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Поедем быстрее
  На каких улицах нашего 
округа появятся новые 
выделенные полосы 
для общественного 
транспорта. 

Каникулы 
с пользой
  Научные шоу, познава-
тельные выставки и спек-
такли покажут школьни-
кам на этой неделе.

Беги, Рекс!
  В Битцевском парке 
прошёл ежегодный 
спортивный мара-
фон «Быстрый 
пёс». 

ФОТО АГН МОСКВА

Сергей Собянин: 
«Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жён, детей 
и пожилых родителей, город взял их под особую защиту»
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 «Сын смотрит на меня 
 как на героя!» 
 Добровольцы приходят 
 в военкоматы округа 

Житель района Черёмушки Роман Качинский родом из ЛНР. Он одним из первых 
вступил в ряды российской армии по собственному желанию. 

ФОТО PIXABAY.COM
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Беги, Рекс!
  В Битцевском парке 
прошёл ежегодный 
спортивный мара-
фон «Быстрый 
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 Частичная мобилизация 
продолжается в военкома
тах округа. Одновременно 
там набирают доброволь
цев из тех, кто сам хотел 
бы помочь нашим военным 
в Донбассе. Корреспонденты 
газеты посетили Объединён
ный военный комиссариат 
района Черёмушки и посмот
рели, кто и по каким моти
вам идёт служить.

«Меня есть КОМу жДать»
Роману Качинскому 
30 лет, и он пришёл 
в военкомат добро
вольцем. Расска
зывает о себе 
наш собеседник 
скромно. Гово
рит, что помощь 
Родине – долг 
любого мужчины.
– Я родом из 
луганской Народ
ной Республики. так 
что, когда объявили частичную 
мобилизацию, я решил не до
жидаться повестки и отправил
ся добровольцем. когда страна 
зовёт, мы не вправе отказы

ваться. так что вот я здесь, ско
ро отправка, – говорит Роман.
Роман получил боевой опыт 
именно в лНР, так что он хоро
шо представляет себе, что его 
ждёт. После армии работал 
в Москве электриком, стро
ил жизнь, как все обычные 
люди. Но как только узнал, 
что требуется помощь, выра
зил желание вступить в ряды 
Российской армии.
– Меня есть кому ждать – ма
ма, сын. с женой мы в раз

воде, но отношения 
у нас хорошие. сыну 

6 октября испол
нилось 8 лет. 
Я честно ему 
сказал, какая 
сейчас ситуа
ция, всё объяс
нил, постарался 

донести, почему 
я ухожу доброволь

цем. Мой Максим – 
умный парень, он всё 

понял. теперь сын смотрит 
на меня как на героя, – улы
бается Роман.
Мужчину не провожают – все 
его родные далеко. Но он 

не унывает, держится бодро 
и идёт получать положенные 
принадлежности: новую камуф
лированную куртку, крепкие 
берцы, продукты в дорогу. 
– Ну вот, всё есть. обеспечили 
всем необходимым, так что 
теперь точно не замёрз
нем – есть и форма, и 
обувь, и шапка. Будет 
тепло, – подытожи
вает Роман.
в столичных 

военко
матах 
муж
чинам 

выдают 
дополни

тельные вещи 
от города: 

это и 

одежда, и сухпаёк, и предме
ты гигиены (см. инфографику 
на стр. 3).

«ниКтО из РОДных 
не бегал  От службы»
Пока мобилизованные и доб

ро вольцы экипируются 
и готовятся к отправке 

в учебную часть, во 
дворе собираются 
провожающие. 
Родители, друзья, 
жёны и девушки – 

все хотят 
обняться, 

сделать 
по
боль

ше 

фото и просто побыть рядом.
конечно, коекто украдкой 
вытирает слёзы. Но все по
нимают, что долг есть долг. Мы 
знакомимся с одним из моби
лизованных – александром 
Малаховым. 
– Мне 35 лет, я женат, есть 
сын Илья, ему 12 лет. Повест
ка пришла на работу. Для ме
ня это неожиданностью не 
было, я предполагал, что буду 
мобилизован. у меня в семье 
много военных, и никто никог
да не бегал от службы. так что 
для меня это нечто само собой 
разумеющееся – кто, кроме 
нас? Раз Родина зовёт – надо 
идти, – уверен александр.
Провожает александра вся 
семь я – жена, мать и отец, 
брат, близкие друзья. все они 

дают напутствия и подба
дривают мужчину.

– Я саше сразу сказал: 
«всё будет хорошо!» 

Родине сейчас нуж
на помощь, и он 
должен гордиться 
тем, что будет 

её защищать 
в такой мо

«сын смотрит на меня как на героя!»
в военкоматы, где идёт частичная мобилизация, продолжают обращаться добровольцы

По вопро
сам, связанным 

с частичной моби
лизацией, можно об

ращаться на «горячие 
линии» города 122 и 

+7 (495) 7777777, 
а также на пор

тал mos.ru

Доброволец Роман Качинский примерил форму: «Не замёрзнем!»

Александр знал, что попадёт под мобилизацию, но от повестки бегать не собирался.

фото кирилла искольдского

фото кирилла искольдского
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мент, – говорит старший брат 
александ ра виталий.
Не хватает в семейном кругу 
только сына александра Ильи. 
Но мальчику решили сказать, 
что отец уехал защищать 
страну, только после отъезда. 
На семейном совете было 
решено, что долгие проводы – 
напрасные слёзы, и поэтому 
ребёнка с собой в военкомат 
брать не стали.

«я ОбязательнО веРнусь!»
И вот наконец время уезжать. 
Мобилизованные и доброволь
цы сначала отправятся на уче
ния в серпухов. уезжают они 
на комфортных автобусах.
все торопятся ещё разок 
обняться, сказать пару слов, 
сделать снимки на память. 
Мужчины особенно нежны 
со своими возлюбленными, 
которые грустят изза вынуж
денной разлуки.
– Братишка, я обязательно 
вернусь! кто иначе построит 
тебе дом! – слышим в тол
пе. Это бородатый крепкий 
парень, которого провожают 
младший брат и друзья. Млад
шего брата не мобилизуют – 
не годен по здоровью. 
И вот автобус отправляется. 
Матери украдкой крестят 
его вслед, слышится общее 
напутствиевыдох: «возвра
щайтесь с победой!»

татьяна разбежина

Друзья и близкие ждут возвращения бойцов с победой.

Последние минуты перед отправкой – время сказать самые важные слова.

владимир Путин 5 октября 
подписал документ о предо
с тавлении отсрочки от мо
билизации ещё нескольким 
категориям граждан. указ 
действует с 21 сентября. 
 отсрочка теперь положена:
• студентам очной и очно
заочной формы вузов и 
колледжей, имеющих го
сударственную аккредита
цию (то есть в том числе и 
коммерчес ких); 

• получающим образование в 
ординатурах и по программам 
ассистентурыстажировки;
• аспирантам;
• слушателям духовных об
разовательных организаций, 
готовящих специалистов по 
программам среднего про
фессионального и высшего 
образования.
Подробнее об условиях по
лучения отсрочки – на сайте 
kremlin.ru

ва жНо

КуДа ОбРатиться, ЧтОбы 
ПОйти ДОбРОвОльцеМ?
Чтобы добровольно от
правиться на специальную 
военную операцию, нужно 
обратиться в любой удобный 
вам военкомат, необяза
тельно даже по прописке, 
сообщает официальный сайт 
объясняем.рф. 
также вы можете подать за
явку на вступление в добро
вольцы на сайте «Госуслуги», 
там недавно заработал 
специальный сервис. Для 
этого нажмите на баннер 
«стать добровольцем» на 
портале «Госуслуги». в от
крывшейся форме будут 
указаны критерии, которые 
учитываются при рассмотре
нии кандидатур. Необходимо 
обратить особое внимание 
на возраст и опыт службы, 
далее заполнить анкету со 
своими личными данными, 
большинство из них подгру
жаются автоматически.
затем на карте нужно выб
рать военкомат, в который 
удобно обратиться, и отпра
вить заявку. в течение двух 
дней придёт уведомление 
с датой, временем посеще
ния военкомата и списком 
необходимых документов, 
которые нужно иметь при 
себе.
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 Зимний 
камуфли-
рованный 
костюм

 Зимние 
берцы

 Комплект
трусов

 Летний камуфлированный 
костюм

 Носки

 Термо-
бельё

 Майка

 Несессер

 Стаканчики 
одноразовые

 Вещевой 
мешок 
увеличенного 
размера

13 12 11
10

9

8

7

6

5
4

2
3

1

1. Влажные салфетки
2. Шампунь
3. Мыло
4. Гель для душа
5. Маска для сна
6. Беруши
7. Щётка зубная

8. Бритвенный набор
9. Бумажные платки
10. Расчёска
11. Гель для рук антибактериальный
12. Зубная паста
13. Набор ватных  палочек и дисков

кстатИ Что получает мобилизованный от города?
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 Наши корреспонденты 
побывали в Центре помощи 
семьям мобилизованных 
москвичей в Таганском 
районе, который открылся 
1 октября. 

ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ
Центр работает на базе го-
родского центра занятости 
«Моя карьера». С каждым днём 
сюда обращается всё больше 
людей, которым требуется по-
мощь. Мы подходим к стойке 
ресепшен, где администратор, 
внимательно выслушав женщи-
ну, направляет её к свободно-
му консультанту. Время работы 
с посетителями не ограничено, 
здесь важен результат. При-
шедшим предлагают горячий 
чай, при необходимости можно 
воспользоваться компьюте-
ром с интернетом, а для детей 
предусмотрена игровая ком-
ната. Пока мама беседует со 
специалистами, за ребёнком 
присматривает профессио-
нальная няня.
Ведущий консультант Центра 
поддержки семей мобили-
зованных Лариса Сосунова 
рассказала, что люди приходят 

с самыми разными 
вопросами. «Час-
то обращаются 
за юридической 
помощью. Наши 

специалисты помогают офор-
мить все необходимые бума-
ги, – объяснила она. – Каждый 
случай уникален».
Сотрудники внимательно рас-
сматривают ситуацию в каж-
дой конкретной семье.  
ШКОЛА И ДЕТСКИЙ САД
Москвичка Людмила, у ко-
торой мобилизован муж, 
только что закончила беседу 

с консультантом. «Нашей дочке 
3,5 года, я обратилась в центр, 
чтобы устроить её в детский 
сад, – поделилась женщи-
на. – Сказали, что обязательно 
помогут. Специалисты здесь 
поддерживают меня и действи-
тельно решают проблемы».
Мы направляемся к столу, 
на котором стоит табличка 
«Ясли. Детский сад. Школа». 

«Стараемся опе-
ративно прокон-
сультировать всех, 
обратившихся 
к нам, и решить 

вопросы по устройству детей 
в детские сады 
и школы», – гово-
рит представи-
тель столичного 
Департамента 
образования 
и науки Людми-
ла Шимкус.

ПОЗАБОТЯТСЯ ДАЖЕ 
О ПИТОМЦАХ
«Семьи оказываются в си-
туации, которую сложно было 
предположить ещё вчера. И ко-
нечно, многие психологически 
не готовы к этому. Поэтому мы 
создали специальный Центр 
оказания содействия семьям 
мобилизованных граждан, 

в котором 
предоставля-

ется весь набор услуг: матери-
альная, юридическая помощь, 
психологическая поддерж-
ка», – сказал мэр Москвы 
Сергей Собяни н.
Помимо сотрудников Депар-
тамента образования, в цент-
ре работают представители 
других московских ведомств. 
Специалисты центра «Мои 
документы» помогают людям 
разобраться с получением 
госуслуг. Представители Депар-
тамента труда и соцзащиты 
населения решают вопросы 
социальной помощи, в том 
числе людям, которые нужда-

ются в надомном 
или постоянном 
уходе. Сотрудники 
центра «Моя карь-
ера» консультиру-
ют по вопросам 
трудоустройства.
Со временем 
список мер под-

держки будет расширяться. На-
пример, для решения нестан-
дартных запросов, таких как 
уход за домашним питомцем, 
планируется 
привлечь 
соци-
альных 
волонтё-
ров.

ВАСИЛИЙ 
СМИРНОВ

 5 октября мэр столицы 
Сергей Собянин сообщил: 
«Призыв по мобилизации 
в Вооружённые силы неиз-
бежно меняет сложивший-
ся уклад жизни не только 
призывника, но и всей 
семьи. Чтобы мужья и отцы 
были спокойны за своих 
жён, детей и пожилых 
родителей, город взял их 
под особую защиту».

Со дня отбытия мобилизован-
ного на пункт сбора военно-
служащих его родственники 
могут обратиться за помо-
щью к городу. 

1. Для детей:
• внеочередное зачисление 
в детские сады по достиже-
нии возраста 1,5 года;
• внеочередной перевод 
в другой детский сад или 
школу, приближенные к месту 
жительства семьи;
• освобождение от оплаты за 
посещение городских и муни-
ципальных детских садов;
• предоставление бесплат-
ного двухразового горячего 
питания (завтрак, обед) 
школьникам с 1-го по 11-й 
классы;
• предоставление бесплат-
ного одноразового горячего 
питания (обед) студентам 
городских колледжей;
• первоочередное зачисле-
ние в группы продлённого 
дня школьников с 1-го по 6-й 
классы, а также освобожде-
ние от оплаты продлёнки;
• освобождение от оплаты 
занятий в кружках и секциях 

дополнительного образова-
ния в школах и учреждениях 
дополнительного образова-
ния, подведомственных орга-
нам исполнительной власти 
города Москвы и органам 
местного самоуправления.

2. Для пожилых родствен-
ников, инвалидов и детей-
инвалидов:
• предоставление нуждаю-
щимся семьям, воспитываю-
щим детей-инвалидов, пожи-
лым гражданам, инвалидам 
1-й и 2-й группы социального 
обслуживания на дому неза-
висимо от состава и без учёта 
уровня доходов семьи;
• первоочередное направле-
ние в дома ветеранов и дру-
гие стационарные учреждения 
социального обслуживания 
независимо от состава семьи.

3. Для супругов и детей 
трудоспособного возрас-
та:
• организация профессио-
нального обучения и дополни-
тельного профессионального 
образования;
• содействие в поиске работы.

4. Для всех членов семьи:
• оказание единовременной 
материальной помощи;
• оказание психологической 
помощи;
• содействие в оформлении 
социальных и иных выплат, 
мер социальной поддержки, 
на получение которых имеет 
право семья;
• консультирование по юри-
дическим вопросам.

Какие проблемы
решит город

Семьям мобилизованных жителей окажут 
адресную помощь, отметил Сергей Собянин. 
Москва сделает всё для того, чтобы мужья и 
отцы были спокойны за своих родных.  

Любая помощь – семьям 
тех, кто служит
Родственников мобилизованных готовы 
поддержать психологи, соцработники и юристы

Специалисты работают с каждым посетителем индивидуально, не жалея времени.  

В центре выслушают каждого и предложат 
решение даже нетиповой проблемы.

Для получения помощи необходимо обратиться в Центр 
поддержки семей мобилизованных по адресу: ул. Сергия 
Радонежского, 1, стр. 1 (пн. – вс., 9.00–20.00). Связаться 
с центром можно по телефону +7 (495) 870-44-44.
Специалисты центра самым внимательным образом рас-
смотрят ситуацию в каждой конкретной семье. И если 
перечисленных выше мер поддержки будет недостаточно, 
постараются помочь в индивидуальном порядке.

ВА ЖНО

В Центре проводят 
психологические 
занятия. Например, 
есть курс «Как найти 
ресурсы в сложной 
ситуации».

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО
 

Ф
О

ТО
 А

ГН
 М

О
С

К
В

А

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО
 

туации, которую сложно было туации, которую сложно было 
предположить ещё вчера. И ко-предположить ещё вчера. И ко-
нечно, многие психологически нечно, многие психологически 
не готовы к этому. Поэтому мы не готовы к этому. Поэтому мы 
создали специальный Центр создали специальный Центр 
оказания содействия семьям 
мобилизованных граждан, 

в котором 
предоставля-

уход за домашним питомцем, 
планируется 
привлечь 
соци-
альных 
волонтё-
ров.

ВАСИЛИЙ 
СМИРНОВ
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 На минувшей неделе в со-
став нашей страны вошли 
освобождённые террито-
рии – Донецкая и Луганская 
народные республики, 
Херсонская и Запорожская 
области. 

СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР
Население новых субъектов 
с 23 по 27 сентября прого
лосовало за возвращение 
в семью российских регионов 
почти единогласно. После 
этого 30 сентября состоялось 
подписание договоров о вклю
чении регионов в состав 

России. за ратификацию этих 
договоров единогласно про
голосовали Госдума и совет 
Федерации.
Наконец, 5 октября законы 
о ратификации договоров 
подписал президент России 
Владимир Путин. На портале 
правовой информации опу
бликован обновлённый текст 
конституции РФ с указанием 
новых субъектов. 

ПОГОВОРИМ ПО-РУССКИ
теперь в нашей стране не 85, 
а 89 регионов. ДНР и лНР со
храняют в составе России свои 

статусы республик. а Херсон
ская и запорожская области 
стали областями нашей страны 
с теми же названиями.
Денежные расчёты в новых 
субъектах страны будут вес
тись в рублях. Но до 31 декаб
ря этого года, на переходный 
период, допустимо использова
ние гривны. 
Государственным языком ДНР 
и лНР теперь является русский. 
однако изучать украинский 
язык и общаться на нём жите
лям никто мешать не будет. 

ПОМОЖЕМ ПОБРАТИМАМ
На подписании договоров 
о принятии новых респу
блик и областей в состав РФ 

в Георгиевском 
зале кремля 
присутствовал 
Сергей Собянин. 
он отметил, что 

теперь помогать городам
побратимам луганску и Донец
ку станет проще. «Поможем 
наладить в новых субъектах 
России экономику, социальное 
развитие, привести в порядок 
внешний облик городов. Мы 
сделаем всё, чтобы граждане 
как можно скорее получили 
достойный уровень жизни. 
Это наши побратимы, наши 
братья», – подчеркнул мэр 
Москвы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
сразу после подписания до
говоров с ДНР, лНР и новыми 
областями в центре столицы 
состоялся митинг. Под лозун
гами «выбор сделан! вместе 
навсегда!» тысячи россиян 
пришли на красную площадь. 
«в течение десятилетий у этих 
людей пытались вытравить их 
историческое сознание, уни
чтожить их традиции, запретить 
говорить на своём родном язы
ке – ничего не удалось. Эти лю
ди в сердце пронесли любовь 
к своей исторической Родине 
и передали это своим детям. 
Поэтому Россия не только от
крывает двери родного дома 
для наших братьев и сестёр – 
она открывает им своё сердце. 
Добро пожаловать домой!» – 
выступил перед участниками 
президент владимир Путин.
«Мы вместе, мы единый на
род. Россия возвращает то, что 
ей принадлежит. Если не мы, 
то мир рухнет – такая на нас 
ответственность», – сказал 
певец Олег Газманов после 
выступления на концерте.
Екатерина Агранович – из До
нецка, её дядя погиб, защищая 
родную землю. всё это время 
девушка вместе со своим бра
том снимает видео из опалён
ного боями города, чтобы мир 
знал о гибели в Донбассе мир

ных граждан, женщин, детей. И 
видел, что донбассовцы душой 
с Россией. «На митинге по 
случаю начала референдумов я 
плакала, потому что вспомина
ла о близких, которые погибли, 
чтобы этот день настал. сегодня 
плакать хочется только от сча
стья. сколько раз мы шептали 
про себя: «вот зайдёт Россия, и 
всё будет хорошо». сегодня это 
стало реальностью», – призна
лась Екатерина со сцены.

валентин бутеев

Вместе навсегда
Донбасс, запорожская и Херсонская области 
вошли в состав России

«Мы сделаем всё для того, 
чтобы поддержать наших 
братьев и сестёр и в за
порожье, и в Херсоне, и в 
Донецке, и в луганске. Мы 
будем делать всё для того, 
чтобы повышать уровень 
безопасности на этих тер
риториях и для этих людей. 
Мы будем делать всё для 
того, чтобы возрождать 
экономику, восстанавливать 
инфраструктуру, строить 
новые школы, другие учеб
ные заведения, больницы и 
поликлиники», – сказал
владимир Путин.  
красная площадь.
5.10.2022

от ПЕРвоГо 
лИЦ а

На Красной площади собрались 180 тыс. человек, чтобы выразить поддержку новым регионам страны.

Исторический момент: договоры с главами регионов в Кремле подписаны.
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Факты

 На прошлой неделе пре-
подаватели отметили свой 
профессиональный празд-
ник. Поздравляя учителей, 
мэр Москвы Сергей Собянин 
подчеркнул, что именно 
от педагогов во многом за-
висит будущее нашей стра-
ны. О том, каким был День 
учителя в школе № 2007 
в районе Южное Бутово, нам 
рассказал директор обра-
зовательного учреждения 
Сергей Старовойт.

УВАЖАЕМАЯ ПРОФЕССИЯ
сегодня физико-математи-
ческая школа № 2007 входит 
в двадцатку лучших в Москве. 
Благодаря новому зданию, по-
строенному в этом году, в учеб-
ном заведении появились два 
новых кабинета информатики, 
лингафонный кабинет, акто-
вый и лекционный залы. «День 
учителя – наш профессиональ-
ный праздник, и мы относимся 
к нему с вниманием, – говорит 
сергей старовойт. – учитель – 
одна из самых уважаемых 
профессий. в этот день мы 
имеем возможность ещё раз 
выразить своё уважение к при-
званию педагога».
На праздник в школе № 2007 
в двух актовых залах состоя-
лись концерты. «один из залов 
как раз расположен в новом 
корпусе, – рассказал дирек-
тор. – Мы уже полностью осво-

или свежепостроенное здание, 
там идут уроки по расписанию, 
и профильные кабинеты ис-
пользуются в полном объёме». 
Ребята говорили тёплые слова 
своим преподавателям, при-
носили им цветы.  

«Но самым лучшим 
подарком для любо-
го учителя является 
искреннее желание 
детей идти на его 
урок», – уверен сергей 
старовойт.

КАЧЕСТВЕННОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ  
И ХОРОШЕЕ  
ВОСПИТАНИЕ
Мэр Москвы сергей 
собянин, поздравляя 
учителей с профес-
сиональным празд-

ником, заявил, что столичные 
школы – одни из лучших не 
только в стране, но и в мире, 
здесь дают молодому поко-
лению качественное образо-
вание и хорошее воспитание. 
«когда мы говорим, что от вас 

зависит будущее, подразуме-
ваем, что вы уже творцы 
этого будущего, – подчеркнул 
мэр, обращаясь к учите-
лям. – Я должен сказать, что 
не только от учёбы, но и от 
воспитания зависит то, на-
сколько наша страна сильна, 
насколько самостоятельна, 
насколько суверенна, уверена 
в будущем». По словам со-
бянина, сейчас у школ есть 
совершенно новые здания, 
обстановка, учебные пособия 
и возможности, которые зна-
чительно превосходят то, что 
было раньше. «Но вы знаете, 
что не меняется с годами? Это 
учителя, которые любят свою 
профессию, отдают своему де-
лу сердце и душу, посвящают 
судьбу», – заключил мэр.

александр андрущенко

 Технопарк «Полюс», расположенный 
в районе Коньково, занял вторую 
строчку рейтинга лучших технологи-
ческих кластеров в России, а «Слава», 
находящийся в Черёмушках, оказался 
на десятом месте. Лидером списка стал 
зеленоградский «Элма».

Презентация рейтинга состоялась на фо-
руме «Инфраструктура инноваций: 10 лет 
технопаркам Москвы». всего список 
насчитывает шесть московских высоко-
технологических зон. «Это подтверждает 
эффективность нашей работы по совер-
шенствованию инновационной инфра-
структуры, – написал сергей собянин 
в своём телеграм-канале. – сейчас в сто-
лице работают 42 технопарка, ещё семь 
создаём. здесь размещено больше 2 тыс. 
производств, а трудятся порядка 70 тыс. 
человек».

На сегодняшний день в технопарке «По-
люс» в районе коньково функционируют 
десятки компаний, в работе которых за-
действовано более 2,2 тыс. человек. здесь 
разрабатывают лазерные и оптические 
изделия, гироскопы, локаторы, целеука-
затели, датчики систем наземных изме-

рений ракетно-космических комплексов, 
волоконно-оптические системы, медицин-
ское оборудование и многое другое. также 
в «Полюсе» действует уникальный центр 
лазерной сварки в среде защитных газов.
Резиденты технопарка принимают активное 
участие в международных соревнованиях 
и форумах, а этим летом «Полюс» заключил 
договор о сотрудничестве с образователь-
ным центром «Юго-запад». Будущие моло-
дые специалисты получили возможность 
закрепить свои знания в реальных исследо-
вательских лабораториях и на действующих 
производственных площадках технопарка.
технологический кластер «слава» в Черё-
мушках специализируется на биомеди-
цинских технологиях, энерготехнологиях, 
фармацевтике, медицинской технике 
и материалах, а также на информационно-
коммуникационных технологиях.

александр андрущенко

 В III квартале этого года 
жители шести домов на 
юго-западе Москвы пере-
ехали в новые квартиры 
по программе реновации. 
об этом сообщил руководи-
тель Департамента город-
ского имущества Максим 
Гаман. также к переезду 
приступают 218 семей из 
д. 20 и д. 22, корп. 1, на 
Черноморском бул. и д. 8 на 
Херсонской ул. По словам 
главы ведомства, темпы 
реализации программы 
реновации постоянно уве-
личиваются. По сравнению 
с аналогичным периодом 
прош лого года зафикси-
рован почти пятикратный 
рост.

 В районе Южное Бутово 
готовят к вводу в экс-
плуатацию Дворец брако-
сочетания. общая площадь 
двух корпусов здания по 
адресу: ул. Брусилова, 
д. 21, стр. 3, составляет 
6,8 тыс. кв. м. в них распо-
ложатся центр социального 
обслуживания населения, 
центр московского долголе-
тия и заГс с двумя простор-
ными залами для регистра-
ции брака. Прилегающую 
территорию благоустроили, 
установив там новые лавоч-
ки и фонари.

 Достроят новый 
физкультурно-
оздоровительный 
комп лекс с бассейном 
в Чечёрском проезде. 
Работы были остановлены 
в 2018 году из-за выявлен-
ных отклонений от плана. 
сейчас проект спортивного 
здания доработан и прошёл 
экспертизу. Готовятся до-
кументы для получения раз-
решения на возобновление 
работ. всего с 2011 года 
в столице были решены во-
просы с 619 долгостроями. 

Московские школы – одни из лучших 
в мире

Два технопарка из округа вошли в топ-10 страны

В технопарке «Полюс» на ул. Введенского 
производят детали для высокотехноло-
гичного оборудования. 

сергей собянин 
поздравил  
педагогов 
с Днём учителя

Сергей Собянин:
– Московские школы – одни из луч-
ших не только в стране, но и в мире, 
стабильно входят в пятёрку лучших 
на планете и дают качественное 
образование. учащиеся ежегодно 
привозят десятки медалей с между-
народных олимпиад и сотни – со 
всероссийских состязаний. Больше 
трети столичных школьников сдают 
на отлично Единый государственный 
экзамен.

«Вы знаете, что не меняется с годами? Это учителя, которые любят свою профессию, отдают своему делу сердце 
и душу, посвящают судьбу», – сказал мэр Москвы во время посещения новой школы в Останкинском районе.

цИФРа
1,8 тыс. 
турникетов заменили 
в метро. Это составляет 
почти половину всех про-
пускных устройств под-
земки. На серпуховско-
тимирязевской, 
калуж ско-Рижской и со-
кольнической ветках, кото-
рые проходят по территории 
Юзао, их обновили практи-
чески все. в ноябре, когда 
завершатся все работы, 
оплачивать проезд банков-
ской картой можно будет на 
любом турникете.
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 Всем нам хочется жить 
в чистом и отремонтиро-
ванном доме, где стены 
в местах общего пользо-
вания покрашены, окна 
и двери в порядке, а на 
крыльце не встречаются 
опасные выщербины. Мы 
узнали, что могут сделать 
собственники квартир, 
чтобы подъезд снова радо-
вал глаз. 

На «горячую линию» нашей 
газеты обратилась житель-
ница Ломоносовского райо-
на Зоя Серединская. Жен-
щина пожаловалась на то, 
что плитка у входа в подъезд 
разрушилась, а входная 
дверь не закрывается.

На запрос ре-
дакции ответила 
глава управы 
Ксения Крав-
цова:

– По вопросу о техничес-
ком состоянии входной 
группы подъезда № 3, д. 12, 
по ул. Марии Ульяновой, со-
общаю, что ГБУ «Жилищник 
района Ломоносовский» про-
вёл там ремонтные работы.

ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ
Ремонт подъезда – это 
прямая обязанность управ-
ляющей компании (УК). 

Такой ремонт бывает теку-
щим и капитальным. Первый 
проводится каждые 3–5 лет 
(в зависимости от состояния 
подъезда), второй – раз 
в 20 лет.
Текущий ремонт подразуме-
вает устранение внешних, 
косметических, дефектов. 

В том числе это побелка 
и покраска стен, восстанов-
ление плитки на полу, почин-
ка окон, перил или почтовых 
ящиков. При капитальном 
ремонте проводят масштаб-
ные работы, связанные 
с заменой электропроводки, 
систем водопровода и отоп-
ления. В обоих случаях 
дополнительных средств 
от жильцов не требуется – 
достаточно своевременно 
оплачивать квитанции 
на капремонт и содержание 
подъезда.

ИЗУЧИТЕ ДОГОВОР
Жильцы многоквартирного 
дома вправе настаивать на 
проведении ремонта, если 
считают, что подъезд нахо-
дится в плохом состоянии. 
Сначала изучите договор с 
управляющей компанией 

и выясните, какие именно 
работы должны быть ею про-
изведены в рамках текущего 
ремонта. Далее по решению 
собрания собственников 
можно обратиться к комму-
нальщикам с письменным 
требованием отремонтиро-
вать подъезд. В документе 
должны быть перечислены 
все необходимые работы 
с указанием сроков. По-
дойдите к этому шагу от-
ветственно, ведь дополнить 
список после подачи заявле-
ния уже не удастся.
Если вы получили от УК от-
каз, стоит обратиться в Жи-
лищную инспекцию и парал-
лельно в Роспотребнадзор. 
Жалобы на плохое состояние 
подъезда также можно оста-
вить на портале «Наш город» 
в разделе «Мой дом». 

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Дорогие 
читатели!

Тел.: +7 (495) 646-57-57

E-mail: uzao_readers@aif.ru

У вас есть вопросы, жалобы, предложения?

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

В соответствии с законодатель-
ством следить за состоянием 
общедомового имущества, в том 
числе мусопропроводов на пло-
щадках многоэтажек, должна 
управляющая компания. Помочь 
разобраться с жалобой нашей чи-
тательницы мы попросили управу 
Ломоносовского района. На об-
ращение ответила глава управы 
Ксения Кравцова:
– Управляющая организация ГБУ 
«Жилищник района Ломоносовский» 
прочистила ствол мусоропровода 
по указанному адресу. Руководству 
коммунальной компании поручено 
усилить контроль за санитарным 
содержанием общедомового имуще-
ства.

После обращения редакции 
«За Калужской заставой» и 
проверки технического со-
стояния ящиков в подъезде 
глава управы Евгений Вишня-
ков сообщил о проделанной 
работе:
– Силами ГБУ «Жилищник Гага-
ринского района» сломанные 
почтовые ящики заменили.

Первый заместитель главы 
управы Александр Шнурков 
ответил:
– Силами ГБУ «Жилищник 
района Черёмушки» работы по 
установке накладок на перила 
по указанному адресу выпол-
нены.

«В подъезде № 2 по адресу: 
ул. Гарибальди, д. 11, не уби-

рают мусоропровод».
Н. И. Подольская, Ломоносовский 

район

«Прошу отремонтиро-
вать почтовые ящики по 

адресу: ул. Панфёрова, д. 3, 
подъезд № 4».

Оксана Евдокимова, 
Гагаринский район

«Прошу вернуть наклад-
ки на перила в подъ-

езде по адресу: Нахимовский 
просп., д. 67, корп. 3».

Б. Л. Морозов, Черёмушки

Мусоропровод 
почистили

Почтовые ящики 
обновили

Пользоваться лестницей стало удобнее

При ухудшении внешнего 
вида подъезда ремонт мо-
жет проводиться вне графи-
ка. Для этого в УК направ-
ляется соответствующее 
заявление. Согласно Жи-
лищному кодексу, исполни-
тельная организация может 
сформировать комиссию, 
которая вынесет решение 
о комплексе необходимых 
ремонтных работ.

КСТАТИ

Выбросить мусор уже не проблема.

В доме на ул. Марии Ульяновой привели в порядок ступени и входную дверь. 

Теперь можно крепко держаться за поручень.
Пресса и почтовые отправ-
ления снова под замком.

Как добиться ремонта подъезда
Рассказываем, 
куда обращать-
ся и кто за это 
платит
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 В районе Северное Бутово на-
чалась реконструкция Качалов-
ских прудов. Что будет входить 
в комплекс работ на водных объ-
ектах и почему городские пруды 
входят в зону особого внимания, 
рассказала депутат Москов-
ской городской думы Людмила 
Гусев а. 

– обращений в мою приёмную 
по поводу состояния прудов в на-
ших районах всегда немало. 
Бутовчане ценят нашу природу 
и водные пространства, зоны отды-
ха у воды, где можно прогуляться, 
заняться спортом. Наши закаты 
у воды входят в число самых фото-
графируемых в Москве. содержать 
такой объект в порядке – это 
большая работа. ведь пруд – это 
рукотворный объект, прежде всего 
инженерное сооружение, а за 
любым таким сооружением нужен 
контроль и уход. однако при этом 
из 1075 городских прудов свыше 
600 являются бесхозными, – пояс-
няет депутат. 
По инициативе людмилы Гусевой 
на площадке Мосгордумы в конце 
2020 года был проведён специ-
альный «круглый стол» «Московские 
водоёмы: вопросы содержания 
и благоустройства». к его работе 
привлекли и городские департа-
менты, и префектуры столичных 
округов. Цель общая – добиться то-

го, чтобы 
на тер-
ритории 
города не 
осталось 
бес-
хозных 
водных 
объектов, 
постепен-
но опре-
делить 
для каж-
дого 
эксплуа-
тирующую 
организацию. 
только чётко определив ответ-
ственность, можно добиться каче-
ства работ по содержанию, благоу-
стройству вокруг водоёма. «сейчас 
в нашем районе стартовали работы 
по реконструкции каскада пру-
дов в парке поймы реки Битцы. 
Реконструкция коснётся большой 
территории – около 2,3 га. Боль-
шой и Нижний качаловские пру-
ды тщательно очистят от иловых 
отложений, приведут в порядок 
конструкции водосбросов», – рас-
сказывает людмила Гусева. 
укрепят и береговую полосу: снача-
ла бетонной смесью, затем – при-
родным камнем. в период прове-
дения реконструкции бутовчанам 
придётся потерпеть неудобства, 
но они будут кратковременными: 

завершить работы планируется уже 
к лету 2023 года.
Ещё одна важная точка на карте 
водных объектов округа – верхний 
салтыковский пруд, напоминает 
депутат. 
– вместе с жителями улицы Фео-
досийской мы не раз поднимали 
эту тему: состояние пруда тревожит 
многих. он также нуждается в ухо-
де. Но надо помнить, что у этого 
пруда нет естественного притока 
воды – в него не поступает вода 
из ручьёв и родников. совместны-
ми усилиями нам удалось добиться 
того, что пруд принял на баланс 
Мосводосток, и пруд будет в пер-
спективе также обновлён. Эта 
территория может стать ещё одной 
локальной зоной отдыха, – уверена 
депутат.

 Москвичи уже привыкли 
к ярким новеньким дет-
ским площадкам во дворах, 
с комфортным покрытием, 
со всевозможными лесен-
ками – качелями. Для дет-
воры – всё, что душеньке 
угодно. И, кажется, преду-
смотрено всё для комфорта 
и безопасности малышей. 
Только песочницы откры-
тые: и мусор туда летит, 

и дворовые кошки-собаки 
используют песок по свое-
му разумению.

Мы попытались разобрать-
ся, почему же так редко 
устанавливают песочницы 
с защитными крышками. 
ведь очевидно, что это хоро-
ший выход. Пришёл малыш, 
крышку подняли – лепи 
куличи на здоровье.

Может, в этой идее есть 
какие-то скрытые минусы? 
Мы поехали на одну площад-
ку в ломоносовском районе 
(ул. Панфёрова, д. 10), где 
установлена как раз такая 
 закрывающаяся песочница. 
жительница соседнего дома 
Екатерина Чижевская, мама 
годовалой Полины, часто при-
ходит на эту детскую площадку 
вместе с дочкой. женщина 

высказалась однозначно: 
«закрывать песочницы нужно! 
Рада, что у нас именно такая. 
Мы уже приучены поднимать 
за собой крышку», – сказала 
Екатерина. 
согласна с Екатериной и Роза 
Роменская, которая приходит 
на детскую площадку с внуч-
кой Миланой: «в нашей семье 
есть пёс, мы с ним никогда не 
заходим на детскую площадку. 

Но не все такие сознательные. 
Да и за бродячими кошками не 
уследишь». 
Но у закрывающихся песоч-
ниц обнаружились и минусы. 
один из них назвала ольга 
кузьмина, мама четверых 
детей: «Дети самостоятельно 
просто не могут сами открыть 
песочницу – крышка слишком 
тяжёлая для них».

алЕксЕй ДуБРовИН

Екатерина Чижев-
ская с дочкой По-
линой довольны, что 
у них во дворе песок 
под крышкой.

Песочница – это вопрос открытый?

Из управы ломоносовского района 
в адрес редакции пришёл официаль-
ный ответ: «установка обновлённых 
песочниц с крышками будет учтена 
при формировании программы благо-
устройства на последующие годы.
в рамках текущего содержания силами 
ГБу «жилищник района ломоносовский» 
проводится ежедневный мониторинг 
технического состояния детских площа-
док, а также производится систематиче-
ская замена песка в песочницах».

Глава управы ксения кравцова

оФИЦИа лЬНо

От берега до дна
Начались работы по реконструкции качаловских 
прудов  В районе Северное Бутово пройдёт акция 

по сдаче донорской крови для маленьких 
пациентов Научного центра сердечно-
сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева. 
Центр специализируется на лечении забо-
леваний сердца и сосудов у больных любого 
возраста, включая новорождённых детей.

Пункт сдачи до-
норской крови 
будет работать 
на территории 
храма св. князя 
Димитрия Дон-
ского 15 октября 
с 9.30 до 12.30 
по адресу: Проек-
тируемый проезд 
№ 585, вл. 1 (пере-
сечение ул. акаде-
мика Глушко и бул. Дмитрия Донского, внешняя 
сторона).
На сайте храма сообщается, что врачами Центра 
им. а. Н. Бакулева проводится самое большое 
в мире число операций детей до года, в том чис-
ле на «открытом» сердце. Подобные хирургичес-
кие вмешательства невозможны без донорской 
крови. 
Принять участие в акции «сдай кровь – спаси 
ребёнка» могут те, кому исполнилось 18 лет. 
Для этого нужно до 13 октября записаться 
по телефону 8 (495) 799-65-75. При себе необхо-
димо иметь паспорт. за два дня до процедуры не 
следует употреблять алкоголь. Накануне необхо-
димо воздержаться от жирной и жареной пищи, 
лечь в постель вовремя, чтобы выспаться. в день 
сдачи нужно позавтракать (сладкий чай, сухое 
печенье, каша на воде). за час до процедуры 
рекомендуется не курить.

александр андрущенко

Когда крышка закрыта, ни листья в песок не летят, 
ни другой мусор не попадает.

Стать донором 
и спасти ребёнка

Людмила Гусева подчёркивает: неудобство терпеть придётся недолго. 
Уже к лету пруды должны снова радовать горожан.

Быть донором – это почётно.
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 Изменения в схеме 
движения по улицам 
ЮЗАО начнут действовать 
с 23 октяб ря. Разбираем-
ся, где добираться на об-
щественном транспорте 
жителям станет удобнее.

Новая выделенная полоса 
протяжённостью 2,7 км поя
вится на улицах Намёткина 
и каховка (в обе стороны, 
см. схему). Предполагается, 
что после этого для 41 тыс.
пассажиров время движе
ния автобусов, проходящих 
тут, сократится с 10 до 5 
минут.
также будет продлена вы
деленная полоса на Проф
союзной улице. автобусами 
на этом участке пользуются 
100 тыс. человек в сутки, 
теперь общественный транс
порт будет проезжать марш
рут за 1 минуту вместо 3. 
Эти выделенные полосы 

работают в ежедневном 
и кругло суточном режи
ме. то есть ехать по ним 
обычным автомобилистам 
нельзя ни по ночам, ни в вы
ходные дни. Нарушителей 
отлавливают беспристраст
ные камеры, их штрафуют 
на 3 тыс. руб. Поэтому лучше 
не заезжать, даже случай
но. 

«Благодаря 
выделенкам 
электробусы 
и автобусы 
точнее соблю

дают расписание, снижает
ся число ДтП. в 2022 году 
на некоторых улицах чис
ло аварий уменьшилось 
на 25%, а время ожидания 
на остановке сократилось 
вдвое», –  объяснил заме-
ститель мэра по вопро-
сам транспорта Максим 
Ликсутов.

алексей дубровин

Погода порадовала москви
чей в конце минувшей недели 
перерывом в дождях и про
блесками солнца. Появилась 
возможность насладиться 
золотой осенью, как на этом 
снимке с ул. Ратной, раз уж 
бабьего лета не случилось. 
тем не менее средняя тем
пература воздуха в столице 
с начала месяца на 4 градуса 
превышает климатическую 
норму, сообщает центр по
годы «Фобос». И снег, похоже, 
откладывается. «в XXI веке 
первый снег в среднем вы
падает 15 октября. однако 
прогнозы на текущий момент 
позволяют говорить о том, что 
в нынешнем году это прои
зойдёт позже», – отмечают 
в «Фобосе». – Первые замо
розки и снег ждём в третьей 
декаде октября». 

Ул. Генерала Тюленьева

Профсоюзная улица

Севастопольский проспект

Профсоюзная улица

Улица Намёткина

Улица Каховка

в округе появятся дополнительные выделенки

за последний месяц в дорожной 
разметке округа произошли 
и другие изменения. На ул. Мар-
шала Савицкого, перед пересе
чением с ул. типографской, была 
организована дополнительная 
полоса для поворота налево. 
Это позволит повысить пропуск
ную способность перекрёстка, 
больше здесь не будут соби
раться заторы. На Бунинской 
Аллее в районе д. 53, на ул. 
Адмирала Лазарева в районе 
Реабилитационной школы-
интерната № 32 установили 
дорожные знаки 3.28 «стоянка 
запрещена» вместо дорожных 
знаков 3.27 «остановка запре
щена».
На пересечении Ленинского 
и Университетского проспек-
тов нанесли дорожную разметку 
1.26 (т.н. «вафля»).  

Автобусы поедут быстрее

кстатИ

Полоса для общественного транспорта 
позволяет ему ходить точно, как часы. 

оБРатИте вНИмаНИе

Улицы Каховка и Намёткина
вот какие отрезки улиц затронут изменения. 

По этому маршруту следуют автобусы № 246, 648, с5, т60, т72. Интервал 
между ними – 2 минуты. С 23 октября они поедут в 2 раза быстрее.  
Выделенная полоса действует в обоих направлениях движения. 

Профсоюзная улица

Выделенная полоса на ул. Генерала Тюленева существовала и ранее. 
Теперь её продлевают на 0,25 км по улице Профсоюзной. После этого 
уменьшится время в пути у пассажиров автобусов № 101, 398, 427, 433, 
503, 504, 512, 522, 531, 553, 577, 592, 600, 767, 781, 804, 837, 878, 882, 
887, 894, 895, 895к, 952, 964, 982, 991, 1170. Интервал движения обще-
ственного транспорта на этом участке улицы – каждые 30 секунд.

если у вас есть предложения, как улучшить дорожную раз
метку в районе, можно обратиться в ЦоДД через чатбот 
телеграмканала @to_deptrans_bot или на электронную почту 
koordinatorcodd@transport.mos.ru. Или передайте обращение 
при личной встрече кураторов округов и районов с населени
ем – подобные мероприятия проводятся регулярно. 
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 Благоустройство квартала 
в границах улиц Академика 
Челомея, Новаторов и Во-
ронцовские Пруды завер-
шилось. По программе «Мой 
район» здесь обновили 
детские и спортивные пло-
щадки, высадили деревья 
и кустарники, а также поло-
жили новый асфальт. Наши 
корреспонденты побыва-
ли на месте и поговорили 
с местными жителями.

ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА
С инженером по благоустрой-
ству ГБУ «Жилищник Обручев-
ского района» Александром 
Антонниковым мы встре-
тились во дворе у д. 4 на ул. 
Академика Челомея. На пло-
щадке для детей здесь установ-
лены яркий игровой комплекс, 
множество качелей, тарзанка 
и небольшая альпинистская 
горка. Покрытие выполне-
но из искусст венной травы, 
чтобы ребёнок при падении 
не получил ушибов и ссадин. 
«Благоустройство началось 
ещё в прошлом году, – говорит 
Александр. – Сейчас мы до-
бавили сюда большие качели, 
обновили лавочки с урнами 
и заменили асфальт на дорож-
ках». Также в этом году рядом 
с площадкой поставили улич-
ные тренажёры 
для занятий спор-
том и благоустро-
или зону тихого 
отдыха вокруг 
фонтана в виде 
трёх зеркаль-
ных шаров. 
«Теперь здесь 
есть пре-
красное место 
для детей, рядом молодёжь 
может заниматься спортом, а у 
фонтана отдыхают люди более 
старшего возраста», – отмечает 
наш провожатый.
«Всего за этот год в Обручев-
ском районе благоустроили 
15 детских площадок, – гово-
рит начальник отдела ЖКХ 

и благо-
устройства 
управы Об-
ручевского 
района 

Игорь Исаев. – Четыре 
из них находятся в рам-
ках улиц Академика 
Челомея, Новаторов 
и Воронцовские Пруды. 
Также в этом квартале 
построили две спортив-
ные площадки, сделали 
зону отдыха у фонта-
на, проложили новые 
дорожки и расширили 
старые, высадили более 
600 кустов, установили 
дополнительные фона-
ри, скамейки и урны, по-
ложили новый асфальт». 
В ходе работ были 
учтены пожелания мест-
ных жителей. «Напри-
мер, мы организовали 
асфальтовые дорожки на ме-
стах протопов, а на площадках 
установили качели и карусели 
для маленьких детей», – отме-
тил наш собеседник.

СОВСЕМ КАК НОВЫЕ
Несмотря на то 
что часть объек-
тов была установ-
лена в прошлом 
году, сейчас они 
выглядят со-

всем как новые. «Каждое утро 
сотрудники «Жилищника» со-
вершают обход детских и спор-
тивных площадок, – объясняет 
Александр Антонников. – Наши 
специалисты осматривают всё 
на предмет поломок и ведут 
специальные журналы, куда 
заносится информация о по-
вреждениях. Стараемся всё 
оперативно чинить и поддержи-
вать в хорошем состоянии».

На площадке у д. 4 
на улице Академика 
Челомея мы встретили 
местную 
жительницу 
Марину 
Иванову. 

«Конечно, 
городом нужно за-
ниматься не только 
в центре, но и в 

более отдалённых 
районах, – гово-

рит женщина. – Эта детская 
площадка мне очень нравит-
ся, здесь прикольная горка, 

разно образные качели и удоб-
ные лавочки».

Ей вторит местная 
жительница Тама-
ра Торотадзе. «У 
нас очень зелёный 
и ухоженный рай-

он, мне нравятся газоны, клум-
бы и новые детские площадки 
во дворах», – поделилась она.

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
Вместе с Александром мы от-
правляемся по адресу: ул. Во-
ронцовские Пруды, д. 9. Здесь 
в этом году возвели ещё одну 
детскую площадку: расширили 
территорию, установили игро-
вой комплекс с тремя горками, 
качели, а также положили 

покрытие из ис-
кусственной травы 
и высадили кусты.
Светлана Дубини-
на довольна: «У ме-

ня четыре внука, им нравится 
гулять здесь».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

ФАКТЫ
 Автобус № 262 теперь 

проходит через станцию 
метро «Ясенево». Как 
сообщает Мосгортранс, он 
поменял маршрут следования 
с 8 октября.  Вместо Виль-
нюсской улицы транспорт 
будет курсировать через 
Ясногорскую улицу. Теперь 
жители южных микрорайонов 
Ясенева смогут доехать до 
метро на этом автобусе. Если 
нужно попасть на Вильнюс-
скую улицу, подойдут автобу-
сы  т72 и 264.

 В столице завершилось 
благоустройство района 
Коньково. Работы велись в 
границах ул. Островитянова, 
ул. Профсоюзная и ул. Вве-
денского на общей площади 
почти 25 га. По программе  
«Мой район» обновили по-
крытие тротуаров и сделали 
новые удобные пешеходные 
связи между жилыми квар-
талами и станциями метро 
«Коньково» и «Беляево», при-
вели в порядок 24 двора, соз-
дали комфортное простран-
ство для отдыха у Большого и 
Малого Коньковских прудов. 
Там благоустроили набереж-
ную, поставили шезлонги и 
парковые качели. 

 На окраине Битцевского 
леса в районе Коньково 
продолжают благоустраи-
вать рекреационный 
центр. В новом месте для 
отдыха и спорта можно будет 
тренироваться и просто 
гулять, наслаждаясь воз-
духом леса. На территории 
уже обустроили дорожку для 
прогулок, бега или велоезды. 
Сейчас завершается обору-
дование спортивных площа-
док. Появится неподалёку и 
туалет. На детской площадке 
тоже уже монтируют новое 
оборудование для детей раз-
ных возрастов. Ещё в окрест-
ностях установят шезлонги, 
перголы и навесы с лавоч-
ками под ними. А любители 
шахмат и пинг-понга обраду-
ются новым столам для этих 
видов спорта. 

 В районе Зюзино обуст-
роили новый пешеходный 
маршрут до станции «Ка-
ховская». В порядок по про-
грамме «Мой район» привели 
пешеходную зону в границах 
Азовской улицы, Чонгар-
ского, Симферопольского и 
Черноморского бульваров. 
Здесь расширили дорожки и 
тропинки, обновили покрытие 
тротуаров и проезжей части, 
установили 280 новых энер-
гоэффективных фонарей, 
поставили уличную мебель 
оригинальных форм и боль-
шие качели.

В районе Ясенево на Ясногорской ул., д. 17А, ввели в эксплуата-
цию футбольное поле с подогревом. Здесь появилось помещение 
с раздевалками, душевыми и комнатами для тренеров и судей. 
Позже откроются медицинский кабинет, учебный класс и кафе.

ФОТОФАКТ

Тарзанка, фонтан и тренажёры
В Обручевском районе благоустроили 15 детских площадок

Скоро у боксёрских 
груш на спортплощад-
ке появятся первые 
спарринг-партнёры.

Мы попросили продемонстрировать работу тренажёров 
на ул. Академика Челомея, д. 4, Александра Антонникова.
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Рекс и я – спортивная семья
В Битцевском парке прошёл пушистый кросс «Быстрый пёс»
 Два километра по пересе-

чённой местности под про-
ливным дождём – и такие 
испытания оказались не-
страшны участникам забега 
с собаками «Быстрый пёс». 
Корреспонденты «За Калуж-
ской заставой» наблюдали 
за необычайным кроссом 
в Битцевском парке.

НА ПОВОДКЕ И НА РУКАХ
На старт, несмотря на не-
настную погоду, вышли почти 
150 человек. Но четвероногие 
бегуны далеко не все добра-
лись до стартовой 
черты своими 
ногами. Неко-
торых щенков 
хозяева несли 
на руках (так 
тоже мож-
но). Кое-кто 
из мохнатых 
спортсменов 
не разделял 
энтузиазма 
двуногих и 
по-

нуро тащился на поводке поза-
ди. Но большинство собак всё 
же сами рвались доказать, что 
быстрее, сильнее, энергичнее 
остальных участников.

САМЫЕ БЫСТРЫЕ
Среди мужчин первое место 
заняли сибирский хаски Олаф 
и его хозяин Владимир Жилин. 
Они преодолели 2 км за 7 минут 
12 секунд. Второе место до-
сталось метису Дейзи и Алек-
сандру Дёмину, они показали 
результат 7 минут 17 секунд. 
Третьим к финишу пришёл ка-
де-бо по имени Лео вместе с Та-
расом Лагутинским, их время 
составило 7 минут 28 секунд.
Среди женщин первыми к фи-
нишу пришли курцхаар Молли с 
хозяйкой Валерией Кондрать-
евой (7 минут 35 секунд). Вто-
рыми стали венгерская выжла 
Руанда и Маргарита Миграно-
ва (7 минут 38 секунд). Третье 

место заняли немецкая 
овчарка Блэйки 

с Анной Гречиш-
киной (8 минут 

5 секунд).

Подруги Анна Хлынина и Екатерина Цыкина пришли на забег с питом-
цами, которым два с половиной месяца от роду. Фрэнки и Фелисия – 
брат с сестрой, весь кросс они «проехали» на руках у хозяек.

Забег стал настоящим праздником 
для питомцев и их хозяев, несмотря 
на результаты стартов.

Соревнования «Быстрый пёс» 
проходят с весны 2019 года. 
Главное условие – участни-
ки забегов выходят на старт 
только со своей собакой. 
Маршрут протяжённостью 2 км 
проложен прямо по лугу, а не 
по гладким беговым дорож-
кам. При этом ограничения по 
породе, размеру питомцев и их 
физичес кой форме отсутству-
ют. Бегуны стартуют группами, 
победителей и призёров опре-
деляют по личному времени.

20-летняя Анастасия Буравцова, студентка РТУ МИРЭА (в красном, на первом плане), прошла 
трассу со своим двухлетним джек-рассел-терьером Дюпиком. Анастасия бегает регулярно, 
часто принимает участие в соревнованиях. Дюпик порадовал зрителей тем, что часть маршру-
та предпочёл катиться на поводке за своей хозяйкой.

Кинолог Анастасия Квасова бежала вместе со своей 
трёхлетней бордер-колли Чарли. Они часто занимаются 
спортом вместе: Анастасия катается на лыжах и велоси-
педе. «Собака меня тянет. И это легче, чем бег. На такой 
кросс пришли впервые. Но это классно! С удовольстви-
ем примем участие и в следующем таком забеге», – го-
ворит Анастасия.
Чарли знает более 100 разных команд. Умному псу 
можно сказать «лежать» или «сидеть» и уйти хоть на три 
часа – и он будет верно ждать хозяйку.

«Собаке нравится бегать! В прошлом году мы впервые приняли участие в этих соревнованиях. 
И не ожидали, что в этот раз получится добиться победы. Мне было сложнее всего держать нужный 
темп, а Олафу – взаимодействовать с другими псами. Он у нас с характером», – поделился Владимир 
Жилин (в центре), ставший победителем кросса среди мужчин со своим сибирским хаски Олафом.
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 Культурная жизнь нашего 
округа давно не уступает 
по насыщенности центру. 
На площадках ЮЗАО высту-
пают знаменитые артисты 
многих столичных театров. 
О творческих связях с юго-
западом Москвы и своих 
любимых местах рассказал 
нашему корреспонденту 
главный режиссёр Мос-
ковского драматического 
театра «Сфера» народный 
артист России Александр 
Коршунов.

«Приручить» 
побольше 
москвичей»
– Александр Викторович, какие 
места в Юго-Западном округе 
важны для вас?
– Культурный центр «Вдохнове-
ние» на Литовском бульваре, д. 
7. Именно там, на уютной сцени-
ческой площадке в районе Ясе-
нево, мы сыграли наш спектакль 
«Раскас» Московского драмати-
ческого театра «Сфера». Показ 
прошёл в рамках программы 
«Мой район», когда театры 
Москвы, расположенные в ЦАО, 
представляют свои постановки 
в разных округах столицы. Плю-
сы такой программы, безуслов-
но, в возможности встретиться 
с новым зрителем, «приручить» 
побольше москвичей. 

– Сцена «Сферы» уникальна, ис-
ходя из названия, это именно 

сферическое пространство. Ка-
ково было  играть на «обычной» 
площадке в районе Ясенево?
– Наша сцена особенная – это 
сфера, наш зал – круговой 
амфитеатр с центральной игро-
вой площадкой, он небольшой, 
все зрители рядом. Поэтому 
каждый выезд на любую 
другую, традиционную, сце-
ну для нас непростая задача 
переноса спектакля в иное 
пространство. Но мы всегда 
стараемся сделать так, чтобы 
сохранить «сферу общения», 
объединиться со зрителем, – 
выходим в зрительный зал, 
меняем мизансценический 
рисунок. 

– Почему, кстати, для показов 
в ЮЗАО был выбран именно 
«Раскас» Шукшина?
– Идея постановки и режиссу-
ра «Раскаса» – заслуга талант-
ливого молодого режиссёра 
Юлии Беляевой, а я эту идею 

сразу горячо 
поддержал. 
Шукшин – 
великий 
писатель, 
чеховской 
традиции, 
общечело-
веческого 
масштаба 
и прон-
зительной нежности, он нам 
очень нужен сейчас и будет 
нужен всегда. 

– Как вас встречали зрители?
– Был прекрасный приём 
и немало тёплых, благодар-
ных отзывов. Задача играть 

на площадке 
КЦ «Вдохнове-
ние» на Литов-
ском бульваре 
для нас была 
сложная, но 
интересная. 
И результат 
оправдал 
ожидания: 
и слушали, 
и реагировали 
замечательно, 
контакт воз-
ник, общение 
состоялось! 

– Какие ваши 
спектакли 

планируются в новом сезоне 
«Сферы»?
– Выйдут комедия «Подсвечник» 
Альфреда де Мюссе (выпуск 
в декабре 2022 года) и поста-
новка под рабочим названием 
«Прозрачное солнце осени» (или 

«Три Юрия») по прозе выдающих-
ся советских писателей Юрия 
Казакова, Юрия Трифонова 
и Юрия Домбровского. Мы 
также рассматриваем возмож-
ность приглашения режиссёров 
со стороны для постановки 
новых спектаклей в «Сфере». 

«Лес» корнями 
из юго-
запада
– Знаю, вы при-
глашали в «Сфе-
ру» режиссёра, 
работающего 
на одной из глав-
ных сцен ЮЗАО.
– В Московском 
драматическом теа-
тре Армена Джигарханя-
на работает очень интересный 
режиссёр – Сергей Виногра-
дов, поставивший на площадке 
на Ломоносовском проспекте, 
17, прекрасные спектакли «На 
всякого мудреца довольно 
простоты», «Трамвай «Же-
лание», «Остров сокровищ», 
«Брак по-итальянски…» и др. 

Мы  в 2020 году пригласили 
его на постановку в «Сферу», 
его спектакль «Лес» по А. Н. 
Островскому стал одной из за-
метных премь ер минувших 
сезонов.

– Наш округ полон прекрасных 
парков. Если есть свободная 
минута и хочется развеяться, 
куда отправитесь?
– Мне очень нравится Дворец 

пионеров на Воробьёвых 
горах и его окрест-

ности. Мы с мамой 
очень любили там 
гулять. Это чудес-
ный уголок Мо-
сквы!
Что же касается 
столицы в целом, 

то любимое место 
отдыха – Нескуч-

ный сад. С женой 
Ольгой, художником-

постановщиком всех моих 
спектаклей, не раз бродили там 
в период постановки спектакля 
«Пучина» Островского в Малом 
театре. Первое действие 
«Пучины» происходит именно 
в Нескучном саду. Там очень 
вдохновляющая атмосфера. 

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

• Родился в 1954 году. в Мо-
скве в семье известного 
актёра Виктора Коршунова 
и режиссёра Екатерины 
Еланской, основателя и худ-
рука театра «Сфера».
• Народный артист РФ. Лау-
реат Премии города Москвы 
в области литературы и ис-
кусства. 
• Актёр и режиссёр-
постановщик Московского 
драматического театра «Сфе-
ра» с момента основания 
в 1981 году. С 2014 года – 
главный режиссёр «Сферы».
• Жена Ольга Коршунова – 
театральный художник-
постановщик. 
• Сын Степан (род. в 1978 го-
ду) – актёр, кинорежиссёр. 
• Дочь Клавдия (род. 
в 1984 году) – актриса.

Александр Коршунов: 
«В районе Ясенево был 
самый тёплый приём»
Актёр и режиссёр «Сферы» – о том, как 
артистам театра играется в КЦ «Вдохновение»

ДОСЬЕ

Александр продолжил дело жизни своей мамы – 
основателя «Сферы» Екатерины Еланской.

«Шукшин  – 
писатель прон-
зительной неж-
ности. Он очень 

нужен нам сейчас 
и будет нужен 

всегда» 
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сферическое пространство. Ка-сферическое пространство. Ка-
ково было  играть на «обычной» ково было  играть на «обычной» 
площадке в районе Ясенево?площадке в районе Ясенево?
– Наша сцена особенная – это 
сфера, наш зал – круговой 
амфитеатр с центральной игро-
вой площадкой, он небольшой, 
все зрители рядом. Поэтому 
каждый выезд на любую 
другую, традиционную, сце-

сразу горячо 
поддержал. 
Шукшин – 
великий 
писатель, 
чеховской 
традиции, 
общечело-
веческого 
масштаба 

• Родился в 1954 году. в Мо-
скве в семье известного 
актёра Виктора Коршунова 
и режиссёра Екатерины 
Еланской, основателя и худ-
рука театра «Сфера».
• Народный артист РФ. Лау-
реат Премии города Москвы 
в области литературы и ис-
кусства. 
• Актёр и режиссёр-
постановщик Московского 
драматического театра «Сфе-
ра» с момента основания 
в 1981 году. С 2014 года – 
главный режиссёр «Сферы».
• Жена Ольга Коршунова – 
театральный художник-
постановщик. 
• Сын Степан (род. в 1978 го-
ду) – актёр, кинорежиссёр. 
• Дочь Клавдия (род. 
в 1984 году) – актриса.

Александр Коршунов: 
«В районе Ясенево был 
самый тёплый приём»
Актёр и режиссёр «Сферы» – о том, как 
артистам театра играется в КЦ «Вдохновение»

ДОСЬЕ

«Секрет успеха 
театра – в общении со 
зрителями», – уверен 
Коршунов. 
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 Дарвиновский музей – мес-
то, в котором можно полу-
чить ответ, пожалуй, на лю-
бой вопрос, касающийся 
природы и всех обитателей 
нашей планеты. Здесь еже-
годно проходит более 60 раз-
личных выставок, а общий 
фонд музея, который посто-
янно пополняется, составля-
ет свыше 400 тыс. экспона-
тов. Многие из них трогать 
не то что не запрещается, 
а очень даже рекомендуется. 
В октябре этого года музею 
исполняется 115 лет.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН
Зайдя в музей, посетители не 
сразу попадают в залы с чуче-
лами и скелетами животных 
или растительными экспо-
натами. 
Изначально 
все ока-
зываются 
в кабинете 
времён на-
чала прош-
лого века, 
где стоит 
блестящая 
печатная 
машинка, 
а на каждо-
го входяще-
го взирает 
портрет 
основателя 
Дарвинов-
ского музея Александра Фё-
доровича Котса. Он руководил 
своим детищем с 1907 по 1964 
год. В нынешнее помещение 
на улице Вавилова музей 
переехал в 1994 году.

«Александр Фё-
дорович оставил 
очень много руко-
писей. В них в том 
числе описано, ка-

ким основатель видит свой му-
зей, – рассказала дирек-
тор Государственного 
Дарвиновского музея 
Анна Клюкина. – 
Фактически, 
когда мы 
создава-

ли экспозицию, для нас крас-
ной нитью было то, о чём писал 
Котс: «Экспозиция должна быть 
яркой, насыщенной экспона-
тами». Минимум раз в месяц 
я повторяю сотрудникам – не 
надо превращать экспозицию 
музея в стенгазету».
Анна Иосифовна отметила, что 
Котс уделял огромное внима-
ние произведениям искусства. 
Он регулярно заказывал ху-
дожникам картины с сюжетами 
из мира дикой природы. Поэто-
му в каждом зале музея обяза-
тельно найдутся картины или 
статуи, посвящённые тематике 
конкретно этого помещения.

ПОДДЕРЖАТЬ РОДИТЕЛЕЙ
«Основные наши посетители – 
это семьи, – заметила Анна 

Клюкина. – Это идеальное мес-
то общения! Поэтому я говорю 
сотрудникам: «Вы не должны 
воспитывать у родителей комп-
лекс неполно-
ценности. 
Если ребё-
нок ткнул 
пальцем 
в экспонат 
со словами: 
«Папа, мама, 

а кто это?» – то родитель, 
взглянув на этикетку, мгно-
венно должен дать ответ. Эта 
концепция также заложена 
Котсом».
И действительно, в залах музея 
родители вместе с детьми с ин-
тересом разглядывают тот или 

иной экспонат. На-
пример, Елизавета 
из Преображен-
ского района в этот 
раз 

собрала сразу три 
поколения своей 
семьи: «Хотели 
показать ребёнку 
музей. Приехали 
все вместе, пока 
в школе каникулы. 
Нам здесь нравит-
ся! Экспозиции о мире живот-
ных очень разно образные». 

НЕ ТОЛЬКО КАРТИНЫ 
 И  ЧУЧЕЛА
Дарвиновский музей одним 
из первых в мировой практике 
стал уделять особое внимание 
образовательной деятель-
ности. Сейчас музей – это не 
только залы с выставками, но 
и место проведения различ-
ных мероприятий. Сотрудники 
музея регулярно организуют 
мастер-классы и учебные заня-
тия, во время которых, к при-
меру, можно подробно изучить 
строение клетки или структуру 
птичьего пера.
Одним из самых популярных 
мест у юных посетителей 
музея является интерактив-
ная экспозиция «Познай себя, 
познай мир». Здесь можно 
под микроскопом рассмотреть, 
как устроены растения, подер-
жать в руках макеты органов 
человека, в специальной 
программе выделить элементы 
ДНК. Здесь никто не запретит 
трогать экспонаты!
«Мы приехали из Саратова 
к бабушке в гости, она живёт 
буквально через дорогу от му-
зея, – рассказала Алёна, ко-

торая пришла вместе с дочкой 
Марией. – В Дарвиновском 
музее мы впервые. Ребёнку 
интересно всё потрогать и рас-
смотреть».

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Дарвиновский музей уделяет 
внимание всем категори-
ям граждан. Так, 4 октября, 
в честь Дня пожилого челове-
ка, были организованы специ-

альные экскурсии 
для представите-
лей старшего по-
коления. В музее 
разработали 
особые програм-
мы по подготовке 
экскурсоводов, 
которые готовы 

помочь посетителям в освое-
нии новых знаний, в том числе 
и людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 
А для слабовидящих орга-
низованы особые зоны, где 
они могут тактильно изучить 
экспонаты.

АЛЕКСАНДР ФЕОКТИСТОВ

В детском технопарке «Наукоград» при МФЮА в районе Коньково 
во время профориентационной смены «Профессия. Создатель» 
дети создали макет собственного министерства. Двери в домиках 
открываются, загорается свет. Всё работает!

ФОТОФАКТ

Помимо постоянной экспо-
зиции в музее можно посе-
тить и другие выставки.
 «Дикий подводный мир». 

Десятки подводных фото-
графов из разных уголков 
нашей огромной страны 
и всего света предоставили 
120 новых подводных фото-
графий, сделанных в разных 
морях и океанах, озёрах 
и речках нашей планеты. 
Проходит до 6 ноября.
 «Камбоджа. Бег застыв-

шего времени». Совмест-
ный проект путешественника 
и зоолога Олега Шумакова 
и художника Михаила Аки-
мова о самой загадочной 
и удивительной стране Юго-
Восточной Азии, где летучие 
драконы соседствуют с бел-
ками полутораметровой 
длины, муравьи живут внутри 
лис тьев тропических расте-
ний, а деревья взмывают так 
высоко в небо, что не видно 
их верхушек. Последний 
день – 6 ноября.
 «Коллекция чудес. 

К 500-летию Улиссе 
Альдрованди». Гравю-
ры Улиссе Альдрованди 
(1522–1605) – итальянского 
учёного эпохи Возрождения 
и отца естество знания. По-
смотреть выставку можно 
до 9 ноябр я.
 «Грибное царство». По-

чему грибы называют «при-
шельцами» и как они заполу-
чили собственное царство? 
Как отличать съедобные 
грибы от несъедобных и мно-
го других полезных знаний 
можно получить на выставке 
до 13 ноября.
 «Человек и медведь». 

История отношений челове-
ка и одного из крупнейших 
зверей в наших лесах. Ждёт 
посетителей до 20 ноября.

ЧТО ЕЩЁ 
ПОСМОТРЕТЬЭкспонаты трогать разрешается

Государственному Дарвиновскому музею исполняется 115 лет

Есть ли зубы 
у лягушки, как 

устроено птичье 
перо, какие звуки из-

дают насекомые – всё 
это можно не просто 
узнать на выставке, 
а потрогать, послу-

шать

Родитель, взгля-
нув на табличку 
у экспоната, может 
мгновенно от-
ветить на любой 
вопрос ребёнка.

Даже крокодил здесь не страшный, 
а интересный. 

Алёна с дочкой Машей собирают макет клетки. 
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Наука может удивлятьБольше, чем «Шерлок 
Холмс»

 В Детском музыкальном театре им. Наталии Сац 
покажут детектив-балет. Адрес: просп. Вернадско-
го, д. 5.

кто сказал, что балет – это скучно? Нет, это может 
быть по-настоящему увлекательным зрелищем. Для 
юного зрителя в театре имени сац подготовили за-
хватывающую историю с загадками, роковыми ошиб-
ками и неожиданными умозаключениями. во время 
просмотра детектив-балета по мотивам рассказов 
артура конан Дойля дети и взрослые смогут узнать 
главный секрет знаменитого сыщика.
Хореограф постановки – лауреат международных 
конкурсов Елена Богданович. в главной роли – на-
родный артист России Георгий тараторкин.

Спектакль покажут 16 октября два раза: в 13.00 
и 16.00. Рекомендовано детям от 10 лет. Про-
должительность – 1 час 10 минут. Билеты можно 
купить на сайте teatr-sats.ru.

 В культурном центре «Вдохновение» организуют 
физико-химическое шоу, посвящённое самым зре-
лищным из разрешённых опытов. Адрес: Литовский 
бул., д. 7.

Программа мероприятия не только развлечёт детей, 
но и, вероятно, заразит их любовью к естественным 
наукам.
во время вечера физика и химия из непонятных фор-
мул превратятся в яркие наглядные демонстрации, 
которые позволят лучше понять окружающий мир. 
Юным зрителям расскажут, как в «доэлектрическую» 
эпоху фотографировали со вспышкой, чем не стоит 
тушить самолёт и многое другое.
все опыты проводит профессиональный веду-
щий, они безопасны и нравятся не только детям, 
но и взрослым.

Начало 16 октября в 12.00. Возрастная категория 
6+. Билеты можно приобрести на сайте v-v-v.ru.

 В центре культуры «Сцена» можно увидеть спек-
такль по мотивам любимого мультика.
Адрес: ул. Островитянова, д. 15, корп. 1.

«Домовёнок кузя» – четырёхсерийный цикл 
советских мультипликационных фильмов о за-
бавном непоседливом домовёнке по имени кузя. 
том самом, который «не жадный, а домовитый» 
и в любом происшествии видит «ой бяда, бяда, 
разорение!». Мультфильмы были сняты по моти-
вам сказок татьяны александровой и по сценари-
ям Марины вишневецкой и валентина Берестова. 
а теперь у детей и взрослых есть возможность 
посмотреть и спектакль по мотивам мультфильма.
Рисунки в этот день оживут прямо на ваших 
глазах, превращаясь в сказочных героев, а вы 
сможете отвлечься от будничных забот.

Историю о домовёнке Кузе покажут 15 октяб-
ря в 12.00. Билеты можно приобрести на сайте 
otkrovenie-scena.ru.

Домовёнок Кузя 
возвращается!

Танцуют все: и сам детектив, и Ватсон, и миссис Хадсон.

Кузя не жадный, он домовитый.

Химия – это вовсе не скучно.
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь детей от гаджетов. а чтобы было интереснее, решайте головоломки вместе с ребятами! 
И обязательно расскажите нам, 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. Отгадайте слова, зашифрованные  
в ребусах.
2. Среди букв найдите названия животных, 
изображённых на рисунках.
3. Помогите медвежонку не заблудиться в 
лабиринте и собрать все горшочки с мёдом. 
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– девочки! помните, что пингвины – 
это ласточки, которые ели после 

18 часов!
◆ ◆ ◆

– из всех возможных видов 
путешествий я могу себя позволить 

только поездку на тектонической плите.
◆ ◆ ◆

– раньше у меня были проблемы 
с алкоголем. 

– серьёзно? какие? 
– Мне не нравился вкус.  

◆ ◆ ◆ 

на работу можно ездить на 
велотренажёре, если ты фрилансер.

◆ ◆ ◆ 

сторож склада бижутерии живёт 
очень бедно, но очень красиво.

◆ ◆ ◆

она пошла, включила воду в ванной, 
села за компьютер. когда мимо 

проплыли сапоги, она поняла, что 
ванна набралась.

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. «устройство орга-
низма». 6. Хмельной «чай». 9. «внешний 
лоск» офицера. 10. «бородатый анекдот» 
на сленге. 11. звезда советского ки-
но, чья карьера едва не закончилась 
в самом начале после публичной шут-
ки о желании сыграть роль владими-
ра ленина, но непременно в театре 
сатиры. 14. легендарная фигуристка 
из Гдр, за которой «Штази» установи-
ла слежку с 10 лет. 16. Филатовский 
стрелец. 17. «вести под ...». 18. Чья ак-
тёрская карьера началась с мюзикла 
«Чёртовы янки»? 19. Элитная дискотека. 
20. «уборочная машина» «с человече-
ским лицом». 21. на какой горе поко-
ится немецкий промышленник оскар 
Шиндлер? 23. из чего пьёт очень боль-
шая Медведица? 25. альтернатива 
овации. 29. основа соуса под оленину. 
31. приют туристов. 32. тётя липа це-
ликом. 34. «Меня интересует счастье 
не для всех, но для каждого» (фран-
цузский писатель). 37. Юрист «линии 

защиты». 38. Швейцарское блюдо из 
сыра. 40. поэт из содружества обэри-
утов. 42. кого из героев спасла нить 
ариадны? 44. как в древности назы-
вали состояние души, освободившейся 
на время от бремени плоти? 45. древе-
сина назло моли. 46. дельный. 47. стол 
в опилках. 48. Музыкальное амплуа 
Гарри трумэна. 49. Чем чернят ресни-
цы? 50. вступление к былине. 51. наше 
вам глубочайшее уважение. 52. с кем 
из французских драматургов дружил 
сергей набоков – брат знаменитого 
писателя? 53. античный священник. 
54. какой кофе принято пить холодным?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. аптекарская наука. 
2. по другую сторону от сна. 3. спешка 
при ловле преступников. 4. неподходя-
щая пища для соловья. 5. подкислитель 
пельменей. 7. резиновая змея. 8. один 
на миллион. 10. ... за идею. 12. самый 
«дальний чердак» на земле. 13. лидер 
звериного звучания. 15. кто из популяр-
ных комиков поёт вместо артура пирож-

кова? 16. зиме конец. 19. основа шоко-
ладного торта «захер». 22. сооружение 
в замке. 24. Что свойственно истинному 
рыцарю? 26. «Молниеносная муха» из 
мультяшного сериала. 27. какой австра-
лийский город знаменит дрейфующим 
мангровым лесом? 28. русский скульп-
тор, принимавший участие в украшении 
храма Христа спасителя. 30. вариация 
на тему яичницы. 33. кто из русских ком-
позиторов писал музыку зимой только 
тогда, когда болел? 34. Чьё имя носит 
московский театр, здание которого 
в 1941 году было полностью разрушено 
авиабомбой? 35. Что продают со склада 
вязальной фабрики? 36. Грубый стимул 
к движению. 39. танцор на токовище. 
40. Гражданский губернатор оккупи-
рованной в 1812 году Москвы. 41. ко-
ролева, которая правит очень недолго 
(по сократу). 43. кто обезглавил Гидру? 
46. с каким фильмом связана первая 
большая роль в кино для аллы ларионо-
вой? 48. причал на две стороны.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Физиология. 6. пунш. 9. вы-
правка. 10. баян. 11. брондуков. 14. витт. 16. Федот. 
17. венец. 18. ривз. 19. бал. 20. дворник. 21. сион. 
23. ковш. 25. свист. 29. клюква. 31. отель. 32. олим-
пиада. 34. виан. 37. адвокат. 38. раклет. 40. левин. 
42. тезей. 44. восторг. 45. кедр. 46. совет. 47. вер-
стак. 48. пианист. 49. тушь. 50. зачин. 51. респект. 
52. кокто. 53. жрец. 54. Глясе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фармацевтика. 2. явь. 3. опе-
ративность. 4. басня. 5. уксус. 7. удав. 8. Шанс. 10. бо-
рец. 12. Эверест. 13. вожак. 15. ревва. 16. Февраль. 
19. бисквит. 22. башня. 24. великодушие. 26. вжик. 
27. сидней. 28. клодт. 30. омлет. 33. бородин. 
34. вахтангов. 35. трикотаж. 36. пинок. 39. тетерев. 
40. лессепс. 41. красота. 43. Геракл. 46. «садко». 
48. пирс.
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