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Тихий полёт 
«Стрижа»
  Наши корреспонденты 
проверили, как работают 
инновационные лифты 
в Южном Бутове.

ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

Прямое 
попадание
  Где в нашем округе 
освоить игру в бильярд 
или изучить историю, 
если вам 60+. 

  Где в округе откроются 
ярмарки выходного дня?

  Сколько пятиэтажек 
расселят в Конькове 
по реновации?

  Какие дворы 
благоустроят 
в Обручевском районе?

  Куда обращаться, чтобы 
в доме установили 
пандус?

   В каком лесу ЮЗАО 
можно встретить ласку? 

Из Зюзина – 
с любовью
  Актриса Леся 
Шестовская – о жизни 
на юго-западе Москвы, 
семье и сценах, где ей до-
водилось выступать.

Из Котловки – 
в космос
  В галерее «Нагорная» 
прошла выставка ко Дню 
космонавтики. Показыва-
ем лучшие экспонаты.

Сергей Собянин: 
«Надёжная работа ЖКХ – ключевое условие 

нормального функционирования города»

 На арене – большие 
 артистки! 
 Слонихи Претти и Марго 
 выступают в цирке 
 на Вернадского 
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Представитель легендарной цирковой династии, дрессировщик Андрей Корнилов 
рассказал о характере и привычках своих подопечных.

150 КГ 
ОВОЩЕЙ 

И ФРУКТОВ СЪЕДАЕТ ОДИН СЛОН В СУТКИ
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 В столице продолжается 
реализация пакета мер, при-
нятых в связи с введением 
западными странами эко-
номических санкций. Среди 
приоритетов – обеспечение 
бесперебойного функцио-
нирования предприятий 
и организаций, импортоза-
мещение, а также поддерж-
ка строительства и отрасли 
ЖКХ.

благоуСтройСтВо  
не поСтрадает
Чтобы поддержать столичную 
сферу жкХ, для отечествен-
ных предприятий сформируют 
долгосрочные заказы на вы-
пуск продукции жилищно-
коммунальной сферы, закупят 
лифты, детские игровые город-
ки, скамейки и всё, что необ-
ходимо для программы благо-
устройства Москвы. «Надёжная 
работа жкХ – ключевое 
условие нормального функцио-
нирования города, особенно 
такого, как 13-миллионная 
Москва. Понимая это, мы 
в течение последнего десяти-
летия системно модернизиро-
вали жилищно-коммунальное 
хозяйство. Для обслуживания 
жилого фонда и дорожного 
хозяйства были сформированы 
мощные бюджетные учрежде-
ния «автомобильные дороги» 
и «жилищник», оснащённые 
техникой и укомплектованные 
персоналом. в отличие от част-
ных подрядчиков в кризисной 
ситуации они никуда не сбегут 
и будут выполнять свою рабо-
ту», – сообщил Сергей Собя-
нин.

ИмпортозамещенИе
в первую очередь прави-
тельство Москвы поддержит 

проекты, обес-
печивающие 
повседневные 
нужды горожан 
в таких сферах, 
как здравоох-
ранение, жкХ, 
транспорт, 
безопасность 
и строительство. 
Максимальный 
размер гранта 
от города – 
100 млн руб.
также начался 
приём заявок 
на финансо-
вую поддержку 
новых точек бы-
строго питания, 
которые придут 
на смену запад-
ным компаниям. 
Предпринима-
тели, открывшие свои заве-
дения после 16 марта, смогут 
получить от 1 до 2,5 млн руб. 
поддержки. обязательным 
условием участия в данной 
программе является создание 
новых рабочих мест.

КурС на ИнноВацИИ
технологические компании 
получат финансовую поддерж-
ку для проведения пилотных 
тестирований инновационной 
продукции на базе городской 
инфраструктуры. соответству-
ющее постановление подпи-
сал сергей собянин. Размер 
грантов составит до 2 млн руб. 
на каждое тестирование. 
Программа пилотного тестиро-
вания инновационных реше-
ний реализуется в Москве 
с 2019 года. Получить грант 
сможет любая технологиче-
ская компания или стартап, 
разрабатывающие либо вы-

пускающие новые продукты, 
технологии или программное 
обеспечение.

поддерЖКа СтроИтель-
СтВа И реноВацИИ
По словам сергея собянина, 
в строительной отрасли бы-
ли приняты революционные 
решения как на феде-
ральном, так на го-
родском уровне. 
«Продолжение 
строительства – 
это сотни тысяч 
сохранённых 
рабочих мест 
только в Мо-
скве», – напи-
сал мэр в своём 
блоге. Для под-
держки отрасли, 
в частности, принято 
решение о компенсации затрат 
подрядчиков на получение бан-
ковской гарантии при заключе-
нии контрактов на строитель-
ство объектов по городскому 
заказу, в том числе в рамках 
программы реновации.
кроме того, для столичных 
инвесторов зафиксируют 
процент за использование 
рассрочки по платежам при 
оформлении земли под строи-
тельство. вместо новой клю-
чевой 20%-ной ставки Цен-
тробанка до конца года они 
продолжат платить 9,5%. «Это 
серьёзная мера поддержки 
для инвесторов, которые 
смогут вложить высвободив-
шиеся средства в реализацию 
своих проектов. Приняли её 
после ряда встреч и пере-
говоров с представителями 

отрасли», – заявил заммэра 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений влади-
мир Ефимов.

пИщеВая  
промышленноСть
Московские производители 

продуктов питания мо-
гут рассчитывать на 

гранты, льготное 
кредитование, 
субсидирование 
процентных ста-
вок и содействие 
в кадровом обе-
спечении. об этом 
сергей собянин 

рассказал во 
время встречи с 

руководителями пред-
приятий пищевой промыш-

ленности. «сегодня мы вместо 
60 с небольшим процентов 
российской продукции за-
мещаем больше 80%, а по 
отдельным отраслям – свы-
ше 90%. Это чрезвычайно 
важно и для экономики, и 
для безопасности города и 
страны», – отметил сергей 
собянин. в сфере пищевой 
промышленности уже стали 
известны первые предпри-
ниматели, которые получат 
поддержку города. Например, 
грант в размере 350 млн руб. 
на развитие производства 
свежих салатов и другой зеле-
ни выделен компании «Рус-
Эко». На данный момент это 
первый и пока единственный 
промышленный агрокомплекс 
в пределах МкаД.

александр андрущенко

ФактЫ
 город предоставит 

арендаторам недвижи-
мости отсрочку по плате-
жам за II квартал более 
чем на 2 млрд руб. Этой 
мерой поддержки могут 
воспользоваться 5,3 тыс. 
предприятий и организаций, 
которые арендуют у Москвы 
нежилые объекты. отсроч-
ка будет действовать до 
31 декабря 2022 года. Для 
её получения нужно подать 
обращение через электрон-
ную приёмную на портале 
mos.ru. 

 центр «малый бизнес 
москвы» приглашает на 
бесплатные курсы по 
женскому предпринима-
тельству. во время обуче-
ния можно будет узнать, как 
сгенерировать оригиналь-
ную идею для стартапа, чем 
отличается бизнес-модель 
от бизнес-плана и как по-
шагово запустить собствен-
ное дело. Подробности об 
участии и актуальное рас-
писание занятий – на mbm.
mos.ru.

 Число центров проекта 
«московское долголетие» 
увеличится до 26. 
сейчас в столице работает 
21 центр. Ещё 5 откроется 
до конца марта. а к концу 
года планируется увеличить 
число центров до 71. «у каж-
дого московского пенсио-
нера появится возможность 
в любое время без пред-
варительной записи прийти 
в центр, расположенный не-
далеко от дома», – отметила 
заммэра анастасия Ракова.
 
 на портале «узнай мо-

скву» с 16 по 22 апреля 
состоится пятый краевед-
ческий диктант «москов-
ский код». он предполагает 
20 вопросов об истории 
города, памятных датах, 
известных архитекторах и их 
творениях. тех, кто ответит 
на наибольшее количество 
вопросов, ждут памятные 
призы: книги об архитектуре, 
билеты в столичные театры 
и музеи. все подробности 
смотрите на um.mos.ru.

ЦиФРа

53
диплома всероссийской 
олимпиады по химии 
завоевали московские 
школьники. По результатам 
соревнования 11 будущих 
учёных стали победителя-
ми, 42 – призёрами. 

гранты на импортозамещение 
и поддержка коммунальщиков
сергей собянин назвал новые ключевые решения, принятые 
для стабилизации экономики столицы

На встрече с пред-
ставителями пищевой 
промышленности мэр 
Москвы рассказал о ме-
рах поддержки отрасли.

До 10 млрд руб. 
увеличена капитали-

зация Фонда развития 
промышленности Мо-
сквы. средства пойдут 
на помощь столичным 
предприятиям в усло-

виях санкций.

Город предоставит льго-
ты компаниям, которые 
выпускают инновацион-
ную продукцию.
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 Среди них 5 школьных 
дворов и территории 11 дет-
ских садов. Как отметили 
в пресс-службе префектуры 
ЮЗАО, для детей планируют 
создать благоприятную, без-
опасную и увлекательную 
среду. Запланированная для 
образовательных учрежде-
ний инфраструктура будет 
учитывать возможности 
детей разных возрастов.

КОМПЛЕКСНО И РАЗНО-
ОБРАЗНО
самые масштабные работы 
будут проведены в восточной 
части Южного Бутова, на тер
риториях двух школ и трёх 
детсадов. в частности, в дет
ских садах на ул. Маршала 
савицкого , д. 14, ул. Брусило
ва, д. 13, корп. 1, и ул. захарь
инские Дворики, д. 3, корп. 2, 
строители полностью починят 

асфальт, уложат искусствен
ный газон, обновят огражде
ние, отремонтируют веранды.
«Если говорить о школьном 
стадионе на ул. Маршала 
савицкого, д. 26, корп. 4, он 
будет полностью обновлён. 
сделают новые беговые до
рожки, появятся хорошее фут
больное поле и баскетбольная 
площадка. Дополнительно 
устроят две прыжковые ямы, 
отремонтируют резиновое 
покрытие спортплощадок», – 
рассказала директор школы 
№ 2109 Любовь Егорова.
Ещё на одной школьной 
территории, на ул. Маршала 
савицкого, д. 6, корп. 4, также 
устроят прыжковые ямы, об
новят покрытия и ограждения, 
установят 23 малые архитек
турные формы.
в северном Бутове модер
низируют территорию двух 

дошкольных от
делений школы 
№ 2006 – «ка
русель» (ул. Гри
на, д. 3, корп. 3) 
и «семи цветик» 
(бул. Дмитрия Дон
ского, д. 9, корп. 6).
«в «карусели» соз
дадут альпийскую 
горку, а в «семи
цветике» устроят 
цветник», – уточни
ла директор шко-
лы № 2006 Вера 
Илюхина.

 

ПО ВСЕМУ ОКРУГУ
обновят школьные дворы 
и в других районах нашего 
округа. в академическом 
районе работы заплани
рованы в школе № 1534 
по адресу: ул. Гримау, д. 11а. 
здесь создадут волейбольную 
и баскетбольную площадки, 
беговую дорожку и площадки 
для разминки с разметкой 
для прыжков в длину. кроме 
того, установят турники и дру
гие уличные тренажёры.
в обручевском районе в про
грамму благоустройства по
пали 2 школы: в школе № 46 
(ул. обручева, д. 26а) отре
монтируют забор и веранды, 
а в школе № 1514 (ул. акаде
мика Челомея, д. 10а) фут

больное поле застелют искус
ственным газоном.
в Ясеневе запланировано 
благоустройство дошкольных 
отделений школы № 1561 
по адресам: ул. Паустовского, 
д. 8, корп. 2, и ул. Паустов
ского, д. 8, корп. 4. там обно
вят дорожки к прогулочным 
площадкам, заменят веранды 
и установят игровые ком
плексы для детей разных 
 возрастов.
в тёплом стане работы прой
дут по трём адресам: ул. Проф
союзная, д. 156, корп. 2 (шко
ла № 1532), ул. тёплый стан, 
д. 13, корп. 3 (школа № 1532), 
и ул. академика варги,  
д. 32–34 (школа № 1101).

геннадий михеев

 В Москве начался капи-
тальный ремонт молочных 
кухонь. Их приведут к едино-
му стандарту, чтобы пункты 
выдачи стали современны-
ми, узнаваемыми и удоб-
ными. Об этом сообщила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний 
день на молочных 
кухнях получают 
продукты около 
325 тыс. мо

сквичей – для этого в городе 
работает больше 250 точек. 
Мы запустили программу 
капремонта молочных кухонь. 
По аналогии с новым москов
ским стандартом поликлиник 
мы создали единый стандарт. 
он коснётся дизайна (единого 
стиля и оформления) и функцио
нального наполнения – появят
ся пандусы, места для хранения 
колясок. Мы уже обновили два 
пункта, в этом году приступим 
к обновлению ещё 20. они ста
нут современными, узнаваемы
ми и комфортными», – отметила 
анастасия Ракова.
Для получения льготной 
продукции в молочно
раздаточном пункте необходи
мо оформить заказ на портале 
mos.ru в разделе, посвящён
ном молочным кухням. все 
вопросы по поводу выдачи 
продуктовых наборов для но
ворождённых и кормящих 
матерей также можно задать 
по тел. +7 (495) 9558959.

александр андрущенко

 В Москве выделены до-
полнительные средства 
на финансирование адрес-
ной социальной помощи. 
7 млрд руб. будет дополни-
тельно направлено на то, 
чтобы в сложной жизненной 
ситуации московские семьи 
получили поддержку. Как 
работает этот механизм 
и куда обратиться за помо-
щью, рассказала депутат 
Московской городской думы 
Людмила Гусева. 

СОцИАЛьНАя ПОЛИтИКА 
дОЛжНА Быть ГИБКОй
– сегодня правительство 
Москвы принимает гибкие, 
отвечающие вызовам време
ни решения, в том числе и по 
распределению бюджетных 
средств. Приоритеты остаются 
неизменными: сохранение 
рабочих мест, импортозамеще
ние, обеспечение бесперебой

ного функционирования пред
приятий, выполнение взятых 
на себя социальных обяза
тельств. Мэр Москвы сергей 
собянин подписал постанов
ление о выделении дополни
тельно 7 млрд руб. на оказание 
адресной 
социальной 
помощи жите
лям столицы, 
оказавшимся 
в трудной жиз
ненной ситуа
ции, – расска
зала людмила 
Гусева.
как пояснила 
депутат, к та
ким ситуаци
ям относятся 
утрата кор
мильца, потеря работы, сни
жение дохода семей с детьми 
ниже прожиточного минимума, 
последствия чрезвычайных 

происшествий. На помощь так
же могут рассчитывать пенсио
неры, которые стали жертвой 
преступления – кражи, грабе
жа или мошенничества. 
адресная социальная помощь – 
это средства, которые выделя

ются как в де
нежной форме, 
так и в форме 
элект ронного 
сертификата 
конк ретной 
семье. Этот 
механизм уже 
хорошо зареко
мендовал себя: 
в 2021 году бы
ло выдано 92,7 
тыс. таких серти
фикатов на при
обретение 

детских товаров, 85,1 тыс. – 
на продовольственную помощь, 
11,9 тыс. – на товары длитель
ного пользования.

КАК ПОЛУчИть ПОМОщь
Для того чтобы оформить 
адресную социальную помощь, 
необходимо обратиться в лю
бой центр «Мои документы» 
вне зависимости от места 
проживания. важно помнить, 
что обращения принимаются 
в срок не позднее 3 месяцев 
после тех событий, которые 
привели к снижению дохода 
семьи.
обращаясь в центр «Мои до
кументы», нужно обязательно 
взять с собой паспорт, до
кументы, подтверждающие 

чрезвычайные об
стоятельства, и выписку 
по счетам (вкладам). 
Решение о помощи будет 
принято в течение 10 
рабочих дней после об
ращения. 

чтО МОжНО ПРИОБ-
РЕСтИ С ПОМОщьЮ 
СЕРтИфИКАтОВ 
Потратить средства сер
тификата можно на раз
личные нужды: в список 

товаров длительного пользова
ния входит и крупная, и мелкая 
бытовая техника: холодильник, 
стиральная машина, плита, 
пылесос, чайник, микроволно
вая печь, а также ноутбук либо 
планшет. 
Есть сертификаты и на про
довольствие, детские товары 
номиналом 2 тыс. руб. таким 
образом, человек, который об
ращается за помощью, может 
рассчитывать именно на тот 
вид помощи, который необхо
дим его семье, говорит людми
ла Гусева. 

Помощь придёт по адресу

– Сегодня вопрос адрес-
ности помощи выходит 
на первый план, будь то 
поддержка бизнеса, круп-
ных предприятий, граждан. 
Столичные власти делают 
всё возможное, чтобы го-
род и его граждане достой-
но прошли через нынешние 
сложные времена, – заклю-
чила депутат.

людмила Гусева: «На оказание адрес
ной помощи выделено 7 млрд руб.».

Молочные 
кухни обновятНовая жизнь школьных дворов

в этом году в нашем округе запланировано благоустройство 
16 территорий образовательных учреждений

На территории детского сада на ул. захарьинские 
Дворики, д. 3, корп. 2, установят новые игровые 
комплексы и скамейки.

во дворе школы № 2109 на ул. Маршала 
савицкого, д. 6, корп. 4, устроят беговые 
дорожки и заменят резиновое покрытие 
спортплощадок.
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 В центр «Моя работа» 
на ул. Куусинена у метро 
«Полежаевская» приезжают 
соискатели со всей столи-
цы. А недавно мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
здесь кадровый центр 
для помощи в трудоустрой-
стве сотрудникам иностран-
ных компаний, которые 
решили приостановить свою 
деятельность. Ольга Шурова 
из Северного Бутова рас-
сказала, почему решила 
обратиться именно сюда. 

В центре ВниМАния
«об открытии этого кадрового 
центра я узнала из рекламы: 
пообещали много услуг и пред
ложений – от подбора работы 
до курсов переквалификации. 
И всё это абсолютно бесплат
но, – говорит ольга. – Подума
ла: почему бы не попробовать? 
тем более для  меня это сейчас 
 актуально».
ольга Шурова хотела бы 
трудоустроиться в сфере де

лопроизводства и документо
оборота. в цент
ре «Моя работа» 
на куусинена её 
встретил и про
консультировал 
сотрудник сергей 
Никитин.
«Первое впе
чатление от обслуживания 
положительное. всё подробно 
объяснили, сейчас пройду те
стирование и узнаю, подойдут 
ли мне курсы, которые я для 
себя выбрала», – поделилась 
соискательница.
сегодня в Москве рабо
тают несколько центров 
 «Моя  работа».  
здесь специалисты помо
гают составить конкуренто
способное резюме, пройти тест 
на проф ориентацию и про
граммы профессионального 
переобучения, предлагают 
проконсультироваться с пси
хологом. соискатель может 
также подать резюме онлайн 
на портале mos.ru.

СтреМление К МиниМуМу
уровень безработицы в Мо
скве сейчас находится на исто
рически минимальном пока
зателе, отметил мэр столицы 
сергей собянин.
«однако город может столк
нуться с новыми проблемами, 
особенно это касается компа
ний с иностранными участника
ми. Наша задача – обеспечить 
людей, которые там работают, 
трудоустройством в случае 
сокращения», – подчеркнул 
сергей собянин.
Для решения этой задачи 
как раз и открылся новый 
кадровый центр «Моя работа» 
на ул. куусинена. Его зада
ча – сохранение коллективов 
пострадавших предприятий. 
Если это окажется невозмож

ным, для них ор
ганизуют транс
ферт работников 
на предприятия, 
испытывающие 
потребность в до
полнительном 
персонале. либо 

сотрудникам будет предло
жено пройти переквалифика
цию.

юлия вакуленко

 Об этом на пресс-
конференции в информаци-
онном центре правительства 
Москвы рассказала глав-
ный внештатный фтизиатр 
Депздрава, директор город-
ского научно-практического 

центра борьбы 
с туберкулёзом 
елена Бого-
родская. Меро-
приятие прошло 

в рамках Всемирного дня 
борьбы с туберкулёзом.

«заболеваемость туберкулё
зом постоянного населения 
в Москве на протяжении 20 лет 
находится ниже эпидемическо

го порога. таких показателей 
удалось достичь благодаря уси
лению основных мер по предо
твращению распространения 
болезни, – отметила Елена 
Михайловна. – основная за
дача фтизиатрии – профилакти
ка, своевременное выявление 
и предупреждение распростра
нения туберкулёзной инфекции. 
сейчас увеличена площадь дез
инфекции в очагах вируса с 40 
до 123 кв. м. а также ведётся 
масштабная работа с группами 
риска по предотвращению про
явлений у здоровых пациентов 
с латентной инфекцией».
По её словам, за последние 
10 лет распространение 

туберкулёза в столице снизи
лось почти в 5 раз. основной 
метод профилактики заболе
вания у детей – вакцинация. 
Её проводят новорождённым 
на 3–7й день жизни вакци
ной БЦжМ. Ревакцинация 
проводится детям в возрасте 
6–7 лет вакциной для про
филактики туберкулёза (БЦж) 
и только при получении отри
цательного результата реак
ции Манту.
в Москве пациентов с туберку
лёзом бесплатно обеспечива
ют антибактериальными пре
паратами, гепатопротекторами 
и витаминами.

юлия вакуленко

найти работу мечты
во флагманском центре «Моя работа» помогают  
с трудоустройством и жителям нашего округа

жители югозапада, которые 
находятся в поиске работы, 
также могут обратиться 
в Центр занятости насе
ления, отдел «котловка», 
по адресу: Нахимовский 
просп., д. 25а. специалисты 
здесь принимают каждый 
будний день с 8.00 до 20.00. 
всю информацию можно по
лучить по тел.  
7 (495) 7057575.

туберкулёзом стали болеть в пять раз реже

кстатИ

Соискатель также 
может подать резю-
ме онлайн на сайте 
правительства 
Москвы – mos.ru.

сотрудник центра сергей Никитин 
рассказал ольге Шуровой об от
крытых вакансиях и курсах переква
лификации.

 С 1 апреля в Москве нач-
нут работать ярмарки вы-
ходного дня. Как и раньше, 
они будут открыты по пят-
ницам, субботам и воскре-
сеньям. В нашем округе 
можно будет посетить 8 та-
ких торговых площадок.

Более тысячи фермеров 
и предпринимателей приве
зут в столицу свежие про
дукты из 40 регионов нашей 
страны. «Часы работы ярма
рок с 8.00 до 21.00, – расска
зали в префектуре Юзао. – 
согласно установленному 
порядку, здесь продают толь
ко ту продукцию, которая 
выращена или произведена 
на территории России или 

других государств – членов 
Евразийского экономическо
го союза (армении, Белорус
сии, казахстана и киргизии)».
в нашем округе ярмарки 
будут открыты по следующим 
адресам: ул. азовская, вл. 24 
(зюзино); ул. академика Чело
мея, вл. 8, корп. 1 (обручев
ский); бул. Дмитрия Донского, 
вл. 17 (северное Бутово); 
вокзальная площадь (Южное 
Бутово); пересечение ул. ака
демика семёнова и ул. ака
демика Понтрягина (Южное 
Бутово); тарусская ул., вл. 14 
(Ясенево); ул. островитянова, 
вл. 18 (тёплый стан); Нахи
мовский просп., д. 26, корп. 2 
(котловка).

александр андрущенко

В ЮЗАО откроются ярмарки 
выходного дня

 на юго-западе 
Москвы спе-
циалисты спаса-
тельных станций 
кругло суточно па-
трулируют водоё-
мы, поддерживая 
на них порядок 
и безопасность. 
Об этом на пресс-
конференции 
в информаци-
онном центре 
правительства 
Москвы сообщил 
заместитель на-
чальника центра 
ГиМС Главного управле-
ния МЧС россии по г. Мо-
скве Павел Онищук.

«Дежурная бри
гада из 3–4 че
ловек ежедневно 
следит за под
ведомственными 

объектами. в этой работе 
им активно помогают добро
вольцы и общественные 
организации. специально 
перед началом летнего сезо
на проведём проверки всех 
зон отдыха в округе, особен
но вблизи образовательных 
учреждений, детского досуга 

и оздоровления, – рассказал 
Павел владимирович. – толь
ко после этого водные объек
ты будут допущены к эксплуа
тации по предназначению».
он отметил, что особое 
внимание уделяется детской 
без опасности и предупреж
дению детского травматиз
ма на водоёмах столицы. 
в преддверии летних каникул 
 сотрудники Центра ГИМс 
МЧс России проведут тради
ционный месячник безопас
ности совместно с Департа
ментом образования города 
Москвы.

юлия вакуленко

Водоёмы под контролем

в прошлом году ярмарки 
посетили 5 млн горожан.

ф
о

то
 к

и
ри

л
л

а 
ж

ур
ав

к
а

МЧс проверит зоны отдыха на воде.

ф
о

то
 и

го
р

я
 х

ар
и

то
н

о
в

а

фото t.me/kgh_moscow



ЭТО ИНТЕРЕСНО№ 8 (436) 28 марта – 3 апреля 2022
ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ 5

В этом году прокат электросамокатов в Москве открылся рекорд-
но рано. Устройства доступны на улицах округа с середины марта. 
Стоянка на выходе из подземного перехода у станции метро «Уни-
верситет» пользуется особой популярностью у студентов.

ФОТОФАКТ

 В течение 2022 года в жи-
лых многоэтажках нашего 
округа будет установлено 
315 новых лифтов. По этому 
показателю ЮЗАО занимает 
третье место среди округов 
столицы. В домах округа 
преимущественно устано-
вят подъёмные механизмы 
модели «Стриж», произве-
дённые из российских комп-
лектующих. Они прослужат 
в подъездах как минимум 
25 лет.

ОЦЕНКА: ПРЕВОСХОДНО!
Мы побывали в одном из до-
мов Южного Бутова, где «Стри-
жи» эксплуатируются с конца 
2020 года. Во всех подъездах 
д. 9 на бул. 
Адмирала 
Ушакова по три 
лифта: два 
грузоподъём-
ностью 400 кг 
и один грузо-
вой, способный 
поднять 630 кг. 
Полтора года – 
хороший срок 
для того, чтобы 
оценить новин-
ку и выявить 
недостатки. 
Первым делом 
мы спросили 
жильцов, каковы эти транс-
портные средства в деле. 
(Знали ли вы, что лифт – это 
вид транспорта?) 
«Практически одни достоин-
ства. Музыка играет, когда ка-

бина едет. Лифты бесшумные, 
быстрые, с огромными зерка-
лами», – утверждает Виктория 
Ситникова.
«Современные, удобные лиф-
ты, – добавляет Георгий Чека-
лин, – много полезных «фи-
шек». Например, по желанию 
можно вызвать пассажирский 
или грузовой лифт. Дисплей 
показывает, на каком этаже 
тот или иной подъёмник на-
ходится в настоящий момент. 
И конструкторы постарались, 
и дизайнеры молодцы!»
«Стрижи» летают безупречно, 
в лифтах чисто и светло. Детям 
очень нравится в них ездить. 
По сравнению со старыми 
лифтами, которые у нас стояли 

четверть века, 
мы букваль-
но шагнули 
в новую 
эпоху», – счи-
тает Наталья 
Харматулина. 

ПО ПОСЛЕД-
НЕМУ СЛОВУ 
ТЕХНИКИ
Об особенно-
стях «Стрижей» 
рассказал 
начальник 
производ-
ственно-

технического отдела управле-
ния лифтового хозяйства ГАУ 
«МосжилНИИпроект» Кирилл 
Трещалин. 
«Лифты в этом доме были за-
менены в 2020 году во время 

капитального ремонта дома. 
«Стриж» – это бренд нашего 
производителя, компании 
«Мослифт». Производят лиф-
ты на юго-востоке столицы. 
Внутри всё разработанное 
для этой модели, включая не 
только кабины, но и направля-
ющие, и противовесы, и элек-
тронику», – уточняет Трещалин.
Внутри кабины фотобарьер. 
Он не даёт дверям лифта за-
крыться при наличии препят-
ствия, что важно для мам с 
колясками и пожилых людей. 
«Стриж» универсален, посколь-
ку может устанавливаться как 
в новостройках, так и вме-
сто отработавших свой срок 
лифтов в домах. Там, где шахта 
слишком узкая, применяются 
телескопические двери – их 
створки складываются, наез-
жая друг на друга.

«Для жителей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
предусмотрены увеличенные 
кнопки со шрифтом Брайля. 
В кабине есть дисплей с инди-
кацией этажа и стрелками дви-
жения. Имеются переговорное 
устройство для связи с диспет-
чером, речевой информатор, 
а также индикатор перегруз-
ки», – добавляет Трещалин. 
Скорость движения новых 
лифтов – до 1,6 м/с. Они об-
ладают высокой точностью – 
лифт останавливается ровно 
на уровне пола.

ТИШИНА – ЗАЛОГ ПОКОЯ
«Лифты тихие благодаря 
приводу с частотным преоб-
разователем. Он позволяет 
кабине двигаться более 
плавно и бесшумно. Поэтому 
соседство с новым лифтом не 

потревожит покой жильцов», – 
утверждает Кирилл Трещалин.
«Стрижи» – полностью отече-
ственная разработка. Все 
узлы и механизмы спроекти-
ровали и реализовали мос-
ковские специалисты, так что 
проблема импортозамещения 
в лифтовом хозяйстве столицы 
решена. К тому же срок служ-
бы новых лифтов установлен 
в соответствии с требования-
ми – 25 лет.
«Стрижи» по всем парамет-
рам не уступают лучшим 
мировым аналогам. Кроме 
того, все лифты, устанавли-
ваемые в рамках программы 
капитального ремонта, со-
ответствуют требованиям 
регламента о безопасности 
лифтового оборудования», – 
заключает Кирилл Трещалин.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Весну встретили в онлайн-формате

Тихий полёт московского «Стрижа»
В Южном Бутове по программе 
капремонта устанавливают 
инновационные лифты, 
произведённые в столице

Лифты «Стриж» – это: Тишина – благодаря 
приводу с частотным 
преобразователем

Дисплей с индикацией 
этажа и стрелками 
движения

Переговорное устройство 
для связи с диспетчером

Речевой информатор, 
индикатор перегрузки

Светодиодное и аварийное 
освещение

Поручни для пожилых людей 
и людей с инвалидностью

Инфракрасная система 
контроля дверного проёма

Круглые кнопки увеличенного размера с символами 
азбуки Брайля для слабовидящих пассажиров

АО «Мослифт» выпускает 
лифты под торговой мар-
кой «Стриж» с 2018 года. 
В 2021 году на междуна-
родной выставке Russian 
Elevator Week за разработ-
ку этих подъёмников ком-
пания получила Гран-при за 
лучшее решение для нового 
строительства и рекон-
струкции зданий.

КСТАТИ

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 В столице 27 марта от-
праздновали Навруз – день 
прихода весны по восточ-
ным традициям. Событие, 
как и в прошлом году, про-
шло в онлайн-формате. Об 
этом на пресс-конференции 
в Информационном центре 

правительства 
Москвы расска-
зал руководи-
тель столичного 
Департамента 

национальной политики 
и межрегиональных связей 
Виталий Сучков. 

«Я уверен, что те мероприя-
тия, которые проходят у нас в 
Москве с участием националь-
ных культурных автономий, 

общественных организаций, 
действительно интересны всем 
нашим жителям. В последние 
3 года мы переходим от «моно-
мероприятий» к многонацио-
нальным. Навруз в городе мы 
проводим уже в 16-й раз», – 
рассказал Виталий Сучков. 
Масштабы праздника рас-
ширяются, онлайн-формат 
предусматривает прямую 
трансляцию на официальном 
сайте праздника navruz.online 
и социальных сетях «ВКонтак-
те» и «Одноклассники». Прове-
дение праздника из года в год 
поддерживают национальные 
общественные организации 
города, представительства 
российских регионов и посоль-
ства зарубежных государств. 

Онлайн-формат столичного 
Навруза максимально прибли-
жен к традиционному празд-
нованию и включает презен-
тации национальных диаспор, 
мастер-классы по кулинарии, 
демонстрацию спортивных со-
стязаний. Конечно же, горожан 
порадовали богатой концерт-
ной программой.
«В прошлом году трансляцию 
Навруза посмотрели свыше 
1 млн человек, что говорит об 
огромном интересе к этому 
весеннему событию, – отметил 
Виталий Сучков. – Мероприя-
тия, подобные Наврузу, вносят 
важнейший вклад в укрепле-
ние дружбы, мира и добро-
соседства в нашем городе».

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ
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 Для маломобильных граж-
дан или мамочек с коляска-
ми пандус на крыльце дома 
просто необходим. Зачастую 
нужен он и в подъезде. Если 
новостройки уже при сдаче 
дома оборудуются ими, то 
в домах старой постройки 
таких устройств чаще всего 
нет. Поэтому в тех подъ-
ездах, где живут люди, 
пользующиеся инвалидной 
коляской, пандусы устанав-
ливаются по заявкам.

ПРОСЬБУ ЖИТЕЛЕЙ 
 УСЛЫШАЛИ 
Недавно на «горячую линию» 
нашей газеты поступил зво-
нок от жительницы района 
Зюзино Веры Артамоновой. 
Она жаловалась, что от-
сутствует пандус при входе 
в подъезд № 1 д. 26, корп. 2, 
по Балаклавскому прос п. 
Также женщина сказала, что 
необходимо установить по-
ручень у подъезда и внутри 
на первом этаже. 
Мы связались с управой 

района и попро-
сили разобрать-
ся в проблеме. 
Ответила глава 
управы Зюзина 

Вера Горлова: «Жилой много-
квартирный дом по Балаклав-
скому прос пекту находится 

в управлении «Жилищника 
района Зюзино». Специали-
сты организации установили 
откидной пандус и дополни-
тельный поручень в подъезде 
дома на первом этаже». 
Глава управы также отметила, 
что подъезд дома расположен 
на уровне тротуара, поэтому 
жителям не нужно подни-
маться отдельно, и установка 
поручня на входной группе не 
требуется.

 НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
Чтобы установить пандус, 
нужно написать заявление 
и обратиться с ним в органи-
зацию, управляющую вашим 
домом. Копию такого за-
явления желательно также 
направить в районную управу 
на имя главы. Ответ придёт 
в письменном виде. В нём 
должно быть сказано о приня-
том решении. Обычно просьбы 
жителей удовлетворяются. 

Отказ может быть вызван, 
например, технической невоз-
можностью установки пандуса 
из-за слишком узкого лестнич-
ного пролёта. 

ПАНДУС ИЛИ ПОДЪЁМНАЯ 
ПЛАТФОРМА? 
Сначала приезжают оценить 
технические условия в подъ-
езде, где нужно установить 
подъёмную платформу или 
пандус, определяют, какого 
типа устройство подойдёт 
в конкретном случае. При 
этом учитываются требова-
ния технических и противо-
пожарных норм. Если позволя-

ют условия, стараются ставить 
вертикальные подъёмные 
платформы, более удобные 
в использовании. Такие плат-
формы похожи на мини-лифт, 
позволяющий жильцу преодо-
левать расстояние до 4 м . 
Если условия подъезда не по-
зволяют использовать такое 
устройство, устанавливается 
подъёмник наклонного типа. 
В частности, он монтируется 
на стене параллельно лест-
ничному маршу. Такой подъ-
ёмник компактен, не мешает 
соседям, может использовать-
ся для всех видов лестниц.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

От протечек защитит ремонт

Глава управы района Зюзино Вера 
Горлова:
– Выяснилось, что квартира пострадала 
из-за неисправности кровельного покрытия. 
Специалисты ГБУ «Жилищник района Зюзи-
но» локализовали течь в чердачном поме-
щении.
Полностью кровлю над квартирой отремон-
тируют в весенне-летний период 2022 года.

Заместитель главы управы 
района Черёмушки Сергей 
Махов:
– Крыльцо у подъезда № 4 
сотрудники ГБУ «Жилищник 
района Черёмушки» отремон-
тируют до 24 июня нынешнего 
года. Обращение жительницы 
остаётся на контроле управы 
района до решения проблемы.

Подниматься без опасений
«Ступеньки около 
входа в подъезд № 4 

д. 23, корп. 1, по ул. Гари-
бальди сломаны. Просьба 
восстановить их».

Ольга Андронова, район 
Черёмушки

В течение месяца входную 
группу обновят.

Первый заместитель главы управы района Коньково 
по вопросам ЖКХ и благоустройства Алексей Трибунский:
– Дверь в тамбуре подъезда № 4 сотрудники ГБУ «Жилищник 
района Коньково» заменят до 20 апреля 2022 г. Задержка свя-
зана со срывом сроков доставки материалов для работы.

«В подъезде № 4 д. 8 по ул. Генерала Антонова входная 
дверь вся облупилась и плохо закрывается. Постоян-

ный сквозняк. Замените, пожалуйста».
Елена Харченкова, район Коньково

«В квартире 57 по адресу: ул. Бо-
лотниковская, д. 39, очень сильно 

протекла крыша в районе кухни и двух 
комнат. Из-за этого нельзя пользоваться 
светом. Просим разобраться и починить 
крышу».

Иван Антонов, район Зюзино

Дверь заменят в апреле

Течь локализована. Пора 
ремонтировать кровлю. 

Управа проконтролирует 
ремонт крыльца.
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Прогулки, удобные для всех
Куда обращаться, если нужно установить пандус 

Откидной пандус монтируют в домах с узким проходом.

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО
 

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

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

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

читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам,
и мы вместе будем добиваться 

жалобы, предложения?
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 Речь идёт о квартале 
в границах улиц Академика 
Челомея, Новаторов и Во-
ронцовские Пруды. Работы 
здесь пройдут в рамках 
программы «Мой район». 
В  «Обручевском треугольни-
ке» обновят фонтаны, дет-
ские и спортивные площад-
ки, создадут прогулочный 
маршрут. О деталях гряду-
щих преобразований рас-
сказал заместитель дирек-
тора по благоустройству ГБУ 
«Жилищник Обручевского 
района» Руслан Ананьев.

КВАРТАЛ ДЛЯ ПРОГУЛОК
«Благоустройство улучшит 

доступ жителей 
к социально зна-
чимым объектам: 
новым станциям 
Бкл «Новаторская» 

и «воронцовская», торговым 
центрам, объектам социаль-
ной сферы. в квартале будут 
обновлены пять детских пло-
щадок: там будут установлены 
самые современные игровые 
комплексы», – уточнил Руслан 
ананьев.
обновят и большой спортив-

ный комплекс у д. 4 на ул. ака-
демика Челомея. там появятся 
26 силовых тренажёров Street 
Barbell с изменяемой системой 
нагрузки. Рядом установят 
воркаут-комплекс для любите-
лей тренировок вне дома.
Пешеходные дорожки отре-
монтируют в 11 дворах. Не за-
будут об озеленении: высадят 
600 кустарников. Для того что-
бы в квартале было светлее, 
установят 21 новый фонарь.
Новый облик приобретут дво-
ровые фонтаны у д. 4 и д. 10 
на ул. академика Челомея.
«Плюс к тому в квартале будет 
устроен и круговой пешеход-
ный маршрут, чтобы жители 
могли с комфортом гулять 
недалеко от дома. вся инфра-
структура будет безбарьерной: 
передвигаться по дорожкам, 
многие из которых расширят, 

смогут без проблем и мамы 
с колясками, и люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья», – отметил ананьев.

ТАКИЕ ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
Нынешней зимой проект 
благоустройства части рай-
она местные жители обсудили 

на сайте «активный граж-
данин». вопрос звучал так: 
«вы поддерживаете пред-
ложения по благоустройству 
общественных пространств 
в обручевском районе?»
всего проголосовал 
13 001 гражданин. 81%, или 
10 582 человека, поддержали 
проект. 1% (188 участников 
голосования) поддержали, 

но с замечаниями/предложе-
ниями. 9% (1162 человека) 
хотят, чтобы всё осталось как 
есть. 8% (1069 горожан) счи-
тают, что это должны решить 
 специалисты.
отметим, что это не первое 
обновление квартала, ограни-
ченного улицами академика 

Челомея, Новаторов и ворон-
цовские Пруды. Ранее по про-
грамме «Мой район» здесь 
уже модернизировали дворы. 
Правда, эти работы носили 
точечный характер. Напри-
мер, здесь появились новые 
детские площадки у д. 6 и д. 10 
на ул. академика Челомея.
«И всё-таки у нас маловато 

детских площадок. 
Да, есть новые, 
комфортные, 
но некоторые 
не до конца про-

думаны или игровое оборудо-
вание устарело. И надо боль-
ше спортивных зон, потому 
что молодёжи в квартале 
негде позаниматься спор-
том», – утверждает старожил 
 обручевского района Михаил 
Кашкин.

«а я считаю, что 
самая удачная 
из идей пред-
стоящего благо-
устройства – 

появление пешеходных 
зон, – добавляет ещё одна 
жительница микрорайона, 
Татьяна Бобровская. – Это 
крайне важно для людей стар-
шего поколения».

геннадий михеев

каждую весну коммунальные работники отмывают тысячи инже-
нерных сооружений. ограждение парковки общественного транс-
порта у метро «Профсоюзная» тоже теперь сияет чистотой. 

фотофакт

Факты
 Специалисты МОЭК 

подключили к системе 
теплоснабжения строя-
щийся «Центр социального 
обслуживания и отдел 
ЗАГС» на ул. Брусилова 
в Южном Бутове. в отделе 
заГс разместятся помеще-
ния регистрации брака, бан-
кетный зал, комната жениха 
и невесты, архив. а в центре 
соцобслуживания обустроят 
окна приёма посетителей, 
спортивные залы, массаж-
ный кабинет и др.

 В библиотеке № 174 
Ломоносовского района 
завершился капремонт. 
в зданиии на ул. академика 
Пилюгина, д. 14, корп. 2, чи-
татели вновь смогут прово-
дить время в комфортных 
условиях. внутри обнов-
лённого пространства есть 
зона отдыха и ожидания, 
коворкинг с бесплатным 
выходом в интернет, чи-
тальный зал, зона для заня-
тий кружков и студий.

 В Южном Бутове появит-
ся новый физкультурно-
оздоровительный 
комплекс. Градострои-
тельно-земельная комис-
сия города Москвы при-
няла решение выставить 
на торги земельный участок 
по адресу: ул. адмирала ла-
зарева, д. 77а. в будущем 
здесь могут расположить-
ся объекты для занятий 
спортом в помещениях – 
спортивные клубы и залы, 
бассейны.

 В Обручевском рай оне, 
на территории парка 
«Усадьба Воронцово», 
в мае распустятся тысячи 
тюльпанов. Ещё осенью 
на парковой территории 
было высажено 35 тыс. 
луковиц. общая площадь 
клумб – 643 кв. м. самые 
красивые из них – около 
главного входа, в центре 
парка и между Итальян-
ским садом и прудом. также 
в 38 вазонах и цветниках 
общей площадью 193 кв. м 
в апреле высадят виолу.

цИФРа

66
проектов капремонта 
многоквартирных домов 
в Юзао получили положи-
тельные заключения Мос-
госэкспертизы в 2022 го-
ду. капитальный ремонт 
выполняется в рамках 
региональной программы.

в обручевском районе летом 
благоустроят 11 дворов

Мы узнали мнение других 
жителей квартала о гряду-
щем благоустройстве.

Дмитрий  
Чернышёв:
– Хорошая идея 
обустройства 

пешеходных маршрутов. 
квартал наш неплохой, 
но неудобно ходить к станци-
ям метро и в воронцовский 
парк. И хорошо, что появится 
наконец хороший спорткомп-
лекс. такого у нас никогда 
не было.

Лариса  
Суханова:
– Есть у нас 
хорошие дет-
ские площадки, 

но их маловато. Мы ходим 
на другую сторону улицы 
Новаторов и любуемся 
площадками, которые сде-
лали там в прош лом году. 
такие великолепные игровые 
комплексы! Например, у д. 16 
на ул.  Новаторов. Хотим 
 такие же.

Юлия  
Корнакова:
– Микрорайону 
нужно больше 
зелени и цветов. 

Именно этот аспект меня 
волнует более всего. каж-
дому нашему двору нужны 
современные спортивные 
площадки с качественным 
оборудованием. И хороший 
асфальт, чтобы удобно было 
ездить на самокате.

МНЕНИя

Пешеходные дорожки квартала явно требуют обновления.

так будут выглядеть пространства для спорта и прогулок.

Уютный треугольник
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 В Москве прошла ярмарка 
клубов, организованных 
в центрах «Московского 
долго летия». В Котловке 
меро приятие посетили более 
200 человек. Одним из них 
стал корреспондент нашей 
газеты.

шар тОчнО В лузу
Новое здание клубного цент
ра в котловке расположено 
по адресу: ул. Нагорная, 
д. 11а. сегодня здесь 
много людно, ведь это 
первая очная встреча 
участников клубов после 
снятия антиковидных 
ограничений. Гости 
центра пришли, чтобы 
лучше познакомиться 
с многообразием пред
ложенных активностей. 
Многие уже выбрали себе 
занятие по душе. Например, 
рядом с бильярдными столами 
мы встретили двух жительниц 
котловки.
Ольга Корчагина увлекается 
бильярдом с самого детства. 
«у нас дома был небольшой на
стольный бильярд, мы играли 
с папой днями напролёт, – рас
сказывает женщина. – Я очень 
рада, что в нашем центре 
поставили бильярдные столы, 
прихожу сюда почти каждый 

день. Думаю, луч
ше всего у меня 
получаются даль
ние удары». в под
тверждение своих 
слов ольга Нико
лаевна отправ
ляет шар в лузу 

на противоположном конце 
стола. Её соперница по игре 
любовь новикова планиру
ет отыграться. «Я регулярно 
участвую в районных соревно
ваниях по бильярду, – говорит 
любовь станиславовна. – 

люб лю обыгрывать мужчин, 
считающих, что бильярд – 
не женская игра».
По словам руководителя 
цент ра Дамира Гафурова, 
сейчас в котловке открыто 
около 30 клубов. «Более трети 

из них направлены на здоро
вый образ жизни», – отметил 
он.

униКальные леКции 
пО истОрии

Недалеко от биль
ярдной проходила 
встреча клуба 
«любители исто
рии». здесь экс

курсовод наталь я асташкина 
рассказывала о районе котлов
ка. «все лекции я обязательно 
иллюстрирую портретами 

исторических личностей – вы
вожу изображения на большой 
экран, – поделилась женщи
на. – Это помогает людям лучше 
воспринимать информацию».
также в рамках ярмарки впер
вые в очном формате прошёл 
мастеркласс по вязанию спи
цами. «вязание очень полезно 
для мелкой моторики, – счита
ет ведущая встречи татьяна 
Глотова. – оно развивает 
фантазию и позволяет челове
ку творчески раскрыться».
жительница котловки Ольга 
ельчанинова посещает сразу 
несколько клубов центра. «во 
время пандемии нам так не хва
тало общения. Я очень рада, что 
вирус отступил и клубы смогли 
перейти на очный формат».

александр андрущенко

 сегодня в Москве действу-
ет 21 клубный центр «Мо-
сковского долголетия». три 
таких площадки расположе-
ны в нашем округе в районах 
ломоносовский, Котловка 
и Южное Бутово. Мы соста-
вили субъективный рейтинг 
самых оригинальных проек-
тов внутри этих клубов.

1. Клуб «альтаир» в центре 
«Южное Бутово» объединяет 
любителей турпоходов и экспе
диций. «Название было выбра
но неслучайно, ведь альтаир 
является одной из самых ярких 
путеводных звёзд на небе, – 
говорит лидер клуба Евгений 
зикеев. – На клубных встречах 
жители делятся опытом о своих 
путешествиях на алтай, в ка
релию, на Байкал, камчатские 
гейзеры».
 
2. Клуб «нейрогимнастика» 
в «котловке». На встречах 

клуба можно 
научиться 
простым 
упражнени
ям, которые 
позволяют 
улучшить 
когнитивные 
способности 
и мыслить 
быстрее. «так
же массаж 
определён
ных лицевых 
зон помогает 
работе вну
тренних органов», – уверена 
лидер клуба Наталья Давидов
ская.

3. Клуб «Йога айенгара» 
на базе центра «котловка». Его 
лидер анна Мамедова счита
ет, что йога помогает решить 
проб лемы со здоровьем на фи
зическом и психологическом 
уровнях. «к каждому участнику 

у нас индивидуальный под
ход», – отмечает она.

4. Клуб «преображение», от
крытый в центре «ломоносов
ский». здесь обучают искус
ству позирования и красивой 
модельной походке. куратором 
этого клуба является дипломи
рованный специалист в ин
дустрии моделинга и дефиле 

Дина кузнецова. «Мы высту
паем за концепцию здорового 
тела и красоты», – утверждает 
основательница клуба.

5. Клуб «Генеалогия» в центре 
«ломоносовский». Его участни
ки стремятся к восстановле
нию и изучению своей родо
словной. «встречи оказались 
очень востребованными, мы 
делимся накопленным опытом 
и находками», – объясняет ли
дер клуба Ирина Шайдецкая.

александр андрущенко

Факты
 В отделении диализа 

российской детской 
клинической больницы 
рниМу им. н. и. пиро-
гова начал работу блок 
интенсивной терапии 
и реанимации. основ
ное направление его 
деятельности – «нефро
реанимация» для детей 
с заболеваниями почек. 
врачиреаниматологи 
прошли соответствующую 
подготовку.

 Хирурги центра 
им. Дмитрия рогачёва 
первыми в россии нача-
ли проводить операцию 
по удалению опухолей 
с многочисленными 
метастазами у детей. 
Раньше такие операции 
проводились только за ру
бежом, теперь спасти детей 
со сложными формами 
онкозаболеваний можно 
в России.

 Кардиокресло уста-
новили в поликлинике 
Южного Бутова. оно 
появилось в поликлинике 
№ 121 по адресу: ул. Юж
нобутовская, д. 87. Ранее 
на территории округа такие 
устройства установили 
в трёх центрах госуслуг – 
в конькове (ул.академика 
волгина, д. 25, корп. 1), тё
плом стане (ул. академика 
варги, д. 26а) и Южном Бу
тове (ул. Горчакова, д. 11). 
с помощью кардиокресла 
можно снять кардиограмму 
всего за минуту.

 В 2022 году более 
1,5 тыс. замещающих 
семей обратились 
за помощью в столич-
ные семейные центры. 
социальной, юридической, 
психологической и другими 
видами поддержки могут 
воспользоваться семьи, 
столкнувшиеся с различ
ными трудностями. «Мои 
семейные центры» есть 
и в нашем округе: это 
центры «зюзино», «Гелиос» 
и «Роза ветров» (два по
следних – в Южном Буто
ве).

участницы клубов центра 
«Московского долголетия» 
в котловке рассказали 
о своих увлечениях

Бильярд – не женская игра?

александра кривошеева 
(слева) и любовь спицына 

обсуждают партию в шахматы 
в тихой гостиной «котловки».

ольга корчагина (слева) 
предпочитает дальние 
удары. а любовь Новикова 
любит обыгрывать мужчин. 

топ-5 самых интересных клубов в ЮзаО
сегодня в центрах «Москов
ского долголетия» в Юзао 
предлагаются десятки 
самых разных занятий на 
любой вкус и уровень актив
ности. записаться на них 
можно, позвонив по телефо
ну: +7 (495) 8704444.

кстатИ

красивую модельную 
походку можно освоить 
в любом возрасте. цИФРа

2,8 млн
удалённых приёмов прове
ли врачи телемедицинского 
центра в Москве за два го
да. центр работает кругло
суточно: почти 200 врачей 
ежедневно консультируют 
пациентов.
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 Красивые мягкие игруш-
ки – не только развлечение 
для ребёнка, но и отличный 
подарок близкому человеку, 
а их создание – популярное 
хобби. Уникальные модели 
можно сделать своими рука-
ми, вооружившись готовы-
ми схемами, материалами 
и крючками различных раз-
меров. Вероника Мокрова 
из Черёмушек 
рассказа-
ла свою 
историю 
любимо-
го заня-
тия.

ПЛЮШЕВЫЙ ПОДАРОК 
Вероника Александровна ра-
ботает воспитателем в детском 
саду № 1948. Она вспоминает, 
что раньше перед 
каждым праздни-
ком вставал воп-
рос, что подарить 
своим воспи-
танникам. Тогда 
она решила 
сделать сувенир 
своими руками.
«Сначала начала 
вязать совсем 
маленькие игруш-
ки, а со временем 
это перешло в серьёзное 
увлечение. Стала искать в сети 
мастер-классы по вязанию 
больших и разнообразных 
игрушек, – делится она. – Пер-
вую игрушку связала восемь 

лет назад. Сейчас первые 
опыты кажутся смешными, 
видно, что рука ещё не была 
поставлена. Как и в любом 
другом деле – сначала робкие 
шаги».
Сама она 
научи-
лась 

обращаться со спицами 
и крючком ещё в первом клас-
се. Мама научила.
«В детстве особой тяги к твор-
честву не было, наверное, лень 
была сильнее. Зато сейчас 
я вяжу игрушки, учусь в ин-

ституте психологии 
и творчества 

(специалист 
нейрографи-

ки), выпе-
каю раз-
личные 
сорта хле-

ба и тан-
цую, – делится 

Вероника. – Голова и руки 
постоянно чем-то заняты, не 
остаётся времени 
грустить, легче про-
живаешь все внешние 
и внутренние события». 

«АМИГУРУМИ» – ТО ЕСТЬ 
ПО КРУГУ
Мастерица признаётся, что 
вдохновение, как и аппетит, 
приходит в процессе. Начиная 
работать над игрушкой, она 
ориентируется на желания 
тех, кому вяжет. Если просят 
связать какой-то мультяшный 
персонаж, то приходится сна-
чала покопаться в интернете, 
выяснить в деталях, как будет 
выглядеть будущая поделка.
«Большинство игрушек вяжется 
по японской технике – амигуру-
ми, то есть по кругу. Есть игруш-
ки, у которых туловище и голова 
вяжутся вместе, остаётся толь-
ко лапки ввязать. Для создания 
используется безопасная гипо-

аллергенная пряжа. Она 
плюшевая, 

очень 

мягкая на ощупь, – объясняет 
Вероника Александровна. – Ес-
ли будет крупная вязка, то паль-
цы детей будут попадать между 
петель. После рождения внука 
я поняла, что нужно вязать 
плотно и выбирать крючок по-
меньше. А вот сильно набивать 
не стоит, иначе игрушка станет 
тяжёлой и бесформенной».
Для начала нужно правильно 
выбрать пряжу. Чем толще бу-
дет нить, тем объёмнее получит-
ся игрушка. Также необходимо 
запастись наполнителем, иглой, 
при помощи которой можно 
будет сшить детали фигурки, 
и фурнитурой для декора из-
делия. В качестве фурнитуры 

подойдут кра-
сивые бусины 
и пуговицы. При 
декорировании 
изделия можно 

использовать 
фетр, ленты, кожу. 
Нужно помнить, что 

все предметы гарде-
роба должны быть 

связаны из более 
тонкой пряжи, 
чем само из-
делие.

Такие игрушки 
прочны и безопас-

ны. Вероника 
Александровна рас-

сказывает, что связала 
к рождению внука погремушки, 
и даже спустя 10 месяцев они 
в отличном состоянии.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

 На пороге 
апрель. Земля 
на дачном участ-
ке пробудилась 
от зимней спяч-
ки. Пора достать 
из домика инстру-
менты и подгото-
вить участок к вы-
садке рассады. 
Преподаватель 
по садоводству 
проекта «Москов-
ское долголетие», 

кандидат био-
логических наук 
Андрей Подшува-
лов рассказал, 
как обустроить 

грядки и насытить землю 
удобрениями.

Первым делом нужно убрать 
старые листья, мешки, другие 
предметы, которые использо-
вались для защиты кустарни-
ков и деревьев от морозов. 
Укрывные материалы очищают, 
промывают, сушат и прячут 
до осени. Затем приступают 
к уборке территории от му-
сора, старых веток, опавших 
листьев, пожелтевшей травы. 
Даже если землю очищали осе-
нью, весной это нужно обяза-
тельно повторить.
«Листья можно уложить в ком-
постную кучу, там они будут 
перепревать. Компост можно 
использовать как разрыхли-
тель и удобрение для почвы, – 
рекомендует специалист. – 
За 1–2 недели перед началом 
посадок почву нужно также 
подготовить: удалить сорняки 
и внести необходимые ми-
неральные удобрения. Это 
обогатит плодородный слой, 
и рассаде будет чем питаться».
Многие садоводы практикуют 

на участке снегозадержание, 
чтобы почва хорошо пропита-
лась талой водой. Для этого 
нужно равномерно разбросать 
снег по участку. Это делают 
обычно на солнечной стороне 
сада.
У большинства дачников поч-
ва на участках суглинистая, 
объясняет Андрей Подшува-
лов, поэтому можно построить 
грядки-короба. Для их созда-
ния подойдут толстые доски, 
обработанные недорогим 
антисептиком – известью. 
Дно такой грядки наполняют 
органикой (мелкие ветки, ли-
стья), она разлагается и выде-
ляет тепло. Сверху засыпают 
землёй. Органика подогре-
вает поч ву, поэтому растения 
в таких условиях быстрее ра-
стут и развиваются. На таких 
грядках можно выращивать 
томаты, баклажаны, арбузы, 
дыни, кабачки, клубнику.
Грядки-короба украшают и упо-
рядочивают огород. Работая 
на них, не нужно низко накло-
няться – спина поблагодарит 
вас за это. От лишних сорняков 
и пересыхания помогает муль-
чирование, а чтобы не бегать 
с лейками, для «умных» грядок 
обустраивают систему полива.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Связанная история
Воспитательница из Черёмушек мастерит 
безопасные игрушки на радость детям 

Готовим землю 
для посадки

СОВЕТЫ ДЛЯ НОВИЧКОВ 

• Начинающим лучше исполь-
зовать гладкую нить из акри-
ла или хлопка и избегать 
работы с фактурной пряжей.
• Хорошо, если крючок будет 
на один номер меньше, чем 
рекомендовано, тогда вязка 
получится очень плотной, 
игрушка будет хорошо дер-
жать форму, а наполнитель не 
полезет сквозь петли.
• Детали игрушки вывязыва-
ются отдельно, потом сшива-
ются воедино.

• Для наполнителя лучше 
всего использовать син-
тепон или холлофайбер.
• Набивать детали 
изделия следует 
как можно плотнее. 
А сшивать их между 
собой нужно той же 
нитью, которая ис-
пользовалась при 
вязании, чтобы не 
было видно швов.
• Спрятать кончики 
ниток внутрь игрушки можно 
при помощи тонкого остроко-
нечного крючка.

Для подмосковной суглинистой почвы 
подойдут грядки-короба.

что раньше перед 
каждым праздни-
ком вставал воп-
рос, что подарить 
своим воспи-
танникам. Тогда 
она решила 
сделать сувенир 
своими руками.своими руками.
«Сначала начала «Сначала начала 
вязать совсем 
маленькие игруш-маленькие игруш-
ки, а со временем ки, а со временем 
это перешло в серьёзное это перешло в серьёзное 

честву не было, наверное, лень 
была сильнее. Зато сейчас 
я вяжу игрушки, учусь в ин-

ституте психологии 
и творчества 

(специалист 
нейрографи-

ки), выпе-
каю раз-
личные 
сорта хле-

ба и тан-
цую, – делится 

Вероника. – Голова и руки Вероника. – Голова и руки 
постоянно чем-то заняты, не 
остаётся времени 
грустить, легче про-
живаешь все внешние 
и внутренние события». 

и фурнитурой для декора из-
делия. В качестве фурнитуры 

подойдут кра-
сивые бусины 
и пуговицы. При 
декорировании 
изделия можно 

использовать 
фетр, ленты, кожу. 
Нужно помнить, что 

все предметы гарде-
роба должны быть 

связаны из более 
тонкой пряжи, 
чем само из-
делие.

Такие игрушки 
прочны и безопас-

ны. Вероника 
Александровна рас-

сказывает, что связала 

Для наполнителя лучше 
всего использовать син-
тепон или холлофайбер.

Набивать детали 

как можно плотнее. 
А сшивать их между 
собой нужно той же 
нитью, которая ис-
пользовалась при 
вязании, чтобы не 
было видно швов.

Спрятать кончики 

вить участок к вы-
садке рассады. 
Преподаватель 
по садоводству 
проекта «Москов-
ское долголетие», 

грядки и насытить землю 
удобрениями.

Первым делом нужно убрать 
старые листья, мешки, другие 
предметы, которые использо-
вались для защиты кустарни-
ков и деревьев от морозов. 
Укрывные материалы очищают, 
промывают, сушат и прячут 
до осени. Затем приступают 
к уборке территории от му-
сора, старых веток, опавших 
листьев, пожелтевшей травы. 
Даже если землю очищали осе-

хобби. Уникальные модели 
можно сделать своими рука-
ми, вооружившись готовы-
ми схемами, материалами 
и крючками различных раз-
меров. Вероника Мокрова 
из Черёмушек 
рассказа-
ла свою 
историю 
любимо-
го заня-
тия.

шаги».
Сама она 
научи-
лась 

работать над игрушкой, она 
ориентируется на желания 
тех, кому вяжет. Если просят 
связать какой-то мультяшный 
персонаж, то приходится сна-
чала покопаться в интернете, 
выяснить в деталях, как будет 
выглядеть будущая поделка.
«Большинство игрушек вяжется 
по японской технике – амигуру-
ми, то есть по кругу. Есть игруш-
ки, у которых туловище и голова 
вяжутся вместе, остаётся толь-
ко лапки ввязать. Для создания 
используется безопасная гипо-

аллергенная пряжа. Она 
плюшевая, 

очень 

Для создания игрушек Вероника 
Мокрова использует безопасную 
гипоаллергенную пряжу.ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

Ф
О

ТО
 И

ГО
Р

Я
 

ХА
РИ

ТО
Н

О
В

А

ФОТО PHOTOXPRESS



10 № 8 (436) 28 марта – 3 апреля 2022БЕЗОПАСНОСТЬ ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ

 Общественный штаб 
по контролю за реновацией 
продолжает отвечать на во-
просы, которые возникают 
у москвичей при переселе-
нии в новое жильё. Самые 
частые из них звучат очень 
просто: когда и куда мы 
пере едем? Также люди стал-
киваются с мошеннически-
ми схемами и спрашивают, 
как избежать обмана. Си-
туацию прокомментировал 
руко водитель Обществен-
ного штаба по контролю 
за программой реновации 
Валерий Теличенко.

РАЗОБРАТЬСЯ В ДЕТАЛЯХ
По его словам, за 12 месяцев 
прошлого года штаб принял 
почти 29 тыс. обращений жи-
телей столицы, среди которых 
1,8 тыс. – от жителей ЮЗАО. 
Отметим, что в ЮЗАО новое 
жильё уже получили более 
6 тыс. москвичей. Переселение 
ведётся в 9 районах: Южное 

Бутово, Академический, Конь-
ково, Обручевский, Зюзино, 
Черёмушки, Северное Бутово, 
Котловка и Ясенево.
В 2020 году самый популяр-
ный вопрос касался сроков 
переселения, однако в 2021-м 
статистика немного измени-
лась. «Сейчас вопрос о дате 
переселения составляет 
третью часть всех об-
ращений, – сооб-
щил руководитель 
общественного 
штаба. – В свя-
зи с тем, что 
в прошлом году 
началось актив-
ное переселение 
жителей в новые 
дома, москвичей 
стали больше интере-
совать предметные вопросы, 
касающиеся особенностей 
предоставления нового жилья, 
информирования о начале 
переселения, возможности 
покупки дополнительных 

 квадратных 
метров. Мы по-
могаем людям 
детально разо-
браться в нюан-
сах программы, 
разъясняем их 
права и обязан-
ности».

НЕ ВЕРЬТЕ СО-
МНИТЕЛЬНЫМ 
ПИСЬМАМ
В числе прочих 
на «горячую ли-
нию» штаба по-
ступают звонки 
от взволнован-

ных жителей нашего округа, 
которые рассказывают, что по-
лучили письма от некоего мо-
ниторингового центра. Авторы 
этих писем сообщают о допол-
нительных жилищных гаран-
тиях и просят предоставить 
сведения о количестве про-
писанных в квартире москви-

чей и имеющихся льготах. 
Мошенники обещают 

помочь в предостав-
лении подходящих 
вариантов квартир, 
а также составить 
обращения в го-
сударственные 
органы.

По словам Валерия 
Теличенко, такие 

письма являются не-
добросовестной рекламой. 

«Обратившись в подобные орга-
низации, вы рискуете оплатить 
ненужные вам услуги, – говорит 
руководитель общественного 
штаба. – Каждому участнику 
программы реновации очень 
важно запомнить, что никаких 
предварительных заявлений 
до начала переселения жите-
лям писать не нужно, а про-
фильные органы исполнитель-
ной власти города обладают 
всей необходимой информаци-
ей о количестве зарегистриро-
ванных в квартире граждан».
Общение с жителями по во-
просам переселения осущест-
вляет Департамент городского 
имущества, который каждому 
направит письмо и пригласит 
для осмотра новой квартиры. 
При этом на портале mos.ru 
работает сервис «Помощь при 
переезде в рамках программы 

реновации», с помощью которо-
го людей своевременно опове-
щают обо всех этапах получения 
нового жилья. Также с первого 
дня переселения в новострой-
ках открывается специальный 
информационный центр, где 

можно уточнить всю необ-
ходимую информацию.

Если вы получили сомнитель-
ное письмо, следует позво-
нить в штаб, созданный при 
Общественной палате Москвы, 
по номеру +7 (495) 548-20-80. 
Все консультации специалистов 
здесь предоставляются бес-
платно.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 В 2022 году больше всего домов 
для переселения планируется сдать 
именно на юго-западе Москвы. 
Об этом рассказал руководитель 

департамента строитель-
ства Москвы Рафик За-
грутдинов. По его словам, 
на сегодняшний день 
в округе переезжают или 

уже переехали более 6 тыс. жителей.

«Это свыше 2 тыс. семей. Под пересе-
ление в ЮЗАО передано уже 18 ново-
строек», – отметил глава столичного 
стройкомплекса.
Он также добавил, что под заселение 
в 2022 году в Юго-Западном округе 
планируется передать 12 зданий.
Больше всего новых домов заселят 
в Зюзине: сразу 5 новостроек. Всего 
же в районе по программе реновации 
планируется предоставить новое жильё 
более чем 47 тыс. москвичей.

«Программа реновации жилья, 
утверждённая мэром Москвы 
Сергеем Собяниным в августе 
2017 года, активно реализуется 
во всех округах столицы, – под-
черкнул Загрутдинов. – Уже по-
строено 185 домов, переселено 
более 48 тыс. человек. В стадии 
строительства и проектирования 
находится ещё порядка 400 до-
мов. Ежегодно 
темпы реализа-
ции программы 
реновации будут 
только расти. 
В этом году мы 
планируем ввести 
в эксплуатацию 
порядка 80 домов 
жилой площадью 
1,4 млн кв. м, это 
более 20 тыс. 
квартир».

Если говорить о нашем округе, то сей-
час в Обручевском районе завершает-
ся переселение жителей в новостройку 
по адресу: ул. Обручева, д. 5. В этот дом 
переезжают более 140 семей из пяти-
этажек на ул. Профсоюзной, д. 60, 
корп. 1 и корп. 2.
В Конькове передана под заселение 
уже четвёртая новостройка. Новый 
дом находится по адресу: Севастополь-
ский просп., д. 60. Смотровые ордера 
получили 122 семьи. Ранее в этом 
районе начали заселять 3 новострой-
ки на ул. Профсоюзной, д. 96, корп. 1, 
д. 98, корп. 2, и д. 98, корп. 6. Всего 
по программе реновации на террито-
рии Конькова планируется расселить 
41 пятиэтажку. В этих домах проживает 
12,5 тыс. человек. Для организации 
их переселения уже подобрано 7 стар-
товых площадок.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Важные вопросы о реновации
Что волнует жителей нашего округа при переезде в новый дом

Москвичи часто обраща-
ются в общественный 
штаб с вопросом: можно 
ли выбрать другую квар-
тиру, если предложенная 
по каким-либо причинам 
не устроила? Мы попросили 
ответить руководителя шта-
ба Валерия Теличенко.

– Вы можете 
это сделать, 
написав заяв-
ление в центре 
информирования 

по переселению. При этом 
необходимо указать, почему 
предложенный вариант вас 
не устраивает. Вам переподбе-
рут подходящую равнозначную 
квартиру при условии её нали-
чия. Однако важно знать, что, 
отказавшись от первого вари-
анта, к нему уже нельзя будет 
вернуться, если по каким-то 
причинам вас не устроит 
второй вариант. Это связано 
с тем, что квартиру, от которой 
вы отказались, могут предло-
жить другим людям.

Новоселья в ЮЗАО бьют рекорды

Сотрудники штаба консультируют горожан 
по всем вопросам, связанным с реновацией.

Чтобы долгожданное получение 
ключей не омрачилось потерей 
денег, нужно не вступать в пере-
говоры с мошенниками.

Если вы 
получили подо-

зрительное письмо, 
следует позвонить 

в штаб при Обществен-
ной палате Москвы 
по номеру +7 (495) 

548-20-80. 

НЕ ВЕРЬТЕ СО-
МНИТЕЛЬНЫМ 

В числе прочих 
на «горячую ли-
нию» штаба по-
ступают звонки 
от взволнован-

Общение с жителями по во-
просам переселения осущест-
вляет Департамент городского 
имущества, который каждому 
направит письмо и пригласит 
для осмотра новой квартиры. 
При этом на портале mos.ru 
работает сервис «Помощь при 
переезде в рамках программы 

реновации», с помощью которо-
го людей своевременно опове-
щают обо всех этапах получения 
нового жилья. Также с первого 
дня переселения в новострой-
ках открывается специальный 
информационный центр, где 

можно уточнить всю необ-
ходимую информацию.

«Программа реновации жилья, 
утверждённая мэром Москвы 
Сергеем Собяниным в августе 
2017 года, активно реализуется 
во всех округах столицы, – под-
черкнул Загрутдинов. – Уже по-
строено 185 домов, переселено 
более 48 тыс. человек. В стадии 
строительства и проектирования 
находится ещё порядка 400 до-

Новоселья в ЮЗАО Новоселья в ЮЗАО бьют рекордыбьют рекорды

В комфортную новостройку 
на Севастопольском проспекте, 
д. 60, переедут жители близлежа-
щих хрущёвок.Ф
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 Когда на улице устанавли-
вается тёплая погода, в траве 
и кустарниках появляются 
клещи и блохи. Для владель-
цев домашних животных это 
серьёзная проблема – укус 

клеща может 
привести к ле-
тальному исходу 
питомца. О том, 
как защититься 

от паразитов, рассказала 
ветеринар из нашего округа 
Елена Сахарова.

ЧЕМ ОПАСНЫ ПАРАЗИТЫ?
Главную угрозу представляют 
энцефалитные клещи. «Их укус 
приводит к заболеванию 

пироплазмозом, – объясняет 
ветеринар. – Осложнения этой 
болезни, которые сказываются 
на почках и печени, смертель-
но опасны для наших питомцев. 
Признаками пироплазмоза 
являются тёмная моча, апатич-
ность, усталость и отказ от еды. 
Если у животного есть такие 
симптомы, необходимо сразу 
обратиться в ветеринарную 
клинику и пройти лечение».
Многие считают, что клещей или 
блох можно подхватить только 
на улице. Якобы поэтому негу-
ляющим кошкам или маленьким 
собакам эти паразиты не угро-
жают. «Это ошибочное мнение, – 
утверждает Елена Сахарова. – 

Клещей можно принести домой 
на обуви или на одежде».
А вот блохи, по словам Сахаро-
вой, не так опасны, как клещи. 
«Они могут вызывать дерматит, 
что приводит к покраснению ко-
жи, зуду и даже выпадению шер-
сти, – говорит доктор. – Однако 
угрозы для жизни животных бло-
хи не представляют. Кстати, все 
препараты, которые защищают 
животных от клещей, параллель-
но помогают и от блох».

ОШЕЙНИКИ, СПРЕИ И ТАБЛЕТКИ
В ветеринарных аптеках пред-
ставлен широкий выбор средств 
защиты животных от внешних 
паразитов. Это таблетки, капли 

на холку, спреи и специальные 
ошейники. «Стопроцентную 
защиту дают только таблетки, – 
уверена Елена Сахарова. – По-
сле приёма лекарства в крови 
животного вырабатываются 
анти тела, которые при укусе кле-
ща спасут питомца от зараже-
ния». Однако таблетки не всегда 
подходят при хронических забо-
леваниях животных. В этом слу-
чае лучше использовать более 
лёгкие препараты-отпугиватели 
(спреи, капли и ошейники).
«Что касается ошейников, 
то они могут быть только допол-
нительной защитой, – объясня-
ет ветеринар. – Спреи хорошо 
помогают, когда вы едете 

на природу. Они создают своего 
рода защитное облако». Но наи-
более эффективным средством 
защиты, по словам Сахаровой, 
являются капли на холку.
Однако после любой внешней 
обработки животное всё равно 
может пострадать от клещей. 
«Мы часто находим клещей 
между подушечек лап у собак, – 
говорит Елена Сахарова. – Или 
ваш питомец намок, что снижает 
эффективность внешних пре-
паратов. Слизистую обработать 
тоже не получится. Поэтому 
я рекомендую использовать 
таблетки в сочетании, например, 
с ошейником».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Какое средство защиты выбрать 
для своего питомца?

Доступная цена.

Простота в использова-
нии.

Спреи можно исполь-
зовать для обработки 
вещей и помещений.

ТАБЛЕТКИ 
И КАПЛИ

Высокая эффектив-
ность при лечении.

Максимальная защита 
от блох и клещей.

Длительность
действия.

Высокая цена.

У питомца могут быть 
противопоказания.

После обработки 
каплями нельзя мыть 
животное 3–5 дней.

ОШЕЙНИКИ 
И СПРЕИ

Могут использоваться 
только в качестве допол-
нительной защиты.

Не все ошейники устой-
чивы к влаге (для охотни-
чьих собак не подходят).

Возможна аллергия.
Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Минусы:

Плюсы:

Кусачим паразитам «гав!»
Ветеринар из ЮЗАО рассказала, как обезопасить 
домашних животных от просыпающихся клещей и блох

Клещи в Москве активны 
с конца марта – начала 
апреля и до сентября-
октября.
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 С 6 марта в Большом московском 
цирке идёт шоу братьев Запашных 
«Страшная сила». В нём участвует 
знаменитая на весь мир династия 
дрессировщиков Корниловых. 
Мы встретились с Андреем Корнило-
вым, чтобы посмотреть, как прохо-
дят репетиции с самыми «весомыми» 
звёздами шоу.

Слоны, выступающие в цирке на про-
спекте Вернадского, индийские. Этот 
вид более предсказуем, в их дресси-
ровке наработан большой опыт.
– Претти уже взрослая, ей 31 год. Мар-
го – практически подросток, ей всего 

14 лет. Обе они артистки Росгосцир-
ка, – рассказывает дрессировщик.
Артистки выходят на манеж по зову 
Андрея. У него наготове сумка с ла-
комствами, которые слонихи будут 
получать в награду за успешное вы-
полнение трюка. Свои хоботы они сразу 
к сумке не тянут, ведь Претти и Марго 
воспитанные девушки. Слонихи ощупы-
вают хоботами ограждения, осветитель-
ные приборы, «здороваются» 
с присутствующими – ко всем 
надо протянуть хобот и об-
нюхать. Вдруг есть банан 
или яблочко, которые они 
очень любят?

– Кому-то может показать-
ся, что слоны медлительные и непо-

воротливые 
животные, но 
это не так. 
Они подвиж-
ные и изо-

бретательные! 
Например, 

в природе они часто 
делают подкоп, как 

кабаны. И, используя 
этот навык, можно на учить 

их стоять на голове, – де-
лится интересным 

фактом наш со-
беседник.

У зоозащитни-
ков есть мнение, 
что цирки – это 
жестоко, а ме-
тоды дрессиров-
ки – сплошное 
варварство. 
Однако Андрей 
Корнилов, кото-
рый буквально 
вырос на манеже 
со слонами, гово-
рит, что это слиш-
ком поверхностный 
взгляд на цирковое 
искусство.
– В начале прош-
лого века, к приме-
ру, дрессировщик 
заходил в клетку 

к животному и делал выстрел из ре-
вольвера, пугал его. К этому относились 
совершенно нормально. Сейчас же это 
абсолютно неприемлемо! Мы приме-
няем другие, гуманные техники дресси-
ровки слонов, – объясняет Андрей.
Корниловы проявляют к своим подопеч-

ным внимание и заботу, учитывая 
нрав каждого животного.
– У всех слонов есть свой 
характер, привычки. Иногда 
бывает, что репетиция того или 
иного трюка не идёт, – тогда 
мы на время оставляем его, 
берёмся за отработку других 
элементов. Например, сегодня 
Марго не хотела показывать 
элемент, который мы на спек-
такле исполняем под песню 
«Smoke On the Water». Так 
что в этот раз мы посвящаем 

репетицию другим номерам, – 
говорит Андрей.
А ещё дрессировщик поделился 
своим наблюдением: на сло-
нов очень сильно влияет луна. 
На время полнолуния никогда 
не планируют никаких премьер 
и сложных репетиций. В эти дни 
животные становятся беспокой-
ными и лучше дать им возмож-
ность отдохнуть.

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

В Северном Бутове специалисты экоцентра «Лесная сказка» 
сфотографировали одетую в белый зимний мех ласку. Оказалось, 
редкий для столицы хищник живёт в Битцевском лесу. Это живот-
ное занесено в Красную книгу Москвы.

ФОТОФАКТ

Умён, как слон
Вся правда о дрессировке 

самых больших артистов 
цирка на Вернадского

Просто заставить слонов испол-
нять трюки нельзя. Нужно найти 
к каждому свой подход, считает 
потомственный дрессировщик 
Андрей Корнилов.

С Претти (слева) и Марго Андрей обраща-

ется как с настоящими дамами: потакает 

их капризам и балует вкусняшками.

Дрессировки проходят в форме увлекательной игры.
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КСТАТИ
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го – практически подросток, ей всего 

Артистки выходят на манеж по зову Артистки выходят на манеж по зову 
Андрея. У него наготове сумка с ла-Андрея. У него наготове сумка с ла-
комствами, которые слонихи будут комствами, которые слонихи будут 
получать в награду за успешное вы-
полнение трюка. Свои хоботы они сразу 
к сумке не тянут, ведь Претти и Марго 
воспитанные девушки. Слонихи ощупы-
вают хоботами ограждения, осветитель-
ные приборы, «здороваются» 
с присутствующими – ко всем 
надо протянуть хобот и об-
нюхать. Вдруг есть банан 
или яблочко, которые они 
очень любят?

– Кому-то может показать-
ся, что слоны медлительные и непо-

воротливые 
животные, но 
это не так. 
Они подвиж-
ные и изо-

бретательные! 
Например, 

в природе они часто 
делают подкоп, как 

кабаны. И, используя 
этот навык, можно на учить 

их стоять на голове, – де-
лится интересным 

фактом наш со-
беседник.

ком поверхностный 
взгляд на цирковое 
искусство.
– В начале прош-
лого века, к приме-
ру, дрессировщик 
заходил в клетку 

к животному и делал выстрел из ре-
вольвера, пугал его. К этому относились 
совершенно нормально. Сейчас же это 
абсолютно неприемлемо! Мы приме-
няем другие, гуманные техники дресси-
ровки слонов, – объясняет Андрей.
Корниловы проявляют к своим подопеч-

ным внимание и заботу, учитывая 
нрав каждого животного.
– У всех слонов есть свой 
характер, привычки. Иногда 
бывает, что репетиция того или 
иного трюка не идёт, – тогда 
мы на время оставляем его, 
берёмся за отработку других 
элементов. Например, сегодня 
Марго не хотела показывать 
элемент, который мы на спек-
такле исполняем под песню 
«Smoke On the Water». Так 
что в этот раз мы посвящаем 

репетицию другим номерам, – 
говорит Андрей.
А ещё дрессировщик поделился 
своим наблюдением: на сло-
нов очень сильно влияет луна. 
На время полнолуния никогда 
не планируют никаких премьер 
и сложных репетиций. В эти дни 
животные становятся беспокой-
ными и лучше дать им возмож-
ность отдохнуть.

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

В Северном Бутове специалисты экоцентра «Лесная сказка» 
сфотографировали одетую в белый зимний мех ласку. Оказалось, 
редкий для столицы хищник живёт в Битцевском лесу. Это живот-
ное занесено в Красную книгу Москвы.

Дрессировки проходят в форме увлекательной игры.

Вес Марго – 2,7 т. 
В день слониха съеда-
ет до 150 кг овощей 
и фруктов.
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 Наша героиня извест-
на по фильмам «Радости 
земные» Сергея Колосова, 
«Тупейный художник» Анжи 
Мюслика, телесериалам «За-
кон и порядок», «След», «По-
нять. Простить» и другим. А 
ещё Леся работает в знаме-
нитом Театре на Юго-Западе, 
где часто бывают и жители 
нашего округа. Мы погово-
рили с актрисой о любимых 
местах в ЮЗАО и сценах, где 
ей доводилось выступать.

«И каждый раз 
мурашки  
и слёзы  
восторга» 
– Леся, расскажите, когда вы 
переехали в Юго-Западный 
округ? 
– в зюзино я окончательно 
переселилась в 1997 году, тут 
квартира моего супруга. Я и 
дочку родила в нашем райо-
не – в роддоме № 10 на улице 
азовской. Настя с шести лет 
занималась в школе искусств 
«Юность» в Черёмушках. учи-
лась там вокалу и игре на фор-
тепиано. знаете, я замечала, 
что районы Москвы выглядят 
по-разному в зависимости 
от сезона. а вот в зюзине кра-
сиво всегда, в любое время го-
да! как и везде на юго-западе 
Москвы.

– Дочка пошла по вашим 
стопам? 
– Да. в начале 2000-х годов 
мы с друзьями организовали 
антрепризу и объездили весь 
юго-запад, играли в школах 
и на других площадках. И ма-
ленькая Настя участвовала 
в этих спектаклях. сейчас же 
дочь преподаёт в театраль-
ной студии «Галёрка» в тё-
плом стане (филиал Дворца 
пионеров). Для меня эта сту-
дия – очень значимое место 
в Москве, ведь именно там 
начинал свою деятельность 
валерий Белякович, основа-
тель театра на Юго-западе, 
где я работаю уже много лет.

– На каких сценах 
в ЮЗАО играла актри-
са Леся Шестовская? 
– Мы давали много 
наших спектаклей 
в Центре культуры 
«Меридиан» на Проф-
союзной улице и в 
академии акварели 
и изящных искусств 
сергея андрияки 
на улице академи-
ка варги. особенно 
люблю играть в ака-
демии андрияки. 
в перерывах можно 
погулять по выставоч-
ным залам, полюбо-
ваться картинами, 
посмотреть, как зани-
маются рисованием 
дети.

– Юго-запад полон достопри-
мечательностей и интересных 
мест. Где любите бывать вы 
и ваша семья? 
– очень любим 
Дарвиновский 
музей. каж-
дый раз, когда 
к нам в Москву 
приезжают 
гости, обяза-
тельно идём 
туда. там очень 
интересные 
экспозиции.
обожаю Боль-
шой Москов-
ский цирк. 
Из последних 

представлений меня попросту 
потрясли «Раз, два, три… пять» 
и «И100рия». видела их не-
сколько раз, и каждый раз – 
мурашки и слёзы восторга.
а ещё осталось очень при-
ятное впечатление от театра 
«Бенефис» на улице Гарибаль-
ди. особенно мне понравился 
спектакль «Двое на качелях». 

«всех соседей 
зову на свои 
спектакли»
– Много спорят, должен ли те-
атр развлекать или же затра-
гивать злободневные темы. А 
как считаете вы? 
– Я думаю, что всегда и во все 
времена цель театра – помочь 
человеку стать лучше. Достичь 
этого можно разными способа-
ми. Можно вызвать у зрителя 

слёзы или улыбку, спрово-
цировать его на то, чтобы он 
задумался. Но главное, чтобы 
в итоге зритель вышел из теа-
тра чуточку лучше, добрее, 
умнее. 
Наверное, спектакли, где 
«тупо поржать» или «чисто чер-
нуха», имеют право на суще-
ствование, но я такого театра 
не понимаю. у нас в театре 
идёт много комедий, но все 
они ещё и учат чему-то, через 
смех, улыбку подталкивают 
к гармонии, к добру.

– Приглашаете ли вы на свои 
спектакли соседей?
– скажу больше: я всех своих 
соседей «подсадила» на «Юго-
запад». Многие стали нашими 
постоянными зрителями. Есть 
масса спектаклей на акту-
альные темы, много класси-
ческих вневременных по-
становок. всегда приглашаю 
на них. Ещё соседей с детьми 
обязательно зову на все на-
ши детские спектакли!

– Когда хочется провести вре-
мя наедине с природой, куда 
отправитесь?
– Мне очень нравится парк 
недалеко от академии андри-
яки в тёплом стане. столько 
воздуха и света, хочется 
радоваться весне. люблю 
Битцу – просто бродить там 
по аллеям или читать книгу 
на скамеечке.

ольга шаблинская

Леся Шестовская: «На юго-западе 
красиво в любое время года»

актриса театра и кино живёт 
на улице каховке уже 25 лет

ДосьЕ
• Леся (Елена) Шестовская 
родилась 28 июля 1968 го-
да.
• в 1989 году окончила 
актёрский факультет выс-
шего театрального училища 
им. Щукина, курс а. Г. Буро-
ва. 
• с 1996 года состоит 
в труппе театра на Юго-
западе.
• Играет в спектаклях «зой-
кина квартира», «Портрет 
Дориана Грея», «Демон» и др.
• озвучивает аудиокниги.

леся любит гулять в парке недалеко от академии андрияки в тёплом стане.

Дочь анастасия играет  
с мамой в одном театре.

с коллегой, актрисой татьяной Городецкой 
(слева), в спектакле «Муха-Цокотуха».

фото игоря харитонова

ф
о

то
 и

з 
л

и
ч

н
о

го
 а

рх
и

в
а

ф
о

то
 п

ре
с

с
-с

л
уж

б
ы

 те
ат

ра
 н

а 
ю

го
-з

ап
а

д
е



14 № 8 (436) 28 марта – 3 апреля 2022СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ

 По крайней мере, в этом 
убеждены художники – 
участники прошедшей в га-
лерее «Нагорная» выставки 
«АРТ-ПОЛЁТ». Экспозиция 
напомнила гостям галереи, 
что Россия – пионер освое-
ния космоса. Тем, кто не 
успел посетить выставку, 
предлагаем рассмотреть 
самые интересные её экспо-
наты на страницах нашей 
газеты. А также познако-
миться с их авторами – ис-
следователями космическо-
го пространства, членами 
объединения «Академия 
аналитического искусства 
«АКАНИС».

Кстати, в деятельности «АКА-
НИС» принимают участие 
художники не только 
с планеты Земля – из 
Калуги, Москвы и разных 
стран мира, но даже, 
как утверждают твор-
цы, из «межпланетного 
пространства». Прошедшую 
выставку они посвятили 
165-летию со дня рождения 
основателя мировой космо-
навтики Констан-
тина Циолков-
ского.
«Мы счита-
ем, что, если 
истина одна, 
то направлений 
много, а у каждого из 
художников нашего объе-

динения свой путь. В лю-
бом случае мы пытаемся 
осмыслить Вселенную 
художественными мето-
дами. Мы и относимся 
к жизни, к искусству как 
к космичес кому явле-
нию», – поясняет куратор 
выставки художник Миха-
ил Мантулин.
Направление, в котором 
творят мастера, име-
нуется «новым концеп-
туализмом». Сами же 
себя художники именуют 
«контр авангардистами». 
Наверняка это не всем 
понятно, хотя искусство 
субъективно. В своё 
время со скепсисом от-
носились к творческим 
поискам Кандинского 
и Малевича. Теперь их 
работы украшают лучшие 
галереи Земли. И мы не 
знаем, кто из нынешних 
авторов «АРТ-ПОЛЁТа» 
в будущем станет героем 
«Сотбиса».

Космос как 
Район Котловка стал центром видимой Вселенной

Людмила Зайчикова. «Лунная соната».

Валерий Воробьёв. «Русский космос».
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Людмила Зайчикова. «Лунная соната».

Валерий Воробьёв. «Русский космос».

Андрей Волков. «Встреча с иноплане-
тянами в деревне Дракино».
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1. ВАЛЕРИЙ ВОРОБЬЁВ 
(СЕРГИЕВ ПОСАД). «РУССКИЙ 
КОСМОС»

«Идея выхода 
в открытый кос-
мос начиналась 
с прекрасной 
мечты. А русский 

космос – скорее пространство 
культурное, духовное, – уверен 
автор. – Я постарался в этой кар-
тине сделать так, как это часто 
делают «крестьянские» художни-
ки. Мне всегда было интересно 
этническое искусство. Причём 
не в форме «академического 
фолка», а через представления 
простого человека. Я старался 
создать пространство радостное, 
мир, наполненный мягкой ирони-
ей и философским смыслом».

2. МИХАИЛ МАНТУЛИН 
(КАЛУГА). «СНОВИДЕНИЕ»

«Я включил в эту 
работу «фантомы 
медийного мира», 
соединив их 
с осколками 

быта и экспрессивной 
живописью. Картина пере-
носит в другую Вселен-
ную, в которой время 
нелиней-
но. Мы 
не знаем, 
какие чудеса 
нас будут ожидать, когда 
мы или наши потомки начнут 
осваивать дальний космос. 
На мой взгляд, искусство пред-
восхищает будущее», – считает 
художник. 

3. ЛАРИСА БЕЛИМА 
(МОСКВА). «ВЕЧЕР-
НИЙ ПЕЙЗАЖ»

«Когда 
я ра-
ботала 
над этой 
картиной, 

меня охватывало 
ощущение восторга 
миром и жизнью. Я ис-
поведую принципы 
Василия Кандинского, 
который считал, что 
«художник 

есть рука, 
которая 
посред-
ством той 
или иной 
клавиши 

целесо-

образно приводит в вибрацию 
человеческую душу». Если 
зритель не останется равно-
душным и мои образы его тол-
кнут на какие-то размышления, 

значит, я не зря 
творила», – рас-
сказала Лариса.

4. АНДРЕЙ ВОЛ-
КОВ (ДРАКИНО). 
«ВСТРЕЧА С ИНО-
ПЛАНЕТЯНАМИ 
В ДЕРЕВНЕ ДРА-
КИНО» (скульпту-
ра из металла).
«Наша деревня 
находится на гра-

нице 
Мо-
сков-
ской 
и Ка-

лужской 
областей, при 
слиянии рек 

Протвы и Оки. 
Многие меня 

спрашивают: 
«А правда ли, что 
в Дракино при-
летали гуманоиды?» Я обычно 
отвечаю уклончиво, но вам 
скажу: важен не сам контакт, 
а наша готовность в него всту-
пить. Очевидно, что во 

Вселенной 

мы не од-
ни, зато есть 

в нас сила, которая 
способна за мгновения 

преодолеть любые преграды 
и расстояния. Это человечес-
кая Мысль. Она материали-
зуема!» – объяснил задумку 
скульптор.

5. ЛЮДМИЛА ЗАЙЧИКОВА 
(КАЛУГА). «ЛУННАЯ СОНАТА»

«Я 
ра-
бо-

таю 
в технике 

горячей эмали. 
Работы обжи-
гаются в му-
фельной печи 
при темпера-

туре 870 градусов, – расска-
зала автор. – Раньше я была 
ювелиром, но однажды внутри 
меня родилась идея осмыслить 
наше существование в бес-
крайнем мире в рамках своего 
искусства. Поскольку основа 
для моих работ – металл, они 
вполне могут существовать 
даже в открытом космосе». 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 2 апреля Дар-
виновский музей 
(ул. Вавилова, д. 57) 
встретит Междуна-
родный день птиц 
интерактивными 
мастер-классами 
и играми, заня-
тиями и научно-
популярными лек-
циями о пернатых.
В этом году Союз охраны птиц России избрал птицей 
года домового воробья. Он распространён почти 
по всему миру. Но, по подсчётам учёных, популяция 
домового воробья везде сокращается, при этом при-
чины этого процесса не вполне ясны. На празднике 
вы познакомитесь с птицами нашего города, послу-
шаете их голоса, посмотрите, как устроены гнёзда, 
узнаете, где живут пернатые и чем питаются.

 В Музее Героев Со-
ветского Союза и Рос-
сии на ул. Большой 
Черёмушкинской, д. 24, 
корп. 3, до 4 сентября 
работает выставка «Три 
цвета подвига». Она 
посвящена 30-летию 
учреждения звания 
Героя Российской 
 Федерации. 
Белый, синий, красный – 
цвета государственного 
флага, знакомые каждому россиянину. Такие же 
цвета имеет лента медали «Золотая Звезда» Героя 
Российской Федерации. Это высшее звание бы-
ло учреждено 20 марта 1992 года. За прошедшие 
30 лет звания Героя России удостоены более 1,1 тыс. 
 человек. 

 С 1 по 24 апреля 
в Зимнем саду 
культурного цент-
ра «Меридиан» 
на Профсоюзной 
ул., д. 61, можно 
посмотреть экс-
позицию «Скоро 
расцветут!», посвя-
щённую цветам. 
Цветы играют важ-
ную роль в живопи-
си. Они или несут 
некое послание, придавая особую трактовку сюжету 
картины, или просто радуют глаз, передавая об-
разы прекрасных цветущих растений. Символика 
полевых цветов, садовых или выдуманных растений 
присутствует в работах художников различных эпох 
и стилей.

Герои на все времена Для радости глаз Не робей, воробей!

искусство

Лариса Белима. «Вечерний пейзаж».

Михаил Мантулин. «Сновидение».

2. МИХАИЛ МАНТУЛИН 
(КАЛУГА). «СНОВИДЕНИЕ»(КАЛУГА). «СНОВИДЕНИЕ»

«Я включил в эту «Я включил в эту 
работу «фантомы работу «фантомы 
медийного мира», медийного мира», 
соединив их соединив их 
с осколками с осколками 

быта и экспрессивной быта и экспрессивной 
живописью. Картина пере-
носит в другую Вселен-
ную, в которой время 

не знаем, 
какие чудеса 
нас будут ожидать, когда 
мы или наши потомки начнут 

«художник 

есть рука, 
которая 
посред-
ством той 
или иной 
клавиши 

целесо-

образно приводит в вибрацию 

Мо-Мо-
сков-сков-
ской ской 
и Ка-и Ка-

лужской лужской лужской лужской 
областей, при областей, при 
слиянии рек слиянии рек 

Протвы и Оки. Протвы и Оки. 
Многие меня Многие меня 

спрашивают: спрашивают: 
«А правда ли, что «А правда ли, что 
в Дракино при-в Дракино при-
летали гуманоиды?» Я обычно 
отвечаю уклончиво, но вам 
скажу: важен не сам контакт, 
а наша готовность в него всту-
пить. Очевидно, что во 

Вселенной 

мы не од-
ни, зато есть 

в нас сила, которая 
способна за мгновения 

преодолеть любые преграды 

5. ЛЮДМИЛА ЗАЙЧИКОВА 5. ЛЮДМИЛА ЗАЙЧИКОВА 
(КАЛУГА). «ЛУННАЯ СОНАТА»

таю 
в технике в технике 

горячей эмали. горячей эмали. 
Работы обжи-Работы обжи-
гаются в му-гаются в му-
фельной печи фельной печи 
при темпера-при темпера-

туре 870 градусов, – расска-туре 870 градусов, – расска-
зала автор. – Раньше я была 
ювелиром, но однажды внутри 
меня родилась идея осмыслить 
наше существование в бес-
крайнем мире в рамках своего 
искусства. Поскольку основа 

Михаил Мантулин. «Сновидение».

Полёт (пусть и не космический) 
балерины Анастасии Лебедевой 
на открытии выставки. 
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– когда у тебя был самый лучший 
день в жизни?

– помнишь день, когда мы 
познакомились? 

– ага! 
– вот за неделю до этого.

◆ ◆ ◆
– у неё два высших образования, 

она прекрасно воспитанна 
и великолепно готовит! Что тебе 

не понравилось?!
– усы…
◆ ◆ ◆

– а петька у меня мячик отобрал 
и не отдаёт!

– как тренер могу только заметить, 
что футболист вы так себе.

◆ ◆ ◆
Г. М. Фихтенгольц 

«курс интегрального и 
дифференциального исчисления». 

и хотя эта книга совсем не про 
любовь, она заставила плакать не 

одну девушку...

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. специалист жен-
ского рода. 4. кто круглую дату отмеча-
ет? 9. у кого «именины» на татьянин день? 
10. из-за чего голливудская красотка 
Шейлин вудли в подростковом возрасте 
носила корсет? 12. кружевная косынка. 
13. птичий клюв из русских пословиц. 
14. Молитва из ислама. 16. император, 
чьим перевоплощением считал себя 
адольф Гитлер. 20. ближайший к столи-
це город. 22. самая распространённая 
фамилия у корейцев. 23. официальная 
религия на Гаити. 27. «Елена прекрасная 
втянула Грецию и трою в войну, а ты не 
можешь даже … втянуть для фотографии!» 
28. с чего начинается пушкинский «дели-
баш»? 31. откуда родом василий Шукшин? 
32. какой штат в своё время представлял 
в сенате барак обама? 34. свободный 
стих. 35. речной экстремал. 39. в какого 
агента стреляли около пяти тысяч раз? 
40. разгрузочный … туриста. 41. кто 
из чемпионов мира по шахматам воспи-

тал анатолия карпова и Гарри каспаро-
ва? 42. какая рыбачка вышла замуж за 
костю-одессита? 43. «плодовый парк». 
45. трава, чей настой облегчает подагру. 
46. больница «на военном положении». 
47. Мировая резервная валюта. 48. блес-
на на хищников. 49. у какого дерева пе-
сенно интересуются, «почему любовь не 
вышла»? 50. «Мне абсолютно безраз-
личны тряпки, шубки, цена которым – 
мышья …». 51. раунд для футболистов. 
52. вакханалия ветра со снегом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. заводской процесс. 
2. аристократ среди старьёвщиков. 3. бо-
евик «розовый …» с клинтом иствудом. 
5. театр за игровым столом. 6. военная 
специальность голливудской звезды 
кларка Гейбла. 7. Француз с темпера-
турной шкалой. 8. киноактёр … Шагин. 
11. Мститель среди ролей антонио банде-
раса. 12. какая кинозвезда в 1982 году 
выпустила своё первое видео по аэро-
бике? 15. ограничение по количеству. 

17. Штука публики. 18. Что не дали доесть 
герою рассказа «Честный гражданин» 
Михаила зощенко в трактире «весёлая 
долина»? 19. автомобильные. 21. пере-
довая. 22. упаковка для того, что «детям 
не игрушка». 24. «зоопарк в бассейне». 
25. кто из русских поэтов переложил 
на стихи «слово о полку игореве»? 26. под-
московный посёлок с писательским го-
родком. 28. творительный … 29. кому 
доверили зажечь огонь на олимпийских 
играх в атланте? 30. заём под проценты. 
33. улица особой важности. 36. какой 
из московских вокзалов попал в ме-
лодраму «вокзал для двоих»? 37. рядо-
вой президентской гвардии у греков. 
38. инструмент для маникюра. 39. спорт 
для лыжных снайперов. 41. «пусть в бо-
га верит тот, кто выиграл двести тысяч» 
(советский классик). 44. какой материал 
использует ласточка для строительства 
своего гнезда? 46. Музыкальный инстру-
мент из «Что? Где? когда?».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. профессионалка. 4. Юбиляр. 
9. студенчество. 10. сколиоз. 12. Фишю. 13. носок. 
14. намаз. 16. Фридрих. 20. реутов. 22. ким. 23. вуду. 
27. живот. 28. перестрелка. 31. алтай. 32. иллинойс. 
34. верлибр. 35. рафтер. 39. бонд. 40. жилет. 41. бот-
винник. 42. соня. 43. сад. 45. осока. 46. Госпиталь. 
47. Евро. 48. девон. 49. вишня. 50. беготня. 51. тайм. 
52. вьюга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. производство. 2. антиквар. 
3. кадиллак. 5. блеф. 6. лётчик. 7. реомюр. 8. ан-
тон. 11. зорро. 12. Фонда. 15. лимит. 17. зритель. 
18. бутерброд. 19. Гонки. 21. линия. 22. коробок. 
24. дельфинарий. 25. Мей. 26. переделкино. 28. па-
деж. 29. али. 30. ссуда. 33. проспект. 36. рижский. 
37. Эвзон. 38. книпсер. 39. биатлон. 41. бабель. 
44. Глина. 46. Гонг.
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