
28 августа 2021 года. Жи-
тельница Южного округа 
Ольга Зиновкина выбрала 
для себя дистанционное 
голосование. В нем она ви-
дит одни плюсы: безопасно, 
надежно и можно не тра-
тить такое дорогое для жи-
теля мегаполиса время. Со-
временные технологии по-
зволяют голосовать хоть 
в ближайшем парке, хоть 
на даче за сто километров 
от столицы 

4

Сделай 
свой выбор 
удаленно 
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Фестиваль ландшафтно-
го дизайна «Цветочный 
джем» проходит в этом 
году на 35 столичных 
площадках. Праздник 
продлится с 1 сентября 
до 1 октября. 

В центре и округах садов-
ники и ландшафтные ди-
зайнеры представляют 
свои оригинальные сады. 
— После вынужденного пе-
рерыва в Москву возвраща-
ются фестивали, — расска-
зал в своем блоге мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. — 
Пока в ограниченном мас-
штабе — без шумных на-
родных гуляний и мастер-
классов. Фестиваль «Цве-
точный джем» пройдет уже 
в четвертый раз. По тради-
ции на 35 площадках фе-
стиваля гостей ждут 75 ты-
сяч живых деревьев, ку-
старников и цветов.
На юге столицы можно по-
сетить площадку на Орехо-
вом бульваре. Ее украшают 
французские мини-сады из 
лаванды, петунии, самши-
та, роз и шалфея. Даже лег-
кий дождь не способен на-
рушить атмосферу, кото-
рую принес «Цветочный 
джем» в столицу. Такого 
разнообразия красок не 

ожидаешь в это время года! 
Желтые бархатцы сосед-
ствуют рядом с петуниями 
всех цветов и размеров, пе-
стрые гортензии прячутся 
за стеблями нежного ко-
товника. А рядом — мирт, 
ипомея, мелисса… С каж-
дого домика-шале спуска-
ются густые стебли плюща, 
рядом в отдельных кад-
ках — карликовые туи и ка-
лина с только-только на-
чавшими наливаться цве-
том ягодами.
Студентка строительного 
техникума № 30 Анна Ря-
тина — одна из первых по-
сетительниц площадки. 
— Я очень часто сюда захо-
жу, когда возвращаюсь 
с учебы, — рассказывает 
она. — Каждый раз здесь 

что-то новое и интересное, 
но такой выставки цветов 
я раньше не видела. Честно 
говоря, и не думала, что 
увижу: вроде лето закончи-
лось, приготовилась уже 
морально, что начнутся се-

26 августа 2021 
года. Мэр Москвы 
Сергей Собянин ос-
мотрел фестиваль-
ную площадку «Цве-
точного джема» 
в Вешняках (1). 
1 сентября 2021 
года. Москвичка Та-
тьяна Туманов-
ская (2) работает 
на праздничной пло-
щадке в одном 
из ярких цветочных 
шале на Ореховом 
бульваре в районе 
Зябликово 

Праздник цветов 
и роскошных садов 

— Все конструкции и рас-
тения должны быть безо-
пасны для посетителей, — 
говорит Наталья Земская.
Сами садовники в ежеднев-
ном режиме поддержива-
ют красоту, поливая и уха-
живая за растениями.
А в оргкомитете фестиваля 
напоминают, что на всех 
площадках посетителям 
необходимо соблюдать 
меры предосторожности: 
носить маски, пользовать-
ся санитайзерами и дер-
жать социальную дистан-
цию в полтора метра. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ,
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

рые дождливые будни. 
А тут такой яркий сюрприз!
Французскую тему на Оре-
ховом бульваре поддержи-
вает гастрономическая 

п р о г р а м м а : 
здесь предло-
жат приобре-
сти кулинар-
ную лаванду 
и полакомить-
ся сырным 
пломбиром. 

В растительных компози-
циях на площадке использу-
ют и новые, и оставшиеся 
с прошлых лет конструк-
ции. Даже растения повтор-
но идут в ход. Они сохраня-
ются в питомниках под при-

смотром специалистов. На 
площадках работают сла-
женные команды садовни-
ков, заботливо пересажи-
вают в деревянные горшки 
и каменные клумбы цветы 
и пряные травы. 
— Садовники — это руки 
фестиваля, а кураторы — 
идейные вдохновители со-
бытия, — говорит ланд-
шафтный дизайнер, член 
оргкомитета конкурса 
и фестиваля «Цветочный 
джем» Наталья Земская. 
По ее словам, важен не 
столько набор растений, 
сколько их сочетание. 
— Важно выбрать такие де-
коративные растения, ко-

торые будут цвести и радо-
вать горожан на протяже-
нии целого месяца, — от-
мечает Наталья.  
Специалисты закладывают 
запас растений, ведь их мо-
гут нечаянно сломать. 
— В среднем меняем от 10 до 
15 процентов растений на 
каждой площадке, — про-
должает Земская. — Хотя 
могу сказать, что за послед-
ние годы москвичи стали бе-
режнее относиться к труду 
садовников. 
Есть и важные технические 
особенности площадок: 
никакого стекла, острых 
углов или композиций, 
преграждающих тротуары. 

КСТАТИ
Открытый междуна-
родный конкурс город-
ского ландшафтного 
дизайна «Цветочный 
джем» и одноименный 
фестиваль, организо-
ванный в рамках цикла 
городских уличных 
мероприятий «Москов-
ские сезоны», прохо-
дили в столице в 2017, 
2018 и 2019 годах. 
В 2019 году участники 
проекта подарили мо-
сквичам 42 летних са-
да, 15 тысяч цветников 
и четыре новых парка, 
а на площадках по-
бывали 7,7 миллиона 
человек.

На Ореховом бульваре 
составлены композиции 
из лаванды, петунии, 
самшита и роз 
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В районе Москворечье–Са-
бурово открылась новая 
меж региональная ярмарка. 
Ее решили оформить в нео-
бычном стиле, придав 
сходство с французским 
ампиром. То, что было попу-
лярно два столетия назад, 
теперь обрело новые фор-
мы на столичных торговых 
площадках.

— Оригинально, — загляды-
вает на улицу Москворечье, 
14, местная жительница 
Ольга Осипова. 
— И вкусно, — идет навстре-
чу ее знакомая Екатерина 
Синельникова.
На ярмарке представлены 
частные хозяйства и круп-
ные товаропроизводители 
из Москвы, Липецкой, Воро-
нежской, Тамбовской, Бел-
городской областей. В ас-
сортименте: хлеб и свежая 
выпечка, спелые фрукты 
и овощи, фер-
мерское моло-
ко, ряженка, 
термостатные 
йогурты, сыры, 
натуральный мед и продук-
ты пчело водства, мясные де-
ликатесы и полуфабрикаты, 
а также ароматные припра-
вы и сухофрукты. 
Торговый павильон песча-
но-белого оттенка совсем 
небольшой — некапиталь-

Ярмарка 
манит 
колоритом 
Франции 

При этом каждый роди-
тель сейчас понимает — 
конкурировать эти спор-
тивные занятия будут со 
смартфоном. Гиподина-
мия становится еще боль-
шей угрозой, уверена де-
путат Московской город-
ской думы Маргарита Ру-
сецкая (на фото). 
— Для того чтобы занятия 
детей были разнообразны-

ми, а возмож-
ности для заня-
тий спортом, 
физкультурой 
были у жителей 
в шаговой до-
ступности, сей-
час в Москве 
строятся новые 
спортивные сооружения, 
ФОКи. Один из них — 
и в нашем районе Черта-

ново Центральное, — рас-
сказала Русецская. 
Стройка ведется на улице 
Чертановской, 45, и сейчас 

завершены моно-
литные работы, 
начат монтаж 
внутренних ин-
женерных си-
стем, в том числе 
систем водопод-
готовки бассей-
нов, возводится 

фасадная часть. 
— Это хороший темп, 
и есть уверенность, что уже 

в следующем году ком-
плекс будет введен в экс-
плуатацию. В новом бас-
сейне будут две чаши, в том 
числе и одна — для занятий 
детей от семи до десяти лет. 
Таким образом, семьи на-
шего района получат пло-
щадку для занятий и для 
этого особо хрупкого воз-
раста. Новый ФОК будет 
использоваться и для обыч-
ных регулярных занятий, 
направленных на оздоров-
ление, и для соревнований 
районного масштаба — без 

зрителей. Нам очень не 
хватает сейчас такой пло-
щадки, которая будет до-
ступной  для широкого кру-
га посетителей, ведь важно 
не только вкладывать 
в развитие спорта высоких 
достижений, но в то, чтобы 
заниматься такими вида-
ми спорта, как плавание, 
могли все исключения, вне 
зависимости от природных 
данных, возраста, достат-
ка, — добавила депутат. 
Открытие бассейна наме-
чено на 2022 год. Уже в сле-

дующем году он откроет 
свои двери для жителей 
района и станет одной из 
точек притяжения. 
— Очень важно, чтобы 
сюда ходило как можно 
больше людей, ведь водные 
виды спорта не только 
укрепляют, улучшают ко-
ординацию, закаляют, уме-
ние плавать может спасти 
жизнь в сложной ситуа-
ции, — уверена Маргарита 
Русецкая. 
ИЛЬЯ ПЕТРОВ
okruga@vm.ru

Бассейн против 
гиподинамии 

Первые годы в школе — особая забота родителей. Дети в первом классе только осваивают навык учиться: фокусироваться на долгий срок, прово-
дить на партами длительное время, узнавать новое, интересное, увлекательное. Но при этом крайне важно не забывать и о том, что ребенку требует-
ся в таких условиях и физическая нагрузка — игровые активности, физкультура и спорт. 

ждут покупателей шесть 
дней в неделю, за исключе-
нием понедельника. Этот 
день объявлен санитарным. 

— В Москве на сегодняшний 
день работает более 45 меж-
региональных ярмарок в 10 
округах столицы, — отметил 
директор ГБУ «Московские 
ярмарки» Александр Лиха-
нов. — Ярмарки выполнены 
в 10 разных стилях: Фран-

ция, Купеческий, Крым, Ам-
пир, Средневековье, Япо-
ния, Фермерская, Неорус-
ский, Родер и Эко. Современ-
ные, стильные и необычные 
ярмарки становятся настоя-
щими общественными цен-
трами — местами, куда мо-
сквичам удобно приходить, 
проводить время с друзьями 
и родными, посещать кафе 
и покупать качественные 
продукты, к тому же поку-
пать напрямую от произво-
дителей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

ное строение рассчитано на 
14 торговых мест. Несмотря 
на сходство со старинными 
зданиями, московская яр-
марка имеет самую совре-
менную «начинку». Она ос-
нащена современным обо-
рудованием для комфорт-
ных покупок и торговли кру-
глый год. Удобные прилавки 
с плетеными корзинами по-
зволяют увидеть не свален-
ные в кучу дары природы, 
а рассмотреть каждый 
плод — краснобокий поми-
дор, желтенькую кукурузу, 
оранжевую морковку или 
золотистый лук. А еще фрук-
ты и зелень. Прозрачный па-
кет и свобода выбора — по-
купатели могут сами поло-
жить тот товар, который 
унесут домой.
В холодильниках хранятся 
скоропортящиеся продук-
ты. Температура — самая 
комфортная: и для продук-

тов, и для покупателей 
с продавцами. На входе 
в первые дни работы разда-
ют листовки — предъявите-
лям скидка 10 процентов. 
Пенсионерам и держателям 
социальных карт «скинут» 5 
процентов. На ярмарке 

Стиль новой торговой площадки в районе 
Москворечье-Сабурово выбрали жители 

27 августа 2021 года. Жители района Москворечье-Сабурово Андрей и Анна Петровы пришли за продуктами на новую ярмарку. Ее оформили 
в необычном стиле, придав сходство с французским ампиром (1). Продавец Алла Чумак предлагает самые свежие овощи (2)
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Результаты Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют:  94 про-
цента опрошенных москвичей знают о возможности 
голосовать онлайн, 49 процентов допускают для себя 
такую возможность. Из тех, кто уже участвовал ранее 
в дистанционном электронном голосовании, 80 про-
центов отмечают, что эта система удобна. 
— По мнению жителей Москвы, основными плюсами 
дистанционного электронного голосования являют-
ся удобство, свобода выбора места и времени голосо-
вания, экономия времени и быстрота процедуры, 
легкость и доступность, а также безопасность от зара-
жения вирусом, — сообщили во ВЦИОМе. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Согласно результатам опроса ВЦИОМа, каж-
дый второй москвич допускает возможность 
голосования онлайн. 

Большинство считает 
систему удобной 

Сергей Собянин в День знаний поприветствовал уче-
ников и педагогов открывшегося после ремонта зда-
ния  школы «Дмитровский» на Карельском бульваре.
— Сегодня пошли в школы и дошкольные учрежде-
ния полтора миллиона горожан и около 800 тысяч 
пошли в колледжи, в университеты, — отметил мэр.  
Началу учебного года предшествовала подготови-
тельная работа. По словам мэра, помимо ремонта 
и строительства новых зданий запущена системная 
программа реорганизации школьных пространств. 

ОЛЬГА ОРЛОВА
okruga@vm.ru

Каждому классу свой кабинет — с. 10 

К 1 сентября распахнули свои двери 25 новых 
школ и детских садов. С новым учебным годом 
москвичей поздравил мэр Сергей Собянин. 

Начался учебный год 

Участники онлайн-голо-
сования, которые выигра-
ют баллы в рамках про-
граммы «Миллион при-
зов», смогут потратить их 
на пополнение карты 
«Тройка». 

Выигрыш можно потратить 
на оплату проезда на город-
ском транспорте по тарифу 
«Кошелек». Один балл ра-
вен одному рублю. В акции 
#ВыбираемВместе про-
граммы «Миллион призов» 
участвуют все, кто зареги-
стрировался на дистанци-
онное голосование у. В ка-
честве призов можно полу-
чить 10, 25, 50 или 100 ты-
сяч баллов, которые побе-
дители смогут обменять 
в магазинах-партнерах. 
— Горожане получат воз-
можность стать обладате-
лями одного из суперпри-
зов — однокомнатной 
квартиры или автомоби-
ля, — уточняется на mos.ru. 
В рамках акции разыгрыва-
ют 100 автомобилей 
и 20 квартир. Кстати, на 
днях на mos.ru заработал 
сервис по наблюдению за 
регистрацией на голосова-
ние: москвичи смогут про-
верить, включены ли они 
в список электронных из-
бирателей.  
Система онлайн-голосова-
ния набирает все большую 
популярность. До оконча-
ния регистрации осталось 
меньше двух недель, подать 
заявление можно до 23:59 
13 сентября. За три недели 
заявление на онлайн-выбо-
ры подали уже более 1,3 
миллиона жителей, напи-
сал на своей странице во 
«ВКонтакте» мэр Москвы 
Сергей Собянин.   
Руководитель Обществен-
ного штаба по наблюдению 
за выборами в Москве 
Алексей Венедиктов рас-
сказал, что на площадке 
Общественного штаба бу-
дет обеспечиваться наблю-
дение за традиционным 
и электронным голосова-
нием. 
— Поскольку мы наблюда-
ем в Москве и за электрон-
ным голосованием, мы соч-
ли нужным, чтобы УИК ДЭГ 
были тоже рядом с нами, на 
площадке штаба, — расска-
зал Венедиктов. —  Мы сде-

Голосуй онлайн: 
шанс получить 
приз есть у всех 

14 августа 2021 года. Москвичка Елена Толока подала заявле-
ние на участие в выборах дистанционно. В сентябре она плани-
рует голосовать, не отрываясь от своих дел 

1 сентября 2021 года. Сергей Собянин и директор школы 
«Дмитровский» Вера Нилова в обновленном здании

голосования обеспечива-
ются не только какими-то 
организационно-техниче-
скими, но и программными 
мерами. Голос человека 
шифруется на его устрой-
стве и дальше уже «путеше-
ствует» по всей системе 
в зашифрованном виде. 
Подсмотреть, кто за кого 
проголосовал, догадаться, 
кому был отдан голос, не-
возможно, — рассказал на-
чальник управления по со-
вершенствованию терри-
ториального управления 
и развитию смарт-проектов 
правительства Москвы Ар-
тем Костырко. 
В этом году участникам 
дистанционного голосова-
ния будет доступна новая 
функция — «отложенное 
решение». Если в процессе 
у пользователя возникнут 
технические неполадки — 
пропадет интернет-соеди-

нение или зависнет устрой-
ство, он сможет вернуться 
к бюллетеню через некото-
рое время и проголосовать. 
Эта функция исключает по-
тенциальные факты давле-
ния со стороны работодате-
лей. Возможность двойно-
го голосования — онлайн 
и офлайн — исключена. 
— Москвичи, которые по-
дадут заявку на электрон-
ное голосование, будут ис-
ключены из списков изби-
рателей, голосующих на 
участках, — отметил замру-
ководителя Общественно-
го штаба по наблюдению за 
выборами в Москве Илья 
Массух. 
Если электронный избира-
тель придет на участок, 
ему просто не выдадут бу-
мажный бюллетень. Если 
же человек записался на 
электронное голосование, 
но по техническим причи-
нам не может этого сде-
лать, ему предложат прого-
лосовать онлайн прямо на 
участке, воспользовав-
шись установленным там 
компьютером. Онлайн-го-
лосование пройдет в Мо-
скве с 17 по 19 сентября 
2021 года. Москвичи будут 
выбирать депутатов Госду-
мы. Жители некоторых 
районов столицы также 
смогут проголосовать за 
депутатов Мосгордумы, 
а жители Щукина будут вы-
бирать еще и муниципаль-
ных депутатов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

лали единую площадку, где 
все системы наблюдения 
собраны в одном месте.
Все вопросы об онлайн-го-
лосовании можно задать по 
телефону горячей линии 
(495) 539-56-56, а также 
чат-боту mos.ru или по 
электронной почте support-
vybory@mos.ru.

Электронное голосование 
проводится в столице уже не 
в первый раз. Систему успе-
ли «обкатать» на выборах 
в Мосгордуму в 2019 году 
и на голосовании по поправ-
кам к Конституции РФ. 
— Электронное голосова-
ние отличается тем, что 
анонимность и тайность 

Шаг 1: проверка 
учетной записи 
Первым делом необходимо проверить 
статус учетной записи в личном кабинете 
на портале mos.ru. Если учетная запись 
неполная, нужно заполнить все поля 
анкеты и подтвердить личность.

Шаг 2: регистрация 
на голосование 
Подать заявку на участие в онлайн-голо-
совании можно по 13 сентября включи-
тельно. Перейдя на страницу с формой 
заявления на mos.ru, заполните все поля, 
и у вас запросят код подтверждения 
через СМС.

Шаг 5: ждем приз 
Зарегистрировавшиеся на онлайн-
голосование станут участниками 
«Миллиона призов». Выиграть можно 
одну из 20 квартир, 100 машин, а также 
сертификат на 10, 25, 50 или 100 тысяч 
баллов, с обменом на товары в мага-
зинах-партнерах. Розыгрыш пройдет 
с 18 по 20 сентября.

Электронная система 
надежна и безопасна 

Сентябрь

1
2
3
4
5

8

6

9

7

10
11
12

15

13

16

14

17
18
19

22

20

23

21

24
25
26

29

27

30

28

Шаг 3: подтверждение 
личности 
Получить бюллетень для онлайн-голо-
сования можно будет с 8:00 17 сентября 
до 19:59 19 сентября. Для этого нужно 
зайти в личный кабинет на mos.ru, перед 
загрузкой бюллетеня ввести код из СМС 
в специальное поле. 

Шаг 4: голосование 
Чтобы отдать свой голос за кандидата, 
нужно поставить галочку в электронном 
бюллетене и нажать кнопку «Проголосо-
вать». Бюллетеней может быть несколь-
ко, поскольку некоторые москвичи, по-
мимо депутатов Госдумы, будут выбирать 
депутатов Мосгордумы и муниципальных 
депутатов. 

Чтобы отдать 
свой голос 
дистанционно, 
подайте 
заявление 
на портале mos.ru 
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На мероприятии присутствовали жители района Би-
рюлево — местные активисты. Евгений Турушев, рас-
сказывая о своей предвыборной кампании, отметил, 
что она выстраивается в несколько этапов, в числе ко-
торых — встречи с командой, проработка деталей. Ак-
тивисты интересовались дальнейшими планами по 
мероприятиям, которые будут проходить в Южном 
округе. Каждый из присутствующих мог задать любой 
вопрос, на который получал развернутый и взвешен-
ный ответ. 
ОЛЬГА ОРЛОВА
okruga@vm.ru

Кандидат на выборах в Госдуму Евгений Туру-
шев встретился с активистами и рассказал 
о своей предвыборной кампании.

Провели встречу 

88-летняя Александра Кузьминична Чмыхалова, об-
служиваемая патронажной службой поликлиники 
№ 67, встречает бригаду. Первая прививка, также на 
дому, была сделана 21 день назад. Перенесла ее пожи-
лая женщина хорошо, без температуры. 
— Мама почти не выходит из дома, — говорит ее дочь 
Наталья. — Но поскольку мы живем вместе, это не га-
рантирует ей полную изоляцию от вируса. Муж и я на 
работе общаемся с большим количеством людей, 
а к нашему сыну-студенту приходят в гости ровесники. 
По словам Натальи, случаи тяжелых последствий от за-
болевания ковидом в ближайшем окружении стали 
причиной решения о вакцинации всей семьи.  После 
процедуры в этот день Александру Кузьминичну ждал 
приятный сюрприз. Антон Сурин, заместитель заведу-
ющего филиалом «Нагатино-Садовники» ТЦСО «Коло-
менское», вручил ей в подарок от города набор «С забо-
той о здоровье». 
В яркой коробке 
оказались прибор 
для измерения 
давления, пуль-
соксиметр, набор 
косметики, та-
блетница, меди-
цинские маски. 
— Подарки полу-
чают москвичи 
в возрасте более 
65 лет, — отмечает 
Сурин. — Так го-
род благодарит 
пожилых людей за 
ответственное от-
ношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 
Он пояснил, что услуга выезда на дом для прививки бес-
платно оказывается горожанам с ограниченными воз-
можностями здоровья, состоящим на надомном обслу-
живании или патронаже в поликлинике и не имеющих 
возможности самостоятельно выйти из дома. Алексан-
дра Кузьминична — не самая старшая из привившихся 
за последнее время. 96-летний Ричард Ипполитович Га-
буния, почетный житель Нагатина-Садовников, участ-
ник Великой Отечественной войны и бывший научный 
сотрудник НМИЦ онкологии имени Блохина, тоже 
принял такое решение. Более того, ветеран сам дважды 
посетил поликлинику — соцработники помогли ему 
с супругой добраться до медучреждения.
НАТАЛЬЯ РОГИЛО
okruga@vm.ru

Вакцинация от COVID-19 маломобильных мо-
сквичей на дому — своевременное и важное 
проявление заботы о людях, которым сложно 
самим позаботиться о себе. Сегодня врачи вы-
полняют эту задачу вместе с соцслужбами. 
На одном из таких выездов в районе Нагатино-
Садовники побывал наш корреспондент. 

Вакцина долголетия 

России нужна доктрина 
национальной лекарствен-
ной безопасности, которая 
обеспечит ее независи-
мость от других стран — 
производителей субстан-
ций для лекарственного 
производства. Об этом зая-
вил член Общественной 
палаты РФ, председатель 
Координационного совета 
Российской ассоциации 
аптечных сетей Евгений 
Нифантьев.

— История с COVID-19 под-
вела нас к осознанию важ-
ности производства суб-
станций лекарственных 
препаратов на территории 
России. Сейчас монополи-
стами на этом рынке явля-
ются Китай и Индия. Они 
продают субстанции всему 

миру, а дальше из них уже 
производятся лекарства под 
брендами известных торго-
вых марок. С началом пер-
вой волны пандемии в Рос-
сии возник дефицит суб-
станций, поскольку у Китая 
начались перебои с их про-
изводством. Считаю, что 
нам необходимо создать 
доктрину национальной ле-
карственной безопасности, 
чтобы Россия стала полно-
стью независима от Китая 
и Индии, — сказал Евгений 
Нифантьев.
Он отметил, что для этого 
у России есть все: научный 
потенциал, условия и исход-
ное сырье для производства 
субстанций — газ, нефть 
и уголь.
— Первый этап — создать 
производственную базу. 

20 августа 2021 года. Председа-
тель Российской ассоциации ап-
течных сетей Евгений Нифан-
тьев рассказал о лекарственной 
безопасности

25 августа 2021 года. Александре 
Кузьминичне Чмыхаловой делают 
прививку на дому 

СПРАВКА
Акция «Мы вместе» 
была запущена с на-
чалом пандемии в 2020 
году. Она направлена 
на помощь пожилым 
и маломобильным лю-
дям, а также медикам, 
сотрудникам социаль-
ных учреждений НКО 
и другим нуждающим-
ся.  За время действия 
акции более 6 миллио-
нов человек получили 
помощь.

Евгений Нифантьев 
предложил создать 
доктрину национальной 
лекарственной 
безопасности 

Второй — развернуть про-
изводство составляющих. 
А это автоматически озна-
чает, что мы становимся од-
ной из ведущих стран с раз-
витой химической промыш-
ленностью. Что на выходе 
нам дает высокую добавлен-
ную стоимость при продаже 
своей продукции, рост на-
логов, создание дополни-
тельных рабочих мест, — 
подчеркнул Нифантьев. 
В 2020 году Евгений Нифан-
тьев занимался организаци-
ей работы по предупрежде-
нию и предотвращению 
распространения корона-
вирусной инфекции в рам-
ках Всероссийской акции 
«Мы вместе» на государ-

ственном уровне. Председа-
тель общественной органи-
зации «Объединенный мо-
лодежный фронт» Ксения 
Шлямина отметила, что 
пандемия подстегнула к из-
менениям в системе здраво-
охранения, в том числе к ре-
шению вопроса качествен-
ного лекарственного обе-
спечения больных.
— Мы наконец-то поняли 
реальную значимость оте-
чественной индустрии и тот 
факт, что наличие резервов 
для производства лекарств 
внутри страны стало жиз-
ненно важным, — отметила 
она. 
Член Палаты налоговых 
консультантов Москвы На-
талья Шушлебина считает, 
что сегодня действительно 
необходимо производить 
в стране лекарства по пол-
ному циклу, тогда обеспечи-
вать пациентов можно бу-
дет без оглядки на постав-
щиков сырья.
— Тогда и в условиях внеш-
них вызовов россияне будут 
гарантированно обеспече-
ны всеми доступными, ка-
чественными и современ-
ными отечественными пре-
паратами, — уверена Шуш-
лебина. 
ИВАН ПЕТРОВ
okruga@vm.ru

В России есть 
все условия для 
производства 
препаратов 
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зов, выбирают самый удоб-
ный и быстрый транс-
порт — метро, что лишь уве-
личивает пассажиропоток 
на конкретных станциях.

Согласно планам прави-
тельства Москвы, к 2024 
году 89 процентов москви-
чей будут жить на расстоя-
нии менее двух километров 

Строительство новой стан-
ции метро в Южном Бутове 
обсудили эксперты на со-
вещании, прошедшем 
в Комитете по архитектуре 
и градостроительству го-
рода Москвы.

Встреча прошла по инициа-
тиве депутата Госдумы РФ 
Романа Романенко: более 
четырех тысяч москвичей 
обратились к нему с прось-
бой помочь ускорить реше-
ние проблемы доступности 
транспорта.
— Район Южное Бутово 
разделен на две части Вар-
шавским шоссе, и большая 
часть социальной инфра-
структуры находится на од-
ной стороне, — говорит Ро-
маненко. — Из-за этого воз-
никает ситуация, в которой 
жители микрорайона, огра-
ниченного улицами Бруси-
лова, Маршала Савицкого 
и Захарьинские Дворики, 
не могут так же быстро 
и легко получить доступ 
к услугам, как остальные 
москвичи.
Путь из Южного Бутова до 
других районов мегаполиса 
далек от оптимального: до-
рога до ближайших стан-
ций метро и МЦД на автобу-
се занимает около часа, 
а в часы пик — и того боль-
ше. Владельцы личного ав-
тотранспорта неизбежно 
попадают в пробку на Вар-
шавском шоссе, поскольку 
это единственная транс-
портная артерия, ведущая 
в центр города. В итоге бо-
лее 40 тысяч жителей райо-
на лишены возможности 
комфортного передвиже-
ния по столице.
По мнению депутата Мос-
гордумы Людмилы Гусе-
вой, решение транспорт-
ной ситуации, сложившей-
ся в Южном Бу-
тове, позволит 
снизить загру-
женность стан-
ций метрополи-
тена, располо-
женных в сосед-
них районах.
— На территории 
микрорайона нет 
высших учебных заведе-
ний, — комментирует 
она. — Молодые люди, полу-
чающие образование, что-
бы добраться до своих ву-

— Мы сегодня — один из первых городов мира по циф-
ровым технологиям, электронным услугам, — заявил 
мэр Сергей Собянин во время своего выступления.
Мобильный интернет, которым пользуются граждане 
в городе, дешевле, чем в ряде крупных городов мира, 
а бесплатная сеть Wi-Fi есть практически во всех обще-
ственных местах.
— Не за горами связь 5G. Готовится большой проект 5G 
в Московском метрополитене, — подчеркнул Собянин.
По словам мэра, все городские отрасли подлежат циф-
ровой революции, начиная от услуг и заканчивая 
транспортом. Московская интеллектуально-транс-
портная система — одна из самых мощных в мире и са-
мых эффективных. Даже светофоры помогает регули-
ровать искусственный интеллект. 
ИВАН ПЕТРОВ
okruga@vm.ru

Москва занимает одно из первых мест в мире 
по цифровым технологиям, сообщил мэр 
Сергей Собянин на II марафоне «Новые знания». 

Столица — лидер 
цифровых технологий  

КАРТИНА НЕДЕЛИ

■ Минимальные значения. Мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил, что госпитализация пациентов 
с COVID-19 в Москве снизилась до минимальных зна-
чений. «В Москве ситуация, пожалуй, одна из лучших 
среди регионов страны», — отметил он. «Сказать, 
что совсем исчезла эта проблема, нельзя, конечно, 
нет. Она продолжает представлять угрозу для жизни 
и здоровья людей, поэтому максимально надо быть 
аккуратным», — добавил мэр.
■ Кластер открыт. В Сколкове создали междуна-
родный медицинский кластер. Как рассказал мэр 
Сергей Собянин, это позволит привлечь в страну 

лучшие медицинские 
и образовательные прак-
тики, провести обучение 
врачей и медсестер, 
расширить разработки 
медтехнологий и лекар-
ственных препаратов.
■ Глубины метро. Са-
мый длинный эскалатор 
в Москве установят 
на станции «Марьина Ро-
ща» Большой кольцевой 
линии: его длина соста-
вит 130 метров. Об этом 
написал в соцсети 
«ВКонтакте» Сергей Со-

бянин. Сейчас лидером считается эскалатор на «Парке 
Победы», он уходит под землю на 127 метров. 
■ Кинематографу помогут. Начинающим киноре-
жиссерам окажут поддержку. Для этого правитель-
ство Москвы установит поощрительные гранты, за-
явил мэр Сергей Собянин. На них смогут рассчитывать 
студенты, которые в своих дипломных работах будут 
популяризовать общественные пространства, исто-
рическую и культурную самобытность столицы, архи-
тектуру города. «Это хорошая реклама, привлечение 
туристов и развитие креативной индустрии, — уточ-
нил мэр. — Я надеюсь, что у российского, в том числе 
московского, кино большое будущее. Я в это верю, 
потому что это не просто эксклюзивная ниша, а уже 
серьезная отрасль экономики, которая развивается».
■ Ставка на креатив. Мэр Москвы принял участие 
в Российской креативной неделе, которая проходит 
в ЦПКиО имени Горького. К креативным индустриям 
обычно относят фотографию, рекламу, ювелирное 
дело, исполнительское искусство, издательскую дея-
тельность, киновещание, информационные техноло-
гии и архитектуру. По оценкам экспертов, креативные 
индустрии создают 6,3 процента валового региональ-
ного продукта Москвы. 

Метро 
движется 
на юг 

26 августа 2021 года. Депутат Госдумы РФ Роман Романенко обсу-
дил строительство метро (1) 5 августа 2021 года. От станции «Нова-
торская» БКЛ планируется строить ветку в ТиНАО. На перроне — ме-
тростроевцы Николай Мансуров, Руслан Абашия, Виктор Осинцев (2)

30 августа 2021 года. Новый 
корпус международного мед-
кластера в Сколкове

от ближайшей станции ме-
трополитена, 46 процентов 
из них  — менее чем в кило-
метре. Решится и проблема 
Южного Бутова: по словам 
зампредседателя столично-
го Комитета по архитекту-
ре и градостроительству 
Сергея Костина, уже обсуж-
дается возможность прове-
дения линии метро в этот 
район.
— Генеральным планом по 
развитию района предусмо-
трено продление Бирюлев-
ской ветки, — рассказал 
он. — Уже есть идеи и отно-
сительно новой Бутовской 
линии. Правительством Мо-
сквы утвержден участок под 

Жители обратились 
к депутату с просьбой 
ускорить решение 
проблемы доступности 
транспорта 

1

2

строительство на террито-
рии ЗИЛа, а осенью начнет-
ся обсуждение организации 
новой ветки, которая прой-
дет до Бирюлева Западного. 
После этого пойдет речь об 
обеспечении жителей Юж-
ного Бутова метро.
Участник градозащитных 
движений ВООПИиК 
и «Архнадзор» Алексей Кра-
пухин также выступает за 
развитие «подземки» на 
юго-западе Москвы. Он 
считает, что Бутовская ли-
ния метро должна быть 
продлена до Новокурьяно-
ва с пересадкой на станцию 
МЦД Щербинка.
А эколог и писатель Анато-
лий Баташев убежден, что 
развитие метрополитена до 
районов Подмосковья мо-
жет стать одним из спосо-
бов борьбы за экологию.
— Автотранспорт — один 
из главных загрязнителей 
воздуха. Постоянные проб-
ки в городе и на МКАДе су-
ществуют, потому что нет 
развития общедоступного 
транспорта — жителям 
Подмосковья все обещают 
метро, но не строят. Чем 
больше районов будет охва-
чено подземкой — тем 
чище в итоге станет воздух 
самой Москвы, — заявил 
Баташев. 
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru
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Столица упростила пере-
садку пассажиров назем-
ного транспорта: теперь 
она стала бесплатной в те-
чение 90 минут с начала 
поездки. 

Пересесть с одного марш-
рута электробуса, автобуса 
или трамвая на другой те-
перь можно бесплатно в те-
чение полутора часов, рас-
сказал на страницах своего 

26 августа 2021 года. Мэр 
Москвы Сергей Собянин и ген-
директор АО «Скоростные 
магистрали» Олег Тони (слева) 
осмотрели ТПУ «Выхино» 

КАРТИНА НЕДЕЛИ

■ Множество услуг. В экономике столицы растет 
доля сферы услуг, сейчас она уже достигает 70 про-
центов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 
в своем интервью. «В Москве, как и в большинстве 
других городов, доля промышленности составляет 
порядка 16–18 процентов, а доля услуг уже достигает 
70 процентов. Так, как и во всех городах мира», — ска-
зал он. В современных городах с комфортной средой 
растет и число организаций креативной индустрии. 
Так, в столице работают 113 тысяч организаций и инди-
видуальных предпринимателей, занятых в креативной 
сфере. Это 54 процента общего объема российских 
компаний в этой отрасли.
■ Павильоны будут работать. Павильоны «Здоровая 
Москва» в парках будут открыты до конца сентября, 
об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице 
в социальной сети «ВКонтакте». Переболевшие коро-
навирусной инфекцией граждане смогут пройти в па-
вильонах углубленную диспансеризацию. За послед-
ние две недели 45 павильонов «Здоровой Москвы» 
посетили больше 30 тысяч человек. Самые популярные 
локации — в парках на Ангарской улице, у прудов «Ра-
дуга» и на «Ходынском поле». 
■ Отметили юбилей. В Москве прошел торжествен-
ный вечер, посвященный 10-летию центров госуслуг. 
На нем выступил Сергей Собянин. Он поздравил со-
трудников офисов «Мои документы» и поблагодарил 
их за поддержку, которую они оказывали горожанам 
во время пандемии.«Спасибо за то, что пошли в кол-
центры для того, чтобы разговаривать и помогать 
москвичам. Спасибо за то, что вместе с соцработниками 
приносили продукты, медикаменты тем, кто соблюдал 
режим самоизоляции. Спасибо за то, что рисковали 
жизнью. Спасибо за то, что вы были в больницах рядом 
с врачами, помогали. Спасибо за то, что сделали супер-
программу вакци-
нации в павильонах 
«Здоровая Москва» 
и других центрах 
и москвичи поверили 
вам. Спасибо», — 
сказал Собянин. 
По его словам, уди-
вительным было то, 
что во время ограни-
чений на рабочих ме-
стах было в два раза 
меньше сотрудников, 
но они продолжали 
оказывать все необ-
ходимые услуги.

Пересадка стала 
бесплатной 

КСТАТИ

В Южном округе запу-
щены новые электро-
бусные маршруты. На-
пример, автобус П129, 
который курсировал 
между станциями 
столичного метро «На-
горная» и «Южная», 
поменял номер и стал 
электробусом № 929 
в конце августа. Марш-
рут остался прежним. 
Общая протяженность 
новых маршрутов в го-
роде составляет свыше 
630 километров.

Сегодня в столичной Государственной ветеринарной 
службе работают более тысячи специалистов 
в 26 клиниках. С профессиональным праздником, 
Днем ветеринарного работника, который отмечают 
31 августа, городских айболитов поздравил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 
— Вы делаете наш город добрее, — написал он на сво-
ей странице во «ВКонтакте». — Чтобы помогать жи-
вотным, нужно большое сердце. 
Собянин отметил, что за последние годы началось об-
новление техники в ветклиниках, увеличено число 
временных прививочных пунктов для питомцев, за-
пущен сервис поиска пропавших животных.
— Ветсанэксперты работают на рынках и ярмар-
ках — следят за безопасностью продуктов, — отметил 
мэр. — Спасибо за такую важную работу!
ОЛЬГА ОРЛОВА
okruga@vm.ru

Столичные государственные ветеринарные 
клиники приняли за последний год около 
400 тысяч питомцев. 

Питомцев спасают 
профессионалы Первый этап диспансери-

зации предусматривает 
прием терапевта и семь 
исследований: общий 
и биохимический анали-
зы крови, измерение на-
сыщения крови кислоро-
дом (сатурация), спиро-
метрия, по показаниям — 
тест с шестиминутной 
ходьбой. Тем, кто перенес 
коронавирус в средней 
и тяжелой формах, опре-
делят концентрацию 
D-димера в крови — этот 
параметр помогает выя-
вить признаки тромбооб-
разования, и сделают 
рентген грудной клетки, 
если ранее в течение года 

такого обследования не 
проводилось. 
По итогам первого этапа 
пациента направляют на 
второй, где специалисты 
назначают необходимые 
дополнительные исследо-
вания.
Если будет выявлено хро-
ническое заболевание, то 
пациента поставят на дис-
пансерное наблюдение 
и назначат необходимое 
лечение или медицинскую 
реабилитацию. 
Право на углубленную 
диспансеризацию получа-
ет любой переболевший 
COVID-19 (но не ранее 
60 календарных дней по-

сле выздоровления). Об-
следование можно прове-
сти по инициативе жите-
ля, даже если данные о пе-

ренесенном ковиде отсут-
ствуют, — для этого надо 
подать соответствующее 
заявление. 
— На проведение углуб-
ленной диспансеризации 
в 2021 году Московскому 
городскому фонду обяза-
тельного медицинского 

страхования выделили 
целевые средства из феде-
рального бюджета в раз-
мере 847,6 миллиона руб-

лей, — сооб-
щается на 
портале мэра 
и правитель-
ства Москвы 
mos.ru.
Н а п о м н и м , 

бесплатно пройти обследо-
вание москвичи могут не 
только в своей поликлини-
ке, но и в павильонах «Здо-
ровая Москва» в парках — 
они будут работать до кон-
ца сентября.
ИВАН ПЕТРОВ
okruga@vm.ru

Столица запускает углубленную двухэтапную диспансеризацию для переболевших коронавирус-
ной инфекцией москвичей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Все обследования будут проводиться бесплатно, средства выделены из бюджета города. 

Переболевшим надо пройти диспансеризацию 

8 февраля 2021 года. Сотрудники 
центра «Мои документы» Роман 
Сафонов и Екатерина Голубкина 

блога мэр Москвы Сергей 
Собянин. 
— Московские пассажиры 
привыкли к бесплатным 
пересадкам между метро, 
МЦК и МЦД, — пояснил 
он. — Но пересадка с одно-
го наземного маршрута 
на другой до сих пор оста-
валась платной. Так было 
всегда. Но теперь пришло 
время отказаться от этой 
традиции, чтобы сделать 

поездки по городу более 
удобными для пассажиров.
Такой вариант пересадки 
позволит экономить сред-
ства на проезд почти полу-
миллиону жителей столи-
цы ежедневно. Например, 
если человек ездит еже-
дневно на работу с таки-
ми пересадками, за год 
экономия для него может 
составить до 11 тысяч 
рублей. 

На дополнительную 
диагностику выделены 
средства из бюджета 

Возможность бесплатной 
пересадки увеличит коли-
чество пассажиров, а еще 
даст возможность сокра-
тить время в пути. 
— Ведь многие люди выби-
рали пусть более длинный 
и неудобный, но менее до-
рогой маршрут, — отметил 
Собянин. — Теперь они 
смогут сэкономить и время, 
и деньги. Городской назем-
ный транспорт готов к уве-
личению пассажиропотока.
Для того чтобы воспользо-
ваться возможностью бес-
платной пересадки, необхо-
димо привязать свою транс-
портную карту «Тройка» 
к личному кабинету пасса-
жира в приложении «Метро 
Москвы» или на сайте Мо-
сковского метрополитена, 
и в течение 12 часов эта оп-
ция будет подключена. 
Приятных поездок! 
ВИКТОРИЯ ТВЕРДОХЛЕБОВА
okruga@vm.ru
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В рамках проекта «Мой 
район» на территории 
всего Южного округа про-
ходит благоустройство 
детских площадок. Кор-
респондент «ЮГ» отпра-
вился в район Орехово-
Борисово Северное, чтобы 
узнать, как выглядят но-
вые игровые зоны для са-
мых маленьких жителей 
столицы.

Яркий детский городок 
со множеством мостиков 
и переходов, лестницы, 
пружинные качели и обыч-
ные качели, песочница 
с крышкой, чтобы даже 
прошедший дождь не по-
мешал ежедневной заго-
товке куличиков. Призна-
юсь, увидев двор дома но-
мер 20 на Домодедовской 
улице, обзавидовался — 
у меня такого в детстве не 
было. Горки целых две! 
Одна из них винтовая, что 
среди моих дворовых прия-
телей считалось неоспори-
мым доказательством 
«идеальности» детской 
площадки. Впрочем, судя 
по тому, как рьяно спорят 
мальчишки и девчонки за 
право прокатиться пер-
вым, горки-спирали по-
прежнему в почете. Вос-
пользовавшись неразбери-
хой, девочка лет пяти юрко 
прошмыгнула между ребя-
тами постарше, в момент 
оказалась на земле — 
и, оставив позади возму-
щенные возгласы старших, 
тут же бросилась к сидящей 
на скамейке маме. Та, явно 
не удивившись поведению 
дочери, смеется, поймав 
мой взгляд:
— Егоза, моя Вероника, 
ужасная, постоянно норо-
вит впереди всех проско-
чить, — объясняет женщи-
на. — И догнать ее даже 
старшая сестра не может! 
Александра Применко при-
шла на детскую площадку 
со своими дочерьми. Ма-
ленькой шалунье явно на 
месте не сидится, тем более 

20 августа 
2021 года. Вероника 
и Маргарита При-
менко играют 
на благоустроенной 
красивой площадке 
во дворе дома № 20 
на Домодедовской 
улице (2). Также 
были благоустроены 
детские площадки 
во дворах до-
мов № 98 — № 102, 
корпус 1, на Кашир-
ском шоссе (1, 3, 5, 
6). Во дворе дома 
№ 1 на Шипиловской 
улице еще не нача-
лись работы по бла-
гоустройству, 
и устаревшая пло-
щадка отличается от 
остальных (4)

СПРАВКА
Комплексная про-
грамма по развитию 
районов Москвы «Мой 
район» стартовала 
в октябре 2018 года. 
Ее основная зада-
ча — создание равных 
комфортных условий 
жизни в 125 райо-
нах и 21 поселении 
12 административных 
округов столицы 
и улучшение качества 
жизни людей через 
системное развитие 
инфраструктуры рай-
онов как отдельных 
городов внутри огром-
ного мегаполиса.  

Трое рослых парней в громоздких несгораемых ко-
стюмах деловито оправляют амуницию, надевают 
кислородные маски. И по сигналу командира звена 
один за одним ныряют в пекло! 
По-другому тренажер под названием «Теплодымока-
мера» просто не назовешь. В тесном модульном зда-
ньице располагается хитро закрученный низкий ко-
ридорчик, где можно передвигаться только ползком. 
Особая система заполняет помещение густым горя-
чим дымом. Задача спасателей — отыскать условно-
го пострадавшего и вывести на свежий воздух.
— Здесь проходят тренировки на физическую и пси-
хологическую выносливость для начинающих по-
жарных, — рассказывает специалист центра Алек-
сандр Шляпин.  — А для тех, кто поопытнее, у нас есть 
тренажер «Феникс», он же — «Уголек». Вот там уже 
ребятам предстоит столкнуться с живым огнем, кото-
рый нагревает атмосферу до температуры 90 граду-
сов у пола помещения и почти 400 — под потолком. 
И туда надо войти, этот огонь надо победить. Все как 
на настоящем пожаре. 
Ликвидировать последствия автоаварий пожарные 
и спасатели учатся на объектах «ДТП» и «Набережная 
Яузы». В первом случае при помощи старых автомо-
билей сымитировано тяжелое столкновение на доро-
ге. Надо вскрыть покореженное авто и быстро, но 
осторожно извлечь из-за баранки «пострадавшего», 
которого изображает массогабаритный манекен. Ве-
сит он, кстати, ничуть не меньше взрослого человека. 
Еще сложнее вытащить куклу-водителя из холодной 
воды — второй тренажер изображает результат паде-
ния легковушки в реку. 
— Есть тренажеры, изображающие аварию на хими-
ческом производстве, прорыв газа из трубы на рас-
пределительной станции, падение человека в коллек-
тор, — говорит заместитель руководителя Департа-
мента по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасности города Мо-
сквы (ГОЧСиПБ) Дмитрий Скоркин. — Моделируют-
ся ЧП, которые могут произойти в городе! Зато наши 
ребята готовы ко всему, ведь тренируются круглого-
дично.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
okruga@vm.ru

На учебном полигоне Пожарно-спасательного 
центра Департамента ГОЧСиПБ журналистам 
продемонстрировали новые тренажеры.

Огонь, вода и самые 
узкие трубы 

В прошлом году реставраторы завершили комплекс ра-
бот по фасадам здания, вернув ему исторический неж-
но-оливковый цвет.
— Этот памятник знаком нам с детства, — сказал глава 
Мосгорнаследия Алексей Емельянов. — Именно он 
красуется на фантике шоколада «Бабаевский».
Правда, москвичи привыкли видеть дом красным: по-
сле национализации его перекрасили под кирпич сто-
явшей рядом кондитерской фабрики. Спустя век ре-
ставраторы обнаружили истинный цвет дома, сняв 
14 слоев краски. Сейчас мастера восстанавливают ин-
терьеры здания. Так, одну из парадных комнат украсит 
расписной плафон диаметром больше двух метров. 
Кроме того, реставраторы восстановят камин, витраж-
ное окно с цветами и многое другое.
— После реставрации, которая завершится в 2022 году, 
дом откроют для посетителей, — уточнил Емельянов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru

Продолжается реставрация дома Абрикосо-
вых на Малой Красносельской улице. Особняк 
в стиле модерн построен в 1902 году. 

Дом кондитеров 
восстановят 

Маяки детства  

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
мэр Москвы 

Комфортная 
жизнь скла-
дывается из 
многих частей: 
дом, двор, ма-

газин, детский сад, шко-
ла, поликлиника, парк, 
улица, транспорт, ра-
бочие места, культура, 
спорт и природа. Ред-
ко бывает так, чтобы все 
это было рядом с домом. 
Чаще всего чего-нибудь 
недостает. Поэтому про-
грамма «Мой район» — 
это не только благо-
устройство. Речь идет 
о комплексном развитии 
жилых районов Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

что ее старшая сестра Рита 
уже успела выстроить на 
горке очередь, приструнив 
детвору.
— У нашего дома площадку 
пока не обновили, поэтому 
мы с дочками гуляем в раз-
ных дворах нашего рай-
она, — рассказывает Алек-
сандра. — Но тут все чест-
но: жители на портале «Ак-
тивный гражданин» сами 
выбирали, какие площадки 
благоустраивать в первую 
очередь. Детский городок 
возле нашего дома заменят 
чуть позже.
По словам мамы, во время 
прогулок она с детьми по-
стоянно находит новые 
площадки.
— Каких только не виде-
ли! — рассказывает она. — 
И с огромной яхтой, и со 

средневековым замком, 
и в форме фантастического 
дворца. А в сквере у дома 
№ 1 по Домодедовской ули-
це стоят два маяка: первый 
оборудован горками, а вто-
рой — вы не поверите — 
это самая настоящая кару-
сель!
Глядя на увлеченно играю-
щих в какую-то незнако-
мую мне разновидность 
«салочек» мальчишек, по-
нимаю: на таких площад-
ках каждый день, в любую 
погоду, будет звучать дет-
ский смех. Потому что се-
годня у ребятни есть все, 
чему могут позавидовать 
даже взрослые. Эх, в моем 
детстве такого не было!
ГЛЕБ БУГРОВ 
okruga@vm.ru

Площадки во дворах сегодня 
становятся настоящими 
«игровыми городками» 
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В столице учебный год на-
чался в очном формате. 
В преддверии Дня знаний 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл новую школу 
в Коммунарке. 

В этом году в образователь-
ные учреждения пришли 
полтора миллиона детей. 
В новом здании школы 
№ 338 в Коммунарке начали 
учится 1100 школьников. 
— Это большая школа, ос-
нащенная всем необходи-
мым: здесь есть спортив-
ный зал, актовый зал, со-
временная лаборатория, 
медиакласс и так далее. То 
есть не здание второго-тре-
тьего уровня, а первокласс-
ная современная школа — 
одна из лучших, — отметил 
мэр Москвы.
Глава города рассказал, что, 
несмотря на то что занятия 
будут проходить очно, 
в школах сохранятся неко-
торые санитарные требова-
ния, чтобы не допустить 
распространения корона-

Марафон был приурочен 
к природоохранному 
празднику — Междуна-
родной ночи летучих мы-
шей, которая ежегодно от-
мечается в конце лета. 
Именно в это время года 
рукокрылые мигрируют 
на зимовку. Для посетите-
лей занятия в Бирюлев-
ском дендропарке была 
подготовлена образова-
тельная программа, цель 
которой — познакомить 
москвичей с краснокниж-
ными представителями 
ночных летунов. Некото-

рые их виды живут и в сто-
лице. Самое распростра-
ненное заблуждение, по 
словам экспертов, — слухи 
о том, что летучие мыши 
«вампирят», пьют кровь. 
На самом деле все руко-
крылые, проживающие на 
территории Европы и Рос-
сии, — насекомоядные 
и не способны навредить 
не то что человеку, но и до-
машним животным. Более 
того, они полезны: их дие-
та состоит из насекомых-
вредителей, на которых не 
охотятся птицы. А значит, 
летучие мыши городу 
только на пользу.
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

КОРОТКО

■ Студенты НИЯУ МИФИ 
(Москворечье-Сабуро-
во) победили в конкурсе 
«Лидеры России» проек-
та «Россия — страна воз-
можностей».

■ Новое высокотехноло-
гичное оборудование 
появилось в одном 
из стационаров больни-
цы имени Сергея Юдина 
района Нагатино-Са-
довники.

■ Сотрудники Комплекса 
городского хозяйства 
расчистили дно у прича-
ла в «Коломенском» рай-
она Нагатинский Затон.

■ Школа № 1582 района 
Чертаново Центральное
вошла в список топ-220 
средних общеобразова-
тельных учреждений 
Москвы. 

■ ТЦСО «Коломенское» 
запустил группу по скан-
динавской ходьбе 
для жителей Данилов-
ского района.

■ Сотрудники Центра до-
полнительного образо-
вания «На Сумском» рай-
она Чертаново Северное 
открыли учебный год. 

■ В районе Царицыно 
специалисты демонти-
ровали комплекс неза-
конных самостроев.

■ Представители Моло-
дежной палаты Бирюле-
ва Западного провели 
праздник в рамках про-
екта «Мой район».

Для юных москвичей открыты двери гандбольной 
секции, куда набирают детей в возрасте девяти-деся-
ти лет. Тренировать ребят будет мастер спорта Лари-
са Ратомская. Среди ее выпускников и воспитанни-
ков — призеры Кубка России, Московских студенче-
ских спортигр по гандболу и Всероссийской Универ-
сиады. 
Секция начальной подготовки по футболу ждет на за-
нятия мальчиков от 9 до 13 лет, тренировать их будут 
Роман Султанов и Марат Гильдеев. Подробности 
можно узнать по телефону (495) 328-77-76, все заня-
тия будут проходить в Физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Южный» на Лебедянской улице. 
Воспитанники школы регулярно принимают участие 
в юношеских соревнованиях. Особых успехов доби-
лись ребята в джиу-джитсу и дзюдо: среди них есть 
чемпионы первенств Москвы, России и мира.

ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

Спортшкола олимпийского резерва № 47 от-
крыла набор в бюджетные секции по ганд-
болу и футболу (мини-футболу) для детей. 

Растим чемпионов 

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

В Бирюлевском дендропарке в рамках экомарафона «Ночь летучих мышей», который проводил-
ся в рамках акции Мосприроды, прошло тематическое занятие «Секреты рукокрылых». Специа-
листы рассказали о рукокрылых и развенчали мифы о крылатых млекопитающих.

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Несколько ви-
дов летучих мы-
шей, занесен-
ных в Красную 
книгу, живут 
и в столице 

1 сентября 2019 года. Настя и Усмон Школьные идут в школу № 2116 в Зябликове. В 2020 году из-за ковида учеба началась без линеек 

Каждому 
классу 
свой 
кабинет 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Милые 
хищники 

Учебный год 
начинается 
в очной форме, 
а проводить ли 
линейку — 
решает сама 
школа 

нет. Сотрудники школы, 
кроме педагогов, должны 
носить средства защиты. 
Ношение масок для учите-
лей будет иметь рекоменда-
тельный характер. 
— Эпидситуация также по-
зволяет нам не ограничи-
вать детей во внеурочных 
активностях. Школы орга-
низуют выезды на экскур-
сии и в музеи. Никаких 

ограничений по кружкам 
и секциям на сегодняшний 
день тоже не вводится. Бу-
дем стараться организовы-
вать группы в кружках 
и секциях по отдельным па-
раллелям, — добавила за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам соцразвития Ана-
стасия Ракова. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru

вируса: термометрия на 
входе в учреждения, сани-
тайзеры и бактерицидные 
лампы закрытого типа. Для 
минимизации контактов 
останется принцип разве-
дения потоков — для каж-
дой из параллелей классов 
определено время прихода 
в школу и расписание нача-
ла уроков. За каждым клас-
сом закреплен свой каби-
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и масло, по килограмму 
промытого риса и нарезан-
ного мяса.
— Чугун отлично прогрева-
ется, поэтому блюдо гото-
вится лучше, — поясняет 
лейтенант. — Сначала дела-
ем зирвак, основу для пло-
ва: в чугунок заливаем мас-
ло, поджариваем порезан-
ные три больших головки 
лука, вынимаем их и обжа-
риваем мясо.
Добродеев ловко орудует 
поварской ложкой, пере-
ставляя миски. 
— Правильно готовить из 
баранины, но я купил сви-
нину, так как люблю плов 
пожирнее, — говорит он. — 
Когда мясо обжарилось, до-
бавляем специи, лук, голов-
ки чеснока и килограмм 
морковки кусочками. Луч-
ше всего резать на четыре 
части вдоль. 
Александр доливает воды 
и засыпает рис. Под крыш-
кой плов томится почти 
час — пока не выкипит вода. 
С каждой минутой вкусный 
аромат все сильнее, и ка-
жется, что именно на него 
собирается вся смена. 

Лейтенант раскладыва-
ет плов по тарелкам, 
пока спасатели расса-
живаются вокруг сто-
ла, обсуждают рабо-
чие дела, шутят, раз-
бирают вилки. 
— Добавки? — сме-
ется Добродеев, 
когда ему букваль-
но через пять ми-

нут протягивают 
пустую тарелку. 

А рецепт плова от До-
бродеева теперь могут 

взять на вооружение 
и в других пожарных ча-
стях — видеоролик с этой 
записью спасатели выложат 
в социальных сетях окруж-
ного управления. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ

okruga@vm.ru

В МЧС Южного округа про-
должается акция «Рецеп-
ты с огоньком»: пожарные 
делятся с коллегами ре-
цептами вкусных и бы-
стрых блюд, которые мож-
но приготовить на работе. 
Корреспондент «ЮГ» по-
бывал в 24-й пожарно-
спасательной части, 
где замначальника Алек-
сандр Добродеев готовил 
для караула, заступивше-
го на службу, плов.

На суточное дежурство в ча-
сти заступают 12 человек. 
Продукты рассчитаны так, 
чтобы еды хватило на всех.  
— Как говорится, хочешь по-
есть вкусно — приготовь 
сам, — улыбается Александр 
Добродеев. Он готов к съем-
кам — этот рецепт затем 
увидят его коллеги в других 
частях, и наверняка опробу-
ют. — Сегодня готовим плов! 
И обязательно на огне, в чу-
гунной кастрюле. 
Впрочем, говорит он, и на 
плите или в духовке полу-
чится ничуть не хуже. От-
крытая кухня в части — во 
дворе, здесь же и специаль-
ная печка. 
— Я, можно сказать, вырос 
в этой пожарной части, отец 
работал здесь водителем, — 
рассказывает лейтенант, 
беря в руки топор и начиная 
колоть дрова. — И с детства 
помогал отцу готовить.
Александр растапливает 
печку и ставит на нее чугун-
ный казан. На столе разло-
жены уже помытые и поре-
занные лук, морковь, чес-
нок, здесь же — специи 
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25 августа 
2021 года. Алек-
сандр Добродеев 
готов угощать 
коллег вкусней-
шим пловом

Коронное блюдо 
НАГОРНЫЙ

Этого очень ждали пенсионеры Южного округа, 
ведь «Бодрые вторники и четверги» в рамках боль-
шой городской программы «Активное долголетие» 
дают возможность принять участие в мастер-клас-
сах, позаниматься в кружках и секциях, а заодно 
провести время на свежем воздухе. По словам зам-
директора ТЦСО «Орехово» Ольги Гарновой, каждое 
«бодрое» занятие в парках и скверах посещают по-
рядка ста человек.
— Многие наши подопечные приводят на «Бодрые 
вторники и четверги» внуков, приглашают знако-
мых и друзей, — говорит она. — Можно сказать, ос-
новная реклама этого проекта — сарафанное радио.
Чтобы не подвергать опасности участников, соблю-
дается правило: занятия могут посещать только при-
витые или переболевшие коронавирусом с высоким 
уровнем выработанных организмом антител. Среди 
мастер-классов — и  бисероплетение, и вязание 
крючком, роспись глины и акварельный грим. Есть 
и экзотика: квиллинг (композиции из длинных по-
лосок бумаги), канзаши (украшения для волос 
в японском стиле). Есть спортивные занятия, а есть 
и разминки для ума — лингвистические секции, 
в которых можно выучить новый язык, и литератур-
ные клубы. Йога, танцы, цигун — занятие найдется 
каждому. Ведь суть проекта как нельзя точно объяс-
няет известный всем принцип: «В здоровом теле — 
здоровый дух!»
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

Проект «Бодрые вторники и четверги» 
для представителей старшего поколения воз-
обновил свою работу в территориальном цен-
тре социального обслуживания «Орехово».

Бабушки учат японский 

БРАТЕЕВО, ОРЕХОВОБОРИСОВО ЮЖНОЕ И СЕВЕРНОЕ

17 августа 2021 года. Занятие в ТЦСО «Орехово» по вязанию 
крючком в рамках проекта «Бодрые вторники и четверги»

Размещение рекламы

499 5570404

Авто, запчасти,
транспортные услуги

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

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, 
патефон ,  самовар ,  подстаканник , 
фарфор, статуэтки, портсигар, архи-
вы, открытки, значки, прочее купим. 
Т.: (495) 769-74-09, (985) 769-74-09

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

■ 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

■Поклейка обоев и другой ремонт. Недо-
рого! Т. 8 (967) 555-80-49
■ 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, 
иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
■Куплю книги, фотографии до 1940 года. 
Т. 8 (985) 275-43-33

■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
■ 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
■Куплю: гараж, дачу. Т. 8 (916) 053-16-98
■ Сниму квартиру ЮАО. Т. 8 (967) 066-14-42
■ Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
■Быстро сдам/куплю. Т. 8 (915) 459-69-50

■Юридическая помощь! Оплата по резуль-
тату. Т. 8 (499) 390-13-61

■ Ремонт стиральных машин и холодильни-
ков. Т. 8 (499) 964-69-64 ■Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
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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 

Мужчина недоволен, что 
вандалы испортили внеш-
ний вид дома. 
— Какие-то непонятные 
рисунки появились, — рас-
сказывает Александр Кри-
вошеин. — Видно, кому-то 
из молодежи нечем было 
заняться: аэрозольными 
баллончиками изобразили 
непонятно что. 
Кривошеин уверяет, что 
многим его соседям тоже 
не нравится такое «народ-
ное искусство».
— Ладно если бы сделали 
какие-нибудь красивые ри-
сунки, граффити, никто бы 
и не стал возмущаться, — 
разводит руками Кривоше-
ин. — Но ведь на это безоб-
разие смотреть неприятно. 
К тому же, как вы замети-
ли, здесь пытались разве-
шивать несанкциониро-
ванные объявления. 
Для проверки выезжаю на 
место. Действительно, на 
фасадах дома есть надпи-
си. Мимо проходит мест-
ная жительница Елена За-
милацкая.
— Я живу в этом доме, 
и мне не нравится, что ис-
поганили стены, — конста-
тирует Елена. — Просим 
помочь исправить. Ведь 
стены дома — это первое, 
что мы видим, когда воз-
вращаемся с работы. Дом 
должен радовать, а не пор-
тить настроение. 
Узнаю, какая служба долж-
на устранять эту проблему.
— Существует два вида ре-
монта: капитальный и кос-
метический, — рассказы-
вает адвокат Дмитрий Ста-
риков. — Капитальный ре-
монт, во время которого 
выполняется замена всех 
коммуникаций дома, вы-

полняет Фонд капи-
тального ремонта. Но 
в данном случае это косме-
тический ремонт, и его 
должна выполнять управ-
ляющая компания. Поэто-
му за помощью нужно об-
ращаться именно туда. 
Если они не отреагируют, 
то тогда жалуйтесь в отдел 
жилищно-коммунального 
хозяйства районной упра-
вы, который осуществляет 
контроль за работой ком-
мунальных служб. Там, как 
правило, оперативно реа-
гируют на сообщения жи-
телей и принимают реше-
ния. Но если вдруг и они по 

каким-либо причинам не 
смогли решить проблему, 
то нужно написать жалобу 
на портал «Наш город». 
Там помогают горожанам, 
а потом еще и дают офици-
альный ответ по решенной 
проблеме.
Так и поступаю: сообщаю 
в «Жилищник района Чер-
таново Центральное». Ру-
ководство отреагировало 
на жалобу быстро и высла-
ло на место рабочих, кото-
рые устранили проблему.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru

19 августа 2021 года. Местная жительница Елена За-
милацкая недоумевает, почему коммунальщики не мо-
гут оперативно закрашивать вандальные надписи 

В редакцию газеты «Южные горизонты» обратился житель дома № 16, корпус 1, по улице 
 Кировоградской Александр Кривошеин с жалобой, что на стенах дома появились вандальные 
надписи. И никто эти надписи не смывает, не закрашивает... 

Надписям на стенах 
дома не место 

Вандаль-
ные надпи-
си на фаса-
де дома № 16, 
корпус 1, 

по улице Кировоград-
ской закрашены сотруд-
никами управляющей 
компании — районным 
«Жилищником». Сейчас 
фасад в удовлетвори-
тельном состоянии.

ВЛАДИМИР МИХЕЕВ
глава управы района 
Чертаново Центральное

обращений от жителей поступило
на горячую линию газеты с 27 августа.
Вопросы и жалобы мы принимаем
по телефону и электронной почте.

ЦИФРА

27

Плинтус снова как новенький 
ВОПРОС  На четвертом этаже после ремонта не докрасили 
плинтус. Примерно 15 метров. Уже больше года! Скажите, 
это когда-нибудь исправят?
Алексей Смирнов, район Царицыно

Как рассказал глава управы района Царицыно Сергей Бе-
лов, после жалобы жителя сотрудники районного «Жи-
лищника» покрасили плинтус в приквартирном холле 
четвертого этажа дома № 31, корпус 3, по улице Кантеми-
ровской. Они также убедились в том, что плинтус закре-
плен устойчиво и не имеет никаких повреждений. Сейчас 
приквартирный холл находится в удовлетворительном 
состоянии. 

Лавочку возле подъезда установили 
после благоустройства 
ВОПРОС  У нас завершили ремонтные работы. А лавочки 
не поставили. Я инвалид, хожу с костылями. Не могу по-
сидеть у своего дома. Напротив второго подъезда, в са-
ду, есть лавочка. Но там только алкаши собираются. Нуж-
на скамейка у подъезда № 6.
Ася Чонгова, район Царицыно

За ответом корреспондент «ЮГ» обратился к главе упра-
вы района Царицыно Сергею Белову. По словам главы 
управы, в рамках проведенных работ по благоустройству 
дворовой территории на улице Севанской, 8, около 
6-го подъезда лавочку уже установили. 

Любителей футбола попросили 
соблюдать закон о тишине 
ВОПРОС  Во дворе дома по адресу: Варшавское шос-
се, 114, корпус 1, находится огромная спортивная пло-
щадка. По ней бьют мячом в 3–4 утра. Бывают и взрос-
лые мужчины. Ужасно шумно. Спать невозможно. По мне-
нию жильцов нашего дома, следует закрывать и откры-
вать площадку в определенное время. Например, с 8:00 
до 22:00 часов. Можно ли исправить эту ситуацию?
Лидия Захарова, район Чертаново Северное

Дворовые и спортивные площадки, рассказывает глава 
управы района Чертаново Северное Александр Демин, 
являются территорией общего пользования. Ограниче-
ния доступа в вечерние часы к ним, согласно законода-
тельству столицы, не предусмотрено, однако, понимая 
обеспокоенность жителей дома, управа района направи-
ла письменное обращение в отделение полиции по райо-
ну Чертаново Северное с просьбой проследить за соблю-
дением общественного порядка на спортплощадке и про-
вести разъяснительные беседы с любителями утренней 
разминки.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
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Дрессировщик Эд-
гард Запашный счи-
тает, что пандемия 
коронавируса изме-
нила посещающих 
представления 
зрителей: они ста-
ли осторожнее, 
но и ведут себя 
более благодар-
но по отношению 
к актерам 

Отдача просто колоссаль-
ная! Люди все видят, все по-
нимают и стараются арти-
стов поддержать. Спасибо 
вам большое, друзья.
«Пандемийный» зритель 
чем-то отличается от «допан-
демийного»? 
Люди стали более осторож-
ны. Многие, например, не 
выходят во время антракта 
в фойе. Во-первых, потому, 
что там не все торговые пло-
щади работают, а во-вто-
рых, потому, что многие 
опасаются находиться близ-
ко друг к другу. В общем, 
многие, придя в цирк, сразу 
проходят в зрительный зал 
и там остаются до конца 
представления. Конечно, ат-
мосфера в цирке несколько 
изменилась, но, надеюсь, 

щитников, людей сердо-
больных, просто нет! Поче-
му? Потому что больше по-
лугода многие цирки и зоо-
парки просто не работали. 
А в Европе многие закрыты 
до сих пор. Они терпят ката-
строфические убытки и вы-
нуждены просить деньги 
у благотворите-
лей, чтобы просто 
прокормить не-
счастных живот-
ных. А немецкие 
зоопарки высту-
пили с откровен-
ным заявлением, 
что скоро будут 
вынуждены кор-
мить одних живот-
ных другими — 
чтобы выжил хоть кто-то! 
Менее ценные будут скорм-
лены более ценным. И что? 
Все зоозащитники, которые 
в течение последних лет бо-
ролись за права животных, 
почему-то молчат, как 
рыбы! Доходит до того, что 

еду в цирки и зоопарки 

несут местные жители, а па-
тентованные зоозащитни-
ки, которые кричат о закры-
тии цирков и зоопарков, 
словно вымерли — нет их! 
Почему они не помогали 
и сейчас не помогают жи-
вотным? А потому что это не 
очень хайповая тема. Это 

ведь так банально — найти 
и привезти еду. К тому же 
для этого нужно предпри-
нять какие-то усилия. А что-
бы поднять скандал, усилий 
больших не нужно. При 
этом медийный эффект зна-
чительно выше, ведь чело-
век так устроен, что больше 
обращает внимание на пло-
хое, тревожное, скандаль-
ное. Ну вот зоозащитники 
и молчат: на реальной помо-
щи животным яркой само-
рекламы не сделаешь. А те, 
кто животных по-на сто яще-
му любит, приходили все это 
время в цирки и зоопарки, 
приносили еду, занимались 
волонтерством. Они — до-
стойные люди.
В этом году исполняется 
100 лет со Дня рождения ле-
гендарного Юрия Никулина. 
Отмечать эту дату бу дете? 
Конечно! Юрия Никулина 
помнят везде. На всем пост-
советском пространстве 
просто нет такого места, где 
бы не знали Никулина. Бли-
же к дате — а она наступит 
18 декабря — в Большом Мо-
сковском цирке на экранах 
будут небольшие фильмы, 
посвященные Юрию Нику-
лину. Также у нас будет спе-
циальная фотовыставка. 
А наши коллеги из цирка на 
Цветном бульваре выступят 
с программой в Луганске. 
Юрий Никулин, кстати, там 
в свое время работал. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

В этом году российский 
цирк отмечает столетие 
легендарного Юрия Нику-
лина. Как отпразднуют эту 
дату, что нового предлага-
ет зрителям Большой Мо-
сковский цирк и как пан-
демия повлияла на цирко-
вое искусство, корреспон-
денту «ЮГ» рассказал 
дрессировщик Эдгард За-
пашный.

С какими проблемами стол-
кнулся цирк в пандемию? 
Сейчас мы представляем 
зрителям проект «И100рия». 
Он рассказывает о самых яр-
ких и интересных этапах 
развития циркового искус-
ства, а также напоминает 
о наиболее значительных 
его представителях. Пробле-
ма ровно одна — у нас 
3300 мест, а разрешается 
приглашать лишь 500 зрите-
лей. При этом, надо отдать 
должное, ребята и взрослые 
реагируют на представле-
ние так, словно зал полный! 

Те 500 зрителей, 
которые могут к нам 
прийти, реагируют 
на артистов так, слово 
у нас аншлаг и все 
3300 мест заполнены 

скоро ограничения снимут. 
На фестивале «Новая волна» 
в Сочи был полный зал! На-
деюсь, и нам его скоро раз-
решат заполнять. Чем мы 
хуже Баскова? 
В последние годы и вы, и вооб-
ще цирковое искусство все 
чаще подвергается нападкам 
со стороны зоозащитников. 
Может, и не зря? 
Пандемия все четко расста-
вила по своим местам. Она 
показала, что среди тех, кто 
сейчас «защищает права жи-
вотных» в интернете и теле-
видении, настоящих зооза-

КСТАТИ
Цирковое искус-
ство становится все 
популяр нее. В Домах 
культуры округа сегод-
ня работают цирковые 
студии. Например, 
в ТКС «Орехово» дей-
ствует студия «Арена». 

Эдгард Запашный — 
генеральный директор 
Большого Москов-
ского цирка. Родился 
11 июля 1976 года 
в Ялте. Потомствен-
ный цирковой артист, 
укротитель тигров. За-
служенный артист РФ, 
народный артист РФ. 
Лауреат премии мэра 
Москвы за исполнение 
оригинальных номе-
ров. Например, «Жон-
глеры на лошадях». 

ДОСЬЕ

Дрессировщик Эд-
гард Запашный счи-
тает, что пандемия 
коронавируса изме-
нила посещающих 
представления 
зрителей: они ста-
ли осторожнее, 
но и ведут себя 
более благодар-
но по отношению 
к актерам
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му? Потому что больше по-
лугода многие цирки и зоо-
парки просто не работали. 
А в Европе многие закрыты 
до сих пор. Они терпят ката-
строфические убытки и вы-
нуждены просить деньги 
у благотворите-
лей, чтобы просто 
прокормить не-
счастных живот-
ных. А немецкие 
зоопарки высту-
пили с откровен-
ным заявлением, 
что скоро будут 
вынуждены кор-
мить одних живот-
ных другими — 
чтобы выжил хоть кто-то! 
Менее ценные будут скорм-
лены более ценным. И что? 
Все зоозащитники, которые 
в течение последних лет бо-
ролись за права животных, 
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еду в цирки и зоопарки 

несу
тент
ки, к
тии 
слов
Поч
и се
вотн
очен

ведь
и пр
для 
нять
бы п
боль
этом
чите
век 
обра
хое,
ное.
и мо
щи 
рекл
кто ж
му л
врем
при
воло
стой
В это
100 л
гендд
Отме
Кон
пом
сове
прос
бы н
же к
18 де
сков
буду
посв
лину
циа
А на
Цве
с пр
Юри
в сво
НИК
n.miro

й 
ие 
ику-
т эту 
лага-
Мо-
ан-
рко-
пон-
л 
д За-

л-
? 
ляем 
рия». 

ых яр-
тапах 

искус-
инает 
ьных 
обле-

у нас 
ается 
рите-
тдать 

ослые 
авле-

лный! 

Те 500 зрр
которыер
прийти, рр , р
на артиср
у нас аншу
3300 мес

скоро ограничения снимут. 
На фестивале «Новая волна» 
в Сочи был полный зал! На-
деюсь, и нам его скоро раз-
решат заполнять. Чем мы 
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Пандемия все четко расста-
вила по своим местам. Она 
показала, что среди тех, кто 
сейчас «защищает права жи-
вотных» в интернете и теле-
видении, настоящих зооза-

КСТАТИ
Цирковое искус-
ство становится все 
популяр нее. В Домах 
культуры округа сегод-
няработают цирковые 
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в ТКС «Орехово» дей-
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 директор Московского цирка 

Эдгард 
Запашный:
Столетие цирка 
отметим 
с размахом 

PE
RS

ON
A 

ST
AR

S



ИГРОТЕКА14 ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ  3 сентября 2021  № 34 (959)  UGORIZONT.RU

1 2

3

4 5
D

EP
OS

IT
PH

OT
OS

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS
D

EP
OS

IT
PH

OT
OS

BE
RZ

AN
E 

N
AS

SE
R 

/ A
BA

CA
 / 
ТА
СС



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. Куда едут на пирамиды поглазеть? 9. Где с корзинками ищут маринованные грибочки? 11. «Фиалковый 
район» Парижа. 12. Материал на спортивную одежду. 14. Слившиеся металлы. 16. Куда киношный Штирлиц послал профессора 
Плейшнера? 17. Посещение по делу. 19. Колбасные потроха. 20. Колчан для меча. 24. Кто вылетает из кокона? 25. Вера материалиста. 
26. Подстрекатель к греху. 28. Дракон из подвигов Геракла. 29. Куда астроном на службу ходит? 34. Драматург среди мужей актрисы 
Татьяны Дорониной. 35. Каким хлебом встречают особо почетных гостей? 36. Сказочный герой с волшебной дудочкой. 37. Теоретик 
войны. 43. «Вредный образ мыслей» для властей. 44. Звездный экс-супруг Николь Кидман. 45. Пренебрежение деньгами ради 
большей свободы. 46. Что назначают при уходе на заслуженный отдых? 52. Хобби лентяя. 53. Хороший вкус в поведении и манере 
держать себя. 54. Кто за других по очередям стоит? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Где «все наоборот»? 2. Какого Ганю хотели на Настасье 
Филипповне женить? 3. Водная граница между Ираном и Азербайджаном. 4. Нахал-профессионал. 6. Музыка в честь поднятия флага. 
7. Кто из звезд «Секса в большом городе» слывет потомком салемской ведьмы? 8. Ходовая рыба в пивном баре. 10. Экологически 
чистая вискоза. 13. Где у телеведущей Леры Кудрявцевой выбито «И душой, и телом»? 15. Кого из наших певцов китайцы окрестили 
«Космическим соловьем»? 16. Самый популярный цветок в Бельгии. 18. Монашеская «лысина». 21. «Ничто так не греет волчью 
душу, как овечья ...». 22. Мера колбасы. 23. «Папина литургия». 24. Куда царь Иван Грозный отправил в ссылку князя Михаила 
Воротынского? 27. С каким ханом связана первая победа русских над татарами? 28. Кто из олимпийцев неизбежно имеет дело 
с конем? 30. Чему Марк Твен никогда не позволял вмешиваться в свое образование? 31. Штат из мелодрамы «Мосты округа 
Мэдисон». 32. Какое музыкальное состязание выявляет лучшего среди рэперов? 33. «Райское местечко». 34. Какую из чеховских 
героинь в первой постановке «Вишневого сада» сыграла Ольга Книппер-Чехова? 38. Какая пианистка читала на своих концертах 
стихи из «Доктора Живаго» в то время, когда имя Бориса Пастернака «клеймил весь советский народ»? 39. Дерево с фигами. 
40. «Стратегическая» рыба. 41. Какой звездный актер упросил режиссеров сделать Капитана Америка бородатым? 42. «Музейный 
показушник». 43. Паровое отверстие русского самовара. 45. Знаковый зверь Австралии. 47. Французский художник, охранявший 
Лувр вместе с Эженом Делакруа. 48. «Первый адрес» Адама и Евы. 49. Хитрован, ловко прячущий концы в воду. 50. Кто был королем 
и Дании, и Англии, и Норвегии? 51. «Дерзость единицам приносит пользу, а вредит многим» (античный классик).

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. «Акула пера» (9). 2. Сюжет из телепередачи «Орел или решка» (11). 
3. Какое озеро слывет самым большим пресноводным водоемом 
Европы (9)? 4. Нарушитель «сухаревской конвенции» и самый 
скандальный из буйных детей лейтенанта Шмидта (11). 5. Роль 
размолотых сухарей в создании котлеты (9). 6. «Спортивный 
сослуживец» (11). 7. Какой аппарат утоляет жажду клерков (5)? 
8. Кровать, способная быстро сократить занимаемую ей площадь (11). 
9. Лицедей на съемочной площадке (9). 10. Бюрократическая гвардия (12). 
11. «Как тебе такая ...?!» (11). 12. Что такое «Аэрофлот» (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: Лимпопо. Бабка. 
Степаненко. Игорь. Караваджо. Клык. 
Капур. Джеб. Рана. Авоська. Блин. 
Лавина. Равенство. Бэла. Лыко. 
Затык. Лицемер. Айболит. Вологда. 
Бейсбол. Память. Сосуд. Калипсо. 
Театр. Грим. Блоггинг. Оригами. 
Абрикос. Топалов. Бобр. Рубин. Ёлка. 
Клёш. Ангел. Кассио. Ваза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лачуга. Божество. 
Кавказ. Сена. Анонс. Наст. Бастурма. 
Сакура. Котёл. Деньги. Бокс. 
Радар. Лапша. Матрёшка. Амбре. 
Каас. Поезд. Братан. Жорес. Обои. 
Гаврила. Кабо. Балда. Гать. Канал. 
Лувр. Книга. Наина. Пара. Кац. 
Ликер. Сабо. Мини. Магия. Поиск. 
Торс. Аватар. Оникс.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Флюгер. 
9. Синтаксис. 11. Скорпион. 
12. Баламут. 14. Сезон. 16. Ложь. 
17. Биток. 19. Шаман. 20. Наезд. 
24. Багдади. 25. Кармен. 26. Паз. 
28. Бинош. 29. Ноттингемшир. 
34. Лангобарды. 35. Балагур. 
36. Монреаль. 37. Поступь. 
43. Конкретизация. 44. Адам. 
45. Левандовски. 46. Огарев. 
52. Разбирательство. 53. Саня. 
54. Арзамасова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Динамик. 
2. Страбон. 3. Уксус. 4. Рис. 6. Лорд. 
7. Грифон. 8. Рантье. 10. Сквош. 
13. Темза. 15. Намаз. 16. Ландсир. 
18. Камелия. 21. «Идиот». 
22. Скань. 23. Прыть. 24. Бармаглот. 
27. Ягуар. 28. Билборд. 30. «Ермак». 
31. Нытье. 32. Барон. 33. Партком. 
34. Луспекаев. 38. Непал. 39. Хинди. 
40. Халва. 41. Виски. 42. Самотряс. 
43. Карамзин. 45. Лёлик. 47. Каир. 
48. Вена. 49. Тьма. 50. Этно. 51. Доза.

ЛАБИРИНТ 
1. Пиршество. 2. Птерозавр. 3. Сироп. 
4. Автобиография. 5. Нострадамус. 
6. Специалист. 7. Овчинникова. 
8. Абрамцево. 9. Неудачник. 
10. Профилактика. 11. Расшифровка. 
12. Шахматистка.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Штопор. Префект. 
Палтус. Микроскоп. Гаусс. Падишах. 
Товар. Верба. Братва. Концерн. Лектор. 
Рогоносец. Рань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Юбиляр. Ординар. 
Балкон. Аферист. Соавтор. Окись. Рот. 
Пай. Повар. Бозон. Трап. Дирекцион. 
Патч. Гамбургер. Риск.

СУДОКУ
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ВЗГЛЯД
СЕЗОН УРОЖАЯ

28 августа 2021 года. Юная москвичка Вера Степкина пришла в Донской монастырь на субботник — помогать собирать урожай: в монастыр-
ском саду, что за Большим собором, поспели яблоки, дикие груши и сливы

ФОТОФАКТ

Праздник одних и несчастье других 
Манеру некоторых девушек считать опоздание хоро-
шим тоном почему-то возвели в культ: ныне прийти 
на свидание вовремя — это, по сути, дурной тон. Ко-
нечно, это неплохой способ проверить «на вшивость» 
искренность чувств поклонника, но... Посудите сами, 
если вам, конечно, приходилось когда-либо ждать 
кого-то, приятно ли это? А не приходилось, так вспом-
ните старые времена с очередями везде, где угодно — 
помните, как тягуче и лениво тянулось время! 
Если без шуток, то наша эпоха, наша эра вседозво-
ленности и эгоистичного равнодушия к чужим инте-
ресам, поднимает непунктуальность на свой щит как 
символ эгоизма и эгоцентризма. И отзвук этого ощу-
щается буквально во всем: мы опаздываем на встре-
чи, не вовремя сдаем работу, «забываем» перезвонить 
в назначенный час и так далее. Увы, списать все это 
на банальную разболтанность не получается, ибо если 
начальник велит предстать пред его очами в полдень, 
в полдень подчиненные перед ним и предстанут, 
почему-то забыв о своей непунктуальности. 
Над экстремумами «личной свободы» можно, конечно, 
смеяться, хотя смешного на самом деле мало, посколь-
ку это «не вовремя» — кроме непредвиденных обстоя-
тельств — есть выражение отношения к чужому време-
ни и обстоятельствам. Как можно относиться к этому 
с таким равнодушием — большой вопрос, но это факт, 
и этого много. Так что по мне лучше бы 5 сентября было 
днем стыда и раскаяния, но не поводом покозырять 
своей «независимостью». Стыдно же...

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
okruga@vm.ru

Странный это день, 5 сентября. День опозда-
ний... Написано — это праздник тех, у кого 
не получается быть пунктуальным. Хоро-
шенькое дельце! Ведь этот «праздник» од-
них порой оборачивается адом для других.  

1 2

43

■Филе форели (можно использовать также 
лосося) 500 г ■Соус песто 70 г ■Соль и перец 
по вкусу

КОТЛЕТКИ ИЗ ФОРЕЛИ

Удивительно легкий рецепт, однако на выходе 
получается превосходное по своему вкусу 
блюдо, которое можно подать и так, а можно 
и с легким гарниром. Для приготовления нам 
понадобится всего два ингредиента: филе 
рыбы и соус песто (1). Если филе у вас на коже, 
то ее необходимо удалить. Рыбу промыть 
и высушить. Далее ножом измельчаем ее 
в фарш. Причем сделайте так, чтобы часть 
фарша была очень мелко порублена (2), 
а часть — крупно, чтобы потом кусочки рыбы 
можно было ощутить. Теперь добавьте к фар-
шу соус песто (3), соль и немного перца. Тща-
тельно перемешайте и при помощи специаль-
ного кольца сформируйте небольшие и невы-
сокие котлетки (4). На горячую сковороду, ко-
торую не надо (!) смазывать маслом, уложите 
котлетки и обжарьте до румяности с каждой 
стороны. Примерно по 3 минуты. Если пере-
держать, то котлеты получатся сухими и жест-
кими. Подать можно с тем же песто или отва-
рить рис.ВА

Л
ЕН
ТИ
Н

 З
ВЕ
ГИ
Н
Ц
ЕВ

ДЛЯ ВАС 
ГОТОВИТ 
ВАЛЕНТИН 
ЗВЕГИНЦЕВ

РЕЦЕПТ ДЛ
ГО
ВА
ЗВЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

ПТ

АН
АТ
ОЛ

И
Й

 Ц
Ы
М
БА
Л
Ю
К




