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Жители округа сделали свой выбор 
Как прошёл первый день голосования на выборах депутатов 
Госдумы – в репортаже с избирательных участков в Ясеневе.

ФОТО ЭДУАРДА КУДРЯВИЦКОГО

5 105

Генеральная 
уборка
 Дороги и тротуары ЮЗАО 

отмывают от грязи и мазу-
та при помощи спецмашин 
и «пылесосов».

Лифты из 
космоса
  Чем отличаются подъём-
ники нового поколения, 
которые ставят в домах 
округа вместо старых.

Растим 
чемпионов
  Юным жителям Север-
ного и Южного Бутова 
предложили освоить 
новый вид спорта.

  Кому звонить, 
если в вашем доме 
не включили отопление?

  Куда отправиться на 
променад жителям 
Обручевского района? 

  Где в Ясеневе открылся 
мини-парк для выгула 
собак?

  В какие музеи ЮЗАО 
могут бесплатно сходить 
школьники?

Дышите глубже
  «Свежий воздух района 
Зюзино полезен для лёг-
ких вокалиста», – считает 
бывший житель улицы 
Херсонской оперный пе-
вец Анджей Белецкий.

16

 Открытие десятилетия 
 Сергей Собянин провёл технический 
 пуск западного и юго-западного 
 участков БКЛ 

Мэр на новой станции БКЛ «Мичуринский проспект». Ввод юго-западной части Большого кольца облег-
чит дорогу 340 тыс. жителей округа.
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 Пятничное утро 17 сентя-
бря для жителей ЮЗАО, как 
и всей Москвы, началось не-
стандартно. По пути на рабо-
ту и по делам многие зашли 
на избирательные участки. 
Отдать свой голос на вы-
борах депутатов Госдумы 
VIII созыва и довыборах де-
путатов Мосгордумы можно 
было как онлайн, так и по 
месту прописки. Для это-
го необходим был только 
паспорт. Избирательные 
участки работали три дня 
с 8.00 до 20.00. 

Наши корреспонденты побыва-
ли в школе № 2103 по адресу: 
ул. Голубинская, д. 5, корп. 3. 
Там разместили сразу во-
семь избирательных участков: 
№ 2478, № 2479, № 2480, 
№ 2483, № 2481, № 2484, 
№ 2485 и № 2486.

Порядок 
и соблюдение 
правил 
До прихода первых избирате-
лей все сотрудники участков 
успели протестировать КОИБы 
(комплекс обработки избира-
тельных бюллетеней), погасить 
использованные бюллетени, 
опечатать и опломбировать 
все урны, в том числе и те, с ко-
торыми будут ходить по домам.
«После этого я раздала членам 
комиссии пять регистрацион-
ных книг со списком избирате-

лей, – рассказыва-
ет председатель 
избирательного 
участка № 2483 
Оксана Станис-

лавовна Короткова. – У нас 
большой участок – более 2 тыс. 

избирателей, из них 600 че-
ловек зарегистрировались 
на электронное голосование».
На участке № 2483 11 сотруд-
ников комиссии и 8 наблюда-
телей от разных партий.
Несмотря на то что в одном 
здании восемь УИКов, соци-
альная дистанция соблюда-
ется – все кабины закрыты, 
а к урнам избиратели подходят 
строго по одному. 

Активные 
жители 
наблюдают 
Наблюдатель УИК № 2481, 
жительница района Ясенево, 
заслуженный работник здра-

воохранения Ан-
тонина Ивановна 
Вараева призна-
ётся, что хочется 
порядка и чест-

ности, поэтому она уже 
второй раз работает на-
блюдателем на выборах: 
«Я – активный человек, 
принимаю участие в ра-
боте Совета ветеранов 
района Ясенево. И мне 
не безразлично наше 
общее будущее, то, что 
сейчас делает город 
и страна для старше-
го поколения, наших 
детей. В прошлый раз 
я ходила на дом к тем, 
кто не смог прийти 
на участок, – рас-
сказывает она. – А в 
этом году буду три дня 
на участке. Здесь ча-
сто приходится помо-
гать пожилым людям, 
которые приходят 
голосовать».
Приходя в шко-

лу, избиратели 
находят номер 
своего избира-
тельного участ-
ка и проходят 
к свободному 
столику, где их 
регистрируют 
и выдают бюл-
летени.
«Мы проверяем 
место и дату 
регистрации. 
Вместе с бюл-
летенями мы 
выдаём однора-
зовые ручки, ко-
торые потом они 
могут забрать 
с собой. Если 

у горожан возникают какие-то 
вопросы, то мы всё подробно 
объясняем и помогаем им», – 

рассказала член 
избирательной 
комиссии УИК 
№ 2481 Ольга 
Аксёнова. 

Семейная 
традиция 

Супруги Архипо-
вы даже на изби-
рательный участок 
пришли вместе. 
«К работе комис-

сии нет никаких 
претензий, 

каких-то 
5 минут 
– и мы 
свобод-
ны», – де-

лится впе-
чатлениями 

Людмила 
Васильевна. 
Владимир 
Ильич при-

знаётся, 

что отдал предпочтение из-
бирательному участку, так как 
пенсионерам проще прогу-
ляться, чем всё делать через 
смартфон: «Мы всегда голосу-
ем в этой школе, уже привычка 
выработалась».
Супруги рассказывают, что не 
было таких выборов, которые 
бы они пропустили и не смогли 
проявить свою гражданскую 
позицию. 
«Радует, что и молодёжь у нас 
растёт хорошая и активная, 
которая участвует в жизни 
страны», – добавила Людмила 
Васильевна. 

Голос за 
реальные 
результаты 

Перед работой На-
талья Бессуднова 
решила выкроить 
время и забежать 
проголосовать 

на участок № 2481. Она не 
пользуется гаджетами, предпо-
читает традиционный формат, 
которым пользуется уже 30 лет.
«Завтра уезжаю из города, 
поэтому решила сегодня утром 
исполнить свой гражданский 
долг. Понимаете, выборы – это 
важно. От их исхода зависит 
судьба нашей страны, будущего 
наших детей и внуков, – гово-
рит Наталья. – Я объясняю сво-
ему сыну и всегда контролирую. 
А результаты видны каждому. 
Например, наш район Ясенево. 
Я переехала сюда 30 лет назад, 
когда вокруг было поле и без-
дорожье, а сейчас – бассейн, 
«Самбо-70», цветники кругом 
и детские площадки». 

«Постоянно хожу 
на выборы, – рас-
сказывает Васи-
лий Иванович 
Нагорный. – Я счи-

таю, что каждому не должно 
быть безраз-

лично происходящее в стране и 
её будущее. Нужно голосовать 
всем, напоминать об этом всем 
своим родным и близким».

«Приятная об-
становка, тихо 
и мирно на участ-
ке № 2481, – 
с улыбкой 

делится мнением Ирина 
Ивановна Клюева. – Сегодня 
пришла на голосование вместе 
с братом-инвалидом Никола-
ем, объясняю и показываю ему 
всё. Мы могли бы проголосо-
вать и дома, но в этой школе 
учились мои дети, поэтому есть 
ощущение доброй традиции». 
Ирина Ивановна добавила, что 
отдаёт голос для того, чтобы 
увидеть реальные результаты 
и перемены к лучшему. 

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Жители округа сделали свой выбор

Главная задача – 
безопасность 

Во время подготовки изби-
рательных участков (УИКов) 
особое внимание уделили 
антикоронавирусным ме-
рам, чтобы сохранить здоро-
вье и жизни граждан.
На входе в здание школы 
№ 2103 обязательно из-
меряют температуру, затем 
каждому посетителю бес-
платно выдают маску и пер-
чатки. Все УИКи обеспечены 
антисептиками, где избира-
тель может продезинфици-
ровать руки.
А также каждый час про-
ходит обработка турнике-
тов, дверных ручек и перил 
на лестницах.
Все члены избиркома и на-
блюдатели вакцинированы.

Всех участников очного голосования просили соблюдать социальную дистанцию.

Бюллетени избиратели опускали в электронную урну, оснащённую ска-
нером. Эти системы отвечают за точность подсчёта голосов и прозрач-
ность выборов. Для голосования в Москве их применяют с 2010 года. 
В этом году электронные урны перепрограммировали для работы в 
трёхдневном режиме. 
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Наши корреспонденты проверили, 
как проходило голосование 
на избирательных участках в Ясеневе

Директор Цен-
тра политиче-
ской конъюн-
ктуры Алексей 
Чеснаков:

«Очень важна та откры-
тость, которую демонстри-
руют и власти в целом, и 
Правительство Москвы, 
Мосгоризбирком, которые 
организовали очень важную 
площадку (Общественный 
штаб по наблюдению за вы-
борами в городе Москве. – 
Ред.), нужную для граждан 
и позволяющую в опера-
тивном режиме получать 
информацию».
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 Более 2 млн человек в Мо-
скве выбрали голосование 
онлайн.
в первые часы после старта 
выборов, утром в пятницу, 
17 сентября, система элек-
тронного голосования получа-
ла около 47 тысяч запросов в 
секунду. Эта цифра продемон-
стрировала, насколько услуга 
онлайн-голосования популяр-
на. система работала коррект-
но и с нагрузкой справилась. 
На 18.00 17 сентября миллион 
москвичей уже проголосовали 

онлайн. об этом 
сообщил журна-
листам руководи-
тель Обществен-
ного штаба по 

наблюдению за выборами 
в столице Алексей Венедик-
тов.
«окончательное число – 
2 014 765 человек подали 
на дистанционное электрон-
ное голосование в Москве», – 
рассказал венедиктов. он 
отметил, что заявления про-

верялись дважды – в ЦИк и 
МГИк.

а председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии ДЭГ 
Илья Массух 

сообщил, что все бюллетени, 
которые граждане отправляют 
дистанционно, зашифровы-
ваются ключом. ключ рас-
шифровки для него создаётся 
только 19 сентября вечером. 
«Это очень важный элемент, 
потому что без него результаты 
выборов расшифровать невоз-
можно», – пояснил он. 
ключи шифрования поделили 
на церемонии в ЦИк. «Мы 
приняли решение о разделе-
нии этого ключа на восемь 
частей, из которых четыре 
части достанутся представи-
телям парламентских партий, 
одна часть останется в ЦИке, 
одна часть будет у Минциф-
ры, одна у «Ростелекома» 
и одна в территориальной 
избирательной комиссии 

по дистанционному электрон-
ному голосованию», – расска-
зал Илья Массух.

Максим Петров 
(Коньково):
– Я вообще при-
верженец совре-
менных технологий, 

и мне нравятся инновации. 
Я смог спокойно отдать свой го-
лос за своего кандидата с гад-
жета и пойти погулять в парке с 
семьёй. Эпоха такая, что время 
надо тратить рационально. 
Голос каждого из нас важен, и, 
если система предусматривает 
такую удобную опцию, глупо её 
не использовать.

Аида Маликова 
(Обручевский 
район):
– Для меня дис-
танционное голосо-

вание – ещё и защита в эпоху 
пандемии. Но важнее то, что 
мне небезразлично будущее 
моей страны. здесь живу я, 

живут мои дети и будут жить 
мои внуки. Поскольку я высту-
пающая певица, музыкальный 
педагог, у меня большая за-
груженность. «онлайн» здорово 
выручил меня и моих коллег 
в профессиональном плане. 

Наталья Пермя-
кова (Ломоносов-
ский район):
– Я программист, 
поэтому могу с уве-

ренностью сказать, что и си-
стема регистрации на дистан-
ционное голосование, и сама 
онлайн-процедура отлажены 
хорошо. онлайн голосовала 
ещё в прошлом году, даже 
выиграла баллы. На них купила 
мужу подарок ко дню рожде-
ния. Но главное, конечно, это 
удобство. Мы спокойно поеха-
ли в выходные на дачу, оттуда 
я и проголосовала. 

Среди участников электронного 
голосования разыгрывают призы 

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

21 100
однокомнатную 
квартиру в Москве

автомобилей

250 тысяч сертификатов номиналом

откуда 
призы?
120 партнёров 
программы «Миллион 
призов» предоставили 
для розыгрыша:

инфографика марии клементьевой

розыгрыш проводится ежедневно с 18 по 20 сентября 2021 г.

как те, кто выиграл, узнают об этоМ?

Победитель получает  сМс-сообщение с номера DIT_MOS 
с уведомлением о выигранном призе и необходимости 
активировать выигрышный уникальный код.

на что Можно потратить призовые баллы?
На покупки в магазинах продуктов, 
одежды и обуви, косметики, цветов 
и ювелирных изделий, детских 
и спортивных товаров.
На обеды и ужины в кафе 
и ресторанах.
На лекарства, витамины и медтехнику 
в сети аптек, на заказ очков или 
контактных линз в спецмагазине.

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

за розыгрышем также можно следить ежедневно  
с 18 по 20 сентября с 9.00 до 10.00 в эфире телеканала 
«Москва 24» или узнать результаты на сайте ag-vmeste.ru

Мнения жителей ЮЗАО, проголосовавших онлайн

На прогулке, на даче, в Тюмени

• появилась система 
«отложенного решения». 
она даёт возможность не 
отправлять бюллетень сра-
зу, если, например, у вас не 
готово решение или плохо 
работает связь.

• запустили возмож-
ности для незрячих 
и слабовидящих. систе-
му онлайн-голосования 
совместили с программа-
ми, зачитывающими текст 
с экрана. Незрячие изби-
ратели могли проголосо-
вать, воспользовавшись 
программами экранного 
доступа – скринридерами. 
они работают по анало-
гии с голосовыми по-
мощниками и озвучивают 
показанный на экране 
текст, обозначая активные 
элементы: кнопки, ссылки, 
поля для ввода и прочее.

• обновили сервис для на-
блюдения за онлайн-
голосованием. Чтобы 
москвичи могли следить за 
ходом электронного голосо-
вания, используется специ-
альный сервис – обзервер. 
в него добавили всплываю-
щие подсказки. всего в об-
новлённом сервисе можно 
отследить 12 типов действий. 
среди них – проверка права 
пользователя голосовать 
онлайн, выдача бюллетеня, 
получение голоса и многое 
другое.

Что изменилось в системе онлайн- 
голосования к выборам-2021:

МНеНИе
Начальник 
Управления 
по совершен-
ствованию 

территориаль-
ного управления и раз-
витию смарт-проектов 
Правительства Москвы 
Артём Костырко:
– система московского 
электронного голосования 
существует с 2019 года, за 
это время мы набили мно-
го шишек. система устоя-
лась, работоспособна 
и надёжна, это доказано 
многочисленными тести-
рованиями и проверками 
хакеров. Мы уверены в её 
надёжности и стабиль-
ности. 

21 участник электронного голосования станет 
обладателем ключа от новой квартиры в Москве.Когда этот номер готовился в печать, 

голосование в городе ещё не заверши-
лось. Москвичи могли выбрать удоб-
ный для себя формат участия в выбо-
рах – очно или дистанционно. А среди 
тех, кто решил проголосовать онлайн, 
будут разыграны ещё и ценные призы. 

Об итогах голосования и розыгрыше 
подарков мы расскажем в следующем 
номере.

Москвичи оценили удобство онлайн-выборов –  
к вечеру первого дня проголосовали 1 млн человек

* Всего в списках избирателей в Москве 7 587 000 человек.
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Москвич  
проголосовал  
онлайн из Тюмени
 
Электромонтёр Андрей 
Троицкий смог прого-
лосовать дистанцион-
но без отрыва от про-
изводства, находясь в 
1,7 тыс. км от Москвы. 
Об этом он сообщил 
Агентству городских 
новостей «Москва».

Мужчина трудится в 
сургутском филиале 
ооо «Газпром энерго».
«Я работаю вахтовым 
методом, поэтому вы-
брал для себя дистанци-
онный способ голосова-
ния», – сказал андрей 
троицкий.
он назвал электронное 
голосование «абсолютно 
удобным и надёжным».
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 Крупнейший и самый ам-
бициозный транспортный 
проект Москвы – строитель-
ство Большой кольцевой 
линии метро – близится к 
завершению. Совсем скоро 
жители Юго-Западного окру-
га смогут быстрее и удобнее 
добираться в любую точку 
Москвы. 

«Мы буквально несколько дней 
тому назад запустили запад-
ный участок Бкл. технический 
прогон – это, по сути дела, по-
следняя стадия перед началом 
пассажирских перевозок. 
сегодня мы запускаем юго-
западный участок в составе 
трёх станций – «Проспект вер-
надского», «аминьевская», «Ми-
чуринский проспект», которые 
дают возможность пересадки 
на сокольническую линию, чет-
вёртый Московский централь-
ный диаметр и солнцевскую 
ветку метро», – рассказал мэр 
столицы сергей собянин во 
время технического пуска юго-
западного участка Бкл.

сЕМЬ Раз отМЕРЬ
участок длиной 5,34 км 
от станции «Давыдково» 
до станции «Проспект вернад-
ского» строили по традицион-
ной для московского метро 
технологии – с устройством 
двух однопутных тоннелей диа-
метром 6 м.
технический пуск позволяет 
проверить работоспособность 
устройств автоматики, телеме-
ханики и управления движени-

ем поездов, а также устройств 
тяговой сети и радиосвязи. 
По маршруту следует тестовый 
электропоезд без пассажи-
ров, а специалисты следят за 
работоспособностью систем. 
После испытаний устранят все 
неисправности, наладят инже-
нерные системы и устройства 
на станциях и в тоннелях.
«Работа очень сложная, пред-
стоит завершить наладку, 
благоустройство, какие-то не-

большие доработ-
ки, но я думаю, 
что в течение 
месяца-полутора 
здесь уже будет 
пассажирское 
движение», – до-
бавил мэр.

сЭкоНоМИМ 
тРаФИк
станцией «Про-
спект вернад-
ского» соколь-
нической линии 
активно поль-
зуются жители 
ломоносовского 
района. когда 
откроется однои-
мённая станция 
Бкл, существенно 
разгрузится крас-
ная ветка подзем-
ки. Это поможет 
более комфортно 
ездить в метро 
тем, кто проживает в Гагарин-
ском районе и тёплом стане. 
Подсчитано, что открытие юго-
западного участка Бкл от «Да-
выдково» до «Проспекта вер-
надского» позволит улучшить 
транспортное обслуживание 
более чем 340 тыс. человек. 
«Проспект вернадского» со-
кольнической линии разгрузит-
ся на 25%. сокращение време-
ни при ежедневных поездках 
по городу для местных жителей 
составит до 40%. снизится и 
нагрузка на улично-дорожную 
сеть: проспект вернадского 
разгрузится на 5%.

в стИлЕ 
Хай-тЕк
Юго-
западный 
участок 
создаётся 
в совершен-
но новом 
для москов-
ского метро 
стиле пара-
метрической 
архитектуры. 
Необычную 
геометрию 
в оформле-
нии станци-
онных ком-

плексов специалисты городской 
группы компаний «Моспроект-3» 
достигли с помощью сложных 
математических вычислений 
в программных комплексах.
«станция «Проспект вернад-
ского» оформлена в стиле 
хай-тек с геометрическими 
формами отделки потолка, по-
ла и колонн, а расположенные 
в шахматном порядке све-
тильники на потолке создают 
оригинальный узор, отражаясь 

на мраморном полу», – пояс-
нил заместитель 
мэра Москвы 
в Правительстве 
Москвы по во-
просам градо-

строительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарёв.

ЧЕРЁД за ЮжНЫМ уЧасткоМ
«По сути дела, это последняя 
стадия перед запуском пасса-
жирских перевозок. в ближай-
шее время мы должны совер-
шить технический пуск южного 
участка и, таким образом, в со-
ставе одновременно запад-
ного, юго-западного и южного 
участков Бкл запустить самый 
большой участок – около 
10 станций метрополитена. Ра-
бота предстоит очень сложная: 
благоустройство, небольшие 
доработки», – заявил сергей 
собянин.
Непосредственно в Юзао на-
ходятся станции южного участка 
Бкл: «Новаторская», «воронцов-
ская», «зюзино» и «каховская». 
Благодаря их запуску значи-
тельно улучшится транспортное 
обслуживание 570 тыс. жителей 
нашего округа.
станции в Юго-западном окру-
ге тоже отличаются необычным 
дизайном. так, «воронцовская» 
выполнена в стиле параме-
трической архитектуры. с по-
мощью программ трёхмерного 
моделирования сымитирован 
Млечный Путь, а для облицовки 
станции специалисты приме-
нили новые материалы, в том 
числе агломерат. 
«Параметризм – это своего 
рода «новая математика»: 
на смену классическим геоме-
трическим фигурам и прямым 

линиям приходят динамиче-
ские элементы», – уточнила 
генеральный директор группы 
компаний «Моспроект-3» анна 
Меркулова.

геннадий михеев 

 Большая кольцевая 
линия Московского 
метрополитена – круп-
нейший в мире объект в 
области метростроения. 
Длина Бкл составит 70 км. 
На ней будет 31 станция 
(включая существующий 
участок «каховская» — 
«каширская») и 3 электро-
депо.

 БКЛ может стать самой 
протяжённой кольцевой 
линией метро в мире, 
обогнав нынешнего чем-
пиона среди подземных 
колец – вторую кольцевую 
линию пекинского метро 
(57 км).

 С 2011 года по настоя-
щее время Правитель-
ство Москвы совместно 
с ОАО «РЖД» завершили 
строительство и рекон-
струкцию 321 км линий, 
156 станций, трёх допол-
нительных вестибюлей 
Московского метрополи-
тена, МЦк и МЦД, а также 
11 электродепо.

 Пять лет исполнилось 
Московскому цен-
тральному кольцу. за 
пятилетие его услугами 
воспользовалось 633 млн 
пассажиров. с момента 
запуска обновлён парк 
поездов, дважды сокра-
щён интервал движения 
и почти в два раза увели-
чено количество переса-
док на метро и ж/д. самой 
популярной станцией МЦк 
была и остаётся «Площадь 
Гагарина». 

 Утверждён архитек-
турный облик станций 
Троицкой линии метро, 
которая частично прой-
дёт по территории ЮЗАО. 
все они выдержаны в со-
временной эстетике и будут 
иметь ярко выраженный 
индивидуальный образ. 
в дизайне станций будут 
преобладать геометрия 
и яркие акцентные цвета.

Большое кольцо замыкается
Мэр провёл технический пуск западного и юго-западного участков Бкл

ФактЫ о МЕтРо

станцию Бкл «Мичуринский 
проспект» украшают уникальные 
потолочные конструкции. 

На строительстве Бкл задействовано свыше 15 тыс. человек, боль-
шая часть из которых трудится на пусковом участке 2021 года.

ЦИФРа

рабочих мест появится 
в столичном метро к 
2025 году. столичная под-
земка и Московская служ-
ба занятости подписали 
соглашение о сотрудни-
честве, в результате чего 
теперь больше москвичей 
смогут получить работу на 
московском транспорте.

10 тыс. 
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БлИЦоПРос
Ксения Купчин-
ская (Конько-
во):
– Мои близкие 
родственни-

ки живут у станции метро 
«кунцевская», а другие род-
ные – у «каховской». Чтобы 
к ним доехать, мне сейчас 
приходится либо добираться 
через центр, либо пользо-
ваться автобусом, да ещё 
и с пересадками. жду не 
дождусь, когда наконец от-
кроется Большая кольцевая 
линия, – тогда в обе стороны 
я буду доезжать буквально 
за минуты.

Лилия Скоро-
ходова (Южное 
Бутово):
– Работаю я в 
районе зюзино, 

и это очень далеко от стан-
ции метро. когда откроется 
станция Бкл «зюзино», я, 
если считать в обе стороны, 
в день буду выигрывать 
по часу. также по работе 
часто езжу на метро до стан-
ции «Проспект вернадско-
го». На Бкл туда скоро за 
считаные минуты долетать 
буду. кстати, у станции 
«зюзино» уже привели в по-
рядок территорию, очень 
красиво стало. 
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На прошлой неделе наши 
корреспонденты стали 
свидетелями профилак-
тической промывки маги-
стралей водой. Колонна 
поливомоечных машин 
вышла на улицу Намёткина 
в Черёмушках. Оказалось, 
бывают ещё и специальные 
«банные дни», когда и про-
езжую часть, и тротуары 
тщательно обрабатывают 
при помощи специального 
шампуня.

ЧИсто И БЕзоПасНо
– Моющий состав позволяет 
удалить мазутные и масляные 
пятна, следы от шин с дорог 
и тротуаров. он не содержит 
кислот и щелочей, способен 

разлагаться в почве. к тому 
же после обработки шампунем 
проводится обычная мойка 
водой, – поясняет начальник 
дорожно-эксплуатацион-

ного участка 
№ 2 окружного 
Автодора Ринат 
Текмеев.
«Шампунь» – 

условное название. На самом 
деле концентрирующие мою
щие средства «торнадо» или 
«Чистодор» – это специализи
рованные составы. они прош
ли лабораторные испытания 
в Роспотребнадзоре, Ростесте 
и РосдорНИИ. 
– все компоненты безопасны 
для людей и животных, – под
чёркивает Ринат текмеев.

уБоРка По ГРаФИку
специалист показывает 
график: первая промывка 
шампунем состоялась в конце 
авгус та, следующая заплани
рована на конец сентября. 
а в октябре пройдут целых 
три «банных дня». Но это будет 
зависеть от погодных условий: 
если нагрянут заморозки, мой
ку отложат.
Места, где не проходит тех
ника, мастера промывают 
вручную. кстати, плиточное по
крытие в городе моют гораздо 
чаще. 
технических средств хватает. 
в арсенале ГБу «автомобиль
ные дороги Юзао» на трёх 
участках – 81 поливомоечная 
машина, 94 единицы тротуаро

уборочной техники, 26 пыле
сосоуборочных комбайнов и 5 
универсальных машин. 
отмываются регулярно все 
улицы округа – от площади 
Гагарина до улицы Бруси
лова. весь процесс мойки 
с шампунем занимает около 
четырёх часов. как правило, 

для «банного дня» назначается 
выходной. Но мойкой всё не 
ограничивается. в заверше
ние процесса вдоль лотковой 
части улиц проходят ваку
умные «пылесосы», которые 
собирают всю смытую с дорог 
грязь.

геннадий михеев

 Десять 
лет назад 
по поруче-
нию Сергея 
Собяни-
на была 
утверждена 
масштабная 
программа 
обновления 
лифтового 
хозяйства. 
По ней уже 
поменя-
ли более 
38 тыс. 
лифтов. Сегодня в городе 
нет ни одного подъёмника, 
срок эксплуатации кото-
рого превышал бы уста-
новленный лимит в 25 лет. 
Наши коррес понденты про-
тестировали лифт нового 
поколения в Гагаринском 
районе.

управляющая панель нового 
лифта в подъезде № 8 д. 62/1 
на ленинском проспекте на
поминает пульт управления 
звездолётом из космического 
блокбастера. сходства с кос
мическим кораблём ему до
бавляет и внутренняя отделка 
из нержавеющей стали. 
– Этот лифт изготовлен 
в Москве. При его установке 
заменены все узлы и меха
низмы, а также использовано 
светодиодное освещение, – 

рассказывает на-
чальник произ-
вод  ственно-
технического 
отдела управле-

ния лифтового хозяйства 
«МосжилНИИпроекта» 
Кирилл Трещалин. 
Новый подъёмник установ
лен в рамках региональной 
программы капремонта. 

Прежний лифт отслужил свои 
25 лет. На восьмой этаж под
нимаемся почти бесшумно. 
– Главная особенность 
этого лифта – в расширен
ном проёме. он составляет 
80 см, – уточняет треща
лин. – в лифтах старого 
образца проход на 15 см уже. 
с 2020 года в городе введён 
и действует новый стандарт 
замены лифтов, одним из по
ложений которого является 
установка лифтов с увели
ченным дверным проёмом. 
у них и скорость выше – 1 м 
в секунду. 

геннадий михеев

 Из-за аномально холодной 
погоды и благодаря высокой 
готовности отопительных 
систем тепло в городе дали 
раньше октября. О старте 
периода обогрева домов и 
учреждений мэр Москвы со-
общил во время посещения 
теплоэлектроцентрали ТЭЦ-
20 на ул. Вавилова в Акаде-
мическом районе.

«теплогенерация готова, 
внутренние домовые системы 
готовы, магистральные сети го
товы, система водоснабжения, 
газоснабжения вся подготов
лена к зимнему сезону. так что 
будем запускаться. Я надеюсь, 
что в течение пяти дней все 
объекты будут под теплом», – 
сказал собянин.
всего к отопительному сезону 
2021–2022 года в Москве под
готовлено около 74 тыс. объ
ектов. Из них 34,1 тыс. жилых 
домов, 8,8 тыс. соцобъектов 
и 30,8 тыс. зданий различных 
городских сфер.

МоРоз И сНЕГ НЕ стРаШНЫ
Для бесперебойной рабо
ты теплоэлектроцентралей 
в городе сформированы 
запасы резервного топли
ва: 378,6 тыс. т мазута, 
360,4 тыс. т угля и 24,9 тыс. т 
дизельного топлива. 
1429 аварийных бригад могут 
быть задействованы при 
ликвидации повреждений 
на тепловых, электрических 
и других сетях. также подго
товлены более 1,4 тыс. ава
рийных источников электро
снабжения и три мобильные 
котельные.
Имеющиеся мощности энерго

снабжения города позволяют 
стабильно и бесперебойно 
обеспечивать потребителей 
теплом при достижении тем
пературы наружного воздуха 
минус 30–40 градусов.
Не будет проблем и с уборкой 
снега. 19 тыс. единиц комму
нальной техники подготовлено 
для уборки дворов и дорог. 
в зимний период в городе 
будут работать 38 мобильных 
снего таялок и 56 стационар
ных снегосплавных пунктов. 

1,5 МлН МосквИЧЕй
теплоэлектроцентраль на 
ул. вавилова, д. 13, работает 
на природном газе. она обе
спечивает электрической и 
тепловой энергией 13 районов 
югозапада и центра Москвы, а 
это 1,5 млн потребителей. Если 

говорить о Юзао, тепло и элек
троэнергию от тЭЦ20 полу
чают жители академического, 
Гагаринского, ломоносовского, 
обручевского районов, а также 
зюзина, котловки, конькова и 
Черёмушек.  
в 2015 году на тЭЦ20 было за
вершено строительство нового 
парогазового энергоблока 
ПГу420. команду на ввод 
новой системы в эксплуатацию 
22 декабря 2015 года дал по 
видеосвязи Президент России 
владимир Путин.
в результате модернизации 
электрическая мощность тЭЦ20 
увеличилась в полтора раза – 
до 1110 мегаватт. Для сниже
ния выбросов оксида азота на 
энергетических котлах станции 
установлены дымососы и двух
ступенчатое сжигание топлива.

геннадий михеев

Банный день для улицы

Мощные водные струи  
не оставляют от дорожной 
грязи и следа. 

Тепла хватит всем
отопительный сезон в Москве начался раньше срока

сотрудники комплекса городского 
хозяйства доложили мэру о готов
ности коммуникаций к холодам. 

Если батареи холодные
в Москве работает «горячая 
линия» по вопросам включе
ния отопления: 8800100
2329. сообщить о холодных 
батареях в квартире также 
можно через мобильное 
приложение «Госуслуги 
Москвы» или позвонив по 
круглосуточному номеру 
МоЭк: 8 (495) 5395959.

Старые лифты в округе 
меняют на «космические»

Замести-
тель мэра 
Москвы 
по вопросам 
ЖКХ и бла-

гоустройства Пётр 
Бирюков: «в этом году 
в рамках региональной 
программы капремонта 
запланирована замена 
более 3 тыс. лифтов 
в многоквартирных до
мах, 2 тыс. новых лифтов 
уже установлены».

жильцы дома на ленинском проспекте в вос
торге от ультрасовременного подъёмника. 
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Более 200 тысяч человек 
проверили здоровье в пави-
льонах «Здоровая Москва». 
Риск сердечно-сосудистых 
заболеваний – наиболее 

частый диагноз для москви-
чей.
«у более чем 22% пациентов 
повышен уровень холестерина 
в крови, у 18% посетителей – 

уровень глюкозы, у более чем 
14% прошедших чек-ап – арте-
риальное давление. Ещё одна 
распространённая пробле-
ма – избыточная масса тела 
или ожирение, которые также 
могут привести к различным 

заболеваниям», – 
сообщила за-
меститель мэра 
Москвы по вопро-
сам социального 

развития Анастасия Ракова. 
При наличии каких-либо откло-
нений посетители получают на-
правление на дополнительные 
исследования, часть из кото-
рых проводится прямо в пави-
льонах «здоровая Москва».
«своевременное выявление 
болезней при правильном 
подходе даёт возможность 

не только избежать тяжёлых 
последствий – комплексное 
обследование в «здоровой 
Москве» позволяет предотвра-
щать возникновение серьёз-
ных заболеваний и помогает 
многим жителям столицы во-
время получить необходимую 
медицинскую помощь», – отме-
тила анастасия ракова.
Пройти медицинский чек-ап 
можно, например, во время 
прогулки на свежем воздухе, 
просто заглянув в павильон 
по дороге. все исследования 
проводятся бесплатно, понадо-
бятся только паспорт и полис 
оМс. в этом году павильоны 
«здоровая Москва» продолжат 
свою работу до начала октя-
бря. 

александр андрущенко

 В первые шесть месяцев 
2021 года столичные хирур-
ги провели почти 90 тыс. 
высоко технологичных опе-
раций разного профиля. Это 
значительно больше, чем за 
тот же период прошлых лет. 
На юго-западе Москвы такие 
операции делают прежде все-
го в клинической больнице 
им. В. В. Виноградова.

«Наши врачи используют 
много уникального высоко-
технологичного оборудования 
и применяют самые передовые 
технологии. в первую очередь 
оснащаем ими травматоло-

гию, ортопедию, онкологию, 
сердечно-сосудистую хирургию 
и нейрохирургию, а также дру-
гие профили», – написал сер-
гей собянин на своей странице 
в соцсети вконтакте. 
Повысить доступность для па-
циентов такой медпомощи 
удалось в том числе благодаря 
закупкам нового медоборудо-
вания, а также эффективной 
организации работы медицин-
ских учреждений в период пан-
демии. «сегодня высокотехно-
логичную помощь оказывают 
более 40 московских стацио-
наров. к примеру, в  институт 
им. склифосовского поступило 

уникальное оборудование 
для «Гамма-ножа». Это аппарат 
для лечения опухолей, сосу-
дистых образований и других 
заболеваний в полости черепа 
без разрезов с помощью иони-
зирующего излучения», – отме-
тил сергей собянин.

«сейчас оснащаем сосудистые 
центры города новыми аппа-
ратами для ЭкМо, а также кт, 
Мрт и ангиографами, кото-
рые закупаем по контрактам 
жизненного цикла», – добавил 
мэр.

марина алексеева

Павильоны «Здоровая Москва» ЮЗао 
   (адрес указан для ориентира):

COVID-19
вакцина

COV
вак

19
а сквер у метро «Беляево» 

(ул. Профсоюзная, д. 87/49)

ландшафтный парк «Южное Бутово» 
(ул. адмирала лазарева, д. 17, стр. 2)

сквер у кЦ «вдохновение» 
(литовский бул., д. 7)

ландшафтный заказник «Тёплый 
стан» (ул. академика виноградова, 
д. 12)

инфографика марии клементьевой

факты
 Размер материаль-

ной помощи ветеранам 
и участникам обороны 
столицы к 80-й годовщи-
не Битвы под Москвой 
увеличили вдвое. в этом 
году выплата составит 
40 тыс. руб. соответствую-
щее распоряжение под-
писал мэр сергей собянин. 
ожидается, что получателя-
ми материальной помощи 
станут 4 тыс. москвичей.

 Сергей Собянин вручил 
в Белом зале мэрии награ-
ды жителям столицы, кото-
рые стали победителями 
и призёрами XVI Паралим-
пийских летних игр в То-
кио. На счету московских 23 
медали. Премии 4 млн руб. 
получили паралимпийские 
чемпионы, 2,5 млн руб. – 
серебряные призёры, а 1,7 
млн руб. – бронзовые. их 
тренерам выплатили 50% 
от указанных сумм.

 Приём заявок на соис-
кание премии Правитель-
ства Москвы в области 
охраны окружающей сре-
ды продлится до 1 ноября. 
Принять участие в конкурсе 
могут авторы экологиче-
ских проектов, журналисты 
и общественники. кроме 
того, награду вручат за луч-
ший проект комплексного 
благоустройства природных 
и озеленённых территорий 
города. все подробности 
на сайте ecopremia.moscow.

 Москва первой в России 
начала применять новей-
шие препараты из группы 
моноклональных вирус-
нейтрализующих антител. 
во всём мире их используют 
для лечения пациентов 
на ранней стадии заболева-
ния COVID-19, у которых есть 
риски тяжёлого течения за-
болевания. На сегодняшний 
день терапию получили бо-
лее 70 пациентов. об этом 
сообщила заммэра столицы 
анастасия ракова.

400

Доступная медицина 
мирового уровня
Бесплатные высокотехнологичные 
операции делают в 40 стационарах

Успейте пройти чек-ап до октября

На открытии после капремонта Детской поликлиники № 130 
в крылатском мэр поблагодарил медиков за работу в пандемию. 

дворовых территорий мо-
сковских школ и детсадов 
благоустроено в 2021 году. 
На них оборудовали новые 
игровые комплексы, спор-
тивные тренажёры, фут-
больные и волейбольные 
поля. После благоустрой-
ства школьные дворы от-
крыли для отдыха и занятий 
спортом местных жителей.
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Скульптурную группу «Подвигу медицин-
ских работников в борьбе с COVID-19» 
установили на территории Сеченовского 
университета.

открыли памятник мэр Москвы сергей со-
бянин совместно с заместителем председа-
теля Правительства рф татьяной Голиковой 
и министром здравоохранения рф Михаилом 
Мурашко.
«конечно, этот памятник будет жить десятилетия, 
века, но главный памятник, который поставили 
себе наши врачи, медицинские работники – 
1,5 млн уже вылеченных пациентов. в Москве 
десятки тысяч спасённых жизней, и, пожалуй, это 
главная память», – обратился сергей собянин 
к собравшимся.
По официальным данным, в борьбу с коронави-
русом вступили более 50 тыс. медработников 
Москвы.

олег иванов

Медикам-героям посвятили монумент

Мэр напомнил, что многие месяцы 
система здравоохранения горо-
да работает в мобилизационном 
режиме. 
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 На сегодняшний день пе-
реливание плазмы крови с 
антителами является одним 
из  наиболее эффективных 
способов лечения корона-
вирусной инфекции. «Более 
30 сотрудников социальных 
служб нашего округа заяви-
ли о готовности принять 
участие в акции «Доноры 
надежды» и сдать плазму», 
– сообщили в Управлении 
соцзащиты населения 
ЮЗАО. Нам удалось побесе-
довать с одним из упомяну-
тых соцработников – со-
трудницей ТЦСО «Северное 
Бутово» 44-летней Натальей 
Котовой.  

В начале осени прошлого года 
коронавирусной инфекцией 
заразился муж Натальи. «У 
Олега неделю держалась 
высокая температура, иногда 
она поднималась до 40 гра-
дусов, – рассказывает жен-
щина. – Мы вызвали врача, и 
диагноз «ковид» подтвердился. 
После этого мужа забрали 
в больницу в Коммунарке». 
Наталья сильно переживала 
за своего супруга. Сама она 
перенесла COVID-19 летом 

прошлого 
года, однако 
течение за-
болевания 
было бес-
симптомным. 
О том, что бо-
лела, Наталья 
узнала, когда 
решила при-
нять участие в 
исследовани-
ях вакцины и 
сдала тест на 
антитела. «По-
сле того как 
мужа положи-
ли в больницу, 

очень хотелось помочь, но я не 
понимала, что могу сделать, 
– вспоминает она. – Потом я 
узнала о возможности сдать 
плазму для больных и сразу 
этим воспользовалась. Супруг 
рассказывал, как страшно бо-
леют люди, которые находятся 
в реанимации».
Сейчас муж Натальи чувствует 
себя хорошо, однако женщина 
решила продолжить сдавать 
плазму для тех, кто в этом так 
остро нуждается. «Я была до-
нором крови и плазмы уже три 
раза и планирую делать это в 
дальнейшем, – говорит она. 

– С друзьями и знакомыми 
я стараюсь не обсуждать эту 
тему. Донорство – мой личный 
выбор. Просто мне искренне 
жаль тех людей, которые сей-
час лежат в ковидных отделе-
ниях, я хочу им помочь». 

КАК СТАТЬ ДОНОРОМ?
Перед сдачей плазмы вакци-
нированным «Спутником V», 
ревакцинированным «Спут-
ником Лайт» и переболевшим 
коронавирусной инфекцией 
необходимо обратиться на 
«горячую линию» для доноров 
плазмы: +7 (495) 870-45-16 
(ежедневно с 9.00 до 19.00). 
В зависимости от ситуации 
операторы линии направят 
донора сделать расширенный 
анализ на антитела или сразу 
в отделение переливания 
крови для общения с врачом-
трансфузиологом. При этом 
окончательное решение о 
допуске к процедуре примет 
медик после осмотра в день 
назначенной донации. До-
норам плазмы с антителами к 
COVID-19 выплачивают 5 тыс. 
рублей, также они получают 
компенсацию на питание – 
1235 рублей. 

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 Жительнице Черёмушек 
Валентине Леньшиной 73 го-
да, но она продолжает рабо-
тать старшей медсестрой в 
Центре содействия семейно-
му воспитанию «Юнона». Поч-
ти всё своё время женщина 
посвящает детям, оставшим-
ся без попечения родителей. 
Чтобы не подвергать риску 
воспитанников, Валентина 
Павловна сделала прививку 
от COVID-19.

Как медик она хорошо пони-
мает: без вакцинации по-
бедить пандемию не удастся. 
«Прививка в сложившейся 
ситуации – это единственный 
выход, – считает Валентина 
Павловна. – Многие люди 
очень тяжело переносят коро-
навирусную инфекцию. Я виде-
ла, как болели мои коллеги и 
знакомые, от COVID-19 умерла 
моя подруга».
Сама Валентина Павловна 
перенесла коронавирусную 
инфекцию в декабре прошлого 
года. По её словам, болезнь 
протекала в лёгкой форме, хотя 
неделю держалась высокая 
температура и была сильная 
ломота в теле. Прививку жен-
щина сделала летом. «После 
болезни у меня были анти-
тела, но я хорошо понимала, 
что затягивать с вакцина-
цией не стоит, – рассказала 
она. – Всё прошло очень 
легко, без побочных эффек-
тов, хотя я уже в возрасте, 
есть диабет и гипертония. 
Никого не слушайте, до-
веряйте врачам, кото-
рые разбираются 
в этом вопросе, 
и прививайтесь».
Вакцинирова-
лась Валенти-
на Павлов-
на в своей 
районной 
поли-
клини-
ке.

 «Я пришла на УЗИ и увидела, 
что люди делают прививку, – 
говорит женщина. – Я за-
писалась через интернет, 
заполнила анкету, поговорила 
с врачом и сразу вакциниро-
валась».
О здоровье детей-сирот из 
центра «Юнона» Валентина 
Леньшина заботится уже без 
малого 21 год. «Я люблю рабо-
тать с ребятами, они приносят 
огромную радость, – призна-
ётся она. – Но при этом, ко-
нечно, чувствуется серьёзная 
ответственность».
После первого компонента 
вакцины Валентина Павловна 
получила тысячу баллов по 
акции «Миллион призов», а по-
сле второй прививки коробку 
«С заботой о здоровье». «Очень 
рада за тех, кому улыбнулась 
удача, – поделилась она. – 
Кстати, недавно у моей колле-
ги сын получил автомобиль в 
розыгрыше «Вакцина рулит». 
Теперь я точно знаю, что там 
всё по-настоящему, без обма-
на». Больше всего из предме-
тов в подарочной коробке Ва-
лентину Леньшину порадовал 
прибор для измерения дав-
ления. «Конечно, у меня есть 

тонометр, но и этот 
пригодится, отвезу 
на дачу, – гово-
рит она. – Для 
пенсионеров эта 
коробка просто 

замечательный 
подарок».

АЛЕКСАНДР
АНДРУЩЕНКО

Забота о детях 
начинается с прививки

«Донорство – мой 
личный выбор»
Сотрудница центра соцобслуживания «Северное 
Бутово» регулярно сдаёт плазму для больных COVID-19

Заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам 
социального 
развития Ана-

стасия Ракова сообщила, 
что с апреля 2020 года 
специалисты «горячей ли-
нии» для доноров плазмы 
обработали более милли-
она звонков от горожан. 
«Использовать плазму с 
антителами к коронавиру-
су впервые начали имен-

но в Москве, и теперь этот 
способ лечения пациен-
тов широко применяется 
в других регионах России, 
– отметила она. – Доно-
рами плазмы с антитела-
ми к коронавирусу стали 
25,5 тыс. москвичей, из 
них более 4,6 тыс. чело-
век сдали плазму более 
одного раза. Заготовлено 
19,3 тыс. литров плазмы, 
проведено 17,3 тыс. пере-
ливаний».

Несмотря на наличие антител, Наталья Котова 
вакцинировалась от коронавирусной инфекции.

Валентина Павловна советует доверять 
врачам и прививаться от коронавируса.
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 Программу реконструкции 
городских поликлиник рас-
ширят. В список медучрежде-
ний, которые запланировано 
капитально отремонтировать 
и оснастить современным 
оборудованием, добавятся 
ещё 60 объектов. Таким об-
разом, в ближайшие 5 лет 
в Москве обновят около 
200 поликлиник.

Об этом Сергей Собянин на-
писал в своём блоге. Мэр 

Москвы напомнил, что по этой 
программе уже реконструи-
ровано три десятка городских 
поликлиник. В среднем срок 
ремонтных работ составляет 
от 6 до 12 месяцев. За это 
время специалисты полностью 
обновят инженерные системы 
здания, создадут комфортное 
пространство для пациентов 
и врачей.
«По сути дела, мы создаём 
новые поликлиники – абсолют-
но новые, гораздо лучше, чем 

было 30–50 лет назад. С другим 
оборудованием, новым уровнем 
комфорта. И самое важное – 
с максимальной доступностью 
врачей. Люди приходят в новые 
поликлиники и говорят: «Мы 
даже не представляли, что так 
может быть», – отметил Сергей 
Собянин.
Всего с 2011 года в Москве по-
строено 104 объекта здраво-
охранения, в том числе 50 по-
ликлиник.

ОЛЕГ ИВАНОВ

Половину поликлиник за 5 лет обновят
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 Московская канатная доро-
га, связывающая смот ровую 
площадку на улице Косыгина 
и спорткомплекс «Лужни-
ки», – одно из популярнейших 
мест столицы. Но ещё это 
объект особого внимания 
спасательных служб. Если 
канатка остановится, то 
добраться до пострадавших 

можно по тросу, а спу-
скать людей надо будет 

на воду или на-
бережную. 

Учения спасателей проходят 
тут регулярно.

Все 
нештатные
ситуации учли
Пресс-тур на осеннюю тре-
нировку был организован 
Информационным центром 

Правительства Мо-
сквы. Тренировка 

стала проверкой 
для работни-

ков Пожарно-
спасательного 
центра, Москов-
ской городской 
поисково-

спасательной 
службы на вод ных 

объектах 
и Мо-
сковского 
авиацион-
ного цен-

тра. По словам 
замруководителя 
Департамента по 
делам граждан-
ской обороны, 

чрезвычай-
ным ситуаци-
ям и пожарной 

безопасности 
Москвы Андрея 

Иванова, при вводе в экс-
плуатацию канатки на Во-
робьёвых горах в 2018 году 
все возможные нештатные 
ситуации учли и порядок ра-
боты спасателей отработали 
до мелочей. 
– Этот уникальный объект 
требует повышенного внимания 
со стороны всех экстренных 
служб, но хочу сказать, что за 
время его эксплуатации та-
ких ситуаций не было.  Однако 
пожарно-спасательный гарни-
зон столицы использует любую 
возможность, чтобы отработать 
свои действия, – заявил он. 

Условно 
спасли 
26 человек
При внеплановой оста-
новке над рекой зависают 
8 кабинок-гондол. Прибывшие 
спасатели буквально взлетают 
по несущей опоре на высо-
ту 30 м. Вскоре первые из них 
при помощи блок-роликов до-
бираются по тросу к гондолам. 
Если бы такой номер показы-
вали в цирке, он наверняка 
удостоился бы аплодисментов. 
Дальше из кабинок вызволя-
ют пассажиров, спускают их 
на верёвках на борт судна, 

а на берегу передают врачам 
скорой. Из гондол, зависших 
над набережной, людей эва-
куируют при помощи пожарной 
автолестницы (она способна 
дотянуться до высоты 50 м). 
– Мы должны понимать, как 
ведёт себя канатная дорога 
в разных погодных услови-
ях. Сегодня задействованы 

17 единиц техники и 70 чело-
век личного состава. Также 
используются плавсредства, 
включая многофункциональ-
ный пожарно-спасательный 
корабль «Полковник Черны-
шёв», – сказал Андрей Иванов.
На осенних учениях условно 
спасли 26 человек. Такие за-
нятия проводятся раз в квар-
тал с разным тактическим 
замыслом. 

Только 
спокойствие 
Остановиться над водой 
в шатающейся кабинке 
действительно страшно. 
Андрей Иванов дал совет тем, 
кто окажется в непростом 

положении: «Постарайтесь 
не паниковать и внутренне 
настроиться на спасение». 
Спасатели должны прибыть 
на место за 10 минут. На высоте 
применяют двойную страховку. 
Сначала вытаскивают детей, но 
если ребёнок боится, техниче-
ские возможности позволяют 
эвакуировать его вместе с ма-
мой или папой.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

На канатку 
без паники
Спасатели отрепетировали 
ЧП на Воробьёвых горах

Специалисты Пожарно-спасательного центра вызволяют людей из кабинок на высоте 35 м. К счастью, в реальности таких ситуаций пока не было. 

Спасённого бережно принимают на борт судна.

Подняться в полной экипи-
ровке на верхотуру – за-
дача не для слабаков. 
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На канатку 
без паники
Спасатели отрепетировали 
ЧП на Воробьёвых горах
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 На деревьях желтеют 
листья, температура стре-
мительно понижается, но 
на площадках фестиваля 
«Цветочный джем» по-
прежнему благоухает неж-
ная лаванда и зеленеют 
хвойники в десяти новых 
клумбах. Их создали жители 
округа в минувшие выход-
ные на конкурсе ландшафт-
ного дизайна. Мы побывали 
на площадке по адресу: ул. 
Профсоюзная, д. 41, и оце-
нили старания садоводов-
любителей.

украсили клумбу и 
защитили проект 
На фестивальной площадке 
11 и 12 сентября собрались 
20 конкурсантов, чтобы проя-
вить себя, показать свои спо-
собности и фантазию, а также 
нестандартно провести День 
города и найти единомышлен-
ников. каждый из них пред-

варительно прошёл онлайн-
регистрацию на сайте. в этом 
году конкурс проходил два дня. 
в первый участники прослуша-
ли лекцию от профессиональ-
ных флористов, затем в парах 
создавали план посадок, 
засаживали клумбу и отвечали 
на вопросы викторины. а во 
второй день защищали про-
ект перед профессиональным 
жюри, где могли представить 
свою команду во всей красе, 
рассказать предысторию своей 
клумбы и красиво её презен-
товать. креатив, танцы и песни 
приветствовались.

отличНое НастроеНие 
Для вДохНовеНия
во время проведения меро-
приятия соблюдались все 
меры безопасности – участни-
ки находились в масках и были 
вакцинированы либо перед на-
чалом конкурса предоставили 
организаторам отрицательный 
пЦр-тест на COVID-19.

«конкурс проводится с 2017 го-
да, лишь в 2020 году из-за 
пандемии мы не смогли его реа-
лизовать, – рассказывает ве-
дущая конкурса Полина Федо-
това. – Этой осенью мы вновь 
встретились на 17 площадках 
фестиваля, чтобы подарить 
москвичам и гостям столицы за-
ряд положительных эмоций. мы 
предоставляем весь необходи-
мый инвентарь, форму, а также 
предлагаем выбрать понра-
вившиеся растения для своей 
клумбы. Например, есть розы, 
гортензии, спирея, хризантема, 
папоротник, лаванда, вереск, 
хвойники. участники берут с со-
бой только хорошее настроение 
и неуёмную фантазию».

мНеНия профессиоНалов
в конце первого дня открылось 
«Народное голосование», в ко-
тором все гости ярмарки могли 
отдать голос за понравивший-
ся проект.

Ландшафтный 
куратор площадки 
фестиваля «Цве-
точный джем» 
на профсоюзной 

Анастасия Чернова призна-
ётся, что во время 
судейства в первую 
очередь обращала 
внимание на то, как 
участники восприни-
мают своё творче-
ство: «Это полностью 
их цветники, кото-
рые они создавали 
с нуля при помощи 
42 цветов на выбор 
и трёх кустарников, 
здесь они смогли 
показать своё от-
ношение к растени-
ям, проявить своё 
настроение. ком-
позиция, сочетание 
цветов, соседство 
растений – мы всё это учитыва-
ли. конечно же, важно уделить 
внимание взаимодействию 

в команде, как они распределя-
ли роли между собой, находили 
компромисс в спорных момен-
тах. самое главное – горящие 
глаза. в этом случае можно сме-
ло сказать, что конкурс удался». 
анастасия добавила, что члены 
профессионального жюри так-
же оценивали защиту проекта 
и точное совпадение готовой 
композиции с предваритель-
ным планом. 

«мои черёмушки» – лиДер 
НароДНого голосоваНия 
после двух конкурсных дней, 
по мнению профессионального 
жюри, победу одержала коман-
да «пчёлка» из района зюзино. 
елена каркина и Наталья сит-
никова создали клумбу «луго-
вое разнотравье». На втором 
месте с отставанием всего в 0,5 
балла команда «Цветочный 
повар» из обручевского района 
с работой «Цветочное варенье». 
обе команды получили в пода-
рок цифровые планшеты.
а по результатам народного 
голосования лидером стала 
команда «мои черёмушки». 

участницам людмиле и свет-
лане вручили набор садовых 
инструментов.

«у меня нет садового участка, 
поэтому я ухаживаю за клум-

бами во дворе 
нашего дома 
32 на ул. проф-
союзной, – делится 
Людмила Абра-

мова. – сейчас уже наступила 
осень, дел всё меньше, поэтому 
решили поучаствовать в кон-
курсе. я очень люблю розу 
– царицу сада. поэтому мы 
решили во 
главе наше-
го цветника 
поместить 
именно её». 

Напарница 
Светлана 
Хала считает, 
что их компо-
зиция «мои 
черёмушки» 
получилась 
лаконичной, с лёгким перехо-
дом от лета к осени: «я горжусь 
нашей работой. мы постара-
лись учесть все рекомендации 
садовода, которые услышали 
на лекции перед началом меро-
приятия».

простЫе правила 
созДаНия клумбЫ
сделать клумбу самостоя-
тельно может каждый, даже 
начинающий садовод.
клумба имеет чёткие границы 
и форму: круг, овал, квадрат. ча-
ще всего она отделена от осталь-
ного участка и приподнята 
над ним. Для начала находим 
самое просматриваемое место 
на участке или в саду. если вы 
ограничены по площади и ме-
ста практически нет, то можно 
сделать приподнятую или даже 
многоярусную клумбу у стены до-

ма. прямо на асфальте выстраи-
вается ограждение из кирпича 
или камня. их желательно класть 
на раствор, а потом изнутри 
покрыть гидроизолирующей 
пропиткой (битумной мастикой), 
чтобы при поливе вода не текла 
на дорожку. потом можно засы-
пать грунт и посадить цветы.
сэкономить место поможет 
вертикальный цветник. такая 
клумба привлечёт внимание 

оригинальностью дизайна 
и множеством вариантов ком-
позиционного решения. инте-
ресные формы можно получить 
при помощи проволочных сетча-
тых каркасов, обтянутых плён-
кой и заполненных грунтовой 
смесью. разместить их можно 
вблизи веранды и террас.
Для самых креативных подой-
дёт вариант с плавающими 
клумбами, например, в дет-
ском бассейне или старой 
ванне с водой.
Для её создания потребуется 
лёгкий материал – пенопласт, 
способный не утонуть вместе 
с закреплёнными на его по-
верхности горшками с цвета-
ми. На плавающем островке 
сделайте углубления, засыпьте 
грунт и высаживайте невысо-
кие компактные растения.

юлия вакуленко

«Луговое разнотравье» от «Пчёлки» 
садоводы-любители из района зюзино победили в конкурсе цветников 

фестиваль «Цветочный джем» 
продлится в столице до 1 октября.

победительницы елена каркина 
и Наталья ситникова из команды 
«пчёлка».

создание цветника – кропотли-
вая, но приятная работа.

самой юной участницей конкурса стала 
алиса из команды «райский уголок». 
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 Показательная 
тренировка по 
американскому 
футболу состоя-
лась в прошлые 

выходные на стадионе 
спортивного кластера, рас-
положенного в пойме реки 
Битцы. Играли две москов-
ские команды – «Драконы» 
и «Спартанцы», хотя принять 
участие в матче могли все 
желающие. 

Как утверждает президент 
Федерации американского 
футбола в России Артемий 
Роговой, несмотря на назва-
ние, эта игра – самая русская. 
Ибо подразумевает реали-

зацию всех лучших качеств, 
присущих нашему характеру: 
отваги, решительности, честно-
сти и целеустремлённости. 

– Мы рады представить наш 
вид спорта на юго-западе 
столицы. Южное и Северное 
Бутово – районы молодёжные, 
здесь много детей, желающих 
реализовать себя в спорте. 
Из них можно воспитать буду-
щих олимпийских чемпионов, 
ведь одна из разновидностей 
американского футбола, флаг-
футбол, будет включён в про-
грамму Олимпиады 2028 го-
да, – говорит Артемий Роговой.
Роговой отметил, что у федера-
ции налажено хорошее взаимо-
действие с администрацией 
района Северное Бутово, кото-
рая всецело заинтересована 
в развитии здорового поколе-
ния жителей. 
– Все достижения базируются 
на детском спорте, – добавля-
ет глава организации. – И мы 
хотели бы создать в Москве 
сеть спортивных секций. У нас 
стоит задача: подготовить 
сборную к Олимпийским 
играм в Лос-Анджелесе. 
Примечательно, что матч 
проходил в спорткла-
стере, обустроенном 

под актив-
ный отдых 
в рамках 
программы 
«Мoй район». 

Один из организаторов 
спортивного празд-
ника – блогер, 
житель Южного 
Бутова Максим 
Малец – боль-
шой знаток 
спортивных 
объектов 
не только 

в нашей стране, но и за её 
пределами.
– Спор-
тивный 
кла-

стер в пойме реки 
Битца – один 

из лучших в мире. 
Здесь есть всё 
для актив-
ных занятий, 
начиная с отлич-

ного игрового поля 
и заканчивая классными 

тренажёрами. Этот потенциал 
надо использовать макси-
мально эффективно, – считает 
Малец. 
В тренировке по американ-
скому футболу мог принять 
участие любой желающий. Да, 
футболисты – двухметровые 
гиганты, настоящие «скалы». 
Но на деле оказалось, что 
они очень даже дружелюбные 
парни, умеющие обеспечить 
безопасность юных участников 
тренировки.
– У нас отлично развит «клас-
сический» футбол, и на этой 
площадке постоянно прохо-
дят и тренировки, и турниры. 
В районе есть потенциал 
и есть возможность органи-
зовать на хорошем уровне за-
нятия и по американскому фут-

болу, и по другим 
видам спорта. И, 
что самое главное, 
у бутовчан есть 
интерес к новым 

спортивным направлениям, – 
говорит глава управы района 
Северное Бутово Регина 
Захарова. 

Она напомнила, что в 
2021 году по програм-
ме «Мoй район» создан 

ещё один спортив-
ный кластер на ул. 
Коктебельской, д. 4, 
корп. 3. 
– Спортплощадок 
в районе много, но 
они не все заполне-
ны. Наша задача – 
в сотрудничестве 
с центром «Эврика-
Бутово» и школами 
развивать детские 
спортивные секции. 
Естественно, мы 
инициативу Феде-

рации американско-
го футбола России 
поддержали, как 
поддержим и другие 

полезные идеи, – 
добавила 

Захарова. 
ГЕННАДИЙ 

МИХЕЕВ

 В Тёплом Стане в спорт-
комплексе центра спорта 
и образования «Сам-
бо-70» прошёл междуна-
родный турнир по джиу-
джитсу Abu Dhabi Grand 
Slam. На нём присутство-
вал давний друг «Самбо-70» 
Стивен Сигал. Звезда 
Голливуда отметил высо-
чайший уровень организа-
ции соревнований.

 В Южном Бутове в рам-
ках проекта «Спортивные 
выходные» теперь можно 
подготовиться к сдаче 
нормативов ГТО. Заня-
тия в ландшафтном парке 
у станции метро «Улица 
Горчакова» проводятся 
каждые субботу и вос-
кресенье до 10 октября. 
Ознакомиться с расписа-
нием и записаться на тре-
нировку можно на сайте 
проекта sportsweekend.ru 
или в центрах госуслуг «Мои 
документы». 

 В Ясеневе во дворце 
игровых видов спорта 
«Содружество» заверши-
лось первенство ЮЗАО 
по волейболу для лиц 
с нарушением слуха. 
Места распределились 
следующим образом: 1-е 
место – Обручевский 
район, 2-е – Тёплый Стан, 
3-е – Черёмушки.

 В Северном Бутове 
в парковой зоне на пере-
сечении ул. Академика 
Глушко и бул. Дмитрия 
Донского состоялся фе-
стиваль скандинавской 
ходьбы. Бутовчане узнали 
о возможностях, которые 
дарит этот красивый вид 
спорта любителям активно-
го отдыха на природе. 

Жители Ясенева со своими четвероногими друзьями уже облюбо-
вали площадку для выгула собак у дома 5, корп. 1, на ул. Айва-
зовского. Её построили в этом году по программе «Мой район». 
В мини-парке площадью 545 кв. м установлены тренажёры для 
хвостатых спортсменов и удобные скамейки для их хозяев.

ФОТОФАКТ

ФАКТЫИгра для самых отважных
В Северном Бутове презентовали 
пока ещё малознакомый 
для нашего округа вид спорта

Любовь Евтяги-
на:
– Моим внукам 
в спортивном 
кластере очень 

нравится. Они здесь чуть ли 
не ежедневно бывают. Но не 
хватает спортивных секций, 
желательно бесплатных. 
Было бы здорово, если бы 
для детей был выбор. И надо 
больше хороших тренеров!

Андрей Ельцов:
– А почему бы 
и не американ-
ский футбол? 
Наверняка кто-то 

из детворы заинтересуется. 

Практически вся пойма реки 
Битца представляет собой 
пространство, насыщенное 
спортивной инфраструктурой. 
Места хватит для занятий 
многими видами спорта. 

Лолита Киль-
деева:
– Я считаю, что 
здесь не только 

детский спорт развивать 
надо. Можно было бы какие-
то занятия проводить и для 
взрослых. Я прошла этап 
тренировок в спортзале и по-
няла, что на природе зани-
маться лучше. Это полёт души 
и свобода действий. 

БЛИЦОПРОС
А вот что думают бутовчане о развитии 
спорта в своём районе.

Бутовским пацанам новый вид спорта понравился.

Открытая тренировка больше 
напоминала весёлую игру.

Американский футбол – 
это мощь и решительность.
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Лужа на контроле

Свет по расписанию

Освещение 
восстановлено

Мусоропровод в порядкеЛифт больше не «гремит»

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, 

 Директор ГБУ «Жилищник 
района Черёмушки» Захар 
Чиняев:
– В настоящее время осве-
щение по указанному адресу 
функционирует исправно.
В случае возникновения 
сбоев в работе системы 
освещения жители могут об-
ратиться в «Жилищник района 
Черёмушки» по телефонам: 
+7 (499) 794-44-35 («горячая 
линия») и +7 (499) 794-41-42 
(главный инженер).

Нет света во втором 
подъезде.

Любовь Сурина, 
ул. Каховка, д. 22

Если в подъезде не горят лампочки, 
нужно звонить коммунальщикам.

 Глава управы Обручевского района Вячеслав 
Хизирьянов:
– По указанному адресу проведена ревизия техни-
ческого состояния лифтов, а также внеплановые 
наладочные работы с регулировкой основных узлов 
и механизмов. Дополнительно выполнена смазка 
направляющих кабин лифтов. В настоящее время 
оборудование работает исправно, посторонние звуки, 
возникающие при работе лифтов, устранены. Лифты 
находятся в рабочем, технически исправном состоя-
нии, обеспечивающем их безопасную эксплуатацию.
Дополнительно сообщаю о том, что управляющей ком-
пании ГБУ «Жилищник Обручевского района» совмест-
но с организацией, обслуживающей лифты, поручено 
держать на постоянном контроле техническое со-
стояние и работу оборудования, в случае выявления 
сбоев незамедлительно их устранять.

 Первый заместитель главы упра-
вы района Черёмушки по вопросам 
ЖКХ, благоустройства и строитель-
ства Максим Болецкий:
– В настоящее время мусоропровод 
исправен, ковш работает, засоров нет. 
Благодарим жителей за обращение.

В девятом подъезде во время движения 
сильно «гремит» лифт.

Николай Белоусов, 
ул. Академика Челомея, д. 8, корп. 1

В четвёртом подъезде сло-
ман мусоропровод между 

1-м и 2-м этажами.
Екатерина Калинкина,

ул. Цюрупы, д. 15, корп. 3

Тряска подъёмника может свиде-
тельствовать о серьёзной поломке.

Мы проверили – засор устранён.

 Глава управы района Зюзино Вера Горлова:
– Освещение восстановлено. Приносим жителям 
извинения за временно доставленные неудобства.

 Глава управы района Зюзино Вера Горлова:
– Сейчас подтопление отсутствует. Вопрос нахо-
дится на контроле ГБУ «Жилищник района Зюзи-
но». Благодарим жителей за обращение.

Не горит свет в подъезде на 14-м этаже.
Евгения Солдатенкова, 

Балаклавский просп., д. 48, корп. 1

На газоне между домами 48, корп. 1, 
и 52 по Балаклавскому проспекту 

образовалась лужа. Вода стоит в течение 
длительного времени.

Елена Иванова,
Балаклавский просп., д. 48, корп. 1

За подтоплением на газоне 
обещают следить.

По нормам тёмных общественных 
коридоров в доме быть не должно.
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В Зюзине завершается 
благоустройство в грани-
цах Симферопольского 
и Чонгарского бульваров, 
улицы Азовской и Нахи-
мовского проспекта. здесь 
обустроят новые пеше-
ходные дорожки, а также 
отремонтируют порядка 
30 детских и спортивных 
площадок. Работы ведут-
ся в рамках реализации 
программы «Мoй район». 
все проекты благоустрой-
ства предварительно 
согласованы с местными 
жителями. 

В Гагаринском районе 
ведутся работы по мо-
дернизации коллектора 
«Вавиловский», входящего 
в комплекс коллекторов 
«Площадь Гагарина». 
в коллекторе проложены 
кабельные коммуникации, 
трубы тепло- и водоснабже-
ния, силовые кабели и ка-
бели связи, которые обе-
спечивают школы, больницы 
и другие учреждения и пред-
приятия района.

В Котловке по адресу: Се-
вастопольский просп., д. 
19, началось обустройство 
новой современной дет-
ской площадки. Помимо 
детской горки там установят 
карусель и горизонтальные 
качели. Ранее по этому же 
адресу смонтировали фон-
тан в виде трёх блестящих 
шаров и опоры освещения.

В Академическом районе 
специалисты «Жилищника» 
совместно с биологами 
и местными жителями про-
извели мозаичный покос 
«Заповедного луга» воз-
ле Дарвиновского музея 
(ул. Ивана Бабушкина, 
д. 6). Мозаичный – особый 
вид покоса луговых высоко-
травных газонов, при кото-
ром растения выкашиваются 
полосами. 

Факты

 Сергей Собянин на своей 
странице в сети ВКонтакте 
рассказал о текущих зада-
чах программы «Мой район» 
и об участии горожан в её 
формировании. В качестве 
примера мэр привёл Об-
ручевский район.

«за последние годы мы благо-
устроили там несколько боль-
ших междворовых территорий 
на ул. Новаторов, обручева, 
саморы Машела. теперь это 
современные пешеходные 
пространства с дорожками, 
хорошим освещением, пло-
щадками для игр, спорта и от-
дыха», – отметил собянин.

коМПлЕксНо И каПИталЬНо
о новинках квартала 37–38 
обручевского района (он 
находится в границах улиц 
Новаторов, обручева и ле-
нинского проспекта) мы уже 
рассказывали. в своём блоге 
сергей собянин написал, что 
аналогичные работы развёр-
нуты и в 42-м квартале, рас-
положенном в границах улиц 
обручева, академика волгина 
и ленинского проспекта.
к примеру, полностью преоб-
разилась дворовая территория 
вблизи д. 28, корп. 3, на ул. об-
ручева. здесь полностью обнов-
лена детская площадка. На ней 
две горки, качели и песочница. 
сам детский городок оформлен 
в сказочном стиле – две горки 
сделаны в виде избушек. осо-
бенно радуют детвору батуты, 
они уже успели стать «хитом» 
двора. Чуть подальше – спор-
тивный комплекс с силовыми 
тренажёрами, брусьями, швед-
скими стенками и турниками.

По ПРосЬБЕ ГоРожаН
в самой дальней части обнов-
лена площадка для выгула 

и дрессировки собак. снаряды 
для четвероногих здесь самые 
современные и востребован-
ные. И, кстати, как сообщил 

заместитель ди-
ректора по бла-
гоустройству 
управляющей 
организации 

«Жилищник Обручевского 
района» Руслан Ананьев, 
по настоянию горожан дворо-
вая территория хорошо осве-
щена.
– во дворах дополнитель-
но установлены 82 опо-
ры освещения. обновлена 
в 42-м квартале и дорожно-
тропиночная сеть. Пешеход-
ные маршруты рассчитаны 
так, чтобы жители могли 
с комфортом и быстро дохо-
дить к различным «точкам при-
тяжения»: магазинам, школе, 
детскому саду и остановкам 
общественного транспорта, – 
уточнил ананьев.

услыШалИ И воПлотИлИ
– Мы давно об этом просили, 
и нас услышали. всё сделано 
так, как мы и хотели. теперь 
на детской площадке всё но-
вое и красивое, даже покры-

тие безопасное, 
из искусственной 
травы, – радуется 
молодая мама Га-
лина Лаптева.

– Нам именно спортивного 
блока не хвата-
ло, – утверждает 
ещё один местный 
житель – Василий 
Симкин, – и прак-

тически его устроили на пусты-
ре. Я вот давно мечтал, чтобы 
в нашем дворе «качалка» 
появилась. Дополнительный 
стимул задуматься о своём 
здоровье!
обновление коснулось и двора 
у д. 16, корп. 2, на ул. обруче-
ва. там появилась новая дет-
ская площадка, современная 
и оригинальная – с каруселью, 
большим и ярким игровым 
комплексом, оригинальными 
качелями-гамаками.

коМФоРтНый ПРоМЕНаД
Неподалёку от квартала 
37–38 обручевского района 
появился новый прогулочный 
маршрут, который соединяет 
Юго-западный округ с зао. Его 
создали в рамках комплексно-
го благоустройства ленинского 
проспекта, от д. 94 до д. 110. 
комфортной прогулочной зо-
ной стала территория, располо-
женная вдоль домов между 
проспектом и его дублёром. 
Её протяжённость составляет 
почти 600 м.
теперь прогуляться среди 
деревьев и отдохнуть на лавоч-
ках могут местные жители, по-

сетители учреждений, бизнес-
центров и торговых центров, 
кинолюбители, приехавшие в 
киноклуб «Эльдар». Проложили 
здесь и  велодорожку.
Променад переходит в дворо-
вые территории с обустроен-
ными детскими площадками. 
После игр мамы с детьми 
могут пройтись по тенистой 
аллее, заглянуть в магазин 
или кафе, отдохнуть на удоб-
ной лавочке.

зЕлЕНИ стало БолЬШЕ
вдоль нового маршрута со-
хранили все растущие деревья. 
кроме того, дополнительно бы-
ло высажено около 700 кустов 
кизильника блестящего. Это 
неприхотливое декоративное 
растение хорошо переносит 
стрижку, поэтому его использу-
ют при создании живых изго-
родей.
Напротив д. 110 на ленинском 
появилась зона отдыха площа-
дью около 1500 кв. м. здесь 
горожане могут посидеть на 
скамейках, выполненных в 
современном дизайне. Рядом с 
ними установили урны.
Напомним: первый этап 
масштабного благоустройства 
ленинского проспекта завер-
шился в начале сентября. в его 
рамках был приведён в поря-
док 5-километровый участок 
от улицы кравченко до МкаД 
общей площадью 74,4 га.
Работы второго этапа пла-
нируется закончить в 2022–
2023 годах.

геннадий михеев

Дворы нового формата
как изменился в этом году 42-й квартал обручевского района

Мэр Москвы Сергей 
Собянин: «всегда при-
ятно в конце дня выйти 
во двор или в сквер 
рядом с домом. Работаем 
над тем, чтобы такая воз-
можность была в каждом 
районе».

жители высказали мэру, 
приехавшему в тёплый стан, 
свои пожелания по благо-
устройству округа.

цИФРа

московских двора бла-
гоустроили в этом году. 
По пожеланиям жителей 
в порядок привели тро-
туары и асфальтобетон-
ное покрытие проездов, 
установили новые детские 
и спортивные площадки, 
смонтировали современ-
ные удобные лавочки и 
дополнительные опоры 
освещения. 

4044

Игровые зоны ребята «протестировали» 
ещё в конце лета.
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 Основными 
темами родитель-
ского онлайн-
совещания, про-
шедшего в начале 
нового учебного 
года, стали го-
рячее питание 
в школах, пред-
профессиональ-
ное образование 
и занятия детей 
в кружках и секци-
ях. Такие откры-
тые мероприятия 
проходят по сре-
дам каждую вто-
рую и четвёртую 
неделю месяца 
в прямом эфире 
Московского об-
разовательного 
телеканала. Задать вопрос 
или предложить тему для 
обсуждения можно, написав 
на почту председателя город-
ского совета родительской 
общественности Людмилы 
Мясниковой myasnikovala@
mos.ru.

а компот?
Для того чтобы осветить тему 
горячего питания в школах, 
на прошедшее онлайн-собрание 
пригласили начальника отдела 
надзора за услугами и това-

рами для детей 
и подростков 
управления Ро-
спотребнадзора 
по Москве Татьяну 

Рябенко. по её словам, сегод-
ня родители могут принимать 

активное участие в формиро-
вании школьного рациона. «с 
октября этого года на портале 
mos.ru будет раздел «вариа-
тивное питание», где родители 
смогут выбрать то, что будет 
есть их ребёнок», – сообщи-
ла она. конечно, при выборе 
родителям следует иметь в виду, 
что ребёнок нуждается в полно-
ценном рационе. Не стоит 
ориентироваться исключитель-
но на вкусовые предпочтения, 
школьнику обязательно нужен 
салат, первое и второе блюда.

пусть меНя Научат
На родительском онлайн-
совещании была затронута 
тема предпрофессионального 
образования в школах. Стар-
ший методист городского 

методического 
центра Екатерина 
Беляева расска-
зала, что в москве 
реализуется 9 про-

ектов предпрофессионального 
образования: инженерный 
класс, медиакласс, Ит-класс, 
академический класс, меди-
цинский класс, курчатовский 
проект, кадетский класс, новый 
педагогический и предприни-
мательский классы. «Например, 
в предпринимательских классах 
ученики формируют лидерские 
качества, которые помогут им 
запустить собственные стартапы 
и добиться успеха в сфере биз-
неса, – сообщила методист. – 
На августовском педагогиче-
ском совете мэр москвы сергей 
собянин отметил особую значи-

мость этого проекта». предпро-
фессиональное образование 
предполагает привлечение 
специалистов вузов-партнёров, 
научно-исследовательских орга-
низаций и работодателей. «Это 
очень важно, потому что ребята 
ещё в школе могут погрузиться 
в профессии и определиться 
с дальнейшим выбором», – под-
черкнула Беляева.

чем заНять реБЁНка?
Директор Центра 
творчества им. Ко-
сарева Галина Гор-
бунова рассказала 
участникам онлайн-

совещания о том, что в системе 
образования москвы на данный 
момент открыто более 130 тыс. 
кружков для детей в возрасте 
от 5 до 18 лет. столичным школь-
никам предоставлен широкий 
выбор дополнительных занятий: 
от Ит-марафонов до изучения 
способов выращивания ка-
бачков в городской среде. «в 
2021 году на портале mos.ru 
появился новый проект «узнай 
свои таланты», – рассказала 
Горбунова. – вы с ребёнком 
сможете выявить три основ-
ных его таланта и получите 
рекомендации, какие курсы 
и кружки лучше всего помогут 
их развить». также у московских 
школьников есть уникальная 
возможность пройти спортив-
ное тестирование в рамках 
городского проекта «помощь 
родителям в выборе видов 
спорта для детей».

александр андрущенко

 В сентябре этого года Центр содей-
ствия семейному воспитанию «Юнона» 
на ул. Профсоюзной, 47, корп. 2, отме-
чает день рождения. На протяжении 
51 года десятки специалистов помогают 
детям-сиротам и ребятам с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
оставшимся без попечения родителей. 
К празднику воспитанники вместе с пе-
дагогами подготовили выставку творче-
ских работ. 

Директор центра «Юнона» 
Тамара Баранова рассказы-
вает, что только за последние 
12 лет из центра выпустили 
180 совершеннолетних вос-

питанников. а с 2015 года новые семьи 
обрели 88 детей. за всё время работы не 
было ни одного случая, когда приёмные 
родители отказались бы от ребёнка.
«раньше это был дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей № 7, но в 2015 
году произошла реорганизация и мы стали 
центром «Юнона», – объясняет дирек-
тор. – сейчас у нас 80 детей, в группах 

по 6–8 человек. Наши ребята такие же, 
как их сверстники в обычных школах. 
желания и потребности одинаковые, 
лишь возможности ограниченные. с ними 
занимается целая армия специалистов. 
Это педагоги-дефектологи, логопеды, 
социальные педагоги и дополнительного 
образования».
кроме занятий в центре ребята выезжают 
в школу № 108, где они осваивают про-
фессию лепщика архитектурных изделий. 
«выезжаем с ребятами в бассейн, на заня-
тия по адаптивной физкультуре и лечебной 
керамике, посещаем различные творческие 
кружки. Наши педагоги занимаются бисе-
роплетением и рисованием, на выставке 
можно увидеть работы воспитанников. сту-
дия «Экотерапия» имеет на территории свой 
небольшой огород с теплицей, где ребята 
с удовольствием выращивают овощи», – 
говорит тамара Фёдоровна. 
воспитанники «Юноны» активно прини-
мают участие в конкурсах, даже снима-
ют мультфильмы. в сложный 2020 год, 
несмотря на пандемию и ограничения, 
воспитатели пытались уделить максимум 

внимания своим подопечным. 
«остановить образование просто не-
возможно. мы проводили вебинары 
для родителей, педагоги учились работать 
в формате онлайн. Было сложно, но мы 
справились», – признаётся тамара Бара-
нова.

юлия вакуленко

Особенные и талантливые воспитанники центра «Юнона»

Эдуард и Иван слепили статуэтки из глины, 
а Никита сделал мозаику с ангелом.

Факты
 В Московской электрон-

ной школе (МЭШ) теперь 
можно посмотреть всю 
информацию о достиже-
ниях ребёнка. его успехи 
в учёбе, научных и спортив-
ных конкурсах, олимпиадах 
и творческой деятельности 
собраны в едином сервисе 
под названием «портфолио 
учащегося». Дети могут 
делиться ссылкой на не-
го с друзьями, родными и 
педагогами. 

 Школьники могут бес-
платно посетить музеи 
и галереи ЮЗАО по карте 
москвича. в нашем округе 
можно пойти в музей Героев 
советского союза и россии, 
Государственный Дарвинов-
ский музей, выставочный 
комплекс на ул. вавилова, 
в галереи «Нагорная» и «Бе-
ляево», детскую мастерскую 
«Изопарк».

 Более 600 новых музы-
кальных инструментов 
закупили для школы 
имени А. М. Иванова-
Крамского в Тёплом 
Стане. капремонт школь-
ного здания был выполнен 
в 2012–2013 годах, а в 
2021 году завершились ра-
боты по текущему ремонту. 
в помещениях установили 
акустические панели, уло-
жили новые полы, замени-
ли двери, кондиционеры 
и светильники.

 В финальных соревно-
ваниях гребной гонки 
на 1 километр юнармей-
цы образовательного 
комплекса «Юго-Запад» 
завоевали третье место. 
состязания проводились 
в рамках летней оздорови-
тельной кампании на вод ной 
базе московского городско-
го детского морского центра 
имени петра великого. 
перед водной гонкой юнар-
мейцы прошли обучение 
по управлению шлюпками.

Профессионалы со школьной скамьи
ученикам московских школ доступны более 130 тыс. кружков 
и 9 проектов предпрофессионального образования

сергей собянин посетил Ит-полигон в школе «Дмитровский». там в сво-
бодное от основной учёбы время занимаются будущие программисты.

цИФра

объектов образования 
построят в Юзао по про-
грамме реновации. На юго-
западе запланировано 
возведение девяти школ 
на 5150 учащихся, 17 дет-
ских садов на 3575 мест, 
а также 5 образователь-
ных комплексов, в соста-
ве которых дошкольные 
группы и школьные классы, 
на 2125 воспитанников.
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 Сегодня санаторий 
«Узкое» – структурное под-
разделение Федерального 
научно-клинического центра 
реаниматологии и реабили-
тологии Министерства науки 
и высшего образования. 
В 2022 году он отметит своё 
столетие, а история усадь-
бы Узкое тянется в глубину 
веков. Пожалуй, нет другого 
такого места на юго-западе 
столицы, где дух отечествен-
ной истории чувствуется 
в столь концентрированном 
виде. Если заглянуть в Боль-
шую российскую энцикло-
педию, пожалуй, в Узком 
побывала чуть не половина 
персоналий многотомника. 

Гимн узкому сочинил Борис 
Пастернак. «ворота с полукруг
лой аркой./ Холмы, луга, леса, 
овсы./ в ограде – мрак и холод 
парка/ И дом невиданной кра
сы», – всё это сохранилось в ау
тентичном виде. Гуляя по парку, 
действительно ощущаешь, что 
это пространство насыщено 
мощнейшей энергетикой. 
о некоторых эпизодах из исто
рии узкого рассказала за-

меститель руководителя 
санатория по культурно-

просветительской 
работе, кандидат 
исторических 
наук Наталья Ёхи-
на. Мы беседуем 

в мемориальном простран
стве владимира соловьёва. 
31 июля 1900 года выдающий
ся мыслитель, властитель дум 
тогдашней молодёжи в узком 
скончался. 

всё началось 
со свадьбы
а именно с царского бракосо
четания. овдовевший само
держец Михаил Фёдорович 
Романов в 1626 году женится 
на Евдокии стрешневой. 
По старой традиции, родствен
ники царицы быстро поднима
ются и приближаются ко двору. 
один из них, воевода Максим 
стрешнев, в 1629 году приоб
ретает узкое. 
– До октябрьских событий 
1917 года, – говорит Наталья 
александровна, – узкое триста 

лет являлось 
дворянской 
усадьбой. Име
нием владели 
яркие предста
вители аристо
кратических 
родов: стреш
невы, Голицы
ны, толс тые 
и трубецкие. 
каждый внёс 
чтото новое 
в комплекс 
усадьбы. Но 
начиналось 
всё с храма.

Чудо 
на наших 
глазах
Изначально к 1641 году был 
возведён деревянный одногла
вый храм казанской иконы Бо
жией Матери. в 1697–1698 го
дах сподвижник Петра I, одно 
из первых лиц в государстве, 
боярин тихон стрешнев взялся 
за постройку каменного храма. 
стрешнев был первым до
машним воспитателем Петра 
алексеевича, как тогда говори
ли, «поддядькой». Пётр величал 
тихона Никитича «мой господин 
святой отец», и он был одним 
из пяти лиц, которому царь 
на период своих отъездов вве
рял управление государством. 
По идее своего создания это 
был храммонастырь, единое 
здание в сочетании несколь
ких – три самостоятельных (по 
числу престолов) храма: казан
ский (как центральный), а так
же Никольский и Иоанновский. 
существует легенда, что яко
бы с высоты храма в узком 

Наполеон наблюдал отступле
ние своих войск из Москвы. 
она ничем не подтвержда
ется, но французы в 1812м 
здесь действительно похо
зяйничали. Да к тому же храм 
стоит в самом высоком месте 
Москвы (в сегодняшних её 
границах).
в годы лихолетья из храмовых 
святынь нетронутой осталась 
лишь одна – казанская икона 
Божией Матери, написанная 
на западной наружной стене 
над главным входом в храм. 
Икона никогда не подверга
лась реставрации, её только 
почистили и закрыли стеклом. 
Долгое время нельзя было раз
личить образ, но постепенно 
он стал проявляться, и сейчас 
чётко видно, что Пресвятая 
Дева улыбается.

«Республика 
санузия»
казалось бы, уничтожение по
мещичьего быта должно было 
поставить крест на узком как 

культурном явлении. Но произо
шло обратное, правда, не сразу. 
в 1919–1920 годах здесь рабо
тал санаторий для ослаб ленных 
детей, а в 1922м устроен дом 
отдыха для интеллектуальной 
элиты страны. Прежде всего 
для учёных, но и для деятелей 
культуры и искусства тоже. 
вполне можно представить 
гуляющими по аллеям «узкого» 
и спорящими на высокие (а 
может, и низкие) темы Бернарда 
Шоу и станиславского, Есенина 
и Маяковского, ахматову и Ман
дельштама. все они здесь быва
ли, а уж в какой форме проходи
ли их встречи, мы теперь можем 
только воображать. 
отдыхающие придумали уни
кальное культурное явление 
под названием «Республика 
санузия» (другой вариант: 
«сантаузкое»).
– в этой «республике» сущест
вовали «наркоматы»: спорта, 
развлечений, проката, музыки, 
вирш. Да, названия полушут
ливые, но, когда мы смотрим 
на это явление сквозь призму 
выдающихся личностей, кото
рые эту идею подхватили, пони

Узкое: от первых Романовых 
Приоткрываем завесу тайны над самым 
легендарным уголком района Ясенево

Борис Пастернак: «в ограде – мрак и холод парка и дом невиданной красы».

усадебный дом в узком. 1895 г. 
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маем, что всё гораздо глубже. 
за основу интеллектуалы взяли 
картезианскую «Респуб лику 
учёных», – рассказывает На
талья александровна.

заповедник 
для 
академиков
здесь устраивались научные 
диспуты, читали лекции люди, 
в честь которых теперь наз
ваны улицы нашего округа. 
Это было в те времена, когда 
в «узкое» приезжали не толь
ко отдохнуть, но и банально 
подкормиться – времена были 
суровые. 
удивительную «республику», её 
знаменитых обитателей и по
рядки, царившие в среде отды
хающих, выразительно описал 
Игорь Можейко (кир Булычёв) 
в романе «заповедник для ака
демиков».
сегодня, по сло
вам Натальи 
александ ровны, 
жизнь легендар
ной «респуб лики» 
возрождается: 
набирает силу 
лекторий «Респуб
лика учёных» и его 
непосредственные 
участники – оздо
равливающиеся 
санатория. Для них 
здесь проводятся 
музыкальные и ли
тературные вечера, 
открываются не
большие художест
венные выставки.

всё для 
фронта
с 1941 по 1943 годы 
в «узком» функцио
нировал гос питаль. 
Изначально он был 
полевым, ибо фронт 
был совсем рядом, а с мая 
1942го по июль 1943го рабо
тал в режиме эвако госпиталя. 
здесь насчитывалось 200 коек. 
в том же 1943 году санаторий 
снова открыл свои двери для от
дыхающих. о военных годах на
поминают гранитный монумент 
над могилой командира роты 
693го сапёрного батальона 
лейтенанта Дмитрия Черных, 
умершего от ран 26 апреля 
1942 года. а также памятник са
пёрам Ивану тимохину и семёну 
катунину, погибшим при разми
нировании санатория, и обе
лиск славы «воинам – жителям 
села узкое». в 2018м на тер
ритории санатория заложена 
«аллея славы ветеранов». 

На передовой 
борьбы 
с пандемией

о сегодняшних 
буднях «узкого» 
рассказал заме-
ститель руково-
дителя санато-

рия по медицинской части, 
кандидат медицинских наук 
Олег Фатуев. 
– санаторий является неотъем
лемой частью Федерального 
научноклинического центра 
реаниматологии и реабилито
логии, представляющего собой 
принципиально новую структу
ру учреждения, объединяющего 
в себе научную, медицинскую 
и образовательную состав
ляющие. Поэтому все научные 
и клинические разработки 
центра используются и у нас, – 
подчеркнул Фатуев.
в частности, в санатории реа

лизуется уникальная програм
ма медицинской реабилитации, 
включающая применение бак
териофагов у пациентов после 
перенесённой коронавирусной 
пневмонии. в прог рамме ис
пользованы методики, раз
работанные на базе центра 
и обладающие доказанной 
клинически эффективностью. 
– опыт, традиции и академизм, 
заложенные в процессе почти 
вековой истории санатория, не 
только сохраняются, но и ор
ганично вплетены в новейшие 
достижения медицины. Наш 
девиз – «сохранять и приумно
жать!» – добавил олег Эдуар
дович.

геннадий михеев

 О том, кто обитал на тер-
ритории юго-запада Мо-
сквы тысячу лет назад 
и какие особенные тради-
ции связаны с этими ме-
стами, рассказал историк и 
этнограф Юрий Габров. 

– Юрий Владимирович, кто 
они – предшественники 
нынешних жителей нашего 
округа? 

– в V–IX веках на терри
тории современного Юго
западного округа Москвы 
жили финноугорские племе
на. Есть ещё предположение 
о принадлежности местных 
жителей к балтам, но оно 
имеет меньше подтвержде
ний. в частности, жившее 
здесь тогда население иссле
дователи относят к дьяков
ской культуре, сильно раз
витой в Подмосковье. Позже, 
в X веке, эти земли плотно 
заселили ранние славяне – 
преимущественно вятичи. 
Была часть кривичей, но они 
располагались больше на се
вере и северозападе. 

– Как учёные определили, что 
это были именно вятичи? 
– в данном случае по харак
терным курганам и артефак
там. опытный археолог эти 
сооружения заметит сразу 
невооружённым глазом. На
пример, курганы обнаружены 
вдоль современной улицы 
островитянова. когдато это 
были огромные возвышен
ности, сегодня – маленькие 
холмики, тем не менее они 
всё ещё остаются заметны.
курганам свойственен ряд 
характеристик, среди них 
погребальная керамика – 
в каждом кургане обязатель
но должен был находиться 
минимум один сосуд. обы
чай связывают со значени
ем погребальной трапезы 
и тризны в жизни древних 
славян, когда в кургане 
вокруг тела выкладывались 
также ритуальные пред
меты. 
также у местных славян 
была традиция в курганы 
женщин класть украшения, 
очевидно, обозначавшие 
и определённый социаль
ный статус хозяйки. среди 
предметов, к примеру, 
многолопастные височные 
кольца. женщина надевала 
платок, шапочку или некую 
тесьму на голову, куда в ви
сочной части нашивались 
кольца и от каждого такого 
кольца расходились литые 
лучикилопасти. в нашем 
случае у вятичей они явля
лись семилопастными, у дру

гих групп они изготавлива
лись иной формы. Ещё один 
условный тренд был на так 
называемые шейные гривны. 
Это подобие ожерелья, но 
на самом деле металличе
ский обруч из железа, меди 
или другого схожего материа
ла, загнутый в круглую форму. 
они были гладкие, кручёные, 
штампованные. На обруч 
могли вешать обереги, укра
шения или он носился как 
самостоятельный элемент. 
впоследствии шейная гривна 
вятичей распространилась 
на всю Древнюю Русь и стала 
традиционным украшением. 
Мужские курганы вятичей 
обустраивались относительно 
скромнее. либо же их арте
факты делались из менее 
долговечных материалов и не 
сохранились до наших дней. 
Из оружия у древних вятичей 
можно выделить металличе
ские копья и боевые дротики. 
обнаруживаются также топо
ры, но носили ли они боевое 
или хозяйственное предна

значение – сейчас сказать 
сложно. 

– Были ли у первых жителей 
этих мест свои языковые 
и певчие традиции? 
– калужское направление 
для жителей югозапада 
древней Москвы определило 
присутствие в их говоре соот
ветствующего диалекта. Эту 
манеру разговора можно от
нести к малороссийской, юж
ной группе. Ей свойственны 
более мягкие звуки, певучая 
речь. Например, «он кушат», 
«они ходють», глухой грудной 
звук «г» – так называемое 
«гэканье». каждая традиция 
имеет своё многоголосье. 
в общинах и поселениях этой 
части земель были особенные 
сезонные, посевные, свадеб
ные, обрядовые песни – они 
очень красивы и отражают 
особенности быта. Но сегодня 
многое из их содержания учё
ные только пытаются понять и 
разъяснить.

елена степанова

фотофакт

светодиодный фонтан в виде парусной лодки украсил этим летом 
Черноморский бульвар. вечером он становится особенно зрелищ
ным! в темноте струи воды окрашиваются в разные цвета благо
даря художественной подсветке.

до ковида

уникальная библиотека 
санатория «узкое».  

Следы финно-угров и курганы 
древних славян в ЮЗАО

Юрий Габров и участницы удмуртского ансамбля 
на Международном фестивале финноугорской 
кухни «БыгБыг», Республика удмуртия, 2021 г.
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ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ

 Знаменитый баритон, веду-
щий солист «Новой Оперы», 
приглашённый солист Боль-
шого театра России Анджей 
Белецкий рассказал о своей 
юности на улице Херсонской 
и предсказании, сделанном 
ему на улице Профсоюзной 
актёром Валерием Золоту-
хиным.

– Анджей, что связывает вас 
с юго-западом Москвы? 
– В первую очередь это улица 
Херсонская, где я жил. Дело 
было так. В 1991 году по сове-
ту народного артиста Валерия 

Золотухина я отправился по-
ступать в ГИТИС. Прослушался 
– и меня взяли. Валерий Сер-
геевич возглавлял благотвори-
тельный фонд «Фарватер», его 
заместителем была журналист-
ка и общественный деятель 
Галина Волина. Она проживала 
на Херсонской. Узнав о том, 
что я студент ГИТИСа и мне 

нужны нормальные условия 
для учёбы и отдыха, Галина 
Адольфовна нашла в соседнем 
от себя подъезде квартиру, где 
я сначала снимал одну комна-
ту. Потом ко мне приехала моя 
мама, и мы стали арендовать 
уже трёхкомнатную квартиру 
на Херсонской улице. Жили мы 
там до 1996 года – всё время, 
что учился в ГИТИСе.

– Чем вам запомнилась жизнь 
в Зюзине?
– Экологически это очень хоро-
ший район для любого челове-
ка. А для вокалиста, для певца 

это вдвойне замеча-
тельное место – оно 
дарит релакс. Я же 
всегда работал в са-
мом центре Москвы. 
А возвращаясь в свой 
район на Херсон-
скую, я расслаблял-
ся, дышал свежим 
воздухом. Лёгкие 
вентилировались. Мы 
ходили гулять через 
дорогу – там же лес-
ные массивы огром-
ные. Экология для нас 
была важна прежде 
всего. Зюзино – это 
зелёный, тихий, спо-
койный и прекрасный 
район. Он был нами 
любим. Мы там были 
счастливы. С удоволь-
ствием к нам туда 
приезжали и гостили 
у нас на Херсонской 
Валерий Золотухин, 

его жена Тамара Владимиров-
на, их сын Серёженька, который 
тоже уже не с нами сегодня. 

– А сам народный артист 
РСФСР Валерий Золотухин где 
жил? 
– Золотухины жили на ули-
це Профсоюзной, недалеко 
от метро «Академическая», 

до того момента, как им дали 
квартиру на Таганке. Вместе с 
мамой садились на Херсонской 
на автобус или троллейбус и 
довольно быстро добирались 
до Профсоюзной. Мы с семьёй 
Золотухиных очень дружили. 
Провожали их в пос ледний 
путь и до последнего были 
рядом с ним. 

– Анджей, как завязалась ва-
ша дружба с Валерием Золоту-
хиным? 
– Его жена, Тамара Владими-
ровна, училась с моей мамой в 
музыкальном училище. Тамара 
Золотухина была скрипачка, 
а Татьяна Белецкая – пианист-
ка. Мама много лет оставалась 
бессменным концертмей-
стером Валерия Золотухина. 
Это был дуэт не разлей вода, 
гастролировали всегда вместе. 
Репетировали они и у нас до-
ма на Херсонской, и у него на 
Проф союзной. 
Когда Валерий Сергеевич в пер-
вый раз меня услышал – а я спел 
ему несколько песен из репер-
туара Юрия Лозы, – он надолго 
задумался. А потом сказал: «Ты 
знаешь, твоей звёздной партией 
будет Риголетто Верди». Было 
это как раз у него дома на улице 

Профсоюзной у метро 
«Академическая». 
Когда по прошествии 
лет я приглашал его 
на «Риголетто» и в 
Большой театр, и в 
«Новую Оперу», 
Золотухин говорил: 
«Ну что, я оказался 
прав».
Мы с Валерием 
Сергеевичем 
очень много 
выступали 
в совместных 
концертах. 
Фактически 
именно Золо-
тухин был 
моим учите-
лем в театраль-
ном ремесле. Он был 
экстрапрофес сиональным 
человеком.  

– Жизнь артистов состоит ведь 
не только из репетиций и вы-
ступлений. Как вы с Золоту-
хиными отмечали праздники 
на юго-западе Москвы? 
– Все наши юбилеи, любые 
праздники мы отмечали вмес те 
или на Профсоюзной, или на Хер-
сонской. Что было на столе, 
спрашиваете? Гастролирующие 
артисты неприхотливы и рады 
любой домашней еде, которой 
их угощают. Валерий Сергеевич 
очень любил чай и был огромным 
приверженцем мёда. Мёд он ел 
всё время! Куда бы ни ехал, всег-
да просил достать ему хороший 
мёд. Даже шутил: «Гонорара не 
надо, отдадите мёдом». Он был 
просто фанатом мёда. И молока. 
Постоянно пил молоко. 

– Анджей, какие ещё места 
в ЮЗАО вызывают у вас тёплые 
чувства? 
– Конечно, концертный зал 
«Оркестрион» в Новых Черё-
мушках, который возглавляет 

легендарный Михаил Плетнёв, 
наш прославленный пианист 
и дирижёр. В моём профайле 
на сайте «Новой Оперы» написа-
но, что я сотрудничаю с Россий-
ским национальным оркестром 
под его управлением. Не счесть 
всех генеральных репетиций, 
которые были у меня в «Оркест-
рионе» на улице Гарибальди!

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Оперный певец Анджей Белецкий: 
«Зюзино идеально для вокалиста» 
Талант к пению в нём первым разглядел Валерий Золотухин

• Анджей Белецкий окон-
чил Российский институт 
театрального искусства 
по специальности «артист 
музыкального театра». 
• С 2001 г. – солист теат-
ра «Новая Опера» (оперы 
«Князь Игорь» А. Бородина, 
«Риголетто», «Набукко», «Тру-
бадур» Дж. Верди, «Мария 
Стюарт» Г. Доницетти, «Ло-
энгрин» Р. Вагнера и др.).
• В 2012 г. дебютировал 
в Большом театре в партии 
Мизгиря («Снегурочка» 
Н. Римского-Корсакова). 
В том же году исполнил 
партию Григория Гряз-
ного («Царская невеста» 
Н. Римского-Корсакова). 
В 2013 г. – заглавную 
партию в опере «Набук-
ко», в 2016 г. – заглавную 
партию в опере «Риголетто» 
Дж. Верди.

ДОСЬЕ

С мамой Анджея пианисткой 
Татьяной Белецкой Золотухин 
работал и дружил.

Звёздная карье-
ра Белецкого 
началась на Хер-
сонской улице. 

С дочерьми Беатой (слева), 
Лаурой, Паолой (на руках) и 
супругой Мариной. 
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Запускаем спутник

 25 сентября в 12.00 Культурный центр «Мери-
диан» устраивает квест «Как запустить спутник 
с планет Солнечной системы». 
в космическое путешествие ребят и их родителей 
поведут специалисты Института физики, технологии 
и информационных систем МПГу. Двигаясь по марш-
руту, команды должны будут рассчитать первую кос-
мическую скорость полёта спутника и другие параме-
тры, а затем отправить его во вселенную. вы узнаете 
о трёхмерном глобусе земной поверхности, который 
учитывает реальную высоту местности и показывает 
детали с фотографической точностью. 

Адрес: ул. Профсоюзная, д. 61. Участие бесплат-
ное, но необходима предварительная регистра-
ция на сайте meridiancentre.ru. 

 До 2 октября в киноклубе-музее «Эльдар» 
работает выставка «Художники кино: от эски-
за к фильму». Её представляет Российская 
государст венная библиотека искусств. 
Мало кому известна профессия «художник кино». 
Хотя именно от художника-постановщика зависит 
то, какой будет зрительская среда фильма, в частно-
сти внешний вид персонажей. в экспозицию вошли 
эскизы декораций и костюмов мэтров отечествен-
ного кинематографа: о. с. кручининой, л. Ю. Нови, 
Э. П. Маклаковой, М. Ц. азизян, в. И. Доррера, 
а. с. Боима, И. Ф. Гинно. все эти художники работали 
с такими знаковыми режиссёрами ХХ века, как сер-
гей Бондарчук, сергей Герасимов, Эльдар Рязанов, 
андрей тарковский.

Адрес: Ленинский просп., д. 105. Время: с 8.30 
до 0.00. Вход свободный.

 2 октября Дарвиновский музей отмечает 
Всемирный день животных – один из старей-
ших в мире экологических праздников, посвя-
щённый защите природы. 
Праздник призван напомнить об ответственности, 
которую мы несём за других обитателей планеты. 
в 2021 году этот день решено посвятить волкам – 
сильным и умным животным, героям многочис-
ленных сказаний и легенд народов мира. в за-
лах музея развернётся множество активностей 
для детей и взрослых. Интерактивные занятия, 
подвижные игры, головоломки, мастер-классы 
и тематический квест будут посвящены не толь-
ко волку, но и его ближайшему родственнику – 
 домашней собаке. 

Адрес: ул. Вавилова, д. 57. Время: с 10.30 
до 16.00. Правила посещения музея смотрите 
на darwinmuseum.ru. 

Художники творят киноВся правда о волках

участники квеста узнают много 
интересных фактов о космосе.

Что общего у волка и собаки? об этом 
расскажут в Дарвиновском музее.

костюмы для актёров шьют 
по художественным эскизам.
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Уроки по уходу 
за питомца-
ми, консуль-
тации зоо-
психологов 
и занятия 
с киноло-
гом мож-
но было 
посетить 
в рамках 
акции «В добрые 
руки», которая 
проходила с 10 
по 19 сентября 
на Тверском буль-
варе. Гости могли 
познакомиться 
с собаками и кош-
ками, которые 
живут в приютах 
и находятся в по-
иске дома. А также 
прийти со своим 
питомцем и получить 
ответы на волнующие 
вопросы. 

Мы спросили участни-
цу акции – 
кинолога 
Владу 
Чернако-
ву о том, как 
научить собаку не 
тянуть поводок, под-
ходить по команде 
и не подбирать еду 
с асфальта.

УЧИМСЯ  ВЫДЕРЖКЕ 
«Собака тянет поводок, так 

как хочет 
куда-то ид-
ти, а чело-
век идёт 
за ней. 

Поведение 
питомца 

подкре-
пляется 

дей-
стви-

ем, поэтому 
мы сами 
создаём себе 
проблему, – 

объясняет 
кинолог. – Все 

повадки 
и привычки 

вырабаты-
ваются с детства. 

Если так получилось, что вы 
пошли на поводу у своей 
собаки, то исправлять ситуа-
цию придётся долго и упорно. 
Можно использовать гадже-
ты – корректирующие шлейки, 
недоуздки. Они не причиняют 
боли собакам, помогая сэко-
номить время. Но лучше на-
браться терпения и заняться 
обучением, основной принцип 
которого – объяснить питомцу, 
что ты не пойдёшь за ним, если 

он будет тянуть поводок. 
Ежедневные тренировки 
принесут результат».

ВОСПИТЫВАЕМ 
С ПЕРВОГО ДНЯ 
Кинолог рекомендует всем, 
кто желает обзавестись чет-
вероногим другом, начать обу-
чение с первого часа знаком-
ства: «Это не означает, что вы 
можете собакой командовать. 
Нужно всего лишь правильно 
выстроить контакт, почув-
ствовать животное. Сначала 
много играем с ней, кормим 
её из рук и хвалим. Она долж-
на почувствовать, что с вами 
интереснее, а ещё вы можете 

поощрять её лакомствами».
Влада Чернакова добавляет, 
что с собакой во время работы 
необходимо разговаривать. 
Обязательно чередуем упраж-
нения и не забываем менять 
локацию для прогулок.
Для воспитания отклика 
на команды лучше использо-
вать мотивацию, не прибегая 
к жёстким методам – крикам 
и рывкам поводком. 

САМОКОНТРОЛЬ 
И ДРЕССИРОВКА 
Чаще всего собаководы выво-
дят на прогулку своих питом-
цев в намордниках, чтобы 
таким образом защитить их 
от нежелательной пищи и дру-
гого мусора. «Отучить собаку 
подбирать еду на асфальте 
можно различными спосо-
бами. Жёсткие методы – ис-
пользование электрошоковых 
ошейников. Но мы предлагаем 
поработать с самоконтролем 
питомцев. Например, объ-
яснить, что если собака не 
возьмёт что-то на дороге, то 
от вас она обязательно по-
лучит лакомство, – советует 

Влада. – В первую очередь 
рекомендуется освоить коман-
ду «Фу!». Это слово необходимо 
проговаривать каждый раз, 
когда собака пытается что-
то поднять с земли или пола. 
К обучению приказу «Нельзя!» 
переходят после закрепления 
«Фу!», «Можно» и «Сидеть!». 
В данном случае четвероного-
го друга необходимо натрени-
ровать на последовательное 
выполнение действий, к при-
меру, на поедание корма по-
сле получения соответствую-
щего приказа».
Кинолог добавляет, что во 
время прогулки у вас всегда 
должно быть что-то более 
ценное, чем пёс может найти 
на земле. После ежедневных 
дрессировок четвероногий сам 
начнёт себя контролировать. 
Во время дрессировки помните 
про табу на подбирание с зем-
ли и пола. Для закрепления 
навыков обучение нужно про-
водить не только на улице, но 
и дома. Не позволяйте собаке 
есть прямо с пола. Подавайте 
еду только в миске или из рук. 

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Дворянское воспитание
Кинолог советует, как научить командам взятую домой собаку

Пушистые вос-
питанники слуша-
ются кинолога 
Владу Чернакову 
беспрекословно.

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА
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Дорогие читатели! Наша страничка для детей поможет отвлечь ребят от гад-
жетов. а чтобы было интереснее, решайте головоломки вместе с ними! И обя-
зательно 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.

Какая дорога приведёт богатыря к Змею Горынычу?

Найдите, чем отличаются два рисунка. 
Подсказка: на картинках спрятано 
10 отличий. 

Какие слова зашифрованы в ребусах?

Ответы: Панама, подвал, стрижи, тритон, Канада.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

катя после недельной диеты 
сбросила… весы с пятого этажа.

◆ ◆ ◆

вечер. полумрак. свечи. он и она. 
закончили ужин. 

она ему – нежно на ухо: 
– ну всё, теперь ты мой…

– вот ещё! сама мой! 
◆ ◆ ◆

– Моя девушка просила котёнка. 
нашёл красивого и пушистого, а она 
передумала и не хочет его брать. Что 

с животным теперь делать? 
– ну, животное нужно вернуть 
родителям, а котёнка оставь. 

◆ ◆ ◆

– ложечка – за маму… ложечка – 
за папу… ложечка – за бабушку… 

ложечка – за дедушку… 
Малыш ел манную кашу и начинал 

тихо ненавидеть всех своих 
родственников.

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. «… растёт за счёт 
законов, принятых в борьбе с нею». 3. кто 
на столб карабкается «с рабочим визи-
том»? 9. кто все соки из рабочего класса 
выжимает? 10. зарегистрированная мар-
ка. 12. «свой … дороже чужого умника». 
14. аферист мелкого пошиба. 15. упраж-
нение со штангой. 19. «великий скупой» 
итальянского возрождения. 20. «беско-
нечный шарф». 23. древний народ, достиг-
ший своего величия при аттиле. 24.  ко-
му тесно на одном сиденье? 28. в какую 
«обитель снегов» мифы индусов поселили 
бога Шиву? 33. какую вершину тибетские 
монахи посвятили матери вселенной? 
34. какой зверь стал символом остро-
ва пасхи в австралии? 35. сцены нашей 
реальности. 37. наилучшая гарантия мо-
рали и здоровья. 39. венгерский фарфор. 
40. античный поэт, стоявший у истоков 
дифирамба. 41. какая дисциплина вело-
спорта зародилась в испании? 42. Ци-
линдр, но не геометрическое тело. 44. кто 

придумал шариковую ручку? 45. какой 
богине молится героиня новеллы «лесной 
дьявол» николая Гумилёва? 46. за како-
го сказочного героя ия саввина говорит 
голосом беллы ахмадулиной? 48. в ка-
кой стране курсирует самый роскошный 
в мире экспресс Махараджей? 49. игра 
в стихотворные экспромты. 50. Что ир-
ландцы считают «главным чудом» святого 
патрика? 51. первенец олега табакова. 
52. Цветовая гамма животного. 53. какой 
дворец в роскоши утопает?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «наркотик престижа». 
2. кем работал на заводе поэт лев оша-
нин? 4. неуёмный аппетит. 5. режиссёр 
мультиков про винни-пуха. 6. величина 
бензобака. 7. «Младенцем завернула 
… луну в подол». 8. Чем пудру наносят? 
11. поединок из комедии «Халам-бунду» 
Юрия полякова. 12. «богиня трёх дорог». 
13. «певец джунглей» среди английских 
классиков. 16. Lady Gaga ставит вопрос 
ребром: «в чём … жизни, если ты ею не 

управляешь?» 17. административный. 
18. кто из героев ситкома «друзья» по-
мешан на сексе и еде? 21. Город, чьи 
окрестности составляют шестой круг 
дантова «ада». 22. какой плод ради до-
зревания кладут в один пакет с яблока-
ми? 23. в чём голы забивают руками, 
а не ногами? 25. основа клеветы. 26. кто 
первым сформулировал второе начало 
термодинамики? 27. Городская замена 
погребу. 29. театральный проект с при-
глашёнными звёздами. 30. «сердце иор-
дании». 31. кто готов ругаться с первым 
встречным и на любую тему? 32. Чью пье-
су ставят герои фильма «после репетиции» 
ингмара бергмана? 33. предатель «в сво-
их рядах». 36. «вершина» музыкального 
парада. 37. кулинарная бумага. 38. казак, 
ставший прототипом Григория Мелихова 
из «тихого дона». 39. актриса и муза поль-
ского кинорежиссёра кшиштофа кесьлёв-
ского. 43. кофе на белой блузке. 47. апар-
таменты в вагоне.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. преступность. 3. верхолаз. 
9. Эксплуататор. 10. бренд. 12. дурак. 14. жулик. 
15. жим. 19. Микеланджело. 20. снуд. 23. Гунны. 
24. толстуха. 28. Гималаи. 33. джомолунгма. 34. бан-
дикут. 35. явь. 37. воздержание. 39. жолнаи. 40. ари-
он. 41. триал. 42. Шляпа. 44. лауд. 45. иштар. 46. пя-
тачок. 48. индия. 49. буриме. 50. виски. 51. антон. 
52.  окрас. 53. Чертог.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. популярность. 2. токарь. 
4. Едун. 5. Хитрук. 6. литраж. 7. заря. 8. спонж. 11. ду-
эль. 12. диана. 13. киплинг. 16. смысл. 17. округ. 
18. джоуи. 21. дит. 22. банан. 23. Гандбол. 25. ложь. 
26. томсон. 27. Холодильник. 29. антреприза. 30. ам-
ман. 31. скандалист. 32. стриндберг. 33. двурушник. 
36. Хит. 37. вощанка. 38. Ермаков. 39. жакоб. 43. пят-
но. 47. купе.
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