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Встречаем Пасху
  Советы священника о 
том, как отмечать свя-
щенный праздник, и 
рецепт вкусного пасхаль-
ного кулича.

Под защитой 
двух сов
  Специалист по гераль-
дике объяснил, что зна-
чат символы на гербе 
ЮЗАО и районов.

Душа 
фламенко
  Студия в Южном 
Бутове приглашает 
любителей испан-
ских танцев.

  Где в округе пройдёт 
новый трамвайный 
маршрут

  Каким будет 
современный медцентр 
в Северном Бутове

  Когда в Котловке 
появятся новые 
цветочные клумбы

  Почему Черёмушки 
считаются «родиной» 
хрущёвок

  Кто присмотрит 
за питомцем, пока вы 
в отпуске

Диктант 
от звезды
  Певица Вика Цыганова 
прочла Тотальный дик-
тант в Тёплом Стане. 
Наши корреспонденты 
тоже проверили свою 
грамотность.

Екатерина с питомицей Шанти недавно поселилась на ул. Обручева, 5. 
«Удобно, просторно, современно!» – поделилась впечатлениями женщина.
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В ЮЗАО
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Сергей Собянин: 
«С 2011 года пассажиры получили почти 19 тыс. современных 

электробусов, трамваев, автобусов и вагонов метро»

№ 11 (439) 18 – 24 апреля 2022

Газета 
Юго-Западного 
административного 
округа Москвы

gazetauzao

Юго-Западного 
административного 
округа Москвы

gazetauzao

15

Бутове приглашает 
любителей испан-

 Хорошо устроились 
 В новостройки по реновации 
 переезжают более 6 тыс. новосёлов в округе 

электробусов, трамваев, автобусов и вагонов метро»
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 Москва не снижает темпов 
развития даже под давле-
нием западных санкций. 
В городе уже действуют про-
граммы поддержки бизнеса 
и жителей, вводятся новые 
меры поддержки для пред-
приятий для ИТ-отрасли, 
предприятий из сфер обще-
пита, ЖКХ, строительства. 

На прошлой 
неделе Сергей 
Собянин обсудил 
с руководством 
машинострои-

тельных предприятий планы 
по поддержке транспортной 
отрасли и поставки нового 
общественного транспорта.

АЛЬТЕРНАТИВУ НАЙДУТ
«На прошлой неделе мы про-
вели содержательную встречу 
с руководителями камаза, 
 Газа, «трансмашхолдинга» 
и других производителей под-
вижного состава. обсудили 
возникшие проблемы», – рас-
сказал в своём блоге мэр 
столицы сергей собянин.
Из-за отказа западных партнё-

ров машиностроители 
вынуждены искать аль-
тернативных постав-
щиков комплектующих. 
Решение этой задачи 
может занять несколь-
ко месяцев. 
«тем не менее они 
подтверждают про-
должение поставок 
электробусов, ваго-
нов метро и другой 
техники для обще-
ственного транспорта 
Москвы, – подчеркнул 
градоначальник. – 
Ни один поставщик не 
отказывается от своих 
обязательств. Поэтому 
есть уверенность, что 
наши планы обновле-
ния подвижного состава будут 
реализованы».
«с 2011 года пассажиры по-
лучили почти 19 тыс. современ-
ных электробусов, трамваев, 
автобусов, пригородных поез-
дов и вагонов метро», – отметил 
сергей собянин. 
Но для развития 
города в ближай-
шие годы потребу-
ются тысячи новых 
машин и вагонов 
для замены 
на действующих 
маршрутах и для 
строящихся линий 
метро и МЦД. Для этого Москва 
сформирует долгосрочную про-
грамму поставок подвижного 
состава до 2026 года. таким 
образом, отечественные ма-
шиностроители и поставщики 
компонентов получат стабиль-
ную работу и объём заказов 
на ближайшие 4 года.

поМощЬ пРоИзВоДИТЕЛяМ
Правительство города также 
приняло ряд решений для по-
мощи машиностроителям. 
в частности, планируется уве-
личить ежегодное авансиро-
вание поставок и ускорить их 

оплату по факту 
передачи про-
дукции. «Будем 
платить за 
технику день 
в день – без 
каких-либо от-
срочек, чтобы 
у производите-
лей не воз-

никало кассовых разрывов, 
которые приходится покрывать 
дорогими кредитами», – отме-
тил мэр Москвы.
он отметил, что комплектую-
щие подорожали, поэтому и за-
купочные цены на подвижной 
состав город обновит. а вот 
сроки поставки транспорта 

по ранее заключённым кон-
трактам, наоборот, продлят. Это 
сделано, чтобы заводы успели 
частично заместить импортные 
комплектующие.
Москва также упростит требо-
вания к технике, не влияющие 
на безопасность перевозок. 
Это позволит использовать 
доступные комплектующие 
отечественных и зарубежных 
поставщиков. а при сервисном 
обслуживании разрешить ис-
пользовать запчасти от альтер-
нативных производителей. «Не 
хотят поставлять оригинальные 
запчасти, найдём альтернати-
ву», – заключил собянин.

 В столице появляются но-
вые форматы оказания со-
циальной помощи и ухода за 
пожилыми людьми и инвали-
дами. Бывшие дома преста-
релых и психоневрологиче-
ские интернаты получают 
новую жизнь в качестве 
геронтологических центров 

и социаль-
ных до-
мов. одно 
из таких 
учреждений 
работает 
на ул. обру-
чева, д. 28, 
корп. 4.

Интернат 
для пожилых 

и инвалидов был открыт здесь 
ещё в 1967 году, а с 2021 года 
он официально стал социаль-
ным домом «обручевский». 
Новый формат предполага-
ет индивидуальный подход 
к каждому проживающему 
и создание более комфортной 
среды. «в нашем доме есть 

физкультурно-
оздоровительный 
комплекс с бас-
сейном, – говорит 
директор учреж-

дения Андрей Бесштанько. – 
здесь занимаются разными 
видами спорта, в том числе 
адаптивным».
На территории социального до-
ма есть и концертный зал. здесь 
проводят праздничные меро-
приятия, смотрят кино, устраива-
ют дискотеки. «Эмоции от твор-
чества и участие проживающих 
в культурной жизни оказывают 
лечебное воздействие», – объ-
яснил андрей Бесштанько.
Евгений, проживающий в со-
циальном доме, рассказал, 
что здесь ему оказывают 

соцподдержку. «Руководство и 
работники социального дома 
прекрасно к нам относятся, – 
говорит он. – Делается очень 
много для повышения качества 
нашей жизни».
По словам мэра Москвы сергея 
собянина, решение о реорга-
низации психоневрологических 
интернатов в социальные дома 
было принято два года назад. 
«Из закрытых тяжёлых учреж-
дений хотим создать открытые 
доброжелательные социальные 
дома, где было бы комфортно 
жить, находиться и лечиться 
людям с ментальными на-
рушениями. Это удобно и для 
персонала, и для тех, кто здесь 
находится», – сказал мэр.

александр андрущенко

ФактЫ
 Новый маршрут трам-

вая от Новогиреева до 
ст. мет ро «Университет» 
может открыться к концу 
2023 – началу 2024 года. 
Это станет возможным по-
сле появления трамвайной 
линии вдоль проспекта 
академика сахарова. «уча-
сток 1,6 км создаст допол-
нительные «трамвайные ди-
аметры» через весь город. 
Первый – от Метрогородка 
в Чертаново, второй – от 
Новогиреева до ст. метро 
«университет». Поездки ста-
нут комфортнее для почти 
2 млн человек», – заявил 
сергей собянин.

 Деловой комплекс 
ввели в эксплуатацию в 
составе ТпУ «профсоюз-
ная». здание построили 
вблизи Нахимовского про-
спекта и Новочерёмушкин-
ской улицы. На 1-м этаже 
9-этажного бизнес-центра 
разместятся два магазина, 
ресторан на 48 мест и тех-
нические помещения для 
обслуживания строения. 
остальные этажи отвели 
под офисные помещения, 
а на подземном уровне 
оборудован паркинг на 84 
машино-места. 

 В Черёмушках постро-
ят храмовый комплекс. 
земельный участок на улице 
Профсоюзной в районе 
Черёмушки предоставят Мо-
сковскому патриархату на 
девятилетний срок для воз-
ведения храма. Имеющиеся 
на участке, где планируется 
строительство, постройки – 
храм-часовня и дом причта 
– будут сохранены.
 
 В Южном Бутове выс-

тавят на торги участок 
для строительства много-
функционального зда-
ния. Площадь земельного 
участка на варшавском 
шоссе составляет 1,42 
га. в новом здании могут 
разместиться культурно-
развлекательные объекты, 
точки общепита, магази-
ны, спортивные цент ры и 
паркинг.

Москва продолжит движение
сергей собянин рассказал, как обновят общественный транспорт 
столицы согласно плану

ЦИФРа

рублей с 2011 г. вложено 
в обновление состава 
общественного транспорта.

Более 1 трлн

около 200 летних веранд 
останутся в Москве до сле-
дующей весны. 
Мэр разрешил не проводить 
их демонтаж по окончании 
нынешнего сезона. останутся 
конструкции на дворовых 
территориях нежилых зданий, 
на частных земельных участ-
ках, на внешних поверхностях 
зданий и в городских парках.

кстатИ

Машиностроители планируют новые 
поставки подвижного состава 
для общественного транспорта 
столицы.

С 2011 года пассажи-
ры получили почти 
19 тыс. современ-
ных электробусов, 
трамваев, автобусов, 
пригородных поездов 
и вагонов метро.

в социальном доме «обручевский» 
открыты бассейн и концертный зал.  

Социальные дома по новым стандартам

ЦИФРа

1,8 млн 
кв. м 
недвижимости строится 
на юго-западе Москвы. 
Это 93 коммерческих, 
жилых и социальных объ-
екта.

ф
о

то
 о

л
ег

а 
с

ер
еб

р
я

н
с

к
о

го
 

фото пресс-службы дтсзн 



НАШ  ГОРОД№ 11 (439) 18 – 24 апреля 2022
ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ 3

 Жители первого и второго 
корпусов д. 60 на ул. Профсо-
юзной переселились в ново-
стройку на ул. Обручева, д. 5. 
Всего обладателями совре-

менного жилья 
стала 141 семья. 
Об этом сообщил 
руководитель 
Департамента 

градостроительной полити-
ки города Москвы Сергей 
Лёвкин. 

«При этом около 80% жителей 
пятиэтажек воспользовались 
помощью при переезде, кото-
рая предоставляется городом 
для участников реновации 
на безвозмездной основе», – 
отметил глава ведомства.
На территории района пере-
дан под заселение ещё один 
жилой корпус на ул. Гарибальди, 
д. 18. С сентября прошлого года 
в этот дом переселяются жители 
из старого здания по адресу: ул. 
Гарибальди, д. 24, корп. 1. Около 

90% семей уже определились 
с выбором нового жилья.
«В Обручевском районе в рам-
ках программы реновации 
жилищного фонда в городе 
Москве подлежат расселению 
17 жилых домов жилой пло-
щадью более 58 тыс. кв. м, 
в которых проживают 3,5 тыс. 
жителей», – уточнил Сергей 
Лёвкин.

ЖИТЕЛИ  ДОВОЛЬНЫ
Наши корреспон-
денты прогулялись 
по обновлённому 
кварталу Обручев-
ского района и по-
общались с новосё-
лами. Многоэтажка 
на ул. Обручева, 5, 
удачно вписалась 
в окружающую 
застройку. Со всех 
сторон дом окружа-
ют общественные 
пространства, 
включающие 
в себя детские 
и спортивные 
площадки, места 
тихого отдыха. Есть 
удобный пешеход-

ный маршрут к станции метро 
«Новаторская». 

«В новом доме мне 
нравится всё, – 
утверждает пере-
ехавшая недавно 
Елена Черчесо-

ва, – и местоположение хоро-
шее, и воздух чистый, и тишина, 
машин не слышно, покой». 
А жительница дома Екате-
рина (фамилию просила не 
указывать) ещё отметила, что 
квартира отделана качествен-

но, ничего менять 
не хотелось – да-
же сантехнику 
и люстры. Кстати, 
власти помогли 

с переездом: машину и грузчи-
ков предоставили бесплатно, 
всё доставили бережно, ничего 
не повредили. 

«Наша старая 
квартира на ул. 
Профсоюзной, д. 
60, корп. 2, была 
на 20 метров мень-

ше по площади. Да там и ком-
муникации давно прогнили. 
Здесь всё по последнему слову 
техники, великолепный лифт, 
шикарные коридоры», – утверж-
дает ещё один новосёл, Андрей 
Астафьев. 

«Новая наша квар-
тира на два поряд-
ка лучше старой, – 
заявляет другой 
переселенец с ул. 

Профсоюзной, Сергей Черни-

цев. – Наконец-то у нас есть 
раздельный санузел, да к тому 
же большой. Двор хороший, ре-
бятни полно, что очень радует».

У СОСЕДЕЙ ТОЖЕ ЕСТЬ 
УСПЕХИ
Недавно Сергей 
Собянин посетил 
заселяемые 
по программе 
реновации 
столичного 
жилфонда дома 
в районе Фили-
Давыдково и по-
здравил их жите-
лей с новосельем.
«В целом по району по-
строим три дома, ещё четыре 
дома – в следующем году. 
Каждый пятый житель вашего 
района переедет в новые дома 
по реновации. Конечно, боль-
шая такая программа. Ну и в 
целом по району очень много 
делаем: станции метро, станции 

МЦД построили», – сообщил 
мэр в беседе с новосёлами.
Фасады реновационных домов 
отделаны искусственным кам-
нем, лоджии и балконы засте-

клены. Здания оборудованы 
автоматизированной 

системой контроля 
и учёта потребления 
энергоресурсов, 
это позволит 
снизить затраты 
на эксплуатацию 
и коммунальные 

платежи. В ново-
стройках создана 

безбарьерная среда 
для маломобильных 

граждан и родителей с дет-
скими колясками. На нежилых 
первых этажах находятся по-
мещения под офисы и комната 
консьержа. На прилегающей 
территории обустроены детские 
и спортивные площадки, созда-
ны площадки для отдыха. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 Строительство станции 
«Сокольники» Большой коль-
цевой линии метро завер-
шается. Мосгосстройнадзор 
вместе со специалистами 
Центра экспертиз проверил 
ход работ и не обнаружил 
проблем.

«Всего с начала 
строительства 
в 2017 году 
на объекте про-
ведено 78 ин-

спекционных проверок. 
По результатам испытаний не 
зафиксировано отклонений 
показателей от проектной 
документации», – рассказал 
глава Мосгосстройнадзо-
ра Игорь Войстратенко во 

время пресс-тура на площадку, 
организованного Информаци-
онным центром правительства 
Москвы. 
Журналисты смогли увидеть 
уже сформировавшийся облик 
новой станции. Сейчас здесь 
идут отделочные работы и мон-
таж инженерных систем.
«Отделка выполнена из гра-

нита разной расцвет-
ки. На станции 16 
эскалаторов – по 6 
на северный и южный 
вестибюли и 4 эска-
латора на переход. 
Станция строится со 
значительным запасом 
по пассажиропотоку. 
Она сможет принять 
313 тыс. пассажиров 

в сутки», – отметил Игорь 
Войстратенко.
После открытия северо-
восточного участка БКЛ уже 
в этом году жители нашего 
округа могут, например, 
от станции «Зюзино» доехать 
без пересадок до «Сокольни-
ков» менее чем за полчаса.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов согласовал проект 
медицинского центра в районе Северное Бутово на Старобитцев-
ской улице. Большая часть фасада будущего двухэтажного здания 
будет закрыта декоративными профилями с зеркальными витра-
жами.
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От «Зюзино» до «Сокольников» за полчаса

В отделке станции будут использованы 
изображения с плакатов 40-х годов.

Удачный переезд

Сейчас 
на территории 

округа ведётся или 
завершён переезд 6,5 

тыс. жителей – это 2607 
семей. Переезжают 

из 38 домов, а под за-
селение передано 

18 новостроек.

В новостройках создана безбарьерная 
среда для маломобильных граждан 
и родителей с детскими колясками.

Сергей Собянин рассказал, что в Фили-
Давыдкове каждый пятый житель 
переедет в новые дома по реновации.

В Обручевском районе расселили два 
первых дома по программе реновации
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ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ

 В образовательном ком-
плексе «Юго-Запад» готовят 
будущих техников-экологов. 
На днях на базе комплек-
са стартовали отборочные 
соревнования финала 
X Нацио нального чемпиона-
та «Молодые профессиона-
лы» в компетенции «Охрана 
окружающей среды» в ка-
тегории «юниоры». Именно 
у нас в округе, на ул. Дмитрия 
Ульянова, д. 26, корп. 1, были 
разработаны основные стан-
дарты этой компетенции. 

АКТУАЛЬНО И МОДНО
«Экологи городу 
необходимы. Требо-
вания к экологичес-
кой безопасности 
на предприятиях 

становятся всё строже, поэтому 
мы просто обязаны готовить 
высококвалифицированных 
специалистов. Для этого у нас 
создана серьёзная материально-
техническая база, приближен-
ная к научной. Ребята, кстати, 
занимаются не только в ла-
бораториях, но и на террито-

рии города, в том числе в Бит-
цевском лесу. И работают они 
в партнёрстве с предприятиями-
работодателями, в которых 
проходят производственную 
практику», – рассказала за-
меститель директора комплекса 
«Юго-Запад» Татьяна Новикова.
Тренер штаба Москвы по ком-
петенции «Охрана окружающей 
среды» Мария Воронцова уточни-
ла, что специальность, по кото-
рой готовят экологов, называется 
«Рациональное использование 
природно-хозяйственных ком-
плексов». Про-
фессия не только 
востребованная, 
но и многосто-
ронняя. Экологи 
нужны не только 
предприятиям, но 
и научным учреж-
дениям. Даже 
сетевым магази-
нам требуются экологи, которые 
работают с отходами. 
Кстати, в прошлом году во Все-
российском финале лучшей при-
знана студентка ОК «Юго-Запад» 
Ольга Шурупова. Теперь она 

делится опытом с начинающими 
экологами. 

ПРОФЕССИЯ МЕНЯЕТ 
 ВНУТРЕННЕ
Студентка 2-го курса Виктория 
Копцева стала одним из при-
зёров столичного этапа. Теперь 
она защищает честь столицы 

в главном фина-
ле. Она, как и её 
коллеги, выпол-
няет непростые 
задания, такие 
как инвентариза-
ция источников 
выбросов и за-
мер шумового 
загрязнения.

«Мне всегда были интересны 
биология и химия. После 9-го 
класса выбрала профессию эко-
лога. Это очень интересно, у нас 
классные специальные дис-
циплины. Мы изучаем всё, что 

связано с планетой. Откро венно 
говоря, когда я пришла сюда 
учиться, не совсем понимала, 
что такое эколог. Теперь знаю: 
это самая главная профес сия на 
Земле, и я вся горю этой те-
мой», – утверждает Виктория.
Два года учёбы для девуш-
ки пролетели как один день, 
да и внутренне её изменили. 
«Я стала больше внимания уде-
лять тому, что происходит вокруг 
меня. Например, иду по улице 
мимо парка «Усадьба Воронцо-
во», мне интересно зайти туда 
и посмотреть, в каком состоя-
нии находятся пруды».
Войдя в число лучших экологов 
Москвы, Виктория не перестаёт 
получать новые знания и при-
обретать навыки. В дальнейших 
планах – получение высшего 
образования именно по эколо-
гическому направлению. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 В Москве состоялся окруж-
ной отборочный этап XII Все-
российского чемпионата по 

компьютерному 
многоборью сре-
ди пенсионеров 
в рамках проекта 
«Московское дол-

голетие». Одним из пятерых 
победителей соревнований 
от Юго-Западного округа 
стал житель Южного Бутова 
61-летний Юрий Гритчин. Он 
рассказал нашему коррес-
понденту, зачем пожилым 
людям сегодня нужны навы-
ки работы с компьютером.

ВОКАЛИСТ 
И  АРАНЖИРОВЩИК
«В юности писал му-
зыку и играл в ан-
самблях на разных 
инструментах. 
Но после травмы 
правой руки я был 
вынужден бросить 
это занятие, – объяс-
нил мужчина. – Однако 
сейчас решил освоить компью-
тер, чтобы иметь возможность 

делать аранжировки своих 
песен и записывать видеокли-
пы».
В этом Юрию Владимировичу 
помогла  подготовка в рам-
ках проекта «Московское 
долголетие». «Там я получил 
базовые навыки, а потом сам 
начал осваивать необходимые 
программы, пользуясь интер-
нетом, – рассказал он. – В 
нашем социальном центре 
есть вся необходимая аппара-
тура для записи песен. Здесь 
я сформировал музыкальный 
коллектив. Конечно, играть на 
инструментах я сейчас не могу, 

но с удовольствием делаю 
аранжировки и испол-

няю собственные 
песни в качестве 
вокалиста».

ПРОВЕРКА В ДВА 
ЭТАПА 
Помимо Юрия в со-

ревнованиях приня-
ли участие 74 чело-

века из нашего округа: 
46 женщин и 28 мужчин. «В 
каждом центре социально-

го обслуживания 
были организованы 
очные площадки, 
где участники со-
ревнований отве-
чали на вопросы 
по компьютерной 
грамотности. При 
этом многие вос-
пользовались 
возможностью 
проверить свои 
знания в онлайн-
формате», – отме-
тили в Управлении 
социальной защиты 
населения ЮЗАО.
По словам Юрия Гритчина, 
соревнования подразделялись 
на два этапа. «В первом нужно 
было продемонстрировать на-
выки работы с компьютером, 
а во втором были задания, 
связанные с использованием 
смартфона, – объяснил мужчи-
на. – Чаще всего компьютером 
я пользуюсь, чтобы посмотреть 
электронную почту, посмот-
реть видео и зайти на сайт 
«Одноклассники». Ещё очень 
удобно по интернету записы-

ваться на приём в поликлинику 
и пользоваться другими серви-
сами Госуслуг».

КУРСЫ ПЕРЕД МНОГОБОРЬЕМ
Преподаватель курсов ком-
пьютерной грамотности для по-
жилых людей Серебряного 
университета при МГПУ Роман 
Ломовцев рассказал, что глав-
ная задача – это научить слу-
шателей основным принципам 
работы с компьютером. «Несмо-
тря на то что наш курс называ-
ется базовым, он при урочен 

к чемпионату по компьютер-
ному многоборью, – отметил 
Роман. – Занятия включают 
в себя обучение работе с опе-
рационной системой, пакетом 
офисных приложений, медиа-
файлами и мобильными устрой-
ствами. Также в курс входит 
поиск информации в интернете, 
использование мессенджеров, 
электронной почты и сервисов 
Госуслуг. На сегодняшний день 
самому старшему из наших 
слушателей 79 лет».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

В Академическом районе 
учатся специалисты, с юности 
заботящиеся об экологии столицы

Своими мнениями 
поделились и другие 
студенты ОК «Юго-
Запад», будущие 
экологи. 

Софья Лез-
нова:
«Мне 
нравится 
наблю дать 

за состоянием город-
ской среды. И я уже от-
ветила себе на главный 
вопрос: что я смогу 
сделать для того, чтобы 
наше и будущие по-
коления жили в самом 
прекрасном городе 
планеты Земля».

Леонид 
Мязин:
«С самого 
детства ин-
тересовался 

биологией и географией, 
да к тому же в нашей 
семье практикуется здо-
ровый образ жизни. Всё 
срослось в профессии 
эколога – эта профессия 
вмещает в себя разно-
образные знания. Лично 
я люблю лес, и мне важ-
но, чтобы сохранялись 
природные территории 
Москвы. Надеюсь, после 
учёбы смогу приложить 
свои силы к тому, чтобы 
зелёное убранство 
нашего города только 
приумножалось».

Виктория Копцева (справа) и её преподаватель Мария Владими-
ровна Воронцова замеряют уровень шумового загрязнения.

С гаджетами на «ты»

Все-
российский 

чемпионат по 
компьютерному 

многоборью сре-
ди пенсионеров 
проходит с 2011 

года.

Профессия, 
спасающая мир

Современные эколо-
ги нужны не только 
предприятиям и науч-
ным учреждениям, но 
и сетевым магазинам 
для работы над со-
кращением отходов.

В соревнованиях приняли участие 74 жителя 
нашего округа старшего возраста.

Ф
О

ТО
 И

ГО
Р

Я
 Х

АР
И

ТО
Н

О
В

А

Ф
О

ТО
 У

С
З

Н
 Ю

З
АО

 



актуальное№ 11 (439) 18 – 24 апреля 2022
за калужской заставой 5

 9 апреля состоялась 18-я 
ежегодная акция «Тотальный 
диктант – 2022», которая 
за годы существования 
обрела популярность не 
только по всей России, но и 
за границей. В ЮЗАО одной 
из площадок для проведе-
ния Тотального диктанта 
стала библиотека № 169 
«Проспект» в районе Тёплый 
Стан. Корреспонденты газе-
ты отправились туда, чтобы 
пообщаться с участниками 
акции и заодно проверить 
собственную грамотность.

ПЕРЕД ДИКТАНТОМ
кажется, что любые провероч-
ные работы – процесс весьма 
напряжённый. особенно если со 
времён окончания вуза прошёл 
не один год. Я, признаться, вол-
нуюсь. а что насчёт остальных? 

Разговорились 
с одним из участ-
ников тотального 
диктанта. Мой со-
беседник Илья – 

житель Новых ватутинок. 
«в библиотеку на юго-западе 
решил приехать, потому что 
на других площадках все места 
для участников уже заня-
ты», – рассказывает мужчина. 
он, оказывается, уже второй 
раз пишет тотальный диктант 

и, по его словам, никаких про-
верок не боится.
в общей сложности в библио-
теке № 169 проверить свои 
знания собрались 13 человек. 
Для того чтобы стать участни-
ком тотального диктанта, необ-
ходимо было предварительно 
зарегистрироваться на сайте 
проекта. Постоянные участ-
ники акции знают, что лучше 
выбрать желаемую площадку 
заранее.

ГОЛОС ЗВЕЗДЫ
текст диктанта для нас будет 
читать певица, актриса викто-

рия Цыганова. Миссия ответ-
ственная, поэтому виктория не 
скрывает, что слегка взволно-
вана.

– Виктория, расскажите, пожа
луйста, что это будет за текст?
– Произведение «Девяти-
сотый» написала Марина 
степнова. она прозаик и по-
эт, лауреат премии «Большая 
книга». На мой взгляд, её текст 
хорошо подходит для диктан-
та – в нём много заковырис-
тых моментов, которые дадут 
пищу для ума пишущим людям 
(для Тотального диктанта бе-

рут единый уникальный текст, 
автором которого всегда 
выступает популярный писа-
тель. – Ред.).

– Вы профессионально владе
ете дикторской речью?
– у меня театральное обра-
зование, нам преподавали 
сценическую речь. а училась 
я в Дальневосточном институте 
искусств.

ИСКУССТВО АККУРАТНОГО 
ПИСЬМА
Начали! виктория Цыганова 
зачитывает первое предложе-
ние: «в июле начались грозы – 
раскатистые, воронежские, 
страшные…» Начало неплохое, 
дальше  – сложности. Беспокой-
ство охватывает аудиторию.
сразу замечаю, что рука от-
выкла от письма. заметно, как 
экзаменующиеся постоянно 
переглядываются друг с дру-
гом, эмоционально реагируют 
на текст. все вспомнили, како-
во это – сдавать контрольные 
работы.
Фраза «Гроза рифмовалась 
с любовью» стала символичной 
для всех, ведь нас сегодня со-
брала вместе любовь к рус-
скому языку. теперь остаётся 
только ждать результатов.

наталья лужнова

Ветераны госслужбы займутся социальной помощью

Проверяем грамотность
тотальный диктант для жителей Юзао прочла вика Цыганова

кроме вики Цыгановой тотальный диктант в Москве  
читали известные писатели и артисты – Гузель Яхина, 
алёна Долецкая, стас Пьеха, александр Цыпкин и другие. 

 Жители Южного Бутова 
смогут полноценно поль-
зоваться социальной 
инфраструктурой, которая 
сейчас создаётся в сосед-
нем ТиНАО.

об этом на пресс-конферен-
ции в Информационном 
центре правительства Мос-

квы рассказал 
руководитель 
Департамен-
та развития 
новых террито-

рий города Москвы Влади-
мир Жидкин. Глава ведом-
ства напомнил, что в 2022-м 
исполняется 10 лет со дня 
присоединения к столице 
новых территорий. 
«На сегодня в тиНао уже по-
строено 18 объектов здраво-
охранения. в этом году мы 
ввели в эксплуатацию пери-
натальный корпус в больнич-
ном комплексе коммунар-
ки», – сообщил жидкин.
в новом здании разместятся 
приёмное отделение с экст-
ренным оперблоком, два 
акушерских физиологических 
отделения совместного пре-
бывания матери и ребёнка 
на 100 коек, отделение па-
тологии беременности на 30 
коек. 
Продолжается строитель-
ство детского стационара, 
который готов более чем 
наполовину. Эти объекты яв-
ляются частью Московского 
многопрофильного клиниче-
ского центра «коммунарка». 
«И коммунарка, и Южное Бу-
тово – это Москва, поэтому 
пациентами стационаров 
будут в том числе и жители 
Юго-западного округа. Это 
рядом, тем более что мы 
построили дорогу между 
коммунаркой и Южным 
Бутово. Ехать всего десять 
минут», – подчеркнул глава 
департамента. 
относительно недавно 
от Бутова до коммунарки 
можно было добраться раз-
ве что на вездеходе. теперь 
районы связывает несколь-
ко автобусных маршрутов. 
кстати, в 2022 году в тиНао 
планируется ввести более 
21 км современных авто-
трасс. впечатляют и темпы 
строительства недвижимо-
сти. 
«с начала года нам удалось 
построить более 759 тыс. 
«квадратов» жилья. всего в 
этом году в тиНао планиру-
ется ввести около 545 тыс. 
кв. м нежилой недвижимо-
сти, включая коммерческие 
и социальные объекты 
и свыше 2,6 млн «квадратов» 
жилых помещений», – уточ-
нил владимир жидкин.

геннадий михеев

Медцентры  
по соседству
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 Бывший префект ЮЗАО 
Валерий Виноградов возгла-
вил отделение организации 
ветеранов государственного 
и муниципального управ-
ления «Юго-Запад», в кото-
ром состоит более трёхсот 
человек. 

«Я призываю всех, кто когда-то 
состоял на государственной 
или муниципальной службе, 
включая федеральную и город-
скую, вступить в нашу органи-
зацию, – говорит он. – возраст 
или стаж здесь значения не 
имеют, важно желание челове-
ка участвовать в нашей дея-
тельности».

ВОЗВРАщЕНИЕ В ОКРУГ
По словам валерия виноградо-
ва, Юзао для него стал по-
настоящему родным. 

«в 1991 году я стал за-
местителем префекта. 
тогда в Москве префек-
туры только создавались. 
Я занимался всей органи-
зационной работой новых 
органов власти, которая 
была связана с их ста-
новлением», – рассказал 
валерий Юрьевич. 

затем была служба в столичном 
правительстве, возвращение 
в Юзао в 2000 году на долж-
ность префекта и, как признал-
ся валерий виноградов, шесть 
лет «наиболее ярких страниц 
в жизни». сейчас он советник 
префекта.
«Для меня возвращение в округ 
очень значимо, я благодарен 
префекту олегу волкову за это 
приглашение», – отметил вале-
рий Юрьевич. 

РАБОТЫ хВАТИТ ВСЕМ
три года из-за антиковидных 
ограничений ветераны госслуж-
бы не собирались на конферен-
ции. Но после её проведения 
в начале апреля новоизбранные 
совет и председатель собра-
лись на своё первое заседание. 
к слову, помогать валерию 
виноградову будут опытные 

Марина литвинюк и Наталья 
трофимова, они заместители 
председателя. остальные члены 
совета также не останутся без 
работы. так, взаимодействие 
с органами и организациями со-
циального обеспечения возгла-
вит александр кологорцев.
Это очень важное направление, 
дальнейшую работу по нему об-
судили с начальником управле-
ния социальной защиты населе-
ния округа светланой титовой. 
валерий виноградов предложил 
использовать свободные поме-
щения организации для работы 
не только ветеранов, но и всех 
желающих в рамках программы 
«Московское долголетие».
одним из важных направлений 
в работе ветеранской органи-
зации является волонтёрское 
движение. 
«вместе с префектурой и упра-
вами мы могли бы заниматься 

социальной помощью людям, 
независимо от того, входят 
они в нашу организацию или 
нет, – считает валерий виног-
радов. – также мы продолжим 
принимать активное участие 
в общественных и социально 
значимых мероприятиях. впе-
реди главный праздник наро-
да – День Победы. Мы активно 
включимся в празднование, 
в реализацию программы 
благо устройства территории».
По словам валерия Юрьеви-
ча, ветераны госслужбы – это 
когорта опытных людей, ко-
торые могут помочь молодым 
управленцам дельным и свое-
временным советом. «Многое 
мы можем сделать и для самих 
ветеранов, – говорит валерий 
виноградов. – Например, нала-
див более активное взаимодей-
ствие с программой «Москов-
ское долголетие».

27 апреля пройдёт очередное заседание совета, на котором 
будут рассмотрены заявления на вступление в членство обще-
ственной организации.
контакты местного отделения «Юго-запад» Роо ветеранов гос-
службы: ул. Новочерёмушкинская, д. 8, тел. +7 (495) 718-13-10. 
Направить заявку на вступление в организацию можно также 
на адрес электронной почты: veteran-uzao@yandex.ru 

фото олега серебрянского 
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 Старший по подъезду – 
миссия особая. Именно 
консьерж обеспечивает 
порядок и во многих смыс-
лах является гарантом 
спокойствия в доме. В одном 
из подъездов д. 57 на ул. 
Новочерёмушкинской свой 
гарант – Александра Чебану. 
Женщина родом из Молда-
вии, и на своём посту она 
уже 15 лет.

На первый взгляд консьерж – 
тот человек, который сидит 
на своём месте, чтобы чужих не 
пускать. На самом деле жизнь 
предлагает бесконечное число 
ситуаций, неожиданных и не 
всегда приятных. Так, несколь-
ко лет назад один из жителей 
подъезда, спускаясь по лестни-
це, вдруг упал. Соседи в панике. 
И только Александра Петров-
на сохранила хладнокровие 

и быст ро опреде-
лила: «У соседа 
диабет, ему 
нужно срочно 
измерить сахар 
в крови и вы-
звать скорую». 
Медики прибыли 
вовремя и спас-
ли больного.
Таких случаев 
в практике Че-
бану множество. 
Она не теряется 
в любой ситуа-
ции: знает симп-
томы заболева-

ний, умеет делать уколы, а если 
надо, сама сбегает в аптеку за 
лекарством.
«Мы, люди, для того и созданы, 
чтобы помогать друг друг у», – 
утверждает Александра 
Петров на.

ФАУНА И ИСКУССТВО
Она знает 
наперечёт 
всю фауну, 
прожи-
вающую 
у жильцов. 
«Подъезд-
ный» звери-
нец состоит 
из 20 кошек 
и 10 собак. 
Многие 
являются по-
допечными 
Чебану: если 
хозяева за-

держиваются по делам, собак 
выгуливает Александра Пе-
тровна. Консьержку животные 
обожают.
Есть у жителей в подъезде 
террариум с лягуш-
ками и несколько 
аквариумов. 
В разное время 
в других кварти-
рах жили хорьки, 
шиншиллы, хомя-
ки, попугаи и ка-
нарейки. Алек-
сандра Петровна 
знает, чем и когда 
кормить зверушек, 
рептилий и птиц.
На стенах внутри подъезда ви-
сят репродукции картин, на под-
ставках стоят цветы. Видно, что 
за всем ухаживает рачитель-
ная хозяйка. Художественное 

оформление – инициатива 
Александры Петровны. Деньги 
же на покупку картин собирали 
всем домом.

НАСТОЯЩЕЕ 
ПРИЗВАНИЕ

«У нас в подъезде 
не много людей 
переболели 
ковидом. Мне 
кажется, потому, 
что я всё в подъ-

езде по несколько 
раз в день анти-

септиком протирала. 
Вставала в половине 

седьмого – и за дезинфек-
цию», – вспоминает Александра 
Петровна.
Ещё один аспект безопас-
ности: дважды в день, утром 
и вечером, она проверяет 
целостность замков у чердака 
и подвала.
Интересно, что по профессии 
Александра Петровна това-
ровед, но призвание обрела 
на другой стезе. «Никогда не 
знаешь, где найдёшь, где по-
теряешь», – шутит Александра 
Петровна.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Стенды с информацией, набранной шрифтом Брайля, появились 
в Воронцовском парке во время реконструкции усадьбы. Теперь 
об истории зданий бывшего дворянского поместья смогут узнать во 
время прогулки и люди с ограниченными возможностями здоровья.

ФОТОФАКТ

Если возникло ЧП, консьерж вызовет 
лифтёра, позвонит в диспетчерскую 
или в местный «Жилищник».

Художественное оформление подъезда – 
инициатива Александры Петровны.

Консьержки 
в подъездах были 

и в советское время. 
Но действительно по-

пулярной эта профессия 
стала в 1990-х, когда 

жителям многих домов 
понадобились новые 

гарантии безо-
пасности.

Что думают жители подъ-
езда о работе консьержа? 
Мы спросили их об этом:

«Она лучший 
эксперт по всем 
житейским де-
лам. Когда нашу 
машину на эваку-

аторе увезли, я первым делом 
пошла к ней. Александра 
Петровна сказала, куда нам 
обратиться, чтобы её найти. 
Более того, когда мы в отпуск 
уезжаем, она кормит рыбок 
в аквариуме», – утверждает 
Надежда Тимошенко. 

«Именно благо-
даря Александре 
Петровне в нашем 
подъезде так уют-
но. Однажды слу-

чилась коммунальная авария, 
вода грозила затопить квар-
тиры. Александра Петровна 
очень быстро вызвонила всех 
жильцов и, конечно же, вы-
звала мастеров», – рассказы-
вает Александр Лазуткин.

«Для нашего 
ребёнка Алек-
сандра Петровна 
стала второй 

бабушкой, – говорит Евге-
ния Копейкина. – Если я на 
работе задерживаюсь, она его 
забирает из школы. Никогда 
не отказывает, в том числе 
и нашим соседям. Даже может 
с малышом посидеть, пока 
родители ушли по делам. Её все 
дети любят!»

«Или взять 
интернет-дос-
тавку: если никого 
нет дома, курьер 

может оставить заказ у нашей 
Александры Петровны», – до-
бавляет Екатерина Петрова.

Главная по подъезду

Часто консьерж 
выручает жиль-
цов дома. На-
пример, забира-
ет посылку или 
передаёт вещи 
курьерам.

ФАКТЫ
 23 апреля в Москов-

ском финансово-
юридическом универ-
ситете состоится день 
открытых дверей. Гости 
смогут познакомиться 
с направлениями. Будущим 
абитуриентам предложат 
тесты по профориентации, 
подготовку по которым 
проводят колледж и вуз. 
Они увидят спортзал, 
аудитории, технопарк, зал 
судебных заседаний. Для 
посещения дня открытых 
дверей нужно пройти пред-
варительную регистрацию 
на сайте вуза – mfua.ru.

 Девятиклассник из 
лицея «Вторая школа» по-
бедил на Всероссийской 
олимпиаде по физике. 
Абсолютным победителем 
среди учеников 9-го класса 
стал москвич Илья Гаранов 
из лицея в Ломоносовском 
районе. Всего же в финале 
Всероссийской олимпиады 
сборная Москвы завоева-
ла 14 дипломов победите-
лей и ещё 56 участников 
получили звания призёров.

 В городских школах 
откроются аэрокосми-
ческие классы с 1 сен-
тября. Москва реализует 
проект вместе с «Роскос-
мосом».

Председатель 
совета дома 57 
на ул. Новоче-
рёмушкинской 
Тамара Мирош-

ниченко рассказала, что 
сделать, чтобы в вашем подъ-
езде появился консьерж.
1. Решение о необходимости 
услуг консьержа принимается 
на общем собрании собствен-
ников помещений дома. 
2. Работу консьержа опла-
чивают собственники жилых 
помещений, заключается до-
говор на оказание услуг.  
3. Нужно позаботиться об 
организации рабочего места.
4. Обязанности консьер-
жа и размер его зарплаты 
определяют собственники. 

КСТАТИ

ЦИФРА

950 кг
«добрых крышечек» со-
брали москвичи с на-
чала года. В ЮЗАО такое 
вторсырьё можно сдать 
в окружные экоцентры.

Консьержка из Черёмушек стала для многих 
своих соседей второй мамой и бабушкой
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В ближайшее воскресенье, 
24 апреля, все православ-
ные будут отмечать главный 
христианский праздник – 
Пасху. О том, как праздну-
ют Воскресение Христово 
в церквях ЮЗАО, мы погово-
рили с настоятелем храма 
великомученицы Параскевы 
Пятницы в Северном Бутове 
отцом Анатолием.

Важно, чтобы праздник Воскре-
сения Христова не ограничи-
вался освящением яиц и за-

стольем. «Самое 
главное не куличи, 
а воскресший 
Господь наш Иисус 
Христос, – объ-

яснил отец Анатолий. – Нужно 
прийти на пасхальное богос-
лужение, чтобы помолиться со 
всеми, а потом нести радость 
о воскресшем Спасителе в свои 
дома и делиться ею с окружаю-
щими».
Конечно, после пасхальной 
службы праздник не заканчи-
вается. Пасхальные торжества 

длятся 40 дней. «Как правило, 
в храмах проходят детские кон-
церты, организуются угощения, 
игры и викторины, – поделился 
священник. – В последние 
два года мы были ограничены 
в связи с пандемией, но сейчас 
коронавирус отступает, и такие 
мероприятия начинают воз-
рождаться».
Директор воскресной шко-
лы церкви Живоначальной 
Троицы в Старых Черёмуш-
ках Светлана Гришакова 
рассказала, что в их храме 

на Пасху ежегодно дети готовят 
спектакль. «Наши представле-

ния учат главным 
христианским 
истинам, – от-
метила Светлана 
Ивановна. – Мы 

приглашаем на спектакль 
прихожан, учеников соседних 
школ и всех желающих». Также 
при храме открыта фольклор-
ная студия, где дети разучи-
вают пасхальные игры. «Одна 
из них – прокатить пасхальное 
яичко по деревянному жёлобу 
на скорость», – уточнила ди-
ректор воскресной школы. 
Конечно, не 
обходится без 
прикладного 
творчества. 
Маленькие при-
хожане храма 
Троицы в Черё-
мушках раскра-
шивают деревян-
ные яйца, чтобы 
сделать подарок друзьям 
и родным, рисуют и мастерят 
поделки.

ЗАЧЕМ КРАСИТЬ ЯЙЦА?
Традиция красить яйца на Пасху 
берёт начало в глубокой древ-
ности. «Святая Мария Магдали-
на подарила в день праздника 
яйцо императору Тиберию, – 
рассказал отец Анатолий. – Им-
ператор ответил ей, что чело-
век не может воскреснуть, так 
же как белое яйцо никогда не 
станет красным. Согласно цер-
ковному преданию, яйцо в этот 
миг на глазах у всех изменило 
цвет. С тех пор пасхальное яйцо 
свидетельствует о новой жиз-
ни – Воскресении Христовом».
Первая неделя после Пас-
хи – сплошная, то есть в среду 
и пятницу пост отменяется. 

«При этом важно помнить, что 
праздник всегда начинается 
с молитвы, – отмечает отец 
Анатолий. – Согласно право-
славному уставу, трапеза бы-
вает непосредственно после 
церковной службы и всегда 
должна быть умеренной». 

КАК УТИЛИЗИРОВАТЬ 
 КРЕСТЫ И ИКОНЫ?
Сегодня в магазинах продаёт-
ся много украшений для яиц 
и куличей. Некоторые из них 
оформлены иконами и креста-
ми. У верующих людей воз-
никает резонный вопрос: что 

делать с такими 
наклейками, ког-
да яйца и куличи 
съедены? «Лучше 
не использовать 
такие украше-
ния, – уверен 
отец Анато-
лий. – Всё то, 
что мы освяща-

ем в храме, нельзя выкинуть 
с другим мусором. Подобные 
наклейки, как правило, прода-
ются в мирских магазинах, а не 
в храмах. Но если вы всё-таки 
воспользовались ими, то после 
употребления яиц и куличей 
изображения креста и икон 
необходимо сжечь, а пепел за-
копать в таком месте, где люди 
и животные не будут попирать 
его ногами. Сделать это можно, 
например, на дачном участке. 
Также можете принести всё это 
в ближайший храм на сжига-
ние».
Несмотря на то что масочные 
ограничения в Москве сня-
ты, священники рекомендует 
прихожанам быть осторож-
ными и заботиться о своём 
здоровь е.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

После того как кулич зарумя-
нился, накрыть его кружками 
из бумаги, смоченными в воде. 
Вынув из духовки куличи, 
их нужно завернуть.

Поставить в духовку, 
разогретую до 170–180 
градусов. Выпекать около 
часа.

Тесто разложить по формам, 
заполняя их наполовину. 
Оставить подойти. Когда тесто 
поднимется на ¾, смазать 
верхушки взбитым желтком.

Промыть и обсушить изюм, наре-
зать цукаты, нарубить миндаль, 
очищенный от кожицы. Добавить 
всё это к подошедшему тесту. По-
ложить кардамон и перемешать.

Вырезать кружки из бумаги 
размером с дно формы. Про-
маслить их, уложить на дно. 
Бока форм смазать маслом и 
обсыпать мукой.

Вымесить тесто, чтобы оно 
отставало от стенок посуды 
и почти не липло к рукам. Оста-
вить подойти на час-полтора.

Взбить в крутую пену белки 
и добавить к тесту.

Добавить к опаре желтки, соль, 
масло комнатной температуры, 
оставшуюся половину муки.

Отделить желтки от белков. 
Желтки растереть добела 
с сахаром, обычным и ваниль-
ным. Один желток оставить для 
смазывания куличей.

Накрыть и оставить в тёплом 
месте на 1–2 часа. Опара 
должна увеличиться вдвое.

Добавить 0,5 кг муки, разме-
шать, чтобы не было комочков.

Дрожжи развести в ½ стакана 
тёплого молока.

Щепотка 
молотого 

кардамона

1 кг муки 300 мл 
молока

6 яиц 300 г сливоч-
ного масла

1,5–2 стака-
на сахара

Соль

1 палочка 
дрожжей

150 г 
изюма

50 г 
цукатов

50 г мин-
даля

0,5 пакетика 
ванильного 

сахара

Как приготовить кулич
  Количество порций:

2 средних кулича

  Активное время 
приготовления:
2 часа

  Пассивное время 
приготовления:
5 часов

Ингредиенты:

Пасха на пороге
Священник из Северного Бутова рассказал, 
как встретить главный праздник весны

Несмотря на то что 
масочные ограниче-
ния в Москве сняты, 
священники реко-
мендуют быть осто-
рожными и заботить-
ся о своём здоровье.

Пасхальные торжества длятся 40 дней: в храмах проходят 
богослужения, детские концерты, организуются угощения.
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 Работы начнутся во дво
рах и общественных зонах 
между улицами Ремизова 
и Нагорной, Нагорным буль
варом и Севастопольским 
проспектом. Здесь в рамках 
программы «Мой район» об
новят оборудование на дет
ских площадках, отремон
тируют лестницы, высадят 
кустарники и разобьют цвет
ники. О предстоящих рабо
тах рассказал заместитель 
директора управляющей 
организации «Жилищник 
района Котловка» по благо
устройству и озеленению 
Иван Моисеев.

ФОНтаНы ЗаИгРают
«одна из задач 
предстоящего 
благоустройства – 
сделать отдых 
на детских площад

ках комфортным и удобным, 
оснастить их современным 
оборудованием», – говорит 
Иван Моисеев.
всего в микрорайоне обно
вят семь детских площадок. 
На шести уложат искусствен
ный газон, а на одной, во дворе 
д. 29 на севастопольском 
просп., будет резиновое по
крытие. заменят устаревшие 
детские городки и качели. Эти 
детали были согласованы с жи
телями дворов. Если говорить 
о лестницах внутри дворов 
(в квартале сложный рельеф 
местности), две из них будут 
сделаны из металла, а двенад
цать – из асфальта.
«Большое внимание уделим 
дополнительному озелене
нию, – уточнил Моисеев, – вы
садим 730 кустарников. а ещё, 
как и хотели жители, создадим 
цветники общей площадью 

больше 1000 кв. м».
у квартала есть свои ориги
нальные украшения – фонтаны. 
они расположены у д. 29 на се
вастопольском просп. и на 
ул. Нагорной, д. 30, корп. 1. 
к сожалению, они заметно 
обветшали. во время благо
устройства эти объекты тоже 
реконструируют, они обретут 
новый, современный облик. 

ПЛюС СПОРтИВНыЙ СКВЕР
также в порядок приведут 
сквер рядом со 103м кварта
лом котловки, между домами 
33 и 37 на севастопольском 
просп. здесь построят совре
менный спортивный кластер 
без нарушения природной 
среды. в сквере установят 
фитнесстанцию, 17 силовых 
тренажёров, 4 теннисных 
стола, новые урны. кроме 
того, будут отремонтированы 
дорожки, сделана лестница, 
установлены фонари, высаже
ны деревья и живая изгородь, 
разбиты цветники, восстанов
лен газон.

«ПОРа У НаС 
УСтРОИтЬ 
КРаСОтУ»
Мы про
гулялись 
по 103му 
кварталу 
и пооб
щались 
с местными 

жителями. один 
из них, Роман Со
ленок, сравнивает 
свой микрорайон 
с соседним:

«По другую сторону улицы На
горной 104й квартал обнови
ли пару лет назад. Получилось 
классно и, что самое главное, 
разнообразно. Пора и в нашем 
квартале устроить такую же 
красоту!»

Надо сказать, некоторые 
из детских площадок в 103м 
квартале обновлялись совсем 
недавно. в частности, необыч
ный игровой городок в виде 
индейского вигвама появился 
во дворе д. 26 на ул. Нагорной. 
теперь пришёл черёд внести 
положительные изменения 

в облик других 
дворов.
«Многое у нас дей
ствительно устаре
ло, – утверждает 

ещё одна местная жительница, 
Людмила Постнова, – не хва
тает лоска. Да, наш микрорай
он уже не новый, как принято 
говорить, обжитой. Но хочется, 
чтобы дворы стали современ
ными, эстетичными, модными».

геннадий михеев

Центры «Московского долголетия» провели в округе ярмарки 
клубов, где гости смогли оценить разнообразие предложенных 
вариантов досуга – от кулинарных мастерклассов до состав
ления генеалогии. альбина Григорьевна Шерстнева и Мария 
Евгеньевна строганова приняли участие в занятии по вязанию 
в центре долголетия котловки.

фотофакт

Факты
 В Ломоносовском 

на месте нелегаль
ной платной парковки 
появилась общедоступ
ная автостоянка. общую 
парковку злоумышленники 
оградили металлическим 
забором с воротами. всё 
это без разрешительной 
документации. Нарушение 
выявили, а незаконные 
конструкции демонти
ровали. теперь жители 
близлежащих домов вновь 
смогут парковать там свои 
машины. освободилось по
рядка 18 машиномест.

 В южном Бутове про
ведут реконструкцию 
очистных сооружений. 
об этом сообщил глава 
Мосгосстройнадзора 
Игорь войстратенко. он 
уточнил, что реконструк
ция позволит увеличить 
производительность 
очистных сооружений с 80 
до 110 тыс. кубометров 
в сутки. Новый производ
ственный комплекс будет 
включать сооружения ме
ханической очистки, аэро
тенки для биохимической 
очистки и блок доочистки 
и дезинфекции на ультра
фиолетовых установках. 

 Мосгосэкспертиза 
одобрила два проекта 
замены трубопроводов 
на станциях Калужско
Рижской линии метро. 
в ходе работ существую
щий трубопровод заменят 
на новый, изготовленный 
из нержавеющей стали. 
также заменят элементы 
арматуры и крепления. 

 В Битцевском лесу 
проснулись бабочки
крапивницы. вместе с 
ними начали просыпаться 
мухи, клопыземлекопы и 
другие насекомые, кото
рые впадали в спячку на 
зимний период. специали
сты Мосприроды обрати
лись к жителям Москвы 
с просьбой проявлять 
внимательность во время 
прогулок по парковым тер
риториям. они также при
звали горожан бережно 
относиться к насекомым.

Будет много цветов
в котловке этим летом благоустроят территорию 103го квартала

Свои мнения о грядущем 
благоустройстве высказа
ли и другие жители 103го 
квартала Котловки.

Роман Скобе
лев:
«Необходимо 
разнообразие, 
чтобы каждый 

из наших дворов имел непов
торимый облик. Радует, что 
фонтаны обновят, они всегда 
детишек радуют. И конечно 
же, самые разнообразные 
игровые элементы нужны, по
больше каруселей, качелей, 
горок и для маленьких, и для 
больших детей».

Оксана Поздня
кова:
«Больше цве
тов! Я уже знаю, 
что в нашем 

микрорайоне устроят новые 
клумбы, и это вдохновляет. 
кстати, наш район уже не 
один раз признавался самым 

благоустроенным в Москве. 
Это «марку» до сих пор ком
мунальщики поддерживают, 
за что им большое спасибо».

Вадим Перов:
«На большинстве 
площадок, не
сомненно, надо 
поменять покры

тие. Дети любят искусственную 
траву, она практичная, долго
вечная, по ней приятно ходить. 
Если больше и «живых» газонов 
появится – все будут только 
рады. Я за то, чтобы во дворах 
превалировала зелень».

Ольга Маслова:
«Много устарев
шего оборудова
ния на площад
ках, его надо 

менять. Это касается и дет
ского сегмента, и спортивных 
уголков для взрослых. И ку
старников следует побольше 
насажать, особенно около 
подъездов».

Игровые комплексы установят 
на новые искусственные газоны.

Покрытие на детских 
площадках явно нуж
дается в замене.

ЦИФРа

37
проверок Мосгосстрой
надзор провёл в Юзао 
в 2022 году. в ходе  
проверок выявили 
221 нарушение.
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 Подъезд – важная часть 
многоквартирного дома. 
Поэтому никто из жильцов   
не хочет видеть там пыль, 
грязь, следы от ботинок, 
фантики и паутину по углам. 
Весной, когда на месте рас-
таявшего снега появились 
лужи и грязь, общие места 
стали загрязняться быстрее, 
а проблема стала ещё акту-
альнее.

ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ
Недавно к нам на «горячую 
линию» с жалобой обратилась 
жительница Ломоносовского 
района Ольга Киселёва. Она 
рассказала, что в подъезде 
№ 6 д. 8, корп. 3, на ул. Круп-
ской очень грязно, не убирают 
мусор и не моют пол. Мы по-
просили разобраться в ситуа-
ции управу района. Ответила 
глава управы Ломоносовско-
го района Ксения Кравцова:

«Специалисты ГБУ 
«Жилищник района 
Ломоносовский» 
провели влажную 
уборку в подъез-

де. Сейчас подъезд находится 
в удовлетворительном состоя-

нии, а уборщице объяснили 
важность соблюдения графика 
уборки. Также сотрудникам 
ГБУ «Жилищник района Ломо-
носовский» поручили усилить 
контроль за санитарным со-
стоянием многоквартирных 
домов».

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА
С 1 марта прошлого года всту-
пили в силу новые требования 

к уборке помещений. Теперь 
управляющие организации, 
ТСЖ и ЖСК должны ежедневно 
проводить влажную уборку 
с применением моющих и чи-
стящих средств в помещениях 
общего пользования много-
квартирных жилых домов.
Убирать производственные 
и санитарно-бытовые поме-
щения также предписывает-
ся с применением моющих 

и дезинфицирующих средств. 
Для этого выделяется от-
дельный промаркированный 
инвентарь, который обязаны 

хранить в специально отведён-
ных местах. Кроме этого убор-
щица должна проводить сухую 
и влажную уборку тамбуров, 
холлов, коридоров, галерей, 
лифтовых площадок и холлов, 
кабин, лестничных площадок 
и маршей, пандусов, а также 
протирать подоконники, окон-
ные решётки, перила лестниц, 
шкафы электросчётчиков 
слаботочных устройств, почто-
вые ящики, дверные коробки, 
полотна дверей, доводчики 
и дверные ручки.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Новые скамейки 
для отдыха

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

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

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

читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам,
и мы вместе будем добиваться 

жалобы, предложения?

В чистоте и не в обиде
Что делать, если в доме не убирают

КОМУ ЖАЛОВАТЬСЯ
Если в подъезде не прово-
дится регулярная уборка со-
гласно нормативам, необхо-
димо обратиться с жалобой 
в управляющую компанию, 
обслуживающую дом. Или 
оставьте заявку на портале 
«Наш город» gorod.mos.ru. 

Опасный штырь удалён Крыльцо отремонтируют 
в апреле

Ступеньки приведут в порядок до конца месяца.

Мы проверили – пассажиры в безопасности.

Первый заместитель главы управы района 
Черёмушки по вопросам ЖКХ и благоустройства 
Александр Шнурков:
– Крыльцо подъезда отремонтируют специалисты 
ГБУ «Жилищник района Черёмушки» до 20 апреля 
нынешнего года. До исполнения задача остаётся 
на контроле управы района Черёмушки.

Заместитель главы управы Академического 
района по вопросам строительства, торговли 
и услуг Нино Хаджавелидзе:
– Территория, прилегающая к остановке «Черёмуш-
ки», приведена в порядок. Металлический штырь 
убран.

«Крыльцо подъезда № 1 д. 21, корп. 3, 
по ул. Гарибальди находится в безобраз-

ном состоянии. Необходимо привести ступеньки 
в порядок, чтобы здесь никто не разбился».

Галина Наумова, район Черёмушки

«Рядом с трамвайной остановкой «Черё-
мушки» в асфальте находится металли-

ческий штырь. Просьба убрать, чтобы никто не 
пострадал».

Людмила Курдова, Академический район 

Управа района Ясенево:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Ясенево» уста-
новили скамейки вдоль дорожно-тропиночной сети 
у дома по адресу: Новоясеневский просп., д. 12, 
корп. 1.

«Прошу поставить скамейки вдоль до-
рожки по Новоясеневскому просп., д 12, 

корп. 1. Пожилым людям и мамочкам с детьми 
они очень нужны».

Вера Ильина, район Ясенево

Мамы с детьми уже проводят тут время.
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На площадках дома на ул. Крупской 
навели порядок.

в апрелеФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО
 



10 № 11 (439) 18 – 24 апреля 2022это интересно за калужской заставой

 История гербов насчиты
вает сотни лет, их начали 
изображать знатные люди 
в XII веке на своих щитах 
и флагах. Со временем 
гербы стали неизменным 
атрибутом стран и городов. 
А сегодня все округа и рай
оны нашей столицы имеют 
свою гербовую символику. 
О том, что означают символы 

на гербе ЮЗАО, 
мы поговорили 
со старшим науч
ным сотрудником 
отдела по обеспе

чению деятельности Гераль
дического совета Москвы 
Кириллом Переходенко.

Монеты 
и колонна
Городская и территориальная 
геральдика существовала ещё 
в дореволюционной России, 
но в советский период её отме-
нили. активное возрождение 
началось с конца 1990-х годов. 
Герб нашего округа появился 
сравнительно недавно, офици-
ально он был зарегистрирован 
24 апреля 2000 года. «сейчас 
в России все муниципальные 
образования могут использо-
вать свою символику, – объ-
ясняет кирилл Переходен-
ко. – однако, если говорить 
строго, округа имеют не гербы, 
а гербовые эмблемы, которые 
не соответствуют всем прави-
лам геральдики». Например, 
на гербовой эмблеме Юзао 
есть щитодержатели – сере-
бряные совы. официально 
на такие фигуры имеют право 
только гербы субъектов РФ. 
«Нужно понимать, что гербо-

вые эмблемы администра-
тивных округов были созданы 
на заре возрождения рай-
онной геральдики и немного 
отходят от строгих канонов», – 
уточняет специалист.
Гербовая эмблема Юзао по-
строена классическим спосо-
бом – она отражает всё самое 
главное, что приходит на ум, 

когда вспоминаешь об особен-
ностях юго-запада Москвы. 
три золотые монеты в голубой 
части указывают на богатство 
и говорят о том, что на террито-
рии округа находятся главное 
здание сбербанка и комплекс 
«Газпром».
«колонна с пламенем напо-
минает о богатом культурном 
прошлом, так как в Юзао 
входила часть южного усадеб-
ного кольца Москвы, – рас-
сказывает кирилл Переходен-
ко. – к сожалению, многие 
усадьбы утрачены, но память 
о них сохранилась. кроме того, 
колонна в геральдике означает 
порядок и законность».

кувшины 
и башни
кувшины с потоками воды 
на гербе – это традиционное 
обозначение рек и водоёмов. 
в случае с нашим округом мы 
видим здесь прямой отсыл к то-
пографической особенности 
Юзао – теплостанской возвы-
шенности, откуда берёт начало 
множество водных источников.
в нижней части герба изобра-
жены башни усадьбы воронцо-

во – главного исторического 
памятника Юзао. «Это не соот-
ветствует строгим канонам, – 
объясняет геральдист. – Де-
ло в том, что мы не можем 
изображать на гербах 
конкретные объекты. 
Например, можно 
нарисовать аб-
страктную башню, 
а вот спасскую – 
уже нельзя». 
впрочем, по его 
словам, сегодня 
ведётся активная 
работа по приве-
дению 146 гербов 
рай онов Москвы 
в соответствие с ге-
ральдическими нормами.

Что значат 
цвета
сова на гербе – это символ 
житейской мудрости, кото-
рый появился ещё в Древней 
Греции. «за многие века он 
трансформировался и приоб-
рёл значение учёности, знаний 
и образованности, – рассказы-
вает геральдист. – Две совы, 
которые держат герб Юзао, 
говорят о научном потенциа-

ле округа. все эти символы 
собираются и создают единую 
картину. в Юзао это наука, 
природа, финансовые инсти-
туты и богатое культурное 

прошлое».
Разумеется, в гераль-

дике чрезвычайно 
важны цвета. 

«зелёный часто 
символизиру-
ет природные 
богатства, – 
говорит спе-
циалист. – в гер-

бе Юзао этот 
цвет говорит нам 

об усадебном коль-
це, а также указывает 

на теплостанскую возвышен-
ность».
синий цвет имеет широкую 
символику. в первую очередь 
он обозначает в геральдике 
воду и небо. «На гербе Юзао 
он дополняет зелёный в каче-
стве природной составляю-
щей. также это символ чести, 
духовности и возвышенности. 
На самом деле часто авторы 
гербов имеют в виду одно зна-
чение, а сама жизнь дополняет 
символику новыми смыслами. 
Поэтому символика постоянно 
расширяется».

александр андрущенко

во дворе дома на проспекте 60-летия октября, 25, корп. 2, рас-
цвели подснежники. срывать их нельзя – цветы занесены в крас-
ную книгу России и подлежат охране. Пусть лучше радуют глаз.

фотофакт

Золотая колонна обозна-
чает память о загородных 
усадьбах знати и художе-
ственных ценностях.  

Красные башни, соединён-
ные чёрными воротами, 
символизируют усадьбу во-
ронцово – красивейший па-
мятник архитектуры округа.  

Совы указывают 
на наличие в округе 
значительной части 
научного потенциала 
города. здесь на-
ходится президиум 
Российской акаде-
мии наук и многие 
крупные вузы.  

Потоки воды, вытекающие 
из кувшинов, символизируют 
большое количество рек, 
берущих начало на тепло-
станской возвышенности. 

Золотые монеты символизируют богат-
ство и указывают на то, что на террито-
рии округа расположено главное здание 
сбербанка и комплекс зданий «Газпрома».
 

Что значит каждый элемент герба

Зачем сова присела на башню?
специалист по геральдике объяснил смысл символов на гербе округа

Гербовая 
эмблема Юзао 

построена класси-
ческим способом – 

она отражает всё самое 
главное, что приходит 

на ум, когда вспомина-
ешь об особенностях 

юго-запада Мо-
сквы.
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Факты
 У Объединения куль-

турных центров ЮЗАО 
появился собственный 
журнал «Московский 
краевед». Издание ориен-
тировано на тех, кто любит 
Москву и Подмосковье и 
увлекается их историей. 
Поэтому создатели изда-
ния решили не ограничи-
ваться темами, связанны-
ми с территорией Юзао. 
На сайте объединения 
okcuzao.ru можно узнать, 
где взять журнал. 

 23 апреля в Россий-
ском национальном ис-
следовательском меди-
цинском институте им. 
Н. И. Пирогова пройдёт 
день открытых дверей. 
абитуриентов и их родите-
лей ждёт знакомство с ве-
дущим медицинским вузом 
страны. вход в универси-
тет осуществляется только 
после предварительной 
регистрации. заполнить 
заявку можно на сайте 
вуза rsmu.ru.

 Московский Главархив 
обнародовал уникаль-
ные документы ком-
позитора Александра 
Скрябина. Благодаря 
документам стали извест-
ны точные даты рождения 
и смерти скрябина. со-
гласно этим материалам, 
он родился 25 декабря 
1871 года и скончался 14 
апреля 1915 года. Эта ин-
формация была обнаруже-
на в метрических книгах 
столичных церквей.

 28 апреля в Дарвинов-
ском музее откроется 
выставка, посвящённая 
Нижне-Свирскому запо-
веднику. значительную 
часть экспозиции соста-
вят фотографии. Нижне-
свирский природный 
заповедник был основан 
в 1980 году на берегу 
ладожского озера, чтобы 
сохранить редкие виды 
животных и перелётных 
птиц. Подробности на сай-
те музея darwinmuseum.ru.

 Школьник из центра 
технического образова-
ния Московского дворца 
пионеров получил на-
граду за проект марси-
анского беспилотного 
летательного аппарата. 
Руслан Шарипов удостоил-
ся серебряной медали XXV 
Московского международ-
ного салона изобретений 
и инновационных техно-
логий «архимед». Помогал 
с работой ему педагог 
константин волощук.

Гербы районов ЮЗАО и их значение

Герб Гагаринского рай-
она представляет собой щит 
из трёх полей. красное поле 
символизирует доблесть рус-
ской армии в войне 1812 года. 
серебряные стрелы – две 
транспортные артерии: про-
спекты ленинский и вернад-
ского. Чёрное поле – научные 
учреждения, крыло со звёзда-
ми – символ покорения космо-
са Юрием Гагариным.

золотая перевязь на гер-
бе Зюзина символизирует 
главную улицу района – ка-
ховку. Пять зелёных листьев 
отсылают к многочисленным 
липовым аллеям, находящим-
ся в районе. красное поле 
говорит о кирпичных заводах, 
существовавших здесь. Голу-
бое поле символизирует связи 
с причерноморским побере-
жьем.

На гербе района Коньково 
серебряный конь, император-
ская корона и золотая под-
кова символизируют сюжет 
из поэмы семёна кирсанова 
«калужское шоссе». в ней 
озвучивается версия возник-
новения названия «коньково»: 
«конь царский пал. Ему воз-
двигнуть изваянье, «коньково» 
дать сему селению названье».

опрокинутое ступенчатое 
укороченное остриё на гербе 
Котловки символизирует топо-
графический характер мест-
ности, которая как бы образует 
террасами котёл. серебряный 
волнистый крест символизиру-
ет реки котловку и Бекетовку, 
крестообразно протекающие 
по территории района.

серебряная раковина доисто-
рического моллюска в голубом 
поле на гербе Академиче-
ского района символизирует 
Дарвиновский музей. жезл 
Меркурия указывает на то, что 
здесь расположено главное 
здание сбербанка. Чёрный 
академический головной убор 
в золотой главе олицетворяет 
находящиеся в районе научно-
исследовательские институты.

На гербе Ломоносовского 
района – щит, в центре кото-
рого расположен дуб с больши-
ми зелёными листьями и че-
тырьмя красными желудями. 
когда-то на территории района 
были дубовые рощи, которые 
по легенде использовались 
для строительства кремля. 
красная полоса за дубом 
символизирует ленинский про-
спект.

Голубой цвет верхних полей 
на гербе Ясенева олицетво-
ряет экологичность района 
и показывает, что в нём нет 
никаких загрязняющих воз-
дух предприятий. лист ясеня 
говорит, что в Ясеневе много 
лесных массивов. жемчужная 
раковина – символ плодоро-
дия – рассказывает историю 
местности, где когда-то были 
сельскохозяйственные угодья.

взлетающий орёл на гербе Об-
ручевского района напоми-
нает об историческом событии, 
произошедшем здесь во время 
войны 1812 года. в усадьбе 
воронцово пытались создать 
воздушный шар для обстрела 
французских войск с воздуха. 
стилизованная литера «о», об-
разованная чёрным обручем, 
символизирует заглавную 
букву в названии района.

На гербе Северного Бутова 
серебряное подножие в виде 
камней символизирует назва-
ние района («бут» – камень не-
правильной формы, использо-
вавшийся для строительства). 
золотой древнерусский шлем 
говорит о боевых заслугах 
русских воинов, отражённых 
в топономике района (улицы 
Ратная, куликовская, бульвар 
Дмитрия Донского).

зелёный цвет щита на гербе 
Тёплого Стана напоминает 
о наличии лесопарковой зоны. 
остриё говорит о расположе-
нии района на теплостанской 
возвышенности. Навес красно-
го кирпича олицетворяет поня-
тие «стан», или «кров». Голубой 
водоём символизирует «родник 
Холодный». золотой лесной 
рожок указывает на тропарёв-
ский лесопарк.

ветка черёмухи на гербе 
района Черёмушки олицетво-
ряет название муниципального 
образования, берущего начало 
от одноимённого села. Это на-
звание, по-видимому, произо-
шло от заросшего черёмухой 
оврага. зелёный цвет символи-
зирует историческое прошлое 
местности, где среди богатой 
растительности располагались 
многочисленные дачи.

На гербе Южного Бутова 
золотые звёзды олицетворяют 
населённые пункты, историче-
ски существовавшие на терри-
тории района: станцию Бутово, 
деревни Поляны, Гавриково, 
Чернево, Язово, Щиброво, 
Потапово. серебряная стена 
отражает активное строитель-
ство. золотые ворота – рас-
положение района на южной 
границе города.

александр андрущенко
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 Многие москвичи весной 
посещают кладбища, чтобы 
убрать могилы усопших 
родственников, помыть 
памятники и высадить 
цветы. О том, какие расте-

ния лучше всего 
приживутся 
в местах захоро-
нений, нашему 
корреспонденту 

рассказала садовод из Се-
верного Бутова 61-летняя 
Елена Туркина.

МаргариТки, СирЕнь 
и БарвинОк
По её словам, предпочтение 
нужно отдавать неприхотли-
вым растениям, стойким к бо-
лезням и вредителям, а также 
легко переносящим недоста-
ток и избыток влаги. «лучше, 
если это будут морозостойкие 
цветы и кустарники, – совету-
ет Елена Ивановна. – Я счи-
таю, что цветник на кладбище 
не должен быть слишком яр-
ким, поэтому лучше обратить 
внимание на цветы среднего 
и маленького раз-
мера».
у могил имеет 
смысл выса-
живать много-
летние цветы. 
Например, 
это барвинок, 
который прекрас-
но растёт на любой 
почве. он стелется 
по земле и не да-
ёт пробиваться 
сорнякам. 
Подобным 
свойством 

обладает 
и примула. 
«она очень 
красивая, 
бывает 
розовая, 
фиолето-
вая, жёл-
тая, – рассказывает Елена 
туркина. – Растение очень 
быстро размножается и цве-
тёт около трёх недель. Мар-
гаритки также неприхотливы 
и могут цвести всё лето».
Из кустарников на кладби-
ще часто сажают сирень. 
«Её можно просто об-
резать раз в год, 
чтоб не слишком 
густо разрасталась, 
и другого ухода не 
нужно, – говорит 
садовод. – так-
же неприхотлива 
гортензия, но лучше 
сажать ту, что цветёт 
белым цветом, – она 
не боится морозов. Ещё 
можно приобрести спирею, 
она недорогая и есть почти 

в любом магазине. 
конечно, 
на кладбище 

имеет смысл 
сажать те 
растения, 

которые лю-
бил усопший, 
ведь это осо-

бая память 
о нём».

СадОвый инСТруМЕнТ 
и пОчва
в управлении социальной 
защиты населения Юзао со-
общили, что многие пожилые 
жители нашего округа сейчас 
готовятся к весенне-летнему 
периоду и планируют посе-

тить кладбища. людям 
старшего возраста 

сложно привозить 
с собой боль-
шое количество 
садового инстру-
мента. однако, 
по словам Елены 
туркиной, этого 

и не требуется. 
«Для высадки 

и ухода за растениями 
на кладбище нужно за-

хватить небольшую лопатку, 
грабельки и садовые ножни-
цы», – объясняет женщина. 
высаживать растения сле-
дует весной, а многолетние 
цветы и кустарники – ещё 
и осенью. Делать это лучше 
рано утром или во второй 
половине дня, когда не 
припекает солнце. «Непри-
хотливые растения не тре-
буют специальных средств 
от вредителей и удобрений, 
они прекрасно растут без 
этого», – уверена Елена 
туркина. 

александр андрущенко

 весеннее солнце наиболее 
полезно для кожи. вплоть 
до середины мая можно не 
опасаться солнечных ожогов 
и фотостарения. Синоптики 
напоминают, что солнце 
становится опасным, только 
когда индекс ультрафиолета 
поднимается выше четырёх 
единиц (индекс можно по-
смотреть на специальных 
онлайн-сервисах). как 
в дальнейшем избежать про-

блем, рассказала 
наталья Сидель-
никова, врач-
дерматовене-
ролог филиала 

«черёмушкинский» Москов-
ского центра дерматове-
нерологии и косметологии 
дЗМ.

вЕСЕннЕЕ  
уФ-иЗлучЕниЕ
«кожа является 
надёжным барье-
ром, защищаю-
щим от многих 
повреждающих 
факторов окружа-
ющей среды. Но 
возможности её 
защитных меха-
низмов небезгра-
ничны», – преду-
предила Наталья 
сидельникова.
Но пока солнце 
не интенсивно 
и не слишком 
жгуче. Поэтому 
сейчас ультрафиолет помогает 
синтезировать витамин D в ко-
же без вреда. Этот солнечный 
витамин необходим для наибо-
лее полного усвоения кальция 
в организм е.

кОМу СОлнцЕ МОжЕТ 
принЕСТи врЕд
активная защита от уФ-лучей 
нам понадобится начиная 
с майских праздников: кос-
метические средства с SPF с 

разными уровнями защиты для 
разных типов кожи. существу-
ет 6 основных фототипов кожи, 
и градация идёт от наименее 
устойчивых к солнечному воз-
действию к наиболее. в России 
распространены 4 фототи-
па. Первый тип – это люди с 
бледной кожей, блондины или 
рыжие. второй и третий типы 
имеют русые, каштановые или 
тёмные волосы, кожа белая 
или слегка смуглая. Четвёртый 
тип – чёрные волосы и смуглая 
кожа.
«При активном солнце необ-
ходимо использовать солнце-
защитный крем не менее 
SPF 30, для детей, лицам со 
светлой кожей – крем с защи-
той SPF 50–100», – добавила 
врач-дерматовенеролог.

ОСнОвныЕ правила 
прЕБываниЯ на СОлнцЕ
важно избегать агрессивного 
солнца и загорать до 11 утра 
или после 16 вечера. «свет-
леньким» людям загорать 
с солнцезащитным кремом 
минимум SPF 30. однако 
лучшим выбором будет лёгкое 
весеннее солнце, а в осталь-
ное время года – кожа цвета 
слоновой кости.

ксения чайковская

в переходе между станциями метро «ленинский проспект» и МЦк 
Площадь Гагарина прошла выставка, посвящённая Дню космо-
навтики. Пассажиры подземки увидели скафандр «орлан-М», 
макет ракеты-носителя «союз-2» и снимки из космоса.

фотофакт

Среди тишины и покоя
садовод из округа 
рассказала о том, как 
ухаживать за растениями 
на кладбищах

Для вы-
садки и ухода 

за растениями 
на кладбище нуж-
но захватить не-

большую лопатку, 
грабли и садовые 

ножницы.

Цветущими сортами 
можно украсить терри-
торию перед Пасхой.

Из кустарников на кладбище часто 
сажают неприхотливую сирень.

Солнечный витамин

активная защита от уФ-лучей нам понадо-
бится начиная с майских праздников.
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 Наши корреспонденты 
отправились на прогулку 
с историком, урбанистом 

и методистом би-
блиотеки № 171 
Александром 
Спиваком и узна-
ли, как бывшая 

подмосковная деревня Че-
рёмушки превратилась в об-
разец массовой застройки 
для всей советской страны.

ПодготовкА СтройПло-
щАдки
«Ещё ленин писал, что Мо-
скву надо развивать на юго-
запад, – вспо-
минает историк 
александр спи-
вак. – Дореволю-
ционная Москва 
развивалась 
в основном на 
северо-запад 
и северо-восток. а в этой части 
город заканчивался на во-
робьёвых горах – дальше шёл 
пригород. здесь столица была 
недоразвита».
Но после войны наступил 
серьёзный кризис в жилищном 
обеспечении. При этом техно-
логии наконец позволили стро-
ить дома быстро и массово. Не 
хватало лишь решения с самых 

верхов. Его принял XX съезд 
кПсс, который постановил 
в 20-летний срок возвести 
65 млн кв. м жилья для преодо-
ления дефицита, расселения 
бараков и коммунальных 
квартир.
так началось индустриальное 
домостроение в нашей стране. 
И началось с 9-го микрорайона 
Черёмушек. сегодня этот квар-
тал – часть академического 
района – ограничен ул. Дмит-
рия ульянова, ул. Шверника, 
ул. Гримау и просп. 60-летия 
октября. Именно здесь об-
катывались технологии мас-

совой стройки 
и новой органи-
зации жилого 
пространства. 
впоследствии 
любые кварталы 
из хрущёвок – 
от калининграда 

до камчатки – называли «че-
рёмушками». Название столич-
ного квартала стало именем 
нарицательным.

ПервАя в мире хрущёвкА
«Многие думают, что изначаль-
но хрущёвка – это пятиэтажка. 
Это не так. Более того, пяти-
этажные хрущёвки и в Москве 
появились не сразу», – расска-

зывает алек-
сандр спивак.
Действительно, 
у первых домов 
в эксперимен-
тальном квартале 
(ул. Гримау, д. 14 
и д. 16) было 

четыре этажа. всего же на тер-
ритории экспериментального 
квартала 13 четырёхэтажных 
домов и 3 восьмиэтажные 
башни – все без архитектур-
ных излишеств. На фоне сов-
ременной застройки первые 
хрущёвки выглядят скучновато.
«Но если внимательно раз-
глядывать дома, у каждого 
найдётся своя особенность – 
например, необычный фонарь 
или гофрированный козырёк 
у подъезда, – говорит алек-
сандр спивак. – когда нет тра-
диционных средств, приходится 
искать иные формы для архи-
тектурного выражения».

БАССейН 
во дворе
в зелёном 
дворе, 
окружённом 
первыми 
хрущёвка-
ми, сто-
ит круглый 
фонтан, но 
проектиро-
вался он как 
детский пла-
вательный 
бассейн.
«тут плеска-
лись дети – 

сохранились старые снимки. 
а неподалёку стояла беседка, 
где можно было переодеться, – 
говорит александр. – Нетипич-
ное решение для Москвы».
Нетипичное, но и не лишённое 
смысла. Бывшие Черёмушки 
наполнены зеленью, но так бы-
ло не всегда. На старых фото 
возле новых домов почти нет 
деревьев – только зонтики-
навесы и лавочки. Бассейн 
был единственным островком 
природы для людей, которые 
жили в квартале в 1950-х 
годах.
«Я с 1988 года живу в этой 
четырёхэтажке, которая счита-
ется первой хрущёвкой в Мос-
кве (ул. Гримау, д. 16), – при-
знаётся жительница квартала 
ольга артёмова. – Район мне 
нравится. здесь растут яблони, 
вишни. Фонтан летом работает, 
создаёт комфорт». 

полина зотова

 мошенник выманил 
у пенсионерки из конько-
ва почти 800 тыс. руб. 
Преступник позвонил жен-
щине, представился сотруд-
ником банка и заявил, что 
она якобы рискует потерять 
деньги. Под руководством 
мошенника пенсионерка 
перевела на неизвестные 
счета все свои сбережения. 
теперь в деле разбирается 
полиция.

 На нетрезвого водителя 
завели дело. в Черёмуш-
ках сотрудники ГИБДД 
остановили «мерседес» 
для проверки документов. 
как оказалось, 41-летний 
водитель автомобиля был 
пьян, что и подтвердило ме-
дицинское освидетельство-
вание. кроме того, ранее он 
был лишён прав на управ-
ление автомобилем.

 На ленинском про-
спекте задержали лже-
полицейских. в полицию 
сообщили о том, что двух 
мужчин насильно удержива-
ют в автомобиле. выясни-
лось, что заложники в ма-
шине наркоманы, искавшие 
«закладку». Представившись 
полицейскими, преступники 
«задержали» наркоманов, 
посадили в машину, угро-
жали оружием, требовали 
100 тыс. руб. всю компанию 
в итоге отправили в сИзо. 
оружие, которым угрожали 
злоумышленники, оказал-
ся охолощенный автомат 
калашникова.

 в магазине бытовой 
техники украли робот-
пылесос. Полицейские 
нашего округа задержали 
мужчину, который выхватил 
агрегат для уборки из рук 
охранника торговой точки 
и убежал. стоимость ущер-
ба составила более 31 тыс. 
руб.

ПРоИсШЕствИЯродина 
хрущёвок
как с одного квартала 
на юго-западе Москвы  
началась массовая жилая 
застройка по всей стране

во дворах проектировали детские бассейны. 
сегодня они функционируют как фонтаны.

Посаженные полвека назад 
деревья выросли уже выше 
экспериментальных домов.

Эксперимен-
тальный квартал 
создавали три 
года – с 1956-го 
по 1959-й.
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Со стен домов по всей Мо-
скве на горожан смотрят 
нетипичные для столицы 
обитатели: медузы, полупро-
зрачные черепахи и даже 
сказочная птица Сирин непо-
далёку от метро «Академи-
ческая». Это работы худо-

жественного объединения 
«Небесные рыбы» – мозаики, 
выполненные в витражной 
технике. Наш корреспон-
дент поговорила с авторами 
известного московского 
стрит-арта Дарьей и Иваном 
Никитиными о преимуще-
ствах стекла перед другими 
материалами, выборе места 
для уличных работ, диалоге 
города и человека.

«так никто 
никогда не 
делал»
«стрит-артом мы занялись 
в 2012 году. До того времени 
работали с витражами для ин-
терьера. у нас была мастер-
ская в симоновом монастыре, 
где в советское время на-

ходился комбинат «Росмону-
ментискусство», – вспоминает 
Иван. – весь монастырь тогда 
был набит художественными 
мастерскими разных конфес-
сий: витражными, керамичес-
кими, кузнечными, реставра-
ционными».

затем здание передали право-
славной церкви, а художники 
отправились на поиски нового. 
Не только места, но и направ-
ления для творчества.
«Если ты изготавливаешь 
витражи на заказ для частных 
клиентов, у тебя всегда есть 

чёткое задание и почти нет 
возможности от него откло-
ниться. Нет творческой свобо-
ды, – говорит Дарья Никити-
на. – После закрытия нашей 
старой мастерской мы поняли, 
что наконец-то можем делать 
то, что хотим сами. Мы решили 
делать такие уличные работы, 
каких никто никогда не делал».

каждый 
элемент – 
уникальный
Мозаика, выполненная в клас-
сической технике, представля-
ет собой комбинацию случай-
ных или одинаковых кусочков 
стекла. особенность работ 
«Небесных рыб» заключается 
в том, что каждый элемент 
из стекла – уникальный. он 
существует только на своём 
месте в композиции и вырезан 
специально для него. 
всё начинается с эскиза – 
на бумаге или стекле. затем 
на картоне выполняется ри-
сунок будущей работы в на-
туральную величину. Потом 
по этому рисунку делается 
калька, с которой стеклорезом 
режутся все элементы. кусоч-

ки стекла крепятся блоками 
на скотч или монтажную плён-
ку и в таком виде отправляется 
на монтаж. На уличном месте 
фрагменты приклеиваются 
к стене при помощи специ-
ального полимерного клея. так 
рождается уличная работа.

зеркала 
вместо красок
свои первые работы Дарья 
и Иван по привычке делали 
из винтажного стекла.
«Потом судьба послала нам 

довольно много бесплатного 
зеркала с разорившейся ме-
бельной фабрики, – рассказы-
вает Иван. – так выяснилось, 
что это прекрасный материал 
для стрит-арта. стекло – вещь 
прочная, устойчивая к скачкам 
температуры и химическо-
му воздействию. в условиях 
города это более надёжный 
материал, чем керамика или 
камень. конечно, стекло мож-
но разбить, но что угодно мож-
но разбить, если постараться, 
будь то алмаз или карбоновое 
покрытие. так что работы 
из стекла могут жить веками».
Если не веками, то деся-
тилетиями. одна из самых 
«древних» работ объедине-
ния – «Бык» – украшает стену 
на улице саморы Машела в об-
ручевском районе с 2013 года. 
а первое изображение и суток 

не продержалось в подземном 
переходе на ленинградском 
проспекте.
Число «живых» и «мёртвых» 
работ уличных художников 
перевалило за две сотни. Их 
можно встретить не только 
в Москве, но и в сочи, Перми, 
Петербурге, Пятигорске, Пари-
же, Эдинбурге и на Гоа. среди 
них есть совсем небольшие, 
размером с портфель, а есть 
такие, для которых подходящую 
стену придётся долго искать. 
Новая работа, на которой изо-

бражён дух – хранитель леса, 
как раз из таких: её размеры – 
6×10 метров. 
«локацию для маленьких работ 
мы выбираем спонтанно: 
взял работу и пошёл вешать 
на стену. Раньше мы в соцсетях 
размещали эскиз и сообщение, 
что ищем стену для работы, – 
объясняет Иван. – люди, у ко-
торых есть административный 
ресурс, откликались и помога-
ли найти место для изображе-
ния».

за порогом 
обыденного
Дарья считает, что большин-
ство горожан редко обращают 
внимание на знакомые улицы 
и скверы.

«Человеку кажется, что он 
уже всё знает. Я это называю 
«пребывать в автоматизме», – 
говорит художница. – а если 
в какой-то момент прохожий 
уловит блик чего-то необыч-
ного и удивляющего, у него 
появляется шанс увидеть 
город под другим ракурсом. 
Мы стараемся неагрессивно 
нарушить автоматизм повсед-
невности, чтобы человек иначе 
мог взглянуть на город и себя 
в городе».

полина зотова

Рисуют зеркалами
удивительных медуз, быка и райских птиц из 
осколков можно увидеть на улицах юго-запада

Художники и супруги Иван и Дарья Никитины 
работают по всему миру уже 10 лет.

Медузы «плывут» в арке дома на ул. Ивана 
Бабушкина в академическом районе.

композиция «Бык» украшает стену на ул. саморы 
Машела в обручевском районе с 2013 года.

Птиц с головами людей на ул. Дмитрия ульянова сейчас 
сложно рассмотреть – вокруг строят метро.
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 Тому доказательством – 
недавний хореографиче-
ский спектакль, собрав-
ший аншлаг в культурном 
центре «Лира» на бульваре 
Адмирала Ушакова, д. 12. 
Страстные и изящные 
образы на концерте 
«Женские портре-
ты» представили 
танцовщицы. 
Трудно было по-
верить, что все 
они – любители, 
обычные жители 
Южного Бутова, 
занимающиеся 
танцами в свободное 
от работы и домашних 
дел время. 

ГОВОРИТЬ БЕЗ СЛОВ 
И БЫТЬ ПОНЯТЫМ 

«Испанцы гово-
рят, что дуэн-
де – это душа, 
а душа – это 
фламенко. По-

этому этот жанр, включаю-

щий музыку, пение и танец, 
настолько популярен и поз-
воляет человеку раскрыть 
свои тайные струны ду-
ши», – утверждает основа-
тельница и руководитель 

студии «Фламенко», 
действующей при 

«Лире», Светла-
на Симина.
Светлана Дмит-
риевна – ар-
тистка балета, 
блиставшая 
на лучших ми-

ровых сценах. 
Студию в Южном 

Бутове, районе, где 
она живёт уже четверть 

века, Симина создала в 2016 
году. 
«Фламенко вмещает в себя 
весь спектр человеческих 
эмоций и чувств. Этот жанр 
помогает показать себя 
максимально ярко. Фламен-
ко – своеобразное «путеше-
ствие внутрь себя», где ты 
можешь открыть целые миры 

и вселенные. После 
сцены, побывав, 
например, в обра-
зе Дульсинеи или 
Кармен, ты воз-
вратишься в спо-
койную реаль-
ность, в квартиру, 
в семью. Но ты 
уже знаешь, 
что у тебя есть 
возможность 
метаморфо-
зы», – рас-
сказывает 
Симина. 

Если балет – дело 
молодых, фламенко можно 
танцевать в любом возрасте. 
Человек, исполняющий фла-
менко, может проявить все 

свои лучшие качества, 
которые в обыденной 
жизни демонстрировать 
не принято.
«В этом танце не вы-
ражают свои эмоции 
мимически. Весь огонь, 
который проявляется 
в движении рук, каблу-
ков, юбок, – он внутри. 
В танце можно говорить 
без слов и быть поня-
тым», – заявляет Светла-
на Дмитриевна. 

СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ 
И ЧУВСТВ
Юрист Татьяна Копей-
кина пришла во фла-

менко по приглашению под-
руги – просто посмотреть, 
как танцуют. 
«С тех пор прошло шесть лет. 
Подружка перестала за-
ниматься, а я – втянулась. 
Меня больше всего прель-
щает то, что танец рождает 
в теле новые ощущения. 
С учётом того, что раньше 
я не танцевала вообще, это 
для меня совершенно новый 
опыт. У меня обычная семья, 
два высших образования. 
Раньше было так: «дом – 
работа – дом – работа». Те-
перь у меня есть настоящая 

отдушина», – признаётся 
Татьяна. 

ВЫРАЗИТЬ СЕБЯ
Елена Гугнина работает 

главным бухгалтером. 
Она 
утверж-
дает, что 
преж де 
всего 

фламенко заряжает 
позитивом. Но 

многое зависит 
от педагога.

«Светлана 
Симина – 
человек, 
способный 

сплачивать 
вокруг себя 

всех – даже 
тех, кто далёк 
от искусства. 
Приходишь 

на репетицию – все 
заботы прочь, и ты по-
гружаешься в творче-

ство, – рассказывает 
Елена. – Мы не станем 
профессиональными 
исполнительницами, 
и сложные элементы 
нам вряд ли дадутся. Но 
мы просто здесь можем 
раскрепоститься и вы-
разить себя».

НАСТОЯЩЕЕ ВОЛ-
ШЕБСТВО
Александра Видав-
ская – преподава-
тель йоги. Тем не ме-

нее Александра увлекается 
фламенко. Интересно, что 
к танцу бутовчанка пришла 
через вокал.
«Нельзя петь испанские пес-
ни и не двигаться. Сначала 
пыталась копировать какие-
то па из видеороликов, 
но получалось плохо. Так 
я пришла в студию. Сначала 
не получалось, руки с нога-
ми не увязывались. Но шаг 
за шагом стала постигать 
новый для себя мир», – рас-
сказывает Александра.
За четыре года, считает 
Александра, фламенко её 
коренным образом изме-
нил. «Я благодарна тако-
му повороту судьбы. Это 
фантастика!» – резюмирует 
Александра.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

С песней по жизни
 21 апре-

ля в 14.00 
в фойе 
Большого 
зала куль-
турного 
центра 
«Мери-
диан» 
на ул. Про-
фсоюз-
ной, д. 61, 
состоится концерт из цикла «Споём-
те, друзья!».

Академический хор ветеранов войны 
и труда посвящает его 77-й годовщине 
Великой Победы. В дружном слиянии 
голосов ветеранов – хористов и зри-
телей – прозвучат знаменитые, не-
забываемые песни войны и Победы, 
которые в эти дни поют в каждом доме, 
в каждой семье. Участие бесплатное, 
но по предварительной регистрации 
на сайте центра meridiancentre.ru.

Россия – родина 
парейазавров

 До 15 мая 
в Государ-
ственном 
Дарвинов-
ском музее 
на ул. Вави-
лова, д. 57, 
работает 
выставка 
«Парейазав-
ры Вятки».

Она посвящена удивительным живот-
ным пермского периода – последний 
в «преддинозавровой» палеозойской 
эре. Парейазавры расселились по мно-
гим регионам планеты, но хорошо 
сохранившиеся скелеты находят только 
в Кировской области. Подробности 
о правилах посещения выставки смо-
трите на сайте музея darwinmuseum.ru.

Музыка планеты
Земля
 23 апре-

ля в 19.00 
культур-
ный центр 
«Вдохнове-
ние» на Ли-
товском 
бул., д. 7, 
приглаша-
ет на ве-
чер в стиле 
World 
Music 
с участием музыкального коллекти-
ва Sambateria и юных музыкантов 
студии Sambateria kids.
Гостей порадует интернациональная 
команда музыкантов. Любой концерт 
коллектива – это всегда грандиозное 
шоу, диалог с залом на языке танца, 
вокальные интерактивы и музыкальные 
сюрпризы, рождённые «здесь и сейчас»! 
Вход бесплатный, но по предвари-
тельной регистрации на сайте центра 
v-v-v.ru.

Душа фламенко

В Южном Бутове необычайной популярностью 
пользуется танцевальная культура далёкой Испании

По одной из версий, название танца произошло от латинского «fl amma», 
что значит «пламя». Другие связывают происхождение с птицами фла-
минго – их оперение похоже на платья танцующих женщин. 

Для записи в 
студию «Фламен-
ко» нужно запол-

нить форму на сайте 
культурного центра 
«Лира» liracentre.ru. 

Телефон +7 (495) 
716-92-36.

и вселенные. После 
сцены, побывав, 
например, в обра-
зе Дульсинеи или 
Кармен, ты воз-
вратишься в спо-
койную реаль-
ность, в квартиру, 
в семью. Но ты 
уже знаешь, 
что у тебя есть 
возможность 
метаморфо-
зы», – рас-
сказывает 
Симина. 

Если балет – дело 
молодых, фламенко можно 

перь у меня есть настоящая 
отдушина», – признаётся 
Татьяна. 

ВЫРАЗИТЬ СЕБЯ
Елена Гугнина работает 

главным бухгалтером. главным бухгалтером. 
Она Она 
утверж-утверж-
дает, что дает, что 
преж де преж де 
всего 

фламенко заряжает фламенко заряжает 
позитивом. Но 

многое зависит 
от педагога.

«Светлана 
Симина – 
человек, 
способный 

сплачивать 
вокруг себя 

всех – даже 
тех, кто далёк 
от искусства. 
Приходишь 

на репетицию – все 
заботы прочь, и ты по-
гружаешься в творче-

ство, – рассказывает 
Елена. – Мы не станем 
профессиональными 
исполнительницами, 
и сложные элементы 
нам вряд ли дадутся. Но 
мы просто здесь можем 
раскрепоститься и вы-
разить себя».

НАСТОЯЩЕЕ ВОЛ-
ШЕБСТВОШЕБСТВО
Александра Видав-Александра Видав-
ская – преподава- – преподава-
тель йоги. Тем не ме-тель йоги. Тем не ме-

нее Александра увлекается нее Александра увлекается 

В Южном Бутове необычайной популярностью 
пользуется танцевальная культура далёкой Испании

По одной из версий, название танца произошло от латинского «fl amma», 

Традиционное платье для 
фламенко на испанском 
языке называется bata de 
cola, стиль и форма кото-
рого напоминают наряд 
цыганок.

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА
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 В апреле в репертуар Мо-
сковского государственного 
академического Детского 
музыкального театра имени 
Н. И. Сац на проспекте Вер-
надского вошёл иммерсив-
ный музыкальный спектакль 
«Сны Каштанки» по рассказу 
Антона Чехова. Режиссёр 
спектакля Мария Фомичёва 
рассказала о необычной 
постановке и о любимых ме-
стах в Юго-Западном округе.

– Мария, в чём, по-вашему, 
уникальность Театра имени 
Сац?
– Абсолютно во всём! 
 Во-первых, в том, что более 
55 лет назад он создан 
как первый и един-
ственный в мире 
оперный театр 
для детей, це-
лью которого 
было приобщать 
самых юных 
зрителей к наи-
более сложным 
жанрам – опере 
и балету.  Во-вторых, 
с самого начала в этом 
театре наряду с классикой ста-
вились спектакли, созданные 
специально для его труппы. 
Например, всемирно известная 
симфоническая сказка «Петя 
и волк» Сергея Прокофьева. 
В-третьих, само здание театра, 
напоминающее не то дворец, 
не то замок, уникально.
В моей жизни это огромная 
удача – войти в коллектив 
такого театра. Я обучалась 
в ГИТИСе в мастерской Геор-
гия Георгиевича Исаакяна – 
художественного руководителя 
Детского музыкального театра 

имени Н. И. Сац. Мастер и при-
гласил меня на работу в театр.

– Какие впечатления у вас 
возникли, когда только позна-
комились с труппой, и как вам 
работается с актёрами театра 
сейчас?
– С некоторыми мне знако-
миться не пришлось: в нашем 
театре много молодых арти-
стов, которые тоже обучались 
в ГИТИСе, на факультете 
музыкального театра, на па-
раллельных курсах. Благодаря 
этому вхождение в коллектив 
было довольно плавным. А ещё 
особенность труппы Театра 
имени Сац в том, что артисты 

старших поколений очень 
по-доброму относятся 

к новичкам.
Поэтому, присту-
пая к постановке 
«Снов Каштанки», 
мы прекрасно 
понимали, чего 
ждать друг от дру-

га. Жанр произ-
ведения открывает 

огромные ресурсы для 
актёрской выразитель-

ности.

– Сложная была работа?
– Выпуск спектакля – это дли-
тельный и волнующий процесс 
рождения нового. А видеть 
потом, как живёт это создание, 
как работа большого коллек-
тива, в который входишь и ты, 
приводит к итогу, к премьере, 
на которой ты наблюдаешь 
живую реакцию зрителей… 
Это энергетически затрат-
ный, но и очень наполняющий 
впечатлениями, эмоциями 
процесс.

– Кстати, как возникла идея по-
ставить «Сны Каштанки» имен-
но в иммерсивном формате?
– На это решение подтолкнул 
формат цикла « Re-конструкция», 
который придумал режиссёр 
Георгий Исаакян. Дело в том, что 
сейчас Большая сцена театра 
находится на реконструкции. 
Чтобы не простаивать в её 
отсутствие, нашим художе-
ственным руководителем и был 
придуман цикл. Спектакли про-
водятся в фойе Большой сцены, 
которое очень большое. И на 
пространственное, иммерсив-
ное решение «Снов Каштанки» 
тоже вдохновила уникальность 
архитектуры фойе. Таким об-
разом, во время реконструк-
ции Большой 
сцены мы не 
лишились 
основной 
площад-
ки, 

а приобрели новые возмож-
ности.

– Чем необычен новый спек-
такль помимо отсутствия пре-
словутой «четвёртой стены»?
– В этой работе несколько 
особенностей. Главная, ко-
нечно, в пространственном, 
иммерсивном решении поста-
новки. Спектакль охватит всё 
пространство фойе. Это «путе-
шествие» по театру и по сюже-
ту рассказа Чехова начнётся 
в нижнем фойе Большой 
сцены, у зимнего сада. 
Далее – гардероб. 
Часть действия прой-
дёт там. Затем вслед 
за Каштанкой мы 
переходим в просторное 
верхнее фойе, где будут 

расположены сцена 
и зрительские сидя-
чие места.
Иммерсивную осо-
бенность спекта-
кля подчеркнёт 
и передвижение 
оркестра. Ис-
полнительский 

состав – ещё 
одна осо-

бенность 
поста-

нов-

Мария Фомичёва: «Дети 
Режиссёр Театра имени Сац – о новой постановке «Сны Каштанки»

Ставшая 
символом театра 

скульптура «Синяя 
птица» установлена 

в честь одноимённого 
балета, который мно-

го десятилетий не 
сходит с местной 

сцены.

ДОСЬЕ
• Родилась в Магаданской 
области. 
• Окончила РАТИ-ГИТИС, 
специальность – актриса 
музыкального театра.
• Режиссёр спектаклей 
«Лунный Пьеро» и «Сон 
(Пёрселла) в летнюю ночь 
(Бриттена)». 

Отдыхая от службы в театре, Мария 
Фомичёва прогуливается в парке 
40-летия ВЛКСМ и у Дворца пионеров.
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ки. Изначально Михаил Броннер 
написал музыкальное произ-
ведение для чтеца и камерного 
оркестра с необычным соста-
вом: помимо традиционного 
камерного состава в нём ещё 
есть аккордеон, балалайка, сак-
софон и фортепиано. Но главное 
–сохранён полностью весь текст 
рассказа Чехова, все семь глав 
«Каштанки» без единой купюры.

– Как считаете, почему 
при тысячах драматургов 
 по-прежнему так актуален 
именно Чехов?
– Об этом прекрасно сказал 
композитор Михаил Броннер: 
чеховские образы подталки-
вают к их драматургическому 
воплощению. Неслучайно проза 
Чехова становилась основой 
и балетных постановок, и ки-
нофильмов. Михаил Борисович 
рассказывал, что уже в зре-
лости перечитав «Каштанку», 
поразился яркости, рельеф-
ности персонажей, которые так 
и просятся на сцену.

– В Театре имени Сац зрители – 
преимущественно дети. Это 
строгая публика?
– О да! Дети мгновенно видят 
фальшь, и они не будут скрывать 
эмоций, не смолчат. В том, что 
им неинтересно, можно будет 
убедиться сразу, ведь если 
ребёнку скучно, он начнёт вер-
теться, отвлекаться, будет сразу 
понятно: что-то не так, его не 
цепляет происходящее на сцене. 
Поэтому так важны в детских по-
становках внятно рассказанная 
история, эмоциональная ис-
кренность и динамика. И в этом 
смысле иммерсивный спектакль 
с передвижениями, заложен-
ными в этом жанре, должен 
увлекать детей самых разных 
возрастов.

– Есть ли у вас свободное 
время в таком графике? Когда 
хочется развеяться, куда от-
правляетесь?
– Работу в театре неслучайно 
называют службой: на самом 
деле она занимает практически 
всё время. Но иногда выхожу 
погулять по зелёным зонам 
Юго-Западного округа. Здесь 
великолепные парки, а природа 
всегда вдохновляет и успокаива-
ет. В Гагаринском районе рядом 
с Театром имени Сац есть очень 
уютный парк 40-летия ВЛКСМ 
в Университетском проезде. 
Там тихо, несмотря на близость 
проспекта Вернадского. Из этого 
парка можно дойти до парка 
Дворца пионеров. Это уникаль-
ное место, памятник архитектуры 
советского модернизма. Такое 
ощущение, что в этих парках ты 
остаёшься наедине с природой.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

мгновенно видят фальшь»
Топ-5 спектаклей Театра имени Н. И. Сац

«Волшебник Изумрудного города» (ближайшие показы 30 апреля 
и 1 Мая).
Жизнеутверждающий мюзикл давно любим и детьми, и взрослы-
ми за увлекательное воплощение сказки о путешествии Элли.

«Чиполлино» (ближайшие показы 2 и 3 мая).
Ещё один новый спектакль, этот балет стал обращением к бес-
смертной партитуре Карена Хачатуряна, которая дала жизнь 
и знаменитому мультфильму.

«Сны Каштанки» (расписание показов появится в ближайшее 
время на сайте teatr-sats.ru). Действие иммерсивного спектакля 
происходит в фойе и гардеробе театра.

«Вредные советы» (ближайшие показы 23 и 24 апреля).
Одна из последних новинок в репертуаре Театра имени Сац, 
весёлая и озорная опера на музыку Михаила Броннера по леген-
дарной книге Григория Остера.

«Кошкин дом» (ближайшие показы 29 и 30 апреля). Самая первая 
постановка Театра имени Сац для самых маленьких. Эта 35-ми-
нутная опера исполняется в фойе, чтобы максимально стереть 
границы между малышами и артистами. Дети неизменно в вос-
торге от такого погружения в сказочный мир героев.
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 Скоро майские праздники, да и се-
зон отпусков не за горами. Владель-
цы домашних животных заранее 
беспокоятся, куда пристроить четве-
роногого члена семьи на время от-
лучки. Как выбрать хороший «отель»  
для животных и на что обратить 
внимание при заселении? Об этом 
мы поговорили с директором отеля 
для котов и маленьких собак в Ломо-
носовском районе Софьей Ярулиной. 

КАК ЭТО УСТРОЕНО
«Идея открыть гостиницу для живот-
ных посетила меня лет 10 назад. 
Сначала я открыла гостиницу 
для собак, но потом переориен-
тировала её на кошек, – рас-
сказывает Софья. – Сегодня 
большая часть наших клиентов 
из ЮЗАО, хотя, конечно, есть 
и из других округов Москвы». 
Кроме отеля Софьи Ярулиной 
на юго-западе Москвы действу-
ет как минимум ещё одна гостиница 
для животных. Такие отели чаще всего 
размещены в больших квартирах, где 
внутри расположены индивидуальные 
стеклянные боксы для животных раз-
мером 2–4 кв. м. Внутри бокса – миска, 
лоток, игрушки. Тут питомцы и коротают 
дни в ожидании хозяев. Чаще всего оте-

ли принимают кошек, маленьких собак 
и грызунов. Для крупных собак нужно 
больше пространства, просторнее «но-
мера», поэтому отели для них зачастую 
располагаются за городом. 
«Кошки тяжелее переносят дальние 
поездки, поэтому отель для них обяза-
тельно должен быть в черте города», – 
объясняет София Ярулина.
Кормят хвостатых несколько раз 
в день – и сухим кормом, и натуральным, 
в зависимости от потребностей. По не-

обходимости котиков и собачек 
моют, расчёсывают, стригут 

когти. Кроме того, большин-
ство гостиниц предлагают 
дополнительные услуги 
по уходу за животными – 
могут сделать стрижку или 
поучить с псом команды. 
Номера в отеле также 

различаются по размеру 
и уровню ухода. Напри-

мер, в «люксах» хозяин может 
следить за животным с помощью 

видеокамеры.

УСЛОВИЯ ПРИЁМА
«Первое и самое главное – это при-
вивки. Мы берём животных, привитых 
ежегодной комплексной вакциной», – 
объясняет Софья Ярулина. Такие усло-

вия обязательны для любой гостиницы. 
Для заселения понадобится действую-
щий ветеринарный паспорт, где должна 
быть указана информация о сделанных 
прививках. 
Отели для животных также отказыва-
ются принимать агрессивных постояль-
цев. Избегают заселять котят и щенков. 
Если же питомец на натуральном или 
особенном питании, то необходимо при-
нести все ингредиенты на всё время 
пребывания. При необходимости мож-
но что-то докупить в отеле.
«Для более быстрой адаптации в отеле 
мы советуем брать с собой вещи с за-
пахом дома. Например, мягкие игрушки, 
лежанки, домики», – советует Софья.

ВЫБИРАЕМ ГОСТИНИЦУ
Лучше приехать заранее и познако-
миться с обслуживающим персоналом, 
посмотреть на условия отеля. «Стес-
няться задавать вопросы не стоит, в хо-
рошем отеле никогда не утаят информа-
цию и с удовольствием расскажут обо 
всех деталях. Можно обратить особое 
внимание на то, как и чем убираются 
в «номерах», на чистоту в отеле в целом, 
узнать, есть ли ветеринарное образо-
вание у сотрудников, как поддержива-
ется связь с клиентами. Главное, чтобы 
вы почувствовали профессионализм 
и ответственность сотрудников», – за-
ключает специалист.

ЕВГЕНИЙ РОЖКОВ

Мурзик, не скучай!
Где оставить питомца на время отъезда

Це-
ны за ночь 

в номере отеля 
для животных 

начинаются от 400 
руб. и зависят от 

вида животного, его 
размера и уровня 

комфорта.

«Стенки в боксах стеклянные, поэтому не впи-
тывают запахи», – объясняет Софья Ярулина.
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь 
детей от гаджетов. а чтобы было интереснее, решайте 
головоломки вместе с ребятами! И обязательно рас-
скажите нам, понравились ли ребусы вашим  
детям и что ещё вы хотели бы увидеть на этой  
странице.

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

1. Как котику пройти по лабиринту к аппетитной сосиске?

2. Отгадайте слова, зашифро-
ванные в ребусах.
3. Найдите спрятанные слова.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– Чем закончилась твоя ссора 
с женой?

– приползла ко мне на коленях!
– и что сказала?

– вылезай из-под кровати, 
я успокоилась!

◆ ◆ ◆
– Мама, я еду домой, что-нибудь 

купить?
– купи себе квартиру и живи отдельно!

◆ ◆ ◆
всю ночь она стонала в подушку 

и изнывала от нестерпимого 
желания. сон был тревожный 

и прерывистый. до окончания диеты 
оставалось два часа.

◆ ◆ ◆
– сегодня у нас будет контрольная.

– а калькулятором пользоваться 
можно?

– да, можно.
– а транспортиром?

– транспортиром тоже можно.
– итак, запишите тему контрольной. 

история россии XVII века. 

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. «подсудимый» 
для жюри. 6. ступень в институте. 9. «по-
дарочная бумага». 10. Что прописано 
по адресу в интернете? 11. Шуточный 
прибор для определения степени нагло-
сти. 14. какого русского поэта в детстве 
называли сашура? 16. согласие без 
слов. 17. «сахарная сгущёнка». 18. «для 
репутации важен размах, а не …». 19. Что 
сбивают аспирином? 20. какому гению 
«король фальсификации» ван Меегерен 
отважился «приписать от себя» религиоз-
ную живопись? 21. какое инфекционное 
заболевание особенно несовместимо 
с авиаперелётами? 23. национальность 
Эбн-Хакиа из «иоланты» петра Чайков-
ского. 25. «реклама запретного плода». 
29. Шоколадное печенье. 31. тигровая, 
но не креветка. 32. Этап борьбы за спор-
тивные трофеи. 34. пчелиный. 37. Экс-
плуататор винтовки. 38. «Малый … боль-
шую машину остановит». 40. пост во благо 
фигуры. 42. жертва пуза. 44. богатырь 

из русской сказки. 45. Формат журналь-
ного дайджеста. 46. игра родом с «туман-
ного альбиона». 47. житель «на чужой 
счёт». 48. пение без текста. 49. первый 
месяц летних каникул. 50. какой голов-
ной убор стал визитной карточкой Че Ге-
вары? 51. какой дисциплиной увлекается 
кэтрин соломон из романа «утраченный 
символ» дэна брауна? 52. унылая спутни-
ца лени. 53. кто стоял во главе удавше-
гося террористического заговора против 
великого князя сергея александровича? 
54. страна на архипелаге.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. запись ритмов «на-
шего мотора». 2. «Музыка победителей». 
3. «убийца травы». 4. «восточный экс-
пресс». 5. домашнее прозвище анны ахма-
товой. 7. «Молотком по гвоздю». 8. верё-
вочная решётка. 10. Голливудская звезда, 
утверждающая, что живёт «от страсти 
к страсти». 12. «курага на ветке». 13. пла-
менное бедствие. 15. американский ма-
тематик, заложивший основы изучения 

искусственного интеллекта. 16. Город 
с университетом, который окончил бу-
дущий португальский диктатор антониу 
салазар. 19. «в борьбе между сердцем 
и разумом в конечном итоге побежда-
ет …». 22. висит на багаже. 24. творче-
ский транс. 26. «Многоликий враг» нео 
из «Матрицы». 27. Муза «с астрономиче-
ским уклоном». 28. кто из патриархов на-
шего кино озвучил в мультике большую 
черепаху, поющую вместе со львёнком 
дуэтом? 30. «рентген» для финансовой 
отчётности. 33. третье по величине из на-
земных животных. 34. «насосная стан-
ция» у реки. 35. Что продаёт хозяин «оки», 
врезавшись в «Майбах»? 36. состояние 
сильных эмоций на молодёжном сленге. 
39. Чьё имя носит эффект, занесённый 
в Госреестр открытий ссср под № 1? 
40. «дважды радиус». 41. роддом маль-
ка. 43. Что «общего» у спортивного лука 
с подъёмным краном? 46. «… без косы не 
имеет красы». 48. ручной кондиционер.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. конкурсант. 6. курс. 9. упа-
ковка. 10. сайт. 11. борзометр. 14. блок. 16. кивок. 
17. сироп. 18. итог. 19. жар. 20. вермеер. 21. отит. 
23. Мавр. 25. искус. 29. брауни. 31. акула. 32. полу-
финал. 34. воск. 37. стрелок. 38. винтик. 40. диета. 
42. талия. 44. вечорка. 45. ревю. 46. дартс. 47. дар-
моед. 48. вокализ. 49. июнь. 50. берет. 51. ноэтика. 
52. скука. 53. азеф. 54. науру.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. кардиограмма. 2. туш. 3. Га-
зонокосилка. 4. поезд. 5. акума. 7. удар. 8. сеть. 
10. стрип. 12. абрикос. 13. пожар. 15. винер. 16. ко-
имбра. 19. желудок. 22. бирка. 24. вдохновение. 
26. смит. 27. урания. 28. плятт. 30. аудит. 33. бегемот. 
34. водокачка. 35. квартира. 36. отпад. 39. каба-
ков. 40. диаметр. 41. икринка. 43. стрела. 46. девка. 
48. веер.
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