
23 августа 2021 года. Соло-
мон, Ефим и Марк Гринберги 
(слева направо) уже готовы 
к школе. Больше всего от но-
вого учебного года семейство 
Гринбергов ждет долгождан-
ного очного обучения. Ребята 
очень соскучились по дру-
зьям, а родители рады, что 
не придется придумывать, 
как разместить школьников 
в квартире, чтобы они не ме-
шали друг другу учиться

8

Непоседы 
вернутся 
за парты 
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ: НОСИТЕ МАСКИ, СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ 
ЦИТАТАЦИТАТА

Покорить Эльбрус 
Медсестра 
из 4-й Градской поднялась 
на вершину и установила 
флаг больницы 11 

ЗНАЙ НАШИХ
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ВЕРА

Звон колоколов 
На юге столицы 
заканчивается 
строительство четырех 
новых храмов 6 

ВЫБОРЫ

Выиграй 
миллион призов 
Победители акции получат 
квартиры с отделкой 
и автомобили 4 

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
Мы сможем присоединить 
к Большому кольцу 
новые радиальные 
линии. На станции 
«Кленовый бульвар» — 
Бирюлевскую 2
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На своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Мо-
сквы Сергей Собянин сообщил о начале работ на 70-м 
тоннеле нового метрокольца. Он соединит станции 
«Кленовый бульвар» и «Каширская».
— Один из главных проектов развития Московского 
транспортного узла — Большая кольцевая линия. 
Когда мы ее достроим, начнется новая история мо-
сковского транспорта, — заявил глава столицы.
По словам Сергея Собянина, Большое кольцо позво-
лит москвичам экономить время в поездках. 
— Путь от «Юго-Западной» до «Кунцевской», напри-
мер, сократится с 43 минут до 20, — сказал мэр.
Всего в работе остается пять тоннелей. Два из них про-
кладывают между «Кленовым бульваром» и «Кашир-
ской». Идет проходка участка от «Нагатинского Зато-
на» до «Кленового бульвара», от «Печатников» до «На-
гатинского Затона», ветки в депо «Аминьевское».
— В будущем мы сможем присоединить к Большому 
кольцу новые радиальные линии: Рублево-Архан-
гельскую — на станции «Народное Ополчение», Тро-
ицкую — на «Новаторской», Бирюлевскую — на «Кле-
новом бульваре», — сообщил мэр.
В мэрии также рассказали об итогах голосования 
на портале «Активный гражданин». Участники про-
екта решили закрепить за одной из станций Большо-
го кольца название «Нагатинский Затон», несмотря 
на предложенные варианты: «Корабельную», «Реч-
ные ворота», «Тихую гавань» и др. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

Началось строительство последнего тоннеля 
Большой кольцевой линии метро. До конца 
года строители обещают сдать пять перегонов. 

Замыкая круг 

В парке «Патриот» в Под-
московье до 28 августа ра-
ботает военно-техниче-
ский форум «Армия-2021». 

Давая старт событию, пре-
зидент России Владимир 
Путин отметил, что нашей 
стране есть что показать 
и предложить союзникам 
и партнерам. Глава государ-
ства осмотрел новинки во-
енной техники, а вместе 
с мэром Москвы Сергеем 
Собяниным и главой Под-

московья Андреем Воробье-
вым посетил учебно-мето-
дический центр «Аван-
гард». Здесь для старше-
классников и студентов 
первого и второго курсов 
колледжей проходят пятид-
невные сборы, юноши и де-
вушки могут получить азы 
знаний в области военного 
и гражданского дела. 
В «Авангарде», среди проче-
го, учат прыгать с парашю-
том или управлять тяжелой 
техникой на тренажерах.

23 августа 2021 года. Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, 
министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент России Владимир Пу-
тин, директор центра «Авангард» Дарья Борисова и старший ин-
структор центра Сергей Калиничев во время экскурсии 

Столичному Департаменту 
образования Сергей Собя-
нин поручил вместе с ди-
ректорами школ провести 
ревизию зданий образова-
тельных учреждений, что-
бы понять, какие из них 
нуждаются в комплексном 
обновлении. Это поможет 
сделать современными 
действующие школы, по-
строенные 40–50 лет на-
зад, по примеру модерни-
зации поликлиник. 

— Это важнейшая огром-
ная работа, к которой мы 
должны подступиться, вы-
работать с вами стандарты 
и начинать действовать, — 
заявил мэр столицы.
По его словам, в ближай-
шие годы крайне важно из-
менить содержание обра-
зования: сделать так, что-
бы дети получали не аб-
страктные знания, а при-
кладные. Первым шагом, 
как пояснил мэр, уже стало 

изменение заданий ОГЭ. 
Отныне больше внимания 
уделяется возможности 
применить усвоенные зна-
ния в жизни.
— Помимо экзаменацион-
ных требований, надо ме-
нять и учебный план, мето-
дические рекоменда-
ции, — убежден Собянин. 
Мэр отметил, что важно 
продолжить развитие 
предпрофессиональных 
классов. В этом году в них 
может заниматься полови-
на школьников столицы. 
А еще 1 сентября откроют-
ся классы по предпринима-
тельской деятельности. 
— Молодые люди не долж-
ны бояться предпринима-

тельства. Заложение ос-
нов, знаний в этом направ-
лении позволит многим из 
этих ребят найти себя 
в жизни, — убежден мэр. 
По словам Сергея Собяни-
на, в столице будет актив-

но развиваться проект 
МЭШ — Московская элек-
тронная школа. Проект 
в этом году выходит на 
принципиально иной уро-
вень: к нему подключают-
ся ведущие компании, ко-

торые занимаются созда-
нием образовательного 
контента. 
— С самого начала именно 
это и было мегацелью про-
екта, — пояснил Собя-
нин. — Все современное 

образование, да и вообще 
вся наша жизнь все больше 
и больше концентрируется 
вокруг отдельного челове-
ка и его устремлений, та-
лантов, и школа не должна 
оставаться вне этого про-

цесса. Наоборот, надо быть 
впереди. МЭШ в этом пла-
не играет очень большую 
роль. 
Сергей Собянин отметил, 
что к 1 сентября жестких 
ограничений в школах не 

планируется. 
— Есть, конечно, требо-
вания, связанные с разде-
лением потоков детей, 
чтобы они меньше пере-
секались друг с другом, 
термометрия и так да-

лее, — сказал он.
Мэр заявил, что будет сде-
лано все возможное, чтобы 
именно так и продолжался 
весь учебный год.
БОРИС ОРЛОВ
okruga@vm.ru

Учебный год в школах начнется в очном формате. Об этом на традиционном августовском педсовете заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его сло-
вам, к 1 сентября подготовлены около пяти тысяч зданий. Они способны принять около полутора миллионов московских школьников и студентов кол-
леджей.  «Наши школы 1 сентября будут выглядеть празднично, и школьники и учителя с удовольствием придут на офлайн-учебу», — заявил мэр.

Обучение столичных 
школьников становится   
индивидуальным 

14 августа 2021года. Анна Чепурная теперь ездит на работу 
на метро. Не стоит в автомобиле в пробках, экономит время 

Важна 
командная 
работа — Здесь другой ритм жиз-

ни — другая целеустрем-
ленность, преодоление 
каких-то препятствий, — 
высказал свое мнение 
Сергей Собянин.
Число желающих обучаться 
в «Авангарде» растет. По 
словам Собянина, из 40 ты-
сяч молодых людей, кото-
рые проходят сборы, только 
12 тысяч имеют возмож-
ность попасть сюда. Он от-
метил, что при подготовке 
к военной службе девочки 
проявляют даже большую 
ответственность и стара-
тельность, чем юноши.
Спортивный кластер отве-
чает всем современным 
требованиям для всесто-

роннего развития и поддер-
жания физической формы 
учащихся. В его составе обу-
строены площадки для на-
стольного тенниса, сдачи 
нормативов ГТО, игр в ба-
скетбол, волейбол, мини-
футбол и мини-гандбол, от-
крытая тренажерная пло-
щадка, гимнастический го-
родок, скалодром с туристи-
ческой площадкой, полосы 
препятствий и лыжная 
трасса.
Также Владимиру Путину 
продемонстрировали на 
манекенах летний и зим-
ний комплекты одежды 
курсантов центра.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

Теперь больше внимания уделяется 
возможности учащихся применить 
усвоенные знания на практике 
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И понятно же, чтобы иметь 
возможность гулять, ез-
дить, куда хочется, с внука-
ми своими видеться, надо 
делать прививку. Я же еще 
в большой теннис играю 
в «Московском долголе-
тии». А там ведь все люди 
немолодые, много тех, 
у кого заболевания хрони-
ческие имеются. 
Алла Константиновна ре-
шительно направилась 

в поликлинику на вакци-
нацию.
— Знаете, я, конечно, 
опасалась немного, 
что тяжело перенесу 
прививку, — расска-
зывает она. — Оказа-

лось — зря! 
После вакцинации пер-

вым компонентом «Спут-
ника V» незначительная 
температура держалась 
всего пару дней. А через 

три недели пенсионерка 
сделала прививку вторым 
компонентом.
— А в поликлинике сюр-
приз меня ждал — акция! — 
улыбается Алла Константи-
новна. — В качестве поощ-
рения за прививку пенсио-
нерам дарят чудесные по-
дарки. Признаться, удиви-
лась, но коробкой «С забо-
той о здоровье» очень до-
вольна. Кстати, прививка 
вторым компонентом про-
шла совсем без каких-либо 
негативных симптомов.
Набор, который своей подо-
печной передали сотрудни-
ки филиала «Бирюлево Вос-

Пенсионерка из Бирюлева 
Восточного Алла Малини-
на сделала прививку 
от ковида и получила по-
дарок от города — «до-
брую коробку».

Мастер спорта по спортив-
ной гимнастике Алла Ма-
линина и на пенсии ведет 
активный образ жизни. 
Она и путешествует, и вну-
ками занимается. Сло-
вом, ей болеть нельзя.
— Но коронавирусная 
инфекция меня все-таки 
настигла, — рассказывает 
она. — Вообще, я редко бо-
лею, спорт организм зака-
лил, а тут… Никому такого 
не пожелаю! Тяжело было 
настолько, что мне даже го-
спитализацию предлагали, 
но я отказалась. Мне каж-
дый день звонили врачи, 
спрашивали о моем состоя-
нии. А когда выздоровела, 
ясное дело, сразу задума-
лась о прививке. Чтобы 
больше не болеть, да 
и внуков не подвергать 
опас ности.
Алла Константиновна 
признается: любопыт-
но было, появились ли 
у нее антитела. Оказа-
лось — да, но их коли-
чество начало сни-
жаться. 
— Очень не хотелось 
дома сидеть и бояться 
снова заразиться, — 
вздыхает она. — Мне 
двигаться нужно, жить 
активно и интересно! 

20 августа 2021 года. Жительни-
ца Бирюлева Восточного Алла 
Малинина демонстрирует серти-
фикат о прививке и полученный 
в подарок тонометр 

После прививки 
хоть на Уимблдон 

Пенсионерка 
легко перенесла 
вакцинацию 
от коронавируса 
и убедила 
защитить себя 
сына и невестку 

ческие имеются. 
Алла Константиновна ре-
шительно направилась 

в поликлинику на вакци-
нацию.
— Знаете, я, конечно, 
опасалась немного, 
что тяжело перенесу 
прививку, — расска-
зывает она. — Оказа-

лось — зря! 
После вакцинации пер-

вым компонентом «Спут-
ника V» незначительная 
температура держалась 
всего пару дней. А через 

лась, но коробкой С забо
той о здоровье» очень до-
вольна. Кстати, прививка 
вторым компонентом про-
шла совсем без каких-либо 
негативных симптомов.
Набор, который своей подо-
печной передали сотрудни-
ки филиала «Бирюлево Вос-

ва 
и-

-

ив-
Ма-
дет 
ни. 
ну-

я 
ки 
ает 
бо-
ка-
ого 

ыло
го-
ли, 
аж-
чи, 
оя-
ла, 

ма-
бы 

а 

20 августа 2021 года. Жительни-
ца Бирюлева Восточного Алла 
Малинина демонстрирует серти-
фикат о прививке и полученный 
в подарок тонометр 

Пенсионерка р
ллегко перенесла р
вакцинацию ц ц
от коронавируса р
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сына и невестку 

точное» ТЦСО «Царицын-
ский», и правда полезный: 
тонометр, пульсоксиметр, 
полезные витамины Д3 
и Омега-3, помогающие бе-
речь суставы.
— А еще в подарочной ко-
робке был очень хороший 
косметический набор, — 
рассказывает Алла Кон-
стантиновна. — Женщине 
в любом возрасте это необ-
ходимо. 
А главное, улыбается пенси-
онерка, удалось убедить 
сделать прививку сына 
и невестку.
— Они сначала были кате-
горически против, — гово-
рит она. — А теперь пони-
мают: лучше перенести лег-
кое недомогание после при-
вивки, чем тяжело и опасно 
заболеть! И конечно, не сто-
ит забывать про здоровый 
образ жизни! 
ГЛЕБ БУГРОВ 
okruga@vm.ru
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Перепись пройдет с при-
менением цифровых тех-
нологий, самостоятель-
но заполнить перепис-
ные листы на портале го-
суслуг россияне смогут 
с 15 октября по 8 ноября. 
При обходе переписчики 
будут использовать план-
шеты со специальным 
программным обеспече-
нием. Принять участие 
в переписи можно будет 
и на переписных участ-
ках, в том числе в цен-
трах госуслуг «Мои доку-
менты». 
Предварительные итоги 
подведут в апреле следу-

ющего года, а оконча-
тельные официально 
опубликуют в IV кварта-
ле 2022-го. Основной 
комплекс подготовитель-
ных работ уже выполнен: 
утверждены формы пере-
писных листов, изготов-
лены и переданы элек-
тронные планшеты, орга-
низована работа пере-
писных комиссий, сфор-
мирован список людей, 
желающих работать пе-
реписчиками, создана 
цифровая картоснова пе-
реписи. 
ИВАН ПЕТРОВ
okruga@vm.ru

Всероссийская перепись населения пройдет 
в России с 15 октября по 14 ноября 2021 года. 
Итоги подведут в апреле 2022 года. 

Сроки утверждены 
Пенсионерка Ирина Вер-
шинина заняла первое ме-
сто в номинации «Москва 
и москвичи. Комфортный 
город». 
— Мое фото называется 
«Рекламная пауза», — рас-
сказывает она. — На сним-
ке — мойщики окон, кото-
рые присели на лавочку 
у торгового центра посмо-
треть на рекламу через 
стеклянную витрину. Они 
словно сидят в кинотеа-
тре, которым порой и 
представляется город.
Награждение победите-
лей проходило при под-
держке Информационно-

го центра правительства 
Москвы. Работы победите-
лей представят на XXV фо-
руме современной журна-
листики «Вся Россия — 
2021». А здесь, на выставке 
конкурса, — 80 работ, ко-
торые профессиональное 
жюри выбрало из 1177 
снимков. 
В числе победителей кон-
курса авторы, сумевшие 
по-особому взглянуть на 
архитектуру и события 
столицы и отразить это на 
снимках с минимальной 
фотокоррекцией. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ 
okruga@vm.ru

Конкурсный снимок Ирины Вершининой «Рекламная пауза» занял 
первое место в номинации «Москва и москвичи. Комфортный город» 

Особый взгляд любящего жителя 

Жительница Южного округа Ирина Вершинина стала лауреатом VIII конкурса городской фото-
графии «Планета Москва» со своим снимком «Рекламная пауза». Победителей творческого со-
стязания поздравили в деловом центре «Москва-Сити».
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Миллион москвичей уже 
зарегистрировались 
для участия в дистанцион-
ном электронном голосо-
вании на выборах в сентя-
бре, рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин. У них есть 
возможность вы играть 
призы, в том числе машину 
или квартиру. 

Провести акцию «Миллион 
призов» предложила Мо-
сковская торгово-промыш-
ленная палата. Участие 
бизнеса в такой програм-
ме, по словам президента 
МТПП Владимира Плато-
нова, демонстрирует соци-
альную ответственность. 
— Речь не только о сохра-
нении здоровья горожан 
и предотвращении нежела-
тельных для бизнеса эпиде-

миологических ограниче-
ний, чреватых потерей ра-
бочих мест, — сказал Пла-
тонов. 
Среди участников голосо-
вания разыграют сертифи-
каты с призовыми баллами 
номиналом 10, 25, 50 и 100 
тысяч рублей. Баллы мож-
но обменять на поощрения 
партнеров — магазинов 
продуктов, одежды, косме-
тики, спорттоваров и дру-
гих. К акции также присое-
динились аптеки, застрой-

15 августа 2021 года. Молодая семья Алла и Илья Тодоровы уже зарегистрировались для участия в дис-
танционном голосовании на сентябрьских выборах 

Бизнес 
поддержал 
акцию 

СПРАВКА
На все вопросы о сен-
тябрьских выборах 
вам ответят по теле-
фону (495) 539-56-56 
или по адресу элек-
тронной почты support-
vybory@mos.ru. 

В этом году среди «Миллио-
на призов» будут по-
настоящему ценные. 
— К программе «Миллион 
призов» в этом году присо-
единились компании стро-
ительного сектора и ком-
пании автомобильной про-
мышленности. Это уни-
кальная ситуация, и я при-
зываю всех голосовать 
электронно, — отметил ви-
це-президент Московской 
торгово-промышленной 
палаты Владимир Мохте. 
Показанная квартира, 
предназначенная для одно-

го из счастливчиков, уча-
ствующих в электронном 
голосовании, находится 
в одном из новых жилых 
комплексов столицы. Все 
квартиры, и эта конкрет-
ная в том числе, сдаются 
с чистовой отделкой. Побе-
дителям акции «Миллион 
призов» не нужно будет 
тратить деньги на мас-
штабный ремонт — можно 
сразу заезжать и жить. 
Продемонстрированная 
однокомнатная квартира 
небольшая — 38 квадрат-
ных метров. Кухня и гости-

ная объединены в одну 
большую просторную ком-
нату. Несмотря на скром-
ные размеры, застройщик 
отмечает, что рыночная 
стоимость такой квартиры 
составляет 12,5 миллиона 
рублей. Благоустройство 
выполнено в формате дво-
ра-парка, закрытого, без 
машин. Оставить автомо-
биль можно на подземном 
паркинге, однако машино-
место не входит в разыгры-
ваемый в рамках акции 
лот. Его можно докупить 
отдельно, стоимость ма-
шино-места составляет 
около миллиона рублей. 
К программе «Миллион 
призов» присоединились 

уже более 70 компаний. 
Перечень партнеров, на 
поощрения которых мож-
но обменять выигранные 
баллы, можно найти на 
сайте ag-vmeste.ru. 
Розыгрыш призов будет 
проходить три дня, еже-
дневно с 18 до 20 сентября 
2021 года. Тем, кто зареги-
стрировался на дистанци-
онное электронное голосо-
вание еще до появления 
информации о программе 
«Миллион призов», реги-
стрироваться заново для 
участия в акции не нужно, 
они автоматически стано-
вятся участниками. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В Москве показали квартиры, которые смогут выиграть участники дистанционного электронного 
голосования. В рамках акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе» разыграют 20 квартир 
в разных районах столицы. Следить за розыгрышем призов можно будет на сайте ag-vmeste.ru.

Победители получат 
квартиры с отделкой 

я не могу часто посещать 
Москву, поэтому я и вы-
брал электронное голосо-
вание, чтобы можно было 
проголосовать удален-
но, — сказал он.

Лазыкин подчеркнул, что 
безусловно доверяет тако-
му методу, и добавил, что 
считает нужным принять 
участие в голосовании. 
— Потому что это мой го-
род, в котором я родился, 
в котором живут мои близ-
кие, моя дочь. Это будущее, 
— подытожил он.
Выборы депутатов Госдумы 
пройдут в сентябре. Дис-
танционное электронное 
голосование пройдет с 17 
по 19 сентября. Зареги-
стрироваться можно на 
портале mos.ru до 13 сентя-
бря включительно. Кстати, 
на портале заработал сер-
вис по наблюдению за ре-
гистрацией на онлайн-го-
лосование. Пользователи 
смогут проверить, включе-
ны ли они в список элек-
тронных избирателей. 
В этом году в электронной 
системе появились ново-
введения. Самое важное из 
них — это функция «Отло-
женное решение». Если 
у пользователя в момент 
голосования случилась тех-
ническая неполадка или 
обрыв связи, он сможет за-
ново загрузить бюллетень 
и проголосовать еще раз. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

100 автомобилей 
и 20 квартир 
могут выиграть 
те, кто будет 
голосовать 
онлайн 

щики, благотворительные 
организации. Самыми цен-
ными призами станут 
100 автомобилей и 20 квар-
тир, которые разыграют 
в сентябре. 

Голосование онлайн выби-
рают все больше москви-
чей. Сотрудник охотничье-
го хозяйства Корожечна 
Владислав Лазыкин расска-
зал, что выбрал именно 

этот способ, регистрация 
заняла немного времени, 
все удобно и понятно. 
— Я работаю в охотничьем 
хозяйстве, и график рабо-
ты достаточно сложный, 

18 августа 2021 года. Из квартиры, которую могут получить участни-
ки онлайн-голосования, открывается отличный вид 
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Новый отрезок магистра-
ли, два путепровода и ре-
конструированные при-
легающие улицы — стро-
ителям предстоит завер-
шить большой объем ра-

бот к следующей весне. 
И хотя по контракту этот 
отрезок самой крупной 
столичной магистрали 
должен быть введен в кон-
це 2022-го, его постара-

ются ввести в эксплуата-
цию на полгода раньше.
— На строящемся участке 
будет организовано двух-
стороннее движение на-
земного общественного 

транспорта и обустроены 
остановки с посадочными 
площадками и павильо-
нами ожидания, — сооб-
щил Рафик Загрутдинов.
Участок Северо-Восточ-
ной хорды от Московской 
кольцевой автомобиль-
ной дороги до улицы Пе-
ровской станет самой 
длинной эстакадой в Ев-
ропе, отметил глава де-
партамента в ходе пресс-
мероприятия, которое 
прошло при поддержке 
Информационного цен-
тра правительства Мо-
сквы. Ее протяженность 
составит 106 километров.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

23 августа 2021 года. Так выглядит сегодня участок строительства Северо-Восточной хорды 

Фестиваль «Лето в горо-
де» в нашем округе бли-
зится к завершению, 
и у нас осталась еще пара 
дней, чтобы посетить его. 

На площадке возле «Алма-
Атинской» кажется, что по-
пал в сказку. Яркие домики 
окружили фигуры знако-
мых героев: Баба-яга мчит-
ся в ступе, Богатырь побед-
но наступил на Горыныча, 
Аленушка смотрит на свое-
го козленка-братца… Даже 
вместо обычных урн для му-
сора стоят резные ларцы! 
И, конечно, карусель — та 
самая, «с лошадками».
— Ой, смотри, смотри! — 
слышу рядом детский голос.
Белокурая девчонка восхи-
щенно смотрит на скакунов 
в ярких попонах. Поворачи-
вает голову к маме. В глазах  
немой вопрос: можно?.. 
Конечно, да! С радостным 
писком девочка устремля-
ется к карусели и, едва до-
ждавшись остановки, зале-
зает на красавца-коня. 
Марина Ругачева с дочкой 
Варей приходят сюда часто.
— Но как-то с каруселью все 
не складывалось, — говорит 

20 августа 2021 года. На площадке фестиваля возле метро «Алма-Атинская» юная москвичка 
Варвара Ругачева фотографируется со сказочной Аленушкой 

Глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов осмотрел ход работ 
на участке Северо-Восточной хорды от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проез-
да. Дорогу обещают сдать раньше срока. 

Хорда получит новые 
путепроводы 

Разработки и идеи обсудили в ходе бизнес-завтрака 
в рамках проекта Департамента спорта Москвы «Спор-
тивная среда» при поддержке Информационного цен-
тра правительства Москвы. Замгендиректора АНО 
«Московский спорт» Дмитрий Гражданов рассказал, 
что существуют удобные сервисы, мотивирующие за-
ниматься спортом, и их стоит сделать заметнее. 
— Мы хотим создать отдельную площадку, где собе-
рутся все приложения, — отметил он. 
Приложениями для спорта пользуется каждый чет-
вертый москвич. Замдиректора ГКУ «ЦСТиСК» Артем 
Тетерин заявил, что важно создавать новые сервисы 
такого рода. Он анонсировал запуск в октябре нового 
реестра спортобъектов, где можно будет брониро-
вать онлайн помещения для занятий.
ОЛЬГА ОРЛОВА
okruga@vm.ru

Предприниматели Москвы обсудили исполь-
зование и внедрение цифровых технологий 
в спортивной сфере жизни столицы. 

Технологии помогают 
спортивной жизни 

КАРТИНА НЕДЕЛИ

■ Посмотреть на своего малыша. По просьбам 
родителей в столице организовали трансляции из от-
делений реанимации и патологии новорожденных, 
рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. 
Сейчас такая возможность уже есть в Перинатальном 
центре больницы № 24, Инфекционной клинической 
больнице № 2, Морозовской детской больнице и род-
доме ГКБ № 15 имени Филатова.
■ Новый ледовый дворец. Современный ледовый 
дворец ЦСКА построят на Ленинградском проспекте. 
Его возведут на месте прежнего спортивного объек-
та — ледовая арена в старом здании приняла послед-
ний матч в марте этого года, а в апреле была закрыта. 
■ Маршрут станет 
электробусным. Авто-
бус П129 от «Нагорной» 
до «Южной» поменял 
номер на № 929 и стал 
электробусным. Сам 
маршрут остается без 
изменений, но работать 
станет дольше. 
■ Еще семь ярмарок. 
До конца года в Москве 
планируется открыть 
еще семь круглогодич-
ных ярмарок, рассказал 
Сергей Собянин на сво-
ей странице во «ВКон-
такте». Сегодня в городе работают 50 постоянных пави-
льонов под единым брендом «Московские ярмарки». 
■ Грант на реставрацию. На регистрацию выяв-
ленных памятников культурного наследия в Москве 
выделен грант в размере 10 911 900 рублей, постанов-
ление об этом подписал Сергей Собянин. Регистрация 
памятников повысит эффективность их охраны. Сейчас 
на учете свыше 2 тысяч объектов.
■ Поликлинику построили. Завершено возведение 
детско-взрослой поликлиники на 750 посещений 
в смену в Нагатинском Затоне на Судостроительной 
улице. Здание готовят к вводу в  эксплуатацию. 
■ Библиотеку ждет ремонт. Библиотеку № 137 
на Липецкой улице, расположенную в здании 1978 го-
да, капитально отремонтируют: обновят внешний вид 
строения, заменят двери, проведут внутренние работы. 
■ Самострой уберут. Столица продолжит работу 
по выявлению и ликвидации объектов самовольного 
строительства. Такое поручение дал Сергей Собя-
нин. С 2011 года было выявлено 32 тысячи объектов 
самостроя. Одну из таких построек — незаконную 
пристройку к бизнес-центру в Даниловском районе — 
снесут по решению суда в ближайшее время. 

22 августа 2021 года. Электро-
бусы заменили автобусы 
на маршруте от «Нагорной»

Сказке 
всюду 
путь 
открыт 

Марина. — И вот, наконец, 
мечта сбылась!
По словам Марины, все фе-
стивали, на которых они 
побывали, по-своему инте-
ресны, но Варя-
сластена убежде-
на, что «Лето в го-
роде» — самый 
лучший. Отправ-
ляюсь проверять 
ее утверждение 
к ларьку с пончиками — 
у него уже выстроилась оче-
редь. Глаза разбегаются: са-
харная пудра, шоколад, 
французская карамель, кле-

новый сироп… Заметив мое 
замешательство, продавец 
советует:
— Возьмите карамельный, 
его чаще всего берут! И по-

пробуйте чай с ежевикой, 
лимоном и базиликом. 
Пока мой заказ готовится, 
продавец Максим Клипи-
ков рассказывает: 

— Скучать тут не приходит-
ся! Большая часть людей 
приходит ближе к вечеру, 
ярмарка радует всех! Даже 
самый хмурый улыбнется.
Получаю свой пончик. 
Вкусный — пальчики обли-
жешь! Чай тоже «на высо-
те». Атмосфера волшебства 
не покидает. В бешеном 
ритме мегаполиса так при-
ятно отдохнуть в «сладкой 
сказке», и фестивалю «Лето 
в городе» отлично удается 
ее создать.
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

Летний городской 
фестиваль продлится 
до 29 августа 
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В Южном округе в рамках 
городской программы 
к началу следующего года 
будет завершено строи-
тельство четырех храмов. 
Как проходят работы и где 
будут открыты храмы, уз-
нал корреспондент «ЮГ».

Цель проекта — обеспечить 
густонаселенные районы 
столицы православными 
церквями в шаговой доступ-
ности. На Днепропетров-
ской улице работы в храме 
Живоначальной Троицы ве-
дутся согласно планам: пол-
ностью уложена кровля, 
установлены купол и крест 
на нем, вставлены окна. За-
вершается устройство 
ограждения и входа, отдел-
ка внутренних стен.
— В этом году у строителей 
осталось всего четыре меся-

ца, — рассказал советник 
мэра Владимир Ресин во 
время осмотра работ. — 
Нам нужно определиться, 
как их использовать, чтобы 
подготовить и сдать объек-
ты в срок, не теряя времени. 
Останавливаться нельзя ни 
в коем случае!
По словам настоятеля храма 
Живоначальной Троицы, 
протоиерея Константина 
Сопельникова, вокруг хра-
ма будут располагаться не-
сколько строений.
— На территории останутся 
наш старый храм, беседка 
и деревянный дом, — рас-
сказывает он. — Мы возла-
гаем большие надежды, что 
люди будут приходить сюда 
с детьми, поэтому хотелось 
бы открыть здесь филиал 
Серафимовской православ-
ной гимназии. 

Купола 
стремятся 
к небу 
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По ее мнению, в связи с эпидемической ситуацией дан-
ная модель волеизъявления стала особенно востребо-
ванной и актуальной. В настоящее время многие стра-
ны также активно разрабатывают национальные про-
екты электронного голосования избирателей. 
— Разработчиками учтены все тонкости процедуры 
голосования, система надежно защищена и полно-

стью отвечает двум важнейшим 
аксиомам избирательного про-
цесса — анонимности и тайне го-
лосования. Система дистанци-
онного электронного голосова-
ния заслуживает доверия, 
и я убеждена, что у нее большое 
будущее, — сказала Светлана 
Разворотнева (на фото). 

Также разработчики исключили возможность двой-
ного голосования: онлайн и на избирательном участ-
ке. Новые технологические решения позволяют отло-
жить решение или переголосовать в случае, если это 
необходимо. При этом засчитан будет последний го-
лос. По мнению Светланы Разворотневой, эти меха-
низмы защитят тех избирателей, которых принужда-
ют голосовать за определенного кандидата.
— По нашим прогнозам, больше половины всех изби-
рателей в Москве проголосуют в сентябре онлайн, — 
рассказал руководитель Общественного штаба по на-
блюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
Заместитель председателя Совета — председатель ис-
полкома «Ассамблеи народов России» Назиржон Абду-
ганиев отметил, что разработанная система голосова-
ния пригодится не только для выборов, но и для реше-
ния общегородских проблем и проведения местных 
референдумов. Например, схожий метод был исполь-
зован в Троицке. Там жители определяли, где строить 
станцию метро.
Регистрация участников электронного голосования 
уже открыта и продлится до 23:59 13 сентября. При 
этом онлайн можно не только проголосовать, но и сле-
дить за ходом выборов или проверить свой собствен-
ный голос — эти задачи также решит портал mos.ru.
ИВАН ПЕТРОВ
okruga@vm.ru

Член экспертного совета уполномоченного 
по правам человека в г. Москве Светлана Разво-
ротнева отметила, что система дистанционного 
электронного голосования, которая будет при-
менена в столице на выборах17–19 сентября, 
даст возможность людям старшего возраста 
не подвергать себя риску заражения CОVID-19 
при посещении избирательного участка.

Важнейшие аксиомы 
избирательного 
процесса — 
анонимность и тайна 
голосования 

Кандидат по Нагатинско-
му одномандатному изби-
рательному округу № 201 
Туманов сообщил, что рас-
сказывает о работе агита-
торов своего штаба в сто-
риз в «Инстаграме». Аги-
тация ведется у станций 
метро, материалы распро-
страняются по почтовым 

ящикам избирателей, ра-
ботает также агитмобиль.   
На своей странице в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
кандидат поделился про-
блемами кампании, отме-
чая, что пожертвований 
не хватило на выпуск 
агитфутболок, и предло-
жил избирателям поуча-

ствовать в фандрайзинге. 
Туманов поделился плана-
ми кампании. Среди про-
чего, он планирует посе-
тить все районы с флага-
ми и агитацией минимум 
два раза, и увеличить ко-
личество агитаторов.
ОЛЬГА ОРЛОВА
okruga@vm.ru

Кандидаты продолжают вести предвыборную агитацию. Представитель 
партии «Яблоко» Глеб Туманов сообщил, что агитаторы и волонтеры его 
команды распространили уже 15 тысяч агитационных буклетов. 

Раздали тысячи буклетов 
Как сообщили в столич-
ном Департаменте капи-
тального ремонта, обнов-
ленное здание будет свет-
ло-бежевого цвета, а ар-
хитектурные элементы 
и оконные откосы — бе-
лыми.
— Фасадные работы про-
водятся с лесов, — расска-

зали в пресс-службе де-
партамента. 
Специалисты после сня-
тия старого покрытия об-
рабатывают поверхности 
специальными антисеп-
тическими составами, по-
сле грунтовки и штукатур-
ки фасад красят специаль-
ной краской. Площадь фа-

сада — 2 тысячи 100 ква-
дратных метров. Покры-
тие крыши сделают из 
оцинкованной кровель-
ной стали, отремонтиро-
ваны и спуски в подвал. 
Завершить работы плани-
руется к концу сентября.
ВИКТОРИЯ ТВЕРДОХЛЕБОВА
okruga@vm.ru

Здание культурного центра «Дар» на улице Ленинская Слобода отремон-
тируют в Даниловском районе. Работы уже стартовали. Специалисты 
приведут в порядок фасад и кровлю, а также обновят отмостку. 

Культурный центр ремонтируют 

Еще один храм — в честь 
Святителя Николая Мирли-
кийского — строится в Бу-
латниковском проезде. Ра-
боты идут быстрее графика: 
началась внутренняя отдел-
ка, смонтирован индивиду-
альный тепловой пункт. Го-
товится проект для иконо-
стаса. А осенью начнется 
укладка полов. 
Строительство храма 
в честь святого пророка Бо-
жьего Даниила на Кантеми-

ровской улице пока нахо-
дится на ранней стадии: 
возводят кирпичные стены, 
заливают бетоном лестнич-
ные марши. Уже завершен 
полноценный нижний кре-
стильный храм со сводами. 
По словам настоятелей 
строящихся храмов, они 
очень надеются, что число 
прихожан в Южном округе 
будет расти.
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

21 августа 2021 года. Храм в честь Святителя Николая Мирликийско-
го украшен прекрасной мозаикой (1).  Строительство храма Живона-
чальной Троицы обсудили советник мэра Москвы Владимир Ресин 
(слева) и протоиерей Константин Сопельников (2) 
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На Олимпиаде в Токио 
24-летняя Марина Голяд-
кина в составе сборной 
России завоевала золотую 
медаль. Чемпионка рас-
сказала «ЮГ» о своих пла-
нах и о том, как начинала 
свое восхождение к вер-
шине спортивного Олимпа 
на юге столицы. 

Вы ведь начинали карьеру 
с гимнастики. Как вы вообще 
попали в синхронное плава-
ние?
Да, я занималась гимнасти-
кой до восьми лет. Моя 
мама считала этот вид спор-
та самым подходящим для 
девушки. Но потом мы ре-
шили, что нужно начать ис-
кать другой, похожий 
спорт, только с большими 
возможностями для разви-
тия. Остановились на син-
хронном плавании. Мама 
научила меня плавать, и во-
обще, имея хорошую физи-
ческую форму после заня-
тий гимнастикой, влиться 
мне было несложно, несмо-
тря на возраст. Ведь с син-
хронным плаванием начи-
нают знакомиться в три 
года, край — в пять.
Стремиться к победе во чтобы 
то ни стало — особое умение 
спортсмена. Когда вы захоте-
ли быть непременно первой?
Когда в 15 лет на своем пер-
вом чемпионате мира я за-
воевала бронзу и поняла, 
что не желаю больше стоять 
на третьей ступеньке пьеде-
стала, хочу только на пер-
вой. И спросила тогда сама 
у себя — а почему бы не за-
воевать золотую медаль? 
Амбиции дали о себе знать. 
Мама меня поддержала 
и мы решили отправиться 
в Москву (из Донецка  —  
«ЮГ»). Я поставила перед 
собой цель — попасть 
в сборную России. Понятно, 
что для этого надо было ме-
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нять гражданство и переезд 
казался нереальным. Но 
я хотела в спорте расти 
и счастлива, что стала рос-
сиянкой. 
Как столица приняла вас?
Судьба свела с Анастасией 
Давыдовой — пятикратной 
олимпийской чемпионкой 
по синхронному плава-
нию. Та встреча вдохнови-
ла. Я год упорно трениро-
валась — в отделении спор-
тшколы «Юность Москвы» 
(в  Центре Анастасии Да-
выдовой в  Даниловском 
районе. — «ЮГ»), повыша-
ла свое мастерство, потому 
что разница в уровнях 
сборных была колоссаль-
ная. И уже через года пол-
тора я стала членом нацио-
нальной команды.

Каково это — впервые высту-
пить на Олимпиаде и взять 
«золото»?
Сначала мне не верилось, но 
сейчас уже потихоньку при-
выкаю к тому, что я стала 
олимпийской чемпионкой. 
Олимпийская медаль, ко-
нечно, особенная. Я счаст-
лива от результата и от того, 
что приняла участие в таком 
крутом турнире. Дух и ат-
мосфера — все другое. 
В чем ваша команда оказа-
лась лучше?
Главный тренер сборной 
России Татьяна Николаев-
на Покровская умеет соз-
дать в команде шикарную 
обстановку. И мы постара-
лись выступить макси-
мально чисто, чтобы все 
восемь человек были как 
одно целое. Соперники 
продемонстрировать такое 
не сумели. И потом мы по-
казали довольно сложную 
композицию «Парад пла-
нет» — насыщенную, со 
множеством подводных 
связок и красивой хорео-
графией. Даже невоору-
женным взглядом можно 
было отметить, что мы на-
много больше и быстрее 
двигаемся под водой. Рабо-
тали по десять часов в день, 
старались отточить ма-
стерство по максимуму.
Ваши труды Москва оценила 
высоко...
О да! В сентябре все побе-
дители и призеры получат 
орден Дружбы, и нам уже 
выплатили денежные пре-
мии. Чемпионам — по че-
тыре миллиона рублей. 
Я их отложила. Очень хо-
чется иметь в столице квар-
тиру. Мы благодарны за 
внимание и поддержку. Это 
стимул для дальнейших 
побед! 
ДИНАРА КАФИСКИНА
okruga@vm.ru

7 августа 2021 года. 
Марина Голядкина 
получила золотую 
медаль в составе ко-
манды по синхрон-
ному плаванию 
на XXXII Олимпий-
ских играх 
в Токио 

Марина Галядкина — 
российская спортсмен-
ка, выступающая в син-
хронном плавании, 
пятикратная чемпион-
ка мира, Заслуженный 
мастер спорта России. 
Сейчас параллельно 
с выступлениями учит-
ся в Московской госу-
дарственной академии 
физической культуры. 
11 августа 2021 года 
награждена орденом 
Дружбы. 

ДОСЬЕ

В спортшколу «Юность 
Москвы» ездила на автобусе, 
ведь я жила неподалеку 

Марина 
Голядкина:
Судьба сулила 
мне стать 
гимнасткой 

Олимпийская чемпионка 
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и многое мы осваивали 
впервые.
Закупать школьные при-
надлежности для дочери-
первоклашки Хмельницкие 
начали еще весной: уже 
в апреле заказали для нее 
удобный и красивый рюк-
зак, а затем, в течение лет-
них месяцев, родители при-
обрели для нее и необходи-
мые канцтовары. И, конеч-
но, все так, как любят де-
вочки!
Тая начала учебного года 
ждет с нетерпением. Благо-
даря братьям она знает, как 
проходят школьные будни, 
но девочке очень хочется 
побывать на уроках самой. 
— У меня уже есть красивые 
туфельки, юбки, блузки, 
ручки и фломастеры, — 
с удовольствием хвастается 
Таисия. — Я думаю, что моя 

учительница будет самой-
самой красивой. И я обе-
щаю хорошо учиться и по-
лучать хорошие оценки, по-
тому что знаю все буквы!
В школьных успехах дочери 
не сомневаются и ее роди-
тели: Таисия действительно 
отлично подготовилась 
к первому классу, так что 
с программой 1-го класса 
у нее проблем возникнуть 
не должно.
— У нас дружная семья, мы 
много времени проводим 
вместе, — говорит Мак-
сим. — Когда сыновья дела-
ли уроки, Тая подсажива-
лась к ним, смотрела, про-
сила объяснить. Мы с су-
пругой заметили ее инте-
рес к учебе и начали зани-
маться и с ней. Так что наша 
девочка уже умеет писать, 
читать, знает алфавит 
и цифры.
Таисия тут же вступает в ди-
алог, гордо заявляя, что ей 
очень понравилось учиться 
под присмотром родителей 
письму и она ждет не до-
ждется домашних заданий. 
А по мнению родителей, Та-
исия даже может чему-то 
научить старших братьев.
— У ребят в рюкзаках по-
стоянно куча-мала, — рас-
сказывает Елена. — А наша 
Тая — девочка очень акку-
ратная. Она так строго кон-
тролировала, чтобы я все по 
местам разложила в ее пе-
нале. Очень надеюсь, что 
Максим и Егор будут брать 
с нее пример.
В сентябре первоклассница 
начнет учиться и в музы-
кальной школе, в которую 
успешно прошла все всту-
пительные испытания. Что 
ж, пожелаем ей успехов! 
Учись, Таисия, на отлично! 
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

вает она. — И он легко нахо-
дит тот материал, который 
он записывал за учительни-
цей на уроке, просто по цве-
ту той четверти, в которой 
изучал нужную тему.

В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
ВЕДУТ БРАТЬЯ 
Первого сентября семилет-
няя Таисия Хмельницкая 
впервые отправится на тор-
жественную линейку в шко-
ле № 1034. Согласитесь, та-
кое событие требует особой 
подготовки! 
Впрочем, родителей перво-
классницы это не смущает: 
в семье Максима и Елены 
Хмельницких четверо де-
тей. Два старших сына, 
Егор и Москва-Максим, уже 
учатся в той же школе, в ко-
торую пойдет их сестра. 
А шестимесячному Никону 
о граните наук думать рано.
— Конечно, мы уже имеем 
представление, как подго-
товить ребенка к школе, — 
рассказывает отец семей-
ства. — Но до этого у нас 
был опыт по сборам маль-
чишек, а тут же — девочка! 
Для Таи нужно было допол-
нительно приобрести 
вещи, которые нашим сы-
новьям ни за что бы не 
пригодились. Так что 
с этой точки зрения у нас 
были особые сборы, 

Считаные дни остались 
до нового учебного года. 
Ребята догуливают счаст-
ливые деньки летних ка-
никул, а родители всерьез 
озадачены сборами в шко-
лу и с трепетом ждут «часа 
икс» — первого сентября.  

Для всех родителей сборы 
ребенка в школу — занятие 
хлопотное, особенно если 
семья многодетная. Своим 
опытом подготовки к учеб-
ному году с корреспонден-
том «ЮГ» поделились мно-
годетные семьи округа. 

ДОЛГОЖДАННОЕ ОЧНОЕ 
Вероника и Евгений Грин-
берги воспитывают шесте-
рых детей и с радостью го-
товы делиться с читателями 
своим опытом в этом не-
простом деле.
Больше всего в новом учеб-
ном году семейство Грин-
бергов радуется долгождан-
ному очному обучению 
в школе. Ребята очень со-
скучились по друзьям, а ро-
дители с облегчением взды-
хают: ведь теперь не при-
дется придумывать, как 
разместить четверых 
школьников в не очень 
большой квартире так, что-
бы они не мешали друг дру-
гу учиться.
— Пока дети были на уро-
ках дистанционно, конеч-
но, было сложновато, — 
признается Вероника. — 
Представьте: у Софии кон-
трольная, старший сын го-
товится к ГИА, Соломон ре-
шает задачки, а Ефим чита-
ет вслух. И все это одновре-
менно! А еще в доме ведь 
есть два дошкольника, ко-
торым не нравится, что бра-
тья и сестра уткнулись 
в экраны и не разрешают 
им шуметь. В такой ситуа-
ции угодить всем очень не-
просто было.
Однако опыт дистанционки 
все-таки пошел ребятам на 
пользу: по словам много-
детных родителей, школь-

ники научились ценить 
и свое время, и уважать ин-
тересы других членов боль-
шой семьи.

КАЖДОЙ ЧЕТВЕРТИ  
СВОЙ ЦВЕТ
По словам многодетной 
мамы, для нее утро первого 
сентября всегда многоза-
дачное. Расслабившихся во 
время каникул ребят нужно 
вовремя поднять с посте-
лей, накормить, нарядить 
к празднику Дня знаний, 

23 августа 2021 года. 
Семья Гринбергов (сле-
ва направо) — Марк, 
София, мама Вероника, 
Ефим и Соломон — 
к новому учебному году 
готовы (1). 17 августа 
2021 года. «В первый 
раз в первый класс» со-
бирает мама Елена 
Хмельницкая дочку 
Таю: банты, блузка 
и юбка, туфли, ранец — 
все успели купить, все 
на месте (2)

образовательных 
объектов планиру-
ют построить в Мо-
скве в 2021 году 

15 
ЦИФРА

ОПРОС

ВЫ ПОМНИТЕ СВОЙ 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
ЗНАНИЙ?

НИКОЛАЙ ЛУКИНСКИЙ 
актер, шоумен

Еще бы я 
не помнил 
1 сентября! 
В этот день 
в 1967 году 
я познакомил-

ся с будущей женой. 
Прихожу на первый урок 
в первый класс. Чтение. 
А читать тогда к началу 
обучения умели уже 
многие, поэтому учи-
тельница просила ребят 
осилить тот или иной 
кусочек текста. И вот все 
пыкают, мыкают, запи-
наются. А потом выходит 
к доске девочка и начи-
нает уверенно так, с вы-
ражением читать. Я аж 
из-за парты привстал, 
чтобы на нее посмотреть! 
И обомлел — ну очень 
красивая! Влюбил-
ся — с первого взгляда. 
И, кстати, не я один. 
Ирина у многих пользо-
валась успехом, а я в сто-
ронке стоял. Мы начали 
общаться лишь в деся-
том классе: синхронно 
заболели и совместными 
усилиями, по телефону, 
готовили домашнее за-
дание. И вот уже 41 год 
вместе! 

АЛЕКСАНДРА НАЗАРОВА 
преподаватель истории, 
репетитор 

Первое сен-
тября — день 
начала Второй 
мировой во-
йны. А свой 
первый день 

в школе я плохо помню. 
Туда меня отводила 
старшая сестра, сама 
она шла в седьмой 
класс. На линейке 
она меня потеряла, 
я стояла возле старше-
клашек, и кто-то из них 
меня отвел к завучу. 
А там уже и подвели 
куда надо. 

ждет с нетерпением. Благо-
даря братьям она знает, как 
проходят школьные будни, 
но девочке очень хочется 
побывать на уроках самой. 
— У меня уже есть красивые 
туфельки, юбки, блузки, 
ручки и фломастеры, — 
с удовольствием хвастается 
Таисия. — Я думаю, что моя 

подготовки! 
Впрочем, родителей перво-
классницы это не смущает: 
в семье Максима и Елены 
Хмельницких четверо де-
тей. Два старших сына, 
Егор и Москва-Максим, уже 
учатся в той же школе, в ко-
торую пойдет их сестра. 
А шестимесячному Никону 
о граните наук думать рано.
— Конечно, мы уже имеем 
представление, как подго-
товить ребенка к школе, — 
рассказывает отец семей-
ства. — Но до этого у нас 
был опыт по сборам маль-
чишек, а тут же — девочка! 
Для Таи нужно было допол-
нительно приобрести 
вещи, которые нашим сы-
новьям ни за что бы не 
пригодились. Так что 
с этой точки зрения у нас 
были особые сборы, 

Для более эффективной проработки предложений 
участников дискуссии разбили на команды, а Евгений 
Нифантьев (на фото) дал оценку их итоговым иници-
ативам. Лекарственное обеспечение различных кате-
горий граждан за счет средств бюджета на законода-
тельном уровне, расширение безбарьерной среды, ре-
абилитация переболевших коронавирусом, развитие 
телемедицины — лишь часть поднятых в ходе мозгово-
го штурма тем. Лучшие идеи войдут в дорожную карту 
по развитию здравоохранения. 
Среди них предложения усилить 
работу по популяризации массо-
вого спорта и здорового образа 
жизни, пересмотреть нормативы 
медико-социальной экспертизы 
для установления инвалидности 
и разработать эффективную про-
светительскую программу, на-
правленную на информирование людей о мерах про-
филактики инфекционных и хронических заболева-
ний. Участники панельной дискуссии также обсудили 
необходимость вести санитарно-просветительскую ра-
боту в рамках программы «Санитарный щит» — про-
стым языком говорить о безопасности и эффективно-
сти отечественной вакцины от коронавируса. Нифан-
тьев отметил, что сегодня крайне важно выстраивать 
доверие между пациентом, врачом, аптекой и произво-
дителями лекарственных препаратов.
— Многие наши сограждане не знают о том, какой ры-
вок совершило отечественное фармпроизводство бла-
годаря программе «Фарма-2020». Отечественные ле-
карства по качеству аналогичны импортным, а благо-
даря системе маркировки сейчас можно проследить 
путь каждой упаковки, — подчеркнул Нифантьев.
Напомним, что в 2020 году Евгений Нифантьев зани-
мался организацией работы по предупреждению 
и предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции в рамках Всероссийской акции «Мы вместе» 
на государственном уровне.
ИЛЬЯ СМИРНОВ 
okruga@vm.ru 

Председатель координационного совета Рос-
сийской ассоциации аптечных сетей, руководи-
тель сети социальных аптек «Столички» Евге-
ний Нифантьев встретился с предста вителями 
молодежных организаций Москвы и в рамках 
панельной дискуссии обсудил инициативы 
по развитию здравоохранения.  

Владислав Коршунков встретился с жителями Южно-
го Бутова, входящего в Чертановский избирательный 
округ. Активисты Московского отделения ЛДПР по-
радовали их партийной атрибутикой и литературой, 
разрешенными и зарегистрированными ЦИК РФ. 
Коршунков беседовал с жителями о проблемах, кото-
рые  уже давно беспокоят людей. Он рассказывал 
о своей предвыборной кампании и первоочередных 
целях. По словам кандидата, ЛДПР помогает каждому 
без исключения. Он предложил москвичам делиться 
проблемами и оставлять обращения.
ИВАН ПЕТРОВ
okruga@vm.ru

Активисты ЛДПР провели встречу с жителями 
районов, входящих в Чертановский одноман-
датный избирательный округ № 210. 

Провели встречу 

а еще обязательно нужно 
проверить, все ли положи-
ли в рюкзаки и не оставил 
ли кто-нибудь в прихожей 
букет. К каждому ребен-
ку — особый подход. 
— Они ведь все разные 
у нас: София в этом году 
оканчивает школу, шест-
надцатилетний Марк идет 

в десятый класс, 
Соломону пред-
стоит обучение 
в седьмом, а Ефи-
му в четвер-
том, — рассказы-
вает Вероника. — 
Это еще хорошо, 
что наши млад-
шенькие, пяти-

летний Натан и четырехме-
сячная Эся, пока ни в сад, ни 
в школу не ходят. А у школь-
ников в каждом классе свои 
правила и требования. 
Даже записывать что-то 
приходится, чтобы не за-
быть!
Проще всего собрать к 1 сен-
тября оказалось старше-
классников: ни у Софии, ни 
у Марка школа не предъяв-
ляет особых требований 
к одежде, и тетради можно 
покупать какие душа поже-

лает. Даже на занятия физ-
культурой разрешено при-
ходить в свободной форме. 
А вот у Соломона и Ефима 
условия жестче. Им можно 
приходить в класс исключи-
тельно в пиджаках и брю-
ках, а рубашки должны 
быть белые.
— Мне кажется, что это пра-
вильно, — говорит мама. — 
Когда у ребят есть специ-
альная форма, которая ас-
социируется у них только 
с учебой, это дисциплини-
рует. А если ты идешь на за-
нятия в том же, в чем по дво-
ру бегаешь, откуда взяться 
серьезному отношению 
к учебе? И вы даже предста-
вить не можете, сколько раз 
пиджаки спасали рубашки 
от пятен на манжетах!
От Соломона и Ефима тре-
буют и тетради определен-
ного цвета, который меня-
ется раз в четверть. По сло-
вам мамы, такая идея при-
вела ее в восторг: мало того 
что яркую тетрадку невоз-
можно забыть дома, это еще 
и помогает  в учебе.
— Допустим, забыл сын 
что-то, что проходил пару 
месяцев назад, — рассказы-

Молодые лидеры 
предложили идеи 
в дорожную карту 
развития 
здравоохранения 

Нынче в школе 
первый класс 
вроде института 

КСТАТИ
Выйти из летнего 
режима поможет «Мо-
сковская электронная 
школа» (МЭШ). В ней 
можно проверить, 
помнит ли ученик 
пройденную програм-
му. На платформе МЭШ 
есть самодиагностики 
по всем школьным 
предметам. Подрост-
кам, которым важно 
быть в компании, 
я советую собираться 
и вместе проверять 
знания. А по итогам 
составлять рейтинги 
и помогать друг другу 
восполнить пробелы, 
отмечает учительница 
школы имени Артема 
Боровика, лауреат 
конкурса «Самый 
классный классный — 
2019» Екатерина Ко-
стыненко.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

Родителей, собирающих детей в школу, преследуют, 
как правило, две группы страхов. Первая — мы ниче-
го не успеем купить! Совет простой: займитесь тайм-
менеджментом. Проще говоря, определитесь — 
в какой день и что вы будете покупать. Новую обувь 
и рюкзак, например, проще купить осенью: ажиотажа 
уже не будет и цены упадут. Вторая группа страхов — 
а как ребенок будет учиться? Не свяжется ли с плохой 
компанией? Такие страхи обычно преследуют родите-
лей первоклассников и тех, чьи дети переходят в но-
вую школу. Чтобы от этих страхов избавиться, нужно 
чаще доверительно с ребенком общаться. Делитесь 
с ним эмоциями, расскажите, как сами ходили в шко-
лу. Тогда ребенок, скорее всего, тоже будет откровен-
нее. Если вас одолевает беспокойство, выплесните 
его в разговоре с близким человеком, не держите 
в себе! Можете написать пост в соцсетях. Я бы совето-
вала общаться с другими родителями, но выбирать 
людей позитивно настроенных. Нужно четко пони-
мать, что ребенок все равно будет попадать в какие-то 
нестандартные ситуации, конфликты, могут быть пло-
хие оценки, прогулы... Как психолог уверяю вас — 
это нормально. Ребенок — не механизм, он живой 
и, более того, всегда пытается выходить за рамки 
себя: без этого развитие невозможно. 

ДАРЬЯ КОШЕЛЕВА
психолог-консультант, системный 
психотерапевт 

Для родителей начало 
учебы — удивительное 
время, ведь ребенок 
прямо «на глазах» 
повзрослел еще на год 
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■ В Бирюлеве Восточ-
ном возведут МФЦ 
с физкультурно-оздоро-
вительным комплексом. 

■ Сотрудники приюта 
«Бирюлево» (Бирюлево 
Западное) представили 
в соцсетях собак — 
участниц фестиваля «Со-
баки, которые  любят».

■ Рецептом пирога 
с крыжовником подели-
лись в соцсетях долго-
леты клуба «Вкусноте-
ево в Братеево».

■ Строительство пар-
кинга в Зябликове 
на улице Му сы Джалиля 
возобновят в октябре.

■ Джаз-концерт прой-
дет 28 августа на крыше 
КЦ «Москворечье» в Мо-
скворечье-Сабурове.

■ На акции «Зеленый го-
род» в Орехове-Бори-
сове Южном собрали 
21 килограмм батареек.

■ Движение на участке 
Проектируемого проез-
да № 5464 в Чертанове 
Северном 29 августа пе-
рекроют для съемок 
кино.

■ ФОК с парковкой от-
ремонтируют в Черта-
нове Центральном.

■ Федерация тхэквондо 
«Юг» (Чертаново Юж-
ное) провела открытую 
тренировку и мастер-
класс «Заряжаем 
спорт».

19 августа 2021 года. На учениях спасателей с пожарного корабля «Полковник Чернышев» в Нагатин-
ском Затоне создают водяную завесу условному пожару на Бобровом острове 

Десятки собак и их хозяев  
собрались, чтобы показать 
свои способности. Рядом 
с Анной Головацких — ее 
ньюфаундленд Гайтана. 
— Помогите, тону! — раз-
дается крик из воды. 
Гайтана без промедления 
кидается в воду и плывет 
к «утопающему». 
— Дебют прошел хоро-
шо, — говорит Анна и че-
шет за ушком питомца. — 
Гайтана — добрая плюш-
ка, она любит всех людей.
Эти качества помогают 
Гайтане работать водола-

зом. У ньюфаундлендов 
это в крови: как только со-
бака видит человека 
в воде, она хочет его спа-
сти. Пса надо дрессиро-
вать, чтобы он не вытаски-
вал всех подряд. 
— Этот вид спорта учит со-
бак спокойно вести себя на 
воде. Так хозяева могут 
брать собаку на пляж и бу-
дут уверены, что та пове-
дет себя адекватно, — го-
ворит судья Российской 
кинологической федера-
ции по спасению на воде 
Ксения Семикова.

— С 2010 года Департа-
мент по делам граждан-
ской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и пожар-
ной безопасности Москвы 
сотрудничает с доброволь-

ческой кинологической 
организацией «Сотер», — 
говорит глава ведомства 
Юрий Акимов. — Это со-
трудничество неоценимо. 
Добровольцы участвуют 

в оказании помощи и вно-
сят большой вклад в про-
филактическую работу 
с населением.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
okruga@vm.ru

На поисково-спасательной станции «Строгино» Московской городской поисково-спасательной службы прошла аттестация со-
бак-водолазов. Жительница Нагатина-Садовников Анна Головацких приняла в них участие вместе со своим черным ньюфа-
ундлендом Гайтаной. Теперь у четвероногого друга есть удостоверение спасателя. 

Только добрых собак 
берут в водолазы 

НАГАТИНОСАДОВНИКИ 

Корабль 
остановит 
огонь 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 

На Нагатинской набереж-
ной на корабле «Полков-
ник Чернышев» прошла 
тренировка московских 
спасателей. За работой 
спасателей наблюдал наш 
корреспондент. 

Тренировку проводил Де-
партамент по делам граж-
данской обороны и пожар-
ной безопасности столицы. 
Спасатели смоделировали 
учебную ситуацию: зало-
жили дымовую шашку на 

острове Бобровый и устра-
нили «условный пожар» 
с помощью лафетных ство-
лов пожарно-спасательного 
корабля — они образовали 
водяную завесу. Огонь лик-
видировали в минималь-
ные сроки.
— При работе четырех на-
сосов, за техническим со-
стоянием которых необхо-
димо следить, обеспечива-
ется полный объем подачи 
воды на восемь точек спаса-
тельного судна, — расска-

IV традиционный Фе-
стиваль исторических 
садов в музее-заповед-
нике «Царицыно» 
в этом году будет по-
священ теме «В поис-
ках русского сада». 
Пройдет он параллель-
но в очном и дистанци-
онном форматах. На 
сайте музея tsaritsyno-
museum.ru уже пред-
ставлены проекты 
участников будущей 
экспозиции.
ОЛЬГА ОРЛОВА
okruga@vm.ru

В музее-заповедни-
ке 4–12 сентября 
пройдет фестиваль.

Сады 
истории 

ЦАРИЦЫНО 

 22 августа 2021 года. Спасателя Владимира Евтушка «вытаскивает» из воды ньюфаундленд Гайтана 

ДМИТРИЙ СКОРКИН
Замруководителя Депар-
тамента по делам граждан-
ской обороны и пожарной 
безопасности города 
Москвы

Москва насчи-
тывает на сво-
ей территории 
более 1100 во-
доемов. 

Для обеспечения безо-
пасности города созданы 
24 спасательные стан-
ции. Ежедневно 70 спа-
сателей и водолазов за-
ступают на дежурство, 
чтобы обеспечить безо-
пасность. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
зывает капитан корабля 
Сергей Игнатов.
«Полковник Чернышев» 
способен не только бороть-
ся с огнем, но и предотвра-
щать нефтяные разливы на 
воде. Для это используют 
специальные устройства, 
похожие на оранжевые ци-
линдры — боновые заграж-
дения, ими огораживают 
пятно, локализуя его.
Проверили свои навыки 
и водолазы: «спасали» из-
под воды манекен, а забра-
сывание спасательного кру-
га оттачивали на добро-
вольце, который надел ги-
дрокостюм и отправился 
в воду. 
Водолаз Александр Фом-
ченко рассказывает: самое 
главное на воде — спокой-

ствие и концентрация. По 
его словам, в водоемах Цен-
тральной части России в це-
лом сложнее, чем, напри-
мер, на море.
— Водолазный спуск в реку 
отличается от морского, — 
говорит он. — В реке дно 
вязкое и илистое, а спасате-
лям порой приходится боль-
ше ходить, чем плавать. 
Чтобы держать себя в фор-
ме, нужно тренироваться. 
Попустишь месяц — можно 
потерять все навыки. 
Как сообщили в департа-
менте, учения подобного 
масштаба проходят в столи-
це в среднем раз в месяц, 
а значит — спасатели всегда 
на страже.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ 
okruga@vm.ru
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19 августа Москва отме-
тила Яблочный Спас, 
а яблоневые сады «Коло-
менского» наполнились 
жителями, которые приш-
ли за долгожданным 
 урожаем.

Сотрудники музея-запо-
ведника рады посетите-
лям, но часто сборщики 
яблок ведут себя неакку-
ратно — ломают ветви, за-
лезают на стволы, причи-
няя деревьям вред. От тако-
го обращения ежегодно 
в конце сезона страдают 
свыше двух сотен яблонь — 
у одних поломаны ветки, 
у других на стволах откры-
тые раны и почти все 
 яб лони «Коломенского» 
в специальных пломбах. 
В этом году в день Яблоч-
ного Спаса сотрудники му-
зея забили тревогу — исто-
рические сады нужно спа-
сать! 
— Я работаю в «Коломен-
ском» 29 лет, — говорит за-
ведующий сектором по ор-
ганизации культурно-досу-
говых мероприятий Ан-
дрей Ферапонтов. — 
И очень люблю это место, 
для меня оно родное, здесь 
мне знакомы и дороги каж-
дый уголок, каждая яблонь-
ка. Мы — природно-ланд-
шафтный музей-заповед-
ник, и нужно не забывать 

19 августа 2021 года. Администратор отдела полиграфии «Коломен-
ского» Константин Морозов на акции в защиту яблоневого сада 

Хранители 
старинного сада 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

Работу Анна успешно совмещает с учебой: в этом году 
она перешла на шестой курс Российского националь-
ного исследовательского медицинского университе-
та имени Н. И. Пирогова. 
— Уже на первом курсе я записалась в горный клуб, — 
рассказывает Анна. — Высота стала моей мечтой.
Анне попался на глаза выпуск газеты «Южные гори-
зонты», где был опубликован материал о враче боль-
ницы Юдина, Константине Толмачеве, покорившем 
Эльбрус и поднявшем флаг с гербом клиники.
— Я прочла, что Константин хочет своим примером 
побудить коллег поделиться своими увлечениями, — 
рассказывает Анна. — А у меня же увлечение такое 
же, как у него! И мы оба работаем в больницах Южно-
го округа! Седьмого авгу-
ста мы с группой дошли 
до промежуточной оста-
новки, она на высоте 
трех километров и вось-
мисот метров. Там мы 
провели пять дней, что-
бы организм привык 
к высоте.
Когда группа продолжила 
восхождение, был снег 
и сильнейший ветер, он 
сбивал альпинистов с ног.  
— Весь оставшийся путь 
у меня в голове крутились 
слова из песни Высоцко-
го: «Лучше гор могут 
быть только горы!» — 
продолжает свой рассказ 
Анна. — Когда ты 
наконец-то завершаешь 
подъем, то сразу даже не 
понимаешь, что все, до-
брался! В себя от восторга, эйфории приходишь толь-
ко внизу. Глядя на пик, ты уже имеешь полное право 
гордо заявить: сердце мое осталось там, в горах. 
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

В начале августа медсестра терапевтического 
отделения ГКБ № 4 Анна Гришина совершила 
восхождение на Эльбрус.

Исполнила мечту: 
покорила вершину 

ДАНИЛОВСКИЙ

ДОНСКОЙ 

Новая временная велоси-
педная полоса выделена 
ярким цветом. Такие места 
для велодвижения выдела-
ют на лето, чтобы лю-
бители двухколесного 
транспорта могли безопас-
но передвигаться по доро-
гам. Улица Свержевско-
го — бывший Проектируе-
мый проезд № 3855. Дви-
жение по этой дороге — не 
самое интенсивное, поэто-
му кататься велосипеди-
сты могут с комфортом.
— Вообще в Южном округе 
достаточно мест, где мож-

но совершить интересную 
велосипедную прогулку, — 
рассказывает президент 
Российского велотран-
спортного союза Игорь На-
лимов. — Лично я бы сове-
товал парк «Коломенское». 
Там можно ехать вдоль Мо-
сквы-реки, любуясь не 
только на воду, но и проти-
воположный лесистый бе-
рег. К тому же вдоль марш-
рута расположены камен-
ные церкви — одни из са-
мых старых в Москве.
Еще один интересный ве-
ломаршрут — по Бирюлев-

скому дендропарку. Здесь 
на велосипеде можно прое-
хать мимо рощи сакуры, 
еловой, березовой и клено-
вой аллей, насладиться 
ароматами цветущих трав 
и кустарников, привезен-
ных со всего мира. Протя-
женность маршрута — 
2,8 километра. Также из 
микрорайона Чертаново 
Северное можно поехать 
в Битцевский лес. Часть ве-
лотрассы, которая здесь 
проложена, покрыта спецс-
месью, а некоторые участ-
ки имеют асфальтовое по-
крытие. От Севастополь-
ского проспекта маршрут 
проходит по суходольному 
лугу, с южной стороны ко-

торого открывается вид на 
Коньковский ручей. На его 
берегах растет белая ива, 
ломкая ива и ольха. Затем 
дорожка уходит в лес, где ее 
обрамляют сосны, дубы 
и березы. Протяженность 
трассы — три километра.
— Сейчас регулярно поль-
зуются велосипедами около 
3,5 миллиона москвичей. 
И чем больше будет велопо-
лос и велодорожек, тем их 
будет больше, — убежден 
Игорь Налимов. — Мы ви-
дим, как расширяется сеть 
городских велопрокатов. 
Теперь дело за специальны-
ми дорожками.
БОРИС ОРЛОВ
okruga@vm.ru

Еще в пяти районах столицы открылись временные велополосы. Теперь безопасно ездить на велосипеде можно на улице Свержевского в Донском рай-
оне, в 1-м Новоподмосковном переулке в Войковском районе, на улице Советской Армии в Марьиной Роще, на Олонецкой улице в Отрадном и на Пе-
тровке в Тверском районе. Общая длина новых велополос  — около пяти километров. Всего же велополос и велодорожек — уже 300 километров!

Открылась еще одна 
велосипедная дорожка 

15 августа 2021 года. Велосипедист Александр Поляков уже опробо-
вал временную велополосу 

4 августа 2021 года. Медсе-
стра Анна Гришина (первая) 
во время восхождения

про особый статус этой тер-
ритории. Поэтому каждый 
год мы призываем людей 
к бережному обращению 
с историческими садами.
Чтобы донести эту мысль 
до каждого гостя музея-за-
поведника, сотрудники 
«Коломенского» решили 
обратиться к москвичам 
напрямую и устроить ак-
цию. За яблоньки заступи-
лись хранители и реставра-
торы, экскурсоводы и ин-
женеры, педагоги и руко-
водители, программисты 
и охранники. 
Командная инициатива 
вылилась во флешмоб: 
в соц сетях сотрудники 

опуб ликовали снимки — 
на фоне яблонь они сами 
держат таблички «Не зале-
зай на дерево, не совершай 
ошибку» (интерпретация 
текста Бродского), «Не ло-
майте им жизнь», «Относи-
тесь к царским садам по-
царски! Берегите их». По-
следнюю табличку держа-
ли в руках экскурсоводы 
в костюмах исторических 
персонажей. 
— Очень важно бережно 
относиться к историче-
ским садам и живым экспо-
натам — яблонькам, — по-
ясняет Андрей Ферапон-
тов. — Эти сады должны 
увидеть наши внуки и прав-
нуки.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru

Сотрудники 
музея- 
заповедника 
просят жителей 
быть бережнее 
с деревьями 
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ворачивается к собравшим-
ся покупателям. С громким 
звоном ладонь хлопает по 
зеленому боку, и, кажется, 
даже видно, как вибрирует 
спелый арбуз.

— А дыньки-то у вас глу-
хие! — язвительно коммен-
тирует кто-то из покупа-
телей.
— Ай-ай-ай, а что они вам 
плохого сделали? — укориз-
ненно качает головой Ру-
стам. — Зачем же вы их бье-
те? Дыню нужно нюхать! 
И чем она ароматнее, тем 
вкуснее! У нас они самые-
самые, внутри не мякоть, 
а мед!
Делаю глубокий вдох и по-
нимаю, что продавец не лу-
кавит: даже в пяти шагах от 
бахчевого развала воздух 
одуряюще сладок и дей-
ствительно пахнет медом. 
Да уж, с пустыми руками от-
сюда точно не уеду! 
Заметив мой интерес, Ру-
стам тут же начинает угова-
ривать, показывая огром-
ный полосатый арбуз.
— Молодой человек, у нас 
все отечественное, из Крас-
нодарского края, — с гордо-
стью говорит он. — Недели 
не прошло, как их с бахчи 
собрали! Вкуснее вы в сто-
лице не найдете — ручаюсь! 
Возьмите вот этот, уверен, 
он вас порадует!
Ухожу, аккуратно прижи-
мая к груди пакет с арбузом. 
Он пахнет свежестью и зве-
нит, когда я легонько хло-
паю по нему рукой. И от 
предвкушения — радостно.
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

няя, как определить самую 
спелую дыню или арбуз.
— У арбуза должно быть 
желтое пятно и сухой хво-
стик, — активно жестику-
лируя тараторит Рустам. — 
Но это все мело-
чи. Хороший ар-
буз, когда его 
хлопнешь, дол-
жен сказать тебе 
«дзынь». А если 
он не звенит, а де-
лает «бом», то по-
слушайте моего 
совета: положите его на ме-
сто, отвернитесь и идите 
прочь! Такой арбуз — не ра-
дость, а сплошное разоча-
рование!
С этими словами Рустам 
подхватывает одну из поло-
сатых ягод с прилавка и по-

31 июля 2021 года. 
Жительница на-
шего округа Анна 
Завьялова удачно 
выбрала арбуз: 
он зрелый, крас-
ный и сладкий 

Бахчевых развалов на юге 
столицы в этом году от-
крылось больше, чем 
во многих других округах 
мегаполиса. Арбузный се-
зон в самом разгаре. Как 
не ошибиться с выбором 
этой любимой всеми яго-
ды, выяснил корреспон-
дент «ЮГ».

Первым делом, подойдя 
к развалу у станции метро 
«Алма-Атинская», обраща-
ешь внимание на огромное 
количество арбузов и дынь. 
Аккуратно разложенные 
в тени навеса, они напоми-
нают полосатый холм в жел-
тую крапинку. Рядом с ним 
в палатке даже не хватило 
места продавцу. Но Рустама 
Кабирова факт его вытесне-
ния с рабочего места не 
смущает. В фирменных зе-
леных кепке и фартуке про-
давец активно рекламирует 
свой товар, заодно объяс-

Размещение 
рекламы

499 5570404
доб. 132, 158

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

Товары и 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
Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Куплю радиодетали любые, провода, 
часы наручные в желтом корпусе, значки, 
награды, статуэтки, портсигары, бюсты, 
фарфоровую посуду, все времен СССР. 
Т. 8 (903) 125-40-10
Ремонт стиральных машин, холодильников. 
Т. 8 (969) 777-28-96
Ремонт стиральных машин и холодильни-
ков. Т. 8 (499) 964-69-64

Поклейка обоев и другой ремонт. Недорого! 
Т. 8 (967) 555-80-49

Подработка. Упаковщик, грузчик, кас-
сир до 2000 руб./смена. Оплата сразу. 
Т. 8 (905) 700-33-66
Чертежник ACAD. Т. 8 (968) 607-44-91

Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. 
Т. 8 (495) 241-19-52
Книги, полки, ноты, открытки, архивы, 
иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
Куплю книги, фотографии до 1940 года. 
Т. 8 (985) 275-43-33
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 

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

Юр и с т ы .  Ра б о т а  п о  р е з у л ь т а т у . 
Т. 8 (495) 920-76-96
Юридическая помощь! Оплата по результату. 
Т. 8 (499) 390-13-61

Замки. Замена. Т. 8 (926) 341-27-27

няя, как определить с
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он не звенит, а де-
лает «бом», то по-
слушайте моего 
совета: положите его н
сто, отвернитесь и и
прочь! Такой арбуз — н
дость, а сплошное ра
рование!
С этими словами Ру
подхватывает одну из
сатых ягод с прилавка

31 июля 2021 года. 
Жительница на-
шего округа Анна 
Завьялова удачно 
выбрала арбуз: 
он зрелый, крас-
ный и сладкий 

ге 

ах 
е-
 

-

йдя 
тро 
ща-
ное 
нь. 
ые 

ми-
ел-
им 

ило 
ма 
не-
не 
зе-
ро-
ует 
яс-

Арбузный 
звон 

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
руководитель Департамен-
та торговли и услуг Москвы

Найти точки 
торговли бах-
чевыми мож-
но на портале 
mos.ru, забив 

в поисковике «бахчевые 
развалы» и определив, 
где находится ближай-
шая к вашему дому точ-
ка. Арбузы и дыни в этом 
году доставляют из Крас-
нодара, Астрахани, Вол-
гограда, Ростова-на-
Дону и Дагестана. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

бахчевых развалов 
открыты в этом 
году в Южном ад-
министративном 
округе столицы

39
ЦИФРА

Спелость «полосатых» 
проверяют по звуку, 
постукивая по ягоде, 
а дынь — по запаху 
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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 рассказала, что 
около контейнерных баков 
складываются мешки со 
строительным мусором 
и уже несколько дней не 
убираются.
— Скорее всего их сюда 
складывают рабочие, про-
изводящие отделочные ра-

боты в построенном рядом 
многоэтажном доме, — 
рассказывает Светлана Во-
робьева. — Все бы ничего, 
но эти мешки с каждым 
днем прибавляются, и ни-
кто их не убирает. А нам, 
местным жителям, непри-
ятно мимо этого места про-
ходить и смотреть на му-
сорную свалку. И сколько 
она еще будет расти?
Выезжаю на место, чтобы 
убедиться в словах Светла-

ны Воробьевой, подхожу 
к нужному адресу и быстро 
нахожу свалку. Действи-
тельно, у мусорных баков 
много мешков. Вид непри-
глядный. Мимо проходит 
местный житель Виктор 
Клюев, который тоже воз-
мущается свалкой.
— Куда это годится? — раз-
водит руками Виктор Ни-
колаевич. — Мы все пони-
маем, что во время ремонт-
ных работ будет мусор. Но 

почему его складывают 
к мусорным бакам? Для та-
кого мусора должны специ-
ально заказываться кон-
тейнеры, и мусор должны 
оперативно отвозить. По-
чему их не заказывают?
Мужчина недоумевает, по-
чему местные жители 
должны испытывать дис-

комфорт и ежедневно 
наблюдать мусорную 

свалку.
Направляю сооб-
щение в управу 
района Бирюлево 
Восточное. Вскоре 
директор «Жи-
лищника» Марга-

рита Кельменук со-
общила, что терри-

тория не находится 
в ведении городских ор-

ганизаций, финансовые 
средства на обслуживание 
не выделяются.
При этом проверкой дан-
ного сообщения занялась 
ОАТИ и выявила, что 
управляющей компанией 
по данному адресу являет-
ся ООО «Сити Лидер». В их 
адрес представители «Жи-
лищника» направили пись-
мо с просьбой устранить 
свалку мусора в кратчай-
шие сроки.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru

14 августа 2021 года. Виктор Клюев возмущался стихийной 
свалкой. Но после обращения жителей мусор убрали 

В редакцию газеты «Южные горизонты» обратилась жительница района Бирюлево Восточное Свет-
лана Воробьева с жалобой, что у мусорных контейнеров, расположенных между домом 3, корпус 1, 
и владением 7 по 6-й Радиальной улице, образовалась свалка. 

Стихийную свалку 
разобрали, 
мусор вывезли 

обращений от жителей поступило
на горячую линию газеты с 20 августа.
Вопросы и жалобы мы принимаем 
по телефону и электронной почте.

ЦИФРА

25

Каждый знак строго по правилам 
ВОПРОС   У каждого подъезда необходимо сделать пе-
шеходную разметку. Еще нет знака поворота у дома 2, 
корпус 1, по улице Мусы Джалиля. А на этом месте зимой 
меня чуть не сбила машина. Можно установить знаки?
Валентина Ушакова, район Зябликово

Движение транспорта во дворе регулируется Правилами 
дорожного движения РФ. При въезде во двор установле-
ны дорожные знаки 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жи-
лой зоны». А установка других дорожных знаков и обу-
стройство переходных переходов перед подъездами не 
предусмотрено правилами, объяснил «ЮГ» глава управы 
района Зябликово Константин Князев. 

Проверят повторно 
ВОПРОС   Торговая точка «Шаурма» в нашем доме не дает 
покоя жильцам дома. Ночной режим тишины не соблю-
дается: стук ножей, разговоры покупателей мешают от-
дыху жителей многоквартирного дома. Запахи горяче-
го масла, подгорелого, вредят здоровью жильцов дома. 
Требуем запретить круглосуточную работу точки «Шаур-
ма» и заставить работать, соблюдая санитарные норма-
тивы города. 
Светлана Егорова, район Нагатинский Затон 

Управа района Нагатинский Затон внимательно рассмо-
трела обращение жительницы о работе пункта обще-
ственного питания, расположенного на первом этаже 
жилого дома на Судостроительной, 1. Предприятие «Ша-
урма» ИП Левина Т. А. здесь размещается на основании 
договора аренды с собственником нежилого помещения. 
С ИП Левина Т. А. проведена беседа о неукоснительном 
соблюдении законов — о торговой деятельности, о со-
блюдении тишины и покоя граждан, а также о погрузоч-
но-разгрузочных работах в ночное время. Как рассказала 
глава управы Ирина Джиоева, направлено повторное об-
ращение в ТУ Роспотребнадзора ЮАО города Москвы 
о проведении проверки. 

Установить забор решили жители 
ВОПРОС    По всему району проходит сквер. Его красиво 
оформили блоками. Теперь делают забор. Зачем? 
Он не нужен, он все испортит. От зверей огораживаемся? 
Скажите, что можно сделать?
Алевтина Герасимова, район Зябликово

Как рассказал «ЮГ» глава управы района Зябликово Кон-
стантин Князев, так решили сами жители. Дело в том, что 
еще в декабре 2019 года при проведении работ по благоу-
стройству вопрос установки ограждений по адресу: Ка-
ширское шоссе до дома 51, корпус 5, и до дома 59, корпус 
1, выносился на публичные слушания. И жители микро-
района Сабурово приняли решение, что ограждение 
должно быть установлено. 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

По выявлен-
ному нару-
шению в от-
ношении 
управляющей 

организации ООО «Сити 
Лидер» организова-
на работа по привлече-
нию к административ-
ной ответственности, 
направлено уведомле-
ние о прибытии закон-
ного представителя.

АЛЕКСАНДР ЛАРИН
начальник Объединения 
административно-техни-
ческих инспекций Москвы 
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Кроссворд Лабиринт

Судоку

Кейворд

НА ЗАДАНИЯ 
ПРОШЛОГО НОМЕРА

ОТВЕТЫ

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ  27 августа 2021  № 33 (958)  UGORIZONT.RU

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. Вертушка на крыше. 9. Языковая анатомия. 11. Знак зодиака после Весов. 12. Кто всех с панталыку сбива-
ет? 14. Отопительный ... 16. «... во спасение». 17. Мясная шайбочка. 19. Какой колдун в бубен бьет? 20. Визит братков. 24. В каком 
селе родился Владимир Маяковский? 25. Цыганка у Жоржа Бизе. 26. Бороздка доски. 28. «Я поняла, что стала звездой, когда 
обменялась рукопожатием с Симоной Синьоре на Каннском кинофестивале в 1985 году» (мировая актриса). 29. В каком графстве 
обрело «вечный покой» тело Джорджа Байрона? 34. Племя «длиннобородых», покоренное Карлом Великим. 35. Фанат анекдоты 
травить. 36. Столица Олимпийских игр, чьи медали украшали надписи на французском языке. 37. Царская походка. 43. Верный 
способ перейти от абстрактного к очевидному. 44. «Отец человечества». 45. Лучший бомбардир в истории сборной Польши по 
футболу. 46. У кого из русских революционеров сбежавшая жена отсудила 300 000 рублей? 52. Что происходит во время дознания? 
53. Герой военной драмы «Кавказский пленник» с лицом Олега Меньшикова. 54. Кто из «папиных дочек» увлекается экстремаль-
ной ездой на мотоцикле и боксом?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Говорящее устройство» в телевизоре. 2. «Отец географии». 3. Компонент майонеза. 4. Крупа для плова. 
6. Английский аристократ высшей пробы. 7. Кто толкает повозку Христа в «Божественной комедии» Данте? 8. Кто сдает в аренду 
капитал? 10. Игра в отбивание мячика. 13. Лондонская река. 15. Молитва в исламе. 16. Порода собак имени художника. 18. «Роза 
без шипов». 21. Любимый классический роман голливудского секс-символа Джоша Хартнетта. 22. Ювелирный ажур. 23. Заячья 
резвость. 24. Кого побеждает героиня в Бравный день из фэнтези «Алиса в Стране чудес»? 27. Хищный предок древних майя. 
28. Рекламный щит. 30. Какой ледокол пробил путь в Арктику? 31. Мелодия угасшего энтузиазма. 32. Дворянский титул Карла 
Мюнхгаузена. 33. Местный штаб по вопросам идеологии в советские времена. 34. Кому из актеров фильма «Белое солнце пусты-
ни» памятник на могиле установили за счет таможенного ведомства? 38. В какую страну летят, чтобы совершить восхождение на 
Эверест? 39. Из какого языка к нам пришли джунгли? 40. Какая восточная сладость особенно богата фосфором и цинком? 41. Ос-
нова ирландского коктейля «Кровавая Молли». 42. В каком кошельке никогда не кончаются деньги? 43. Кто был почетным исто-
риографом при императоре Николае I до Александра Пушкина? 45. Кто из героев Анатолия Папанова занимается подводным 
плаванием? 47. Самый большой город в Африке. 48. С какой европейской столицей связано действие мистической драмы «Иллю-
зионист»? 49. Сердце Ада. 50. Стиль одежды с народными мотивами. 51. Прописана в рецепте.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Царское застолье (9). 2. Первый полетевший древний ящер (9). 
3. «Сахарный бульон» (5). 4. «Мемуары» для отдела кадров (13). 5. Мишель 
из предсказателей (11). 6. Кто может стать экспертом (10)? 7. «Солнечный 
зайчик» нашего кино по имени Люсьена (11). 8. Какая знаменитая усадьба 
возникла через двести лет после упоминания в документах пустоши 
Обрамково (9)? 9. Кто вместо «улыбки Фортуны» слышит только ее смех 
(9)? 10. Меры, чтобы болезни предупреждать (12). 11. Перевод текста 
с тайного языка на понятный всем (11). 12. Кто часто жертвует фигурой 
ради победы (11)?

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: Лейпциг. Навар. 
Варварство. Мюрат. Каракалла. Тело. 
Гоген. Кепи. Сеть. Буквоед. Мэтр. 
Мамонт. Васильева. Купе. Зеро. Твист. 
Коммуна. Аполлон. Слесарь. Трактир. 
Дымарь. Пласт. Капуста. Товар. Сеул. 
Канистра. Канотье. Калягин. Булавка. 
Мощи. Навык. Река. Зиди. Ардов. 
Ступня. Асса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Медуза. Тревитик. 
Гамлет. Плов. Валик. Ноги. Трафарет. 
Викинг. Тенор. Туапсе. Мозг. Рукав. 
Лавра. Лабиринт. Алиби. Карп. Посул. 
Квазар. Лесть. Гном. Иваново. Тьма. 
Вальс. Брат. Образ. Коса. Казак. Коала. 
Дева. Рим. Посол. Веко. Муму. Удача. 
Стинг. Рафт. Джезва. Антон.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Юбилей. 
9. Адреналин. 11. Виннипег. 
12. Криптон. 14. Колер. 16. Сидр. 
17. Биток. 19. Рысак. 20. Носки. 
24. Когорта. 25. Артроз. 26. Орк. 
28. Сауна. 29. Иммобилайзер. 
34. Таможенник. 35. Кочубей. 
36. Старшова. 37. Карьера. 
43. Гаприндашвили. 44. Леон. 
45. Пустословие. 46. Надлом. 
52. Обеззараживание. 53. Арго. 
54. Шансонетка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ударник. 
2. Чемпион. 3. Сачок. 4. Див. 6. Бенц. 
7. Лапник. 8. Йогурт. 10. Нигер. 
13. Ножка. 15. Рынок. 16. Самовар. 
18. Коломбо. 21. Штаны. 22. Батик. 
23. Штамп. 24. Крайность. 27. Алтай. 
28. Серебро. 30. Антон. 31. Экран. 
32. Иофан. 33. Кульман. 34. Террариум. 
38. Знать. 39. Данст. 40. Автор. 
41. Ильин. 42. Алентова. 43. Голдберг. 
45. Поезд. 47. Ирга. 48. Ужас. 49. Твен. 
50. Кнут. 51. Щека.

ЛАБИРИНТ
1. Монолог. 2. Подгузник. 
3. Незабудка. 4. Ментол. 
5. Прикосновение. 6. Мусульманин. 
7. Ладонь. 8. Мефистофель. 9. Лотерея. 
10. Отправитель. 11. Паваротти. 
12. Останкино. 13. Приватизация.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спираль. Арбуз. 
Барбарис. Капитан. Стекло. Басма. 
Удар. Инвентарь. Удав. Водоворот. 
Каньон. Скворец. Склад.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кукушка. Орган. 
Багажник. Кулинар. Вода. Бадминтон. 
План. Девочка. Ребята. Отворот. 
Лирика. Ортопед. Исток.

СУДОКУ
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ВЗГЛЯД
ЗАПОМНИТЬ ЛЕТО 

19 августа 2021 года. Москвичка Надежда Ульянова все свободное время в конце августа проводит в Царицыне — гуляет, читает и наслаж-
дается теплом. Последние дни хорошей погоды — и настанет непредсказуемая осень, а значит, надо надышаться летом про запас!

ФОТОФАКТ

Своих желаний иногда надо бояться 
Однажды мне посчастливилось побывать на съемоч-
ной площадке. Репортаж я делал. И провел я там ча-
сов так шесть... А материала — нет. Ну как в редакцию 
возвращаться? Что делать? Подхожу к режиссеру 
и намекаю ему — в свое время я учился в театральной 
студии и неплохо бы снять меня в эпизоде. Украсить 
фильм, так сказать. И, к моему удивлению, режиссер 
соглашается и ставит задачу: я — пассажир, ко мне 
в купе врывается террорист и выволакивает меня в ко-
ридор... Начинаю готовиться. Нервно курю. Вживаюсь 
в образ. Шутка ли — пассажира сыграть! И вот — ка-
мера, мотор... В купе врывается мужик в камуфляже, 
хватает меня за грудки и выпихивает в коридор.
— Стоп!  — кричит режиссер. — Ну что это? Ты терро-
рист или где? Грубее! К пассажиру претензий нет.
Ага, думаю, хорошо сыграл... Дубль два. Врывается, 
хватает и уже не выволакивает, а выбрасывает меня 
из купе... Не то! Дубль три. Врывается... Нехорошо 
улыбается, хватает и так от души выкидывает меня 
из купе. Куртка (моя собственная) трещит...
Режиссер и актер-террорист вошли во вкус. Дубль че-
тыре, пять... Да бог с ней, с ролью. В чем домой идти, 
если куртка порвется?.. Распахивается купе, молодец 
с автоматом двумя руками хватает меня и вышвыри-
вает из купе...  Замок порвался...
— Снято! — наконец кричит режиссер.
И вот настал день премьеры. Волнуюсь. Жду. Увы, 
в фильм вошел лишь кадр, как я выглядываю из купе. 
Обидно, но куртку все равно не жалко. В кино ж снялся!

ВИТАЛИЙ МЕЗЕНЦЕВ
okruga@vm.ru

А вы знаете, что 27 августа в России празд-
ник, который мы все можем отметить: День 
российского кино — день профессиональных 
кинематографистов и всех, кто поддержива-
ет и любит российское кино. 
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■Филе трески 300 г ■Яйца 4 шт. 
■Молоко 200 мл ■Морковь 1 шт. 
■Лук 1 шт ■Соль, специи

ОМЛЕТ С ТРЕСКОЙ

Бывает так, что простой классический омлет 
надоедает. Но стоит добавить всего несколько 
новых ингредиентов, как блюдо раскрывается 
совершенно иначе (1). Морковь натрите на са-
мой мелкой терке, а лук порубите на мелкий 
кубик (2). В сковороде нагрейте немного олив-
кового масла и сначала обжарьте лук, затем 
добавьте к нему морковь, убавьте температу-
ру, накройте крышкой и протушите минут 10. 
Тем временем рыбу нарежьте на небольшие 
кусочки, полейте небольшим количеством 
масла и добавьте специй для рыбы. Филе долж-
но немного промариноваться (3). А мы пока 
смешиваем яйца с молоком и тщательно взби-
ваем миксером. Добавьте немного соли и пер-
ца. Теперь берем жаропрочную форму, смазы-
ваем ее маслом. На дно равномерно выклады-
ваем филе трески и заливаем молочно-яичной 
смесью с морковью и луком (4). Отправьте 
блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов 
на 50 минут. За 10 минут до готовности, по-
сыпьте омлет тертым сыром.ВА
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