
4 августа 2021 года. 
На Олимпиаде в Токио Свет-
лана Колесниченко (слева) 
и Светлана Ромашина взяли 
золото в синхронном плава-
нии в дуэтах. За свое 
выступ ление девушки полу-
чили практически макси-
мальную оценку — 98,8 бал-
ла. Светлана Ромашина, ко-
торая начинала свою спор-
тивную карьеру на юге сто-
лицы в бассейне «Труд», 
стала первой в мировой 
истории семикратной олим-
пийской чемпионкой по син-
хронному плаванию. 

8

Золото двух 
Светлан 
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ВЫБОРЫ МОЙ РАЙОН ВЫХОДНЫЕ

Миллион призов 
Среди участников 
онлайн-голосования 
разыграют автомобили 
и квартиры 2

Осьминогу 
хочется летать 
Клуб любителей 
воздушных змеев удивил 
гостей «Царицына» 12

Долина речки 
станет парком 
У жителей Москворечья-
Сабурова появится 
новая зона отдыха 4 

ЦИТАТА

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ: НОСИТЕ МАСКИ 
ЦИТА

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
Электробусы 
московской сборки — 
одни из самых 
современных в мире. 
На маршрут вышел 
700-й электробус 5
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Москвичи, которые прого-
лосуют онлайн на предсто-
ящих выборах в Госдуму, 
станут участниками про-
граммы «Миллион при-
зов — #ВыбираемВме-
сте». С помощью генерато-
ра случайных чисел опре-
делят владельцев автомо-
билей и квартир.

Заявления на онлайн-голо-
сование подали уже более 
750 тысяч горожан. Акцию 
«Миллион призов» запусти-
ли по инициативе столично-
го бизнеса в прошлом 
году — перед голосованием 
по поправкам в Конститу-
цию России. Программа 
стартовала во время панде-
мии неспроста: одна из ее 
целей — остановить распро-
странение коронавируса. 
Уже этим летом она помогла 
ускорить темпы вакцина-
ции. Новый этап программы 
«Миллион призов — #Выби-
раемВместе», как считают 
организаторы, станет сти-
мулом проголосовать на вы-
борах с 17 по 19 сентября, не 
выходя из дома. 
— Несмотря на то что выбо-
ры продлятся три дня, все 
равно остается риск скопле-
ния на избирательных 
участках большого количе-
ства людей, — пояснил пре-
зидент Московской торго-
во-промышленной палаты 
Владимир Платонов. — 
А значит, опасность зараже-
ния COVID-19 повышается.

12 августа 2021 года. 
Жительница Южно-
го округа Наталья 
Суздальцева уже 
зарегистрировалась 
на электронное го-
лосование. Ее, как 
и многих молодых 
людей, привлекает 
в том числе и шанс 
выиграть новую 
квартиру 

О н л а й н - г о л о с о в а н и е 
пройдет с 17 по 19 сентя-
бря 2021 года. Если у изби-
рателя не получается заре-
гистрироваться, если при-
шел отказ в регистрации, 
он может обратиться на го-
рячую линию по телефону 
8 (495) 539-56-56. Звонить 
на горячую линию можно 
и в дни голосования в слу-
чае возникновения про-
блем. 
— Сообщения о проблеме 
с регистрацией или голо-
сованием также принима-
ют по электронной почте 

support-vybory@mos.ru. 
В письме необходимо 
подробно описать про-
блему, сообщить номер 
телефона и СНИЛС, ука-
занный в вашем личном 
кабинете на 
mos.ru. Так спе-
циалисты смо-
гут идентифици-
ровать пользова-
теля и детально ра-
зобраться в возник-
шей ситуации, — го-
ворится в сообщении 
на официальном сайте 
мэра. 

Задать вопрос о дистанци-
онном электронном голо-
совании можно также чат-
боту mos.ru. 
— Для этого нужно клик-
нуть на значок в правом 
нижнем углу экрана. Что-
бы получить консульта-
цию специалиста, следует 
нажать на кнопку «Соеди-
нить с оператором», — го-
ворится в сообщении на 
портале mos.ru. 
Консультации можно так-
же получить по телефону 
единой справочной служ-
бы правительства Москвы 
8 (495) 777-77-77. Специа-
листы ответят на вопросы 
всех избирателей: тех, кто 
зарегистрировался на он-

лайн-голосование, и тех, 
кто планирует голосовать 
на избирательных участ-
ках. Подробная информа-
ция об электронном голо-
совании собрана в специ-
альном разделе на mos.ru. 
Напомним, участвовать 
в онлайн-голосовании мо-
гут совершеннолетние мо-
сквичи с полной учетной 
записью на mos.ru. 
В конце июля систему он-
лайн-голосования проте-
стировали, в пробном го-
лосовании приняли уча-
стие 146 тысяч человек. 
Система отработала ста-
бильно. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
okruga@vm.ru

Открыта горячая линия 
по голосованию 

Реальный шанс 
выиграть квартиру 

Обеспокоенность бизнес-
сообщества понятна. 
Всплеск заболеваемости 
может привести к новым 
ограничениям, которые на-
прямую отразятся на их ра-
боте. А в начале осени веро-
ятность ухудшения ситуа-
ции, к сожалению, доволь-
но высока. Люди возвраща-
ются из отпусков, увеличи-
вается количество пассажи-
ров в транспорте, начинает-

ся сезонный рост заболева-
емости гриппом и ОРВИ.
— Мы все помним весну 
2020 года, когда ввели жест-
кие ограничения, — сказа-
ла директор департамента 
недвижимости одной из 
стройкомпаний Марина 
Резвова. — Стройки прио-
становили на два месяца, 
что стало большим потрясе-
нием. Мы не хотим повто-
рения этого сценария.

К программе присоедини-
лись более 70 компаний, 
среди которых кафе, ресто-
раны, торговые сети «Маг-
нит», «Дикси», «Лента», «Дет-
ский мир», «Спортмастер» 
и другие, и около 50 благо-
творительных организаций. 
Участники электронного го-
лосования смогут выиграть 
10, 25, 50 и 100 ты сяч баллов, 
один балл равен одному 
рублю. Разыграют и супер-
призы: 100 автомобилей 
и 20 квартир в Москве. Под-
робности — на ag-vmeste.ru. 
Зарегистрироваться на он-
лайн-голосование можно до 
13 сентября. 

— По нашим прогнозам, 
больше половины всех из-
бирателей в Москве прого-
лосуют в сентябре онлайн, 
— отметил глава Обще-
ственного штаба по наблю-
дению за выборами в Мо-
скве Алексей Венедиктов.
Он отметил, что возмож-
ность двойного голосова-
ния исключена: тех, кто за-
регистрирован на дистан-
ционное, вычеркивают из 
списка на участке. Изме-
нить выбор способа голосо-
вания можно не позднее, 
чем за три дня до выборов.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
okruga@vm.ru

СПРАВКА
Чтобы стать участни-
ком акции «Миллион 
призов — #Выбира-
емВместе», нужно 
до 13 сентября на пор-
тале mos.ru подать за-
явку на участие в дис-
танционном электрон-
ном голосовании. 
Розыгрыш супер-
призов — машин 
и квартир — пройдет 
в прямом эфире теле-
канала «Москва 24» 
с 18 по 20 сентября.

Одна из задач программы 
«Миллион призов» — остановить 
распространение коронавируса 

@mos.ru.
бходимо
ать про-
ь номер
ЛС, ука-
личном

-
а-
ра-
ник-
— го-
бщении 
ом сайте

3 августа 
2021 года. Мо-
сквичка Дарья 
Федорова ра-
ботает дистан-
ционно  
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В Москве заработала горячая линия по вопросам дистанционного электронного голосования на выборах в Государственную думу РФ в сентябре 
этого года. Операторы кол-центра смогут ответить на все возникшие у жителей в ходе регистрации или голосования вопросы. Помимо телефона 
горячей линии служба поддержки работает еще по двум цифровым каналам. 
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Гастрономический фести-
валь «Лето в городе» от-
крывает для москвичей 
уникальную возможность 
познакомиться с самыми 
вкусными блюдами разных 
народов мира и регионов 
России. Чем будут угощать 
гостей повара на площад-
ках, размещенных в Южном 
округе, выяснил корре-
спондент «ЮГ». 

Гурманов — и сладкоежек, 
и любителей здорового пи-
тания, и приверженцев тра-
диционной национальной 
кухни, — «Лето в городе» не 
разочарует. Одного только 
мороженого, например, 
можно попробовать множе-
ство вариантов: в торговых 
шале на площадках фести-
валя представлены класси-
ческие пломбиры и сорбе-
ты, сицилийская фисташка, 
французский шоколад, гор-
гондзола, четыре ореха, пе-
ченье-карамель, соленая 
карамель, манго-имбирь, 
клубника-базилик и, конеч-
но, известная на весь мир 

турецкая дондурма. Для 
следящих за фигурой в ас-
сортименте мороженое 
с протеином, безлактозное, 
на основе рисового и коко-
сового молока. Есть сорбе-
ты с пряностями и даже «ап-
течное мороженое» с полез-
ными пробиотиками. 
— Моя дочка мороженое 
очень любит, поэтому фе-
стиваля мы ждали с огром-
ным нетерпением, — гово-
рит жительница района 
Братеево Виктория Радо-
ва. — Прекрасно, что детво-
ре устроили сладкий празд-
ник перед новым учебным 
годом! 

Гвоздем кулинарной про-
граммы на площадке фе-
стиваля в Братееве, распо-
ложенной на Ключевой 

16 августа 2021 года. 
В Зябликове Екате-
рина (слева) и Софья 
Колесниковы при-
знаются в любви 
к столице (1). 6 авгу-
ста 2021 года. Про-
давец Кристина 
Найденова предла-
гает попробовать 
мороженое (2), 
а Виктория Рожкова 
(слева) выбирает 
с помощью продавца 
Дарьи Савченко на-
туральные соки (3)

Угощение 
готовят 
с любовью 

А на Ореховом бульваре 
главной фишкой стала со-
лянка с грибами. Все блюда, 
которые можно здесь отве-
дать, приготовлены из нату-
ральных продуктов лучших 
фермерских хозяйств стра-
ны. 
На площадках «Лета в горо-
де» можно познакомиться 
с настоящими кулинарны-
ми шедеврами. Ставка — на 
отечественные продукты: 
ингредиенты каждого блю-
да — в основном сезонные 
фрукты, овощи, ягоды 
и другие фермерские про-
дукты из разных уголков 
страны. А повара из России, 

АДРЕСА

ПЛОЩАДКИ 
ФЕСТИВАЛЯ 
НА ЮГЕ 
СТОЛИЦЫ 
Зябликово

  Красно гвардей-
ская 

Ореховый бул., вл. 24 
29 июля — 29 августа
Время работы: с чет-
верга по воскресенье, 
с 10:00 до 21:00

Братеево
 Алма-Атинская 

Ул. Ключевая, вл. 22 
29 июля — 29 августа
Время работы: 
с четверга по субботу, 
с 10:00 до 21:00

Англии, Бельгии, Испании 
и других стран поделятся 
своими секретами. 
— Например, французский 
конфитюр, английский 
джем, восточная смоква 
или азиатский крем — все 
это наше варенье, — гово-
рит Виктор Савельев, «уче-
ник кондитера», как он сам 
себя называет. — Иван 
Грозный любил варенье из 
огурцов, а Екатерина Вели-
кая — из крыжовника. 
Ну а посетителям фести-
вальных площадок предсто-
ит выбрать, что же им по-
нравится больше всего! 
На фестивале строго соблю-
даются все санитарные ан-
тиковидные меры: возле 
каждого шале есть антисеп-
тическое средство, сотруд-
ники — в средствах индиви-
дуальной защиты. Есть воз-
можность бесконтактной 
оплаты покупок. Посетите-
лей также просят носить 
маски и соблюдать социаль-
ную дистанцию.
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

КСТАТИ
В 2021 году Москва 
отмечает 874-й день 
рождения. Празд-
нование Дня города 
пройдет во вторые 
выходные осени, 
11–12 сентября. 
Как и в 2020 году, про-
грамму праздника 
определят с учетом 
эпидемиологической 
ситуации: в приори-
тете — сохранение 
здоровья москвичей 
и гостей столицы. 

ЦИФРА
видов мороженого и более ста 
видов различных десертов можно 
попробовать на площадках фести-
валя «Лето в городе».100

улице, станут классические 
дрожжевые пончики с нео-
бычными начинками и раз-
нообразнейшее варенье. 
Можно купить здесь и лю-
бимую выпечку — как это 

сделали Катя 
и Соня Колесни-
ковы: традицион-
ная «Московская 
плюшка» домаш-
ней выпечки, во-
первых, похожа 
на сердце, а во-
вторых, неверо-

ятно вкусная! 
— Ну уж раз в сезон можно 
позволить себе и пирожен-
ку, и булку! — смеется Катя. 

Не забывайте 
соблюдать социальную 
дистанцию и носить 
защитную маску 
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В районе Москворечье-Са-
бурово по программе «Мой 
район» появится новое 
благоустроенное про-
странство с экомаршрутом 
в долине реки Чертановки 
на пересечении Пролетар-
ского проспекта и улицы 
Колобашкина. Объект пла-
нируется к сдаче ко Дню 
города. 

Строители очистили и укре-
пили берега, установили на 
сваях металлический кар-
кас. На него лягут доски — 
так появится отличный про-
гулочный маршрут с вели-
колепным видом. Вдоль бе-
рега обустраивают дере-
вянные мостики и настилы. 
На страницах блога в сети 
«ВКонтакте» мэр Москвы 
Сергей Собянин рассказы-
вает: в мегаполисах новый 
тренд — «домашние» парки 
и скверы во всех районах. 
— Еще один тренд — делать 
парки полноценными об-
щественными простран-
ствами, — пишет он. — Мы 
обязательно обсуждаем 
концепцию с местными жи-
телями. В результате мо-
сквичи получают зоны для 
отдыха на любой вкус.

4 августа 2021 года. Муниципальный депутат Михаил Андрианов 
(справа) и местный житель на уже построенной части маршрута 
в долине Чертановки (1). Панорама будущего маршрута (2) 

сюда свозили. Берега речки 
каждую весну размывало, 
они осыпались. Здесь гуля-
ли местные жители с соба-
ками и собирались компа-
нии, кругом следы от ко-
стров... Только коммуналь-
щики все уберут — «отдыха-
ющие» опять набросают. Те-
перь, думаю, все будет акку-
ратно и чисто. 
— Здесь будет все, что необ-
ходимо для удобства жите-
лей, — добавляет Михаил 
Андрианов. 

Ход работ контролируют 
представители управы, му-
ниципальные депутаты, 
местные жители и лично 
заммэра Москвы Петр Би-
рюков. Это значит, что стро-
ительный брак исключен — 
тогда парк просто не при-
мут в эксплуатацию. 
— Важно, что в этом уголке 
природы каждый найдет за-
нятие по себе. Тут могут 
с комфортом проводить 
время и любители неспеш-
ных прогулок, и любители 
спорта, и владельцы живот-
ных со своими питомцами, 
и те, кто просто любит жа-
рить шашлыки и общаться 
с друзьями, — рассуждает 
Михаил Андрианов.
Авторам проекта удалось 
сохранить экологический 
баланс территории: прогу-
лочные дорожки и зоны для 
пикников не закатывают 
асфальтом, отмечает урба-
нист Григорий Мельник. 
— Весной и осенью здесь 
будет сухо, — говорит он. — 
А для жителей такое ме-
сто — еще один повод вый-
ти из дома и прогуляться 
в красивом парке. 
И москвичи, и эксперты 
сходятся во мнении: благо-
устройство берега Москвы-
реки надо продолжать. 
— У нас ведь остались еще 
неблагоустроенные участ-
ки набережной, — говорит 
Ирина Демченко. — А где-
то еще и заборы стоят. От-
личное место — выход 
к реке, давайте его исполь-
зовать! 
Надеемся, так и будет. 
По данным мэрии, в ближай-
шие несколько лет планиру-
ется благоустроить 20 набе-
режных Москвы-реки. 
— Парки Братеева выпол-
нены очень хорошо. Я ду-
маю, при желании их мож-
но продлить и в Москворе-
чье-Сабурово, получилась 
бы единая прогулочная 
зона, — считает Григорий 
Мельник. 
ОЛЬГА ОРЛОВА 
okruga@vm.ru

Таким будет и этот парк. 
Жители долго ждали его. 
— Он будет даже лучше, чем 
нам представлялось, и мо-
жет посоперничать с луч-
шими парками Москвы 
и России, — рассказывает 
депутат муниципального 
округа Москворечье-Сабу-
рово Михаил Андрианов. 
Работы, по его словам, уже 
выходят на финишную пря-
мую. В парке организуют 
смотровую площадку. До-
рожки и лестницы оборуду-
ют для маломобильных го-
рожан. 

Здесь создадут 16 зон для 
пикника, одну детскую 
и две спортплощадки, места 
для отдыха со скамейками, 
туалеты и площадку для вы-
гула собак. А еще  — высадят 
деревья и кустарники, разо-
бьют цветники.
— Я очень рада, потому что 
это место всегда было проб-
лемным, — рассказывает 
жительница Москворечья-
Сабурова Ирина Демчен-
ко. — Тут ведь ЛЭП прохо-
дит, и до сих пор террито-
рия была полузаброшен-
ной. Строительный мусор 

Здесь можно 
будет комфортно 
гулять в любое 
время года 
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■ Миллиард на медицину. Правительство Москвы 
выделило один миллиард рублей на поддержку на-
учных разработок и инноваций в сфере медицины, рас-
сказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей страничке 
во «ВКонтакте». Именно от инноваций сегодня зависит 
эффективность медицины. 
■ Создаем стандарт амбулаторной службы. Фи-
нансирование программы реконструкции городских 
поликлиник увеличено, рассказал Сергей Собянин. 
«На замену морально и физически устаревшим зда-
ниям москвичи получают современные поликлиники 
с новым оборудованием и совершенно другим уровнем 
комфорта, — отметил он на своей странице в соцсети 
«ВКонтакте». — 23 здания уже готовы, еще более 
50 сейчас на реконструкции».
■ Золото принесла география. Московские школь-
ники получили три медали на 17-й Международной 
географической олимпиаде: Рустам Бигильдин 
из школы № 1498 и Никита Панфилов из школы «Лето-
во» получили золото, у Ольги Овчинниковой из школы 
№ 1561 — серебро. 
■ Мост открыт после ремонта. Большой Каменный 
мост полностью открыт после капитального ремон-
та. Работы шли 14 месяцев без остановки движения 
транспорта и пешеходов. 
■ Единая платформа для города. В столице создана 
единая цифровая платформа градостроительной дея-
тельности, сервис предназначен для взаимодействия 
органов исполнительной власти, автоматизирует 
предоставление госуслуг в сфере строительства и раз-
вивает существующие системы.
■ Самый эффективный транспорт. Москва за-
няла первое место в мире по показателю эффектив-
ности работы городского транспорта, рассказали 
в столичном Департаменте транспорта и развития 

дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры. 
«У нас самое низкое 
время ожидания метро 
и одна из самых вы-
соких скоростей дви-
жения общественного 
транспорта в утренний 
час пик, — отмечают 
в пресс-службе ве-
домства. — Для нас 
это больше, чем место 
в рейтинге». Кроме 
того, рассказали в де-
партаменте, в Москве 
все больше жителей 
доверяют городскому 
транспорту.

5 сентября 2020 года. В столице 
запускают новые комфортные 
поезда метро — такие, как этот 
состав «Москва» 
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Департаментом городского 
имущества города Москвы 
принят распорядительный 
акт от 21.06.2021 № 25588 
«Об установлении публичного 
сервитута на земельный уча-
сток с кадастровым номером 
77:05:0009002:35».
Публичный сервитут уста-
новлен сроком на 10 лет 
на земельный участок 
с кадастровым номером 
77:05:0009002:35 площадью 
176 кв. м, находящийся в не-
разграниченной государ-
ственной собственности, для 
прокладки сетей связи в целях 
реализации Программы ре-
новации жилищного фонда 

в городе Москве: размещение 
жилого дома с инженерными 
сетями и благоустройством 
территории по адресу: г. Мо-
сква, Харьковский проезд, 
вл. 1/1.
Обладателем публичного сер-
витута является Фонд ренова-
ции (почтовый адрес: 103070, 
г. Москва, ул. Ильинка, д. 13, 
ОГРН: 1177700018319, ИНН: 
7703434808). 
Распорядительный акт опу-
бликован на официальном 
сайте Департамента городско-
го имущества города Москвы 
в сети интернет по адресу: 
www.mos.ru/dgi/ в разделе 
«Документы».

Сообщение об установлении 
публичного сервитута на земельный 
участок 

Долина 
речки 
станет 
парком 
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На улицы столицы вышел 
700-й электробус. Об этом 
в своем личном блоге сооб-
щил мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото). 

Сегодня в столице, по сло-
вам главы города, крупней-
ший электробусный парк 
в Европе. Хотя поставлять 
эти машины начали всего 
три года назад. В Лондоне 
сегодня работают 400 элек-
тробусов, в Париже — 150, 
в Берлине — 200, в Амстер-
даме — 211.
— Московские электробусы 
обслуживают 56 маршру-
тов. За три года работы они 
прошли больше 40 миллио-
нов километров и перевез-
ли свыше 100 миллионов 
пассажиров, — отметил 
Сергей Собянин.

10 августа 2021 года. Телеведущая Яна Чурикова проводит «Тотальный диктант» в электробусе 
КамАЗ-6282 (1). 8 октября 2020 года. 500-й столичный электробус вышел на линию всего полгода назад (2) 

Удобно 
каждому 
пассажиру 

С недавнего времени элек-
тробусы выпускает москов-
ский сборочный центр 
КАМАЗ. Юбилейный элек-
тробус № 700 изготовили 
именно здесь.
— Электробусы московской 
сборки — одни из самых со-
временных в мире. Эколо-
гичный, низкопольный, 
укомплектован спутнико-
вой навигацией, 
USB-разъ емами, 
медиаэкранами 
и климат-контро-
лем — все это де-
лает электробус 
удобным для 
каждого пасса-
жира, — подчер-
кнул мэр. 
Важно, что обслуживаются 
машины по контрактам 
жизненного цикла. Это, по 
словам Собянина, дает го-
роду уверенность в том, что 
производитель полностью 
понимает свою ответствен-
ность и создает надежный 
и безопасный транспорт.
— Кстати, 700-й электробус 
входит в партию машин, 
приобретенных на сред-

ства, полученные бюдже-
том города от размещения 
«зеленых» облигаций. За-
емные средства, привлекае-
мые правительством Мо-
сквы, идут на реализацию 
проектов, улучшающих 
экологию города, — доба-
вил мэр.
В общей сложности до кон-
ца этого года парк Мосгор-

транса пополнят еще 300 
«зеленых» инновационных 
машин, 200 из них — мо-
сковской сборки. А недав-
но, 14 августа, электробусы 
вышли и на маршрут № 258, 
который идет в наш Юж-
ный округ — от станции ме-
тро «Беляево» к станции 
«Нагорная». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru

Машины экологичные, 
низкопольные, 
с климат-контролем, 
USB-зарядками 
и медиаэкранами 
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18 августа 2021 года. Наталия Мацота, заведующая филиалом «Даниловский» Центра социальной по-
мощи семье и детям «Берегиня», вакцинировалась одной из первых 

Наталия Мацота вакцини-
ровалась весной, как толь-
ко появилась возможность 
сделать это в павильонах 
«Здоровая Москва».
— Никаких сомнений в не-
обходимости вакцинации 
не было, — рассказывает 
она. — В сентябре прошло-
го года я в легкой форме пе-
реболела коронавирусной 
инфекцией, три недели 
провела дома с температу-
рой и слабостью. А вот су-
пруга пришлось госпитали-
зировать, он болел тяжело. 
И в мае мы всей семьей от-
правились на вакцинацию.
Сейчас оба компонента 
вакцины получили почти 
все сотрудники филиала 

«Даниловский», — говорит 
Наталия.
— Никто не отказывался, 
— отмечает она. — По ра-
боте мы постоянно контак-
тируем с людьми, в первую 
очередь — с детьми. Мы не 
можем, не имеем права 
подвергать опасности по-
допечных. Но среди наших 
сотрудников есть люди с 
обострениями хрониче-
ских заболеваний, и им 
врачи дали медицинский 
отвод. Сейчас они ждут от 
медиков разрешения сде-
лать прививку.
В период пандемии работ-
ники «Берегини» продол-
жали помогать получаю-
щим соцпомощь семьям. 

— Мы принимаем участие 
в городских проектах, кото-
рые реализуются в период 
пандемии, — рассказывает 
Наталия. — В основном это 
волонтерская работа, на-
пример, в качестве адми-
нистраторов павильонов 
«Здоровая Москва». Со-
трудники филиала «Дани-
ловский» помогают врачам 
и в Центре вакцинации 
«Лужники»: сопровождают 
представителей старшего 
поколения, подсказывают, 
как заполнить документы. 
Так что мы точно знаем: 
вакцинация — наше спасе-
ние!
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

С особым вниманием в столице относятся к вакцинации от коронавирусной инфекции представителей профессий, тесно контактирующих с людьми: 
социальных работников, врачей, учителей. Не стали исключением и сотрудники филиала «Даниловский» Центра социальной помощи семье и детям 
«Берегиня». Как проходит здесь вакцинация, «Южным горизонтам» рассказывает заведующая филиалом Наталия Мацота.

Вакцинация остановит ковид 

АН
АТ
ОЛ

И
Й

 Ц
Ы
М
БА
Л
Ю
К



ГОРОД ЖИВЕТ6 ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ  20 августа 2021  № 32 (957)  UGORIZONT.RU

Обновленное отделение 
реанимации и интенсив-
ной терапии № 5 для паци-
ентов с острым инфарктом 
миокарда, нестабильной 
стенокардией, острой сер-
дечной недостаточностью 
и другими сердечными за-
болеваниями включает 
три блока на 30 мест и шо-
ковый зал. 
— В блоках размещены че-
тыре врачебных и пять се-
стринских круглосуточ-
ных постов, — рассказали 
в Департаменте здравоох-
ранения столицы. — 
У каждой кровати есть со-
временный многофунк-
циональный кардиомони-

тор, который дает воз-
можность оценить состоя-
ние жизненно важных си-
стем или функций орга-
низма, в том числе и при-
менить инвазивный мо-
ниторинг гемодинами-
ки — метод, позволяю-
щий отслеживать состоя-
ние системы кровообра-
щения и артериального 
давления.
В отделении запущена со-
временная система венти-
ляции с автоматическим 
климат-контролем, а спе-
циальные шторы зониру-
ют помещение, чтобы па-
циентам было комфортно 
проходить лечение. 

Кардиореанимацию осна-
стили новым оборудова-
нием, в том числе заку-
пленным по контракту 
жизненного цикла аппа-
ратом УЗИ экспертного 
класса. 
— Данное оборудование 
позволит врачам макси-
мально быстро оценивать 
состояние пациента и ра-
боту его сердца, прини-
мать решения, направлен-
ные на спасение жизни 
больного и составление 
плана лечения, — отмети-
ли в Департаменте здраво-
охранения. 
ИВАН ПЕТРОВ
okruga@vm.ru

Обновленное отделение кардиореанимации открылось в Городской 
клинической больнице имени Юдина (Нагатино-Садовники). После ре-
монта здесь также установили новое оборудование.

Мониторы возле каждой кровати 
На выборах в этом году 
московские наблюдате-
ли будут работать на 
3600 участках. По данным 
Общественного штаба по 
наблюдению за выборами 
в Москве, больше полови-
ны корпуса наблюдате-
лей — 54,4 процента — со-
ставляют молодые люди 
в возрасте от 18 до 35 лет. 
Наблюдателей от 35 до 
50 лет — 23,3 процента, 
старше 50 лет — 22,2 про-
цента. 
На данный момент уже 
более 10 тысяч наблюда-
телей прошли обучающий 
онлайн-курс, включаю-
щий видеоуроки от экс-

пертов и подробные ин-
формационные материа-
лы с примерами. В ходе 
обучения наблюдателям 
рассказывают об особен-
ностях избирательного 
права, возможных нару-
шениях и правилах их 
фиксации. 
— Уверен, что наш дис-
танционный образова-
тельный курс будет лег-
ким в использовании, ин-
тересным и полезным для 
всех наших наблюдате-
лей, вне зависимости от 
их основного рода дея-
тельности и места рабо-
ты, — сказал заместитель 
руководителя Обществен-

ного штаба по наблюде-
нию за выборами Вадим 
Ковалев. 
Он также подчеркнул, 
что онлайн-курс дополня-
ет очные занятия и позво-
ляет систематизировать 
знания.
На выборах в этом году 
впервые в распоряжении 
активистов будет мобиль-
ное приложение «Мобиль-
ный наблюдатель». Оно по-
зволит еще более опера-
тивно взаимодействовать 
с Общественным штабом 
в случае выявления нару-
шений. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
okruga@vm.ru

В корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы уже записались 
более 14 тысяч человек. В сентябре наблюдатели будут работать на всех 
избирательных участках, а также следить за онлайн-голосованием. 

Наблюдатели проходят обучение 

ной, — сооб-
щил еще об од-

ной уникальной находке 
 Сергей Собянин. — И пер-
вую, которая полностью со-
ответствует «новгородско-

Порядка 60 тысяч ценных 
находок обнаружили 
в столице археологи за по-
следние годы. Посмотреть 
на них можно на виртуаль-
ной выставке Мосгорнас-
ледия. Мэр Москвы Сергей 
Собянин рассказал о са-
мых значимых археологи-
ческих находках столицы 
за последние десять лет. 

Безусловно, больше все-
го находок было сделано 
в центре Москвы, рассказал 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин на страницах своего 
блога. Проводить раскопки, 
по словам мэра, очень слож-
но в плотно застроенном 
мегаполисе. Только про-
граммы благоустройства 
или строительства помога-
ют археологам оказаться на 
желанных площадках. Мэр 
вспомнил Зарядье — пока 
создавался парк, специали-
сты провели большое коли-
чество исследований. 
— И оказалось, что, несмо-
тря на пережитые Зарядьем 
стройки и перестройки, оно 
сохранило для потомков 
множество предметов ста-
рины, — напомнил мэр. — 
В Зарядье был обнаружен 
уникальный клад — 34 ты-
сячи серебряных копеек 
XV–XVII веков. 
Монеты общим весом более 
20 килограммов находи-
лись в трех чернолоще-
ных сосудах: кувшине, 
фляге и кубышке. Об-
щая сумма накопле-
ний огромна: 350–
380 рублей — это 
жалованье стрелец-
кого полковника за 
7–10 лет службы.
— В Зарядье архео-
логи обнаружили 
берестяную грамоту — чет-
вертую берестяную грамо-
ту, найденную в Белокамен-

13 августа 2021 года. Историк 
Александр Морозов показывает 
обнаруженные артефакты (1). 
Фрагмент старинного колокола 
из Старого Симонова (2)  

Столичные музеи 
археологических 
находок 
«под открытым 
небом» стали 
частью жизни 
мегаполиса 

КСТАТИ
До конца года поле-
вые работы разверну-
ты в Москве на более 
чем 800 площадках, 
в том числе на террито-
рии Воспитательного 
дома в Китайгород-
ском проезде и на тер-
ритории Новодевичье-
го монастыря, на месте 
бывших Теплых торго-
вых рядов Китай-го-
рода, на пересечении 
Сретенки и Пушкарева 
переулка.

ды. Самый известный при-
мер создания археологиче-
ского музея под открытым 
небом — фрагмент камен-
ного основания стены Бело-
го города XVI столетия на 
Хохловской площади.
— В общей сложности в Мо-
скве создано уже 26 архео-
логических музеев под от-
крытым небом, из них 16 — 
за последние десять лет, — 
заявил Сергей Собянин.
В числе подобных объектов 
есть и свои достопримеча-
тельности на юге города. 
Так, в «Коломенском» мож-
но увидеть белокаменные 
основания и подклеты кор-
мового двора и фряжский 
погреб, а в «Царицыне» 
можно полюбоваться осно-
ваниями грота, дома Садов-
ника, а также белокамен-
ными основаниями камер-
юнграфского и кавалерско-
го корпусов XVIII века. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

му стандарту». Это не вы-
брошенный за ненадобно-
стью черновик, а полноцен-
ное частное письмо. Текст 
написан «буква к букве» — 
отчетливым книжным по-
черком XIV века. 
Все археологические наход-
ки, имеющие историче-
скую ценность, передаются 
в Музей Москвы. Увидеть их 
можно и в интернете — 
на виртуальной выставке 

Мосгорнаследия на сайте 
heritagemuseum.ru.
Нередко в ходе раскопок 
или работ по благоустрой-
ству специалисты обнару-
живают остатки фундамен-
тов исторических построек, 
мостовых и прочие памят-
ники архитектуры минув-
ших столетий. По возмож-
ности власти стремятся сде-
лать эти находки частью со-
временной городской сре-

е
увшине, 

ышке. Об-
накопле-

: 350–
— это 

лец-
за 

Сокровища под ногами 
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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 

Женщина рассказывает, 
что у второго подъезда дома 
№ 12, корпус 3, по улице 
Кошкина чуть ли не «с мя-
сом» были вырваны анти-
парковочные столбики.
— Сначала пострадал один 
столбик. Такое ощущение, 
что его специально дерга-
ли, — говорит Светлана 
Крохина. — Но простому 
человеку сложно его вы-
дернуть: нужен или силач, 
или плотный мужчина. Но 
зачем? Тогда тот, кто это 
сделал, вандал. 
Женщина предположила: 
это сделали автомобили-
сты, которые разворачива-
ются на дороге и заезжают 
на пространство у подъез-
да. А через пару дней вы-
рванным из земли оказался 
и второй столбик.
— Мы с соседями несколь-
ко лет назад ходатайство-
вали, чтобы поставить эти 
антипарковочные столби-
ки, — объясняет Светла-
на. — Ведь у подъезда часто 
отдыхают пожилые люди, 
особенно по вечерам. А ав-
томобилисты заезжали 
прямо под двери подъезда, 
так, что даже неудобно 
было выходить. 
Когда поставили столбики, 
жильцы смогли нормально 
проходить и отдыхать.
— Но теперь, после того, 
как все сломали, мы боим-
ся, что автовладельцы бу-
дут вновь заезжать сюда 
и оставлять машины, — 
констатирует Светлана. — 
Просим вас помочь.
Уточняю у специалистов, 
кто должен заниматься 
данным вопросом: дорож-
ники или коммунальные 
службы.

— Благоустройством двора 
занимается управляющая 
компания, — поясняет ад-
вокат Дмитрий Стари-
ков. — По поводу ремонта 
нужно обращаться туда. 
Если вдруг они не реагиру-
ют, жалуйтесь в отдел жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства районной управы.
Направляю обращение 
жильцов в управу района 
Москворечье-Сабурово. 
Уже на следующий день со-
трудники «Жилищника» 
выехали на место. Денис 

Житкевич, директор ГБУ 
«Жилищник района Мо-
скворечье-Сабурово», рас-
сказывает: основания стол-
биков надежно забетони-
ровали, снова вырвать их 
будет непросто. 
Выезжаю проверить рабо-
ту. Столбики закреплены 
«на совесть».  Мимо прохо-
дит жительница дома Ната-
лья Воробьева. 
— Жильцы довольны, — го-
ворит она. — Спасибо! 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru

12 августа 2021 года. Жительница дома Валентина Романюк показывает: антипарковочные столбики 
надежно забетонированы 

В редакцию обратилась жительница района Москворечье-Сабурово Светлана Крохина с жалобой, 
что у дома № 12, корпус 3, по улице Кошкина сломались антипарковочные столбики и автомобили-
сты начали парковаться где попало. Наш корреспондент выехал на место. 

Антипарковочные столбики 
укрепили 

У дома № 12, 
корпус 3, 
по улице 
Кошкина вы-
полнены ра-

боты по креплению 
антипарковочных стол-
биков. Благодарим жи-
телей за неравнодушие!

РОМАН ЗАКОВЫРКИН
Глава района Москворечье-
Сабурово 

обращений от жителей поступило
на горячую линию газеты с 13 августа.
Вопросы и жалобы мы принимаем
по телефону и электронной почте.

ЦИФРА

27

Остановку вернут на место  
ВОПРОС  Где-то полгода назад снесли остановочный 
павильон на остановке «МФЦ». Теперь присесть негде, 
также от дождя не укрыться. Мой адрес: Востряковский 
проезд, 25, корп. 1.
Марина Костина, район Бирюлево Западное

Как рассказала корреспонденту «ЮГ» глава управы 
района Бирюлево Западное Ольга Андриянова, пави-
льон ожидания на остановке «МФЦ района Бирюлево 
Западное» в сторону центра демонтировали по оконча-
нию его срока эксплуатации. Новый павильон, по ин-
формации ГУП «Мосгортранс», планируется устано-
вить здесь в 3-м квартале этого года. Обращения по 
остановкам также можно направлять напрямую в Мос-
гортранс через форму обратной связи на сайте 
mosgortrans.ru или по телефону (495) 539-54-54 (с го-
родского) или 3210 (с мобильного, операторы «Би-
лайн», «МТС», «Мегафон», «Теле-2»).

Сухое дерево уберут со двора 
ВОПРОС  Перед окном уже второй год стоит сухое дере-
во, которое давно пора спилить. Не раз с этим вопросом 
обращались к председателю кооператива, но она нам 
не помогла. Сможете помочь в этой ситуации?
Наталья Федорова, район Орехово-Борисово Северное

По постановлению правительства Москвы от 10 сентя-
бря 2002 года № 743-ПП, вырубке подлежат только ава-
рийные деревья (с углом наклона ствола 45 градусов) 
и сухостойные деревья, объяснил глава управы Орехово-
Борисово Северное Евгений Силкин. Он добавил, что по-
сле обращения жительницы комиссия провела обследо-
вание около дома № 82 по Каширскому шоссе и устано-
вила, что дерево, указанное в обращении, действитель-
но сухое. В столичный Департамент природопользова-
ния и охраны окружающей среды был подан пакет доку-
ментов для оформления порубочного билета. Как только 
будет получен порубочный билет, дерево уберут с глаз 
долой. 

На соседа-«юмориста» нашли управу 
ВОПРОС  Сосед заварил крышку мусоропровода и еще 
и повесил объявление: «Мусоропровод закрыт на про-
филактику». Управа ничего сделать не может. Никто 
не может дать ему отпор. Можно уже найти на него уп-
раву?
Надежда Журавлева, район Орехово Борисово Южное

Замок мусоропродовода демонтирован, рассказала глава 
управы Орехово-Борисово Южное Валентина Козель-
ская. А с жителем квартиры, который заварил мусоро-
провод, побеседовали о недопустимости подобных дей-
ствий. 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
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15 августа 2021 
года. Руководитель 
сети соцаптек
Евгений Нифантьев 

На Олимпиаде в Токио 
31-летняя коренная мо-
сквичка Светлана Ромаши-
на завоевала две золотые 
медали и стала первой 
в мировой истории семи-
кратной олимпийской чем-
пионкой по синхронному 
плаванию. 

После чествования чемпи-
онки, которое ей устроили 
в родном бассейне «Труд», 
великая спортсменка отве-
тила на вопросы корреспон-
дента «ЮГ». 
Светлана, вы коренная мо-
сквичка. Помните район свое-
го детства и часто ли бываете 
в родном Южном округе? 
Я родилась на юге столицы 
в районе станции метро 
«Варшавская». Здесь меня 
отдали тренироваться 
в бассейн «Труд». Как за-
нырнула я в этот бассейн бо-
лее 20 лет назад, так до сих 
пор вынырнуть не могу! По-
сле Игр в Токио я приезжала 
в родной бассейн, в родной 
клуб «Юность Москвы». Там 
нас с победой на Олимпиа-
де поздравляли юные 
спорт сменки. Очень трога-
тельно и по-домашнему 
тепло прошло чествование. 
Поделитесь эмоциями о до-
быче своего шестого и седь-
мого олимпийского золота.
На последних Играх в Токио 
я расплакалась, когда выи-
грала свою шестую золотую 
медаль, наверное, первый 
раз в жизни, после победы 
в дуэтной программе со 
Светланой Колесниченко. 
Мы всегда стараемся дер-
жать эмоции в себе, потому 
что впереди еще групповые 
упражнения, но тут я не вы-
держала, потому что пони-
мала: моя маленькая цель 
достигнута. Слезы счастья 
от понимания того, что 
осталось совсем чуть-чуть, 
чтобы добиться большой 

Семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина (1). 4 августа 
2021 года. На Олимпиаде в Токио Светлана Ромашина (2) взяла золото в дуэтах с программой «Пауки» 

Наша 
золотая 
рыбка 

Об этом заявил председа-
тель Координационного со-
вета Российской ассоциа-
ции аптечных сетей, руко-
водитель сети социальных 
аптек «Столички» Евгений 
Нифантьев, который зани-
мался организацией рабо-
ты по предупреждению 
и предотвращению распро-
странения коронавирусной 
инфекции в рамках Всерос-

сийской акции «Мы вместе» 
в 2020 году на государствен-
ном уровне. Он напомнил, 
что проект закона об элек-
тронном голосовании раз-
рабатывался до пандемии 
коронавируса и во многом 
был нацелен на оптимиза-
цию избирательного про-
цесса в стране. А в связи 
с эпидемиологической си-
туацией в мире электрон-

ная модель волеизъявления 
стала особенно востребо-
ванной и актуальной. 
— В этом мы убедились 
в прошлом году во время 
Общероссийского голосо-
вания по поправкам к Кон-
ституции России, когда жи-
тели Москвы и Нижегород-
ской области по желанию 
с 25 по 30 июня могли голо-
совать электронно. Этот 
формат позволяет макси-
мально защитить граждан 
от рисков заражения на из-
бирательном участке, чего 
особенно опасаются пред-
ставители старшего поко-
ления. И не напрасно. Оста-
ваясь дома и на дачных 
участках, ограничивая себя 

в посещении обществен-
ных мест, они сводят риск 
заражения к минимуму, — 
подчеркнул Евгений Ни-
фантьев.
Он отметил, что еще в пер-
вую волну CОVID-19, когда 
пришлось перейти на дис-
танционный формат взаи-
модействия, многие 
пенсио неры быстро освои-
ли цифровые ресурсы, в том 
числе платформу «Госуслу-
ги». И возможность прого-
лосовать с компьютера, 
планшета или телефона по-
могает полностью восполь-
зоваться своим избиратель-
ным правом. К тому же ин-
терфейс платформы адап-
тирован для слабовидящих.

Напомним, что регистра-
ция на онлайн-голосование 
на выборах в Госдуму на-
чалась 2 августа и прод-
лится до 13 сентября 
включительно. Заяв-
ление для участия 
в нем можно отпра-
вить в мобильных 
приложениях «Моя 
Москва» и «Госус-
луги Москвы», 
а также на портале 
mos.ru. 
ИВАН ПЕТРОВ
okruga@vm.ru

Онлайн-голосование на выборах в Государственную думу Российской Федерации даст возможность людям старшего 
возраста не подвергать себя риску заражения коронавирусной инфекцией CОVID-19 при посещении избирательного 
участка. Само дистанционное электронное голосование пройдет с 17 по 19 сентября.

Старшее поколение 
сможет выбрать 
безопасное электронное 
голосование 

регистра-
лосование

сдуму на-
и прод-
тября
Заяв-
стия 
пра-
ых 
оя 

ус-
»,
ле

Светлана Ромашина 
родилась 21 сентября 
1989 года в Москве. 
Заслуженный мастер 
спорта по синхронному 
плаванию. В сборной 
России с 2005 года. 
Тренеры: Т. Е. Данчен-
ко и Т. Н. Покровская. 
Семикратная олим-
пийская чемпионка, 
21-кратная чемпионка 
мира, 13-кратная чем-
пионка Европы. Высту-
пала в дуэте с Натальей 
Ищенко (в 2009–2012 
и в 2015–2016 годах) 
и со Светланой Колес-
ниченко (в 2013–2014 
годах и с 2019 года), 
а также соло и в груп-
пе. Самая титуло-
ванная спортсменка 
в истории синхронного 
плавания. 7 августа 
2021 года стала первой 
в мировой истории 
семикратной олим-
пийской чемпионкой 
по синхронному пла-
ванию. Замужем. Вос-
питывает дочь Алек-
сандру. Занимается 
парусным спортом, 
участница междуна-
родных регат. 

ДОСЬЕ

цели — выиграть седьмое 
олимпийское золото. А моя 
эмоция от седьмого золо-
та — радость с ноткой опу-
стошения, потому что все 
цели в спорте достигнуты. 
Что для вас значат столь высо-
кие награды? 
Какому-то выступлению на 
соревнованиях ты больше 
рад, где-то ты больше устал, 
где-то допустил маленькую 
ошибочку. Каждая ме-
даль — некая ступень. Вста-
вая на нее, нужно думать 
о следующей, и тогда полу-
чается большое количество 
медалей в коллекции.
Вам хотелось обойти своих 
коллег — Наталью Ищенко 
и Анастасию Давыдову, у ко-
торых было по пять золотых 
олимпийских медалей? 
До Игр в Токио у меня их 
тоже было пять, но обо-
гнать девчонок для меня не 
являлось дополнительным 
стимулом. Три года назад 
я возвращалась в большой 
спорт после рождения доче-
ри, потому что хотела впи-
сать свое имя в историю, 
а не кого-то обыграть или 
обогнать. Но когда из-за 
пандемии Игры-2020 пере-
несли на год, я уже не дума-
ла о золотых медалях. Мне 
просто хотелось поехать на 
Олимпиаду, хорошо высту-
пить, а мыслей о том, чтобы 

войти в историю, было уже 
меньше. Потому что очень 
тяжелым и долгим был путь 
к Олимпиаде в Токио.
До следующих Олимпийских 
игр в Париже — 2024 всего 
три года...
Для тех спортсменов, кото-
рые только пришли в сбор-
ную России и бьют копытом 
на пути к успеху, это всего 
лишь три года до Олимпиа-
ды, а для меня это еще це-
лых три года. 2024 год — 
для меня слишком далеко. 

У меня другие планы на 
ближайшие годы.
Поделитесь?
Я очень хочу второго ребен-
ка. Также в моих планах 
углубленное изучение ан-
глийского языка, потому 
что хотелось бы видеть себя 
работником Международ-
ной федерации (FINA), со-
трудником Международно-
го олимпийского комитета. 
Нужно двигаться дальше.
РУСЛАН КАРМАНОВ
okruga@vm.ru
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цию дзюдо за двумя стар-
шими братьями. Ходил, ни 
на что особо не рассчиты-
вал, просто тренировался 
в свое удовольствие. 
А в 15 лет появи-
лась какая-то не-
в о о б р а з и м а я 
тяга к тому, что-
бы побеждать. 
Тамерлан начал 
серьезнее отно-
ситься к трени-
ровкам, ко сну, 
стал больше при-
слушиваться к тренеру. 
И в 2013 году выиграл 
чемпионат России среди 
юношей. 
— Это стало для меня пово-
ротным моментом, — гово-
рит он. — Я решил, что дзю-
до будет моим основным 
родом деятельности. Когда 
первый раз я завоевал сере-
бро, понял, что не хочу 
больше быть вторым, толь-
ко первым. 
Огромное влияние на него 
оказал старший брат Зе-
лимхан — российский 
дзюдоист и самбист, ма-
стер спорта России. 

ный олимпийский чемпион 
и  11-кратный чемпион 
мира, с 2008 года терпел по-
ражения лишь трижды. 
И третий раз — как раз в То-
кио, от Тамерлана Башаева. 
— В принципе мне это было 
по силам, что я и доказал, — 
улыбается Тамерлан. — 
Хоть и не получилось взять 
золото. 
Путь к Олимпиаде начался 
у Тамерлана в школе. Изна-
чально никакой любви 
к спорту не было, объясняет 
наш дзюдоист. 
— В 11 лет я первый раз 
«пошел прицепом» в сек-

На Олимпиаде в Токио 
дзюдоист Тамерлан Баша-
ев в четвертьфинале «уло-
жил» мегазвезду Тедди 
Ринера. Такую цель росси-
янин себе и ставил, и, хотя 
привез с Игр только брон-
зу, в спортивных кругах 
его победу над Ринером 
считают сенсацией. 

 Особого волнения на состя-
заниях не было, рассказы-
вает Тамерлан. 
— Было такое ощущение, 
что соревнования проходи-
ли больше в режиме трени-
ровки, чем в режиме 
какого-то большого между-
народного спортивного со-
бытия, — говорит он. — 
При пустых трибунах я уже 
выступал, и не раз. Послед-
ние полгода перед Олимпи-
адой у нас все соревнования 
проходили без зрителей, за 
исключением турнира 
«Большой шлем» в Казани. 
Эта Олимпиада была пер-
вой в спортивной карьере 
дзюдоиста. И сразу — неве-
роятная победа в четверть-
финале над самим Рине-
ром! Французский дзюдо-
ист Тедди Ринер, «Медвежо-
нок Тедди», как его называ-
ют болельщики, трехкрат-
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кио, от Тамерлана Башаева. 
— В принципе мне это было 
по силам, что я и доказал, — 
улыбается Тамерлан. — 
Хоть и не получилось взять 
золото. 
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какого-то большого между-
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бытия, — говорит он. — 
При пустых трибунах я уже 
выступал, и не раз. Послед-
ние полгода перед Олимпи-
адой у нас все соревнования 
проходили без зрителей, за 
исключением турнира 
«Большой шлем» в Казани. 
Эта Олимпиада была пер-
вой в спортивной карьере 
дзюдоиста. И сразу — неве-
роятная победа в четверть-
финале над самим Рине-
ром! Французский дзюдо-
ист Тедди Ринер, «Медвежо-
нок Тедди», как его называ-
ют болельщики, трехкрат-

31 июля 2021 года. Тамерлан Башаев завоевал бронзу на Олимпиаде 
в Токио (3) в поединках с украинцем Яковом Хаммо (справа, 1) изра-
ильтянином Петером Пальчиком (слева, 2) 

Победил 
легенду 

— Он всю жизнь был и оста-
ется моим главным спар-
ринг-партнером и моим 
личным тренером, челове-
ком, который меня мотиви-
рует каждый день дости-
гать большего результа-
та, — говорит Тамерлан. — 
Делает для этого все — го-
тов жертвовать своим вре-
менем, здоровьем, чтобы 
я достигал максимального 
результата. Он всегда помо-
гает мне правильно настро-
ить себя психологически, 
когда чего-то не хочется, 
бывает тяжело заставить 
себя что-либо делать, рабо-
тать дальше. После Олим-
пиады он говорил, что я мо-
лодец, поздравлял. Конеч-
но, я мог достичь и больше-
го. Думаю, что брат это 
тоже прекрасно понимает, 
но лишний раз мне об этом 
не напоминает. 
И по сей день Тамерлан тре-
нируется в спортшколе № 9 

«Шаболовка», и на соревно-
ваниях выступает как ее 
представитель. Здесь же го-
товился и к токийской 
Олимпиаде. 
— Она была первой в моей 
в жизни, — рассказывает 
про состязания юноша. — 
Когда узнал, что на нее по-
пал, был немножко удив-
лен, потому как ходили слу-
хи о том, что меня могут не 
пригласить. Конечно, 
я очень рад тому, что работа 
к Олимпиаде была продела-
на не зря. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
okruga@vm.ru

Первая же в спортивной 
карьере дзюдоиста 
Олимпиада принесла 
ему бронзу, впереди 
новые сражения  

1 2

3

Сергей Собянин отметил, 
что Олимпиада в Токио 
прошла в необычных усло-
виях из-за пандемии 
и санкций, которые были 
введены против нашей 
страны и команды. Но 
трудности сплотили спор-
тсменов и болельщиков.
— Вся страна, наверное, 
как никогда переживала за 
вас, ждала побед и радова-
лась успехам, — сказал мэр 
на церемонии чествова-
ния олимпийцев. — 
Огромное спасибо москов-
ским спортивным школам, 

тренерам, которые подго-
товили достойную коман-
ду. В общей сложности мо-
сквичи собрали почти 
40 процентов медалей, это 
здорово. 
Россию представляли 
340 спортсменов, в том 
числе 103 москвича — это 
треть всего состава коман-
ды. Москвичи внесли 
огромный вклад в победу 
национальной сборной. 
Победителями и призера-
ми Олимпийских игр в То-
кио стали 44 московских 
спортсмена в 13 видах 

спорта. Золото они завое-
вали в фехтовании, тенни-
се и греко-римской борь-
бе — по одной медали, по 
две — в спортивной гим-
настике и синхронном 
плавании. Всего москвичи 
принесли сборной 28 ме-
далей (это 39 процентов 
общего количества меда-
лей сборной): семь золо-
тых (35 процентов), 13 се-
ребряных (46 процентов) 
и 8 бронзовых (35 процен-
тов) медалей. 
ИЛЬЯ ПЕТРОВ 
okruga@vm.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил столичным спортсменам, завоевавшим медали на XXXII летних Олимпийских играх в Токио (Япония), сертифика-
ты на получение денежных премий. Призовые олимпийских чемпионов составляют 4 миллиона рублей, серебряных призеров — 2,5 миллиона рублей, 
бронзовых — 1,7 миллиона. Тренеры, участвовавшие в подготовке спортсменов, получат выплаты в размере 50 процентов призовых их подопечных.

Столичные олимпийцы получат 
премии правительства 

13 августа 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин и бронзовая чемпионка Олимпийских игр в Токио 
по трековому велоспорту Гульназ Хатунцева с дочерью на церемонии награждения олимпийцев 
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Один из старейших в сто-
лице центров социальной 
помощи семье и детям 
«Берегиня», расположен-
ный в районе Нагатино-
Садовники Южного окру-
га, отмечает юбилей. 
За четверть века здесь на-
коплен уникальный опыт 
поддержки тем, кто в ней 
нуждается. В этом убе-
дился корреспондент 
«ЮГ», побывав в гостях 
у семейного центра 
«Бе региня».

Самый обыкновенный двор 
на Нагатинской улице. 
Здесь, в доме № 27/3, в 1996 
году открылся центр оказа-
ния помощи семьям с деть-
ми, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 
И название выбрали очень 
точное. Ведь в славянской 
мифологии богиню Береги-
ню почитали и уважали за 
безмерную доброту и жела-
ние помочь людям, уберечь 
их от бед, несчастий. Про-
филактическая и реабили-
тационная работа центра, 
по словам его директора 
Ольги Алексеевой, построе-
на именно на этих прин-
ципах.
— Начинать нам пришлось 
в прямом смысле с нуля: ре-
гламентирующих докумен-
тов было мало, опыта ни 
у кого толком не было, при-
ходилось действовать мето-
дом проб и ошибок, — рас-
сказывает она. — Сейчас, 
конечно, у нас накопился 
большой опыт и имеется 
большая методическая 
база, по которым специали-
сты эффективно работают 
с детьми и их родителями.
За 25 лет успешной работы 
у центра появились филиа-
лы, и теперь сотрудники 
«Берегини» оказывают по-
мощь не только жителям 

10 августа 2021 года. Директор семейного центра «Берегиня» Ольга Алексеева (слева) обсуждает дела воспитанников с психологом Еленой Жарковой. Для специалистов 
каждый покинувший «Берегиню» ребенок — достижение: это значит, что ситуация у него нормализовалась, кризис преодолен!

Учим верить 
в свои силы 

человек получают в «Берегине» ту или иную 
помощь, причем 98 процентов из них — дети 
и подростки. В этом году в связи с улучшени-
ем семейной ситуации уже завершена про-
филактическая работа с 141 ребенком.

3449
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

Нагатино-Садовников, но 
и семи других районов Юж-
ного округа. Профессио-
нальные психологи и спе-
циалисты по социальной 
работе всегда готовы вы-
слушать, оказать помощь 
и дать дельный совет.
— Конечно, лучше поста-
раться предотвратить ту 
или иную проблему, чем бо-
роться с ней, — рассказыва-

ет Ольга Алексеева. — И мы 
уделяем большое внимание 
профилактике: например, 
в нашем центре создана 
сеть клубов для приемных 
родителей, многодетных се-
мей и семей с детьми-инва-
лидами. Консультации гра-
мотных специалистов по-
могают избежать возмож-
ных трудностей и сложных 
жизненных ситуаций. 
А два года назад «Берегиня» 
открыла клуб «VOZДУХ» для 
подростков. Сотрудники 
центра обсуждают с ребята-
ми вопросы, которые их 
волнуют, помогают им со-
циализироваться и найти 
дело по душе.
— Надо понимать, что 
к нам приходят ребята не из 
самых благополучных се-
мей,— объясняет директор 
центра. — И для нас очень 
важно увести их с улиц, по-
мочь им найти занятие, ко-
торое сможет увлечь. Ведь 
подросток, как его ни за-
ставляй, не будет делать то, 
что ему неинтересно. Поэ-

тому мы всегда прислуши-
ваемся к мнению наших 
юных подопечных, откры-
ваем все новые и новые на-
правления, чтобы дать им 

возможность выбора в са-
мых разных сферах.
А их действительно много: 
психологические встречи, 
волонтерская деятель-
ность, профессиональное 
ориентирование… 
В «Школе юного медиато-
ра» подросткам расскажут, 
как неконфликтно решать 
любые споры. В правовой 
гостиной они получат необ-
ходимые им знания из обла-
сти юриспруденции, а на 
специальных занятиях ос-
воят финансовую грамот-
ность. А еще здесь фотоделу, 

кулинарному искусству 
и основам моды можно нау-
читься. 
Все направления продолжа-
ли работать даже в разгар 

пандемии, прав-
да, в режиме он-
лайн на интер-
нет-площадке.
В каждой из се-
мей, обратив-
шихся в центр со-
циальной помо-
щи, наступает 

момент, когда визит в «Бе-
региню» становится по-
следним. 
Это и есть главная победа 
и достижения работающих 
в центре профессионалов. 
Ольга Алексеева помнит 
каждую семью, которой 
удалось помочь, вытащить 
из кризиса. 
Многодетные матери, те-
рявшие контроль над свои-
ми детьми, сироты, ревно-
вавшие своих приемных ро-
дителей ко всем вокруг, 
старшие братья и сестры, 
чувствовавшие себя поте-

рянными после рождения 
второго ребенка... 
Все они с помощью сотруд-
ников центра нашли в «Бе-
регине» поддержку, спра-
вились со своими пробле-
мами. 
А самое главное — взрослые 
и дети, окруженные здесь 
добром, заботой и макси-
мальным вниманием, пове-
рили в свои силы. А значит, 
все будет хорошо!
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

Семейный центр 
«Берегиня» отмечает 
четвертьвековой 
юбилей работы 

КСТАТИ
«Берегиня» оказывает 
помощь жителям вось-
ми районов Южного 
округа: Нагатино-Са-
довники, Нагорный, 
Нагатинский Затон, 
Даниловский, Дон-
ской, Чертаново Цен-
тральное, Чертаново 
Северное и Чертаново 
Южное.
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ей из реечек, бумаги и шел-
ковых ленточек закрепи-
лось в большинстве языков 
из-за того, что китайцы ча-
сто изготавливали свои ле-
тающие игрушки в виде 
большой змеи или дракона. 
У них воздушный змей всег-
да был символом красоты 
души, рвущейся с привязи 
ввысь.  Отправляя к небу 
змея с благопожеланиями 
или молитвами, китайцы 
«передавали» послание 
в высшие сферы. А в XX веке 
с увлечения строительством 
змеев начинали известные 
авиаконструкторы Яковлев 
и Антонов.
Большинство участников 
Клуба любителей воздуш-
ных змеев — молодежь. 
Пара в составе Тимура Бур-
баева и Михаила Лоськова 
стала чемпионами Европы 
по пилотажу на воздушных 
змеях в 2013 году. Участву-
ют ребята и в чемпионатах 
мира.

— Мы собираемся круглый 
год почти каждую неделю, 
организуем фестиваль «Пе-
строе небо», участвуем в фе-
стивалях воздушных змеев 
по всему миру, делимся зна-
ниями и красотой. Как 
только эпидемия сойдет на 
нет, можно будет проводить 
фестивали, очень ждем 
их, — говорит Тимур. 
Природа не дала человеку 
крыльев. Но если сердце 
просит полета, у нас всегда 
есть возможность пораски-
нуть умом, засучить рукава 
и своими руками сотворить 
маленькое чудо, которое за-
берет его с собой в высоту.   
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
оkruga@vm.ru

В сияющем августовском 
небе над Царицынским 
парком, широко улыбаясь, 
висит смешной мультяш-
ный осьминог. Шевелит 
на ветру длинными кудря-
выми щупальцами, пере-
ливающимися всеми цве-
тами радуги. Рядом — 
стая разноцветных  корал-
ловых рыбок, юрких и яр-
ких, глубоководная голу-
бая медуза и... кит. 

Размещение рекламы

499 5570404

Букинист купит книгу до 1927 г. за 
50 000 руб. Журналы и детские книги 
до 1945 г. Архивы, рукописи, автографы, 
плакаты. Бесплатно оценю библиотеку. 
Куплю антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, мебель, игрушки и др. 
Т. 8 (925) 795-57-97

Искусство 
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Работа и образование

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость Книги  куплю ,  значки,  статуэтки, 
подстаканники, самовары угольные, 
портсигары, иконы, будды, янтарь, 
шкатулки, монеты, елочные и детские 
игрушки СССР, открытки до 1940 г., фар-
фор, столовое серебро. 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

Медицинские услуги

■ 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

■ Куплю радиодетали любые, провода, 
часы наручные в желтом корпусе, значки, 
награды, статуэтки, портсигары, бюсты, 
фарфоровая посуда, все времен СССР. 
Т. 8 (903) 125-40-10

■ Замки. Замена. Т. 8 (926) 341-27-27

■  Подработка.  Упаковщик, грузчик, 
кассир до 2000 руб./смена. Оплата сразу. 
Т. 8 (905) 700-33-66

■ Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. 
Т. 8 (495) 241-19-52
■ Книги, полки, ноты, открытки, архивы, иу-
даику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
■ Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

■ Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

 Реклама 
■ Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. Т. 8 (969) 777-28-96
■ Ремонт стиральных машин и холодиль-
ников. Т. 8 (499) 964-69-64

■ Куплю з. участок. Т. 8 (903) 111-41-45
■ Быстро сдам/куплю. Т. 8 (915) 459-69-50
■ Сниму кв./ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
■ Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
■ Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

15 августа 2021 года. В Царицыне в небо взвились воздушные змеи  — жители океанских глубин 

Если 
сердцу 
хочется 
летать... Первый воздушный змей, как считают 

историки, поднялся в небо за пять 
тысяч лет до нашей эры 

цын. — Просто собирается 
небольшой круг друзей 
в частном порядке. Конеч-
но, все при масках, как нуж-
но. Воздушных змеев ребя-
та конструируют и собира-
ют сами. 

Для поколения тех, кому за 
40–50 лет, сборка и запуск 
воздушных змеев была по-
пулярной  забавой и одно-
временно приобщением 
к азам инженерных знаний 
в школьные годы. Но на са-

мом деле это искусство го-
раздо древнее,  и было вре-
мя, когда увлекались им 
в основном взрослые. 
И даже делали изготовле-
ние летающих змеев посто-
янной профессией. 

— Первый воздушный змей, 
вероятнее всего, поднялся  
в небо Китая еще в V веке до 
Рождества Христова, — го-
ворит историк авиации 
Олег Трубицын. — Само 
слово «змей» за конструкци-

Огромный сине-полосатый 
кит почти в натуральную ве-
личину, метров 30, плавно 
и величаво помахивает тол-
стым хвостом над стриже-
ной травой зеленой поляны. 
Филиал экзотического юж-
ного океанариума  в столич-
ных небесах развернул Мо-
сковский клуб любителей 
воздушных змеев. Накануне  
в «Инстаграме», на странич-
ке клуба появилось объяв-
ление: «В воскресенье, 
15 августа, с 12 до 17 ч. запу-
скаем на нашей поляне в Ца-
рицыне. КИТ БУДЕТ!!!»
— Это не фестиваль,  сейчас 
массовые мероприятия се-
рьезно ограничены из-за 
коронавируса, — рассказы-
вает фотограф  Вадим Груд-
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Обычно летом все уже 
устают от жуков, комаров, 
мошек. Но насекомые в га-
лерее «На Шаболовке» вас 
только порадуют и даже 
удивят: до 10 октября 
здесь проходит выставка 
«Жуки и гусеницы. 
Насекомая культура 
1920–1940-х». 

Выставка рассказывает 
о многообразных отноше-
ниях раннесоветской куль-
туры и насекомого царства. 
Мелкие незаметные жите-
ли огородов, парков, квар-
тир олицетворяли внешних 
врагов пролетариата, 
а с 20-х годов— и врага вну-
треннего, а полезные насе-
комые — муравьи, пчелы — 
представляли «друзей чело-
века». Энтомологические 
коллекции, книги, картины 
и плакаты с насекомыми на 

экспозиции выстроены как 
путешествие по микроми-
рам. Образы раскрываются 
со стороны советского сюр-
реализма и модерна, рас-
сказывает Надежда Плун-
гян, независимый исследо-
ватель и куратор выставки. 
— Сами по себе насекомые 
бывают разными: доброже-
лательными и конфликт-
ными, — поясняет она. — 
Жуки и мотыльки являлись 
метафорой врага и реаль-
ного вредителя, фантастич-
ным образом и простран-
ством избегания. 
На выставке — и история 
постановки пьесы Влади-
мира Маяковского «Клоп», 
и иллюстрации «Мухи-Цо-
котухи» Корнея Чуковско-
го, и ксилографии Фавор-
ского к повести Гоголя, ги-
гиенические плакаты и га-
зетные передовицы 1930-х, 

карикатурно обличающие 
врагов. Насекомые нашли 
отражение и в творчестве 
поэтов Объединения ре-
ального искусства начала 
XX века.
— Обэриуты, члены этого 
объединения, стремились 
смотреть на мир «голыми 
глазами» и познавать его 
через алогические смысло-

8 августа 2021 года. Художник Анастасия Кайнеанунг рассматрива-
ет экспонаты выставки (1). «Гигиеническая агитация» — плакат 
1920 года «Где вошь, там тиф и смерть» Н. Первухина (2) 

КСТАТИ
26 августа состоится 
экскурсия по выставке. 
Сотрудники галереи 
расскажут, как на-
секомые «заползали» 
в советскую мифоло-
гию и культуру, прочно 
обосновывались на ан-
типлакатах и в песнях 
в роли «вредителей» 
и «друзей человека». 

ЦИТАТА
Таракан к стеклу 
прижался
И глядит едва дыша...
Он бы смерти 
не боялся,
Если б знал, что есть 
душа.
Отрывок из стихотворе-
ния Николая Олейникова 
«Таракан» (1934)

Время белого 
мотылька 

были людьми, интересую-
щимися темой познания 
мира и смерти, которую ас-
социировали с образом на-
секомых.

— В поле зрения обэриутов 
постоянно врываются пол-
чища насекомых, — расска-
зывает она, демонстрируя 
подсчеты — кто из них 
и сколько раз встречается 
в стихотворениях Алексан-
дра Введенского, и пояс-
няя: с образами многоно-
гих крылатых существ у по-
этов ассоциировались 
темы познания мира 
и смерти, символика хода 
времени. 
Тема кажется устрашаю-
щей, однако в этом ужасе 
нельзя не заметить уни-
кальную красоту, поэтизм 
и отголоски чего-то таин-
ственного и мистического. 
— У меня дома очень боль-
шая библиотека, я с детства 
читал Даниила Хармса, — 
рассказывает посетитель 
Александр Греднев. — Мне 
нравится творчество Нико-
лая Олейникова, Констан-
тина Вагинова, потому 
я и пришел сюда, чтобы уз-
нать о неочевидных мета-
форах в их творчестве.
ДИАНА ВОРОНКОВА
okruga@vm.ru

вые связи между предмета-
ми, чтобы понять, каков 
этот мир в своем перво-
зданном виде, — рассказы-
вает художник и филолог 
Анастасия Кайнеанунг. 

На лекции, которая прошла 
в рамках выставки, она рас-
сказала об образах насеко-
мых в творчестве предста-
вителей этого направле-
ния. Его представители 
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Насекомые на ранних 
советских плакатах и в стихах 
олицетворяли и врагов 
народа, и его друзей 
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ИГРОТЕКА 15

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. Банкетный повод всем встретиться. 9. Какой гормон повышается от занятий экстремальными видами 
спорта? 11. Канадский город, знаменитый «змеиной свадьбой», во время которой каждый год можно наблюдать десятки тысяч 
гадов во время их брачного периода. 12. Благородный газ. 14. Что делает карамель цветной? 16. Яблочное вино. 17. Ударный шар. 
19. Жеребец с ипподрома. 20. Ножные чехлы. 24. Славная плеяда. 25. «Палач» Коко Шанель. 26. Кто перевозит по небу героев 
сказки о стране Оз? 28. Баня у финнов. 29. Электронное устройство против угона автомобиля. 34. Искатель контрабанды. 35. Кто 
донес Петру Великому об измене гетмана Мазепы? 36. Кто стал лицом Пуговки из «Папиных дочек»? 37. На своих ошибках учатся. 
Что делают на чужих? 43. «Шахматная королева» из Грузии. 44. Драма с первой главной ролью Натали Портман. 45. Грех болтуна. 
46. Травма в душе от горя. 52. Что скрывается за антисептикой? 53. Речь замкнутой группы. 54. Звезда кабаре.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто из музыкантов на тарелках играет? 2. Кто стоит на вершине спортивного пьедестала? 3. Чем сказочный 
Дуремар ловил пиявок? 4. Злой дух восточных мифов. 6. Кто в 1885 году создал первый автомобиль с бензиновым двигателем? 
7. Хвойные ветки. 8. Молочный продукт для повышения иммунитета. 10. Река и страна на «черном континенте». 13. Куриная. 
15. Сфера интересов маркетолога. 16. «Покупка Цокотухи». 18. Какого телевизионного детектива сыграл Питер Фальк? 21. «Щас, 
я только ... подтяну!» (киношный Плохиш). 22. Шелковая живопись. 23. Речевой стереотип. 24. Признак того, что чувство меры 
утрачено. 27. Какой регион Российской Федерации слывет самым закредитованным? 28. С каким металлом связан праздник 
в честь 25 лет супружества? 30. «Спит и ласточка, и слон, но не спит один ...» 31. Что светится у включенного телевизора? 32. Ка-
кой архитектор создал тот самый «Дом на набережной»? 33. По какой доске рейсшина ездит? 34. «Тюрьма» для разных там гадов. 
38. К кому всячески стремится пристроиться Мачеха из фильма «Золушка»? 39. Какая голливудская звезда отказалась худеть 
ради роли в фильме «Роковое искушение»? 40. Чья фамилия помещена на обложку? 41. От какой звезды нашего кино дочь Олега 
Табакова требовала бросить профессию? 42. Какая наша кинозвезда дважды вышла замуж за режиссера Владимира Меньшова? 
43. «Я мечтала о том, как купить своему ребенку больше чем одну пару обуви» (голливудская звезда). 45. Где познакомились 
герои драмы «Сибирский цирюльник»? 47. Какая ягода холестерин изгоняет? 48. Апогей страха. 49. «Мало кто из нас может 
вынести бремя богатства, конечно, чужого» (американский классик). 50. Погоняло у кучера. 51. Что румянами подкрашивают?

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Разговор с собой при всех (7). 2. Памперс прошлых времен (9). 
3. Какому цветку «склероз не грозит» (9)? 4. Мятная добавка в жвачку 
(6). 5. «Дотронуться слегка» одним словом (13). 6. Кто свято верит 
в Аллаха (11)? 7. По ней читает судьбу хиромант (6). 8. Любимая 
партия Федора Шаляпина (11). 9. Розыгрыш в надежде на выигрыш 
(7). 10. Кто телеграмму послал (11)? 11. Кто из итальянских теноров 
перед выходом на сцену всегда клал в карман гвоздь (9)? 12. Какой 
из московских районов дал название главной телебашне страны (9)? 
13. Перевод жилья в личную собственность (12). 

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: Колокол. Ибица. 
Фортепьяно. Навка. Бриллиант. 
Флаг. Лаура. Жижа. «Фишт». 
Усадьба. Овал. Пеплум. Револьвер. 
Каир. Шанс. Актив. Пистоль. 
Иволгин. Корзина. Головка. 
Забава. Синод. Поганка. Ротор. 
Кинг. Скамейка. Солодка. Рентген. 
Наговор. Блог. Кефир. Сила. Смит. 
Ангел. Прораб. Плюм. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Паради. Гондурас. 
Лопата. Скат. Калао. Учет. Виноград. 
Фабиан. Ванна. Двойка. Баск. 
Инжир. Котел. Гангстер. Икако. 
Лавр. Ольга. Слоган. Нефть. Лион. 
Меркель. Фтор. Факел. База. Гуляш. 
Пике. Пожар. Разум. Зеро. Нос. 
Гоген. Дукс. Беда. Обида. Налог. 
Волк. Апрель. Аргон.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Осадок. 
9. Кастореум. 11. Диетолог. 
12. Квартал. 14. Танах. 16. Ваза. 
17. Сатир. 19. Насос. 20. Капри. 
24. Керосин. 25. Мальро. 26. Мак. 
28. Земля. 29. Богохульский. 
34. Газодобыча. 35. Будулай. 
36. Величина. 37. Токката. 
43. Мелодраматизм. 44. Наив. 
45. Бактериолог. 46. Роллан. 
52. Пятидесятилетие. 53. Вино. 
54. Дворянство. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разврат. 
2. Вторник. 3. Арбат. 4. Гуд. 
6. Сати. 7. Даллас. 8. Кугуар. 
10. Милан. 13. Лавры. 15. Хайек. 
16. Водолей. 18. Разруха. 21. Лилли. 
22. Амеба. 23. Ольга. 24. Кассиопея. 
27. Алтай. 28. Зинобия. 30. Сытин. 
31. Банан. 32. Дуров. 33. Буткеев. 
34. Гастроман. 38. Прыть. 39. «Смарт». 
40. Отрок. 41. Взвод. 42. Андропов. 
43. Мирлитон. 45. Балда. 47. Исав. 
48. Фтор. 49. Клон. 50. Отит. 51. Дефо.

ЛАБИРИНТ
1. Супермен. 2. Махинация. 
3. Устройство. 4. Трилистник. 
5. Неврастения. 6. Остроумова. 
7. Прагматизм. 8. Мольберт. 
9.Сенбернар. 10. Переделкино. 
11. Полнолуние. 12. Маслова. 
13. Пиарщик. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спутник. Слава. 
Кусторез. Аппарат. Сверло. Билет. 
Ария. Избранник. Мост. Пиратство. 
Еретик. Дискант. Валет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дармоед. Шляпа. 
Биосфера. Авиация. Пике. 
Каверзник. Плут. Креатив. Тетива. 
Унисекс. Иерарх. Нирвана. Вздох.

СУДОКУ
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ВЗГЛЯД
СКОРО В ШКОЛУ 

13 августа 2021 года. Будущий второклассник Леонид Свекло из Орехова-Борисова Северного к учебному году собирается заранее, 
чтобы ничего не упустить: тетради, карандаши, ранец, учебники... а это что? Рабочая тетрадь, английский язык... Что ж, это интересно! 

ФОТОФАКТ

Лень человеческая 
Кто-то считает, что лени вообще нет, а ничего не де-
лать человека заставляет отсутствие мотивации. В на-
шем прогрессивном веке время, обремененное реше-
нием огромного числа задач и проблем, буквально 
пролетает мимо. Может, поэтому сегодня популярна 
иная позиция: периодически нужно говорить себе 
«стоп», делать перерыв — и тогда вас непременно 
озарит гениальной идеей или открытием. Кстати, мозг 
человека часто стали сравнивать с компьютером, чьи 
нейронные сети в отдыхе не нуждаются, а уж чтобы 
просто побездельничать — так это для него и вовсе 
нонсенс сродни поломке. И с этой точки зрения лень, 
как один из признаков человечности, впору защи-
щать от нападок. Конечно, про совсем праздный об-
раз жизни речь не идет. Но потому мы и люди, что об-
ладаем чувствами, эмоциями, регулирующими нашу 
силу и слабость. Они подрывают на подвиги, застав-
ляя, в случае чего, совершать немыслимое, сверхвоз-
можное. И наоборот, руки опускаем, вяло куксимся, 
сдуваясь под гнетом дурного настроения. Так и с ле-
нью, которую мы, люди, можем себе позволить. 
И пусть все суперсовершенные роботы, заточенные 
на беспрерывное трудолюбие, обзавидуются. Все рав-
но не понять им, какое это счастье — хоть иногда де-
лать исключительно то, что хочется. Не потому, что 
винтик или провод какой заклинило, а просто так — 
по наитию. Пока мы ленимся, душа пусть трудится. Ей 
для счастья и вдохновения в цифровом веке именно 
этого порой не хватает. А компьютеру нас не понять.

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
okruga@vm.ru

Бывает ведь: не хочется ничего делать, и все. 
Иногда можно себе позволить пойти на пово-
ду у желания побездельничать, расслабить-
ся, отложив заботы на потом. Всемирный 
день лени отмечаем 20 августа.

1 2
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■Морковь 500 г ■Яйца 4 шт. ■Мука 1 ст. 
■Сахар 1 ст. ■Масло растительное 1/2 ст. 
■Корица ■Разрыхлитель

МОРКОВНЫЙ ПИРОГ

Абсолютно сезонное блюдо, которое можно 
готовить, когда морковь — свежая и сладкая. 
И, конечно, не перезрелая (1). Тщательно вы-
мойте овощи, очистите от кожуры и натрите 
на самой мелкой терке (2). Яйца смешайте 
с сахаром (3). Добавьте масло и взбейте, пока 
масса не побелеет и не увеличится в объеме 
раза в два. Добавьте муку, вымесите до одно-
родности, чтобы не было комочков. Добавьте 
морковь и щепотку корицы. Можно для вкуса 
добавить и немного ванильного сахара или 
ванилина. Форму предварительно смажьте 
маслом. Посыпьте манкой, чтобы пирог по-
том легче отошел от формы. Влейте тесто (4). 
Поставьте ее в предварительно разогретую до 
180 градусов духовку и выпекайте примерно 
40 минут. После — выключите духовку, но пи-
рог ни в коем случае не вынимайте. Пусть сто-
ит там, внутри, пока полностью не остынет. 
Если вытащить сразу, пирог может опасть 
и потерять пушистость. Подавать можно как 
просто, так и с ванильным мороженым.ВА
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