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ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Москва говорит: 
«Спасибо!»

Татьяна Огонькова,
помощник мастера депо «Фили».

Наталия Ругайн,
врач скорой помощи.

Виталий Конбеков,
машинист электропоезда.

Евгений Кобелев,
водитель поливомоечной машины.

Светлана Лепшина,
соцработник.

Сергей Собянин:
«День города будет 
спокойным, домашним –
для москвичей»

Город 

благодарит 

людей труда
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Главный храм МЧС 
России в районе 
Фили-Давыдково 
освятят в ноябре

Новая церковь в честь Смо
ленской иконы Божией Ма
тери возводится под патро
нажем МЧС России и будет 
его духовным центром.

Сейчас здания храма и при-
ходского дома уже построены, 
к ним подведены коммуника-
ции и  почти завершена от-
делка  – осталось закончить 
роспись алтаря и уложить пол 
в алтарной части. 

В  сентябре закончится 
благо устройство террито-
рии, а  в октябре установят 
иконостас. В ноябре курато-
ры строительства планируют 
пригласить патриарха Кирилла 
освятить здание. 

АктуАльно

Богдан ЗиМин
М э р с т о л и ц ы С е р г е й 
 Собянин открыл на  запа
де Москвы крытый каток 
спортивного комплекса 
Олимпийской деревни  – 
80. Всего, по словам  мэра 
Москвы, в  спортивных 
кружках и школах столицы 
занимается около 120 тыс. 
детей.

«Это первоклассный зал 
с основной площадкой, с тре-
нажёрными комплексами. Так 
что, я надеюсь, здесь вырастут 
новые чемпионы», – отметил 
Сергей Собянин во время 
открытия катка. Спортивный 
комплекс Олимпийской де-
ревни  – 80 является одним 
из крупнейших и популярней-
ших физкультурно-спортивных 
центров на западе столицы. 
В спорткомплексе проходят 

тренировки сборных команд 
России и  Москвы по  воль-
ной и греко-римской борьбе, 
а также соревнования различ-

ного уровня по боевым искус-
ствам и игровым видам спор-
та. Там работают спортивные 
клубы и секции по футболу, 
хоккею, теннису, баскетболу, 
художественной гимнастике, 
общефизической подготовке, 
плаванию,  единоборствам 
и шахматам. 

Ежемесячно в спорткомп-
лексе занимается более 
8,3 тыс. человек, 83% из них – 
дети (6,9 тыс.), но возрастных 
ограничений для  посещения 
нет. 

Здание приспособлено 
для маломобильных граждан. 
Возле катка находится откры-
тая парковка. 

После снятия ограни-
чительных мер, введённых 
в столице в связи с распро-
странением коронавирусной 
инфекции, на катке начались 
тренировки. Сейчас идёт 
 набор в спортивные секции. 

«В последние годы за-
работал ряд спортивных 
ко м п л е к с о в  с   л е д о в ы -
ми аренами,  – напомнил 
Сергей Собянин. – Мы за 
эти годы построили около 
200 временных сооружений 
и  10  крупных капитальных 
комплексов для хоккея. Все 
они заполнены, поэтому 
мы решили построить ещё 
8 в ближайшие годы».

В спорткомплексе Олимпийской 
деревни появился крытый каток
Здесь будут постоянно заниматься до 500 человек

Юные хоккеисты и тренеры вручили 
Сергею Собянину именной свитер.

Хоккей – один из самых 
любимых видов спорта молодых 
москвичей, отметил мэр.

ВерА

Депутаты Московской городской 
думы встретились с  префектом 
Западного округа Алексеем Алек
сандровым. Такие встречи – воз
можность обсудить насущные проб
лемы, актуальные для жителей всех 
районов на западе Москвы.

РЕНОВАЦИЯ
Одна из  самых острых тем  – ре-

новация. График переселения уже 
опубликован, однако у  людей оста-
лись вопросы, которые касаются рас-
положения новых домов, очерёдности 
переезда и других нюансов. «Ко мне 
обратились жители посёлка Лазенки 
в Ново-Переделкине, – рассказывает 
депутат Валерий Головченко. – Те, кто 
живёт в домах, попавших под ренова-
цию, хотели бы получить новое жильё 
в своём родном посёлке. Однако это 
будет возможно не в самое ближай-
шее время, поскольку город пока не 
планирует возводить там многоквар-
тирные дома: к ним невозможно про-
ложить нужные коммуникации, инфра-
структура района не приспособлена 
для этого. Мы обсудили этот вопрос 

с  Алексеем Олеговичем, он 
предложил так: если жители 
хотят переселиться в ближай-
шее время, то им предлагают 
жильё в  других микрорайо-
нах Ново-Переделкина либо 
в Солнцеве. Если нет, то при-
дётся подождать».

Вопросы, связанные с ре-
новацией, также затронул и де-
путат Александр Козлов: по его 
словам, в  нескольких домах 
на  улице Удальцова (район 
Проспект Вернадского) остаются ещё 
семьи, которые отказываются переез-
жать в предложенное им новое жильё.

«Варианты их не устраивают. Алек-
сей Олегович в курсе этих сложностей, 
ситуация находится под контролем, 
и сейчас власти вместе с жителями 
ищут компромиссное решение, кото-
рое устроило бы всех. Я уверен, что-
нибудь придумать удастся», – считает 
Козлов. По его словам, москвичи обя-
зательно оценят все преимущества по-
строенных в рамках реализации про-
граммы реновации домов, поскольку 
те отвечают самым современным тре-

бованиям, в том числе по энергоэф-
фективности – на обогрев этих домов 
будет тратиться меньше ресурсов, сле-
довательно, жителям придётся меньше 
платить за услуги ЖКХ. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Также Александр Козлов передал 

префекту просьбу жителей дома № 3, 
корп. 1, по улице 26 Бакинских Комис-
саров о переносе капремонта на более 
ранний срок из-за проблем с фасадом 
и кровлей. По плану ремонт должен на-
чаться лишь после 2040 г., однако ждать 
может быть рискованно, дом не вы-

держит. Префект ЗАО Алексей 
Александров пообещал обяза-
тельно рассмотреть эту инициа-
тиву, когда жители составят со-
ответствующий протокол.

ЗДОРОВЬЕ
Состояние домов – важный 

вопрос, но всё-таки здоро-
вье человека всегда важнее: 
об этом напомнила на встрече 
с префектом депутат Татьяна 
Батышева, директор Научно-

практического центра детской психо-
неврологии. Она передала просьбу 
жителей обратить внимание на эколо-
гическую ситуацию в промзоне Очако-
во: люди там жалуются на запах гари. 
По словам префекта Александрова, не-
которое время назад вблизи дома № 3 
по Очаковскому шоссе было пресечено 
незаконное сжигание мусора, и сейчас 
ведутся работы по очистке террито-
рии – может быть, запах шёл оттуда. 
Однако станция экомониторинга, ко-
торая работает в районе, серьёзных 
нарушений в последнее время не фик-
сирует, отметил Алексей Александров. 

Внешняя отделка храма 
уже полностью закончена.

Депутаты передали префекту ЗАО просьбы москвичей

На встрече обсудили 
реновацию в округе. 
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Андрей 
Смирнов,  
главный врач 
поликлиники 
№ 212:

– В  городе 
по-прежнему 

сохраняется режим повы-
шенной готовности, связан-
ной с  распространением 
коронавирусной инфекции. 
И хотя вероятность заражения 
уменьшилась, но всё ещё су-
ществует. Барьер из защитной 
ткани задержит мелкие капли 
слюны и слизи, в которых мо-
гут содержаться вирусы. Осо-
бенно если рядом кашляет или 
чихает больной. Кроме того, 
в ней неудобно дотронуться 
до лица. А именно таким об-
разом очень часто передаётся 
инфекция. Подер жался за «за-
ражённый» поручень в метро, 
потом почесал нос – и ковар-
ный вирус проник в организм. 
Кстати, дотрагиваться до об-
ласти вокруг глаз в обществен-
ных местах тоже не стоит: ви-
рус отлично передаётся через 
слизистые. Поэтому я реко-
мендую соблюдать масочный 
режим всем жителям столицы.

Дмитрий тараДенКо
Осень – пиковое время для 
многих вирусных заболева-
ний, так как холодная погода 
может подавлять иммунную 
систему и повышать уязви-
мость к инфекциям. Но по-
мимо COVID-19 существу-
ют сезонные заболевания, 
передающиеся воздушно-
капельным путём, такие как 
ОРВИ и грипп.

Сейчас заканчивается пе-
риод отпусков, школьники сели 
за парты, а студенты вернулись 
в институты. Москва перестаёт 
быть малолюдной, а это повы-
шает шанс заразиться в транс-
порте или на работе. Поэтому 
очень важно обезопасить себя 
и окружающих. Специалисты 
рекомендуют москвичам не 
пренебрегать масочным режи-
мом и носить в общественных 
местах средства индивиду-
альной защиты. Это поможет 
вам снизить риск заражения. 
Медицинская маска работает 
по принципу фильтра, поэтому 
при общении с людьми, даже 
если нет симптомов простуды, 
не нужно пренебрегать маской. 
Кроме того, как говорят врачи, 
всегда есть вероятность забо-
леть сразу двумя инфекциями, 
например коронавирусом и 
гриппом, а это может приве-
сти к очень тяжёлым послед-
ствиям. Дополнительные меры 
безопасности предприняты в 
школах и вузах. 

В школах главный упор сде-
лан на сведение к минимуму 
контактов между детьми. Как 

рассказала заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова: «В этом году в школах 
допускается отход от единого 
графика начала занятий с воз-
можностью установления ин-
дивидуального времени начала 
уроков для каждой параллели. 
Конечно, будем стараться, что-
бы в первую очередь в школу 
приходили ученики младших 
классов, ведь их, как прави-
ло, сопровождают родители, 
и изменение режима работы 
вызывает дополнительные 
сложности для семьи и может 
наложиться на график работы 
взрослых. Так как начало за-
нятий у параллельных классов 
будет разным, у них в разное 
время будут и перемены, и 
приём пищи, что минимизи-
рует возможность пересече-
ния школьников». За каждым 
классом в школе будет закре-
плён свой кабинет, чтобы де-
ти меньше перемещались по 
зданию. Исключение составят 
предметы, для которых нужно 
специальное оборудование, 

например: физика, химия, тех-
нология или физкультура. 

Детям носить маски в шко-
ле не нужно, но, если сами 
школьники или родители за-
хотят, это можно сделать. Ра-
нее, кстати, пециалисты ВОЗ 
озвучили рекомендации, со-
гласно которым детям до 12 
лет маски носить не нужно, 
тем более что они зачастую 

носят их неправильно. Ско-
рее их надо приучать чаще 
мыть руки. А вот в институтах 
маска обязательна как для 
студентов, так и для препо-
давателей. Исключение из 
правил: когда педагог читает 
лекцию, он может её не на-
девать. Кроме того, маски 
можно не  надевать во время 
творческих занятий.  

В Европе 
ужесточается 
масочный режим
В ряде стран вновь обязали граж-
дан носить медицинские маски 
в местах массового скопления лю-
дей. Это связано с новым ростом 
числа случаев корона вирусной 
инфекции. В настоящий момент 
наибольший прирост  выявленных 
случаев наблюдается во Франции, 
Великобритании и Испании.

Масочный режим ужесточается 
в Бельгии. Жители страны не смогут 

появляться без масок в местах мас-
сового скопления людей, а магазины 
и  другие заведения должны будут 
закрываться не позднее 22.00. Са-
мые строгие «безмасочные» штрафы 
в Италии. В стране, которая понесла 
самые большие в Европе потери в хо-
де пандемии, штраф может достигать 
1000 евро. В Германии ответствен-
ность за нарушение составляет от 15 
до 500 евро в зависимости от феде-
ральной земли. Максимальные рас-
ценки в Берлине. В Израиле носить 
маску обязательно в том числе и на 
открытом воздухе, штрафы – до 5 тыс. 
шекелей (это больше 100 тыс. руб.). 
Всё серьёзно с масками в Барселоне. 
С июля в Испании снова рост заболев-

ших, причём на-
чалось именно 
с   Каталонии. 
После этого там 
закрыли все ноч-
ные заведения. 
В транспорт без 
защиты попросту 
не пускают. Во 
Франции носить 
маску обязатель-
но во всех видах 
общественно-
го трансп орта, 
включая такси, 
иначе штраф  – 
135 евро.

Позаботьтесь о себе – 
наденьте маску
Индивидуальные средства защиты помогут 
избежать сезонных заболеваний

В новом учебном году базовым правилом для студентов и 
преподавателей вузов стало обязательное ношение масок.

Страны Европы 
начали повторно 
вводить карантинные 
меры из-за 
коронавируса.

Компетентно 

Вероятность передачи 
коронавируса при 
использовании масок
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Инфографика: Мария Клементьева

Нарышкинский пруд 
приведут в порядок
Специалисты ГУП «Мосводосток» начали 
чистить акваторию, береговую зону и дно 
от скопившегося мусора, а  также водо-
рослей и тины.

Пруд представляет собой экологическую 
систему, настроенную на  самоочищение 
и само восстановление. Однако эти процессы 
могут быть нарушены из-за старения пруда 
и накопления в нём органики – листьев, вет-
вей, отмерших водных растений. Такая ситуа-
ция произошла и с Нарышкинским прудом. 
Кроме того, излишняя растительность в пруду 
приводила к его заиливанию в тёплое время 
года. Работы проводятся по многочисленным 
просьбам местных жителей. 

природа

Водолазы очищают 
дно от водорослей.
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Как наш 
корреспондент 
привился от гриппа

ИГОРЬ КОВАЛЬЧУК 
Мобильный прививочный 
пункт у метро «Молодёжная» 
заработал 1 сентября в 8.00. 
У белого шатра волонтёры 
помогают заполнить доку-
менты. Быстро и  удобно. 
Туда же отправился и кор-
респондент проекта «На За-
паде Москвы».

После заполнения пись-
менного согласия, на которое 
уходит пара минут, надеваю 
бахилы и захожу внутрь мо-
бильного пункта. Врач КДЦ № 4 
Николай Кошелев измеряет 
температуру и собирает анам-
нез. Оценивает моё самочув-
ствие и интересуется, нет ли 
у меня аллергии. Получив его 
разрешение, попадаю в руки 
медсест ры Татьяны. Показав 
мне стерильную упаковку с 
вакциной, вскрывает и ставит 
укол. Вся процедура заняла 
15 минут и была бесплатной. 

НИКИТА БРЕУС
В Москве стартовала мас-
штабная вакцинация против 
гриппа, ежегодно доказы-
вающая свою эффектив-
ность, однако мифы вокруг 
иммунизации продолжают 
распространяться. Мы со-
брали наиболее распро-
странённые из них.

«Прививка от гриппа
бесполезна»

Так говорят те, кто не знает, 
что такое прививки и как они 
работают. Препарат, который 
сегодня используется в нашей 
медицине для профилактики 
гриппа, разработан россий-
скими специалистами. В его 
составе не живой, а фрагмен-
тированный вирус, несущий 
антигенную структуру, благо-
даря которой организм чело-
века начинает вырабатывать 
антитела, укрепляя  иммунитет.

«Температура 
после прививки – 
свидетельство 
начинающейся 
болезни»

Повышение темпера-
туры  – это абсолютно нор-
мальная реакция организма 
на вводимый антиген. Это да-
же не побочный эффект. По-
сле вакцинации человек как 
бы переболевает болезнью 
в лёгкой форме. Возможная 

 повышенная  температура 
говорит о  том, что процесс 
 защиты  организма запущен – 
иммунитет активизирован 
и начинает бороться с возбу-
дителем.

«Прививка от гриппа 
снизит иммунитет 
к другим болезням, 
в том числе к COVID-19»

Прививка от  гриппа не 
просто защитит от  самого 
гриппа, но и заметно снизит 
риск осложнений в случае воз-
можного заражения COVID-19, 
которые могут проявить себя 

как бронхит, пневмония и да-
же инфаркт миокарда. Любая 
болезнь ослабляет иммунную 
систему, делая её уязвимой 
к другим инфекциям. А значит, 
за гриппом могут последовать 
и коронавирус, и нечто иное. 
Статистика свидетельствует, 
что в странах с наибольшей 
смертностью от  коронави-
руса был самый низкий про-
цент иммунизации населения 
от гриппа. Этим объясняется 
и тяжесть течения COVID-19 
у многих людей. Всемирная 
организация здравоохра-
нения подчёркивает, что во 

время пандемии COVID-19 
особенно важно не допустить 
вспышек и эпидемий других 
инфекционных заболеваний.

«В Москве на прививку 
нет времени, 
это неудобно и дорого»

Во-первых,  прививка 
от  гриппа займёт не более 
15  минут. Во-вторых, она 
 бесплатная. А в-третьих, при-
виться можно в поликлинике 
по месту жительства либо в 
одном из 300 мобильных пунк-
тов, которые будут располо-
жены у станций метро, МЦК 
и железнодорожных станций. 
Такие же пункты будут и в тор-
говых центрах, на железно-
дорожных станциях и в офисах 
госуслуг «Мои документы».

«Грипп неопасен, 
ведь только в России 
беспокоятся на этот 
счёт»

Это совершенно не так. 
Например, в  Великобрита-
нии в  этом году проведут 
самую масштабную вакци-
нацию в  истории государ-
ства. Бесплатную прививку 
предложат 30 млн англичан. 
В США сделают вакцинацию 
от гриппа более масштабной 
за счёт повышения доступ-
ности инъекций. Дополни-
тельно закуплено 2 млн доз 
для детей и более 9 млн доз 
для взрослых. 

Вакцинация от гриппа во время 
пандемии COVID-19: мифы и факты

В столице уже 
работают 450 
прививочных пунктов.

Весь процесс занял не 
больше 15 минут.

РЕПОРТАЖ

Где в ЗАО пройти вакцинацию от гриппа с 1 сентября по 1 ноября

 

Мобильные пункты 
у станций метро:

Поликлиники 
взрослые

Режим работы взрослых поликлиник: 
пн. – пт.: с 8.00 до 20.00, сб.: с 9.00 
до 18.00; вс.: с 9.00 до 16.00.

 ДГП № 30 – ул. Поклонная, д. 8, 
корп. 2А;  филиал№ 1 (ул. Бело-
вежская, д. 43);  филиал № 2 
(ул. Толбухина, д. 14);  фили-
ал № 3 (ул. Артамонова, д. 6); 
 филиал № 4 (ул. Веерная, д. 36, 
к. 1);  филиал № 5 (Филёвский 
бул., д. 18).

 ДГП № 130, филиал № 1 (Осен-
ний бул., д. 11);  филиал № 2 
(ул. Пивченкова, д. 9);  фили-
ал №  3 (ул. Ярцевская, д. 25, к. 2).

 ДГП № 131 – ул. Раменки, д. 27; 
 филиал № 1 (просп. Вернадско-
го, д. 28);  филиал № 2 (ул. Мос-
фильмовская, д. 27А);  филиал 
№ 3 (ул. Б. Очаковская, д. 38А); 
 филиал № 4 (ул. Академика 
Анохина, д. 40, корп. 2).

 ДГП № 132 – ул. Новоорловская, 
д. 2, корп. 1;  филиал № 144 
(ул. Скульптора Мухиной, 
д. 14, к. 1).

Режим работы детских 
поликлиник: пн. – пт.: с 8.00 
до 20.00, сб.: с 9.00 до 15.00.

Поликлиники 
детские

ТПУТПУ

ТПУТПУТПУ

Юго-Западная

Киевская

Солнцево

Новопеределкино

Молодёжная

 КДЦ № 4 – ул.Крылатские 
Холмы, д. 3;  филиал № 1 
(Кутузовский просп, д. 14); 
 филиал № 2 
(Физкультурный пр., д. 6); 
 филиал № 3 (Поклонная ул., 
д. 8, корп. 3);  филиал № 4 
(Кастанаевская ул., д. 47).

 ГП № 8 – Мичуринский 
просп., Олимпийская деревня, 
д. 16, корп. 1;  филиал № 1 
(просп. Вернадского, д. 
30);  филиал № 2 (ул. 26 
Бакинских Комиссаров, д. 10, 
корп. 5);  филиал № 3 (ул. 
Большая Очаковская, д. 38).

 ГП № 195 – ул. Крылатские 
Холмы, д. 51;  филиал № 1 
(пос. Рублёво, ул. Советская, 
д. 2, стр. 1);  филиал № 
3 (ул. Молодогвардейская, 
д. 20, стр. 1);  филиал № 4 
(ул. Маршала Неделина, д. 2); 
 филиал № 5 (Филёвский 
бул., д. 18).

 ГП № 209 – ул. Раменки, 
д. 29;  филиал № 1 
(ул. Кременчугская, д. 7, 
к. 1),  филиал № 2 
(ул. Мосфильмовская, д. 29); 
 филиал № 3 (ул. Веерная, 
д. 34).

 ГП № 212 – Солнцевский 
просп., д. 11А;  филиал № 70 
(ул. Скульптора Мухиной, 
д. 14);  филиал № 197 
(ул. Новоорловская, д. 4); 
филиал № 217 (ул Насосная, 
д. 1А);  филиал № 5 (пос. 
Внуковское, ул. Лётчика 
Грицевца, д. 14).

 ГКБ № 17 – пос. Внуковское.

 ГКБ им. М. Е. Жадкевича – 
Можайское ш., д. 14.

 НПЦ СМП детям им. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого, 
филиал № 2 КДЦ – 
ул. Авиаторов, д. 22.

Инфографика: Мария Клементьева
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На газоне 
трава зеленеет
Елена Щепак, Осенний бул., 
д. 8, корп. 2: «Я живу в пер-
вом подъезде. Рядом с ним 
расположен газон. Траву 
на  нём давно не косили. 
Из-за этого вид территории 
становится неухоженным. 
Прошу помочь разобраться 
в данном вопросе».

Заместитель главы управы 
района Крылатское  
по вопросам ЖКХ, благо-
устрой ства и строитель-
ства Николай СВЕЖИНЦЕВ:

– За состоянием дан
ной дворовой террито
рии Осеннего бульвара 
следит ГБУ «Жилищник 
района Крылатское». 
После обращения жи
тельницы был выполнен 
покос травы у подъезда. 
В настоящее время газон 
находится в удовлетво
рительном санитарном 
состоянии. С  сотруд
никами управляющей 

компании была проведе
на разъяснительная работа 
о   необходимости постоянно 
следить за надлежащим видом 
газонов. Приносим жителям 
свои извинения за временно 
доставленные неудобства.

К зиме системы настроят
Юлия Третьякова, ул. 2-я 
Новорублёвская, д.  9: 
«В нашем доме уже в те-
чение довольно длитель-
ного времени продолжа-
ется капитальный ремонт. 
И  нигде не можем найти 
данных о том, когда же он 
завершится».

Ответ мы получили из 
п р е с с - с л у ж б ы Ф о н д а 
капитального ремонта 

м н о г о к в а р т и р н ы х д о -
мов:

– Можно не волновать
ся, ждать осталось недолго. 
Ремонт системы теплоснаб
жения, а также горячего и хо
лодного водоснабжения, 
канализации планируется за
вершить до конца октября. К 
этому же сроку заменят элек
трику и приведут в порядок 
подвал. Работы ведёт  ПСК 
«СТРОЙВЕК».

елена краснова
Фото: Кирилл Журавок

Вера Дашкова, ул. Удаль-
цова: «В парке 50-летия 
Октяб ря на  детской пло-
щадке, которая находится 
рядом с комнатой матери 
и ребёнка, повреждено по-
крытие: много неровнос-
тей, есть пробоины. Дети 
бегают, спотыкаются, мо-
гут случайно упасть».

Директор ПКиО «Фили» 
(в его состав входит парк 
50-летия Октября) Азамат 
ЧУКОВ:

– Прорезиненное покры
тие на  детской площадке 
 отремонтировано. Родители 
могут не опасаться за без
опасность ребятишек. Благо
даря специальному составу 
покрытие препятствует сколь
жению, а также смягчает удар 
при падении. Благодарим 
 жителей за своевременное 
обращение.

От редакции
Наш корреспондент побы

вал на детской парковой пло
щадке. На ней теперь действи
тельно красуется яркое, ровное 
покрытие. Оценить работу мы 
попросили гуляющую здесь 

с детьми местную жительницу 
Анастасию: «Приятно, что так 
оперативно отремонтирова
ли площадку. Мы здесь часто 
отдыхаем – рядом с детской 
площадкой комната матери 
и ребёнка. Ещё хочу отметить, 
что в парке очень много всяких 
аттракционов: здесь – для ма
лышей, а подальше – для ребят 
постарше. Вообще парк заме
чательный у нас: столько зе
лени вокруг, красивые пруды, 
беседки, много лавочек. Вид
но, что за территорией следят, 
поддерживают её в порядке».

Безопасность превыше всего
На детской площадке в парке отремонтировали 
покрытие

Теперь у дома красота.

Основные работы 
завершат в октябре.

Веткам  
тут не место
Екатерина Артёмова, 
ул. Толбухина: «У дома 5 
по  ул. Кутузова давно 
лежат горы спиленных 
веток. Их сложили на га-
зонах. Можно ли убрать 
ветки?»

Глава управы 
Можайского района 
Рустем ШАКИРОВ:

– Рабочие вывезли спи
ленные ветви деревьев. 
Территория на ул. Кутузо
ва приведена в надлежащее 
состояние.

вопрос решён
Татьяна Иванова, Мичу-
ринский просп., д.  29, 
корп. 2: «Я живу во втором 
подъезде. У нас не рабо-
тает домофон, из-за чего 
входная дверь постоянно 
открыта».

Первый заместитель гла-
вы управы района Рамен-
ки Андрей ПРЕДКО:

– В  связи с  проведе
нием работ по  адаптации 

подъезда для перемещения 
инвалидовколясочников 
и  установки подъёмной 
платформы для  маломо
бильных групп населения 
были заменены входные 
двери. На период демонта
жа старых и установки новых 
дверей домофон был отклю
чён и убран на хранение.

В настоящее время ра
боты по установке входных 
дверей и домофона завер
шены.

Домофон вернули 
на подъездную 
дверь.

проблема

во дворе

капремонт

В парке 50-летия Октября развлечения 
на любой вкус и возраст.

Двери заперты надёжно

справка 
В  соответствии с  дей

ствующим постановлени
ем  Правительства Москвы 
№  743ПП обыкновенные 
 газоны, расположенные в том 
числе на  территории жилой 
застройки, скашивают при вы
соте травы 10–18 см. Высота 
оставляемого травостоя долж
на составлять не менее 5–8 см.
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Москва и вами строилась
5 и 6 сентября столица отметит своё 
873-летие. Традиционных масштабных 
гуляний и фестивалей в этот раз не бу-
дет: безопасность москвичей – приори-
тет столичных властей, коронавирус 
отступает, но пока не сдаётся.

«Праздник будет спокойный. Домашний 
праздник, что называется, для  москви-
чей», – отметил Сергей Собянин в эфире 
телеканала «Россия-1». Ну а раз домашний, 
то и мы решили, как принято на семейных 
торжествах, оглянуться назад и посмотреть, 
чего достигла столица-именинница, неу-
знаваемо преобразившаяся в последнее 
время.

Таких темпов строительства и развития 
Западный округ, пожалуй, ещё не знал: мет-
ро пришло в Солнцево и Новопеределки-
но, вот-вот откроются станции Большого 
кольца, проспекты обрастают дублёрами, 
а магистрали – развязками и хордами, про-
грамма реновации в ЗАО – одна из самых 
масштабных в Москве, новые поликлиники, 
школы, спорткомплексы – это уже уровень 
нового века… Город становится комфорт-
ным, удобным, устремлённым в будущее. 
И во всех свершениях – труд простых мо-
сквичей, каменщиков и монтажников, вра-
чей и учителей, водителей и слесарей, во-
лонтёров и спасателей… За что им Москва 
говорит: «Спасибо!» И о них наш сегодня 
рассказ.

Завершается 
строительство 
храма Андрея 
Рублёва  
в Раменках. 

Осенний бульвар 
реконструирован.

Вступил 
в строй 
Крылатский 
мост через 
Москву-реку.

Открылся новый корпус 
школы № 1542 в Солнцеве.

Приняла пациентов новая детская поликлиника  
в Тропарёво-Никулине на улице Академика Анохина.

Реконструированный Гребной канал не 
имеет аналогов в России и за рубежом. 
Вид с Крылатских холмов.

Запущено движение по 
западному участку МЦД-1.

Сделано москвичами 
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Запад Москвы – 
лидер по стройкам

СтроительСтво

Западный округ столицы 
остаётся главной строительной 
площадкой столицы. Только 
в течение 2019 года в ЗАО 
появилось много объектов 
районного и окружного уровня, 
отметил мэр Сергей Собянин, 
подводя его итоги. В декабре 
в районе Раменки ввели 
в эксплуатацию библиотеку, 
а в районе Филёвский Парк – 
спорткомплекс. Также 
в 2019 году новоселья справили 
три детских сада, новый 
торговый центр в Солнцеве, 
ФОК на ул. Федосьино в районе 
Ново-Переделкино. Не менее 
впечатляющими ожидаются 
итоги 2020 года. И во всём 
этом – труд простых рабочих.

«Если нет возражений, 
учись на строителя или авто-
дорожника: эти люди всегда 
на хлеб заработают» – такой 
наказ услышал от своего отца 
инженер крупной строитель-
ной компании Москвы Мак-
сим АРБУЗОВ. Возражений 
не было.

Отец Максима за свою жизнь 
освоил множество профессий – 
от сварщика до продавца, в том 
числе работал начальником це-
ха завода. Словом, знал, о чём 
говорил. Максим выбрал строи-
тельство, хотя это были 90-е го-
ды, сориентироваться в выборе 
профессии тогда было непросто.

Ещё до того, как получить ди-
плом инженера-строителя, свой 
профессиональный путь Арбузов начинал в качестве обычного 
рабочего на стройках – тогда это были студенческие подработ-
ки. Теперь он гордится, что участвовал в возведении небоскрё-
бов «Москвы-Сити», а сегодня руководит крупными проектами.

«Сейчас я веду объект, строительство которого завершено, 
но работа руководителя проекта на этом этапе не окончена. 
Когда дом заселяется первыми жильцами, начинают работу 
арендаторы коммерческих помещений и службы эксплуатации, 
моя задача и всей проектной команды в этот период – макси-
мально быстро и безболезненно для всех участников перевести 
здание из состояния «сдан» в статус «эксплуатируется в штатном 
режиме», – рассказывает Максим.

Инженер Арбузов строит и отвечает за крупные проекты 
по всей Москве уже больше 15 лет. Максим и сегодня благода-
рен отцу за совет поступить в строительный вуз. «По-настоящему 
радуюсь, когда в моём проекте ничего не нужно дополнительно 
обсуждать, – заметил он. – Это значит, что я хорошо справляюсь 
со своей работой. Я не сторонник «героического» подхода: если 
объект приходится «тянуть», то где-то на начальном этапе были 
допущены ошибки. Когда же всё идёт своим чередом, этап за 
этапом проходит в графике, я доволен своей работой и работой 
команды. Чего и всем желаю!»

По наказу отца, но своим путём

В январе этого года мэр Москвы открыл 

движение по второму участку южного 

дублёра Кутузовского проспекта. 

Участок от Минской улицы до ТТК будет 

введён до конца года.

Новый диагностический центр 
израильской клиники «Хадасса» открылся 
в медкластере Сколково в 2018 году. 
Сейчас здесь продолжается строительство 
терапевтического корпуса.

Самый крупный в Европе съёмочный павильон на территории киноконцерна «Мосфильм» в районе Раменки был сдан строителями в 2019 году. 

Особая гордость 
Максима – участие 
в возведении 
небоскрёбов «Москвы-
Сити».
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На  часах 6.25. Мы нахо-
димся в электродепо «Фи-
ли», у медицинского пункта 
дожидаемся, когда прой-
дёт комиссию машинист 
электро поезда 1-го класса 
Виталий КОНБЕКОВ.

– Виталий Иванович, давай
те вспомним метро трёхлетней 
давности и сегодня. Какие из
менения кажутся наиболее важ
ными из кабины машиниста?

– В  новых составах удобно 
и комфортно пассажирам, значит, 
машинисту спокойнее. На нашей 
ветке парк полностью заменён 
на электропоезда «Москва». В них 
самое современное оборудова
ние. Работать в таких поездах – 
одно удовольствие.

– Вы всегда хотели работать 
машинистом или волею случая 
сели за рычаги управления?

– В детстве я хотел быть и кос
монавтом, и водителем, и лётчи
ком. А в метро спустился вслед за 
старшим братом, который после 
школы пошёл учиться на помощ
ника машиниста в училище № 62 
в Новогирееве. В этом году уже 
26 лет, как я в подземке.

– Поделитесь тем, что 
 «за  кулисами» – какие пробле
мы удавалось решать оператив
но, незаметно для пассажиров?

– Мне везёт, единственный 
серь ёзный случай произошёл 
20 лет назад. Вдруг отказали мо
торокомпрессоры, состав мог 
остаться без воздуха – перегорали 
предохранители. Я менял, а они 
всё горели. Уже готовы были вы
саживать пассажиров, но я решил 
использовать последний предо
хранитель. И всё заработало! 

– А бывали забавные, курь
ёзные случаи?

– Лет 10 назад на станции «Кун
цевская» в закрывающиеся двери 
кинулся мужчина – и его зажало. 
Я  «переиграл» дверями, но он 
 снова не успел, более того, ему 
«компанию» составил ещё один 
спешивший. Снова «переигрываю» 
дверями, и в этот момент к вагону 
подбегает женщина – из тех, кто 
коня на скаку остановит, – и всех 
пропихнула в вагон. 

– Как ваша семья относится 
к  вашей работе? Может, есть 
уже готовые продолжить динас
тию?

– Работа хорошая и позволя
ет моей семье нормально жить. 
Последователей пока нет. Дочке 

Свете всего 9 лет, и она ещё не 
думает о взрослой жизни. Сыну 
Роману 14, и он пока – как витязь 
на распутье, но время есть, чтобы 
выбрать свой путь. 

– Во время режима самоизо
ляции метрополитен продол
жал работать. Как вы пережили 
эту пору?

– Пассажиров было значитель
но меньше, поэтому работалось 
легче. Но, вы знаете, в это время 
мне вспомнилась сказка «12 ме
сяцев», когда учитель принцес
сы произнёс: «Я бы хотел, чтобы 
всё опять было на своём месте 
и в своё время: зима – зимою, 
лето – летом». Так вот и я хочу, 
чтобы со мной всегда были мои 
пассажиры.

С метро связано одно из самых 
ярких событий. 30 августа 
2018 года «подземка» пришла 
в Солнцево и Новопеределкино, 
чьи жители ждали этого 40 лет. 
«За два года работы новые станции 
Солнцевской линии метрополитена 
приняли 54 млн человек», – 
написал Сергей Собянин в своём 
аккаунте в соцсети ВКонтакте 
в минувший понедельник. 
Благодаря кому общественный 
транспорт в округе сегодня 
работает как часы? Вот эти люди. 

«Я хочу, чтобы мои пассажиры 
всегда были со мной»

30 августа 2018 года. Первый поезд 

прибыл на станцию «Солнцево». В этот 

день мэр открыл сразу 7 станций жёлтой 

ветки.

москвичи пересаживаютсЯ 
В последние дни весны открылась станция 
«Славянский бульвар» МЦД-1. Теперь отсюда 
до «Шереметьево» на аэроэкспрессе можно 
доехать всего за 1 час 08 минут. 

Виталий без ревности относится к тому, что однажды 
машиниста заменит робот, но уверен, что не во всём: только 
человек чувствует нерв ритма.

Ежедневно метро, МЦК, МЦД и пригород-
ные электрички перевозят 11,3 млн человек. 
Это на 20% больше, если сравнивать с 2010 
годом.

Один из последних рекордов на МЦК был за
фиксирован 25 декабря 2019 года, когда было 
перевезено 580 тыс. пассажиров. В связи с пан
демией пассажиропоток снизился, но МЦК не 
сбавляет темп. Интервал движения поездов обес
печивают 242 пары поездов. Чтобы «Ласточки» 
стали ходить чаще, модернизировали инфра
структуру МЦК.

«Ласточки»  
ставят рекорды 

С 21 ноября прошлого года интервал между 
поездами «Ласточка» на МЦК составляет 
всего 4 минуты в часы пик, в остальное 
время – 8 минут.

транспорт

В Западном  
округе  

40 станций метро 
на 4 линиях, 

8 из них введены 
в строй  

в 2017-2020 годах.
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Современные 
остановочные 
павильоны, оснащённые 
зарядками для гаджетов 
и имеющие камеры 
видеонаблюдения, 
продолжают вытеснять 
устаревшие конструкции 
на всех магистралях 
запада. Только 
на Кутузовском проспекте 
и на Можайском шоссе их 
установили в этом году 
более 50.

В электродепо «Фили» мы решили 
заглянуть и в те службы, работников 
которых пассажиры не видят никог-
да – кто обеспечивает подготовку 
составов к выходу на линию.

Помощник мастера Татьяна ОГОнь−
КОВА пришла в депо четверть века  назад 
ещё 18-летней девчонкой, сразу после 
школы. Начинала уборщицей, затем 
окончила училище и стала слесарем-
изолировщиком на участке по ремонту 
компрессоров. А окончив институт, пере-
шла в помощники мастера.

«Конечно, се-
годняшнее мет-
ро в  сравнении 
с  тем, что было 
раньше,  – дру-
гой век,  – гово-
рит Татьяна. – Вы 
знаете, когда по-
менялся подвиж-
ной состав, рабо-
чие нашего депо 
даже какими-то 
другими стали – 
вот что значит 
удобство и ком-
форт». Ещё одну 
очень важную 
деталь отметила 
помощник масте-
ра: с  приходом 
новых составов 
депо перешло 

на «конт ракт жиз-
ненного цикла». Это значит, что техни-
ческое обслуживание поездов перешло 
к заводу, их выпускающему. «Это огром-
ный плюс в нашей работе, – делится Та-
тьяна. – В моём подчинении остались 25 
уборщиков помещений. Когда в Москве 
ввели режим самоизоляции, они работа-
ли строго по графику, депо всегда было 
убранным и чистым, а значит, и поезда – 
безопасными». Несмотря на то что во 
время самоизоляции пассажиропоток 
был значительно снижен, все сотрудники 
депо остались в штате. 

Казалось, 
электробусы – 
фантастика. 
А в июле в ЗАО 
был запущен 
уже 11-й его 
маршрут – 
ровно треть 
от общего 
их числа 
в Москве.

Июль 2020 года. Встреча 
метростроителей 
на станции «Давыдково» 
БКЛ: проходка туннеля 
от станции «Кунцевская» 
завершена. Пять станций 
БКЛ откроют на западе 
Москвы в 2020–2021 
годах. Там будет станция 
«Мичуринский проспект».

В Москве сегодня самый 
молодой в Европе парк 
автобусов. В течение 
2020 года Мосгортранс 
планирует получить  
ещё 1541 новый 
автобус. Очередную 
партию техники 
экологического класса 
Евро-5 осмотрел Сергей 
Собянин.

Аэропорт «Внуково» 
к 2023 году станет первой 
авиагаванью столицы, 
имеющей свою станцию 
метро. В мае этого 
года метростроители 
повели жёлтую линию 
в направлении аэропорта 
от действующей станции 
«Рассказовка».

По динамике роста 
автопарка каршеринга 
в последние годы Москва 
занимает первое место 
в мире. Ежедневно 
на западе Москвы 
на каждой машине 
каршеринга совершается 
в среднем 8 поездок.

А л е кс е й С ОЛОВьЁ В п р и ех а л 
в   Москву с  Дальнего Востока, 
 когда в столице начался бум такси 
и  требовались водители.

Сегодня количество автомобилей 
такси в Москве увеличилось в сравнении 
с 2010 годом в 6 раз и уже превысило 
50 тыс. «КИА Оптима» Алексея, которую 
он арендует у таксопарка, – одна из них. 
И он уже считает себя бывалым среди 
столичных таксистов.

«Уже через год после начала рабо-
ты перевёз в Москву свою семью, жену 
и сынишку, ему уже 5 лет, – рассказы-
вает Алексей, мягко лавируя в потоке 
машин. – Слово «таксист» ведь раньше 
было чуть ли не ругательным. Но мне 

нравится моя 
работа. Нравится 
общаться с  людь-
ми – хорошо, что у нас 
не как в Нью-Йорке, где во-
дитель от пассажира отгорожен непро-
биваемым стеклом, нравится то, что ты 
помогаешь кому-то успеть на самолёт, 
кому-то – на сделку в бизнесе. Нравится 
и то, что таксист – лицо города, мы же 
первыми встречаем гостей, туристов из-
за границы».

Перед чемпионатом мира по фут-
болу в  2018-м наш герой, имеющий 
лицензию, серьёзно подтянул англий-
ский. При удобном случае интересуется 
у иностранцев, как работает такси у них, 
и с видимым удовольствием констати-
рует преимущества нашей столицы: 
«Когда такое было, чтобы среднее вре-
мя в поездке было 20 минут, а время по-
дачи такси – 5–7 минут? Москвичи же 
ещё помнят время, когда такси ловили 
«от бордюра», а в пробках стояли часами. 
Теперь вот очень помогают выделенные 
полосы на дорогах, парковки у вокза-
лов и аэропортов». Именно благодаря 
возможности быст ро передвигаться 
по городу  однажды наш герой всё-таки 
успел доставить в роддом роженицу. 
Да не просто к подъезду – на руках в при-
ёмный покой отнёс, счёт шёл на минуты. 
Мальчика благодарная спасителю пасса-
жирка назвала его именем.

«Малыша пассажирка  
назвала моим именем»

на общественный транспорт
Татьяна 
Огонькова: 
«Чтобы поезда 
метро выходили 
на линии минута 
в минуту, депо 
должно быть 
в готовности 
круглосуточно». 

Алексей сегодня сам строго следует требованиям о соблюдении 
масочно-перчаточного режима и своих пассажиров просит об этом.

на Западе  
Москвы  будет  

5 станций БКЛ – 
3 из них введут 
в строй до конца 

2020 года,  
2 – в 2021 году.

Где нам готовят поезда
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Когда мы встретились 
с Николаем БУТУЗОВЫМ, 
машинистом козловых 
и башенных кранов пред-
приятия «Мосспецком-
плек т», на ход ящегося 
в  Кунцеве, я  попросил: 
«Продолжите, пожалуйста, 
фразу: «Благодаря мне Мо-
сква получает…».

– Пусть это будет нескром-
но, но благодаря и мне Москва 
становится красивой, – улы-
бается Николай. – По городу 
приятно пройти, столица меня-
ется, смотришь, и сердце раду-
ется. Вот бордюр, который ты 
только что разгрузил, – он уже 
украшает улицы, и ты понима-
ешь, что в этом и есть частичка 

твоего труда. Вы посмотрите, 
какие сейчас в столице развяз-
ки, дороги и эстакады, пеше-
ходные зоны – всё выложено 
камнем, плиткой, разгрузкой 
которых мы также занимаемся. 
Только с начала этого года мы 
доставили на стройплощадки 
Москвы 30 тыс.т такого груза.

– Николай, сегодня всё 
меньше желающих печь хлеб 
и выплавлять сталь, все рвут-
ся в менеджеры и высокие 
сферы. Вы выбрали рабочую 
профессию. Почему?

– У каждого человека свой 
выбор, свой путь. Мне нра-
вится моя рабочая специаль-
ность. Рабочий сейчас – это 
ведь не тот человек, который 
был раньше: бери  в лопату 
побольше и кидай подальше. 
У меня на кране, например, 
установлены сложные ком-
пьютеры. Сегодня если ты 
много знаешь и умеешь – это 
очень престижно.

Специалист погрузочно-
разгрузочного участка 
«Мосспецкомплект» Свет-
лана СОКОЛОВА  – про-
должательница трудовой 
династии.

«Первой на  наше пред-
приятие пришла в 1970 году 
моя мама, – рассказывает 
Светлана.  – Она работала 
на складе электрооборудо-
вания. Затем к ней присое-
динился отец, он трудился 
плотником. Когда я  закон-
чила школу, по совету мамы 
тоже пришла сюда работать. 
Начинала с  низов, парал-
лельно работе закончила 

техникум по специальности 
«электромеханик». Моему 
примеру последовала млад-
шая сестра Татьяна».

Когда у  Светланы под-
росли сыновья, после школы 
они тоже пришли на  «Мос-
спецкомплект», оба рабо-
тают стропальщиками. Об-
щий семейный стаж работы 
Соколовых на предприятии 
уже более 100 лет! «Почему 
я  пришла именно сюда?  – 
переспрашивает Светлана. – 
Мама говорила, на предпри-
ятии потрясающий коллектив 
и необычайная энергетика. 
И это действительно так, ведь 
я здесь уже 30 лет».

Москву недаром называют «вкусной столи-
цей» – она славится своими ресторанами, пе-
карнями, продуктовыми ярмарками и кулинар-
ными фестивалями.

И особый колорит всему этому придаёт то, что 
многие повара приехали из других стран и радуют 
москвичей национальной кухней. Авазжон ХАЛИ−
ЛОВ много лет назад приехал в Москву из Узбе-
кистана. Сегодня он работает поваром в чайхане  
в Раменках. «С тех пор, когда я школьником в со-
ветские годы приехал в Москву на экскурсию, хо-
тел здесь жить и работать. И моя мечта сбылась – 

я получил российское гражданство», – улыбается 
Авазжон.

Мы работали и во время режима самоизоляции – 
было много заказов на доставку блюд на дом. «Де-
сять поваров едва справлялись с работой», – дово-
лен повар. Как признаётся Авазжон, ему нравится 
готовить не только узбекские блюда – самсу, плов 
или лагман. Как у заправского русского повара, у не-
го уже получаются и окрошка, и куриный суп, и даже 
борщ. Авазжон любит гулять с семьёй по Москве: 
«Часто бываем на Воробьёвых горах, на набережной 
у Киевского вокзала. Мы любим Москву!»

Делать город красивее

Машинист крана Николай Бутузов 
объясняет: рабочие специальности 
сегодня требуют множества знаний.

 Трудовая династия Соколовых

От лагмана до окрошки

Производство

Завод «АНД Газтрубпласт» по производству 

пластиковых коммунальных труб, 

расположенный в Северном Очакове, 

стал одним из ключевых предприятий 

Москвы в обеспечении программы 

по импортозамещению. С рабочими, 

выпускающими инновационную 

продукцию, встретился Сергей Собянин.

Более чем в 2 раза увеличил за последние 

годы объёмы производства расположенный 

в Кунцеве хлебозавод № 22 – до 100 т 

хлебобулочных изделий в сутки. В прошлом 

году один из ведущих производителей 

хлеба в Москве подтвердил статус 

промышленного комплекса, что даёт 

налоговые льготы.

Компания «Совтрансавто-Москва», базирующаяся в Кунцеве, набирает обороты: после подписания соглашения о международном сотрудничестве страны-участницы устроили автопробег Китай – Монголия – Россия.

Светлана – на новейшем 
погрузчике, с сыном Евгением, 
бригадиром стропальщиков.

Более 776 тысяч 
малых и средних 

предприятий дают  
в Москве работу  

2,7 млн человек, 
каждый десятый из них 

трудится в Западном 
округе. 

«Вкусные лепёшки можно приготовить только 
в тандыре!» – считает Авазжон.
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Эту историю любит ландшафтный дизай-
нер парков 50-летия Октября, «Фили» 
и Олимпийской деревни Алексей БАБИН. 
Однажды она тронула его до глубины ду-
ши, теперь – вдохновляет. Высаженные 
им в парке розы вернули девушке любовь.

«Как-то я работал в цветнике в парке 50-летия 
Октября, и ко мне подошла девушка. Разгово-
рились. И я узнал, что её бросил парень, а она 
по нему сильно тосковала», – вспоминает Алек-
сей. Девушка рассказала, что у неё просто руки 
опускались, всё время ходила со слезами 
на глазах. И спасли её розы – именно такие 
ей дарил любимый. Она едва ли не каждый 
вечер приходила в парк. И в один из дней она 
познакомилась здесь с молодым человеком. 
И скоро у них свадьба.

«В такие моменты понимаю, что не зря когда-
то выбрал именно эту специальность, – при-
знаётся Алексей и с улыбкой продолжает: – 
Вершить судьбы удаётся, конечно, нечасто, но 
решать непростые задачи люблю. Вот взять тот 
же парк 50-летия Октября. Сколько я возился 
с этим розарием! Никак цветы не хотели при-
живаться. А я болею душой за каждый цветок. 
Что только не делал: подбирал удобрения, менял 
систему полива и даже разговаривал с ними. Не 
знаю, что конкретно помогло, но в итоге растения 
прижились, стали набирать силу. Сегодня, я со-
гласен с моей случайной знакомой, это краси-
вый, пышный цветник. Каждый раз, когда бываю 
в парке, подхожу, чтобы полюбоваться им».

И вот такие задачи любит ландшафтный ди-
зайнер Бабин: когда поручают украсить пустырь 
или территорию, где только что стройка закон-
чилась. «Приходится серьёзно голову поломать, 
как это место облагородить. Но когда рождается 
идея, а потом ещё и воплощается – это непере-
даваемая радость!» – признаётся Алексей.

А  любимый парк нашего героя, кстати,  – 
 «Фили»: «Это моё детище. Многие растения 
я сажал сам».

«Это бузина кистистая – 
очень красиво цветёт», – 
устроил нам маленькую 
экскурсию Алексей.

Сделано прошлым летом«Сделаем в этом году»

Променад 
на улице Курина

В  этом году, несмотря 
на пандемию, благоустрой-
ство в округе продолжилось, 
хотя планы, конечно, были 
скорректированы. Сейчас 
ведутся работы 
по благоустройству 
улицы Герасима 
Курина. Все воз-
душные кабель-
ные линии уберут 
под  землю, обу-
строят удобные 
пешеходные до-
рожки. В  зонах 
отдыха установят 
лавочки, качели. 
Также на улице за-

менят освещение, высадят 
молодые деревья и кустарни-
ки. Благодаря благоустрой-
ству улицы Герасима Курина 
появится удобный маршрут 
к станции метро «Славянский 
бульвар» и  одноимённой 
платформе МЦД-1.

Сквер на месте 
оврага

Прошлым летом некогда 
заброшенный и пустынный 
овраг на  улице Кутузова 
превратился в любимый жи-
телями Можайского района 
сквер. Берега речки укре-
пили гранитной щебёнкой. 
Теперь здесь две детские 
площадки и тренажёры.

Однажды поливомоечная 
машина в  «Жилищнике» 
 Дорогомилова встала в га-
раже как вкопанная. А  на 
улице – жара, и КамАЗ дав-
но ждут на линии. Сколько 
ни бились слесари – тщет-
но. Пока кому-то в голову 
не пришло позвать коллегу, 
водителя такой же машины 
Евгения КОБЕЛЕВА.

«Женя подошёл, попытался 
завести её, послушал, сказал: 
«Секунду», – заглянул под ка-
пот, что-то поправил и – ма-
шина поехала!» – любят рас-
сказывать его напарники. Что 
именно Евгений там сделал, 
теперь уже не помнят, но так 

потом повелось, что коллеги 
всегда зовут его на помощь 
в трудную минуту. В Москву 
Евгений переехал с семьёй 
из Саратова – там после тех-
никума работал водителем, 
но всегда мечтал о Москве. 
Вначале было сложно адап-
тироваться к шумным столич-
ным улицам, к тому, как люди 
пытаются увернуться на тро-
туаре от струй его машины. 
Но со временем он выработал 
свою тактику. «Если вижу впе-
реди людей, подаю негром-
кий сигнал, сбавляю напор 
воды, жду, пока все отойдут. 
Прохожие кричат: «Спасибо!» 
– а я улыбаюсь им в ответ», – 
рассказывает Евгений.

Благоустройство

От бульвара 
до набережных

Масштабное благо-
уст ройство проводится 
и в Дорогомилове. Здесь 
обустраивают две набереж-
ные и Украинский бульвар. 
Работы на  Бережковской 
набережной проводят-
ся от пешеходного моста 
Богдана Хмельницкого 
до  Бородинского моста, 
а  на  Тараса Шевченко  – 
от Бородинского до Ново-
арбатского моста.

Пруду вернули 
прозрачность

Завершено благоустрой-
ство Большого Очаковского 
пруда и зоны отдыха у реки 
Очаковки. Новые дорожки, 
лесенки, детские и спортив-
ные площадки появились ря-
дом с водоёмом. А на верх-
нем уровне набережной 
даже обустроили смотровую 
 площадку с лежаками.

Свой амфитеатр
В  Новопеределкине 

на Лукинской улице появи-
лась долгожданная зона 
отдыха: сцена с амфитеа-
тром, детские площадки 
и прогулочные дорожки.

Яблоневая роща
В  Солнцеве на  буль-

варе Богданова – Щорса 
 появились яблоневая ро-
ща, 4 детские площадки, 
уголок воркаута и  трена-
жёров, зона выгула и тре-
нировки собак, обустроена 
сцена.

Фонтан снова 
забил

Преобразился и  сквер 
на  Молодогвардейской. 
Здесь установили крытую 
сцену. На  месте прежне-
го фонтана, который давно 
не работал, появился новый.

«Чистые дороги – 
наша забота»

Евгений со своей 
рабочей «лошадкой» – 
МКДУ-1 на базе КамАЗа.

«Самое интересное –  
когда зацветает пустырь»

 Ф
от

о:
  Е

ле
на

 К
ра

сн
ов

а
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Наталия РУГАЙН, врач под
станции скорой помощи 
№ 26 на Мичуринском прос
пекте, в  своей любимой 
профессии уже 22 года.

«Навсегда запомнила свою 
самую первую успешную реа-
нимацию, когда удалось заве-
сти сердце у мужчины, пере-
нёсшего инфаркт миокарда. 
Казалось, что я ожила вместе 
с ним! – Глаза Наталии блестят 
и  сейчас.  – А  роды, случив-
шиеся на дому?! Это непере-
даваемое ощущение, когда ты 
принимаешь в свои руки ма-
ленькое дитя – новую жизнь!»

В каждой бригаде скорой 
сегодня есть мини-компьютер, 

он строит кратчайший маршрут, 
автопульс – благодаря ему ру-
ки врача при непрямом масса-
же сердца свободны. «И даже 
анамнез пациента мы сейчас 
знаем ещё до приезда к нему – 
скорая подключена к ЕМИАС,  – 
отмечает Наталия. – Всё это 
экономит время, бригада ско-
рой в Москве прибывает на вы-
зов в среднем через 10–12 ми-
нут, что позволяет уложиться 
в «золотой час», когда помощь 
максимально эффективна».

Наталия рассказывает: про-
фессия доктора нравилась ей 
с детства, поэтому ещё в шко-
ле она точно знала, кем станет. 
В 1996 г. окончила Смоленскую 
мед академию по специально-

сти «невролог», по ней с 1998 г. 
и работает в скорой Москвы. 
«Важно учиться каждый день, 
ведь на  экстренном вызове, 
где на раздумья нельзя терять 
ни секунды, можно рассчиты-
вать только на себя… А чувство 
ответственности очень высо-
ко  – от  тебя зависит жизнь 
человека! И ещё – важно со-
переживать пациенту, иметь 
горячее желание спасти его, 
это очень помогает»…» – счи-
тает Наталия.

«Первого спасённого 
запомнила навсегда»

Родные с 
пониманием 
относятся к 
работе Наталии. 
Сынишка, когда 
был маленьким, 
тихо рисовал, 
когда она 
засыпала после 
суток дежурства. 

Здравоохранение

Именно так: 300 операций 
на сердце в год делает кардио
хирург Игорь КЛИМЧУК. Его ра
бочий день в НМИЦ НЦССХ им. 
А. Н. Бакулева, который распо
ложен в Крылатском, начина
ется в 7 утра, а заканчивается 
в 8 вечера, а то и позже.

Но! «Срочные выезды ночью, 
на выходных – это норма. На это 
никто не жалуется. Твой долг – по-
мочь человеку, и у этой помощи 
нет определённого графика», – 
рассказывает Игорь Ярославович.

Климчук практикует уже 12-
й год. За это время его паци-
ентами стали тысячи людей 

с  проб лемами сердца, самому 
маленькому из которых едва ис-
полнилось 3 годика.

«Среди пациентов были и сёр-
фер, и балерина, но обычно это 
люди старшей возрастной груп-
пы, работяги, – делится кардиохи-
рург. – По-особенному приятно ви-
деть детей спустя много лет после 
операции. Помню, была девочка-
пациентка, ей тогда было годика 3, 
а потом я её встретил спустя 8 лет. 
Как будто совершенно другой че-
ловек, а она даже узнала меня, по-
дошла и просто сказала спасибо… 
Был и мальчик. Он привёз через 7 
лет мне книгу в подарок. Увидел 
меня в больнице. Смотрю, бежит, 

руки раскинул, такой 
счастливый. Такие мо-
менты придают жизни 
смысл».

Однако кардиохи-
рург – это совсем не-
простая работа. Слож-
но бывает не только 
физически, но и эмо-
ционально. Для Иго-
ря Ярославовича луч-
шим способом снять 
стресс стал экстре-
мальный спорт.

«Я думаю, у каждо-
го врача есть занятие, 
которому он посвя-
щает своё свободное 
время. Для меня зи-
мой  – это сноуборд, 
а  летом  – вейкборд 
и другие аналогичные 
виды катания. В  лю-
бом случае сегодня 
без спорта я не пред-
ставляю свою жизнь. 
Он не только разгру-
жает эмоционально, 
но даёт возможность 
держать себя в тонусе, 
даёт стимул и желание 
развиваться и  дви-
гаться вперёд», – от-
метил кардиохирург.

Число москвичей, получающих 

высокотехнологичную 

медицинскую помощь, 

увеличилось в последние годы 

вчетверо. Операцию в одной 

из клиник запада Москвы ведёт 

хирургический робот «Да Винчи».

Психоневрологический диспансер 
№ 21 открылся на ул. Академика 

Анохина, д. 22. Здесь оказывают 
специализированную помощь 

жителям Западного и Юго
Западного округов.

Геронтологический центр 
мирового уровня построит 

в Новопеределкине к 2023 г.  
французская компания Clinea. 

Там будут применяться 
новейшие методы 

и технологии. Меморандум 
по этому вопросу подписали 
мэр Москвы Сергей Собянин 

и гендиректор Clinea 
Эммануэль Массон.

Капитальный ремонт начался 
в четырёх поликлиниках 
ЗАО. Оснащённые самым 
современным оборудованием, 
они станут соответствовать 
новому московскому стандарту. 
В программу вошли три взрослые 
поликлиники в Солнцеве, Кунцеве 
и Можайском районе и одна 
детская в Крылатском.

«Вдохновляет то, 
что после успешной 
операции человек 
возвращается 
к нормальной 
жизни», – признаётся 
доктор Климчук.

С 70 до 78 лет 
увеличилась 
за последнее 
десятилетие 
ожидаемая 

продолжительность 
жизни москвичей.

300 операций в год
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За последние три года Москва вы-
рвалась в мировые лидеры по каче-
ству образования, и это доказывают 
международные рейтинги.

Учат учиться

Новый учебный год начался без привычных 
линеек, но радость от встречи меньше не стала.

Случайностей не бывает, жизнь делает 
щед рые подарки только тем, кто к ним го-
тов. Педагог-воспитатель одного из самых 
известных детских садов округа, который 
жители Солнцева ласково называют «Жу-
равушка», Татьяна Ивановна Доценко сама 
воспитанница этого детского сада, здесь 
43 года работала воспитателем её мама 
Анна Андреевна Шарова. Линия судьбы не 
прерывается.

Выбор профессии Татьяна Ивановна сделала 
ещё в детстве.

Но это ещё не всё… Жизнь распорядилась 
так, что её коллегой, верным помощником стала 
тоже подруга детства, сегодня это старший вос-
питатель «Журавушки» Татьяна Юрьевна Сухова.

– Мы ходили в одну группу, потом в одной 
группе оказались и наши дети – сын Татьяны 
Юрьевны и моя дочь. Вот такой круговорот пре-
емственности и дружбы, и это помогает в ра-
боте, которая стала не просто частью жизни, 
а состоянием души, – говорит Татьяна Ивановна. 

Когда твои коллеги – друзья детства, можно го-
ры свернуть. Может быть, потому и все проекты 
Татьяны Ивановны такие успешные.

«С юных лет мы воспитываем в детях жела-
ние творить добро, – рассказывает Татьяна Ива-
новна. – Такого не делает никто, а мы знакомим 
наших ребятишек с их сверстниками из центра 
содействия семейному воспитанию «Кунцев-
ский». Когда в глазах особенных детей видишь 
отражение собственной радости, понимаешь, 
что созидаешь не зря».

Во время пандемии Татьяна Доценко иници-
ировала уникальный педагогический онлайн-
марафон «Детский сад идёт к вам в гости!», 
который набрал около 2,5 тыс. просмотров 
в первые три дня и нашёл отклик далеко за 
пределами Москвы. Вместе с коллегами соз-
дала библиотеку обучающих видеороликов 
для занятий с детьми дома, лучшие материа-
лы которой размещены на образовательном 
интернет-ресурсе «Игры и занятия для до-
школьников».

Уникальный случай в учи-
тельской практике  – один 
из своих выпусков 2014 го-
да преподаватель русского 
языка и  литературы школы 
№ 1293 в  Кунцеве 
Валентина СМИРНО-
ВА вела с 1-го по  11-й 
класс  – была бес-
сменным классным 
руководителем. «По-
сле 4-го класса рас-
статься со своими 
учениками не смог-
ла, мне предложили 
перейти в  старшую 
школу, и я это сдела-
ла вместе со своими 
ребятами. Начинала 

с учителя начальных классов, 
продолжая работать, полу-
чила диплом педвуза и ста-
ла преподавателем русского 
языка и литературы. Ребята 
доверяли мне, теперь мы – 
друзья на всю жизнь», – го-
ворит Валентина Смирнова.

ОбразОвание

Новые классы
• В  школе № 1541 от-

крыли кадетский класс 
с углублённым изучением 
государственного и муни-
ципального управления 
под эгидой РАНХиГС.  

• В школе № 56 впервые 
прошёл набор в кадетские 
классы по  направлению 
«Военный переводчик».

• В  школе № 1448 от-
крылись сразу два класса 
в рамках проекта «Эффек-
тивная начальная школа».

Школьные победы
В этом году учащийся школы № 1589 района Фили-

Давыдково Максим Покровский завоевал золотую ме-
даль Европейской физической олимпиады, которая 
проходила с 20 по 26 июля в онлайн-формате. В ин-
теллектуальном турнире приняли участие школьники 
из 50 стран мира.

МАИ строится
Возобновлено строитель-

ство учебного корпуса МАИ 
на западе Москвы – на на ул. 
Оршанской, д. 3, в  райо-
не Кунцево. Здесь появится 
научно-исследовательский 
центр, разместят 24 аудито-
рии, лаборатории, факультеты 
робототехнических и интел-
лектуальных систем, авиаци-
онных, ракетных двигателей 
и энергетических установок, 
радио электроники, информа-
ционных коммуникаций и ин-
формационной безопасности. 
Введут корпус в эксплуатацию 
в 2022 г.

До конца года 
в эксплуатацию введут 
школу на 330 мест 
на Рублёвском шоссе, 
вл. 68–70, в районе 
Крылатское.

Классная 
работа

Урок русского языка в 6 «Ж». 
Валентина Смирнова в школе 
№ 1293 работает 32 года! 

Подарок судьбы

Как мы растём
6 образовательных учреждений введут в эксплуатацию в ЗАО 

в этом году: 4 школы и 2 детских сада в районах Солнцево, Кры-
латское и Проспект Вернадского. Продолжается строительство 
нового корпуса школы № 1293 в Кунцеве, где планируют открыть 
медицинский и инженерный классы. В ближайшем будущем 
появится новая школа на 375 мест и в районе Филёвский Парк 
по адресу: Багратионовский пр., вл. 10.

Татьяна Доценко на благотворительном 
концерте в центре содействия семейному 
воспитанию «Кунцевский». Любовь творит 
чудеса.

Там, где вкусно, не бывает грустно! В 
детском садике «Журавушка» малышей 
кормят так, что пальчики оближешь и...
тарелку.

По  данным исследования 
авторитетной международной 
программы PISA, столичные 
школьники заняли второе место 
в мире по уровню компьютер-
ной и информационной грамот-
ности, третье – по читательской, 
пятое  – по  математической 
и  шестое  – по  естественно-
научной. В  прошлом году 
на международных предметных 
олимпиадах юные москвичи за-
воевали 14 золотых и 7 сере-
бряных медалей. «За каждой 
цифрой статистики огромный 
труд педагогов. Если кто-то ду-
мает, что такие преобразования 
происходят сами по себе, он 
глубоко ошибается. Спустить-
ся с горы – лёгкая задача, а вот 
чтобы покорить вершину, нуж-
ны ежедневные усилия на гра-
ни возможного», – написал мэр 
Москвы Сергей Собянин в сво-
ём блоге.
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Москвичи любят свой го-
род, и он отвечает им вза-
имностью, окружая внима-
нием прежде всего тех, кто 
нуждается в особой забо-
те, – пенсионеров, много-
детных и малообеспечен-
ные семьи. И на переднем 
крае здесь социальные ра-
ботники. В их числе Светла-
на ЛЕПШИНА, она трудится 
в семейном центре «Куту-
зовский».

Дети спешат на  занятия 
в центре, а родители рады об-
щению со Светланой. «Всегда 
спокойно всё объяснит, очень 
отзывчивая, внимательная», – 
охотно делится мама перво-

классника Аарона Рамина 
Юсифова.

Сама же Светлана не 
видит в своём отно-
шении к делу ни-
чего особенного. 
«Просто люблю 
помогать лю-
дям», – улыба-
ется наша геро-
иня. Светлана 
проводит с  ре-
бятами занятия, 
мастер-к лассы, 
вместе с детьми ри-
сует, мастерит поделки 
и даже готовит. К Медовому 
Спасу, например, они испек-
ли медовик.

«Все занятия у нас сейчас 
проходят дистанцион-
но. Я стараюсь, чтобы 
по возможности в них 
участвовали ребята 
вместе с родителями. 
Совместное творче-
ство очень объединяет. 
Знаю по своей семье». 
У Светланы два сына. 
Артемий пошёл в пер-
вый класс. А Даню шко-
ла ждёт через год.

Центр «Кутузов-
с к и й »  о к а з ы в а е т 
помощь и  неблаго-
получным семьям, 
малообеспеченным. 
«Перед началом учеб-
ного года у нас состо-
ялась акция «Собери 
ребёнка в школу». Де-
тям вручили рюкзаки 
и канцелярские при-
надлежности», – рас-
сказала Светлана.

Однажды после мастер-класса 
в  детском доме к  педагогу-
волонтёру Елене КУЗНЕЦОВОЙ 
подошла 5-летняя Таня, обняла 
её и прошептала: «Я хочу такую 
маму, как вы…»

«Я тогда чуть не расплака-
лась, – признаётся Елена. – 

Я сняла свою брошь и при-
крепила её на  платьице 
Танечки, с тех пор у нас это 
как талисман нашей друж-
бы. Я даже думала взять 
Таню в семью, но у меня са-

мой трое деток и квартира 
слишком маленькая, к сожа-

лению. Но я помогаю ей всем, 
чем могу».

Волонтёра Елену Кузнецову знает едва 
ли не половина Можайского района – весть 
о добрых делах разносится быстро. В школе 
№ 1400, где она работает, Елена организова-
ла волонтёрское движение под названием 
«Твоё сердечко среди нас». Родители и дети 
помогают организовать концерты и мастер-
классы, собирают подарки и вместе с ними 
едут в детские дома.

Волонтёрство для Елены началось шесть 
лет назад. Случай свёл её с будущей колле-
гой, которая добровольно помогала детским 

домам и  интернатам. «Впервые приехав 
к сиротам, как сейчас помню – привезла им 
шары, игрушки, – делится многодетная ма-
ма, – я увидела в глазах деток искорки сча-
стья, такие открытые улыбки, и сразу почув-
ствовала, что сердце моё к этому тянулось 
всегда – помогать деткам, которые лишены 
радости быть с родными, расти в своей се-
мье. И я счастлива, что мои чувства разде-
ляют и мои дети». Во время пандемии Елена 
помогала и ветеранам – на своей машине 
развозила им обеды. А в День Победы рас-
трогала их подарком – сделанными своими 
руками гвоздиками.

Новые, по последнему слову техники 
оборудованные  помещения Центра 
социального обслуживания в районе 
Проспект Вернадского два года назад открыл 
Сергей Собянин. Теперь здесь действуют 
киноконцертный и спортивный залы, 
компьютерный класс и театральные кружки.

«Твоё сердечко среди нас» Соцзащита 

«Просто люблю 
помогать людям»

На учёте в 

учреждениях 

соцзащиты ЗАО 

состоят более 

500 тыс. человек, 

более 200 тыс. 

из них получают 

региональную 

социальную доплату 

к пенсии.

Волонтёр Елена привезла подарки в детский приют 
в селе Ивашково Московской области.

Самое дорогое в жизни – семья, считают 
соцработник Светлана и её сыновья Тёма и Даня. 

Стартовавший в марте 2018 г. проект 
мэра Москвы «Московское долголетие» 
привлёк уже тысячи пожилых 
жителей ЗАО. По окончании режима 
самоизоляции занятия на свежем 
воздухе возобновились в трёх парках 
нашего округа. 
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Майор Зай: «В нашей 
работе больше 
рутины, но место 
поступку есть всегда». 

Над спецвыпуском газеты «На Западе Москвы», посвящённом Дню города, работали: Игорь Ковальчук, Маргарита Согрина, Кирилл Журавок, Елена Краснова, Наталья Лужнова, Анастасия Петренко, Надежда Попова.

В этом году поздравить сотрудников 
госавтоинспекции с Днём ГИБДД и вручить им 
награды мэр Москвы приехал в Рублёво, во 2-й 
отдельный специализированный батальон.
«Я хочу выразить благодарность работникам 
ГИБДД Москвы за то, что совместными усилиями 
мы за последние годы процентов на 20 снизили 
ДТП с пострадавшими. На 40 процентов ниже стала 
смертность на дорогах», – сказал Сергей Собянин. 
По случаю праздника сотрудники ДПС устроили 
показательные выступления: каскадёрские навыки 
прибавляют уверенности и помогают на дорогах.

Безопасность
«Есть такая профессия  – родной город 
оберегать», – говорит командир роты ДПС 
ГИБДД по ЗАО майор полиции Дмитрий 
ЗАЙ.

Дмитрий работает в  ГИБДД по  ЗАО 18 
лет. Выбор профессии сделал под влиянием 
друга, после возвращения из армии (слу-
жил в ВДВ), учился на металлурга в одном 
из вузов столицы. И вдруг крутой поворот 
в судьбе – позвала дорога! Живёт в Крылат-
ском и делает всё от него зависящее, чтобы 
на трассах родного района и округа был по-
рядок.

«Однажды за ночь мне с коллегами уда-
лось задержать сразу двух преступников 
– грабителя и  угонщика машины, – рас-
сказывает Дмитрий.  – Поступил сигнал 
по  рации  – в  районе Солнцево пытаются 
вскрыть машину. Приехали, окно в автомо-
биле разбито, украдена магнитола, стёк-
ла тонированные, нарушителя не видно, 
но мы его обнаружили, пытался укрыться 
в салоне. И сразу второй тревожный зво-
нок: угнали джип «Инфинити» на Мичурин-
ском проспекте. Преследовали угонщика 
на большой скорости, смогли загнать в тупик 

у авторынка района Солнцево. Операцию 
провели успешно, оперативно. Умение бы-
стро принимать решения – главное в нашей 
профессии». А ещё в профессии инспектора 
ГИБДД, по мнению нашего героя, не послед-
нюю роль играют порядочность, честность, 
уважение к людям и закону, который един 
для всех, а также терпение и человечность. 
Совсем недавно добрую реакцию наших 
читателей вызвало сообщение о том, как 
сотрудники ДПС спасали утят, провалив-
шихся в ливневую канализацию: пришлось 
останавливать движение, утка бегала вокруг, 
рискуя попасть под колёса, и никак не хотела 
оставлять малышей. 

Москву, а  особенно родной Запад-
ный округ, Дмитрий Юрьевич любит горячо 
и очень хочет, чтобы столица была безопасной 
для всех, потому и стоит на посту по 12 часов. 
«Кто, если не я?» – любит повторять бывший 
десантник.

«Ловим бандитов, 
спасаем утят»

Своей маме о том, как тушат пожары и чем 
он занят на работе, 33-летний Илья КОЗ-
ЛОВ из 28-й специализированной части 
по тушению крупных пожаров старается 
не рассказывать.

«Всё же близкие – наша опора и поддерж-
ка, не стоит лишний раз заставлять их волно-
ваться, – считает Илья. – Жены у меня пока нет, 
а вот родителям о работе рассказываю только 
в общих чертах – уехал на сутки, вернулся, всё 
в порядке». Ну а если и рассказывает, то разве 
что о таких случаях, как недавний, трогатель-
ный: при тушении бушевавшего огня в ангаре 
спасли четверых котят, их нашли на полу, они 
жались друг к другу и отчаянно пищали…

К профессии Илью тянуло с юности – но не 
везло: «Сначала пытался поступить в Рязан-
ское десантное училище, но не получилось. 
После этой неудачи я хотел попасть в Академию 
противопожарной службы в Москве – тоже не 
вышло…» Илья сдался и поступил в Москов-
ский институт предпринимательства и права 
на факультет менеджмента. А потом стал искать 
подработку. И кто-то из знакомых предложил 
поработать в пожарной охране, пройдя обуче-

ние, – здоровье спортивному Илье позволяло. 
Так в 21 год он и оказался в пожарной охра-
не – сначала в Хамовниках, потом в 28-й части 
на западе.

«В пожарные меня брать не хотели»

«Победа над стихией, огнём – ни 
с чем не сравнимое ощущение», – 
говорит пожарный Илья Козлов.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мышка из лю-
бимых маминых сказок Агаты Кристи. 3. 
Судебный почерковед. 9. К кому вдохно-
вение приходит «буквально по щелчку»? 
10. «Волжский ... приступил к разработке 
автомобиля предыдущего поколения». 12. 
Магазин эксклюзивных цен. 14. Лицо стаи. 
15. Какой мальчик попал в плен очень хо-
лодной женщины из-за того, что любил на 
саночках кататься? 19. «Детище» Николая 
Жуковского. 20. Идол экстремалов. 23. 
Какое вино Александр Пушкин уподоблял 
другу? 24. Что обычно «написано на лбу» 
у очень большого начальника? 28. Какой 
аминокислотой богат пармезан? 33. Точка 
наивысшего накала. 34. Деловая бумага. 
35. «Программный симулятор» живого при-
сутствия. 37. Первый день Великого поста. 
39. Жертва нокаута. 40. «Кормилец Таити». 
41. Из чего сделан самый высокий памят-
ник Юрию Гагарину в Москве? 42.  Плохой 
парень ростом 3 м и весом под 300 кг сре-
ди диснеевских героев. 44. Тот самый За-
харов. 45. Что к мольберту пришпилено? 
46. Чиновничья братия. 48. Что стремит-
ся оседлать сёрфингист? 49. Автомобиль 
 Ипполита из фильма «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!». 50. Стадия спасательной 
операции. 51. Плоть атолла. 52. «Золотой 
дядюшка» за достижения в области кино. 
53. Райская птица со смоленского герба.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арбузная отрасль. 
2. «Навигатор» туриста. 4. Какой  мировой 
секс-символ благодаря папарацци, 

 заснявшего его при поедании сэндвича, 
стал героем интернет-мема «Грустный Киа-
ну»? 5. В каком ситкоме вместо  Дмитрия 
Нагиева могли бы сниматься Алексей 
Кравченко, Олег Тактаров и Николай Фо-
менко? 6. Кто обгоняет облака по служеб-
ной надобности? 7. Загашник у «корабля 
пустыни». 8. «Дуракам нельзя давать де-
лать доклады! Дураки должны выступать в 
прениях!» (советский сатирик). 11. «Золо-
той ... размывает все границы». 12. Жанр у 
Эзопа. 13. Чайный напиток, укрепляющий 
стенки кровеносных сосудов. 16. «Корен-
ники» Новой Зеландии. 17. Легендар-
ный автогонщик, искрививший свой нос, 
играя в футбол. 18. Откуда звучат пропо-
веди? 21. Какого артиста цирка тренер 
Константин Бесков считал своим лучшим 
учеником? 22. Продуктовая жажда. 23. 
Танковый ... . 25. Резиновый бинт из ап-
течки. 26. Самый крупный остров на озере 
Байкал. 27. Рогатый ящер из приключен-
ческого фильма «Мир юрского периода». 
29. «Кошачий энергетик». 30. «Показуха к 
попкорну». 31. Простецкая релаксация. 32. 
Цирковой номер «с манией величия». 33. 
Бурав столяра. 36. Что прибил к вратам 
Царьграда «вещий Олег»? 37. Карточная 
игра для развития зрительной памяти. 38. 
Дерево, чьими веточками древние рим-
ляне украшали свои жилища на время 
траура. 39. Потерявшийся ... пассажира. 
43. Выпускник «школы разведчиков». 47. 
«Болотная флора».
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СУДОКУ К ПРАЗДНИКУ Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке по горизонтали и по вертикали и в 
каждом из девяти блоков, отделённых жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Мы предлагаем 
вам два варианта – простой и чуть посложнее. Желаем удачи!

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Большеглазка. 3. Графолог. 9. Импрови-

затор. 10. Завод. 12. Бутик. 14. Вожак. 15. Кай. 19. Аэродинамика. 
20. Риск. 23. Бордо. 24. Важность. 28. Тирозин. 33. Кульминация. 
34. Контракт. 35. Бот. 37. Понедельник. 39. Боксёр. 40. Гоген. 41. 
Титан. 42. Ральф. 44. Марк. 45. Холст. 46. Аппарат. 48. Волна. 49. 
«Жигули». 50. Поиск. 51. Полип. 52. «Оскар». 53. Гамаюн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бахчеводство. 2. Компас. 4. Ривз. 5. «Физ-
рук». 6. Лётчик. 7. Горб. 8. Ардов. 11. Дождь. 12. Басня. 13. Кар-
каде. 16. Маори. 17. Прост. 18. Амвон. 21. Кио. 22. Голод. 23. 
Биатлон. 25. Жгут. 26. Ольхон. 27. Трицератопс. 29. Валерьянка. 
30. Фильм. 31. Расслабуха. 32. Аттракцион. 33. Коловорот. 36. 
Щит. 37. Пексесо. 38. Кипарис. 39. Багаж. 43. Шпион. 47. Тина

ОТВЕТЫ

Испекли мы каравай
Кондитеры запада Москвы испекли 
ко дню рождения любимого города 
каравай, искусно украсив его над-
писью «На Западе» – в стилистике 
логотипа нашей газеты.

Необычное угощение предложат по-
сетителям одного из кафе в Кунцеве. 
«Мы любим Москву, её Западный округ! 
Надпись на каравае напомнит жителям 
нашего округа о газете «На Западе Мо-
сквы», приходящей в каждый дом», – го-
ворит шеф-повар кафе Борис Касьянов.

Шеф-повар 
Борис Касьянов: 

«Наш каравай – 
признание в любви 

жителям округа».
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