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Блюда, 
достойные 
золота 

АКЦИЯ ЮГ
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ПАМЯТЬ

Это нужно живым 
В Донском районе 
высадили кедровую 
аллею доблести 
и славы 5

АКЦИЯ ЮГ

ым 

ую 

Осенние мгновения 
Лучшие фотографии, 
которые читатели 
прислали на конкурс 
«Краски округа» 8

МУЗЕЙ

Картина маслом 
Необычная выставка 
букв русского алфавита 
открылась в галерее 
«На Каширке» 11

ЦИТАТА

Мэр Москвы 
Сергей Собянин: 
С 25 октября москвичи старше 
60 лет и граждане с хроническими 
заболеваниями, не прошедшие 
вакцинацию, должны соблюдать 
домашний режим 
Другие срочные меры 

18 октября 2021 года. 
Преподаватель пищевого 
колледжа № 33 Виктория 
Атрощенко заняла первое 
место в IV национальном 
чемпионате «Навыки 
муд рых» в компетенции 
«Поварское дело» 
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по средам с 27 октября, 
в прямом эфире «Мо-
сквы 24». 
Привитые, если и заражают-
ся, намного легче переносят 
заболевание, подчеркнул 
мэр. Бесплатно привиться 
можно по записи в центрах 
вакцинации на базе 
поликлиник,и без записи 
в точках работы выездных 
бригад в популярных обще-
ственных пространствах, 
например в ГУМе. Здесь же 
можно ревакцинироваться 
«Спутником Лайт» и сдать 
экспресс-тест на ковид. 
 Сегодня в столице открыто 
уже 50 точек бесплатного 
экспресс-тестирования, экс-
пресс-тесты сдали уже более 
20 тысяч москвичей. 
ВИКТОРИЯ ТВЕРДОХЛЕБОВА
okruga@vm.ru

Власти столицы просят мо-
сквичей соблюдать сани-
тарные нормы и делать 
прививки от COVID-19. 
Стартовала осенняя акция 
по стимуляции вакцина-
ции, ее победители могут 
выиграть квартиры. 

Помимо соблюдения сани-
тарных правил, есть еще два 
направления для профилак-
тики и борьбы с ковидом — 
своевременное массовое те-
стирование, для того чтобы 
вовремя выявить заболев-
шего, обеспечить его изо-
ляцию, и вакци-
нация, расска-
зал мэр Мо-
сквы Сергей 
Со бянин. 
Мэр призвал 
москвичей ак-
тивнее приви-
ваться. Уже более 
80 процентов со-
трудников сфер 
здравоохранения 
и образования вакци-
нировались. Но среди 
пожилых людей приви-
тых меньше.
— Сегодня нет 
другого способа 
защитить себя от 
этой беды, — ска-
зал Собянин. — 
Особенно это, ко-
нечно, важно для 
пожилых. Пред-
ставителям стар-

15 октября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин и главврач поликлиники № 121 Андрей Тяжельников (слева) 
в центре вакцинации в ГУМе. Здесь можно не только сделать прививку, но и сдать экспресс-тест 

КСТАТИ
Вакцинировавшиеся 
пожилые люди старше 
65 лет могут полу-
чить набор «С заботой 
о здоровье» или вме-
сто него компенсаци-
онную выплату в раз-
мере 10 тысяч рублей. 
Для их получения не-
обходимо обратиться 
в Территориальный 
центр социального 
обслуживания.

Главной наградой 
станет здоровье 

БЛОГ МЭРА

Дорогие друзья, в сентябре Москва 
вступила в новый период роста за-
болеваемости COVID-19. 
По сравнению с августом нынешне-
го года число выявляемых случаев 
инфекции выросло в 4 раза — 
до 42 тысячи случаев в неделю. 
С каждым днем растет и количество 
людей, госпитализированных в ста-
ционары с тяжелой формой заболе-
вания. Если в конце лета мы госпи-
тализировали 400–500 человек 
в день, то в последнее время — 
1200–1500 человек ежедневно. 
В 2 раза выросло и число пациен-
тов, находящихся в тяжелом 
и крайне тяжелом состоянии. По-
вторяется история прошлого года, 
когда заболеваемость коронавиру-
сом тоже начала расти в сентябре, 
а ее пик пришелся на декабрь.

Но при всей внешней схожести осе-
ни 2020 и 2021 годов — между ними 
есть важные различия. Благодаря 
массовой вакцинации мы создали 
значительную прослойку людей, за-
щищенных от ковида. 
Первый компонент вакцины полу-
чили 5 млн москвичей. В основном 
это люди среднего возраста. 
Городская система здравоохране-
ния адаптировалась к работе в ус-
ловиях пандемии и в состоянии 
оперативно наращивать мощности 
коронавирусных госпиталей, не 
снижая объемы экстренной и пла-
новой помощи. 
Созданный запас прочности позво-
лил Москве пройти сентябрь и боль-
шую часть октября 2021 г. без до-
полнительных ограничитель-
ных мер.
С другой стороны, нынешней осе-
нью эпидемиологическая обстанов-
ка серьезно осложняется из-за ро-
ста заболеваемости ОРВИ и други-
ми респираторными заболевания-
ми, чего не было в прошлом году. 

И самое тревожное — это ситуация 
с заболеваемостью ковидом среди 
старшего поколения. 
По правде говоря, мы надеялись, 
что в начале осени пенсионеры вер-
нутся в Москву с дачных участков 
и обязательно выберут время, что-
бы сделать прививку. 
К огромному сожалению, этого не 
произошло. Из 3 миллионов мо-
сквичей в возрасте 60+ вакцинацию 
прошли всего лишь 1,14 миллиона 
человек — чуть больше трети. В ре-
зультате сегодня 60 процентов па-
циентов ковидных стационаров со-
ставляют москвичи в возрасте стар-
ше 60 лет. 
Почти 80 процентов на ИВЛ — люди 
пожилого возраста. Среди умерших 
от ковида их доля достигает 86 про-
центов. 
И, как правило, они не сделали при-
вивку.
В этой ситуации мы должны при-
нять срочные меры, чтобы защитить 
старшее поколение и другие уязви-
мые категории горожан.

■С 25 октября 2021 г. до 25 февраля 
2022 г. москвичи в возрасте старше 
60 лет и граждане, страдающие 
хроническими заболеваниями, 
должны вновь соблюдать домаш-
ний режим — по месту постоянного 
жительства либо на садовых участ-
ках. Прогулки и занятия физиче-
ской культурой на свежем воздухе 
не ограничиваются. Работающие 
граждане вправе оформить боль-
ничный. 
При этом от необходимости соблю-
дать домашний режим освобожда-
ются пожилые и хронически боль-
ные москвичи в случае, если они пе-
реболели COVID-19 в течение по-
следних 6 месяцев либо прошли 
вакцинацию.

■Также с 25 октября 2021 г. 
по 25 февраля 2022 г. работодатели, 
действующие на территории Мо-
сквы, обязаны перевести на дистан-
ционный режим работы: не менее 
30 процентов от общего числа ра-
ботников; всех работников старше 
60 лет и страдающих хроническими 
заболеваниями. Исключение — 
только для сотрудников, чье при-
сутствие на рабочем месте является 
критически важным для функцио-
нирования организации.
Требование о переходе на удален-
ную работу не распространяется 
на вакцинированных и переболев-
ших работников, а также на работ-
ников медицинских организаций, 
предприятий оборонки, «Росатома», 
«Роскосмоса» и некоторых других 
стратегических отраслей. Рекомен-
дуем в первую очередь переводить 
на удаленку невакцинированных 
и неболевших сотрудников пред-
пенсионного возраста и тех, кто 
по состоянию здоровья находится 
в зоне повышенного риска. 

■Главный санитарный врач по го-
роду Москве принял решение (по-
становление от 19 октября 2021 г. 
№ 3) об увеличении требований 
к обязательной вакцинации работ-
ников сферы услуг. 
В соответствии с ним предприятия 
и организации, работающие в этих 
отраслях, обязаны в срок до 1 янва-
ря 2022 г. обеспечить вакцинацию 
не менее 80 процентов от общего 
числа сотрудников. Вакцинацию 
первым компонентом необходимо 
провести до 1 декабря 2021 г.

Дорогие мои бабушки и дедушки, 
я хорошо понимаю, насколько уто-
мительными и дискомфортными яв-
ляются нынешние ограничения. 
Но другого способа уберечь вас 
от тяжелой болезни просто не су-
ществует. Пожалуйста, сделайте 
прививку. Тем самым вы защитите 
свое здоровье и сможете сохранить 
привычный образ жизни.
Берегите себя и своих близких.

ВАШ МЭР, 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН

КОРОНАВИРУС. О ДОМАШНЕМ РЕЖИМЕ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ, УДАЛЕННОЙ РАБОТЕ И ДРУГИХ 
РЕШЕНИЯХ 19 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

шего поколения мы выдаем 
подарочную коробку или, 
как вариант, по их желанию 
10 тысяч рублей — тоже, 
мне кажется, неплохой сти-
мул. Но самый главный сти-
мул, конечно, — это защи-
тить свое здоровье и жизнь. 
Город принимает дополни-
тельные меры, поощряю-
щие тех, кто делает привив-
ку. Например, вакциниро-
ванным сотрудникам кафе 
и ресторанов предоставят 
компенсацию части расхо-
дов на коммуналку. 
Кроме того, для москвичей 
стартовала новая програм-
ма «Вакцина — твой ключ 
к здоровью!». Те горожане, 

кто сделал прививку или 
ревакцинировался, мо-
гут выиграть одноком-
натную квартиру 
в Москве. 
— Со следу ющей не-
дели мы начина-
ем ра зыгрывать 
10 квартир, — 
рассказал Со-
бянин.  
Розыгрыши бу-
дут проходить 
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Москвичи могут 
выиграть квартиру 
в рамках новой акции 
по стимулированию 
вакцинации от ковида 
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14 октября 2021 года. На международном форуме «Российская 
энергетическая неделя» столица представила свои разработки 

Таких результатов удалось 
добиться прежде всего 
благодаря развитию энер-
госферы. 
— С 1990 года население 
увеличилось на треть, при 
этом тепловое загрязне-
ние сократилось на чет-
верть, — отметил мэр. 
Если раньше считалось, 
что крупные города нано-
сят наибольший ущерб 
экологии, то сегодня 
именно в мегаполисах раз-
вивается самая эффектив-
ная энергетика. 
— За счет концентрации 
энергетических ресурсов, 
за счет сокращения энерге-

тических сетей, концен-
трации населения эффек-
тивность энергетики очень 
и очень высока, — отметил 
Собянин.
Москва уже снизила энер-
гоемкость валового ре-
гионального продукта на 
37 процентов. Были ликви-
дированы угольные и ма-
зутные котельные, создана 
единая система тепловых 
центров, снизилось число 
аварий на магистралях. 
Мэр подчеркнул, что это — 
результат труда огромного 
коллектива.
ИВАН ПЕТРОВ
okruga@vm.ru

Несмотря на рост населения, в Москве с каждым годом воздух становится все более экологичным. 
Так, за последние 10 лет объем выбросов опасных веществ уменьшился вдвое, сообщил мэр 
Мос квы Сергей Собянин в ходе международного форума «Российская энергетическая неделя».

Бережем чистый воздух 

В Информационном центре правительства Москвы 
на пресс-конференции, посвященной Московскому 
международному форуму «Религия и Мир» 26–27 ок-
тября, обсудили проведение мероприятия. Его темой 
станет «Межрелигиозный и межкультурный диалог 
в пространстве современного мира», ожидается, что 
в форуме в очном формате примут участие порядка 
тысячи представителей разных стран. 
— Выступят митрополит Армянской апостольской 
церкви Армаш Налбандян, епископ Антиохийской 
православной церкви Димитрий Шарбак, ректор 
Университета Дамаска Мухаммад Ясар Абдин и дру-
гие. Будет представлено более 30 докладов, — отме-
тил глава Департамента национальной политики 
и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
okruga@vm.ru

Представители разных стран и религий обсу-
дят вопросы совместного взаимодействия 
в деле сохранения мира и сотрудничества. 

Диалог о мире 
и сотрудничестве 

В десяти московских шко-
лах появилась возмож-
ность сдать бесплатный 
экспресс-тест на COVID-19. 
Одной из них стала школа 
№ 548 в Царицыне.

Оперативно выявлять тех, 
кто может потенциально 
стать распространителем 
ковида — один из важней-
ших методов предотвраще-
ния роста заболеваемости. 
Дети чаще всего переносят 
болезнь в легкой форме или 
бессимптомно, при этом 
они почти в 1,5 раза чаще 
передают коронавирусную 
инфекцию совместно про-
живающим родственни-
кам, чем взрослые. Ко всему 
прочему, дети — одна из 
наиболее социально актив-
ных групп населения. 
Ефим Рачевский, директор 
школы № 548, убежден:
— Экспресс-тестирование 
на сегодняшний день жиз-
ненно необходимо! Ведь 
это чувствительный сиг-

14 октября 2021 года. Фельдшер Ирина Кобаева проводит экспресс-тестирование в школе № 2030 
и демонстрирует ребятам оборудование, которое требуется для забора анализа 

Экспресс-
тесты 
защитят 
учеников 
и родителей 

них этапах сможем разоб-
щить больных и здоровых, 
то цепочка передачи коро-
навируса прервется — 
для этого и нужно экспресс-
тестирование. 
Ученики смогут сдавать 
 тесты раз в две недели. 
Об этом сообщила заммэра 
столицы, руководитель 
Оперштаба по контролю 
и мониторингу ситуации 
с коронавирусом в Москве 
Анастасия Ракова. Она так-
же уточнила, что положи-
тельный результат экс-
пресс-теста не станет осно-
ванием ни для того, чтобы 
признать ребенка заболев-
шим, ни для введения ка-
рантина в классе.
— Но он является основани-
ем для незамедлительного 
направления врача из поли-
клиники. Врач 
должен прийти 
на дом, тщатель-
но осмотреть ма-
ленького пациен-
та, в том числе 
проверить на на-
личие симптомов 
ОРВИ, взять ПЦР-
тест и еще один 
э к с п р е с с - т е с т .  
И только по результатам до-
побследования может при-
ниматься решение о даль-
нейших шагах, — пояснила 
Анастасия Ракова.
В школе уже выстроена чет-
кая логистика. Учебные за-
ведения составят расписа-
ние с указанием дня, време-
ни и места проведения те-
ста. Каждый класс будет сда-
вать ПЦР отдельно от дру-
гих, благодаря этому потоки 
учеников разных классов 
разведут. Экспресс-тестиро-
вание широко применяется 
в бытовых условиях и абсо-
лютно безопасно, и при этом 
не является медицинской 
манипуляцией. Брать мазок 
будут тонкой и мягкой па-

нал: либо в школе все здоро-
вы, либо есть несколько де-
тей — переносчиков инфек-
ции. А поскольку ковид 
у них бессимптомный, они 
чихнут один-два раза, то на 
это никто не обратит вни-
мание, даже не заподозрит, 
что от этого чихания могут 
заразиться их одноклассни-
ки, мамы, папы, дедушки, 
бабушки. Поэтому введе-
ние в школах экспресс- 

тестирования — очень хо-
роший, разумный, цивили-
зованный шаг. Эта мера 
обезопасит многих.
Главный врач детской город-
ской поликлиники № 58 Та-
тьяна Кижеватова уверена, 
что экспресс-тестирование 
школьников позволит бы-
стро выявить бессимптом-
ных носителей и вовремя 
прервать цепочку распро-
странения коронавируса. 

— Среди детей за послед-
ний месяц заболеваемость 
ко ронавирусом выросла 
в 2,5 раза, а также выросло 
число госпитализаций. 
Но в основном дети являют-
ся бессимптомными носи-
телями. Они часто ходят 
в общественные места, тор-
говые центры и кружки, 
очень контактные, а также 
часто заражают родных вну-
три семьи. Если мы на ран-

лочкой, которой невозмож-
но нанести вред. Экспресс- 
тест — это эффективный ме-
ханизм выявления подозре-
ния наличия заболевания: 
по результатам анализа его 
применения у пациентов 
с ОРВИ в Москве было выяв-
лено всего лишь 2 процента 
ложноположительных ре-
зультатов (то есть ПЦР- 
тестами впоследствии опро-
вергались лишь два резуль-
тата тестов из 100).
В мире данный вид тестиро-
вания часто используется 
в учреждениях, где сотруд-
ники контактируют с боль-
шим количеством людей: 
в домах престарелых, боль-
ницах, школах, предприяти-
ях и офисах. Экспресс-тести-
рование на коронавирус 
уже доказало свою эффек-

тивность в зарубежных шко-
лах, например в Великобри-
тании, Австрии и Германии.
По мнению вирусологов, 
экспресс-тестирование по-
может предотвратить пере-
дачу вируса друзьям, роди-
телям и, самое важное, по-
жилым людям, которые 
особенно тяжело перено-
сят коронавирус и у кото-
рых он часто приводит к ле-
тальным последствиям. 
Также благодаря этой мере 
снизятся как заболевае-
мость, так и нагрузка на 
врачей. А школам не при-
дется переходить на «дис-
тант».
БОРИС ОРЛОВ
okruga@vm.ru

Дети часто переносят 
вирус, сами не зная 
об этом. Но некоторые 
болеют так же тяжело, 
как взрослые 
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Преподаватель пищевого 
колледжа № 33 Виктория 
Атрощенко заняла первое 
место в IV национальном 
чемпионате «Навыки му-
дрых» в компетенции 
«Поварское дело».

«Навыки мудрых» — один 
из чемпионатов линейки 
Worldskills Russia, но вместо 
молодых специалистов со-
ревнуются преподаватели 
и люди старше пятидесяти 
лет. Таким обра-
зом организато-
ры чемпионата 
напоминают ра-
б о т о д а т е л я м  
о плюсах профес-
сионального раз-
вития не только 
новых, но и опыт-
ных сотрудников.
Для поваров непроститель-
но отставать от времени: 
в своей профессии им нуж-
но уметь готовить блюда 
национальной и мировой 
кухни, а также применять 
современные технологии. 
По словам Виктории Атро-
щенко, гибкость и готов-
ность экспериментиро-
вать — два самых важных 
качества, которые обязан 
иметь каждый повар.
— Сегодня тебя попросят 
приготовить щи, завтра за-
говорят о том, что гости хо-
тят попробовать гуляш, 
а через неделю предложат 
добавить в репертуар луко-
вый суп, — говорит она. — 
Такой профессии не может 
учить человек, который го-
товит по советским пова-
ренным книгам. Мы, препо-
даватели, должны идти 
в ногу с современными тен-
денциями и давать только 
актуальные знания.
А можно ли придумать луч-
шее место для набора опы-
та, чем соревнование с дру-
гими специалистами? Едва 

и успеть сделать все за че-
тыре часа. Виктория выбра-
ла вегетарианскую пасту, 
горячее блюдо из птицы 
и консоме. Она вспоминает, 
как на первых встречах 
только на готовку уходило 
до семи часов. Но после тре-
нировок время сократи-
лось — к началу чемпиона-
та повар успевала выпол-
нять все задания с солид-
ным запасом минут.
— Не жалею, что потратила 
столько времени на подго-
товку, — говорит она. — 
Я доказала сама себе, что 
способна выдавать впечат-
ляющие результаты и в сжа-
тые сроки. А раз я знаю, что 
даю студентам актуальные 
знания, опираясь на свой 
опыт, то и ребята будут уве-
рены, что обучение пойдет 
им только на пользу. А я как 
преподаватель большего 
и желать не могу.
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

Подготовка к чемпионату 
была серьезной — шесть 
дней в неделю Виктория 
и Наталья встречались и от-
рабатывали типовые зада-
ния на скорость. Мало того 
что от конкурсантов требо-
валось приготовить три 
вкусных блюда, еще надо 
было их красиво подать — 

узнав о возможности при-
нять участие в региональ-
ном чемпионате, Виктория 
согласилась. А в марте этого 
года победила в нем. Решив 
не останавливаться на до-
стигнутом, она отправила 
заявку на участие в нацио-
нальном этапе «Навыков 
мудрых». Как отмечает 
сама повар, уверенности ей 
придавала ее тренер, Ната-
лья Сомова.
— Когда я только начала 
преподавать, Наталья была 
еще студенткой, — говорит 
Виктория. — Она училась 
у меня, и ее курс стал пер-
вым, который я провела от 
начала обучения до выпу-
ска. А сейчас мы поменя-
лись ролями: она помогала 
мне готовиться к соревно-
ванию, делилась со мной 
опытом. Она неунываю-
щий человек и ни секунды 
во мне не сомневалась, го-
ворила, мол, мы себя уже 
один раз как пара учи-
тель — ученик успешно по-
казали, так и сейчас не уда-
рим в грязь лицом!

okruga@vm.ruбыло их красиво подать года победила в нем. Решив 
не останавливаться на до-
стигнутом, она отправила 
заявку на участие в нацио-
нальном этапе «Навыков 
мудрых». Как отмечает 
сама повар, уверенности ей 
придавала ее тренер, Ната-
лья Сомова.
— Когда я только начала 
преподавать, Наталья была 
еще студенткой, — говорит 
Виктория. — Она училась 
у меня, и ее курс стал пер-
вым, который я провела от 
начала обучения до выпу-
ска. А сейчас мы поменя-
лись ролями: она помогала 
мне готовиться к соревно-
ванию, делилась со мной 
опытом. Она неунываю-
щий человек и ни секунды 
во мне не сомневалась, го-
ворила, мол, мы себя уже 
один раз как пара учи-
тель — ученик успешно по-
казали, так и сейчас не уда-
рим в грязь лицом!

Приготовить 
идеальный 
обед 
и победить 

18 октября 2021 года. 
Педагог колледжа № 33 
Виктория Атрощенко (2) 
к состязаниям WorldSkills 
Russia готовилась на кух-
не часами (1) 

Чтобы стать настоящим 
мастером своего дела, 
надо уметь и хотеть 
экспериментировать 
и постоянно учиться 

1

2

Коллектив и пользователей «Нашего города» с деся-
тилетием портала поздравил президент России Вла-
димир Путин. «Важно, чтобы и другие регионы широ-
ко внедряли у себя столь удобные современные сер-
висы», — отметил президент страны. В свою очередь 
мэр Москвы Сергей Собянин на странице в соцсети 
«ВКонтакте» сообщил, что благодаря «Нашему горо-
ду» за 10 лет удалось решить уже больше пяти милли-
онов вопросов, к проекту присоединились уже более 
1,7 миллиона москвичей. 
— На устранение многих проблем потребовались 
всего один-два рабочих дня, — сказал мэр. — Спаси-
бо команде модераторов за оперативность и неравно-
душие к людям. Будем расширять список тем для об-
ращений. 
ОЛЬГА ОРЛОВА
okruga@vm.ru

Портал «Наш город», созданный для решения 
вопросов обустройства дворов, ремонта домов 
и дорог, отметил десятилетний юбилей. 

Портал продолжает 
развиваться 

АКТУАЛЬНО

■Опечатаны за нарушения. По итогам проверки Ро-
спотребнадзор с 11 по 17 октября опечатал 14 объектов 
в Москве за нарушение мер профилактики COVID-19. 
■Лечим комфортно. Медучреждения столицы ре-
конструируют, оснащают современным оборудовани-
ем, создавая комфортное пространство для лечения 
и работы врачей, рассказал мэр Москвы Сергей Собя-
нин в интервью «ТВ Центру». «За всю историю Москвы 
было построено 400 зданий поликлиник. Мы постави-
ли задачу, по сути, 200 из них сделать заново. Это бу-
дут новейшие и современные поликлиники, не хуже 
коммерческих», — рассказал он.
■Новый транспортный каркас города. Благо-
даря БКЛ и МЦК новые схемы передвижения между 
районами получит треть москвичей, а завершение 
всех хорд улучшит экологическую ситуацию, отметил 
Сергей  Собянин. Принципиально новую систему обще-
ственного транспорта позволяют создать и Москов-
ские центральные диаметры. Создание нового каркаса 
разгрузит транспортную сеть на 20 процентов. 
■С праздником, работники дорожного хозяйства! 
Более 30 тысяч специалистов круглосуточно обслужи-
вают московские дороги. Они заботятся о том, чтобы 
город был чистым, комфортным и безопасным.
Сергей Собянин поздра-
вил работников дорож-
ного хозяйства с профес-
сиональным праздником. 
«В любую погоду вы за-
ботитесь о чистоте города. 
Благодаря вам преоб-
ражаются улицы, обще-
ственные пространства, 
дороги. Спасибо, друзья, 
за добросовестную рабо-
ту!» — написал он на своей 
странице «ВКонтакте».
■Мегаполис бережет 
природу. Жители мега-
полисов оставляют гораз-
до меньший экологиче-
ский след по сравнению 
с жителями небольших 
поселений, рассказал 
Сергей Собянин на страницах личного блога. «Разви-
тие мегаполисов — не препятствие, а ключ к решению 
многих экологических проблем», — отметил мэр. 
■Готовим фигуристов и гимнастов. На территории 
бывшего Тушинского аэродрома появился спортком-
плекс «Чкалов Арена». Здесь можно будет заниматься 
плаванием, фехтованием, гимнастикой, фигурным 
катанием, хоккеем и другими видами спорта.

17 октября 2021 года. 
Сотруд ники дорожных 
служб наносят 
разметку по трафарету 
для велодорожки 
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В Донском районе в обнов-
ленном сквере прошла ак-
ция памяти, посвященная 
80-летию разгрома фаши-
стов под Москвой.

Несмотря на раннее утро, 
в сквере под стенами Дон-
ского монастыря много-
людно: пенсионеры, вете-
раны, военнослужащие Се-
меновского полка и монахи 
решили присоединиться 
к акции памяти. В этом нет 
ничего удивительного, ведь 
героизм наших предков — 
это общее достояние, общее 
наследие. По словам испол-
няющего обязанности пер-

24 августа 2021 года. Сейчас на трамвайных маршрутах в Чертанове Центральном ходят новые 
комфортные низкопольные составы «Витязь-М»

Новая линия пройдет 
в границах Чертанова 
Северного, Чертанова 
Центрального, Чертано-
ва Южного, Бирюлева 
Западного и Зюзина. 
Благодаря ей можно бу-
дет быстрее и удобнее до-
браться до метро «Праж-
ская» и платформы По-
кровское МЦД-2. Ожида-
ется, что загруженность 
дорог уменьшится на 10–
15 процентов. Строить 
линию будут по улицам 
Чертановская, Красного 
Маяка, Подольских Кур-
сантов и Дорожная, при 
этом проведут противо-

Трамвайная линия с 15 новыми остановками появится в Южном округе столицы — она улучшит транспортное обслуживание Чертанова Южного 
и Центрального. Согласно разработанному проекту, линия длиной три километра пройдет по территории пяти районов: от Чертановской улицы 
до станции Покровское второго маршрута Московских центральных диаметров. Площадь проектируемых работ составляет почти 71 гектар.

Трамвай довезет до Покровского вибрационные мероприя-
тия, создадут регулируемые 
пешеходные переходы, 
установят шумозащиту, 
а территорию озеленят. 
Здесь появятся велодорож-
ки, велопарковки и пункты 
проката.
— Трамвай по-прежнему 
остается популярным ви-
дом транспорта в Мо-
скве, — отмечает замдирек-
тора Института Генплана 
Москвы Игорь Бахирев. — 
Это экологичный и бы-
стрый способ подвоза пас-
сажиров. Более комфорт-
ный способ пересадки 
и альтернативные маршру-
ты будут стимулировать лю-
дей пользоваться обще-

ственным, а не личным 
транспортом, помогут раз-
грузить дорожную сеть и сэ-
кономить время в дороге.
Протяженность линии со-
ставит 3,1 километра, рядом 
планируется построить но-
вое трамвайное депо. 
— Строительство нового 
депо — очень важное ре-
шение для развития всей 
трамвайной сети горо-
да, — отмечает Бахирев. — 
Действующие депо — име-
ни Апакова и Октябрь-
ское — практически исчер-
пали резерв и находятся на 
значительном удалении от 
южной части города. 
ГЛЕБ БУГРОВ, ОЛЬГА ОРЛОВА
okruga@vm.ru
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окружного совета ветера-
нов Южного округа Вячес-
лав Агауров решил принять 
участие в проекте, как толь-
ко о нем узнал. Он твердо 
уверен: непростительно за-
бывать тех, кто защищал 
Родину.
— Сегодня легко отвлечься 
от собственной истории, за-
быть о значимых датах, — 
говорит он. — Социальные 
сети услужливо подскажут, 
что сегодня день рождения 

мамы, деда или родного 
брата. Это неправильно: 
какие-то вещи нужно хра-
нить в сердце, помнить 
о них всегда, не полагаясь 
на подсказки. И такие ак-
ции, как сегодняшняя, 
встряхивают всех нас, воз-
вращают к тому, что важно 
и свято в нашей памяти.
Высадка деревьев законче-
на. Кедры, словно в строю, 
стоят друг за другом ровны-
ми рядами. Они еще совсем 
молодые: тонкие стволы 
и хрупкие ветви выглядят 
нежно и уязвимо. Но они 
окрепнут, поднимутся 
к небу и станут живым па-
мятником событий, кото-
рые произошли 80 лет на-
зад. Напоминанием, кото-
рое не смоют проливные 
дожди и не сорвет ураган-
ный ветер. Памятью, кото-
рая останется.
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

вого заместителя префек-
та Южного округа Алек-
сея Ерошина, передать 
эту память детям и вну-
кам — одна из важней-
ших задач, что стоят пе-
ред нашим обществом.
— Здесь высаживают де-
ревья, которые будут на-
поминать будущим поко-

Деревья для акции выбраны 
особые: сибирские кедры 
живут до восьми сотен лет 

ничего удивительного, ведь 
героизм наших предков —
это общее достояние, общее 
наследие. По словам испол-
няющего обязанности пер-

13 октября 2021 года. 
Участница акции Нина 
Грошко (1). Вячеслав 
Агауров, Владимир 
Бакаев и Юлия Дрычева 
поливают кедр (2)

Сохраним 
память лениям о великой беде, но 

в то же время и о великой 
Победе, через которые про-
шла наша Родина, — гово-
рит он. — «Аллеи доблести 
и славы» — это проект, зна-
чимость которого невоз-
можно приуменьшить. Мы 
стремимся сформировать 
чувство патриотизма у мо-
лодежи, сохранить память 
о героизме нашего народа 
и привлечь всех граждан 
к изучению истории наше-
го отечества.

Кедры, к слову, выбраны не 
случайно: в среднем эти де-
ревья живут до восьми со-
тен лет, прежде чем начина-
ют чахнуть и высыхать. 
В акции мог принять уча-
стие каждый. Все, что тре-
бовалось, это предвари-
тельная регистрация — 
и инструменты, и сами са-
женцы организаторы пре-
доставили совершенно бес-
платно. Председатель ко-
миссии по патриотическо-
му воспитанию молодежи 1
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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 

Местная жительница рас-
сказывает: она часто выхо-
дит гулять сюда с сыном 
Иваном.
— У нас хороший двор, пре-
красное расположение, ря-
дом метро, — рассказывает 
Татьяна Коршикова. — 
Когда несколько лет назад 
нам поставили новую со-
временную детскую пло-
щадку, я очень радовалась. 
И сын до сих пор любит хо-
дить на нее, ведь там есть 
качели, игровой комплекс, 
можно и покачаться, и по-
лазить от души. 
Но, сокрушается Татьяна, 
все эти годы за детской пло-
щадкой никто не следит.

— Она совсем об-
ветшала: краска 
об лезла, — жалует-
ся местная житель-
ница. — Вместо ярких 
цветов родители с деть-
ми наблюдают серую, об-
лезшую поверхность дере-
вянных элементов. А ведь 
активные ребята, бегая 
и хватаясь за все подряд, 
могут поцарапаться или 
занозить руки. К тому же 
пластиковые элементы на 
площадке разрисованы 
какими-то каракулями... 
Это понятно, детская пло-
щадка, но хотя бы иногда 
надо это смывать. 
Выезжаю на место, чтобы 
проверить жалобу. Дет-
ская площадка во дворе 
дома 16, корпус 1, по Элек-
тролитному проезду опре-
деленно не в порядке: кра-

ска облезла, щиты детско-
го городка разрисованы.
— В таком состоянии пло-
щадка находится уже дав-
но, — подтверждает прохо-
дящая мимо Екатерина 
Плотникова. — Я уже давно 
наблюдаю за ней, да руки 
никак не доходят куда-то 
сообщить, чтобы привели 
ее в порядок. Если поможе-
те, то мы будем очень бла-
годарны.
Узнаю у специалистов, что 
ремонтом детского и спор-
тивного оборудования, на-

ходящегося на придомой 
территории, занимается 
управляющая компания. 
Поэтому обращение на-
правляю в «Жилищник На-
горного района» и дубли-

рую в отдел жилищно- 
коммунального хозяй-
ства районной управы. 
Вскоре на место вышли 
рабочие и оперативно 
отремонтировали дет-
скую площадку. Боль-
шой щит игрового ком-

плекса, который был раз-
рисован, покрасили в яр-

кий синий цвет. А детские 
качели и облезлые ножки 
комплекса зашкурили и по-
красили светлой краской.
Выезжаю на место и прове-
ряю работу: теперь все смо-
трится совершенно иначе. 
На площадке гуляет На-
дежда Корчагина со своей 
внучкой Сашенькой.
— Действительно, прихо-
дили недавно рабочие 
и все сделали, — рассказы-
вает женщина. — Спасибо, 
что помогли решить про-
блему, нам теперь приятно 
ходить на обновленную 
площадку.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru

4 октября 2021 года. 
Екатерина Плотникова 
показывает обветшав-
шую площадку. Сейчас 
площадку обновили 

В редакцию газеты «Южные горизонты» обратилась жительница района Нагорный Татьяна Корши-
кова с жалобой, что во дворе дома 16, корпус 1, по Элетролитному проезду совсем обветшала дет-
ская площадка. Наши корреспонденты разбирались в ситуации. 

Детскую площадку отремонтировали 

По адресу проведе-
ны работы по ремон-
ту игрового комплекса 
и качелей. 
В настоящее время дет-
ская площадка без-
опасна для эксплу-
атации и находится 
в технически исправном 
состоянии. Дети могут 
приходить и играть. 

КОНСТАНТИН НОВИКОВ
директор ГБУ «Жилищник 
Нагорного района»

обращения от жителей поступило
на горячую линию газеты с 15 октября.
Вопросы и жалобы мы принимаем
по телефону и электронной почте.

ЦИФРА

24

Поручни могут спуститься 
ВОПРОС  Во дворе дома весной меняли асфальт и убрали 
перила. Дом находится между двумя склонами. Зимой 
это будет ледяная горка. Пожилым людям и инвалидам 
там просто не подняться без перил. Скажите, что мож-
но сделать?
Александр Тихонов, район Чертаново Центральное 

Как рассказал «Южным горизонтам» глава управы райо-
на Чертаново Центральное Владимир Михеев, на улице 
Днепропетровской, 23, корпус 1, поручни на лестнице 
уже установили. 

Дворы благоустроили, а в парках 
проложили тропинки 
ВОПРОС  Во дворах домов на улице Бехтерева, 51, корпус 
2, и Бехтерева, 49, корпуса 1–3, на детской площадке му-
сор и грязь. Нет покрытия для детей, не установлены ка-
русели. Кроме того, необходимо оборудовать площадку 
для собак вдоль железной дороги, подальше от домов. 
И еще нужно сделать пешеходную дорожку вдоль боль-
ницы № 12.
Галина Занкова, район Царицыно 

По этим адресам проводилось комплексное благоустрой-
ство дворов. Сейчас работы уже завершены: установле-
ны и закреплены игровые элементы, ограждение, выпол-
нено устройство искусственного покрытия, заверил гла-
ва управы района Царицыно Сергей Белов. 
Что касается второй части вопроса, то в связи с плотной 
застройкой микрорайона устройство новых площадок 
для выгула собак не представляется возможным. Ближай-
шая площадка для выгула собак находится на улице Бех-
терева, 31, корпус 4. 
Устройство новой пешеходной дорожки на газоне вдоль 
ГКБ имени Буянова считаю нецелесообразным, ответил 
Сергей Белов. Ведь на территории Аршиновского парка 
и Корнеевских прудов обустроена обширная дорожно- 
тропиночная сеть. 

Лифт снова работает 
ВОПРОС  У нас идет капремонт. Отключили лифт. На де-
вятом этаже проживает 93-летняя пенсионерка, ее с та-
буреткой выводят на прогулку. А меня нельзя, так как 
я с коляской. Скажите, что можно сделать?
Мария Рузина, район Чертаново Центральное 

Глава управы района Чертаново Центральное Владимир 
Михеев рассказал «ЮГ», что лифт в 6-м подъезде дома 
№ 8, корпус 1, по улице Красного Маяка был заменен во 
время проведения капитального ремонта. Также было 
получено разрешение от Роспотребнадзора по введению 
в эксплуатацию лифтового оборудования. Сейчас лифт 
в 6-м подъезде технически исправен и работает. 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
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17 октября 2021 года. В парке проложили пешеходные маршруты с учетом 
сложного рельефа (1), установили места для отдыха (3). 20 октября 2021 года. 
Ирина Круглова теперь ходит по этому маршруту к метро (2). Татьяна Кузнецова 
с дочкой Машей часто бывают на новой детской площадке (4)

В Северном Чертанове 
по программе «Мой район» 
благоустроили территории 
рядом с храмом Держав-
ной Иконы Божией Матери 
и Верхним Чертановским 
прудом. Корреспондент 
«ЮГ» отправился посмо-
треть, как преобразилась 
прогулочная зона.

Аккуратная дорожка, по-
крытая каменной плитой, 
уходящая лестницами от 
пруда к храму, пандусы… 
А вдоль берега лежит рези-
новая крошка, отлично под-
ходящая как для неспешной 
прогулки, так и для утрен-
ней пробежки. По словам 
Алены Верховец, она не сра-
зу поняла, куда попала — 
настолько изменилась тер-
ритория вокруг Верхнего 
Чертановского пруда.
— Я живу по соседству и ни 
разу не обращала внимания 
на то, что у меня рядом с до-
мом есть пруд, — говорит 
она. — Здесь все было за-
росшим, темным, так что 
даже мысли сюда зайти не 
возникало. А теперь здесь 
очень красиво, пруд 
наконец-то стал заметен, да 
что уж говорить — идти до-
мой от метро стало в разы 
проще, не нужно обходить 
кругом храм!
Впрочем, здесь не просто 
проложили новую пешеход-
ную зону — это настоящий 

И я стараюсь выходить 
с ними как можно чаще: не 
хочу сидеть дома без дела. 
А тут такая прекрасная 
игровая зона! И горки, и ка-
чели, и стенки. Могу быть 
уверена, что мои непоседы 
не соскучатся. Ну и как при-
ятный бонус уже для 
меня — совсем рядом с дет-

ской площадкой есть трена-
жеры! Мне по горкам ка-
таться уже несолидно, а вот 
сделать зарядку самое то!
Освоили новую набереж-
ную и собачники: Ирина 
Новичкова приходит сюда 
со своей собакой. Йорк 
Бася, по мнению хозяйки, 
в восторге.
— Хоть он и не щенок, но 
еще молодой, — объясняет 
она. — Поэтому наш родной 
двор ему быстро надоел. 
Зато каждый поход сюда 
для него — целое приклю-
чение! Да и мне приятно гу-
лять в таком месте.
К слову, набережная Верх-
него Чертановского пру-
да — не единственная тер-
ритория, которая была об-
лагорожена в районе. 
В этом же районе Кирово-
градский бульвар, по кото-
рому большая часть жите-
лей Северного Чертанова 
добирается до метро, тоже 
преобразился: на нем поя-
вились площадки для тихо-
го отдыха, на которых мож-
но покачаться на качелях, 
сыграть в шахматы и про-
сто посидеть после трудово-
го дня. 
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

Новый парк 
с уютной 
набережной 

наконец-то стал заметен, да 
что уж говорить — идти до-
мой от метро стало в разы 
проще, не нужно обходить 
кругом храм!
Впрочем, здесь не просто 
проложили новую пешеход-
ную зону — это настоящий 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
мэр Москвы
Наши усилия направ-
лены сегодня в первую 
очередь на комплекс-
ное развитие районов, 
чтобы в каждом из них 
была создана каче-
ственная среда. Парки, 
скверы, бульвары, есте-
ственные пруды, дере-
вья посадили, сделали 
спортивные и детские 
площадки, набережные 
и так далее. 
Москва — большой го-
род, и требуется очень 
много внимания и ра-
боты. Но от реализации 
этого проекта выиграют 
и спешащие по делам 
пешеходы, и жители, 
желающие прогуляться 
и отдохнуть рядом 
с домом.

ЦИТАТА
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парк с уютными подвесны-
ми качелями и лавочками. 
Любители птиц тоже оста-
нутся довольны: теперь, 
когда береговая линия очи-
щена, уток, живущих в пру-
ду, можно спокойно покор-
мить и сфотографировать. 
Но пенсионерка Ирина Кру-
глова убеждена, что глав-

ное достоинство облагоро-
женной территории это, 
разумеется, детская и спор-
тивная площадки.
— У меня две внучки, кото-
рым очень нравится гу-
лять, — говорит она. — 

Это целая прогулочная зона 
с площадками  как для активного, 
так и для тихого отдыха 
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После объявления акции 
«Краски округа», мы полу-
чили множество работ. Чи-
татели «ЮГ» прислали де-
сятки писем со снимками, 
на которых запечатлены 
неповторимые моменты 
всех сезонов: яркие летние 
дни, золото осенней ли-
ствы, первые заморозки  
и, конечно, дети, радую-
щиеся прекрасной погоде. 

Да-да, доставить приятные 
впечатления может любая 
погода, главное — наше на-
строение! Впереди — пер-
вый снег, нежной канвой 
очерчивающий ветви дере-
вьев, пушистые шубы и ва-

режки, четвероногие пи-
томцы в смешных ботиноч-
ках... Конкурс продолжает-
ся, присылайте ваши фото-
графии! К сожалению, мы 
не можем опубликовать все 
снимки в газете, но все ка-
дры публикуются на сайте 
ugorizont.ru, а в печатное из-
дание команда профессио-
нальных дизайнеров отби-
рает самые-самые. Посмо-
трите, какая красота! 
ВИКТОРИЯ ТВЕРДОХЛЕБОВА
okruga@vm.ru

Октябрь 2021 года. Ирина Михайлова прислала фото сына Тимы в сквере на Россошанской ули-
це (1). 7 октября 2021 года. Сергей Семин из Орехова-Борисова Южного обнаружил на прогулке 
ковшик с водой, сверху образовалась льдинка, а в нее вмерз кленовый лист (2). Потрясающее 
сочетание цвета — этот снимок храма Пресвятой Богородицы на улице Ясеневой сделала Ма-
рия Шпакова (3). 24 июля 2021 года. Полина Коверникова вспоминает летнее «Царицыно», 
его фонтан (4) и царь-колокол (7), а Лариса Логвинова — художников на пленэре (5). 9 октября 
2021 года. «Свидетели осени» от Анны Морозовой (6, 9). 24 сентября 2021 года. Дерево 
на снимке Галины Голушко словно никак не хочет отпускать лето (8)

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО ЛИСТОПАДУ
Занимательный путе-
водитель по осенним 
листьям подгото-
вили специалисты 
музея-заповедника 
«Коломенское». А мы 
предлагаем вам по-
смотреть на самые не-
обычные окрасы дере-
вьев, которые можно 
встретить на улицах 
и в скверах Южного 
округа!

ПРЕКРАСНЫЕ МОМЕНТЫ 
Семья Кузнецовых из Южного округа 
стала одной из победительниц проекта 
«Мы про парки» от Мосгорпарка. Проект 
был запущен к юбилею — десятилетию 
Объединенной дирекции. Посетители 
присылали свои семейные истории, свя-
занные с любимыми парками. Лучшие 
фото и истории победителей первого 
этапа опубликовали на канале Мосгор-
парка, их снимки украшают территории 
столичных парков, а еще демонстриру-
ются на медиафасадах Цифрового дело-
вого пространства.
Кузнецовы переехали в Москву совсем 
недавно. 
— Мы сразу полюбили столицу за огром-
ные разнообразные парки, особенно за 
уже ставший родным музей-заповедник 
«Коломенское» — нам повезло жить не-
подалеку, — рассказывает свою историю 
мама Валерия. — Всей семьей гуляем 
здесь каждые выходные, в будни ходим 
в парк только с детьми, пока папа на ра-

боте. Обожаем долгие пешие прогулки: 
по благоустроенным набережным и по 
тропинкам в лесу, по красивым цвету-
щим садам и старой петляющей дороге 
из булыжников, вдоль прудов и ручьев, 
спускаясь в овраг и забираясь на при-
горки с завораживающими панорамными 
видами — и все это здесь, в нашем «Коло-
менском»! Мы любим его именно за раз-
нообразие — за одну прогулку можно 
столько всего увидеть! Мне, например, 
особенно нравится старинная архитектура 
на фоне ухоженных газончиков, супруг 
любит смотреть на воду и гулять вдоль на-
бережной, а дети как истинные городские 
жители обожают соприкасаться с настоя-
щей природой — бродить по тропинкам, 
прыгать через ручьи, забираться на горки, 
подмечать разнообразие растительно-
сти и наблюдать за животными. Любовь 
к такому совместному досугу на природе, 
к нашему парку мы передаем нашим де-
тям, которых теперь уже трое!

Октябрь 2021 года. Ирина Мих
це (1). 7 октября 2021 года. Се
ковшик с водой, сверху образ
сочетание цвета — этот сним
рия Шпакова (3). 24 июля 2021
его фонтан (4) и царь-колокол
2021 года. «Свидетели осени
на снимке Галины Голушко сл

Октябрь 2021 года. Семейство Кузнецовых на прогулке в музее-заповеднике «Коломенское». 
Эта фотография помогла им попасть в топ участников проекта «Мы про парки»

Вы поймали 
самые лучшие 
и яркие 
мгновения 

Фотоработы, присланные 
нашими читателями, 
мы публикуем на страницах 
газеты и на сайте ugorizont.ru 

АКЦИЯ
Акция «Краски окру-
га» продолжается. 
Присылайте ваши 
снимки на ug@vm.ru. 
Самые запоминаю-
щиеся кадры мы опу-
бликуем на страницах 
издания. 

Листья вяза гладкого стано-
вятся желто-рыжими

Дерен белый по осени раду-
ет ярким пурпуром 

Листья клена Гиннала чуть 
более светлые, чем у дерена 

Орех маньчжурский стано-
вится золотистым 
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КОРОТКО

■ Проект строительства 
магазина одобрили 
в Бирюлеве Восточном.

■ Молодежная палата 
Бирюлева Западного
рассказала о своей ра-
боте ученикам школы 
№ 2001.

■ Онлайн-экскурсию 
по Крыму представил 
КЦ «Братеево».

■ ЦДиС Донского райо-
на провел спортивную 
эстафету.

■ Турнир по шашкам 
прошел в школе № 2116 
в Зябликове. 

■ В Нагатинском Зато-
не построят новый 
спорткомплекс.

■ Личностный тренинг 
провели в СДЦ в Нагор-
ном районе. 

■ В ТЦСО Орехова- 
Борисова прошел мас-
тер-класс по декупажу.

■ Литературно-дискус-
сионный клуб появился 
в ЦД «Царицыно». 

■ Занятие йогой прове-
дут в ТЦСО Чертанова
Северного.

■ Лекцию о здоровье 
прочитали в ЦКиС Чер-
танова Центрального.

■ В ДК «Маяк» Чертано-
ва Южного открылась 
выставка художницы 
Татьяны Ежученковой.

Музей оденут 
в медь и стекло 

ДАНИЛОВСКИЙФилиал музея «Эрмитаж» 
будет создан на террито-
рии бывшей промзоны 
«ЗИЛ», обновленный про-
ект утвержден Комитетом 
по архитектуре и градо-
строительству столицы. 
Власти и проектировщики 
рассказали, что собой 
представляет современ-
ное выставочное про-
странство. 

Архитектурная концепция 
филиала знаменитого му-
зея уже согласована: ее пе-
ресматривали несколько 
раз, и шесть лет ушло на то, 
чтобы создать нужный об-
разец. Фасад будет напоми-
нать куб, который закроют 
металлической сеткой мед-
ного цвета. 
— Общая площадь ком-
плекса составит около 
12 тысяч квадратных ме-
тров. Музей построят на 
пересечении бульвара Бра-
тьев Весниных и улицы 
Родченко, — уточнил за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам градостро-
ительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев.
Главный архитектор 
столицы Сергей Кузнецов 
рассказал, что внутрен-
нюю отделку залов ре-
шено выполнить из 
натурального де-
рева с включе-
ниями бетона, 
стекла и стали. 
— На пятом 
этаже в зоне от-
крытой террасы 
предусмотрена 
пергола из дере-
вянных конструк-
ций, — отметил он.
Автор проекта филиа-
ла «Эрмитажа» Сергей 
Чобан рассказал, что 

Выставка посвящена 125-летию со дня рождения Ев-
гения Шварца. Писатель знаком многим как автор 
сказок, самая известная из которых — «Обыкновен-
ное чудо», но его талант не ограничивался детскими 
книгами. Поэт, сценарист, драматург, создатель пьес 
как для детей, так и для взрослых, Шварц заслуженно 
занимает место на книжных полках по всей стране. 
Гости Культурного центра «Москворечье» смогут уз-
нать больше о биографии автора, его жизни и творче-
стве, послушать интересные и забавные истории 
о его произведениях. В экспозицию, кроме «Обыкно-
венного чуда», вошли и другие наиболее известные 
произведения Евгения Шварца, а также его сценарии 
и адаптации классических произведений под пьесы. 
Посмотреть выставку можно до 23 октября. 
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

В Культурном центре «Москворечье» 18 октя-
бря стартовала книжная выставка-обзор «Ста-
рые сказки на новый лад».

Обыкновенный 
волшебник 

МОСКВОРЕЧЬЕСАБУРОВО ДАНИЛОВСКИЙ

На фотографии Анаста-
сия Николаева, волон-
тер-реставратор, очи-
щает от белой краски, 
копоти и грязи вывеску 
«Керамико-плиточный 
завод» в Холодильном 
переулке. Работы про-
ходили в рамках во-
лонтерского проекта 
Remember.Moscow, 
цель которого — вос-
станавливать городские 
объекты с интересной 
историей. Вывеска пли-
точного завода в Дани-
ловском районе именно 
такая: здесь производи-
ли плитку, которая и се-
годня украшает станции 
Московского метропо-
литена.

ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ

проект оказался трудным 
в подготовке и занял три 
года. 
— Для меня исторический 
«Эрмитаж» — это вырази-
тельный фасад, за которым 
находятся очень разные им-
позантные и интересные 
музейные пространства, — 
отметил он. — Самое глав-
ное из них — это, конечно, 
Иорданская лестница Рас-
трелли. Именно с нее для 
меня начинается «Эрми-
таж», и именно с такого же 
крупного входного про-
странства будет начинаться 
здание филиала. Это, безус-
ловно, будет роднить новое 
здание с историческим му-
зеем.
В филиале музея разместят-
ся выставочные залы, ре-
сторан, офисные и обще-
ственные пространства, 
а также подземный пар-
кинг. Выставки займут че-
тыре этажа. Сергей Чобан 
отметил, что новый музей 
станет важной точкой и для 
квартала, и для всей Мо-
сквы. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru
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Сергей Чобан (1), 
архитектор и автор 
проекта филиала 
музея «Эримтаж» 
на ЗИЛе (2), также 
создал проект баш-
ни «Федерация» 
в Москва-Сити 
и здание спортком-
плекса ЦСКА Арена 
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В галерее «На Каширке» 
открылась выставка 
культурно-просветитель-
ского проекта «Буквенни-
ца», посвященная русско-
му алфавиту.

Яркие картины приковы-
вают к себе внимание, сто-
ит только их увидеть. Вот 
«П» скрывается в мозаике, 
похожей на витраж, из «О» 
вышел вполне узнаваемый 
филин, а «Ф» напоминает 
выставившего ножки 
жука. Автор работ Наталия 
Риво уверена, что у каждой 
буквы есть уникальный ха-
рактер.
— Я начала ри-
совать буквы 
еще двадцать 
пять лет на-
зад, — расска-
зывает художни-
ца. — И по сей 
день не могу ска-
зать, что меня 
в них так зацепило. 
Просто рассматри-
вала вечером ста-
рые, еще церковно-
славянские литеры 
и поняла, что не могу 
от них оторваться. Ре-
шила попробовать на-
бросать карандашом 
какую-нибудь из букв 
самостоятельно — и вот 
что вышло!

А вышло солидно: за двад-
цать пять лет появилось бо-
лее двух сотен букв. И хоть 
в алфавите их всего трид-
цать три, каждая работа 
уникальна. 
— Я предпочитаю назы-
вать свои картины портре-
тами, — говорит Ната-
лия. — Это не только завле-
кает посетителей, но и дает 
мне внутреннюю установ-
ку. Нет идентичных людей, 
так почему же буквы обяза-
ны быть похожи как две 
капли воды?
Работам художницы при-
дает уникальность автор-
ский стиль: вдохновляют 
Наталию как средневеко-
вые европейские витражи, 

так и сочные краски афри-
канских мотивов. Впро-
чем, Риво не скрывает, что 
в работе она использует 
еще один ориентир, без ко-
торого не только выставки, 
но и самого цикла работ 
она представить не может.
— В сборниках сказок каж-
дая история начинается 
с «красной буквы», — гово-
рит она. — Она всегда 
крупная, необычная, боль-
ше иллюстрация, чем сим-
вол. Когда рисовала пер-
вые свои работы, частень-

ко обращалась 
к сказкам: в том, 
чтобы преобра-
зить буквы, но со-
хранить их читае-
мость, есть особая 
наука. 
Помимо картин На-
талья также занима-
ется дизайном одеж-
ды и аксессуаров: на 
выставке отведен от-
дельный зал, в котором 
можно взглянуть на 
примеры ее работ 
в этой области. Впро-
чем, все принты и вы-
шивка носят алфа-
витный характер.
— Мне кажется, что 
модницам такое 

придется по вкусу, — сме-
ется Наталия. — Посудите 
сами: с помощью «Буквен-
ницы» можно и свои лич-

ные инициалы нанести на 
одежду или сказать, что 
это такой необычный и яр-
кий узор.
Но главной своей гордо-
стью на выставке художни-
ца считает малый зал, на-
ходящийся в конце экспо-
зиции. Здесь любой посе-
титель галереи может 
взять в руки кисти и каран-
даши и принять участие 
в творческом процессе, на-
рисовав свою букву. 

— Я рада, что мои работы 
пробуждают в людях ка-
кую-то искру, — говорит 
Наталия. — Хочется, чтобы 

больше людей смотрели на 
вещи с непривычной точки 
зрения. Красота все время 
вокруг нас — в опавших 
листьях, в пене на поверх-
ности кофе, в газете, остав-
ленной на столе, даже в ал-
фавите — нужно просто 
внимательнее приглядеть-
ся, и вы обязательно найде-
те что-то прекрасное даже 
в самых обыденных вещах.
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru
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Если вы хотите поделиться с нами новостью 
о том, что происходит в вашем районе

UG@VM.RU
499 557-0424

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Коллекционирование

Разное

Работа и образование

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

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

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

■ Требуется охранник. Платим вовремя. 
Т. 8 (910) 001-69-39

■ 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
■А/Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60

■Быстро сдам/куплю. Т. (915) 459-69-50
■ Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
■ Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
■ Сниму кв./ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93

■ Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. 
Т. 8 (495) 241-19-52
■ Книги, полки, ноты, открытки, архивы, 
 иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
■Куплю часы СССР. Т. 8 (985) 275-43-33
■Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 Реклама 

■ 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 бытовой техники. Выезд бесплат-
но. Т. 8 (499) 964-69-64
■ Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. Т. 8 (969) 777-28-96
■ Ремонт холодильников и стиральных ма-
шин на дому. Т. 8 (925) 450-18-83
■ Ремонт: стиралки, холодильники и пр. 
Т. 8 (985) 636-91-89
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Буквы 
показывают 
характер 

14 октября 2021 года. «Буквенница» — это яркие 
и красочные работы Наталии Риво, напоминающие 
иллюстрации к сказкам (1). Художница Наталия 
Риво рисует буквы всю свою жизнь (2)

Наталия Риво уверенна: в каждой 
скучной и обыденной вещи можно 
найти источник вдохновения 
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В Москве набирает попу-
лярность новый вид оздо-
ровления — инверсионная 
терапия. Вы лежите, 
а то и висите вверх нога-
ми — и поправляете здоро-
вье! Лежать можно на спе-
циальном инверсионном 
столе, а висеть — на турни-
ке, в инверсионных бо-
тинках. Полезна ли 
столь экзотичная 
практика оздоровле-
ния? С таким вопросом 
в редакцию «ЮГ» неод-
нократно обращались чи-
татели.

Известный кардиохирург, 
президент «Лиги здоровья 
нации» Лео Бокерия, рас-
сказывает:
— Я сам практикую ин-
версионную терапию 
много лет. Дело в том, 
что большую часть су-
ток мы сидим. А кто-то 
много времени прово-
дит стоя — например, 
стоматологи или мы, 
хирурги. В результате 
кровь циркулирует глав-
ным образом в нижней ча-
сти тела. Отсюда варикоз, 
геморрой и прочие пробле-
мы со здоровьем. Инверси-
онная терапия  — это их про-
филактика, потому что если 
ноги выше головы, то крово-
ток перераспределяется. 
Хотя, конечно, это не пана-
цея от болезней!
Многие москвичи пытают-
ся с помощью инверсион-
ной терапии разгрузить по-
звоночник. Ведь под тяже-
стью веса тела он, «сплю-
щенный» от долгого сиде-
ния, растягивается. А кто-
то даже пытается лечить та-
ким образом межпозвонко-
вые грыжи и протрузии.
— Как показывает практи-
ка, более чем в половине 
случаев подобная практика 
дает определенный эф-
фект, — рассказывает осте-
опат, мануальный терапевт, 
житель Южного округа 
Игорь Литвинов. — Есть 
специальные вытяжные 
столы, которые давно дока-
зали свою эффективность. 
Другой вопрос, что этот вид 
терапии имеет множество 
противопоказаний. 
Профессор, доктор меди-
цинских наук, сотрудник 
клиники детской травмы 
ЦНИИ травматологии и ор-
топедии Владимир Мерку-
лов относится к инверси-
онной терапии с осторож-
ностью:

12 октября 2021 года. 
Москвич растягива-
ет позвоночник по-
сле тренировки с тя-
жестями в спортза-
ле, снимая напряже-
ние с мышц спины

и сразу провисеть четверть 
часа — это опасно. 
По словам Лео Антоновича, 
инверсионная терапия про-
тивопоказана людям с выра-
женным ожирением, а так-
же с сердечно-сосудистыми 
патологиями. К противопо-
казаниям также относятся 
церебральный склероз, бо-
лезни слуха, конъюнкти-
вит, глаукома, брюшная 
или вентральная грыжа, от-
слойка сетчатки, беремен-
ность, ожирение, использо-
вание препаратов, снижаю-
щих свертывающую спо-
собность крови, остеопо-
роз, аневризма сосудов го-
ловного мозга и деменция.

— Инверсионная терапия — 
занятие для относительно 
здоровых людей, — пояснил 
Лео Бокерия. — А вот обыч-
ная ходьба показана прак-
тическим всем! Кто гуляет 
не менее двух часов в неде-
лю, живет в среднем на 
6–8 лет дольше! Так что 
гуляйте по «Царицыну» 
и будьте здоровы.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

— Чтобы избежать про-
блем с позвоночником, 
нужно прежде всего дер-
жать в тонусе окружаю-
щий его мышечный кор-
сет! Иными словами, регу-
лярно выполнять физиче-
ские упражнения — это ос-

нова основ! Нужно ли 
позвоночник растяги-
вать? Да. Но, во-первых, 

строго следуя рекоменда-
циям врача, а во-вторых, 
не на турнике, вися вниз 
головой. Нет, вреда для 
позвоночника от такого 
виса не будет, но и в тера-
певтическом эффекте я со-
мневаюсь. Уж лучше лечеб-
ная физкультура. 
Применять инверсион-
ную терапию нужно до-
зированно.
— Я бы советовал начать 
с инверсионного стола, 
на котором вы можете 
постепенно менять 
угол наклона голо-
вы, — рассуждает 
Лео Бокерия. — 
Если вы висите на 
турнике, то начи-

нать нужно с трех ми-
нут, постепенно увеличи-

вая время. Запрыгнуть 

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
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АНДРЕЙ ЗВОНКОВ
врач-терапевт неотлож-
ной помощи, автор книги 
«Пока едет «Скорая»

Инверсионная 
терапия из-
вестна с древ-
нейших вре-
мен. Раньше 

с ее помощью лечили 
грыжи позвоночника. 
Человека подвешивали 
вверх ногами, растяги-
вали позвоночник, акку-
ратно снимали и укла-
дывали на деревянный 
щит. Затем процедуру 
несколько раз повторя-
ли, пока пациенту не ста-
новилось легче. Сейчас 
подобные висы — один 
из вариантов физиотера-
пии. Что при них проис-
ходит с точки зрения фи-
зиологии? Прежде всего, 
конечно, резко снижа-
ется нагрузка на сердце. 
Ему уже не нужно гнать 
кровь в голову — она 
идет туда самотеком. Во-
вторых, конечно, растя-
гивается позвоночник. 
Другой вопрос, что дол-
го так висеть нельзя, по-
тому что вся кровь прили-
вает к голове, и сосуды, 
конечно, к этому не всег-
да готовы. Инверсионная 
терапия возможна толь-
ко после консультации 
с врачом. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

я 
те, 

ерх нога-
ете здоро-
о на спе-
онном 
а турни-
бо-

КСТАТИ
После систематиче-
ских занятий инвер-
сионной терапией 
наблюдаются сниже-
ние мышечного на-
пряжения, укрепление 
связок, улучшение 
осанки, усиление 
кровообращения. 
У многих практикую-
щих проходит боль, 
связанная с появлени-
ем межпозвонковой 
грыжи. 

Сам Лео Бокерия порой держит ноги выше 
головы — чтобы дать отдохнуть сердцу 

Висите 
на здоровье! Инверсионные 

ботинки 
По сути, это просто накладки 
на голень, сделанные из кожи 
и поролона и снабженные 
металлическими крючками. 
Цена — от 2000 рублей.

ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ
Как бороться с заболеваниями 
и побеждать, рассказывают 

врачи и эксперты 

Представляем новую рубрику

Начинайте постепенно 
Специалисты советуют осваи-
вать инверсионный вис посте-
пенно — от трех минут в день. 
При этом важно контролировать 
свое состояние. И рядом обя-
зательно должен быть кто-то, 
кто поможет слезть в турника.

Поговорите 
с доктором 
Если у вас есть хоть какие-то 
хронические заболевания, 
перед тем, как «зависнуть», 
посоветуйтесь с врачом. Ведь 
вис вниз головой — это ва-
риант физиотерапии, а ее 
использование имеет ряд 
ограничений.

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS



ГОСТЬ НОМЕРА 13ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ  22 октября 2021  № 41 (966)  UGORIZONT.RU

В культурном центре ЗИЛ 
с большим успехом прошел 
спектакль «Марьино 
поле». Его постановщик — 
молодой режиссер и в про-
шлом артистка Московско-
го театра на Малой Брон-
ной Екатерина Дубакина. 

Катя прославилась еще 
в детстве, сыграв рыжую 
обаяшку Машу — дочку ге-
роя Сергея Жигунова 
и подругу няни Вики в се-
риале «Моя прекрасная 
няня». Недавно она создала 
творческую группу ТДМ — 
«Театр — дело молодых», 
которая и вышла к зрителю 
с новой постановкой.
Катя, на дворе экономиче-
ский кризис, пандемия коро-
навируса, театральные 
залы разрешается запол-
нять только наполовину. 
А вы создаете театр! 
Внутренняя не-
обходимость со-
зрела. И эта необ-
ходимость силь-
нее всех внеш-
них проблем. 
Я очень захотела 
творческой сво-
боды — делать 
спектакли по ма-
териалу, кото-
рый выбираешь 
ты сам. И с людьми, кото-
рые тебе нравятся. И в ме-
сте, которое тоже выбира-
ешь сам! 
Кстати, о месте. А почему 
именно культурный центр 
ЗИЛ? Тут какая-то особая пу-
блика? 
Я не думаю, что зрители, 
которые приходят в куль-
турный центр ЗИЛ на спек-

такли, сильно отличаются 
от других театральных зри-
телей, хотя, конечно, театр 
и культурный центр — это 
немного разные институ-

ции. В ЗИЛе огромное ко-
личество культурных меро-
приятий. Вообще, Рос-
сия — очень театральная 
страна. У нас театр — 

Актриса, режиссер Екате-
рина Дубакина любит 
творческую свободу и хо-
чет сама выбирать и тему, 
и место для постановки
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ными, на игре которых вы-
росли поколения, и почти все 
они сейчас снимаются глав-
ным образом в сериалах. По-
чему так? 
Я думаю, сейчас многое об-
условлено экономически-
ми вопросами. Снимать се-
риалы, наверное, выгод-
нее. Можно один раз при-
думать героев и долго их 
эксплуатировать. Ведь 
люди на сериалы букваль-
но подсаживаются, они го-
товы следить за перипетия-
ми жизни героев и 10, и 30, 
и 50 серий. К тому же сери-
алы можно смотреть бес-
платно или за совсем не-
большие деньги. А чтобы 
попасть в кинотеатр, нуж-
но собраться, выйти из 
дома, добраться, успеть 
к сеансу, купить билет. Вот 
многие и экономят силы 
и средства. Ну и пандемия, 
я думаю, сыграла свою 
роль. Кто-то ходить в кино-
театр просто боится. 

ОСТРОХАРАКТЕРНЫЕ 
РОЛИ
Катя, у вас есть мечта? Кого-то 
сыграть, что-то поставить? 
Меня часто об этом спра-
шивают, но я не нашла от-
вета. Дело в том, что сейчас 
любой материал настолько 
подвержен режиссерской 
трактовке, что любая твоя 
актерская мечта может 
трансформироваться до 
неузнаваемости. Поэтому 
какого-то конкретного ге-
роя назвать не могу. А во-
обще, мне всегда было ин-
тересно придумывать 
острохарактерных персо-
нажей. Кстати, у нас скоро 
выходит спектакль «Самоу-
бийца! Банкет» по пьесе 
Николая Эрдмана, я там 
играю свою самую люби-
мую роль, потому что она 
очень острохарактерная. 
Впрочем, там все герои та-
кие, потому что материал 
фарсовый. Вообще, мне 
очень нравится театр, в ко-
тором одновременно 
смешно и очень грустно. 
А что касается постанов-
ки... Очень хочу найти со-
временную пьесу: что-то 
про сегодняшний день, но 
в то же время и вневремен-
ное, вечное. Жалко, что та-
кой пьесы пока не нашла. 
Но я не сдаюсь и ищу!
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru 

Екатерина 
Дубакина:
Люблю, 
когда смешно 
и грустно 

Актриса театра и кино 

в каждом областном цен-
тре. Если говорить о ТДМ, 
то к нам приходят разные 
зрители, в том числе знаю-
щие актеров по работе 
в других театрах. В их чис-
ле, я уверена, и жители 
Южного округа. 
Как вам удалось уговорить 
артистов принять участие 
в таком эксперименте? Ведь 
ваш театр, это, как сейчас го-
ворят, стартап. 
В Театре на Малой Бронной 
я как режиссер уже выпу-
стила два спектакля, и ар-
тистам понравилось рабо-
тать вместе. Ведь важен не 
только результат, но и ат-
мосфера, в котором созда-
ется спектакль! Поэтому 
артисты готовы даже сами 
себе гладить костюмы, сле-
дить за реквизитом — по-
тому что у нас нет отдель-
ных для этого сотрудников. 
И это, на мой взгляд, хоро-
шо и правильно. Потому 
что в театре главное — не 
комфорт, а какой-то вну-
тренний азарт и внутрен-
няя юность, ощущение 
того, что мы живы и стара-
емся сделать мир чуть-чуть 
лучше. Да, это юношеская 
идея, но нас она заряжает! 

Мы получаем удоволь-
ствие, кайф. Вот ровно поэ-
тому и готовы преодоле-
вать трудности. 
В общем, не за деньги, 
а из любви к искусству. 
Не только. Мне кажется, нас 
вдохновляет определенная 
миссия: мы несем свет и до-
бро, как бы банально это ни 
звучало.

Театральная 
публика есть везде: 
и в Южном округе, 
и в центре Москвы. 
Россия — очень 
театральная страна 

ПОЧЕМУ МЫ СМОТРИМ 
СЕРИАЛЫ
Катя, вас знают прежде всего 
как сериальную актрису... 
А я воспринимаю себя пре-
жде всего как актрису теа-
тральную.
И тем не менее. Почему все 
кино ушло в сериалы? Я ча-
сто разговариваю с актера-
ми, в том числе очень извест-

КСТАТИ
11 ноября в культурном 
центре ЗИЛ (ул. Вос-
точная, 4, корп.1, 
метро «Автозавод-
ская», «Дубровка») 
состоится спектакль 
«Самоубийца! Банкет». 
А 25 ноября — спек-
такль «Марьино поле».

Екатерина Дубаки-
на — российская 
актриса и певица, 
31 год. Родилась 
в Севастополе. Окон-
чила режиссерский 
факультет ГИТИСа. 
В 2010 году была при-
нята в труппу Москов-
ского театра на Малой 
Бронной. Снималась 
в фильмах «Одинокое 
небо», «Думай, как 
женщина», «Красивая 
жизнь», «Метод», 
«Жара».
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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. Заключительный ... фильма. 9. Троянская царевна, отказавшая во взаимности богу Аполлону. 11. Какой 
генсек умер вслед за Леонидом Брежневым? 12. Герой Александра Цекало из фильма «Ландыш серебристый». 14. Крестьянский 
кусок земли. 16. Что русские крестьяне называли «холодок на развилочках»? 17. Сергей ... отдал по требованию новой жены родную 
дочь в детдом. 19. «Катафалк» для военачальника. 20. Полный ... услуг для клиента. 24. Золотая цепь с драгоценными камнями. 
25. Безымянный автор. 26. Суп от тяжелого похмелья. 28. Русский мореплаватель, чье имя дали золотой географической медали. 
29. Какой науке посвящена книга «Встречи с дьяволом» Гаруна Тазиева? 34. Что катеты связывает? 35. Наш первый в мире чемпион 
мира по летнему биатлону. 36. Специалист по «отношениям в обществе». 37. «Настоящий ... начинается тогда, когда даже зла 
не помнишь». 43. Какая наука ведает бациллами? 44. Украинский музыкант Иван ... 45. Кто из целителей написал стихи для хитов 
Ирины Понаровской и Игоря Талькова? 46. Какая опера Джузеппе Верди, как считают англичане, приносит несчастье? 52. Охранные 
меры. 53. Какая страна вытянулась вдоль Анд? 54. «Верная дорога» к обжорству. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто из классиков поведал миру 
детективные истории с участием месье Лекока? 2. Олух царя небесного. 3. «Вступающий в бой» среди мужских имен. 4. Осветитель 
стены. 6. В какой стране отмечают День лимонов? 7. Что прячется для автомобилиста за «кирпичом»? 8. Никита Михалков для 
Юлии Высоцкой. 10. В донецком парке установлен памятник «Добрый ... мира». 13. Персонаж колоды. 15. Хлеб «кавказской 
национальности». 16. В каком итальянском городе изобрели очки? 18. Страна с ключами от рая на гербе. 21. «Вторая половина» 
болта. 22. Событийная основа. 23. Пронзительное восклицание. 24. Кто вьется, согласно русской песне, между небом и землей? 
27. Катализатор поступка. 28. Где сержант Сэмюэль Доу совершил государственный переворот? 30. Музыкальный инструмент купца 
Садко. 31. В каком городе заседает Международный суд ООН? 32. В каких соревнованиях нужно поторапливаться? 33. Рассказ 
«Старый ...» Михаила Зощенко. 34. Грек, вошедший в мировую историю благодаря своей зажигательной деятельности. 38. Шаман 
у кельтов. 39. Что перекидывают в бадминтоне? 40. Слухи о сплетнях. 41. Каким инструментом зачищают паркет? 42. Соавтор 
«Блокадной книги». 43. Кто вечно работу запарывает? 45. Порожденец ада. 47. Кто вместе с группой «Уматурман» исполнил песню 
«Не позвонишь»? 48. Героиня романа, иллюстрированного Марком Шагалом. 49. Какая скульптура с головой морского слона стала 
популярна во всем мире? 50. Богатая железом пряность. 51. На чем подвешивают якорь?

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Что может валить с ног (9)? 2. «Мебельная рокировка» в квартире (12). 
3. Певица из «Жестокого романса» (10). 4. Какой купец Москве 
свою галерею подарил (9)? 5. Что изучает герой Сергея Безрукова 
в кинокомедии «Ключ от спальни» (11)? 6. «Повод для гордости» 
у киноартиста (12). 7. Песня «С чего начинается ...?» (6). 8. Какой породы 
была собака у Электроника (12)? 9. Что не дает зарабатывать больше, 
чем коллеги (11)? 10. Задача торгового работника (7). 11. Какие слова 
«заменяют перчатку перед поединком» (11)? 12. Сериальная Виола 
из детективов Дарьи Донцовой (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: Свисток. Радио. 
Бессмертие. Мазда. Мизантроп. Марш. 
Луццу. Леда. Заря. Назаров. Тема. 
Бусидо. Медсестра. Сова. Смит. Аспид. 
Чувство. Тромбон. Котийяр. Пелагия. 
Страна. Париж. Падишах. Ветер. Бокс. 
Боярская. Алгебра. Калгари. Колючка. 
Срыв. Лапша. Езда. Кокс. Алмаз. 
Армада. Учет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бандит. Перцовка. 
Лысина. Плот. Самка. Джип. Гардероб. 
Бамбук. «Даная». Жалоба. Сакс. 
Залом. Сосна. Секвестр. Транс. Дата. 
Сартр. Блювал. Оазис. Крем. Реализм. 
Мята. «Палач». Доха. Шнапс. Чека. 
Поляк. Аскет. Сера. Иов. Дятел. Аист. 
Руки. Тайна. Шайба. Нива. Виардо. 
Хиппи.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Спикер. 
9. Контрабас. 11. Столыпин. 
12. Кобальт. 14. Сезам. 16. «Союз». 
17. Купол. 19. Хитон. 20. Винил. 
24. Букварь. 25. Европа. 26. Час. 
28. Сосна. 29. Авиапассажир. 
34. Кавалерист. 35. Патриот. 
36. Скромник. 37. Слониха. 
43. Беззаконность. 44. Идея. 
45. Видеокамера. 46. Лобзик. 
52. Радиопостановка. 53. Дурь. 
54. Мавритания.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Говорун. 
2. Атласов. 3. Вальс. 4. Бас. 6. Пеле. 
7. Капрон. 8. Рэндзю. 10. Страх. 
13. Тезис. 15. Минус. 16. Соавтор. 
18. Лимпопо. 21. Принц. 22. Техас. 
23. Аршин. 24. Балалайка. 
27. Астат. 28. Сименон. 30. Вишня. 
31. Этика. 32. Шабли. 33. Траншея. 
34. Колхозник. 38. Эклер. 39. Оникс. 
40. Норма. 41. Штурм. 42. Кислород. 
43. Бегбедер. 45. Видок. 47. Гора. 
48. Фтор. 49. Гнет. 50. Звон. 51. Таня.

ЛАБИРИНТ 
1. Актив. 2. Репетитор. 3. Настроение. 
4. Солженицын. 5. Самобранка. 
6. Разочарование. 7. Дефицит. 
8. Прожектор. 9. Октябрь. 
10. Газонокосилка. 11. Понедельник. 
12. Сосед. 13. Вероятность.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Экипаж. Коврига. 
Бензин. Гастроном. Зонт. Кабинет. 
Апломб. Мазут. Оборот. Сцепщик. 
Тормоз. Какофония. Кета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Восток. Ходатай. 
Собрат. Аритмия. Моток. Агломерат. 
Зал. Бог. Аукцион. Крем. Опт. Спрос. 
Позвонок. Кизил. Женитьба.

СУДОКУ
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ВЗГЛЯД
УЛИЧНОЕ ИСКУССТВО 

14 октября 2021 года. Возле галереи «На Каширке» выросли подосиновики... но, постойте, похоже, эти грибы — рукотворные! Выглядят 
арт-объекты как настоящие — вот и вышедшая погулять кошка замерла в недоумении: на вид гриб, но пахнет иначе... Что-то тут не так!

ФОТОФАКТ

Папа сможет 
Когда и почему стало нормой, что ребенком занимается 
исключительно мама, спорить можно бесконечно. 
Но на самом деле, давайте, дорогие женщины, призна-
ем: не все мы можем и успеваем. А некоторые аспекты 
воспитания без мужского участия вообще невозмож-
ны. Счастье ребенка проехаться по парку на плечах 
отца ни с чем не сравнить. Мамам такое не потянуть, 
да и в голову вряд ли придет. А уж устроить в квартире 
кавардак с воплями, визгом и хохотом тем более. Гля-
дя, как мой сын возится со своими малышами, неволь-
но вспоминаю Карлсона, внесшего в серые, скучные 
будни одинокого мальчика свежий воздух бесшабаш-
ных шалостей. «Мне этого не хватало», — говорит наш 
молодой отец. И ведь он прав! Как бы ни было это 
обидно нам, теперь уже дедушкам, да и бабушкам. 
Мы же постоянно были на работе, оставляя на потом 
общение с детьми. А современные папы другие. Мо-
жет, как раз потому, что их детство прошло под деви-
зом «взрослым некогда». Время было такое, вечно за-
нятое. Но из него выросло поколение новых отцов, 
день которых действительно стоит отмечать. На дет-
ских площадках, в парках и скверах мужчин с коляска-
ми уже трудно не заметить. Уверена: через несколько 
лет придут они и на родительские собрания в школы. 
И смогут не хуже мам с задачками разобраться, косич-
ки дочке заплести. А главное, время на все это найдут. 
Потому что понимают: растущего малыша за две руки 
держать нужно, на равных — маме и папе. И тогда все 
в его мире будет правильным, надежным.

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
okruga@vm.ru

Быть папой становится модно и престижно.
В минувшее воскресенье мы впервые офици-
ально отметили День отца, установленный
в нашей стране Указом президента России 
Владимира Путина. 
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■Тесто дрожжевое 500 г 
■Корица 40 г ■Коричневый сахар 120 г
■Сливочный сыр 120 г 
■Сахарная пудра 2 ч. л. ■Молоко 1 ч. л.

БУЛОЧКИ С КОРИЦЕЙ

Что может быть лучше вкусной булочки с кори-
цей да со сливочным соусом и чаем холодным 
осенним вечером? Ну а чтобы было быстрее 
и проще, приготовим их из уже готового теста. 
Раскатаем его в пласт толщиной не более 
5 мм (1). Масло растопите на водяной бане, 
а корицу смешайте с сахаром. Кстати, если нет 
коричневого, то можно использовать и обыч-
ный. Но с коричневым — будет вкуснее! (2). Те-
сто смажьте маслом и посыпьте корично-са-
харной смесью (3). Сверните тесто в рулет 
и нарежьте на равные части. Уложите булочки 
в жаропрочную посуду не слишком близко 
друг к другу и накройте пленкой. Оставьте в те-
пле на час, чтобы тесто подошло (4). Выпекай-
те при температуре 180 градусов в течение 
часа. Сливочный сыр смешайте с сахарной пу-
дрой, при необходимости (если соус очень гу-
стой) добавьте чайную ложку молока. Соусом 
смажьте еще горячие булочки и дайте им не-
много остыть.ВА

Л
ЕН
ТИ
Н

 З
ВЕ
ГИ
Н
Ц
ЕВ

ДЛЯ ВАС 
ГОТОВИТ 
ВАЛЕНТИН 
ЗВЕГИНЦЕВ

РЕЦЕПТ ДЛ
ГО
ВА
ЗВЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

ПТ

АН
АТ
ОЛ

И
Й

 Ц
Ы
М
БА
Л
Ю
К




