
26 апреля 2021 года. Жительница Чертанова Централь-
ного Мария Шаверина каждый год сама печет куличи 
к Пасхе. Семейный рецепт ей передала бабушка. Глав-
ный секрет — готовить без суеты и не жалеть изюма

Секрет 
кулича 
сохранила 
бабушка 
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ГОРОД ЖИВЕТ В ОКРУГЕ ЭКОЛОГИЯ

Ах, белый теплоход! 
Южный речной порт 
реконструируют, и скоро 
отсюда можно будет 
отправиться в круиз 2

Спал цветок и вдруг 
проснулся 
Репейница и другие 
редкие бабочки 
появились в парках 16

Только первой 
свежести 
По просьбе жителей 
на Липецкой улице 
открылась ярмарка 9

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ: НОСИТЕ МАСКИ, СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ 
ЦИТАТАЦИТАТ

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
Разворачивается 
масштабная 
программа замены 
автобусного 
парка столицы 
на электробусы 3
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Стартовала масштабная 
реконструкция Южного 
речного вокзала в районе 
Нагатинский Затон: уже 
летом отсюда можно будет 
отправиться в круиз по го-
родам юга России. 

Все работы планируется за-
кончить к осени 2022 года. 
На своей странице в соцсе-
ти «ВКонтакте» мэр Москвы 
Сергей Собянин рассказал 
о важности этого места для 
транспортной системы сто-
лицы. 
— В последние годы из-за 
малой доступности пасса-
жирам здесь реже принима-
ют круизные теплоходы, — 
отметил он.

Теперь благодаря рекон-
струкции эта ситуация из-
менится. 
— Работы не будем останав-
ливать даже во время лет-
ней навигации, — отметил 
мэр. — Обновим само зда-
ние речного вокзала, при-
чалов и набережной. От-
кроем новые зоны отдыха, 
велодорожки и летние кафе 
с панорамным видом на 
Москву-реку.
Уже этим летом отсюда 
можно будет отправиться 
в увлекательные круизы по 
южным городам страны. 
Ожидается, что все работы 
по реконструкции будут за-
вершены через полтора 
года, ко Дню города.

— Южный речной вокзал 
станет удобным транспорт-
но-пересадочным узлом 
и популярным местом от-
дыха, — считает Сергей Со-
бянин.
И для этого есть все предпо-
сылки. Рядом с вокзалом от-
кроется галерея современ-
ного искусства, появятся 
офисы, торговые комплек-
сы и рестораны. Обновят 
и транспортную инфра-
структуру — через затон 
Новинки построят два пе-
шеходных моста.
Реконструируют и набе-
режные, которые находятся 
рядом с речным вокза-
лом, — Марка Шагала и Но-
винки. Здесь оборудуют 

Проект реконструкции Южного речного вокзала (1). 26 апреля 2021 
года. Работы в здании уже начались  (2) 

Теплоходы будут 
отправляться 
в круизы 
по разным 
городам страны 

КСТАТИ
Южный речной вокзал, 
один из двух в сто-
лице, несколько раз 
менял свое место. Его 
построили в 1932 го-
ду в Кожуховской 
(Южной) гавани Мос-
ковского порта. Изна-
чально здание было 
деревянным. В 1972-м 
вокзал перенесли 
ниже по течению реки 
в Нагатинский Затон. 
Деревянную постройку 
разобрали и установи-
ли сначала временный 
дебаркадер, а в 1985 
году построили посто-
янное здание. С начала 
2000-х годов в здании 
располагалась ярмар-
ка детских товаров. 

Южный вокзал 
вернут жителям 

площадки водных аттрак-
ционов, плавучий спа-
комплекс, сад с водными 
растениями и парковую 
зону, а еще здесь можно бу-
дет взять напрокат водный 
транспорт: лодки или ката-
мараны. 
ВИКТОРИЯ ТВЕРДОХЛЕБОВА
okruga@vm.ru

1

2

На пресс-конференции 
в Информационном цен-
тре правительства Мо-
сквы один из руководите-
лей МЧС России по Мо-
скве Максим Комаров 
рассказал, что в рамках 
месячника в столице про-
водятся профилактиче-
ские рейды, осмотры 
и поквартирные и подо-
мовые обходы, и отметил 
огромную роль в преду-
преждении пожаров на-
глядных средств инфор-
мирования и бесед с насе-
лением.

Пожарные проводят 
в городе месячник 
безопасности.

Остановим 
пожары 

Поэтому в минувшие вы-
ходные в нашей чертанов-
ской библиотеке № 143 
прошла «Библионочь»: 
в прог рамму вошли фести-
валь творческих коллекти-
вов и показ фильма 
о Юрии Гагарине. Для 
школьников и их родите-
лей в библиотеке органи-
зовали тест, конкурсы, ма-
стер-классы и интерактив-
ные выставки, ликбез по 
сборке парашюта.
— Каждый участник мог 
создать свою траекторию 

движения во Вселенной, не 
покидая библиотеку, уви-
деть новые миры, понять, 
почувствовать, что ощуща-
ют люди, кото-
рые впервые по-
кидают зем-
лю, — рассказа-
ла депутат Мос-
гордумы, ректор 
Государственно-
го института рус-
ского языка име-
ни А. С. Пушкина Маргари-
та Русецкая (на фото). 
Для тех, кому интересна 
тема космических путеше-
ствий, с декабря 2020 года 
по апрель 2021 года рабо-
тал и еще один проект: ли-
тературная гостиная «Сло-

во и космос», которая бла-
годаря онлайн-формату 
вышла на орбиту земли, го-
ворит Маргарита Никола-

евна. 
— К работе на-
шей литератур-
ной гостиной 
подключился ко-
мандир МКС-64 
Сергей Рыжи-
ков. Мы обсуж-
дали множество 

вопросов: как мифологи-
зируется образ первого 
космонавта планеты, как 
он соотносится и с тайной 
русской души, и с силой 
духа. Звучала проза, поэ-
зия, даже песни — Сергей 
Николаевич с орбиты ис-

полнил для всех зрителей 
трансляции песню Юрия 
Визбора и Сергея Никити-
на «Притяженье звездного 
пространства». Встречи 
с прямым подключением 
к МКС просмотрели более 
10 000 зрителей из России 
и многих стран мира, — от-
метила Русецкая.
Депутат рассказала о сюр-
призе, который подготов-
лен к возвращению Сергея 
Рыжикова с орбиты. 
— Мы приняли решение 
присвоить Сергею Никола-
евичу звание почетного по-
сла русского языка. Инсти-
тут Пушкина с 2015 года ре-
ализует международную 
волонтерскую программу 

«Послы русского языка 
в мире», направленную на 
продвижение русского язы-
ка и культуры в нашей стра-
не и за рубежом. Мы при-
знательны Сергею Рыжи-
кову за его активную обще-
ственную и просветитель-
скую деятельность. Хотели 
бы отметить его вклад 
в привлечение интереса 
к русской литературе, куль-
туре, красоте России почет-
ным статусом посла рус-
ского языка, — рассказала 
депутат Московской город-
ской думы, ректор институ-
та русского языка Маргари-
та Русецкая. 
РУСЛАН ОРЛОВ
okruga@vm.ru

Шестьдесят лет назад состоялось событие, которое изменило человечество: впервые наш, русский, советский летчик Юрий Га-
гарин полетел в космос. Это событие — повод для праздника и повод для творчества. Этот полет оставил след не только в нау-
ке, но и в массовой культуре — кинематографе, литературе. 

Космос 
на связи 
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Производство электробу-
сов КамАЗ запустили на 
Сокольническом вагоноре-
монтно-строительном за-
воде в Москве. На пред-
приятии побывал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 

По словам мэра, в  столице 
разворачивается большая 
программа замены авто-
бусного парка на электро-
бусы. 
— Такая революционная 
история, которая значи-
тельно улучшает экологию, 
создает новейшие техноло-
гические продукты, буду-
щее для пассажирского 
транспорта не только в Мо-
скве, не только в России, но 
и в мире, — отметил мэр. — 

Сегодня электробусный 
парк Москвы самый боль-
шой в Европе. И мы с каж-
дым годом будем наращи-
вать и наращивать объемы.
На заводе будет проходить 
один из важнейших этапов 
сборки — установка про-
граммного обеспечения на 
электробус. Здесь собрано 
уже 11 машин, пять из них 
прошли полную проверку. 
В год планируется выпус-
кать до 500 штук. Первый 
электробус московской 
сборки выйдет на маршрут 
уже в мае. 

27 апреля 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и руководитель столичного Департамента 
транспорта Максим Ликсутов (справа) на открытии завода, где будут выпускать электробусы 

Открыт завод 
электробусов 

Первые машины 
столичной сборки выйдут 
на маршрут уже в мае 

На встрече они рассказали, 
что многие из них прожи-
вают в стесненных жилищ-
ных или материальных ус-
ловиях. 
Светлана Разворотнева об-
ратилась с открытым пись-
мом к правительству РФ. 
В нем она предложила обе-
спечить россиян доступным 
жильем по социальному 
найму и ввести субсидии 
для малоимущих семей на 

съем жилья. Субсидии по-
могут семьям, вынужден-
ным тратить на съем квар-
тир свыше 30 процентов до-
хода семьи. 
— Многие россияне не мо-
гут платить за дорогую 
арен ду или отдавать за ипо-
теку большую часть своего 
дохода. Их дети должны ра-
сти в комфортных условиях 
и знать, что страна заботит-
ся о них, — сказала она. 

Правозащитница сообщи-
ла, что ипотека по карману 
только 35 процентам росси-
ян. При этом государство 
практически не располага-
ет жилой недвижимостью 
для нужд соцнайма, поэто-
му свыше 2 миллионов се-
мей ждут квартиры более 
20 лет.  
Многодетная мать Алена 
Шапкина заявила, что до-
ступная аренда и субсидия 

могли бы решить многие 
проблемы ее семьи. 
— В моей семье пятеро де-
тей, один — инвалид. Жи-
вем в одной комнате. В оче-
реди на жилье стоим 
с 2001 года, она недвижима. 
Сколько еще ждать, неиз-
вестно, — поделилась она.
Депутат Совета депутатов 
МО Печатники Ирина Кур-
батова рассказала о слож-
ном материальном поло-
жении некоторых семей, 
вынужденных взять ипо-
течные кредиты. 
— Если бы эти люди могли 
прибегнуть к помощи 
в виде доступного им соц-
найма, они не поставили 

бы себя в столь сложную 
и стрессовую ситуацию, — 
сказала она.  
Муниципальный депутат 
Москворечья-Сабурова На-
талья Заусаева выступила 
с предложением написать 
обращение от матерей Мо-
сквы в адрес правительства 
РФ и собрать подписи за 
инициативу Светланы Раз-
воротневой. Москвичи, же-
лающие присоединиться 
к проекту, могут обратить-
ся в приемную АНО «Центр 
защиты прав москвичей», 
используя форму обратной 
связи сайта c-pravmos.ru.
КОНСТАНТИН САДОВНИКОВ
okruga@vm.ru

Жители и муниципальные депутаты Южного, Юго-Восточного и Юго-Западного округов столицы открыли сбор подписей в поддержку проекта члена 
Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой «Гарантируем доступное жилье по соцнайму каждому россиянину». О своем ре-
шении они сообщили на встрече с правозащитницей в приемной АНО «Центр защиты прав москвичей».

Москвичи поддержали проект 
«Гарантируем доступное жилье 
по соцнайму каждому россиянину»

КАРТИНА НЕДЕЛИ

■ Носи маску — останови пандемию! Более 
40 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима 
выявили в столичном транспорте с начала апреля. 
Сотрудники контролирующих органов напоминают: 
интенсивность проверок не снижается, контроль 
за ношением масок и перчаток в Московском транс-
порте продолжается. Продолжаются и проверки 
соблюдения мер профилактики COVID-19 в торговых 
точках столицы. Так, на юго-западе города за нару-
шения опечатали магазин «Верный», а в Коммунарке 
в поселении Сосенское (Новая Москва) опечатали 
кальян-бар «Мята Lounge». Всего в столице была при-
остановлена работа 88 кальянных, сообщает Роспо-
требнадзор.
■ Расселили семь домов. В трех районах Южного 
округа (Нагатинский Затон, Нагорный и Москворечье-
Сабурово) с начала запуска программы реновации 
жилого фонда расселили семь домов, в которых 
проживали более тысячи человек. По словам главы 
Департамента градостроительной политики Москвы 
Сергея Левкина, два дома из расселенных демонти-
ровано, еще пять будет сохранено из-за их культур-
ной и архитектурной ценности.
■ Узнай, когда отключат воду. Информационный 
сервис с графиком отключения горячей воды запусти-
ли в Москве. Узнать период отключения в своем доме 
можно на сайтах moek.ru и online.moek.ru, на портале 
mos.ru и в мобильных приложениях «Моя Москва» 
и «Госуслуги Москвы», а также в Едином диспетчер-
ском центре по телефону (495) 539-53-53. Плановые 
отключения начнутся с 11 мая, максимальный срок от-
ключения не превысит 10 календарных дней.  
■ Полсотни миллионов цветов. Скверы, площади 
и улицы Москвы в этом году украсят около 54 мил-
лионов цветов, рассказал заместитель мэра Петр 
Бирюков. По его словам, самые большие цветники 
появятся на Манежной площади, в сквере у Большого 
театра, на Новом Арбате, 
Триумфальной площади, 
Кутузовском проспекте 
и в парке Победы на По-
клонной горе. Общая 
площадь городских 
клумб превысит 800 ты-
сяч квадратных метров. 
А к майским праздникам 
в столице распустятся 
12 миллионов тюльпа-
нов, луковицы которых 
высадили еще осенью. 
Концепция тематических 
клумб будет посвящена 
Году науки и технологий.

8 мая 2020 года. Яркие тюль-
паны на клумбах вдоль Ка-
ширского шоссе распустятся 
и в этом году 

ВАЖНО

В ближайшие годы 
власти столицы плани-
руют закупить 1,6 ты-
сячи электробусов

Член Общественной палаты РФ, 
правозащитница Светлана 
Разворотнева 

По словам мэра, город дого-
ворился с «КамАЗом» соз-
дать в Москве мощный 
центр, который делал бы 
«самое главное, что есть 
в этом электробусе».
— И это даже не двери, и не 
шасси, и не колеса, а про-
граммное обеспечение, 
электрическая часть, — 
рассказал Сергей Собянин. 

На новом производстве соз-
дано 100 высокотехноло-
гичных рабочих мест. Мэр 
напомнил, что городские 
власти практически пре-
кратили закупку автобусов 
на дизтопливе, заменив их 
на электробусы. Сегодня 
в столице уже 600 таких ма-
шин, и каждый год они бу-
дут докупаться. Постепенно 

весь автобусный парк будет 
переведен на электробусы. 
Чтобы производители вы-
давали продукт мирового 
уровня, с ними заключены 
15-летние контракты. 
ОКСАНА КРАСНОВА
okruga@vm.ru

Как развивается транспорт 
в округе  — с. 6 
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ребенком я был слабым, до 
15 лет раз десять переболел 
воспалением легких. Но 
главный мамин рецепт — 
всегда быть на позитиве — 
работал и работает!
Все дни Иванова расписа-
ны по часам — танцы и тен-
нис. Занятия в «Москов-
ском долголетии» времени 
на скуку не оставляют.
— За два года в хореографи-
ческой группе изучили око-
ло 20 танцев, среди кото-
рых любимые «Рио-Рита» 
и полька, — вспоминает 
пенсионер. — Сдружились, 
стали отмечать вместе 
праздники, дни рожде-
ния... А потом этот корона-
вирус. Один мужчина в Би-
рюлеве — тоже очень ак-
тивный — умер от осложне-
ний. А еще у нас очень се-
рьезно болела Лена Богаче-
ва, у которой дивный голос, 
у нее было 70 процентов по-
ражения легких. Я тоже пе-
реболел, но у меня была бо-

лее легкая форма. Началось 
все с кашля, странного, не 
как при простуде. 
Потом начала температура 
скакать, рассказывает Ива-
нов. На КТ — одно легкое 
поражено на 25 процентов, 
второе на 50. Виталий Ни-
лович лечился в госпитале 
на Каширке. 
— Медики отработали от-
лично, — говорит он. — Вы-
лечился, проверили антите-
ла: в первый раз было 1070, 
очень хороший показатель, 
второй раз уже 533. А потом 
сделал прививку... Сейчас 
у всех есть возможность обе-
зопасить себя и своих род-
ных. Пришел — комарик 
укусил, и все. У меня после 
вакцинации никаких недо-
моганий не было. Теперь 
всех подбиваю решить про-
блемы с коронавирусом. 
У нас вот внуки в соседнем 
подъезде живут: Матвею 
4 года, Виктории 14 лет. Не 
хотелось бы их заразить, по-
этому я привился при пер-
вой возможности. Сейчас 
еду по путевке в санаторий 
в Зеленоград, где сосны вы-
сотой 20 метров, воздух чи-
стейший, аромат лесной, 
а вот не сделал бы прививку, 
куковал бы дома. Удивляюсь 
тем, кто раздумывает. Слы-
шал, сейчас иностранцы по-
купают туры в Россию, что-
бы сделать «Спутник». При-
езжают, платят деньги. А мы 
бесплатно за 15 минут не хо-
тим. Я всем рекомендую 
вакцинироваться, чтобы мы 
все сообща прогнали этот 
вирус и зажили без страха 
заболеть.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru

ция с ковидом в последние 
недели начала ухудшаться. 
Особенно, по его словам, 
важна вакцина для пожи-
лых людей, которые болеют 
куда тяжелее. 
Один из тех, кто уже сделал 
прививку, — житель рай-
она Царицыно Виталий 
Иванов — человек очень 
активный и бодрый, несмо-
тря на возраст. В свои 74 он 
всегда находится в центре 
событий. Если праздник — 
то на сцене, если обще-
ственные работы — в аван-
гарде. И что бы Виталий 
Нилович ни делал, настрое-
ние у него всегда бодрое 
и оптимистичное.

Вакцинация от коронави-
руса началась еще в четы-
рех торговых центрах 
на выездах из города. 

Как рассказала замести-
тель мэра столицы по во-
просам социального разви-
тия Анастасия Ракова, вы-
ездные бригады вакцина-
ции от коронавирусной ин-
фекции открылись на клю-
чевых вылетных магистра-
лях, ведущих к точкам кон-
центрации дачных товари-
ществ. 
С 23 апреля сделать при-
вивку можно в «Садоводе» 
 (14-й км МКАД, ул. Верхние 
Поля), «Глобусе» (Комму-

нарка, ул. Александры Мо-
наховой, 61, стр. 1), «МЕГА 
Теплый Стан» (Калужское 
шоссе, 21-й км) и в «Ле-
руа Мерлен» (село 
Юдино, 55). 
Бесплатно сделать 
прививку от корона-
вируса также можно 
в одном из 100 пунктов 
на базе городских поли-
клиник. Кроме того, мож-
но пройти вакцинацию без 
записи в популярных обще-
ственных местах, где рабо-
тают выездные бригады.
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин напомнил жителям 
столицы о важности при-
вивки, отметив, что ситуа-

30 марта 2021 года. 
Виталий Иванов 
сделал прививку — 
и спокойно ходит 
играть в любимый 
настольный теннис, 
а скоро поедет в дом 
отдыха 

ребенком я был слабым, до 
15 лет раз десять переболел 
воспалением легких. Но 
главный мамин рецепт — 
всегда быть на позитиве — 
работал и работает!
Все дни Иванова расписа-
ны по часам — танцы и тен-
нис. Занятия в «Москов-
ском долголетии» времени 
на скуку не оставляют.
— За два года в хореографи-
ческой группе изучили око-
ло 20 танцев, среди кото-
рых любимые «Рио-Рита» 
и полька, — вспоминает 
пенсионер. — Сдружились, 
стали отмечать вместе 
праздники, дни рожде-
ния... А потом этот корона-
вирус. Один мужчина в Би-
рюлеве — тоже очень ак-
тивный — умер от осложне-
ний. А еще у нас очень се-
рьезно болела Лена Богаче-
ва, у которой дивный голос, 
у нее было 70 процентов по-
ражения легких. Я тоже пе-
реболел, но у меня была бо-

второе на 50. Витали
лович лечился в госп
на Каширке. 
— Медики отработал
лично, — говорит он. —
лечился, проверили ан
ла: в первый раз было
очень хороший показа
второй раз уже 533. А п
сделал прививку... С
у всех есть возможност
зопасить себя и своих
ных. Пришел — ком
укусил, и все. У меня 
вакцинации никаких
моганий не было. Т
всех подбиваю решит
блемы с коронавир
У нас вот внуки в сосе
подъезде живут: Ма
4 года, Виктории 14 л
хотелось бы их заразит
этому я привился при
вой возможности. С
еду по путевке в санат
в Зеленоград, где сосн
сотой 20 метров, возд
стейший, аромат ле
а вот не сделал бы прив
куковал бы дома. Удивл
тем, кто раздумывает
шал, сейчас иностранц
купают туры в Россию
бы сделать «Спутник»
езжают, платят деньги
бесплатно за 15 минут 
тим. Я всем рекоме
вакцинироваться, чтоб
все сообща прогнали
вирус и зажили без с
заболеть.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru

прививку, — житель рай-
она Царицыно Виталий 
Иванов — человек очень 
активный и бодрый, несмо-
тря на возраст. В свои 74 он 
всегда находится в центре 
событий. Если праздник — 
то на сцене, если обще-
ственные работы — в аван-
гарде. И что бы Виталий 
Нилович ни делал, настрое-
ние у него всегда бодрое 
и оптимистичное.

росам социального разви-
тия Анастасия Ракова, вы-
ездные бригады вакцина-
ции от коронавирусной ин-
фекции открылись на клю-
чевых вылетных магистра-
лях, ведущих к точкам кон-
центрации дачных товари-
ществ. 
С 23 апреля сделать при-
вивку можно в «Садоводе» 
(14-й км МКАД, ул. Верхние 
Поля), «Глобусе» (Комму-

нарка, ул. Александры Мо-
наховой, 61, стр. 1), «МЕГА 
Теплый Стан» (Калужское 
шоссе, 21-й км) и в «Ле-
руа Мерлен» (село 
Юдино, 55). 
Бесплатно сделать 
прививку от корона-
вируса также можно 
в одном из 100 пунктов 
на базе городских поли-
клиник. Кроме того, мож-
но пройти вакцинацию без 
записи в популярных обще-
ственных местах, где рабо-
тают выездные бригады.
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин напомнил жителям 
столицы о важности при-
вивки, отметив, что ситуа-

30 марта 2021 года. 
Виталий Иванов 
сделал прививку — 
и спокойно ходит 
играть в любимый 
настольный теннис, 
а скоро поедет в дом 
отдыха 

Сделал 
прививку 
и еду 
отдыхать 

— Позитив и жизнелю-
бие — самое главное в жиз-
ни, — убеждает всех пенси-
онер. — Моя мама тянула 
нас, троих детей, одна, но 
никогда не жаловалась на 
судьбу. Отец погиб, когда 
мне было всего 11 месяцев, 

О старте акции рассказал 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин на страницах своего 
личного блога. Подароч-
ные карты сделавшим при-
вивку будут выдавать в го-
родских поликлиниках 
и на площадках вакцина-
ции. Те, кто хочет получить 
промокод (электронный 
сертификат), с 27 апреля 
могут зарегистрироваться 
на сайте ag-vmeste.ru/1. 
Если вы вакцинировались 
до 27 апреля, то вам до-
ступно только получение 
промокода. 

— Несколько дней назад 
я обратился к бизнесу 
с предложением организо-
вать целевой сбор пожерт-
вований на реализацию 
программы стимулирова-
ния вакцинации пожилых 
людей, для которых коро-
навирус представляет наи-
большую угрозу, — расска-
зал мэр столицы. — На се-
годня удалось собрать до-
статочную сумму, чтобы 
запустить программу 
«Миллион призов». 
Потратить бонусные баллы 
можно до конца года на 

продукты, лекарства и ус-
луги — в столичных мага-
зинах, аптеках и кафе, ко-
торые подключились 
к программе. Их список 
размещен на сайте акции. 
Собянин отметил, что бла-
годаря акции удастся не 
только поддержать пожи-
лых, простимулировать 
спрос и помочь бизнесу 
преодолеть последствия 
пандемии, но и ускорить 
вакцинацию. А это может 
спасти тысячи жизней. 
— Дорогие мои, не откла-
дывайте прививку, — обра-
тился Собянин к москви-
чам. — От нее зависит 
ваше здоровье и здоровье 
близких вам людей.

Кстати, на сегодня в столи-
це вакцину сделали уже 
около 400 тысяч москов-
ских пенсионеров. 
ИВАН ПЕТРОВ
okruga@vm.ru

Программу поддержки вакцинировавшихся пожилых людей запустили столичные власти и бизнес. С 27 апреля жители города старше 60 лет, имеющие 
московский полис общего медицинского страхования (ОМС) и сделавшие первую прививку от коронавирусной инфекции либо полностью завершившие 
вакцинацию до 1 июля включительно, могут получить подарочную карту номиналом одна тысяча баллов (рублей) либо промокод на аналогичную сумму. 

ВАЖНО
За апрель месяц соци-
альные работники про-
информировали на до-
му почти 1,5 миллиона 
москвичей старше 
60 лет о возможности 
вакцинации от корона-
вируса, многим из них 
помогли записаться 
на прививку онлайн. 

Миллион призов тем, кто 
защитил себя и близких 

22 марта 2021 года. Медсестра Ольга Савинкова в ТЦ «Домодедов-
ский» готовится сделать прививку москвичке Марии Ивановой

Перед вакцинацией 
врач обязательно 
осмотрит вас и ответит 
на все вопросы 
о процедуре 
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В Южном округе в рамках 
программы «Мой район» 
планируется обустроить 
сразу несколько улиц — 
от станции метро «Коло-
менская» до Московской 
кольцевой автомобильной 
дороги. Благоустраивать 
будут проспект Андропова, 
Пролетарский проспект, 
Липецкую улицу. Это бо-
лее восьми километров 
территории вдоль вылет-
ной магистрали. 

Там уберут под землю воз-
душные кабельные линии, 
заменят бордюрный ка-
мень и асфальт на тротуа-
рах и проезжей части, уста-
новят новые опоры освеще-
ния, скамейки и урны. 
Вдоль трасс появятся зоны 
для прогулок и отдыха, пар-
ковочные места и множе-
ство деревьев. Кроме того, 
будут отремонтированы 
фасады домов, выходящих 
на вылетную магистраль. 
Грядет благоустройство 
и в районе Зябликово.

ЧТО СДЕЛАНО И ЕЩЕ 
ПРЕДСТОИТ
— В прошлом году мы по 
просьбам жителей открыли 
большой, в 2000 квадрат-

20 апреля 2021 года. 
Спортивная площадка 
на Ореховом бульваре, 
24. Юная Диля Айсина 
здесь часто играет (1). 
20 апреля 2021 года. 
Шипиловская улица 
в Зябликове. Ее плани-
руют благоустроить 
в следующем году (2)

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
мэр Москвы

Я всегда, 
с первых дней 
работы мэ-
ром, придер-
живался идео-

логии: «Москва — город 
без окраин». В каж-
дом районе Москвы жи-
тели вправе иметь до-
стойные условия 
для жизни и равные воз-
можности для получе-
ния качественных ус-
луг. Программа «Мой 
район» — это набор 
действий по созданию 
комфортных условий 
для жизни москвичей. 
Комфортных не по ми-
нимуму, не как «сред-
няя температура по боль-
нице» — а конкретно, 
в каждом районе. Очень 
важно, что программа 
«Мой район» — не фор-
мальный, застывший до-
кумент. Она будет по-
стоянно обновляться, 
с учетом новых идей 
и пожеланий москвичей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Такое 
уютное 
Зябликово 
ных метров, каток с искус-
ственным льдом, — расска-
зывает глава управы райо-
на Зябликово Константин 
Князев. — Там есть разде-
валки, специальный навес 
от дождя и снега. Рядом — 
три спортивные площадки 
с тренажерами, а также дет-
ская площадка и беговая до-
рожка. Получается целый 
спортивный кластер! 
Второе общественное про-
странство, которое удалось 
создать в районе, — сквер 
Победы на месте бывшего 
общежития Метростроя, 
у станции  метро «Шипи-
ловская». Там хотели возве-
сти торговый центр, но жи-
тели были против. Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, 
встретившийся с жителями 
Зябликова, поддержал их. 
В результате на площади 
в 2,5 гектара появился уют-
ный сквер с детскими пло-

щадками, который открыли 
весной прошлого года.
— На этот год у нас тоже об-
ширные планы, — пояснил 
Константин Князев. — Пла-
нируем, например, прове-
сти комплексное благоу-
стройство 18 дворов. Там 
появятся детские площадки 
с современным экологич-
ным и безопасным покры-
тием. Мы расширим, где не-
обходимо, старые и органи-
зуем новые пешеходные до-
рожки. Во дворах появятся 
воркаут-зоны и новое озе-
ленение.

Будут благоустроены и тер-
ритории пяти детских са-
дов: на улице Мусы Джали-
ля, 2, корпус 4, 17, корпус 4, 
9, корпус 4, Ореховом буль-

варе, 63, корпус 2, и в Оре-
ховом проезде, 29, корпус 2. 
Константин Князев также 
рассказал, что в  2022–2023 
годах будет проведено бла-

гоустройство Шмелевского 
ручья и парка в пойме Шме-
левского ручья (вдоль Воро-
нежской улицы и Орехово-
го бульвара). 

— Это более 50 гектаров зе-
леных территорий, которые 
будут облагорожены в мак-
симально щадящем, акку-
ратном и дружественном 

к природе режиме, — пояс-
няет глава управы. — Мы 
уберем старые деревья, по-
ставим дополнительное ос-
вещение, сделаем дорожки. 
Там красивые речки, озера. 
Это территория природно-
го комплекса, там особый 
режим хозяйствования, но 
привести ее в порядок, об-
лагородить  — надо.
Проект разработают уже 
в этом году. 
— Мы будем проектиро-
вать, общаться, обсуждать, 
предлагать людям концеп-
цию, — говорит Князев. — 
Сейчас разрабатывается 
проектная документация, 
и каждый ее этап будет со-
гласовываться с жителями.
А в конце 2021 — начале 
2022 года планируется на-
чать строительство нового 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса на пе-
ресечении Шипиловской 
улицы и Орехового проезда. 
Площадь здания составит 
4,1 тысячи квадратных ме-
тров. Здесь появится бас-
сейн на восемь дорожек по 
25 метров, маленький бас-
сейн для занятий детей от 
7 до 10 лет, тренажерный 
зал с раздевалками, душе-
выми и санузлами.
— Здесь смогут заниматься 
спортом все желающие, — 
рассказали в Мосгосстрой-
надзоре. — Комплекс рас-
считан на одновременное 
пребывание 113 человек. 
А еще в следующем году 
планируется благоустроить 
улицу Шипиловскую.
— Проект только будет раз-
рабатываться. Сейчас экс-
перты встречаются с жите-
лями и обсуждают букваль-
но каждый кустик, каждую 
скамейку, каждую урну. Все 
пожелания записываются 
и будут переданы проекти-
ровщикам, — пояснил Кон-
стантин Князев. — В 2022 
году, я думаю, улица примет 
совершенно другой вид!

ОПИРАТЬСЯ НА МНЕНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ
Урбанист Григорий Мель-
ник считает, что идея кон-
сультации с жителями по 
поводу благоустройства 
территории района очень 
логичная и правильная.
— Кто, как не жители, зна-
ют, что именно нужно сде-
лать? Ведь они — ежеднев-
ные «пользователи» город-
ских пространств, — рас-
суждает эксперт. — Кто-то 
предлагает спортплощадку, 
кто-то шумозащитные 
экраны у дороги. Иными 
словами, опрашивать жела-
тельно максимально широ-
кий круг жителей. И тогда 
будет понятная общая кар-
тина — чего реально хотят 
разные люди, от молодых 
мам до пенсионеров. 
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

Весной и летом здесь будут 
благоустроены тридцать дворов 
и территории пяти детских садов 
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Ответственная миссия 
по сооружению последне-
го двухпутного тоннеля 
на Большом кольце метро 
предстоит щиту «Викто-
рия». Рассказываем под-
робности будущей «под-
земной операции».

Десятиметровый проходче-
ский комплекс отправился 
в новый путь на подземном 
кольце метро. Щиту пред-
стоит соединить станции 
«Печатники» и «Нагатин-
ский Затон». 
— Щит проложит сразу два 
пути на востоке — между 
«Печатниками» и «Нага-
тинским Затоном». Завер-
шаем в целом проходческие 

работы, в этом году достро-
им все тоннели на Большом 
кольце, — написал на своей 
странице в социальной сети 
«ВКонтакте» мэр Москвы 
Сергей Собянин. 
Заместитель мэра столицы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
уточнил, что работать при-
дется в сложных условиях. 
— По трассе тоннеля, про-
ходящей под Нагатинским 
Затоном и руслом Москвы-
реки, залегают водонасы-
щенные пески, — сообщил 
Бочкарев и отметил, что 
еще три десятиметровых 
механизированных ком-
плекса ведут проходку БКЛ. 

— «Победа» работает на 
участке между «Кленовым 
бульваром» и «Каширской», 
а щит «Лилия» в марте на-
чал проходку тоннеля меж-
ду станциями «Нагатин-

ский Затон» и «Кленовый 
бульвар», — добавил он.
Еще один такой щит — «На-
дежда» — сооружает тон-
нель между станциями «Да-
выдково» и «Аминьевская» 
на юго-западном участке 
кольца. Продолжаются ра-

6 октября 2020 года. Большинство пассажиров метрополитена 
используют бесплатный Wi-Fi-доступ во время поездок 

13 апреля 2021 года. В тоннеле 
Каховская — Каширская (слева 
направо): начальник путевой 
базы участка № 3 «Тоннельного 
отряда № 6» Константин Боро-
дынкин, замначальника участка 
Анвар Фазылов и инспектор 
службы пути Павел Невин 

Щит-гигант 
продолжит путь 

О замене провайдера 
«транспортного интерне-
та» и особенностях работы 
обновленных сетей связи 
на наземном и подземном 
транспорте Сергей Собя-
нин рассказал на своей 
странице в соцсети «ВКон-
такте». 
— Этой весной в назем-
ный городской транспорт 
вернулся Wi-Fi — мы меня-
ли провайдера и улучшали 
качество интернета, — от-
метил он. — А в прошлом 
году завершили основной 
этап обновления Wi-Fi 
в метро. 

Теперь максимальная ско-
рость интернета в подземке 
составляет более 200 мега-
бит в секунду, что позволяет 
не только слушать музыку 
и общаться, но и смотреть 
видеоролики даже в часы 
пик, когда уровень нагруз-
ки на сеть крайне высок. 
Работают беспроводные 
сети и в поездах МЦД 
«Иволга»: оборудование 
для Wi-Fi в них устанавли-
вается еще на заводе.
— Сейчас такие новости 
уже не удивляют, — отме-
тил Сергей Собянин. — Но 
если помните, всего не-

сколько лет назад мы даже 
представить не могли, что 
Wi-Fi может устойчиво ра-
ботать под землей. 
Для сравнения мэр привел 
работу сетей в Лондоне 
и Нью-Йорке: Wi-Fi там по-
крывает только станции 
подземки, в поездах сеть 
недоступна. 
— Фактически Москва за-
дала тренд мировым сто-
лицам, предоставив пасса-
жирам бесплатную беспро-
водную сеть в гортран-
спорте, — отметил мэр.
ОЛЬГА ОРЛОВА
okruga@vm.ru

Качество беспроводной интернет-связи в наземном общественном транспорте столицы выросло, сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин. Сеть Wi-Fi теперь работает более чем на тысяче автобусов и трамваев на 32 магистральных маршрутах города. Повы-
сились скорость и качество связи и в метро. По словам мэра, тем самым Москва задала тренд мировым столицам. 

Транспорт получил быструю сеть 

АКТУАЛЬНО

■ Соединим вокзалы. Железнодорожный транс-
порт интегрируют в общую сеть города так, что можно 
будет по единому билету проехать на автобусе, метро 
и электричке. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью 
телеканалу «Россия 1» рассказал, что Московские цент-
ральные диаметры МЦД-4 соединят практически все 
вокзалы столицы, объединив несколько железнодо-
рожных направлений. 
■ Горячая линия для доноров работает. Около 
160 тысяч звонков за год приняли операторы горячей 
линии для доноров плазмы, рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтак-
те». Операторы объясняют все о переливании плазмы 
с антителами к COVID-19 — одном из методов лечения 
наиболее тяжелых случаев заболевания.
■ В приоритете — экология. Несмотря на непростую 
ситуацию из-за пандемии, Москва продолжает раз-
вивать направленные на улучшение экологической 
ситуации программы. Инвесторы, заинтересованные 
в экологически ответственном размещении средств, 
смогут приобрести долговые ценные бумаги на столич-
ной бирже. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин расска-
зал «России 1». В частности, за счет доходов от продажи 
ценных бумаг город будет финансировать проекты 
по замене автобусного парка столицы на электробусы, 
строительство Большой кольцевой линии метро, что 
в итоге благотворно повлияет на чистоту воздуха, сни-
зив количество выхлопных газов в атмосфере. 
■ Информация меняет человека. Лучшие цифровые 
практики, внедренные в Москве, уже получают рас-
пространение за пределами столицы, рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин на заседании дискуссионного 
клуба Высшей школы экономики и Сбера «Цифровая 
трансформация: государство, города, компании». 

Он отметил, что вывести 
качество государственных 
услуг на новый уровень 
позволит единый циф-
ровой реестр, который 
содержит ряд ключевых 
сведений обо всем насе-
лении страны. 
Сергей Собянин подчерк-
нул: благодаря большому 
количеству информации 
меняется и сам человек, 
а возможность обращать-
ся очень быстро в разные 
структуры, получать 
разные услуги создает 
конкурентную среду 
для их развития и повы-
шает их качество. 

25 апреля 2020 года. Сотруд-
ницы центра госуслуг в Нага-
тине-Садовниках Елена Чар-
кина и Елена Быкова 

На время строительства 
участка Южной рокады 
автобусы № 150 «Метро 
Каширская — платформа 
Чертаново — метро Ка-
ширская» поедут по ос-
новному ходу Кантеми-
ровской улицы вместо ду-
блера. При этом будут пе-
ренесены остановки 
«Кантемировская ули-
ца, 59» и «Кантемиров-
ская улица», остановоч-
ные павильоны временно 
переместят с дублера на 
основной ход улицы. 

Маршрут по Цари-
цыну временно из-
менит автобус № 150. 

Остановки 
перенесут 

боты и на Каховской ветке, 
которую строители рекон-
струируют и интегрируют 
в состав Большого кольца.
Основные работы по суще-
ствующим перегонам идут 
сразу на нескольких участ-
ках: от площадки № 8 до 
«Каховской» и далее — 
в сторону «Каширской».
— Первое, с чем приходится 
сталкиваться — это разни-
ца в строительных подхо-
дах. В советское время были 
одни нормы, сейчас они 
стали жестче, требования 
к безопасности перегона 
повысились, — объясняет 
начальник путевой базы 
участка № 3 «Тоннельного 
отряда № 6» Константин Бо-
родынкин.
Строители демонтируют 
старый путевой бетон, при-
водя существующие тонне-
ли в порядок. Большая 
сложность — примыкание 
между строящимся и суще-
ствующим перегоном. Уже 
реконструировано 300 ме-
тров тоннелей. До конца 
апреля планируют сдать 
еще 400. Параллельно идет 

проходка левого тоннеля 
к депо «Замоскворецкое». 
Щит преодолел 120 метров, 
установлено 200 колец. 
Остается еще 670 метров — 
их пройдут к концу июня.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

Станции соединяют десятиметровые 
комплексы, идет реконструкция 
существующей ветки 
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Бьюти-индустрия — одна 
из сфер, сильно пострадав-
ших во время пандемии. 
Городские власти помогают 
ей восстановиться. Так, ор-
ганизаторы «Малого биз-
неса Москвы» (МБМ) запу-
стили прием заявок на бью-
ти-акселератор — цикл об-
учения специалистов с кон-
сультациями от ведущих 
экспертов рынка и после-
дующей аттестацией. 

Владелица одного из сало-
нов красоты в Нагатин-
ском Затоне Анна Шально-
ва рассказала, что уже уча-
ствовала в 2019 году в по-
добном мероприятии. Тог-
да, по словам Анны, она по-
лучила ценные уроки по 
управлению финансами, 
а также ей помог опыт кол-
лег по цеху, которым они 
охотно делились. 

— Мы сразу смогли приме-
нить некоторые знания 
и навыки в бизнесе. Мне по-
нравилась идея с бьюти-
боксами для окрашивания, 
и я сделала у себя в салоне 
что-то похожее. Один из ин-
струментов, о котором шла 
речь во время обучения — 
интервьюирование посети-
телей — я использовала 
в период пандемии, — поде-
лилась владелица салона 
красоты. — Суть метода за-
ключается в том, чтобы 
спрашивать клиентов не 

21 апреля 2021 года. В салоне красоты в Нагатинском Затоне мастер Елена Камелина делает стрижку 
юной клиентке Кате Шальновой  

Привлечь клиентов просто 

КСТАТИ
На сайте «Малого 
бизнеса Москвы» 
mbm.mos.ru предпри-
ниматели могут узнать 
о мерах поддержки 
бизнеса в условиях 
пандемии коронави-
русной инфекции.

— Встречаясь с людьми 
старшего поколения, часто 
слышу от них сожаления 
о том, что из-за работы они 
не могут в полной мере по-
могать своим детям забо-
титься о малышах. Считаю, 
что этот вопрос необходи-
мо решать на законода-
тельном уровне, — заявил 
Романенко. 
Для этого, по мнению депу-
тата, нужно дополнить Тру-
довой кодекс нормой о пра-
ве работающих пенсионе-
ров на дополнительные 100 

дней оплачиваемого отпу-
ска по уходу за внуками 
в возрасте от 0 до 5 лет, ко-
торые можно было бы взять 
совместно с родителями. 
Причем важно предусмо-
треть возможность дробле-
ния этого отпуска для удоб-
ства всех членов семьи.
— Например, половину из 
отведенного срока бабуш-
ка возьмет для помощи мо-
лодой маме с новорожден-
ным, а вторую часть ис-
пользует в тот момент, ког-
да мама будет выходить из 

декрета и адаптироваться 
к совмещению работы 
и материнства, — объяс-
нил Романенко.
Председатель Совета вете-
ранов района Ясенево Раи-
са Маслова позитивно оце-
нила инициативу депутата. 
Она добавила, что по соб-
ственному опыту знает, как 
это не просто — подменять 
родителей для ухода за но-
ворожденном.
— Не все бабушки или де-
душки отважатся на полно-
стью самостоятельный 

уход за маленьким внуком. 
А помочь молодым родите-
лям, которые для нас всегда 
остаются детьми, очень хо-
чется! Если бабушки и де-
душки смогут брать вместе 
с родителями синхронные 

декретные отпуска, это 
обеспечит и своевремен-
ный совет по воспитанию, 
и помощь в бытовых вопро-
сах, — сказала она. 
Согласно 256-й статье Тру-
дового кодекса, отпуск по 

уходу за ребенком может 
оформить не только мама, 
но и другие члены семьи: 
папа, бабушки и дедушки, 
дяди и тети, и даже двою-
родные родственники. В те-
чение полутора лет они 
вправе получать пособие 
из Фонда соцстрахования, 
а всего находиться в этом 
отпуске до трех лет.
Но на практике вариант 
даже с родной бабушкой — 
большая редкость. По ста-
тистике, в России на стар-
ших родственников прихо-
дится лишь 2 процента де-
кретных отпусков. В прева-
лирующем большинство 
случаев отпуск по уходу за 
ребенком берет мама.
ИВАН ПЕТРОВ
okruga@vm.ru

На встрече с активом ветеранских организаций Москвы депутат Государственной думы, Герой России Роман Романенко озвучил свою идею об измене-
ниях в Трудовом кодексе. Они касаются возможности работающих пенсионеров брать оплачиваемые отпуска по уходу за детьми совместно с кем-то 
из молодых родителей. Романенко считает: роль бабушек и дедушек в воспитании детей сложно переоценить. 

предприятия на новый уро-
вень, — рассказал руково-
дитель «Малого бизнеса Мо-
сквы» Станислав Иванов. 
Зарегистрироваться на 
бьюти-акселератор доволь-
но просто. Для этого необхо-
димо подать заявку на офи-
циальном сайте «Малого 
бизнеса Москвы» (mbm.
mos. ru). После этого экс-
перт программы свяжется 
по Skype и проведет онлайн-
интервью. Обучение нач-
нется с преакселератора — 
интенсива, на котором рас-
скажут, как подготовить 
правильное представление 
бизнеса, чтобы успешно 
пройти конкурсный отбор 
и участвовать в основной 
программе акселератора. 
Кстати, в нее попадут не бо-
лее 50 проектов. Поэтому не 
стоит сразу расслабляться. 
В финале программы участ-
ники представят доработан-
ные проекты не только экс-
пертам, но и потенциаль-
ным инвесторам и партне-
рам. Регистрация на обуче-
ние открыта до 17 мая. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
okruga@vm.ru

о том, чего бы они хотели, 
а об их опыте посещений са-
лонов и желании что-то из-
менить. 
До акселератора Шальнова 
однажды уже опрашивала 
клиентов, но делала это не 
совсем правильно, поэтому 
лишь накупила ненужной 
аппаратуры. 
— Несмотря на многочис-
ленные минусы пандемии, 
был для нас один плюс: кли-
енты салонов красоты биз-
нес-центров перешли 
к нам, поскольку стали ра-
ботать удаленно. Но на уро-
вень дохода 2019 года мы 
пока так и не вышли, — рас-
сказала она.
Анна Шальнова подчерки-
вает, что для успешного раз-
вития бизнеса крайне важ-
но общаться с коллегами по 
цеху, делиться своими нара-
ботками и креативными 
идеями. Поэтому и в этот 
раз она подала заявку на 
участие в акселераторе.
В отличие от 2020 года ме-
роприятие пройдет в оф-
лайн-формате. Участвовать 
смогут предприниматели 
с действующим бизнесом 
в Москве. Заявки принима-
ют от парикмахерских и са-
лонов красоты, барбершо-
пов, косметологических 
центров, студий маникюра, 
загара и других представи-
телей индустрии. 
— Мы регулярно проводим 
акселераторы для разных 
сфер бизнеса и продолжим 
это делать, чтобы дать воз-
можность большему числу 
бизнесменов вывести свои 

Знания, 
полученные 
на акселераторе, 
помогли 
продержаться 
в пандемию 

Депутат Роман Романенко: Молодые 
родители не должны оставаться 
без помощи бабушек и дедушек 

16 апреля 2021 года. Космонавт Роман Романенко (в центре) уверен, 
что старшее поколение может помочь в воспитании детей
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КОРОТКО

■ Конкурс «О героях бы-
лых времен» стартует 
1 мая в «НЕО-XXI Век» 
(Бирюлево Западное). 

■ Бесплатную парковку 
организовали в Нага-
тинском Затоне на ме-
сте самостроя. 

■ ЦДС «Донской» про-
вел для ребят фестиваль 
«Спортлэнд». 

■ Специалист школы 
№ 534 (Зябликово) Анна 
Кельцева вышла в финал 
конкурса «Воспитатель 
года Москвы — 2021».

■ Центр «Берегиня» 
в Нагатине-Садовниках 
научил создавать ин-
дийский оберег. 

■ Ансамбль «Гармония» 
выступил в ДК «Нагор-
ный» с концертом.

■ ТЦСО «Орехово» про-
вел экскурсию «Москва 
кинематографическая».

■ В колледже «Царицы-
но» приготовили торты 
на праздник поэзии 
«Пока не съеден торт».

■ Центр «На Сумском» 
(Чертаново Северное) 
победил в городском 
конкурсе «Медиастарт».

■ В ЦКиС (Чертаново 
Центральное) открыл 
конкурс творчества.
 
■ В Чертанове Южном, 
на Дорожной, построят 
центр обработки данных

20 апреля 2021 года. Москвич Иван Саукин садится в автобус — 
отправляется со сборного пункта на службу в военную часть 

Весенний призыв в самом 
разгаре. Житель Данилов-
ского района, молодой ин-
женер Иван Саукин 
20 апреля отправился слу-
жить в армию. Наш корре-
спондент пообщался с за-
щитником Родины и узнал, 
как проходит призыв в ус-
ловиях пандемии. 

Первые в этом году ново-
бранцы уезжают в части со 
сборного пункта на Угреш-
ской улице. Всего в войска 

отправятся порядка пяти 
тысяч призывников из Мо-
сквы. Иван — выпускник 
МИРЭА, очень позитивный 
парень. Он уверен: служба 
будет интересной и позво-
лит ему использовать уже 
полученные профессио-
нальные навыки, ведь он 
отправляется служить в Ра-
кетные войска стратегиче-
ского назначения.
— Признаюсь, что немного 
волнуюсь, поскольку служ-
ба — дело серьезное, — улы-

Вот он я, 
привет 
войска! 

ДАНИЛОВСКИЙ

бается Саукин. — Но в це-
лом чувствую себя бодро!
И признается: конечно, 
жаль, что из-за ковида от-
менили традиционные 
«проводы в армию» — ни 

оркестра, ни родителей 
и друзей. Но тут же снова 
улыбается: зато меньше 
риск заразиться!
— Сразу по прибытии на 
сборный пункт у нас изме-
ряют температуру и берут 
экспресс-текст на корона-
вирус, — рассказывает он.  
Медсестра Наталья Дьяко-
нова объясняет: новобран-
цев привозят в пункт сбора 
на автобусах по 5–7 чело-
век, так что риск заразиться 
друг от друга минимален.
— Если у кого-то темпера-
тура выше нормы или будет 
положительный тест, всем, 
кто был с ним в автобусе, 
придется выдержать двух-
недельный период изоля-
ции, — уточняет она.
В первой группе — 20 при-
зывников. К армейскому 
порядку парни, похоже, уже 
привыкли. После экспресс-
теста — выдача формы и ги-
гиенического набора, в ко-
тором не только зубная 
щетка, но еще и маски, пер-
чатки и антисептики. Ребя-
та разбирают форму.
— После того как завязаны 
шнурки на берцах, вдруг 
ощущаешь, что вот теперь 
армия началась всерьез, — 
говорит Иван Саукин. — 
Это не через неделю, не зав-
тра, а уже сейчас.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
okruga@vm.ru

Первые новобранцы 
отправляются в армию 
с призывного пункта 

Новый общественно-
производственный кла-
стер площадью около ста 
тысяч «квадратов» поя-
вится на территории 
бывшей промзоны № 31 
«Каширское шоссе». 
Здесь откроют производ-
ства и офисы, появятся 
новые рабочие места. Все 
предложения жителей, 
полученные в ходе элек-
тронных общественных 
обсуждений (они завер-
шились 27 апреля), рас-
смотрят разработчики 
проектов.

Бывшую промзону 
«Каширское шоссе» 
реорганизуют. 

Промзона 
изменится 

МОСКВОРЕЧЬЕСАБУРОВОБИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ 

В воскресенье вечером 
жители Липецкой улицы, 
выглянув в окна, очень 
удивились: во дворе 
гулял... лось. А вернее, 
как определили чуть поз-
же вызванные на место 
специалисты, лосиха. 
Чтобы она случайно не за-
брела на МКАД, зверя 
охраняли полиция, до-
бровольцы и Росгвардия: 
отгоняли шумом сирен 
и светом, выстраивались 
в «живую цепь». Под руко-
водством зоозащитников 
лосиху удалось направить 
в сторону области. Под ру-
ководством «группы под-
держки» она безопасно 
перешла железную доро-
гу и удалилась в леса. 

СМОТРИТЕ, 
КТО ПРИШЕЛ 
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Мэр Москвы Сергей Собя-
нин предложил жителям 
выбрать на «Активном 
гражданине» названия 
для ярмарок нового фор-
мата. Чтобы понять, чем 
они отличаются от старых, 
одну из площадок посетил 
корреспондент «ЮГ».

На первый взгляд можно по-
думать, что вы попали… 
в Крым! Ведь здание ярмар-
ки похоже на знаменитое 
«Ласточкино гнездо». Факе-
лы на стенах из грубого се-
рого камня, массивные зуб-
цы, обрамляющие крышу, 
точеные остроконечные ба-
шенки… Не хватает лишь 
отвесной скалы и звука 
бьющихся внизу волн. 
Внутри невольно теряешь-
ся от торгового изобилия. 
И продавцы как по команде 
тут же начинают зазывать 
меня к своим прилавкам.

Ласточкино гнездо 
на Липецкой улице 

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

В дискуссию о необходимости усиливать меры, стиму-
лирующие рождаемость, начинают включаться различ-
ные эксперты. Так, дочь известного кардиохирурга Лео 
Бокерии отметила, что предложенную членом Обще-
ственной палаты РФ Евгением Нифантьевым (на фото) 
идею считает здравой, «однако важно подумать о меха-
низмах защиты, чтобы стимулирующий инструмент го-
сударственной политики не стал источником злоупо-
треблений и наживы для нечистоплотных граждан».
— Мы, врачи, и лично я сама, ратуем за то, чтобы рожда-
емость в стране росла и на свет появлялось как можно 
больше деток, чтобы они рожда-
лись и росли здоровыми. Поэтому 
я поддерживаю предложение Ни-
фантьева. Важно, чтобы дополни-
тельно выделяемые деньги не были 
главным аргументом при принятии 
решения о появлении еще одного 
малыша в семье, — сказала она.
С данной инициативой единогласно 
согласились и самые активные многодетные семьи обще-
ственной организации «Мельница», на юбилее которой 
побывал Евгений Нифантьев.
Выступая на праздничном мероприятии в честь пятиле-
тия организации, объединяющей около 400 многодет-
ных семей в районе Бирюлево Восточное, член Обще-
ственной палаты России отметил, что в настоящее вре-
мя многодетные семьи фактически подвергаются дис-
криминации, поскольку материнский капитал выпла-
чивается только на первого и второго малыша. 
— Государством сделано многое в части поддержки се-
мей. Родители получают различные выплаты, пособия до 
полутора лет. В стране действуют программа льготной 
ипотеки и адресная помощь для малоимущих. Но введен-
ную в 2006 году программу материнского капитала пора 
значительно расширить. Включение в нее третьего ре-
бенка окажет значимую помощь многодетным семьям 
и даст возможность задуматься об улучшении жилищ-
ных условий или об образовании своим детям.
В свою очередь, руководитель центра поддержки много-
детных семей «Мельница» Мария Беспалова согласи-
лась, что выплаты на третьего ребенка станут суще-
ственным подспорьем.
— Мы с радостью принимаем любую помощь. А если 
она еще и столь значимая, то это вдвойне приятно. Тем 
более что самая острая проблема у нас — отсутствие 
нормального жилья. Выплата миллиона рублей при 
рождении третьего ребенка — отличная идея, за что Ев-
гению Нифантьеву большое спасибо. Если получится ее 
воплотить в жизнь, то это будет по-настоящему значи-
мым событием.
Со своей стороны, Нифантьев отметил: система господ-
держки требует серьезной доработки, чтобы она в итоге 
четко соответствовала заявляемым целям.
— Все программы обязаны строго отвечать приорите-
там государственной политики в сфере поддержки се-
мьи, материнства и детства. Они не должны вступать 
в противоречие друг с другом. Буду плотно заниматься 
этим вопросом.
ИЛЬЯ ЛЯДОВ 
okruga@vm.ru

Екатерина Бокерия, возглавляющая отделение 
патологии новорожденных и недоношенных 
детей НМИЦ акушерства, гинекологии и пери-
натологии им. Кулакова, поддержала инициа-
тиву Евгения Нифантьева выплачивать милли-
он рублей при рождении третьего ребенка.

Ведущий специалист 
НМИЦ акушерства 
Екатерина Бокерия 
поддержала идею 
Нифантьева расширить 
маткапитал 

ИНИЦИАТИВА

21 апреля 2021 года. Ярмарка на Липецкой выглядит как южный за-
мок (1). Продавец Елена Коробова предлагает яблоки (2) 

— Молодой человек, вы мед 
любите? Попробуете?
Люблю, и очень. Не в силах 
отказаться от предложения, 
подхожу ближе, а продав-
щица по имени Каринэ вов-
сю расхваливает товар:
— У нас и липовый, и цве-
точный, и с сотами, и травя-
ной сбор! Берите! И сладо-
сти наши, посмотрите. Вам 
какие? Есть и российские, 
и казахские, и азербай-
джанские. И конфеты, 
конфеты-то забыла предло-
жить! Выбирайте, на что 
душа смотрит.  
Заинтригованно оглядыва-
юсь по сторонам и пони-
маю: Каринэ совсем не пре-
увеличивает. Банки сгу-
щенки в два раза больше 
аналогов из сетевых мага-

зинов, крымские масла 
и сыры, названия которых 
я, признаться, и не слышал-
то ни разу. Разложенные ак-
куратными горками сухо-
фрукты, орехи, специи и яр-
кие, бликующие на свету 
овощи-фрукты. Не верю 
глазам и все-таки решаю 
проверить, настоящая ли 
вся эта красота. Потихонь-
ку тру ногтем лежащее 
сверху высоченной пира-
миды аппетитное яблоко. 
Нет, не воск. Просто свежее 
и очень спелое.
От импровизированной 
проверки качества меня от-
влекает девушка, попросив 
пропустить ее к другой гор-
ке, с апельсинами. Наблю-
дая за тем, как она, особо не 
выбирая, кладет в пакет 

фрукты, не могу сдержать 
любопытства:
— Неужели прямо все-все 
хорошие?
— А здесь других не бывает!
Разговорившись, узнаю, 
что зовут новую знакомую 
Юля Пишулина, она сту-
дентка Российского госу-
дарственного университета 
управления. А живет бук-
вально через дом и заходит 
сюда за продуктами каж-
дый день.
— Когда только рынок стро-
или, я была очень недоволь-
на, — признается Юля. — 
Каждый день же здесь хожу, 
а тогда все перегородили… 
Зато сейчас день свой без 
визита сюда не могу пред-
ставить: на учебу еду — за 
кофе забегаю, домой воз-
вращаюсь — к чаю что-
нибудь беру. И еще: посмо-
трите, сюда просто приятно 
зайти! Сколько ярмарок ви-
дела в городе, ни одна так 
потрясающе, как наша, не 
выглядит!
…Выйдя на улицу, еще раз 
бросаю взгляд на «замок». 
И правда, очень красивый. 
Но эта ярмарка жителей 
Бирюлева все-таки привле-
кает не просто своим нео-
бычным видом, а на самом 
деле качественными про-
дуктами. Вот мне ничего 
вроде не надо было. А со-
блазнился, купил — и фрук-
ты, и мед. А яблоко то кра-
сивое до дома не довез. По-
мыл на ярмарке и сразу 
съел. Вкусное.
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ
Начальник административ-
ного отдела ГБУ «Москов-
ские ярмарки»

Внешний 
вид ярмарки 
на Липецкой 
улице выбран 
неслучайным 

образом: еще во вре-
мя подготовки к строи-
тельству площадки мы 
запустили голосование 
на портале «Активный 
гражданин», где жители 
района выбрали, в каком 
стиле будет оформле-
но здание. Этой практике 
уже не первый год, и все 
последующие площадки 
мы планируем возводить 
так же, учитывая поже-
лания москвичей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1

2

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А



ВЕРА10 ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ  30 апреля 2021  № 16 (941)  UGORIZONT.RU

Два храма, строительство 
которых ведется в Южном 
округе по «Програм-
ме-200», будут полностью 
готовы уже в этом году, 
рассказал советник мэра 
Москвы, советник по во-
просам строительства 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла Вла-
димир Ресин. 

По «Программе-200» в сто-
лице построено уже поряд-
ка сотни храмов, отметил 
Ресин.
— В этом году мы планиру-
ем сдать двенадцать ком-
плексов, два из них в Юж-
ном округе. Но работа про-
должается, мы начинаем 
строительство еще десяти 
церквей, — сказал советник 
во время осмотра площадок 
строительства.
Настоятель храма 
Живоначальной 
Троицы в Чер-
танове Констан-
тин Сопельников 
рассказал о ходе 
работ. 
— Сейчас мы за-
ливаем купол, 
а у основания звонницы 
укладываем кирпич, — от-
метил Константин Сопель-
ников. — К августу уже пла-
нируем приступить к вну-
тренней отделке. 

24 апреля 2021 года. Работы 
в Храме Живоначальной Троицы 
в Чертанове близятся к завер-
шению (1). Храм осмотрел Вла-
димир Ресин (в центре, 2)

ВЗГЛЯД

Вспомним о тех, кто в нас нуждается 
Пасха — это торжество жизни над смертью, праздник 
праздников, знамение победы и радости всех христи-
ан мира. Через свою смерть на кресте Христос разру-
шил преграду между Богом и человеком, победил 
смерть и восстановил человеческий образ в его под-
линном достоинстве. Воскресение Христово обозна-
чило для всего человечества начало новой эры, от-
крытие новой страницы бытия, которое означает 
изменение всего мира. 
Каждый раз радостная весть о воскресении Христа 
способна покрыть все наши невзгоды и проблемы, 
поджидающие нас в жизни. Свет Христова воскресе-
ния помогает нам, освящает наш путь. 
В этом году Пасха связана с радостной для верующих 
юбилейной датой. Семьдесят пять лет назад Свято-
Троицкая Сергиева лавра была вновь открыта для ве-
рующих. Именно на Пасху в 1946 году впервые за чет-
верть века окрестности огласил пасхальный 
благовест, а в Успенском соборе вновь запели стихи-
ру: «Воскресение Твое, Христе Спасе…» В то время 
не было интернета, социальных сетей, но весть об от-
крытии, передаваемая из уст в уста, распространилась 
очень быстро, и это несмотря на то, что в те времена 
люди опасались открыто говорить о своей вере. Но на-
род Божий, движимый пасхальной радостью, пришел 
тогда во множестве на пасхальную службу, несмотря 
ни на какие прещения и опасности. Это напоминало 
птиц, которых чудесным образом увидел преподоб-
ный Сергий Радонежский. Со всех уголков нашей 
большой страны люди прибывали в лавру. 
С особой благодарностью давайте вспомним и митро-
полита Ювеналия, который больше 40 лет с отеческой 
любовью заботился о вверенной ему пастве, среди ко-
торой и вы. В эти святые дни непреходящей радости 
нам обязательно нужно помнить обо всех, кто нужда-
ется в нашей любви и заботе. Навестим в больнице 
страждущих, уделим время близким и родным, при-
несем радостную пасхальную весть в дом тех, 
кто не смог разделить соборную молитву в храме.

ФОМА
Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский, 
управляющий Южным викариатством

Пасха — главный христианский праздник. 
В этот день мы можем своим мысленным взо-
ром оглянуться и посмотреть, что было сде-
лано за прошедший год, чего удалось до-
стичь, а что еще только предстоит сделать. 

Центр был основан 16 апреля 2016 года, когда все на-
правления благотворительной помощи были органи-
зованы в единую службу. 
— Из века в век в монастыре сохранялись и бережно пе-
редавались традиции доброделания и благотворитель-
ности: даровая трапеза, раздача милостыни, больница, 
долгое время бывшая основным местом, где москвичи 
получали помощь, — рассказали в Донском. — Продол-
жение традиций милосердия — цель нашего центра. 
Сегодня здесь помогают нуждающимся вещами и пи-
танием, поддерживают жителей регионов и неизлечи-
мо больных в хосписах, проводят встречи клубов и пси-
хологические консультации, благотворительные яр-
марки и даже спортивные встречи — у центра есть своя 
собственная футбольная команда.
ОКСАНА КРАСНОВА
okruga@vm.ru

Молебном святителю Тихону и чаепитием до-
бровольцев отметил свое пятилетие социаль-
ный центр при Донском монастыре. 

Социальный центр 
отметил пятилетие 

Храм возле 
дома 

1

2
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Первое сооружение этого 
комплекса на Днепропе-
тровской улице  — деревян-
ную шатровую часовню 
в стиле русского зодчества 
(в ней находится ряд свя-
тынь, в том числе точная ко-
пия иконы Божией Мате-
ри «Толгская» конца XVII 
века) — возвели в 2004 году, 
а сейчас завершается созда-
ние каменного храма: он во-

плотит в себе черты старин-
ных московских усадеб. Уже 
установлены кровля и на-
купольные кресты на цер-
ковь и колокольню. Работы 
близки к завершению: ком-

плекс будет сдан в конце 
2022 года. Прихожане не 
просто ждут, когда храм от-
кроет двери, а посильно уча-
ствуют, помогая завершить 
благое дело. 
— Меня очень радует, что 
у нас строится такой краси-
вый храм, — рассказал жи-
вущий в соседней много-
этажке Николай Живцов. — 
Уверен, он будет утопать 
в зелени. Вот возле часовни 
уже первые тюльпаны про-
клюнулись. 
Ждут открытия нового ка-
менного храма и жители 
Бирюлева Западного. В Бу-
латниковском проезде воз-
ведение церкви в честь свя-
тителя Николая Мирликий-
ского идет с 2012 года, и уже 
можно оценить, какой ве-
личественной и красивой 
она будет. Храм венчают зо-
лотые купола и темно-си-
ние купола с золотыми узо-

рами. Внутри строители 
штукатурят, шпаклюют 
и красят, а осенью начнут 
укладывать полы.
Кстати, в округе идет возве-
дение еще одного значимо-
го духовного комплекса  — 
храма в честь Преображе-
ния Господня в Коломен-
ском проезде, 13, в Нагати-
не-Садовниках. Временная 
церковь была построена 
здесь в 2015 году, а камен-
ное здание начали возво-
дить всего год назад. Сейчас 
уже готов цокольный этаж 
нового храма. 
Кроме того, как стало из-
вестно, после 10 мая возоб-
новят возведение храмово-
го комплекса с церковью 
пророка Божиего Даниила 
на Кантемировской, на пе-
ресечении Пролетарского 
проспекта и улицы Кала-
башкиной, а вот начало 
строительства храма Архи-
стратига Божия Михаила 
в Царицыне на Луганской 
переносится на лето.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru

Возведение двух 
церквей планируется 
завершить уже 
в этом году 
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СПРАВКА
В «Программу-200» 
входят разработка 
проектов и строитель-
ство новых церквей 
на территории всех 
округов Москвы. Каж-
дая церковь создается 
из расчета, что ее смо-
гут посещать пример-
но 20 тысяч жителей 
близлежащих домов, 
а пешком им придется 
пройти не более кило-
метра. Финансирова-
ние программы осу-
ществляется за счет 
благотворительных 
пожертвований и до-
бровольных взносов. 
Правительство Москвы 
бесплатно выделяет 
земельные участки 
под строительство 
и помогает решить 
вопросы прокладки 
коммуникаций. 
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Куличи, выпекаемые его пе-
карнями, могут простоять 
неделю, две, три и не засо-
хнуть. В холодильнике 
и того дольше.
— Рецепты подбирала кон-
дитер Анна Арданова, — от-
мечает он. — Ставку делали 
на полезные продукты.
Высокие стройные куличи 
уже стоят в печах. Размер 
устройств, где поднимает-
ся и затем румянится тесто, 
впечатляет. Металличе-
ские шкафы могут срав-
ниться по размерам 
с маленькой комна-
той. Заготовки к ним 
доставляют на теле-
жках. 

одними из главных блюд на 
столах, — говорит продавец 
Алексей Васильев.
Чаще выбирают размером 
побольше, чтобы на всех 
в семье хватило. Есть и ма-
ленькие куличики — сдоб-
ный праздничный хлеб ве-
сом 250 граммов покупают 
те, кто только знакомится 
с ассортиментом пекарни. 
Кстати, добавить к торже-
ственному застолью можно 
и расписанные яйца. Есть 
не только те, которые нуж-
но бить, но и те, которые 
украшают с определенным 
смыслом. Так называемые 
писанки — пустые яйца (из 
них ювелирно извлекается 
содержимое), на которые 

наносится роспись с помо-
щью воска и красок. Каж-
дая писанка несет в себе по-
слание и пожелание здоро-
вья и благополучия семье. 
Простоять они могут дол-
гие годы, а уж если разби-
лись, то — на счастье!
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

1 3
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■Творог 400 г ■Изюм 50 г ■Курага 50 г 
■Цукаты 50 г ■Яйцо 2 шт. ■Сливки 
жирные 150 мл ■Масло 100 г ■Сахар 150 г

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА

На самом деле в пасхе необязательно исполь-
зовать весь набор сухофруктов. Можно огра-
ничиться чем-то одним. Промойте сухофрук-
ты и замочите их в коньяке (1). Творог про-
трите через сито (2). Яйца взбейте с сахаром, 
добавьте немного ванилина. Смешайте с тво-
рогом и добавьте сливки и растопленное мас-
ло. Перемешайте блендером до однородности 
и поставьте нагреваться на водяную баню. 
Пока масса нагревается, приготовьте форму 
и застелите ее марлей (3). Это необходимо 
сделать, чтобы потом было удобнее вынимать 
пасху. Слейте коньяк и измельчите ножом су-
хофрукты. Добавьте их к творожной массе 
и переложите ее в форму (4). Хорошо утрам-
буйте, заверните в марлю и поставьте на фор-
му пресс. Достаточно будет пластиковой бу-
тылки, наполненной водой. Уберите пасху 
в холод примерно на 12 часов. Перед подачей 
украсьте ее кондитерской посыпкой, которую 
можно найти в любом магазине. Приятного 
аппетита!

РЕЦЕПТ ДЛЯ ВАС ГОТОВИТ ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ
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Житель юга столицы, ста-
роста храма Успения Пре-
святой Богородицы на Чи-
жевском подворье, предсе-
датель общественной орга-
низации «Владимирский 
торговый союз» Евгений 
Белых в прошлом году за-
думал открыть пекарню. 
Теперь у него их две, где 
с полсотни людей с любо-
вью готовят главное пас-
хальное лакомство — сдоб-
ные и красивые куличи. 

— Подбираем специаль-
ную, хорошо отстоявшуюся 
муку, не жалеем наполните-
лей — цукатов, тыквенных 
семечек, орехов, изюма, 
а самое главное — стараем-
ся сохранить древние тра-
диции по приготовлению 
сдобного праздничного 
хлеба и вкладываем в дело 
всю душу, — говорит Евге-
ний Белых.
Рецепт оказывается замыс-
ловатым. Главное — не ув-
лекаться современной хи-
мией. Загустители, усили-
тели вкуса используются на 
производствах, чтобы вы-
печка сохраняла вкус, цвет, 
форму и могла простоять 
как можно дольше.
— Главное — натуральные 
ингредиенты, которые по-
зволят сохранить все эти 
качества. Химия тут не 
нужна, — уверяет Евгений 
Белых.

19 апреля 2021 года. 
Продавец пекарни 
Алексей Васильев, 
житель Южного 
округа, предлагает 
куличи — их пекут 
по оригинальным 
рецептам 

Кулич не любит 
сквозняков 
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Главное условие — отсут-
ствие сквозняков и суеты 
в цеху. Движения пекарей 
плавные, речи немного-
словные. Только с хорошим 
настроем людей можно по-
лучить хорошую выпечку. 
Украсят ее сухофруктами, 
и уже на солнышке желтый 
изюм заиграет янтарными 
красками. 
Купить куличи можно пря-
мо сейчас, хотя большин-
ство людей предпочитает 
это делать непосредственно 
на Пасху. 
— Многие приходят и поз-
же — всю следующую после 
Светлого праздника неделю 
куличи, творожная пасха 
и крашеные яйца остаются 

Накануне Пасхи пекари 
соревнуются, чья 
праздничная выпечка 
окажется самой 
красивой и вкусной 
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В ТЕМУ
Куличи принято печь 
в Чистый четверг. 
Но если вы не успели, 
можно это сделать 
в субботу утром. Ведь 
освящают куличи 
до позднего вечера.  
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Женщина негодует: боль-
ше недели дверь остается 
открытой, и в подвал подъ-
езда № 1 дома № 38, строе-
ние 1, по Борисовскому 
проезду может пройти кто 
угодно.
— На двери прогнила пет-
ля, — говорит Надежда 
Гончарова. — И теперь 
дверь не закрывается 
плотно. Но разве это дело? 
Ведь в подвале находятся 
коммуникации дома, от 
этого зависит безопас-
ность жильцов. 
С открытой дверью любой 
человек может пройти 
в подвал. Не секрет, что те 
же лица без определенного 
места жительства нередко 
забираются в теплые по-
мещения и даже живут 
там — они могут случайно 
что-то натворить.
По словам жительницы, 
коммунальные службы 
в течение недели ничего 
не предпринимают. Одна-
ко на вопрос, направляла 
ли она запрос починить 
дверь, жительница разво-
дит руками.
— Коммунальщики могут 
не знать о проблеме, по-
этому самим жителям 
надо сообщать о возник-
ших недочетах в управля-
ющую компанию, которая 
должна их исправлять, — 
говорит юрист Василий 
Крячко. — Если возникла 
проблема, то нужно позво-
нить на единую диспетчер-
скую Департамента жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства города Москвы: 
(495) 539-53-53. Заявка 
будет официально зареги-
стрирована, и специали-
сты обязательно все ис-
правят.

Юрист также советует: 
в случае, если от управля-
ющей компании не будет 
никакой реакции, нужно 
обратиться за помощью 

в отдел ЖКХ районной 
управы.
Чтобы помочь жителям, со-
общаю о проблеме в «Жи-
лищник района Орехово-
Борисово Северное. Там 
реагируют оперативно: ра-
бочие выходят на место 
в тот же день. 
Выезжаю в Борисовсий 
проезд, чтобы проверить 
ситуацию. Встречаемся 
около дома с жительницей 
Татьяной Петровой, кото-

рая подтверждает: прихо-
дили рабочие и все приве-
ли в порядок. Поменяли 
петлю на незакрывавшей-
ся двери, к тому же повеси-
ли замок на дополнитель-
ную дверь, которая огора-
живает ступеньки, веду-
щие вниз в подвал.
— Спасибо за помощь, за то, 
что быстро отреагирова-
ли, — благодарит Татьяна.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вы писали — мы помогли. 
Недочеты после капиталь-
ного ремонта устранены. 
Мусор вывозят вовремя. 
Фонари снова светят

Решение есть. 
Звоните нам 

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 (499) 557-04-24, доб. 244 ug@vm.ru 

12 апреля 2021 года. Москвичка Татьяна Петрова довольна: 
теперь в подвал не попадут посторонние 

В редакцию газеты «Южные горизонты» обратилась жительница района Орехово-Борисово Север-
ное Надежда Гончарова с жалобой, что в подвале дома № 38, корпус 1, по Борисовскому проезду 
не закрывается дверь: у нее сломана петля.

Дверь подвала починили 
и закрыли на замок 

В доме вы-
полнены ра-
боты по вос-
становлению 
фурнитуры — 

петли — входной двери 
подвального помеще-
ния подъезда № 1. Те-
перь дверь технически 
исправна, плотно за-
крывается и опечатана.

ВИЛЬДАН БАДАЕВ
директор ГБУ «Жилищник 
района Орехово-Борисово 
Северное»

обращений от жителей округа поступи-
ло на горячую линию газеты с 23 апре-
ля. Вопросы и жалобы мы принимаем 
по телефону и на электронную почту.

ЦИФРА

25

Торговый центр, смени пластинку! 
ВОПРОС  Рядом с метро «Пражская» есть площадка с фон-
таном, где играет музыка, но почему-то всегда запускают 
одну и ту же пластинку, это повторяется из года в год. На-
доело слушать одни и те же песни. Еще хотелось бы, что-
бы организовали отдельное место для курильщиков. 
Елена Веселова, район Чертаново Центральное

Как рассказал нашему корреспонденту исполняющий 
обязанности главы управы Сергей Волков, музыка на пло-
щадке с фонтаном — это система «Поющий фонтан» на 
территории МФК «Колумбус» (Кировоградская улица, 
13а). По информации администрации ТЦ, внесение изме-
нений в жанр системы — дорогостоящая процедура, и на 
этот год она не запланирована в бюджете центра. Руко-
водству торгового центра сообщили о необходимости 
принятия мер для внесения разнообразия в репертуар на 
2022 год. Место для курящих на территории, прилегаю-
щей к торговому центру, организовано.

Ковши мусоропровода заменят 
ВОПРОС  В нашем доме (Чертановская, 7, корп. 1) возникла 
серьезная проблема. Уборщики постоянно, почти каждую 
неделю, выламывают ковш мусоропровода между вторым 
и третьим этажами. На лестничной площадке грязь и ан-
тисанитария. Наш «Жилищник» на проблему не обращает 
внимания. Ковши были заменены совсем недавно, в про-
шлом году, сейчас ковши между первым и вторым и меж-
ду вторым и третьим этажами почти полностью непригод-
ны. Большая просьба помочь навести порядок в нашем 
доме и закрыть наконец-то эту мусорную тему. 
Ирина Михайловна, район Чертаново Северное

Глава управы района Александр Демин сообщил «ЮГ», 
что ковш мусоропровода по указанному адресу отремон-
тирован. Он уточнил, что в этом году в этом доме заплани-
рованы работы по текущему ремонту подъездов. При их 
выполнении ковши мусоропровода будут заменены.

Ветви старой липы спилили 
ВОПРОС  Мы подавали заявку, чтобы нам спилили сухие 
ветки, но, когда приехала машина, рабочие почему-то 
удосужились спилить старые ветки только с южной сто-
роны дома, а с восточной они оставили все как есть. Вет-
ки старые, страшные, загораживают окна и могут свалить-
ся кому-нибудь на голову в любой момент. Нужно обре-
зать ветви на уровне второго этажа. Наш дом находится 
по адресу: Кавказский бульвар, 20.
Клавдия Лосева, район Царицыно

По информации исполняющего обязанности главы упра-
вы района Царицыно Игоря Масликова, проведена сани-
тарная обрезка липы, удалены старые ветки, направлен-
ные к окнам.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
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Наша газета получает мно-
жество откликов на статьи 
от вас, дорогие читатели: 
это отзывы, рассказы, 
стихи, пожелания, вопро-
сы. Часть писем настолько 
интересна, что заслужи-
вает отдельной публика-
ции. На этой полосе — 
наша новая рубрика 
«Вам слово»! 

Москвичка Ольга отклик-
нулась на колонку нашего 
обозревателя Натальи По-
кровской. Колонка тради-
ционно публикуется на по-
следней полосе «Южных го-
ризонтов». 
«Уважаемая Наталья, 
большое спасибо за вашу ра-
боту. С недавних пор рубри-
ка «Послесловие» стала 
очень интересна для меня, 
и  я  с  удовольствием ожи-
даю новый выпуск газеты 
«Южные горизонты». Ваши 
статьи похожи на притчи, 
помогающие посмотреть 
на окружающий мир други-
ми, более внимательными 
глазами.
Последние события показа-
ли, как человеку надо мало 
для счастья: жизнь и здоро-
вье близких людей, просто 
проснуться, быть счастли-
вым и довольным от того, 
что мы видим, слышим, 
чувствуем, ходим, говорим. 
Мы не задумываемся, что 
это тоже чудо, которое по-
дарил нам наш создатель. 
Мы ценим это, лишь когда 
теряем». 

Юрий Коротков при-
слал нам снимки 
Нагорного района 
1940–60-х годов. 
На них — женщины 
у барака на спуске 
к Котловке по Фрук-
товой улице (1), вид 
на Нагорную от овра-
га Котловки, со скло-
на на Электролит-
ной (2). На месте кар-
тофельного поля (3) 
сейчас улица Реми-
зова — дома № 5 
и № 8, а на Нагорной, 
там, где был поселок 
строителей (4), — 
многоэтажный 
дом № 19

Ваши статьи 
заставили 
вспомнить... 

■
Очень интересное письмо 
нам прислал Юрий Васи-
льевич Коротков о заметке 
обозревателя Оксаны Кру-
ченко «Когда деревья были 
большими»: 
«С интересом прочел за-
метку в «Южных горизон-
тах» от 7 августа 2020 
года. К сожалению, только 
сейчас выбралось время, 

чтобы не торопясь напи-
сать вам. Для меня это 
очень близкое и  душевное 
воспоминание  — это род-
ные для меня места — поч-
ти двадцать лет до призы-
ва в армию я жил в этих ме-
стах. И по тому мостику, 
о  котором вы пишете, хо-
дил в 1950–1960-е годы. По-
сылаю для вас и Инги (Инга 
Лев. — «ЮГ»), о которой вы 

пишете в заметке, несколь-
ко сохранившихся фотогра-
фий, которые сделаны мною 
в 1940–1950-х годах в этих 
местах».

■
Пользуется немалой попу-
лярностью у читателей 
и рубрика «Рецепты» наше-
го кулинара Валентина Зве-
гинцева: 
«Пишут вам Дмитрий 
и  Елена. Хотим выразить 
благодарность от всей на-
шей семьи за необыкновен-
ные рецепты, которые Вы 
публикуете в газете «Юж-
ные горизонты». Все рецеп-
ты просты в  приготовле-
нии. Компоненты доступ-
ны по цене, что позволяет 
приготовить вкусное блю-
до людям со средним до-
статком. Нам особенно по-
нравился кекс с  ветчиной 
и сыром. Он получился аппе-
титным и ароматным. Все 
были сыты и  довольны! 
Еда — это не только необхо-
димость, но и одно из самых 
больших удовольствий 
в жизни.
Как чудесно устроен наш ор-
ганизм, что может ощу-
щать различные вкусы и за-
пахи!»

■
Читатели благодарят за ре-
шение проблем в рубрике 
«Ревизор». Вот, например, 
читательница Мария Толка-
чева из Орехово-Борисова 
Северного жаловалась на 
отключение горячей воды 
умной системой, установ-
ленной в ее доме в Борисов-
ском проезде. «Спасибо га-
зете и Юнашиной Галине, 
главному инженеру УК, за 
то, что внимательно отнес-
лась к нашим проблемам». 
Друзья, рассказывайте 
о том, что происходит 
в Южном округе, на вашей 
улице, в вашей дворе. Пи-
шите о своих родных, близ-
ких, соседях. Ведь все мы — 
соседи, и чем лучше будем 
знать друг друга, тем ярче 
будет жизнь! Так что ждем 
ваших писем. И спасибо 
всем, кто нам пишет, за не-
равнодушие!
Подготовил
ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВ
okruga@vm.ru

«Для меня это 
очень близкое 
и душевное, 
это родные 
места», — пишет 
читатель Юрий 
Коротков 
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Музыкальный оркестр 
из столичного центра 
«Семь-Я» готовится к му-
зыкальному фестивалю 
в Сочи.

Уже семь лет в Центре соц-
поддержки и реабилитации 
детей-инвалидов «Семь-Я» 
существует оркестр «Бала-
ганчик», где дети и подрост-
ки с особенностями разви-

тия играют на музыкальных 
инструментах — от гитары 
и баяна до ксилофона. Это 
не просто кружок, это почти 
профессиональный коллек-
тив артистов, которые мно-
го репетируют, 
выступают и не-
изменно срывают 
аплодисменты. 
— Мы часто уча-
ствуем в различ-

ных смотрах талантов, за-
воевываем призовые ме-
ста. Наш репертуар оцени-
ли на международных кон-
курсах в Латвии, Швеции 
и Италии. Сейчас готовим 

программу для фестиваля 
в Сочи, который пройдет 
летом. Выбрали компози-
цию из кинофильма «Слу-
жебный роман» на музыку 
Андрея Петрова, — расска-

зывает педагог Елена Са-
прико.
По ее словам, музыкальная 
терапия для особенных де-
тей — одна из самых эффек-
тивных и успешных форм 
реабилитации. Педагогам 
отрадно видеть, как их уче-
ники развиваются, получа-
ют новые навыки.
— Мы знали этих детей еще 
маленькими. Раньше на за-

2 марта 2016 года. Репети-
ция оркестра «Балаганчик» 
центра «Семь-Я»

Маленький 
оркестр 
сыграет 
плясовую 

Музыкальный ансамбль из столичного 
центра «Семь-Я» готовится выступить 
на фестивале в Сочи 

Работа и образование

Медицинские услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Строительство и ремонт

Искусство 
и коллекционированиеЮридические услуги

Недвижимость

 Реклама 

■ Срочная продажа, аренда квартир на 
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
■ Продам 2-ком. Воскресенск Лопатино. 
Т. 8 (977) 337-54-61
■ Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
■ Сниму квартиру. Т. 8 (915) 344-44-74
■ Куплю квартиру. Т. 8 (915) 344-44-74
■ Быстро сдам/куплю. Т. 8 (915) 459-69-50
■ Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
■ Сниму кв./ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
■ Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

Куплю дорого, иконы, статуэтки, подста-
канники, самовары угольные, портсигары, 
значки, будды, янтарь, шкатулки палех, 
монеты, елочные и детские игрушки СССР, 
открытки до 1940 г. Выезд бесплатно. 
Т. 8 (495) 643-72-12

Антиквариат, будду, иконы, оклад, 
лампаду, картины, серебро, коронки, 
янтарь, мебель, люстру, лампу, часы, па-
тефон, самовар, подстаканник, фарфор, 
статуэтки, портсигар, архивы, открыт-
ки, фотоаппарат, значки, прочее купим. 
Т. 8 (495) 769-74-09

Товары и услуги

Светлана купит книги до 1930 г. за 
120 000 руб. Детские книги до 1960 г. Жур-
налы, плакаты, автографы, антиквариат, 
серебро, бронзу, янтарь, часы, иконы, 
фарфор, значки, игрушки, машинки и др. 
Оценка бесплатно. Т. 8 (925) 835-80-33

Поверка счетчиков воды без снятия. 
Служба Метрологии ООО «ВЕРГИЗ». 
Более 100 000 поверенных счетчиков. 
Более 100 000 довольных клиентов. Бо-
лее 10 лет на рынке услуг. Внесение ре-
зультатов в ФГИС АРШИН. Аккредитация 
№ RA.RU. 310525. Т. 8 (499) 647-43-43

■ Московская социальная юридическая 
служба. Бесплатные консультации. Состав-
ление исков. Участие в судах. Все споры, 
в т.ч. поможем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-85-01

■ Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. Т. 8 (969) 777-28-96
■ Купим, вывезем радиодетали, провода, 
металл. Т. 8 (903) 125-40-10
■ Ремонт стиральных машин и электроплит. 
Т. 8 (499) 964-69-64

■ Поклейка обоев и другой ремонт. Недорого! 
Т. 8 (967) 555-80-49
■ Замки. Замена. Т. 8 (926) 341-27-27
■ Ремонт квартир. Т. 8 (926) 339-60-75

■ А/Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 532-51-20
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

■  Подработка.  Упаковщик, грузчик, 
кассир до 2000 руб./смена. Оплата сразу. 
Т. 8 (905) 700-33-66
■ Операторы в офис! З/П 40 000 р. М. «Варшав-
ская». Т. 8 (995) 112-83-02
■ Консьерж. Т. 8 (909) 982-19-15

■ Книги, полки, ноты, открытки, архивы, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
■ Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. 
Т. 8 (495) 241-19-52
■ Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

■ Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

КСТАТИ
Узнать о столичных 
центрах содействия 
семейному воспита-
нию, центрах соцпод-
держки и реабилита-
ции детей-инвалидов 
можно на портале 
«Моя новая семья». 
Полезную информа-
цию там найдут при-
емные родители и все, 
кому интересна тема 
помощи детям, остав-
шимся без попечения.

нятиях музыкой давали им 
колокольчики и трещотки, 
а сейчас им на смену прихо-
дят инструменты слож-
нее, — говорит она.
С момента основания в «Ба-
лаганчике» играет Иван. 
Сейчас ему 20, а тогда он, 
14-летний мальчишка, стал 
первым, кто взял в руки 
баян. 
— Уже не представляю свою 
жизнь без занятий, — гово-
рит юноша. — Помимо му-
зыки, у меня много увлече-
ний и дел: колледж, хоккей, 
различные стажировки... 
Но я всегда с нетерпением 
жду репетиций, это меня 
расслабляет и вдохновляет. 
В оркестре ребята занима-
ются еще и фольклорным 
пением. Каждая репетиция 
начинается именно с него. 
— Русские народные песни 
знакомы воспитанникам 
с детства, этот жанр поле-
зен для развития дыхатель-
ного аппарата и формиро-
вания крепкого голоса, — 
поясняет музруководитель 
Елена Романенко. 
Играют в «Балаганчике» не 
только воспитанники цен-
тра, но и сотрудники. 
— Я играю на бас-гитаре. 
Однажды пришел на репе-
тицию оркестра и понял, 
что тоже хочу в этом уча-
ствовать, —  рассказывает 
Евгений Иванов. — Скоро 
у нас появятся электронные 
барабаны, будем делать 
классную музыку. 
Все больше желающих вы-
ступать в «Балаганчике» 
и среди ребят: они часто 
приходят на репетиции, 
слушают, а потом просятся 
в оркестр.
— Это интересно многим, 
так что сейчас формируем 
второй состав, — отмечает 
Елена Романенко.
СТЕПАН СЛЕПАКОВ
okruga@vm.ru
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У спортшколы олимпий-
ского резерва № 47 — 
очередной успех. Ее вос-
питанник Максим Алек-
сандров получил звание 
«Мастер спорта России» 
по джиу-джитсу. Здесь, 
в спорткомплексах шко-
лы, что в Бирюлеве Вос-
точном и Орехове-Борисо-
ве Южном, уже не первый 
год куют чемпионов.

— Наши ученики принима-
ют участие в юношеских 
соревнованиях различного 
ранга: первенство и кубок 
Москвы, чемпионаты Рос-
сии, Европы и мира, — рас-
сказывает директор спор-
тшколы Олег Денисов. — 
Очень высоких спортив-
ных достижений добились 
спортсмены, занимающие-
ся в отделениях джиу-джит-
су и дзюдо. Среди ребят 
есть чемпионы и призеры 
юношеских первенств Мо-
сквы, России, Европы 
и мира. Так, например, на 
чемпионате мира по джиу-
джитсу в Абу-Даби наш вос-
питанник Артем Петрухин 
завоевал золотую медаль 
и впервые в своей карьере 
стал чемпионом мира! 
Высоких результатов до-
стигают и пловцы, которые 
становятся чемпионами 
и призерами юношеских 
первенств Москвы и Рос-
сии. Причем многие впо-
следствии пробиваются 
в составы сборной страны 
разных возрастов. Так, 

В ходе пресс-конференции на поисково-спасательной 
станции «Строгино» замруководителя столичного Де-
партамента по делам ГОЧС и пожарной безопасности 
Андрей Иванов рассказал, что служба была организова-
на в 1996 году. В составе ГКУ «МГПСС» 24 станции. 
— С 2008 года были построены современные поисково-
спасательные станции «Левобережная», «Косино», «Ме-
щерская», «Строгино», «Текстильщики», — сказал он.
Начальник поисково-спасательной службы на водных 
объектах Владимир Волков отметил, что за прошлый 
год спасли 94 жизни, в том числе Алексей Грязнов — 
семь человек, по пять человек — Петр Бернард, Игорь 
Белов (ПСС «Борисовская»), Дмитрий Побирохин (ПСС 
«Крымский мост»), Максим Ушаков (замначальника 
ПСС «Рублево»). 
ДИНАРА КАФИСКИНА
okruga@vm.ru

Более пяти тысяч человек спасли сотрудники 
Московской городской поисково-спасательной 
службе на водных объектах за 25 лет. 

Спасатели на воде 
берегут ваши жизни 

Заммэра по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев рассказал, что 
разрешение на ввод в экс-
плуатацию уже оформлено 
Мосгосстройнадзором.
— Трехэтажное здание об-
щей площадью 7,2 тысячи 
квадратных метров распо-
лагается на улице Восточ-
ной, владение 4а, — сооб-
щил он. 
На территории ФОКа бу-
дет располагаться фут-
больный манеж для трени-
ровок, тренажерный зал, 

залы для борьбы и бокса 
с удобными местами для 
зрителей, а также помеще-
ния администрации. 
— В дальнейшем инвестор 
планирует реконструиро-
вать сам футбольный стади-
он, вместимость которого 
увеличится до 15 тысяч че-
ловек, — рассказал Бочка-
рев. — Обновленная арена 
будет соответствовать тре-
бованиям РФС и UEFA.
Теперь ФОК передадут опе-
ратору для отделки вну-
тренних помещений и по-
ставки оборудования.

Ремонтные работы на ста-
дионе «Торпедо» имени 
Эдуарда Стрельцова старто-
вали осенью 2018 года. 
Комплекс станет многопро-
фильным спортивным объ-
ектом, архитекторы при 

разработке проекта сохра-
нили его самобытность 
и стремились отразить 
историю Футбольного клу-
ба «Торпедо Москва». 
ИВАН ПЕТРОВ
okruga@vm.ru

Новая арена вместит 
до 15 тысяч зрителей 

ПОБЕДЫ

■ Мини-баскетбол. 
Турнир по мини-бас-
кетболу «Сегодня 
играем в мини, а завтра 
в большой баскетбол» 
прошел в спортивной 
школе олимпийского 
резерва № 49 «Тринта» 
Донского района. Ре-
бята заняли призовые 
места, взяв золото 
и серебро. Особо среди 
игроков выделили 
спортсменок Дашу Со-
ломенцеву и Кристину 
Николаеву.
■ Волейбол. В центре 
досуга и спорта «Вер-
тикаль» в Москворе-
чье-Сабурове провели 
районный турнир по во-
лейболу. В состязаниях 
участвовали шесть 
команд, в том числе — 
команды двух школ, 
от районного «Жилищ-
ника», муниципальных 
депутатов и Молодеж-
ной палаты. 
■ Футбол. В матчах 
22-го тура Юношеской 
футбольной лиги чер-
тановцы сыграли дома 
с воспитанниками сто-
личного «Строгина». 
Команда «Чертаново» 
U-17 ограничилась 
победой 2:0 (голами 
отметились игроки 
Егор Бычков и Илья 
Грибакин), а «Черта-
ново» U-18 свела матч 
к ничьей 1:1 благодаря 
виртуозному голу Да-
нила Ваганова. 
■ Физподготовка. 
В музее-заповеднике 
«Царицыно» 1 мая 
откроется спортив-
но-развлекательный 
комплекс «Веревочный 
парк». 

Охотники за золотыми 
медалями 

в 2018 году мастер спорта 
Степан Раков выиграл две 
золотые медали на спарта-
киаде молодежи России. 
А в марте нынешнего года 
в эстафете брассом на пер-
венстве Москвы учащиеся 
школы Тимофей Сахаров, 
Дмитрий Евстигнеев, Ни-
кита Корочкин и Андрей 
Терехов показали резуль-
тат: завоевали золотые ме-
дали! Эстафету баттерфля-
ем выиграли Максим Шир-
манов, Павел Панкратов, 
Дмитрий Евстигнеев и Ан-
дрей Терехов. Их настав-
ник Светлана Лиц трениру-
ет с 1990 года. Она подгото-
вила победителей и призе-
ров чемпионатов и пер-
венств России. Ее коллега 
Елена Пензева с 1987 года 
подготовила целую плеяду 
кандидатов и мастеров 
спорта, а также мастеров 
спорта международного 

класса, которые станови-
лись призерами чемпиона-
тов и первенств России. 
В общем, занятия в спор-
тшколе — не только способ 
укрепить здоровье, но и пу-
тевка в большой спорт. Ко-
нечно, для самых упорных, 
сильных духом и дисципли-
нированных. А те, кто не 
мечтает стать олимпий-
ским чемпионом, смогут 
хотя бы приобрести «олим-
пийскую» фигуру! 
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

Здесь можно 
и здоровье 
укрепить, 
и даже получить 
«путевку» 
в сборную 
страны 

Проект реконструкции стадиона «Торпедо» имени Э. Стрельцова

20 апреля 2021 года. Воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 47 Максим Александров (спра-
ва) получил звание «Мастер спорта России» по джиу-джитсу. Рядом его тренер — Егор Степанов 

Физкультурно-оздоровительный комплекс стадиона «Торпедо» в Даниловском районе ввели 
в эксплуатацию. ФОК был построен за счет средств инвестора в рамках первого этапа рекон-
струкции стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. 
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— Многие думают, что ба-
бочек, как и птиц, весною 
можно чем-то подкор-
мить. Но это не так, — 
поясняет Валентин 
Волков. — Бабочки 
появляются только там, 
где у них есть свои кормо-
вые растения: у этих насеко-
мых узкая пищевая ниша. 
Если растения есть — рано 
или поздно появятся бабоч-
ки. Не рвите и не вытапты-
вайте цветы, и вообще, бе-
режно относитесь к приро-
де. Тогда и бабочки будут во-
диться. 

НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

Грациозные весенние танцы чомг 
в парке «Царицыно» — с. 20 

В парках Южного округа 
появились первые бабоч-
ки, в том числе и редкие. 

Жители столицы любуются 
ими и вовсю делятся фото-
графиями в соцсетях. А кто-
то пытается и ловить. Спе-
циалисты просят: не надо 
этого делать.
— Этим бабочкам очень 
трудно, потому что они 
только проснулись после 
зимы и голодны, а есть-то 
особо нечего. Только нача-
ли цвести медуницы и хох-
латки, — рассказывает ру-
ководитель Московского 
общества защиты природы 
Галина Морозова. — Бабоч-
ки сезона-2021 появятся 
в мае, а то и в июне, когда 
станет значительно теплее.
В последние годы в парках 
Южного округа появились 
и редкие виды бабочек. Сре-
ди них, например, краеглаз-
ка эгерия, совка-луночка, 
лишайница-сестрица и дру-
гие (см. инфографику).
— Но большая часть первых 
бабочек давно известна 
и любима москвичами, — 
рассказывает главный спе-
циалист ГПБУ «Мосприро-
да» Валентин Волков. — 
Это, например, лимонни-
ца — я их видел уже в пер-
вые дни апреля.
Как пояснил эксперт, в «Ко-
ломенском» и «Царицыне» 
можно встретить даже ба-
бочек, которые прилетают 
из южных регионов страны, 
как птицы! Это, например, 
траурница, репейница, кра-
пивница и зорька. А вот 
павлиноглазку, например, 
встретишь нечасто — она 
из Красной книги. 

Краеглазка эгерия 
Дневная бабочка из подсемейства бархатницы. 
По легенде, это воплощение итальянской нимфы-
вещуньи Эгеры, жены и советницы царя Нумы Пом-
пилия, считающейся покровительницей рожениц.

Лишайница-сестрица 
Размах крыльев — 26–30 мм. Встречается 
на опушках смешанных лесов, в дубравах 
и сосновых лесах, на вырубках, торфяниках 
и болотах. Лет бабочек обычно в мае-июне. 
Гусеницы развиваются с июля до сентября, 
питаются древесными лишайниками. 

Совка-луночка 
Бабочка семейства совок. 
Распространена в Европе, 
на Ближнем Востоке, в Малой 
и Центральной Азии, в Корее, 
Китае, Монголии. А в Северную 
Америку ее специально завезли 
для борьбы с сорняками. Разви-
ваются два поколения в год. 

Скопуля торфяная 
Размах крыльев — 
20–23 мм. Встречается 
на сырых торфянистых 
лугах, низинных болотах. 
Основной лет бабочек — 
в июне-августе. Гусеницы 
развиваются на щавеле 
прибрежном и водяном, 
а также на некоторых дру-
гих травянистых растениях.

Лимонница 
Относится к семейству белянок. Ее родственницы 
считаются сельскохозяйственными вредителями, 
но она культурные растения не ест. Окрас позволяет 
лимонницам хорошо маскироваться, если они скла-
дывают крылья, сидя на дереве или кусте.

Репейница 
Дневная бабочка семейства 
нимфалид. Очень хорошие 
летуны. Перед миграцией 
собираются в большие 
стаи, порой достигающие 
численности более тысячи 
особей. Направлений ми-
грации всего два: весной 
репейницы летят из  Се-
верной Африки в Европу, 
осенью — в обратном на-
правлении.

Амери
для борьбы 
ваются два поколе
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Спал цветок 
и вдруг 
проснулся 

Чтобы бабочки чаще прилетали в парки, 
бережнее относитесь к медоносам: 
не рвите, не вытаптывайте 
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Зеленоватая 
пяденица 
Евразийский лесной 
вид. Бабочки часто при-
летают в парки во вто-
рой половине июня 
и июле, но если весна 
теплая — раньше. Их 
гусеницы — зеленые.
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КСТАТИ
Специалисты Мос-
природы установят 
в лесопарках доми-
ки... для насекомых. 
В таком жилище могут 
поселиться пчелы-
осмии, златоглазки, 
божьи коровки, на-
ездники, журчалки, 
жужелицы и прочие 
насекомые. К тому 
же домик послужит 
и гостиницей для по-
лезных жуков, и ро-
дильным домом, ведь 
в него могут забраться 
гусеницы перед пре-
вращением в куколок, 
из которых выведутся 
одни из самых краси-
вых насекомых — ба-
бочки. Жилищам для 
насекомых придадут 
декоративную форму 
наподобие скворечни-
ков, но без передней 
стенки. Боковые стены 
и крыша послужат за-
щитой от ветра и осад-
ков. Внутри домики 
заполнят «трубочка-
ми» — сухими стебля-
ми растений: крапивы, 
конского щавеля, 
сахалинской гречихи, 
а также палочками 
и веточками деревьев 
хвойных пород.
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истории из жизни. Такую 
задачу я себе и ставила — 
показать, что у многих ро-
дителей схожие проблемы, 
а все дети — разные. 
Вы занимались журналисти-
кой, а потом окунулись в пи-
сательство. Что стало послед-
ней каплей, решающим сиг-
налом?
О писательстве я не мечта-
ла. А вот мой муж мечтал 
о жене-домохозяйке, и, на-
верное, его желание стало 
решающим. Он хотел ви-
деть дома не журналиста, 
который сдает номер, уле-
тает в командировку, за-
держивается допоздна на 
работе, а жену. И я уволи-
лась в один день и честно 
пробыла два месяца в роли 
домохозяйки и мамы. По-
том начала писать, на кух-
не, вечерами. И поспорила 
с мужем на шоколадку, 
что пробьюсь сама, 

Центральная библиотеч-
ная система Южного окру-
га к главному читатель-
скому празднику года, 
«Библионочи», подгото-
вила несколько подборок 
самых интересных и вос-
требованных книг. Среди 
них — и произведения на-
шей сегодняшней гостьи, 
писательницы и журна-
листки Маши Трауб. 

Секрет книг Маши Трауб — 
в их простоте. Каждая из 
них — «очень про жизнь», 
и в любой, какую ни возь-
ми, читатель находит «ка-
пельку себя». Воспитание 
детей, любовь, ошибки мо-
лодости — ее житейские 
истории заставляют нас хо-
хотать и рыдать одновре-
менно. 
Маша, недавно вышла ваша 
книга «Не мамкай!».
Это книга про «материн-
ство и детство». Моя по-
пытка найти ответы на веч-

ные родительские вопро-
сы: как накормить ребен-
ка, как наладить общение 
с бабушками-дедушками, 
соблюдать ли режим 
и другие. В книге нет 
советов, но есть 

Люди хотят читать 
про жизнь. Я ставлю перед 
ними зеркало, а уж что 
они в нем увидят... 

Писательница 

Маша Трауб: Поспорила 
с мужем на шоколадку, 
что пробьюсь сама 

фир вилкой — никто не от-
менял. 
Вы пишете о детях. А каким 
вы сама были ребенком? 
Никто не успевал поста-
вить мне «диагноз». Я поме-
няла слишком много школ. 
В какой-то я могла спокой-
но перепрыгнуть через 
класс, а в какой-то слыла 
хулиганкой. Там отноше-
ния выяснялись с помощью 
куска арматуры или сту-
льев. Я до сих пор такая: 
круглая отличница, кото-
рая может и стул на голову 
опрокинуть. 
Как, по-вашему, есть ли золо-
тая середина в воспитании? 
Никакой середины в отно-
шении с детьми быть не мо-
жет. Я бы не сказала, что 
воспитание — это метод 
кнута и пряника. Скорее 
битва пустырника с вале-
рьянкой. Для родителя. Не 
мы воспитываем детей, 
а дети нас. Другой вопрос, 
готовы ли мы воспитывать-
ся. Детей нужно любить до 
одури, тискать до потери 
сознания, баловать. Жить 
их интересами. У меня, как 
у мамы, очень простые тре-
бования: держать себя 
и свою комнату в надлежа-
щем виде, уважать стар-
ших, помогать младшим. 
Заботиться о доме и роди-
телях. Нести ответствен-
ность за свои поступки. 
Ну а получается ли у вас вы-
бираться с семьей в большие 
московские парки — «Цари-
цыно», «Коломенское», на-
пример. Давно там были? 
Есть парки, которые мы зна-
ем до последнего деревца. 
Все тропинки исхожены 
с колясками, все детские 
площадки знакомы до по-
следней горки. Сейчас, 
правда, все меняется и в пар-
ках стало многолюдно. Мно-
го велосипедистов, любите-
лей бега, поклонников скан-
динавской ходьбы. Мы же 
любим дойти до укромного 
уголка, сесть на лавочку, про 
которую мало кто знает, 
и спокойно посидеть. 
ЕКАТЕРИНА ГАВРИЛОВА
okruga@vm.ru

отправив рукопись в изда-
тельство самотеком. Взяла 
псевдоним и не указывала 
свое профессиональное 
прошлое. Шоколадку я выи-
грала. 
Как вы думаете, почему ваши 
книги так востребованы? 
Читатели хотят читать про 
жизнь. Свою, чужую. Нахо-
дить параллели или не на-
ходить. Читать про челове-
ческие судьбы, трагедии 
и думать, что у них не так 
все плохо. Или, наоборот, 
понимать, что разочарова-
ния, потери, проблемы есть 
у всех. Я не даю рецептов, 
советов, терпеть не могу 
счастливых финалов. Я хочу 
поставить перед читателем 
зеркало. А уж что он в нем 
увидит…
Читала, что вы занимаетесь 
балетом. Неужели правда? 
Все детство я танцевала 
в осетинском националь-
ном ансамбле танца. И не-
сколько лет ходила в балет-
ную студию. Но она перее-
хала, и теперь, как шутит 
дочка, я гимнастка. Зани-
маюсь с ее тренером по ху-
дожественной гимнастике. 
Домашние шутят, что даль-
ше я пойду или в синхрон-
ное плавание, или в акро-
батику. Неважно, каким 
видом спорта, танцем вы 
увлечены. Важно чувство-
вать свое тело. Если оно бо-
лит, значит, вы живы. Ну, 

и главный секрет идеаль-
ной фигуры — есть ке-

истории из жизни. Такую 
задачу я себе и ставила —
показать, что у многих ро-
дителей схожие проблемы, 
а все дети — разные. д р
Вы занимались журналисти-ур
кой, а потом окунулись в пи-, у у
сательство. Что стало послед-д
ней каплей, решающим сиг-
налом?
О писательстве я не мечта-
ла. А вот мой муж мечтал 
о жене-домохозяйке, и, на-
верное, его желание стало 
решающим. Он хотел ви-
деть дома не журналиста, 
который сдает номер, уле-
тает в командировку, за-
держивается допоздна на 
работе, а жену. И я уволи-
лась в один день и честно 
пробыла два месяца в роли 
домохозяйки и мамы. По-
том начала писать, на кух-
не, вечерами. И поспорила 
с мужем на шоколадку, 
что пробьюсь сама, 

Центральная библиотеч-
ная система Южного окру-
га к главному читатель-
скому празднику года, 
«Библионочи», подгото-
вила несколько подборок 
самых интересных и вос-
требованных книг. Среди 
них — и произведения на-
шей сегодняшней гостьи, 
писательницы и журна-
листки Маши Трауб. 

Секрет книг Маши Трауб — 
в их простоте. Каждая из 
них — «очень про жизнь», 
и в любой, какую ни возь-
ми, читатель находит «ка-
пельку себя». Воспитание 
детей, любовь, ошибки мо-
лодости — ее житейские 
истории заставляют нас хо-
хотать и рыдать одновре-
менно. 
Маша, недавно вышла ваша , д
книга «Не мамкай!».
Это книга про «материн-
ство и детство». Моя по-
пытка найти ответы на веч-

ные родительские вопро-
сы: как накормить ребен-
ка, как наладить общение 
с бабушками-дедушками, 
соблюдать ли режим 
и другие. В книге нет 
советов, но есть 
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поставить перед читателем 
зеркало. А уж что он в нем 
увидит…у д
Читала, что вы занимаетесь ,
балетом. Неужели правда? 
Все детство я танцевала 
в осетинском националь-
ном ансамбле танца. И не-
сколько лет ходила в балет-
ную студию. Но она перее-
хала, и теперь, как шутит 
дочка, я гимнастка. Зани-
маюсь с ее тренером по ху-
дожественной гимнастике. 
Домашние шутят, что даль-
ше я пойду или в синхрон-
ное плавание, или в акро-
батику. Неважно, каким 
видом спорта, танцем вы 
увлечены. Важно чувство-
вать свое тело. Если оно бо-
лит, значит, вы живы. Ну, 

и главный секрет идеаль-
ной фигуры — есть ке-

Маша Трауб в своих 
книгах отвечает 
на вечные родитель-
ские вопросы о вос-
питании детей 

Маша Трауб (настоя-
щее имя Мария Кисе-
лева) — автор более 
30 книг, в основном 
посвященных теме 
материнства. Роди-
лась в Москве. По ее 
книгам «Дневник ма-
мы первоклассника» 
и «Домик на юге» сня-
ты художественные 
фильмы, а по книге 
«Съедобные сказки» 
в Музыкальном 
театре им. Наталии 
Сац поставили дет-
скую оперу.
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Кроссворд Лабиринт

Судоку

Кейворд

НА ЗАДАНИЯ 
ПРОШЛОГО НОМЕРА

ОТВЕТЫ
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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. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Оцепенение на нервной почве. 9. Культовая книга «семейных наставлений». 11. «Процесс изготовления» 
агента спецслужб. 12. Какой генерал зажигает в комедии «Особенности национальной рыбалки»? 14. Актер ... Прилучный. 
16. Страна по соседству с Мавританией. 17. Модный. 19. Хозяин «золотого дворца удовольствий». 20. Каучуковое дерево. 
24. Бумага за подписью должника. 25. «Лунный зверь» у китайцев. 26. Комплект суши и роллов. 28. Какой итальянский город 
подарил миру великого дирижера Артуро Тосканини? 29. Наука «болезненной зависимости». 34. Чьими высушенными стеблями 
в Узбекистане традиционно топят тандыр? 35. «Русская пианистка» при Штирлице. 36. Мировой модельер ... Лакруа. 37. Капитан 
с лицом Олега Меньшикова. 43. Герой Владимира Машкова из детективного фильма «Статский советник». 44. Камень мужества. 
45. Что символизирует нарцисс на языке цветов? 46. «Обряд аристократов». 52. Что «разоблачает» в своем заявлении герой рассказа 
«Честный гражданин» Михаила Зощенко? 53. Точка на высоте. 54. «Оберег от пуль». ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стрелок шотландской 
гвардии Людовика XI из романа Вальтера Скотта. 2. Спортивное «катание шаров». 3. Голливудская звезда, утверждающая, что живет 
«от страсти к страсти». 4. Первый русский патриарх. 6. Приказ остановиться для собаки. 7. «Собачья обезьяна». 8. «Бранное слово» 
для идеалиста. 10. Страна с кофейным деревом на гербе. 13. Преступная ложь. 15. Абракадабра младенца. 16. На какой улице 
жил Семен Семеныч из кинокомедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая? 18. «На экране песню ... затянет». 21. Коллектив 
из каменного века. 22. Чем мыслит душа? 23. «... вздымается от волнений». 24. К какой дисциплине относится «Тур де Франс»? 
27. «Команда гоп-стопников». 28. Кого Сальвадор Дали считал своим «вторым отцом»? 30. Какая страна занимает первое место 
по числу снятых за год фильмов? 31. С чем работает закройщик? 32. Любимая змея факиров. 33. Перфорированный. 34. Какой скат 
остановил сердце легендарного телеведущего Стива Ирвина? 38. «Пустите доброго человека в дом, пустите! А не то он выломает ...!» 
39. Бумага с водяными знаками. 40. «На ... бесплатной медицины надеются только оптимисты». 41. «Нанести ... вежливости». 
42. Кто из классиков русской живописи дописал пейзажи на портретных полотнах «Охотники на привале» и «Птицелов» Василия 
Перова? 43. Американский город, где приняли закон, запрещающий приходить в театр со львами. 45. Ясновидящая, выгнавшая 
из дома и Алана Чумака, и Анатолия Кашпировского. 47. Основная часть скакалки. 48. Зодиакальный барашек. 49. Католический 
крест. 50. Германец древнейших времен. 51. Великая актриса Сара Бернар полагала, что «... должен отражать мысль».

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Военная мимикрия (10). 2. Чье имя носит МГУ (9)? 3. Кто впервые 
опубликовал Александра Солженицына (11)? 4. На нее ехал ухарь-
купец из русской народной песни (7). 5. Песня «Московский ...» 
у Булата Окуджавы (7). 6. «Дом экспонатов» (5). 7. На чем капитан 
Немо проплыл 20 000 лье под водой (8)? 8. «Отчество» газетной 
статьи (12). 9. Кто сочинил марш для загса (10)? 10. Чей дух не терпит 
ни пререканий, ни обсуждений (12)? 11. Засилье идеологии 
во власти (11). 12. «У нас по утрам зарядкой занимается только ...» (9). 
13. Кто пробегает в среднем 11 километров за игру (9)? 

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. 

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Брюллов. Ибица. 
Снусмумрик. Аврал. Лекарство. Корм. 
Молот. Зонт. Тело. Анекдот. «Монд». 
Тюрьма. Куриленко. Море. Мзда. 
Каюта. Бегемот. Скрипка. Спонсор. 
Балетки. Кольцо. Калао. Назарет. 
Батик. Тьма. Пирожное. Книппер. 
Свадьба. Горыныч. Мясо. Адлер. Рагу. 
Зори. Индюк. Омоним. Ваза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Термос. Бензобак. 
Маршак. Корт. Аниме. Меню. 
Телескоп. Сальто. Амати. Осмотр. 
Мазь. Казак. Баста. Алгоритм. Сутки. 
Гимн. Лимит. Прыгун. Витте. Вика. 
Овчарка. Комо. Лавка. Баул. Мадам. 
Бусы. Навес. Римма. Кара. Дог. Зебра. 
Кама. Ласа. Месть. Рубль. Цеце. 
Трепет. Тайна.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Юпитер. 
9. Баскетбол. 11. Гибискус. 
12. Азнавур. 14. Нажим. 16. Рама. 
17. Налог. 19. Техас. 20. Ритти. 
24. Записка. 25. Сирень. 26. Чан. 
28. Ванна. 29. Искусствовед. 
34. Таможенник. 35. Медосос. 
36. Аквапарк. 37. Разброд. 
43. Камералистика. 44. Неон. 
45. «Современник». 46. Ритуал. 
52. Препирательство. 53. Вино. 
54. Лягушатник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Райзман. 
2. Экватор. 3. Стоун. 4. Бог. 6. Псих. 
7. Токлас. 8. Раскат. 10. Лимит. 
13. Раста. 15. Метан. 16. Рафинад. 
18. Гимнаст. 21. Ткань. 22. Эскиз. 
23. Греки. 24. Заморозка. 27. Атлас. 
28. Ветеран. 30. Анчар. 31. Скука. 
32. Дедал. 33. Монблан. 34. Токоферол. 
38. Хаори. 39. Сигма. 40. Стинг. 
41. Скрип. 42. Андропов. 43. Колтрейн. 
45. Сафин. 47. Таня. 48. Перу. 49. Тьма. 
50. Атон. 51. Волк.

ЛАБИРИНТ 
1. Птицеферма. 2. Санитария. 
3. Микроскоп. 4. Завистник. 
5. Опоздание. 6. Ладожское. 7. Лесоруб. 
8. Литература. 9. Классицизм. 
10. Парикмахер. 11. Навигатор. 
12. Мюнхгаузен. 13. Теннисист. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Смокинг. Штурм. 
Забвение. Завтрак. Лобзик. Парик. 
Угар. Стратегия. Друг. Дистанция. 
Зонтик. Бортник. Скука.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Буддизм. Отказ. 
Парусник. Тротуар. Диск. Завистник. 
Мрак. Бастион. Ковбой. Беднота. 
Ниндзя. Дивизия. Лейка.

СУДОКУ
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ВЗГЛЯД
ТАНЕЦ ЛЮБВИ

14 апреля 2021 года. На Нижнем Царицынском пруду чомги (другое название «поганки») начали свои «подарочные» церемонии. 
Эти редкие краснокнижные птицы известны грациозными обрядами ухаживания: танцами и букетами из водорослей. 

ФОТОФАКТ

Стену строят двое 
Жить как за каменной стеной, согласитесь, кому же 
не хочется? В стародавние времена счастлива была 
та жена, чей муж на все сто соответствовал фразе этой 
крылатой. И хоть XXI век на дворе, ничего по сути 
не изменилось. По-прежнему хочется крепкого, на-
дежного спутника жизни. У нас, горожан, конечно, 
нет нужды дрова рубить, но крутиться да напрягаться 
все равно приходится. И, знаю ведь, начнется сейчас 
бурчание недовольное, что мужик нынче обмелел, 
обленился. Какая из него стена... Все сама. 
Да ладно вам, бабоньки! Чай, сами выбирали, по люб-
ви да согласию, а не так, как раньше — кого батька на-
зовет, за того и держись. А что ленив благоверный, 
так давайте совсем уж по-честному. Сами часто в бой 
рвемся, грудью прикрываем, советы да наставления 
даем. Что, не так разве? Вон и социологи который год 
твердят: не спешат женщины современные огонь 
в очаге домашнем поддерживать, им карьеру пода-
вай блестящую. А стена, между прочим, рода нашего, 
женского. Так что не ропщите особо. В распрях всегда 
оба виноваты. И в окно между тем посмотрите, 
там отцы не реже, чем матери, в наши дни с малыша-
ми гуляют. Это уже примета нового времени. 
Семья никогда на ком-то одном не держалась. И хоро-
шо, тепло, сыто всегда было в том доме, где и она, 
и он свои руки, голову, душу вкладывали. По крупице, 
по зернышку, по кирпичику. Потому что спина к спине 
надежней любой крепости каменной. А вдвоем в жиз-
ни нашей все сподручнее. 

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
n.pokrovskaya@vm.ru

Самые неожиданные торжества, помечен-
ные в календаре, вдруг заставляют заду-
маться об очень важном в нашей суетливой 
городской жизни. Праздник каменной стены 
30 апреля — как раз такой. 

Народный 
корреспондент 

ГЛАЗАСТЫЕ, ЯРКИЕ И ВКУСНЫЕ 
ИЛЬЯ СМИРНОВ
народный корреспондент

Вот такие забавные пироженки встретились нам с сыном Никитой в одном 
из кафе нашего округа на прогулке. Никита потребовал срочно забрать с со-
бой зеленого и розового — одного себе, а второго сестренке. 

ЛЕЧИМ, ИГРАЯ 
ВЕРА ЕВДОКИМОВА
народный корреспондент

Когда заболела бронхитом 
моя шестилетняя дочка 
Ксюша, по совету врача 
я купила пульсоксиметр — 
измерять насыщение кис-
лородом крови. Этот аппа-
ратик надо надевать на па-
лец. Но Ксюша его очень бо-
ялась, и тогда я превратила 
пульсоксиметр в таракан-
чика Пашу! Теперь Паша — 
любимец всей семьи, его 
обожает и Ксюша, и стар-
шая дочка Оля, а папа ла-
сково зовет его «наш пито-
мец», и когда тот разряжа-
ется, несет его «покор-
мить» — ставит на зарядку. 
Вот так мы завели прямо-
таки домашнее животное.
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