
17 сентября 2021 года. Жительница 
Южного округа Вера Костюкова пере-
ехала по программе реновации в ново-
стройку в Булатниковском проезде. 
Огромная кухня, панорамные окна, 
а в коридоре можно даже танцевать — 
квартира мечты! 
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Квартира, 
где хочется 
танцевать 
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ЗНАЙ НАШИХМЕТРО

Строители 
ставят рекорды 
По южному участку 
Большого кольца 
пустили поезда  6

Отважный 
третьеклассник 
Школьник Александр 
Шелепов предотвратил 
пожар 10

ы 
у

МОЙ РАЙОН

Осеннее 
преображение 
Жители получили 
новые благоустроенные 
пространства  7

ЦИТАТА

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ: ПРОЙДИТЕ ВАКЦИНАЦИЮ
ЦИТАТА

Сергей Собянин: 
Спасибо всем, 
кто проголосовал 
на выборах 
в Госдуму, за тысячи 
наказов, которые 
вы дали своим 
депутатам  2
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символ доверия 
и поддержки со 
стороны людей. 
Это победа, кото-
рую мы одержали 
вместе, опираясь 
на открытое об-
щение и кон-
структивное решение во-
просов. Эти выборы войдут 
в историю как пример чест-
ной и открытой избиратель-

ной кампании, ос-
нованной на 
принципах кон-
куренции и диа-
лога с жителями. 
Теперь моя глав-
ная задача — 
оправдать ока-
занное доверие 

и реализовать всë задуман-
ное, — отметил Нифантьев.
А в Чертановском избира-
тельном округе № 210 из-
бирался космонавт, депу-

тат Государствен-
ной думы Роман 
Романенко (на 
фото). 
Его развернутая 
социальная про-
грамма включает 
не только меры по 

снижению обязательных 
платежей для старшего по-
коления, меры по расшире-
нию программ поддержки 
детского спорта, но и мно-
гое другое.
— Хочу поблагодарить каж-
дого, кто поддержал мою 
кандидатуру на выборах, — 
отметил Роман Романен-
ко. — Это большое доверие 
и ответственность. За время 
работы в округе удалось сде-
лать многое, но впереди еще 
больше дел и свершений. 
Вместе с вами!
ВИКТОРИЯ ФРОЛОВА
okruga@vm.ru

Итоговая явка на выборы 
депутатов Госдумы  
VIII созыва составила 
50,3 процента. Кандидаты 
из списка Сергея Собянина 
вышли в лидеры во всех 
избирательных округах. 

Москвичи, по словам Собя-
нина, проявили высокую 
активность. 
— Спасибо вам, друзья, за 
то, что проявили свою 
гражданскую позицию, — 
написал он в личном блоге.
Прошедшие выборы опре-
делят стратегию развития 
нашей страны на ближай-
шие пять лет, отметил Собя-
нин. А итоги голосования 
отражают всю палитру мне-
ний и убеждений. 
— Спасибо всем, кто про-
голосовал за «Единую Рос-
сию». За тысячи наказов, 
которые вы дали своим де-
путатам. Проблемы, под-
нятые во время избира-
тельной кампании, заслу-
живают внимания, чьими 
бы сторонника-
ми они ни выска-
зывались, — от-
метил он. 
Слова благодар-
ности Сергей Со-
бянин выразил 
и команде «Еди-
ной России», 
участники которой прошли 
каждый район, выслушали 
людей и составили про-
грамму, которую предстоит 
реализовать. То, что пар-
тийный список «Единой 
России» на этих выборах 
обновился, сыграло поло-
жительную роль в победе. 
Москвичи отнеслись с дове-
рием к людям, программы 
которых были социально 
направленными, считают 
эксперты. Кроме того, на 
место политиков пришли 
общественники, за плеча-
ми которых реальные дела. 
А вот от оппозиции, кроме 
критики и обещаний, ниче-
го не слышно и не видно. По 
результатам исследования 
Института социального 
маркетинга, партия «Еди-
ная Россия» лидировала 
среди избирателей. Дирек-
тор исследовательских про-
ектов ИНСОМАР Наталья 
Евсеева отмечает:
— Уже в начале июля было 
видно, что электоральные 
предпочтения есть у значи-
тельной части уже опреде-
лившейся. Было видно, что 
лидером является «Единая 
Россия».

19 сентября 2021 года. Сергей Собянин (в центре), член Совета при президенте РФ по науке и образова-
нию Елена Шмелева (слева) и секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак возле Штаба общественной под-
держки партии после завершения выборов в Государственную думу РФ VIII созыва 

Выбрали 
достойных 

КАРТИНА НЕДЕЛИ

■ Обновляем поликлиники. Почти 200 медучреж-
дений планируют обновить в ближайшие пять лет 
в столице. На страницах личного блога Сергей Собя-
нин рассказал, что список из 137 поликлиник, которые 
запланировано привести в порядок на первом этапе, 
дополнили еще 60 зданий. Таким образом, за пять лет 
будет обновлена половина амбулаторного фонда сто-
лицы. По этой программе уже реконструировано три 
десятка медучреждений, в среднем срок ремонтных 
работ составляет от шести месяцев до года.
■ Новая скорая. Подстанцию скорой и неотложной 
медицинской помощи на 20 машино-мест построили 
в Даниловском районе на улице Ленинская Слобода  
за счет бюджета города. Трехэтажное здание уже го-
товят к вводу в эксплуатацию. 
■ Парк будет носить имя Лужкова. Парк «Садовни-
ки» на проспекте Андропова будет носить имя Юрия 
Лужкова, такое постановление подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин. С инициативой о переименовании 
выступила некоммерческая организация «Фонд 
Юрия Лужкова», это НКО возьмет на себя часть работ 
по дальнейшему благоустройству парка. 
■ Спасибо за ваш ежедневный труд. В столице от-
крыли памятник «Подвигу медицинских работников 
в борьбе с COVID-19» в парке Первого московского 
государственного медицинского университета имени 
Сеченова. Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии 
напомнил, что именно столица приняла на себя ос-
новной удар пандемии. 
За полтора года москов-
ские врачи вылечили 
почти полтора миллиона 
пациентов с COVID-19. 
«Главная благодарность 
москвичей за то, что они 
чувствуют, что в самые 
сложные минуты врачи 
никогда не оставляют их 
без внимания, без психо-
логической поддержки 
и профессиональной, 
качественной медицин-
ской помощи», — отметил 
Сергей Собянин.
■ Гранты до миллиона. 
Победители конкурса 
грантов для некоммерче-
ских организаций получат 
от полумиллиона до миллиона рублей на реализацию 
социальных проектов. За 20 лет город поддержал 
более 2500 проектов НКО, рассказал Сергей Собянин 
на страницах своего личного блога. «Москва — сто-
лица благотворительности и добрых дел, — отметил 
Собянин. — В нашем городе работает более 30 тысяч 
некоммерческих организаций». 
■ Награды чемпионам Паралимпиады. Победи-
телями и призерами Паралимпийских игр в личном 
и командном зачете стали 17 московских спортсменов 
в девяти видах спорта. Сергей Собянин поздравил 
их с победами на XVI летних Паралимпийских играх 
в Токио. «Вы еще раз доказали, что вы люди с неогра-
ниченными возможностями — таланта, трудолюбия, 
силы воли, стремления к победе», — отметил мэр.
■ Терапия по современным стандартам. С 2022 года 
больше 90 процентов пациентов с онкозаболеваниями 
будут получать лекарственную терапию по новым стан-
дартам: препараты последнего поколения справля-
ются с теми видами раковых опухолей, которые ранее 
считались практически неизлечимыми. Об этом рас-
сказал Сергей Собянин в интервью «ТВ Центр». В сто-
лице объем лекарственной терапии для онкобольных 
вырос в последнее время почти в полтора раза. 
■ Прививайся от гриппа. Прививку от сезонного 
гриппа в столице можно сделать не только в город-
ской поликлинике, но и в мобильных пунктах. Один 
из них начал работу 20 сентября в районе Орехово-
Борисово Южное возле станции метро «Домодедов-
ская», рядом с павильном «Здоровая Москва». Он ра-
ботает с 8 утра до 20 часов вечера в будни, с 9 до 18 ча-
сов по субботам и до 16 часов по воскресеньям. 
При себе жителям Москвы необходимо иметь паспорт. 

17 сентября 2021 года. 
Памятник врачам, борющимся 
с ковидом, установили 
в МГМУ им. Сеченова  

процента голосов избирателей по партийно-
му списку в Государственную думу РФ набра-
ла «Единая Россия» (данные на 21 сентября)

49,82
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 

В Южном округе 
избирались сра-
зу трое кандида-
тов из списка Со-
бянина. В Нага-
тинском избира-
тельном округе 
№ 201 — право-

защитница Светлана Раз-
воротнева (на фото), ко-
торая много лет отстаива-
ет интересы граждан в сфе-
ре ЖКХ. 
— Борьба была честной 
и высококонкурентной, 
и я очень рада, что москвичи 
оценили наш труд и отдали 
предпочтение нашим идеям 
по развитию округа, города 
и страны, — отметила Свет-
лана Разворотнева — Я уве-
рена, что вместе мы добьем-
ся того, чтобы обеспечить 
всем гражданам комфорт-
ную жизнь и условия, необ-
ходимые для работы, отдыха 
и самореализации.
В Орехово-Борисовском из-
бирательном округе № 203  
избирался пред-
приниматель Ев-
гений Нифантьев 
(на фото), за пле-
чами которого 
успешный проект 
создания аптеч-
ной сети с разум-
ными ценами на 
лекарства. 
— Предвыборная кампания 
этого года была очень на-
пряженной. Победа «Еди-
ной России» — безусловный 
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№ 1, — рассказывает она. — 
Это была очень тесная двуш-
ка в ветхом строении с неза-
стекленным балконом 
и низкими потолками. Из-за 
того, что вокруг густо росли 
деревья, квартира постоян-
но была в тени, и свет прихо-
дилось включать с самого 
утра. В этой новой квартире 

мои окна выходят на солнеч-
ную сторону, в комнатах 
просторно, а в коридоре — 
посмотрите! — можно хоть 
танцевать!
По словам Веры, новость, 
что ее старый дом включи-
ли в программу ренова-
ции, застала ее врасплох. 
В 2018 году она уже собра-
лась продавать квартиру, 
чтобы приобрести для себя 
и своей мамы Ирины жи-
лье побольше — старая 
квартира Костюковых 

В Южном округе начали 
получать ключи от своих 
новых квартир по про-
грамме реновации жители 
Бирюлева Западного. 
О своих впечатлениях 
от переезда корреспон-
денту «ЮГ» рассказывает 
Вера Костюкова.

Широкая прихожая, высо-
кие потолки, красивая плит-
ка на полу в коридоре, ван-
ной и кухне. В комнатах — 
ламинат, на стенах — белые 
виниловые обои под покра-
ску. А какая лоджия! Про-
сторная, с огромными, па-
норамными окнами, из ко-
торых открывается велико-
лепный вид на утопающий 
в красках золотой осени 
двор. Осталось только по-
ставить кофейный столик, 
мягкое кресло — и отличное 
место для отдыха готово.
Хозяйка этой чудесной квар-
тиры в доме № 16Б в Булат-
никовском проезде Вера Ко-
стюкова говорит, что влю-
билась в свой новый дом 
сразу, как только переступи-
ла порог.
— Раньше я жила на Булат-
никовской улице, в доме 

17 сентября 2021 года. Вера Костюкова (1) получила квартиру 
по реновации в новом доме в Булатниковском проезде (2)

Влюбилась, 
как только 
переступила 
порог 

В новой квартире 
Веры Костюковой 
нашлось место 
даже для ее большой 
домашней библиотеки 

была слишком мала для 
них, всего лишь 44 ква-
дратных метра. 
— Честно, переезжать из 
Бирюлева не хотелось, — 
говорит Вера. — Мне нра-
вится район, он очень зеле-

ный, да и прожила я здесь 
всю свою жизнь. Но, не 
найдя вариантов, все-таки 
начала присматривать 
квартиры в других райо-
нах: нужно было не только 
просторное, но и комфорт-

ное жилье, чтобы маме 
было удобно. Она инвалид, 
пользуется ходунками, 
а с ними в маленьких ком-
натах и узких коридорах 
не развернешься. Пред-
ставляете мое удивление, 
когда меня пригласили на 
собрание жильцов и сооб-
щили, что в течение бли-
жайших трех лет нас нач-
нут расселять!
Новая квартира сразу при-
шлась Ирине по душе: 
мало того что в ней есть 
два санузла, так они еще 
и оборудованы поручнями 
и кнопками вызова дис-
петчера для маломобиль-
ных граждан. А одна из ра-
ковин в ванной комнате 
специально занижена, 
чтобы ею мог беспрепят-
ственно пользоваться 
даже инвалид-колясоч-
ник. На входной двери, 
к слову, два глазка — на 
разном уровне.
— Когда я в первый раз ос-
матривала квартиру, для 
меня стало неожиданно-
стью, что застройщик при 
сдаче учел особенности 
людей, которые будут 
здесь жить, — говорит 
Вера. — И мне спокойнее, 
и маме приятно, что она 

сама может умыться, и по-
смотреть, кто пришел 
к нам в гости, ей удобнее 
через глазок, расположен-
ный ниже.
Хоть переезд и произошел 
недавно, но обустройство 
новой квартиры Костюко-
вых в самом разгаре: Вера 
точно знает, в каких нишах 
будут расположены белье-
вой и платяной шкафы, уже 
заказана кухонная мебель 
с варочной панелью. А в са-
мой большой комнате хо-
зяйка планирует поставить 
книжные стеллажи.
— В старой квартире книги 
стояли там, где было ме-
сто, — рассказывает она. — 
У нас их очень много, я лю-
блю читать, и мне было про-
сто… обидно, понимаете? 
Хотелось их как-то выста-
вить, чтобы всегда можно 
было подойти и достать 
нужную, забраться в уют-
ное кресло и спокойно по-
читать. А получалось так, 
что нужную книжку прихо-
дилось искать по всем ком-
натам. Теперь наконец-то 
моя мечта исполнится, 
и вся библиотека будет на 
самом видном месте!
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru
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Выборы в Госдуму завер-
шились в России 19 сентя-
бря в 20:00. Наши корре-
спонденты следили за хо-
дом голосования из Штаба 
наблюдателей и с избира-
тельных участков Южного 
округа.

Выборы в этом году прохо-
дили в обстановке панде-
мии ковида. Но их отличие 
было не только в этом: впер-
вые широко использова-
лась система дистанцион-
ного электронного голосо-
вания (ДЭГ), а сам процесс 
продолжался три дня. 
По предварительным ито-
гам выборов в Госдуму 
прошли пять парламент-
ских партий. 
— Более того, помимо пяти 
самовыдвиженцев будут 
представители трех партий. 
В общей сложности будут 
представители от восьми 
партий, — сообщила пред-
седатель Центральной из-
бирательной комиссии РФ 
Элла Памфилова.

ПРОВЕРИТЬ МОЖЕТ 
ЛЮБОЙ 
1 943 590 — именно столько 
человек проголосовали 
в Москве онлайн. Явка на 
электронное голосование 
оказалась беспрецедент-
ной — 96,5 процента. В Шта-
бе собрали ключ для рас-
шифровки, это заняло около 
полутора часов. 
— В 21:00, когда ключ рас-
шифровался, он был выло-
жен в обзервере публично 
и полностью. Любой чело-
век мог этот ключ взять и на-
чать расшифровывать все 
транзакции, — отметил ру-
ководитель Общественного 
штаба по наблюдению за 
выборами в Москве Алексей 
Венедиктов.
Руководитель проекта ДЭГ 
Александр Сазонов расска-
зал о технических особен-
ностях подсчета голосов 
с отложенным решением.
— Функция отложенного ре-
шения является инноваци-
онной в этом голосовании. 
Количество избирателей, 
воспользовавшихся ею, пре-
высило ожидания. Тем не 
менее наша система справи-
лась с потоком голосующих. 
В ходе голосования велся 
мониторинг работоспособ-
ности сети блокчейн.
— Можно выгрузить базу 
данных блокчейна и ло-
кально посмотреть, каким 
образом все голоса учтены. 
То есть у нас сохранены все 
инструменты для перепро-
верки корректности прове-
дения голосования, — от-
метил Сазонов.

НЕБЫВАЛАЯ 
АКТИВНОСТЬ
Москвичи проявили высо-
чайшую активность: общая 
явка — около 50 процентов. 

Три дня решили 
судьбу страны 

Эксперты объясняют это 
нововведениями. 
— В этом году мы увидели 
принципиально важные 
институты — долгое трех-
дневное голосование и ДЭГ. 
Считаю, это очень правиль-
ное решение, — говорит по-
литолог Алексей Чеснаков. 
По его мнению, в будущем 
ДЭГ будет использоваться 
более широко. Политолог 
Виктор Потуремский также 
отмечает, что ДЭГ — важ-
ный и нужный инструмент.
— Потому что это совре-
менно и технологично, со-
ответствует стилю жизни 
в мегаполисе, — считает он. 
Марина Войкина из Орехо-
ва-Борисова Северного го-
лосовала онлайн. За неде-
лю до выборов у нее подня-
лась температура, и она ре-
шила не рисковать ни сво-
им, ни чужим здоровьем, 
поэтому зарегистрирова-
лась на ДЭГ.
— Бюллетень в этом году 
у меня был электронный, — 
улыбается Марина. — Си-
стема очень удобная и, са-
мое главное, доступная! 
Мне приятно, что простуда 
не помешала, и, что куда 
важнее, я не подвергла ни-
чье здоровье риску.
А Светлана Семина, живу-
щая в Чертанове Южном, 
голосовала даже не в Мо-
скве: она уехала на дачу, 
чтобы провести там пого-
жие деньки. 
— Мне кажется, что теперь 
ни у кого не может быть 
оправданий, почему он воз-
держался, — говорит Свет-
лана. — Конечно, всегда мо-
жет случиться форс-мажор: 
навалится работа, срочная 
командировка или могут 
затопить соседи. Но найти 
десять минут на то, чтобы 
достать телефон, может 
каждый. Выборы теперь со-
вершенно точно доступны 
каждому!

ПО ТРАДИЦИИ ИДЕМ 
НА УЧАСТОК 
Между тем активной была 
и явка на избирательные 
участки. Все три дня ход го-
лосования в столице кон-
тролировали наблюдатели 
Общественной палаты Мо-
сквы и наблюдатели от по-
литических партий. Юрий 
Ермолаев, председатель 
Мосгоризбикома, заявил: 
— Каких-то значимых нару-
шений, которые могли бы 
влиять на достоверность ре-
зультатов, не фиксируем.
Это подтвердил Штаб на-
блюдателей: серьезных на-
рушений в ходе электрон-
ного голосования и голосо-
вания на участках не зафик-
сировано. Общая явка по 
стране на выборах депута-
тов Госдумы, по данным 
ЦИКа, составила 51,68 про-
цента, что также выше, чем 
по итогам прошлой избира-
тельной кампании. 
Политолог Алексей Чесна-
ков считает, что новая Гос-
дума будет «ярче, чем пре-
дыдущая». 
— По кандидатам от Мо-
сквы мы видим, что там ста-
ло меньше политиков 
и больше разного рода об-
щественных деятелей, что 
сегодня отвечает запросу 
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18 сентября 2021 года. В Даниловском районе Ирина, 
Алексей и Милаша Петренко голосуют на УИК № 1745 (1), 
а Владислав Назаров — на УИК № 1744 (3). В УИК № 1763 
строго соблюдали соцдистанцию (4). 17 сентября 
2021 года. Светлана Романова наблюдает за голосо-
ванием в Общественном штабе (2). 19 сентября 
2021 года. Марина Войкина голосовала онлайн (5)

ных, детей, за свою рабо-
ту… И выборы в этот список 
попадают. 

УЛЫБКИ УДАЧИ 
Между тем в столице стали 
известны первые победите-
ли розыгрыша квартир сре-
ди участников ДЭГ на выбо-
рах в Госдуму. Трансляция 
состоялась на телеканале 
«Москва 24». Для многих 

новость о выигрыше стала 
неожиданностью. 
— Просто пришла с утра 
СМС, — говорит Андрей Ло-
зовский. — Я прочитал ее 
и увидел, что «вы стали по-
бедителем». Я к этому от-
несся сначала скептически. 
Андрей проверил свой код 
на сайте программы «Мил-
лион призов» и только тог-
да поверил, что это не шут-
ка. Похожим образом от-
реагировала и Мария Ки-
таева. 
— Я даже вообще не пони-
маю, что происходит, — го-
ворит она. — Будем думать, 
возможно, будем расши-
рять семью. Квартира ни-
когда не бывает лишней.
Ева Пьерова регистрирова-
лась для онлайн-голосова-
ния, зная об акции. 
— Совершенно, конечно, 
не ожидала, и до сих пор не 
верится, — говорит она. — 
Спасибо большое организа-
торам акции.
Для семьи Евы выигранная 
квартира станет большим 
подспорьем в жилищном 
вопросе, потому что сейчас 
вместе живут сразу не-
сколько поколений. А Евге-
ния Суворова выиграла ав-

томобиль: 
— Я не надеялась, так га-

лочку поставила про-
сто. Конечно, было 
невероятно, когда 
получила первую 
СМС, подумала, что 
какие-то мошенни-
ки. Потом зашли на 
сайт, перепровери-
ли и поняли, что да, 
действительно, так 
бывает! 
Розыгрыши продол-

жались все три дня 
голосования. Некото-

рые жители столи-
цы — среди них, в част-
ности, пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий 
Песков и руководитель 
Общественного штаба 
Алексей Венедиктов — 
уже заявили, что переда-
дут выигранные баллы 
на благотворительность.

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ,
ГЛЕБ БУГРОВ, 
ОЛЬГА ОРЛОВА
okruga@vm.ru

9 сентября 2021 года. Сотрудник филиала «Бирюлево Восточ-
ное» ТЦСО «Царицынский» Леонид Кисвянцев (справа) вручил 
Виктору Игнаткину «добрую коробку» 

Осенью горожане чаще болеют: простуды, грипп, 
а теперь еще и особо опасный коронавирус... Но 
73-летний Виктор Иванович уверен: последнего мож-
но избежать. В коварности ковида ему вместе с супру-
гой пришлось убедиться на собственном опыте. 
— Сначала недомогание почувствовала моя супруга 
Людмила, — рассказывает Виктор Иванович. — А по-
том и я понял, что поднимается температура. Болели 
тяжело. Пропало обоняние, температура поднялась 
выше 38... Пробыли в больнице десять дней! 
Долгим было и восстановление после болезни. Через 
пять с половиной месяцев сдали анализ на антитела, 
уровень которых был 160. А еще через месяц супруги 
решили сделать прививку. 
— Повторно заболеть ни мне, ни Люде, конечно, не 
хотелось, — рассказывает Виктор Иванович. — 
Очень уж гадкая эта болезнь. Да и родные и друзья 
наши, у которых я спрашивал совета по поводу вакци-
нации, в один голос отвечали, что либо уже сделали, 
либо собираются делать прививку. 
Отправившись в поликлинику, пенсионер посовето-
вался с врачом: смущал факт перенесенной болезни. 
Но терапевт заверил, что и переболевшим прививка 
нужна: главное, чтобы организм пришел в норму. 
— Сразу после введения первого компонента вакци-
ны у меня поднялась температура до 38,2, у жены 
37,6, но врач, делавший прививку, предупредил, что 
такое возможно, и особого беспокойства это не вы-
звало, — говорит пенсионер. — Ощущалась слабость.
Наутро температура пришла в норму, еще примерно 
неделю было легкое недомогание, об этом тоже были 
предупреждены, не паниковали, отправились на про-
гулку. А прививку вторым компонентом вакцины пе-
ренесли значительно легче. Получили Игнаткины 
и подарок от города — коробку «С заботой о здоровье». 
— Была приятная неожиданность, — говорит Виктор 
Иванович. — В филиале № 2 поликлиники № 52, где 
делали вторую прививку, нам с супругой вручили по-
даоки. Неплохие коробочки, в них масса полезных 
для здоровья вещей.
О своем решении вакцинироваться Виктор Иванович 
ничуть не жалеет. 
— Я точно знаю, что на ближайшее время мы защи-
щены от коронавируса, — говорит пенсионер. — 
А это самое главное в жизни: болеть как можно мень-
ше и жить без опаски за свое здоровье! 
Золотая пора располагает к прогулкам и теплой бесе-
де, наполненной воспоминаниями. Супруги Игнат-
кины и сегодня отправились на прогулку, и точно зна-
ют, что они защищены, но, находясь в многолюдных 
местах, продолжают пользоваться масками.
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

Москва продолжает кампанию по вакцинации 
от COVID-19. Виктор Иванович Игнаткин из Би-
рюлева Западного привился вместе с женой. 

Все родные и друзья 
уже сделали прививку 

18 сентября 2021 года. В Даниловском районе Ирина, 
Алексей и Милаша Петренко голосуют на УИК № 1745 (1), 
а Владислав Назаров — на УИК № 1744 (3). В УИК № 1763 
строго соблюдали соцдистанцию (4). 17 сентября 
2021 года. Светлана Романова наблюдает за голосо-
ванием в Общественном штабе (2). 19 сентября 
2021 года. Марина Войкина голосовала онлайн (5)

Я даж
маю, что
ворит он
возможн
рять сем
когда не
Ева Пьер
лась для
ния, зная
— Совер
не ожида
верится,
Спасибо 
торам ак
Для семь
квартира
подспорь
вопросе,
вместе
сколько п
ния Сув

томоб
— Я н

лоч
ст
н
п
С
к
к
с
л
д
б
Ро

жа
гол

рые
цы —
ности
презид
Песко
Общес
Алексе
уже зая
дут вы
на бла

АЛЕКС
ГЛЕБ Б
ОЛЬГА
okruga

граждан, — считает экс-
перт. 
Для жителя района Орехово-
Борисово Северное Федора 
Жабреева визит на избира-
тельный участок рядом с до-
мом стал уже традицией. 
— Для меня важно самому 
поставить галочку в бюлле-
тене, — говорит он. — Это 
не занимает много време-
ни. От нашего выбора зави-
сит будущее, а к нему надо 
относиться ответственно.
Олеся Сипнова, проживаю-
щая в Зябликове, совмести-

ла приятное с полезным: 
она не только сходила на 
выборы, но и вышла на про-
гулку со своей дочкой и су-
пругом.
— Хоть Марина еще совсем 
маленькая, ей было полез-
но увидеть, что я проголосо-
вала, — считает мама. — 
Показать своим детям, как 
выражать свою граждан-
скую позицию, — это лич-

ная ответственность каж-
дого родителя. Кто еще это 
сделает, если не мы?
К слову, на прогулку Олеся 
позвала и свою сестру: хоть 
Элла сначала и сомнева-
лась, стоит ли идти, Олесе 
удалось ее уговорить.
— Имею полное право гово-
рить, что проголосовала вся 
моя семья, — смеется Эл-
ла. — Неважно, хочешь, не 
хочешь, есть слово «надо». 
Каждый взрослый человек 
обязан нести ответствен-
ность: за себя, за своих род-

Голосовать онлайн оказалось очень удобно 
и просто, благодаря новой системе это 
сделали почти все зарегистрировавшиеся 
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В столице проведен техни-
ческий запуск южного 
участка Большой кольце-
вой линии (БКЛ). Москва 
готовится к открытию сра-
зу десяти станций метро.

За десять лет в городе было 
введено в эксплуатацию 
177,3 километра линий, 
90 новых станций, 11 элек-
тродепо метрополитена 
и Московского центрально-
го кольца. А на днях состоял-
ся технический пуск участ-
ков БКЛ: современные поез-
да «Москва» проехались от 
«Каховской» до «Проспекта 
Вернадского» и далее — до 
«Давыдково». Южный и юго-
западный отрезки самого 
протяженного в мире под-
земного кольца практиче-
ски готовы. Здесь идет на-
ладка инженерных систем, 
завершаются работы в тех-
нических помещениях. 
— Работа очень сложная, 
предстоит завершить налад-
ку, благоустройство, но я ду-
маю, что до конца года здесь 
уже будет пассажирское 
движение, — заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
У каждой станции свой ха-
рактер и образ. Так, инте-
рьеры «Воронцовской» ас-
социируются с космиче-
ской тематикой. Благодаря 
круглым металлическим 

элементам потолок этой 
станции напомнит Млеч-
ный путь. Необычный по-
толок смонтировали и на 
«Зюзино». Он напомнит 
пчелиные соты. А вот об-
лик «Каховской», которую 

18 сентября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин и гендирек-
тор Мосметростроя Сергей Жуков (слева от мэра) провели 
технический запуск южного участка БКЛ (1). Вестибюль 
обновленной «Каховской» (2)

Прошедшее лето в столице стало вторым с 2010 года са-
мым жарким за всю историю метеонаблюдений. Такая 
погода способствовала большому количеству отдыха-
ющих на московских водоемах. 
— За купальный сезон сотрудники водной инспекции 
смогли добиться снижения числа происшествий на 
17 процентов и смертей — на 11 процентов, — расска-
зала врио заместителя главы территориального орга-
на МЧС России по городу Москве Надежда Ершова. — 
Большая часть спасений пришлась именно на летний 
период. Стоит отметить, что всего за купальный сезон 
спасатели смогли сохранить 66 человеческих жизней. 
В целом в столице около 1000 водных объектов, на ко-
торых летом было организовано 126 мест массового 
отдыха. В их числе 12 зон отдыха с купанием, 46 зон от-
дыха без купания, 68 мест массового отдыха. 
В наиболее жаркий период группировка сил и средств 
водной инспекции увеличивалась более чем в два 
раза. Было проведено 5492 патрулирования, в рамках 
которых состоялось 20 555 бесед с отдыхающими, 
10 743 оповещения. Также летом была организована 
работа 143 общественных спасательных постов 
и маршрутов берегового патрулирования с привлече-
нием 1100 общественных спасателей, силами которых 
было проведено 10 770 патрулирований, с населением 
провели 24 784 беседы. 
Особое внимание было уделено безопасности детско-
го отдыха. В ходе 3124 специальных рейдов проводи-
лись мероприятия по недопущению нахождения у во-
доемов детей до 14 лет без сопровождения взрослых. 
Спасатели выявили и пресекли нахождение у водое-
мов 1636 детей. Со всеми провели профилактические 
работы, после чего юных нарушителей передали ма-
мам и папам. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
okruga@vm.ru

В Информационном центре правительства Мо-
сквы спасатели рассказали об итогах летнего 
сезона на водных объектах Москвы. 

Удалось повысить 
безопасность на воде 

АКТУАЛЬНО

■ Районы соеди-
нил водный марш-
рут. Более 20 тысяч 
москвичей за месяц 
воспользовались 
водным маршрутом 
между Южным 
Тушином и Левобе-
режным, рассказал 
мэр Москвы Сергей 
Собянин на своей 
странице в соцсети «ВКонтакте». Теплоход «Москва-1», 
который ходит по этому маршруту, вмещает до 150 
пассажиров. В следующем году планируется открыть 
регулярные пассажирские маршруты по Москве-реке, 
для этого ожидается поставка 20 современных электри-
ческих речных трамваев. 
■ От Киевского до Калужского. Два шоссе в Новой 
Москве связала еще одна дорога, рассказал Сергей 
Собянин на странице в «ВКонтакте». Открыто движение 
на выезде из Московского к станции метро «Филатов 
Луг», а также по новой связке между Киевским и Калуж-
ским шоссе. Строить четырехполосную дорогу начали 
в марте 2018 года, а завершили в этом году, на два ме-
сяца раньше запланированных сроков. 
■ «Зеленый» для каршеринга. Увеличены макси-
мальные габариты и сроки аренды машин каршеринга 
в Москве. Соответствующее постановление подписал 
Сергей Собянин. Парк краткосрочной аренды машин 
(каршеринга) в столице насчитывает около 28 тысяч 
автомобилей, это самый крупный парк арендных авто 
в мире. В столице на каждой машине в день совершает-
ся в среднем 6 поездок. 

18 сентября 2021 года. Теплоход 
«Москва-1» вышел на маршрут

Строители 
ставят 
рекорды 

решили включить в состав 
Большого кольца, будет 
вполне узнаваем. Здесь за-
менили старые материалы 

на новые, прове-
ли ремонт тонне-
лей, протянули 
новые инженер-
ные сети и вне-
дряют современ-
ные системы свя-
зи, пожаротуше-
ния и видеона-

блюдения. На место также 
вернулись исторические 
панно. 
Строители готовы идти 
в этом году на рекорд, сдав 
одновременно десять стан-
ций БКЛ. А это — 20 кило-

метров важной линии, свя-
зывающей радиальные на-
правления в метро и желез-
нодорожные маршруты на 
поверхности.
— Наша задача в этом 
году — запустить вторую 
треть огромного кольца 
в составе трех участков: за-
падного, юго-западного 
и южного. Комплекс 
огромный. Если мы запу-
стим его одновременно — 
а мы планируем это сде-
лать, — для пассажиров это 
будет самый большой пуск. 
Одновременно 10 станций 
в Москве еще не запус-
кались, — подчеркнул Со-
бянин.
Треть БКЛ уже работает. 
Технические пуски, кото-
рые сейчас производятся, 
позволяют метрополитену 
подготовиться к полноцен-
ной работе и обкатать но-
вую линию. Полностью до-
строят Большое кольцо 
в 2023 году. 
Говоря об итогах работы 
Стройкомплекса, Сергей 
Собянин также отметил, 
что за десять лет в Москве 
введено и реконструирова-
но почти 1100 километров 
дорог. Только с начала это-
го года завершили строи-
тельство 65,2 километра 
дорог, 23 искусственных 
сооружения и 17 пешеход-
ных переходов. Всего 
в 2022–2023 годах плани-
руется построить 188 кило-
метров дорог, 70 искус-
ственных сооружений 
и 37 пешеходных перехо-
дов. Ключевым проектом 
остается строительство но-
вых магистралей — Севе-
ро-Восточной хорды, Юго-
Восточной хорды и Южной 
рокады, а также формиро-
вание транспортного кар-
каса Новой Москвы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

ЦИФРЫ

70 километров со-
ставит протя-

женность БКЛ

31 станция разме-
стится на новой 

линии

12 станций уже от-
крыты для пас-

сажиров

3,5 — во столько 
раз БКЛ будет 

больше Кольцевой ли-
нии метро 

До конца года карта 
подземки пополнится 
десятью станциями 
Большого кольца 
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Столичные власти назва-
ли главные объекты бла-
гоустройства и рассказа-
ли о планах на следую-
щий год. 

Сделать комфортной город-
скую среду — задача непро-
стая. В плотно застроенном 
мегаполисе — особенно. 
Однако создание новых 
парков, скверов, аллей и пе-
шеходных маршрутов — 
один из приоритетов в ра-
боте властей Москвы. 
Среди главных объектов 
благоустройства — терри-
тория рядом с центром за-
нятости «Моя работа» на 
улице Шаболовка в Дон-
ском районе. Само здание 
центра отремонтировали 
в прошлом году, а в этом 
уложили плитку, разбили 
газоны, сделали парковку 
и новое освещение. 
— За десять лет в столице 
благоустроили 441 улицу 
и общественное простран-
ство общей протяженно-
стью 337,7 километра. 
В этом году в порядок при-
вели 21 городской объ-
ект, — сообщили в столич-
ной мэрии.
Только в этом году на юге го-
рода появилось несколько 
уютных пространств. Везун-
чиком среди районов можно 
назвать Москворечье-Сабу-
рово, где специалисты созда-
ют парковую территорию на 
пересечении Пролетарского 
проспекта и улицы Коло-
башкина. В нынешнем сезо-
не обустроили также микро-
район в границах улиц Мо-
скворечье, Славского, Свя-
тослава Рихтера и Кашир-
ского шоссе. Бригады уже 
установили игровые и спор-
тивные комплексы, уличные 
тренажеры, на детских пло-
щадках уложили покрытие 
из искусственной травы, до-
полнительно высадили дере-
вья и кустарники, разбили 

цветники, а вдоль пешеход-
ных дорожек установили 
55 опор наружного освеще-
ния. Также на юге города за-
вершили благоустройство 
пешеходного маршрута 
вдоль улицы Ясеневая от 
Шипиловского проезда до 
Каширского шоссе в районе 
Орехово-Борисово Южное. 
Помимо устройства доро-
жек, территорию украсили 
арт-объекты в виде листьев 
орехового дерева — символа 
района.

Осеннее 
обновление 

— Запланировано обновле-
ние шести детских и трех 
спортивных площадок и ре-
конструкция площадки для 
выгула собак, — сообщили 
в Комплексе городского хо-
зяйства. — При благоу-
стройстве учли мнение 
местных жителей.
А всего за десять лет в горо-
де благоустроили 886 пар-
ковых территорий общей 
площадью более 19,5 тыся-
чи гектаров. По мнению 
жителей столицы, парки 
превратились в принципи-
ально новые современные 
пространства, которые на-
ходятся недалеко от дома 
и где можно найти развле-
чение на любой вкус. 
В этом году к ним добавят-

ся еще две тер-
ритории в пой-
ме реки Чер-
мянки (приток 
Яузы). 
— Всего в пла-
нах на 2022-й 
привести в по-
рядок более 
100 знаковых 
объектов, пар-

ковых и озелененных тер-
риторий, — рассказали 
в московской мэрии.
Кроме того, за десять лет 
в Москве высажено более де-
сяти миллионов деревьев 
и кустарников, в том числе 
около 12 тысяч крупных де-
ревьев. Этой осенью выса-
дят еще более полумиллио-
на деревьев и кустарников.
Также в этом году в столице 
приступили к реализации 
масштабной программы 
благоустройства школьных 
дворов, стадионов, террито-
рий детских садов. В ней 
участвовали 400 учрежде-
ний образования: в порядок 
привели 228 территорий 
детских садов и 172 школь-
ные территории. 
— В следующем году по 
программе «Мой район» 
планируется благоустро-
ить территории 327 объек-
тов образования, — расска-
зали в мэрии.
Еще один крупный объект 
благоустройства — пло-
щадь Павелецкого вокзала. 
Двадцатилетняя история 
печально знаменитого дол-
гостроя завершилась хеп-
пи-эндом: вместо «ямы», 
как окрестили незаживаю-
щий котлован, здесь прак-

тически готов оригиналь-
ный ландшафтный парк 
с торговым центром под 
землей. Решение для него 
выбрали уникальное: мето-
дом Tоp Down, когда внача-
ле стали делать крышу, 
а уже затем фундамент, соз-
дали новое пространство. 
Несколько подземных 
уровней вмещают в себя 
парковку, торговые гале-
реи, рестораны и кафе. 
Сверху — прогулочные 
зоны. Работы еще не завер-
шены. Сейчас на трех гек-
тарах высаживают деревья 
и кустарники. А вот глав-
ные украшения площади 
уже готовы: красавец-фон-
тан установлен в центре от-
крытого амфитеатра. В пар-
ке предусмотрены пеше-
ходные маршруты и вело-
дорожки, зоны для актив-
ного и спокойного отдыха. 
Москвичи уже по достоин-
ству оценили изменения. 
Свою оценку дал и мэр сто-
лицы Сергей Собянин, на-
помнив о постоянной сме-
не инвесторов и поиске от-
ветственного застройщи-
ка, который доведет проект 
для конца. 
— Самое главное, что здесь 
создается первоклассное 
общественное простран-
ство, которое будет рабо-
тать на все прилегающие 
районы, будет гордостью 
нашего города и одним из 
лучших современных мест 
с точки зрения эстетики 
и функционального напол-
нения, — заявил Собянин.
Одновременно со строи-
тельством парка была про-
ведена реконструкция 
трамвайных путей, а схема 
движения транспорта во-
круг Павелецкой площади 
стала более удобной.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

Благоустроенные 
пешеходные 
зоны и скверы 
появились 
на юге столицы 
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16 сентября 2021 года. 
Людмила Коробкова 
возле центра занятости 
«Моя работа» (1) — 
благоустройство здесь 
провели в этом году. 
17 сентября 2021 года. 
Мэр Москвы Сергей Со-
бянин (справа) и пред-
ставитель застройщи-
ка Сергей Гордеев (2) 
на обновленной Паве-
лецкой площади (3)
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Природа поворачивает 
на зиму: первые замороз-
ки, затяжные дожди... 
Лето прощается с нами 
желтыми и красными про-
блесками листвы дере-
вьев. Так хочется надолго 
запомнить яркие моменты 
теплых дней! «ЮГ» пред-
лагает читателям полюбо-
ваться снимками ранней 
осени в нашем округе 
и объявляет конкурс лет-
них фотовоспоминаний 
«Краски округа». 

18 сентября 2021 года. Алена Ер-
моленко со своей любимой игру-
шечной собачкой на прогулке 
в Царицыне нашла совершенно 
желтый кленовый лист (3). Вме-
сте с мамой они встретили дела-
ющую запасы на зиму белку (1) 
и последнюю летнюю бабоч-
ку (4). 6 сентября 2021 года. 
На фестивале исторических са-
дов в Царицыне в зеркальных 
шарах инсталляции «Волна» от-
ражается закат уходящего 
лета (2). 1 сентября 2021 года. 
Капитан, преподаватель Акаде-
мии водного транспорта Андрей 
Горнак провожает в первый 
в учебном году и последний 
в летнем сезоне рейс теплоход 
с курсантами (5). 28 августа 2021 
года. В монастырском саду Дон-
ской обители в последние дни 
августа собирали урожай 
яблок (6). 5 сентября 2021 года. 
Ближе к закату в  Братеевском 
каскадном парке солнце залива-
ет светом новую ровную дорож-
ку, уводящую вдаль, — по ней 
так и хочется идти вместе с на-
дежными друзьями и любимыми 
людьми и мечтать о будущем (7)

Завтра утром мы посмо-
трим в окно — а там будет 
сплошное золото листьев. 
Выбрав солнечный день, 
мы пошуршим ботинками 
по дорожкам парков, заме-
чая поблескивающие в дро-
жащем воздухе паутинки 
и вдыхая тот самый запах, 
который бывает только на-
кануне зимы. Скоро под но-
гами захрустят стеклышки 
льдинок на лужах, а пока... 
Пока юная москвичка Але-
на Ермоленко вместе со сво-

ей мамой Дарьей Смирно-
вой отправляется в парк 
«Царицыно». Из ярких жел-
тых листьев клена можно 
сделать гербарий, или скру-
тить их в розочки, или про-
сто поставить в вазу.
— Я очень люблю осень, — 
говорит Алена. 
А ее мама улыбается. Она 
рада отдохнуть на природе 
в любой сезон. А пенсио-
нерка Анна Петровна Семи-
на из Царицына на прогул-
ке вспоминает летние дни. 
— Побывала на фестивале 
исторических садов, там 
было так красиво! — гово-
рит она. — А сейчас мне 
редко удается выбраться 
погулять, с дачи привезли 
яблоки — антоновку, самая 
горячая пора «бороться 
с урожаем»! 
Что ж, теперь остается толь-
ко ждать морозов... и про-
щаться с теплым добрым ле-
том. Лучший способ сохра-
нить воспоминания о нем — 
конечно, фотографии. Вот 
и в школе № 904 в Царицыне 
уже подводят итоги фото-
конкурса «Лето — это ма-
ленькая жизнь». Давайте 
вспоминать лучшие момен-
ты этого теплого сезона вме-
сте! Присылайте ваши сним-
ки, сделанные в Южном 
округе, на электронный 
адрес ug@vm.ru или на наш 
сайт ugorizont.ru. Лучшие 
фото мы опубликуем на 
страницах издания!

АЛЕКСАНДРА ИВЛЕВА
okruga@vm.ru

* В заголовке использованы стро-
ки из стихотворения Афанасия Фе-
та «Осенью» (1870 год).

И голос лета 
прожитого 
яснее 
понимаем мы 

Объявляем конкурс «Краски 
округа» и приглашаем читателей 
поделиться своими снимками 
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КОРОТКО

■ КЦ «Братеево» от-
крыл набор в студию дет-
ского развития.

■ Воспитанницы спор-
тшколы № 47 (Бирюлево 
Восточное) стали призе-
рами Всероссийской 
лиги дзюдо «Аврора». 

■ СЦ «Берегиня» (Нага-
тинский Затон) провел 
флешмоб ко Дню благо-
дарности.

■ Школа № 1580 (На-
горный) открыла сезон 
экскурсиями в «Музеон» 
и «Коломенское».

■ В ТЦСО «Орехово» 
прошел мастер-класс 
по японской технике вя-
зания крючком.

■ Команда из Чертано-
ва обыграла «Лужники» 
в Юношеской лиге.

■ В библиотеке № 144 
Зябликова прошла 
встреча клуба «Песен-
ные посиделки».

■ Студенты РГУ имени 
Косыгина (Донской) 
вышли в финал про-
граммы поддержки ин-
новационных проектов. 

■ Громкие чтения о сто-
лице прошли в библио-
теке № 136 (Нагатино-
Садовники).

■ В библиотеке №139 
(Царицыно) 2 октября 
пройдет иммерсивная 
лекция «Загадки цари-
цынских вятичей».

15 сентября 2021 года. В по-
жарной части № 20 прапор-
щик внутренней службы 
Леонид Федяев показывает 
оборудование пожарной 
машины Саше Шелепову Найти выход помогли 

шахматы 

ДАНИЛОВСКИЙ

В пожарно-спасательной 
части № 20 наградили тре-
тьеклассника Сашу Шеле-
пова за тушение пожара 
в квартире у бабушки. 

Оперативный дежурный 
Управления МЧС по Южно-
му округу майор Владимир 
Карасев строит караул. На-
граждение — в торжествен-
ной обстановке, в присут-
ствии начальника Управле-
ния Дмитрия Мельникова. 
Девятилетний Саша с вос-

торгом смотрит на суровых 
спасателей.
— Мы награждаем Алексан-
дра Шелепова за то, что он 
не растерялся в экстренной 
ситуации и поступил, как 
настоящий герой, — объяв-
ляет майор Карасев.
События того дня Саша 
помнит очень четко. 30 ав-
густа он пришел в гости 
к бабушке, в дом № 6 по 
3-му Павелецкому проез-
ду. — Перед началом учебы 
я был у бабушки, готовился 

к школе, — рассказывает 
мальчик. — Мы читали 
в комнате книгу из списка, 
что нам задали по литерату-
ре. Вдруг я почувствовал за-
пах гари с кухни. Пошел 
туда. И вижу, что штора го-
рит! Огонь раздувает все 
сильнее, ведь окно откры-
то, занавеска колышется. 
Я больше всего испугался за 
бабушку — у нее больные 
ноги и быстро ходить она не 
может. Промелькнула 
мысль: «Что же будет, если 

огонь перекинется в комна-
ту? Бабушка не успеет вы-
браться из квартиры…» 
Медлить было нельзя. 
Школьник не растерялся: 
взял стоящий в раковине 
ковш с водой и вылил на 
ткань. Огонь погас, но што-
ра продолжала тлеть.
— Тогда я вылил на нее еще 
воды, чтобы огонь не разго-
релся дальше, — продолжа-
ет Саша. — В это время на 
кухню подоспела бабушка. 
Ведь она у меня плохо хо-

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ

На Кировоградской улице произошло маленькое чудо: прямо на тротуаре, пробившись сквозь асфальт, проросли 
помидоры. Куст не просто вытянулся к солнцу, но и решил порадовать жителей столицы множеством плодов. Каким 
образом посреди улицы появился помидор — не понятно. Возможно, кто-то выронил семечко, возвращаясь с по-
купками домой, тем более что неподалеку находится сельскохозяйственный рынок... Прохожие засматриваются 
на помидорный куст и гадают: успеет ли поспеть урожай до холодов? 

В этом году фестиваль состоится в пятый раз. При-
нять в нем участие смогут жители столицы разных 
возрастов — активности подготовлены как для самых 
маленьких, так и для старшего поколения. 
— Разнообразие форматов и просветительского кон-
тента обеспечивает живой интерес. К сожалению, со-
храняются все санитарные ограничения. Мероприя-
тие проходит в онлайне. Но нет худа без добра. Инте-
рес к фестивалям в электронном формате ощутимо 
возрастает, — отметил на пресс-конференции в Ин-
формационном центре правительства Москвы руко-
водитель Департамента образования и науки столи-
цы Александр Молотков.
На фестивале расскажут, в частности, как защищать 
личные данные и не стать жертвой мошенников.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru

Фестиваль финансовой грамотности и пред-
принимательской культуры пройдет в столице 
25 сентября.

Эксперты учат 
управлять финансами  

ОБРАЗОВАНИЕ

дит. Бабушка испугалась 
и вызвала спасателей.
Пожарные приехали бы-
стро. На полу на кухне обна-
ружили окурок — кто-то ку-
рил на балконе верхних эта-
жей, выбросил «бычок», ко-
торый залетел в окно и под-
жег занавеску. Пожарные 
прошлись по всему подъез-
ду, провели профилактиче-
ские беседы в каждой квар-
тире. Мама Саши, срочно 
приехавшая к сыну и ба-
бушке, признается, что, ко-
нечно, очень испугалась. 
— Пожарные похвалили 
сына, сказали, что он у меня 
молодец, — улыбается Та-
тьяна Шелепова. 
Начальник Управления 
Дмитрий Мельников под-
тверждает:
— Не каждый взрослый 
сможет сориентироваться 
в такой ситуации и принять 
верное решение.
Женщина рассказывает, 
что сын очень любит чте-
ние, спорт, ходит в бассейн 
и на бальные танцы. А одно 
из увлечений — шахматы.
— Возможно, именно эта 
игра помогла мне сориен-
тироваться в данной ситуа-
ции, ведь в шахматах надо 
просчитывать все на не-
сколько ходов вперед, — 
считает сам Саша.
В части для него провели 
экскурсию. Возможно, маль-
чик вернется сюда — уже 
в качестве сотрудника: 
юный герой заявил, что хо-
чет стать пожарным. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru
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От самого слова «слюда» 
веет сказками. Сразу пред-
ставляется красна девица, 
смотрящая в окошко при 
свете лучины. А между тем 
этот минерал окружает нас 
повсюду: сегодня он исполь-
зуется в изготовлении про-
мышленных красок, обоев, 
картона, микроволновок. 
А у любой современной ко-
кетки найдется пудра, в со-
став которой входит слюда. 
Вот вам и сказки…
Самая распространенная 
форма слюды — мусковит, 
и название это говорящее. 
Начиная с семнадцатого 
века Московское государ-
ство было центром добычи 
и экспорта этого минерала. 
Англия, Голландия, Шве-
ция, Дания, Китай и Пер-
сия — это лишь малая 
часть покупателей, записи 
о сделках с которыми пред-
ставлены на выставке.
— Изначально разработ-
кой слюдяных месторож-
дений занимались мона-
стыри,  — рассказывает ко-
ординатор проекта Ната-
лья Полонникова. — Даже 
по современным меркам 
процесс добычи очень тру-
доемкий: слюда находится 
в плотных слоях грунта, 
и минерал сначала «про-
жигали», разводя вокруг 
костры. Затем ее заливали 

ледяной водой, и от пере-
пада температур она тре-
скалась. Уже эти осколки 
и доставали из земли.
Сегодня же первенство по 
добыче слюды принадле-
жит Индии: если мусковит 
залегает многотонными 
пластами, то на индийских 

месторождениях добыва-
ют  небольшие осколки, 
что значительно облегчает 
добычу минерала.
Впервые слюду начали при-
менять в искусстве еще 

в одиннадцатом веке в Нов-
городе. Умельцы использо-
вали минерал для блестя-
щих вставок, а также для 
инкрустации икон. Но 
свою популярность слюда 
получила благодаря тому, 
что стала доступной и прак-
тичной заменой стеклу.

— От глыбы откалывали 
пластинки, которые потом 
вставляли в рамы, — рас-
сказывает Наталья. — Ми-
нерал расходился на такие 
тонкие слои, что они заме-

чательно пропускали свет. 
О сохранности пластин 
можно было даже не беспо-
коиться: слюда невероят-
но гибкая, ее можно гнуть, 
не боясь сломать.
По всей Руси минерал рас-
пространился после того, 
как Новгород был присое-
динен к Московскому госу-
дарству. Это пошло слюдя-
ному делу на пользу: к ми-
нералу стали присматри-
ваться ремесленники со 
всей страны. Кузнецы, 
ювелиры, кукольники 
и даже плотники начали 
украшать слюдой свои из-
делия. Примеры их мастер-
ства можно увидеть и на 
выставке: игрушечные ка-
ретки с настоящими окна-
ми, ларцы с блестящими 
стенками, выносные цер-
ковные фонари, зеркала…
Жемчужина экспозиции — 
фрагмент надпрестольной 
сени из церкви иконы 
Гребневской Божией Ма-
тери, декорированной 
слюдой. За века минерал 

успел потемнеть, но 
каждая из темных 
линий, покрываю-
щих дерево, блесте-
ла на солнечном 
свету. Зрелище, 
должно быть, было 
потрясающее!
Несмотря на попу-
ляризацию стекла, 
слюда оставалась 
востребована: спер-
ва ее использовали 
для хозяйственных 
нужд, затем в хими-
ческой и в электро-
промышленности.
— Слюда превосход-
ный электро- и тер-
моизолятор, — го-
ворит Наталья. — 
Из нее делали про-
слойки в печах и фо-
нарях, потому что 
она не трескалась от 
высоких темпера-
тур и не теряла фор-
му, проводя ток. 

Сыграл роль минерал 
и в развитии записи и про-
изведения звука: все мем-
браны в первых патефонах 
делали именно из слюды.
К слову, сегодня слюду 
можно найти в различной 
электронике. Самый бли-

жайших при-
мер — смартфо-
ны. Под каждым 
стеклом совре-
менного телефо-
на есть тонкая 

минеральная прослойка, 
которая позволяет пользо-
ваться экраном, даже если 
он разбит.
ГЛЕБ БУГРОВ 
okruga@vm.ru

В музее-заповеднике 
«Коломен ское» проходит 
выставка «Московитское 
стекло. Искусство слюдя-
ных дел мастеров». По-
смотреть на причудли-
вую игру стекла и света 
отправил ся корреспон-
дент «ЮГ».

2 сентября 2021 года. Экс-
курсовод Дарья Подколзина 
показывает экспонаты — 
фонари (1). Зеркало-скла-
день XVII века (2)

Медицинские услуги

Искусство 
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Разное

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

Светлана купит книги до 1930 года 
за 120 000 руб. Детские книги до 1960 г. 
Журналы, плакаты, автографы, антиква-
риат, серебро, бронзу, янтарь, часы, ико-
ны, фарфор, значки, игрушки, машинки 
и др. Оценка бесплатно. Т. 8 (925) 835-80-33

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, 
фарфоровую посуду, все времен СССР. 
Т. 8 (903) 125-40-10
Ремонт стиральных машин и холодильников. 
Т. 8 (499) 964-69-64
Ремонт стиральных машин, холодильников. 
Т. 8 (969) 777-28-96
Ремонт: стиралки, холодильники и пр. 
Т. 8 (985) 636-91-89

Поклейка обоев и другой ремонт. Недорого! 
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
А/Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60

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
Сниму квартиру ЮАО. Т. 8 (967) 066-14-42

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

 Реклама 

Размещение 
рекламы

499 5570404
доб. 132, 158

слюд

Слюда пластична. Выставка показывает, 
на что она способна в руках мастера 

Гибкость 
камня 

МОСКВОРЕЧЬЕСАБУРОВО 
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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 

Татьяна Лаушкина сообщи-
ла, что их дом большой 
и у каждого подъезда есть 
вазоны с цветами.
— Ничего не скажу, сотруд-
ники «Жилищника» регу-
лярно высаживают там 
растения, в основном мно-
голетние, — рассказывает 
Татьяна Сергеевна. — Но 
вот у нашего второго 

подъез да вазон стоит со-
всем грязный. Вид его про-
сто неприглядный. Такое 
ощущение, что его не мыли 
несколько лет, с самой 
установки дома.
Местная жительница очень 
просила посодействовать, 
чтобы вазон очистили.
Выезжаю на место, чтобы 
своими глазами увидеть 
суть проблемы. Подхожу 
ко второму подъезду и за-
мечаю, что там внутри 
идет ремонт. Рабочие вы-
носят стройматериалы, ас-

фальт испачкан следами 
строительного мусора. 
Но вазон грязный не 
от строительной пыли, 
а от обычной земли.
— Такое ощущение, что его 
пачкали специально, — го-
ворит проходящая мимо 

Наталья Сергеева.
Из дома выходит еще 

одна жительница, 
Людмила Иванов-
на, которая тоже 
недовольна, что 
вазон, который 
должен быть ук-
рашением, стоит 
испач канный. 

— Вроде бы ме-
лочь, но внешний 

вид малых архитек-
турных форм тоже вли-

яет на настроение жите-
лей, — говорит Людми-
ла. — Если во дворе будет 
красиво и чисто, то кому от 
этого будет хуже?
Она тоже просит посодей-
ствовать в этом вопросе.
— По всем вопросам, кото-
рые возникают в связи 
с малыми архитектурными 
формами, расположенны-
ми во дворе жилого дома, 
нужно обращаться в управ-
ляющую компанию, — 
объясняет юрист Вячеслав 
Плотников. — Также мож-
но оставить жалобу по те-
лефону единой диспетчер-
ской Департамента жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства: 8 (295) 539-53-53.
Так и поступаю. Сообщаю 
о проблеме в отдел жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства районной управы, 
который контролирует ра-
боту коммунальных 
служб. Буквально на сле-
дующий день на место 
вышли сотрудники «Жи-
лищника района Чертано-
во Центральное» и вымы-
ли вазон. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru

17 сентября 2021 года. После 
жалобы Татьяны Лаушкиной ва-
зон для цветов во дворе отмыли 

В редакцию газеты «Южные горизонты» обратилась жительница района Чертаново Центральное 
Татьяна Лаушкина, которая сообщила, что у второго подъезда дома № 8, корпус 1, по улице Красно-
го Маяка уже давно стоит грязный вазон.

Теперь клумба станет 
украшением двора 

Малая архи-
тектурная 
форма во дво-
ре до ма 8, 
корпус 1, 

по улице Красного Мая-
ка находится в удовлет-
ворительном состоянии.

ДМИТРИЙ РОМАНОВ
директор ГБУ «Жилищник 
района Чертаново 
Центральное»

обращений от жителей поступило
на горячую линию газеты с 17 сентя-
бря. Вопросы и жалобы мы принима-
ем по телефону и электронной почте.

ЦИФРА

28

Нужно дождаться постановления суда 
ВОПРОС  Соседи с третьего этажа заливают. Они снимают 
жилье. А я тут уже 60 лет живу. Обращения в разные ин-
станции не помогают. Скажите, что можно сделать.
Таисия Антонинова, район Донской 

Как разъяснил первый заместитель главы управы Ста-
нислав Зуев, проблема заключается в следующем: чтобы 
определить залитие в квартире в доме 11, корпус 1, на За-
городном шоссе, необходимо провести обследование ин-
женерных коммуникаций этажом выше. Но, к сожале-
нию, соседи сверху не пускают комиссию в квартиру. По-
этому ГБУ «Жилищник Донского района» подал исковое 
заявление на собственников данной квартиры в Симо-
новский районный суд для обеспечения доступа. Первый 
заместитель главы управы заверил, что данный вопрос 
находится на контроле. 

Окна поменяют бесплатно 
ВОПРОС  В доме на Кантемировской, 18, корпус 2, поме-
няли окна на пластиковые в связи со строительством 
Южной рокады. Почему в нашем доме на Кантемиров-
ской, 20, корпус 1, не меняют окна? 
Ольга Хоменко, район Москворечье-Сабурово

Как рассказал «ЮГ» глава управы района Москворечье-
Сабурово Роман Заковыркин, в доме на улице Кантеми-
ровской, 20, корпус 1, в соответствии с проектом, разра-
ботанным ГАУ «Институт Генплана Москвы» и представ-
ленным для проведения публичных слушаний по вопро-
су строительства Южной рокады и Юго-Восточной хор-
ды, в зоне расположения магистралей предусматривает-
ся бесплатная замена окон на стеклопакеты. Однако 
остекление балконов, лоджий данным проектом не пред-
усмотрено. Глава управы также предоставил контактные 
номера, по которым можно обратиться по этому вопросу: 
8 (495) 532-85-78, 8 (922) 277-72-99. 

Недоделки после ремонта устранили 
ВОПРОС  В нашем доме по адресу: 2-й Верхний Михай-
ловский пр-д, 5, подъезд 3, проводился капитальный ре-
монт. После ремонта осталось очень много недоделок: 
в подъезде треснул пополам подоконник; провода при 
входе в подъезд отвалились вместе с коробом, на полу 
валялся провод. Можно ли это исправить?
Артем Шевчук, район Донской 

Работы по упорядочиванию электроснабжения на пер-
вом этаже жилого дома № 5 во 2-м Верхнем Михайлов-
ском проезде уже выполнены. Также подоконник на лест-
ничной клетке 3-го подъезда был закреплен. Первый за-
меститель главы управы Донского района Станислав 
Зуев поблагодарил жителя за сообщение о недостатках 
содержания общего имущества дома. 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
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помешало ей хорошо изло-
жить свой опыт. Так что 
одно другому мешает 
не всегда.
Писатель Виктор Пелевин 
каждый год выдает по книге, 
где есть хороший слог, 
но с новыми темами как-то 
не густо! Тем не менее это 
один из самых успешных рос-
сийских авторов. Почему? 
Это для меня загадка. Как, 
например, и успех Дэна 
Брауна с его «Кодом Да 
Винчи». Тираж по миру — 
100 миллионов! Я стал чи-
тать на предмет познания 
тайн мастерства. Прочитал 
треть и понял: скучно, не-
правдоподобно, много не-
точностей. Ну, например, 
в описании Парижа: невер-
но указано расстояние 
между отелем «Ритц» и Лув-
ром. Или вот в книге есть 
пассажирский самолет, ле-
тающий на сверхзвуковой 
скорости, — как ее пасса-
жиры переносят, непонят-
но. Но ведь все это почему-
то читают! Загадка... Об-
суждал с издателями, они 
тоже не знают.
Может, просто модно? 
Не думаю. Это в советские 
времена была мода на кни-
ги. Ну как, например, мож-
но было не читать «Мастера 
и Маргариту»? Или «Крест-
ного отца»? Да их на ма-
шинке перепечатывали, на 
папиросной бумаге, чтобы 
больше копий сделать. 
А сейчас моды на чтение 
нет. Берут интервью у ка-

А кто должен писать? 
Те, кто разбирается. Я бы, 
например, с удовольствием 
почитал книгу, написанную 
летчиком-истребителем 
или космонавтом. Конечно, 
основанную на реальных 
событиях. Но тут главное — 
отойти от шаблонов, изла-
гая материал нетривиаль-
но. А это не всегда получа-
ется. Вот есть, например, 
такой Леша Шерстобитов, 
профессиональный киллер 
по кличке Леша Солдат. Он 
отбывает 18-летний срок 
и скоро выйдет. Так вот, он 
написал две книги — «Лик-
видатор» и «Ликвидатор-2». 
Я одну прочем и скажу: ма-
териал у автора богатей-
ший! Но подать он его не 
может. У этого Солдата все 
герои — хорошие. Есть, на-
пример, убийца, который 
ни в чем не виноват, его за-
ставили. Читать это скучно. 
Потому что самое интерес-
ное — мотивация преступ-
ника, его переживания — 
не обозначены никак!
Я бы очень удивился, если 
б профессиональный убийца 
вдруг оказался хорошим пси-
хологом и писателем... 
Всякое бывает. Я помню 
одну даму, которая писа-

ла о жизни на Рублев-
ке — четыре книги 
выпустила. Читал 
одну, и, скажу вам, 
это интересно! Дама 
явно разбирается 
в предмете, она про-
фессионал, что не 

кой-нибудь медийной де-
вочки, выясняется, что она 
ни того не читала, ни друго-
го. Ну и что? Это ей не ме-
шает жить и зарабатывать 
хорошие деньги! Может 
быть, это и правильно — 
я не знаю. 
Ваши книги, Даниил Арка-
дьевич, спросом, тем не ме-
нее, пользуются. Вы часто 
встречаетесь с читателями 
в главных книжных магази-
нах Москвы. А вообще столи-
цу любите? 
Очень люблю центр: Твер-
скую, Кузнецкий Мост, Ста-
рый и Новый Арбат. А вооб-
ще свое знакомство с Мо-
сквой я начал в молодости 
с юга, где жил у друзей. 
В свое время я написал ро-
ман «Пешка в большой 
игре», где часть действия 
происходит на улицах и пе-
реулках вблизи Ленинского 
проспекта. Где я фактуру 
взял? А в жизни! Жил там 
и изучил.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

На следующей неделе 
в столице открывается 
Московская международ-
ная книжная ярмарка, где 
будут представлены са-
мые яркие новинки лите-
ратуры. Почему одних ав-
торов читают, а других 
нет? В чем секрет успеха?

Жду романа от летчика-ис-
требителя 
Интересная книга появля-
ется тогда, когда автор, во-
первых, открывает новую 
интересную тему, а во-
вторых, хорошо ею владе-
ет, — считает писатель, ав-
тор бестселлеров Даниил 
Корецкий. — Третье требо-
вание — это литературный 
дар, владение словом. 
Большинство авторов, как мне 
кажется, этим критериям 
не соответствуют! 
Так и есть. Возьмем, к при-
меру, фильмы, к которым 
пишут сценарии. Это же на-
бор штампов! Начинается 
с того, что убили друга. Или 
украли жену либо ребенка. 
Главный герой ведет соб-
ственное расследование, на-
стигает злодея, а тот берет 
заложника и кричит: «Поло-

жи оружие!» И полицейский 
кладет! Хотя в жизни такого 
не бывает. Если сотрудник 
правоохранительных орга-
нов положит оружие, он сам 
пойдет под суд, потому что 
это преступление! И вот та-
ких дурацких фильмов 
и книг про похищения 
и убийства больше, чем са-
мих похищений и убийств, 
потому что пишут все это не-
профессионалы.

пассажирский самолет, ле-
тающий на сверхзвуковой 
скорости, — как ее пасса-
жиры переносят, непонят-
но. Но ведь все это почему-
то читают! Загадка... Об-
суждал с издателями, они 
тоже не знают.
Может, просто модно? 
Не думаю. Это в советские 
времена была мода на кни-
ги. Ну как, например, мож-
но было не читать «Мастера 
и Маргариту»? Или «Крест-
ного отца»? Да их на ма-
шинке перепечатывали, на 
папиросной бумаге, чтобы 
больше копий сделать. 
А сейчас моды на чтение 
нет. Берут интервью у ка-

ни в чем не виноват, его за-
ставили. Читать это скучно. 
Потому что самое интерес-
ное — мотивация преступ-
ника, его переживания — 
не обозначены никак!
Я бы очень удивился, если уд ,
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одну даму, которая писа-

ла о жизни на Рублев-
ке — четыре книги 
выпустила. Читал 
одну, и, скажу вам, 
это интересно! Дама 
явно разбирается 
в предмете, она про-
фессионал, что не 

хорошие деньги! Может 
быть, это и правильно — 
я не знаю. 
Ваши книги, Даниил Арка-,Д р
дьевич, спросом, тем не ме-д , р ,
нее, пользуются. Вы часто , у
встречаетесь с читателями р
в главных книжных магази-
нах Москвы. А вообще столи-
цу любите? 
Очень люблю центр: Твер-
скую, Кузнецкий Мост, Ста-
рый и Новый Арбат. А вооб-
ще свое знакомство с Мо-
сквой я начал в молодости 
с юга, где жил у друзей. 
В свое время я написал ро-
ман «Пешка в большой 
игре», где часть действия 
происходит на улицах и пе-
реулках вблизи Ленинского 
проспекта. Где я фактуру 
взял? А в жизни! Жил там 
и изучил.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

Так и есть. Возьмем, к при-
меру, фильмы, к которым 
пишут сценарии. Это же на-
бор штампов! Начинается 
с того, что убили друга. Или 
украли жену либо ребенка. 
Главный герой ведет соб-
ственное расследование, на-
стигает злодея, а тот берет 
заложника и кричит: «Поло-

жи оружие!» И полицейский 
кладет! Хотя в жизни такого 
не бывает. Если сотрудник 
правоохранительных орга-
нов положит оружие, он сам 
пойдет под суд, потому что 
это преступление! И вот та-
ких дурацких фильмов 
и книг про похищения 
и убийства больше, чем са-
мих похищений и убийств, 
потому что пишут все это не-
профессионалы.

Даниил 
Корецкий:
Научу 
писать 
бестселлер 

Автор детективов, криминолог 
Даниил Корецкий — 
советский и россий-
ский ученый-кримино-
лог, писатель и сцена-
рист, доктор юридиче-
ских наук, профессор, 
полковник милиции 
в отставке. Пятьдесят 
пять написанных им 
художественных про-
изведений выдержали 
более 200 изданий об-
щим тиражом свыше 
20 миллионов экзем-
пляров.

ДОСЬЕ

Свое знакомство 
с Москвой я начал с юга. 
Там происходит действие 
одного из моих романов 

Писатель Даниил 
Корецкий считает, 
что фильмов и книг 
про преступления 
больше, чем самих 
преступлений 
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ИГРОТЕКА 15

Кроссворд Лабиринт

Судоку

Кейворд

НА ЗАДАНИЯ 
ПРОШЛОГО НОМЕРА

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Эмоциональнее некуда. 9. Посетитель курорта. 11. Апокалипсис в скандинавских мифах. 12. Возможный путь 
решения. 14. «До погребенья нельзя никого считать счастливым» (античный мудрец). 16. Две штуки вместе взятые. 17. «Вежливый ... 
лучше, чем грубое согласие». 19. «А из-под полы торчал ...». 20. Какая одежда вызывает сострадание? 24. Кто примеряет 
вызывающие сапоги в «Служебном романе»? 25. «Всего лишь гул возмущения разумных людей по поводу ни на чем не основанных 
религиозных предрассудков». 26. Особо крепкий эспрессо. 28. Система похудения. 29. Самое душистое дерево на Сейшельских 
островах. 34. «... сам себе прически не делает». 35. Документ для покупки авиабилета. 36. Тюремный выбивальщик показаний. 
37. «Самый известный» папа Карло. 43. Ошибочные данные у разведчиков. 44. Криминальная драма в мрачных тонах. 45. Идейная 
борьба с развлечениями. 46. Где подменяют младенцев из триллера «Омен»? 52. Обрусевший бизнесмен. 53. Запрет на высшем 
уровне. 54. По какой линии летит самолет? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Любовное желание на пике. 2. Маэстро у плиты. 3. Кого в детстве 
прятал под одеялом профессор Клопп из Тибидохса? 4. Сказочное застолье. 6. Кто критиковал «чистый разум»? 7. Диснеевский 
мультик о «принце леса». 8. Что оставляют в ломбарде? 10. Лидер группы профи из фильма «Голодные игры». 13. Что у англичан 
больше тысячи килограммов, а у американцев — меньше? 15. Обвинение «по чем зря». 16. «... на плохой детектив» у Владимира 
Высоцкого. 18. Князь из «Маскарада». 21. Голливудский мэтр, снявший более 2000 рекламных роликов. 22. «... белого мотылька 
у открытого огонька, как бы тонкие крылышки не опалить». 23. «Если за окном слышен топот копыт, то вероятнее всего, это не ...» 
(ироничная пословица). 24. У кого в гостях был Иосиф Сталин с женой накануне ее самоубийства? 27. Колдун из рассказа Виктора 
Пелевина. 28. Вобрал в себя два радиуса. 30. Грузинский овощной салат. 31. «Сплошное ... ожиданий и тревожных мук». 32. Кого 
британец Том Фелтон сыграл в шекспировской драме «Офелия»? 33. Какая игрушка, с точки зрения Тани Булановой, развивает 
концентрацию и мышление? 34. Лабораторные занятия в вузе. 38. Джинн ада из сказок «Тысяча и одна ночь». 39. Российская 
киноэпопея о покорении Сибири. 40. Немец, доказавший основную теорему алгебры. 41. Избыток на старорусский лад. 42. Кто 
из будущих генсеков перенес инфаркт из-за восстания в Венгрии? 43. «Сборная солянка», ставшая журналом. 45. Пышность ради 
показухи. 47. Где родилась Светлана Лобода? 48. Что демонстрируют, проводя «политику канонерок»? 49. Дерево, ободранное 
кулинарами. 50. Звезда, чьей второй женой стала артистка балета Лаймы Вайкуле. 51. Где царит мрак?

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. К кому шел мультяшный «ежик в тумане» (10)? 2. Тоска по родине (10). 
3. Опера Рихарда Вагнера, чьей постановкой на сцене московского 
Большого театра руководил великий Сергей Эйзенштейн (9). 
4. Какую литературу в Советском Союзе отлавливал КГБ (8)? 
5. Страна с пирамидами Солнца и Луны (7). 6. Какой мистический 
знак связан с ранами Иисуса Христа (11)? 7. Выхлоп оракула (12). 
8. Любовь к мелочам (9). 9. Канун вторника (11). 10. Из-за чего 
обстановка становится криминогенной (12)? 11. Варенье «скоростного 
приготовления» (11). 12. Слежка за процессами (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: Рассвет. Разум. 
Незнакомка. Петля. Домострой. 
Мера. Канал. Срок. Мона. Гарленд. 
Туше. Троица. Аэрогриль. Саша. Течь. 
Кулак. Восторг. Самовар. Соблазн. 
Вельбот. Гурами. Полет. Барабан. 
Чрево. План. Бархатцы. Икебана. 
Красота. Пенджаб. Петр. Бажов. 
Ашуг. Удав. Затор. Панама. Утес.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тетрис. Веспуччи. 
Кролик. Пеле. Уголь. Цикл. 
Буланова. Надаль. Карат. Труппа. 
Пруд. Маска. Ранчо. Неправда. 
Токио. Узда. Смотр. Бодяга. Обмер. 
Трап. Хаббард. Мать. Живот. Амия. 
Агент. Воск. Балык. Вальс. Гена. Час. 
Ревва. Лось. Рига. Обама. Бардо. 
Муха. Диалог. Наука.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Эпилог. 
9. Венеролог. 11. Кантанто. 
12. Рисунок. 14. Гонец. 16. Форд. 
17. Насос. 19. Наган. 20. Кикер. 
24. Денисов. 25. Оплата. 26. Бес. 
28. Милле. 29. Аргументация. 
34. Казуистика. 35. Галерус. 
36. Батискаф. 37. Варьете. 
43. Менделеевская. 44. Раут. 
45. Пентаграмма. 46. Крылов. 
52. Транспортировка. 53. Жуть. 
54. Вентилятор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Великан. 
2. Бегунок. 3. Порог. 4. Вок. 6. Петр. 
7. Лондон. 8. Гвоздь. 10. Гален. 
13. Колер. 15. Цахес. 16. Фамилия. 
18. Система. 21. Йодль. 22. Вокал. 
23. Ольга. 24. Денатурат. 27. Анфас. 
28. Минский. 30. Виски. 31. Парфе. 
32. Багаж. 33. Вельвет. 34. Кустодиев. 
38. Плятт. 39. Тенге. 40. Устав. 
41. Заумь. 42. Трикотаж. 43. Музыкант. 
45. Поиск. 47. Фойе. 48. Штат. 49. Орел. 
50. Цвет. 51. Каир.

ЛАБИРИНТ 
1. Психиатрия. 2. Умывальник. 
3. Собеседник. 4. Поставщик. 
5. Спокойствие. 6. Возвращение. 
7. Панкреатит. 8. Стремнина. 
9. Противогаз. 10. Электровоз. 
11. Снегурочка. 12. Промокашка.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Волк. 
Видимость. Суть. Кардиолог. Ужас. 
Жакет. Пилот. Судак. Амбар. Сигнал. 
Стендовик. Плут. Инициатор. Язык.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Висмут. Вмятина. 
Литраж. Салатница. Пилатес. Вокал. 
Туз. Хинди. Силос. Парик. Боровик. 
Анализ. Отворот. Платок.

СУДОКУ
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ВЗГЛЯД
ЧУДО СЕНТЯБРЯ

18 сентября 2021 года. Сережа, Василиса и Саша (слева направо) Шаверины обнаружили на Симферопольском бульваре...  сугроб! Версий 
его происхождении несколько: разморозили большую морозилку? А может, это оставшийся с киносъемок реквизит? Фотографию передали 
нашему корреспонденту, он ведет расследование. Читайте об этом в следующем номере 

ФОТОФАКТ

Печальная участь умной запятой 
Когда герой сказки «В стране невыученных уроков» 
принимал жизненно важное решение, где поставить 
запятую в приказе «казнить нельзя помиловать», он 
и предположить не мог, что совсем скоро никто про-
сто не будет «париться» по этому поводу. 
В нашем удивительном языке умницы-запятые всегда 
играли особую роль, не только устанавливая или под-
черкивая смыслы, но и украшая речь — убыстряя ее 
или останавливая, акцентируя внимание на важном, 
мягко убеждая, добавляя сомнений или решительно-
сти. Запятые убежали, ломая свои хвостики, из крат-
ких зубодробительных текстов в формате sms или ча-
тов. «Ты прикинь ваще» уже двадцать лет назад, 
не меньше, лишило права на жизнь фразы вроде 
«Представляешь, какая жалость». Не думаю, правда, 
что если бы Пушкин писал в каком-нибудь «Твиттере», 
он изменил бы себе, но мы с легкостью сдали все 
прежние завоевания, и среднестатистическая грамот-
ность ухнула в бездну. Поначалу происходящее не ка-
залось необратимым, пока даже устная речь не упро-
стилась до «гаджетной». Но вот и край: в этом году 
в диктантах дети делали по 20–25 ошибок, а запятые... 
Да кто их считает! Недавно я поняла, что письма 
или сообщения, написанные по правилам и с расстав-
ленными запятыми, вызывают у меня умиление, гра-
ничащее с восторгом. Да, раньше я не любила их ста-
вить. Но сейчас ставлю с упоением. Это личный бунт 
против упрощения языка, за которым непременно 
идет упрощение мыслей. 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
okruga@vm.ru

Никогда не знала, что у пунктуации есть свой 
праздник. А он есть — 24 сентября. Праздник 
невеселый — с учетом того, как с ней обра-
щаются сегодня. Ведь дело уже не только 
в знаменитом «казнить нельзя помиловать».  

1 2

43

■Дрожжевое тесто 300 г 
■Брынза 150 г■Сулугуни 150 г 
■Яйцо 2 шт. ■Масло 40 г ■Соль по вкусу

ХАЧАПУРИ ПОАДЖАРСКИ

Для простоты приготовления можно взять по-
купное дрожжевое тесто. Главное — не пере-
путать: не слоеное, а просто дрожжевое (1). 
Впрочем, если уверены в себе, то можете сме-
ло тесто приготовить и сами, тем более что 
ничего сложного в этом нет. Сулугуни натира-
ем на терке и смешиваем с растопленным 
маслом (2). Затем натираем брынзу и оба 
сыра смешиваем с одним яйцом. Тщательно 
перемешайте все до однородности. Если мас-
са получилась слишком упругой — добавьте 
совсем немного воды. Консистенция должна 
быть как у густой сметаны (3). Из теста сфор-
мируйте лодочку и в середину выложите сыр-
ную начинку (4). Смажьте бортики яичным 
желтком и поставьте хачапури на 15 минут 
в разогретую до 180 градусов духовку. Затем 
отделите один желток, поместите его в центр 
начинки и поставьте пирог еще на 2 минуты 
в духовку. Желток должен не пропечься, 
а только чуть-чуть схватиться. При подаче на 
начинку положите пару ломтиков масла.ВА
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