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Сергей Собянин: 
«Праздничные мероприятия пройдут во всех районах, чтобы 

москвичи могли отпраздновать День города недалеко от дома»
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 Девять – счастливое число 
 Многодетных родителей из Северного 
 Бутово наградили почётным знаком Москвы 
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Всего у Дмитрия и Алеси Лавриенко 9 детей – 8 сыновей и одна дочка. Двое уже взрослые.

Школы будущего
  Что пришло на сме-
ну классной доске и 
листикам для контроль-
ных. Репортаж из новой 
школы № 2007.

Глазами Толстого 
и Шмелёва
  Рассказываем, какие 
места в округе упомина-
ются в произведениях 
знаменитых писателей.

Обезьянье 
 счастье
 Как живут и работают 

четвероногие артисты 
цирка на проспекте 
Вернадского.

Глазами Толстого 
и Шмелёва
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москвичи могли отпраздновать День города недалеко от дома»москвичи могли отпраздновать День города недалеко от дома»
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 Поскольку в светлое вре
мя суток школьные дворы 
являются общедоступны
ми общест венными прос
транствами, спортивной 
инфраструктурой могут 
пользоваться все жители 
югозапада Москвы, увле
чённые спортом и любящие 
активный отдых. 

«На полмиллиона детей за пос
ледние годы в системе мос
ковского образования стало 
больше. конечно, это новые 
вызовы, новые задачи. Но это 
приятные вызовы и приятные за
дачи. впервые больше 119 тыс. 

первоклассников придёт в наши 
школы, такого ещё никогда 
не было. И это, конечно, 
во многом результат 
демографических 
изменений, которые 
происходят в Мос
кве. количество 
рождений, число 
многодетных семей 
увеличилось просто 
в разы», – отметил мэр 
Москвы, выступая на тради
ционном открытом августовском 
педагогическом совете. сергей 
собянин заверил, что прави
тельство Москвы будет делать 
всё для того, чтобы московская 

школа была современной, инте
ресной и удобной для ра

боты.
Этим летом провели 
текущий ремонт бо
лее чем в 1,2 тыс. 
зданий школ и до
школьных групп, 
привели в порядок 

200 территорий об
разовательных орга

низаций. в академи
ческом районе, в школе 

№ 1534 по адресу: ул. Гримау, 
д. 11а, созданы волейбольная 
и баскетбольная площадки, 
беговая дорожка. в программу 
благо устройства попали две 

школы: обручевского района 
№ 46 (ул. обручева, д. 26а) и 
№ 1514 (ул. академика Чело
мея, д. 10а). в районе Ясенево 
благоустроены дошкольные 
отделения школы № 1561 на 
ул. Паустовского, д. 8, корп. 2 
и 4. там обновили дорожки, за
менили веранды и установили 
игровые комплексы для детей 
разных возрастов. в тёплом 
стане работы прошли по трём 
адресам: ул. Профсоюзная, 
д. 156, корп. 2 (школа № 1532), 
ул. тёплый стан, д. 13, корп. 3 
(школа № 1532), и ул. акаде
мика варги, д. 32–34 (школа 
№ 1101). в районе северное 
Бутово модернизировали тер
риторию двух дошкольных от
делений школы № 2006 – «ка
русель» (ул. Грина, д. 3, корп. 3) 
и «семицветик» (бул. Дмитрия 
Донского, д. 9, корп. 6).
самые масштабные работы 
прошли в районе Южное Буто
во. в частности, в детских са
дах на ул. Маршала савицко
го, д. 14, ул. Брусилова, д. 13, 
корп. 1, и ул. захарьинские 
Дворики, д. 3, корп. 2, строите
ли отремонтировали асфальт, 
уложили искусственный газон, 
обновили ограждение, отре
монтировали веранды. 
Полностью обновлён школьный 
стадион на ул. Маршала са
вицкого, д. 26, корп. 4. сдела
ны новые беговые дорожки, 
обустроены качественные 
футбольное поле и баскетболь
ная площадка. Дополнительно 
устроены две прыжковые ямы, 
отремонтировано резиновое 
покрытие спортплощадок.

геннадий михеев

В районе Ясенево обустраи
вают рекреационный центр 
«Место встреч». Он будет 
находиться со стороны 
Голубинской улицы. В состав 
центра войдут территория 
природноисторического 
парка и участок, на котором 
ранее размещались гаражи. 

«участок особо 
охраняемой при
родной территории 
сейчас активно 
используют жители 

близлежащих домов. он стал 
своеобразным местом встреч 
для соседей, которые приходят 
сюда с друзьями и семьями. 
они здесь отдыхают, занима
ются спортом и гуляют с детьми 

на открытом озеленённом 
пространстве. На территории 
размещены спортивные и дет
ская площадки. оборудование 
на них пришло в негодность 
и не отвечало современным 
требованиям. существующее 
покрытие дорожек находи
лось в неудовлетворитель
ном состоянии», – рассказал 
заместитель руководителя 
Департамента капитально
го ремонта города Москвы 
Сергей Мельников. 
Рабочие начали приводить 
в порядок прогулочные марш
руты. вдоль дорожек устано
вят лавочки и урны. На месте 
гаражей (Голубинская ул., д. 
29, корп. 3) ведётся устройство 
парковки на 83 машиноместа, 

в том числе 
для мало
мобильных 
граждан. 
территорию 
уже огороди
ли, уложили 
нижний слой 
асфальта, на
чали подклю
чать фонари.
основные 
элементы оборудования об
новлённой детской площадки 
будут выполнены из дерева. 
здесь установят пиратский 
корабль, а также горки, каче
ли и карусель. На спортивных 
площадках появятся новые 
тренажёры для тренировки 
мышц ног, спины, пресса, груди 

и рук, многофункциональная 
рама, комплекс со скамьёй 
и гантелями.
кроме того, на территории при
ведут в порядок зону для пик
ников и установят туалет. 
вдоль главных дорожек поста
вят фонари.

геннадий михеев

Факты
 Дом в районе Коньково 

по программе реновации 
планируется ввести в экс
плуатацию в 2023 году. 
Реновационное строение 
по адресу: ул. введенского, 
вл. 5, будет шестисекцион
ным. в здании разместится 
418 квартир. корпуса сфор
мируют закрытое дворовое 
пространство, где оборудуют 
три детские игровые пло
щадки, зону для занятий 
спортом и места для тихого 
отдыха.

 Технопарк, жильё 
и соцобъекты построят 
в промзоне «Южное Буто
во». На территории площа
дью 81,27 га запланировано 
возведение многоквартир
ных жилых домов общей 
площадью 472,6 тыс. кв. м, 
3 детских садов с бассейном 
на 550 малышей и физкуль
турного комплекса площа
дью 6,27 тыс. «квадратов». 

 В районе Северное Бу
тово на Старобитцевской 
ул., д. 21А, стр. 1, ликви
дировали нелегальную 
кальянную. она занимала 
почти 200 кв. м. Была про
ведена экспертиза, которая 
установила, что объект не 
отвечает ряду строительных 
и противопожарных требо
ваний. в итоге суд обязал 
предпринимателя освобо
дить земельный участок 
и  демонтировать незакон
ную постройку. 

 Строительство подстан
ции скорой медицинской 
помощи в районе Южное 
Бутово вошло в заключи
тельную стадию. станция 
располагается на пересече
нии улицы Маршала са
вицкого и Проектируемого 
проезда № 728. строители 
уже завершили возведение 
трёхэтажного здания и обли
цовку фасада. сейчас ведут
ся внутренние отделочные 
работы и благоустройство 
прилегающей к подстанции 
территории.

цИФРа

17
ветхих строений выявила 
в Юзао Госинспекция по не
движимости с начала года, 
9 из них уже восстановлены. 
среди восстановленных 
объектов – два строения 
по адресу: Нахимовский 
просп., д. 32. они находятся 
в собственности Института 
Дальнего востока РаН.

Отдых под пение птиц

жители смогут проводить больше 
времени на природе. 

Сентябрьское обновление
к началу нового учебного года в нашем округе были благоустроены 
16 территорий образовательных учреждений

«1 сентября в Москве открыты 28 новых школ и детских садов», – рассказал мэр Москвы. он побывал 
на открытии школы в районе кунцево соседнего зао.

в этом году 
в детсады и шко
лы пошли 1,6 млн 

детей – на 500 тыс. 
больше, чем 2010м. 

Рекорд в истории 
московского об

разования
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 Об успешном тестировании 
системы рассказал руко-
водитель Общественного 

штаба по наблю-
дению за выбо-
рами в Москве 
Вадим Ковалёв. 
Специалисты 

удос товерились, что элек-
тронные системы работают.

Москвичам, участвовавшим 
в тестовом голосовании 26 ав-
густа с 8.00 до 17.00, было 
предложено ответить на важ-
ный для города вопрос: «Какие 
улучшения помогут сделать ваш 
район более комфортным?» 

Проверку 
выдержали
Наиболее популярным ответом 
стал «Дополнительные скамей-
ки и урны в парках и скверах». 
На втором и третьем местах 
по популярности – «Новые/
дополнительные спортивные 
площадки по программе «Мой 
район» и «Дополнительное осве-
щение в парках и скверах».
В тестировании электронных 
выборных систем приняли 
участие почти 460 тыс. мос-
к  в ичей. На участках на 17.00 
был выдан 11 381 бюллетень. 
Электронные бюллетени по-
лучили 446 616 человек.
Одновременно разработчики 
проверяли корректность работы 
системы и удобство её исполь-
зования. Также специалисты 
отработали разные сценарии 
поведения избирателей. На не-
которых участках прошёл 
стресс-тест: там специально 
отключали связь или элект-
ричество, чтобы отработать 
порядок действий в экстренной 
ситуации. Кроме того, подготов-
ка службы техподдержки, куда 
члены избирательных комиссий 
смогут обращаться в случае 
 неполадок.
«Тест состоялся, у нас система 
выдержала, сработала чётко, 
мы фиксируем интерес москви-
чей к дистанционному элект-
ронному голосованию, оно 
для москвичей в приоритете», – 
рассказал Вадим Ковалёв.
В тестировании приняли участие 
жители столицы, которые заре-
гистрированы в тех районах, где 
с 9 по 11 сентября пройдут вы-
боры муниципальных депутатов. 
Это жители всей Москвы, кроме 
района Щукино и большей ча-
сти ТиНАО (в Новой Москве 
тест проводился только 
в Троицке, и сами выбо-
ры пройдут только в этом 
населённом пункте).
Голосование на выбо-
рах депутатов пред-
ставительных органов 
местного самоуправ-
ления в столице 
пройдёт в 125 
из 146 муниципаль-
ных образований.

Наблюдатель – 
фигура 
ключевая
Наблюдатели проходят обя-
зательное обучение, которое 
состоит из очных занятий, 
а также онлайн-курса, который 
позволяет разобраться в из-
бирательной процедуре, узнать 
о законах, которые регулируют 
выборы, а также изучить, как 
использовать приложение «Мо-
бильный наблюдатель».
«Приложение «Мобильный наб-
людатель» – ноу-хау Москвы. 
Оно позволяет наблюдателю 
взаимодействовать с Общест-

венным штабом 
напрямую, без 
посредников, – 
отметил зам-
руководителя 

Общественного штаба 
по наблюдению за выбора-
ми в Москве Илья Массух. – 
Именно наблюдатели являются 
для нас главным источником 
информации о ходе голосова-
ния. И для этого была разра-
ботана целая система, сердце 
которой находится в штабе. 
А у каждого наблюдателя – 
специальное приложение 
в телефоне».
Всего в этом году обучение 
пройдут 10 тыс. наблюдателей. 
Это позволит охватить специ-
алистами каждый избиратель-
ный участок в Москве, а зна-
чит, обеспечить прозрачные 
выборы.
27 августа все наблюдатели 
от Общественного штаба при-
ступили к занятиям в офлайн-
формате. Необходимо это было 
сделать даже тем, кто уже 
имеет опыт обучения, получен-
ный годами ранее.
В офлайн-курсе одним из ключе-
вых разделов является изучение 
перечня возможных нарушений 
при наблюдении за выборами. 
Преподаватели разбирают 
с обучающимися возможные 
нестандартные ситуации, ко-
торые могут произойти на из-
бирательном участке, а также 
какие действия предпринимать 
наблюдателю и как правильно 
реагировать на эти события.
Войти в состав корпуса может 
каждый москвич, достигший 
на день проведения выборов 

18-летнего возраста и обла-
дающий активным избиратель-
ным правом.

Неоценимый 
опыт

Мы пообщались 
с жителями нашего 
округа, решивши-
ми на предстоящих 
выборах выступить 

в роли наб людателей. 
Лариса Птицына из района 
Ясенево – профессиональный 
юрист. Для неё наблюдение за 
выборами – неоценимый 
опыт, но и не только.
«Наблюдателем 
я становлюсь 
второй год подряд. 
Мне интересно 
было посмотреть 
выборный про-
цесс изнутри, 
принять самое 
активное участие 
в процессе. Мне не-
безразлично, насколь-
ко будет меняться жизнь 
в районе, где живу и я, и мои 
родители, и мои дети. Имен-
но от наблюдателей зависит 
прозрачность голосования. 
Хочется, чтобы были честные, 
справедливые выборы, а их 
итоги отражали реальные по-
желания народа», – убеждена 
наблюдатель.
Интересно было принять 
участие в обучении. Лариса 
Валентиновна отметила, что 
учёба была и познаватель-
ной, и даже азартной, ибо 

в офлайн-обучении приме-
нялись элементы игры. Плюс 
к тому Птицына получила много 
нужной информации, в том 
числе и как юрист. 
Кстати, Лариса Валентиновна 
с интересом поучаствовала и в 
тестовом голосовании. 
«Всё было на самом деле очень 
просто. Вошла через свой 
аккаунт на mos.ru, кликнула 
на раздел «Голосование» и от-
ветила на вопрос, который, 
кстати, меня не оставляет 
равнодушной: про улучшения 
в моём районе. Никаких слож-
ностей не возникло, система 
замечательно отлажена», – 
утверждает Лариса Птицына. 
Сейчас, по наблюдению Лари-
сы Валентиновны, в Ясеневе 
происходят колоссальные 
изменения в лучшую сторону: 
облагораживаются зелёные 
зоны, устраиваются новые 
детские и спортивные площад-
ки, в кварталах появляется 
дополнительное освещение. 
«Считаю, выборы должны по-
способствовать дальнейшему 
усовершенствованию нашей 
жизни. Мне лично хотелось бы, 
чтобы у нас появилось больше 
парковочных мест для авто-
мобилей. Как мама мечтаю, 
чтобы развивались детские 
досуговые центры – на их базе 
надо открывать больше секций 
и кружков», – заключает Лари-
са Птицына. 

Валентина Кукла-
чёва – председа-
тель территори-
альной первичной 
организации № 4 

Совета ветеранов войны и тру-
да района Северное Бутово. 
Для неё это уже третьи выборы 
в ранге наблюдателя.
«Я считаю, что наблюдатели 
на выборах – важнейшая часть 
процесса. Именно от нас зави-
сит легитимность голосования. 
Нелишне было в очередной 
раз пройти обучение, это было 

очень интересно. Много 
полезного узнала, 

в частности, о дета-
лях электронного 
голосования», – 
рассказывает 
Валентина Пет-
ровна. 
Валентина Кук-
лачёва убежде-

на, что предстоя-
щие выборы нужны 

ещё и для упрочения 
связи населения с депу-

татами муниципальных обра-
зований. 
«Плюс к тому для меня как ак-
тивиста Совета ветеранов важ-
но и самой подучиться работе 
с людьми. Да и ощущение того, 
что ты способствуешь чистоте 
процесса выборов, поднимает 
меня же в моих глазах. И я, 
и мои коллеги-наблюдатели 
не допустим никаких наруше-
ний», – говорит Валентина 
Куклачёва.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Гаранты прозрачности
Тестовое голосование перед выборами 
в Москве прошло без сбоев

В этом году 
обучение прой-

дут 10 тыс. наблю-
дателей. Это позволит 

охватить специалистами 
каждый избирательный 

участок в Москве, 
а значит, обеспе-
чить прозрачные 

выборы

Для онлайн-голосования дос-
таточно иметь подтверждённую 
учётную запись на mos.ru.

Жительница ул. Перекопской в Зюзине Агния Фёдорова собирается отдать свой голос дистанционно. 
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легендарный «дом с ухом» на Нахимовском проспекте сегодня и 
его макет в 1966 году. здание экономико-математического инсти-
тута РаН было спроектировано коллективом советских архитекто-
ров во главе с леонидом Павловым, а построено только в 1978-м.
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 Сергей Собянин вручил 
государственные награды 
заслуженным москвичам. Це
ремония была приурочена ко 
Дню города. Всего награды 
получили 43 жителя столицы.

среди награждённых президент 
Центра детской гематологии, 
онкологии и иммунологии им. 
Дмитрия Рогачёва (обручевский 
район) александр Румянцев, 
получивший знак отличия «за 
заслуги перед Москвой». Его на-
градили за многолетнюю плодо-
творную деятельность на благо 
города и его жителей, большой 
вклад в развитие науки и оказа-
ние медицинской помощи детям.
«врачи делают уникальные 
операции, которыми все мы 

гордимся, на-
ши здоровье 
и жизнь в на-
дёжных ру-
ках», – сказал 
мэр Москвы.
сергей со-
бянин вручил 
орден Друж-
бы, медали 
ордена «за 
заслуги перед 
отечеством» I 
и II степеней, 
медали луки 
крымского, почётную грамоту 
и благодарность президента 
РФ, а также несколько москов-
ских наград. Ряду москвичей 
были присвоены почётные 
звания.

«Понятно, что 875 лет Москву 
строило много поколений, 
но сегодня город строите вы, 
создаёте его каждый на своём 
месте», – добавил мэр.

александр андрущенко

Жителей Москвы наградили

заслуги главы детского онкоцентра им. Димы Ро-
гачёва александра Румянцева отмечены городом. 

Шоколадная фабрика, парк 
развлечений, Театр кошек – 
это далеко не весь перечень 
мест, где родители смогут 
потратить баллы программы 
«Миллион призов». Чтобы 
получить возможность по
радовать своих детей подар
ками, надо проголосовать 
онлайн с 9 по 11 сентября 
на выборах муниципальных 
депутатов в Мос кве. К прог
рамме «Миллион призов» 
присоединились уже более 
170 парт нёров.

ПОКУПКИ К ШКОЛЕ
среди партнёров программы 
есть несколько магазинов 
детских товаров, где москвичи 
могут приобрести за баллы всё 
необходимое для школы – кан-
целярские принадлежности, 
одежду или обувь. Дошколь-
никам можно купить игрушки, 

книги и развивающие пособия. 
а для самых маленьких – дет-
ское питание, коляску, подгуз-
ники и многое другое.
«Маленьким компаниям учас-
тие в акции помогает сде-
лать так, чтобы о них узнали, 
а большим она приводит новых 
клиентов и покупателей, кото-
рые решили воспользоваться 
скидкой», – отметила PR-
директор сети магазинов «Дет-
ский мир» Наталья  Рычкова.
в обувной компании Zenden 
добавили, что акция «Миллион 
призов» способствует повыше-
нию узнаваемости брендов.

НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ
в этом году в акции участвуют 
22 столичных театра. среди 
них – Московский театр юного 
зрителя, «Школа современной 
пьесы», «современник», театр 
кошек Юрия куклачёва, театр 
терезы Дуровой и многие дру-
гие. в их репертуаре есть пред-
ставления для любого возраста.
Ещё один способ использовать 
баллы – провести выходные 

в парке развлечений. Дети 
смогут покататься на аттракцио-
нах, посетить интерактивные 
VR-площадки и игровые зоны, 
посвящённые героям известных 
мультфильмов и динозаврам, 
полазать в верёвочном парке, 
погладить дружелюбных хаски 
и альпака. а любители сладос-
тей могут побывать на фабрике 
и в музее мороженого и по-
смотреть, как делают шоколад. 
Подробности на ag-vmeste.ru.

ПЕРЕВЕСТИ НУЖДАЮЩИМСЯ
участники программы «Милли-
он призов» смогут перевести 
призовые баллы в благотво-
рительные фонды. среди них – 
фонды, которые помогают детям 
и взрослым с различными за-
болеваниями и особенностями 
развития, многодетным семьям, 
ветеранам, бездомным и воспи-
танникам детских домов, людям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и тем, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации, 
а также животным.

олег иванов

Миллион детских радостей

коды для розыгрыша при-
зов начали рассылать 
москвичам с 1 сентября. код 
участника акции #выбира-
емвместе2022 программы 
«Миллион призов» даёт 
возможность выиграть один 
из 100 автомобилей или от 3 
до 10 тыс. призовых баллов. 
о победе известят в сМс. 
Победители должны будут 
активировать код на сайте 
«Миллион призов» до 26 сен-
тября включительно. Пос ле 
этого выигранные баллы 
нужно обменять на промо-
коды. сделать это можно 
до 14 декабря 2022 года.

вНиМаНиЕ

акция
голосуйте онлайн и выигрывайте
Уже более 170 партнёров присоединились к акции «Мил-
лион призов», в которой шансы выиграть один из 600 тыс. 
призов есть у всех участников электронного голосования 
на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября.

3   Дождитесь розыгрыша. Розыгрыши пройдут 
10, 11 и 12 сентября. Участвуют те, кто проголосовал 
накануне.

4   Следите за розыгрышем в прямом эфире 
на телеканале «Москва 24» или проверьте результат 
на сайте ag-vmeste.ru после 12.00 дня, следующего 
за днём розыгрыша.

Как стать участником

1   Получите уникальный код участника. Неза-
долго до выборов его отправят на телефон по СМС 
тем, кто имеет полную учётную запись на mos.ru.
2   Проголосуйте с 9 по 11 сентября онлайн 

на портале mos.ru.

5   Активируйте выигрышный код до 26 сентября.
6   Обменяйте полученные баллы на поощре-

ние от партнёров программы до 14 декабря 
2022 года.

9 сентября психо
аналитик и веду
щая популярного 
ютьюбпроекта 
«Чужие письма» 
Ольга Кузнецова 
и медицинский 
психолог ПКБ № 4 
им. П. Б. Ганнушки
на Михаил Козлов 
в лектории «Здоро
вая Москва» обсу
дят с горожанами 
тему самоопреде
ления и тревож
ности. Дискуссия «Хочу найти 
себя и перестать тревожиться 
о будущем/Чужие письма» 
состоится на вДНХ в павильо-
не «Рабочий и колхозница» 
9 сентяб ря в 18.00. Для уча-

стия в бесплатной дискуссии 
необходимо предварительно 
зарегистрироваться на сайте 
Департамента здравоохране-
ния Москвы в разделе «здо-
ровая Москва».

Научиться радоваться жизни

На какие подарки можно обменять баллы акции 
«Миллион призов»

Магазины, парки развлечений и даже фабрика 
мороженого участвуют в акции «Миллион призов».

участники смогут задать вопрос спе-
циалисту.
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 Неожиданная госпитализа-
ция – почти всегда серьёзный 
стресс для пациента и его 
родственников. Поэтому за-
дача сотрудников больницы 
не только экстренно оказать 
человеку медпомощь, но и 
снизить уровень его тревоги. 
В связи с этим в шести новых 
скоропомощных стацио-
нарных комплексах, кото-
рые откроются в Москве в 

2023 году, будет реализована 
новая концепция ценностно-
ориентированной медицины.

«ВРАЧ К ПАЦИЕНТУ»
суть данного подхода в том, 
что именно пациент с его 
медицинскими, социальными и 
личностными вопросами стоит 
в центре оказания помощи. 
в новой концепции будет ак
тивно применяться метод «врач 
к пациенту», который позволит 
выполнять диагностические 

процедуры прямо у постели 
больного, без лишних переме
щений по кабинетам.

По словам глав-
ного врача ГКБ 
им. В. М. Буяно-
ва Александра 
Саликова, при 

получении медицинской помощи 
в равной степени важны ква
лификация врачей, оснащение 
клиники высокотехнологичным 

оборудованием и вниматель
ное отношение медицинских 
работников. «Именно поэтому 
одним из приоритетных направ
лений развития современной 
медицины является пациенто
ориентированность, – говорит 
александр викторович. – одной 
из целей такого подхода являет
ся повышение уровня доверия 
пациента к врачу и к медицин
ской организации в целом, что в 
конечном итоге ведёт к улучше
нию результата лечения. каждо

го пациента сразу размещают в 
палату, и затем уже к нему при
ходят врачи. На месте проводят 
все необходимые диагностиче
ские исследования: забор крови, 
узИ, ЭкГ, при необходимости – 
консультации специалистов 
других профилей для уточнения 
диагноза и методов лечения».

ОСТАЛИСЬ ДЕТИ ИЛИ  
СОБАКА?
все немедицинские функции в 
новых комплексах возьмут на 
себя сотрудники соцзащиты – 
социальные координаторы. 
Именно они будут помогать 
пациентам на всех этапах – 
как в приёмных отделениях, так 
и в отделениях, куда пациентов 
будут госпитализировать после 
оказания экстренной помощи. 
они решат немедицинские воп
росы, которые часто возникают 
при госпитализации. Например, 
помогут забрать детей из шко
лы, дозвониться родным или 
пристроить питомца, о котором 
некому позаботиться. а во вре

мя выписки при необходимости 
они вызовут такси.
в первую очередь такая по
мощь коснётся пожилых людей, 
пациентов с инвалидностью, 
бездомных, многодетных 
семей и матерейодиночек. 

При необхо
димости ин
формацию 
о людях, 
которым 
требуется 
социальная 
поддержка 
и после 
выписки, ко
ординаторы 
передадут 
в соответ
ствующие 
службы.

БЛАГОДАРНОСТЬ – ЛУЧШАЯ 
НАГРАДА 
социальные координаторы 
вместе с психологом помогут 
пациенту и его близким спра
виться в самых критичных 
ситуациях, в том числе связан
ных с потерей родных или не
приятием случившегося. в ряде 
городских больниц уже ока
зывается подобная помощь, 
теперь этот ценный опыт будет 
реализован и в новых скоро
помощных комплексах. 

Старший сотруд-
ник социальной 
службы Городской 
клинической 
больницы им. 

С. С. Юдина Елена Назарова 
8 лет работала медицинской 
сестрой, но когда ей предло
жили должность социального 
координатора, с удовольствием 
согласилась. «Мне было очень 
интересно стать частью нового 
проекта, потому что помощь лю
дям для меня главное, – говорит 
Елена. – Я сразу поняла: эта 
работа – точно моё. Меня ничего 
не пугало, ведь я много лет в 
медицине. Наша задача здесь – 
оказать любую помощь, кроме 
медицинской. Для многих экст
ренная госпитализация – силь
нейший стресс и нерешённые 
вопросы дома. самое главное, 
чтобы человек не чувствовал 
себя покинутым и одиноким». 

 александр андрущенко

в новых скоропомощных стационарных  
комплексах будет создана комфортная атмосфера  
для пациентов и их родных

Родственникам пациентов 
предоставят все необходи
мые условия в скоропомощ
ных комплексах: удобные 
комнаты ожидания, кабинеты 
психологической поддерж
ки и кафе. На территории 
каждого медучреждения 
будет функционировать со
циальный контактцентр для 
оперативной связи с род
ственниками пациентов.

Добрая экстренная помощь

Необходимые диагностические 
процедуры будут проводить в 
палате больного. 

Для родственников пациентов в комп
лексах оборудуют удобные комнаты 
ожидания и кафе.

социальные координаторы помогут пациентам связаться 
с близкими или вызвать такси при выписке.

кстатИ

 В Москве растёт число 
операций, выполненных 
с помощью роботизирован-
ных хирургических комплек-
сов. За последние четыре 
года в столичных больницах 
проведено около 4,5 тыс. 
таких хирургических вмеша-
тельств.

По словам за-
местителя мэра 
Москвы по вопро-
сам социального 
развития Анаста-

сии Раковой, сегодня в мо
сковской медицине повсемест
но применяются современные 
технологии. операции, выпол
ненные с помощью роботов, 
малотравматичны и позволяют 
пациентам быстрее восстанав
ливаться. «Доступность и ко
личество таких современных 

медицинских вмешательств 
в столице постоянно растёт. Это 
стало возможным благодаря 
закупкам новейшего оборудо
вания, а также постоянному 
повышению профессиональных 
компетенций столичных вра
чей», – подчеркнула Ракова.

в московских больницах уста
новлено шесть роботизирован
ных хирургических комплексов 
«Да винчи». они используются 
для выполнения высокоточных 
операций без больших наруж
ных разрезов.

александр андрущенко

 Москва дала возможность 
частным и федеральным 
клиникам автоматически 
сообщать о болезни ребёнка 
в школу. Теперь родителям 
больше не нужно информи-
ровать учителей о том, что 
заболевший ребёнок не при-
дёт на занятия. Эти данные 
отобразятся в электронном 
журнале учителя.

к началу учебного года уже 
35 медучреждений начали 
оформлять справки по форме 
095/у в электронном виде. Ин
формация о болезни ребёнка, 
а также о периоде освобож
дения от физкультуры автома

тически передаётся из клиник 
в школы. Это стало возмож
ным благодаря интеграции 
крупнейших столичных плат
форм – «Московской электрон
ной школы» (МЭШ) и Единой 
медицинской информационно
аналитической системы 
 (ЕМИас). Родителям также 
больше не нужно приносить 
в школу бумажные справки, ес
ли ребёнок проходил лечение 
в федеральной или частной 
клинике.
Подробности – на официаль
ном сайте городского Депар
тамента здравоохранения 
mosgorzdrav.ru.

александр андрущенко

ф
о

то
 п

ре
с

с
-с

л
уж

б
ы

 д
з

м
ф

о
то

 п
ре

с
с
-с

л
уж

б
ы

 д
з

м

ф
о

то
 п

ре
с

с
-с

л
уж

б
ы

 д
з

м

Справки в школу придут 
автоматически

Робота-хирурга вызывали?

Прибор помогает врачам делать более точные разрезы.
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 Всего в этом году в столи-
це 15 многодетных семей 
были отмечены москов-
ским правительством, они 
получат единовременное 
денежное поощрение в раз-
мере 250 тыс. руб. Об этом 
в своём телеграм-канале 
сообщил мэр города Сергей 
Собянин. Отец девятерых 
детей из Северного Бутова 
Дмит рий Лавриенко стал 
одним из тех, кто удостоился 
почётного знака. Он по-
делился с нами секретами 
воспитания детей.

ВСЕ ДЕТИ ПРИ ДЕЛЕ
Семья Лавриенко живёт за го-
родом – всё-таки в квартире 
сложно растить девятерых. 
«Денежное вознаграждение 
планируем потратить на ре-
монт дома, – говорит Дмит-
рий. – Нужно крыльцо подпра-
вить и крышу починить».
Старшего сына Дмитрия 
и Олеси зовут Андрей. Ему 
уже 20 лет, сейчас он прохо-
дит срочную службу в армии. 
Андрей окончил пожарно-
спасательный колледж, он 
очень любит природу и рыбал-
ку. Второй по старшинству – 
19-летний Матвей. Он учится 
на факультете адаптивной 
физкультуры и будет работать 
с детьми с ограниченными 
возможностями. Матвей 
любит возиться с младшими 
братьями – поиграть в футбол, 
повисеть на турнике. Третье-
му сыну, Тимофею, 15 лет. Он 
прекрасно готовит и посещает 
курсы поваров. Фирменное 

блюдо – омлет из 15 яиц, кото-
рый Тимофей по воскресеньям 
готовит для всей семьи.
Единственной дочке Пра-
сковье 13 лет. Девочка хо-
рошо рисует и занимается 
в художест венной школе. 
«Прасковья мудра не по годам, 
иногда старшие обращаются 
к ней за советом», – поделил-
ся Дмит рий. Фаддею 10 лет, 
для своего возраста он пре-
красно физически развит. «Уже 

в пять лет он вытворял на тур-
нике удивительный вещи – 
подъём с переворотом, выход 
на две руки», – с гордостью 
отмечает папа. Фаддей любит 
разные головоломки и с удо-
вольствием собирает кубик Ру-
бика на скорость. Близнецам 
Фоме и Луке по 7 лет, в этом 

году они пошли в первый 
класс. Ребятам очень нравятся 
поездки с родителями на реку. 
В этом году Дмитрий планирует 
отдать их в спортивную школу 
на плавание. Младшие – пя-
тилетний Трофим и трёхлетний 
Степан – тянутся за старшими. 
Мальчишки любят поиграть 
в мяч с братьями и повисеть 
на турниках во дворе.

«НУЖНО ПРОСТО ОБНЯТЬ»
На вопрос, как успокоить ре-
бёнка, Дмитрий отвечает: «Нуж-
но просто его обнять. Многие 
отцы чрезмерно суровы с сы-
новьями и просят жён, чтобы 
они тоже были построже, даже 
когда ребёнок ещё совсем 
маленький. Это неправильный 
подход. Если ребёнок упал, ес-

ли он обижен на что-то, нужно 
обязательно его пожалеть».
«Для того чтобы уложить 
детей спать, нужны какие-то 
семейные ритуалы, – уверен 
Дмит рий. – Ребёнка нельзя 
просто выключить, он не робот. 
В идеале можно почитать лю-
бимую книжку. Ещё, я уверен, 

лучше чи-
тать самому, 
чем включать 
аудиосказку. Дело 
в том, что ребёнок, 
который привык 
с детства слу-
шать голос мамы 
и папы, в подрост-
ковом возрасте 
будет более от-
крыт для каких-то 
нотаций и вразум-
лений со стороны 
 родителей».
Серьёзная пробле-
ма современных 
родителей – увлечение детей 
смартфонами. «Исходя из соб-
ственного опыта, мы считаем, 
что смартфон можно давать 
ребёнку лет с 14, – говорит 

многодетный папа. – До этого 
времени лучше ограничиться 
кнопочным телефоном. Я регу-
лярно вижу, как некоторые де-
ти сидят на пляже, перед ними 
река, природа, небо, а они тре-
буют телефон у родителей. Так 
не должно быть. Поверьте, все 
разговоры о том, что ребёнок, 
лишённый смартфона, потом 
не сможет влиться в информа-
ционное общество, не соответ-
ствуют действительности».

НАКАЗЫВАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Конечно, всем родителям порой 
приходится наказывать детей. 
По мнению Дмитрия, без этого 
не может быть воспитания. 
«В нашей семье наказание – 
это, как правило, лишение чего-
то. Например, если ребёнок 
проявил серьёзное непослуша-
ние, можно лишить его какой-

то интересной поездки или 
просмотра мульт фильмов. 

За один и тот же просту-
пок наказание должно 
быть одинаковым и не за-

висеть от наст роения ро-
дителей. Также не следует 

наказывать за плохие от-
метки в школе. Дети 
бывают разной 
степени одарён-

ности, а некото-
рые предметы 
могут просто 

не соответство-
вать наклон-
ностям ребён-

ка», – считает 
многодетный отец.
Дмитрий рад, что 
у них такая большая 
семья. «Глядя на де-
тей, понимаешь, что 
твой труд не напра-

сен, – говорит он. – Подтверж-
дением этому являются стар-
шие ребята. Я могу полностью 
на них положиться».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Сергей Собя-
нин:
– Последнее 
десятилетие 
мы видим 

в Москве позитивную 
демографическую динами-
ку. Рождается всё больше 
детей, и, что важно, растёт 
число многодетных семей. 
Почётным знаком «Роди-
тельская слава города 
Москвы» награждаются 
многодетные родители 
и усыновители, которые 
живут в городе не меньше 
10 лет и состоят в офици-
альном браке. Или один 
из них – в случае неполной 
семьи. Обладатели «Роди-
тельской славы» получают 
премию в 250 тыс. рублей. 
И конечно, мы поддержива-
ем все многодетные семьи 
Москвы. Кроме обычных 
детских выплат они еже-
месячно получают льготы 
и пособия на оплату ком-
мунальных услуг, телефона, 
покупку школьной формы 
и других товаров.

Многодетную семью из ЮЗАО 
наградили почётным знаком 
«Родительская слава города 
Москвы»

Девять – счастливое число

Дмитрий и Алеся Лавриенко уверены, что главное в большой семье – 
это любовь между родителями.

Появление на свет девятого ре-
бёнка, сына Стёпы, пара воспри-
няла как счастливый знак.

По традиции в начале сентября в Воронцовском парке прошёл 
студенческий фестиваль Российского университета правосудия 
«Будь в теме!». Это праздник для первокурсников, во время которого 
они знакомятся между собой и с ребятами старших курсов, а также 
узнают всевозможную информацию о своём университете.
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ФОТО СЕРГЕЯ БАРИНОВА

году они пошли в первый 
класс. Ребятам очень нравятся 
поездки с родителями на реку. 
В этом году Дмитрий планирует 
отдать их в спортивную школу 
на плавание. Младшие – пя-
тилетний Трофим и трёхлетний 
Степан – тянутся за старшими. 
Мальчишки любят поиграть 
в мяч с братьями и повисеть 
на турниках во дворе.

«НУЖНО ПРОСТО ОБНЯТЬ»
На вопрос, как успокоить ре-
бёнка, Дмитрий отвечает: «Нуж-

лучше чи-
тать самому, 
чем включать 
аудиосказку. Дело 
в том, что ребёнок, 
который привык 
с детства слу-
шать голос мамы 
и папы, в подрост-
ковом возрасте 
будет более от-
крыт для каких-то 
нотаций и вразум-
лений со стороны 
 родителей».

НАКАЗЫВАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Конечно, всем родителям порой 
приходится наказывать детей. 
По мнению Дмитрия, без этого 
не может быть воспитания. 
«В нашей семье наказание – 
это, как правило, лишение чего-
то. Например, если ребёнок 
проявил серьёзное непослуша-
ние, можно лишить его какой-

то интересной поездки или 
просмотра мульт фильмов. 

За один и тот же просту-
пок наказание должно 
быть одинаковым и не за-

висеть от наст роения ро-
дителей. Также не следует 

наказывать за плохие от-
метки в школе. Дети 
бывают разной 
степени одарён-

ности, а некото-
рые предметы 
могут просто 

не соответство-
вать наклон-
ностям ребён-

ка», – считает 
многодетный отец.
Дмитрий рад, что 
у них такая большая 
семья. «Глядя на де-
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Награду супруги 
не ждали, но по-
лучить её всё равно 
было приятно.
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 Первого сентября все 
школы нашего округа вновь 
распахнули двери для своих 
учеников. Наши корреспон-
денты побывали на линейке 
в школе № 2007 в Южном 
Бутове, поговорили с пре-
подавателями, родителями, 
школьниками и выяснили, 
каким должно быть совре-
менное учебное учреждение.

НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК
в первый день нового учеб
ного года с 8 утра на улице 
Горчакова можно было наб
людать вереницу нарядных 
ребят и девчонок, тянувшуюся 
ко входу в школу № 2007. 
Белые банты, море цветов 
и радостные улыбки – всё сви
детельствовало о настоящем 
празднике знаний. сегодня 
физикоматематическая школа 
№ 2007 входит в двадцатку 
лучших в Москве, и посту

пить в это учебное заведение 
не такто просто.
летом школа обзавелась ещё 
одним корпусом. По словам 
завуча Оксаны Кирюхиной, 
в новом здании есть два ка
бинета информатики, линга
фонный кабинет, роскошный 
актовый и лекционный залы. 
«Раньше помещений не хвата
ло, а сейчас здесь настоящий 

простор», – с улыбкой говорит 
оксана васильевна.
у входа в школу мы встретили 
пятиклассника Родиона. «Наде
юсь, здесь будет больше уроков 

математики. когда 
я вырасту, хочу 
стать инженером, 
поэтому интересу
юсь точными наука

ми», – поделился школьник.
Посреди школьного двора 
над головами учеников пест
рят таблички с названиями 

классов. одна 
из них неожиданно 
привлекла наше 
внимание, больши
ми буквами на ней 
значилось: «16в». 
«Мы окончили школу 
пять лет назад, 
но каждый год при
ходим сюда первого 
сентября повидать 
учителей и одно
классников, – объ

ясняет выпускник 
Михаил Левин. – 
Помню, когда 
мы выпускались, 
стали появляться 

первые электронные доски 
и дневники, а сейчас они есть 
в каждом классе. Электронная 
система развилась, и сегод
ня ею понастоящему удобно 
 пользоваться».

ПЛАНШЕТЫ И НОУТБУКИ
кстати, на уроках информати
ки в этой школе ребята ис
пользуют не только ноутбуки, 

но и планше
ты. Препо
даватель 
этого 
предмета 
Илья Ша-
повалов 
провёл нас 
в простор
ный класс, где 
вместо привыч
ных стен разме
щены большие 
стеклянные 
панели, а на полках стоят скон
струированные школьниками 

роботы. 
«конечно, 
все тех
нические 
новшества 
нужны 
и полезны 
на уро
ках, – го
ворит учи
тель. – они 
дополняют 
образова
тельный 
процесс. 
современ

ные школьники 
изучают про
граммиро
вание, ро
бототехнику, 
умеют поль
зоваться 
интернетом, 

такие знания 
им обязательно 

пригодятся в буду
щем».
семиклассник 
Иван Сбродов 

тянет руку и задаёт учителю 
уточняющий вопрос о том, как 
создать в планшете новый ак

каунт. сразу видно, 
что школьник увле
чён высокотехноло
гичным гаджетом. 
«в нашей школе 

довольно высокая планка, 
учиться здесь сложно, но инте
ресно, – поделился Иван. – По
мимо обучения я увлекаюсь лы
жами, стараюсь всё успевать. 
Мечтаю поступить в Бауманку 
и стать инженером, поэтому 
мне необходимы знания в об
ласти новых технологий».

александр андрущенко

 Питательная, полная вита-
минов, микроэлементов пи-
ща – это залог роста и раз-
вития ребёнка. Особенно это 
важно в школьные годы, ког-
да сил для умственных за-
нятий и энергии для целого 
учебного дня нужно много. 

Как организовать 
питание ребёнка, 
кому положено 
бесплатное горя-
чее питание и как 

ведётся контроль качества 
пищи, рассказывает депутат 
Московской городской думы 
Людмила Гусева.

– с 2020 года все младшие 
школьники с 1го по 4й класс 
получают бесплатный за
втрак. специальных заявле

ний для этого не требуется. 
Питание в московских школах 
за счёт средств бюджета 
положено и детям старшего 
возраста, если они растут 
в многодетной семье или 
в семье с низкими доходами. 
кроме того, бесплатные зав
траки и обеды получают дети
инвалиды и дети, у которых оба 
родителя имеют инвалидность 
1й или 2й группы, – напоми
нает общие правила депутат 
людмила Гусева.
оформить заявление на бес
платные школьные обеды и зав
траки имеют право родители 
или представители ребёнка 
на портале mos.ru. Потребуют
ся свидетельство о рождении 
и сНИлс. срок предоставле
ния данной услуги составляет 

8 рабочих дней, затем в личном 
кабинете на портале появится 
сообщение о принятии решения 
по предоставлению льготы. 
Если ребёнок имеет инвалид
ность, то после получения 
уведомления нужно передать 
его классному руководителю – 
вместе с документами о состоя
нии здоровья. Это необходимо 
для формирования меню с учё
том медицинских показаний, 
рассказала депутат.
в средней и старшей шко
ле родители могут оплатить 
горячее питание ребёнка: оно 
может быть двухразовым. 
стоимость завтраков и обе
дов ежегодно корректируется, 
в прошлом учебном году эта 
сумма составляла чуть более 
96 руб. для начальной школы 

и около 103 руб. для школь
ников 5–11х классов. 
стоимость обедов равнялась 
163 и 193 руб. соответствен
но. очень важно, что сейчас 
в Москве для тех семей, 
которые выбирают школьное 
питание, есть возможность 
составить меню – в соот
ветствии с предпочтениями 
ребёнка или его особенно
стями здоровья, что является 
важным фактором для детей 
с пищевыми аллергиями или 
непереносимостью. Но при
дётся учесть, что некоторые 
школы заказывают комплекс
ные обеды и составляют 
цикличное меню – таким 
образом, выбор продуктов 
сокращается, и к этому вопро
су родителям надо отнестись 

особо внимательно, советует 
парламентарий.
– вопросы детского питания 
в столице находятся на особом 
контроле на всех уровнях. со
вершенствуется работа наших 
городских молочных кухонь: 
ведётся ремонт помещений, 
упрощается процедура выпи
ски питания и заказа продук
тов, соков, смесей для малень
ких детей. в детсадах и школах 
особое внимание уделяется 
качеству продукции – мы все 
знаем, как разборчивы могут 
быть дети, и все жалобы, отка
зы от блюд внимательно изуча
ются. всё это работает на одну 
цель – чтобы дети в Москве 
росли здоровыми и имели воз
можность развиваться, – за
ключила депутат.

Депутат Мосгордумы Людмила Гусева: «Качественное питание детей 
в школе остаётся приоритетным вопросом и для семьи, и для города»

Школа из будущего
Новый образовательный корпус в Южном 
Бутово принял первых учеников

Школа оснащена 
ноутбуками и планше
тами, но стандартные 
учебники пока никто 
не отменял.

завуч оксана кирюхина использует электронную доску 
для проведения классного часа.

На новом здании надпись 
по латыни: «Мы учимся 

не для школы, а для жизни».

учитель информатики Илья Шаповалов 
уверен, что знание новых технологий 
пригодится школьникам в будущем.
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 «Лежачие полицейские» – 
один из предметов вечного 
спора между водителями 
и пешеходами. Первые 
не любят эти искусственные 
неровности, так как они 
заставляют чаще нажимать 
педаль тормоза. Вторые, 
 напротив, всячески ратуют 
за принудительное ограни-
чение скорости проезжаю-
щих автомобилей.

На «горячую 
линию» нашей 
газеты обрати-
лась житель-
ница района 
Коньково 
Ольга Черен-
кова. Женщина 
просит помочь 
установить «ле-
жачий полицейский» 
во дворе дома по адре-
су: ул. Островитянова, д. 27, 
корп. 1. «Большое количество 
детей идут в школу через этот 
двор. При этом, минуя пробку 
в сторону ул. Проф союзной, 
таксисты быстро проезжают 
по дворовой территории. Это 
опасно для жизни школьни-
ков», – пишет Ольга.

На просьбу ре-
дакции решить 
проблему ответил 
первый заме-
ститель главы 

управы района по воп росам 
ЖКХ, благоустройства 
и строительства Алексей 
Трибунский:
– Работы по устройству ис-
кусственной дорожной неров-
ности по указанному адресу 
будут выполнены в сентябре 
текущего года. Одновремен-
но сообщаем, что в случае 
возникновения вопросов 
по эксплуатации и содержа-
нию жилого фонда заявитель 
может позвонить в приёмную 

директора ГБУ «Жилищник 
района Коньково» по телефону 
+7 (495) 429-75-59.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Как правило «лежачие по-
лицейские» используются 
на опасных и аварийных 
участках дорог для принуди-
тельного снижения скорости 
машин. Дорожные неровности 

действительно являются 
прекрасным средством 

защиты от любителей 
чрезмерно быстрой 
езды. Если на зна-
ки или разметку 
можно не обра-
тить внимания, то 
проигнорировать 
«лежачий поли-

цейский» никому не 
удастся. Первая же 

попытка пролететь его 
на скоро-

сти может за-
кончиться до-
рогостоящим 
ремонтом 
автомобиля.
Если через 
ваш двор 
слишком 
быстро 
проезжают 
машины, 
возможно, 
имеет смысл 
озаботиться 
установкой 
искусственной неровности, ко-
торая поубавит лихачам прыти. 
Самостоятельно установить 
или, наоборот, демонтировать 
«лежачий полицейский» нельзя, 
за это предусмотрен штраф 
от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Зато 
смело можно написать заявле-
ние в местную администрацию 
или ГИБДД. Лучше сделать это 
коллективно, предварительно 
обсудив вопрос на соб рании 
жильцов и подкрепив свои 

доводы доказательствами 
необходимости установки 
искусственной неровности. 
К заявлению, например, можно 
приложить чертёж участка до-
роги, фотографии курсирующих 
там автомобилей, информацию 
о том, сколько машин и на 
какой скорости проезжает 
по двору в час. Напомним, что 
стрелка спидометра автомоби-
ля при движении во дворах жи-
лых домов не должна заходить 
за отметку 20 км/ч.

ЕСЛИ РЯДОМ ШКОЛА
Кстати, существуют места, где 
«лежачие полицейские» раз-
мещаются в первую очередь. 
К ним, в частности, относятся 
дороги рядом со школами, дет-
скими садами, университетами 
и колледжами, а также дворо-
вые территории, обозначенные 

знаком «жилая зона».
Технически установка «лежаче-
го полицейского» сложностей 
не представляет. С таким мон-
тажом легко справится любая 
квалифицированная бригада. 
Немного труднее обзавестись 
разрешением на размещение 
искусственной неровности во 
дворе. Однако если жильцы до-
ма уверены в своей правоте – 
можно смело подавать заявку.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Отвечает первый замести-
тель главы управы Мак-
сим Ульянов:
– По поручению ГБУ «Жи-
лищник района Котловка» 
проведены работы по за-
мене вкладышей и смазке 
направляющих в лифте.

Отвечает глава управы 
Вера Горлова:
– По указанному адресу 
провели дезинсекцию. 
В настоящий момент 
подвал в удовлетвори-
тельном состоянии – 
насекомые и грызуны 
(тараканы, муравьи, бло-
хи, мухи, мошки, крысы) 
в местах общего пользо-
вания отсутствуют.

Отвечает первый заме-
ститель главы управы 
Александр Шнурков:
– Управляющей компанией 
«Жилищник района Черё-
мушки» работы по покраске 
стен будут выполнены в 
срок до 10.09.2022.

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

«Прошу обработать от блох подвал дома по адресу: 
Севастопольский просп., д. 77, корп. 3».

Наталья Киулова, Зюзино

«Прошу докрасить стены в подъезде № 2 на 1-м этаже, 
д. 12, корп. 6, на ул. Цюрупы».

Татьяна Разумная, Черёмушки

«Прошу проверить состояние лифта по адресу: ул. Реми-
зова, д. 15, корп. 3, подъезд № 2. Лифт сильно скрипит, 

шумит, страшно пользоваться».
Дарика Алиева, Котловка

Стены приведут в порядок

Блох попросили на выход

Лифт ездит бесшумно

В подвале дома насекомых 
больше нет.

Краску в подъезде скоро обновят.

Подъёмник больше не пугает.

Если соседи без тормозов
Как установить «лежачий полицейский» в своём дворе

Для установки 
дорожной неров-

ности нужно подать 
заявление в местную 
администрацию или 

ГИБДД. Лучше это 
сделать коллективно, 

обсудив вопрос 
на собрании 

жильцов

По двору на ул. Островитянова действительно ездят машины на большой скорости.

Пожарная разметка здесь уже нанесена, 
осталось оборудовать препятствие.
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 Такая крупная задолжен-
ность образовалась у жен-
щины в связи с неуплатой 
налога на доходы после про-
дажи недвижимости. О том, 
какие долги чаще всего воз-
никают у москвичей и как 
их правильно оплачивать, 
рассказал замначальника 
Гагаринского отдела су-
дебных приставов Николай 
Чистяков.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
«Изначально сумма долга 
женщины была около 2,4 млн 
руб., ещё порядка 300 тыс. 
руб. – это пени, которые появи-
лись в связи с не уплатой, – со-
общил судебный пристав. – Суд 
принял решение о взыскании 
данной недоимки по налогам, 
и материалы дела поступили 
к нам. Было возбуждено ис-
полнительное производство, 
и должнику направили копии 
документов через портал 
 «Госуслуги».
После этого в соответствии 
с законом даётся 5-дневный 
срок для добровольной оплаты. 
Если должник не предпринима-
ет никаких попыток погасить 
задолженность и связаться 
с судебным приставом, вы-
носится постановление о взы-
скании исполнительского 
сбора в размере 7% от долга, 
но не менее 1 тыс. руб. В дан-
ном случае сумма такого сбора 
составила около 200 тыс. руб.
Судебный пристав выезжал 

к должнице на квартиру, 
но дома её не застал. В итоге 
было вынесено постанов-
ление о взыскании денег 
с банковских счетов 
женщины. «Средств 
для погашения 
долга на сче-
тах оказалось 
недостаточно, 
и мы объявили 
в исполнитель-
ный розыск её 
автомобиль марки 
BMW», – рассказал 
Николай Чистяков. 
После того как под угрозой 
изъятия оказалась машина, 
женщина оплатила долг в пол-
ном объёме.

МЕРЫ И САНКЦИИ
Одна из важнейших мер, 
которые судебные приставы 
применяют в своей повседнев-

ной работе, – это ограничение 
должника в праве выезда 
за границу. «Также мы можем 
обратить взыскание на дохо-

ды должника и удержать 
до 50% заработной 

платы. А если речь 
идёт об алиментах 
или возмещении 
ущерба, причинён-
ного преступлени-
ем, – до 75%», – 
говорит Николай 

Чистяков. Взыскания 
обращаются и на дру-

гое имущество. Например, 
это может быть компьютер, 
смартфон или ноутбук. «Обыч-
но предметы быта оставляются 
на ответственное хранение 
у должника, которому предла-
гается провести их самостоя-
тельную реализацию, – объ-
яснил судебный пристав. – При 
этом аресту не подлежат вещи 

первой необходи-
мости – стиральная 
машина, холодиль-
ник или плита».

КАК ОПЛАТИТЬ?
Как показывает 
практика, чаще 
всего у людей 
задолженность 
образовывается 
по налогам на транс-
порт, недвижимость 
и доходы. Именно 
на них следует об-
ратить внимание 
в первую очередь. 
Имущественные на-
логи на квартиру или 
машину необходимо 
платить ежегодно 
в срок до 1 декаб-

ря. Что касается подоходного 
налога, к которому относится 
и продажа недвижимости, то 
срок его оплаты – до 15 июля.
Узнать о своих налогах и опла-
тить их можно в личном каби-
нете на сайте Федеральной 
налоговой службы (ФНС), через 
мобильное приложение ФНС, 
в центрах госуслуг, а также 
через банки и их мобильные 
приложения. Если у вас об-
разовалась задолженность 
по исполнительному производ-
ству, имеет смысл воспользо-
ваться электронными серви-
сами Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП), 
мобильным приложением 
ФССП, банком данных исполни-
тельных производств на сайте 
www.r77.fssp.gov.ru или позво-
нить по телефону +7 (495) 665-
72-84.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Участники проекта «Московское долголетие» из Бутова присоеди-
нились к танцевальному ретрофлешмобу на ВДНХ. В номинации 
«Самый массовый танец твист» столичные пенсионеры установили 
очередной рекорд по числу танцоров. Одновременно на танцпол 
вышло 787 «долголетов».
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ПРОИСШЕСТВИЯ
 На улице Профсоюзной 

полицейские закрыли 
популярный бордель. 
Он располагался в квар-
тире обычного многоэтаж-
ного дома. На постоянный 
шум – хлопающие двери, 
смех и другие характерные 
звуки – пожаловались 
бдительные соседи. Как 
выяснилось во время 
задержания, в роли жриц 
любви выступали три 
девушки в возрасте от 18 
до 21 года. А управляла 
прибыльным «предприяти-
ем» 35-летняя местная 
жительница. Именно ей 
и придётся теперь отве-
тить за организацию при-
тона по ч. 1 ст. 241 УК РФ. 
Женщине грозит до пяти 
лет лишения свободы. 
Сами же ночные бабочки 
получили лишь штрафы 
за занятие проституцией 
и отсутствие регистрации 
в Москве. 

 Из дома на Новоясенев-
ском проспекте украли 
велосипед стоимостью 
25 тыс. рублей.
Двухколёсный транспорт 
был «припаркован» в холле 
многоэтажки. Для безопас-
ности владелец пристег-
нул его противоугонным 
тросом. Но это не остано-
вило вора. Он перерезал 
толстый шнур и выкатил 
велосипед из подъезда. 
Злоумышленника нашли 
в считаные часы по запи-
сям с видеокамер. Им ока-
зался 34-летний москвич, 
проживающий неподалёку. 
Правоохранители теперь 
устанавливают причаст-
ность мужчины к другим 
кражам велосипедов 
в городе. 

За 8 месяцев 2022 года 
в Гагаринском отделе ФССП 
находилось почти 5 тыс. ис-
полнительных производств 
о взыскании налоговой за-
долженности. Из них 1,6 тыс. 
дел окончились уплатой 
долгов. Общая сумма взы-
сканий составила свыше 
89,4 млн руб.

Расплата за неуплату
Судебные приставы взыскали с жительницы 
Гагаринского района 2,7 млн руб.

КСТАТИ

На 
доброволь-

ную оплату долга, 
по которому есть 

решение суда, даётся 
5 дней. После этого 

к нему добавится 
исполнительский 

сбор

Когда должник сам не идёт к приставам, они приходят к нему домой.

Как оплатить налоговую задолженность?
Какие налоги нужно платить?

Как узнать 
о задолженности?

Как оплатить 
задолженность?

Что ждёт 
неплательщиков?

С помощью мобильного 
приложения ФССП 
России

Через сайт 
«Госуслуги»

По интернету через 
электронные сервисы 
ФССП России

Через банки или 
почтовые отделения

Арест 
имущества

Налоги на транспорт, имущество и землю необходимо 
уплатить в срок до 1 декабря. 
Подоходный налог – не позднее 15 июля.

Налог 
на транспорт

Налог 
на недвижимость

Налог 
на землю

Подоходный 
налог

По телефону 
+7 (495) 665-72-84

В банке данных 
исполнительных 
производств на сайте 
www. r77. fssp.gov.ru

Инфографика Анастасии КОНДРАТЬЕВОЙ

Суд

Запрет выезда 
за границу

Штрафы
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 Юго-запад Москвы по-
настоящему богат культур-
ным наследием. Оно отраже-
но не только в архитектуре 
старинных усадеб, прекрас-
ных скульптурах и памят-
никах, но и на страницах 
произведений писателей 
мировой величины. Историк 
и краевед из ЮЗАО Михаил 
Коробко рассказал о том, 
в каких книгах упомянут наш 
округ.

Смертоносный 
дирижабль
«ЮЗАО – это очень яркая 
культурная территория, отно-
сящаяся к разным временам 
и эпохам, – говорит Михаил 
Юрьевич. – С одной сторо-
ны, это старинные усадьбы 
и храмы, с другой – советское 
наследие. Не везде у нас 
всё-таки есть места, которые 
упоминаются в таких хресто-
матийных произведениях, как 
«Война и мир». В этом плане 
юго-западу, конечно, очень 
повезло».
Действительно, у Льва Толстого 
в «Войне и мире» есть эпи-
зод, когда Пьер Безухов едет 
в усадьбу Воронцово. «В этот 
день Пьер, для того чтобы 

развлечься, поехал в село 
Воронцово смотреть большой 
воздушный шар, который стро-
ился Леппихом для погибели 
врага», – повествуется в книге. 
Речь идёт об усадьбе на тер-
ритории современного Ворон-
цовского парка. В 1812 году 
она принадлежала княгине 
Александре Волконской, ко-
торая сдала её московскому 
губернатору Николаю Обре-
скову. «Именно он разместил 
в усадьбе немецкого изобрета-
теля Франца Леппиха, обе-
щавшего сделать дирижабль, 
который будет поливать огнём 

вражеские 
войска, – объ-
ясняет Михаил 
Коробко. – Поче-
му было выбра-
но Воронцово? 
На тот момент 
в усадьбе ещё 
существовала 
турецкая кре-
пость, а вдоль 

крепостного вала со стеной 
шёл ров. Охранять это место 
было довольно легко. Впрочем, 
проект Леппиха потерпел фиа-
ско, и перед сдачей Москвы 
мастерская в Воронцове была 
ликвидирована». История с та-
инственным воздушным шаром 
также нашла отражение в кни-
ге Елены Ленковской «Пове-
лители времени. 

Спасти 
Кремль» 
и в произ-
ведении 
Влади-
мира 
Орлова 
«Лягуш-
ки».
Кроме того, знамени-
тую усадьбу упоминает 
Иван Шмелёв в книге 
«Лето Господне». «В то 
время Воронцово 
превратилось в попу-
лярную дачную мест-
ность, – рассказывает 
историк. – Об этом, 
например, свидетель-
ствует то, что сюда 
из Москвы ходили 

линейки – длинные телеги, 
запряжённые лошадьми, про-
образ автобуса. Между совре-
менной улицей Архитектора 
Власова и парадным двором 
усадьбы было более десятка 
дач. Шмелёв описывает, как 
его отец приехал туда, чтобы 
снять дом. На обратном пути 
произошла катастрофа – ло-

шадь понесла 
и сбросила его».
Также в «Лете 
Господнем» упоми-
наются Черёмушки. 
Отец Шмелёва 
направляется туда 
за цветами и берёт 
с собой сына. «Село 
Черёмушки было 

одним из ближайших населён-
ных пунктов к Москве, там часто 
устраивали праздники и кон-
ные скачки, – говорит Михаил 
Коробко. – Конная прогулка 
Шмелёва с отцом, скорее всего, 
проходила по современному 
Загородному шоссе и Большой 
Черёмушкинской улице». Также 
речь об этом районе идёт в кни-
ге Михаила Коршунова «Дом 
в Черёмушках».

Имена великих писателей в названиях улиц ЮЗАО

названных именами 
писателей:

названные в честь 
великих русских 
писателей Алексан-
дра Пушкина, Ми-
хаила Лермонтова 
и Фёдора Тютчева.

Лермонтовский 
сквер
(ул. Профсоюз-
ная, д. 9)

Тютчевский 
сквер
(ул. Профсоюз-
ная, д. 3)

Сквер 200-ле-
тия со дня рож-
дения Алексан-
дра Пушкина
(ул. Пофсоюзная, 
д. 18, корп.  1).

Тютчевская 
аллея,

проезд
Карамзина,

Бунинская 
аллея,

ул. Грина,

ул. Паустов-
ского 

Ломоносов-
ский проспект.

В Академическом 
районе нашего округа 
расположены

«литературных 
сквера», 3 6

В ЮЗАО есть

улиц, 
2 3

4

6

7

8

9

ИнфографикаИнфографика
Анны ХАРИТОНОВОЙАнны ХАРИТОНОВОЙ

Инфографика
Анны ХАРИТОНОВОЙ

ИнфографикаИнфографика
Анны ХАРИТОНОВОЙ

Инфографика

1

1

2

3

4

5

6

7

8

95

Лев Толстой, Борис Пастернак 
и Кир Булычёв – о нашем округе

Юго-запад 

«Между современ-
ной улицей Архи-
тектора Власова 
и парадным дво-
ром Воронцовской 
усадьбы было бо-
лее десятка дач».

В «Войне и мире» Пьер Безухов едет в село 
Воронцово, где теперь одноимённый парк.

Он собирался по-
смотреть там на 
дирижабль, который 
строил немецкий изо-
бретатель Леппих.

Арку в усадьбе Узкое воспел Пастернак 
в стихотворении «Липовые аллеи».

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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При чём здесь 
Штирлиц?
Говоря о том, в каких произве-
дениях упоминается наш округ, 
необходимо обратить внима-
ние на стихотворение Бориса 
Пастернака «липовые аллеи». 
Известно, что поэт в 1957 году 
отдыхал в санатории «узкое», 
который расположен на тер-
ритории современного района 
Ясенево. Это удивительное 
место Пастернак увековечил 
в следующих строчках:
Ворота с полукруглой аркой.
Холмы, луга, леса, овсы.
В ограде – мрак и холод парка,
И дом невиданной красы.
ворота, о которых пишет поэт, 
сохранились по сей день. они 

находятся на пересечении ули-
цы Профсоюзной и санаторной 
аллеи. «Эта арка называется 
«небесные ворота», – гово-
рит историк. – До застройки 
района, если ехать из узкого, 
сквозь арку хорошо было 
видно небо, отсюда такое на-
звание».
По словам краеведа, когда 
Пастернак пишет «дом не-
виданной красы», речь идёт 
не об архитектуре усадь-
бы, а о наполнении здания. 
узкое – одна из редких усадеб, 
где в интерь ере сохранились 
старые предметы, принад-
лежавшие бывшим владель-
цам – князьям трубецким. 
«Для Пастернака эта усадь-
ба – значимое место, ведь там 
умер великий русский философ 
и мыслитель владимир соло-

вьёв, – рассказывает Михаил 
коробко. – у сергея трубецко-
го, брата владельца усадьбы, 
есть произведение «смерть 
владимира соловьёва», где он 
описывает эти события».
кстати, о «небесных воротах» 

повествуется и в знаменитой 
саге Юлиана семёнова, по-
свящённой Штирлицу. отец 
будущего разведчика гуляет 
с сыном по аллеям усадьбы. 
узкое нашло яркое отражение 
и в книге кира Булычёва «за-
поведник для академиков». Пи-
сатель сам отдыхал здесь и в 
своём произведении расска-
зал о жизни советских учёных 
в усадьбе.

а был ли конь?
семён кирсанов в поэме «ка-
лужское шоссе» рассказывает 
историю о том, как императри-

ца Екатерина великая проез-
жала через деревню коньково. 
согласно повествованию, 
в этом месте её конь оступился 
и упал. Некоторые местные 
жители склонны полагать, что 
именно из-за этого случая 
деревня получила своё назва-
ние – коньково. «конь царский 
пал. Ему воздвигнуть изваянье. 
«коньково» дать сему селению 
названье», – пишет кирсанов. 
однако историки опровергают 
этот факт. «кирсанов создал 
красивый образ, – говорит 

Михаил коробко. – Известно, 
что императрицы Екатерина 
вторая и Елизаве-
та Петровна про-
езжали эту дерев-
ню, однако случай 
с конём – просто 
легенда».
кстати, в конько-
ве в сквере рядом 
с храмом троицы 
расположен загадочный белый 
обелиск. Никто точно не знает, 
в связи с каким событием он 
был там установлен. Местные 
жители приписывают возник-
новение памятника той самой 
народной истории с царским 
конём. любопытно, что в де-

ревне конь-колодезь в ли-
пецкой области установлен 
почти такой же обелиск. «там 
народная молва тоже говорит 
о царском коне, но на сей раз 
упоминают императора Петра 
Первого», – рассказал исто-
рик.

лесков 
и Малое 
Голубино
отсылки к нашему округу есть 
и у великого русского писателя 
Николая лескова. один из геро-
ев его произведения «Человек 
на часах», Николай Миллер, – 
реальная историческая лич-
ность. он владел усадьбой Ма-
лое Голубино, от которой сейчас 
в районе Ясенево сохранились 
Голубинский пруд и небольшая 
природная территория. в рас-
сказе лескова Миллер описан 
как участливый командир, кото-
рый пожалел солдата, попавше-
го в трудную ситуацию.
следует также отметить, что из-
вестный писатель леонид ан-
дреев, пользовавшийся боль-
шой популярностью в начале 
ХХ века, снимал дачу в Южном 
Бутове. леонид Николаевич 
написал множество рассказов 

и пьес. впервые 
дачу в Бутове 
писатель снял 
в 1903 году. здесь 
он создал рас-
сказ «На станции», 
запечатлев в нём 
местный вокзал. 
с этим районом 

у андреева были связаны 
тёплые воспоминания. На даче 
в Южном Бутове он бывал ре-
гулярно. сын писателя Даниил 
написал в автобиографии, что 
именно здесь в последний раз 
он видел отца.

александр андрущенко

в стихах и прозе

легенду о памятнике 
павшему царскому коню 
в конькове упоминает 
кирсанов в поэме «ка-
лужское шоссе».

По дороге мимо усадьбы Черёмушки-знаменское проезжают герои романа Шмелёва «лето Господне».

Голубинский пруд был частью усадьбы, которой владел 
один из героев рассказа лескова «Человек на часах».

Об усадьбе Узкое 
Кир Булычёв рас-
сказывает в своей 
книге «Заповедник 
для академиков».
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фото кирилла искольдского

семейный праздник «Провожаем лето вместе!» прошёл 28 августа 
на Черёмушкинском рынке. Для гостей организовали весёлые 
игры с аниматорами и мастер-классы. а самым популярным ат-
тракционом стала огромная рогатка.
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ФАКТЫ

 Речь идёт о спортивном 
пространстве у д. 32, корп. 3, 
на Новоясеневском прос-
пекте. Стадион обустроили 
по программе «Мой район». 
Спорткластер – это часть 
большого проекта по благо-
устройству целого квартала 
в границах улиц Голубин-
ской, Ясногорской и Паустов-
ского, а также Новоясенев-
ского проспекта.

«Прежде всего 
мы посоветова-
лись с местными 
жителями. Они 
сами подсказали, 

что и как нужно сделать, – го-
ворит первый заместитель 
главы управы района Ясе-
нево по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, 
благоустройства и строитель-
ства Александр Писяев. – 
Нам важно сделать так, чтобы 
прогулки по нашему району бы-
ли полезны для всех горожан. 
Недавно нас попросили поста-
вить в кластере на Новоясе-
невском проспекте, 32-3, столы 
для настольного тенниса – мы 
это сделали. Самое главное, 
теперь ещё больше людей увле-
чённо занимаются спортом».
Для удобства жителей на Ново-
ясеневском проспекте открыли 

и пункт бесплатного про-
ката спортинвентаря. 
Кстати, такой же пункт 
проката работает у д. 9 

на ул. Голубин-
ской. Здешний 
спорткластер 
тоже создавался 
по программе 
«Мой район» 
и был признан 
одним из лучших 
в столице. 
Пункт проката 
на Новоясенев-
ском уже пользу-
ется популярно-
стью. По просьбе 
горожан туда 
добавили гимнас-
тические палки, 
прыгалки и обру-
чи. Дети с удо-
вольствием это берут. Бесплат-
ный пункт проката работает 
в будни с 15.00 до 20.00, а в 
выходные дни – с 12.00 
до 20.00. 
Ольга Копатьева взяла на-
прокат ракетки и шарик, чтобы 
поиграть в пинг-понг с внуком.
«На стадион открывается вид 

из окон нашей 
квартиры. С инте-
ресом наблюдали, 
как летом шли 
работы. Результат 

превзошёл все наши ожида-
ния – всё просто отлично», – 
поделились местная 
жительница.
Михаил 
Ершов внима-
тельно осмат-
ривает сило-

вые тренажёры. Он опытный 
спортсмен, поэтому большое 
внимание уделяет 
деталям. 
«Есть всё, что нуж-
но для нормальной 
тренировки, – ре-
зюмирует Михаил. – Удобное 

расположение элементов, дос-
тойное наполнение, а вот эта 
конструкция с разными «при-
мочками» – это вообще что-то 
уникальное. Можно трениро-
вать силу, ловкость, выносли-
вость. Просто класс!»

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 В районе Северное 
Бутово завершено благо-
устройство сезона 2022 
года. На ул. Старобит-
цевской у д. 19, корп. 3, 
установлен игровой комп-
лекс и три карусели. Возле 
д. 17, корп. 1, 2 и 3; д. 19, 
корп. 2; д. 19 отремонтиро-
ваны лестницы, размещены 
арт-объекты, а на детских 
площадках установлены 
новые качели, карусели, 
песочницы. Кроме того, обо-
рудовали новый стадион на 
ул. Ратной, д. 14. 

 В районе Черёмушки 
появилась ещё одна 
современная детская 
площадка. Она находится 
во дворе д. 15 на ул. Намёт-
кина. На территории выпол-
нены работы по устройству 
основания детской площад-
ки и смонтированы малые 
архитектурные формы: уста-
новлены игровой комплекс, 
карусель, песочный дворик 
с горкой. Благоустройство 
проведено по многочис-
ленным просьбам жителей 
близлежащих домов.

 Завершаются работы по 
благоустройству в Об-
ручевском районе. Работы 
проводились в границах 
улиц Академика Челомея, 
Новаторов и Воронцовские 
Пруды. 

ЦИФРА

47
пандусов в подъездах жи-
лых домов района Южное 
Бутово будут заменены в 
этом году. Они будут удобны 
для передвижения мам с 
маленькими детьми и тех, 
кто пользуется креслами-
колясками.

Спорт стал ещё доступнее
Жители района Ясенево 
рады новому стадиону

Максим 
Чибисов:
– Живу здесь 
давным-давно, и 

три десятилетия территория 
была, мягко говоря, запу-
щенная. А стадион между 
тем под окнами нашего 
дома, каждый день наблю-

дать печальное зрелище 
– удовольствие сомни-
тельное. Теперь утром 
проснулся, глянул 
во двор – и сразу 
хочется побежать на 
тренировку!

Михаил Боднарук:
– В последние годы у нас 
в Ясеневе появляются 

новые обще-
ственные прос-
транства – как 
для детей, так и 
для взрослых. 

Новый стадион – это реально 
радость для всех. Хорошие, 
мощные тренажёры, и всего-
то в сотне метров от нашего 
дома. Я заметил, что люди 
сразу полюбили свой стадион.

Ирина Карпова:
– Приехали с 
дачи и после двух 
месяцев отсут-
ствия увидели в 

нашем дворе такое чудо. Мне 
понравилось, как всё сделано. 
Получилась территория, куда 
можно прийти всей семьёй, и 
каждый найдёт занятие.

МНЕНИЯ

Верёвочный парк в спорткластере редко пустует. 

ли полезны для всех горожан. 
Недавно нас попросили поста-
вить в кластере на Новоясе-
невском проспекте, 32-3, столы 
для настольного тенниса – мы 
это сделали. Самое главное, 
теперь ещё больше людей увле-
чённо занимаются спортом».
Для удобства жителей на Ново-
ясеневском проспекте открыли 

и пункт бесплатного про-
ката спортинвентаря. 
Кстати, такой же пункт 
проката работает у д. 9 

«На стадион открывается вид «На стадион открывается вид 
из окон нашей из окон нашей 
квартиры. С инте-квартиры. С инте-
ресом наблюдали, ресом наблюдали, 
как летом шли как летом шли 
работы. Результат 

превзошёл все наши ожида-
ния – всё просто отлично», – 
поделились местная 
жительница.
Михаил 
Ершов внима-
тельно осмат-
ривает сило-

Максим Максим 
Чибисов:Чибисов:
– Живу здесь 
давным-давно, и 

три десятилетия территория 
была, мягко говоря, запу-
щенная. А стадион между 
тем под окнами нашего 
дома, каждый день наблю-

дать печальное зрелище 
– удовольствие сомни-
тельное. Теперь утром 
проснулся, глянул 
во двор – и сразу 
хочется побежать на 
тренировку!

Михаил Боднарук:
– В последние годы у нас 
в Ясеневе появляются 

МНЕНИЯ

Столы для тенниса установили по просьбе 
горожан.

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 27 августа по всей столице 
прошла седьмая ежегодная 
акция «Ночь кино». К ней, 
организованной Департамен-
том культуры города Москвы, 
присоединились более 120 
площадок по всему городу. 
В этом году событие было 
приурочено к 95-летию со 
дня рождения режиссёра 
Эльдара Рязанова. Кино-
показы, концерты, лекции 
и обсуждения фильмов посе-
тило более 22 тыс. человек.

ЛЮБИМОЕ КИНО С ПЛЁНКИ
в акции «Ночь кино» приняли 
участие все кинотеатры сети 
«Москино», и кинотеатр «са
лют» в академическом районе 
не исключение.

«сегодня у нас 
прошло несколько 
сеансов. Наша 
«Ночь кино» на
чалась с показа 

документального фильма «Нер
ка. Рыба красная» (2020 год, 
режиссёры владислав Гришин, 

Дмитрий Шпиленок), а затем мы 
пригласили зрителей на про
смотр фильма всеми любимого 
режиссёра Эльдара Рязанова 
«зигзаг удачи». Эта кинолента 
1968 года, и мы показали её 
с плёнки», – рассказала дирек-
тор кинотеатра «Салют» Ольга 
Тумасова.
кроме того, состоялись пока
зы лидера проката – фильма 
«Чемпион мира» (2021 год, 
режиссёр алексей сидоров) 
и короткометражных фильмов 
Международного ежемесячно
го фестиваля Moscow Shorts.
Попасть в кинотеатр сети 
«Москино» на акцию можно 
было по предварительной 
записи. организаторы уже за
ранее прогнозировали полную 
заполняемость залов, ведь 
свободных слотов для резер
вирования билета практически 
не оставалось.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОКАЗЫ-
ВАТЬ КИНО С ПЛЁНКИ?
«Плёнка сохраняет следы про
житых лет. она путешествует по 
миру, накапливает свою исто
рию. она помнит прикоснове
ния рук тех, кто с ней работал: 

от киномехаников до работниц 
архивов и фондов. Просмотр 
фильма с плёнки – это путе

шествие сквозь 
время. зритель 
становится свиде
телем уникального 
события, которое 

больше никогда не повторится. 
Фильм на плёнке «живой», он 
меняется год от года – как и его 
зритель», – считает начальник 
отдела культурных проектов 
и внешних связей «Москино» 
Владимир Соломенце в. 

сергей дружинин

Москва Эльдара Рязанова
«Ночь кино» в этом году посвятили наследию гениального режиссёра

узнать о ближайших меро
приятиях в киноклубе  
«Эдьдар» можно на сайте  
kinoklubeldar.ru в разделе 
«афиша». с 9 по 11 сентября 
там пройдут бесплатные меро
приятия по случаю 875летия 
Москвы. Эльдар Рязанов 
горячо любил Москву, и она 
часто была одним из героев 
его фильмов. Ещё студентом 
 вГИка Рязанов снял свою 
первую картину о любимом 

городе – дипломный фильм 
«они учатся в Москве». с тех 
пор Москва не раз сыграла 
основополагающую роль в его 
картинах: «Девушка без адре
са», «Дайте жалобную книгу», 
«служебный роман», «Небеса 
обетованные» и многих других. 
Гости узнают истории создания 
фильмов Мастера и музыки 
к ним, а также малоизвестные 
факты о работе режиссёра 
над своими картинами.

 В Обручевском районе 
расположен киноклуб «Эль-
дар», основанный в 2005 го-
ду Эльдаром Рязановым 
и носящий его имя. Двери 
киноклуба всегда открыты 
для поклонников творчест-
ва легендарного режиссё-
ра. В «Ночь кино» там тоже 
встречали зрителей.

НОВОЕ О МАСТЕРАХ
Начался вечер с читки одной 
из малоизвестных пьес 
авторства Эльдара Рязанова 
и Эмиля Брагинского «При
творщики». затем состоялась 
экскурсия по помещениям 
киноклуба. Гостям расска
зали о том, как и кем был 
оформлен главный зал зда
ния. к работам привлекал
ся художникпостановщик 
александр Борисов. в кино
клубе располагаются четыре 

минимузея, посвящённых 
знаменитым кинематогра
фистам – леониду Гайдаю, 
Георгию Данелии, алле су
риковой и Эльдару Рязанову. 
также в здании открыт музей 
фильма «андерсен. жизнь 
без любви». все они были 
созданы Эльдаром алексан
дровичем.
кроме того, в «Эльдаре» на
ходятся ресторан «жестокий 
романс» и кафе «Берегись 
автомобиля».

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Член союза кинематогра
фистов России Елена Гурко 
перед показом фильма «Дайте 
жалобную книгу» (1965 год) 
поделилась интересными под

робностями создания кино
ленты. Эльдар Рязанов снял 
26 художественных филь
мов, среди которых и «Дайте 
жалобную книгу». картина 
в жанре фельетона в чёрно
белом исполнении снималась 
без декораций, а для уличных 
сцен применялась скрытая 
камера.
Мало кто знает, что изначально 
фильм назывался «Хорошее 
настроение», и его должен был 
поставить другой режиссёр. Но 
в итоге сценарий предложи
ли Эльдару Рязанову. он дал 
картине название «Московское 
приключение», через несколько 
месяцев фильм пошёл в работу 
как «Дайте жалобную книгу».

сергей дружинин

Киноклуб и его именитый основатель

кафе «Берегись автомобиля» оформле
но по мотивам легендарного фильма.

картины мэтра не теряют 
актуальности и сегодня.

кстатИ

актрисы кристина завьялова и Надежда Исаева читают пьесу 
Рязанова и Брагинского «Притворщики».

с момента открытия здания в 2005 году 
в нём постоянно аншлаги. 
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ФАКТЫ
 Театр-студия «Модная 

Русь» ТЦСО «Ясенево» 
стал лауреатом междуна-
родного конкурса «Моя 
Россия». 
Жительницы района Ясе-
нево «серебряного» воз-
раста представили свои 
коллекции национальных 
костюмов. В итоге студия 
одержала победу в трёх 
номинациях: «Театр моды», 
«Костюмы народов мира» 
и «Художественное чтение». 

 В городе стало больше 
бесплатных автобусов 
до центров московского 
долголетия. Маршрут про-
ходит ко всем 52 центрам 
(к концу года их будет 71). 
График маршрутов состав-
ляют еженедельно. Заявку 
на поездку можно оставить 
в ближайшем центре либо 
по телефону +7 (495) 870-
44-44.

 На занятия гимнастикой 
приглашают жителей 
60+ из района Южное 
Бутово. Опытный тренер 
по физкультуре поможет 
восстановить физическую 
форму, повысить гибкость 
тела, увеличить выносли-
вость и укрепить иммуни-
тет. Тренировки проходят 
в культурном центре «Лира» 
на бульваре Адмирала 
Ушакова, д. 12. Записаться 
можно по телефону +7 (495) 
198-17-25.

 В социальном доме 
«Обручевский» на ул. Об-
ручева, д. 28, корп. 4, 
состоялся праздник 
«Встреча выпускников». 
На него пригласили воспи-
танников социального дома 
разных лет. После офици-
альной части на территории 
социального дома гостей 
ожидал гастрофест. Сотруд-
ники пищеблока сделали 
для жителей и гостей плов 
в казане на костре, раз-
резали и почистили арбузы, 
сотрудники физкультурно-
оздоровительного комплек-
са приготовили шашлыки 
на мангале.

ЦИФРА

1864
клуба по самым разным 
направлениям (творческие 
мастерские, кулинарные 
студии, гостиные, спортив-
ные, тренажёрные, акто-
вые залы и т. п.) созданы в 
столичных центрах москов-
ского долголетия. 

 Началась осень – время 
грибов. Лучший способ их 
сохранить для зимнего супа 
или рагу – засушить. Мастер 

производствен-
ного обучения об-
разовательного 
комплекса «Юго-
Запад» Дмитрий 

Гудин рассказывает о видах 
и правилах этой кулинарной 
процедуры.

«В сухом виде грибы хранятся 
очень долго, и я считаю сушку 
лучшим способом, чтобы за-
готовить их на зиму. Сушёные 
грибы сохраняют максимум 
вкуса и аромата, и из них 
можно готовить салаты, супы, 
добавлять во вторые блюда 
и всевозможные соусы», – уве-
рен Дмитрий.

СУШКА ГРИБОВ В ДУХОВКЕ
Можно высушить грибы в ду-
ховке. Это довольно простой 
и доступный способ, ведь 
духовой шкаф найдётся дома 
почти у всех.
«Для начала подготовьте плоды 
своей «тихой охоты». Тщательно 
очистите грибы, используйте 
щётку или сухое бумажное по-
лотенце, чтобы стереть грязь. 
Не стоит мочить грибы во вре-
мя чистки, это может вызвать 
рост плесени. Если на грибах 
остались пятна грязи, кото-
рые не поддаются очистке, вы 
можете использовать влажное 
бумажное полотенце, чтобы 
оттереть пятна. Но потом обя-
зательно удалите влагу, тща-
тельно вытерев грибы сухой 
салфеткой», – делится тонкос-
тями наш собеседник.
После грибы необходимо пра-
вильно нарезать. Чем ломтики 
толще, тем дольше они будут 
сохнуть. Оптимальная толщи-
на – примерно 3 мм. Так грибы 
высохнут быстро и останутся 
ароматными.
«Нарезанные грибы выложите 
на противень, застеленный 
бумагой, в один слой. Следите, 
чтобы грибы не закрывали 
друг друга, 
так они 
быстрее 
и луч-
ше 

просохнут, а кроме того, не 
слипнутся. И я очень советую 
не смазывать бумагу маслом. 
Сохнуть грибы так будут доль-
ше, а кроме того, масло впита-
ется и изменит их вкус», – рас-
сказал кулинар.
Духовку нужно разогреть 
до 150 градусов. Через час 
ломтики нужно будет пере-
вернуть и оставить ещё на час. 
Если у вашей духовки есть 
функция конвекции, включите 
её, это пойдёт на пользу.
Дайте грибам остыть. Не 
кладите их в посуду с закрытой 
крышкой, пока они ещё горя-
чие, так как высокая темпе-
ратура может вызвать обра-
зование конденсата, 
и грибы испортятся.
«Финальный шаг – 
разложить грибы 
по герметично закры-
вающимся ёмкостям 
и убрать в тёмное 
место. Так следует хра-
нить грибы, высушен-
ные любым способом, 
так что 

за-

ранее приготовьте баночки 
или контейнеры», – говорит 
Дмитрий.

СУШКА НА ВОЗДУХЕ
«Такой метод работает толь-
ко в солнечные дни с низкой 
влажностью. Если влажность 
высокая, грибы скорее по-
кроются плесенью, чем высох-
нут», – говорит специалист. 
Подготовьте грибы, очистите их 
и нарежьте тонкими ломтика-
ми. Найдите подходящее место 
для сушки. Возможно, это будут 
солнечные комнаты, подокон-
ники или плоские крыши с цир-
куляцией воздуха. Выберите 
место, где птицы, животные, 

насекомые и влага не смогут 
добраться до грибов.
«Разложите грибы для сушки. 
Можно выложить их на решёт-
ку в один слой и накрыть сетча-
той тканью, а можно нанизать 
на нитку и подвесить. Кстати, 
если вы выберете нитку, то ис-
пользуйте прокалённую над ог-
нём иглу – так вы не занесёте 
в грибы микробов», – советует 
повар.

СУБЛИМАЦИОННАЯ СУШКА
Ещё один метод – это сублима-
ционная сушка. Он необычный, 
но подойдёт тем, у кого нет 
возможности сушить грибы 
в духовке или на воздухе.
«На бумажное полотенце 
нужно выложить грибы в один 
слой. Важно: они должны быть 
абсолютно сухими! Положите 
ещё одно бумажное полотенце 
поверх грибов. Продолжайте 
укладывать грибы в один слой, 
а затем накрывайте эти слои 
бумажными полотенцами, пока 
не израсходуете все грибы, 
которые хотите высушить. После 
этого полотенца с грибами нуж-
но положить в бумажный пакет: 
бумага позволит выходить 
влаге. А после нужно поместить 
всю нашу конструкцию в моро-
зилку», – объясняет мастер.
Грибы будут сохнуть доволь-
но долго, несколько дней, но 
способ эффективный. Следите, 
чтобы рядом не находились 
пахучие продукты, иначе ваш 
будущий суп может приобрести 
аромат рыбы или сала.

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

Опята, лисички или белые?
Сохранить аромат и свежесть грибов поможет сушка

КАК ВЕРНУТЬ ГРИБАМ СВЕЖЕСТЬ?
Когда зимой вы соберётесь приготовить 
что-то из сушёных грибов, нужно будет 
замочить их, чтобы удалённая влага 
вернулась назад. Лучше использовать 
прохладную воду. Если залить грибы 
кипятком, они могут превратиться в ка-
шу. Можно слить первую воду, слегка 

промыв грибы, а потом уже залить их 
снова и оставить отмокать.

Если требуется ускорить процесс, 
можно использовать и тёплую 
воду. А если вы хотите доба-
вить вашему блюду сливочного 
вкуса, то можно залить грибы 
не водой, а молоком.

Минимальный срок замачива-
ния составляет 3 часа, а макси-
мальный – 7–8 часов. Можно 
залить жидкостью с вечера.

КСТАТИ

Перед тем как нанизывать на нитку грибы, лучше прокалить огнём иглу. 

Правильно за-
готовленные 
грибы сохраняют 
аромат и полез-
ные витамины. 

Ф
О

ТО
 А

Л
ЕК

С
АН

Д
РА

 К
Р

Я
Ж

ЕВ
А/

РИ
А 

Н
О

В
О

С
ТИ



Свободное время№ 30 (458) 5 – 11 сентября 2022
за калужской заставой 15

 До морозов ещё далеко, 
но к наступлению зимы 
нужно готовиться заранее. 
Старший методист и куратор 
Ботанического сада Дворца 
пионеров Пётр Лодыгин рас-
сказал, что нужно предпри-
нять, чтобы весной участок 
благополучно зазеленел. 
У Петра в этом деле большой 
опыт, ведь ботсад Дворца 
пионеров – настоящая гор-
дость столицы. В коллекции 
сада есть по-настоящему 
уникальные экземпляры!

УСПЕТЬ ДО ЗАМОРОЗКОВ
убрать урожай – это только по-
ловина дела.
«осенью необходима форми-
рующая обрезка, очень важно 
вырезать всё 
лишнее. Это 
делается либо 
в самом нача-
ле осени, либо 
уже поздней 
осенью, после 
первых за-
морозков. во 
втором случае 
активность 
патогенных 
микроор-
ганизмов 
меньше, так 
что деревья 
переживут 
обрезку луч-
ше», – уверен Пётр.
обрезают те растения и ку-
старники, которые нуждаются 
в регулярном омолаживании. 
Это некоторые гортензии, 
спиреи, барбарисы и прочие. 
список довольно большой, так 
что стоит узнать о каждом рас-
тении отдельно.

«Есть культуры, которые тре-
буют обязательного укрытия. 
самый яркий пример – розы. 
лучше всего воздушно-сухое 
укрытие – дуги, на них плён-
ка и укрывной материал. Это 
стандартная схема укрытия, 
ничего сложного в этом нет», – 
говорит специалист.
До первого снега нужно убрать 
листву – но только с газона. 
«Помните, что листва тоже 
полезна! Если вы её уберёте, 
то плодородную почву будет 
необходимо мульчировать 
стружкой, щепой или корой. 
Мульчирование улучшает поч-
венную микрофлору, регули-
рует температуру и влажность 
участка», – отмечает наш 
собеседник.

ПОДКОРМКА РАСТЕНИЙ
внесение удобрений – важный 
этап ухода за растениями. Пра-
вильная подкормка сделает их 
сильными и красивыми, а уро-
жай богатым. По словам Петра, 
это несложная процедура.
«Можно провести подкормки 
специальными осенними удо-

брениями 
с малым 
содержани-
ем азота. 
вниматель-
но изучите 
инструкцию, 
прежде чем 
вносить удоб-
рение, про-
читайте, как 
его правиль-
но разбав-
лять, в какой 
пропорции 
смешивать с водой. Если вне-
сти удобрение в чистом виде 
или разбавив неправильно, 
можно повредить или убить 
растения!» – предупреждает 
лодыгин.
также под зиму часто прово-
дят обработки фунгицидами 
от грибных болезней. Ржавчи-
на на хвойниках, седой налёт 
на листьях огурцов и бурые 
пятна на пионах и гортензиях – 
всё это различные виды гриб-
ковых инфекций. они очень 
опасны, могут быстро убить 
растение и легко перекидыва-
ются на другие 
насаждения. 
Грибки могут 
погубить даже 
весь сад! так 
что предусмо-
трите обра-
ботку от этой 
напасти.
«осенью про-
водят профи-
лактическую 
обработку 
даже в том 
случае, если вы 
не видите яв-
ных признаков 

болезни. Грибки развиваются 
очень быстро, так что лучше 
здесь подстраховаться», – от-
мечает Пётр.

ОСЕННИЕ ПОСАДКИ
основные сезоны для поса-
док – ранняя весна и осень. 
Бытует мнение, что растения, 
посаженные осенью, лучше 
приживаются и закаляются. 
Мелкие корешки, которые 
набирают воду и питательные 
свойства из почвы, растут 
до самых заморозков и по 
весне начинают зеленеть 

раньше, чем 
аналогичные 
экземпля-
ры, которые 
весной только 
посадили.
– осенью 
обычно вы-
саживают 
луковичные, 
цветущие вес-
ной. Но стоит 
отметить, что 
лучше из-
бегать осен-
них посадок 
растений, 

которые в наших широтах плохо 
зимуют и могут замёрзнуть. 
так что прежде чем затевать 
высадку «новичков» в грунт, 
узнайте о них побольше, – 
предупреждает Пётр.
также старший методист 

ботсада поделился хитростью, 
которая поможет обеспечить 
благополучную зимовку хвой-
ным и другим вечнозелёным. 
Их необходимо обильно по-
ливать осенью. так они накопят 
достаточно воды и без потерь 
перенесут холода.

наталья лужнова

в воронцовском парке появились наклейки «Duck friendly». они 
означают наличие здесь доступной среды для уток. Это пологие 
берега прудов, по которым утята могут выбраться на сушу. а также 
автоматы с утиным кормом и плавучие домики для пернатых.

фотофакт

Советы дачникам

• листву до первого снега 
обязательно нужно убрать 
с газона. а вот с грядок луч-
ше не убирать её вообще. за 
зиму все перегниёт, и опав-
шие листья выступят допол-
нительным удобрением.
• Деревья стоит высаживать 
в грунт осенью. Мелкие ко-
решки, которые питают рас-
тение, будут расти до самых 
морозов и обеспечат зелё-
ным насаждениям хорошую 
приживаемость.
• Розы осенью обязательно 
нужно укрыть. Иначе эти 
нежные растения не пере-
живут морозов и погибнут.
• Проведите осенью обра-
ботку растений от грибков, 
даже если вы не видите 
признаков болезни. Гриб-
ковая болезнь развивается 
стремительно, так что не 
стоит пренебрегать профи-
лактикой.

Если вы хотите перед на-
ступлением зимы удобрить 
растения, в магазине об-
ращайте внимание на по-
метки на упаковке. На тех 
удобрениях и средствах, 
которые подходят для осени, 
будет стоять соответствую-
щая надпись. И обязательно 
читайте инструкцию: непра-
вильная пропорция удобре-
ния может принести вред, 
а не пользу.

Готовим дачу к зиме
Что нужно сделать, чтобы растения  
благополучно пережили холода

ва жНо

До первых заморозков на участке следует убрать 
сорняки и ботву от картофеля. 

Грибок часто селится в тепли-
цах. Поэтому их стоит осенью 
обработать антисептическими 
растворами и просушить. 
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 Поход в цирк – всегда 
праздник. В том-то и состоит 
великое и древнее цирковое 
искусство, что мы становим-
ся свидетелями чудес, порой 
даже не задумываясь 
о том, что подлин-
ные чудеса творятся 
людьми. То, что видят 
зрители, – лишь вер-
шина «айсберга». За 
волшебством скрыва-
ются не только талант 
и вдохновение, но 
ещё и труд, дисцип-
лина и техно-
логии. Как 
творится 
«волшеб-
ство» в 
Большом 
Московском 
цирке, 
узнали 
наши 
коррес-
понденты.

Цирковой 
комплекс 
на проспекте 
Вернадского, 
д. 7, – даже не 
отдельный мир, 
а целая Вселен-
ная со своими 
законами, тайнами 
и правилами. Чтобы 
окунуться в неё, мы 
прошли длительный 
инструктаж по технике 
безопасности, ибо 
каждый неосторожный 
шаг может привести 
к непоправимым по-
следствиям. Цирк – это 
даже не отлаженный, 
насыщенный «магией» 
механизм, а живой 
организм, в котором 
работает пресловутый 
«эффект бабочки». 
С гендиректором 
Большого Москов-
ского цирка Эдгардом 
Запашным мы встре-
тились у репетиционного 
манежа. По кругу скакали 
прекрасные кони, для них 
тренировки – дело привычное. 
Скоро репетиция, и у Эдгарда 
Вальтеровича времени в об-
рез. Однако народный артист 
России не отказался показать 
нам самые интересные места 
закулисья. 
«Наш цирк – самый большой 
в Европе. На протяжении 
нескольких 
десятков лет 
он был самым 
большим в ми-
ре, пока китай-
цы у себя не 
построили два 
цирка больше 
нашего. Тем не 
менее Большой 
Московский и на сегодняшний 
день остаётся самым техни-
чески оснащённым цирком 
на планете», – рассказывает 
Запашный.

Солярий 
для лошадок
Первое место посещения – 
конюшня. Цирк как искусство, 
собственно, начинался с ло-
шадей, которые и опреде-
лили диаметр аре-
ны – 13 м.
«Конюшня была 
недавно полно-
стью обнов-

лена, – 

поясняет Эдгард 
Вальтерович. – Здесь круг-
лосуточно находятся люди. 
Всего у нас более 30 лошадей. 
Основная проб лема заключа-
ется в том, что те нормативы 
по содержанию животных, 
которые были определены 
в советское время, теперь 
оставляют желать лучшего. 
Те помещения, которые у нас 
есть, требуют увеличения».
Во внутреннем цирковом 
дворе планируется устроить 
большой, накрытый купо-
лом атриум, где появятся 
всесезонные пространства 

для животных.
Гендиректор показал не-
обычное место – солярий 
для лошадей. Здесь нежится 
молодой конь Граф. Специ-
альные ультрафиолетовые 

лампы восполняют живот-
ным недостаток витамина 
D. Плюс к тому солнечные 

ванны помогают чет-
вероногому артисту 
накопить энергию 

перед представлением, да 
и прос то способствуют хороше-
му тонусу.

«Котики» 
с зубками 
и коготками
Животные в цирке – это полно-

ценные артисты, им 
нужны комфортные 
условия, в которых 
они могут полно-
ценно отдохнуть 
после спектакля. 
Но здесь не забы-
вают, что они всё 
же остаются зве-
рями – со всеми 

прилагающимися инстинктами. 
Именно поэтому в местах, где 
четвероногие живут или хотя 
бы передвигаются, соблюдает-
ся особый режим. 

Во-
льеры 

для хищ-
ников распо-

ложены в нескольких 
помещениях цирка. 
14 тигров и 3 льва – коман-
да немаленькая, и каждому 
«котику» необходимо обеспе-
чить достойные условия для 
житья. Плюс к тому – щадящие 
методы жизне обеспечения.
«Если у животных появляют-
ся какие-то проблемы, мы 
способны взять у них кровь 
на анализ или обработать рану 

(они, бывает, между собой 
дерутся) без примене-

ния усып ляющих 
средств», – гово-

рит Запашный. 
Не надо за-
бывать, что 
артисты 
в прямом 
смысле 
слова 
львиную 
долю 
времени 
посвяща-
ют репе-
тициям. 
Отработка 
трюков 
и взаимо-
действия 
с парт-
нёрами 
требует 
титани-
ческого 
труда, 

но 
большие кошки с проспекта 
Вернадского – профессиона-
лы, поэтому для отработки 
всех элементов им доста-
точно часа-полутора заня-

тий в день. 

Друзья – 
не разлей вода
В цирке даже выделено поме-
щение под «пенсионный фонд». 
Там живут возрастные соба-
ки, а также другие животные, 

которые уже отслужили своё 
на арене и теперь наслажда-
ются заслуженным отдыхом. 
Особое внимание здесь уделя-
ется и молодняку, ещё только 
готовящемуся покорить сердца 
зрителей.
Своя квартира есть и у ново-
го жильца цирка, шимпанзе 
Гермеса. Юный примат сейчас 
уже вовсю репетирует, гото-
вится стать «звездой», а для 
жилья обезьяне оборудовали 
помещение класса люкс. Здесь 
есть спальня, игровая комната, 
имеется даже индивидуальная 
душевая. 
«Факт, что и Гера, и я родились 
в одном городе, Ялте. Может 
быть, и поэтому в том числе 
у нас хороший контакт и он 
меня уважает», – признаётся 
Запашный.
У Гермеса есть приятель, 
пёсик породы бигль Джун. Они 
сдружились почти сразу, между 
ними возникла, как принято го-
ворить, «химия». Самое лучшее 
время для двоих – совмест-
ные игры. Получается, собака 
может стать лучшим другом не 
только человека. Но здесь есть 
своя особенность: отношения 
между Герой и Джуном совер-
шенно равноправные. 

Слоновьи 
нежности
Своя – и очень даже нема-
ленькая – квартира имеется 
у слонихи Николь. Она тоже 

За кулисами 
Наши корреспонденты увидели «изнанку» чудес 
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безопасности, ибо 
каждый неосторожный 
шаг может привести 
к непоправимым по-

Солярий 
для лошадок
Первое место посещения – 
конюшня. Цирк как искусство, 
собственно, начинался с ло-
шадей, которые и опреде-
лили диаметр аре-
ны – 13 м.
«Конюшня была 
недавно полно-
стью обнов-

лена, – 

поясняет Эдгард 
Вальтерович. – Здесь круг-
лосуточно находятся люди. 
Всего у нас более 30 лошадей. 
Основная проб лема заключа-
ется в том, что те нормативы 
по содержанию животных, 
которые были определены 
в советское время, теперь 
оставляют желать лучшего. 
Те помещения, которые у нас 
есть, требуют увеличения».
Во внутреннем цирковом 
дворе планируется устроить 
большой, накрытый купо-
лом атриум, где появятся 
всесезонные пространства 

для животных.

Во-
льеры 

для хищ-
ников распо-

ложены в нескольких 
помещениях цирка. 
14 тигров и 3 льва – коман-
да немаленькая, и каждому 

За кулисами 
Наши корреспонденты увидели «изнанку» чудес 

На репетиционном манеже 
отрабатываются самые голово-
кружительные трюки. 

Несмотря на 
юный возраст, 
Николь уже 
многое умеет. 

«Все нападки 
на цирк в большей 
степени несправед-
ливы, они только на-
гнетают обстановку, 
создают враждеб-
ную атмосферу»

Ф
О

ТО
 ГЕ

Н
Н

А
Д

И
Я
 М

И
ХЕ

ЕВ
А

Ф
О

ТО
 ГЕ

Н
Н

А
Д

И
Я
 М

И
ХЕ

ЕВ
А



ЗВЁЗДЫ№ 30 (458) 5 – 11 сентября 2022
ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ 17

из начинающих артисток, и, 
судя по прогрессу, очень даже 
перспективная. Пока Николь 
не исполнилось и 6 лет, по сло-
новьим меркам она ребёнок, 
но девочка многое умеет, да 
к тому же отличается друже-
любным характером. 
К Эдгарду Вальтеровичу она 
относится как к своему папе 
и всегда радостно на весь цирк 
трубит, когда он приходит. Из-
начально нрав Николь был не 
очень, ибо родилась слониха 
в зоопарке, росла в тесноте. Но 
правильный подход и грамот-
ные методики способствуют ста-
новлению настоящей артистки.
«Нашлись псевдоэксперты, – 
вспоминает Запашный, – кото-
рые заявляли, что слониха у нас 
умрёт через два месяца. Якобы 
её в цирке будут истязать и го-
лодом морить. Прошло полтора 
года, и Николь здравст вует, 

готовится к выходу на арену. 
Все нападки на цирк в большей 
степени несправедливы, они 
только нагнетают обстановку, 
создают враждебную атмос-
феру. Характерно, что теперь 
эти «специалисты» про Николь 
даже и не вспоминают – пото-
му что им нечего говорить». 
Ввести слона в новый для него 
мир – задача не из простых. 
Помогали опыт и знаменитые 
коллеги. 
«Я консультировался и при-
глашал на мои репетиции 
представителей самой извест-
ной динас тии, работающей 
со слонами в нашей стране, 
Корниловых. На протяжении 
нескольких месяцев у нас ра-
ботал народный артист России 
Сарват Бегбуди, который боль-
шую часть своего творческого 
пути работал со слонами», – го-
ворит Эдгард Вальтерович.

Революцион-
ные решения
Цирку на Вернадского уже 
более полувека, и остаётся 
поражаться гениальности 
проектировщиков и само-
отверженности строителей, 
создавших шедевр, спо-
собный удивить решениями 
даже детей цифрового века. 
Стройка началась ещё в 1964 
году, а официальное открытие 
состоялось 30 апреля 1971 
года. Руководили проектом 
архитекторы Ефим Вулыха 
и Яков Белопольский. Непос-
редственным строительством 
занимались 10 строительных 
управлений.
Стены будущего цирка возво-
дились на большом пустыре 
Воробьёвых гор, у русла реки 
Кровянки. Уже только одно 
оформление здания сделало 
его запоминающимся для буду-
щих зрителей. Здание выпол-
нено в стиле художественного 
функционализма. Основа 
купола – 24 металлические 
складки с консоль ю, каждая 
из которых весит 30 т. Площадь 
здания сос тавляет 3 тыс. кв. м, 
 высота – 31 м.
Служебные помещения цирка 
полностью скрыты в стило-
батной части, а горожанам 
предстаёт остек лённый 
по всей окружнос ти ша-
тёр под складчатым 
куполом. Зрители 
попадают в зал 
с промежуточ-
ного и верх-
него ярусов 
вестибюля 
через вхо-
ды, которые 
расположены 

намного выше манежа. Такое 
решение поз волило организо-
вать четыре отдельных вы-
хода на манеж для артистов 
и животных.

Космические 
технологии
У Большого Московского цир-
ка имеется своё техническое 
«сердце». Оно расположено 
под основным манежем. 
Проект цирка включал ряд тех-
нических новшеств, а именно: 
четыре киноустановки, ксено-
новые прожекторы, динамики 
в спинках кресел, но главным, 

можно сказать, революци-
онным решением стала 

система сменных 
 манежей. 
«В нашем цирке 
пять манежей – 
конный, ледо-

вый, водный, иллюзионный 
и световой. Они меняются за 
промежуток времени от 2,5 
до 7 минут. Характерно, что 
это полностью отечественная 
разработка», – рассказывает 
Запашный.
Идея конструкции сменных 
 манежей принадлежала 
инженеру Георгию Хромову. 
Первоначально такая систе-
ма подъёма была сооружена 
для ракетного комплекса 
 «Тополь», и до конца 1990-х 
годов она находилась 
под строжайшей секретно-
стью.
Такие же системы были сде-
ланы в Минске и Баку, но 
сейчас там они не работают. 
Оборудование Большого 
Московского цирка вполне 
работоспособно. Но всё же ему 
уже более  полувека от роду, 
и оно действительно нуждается 
в  серьёзном обновлении.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

праздника

У каждого «котика» в цирке 
есть своя отдельная квартира. 

Неразлучные друзья: Гермес, Эдгард Запашный и Джун. 

«Всего 
у нас более 30 

лошадей. Пробле-
ма в том, что старые 
нормативы по содер-

жанию животных остав-
ляют желать лучшего. 
Помещения, которые 
у нас есть, требуют 

увеличения»

Инфографика
Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Как устроен цирк 
на проспекте Вернадского

Зрительный зал 
рассчитан на 
3,4 тыс. человек
В цирке живут 
72 животных (слоны, 
попугаи, шимпанзе, 
собаки, лошади, тигры, 
львы, медведи) 

С ними работают около 
500 человек – артисты, 
киперы и техперсонал 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Сценический 
трюм

Главный 
подъёмник Тренировочный 

манеж

Гримёрки 
артистов

«Колосники», с которых 
спускаются декорации

Сцена

Арена 
диаметром 13 м2

Купол высотой 
31 метр

Тамбур и 
круговое фойе

Акустические панели

площадь главного 
здания цирка3000 м2

Большого Московского государственного цирка
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 «ПаркАрт» – не просто 
художественная акция. Это 
ещё и лечебная процедура 
позволяющая защитить 
повреждённое дерево. 
Художники-волонтёры рису-
ют только на тех стволах, где 
под воздействием внешних 
факторов образовались мо-
розобойные трещины, дуп-
ла, раны, оголённые участки 
ствола. Исцеляющие рисун-
ки начали наносить на зелё-
ные насаждения в 2016 году, 
но только нынешним летом 
«ПаркАрт» пришёл в Юго-
Западный округ.

ВОДНАЯ ТЕМА
«картины на дере-
вьях были соз-
даны в августе, 
и это инициатива 
Мосприроды. 

Наши специалисты-дендрологи 
нашли деревья, у которых есть 
морозобоины – плоские про-
странства, на которых нет ко-
ры. Их специальным образом 
обработали, чтобы потом на-
нести на них художественные 

произведения», – рассказыва-
ет специалист ГПБУ «Моспри-
рода» Екатерина Уткина.
На двух липах красуются 
картины «Маяк у воды» и «ле-
бединое озеро». На клёне – 
«обитатели глубин». На гру-
ше – «утёнок на пруду». водная 
тема выбрана потому, что 
все «зелёные герои» находят-
ся либо возле прудов, либо 
у ручьёв.

Перед нанесением 
рисунков деревья 
подготавливали целую 
неделю – обрабатыва-
ли медным купоросом, 
наносили грунт. кстати, 
произведение не будет 
вечным. Постепенно 
рана затянется, и кар-
тина скроется под ко-
рой. таким образом 
искусство в прямом 
смысле спасёт растение.

«ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА»
свои четыре рисунка нам по-
казала их автор Екатерина Ко-
жевникова, которая победила 
в творческом кон-
курсе волонтёров. 
Это уже второе её 
участие в проекте. 
Первые две картины 
на стволах деревь ев 
она создала в сзао. 
Екатерина работает 
юристом, искус-
ство – увлечение, которому она 
верна с детства.
«Деревья – живые существа, – 
убеждена автор. – карти-

на – это помощь растению, 
и оно данный факт, возможно, 
осознаёт».
картины пишутся акриловыми 
красками, которые не вредят де-
реву. На создание одной работы 

уходит несколько 
часов. «компози-
цию определяет 
само растение, – 
поясняет художни-
ца. – Просто при-
ходишь на мес то, 
внимательно 
всматриваешься 

в морозобоину, пытаешься по-
нять характер дерева – и только 
тогда рождается картина». 

геннадий михеев

На природных территориях района Ясенево
появились рисунки, спасающие деревья

Эти картины лечат

Перед тем как 
нанести рисунок 
на расщелину, её 
обрабатывают 
медным купоро-
сом и грунтуют.

«Маяк у воды» символизирует 
новую жизнь, которую получит 
вылеченное растение.

«Дерево само решает, что 
на нём нарисовать», – го-
ворит художница Екатери-
на кожевникова.

Как стать волонтёром 
акции?
Просто так прийти на природ-
ную территорию и разрисо-
вать дерево не получится: вы 
можете навредить. Но письмо 
со своими данными (Ф. И. о., 
телефон, e-mail) и эскизом 
рисунка, который вы хотите 
реализовать, можно напра-
вить через форму обратной 
связи на сайте Мос природы 
mospriroda.ru (со ссылкой 
на эскиз в облачном хранили-
ще). в теме письма указать: 
«заявка на участие в акции 
«Паркарт». телефон для спра-
вок: +7 (495) 482-30-79.
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь детей 
от гаджетов. а чтобы было интереснее, решайте головоломки 
вместе с ребятами! И обязательно расскажите нам, понрави-
лись ли ребусы вашим детям и что ещё вы хотели бы увидеть 
на этой странице.
Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, 8 (495) 646-57-57.

1. Отгадайте слова, зашифрованные в ребусах.
2. Среди букв найдите названия цветов. Буквы могут распола-
гаться в обратном порядке.
3. Пройдите лабиринт вместе с пандой и соберите все  
лакомства. 
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– я своей жене кольцо с бриллиантом 
подарил. вторую неделю со мной 

не разговаривает.
– почему?!

– а такое было условие…
◆ ◆ ◆

– я попробовала японский метод 
«расхламления»: надо подержать 

вещь в руке, и, если она не приносит 
радости, можно выкидывать. так я 

выкинула все кастрюли, весы, гантели, 
зеркало.
◆ ◆ ◆

приходит уставший муж домой: 
– дорогая, что ты мне сегодня 

приготовила? 
поправив передник, жена залезла 

на табурет: 
– песню!
◆ ◆ ◆ 

– не нужно меня обижать! я девушка 
ранимая, чуть что – сразу в слёзы. 

а потом с заплаканными глазами так 
сложно разобрать, кому попадёшь 

лопатой по голове...

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. «творческая от-
себятина». 3. кто написал соло на ундер-
вуде? 9. кто из мировых секс-символов 
настоял на том, что «терминатор мор-
гать не должен»? 10. «пушечный король» 
XX века. 11. период времени из геоло-
гии. 15. сплошной пшик! 16.  Году ко-
нец, а зиме начало. 17. «средство от по-
х мелья: выжать сок из двух бутылок …». 
18. «богатый никогда не бывает …». 
21. из какого злака пекут чёрный хлеб? 
27. на чём любит кататься звёздная акт-
риса паулина андреева? 28. супруга 
правителя венецианской республики. 
29. для какого инструмента написаны 
многие произведения Микаэла таривер-
диева? 31. прозвище академика игоря 
курчатова. 33. кто первым из наших 
теннисистов выиграл турнир большого 
шлема в одиночном разряде? 34. как 
от рождения звали народную певицу 
лидию русланову? 37. в какой столице 
можно погулять по булонскому лесу? 
38. какая певица выиграла в карты ро-

яль у дмитрия Шостаковича? 39. круп-
нейший спутник нептуна. 41. кто из со-
ветских сатириков успел несколько лет 
поработать участковым педиатром? 
43. сигнал к подъёму от сна. 44. во-
енная специальность ивана кожедуба. 
46. какой металл после открытия вклю-
чали в состав зубной пасты и пудры? 
47.  немецкий адмирал из приключен-
ческой ленты «Шпион» по роману бориса 
акунина. 48. кошка, но не зверь. 49. кто 
ударом убил стива ирвина? 50. какая 
страна однажды потеряла день из-за 
изменения линии перемены дат?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. лечение прижига-
нием. 2. сбежавшая стряпня Гефеста. 
4. кусок рабочего времени, отданный 
на съедение. 5. добавка для густоты су-
па. 6. бенгальский, но не огонь. 7. ори-
ентир для поиска потолка. 8. пельме-
ни по шведскому рецепту. 12. у кого 
гроша за душой нет? 13. какая река 
девять раз огибала тартар в древне-
греческих мифах? 14. Царевна с путе-

водной нитью. 17. подлинная фамилия 
певца александра Малинина. 19. Что 
русский полководец александр су-
воров считал «лучшим лекарством»? 
20.  ориентир для романтиков. 22. кто 
строчит для газеты? 23. задний план 
картины. 24.  ступень обучения в ву-
зе. 25. Медицина для «братьев наших 
меньших». 26. Где реке конец настаёт? 
28. кто красный цвет путает с зелё-
ным? 30. какой цветок неосторожно 
держать в доме, где есть аллергики? 
31. кого врач выслушивает? 32. ка-
кой моллюск практически не изменился 
со времени палеозоя? 35. Юная осо-
ба женского пола. 36. отступление 
от главной темы. 40. томас из утопи-
стов. 42. «первый раз не в счёт, ты не 
виновата, тает и течёт сахарная …». 43. 
Что в городе арбатове из романа «зо-
лотой телёнок» ильи ильфа и Евгения 
петрова отпускалось только членам 
профсоюза? 45.  старейшее животное 
в мире из «книги джунглей».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. импровизация. 3. довла-
тов. 9. Шварценеггер. 10. крупп. 11. Эон. 15. ничто. 
16. декабрь. 17. виски. 18. виноватый. 21. рожь. 27. 
сноуборд. 28. догаресса. 29. орган. 31. борода. 33. 
кафельников. 34. агафья. 37. париж. 38. Шульженко. 
39. тритон. 41. арканов. 43. побудка. 44. лётчик. 46. 
радий. 47. канарис. 48. якорь. 49. скат. 50. самоа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. игнипунктура. 2. извержение. 
4. обед. 5. льезон. 6. тигр. 7. верх. 8. кропкакор. 12. 
нищий. 13. стикс. 14. ариадна. 17. выгузов. 19. Голод. 
20. идеал. 22. журналистка. 23. Фон. 24. бакалав-
риат. 25. ветеринария. 26. устье. 28. дальтоник. 30. 
Фикус. 31. больной. 32. наутилус. 35. девушка. 36. 
Экскурс. 40. Мор. 42. вата. 43. пиво. 45. каа.
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