
1 октября 2021 года. В День пожилого человека в районе Братеево открылось новое городское пространство «Мой социальный центр». Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с праздником 
«серебряных москвичей» и обсудил проект с директором территориального центра социального обслуживания «Орехово» Еленой Конновой (слева от мэра) и ее заместителем Ольгой Гарновой 
(на втором плане). На встречу пришли и  специалисты МСЦ «Братеево» (слева направо) Майя Комарова, Оксана Смолина, Марина Иванова, Людмила Калмыкова и Диана Гусарова. 
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В районе Братеево откры-
лось новое городское про-
странство «Мой социаль-
ный центр». В День пожи-
лого человека его одним 
из первых посетил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 

Городской клуб для людей 
старшего поколения зара-
ботал по адресу: Алма-
Атинская улица, дом 10, 
корпус 3. Внутри здания — 
современное пространство 
с комнатами для досуга. 
Здесь можно почитать кни-
гу или провести литератур-
ный вечер в «Тихой гости-
ной», поиграть в бильярд 
или настольный теннис 
в «Шумной гостиной». По-
смотреть домашний кино-
театр или посетить урок 
финансовой грамотности 
можно в «Медиагостиной», 
а в «Творческой мастер-
ской» — поработать рука-
ми. Есть в «Моем социаль-
ном центре» и кулинарная 
студия. 
Не забыли и о спорте. Люди 
старшего возраста могут 
позаниматься йогой, цигу-
ном и восточными едино-
борствами. А в актовом 
зале будут проводиться кон-
церты и лекции.
«Мой социальный центр» 
в Братееве — не единствен-
ный. Вместе с ним одновре-
менно открылись еще во-
семь пространств в районах 
Алексеевский, Бибирево, 
Бирюлево Западное, Брате-
ево, Выхино-Жулебино, 

1 октября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Со-
бянин высоко оценил подарок, сделанный 
членом клуба мезенской росписи Лидией 
Шилкиной (1). В «Моем социальном центре» 
района Братеево собирается немало люби-
телей художественной живописи (2)

КАРТИНА НЕДЕЛИ 

■ Новый подход. В Москве проходит тестирование 
уникальных разработок технологических предпри-
нимателей. «Чтобы помочь бизнесу найти первых 
потребителей своей продукции, в мае 2020 года мы 
начали реализацию программы пилотного тестиро-
вания инноваций. Более 140 городских учреждений 
и коммерческих компаний согласились предоставить 
возможности для испытаний инновационной продук-
ции в реальных или максимально близких к ним усло-
виях», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем 
блоге. За полтора года выручка компаний — участниц 
программы выросла более чем в два раза.
■ Беспилотники для больницы. Специалисты из НИИ 
«Мостранспроект» и МАДИ предложили использовать 
для доставки анализов пациентов Первой градской 
больницы в лабораторию беспилотник. Машина, ко-
торая сама подъезжает ко входу в корпус, позволит 
проводить медицинские исследования быстрее и на-
дежнее и даст медработникам возможность полностью 
сосредоточиться на оказании помощи пациентам.
■ Нарушителей оштрафуют. ТРЦ «Океания» может 
быть закрыт на 90 суток за нарушение масочного режи-
ма. «В ходе проведения ежедневных рейдов объеди-
нением было установлено, что на кассах в отдельных 
магазинах осуществлялось обслуживание посетителей 
без масок», — рассказал главный инспектор Объ-
единения административно-технических инспекций 
Андрей Поплавский. 
■ По уникальному проекту. В Даниловском районе 
построят детский сад с «фонарем» из молочного стек-
ла. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитек-
туры. Здание рассчитано на 300 мест, для каждой груп-
пы дошкольников выделят отдельное помещение.
■ Введено 146 домов. Пресс-служба столичного 
Комплекса градостроительной политики и строитель-
ства сообщила, что более 40 тысяч участников ренова-
ции переселились в новое жилье с начала программы. 
На сегодняшний день в рамках реализации программы 
реновации в столице введено в эксплуатацию 146 до-
мов. Программа была утверждена Сергеем Собяниным 
в августе 2017 года. 
■ Тихий транспорт. После работ по реконструкции 
Каховская линия метро стала на 10 процентов тише. 
Уменьшить уровень шума удалось благодаря установке 
полушпал пониженной вибрации, бесстыкового пути 
и более износостойкого типа рельса.
■ Да будет свет. В столице до конца 2021 года по-
явится еще около 10 тысяч «умных» фонарей, обору-
дованных контроллерами, которые позволят дистан-
ционно регулировать яркость, проверять напряжение, 
контролировать, горит фонарь или нет. Информация 
о нарушениях в работе светильника будет поступать 
диспетчеру, который оперативно направит на место 
бригаду для устранения неполадки.
■ Премия за вакцинацию. Сергей Собянин объявил 
о стимулирующих выплатах медикам за проведение 
вакцинации. Денежное вознаграждение получат те, 
кто привлечет граждан к вакцинации (ревакцинации) 
от COVID-19 сверх установленных плановых заданий. 
В настоящее время вакцинацию первым компонентом 
вакцины прошли пять миллионов москвичей. 
■ Лучшие парки для вечерних прогулок. Участники 
проекта «Активный гражданин» выбрали лучшие пар-
ки для вечерних прогулок. Об этом рассказал Сергей 

Собянин на своей стра-
нице в социальной сети 
«ВКонтакте». Самым 
популярным среди мо-
сквичей оказался Парк 
Горького, чуть меньше 
набрал музей-запо-
ведник «Царицыно». 
Третье место взял парк 
«Ходынское поле», 
а набережная Москвы-
реки в парке «Фили» 
с небольшим отрывом 
в количестве голосов 
забрала у Измайлов-
ского парка четвертое 
место.

6 сентября 2021 года. Москвичка 
Ольга Демина в парке «Царицы-
но» позирует у инсталляции 
«Забытое барокко»

Досуг 
и творчество 
рядом с домом 

КСТАТИ
До конца 2021 года 
должно открыться 
еще 12 клубов сети 
«Мой социальный 
центр». Они появятся 
в районах Вешняки, 
Донской, Капотня, 
Крюково, Можайский, 
Орехово-Борисово 
Северное и Орехово-
Борисово Южное, 
Сокол, Текстильщики, 
Якиманка, в поселении 
Новофедоровском 
и городе Троицке. Так, 
общее количество 
районных клубов вы-
растет до 33.

Котловка, Северный и в по-
селке Киевском. Теперь 
в городе 21 центр досуга. 
— Это такой специальный 
проект, который мы долго 
обсуждали с людьми стар-
шего поколения: как наши 
социальные центры преоб-
разовать, чтобы они были не 
просто какими-то бюрокра-
тическими, где выдают по-
собия, начисляют их и так 
далее, а такими, куда можно 
прийти и пообщаться, даже 
отдохнуть, поучаствовать 
в каком-то мероприятии, 
попеть, поплясать, — отме-
тил Сергей Собянин.

Первые такие простран-
ства открылись в столич-
ных районах в 2019 году 
и приобрели популярность 
среди горожан пенсионно-
го возраста. Со дня откры-
тия их гостями, в том числе 
онлайн, стали 350 тысяч 
москвичей. В МСЦ создано 
более 530 клубов.

Во время посещения «Мое-
го социального центра» 
в Братееве мэр столицы на-
помнил и о проекте «Мо-
сковское долголетие», кото-
рый в пандемию был пере-
веден в онлайн. 
— Понятно, что пандемия, 
и есть какие-то ограниче-
ния. Но мы проект «Москов-
ское долголетие» не броса-
ем, — подчеркнул глава го-
рода. — Стараемся, чтобы 
хотя бы на свежем воздухе 
можно было заниматься, 
онлайн немногочисленные 
занятия проходят.
За время существования 
проекта — а это уже без ма-
лого 3,5 года — его участни-
ками стали около 400 тысяч 
человек. Чаще всего к про-
грамме присоединяются 
люди в возрасте 60–70 лет. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru

В Братееве 
и еще восьми 
районах города 
открылись «Мои 
социальные 
центры»
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В столице продолжают дей-
ствовать масочный режим 
и ограничения на крупные 
мероприятия. А ответ-
ственные ведомства про-
должают проверки торго-
вых точек, спортивных 
и развлекательных заведе-
ний. Только за минувшие 
выходные административ-
ные меры применили 
к 34 торговым центрам.
— Мы видим все торговые 
центры, как они работают, 
как выполняют требования 
санитарных врачей, — от-
метил мэр. 
При этом Собянин объявил 
о планах дать торговым 
центрам новую функцию: 
если раньше власти откры-
вали там пункты вакцина-
ции, то сейчас они намере-
ны организовать в них бес-
платное экспресс-тестиро-
вание на COVID-19.
— На мой взгляд, перспек-
тивным является увеличе-
ние массового тестирова-
ния, в том числе экспресс-
тестами, которые 
показывают вы-
сокую надеж-
ность даже по 
сравнению с клас-
сическими ПЦР-

тестами, — зая-
вил он. 
Тестирование 
уже ведется 
в ряде МФЦ, а в бли-
жайшие недели запу-
стится еще в 10–20 
центрах госуслуг «Мои 

документы» и крупных 
торговых центрах. 

Полученные данные бу-
дут вноситься в общую 
информационную систе-
му, чтобы своевременно 

оказать помощь тем, 

Ситуацию с вакцинацией 
от коронавирусной инфек-
ции обсудили на заседа-
нии президиума Коорди-
национного совета при 
правительстве РФ. Мэр 
Москвы Сергей Собянин 
отметил важность вакци-
нации горожан от корона-
вирусной инфекции и зая-
вил о новом этапе стиму-
лирования иммунизации 
населения. 

Сергей Собянин анонсиро-
вал новые розыгрыши при-
зов среди вакцинированных 
от COVID-19. Лотереи, про-
грамма «Миллион призов» 
и подарки пожилым жите-
лям столицы стали стиму-
лом для активной вакцина-
ции жителей против коро-
навируса. 
— Ранее мы проводили ло-
тереи, где разыгрывали 
в том числе автомобили, — 
напомнил мэр. — Эта прак-
тика показала хорошие ре-
зультаты.
Сергей Собянин добавил, 
что Москва одной из 
первых приняла 
решение об 

1 сентября 2021 года. 
Завполиклиникой 
на Ставропольской 
улице Галина Маруш-
кина демонстрирует 
вакцину от COVID-19 

Сохрани 
здоровье 
и получи 
подарок 

19 мая 2021 года. Москвичка Ирина Романова активно 
пользуется медицинскими сервисами портала mos.ru 

Новый онлайн-сервис стал 23-й услугой в разделе 
«Здравоохранение». Сервис поможет получить ин-
формацию о том, к каким поликлиникам, а также 
к стоматологическим клиникам или женской кон-
сультации прикреплен житель, уточнить номера те-
лефонов регистратуры, режим работы медицинского 
учреждения и имя участкового врача. Для получения 
данных надо авторизоваться и иметь полную учет-
ную запись на портале. Сервис находится в подразде-
ле «Здоровье» раздела «Услуги», в категории «Прикре-
пление к поликлинике». Далее необходимо восполь-
зоваться опцией «Проверить прикрепление к поли-
клинике». Потребуется ввести номер полиса обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС) и ука-
зать дату рождения. 
— Повышение доступности и удобства электронных 
услуг в сфере здравоохранения — одна из приоритет-
ных задач города, — сообщил замруководителя Де-
партамента информационных технологий Москвы 
Дмитрий Иванов. — Новая опция на портале mos.ru 
позволит сэкономить время пациентов при обраще-
нии в больницу. Например, оперативно проверить 
прикрепление в случае, если адрес или название ме-
дицинской организации не удается вспомнить.
ОЛЬГА ОРЛОВА
okruga@vm.ru

Еще одна электронная услуга стала доступна 
на портале mos.ru: теперь жители столицы мо-
гут оперативно узнать о своей поликлинике.

Имя участкового врача 
можно узнать онлайн 

Начальник Госинспекции по контролю за использо-
ванием объектов недвижимости столицы Владислав 
Овчинский рассказал на пресс-конференции в Ин-
формационном центре правительства Москвы, что 
в этом году впервые в истории города решили прове-
сти полную инвентаризацию объектов — как капи-
тального строительства, так и земельных участков. 
— Эта работа нужна, в первую очередь, чтобы орга-
низовать объективный контроль, на который мы пе-
решли с 1 июля в соответствии с новым законодатель-
ством, — отметил он.
В ходе проверок с начала года выявлено почти полто-
ры тысячи нарушений, около трети из них — отсут-
ствие земельно-правовых отношений. Кроме того, 
в Москве сформировали специальные источники ин-
формирования о рисках: нейронные сети, автомати-
зированный алгоритм, камеры наблюдения и другое.
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru

Более 31 тысячи проверок объектов недвижи-
мости организовали в столице за прошедшие 
девять месяцев этого года.

Недвижимость города 
проверили 

обязательной вакцинации 
ряда групп сотрудников, ко-
торые ежедневно работают 
с населением.
— Если брать такие группы, 
как работники образова-
ния и здравоохранения, то 
двумя компонентами при-
вилось больше 80 процен-
тов, — привел данные мэр.

у кого найдут положитель-
ный результат. Сегодня 
привиться от ковида в сто-
лице можно в городских по-
ликлиниках, центрах госус-
луг «Мои документы» и об-
щественных простран-
ствах. 
Возобновляет свою работу 
центр вакцинации в ГУМе. 
Его пропускная способ-
ность составит до пяти ты-
сяч человек в день. 
— Массовая вакцинация 
продолжается, поэтому с се-
годняшнего дня возобновля-
ется вакцинация в ГУМе, — 
рассказала заммэра по во-
просам соцразвития Ана-
стасия Ракова. 
Социальные работники 
возобновили работу по ин-
формированию старшего 
поколения о возможностях 
вакцинации от COVID-19. 
Они помогают записаться 
в поликлинику для привив-
ки и объясняют, как полу-
чить набор «С заботой о здо-
ровье», — акцию продлили, 

и наборы будут вручать до 
конца этого года.
— Важно отметить, что вак-
цинация бесплатная, — по-
яснил руководитель сто-
личного Департамента тру-
да и социальной защиты на-
селения Евгений Стру-
жак. — Для записи на при-
вивку сотрудник может 
уточнить только дату рож-
дения и номер полиса ОМС. 
Больше ничего не надо.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

Самыми надежными 
способами защиты 
от ковида остаются 
вакцинация и ее повтор 
спустя полгода 
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Северо-Восточная и Севе-
ро-Западная хорды полу-
чили удобную связку. Про-
ект завершили раньше 
срока на девять месяцев.

Автомобилисты теперь 
смогут быстрее добраться 
до нужного пункта назначе-
ния, экономя время в пути 
благодаря удобной трассе 
и путепроводам. 
— Теперь можно быстро, 
без остановок на светофо-
рах и заезда в центр, пере-
сечь Москву с востока на 
запад и обратно, — отме-
тил в ходе запуска связки 
двух хорд мэр Москвы Сер-
гей Собянин. — Жители не-
скольких районов Москвы 
больше не будут тратить 
время, объезжая улицы 
с оживленным движением. 
Новый участок разгрузит 
от транзита вылетные ма-

4 октября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и представители компании-подрядчика открыли дорогу, связывающую 
Северо-Западную и Северо-Восточную хорды. Первая уже запущена, вторая магистраль построена на 80 процентов. 
Все работы планируется полностью завершить к концу следующего года

Дорога связала 
две магистрали 

Новая функция приложения «Метро Москвы» дает 
возможность увидеть местоположение поездов на 
МЦД, сообщает пресс-служба столичного Департа-
мента транспорта и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры.
— Тестируем в приложении «Метро Москвы» новую 
функцию — можно отследить большинство поездов 
МЦД, — говорится в сообщении ведомства в теле-
грам-канале. — Чтобы найти состав, нажмите на 
кнопку «МЦД beta» в левом верхнем углу.
Благодаря новой функции пассажиры могут узнать, 
во сколько нужный поезд окажется на той или иной 
станции, отследить точность расписания. Планиру-
ется расширить этот инструмент для всех составов 
диаметров. 
— Приложение «Метро Москвы» объединяет в себе 
разные виды транспорта, дает пользователю сквоз-
ной сервис, — рассказал заместитель мэра столицы 
по вопросам транспорта Максим Ликсутов. — Мы 
развиваем его и добавляем новые функции. Это 
крайне важное направление цифровизации, о кото-
рой неоднократно говорил мэр Москвы Сергей Со-
бянин.
Он отметил, что приложение, по сути, станет еди-
ным контуром, объединяющим метрополитен, Мо-
сковское центральное кольцо, МЦД и наземный 
транспорт, а общая навигация и билетная система 
гораздо удобнее для пассажиров, чем множество 
разных программ.
ОЛЬГА ОРЛОВА
okruga@vm.ru

Большинство поездов Московских централь-
ных диаметров (МЦД) теперь можно отследить 
в приложении «Метро Москвы».

Поезда отследит 
приложение 

АКТУАЛЬНО

■ Поздравили учите-
лей. На Живописной ули-
це (Хорошево-Мневники) 
открылась новая школа. 
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин поздравил педагогов 
с Днем учителя (его отме-
тили 5 октября). «Главное 
в этой отрасли — те люди, 
которые заботятся о на-
ших детях, учат их и дают 
путевку в жизнь. Я ис-
кренне считаю, что мо-
сковские учителя — одни 
из самых лучших в ми-
ре», — отметил мэр в ходе 
встречи с учителями.  
■ Цифровые проекты получили признание. Че-
тыре цифровых проекта Москвы стали победителями 
международной премии Communitas Awards. Это го-
родской благотворительный сервис на портале 
mos.ru, комплекс инициатив, направленных на со-
кращение потребления воды в Москве, проект «На-
ше дерево» и портал «Душевная Москва». Премия 
Communitas Awards оценивает проекты, направлен-
ные на решение проблем общества, заботу об эколо-
гии и повышение устойчивости городов.
■ Рассрочка увеличена до семи лет. Срок рассроч-
ки на приобретаемое представителями малого и сред-
него предпринимательства имущество увеличен 
с пяти до семи лет, соответствующий закон подписал 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
■ Стартовал «Амбилимпикс». Начался отбо-
рочный тур московского чемпионата «Абилим-
пикс-2021» — конкурса профессионального мастер-
ства среди людей с ограниченными возможностями. 
Состязания будут проводить очно на 32 площадках. 
Больше половины участников — школьники.

Сегодня численность со-
трудников метро превы-
шает 5,5 тысячи человек, 
рассказал заместитель 
мэра столицы по вопро-
сам транспорта 
Максим Ликсу-
тов (на фото). 
— Мы расширя-
ем метро впечат-
ляющими тем-
пами: Большая 
кольцевая ли-

ния не только улучшит 
транспортную доступ-
ность для миллионов пас-
сажиров, но и создаст но-
вые рабочие места для мо-

лодых специали-
стов, поэтому 
всех желающих 
стать машини-
стом ждем в на-
шей команде, — 
отметил Максим 
Ликсутов. 

В Департаменте транспор-
та Москвы отметили, что 
все машинисты прошли 
подготовку и практикова-
лись на интерактивных си-
муляторах и подвижном 
составе. В ближайшее вре-
мя их устроят в штат одно-
го из депо, которое будет 
обслуживать новый уча-
сток БКЛ — он откроется 
до конца года, планирует-
ся начать пассажирское 

движение сразу на 10 стан-
циях, включая те, которые 
расположены в Южном 
округе столицы. К их запу-
ску планируется обновить 
все схемы в вагонах поез-
дов и навигацию в вести-
бюлях и на платформах 
метрополитена и Москов-
ского центрального коль-
ца (МЦК). 
ИВАН ПЕТРОВ
okruga@vm.ru

Более 260 машинистов подготовили для работы на новом участке Большой кольцевой линии сто-
личного метро, сообщает Департамент транспорта Москвы. Все они — выпускники Корпоративно-
го транспортного университета, с начала года в нем подготовили 378 специалистов. 

Машинисты готовы выходить на маршруты 

гистрали и Московскую 
кольцевую автодорогу на 
севере столицы.
Сергей Собянин подчер-
кнул, что этот проект реали-
зовали в труднейших усло-
виях: пришлось построить 
два моста через реку Лихо-
борку, два путепровода, 
проложить огромное коли-
чество коммуникаций, соз-
дать дополнительные пере-
сечения дорог и так далее. 
Новая дорога длиной в три 
километра проходит парал-
лельно строящемуся основ-
ному ходу хорды и напря-
мую связывает 3-й Нижне-
лихоборский проезд с про-
ездом Серебрякова. Так ис-
ключается необходимость 
объезда через Ботаниче-
скую улицу, Сигнальный 
проезд и Березовую аллею.
— Строители справились 
с задачей. По плану вся Се-

веро-Восточная хорда будет 
запущена до конца следую-
щего года, — заявил Сергей 
Собянин.
В настоящее время строи-
тельная готовность Северо-
Восточной хорды составля-
ет 80 процентов. Построе-
ны восемь из 11 участков 

магистрали с общей протя-
женностью дорог свыше 
96 километров.
Мэр акцентировал внима-
ние: строительство новых 
хордовых магистралей яв-
ляется ключевым проек-
том развития улично-до-
рожной сети столицы вну-
три МКАД. 

Суммарная протяженность 
трех хорд и рокады — 
138 километров. В соста-
ве хорд будут построены 
189 эстакад, тоннелей и мо-
стов, а также 81 пешеход-
ный переход. 
Хорды улучшат транспорт-
ную доступность 73 районов 

Москвы, включая десятки 
кварталов реновации. Они 
свяжут между собой вылет-
ные магистрали и значи-
тельно снизят загружен-
ность межрайонных дорог, 
двух дорожных колец — ТТК 
и МКАД.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

Северо-Восточная хорда готова 
на 80 процентов. Ее полностью 
запустят до конца 2022 года 

5 октября 2021 года. В новой 
школе на Живописной созда-
ли комфортные для учеников 
коворкинг-зоны 
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В Южном округе в этом 
году в рамках программы 
«Мой район» реализовали 
несколько крупных проек-
тов по благоустройству. 
В своем личном блоге о них 
рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Жители округа получили 
несколько новых удобных 
пространств для прогулок 
и отдыха. Одной из первых 
Сергей Собянин называет 
комфортную пешеходную 
зону в Москворечье-Сабу-
рове на Каширском шоссе, 
проходящую от дома № 51, 
корпус 5, до дома № 59, кор-
пус 2. Это не только проме-
над, но и транзитная зона 
на пути к станции МЦД-2 
«Москворечье».
— Привели в порядок 
дорожно- тропиночную 
сеть — где-то отремонтиро-
вали старое покрытие, где-
то сделали новое, — расска-
зал мэр. — Поставили более 
80 опор освещения и свыше 
130 скамеек и других малых 
архитектурных форм.
Здесь также появились три 
новые детские площадки 
и качели. Еще один про-
ект — благо-
у с т р о й с т в о 
долины реки 
Чертановки. 
Сейчас здесь 
заканчивают 
последние ра-
боты. Специ-
алисты укре-
пили русло реки, проложи-
ли удобные тропинки и мо-
стики, создали детские 
и спортплощадки, более де-
сятка пикниковых зон 
и смотровую площадку.

— Долина стала более зеле-
ной благодаря новым газо-
нам, цветникам, а также 
высадке свыше полутора 
тысяч деревьев и кустарни-
ков, — отметил Собянин. — 
Для удобства прогулок в ве-

чернее время поставили 
вдоль дорожек 128 энерго-
сберегающих фонарей. 
А в Чертанове Северном об-
устроили уютную террито-
рию рядом с храмом Дер-
жавной иконы Божией Ма-
тери и Верхним Чертанов-
ским прудом. Дорожки ре-
организовали с учетом 
сложного рельефа, покры-
ли террасной доской, рези-
новой крошкой и плиткой, 

маршруты прогулок обору-
довали лестницами и пан-
дусами, создали спортзону 
и зоны тихого отдыха с ка-
челями, лавочками и наве-
сами, рассказал мэр. 
Благоустройство продолжа-
ется по всему городу, а мы 
в следующем номере под-
робно расскажем, как преоб-
разилась пойма Чертановки.
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

В Северном Чертанове обустроили уютную территорию рядом с хра-
мом Державной иконы Божией Матери и Верхним Чертановским пру-
дом (1) Променад на Каширском шоссе делает путь к станции «Мо-
скворечье» приятной прогулкой (2) 1 октября 2021 года. Москвичка 
Наталья Гусева гуляет по новым дорожкам в пойме Чертановки (3)

ЮЖНЫЙ ОКРУГ 

■ Кировоградский бульвар от Сумского пр-да, 2, 
до ул. Чертановская, 1в. Территорию озеленили, 
а также подготовили площадки, на которых можно 
покачаться на качелях и поиграть в шахматы. 

■ Донской сквер. Были отремонтированы дорож-
ки, обустроили детскую площадку. Обновили сцену, 
на которой проводят культурные мероприятия.

■ Монастырский сквер. В ходе работ установили 
новые скамейки, а также украсили территорию цвет-
никами и альпийскими горками.

■ Парк «Сосенки». Были оборудованы памп-трек, 
скейт-площадка и ВМХ-парк и более 120 опор осве-
щения.

■ Территория от Каширского шоссе до Шипилов-
ского пр-да вдоль ул. Ясеневая. Территорию озе-
ленили и привели в порядок. Также в рамках проекта 
обустроили площадку для выгула собак.

Гуляем 
с комфортом 

В благоустроенных зонах 
появились новые детские 
и спортивные площадки, 
качели и сцены 
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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 

Женщина рассказывает: 
ограду не обновляли очень 
давно, и в некоторых ме-
стах она так сильно поржа-
вела на стыках, что стала 
буквально разваливаться. 
— Решетку на палисаднике, 
по-моему, и не красили уже 
очень давно, боюсь даже 
ошибиться, — разводит ру-
ками Алла. — У нас район 
тихий, не очень многолюд-
но. Нам нравится здесь, 
приятно гулять... Но пали-
садник с такой оградой вы-
глядит очень неопрятно.
Рядом с палисадником, по-
ясняет женщина, находит-
ся детская площадка, на 
нее постоянно приходят гу-
лять мамы с маленькими 
ребятишками. И, конечно, 
малыши подходят к забору.
— И всем приходится «лю-
боваться» вот таким непри-
глядным забором, — кон-
статирует она.

Выезжаю в Бирюлево За-
падное, чтобы осмотреть 
площадку. На глаза попада-
ется палисадник с облез-
лым забором — он распо-
ложен с торца дома № 1, 
корпус 2, по Харьковскому 
проезду. Вид действитель-
но неприглядный: ржавчи-
на, краска буграми, погну-
тые планки. Мимо прохо-
дит девушка. Она под-
тверждает: забор в таком 
состоянии уже давно.
— Я хожу мимо этого забо-
ра каждый день и всегда об-
ращаю на него внима-
ние, — говорит Карина 

Иванова. — 
Вокруг при-
ятный газон, 
хорошо погу-
лять, а ограда 

портит вид. 
На детской пло-

щадке рядом 
встречаю житель-

ницу дома Наталью 
Корнееву — она гуляет 

здесь с сыном Максимом. 
— Весь этот год я наблюдаю 
за оградой, — говорит На-
талья. — Мой сын любит 
хвататься за все руками, 
и за заборчик тоже. А я не 
разрешаю, мало того, что 
испачкается, вдруг еще по-
режется: краска старая, на-
слоилась, а теперь отвали-
вается, и края острые. 
Юристы поясняют: этой 
проблемой должна зани-
маться управляющая ком-
пания. Направляю обраще-
ние в «Жилищник района 
Бирюлево Западное». Вско-
ре на место вышли рабочие, 

отремонтировали и покра-
сили забор. Выезжаю на ме-
сто для проверки: ограда 
очищена от наслоений кра-
ски и ржавчины и покраше-
на заново. Похоже, и погну-
тые планки выпрямили. Так 
что теперь забор и симпа-
тичный, и безопасный.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru

В редакцию газеты «Южные горизонты» обратилась жительница района Бирюлево Западное Алла 
Тулеева с жалобой, что около дома № 1, корпус 2, по Харьковскому проезду у палисадника поржа-
вела ограда — металлическая решетка чуть ли не разваливается на части.

Ограда 
палисадника 
радует 
взгляд 

обращений от жителей поступило 
на горячую линию газеты с 1 октября. 
Вопросы и жалобы мы принимаем 
по телефону и электронной почте.

ЦИФРА

27

Высоту бордюра уменьшат 
ВОПРОС  Адрес: Севанская улица, 8, под. 1. Около подъ-
езда заасфальтировали пешеходную тропу. На этой тер-
ритории получился барьер, который с трудом преодоле-
вает инвалидная коляска. По этой же дороге вдоль забо-
ра при подходе к управе — яма и большой бордюр. Пен-
сионерам неудобно. 
Геннадий Суздальцев, район Царицыно

Как рассказал корреспонденту «ЮГ» глава управы райо-
на Царицыно Сергей Белов, территорию приведут в поря-
док, работы по занижению бортового камня (бордюров) 
проведут в срок до 22 октября этого года.

Порядок после капремонта наведут, 
а сухое дерево уже спилили 
ВОПРОС  Адрес: ул. Красного Маяка, 4, корп. 2. 1) Полго-
да идет капремонт дома. Поперек тротуара кладут бордюр 
вместо того, чтобы укладывать вокруг газона. Обраща-
лась к прорабу Батову Сергею Владимировичу. А он не хо-
чет разговаривать. 2) Три года находится сухое дерево 
около подъезда № 13. Его не спиливают. А сейчас дерево 
закатали в асфальт. До «Жилищника» не дозвониться. 
Алла Лаврентьева, район Чертаново Центральное

Глава управы района Владимир Михеев сообщает: подряд-
ная организация ведет работы, устраняя выявленные за-
мечания. Планируемый срок завершения работ — 10 ок-
тября 2021 года. Сухое дерево возле 13-го подъезда удале-
но в соответствии с разрешением Департамента природо-
пользования и охраны окружающей среды Москвы. 

Дрова больше не мешают автомобилям 
ВОПРОС  Адрес: Чертановская, 30, корп. 3. Между домом 
и РЭУ сложили дрова. Занимают одно машино-место. 
Все лето никто не вывозит. 
Татьяна Бессонова, район Чертаново Центральное

Сотрудники ГБУ «Жилищник района Чертаново Цент-
ральное» вывезли посторонние предметы и убрали тер-
риторию по указанному адресу, рассказал нашему корре-
спонденту глава управы района Владимир Михеев. 

Провели санитарную обрезку 
ВОПРОС  Ясеневая, 32, корп. 2. Ветки деревьев бьют в ок-
на и загораживают солнечный свет.
Надежда Шапаева , район Орехово-Борисово Южное

Глава управы района Валентина Козельская сообщила, 
что силами учетного участка № 2 ГБУ «Жилищник райо-
на Орехово-Борисово Южное» выполнена санитарная об-
резка деревьев.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

17 сентября 2021 года. Москвичка Карина 
Иванова показывает неприглядный забор. 
Сейчас его уже привели в порядок 

По прось-
бам жите-
лей выпол-
нены работы 
по ремонту 

и покраске ограждения 
газона у дома № 1, кор-
пус 2, по Харьковскому 
проезду.

НАТАЛЬЯ ПИНЧУКОВА
директор ГБУ «Жилищник 
района Бирюлево 
Западное»
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В редакцию «ЮГ» обра-
тился житель Нагатина-
Садовников Владислав Се-
менихин с жалобой, что он 
месяц назад сдал в ремонт 
радиоприемник одной из-
вестной немецкой фирмы, 
а в организации до сих пор 
не могут его починить 
и, мало того, требуют 
за ремонт огромную сумму.

— Аппарату уже много лет, 
он раритетный, — объясня-
ет Владислав. — В интерне-
те цены на него начинаются 
от 40 тысяч рублей. Это ра-
дио пару десятков лет ис-
правно служило нашей се-
мье, но вот недавно на FM-
канале притих звук. 
Мужчина отнес аппарат 
в пункт, который распола-
гается недалеко от дома: 
на третьем этаже ТЦ на про-
спекте Андропова, 36.
— Осмотрели, взяли сумму 
за диагностику и сказали, 
что ремонт будет стоить 
28 тысяч, — вспоминает 
Владислав. — Я часть сум-
мы оплатил наличными, 
а часть перевел с банков-
ской карты на карту прием-
щику Петру. Мне обещали, 
что через три дня все будет 
готово, но предварительно 
попросили позвонить.
Когда хозяин приемника 
сделал звонок в нужный 
день, его расстроили: мол, 
деталь еще не пришла. По-
лучение оттягивали почти 
месяц. Наконец Владислав 
не выдержал и приехал 

Мошенники 
от ремонта 

В 17 часов военнослужа-
щие по призыву Сергей 
Влашенков и Савелий Ми-
хайлов заступают на по-
сты. Мы встречаемся в од-
ном из вестибюлей «Оре-
хова». Парни внимательно 
смотрят на пассажиров.
— Наша задача: не допу-
стить экстренных ситуа-
ций, чтобы, например, не 
прошли пьяные, — расска-
зывает Влашенков.
В Росгвардии он уже три 
месяца, успел подежурить 
на 25 станциях. Призыва-
ли его из Чувашии, в эти 
войска шел жесткий от-
бор — ведь дивизия счита-

ется одним из лучших под-
разделений. Ребята расска-
зывают, что приходилось 
задерживать людей, кото-
рые находились в розыске. 
Мы спускаемся на перрон, 
народу много — люди идут 
с работы. Один из пассажи-
ров сильно шатается. Его 
останавливают, вызывают 
полицию и передают его 
для составления админи-
стративного протокола.
— Он может упасть и полу-
чить травму, — поясняет 
Михайлов. 
Савелий родом из Кунгура 
Пермского края. Через ме-
сяц у него «дембель», и он 

очень ждет встречи с род-
ными, будет рассказывать 
им, как охранял порядок 
на Красной площади.
— Ведь многие из родных 
ни разу не бывали в столи-
це, — улыбается он. — 
А я очень рад, что служу 
в войсках Нацгвардии. 
Раньше о таких впечатле-
ниях я мог только мечтать.
Работу ребят проверяет ко-
мандир взвода Павел Ре-
зин. Офицер отмечает: 
в метро постоянно бывают 
непредвиденные ситуа-
ции. На случай, если кому-
то станет плохо, у Резина 
всегда с собой нашатырь.  

— А однажды пассажир 
указал на бесхозный чемо-
данчик, — вспоминает Ре-
зин. — Мы с бойцами оце-
пили место, вызвали поли-

цию. Тут пришли хозяева 
чемодана, которые просто 
забыли его. А внутри ока-
зались веселые детские ри-
сунки! 

«Срочников» привлекают 
на охрану порядка по четы-
ре часа в день, говорит Ре-
зин. Каждый день у них за-
нятия по строевой подго-
товке, стрельбы, теория. 
— А по понедельникам 
у моих подчиненных вы-
ходной, и у них культурная 
программа, — улыбается 
лейтенант. — Водим в клуб, 
на просмотр фильмов, 
встречи с известными 
людьми и многое другое. 
Кстати, многие желают 
продолжить службу и за-
ключают контракт. Посмо-
трим, кто из этого призыва 
изъявит такое желание.

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ 
okruga@vm.ru

Рейд по станции метрополитена «Орехово» провели сотрудники 55-й дивизии Центрального округа Росгвардии. Вместе с ними на проверку обще-
ственного порядка отправился и наш корреспондент. Гвардейцы рассказали о своей службе и самых частых нарушениях и сложных ситуациях 
на станциях метрополитена. Кстати, на днях дивизия отметила 55-ю годовщину со дня образования.

Патрули делают метро безопаснее 

в пункт, чтобы разобраться 
в ситуации. В небольшом 
кабинете сидел уже другой 
парень, который ответил, 
что радиоприемник нахо-
дится в другом месте, у ма-
стера. Тогда владелец по-
требовал отдать все как 
есть. Ему пообещали, что 
приемник привезут в тече-
ние получаса. Но курьера 
все не было... 
И тогда мужчина позвонил 
нам в редакцию. Мы сразу 
выехали на место, предста-
вились и попросили объяс-
нить ситуацию, на что при-
емщик попытался скрыться 
за дверью. После упорного 
стука он вернулся, достал 
из-под прилавка тот самый 
приемник, завернутый 
в пакет, и предложил нам 
проверить его. 
Приемник включался, но 
звук по-прежнему был глу-
хой — значит, никто его не 
ремонтировал. А как же 
деньги, уплаченные за эту 
услугу? Приемщик посове-
товал звонить Петру, кото-
рый месяц назад оформ-
лял заказ. Голос 
в трубке предло-
жил написать 
претензию: мол, 
в течение десяти 
рабочих дней ре-
шится вопрос 
о выплате.
— Почему так долго, я уже 
и так месяц ждал, — возму-
тился Владислав. — Если не 
вернете деньги, я напишу 
заявление в полицию.
Через несколько минут пре-
пирательств на счет карты 
Владислава поступила вся 
заплаченная ремонтникам 
сумма — 31 500 рублей. 
Пока мы разбирались с со-
трудниками, подошел еще 
один недовольный клиент. 
Марат Ахметджанов сдавал 
здесь в ремонт джойстик 
для игровой приставки.

— Сразу насторожило, что 
за ремонт попросили семь 
тысяч. Новый дешевле ку-
пить,  — вспоминает Ма-
рат. — После этого сумма 
сразу снизилась до одной 
тысячи. Уже потом я решил 
посмотреть на отзывы на 
эту контору: нашлись толь-
ко отрицательные. 
Обращаюсь к юристам: как 
надо поступать в таком 
 случае?
— Когда собираетесь нести 
вещь в ремонт, надо посмо-
треть отзывы о компа-
нии, — советует адвокат 
Дмитрий Стариков. — Если 
больше отрицательных, то 
лучше вообще не связы-
ваться. Но если вдруг отнес-
ли и столкнулись с пробле-
мой, обязательно пишите 
заявление в полицию и ука-
зывайте, что контора тяну-
ла с ремонтом, но не выпол-
нила его. А это — причинен-
ный вред, что уже преследу-
ется УК РФ. Главное в заяв-
лении — подробно описать 
всю проблему и отнести 
в местный отдел полиции. 

Еще хорошей идеей будет 
написать заявление в Ро-
спотребнадзор.
Просьба к правоохрани-
тельным органам считать 
данную публикацию жало-
бой, начать проверку ре-
монтной конторы и решить 
вопрос о привлечении ви-
новных к уголовной или ад-
министративной ответ-
ственности. Редакция будет 
держать ситуацию под кон-
тролем.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru

24 сентября 2021 года. Москвич Владислав Семенихин возле ремонтного сервиса, где ему не отдают его 
вещь, демонстрирует нам акт о якобы выполненных работах  

Жалобы на затягивание 
сроков выполнения 
услуг направляйте 
в Роспотребнадзор 

29 сентября 2021 года. Росгвардейцы Савелий Михайлов (слева) 
и Сергей Влашенков в патруле на станции метро «Орехово» 
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В Московском об-
ластном театре 
юного зрителя (Би-
рюлево Восточное) 
состоялось официаль-
ное начало 92-го теа-
трального сезона. Первой 
постановкой, встретившей 
нас после перерыва, стал 
музыкальный спектакль 
«Леди Совершенство».

Впрочем, в этот раз откры-
тие театра стало особен-
ным: в январе этого года 
в здании ТЮЗа произо-
шел пожар. Пострадали 
костюмы и декорации, 
стали непригодными к ис-
пользованию мастерские, 
студия звукозаписи, а так-
же большой и малый 
залы. Но труппа продол-
жила выступать с выезд-
ными спектаклями и успе-
ла побывать в театрах по 
всей Москве и Московской 
области.

Сегодня сложно поверить, 
что стены еще недавно по-
крывала копоть, а в возду-
хе удушливо пахло ды-
мом, — в светлом холле 
полно людей. Малышня но-
сится кругами, то и дело 
дергая родителей, мол, ско-
ро уже, скоро? Да и сами 
родители с нетерпением 
ждут начала представле-
ния: по словам Татьяны Ла-
стовской, пришедшей 
в ТЮЗ вместе с восьмилет-
ним Егором и пятилетней 
Машей, поход в театр за 

1 октября 2021 года. 
Сцена из постановки 
«Леди Совершен-
ство» (1). Актер Иван 
Кондрашин в образе 
почтальона Томаса (2). 
Восстановленные де-
корации спектакля (3). 
Зрители первого пред-
ставления нового теа-
трального сезона 
Татьяна Ластовская 
с дочкой Марией 
и сыном Егором (4) 
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Возвращение 
домой 

время пандемии стал на-
стоящей мечтой.
— Я расстроилась, когда уз-
нала, что наш ТЮЗ будет за-
крыт какое-то время, — го-
ворит она. — Сын очень 
любит театр, да и Машень-
ка уже достаточно подрос-
ла, чтобы можно было 
брать ее с собой. Но риско-
вать долгими по-
ездками не хоте-
лось, так что 
идею пришлось 
отложить. 
Звучит первый 
звонок — нежная 
мелодия приво-
дит всех посети-
телей театра в движение, 
и они направляются в боль-
шой зал. А там, за кулиса-
ми, уже нетерпеливо ждут 
актеры: хоть это и не пер-
вый их спектакль, возвра-
щение на родные подмост-
ки все равно заставляет не-
много переживать. Иван 
Кондрашин выступает 
в ТЮЗе уже тринадцать лет 
и невероятно рад, что в теа-
тре снова зазвучали дет-
ские голоса.
— Есть какое-то ощущение 
нереальности, если чест-
но, — говорит он. — Полто-

ра года сюда не возвращал-
ся, создавалось впечатле-
ние, что так и будет: выез-
ды, чужие гримерки, незна-
комое закулисье… Но все 
обошлось, и мы снова гото-
вы радовать своих зрите-
лей — уже на своей сцене!
Да и лучшего спектакля для 
открытия сезона придумать 

нельзя: волшебная и всегда 
позитивная Мэри Поппинс 
в исполнении Наталии Бы-
стровой готова справиться 
с любой проблемой, ото-
гнать беду и помочь своим 
подопечным стать лучше. 
Эта сказка не только для ре-
бят, но и для самих акте-
ров — светлая и добрая, 
полная уверенности в том, 
что все будет хорошо. А как 
иначе, когда открывающи-
еся кулисы встречают дет-
ские аплодисменты?
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

Театр юного зрителя 
открыл сезон в здании, 
восстановленном после 
январского пожара 

АФИША

Программа МОГТЮЗ 
(ул. Прохладная, 28): 
■9 октября. «Теремок»
■10 октября.
«Каникулы Бонифация»
■14 октября.
«Про мою маму 
и про меня»
■15 октября.
«Карусель»
■16 октября.
«Леди Совершенство»
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могут записаться на заня-
тия кружка бисероплете-
ния. Есть в центре и свой 
драматический театр. 
Кстати, кружки и секции 
центра ориентированы не 
только на молодежь. Взрос-
лым тут тоже будет чем за-
няться, найдя дело по душе. 
Например, посетить лек-
ции на самые разные 
темы — от истории искус-
ства до научно-популяр-
ных. 
А еще здесь любого научат 
записывать и монтировать 
короткометражные филь-
мы, познакомят с основами 
арт-терапии, расскажут, 

как бороться со стрессом, 
принимать важные реше-
ния... и даже помогут выра-
ботать стратегию ведения 
личного блога. Словом, 
здесь есть пространство для 
самообразования в любом 
направлении, для любого 
желающего. 
Уходить не хотелось: все 
время возникала мысль по-
пробовать что-то новое. От-
бросить сомнения и выбить 
на паркете мысками крос-
совок ирландский ритм, по-
слушать еще немного 
о звездах, которые можно 
увидеть со своего балкона. 
Узнать, как правильно ста-
вить голос, попробовать 
смешать две мелодии в одну 
на диджейском столе. Да 
и просто провести здесь 
еще немного времени среди 
людей, искренне любящих 
свое дело и готовых обучить 
каждого желающего приоб-
щиться. 
Хорошо, что даже после фе-
стиваля такая возможность 
будет. И не только у меня, 
но и у каждого, кто решит 
сюда заглянуть.
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

В Культурном центре ЗИЛ 
прошел фестиваль «Тер-
ритория творчества», 
на котором все желающие 
смогли принять участие 
в различных мастер-клас-
сах и работе творческих 
студий, открытых в куль-
турном центре.

У входа — настоящее стол-
потворение: пришедшие на 
фестиваль горожане окру-
жили небольшую площадку 
с диджейским столом, возле 
которого под энергичную 
музыку танцуют брейк-данс 
ребята в мешковатых тол-
стовках. Мастер-класс хип-
хоп-академии, в которой 
подростков знакомят с по-
пулярной уличной культу-
рой, вызвал у молодой пу-
блики настоящий ажиотаж. 
И понимаешь ведь: чтобы 
так танцевать, нужны дол-
гие тренировки и репети-
ции, требующие терпения 
и серьезной физической 
подготовки. По словам ос-
нователя академии, курато-
ра КЦ ЗИЛ Михаила Огера, 
любое увлечение может 
быть полезным для детей, 
если направлять их в пра-
вильное русло.
— Прежде всего мы учим 
ребят тому, что уличная 
культура — будь это хип-
хоп, граффити, брейк — не 
должна быть равна хули-
ганству или вандализму, — 
говорит он. — Не стоит 
включать громкую музыку 
на улице и дома, не нужно 
устраивать танцевальные 
поединки посреди двора. 

А для граффити в столице 
есть специально отведен-
ные места, где их разреше-
но рисовать.
Начало отличное! Но инте-
ресно, что происходит на 
площадках и внутри куль-
турного центра. 
Сразу у входа, в зимнем 
саду, гостей встречают му-
зыканты, играющие на… 
электробалалайках. Участ-
ники ансамбля «Ярмарка» 
уверены, что народные ин-
струменты и в наши дни мо-
гут звучать вполне совре-
менно. Спорить с ними 
сложно: задорный струн-
ный мотив отлично сочета-
ется с синтезатором, а лож-
ки, заменяющие барабаны, 
добавляют экспрессии.
— Не надо думать, что тра-
диционные народные ин-
струменты изжили себя, — 

26 сентября 2021 года. Участница хип-хоп-академии Марта Комарова показывает, как работает диджей-
ский стол (1). Директор ЗИЛ Мария Рогачева демонстрирует обширную библиотеку центра (2). Участники 
ансамбля «Ярмарка» Роман Будылев и Анна Фендрикова встречают посетителей фестиваля (3)

различных секций 
и кружков открыты 
в Культурном цен-
тре ЗИЛ

39
ЦИФРА

Удивить 
и удивиться 

говорит руководитель ан-
самбля, Роман Будылев. — 
Мы можем найти новое 
звучание, придумать, как 
использовать домры, сви-
рели и даже бубенцы. Глав-
ное — быть открытым но-
вому и не бояться экспери-
ментировать.
Многие мастер-классы 
«Территории творчества» 
расположились на втором 
этаже. Сколько здесь танце-
вальных студий, сосчитать, 
кажется, невозможно: ир-
ландская джига, балет, 
спортивный и современ-
ный танец... В большом 
зале один стиль сменяет 
другой. И все хороши! Вот 
и у студентки-первокурсни-
цы Алены Бойко глаза раз-
бежались.
— Я еще в школе очень хоте-
ла танцами заниматься, но 

времени из-за подготовки 
к ЕГЭ совсем не было, — го-
ворит она. — А теперь я по-
ступила в педагогический 
и пришла сюда присмо-
треться. Наверное, выберу 
все-таки современный та-
нец. Обязательно запишусь 
в студию.

Чуть поодаль, друг напро-
тив друга, расположились 
студии хора и оперы, слов-
но соревнуясь в певческом 
мастерстве. Певцам и музы-
кантам — сюда! А те, кто 
предпочитает рукоделие, 

Каждый найдет себе занятие 
по душе: от танцев и музыки 
до науки, кинематографа 
и уличной культуры 
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1 октября 2021 
года. Предста-
вители Южного 
округа Любовь 
Яровая и Андрей 
Милосердов на ма-
рафоне заняли вто-
рое место 

исполнили Елена Функнер 
и Виталий Машковский. 
А в категории «Мастера» 
выступили две пары: Татья-
на Барсукова и Андрей Са-
рычев и Любовь Яровая 
и Андрей Милосердов. 
— Я всегда был очень актив-
ным, с детства увлекался 
спортом, — признается 
61-летний Милосердов. — 
Но бальными танцами ув-
лекся благодаря младшему 
сыну, возил его на репети-
ции, соревнования, любо-
вался и жалел, что в свое 

время не занялся танцами. 
А однажды как-то осмелел 
и подошел к преподавате-
лю... Так я, 41-летний муж-
чина, начал заниматься 
с 18–20-летними студента-
ми. И каждый день все силь-
нее влюблялся в танцы.
Даже после самого трудно-
го рабочего дня Андрей спе-
шил на тренировки. В 2008 
году Милосердов с партнер-
шей Натальей Белоусовой 
стали чемпионами России 
в своей возрастной катего-
рии, а с Любовью Яровой — 
многократными призера-
ми соревнований Москвы, 
России и даже мира.
— В Финляндии мы были 
первыми, в Италии четвер-
тыми, — вспоминает Ан-
дрей. — Сегодня тоже шли 
за победой. Но мы с Лю-
бовью — действующие 
спортсмены, и в следу-
ющий раз выступим 
еще лучше! 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru

Представители ЮАО были 
во всех номинациях. В ко-
мандном этапе мастерство 
показал коллектив «Show 
girls» из ТЦСО «Орехово». 
В номинации «Любители» 
ча-ча-ча, танго и квикстеп 

1 октября 2021 
года. Предста-
вители Южного 
округа Любовь 
Яровая и Андрей 
Милосердов на ма-
рафоне заняли вто-
рое место 

исполнили Елена Функн
и Виталий Машковски
А в категории «Мастер
выступили две пары: Тать
на Барсукова и Андрей С
рычев и Любовь Яров
и Андрей Милосердов. 
— Я всегда был очень акти
ным, с детства увлекал
спортом, — признает
61-летний Милосердов. 
Но бальными танцами у
лекся благодаря младше
сыну, возил его на репет
ции, соревнования, люб
вался и жалел, что в св

время не занялся танцам
А однажды как-то осмел
и подошел к преподават
лю... Так я, 41-летний му
чина, начал занимать
с 18–20-летними студент
ми. И каждый день все сил
нее влюблялся в танцы.
Даже после самого трудн
го рабочего дня Андрей сп
шил на тренировки. В 20
году Милосердов с партне
шей Натальей Белоусов
стали чемпионами Росс
в своей возрастной катег
рии, а с Любовью Яровой
многократными призер
ми соревнований Москв
России и даже мира.
— В Финляндии мы бы
первыми, в Италии четве
тыми, — вспоминает А
дрей. — Сегодня тоже ш
за победой. Но мы с Л
бовью — действующ
спортсмены, и в след
ющий раз выступи
еще лучше! 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru

ЮАО были 
циях. В ко-
мастерство 
тив «Show 
«Орехово». 
Любители» 
и квикстеп 

КОРОТКО

■ Куклу-оберег научили 
делать намастер-классе 
в дендропарке в Бирю-
леве Восточном.

■ Ученики школы 
№ 1034 Братеева посе-
тили уроки по предпри-
нимательству. 

■ Библиотека № 145 
(Зябликово) представи-
ла выставку ко Дню по-
жилого человека.

■ Студенты МИФИ (Мо-
скворечье-Сабурово)
выступили на чемпио-
нате по программиро-
ванию.

■ В библиотеке № 136 
(Нагатино-Садовники)
прошла интерактивная 
лекция к 240-летию 
книги «Приключения 
барона Мюнхгаузена».

■ Ребята из школы 
№ 2016 (Нагорный) по-
сетили ферму «Русский 
страус» . 

■ В библиотеке № 139 
Царицына прошла лек-
ция о Битве за Москву.

■ Экспозицию «Я — ВЕ-
ТЕР» Вячеслава Коро-
ленкова открыли 
в ЦКИС (Чертаново Се-
верное и Центральное).

■ В школе № 667 (Бирю-
лево Западное) провели 
День дружбы.

■Школа № 629 (Черта-
ново Южное) открыла 
кружок «Вокруг света».

В Москве прошел III Танце-
вальный марафон в рамках 
проекта «Московское дол-
голетие». Южный округ 
достойно представили 
Любовь Яровая и Андрей 
Милосердов — они заняли 
второе место в номинации 
«Мастера». 

В финале участвовали 
22 пары и 11 коллективов, 
а за прямой трансляцией 
праздника в честь Дня стар-
шего поколения следили 
тысячи москвичей. Этого 
дня танцоры серебряного 
возраста из-за пандемии 
ждали два года.
— Ответственное отноше-
ние участников проекта 
к своему здоровью и к вак-
цинации от COVID-19 по-
зволило провести это гран-
диозное мероприятие, — 
подчеркнул замглавы Де-
партамента труда и соцза-
щиты Москвы Владимир 
Филиппов. — Танцевальное 
направление «Московского 
долголетия» — одно из са-
мых популярных.

ФОТОФАКТ 

Инсталляция Аллы 
и Павла Елфимовых 
«Сеть» явно отсылает нас 
к поискам во всемирной 
паутине — интернете. 
Установлен арт-объект 
в парке музея-запо-
ведника «Царицыно» 
в рамках IV Триеннале 
текстильного искусства 
и современного гобеле-
на. В «Сети» не нашлось 
места обычным для темы 
фестиваля хлопку или 
шерсти — перед нами 
лишь железо и пластик. 
Даже нити, к которым 
тянется фигура, — 
и те синтетические, как 
и большая часть материи, 
составляющей сегодня 
ткань нашей реальности. 

ТКАНЬ 
РЕАЛЬНОСТИ 

Марафон в честь 
Дня пожилого человека 
собрал в Лужниках 
тысячи зрителей 

В рамках фестиваля все желающие смогут посетить 
выставки, подготовленные при участии Московской 
международной биеннале графического дизайна 
«Золотая пчела», посвященные Иерусалиму, еврей-
скому письму и истории Израиля. 
Любители кинематографа смогут посмотреть ленты 
израильских режиссеров, а также послушать лекцию 
о развитии и особенностях индустрии.
А для истинных гурманов пройдет мастер-класс «Осо-
бенности израильской кухни» с Лизой Шрайбман, вы-
пускницей курса кулинарного искусства при Универ-
ситете имени Бен-Гуриона. Она расскажет и покажет, 
как правильно готовить классический хумус, а также 
набравший в последние годы в нашей стране популяр-
ность фалафель. Приходите, будет интересно! 
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

 Фестиваль «Дни Израиля» открылся на ЗИЛе 
в рамках 30-летия дипломатических отноше-
ний между Россией и Израилем.

Под небом голубым 
есть город золотой 

ДАНИЛОВСКИЙ

ОРЕХОВОБОРИСОВО СЕВЕРНОЕ, ЮЖНОЕ 

Серебряный 
танец 
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На территории парка му-
зея-заповедника «Коло-
менское» возобновились 
групповые пробежки 
в формате паркран. Корре-
спондент «ЮГ» узнал, что 
это и как этим заниматься.

Субботнее утро. Листья па-
дают на землю, покрывая 
ее золотистым одеялом. 
Над Москвой-рекой подни-
мается туман, заволакива-
ющий все вокруг легкой 
дымкой. Птиц не слышно: 
даже утки, игнорируя все 
на свете, спят, спрятав клю-
вы под крыльями. Прекрас-
ное время для бега!
И не я один так думаю: не-
смотря на ранний час, на 
набережной Коломенского 
собралось уже порядка ше-
стидесяти человек. Здесь 
и спортсмены из секций по 
бегу и легкой атлетике, 
и пришедшие сюда за заря-
дом энергии перед трудо-
вой неделей жители столи-
цы. Единственное, что объ-
единяет всех, — быстрые, 
пружинящие прыжки на 
месте: все уже размялись 
и готовы к старту. Это не 
гонка: по словам руководи-
теля паркрана в Коломен-
ском Нины Сайковой, куда 
важнее получить удоволь-
ствие и насладиться про-
бежкой, а не закончить 
маршрут раньше всех.
— Конечно, есть ребята, ко-
торые стараются побить 
собственный рекорд и вы-
кладываются по максиму-
му, — говорит она. — Но мы 
рады видеть и бегунов, 
и людей, занимающихся 
спортивной ходьбой, даже 
тех, кто просто хочет прогу-
ляться в быстром темпе по 

Это не гонка: 
важнее получить 
удовольствие 
от пробежки, чем 
прийти к финишу 
раньше всех 

2 октября 2021 
года. Участников 
паркрана много — 
бегать в одиночку 
не придется (1). 
Нине Сайковой 
компанию на про-
бежке составил 
хаски по кличке 
Найс. Он, как 
и его хозяйка, 
не любит долго си-
деть на месте (2)

«Автостопом по Европам» — такое название носит 
книжная экспозиция, открывшаяся в библиотеке на 
Ленинском проспекте, 37. 
— В нее войдут путеводители по зарубежным стра-
нам, — рассказали сотрудники читальни. — Такие 
книги подойдут для получения первостепенных све-
дений о стране. Оригинальный «виртуальный тур», 
кроме того, поможет определиться с местом, куда хо-
чется поехать в первую очередь. 
ОЛЬГА ОРЛОВА
okruga@vm.ru

Книжная выставка ко Дню туризма открылась 
в библиотеке № 166 имени 1-го Мая. 

Путешествуй с книгой 

ДОНСКОЙ

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

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

■ 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

■ Срочная продажа, аренда квартир на ва-
ших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04 
■Быстро сдам/куплю. Т. (915) 459-69-50
■ 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
■Куплю часы СССР. Т. 8 (985) 275-43-33
■Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 Реклама 

жать». Нина Сайкова зани-
мается бегом с 2013 года: 
сначала компанию ей со-
ставляли только супруг 
и дочь, затем подтянулись 
знакомые. Когда стало по-
нятно, что к пробежкам 
стали присоединяться не-
знакомцы, было решено се-
рьезнее отнестись к орга-
низации процесса.
— Изначально паркран по-
явился в Англии, в самых 
крупных группах собира-
ются по три тысячи бегу-
нов, — рассказывает 
она. — Поскольку движе-
ние международное, я по-
дала заявку на включение 
нас в список филиалов. 
И — не поверите — к нам 
приехал основатель пер-
вой группы Пол Сентон-
Хьюитт! Он сходил с нами 
на несколько пробежек, по-
смотрел, как мы готовим 
старт и финиш, после чего 
признал, что мы — группа 
по паркрану!
Сегодня в качестве замыка-
ющего бежит агент по не-
движимости Евгений 
Стрельцов — абсолютный 
рекордсмен России по ко-
личеству забегов в рамках 
паркрана. Для него этот за-
бег стал 336-м.
— Я живу неподалеку, 
и мне совсем не сложно 
выйти на пробежку, — го-
ворит он. — Хотя, скажу 
прямо, я и сам не пони-
маю, как столько набегал: 
в школе бегать не любил, 
физкультуру прогуливал 
временами. В студенче-
стве даже не вспоминал 
про спорт. А когда начал 
популяризироваться ЗОЖ, 
как-то втянулся в пробеж-
ки. Бегаю для себя, не на 
время, а просто для удо-
вольствия. Замечательно 
помогает освежить голову 
после рабочей недели, да 
и какой-никакой, а заряд 
тонуса ощущается.
Бегуны занимают свои ме-
ста за линией старта. От-
машка — и кто-то устрем-
ляется вперед, словно мол-
ния, другие начинают 
с шага, медленно наращи-
вая темп. Решаю, что иде-
альным вариантом для 
меня будет легкая трусца: 
так, чтобы и нагрузку хоть 
какую-то взять, и не упасть 
без сил после финиша. Ну, 
побежали!
А вокруг — красота. Золо-
тые деревья Коломенского, 
зеркальная гладь реки. Ве-
тер шумит в ушах. Тот факт, 
что бежишь не один, 
а в большой компании, 
лишь добавляет уверенно-
сти — нет желания срезать 
через кусты, нет ленивых 
мыслей из разряда «а зачем 
это мне». Только отличное 
настроение и радость от 
продуктивного начала дня!
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

Зарядись 
на неделю 
вперед 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

парку. Поэтому у нас всег-
да есть замыкающий, ко-
торый приходит послед-
ним: многим значительно 
проще бежать, когда они 
уверены, что точно не при-
дут последними.
Название «паркран» обра-
зовано от английских 
park — «парк» и run — «бе-
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наша страна никогда не 
поднималась на верхнюю 
строчку ни в одном из под-
видов футбола. Только 
пляжный футбол принес 
России золотые медали 
чемпионата мира ФИФА, 
причем трижды. Что здесь 
можно обсуждать?
Пляжный футбол невероятно 
зрелищный. А чем он для вас 
особенно притягателен? 
Та динамика, та интрига, 
которая случается в матчах, 
не может в себя не влюбить. 

Я думаю, что те, кто смо-
трел наш полуфинал этого 
чемпионата мира со Швей-
царией, испытали всю гам-
му чувств, которые только 
возможны не только в фут-
боле, но и в жизни. Пляж-
ный футбол тем и прекра-
сен, что создает самые ли-
хие сюжеты, которые слож-
но описать даже в голливуд-
ском сценарии. 
В пляжный футбол играли 
многие мастера большого 
футбола: Алексей Смертин, 
Александр Филимонов... 
Я тренировал названных 
футболистов. Филимонов 
вообще успел выиграть 
и чемпионат мира в пляж-

ном футболе, и Евроли-
гу, и Кубок Европы. Он 

внес огромный 
вклад в те наши 
победы и в станов-

ление пляжного 
футбола, за что 
я ему очень благода-
рен. Алексей Смер-

тин за тот недолгий 
период, что успел пои-

грать в пляжный футбол, 
также оставил след как 
большой профессионал 
и очень приятный человек, 
который, на мой взгляд, был 
примером поведения для 
наших ребят. В целом 
я очень глубоко погружен во 
все виды футбола, в том чис-
ле и в классический. 

В сборной России по пляжно-
му футболу играют те, кто спе-
циализируется в данном виде 
спорта. Условно, Артем Дзюба 
не сумел бы попасть к вам?
Чтобы ответить утверди-
тельно, надо попробовать 
игрока в деле. У Артема есть 
набор игровых качеств, ко-
торые были бы востребова-
ны в пляжном футболе: хо-
рошее умение играть спи-
ной к воротам, скинуть мяч 
партнеру. Поэтому нужно 
посмотреть, как он адапти-

руется. Любой 
футболист имеет 
шансы и возмож-
ность попробо-
вать себя в игре на 
песке, но получит-
ся не у каждого. 
В каком возрасте 
вы рекомендовали 

бы ребятам начинать зани-
маться пляжным футболом? 
Я бы советовал им зани-
маться футболом классиче-
ским, а уже при наступле-
нии подросткового возрас-
та понять для себя, какой 
футбол ближе, в каком луч-
ше получается. Пробовать 
себя надо в разных видах 
и смотреть, как индивиду-
альные качества проявля-
ются на разных покрытиях. 
Пляжный футбол в столице 
на подъеме? 
Такие победы дают опреде-
ленный толчок для раз-
вития. Думаю, интерес 
к пляжному футболу среди 
юных футболистов должен 
вырасти. Но пока со специа-
лизированными детскими 
академиями в Москве дело 
обстоит не очень хорошо. 
В какую секцию по пляжному 
футболу лучше всего запи-
саться? Например, в Южном 
округе столицы.
Наши детские академии по 
пляжному футболу базиру-
ются за пределами МКАД. 
Южный округ и пляжный 
футбол пока несовмести-
мы. Но разговоры о том, 
чтобы там это все появи-
лось, например, на базе 
футбольной школы «Черта-
ново», ведутся давно. 
Беседовал
РУСЛАН КАРМАНОВ 
okruga@vm.ru

После яркого триумфа 
сборной России по пляжно-
му футболу на домашнем 
ЧМ-2021, который в конце 
августа завершился в Мо-
скве, главный тренер на-
шей команды и коренной 
москвич Михаил Лихачев 
в интервью «Южным гори-
зонтам» открыл секрет, 
в чем мы превосходим бра-
зильских кудесников мяча 
на песке, ответил на крити-
ку Василия Уткина и рас-
сказал, пригодился бы Ар-
тем Дзюба его команде. 

Михаил Викторович, наших 
болельщиков до сих пор му-
чает один вопрос: ну почему 
же в пляжном футболе мы 
лучшие на планете, а в клас-
сическом — далеко не фаво-
риты даже европейских чем-
пионатов? 
Почему не складывается 
у российской сборной 
в большом футболе — это 
очень обширный вопрос. 
Здесь есть, наверное, о чем 
порассуждать, но мне сей-
час хочется просто радо-
ваться победе в пляжном 
футболе. Наша команда де-
лает все возможное, чтобы 
порадовать болельщиков. 
Чаще это получается. Побе-
да на чемпионате — высшая 
точка в жизни любого фут-
болиста и тренера. 
Откройте главный секрет, 
за счет чего сборная Рос-
сии — один из лидеров? 
Потому что прежде всего 
в тактическом плане мы на 
шажочек, но опережаем на-

ших конкурентов. Хотя, ко-
нечно, тяжело нам конкури-
ровать с бразильцами и пор-
тугальцами. Но берем так-
тикой, командной игрой, 
самоотдачей. 
Можете рассекретить такти-
ческую новинку, которая по-
могла на домашнем ЧМ? 
Ноу-хау у нас действитель-
но появилось. Скажем так, 
мы воплотили достаточно 
интересную атакующую 
схему, перенесли ее с фи-
шек на доске на песчаное 
поле. Конкуренты не успели 
нас раскусить. 
Футбольный комментатор Ва-
силий Уткин заявил после 
триумфа ваших ребят: «Пляж-
ный футбол — как ковыряние 
в носу. Парни, которые в нем 
преуспели, — те, кого не взя-
ли во вторую лигу. Сейчас они 
выиграли мировой чемпионат 
среди таких же, как они. Мо-
лодцы! Но ерунда полная». 
Вас задели такие слова? 
Не задели. Давно знаю, что 
Василий не слишком хоро-
шо относится к пляжному 
футболу. Это его личное 
мнение. Но он никогда не 
был чемпионом мира в сво-
ем деле, чтобы в данном 
случае рассуждать на рав-
ных с теми, кому это уда-
лось. Мне кажется, это как 
минимум некорректно. 
Вместо того чтобы порадо-
ваться за своих соотече-
ственников, которые в тре-
тий раз стали лучшими на 
планете. Футбол существу-
ет 160 лет под эгидой 
ФИФА, и, кроме пляжного, 

29 августа 2021. Михаил Лихачев (2) пере-
живал все перипетии сражений на песчаном 
поле. Радость победы на чемпионате 
по пляжному футболу и вручение медалей 
(1, слева с кубком — игрок Антон Шкарин) 
он разделил с командой, ну а та просто носит 
на руках своего главного тренера (3) 

Любой спортсмен имеет 
шансы попробовать 
себя в игре на песке. 
Получится не у каждого  

Тренер сборной России по пляжному футболу 

После утренней планерки 
отставной майор, а ныне 
корреспондент Андрей 
Объедков понуро брел, 
размышляя о по-
лученном от ре-
дактора очеред-
ном невыполни-
мом задании — 
найти в Москве 
дерево грецкого 
ореха, — и ли-
стал смартфон. 
— В эти дни урожая грец-
ких орехов ждут жители 
некоторых районов Мо-
сквы, — со вздохами и аха-
ми читал новости соцсе-
тей Объедков.
Покопавшись в интерне-
те, он сузил круг поиска 
ореха до площади трех ки-
лометров: «Во дворе пяти-
этажного дома в Чертано-
ве Центральном жильцы 
пять лет назад посадили 
деревья грецкого и мань-
чжурского ореха». 
— Зачем так писать? — 
бормотал отставной май-
ор. — Почему не указали 
название улицы и номер 
дома? Так можно неделю 
ходить, искать, а материал 
сегодня надо в номер сда-
вать.
После трех часов безу-
спешного поиска на 
месте и опроса 
потенциальных 
свидетелей — 
жителей рай-
она — Объед-
ков нашел по-
садки вишни 
и яблонь.
— Хоть что-
то, — обрадо-
вался он, пыта-
ясь дотянуться до 
красного спелого 
яблочка.
— А ты потряси, они 
сами упадут, — схох-
мил фотокор Анато-
лий Цымбалюк. — 
Только не забудь ка-
ску полицейскую на-
деть, а то скорую 
придется вызывать. 
Я потом напишу ре-
дактору, что това-
рищ Объедков полу-
чил производственную 
травму.
— Не шуми, нам еще надо 
фото сделать с какой-ни-
будь местной жительни-
цей помоложе, — мрачно 
сообщил Объедков. — 
Подпишем, что дерева 
грецкого ореха найти не 
удалось, зато в ходе след-
ствия была обнаружена 
плантация яблонь.
Попытки уговорить про-
ходящих мимо девушек 

сняться для газеты оказа-
лись безуспешными.
— Девушка, извините, до-
брый день! — бежал за мо-

сквичкой Объ-
едков. — Можно 
вас попросить 
сфотографиро-
ваться для газе-
ты? Пройдемте, 
здесь недалеко, 
вон в тот лесок. 
Нет, вы меня не-

правильно поняли…
— Андрей, хорош местное 
население пугать, а то на-
ряд полиции вызовут, бу-
дем с тобой под вечер 
в околотке куковать, — 
фотограф неспешно от-
крывал кофр фотокаме-
ры. — Не руби сплеча про 
лесок. Ты сначала рас-
положи собеседни-
цу к себе, потом 
про фотосессию 
грузи.
Объедков поки-
вал и обратился 
к очередной иду-
щей мимо краса-
вице:

— Девушка, постойте! Не 
хотите свежих яблок отве-
дать? Вон там, в глубине 
парка…
Городской гул прорезал 
звон пощечины. Объед-
ков, потирая лицо, отсту-
пил с аллеи.
А вот фотокорреспонден-
ту повезло с первой же по-
пытки. Принцесса в пид-
жаке согласилась попози-
ровать у яблоневого дере-
ва и даже оставила свой 
телефон.
— Все-таки есть в журна-
листской работе приятные 
моменты, — потирая щеку, 
рассуждал Объедков. — 
Хоть яблок домой принесу. 
Шарлотку запеку.

Мы открываем новую рубрику «Полицейский гастроном». Ее ведущий — корреспондент «ЮГ» 
Андрей Объедков (на фото), отставной майор полиции, — делится с читателями «Южных гори-
зонтов» секретами «кухни»: рецептами и их занимательными, а порой смешными историями. 

н сузил круг поиска 
а до площади трех ки-
тров: «Во дворе пяти-
ного дома в Чертано-
ентральном жильцы 
лет назад посадили 

вья грецкого и мань-
рского ореха». 
ачем так писать? — 

мотал отставной май-
— Почему не указали 
ание улицы и номер 
? Так можно неделю 
ть, искать, а материал 
дня надо в номер сда-

е трех часов безу-
ного поиска на 
е и опроса 
нциальных 
етелей — 
лей рай-

— Объед-
ашел по-

и вишни 
лонь.

оть что-
— обрадо-
я он, пыта-

дотянуться до 
ного спелого 
чка.

ты потряси, они 
 упадут, — схох-
фотокор Анато-
Цымбалюк. — 

ко не забудь ка-
олицейскую на-
 а то скорую 
ется вызывать. 

том напишу ре-
ору, что това-
Объедков полу-

производственную 
му.
е шуми, нам еще надо 

сделать с какой-ни-
местной жительни-

помоложе, — мрачно 
щил Объедков. — 

пишем, что дерева 
кого ореха найти не 
ось, зато в ходе след-
я была обнаружена 
тация яблонь.

ытки уговорить про-
щих мимо девушек 

крывал кофр фотокаме-
ры. — Не руби сплеча про 
лесок. Ты сначала рас-
положи собеседни-
цу к себе, потом 
про фотосессию 
грузи.
Объедков поки-
вал и обратился 
к очередной иду-
щей мимо краса-
вице:

Шарлотку запеку.

26 сентября 
2021 года. Мо-
сквичка Светлана 
Казанина согла-
силась сделать 
кадр с яблоками 
для шарлотки 

РЕЦЕПТ
КАК ПРИГОТОВИТЬ 
ШАРЛОТКУ 
С ЯБЛОКАМИ:
1. Яйца (4 шт.) хоро-
шо взбить с сахаром 
(1,5 стакана).
2. Добавить жидкую 
сметану (1 стакан).
3. Муку (2 стакана) 
смешать с разрыхли-
телем и просеять. Муку 
понемногу добавить 
в яичную массу, пере-
мешать до однородно-
сти. Получится тесто, 
как на оладьи.
4. Форму смазать 
маслом. Разогреть ду-
ховку. Яблоки (около 
килограмма) очистить, 
нарезать дольками.
5. Выложить часть 
яблок в форму. Вы-
лить тесто на яблоки. 
Сверху выложить 
оставшиеся яблоки.
6. Выпекать шарлотку 
с яблоками в разогре-
той духовке примерно 
30 минут (или до румя-
ности) при температуре 
160–180 градусов.

Шарлотка с пощечиной 

многие мастера бор
футбола: Алексейфу
Александр Филим
Я тренировал
футболистов. Ф
вообще успел
и чемпионат ми

ном футболе
гу, и Кубок 

внес
вклад 
победы

ление 
футбола
я ему оче
рен. Але

тин за то
период, что

грать в пляжн
также оставил
большой про
и очень приятны
который, на мой
примером пове
наших ребят.
я очень глубоко п
все виды футбола
ле и в классическ

да на чемпионате  высшая 
точка в жизни любого фут-
болиста и тренера. р р
Откройте главный секрет, р р
за счет чего сборная Рос-р
сии — один из лидеров? 
Потому что прежде всего 
в тактическом плане мы на 
шажочек, но опережаем на-

лось. Мне кажется, это как 
минимум некорректно. 
Вместо того чтобы порадо-
ваться за своих соотече-
ственников, которые в тре-
тий раз стали лучшими на 
планете. Футбол существу-
ет 160 лет под эгидой 
ФИФА, и, кроме пляжного, 

29 августа 2021. Михаил Лихачев (2) пере-
живал все перипетии сражений на песчаном 
поле. Радость победы на чемпионате 
по пляжному футболу и вручение медалей 
(1, слева с кубком — игрок Антон Шкарин) 
он разделил с командой, ну а та просто носит 
на руках своего главного тренера (3) 

Михаил Лихачев родился 17 мая 1978 года в Москве. 
Российский тренер по пляжному футболу, заслужен-
ный тренер России. Главный тренер сборной России. 
Является одним из самых титулованных тренеров ми-
рового пляжного футбола. Приводил сборную к побе-
дам в Кубке Европы, Евролиге, на европейских играх, 
чемпионатах мира ФИФА.

ДОСЬЕ

Михаил Лихачев:
Сюжеты игр круче, 
чем сценарии 
в Голливуде 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ГАСТРОНОМ
Забавными историями 

и рецептами делится отставной 
майор Объедков 

Представляем новую рубрику
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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 линиях, а также в малом 
квадрате 3х3,     и если она может быть 
записана исключительно в одну клетку. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Закрывашка сердца. 9. Патриарх Армении. 11. Английский курорт, где ежегодно проходит международный 
шахматный турнир. 12. Любовник из мачо. 14. Пончик из фастфуда. 16. Заезды рысаков. 17. Чехол для ноги. 19. Что в витрине 
выставлено? 20. Самый тяжелый орех. 24. Ревизор по вызову. 25. «Влюбленные стихи». 26. Певец Георг ... 28. Хищница, чье мясо 
в Омане считают деликатесом. 29. Ребенок, брошенный на произвол судьбы. 34. Какую компанию компьютерщики всего мира считают 
генеральным спонсором апокалипсиса? 35. В какой стране обитает самая большая лягушка в мире? 36. Изучатель общественного 
мнения. 37. «Способен иной ... задать вам дурацкий вопрос». 43. «Машинка для стрижки» травы. 44. Тусовка в смокингах. 
45. Кто из наших режиссеров сочинил музыку к своему фильму «По главной улице с оркестром»? 46. Куда декабристу Александру 
Одоевскому разрешили в качестве послабления перебраться из сибирской ссылки? 52. Что грабят герои фильма «Одиннадцать друзей 
Оушена»? 53. «Липовый вклад» в лапти. 54. Чем занимался театральный режиссер Александр Таиров в дотеатральный период?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский аванс. 2. Обувная особь. 3. Совет православных иерархов. 4. «Душа мира». 6. Кто из звезд Голливуда 
играет на гитаре по имени Артемида? 7. Собаки этой породы служили спутниками в дороге кучерам дилижансов в Европе и помогали 
присматривать за лошадьми. 8. С какими гонками связан сюжет комедийного мультфильма «Тачки»? 10. Овощная смесь. 13. Дом 
веры. 15. Что повышают с помощью кофе? 16. «Фиолетовая зелень» в салате. 18. «Выборы королевы красоты». 21. Интриги 
злопыхателя. 22. Снимает подозрения. 23. Посадка за решетку. 24. Гравитационная аномалия Великий ... расположена в созвездии 
Наугольник. 27. Ангел добра из ислама. 28. Какой придаток пересаживает профессор Преображенский из булгаковской повести 
«Собачье сердце»? 30. Кто помог американскому нобелевскому лауреату Джону Бардину ввести в науку термин «деформационный 
потенциал»? 31. «Подводить неутешительные ...». 32. Чем разъяренного быка ковбой арканит в родео? 33. Обет безбрачия 
у католических священников. 34. Что водит днем знахарка из драмы «Ромовый дневник»? 38. Кто переделал пьесу «Вечно живые» 
в сценарий к драме «Летят журавли»? 39. Говорящая птица из сказочной истории про Снежную королеву. 40. Где нашли золотой 
«Большой треугольник»? 41. «Дверной плач». 42. Халтурщик на производстве. 43. Герой чешского театра кукол. 45. «Эротическая 
интрига» в нотах. 47. Место для турникета. 48. Мистические карты, чье изобретение многие приписывают Каббале. 49. «Подпись 
начальника». 50. С кем пытался флиртовать Корбен Даллас? 51. Что получится, если сложить мужа с женой?

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Магазин «с большим дисконтом» (11). 2. «Прикид стола» (10). 
3. Жужжалка Карлсона (9). 4. Отдых под угрозой нарядов вне очереди (9). 
5. «Солнце комнатного масштаба» (10). 6. «Кстати, о птичках» (наука) (11). 
7. Фантастически быстрое передвижение в пространстве из выдуманных 
фильмов (12). 8. «Могильщик буржуазии» (11). 9. Каким грандиозным 
сооружением московское Останкино обязано Николаю Никитину (9)? 
10. «Визитная карточка» анекдота (11). 11. «Сейф» в камере хранения (6). 
12. Классик, чье имя носит уникальная улица в Москве, на которой 
расположен только один дом (11). 

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: Детство. Чарли. 
Саламандра. Гость. Аппендикс. Лепс. 
Шапка. Глюк. Кеша. Кузбасс. Вера. 
Сириус. Скайуокер. Сера. Анды. 
Спика. Лэнгдон. Донцова. Спенсер. 
Маракас. Борода. Досуг. Водомет. 
Ионыч. «Фиат». Доблесть. Именины. 
Совесть. Монисто. Куба. Падуя. Небо. 
Обед. Актер. Ванная. Нить.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Снаряд. Мазарини. 
Штраус. Джин. Пицца. Угги. 
Косточки. Слабак. Аванс. Гольфы. 
«Клон». Пегас. Драже. Тамандуа. 
Дикой. Баюн. Санки. Движок. Какао. 
Очаг. Леопард. Лавр. Денди. Дичь. 
Скала. Лось. Вальс. Якорь. Бюро. Дон. 
Дуров. Бусы. Руно. Диско. Мидас. 
Дите. Стакан. Треть.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Глоток. 
9. Сельдерей. 11. Петрарка. 
12. Выстрел. 14. Пепел. 16. Пола. 
17. Мидас. 19. Навоз. 20. Магия. 
24. Завидки. 25. Буллок. 26. Бес. 
28. Фишка. 29. Военачальник. 
34. Акробатика. 35. Запаска. 
36. Киригами. 37. Книпсер. 
43. Телевизионщик. 44. Овен. 
45. Радиосигнал. 46. Саммит. 
52. Радиопередатчик. 53. Тарт. 
54. Дауншифтер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небытие. 
2. Вьетнам. 3. Череп. 4. Цеп. 6. Лорд. 
7. Тормоз. 8. Квазар. 10. Йемен. 
13. Ленин. 15. Ламас. 16. Политик. 
18. Саботаж. 21. Скука. 22. Обувь. 
23. Аллея. 24. Зельдович. 27. Давка. 
28. Физалия. 30. Витас. 31. Чагин. 
32. Дауни. 33. «Шамплен». 
34. Акселерат. 38. Винил. 39. Чипсы. 
40. Книга. 41. Визаж. 42. Фокстрот. 
43. Термидор. 45. Ритор. 47. Беда. 
48. Пенн. 49. Пари. 50. Учет. 51. Икар.

ЛАБИРИНТ 
1. Скромность. 2. Фармацевтика. 
3. Пародист. 4. Престол. 
5. Достоинство. 6. Презентация. 
7. Подмосковье. 8. Территория. 
9. Начальство. 10. Сокольники. 
11. Покровский. 12. Осложнение.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эпопея. Выпивка. 
Бартер. Катамаран. Филин. Пекарня. 
Сенат. Клерк. Урожай. Детство. 
Вампир. Видеоигра. Лень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Буйвол. Мычание. 
Гормон. Физалис. Негатив. Окрас. 
Рис. Пай. Багет. Ветер. План. 
Баллистик. Патч. Интроверт. Ядро.

СУДОКУ



ПОСЛЕСЛОВИЕ16

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура 
Южного административного округа
115280, Москва, ул. Автозаводская, 10 ИЗДАТЕЛЬ 

АО «Редакция газеты 
«Вечерняя Москва»
127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, 
стр. 2

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой 
на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных 
объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 552 796 экз. Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве 
и Московской области. Свидетельство ПИ № 77–1881 от 10.03.2000. Дата выхода в свет: 08.10.2021 № 39 (964). Бесплатно.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ 
РЕДАКТОР
Эльвира Суровяткина

ШЕФРЕДАКТОР
Марина Гладкова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

ОТПЕЧАТАНО АО «Прайм Принт Москва» 141700, 
Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 5в»

UGORIZONT.RU

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01; e-mail: reklama@vm.ru

12+

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ  8 октября 2021  № 39 (964)  UGORIZONT.RU

ВЗГЛЯД
КРАСКИ ОКРУГА 

29 сентября 2021 года. Читательница Любовь Ковдус прислала фото своей дочки Насти на наш конкурс «Краски округа». Яркий осенний 
букет девочка собрала возле своего детского садика на улице Кошкина. Конкурс продолжается, присылайте ваши снимки на ug@vm.ru!

ФОТОФАКТ

Тепло нам всем необходимо 
До последнего ведь веришь, что еще чуть-чуть удаст-
ся пощеголять в летнем платье, футболках и летних 
тапках на босу ногу! А погода подбрасывает с утра хо-
лодный ветер вперемешку с зябкими слезами, стека-
ющими по стеклу запотевших окон. Бр-р-р! Где мои 
теплые вещи?! Да, попробуй найди их с первого раза. 
Весной так хотелось с ними расстаться, что при первых 
же солнечных днях закинула их куда подальше: 
в какие-то коробки, на антресоли — с глаз долой. 
Жаркие, рыхлые свитера, с зимы надоевшие, тогда 
казались какими-то совсем уж лишними в гардеробе. 
Но теперь-то совсем другое дело. 
Наверное, не я одна такая. Придумал же кто-то 7 октя-
бря объявить Днем вспоминания теплых вещей. Па-
лантины всякие, куртки с капюшоном, шарфики, пер-
чатки и носочки шерстяные — а как же? Зябко ежась, 
спешно их натягиваешь… Греешься. Так уж мы устрое-
ны: тепло нам в любое время года необходимо. И с на-
строением так же. Если все хорошо, про близких и по-
забыть можем. Но если тоскливо на душе, ищем в них 
тепло и поддержку. Пока в шкафах рылась, почему-то 
об этом подумала. Не только про вещи день. А еще 
про бабушку, что вот эти варежки мне когда-то связала. 
Не модные, старенькие совсем, но уютные-то какие. 
И про деда, который часто говаривал: «Не бывает пло-
хой погоды, а только неправильно подобранные 
к ней вещи». И правда. Осень пусть хоть обрыдается, 
а у меня встреча с внуками намечена. Листья пойдем 
в парк собирать. Оранжевые. Солнечные. 

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
okruga@vm.ru

Октябрь. Лето безоговорочно капитулирова-
ло. Город сменил наряд, вместо легких изум-
рудно-зеленых шелков завернувшись в уют-
ную пастельно-оранжевую фланель. Вот 
и нам пора вспомнить про теплые вещи.

Народный 
корреспондент 

НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ СОЙДУ 
ОЛЕГ ФИЛИМОНОВ
народный корреспондент

Гулял с детьми по району (мы живем в Нагорном) и вокруг него. 
И вдруг возле ярмарки, похожей на вокзал, видим настоящий паро-
воз! Сразу захотелось куда-нибудь съездить, послушать стук колес. 

ИСТОРИЯ В МОИХ РУКАХ 
АЛЕКСАНДРА ИВЛЕВА 
народный корреспондент

Латунный будильник перешел 
к моей семье от брата. Вместе с деть-
ми рассматривали его и нашли за-
водской номер, а по нему определи-
ли год выпуска — 1922. В следующем 
году этим часам будет сто лет. Как де-
ти-подростки, приросшие к смарт-
фонам, держали в руках этот пред-
мет, крутили ключики — надо было 
видеть! И восторгались его тяже-
стью, какой-то «настоящестью» и ве-
ковой историей.
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