
1 сентября 2021 года. Москвичка Элла Татарникова с доч-
кой Софьей пришла на площадку фестиваля «Цветочный 
джем» у метро «Красногвардейская» полюбоваться на пре-
красные декоративные растения: деревья в кадках, цве-
точные клумбы и композиции 

4

Сентябрь 
радует 
цветами 
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ДЕНЬ ГОРОДА МОЙ РАЙОН В ОКРУГЕ

Здесь исполняются 
мечты 
Жители Южного округа 
написали мемуары 
о любимой столице 8

Отдать швартовы! 
Курсанты МГАВТа 
отправились 
в первый рейс 
по Москве-реке 12

Пируэты 
на скорости 
В парке «Сосенки» 
открыли 
скейт-площадку 5

ЦИТАТА

ГОЛОСУЙ ОНЛАЙН И ВЫИГРАЙ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ: КВАРТИРУ 

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
Я записался 
на дистанционное 
электронное голосование. 
Буду участвовать 
в выборах с помощью сети 
Интернет 2
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На участие в электронном 
голосовании на выборах 
в Госдуму зарегистриро-
вались уже 1,5 миллиона 
человек. Они смогут 
проголосовать онлайн 
с 17 по 19 сентября. 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин подал заявку на участие 
в дистанционном электрон-
ном голосовании (ДЭГ). На 
страницах блога он расска-
зал, что по сравнению с тра-
диционным способом элек-
тронный формат относи-
тельно новый, но более 
удобный и надежный. 
— К тому же в условиях не-
закончившейся пандемии 
COVID-19 электронное го-
лосование является наибо-
лее безопасным способом 
реализовать свое право на 
участие в формировании 
органов власти, — отметил 
Собянин. 
Регистрация на ДЭГ доступ-
на  до 23:59 13 сентября, для 
нее нужна полная учетная 
запись на портале mos.ru.  
— Система выстроена та-
ким образом, что двойное 
голосование, онлайн и оф-
лайн, исключается, — рас-
сказал заместитель руково-
дителя общественного шта-
ба по наблюдению за выбо-
рами в Москве, руководи-
тель Электронного штаба 
Илья Массух. 
Избирателей будут обзва-
нивать для проверки досто-
верности информации о ре-
гистрации, рассказал он. 
Всем зарегистрировавшим-
ся заранее придут уведом-
ления о возможности про-
голосовать онлайн. 

— Если электронный изби-
ратель придет на избира-
тельный участок, то бумаж-
ный бюллетень ему не вы-
дадут,  — добавил Массух. 
При этом, если в дни голосо-
вания не будет доступа 
к электронным устрой-
ствам, человек может про-
голосовать электронно пря-
мо на избирательном участ-
ке, где установлены ком-
пьютеры. Благодаря ДЭГ 
москвичи смогут проголо-
совать, находясь в любом 
месте. Так, электромонтер 
из столицы Андрей Троиц-
кий сделает это в Тюмени, 
нефтяник Дарья Портно-
ва — в Ханты-Мансийске, 

Успейте подать заявку 

Система 
исключает 
возможность 
двойного 
голосования 

ВЛАДИМИР ВИНОКУР 
Народный артист России
Нельзя жить в своей стране и быть 
от нее как-то отдельно, сбоку 
и с краю. Если все будут придержи-
ваться такой позиции, тогда и стра-
ны скоро не станет. А как иначе, 
если гражданам без разницы, кто 

там у власти и что вообще происходит? Пока мы мо-
жем влиять на формирование власти, это необходимо 
делать. Не надо думать, что за нас все давно решено, 
что лично от нас ничего не зависит. Тогда, наверное, 
и жить-то незачем — если ты ничего не решаешь. При-
шло время решать — это ведь наша страна.

ИОСИФ ПРИГОЖИН 
Продюсер
Я думаю, за кого именно буду голо-
совать и в каком формате это сде-
лаю. Вполне возможно, что дистан-
ционно. Ведь коронавирус, согла-
ситесь, хоть и поутих, но никуда не 
исчез. Я сам им болел и, скажу вам, 

этого даже врагу не пожелаешь! А ведь многие до сих 
не привились. Но то, что голосовать нужно, — это од-
нозначно. Дело тут даже не в гражданском долге, а в 
самоуважении. Если ты живешь в стране, то, навер-
ное, имеет смысл принимать участие в управлении 
ею. И для этого есть механизм — выборы.

НИКОЛАЙ ЛУКИНСКИЙ 
Артист, телеведущий 
Многие почему-то считают, что лич-
но от их голоса ничего не зависит. 
А я думаю, что от моего голоса зави-
сит все! К тому же по моему округу 
баллотируется известный телеведу-
щий, на программах которого я бы-

вал. Так почему бы мне не проголосовать за человека, 
которого я уважаю? У меня, правда, в середине сентя-
бря гастроли, поэтому, возможно, я проголосую дис-
танционно. Но проголосую точно, это традиция. 
К тому же я уверен, что мы реально выбираем депута-
тов. За кого отдадим голоса, те и будут в Госдуме!

ВАЛЕРИЯ 
Певица
Я с интересом и положительно от-
ношусь к этой идее. Новая, непри-
вычная пока форма, она вне рамок 
устоявшегося шаблона, как приня-
то было воспринимать подобные 
вещи прежде. Но, учитывая панде-

мию и все обстоятельства, в том числе технологиче-
ские новшества и эволюции, значительно изменив-
шие уклад жизни и многие прежние представления 
о нормальности, могу сказать, что электронное голо-
сование как форма безусловно упрощает задачу лю-
дям выразить свое мнение, участвовать в обществен-
ной жизни и политических процессах, оставаясь при 
этом в безопасности.

ДМИТРИЙ БУЛЫКИН
Футболист
Каждый может проголосовать под-
ходящим для него способом, а он-
лайн-голосование намного удоб-
нее и избавляет от всех проблем. 
Принять участие в выборах и про-
голосовать должен каждый, а за 

кого и как — это уже второе дело, но нужно проявить 
свою общественную позицию.

Подготовили НИКИТА МИРОНОВ, ОЛЬГА ОРЛОВА okruga@vm.ru

Впереди выборы в Госдуму. Почему проголо-
совать должен каждый, рассказали извест-
ные люди, хорошо знакомые читателям «ЮГ». 

Пришло время решать. 
Ведь это наша страна! 

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-го-
лосование станут участниками «Мил-
лиона призов». Выиграть можно одну 
из 21  квартиры, 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 
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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. 

4 сентября 2021 года. Москвичка Марина Хомякова уже зарегистри-
ровалась на ДЭГ и может выиграть квартиру, машину или баллы — 
и получить на них, например, шубу или кольцо с бриллиантом 

полярник Антон Иванов — 
в Антарктиде, инженер 
Александр Шерстобитов — 
на ледоколе в Баренцевом 
море, а лесник Владислав 
Лазыкин — в Тверской об-
ласти. Заявку на ДЭГ подал 
и космонавт Олег Новиц-
кий, который сейчас нахо-
дится за пределами нашей 
планеты — на Международ-
ной космической станции. 
Все зарегистрировавшиеся 
на ДЭГ москвичи автомати-
чески становятся участни-
ками программы «Миллион 
призов». Розыгрыши будут 
проходить в несколько 
дней: для проголосовавших 

17 сентября с 08:00 до 
20:00 — 18 сентября, для 
принявших участие с 20:01 
17 сентября до 20:00 18 сен-
тября — 19 сентября, а для 
всех остальных — 20 сентя-
бря. Победителей определят 
в прямом эфире телеканала 
«Москва 24». Среди при-
зов — 10, 25, 50 или 100 ты-
сяч баллов (балл равен ру-
блю) и суперпризы — 
100 автомобилей и 21 гото-
вая к заселению одноком-
натная квартира. Столич-
ные риелторы отмечают, 
что эти квартиры ликвидны, 
их стоимость может состав-
лять от 10 до 20 миллионов 
рублей. Каждый участник 
может выиграть лишь один 
приз. К программе присое-
динились новые партнеры, 
их уже более 120. Теперь по-
бедители смогут, помимо 
прочего, потратить призо-
вые баллы на просмотр 
фильмов, покупку гаджетов 
и оплату сотовой связи, на 
покупки товаров для твор-
чества, в спортивных и дет-
ских супермаркетах, мага-
зинах одежды и меха, а так-
же в ювелирных магазинах. 
Кроме того, потратить выи-
грыш можно на проезд в го-
родском транспорте, попол-
нив баллами «Тройку».
По мнению замгендиректо-
ра одной из строительных 
компаний столицы Мари-
ны Резвовой, квартира — 
это очень серьезная моти-
вация, а созданная в Москве 
цифровая среда позволяет 
голосовать не выходя из 
дома.
— Москва — это город впе-
реди планеты всей, — счи-
тает она.
Полный перечень партне-
ров программы «Миллион 
призов», а также ответы на 
все вопросы о розыгрыше 
призов можно найти на сай-
те ag-vmeste.ru.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ, 
ВИКТОРИЯ ТВЕРДОХЛЕБОВА
okruga@vm.ru
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— Лекарственные препа-
раты, которые произво-
дятся в нашей стране, де-
лаются из субстанций. 
А где делаются субстан-
ции? В Индии и Китае. 
Если бы вы спросили меня 
еще три года назад, я бы 
сказал, что это нормально. 
Это глобальный рынок: 
что-то делается в Индии, 
что-то в Китае. Но когда 
пришел ковид, все заводы 
Китая резко встали и оте-
чественные производите-
ли не могли закупить суб-

станции. Хорошо, что ки-
тайцы сумели быстро ло-
кализовать эту угрозу 
у себя в стране и на сегод-
няшний день там лишь 
единичные случаи распро-
странения ковида. А если 
бы этого не произошло, 
где бы мы покупали ле-
карственные субстан-
ции? — рассказал Евге-
ний Нифантьев. 
Он отметил, что государ-
ству необходимо рабо-
тать над тем, чтобы лока-
лизовать производство 

субстанций в стране, стре-
миться к технологическо-
му суверенитету. Это обе-
спечит национальную ле-
карственную безопас-
ность. 
— Еще 10 лет назад мы не 
могли подумать, что про-
тив России могут вводить-
ся санкции и что они могут 
быть негуманными, а сей-
час мы уже готовы ко все-
му. Мы большая и сильная 
страна. И должны стре-
миться к тому, чтобы луч-
шие технологии были со-
средоточены у нас, — под-
черкнул эксперт. 
В 2020 году Евгений Ни-
фантьев занимался орга-
низацией работы по преду-
преждению распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции в рамках всерос-
сийской акции «Мы вме-

сте» на государственном 
уровне. 
Как отметила председа-
тель общественной орга-
низации «Объединенный 
молодежный фронт» Ксе-
ния Шлямина, Россия 
имеет мощную научную 
базу и производственные 
мощности, что позволит 
в достаточно короткие 
сроки перейти на произ-
водство лекарственных 
субстанций. 
— Кроме того, нам необхо-
димо сосредоточиться на 
подготовке новых кадров. 
Тогда мы сможем не только 
нарастить объемы произ-
водства субстанций вну-
три страны, но и начать 
экспортировать, — под-
черкнула Шлямина.
ИЛЬЯ ПЕТРОВ 
okruga@vm.ru

Развитие отечественной медицины и фармацевтики на ближайшие годы обсудил с активными студентами и представителями молодежных организа-
ций Москвы председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев в рамках круглого стола. 

Открылось движение 
по участку Северо-Вос-
точной хорды (СВХ), 
связывающему Открытое 
и Ярославское шоссе 
с транспортной развязкой 
на пересечении СВХ 
с проспектом Мира 
(Ярославским шоссе).

Строить участок Северо-
Восточной хорды, который 
связывает Открытое и Ярос-
лавское шоссе, начали в ав-
густе 2020 года. Работы за-
кончили на два месяца 
раньше срока.
— Северо-Восточная хорда 
является крупнейшей го-

родской магистралью, — 
отметил мэр Москвы Сергей 
Собянин, открывая доро-
гу. — Она соединяет семь 
ключевых магистралей го-
рода, 15 улиц, проходит от 
Бусиновской развязки до 
Косинской, до Некрасовки, 
от Санкт-Петербургской 

6 сентября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), генди-
ректор компании-подрядчика Илья Зюбин (слева от мэра) и строите-
ли на открытии участка Северо-Восточной хорды 

Соединили 
семь ключевых 
магистралей 

ЦИФРЫ

12,4 километра 
дорог по-

строили в рамках ново-
го участка хорды

4,6 километра 
из них прихо-

дится на 6 эстакад 

311 метров — 
длина Бого-

родского путепровода 
через пути МЦК в соста-
ве хорды

40 километров со-
ставит общая 

протяженность основ-
ного хода СВХ, с учетом 
съездов и реконструк-
ции улиц — около 
120 километров 

платной дороги до строя-
щейся дороги на Казань. Се-
годня открыты еще два 
участка, соединяющие От-
крытое и Ярославское шос-
се. И остался один участок. 
Это участок, соединяющий 
Дмитровское и Ярославское 
шоссе, который мы должны 
запустить в следующем 
году, и Северо-Восточная 
хорда будет готова. 
Мэр вручил строителям, 
участвовавшим в возведе-
нии хорды, награды. Бла-
годаря новому участку 

и развязке будет обеспече-
но комфортное бессвето-
форное движение автомо-
билей по СВХ и Ярослав-
скому шоссе, снизится на-
грузка на него, на северо-
восточный участок МКАД 
и на Енисейскую улицу, 
а также улучшится транс-
портное обслуживание 
свыше 350 тысяч жителей 
районов Свиблово, Ярос-
лавский, Ростокино, Ме-
трогородок и Богородское.
ОЛЬГА ОРЛОВА
okruga@vm.ru
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Евгений Нифантьев: Нужно 
локализовать производство 
лекарственных субстанций 
в стране 

3 сентября 
2021 года. Пред-
седатель Коорди-
национного сове-
та Российской 
ассоциации 
аптечных сетей 
Евгений 
Нифантьев
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Четвертый фестиваль 
ландшафтного дизайна 
«Цветочный джем» про-
должает радовать жите-
лей столицы яркими кра-
сками на 35 площадках. 
Наш корреспондент полю-
бовался цветущей осенью 
на Ореховом бульваре.

Музыку слышно издалека, 
она способна поднять на-
строение даже тем, кто про-
сто спешит по своим делам. 
Непривычное для города 
разноцветье поражает: все-
го в столице высажено 
75  тысяч деревьев, кустар-
ников и цветов, и здесь, на 
Ореховом бульваре, их ви-
димо-невидимо. Каждая 
площадка создавалась по 
собственному проекту, их 
кураторы — победители 
конкурса прошлых лет, экс-
перты и члены жюри.
Петунии, розы, бархатцы... 
Вот в  отдельных кадках сто-
ят маленькие, совсем моло-
дые саженцы калины, а ря-
дом с ними — карликовые 
туи. Посетителей множе-
ство. Аккуратно приподняв 
алый бутон, девочка лет 
пяти очень серьезно изуча-
ет, каким же образом цве-
ток крепится к стеблю. Ви-
димо, разобравшись в тон-
костях ботаники, бежит 
к маме и, схватив ее за руку, 
что-то объясняет. Элла Та-
тарникова пришла сюда 

АКТУАЛЬНО

■ Реконструкцию поликлиники в Марьине завер-
шат в декабре. В Марьине ведется комплексная ре-
конструкция зданий ДГП № 148 (филиал № 3) и ГП № 36 
(филиал № 1) на Новочеркасском бульваре. «Масштаб-
ная программа реконструкции поликлиник продолжа-
ется», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.  
■ Курьяновские очистные модернизируют. Работы 
идут около 10 лет, большинство конструкций заменили 
на современные. «Здесь, на Курьяновских очистных со-
оружениях, все основные работы будут закончены уже 
до конца года, — рассказал Собянин. — Следующий 
год будет посвящен пусконаладке оборудования».
■ Технопарку снизят налоги. Строящемуся в Зеле-
нограде технопарку присвоен статус приоритетного 
инвестиционного проекта, что снизит  региональную на-
логовую нагрузку почти на четверть. Соответствующее 
распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
■ Сохранят красоту тоннеля. Проект реконструкции 
трамвайного тоннеля в Сыромятническом проезде со-

хранит единствен-
ное в Москве спле-
тение трамвайных 
путей и свою уни-
кальность. «Проек-
тировщикам было 
дано поручение 
найти решение, 
которое сохранило 
бы красоту тоннеля 
и решило задачу 
развития приго-
родного движе-
ния», — рассказал 
Сергей Собянин. 

Проектное решение реконструкции 
трамвайного тоннеля в Сыромятни-
ческом проезде 

3 сентября 2021 года. Мэр Сергей Собянин (второй справа) вру-
чил игрокам сборной России по пляжному футболу награды 

Награды чемпионам мира вручил мэр Москвы Сергей 
Собянин. Состязания впервые в истории состоялись 
в нашей стране. Мэр отметил, что столица — не ку-
рортный город и организация чемпионата такого 
формата была волнительна. 
— Очень много матчей проходило на грани, с допол-
нительным временем, с пенальти, — обратился мэр 
к спортсменам. — Огромное вам спасибо от всех лю-
бителей футбола, от зрителей, москвичей. Вы достой-
но защитили честь нашего города и страны на чемпи-
онате. Поздравляю вас с победой!
Благодарность мэра Москвы объявлена футболистам 
и их тренерам. В числе награжденных — 17 человек.
Матчи московского чемпионата смогли посетить 
около 55 тысяч жителей и гостей города.
ОЛЬГА ОРЛОВА
okruga@vm.ru

Сборная России в третий раз в истории стала 
чемпионом мира, победив в XI чемпионате 
мира ФИФА по пляжному футболу. 

Золото пляжного 
футбола у россиян 

Аромат 
лаванды 
и шалфея 

с дочкой специально: ма-
ленькая Софья больше все-
го на свете любит природу.
— Мы живем недалеко, 
и я постоянно слежу за но-
востями о нашей ярмарке 
в соцсетях, — рассказывает 
Элла. — А узнав о «Цветоч-
ном джеме», сразу поняла, 
что дочка мне не простит, 
если я ее сюда не приведу.

Людмила Дронова привела 
на фестиваль внука. 
— Здесь ясно виден прован-
ский стиль, — говорит 
она. — Лаванда, шалфей, 
самшит, мирт… Как во 
Франции! Такое красивое 
сочетание, пастельные, 
изысканные цвета — на-
смотреться невозможно!
По словам Людмилы, на фе-
стивальную площадку она 
заглядывает часто: пяти-
летнему Роману очень нра-
вится карусель.
— Поэтому и интерес к это-
му чудесному цветочному 
изобилию не пропадает, — 
улыбается она.  — А еще 
здесь можно купить све-
жайшие приправы, ту же 
кулинарную лаванду для 
тортов, например. А Рома 
в восторге от сырного плом-
бира. 

За необычным десертом 
возле одного из шале вы-
строилась очередь. Выгля-
дит сырный пломбир почти 
как обычный: вафельный 
стаканчик с ярко-желтым 
мороженым. А вот вкус 
у него неожиданный, не 
сладкий, очень нежный, на-
поминает чизкейк или даже 
плавленый сыр. 
Кстати, в торговых шале 
можно купить не только мо-
роженое, но и оригиналь-
ные угощения: варенья, 
джем и сувениры. Фести-
валь продлится до 1 октя-
бря. Приходите!
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

КСТАТИ
На площадке у «Алма-
Атинской» «вырос» 
сказочный лес: яблони 
с наливными яблоч-
ками, папоротники, 
путевые камни, чтобы 
присесть отдохнуть.

1 сентября 2021 года. Москвичка 
Олеся Сипнова с дочкой Мариной 
и ее маленькой подругой Софьей 
Татарниковой (справа) (1) рассма-
тривают яркие петунии на клумбе 
на площадке городского фестива-
ля «Цветочный джем» на Орехо-
вом бульваре (2) 

Площадка 
на Ореховом 
бульваре 
оформлена 
как яркий 
палисадник 
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ля, яблони... Таким парк 
предстал перед жителями 
в самом конце августа. Ра-
боты по благоустройству 
здесь начались в апреле, 
а к осени уже проложили 
прогулочные дорожки 
и тропинки (часть их зи-
мой может стать лыжней 
или катком), установили 
ограждения по периметру, 
построили детскую пло-
щадку с качелями. Появи-
лись здесь и площадки 
с тренажерами для любите-
лей спорта. Рядом красуют-
ся новенькие столы для на-
стольного тенниса. Рекон-
струирована площадка ки-
нологического спортивно-
го клуба. 

Но все это есть во многих 
столичных парках. А вот 
скейт-парк — только в «Со-
сенках»! Он и стал настоя-
щей местной достоприме-
чательностью. 
Новую зону видно издалека: 
зеленые холмы, серые бето-
нированные скаты... а еще 
ее выдает легкий гул и по-
стукивание: это жужжат, 

разворачиваются и взлета-
ют с трамплинов самокаты 
и велосипеды. 
Мимо проносится на само-
катах стайка ребят. Здесь 
все оборудовано для движе-
ния на высоких скоростях, 
которых, как ни старайся, 
на своих двоих не достичь. 
Разнообразие элементов 
для выполнения трюков на 
высоте: рампы, перила, раз-
гонные дорожки, трамп-
лины. Есть здесь даже не-
большой скейтбордный 
пул, чем-то напоминаю-
щий бассейн с закруглен-

ными стенка-
ми. А ведь это 
редкость даже 
для аналогич-
ных американ-
ских площа-
док, где изна-
чально и поя-
вился этот экс-

тремальный вид спорта.
Впрочем, чего-то в общей 
картине не хватает. Для 
скейт-парка здесь удиви-
тельно мало… скейтборди-
стов! Катающиеся здесь ве-
лосипедисты, десятикласс-
ник Степан Юсин и пере-
шедший в шестой класс Се-
мен Высоковский, охотно 
объясняют:  

27 августа 2021 года. 
Велосипедисты
Семен Высоко-
вский (1 и 3, в цен-
тре) вместе с то-
варищами Степа-
ном Юстиным 
(слева) и Димой 
Ворогушиным (3) 
оценили удобство 
нового скейт-парка 
в «Сосенках». 
Алексей Кузнецов 
на скейте балансиру-
ет на рампе в новом 
парке (2) 

блони... Таким парк 
стал перед жителями 
ом конце августа. Ра-
по благоустройству 
начались в апреле, 
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роили детскую пло-
у с качелями. Появи-
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ного тенниса. Рекон-
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гического спортивно-
уба. 
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разворачиваются и взлета-
ют с трамплинов самокаты 
и велосипеды. 
Мимо проносится на само-
катах стайка ребят. Здесь 
все оборудовано для движе-
ния на высоких скоростях, 
которых, как ни старайся, 
на своих двоих не достичь. 
Разнообразие элементов 
для выполнения трюков на 
высоте: рампы, перила, раз-
гонные дорожки, трамп-
лины. Есть здесь даже не-
большой скейтбордный 
пул, чем-то напоминаю-
щий бассейн с закруглен-

ными стенка-
ми. А ведь это 
редкость даже 
для аналогич-
ных американ-
ских площа-
док, где изна-
чально и поя-
вился этот экс-

тремальный вид спорта.
Впрочем, чего-то в общей 
картине не хватает. Для 
скейт-парка здесь удиви-
тельно мало… скейтборди-
стов! Катающиеся здесь ве-
лосипедисты, десятикласс-
ник Степан Юсин и пере-
шедший в шестой класс Се-
мен Высоковский, охотно 
объясняют:  

27 августа 2021 года. 
Велосипедисты
Семен Высоко-
вский (1 и 3, в цен-
тре) вместе с то-
варищами Степа-
ном Юстиным 
(слева) и Димой 
Ворогушиным (3) 
оценили удобство 
нового скейт-парка 
в «Сосенках». 
Алексей Кузнецов 
на скейте балансиру-
ет на рампе в новом 
парке (2) 

Любителям 
скорости 
выделили 
свой парк 

КСТАТИ
По программе «Мой 
район» в Бирюлеве 
Восточном заверши-
ли ремонт Липецкой 
улицы. Здесь обно-
вили асфальт на про-
езжей части общей 
площадью 225 тысяч 
квадратных метров. 
В работах задейство-
вали 780 специалистов 
и 440 единиц техники. 
Ремонт проводили 
с частичным ограниче-
нием движения. 

Иногда мы собирались 
у Борисовских прудов, там 
есть пара точек, где можно 
спокойно покататься. А те-
перь у нас есть отличное, 
просторное место рядом 
с домом! 
Набравшись сил, Семен 
и Степан возвращаются на 
рампу. Сегодня юным жи-
телям Царицына уже не 
нужно уезжать за город, 
чтобы испытать что-то по-
добное — достаточно про-
сто дойти до «Сосенок». 
А на площадке появляются 
скейтбордисты. Алексей 
Кузнецов и Антон Баранов-
ский постарше юных вело-
сипедистов. Алексей се-
рьезный и сосредоточен-
ный, он демонстрирует на-
шему фотографу трюки на 
скейте, и тому остается 
только ловить момент: по-
хоже, Алексею удается до-
говориться с земным при-
тяжением. У него получает-
ся буквально парить в воз-
духе на самом краешке 
рампы. 
— Главное — трениров-
ка, — скупо говорят ребята 
и наконец улыбаются: — 
Удобный парк, одобряем! 
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

Молодежи теперь 
есть где собраться, 
чтобы провести время 
и позаниматься спортом 

— Научиться нормально 
кататься на скейтборде 
очень сложно, — со знани-
ем дела говорит Семен. — 
Я сам пробовал. Так что 
большинство предпочита-
ет велосипед, а еще лучше 
самокат. А на доске только 
те, кто четко решил, что хо-
чет ее освоить. 
Мешает и климат: любая 
слякоть или дождь автома-
тически ставят крест на 
любой попытке прокатить-
ся на скейтборде. 
Сам парк школьникам при-
шелся по душе: по словам 
Степана, это первый скейт-
парк в Царицыне, поэтому 
сюда каждый день прихо-
дит много народу. 
— Раньше я ездил на пло-
щадку у метро «Домоде-
довская», а туда путь не-
близкий, — говорит он. — 

1

2

3

В районе Царицыно по про-
грамме «Мой район» про-
вели благоустройство пар-
ка «Сосенки», располо-
женного на пересечении 
Кавказского бульвара 
и Бакинской улицы. По-
смотреть на него и на соз-
данную здесь скейт-
площадку отправился 
корреспондент «ЮГ». 

Чистота, аккуратные бор-
дюры и много-много цве-
тов, зелени — кизильник, 
сосны, березы, ивы, топо-
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На территории природно-
исторического парка 
«Битцевский лес» в рай-
оне Ясенево в рамках эко-
лого-просветительской 
акции «Чистый пруд» 
прошел субботник. Корре-
спондент «ЮГ» принял 
в нем участие.

Подобная акция уже прово-
дилась здесь в июне этого 
года. И в ней приняли уча-
стие многие, ведь Битцев-
ский лес — одно из самых 
любимых мест отдыха го-
рожан. Вот и сегодня для 
очистки территории к во-
доему пришли не только 
жители района Ясенево, но 
и студенты московских ву-
зов, общественники, во-
лонтеры и сотрудники 
«Мос природы». Депутат 
Госдумы Роман Романенко, 
вооружившись багром 
и граблями, отправляется 
вместе с молодыми ребята-
ми на лодке к центру пруда: 
с началом осенних дождей 
часть мусора, лежавшего 

4 сентября 2021 года. Депутат Госдумы Роман Романенко принял 
участие в акции «Чистый пруд» (1). Муниципальный депутат Ясене-
ва Андрей Смолянский, преподаватель школы № 1561 Наталья Ком-
кова и Роман Романенко (слева направо) очищают водоем с лодки (2) 

Защищать 
природу нужно 
сообща 

КАРТИНА НЕДЕЛИ

■ Большое кольцо заработает в 2022-м. Большую 
кольцевую линию метро достроят в 2022 году, заявил 
мэр Москвы Сергей Собянин. БКЛ разгрузит действую-
щие радиальные линии метро, а также позволит разви-
вать новые направления. «Большое кольцо, кольцевая 
линия метро, является сердцевиной многих проектов 
и, конечно, ядром метрополитена», — отметил он. Дли-
на нового кольца составит 70 километров, на нем будет 
31 станция и три электродепо. 
■ Троицкую линию метрополитена продлят. Сергей 
Собянин утвердил проект продления Троицкой линии 
метро от станции «Севастопольский проспект» до стан-
ции «ЗИЛ». Это позволит сформировать новый крупный 
транспортно-пересадочный узел, которым смогут 
пользоваться пассажиры МЦК, Троицкой и будущей 
Бирюлевской линий.
■ Здравствуй, «Каширская»! После полугодового 
перерыва поезда метрополитена снова начали оста-
навливаться на станции «Каширская» при движении 
в центр. За это время выполнялись работы по рекон-
струкции станции и включению ее в состав строящейся 
Большой кольцевой линии. Станцию открыли, как толь-
ко большая часть работ была выполнена. На платформе 
уложили больше 3 тысяч квадратных метров гранита, 
обновили 19 колонн и лестницы в переходе. Предстоит 
завершить переустройство инженерных систем, тех-
нических помещений в южном вестибюле и перехода 
между платформами. Поэтому южный вестибюль стан-
ции еще закрыт. Для входа, выхода и перехода между 
платформами необходимо пользоваться северным (вы-
ходы № 3 и 4).  
■ Пересадки — бесплатно. С 1 сентября пассажиры 
совершили более 162 тысяч поездок с бесплатными 

пересадками на наземном 
транспорте. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин 
рассказал в своем блоге. 
Пересадка бесплатна в те-
чение 90 минут с начала 
поездки.
■ Территории школ 
приве дут в порядок. 
Намечена масштабная 
программа реконструк-
ции пришкольных 
территорий, сообщил 
Сергей Собянин. На них 
появляются новые спор-
тивные сооружения, зоны 
отдыха, игровые площад-
ки. В этом году в городе 

благоустроили 400 территорий школ и детских садов, 
отметил мэр. 
■ Получи компенсацию онлайн. Подать заявку 
на компенсацию части платы за содержание ребенка 
в детском саду теперь можно онлайн через портал мэра 
и правительства Москвы mos.ru, без личных визитов 
в ведомства и заполнения бумаг. Размер суммы зависит 
от имеющихся льгот и количества детей в семье. 
■ Проверь здоровье на прогулке. Переболевшие 
коронавирусной инфекцией москвичи могут проверить 
здоровье и пройти углубленную диспансеризацию в па-
вильонах «Здоровая Москва» в парках столицы, расска-
зал мэр Москвы Сергей Собянин. Такое обследование 
прошли уже 30 тысяч человек. Павильоны работают 
до конца сентября.
■ Гранты на зарплаты. Столичные муниципальные 
учреждения культуры получат гранты на повышение 
зарплат сотрудников, на это выделено 104 миллиона 
рублей. Соответствующее постановление подписал мэр 
Москвы Сергей Собянин.
■ Учтены пожелания НКО. Минимальный размер 
гранта для социально ориентированных некоммерче-
ских организаций увеличен до миллиона рублей. Такие 
изменения в условия конкурса «Москва — добрый 
город» внесли с учетом пожеланий и рекомендаций 
НКО. Постановление подписал Сергей Собянин на засе-
дании президиума правительства Москвы. Теперь НКО 
могут претендовать на одну из трех категорий грантов: 
до миллиона рублей, от одного до пяти миллионов руб-
лей, от пяти миллионов рублей.

на земле, смыло в воду. Ра-
бота началась! Не стоят без 
дела и волонтеры, остав-
шиеся на берегу — каждый 
уже получил пластиковые 
мешки и защитные перчат-
ки. Присоединяюсь к ним. 
Работы хватает на всех: 
часть людей приступает 
к очистке береговой ли-
нии, пока другая расходит-

ся по ближайшим тропин-
кам и зарослям кустарни-
ков. Пластиковые бутылки, 
окурки, полиэтиленовые 
пакеты и самые разно-
образные упаковки акку-
ратно собираются в меш-
ки. По мере наполнения их 
относят к главной дорожке, 
откуда мусор после суббот-
ника отправится на утили-

зацию. Спустя какое-то 
время лодка возвращается, 
и Роман Романенко присо-
единяется к работам на бе-
регу.
— Не только водоем, но 
и весь лес нуждается в осо-
бом отношении, — говорит 
Роман Романенко. — Ко 
мне часто обращаются жи-
тели Ясенева с просьбой по-
мочь защитить лес, сохра-
нить его первозданный 
вид. Мне кажется, можно 
было бы перевести парк из 
статуса особо охраняемой 
природной территории 
в статус ландшафтного за-
казника. Таким образом, 
лес будет законодательно 
защищен от строек или вы-
рубки деревьев.
В ближайшее время депу-
тат планирует направить 
обращение в правитель-

ство Москвы, чтобы ре-
шить этот вопрос. Поддер-
живают эту инициативу 
и столичные экологи: 
замес титель директора 
эколого-просветительско-
го центра «Заповедники» 
Елена Книжникова отмети-
ла, что нельзя недооцени-
вать значимость природ-
ных зон мегаполиса.
— Битцевский лес можно 
назвать «зелеными легки-
ми», которыми дышит наш 
город, — говорит она. — На 
его территории насчитыва-
ется более 120 видов флоры 
и фауны. Это невероятно 
богатая и живая экосисте-
ма, с которой по разнообра-
зию может сравниться 
только национальный парк 
«Лосиный Остров». Суббот-
ники помогают привлечь 
внимание горожан к охра-
не и защите окружающей 
среды, а изменение статуса 
Битцевского парка позво-
лит предотвратить наруше-
ния в такой важной для го-
рода природной зоне.
Эколог и писатель Анато-
лий Баташев обратил вни-
мание на то, что фауна Бит-
цевского леса чрезвычайно 
разнообразна и насчитыва-
ет более 115 видов, а терри-
тория природно-историче-
ского парка включает 
в себя как природные ком-
плексы и объекты, имею-
щие значительную эколо-
гическую ценность, так 
и историко-археологиче-
ские памятники.
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

Жители юга 
столицы 
приняли участие 
в субботнике 
по очистке 
от мусора 
Битцевского леса 
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5 сентября 2021 года. По На-
гатинской набережной те-
перь ходит электробус, пере-
садки  — бесплатны 
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Ветеранов, оборонявших 
столицу, наградят знака-
ми «80 лет Битвы за Мо-
скву». Кроме того, всем 
ветеранам войны и участ-
никам обороны столицы 
выплатят материальную 
помощь.

Такое поручение дал мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Он лично вручил нагруд-
ный знак «80 лет Битвы за 
Москву» фронтовику Бори-
су Павловичу Уткину. 

— Осенью 1941 года кур-
сант артиллерийского учи-
лища Борис Уткин сражался 
под Волоколамском, — рас-
сказал мэр на страницах 
своего блога. — Был участ-
ником легендарного парада 
на Красной площади. Вме-
сте с боевыми товарищами 
прошел путь от Москвы до 
Вены. В мирное время бо-
лее 50 лет отдал службе в ря-
дах Вооруженных сил. И се-
годня ветеран по-прежнему 
в строю. Борис Петрович 

3 сентября 2021 года. Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин побывал 
в гостях у фронтовика Бориса 
Павловича Уткина 

7 сентября 2021 года. Мэр Сергей Собянин (третий слева) обсу-
дил с жителями района развитие площади трех вокзалов

Благодаря новой схеме стало проще подъезжать 
к вокзалам. Скорость автомобилей и общественного 
транспорта здесь увеличилась на семь процентов. 
Сейчас здесь продолжаются работы по строительству 
станции для МЦД-2 «Курско-Рижский».

— Запущены два диа-
метра, сегодня строят-
ся третий, четвертый 
и пятый, — отметил 
мэр Сергей Собянин.
Он рассказал, что для 
запуска движения по-
строят, по сути, новый 

вокзал, часть инфраструктуры уже есть, и часть соз-
дадут к открытию МЦД-4. 
— Появятся хорошие комфортные переходы к площа-
ди трех вокзалов, — отметил Собянин. — По сути 
дела, эта станция даст возможность пересадки на три 
основных вокзала города — Казанский, Ленинград-
ский, Ярославский.
Жители Красносельского района и студенты МИИТ 
предложили выбрать новое название для станции. 
Одним из вариантов может стать Площадь трех вок-
залов. Проект интегрирует железнодорожные пути 
с городским пассажирским транспортом. Мэр отме-
тил, что железные дороги сегодня превращаются 
в наземное метро — комфортное, быстрое, удобное. 
ВИКТОРИЯ ТВЕРДОХЛЕБОВА 
okruga@vm.ru

На Комсомольской площади изменена схема 
дорожного движения. Теперь транспорту бу-
дет удобнее подъезжать к остановкам. 

Наращиваем скорость 
и комфорт движения 

Награда 
к юбилею 
битвы ВАЖНО 

В парке «Акведук» 
установили памятник 
героям 13-й Росто-
кинской дивизии на-
родного ополчения 
«Плечом к плечу». Мэр 
Москвы Сергей Со-
бянин возложил цветы 
к новому монументу. 
«Этот год вообще осо-
бенный — 80-летие 
Битвы под Москвой. 
И вот открытие па-
мятника, конечно, 
знаковое событие», — 
отметил Собянин.

является членом лектор-
ской группы Московского 
городского совета ветера-
нов и по мере сил участвует 
в патриотическом воспита-
нии молодежи.
Вручение знака ветера-
нам — участникам вели-
чайшего сражения Великой 
Отечественной войны — 
начнется в середине сентя-
бря. Награды получат более 
1100 человек. Финансовые 
выплаты планируется про-
извести в ноябре 2021 года. 
Также будет улучшено каче-
ство социального обслужи-
вания ветеранов, включая 
оказание таких востребо-
ванных услуг, как служба 
сиделок, «Санаторий на 
дому», система «Тревожная 
кнопка».
ВИКТОРИЯ ТВЕРДОХЛЕБОВА
okruga@vm.ru

Комсомольская 
станет удобным 
транспортным 
узлом 
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Хорошо, когда на пенсии не 
теряешь вкус и интерес 
к жизни. Наталья Викторов-
на возраст свой не скрывает, 
потому что уверена: уны-
вать нельзя, сколько бы лет 
тебе ни было! Скоро она 
планирует отметить 70-лет-
ний юбилей и продолжает 
вести активный образ жиз-
ни: ходит в бассейн, играет 
в пинг-понг. А еще посещает 
занятия в модельной школе 
«Королевская осанка», про-
ходящие в рамках проекта 
«Московское долголетие», 
и искренне верит, что скоро 
проект возобновит свою ра-
боту в прежнем формате. 
— В школе этой нас учат по-
зировать для фотографий 

и дефилировать по подиу-
му, — чуть кокетливо гово-
рит женщина. — Сидеть 
безвылазно дома для 
меня — не вариант. Я как 
представила, что из-за ко-
ронавируса не смогу ви-
деться с внуками или подру-
гами, тут же решила: надо 
прививаться! 
Узнав, как тяжело может 
протекать болезнь и какие 
бывают после нее послед-
ствия для здоровья, она убе-
дилась в правильности сво-
его решения. 
— Пятнадцатого июля мне 
сделали прививку первым 
компонентом вакцины, — 
рассказывает Наталья Вик-
торовна. — И, знаете, я его 
даже не заметила! Разве что 
немного болело плечо в ме-

сте укола, но и оно очень 
быстро прошло. 
В рамках программы «Мил-
лион призов» Наталья Вик-
торовна получила денежное 
поощрение — тысячу ру-
блей. Со смехом признается: 
потратила все на подарки 
внукам, уже порядком со-
скучившимся по бабушке.
А пятого августа пенсио-
нерка получила и второй 
компонент вакцины. И сно-
ва — без температуры, 
и даже рука не болела.
— В этот раз в ТЦСО «Цари-
цынский» мне вручили по-
дарочный набор «С заботой 
о здоровье», —  говорит пен-
сионерка. — Подарком я до-
вольна. Тут и пищевые до-
бавки, и красивая таблет-
ница, а еще — маски, косме-

тика, тонометр, пульсокси-
метр. Ничего лишнего!
По словам Натальи Викто-
ровны, после вакцинации 
у нее исчезли все опасения 
за свое здоровье: конечно, 
все равно приходится со-
блюдать масочный режим, 
но она уже не так волнуется, 
если кто-нибудь в обще-
ственном транспорте вдруг 
рядом чихнет или начнет 
кашлять.
— Самое главное, что я те-
перь могу безбоязненно ез-
дить к внукам и путеше-
ствовать, — рассказывает 
Наталья. — И ничто не мо-
жет помешать моему лич-
ному общению с родными 
и друзьями.
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ruАН
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Могу спокойно ездить к внукам 

Столица продолжает кампанию по вакцинации горожан от опаснейшей коронавирусной инфекции. Недавно прививку сделала и ветеран труда Наталья 
Викторовна Пучкова из района Бирюлево Восточное Южного административного округа Москвы. 

29 августа 
2021 года. Пенсио-
нерка Наталья Вик-
торовна Пучкова 
показы вает короб-
ку «С заботой 
о здоровье» 
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Свой 874-й день рождения 
столица отметит яркими 
мероприятиями, но они бу-
дут не такими масштабны-
ми, как в предыдущие 
годы. Накануне праздника 
мы публикуем отрывки 
из мемуаров жителей Юж-
ного округа — участников 
онлайн-конкурса «В памя-
ти моей Москва». 

В ближайшие выходные бу-
дут работать площадки фе-
стиваля «Цветочный джем», 
пройдут концерты. 
— Город будет украшен, со-
стоится праздничный фей-
ерверк, — отметил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 
Он сообщил, что в День го-
рода, 11 сентября, проезд на 
МЦК будет бесплатным для 
всех пассажиров.
К празднику столица прово-
дит конкурс «В памяти моей 
Москва», его организато-
ры — городские клубные 
пространства «Мой соци-
альный центр», центры со-
цобслуживания и участни-
ки клуба мемуаристики 
«Линия жизни». Горожане 
старшего поколения де-
лятся своими историями 
жизни, рассказывают, какой 
они помнят столицу XX века.

■
Лина Сидорова
 Чертаново Северное 
«Привет, златоглавая! Сколь-
ко всего разного мы с тобой 
друг другу подарили за мно-
го лет! Сколько пережили 
вместе!.. И любовь, и семей-
ное счастье, и мечты, и разо-
чарования, и боль потерь, 
и радости, и надежды, судь-
боносные встречи и расста-

5 мая 2021 года. 
Москвичка Ольга Бе-
резнева любит отды-
хать в парке «Остров 
мечты» (1). Подели-
лись своими воспо-
минаниями и расска-
зали о самых краси-
вых местах округа — 
таких как Царицы-
но (5) и Донской мо-
настырь (8), — жите-
ли ЮАО Лина Сидо-
рова (2), Ирина Ба-
раш (3), Владимир 
Кошелев (4), 
Татьяна Сердеч-
ная (слева, 6) и Свет-
лана Сергеева (7) 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
Мэр Москвы

Конечно, у Мо-
сквы огром-
ный эконо-
мический, 
финансовый, 

инвестиционный, тех-
нический, материаль-
ный потенциал. Но чем 
Москва сильна и в про-
шлые века, и в настоя-
щем, и в будущем — это 
москвичами, их талан-
тами, их трудолюбием, 
их состраданием, их до-
бротой, их соучастием 
во всех городских делах, 
их помощью друг другу. 
Это педагоги, строители, 
врачи, работники торгов-
ли, транспорта, комму-
нального хозяйства, об-
щественные деятели.

ЦИТАТА

Как отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин, это зна-
ковое событие для райо-
на — новая школа площа-
дью около 3,5 тыс. кв. м бу-
дет рассчитана на 300 де-
тей в смену.
Светлана Разворотнева 
рассказала, что школа 
Глинки — одна из старей-
ших в столице, она была 
открыта более 50 лет на-
зад, и вопрос о строитель-
стве нового здания стоял 
остро: до сих пор школа 
арендовала помещения 
у патриаршего подворья 
Николо-Перервинского 
монастыря. 
— Собственное здание 
детской школы искусств 
позволит не только при-
нять большее число уча-
щихся — будут открыты 
новые отделения хорео-

графии и изобразитель-
ного искусства. В новом 
здании планируется раз-
местить полную экспози-
цию музея Глинки, ранее 
она занимала очень ма-
ленькую площадь — все-
го 7 квадратных метров. 
Для раскрытия творче-
ского потенциала наших 
детей созданы прекрас-
ные условия, и я наде-
юсь, что подобных объек-
тов станет больше, — 
подчеркнула Светлана 
Разворотнева.
Также она отметила, что 
ранее управой района со-
вместно с Департаментом 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры города Мо-
сквы была проделана ра-
бота по обеспечению 
транспортной доступно-

сти нового адреса школы. 
Ее воспитанникам, а так-
же их родителям сложно 
было бы добираться до ме-
ста учебы, т.к. школа рас-
положена в стороне от 
привычных маршрутов 
наземного транспорта.
— Сейчас рядом со шко-
лой подготовлена пло-
щадка для размещения ав-
тобусного павильона, 
проведены работы по рас-
ширению дорожного по-
лотна для того, чтобы ав-
тобусы могли беспрепят-
ственно перемещаться на 
этом участке дороги. Как 
сообщил Дептранс, на 
днях автобус начнет заез-
жать к музыкальной шко-
ле, — поделилась Светла-
на Разворотнева.
ИЛЬЯ ПЕТРОВ 
okruga@vm.ru

Накануне Дня знаний мэр Москвы Сергей Собянин и помощник мэра 
по вопросам ЖКХ, общественный помощник уполномоченного по пра-
вам человека в городе Москве Светлана Разворотнева осмотрели новую 
детскую школу искусств им. М. И. Глинки в районе Печатники, которая 
готовится к открытию. 

Светлана Разворотнева: Старейшая 
школа искусств в Москве начнет 
работу в новом здании 

31 августа 2021 года. Мэр Сергей Собянин и помощник мэра по вопросам ЖКХ, общественный упол-
номоченный по правам человека Светлана Разворотнева осмотрели школу искусств им. Глинки 

На личном сайте Собянин 
рассказал, что внес в Мос-
гордуму поправки об уси-
лении ответственности 
за нарушение тишины 
и покоя в ночное время. 
— К сожалению, пробле-
ма хорошо известна жите-
лям многих районов 
Моск вы, — отметил он.  — 
Отдельные «отморожен-

ные» автомобилисты всю 
ночь напролет гоняют на 
машинах и мотоциклах 
без глушителей и с гром-
кой музыкой. Меня неод-
нократно просили при-
нять меры.
Предлагается запретить 
использовать в Москве 
машины и мотоциклы 
с полностью или частич-

но модифицированными 
глушителями, если они 
нарушают тишину но-
чью, и в 10 раз повысить 
штраф, а также использо-
вать видеокамеры с шу-
момерами, которые смо-
гут автоматически фик-
сировать эти нарушения. 
ИВАН ПЕТРОВ 
okruga@vm.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин внес предложение об усилении ответ-
ственности автомобилистов за нарушение тишины в ночное время.

Автомобилистов обяжут соблюдать 
тишину в ночное время 

вания, и снова любовь... 
Жизнь — штука непредска-
зуемая. ... Ах, да! МОСКВА! 
И вправду, как много в этом 
слове! Да целая жизнь! Пусть 
она у тебя, Москва, будет 
счастливой!»

■
Ирина Бараш
Чертаново Северное 
«Вспоминаю июль 2018 го-
да, чемпионат мира по фут-
болу, самый центр города 

Москвы — Никольскую ули-
цу... Люди со всех концов 
мира прогуливались по этой 
уютной улице, где ярко све-
тились всевозможные гир-
лянды и флаги, а на Красной 
площади просто было не 
протолкнуться... На прогул-
ке по Никольской улице 
я была в большой шляпе цве-
та российского флага и в бе-
лом костюме. Со мной про-
сили сфотографироваться 
абсолютно незнакомые 
люди разных стран, это было 
так удивительно и восхити-
тельно! Мы обменивались 
поздравлениями победите-
лей чемпионата, желали 
друг другу успехов и радо-
сти, отправляли друг другу 
фотографии. Вспоминаю 
особенный случай моей по-
ездки на автомобиле в эти 
волнующие дни, когда я взя-
ла к себе в салон троих бра-
зильцев и довезла их до цен-
тра. Веселье, радость обще-
ния, дух единения перепол-
няли все мое сознание, 
и мой автомобиль был по-
хож на маленький празд-
ничный торт, который сиял 
всевозможными красками 
и искрился различными зву-
ками веселья!»

■
Владимир Кошелев
Бирюлево Восточное 
«Дом, в котором жил, был 
через трамвайные пути 
от парка «Сокольники». 

А на ули це Большая Остро-
умовская была наша 
377 школа. В детстве я очень 
мечтал стать летчиком или 
космонавтом, как и многие 
мальчишки моего возраста. 
12 апреля 1961 года в школе 
объявили общую линейку. 
Я был в 5-м классе. Нам со-
общили о полете Юрия 
Алексеевича Гагарина. Это 
был восторг и гордость за 
нашу Родину. А 14 апреля 
Юрий Алексеевич прилетел 
в Москву, мы были в школе, 
но пять мальчишек из клас-
са вместе со мной убежали 
из школы, чтобы встретить 
Юрия Гагарина. К сожале-
нию, видели только обрыв-
ки... В парке «Сокольники» 
на Поперечном просеке на-
ходился ЦНИИА, где прохо-
дила подготовка космонав-
тов. Мы с мальчишками ча-
сто бегали к забору институ-
та, чтобы увидеть космонав-
тов и летчиков. И вот од-

нажды увидели летчика-
космонавта Комарова. Это 
была гордость. Ведь у мно-
гих мальчишек в те времена 
была заветная мечта стать 
космонавтами». 

■
Татьяна Сердечная
Бирюлево Восточное
«Мое детство и юность 
прошли рядом со стадио-
ном «Лужники». Я жила на 
ул. Малые Кочки, теперь 
она называется ул. Довато-
ра... После института вы-
шла замуж, родила двоих 
детей, и в 1972 году наша се-
мья получила квартиру на 
Бирюлевский улице, в рай-
оне Бирюлево Восточное. 
Тогда мы часто гуляли в Би-
рюлевском ден-
дропарке, в Цари-
цынском парке 
и полюбили их. 
В нашем Бирю-
левском дендро-
парке я с детьми 
часто каталась на 
лыжах и с горки на санках. 
А потом уже с внуками 
и правнуками. В нашу пер-
вую семейную прогулку по 
дендропарку мы собрали 
целую корзинку грибов ко-
лосовиков, которые растут 
в высокой траве и похожи 
на белые... Приятно вспом-
нить, как я ходила в наш 

парк, встречалась с подру-
гами, и мы гуляли среди со-
сен, пели наши народные 
песни. Сейчас наши парки 
преобразились, стали еще 
красивее. В Царицынском 
парке появился красивей-

ший фонтан... Помню, как 
прошел первый праздник 
открытия фонтана в августе 
2007 году в Царицыне. Это 
было что-то невообрази-
мое! Столько разнообраз-
ных красок ! А какое музы-
кальное представление! 
Это место у фонтана стало 
достопримечательностью 

парка и полюбилось не 
только москвичам... А в на-
шем Бирюлеве Восточном 
в дендропарке построили 
много детских площадок, 
благоустроили дорожки 
и зоны отдыха. А какую за-
мечательную построили 
концертную площадку 
с ареной и лавочками! 
А когда вступил в силу про-
ект «Московское долголе-
тие», с 2019 года в дендро-
парке проводились меро-
приятия от социального 
центра «Бирюлево Восточ-
ное». Я почти во всех меро-
приятиях участвовала. 
Было очень интересно, по-
знавательно, а самое глав-
ное, общалась с друзьями. 
А когда нам поставили бе-
лый шатер в парке, ходила 
часто на танцы, которые 
проходили в нем. Сейчас 
идет строительство долго-
жданного метро... Все меня-
ется. Выросли дети, появи-
лись внуки и уже правнуки! 
Жизнь продолжается!»

■
Светлана Сергеева
Нагатинский Затон
«Всем привет, меня зовут 
Светлана Сергеева, я безум-
но люблю Москву и не раз 
посвящала ей стихи соб-
ственного сочинения. Се-
годня я хочу поделиться 
своим стихотворением 
о Москве под названием 
«Утро в Коломенском». 

Вот забрезжил рассвет 
над Коломенским нашим,
Розовеет полоска зари.
День встает все светлее 
и краше,
И поют поутру соловьи.
...Здесь проходят медовые 
ярмарки,
И гуляет народ не спеша.
Красотою любуюсь я в буд-
ни и праздники,
Ах, Москва —  как же ты хо-
роша!»
Подготовил
ИЛЬЯ ПЕТРОВ 
okruga@vm.ru

День города жители 
столицы отметят 
негромко, но очень 
душевно и красиво 

В памяти моей Москва 
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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 

Житель Николай Чтецов 
пожаловался, что жильцам 
дома № 29, корпус 2, по 
улице Генерала Белова те-
перь не так удобно выхо-
дить из подъезда, как было 
раньше: дверь закрывается 
неплавно и ее приходится 
придерживать.
— Особенно от этого стра-
дают женщины, которые 
возвращаются из магазина 
с полными сумками, — рас-
сказывает Николай. — 
А если дверь не придержи-
вать, то раздается грохот. 
Я живу на первом этаже, 
и по вечерам хлопанье две-
ри мешает отдыхать.
Узнаю, что же должен про-
изводить текущий ремонт.
— Так как это дверь в подъ-
езд, то есть общедомовая 
собственность, то ремонт-
ными работами должна за-
ниматься управляющая 
компания, — объясняет 
юрист Вячеслав Плотни-
ков. — Нужно обратиться 
в управляющую компанию 
или позвонить в единую 
диспетчерскую Департа-
мента жилищно-комму-
нального хозяйства города 
Москвы по номеру: 
8 (495) 539-53-53. По это-
му телефону примут заяв-
ку, поставят на контроль. 
По номеру заявки можно 
отслеживать выполнение 
работ. 
Так и поступаю: сообщаю 
о проблеме в «Жилищник 
района Орехово-Борисово 
Северное». Сотрудники 
быстро отреагировали на 
просьбу жителей и уже на 
следующий день направи-
ли на место рабочих. Пред-
ставители управляющей 
компании быстро почини-
ли до водчик.

Выезжаю на место, чтобы 
проверить выполнение ра-
бот. Подхожу к первому 
подъезду. Местный житель 
Виталий Михалев под-
тверждает, что действи-
тельно приходили рабочие 
и все сделали. Он открыва-
ет дверь и демонстрирует, 
что все действительно сде-
лано на совесть.
— Я думал, что история 
с доводчиком растянется 

надолго, как это порой бы-
вает. Но починили все 
очень быстро, — говорит 
Виталий Михалев. — Спа-
сибо вам, что помогли, 
и коммунальщикам, что 
быстро устранили непо-
ладку. Надвигающиеся хо-
лода нашему дому не 
страшны, да и шум жиль-
цам мешать не будет. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

3 сентября 2021 года.  Виталий Михалев показывает починенный 
доводчик двери. Теперь дверь не будет хлопать и мешать жильцам 

В редакцию газеты «Южные горизонты» обратился житель района Орехово-Борисово Северное Ни-
колай Чтецов и сообщил, что в первом подъезде дома № 29, корпус 2, по улице Генерала Белова 
сломался доводчик у входной двери.

Дверь больше 
не хлопает 

Нашими со-
трудниками 
выполнены 
работы по ре-
монту меха-

низма автоматической 
доводки дверного по-
лотна. Теперь входная 
дверь первого подъез-
да технически исправ-
на, имеет плотный при-
твор и выполняет свое 
функциональное назна-
чение.

ВИЛЬДАН БАДАЕВ
директор ГБУ «Жилищник 
Орехово-Борисово 
Северное»

обращений от жителей поступило 
на горячую линию газеты с 3 сентября.
Вопросы и жалобы мы принимаем 
по телефону и электронной почте.

ЦИФРА
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Вместо забора — живая изгородь 
ВОПРОС   Около домов № 19 и 21 проводится благо-
устройство. Но до этого сняли заборчики. Из-за этого 
вытоптали всю растительность. Огромная просьба: помо-
гите вернуть заборчики, а то уже ленты привязали, смо-
треть страшно.
Татьяна Бойко, район Нагатинский Затон 

За ответом корреспондент «ЮГ» обратился в ГБУ «Жи-
лищник» района Нагатинский Затон». Как рассказала 
директор Людмила Модяева, сейчас не предусмотрено 
ограждение палисадников заборами или другими кон-
струкциями. Вместо металлических заграждений пред-
усмотрена высадка живых изгородей. Заборами огора-
живается только территория детской площадки. Она 
также добавила, что поврежденный газон будет полно-
стью восстановлен после завершения благоустройства 
до 30 сентября.

За уборкой следят с помощью ГЛОНАСС 
ВОПРОС   Только что прошел дождь. Мокрый асфальт. 
Едет трактор и... поливает лужи! Причем от души! И это 
повторяется изо дня в день, из года в год! Зато, когда 
стоит жара, — никакого полива. Это что вообще за без-
образие?
Евгения Ковалева, район Братеево

Механизированная уборка проводится вне зависимости 
от погодных условий. Она осуществляется в соответ-
ствии с технических регламентом, утвержденным сто-
личным Департаментом ЖКХ, рассказал «ЮГ» глава 
управы района Братеево Александр Воробьев. Время 
и количество выполняемых операций тоже устанавли-
вает Департамент ЖКХ города Москвы. Факсограммы 
поступают ежедневно. Кроме того, вся коммунальная 
техника подключена к спутниковой системе ГЛОНАСС 
и контроль за выполнением работы осуществляется 
с помощью автоматизированной системы управления 
объединенной диспетчерской службы Департамента 
ЖКХ. Отчет о проделанной работе ежедневно поступает 
в контролирующие органы. 

Плитка избавит от грязи 
ВОПРОС   Между забором школы № 1034 (Алма-Атинская, 
9, корпус 3) и нашим домом (Алма-Атинская, 9, корпус 2) 
находится тропинка. После дождя тут месиво, нужно по-
ложить плитку. Обращалась в «Жилищник», но не по-
могли. Скажите, что можно сделать?
Надежда Рощина, район Братеево

Пешеходную дорожку сделают до 30 сентября силами 
районного «Жилищника», заверил «ЮГ» глава управы 
района Братеево Александр Воробьев. Он также 
подчерк нул, что вопрос находится на контроле. 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
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Тема выставки «Сады зем-
ных учреждений», кото-
рая в эти благословенные 
теплые дни завершается 
в галерее «На Каширке», 
созвучна сезону. 

Он не такой большой в на-
шем климате. После таяния 
снега и до первых холодов 
горожане стараются чаще 
бывать на улице, а работни-
ки сферы ЖКХ максималь-
но выполнить свои задачи 
по благоустройству. Парал-
лельно с ними в этом про-
цессе участвуют и жители. 
Их можно назвать садовни-
ками. Каждый из нас на-
блюдал плоды наивного 
творчества — цветники из 
шин или пластиковых буты-
лок под окнами жилых до-
мов. Организаторы выстав-
ки, группа иллюстраторов 
«Кисеты», попыталась изу-
чить феномен, получивший 
название ЖКХ-арт. А заодно 
ребята — недавние выпуск-
ники Британской высшей 
школы дизайна в Москве — 
представили свое видение 
городской среды. 

МИРООЩУЩАЙТЕ!
Эта игрушка была у каждо-
го в детстве — медвежонок. 
Она чаще других задержи-
валась в семье. И даже по-
сле того, как необходи-
мость тискать плюшевого 
любимца с годами исчеза-
ла, рука не поднималась вы-
бросить его. Хотя в какой-
то момент нашлось неожи-
данное и впоследствии не-
редкое решение… украсить 
им, например, клумбу. Ин-
сталляция «Территория» 
Ирины Красильниковой 
с мишкой на газоне, обне-
сенном заборчиком, — об 
этом. Художник задалась 
вопросом: «Как пандемия 
повлияла на наше желание 
отгородиться, поднимают 
ли настроение арт-объекты 
из линялых игрушек или на-
водят ужас?» Нет, это не 
профессиональный сно-
бизм. Молодые дизайнеры 
вовлекают зрителей в вооб-
ражаемый диалог, выдавая 
авансом положительные 
эмоции. Прежде всего их 
вызывает стена объявле-
ний. Здесь нет «Осторожно, 
окрашено!» или «Проход за-

крыт!». Наоборот: «Все ра-
ботает», «Воду уже включи-
ли», «Мироощущайте», «По-
резвитесь». 
Напоминанием о «дизай-
нерских находках» жильцов 
в некоторых подъездах ста-
ла инсталляция автора и ку-

1 августа 2021 года. 
В галерее «На Ка-
ширке» можно уви-
деть инсталляцию 
«Территория» Ири-
ны Красильнико-
вой (1), арт-объект 
из деревянных под-
донов Жени Власо-
вой (2), ретрофото 
в состаренной рамке 
«Солдатики» из се-
рии ретрофото Аси 
Литвиновой (3)Добро пожаловать 

в арт-двор 

КСТАТИ
Галерея «На Каширке» 
находится по адресу: 
ул. Академика Милли-
онщикова, 35,  корп. 5, 
ст. м. «Каширская». 
Выставка «Сады зем-
ных учреждений» ра-
ботает до 12 сентября. 
Она открыта ежеднев-
но, кроме понедель-
ника, с 11:00 до 20:00. 
Стоимость билета — 
100 рублей, льготно-
го — 50 рублей. 

ратора выставки Мити Па-
хомова «Плодовоществле-
ние» из пластмассовых тан-
ка, вертолета, броневика 
и куклы Барби. Автор про-
вел «демилитаризацию» 
игрушечной техники в за-
рослях комнатных расте-
ний. Вместо воображаемых 
снарядов на арт-объекте по-
явились ягоды и цветы. 

ПИСЬМА ДОМОЙ
— Идея выставки происхо-
дит из «гения места», если 
можно так выразиться, — 
говорит Дмитрий. — Это 
оммаж ЖКХ-арту от про-
фессиональных художни-
ков. Галерея располагается 
во дворах спального рай-
она. Здесь феномен ЖКХ-
арта — самостийного 
«украшательства» палисад-
ников, подъездов, «расцве-
чивание» монотонного 
окружающего простран-
ства — развит очень силь-

но. Логично 
было попробо-
вать погово-
рить с наиболее 
вероятными по-
сетителями вы-
ставки на язы-
ке, который им 
знаком. 

Креативность выставки — 
в многослойности. «Кисе-
ты» представляют работы 
от вымышленных жильцов 
многоэтажек. Например, 
серия ретрофото в соста-
ренных рамках дизайнера 
Аси Литвиновой дана от 

имени 60-летней Алексан-
дры Львовны с ее жизнен-
ной историей. Интересны 
картины Иры Красильни-
ковой «Письма домой», вы-
полненные на шершавой 
поверхности ДСП (древес-
ностружечной плиты). 
Они — о рабочих, которые 
метут наши дворы, чтобы 
прокормить семьи в СНГ. 
Переживание вынужден-
ного разрыва неожиданно, 
но верно передают строчки 
из писем писателя Набоко-
ва жене: «Мне совершенно 
несносна жизнь без тебя 
и мальчика. Так ты гово-
ришь, что он, маленький, 
видит меня во сне? Ду-
шенька мой». 

КАК СПАСТИ МЕДВЕДЯ? 
Керамику из сервантов на-
поминает серия работ 
Маши Шишовой. Конечно 
же, это декораторский зуд 
воображаемой Марины 
Вильгельмовны из соседней 
квартиры, в прошлом стар-
шего бухгалтера стеклодув-
ного предприятия. По вер-

сии «Кисетов», «она любит 
народные промыслы, де-
тей, собак, цветы и краси-
вые руки». На самом деле 
представленный керамиче-
ский конструктор уникаль-
ный. По множеству подхо-
дов использования в народе 
ему не уступает деревянная 
палета: Женя Власова пре-
вратила строительные под-
доны в симпатичные морда-
хи, которые «улыбнут» лю-
бого прохожего. 
Идеальный московский 
двор в стиле ЖКХ-арт в га-
лерее «На Каширке» полу-
чился. «Кисетам» удалось 
создать его благодаря люб-
ви к креативным нелепо-
стям. Идея воплощалась ху-
дожниками в течение пер-
вого года пандемии, что 
также наложило на нее от-
печаток: выставка распола-
гает к разговору о привя-
занности к месту, в котором 
ты живешь. Хорошо бы сде-
лать ее площадкой для об-

суждения проектов ком-
фортного, эстетически при-
ятного общественного про-
странства с участием пре-
жде всего жителей, дизай-
неров, художников, психо-
логов, педагогов. Мы ви-
дим, как благодаря город-
ским программам меняют-
ся к лучшему наши подъез-
ды и дворы. Важно сохра-
нить в них обретенные чи-
стоту и удобство, избежав 
при этом однотипности 
или, еще хуже, наивных ру-
кодельных интерьеров или 
садовых дизайнов самого 
разного пошиба. Есть мно-
жество способов спасения 
плюшевых медведей. Один 
из них — доверить их твор-
чески настроенным облада-
телям организовать вы-
ставку старых игрушек на 
празднике двора. Сколько 
светлых эмоций может вы-
звать такое событие! 
НАТАЛЬЯ РОГИЛО
okruga@vm.ru

ФАКТ
На выставке «Сады 
земных учреждений» 
для посетителей ор-
ганизована арт-зона, 
где можно рисовать 
мелками на полу. 

Экспозиция располагает 
к душевному разговору 
о привязанности к месту, 
в котором ты живешь 

1

2

3

VZ
M

OS
CO

W
.R

U

VZ
M

OS
CO

W
.R

U

АН
АТ
ОЛ

И
Й

 Ц
Ы
М
БА
Л
Ю
К



Я ШАГАЮ ПО РАЙОНАМ12 ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ  10 сентября 2021  № 35 (960)  UGORIZONT.RU

Причал «Меловой», поло-
вина одиннадцатого утра. 
Вдоль воды выстроились 
парни и девушки в парад-
ной форме — первокурс-
ники колледжа Академии 
водного транспорта. Пер-
вый учебный день с юными 
студентами провел наш 
корреспондент.  

3 сентября 2021 года. Москвичка Марианна Пахомова сдает сломан-
ный фотоаппарат на улице Лобанова 

КОРОТКО

■ В торговом центре W 
в Бирюлеве Восточном 
появится надстройка.

■ Окружной этап сорев-
нований по стритболу 
прошел в ФОК Бра-
теева.

■ Мероприятие ко Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом провели 
в КЦ «Авангард» Орехо-
ва-Борисова Южного.

■ НИЯУ МИФИ (Мо-
скворечье-Сабурово) 
вошел в топ-150 гло-
бального рейтинга луч-
ших университетов 
мира.

■ Волонтеры школы 
№ 2016 из Нагорного 
приняли участие в акции 
«Дети вместо цветов».

■ Встречу «Иллюстрация 
акварелью» провели 
в «ЦКиС» Центрального 
Чертанова.

■ Театральная мастер-
ская «ШУМ» из Черта-
нова Южного победила 
в международном кон-
курсе «Южное сияние».

■ Конкурс «Рисуй науку!» 
запустили в библиотеке 
№ 145 в Зябликове.

■ Команда Царицына 
победила в межокруж-
ной спартакиаде.

■ В парке «Садовники» 
Нагатино-Садовники 
опубликовали расписа-
ние бесплатных занятий.

1 сентября 2021 года. У первокурсниц колледжа Дарьи Быковой (слева) и Надежды Семченковой начался учебный год 

Организатором акции 
в Даниловском районе ста-
ла подрядная организация, 
которая занимается пере-
работкой отходов.
— В столице активно раз-
вивается и работает про-
грамма по раздельному 
сбору отходов, — рассказы-
вает заместитель генераль-
ного директора по взаимо-
действию с государствен-
ными органами власти 
корпорации Илья Федо-
ров. — И нам кажется, что 
сейчас самое время при-
влечь внимание граждан 
к правильной утилизации 
электронных приборов.

Электроника — самый бы-
строрастущий тип отходов. 
И неудивительно: каждый 
год на рынок выходят но-
вые модели смартфонов, 
кухонной и бытовой техни-
ки. Все это, не говоря уже 
о наушниках, зарядных 
устройствах и аккумулято-
рах для разных гаджетов, 
естественно, со временем 
приходит в негодность. 
Беда в том, что во всем 
мире перерабатывается 
всего лишь 20 процентов 
электролома. В России, по 
данным экспертов, ежегод-
но образуется более полу-
тора миллионов тонн элек-

тронных отходов, большая 
часть которых оказывается 
на свалках или сжигается.
— К старой или неисправ-
ной технике нельзя отно-
ситься как к обычному му-
сору, — говорит представи-
тель еще одной компании-
участницы мероприятия 
Алексей Захаров. — В со-
став любого электроприбо-
ра входят черные и цвет-
ные металлы, пластик, 
стекло, а в телевизорах 
и холодильниках — еще 
и чрезвычайно опасные 
для здоровья свинец и мы-
шьяк. Все компоненты вме-
сте переработать невоз-

можно. Сначала нужно 
тщательно разобрать и де-
композировать технику, 
и только потом приступать 
к утилизации и подготовке 
к повторному использова-
нию. Благодаря такому 
подходу 95 процентов элек-
тролома становятся вто-
ричным сырьем.
Акция, которая продлится 
до 15 сентября, не будет но-
сить разовый характер, со 
временем подобные пло-
щадки появятся не только 
на юге столицы, но и в дру-
гих округах Москвы.
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

В народном парке «Кожухово» проводится акция по сбору электрического мусора. За каждый ненужный или неисправный электроприбор, сданный 
на пункте приема, расположенном около дома № 9 по улице Лобанова, будут разыгрываться призы: участникам акции выдадут талоны с уникальными 
номерами, по которым в середине сентября будут определены победители.

Сдаем электрический мусор по всем правилам 

ДАНИЛОВСКИЙ

Самый первый 
рейс 

ДОНСКОЙ, НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 

За спинами ребят — тепло-
ход «Москва-85», здесь со-
стоится торжественное от-
крытие учебного года. 
— Наши ребята бороздят 
реки, моря и океаны, — де-
лится Владимир Иванов, 
замдиректора колледжа 
Академии водного транс-
порта. — В этом году у нас 

возобновилась традиция 
отправлять студентов на 
морскую практику на учеб-
но-парусные суда: команда 
из 21 человека поедет в Хер-
сонес. Новым студентам 
есть ради чего хорошо 
учиться.
Иванов проводит инструк-
таж по технике безопасно-

сти. Краем уха слышу: за го-
ловными уборами следить, 
за борт не вывешиваться…
— Родители, проходите, бу-
дем инструктировать вас, — 
зовет тем временем Влади-
мир мам и пап, которые 
пришли проводить ребят. 
— Я из Ялты, выросла на 
море, хорошо плаваю, — 

рассказывает Дарья Быкова, 
пока мы поднимаемся на па-
лубу. — Мне всегда нрави-
лись корабли, теплоходы 
и лайнеры. 
— И я с детства об этом меч-
тала, — улыбается Надежда 
Семченкова. — Была такая 
мечта, которая стала це-
лью. И цель достигнута!
Учебный год начался сразу 
с выхода в рейс, радуются де-
вушки. После — экскурсия 
по учебно-тренировочному 
центру и построение. На 
него приехал Артем Бобков, 
начальник Управления по 
работе с личным составом 
Управления на транспорте 
МВД России по ЦФО. С ака-
демией ведомство связыва-
ет давнее сотрудничество. 

— Функционирование 
Транспортного комплекса 
без обеспечения обще-
ственной безопасности 
представить невозмож-
но, — обратился он к кур-
сантам. — В этом сотрудни-
ки транспортной полиции 
и транспортных сфер явля-
ются единомышленниками 
и коллегами. Я желаю, что-
бы выбранная вами профес-
сия стала призванием! 
А уже вечером в соцсетях 
новых учеников академии 
появились фотографии 
с подписью: «Официаль-
но — студенты!»
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru

Курсанты 
уже через год 
отправятся 
на практику 
на настоящем 
паруснике 
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В Музее-заповеднике 
парка «Царицыно» прош-
ли учения МЧС Южного 
округа по тушению услов-
ного пожара и эвакуации.

По легенде, в историче-
ском здании Хлебного 
дома, который строился 
как «кухонный корпус» для 
императрицы Екатерины 
II, а сейчас используется 
как выставочный зал, про-
изошло задымление из-за 
возгорания в столярной 
мастерской по изготовле-
нию декораций. Чтобы сы-
митировать обстановку, 

напоминающую реальные 
условия, пожарные устано-
вили внутри здания два ге-
нератора дыма. Минута — 
и в помещении уже срабо-
тали датчики, дан сигнал 
эвакуации. Спасатели рас-
ставляют в нескольких точ-
ках Хлебного дома яркие 
фонари, которые обознача-
ют «зоны горения» — те-
перь там условный огонь. 
Сотрудники музея спешат 
по эвакуационным выхо-
дам на улицу. 
В это время к Хлебному 
дому по вызову подъезжа-
ют пожарные машины, 

и сотрудники караула бы-
стро разматывают пожар-
ные рукава. По направле-
нию дыма они определяют, 
откуда «идет огонь». За 
подчиненными наблюдает 
заместитель начальника 
пожарно-спасательного 
отряда Управления МЧС по 
ЮАО Дмитрий Стрелков. 
Он оценивает работу и вы-
ставляет своим сотрудни-
кам оценку: «отлично».
— Учения проводились для 
изучения личным соста-

вом Хлебного дома методи-
ки поведения в экстренной 
ситуации и тренировки бы-
строго развертывания, 
проведения разведки на 
месте пожара, спасения 
и эвакуации людей, — по-
ясняет Стрелков.
Такие учения проводятся 
регулярно, чтобы пожар-
ные четко знали, как устро-
ены здания, в том числе 
исторические, и в экстрен-
ных ситуациях смогли бы 
легко ориентироваться 
в помещении.
— Эти учения очень помо-
гают, — считает начальник 
караула пожарно-спаса-
тельной части № 7 Дми-
трий Ефремов. — После 
них проводятся разборы, 
чтобы не допустить оши-
бок на настоящих пожарах.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru

Умеем 
спасать 
историю 

ОРЕХОВОБОРИСОВО СЕВЕРНОЕ

ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

На этой картине «Лето 
в Чертаново» Александр 
Батурин изобразил 
район, в котором живет 
с 17 лет. Желтое здание 
справа — это библиотека 
№ 143, в которой сейчас 
проходит одноименная 
выставка его работ. 
По словам художника, 
в медиапространстве 
у Чертанова сложилась 
сомнительная репутация: 
тут и книги Пелевина, 
и фильм Бондарчука-
младшего постарались. 
Поэтому в своих картинах 
он стремится показать 
не придуманный, а реаль-
ный образ района — зе-
леный, очень красивый, 
живой и позитивный.

ПОЗИТИВНЫЙ 
ВЗГЛЯД

30 августа 2021 года. Пожарные Андрей Сапрыкин, Алексей 
Балабаев и Александр Бирюков (слева направо) на учениях 

КСТАТИ
Хлебный дом постро-
или в 1784–1785 годах 
по проекту Василия 
Баженова, это самое 
крупное из его соору-
жений в Москве. 
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Медицинские услуги

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

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
■ Ремонт стиральных машин и холодильни-
ков. Т. 8 (499) 964-69-64
■ Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. Т. 8 (969) 777-28-96
■ Ремонт: стиралки, холодильники и пр. 
Т. 8 (985) 636-91-89

■ Поклейка обоев и другой ремонт. Недо-
рого! Т. 8 (967) 555-80-49
■ Замки. Замена. Т. 8 (926) 341-27-27

■ 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 ва-
ших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
■ Сниму кв./ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
■ Продам дачу. Т. 8 (916) 616-34-39
■ Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
■ 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
■ Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

Если вы хотите поделиться с нами новостью 
о том, что происходит в вашем районе

UG@VM.RU
499 557-0424
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Кроссворд Лабиринт

Судоку

Кейворд

НА ЗАДАНИЯ 
ПРОШЛОГО НОМЕРА

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «От лейтенанта и выше». 9. Где тачками торгуют? 11. Какой капитан из романов Агаты Кристи имеет 
сходство с доктором Ватсоном? 12. Какой овощ добавляют в винегрет для диабетиков? 14. Синица, вьющая гнездо в форме шара. 
16. Ударница бейсбольного труда. 17. Чья скорлупа не подвержена разрушению в соленой воде? 19. Бренд кроссовок. 20. Влажная 
частица. 24. Какому классику Михаил Зощенко посвятил свою «Голубую книгу»? 25. Падающая звезда. 26. Приставка в дворянских 
фамилиях у немцев. 28. Торговая точка у купцов. 29. «Сугубо человеческая» наука. 34. Верещагин из фильма «Белое солнце пустыни» 
Владимира Мотыля по роду службы. 35. Отчетный период у бухгалтеров. 36. Где Борис Гребенщиков чувствует себя как рыба в воде? 
37. Авторитетный вор. 43. Кто из вавилонских царей стал героем песни группы «Пикник»? 44. Чилийский генсек ... Корвалан. 
45. Какой отдел зарплату начисляет? 46. Какой примадонне Аристотель Онассис послал усыпанную бриллиантами валентинку, 
спрятанную в норковую шубу? 52. Какую науку усваивает агроном? 53. Военный альянс со штабом в Брюсселе. 54. Особая посуда 
для приготовления пельменей на пару. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто наставляет Буратино? 2. Однажды на фестивале в Латвии за заслуги 
в области кино Пьеру Ришару вручили «большой черный ...», сделанный итальянским ювелиром. 3. Задача избирателя. 4. Без кого 
прогулка в парке может стать героине песни «Взгляд с экрана» группы «Наутилус Помпилиус» «слишком дорого»? 6. Греческий сыр, 
помогающий сохранить эластичность нашей коже. 7. Какой ярлык «бьет по карману»? 8. Эхо грома. 10. Вариация хита. 13. Столбики 
для боулинга. 15. Ячменное пиво древних греков. 16. Пациент женского рода. 18. Кустарная выпивка. 21. Любимый музыкальный 
стиль Дэвида Духовны. 22. Могучий мужик. 23. Бегающий металл. 24. «Самый диетический» протест. 27. Что лежит в основе 
бельканто? 28. Политик «свободного нрава». 30. Плод к фуа-гра. 31. Домашнее прозвище Анны Ахматовой. 32. Областной центр 
России с золотой короной на гербе. 33. В каком нашем городе проводят гусиный фестиваль среди поваров? 34. Динозавр с «булавой» 
на хвосте. 38. Какую реку много рисовал русский художник Федор Васильев? 39. На каком инструменте играет Гулливер дубинкой 
в стране великанов? 40. Кого сыграл Энтони Куин в фильме «Жажда жизни»? 41. Веселящий актер. 42. Что в 2000 раз легче протона? 
43. Королева колбас из книги Франсуа Рабле о Гаргантюа и Пантагрюэле. 45. В каком жанре артисты ходят на цыпочках, чтобы 
не разбудить зрителей? 47. Бог мужского начала Вселенной у индусов. 48. Что «брезжит в конце тоннеля»? 49. Гипнотизер кроликов. 
50. Какой нужен галоген при создании тефлона? 51. «... с плеч свалилась».

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Верочка при Мымре (10). 2. Тенор, спевший дуэтом с Селин Дион 
и с Джо Кокером (9). 3. Клиент у прилавка (10). 4. Море, омывающее 
берега Турции (9). 5. Русский драматург. Действие большинства его 
пьес происходит в Москве (10). 6. Детеныш из конюшни (9). 7. «Моя 
хата с краю» в вопросах политики (11). 8. «Ветеран» из студентов (13). 
9. Симфония Петра Чайковского, чья премьера состоялась в Санкт-
Петербурге за девять дней до кончины великого композитора (12). 
10. Нарушитель авторских прав (9). 11. Кулинарный беспредел (9). 
12. Что на руках задержанного защелкивают (9)? 

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

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Причина. Ягуар. 
Планшетник. Сафин. Антихрист. 
Фрак. Кензо. Блат. Чико. Аритмия. 
Раич. Пудель. Казнокрад. Крот. Кайт. 
Сдоба. Ледоруб. Пэлтроу. Иероним. 
Воркута. Кактус. Птица. Браслет. 
Взлет. Квас. Джоконда. Распони. 
Нарцисс. Коллинз. Глов. Бибер. 
Едок. Флюс. Залог. Бронте. Торн.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Прикуп. Ванкувер. 
Кодекс. Пазл. Дутик. Лечо. 
Убийство. Платов. Акула. Ацтеки. 
Гуфи. Табак. Панки. Секвестр. Ратин. 
Озон. Четки. Долька. Сачок. Аякс. 
Казбеги. Форд. Бордо. Кран. Качок. 
Луис. Банан. Расин. Кляр. Йод. 
Анчар. Такт. Кокс. Ринит. Ленни. 
Урге. Ястреб. Тезис.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Египет. 
9. Универсам. 11. Монмартр. 
12. Бифлекс. 14. Сплав. 16. Берн. 
17. Визит. 19. Ливер. 20. Ножны. 
24. Бабочка. 25. Атеизм. 26. Бес. 
28. Гидра. 29. Обсерватория. 
34. Радзинский. 35. Каравай. 
36. Крысолов. 37. Стратег. 
43. Диссидентство. 44. Круз. 
45. Дауншифтинг. 46. Пенсия. 
52. Ничегонеделание. 53. Такт. 
54. Трамитадор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Антимир. 
2. Иволгин. 3. Аракс. 4. Хам. 
6. Гимн. 7. Паркер. 8. Тарань. 
10. Модал. 13. Спина. 15. Витас. 
16. Бегония. 18. Тонзура. 21. Шкура. 
22. Батон. 23. Месса. 24. Белоозеро. 
27. Мамай. 28. Гимнаст. 30. Школа. 
31. Айова. 32. Баттл. 33. Парадиз. 
34. Раневская. 38. Юдина. 39. Инжир. 
40. Осетр. 41. Эванс. 42. Экспонат. 
43. Душничок. 45. Динго. 47. Энгр. 
48. Эдем. 49. Плут. 50. Кнуд. 51. Федр.

ЛАБИРИНТ 
1. Журналист. 2. Путешествие. 
3. Ладожское. 4. Паниковский. 
5. Панировка. 6. Одноклубник. 
7. Кулер. 8. Раскладушка. 
9. Киноактер. 10. Номенклатура. 
11. Перспектива. 12. Авиакомпания.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Утопизм. Валет. 
Поплавок. Меломан. Статор. Парик. 
Лгун. Одобрение. Мрак. Корректор. 
Уникум. Миллион. Каюта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шлямбур. Факел. 
Путаница. Чемодан. Куст. Палиндром. 
Трон. Сборник. Палата. Зеркало. 
Зевота. Кинолог. Якорь.

СУДОКУ
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ВЗГЛЯД
МОМЕНТЫ СЧАСТЬЯ 

3 сентября 2021 года. Москвичи Александр и Екатерина Герасименко выбрали для регистрации брака Шипиловский ЗАГС. Здание уникаль-
ной треугольной формы — одно из самых популярных в городе среди молодоженов — на этой неделе отметило свое пятилетие 

ФОТОФАКТ

Давай уже поговорим 
Если честно, узнав, что теперь в календаре есть такой 
праздник, загрустила. Воспоминания сразу отбросили 
лет эдак на сорок назад, когда вся наша семья тради-
ционно собиралась за большим столом. «Почаевни-
чать», — называл это дед. Телевизор даже фоном 
включить в голову никому не приходило. Нам, трем 
поколениям, было о чем поговорить. И тему для разго-
вора искать не нужно было. То бабушка приносила 
какие-то новости от соседок. То мама, побывав на ро-
дительском собрании, сообщала, чем на нем горди-
лась, а от чего краснела. Кстати, разбора полетов 
за какие-то провинности нам с сестрой никогда 
не устраивали. А вот слово всегда давали, чтобы Любка 
могла объяснить, почему сбежала с уроков, а я — 
не выучила стихотворение. Это было приятно. И совсем 
не потому, что появлялся шанс оправдаться. А оттого, 
что взрослые хотели нас выслушать и понять, в чем 
причина тех или иных оплошностей. А со временем нам 
вдруг стало остро не хватать времени. Вечерние поси-
делки сначала превратились в воскресные семейные 
обеды, а потом и вовсе во встречи «по случаю». Стол, 
дубовый и крепкий, уехал на дачу. Отец этому, кстати, 
сопротивлялся до последнего. И как он был прав! Сей-
час, когда уже мои взрослые сыновья на эсэмэски с во-
просом «как дела» отвечают «норм» или «все ок», злюсь 
ужасно. Не потому, что хочу контролировать. Нет. Про-
сто без спешки поговорить по душам. Услышать и обсу-
дить, что волнует. И дать понять: семья всегда рядом, 
чтобы помочь и поддержать каждого.  

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
okruga@vm.ru

День семейного общения с некоторых пор 
принято отмечать 12 сентября. В наше разоб-
щенное делами, дистанциями и расстояния-
ми время разговор с близкими по душам ста-
новится особой и редкой ценностью. 
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■Болгарский перец 3 шт. ■Куриное филе 
500 г ■ Зеленый лук 100 г ■Сыр твердый 100 г 
■Сметана 150 г■Специи по вкусу 
■Томатная паста 40 г

ФАРШИРОВАННЫЕ ПЕРЦЫ

Классические фаршированные перцы тушат 
в сметане и томатной пасте — а мы попробу-
ем приготовить их в духовке. И да, в этом ва-
рианте не используется рис (1). Да и фарша 
в классическом понимании тут нет. Куриное 
филе необходимо порубить ножом, чтоб 
в массе оказались как крупные, так и мелкие 
кусочки (2). Перцы тщательно вымойте, раз-
режьте пополам и удалите сердцевинки, бе-
лые перегородки и семена (3). Фарш сме-
шайте с нашинкованным зеленым луком, 
сметаной. При желании можно добавить не-
много томатной пасты. Не забудьте соль 
и перец. Также можно положить совсем не-
много измельченного чеснока. Нафарши-
руйте смесью перцы и посыпьте каждый тер-
тым сыром (4). Духовку разогрейте заранее 
до 180 градусов и отправьте туда перчики на 
45 минут. Не бойтесь, что они получатся су-
хими. За счет сметаны и лука фарш останет-
ся сочным и вкусным. ВА
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