
23 сентября 2021 года. Спасатель Артем Алексеенко 
достойно представил Южный округ на всероссий-
ском этапе конкурса «Лучший пожарный». К финалу 
конкурса подготовили «домашние задания», пока-
зывающие не только ловкость и силу, но и смекалку
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Домашнее 
задание 
прапорщика 
Алексеенко 

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Открыли 
новые парки 
Префект Алексей 
Челышев рассказал, 
как меняется округ 8 

ВЫХОДНЫЕ

Мелодия души 
Лучшие звонари страны 
приехали на XII фестиваль 
«Даниловские 
колокола» 10

АКЦИЯ

Необычный парад 
Многодетные 
мамы устроили 
дефиле в свадебных 
нарядах 11
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Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
Программа «Мой район» 
постоянно обновляется 
и дополняется 
по просьбам москвичей 2
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По программе «Мой рай-
он» в столице благоустро-
или более пяти тысяч 
объектов, в том числе 
и в Южном округе. 

27 сентября 2021 года. Экскурсовод Оксана Медведева качается на качелях в благоустроенном 
Монастырском сквере (1). Красивые альпийские горки украсили Донской сквер (2) 

КАРТИНА НЕДЕЛИ 

■ Новые рабочие места. Распоряжение о присво-
ении статуса инвестиционного проекта по созданию 
мест приложения труда ряду девелоперских проектов 
за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) под-
писал мэр Москвы Сергей Собянин. За пределами ТТК 
планируется создать более 19,5 тысячи рабочих мест, 
инвестиции составят свыше 25 миллиардов рублей.
■ За нарушения могут закрыть на три месяца. Тор-
говому центру «Гагаринский» грозит штраф и закрытие 
за нарушение мер против COVID-19, в частности, за на-
рушение масочного режима. По результатам проверок 
ОАТИ установлено, что администрация ТЦ не принимает 
все меры по соблюдению санитарно-эпидемиологиче-
ских требований. ТЦ грозит штраф до 300 тысяч рублей, 
а в случае причинения вреда здоровью человека штраф 
составит до 1 миллиона рублей, деятельность организа-
ции могут приостановить на срок до 90 суток. 
■ Появятся гостиницы разных категорий. Теку-
щее положение индустрии гостеприимства, вопросы 
ее поддержки и развития обсудил Сергей Собянин 
на встрече с представителями туротрасли. Город про-
должит оказывать содействие в развитии отрасли 
и сервисов, в этом году в столице введут 13 гостиниц — 
все со своими категориями звездности. Собянин отме-
тил, что более 13 миллионов туристов и экскурсантов 
посетили Москву в первом полугодии 2021 года.
■ Помощь в лечении ковида. Город выделит почти 
700 миллионов рублей на заготовку и переработку 
крови, а также на производство препарата «Ковид-
глобулин» и выплаты донорам. Распоряжение об этом 
подписал Сергей Собянин. Недавно в столице на базе 
филиала Клинической больницы № 1 имени Пирого-
ва в тестовом режиме открылся пункт по заготовке 
плазмы с антителами к COVID-19, плазму применяют 
для лечения больных с тяжелыми формами ковида.
■ Воспитатели, с праздником! В этом учебном году 
в детские сады пошли свыше 430 тысяч детей, в том 

числе более 
70 тысяч детей 
в возрасте до трех 
лет. Сергей Со-
бянин поздравил 
работников детса-
дов с профессио-
нальным празд-
ником и осмотрел 
новый сад в рай-
оне Соколиная 
Гора. «Детские 
сады посещают 
почти полмиллио-
на московских де-
тишек. Это целая 
страна. Десятки 

тысяч воспитателей, нянечек принимают их каждый 
день, заботятся о них. И в Москве каждый год строится 
большое количество новых детских садов. За послед-
ние годы построено больше трехсот», — отметил мэр. 
■ Акцию продлили. Программа стимулирования вак-
цинации от ковида пожилых жителей столицы продле-
на на три месяца, распоряжение подписал Сергей Со-
бянин. Сертификаты на подарочные наборы «С заботой 
о здоровье» можно получить до конца года. С начала 
акции их получили более 180 тысяч пенсионеров.
■ Еще четыре пешеходных перехода. Утвержден 
проект реконструкции четырех пешеходных переходов 
через Новодачное шоссе. Территорию возле станций 
«Долгопрудная», «Новодачная» и «Марк» МЦД-1, 
благоустроят, рядом появятся велодорожки протя-
женностью два километра. Кроме того, запланирована 
реконструкция улиц и дорог, включая улицу Генерала 
Артемьева, с организацией подъезда к ТРЦ «Рио» и пе-
реносом остановки общественного транспорта «ТРЦ 
«Рио» при следовании в сторону Московской области.
■ Донецкую наполовину реконструировали. В рам-
ках строящегося участка Южной рокады более чем на-
половину завершена реконструкция улицы Донецкой. 
Здесь проведена реконструкция двухполосного маги-
стрального участка длиной 326 метров и четырехполос-
ного участка набережной длиной 435 метров, ведется 
строительство очистных сооружений.

27 сентября 2021 года. Новый детский 
сад на улице Вольной в районе Соколи-
ная Гора открыли в этом году

Гуляем среди 
альпийских горок 

О реализации проектов 
благоустройства в Зелено-
граде рассказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин (на 
фото) в своем блоге. Для 
жителей Крюкова сделали 
скейт-парк и воркаут-зону 
возле Нижнего Каменско-
го пруда, в Савелках поя-
вился сквер «Флейта», 
а в Матушкине обустроили 
пять детских и пять спорт-
площадок. Программа 
«Мой район» реализуется 
во всем городе.
— В этом году специалиста-
ми Комплекса городского 
хозяйства Мо-
сквы проведены 
масштабные ме-
роприятия по 
благоустройству 
городских терри-
торий и обще-
ственных про-
странств. Работы 
прошли более чем на 5 ты-
сячах объектов, — расска-
зал заммэра Москвы по 
ЖКХ и благоустройству 
Петр Бирюков.  
Программа «Мой район» ак-
тивно реализуется и в Юж-
ном округе. У нас, в частно-
сти, благоустроили Донской 
и Монастырский скверы 
в Донском районе. Корре-
спондент «ЮГ» побывал там 
и побеседовал с жителями.
Первое впечатление — 
очень уютно. Новая не-
скользкая тротуарная плит-
ка актуальна для сырой мо-
сковской погоды. Очень 
удобные скамейки, новень-
кие фонари, газоны и верти-
кальные клумбы — есть на 
что посмотреть. Есть не-
большой сад камней. Впро-
чем, стены древнего мона-
стыря создают особую ат-
мосферу.

зились! Могу с уверенно-
стью сказать, что это мое 
любимое место, тут очень 
комфортно. А какие каче-
ли! Лучшего дополнения 
нельзя было и придумать. 
Обновленные скверы весь-
ма популярны у местных 
жителей и посетителей мо-
настыря. И, похоже, они те-
перь — одни из самых уют-
ных в столице. 
— Программа «Мой район» 
призвана превратить каж-
дый уголок Москвы в место, 
где удобно жить так же, как 
в центре, — рассуждает ур-
банист Григорий Мель-
ник. — А удобство для жите-
лей — это прежде всего 
комфорт городской среды, 
когда просто приятно вый-
ти из дома. Парки и скверы 
Южного округа уже стали 
одними из лучших в столи-
це. Братеево и Братеевская 
пойма — это два эталона! 
А зоны у Донского монасты-
ря, похоже, становятся дву-
мя эталонными городски-
ми скверами — не хуже 
Александровского сада.
БОРИС ОРЛОВ, ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

Наталья Кожинова, житель-
ница Гагаринского района, 
рассказывает:
— Два-три раза в месяц 
я с мамой приезжаю в Дон-
ской монастырь, и нам 
очень нравится, что рядом 
появилась такая замеча-

тельная зона отдыха. Здесь 
красиво и спокойно, все 
в современном стиле, глаз 
не оторвать. Особенно по 
душе пришлись альпийские 
горки: нигде подобных не 
видела!
Экскурсовод Оксана Медве-
дева живет в Покровском-
Стрешневе, но специально 
приехала сюда на прогулку:
— Я раньше жила неподале-
ку и часто заходила в скве-
ры просто прогуляться. 
Очень удивилась, когда 
увидела, как они преобра-

Обновленные скверы 
Южного округа 
уже стали одними 
из лучших в столице 
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В Уфе прошел финал 
IX Национального чем-
пионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) — 2021.

Абсолютным чемпионом 
в общекомандном зачете 
признана сборная Москвы, 
куда входят и ученики Кол-
леджа декоративно-при-
кладного искусства имени 
Карла Фаберже. Студент 
4-го курса Данила Лебедев 
занял на WorldSkills по юве-
лирному делу 3-е место 
и вошел в сборную страны.
— Сейчас я усиленно готов-
люсь к новым соревновани-
ям уже мирового масштаба, 
которые пройдут в следую-
щем году в Шанхае, — гово-
рит он. — По стандартам 
чемпионата, никто из 
участников не знает, какое 
задание им предложат. 
В Уфе, например, все фина-
листы изготавливали сере-
бряное кольцо. Задание 
было очень сложное, за три 

21 сентября 2021 года. Ученица колледжа имени Фаберже 
Софья Наер демонстрирует медаль, полученную на чемпионате 
«Молодые профессионалы» 

Среди тех, кто уже получил форму, — 13 334 работни-
ка взрослых поликлиник, 6140 работников детских 
поликлиник, 11 849 работников больниц Москвы. 
Всего выдано 176 912 единиц одежды и 62 646 пар об-
уви. Планируется, что до конца года новую форму по-
лучат все сотрудники поликлиник и больниц. В даль-
нейшем одежда будет выдаваться медицинским ра-
ботникам каждый год, обувь — раз в два года.
— Мы года два назад начали этот проект: создали ра-
бочую группу, сами выбрали дизайн, доработали 
его — определили материалы, качество и вид обуви 
и так далее, — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин 
на встрече с медиками в центре. — За этот период соз-
дали целую фабрику по пошиву такой одежды 
и пункт, куда можно прийти примерить, подогнать 
одежду, что очень важно.
На производстве применяют качественные материа-
лы, врачи могут предлагать идеи по доработке дизай-
на. До 2021 года поликлиники и больницы сами заку-
пали эти вещи. Решение о переходе на единую форму 
принял мэр Москвы. В комплект вошли длинные и ко-
роткие белые халаты, брюки, топы, поло и джемперы, 
кожаные сабо и полуботинки. Одежду производят 
в Калуге, а обувь поставляет белорусская фабрика. 
ОЛЬГА ОРЛОВА
okruga@vm.ru

С 30 июля в экипировочном центре работников 
системы здравоохранения новую медформу 
бесплатно получили более 31 тысячи человек.

Новую форму медикам 
выдают бесплатно 

Напомним, что для участия в проекте нужно было 
проголосовать онлайн на выборах в Государствен-
ную думу. Они прошли с 17 по 19 сентября.
— Программа стимулирования потребительского 
спроса «Миллион призов» проводится в Москве уже 
четвертый раз и зарекомендовала себя как эффектив-
ный социально-экономический инструмент. В этот 
раз она получилась более масштабной — впервые 
были разыграны квартиры, — рассказал вице-прези-
дент Московской торгово-промышленной палаты 
(МТТП) Владимир Мохте в ходе пресс-конференции 
в Информационном центре правительства Москвы.
Участником акции мог стать любой житель Москвы, 
проголосовавший онлайн на выборах. Победителей 

определял генера-
тор случайных чи-
сел. В ходе акции 
были разыграны 
21 квартира, 100 ав-
томобилей и десят-
ки тысяч баллов 
(один балл равен од-
ному рублю). Обме-
нять баллы в мага-

зинах, кафе, аптеках или потратить на благотвори-
тельность нужно до 31 декабря текущего года. В нача-
ле октября планируют провести мероприятия для по-
бедителей розыгрыша квартир в МТПП. На данный 
момент свыше 200 тысяч призеров уже активировали 
свои коды на сайте ag-vmeste.ru. Ресторатор Алексей 
Васильчук рассказал о плюсах акции: программа под-
держивает горожан, а также стимулирует бизнес. 
— После акции десять процентов гостей приходили 
к нам с купонами, и это была для нас хорошая под-
держка, — заключил Алексей Васильчук.
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru

Итоги акции #ВыбираемВместе» программы 
«Миллион призов» подвели в столице. Призы 
получили более 200 тысяч жителей Москвы. 

Победители акции 
получили свои призы 

Студенты 
привезли 
медали 

ка модельной внешности, 
мне нужно было на основе 
ее параметров сделать ава-
тар, затем сконструировать 
лекала и примерять в про-
цессе изделие на этот ава-
тар, — объясняет девуш-
ка. — Мы должны были пре-
доставить цифровое изде-
лие жюри. На чемпионате 
я поняла, что свяжу свое бу-
дущие именно с цифровым 
моделированием. Мне ка-
жется, это будущее телеви-
дения, кино. Это волшеб-
ные технологии, позволяю-
щие создавать уникальные, 
невероятные вещи! 

18-летняя москвичка Ма-
рия Агаханова считает кол-
ледж Карла Фаберже своим 
вторым домом.
— Здесь я окончила про-
фильные 8–9-й классы, — 
улыбается Маша. — И всегда 
была за любую активность, 
участвовала в олимпиадах, 
соревнованиях, конкурсах. 
Так я, тогда еще 13-летняя 
девчонка, стала участницей 
WorldSkills Russia для юнио-
ров. Через год уже выступа-
ла в основном конкурсе по 
компетенции «Дизайн инте-
рьера». Этот чемпионат для 
меня третий, но все равно 
очень волнительный, ведь 
теперь я участвовала в но-
вой для меня компетенции 
«визуальный мерчендай-
зинг» — дизайн витрин ма-
газинов. Я училась и трени-
ровалась все лето, за что 
огромное спасибо моим экс-
пертам. Да, у меня не было 
каникул в их обычном пони-
мании, но все мои усилия 
оправдались, ведь я смогла 
выйти на сцену и поднять 
флаг своего региона! Конеч-
но, мне бы хотелось поуча-

ствовать и в мировом пер-
венстве.
В Уфе Мария завоевала вто-
рое место. Еще одна победи-
тельница, Дарья Любимо-
ва, выступала в компетен-
ции «дизайн интерьера».
— За четыре часа я должна 
была сделать из реек, фане-
ры и брусков декоративный 
камин, — вспоминает зада-
ние чемпионата 19-летняя 
Дарья. — Я волновалась, но 
старалась думать только 
о работе. И у меня все полу-
чилось!
За сборную столицы высту-
пала и 16-летняя ученица 
колледжа Софья Наер.
— Я участвовала в компе-
тенции «ювелирное дело» 
среди юниоров, — поясня-
ет Софья. — В финале мы 
изготавливали сложную 
подвеску. Я не думала, что 
справлюсь, но, к огромно-
му своему удивлению, ста-
ла первой! Но это, конечно, 
заслуга моих тренеров, 
а также наставников по 
компетенции.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru

КСТАТИ 
Мэр столицы Сергей 
Собянин встретился 
с будущими воспита-
телями — призерами 
WorldSkills в компе-
тенции «дошкольное 
воспитание». «Спаси-
бо, что выбрали такую 
сложную профессию 
и так достойно пред-
ставляете город Мо-
скву на соревнованиях 
WorldSkills, побеждае-
те» , — отметил он. Москвичи, 

проголосовавшие 
онлайн, выиграли 
баллы, квартиры 
и автомобили 

дня надо было выполнить 
изделие, которое должно 
было точно совпадать с ма-
кетом, и добавить креатив 
на космическую тему. 
Данила не стал ограничи-
вать свою фантазию.
— Я изобразил на кольце 
подобие наскальной живо-
писи, указывая, как перво-
бытные люди впервые уви-
дели что-то внеземное и за-
хотели разгадать эту тайну. 
В финал WorldSkills Russia по 
компетенции «цифровой 
модельер» прошла и 19-лет-
няя Айжан Жусупова, буду-
щий художник по костю-
мам. На региональном эта-
пе в Москве Айжан заняла 
первое место, на Всероссий-
ском этапе стала третьей.
— Финалистам нужно было 
сконструировать комбине-
зон, одним попался вариант 
из кожи, другим из шелка, — 
рассказывает будущий мо-
дельер. — А мне самый 
сложный — трикотажный 
с накладными карманами, 
складками и деталями. 
Финалисты должны были 
на основе параметров моде-
ли создать ее цифровой об-
раз и уже с ним работать.
— На российском этапе 
у нас была красивая девуш-
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Новый детский технопарк 
«Московский транспорт» 
в Марьиной Роще распах-
нул свои двери для ребят 
от 12 до 18 лет. 

Созданный на базе Россий-
ского университета транс-
порта (МИИТ), этот техно-
парк стал совместным про-
ектом правительства Мо-
сквы, Минтранспорта 
и вуза. Каждый год здесь 
смогут заниматься около 
десяти тысяч школьников, 
а лучшие выпускники лабо-
раторий получат десять до-
полнительных баллов при 
поступлении в МИИТ. 
— Надеюсь, что ребята, ко-
торые побывают в техно-
парке, пройдут уроки, кото-
рые здесь очень интерес-
ные, классные, современ-
ные, полюбят и железнодо-
рожный, и городской транс-
порт, — отметил Сергей Со-
бянин на встрече с педаго-
гами и учениками. 
На создание комплекса сто-
лица выделила МИИТ 
грант — 36 миллионов ру-
блей. И потрачены они эф-
фективно. Четыре лабора-
тории помогут подросткам 
выбрать будущую профес-
сию. Новейшее оборудова-
ние и образовательные тех-
нологии, основанные на 
практике, позво-
ляют преподава-
телям развить ин-
терес к инженер-
ному творчеству, 
привлечь ребят 
к работе в транс-
портной отрасли. 
Здесь и  техноло-
гии дополненной реально-
сти, и интеллектуальные 
транспортные системы, 
3D-дизайн и многое другое. 
А главное, прямо перед гла-
зами у учеников — лучший 

22 сентября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель 
детского технопарка «Московский транспорт» Варвара Лазуткина 
(слева от мэра) встретились с учениками технопарка (1). Ребята ста-
нут специалистами транспортной сферы (2)

Новый пригородный вокзал с пассажирским терми-
налом и крытым переходом с лифтами и эскалатора-
ми заменил старую платформу и пешеходный мост, 
рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей стра-
нице в соцсети «ВКонтакте» .
— До конца года на Киевском направлении ж/д пла-
нируем открыть еще пять новых и обновленных стан-
ций, которые будут соответствовать стандартам мо-
сковского транспорта, — сообщил мэр. — МЦД — ос-
нова нового транспортного каркаса, который мы соз-
даем с Андреем Воробьевым и РЖД. Тысячи людей 
ежедневно ездят между Москвой и областью на рабо-
ту, домой, на дачи. Мы стараемся сделать их путь 
удобнее и короче.
Проект Московских центральных диаметров (МЦД) 
призван создать схему, которая будет объединять 
пригороды агломерации. Благодаря МЦД-4 жители 
подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи, Же-
лезнодорожного смогут быстрее попасть в Москву 
или пересесть на другой общественный транспорт. 
Общая длина этого диаметра составит 86 киломе-
тров, на нем появятся 39 станций от Апрелевки до Же-
лезнодорожного. Открытие МЦД-4 улучшит транс-
портную ситуацию в 23 районах столицы.
ОЛЬГА ОРЛОВА
okruga@vm.ru

После реконструкции открыта станция «Апре-
левка» будущего МЦД-4. На месте старой 
платформы появился современный вокзал. 

Дорога на дачу станет 
удобнее и короче 

АКТУАЛЬНО

■ Дороги стали безопаснее. До конца года в столице 
разработают единую образовательную программу 
по безопасному поведению на дорогах, которая будет 
использоваться во всех школах. «В плане дорожного 
травматизма столица уже сегодня является самым 
безопасным регионом страны», — написал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в своем блоге. Число детей, 
погибших в ДТП, снизилось за 10 лет в четыре раза. 
В числе мер, которые принимает город для сниже-
ния этого показателя, — интеллектуальная система, 
управляющая транспортными потоками.
■ Мемориалы приведут в порядок. Столичный бюд-
жет выделит средства на ремонт памятников москов-
ским дивизиям народного ополчения в Калужской 
и Смоленской областях, в том числе — на мемориаль-
ный комплекс «Зайцева Гора», мемориал 1941 года 
в память о воинах 53-й и 17-й стрелковых дивизий 
и другие. Соответствующие распоряжения подписал 
мэр Сергей Собянин. 
■ Еще один дом по реновации. В Хорошеве-Мневни-
ках заселяется первая в районе новостройка, возве-
денная по программе реновации — на улице Демьяна 
Бедного. Дом передали под заселение в мае этого 
года, в нем 135 квартир. «В Хорошево-Мневники тоже 
пришла реновация, это первый дом, построенный 
для участников программы, — отметил Сергей Собя-

нин. — Часть горожан, 
которые жили возле 
станции метро «На-
родное Ополчение», 
мы переселили. Кроме 
того, что в районе 
реализуется програм-
ма реновации, еще 
и станция метро новая 
построена. В районе 
155 домов будет рас-
селено, значительный 
объем. В Хорошеве-
Мневниках подобрано 
10 стартовых площа-
док, для района это 
неплохо».

23 сентября 2021 года. В районе 
Хорошево-Мневники по про-
грамме реновации построили 
еще один дом

Технопарк 
откроет 
все дороги  

пример: сам город с его бес-
прецедентно быстро разви-
вающейся и ставшей за по-
следние годы одной из луч-
ших в мире транспортной 
системой.

МИИТ отмечает в этом году 
юбилей — 125 лет со дня ос-
нования. Его разработки 
использовались при созда-
нии МЦК и МЦД. Выпускни-
ки вуза работают, пожалуй, 
во всех сферах Транспорт-
ного комплекса. Новый дет-
ский технопарк будет гото-
вить им профессиональ-
ных, заинтересованных по-
мощников. 
Сегодня в столице таких пло-
щадок уже 18, а с 2016 года, 

когда открылся первый дет-
ский технопарк «Мосгор-
маш» в Южном округе, обу-
чение прошли более 350 ты-
сяч ребят. 
— Многие пока учатся 
в школах, но те уникальные 
современные навыки, кото-
рые получают ребята в этих 
технопарках, конечно, 
останутся на всю жизнь, 
привьют им интерес к заня-
тиям наукой, техникой, но-
вейшими технологиями, — 
отметил Сергей Собянин. 
Кстати, технопарк реализу-
ет программу отложенного 
трудоустройства: она дает 
фактически гарантию заня-
тости —  возможность за-
ключить договор с пред-
приятиями еще до оконча-
ния учебы. 
ВИКТОРИЯ ТВЕРДОХЛЕБОВА
okruga@vm.ru

КСТАТИ
Первый в столице 
детский технопарк 
«Мосгормаш» от-
крылся в 2016 году 
в Южном округе 
(Каширский пр-д, 13, 
стр. 2). Профильные 
образовательные на-
правления: робототех-
ника, геоинформатика, 
космонавтика. В год 
здесь проходят обуче-
ние 360 человек. Все 
занятия — бесплатные. 

Навыки, полученные 
на занятиях, ученики 
смогут использовать 
в будущей профессии 
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подготовку. Пожарные 
подтягивались, отжима-
лись, демонстрировали 
челночный бег и другие 
умения. 
— Я незадолго до этого 
травмировался, поэтому не 
было возможности выло-
житься в полную силу, — со-
жалеет Артем.
А вот на третий день спаса-
телям предстояло пройти 
полосу препятствий. Нужно 
было быстро одеться в бо-
евку, протащить десяток 
метров шину массой 50 ки-
лограммов, потом достать 
из трубы пострадавшего, 
перенести в безопасное 
место и пролезть через 
эту трубу самому. Даль-
ше пожарный брал 

шланг и наполнял резерву-
ар. За то время, которое ре-
зервуар наполнялся до кра-
ев, конкурсант должен был 
вскарабкаться по лестнице 
на третий этаж. Победите-
лем считался тот, кто выпол-
нит задание за наименьшее 
время и не допустит оши-
бок — за них начисляли 
штрафные баллы. 
По сумме трех дней сорев-
нований победителем стал 
представитель Татарстана 
Владимир Кожеманов. 
А Алексеенко получил ди-
плом финалиста из рук за-
местителя министра МЧС 
генерал-полковника Ильи 
Денисова.
— На этих соревнованиях 
нет проигравших, вы уже 
стали лучшими в своих ре-
гионах, вы самые достой-
ные, — отметил генерал-
полковник Денисов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ 
okruga@vm.ru

В учебном центре МЧС Рос-
сии завершился всерос-
сийский этап конкурса 
«Лучший пожарный», 
в котором участвовали 
12 финалистов. Южный 
округ представлял спаса-
тель Артем Алек сеенко. 

Чтобы попасть на конкурс, 
нужно было пройти не-
сколько этапов: вначале 
Алексеенко стал лучшим 
по профессии в родной 
пожарной части № 32, 
расположенной на улице 
Газопровод. Потом он со-
ревновался на окружных 
соревнованиях и обошел 
коллег из соседних райо-
нов, а затем победил и на 
городском этапе. Впослед-
ствии ему не было равных 
в Центральном федераль-
ном округе.
И вот к финалу нужно было 
подготовить домашнее за-
дание: продемонстриро-
вать товарищам из других 
регионов, в чем он более 
всего силен, и поделиться 
секретами мастерства.
— Я показал, как с помо-
щью переносной расклад-
ной лестницы забираюсь 
с третьего на четвертый 
этаж, — рассказывает пра-
порщик Артем Алексеен-
ко. — По легенде, меня от 
караула отрезает огонь. 
Я подсоединяю страховку 
и эвакуируюсь через окно 
на тросе.
Самым трудным оказался 
второй день, когда предсто-
яло показать физическую 

23 сентября 
2021 года. Пожарный 
Павел Гальцов из Ти-
НАО на полосе пре-
пятствий (1, 2). Спа-
сатель из ЮАО Артем 
Алексеенко (4) кан-
тует шину (3) и де-
монстрирует подъем 
по лестнице (5)

подготовку. Пожарные 
подтягивались, отжима-
лись, демонстрировали 
челночный бег и другие 
умения. 
— Я незадолго до этого 
травмировался, поэтому не 
было возможности выло-
житься в полную силу, — со-
жалеет Артем.
А вот на третий день спаса-
телям предстояло пройти 
полосу препятствий. Нужно 
было быстро одеться в бо-
евку, протащить десяток 
метров шину массой 50 ки-
лограммов, потом достать 
из трубы пострадавшего, 
перенести в безопасное 
место и пролезть через 
эту трубу самому. Даль-
ше пожарный брал 
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ар. За то время, которое ре-
зервуар наполнялся до кра-
ев, конкурсант должен был 
вскарабкаться по лестнице 
на третий этаж. Победите-
лем считался тот, кто выпол-
нит задание за наименьшее 
время и не допустит оши-
бок — за них начисляли 
штрафные баллы. 
По сумме трех дней сорев-
нований победителем стал 
представитель Татарстана 
Владимир Кожеманов. 
А Алексеенко получил ди-
плом финалиста из рук за-
местителя министра МЧС 
генерал-полковника Ильи 
Денисова.
— На этих соревнованиях 
нет проигравших, вы уже 
стали лучшими в своих ре-
гионах, вы самые достой-
ные, — отметил генерал-
полковник Денисов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ 
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В учебном центре МЧС Рос-
сии завершился всерос-
сийский этап конкурса 
«Лучший пожарный», 
в котором участвовали 
12 финалистов. Южный 
округ представлял спаса-
тель Артем Алек сеенко. 

Чтобы попасть на конкурс, 
нужно было пройти не-
сколько этапов: вначале 
Алексеенко стал лучшим 
по профессии в родной 
пожарной части № 32, 
расположенной на улице 
Газопровод. Потом он со-
ревновался на окружных 
соревнованиях и обошел 
коллег из соседних райо-
нов, а затем победил и на 
городском этапе. Впослед-
ствии ему не было равных 
в Центральном федераль-
ном округе.
И вот к финалу нужно было 
подготовить домашнее за-
дание: продемонстриро-
вать товарищам из других 
регионов, в чем он более 
всего силен, и поделиться 
секретами мастерства.
— Я показал, как с помо-
щью переносной расклад-
ной лестницы забираюсь 
с третьего на четвертый 
этаж, — рассказывает пра-
порщик Артем Алексеен-
ко. — По легенде, меня от 
караула отрезает огонь. 
Я подсоединяю страховку 
и эвакуируюсь через окно 
на тросе.
Самым трудным оказался 
второй день, когда предсто-
яло показать физическую 

2021 года. Пожарный 
Павел Гальцов из Ти-
НАО на полосе пре-
пятствий (1, 2). Спа-
сатель из ЮАО Артем 
Алексеенко (4) кан-
тует шину (3) и де-
монстрирует подъем 
по лестнице (5)

Пройти сквозь 
огонь, воду 
и победить 

Лучших 
спасателей 
страны 
определили 
на конкурсе 
в непростых 
испытаниях 
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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 

Надежда Семенова расска-
зывает, что у них хорошая 
современная площадка, на 
которую она ходит гулять 
со своим внуком.
Но вот недавно произошла 
неприятность: кто-то сло-
мал качели и разбросал по 
площадке палки.
— Мной внучек Леша очень 
любит кататься на качелях, 
сделанных в виде круга, — 
делится Надежда Иванов-
на. — И очень расстроился, 
когда мы пришли, а они 
оказались сломанными. 
Он еще спросил: «Бабуля, 
что случилось?» А я только 
руками развести смогла. 
Сложилось впечатление, 
что кто-то специально это 
сделал, возможно, поздним 
вечером здесь сидела ком-
пания, может, молодежь, 
и залезли на эти качели 

сразу несколько человек. 
Вот качели, наверное, не 
выдержали, и цепь обор-
валась.
Женщина очень негодова-
ла, ведь, помимо сломан-
ных качелей, по площадке 
были разбросаны палки.
— Как будто после урага-
на! — говорит женщина.
Специалисты посоветова-
ли в этой ситуации обра-
титься в управляющую 
компанию, которая долж-
на заниматься благоу-
стройством дворов и всех 
объектов, расположенных 
здесь: детских и спортив-
ных площадок.
— Также можно оставить 
заявку в единой диспетчер-
ской Департамента жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства по телефону (495) 
539-53-53, — подсказывает 
юрист Вячеслав Плотни-
ков. — Они регистрируют 
жалобу, говорят номер, по 
которому можно отслежи-
вать состояние выполне-

ния заявки. При этом, если 
они по каким-нибудь при-
чинам не исправят, можно 
обратиться в районную 
управу, которая осущест-
вляет контроль за комму-
нальными службами.
Так и поступаю: направляю 
обращение жительницы 
в отдел жилищно-комму-
нального хозяйства район-
ной управы, и буквально на 

следующий день на место 
пришли рабочие из «Жи-
лищника района Орехово-
Борисово Южное». Мне со-
общили, что территорию 
убрали и отремонтировали 
качели. Сделали цепь, ко-
торую прочно прикрепили 
к сидушке. 
Ответ — дело хорошее. Но 
нужно все увидеть своими 
глазами. Прихожу на дет-
скую площадку и замечаю: 
действительно, качели от-
ремонтированы. Мимо 
проходит местная житель-
ница Юлия Балаева. Инте-
ресуюсь ее мнением.
— Да, я обращала внима-
ние, что качели были сло-
маны, — говорит Юля. — 
Но представители управля-
ющей компании все почи-
нили. Спасибо за оператив-
ную помощь!
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ 
okruga@vm.ru

20 сентября 2021 года. Мо-
сквичка Юлия Балаева рада, 
что качели наконец починили 

В редакцию газеты «Южные горизонты» обратилась жительница района Орехово-Борисово Южное 
Надежда Семенова. Она пожаловалась, что во дворе дома № 6 по улице Ясеневой сломались каче-
ли. Время идет, а их никто не чинит. 

Опять летят крылатые качели 

обращений от жителей поступило 
на горячую линию газеты с 24 сентя-
бря. Вопросы и жалобы мы принима-
ем по телефону и электронной почте.

ЦИФРА

25

Водоотводы поставят по гарантии 
ВОПРОС  Примерно год назад проводили капремонт. Нам 
обещали сделать водоотводы, однако выполнили толь-
ко у 1, 5 и 10-го подъездов. Надо сделать и у остальных. 
Александра Макарова, район Царицыно

Как рассказал глава управы Сергей Белов, в доме на ули-
це Севанская, 17, подрядчик провел капремонт фасадов. 
По вопросу установки водоотводов около указанных 
вами подъездов районный «Жилищник» направил обра-
щение о проведении обследования. По итогам проверки 
будут приняты меры для выполнения полного комплекса 
работ в рамках гарантийных обязательств. 

Пени начисляют по ставке Центробанка 
ВОПРОС  В связи с возникшей в 2017 году трудной ситуа-
цией ЖКХ оплачивала нерегулярно... В МФЦ и ГБУ «Жи-
лищник района Царицыно» получила акт выверки расче-
тов. Мои платежи указаны не по мере поступления, а раз-
бросаны по месяцам за разные годы!!! Пени насчитали 
1665,54. Это как они считают? Как это можно оспорить? 
Адрес: Кавказский бульвар, 14. 
Ольга Анурова, район Царицыно 

Глава управы района Сергей Белов поясняет: на 30 авгу-
ста этого года задолженность по указанному вами адресу 
составляет 15 027, 98 рубля. Начисление пени ведут с 1 ян-
варя 2021 года за долг по ЖКУ (долг с 1 января 2020 года) 
и за долг по капремонту (с 1 января 2019 года). Пени на-
числяют согласно нормам ч. 14 ст. 155 Жилищного кодек-
са РФ, их размер — 1/300 ставки рефинансирования Цен-
тробанка РФ на день оплаты. Если долг оплачен до истече-
ния 90 дней, то пени считают за каждый день просрочки, 
начиная с 31-го дня. Если позже, то размер пени составит 
1/130 от ставки, и начислять их будут с первого дня про-
срочки. Распределение поступающих средств по месяцам 
связано с необходимостью оплатить услуги не только 
«Жилищника», но и других поставщиков услуг. Счет, на 
который поступают средства, транзитный — с него авто-
матическая программа распределяет оплату и на теку-
щие начисления, и на задолженность. По всем вопросам 
вы можете обратиться в Центр госуслуг района Царицы-
но (ул. Медиков, 1/1, корп. 3) или по телефону единой 
справочной службы (495) 777-77-77. 

Повреждений не обнаружили 
ВОПРОС  Просьба отремонтировать ступени лестницы 
в 4-м подъезде. Адрес: Кировоградская ул., 28, корп. 1.
Татьяна Соколова, район Чертаново Центральное 

Как рассказал «ЮГ» глава управы района Владимир Ми-
хеев, после обследования установлено, что ступени вход-
ной группы подъезда и лестничных пролетов находятся 
в удовлетворительном состоянии и не повреждены. 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

По просьбе 
жителей мы 
отремонти-
ровали каче-
ли на детской 

площадке и убрали тер-
риторию. Теперь качели 
находятся в исправном 
состоянии.

ВАЛЕНТИНА 
КОЗЕЛЬСКАЯ
глава управы района Оре-
хово-Борисово Южное 
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Всероссийское детско-
юношеское военно-патри-
отическое движение 
«Юнармия» отмечает свой 
первый юбилей. Пять лет 
назад в школе № 1636 
«Ника» в Зябликове был 
основан первый юнармей-
ский отряд. 

Сегодня в этом образова-
тельном учреждении целых 
семь юнармейских подраз-
делений. А всего в Москве, 
по словам директора Мо-
сковского центра «Патриот.
Спорт» Марата Кучушева, 
действуют 457 отрядов на 
базе 318 школ.
— Интеграция юнармей-
ских программ воспитания 
в образовательную среду 
помогает формировать 
у школьников правильные 
ценности и жизненные 
установки, — расска-
зал Марат Кучу-
шев. — Отряд «Тай-
фун» школы № 1636 
«Ника» — как раз 
один из самых первых 
в столице. За пять лет 
его члены приняли уча-
стие более чем в четырех 
сотнях мероприятий. Это 

и мемориальные акции, со-
ревнования, парады, слеты, 
олимпиады, конкурсы. Кро-
ме того, «Тайфун» и его ру-
ководитель Елена Савичева 
стоят у истоков «Юнармей-
ского театра», участники 

которого уже создали более 
двадцати постановок.
Учебный день в юнармей-
ском классе начинается с по-

строения и поднятия флага 
Российской Федерации. 
А еще ребята каждое утро 
поют гимн нашей страны. 
— Потом у нас уроки, такие 
же, как у всех остальных 
школьников, а во второй 

половине дня на-
чинаются допол-
нительные заня-
тия, — рассказал 
ученик 9-го «К» 
класса из отряда 
«Тайфун» Арсе-
ний Евдокимов. 
У юнармейцев на-
сыщенная обра-

зовательная программа. 
Они поют, танцуют, ставят 
спектакли на военную тема-
тику, занимаются рукопаш-
ным боем, в том числе с нун-
чаками. А еще школьники 
знакомятся с самыми раз-
ными профессиями. Напри-
мер, они уже были в авиаци-
онном центре, пробовали 
нырять с аквалангом, гото-
вились к прыжку с парашю-

том и многое другое. Эта 
профориентационная со-
ставляющая помогает им 
определиться с будущим.
— После посещения авиа-
центра я понял, что не хочу 
быть военным летчиком, 
а до этого собирался им 
стать. Теперь готовлюсь 
к обучению на полицейско-
го, решил, что это мне бли-
же, — поделился Арсений. 
Алена Усынина выбрала 
для себя военную журнали-
стику. 
— Мне нравится общаться 
с людьми, первой узнавать 
о важных событиях, — рас-
сказала школьница. — Де-
душка в детстве много рас-
сказывал о своей службе, 
и я заинтересовалась воен-
ной тематикой.
Так что жизнь учеников от-
ряда «Тайфун» — интерес-
ная. И каждый может найти 
себе занятие по душе. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru

Работа и образование

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, 
антиквариат, серебро, бронзу, янтарь, 
часы, иконы, фарфор, значки, игруш-
ки, машинки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 835-80-33

Строительство и ремонт

Транспортные услуги

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

Специалист по продаже (от 92 000 р. по-
сле исп. срока), кладовщик (от 48 000 р. 
после исп. срока) в магазин автозапча-
стей — 31-й км МКАД. Официальное 
трудоустройство с 1 дня, выплаты 2 раза 
в месяц. Т. 8 (901) 429-51-96

Товары и услуги

Коллекционирование

■ 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

■ 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 холодильни-
ков. Т. 8 (499) 964-69-64

■ 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
■Автовыкуп. Т. 8 (964) 564-64-28

■ Срочная продажа, аренда квартир на ва-
ших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04 
■ Сниму кв./ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
■ Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
■ Сниму 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
■ Куплю книги, фотографии до 1940 года. 
Т. 8 (985) 275-43-33

■Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 Реклама 

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

UG@VM.RU
499 557-0424

помогает формировать 
у школьников правильные 
ценности и жизненные 
установки, — расска-
зал Марат Кучу-
шев. — Отряд «Тай-
фун» школы № 1636 
«Ника» — как раз 
один из самых первых 
в столице. За пять лет 
его члены приняли уча-
стие более чем в четырех 
сотнях мероприятий. Это 

чаками. А еще школьники 
знакомятся с самыми раз-
ными профессиями. Напри-
мер, они уже были в авиаци-
онном центре, пробовали 
нырять с аквалангом, гото-
вились к прыжку с парашю-

ной тематикой.
Так что жизнь учеников о
ряда «Тайфун» — интере
ная. И каждый может найт
себе занятие по душе. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru

Красные 
береты 
отмечают 
юбилей 

Первый отряд 
патриотического 
движения «Юнармия» 
появился пять лет 
назад на юге столицы 

23 сентября 
2021 года. Ученики 
9 «К» юнармейского 
класса школы № 1636 
«Ника» Арсений 
Евдокимов и Алена 
Усынина
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Префект Южного округа 
Алексей Челышев в интер-
вью «ЮГ» рассказал о том, 
какие подарки москвичи 
получили ко Дню города 
и какие главные стройки 
завершатся в ближайшие 
пару лет. 

Алексей Валентинович, мно-
гие ждут метро на юге. Когда 
запустят «наши» станции 
Большого кольца (БКЛ)? 
Мы ожидаем в следующем 
году запуска «Кленового 
бульвара» и «Нагатинского 
Затона». Строительство не 
только этих двух станций, 
но и всей линии ведется 
очень активно. Для нас 
большой задачей стало от-
селение двух жилых до-
мов — на Варшавском шос-
се, 8, и Чонгарском бульва-
ре, 1/1. Это было необходи-
мо для возведения Большо-
го кольца и непосредствен-
но соединительной ветки, 
которая протянется от ли-
нии к депо «Замоскворец-
кое». Дома снесены, а связка 
между кольцом и депо прак-
тически готова. «Замоскво-
рецкое» примет поезда на 
ночной отстой и ремонт. 
Помимо БКЛ, на юг города 
обещает прийти Бирюлевская 
ветка. Что уже сделано? 
В настоящее время дораба-
тываются проекты плани-
ровки. Ветка пройдет от 
станции МЦК «ЗИЛ» до рай-
она Бирюлево Западное. Из 
16 районов в округе два не 
имеют метро в шаговой до-
ступности. Исправить эту 
ситуацию и призвано как 
раз строительство Бирю-
левской ветки. 
То есть места расположения 
станций уже определены? 
Да, точки уже определены. 
Две станции расположатся 
в Бирюлеве Восточном, на 
6-й Радиальной и Липецкой 
улицах. Еще одна будет по-
строена на Болотниковской 
улице в Бирюлеве Запад-
ном. В этом районе также 
запланировано сооружение 

23 августа 2021 года. 
Префект Алексей Че-
лышев рассказывает 
об изменениях 
в округе (2). В Бирю-
леве Восточном по-
строен еще один дом 
по реновации (1), 
на Каширском шоссе 
возвели детскую 
площадку (3). По на-
бережным приятно 
гулять и кататься 
на велосипедах, как 
это делают Кирилл 
Николаев и Мария 
Присадова на Нага-
тинской (5). А так (4) 
будет выглядеть Си-
моновская набереж-
ная после благо-
устройства 

Приоритеты 
развития: метро, 
дороги и зоны 
отдыха 

электродепо. Появятся со-
временные хабы, транспор-
тно-пересадочные узлы: 
и на Бирюлевской, и на базе 
станций БКЛ. Один из 
них — «Кленовый бульвар» 
на Коломенской улице. 
В округе пройдут две крупные 
магистрали — Юго-Восточная 
хорда и Южная рокада. Какие 
работы ведутся на них? 
Соединение Балаклавского 
проспекта с Кантемиров-
ской улицей с выходом на 
Пролетарский проспект 
уже готово. Это та часть 
Южной рокады, которая 
проходит в нашем округе. 
Основной упор делается на 
возведение Юго-Восточной 
хорды. На юге города прохо-
дят три участка. Первый 
включает в себя мост через 
Москву-реку, его покрытие 

уже монтируется, а примы-
кание с дорогой уже вплот-
ную подошло к Каширско-
му шоссе. В этой части воз-
ведут эстакаду. Таким обра-
зом, здесь получим треху-
ровневую развязку и связь 
между Юго-Восточной хор-
дой и Каширским шоссе. 
Другой большой вопрос — 
программа реновации. 
Пока мы переселили 14 до-
мов, всего под снос пойдут 
378 пятиэтажек. Строи-
тельные работы разверну-
ты на 31 площадке. Мы ожи-
даем ввод трех новостроек, 
две из которых располага-
ются в Царицыне. Это прин-
ципиально важный район, 
так как здесь располагается 
141 пятиэтажка, заплани-
рованная под снос и пересе-
ление. Еще чуть более полу-
сотни домов в программе — 
в Нагатинском Затоне. 
Здесь уже расселены две пя-
тиэтажки. Кроме того, за-
вершается переселение жи-
телей семи домов в Черта-
нове Южном. На месте сне-
сенных здесь пятиэтажек 
построим не только новый 
комфортный дом, но и бас-
сейн для жителей. В этом 
районе, кстати, располага-
ется девятиэтажка, опреде-
ленная программой рено-
вации под снос. Она попа-
дет как раз во вторую волну 
сноса, когда будет построен 
дом на образовавшейся 
стартовой площадке. 
Как идет подбор стартовых 
площадок? 
Искать стартовые площад-
ки в существующей за-
стройке практически не-
возможно. Одна из самых 
сложных ситуаций — в Дон-
ском районе, где пока есть 
одна стартовая площадка 
на Севастопольском про-
спекте. Для ее освобожде-
ния пришлось снести по-
рядка 300 гаражей, строи-
тели уже приступили к ос-
новным работам. И хотя 
там не так много пятиэта-
жек под расселение, пред-
стоит решить вопрос с под-
бором участков. Трудности 
с подбором площадок есть и 
в Нагатине-Садовниках. 
Кстати, инвесторы готовы 
делиться участками для бу-
дущих домов, например, де-
велоперы передали земли 
под создание многоэтажек 
на Каширском, Варшав-
ском шоссе, есть участки на 
территории бывшего заво-
да «Ферейн» и на Дербенев-
ской улице.
Говоря о бывших заводах, 
не могу не спросить о разви-
тии территории ЗИЛ. Каких 
объектов стоит ожидать? 
Активно обустраивается 
набережная Марка Шагала. 
Ожидаем обустройство Си-
моновской набережной, ко-
торая доведет до «Острова 
Мечты». Благоустроенная 
зона будет включать в себя 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
мэр Москвы 

В этом году ра-
боты по бла-
гоустройству 
возобнови-
лись. А все-
го за 10 лет мы 
привели в по-

рядок более 440 улиц 
и общественных про-
странств, 36 набереж-
ных и более 880 парко-
вых территорий. Теперь 
москвичам не надо ехать 
в центр города, чтобы 
погулять или занять-
ся спортом, — все это 
есть прямо возле дома. 
Летом — велодорож-
ки и спортплощадки, зи-
мой — лыжные трассы, 
катки и горки. На буду-
щий год тоже большие 
планы. Будем приво-
дить в порядок объекты 
в разных частях города. 
В центре работы пройдут 
в районах Пресненский, 
Арбат, Хамовники и За-
москворечье. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
новый мост. Набережная 
дойдет до юго-востока, до 
Печатников. Один участок, 
от «Острова Мечты» до про-
спекта Андропова, уже вы-
полнен.
Какие бывшие промзоны, по-
мимо ЗИЛа, получат новый 
стимул для своего развития? 
В этот список можно отне-
сти зону № 33 в Верхних 
Котлах, где в настоящее 
время возводится жилой 
комплекс. Девелопер здесь 
передал нам участок под 
дальнейшее строительство 
дома по программе ренова-
ции. Вторая зона располага-
ется в районе Нагатино-Са-
довники. Там идет возведе-
ние нового типа жилых 
комплексов. Помимо до-
мов, здесь появятся адми-
нистративно-деловые зда-
ния. Таким образом, де-
прессивная зона получит 
свое преображение.
Еще одна важная програм-
ма — строительство и капре-
монт поликлиник. 
Две поликлиники уже от-
крыты, одна из них недав-
но открылась в Чертанове 
Центральном. Практиче-
ски готовы здания в Бирю-
леве Восточном и в Братее-
ве. В ближайшее время от-
кроется поликлиника 
с женской консультацией 
на улице Судостроитель-
ной. Еще одна поликлини-

ван огромный спортзал со 
зрительными местами. Вто-
рой значимый объект — Ле-
довый дворец на улице 
Красного Маяка, который 
с сентября активно начина-
ет работать. Кроме того, за-
планирована сдача детсада 
на территории ЗИЛа.
Какие подарки получили жи-
тели округа ко Дню города? 
Это в первую очередь объ-
екты благоустройства. 
Одно из интересных обще-
ственных пространств соз-
дано в пойме реки Черта-
новки. За три года забро-
шенный овраг полностью 
расчистили, обустроили до-
ступ к части реки (большая 
часть водоема спрятана 
в коллекторы), создали 
удобные тропинки с мости-
ками, детские и спортив-
ные площадки. Здесь разби-
ты газоны и цветники. По-
лучился красивый парк для 
прогулок. Второй по значи-
мости объект — обустрой-
ство парка «Сосенки» в Ца-
рицыне. В 2018 году жители 
района обратились к мэру 
Сергею Собянину с прось-
бой привести территорию 
в порядок. Инвестор, пла-
нировавший там строить 
аквапарк, продержал около 
десяти лет земли и ничего 
не создал. Договор аренды 
расторгли. Первая часть 

парка рядом с этим участ-
ком оборудована сценой, 
детскими и игровыми пло-
щадками. Вторая — как раз 
этот участок — со спортив-
ной направленностью, 
здесь обустроили ВМХ и ве-
лодром, а также скейт-парк. 
Будут ли в «Сосенках» пло-
щадки для выгула собак? 
Это место на протяжении 
нескольких десятилетий 
было негласной точкой сбо-
ра для любителей четверо-
ногих. Там же проходят вы-
ставки и соревнования. Мы 
отвели под выгул собак бо-
лее полутора гектаров. Это 
самая масштабная площад-
ка такого рода в столице. 
Здесь разделены зоны для 
выгула крупных и мелких 
пород. Есть все элементы: 
горки, тренажеры, газон. 

Какие еще объекты завершат 
в текущем году? 
В Сумском проезде и на Чер-
тановской улице благоу-
страиваем каскады прудов. 
Один из них был заброшен, 

а жители просили сделать 
подходы к нему. Это тради-
ционное место для рыба-
ков. Специально для них 
сделали тротуары. Обустра-
иваем детские площадки 
и подходы к храму. Вместо 
старых гаражей устроили 
автостоянку. Еще один 
крупный объект — пеше-
ходная зона на Кировоград-
ском бульваре. От станции 
«Чертановская» маршрут 

ведет к Думскому 
проезду. Добавля-
ем зоны отдыха, 
детские и спорт-
площадки. Еще 
одной значимой 
территорией ста-
нет участок от Ка-
ширского шоссе 
до Шипиловского 

проезда. Ранее здесь приве-
ли в порядок Ореховый 
бульвар, подобные работы 
продолжаются уже на Ясе-
невой улице. Здесь убираем 
старые гаражи-«ракушки», 
обустраиваем комфортные 
автостоянки, устанавлива-
ем современные светиль-
ники и скамейки, игровые 
площадки. Есть объекты 
и поменьше, как, напри-
мер, пешеходная зона в Мо-
скворечье-Сабурове. Ее по-
явления ждут жители. Буль-
вар в жилом микрорайоне 
приводим в порядок, меняя 
старое плиточное покры-
тие на красный асфальт. 
Помимо восьми больших 
территорий, приводим 
в порядок дворы — упор 
сделали на детские сады, 
эту работу продолжим 
и в следующие годы.
Беседовала
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

пятиэтажный дом будет расселен по про-
грамме реновации в районе Царицыно, здесь 
ожидается ввод двух новостроек
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ка в Чертанове Южном по-
лучит обновление. Старые 
здания приспосабливают 
под новые стандарты — это 
и инженерные коммуника-
ции, где одним из важных 
вопросов является созда-
ние мощной вентиляции, 
и продуманные помеще-
ния под кабинеты специа-
листов. Идет капитальное 
переоборудование лифтов, 
в том числе и для маломо-
бильных людей, оснаще-
ние поликлиник новейши-
ми аппаратами. 
Какие еще социальные объ-
екты введены в этом году? 
У нас появился ФОК для ин-
валидов в Коломенском 
проезде. В здании оборудо-

В пойме Чертановки 
сделали территорию 
для прогулок. Также 
благоустроили парк 
«Сосенки» 

КСТАТИ
Утвержден проект 
Симоновской набе-
режной (Даниловский 
район) площадью 
более 13 гектаров 
и протяженностью 
1,2 километра. Она 
обеспечит транспорт-
ное обслуживание но-
вых жилых кварталов 
и стадиона «Торпедо». 
В рамках проекта по-
строят улицы Эдуарда 
Стрельцова и Виктора 
Маслова, три пеше-
ходных перехода.
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Настал октябрь, пора сбо-
ра меда и уборки ульев. 
С приходом осенних холо-
дов пчелы перестают выле-
тать, начинают собираться 
в «клубок»: вместе они вы-
деляют достаточно тепла, 
чтобы не замерзнуть в мо-
розы. На природных тер-
риториях ГПБУ «Моспри-
рода» Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды нахо-
дится пять пасек: в экоцен-
тре «Царская пасека» 

(здесь есть де-
м о н с т р а ц и о н -
ный улей), в пар-
ке «Кузь минки-
Л ю б л и н о » , 
в «Царицыно», 
в «Битцевском 
лесу» и «Теплом 
стане». Квест прой-
дет на этих террито-
риях, принять участие 
в нем могут все москвичи 
старше шести лет. Участ-
никам нужно посетить ме-
роприятия, которые прой-

дут на 
пасеках, 

для них 
разработана 
карта марш-
рута. Ее мож-
но распеча-

тать самому (она 
есть на сайте 

mospriroda.ru) или 
взять в экоцентре. Тем, кто 
побывает минимум на 
трех пасеках, в последний 
день квеста, 10 октября, 
вручат  подарки. 
ВИКТОРИЯ ТВЕРДОХЛЕБОВА
okruga@vm.ru

26 сентября 2021 года. Звонарь Алексей Талашкин приехал на фестиваль «Даниловские колокола» из Новосибирска 

Низкий потолок, узкая 
лестница с небольшими, 
высеченными из камня 
ступеньками, вместо пе-
рил — натянутый канат. Да 
уж, подъем на колокольню 
дело нелегкое, но стоящее: 
выходишь на площадку, дух 
перехватывает. Как на ми-
ниатюру, смотришь на Да-
ниловский район, едва раз-
личая внизу фигуры людей. 
А колокола… Позеленев-
шие от времени, они не-
сколько веков радуют при-

хожан монастыря своим 
звоном. А о большом, 
12-тонном колоколе, рас-
положенном в центре, 
даже писал Бунин: золо-
тым и подземным называл 
поэт его звук.
Пока я любовался красота-
ми, на площадке уже собра-
лись звонари. Вот один из 
них, Леонид Лебедев, под-
нимается на помост, к кото-
рому от колоколов ведет 
сложная сеть тросов. Фести-
валь начинается!

Аккуратно, словно с опа-
ской, Леонид тянет один из 
тросов. Колокол звонко от-
вечает ему, и звонарь, улыб-
нувшись, расправляет пле-
чи и начинает играть. Его 
руки порхают, как пальцы 
пианиста, и за каждым дви-
жением следует звон, за-
полняющий собой все во-
круг. Звучит единая мело-
дия, и лишь «большой», как 
солист, поющий главную 
партию, выделяется из 
бронзового хора.

КОРОТКО

■ Награды за участие во 
Всероссийской спарта-
киаде вручили учащим-
ся спортшколы № 47 
Бирюлева Восточного.

■ Ученики школы 
№ 2001 Бирюлева За-
падного выиграли 
12 медалей в Москов-
ском турнире по карате.

■ В КЦ района Братее-
во прошла встреча с ар-
тистами и режиссером 
театра «Традиция».

■ В библиотеке № 153 
Зябликова для школь-
ников провели мастер-
класс «Здравствуй, 
страна Читалия!» 

■ В КЦ района Москво-
речье-Сабурово про-
шел мастер-класс 
по ручной печати «Ли-
ногравюра». 

■ В библиотеке № 159 
Нагатина-Садовников
сыграли моноспектакль, 
посвященный юбилею 
Николая Гумилева. 

■ Конкурс детского 
творчества «Удиви 
меня» прошел в школе 
№ 1580 Нагорного.

■ В Детской библиотеке 
№ 155 Орехова-Бори-
сова Южного прошел 
праздник ко Дню 
рождения Винни Пуха. 

■ В библиотеке № 139 
Царицына прочитали 
лекцию к юбилею Дми-
трия Шостаковича. 

КВЕСТЫ
В Южном округе ме-
роприятия проведут 
6 и 7 октября: 
■«Пчелиная 
семейка». Квест 
в парке «Битцев-
ский лес» пройдет 
6 октября в 15 часов, 
телефон для справок: 
(495) 426-00-22
■«Пчелиные исто-
рии». Занятие про-
ведут в Бирюлевском 
дендропарке 7 октября 
в 15 часов, для записи 
звоните по телефону  
(495)326-46-74

Москомархитектура сообщает об утверждении ди-
зайна станции «Крымская» Троицкой линии метро-
политена (одновременно — пересадочная на одно-
именную станцию МЦК). Над эскалаторами станции 
создадут два панно — художественные композиции, 
отсылающие к древней истории Крыма.
— В оформлении преобладают стальные цвета: пото-
лок и основные колонны выполнят из алюминиевых 
сотовых панелей, стены и полы — из светло-серого 
гранита с темными вставками, — рассказал главный 
архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Наземный вестибюль (он будет один) сделают из 
мрамора с витражами и гранитными элементами 
в похожей на станцию стилистике. Верхний ярус за-
кроют алюминиевыми горизонтальными ламелями. 
ОЛЬГА ОРЛОВА
okruga@vm.ru

Уникальные светильники, дизайном напоми-
нающие одновременно чаек и паруса, появят-
ся на станции «Крымская» Троицкой линии. 

Станцию украсят 
«чайки-паруса» 

ДОНСКОЙ ОРЕХОВОБОРИСОВО СЕВЕРНОЕ, ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 
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есть на сайте

mospriroda.ru) или
взять в экоцентре. Тем, кто
побывает минимум на

Отпразднуем 
Пчелиную 
девятину 

Уникальный квест по столичным пасекам подготовили в Мосприроде к Пчелиной девятине — 
празднику подготовки пчел к зиме, который по народному календарю отмечают со 2 октября. 
Занятия пройдут и на пасеках, которые расположены в районах Южного округа.

Колокола затихают медлен-
но, словно стараясь прод-
лить волшебство. Но пауза 
коротка: Леонид уже усту-
пил место следующему 
участнику, и вновь краси-
вый, чистый звук заставля-
ет забыть обо всем. 
Звонари сменяют друг дру-
га, и каждый раз звучит 
«большой»: и в каждой ком-
позиции у него свое место. 
Но вот на помост поднима-
ется сибиряк Алексей Та-
лашкин, и у него свой под-
ход. Ему не нужен громкий 
солист, специально для 
него подготовили пять дуж-
ных колокольчиков. Они 
настолько маленькие, что 
их можно держать в руке. 
Алексей звонит не так, как 
остальные: колокола звучат 
нежно и чуть грустно. Зво-
нарь ускоряет темп, и звон 
становится радостным, 
игривым, мелодия льется, 
как журчащий ручей. Неве-
роятно красиво!
Когда мужчина заканчива-
ет, его встречают аплодис-
менты — каждый был оча-
рован необычным звучани-
ем. Пользуясь передышкой, 
спрашиваю Алексея, поче-
му он проигнорировал глав-
ный Даниловский колокол.
— В церквях Сибири таких 
крупных колоколов почти 
нет, звонницы слишком ма-
ленькие, — говорит он. — 
Но это не важно, самое глав-
ное — это звонарь. Если он 
вкладывает себя, всю свою 
душу в работу, искренне ра-
дуется и грустит вместе 
с людьми, для которых зво-
нит, тогда и звук будет чест-
ный и яркий. Нельзя врать 
самому себе — и тогда не 
только звон, но и вся жизнь 
наполнятся красотой.
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

Активность пчел к осени 
снижается: семья начинает 
готовить улей к зиме

Звон 
ДАНИЛОВСКИЙ

золотой 

На колокольне Данилова 
монастыря прошел XII фе-
стиваль звонов «Данилов-
ские колокола». В нем 
приняли участие лучшие 
звонари регионов России 
и зарубежья.
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В выходные в «Острове 
Мечты» прошел парад не-
вест «МногоМама». Участ-
ницы, многодетные мамы, 
прогулялись по улицам го-
родского променада в сва-
дебных нарядах. 

Свадебный флешмоб много-
детных мам восхитил даже 
видавших виды юных тик-
токеров, использующих ло-
кации парка развлечений 
для записи клипов. Девушки 
в нарядах японских школь-
ниц и юноши с цветными 
волосами, заметив сотню 
невест, кажется, забыли 
о своих сценариях и сосре-
доточились на съемке сва-
дебного контента. 
— Наши девчонки сегодня 
окружены вниманием, — 
замечает организатор меро-
приятия Алина Контарева, 
президент АНО ЦПМС 
«МногоМама». — Мужчины 
буквально падают перед 
ними ниц, чтобы сделать 
удачный кадр! 
А «девчонкам» только того 
и надо! Многие многодет-
ные мамы, чья жизнь зача-
стую крутится вокруг сади-
ков, школ, уборки и готовки, 
просто забыли это чув-
ство  —  испытывать на себе 
восхищенные взгляды. 
— Да какие тут восхищен-
ные взгляды могут быть, ког-

да, собирая пятерых погодок 
на прогулку, радуешься 
тому, что в шкафу нашлись 
хоть одна чистая толстовка 
и пара джинсов, — машет 
рукой одна из «невест» Ма-
рия Сомова. — Про волосы 
и ногти я вообще молчу…
По словам Контаревой, мно-
гим из участниц требова-
лась психологическая по-
мощь после пандемии, ког-
да одни потеряли работу, 
а другие пережили месяцы 
самоизоляции в однушке 
с малышами на руках. 
— А мама — это батарейка 
семьи, — уверена Алина. — 

Если она разряжена, то вся 
семья уходит в минус. Мы 
решили эти батарейки «за-
рядить».
Алина нашла стилистов, ви-
зажистов и флористов, кото-
рые подготовили девушек 
к параду, ну а наряды — соб-
ственность моделей. Это те 
самые платья, в которых 
мамы выходили замуж. 
— По ним можно отследить 
эволюцию свадебной 
моды, — смеется организа-
тор. — Стилисты при одном 

взгляде на фасон сразу могут 
определить, сколько лет на-
зад у девушки была свадьба. 
Так, жительница Нагатина-
Садовников Юлия Митро-
фанова вышла замуж 18 лет 
назад. 
— Вот посмотрите: пышная 
юбка, как у принцессы, стра-
зы и декольте, — улыбается 
она. — В 2004 году такие об-
разы были очень актуальны.
Все эти годы Юлия бережно 
хранила платье в шкафу, 
в надежде на то, что оно при-
годится кому-то из дочек. Но 
пригодилось оно раньше — 
самой маме.

— Без проблем влезла! — 
с гордостью улыбается  
Юлия, демонстрируя на-
ряд. — Но я и не была готова 
к другому сценарию. 
Анита Скуднова стала неве-
стой 25 лет назад. 
— По своему платью я все 
время сверяла форму, — рас-
сказывает она. — С каждым 
ребенком я ставила себе за-
дачу не выходить за рамки 
этого размера. 
А детей у Аниты — пятеро. 
Сама Анита из многодетной 

25 сентября 2021 года. В «Острове Мечты», на городском променаде, многодетные мамы в свадебных платьях про-
вели настоящий парад (1). По моделям платьев, в которых выходили замуж девушки, можно определять время 
свадьбы, говорят модельеры. Несмотря на прошедшие годы, наряд великолепно сидит на Алене Федоровой (2)  

Для многодетных мам такой парад — 
отличная возможность отдохнуть 
от ежедневной суеты и рутины 

Пусть твои 
глаза как 
прежде горят 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

семьи и с раннего детства 
мечтала о том, что станет 
мамой как минимум троих 
малышей. Поэтому, несмо-
тря на все сложности, она 
считает себя счастливым че-
ловеком. 
— Скажу честно, без няни 
я бы не справилась, — при-
знается мама. — В молодо-
сти, правда, помощников не 
было, но тогда еще и детей 
было меньше. А потом мы 
с мужем стали больше зара-
батывать, появились воз-
можности и силы на новых 
членов семьи. 
Сейчас, когда старшие уже 
выросли, Анита снова меч-
тает о малышах. 
— Правда, теперь я хочу усы-
новить, — улыбается  она. — 
С детьми уже обсудила, они 
меня поддержали. Как толь-
ко дадут добро в опеке — по-
еду за ребенком!
Алина Контарева убеждена, 
что многодетность — это 
особый склад личности. 
— Твердость, обязатель-
ность, дисциплина отличает 
этих девушек, — говорит 
она. — Каждая из этих мам 
могла бы организовать точ-
но такой же парад, как сде-
лали мы, всего за несколько 
дней. Ведь в обычной жизни 
им ежедневно приходится 
организовывать такое коли-
чество людей и событий, что 
после этого любое меропри-
ятие для них — ерунда. Мно-
годетная семья — это насто-
ящий центр по управлению 
полетами!
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru

1
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Народный 
корреспондент 

РЫЖАЯ ПРЫГУНЬЯ 
АНАСТАСИЯ ЖУК (фото), 
ОЛЬГА ИЛЬИНЫХ (текст),

народные корреспонденты

В парке «Коломенское» 
во время одной из прогулок 
я встретила рыжую прыгу-
нью и любительницу оре-
хов. Интересно, что яркая 
и шустрая белка у древне-
германских племен вызва-
ла много подозрений. На-
пример, в скандинавской 
мифологии ей отвели неза-
видную роль зловредного 
посредника, сеющего раз-
дор и клевету. В Европе же 
этот грызун часто символи-
зирует жадность, связан-
ную с разрушением. Зато 
в Японии белка — символ 
изобилия. Но если оставить 
предрассудки, то этот зве-
рек олицетворяет запасли-
вость. Достаточно протя-
нуть ей орешки, чтобы убе-
диться в этом.

АНДРЕЙ КОВАЛЕВ 
народный корреспондент

У нас в Орехове-Борисове 
Южном открылся прекрас-
ный променад вдоль улицы 
Ясеневой. Он тянется 
от Шипиловского проезда 
до Каширского шоссе. 
Здесь уложили удобную 
тротуарную плитку, по ко-
торой часто гуляют пенсио-
неры и родители, ведущие 
детей в школу. На промена-
де очень удобные скамей-
ки, а вдоль пешеходной до-
рожки — зеленый газон, 
на котором уже начинают 
появляться желтые осенние 

листья. Мне нравится, что 
на променаде есть еще два 
арт-объекта «Листья орехо-
вого дерева», которые оли-
цетворяют наш район. 
А еще здорово, что на про-
менаде есть молодые дере-
вья — остролистые дубки. 
Когда они вырастут, навер-
няка будут очень красивы-
ми! Лично мне удобно, что 
в этом скверике есть три 
спортивные площадки, — 
я регулярно там занимаюсь 
с детьми после пробежки. 
В общем, в районе появи-
лось еще одно приятное ме-
сто. Побольше бы таких!

Продолжаем нашу посто-
янную рубрику. В этот раз 
народные корреспонденты 
поделились своими исто-
риями о необычном уро-
жае, встрече в парке и впе-
чатлениями от благо-
устройства города.  

Житель Южного округа Вя-
чеслав Плещенко прислал 
в редакцию снимок и под-
писал его так: «Вот и осень 
настала, пришла пора соби-
рать урожай. Юные жители 
Нагорного района Дми-
трий, Мария и Сергей Пле-
щенко радуются созревшим 
подмосковным арбузам 
и желают всем читателям 
газеты такого же хорошего 
настроения!» 
Получив это солнечное 
письмо, мы даже на время 
забыли о непогоде. Ай да 
огородники, ай да лето, по-
зволившее арбузикам вы-
расти! И приглядитесь — 
это ведь явно не все чудеса, 
которыми готова удивить 
семья Плещенко. Виноград-
ные лозы за спинами ребят 
видите? Вооот! А это зна-
чит, что в следующем году 
у нас есть шанс получить 
фотографию, на которой 
подросшие ребята будут по-
зировать, например, у кор-
зины винограда. 
Пожалуй, только по таким 
фотофактам и можно убе-
диться, что климат наш ме-
няется, а мастерство селек-
ционеров растет. Двадцать 
лет назад в Подмосковье ви-
ноград выращивали только 
самые упертые фанатики, 
сейчас он стал меньшей 
редкостью, и вкус его улуч-
шился — ягоды стали сла-
ще. А об арбузах с огорода 
в то время никто и не меч-
тал! Сейчас это стало реаль-
ным, и если вы, воодушев-
ленные примером семьи 
Плещенко, решите заняться 
подмосковным арбузовод-
ством, советуем уже сейчас 
обзавестись семенами, 
пока спрос на них не велик, 
а выбор шикарен. Самый 
проверенный сорт, «Ого-
нек», поспеет за три месяца, 
а самым большим, весом до 
семи (!) кило, вымахает ар-
буз сорта «Розовое шампан-
ское». Ну а самым вкусным 
среди скороспелых сортов 
и гибридов эксперты счита-
ют «Вектор». 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
okruga@vm.ru

Поделись 
настроением 

Присылайте свои истории 
и фото на почту ug@vm.ru 
Лучшие письма будут 
опубликованы в газете 

СТАЛО ПРИЯТНО ГУЛЯТЬ ПО ОКРУГУ 
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катании с тренером ты по-
рой проводишь больше вре-
мени, чем с родной мамой... 
Когда пришла к вам серьезная 
любовь к фигурному катанию? 
Чем больше выигрывала со-
ревнований, тем больше 
мне нравилось фигурное ка-
тание. Нравилось получать 
призы, выступать 
в красивом пла-
тье, чувствовать 
во время высту-
пления, что зри-
тели смотрят на 
меня с восторгом. 
Вы завершили 
спортивную карье-
ру, потому что силь-
но поправились из-за гормо-
нального сбоя, вас мучила 
травма спины. Нет сожаления, 
что вы не стали «пережидать» 
тот спад в спортивных резуль-
татах? 
Не жалею, в 2020 году за-
вершить спортивную карье-
ру было самым оптималь-
ным вариантом для меня. 
Решение было принято не за 
один день. Тут важно при-

В сентябре 2020 года Елена 
объявила о завершении 
спортивной карьеры. Про-
шло чуть больше года. В ин-
тервью «ЮГ» 22-летняя кра-
савица Елена Радионова 
рассказала, как адаптирова-
лась к новой жизни после 
ухода из большого спорта. 
Елена, вы коренная москвич-
ка. Где эта улица, где этот дом 
и район столицы, в котором вы 
выросли? 
Горжусь тем, что родилась 
в Москве. Очень люблю свой 
город. Можно даже сказать, 
что я истинный патриот сто-
лицы. А родилась я в Копте-
ве, и, когда проезжаю мимо 
этого района, меня охваты-
вает ностальгия. Мне также 
нравится Южный округ, где 

знать, что фигурное ката-
ние никогда не было целью 
всей моей жизни. Я всегда 
понимала, что спортсменом 
буду лишь какой-то проме-
жуток времени. Жизнь 
очень интересная штука, 
в ней много возможностей 
проявить себя. Правда, 

обычная жизнь кардиналь-
но отличается от спортив-
ной, и влиться в нее мне по-
началу было непросто. Се-
годня я тренер-хореограф 
и постановщик программ. 
Пробовала себя на телеви-
дении, комментировала со-
ревнования. Чем больше 
сфер я охватываю, тем мне 
больше это нравится. Мне 
интересно открывать что-то 
новое, нравится принимать 
участие в социальных про-
ектах... 
Например? 
Приняв участие в глобаль-
ном проекте Москомспорта 
«Спортивная среда», мне за-
хотелось развивать детский 
и школьный спорт в столице 
и во всей стране. 
Многим болельщикам очень 
нравился ваш божественный 
стиль катания, благодаря чему 
вы не раз побеждали на сорев-
нованиях и Евгению Медведе-
ву, и Елизавету Туктамышеву. 
После завершения карьеры 
у вас прекрасная фигура. 
Соблюдаете диету? 
Спасибо за теплые слова. 
Мне нравилось доставлять 
людям радость своим ката-
нием. Сегодня у меня нет 
жесткой диеты. Это оста-
лось в прошлом. Но я сто-
ронник здоровой еды, 
здорового образа жиз-
ни. Конечно, поддержи-
ваю себя в форме, зани-

маюсь спортом, но каких-
то строгих рамок и ограни-
чений у меня абсолютно нет. 
РУСЛАН КАРМАНОВ 
okruga@vm.ru

Москвичка Елена Радионо-
ва — первая фигуристка 
в истории, кому удалось 
стать чемпионкой мира 
среди юниоров два раза 
подряд. Позже ее дости-
жение повторила Алексан-
дра Трусова. В сезоне — 
2014/15 Елена завоевала 
золото на взрослом чемпи-
онате России, взяла сере-
бро на чемпионате Европы 
и бронзу на чемпионате 
мира. Именно Радионова 
долгое время оставалась 
единственной спортсмен-
кой, которая побеждала 
в крупных соревнованиях 
Евгению Медведеву. Побе-
да на этапе «Гран-при» 
в Китае осенью 2016-го — 
последний большой успех 
Елены. 

Сегодня Елена 
Радионова — тре-
нер-хореограф (1), 
но многие зрители 
помнят ее велико-
лепные выступле-
ния — такие, как 
на чемпионате Рос-
сии по фигурному 
катанию в Санкт-
Петербурге (2) 

Елена Радионова 
родилась 6 января 
1999 года в Москве. 
Первая в истории дву-
кратная чемпионка 
мира среди юниоров 
в женском одиночном 
катании (2013, 2014), 
чемпионка России 
(2015), бронзовый при-
зер чемпионата мира 
(2015), двукратный 
серебряный призер 
 командного чемпиона-
та мира (2015, 2017).

ДОСЬЕ

Обычная жизнь очень 
сильно отличается 
от спортивной, и стать 
ее частью мне поначалу 
было непросто 

что вы не стали «пережидать» р д
тот спад в спортивных резуль-
татах? 
Не жалею, в 2020 году за-
вершить спортивную карье-
ру было самым оптималь-
ным вариантом для меня. 
Решение было принято не за 
один день. Тут важно при-
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Елена 
Радионова:
Всегда 
понимала, 
что придется 
уходить 

Фигуристка 

я с огромным удовольстви-
ем совершаю прогулки по 
дорожкам в «Коломенском». 
Когда вам исполнилось четыре 
года, ваш отец привел вас 
в ЦСКА к тренеру по фигурному 
катанию Инне Гончаренко. 
Помните первое знакомство? 
Первый год обучения я про-
каталась у другого тренера, 
а потом на ее место пришла 
Инна Германовна Гончарен-
ко. Помню, как мы — совсем 
мелкие, словно цыплята, со-
бирались вокруг нее на льду 
и внимательно слушали. 
Она всегда была очень дис-
циплинированной, в меру 
строгой, но справедливой. 
Я ей очень благодарна, в том 
числе и за правильное вос-
питание. Ведь в фигурном 
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Кроссворд Лабиринт

Судоку

Кейворд

НА ЗАДАНИЯ 
ПРОШЛОГО НОМЕРА

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «... воды во время зноя летнего». 9. Овощ, венки из которого с гордостью носили подданные императрицы 
Екатерины Великой. 11. Великий поэт, чей почерк стал прообразом курсива. 12. Меткий. 14. Чем обычно Франциск Ассизский посыпал 
свою пищу, чтобы сделать ее невкусной? 16. Что ветер у плаща раздувает? 17. Царь с ушами осла. 19. Сено, побывавшее внутри 
коровы. 20. Стезя колдуна. 24. «Берут ... на чужие пожитки». 25. Оскароносная Сандра ... 26. Нечистый из главного блюза комедии 
«Ландыш серебристый». 28. Жетон, чтобы ставки делать. 29. Шишка из штаба. 34. В каком спорте строят пирамиды? 35. Колесо 
на случай прокола. 36. Искусство изготовления фигурок из бумаги. 37. Инструмент для маникюра. 43. Каждый из претендентов 
на «Тэфи». 44. Кто возглавляет Зодиак? 45. Добыча антенны. 46. Встреча в верхах. 52. Что находилось в роковом для Штирлица 
чемоданчике русской «пианистки» Кати Козловой из народного телесериала «Семнадцать мгновений весны»? 53. Открытый пирог 
у французов. 54. Кто пренебрегает доходами ради большей свободы? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Где-то за гранью жизни. 2. Где воевал 
отец американской певицы Пинк? 3. Что послужило основой для космической станции Забвение из фантастического боевика 
«Стражи Галактики»? 4. Ударник молотильного труда. 6. Какой титул у англичан передают от отца к сыну «из вежливости»? 
7. Антагонист скорости. 8. «Маяк Вселенной». 10. Против какой страны направлена операция «Буря решимости»? 13. Владимир 
Ильич. 15. Голливудский каратист Лоренцо ... 16. Француз Оноре де Бальзак полагал, что «великий ... должен быть злодеем, 
иначе он плохо будет управлять обществом». 18. Злостный срыв работы. 21. Производное от лени. 22. Сезонная. 23. Дорожка 
в парке. 24. Кто совместно с Юлием Харитоном впервые осуществил расчет цепной реакции деления урана? 27. Убийца социальной 
дистанции. 28. Из-за какой ядовитой медузы закрывают пляжи в Таиланде? 30. «Сирена российской эстрады». 31. Кто из российских 
автогонщиков получил прозвище Царь Дакара? 32. Какой секс-символ считает себя не актером, но одаренным притворщиком? 
33. На каком судне семья писателя Владимира Набокова 19 мая 1940 года приплыла в Соединенные Штаты? 34. Какому подростку 
родители «в пупок дышат»? 38. «Самый музыкальный» пластик. 39. Золотистые ломтики картофеля. 40. Источник знаний. 
41. Косметическая раскраска. 42. «Лисий шаг», ставший танцем. 43. Месяц «свержения Максимилиана Робеспьера». 45. Античный 
златоуст. 47. «Пусть слезы не брызнут, не дрогнут ресницы, колючею стужей не стиснет ...». 48. Какой актер опубликовал открытое 
письмо к Джорджу Бушу за свой счет? 49. «Битва об заклад». 50. «Магазин закрыт на ...». 51. Кто ослушался Дедала?

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Особое достоинство, если вы знамениты (10). 2. Медицинская 
«кулинария» (12). 3. Эстрадный пересмешник (8). 4. Царское 
наследство (7). 5. «Большой плюс» (11). 6. «Выставка» с банкетом (11). 
7. Где снимали африканскую пустыню из фильма «Айболит-66» (11)? 
8. Жилплощадь государства (10). 9. «... глупых вопросов не задает — 
оно их формулирует» (10). 10. В каком районе бомбил Костя Кирпич 
из телефильма «Место встречи изменить нельзя» (10)? 11. Какой собор 
попал на картину «Зарево Замоскворечья» Василия Верещагина (10)? 
12. «Печальные последствия» вслед за недугом (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: Стамбул. Аяччо. 
Количество. Семга. Ленинград. Клуб. 
Шприц. Жюри. Игла. Разброд. Фета. 
Канада. Мороженое. «Реал». Семя. 
Жулик. Дорожка. Дайнеко. Везувий. 
Мескаль. Карета. Блант. Тегеран. 
Лизис. Киви. Грузовик. Яичница. 
Абрикос. Дирижер. Суше. Капли. 
«Радо». Морж. Ангел. Живаго. Суок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Корунд. Магнолия. 
Шантаж. Блюз. Узник. Дойл. 
«Арабески». Кольцо. Кровь. Тапака. 
Сумо. Нажим. Спиди. Издержки. 
Гримо. Дача. Мусор. Гвидон. Аниме. 
Лаос. Зеркало. Кафе. Палау. Роза. 
Брасс. Дева. Тачка. Игрок. Кофе. Мур. 
Гомер. Буря. Рике. Живое. Рыжик. 
Тьма. Далида. Нюанс.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Экстаз. 
9. Отпускник. 11. Рагнарек. 
12. Вариант. 14. Солон. 16. Пара. 
17. Отказ. 19. Наган. 20. Рвань. 
24. Верочка. 25. Атеизм. 26. Шот. 
28. Диета. 29. Баррингтония. 
34. Парикмахер. 35. Паспорт. 
36. Костолом. 37. Гринько. 
43. Дезинформация. 44. Нуар. 
45. Пуританство. 46. Роддом. 
52. Предприниматель. 53. Вето. 
54. Авиатрасса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страсть. 
2. Кулинар. 3. Скунс. 4. Пир. 6. Кант. 
7. «Тарзан». 8. Заклад. 10. Катон. 
13. Тонна. 15. Навет. 16. Пародия. 
18. Звездич. 21. Скотт. 22. Самба. 
23. Зебра. 24. Ворошилов. 
27. Игнат. 28. Диаметр. 30. Мхали. 
31. Бремя. 32. Лаэрт. 33. Спиннер. 
34. Практикум. 38. Ифрит. 39. «Ермак». 
40. Гаусс. 41. Лихва. 42. Андропов. 
43. Дайджест. 45. Помпа. 47. Киев. 
48. Сила. 49. Лавр. 50. Лепс. 51. Тьма.

ЛАБИРИНТ 
1. Медвежонок. 2. Ностальгия. 
3. «Валькирия». 4. Самиздат. 
5. Мексика. 6. Пентаграмма. 
7. Предсказание. 8. Педантизм. 
9. Понедельник. 10. Преступность. 
11. Пятиминутка. 12. Мониторинг.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Любовь. Анафема. 
Хирург. Храбрость. Нона. Схрон. 
Зонтик. Потрава. Кишлак. Наследник. 
Овал. Дразнилка. Арфа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лохань. Подагра. 
Барыня. Пролаза. Верх. Греховодник. 
Анабиоз. Кирка. Носик. Эфиоп. 
Сталевар. Смотр. Скакалка.

СУДОКУ
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ВЗГЛЯД
НЕОБЫЧНАЯ СКУЛЬПТУРА 

24 сентября 2021 года. Дарья Каринская фотографируется с гориллой Гарри, установленным у торгового центра в Орехове-Борисове Север-
ном. Согласитесь, с таким расписным Кинг-Конгом любая девушка из каменных джунглей будет чувствовать себя в полной безопасности

ФОТОФАКТ

Яблочный вкус далекого детства 
В южном округе яблонь исторически было много, они 
есть и сейчас, а остатки старого сада вдоль Варшавско-
го шоссе будят воспоминания. Он выглядел немного 
нелепо на фоне огромной стройки, что развернулась 
между старым Балаклавским проспектом и Сумским 
проездом в начале 1970-х. На пересечении Сумского 
и Варшавки был и вишневый островок, особенно кра-
сивый по весне. Остатки сада, слишком старого, чтобы 
его сохранить, видны, это редкие огромные деревья, 
еще приносящие плоды, уже мелкие. 
Радуюсь, когда вижу эти деревья, потому что они — 
остатки моего детства, воспоминания о компоте, кото-
рый делала мама, и даже шрам на коленке, оставший-
ся от падения вниз с ветки. Это ностальгия, хотя 
я понимаю, что век яблони не так долог и дерево это 
не считается «городским», оно органичнее вписывает-
ся в деревенский или дачный пейзаж. Хотя...  
...Закрываю глаза — и вижу себя наверху, почти уже 
над кроной дерева. Мы переехали на Сумской в 1976-м, 
бегали играть в овраг и объедались яблоками, не ду-
мая ни о том, что рядом шумная Варшавка, ни о том, 
что недурно было бы их и помыть. Но до того ли было! 
Мы грызли яблоки и сочиняли сказки, а жизнь каза-
лась бесконечной  — мы просто не думали о плохом. 
Да, у детства — именно яблочный вкус. Поэтому мне 
и горько, когда переизбыток яблок просто выбрасыва-
ют в те же лесополосы. Есть в этом что-то не то... Ищите 
по возможности, кому бы их отдать. Это лишнее 
для вас для кого-то может обернуться радостью.

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
okruga@vm.ru

И Яблочный Спас прошел, и лето позади, и по-
холодало, а яблоки все не кончаются — такой 
уж год. Правда, у меня их как раз мало — уро-
жай был в прошлом году. И поэтому кто-то 
стонет от урожая, а я ему слегка завидую. 

1 2

43

■Творог 9% 250 г ■Желток 1 шт. ■Мука 
1 ст. л. ■Сахар 1 ст. л. ■Растительное масло 
1 ст. л. ■Сливочное масло 10 г ■Цукаты

ВОЗДУШНЫЕ СЫРНИКИ

Обычные сырники приготовить просто, но 
обычно они получаются достаточно плотны-
ми. На вкус это не влияет, конечно, но давайте 
попробуем сделать сырники, которые будут 
воздушными, словно суфле. Да еще и с начин-
кой из сухофруктов (1). Творог для таких сыр-
ников потребуется достаточно жирный — 9%. 
Его необходимо протереть сквозь сито, чтобы 
он насытился воздухом (2). Сухофрукты пред-
варительно замочите в кипятке, а затем пору-
бите ножом. Чем мельче у вас получится — тем 
лучше (3). Теперь самое главное. Смешайте 
желток, масло, муку и сахар и хорошо взбейте 
все миксером. Масса должна увеличиться 
в объеме в 1,5 раза (4). Теперь добавьте в нее 
творог и сухофрукты. И еще один секрет: до-
бавьте столовую ложку разрыхлителя и тут же 
приступайте к жарке. На разогретую сковоро-
ду выкладывайте ложкой тесто — и вы увиди-
те, как сырники тут же увеличиваются в объе-
ме. Приятного аппетита!ВА
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