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Собираемся 
в школу
  Педагоги рассказывают 
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Спаса наш кулинар 
делится рецептами 
вкусных и полезных 
блюд.

«Шальные годы»
  Известный актёр Олег 
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 «Музейная неделя» 
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 «Мой район» – одна из са-
мых важных программ 
Москвы в последние годы, 
она охватила все сферы 
городской жизни. Увидеть, 
как столица реализует 
насущные задачи, можно 
на выставке «Город для каж-
дого» в Манеже (она работа-
ет до 21 августа). Выступая 
в Гостином Дворе на форуме 
«Мой район», Сергей Собянин 
озвучил планы по дальней-
шему развитию мегаполиса.

От Кремля 
До Черёмушек
«Когда у москвичей или гостей 
столицы спрашивают, с чем ас-
социируется Москва, конечно, 
первое, что на ум приходит, – 
это Кремль, ВДНХ, Тверская, 
Арбат, ну и сегодня можно ска-
зать «Зарядье», и другие про-
екты, знаковые для Москвы. 
Но если спросить у конкретного 
москвича, живущего в кон-
кретном районе, «что для тебя 
Москва?», то житель Черёму-
шек, Западного Дегунина, Зе-
ленограда скажет, что, конечно, 
Москва – это в первую очередь 
район, в котором я живу», – от-
метил мэр.
Он подчеркнул, что для жителей 
важно, какие у них подъезды, 
дворы, детские сады, школы, 
дороги и станции метро. От того, 

насколько эта среда комфорт-
на, во многом зависит общее 
представление о городе.

На долгие годы
Программа «Мой район» 
объединила все услуги, до-
суг, рабочие места, транспорт 
и многое другое, что окружает 
жителя города. При этом она 
должна работать так, чтобы 
удовлетворять самые высокие 

запросы москвичей. «Это уже 
совсем не тривиальная задача. 
Это задача, требующая кон-
центрации всех сил и усилий, 
ресурсов на многие годы», – 
заявил Сергей Собянин.
Сегодня более 90% городских 
инвестиций направлено на ре-
ализацию проектов за преде-
лами исторического центра 
города. «Гигантские сквозные 
проекты, которые представ-
лены в Манеже и здесь, – это 
большая ткань одного города, 
который в конечном итоге 
воплощается в то место, где 
мы живём, там, где мы часто 
бываем. И именно эти проекты 

и создают наш город 
и «Мой район», – рас-
сказал мэр.
По его мнению, нужно 
смотреть на районы 
города с точки зрения 
их жителей и совмест-
но их развивать.
«Очень важно посмот-
реть на район глазами 
жителя. Посмотреть, как 
проложены дорожки, 
как выстроена система 
оказания услуг, насколь-

ко качественные дворы, какая 
среда создана. Что там проис-
ходит рядом с промышленными 
территориями, рядом с торго-
выми центрами и так далее. 
В комплексе посмотреть на свой 
район. Ещё раз критически 
взглянуть на то, что происходит 
вокруг нас, предложить свои 
идеи и вместе их реализовать. 
Качественный, современный 
район – это качественный и со-
временный город Москва, где 
мы с вами живём», – сказал 
Сергей Собянин.

Долой 
«ржавый пояс»
Реорганизация территорий 
бывших промышленных зон по-
зволит сократить маятниковую 
миграцию в столице. Тысячи 
людей смогут найти работу 
рядом с домом.
Заброшенные промышленные 

территории, которые 
раньше именовали «ржа-
вым поясом», реконстру-

ируют. Там появляются 
новые рабочие места, 

объекты социальной 
инфраструктуры.
«Очень важно: огром-
ные территории, кото-
рые есть практически 
в каждом районе, 

сегодня представ-
ляют в большин-

стве своём депрес-
сивные брошенные 
промышленные 
территории, – воз-
родились. Там тоже 
прошла ренова-
ция: создаётся 

комплексная за-
стройка, новые рабо-
чие места. Чтобы 

можно было найти 
работу рядом 
со своим домом. 
Это ещё более 
сложный и мас-
штабный проект, 
чем всё то, что мы 
до этого делали. Он 
стоит того, чтобы 
этим заниматься. 
У нас первые успе-
хи в этом есть», – 
отметил Сергей 
Собянин.
Территории бывших 
промзон реаними-
руют по проекту 
«Индустриальные 
кварталы». Реорга-
низация ждёт в том 
числе и промзону 
в районе Зюзино.

Парк у дома
Преобразились за последние 
годы и парки столицы. Появи-
лись также новые природные 
зоны отдыха. Что важно, парко-
вые пространства постоянно 
совершенствуются – потому 
что горожане, замечая недо-
статки, говорят об этом, и к лю-
дям прислушиваются.
Так, в 2015 году на месте 
пустыря в районе Черёмушки 
был обустроен парк 70-летия 
Победы. Местные жители об-
ратили внимание, что в обще-
ственном пространстве недо-
стаёт фонтана. И в 2019 году 
был построен фонтан сухого 
типа, который каждое лето 
радует детвору.
Вскоре любители спорта обра-
тили внимание гостей 
на то, что каток 
с искусственным 
льдом нуждает-
ся в модерни-
зации. В 2021-м 
состоялся капи-
тальный ремонт, 
в результате 
чего ледовая 
площадка 
полностью 
обновлена. 
Также здесь 

появился модуль 
с тёплой разде-
валкой, туале-
том и даже 
гаражом 
для ма-
шины, за-
ливающей 
лёд.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

ФАКТЫ
 Сергей Собянин при-

своил наименования 
22 строящимся станциям 
метро, в том числе и в на-
шем округе. Окончатель-
ное решение принимали 
с учётом мнения горожан, 
голосовавших на платфор-
ме «Активный гражданин». 
«Новаторская» Троицкой 
линии разместится вдоль 
улицы Новаторов, вблизи 
примыкания к Ленинскому 
проспекту. Станция «Генера-
ла Тюленева» расположится 
рядом с пересечением улиц 
Генерала Тюленева и Тёплый 
Стан.

 В зданиях детской по-
ликлиники № 42 начался 
капремонт. Работы про-
водятся в головном здании 
(ул. Голубинская, д. 23, 
корп. 2) и филиале № 2 по-
ликлиники № 42 (ул. Ясно-
горская, д. 3А). Комплексную 
реконструкцию планируется 
завершить в IV квартале 
2023 года. Получать медпо-
мощь в это время пациенты 
могут в здании филиала № 1 
детской поликлиники № 42 
по адресу: ул. Голубинская, 
д. 21, корп. 2.

 Ледовый дворец в рай-
оне Ясенево на пересе-
чении Новоясеневского 
проспекта с улицами 
Тарусской и Ясногорской 
готов на 35%. «Сейчас там 
ведутся монтаж инженер-
ных сетей и лифтов, отдел-
ка, устройство фасадов, 
завершаются кровельные 
работы. По плану срок 
ввода – 2024 год, но мы 
планируем сдать объект 
раньше», – заявил руково-
дитель городского Департа-
мента строительства Рафик 
Загрутдинов.

 На месте долгостроя 
в Северном Бутове постро-
ят культурный центр. Как 
сообщается на сайте Ком-
плекса градостроительной 
политики и строительства 
Москвы, здание появится 
по адресу: ул. Грина, вл. 1, 
корп. 3.

Город, удобный для всех
На форуме «Мой район» Сергей Собянин рассказал 
о крупнейших проектах развития районов столицы

«Программа «Мой район» должна удовлетворять са-
мые высокие запросы москвичей», – убеждён мэр.

На встрече в Гостином Дворе подвели итоги 
и озвучили перспективы Москвы.

самостроя площадью 
4,65 тыс. кв. м было 
ликвидировано на юго-
западе с января по июнь 

этого года. Всего Госин-
спекция по недвижимости 
выявила в округе 473 на-
рушения.
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и создают наш город 
и «Мой район», – рас-

По его мнению, нужно 
смотреть на районы 
города с точки зрения 
их жителей и совмест-
но их развивать.
«Очень важно посмот-
реть на район глазами 
жителя. Посмотреть, как 
проложены дорожки, 
как выстроена система 
оказания услуг, насколь-

бывших промышленных зон по-
зволит сократить маятниковую 
миграцию в столице. Тысячи 
людей смогут найти работу 
рядом с домом.
Заброшенные промышленные 

территории, которые 
раньше именовали «ржа-
вым поясом», реконстру-

ируют. Там появляются 
новые рабочие места, 

объекты социальной 
инфраструктуры.
«Очень важно: огром-
ные территории, кото-
рые есть практически 
в каждом районе, 

сегодня представ-
ляют в большин-

стве своём депрес-
сивные брошенные 
промышленные 
территории, – воз-
родились. Там тоже 
прошла ренова-
ция: создаётся 

комплексная за-
стройка, новые рабо-
чие места. Чтобы 
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территории, которые 

раньше именовали «ржа-
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ируют. Там появляются 
новые рабочие места, 

объекты социальной 

«Очень важно: огром-
ные территории, кото-
рые есть практически 
в каждом районе, 

сегодня представ-
ляют в большин-

стве своём депрес-
сивные брошенные 
промышленные 
территории, – воз-
родились. Там тоже 
прошла ренова-
ция: создаётся 

комплексная за-
стройка, новые рабо-
чие места. Чтобы 

тили внимание гостей 
на то, что каток 
с искусственным 
льдом нуждает-
ся в модерни-
зации. В 2021-м 
состоялся капи-
тальный ремонт, 
в результате 
чего ледовая 
площадка 
полностью 
обновлена. 
Также здесь 

появился модуль 
с тёплой разде-
валкой, туале-
том и даже 
гаражом 
для ма-
шины, за-
ливающей 
лёд.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Загрутдинов.

На месте долгостроя 
в Северном Бутове постро-
ят культурный центр
сообщается на сайте Ком-
плекса градостроительной 
политики и строительства 
Москвы, здание появится 
по адресу: ул. Грина, вл. 1, 
корп. 3.

самостроя площадью 
4,65 тыс. кв. м было 
ликвидировано на юго-
западе с января по июнь 

этого года. Всего Госин-
спекция по недвижимости 
выявила в округе 473 на-
рушения.
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 Работы удалось закончить 
на год раньше срока. Полно-
стью завершить реконструк-
цию участка планируется 
весной 2023 года. Благодаря 
открытию движения по двум 
главным путям интервал 
между поездами на втором 
Московском центральном 
диаметре вновь сократил-
ся до 6 минут. Здесь будет 
ходить 147 пар составов 
в сутки.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
теперь жители районов Юж-
ное и северное Бутово в на-
шем округе смогут со станции 
Бутово МЦД-2 комфортно 
и без пересадок добираться 
до Площади трёх вокзалов 
менее чем за час. также 
можно будет без проблем 
пересесть на линию МЦД-4 
(«киевско-Горьковская»), дви-
жение по которой планируется 
запустить в 2023–2024 годах. 
тогда будет очень удобно до-
езжать, например, от станции 
Бутово до города железнодо-
рожного и по другим направ-
лениям.

«По поручению 
президента мы 
продолжаем 
реализацию одной 
из крупнейших 

в стране строек Центрального 
транспортного узла. ключевое 
звено этого проекта – Мо-
сковские центральные диаме-
тры, которые создаются на ба-
зе разрозненных радиусов 
пригородов и превращаются 
в наземное метро», – отметил 
Сергей Собянин на открытии 

движения поездов по двум 
главным путям.

КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО
одним из самых сложных 
в этой работе мэр Москвы 
назвал соз-
дание МЦД-4. 
Этот диаметр 
объединит 
семь вокзалов 
Москвы и по-
зволит органи-
зовать 44 пере-
садки на другие 
станции МЦД 
и метро.
«Чтобы его 
запустить, 

необходимо было расширить 
горловину, которая была узким 
местом вообще для создания 
МЦД. когда-то, несколько 
десятков лет тому назад, пы-
тались нарисовать этот расши-

ренный проход 
и дополнитель-
ные пути через 
центр города. 
Никто не мог 
этот проект 
реализовать ни 
с технической, 
ни с финансо-
вой, ни с орга-
низационной 
точки зрения. 
когда при-

ступили к созданию МЦД, мы 
стали понимать, что без реали-
зации этого проекта он будет 
просто невозможен», – расска-
зал сергей собянин.
Несколько лет назад город 
перешёл от теории к практи-
ке. как заявил мэр Москвы, 
сегодня этот мегасложный про-
ект практически реализован. 
Пройден самый трудный этап – 
построены дополнительные 
пути, эстакады, путепроводы.
«Я хочу сказать огромное 
спасибо железнодорожникам. 
Это достойный подарок нашей 
стране и нашему городу», – до-
бавил сергей собянин.

геннадий михеев

 С 1 августа встать на учёт 
в качестве плательщика на-
лога на профессиональный 
доход, т. е. самозанятого, 
можно онлайн через «Госус-
луги». О том, кто такие само-
занятые, кому выгоден этот 
режим налогообложения 
и какие возможности для са-
мозанятых созданы в Москве, 

рассказывает 
Людмила Гусева, 
депутат Москов-
ской городской ду-
мы, председатель 

комиссии МГД по экономиче-
ской и социальной политике.

КтО таКИЕ СаМОЗаНЯтыЕ?
самозанятые – это граждане, 
получающие доход от своей 
личной трудовой деятель-
ности. у самозанятых нет 
работодателя и нет наёмных 
работников. Максимальный 

доход самозанятых не должен 
превышать 2,4 млн руб. в год. 
самозанятость подразуме-
вает особый режим уплаты 
налогов.
самозанятость позволяет лег-
ко вести свой небольшой биз-
нес легально, платя при этом 
минимум налогов. кроме того, 
самозанятым почти не нужно 
оформлять какие-либо бума-
ги и разрешения – админи-
стративная нагрузка сведена 
к минимуму.

ЧЕМ МОГут ЗаНИМатьСЯ 
СаМОЗаНЯтыЕ?
самозанятые могут получать 
доход, например, от подрабо-
ток, оказывая услуги на фри-
лансе, сдавая квартиру, ведя 
своё небольшое дело. всё это 
можно делать легально, без 
риска быть оштрафованным 
на десятки и сотни тысяч ру-

блей за незаконную предпри-
нимательскую деятельность.

КОМу ЭтО ВыГОДНО?
По сути, государство предлага-
ет гражданам взаимовыгодную 
сделку: люди получают возмож-
ность вести своё дело, обязуясь 
за это выплачивать небольшой 
налог. Государство получает 
стабильные налоговые поступ -
ления и обеляет бизнес, граж-
дане – возможность спокойно 
и законно работать на себя.

СКОЛьКО СаМОЗаНЯтых 
В МОСКВЕ И РОССИИ?
количество самозанятых в Мо-
скве постоянно растёт. сейчас 
в столице зарегистрировано уже 
более 1 млн человек, выбрав-
ших этот вид налогообложения. 
Их вклад в экономику постоянно 
растёт. только за 1-е полугодие 
2022 года они перечислили 

в бюджет больше 5,5 млрд руб. – 
это на 15% больше, чем за весь 
2021 год. в России количество 
самозанятых уже достигло 
5,4 млн человек.
самые популярные виды дея-
тельности самозанятых в Мо-
скве – доставка, строитель-
ство, сдача в аренду квартир, 
маркетинг и реклама. лидируют 
по величине доходов самоза-
нятые арендодатели, специали-
сты по рекламе и маркетингу, 
строители, водители и репети-
торы.

СКОЛьКО НаЛОГОВ ЗаПЛа-
тИт СаМОЗаНЯтый?
те, кто оказывает услуги или 
продаёт товары физическим 
лицам, заплатит 4% от полу-
ченных доходов. Налоговая 
ставка за услуги юрлицам 
или индивидуальным пред-
принимателям – 6%. Налоги 

выплачиваются по упрощённой 
процедуре – через приложе-
ние «Мой налог». оплачивать 
налоги нужно каждый месяц 
не позднее 25-го числа.

КаК Стать СаМОЗаНЯтыМ?
зарегистрироваться в качестве 
самозанятого можно через 
мобильное приложение «Мой 
налог», через личный кабинет 
на сайте налоговой, через 
приложения и сервисы уполно-
моченных банков, а теперь 
и через портал «Госуслуги».

ГДЕ ПОМОГут И РаССКажут 
ПОДРОБНЕЕ?
в центрах занятости населения 
«Моя работа» помогут офор-
мить самозанятость и ответят 
на все вопросы. кроме того, 
проводятся специальные 
бесплатные образовательные 
курсы для самозанятых.

Депутат Людмила Гусева рассказала всё о самозанятых

От Бутово до трёх вокзалов за 53 минуты
открыто движение на участке Площадь трёх вокзалов – курская

Протяжённость МЦД-2 
«курско-Рижский» (Нахаби-
но – Подольск) составляет 
80 км. На линии расположе-
но 36 станций, с 13 из них 
можно пересесть на метро 
и Московское центральное 
кольцо (МЦк).

кстатИ

Мы спросили у жителей 
Бутова, насколько им 
удобно пользоваться 
МЦД.

Сергей Дубо-
вицкий:
– Ежедневно 
езжу на работу 
от Бутова 

до текстильщиков. в день 
выигрываю почти час вре-
мени, поэтому считаю, что 
МЦД-2 для меня большое 
подспорье. Радует, что 
теперь удобно будет до-
бираться и до трёх вокза-
лов, к поездам дальнего 
следования.

Наталья 
Рейимова:
– По работе 
теперь только 
на МЦД. Езжу 

и в Царицыно, и в текстиль-
щики, и в красногорск. 
с появлением диаметра 
все мои транспортные про-
блемы разрешены. жду, 
когда заработают МЦД-3 
и МЦД-4.

Эдгар Огане-
сян:
– станция 
Бутово близко 
от моего дома, 

поэтому для меня это клю-
чевой транспортный узел. 
Приходится ездить на кур-
скую, и МЦД-2 глобально 
решает задачи с трафиком. 
к тому же езжу к друзьям 
в Подольск: несколько 
минут – и в гостях.

строительство станции Бутово МЦД-2 решило транспорт-
ные проблемы для многих жителей нашего округа.
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Мы встретились с участни-
ками Центра московского 
долголетия «Ломоносов-
ский», который располагает-
ся по адресу: ул. Крупской, 
д. 9А. Шёл марафон клубов 
в рамках празднования 
трёхлетия проекта. Гости 
с удовольствием рассказы-
вали о достижениях и рас-
крывали планы. 

ИЗ ПОВАРА – В МОДЕЛИ
Любовь Лифано-
ва из Ломоносов-
ского рай она – 
староста хора 
«Надежда». Всю 

жизнь она работала поваром 
и инженером-технологом в сис-
теме общественного питания 
столиц, но с детства любила 
петь. И только после выхода 
на пенсию Любовь Георгиевна 
смогла посвятить свой досуг 
вокальному искусству. 
«На самом деле теперь в Цент-
ре московского долголетия 
многим увлеклась, – признаёт-
ся Любовь Георгиевна. – И ри-
сую, и танцую, и даже участвую 
в показах мод».

Житель района 
Коньково Игорь 
Кувшинов – из-
вестный архитек-
тор. В его по-

служном списке такие 
известные проекты, 
как переустройство 
фабрики «Красный 
Октябрь» на острове 
Балчуг и гостиничный 
комплекс в Суздале. 
«На пенсию вышел два 
года назад, – рассказы-
вает Игорь Александро-
вич. – И мне предложили 
поучаствовать в конкурсе 
«Супердедушка». Помогали 
и дочка, и внучка, которые 
мне напомнили, что я к 
тому же и художник. Так 
я решил попробовать себя 

в роли лидера клуба «Академи-
ческий рисунок». А потом я от-
крыл и второе направление: 
«Художественная роспись».
«Я чувствую свою востребован-
ность. Делиться познаниями 
с людьми – это ли не сча-
стье», – говорит Игорь Алек-
сандрович.
Кстати, сейчас в ЦМД «Ломоно-
совский» проходит персональ-
ная выставка Игоря Кувшинова 
«Музыка, песня, танец». Пред-
ставлены образы лидеров клу-
бов проекта «Центры москов-
ского долголетия» столичного 
юго-запада.

ВОПЛОТИТЬ 
МЕЧТУ
Татьяна 
Пекушева – 
старожил 
Ломоносовско-
го района. Её 
жизнь можно 
разделить 
на три периода. 
Первый – про-
фессиональ-
ный спорт. В юности Пекушева 
занималась лёгкой атлетикой, 

имеет звание мастера 
спорта СССР. Потом была 
завидная дипломатическая 
карьера: Татьяна Акимов-

на работала 
в Ираке 

и Аргентине. Тре-
тий период посвя-
щён физическому 
совершенству.
В Центре москов-

ского долголетия 
Татьяна Акимовна 

основала клуб дыха-

тельной гимнастики 
цигун. Кстати, этому 
искусству она в своё 
время обучалась 
у китайского ма-
стера. Физическая 
культура, убеждена 
Татьяна Акимовна, 
не только путь к здо-
ровью, но и умение 
понимать других 
людей, уважительно 
относиться к стар-
шим. Кстати, о здо-
ровье. Пекушева 
отмечает, что в свои 73 года 

чувствует себя 
крепче и здо-
ровее, чем во 
времена своей 
спортивной 
карьеры. 
«Но что ещё 
хочу сказать: 
люди сюда 
приходят во-
плотить свою 
мечту. То есть 
освоить такое 
направление, 

которое было не по силам, ког-
да ты делал карьеру или растил 
детей. Это свобода и перспек-
тивы», – утверждает Татьяна 
Акимовна.

ЕСТЬ ИДЕЯ? ВОПЛОТИ!
Сейчас в ЦМД «Ломоносов-
ский» действуют 97 само-
организованных клубов. 
Даже в летний период, когда 
горожане отдыхают на дачах, 
активно работают 32 объеди-
нения.
Конечно, многих интересует: 
если возникло желание ско-
лотить команду и поделиться 
своими знаниями и навыками 
с активными горожанами «се-
ребряного» возраста, трудно 

ли это сделать?
«Всё очень просто, – 

утверждает 
заме-

ститель 
руково-
дите-
ля Центра 
московского 
долголетия 
«Ломоносов-
ский» Никита 
Бырдин. – 

Чтобы открыть 
какое-то на-
правление, клуб 
или просто орга-
низовать разо-
вое мероприятие 
в нашем центре, 
посетитель может 
обратиться к нам 
с инициативой».

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Красоты горного курорта «Роза Хутор» вблизи Сочи можно увидеть 
в Итальянском саду Воронцовского парка. На выставке, которая 
продлится до 31 августа, представлены работы по-настоящему 
влюблённых в природу Западного Кавказа фотохудожников.

ФОТОФАКТ

Как остаться востребованным и найти 
единомышленников после выхода на пенсию

Сейчас в городе действует 52 центра московского долго-
летия, до конца 2022 года их будет уже 71. Программа 
развития центров московского долголетия начала рабо-
тать три года назад. Один из них – «Орехово» – посетил 
Сергей Собянин. 

По словам мэра Москвы, мало кто ожидал, что 
в центрах московского долголетия удастся соз-
дать такую душевную атмосферу. Мэр встретился 
с победителями конкурса «Лидер клуба – 2022», 

в котором приняли участие более 1 тыс. человек.
«Важно, чтобы здесь сохранялась такая душевная атмосфера. 
Это во многом зависит, конечно, от работников центров, которые 
вкладывают сюда свою душу, энергию. Но ещё больше зависит 
от вас, от лидеров и от всех тех, кто приходит сюда с активной 
жизненной позицией, желанием общаться, завести друзей», – 
сказал Сергей Собянин.

Центры московского долго-
летия в нашем округе:
«Котловка», ул. Нагорная, 
д. 11А;
«Ломоносовский», ул. Круп-
ской, д. 9А;
«Южное Бутово», ул. Венёв-
ская, д. 2А.
Единый справочный телефон:  
+7 (495) 870-44-44.

Не жизнь, а песня

Репетиция хора «Надежда».

Наши руки не для скуки!

Житель района 
Коньково Игорь 
Кувшинов – из-
вестный архитек-
тор. В его по-

служном списке такие 
известные проекты, 
как переустройство 
фабрики «Красный 
Октябрь» на острове 
Балчуг и гостиничный 
комплекс в Суздале. комплекс в Суздале. 
«На пенсию вышел два «На пенсию вышел два 
года назад, – рассказы-года назад, – рассказы-
вает Игорь Александро-вает Игорь Александро-
вич. – И мне предложили вич. – И мне предложили 
поучаствовать в конкурсе поучаствовать в конкурсе 
«Супердедушка». Помогали «Супердедушка». Помогали 
и дочка, и внучка, которые 
мне напомнили, что я к 
тому же и художник. Так 
я решил попробовать себя 

имеет звание мастера 
спорта СССР. Потом была 
завидная дипломатическая 
карьера: Татьяна Акимов-

на работала 
в Ираке 

и Аргентине. Тре-
тий период посвя-
щён физическому 
совершенству.
В Центре москов-

ского долголетия 
Татьяна Акимовна 

основала клуб дыха-

своими знаниями и навыками 
с активными горожанами «се-
ребряного» возраста, трудно 

ли это сделать?ли это сделать?
«Всё очень просто, – «Всё очень просто, – 

утверждает утверждает 
заме-заме-

ститель ститель 
руково-руково-
дите-
ля Центра 
московского 
долголетия 
«Ломоносов-
ский» 
Бырдин

Чтобы открыть 
какое-то на-
правление, клуб 
или просто орга-
низовать разо-
вое мероприятие 
в нашем центре, 
посетитель может 
обратиться к нам 
с инициативой».

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Занятие ведёт 
Татьяна Пеку-
шева (на фото 
справа). 

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО
 

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО
 

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО
 

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО
 

20 августа в 16.00 в летнем кинотеатре «Музеон» пройдёт бес-
платная дискуссия лектория «Здоровая Москва» – «Как найти 
ЗОЖ в большом городе. От отговорок к реальным действиям». 
Принципы здорового образа жизни для жителей мегаполисов 
обсудят главный специалист по первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников, дирек-
тор дирекции по координации деятельности медицинских органи-
заций Депздрава Москвы Алексей Безымянный, врач-психиатр 
Психиатрической клинической больницы № 4 им. П. Б. Ганнушки-
на Полина Свечникова и российская радио- и телеведущая Юлия 
Барановская. Регистрация на сайте mosgorzdrav.ru/zm
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 Разработаны новые ин-
струменты контроля за 
чистотой электронного 
голосования на выборах му-
ниципальных депутатов, ко-
торые пройдут в Москве с 9 
по 11 сентября. В этом году 
онлайн-выборы станут ещё 
более открытыми и удобны-
ми для наблюдателей.  

ДОСТУП К РЕЗУЛЬТАТАМ
«Новые инструменты наблю-
дения появились как реакция 
на запрос от критиков онлайн-
голосования. теперь убедиться 
в его чистоте будет ещё про-
ще», – отмечают в обществен-
ном штабе по наблюдению за 
выборами в Москве. 
«Наблюдатели впервые смогут 
записывать в блокчейн прове-
рочные транзакции, чтобы потом 
найти их и убедиться, что они 
остались на своём месте, – то 
есть цепочка данных о ходе го-
лосования не прерывалась и не 
менялась, – рассказал участни-
кам заседания общественного 
штаба артём костырко. – Это 
принципиально новый, ещё бо-
лее надёжный алгоритм защиты 

блокчейна. По сути, московские 
разработчики создали абсолют-
но новую технологию не только 
для наблюдателей, но и для все-
го блокчейна как системы».
Наблюдателям за онлайн-
голосованием будут доступны 
места в общественном штабе 
и тИках (территориальных изби-
рательных комиссиях). Нахо-
дясь там, они смогут напрямую 
подключаться к блокчейн-сети, 
в которую будут записываться 
голоса, и контролировать чисто-
ту электронного голосования.
Доступ к блокчейну получат и  
IT-специалисты от политических 
партий.

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР
в этом году в Москве впервые 
в стране на выборах будет 
применяться электронный 
реестр избирателей. в нём 
будут учтены абсолютно все из-
биратели Москвы вне зависи-

мости от способа голосования: 
на участках, онлайн или дома. 
«Главное преимущество элек-
тронного реестра избирателей 
в том, что система непрерыв-
но собирает 
и обновляет 
всю ту инфор-
мацию, которую 
ранее члены 
избирательных 
комиссий све-
ряли несколько 
часов», – счи-
тает начальник 
управления ин-
форматизации 
Мосгоризбирко-
ма владимир Мирюгин.
специалисты уверены, что 
введение электронного реестра 
просто необходимо для такого 
многомиллионного мегаполиса, 
как Москва. Число избирате-
лей слишком велико, чтобы 
оперативно вносить измене-
ния в бумажные списки. так, 
в месяц вносится около 45 тыс. 
исправлений о голосующих 
из-за смены места жительства. 
к этому добавляются изменения 

в связи с отъездом, смертью, 
достижением совершенно-
летия и т. д. Избежать ошибок 
в «ручном режиме» становится 
практически невозможно.

Благодаря этой 
технологии исчезнут 
ошибки, связан-
ные с хранением 
данных на бумаге. 
Электронный реестр 
избирателей не мо-
жет посмотреть не 
ту строку, потерять 
список открепив-
шихся избирателей, 
перепутать Наталью 

и Наталию или спу-
тать двух тёзок по ФИо.

СКАНЕРЫ НА УЧАСТКАХ
Использование электронного 
реестра избавит процесс голо-
сования на участках от чело-
веческих ошибок, сделает его 
быстрее и удобнее. Поиск изби-
рателя на участке станет почти 
полностью автоматическим. 
Для этого все избирательные 
участки оснастят специальными 
сканерами. 

«Достаточно будет приложить 
к нему первую страницу паспор-
та, и вся необходимая информа-
ция появится на мониторе ком-
пьютера члена избирательной 
комиссии, – пояснил артём ко-
стырко. – он сможет удостове-
риться, что владелец паспорта 
обладает активным избиратель-
ным правом: зарегистрирован 
в том избирательном округе, 
к которому относится участок, 
и достиг совершеннолетия. ска-
нер паспортов в совокупности 
с электронным реестром из-
бирателей позволит исключить 
попытки двойного голосования, 
так как избирательная комиссия 
будет сразу оповещена о том, 
что избиратель ранее уже полу-
чал бумажный или электронный 
бюллетень».
После этого избиратель сможет 
получить бюллетень. Распи-
саться за него нужно будет на 
экране сканера. При этом у 
избирателей остаётся выбор: 
они могут расписаться за полу-
чение бюллетеня в привычном 
бумажном списке.

олег иванов

в общественном штабе сообщили, какие новации нас ждут на сентябрьских выборах

Для контроля за чистотой 
результатов новый порядок 
проведения электронного 
голосования не предполага-
ет функции «отложенного ре-
шения». такая функция была 
у электронных избирателей 
в прошлом году: в случае 
проблем с гаджетом они 
могли повторно открыть свой 
бюллетень и переголосовать. 
На выборах 2022 года этой 
функции не будет.

ва жНо

Проголосовать можно 
и очно. Для этого нужно 
в любой из трёх дней, 
с 9 по 11 сентября, 
прийти на свой изби-
рательный участок по 
месту жительства. 

кстатИ

5 тыс. москвичей уже заявили о своём желании стать наблюдателями на выборах муниципальных депутатов.

Чистота под контролем

система электронного го-
лосования в Москве имеет 
многоступенчатую систему 
защиты. во-первых, как и при 
заполнении бумажного бюлле-
теня, результаты голосования 
полностью обезличиваются. 
во-вторых, результаты голосо-
вания шифруются с помощью 
многоуровневой системы 
электронных кодов. в-третьих, 
голоса избирателей хранятся 
в блокчейн-сети. Эта техноло-

гия используется при выпуске 
цифровых денег и является 
одной из самых надёжных, 
прозрачных и защищённых.
Применение технологии 
блокчейн позволяет гаранти-
ровать, что ваш голос учтён 
в системе голосования и 
никто не сможет удалить его 
из результатов, поскольку 
информация о результате ва-
шего голосования находится 
одновременно в нескольких 

независимых реестрах.
Электронное голосование по-
вышает открытость и прозрач-
ность выборов. все электрон-
ные бюллетени зашифрованы 
и хранятся в блокчейн-сети, у 
которой нет единого сервера. 
Попытка изменить данные 
станет сразу заметна всем. 
Это куда надёжнее, чем кипа 
бумаги на столе в закрытой 
комнате на избирательном 
участке.

Руководитель 
Обществен-
ного штаба 
по наблюде-

нию за выборами Вадим 
Ковалёв:
– очень важно обеспечить 
открытость для наблюдате-
лей систем дистанционного 
электронного голосования 
наряду с традиционным. 
Это позволит повысить 
доверие к результатам 
выборов в целом и, как 
следствие, легитимность 
будущих депутатов и их 
способность принимать 
самостоятельные решения.

МНеНИе

Безопасно ли голосовать онлайн?
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ФАКТЫ

  Август – жаркая 
пора для учеников 
и их родителей. 
Мамы и папы оза-
дачены сбором 
своих детей 
в школу. Разуме-
ется, большин-
ству хочется, 
чтобы этот про-
цесс был быст-
рым, а покупки 
экономными 
и в то же время 
качественны-
ми. Советами 
по такому 
насущному 
вопросу по-
делились 
педагоги школ 
юго-запада 
Москвы.

СОСТАВЛЯЕМ ГАРДЕРОБ
«Необходимо 
чёткое понимание 
того, что нужно по-
купать. Для этого 
проведите в доме 

ревизию, посмотрите, что есть, 
чего не хватает. Нужно ли доку-
пать вещи или остались запа-
сы с прошлого года. Так можно 
избежать незапланированных 
трат», – считает заместитель 
директора по воспитанию, 
социализации и безопас-
ности школы № 1101 Галина 
Бакуркина.
В выборе одежды между ко-
личеством и качеством стоит 
отдать предпочтение качеству. 
Обращайте внимание на базо-
вые универсальные предметы 
гардероба, которые легко 

можно со-
четать между 

собой в разные сезоны. 
А разнообразие образам 
придадут аксессуары.
Учитывайте температуру 
в школьном помещении. Как 
правило, там достаточно тепло, 
в том числе и зимой. Обращай-
те внимание на состав ткани – 
в синтетике может быть жарко. 
Аналогично со сменкой – обувь 
должна дышать, чтобы ногам 
в ней было комфортно в тече-
ние всего учебного дня.
Одежда обязательно должна 
быть по размеру. В положении 
сидя брюки, юбки, ремни не 
должны пережимать талию. 
Обратите внимание на горло-
вину рубашек и блузок – во-
ротничок на шее должен быть 
свободным, не давить.

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
«Не стоит все товары закупать 
в последних числах августа, 

поскольку после 1 сентября 
на многие из них установят 
существенные скидки. Приоб-
ретайте только самое необ-
ходимое, остальное можно 
докупить потом, при этом 
сущест венно сэкономив», – 
 говорит наша собеседница.
Перед покупкой следует 
изучить акции, которые про-
ходят в магазинах, 
узнать о скидках, 
можно попро-
сить дисконтную 
карту у друзей, 
знакомых. Об-
ратите внима-
ние на предло-
жения банков, 
которые часто 
сотрудничают 
с торговыми се-
тями, предоставляя 
выгодные условия, в том 
числе кешбэк.
«Полезно экономить не только 
деньги, но и время. Очень удоб-
но пользоваться сервисами 
для сравнения цен в магазинах. 
А заказывая товары в интернет-
магазинах, не придётся ехать, 
к примеру, за одеждой. Её при-
везут на дом с возможностью 
примерки», – подсказывает 
Галина Вячеславовна.
Список вещей, канцелярии 
лучше составлять вместе с ре-
бёнком. Важно, чтобы он при-
нимал активное участие в пла-
нировании и непосредственно 
в покупке. «Если ученик будет 
пользоваться теми вещами, 
которые ему интересны, он ста-
нет обращаться с ними более 
аккуратно. С другой стороны, 
вещи, которые нравятся детям, 

мотивируют их к учёбе», – от-
мечает Галина Бакуркина. 

СОВЕТЫ ПЕРВОКЛАШКАМ
Если для старшеклассников 
и их родителей подготовка 
к школе уже привычный мо-
мент, то для первоклашек, 
их мам и пап это весьма 
непростая задача. «Перед 
тем как от-
правиться за 
покупками, 
посове-
туйтесь 
с будущим учителем 
ребёнка. Узнайте 
у него, что в процессе 
учёбы понадобится 
вашему малышу. 
Составьте список 
покупок на осно-
ве рекомендаций 
педагога. Поинте-
ресуйтесь, нужна ли 
определённая форма 
или подойдёт одежда 
в строгом стиле», – 
советует препода-

ватель начальных 
классов школы № 1514 

Анна Вильчинская.
Особое внимание эксперт 
рекомендует уделить школьно-
му рюкзаку. Он не должен быть 
слишком тяжёлым. «Узнайте 
в школе, сколько комплектов 
учебников выдают детям. Часто 
бывает, что два: один остаёт-
ся в классе, второй – дома. 
В таком случае книги не при-
дётся носить с собой и большой 
рюкзак не понадобится», – рас-
сказывает Анна Юрьевна.
При покупке рюкзака его рас-
цветку пусть выберет сам уче-
ник, а вот родитель должен про-

контролировать, насколько 
износостойкая ткань 

у изделия, как прора-
ботаны швы, удастся 
ли при загрязнении 
постирать рюкзак 
или он будет без-
надёжно испорчен.
Хорошо, если 
на рюкзаке наши-

ты светоотражаю-
щие элементы. Если 

их нет, можно купить 
светоотражающий брелок 

или значок и повесить на рюк-
зак самостоятельно.
Преподаватель также обраща-
ет внимание на то, что ребёнок 
должен быть психологически 
готов к школе: уметь управлять 
своими эмоциями, выслуши-
вать и воспринимать короткую 
инструкцию, следовать ей. 
«Пока есть время, попробуйте 
давать поручения детям дома 
и контролировать, правильно 
ли они были восприняты и вы-
полнены малышом», – реко-
мендует Анна Вильчинская.
Ребёнок должен уметь управ-
лять своими эмоциями и не 
расстраиваться понапрасну. 
Допустив ошибку, не отчаи-
ваться, а проанализировать 
причину произошедшего.

ЕЛЕНА КРАСНОВА

 Шесть школьников 
из района Коньково по-
бывали в летнем лагере 
в Республике Корея. 
К участию в образова-
тельном проекте были 
допущены ученики школы 
№ 17, сдавшие экзамен 
на знание корейского язы-
ка и прошедшие строгий 
конкурсный отбор. В лет-
нем лагере школьники по-
грузились в национальную 
культуру Кореи. 

 По субботам в 13.00 
в парке «Усадьба Во-
ронцово» в Обручев-
ском районе проходят 
бесплатные занятия 
по хип-хопу для детей. 
Юные горожане возрас-
та от 4 до 15 лет разучат 
современную хип-хоп 
хореографию. В программе 
активная разминка, отра-
ботка базовых движений, 
а затем и связок. Необ-
ходима предварительная 
регистрация по тел.: 
+7 (495) 936-00-92. 

 В сентябре в районе 
Южное Бутово откроет-
ся семейно-досуговый 
центр «Чемпион». Сейчас 
в здании, расположенном 
по адресу: ул. Брусилова, 
д. 21, проходит ремонт 
помещений. Взрослые 
и дети смогут здесь 
заняться различными ви-
дами едино борств и худо-
жественной гимнастикой, 
освоить современные 
танцы, йогу, стрейчинг, 
шейпинг, пилатес и даже 
балет.

 24 августа в 16.00 
центр «Орион» в Акаде-
мическом районе при-
глашает на праздничное 
мероприятие «Гордо реет 
наш флаг», посвящённое 
Дню Государственного 
флага РФ. Ребятню и их 
родителей ждут виктори-
на «Наш триколор – наша 
гордость» и филворд «О го-
сударственных символах 
России». Адрес: ул. Проф-
союзная, д. 11/11; 
тел. +7 (499) 124-42-16. 

 27 августа в 15.00 
библио тека № 174 в Ло-
моносовском районе 
ждёт гостей на семей-
ную игру «Со страницы 
на экран», посвящённую 
Дню кино. Участникам 
предстоит с головой 
окунуться с мир кинемато-
графа и проявить все свои 
знания об этом искусстве. 
Адрес: ул. Академика Пи-
люгина, д. 14, корп. 2; 
тел. +7 (499) 132-77-02.

Ещё есть две недели, чтобы принять участие в городском проекте 
«Спортивные выходные». В нашем округе бесплатные занятия 
по йоге, танцам, гимнастике проводятся в парке «Южное Бутово», 
у павильона «Здоровая Москва». Запись на sportsweekend.ru.

ФОТОФАКТ

Готовность № 1
Подходим к покупкам на новый 
учебный год 
разумно

Рюкзак лучше выбирать вместе 
с ребёнком. Он должен нравиться 
школьнику и не вредить его осанке.

Одежда 
должна быть 

по размеру, чтобы 
в положении сидя 

брюки и юбки не пере-
жимали талию. Обратите 
также внимание на гор-

ловину – воротничок 
не должен 

давить
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 Любителям экстремаль-
ного спорта в Москве летом 
раздолье. По всей столи-
це работают скейт-парки, 
и ЮЗАО – не исключение. 
На улице Тёплый Стан, 
вл. 1Б, оборудован скейт-
парк со специальными 
рампами и трассами для вы-
полнения трюков. Мы по-
бывали там и выяснили, как 
всё устроено.

РАЙДЕРЫ ОТ 6 ЛЕТ 
И СТАРШЕ
Рампы скейт-парка подхо-
дят для трюков на скейте, 
  BMX-велосипеде и агрес-
сивных роликовых коньках, 
предназначенных для трюков 
и прыжков. Катание проводит-
ся по сеансам, а максимально 
допустимое число спортсме-

нов, которые могут находиться 
на рампе одновременно, – 
28 человек. Кататься можно 
бесплатно, используя свой 
инвентарь. Но если своего 
«транспортного средства» или 
защитных аксессуаров нет, 
то их можно взять напрокат. 
Цены доступные, но необходи-
мо оставить денежный залог. 
Напрокат дают комплекты 
защиты для локтей и коленей, 
шлемы, а также скейтборды 
и самокаты. Когда райдер – 
так называют этих спортсме-
нов – отдаёт взятое в целости 
и сохранности, то деньги тут же 
возвращают.
– Кататься могут все, кто стар-
ше 6 лет! Верхнего порога нет. 
Тут собираются люди самых 
разных возрастов. Больше, 
конечно, подростков, но есть 

и дети, и лю-
ди постар-
ше – иногда 
мы видим 
тех, кому 
на вид 
около 40, – 
сказал менед-
жер прокатов 
скейт-парков фестивальных 
площадок «Московские 

сезоны» Кирилл 
Сидоров.
Кстати, ограниче-
ний по росту и весу 
тоже нет. Делать 

трюки могут все желающие.
– Обычно наши гости – строй-
ные ребята, спортивные. Но 
это скорее следствие, ведь 
трюки – дело энергозатрат-
ное, и прийти в форму можно 
быстро, – добавил Кирилл.

СЛОВО – ПОСЕТИТЕЛЯМ
Скейт-парк пользуется по-

пулярностью, и там всег-
да много спорт сменов. 

Мы знакомимся 
с Егором Юрковым. 
Парню 18 лет, и он 
выполняет трюки 
на скейте.

– Здорово, что и здесь 
открылся такой класс-

ный скейт-
парк! Считаю, 

что в Москве их 
маловато, а хоро-
ших – ещё меньше. 
Замечательно, что благодаря 
«Московским сезонам» есть 
такие площадки, где можно 
отрабатывать трюки с ком-

фортом, – улыбнулся Егор 
и поспешил вернуться к тре-
нировке.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Экстремальный спорт – 

дело травмоопасное, поэтому 
к рампам никого не выпускают 
без инструктажа, комплекта 
защиты и шлема. Последний 
аксессуар необходим абсолют-
но всем, даже тем, кто не ка-
тается. Дело в том, что самые 
юные посетители скейт-парка 
часто приходят покататься 
с родителями, и сопровождаю-
щим тоже необходим шлем – 
вдруг произойдёт несчастный 
случай.

– На площадке всегда дежурят 
сотрудники, которые следят за 
катающимися. Есть правила: 
если ты упал и всё в порядке – 
нужно поднять большой палец 
вверх. А если чувствуешь, что 
дело плохо и нужна помощь, 
надо просто поднять руку. Тог-
да сотрудники быстро подойдут 
и позовут медиков. Они при-
будут быстро, скорая дежурит 
рядом. Но, к счастью, инциден-
тов серьёзнее ушибов на моей 
памяти не было, – объяснил 
Сидоров.
У бригады скорой есть всё 
необходимое для оказания 
первой помощи. А если слу-
чится что-то серьёзное, они 
мигом доставят пострадавшего 
в больницу, а там уже решат, 
что делать дальше.
– У нас всегда царит очень дру-
желюбная атмосфера: спорт-
смены относятся друг к другу 
уважительно, более опытные 
ребята всегда готовы дать 
совет начинающим. Единствен-
ное, о чём мы настоятельно 
просим наших посетителей, – 
это соблюдать правила скейт-
парка и следовать советам 
наших профессиональных опе-
раторов, тогда ваше катание 
будет действительно безопас-
ным и комфортным, а мы 
всегда готовы помочь нашим 
гостям и советом, и действи-
ем, – подытожил Кирилл.

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

 Совместные учения спаса-
телей Московского авиацен-
тра и работников городского 
Департамента ГОЧСиПБ 
на прош лой неделе прошли 
в поселении Вороновское 
в Новой Москве. Пресс-тур 
для журналистов был орга-
низован Информационным 
центром правительства 
Москвы. 

«Практически 
второй десяток лет 
Московский авиа-
ционный центр 
несёт дежурство 

по обеспечению безопасности 
мегаполиса. Имея парк лёгкой, 
средней и тяжёлой авиатехни-
ки, Центр выполняет задачи 
по эвакуации пострадавших 
в ДТП, в природной среде 

города 
и сопре-
дельных 
террито-
риях», – 
рас-
сказал 
заме-
ститель 
руково-
дителя 
Депар-
тамента 
по делам 
граж-
данской 
оборо-

ны, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопас-
ности города Москвы Андрей 
Иванов.
Специальные вертолёты 
применяются для эвакуации 
пострадавших, чаще всего они 
задействуются при ДТП. Кроме 
того, так ищут потерявшихся 
в лесных массивах. По стати-
стике 2021 года, было спасено 
более 750 человек, заблудив-
шихся в лесу.
Иванов отметил, что специ-
альные вертолёты укомплек-
тованы как реанимационные 
кареты скорой помощи. В них 
есть всё необходимое обору-
дование для сохранения жизни 
пострадавшему.
«Второе направление нашей 
деятельности – это тушение 
пожаров средствами средней 
и тяжёлой авиации. Наше 
подразделение десантно-
пожарной службы является 
уникальным. Оно работает не 
только в авиации и во всех 

возможных видах условий. 
Также оно действует в усло-
виях города и природной 
среды», – отметил Андрей 
Иванов.
На учениях по сценарию не-
обходимо было спасти утопаю-
щего. Его извлекли из водоёма 
и оказали первую помощь. 
Затем спасатели принимают 
решение о срочной госпитали-

зации. На место происшествия 
прибыл санитарный вертолёт. 
Пострадавшего поместили 
на носилки и отнесли на борт, 
чтобы доставить в больницу. 
Именно профессиональная, 
слаженная работа спасателей 
в момент, когда пришла беда, 
позволяет сохранить человече-
ские жизни.

СЕРГЕЙ ДРУЖИНИН

Авиация на страже безопасности

На улице Тёплый Стан работает 
скейт-парк

Прокатились с ветерком

Медицинские вертолёты в Москве оснащены 
такой же техникой, что и кареты скорой помощи. 

При спасении жизни каждая секунда на счету.

Самый сложный трюк – сальто, когда спортсмену нужно 
оторваться от поверхности и перевернуться в воздухе. 
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и дети, и лю-
ди постар-
ше – иногда 
мы видим 
тех, кому 
на вид 
около 40, – 
сказал менед-
жер прокатов 

СЛОВО – ПОСЕТИТЕЛЯМ
Скейт-парк пользуется по-

пулярностью, и там всег-
да много спорт сменов. 

Мы знакомимся 
с Егором Юрковым
Парню 18 лет, и он 
выполняет трюки 
на скейте.

– Здорово, что и здесь – Здорово, что и здесь 
открылся такой класс-открылся такой класс-

ный скейт-ный скейт-
парк! Считаю, парк! Считаю, 

что в Москве их что в Москве их 
маловато, а хоро-маловато, а хоро-
ших – ещё меньше. 
Замечательно, что благодаря 
«Московским сезонам» есть 
такие площадки, где можно 
отрабатывать трюки с ком-

фортом, – улыбнулся Егор 
и поспешил вернуться к тре-
нировке.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ

На улице Тёплый Стан работает 
скейт-парк
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Трюковой 
самокат 
отличается 
от обычного 
более жёст-
кой рамой.

ФОТО ТАРАСА ХОХЛОВА

ФОТО ТАРАСА ХОХЛОВА

ФОТО КИРИЛЛА ИСКОЛЬДСКОГО
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 Неравнодушных жителей 
беспокоит не только состоя-
ние их квартир, но и то, что 
они наблюдают, выходя за 
порог. В каком состоянии 
стены и потолок подъезда? 
Исправно ли работают све-
тильники? И когда в послед-
ний раз мыли полы на этаже? 
Мы выяснили, как обстоят 
дела с ремонтом общих поме-
щений в многоэтажках и как 
москвичи могут оперативно 
повлиять на это. 

На «горячую линию» нашей 
газеты пришло обращение 
от жителя района Коньково 
Леонида Павловича Литвина. 
Он жаловался, что в подъ-
езде № 9 дома 55 по улице 
Миклухо-Маклая разрушены 
ступеньки. Это создаёт неу-
добства жителям, особенно 
пожилым и инвалидам. 

«Мы направили 
жалобу по содер-
жанию и экс-
плуатации дома в 
ГБУ «Жилищник». 

Сотрудники организации вы-
полнили работы по ремонту 
ступеней входной группы по 
указанному адресу», – ответил 
на запрос редакции первый 

заместитель главы упра-
вы Алексей Трибун-
ский.
Специалисты ком-
плекса городского 
хозяйства Москвы 
уделяют большое 
внимание состоя-
нию подъездов. 
С начала года в 
столице отремон-

тировали более 7 тыс. 
объектов, в конце 

года планируется 
выполнить такой 

же объём работ. 
«Все меро-
приятия идут в 
соответствии с 
утверждённым 

графиком и уже 
завершены более 

чем в 7 тыс. подъ-
ездов», – сказал за-

меститель мэра Москвы 
по вопросам 
коммунально-
го хозяйст ва и 
благоустройства 
Пётр Бирюков.

И подчеркнул: ремонтные 
бригады обеспечены необхо-
димым материалом и оборудо-
ванием.
К плановому ремонту подъ-
ездов сформированы единые 
требования. Покраска вход-
ных групп, стволов мусоропро-
водов, стен и потолков входит 
в обязательный перечень 
работ. 
Горожан заранее информиру-
ют о старте ремонта. Соответ-
ствующие объявления раз-
мещают на информационном 
стенде в местах общего поль-
зования и в самом подъезде.
Следить за графиком ре-
монта, а также обсуждать и 
решать другие общедомовые 
вопросы можно онлайн – при 
помощи сервиса «Электрон-
ный дом». Пользователи плат-
формы могут публиковать и 
читать объявления, узнавать 
новости своего района, 
оплачивать коммунальные 
услуги, устраивать интернет-
собрания собственников и 
заполнять электронную доку-
ментацию вместо бумажных 
бюллетеней. 

ПОЛИНА ЗОТОВА

Отвечает глава управы Ломоносовского района Ксения 
Владимировна Кравцова:
– Действительно, сейчас проводится ремонт подъездов, 
кровли, фасада, замена стояков центрального отопления. 
По графику работы завершатся до 31 октября. По указанно-
му адресу специалисты ГБУ «Жилищник» сделали влажную 
уборку в местах общего пользования и убрали строительный 
мусор возле подъездов. Руководству организации поступи-
ло поручение усилить контроль за санитарным состоянием 
подъездов: обеспечить надлежащее содержание общедомо-
вого имущества и регулярно проводить уборку.

Отвечает первый заме-
ститель главы управы 
Александр Юрьевич 
Шнурков:
– Сотрудники специали-
зированной компании 
«Защита» провели работы 
по дезинсекции дома 10 
августа.

Отвечает первый замести-
тель главы управы Алек-
сандр Юрьевич Шнурков:
– Сотрудники специализи-
рованной организации ПАО 
«Ростелеком» отремонтирова-
ли доводчик. Сейчас входная 
дверь и запирающее устрой-
ство находятся в исправном 
состоянии.

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

«Неисправен доводчик входной двери 1-го подъезда у 
дома 41 на улице Обручева».

Н. А. Фадеева, Черёмушки

 «Прошу обработать от насекомых и вредителей подвал 
дома по адресу: ул. Цюрупы, д. 7, корп. 1».

Л. И. Остроухова, Черёмушки

«С февраля идёт ремонт в 5-м подъезде дома 86 по Ле-
нинскому проспекту. Повсюду пыль и мусор».

В. Г. Кузьмина, Ломоносовский район 

Исправные дверь и замок

Подвал очистили от насекомых

Провели влажную уборку

Непрошеных гостей в 
доме больше нет.

Жители мо-
гут не бес-
покоиться 
о своей 
безопас-
ности.

В подъезд или в чат?
За ремонтом в доме можно теперь следить онлайн

Ступеньки в подъезде дома на ул. Миклухо-Маклая 
отремонтировали. 

Как «Электронный дом» 
помогает жителям

*Если управляющая организация заключила договор с 
единым диспетчерским центром.
**Если дом подключён к Единому информационно-расчётному 
центру.
***Если ГБУ «Жилищник» или управляющая организация 
подключена к «Электронному дому».

Всё о ЖКХ доступным 
языком: закон, 
инструкции, статьи

Общедомовая 
электронная 
доска объявлений

Новости дома 
и района

Оплата 
ЖКУ**

Передача показаний 
счётчиков**

Общие собрания 
собственников онлайн

Возможность связаться с 
управляющей организацией***

Чат с соседями

Участие 
в опросах

Онлайн-
диспетчерская*

Создание 
опросов

«Электронный дом» 
доступен

Для доступа ко всем возможностям 
проекта заполните профиль mos.ru

на ed.mos.ruФ.И.О., дата рождения, СНИЛС, 
паспортные данные

в мобильном 
приложении

подтверждённый адрес в 
разделе «Недвижимость»
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ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

Пользова-
тели сервиса 

«Электронный дом» 
подали более 140 

тыс. заявок на устране-
ние неполадок, про-
вели свыше 2,5 тыс. 

опросов и более 
400 собраний
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 В одном из прошлых номеров мы рассказали об одном 
из необычных зданий на юго-западе Москвы – восстанов-
ленном ИНИОН РАН. Сегодня мы решили обратить внимание 
на другие уникальные архитектурные сооружения округа.

Изучаем самые оригинальные 
здания в нашем округе

Центральный экономико-
математического институт.
Перед зодчим стояла задача 
показать во внешнем облике 
дома слаженную работу чело-
века и машины.
Машинному корпусу выделя-
лись наиболее крупные по-
мещения, что снаружи было 
похоже на чёрную крупную 
клетку. Корпус для учёных 

был сконструирован анало-
гично, только снаружи клетка 
была белой. Идея архитекто-
ров создать рельефный фа-
сад воспринимается людьми 
так: люди видят на здании 
ухо, а не квадрат, в котором 
находится лента Мёбиуса, 
символизирующая бесконеч-
ность, а также равенство 
и определённость.

вых психологов, именно поэтому в чи-
тальных залах нет окон. Специалис ты 

утверждали, что какой бы ни был 
вид из окон, он рассеивает вни-

мание читателя, мешает ему 
сконцентрироваться. Также, 

как известно, помещения 
оборудованы поглощаю-

щим шум материалом.
ВАЛЕРИЯ 

ВЕРШИНИНА

Институт океанологии. Сдержанное здание конструктивизма планируют дополнить уникаль-
ной постройкой выставочного центра рядом. Главный фасад будет выполнен в виде объёмного 
витража, за которым как раз и разместится выставка. Со стороны будет казаться, что из здания 
хлынула вода», – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Дом с ухом и кампус-крест

Центральная научная 
медицинская библиотека. 
Здание было построено при 
Первом МГМУ им. И. М. Сечено-
ва 103 года назад. Интересно, 
что здание спроектировали 
согласно советам передо-

РУДН. Университет дружбы народов был основан в 1960 году. 
Корпуса главного здания расположены перпендикулярно и об-
разуют форму креста, оттого и соответствующее название – 
«Крест». Университет славится своей многосторонностью, ведь 
в учебном заведении находятся экономический, юридический 
и филологический факультеты, научная библиотека.

Палеонтологический музей Орлова. Здание выполнено в направлении брутализм, который 
пользовался широкой популярностью в 1970-е годы и являлся потомком всем известного модер-
низма. Музей сделан по образцу средневековой крепости: к основной величавой постройке при-
мыкают четыре башни. В каждом строении располагаются экспозиционные залы. Внутри здания 
стены отделаны керамическими панно, росписью, резьбой, работами художников-анималистов.

вых психологов, именно поэтому в чи-
тальных залах нет окон. Специалис ты 

утверждали, что какой бы ни был 
вид из окон, он рассеивает вни-

мание читателя, мешает ему 
сконцентрироваться. Также, 

как известно, помещения 
оборудованы поглощаю-

щим шум материалом.

Центральная научная 
медицинская библиотека. 
Здание было построено при 
Первом МГМУ им. И. М. Сечено-
ва 103 года назад. Интересно, 
что здание спроектировали 
согласно советам передо-
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 Каждую третью неделю 
месяца в московских музеях 
проходят дни открытых две-
рей. Посетить городские вы-
ставки во время «Музейной 
недели» можно без покупки 
билетов. Рассказываем о 
необычных «жителях» рас-
положенного в ЮЗАО Дар-
виновского музея, которых 
можно бесплатно увидеть в 
дни акции с 15 по 21 августа. 

Экскурсию по 
экспозиции для 

нас провела 
хранитель 
коллекции 
млекопитающих Дарви-
новского музея Ната-
лья Красных. 

Дарвину 
и не снилось
«В основу коллекций музея, 
первоначально созданного в 
1907 году как учебный музей 
при московских Высших жен-
ских курсах, легли экспонаты 
(в основном чучела птиц), со-
бранные и изготовленные осно-
вателем и первым директором 
музея Александром Котсом. 
Сырьё для их изготовления сис-

тематически при-
обреталось в лав-
ках московского 
Охотного Ряда, 

куда свозились 
многочислен-
ные охотничьи 
трофеи прак-

тически со всей 
Европейской 
России и Сибири, 
а также на рынке 
на Трубной пло-
щади», – говорит 
Наталья Красных. 
В 1968 году ис-
полком Моссове-
та отвёл под Дар-
виновский музей 
новый земельный 
участок – на пе-
ресечении улиц 
Ва вилова и Дми-
трия Ульянова. 
Строительство 
шло не просто тя-
жело, а мучитель-
но трудно. Пер-
вые залы нового 
музея открылись 
только в 1995 

году, и лишь в 
1997-м сюда 
окончательно 
переехала 

экспозиция. 
«Первый этаж 
музея посвящён 

многообразию жизни на Земле. 
Поднимаясь на второй этаж, 
гости узнают, как люди пришли 
к эволюционным идеям. Зал 
микроэволюции раскрывает 
законы генетики, наследствен-
ности, изменчивости. Есть 
зал «Этапы познания живой 
природы». На третьем этаже 
залы «Зоогеография» и «Макро-
эволюция», где посетители узна-
ют о развитии жизни на нашей 
планете», – поясняет Наталья 
Александровна. 

Комар носа 
не подточит
На самом деле в хранилище 
музея гораздо больше экспона-
тов, нежели в постоянной экс-
позиции. Время от времени они 
предстают во всей своей красе 
на временных выставках. 
Многих интересует: как же по-
лучается сохранять чучела жи-
вотных, изготовленных сотню, 
а то и более лет назад? 
«В первую очередь у нас в му-
зее всегда поддерживаются 
постоянные температура 
(+20...+22°С) и влажность 
(40–60%). Если влажность 
выше, пойдёт плесень, если 
ниже, чучела начнут трескаться 
и рассыпаться. У нас везде есть 
датчики, показания с которых 
снимаются каждое утро и ве-
чер. Если что-то не так, мы со-
общаем в техслужбы, которые 
всё исправляют», – уверяет 
музейный работник. 

Искусству таксидермии много 
сотен лет. Старые мастера на-
бивали чучела обыкновенной 
соломой или трухой. Сейчас так-
сидермисты вначале отливают 
скульптуру из пенополиуретана, 
а потом на неё натягивают шку-
ру. Появились и спецсредства 
для обработки, экологически 
безупречные. Наталья Красных 
рассказала истории самых яр-
ких экспонатов Дарвиновского. 

Счастливая 
красавица
Индийская слониха Джин-
Дау (в переводе «прекрасная 
женщина») находится в тени 
более величественного аф-
риканского слона, зато у неё 
прекрасное прошлое. Сто лет 
назад Джин-Дау была подарена 

Все тайны земных 
Истории необычных экспонатов Дарвиновского музея

Дарвиновский входит в десятку самых популярных 
музеев у москвичей и гостей столицы.

Красавица Джин-Дау: мастерам-таксидермистам 
удалось передать её добрый нрав. 

Этого гигантского омара Юрию 
Гагарину подарили американцы.

Нильский крокодил попал на улицу Вавило-
ва уже в виде чучела, когда в 2010 году его 
конфисковали на таможне.

Иони и в сво-
ей «первой 
жизни» был 
чрезвычайно 
любопытным. 
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последнему бухарскому эмиру 
Сейид Алим-хану для проведе-
ния церемоний. Этим планам 
помешала гражданская война: 
эмир был свергнут, а Джин-Дау 
«сменила профессию» и работа-
ла на благо города – корчевала 
деревья, трамбовала катком 
дороги. Затем слониху переда-
ли в Московский зоопарк. Там 
Джин-Дау благополучно дожила 
до преклонных лет, а после её 
смерти в 1936 году из шкуры 
слонихи мастер Филипп Феду-
лов изготовил чучело. 
В 1994 году, когда музей стал 
переезжать с Малой Пирогов-
ской в новое здание на Вави-
лова, оказалось, что вынести 
чучела из музея невозмож-
но. Слоны попали в му-
зей в виде шкур и бы-
ли смонтированы 
прямо в зале. Про 
здание на улице 
Вавилова можно 
было сказать то 
же самое – слоны 
в двери не прохо-
дили. Для перевоз-
ки этих экспонатов 
пришлось разработать 
специальный проект, 
включающий в себя маршрут 
следования (на пути не должно 
быть троллейбусных прово-
дов), также были определены 
размеры проломов в стенах, 
которые надо было сделать. 
Разбирать окна и двери при-
шлось и в новом здании. 

Белочка 
в окне
Александр Котс любил со-
бирать редкие экспонаты, 
ради них он был готов 
на многое. В витрине 
№ 11 демонстри-
руется часть 
редчайшей 
коллекции 
альбино-
сов и мела-
нистов Дарвиновского музея. 
Один из экспонатов, белка-
альбинос, в 1919 году была 

выменяна на самовар. 

Проходя по улице, Александр 
Фёдорович через открытое 
окно заметил в чужой кварти-
ре чучело белки белого цвета. 
Отыс кав хозяйку квартиры, 
Котс предложил продать ему 
эту диковинную вещь, но в от-
вет получил категорический 
отказ. Уговоры не помогали, 
и совсем было отчаявший-
ся коллекционер спросил: 
«А нельзя ли обменять чучело 
на что-нибудь ценное?» Хоро-
шие самовары на Руси были 
в цене всегда, и женщина дол-
гие годы мечтала о таком при-
обретении. Она согласилась, 
и собиратель, опасаясь, что 
хозяйка передумает, немед-
ленно бросился домой. Семья 
готовилась пить чай, самовар 
закипал. Ухватив раскалённый 
самовар, Котс выплеснул во-
ду, снял трубу, вытряхнул угли 
и ещё горячим доставил его 
владелице столь уникального 
экземпляра. 

Сталинский 
пёс

В 1949 году в СССР 
широко отмечалось 

70-летие Стали-
на. К юбилею 
вождь получил 
от трудовых 
коллективов 
и рядовых 
граждан более 
31 750 подар-

ков и 2 млн 
поз дравительных 

телеграмм. Так, 
бельгийский шахтёр-

пенсионер преподнёс Стали-
ну рыжего щенка спаниеля 
из питомника – бельгийские 
спаниели славились по всей 
Европе. Собаки этой породы 
тогда были верными помощни-
ками на охоте. Сталин передал 
пса сыну Василию – заядлому 

охотнику. 
Щенку дали 
кличку Мил-
ка. Василий 

Сталин дер-
жал собаку 

не дома, а, как командующий 
Военно-воздушными силами 
Московского военного округа, 
в военном собачьем питом-
нике под названием «Красная 
звезда». Отсюда, после смерти 
животного в 1960-е, она и по-
ступила в музей. В настоящее 
время рыжий Милка украшает 
витрину «Искусственный отбор 
на примере собак».

Умница Иони
Основательница Дарвиновско-
го музея Надежда Ладыгина-
Котс была известным на весь 
мир зоопсихологом. В 1913 
году супруг приобрёл для неё 
полуторагодовалого шимпанзе 
Иони. Надежда Николаевна 
пыталась понять, на каком 
уровне развития психики 
животных появляется созна-
ние. Оборудовав небольшую 
лабораторию, она изучала по-
ведение Иони в ходе простых 
экспериментов на распозна-
вание цветов, форм, рисунков. 
Выяснилось, что Иони разли-
чает 30 цветов и их сочетания, 
знает 13 плоских геометри-
ческих фигур и 10 объёмных. 
Считать, правда, умел только 
до трёх.
Иони был сорванцом и боль-
шим хитрюгой, 
но его 
никогда 
не нака-
зывали, 
в ход 
шли 
слова 
и ласка. 
Шимпан-
зе очень 
привязал-
ся к своей 
хозяйке, 
только она 
должна была 
его кормить и укла-
дывать спать. Без неё скучал, 

тосковал 
и всем 

своим ви-
дом показы-

вал отчаяние. 
К сожалению, 

в возрасте 
4 лет Иони 

сильно просту-
дился, и спасти 
его не удалось.
В 1925 году 

у Котсов, спустя 14 
лет брака, родился 

долгожданный сын 
Рудольф. С первых 
дней жизни Надежда 
наблюдала за сыном 
и проводила с ним те 
же эксперименты, что 
и с Иони. 12 лет ушло 
на подготовку и на-
писание книги «Дитя 

шимпанзе и дитя человека», 
которая в итоге принесла 
исследовательнице мировую 
известность.

«Гагаринский» 
омар
Витрину № 16 «Северные 
и тропические моря» украшают 
крупные омары. Путь одного 
из них в Дарвиновский музей 
был весьма непрост.
Гигантское ракообразное (то, 
что справа) связано с именем 
первого космонавта Земли. 
После полёта в космос Юрия 
Гагарина узнал весь мир и 
у него было много зарубеж-
ных поездок, где ему вручали 
самые разные подарки. Омара 
подарили космонавту во время 
его турне по американскому 
континенту. Его размер состав-
ляет 88 см без учёта длины 
антенн. Сколько времени омар 
был у Юрия Алексеевича, оста-
ётся невыясненным. Известно 
только, что животное было 

передано академику 
Валентину Глуш-

ко, стоявшему 
у истоков 
советской 
космо-
навтики. 
Затем 
американ-
ский ги-

гант попал 
в семью Алек-

сея и Вален-
тины Елисее-
вых, которые 
и передали 

омара в дар 
Дарви-
новско-

му музею 
в 2009 году.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

ФАКТЫ
 Школа № 1279 из района 

Зюзино заключила согла-
шение о сотрудничестве 
с факультетом журналисти-
ки Московского государ-
ственного университета 
имени М. В. Ломоносова. 
Взаимодействие будет 
проходить в рамках город-
ского проекта «Медиакласс 
в московской школе». Теперь 
у воспитанников школы 
появится возможность 
участвовать в конкурсах, 
семинарах, мастер-классах, 
конференциях и культурно-
просветительских мероприя-
тиях, проводимых на базе 
МГУ.

 Школьница из района 
Южное Бутово завоевала 
золотую медаль на меж-
дународном фестивале 
по цирковому искусству. 
Алина Лизунова учится 
в школе № 1492. В свобод-
ное от тренировок и учёбы 
время она готовит юных 
чемпионов из своего клуба 
воздушной акробатики.

 Московский дворец 
пионеров открыл запис ь 
в кружки и секции 
на 2022/2023 учебный 
год. Подать заявление 
на обучение можно на пор-
тале мэра и правительства 
Москвы mos.ru. Запись уже 
доступна по всем направле-
ниям, кроме секций в водно-
спортивный комплекс, 
на них запись откроется 
22 августа. Все подробности 
смотрите на сайте 
vg.mskobr.ru.

 В районе Коньково 
проходят бесплатные 
тренировки по футболу 
для детей разного возрас-
та. Тренировки проводятся 
по будням на спортивной 
площадке по адресу: ул. Ге-
нерала Антонова, д. 4, 
корп. 2. Подробности вы мо-
жете узнать в центре по ра-
боте с семьёй и молодёжью 
«Коньково» по телефону: 
+7 (495) 334-12-41.

чает 30 цветов и их сочетания, 
знает 13 плоских геометри-
ческих фигур и 10 объёмных. 
Считать, правда, умел только 
до трёх.
Иони был сорванцом и боль-
шим хитрюгой, 
но его 
никогда 
не нака-
зывали, 
в ход 
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слова 
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Шимпан-
зе очень 
привязал-
ся к своей 
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Валентину Глуш-

ко, стоявшему 
у истоков 
советской 
космо-
навтики. 
Затем 
американ-
ский ги-

гант попал 
в семью Алек-
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тины Елисее-
вых, которые 
и передали 

омара в дар 
Дарви-
новско-

му музею 
в 2009 году.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

корп. 2. Подробности вы мо-
жете узнать в центре по ра-
боте с семьёй и молодёжью 
«Коньково» по телефону: 
+7 (495) 334-12-41.Рекордное 

число гостей, 
более 200 тыс. чело-
век, посетило город-

ские выставки во время 
июльской «Музейной 
недели» месяц назад. 

Об этом написал в 
соцсетях Сергей 

Собянин

«Райских птиц» с Новой Гви-
неи и прилегающих островов 
можно увидеть на выходе 
из зала «Зоогеография» 
в огромной витрине № 20.

«Сталинский» спани-
ель славно поохотил-
ся, прежде чем стать 
экспонатом музея. 

созданий

ЦИФРА

30
спортивных активностей 
для жителей нашего округа 
предлагает Российский уни-
верситет дружбы народов. 
Тренировки будут проходить 
не только на территории 
вуза, но также в ландшафт-
ном заказнике «Тёплый 
Стан». Расписание смотрите 
на сайте вуза rudn.ru.
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 Речь идёт о квартале в гра-
ницах улиц Островитянова, 
Профсоюзной, Миклухо-
Маклая и Введенского. 

Работы проводят 
по программе 
«Мой район». Об 
особеннос тях об-
новления расска-

зала глава управы района 
Коньково Регина Захарова.

На протяжении ряда лет 
в районе при благоустройстве 
общественных пространств 
следуют единому принципу: 
создаются удобные пешеходно-
прогулочные маршруты, 
позволяющие беспре-
пятственно дойти 
от подъезда 
до станций мет-
ро, социаль-
ных объектов 
или до зон 
отдыха.
«Самое 
главное 
в реали-
зуемом 
проекте – 
пешеходные 
связи внутри 
квартала, в том 
числе тянущие-
ся от Битцевского 
леса к станции метро 
«Коньково», – уточняет 
глава управы. – В прошлом году 
мы создали пешеходный марш-
рут к станции «Беляево», оба 
маршрута будут связаны». 

ПРУДЫ ПРИТЯГИВАЮТ
Параллельно с работами вну-
три квартала завершаются 
мероприятия по приведению 
в порядок Большого (Нижнего) 
Коньковского пруда. Малый 
(Верхний) Коньковский пруд был 
реабилитирован в прошлом году. 
Уже скоро горожане смогут вос-

пользоваться всеми 
новинками обществен-
ного пространства. 
«Возле пруда будет соз-
дана зона отдыха с пе-
сочным пляжем. Более 
того, по пожеланиям 
жителей мы создадим 
площадку для пляж-
ного волейбола. Плюс 
к тому там появится 
фонтан сухого типа», – 
рассказывает Регина 
Захарова. 
Особую прелесть Коньковским 
прудам добавит необычное 

цветочное оформление. 
Мы наверняка 

уже в этом 
году станем 

свиде-
телями 

насто-
ящего 

праздника цветов. 
Появится у Большого пруда 
и спортивная площадка с очень 
даже солидным наполнением. 
Так, здесь будут установле-
ны 26 силовых тренажёров, 
2 спортивно-гимнастических 
комплекса и 12 уличных трена-
жёров Workout. Спорткластер 
будет не хуже «хита» прошлого 
года – комплекса с тренажёра-
ми у д. 24, корп. 1, на ул. Вве-
денского.

Отдельного упоминания за-
служивает амфитеатр у Боль-
шого Коньковского пруда. Эта 
площадка станет не только 
местом проведения районных 
праздников и концертов, но 
и кинотеатром под открытым 
небом, где бесплатно можно 
будет посмотреть шедевры 

кинематографа. 
Горожан порадует и 20-мет-
ровая пергола с качелями, 

которая будет оборудо-
вана между Большим 
и Малым Коньковскими 

прудами. Отсюда открывается 
прекрасный вид на водоёмы. 

А ЧТО ВО ДВОРАХ?
Всего работы охватывают 
площадь 249 100 кв. м. Без 
внимания не остаётся ни один 
из дворов. Всего в границах 
ул. Островитянова, Проф-
союзной, Миклухо-Маклая 
и Введенского реконструируют-
ся 14 детских площадок с уста-
новкой игровых малых архитек-
турных форм. Также горожан 
порадуют 3 спортивные площад-
ки с оснащением силовых трена-
жёров, тренажёров Workout.
Один из дворов, у д. 31 
на ул. Островитянова, уже 
обрёл новый облик. Здесь 

обновлена хоккейная короб-
ка, на которой летом можно 
играть в футбол. Установлены 
силовые тренажёры и турники, 
есть и столы для настольного 
тенниса. Общественное про-
странство осваивают местные 
жители.

«Достойное напол-
нение, – утверж-
дает Кристина 
Дёма; она как раз 
вышла во двор 

с ракетками для настольного 
тенниса, – теперь наш двор 
стал самым спортивным 
в микрорайоне! Плюс к тому 
замечательная детская пло-
щадка, ребятня в восторге». 

«А мне нравится, 
что удобные до-
рожки появились 
во дворах. Можно 
спокойно гулять 

пешком, детишки на самокатах 
по дорожкам с удовольствием 
катаются. Пути широкие, никто 
никому не мешает», – добавля-
ет ещё один местный житель, 
Никита Филюков.
В квартале будут реконструи-
рованы 26 лестниц и уста-
новлены 337 опор наружно-
го освещения. По просьбе 
жителей благоустраивается 
в микрорайоне площадка 
для выгула и дрессуры со-
бак. Она расположена у д. 97 
на ул. Проф союзной. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Этим летом Коньково 
продолжает преображаться

Мнения жителей

Евгений Марин:
– Наконец-то 
благоустройство 
пришло в наш 
двор! Делается 

всё системно, грамотно. На-
чали с того, что полностью 
обновили газоны, теперь глаз 
радует молодая трава. Удоб-
ные и практичные тротуары, 
ходить стало удобно. 

Екатерина Александрова:
– Теперь можно без проблем 
внутри квартала передви-
гаться с детской коляской. 

Оборудование на 
детских площад-
ках самое совре-
менное, безопас-
ное. Ну а самое 

главное – обустроены опти-
мальные пешеходные марш-
руты, по которым без про-
блем и максимально быстро 
можно добраться и к метро, 
и к магазинам, и к школе.

Алёна Шарихина:
– Коньково 
благодаря благо-
устройству 
превращается 
в респектабель-

ный район. Каждый год у 
нас какая-то новинка, темпы 
благо устройства не снижают-
ся. Плюс к тому высаживают-
ся новые деревья и кустарни-
ки. Очень комфортно, уютно, 
зелено. 

Николай 
Питинько:
– С ребёнком по 
кварталу инте-
ресно гулять. 

Каждый двор для нас теперь 
открытие. Надеюсь, на этом 
уровне благоустройство 
не закончится, ведь совер-
шенству предела нет.

До конца этого года работы вокруг пруда обещают завершить. 
Скоро у жителей будет свой пляж с шезлонгами.

следуют единому принципу: 
создаются удобные пешеходно-
прогулочные маршруты, 
позволяющие беспре-
пятственно дойти 

до станций мет-

квартала, в том 
числе тянущие-
ся от Битцевского 
леса к станции метро 
«Коньково», – уточняет 

прудам добавит необычное 
цветочное оформление. 

Мы наверняка 
уже в этом 

году станем 
свиде-

телями 
насто-
ящего 

служивает амфитеатр у Боль-
шого Коньковского пруда. Эта 
площадка станет не только 
местом проведения районных 
праздников и концертов, но 
и кинотеатром под открытым 
небом, где бесплатно можно 
будет посмотреть шедевры 

кинематографа. 
Горожан порадует и 20-мет-
ровая пергола с качелями, 

которая будет оборудо-
вана между Большим 
и Малым Коньковскими 

прудами. Отсюда открывается 
прекрасный вид на водоёмы. 

Мнения жителей

Евгений Марин:Евгений Марин:
– Наконец-то – Наконец-то 
благоустройство благоустройство 

Курорт районного масштаба

Во дворах устанавливают новые 
детские и спортплощадки. 
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ФАКТЫ

 Наши корреспонденты 
побывали на территориях 
округа, которые сейчас 
благоустраиваются по прог-
рамме «Мой район», и узнали 
мнения жителей. Работы 
близки к завершению, 
многие дворы и скверы уже 
могут похвастаться обновле-
ниями. 

В Обручевском районе работы 
кипят в квартале, ограничен-
ном улицами Воронцовские 
Пруды, Новаторов и Академика 
Челомея. Во дворе д. 4 на ул. 
Академика Челомея заверша-
ется оборудование нового фон-
тана. Он необычный – в виде 
больших блестящих шаров.

«Старый фонтан 
был аварийный, – 
рассказывает 
живущий непода-
лёку Клим Прока-

шев. Он вышел во двор гулять 
с двумя сыновьями. – Теперь 
у нас будет своя достопримеча-
тельность. Я смотрю, в нашем 
квартале всё делается основа-
тельно. Рад, что мои дети будут 

расти в такой дружелюбной 
среде». 

«Мне понравились 
новые дорожки, – 
говорит ещё одна 
местная жительни-
ца Татьяна Дёми-

на. – Они не только ровные 
и широкие, но ещё проложены 
грамотно. Теперь значительно 
удобнее стало ходить к станции 
метро «Новаторская», к магази-
ну и школе».
Ещё одно существенное из-
менение произошло во дворе 
д. 10 на ул. Академика Чело-
мея. На месте гаражей теперь 
обустроено общедоступное 
парковочное пространство. 

«Теперь в квартале 
нет проб лем с пар-
ковкой автомоби-
ля. Я заметил: две 
трети карманов 

обычно свободны. Более того, 
строители расширили зелёную 
зону. Теперь там, где рань-
ше был асфальт, глаз радует 
свежий газон», – впечатлён 
Дмитрий Кондратьев.
В районе Ясенево работы идут 

сразу в двух 
кварталах. 
В микро-
районе 
в границах 
улиц Инессы 
Арманд и Го-
лубинской, 
а также 
проезда Ка-
рамзина уже 
обустроена 
дорожно-
тропиночная сеть. Пешеход-
ные маршруты появились во 
дворе д. 1, корп. 1, на проезде 
Карамзина. 

«Дорожки устрое-
ны на месте 
тропинок, которые 
протоптали люди. 
Они и широкие, 

и ровные. Я смотрю, теперь 
и дети на самокатах, и мамоч-
ки с колясками ездят и ходят, 
не встречая препятствий», – 
утверждает Андрей Веселов-
ский. 
В соседнем микрорайоне, 
в границах улиц Ясногорской, 
Голубинской и Паустовского, 

а также Новоясеневского 
прос пекта теперь есть своя 
точка притяжения. Это пло-
щадка тихого отдыха у д. 17, 
корп. 1, на ул. Ясногорской. 
Здесь стоят перголы с каче-
лями, а территорию украшают 
цветники. 

«Раньше тут был 
банальный пу-
стырь. Теперь 
целый центр ре-
креации, мы здесь 

обожаем вечерами с детьми 
гулять. На качелях качаемся 
и книжки читаем», – говорит 
Светлана Сизенкова.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 Возле д. 38, корп. 3, 
по улице Новаторов 
в Обручевском районе 
отремонтировали до-
роги и тротуары. Всего 
было заменено 1990 м² 
асфальтобетонного по-
крытия на проезжей 
части и 800  м² тротуаров. 
Сейчас работы находятся 
в завершающей стадии. 
Пенсионеры, молодые 
мамы и остальные жители 
дома на ул. Новаторов уже 
оценили работу дорожных 
служб. По словам мо-
сквичей, теперь им стало 
гораздо комфортнее гулять 
по любимому району, а вы-
сокое качество дорожного 
покрытия на проезжей 
части порадовало автомо-
билистов.

 Новые двери, доводчи-
ки и домофоны установят 
в д. 14 на Ломоносов-
ском просп. (Гагарин-
ский район) в рамках 
капитального ремонта. 
Также будут обновлены 
входные площадки, панду-
сы, козырьки над входа-
ми. Кроме того, в планах 
у строителей – восстано-
вить балконы. В подъездах 
также будут установлены 
новые тамбурные двери. 
Отдельный акцент будет 
сделан на восстановлении 
декоративных элементов 
как внутри, так и снаружи 
многоэтажки.

 В парке «Усадьба Во-
ронцово» установили 
современные стенды 
навигации.
На них можно прочитать 
информационные справки 
об истории старейшего 
парка и объектов, располо-
женных на его территории. 
Также система наглядной 
навигации помогает по-
строить маршрут прогулки 
и познакомиться с афишей 
мероприятий. Кроме того, 
на стендах размещается 
информация о правилах 
поведения на площадках 
и в павильонах.

 В районе Коньково обу-
страивается рекреацион-
ный центр «Беличий дом». 
Одна его часть будет распо-
ложена на территории при-
родного парка «Битцевский 
лес», другая займёт два 
участка, где раньше стояли 
гаражи.

Эти участки расположены 
в районе ул. Академика Капи-
цы (д. 18) и Островитянова (д. 
41, корп. 1). Там уже начались 
работы по обустройству про-
гулочных зон. Для тропинок 
используют специальное эко-
логичное покрытие – терравей. 
Оно хорошо пропускает влагу и 
воздух к деревьям и кустам, а 

после дождя на нём не скапли-
вается вода.
«Вдоль дорожек обустроят 
настилы-карманы для скамеек. 
Часть из них накроют навесами, 
а рядом 
разместят 
урны. Также 
выделят 
небольшие 
участки, 
на которых 
установят 
по одному 
тренажёру 
для занятий 
воркаутом. 
Их рассре-
доточат по 
дорожкам 

– так любители 
активного отдыха 
смогут его разноо-
бразить. Уже при-
ступили к обновле-

нию детской игровой зоны. По 
её периметру высадят деревья 
и кустарники, а оборудование 
будет выполнено преимущест-
венно из дерева. В этой части 
парка преобладает хвойный 
лес и обитает очень много 
белок, поэтому здесь появит-
ся площадка «Беличий дом». 
Это будет эконастил, на котором 
установят кормушки для бе-
лок и скамейки для отдыха. На 
территории в местах основного 
скопления людей разместят фо-
нари и камеры видеонаблюде-
ния», – рассказал заместитель 
руководителя Департамента 
капитального ремонта Мо-
сквы Сергей Мельников.

Он отме-
тил, что 
большую 
детскую 
площадку 
оснастят 
«лазилка-
ми», скалодромом и канатами. 
Кроме того, здесь появятся 
карусели, рассчитанные на 
малышей и детей постарше, 
разнообразные качели, одни 
из которых будут светиться. 
Ещё поставят комплекс с 
3D-канатной сеткой и тоннель-
ной горкой, батуты и качалки, 
а также туалет. Кроме того, 
старые мостики в лесу заменят 
эконастилы, органично впи-
сывающиеся в окружающий 
ландшафт. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Экологично и красиво
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На территории «Беличьего дома» будет комфортно и людям, и белкам

Освещать обновлённые тропинки 
будут новые фонари.

Для обустройства дорожек используют покрытие 
терравей. Оно хорошо пропускает влагу к деревьям, 
а после дождя на нём не скапливается вода.

Для пушистых 
обитательниц 
природной зоны 
установят домики 
с кормушками.

Изменения впечатляют

В зоне тихого 
отдыха у д. 17, 
корп. 1, на ул. 
Ясногорской 
установили 
лавочки и 
качели.

ЦИФРА

10
лифтов в пяти домах заме-
нено в этом году в районе  
Котловка. В 2021 году 
по региональной програм-
ме капремонта было об-
новлено 19 подъёмников, 
а всего с 2017 по 2022 год 
в Котловке заменили уже 
77 лифтов.
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 Православные христиане 19 ав
густа будут отмечать Яблочный 
Спас – праздник, посвящённый 
сбору урожая яблок. В этот день 
принято есть яблоки и блюда из них, 
однако 14 августа начинается 
Успенский пост, поэтому еда не 
должна содержать компонентов 
животного происхождения. В пред
дверии праздника мы отправились 
за яблоками на круг логодичную 
ярмарку на Профсоюзной улице.

«Яблоки – одни из самых полезных пло
дов! в них содержится пектин, который 
стимулирует работу кишечника. Наибо
лее полезными считаются зелёные сор
та, особенно для тех, кто держит себя 
в форме. Если вдруг здоровье не поз
воляет употреблять яблоки в свежем 

виде, советую их запечь. При таком 
виде термической обработки сохраня
ется наибольшее количество полезных 
веществ. И к тому же это вкуснейший 
десерт», – расхваливает свой товар 
продавец Ирина Перевознюк.
По наблюдению Ирины, из жёлтых 
яблок наиболее популярен сорт Голден, 
а из зелёных – симиренко.
«Яблоки Голден хороши тем, что дольше 
всех хранятся и их можно добавлять 
в салаты и консервацию, – отмечает 
наша собеседница. – Первый сорт 
сезонных яблок, который появляется 
у нас, – это Белый Налив. Потом при
ходит очередь Мелбы. а ещё недавно 
появился сорт Пирос – они из Молда
вии. На вид зелёные, а на вкус слад
кие!» – делится Ирина.

наталья лужнова

современную площадку для выгула собак обустраивают рядом 
с домом 3 на ул. Инессы арманд по программе «Мой район». Для 
четвероногих установят тренажёры с туннелями, лестницы, коль
ца, с помощью которых питомцы смогут заняться полноценным 
«фитнесом».

фотофакт

Постные рецепты
Накрываем стол к Яблочному спасу

Запечённые яблоки
Нам понадобится:
• яблоки кислосладкие – 8–10 шт.
• сахар – 2 ст. л.
• ягоды – 150 г
• сахарная пудра – 1 ч. л.
Это самый простой рецепт в нашей 
подборке – духовка сделает всё сама! 
Яблоки нужно хорошенько вымыть и выте
реть. у каждого яблока аккуратно удалить 
сердцевину и выложить их в форму для за
пекания. Добавить в каждый плод неболь
шое количество сахара и запечь в духовке 
при 180 градусах 10–12 минут. вынуть 
и немного остудить. украсить ягодами 
малины и ежевики. По желанию посыпать 
сахарной пудрой. Готово!
кстати, в непостные дни в такие яблоки можно добавить мёд и творог – такая 
начинка тоже отлично подходит этому десерту.

Яблоки в кляре
Нам понадобится:
• яблоки – 2 шт.
• сахар – 2 ст. л.
• вода – 4 ст. л.
• мука – 1 ст. л.
• масло растительное – для жарки
• сахарная пудра (по желанию) – для по
дачи.
И снова начинаем с очистки яблок от кожу
ры! Далее нарежьте их кружочками толщи
ной не более 0,5 см и удалите сердцевину. 
Если яблоки большие, то можно выдавить 
её с помощью крышки от бутылки.
теперь приготовим кляр: в тёплую воду до
бавим сахар, муку и хорошенько переме
шаем, чтобы не было комочков. Если кляр 

вышел очень жидким, можно его загустить, добавив ещё муки.
На сковороде разогреть масло, обмакнуть яблочные колечки в муку, а затем 
в кляр и обжарить с двух сторон до золотистого цвета. При подаче можно посы
пать сахарной пудрой.

Яблочные оладьи
Нам понадобится:
• яблоки – 3 шт.
• сахар – 2 ст. л.
• мука – 5–6 ст. л.
• корица молотая – 1/2 ч. л.
• масло растительное – для жарки.
Яблоки очистить, удалить сердцевину и на
тереть на крупной тёрке. Добавить к яблокам 

сахар и корицу. Если яблоки 
кислые, то количество сахара 
можно немного увеличить. 
Перемешать массу. затем по
степенно всыпать муку, активно 
орудуя лопаткой или ложкой. 
Если яблоки дадут много сока, 
муки может понадобиться чуть 
больше, чем указано в рецепте. 
После хорошенько разогрейте 
масло на сковороде и выкла
дывайте на неё небольшие 
оладушки.
жарить яблочные оладьи нужно 
на небольшом огне по 3 минуты 
с каждой стороны. При пода
че можно посыпать сахарной 
пудрой.

Для наших читателей мастер производственного обучения ОК «ЮгоЗапад» 
Юрий Томилов подготовил подборку постных рецептов с яблоками.

Блюда из яблок

Продавец Ирина Перевознюк знает о яблоках всё.
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 Конец августа – время, 
когда на рынках можно при-
обрести самый свежий мёд. 
Однако некоторые москвичи 
предпочитают сами раз-
водить пчёл и организуют 
небольшие пасеки на дач-
ных участках. О том, как это 
делать по всем правилам, 
нам рассказали пчеловоды, 
ухаживающие за пасекой 
в Битцевском лесу.

Правильные 
пчёлы

«Для того чтобы 
организовать 
свою пасеку, 
человеку сначала 
достаточно уста-

новить 3–5 ульев и заселить 
в них пчёл, – говорит ответ-
ственная за обслуживание 

пасеки в Битцевском лесу 
Екатерина Чирвинская. – По-
надобятся рамки с вощиной, 
на которых живут пчёлы, шляпа 
с сеткой, защитный костюм, 
специальные перчатки и ды-
марь, которым окуривают 
пчёл».
Перед покупкой насекомых 
нужно определиться, какой 
породой хочет заниматься 
начинающий пчеловод. Есть, 
например, агрессивные породы 
пчёл, а есть миролюбивые. Одни 
пчёлы собирают много мёда, 
другие приносят значительно 
меньше сладкого лакомства. 
Некоторые породы хорошо пере-
носят зимовку в средней полосе 
России, однако есть и такие, 
которым на зиму нужно обеспе-
чить специальные условия. «Что-
бы получить начальные знания 
по этой теме, лучше записаться 
на курсы пчеловодов и ознако-
миться со специальной литера-

турой, – 
советует 

Екатери-
на. – В лю-
бом случае 
необходимо 

помнить, что 
пчёлы – это 

живые существа, 
требующие заботы 

и ухода». 
В среднем с одно-

го улья можно 

получить от 20 до 50 кг мёда. 
Основной медосбор про-
исходит у пчёл в мае-июне, 
а откачивают мёд в августе 
и сентябре.
Для пасеки важно, чтобы 
поблизости были растения-
медоносы. «К ним в нашем 
регионе относятся ива, липа, 
донник, фацелия, клевер и не-
которые садовые деревья, – 
рассказала пчеловод. – Кроме 
того, нужно соблюдать дейст-
вующее законодательство 

и размещать ульи на земле, 
которая вам принадлежит».

Обсудить 
с соседями
По закону о пчеловодстве они 
должны стоять не ближе 3 м 
к границе участка. Однако ес-
ли есть двухметровый забор, 
это расстояние сократится 
до 2 м. «Забор поднимает уро-
вень полёта пчёл и уменьшает 
риск быть укушенным, – объ-
ясняет пчеловод с пасеки 
в Битцевском лесу Михаил 
Александров. – Кроме того, 

забор укроет пчёл от ветра и 
сохранит им силы».
Важно, чтобы рядом с пасекой 
не было кондитерских пред-
приятий и сахарных заводов. 
По словам Михаила, пчёлы 
могут собирать сахар на отхо-
дах таких производств, в ре-

зультате чего мёд будет не-
качественным. «На зиму пчёл 
лучше переносить в отдельное 
помещение, где есть возмож-
ность поддерживать темпера-
туру от 2 до 4 градусов тепла 
и влажность около 70–80%», – 
советует пчеловод.
Также перед организацией 
своей пасеки следует погово-
рить с соседями и убедиться, 
что они не против. «Есть до-
вольно много историй, когда 
люди подают в суд за то, что их 
покусали соседские пчёлы, – 
рассказывает Михаил. – Часто 
это происходит из-за того, что 
начинающие пчеловоды заво-
дят агрессивные виды пчёл, 
я всем советую приобретать 
миролюбивых насекомых». 

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
ПАСЕКИ

 Рядом с пасекой должны 
быть растения-медоносы 
(ива, липа, донник, фаце-
лия, клевер) и садовые 
деревья.
 В радиусе 5 км нет кон-

дитерских предприятий 
и сахарных заводов. Это 
может испортить мёд.
 Площадка защищена от 

ветра и солнцепёка.
 Нужно приобретать пчёл 

на расстоянии более 2 км 
от вашей будущей пасеки, 
чтобы они не вернулись к 
прежнему хозяину.
 Ульи следует размещать 

передней стороной к цент-
ру участка на расстоянии 
3 м от его границ.

Специалисты поделились 
секретами содержания пчёл

Строим пасеку с нуля

Если после укуса пчелы есть 
такие симптомы, как помут-
нение сознания, дурнота, го-
ловокружение, затруднение 
дыхания, необходимо сразу 
вызвать скорую помощь. 
Всё это может быть призна-
ками анафилактического 
шока. В этом случае хорошо 
иметь шприц с адреналином 
или преднизолоном, чтобы 
сделать себе укол.

ВА ЖНО

В пчелиной семье есть три 
вида насекомых. Мужские 
особи – это всегда трутни, 
их единственной задачей 
является продолжение 
рода. Самки делятся на две 
касты. Это матка (она 
должна быть одна в улье) 
и рабочие пчёлы. Есть оши-
бочное мнение о том, что 
матка – это королева пчёл. 
На самом деле у этих насе-
комых всем управляет кол-
лективный разум, а матку 
никто не слушается.

КСТАТИ

Пчеловод Михаил Александ-
ров считает, что качество 
мёда зависит во многом от 
человека, а не от пчёл.

КАК РАСПОЛОЖИТЬ УЛЬИ?

Расстояние 
между ульями

Ульи 
расположены 
на высоте

1 сотка = 2 пчелосемьи

От забора 
соседей

Или 
высота 
забора 
не менее

Ещё один 
забор, 
или живая 
изгородь, 
или строения 
высотой 
не менее

3 м
3 м

3 м

2 м 2 м2 м

Лоток направлен в сторону центра вашего участка

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 Олега Анищенко зрители 
знают не только как актёра, 
но и как режиссёра. В Театре 
на Юго-Западе он поставил 
спектакли «Игроки», «Зой-
кина квартира» и другие. 
Ну а поклонники телесериа-
лов могут увидеть артиста 
в картинах «Алексан-
дровский сад», «След» 
и «Паутина». С нашими 
читателями Олег 
Анищенко поделился 
воспоминаниями 
о жизни на юго-
западе Москвы.

«Здесь 
прошли 
шальные 
молодые 
годы»
– Олег, что вас 
связывает с Юго-
Западным округом?
– Вообще-то в ЮЗАО 
любимых мест 
у меня очень мно-
го! Когда я только 
приехал в Москву, 
жил на пересечении 
улиц Островитянова 
и Академика Волгина 
у своих друзей, кото-
рые были студентами 
Второго меда, находя-
щегося там же непо-
далёку. У них была «мёртвая 
душа» в общежитии, на месте 
которой я, собственно, и про-
живал. Многие думали, что 
я тоже студент мединститута, 
а я в то время учился в  ГИТИСе. 
Там, в стенах медицинского 
общежития на перекрёстке 
Островитянова и Волгина, 
прошло аж 4 года моей жизни. 
Это, конечно, очень дорогое 
для меня место. Всякий раз, 
когда я проезжаю на машине 

по улицам Акаде-
мика Волгина или 
Островитянова, 
у меня сердце 
всегда ёкает, по-
тому что там про-
ходили шальные 
молодые годы.
Когда выдава-
лась свобод-
ная минутка, 
отправлялся 
в ландшафт-
ный заказник 
«Тёплый Стан», 
где есть пре-
красная зона 
отдыха. Это 
и сейчас моё 
любимое ме-
сто в Москве, 
где можно 

насладиться 
тишиной. Там 
потрясающей 

красоты при-
рода.

– Какие ещё 
у вас любимые 
места в ЮЗАО?
– Яблоневый 
сад около метро 
«Беляево» – сту-
дентами мы там 

тоже очень 
любили 
гулять. На-
до сказать, 
что в целом 
Юго-
Западный 
округ – 

мой 
люби-
мый 

в сто-

лице. Это моё место силы: 
мне здесь уютно, я тут всегда 
замечательно себя чувствую. 
Сейчас я живу в Троицке, 
но если бы покупал 
квартиру в Мо-
скве, то точно это 
был бы юго-
запад, где всё 
для меня род-
ное, всё своё.

«Люблю 
большие 
залы 
в Академии 
Андрияки 
и «Меридиане»
– А на каких площадках можно 
увидеть постановки вашего 
театра?

– Жители округа нас хоро-
шо знают, у нас тут давно 
уже есть свой зритель. Театр 

на Юго-Западе играет свои 
спектакли в Академии 

акварели и изящных 
искусств под руко-

водством Сергея 
Андрияки на улице 
Академика Варги, 
15, и в центре 
культуры «Мери-

диан» на улице Про-
фсоюзной, 61.

На сцене академии, 
к примеру, мы сыграли 

спектакли «Ромео и Джу-
льетта», «Ревизор» Валерия 
Беляковича, мюзикл «В поисках 
сокровищ, или Невероятная 
история одного кораблекру-
шения» Олега Леушина, притчу 
для семейного просмотра 
«Собаки» Константина Сергиен-
ко и другие. Мне бы хотелось, 
чтобы наш театр как можно ча-
ще выбирался из своего дома 
и играл в самых разных райо-

Душа России О невозможной любви
 27 августа в 17.00 киноклуб-

музей «Эльдар» в Обручевском 
районе приглашает на читку музы-
кального спектакля по мотивам 
пьесы Эльдара Рязанова и Эмиля 
Брагинского «Притворщики». 

Пьеса была написана в 1975 
году и посвящена будням 
актёров дубляжа зарубеж-
ных фильмов. Как всегда, это 
была «загадка» от Рязанова 
и Брагинского о «любви, 
которой не должно было бы 
быть». «Читки» – это не что-то 
новое в постановочном ис-
кусстве. Когда-то давно это 
делали сами авторы произ-
ведений: Мольер, Грибоедов, 
Островский. Со временем ав-
торов заменили актёры. Так 

появился этот оригинальный жанр 
– без грима и костюмов. 

Адрес: Ленинский просп., д. 105. 
Подробности смотрите на сайте 
«Эльдара» kinoklub-eldar.ru. 

 23 августа в 12.00 в би-
блиотеке № 180 им. Н. Ф. 
Фёдорова в районе Конь-
ково состоится празднич-
ное мероприятие «Душа 
России в символах её». 

Ежегодно 22 августа все 
россияне отмечают День 
государственного флага 
Российской Федерации. Это 
праздник всех поколений 
россиян, дань уважения к 
истории великой страны. 
Трёхцветный стяг неразрыв-
но связан со становлением 
Российского государства, он 
стал символом исторических 
побед и достижений. Для юных читателей 
и их родителей пройдёт патриотическое 
мероприятие, посвящённое празднику. 

Адрес: ул. Профсоюзная, д. 92; 
тел. +7 (495) 335-57-22.

Эмиль Брагинский 
был соавтором мно-
гих произведений 
Рязанова.

Современный бело-сине-красный флаг 
утвердили в 1991 году. 

Олег Анищенко: «В ЮЗАО 
Известный актёр и режиссёр жил на перекрёстке 

улиц Академика Волгина и Островитянова

«Если бы покупал 
квартиру в Москве, 
то только на юго-
западе!» – признаётся 
артист. В роли строгого отца Монтекки 

в спектакле «Ромео и Джульетта».

«Как таковых 
выходных у меня 

нет, скорее смена 
деятельности. Но есть 
спорт и, безусловно, 

семья. Люблю выезжать 
в деревню или с до-
черью взять собаку 

и пойти на про-
гулку».
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нах ЮЗАО. А также и на севере, 
и на востоке. Всё-таки Москва – 
огромный город, и не каждый 
может доехать, предположим, 
из Тушина или с Речного вокза-
ла до нас. Поэтому, если гора не 
идёт к Магомеду, нужно, чтобы 
мы пришли к своему новому 
зрителю сами. Вот так!

– Какая публика, по вашему 
мнению, на юго-западе?
– Очень доброжелательная. Ис-
кренняя, открытая.

«Это будет 
настоящий 
триллер!»
– Олег, а чем сейчас заняты 
ваши будни вне Театра на Юго-
Западе?
– Долгое время с большим удо-
вольствием делал обучающий 
онлайн-курс актёрского мастер-
ства для обычных людей – тех, 

кто не хочет быть профес-
сиональным актёром. На этом 
курсе мы говорили о том, поче-
му актёрское мастерство не-
обходимо любому человеку, 
независимо от того, какой 
профессией он занимается.
Существует также очная 
офлайн-студия, где мы 
занимаемся актёрским ма-
стерством, ставим спектак-
ли, один из которых недавно 
показали на сцене нашего Арт-
кафе в Театре на Юго-Западе. 
Такая преподавательская дея-
тельность мне очень интересна.
Кроме того, с этого года препо-
даю в Театральном институте 
им. Бориса Щукина на режис-
сёрском факультете практи-
ческую режиссуру. Работа со 
студентами – интересная 
часть моей жизни, которая 
меня очень занимает.

– Как режиссёр сейчас 
что-то ставите?
– Что касается 
новых постановок, 

мне сегодня инте-
ресна скорее работа 
не в классическом 
театре. Сейчас у меня 
в активной разработ-
ке сразу два иммер-
сивных проекта, 
когда зритель вовле-
кается во всё проис-
ходящее, становится 
его частью. Причём 
это будут два совер-
шенно разных спек-
такля. Один концепту-
альный, визуальный, 
образный, настроен-
ческий, менее сюжет-
ный и более атмос-
ферный. А второй как 
раз наоборот! Это 

будет остросюжет-
ное, страшное 

зрелище, 

где кипят страсти, настоящий 
триллер.
Иммерсивный театр – это всё 
равно театр, там есть роли, 
актёрские работы. Но это не-
множко другой уровень взаи-
модействия со зрителем. И мне 
это сейчас безумно интересно.
А если говорить о классических 
постановках, я сейчас работаю 
в городе Советске в Калинин-
градском областном театре 
юного зрителя под названием 
«Тильзит-театр». Ставим «Бес-
приданницу» по Островскому. 
Получаю огромное удоволь-
ствие от работы с местной 
труппой. Прямо кайфую от того, 
что получается необычный 
спектакль. Вот, пожалуй, то, чем 
я сейчас дышу и живу в творче-
ском плане.

– А в кино у вас как обстоят 
сегодня дела?
– Последняя моя работа – глав-
ная роль в фильме «Кастинг». 
Я, честно говоря, не прилагаю 
никаких усилий, чтобы снимать-
ся в кино. Позвали – хорошо. 

Не позвали – ну и ладно. 
Меня сейчас, опять же, 
гораздо больше инте-
ресует работа в кино 
в роли режиссёра. Мне 
было бы интересно сни-

мать самому. В этом году мы 
с Максимом Лакомкиным, 

актёром и режиссёром 
Театра на Юго-Западе, 
написали сценарий 
сериала. Сериал прямо 
большой, огромный. 
Полгода работали, по-
лучили просто потря-
сающий, колоссаль-
ный опыт. В общем, 
мы затеяли новый 
проект, и, бог даст, 
всё выгорит, всё 
получится.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Выставку из 83 картин можно увидеть в фойе Большого Москов-
ского цирка на проспекте Вернадского, д. 7. Их автор – заслу-
женный артист России Геннадий Ветров, который на протяжении 
многих лет отображает в своих полотнах яркий цирковой мир.

ФОТОФАКТ

Откройте новые смыслы  До 4 сентября в галерее «Листок» 
в районе Южное Бутово работает выс-
тавка «Фактура цвета». 

Представлены работы художников, 
состоящих в творческой группе «Цвет 
и Форма». Работая вместе в одной студии, 
они имеют свой неповторимый почерк, 
манеру письма, эмоциональный характер 
работ. Важным объединяющим моментом 
является и большая любовь к традици-
онному декоративному искусству. Желая 
сохранить народные традиции, художни-
цы овладели старинными технологиями 
росписи и резьбы по дереву, росписью 
по ткани, мастерством ткачества и плете-
ния. В новом формате, с новыми смыс-
лами эти произведения звучат иначе – 
актуально и востребованно. 

Вход свободный, адрес: ул. Адмирала 
Лазарева, д. 61; тел. +7 (499) 793-30-
36.Работы художников поражают яркостью красок.

для меня всё родное, всё своё»

Гримёрка – святая святых 
Театра на Юго-Западе.

ДОСЬЕ
• В 1997 г. окончил 
Российский институт 
театрального искус-
ства – ГИТИС, факультет 
музыкального театра 
(курс П. К. Волгина), 
специальность – «артист 
музыкального театра».
• В 2009 г. окончил 
Театральный институт 
им. Бориса Щукина, 
режиссёрский факультет 
(курс з. а. России про-
фессора М. Б. Борисова) 
по специальности «ре-
жиссура театра».
• Сыграл в картинах 
и сериалах «След», 
«Александровский сад», 
«Паутина», «Закон и поря-
док», «Дом образцового 
содержания», «Кастинг» 
и др.
• С 1998 г. состоит 
в труппе Театра на Юго-
Западе. Первая крупная 
роль была в «Женитьбе»: 
«Спасибо Валерию Рома-
новичу Беляковичу, что 
он в тот момент не убил 
меня и не послал куда 
подальше».
• Играет в спектаклях 
«Ромео и Джульетта», 
«Баба Шанель», «Мастер 
и Маргарита», «Сон в лет-
нюю ночь» и др.
• Спектакли, по-
ставленные Олегом 
Анищенко (режиссура 
и сценография) в Театре 
на Юго-Западе: «Игроки» 
по Н. В. Гоголю, «Ма-
ленькие трагедии 2k30» 
по циклу поэм А. С. Пуш-
кина, «Зойкина кварти-
ра» по М. Булгакову и др.
• Жена Наталья Самсо-
нова – актриса Театриу-
ма на Серпуховке под ру-
ководством Терезы 
Дуровой. Дочь Юлия.

нах ЮЗАО. А также и на севере, 
и на востоке. Всё-таки Москва – 
огромный город, и не каждый 
может доехать, предположим, 
из Тушина или с Речного вокза-
ла до нас. Поэтому, если гора не 
идёт к Магомеду, нужно, чтобы 
мы пришли к своему новому 

– Какая публика, по вашему – Какая публика, по вашему 
мнению, на юго-западе?мнению, на юго-западе?
– Очень доброжелательная. Ис-

– Олег, а чем сейчас заняты – Олег, а чем сейчас заняты 
ваши будни вне Театра на Юго-ваши будни вне Театра на Юго-

– Долгое время с большим удо-
вольствием делал обучающий 
онлайн-курс актёрского мастер-
ства для обычных людей – тех, 

кто не хочет быть профес-
сиональным актёром. На этом 
курсе мы говорили о том, поче-
му актёрское мастерство не-
обходимо любому человеку, 
независимо от того, какой 
профессией он занимается.
Существует также очная 
офлайн-студия, где мы 
занимаемся актёрским ма-
стерством, ставим спектак-
ли, один из которых недавно 
показали на сцене нашего Арт-
кафе в Театре на Юго-Западе. 
Такая преподавательская дея-
тельность мне очень интересна.
Кроме того, с этого года препо-
даю в Театральном институте 
им. Бориса Щукина на режис-
сёрском факультете практи-
ческую режиссуру. Работа со 
студентами – интересная 
часть моей жизни, которая 
меня очень занимает.

– Как режиссёр сейчас – Как режиссёр сейчас 
что-то ставите?что-то ставите?
– Что касается 
новых постановок, 

ческий, менее сюжет-
ный и более атмос-
ферный. А второй как 
раз наоборот! Это 

будет остросюжет-
ное, страшное 

зрелище, 

ствие от работы с местной 
труппой. Прямо кайфую от того, 
что получается необычный 
спектакль. Вот, пожалуй, то, чем 
я сейчас дышу и живу в творче-
ском плане.

– А в кино у вас как обстоят – А в кино у вас как обстоят 
сегодня дела?сегодня дела?
– Последняя моя работа – глав-
ная роль в фильме «Кастинг». 
Я, честно говоря, не прилагаю 
никаких усилий, чтобы снимать-
ся в кино. Позвали – хорошо. 

Не позвали – ну и ладно. 
Меня сейчас, опять же, 
гораздо больше инте-
ресует работа в кино 
в роли режиссёра. Мне 
было бы интересно сни-

мать самому. В этом году мы 
с Максимом Лакомкиным, 

актёром и режиссёром 
Театра на Юго-Западе, 
написали сценарий 
сериала. Сериал прямо 
большой, огромный. 
Полгода работали, по-
лучили просто потря-
сающий, колоссаль-
ный опыт. В общем, 
мы затеяли новый 
проект, и, бог даст, 
всё выгорит, всё 
получится.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Гримёрка – святая святых 

и сериалах «След», 
«Александровский сад», 
«Паутина», «Закон и поря-
док», «Дом образцового 
содержания», «Кастинг» 
и др.
• С 1998 г. состоит 
в труппе Театра на Юго-
Западе. Первая крупная 
роль была в «Женитьбе»: 
«Спасибо Валерию Рома-
новичу Беляковичу, что 
он в тот момент не убил 
меня и не послал куда 
подальше».
• Играет в спектаклях 
«Ромео и Джульетта», 
«Баба Шанель», «Мастер 
и Маргарита», «Сон в лет-
нюю ночь» и др.
• Спектакли, по-
ставленные Олегом 
Анищенко (режиссура 
и сценография) в Театре 
на Юго-Западе: «Игроки» 
по Н. В. Гоголю, «Ма-
ленькие трагедии 2k30» 
по циклу поэм А. С. Пуш-
кина, «Зойкина кварти-
ра» по М. Булгакову и др.
• Жена Наталья Самсо-
нова – актриса Театриу-
ма на Серпуховке под ру-
ководством Терезы 
Дуровой. Дочь Юлия.

Роль Грумио в «Укроще-
нии строптивой» – одна 
из самых ярких в карьере 
Анищенко.
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 На улице и в транспорте 
не вытаскивайте телефон 
из сумки. И научите детей 
не держать смартфоны 
в руках. Ведь большин-
ство грабежей, с которы-
ми сейчас сталкиваются 
правоохранители, прохо-
дят по одной схеме.

На автобусной остановке 
на улице кравченко 37-лет-
ний москвич говорил по мо-
бильному телефону. Не успел 
он закончить разговор, как 

пробегающий мимо неиз-
вестный мужчина выхватил 
из рук трубку и скрылся. 
когда полицейские поймали 
24-летнего грабителя, теле-
фон стоимостью 120 тыс. руб. 
он уже успел продать.
лучше закончилась история 
в Южном Бутове. там, возле 
дома 16 по ул. Мелито-
польской, злоумышленник 
выхватил телефон из рук 
16-летней девушки.
Потерпевшая стала звать 
на помощь. крики услышали 

проходящие мимо мужчина 
и женщина. Молодой чело-
век быстро догнал грабите-
ля, схватил и держал, пока 
не приехали полицейские.
Позже выяснилось, что муж-
чина и женщина, предот-
вратившие преступле-
ние, – алёна и александр 
тивиковы. в полиции их 
наградили за проявленное 
мужество и неравнодушие, 
вручили им памятные суве-
ниры и подарки.

яна смирнова

Происшествия
 У водителя в Ясеневе изъяли под-

дельные права.
42-летнего мужчину за рулём авто-
мобиля «киа» остановили в проезде 
карамзина для проверки документов. 
он предъявил водительское удостове-
рение, вызвавшее сомнение у сотруд-
ников полиции. Права изъяли и отпра-
вили на экспертизу. она и подтвердила, 
что документ – подделка.

 Арендатор пересдал квартиру 
на улице Саморы Машела.
злоумышленник дал объявление 
в мессенджере о сдаче квартиры. Эту 
квартиру он сам арендовал на сутки. 
На объявление откликнулся 22-летний 
молодой человек, заплатил 35 тыс. руб., 
но прожить смог только день. о том, что 
что-то идёт не так, он догадался, когда 
объявились другие арендаторы – они 
сняли квартиру у настоящего собствен-
ника. в отношении 34-летнего горе-
предпринимателя возбуждено дело 
по статье «Мошенничество».

 В Ломоносовском районе задержа-
ли велосипедного вора.
27-летний мужчина вошёл в подъезд 
одного из домов на ленинском про-
спекте и, перекусив замок строитель-
ными кусачками, похитил велосипед 
за 18 тыс. руб. его арестовали – 
но транспортное средство он уже успел 
продать.

Выхватил телефон и скрылся
Похищение смартфона из рук – самый распространённый грабёж

в подобных случаях воз-
буждается уголовное дело 
по статье 161, часть 2, 
ук рФ – «Грабёж».
Максимальное наказа-
ние – лишение свободы 
на срок до 7 лет. а вот если 
телефон исчезает из сум-
ки или кармана, такое 
преступление относится 
к статье 158, часть 2, 
ук рФ – «кража».

кстати
супруги тивиковы задержали грабителя в Южном Бутове. алёну и александра наградили за проявленное мужество.
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет 
отвлечь детей от гаджетов. а чтобы было интерес-
нее, решайте головоломки вместе с ребятами! 
И обязательно расскажите нам, понравились ли 
ребусы вашим детям и что ещё вы хотели бы уви-
деть на этой странице. 
Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, 
8 (495) 646-57-57.

1. Какие слова зашифрованы?

О
тв

ет
ы

:  
1

. Н
ос

ок
, з

ам
ок

, г
ам

ак
. 3

. Г
ол

ов
а,

 с
пи

на
, ж

ив
от

, л
ок

от
ь,

 р
ук

а,
 н

ог
а,

 к
ол

ен
о,

 с
то

па
.

3. Среди букв найдите названия частей тела, которые  
обозначены на рисунке красными точками. 

2. Пройдите лабиринт. 
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

люся сидорова, заказавшая в спа-
салоне тайский массаж, почувствовала 

подвох уже после слов: «рельсы-
рельсы, шпалы-шпалы, едет поезд 

запоздалый...»
◆ ◆ ◆

– Молодой человек, а вас не учили 
в детстве уступать место в транспорте 

пожилым людям? 
– бабушка, но это же моя машина!

◆ ◆ ◆
поцеловал иван-царевич лягушку, 

и превратилась она в доброго молодца. 
«самец!» – догадался иван.

◆ ◆ ◆ 
– идиот, кретин, придурок!!! Мы чуть 

не задавили кошку!!! 
– да, дорогая. конечно, ты права, 
дорогая. Может быть, ты всё-таки 

пустишь меня за руль?
◆ ◆ ◆

– почему вы опоздали?
– была ужасная пробка.  

Еле открыли вино.

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. девушка, ви-
тающая в облаках. 6. ликвидатор бу-
ма. 9. «Могильщик любви». 10. Чаша из 
пушкинского «блаженства». 11. какой 
столяр свой талант «в землю зарывает»? 
14. Футбольное рандеву. 16. бутерброд 
у испанцев. 17. кто из героев комиксов 
посинел, став персонажем компью-
терных игр? 18. кого считают «отцом 
политической карикатуры» в сШа? 
19. Мистическая история из гоголев-
ского сборника «Миргород». 20. какой 
учёный к флоре приставлен? 21. «пя-
тый элемент» вселенной. 23. Libra среди 
знаков зодиака. 25. к какой литератур-
ной группе присоединился после рево-
люции сергей Есенин? 29. «величайший 
разоблачитель всех времён и народов». 
31. Что стало главным испытанием для 
героя триллера «не угаснет надежда»? 
32. «лесокосилка». 34. казахская копей-
ка. 37. кто в аду за разврат отвечает? 
38. законодатель поведения роботов. 
40. парламент хорватов. 42. какой теле-

скоп шаттл «дискавери» STS-31 доста-
вил на орбиту в 1990 году? 44. какой 
из жанров кино может начинаться со 
слова «спагетти»? 45. «Фруктовая сгу-
щёнка». 46. дядюшка со сказками не-
гритянской окраски. 47. кто за связи с 
общественностью отвечает? 48. «папа 
выходного дня» для детей актрисы теа 
леони. 49. время первых лучей солнца. 
50. самая длинная река Ес. 51. у како-
го кутюрье всю жизнь одевалась оча-
ровательная одри Хепбёрн? 52. какой 
остров, согласно мифу, возник из са-
мой крупной капли с конца копья бога 
идзанаги? 53. платформа с именным 
спортом. 54. «охранница отечества».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что поставило точ-
ку в жизни павла смердякова? 2. на-
чало знаний. 3. обычное качество для 
дельца. 4. «дерево нелёгкой женской 
доли» прежде у славян. 5. самое южное 
из прибалтийских государств. 7. пес-
ня «барон фон дер ...» у леонида утё-
сова. 8. «Чаще всего забывают свой ... 

и свой зонтик». 10. амплуа сериального 
Шелдона купера. 12. «как на наши ... 
испекли мы каравай». 13. учащийся 
дневного отделения. 15. самый белко-
вый овощ среди бобовых. 16. живопис-
ный гений, чьи полотна похищают чаще 
других. 19. сериальный секс-символ ... 
Гогунский. 22. «раб лампы аладдина». 
24. какое море суэцкий канал соеди-
няет с красным? 26. Где попутчика 
можно встретить? 27. зарубежный ... 
компании. 28. какого консула сыграл 
лоуренс оливье в исторической дра-
ме «спартак»? 30. «... разочарования». 
33. встреча двух губ. 34. какая услу-
га век назад позволяла слушать оперу 
в прямом эфире, не выходя из дома? 
35. «сейф для одежды». 36. смехотвор-
ное амплуа. 39. первенец светланы 
аллилуевой и иосифа сталина. 40. «ас-
сорти» из лучших спортсменов страны. 
41. «карамельный сыр» из норвегии. 
43. Горный лев. 46. скороход из извоз-
чиков. 48. сальвадор с картинами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. стюардесса. 6. спад. 
9. забвение. 10. Фиал. 11. Гробовщик. 14. Матч. 
16. пинчо. 17. соник. 18. наст. 19. «вий». 20. бота-
ник. 21. неон. 23. весы. 25. «скифы». 29. ассанж. 
31. Шторм. 32. бензопила. 34. тиын. 37. асмодей. 
38. азимов. 40. сабор. 42. «Хаббл». 44. вестерн. 
45. джем. 46. римус. 47. пиарщик. 48. духовны. 
49. рань. 50. дунай. 51. живанши. 52. Хонсю. 53. бу-
ер. 54. армия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. самоубийство. 2. азы. 3. обо-
ротистость. 4. верба. 5. литва. 7. пшик. 8. долг. 
10. Физик. 12. именины. 13. очник. 15. Горох. 16. пи-
кассо. 19. виталий. 22. джинн. 24. средиземное. 
26. купе. 27. Филиал. 28. красс. 30. вздох. 33. по-
целуй. 34. театрофон. 35. Гардероб. 36. комик. 
39. василий. 40. сборная. 41. брюнуст. 43. кугуар. 
46. рикша. 48. дали.
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