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ЗНАЙ НАШИХ

Учеба на вес золота 
Студенты 
Технологического 
колледжа получили 
медали 7

СПОРТ

Полеты в воде и наяву 
Жители Южного 
округа участвовали 
в чемпионате 
Москвы 16

РЕШАЕШЬ ТЫ: ВЫБЕРИ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

5

Лечитесь 
на здоровье 

13 сентября 2021 года. В Нагатинском Затоне построена новая поликлиника 
для детей и врослых. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что она стала юбилей-
ной, 50-й по счету. Экскурсию по новому зданию провели Ольга Папышева, глав-
врач больницы имени Юдина, и Владимир Короткий, главврач поликлиники № 67
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21 квартира 
и 100 машин на кону 
Новые «однушки», 
автомобили и миллионы 
баллов разыграют 
среди участников 
электронного 
голосования 2

у 

ВЫХОДНЫЕ

Аллеи Толстого 
и Достоевского 
Фестиваль исторических 
садов прошел 
в «Царицыно» 10
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участках будут присутство-
вать и наблю датели от по-
литических партий. 

КАК НАЙТИ УЧАСТОК
Найти избирательный уча-
сток по месту жительства 
москвичи могут несколь-
кими способами. Самый 
простой — карта на офици-
альном портале мэра Мо-
сквы (mos.ru/vote-map). 
Нужно просто ввести 
в строку поиска адрес по-
стоянной регистраци. Так-
же узнать адрес участка 
можно по телефону еди-
ной справочной службы: 
+7 (495) 777-77-77. 
Помимо этого, найти свой 
избирательный участок 
можно на сайте Централь-
ной избирательной комис-
сии России в разделе «Циф-
ровые сервисы», в личном 
кабинете на портале «Гос-
услуги» в разделе «Мои вы-
боры», а также по бесплат-
ному телефону 8 (800) 
200-00-20. Граждане, нахо-
дящиеся за пределами Рос-
сии, могут звонить по но-
меру: +7 (495) 249-75-15. 

РЕШАЙ УДАЛЕННО 
Очевидно, что для многих 
граждан удаленный формат 
голосования стал стимулом 
к участию в выборах. Заре-
гистрировались для дистан-
ционного электронного го-
лосования (ДЭГ) более 
2,3 миллиона жителей Мо-

сквы. В условиях пандемии 
онлайн-формат голосова-
ния еще более актуален.  
— Кроме того, электронное 
голосование несравненно 
более демократично и про-
зрачно, чем, например, го-
лосование в США по по-
чте, — говорит адвокат 
Дмитрий Аграновский. 
Отметим, что в этом году 
участникам электронного 
голосования доступна 
функция «Отложенное ре-
шение», или, как ее уже 
окрестили в народе, «пере-
голосование». Функция, 
созданная на случай техни-

А вот чтобы попасть в Обще-
ственный штаб по наблюде-
нию за выборами в Москве, 
необходимо иметь на руках 
сертификат о прививке, 
свидетельство о том, что че-
ловек переболел коронави-
русом в течение последних 
шести месяцев или резуль-
тат свежего ПЦР-теста. 
— Чтобы попасть в штаб 
и принять участие в его ра-
боте могли все желающие, 
мы организовали пункт 
экспресс-тестирования на 
коронавирус, — сообщили 
в штабе. 
Следить за ходом выборов 
в столице будут 16 тысяч 
наблюдателей Обществен-
ной палаты Москвы. В кор-
пус наблюдателей вошли 
представители разных про-

Сегодня, 17 сентября, — 
первый день выборов 
в Государственную думу. 
Голосование будет идти 
три дня, до 19 сентября. 

Москвичам также предсто-
ит выбрать депутатов Мос-
гордумы по двум избира-
тельным округам, а жите-
лям Щукина — муници-
пальных депутатов. В пер-
вый день открылись более 
3500 избирательных участ-
ков по всей Москве. Они 
работают с 8:00 до 20:00. 
Семь избирательных участ-
ков в столице по решению 
Мосгоризбиркома будут 
работать с 6:00. 

ВСЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Выборы проходят в услови-
ях пандемии. Чтобы по-
пасть на участок, ни избира-
телям, ни наблюдателям не 
нужно предъявлять QR-код. 
Тем не менее санитарные 
нормы соблюдены. 
— Напомню, что есть реко-
мендации ЦИК и Роспо-
требнадзора, с которыми 
можно ознакомиться на 
сайтах. Санитарно-эпиде-
миологические меры предо-
сторожности надо соблю-
дать, их никто не отменял. 
Разумеется, все участки ос-
нащены необходимыми 
средствами индивидуаль-
ной защиты — масками, 
перчатками, санитайзера-
ми, соответствующей раз-
меткой, — сообщил зам-
председателя Мосгоризбир-
кома Дмитрий Реут. 

13 сентября 2021 года. 
Москвичка Анастасия 
Макарова выбрала 
электронное голосова-
ние (1). На прошлых вы-
борах Ольга и Михаил 
Зелепугины голосова-
ли офлайн, сегодня го-
рожанам доступен и он-
лайн-формат (2). 
За подсчетом голосов 
следят 16 тысяч наблю-
дателей (3)

ЮРИЙ ГРЫМОВ
Режиссер, художественный руководитель 
театра «Модерн»
Голосую всегда и на всех выборах — 
когда могу это сделать физически. 
Дело в том, что я берегу свое мне-
ние, и когда представляется возмож-
ность его обозначить, делаю это. 

Мне кажется странной позиция, когда людям не нра-
вится власть, но они даже не пытаются выбрать себе 
какую-то новую. Хотите что-то изменить — в стране, 
регионе, городе — приходите и голосуйте.

ТАТЬЯНА ТАРАСОВА 
Заслуженныйтренер СССР и России
Лично я на выборы пойду. Для меня, 
как для гражданина, это один из спо-
собов повлиять на то, что происхо-
дит в стране. Есть версия, что от нас, 
как граждан, ничего не зависит, что 
результаты выборов предрешены, 

но такая версия мне не нравится. Ну хотя бы потому, 
что следование подобной логике снимает с нас всякую 
ответственность. А ответственность должна быть. 
Если не мы, то кто же?

ИГОРЬ БУТМАН 
Народный артист России, артистический 
директор джазового клуба Le Club

Лично я пойду голосовать и не пони-
маю: как можно поступить по-
другому?! Ведь все мы живем в Рос-
сии и, наверное, должны влиять на 
то, что в стране происходит. Неуже-

ли трудно потратить максимум час времени, чтобы 
 изучить кандидатов на вашем участке? Выберите сво-
его, программа которого лучше отражает ваше виде-
ние будущего страны, и голосуйте. Мне кажется, это 
логичнее, чем бурчать на кухнях, что вам что-то не 
нравится. Просто проголосуйте, и все — это легальный 
механизм участия в политической жизни! Больше 
того — сейчас ведь можно проголосовать дистанцион-
но: нажал несколько кнопок на компьютере и сделал 
свой выбор. 

ДМИТРИЙ ШПАРО 
Полярный путешественник, писатель, 
член Русского географического общества

Всегда хожу на выборы сам и слежу, 
чтобы ходили мои бизкие. Это мой 
гражданский долг — возможность 
выбрать кандидата, который нра-
вится и на которого я бы хотел наде-

яться. Выбор сейчас, обратите внимание, очень ши-
рок — на каждом участке масса кандидатов. Тут важно 
найти своего. Кстати, электронную форму голосова-
ния я тоже поддерживаю — молодым людям так будет 
привычнее и проще. Главное — не лениться и найти 
время, чтобы сделать выбор!

РОКСАНА БАБАЯН 
Народная артистка России
Пойду голосовать, потому что стра-
ну свою люблю и чувствую себя ее 
частичкой. Да, у каждого из нас своя 
правда, но выборы, как мне кажется, 
и есть способ эту правду высказать. 
Чья правда окажется сильнее, тот 

и победит. По-моему, все логично и справедливо. Вы-
боры — самый простой и доступный способ участво-
вать в управлении нашей любимой страной. Ну как же 
им не воспользоваться?

Подготовили НИКИТА МИРОНОВ, ОЛЬГА ОРЛОВА okruga@vm.ru

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

Люблю свою страну, 
поэтому приду 

СПРАВКА
Выборы депутатов 
Государственной 
думы Федерального 
собрания Российской 
Федерации VIII про-
ходят 17–19 сентября 
с завершением в еди-
ный день голосования 
19 сентября 2021 года.
Кампания проводится 
при беспрецедентных 
мерах санитарной 
безопасности в связи 
с пандемией COVID-19.

ческих сбоев, позволяет 
вернуться к бюллетеню че-
рез некоторое время после 
первой попытки. Сделать 
это можно в течение 24 ча-

сов после первой 
загрузки бюлле-
теня. Артем Ко-
стырко отмечал, 
что в ходе голосо-
вания по поправ-
кам к Конститу-

ции люди часто голосовали 
«в движении», например 
в транспорте со смартфона. 
И бывали ситуации, когда  
устройство зависло или 
пропадало соединение с ин-
тернетом. Теперь в этом 
случае спустя три часа из-
биратель может снова про-
голосовать. Фактически это 
действительно возмож-
ность «переголосования». 
Система учтет последний 
сделанный выбор. В Обще-
ственном штабе по наблю-
дению за выборами в Мо-
скве уверены, что «Отло-
женное решение» исклю-
чит потенциальные факты 
давления на избирателей со 
стороны работодателей. 
Все, кто примет участие 
в ДЭГ, станут участниками 
акции «Миллион призов». 
Среди них разыграют 
21 квартиру и 100 автомоби-
лей и сертификаты номина-
лом от 10 до 100 тысяч бал-
лов, где один балл равен од-
ному рублю. Получить цен-
ный приз сможет каждый 
шестой проголосовавший 
дистанционно москвич. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
okruga@vm.ru

фессий и всех возрастных 
групп. Почти половина из 
них уже имеют опыт и зна-
комы с избирательным 
процессом. Все наблюдате-
ли прошли комплексное 
 обучение, в ходе которого 
моделировались нештат-
ные ситуации, в том числе 
возникавшие в ходе преды-
дущих электоральных ци-
клов. В обязанности наблю-
дателей входят контроль 
загрузки списка избирате-
лей и работа с ним, наблю-
дение за целостностью си-
стемы, подготовка прото-
кола с итогами голосова-
ния и другое. 
— На платформе Обще-
ственно штаба по наблюде-
нию за выборами в Москве 
у членов УИК ДЭГ будут все 
необходимые технические 
инструменты для наблюде-
ния за ходом голосова-
ния, — рассказал началь-
ник Управления по совер-
шенствованию территори-
ального управления и раз-
витию смарт-проектов пра-
вительства Москвы Артем 
Костырко.
Помимо наблюдателей Об-
щественной палаты, на 

КСТАТИ
Москвичи уже трижды 
голосовали онлайн. 
Первый раз система 
работала на выборах 
в Мосгордуму в 2019 го-
ду. Самую большую 
проверку ДЭГ прошло 
на голосовании по по-
правкам к Конституции. 
В сентябре 2020 года 
жители Марьина и Ба-
бушкинского района 
выбирали членов Со-
вета депутатов. 

Следить за процедурой 
волеизъявления будут 
16 тысяч наблюдателей 

Ждите приз 
Проголосовавшие он-
лайн москвичи станут 
участниками акции 
«Миллион призов». 
Розыгрыш призов будет 
проводиться три дня, 
с 18 до 20 сентября 
2021 года, в эфире теле-
канала «Москва 24». Сле-
дить за ним можно будет 
также на сайте проекта. 

Авторизуйтесь 
и введите код 
Получить бюллетень 
для онлайн-голосова-
ния можно будет с 8:00 
17 сентября до 19:59 
19 сентября. Для этого 
нужно зайти в личный 
кабинет на mos.ru, 
перед загрузкой бюлле-
теня ввести код из СМС 
в специальное поле. 

Примите решение 
Чтобы отдать свой голос, 
нужно поставить галочку 
в электронном бюлле-
тене и нажать «Прого-
лосовать». Бюллетеней 
может быть несколько: 
некоторые москвичи, 
помимо депутатов Гос-
думы, будут выбирать 
депутатов Мосгордумы 
и мундепов. 

Выбирай онлайн и выигрывай 

Современный способ 
голосования 

Потрать баллы до 14:00 31 декабря 2021 года 

Однокомнатная 
квартира

Легковой
автомобиль

Подарочный 
сертификат

Продукты Одежда и обувь Косметика

Аптеки Концерты 
и театры

Ювелирные изделия

Детские товары Спорттовары Кафе, рестораны

Будущее 
выбирать 
тебе 
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наблюдателей Обществен
ной палаты Москвы. В кор-
пус наблюдателей вошли 
представители разных про-

13 сентября 2021 года.
Москвичка Анастасия
Макарова выбрала 
электронное голосова-
ние (1). На прошлых вы-
борах Ольга и Михаил 
Зелепугины голосова-
ли офлайн, сегодня го-
рожанам доступен и он-
лайн-формат (2). 
За подсчетом голосов 
следят 16 тысяч наблю-
дателей (3)

На платформе Обще
ственно штаба по наблюде
нию за выборами в Москве
у членов УИК ДЭГ будут все
необходимые технические
инструменты для наблюде
ния за ходом голосова
ния, — рассказал началь
ник Управления по совер
шенствованию территори
ального управления и раз
витию смарт-проектов пра
вительства Москвы Артем
Костырко.
Помимо наблюдателей Об
щественной палаты, на
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Президент России Влади-
мир Путин обсудил с мэром 
столицы Сергеем Собяни-
ным развитие Москвы. 
Глава государства подчер-
кнул важность реализации 
таких проектов, как обу-
стройство набережных, 
развитие системы желез-
нодорожного и подземно-
го транспорта, благоу-
стройство и создание зна-
ковых объектов, которые 
достаточно быстро начи-
нают привлекать внимание 
тысяч москвичей и гостей 
города.

— Москва — столица, Мо-
сква — город, и в то же вре-
мя городом-то назвать уже, 
наверное, нельзя, это 
огромная, мирового мас-
штаба агломерация, и мы 
знаем, насколько сложны 
процессы жизнедеятельно-
сти таких агломераций. Ча-
сто в последнее время гово-
рим, и говорим это с гордо-
стью, что Москва демон-
стрирует по сравнению 
с другими агломерациями 
подобного рода очень хоро-
шие показатели разви-
тия, — подчеркнул Влади-
мир Путин.
Большим достижением рос-
сийского мегаполиса за по-
следние почти два года пре-
зидент назвал экономиче-
скую стабильность и успеш-
ную борьбу с коронавирус-
ной инфекцией. Сергей Со-
бянин сообщил об особен-
ностях развития столицы 
и ее роли в пандемию.

Пандемия подчеркнула важность трансформаций 
в соцсфере. Москва здесь — лидер среди регионов. 
— Во время пиков заболеваемости коронавирусом 
помимо 30 тысяч стационарных больничных коек 
было оперативно развернуто еще 25 тысяч, — расска-
зал на заседании форума мэр Сергей Собянин.  
При этом в Москве не прекращалась модернизация 
поликлиник. Кроме того, отметил мэр, изменилась 
и система оказания госуслуг. В свою очередь заммэра 
Анастасия Ракова назвала главными инновациями 
персонализированный подход к здоровью, откры-
тость информации и коллаборацию соцструктур. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

В столице прошел Форум социнноваций 
регионов. Эксперты сделали акцент на борьбе 
с COVID-19 и современных технологиях.

Инновации помогли 
побороть пандемию 

Когда ты молод, хочется успеть все: построить отноше-
ния, посмотреть мир, узнать новое, преуспеть в рабо-
те. 29-летний Иван — завотделением комплексной по-
мощи семьям с детьми по району Царицыно. Вопроса 
«вакцинироваться или нет» перед Иваном не стояло. 
— Мне сразу стало понятно, что без прививки не обой-
тись, — говорит он. — Я регулярно общаюсь с подрост-
ками и детьми, приемными и многодетными семьями, 

и подвергать своих подо-
печных опасности для 
меня неприемлемо. Это 
было бы эгоизмом и мало-
душием.
Иван вспоминает, что по-
сле первой вакцинации 
удивился: недомоганий 
не возникло, ничего не 
болело! Организм словно 
не заметил введенный 
препарат. Все было хоро-
шо: и самочувствие, и на-
строение, ведь Иван знал, 
что сделал все правильно.
— Тогда я понял, что исто-

рии о последствиях вакцинации могут быть преувели-
чены, — считает он. — Ну а как еще объяснить, что 
у меня даже температура не поднялась? Думаю, тут 
сработал принцип «сломанного телефона»: один рас-
сказал, другой приврал, третий так и вовсе забыл, что 
ему рассказывали, и придумал свою версию. У страха 
же глаза велики.
Второй этап вакцинации, хоть и прошел тяжелее, тоже 
не вызвал у Ивана особых проблем.
— Уже дома почувствовал, что поднимается темпера-
тура, — рассказывает он. — Выпил парацетамол, зава-
рил чай. Жара даже не было, только слабость. Решил, 
что паниковать причин нет, так что лег спать, чтобы 
дать организму адаптироваться к прививке, как врачи 
советовали. И утром проснулся свежий как огурчик!
Теперь, говорит Иван, можно работать с чистой сове-
стью, спокойно ходить в кино, гулять, навещать род-
ных и не бояться, что болезнь испортит планы.
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

В столице продолжается вакцинация от коро-
навирусной инфекции в поликлиниках и пави-
льонах «Здоровая Москва». Наш корреспон-
дент поговорил о вакцинации с сотрудником 
центра поддержки семьи и детства «Планета 
семьи» Иваном Воробьевым. 

Защитил себя 
и подопечных 

Столица 
мирового 
масштаба 

— Москва в силу своих осо-
бенностей — это крупней-
ший транспортный узел. 
Большинство автомобиль-
ных, железнодорожных пе-
ревозок проходит через 
Москву. Плотность населе-
ния огромная. Плюс, Вы 
правильно сказали, это 
еще и агломера-
ция, более чем 
20-миллионная. 
И конечно, что 
называется, Мо-
скве досталось, 
наверно, больше, 
чем другим с точ-
ки зрения COVID, 
пандемии и так 
далее, — сказал Собянин.
Преодолеть кризисные яв-
ления помогли решения, 
выработанные на феде-
ральном и региональном 
уровне, отметил он. Так, 
поддержку в виде отсрочек 
различного рода платежей 
получили свыше 60 тысяч 

предприятий, на которых 
трудятся более 700 тысяч 
человек. Размер оформлен-
ных льготных кредитов со-
ставил почти 133 миллиар-
да рублей.
Вводимые ограничения 
в городе не были рассчита-
ны на полный локдаун, ко-

торый можно было наблю-
дать в отдельных европей-
ских государствах. Москва 
выбрала свой путь — функ-
ционирование экономики 
почти на 90 процентов, что 
позволило многим пред-
приятиям и компаниям 
удержаться на плаву, а поз-

же — выйти на докризис-
ный уровень.
— Благодаря вот этим ме-
рам и решениям экономика 
в Москве не только восста-
новилась, она даже уже пре-
взошла докризисный уро-
вень 2019 года, причем до-
статочно прилично — от 7 
до 20 с лишним процентов 
по разным отраслям и на-
правлениям. Инвестиции 
увеличились, объемы про-
мышленности увеличи-
лись, объемы строитель-
ства увеличились, значи-
тельно уменьшилась безра-
ботица, она практически 
вышла на докризисный уро-
вень, что чрезвычайно важ-
но, — отметил мэр.
Сама встреча Владимира 
Путина и Сергея Собянина 
прошла в День города. 
К 874-летию столица полу-
чила ряд знаковых подар-
ков — были открыты после 
благоустройства набереж-
ные острова Балчуг, парки 
и скверы в округах, приве-
дены в порядок к годовщи-
не дворы у школ и детских 
садов, больниц и других со-
циальных объектов. 
Мэр столицы подчеркнул, 
что сегодня Москва — дина-
мично развивающийся го-
род, в котором трудятся са-
моотверженные люди. 
Сергей Собянин также зая-
вил, что ключевые проекты 
в сфере транспорта и соору-
жения социальных и ин-
фраструктурных объектов 
будут продолжены. 
— Москва, несомненно, 
будет одним из лучших го-
родов нашей планеты, — 
уверенно заявил Сергей 
Собянин. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

Более 60 тысяч 
предприятий получили 
поддержку, кредитная 
помощь составила 
133 миллиарда рублей 

1

2

11 сентября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) рассказал 
президенту РФ Владимиру Путину о развитии Москвы (1). Москвичи 
Анастасия Махнева и Эмиль Калеев любят велопрогулки по столице  
и считают, что Москва уже стала лучшим городом Земли (2) 
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14 сентября 2021 года. Иван 
Воробьев демонстрирует сер-
тификат о вакцинации 
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Новую детско-взрослую 
поликлинику в Нагатин-
ском Затоне планируется 
открыть к ноябрю: коллек-
тив для работы сформиро-
ван, закуплено современ-
ное оборудование. 

За последние годы в столи-
це было построено полсот-
ни новых поликлиник. 
— Вот эта, 50-я, — юбилей-
ная, — рассказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. — 
В ближайшие годы построе-
но будет еще 30. Это микро-
районы, где идет ренова-
ция, новые микрорайоны 
Москвы, ну или где физиче-
ски настолько уже износи-
лась поликлиника, что уже 
требуется новую построить, 
потому что старую невоз-
можно реконструировать. 
По словам мэра, поликли-
ника примет первых паци-
ентов уже в ближайшие 
месяц-два. Сюда переедут 
филиал № 3 взрослой поли-
клиники № 67, филиал дет-
ской № 91 и женская кон-
сультация № 14 ГКБ имени 
Юдина. Здание разделено 

на два блока с отдельными 
входами. Ориентировочно 
эта поликлиника будет об-
служивать около 54 тысяч 
взрослых и 7 тысяч детей. 
Сергей Собянин также на-
помнил, что недавно была 
расширена программа ре-
конструкции столичных по-
ликлиник. 
— 200 поликлиник — это 
практически половина все-
го амбулаторного комплек-
са города Москвы, крупней-
шего в стране, — отметил 
мэр города. — Это будет, ко-
нечно, крупнейшая про-
грамма модернизации пер-
вичного звена за всю исто-
рию нашей страны и наше-
го города. 
Недавно было открыто по-
сле реконструкции голов-
ное здание детской город-
ской поликлиники № 130 
в Крылатском. На встрече 
с сотрудниками столичных 
медучреждений Сергей Со-
бянин поздравил их с Днем 
города и поблагодарил за 
работу в период пандемии.
— В период пандемии коро-
навируса на всех вас упала 

13 сентября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с будущими со-
трудниками новой поликлиники на Судостроительной (3). Заведующая офталь-
мологическим отделением Екатерина Соловьева демонстрирует современное 
оборудование нового медучреждения (1). Здание (2) проектировали и строили 
так, чтобы здесь было комфортно и врачам, и  посетителям. Например, в детском 
отделении созданы интересные зоны отдыха для ребят (4) 

Построена юбилейная поликлиника 

1

СПРАВКА
Детский блок новой 
поликлиники в Нага-
тинском Затоне рассчи-
тан на 250 посещений 
в смену, а взрослый — 
на 500. На первом 
этаже откроется 
женская консультация 
на 120 посещений 
в смену. Здание меди-
цинского учреждения 
расположено по адре-
су: Судостроительная 
улица, дом 46–50.

В городскую 
программу 
обновления 
медицинских 
учреждений 
теперь входят 
ровно 200 зданий 

2

3

4

огромная нагрузка: вы 
и свою работу делали, и до-
полнительную, — отметил 
он. — Нагрузка практиче-
ски удвоилась, но вы бле-
стяще с ней справились.
По его словам, все трудно-
сти удалось преодолеть, 
и сегодня новоселье отме-
чают 10 городских поли-
клиник. Уже приняли паци-
ентов медучреждения на 

Плющихе, Дубнинской 
и Инженерной улице. В бли-
жайшее время свои двери 
откроют еще шесть поли-
клиник: на Солнцевском 
проспекте, 3-й Карачаров-
ской и Иерусалимской ули-
цах, улицах Полбина и Ар-
хитектора Власова, улице 
Матросская Тишина.
ОЛЬГА ОРЛОВА
okruga@vm.ru
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В ТЕМУ
Более 200 тысяч чело-
век прошли диспансе-
ризацию в павильонах 
«Здоровая Москва». 
60 процентов из них — 
люди трудоспособного 
возраста. Чаще всего 
у пациентов выявля-
лись риски сердечно-
сосудистых заболе-
ваний. Комплексное 
обследование помога-
ет вовремя предотвра-
щать развитие серьез-
ных болезней. В Юж-
ном округе павильоны 
«Здоровой Москвы» 
расположены в скверах 
у станций метро «Ал-
ма-Атинская», «Праж-
ская», «Чертановская», 
у ТЦ «Водолей» (метро 
«Домодедовская»), 
в усадьбе Коломен-
ское, в Школьном 
сквере на Медынской 
улице, и в парке 
музея-заповедника 
«Царицыно».
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Завершено строительство 
еще трех станций Боль-
шой кольцевой линии ме-
трополитена — «Терехо-
во», «Кунцевская» 
и «Давыдково».

Большая кольцевая линия 
(БКЛ) построена на 88 про-
центов, проходка тоннелей 
завершена на 97 процентов. 
— Метростроевцы сделали 
городу хороший подарок, — 
рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин. — Сегодня 
технически запускаем три 
станции метрополитена — 
от «Мневников» до «Давыд-
кова», включая станцию 
«Кунцевская». 
Уже до конца года новые 
станции примут пассажи-
ров. В ближайшее время 
планируется открыть еще 
два участка — юго-запад-
ный и западный (от «Мнев-
ников» до «Каховки»). Еже-
годно в столице вводится 
в среднем по 10 станций, 
и с учетом планов на 2021-й 
за последние 10 лет метро 
выросло на сто станций. По 
словам мэра, с учетом БКЛ 
и Московского центрально-
го кольца (МЦК) у метро те-
перь будет три кольца. 
— В перспективе кольцом 
будут пользоваться 700–
800 тысяч пассажиров еже-
дневно, — отметили в сто-
личной мэрии. 
Новые подземные и назем-
ные направления станут 
важной основой для разви-
тия мегаполиса. 
— Мы создаем новый 
транспортный каркас, — 
заявил Сергей Собянин. — 
Раньше была маленькая 
Кольцевая линия метропо-
литена из 12 станций, мы 
запустили МЦК (это назем-
ное метро, состоящее поч-
ти из 30 станций) и гото-
вим к запуску 31 станцию 
БКЛ — еще одно большое 
кольцо. Таким образом, ме-
трополитен Москвы будет 
иметь три кольцевые ли-
нии. БКЛ будет самая круп-
ная и самая эффективная 
из них с точки зрения пере-
садок.
В нее входят железнодорож-
ные линии МЦК, Москов-
ских центральных диаме-
тров (МЦД), а также метро 
и наземный транспорт. Так 
называемые тяжелые строй-
ки — БКЛ, хорды и другие 
магистрали — завершат за 
два года. 
— Мы начинали запускать 
поезда с интервалом семь-

11 сентября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин и сотрудницы метрополитена на станции «Терехово», 
где проводился технический пуск движения от «Мневников» до «Давыдково» Большой  кольцевой  
линии (1). 12 сентября 2021 года. Станция МЦК «Верхние котлы» упростила поездки тысячам москвичей (2) 

Откроем еще десять 
новых станций метро 

КАРТИНА НЕДЕЛИ

■ Стартовал отопительный сезон. Отопление 
в жилых домах начали включать в понедельник, 
13 сентября, и в течение пяти дней весь жилой сек-
тор будет обеспечен теплом. Мэр Москвы Сергей Со-
бянин проверил подготовку к отопительному сезону 
ТЭЦ-20 на юго-западе города. «Теплогенерация 
готова, системы внутренние домовые готовы, ма-
гистральные сети готовы, система водоснабжения, 
газоснабжения вся подготовлена к зимнему сезону. 
Так что будем запускаться», — отметил мэр.
■ «Синичка» поплывет по волнам. Первый элек-
трический речной трамвайчик получит название 
«Синичка» — это имя выбрали москвичи по итогам 
голосования, сообщил заммэра Москвы Максим 
Ликсутов. Регулярные маршруты речного транс-
порта запустят в 2022 году, на них будут работать 

20 судов. В каждом 
трамвайчике будет 
по 42 комфорт-
ных посадочных 
места, в том 
числе для людей 
с ограниченными 
возможностями. 
В салоне устано-
вят USB-порты, 
заработает Wi-Fi, 
а для проезда с ве-
лосипедами и са-
мокатами отведут 

отдельное пространство. За день трамвайчик смо-
жет перевозить до 16 тысяч пассажиров, оплатить 
проезд можно будет «Тройкой», банковской картой 
или биометрической системой. 
■ Центр боевых искусств отремонтируют. Ше-
стиэтажное здание Московского центра боевых ис-
кусств на Варшавском шоссе (Чертаново Северное) 
ждет капитальный ремонт, проектная документация 
согласована Москомэкспертизой. Здесь проведут 
внутренние работы — поменяют напольное покры-
тие, установят решетки радиаторов, а также обновят 
инженерные коммуникации. 
■ Детский сад достроен. Строительство детсада 
на 250 мест завершилось на территории бывшей 
промзоны ЗИЛ на улице Автозаводской (Данилов-
ский район). Здание уже прошло проверку Мосгос-
стройнадзора и готовится к вводу в эксплуатацию. 
■ Победа юных спортсменов. Команда Царицына 
(возрастная категория 14–17 лет) одержала победу 
на Московской межокружной спартакиаде «Москов-
ский двор — спортивный двор» и заняла первое ме-
сто по итогам состязаний. 

13 сентября 2021 года. Электриче-
ский речной трамвайчик начнет ре-
гулярные рейсы в следующем году

Главный нарколог Департамента здравоохранения Мо-
сквы Евгений Брюн рассказал о действующих в столи-
це программах помощи алкозависимым и мерах их 
поддержки. По его словам, с 2016 года в столице более 
чем на 40 процентов снизилось общее количество па-
циентов, состоящих на учете в связи со злоупотребле-
нием спиртных напитков. Количество новых случаев 
в 2020 году меньше на 25 процентов, чем в 2019 году. 
Мужчины страдают синдромом зависимости от алко-
голя чаще, чем женщины. Из всех зарегистрированных 
больных около 20 процентов представительниц слабо-
го пола и 80 процентов сильного. Больше всего боль-
ных людей в возрасте от 40 до 59 лет. Причем в послед-
ние три года есть некоторое увеличение пациентов 
старше 60 лет. 
ДИНАРА КАФИСКИНА 
okruga@vm.ru 

В Информационном центре правительства 
Москвы прошла пресс-конференция, посвя-
щенная Всероссийскому дню трезвости. 

Зависимых 
становится меньше 

восемь минут, потом — пять 
минут, сейчас — четыре ми-
нуты. И уже думаем о том, 
чтобы запустить на МЦК 
двухэтажные поезда, пото-
му что действующие соста-
вы не справляются, — при-
вел пример Собянин. 
Еще одним важным инфра-
структурным проектом ста-
нет развитие МЦД. Два 
маршрута на них уже рабо-
тают, соединяя подмосков-
ные города и проходя через 
столицу.
— Третий и четвертый 
маршруты диаметров пла-
нируется запустить в 2023–
2024 годах, — заявил Сергей 
Собянин. — МЦД-3 — очень 
сложный проект. Он еще 
больше осложнился, когда 
было принято решение 
о строительстве высокоско-
ростной магистрали Мо-
сква — Санкт-Петербург. 

МЦД-3 пройдет от Зелено-
града, при этом строите-
лям необходимо синхрони-
зировать создание хода вы-
сокоскоростной трассы от 
столицы до Санкт-Пе тер-

бур га и работы на третьем 
диаметре.
После реализации этих про-
ектов жители Подмосковья 
могут добраться до столицы 
по нормальному тарифу, 
комфортно пересесть на 
другие виды транспорта. 
— Это разгружает и суще-
ствующий метрополитен, 
и дороги, которые ведут 
к Москве, и создает единую 
транспортную систему Мо-
сквы и Подмосковья, — ре-
зюмировал Собянин.

Большим подспорьем для 
автомобилистов стал пол-
ноценный ввод движения 
на Северо-Западной и ча-
стичное открытие Северо-
Восточной хорд.

— Северо-Восточная хор-
да — самая большая и эф-
фективная. Она соединяет 
семь крупных городских 
проспектов, 15 дорог, — 
рассказал мэр. — Вся маги-
страль от Бусиновки до Не-
красовки будет готова 
в 2022 году.
Активная работа идет и на 
Южной рокаде. Большую 
часть магистрали уже по-
строили, сейчас ведутся ра-
боты на Юго-Восточной 
хорде.
Столичные власти не сбав-
ляют набранные в предыду-
щие годы темпы: сдавать 
сразу по несколько станций 
метрополитена и по сотне 
километров дорог в год. 
Ставка делается на желез-
нодорожный транспорт, за-
пуск электробусов и воз-
рождение речных пасса-
жирских перевозок. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

В ближайшие годы Москва получит 
новое подземное кольцо и наземные 
железнодорожные маршруты 

1

2

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В/
П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
ЭР
А 
И

 П
РА
ВИ

ТЕ
Л
ЬС
ТВ
А 
М
ОС
КВ
Ы

АН
АТ
ОЛ

И
Й

 Ц
Ы
М
БА
Л
Ю
К

M
OS

.R
U



ГОРОД ЖИВЕТ 7ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ  17 сентября 2021  № 36 (961)  UGORIZONT.RU

6 сентября 2021 года. Ученики колледжа № 34 Никита Ковылин, Рита 
Оуэн и Александра Полино (слева направо) получили награды чем-
пионата (1). 8 сентября 2021 года. В Детской музыкальной школе 
имени Иванова-Крамского обновили интерьеры (2) 

Знания 
на вес золота 

10 сентября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) 
обсудил строительство центра самбо и бокса в «Лужниках»

Строительство международного центра самбо и бок-
са продолжается. Симметричные спортивные соору-
жения разместят под одной крышей, объединит их 
общий фасад. Здесь планируется проводить соревно-
вания и тренировки, теоретические учебные занятия 
для спортсменов и курсы повышения квалификации 
для тренеров и судей. 
— В одном комплексе создаются два центра мирово-
го уровня: центр бокса и центр самбо, — отметил 
Сергей Собянин. — Это и тренировочные залы, 
и залы для проведения соревнований любого уровня, 
в том числе и мировых чемпионатов. 
Строящийся комплекс в «Лужниках» не имеет анало-
гов в мире по своему функциональному наполнению. 
— Уникальный объект, который, я надеюсь, понра-
вится и привлечет внимание десятков тысяч спорт-
сменов, занимающихся в Москве этими видами спор-
та, и, конечно, всех любителей бокса и самбо, — ска-
зал мэр. 
ИВАН ПЕТРОВ
okruga@vm.ru

Первые состязания в новом центре самбо и бок-
са в «Лужниках» могут пройти в первом полуго-
дии 2022-го, рассказал мэр Сергей Собянин.

Два центра мирового 
уровня в одном здании 

АКТУАЛЬНО

■ Развитие промзон 
создает рабочие места. 
Столица ведет работу 
по реорганизации около 
130 промышленных зон 
общей площадью поряд-
ка двух тысяч гектаров, 
рассказал мэр Москвы  
Сергей Собянин. Это по-
зволит создать около 
полумиллиона рабочих 
мест. « Для нашего 
города это огромный 
объем, — отметил мэр. — 
Если перевести на деньги, 
то это привлечение семи 
триллионов рублей инвестиций, создание около 
полумиллиона рабочих мест, десятки миллионов ква-
дратных метров жилья». 
■ Вручены награды выдающимся москвичам. 
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные 
и городские награды в области литературы и искус-
ства выдающимся москвичам. В этом году премий 
Москвы удостоены 11 работников сферы искусств 
в шести номинациях. 
■ Врачам посвятят монету. Нумизматические набо-
ры в честь борющихся с пандемией COVID-19 медиков 
выпустят в Москве. Тираж наборов ограничен, в их со-
став войдут памятная монета ЦБ номиналом 25 рублей 
и сувенирные жетоны из нейзильбера.

10 августа 2021 года. Жи-
лой комплекс «Зиларт» по-
явился на месте бывшей 
промышленной зоны ЗИЛ

На юге столицы завершил-
ся капремонт здания Дет-
ской музыкальной школы 
имени Иванова-Крамско-
го. Ее выпускники неодно-
кратно становились лауре-
атами международных 
и всероссийских конкур-
сов и фестивалей. О ново-
стях развития образова-
ния — в материале наших 
корреспондентов.

Детская музы-
кальная школа 
имени Иванова-
Крамского в этом 
году отмечает 
50-летие. Здесь 
не только заме-
нили полы, двери 
и лестницы, но 
и закупили но-
вые музыкальные инстру-
менты — более 600 еди-
ниц. В отремонтирован-
ном здании побывал мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
он обсудил развитие шко-
лы с педагогами и пооб-
щался с дочерью гитариста 
Александра Иванова-
Крамского, музыкальным 
педагогом Наталией Ива-
новой-Крамской. Теперь 
ученикам будет комфор-
тнее заниматься, считают 
педагоги, а впе реди — до-
стижения и по беды!
А вот студенты Технологи-
ческого колледжа № 34 в со-
ставе сборной Москвы уже 
привезли домой свои на-
грады, заняв первые места 

Впрочем, ребята не собира-
ются останавливаться на 
достигнутом и уже плани-
руют свое участие в следую-
щем WorldSkills.
— Сейчас, конечно, хочется 
немного отдохнуть, — го-
ворит Маргарита. — А по-
сле опять начнем учиться 
в усиленном режиме. Мы 
уже знаем, чего ждать от за-
даний чемпионата, и пони-
маем: от нас потребуется 
выложиться на максимум, 
чтобы продемонстриро-
вать лучший результат.
Четверокурсница «Техноло-
гии эстетических услуг» 
Александра Полино, побе-
дившая в компетенции 
«Эстетическая косметоло-
гия», признается, что коли-
чество заданий на чемпио-
нате стало для нее неожи-
данностью.
— В общей сложности я по-
тратила двадцать два часа 
на выполнение всех за-
дач, — говорит она. — Ма-
кияж, маникюр, педикюр, 
шугаринг… Хоть я и трени-
ровалась каждый день, это 
не подготовило меня к тому, 
что я буду каждый вечер 
просто падать в кровать 
и засыпать. Но когда моя 
фамилия прозвучала со сце-
ны, я не могла сдержать вос-
торга. Непередаваемые 
ощущения!
А Софья Еду, занявшая пер-
вое место в направлении 
«Визаж и стилистика», уже 
закончила обучение в кол-
ледже, открыла собствен-
ный салон и теперь еже-
дневно применяет получен-
ные на WorldSkills навыки.
ГЛЕБ БУГРОВ, ОЛЬГА ОРЛОВА
okruga@vm.ru

в финале IX Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills-
Russia. Ребята из 34-го внес-
ли серьезный вклад в об-
щею победу сборной, завое-
вав четыре золотые медали 
в трех направлениях. Сту-
денты второго курса специ-
альности «Гостиничное 
дело» Никита Ковылин 
и Маргарита Оуэн защища-
ли честь столицы в компе-

тенции «Туроператорская 
деятельность». По их сло-
вам, самым сложным испы-
танием стала подготовка 
к соревнованию — целый 
год ушел на ежедневное из-
учение стран, географии 
и турмаршрутов.
— На самом чемпионате 
были спокойны и уверены 
в своих силах, — рассказы-
вает Никита. — Четко 
справлялись со всеми зада-
ниями, так что поводов для 
беспокойства не было. Хотя, 
признаюсь: пока ждали 
объявления победителей, 
нанервничался, наверно, за 
все предыдущие этапы.

Обновленные удобные 
здания и современные 
программы помогают 
ребятам лучше 
осваивать дисциплины 
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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 

Светлана рассказала, что 
она ежедневно выходит вы-
гуливать своего питомца 
на эту площадку и наблю-
дает, как внешний вид это-
го места день ото дня все 
хуже и хуже.
— Площадка почти не обу-
строена, — рассказывает 
Светлана Обоносимова. — 
Кроме того, входная дверь 
вся ржавая и сломана. А это 
непорядок, ведь мы долж-
ны закрывать ее, чтобы пи-
томцы не выскочили слу-
чайно без поводка во двор.
Также женщина жалова-

лась, что при вхо-
де территория 
была засыпана 
песком, но он со 
временем про-
сел, и после дож-

дей появляются 
лужи. Поэтому в до-

ждливую погоду и по-
сле дождей хоть собаку 

сюда не води — испачка-
ются и питомец, и хозяин.
Выезжаю на место, чтобы 
убедиться, настолько ли 
все плохо, как описывает 
Светлана. Двор довольно 
благоустроенный. Вдоль 
длинной многоэтажки 
множество детских площа-
док с самыми разными ка-
челями, горками... С торца 
дома находятся тренаже-
ры, где местные жители за-
нимаются спортом. А соба-
чья площадка расположена 
чуть поодаль. И действи-
тельно, ее вид оставляет 
желать лучшего... Местная 
жительница Наталья Ка-
мынина выгуливает собаку 
Тэфи. Интересуюсь мнени-
ем Натальи о площадке.
— Здесь давным-давно не 
было ремонта, — говорит 

женщина. — Также здесь 
лишь один снаряд для заня-
тия с собаками: горка. Как 
видите, она не покрашена, 
ободрана когтями.
Женщина уверена, что это 
не московский стандарт, 
так площадка выглядеть 
не должна, необходимо 
провести ремонт. Узнаю, 
кто должен заниматься 

благоустройством «соба-
чьего царства».
— Ремонтом всех малых 
архитектурных форм, рас-
положенных на придомо-
вой территории, в том чис-
ле и собачьей площадки, 
должна заниматься управ-
ляющая компания, — объ-
яснил адвокат Дмитрий 
Стариков.
Сообщаю о проблеме в «Жи-
лищник района Бирюлево 
Западное». Через несколько 
дней на площадку отправи-
ли рабочих, которые до-
вольно быстро все отремон-
тировали. Около собачьей 
площадки поставили новую 
урну, починили дверь, по-
красили горку, установи-
ли дополнительные игро-
вые снаряды: разноцвет-
ные шины. Теперь на пло-
щадке будет приятно гулять 
с собакой. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

В редакцию обратилась жительница района Бирюлево Западное Светлана Обоносимова с жалобой, 
что во дворе дома № 10, корпус № 4, по улице Булатниковской собачья площадка находится в удру-
чающем состоянии.

Лапы и ноги 
останутся 
чистыми 

По адресу: 
улица Булат-
никовская, 
дом 10, кор-
пус 4, вы-

полнены ремонт ма-
лых архитектурных 
форм и установка но-
вых. В настоящее вре-
мя собачья площадка 
находится в удовлет-
ворительном состоя-
нии и безопасна для ис-
пользования.

НАТАЛЬЯ ПИНЧУКОВА
директор ГБУ «Жилищник 
района Бирюлево 
Западное»

обращений от жителей поступило
на горячую линию газеты с 10 сентя-
бря. Вопросы и жалобы мы принима-
ем по телефону и электронной почте.

ЦИФРА

26

Новые лифты прослужат долго 
ВОПРОС   Больше полутора месяцев меняют лифты. Все 
сроки прошли. Скажите, что можно сделать?
Татьяна Тарасова, район Царицыно

Замена лифтов в подъездах с первого по шестой дома № 5, 
корпус 1, по Кантемировской улице проводится в рамках 
капитального ремонта. Как рассказал глава управы райо-
на Царицыно Сергей Белов, старые лифты были введены 
в эксплуатацию еще в 1996 году, и через четверть века их 
меняют. Первичная приемка лифтов была проведена 
29 июля сотрудниками районного «Жилищника» и орга-
низацией АО «Мослифт». Но были нарушения, которые 
должны были устранить до 16 августа. Срок прошел, а на-
рушения не устранены, поэтому запуски лифтов проводи-
лись лишь в тестовом режиме. 10 сентября провели фи-
нальный запуск, на котором присутствовал представи-
тель Ростехнадзора. Никаких нарушений не нашли, и те-
перь лифты работают. 

На лестнице установили поручни 
Необходимо установить перила! Пожилым тяжело спу-
скаться! 
Валентина Козлова, район Чертаново Центральное

ОТВЕТ   После вашего обращения сотрудники ГБУ «Жи-
лищник района Чертаново Центральное» установили по-
ручень на лестничном спуске по адресу: улица Чертанов-
ская, 29, корпус 2, подъезд 1, рассказал «ЮГ» глава упра-
вы района Чертаново Центральное Владимир Михеев. 
Он также поблагодарил жительницу за обращение и вы-
разил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство в интересах жителей района.

Найдут место для площадки и парковки 
По адресу: Днепропетровская улица, 5, корпус 5, ликви-
дируется спортивная площадка. Говорят, будет органи-
зована автостоянка. На каком основании? 
Наталья Дронова, район Чертаново Центральное 

ОТВЕТ   Как рассказал «ЮГ» глава управы Чертаново Цен-
тральное Владимир Михеев, по многочисленным прось-
бам жителей проводятся работы по благоустройству тер-
ритории, в том числе замене и переносе в пределах при-
домовой территории не пользующейся спросом у жите-
лей спортивной площадки для игры в футбол на площад-
ку-воркаут с современными тренажерами для занятий 
спортом и устройству на освободившемся месте общедо-
ступной парковки. Будут выполнены работы по благо-
устройству существующей детской площадки с установ-
кой игрового комплекса и новых МАФ. Поскольку дворо-
вая территория, прилегающая к дому, не является обще-
домовым имуществом, для решения вопроса о ее исполь-
зовании не требуется проведения общего собрания. 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

10 сентября 2021 года. 
Наталья Камынина ждала 
благоустройства площадки, 
ведь она гуляет здесь с соба-
кой Тэфи каждый день 
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После благоустройства от-
крылись набережные 
острова Балчуг в центре 
столицы, а в Южном окру-
ге  — два сквера в Дон-
ском районе. 

Искусственный остров в За-
москворечье между Мо-
сквой-рекой и Водоотво-
дным каналом, возникший 
еще в ХVIII веке, стал насто-
ящим островком зелени: 
здесь уложили более 59 ты-
сяч квадратных метров га-
зонов и разбили 6,4 тысячи 
«квадратов» цветников.
— Большое такое благоу-
строенное пространство 
сделали на острове Бал-
чуг — от Дома музыки до 
Дома культуры «ГЭС-2», — 
отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин на своей 
странице в соцсети «ВКон-
такте». 

Кроме того, рядом с истори-
ческим зданием ГЭС-2 соз-
дана пешеходная зона, свя-
зывающая храм Христа 
Спасителя с Якиманкой. 
Кстати, ГЭС-2 присвоен ста-
тус объекта культурного на-
следия регионального зна-
чения, и в ближайшее вре-
мя здесь откроется новое 
уникальное культурное 
пространство с выставоч-
ными залами, библиотекой 
и классами. 
— Мы постарались тоже 
создать пространство во-
круг обновленной ГЭС-2 — 
реконструировали Патри-
арший мост, набережную, 
заменили коммуника-
ции, — отметил Сергей Со-
бянин.  — В целом это боль-
шое общественное про-
странство, без всякого со-
мнения, будет украшением 
города и, конечно, понра-
вится москвичам и гостям 
столицы.
А на юге столицы заверши-
ли благоустройство двух 
скверов, прилегающих 
к Донскому монастырю. 
В Монастырском сквере 
между Донской улицей, 1-м 
Донским проездом и Даль-
ним переулком привели 
в порядок дорожки, обнови-
ли спортплощадку, постро-
или две новые детские пло-
щадки, организовали зоны 
тихого отдыха с удобными 
скамейками и высадили 
множество деревьев и цве-
тов. Здесь появилась и пло-
щадка для выгула и дресси-
ровки собак. Благодаря но-
вым фонарям в сквере будет 

АКТУАЛЬНО

■ Полтора миллиона гостей. Северный речной вок-
зал после реставрации, завершившейся год назад, по-
сетили уже более полутора миллионов человек, рас-
сказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте». «Почти 30 лет эта территория 
приходила в упадок, в итоге вокзал закрыли для по-
сетителей, — отметил мэр. — В 2018-м мы начали мас-
штабные работы и вернули былую красоту». По словам 
Собянина, вокзал стал новым центром культурной 
жизни на севере столицы. Кроме того, сообщил мэр, 
начата реконструкция Южного речного вокзала, кото-
рую планируется завершить в 2022 году.
■ Почтили память защитников Отечества. Церемо-
нию возложения венков и цветов к памятным знакам 
и Могиле Неизвестного Солдата посвятили 874-й 
годовщине основания Москвы. В мероприятии уча-
ствовал Сергей Собянин. Участие в церемонии также 
приняли представители волонтерских и молодежных 
организаций города. Память защитников столицы по-
чтили минутой молчания.
■ Три новых маршрута. Туристический сервис 
Russpass дополнен новыми уникальными маршрутами 
по музею-заповеднику «Царицыно»: это прогулочный 
путь по аллеям парковой зоны, исторический обзор 
«Пять веков Царицына» и легенды и сказания на «Ска-
зочных маршрутах Царицына». 
■ История на карте. В виртуальном музее «Москва — 
с заботой об истории» появилась интерактивная карта 
столицы. Здесь ко Дню города опубликовали снимки 
полувековой давности рядом со снимками тех же мест 
нашего времени. На карте представлены фотографии 
главных улиц города. Среди них — Тверская (бывшая 

Максима Горького), Боль-
шая Сухаревская (бывшая 
Колхозная площадь) 
и другие. 
■ Лучшие проекты 
представят на конкурс. 
Более 60 заявок поступи-
ло на конкурс «Москов-
ская реставрация», рас-
сказала заместитель мэра 
столицы Наталья Сергу-
нина. Прием заявок за-
вершен, среди вошедших 
в список исторических 
объектов — скульптурные 
композиции жилых домов 
на площади Гагарина, дом 
купца Быкова на улице 
2-я Брестской и другие 
архитектурные шедевры.

3 февраля 2021 года. Рестав-
рацию скульптур на жилом 
доме на площади Гагарина 
завершили в этом году 

При ярком солнце и легком ветре 17 единиц техники 
и 70 спасателей отработали эвакуацию людей на ка-
натной дороге. В тренировке участвовали и спасате-
ли нашего округа. Сложность работ на этом объек-
те — доступ к кабинам, поэтому использовались 
спецтехника и альпинистское снаряжение.
— Мы проводим такие учения регулярно, в разные се-
зоны года, — рассказал замначальника столичного 
Департамента ГОЧСиПБ Андрей Иванов. — Но долж-
ны отметить, что наша канатная дорога надежна, в ее 
работу заложено три уровня безопасности. 
В случае незапланированной остановки над Мо-
сквой-рекой окажутся восемь гондол и еще по две за-
виснут над набережными. Спасатели отработали все 
навыки, на учениях все пассажиры были спасены. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
okruga@vm.ru

Столичный Пожарно-спасательный центр 
провел тактико-специальные занятия на Мо-
сковской канатной дороге.

Спасатели проверили 
канатную дорогу 

Сегодня 
праздник 
на моей 
улице 

Благоустроили 
набереженые 
острова Балчуг 
и два сквера 
около Донского 
монастыря 

светло даже вечером, а до-
полнительная архитектур-
ная подсветка вдоль стен 
монастыря позволит любо-
ваться красотой древнего 
строения. На созданной ал-
лее размещены стенды, рас-
сказывающие об истории 
монастыря. 
Донской сквер между ули-
цами Донской, Стасовой, 
Орджоникидзе и 3-м Дон-
ским проездом также изме-
нил свой облик. 
— Обновили дорожно-тро-
пиночную сеть и асфальто-
бетонное покрытие приле-
гающей к скверу автомо-
бильной парковки, устано-
вили новые опоры освеще-
ния, дополнительно высади-
ли деревья и кустарники, — 
рассказали «ЮГ» в пресс-
службе комплекса городско-
го хозяйства.
Здесь также появились пло-
щадки для отдыха и детская 
площадка, а в центре скве-
ра — сцена. 
ИВАН ПЕТРОВ 
okruga@vm.ru

11 сентября 2021 года. Москвичка Любовь 
Матвеева и мэр Москвы Сергей Собянин 
на острове Балчуг (1). 7 сентября 2021 года. 
Обновленный Монастырский сквер (2)
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6 сентября 2021 года. Посетительница фестиваля исторических садов в Царицыне  Елена Зверькова отдыхает возле пышных гортензий ин-
сталляции «Царский цветник» (1). «В вишневом саду»: площадка напоминает о дворянских усадьбах (2). Зеркальные шары инсталляции 
«Волна» отражают деревья, меняя их очертания (3). Флигель «Чайка» снова возвращает нас в усадьбу — но более современную (4, 5)

Сады русской истории 
вдохновляют художников С Днем города жителей 

столицы поздравил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Он отметил, что этот 
праздник — дань уваже-
ния людям, которые созда-
вали город.
— Судьба города — это 
и наша судьба, — сказал 
мэр. — Пожелаем нам 
всем удачи и успеха. Здо-
ровья и процветания. 
В этом году праздник про-
ходил без размаха, но фе-
стивальные площадки 
встречали гостей краси-
вой музыкой и великолеп-
ным оформлением. На Ал-
ма-Атинской ландшафт-
ные дизайнеры создали 
настоящую сказку. Бре-
венчатые домики с раз-
ноцветной резьбой теря-
ются в густых зарослях 
плюща. Словно сама при-
рода пришла поздоровать-
ся с фольклорными героя-
ми: среди розовых гортен-
зий, желтых бархатцев 
и котовника красуется Бо-
гатырь, победивший трех-
главого дракона. Рядом, за 
тонкими стволами моло-
дой калины, прячется от 
чужих взглядов Аленушка 
со своим братцем-козлен-
ком. А мимо кленов и елей 
мчит в ступе по своим де-
лам Баба-яга. У самых ма-
леньких посетителей фе-

стиваля наибольшую ра-
дость вызывает, конечно 
же, карусель: белоснеж-
ные коняшки в попонах 
приглашают прокатиться. 
И ребят долго упрашивать 
не приходится: на моих 
глазах брат с сестрой, едва 
услышав заветное «мож-
но» от мамы, бросаются 
к аттракциону. 
— Я очень удивилась, ког-
да увидела, как наша яр-
марка преобразилась за 
один день, — рассказывает 
мама Елена Воробьева. — 
Но сюрприз очень прият-
ный: моим Максиму и На-
сте очень тут нравится. По-
этому мы приходим на фе-
стиваль уже не в первый 
раз. Здесь теперь совсем 
как в сказочном лесу!
«Цветочный джем» радует 
посетителей и гастроно-
мической программой, 
которая есть на каждой 
ярмарочной площадке. 
На Ключевой улице уго-
щают пончиками с раз-
личными топпингами — 
от привычной сахарной 
пудры до экзотической 
французской карамели 
и кленового сиропа. 
Еще одна молодая мама 
Татьяна Кабайлова при-
вела сюда двухлетнюю 
дочку Юлю. 
— Раньше мы с мужем ез-
дили на площадки «Цветоч-
ного джема» в центр горо-
да, но в этом году ехать туда 
не хочется, — говорит Та-
тьяна. — И у нас очень здо-
рово! Юля любит цветы. 
И мне не скучно: я фотогра-
фирую растения, а потом 
читаю про них в интернете. 
Цветы и теплая осенняя 
погода создают особую 
романтику: больше всего 
среди гуляющих семей 
с детьми. Кстати, именно 
День города выбирают 
москвичи, чтобы заклю-
чить брак: 11 сентября по-
женились более 700 пар, 
и еще столько же приуро-
чили церемонию бракосо-
четания к этому дню. По 
традиции в столичных от-
делах ЗАГС кроме класси-
ческого марша Мендель-
сона по желанию молодо-
женов звучал гимн Мо-
сквы. А в ночь с 11 на 12 
сентября на станции ме-
тро «Маяковская» поже-
нились две пары. Вера 
в лучшее, активность и за-
дор молодых семей дела-
ют День города по-
настоящему личным, се-
мейным праздником.  
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

День города отметили на этих выходных на фестивальных площадках столицы. Наш корреспондент 
побывал на «Цветочном джеме» на Ключевой улице, рядом со станцией метро «Алма-Атинская». 
Праздновали здесь негромко, но очень душевно, а море цветов словно качало гостей на своих волнах. 

Цветы рассказывают сказки 

Среди дорожек 
и тропинок парка 
«Царицыно» 
каждый найдет 
для себя место, 
где хорошо 
отдохнуть 
от суеты 
и помечтать 

В музее-заповеднике 
«Цари цыно» прошел 
IV фестиваль историче-
ских садов. В этом году 
темой для оформления 
композиций был выбран 
русский сад.

В дальней части сада отчет-
ливо видны линии электро-
передач, бесцеремонно сто-
ящие прямо посреди цве-
точных клумб. Небольшая 
уютная веранда, выходя-
щая к фонтану, окружена 
посыпанной гравием до-
рожкой. А на переднем пла-
не — молодые тонкие виш-
ни… которые уже кто-то на-
чал вырубать. Часть дере-
вьев еще не пострадала, но 
их судьба предрешена: в од-
ном из срубленных пеньков 
зловещим напоминанием 
о том, что работа еще не за-
кончилась, торчит остав-
ленный топор. Так видит 
пьесу Антона Павловича 
Чехова «Вишневый сад» 
одна из ландшафтных ди-
зайнеров, подготовивших 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
мэр Москвы 

Много веков 
Москва стро-
илась, разви-
валась, вос-
создавалась, 

по сути дела, порой 
из пепла, но тем не ме-
нее она побеждала 
и двигалась вперед. Се-
годня Москва — дина-
мично развивающий-
ся город, и я выражаю 
слова благодарности 
всем, кто принимает 
участие в ее создании, 
москвичам — за их тру-
долюбие, талант, са-
моотверженную работу 
и любовь к городу... Мо-
сква, несомненно, будет 
одним из лучших горо-
дов нашей планеты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

9 сентября 2021 года. На фестивальной площадке на Алма-Атин-
ской много молодых мам с детьми: Татьяна Кобайлова привела 
полюбоваться цветами двухлетнюю Юлю (1), а Елена Воробье-
ва — покататься на карусели Настю и  Максима (2)

площадку для фестиваля, 
Мария Селезнева. 
— Когда я думала, как офор-
мить площадку, на ум при-
ходили отрывки из произве-
дений русских классиков, — 
говорит она. — В описаниях 
дворянских усадеб часто 
фигурировали аккуратные, 
ухоженные сады на фран-
цузский манер. Но с нача-
лом XX века их вид изменил-
ся. Газоны зарастали, цвет-
ники дичали, аллеи превра-
щались в тропки, а родовые 
гнезда у обнищавшей знати 
выкупали дельцы. Это 
я и решила изобразить: 
остатки былой роскоши, 
уступающие место техниче-
скому прогрессу.

Признаться, остальные 
сады не уступают работе, 
вдохновленной Чеховым. 
Вот поляна с белоснежным 
строением, окруженная по-
левыми цветами. Этот сад 
автор Катерина Боганова 
назвала «Лужайка у обели-
ска в Церериной роще».
Рядом с ней — совсем дру-
гой сад. «Часы времен» ди-
зайнера Ольги Стефано-
вой — солнечные, утопаю-
щие в разноцветных пету-
ниях. Сферы, выбивающие-
ся из буйных зеленых зарос-
лей холодным блеском от-
полированного металла. 
«Волна» — так назвал свой 
сад Ростислав Григорьев. 
А на «Куликовом поле» 
Милы Русаковой и Мелса 
Геворгяна река делит про-
странство на две половины: 
монгольскую степную, 
с пряными травами, и рус-
скую — с тонкими колосья-
ми золотистой пшеницы. 
Возле каждой садовой пло-
щадки расположена не-
большая стойка с информа-
цией о растениях, которые 
стали источниками вдохно-
вения дизайнеров.

От изучения меня отвлека-
ет женщина, которая про-
сит сфотографировать ее на 
фоне цветов. Елена Зверь-
кова приехала в Царицыно 
на экскурсию и была прият-
но удивлена красотой фе-
стивальных площадок исто-
рических садов.
— Когда экскурсовод с нами 
попрощалась, я решила не-
много пройтись, — расска-
зывает она. — А тут такая 
красота! Честно, думала, 
что прогуляюсь полчасика, 
а в итоге уже час хожу и лю-
буюсь этими необыкновен-
ными садами. И совсем не 
жалею, что задержалась!
Центральное место фести-
валя отдано самой выдаю-
щейся композиции: брус-
чатка, переходящая в не-
стриженый газон. Идеаль-
ной формы живая изгородь 
из кизильника, уходящая 
в дикие заросли кустарни-
ка… Это сад «Забытое ба-
рокко». Дизайнер Михаил 
Судаков, работавший над 
его созданием, решил по-
святить свой труд Цари-
цынскому парку, в котором 
проходит фестиваль.
— В XVIII веке около Мало-
го дворца была земляная 
пирамида, классический 
элемент французских са-
дов эпохи барокко, — рас-
сказывает координатор фе-
стиваля Галина Шатне-
ва. — Ее возвел Василий 
Баженов, надеясь впечат-
лить Екатерину II. Но импе-
ратрица отдавала предпо-
чтение английской плани-
ровке, и когда высаженные 
на пирамиде растения ста-
ли дичать, она приказала 
ее разрушить. Впрочем, 
даже сегодня невооружен-
ным глазом заметны ее 
очертания — настолько это 
было внушительное соору-
жение.
История былых времен 
вдохновляет художников. 
И каждый посетитель, ока-
завшись в окружении нео-
быкновенных зеленых ком-
позиций, обязательно най-
дет здесь свой сад. Тот са-
мый, в котором хорошо от-
дохнуть и помечтать.
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru
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КОРОТКО

■ Открытое первенство 
по дзюдо провели 
в спортшколе № 47 (Би-
рюлево Восточное). 

■ В парке «Остров Меч-
ты» Нагатинского Зато-
на открылся новый се-
мейный аттракцион.

■ В КЦ «Дружба» Бирю-
лева Западного прошел 
праздничный концерт 
ко Дню города.

■ В Донском нача-
лась реставрация вось-
ми башен Донского мо-
настыря.

■ Ученые лаборатории 
биоинженерии НИЯУ 
МИФИ (Москворечье-
Сабурово) начали раз-
работку сенсоров ново-
го поколения. 

■ В библиотеке № 159 
в Нагатине-Садовниках
прошла виртуальная 
экскурсия по улицам 
столицы.

■ Открылась запись 
в творческую мастер-
скую «Муха» (Нагор-
ный).

■ В Орехове-Борисове 
Южном прошел дворо-
вой праздник. 

■ Трехэтажное здание 
Мосгортранса 1951 го да 
постройки в Данилов-
ском ждет ремонт.

■ Набор в бесплатные 
коллективы объявили 
в ЦКиС в Чертанове.

12 сентября 2021 года. Опера-
тор-станочник ЦНИИАГ Алек-
сандр Романов: такую отпустим!  

БРАТЕЕВО 

Соревнование проводилось 
в двух категориях: класси-
ческая поплавочная и дон-
ная ловля. С первой все по-
нятно — образ рыбака, гип-
нотизирующего взглядом 
яркий поплавок на воде, 
стал уже хрестоматийным. 
А вот вторая...
— Всего в рыболовном 
спорте существует 18 дис-
циплин, каждая со своими 
особенностями, — говорит 

В уютном зале, оборудо-
ванном для маломобиль-
ных людей и зрителей на 
колясках, рассчитанном на 
120 посадочных мест, не-
многолюдно: из-за корона-
вируса приняты меры пре-
досторожности. Для мамы 
восьмилетнего Никиты 
Елены Бадулиной фести-
валь не просто конкурс, 
а еще один повод для гор-
дости за ребенка.
— У Никиты смешанный 
диагноз — гидроцефалия, 
ДЦП, детский аутизм. Мне 
еще в роддоме предлагали 
отказаться от сына, — 
вспоминает Елена Бадули-

на. — Но мы решили бо-
роться. Никита хорошо 
учится в спецшколе, игра-
ет на фортепиано, очень 
любит выступать на сцене. 
Особенно ему приятны 
аплодисменты, он после 
таких концертов заряжает-
ся радостью и энергией.
Для выступления Никита 
подготовил вокальный но-
мер «Смешной человечек», 
а мама сделала сыну кос-
тюм Карлсона. О победе 
мальчик не думал, он был 
счастлив, что спел на сце-
не. Так же восприняли свое 
выступление Лада Солнце-
ва с песней «Облака», Дми-

трий Кабанов с «Крылаты-
ми качелями» и артисты из 
коллектива «Балаганчик».
— Главное — доставить 
зрителям удовольствие 
и самим насладиться 
дружеской, твор-

ческой атмосферой, — го-
ворит руководитель 

коллектива «Бала-
ганчик» Елена Ро-
маненко. — Ребя-
там ничего нико-
му не надо доказы-
вать, они знают, 
что они артисты! 
А главная награ-
да артистам — 
улыбки и апло-

дисменты.
Победителя выбира-
ли все вместе, а боль-
ше всего голосов 
и приз зрительских 

симпатий получил Мак-
сим Епишин, исполняв-
ший стихотворение Есени-
на «Письмо к женщине».

— Участие в фестивале 
«Инклюзивная Москва» — 
шанс для многих ребят рас-
крыть творческий потен-
циал, это совершенно осо-
бенный фестиваль! — го-
ворит артистка, руководи-
тель Центра социокультур-
ной реабилитации Диана 
Гурцкая. — Это еще один 
шаг на пути развития ин-
клюзивного общества, где 
талант не зависит от инва-
лидности. Наша задача — 
помочь ребятам в исполне-
нии мечты. Вместе мы смо-
жем внедрить инклюзию 
в общество, показать но-
вые таланты.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru

В филиале «Зябликово» ТЦСО «Царицынский» прошел окружной этап фестиваля «Инклюзивная Москва», организаторами которого выступили Центр 
социокультурной реабилитации Дианы Гурцкаи и Департамент социальной защиты города Москвы. Заявки на участие в конкурсе подали свыше 
30 талантливых детей и молодых людей с инвалидностью от 5 до 35 лет, но отборочные туры прошли только 13 творческих номеров.

ЗЯБЛИКОВО

Совершенно особенный фестиваль 

8 сентября 
2021 года. 
Участники 
фестиваля 
Кирилл 
Арутюнов 
и Маша 
Бекаева

абанов с «Крылаты-
елями» и артисты из 
тива «Балаганчик».
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главный судья турнира Вла-
димир Шевченко. — При 
донной рыбалке к леске 
прикрепляется груз, кото-
рый утягивает крючок 
вглубь, где выше шанс пой-
мать крупную рыбу.
В Москве-реке улов может 
быть очень даже прилич-
ным, говорит участница, 
инженер-метролог Оксана 
Гришенко.
— Здесь водятся караси, 
окуни, сазаны, лещи... — 
поясняет она. — Только по-
следних надо отпускать: 
в Москве их отлов запре-

щен. Так что для для эколо-
гии города такие турниры 
безопасны.
Мастер цеха ЦНИИАГ Алек-
сандр Тулешов увлекается 
рыбалкой с пяти лет и не 
представляет другого от-
дыха.
— Самое главное, что ты 
возвращаешься домой не 
только с уловом, — гово-
рит он, — но и с история-
ми. О том, как внезапно по-
шел дождь, как сорвала ле-
ску особо крупная рыба, 
как наконец-то поймал 
первого сома. Каждая ры-
балка — это маленькое 
приключение!
А по итогам взвешивания 
улова первое место на тур-
нире  заняла команда орга-
низаторов — ЦНИИАГ. 
ГЛЕБ БУГРОВ 
okruga@vm.ru

Если рыбка 
мелкая, ее надо 
вернуть в воду: 
таковы правила 

На набережной Москвы-
реки Братеевского каскад-
ного парка прошел турнир 
по спортивному рыболов-
ству, а состязались в нем 
настоящие профессиона-
лы — сотрудники столич-
ных предприятий. Органи-
зовали первенство профсо-
юз ЦНИИ автоматики и ги-
дравлики (ЦНИИАГ), Фе-
дерация спортивного ры-
боловства России. 

Поймал, 
взвесил, 
отпустил 
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В Музее-заповеднике 
«Царицыно» прошел тра-
диционный шестой Боль-
шой Екатерининский бал. 

Мероприятие проводили 
по инициативе Междуна-
родного союза немецкой 
культуры при поддержке 
столичного Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных свя-
зей. Светский вечер, двор-
цы в ночной подсветке, 
красная дорожка — гости 
готовы окунуться в атмос-
феру придворного вечера 
эпохи Екатерины II.
— Я с самого детства меч-
тала попасть на бал, — рас-
сказывает москвичка Жан-
на Болотова. — Наконец-то 
мечта осуществилась. 
В этом роскошном зале 
в специально купленном 
бальном платье и диадеме 
я чувствую себя настоящей 
принцессой, правда... 
в кроссовках. Я выбрала 
удобную обувь, потому что 
надеюсь протанцевать 
весь мастер-класс!
Как и в Екатерининскую 
эпоху, торжественно объя-
вили о начале тура, и муж-
чины во фраках и при ба-
бочках чинно вывели 
в центр зала дам, одетых 
в бархат, парчу, органзу...
— Мое платье из натураль-
ного шелка — полная ре-
конструкция бального на-
ряда XVIII–XIX веков, за ис-
ключением корсета, — рас-
сказывает жительница 

Южного округа Анастасия 
Золотухина. — В то время 
их делали из китового уса. 
Сейчас наряды, конечно, 
облегченные. 
Анастасия уже десять лет 
изучает исторические тан-

цы, немецкую культуру 
и язык. Девушка призна-
ется, что для нее важно 
знать историю семьи.
— Моя мама из по-
волжских немцев, ее 
девичья фамилия Яко-

би, — говорит Анаста-
сия. — Может быть, из-за 
этого я и увлеклась немец-
кой культурой... 
Танцы, лотерея, выставка 
авторских кукол и уни-
кальных ароматов — на 
балу скучать было некогда. 
А главным событием меро-
приятия стала церемония 
награждения победителей 
Всероссийского конкурса 
«Лучшие имена немцев 
России». 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru

Современные золушки 
выбирают кроссовки 

ОРЕХОВОБОРИСОВО СЕВЕРНОЕ

11 сентября 2021 года. Жанна Болотова пришла на бал в образе 
принцессы... в кроссовках! (1) Хореограф, преподаватель истори-
ческих бальных танцев Сергей Сосницкий предстал на балу в наря-
дах разных периодов — и XVIII (3), и XIX веков (2) 

Коллекционирование

Разное

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

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

■Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
■Автовыкуп. Т. 8 (964) 564-64-28
■А/Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60

■ Срочная продажа, аренда квартир на ва-
ших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
■ Сниму кв./ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
■ Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
■ 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

■ Куплю книги, фотографии до 1940 года. 
Т. 8 (985) 275-43-33
■ 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
■Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
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Если вы хотите поделиться с нами новостью 
о том, что происходит в вашем районе

UG@VM.RU
499 557-0424
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Столица прекрасна 
в любое время года, 
но особенно хороша 
весной и летом. Жи-
тели нашего округа 
гордятся тем, какой 
он зеленый. В парке 
«Царицыно» можно 
полюбоваться 
на люпины (7 июня 
2021 года, 1), 
а на набережной 
Шагала погулять 
по аллее, как это де-
лает москвичка Лиза 
Бондаренко (26 мая 
2021 года, 2)

На прошлой неделе наша 
столица отметила свой 
День рождения. Мы про-
должаем публиковать ме-
муары посетителей Терри-
ториальных центров соц- 
обслуживания нашего 
округа, которые они под-
готовили к конкурсу 
«В памяти моей Москва». 

сказываю им о всем, что 
вижу ценного в городской 
среде, в парках, как пра-
вильно относиться к досто-
янию города. Мы любим 
бывать на старых историче-
ских улицах столицы: Б. Ор-
дынке, Волхонке, Тверской, 
Остоженке, Пушечной. 
...Самое главное в моей мо-
сковской жизни, что меня 
Москва полюбила, призна-
ла, и я ей очень признатель-
на и благодарна за все. Ста-
раюсь помочь моему люби-
мому городу и району всем, 
чем возможно, стать до-
брее, красивее, удобнее».

Москва 
стала моим 
домом 

Вера Сергеева
Чертаново Северное
«Я родилась в Москве, и сей-
час живу рядом с музеем-за-
поведником «Коломен-
ское». В детстве семья жила 
в районе, где были одни за-

воды, и единственным зеле-
ным уголком был сквер на 
Шарикоподшипниковской 
улице. В центре этого скве-
ра, там, где сейчас станция 
метро «Дубровка», был мо-
нумент «Вечная Слава ра-
ботникам 1-го ГПЗ, погиб-
шим в Великой Отечествен-
ной войне». Когда я стала 
работать старшей пионер- 
вожатой в школе-интерна-
те № 3, у этого памятника 
22 апреля мы принимали 
детей в пионеры... Насту-
пал этот торжественный 
день, в который всегда было 
тепло и солнечно. Будущим 
пионерам выдавали сверка-
ющие белизной рубашки 
и отглаженные синенькие 
юбочки и брюки... Дружина 
строилась в колонну и стро-
евым шагом отправлялась 
в путь. Все было так торже-
ственно и трогательно, что 
прохожие останавливались 
и, улыбаясь, долго смотрели 
вслед колонне. При прибли-
жении к памятнику шаг ста-
новился более четким, а ба-
рабанщики громче отбива-
ли ритм. И вот отряд буду-
щих пионеров выстраива-

ется у памятника. Звучат 
сигнал горна и команда: 
«Смирно!» Каждый делает 
шаг вперед, произносит 
торжественное обещание, 
и член совета дружины по-
вязывает ему пионерский 
галстук и прикалывает зна-
чок. Звучат слова: «Будь го-
тов! Всегда готов!» — 
и рука взлетает, отдавая са-
лют...»

Елена Белова
Бирюлево Западное
«Советский Союз, Москва, 
1964 год. Я пошла в первый 
класс, улица Нагорная, 
школа № 517. Первый раз 
в первый класс мы пошли 
вчетвером из нашего 
дома — Лена Снастина, Све-
та Тимакова. Сережа Боков 
и Коля Шлыков. Такая была 
компания. Со Светой дру-
жили. С мальчишками ино-
гда дрались, особенно 
с Колькой. Это при том, что 
Коля был из интеллигент-
нейшей семьи. А я совер-
шенно не склонна к кон-
фликтам с детства. Но дра-
лась!!! Наш директор, Ма-
линовский Дмитрий Андро-
нович, в старших классах 
преподавал историю. Мой 

любимый предмет... Учи-
лись шесть дней в неделю, 
суббота у родителей была 
рабочим днем. И мы тоже 
ходили в школу. Все мы, ма-
ленькие и немного испуган-
ные, пришли в первый 
класс. С восхищением смо-
трели на учителя. Впитыва-
ли каждое слово. Старались 
изо всех сил... Уроки по 45 
минут. Арифметика, рус-

ский язык, чтение, рисова-
ние, труд, пение. У нас еще 
были уроки ритмики. Де-
вочки очень любили эти 
уроки. В этот день можно 
было приходить не в форме, 
а в красивом платьице. Все 
старались!!! У нас в классе 
были два брата Ашмари-
ны — Миша и Сережа. Сим-
патичные мальчишки, всем 
хотелось встать в пару 
именно с ними!!! Всегда ве-
селыми были уроки физ-
культуры. Рядом был зеле-
ный массив, Сосенки (те-
перь там парк). А раньше 
зимой мы катались на лы-
жах. Рядом с домом, около 
ЖЭКа, всегда заливали ка-
ток. Мне коньки нравились, 
ходила почти каждый день 
кататься. Мама купила кра-
сивое красное вельветовые 
платье, отделанное каким-
то «мексиканским тушка-
ном». Специально для кат-
ка. Зимой участвовали 
в игре «Зарница». Строили 
снежные крепости, сража-
лись до победы какой-то ко-
манды. Ох, как это всегда 
было весело, интересно. 
Сбор макулатуры и метал-

лолома! Это отдельная 
история. Ведь каждый класс 
старался собрать побольше 
и выиграть... Вот такие 
школьные годы в Совет-
ском союзе. Хорошие, те-
плые воспоминания. Ми-
лые подружки, хорошие 
учителя, знания, которые 
помогли выбрать жизнен-
ный путь и правильно сори-
ентироваться в трудной 
взрослой жизни. Все это со 
мной, в душе, в сердце НА-
ВСЕГДА!»
Подготовил
ИЛЬЯ ПЕТРОВ 
okruga@vm.ru

Милые подружки, хорошие учителя, 
знания, которые помогли выбрать 
путь, —  все это в сердце навсегда 

Валентина Хачатрян
Нагорный
«В Москву я приехала в 1969 
году. Она встретила меня 
хмуро и неласково, сеял 
мелкий апрельский дождь. 
На Ярославском вокзале, 
куда я прибыла из Владиво-
стока, людей было море, 
просто Тихий океан... Разве 
я могла тогда, в 18 лет, знать 
о том, что Москва станет 
моим домом, родиной, 
здесь будут жить моя семья, 
дети, внуки... Получилось 
так, что я вернулась в Мо-
скву уже с мужем. Но не 
просто так, а учиться... 
А когда родилась доченька, 
жизнь стала немного дру-
гой. Мы возили ее по тихим 
переулкам Москвы и стали 
знакомиться просто с дома-
ми, в которых жили вели-
кие люди, знаменитости, 
архитекторы, актеры, ре-
жиссеры, ходили в храмы, 
посещали выставки, знако-
мились потихоньку с дру-
гой Москвой, проникались 
ее мощью, величием. 
Мужу... хотелось иметь кро-
ме дочерей сына. И на деся-
тый год совместной жизни 
у нас появился сын Давид... 
Детей мы вырастили здоро-
выми, они тоже много чи-
тали, все трое получили 
высшее образование, стали 
достойными столичными 
жителями. И порадовали 
нас внучками, Ритой и Ан-
гелиной. 
Теперь я с внучками читаю, 
гуляю в парках «Коломен-
ском» и «Царицыно», рас-
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Звезду советского 
кино недавно видели 
в Чертанове.

— Что вы там делали, Свет-
лана Владимировна? — по-
интересовались «ЮГ» у ак-
трисы.
— В Чертанове я громила 
ночной клуб! Такое там 
устроила... Подробности 
вы можете увидеть во вто-
рой части сериала «Дип-
ломат», — рассказала ак-
триса.
По словам Светланы Влади-
мировны, в этом сериале 
она снимается вместе с сы-
ном Александром Лазоре-
вым-младшим, который 
играет любвеобильного ди-
пломата. А актриса, по сути, 
саму себя — его маму! 
— Мне очень приятно, что 
мой сын и по сюжету тоже 
мой сын. Мы редко снима-
емся вместе, и это, конеч-
но, всегда большая ра-
дость. Кстати, к огромному 
моему удовольствию, внуч-
ку мою сыграла наша По-
лина Лазарева, — расска-
зывает Светлана Владими-
ровна. — В общем, в одной 
картине — три поколения 
актеров.
— А зачем вы в Чертанове 
ночной клуб разгромили?!
— По сюжету мой сын часто 
приходит в этот клуб, что 
мне не нравится. И вот 
я, мать, со своим мужем 
и его отцом приходим за его 
спиной в это заведение 
и всех там разгоняем! Эпи-
зод скорее комедийный — 
там довольно смешно полу-
чилось. 

КАК ВСЕ УСПЕВАТЬ
Светлана Владимировна, ког-
да же вы еще и в театре успе-
ваете играть?
Успеваю, я же профессио-
нал. Сейчас я задействова-
на в съемках двух фильмов 
и сразу в нескольких спек-
таклях Театра им. Маяков-
ского: «Таланты и поклон-

Светлана 
Немоляева:
Громлю 
ночной 
клуб! 

Народная артистка РСФСР 

Сериалы ведь всегда люби-
ли! Вспомните: когда пока-
зывали «Семнадцать мгно-
вений весны», «Щит и меч», 
«Адъютант его превосходи-
тельства», «Место встречи 
изменить нельзя», улицы 
буквально пустели! Поче-
му? А потому что зрители 
хотели погрузиться в атмос-
феру фильма. 
Но сейчас все не так: сериалов 
много, а хороших-то — еди-
ницы!
Причин много. Одна из 
главных, я думаю, — это 
низкие бюджеты и корот-
кие сроки съемки, кото-
рые, опять же, обусловле-
ны низкими бюджетами. 
Когда денег у создателей 
немного, да еще и время 
поджимает, они все делают 
быстро-быстро. Вот бук-
вально бегом. В итоге до 
произведения искусства 
фильм недотягивает, хотя 
и сценарий может быть от-
личный, и актерский со-
став — звездный. Но спеш-
ка все плюсы сводит на нет. 

УМЕТЬ 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
То же самое, наверное, отно-
сится и ко многим другим 
жизненным проявлениям?
Наверное. Когда мы пыта-
емся жить «на бегу», много 
суетимся, то фактически не 
живем, а лишь проводим 

время, не успевая насла-
диться каждой минутой. 
В итоге результат есть, 
а удовлетворения, не гово-
ря уже о счастье, — нет. 
Мне кажется, в жизни нуж-
но уметь останавливаться 
и оглядываться по сторо-
нам. Ведь самое интерес-
ное и важное на бегу не 
увидишь. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru 

а кино можно посмотреть 
не выходя из дома — по те-
левизору или в интернете. 
Ну вот люди и смотрят.
Но почему именно сериалы?
А потому что их герои для 
многих зрителей становят-
ся друзьями. Почти члена-
ми семьи, которых любишь, 
за которых переживаешь. 

ных фильмов стало мень-
ше? Во-первых, потому, что 
многие уже не хотят ходить 
в кинотеатры. Это раньше 
кинотеатр был местом 
встреч. В моей молодости 
там даже танцы устраива-
ли, были какие-то кружки, 
в общем жизнь — кипела! 
Сейчас ничего этого нет, 

Светлана Немоля-
ева — советская 
и российская актриса, 
народная артистка 
РСФСР. Сыграла де-
сятки ролей в театре. 
Среди наиболее из-
вестных фильмов, 
где она снималась, — 
«Карнавальная ночь», 
«Служебный роман», 
«Гараж», «О бедном 
гусаре замолвите сло-
во», «Бальзаковский 
возраст, или Все мужи-
ки сво…»

ДОСЬЕ

ники», «Бешеные деньги» 
Островского, «Как важно 
быть серьезным» по Оскару 
Уайльду, «Плоды просвеще-
ния» по Толстому, «Женить-
ба» Гоголя — я много рабо-
таю. Вообще работа для 
меня — это то, что держит 
на плаву, позволяет сохра-
нить силы и здоровье. Если 
хотите быть в форме — за-
нимайтесь любимым де-
лом! Ведь оно буквально 
окрыляет. А нелюбимое, на-
против, выматывает и ли-
шает сил.

ПОЧЕМУ МЫ СМОТРИМ 
СЕРИАЛЫ
Сейчас полнометражные 
фильмы, к сожалению, снима-
ются все реже. Наступило вре-
мя сериалов. Вам не обидно?
Сериалы — требование 
времени. Почему привыч-

Светлана Немоляева и Игорь Ясу-
лович в сериале «Дипломат» (1) 
Актриса на фестиваль «Хрусталь-
ный ИсточникЪ» (2) 

В Чертанове снимали 
довольно смешной 
эпизод: два пожилых 
человека устроили 
бедлам в местном баре 
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5 сентября 
2021 года. В яхт-
клубе неподалеку 
от «Мякинино» 
прошли чемпионат 
Москвы по водно-
моторному спорту 
для взрослых спорт-
сменов и первенство 
Москвы для юнио-
ров. Сергей Чемезов 
под номером 16 по-
казал мастерство 
во фристайле (1). 
Александр Фило-
ненко под номером 
65 выступал в ги-
дрофлае (2). Никита 
Куклин тренируется 
на гидроцикле 
с 10 лет (3). Юлия Да-
нилина (слева) 
и Ирина Осипенко 
убеждены, что в гон-
ках на гидроциклах 
женщины не уступа-
ют мужчинам (4)

Неприветливое сентябрь-
ское утро, свинцовые тучи 
над острой зеленой речной 
зыбью. Холодно! А тут еще 
дождик, то и дело налета-
ющий с пропитанных про-
мозглой влагой небес… 
Но на зыбких деревянных 
причалах у выставочного 
комплекса неподалеку 
от метро «Мякинино» не-
привычно людно для ран-
него часа. Возле уреза 
воды — разноцветные ак-
вабайки (водные мотоци-
клы). Возле них хлопочут 
водители в гидрокостю-
мах — заправляют, регу-
лируют двигатели.

— Сегодня у нас очень мно-
гогранная и красивая про-
грамма, — рассказывает 
главный судья соревнова-
ний Сергей Белугин. — Со-
стязания определяют силь-
нейших в преддверии глав-
ного старта сезона — фина-
ла чемпионата России. Все 
спортсмены подошли к со-
ревнованиям в очень хоро-
шей форме, уровень высту-
плений — на высоте, техни-
ка — водные мотоциклы, 
борды — в полном порядке, 
прибавилось много совсем 
юных гонщиков, а еще — 
девушек. 
По словам главного судьи, 
закрывать сезон гидроци-
клистам еще рано и по по-
годным условиям: темпера-
тура воды и воздуха вполне 
позволяет проводить даже 
детские состязания. А что 
до дождя — так во время за-
ездов гидроциклы создают 
вокруг себя такие ореолы 
сверкающих жемчужных 
брызг, что вода попадает 
спортсменам даже под пла-
стиковое забрало шлема. 

ШЕСТНАДЦАТЬ  
ЭТО ВЗРОСЛЫЙ 
Первыми на старт вышли 
самые маленькие участни-
ки — райдеры возрастом от 
8 до 14 лет на аквабайках 
класса «ски дивижн GP3». 
Эту забавную на вид техни-
ку еще называют «стоячим 
гидроциклом», потому что 
седла у него нет, приходит-
ся располагаться на корме 
крохотного глиссера стоя 
или опираясь на колено.
По сигналу распорядителя 
спортсмены выходят на 
старт. Стая ревущих мото-
рами гидроциклов стреми-
тельно несется по речной 
акватории, размеченной 
яркими буйками. Поворот, 
еще поворот... Помощник 
судьи вслух объявляет но-
мера спортсменов, закон-
чивших первый круг.
Возле уреза воды возится 
с маленьким пестрым ги-
дроциклом худенький под-
росток в алом неопреновом 
костюме. Почему не пое-
хал? Неужели какие-то тех-
нические неполадки?

Полеты в воде 
и наяву 

— Не-а! — улыбаясь, сооб-
щает юный гонщик, ловко 
опрокидывая над вставлен-
ной в топливный бак ворон-
кой огромную пластмассо-
вую канистру. — Сейчас ма-
лыши катаются. А мне уже 
шестнадцать, я с большими 
поеду! Вот только запра-
виться надо. 
Наш собеседник, Никита 
Куклин, тренируется на во-
доемах юга Москвы вместе 
с папой Антоном Кукли-
ным. На гидроцикле — 
с 10 лет, а кроме того, еще 
занимается восточной 
борьбой тхэквондо.
— У меня перед старшими 
спортсменами хорошее 
преимущество есть, — го-
ворит Никита, — я легкий. 
Чем больше вес седока, тем 
труднее байком управлять 
на самом-то деле. Я еще за-
просто чемпионом стать 
могу. Даже не знаю, что мне 
больше нравится — бороть-
ся на татами или кататься 
по воде. У каждого вида 
спорта свои преимущества. 
Там — сосредоточенность, 
концентрация, здесь — ско-
рость, полет, азарт!
— А почему у тебя на аква-
байке сорок шестой но-
мер, а на спине — сорок де-
вятый?

— Это вы судью спросите! 
Видимо, номеров для фор-
мы не хватило. Зато меня 
легче запомнить зрителям! 
Вслед за маленькими спор-
тсменами на старт в классе 
«ски дивижн» выходят 
взрослые. Никита легко об-
ходит на повороте несколь-
ко старших товарищей 
и финиширует первым. Но 
победитель определится 
только по итогу всех заез-
дов, так что поздравлять 
парня рановато — в сум-
марном зачете лидирует 
Александр Курдюков, «дядя 
Саша», друг отца Никиты 
и верный советчик на тре-
нировках. 
— Все равно я его когда-ни-
будь позади оставлю, — 
уверенно обещает Ники-
та, — знаю, не обидится, мы 
же все здесь друзья!

ПЕРВЫМ НЕПРОСТО
После заездов спортсменов 
на стоячих аквабайках — 
очередь соревноваться ма-
стерам класса «ранэбаут». 
Здесь техника уже похожа 
на настоящие речные суда. 
Этакая помесь некрупного 
катера с мотоциклом. По-
хожа и на ту, что применя-
ется на обычном, сухопут-
ном мотокроссе, и посадка 
гонщика. Хоть вода не ас-
фальт и не твердый грунт, 
но на скорости она стано-
вится как бетон, такие гон-
ки не считаются менее 
травмоопасными. Несмо-
тря на это, участвуют в них 
и женщины. 
— Один из заездов в кольце-
вых гонках и слаломе у нас 
в этот раз будет чисто жен-
ским, — сообщает судья Бе-
лугин, — еще пару лет назад 
девчат в этой дисциплине 
на соревнованиях почти не 
было, приходилось их ста-
вить выступать против пар-
ней. А теперь мы даже мо-
жем, когда понадобится, 
сформировать женскую 
сборную команду Москвы 

ет, изящно переступая на се-
ребряных водяных «ходу-
лях» из искрящихся реак-
тивных струй.
Это гидрофлай, тоже новая 
дисциплина в водно-мотор-
ном спорте. Ноги спортсме-
на в специальных ботинках 
закреплены в жестком кар-
касе и снабжены водомет-
ными раструбами, с катера 
подается по длинному 
шлангу напор. На струе 
воды не только плясать — 
устоять-то непросто! Но 
претендент на чемпион-
ский титул Александр Барс 
еще и удивляет зрителей ка-
скадом виртуозных трюков.
Раскинуть руки, лечь в го-
ризонтальное положе-
ние — и тут же резко под-
няться вертикально — этот 
трюк называется «супер-
мен». Нырнуть головой 
в речную воду — и тут же 
взлететь снова на немысли-
мую высоту — «дельфин». 
Подняться на 15 метров 
вверх, вращаясь штопором, 
как истребитель из показа-
тельной эскадрильи, — 
«спин». Изящество, красо-
та, виртуозное владение 
собственным телом. И бес-
страшие. Все-таки что ни 
говори, а вода, выметывае-
мая мощным мотором кате-
ра, при таких скоростях об-
ретает твердость земного 
грунта...
— Чтобы развивать новые 
дисциплины, важно под-
держивать их не только на 
общероссийском, но и на 
региональном уровне, — 
считает президент Федера-
ции водно-моторного спор-
та России Михаил Ершов. — 
И в этом плане альтернатив 
чемпионату Москвы для 
спортсменов столицы нет. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
okruga@vm.ru

ЦИФРЫ

68 спортсменов 
приняли уча-

стие в чемпионате 
и первенстве Москвы 
по водно-моторным 
видам спорта. 

20 комплектов ме-
далей было ра-

зыграно в таких дисци-
плинах, как кольцевые 
гонки, слалом, трюко-
вые выступления. 

15 метров — 
на  такую высо-

ту поднимает спортсме-
на реактивная водяная 
струя гидрофлая. 

80 километров 
в час — на та-

кой скорости проходят 
гонки на стоячих 
гидроциклах «ски 
дивижн».

7 лет исполнилось 
самому юному 

участнику первенства 
Москвы 2021 года 
по аквабайку.

и России — для выступле-
ния на международных тур-
нирах. 
Участницы соревнований 
Ирина Осипенко и Юлия 
Данилина считают, что 
главное в гонках на гидро-
циклах — это заряд силь-
ных эмоций, который полу-
чает каждый спортсмен — 
вне зависимости от гендер-
ной или возрастной при-
надлежности.
— Адреналин! — улыбается 
Ирина. — Наш любимый 
вид спорта заряжает им 
просто отменно. А еще 
здесь никто не скажет тебе, 
как на суше: «девушка, это 
не для вас!» Мужики, девча-
та, даже школьники — все 
чувствуют себя равными. 
Мы одна большая команда!
— Это пока на старт не выш-
ли, — дополняет слова под-
руги Юлия. — А там уж, на 
реке, каждый сам за себя. 
Мне и мужчин обходить до-
водилось, и вовсе не пото-
му, что они, как настоящие 
джентльмены, уступали до-
рогу даме, поверьте! Конеч-
но, первыми быть непро-
сто, и это хорошо, что наше-
го женского полку прибы-
ло — аквабайкинг сейчас 
набирает популярность.

ЭКЗОТИКА, СТАВШАЯ 
НОРМОЙ
Пока в акватории носятся 
в серебряных брызгах ги-
дроциклисты, на берегу на 
специальные козлы — киль-
блоки — выносят несколько 
гладких черных досок для 
серфинга. Не совсем обыч-
ных. В кормовой части сер-
фа — черные раструбы во-
дометных двигателей. 
Для обычного серфинга мо-
тор не нужен: спортсмены 
или катаются на гребнях 
высоких морских волн, или 
буксируются катером, как 
воднолыжники. 
Но здесь, впервые в исто-
рии московского чемпио-
ната, будет иначе. Эти сер-

фы полетят по реке за счет 
вращения гребного винта 
в специальном водомете. 
Моторы расположены вну-
три корпуса и имеют осо-
бую горизонтальную ком-
поновку, чтобы не нару-
шать гидродинамической 
геометрии глиссирующей 
доски. 
— По итогам чемпионата 
Москвы мы рассчитываем 

присвоить звания мо-
сковским спортсменам 

в дисциплине мото-
серф, тем самым ак-
тивно развивая 
в России этот вид 
спорта. Отмечу, 
что все больше 
становится массо-

во-зрелищных ме-
роприятий, в кото-

рых участвуют наши 
атлеты, — прокоммен-

тировал Андрей Крас-
нов, первый вице-пре-
зидент Федерации во-
дно-моторного спор-
та Москвы.
У соседнего причала 
оглашает окрестно-
сти громкая динамич-
ная музыка. Над свин-
цовой речной поверх-
ностью на высоте не 
меньше десятка ме-
тров танцует спорт-

смен. Да, именно танцу-

КСТАТИ
В День города, 
11–12 сентября, 
на Гребном канале 
в Крылатском прошли 
фестиваль водных ви-
дов спорта «Открытая 
вода» и финал чемпи-
оната России по вод-
но-моторному спорту. 
12 сентября горожан 
ждали SUP-карнавал 
и соревнования по хай-
дайвингу. Кроме того, 
12 сентября прошли 
Open Water SUP Fest 
и SUP-карнавал. 

Гидрофлай — полеты на реактивной струе — новый вид 
спорта, который включен в чемпионаты с 2019 года 
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Первым чемпионом 
Москвы по гидрофлаю 
стал Александр Барс. 
В женском зачете 
победила Мирелла 
Груздова, а среди де-
тей 10-летняя Элина 
Пронякина. В классе 
«мотосерф» первым 
стал Илья Бронский. 
В кольцевых гонках 
чемпионами стали 
Максим Буторин, Ники-
та Куклин, Александр 
Курдюков, Дмитрий 
Коломейцев и Елиза-
вета Солдатова. В сла-
ломе победили Андрей 
Яковлев, Александр 
Курдюков и Кристина 
Саркисян. В аквабай-
ке — Арсений Гладков, 
Александр Захаров, 
Степан Малов, Софья 
Скоморохова, Федор 
Епишин.

ПОБЕДА

страшие. Все таки что 
говори, а вода, выметыв
мая мощным мотором ка
ра, при таких скоростях о
ретает твердость земно
грунта...
— Чтобы развивать нов
дисциплины, важно по
держивать их не только
общероссийском, но и
региональном уровне,
считает президент Федер
ции водно-моторного спо
та России Михаил Ершов
И в этом плане альтернат
чемпионату Москвы д
спортсменов столицы не
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
okruga@vm.ru
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ИГРОТЕКА 19

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. «Финальные строки». 9. Медицинская специальность Михаила Булгакова. 11. Бас Федора Шаляпина. 
12. Наскальный. 14. Курьер прошлого. 16. «Король американского автопрома», свято веривший в реинкарнацию 17. Качок. 
19. Револьвер из тюремной песни «По тундре». 20. Настольный футбол. 24. Эдисон ... попал в черный список Союза композиторов 
по милости Тихона Хренникова. 25. Не только сдельная, но и почасовая. 26. Чертово отродье. 28. Французский художник из рассказа 
«Жив он или умер?» американца Марка Твена. 29. Вереница доводов. 34. Словесные ухищрения с целью «объехать на кривой». 
35. Головной убор древнеримских охотников. 36. Камера океанологов. 37. Что Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите» обрисовал 
«по образу и подобию» Театра Мейерхольда? 43. На какой станции Московского метрополитена светильники напоминают строение 
кристаллической решетки? 44. Пафосная вечеринка. 45. Какой символ Пифагор называл в честь богини здоровья? 46. Академик, 
прославившийся своей баснословностью. 52. Поприще логистической компании. 53. Эффект от триллера. 54. Главная вертушка 
в пылесосе. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Синоним колосса. 2. Деталь молнии на сумке. 3. «Вот тебе Бог, а вот ..!» 4. Китайский казан. 
6. Триумфатор в Полтавской битве. 7. Кто из американских классиков построил в Калифорнии «Дом волка»? 8. «... не войдет дальше 
шляпки». 10. Легендарный врач римских гладиаторов. 13. Пищевой краситель. 15. Крошка из заглавия творения Эрнста Гофмана. 
16. Детективный роман «Развод и девичья ...» от Татьяны Устиновой. 18. Строгая пропускная ... 21. Народные напевы альпийского 
звучания. 22. Чему в консерватории обучают? 23. Какой княгине установлен памятник в Пскове? 24. Технический спирт. 27. Прямо 
спереди. 28. Похититель из пушкинского «Станционного смотрителя». 30. Что музыковед Святослав Бэлза пил с писателем Грэмом 
Грином? 31. Сливочный десерт по французскому рецепту. 32. Ручная кладь. 33. Из чего сшили ту самую куртку Фернана Леже, 
которую носил Сергей Довлатов? 34. Кто из русских художников запечатлел великого Федора Шаляпина в шубе? 38. Кто свои сцены 
в телефильме «Визит к Минотавру» играл сидя, поскольку не мог уже самостоятельно передвигаться из-за перелома шейки бедра? 
39. Целковый из Казахстана. 40. Что зубрит новобранец? 41. Какой поэтический язык вроде как придумал Алексей Крученых? 
42. Что продают со склада вязальной фабрики? 43. Профессия отца певицы Майли Сайрус. 45. Занятие следопыта. 47. Где гуляют 
в антракте? 48. Списочный состав компании. 49. Чей полет христиане связывают с вознесением Христа? 50. «Август пытался придать 
листве желтый язвительный ...» 51. Столица страны, расположенной в двух частях света.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Наука о тараканах в голове (10). 2. На что похож памятник сказочному 
Мойдодыру в московском парке «Сокольники» (10)? 3. Напарник 
по диалогу (10). 4. Кто может подвести с комплектующими (9)? 
5. Что «оскорбляет чувства паникующих» (11)? 6. Удел бумеранга (11). 
7. «Восстание поджелудочной железы» (10). 8. «Точка кипения» реки (9). 
9. Угольное изобретение нашего академика Николая Зелинского (10). 
10. Наш первый магистральный ... построили на московском заводе 
«Динамо» в ноябре 1932 года (10). 11. «Редкая ... долетит до середины 
костра» (10). 12. «Подгузник в тетрадке» (10). 

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: Студент. Разум. 
Семирамида. Плятт. Панталоне. 
Сбыт. Ванга. Хаос. Смит. Вкладыш. 
Анжи. Пальма. Чиповская. Слон. Тост. 
Драфт. Манекен. Тромбон. Латышев. 
Бабочка. Герань. Буква. Кочегар. 
Ольга. Клад. Трибунал. Актриса. 
Язычник. Попугай. Куба. Образ. Риск. 
Стыд. Манас. Кетгут. Шипр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пинцет. Большова. 
Воланд. Боль. Ромео. Мгла. 
Чиковани. Сапсан. Танка. Алупка. 
Кюсю. Нюхач. Свист. Депардье. 
Лассо. Смог. Дамбо. Трубка. Насос. 
Трап. Бейонсе. Стая. Регби. Жмот. 
Твист. Милн. Капля. Загар. Гало. Сон. 
Чипсы. Аист. Реле. Кошка. Гарин. 
Нега. Шансон. Рубик.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Офицер. 
9. Авторынок. 11. Гастингс. 
12. Артишок. 14. Ремез. 16. Бита. 
17. Кокос. 19. Рибок. 20. Капля. 
24. Горький. 25. Метеор. 26. Фон. 
28. Лавка. 29. Антропология. 
34. Таможенник. 35. Квартал. 
36. Аквариум. 37. Уркаган. 
43. Навуходоносор. 44. Луис. 
45. Бухгалтерия. 46. Каллас. 
52. Растениеводство. 53. Нато. 
54. Мантоварка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сверчок. 
2. Ботинок. 3. Выбор. 4. Дог. 
6. Фета. 7. Ценник. 8. Раскат. 
10. Кавер. 13. Кегли. 15. Зитон. 
16. Больная. 18. Самогон. 21. Диско. 
22. Амбал. 23. Ртуть. 24. Голодовка. 
27. Вокал. 28. Либерал. 30. Инжир. 
31. Акума. 32. Тверь. 33. Арзамас. 
34. Талалурус. 38. Волга. 39. Рояль. 
40. Гоген. 41. Комик. 42. Электрон. 
43. Нифлесет. 45. Балет. 47. Шива. 
48. Свет. 49. Удав. 50. Фтор. 51. Гора.

ЛАБИРИНТ 
1. Секретарша. 2. Паваротти. 
3. Покупатель. 4. Мраморное. 
5. Островский. 6. Жеребенок. 
7. Нейтралитет. 8. Старшекурсник. 
9. «Патетическая». 10. Плагиатор. 
11. Обжорство. 12. Наручники. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шпагат. Ботинки. 
Ландыш. Авиасалон. Керн. Крест. 
Донат. Туз. Досмотр. Тандем. 
Пианино. Волкодав. Жизнь. Огласка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чтиво. Форвард. 
Аналог. Китаист. Тубероза. Шквал. 
Паук. Локомотив. План. Карманник. 
Гаджет. Станина. Тишина.

СУДОКУ
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ВЗГЛЯД
РОМАНТИКА ОСЕНИ

10 сентября 2021 года. Переменчива погода в этом сентябре: то солнце, то дождь. И хотя небо пока чистое, житель Орехова-Борисова Южно-
го Илья Тодоров заботливо укрывает жену Аллу от всех возможных невзгод: ведь «все, что кроме, легко уладить с помощью зонта»

ФОТОФАКТ

Здравствуй, город 
Знаешь, я никогда не терялась в твоих, даже самых за-
крученных вдоль домов и бульваров, переулках. Мо-
жет, потому, что много лет назад услышала от отца: 
«Стыдно не знать город, в котором живешь». И мы 
пошли знакомиться. С дышащими стариной историче-
скими кварталами центра, с монастырями, хранящими 
память веков, шумными улицами и проспектами. 
Их в годы войны защищал мой дед, любивший тебя 
безумно, и, кажется, не было места, в котором он чув-
ствовал бы себя чужим. У отца с тобой своя история. 
Он проектировал некоторые дома, что и сейчас красу-
ются на твоей карте. Люблю их. А помнишь, однажды, 
уже в мою студенческую пору, мальчишки потащили 
меня на Остоженку, смотреть закат с чердака «дома 
под рюмкой»? Страшно было ужасно: ты, столица, сер-
дилась, что мы, нарушая покой, громыхаем по звеня-
щей от топота крыше. Но дом впустил, разрешив под-
глядеть, как на родной город падает малиновое 
солнце. Тогда-то поняла: Москва, ты же никогда 
не спишь. И сонная дрема вечерних улиц — всего лишь 
иллюзия. Укрывшись одеялом прохладного вечера, 
ты зажигаешь огни своих окон, в каждом из которых — 
жизнь. Разная, порой трудная, суетливая и хлопотная. 
Смотришь в них и словно слышишь цветаевские стро-
ки: «Огни — как нити золотых бус, // Ночного листика 
во рту — вкус. // Освободите от дневных уз, // Друзья, 
поймите, что я вам — снюсь». О тебе они, и для тебя 
сказаны. Сейчас, видишь, знакомлю с тобой своих вну-
ков. Уверена: им ты тоже не дашь заблудиться. 

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
okruga@vm.ru

В календаре 17 сентября отмечен как День 
разговоров с городом. Любому, для кого сто-
лица не просто место прописки, а родное 
пространство, с которым связаны воспомина-
ния и надежды, наверняка есть что сказать.

1 2
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■Креветки очищенные 250 г ■Рис 100 г 
■Кокосовое молоко 400 г ■Куркума, паприка, 
сушеный чили по 1 ч. л. ■ Зеленый лук 100 г

СУП ИЗ КРЕВЕТОК

Вот из такого простого набора продуктов по-
лучается совершенно изумительный пряный 
суп, который прекрасно согреет в ненастную 
погоду (1). Разогрейте глубокую сковороду 
и выложите на нее сухой рис басмати. Об-
жарьте его до румяности, а пока нашинкуйте 
зеленый лук (2). Только теперь добавьте 
в сковороду немного оливкового масла 
и лук (3). Обжарьте все буквально пару ми-
нут, добавьте специи и тут же влейте кокосо-
вое молоко и примерно 800 мл воды. Дайте 
супу вскипеть и варите ровно 7 минут. Рис 
должен начать развариваться. Добавьте соль 
по вкусу и немного черного молотого перца. 
Теперь самое время добавить мелко наруб-
ленные креветки (4). После этого суп должен 
вариться еще 7–8 минут. Если жидкости 
остается слишком мало, добавьте немного 
кипятка, все-таки это суп, а не рисовая каша. 
При подаче посыпьте блюдо небольшим ко-
личеством зелени и украсьте несколькими 
целыми креветками.ВА
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