НАРОД ПРЕДЛАГАЕТ  ГОРОД МЕНЯЕТСЯ! Это наш слоган на 2020 год. Присылайте на почту редакции
круг еще лу
учше и комфортн
ug@vm.ru свои инициативы. Вместе мы сможем сделать наш город, наш округ
лучше
комфортнее для жизни

ЦИТАТА
Мэр Москвы
Сергей Собянин
День города станет
первым фестивалем,
который мы
не пропустим
и проведем 3
ГАЗЕТА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ
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По цветам
можно
учить
ботанику
22 июля 2020 года. По мнению жителей Южного округа, самые красивые
клумбы в этом году обустроили в Зябликове. Дендролог Екатерина Макарова показывает созданную по просьбе горожан клумбу-букет, уже ставшую одним из символов района.
Необычный цветник высаживают
третий год подряд, и этим летом в нем
более двух тысяч растений.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

8

ВАЖНАЯ ТЕМА

Поедем быстрее
Юго-восточная
хорда свяжет
22 района
столицы 4

УЛИЦА ГЕРОЯ

Взорвать
бункер Гитлера
Маршал Шестопалов
решал на фронте сложные
ные
инженерные задачи 10
0

ЗВЕРЬЕ МОЕ

Зимородок сулит удачу
Житель ОреховаБорисова снимает
краснокнижных птиц
и животных в городе 13
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Замыкаем Большое кольцо

ЦИФРЫ
километров —
общая длина ли70
ний Большого кольца.
станция и 3 электродепо появят31
ся на Большом кольце.
пересадки с БКЛ
можно будет
23
сделать на другие линии метрополитена.
пересадки на МЦК,
шесть на линии
4
МЦД-1«БелорусскоСавеловский» и МЦД-2
«Курско-Рижский» создадут на БКЛ.
пересадок
с Большого коль11
ца сделают на другие линии железной дороги.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

20 июля 2020 года. Мэр Москвы
Сергей Собянин (в центре), заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев (слева),
гендиректор Мосметростроя
Сергей Жуков на станции
«Электрозаводская»

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции Большой
кольцевой линии метрополитена «Электрозаводская» и заявил, что ее достроят до конца года.
Основные строительномонтажные мероприятия
на станции уже выполнены,
полным ходом идут отделочные работы. Готовность
ее на сегодняшний день —
70 процентов.
— «Электрозаводская» —
очень важная станция. На
ее базе появится транспортно-пересадочный узел, который свяжет Арбатско-По-

кровскую линию метро, Казанское направление МЖД,
где будет создан МЦД-3,
и она очень значима для
местных жителей, — рассказал Сергей Собянин.
Он отметил, что
БКЛ — важнейшая стройка метростроения не
только столицы,
но и страны. Благодаря этой кольцевой
линии
улучшится не
только транспортная доступность большинства
районов, но и общая транспортная ситуация в нашем
мегаполисе.

Работы на «Электрозаводской» стартовали в 2016
году. Это станция мелкого
заложения, с колоннами,
тремя пролетами и двумя
вестибюлями. Пол и лест-

Станцию метрополитена
«Электрозаводская»
планируют открыть
уже к концу этого года
ницы выложат светло-серым гранитом, а колонны
украсят гранатовым амфиболитом — горным минералом, который добывают

в Карелии. Одну из путевых
стен украсят историческим
панно «Битва героев» — оно
представит собирательный
образ защитника Руси.
Станция входит в состав
БКЛ от «Нижегородской» до
«Савеловской», общая длина участка — 14 километров, на ней появятся
7 станций и соединительная ветка к депо «Нижегородское». Открытие этого
участка, намеченное на
2022 год, поможет быстрее
перемещаться по городу
жителям 12 районов — в общей сложности почти миллиону человек, для пассажиров станут доступнее Са-

веловский и Рижский вокзалы. На базе новой станции планируется построить
ТПУ, благодаря которому
можно будет удобно пересаживаться с БКЛ на Арбатско-Покровскую и Некрасовскую ветки и на поезда
Казанского направления
(здесь пройдет МЦД-3 «Ленинградско-Казанский»).
Активные работы ведутся
сейчас и на Южном участке
БКЛ. Ожидается, что в следующем году в составе
участка «Каховская» —
«Улица Новаторов» будет
открыта станция «Зюзино».
Тогда же в составе БКЛ заработает и «Каховская». Стро-

ящаяся станция «Кленовый
бульвар», которая расположена в Нагатинском Затоне, может быть открыта
в 2023 году. Здесь создадут
ТПУ «Кленовый бульвар»
с гостиничным комплексом, который будет обслуживать музей-заповедник
«Коломенское». После завершения строительства от
этой станции в южную сторону планируется построить новую Бирюлевскую
линию метрополитена.
ОЛЕГ МИТРОФАНОВ
okruga@vm.ru

Строительство хордового кольца
Москвы — стр. 4

Более двух тысяч проверок объектов защиты
было проведено в столице с начала этого года,
сообщили спасатели.

Столица планирует ввести в этом году
158 объектов общей площадью порядка
полутора миллионов квадратных метров.

Акция дорожной полиции «Едем безопасно
на велотранспорте» прошла 20 июля в одном
из веломагазинов Бирюлева Восточного.

Пожаров становится
все меньше

Новые спортивные
центры и поликлиники

Безопасный велосипед

С начала года в Москве провели 2130
проверок объектов, рассказал на
пресс-конференции, посвященной
Дню создания Государственного пожарного надзора МЧС России, в Информационном центре правительства Москвы замначальника ГУ —
начальник управления надзорной
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Москвы Максим Комаров (на фото). Он отметил, что в столице в последние годы наблюдается положительная тенденция: снижение количества пожаров. Так, с 2015 и по
2019 год их стало меньше на целых 33,7 процента.

В их числе — восемь новых поликлиник, столько же объектов культуры, а также одиннадцать спортивных объектов, заявил руководитель
Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов (на фото)
в ходе пресс-конференции об итогах
реализации Адресной инвестиционной программы столицы, которая прошла в Информационном центре правительства Москвы. Кроме того,
с момента старта программы реновации в городе введено в эксплуатацию 58 жилых домов, шесть из них —
в этом году.

Инспекторы ОГИБДД УВД по Южному округу поговорили с сотрудниками магазина о важности соблюдения
Правил дорожного движения и о том, что велосипедистам желательно использовать средства индивидуальной защиты. При этом особое внимание они обратили
на то, что юные участники дорожного движения, управляя велосипедом, обязаны быть в шлеме и защите. Контролировать соблюдение ребенком Правил дорожного
движения, в том числе в этом пункте, обязаны взрослые,
приобретающие для детей велосипеды. Инспекторы
вручили продавцам памятки с выдержкой из ПДД для
водителей велосипедов. Информационно-просветительское мероприятие поможет продавцам магазина
аргументированно убеждать родителей в необходимости полной экипировки ребенка.

ИВАН ПЕТРОВ

ВИКТОРИЯ ОРЛОВА

АРСЕНИЙ КУЗИН

okruga@vm.ru

okruga@vm.ru

okruga@vm.ru
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Ждем
фестивалей
и состязаний
Несмотря на непростую ситуацию из-за пандемии,
Москва возвращается
к обычной жизни. Как столица справляется с последствиями COVID-19,
рассказал мэр Москвы
Сергей Собянин.
Ограничительные меры
и мобилизация всех сил на
борьбу с вирусом сильно повлияли на город. Но Москва
не только продолжила осу-

ществлять все намеченные
программы, но и оказала
поддержку жителям и предприятиям. Сергей Собянин
отметил, что у этого кризиса есть специфика: влияние
было оказано не на конкретную отрасль, а в целом
на всю экономику.
— Социальную сферу поддерживаем, выделяем дополнительно средства —
для тех же реконструкций
клиник, создания новых

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Кафе и рестораны,
салоны красоты
и магазины, музеи
и библиотеки готовы
принять посетителей

16 июня 2020 года.
Официант Мария Васильева принимает
заказ у Евгения
Поликарова на открывшейся после
ослабления мер самоизоляции летней
веранде

больниц, для закупки лекарств, средств индивидуальной защиты и так далее,
на поддержку бизнеса, —
рассказал Сергей Собянин.
Мэр подчеркнул: у города
имелся большой запас
прочности. Бизнес повел
себя гибко: в торговле многие переключились на онлайн-продажи, кафе и рестораны стали работать навынос. После снятия ограничений предприниматели

буквально за неделю перевести обучение в онлайн.
— По сравнению с другими
регионами и даже странами Москва была одной из
самых подготовленных, —
сказал мэр, отметив хорошую оснащенность школ
столицы и работу платформы «Московская электронная школа».
Изменила пандемия и график работ по благоустройству. По словам Собянина,
реализация программы
«Мой район» продолжится,
хотя сделано в этом году будет меньше, чем было запланировано. Прежде всего
будут обустроены знаковые
объекты — например, Северный речной вокзал.
И хотя ограничения почти
сняты, проводить массовые
мероприятия, соревнования, концерты еще рано.
Ближайшим фестивалем
может стать праздник Дня
города в начале сентября.
— День города, я думаю, —
это первый фестиваль, который мы не пропустим, —
сообщил Сергей Собянин.
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВ
okruga@vm.ru

Новое голосование стартовало в проекте «Активный гражданин»: москвичам предложили
выбрать самые лучшие парки города.

Вместе выберем лучшие
парки районов столицы
Сегодня в Москве — 52 парка. Участникам голосования
предстоит выбрать из них номинантов по трем категориям: самый живописный парк, лучший парк для спокойного отдыха и любимый парк для отдыха с детьми.
Опрос проводится в рамках серии голосований «Любимые места в городе». Кроме парков, на следующих этапах будет проводиться выбор лучших смотровых площадок и фонтанов, рассказали в пресс-службе проекта.
На первом этапе голосования зарегистрированным
участникам проекта предложат выбрать, по какой из
трех категорий они хотят выбирать лучший парк, на
втором необходимо будет указать ваше любимое место
отдыха. Кстати, с этого года в «Активном гражданине»
есть онлайн-карта, на которой отмечены зеленые зоны,
скверы и площадки, преобразившиеся или появившиеся благодаря жителям города.
За последнее десятилетие зеленые зоны Москвы преобразились. Для их благоустройства был разработан единый городской стандарт: везде есть скамейки и урны,
туалеты, пешеходные дорожки, детские и спортивные
площадки. Сегодня жители могут послушать здесь «живой» концерт, потанцевать или покататься на велосипеде, посетить мастер-классы по йоге. Можно и просто отдохнуть на аккуратном газоне.
— По солнечной погоде я прихожу в Царицыно читать, — рассказывает студентка, жительница Южного
округа Анна Коршикова. — А когда глаза устают, можно
подойти к какой-нибудь площадке и подвигаться.
АНТОН ГЕРАСИМОВ
okruga@vm.ru

В каком районе округа самые необычные клумбы — с. 8

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

уже восстанавливают активность. Так, для туристов
появится платформа «Руспас» для поездок в Москву.
— Если не будет ничего радикального, в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики, бюджета и всей сферы, — отметил Собянин.
Помимо экономики, пандемия затронула и другие сферы. Так, столице пришлось

17 июля 2019 года. Москвичка Екатерина Анисина отдыхает
в сквере на улице Хавской (Даниловский район)

Семь тысяч плановых операций провели столичные больницы, вернувшиеся к обычной работе после перепрофилирования.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы записываться на бесплатное
ПЦР-тестирование на коронавирус.

Вакцина от коронавируса может появиться уже
осенью, препарат разработан, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Клиники вернулись
к обычному режиму

Тестирование
бесплатно для всех

Второй волны вируса
удастся избежать

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила,
что врачи 20 стационаров города — в частности, госпиталя на Шаболовке, — вернулись к обычному режиму
работы после перепрофилирования под прием больных
COVID-19 и провели уже более семи тысяч операций.
Медицинские учреждения продолжают увеличивать
объемы помощи. И пациенты, и сотрудники проходят
обязательное тестирование на вирус, а больницы работают по временному стандарту оказания услуг, учитывающему мероприятия по обеззараживанию помещений и соблюдению социальной дистанции, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной
инфекции.

Анализы на COVID-19 делают в 162 взрослых и 45 детских
поликлиниках города, тесты проводят почти 400 медсестер. Проверить свое здоровье могут все желающие жители столицы, тестирование проводится совершенно
бесплатно. Записаться на сдачу теста можно на портале
mos.ru точно так же, как при записи на обследование
к обычному врачу. Там же можно записаться и на выявление антител к вирусу (ИФА-тест). Кстати, выздоровевшие москвичи, имеющие иммунитет, могут помочь тем,
кто еще болеет, став для них донорами плазмы. Неравнодушным горожанам больше не надо искать долго информацию о донорстве в столице — вся она удобно собрана
в мобильном приложении «Моя Москва».

Мэр города отметил, что, помимо подготовки учеными
препарата, постклинические испытания которого начнутся в ближайшее время, у 20 процентов участвовавших
в исследовании коллективного иммунитета москвичей
сформировался стойкий иммунитет к COVID-19. По мнению Сергея Собянина, благодаря этому город может избежать второй волны коронавируса.
— Понятно, что риски есть, нужно открыто о них говорить. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то
жесткой вспышки, — отметил Сергей Собянин.
По его словам, в ближайшее время Минздрав зарегистрирует после клинических испытаний вакцину и может перейти к ее производству.

ИВАН ПЕТРОВ

АЛЕВТИНА ОКУНЕВА

АНТОН БЕЗБОРОДОВ

okruga@vm.ru

okruga@vm.ru

okruga@vm.ru

4 ВАЖНАЯ ТЕМА
Строительная площадка
Юго-Восточной хорды рекультивирована и готова
к началу работ. Наше издание подробно рассказывает, как строительство
хорды повлияет на дорожную ситуацию в Южном
округе и в целом в городе.
ТРАССА НЕОБХОДИМА

Восток и юго-восток Москвы традиционно страдают от отсутствия поперечных дорожных связей.
А промышленные зоны
и железнодорожные ветки
дополнительно разрывают
автомагистрали на части.
Именно поэтому строительство хорды жизненно
необходимо для нормального функционирования
инфраструктуры районов.
Юго-Восточная хорда объединит 22 района, где проживают два с половиной
миллиона человек. Ввод
хорды позволит улучшить
дорожную ситуацию в секторе между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе.
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тате Третье кольцо в районе
Волгоградки встанет. Строительство Юго-Восточной
хорды является абсолютно
необходимым.
Но самая важная функция,
по его мнению, обеспечение жизнедеятельности города, обеспечение связанности разных районов
и снижение издержек на
транспортные транзакции.

1

СНИЗИТЬ МАЯТНИКОВУЮ
МИГРАЦИЮ

Благодаря Юго-Восточной
хорде можно будет убрать
тысячи машин с Московской кольцевой автодороги
и Третьего транспортного
кольца, разгрузив вылетные магистрали. Вместо
крюка 10–15 километров
через МКАД автомобилисты смогут проехать в соседний район более коротким путем. Формирование Юго-Восточной хорды
существенно повлияет на
развитие планировочной
транспортной структуры.
Новая магистраль пересечет «пробочные» дороги Москвы: Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе, Липецкую улицу, Варшавское шоссе и др.
Владимир Матягин,
председатель НП
«Грузавтотранс», также отмечает необходимость создания
хорды.
— В Москву ведут все дороги. Чем больше будет развиваться транспортных узлов
и объездных дорог мимо
столицы, тем будет лучше, — утверждает он.
Солидарен с ним и руководитель архитектурного
бюро, один из архитекторов МЦК Тимур Башкаев.
— Вполне очевидно, что
хорда увеличит связанность территорий в Москве,
чего не хватает городу. Этот
проект был необходим,
и хорошо, что он реализуется, — говорит он.
Юго-Восточная хорда будет иметь связь с СевероВосточной хордой и Южной рокадой. Три хорды
и одна рокада вместе образуют своего рода хордовое
кольцо (будет закончено
в 2023 году), но в то же время не просто крутят движение, а обеспечивают возможность транзита за пределы Москвы.
Юго-Восточная хорда обеспечит и комфортную маятниковую миграцию, так
как ежедневно в часы пик
огромное количество людей из пригорода едут в Москву на работу и в обратном
направлении, в результате
чего образуются пробки как
на въезде в город, так
и в районах на востоке

Как добавил руководитель
Департамента строительства города Рафик Загрутдинов, после ввода ЮгоВосточной хорды замкнется
хордовое кольцо, что позволит существенно разгрузить от автомашин Московскую кольцевую автодорогу, Третье транспортное
кольцо и центр Москвы.
Юго-Восточная хорда —
сложнейший проект: трасса протяженностью 28 километров с мостом через
Москву-реку и десятками
развязок. О необходимости
ее строительства говорят
эксперты. Автоэксперт, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отмечает, что Юго-Восточная хорда — это проект,
который является составной частью глобального
проекта по созданию четырех трасс, связанных друг
с другом: это Юго-Восточная, Северо-Восточная
и Северо-Западные хорды
и Южная рокада.
— Без этой хорды весь проект по строительству всех
трех хорд оказывается бессмысленным, — утверждает он. — Возникает кусок на
юге Москвы, который будет
собирать трафик на и так
перегруженный участок
Третьего кольца. В резуль-

МИХАИЛ ВОСКРЕСЕНСКИЙ/РИА НОВОСТИ

Благодаря
строительству хорд
можно будет убрать
тысячи машин
с МКАД и Третьего
транспортного
кольца

Добираться
домой и на работу
будем быстрее

и юго-востоке столицы.
Возведение хорды позволит
сэкономить многим москвичам, которые тратят существенные средства на
бензин из-за того, что простаивают в пробках или выбирают пути объезда.
Учитывая темпы увеличения количества транспорта
на дорогах Москвы и количества жителей столицы

в целом, без новых магистралей уже пробки могут
стать не просто проблемой,
которая есть во всех мировых мегаполисах, а настоящим коллапсом.

СОВЕТСКАЯ ИДЕЯ

Идею создания хорд в Москве предложили еще в первой половине XX века.
В 1930-е годы о них говорил

известный планировщик
и урбанист Анатолий Якшин. Хотя в те времена автомобилей на улицах было
немного, уже тогда думали
о том, что их количество будет расти. Концепция хорд
была заложена в Генплане
1971 года, однако к ней вернулись только в 2011 году.
Система хорд стала альтернативой Четвертому транс-

портному кольцу. В результате строительства всех
хорд получится то же кольцо, но более эффективное
с точки зрения распределения транспортных потоков,
так как каждый элемент будет выходить на МКАД.
По мнению экспертов, такой принцип организации
движения на 20 процентов
эффективнее, чем замкнутая кольцевая дорога. Кроме того, новые хорды не будут проходить через перегруженный центр города.
А это опять-таки вопрос
экономии времени в пути.
Экономия времени жителями мегаполисов считается
высшим достижением урбанистики во всем мире.
Логика развития транспортной системы Москвы
в последние десять лет стремится к решению именно
этой задачи.
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ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
■ Юго-Восточная хорда разделена на 10 участков.
■ Строительство идет на 8 участках, в первую очередь
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Хордовое кольцо Москвы
Существенно разгрузит дороги в центре
и вылетные магистрали. Обеспечит
транзит за пределы Москвы. Снизит
перепробег машин. Сэкономит время
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Северо-Западная хорда. Свяжет районы на северо-востоке и юго-западе
30 км 32 тоннеля, моста, эстакады
Южная рокада. Свяжет районы на западе, юге и юго-востоке
40 км 18 тоннелей, мостов, эстакад
Северо-Восточная хорда. Свяжет районы на севере, северо-востоке и востоке
35 км 70 тоннелей, мостов, эстакад
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Строительство МЦК, создание МЦД, реализация проекта Большой кольцевой линии в десятки раз улучшает систему общественного
транспорта столицы.

ДОРОЖНОЕ КОЛЬЦО

В Москве строят четыре
большие диагональные
трассы в обход центральных районов: Северо-Западную, Северо-Восточную
и Юго-Восточную хорды
и Южную рокаду. Основная
цель — перераспределение
транспортных потоков. Новые маршруты разгрузят
улицы в центре города и вылетные магистрали. Водители смогут экономить время на поездках за счет снижения перепробега.
Хорды включают тоннели,
мосты, надземные переходы, эстакады и путепроводы. Одна из хорд — Северо-

Западная — построена. Это
новая скоростная магистраль проходит через северные и западные районы
Москвы от Дмитровского до
Сколковского шоссе и далее — до Мичуринского проспекта. Общая длина составляет 83 километра. Она позволила снизить транспортную нагрузку на ряд центральных улиц, Третье
транспортное кольцо, МКАД
и прилегающие участки вылетных магистралей. Пробег автомобилей при поездках между соседними районами сократился на десять процентов. Строительство тоннелей и эстакад позволило значительно улучшить транспортную ситуацию в Западном, СевероЗападном, Северном и Северо-Восточном округах
благодаря бессветофорному движению. Уникальны-

Юго-Восточная хорда. Свяжет районы на юге, юго-востоке и востоке
28 км 38 тоннелей, мостов, эстакад

ми дорожными объектами
стали два тоннеля — Алабяно-Балтийский и винчестерный.
Другую — Северо-Восточную хорду — строители еще
возводят. Она проходит от
дороги Москва — Петербург с западной стороны
Октябрьской железной дороги, вдоль МЦК до новой
развязки на МКАД на пересечении с магистралью
Вешняки — Люберцы. Трасса соединит крупные автомагистрали северо-восточной части города — Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское
и Открытое шоссе, снизив
нагрузку на центр, Третье
транспортное и МКАД.
Еще одна часть хордового
кольца в Москве — Южная
рокада. Эта трасса пройдет
от развязки Рублевского
шоссе с МКАД до улицы

По оценкам экспертов,
строительство хорд разгрузит улицы города. Тоннель винчестерного типа
Северо-Западной хорды,
находящийся на пересечении улиц Народного Ополчения и Берзарина, помог
снизить плотность потока
на этом участке транспортной сети (1). Началось
строительство очередного
этапа Юго-Восточной хорды — с площадки ее строительства уже вывезли
мусор (2). Сложные магистрали и многоуровневые
развязки, связывающие
окраины и центр города,
есть во всех крупных мегаполисах мира, например,
в Токио (3) и ЛосАнджелесе (4)

будут сделаны многоуровневые транспортные развязки: через пути Курского направления МЖД, через Казанское и Горьковское направления от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, от ул. Грайвороновская
до ул. Полбина и от нее — до Курьяновского бульвара,
на Каширском шоссе на участке от ул. Каспийская
до ул. Шоссейная.
■ 2 участка сейчас проектируются: вдоль ул. Каспийская от ул. Кантемировская до Павелецкого направления МЖД и от МКАД до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
Верхние Поля в Капотне.
Она соединит крупные автомобильные магистрали
города: МКАД, Кутузовский, Мичуринский и Ленинский проспекты, проспект Вернадского, Профсоюзную улицу, Варшавское и Каширское шоссе,
Пролетарский проспект,
Люблинскую улицу. Новая
трасса станет дублером
МКАД и Третьего транспортного кольца.
Собственно, четвертой частью такого мегапроекта,
как хордовое кольцо, станет
Юго-Восточная хорда. В ее
составе запланирована
многоуровневая развязка
через пути Курского направления Московской железной дороги.
— Развязку построим
в 2021 году. Она соединит
Рязанский проспект и Третье транспортное кольцо
с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Еще в начале года было завершено бетонирование опор путепровода, — сказал Рафик Загрутдинов.
Развязка появится на пересечении с улицей Новохохловской. Саму улицу Новохохловскую реконструируют на участке длиной
831 метр от проектируемого проезда № 1834 до станции МЦК Новохохлов ская.

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ

Развитие дорожной инфраструктуры во всех крупных
мегаполисах мира идет по
пути создания связей между периферийными районами и снижения нагрузки
на центр. Крупнейшие города — Токио, Сингапур,
Париж — окружены внешними кольцами дорог.
По данным международных исследователей из
PricewaterhouseCoopers,
Москва заняла третье место по объемам ввода улично-дорожной сети среди
мегаполисов Европы, Северной и Латинской Америки, а также Азии: НьюЙорка, Лондона, Берлина,
Сингапура, Гонконга, Пекина, Шанхая, Сеула, Токио, Сан-Паулу и Мехико.

Одним из лидеров по решению проблем с пробками на
дорогах является Токио.
Еще полвека назад, накануне токийской Олимпиады-64, дороги в японской
столице начали строить
в несколько этажей. Там,
как и в Москве, действует
радиально-кольцевая система магистралей. Всего
в городе 12 колец, часть из
которых платные. Однако
акцент в Токио все-таки сделан на радиальные направления, которые сетью расходятся от центра города.

ЦИФРА
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района объединит
Юго-Восточная хорда. Там проживают
2,5 миллиона человек

Дорог в Токио в разы больше, чем в Москве. Это при
том, что по площади, численности и плотности населения два мегаполиса
примерно сопоставимы.
Население Токио составляет около 14 миллионов человек. Автопарк японской
столицы еще в 2013 году
насчитывал более 5,5 миллиона автомобилей. В Москве в 2019 году было зарегистрировано более восьми миллионов автомобилей. Кроме того, московский трафик разбавляется
еще несколькими миллионами автомобилей из Подмосковья.
Как отмечали в компании
TomTom, анализ загруженности московских дорог
показывает тенденцию на
снижение числа заторов.
Российская столица перестала быть в числе лидеров
по пробкам, и это в том
числе и заслуга строителей, которые возводят новые магистрали.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru
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Вы писали — мы помогли.
Недочеты после капитального ремонта устранены.
Мусор вывозят вовремя.
Фонари снова светят

Решение есть.
Звоните нам

(499) 557-04-24, доб. 244 ug@vm.ru

Присылайте жалобы и вопросы на наш электронный адрес или звоните на горячую линию. Если у вас есть
фотографии нарушений, обязательно присылайте их. Звонки принимаются с понедельника по пятницу

На остановке появится павильон

МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ

Остановочный павильон по адресу: Севастопольский
проспект, 5, корп.1, был демонтирован еще в феврале,
но на его место так ничего и не поставили. Погода переменчивая, укрыться негде...

В редакцию обратился Кирилл Ромашов, житель дома № 19, корпус 2, по 1-му Кожуховскому проезду. Он попросил во дворе рядом с детской площадкой установить «лежачий полицейский», поскольку двор сквозной и ездит много машин.

Михаил Медведев, Донской район

Снижаем скорость
рядом с детской
площадкой

ОТВЕТ По этому адресу в рамках реализации программ

по благоустройству и улучшению транспортной доступности устанавливают павильон нового типа. Ориентировочно работы будут завершены в III квартале 2020 года.
Александр Горбунов, исполняющий обязанности первого заместителя
главы управы Донского района

Газон досыпали и засеяли травой
Нет никакой зелени во дворе, после замены труб весь газон испортили и ничего не восстанавливали.
Александр Петухов, район Зябликово

ОТВЕТ Газон на улице Мусы Джалиля, 16, корп. 1, отремонтировали: подсыпали плодородную почву и посеяли
семена травы там, где ее не было.
Константин Князев, глава управы района Зябликово

Посадили ели, сирень и лапчатку
Во дворе дома произошла вырубка деревьев. Может, эти
деревья были старые и их нужно было срубить, но все же
очень хотелось бы, чтобы на их месте высадили новые.
Евгений Винник, район Нагатино-Садовники
ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Мужчина объясняет, что
двор у них сквозной, и многие водители, чтобы сократить путь к Третьему транспортному кольцу, проезжают прямо по двору.
— Но вся проблема в том,
что дорога проходит рядом
с детской площадкой, где
постоянно играют малыши, — рассказывает Кирилл. — Я сам сюда хожу
с сыном и вижу, что тут полно народу. И все родители
беспокоятся, что машины
по двору едут на большой
скорости. Страшно, что
дети могут неожиданно выбежать на дорогу и попасть
под колеса.
Выезжаю на место и убеждаюсь, что движение во
дворе интенсивное. Не
проходит и минуты, чтобы
не проехала машина. Будто
это и не двор вовсе, а дублер основной дороги.
— Вот видите, на какой
скорости по двору проезжают, — разводит руками
Кирилл Ромашов.
По мнению жителя, для
безопасности нужно установить «лежачий полицейский». К просьбе Кирилла
Ромашова присоединяют-

14 июля 2020 года. Житель дома Кирилл Ромашов показывает дорогу возле детской площадки,
где необходимо установить «лежачий полицейский»

дома, и этим должны заниматься районные власти, — объясняет адвокат
Марина Пятенок. — Жители должны написать письменное заявление об установке «лежачего полицейского» в управу района. Там
проведут экспертизу о целесообразности препятствия и примут решение об
установке.

Искусственное препятствие во дворе
установят до 1 августа этого года
ся еще несколько родителей, которые гуляют на
площадке с детьми.
Обращаюсь к юристу за советом, как действовать
в такой ситуации.
— В данном случае жители
просят установить препятствие на дороге во дворе

Разъясняю это Кириллу Ромашову, чтобы он и соседи
написали заявление в управу. К совету они прислушались и передали заявление в управу Даниловского
района. Мы от редакции
также направили обращение на имя главы управы

Даниловского района
с просьбой помочь жителям с установкой «лежачего полицейского». Нам пообещали разобраться в ситуации в кратчайшие сроки. Через некоторое время
представители жилищного отдела вышли на место,
зафиксировали интенсивное движения во дворе
дома и приняли решение
об установке «лежачего полицейского». А вскоре в редакцию пришел официальный ответ о том, что искусственное препятствие
установят до 1 августа.
После установки «лежачего полицейского» мы обязательно сфотографируем
его и напишем об этом в газете. Следите за нашими
публикациями.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru

ОЛЬГА КОНЮХОВА
глава управы Даниловского
района

В управе Даниловского района рассмотрено обращение
Кирилла Ромашова по вопросу установки ИДН (искусственной дорожной
неровности) во дворе
по адресу: 1-й Кожуховский проезд, 19, корп. 2.
В рамках программы
по благоустройству запланирована установка ИДН для снижения
скорости автотранспорта. Работы будут выполнены в срок до 1 августа
2020 года.

ОТВЕТ Во дворе дома на Нагатинской набережной,16, высадили новые растения: две европейски ели, 10 кустов
обыкновенной сирени и около 130 кустов лапчатки.
Сергей Федоров, глава управы района Нагатино-Садовники

Навязчивую рекламу убрали
На столбе рядом с домом по адресу: Ореховый бульвар,
15, стр. 2, установили громкоговоритель, через него идет
очень громкое вещание о всяких скидках и распродажах. Мы уже несколько раз вызывали полицию, но...
Татьяна Шестакова, район Орехово-Борисово Северное

ОТВЕТ По вашему обращению была проведена проверка.
В здании на Ореховом бульваре, 15, стр. 7, работал магазин верхней одежды, который организовал рекламу с помощью громкоговорителя. С представителями магазина
была проведена работа, им напомнили о правилах торговли и важности выполнения норм закона, а громкоговоритель отключили и демонтировали. Сейчас магазин
не работает.
Любовь Кучерявкина, исполняющая обязанности главы управы района
Орехово-Борисово Северное

ЦИФРА
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обращений от жителей округа поступило
на горячую линию газеты с 17 июля.
Вопросы и жалобы мы принимаем по телефону
и на электронную почту.
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Справились
вместе

Аномально жаркая погода нынешнего
сезона ввела свои поправки во многие
привычные вещи: клещи в парках появились еще в марте.

Врач
Елена Самышина
напомнила жителям
столицы: укус
клеща очень опасен

Жительница Южного
округа Екатерина Ермакова попала в «Книгу героев» — сборник рассказов
о тех, кто помогал москвичам во время пандемии,
составленный Департаментом труда и соцзащиты
населения Москвы.
Многодетная мама Екатерина Ермакова живет в Чертанове Центральном. Трое
детей, работа,
дом — дел невпроворот, но
она находит время и силы помогать другим многодетным. Период самоизоляции
был очень непростым, рассказывает Ермакова. Многие семьи остались без дохода.
— Важно было не только доставить помощь, но и поддержать семьи морально
в то нелегкое время, — говорит Екатерина.
Уже более пяти лет она куратор «Объединения многодетных семей города Москвы» в районе Чертаново
Центральное.
— Помогают те, у кого есть
силы на это, — улыбается
Ермакова. — Мы понимаем
друг друга с полуслова. Если
поступает заявка, каждый
знает, как в этой ситуации
действовать. Кто доставляет еду и одежду, кто упаковывает наборы для гуманитарной помощи.

По итогам рейда было задержано 30 человек, незаконно
находящихся в России. На них и на их работодателей за
привлечение нелегальной рабочей силы будут составлены административные протоколы.

Обычно пик активности
иксодовых клещей, переносчиков таких опасных
заболеваний, как энцефалит и боррелиоз, приходится на май-июнь.
К середине июля ни популяция клещей, ни количество пострадавших
не уменьшились. Чем опасен укус клеща и как
его избежать, напомнила депутат Мосгордумы, главврач городской поликлиники № 3
Елена Самышина (на фото).
— К счастью, не все клещи являются переносчиками заболеваний: носителями борреллий
обычно становятся до 10–15 процентов популяции, переносчиками энцефалита — еще
меньше.
В этом году, по данным на 16 июля, исследовано около 17 с половиной тысяч клещей, доставленных на анализ. Из них 2978 (16,9 процента)
имели положительную реакцию на клещевой
боррелиоз. Тем не менее риск остается, ведь
возбудитель энцефалита, к примеру, передается человеку уже в первые минуты присасывания клеща вместе с его слюной. Вирус энцефалита может находиться в сыром молоке коров
и коз. Через 7–10 дней может подняться температура, появиться сильная головная боль, боль
в шее, тошнота, рвота. Поражается центральная нервная система, возникают проблемы
с опорно-двигательным аппаратом, расстройство психики, снижение зрения, слуха... Важно
не ждать, пока болезнь разовьется, а максимально оперативно доставить клеща в лабораторию. Если вирус будет обнаружен, то можно
ввести противоклещевой иммуноглобулин.
Однако результативен этот метод только 96 часов после присасывания клеща.
Что же касается прививок, то эффективность
противоэнцефалитной вакцины высока —
в районе 95 процентов. Этим летом бесплатные
прививки против клещевого вирусного энцефалита уже получили около 13 тысяч москвичей, почти половина из них — дети. Проблема,
однако, в том, что клещи переносят не только
клещевой энцефалит, но и болезнь Лайма (боррелиоз), и еще с полсотни инфекционных заболеваний. Так что если у вас в течение месяца после укуса клеща поднялась температура до
38 градусов и держится более двух суток — обратитесь к врачу. Но лучше это сделать заранее,
предоставив для анализа и само насекомое.
Важно запомнить: клещи не ползают по деревьям! Они предпочитают густую траву и кустарники. Территория риска — парки и скверы, газоны и клумбы, территории школ и детских садов и даже городские кладбища. Клещи
не боятся светлой одежды — это городская легенда. Неверно и то, что эти насекомые могут
целый день путешествовать по человеку до момента укуса, а прижигание клеща или выдавливание крови из ранки убережет от заражения.
Лучшее, что можно посоветовать — вовремя
обратиться к профессиональным медикам.

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ

ОЛЬГА АКИМОВА

okruga@vm.ru

okruga@vm.ru

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Мама троих детей
из Чертанова попала
в «Книгу героев».
Она помогала соседям
во время пандемии

14 августа 2019 года. Екатерина Ермакова (в центре) и ее дети: Елизавета, Григорий (слева) и Семен Елагины

С первых же дней режима
повышенной готовности
Екатерина начала обзванивать подопечных, организовывала бесконтактную
доставку, уточняла, какая
из семей осталась без дохода. Добровольцы включились в работу вместе с соцслужбами города: ходили
в магазины, аптеки, выгуливали питомцев.

— Когда ввели пропуска,
пришлось очень много ездить, — говорит Ермакова. — Порой за день совершали по пять-семь рейсов!
Когда стартовала городская
акция «Добрые дела», Екатерина присоединилась
к ней. Ермакова собирала
и упаковывала продукты,
развозила посылки многодетным семьям.

— Три семьи не успели подать заявки, и я поделила
содержимое выделенных
моей семье коробок между
ними. Одна из мам в благодарность напекла пирогов!
Запоминаются не какие-то
награды, а те, кто искренне
благодарит за помощь, —
говорит Екатерина.
ДМИТРИЙ ЧЕРКАСОВ
okruga@vm.ru

Сотрудники прокуратуры совместно с полицией Южного округа проверили рынок, расположенный
во 2-м Котляковском переулке. Корреспондент «ЮГ» понаблюдал за работой правоохранителей.

В прокуратуру округа стали поступать жалобы на работу
рынка, рассказывает помощник прокурора Южного
округа Станислав Шевченко. Были подозрения, что здесь
нелегально работают и живут иностранные граждане.
Наш корреспондент выехал на место.
...На территории кипит торговля. Возле некоторых палаток идет разгрузка товара: арбузы, дыни, пакеты с сахаром лежат прямо на земле. Полицейские с сотрудниками
прокуратуры просят продавцов предъявить документы.
— У меня все нормально, — протягивает паспорт гражданин Узбекистана Фархот Урузмеков.
Но на вопросы об адресе опускает голову и после уточняющих вопросов ведет нас в бытовку — тут он и живет,
а с ним еще около десяти человек. Регистрации нет ни
у кого. У многих продавцов превышен срок пребывания
в России, не оформлен трудовой патент.
— Направим представление в Роспотребнадзор, чтобы
провели работу по своей линии, — говорит Шевченко.

АНТОН ГЕРДО

На нарушителей
оформили протоколы

20 июля 2020 года. Сотрудники прокуратуры и полиции округа проверяют документы у продавцов рынка, расположенного во 2-м Котляковском переулке
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Где на юге столицы можно
встретить самые необычные клумбы? «Конечно,
в Зябликове», — уверены
жители. Именно такой ответ дало большинство горожан в опросе, проведенном на сайте нашей газеты. Корреспондент «ЮГ»
отправилась в Зябликово,
чтобы узнать, какие цветочные композиции так
впечатлили москвичей.
Цветет и источает сладкие
ароматы столичное лето.
Розы, пионы, шалфей, виола... Раньше, чтобы увидеть
столько растений в одном
месте, нужно было идти
в Ботанический сад, сегодня достаточно просто выйти из дома — цветники повсюду. В районе Зябликово
есть особенные клумбы,
к которым многие едут специально — сфотографироваться. Например, в форме
букета и бабочки.
— Сама я живу у станции
метро «Окружная», — рассказывает цветовод-любитель Юлия Ершова. — Но сегодня специально приехала
с внучкой Миленой посмотреть клумбу в форме букета, фото которого не раз
встречала в интернете. Красота невероятная.
Действительно, яркие, цветочные крылья бабочки
привлекают внимание, бывает даже, что в выходные
желающие сфотографироваться на ее фоне встают
в очередь. К счастью, это не
единственные красивые
цветники в Зябликове.

3
— Мы стараемся создать ра- лок и пешеходам. Однако
достное, летнее настроение зону площадью в 1,5 гектау наших жителей, а потому ра обустроили цветочными
придумываем необычные арками, клумбами, устаноформы клумб, — рассказы- вили парковые качели.
вает первый заместитель И су етливый пересадочглавы управы района Зяб- ный узел превратился
ли ко во по вопросам ЖКХ в уютное место.
и благоустройства Алексей — В прошлом году этот проВеришко. — Если пройти по ект занял призовое место
улице Мусы Джалиля даль- в конкурсе на самый благоше, то, помимо букета, ко- устроенный ТПУ, — говорит Алексей Веришко. — Я сам не ландшафтный дизайнер,
но с удовольствием
ищу в интернете новые идеи специалистов, чтобы их опыт
применить в нашем
районе. Коллеги из
других районов тоже
радуют оригинальностью. В Нагатинском
Затоне очень много
красивых цветников,
торый, кстати, собирали и в Братееве, в Борисовском
трое дизайнеров, у дома проезде, есть интересное
№ 15 можно увидеть очень цветочное оформление. Дукрасивый цветник с очень маю, мы все друг у друга
необычным сочетанием подсматриваем идеи, прицветов! Еще у нас есть клум- вносим что-то свое, и полубы в форме пчелы и множе- чается совершенно новый,
неожиданный результат!
ство топиарных фигур.
А вот метро «Красногвар- В будущем мы планируем
дейская». Вроде бы место благоустроить всю Шипипроходное, несутся маши- ловскую улицу, конечно,
ны, автобусы, не до прогу- подумаем и о необычных,

Зябликово славится
необычными
клумбами. Здесь
можно встретить
композиции в форме
бабочек, пчел,
медведей

ЦИФРЫ

2154
Столько цветов
использовано в клумбе
«букет»

958
бегония изящная
(розовая, красная
и белая)

216
700
280
сальвия красная

колеус желто- зеленый
и красный

лобелия синяя

удивительной формы цветниках.
Гортензия, виола, купена
лекарственная, яснотка белая — сегодня по городским
цветникам можно изучать
ботанику.

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Букет
собирали
втроем

ВАДИМ ГРУДЦЫН

1

15 июля 2020 года. Одна из главных ландшафтных достопримечательностей Зябликова — клумба-букет (1). Юная москвичка София
Боброва у топиарной фигуры медведя рядом со станцией «Шипиловская» (2). Цветочное оформление у «Красногвардейской» (3)

— Сейчас наряду с цветами
в клумбах принято сажать
злаки и многолетние цветы, — поясняет ландшафтный дизайнер Елена Марина. — Появилась яркая герань и рыжеватая новозеландская осока, которая
растет красивыми кочками.
Радует глаз и многолетний
шалфей, который цветет
весь сезон, от мая до ноября,
такое свойство есть далеко
не у всех многолетних цветов. Я сама люблю гулять
в парке, что расположен
между станциями метро
«Пражская» и «Южная»,
здесь аккуратно стригут кустарники, разбивают цветники, которые соответствуют мировым тенденциям
ландшафтного дизайна.
И это меня очень радует,
раньше европейские специалисты снисходительно относились к цветникам в Рос-

сии, а теперь восхищаются
работами коллег.
По словам Елены, за рубежом даже проводилось исследование на тему, как создание цветников влияет на
благосостояние людей.
— И выяснили: чем больше
внимания уделяется цветам, тем выше уровень жизни. Получается, в Москве
благосостояние стремительно идет вверх, ведь на
всех столичных площадях
есть цветники, — говорит
ландшафтный дизайнер.
P. S. Если вы считаете, что
лучшие клумбы расположены именно в вашем районе,
напишите нам и пришлите
фотографии цветочных
композиций. Мы обязательно о них расскажем
в следующих номерах.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал решение
о создании на территории
столицы 18 новых особо
охраняемых природных
территорий, их общая
площадь составит
1730 гектаров. Там, как
и на уже существующих
ООПТ города, началось
цветение редких и краснокнижных растений.

Медуница
неясная
Это растение раньше
применяли для лечения
легочных заболеваний.
Русское название связано с медоносными
свойствами цветка.
Медуница расцветает
очень рано, и к июлю
период цветения
обычно заканчивается,
но нередко жители
по незнанию рвут или
топчут полянки с этим
растением.

Синюха голубая
Часто используется в народной медицине. Численность синюхи сокращается, поэтому ее относят к редким и малочи
лочисленным видам (вторая категория
в Кра
Красной книге города). Это растение
мож
может быть синего, голубого и даже
фиол
фиолетового цветов.

Ветреница
р
ц
лютиковая

Колокольчик крапиволистный
Колокольчик раскидистый

Занесен в Красную книгу как уязвимый вид. Его можно
узнать по толстому стеблю с волосками, на котором расположены сине-фиолетовые крупные соцветия.

Нежное растение с соцветиями синефиолетового или белого цвета занесено
в Красную книгу города как восстанавливающийся вид. Название свое цветы получили от латинского слова campana — «колокол». На ночь или в непогоду колокольчики
опускают свои головки вниз, поэтому в них
забираются разные насекомые, чтобы
переночевать или переждать там дождь.

Нивяник обыкновенный

На природных территориях распустились
редкие краснокнижные растения.
Самое время любоваться

АЛЕКСАНДРА ИВЛЕВА
okruga@vm.ru

Житель Южного округа
занимается фотоохотой с. 13

Отыскать
лесную
орхидею

Часто эти цветы называют ромашками, хотя с ботанической точки зрения это неправильно. В отличие от аптечной
ромашки, эти растения семейства астровых более крупные. Русское название цветка происходит от слова «нива»
(места его произрастания).

Пупавка
у
упавка
красильная
расильная
Внешне
ешне напоминает
машку, но полностью
ромашку,
елтого цвета. Красильжелтого
нойй ее прозвали из-за
особности красить
способности
ежду. Встретить цвеодежду.
ты можно на пустырях,
сушливых лугах,
засушливых
лизи жилых домов
вблизи
и дорог.

Земляника
емляника
зеленая
еленая
(клубника
клубника
у
луговая)
уговая)
Пальчатокоренник Фукса
Это самая настоящая лесная орхидея. Цветки
лилово-розовые с фиолетовым рисунком
из сливающихся пятнышек. С этими пятнами
связано старорусское название этого растения — кукушкины слезы.

Название
звание растение
получило
лучило от слова
«клуб»,
луб», означающего
«шаровидный,
шаровидный, круглое
тело»
ло» — за ягоды
такой
кой формы. Занесена
в Красную книгу как
уязвимый
звимый вид.

DEPOSITPHOTOS

Мэр отметил, что столица
стремится подготовить все
условия для того, чтобы живая природа существовала
в гармонии с людьми. По его
мнению, потенциал «зеленых островков» в нашем городе далеко не исчерпан.
— Создание заповедных зон
является важнейшей частью
программы развития Москвы, — напомнил Сергей
Собянин в своем блоге.
Мэр отметил, что каждая такая территория — уникальный объект природы: неповторимый ландшафт, редкие деревья и растения,
гнездовья птиц или места
обитания животных, а часто — сочетание многих факторов сразу. На
зеленых территориях растут
редкие и краснокнижныее
растения — часть природно-го богатства столицы.
Такие растения нельзя
я
рвать, напоминает Моспри-рода. Разнообразием цветов
в
на юге столицы славятся, на-пример, Царицынский
й
парк, особенно луга долины
ы
речки Язвенки, Бирюлев-ский дендропарк, Битцев-ский лес.
Не всегда жители знают, как
к
называется то или иное рас-тение, и иной раз беспечно
о
рвут «полевой букетик»»
обычных, по общему мне-нию, ромашек. Несколько
о
прогулок, несколько букети-ков — и вот уже в этом угол-ке парка не остается редкого
о
краснокнижного цветка....
Редакция «ЮГ» решила рас-сказать, какие охраняемыее
«зеленые друзья» распусти-лись в парках и зонах отдыха
а
округа — чтобы все смогли
и
полюбоваться этими уни-кальными растениями.

Декораативные, окультуДекоративные,
ренныее виды этого растения ннередко выращивают в саду, а в природе
ветрен
ветреница
ица — важный
носите
носитель
ель пыльцы и нектара ддля пчел. Относитуязвимым
ся к уяз
звимым видам.
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75ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

В год 75-летия Великой Победы мы продолжаем рассказывать о героях
Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы Южного округа.
Очередной адрес — улица Маршала Шестопалова в районе Нагатино-Садовники

Взорвать
бункер
Гитлера
У Николая Шестопалова
(1919–2006) жизнь была
не только долгая,
но и славная — заместитель министра обороны,
маршал инженерных
войск. А ведь он мог погибнуть в неполные
22 года — в первый же
день Великой Отечественной, не совершив ни одного подвига...
ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ
МИРА

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ,
БЕРЕГ ПРАВЫЙ

С июля 1941 года Николай
Шестопалов занимался
оборонительным строительством и саперным делом на фронте — на Южном, Брянском, Воронежском и, наконец, 1-м Украинском. Наводил мосты
и переправы, устраивал ог-

1

ФАКТ
Супруга Николая
Шестопалова, Саяра
Гайдаровна Курбанова
(1924–2016), училась
в одной школе с Зоей
Космодемьянской,
знала будущую героиню и ее семью. Узнав
о гибели подруги, Саяра
сумела добиться отправки на фронт, чтобы
отомстить, и прошла
всю войну. С Николаем
Шестопаловым познакомилась 23 февраля
1946 года и прожила
с ним 60 лет, вырастила
сына и дочь.
невые точки, минировал
и разминировал поля. Форсировал почти все крупные
реки, преграждавшие путь
нашей армии: Днепр, Вислу, Одер, Нейсе. Осенью
1943 года участвовал в знаменитой операции при освобождении Киева: 3-я
танковая армия (Шестопалов был помощником начальника штаба инженерных войск по разведке)
оставила на занятом ею Букринском плацдарме макеты танков и работающие
радиостанции, а сама под
покровом ночи перебралась на левый берег Днепра

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Война застала Николая Шестопалова в полутора километрах от советской границы, под украинским городом Черновцы. Этот район
был всего год как отторгнут
у Румынии и присоединен
к территории СССР. Там
надо было срочно возвести
все необходимые для погранзоны укрепления.
14 мая 1941 года Шестопалов, выпускник Военно-инженерной академии имени
Куйбышева, был назначен
туда главным инженером
одного из строительных
участков.
— За месяц с небольшим
под руководством отца
успели возвести несколько
сотен метров укреплений, — рассказывает дочь
маршала Тамара Шестопалова. — В первый же день
войны эти сооружения
были атакованы с румынской территории. В казарму, в которой жил отец с товарищами, угодил снаряд.
Строители отступали и одновременно, под бомбежками, строили новые промежуточные рубежи...

2
Николай Шестопалов (1). 1976 год, Байконур. Николай Шестопалов
(второй справа) с космонавтом Алексеем Леоновым (первый слева) (2).
1970-е годы. Супруга маршала Саяра Гейдаровна (3).

Многие
родственники
маршала
Николая
Шестопалова
работали на ЗИЛе
и форсировала реку с севера, где враги меньше всего
этого ожидали.
При этом самой трудной
в инженерном плане фронтовой задачей Шестопалов
называл форсирование
реки Бобер (она же Бубр)
в Польше. Днем шквальный
огонь сметал рамные мосты, а переправиться ночью
на понтонах было невоз-

3
можно: немцы спускали
воду через шлюзы.

РАЗОРИТЬ ЛОГОВО ВРАГА

После Победы жизнь Шестопалова, служившего
в Германии, не стала менее
рисковой. Человеку, чьи
труды были погублены гитлеровцами в первый день
войны, довелось разорять
вражеское логово — уничтожать подземные фашистские военные заводы.
А 5 декабря 1947 года Шестопалову выпало взорвать
бункер Гитлера в Берлине.
— Задание поручили группе из четырех человек, но

все отказались, остался
только папа, — говорит Тамара Шестопалова. — Бункер был трехэтажный, стены очень толстые, подготовили 12 тонн взрывчатки.
Чтобы привести в действие
устройство,папепришлось
спуститься на 200 метров,
естественно, выпив перед
этим водки.

С 1978 по 1988 год Николай
Федорович был заместителем министра обороны
СССР, а затем еще четыре
года — военным советником Группы генеральных
инспекторов Минобороны.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК

4 июня 2014 года именем
Шестопалова назвали улицу в Нагатине-Садовниках.
Маршал не жил в этом райВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА
Вернувшись на родину оне, но опосредованное отв 1948 году, Николай Ше- ношение к Южному округу
стопалов занялся строи- имел: многие его родствентельством военных аэро- ники работали на ЗИЛе.
дромов, космодромов и дру- А в декабре 2014 года на
улице установили памятгих оборонных объектов.
— Когда проверяли каче- ный знак.
ство взлетной полосы на — Знак выглядит как постаБайконуре, по ней пустили мент под бюст, — считает
машину, на которой стоял Тамара Шестопалова. —
стакан воды, — вспоминает И хотелось бы, чтобы бюст
один из его рассказов Тама- там появился. Это придало
ра Шестопалова. — И он не бы идее законченность
расплескался — вот как был и было бы выражением благодарности тому, кто так
уложен бетон.
В 1981 году Николай Шесто- много сделал для страны.
палов получил звание мар- МАРИЯ РАЕВСКАЯ
шала инженерных войск. okruga@vm.ru
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Кажется, что создать музейный квест-пу теводитель под силу только всезнающим историкам, опытным научным сотрудникам,
любознательным искусствоведам — именно они
могут рассказать о прошлом. Но с такой задачей
успешно справились участники «Московского долголетия» — конечно,
не без помощи сотрудников
«Царицына».
Небольшая брошюра с черно-белыми фотографиями
не обычный путеводитель,
а настоящая «книга воспоминаний», созданная участниками программы «Московское долголетие» и работниками музея-заповедника «Царицыно». 24 странички живых историй, загадок и находок — результат
кропотливой работы. О том,
как появилась идея его создания, рассказывают сами
участники.
— В ноябре прошлого года
мы провели день открытых
дверей, на который пригласили всех желающих из

циально созданный для людей старшего возраста,
и предложили принять
в нем участие.
Сначала активистов познакомили с историей «Царицына».
— Мы собирались по четвергам, — рассказывает
пенсионерка, активистка
группы Ирина Фахурдинова. — Погружались в прошлое, каждый раз узнавали
много нового. Занятие было
рассчитано на два часа, но
мы не спешили расходиться.
Познакомив участников
с музеем, погрузив их в атмосферу прошлого, кураторы группы предложили
«стартрековцам» придумать
собственный аудиогид, лекцию или экскурсию.
— Для меня этот опыт работы с участниками серебряного возраста был новым,
а потому очень интересным, — рассказывает Дворникова. — Мы стали перебирать разные варианты,
и вдруг совершенно неожиданно промелькнула идея
квеста-путеводителя. Мы
хотели сделать квест, кото-

Пенсионеры поделились
интересными фактами о старом
«Царицыне», о которых не знали
даже музейные работники
ТЦСО
«Царицынский»
и «Орехово», — вспоминает
ведущий методист музеязаповедника «Царицыно»
Екатерина Дворникова. —
Пришли 56 человек. Мы
представили им проект
«Музейный СтарТрек», спе-

рый был бы интересен не
только людям старшего возраста, но и их детям и внукам. Я предложила нашим
участникам принести старые семейные фотографии,
связанные с «Царицыно»,
и написать воспоминания

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Рассказы жителей
попали в книгу

СПРАВКА

14 июля 2020 года. Участницы проекта «Музейный СтарТрек» Ирина Фахурдинова (слева) и Наталья Москвина показывают подготовленный ими квест-путеводитель по «Царицыну»

о парке. И сама, к своему
удивлению, узнала много
нового. Например, на Поповой горе (сейчас это территория, которая находится
за прудами у Царицынского
шоссе. — «ЮГ») в середине
прошлого века жили староверы. Об этом факте нигде
никогда не упоминалось.
Находка!
Закипела работа, жители
приносили фотографии, делились воспоминаниями
о детстве и юности в «Царицыне». Участница проекта
Наталья Москвина показывает фотографию:
— В нашей семье есть традиция — приходить в «Царицыно» и фотографироваться у одной липы. Зародился обычай давно, еще
в 1957 году, когда мой папа
купил фотоаппарат и сде-

лал первый снимок моей сестры у этого дерева. Папа
умер 10 лет назад, а мы —
его дети, внуки и уже правнуки — ходим к нашей «семейной липе», которая за
это время очень выросла,
сейчас ее высота около
20 метров.
Участники «Музейного
Стар Трека» наперебой рассказывают:
— Во второй половине
ХХ века парк выглядел иначе: неухоженные деревья,
высокая трава, на склонах
у пруда росла земляника,
было много цветов, люди собирали грибы. А еще здесь
жили птицы, белки и даже
лисы. В руинах Большого
дворца буйно разрослась
крапива, высокая, взрослому человеку по плечи! Туда
войти могли только самые

отчаянные. А сколько фильмов и программ сняли на
территории «Царицына»!
Действительно, легендарный парк всегда привлекал
кинематографистов и телевизионщиков. У фигурного
моста снимали сцену фильма «Женщина в белом»,
у Третьего Кавалерийского
корпуса — программу
«Утренняя почта», у руин
Большого дворца — «Графиню де Монсоро», а у входа
в Средний дворец и парк —
«Московскую сагу».
Благодаря квесту-путеводителю (официально он называется «Царицыно-Ленино»: по волнам моих воспоминаний») можно больше
узнать о музейном комплексе. Квест уже вышел
из печати тиражом 900 экземпляров, получить бу-

«Музейный СтарТрек» —
совместный проект
музея-заповедника «Царицыно», Департамента
труда и соцзащиты населения Москвы, ИКОМ
России и АНО «Проектная инициатива». В рамках этого проекта с ноября 2019 года по март
2020 года в «Царицыне»
работала творческая
лаборатория для людей
старшего возраста.
клет бесплатно посетители
старшего поколения могут
в Большом дворце и в ТЦСО
«Орехово» и «Царицынский». Организаторы напоминают, что всех прошедших квест в Большом дворце ждет сюрприз, который
напомнит о 60-х годах
ХХ века.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru
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Композитор

Александр
Журбин:
Все время
рождаются
замыслы
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Практически так же. Конечно, есть какие-то сбои в организме, хуже сплю, больше таблеток. Но пока грех
жаловаться — «все системы
корабля работают нормально». Слежу за весом, за давлением, за уровнем сахара.
Как говорится, «соответственно возрасту»… Ну
а душа все куда-то стремится. И все время рождаются

новые замыслы! Но сейчас
уже отношусь к ним осторожно. И не берусь за чтонибудь заманчивое, но нереальное и неподъемное.
Хочется все-таки все свои
проекты завершить, чтобы
не было «Неоконченных
симфоний»…

Как-то вам предложили написать музыку
у у к «Макбет»,,
и вы отказались, дескать,

Композитор
Александр Журбин полон планов
и стремится все
успеть: хочет побывать в тех местах, где еще
не был, и увидеть
совершеннолетие внуков

«Театриум на Серпуховке»
ховке»
в сентябре станет одной
дной
из основных площадок,
док,
где пройдет музыкальный
льный
фестиваль творчества
ва
Александра Журбина,
на,
подводящий итоги 50-летнего творческого пути.
ти.
В преддверии юбилея
ея мы
поговорили с композитозитои, муром о главном: жизни,
зыке и семье.

Когда вам исполнилосьь 70,, вы
говорили, что чувствуете
те себя
на 28. А на сколько вы себя
чувствуете сейчас?

Да, как и почти все люди, занимающиеся искусством.
И я никогда не пойду, если
черная кошка перебежит
дорогу! Конечно, есть
и творческие запреты:
нельзя писать музыку
к «Макбет» или к «Мастеру
и Маргарите». Почему — не
знаю, но так принято в наОчевидно, есть
шей среде. Очевидно
какая-то мифическая стаприметистика. А хорошей п
той для меня служит солнце. Я все-таки родился в солнечном Ташкенте и ввырос
под яркими лучами. Если
солнце
с утра я вижу, что со
знаю —
мне улыбается, я зна
что-нибудь хов этот день что-нибуд
Или когрошее случится… Ил
да мне звонит друг и сообродилась
щает, что у него род
дочка или женился сын.
хорошее наИ у меня сразу хорош
строение, и на весь день
моя люулыбка! Или если мо
бимая жена Ирина Гинзбург-Журбина с утра будет
какую-нибудь
напевать какую-ни
мою мелодию или п
похвалит мою работу, то я знаю,
что день будет хорошим
хор
и плодотворным…
д
р

Вы говорили,
р , что «к счастью,, русская
культура
ру
куль
у
никогда
д не будет
уд проглочена американамерик
р
ской: слишком
они разные».

Чем американская культура
не угодила?

За время моих путешествий
по свету я не раз поражался,
какбогатаиразнообразна
культура в ка ких-то малых
странах, на острове Бали,
или в Занзибаре, или в Черногории. Но сегодня остро
стоит проблема глобализации и унификации, тинейджеры всех стран играют
в одни и те же компьютерные игры, поют одни и те же
песни. Интернет и соцсети
перевернули жизнь человечества, и точка невозврата
пройдена. Конечно, где-то
в деревнях и маленьких
провинциальных городах — и в России, и в Европе, и в Америке — еще сохраняется патриархальный
уклад, еще есть искусство,
близкое к духовным корням. Но этого все меньше
и меньше… Увы!

Ваш сын согласен с вами?

Для справки, у меня не один
сын, есть и второй, но
я с ним не общаюсь около
40 лет. Мой сын Лев, известный американский композитор, согласен со мной далеко не всегда. Все-таки он
много лет живет в США,
и, конечно, он по духу настоящий американец. Так
вот, ему сейчас в Америке
приходится непросто, так
же как всем его коллегам.

А ваши внуки были в России?

О да, они несколько раз
были в России, и, конечно,
я и моя жена пытаемся им
привить любовь к русскому
языку и русской культуре.

Если с утра вижу,
что солнце мне
улыбается, знаю,
что сегодня
случится что-то
хорошее. Это моя
счастливая
примета

ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА / РИА НОВОСТИ

Александр Борисович, вы
очень активный человек.
ек. Прор
должаете работать, путешетешествовать. Может быть, хоть
в свой день рождения удастся
уд
остановиться, отдохнуть?
ть?

Да, как ни странно, но я все
еще полон идей и планов,
и очень хочется все успеть.
И побывать в тех местах,
тах, где
я еще не был, и дожить
жить до
совершеннолетия моих
внуков — а еще лучше
чше до
их свадеб и рождения
дения
правнуков... Что касается
ается
дня рождения, я почти
очти
никогда его не отмечаю
ечаю
в большой компании
и по
одной простой причиичине — мой день рождения
ения
7 августа. Это день, когда
все не дома: на курортах,
ртах,
в санаториях, на даче,
че, за
границей… По этому
мы
у мы
отмечаем его в очень
ь узком кругу: жена, сын,
внуки, ближайшие друзья, оказавшиеся в этот
день рядом. Ну а в этом
том
году вообще ничего
о не
планирую. Никто не знает, как поведет себя
я коварный вирус, что будет
удет
с поездками. Но я не переживаю: мы сейчас живем
в Москве, между городом
ородом
и дачей, практически
ски ни
с кем не общаемся и очень
счастливы.

плохая примета. Вы суеверный человек?

ДОСЬЕ
Александр Журбин
родился 7 августа
1945 года в Ташкенте.
Поставил первую советскую рок-оперу «Орфей
и Эвридика». Создал
5 симфоний и 8 опер,
6 мюзиклов и 3 балета. На его счету более
200 песен. Его музыка
звучит в таких известных
фильмах, как «Эскадрон
гусар летучих», «Солнце
в авоське», «Московская
сага» и многих других.

Сначала это получалось довольно хорошо, но сейчас
все сложно. Одному уже
12-й год, а второму 10-й,
они на глазах взрослеют,
и, конечно, все, что их окружает, — американское:
и музыка, и кино, и ТВ. Но
посмотрим, борьба еще не
окончена… Конечно, они
в школе должны быть на
равных со своими одноклассниками, и поэтому
надо быть в курсе современных песен и новейших компьютерных игр. Но надеюсь, все это пройдет, и они
вернутся к большой культуре. А этого в Америке тоже
очень много.
Беседовала

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru
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Зимородок
сулит удачу
Каждый день Никита «исследует» природу юга Москвы. Борисовские пруды,
«Царицыно», Кузьминский
лесопарк,
Битцевский
лес — говорит, природные
места эти можно осваивать
неделями. Что он и делает,
каждый день проходя пешком по 20–30 километров.
Хоть в будни, хоть в выходные, хоть в праздники.
— Просто я люблю ходить
пешком, — говорит Никита. — Ходить и созерцать.
Рюкзак на плечи — и пошел.

А в рюкзаке зеркальная фотокамера, мощная вспышка
и телеобъектив. Вдруг по
дороге лиса прошмыгнет,
или сова на дереве заухает,
или покрупнее зверь попадется — ведь на юге даже
кабаны, бывает, встречаются. Тут Никита его и снимет.
Дляколлекции.
37-летний «натуралист»
Усачев по специальности,
к слову, инженер-светотехник. Увлекся анималистической фотосъемкой лет
10 назад, когда работал оператором в фотосалоне. В таких тогда еще печатали любительские фото. Порой попадались настоящие, на его
вкус, шедевры.
— Так потихоньку я увлекся
фотографией, — рассказывает Никита. — Начал пробовать снимать художественные фото, потом —
животных.

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

1

15 июня 2020 года. Фотограф-любитель Никита Усачев (1) очень любит природу и отлично снимает животных, птиц и насекомых. Среди
редких кадров — зимородок (2), бражник (3), суслики (4)

Фотоохотник-любитель
собрал коллекцию
снимков природы

2
Никита, как настоящий любитель природы, против
охоты. Но когда его называют фотоохотником, как небезызвестного пса Шарика
из мультика «Трое из Простоквашино», терпит.
— В принципе, да, в выслеживании «добычи» у меня
есть что-то общее с охотниками, — соглашается он.
Терпение — вот главное достоинство фотографа-анималиста. Ходит-бродит Никита между кустами и деревьями, всматривается.
Вдруг где-то ветка качнется. Присмотрится — а на
ней совенок лупоглазый сидит, в густой листве прячется. Или лиса в нескольких
метрах трусит. Их, говорит
Никита, в южной части города видимо-невидимо,
только жители редко на Патрикеевных внимание обращают, принимая за собак. Лисы, хоть и живут
близко к человеку, на глаза
не лезут. А в кустах да мельком — поди разбери, зверь
дикий или пес бродячий.
— Могу часами ходить, —
говорит фотограф-любитель. — Гуляешь, смотришь
по сторонам. Можно день
вхолостую сходить, второй,
а на третий повезет. В основном хожу на фотоохоту
после 11 вечера. В это время
больше шансов встретить
животное и сделать хороший кадр.

3

НИКИТА УСАЧЕВ

Никиту Усачева из района
Орехово-Борисово Северное так и тянет к природе.
Поближе к лесу, речке,
пруду или озерцу какомунибудь. Чтобы зыбь по водной глади, и отблески
солнца, и запах свежести
и прохлады. Одно слово —
натуралист-любитель.

4

Реклама
Недвижимость

Строительство и ремонт

Товары и услуги

■ Срочная продажа, аренда квартир на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04

■ Замки. Замена. Т. 8 (926) 341-27-27
■ Ремонт квартир. Т. 8 (905) 725-40-30

Юридические услуги

Работа и образование

■ Антенны. Кабель. Ремонт. Настройка ТВ.
Т. 8 (495) 506-94-21
■ Ремонт стир. машин. Т. 8 (499) 964-69-64
■ Радиодетали, б/у. Т. 8 (903) 125-40-10

■ Московская социальная юридическая

■ Срочно! Охранники. График: сменный.

Авто, запчасти

служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры,
в т.ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры. Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц.
Т. 8 (499) 409-85-01

дилось, — признается Никита. — Один лишь раз,
в Московской области, когда плыл на байдарке, увидел
на берегу красивого зимородка — разноцветный, как
попугайчик. И пришлось на
байдарке к нему «подкрадываться». Говорят, встреча
с ним сулит удачу.

В коллекции Никиты много-много фото животных.
Он не считал. Есть змеи, зубры, лоси, кошки-мышки
и собаки, птицы — цапли,
черные аисты, лебеди. Конечно же, не все кадры сделаны в Москве и области.
Усачев фотографировал и
в поездках по стране, в заказниках и заповедниках. С тем
же тигром в дикой природе Никите встречаться
не приходилось.
Но он надеется.
А еще хочет сфотографировать бурого медведя. Может
быть, когда-нибудь повезет.
— В принципе, ни с какими
особыми сложностями мне
пока сталкиваться не дово-

1600–3200/смена. Т. 8 (925) 620-01-80
■ Офис-менеджер. Т. 8 (977) 669-84-07

Разное
■ Куплю ткани СР. Т. 8 (910) 416-28-40

■ Автогрузоперевозки. Кв. переезды. Груз-

чики. Разборка-сборка, спуск-подъем мебели бесплатно. Роман. Т.: 8 (926) 431-35-35,
8 (495) 642-54-75
■ А/Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60

■ Газель на дачу. Т. 8 (916) 604-41-39
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
■ Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

Коллекционирование
■ Куплю книги, фотографии до 1940 г.
Т. 8 (985) 275-43-33
■ Куплю книгу, журн. до 1927 г.за 50 000 р.
Антиквариат. Т. 8 (925) 795-57-97
■ Куплю дорого книги, фарфор, игрушки
времен СССР. Т. 8 (916) 671-25-83
■ Книги, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
■ Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Пока Никита делает фотографии для себя. Самые
удачные отправляет нам,
в «ЮГ», и мы их с удовольствием публикуем. Но мечтает сделать такую, которая
стала бы украшением какой-нибудь престижной фотовыставки.
А со дня на день он отправится на «Жигулевскую кругосветку» — так называется
сплав на байдарках по Волге вокруг Жигулевских гор.
— Там фантастической красоты места, — говорит фотограф. — Много живности.
И Волга. Огромная, прекрасная. Люблю я все-таки воду!
ОКСАНА КРУЧЕНКО
o.kruchenko@vm.ru
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Кроссворд

Лабиринт
Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Лабораторный увеличитель (9). 2. С чем осталась Клара, лишившись
кораллов (7)? 3. Ручной «змей Горыныч» (7). 4. «Домкрат тиражей»
у «желтой прессы» (7). 5. Кто из докторов получает зарплату
за глаза (11)? 6. Кто срок мотает «по приговору военкомата» (9)?
7. Ловушка на Микки Мауса (9). 8. Недуг «хлюпающего носа» (7).
9. Спичкин дом (7). 10. Липучка из аптечки (8). 11. «Умные люди
не обижаются. Они сразу же начинают планировать ...!» (5). 12.
«Съемщик фильма» (8). 13. «Палица» домохозяйки (9). 14. «Предбанник»
квартиры (8). 15. Какая эпоха оказалась урожайной на гениев (9)?

ОТВЕТЫ
НА ЗАДАНИЯ
ПРОШЛОГО НОМЕРА
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Самосуд. Радио.
Рапортичка. Маска. Молодость. Байк.
Репин. Кама. Рука. Ловелас. Буба.
Любовь. Маросейка. Репа. Сало.
Аврал. Вавилон. Шукшина. Робуста.
Вытяжка. Багира. Рулет. Вестник.
Житня. Слон. Спаниель. Антракт.
Цикорий. Валлару. Зима. Демин.
Крик. Вуду. Галич. Васаби. Ойла.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ландыш. Выдержка.
Работа. Раут. Вишня. Взор. Железяка.
Ремонт. Лхаса. Турист. Зевс. Лукум.
Слово. Новакула. Огайо. Игла. Оникс.
Салака. Турне. Драм. Неудача. Баба.
Музей. Коса. Клаас. Верх. Вальц.
Наука. Безе. Лев. Судак. Евро. Гнет.
Лесси. Напор. Рами. Скакун. Кащей.

КРОССВОРД

Кейворд
Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа. Вам дается
одно слово, которое имеет несколько цифр над каждой буквой.
Остальные буквы нужно найти. По мере заполнения пробелов
вы узнаете все новые буквы под цифрами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Глобус.
9. Багратион. 11. Матрешка.
12. Изяслав. 14. Замок. 16. Писк.
17. Нахал. 19. Рупор. 20. Навоз.
24. Калипсо. 25. Коршун. 26. Лак.
28. Алена. 29. Англиканство.
34. Антисептик. 35. Добрыня.
36. Дифирамб. 37. Морковь.
43. «Петропавловск». 44. Руан.
45. Бесстрастие. 46. Брамин.
52. Средиземноморье. 53. Икра.
54. Диссертант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Райзман.
2. Броснан. 3. Отказ. 4. Дом.
6. Лорд. 7. Башкир. 8. Сказка.
10. Набор. 13. Вагон. 15. Кулак.
16. Повидло. 18. Лазурит. 21. Осень.
22. Оклад. 23. Прага. 24. Капсаицин.
27. Басня. 28. Аврелий. 30. Страх.
31. Якоби. 32. Волос. 33. Броккен.
34. Антверпен. 38. Спуск. 39. Дверь.
40. Холст. 41. Эсхил. 42. «Арабески».
43. Параметр. 45. Бивис. 47. Дети.
48. Анис. 49. Юмор. 50. Орда. 51. Цент.

ЛАБИРИНТ
1. Каскадер. 2. Ящерица. 3. Глазурь.
4. Корректор. 5. Обезьяна.
6. Логопедия. 7. Знахарь. 8. Белое.
9. Интерпол. 10. Удовольствие.
11. Ладожское. 12. Хемингуэй.
13. Достаток. 14. Кувалда. 15. Потолок.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Этюд. Выволочка.
Бюст. Гидрокостюм. Гаршнеп.
Багаж. Тапир. Скрип. Пас. Казак. Па.
Сатирик. Одеяло. Гиацинт. Страна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бокс. Выбивалка.
Кедр. Боярышник. Павлин. Торкрет.
Палас. Окись. Камин. Бит. Бювар.
Пицца. Трюм. Пар. Ваза. Июнь.
Дитя. Сук.

СУДОКУ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Ходячее справочное бюро». 9. Самый большой людской муравейник. 11. «Словесный багаж». 12. «Купив
левый ..., правый вы получаете в подарок». 14. Серийный ... 16. На чем виноградные гроздья вызревают? 17. Григорий Мелехов.
19. Какой Степан подался в бунтовщики из-за казни родного брата? 20. «Русские кастаньеты». 24. «Я предпочитаю идти сквозь
пламя, а не обходить его» (звезда мировой эстрады). 25. Труд женского рода. 26. Симптом простуды. 28. Прозвище Таракановой
из ироничных детективов Дарьи Донцовой. 29. «Литературный агент» последних лет Сергея Есенина. 34. Кто ходил на двух ногах,
а воевал — на четырех? 35. Фанат фильмов. 36. Компьютерное устройство. 37. Очиститель планет из цикла рассказов американца
Роберта Шекли. 43. С какой наукой связана Сталинская премия писателя Ивана Ефремова? 44. Чье имя на афише балета «Жизель»
красуется? 45. Что стало ныне «смыслом жизни» для сына актрисы Елены Яковлевой? 46. Кусок марли для перевязки. 52. Рабская
угодливость. 53. Небесная лазурь. 54. Для какой революционной песни русский текст написал арестант Бутырской тюрьмы?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шпионский ... с двойным дном. 2. Опора бизнесмена. 3. «... не может стать другом ястреба» (восточная мудрость).
4. Самая длинная река в Африке. 6. Помните, что уличный шум повышает ... возникновения инфаркта. 7. Остров с самым северным
портом России. 8. Какого царя мучили вечные голод и жажда? 10. Какое направление скрывает N на циферблате компаса? 13. Ходячая
«мышеловка». 15. «Детектор» лихачей. 16. «Страна без забот» из хитовой песни. 18. Испанский парламент. 21. Священный камень
ацтеков. 22. Смертоносные шарики. 23. Ржаная лепешка прежде на Руси. 24. «Аэлитный пришелец». 27. Закуска для мартышек.
28. Какая обувь «заменяет теплую погоду»? 30. Последняя страна в Европе, принявшая христианство. 31. Вместе собранные коровы.
32. Жертва Геракла. 33. Стаканчик из слоеного теста. 34. Классический испанский драматург, считавший язык самым опасным
оружием, поскольку нанесенные им раны залечиваются куда труднее, нежели полученные от меча. 38. Страна, где растет самый
жгучий в мире перец. 39. Кто из российских сатириков появился на свет в тот момент, когда по радио передавали сообщение
о заключении мира в войне с Финляндией? 40. Блюдо с булькающим шоколадом. 41. Какие ягоды добавляют в классический
австрийский омлет? 42. Верный друг и помощник великого детектива Эркюля Пуаро. 43. Под какой сыр в прошлом веке у итальянцев
банки выдавали ссуду производителям? 45. С какой частицей связано создание Большого коллайдера? 47. Смертельная ... облучения.
48. «Косая черта». 49. Увертюра к ярости. 50. Вздох страдальца. 51. Особая экономическая ...

Судоку
В каждой строке или столбце
проставляются цифры от 1 до 9. Цифра
может быть записана в ячейку только
в том случае, если ее нет в горизонтальной
и вертикальной линии, а также в малом
квадрате 3х3, и если она может быть
записана исключительно в одну клетку.
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ВЗГЛЯД

ФОТОФАКТ ПОД НОГАМИ  БАТУТ

Конец июля — бал забавных праздников.
Чего тут только нет — и День великолепной
бабушки, придуманный в США для дам категории «...сят лет плюс», и День старых шуток...
А для нас главное — 23 июля. День дачника!
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@vm.ru

Будь моя воля, я поставила бы шести соткам памятник. Не знаю, конечно, какой. Может, это был бы простенький забор-частокол с упавшими на него «золотыми шарами»... Или кусок сетки-рабицы и фигура
с граблями на плече. Хотя пусть думают скульпторы.
В любом случае, это будет памятник огромной, сумасшедшей любви к земле. Своей земле!
Ощущение личного кусочка пространства на планете
возникает, когда закрываешь двери квартиры. Это
зона твоего комфорта, твои-неважно-сколько-метров, на которых ты, выйдя из городской среды, волен
создать мир, отражающий твое представление о прекрасном. А шесть соток подарили миллионам дачников ощущение своего кусочка Вселенной, дав возможность каждому создавать свой маленький рай
на земле. И у одних он будет украшен зонтиками укропа и кустами смородины, у других — эстетскими розами и декоративными кустами, и сравнивать их бессмысленно и бесполезно, ибо рай у каждого — свой.
Зачем она человеку — дача? По нынешним временам — недешевое удовольствие... А ответ — он вот,
за дверью, что ведет с крыльца в сад. Тут — территория
твоей свободы и памяти: вот они, посаженные мамой
флоксы, вот отцом сколоченная лавочка, с которой так
удобно по вечерам смотреть на небо, а там — голоса
соседей, которые за годы жизни бок о бок стали родными. Тут все имеет свой особый вкус — и чай, и варенье из своих ягод. Тут ты — настоящий. И 23 июля —
твой день. Точно надо что-то посадить! На память...

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

День маленького рая на земле

16 июля 2020 года. Студентка Ксения Михайлова уверена: у природы нет плохой погоды. Дождик — самое время гулять в Тюфелевой
роще. А там под ногами — упругие батуты. Ну как тут не попытаться почувствовать полет, на долю секунды замерев над землей.

Народный
корреспондент

АНДРЕЙ ДЕМ
народный корреспондент

Эту огромную улитку я нашел возле
дома на Елецкой улице, а фото выложил в соцсети в сообщество ОреховаБорисова. Там ее заметила Анастасия
Синицына. Ее муж Юрий приехал на
Елецкую и забрал улитку домой. Анастасия написала, что у них дома уже
живет одна улитка, а найденыш теперь
составит ей компанию. Подобранная
улитка теперь с удовольствием ужинает в террариуме. (1).
ЕЛЕНА БЕЛУГИНА
народный корреспондент

А у нас во дворе малина поспела на
яблоне. Скажете, так не бывает? Бывает! Просто малину я посадила пару лет
назад недалеко от молодой яблоньки,
а в этом году она склонилась и обхватила деревце. Вот и получился небывалый, доселе невиданный урожай:
яблочная малина! (2).
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