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В 2019 ГОДУ 
ВЫСАЖЕНО

2520
ДЕРЕВЬЕВ И 
КУСТАРНИКОВ

РЯДОМ С ДОМОМ

Какие кружки для 
пенсионеров и детей 
открылись в сентябре? 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Что изменилось 
на Большом 
Очаковском пруду? 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Главный рыбак 
Очакова –
об особенностях 
районной рыбалки

С. 5

С. 4 

С. 7

В 2019 ГОДУ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
ОБУСТРОЕНО

27
ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК

В 2019 ГОДУ 
БЛАГОУСТРОЕНЫ

3
ПРИШКОЛЬНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

ПАРИЖ НА МАТВЕЕВСКОЙ

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
НА ФЕСТИВАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ 
«ЦВЕТОЧНОГО ДЖЕМА»

С. 6

ЦИТАТА

С. 5

Нарядная карусель стала бесспорным 
фаворитом среди всех развлечений 
«Цветочного джема» в Очакове-Матвеевском. 

«Новый учебный год будет 
ещё интереснее и сложнее. 
В этом году в школы и садики 
пойдёт рекордное количество 
детей: в Москве продолжается 
демографический бум».
Сергей Собянин, мэр Москвы
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Во что поиграем?
Большой двор между домами 20 и 22 

по Большой Очаковской ул. и 7/1 – 5/2 
по ул. Наташи Ковшовой притягивает 
детвору со всего микрорайона. Здесь 
несколько детских площадок, обору-
дованных всевозможными качелями-
каруселями, горками, песочницами 
и прочими приспособлениями для игр 
и развлечений. Детские площадки во 
дворе обновили по программе «Мой 
район» с учётом пожеланий жителей. 
Пока малыши исследуют новый лаби-

ринт или канатную «паутинку», их мамы, 
бабушки и дедушки отдыхают в тени де-
ревьев.

«Этот двор нравится внуку. Мы живём 
на Пржевальского, но каждый день при-
ходим сюда, а бывает, что и утром гуляем 
здесь, и вечером приходим. Грамотно 
сделали детские городки: во-первых, 
их несколько, во-вторых, каждый из них 
для детей определённого возраста. Ми-
те сейчас 4 года – ему интересны гор-
ки, есть и песочница, хотя это больше 
для девочек. А как подрастёт, можно 
будет переместиться к старшим детям, 

там и подтягиваться мальчуган смо-
жет», – поделился с корреспондентом 
газеты «Мой район» житель Очакова-
Матвеевского Владимир Чирков. 

Тинейджеры выбирают ЗОЖ
Подростки предпочита-

ют сыграть в футбол или 
сразиться в настольный 
теннис. Подросток Рам-
зи Алимханов – полуза-
щитник любительской ко-

манды. По его словам, почти всё лето 
он провёл с друзьями, устраивая мини-
чемпионаты с другими энтузиастами. 
«Спорт – это часть моей жизни. Я за-
нимаюсь каждый день с 4 лет, сейчас 
мне 13. Играю в футбол, а начинал как 
раз на этой площадке. Сколько тогда 
коленок было разбито об асфальт! Се-
годня тут резиновое покрытие, можно 
падать без волнений. Летом мы собира-
лись большой компанией, приглашали 
ребят из других дворов и ходили к школе 
№ 2025 – там большое поле с искус-
ственной травой», – рассказал Рамзи. 

Его друг Назар Халмурзиев отдаёт 
предпочтение силовой нагрузке на тре-
нажёрах, но с удовольстви-
ем участвует в футбольных 
баталиях. «Занимаемся 
по утрам, когда мало наро-
ду. Сначала на тренажёрах, 
потом отжимаемся и под-

тягиваемся на брусьях. Это мини-поле 
отлично подходит, чтобы потренировать 
вратарей перед основной игрой. Я всег-
да на поле в защите. Когда ребята зовут, 
я играю. У нас в районе, кстати, есть куда 
пойти позаниматься. В последнее вре-
мя во многих дворах установили трена-
жёры или создают спортивные уголки 
для воркаута. Раньше мало подобного 
было и все сидели по домам, уткнув-
шись в гаджеты, сейчас другое дело. 
Быть за ЗОЖ нынче круто», – считает 
подросток. 

Вместе с ребятами тре-
нируется Милан Зайцев – 
обладатель высокого 
коричневого пояса по тхэк-
вондо, а ему всего 14 лет. 

«Боевые искусства – 
моя тема. Тхэквондо начал заниматься 
3 года назад. Кто-то может сказать, что 
поздно, но у меня уже коричневый по-
яс. Он означает землю и горы, разви-
тие мощной основы в технике и харак-
тере. Это дерево, которое крепко стоит 
на земле, несмотря ни на что. Чтобы 
быть гибким и сильным, нужно много 
тренироваться, поэтому я прихожу сюда. 
В «тренажёрку» ходить дорого, а здесь 
бесплатно и сколько хочешь», – расска-
зал Милан. 

Возможность заниматься спортом ря-
дом с домом – один из принципов про-
граммы «Мой район». 

Ирина Фомина

Спортсмены с нашего двора

Фото: Юрий Трубников

Во дворе есть возможности для занятия 
разными видами спорта – от настольного 
тенниса до футбола.

Перерасчёт сделают 
автоматически

Власти Москвы утверди-
ли повышение с 1 сентября 
2019 года городских доплат 
к пенсии. Мэр Москвы Сергей 
Собянин на встрече с ветера-
нами отметил: «Мы говорили 
с вами, что е сли экономика 
будет развиваться, доходы 
Москвы будут позволять, то 
мы и дальше будем повышать 
минимальный уровень. Растут 
доходы, растёт подоходный на-
лог, растут заработные платы, 
растёт поступление налога 
на прибыль, потому что растёт 
прибыльность предприятий, их 
доходы. Это первый признак 
того, что экономика развива-
ется».

С сентября городской стан-
дарт минимального дохода 
неработающих пенсионе-
ров увеличится на 2 тыс. – 
до 19,5 тыс. р ублей. По сло-
вам мэра, прибавку получат 
1,6 млн человек, в том числе 
для 44 тыс. москвичей город-
ская доплата к пенсии будет 
назначена впервые. Пере-
расчёт размеров городской 

доплаты будет осуществлён 
автоматически, никаких за-
явлений подавать не нужно. 
Выплата будет произведена 
по обычному графику в пер-
вую декаду сентября.

По инициативе мэра Мо-
сквы ежемесячные выплаты 
ветеранам труда, труженикам 
тыла и жертвам политических 
репрессий с 2018 года вы-
росли в два раза. Кроме того, 
вдвое увеличились городские 
пособия ветеранам, участни-
кам обороны Москвы. Теперь 
им ежемесячно выплачивают 
8 тыс. рублей вместо 4 тыс.

В последние годы городской 
бюджет более чем половину 
своих доходов тратит на со-
циальные выплаты. Расходы 
на соцподдержку, здравоохра-
нение, образование, культуру, 
спорт, а также на отдельные 
программы – ж ильё, развитие 
городской среды, оплату меди-
цинской помощи – в 2019 го-
ду составляют свыше 1,5 трлн 
р ублей.

В стране повысили пенси-
онный возраст, а в Москве 
приняли ряд мер, чтобы под-
держать горожан при этом 
переходе.

Льготы, выплаты 
и не только

Например,  москвички, 
достигшие 55, и москвичи 
60 лет имеют право на бес-
платный проезд в обществен-
ном транспорте, изготовление 
и ремонт зубных протезов, бес-
платные путёвки на санаторно-
курортное лечение по назначе-
нию врача, а также на помощь 
при переезде по программе 
реновации. Особенно порадо-
вало московских пенсионеров, 
что ездить на дачу теперь мож-
но бесплатно – такое решение 
было принято мэром в прошлом 
году. В общей сложности право 
на бесплатный проезд получили 
1,6 млн москвичей.

Новые возможности 
и перспективы

Многие москвичи и после 50 
хотят и могут работать, для это-
го в июне этого года открылся 
специализированный центр 
«Моя карьера». На занятиях 
горожанам объясняют, где 
искать вакансии, и помогают 
с трудо устройством. В центре 
также проводят лекции и семи-
нары, мастер-классы, ярмарки 
вакансий.

Одним из самых популяр-
ных проектов для старшего 
поколения стала масштабная 
программа «Московское долго-
летие», которой в этом году ис-
полняется год. К услугам мо-
сквичей, вышедших на пенсию, 

бесплатные спортивные сек-
ции, творческие лаборатории, 
языковые классы и компью-
терные курсы, но главное – это 
новые знакомства и общение. 
Некоторые участники проек-
та посещают сразу несколь-
ко студий и кружков. За год 
к проекту присоединилось бо-
лее 200 тыс. человек. Сегодня 
«Московское долголетие» – это 
всевозможные творческие, об-
разовательные и спортивные 
программы, а география проек-
та давно уже шагнула за рамки 
районных центров соцзащиты. 
В Москве проходят конкурсы 
и фестивали, флешмобы и тан-
цевальные марафоны, участни-
ками которых становятся люди 
преклонного возраста.

Светлана Миронова

Развитие социальной 
инфраструктуры – часть 
концепции программы 
«Мой район».

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече 
с ветеранами обсудил необходимые 
шаги в социальной сфере города.

Москвичам увеличили пенсии
Столичная система социальных 
гарантий служит одной цели – 
обеспечить пенсионерам 
достойный уровень жизни

Фото: Денис Гришкин\mos.ru
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С 25 августа электрички Киевского направления останавли-
ваются у временных деревянных платформ. А вскоре в рамках 
утверждённого проекта на железнодорожной станции Матвеев-
ская построят две новые современные платформы и надземный 
переход типа конкорс. Конкорс – термин, используемый железно-
дорожниками (дословно – «распределительный зал»). Такой тип 
переходов используют при организации потоков отъезжающих 

и прибывающих пас-
сажиров по соответ-
ствующим выходам или 
входам, ведущим к плат-
формам. Это не новый 
дизайн, а начало серьёз-
ной реконструкции пас-
сажирской инфраструк-
туры. Она проводится 
на Киевском направле-
нии по программе ОАО 
«РЖД».

В новом надземном 
переходе на станции 

Матвеевская расположатся билетные кассы и турникетные па-
вильоны, для создания безбарьерной среды будут установлены 
эскалаторы и лифты. Современной инфраструктурой будет удобно 
пользоваться всем – пожилым людям, мамам с колясками, пасса-
жирам с ограниченными физическими возможностями. Создание 
удобной для пеше ходов транспортной инфраструктуры – важное 
направление п рограммы «Мой район».

О времени завершения работ будет сообщено дополнительно. 
Но строители обещают провести их в максимально сжатые сроки. 

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают обра-
щения от активных жителей, 
которым небезразлична судьба 
Очакова-Матвеевского. Людей 
волнует благоустройство дворов, 
скверов, судьба фестивальной 
площадки на ул. Матвеевской. 

Мы выбрали са-
мые актуальные 
вопросы и по-
просили отве-
тить на них главу 
управы района 

Очаково-Матвеевское Свет-
лану Жаваеву. 

Реконструируют детские 
площадки

– У нас во дворе по адресу: 
ул. Наташи Ковшовой, д. 21, 
старая детская площадка. Ког-
да нам сделают новую?

Дина Звягинцева
– Сейчас идёт разработка пла-

на благоустройства на 2020 год. 
Он составляется с учётом по-
желаний жителей. Площадка 
по этому адресу внесена в план. 
По программе «Мой район» жи-
тели могут участвовать не толь-
ко в выборе функционального 
наполнения детского городка, 
например, определить, какие 
нужны качели, песочница или 
горки, но и выбрать стилистиче-

ское оформление. Всегда рады 
предложениям и идеям жителей.

– Когда «Долину реки Се-
тунь» со стороны Нежинской 
улицы благоустроят?

Тамара Свиридова
– Природный заказник «Доли-

на реки Сетунь» является особо 
охраняемой природной терри-
торией. По информации балан-
содержателя этой территории 
ГПБУ «Мосприрода», в настоящее 
время разрабатывается проект 
благоустройства заказника. По-
сле этого будут определены сро-
ки проведения работ, и управа 
сразу проинформирует жителей.

За «Джемом» придёт 
«Золотая осень»

– После окончания фестива-
ля «Цветочный джем» что будет 
с площадкой на Матвеевской 
– её разберут?

Вероника Северина 
– После празднования Дня го-

рода площадка продолжит свою 
работу. На фестивалях «Москов-
ские сезоны» жителей района 
ждёт множество увлекательных 
событий. 

Вскоре там пройдёт «Золотая 
осень». Зимой мы все вместе 
будем отмечать там новогод-
ние праздники на фестивале 

«Путешествие в Рождество», за-
тем придёт «Московская весна 
A Cappella». Летом наша площад-
ка снова встретит «Цветочный 
джем» и многие другие уличные 
праздники. 

Следите за новостями на сай-
те мэра и Правительства Мо-
сквы mos.ru и приходите на ме-
роприятия.

– Предусмотрена ли до кон-
ца года высадка деревьев 
и кустарников в нашем райо-
не? Где и сколько?

Степан Изосимов
– На дворовых территориях 

района Очаково-Матвеевское 
Департаментом природополь-
зования и охраны окружающей 
среды города Москвы в рамках 
программы «Миллион деревьев» 
в осенний период 2019 года 
планируется высадить 30 ря-
бин, деревьев черёмухи и дубов, 
а также 281 кустарник – это си-
рень, чубушник, кизильник и ши-
повник. 

С адресным перечнем 
можно ознакомиться в упра-
ве района и на нашем сайте: 
ochakovo.mos.ru.

Кирилл Сомов

Где посадят 
деревья?
Глава управы отвечает на вопросы жителей

Сквер на ул. Большая 
Очаковская, д. 10, обновили 
по программе «Мой район». 
Фото: Юрий Трубников.

Капитан полиции Александр 
Егоров работает участковым 
6 лет. Чаще всего ему прихо-
дится разбираться с шумными 
соседями, семейными дебо-
ширами, любителями курить, 
а то и выпивать в подъездах. 
«Моя задача – предупредить 
правонарушение. Для начала 

веду профилактические бесе-
ды, объясняю, в чём наруше-
ние, стараюсь примирить со-
седей», – говорит участковый.

Другое дело, когда происхо-
дят преступления. Тут главные 
помощники полиции – камеры 
видеонаблюдения «Безопасный 
город». «Раскрываем с их помо-

щью, например, кражи велоси-
педов. Вот недавно задержали 
граждан, которые проживают 
на моём же участке. Они за-
шли в соседний дом, поднялись 
на верхний этаж и нашли остав-
ленные жителями в подъезде 
самокат и велосипед. Взяли 
и пошли к себе домой. Мы по ка-
мерам их отследили. Продать 
украденное они не успели. 
Кстати, хочу ещё раз напомнить 
гражданам, что не стоит остав-
лять в подъездах дорогостоя-
щие вещи», – говорит капитан 
Егоров. Участковый рассказы-
вает, что камеры помогают не 
только полиции в работе, но 
и самим гражданам. «Ко мне об-
ращаются водители с просьбой 
посмотреть видеозаписи, чтобы 
выяснить, кто повредил их ма-
шину на парковке. Видео – это 
основание обратиться в ГИБДД 

с сообщением о ДТП», – говорит 
Александр Егоров.

А вот бороться с мошенника-
ми камеры пока не очень по-
могают. На участок капитана 
Егорова приходят всякие уста-
новщики газового оборудова-
ния, утеплители оконных рам 
и др. В основном они вымани-
вают деньги у пожилых людей, 
которые более доверчивы. «Тут 
два вида деятелей. Одни от-
кровенные мошенники из фик-
тивных фирм, а другие вроде 
и добросовестно делают работу, 
но по очень завышенным це-
нам. Я во время поквартирных 
обходов прошу жителей быть 
бдительными, никому посто-
роннему не открывать двери. 
Даже если приходят обычные 
коммерсанты, прежде чем за-
ключать с ними договор, обя-
зательно надо посоветоваться 

с родственниками. А лучше, 
когда заметили чужих в подъ-
езде, позвоните участковому. 
Я всегда приду проверить, кто 
ходит и с какой целью», – гово-
ри капитан Егоров.

После проведения благо-
устройства по программе «Мой 
район» работы у участкового 
несколько убавилось. 

«Кроме новых детских пло-
щадок и спортивных «коробок», 
где теперь активно занимаются 
подростки, изменилась ситуа-
ция с освещением. Это очень 
сказывается на безопасно-
сти. У нас есть сквер, и, по-
сле того как сделали хорошее 
освещение, там практически 
перестали собираться любите-
ли шумного отдыха. Родители 
с детьми г уляют теперь в сквере 
с удовольствием», – рассказал 
участковый Егоров.

ДОСЬЕ
ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный

Адрес опорного пункта: 
ул. Озёрная, д. 10.

Приём: вторник, четверг с 17.00 
до 19.00, суббота с 16.00 до 18.00.

Телефон +7 (999) 010-71-43

ДОСЬЕ
ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный

ул. Озёрная, д. 10.

до 19.00, суббота с 16.00 до 18.00.

Знакомьтесь: участковый

Две новые платформы построят на ж/д станции 
Матвеевская

Фото: Юрий Трубников

Пока идёт ремонт, пассажиры 
используют деревянные платформы.

Как в районе сделать прививку от гриппа
Вакцинация от гриппа началась в районе с сентября. Об этом 

корреспонденту газеты «Мой район» сообщили в филиале № 3 
городской поликлиники № 134 (ул. Тёплый Стан, д. 13, корп. 2).

Чтобы сделать прививку от гриппа, нужно записаться на приём 
к терапевту. Это можно сделать в день обращения в регистратуре.

Ещё один прививочный пункт открылся возле метро «Тёплый 
Стан», там также перед прививкой всех осматривает врач.

Доступная медицинская помощь рядом с домом в каждом 
районе Москвы – одно из важных направлений программы 
«Мой район».

Прививку 
нужно сделать 
до сезонного 
подъёма 
гриппа.

Фото: Валерий Христофоров

Есть вопрос? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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В спальных районах – 
как в центре

Столица продолжает при-
хорашиваться. По инициативе 
мэра Москвы Сергея Собянина 
в середине 2018 года старто-
вала программа «Мой район». 
В ней учитывается комплексное 
развитие города, благодаря ко-
торому горожане независимо 
от того, в каком районе горо-
да они находятся, получают 
равные комфортные условия 
для жизни. 

«Сейчас мы сконцентриро-
вались на спальных районах. 
В этом году делаем 160 пар-
ков, скверов. Каждый район 
Москвы имеет право на свой 
центр – благоустроенную пло-
щадь, улицу или набережную. 
Москвичам необходимы зелё-
ные парки рядом с домом и дво-
ры, в которых приятно отдыхать 
и гулять с детьми. Уютно долж-
но быть везде», – подчеркнул 
С ергей Собянин.

Теперь, чтобы выбраться 
на прогулку или повидаться 
с друзьями, вовсе не обязатель-
но ехать в центр. Достаточно 
просто выйти из дома.

«Большой Очаков-
ский пруд является 
знаковым местом 
для района Очаково-
Матвеевское. Поэтому 
в этом году мы прово-
дим третий, заверша-
ющий этап комплекс-
ного благоустройства 
этой природной зоны. 
Надеюсь, местным жи-
телям понравится», – 
рассказал мэр столи-
цы Сергей Собянин во 
время посещения зоны 
отдыха. 

Парк 
для развлечений, 
спорта и отдыха

Красная ленточка пере-
резана, прозвучали фанфары 
и аплодисменты – любимый 
парк Очакова-Матвеевского 
торжественно открыт. На празд-
ник, кажется, собрался весь 
район. Долгожданное место 
отдыха приводили в порядок 

в несколько этапов. Сначала 
благоустроили территорию со 
стороны улицы Озёрной. 

«В районе мы живём уже 
5 лет. В нашей семье двое детей, 
и, конечно, этот парк – подарок 
для всех мам. Больше всего по-
нравилось, что сделали дорожки: 
удобно и с коляс кой ходить, и про-
сто бродить по аллеям. Сделали 
несколько детских и спортивных 
площадок для ребят разного воз-
раста. Мы каждый день открыва-
ем для себя новый уголок, ведь 
территория огромная. Но самым 
важным в благоустройстве ста-
ло то, что его проводили очень 

деликатно по отно-
шению к природе. 
Сохранили старые 
деревья и посади-
ли новые», – рас-
сказала житель-

ница Очакова-Матвеевского 
Виктория Емельянова.

Второй этап работ коснулся 
поймы реки Очаковки. С верх-
него уровня набережной теперь 
туда можно спуститься по ши-
роким деревянным лестницам. 
Прямо у воды расположились 
уютные беседки и резные на-
весы, а берега реки соединил 
ажурный мостик. Для отдыха 

в зелёной зоне установили со-
временную садово-парковую 
мебель и фонари. Для любите-
лей спорта проложили дорожки 
из лиственницы. 

«Очень хочу сказать спасибо 
всем причастным, кто создавал 
для нас эту отдушину. Раньше 

ничего не было, 
заросли сплош-
ные, а у Очаковки 
так вообще был 
просто овраг. А те-
перь всё такое со-

временное, новое, достойное, 
что хочется гулять и гулять. 
Я даже затрудняюсь вам на-
звать, что мне нравится больше 
всего», – говорит жительница 
района Нелли Мангушева.

Вместе создавали, 
вместе празднуем 

Третий этап работ по про-
грамме «Мой район» проходил 
со стороны Мичуринского про-
спекта, а буквально несколько 
месяцев назад облагородили 
береговую черту пруда, по-
строив уютную набережную. 
Совместно с Мосводостоком 
очищено дно пруда, укрепле-
на береговая линия. На самой 
высокой точке 
теперь распола-
гается смотровая 
площадка с лежа-
ками. Для маломо-
бильных жителей 
района установи-

ли пандусы, специаль-
ные дорожки и перила.

Житель Очакова-
Матвеевского Анато-
лий Волков родился 
и вырос в этих местах. 
На праздник пришёл 
с семейным фотоархи-
вом. На пожелтевших 
снимках пруд, каким он 
был 70 лет назад.

«Мы тут коренные, ро-
дились здесь и живём. 
Мог ли я представить 
когда-нибудь, что воз-
можно создать здесь 
такую красоту, навести 
порядок. Дорожки каче-
ственно сделаны, люди 
утром на пробежку вы-
ходят. Для нас, возраст-
ных товарищей, все 
удовольствия: скамей-

ки, места для прогулок, света 
много, даже вечером можно 
спокойно гулять», – поделился 
своими впечатлениями о благо-
устройстве Анатолий Волков.

Детвору развлекают ани-
маторы в забавных костюмах, 
молодёжь танцует под высту-

пление солиста популярной 
группы «Братья Грим» Констан-
тина Бурдаева, а кто постар-
ше, заняли места в импрови-
зированном зрительном зале 
перед летней эстрадой парка. 

«Наша традиция – прово-
дить праздники на тех объек-
тах, которые мы завершили. 

Ведь всё, что здесь сделано, 
выполнено в соответствии 
с пожеланиями жителей. Этот 
парк вы хотели видеть обнов-
лённым, функциональным, 
красивым, а мы постарались 
выполнить все просьбы и во-
плотить в жизнь ваши пред-
ложения. Это наша общая 
работа, и, по-моему, получи-
лось здорово. Мы постарались 
сделать максимально быстро, 

чтобы вы успели в эти тёплые 
деньки насладиться парком, 
набережной, смотровой пло-
щадкой», – поздравила жи-
телей района глава управы 
Светлана Жаваева.

Пруд всегда был излюб-
ленным местом отдыха жи-
телей, а после проведённых 

изменений его популярность 
возросла в разы. Благодаря 
благоустройству там можно 
не только гулять, теперь для 
каждого найдётся занятие по 
душе, будь то спорт или игра.     

Егор Машков

16 гектаров 
красоты
Большим праздником 
отметили открытие 
обновлённого парка 
вокруг Большого 
Очаковского 
пруда

Актёр-мим 
вызвал 
ажиотаж среди 
ребят района. 

А вы побывали на Большом Очаковском пруду 
после завершения всех работ? 

Участников паблика «Очаково-Матвеевское» спросили: что 
больше всего им нравится после благоустройства?

 Дорожки для прогулок 
 и бега  

30,67% 
 Набережная 30,67% 
 Смотровая площадка 23,93%
 Новое освещение 13,5%
 Цветочные клумбы 1,23%

Проголосовали 163 человека.Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/o4ako.

Ребятам предложили покататься в надувных 
шарах. Фото: Юрий Трубников

Этот снимок Большого Очаковского пруда сделал житель Очакова-
Матвеевского Анатолий Волков в апреле 1959 года.

Фото: Юрий Трубников

Фото: архив Анатолия Волкова

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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«Мозаика» – самое удачное 
название для этого необычного 
клуба. Само понятие переводит-
ся с латыни как «произведение, 
посвящённое музам». Так же 
как техника составления кар-
тин из различных материалов, 
творчество, которым занима-
ются в «Мозаике», разнообраз-
но и многогранно. Это и танец, 
и декоративно-прикладное ис-
кусство, и рисование, и музыка, 
и лингвистика.

«Мы являемся частичкой 
территориальной клубной сис-
темы «Планета». Некоторые 
наши клубы специализируются 
на вокале, некоторые на худо-
жественном творчестве или 
ориентированы на спорт. А у нас 
есть прекрасный хореографиче-
ский зал. Поэтому наше основ-
ное направление представле-
но двумя видами хореографии: 
классической народной (у нас 
есть ансамбль народного танца 
«Мозаика», который включает 
в себя 5 студий) и сов ременного 
бального танца (клуб Dance 
life). Наши ребята участвуют 
во многих международных 
конкурсах. Все педагоги и хо-
реографы помимо работы у нас 
являются ещё и действую щими 
танцорами», – рассказыва-
ет заведующая отделом 
любительского творчества 
и культурно-массовой рабо-
ты клуба Юлия Семеницкая.

Для всей семьи
На занятиях здесь создают 

картины и панно в технике мо-
заики.

«Мы стараемся быть семей-
ным клубом, поэтому у нас зани-
маются вместе с детьми и папы 
с мамами, и бабушки с дедушка-
ми. Вместе сидят за столиками 
и рисуют, создают и фантази-
руют. К сожалению, дома этим 
заниматься некогда. Есть у нас 

и группа для всей семьи Family 
English, на занятиях в которой 
семьи изучают язык, есть группа 
«Прыг-скок», где дети и родители 
вместе танцуют», – объясняет 
руководитель «Мозаики» Юлия 
Семеницкая.

А ещё в клубе круглый год 
устраивают праздники. Это 
не только выставки и концер-
ты – в самой большой комна-
те накрывают столы, и каждый 
приносит угощение. Такие се-
мейные посиделки стали тра-
дицией «Мозаики», возможно, 
ещё и потому, что многие её 
посетители помнят времена, 
когда в этих стенах был кино-
театр «Очаковец», куда нынеш-
ние бабушки и дедушки ходили 
в кино. Кстати, кино – отдель-
ное направление работы клуба, 
которое прозвали «Кинодомик». 
На занятиях детям показыва-
ют те самые фильмы, снятые 
десятилетия назад, на сеансы 
которых и бегали ещё детьми 
их бабушки и даже прабабушки. 
Каждая встреча в «Кинодомике» 
не похожа одна на другую: это 
ещё и экскурсии в мир кинема-
тографа, знакомство с актёра-
ми и профессиями, связанными 
с созданием фильмов, просмотр 
мультфильмов и документаль-
ного кино.

Сосна Синьяка и цветы 
Ван Гога

В погожие деньки ребята 
и руководитель творческой 
студии Ольга Чекина работают 
в технике land art. Прямо во дво-
ре создают картины из природ-
ных материалов: листьев, вето-
чек, камней и шишек.

«Чтобы вернуть ребёнка 
из мира виртуального в мир 
реальный, нужно постоянно 
что-то выдумывать. Составить 
конкуренцию гаджетам непро-

сто, – делится Ольга. – Просто 
рисовать детям быстро наску-
чит, и мы придумали фишку: 
создаём цикл репродукций. Мы 
были с ребятами в Пушкинском 
музее на выставке коллекции 
Щукина. И теперь мы подража-
ем. Вчера рисовали, как Пикас-
со, а сегодня будем – как Синь-
як, а до этого были цветы Ван 
Гога. Но нужно не просто ско-
пировать картину, а привнести 
что-то своё, пофантазировать. 
И в процессе я рассказываю 
детям о художниках, об истории 
живописи».

«Мозаика» постоянно на-
ходится в поиске новых фор-
матов и направлений. Самые 
любознательные записыва-
ются в «Студию да Винчи», где 
собираются изобретатели и ху-
дожники. На занятиях в студии 
Creative English не только учат 
языку, но и играют на сцене. 
Например, в прошлом сезоне 
зрители смогли побывать сразу 
на двух спектаклях – это «Том 
Сойер» и «Джейн Эйр». Недавно 
начала работать секция само-
обороны и уличного контроля. 
«Мы учим не драться, а защи-
щаться. Главная цель – научить 
детей уходить от конфликтов. 
Также мы проводим цикл за-
нятий «Все работы хороши». 
В этом году у нас побывали 
стоматолог, учительница на-
чальных классов, библиотекарь 
и разработчик настольных игр, 
а скоро ждём в гости океано-
лога», – поделилась планами 
Юлия Семеницкая.

А с прошлого года в «Мозаи-
ке» «поселились» ещё и участ-
ники «Московского долго-
летия», которые посещают 
творческие студии и занятия 
по хореографии.

Разнообразный досуг рядом 
с домом – важное направление 
программы «Мой район».

Светлана Миронова

Такая разная 
«Мозаика»
Танцы, вокал и изо – кружки разных направлений 
могут выбрать жители всех возрастов

Занятие студии проходит на улице перед 
зданием клуба, потому что для коллективной 
работы нужно много места. Фото: Юрий Трубников

В этом году по программе 
«Мой район» благоустроили 
3 пришкольные территории. 
У школы № 2025 по адресу: 
ул. Озёрная, д. 27, корп. 2, 
привели в порядок асфальт, 
установили новые скамейки, 
беседки для отдыха и новое до-
полнительное освещение. Все 
работы старались завершить 
к началу учебного года, чтобы 
своих учеников и учителей шко-
ла встретила обновлённой.

Это учебное заведение в рай-
оне, пожалуй, знает каждый, 
ещё и потому, что на школьной 
территории расположен один 
из лучших стадионов для заня-
тий футболом. С тех пор как его 
основательно реконструирова-
ли – постелили искусственную 
траву, установили новые во-
рота и современное освеще-
ние, – футбольные команды, 
как любительские, так и про-
фессиональные, приходят сюда 
померяться силами. Здесь про-
водятся турниры на первенство 
района и даже округа. 

Кроме футболистов обнов-
лённый стадион облюбовали 
представители других видов 
спорта. Жители района Алла 
Кириченко и Кирилл Мулин 
приходят на стадион боксиро-
вать. 

«Во-первых, территория 
большая, во-вторых, мы здесь 
не особо привлекаем внима-
ние. Можно и во дворе позани-
маться, ведь сейчас в районе 
достаточно мест для трени-
ровки, но прохожие замучают 
вопросами. Алла – хрупкая 
девушка и вдруг занимается 
не йогой, а боксом, к тому же 
я выступаю... боксёрской гру-
шей. Согласитесь, забавно. А 
если серьёзно, здесь созданы 
все условия для разного вида 
тренировок – можно заняться 
бегом, стоят отличные трена-
жёры для силовой нагрузки, 
разные турники и брусья для 
растяжки. Всё качественное, 
удобное, ну и прямо рядом с 
домом», – рассказал боксёр-
любитель Кирилл Мулин.

Школу № 2025 благоустроили: она готова 
принять и учеников, и спортсменов

Жители района Алла 
Кириченко и Кирилл Мулин 
приходят на стадион 
боксировать. 

Мэр увеличил гранты педагогам школ искусств
В Москве самая большая в мире сеть дополнительного творче-

ского образования детей. Сейчас для них работают 143 городские 
школы искусств: музыкальные, художественные, хоровые, театраль-
ные, хореографические. В них учатся 100 тыс. человек. Количество 
талантливых юных москвичей постоянно растёт, особенно с тех пор, 
как ввели систему записи в школы искусств через портал mos.ru, 
что сделало эту процедуру простой, удобной и прозрачной.

«Педагоги московских школ искусств получают гранты мэра 
Москвы, размер которых в августе 2019 года увеличен со 140 
до 170 тыс. рублей в год», – сообщили в пресс-службе мэра. Это 
решение принял Сергей Собянин.

Каждый год юные москвичи участвуют в творческих международ-
ных конкурсах, где традиционно занимают призовые места. За до-
стижениями талантливых детей всегда стоят их наставники. Сегодня 
в городских школах искусств работают почти 6 тыс. квалифициро-
ванных педагогов, среди которых 20% имеют звание заслуженного 
или народного артиста. Дополнительная материальная поддержка 
педагогов поможет не только сохранить кадровый потенциал школ 
искусств, но и развивать его, поднимая престиж профессии.

В Москве действуют 143 
детские школы искусств.

Фото: Павел Горбатько

Фото: Юрий Трубников

«Новый учебный 
год будет ещё 
интереснее и 
сложнее. В этом году 
в школы и садики 
пойдёт рекордное 
количество 
детей: в Москве 
продолжается 
демографический 
бум».

Сергей Собянин

Фото: Юрий Трубников
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Праздник каждый день
Если вы ещё не пробовали 

тыквонад, не готовили угоще-
ние для домовёнка Кузи и не 
крутили настоящий гончарный 
круг, то вам срочно нужно спе-
шить на ул. Матвеевскую, где 
раскинулась фестивальная пло-
щадка «Московских сезонов». 
Создание площадок городских 
фестивалей в районах, а зна-
чит, в шаговой доступности 
жителей, входит в концепцию 
программы «Мой район». Те-
перь и в наш район пришёл 
«Цветочный джем», самый 
благоухающий и яркий из всех 
столичных фестивалей. Празд-
ник обступает со всех сторон, 
как только из обычной уличной 

суеты попадаешь в совершен-
но другой мир. Кованые шале 
и стилизованная под старину 
садовая мебель, зелёные ар-
ки и цветочные композиции, 
даже фонари и скульптуры как 
будто переместились в Москву 
с парижских улочек. Нарядная 
карусель – центр притяжения 
юных гостей фестиваля. Играет 
музыка, а артисты-мимы при-
глашают на свои спектакли 
в лучших традициях европей-
ских уличных театров.

На летних верандах бойко 
идёт торговля ледяным лимо-
надом и горячим капучино, 
в воздухе витают упоительные 
ароматы марципана и свежей 
сдобы. Здесь начинаешь те-
ряться в днях недели, потому 

что на фестивальной площадке 
всегда воскресенье, каникулы 
и праздник.

Сохраним краски лета
Перед одним из нарядных 

шале очередь. Там проходит 
мастер-класс по гончарному 
искусству. Создать глиняный 
кулон или экопосуду, ажурный 
подсвечник или нарядную ва-
зу могут самые маленькие по-
сетители фестиваля. Креманки 
и кружки в виде летних ягод, сде-
ланные своими руками, украсят 
интерьер любой кухни и, конеч-
но, станут ярким напоминани-
ем об ушедшем лете дождливой 
осенью. Мамы и бабушки на-
перебой обещают, что пить чай 

будут впредь только из этих ми-
лых в своей неуклюжести чашек.

«Здесь необыкновенно кра-
сиво. Мы ходим сюда каждый 
день. Вчера кулоны расписыва-
ли. У моей малыш-
ки глаза горят, она 
с такой гордостью 
дарит всё, что де-
лает здесь. Это так 
трогательно. Кста-
ти, всё бесплатно, а в конце за-
нятий педагоги ещё и маленькие 
подарочки делают детям», – рас-
сказала жительница района 
Очаково-Матвеевское Оксана 
Щербинина.

После занятий участники 
мастер-классов фотографиру-
ются на память и ко всеобщей 
радости детворы обязательно 
должны прокричать: «Ар-бу-зы!!!» 
Оказывается, символом уходя-
щего лета дети выбрали именно 
арбуз и больше всего любят его 
изображать на своих работах.

«Дети – это маленькие бата-
реечки, с ними работать колос-
сальное удовольствие. Это по-
трясающая энергетика радости 
и добра. Они дарят мне свои 
улыбки, а это и есть 
настоящее чудо. 
Конечно, у некото-
рых не получается, 
но я говорю им: 
это эксклюзив, 
ты – мастер, ты сам сделал, 
гордись! И дети сразу начинают 
улыбаться. Желающих «погонча-
рить» очень много, у нас всегда 
очередь. Здорово, что есть такая 
возможность, ведь не все могут 
посещать платные гончарные 
студии или студии росписи», – по-
делился впечатлениями мастер-
гончар Борис Вильчинский.

Золотая рыбка от шефа
«Сегодня готовим желе из ки-

ви и винограда, затем мармелад 
из сливы с корицей, потом за-
варим цветочный чай и послед-
ним номером – смузи из арбуза 
с фруктами», – объявляет шеф 

в щегольском кол-
паке. От такого ме-
ню у кого хочешь 
слюнки потекут. 
Повар Алексей 
Воробьёв при-
глашает юных кулинаров на га-
строномический мастер-класс.

«Мастер-классы проходят ве-
село. Много общаемся с детьми, 
шутим, хохочем, даже рисуем. 
Могу показать мой портрет – 
дети рисуют и дарят в благодар-
ность за рецепты. Успех большой 
у этих занятий. Им так нравится, 
что они готовы сидеть с нами 
с утра до вечера. Не думал, что 
в Очакове-Матвеевском растёт 
такая большая смена для нас. Ко-
нечно, кульминация любого за-
нятия – это дегустация. Пьём чай, 
болтаем, и ребята всегда уносят 
гостинец домой, чтобы угостить 
родных», – отметил шеф-повар.

В другие дни фестиваля во 
«Вкусном домике» дети района 
будут готовить песочное пече-
нье «Золотая рыбка», «Угощение 
для домовёнка Кузи» и кисель 
«Молочные реки».

«Мы на этом фестивале 
в первый раз. До сих пор всё 
время ездили в центр. Сегод-
ня решили в Интернете посмо-
треть, куда можно 
поехать, и узнали 
про эту площадку. 
И вот мы здесь. 
З д о р о в о ,  ч т о 
«джем» шагнул 
за пределы Садового кольца 
в наши спальные районы», – 
считает Юлия Осипова. 

В программе фестиваля кули-
нарные баттлы, концерты, спек-
такли, мюзиклы и выступления 
звёзд отечественной эстрады. 
Чтобы ничего не пропустить, 
следите за анонсами на сайте 
фестиваля moscowseasons.com.

Екатерина Егорова

На празднике гостей ждут 
увлекательные тематические 
мастер-классы, интерактивные 
развлекательные и игровые 
программы, викторина о Мо-
скве, выставки и праздничное 
угощение. Для жителей испол-
нят лучшие номера творческие 
коллективы района и округа, 
приглашённые артисты и музы-
канты. Поэтому стоит ли ехать 
в центр, если программа в рай-
оне многообещающая? Торже-
ства будут длиться два дня на 
разных районных площадках.

7 сентября
� В 12.00 гостей ждут в цен-

тре соцзащиты по адресу: 
ул. Веерная, д. 1, корп. 2, где 
пройдёт большой концерт «Этот 
город самый лучший!»

�  В  12.00 по  адресу : 
ул. Озёрная, д. 17, откроется 
выставка авторов проекта 
«Д.В.О.Р.», на которой можно 
будет увидеть, каким был наш 
район раньше.

� В 13.00 на стадионе школы 
№ 814 начнётся праздничный 

концерт самодеятельных кол-
лективов, посвящённый Дню 
города.

� В 13.00 в Детской музыкаль-
ной школе им. М. Л. Таривердие-
ва по адресу: ул. Марии Полива-
новой, д. 3, состоится большой 
гала-концерт «Дорогая моя сто-
лица, золотая моя Москва!»

� В 16.00 на площадке мо-
лодёжного центра «Планета 
молодых» по адресу: ул. Озёр-
ная, д. 4/9, ждут всех, кто любит 
танцы. Там пройдёт танцеваль-
ный марафон «Московская кад-
риль».

� С 12.00 до 18.00 на пло-
щадке фестиваля «Цветочный 
джем» по адресу: ул. Матвеев-
ская, вл. 1А, пройдут гастроно-
мические мастер-классы и за-
нятия по гончарному искусству 
для детей.

� В 15.00 там же жителей 
района ждут на хореографиче-
ский спектакль «Сны под звёзд-
ным мостом» уличного театра 
«Пололо».

� В 18.00 там же пройдёт 
концерт автора и исполнителя 

песен, известного блогера Кла-
вы Коки.

8 сентября
� С 11.00 до 18.00 – концер-

ты, развлекательные и спор-
тивные игры для всей семьи, 
подготовленные учениками 
и преподавателями вокальных 
и танцевальных студий куль-
турного центра «Диалог», сразу 
на трёх площадках района по 
адресам: ул. Нежинская, д. 2, 
ул. Нежинская, д. 7, и ул. Боль-
шая Очаковская, д. 42/2. 

� С 12.00 до 18.00 на пло-
щадке фестиваля «Цветочный 
джем», по адресу: ул. Матвеев-
ская, вл. 1А, пройдут мастер-
классы для детей.

� В 16.00 там же жителей 
района ждут на спектакль «Ко-
ротыши в Цветочном городе» 
Театра Сергея Котюха. 

� В 17.00 там же состоится 
спектакль «Сладкие приключе-
ния цветочного гнома» театра 
«Пульсар».

� В 20.00 на большой сце-
не фестиваля выступит Ирина 
Дубцова.

Отмечаем День города

7 и 8 сентября в Очакове-Матвеевском 
на разных площадках района будет происходить 

много интересного.
Какие районные мероприятия вы посетите 

на День города? 

 Поеду в центр гулять 29,79% 
 Концерт 23,4%
 Ярмарку 21,28% 
 Фестиваль 17,02%
 Мастер-класс 8,51%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/o4ako.
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Торжества 
пройдут 
на 9 площадках 
района. 

Фото: Юрий Трубников

Париж 
на Матвеевской
Фестивальная площадка «Цветочного джема» 
будет работать до 8 сентября

В лучших традициях 
европейских уличных театров 
артисты выступают не только 
на сцене, но и сами идут 
к зрителям.

Создание 
условий 
для раз-
нообразного 
досуга всех 
жителей – 
важная со-
ставляющая 
программы 
«Мой район». 

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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Культура выгула собак, осо-
бенно в последнее время, пе-
реходит на совершенно новый 
качественный уровень. Соба-
чья площадка около д. 33, корп. 
3, по ул. Озёрной – яркое тому 
подтверждение. 

Место для выгула собак при-
вели в порядок по программе 
«Мой район». Владельцы собак 
выступили с предложениями, 
что они хотели бы видеть на пло-
щадке после реконструкции. 
Внутри за высоким забором 
можно играть, гулять, трениро-
ваться, но главное – делать то, 
собственно, для чего четвероно-
гих как минимум два раза в день 
выводят на улицу. Современное 
освещение, песочное покрытие, 
разнообразные горки и лесенки 
для собак, удобные скамейки 
для хозяев – наверное, именно 
так выглядит «собачий рай». 

Жительница Очакова-
Матвеевского Татьяна при-
ходит на эту площадку со своим 
питомцем утром и вечером. Пяти-
летний Нэшвилл – представитель 
любимой кинологами всего мира 
породы родезийский риджбек. 

«Сегодня у нас своя совре-
менная площадка. Раньше бы-
ло одно название, но мы обра-
тились в управу – и начались 
работы. Площадку основатель-
но перестроили, расширили, 
поставили новые тренажёры, 
сделали новое покрытие – пес-
чаное», – рассказала Татьяна.

Родезийские риджбеки, 
прямо скажем, собаки не ма-

ленькие, а даже наоборот. 
Представители этой породы – 
родственники гончих, поэтому 
любят бегать и прыгать. Однако 
Нэшу вполне хватает террито-
рии за забором, чтобы размять 
лапы, выполнить пару голово-
кружительных прыжков на тре-
нажёрах, ну и сделать то, для 
чего хозяйка приводит его сюда 
дважды в день. 

«Общеизвестна культура по-
ведения собаководов во всём 
мире. Все, кто сюда прихо-
дит, – с личными пакетиками. 
За животными нужно убирать. 
Если честно, то я затрудняюсь 
вспомнить хотя бы одного зна-
комого собаковода, кто сегодня 
не убирает за своим домашним 
любимцем. После прогулки это 
делают все без исключения. 
На выходе нужно только опу-
стить использованный пакет 
в специальный контейнер. 
Ведь всем приятно приходить 
в место, где чисто», – считает 
Татьяна.

Около площадки действи-
тельно установили две симпа-
тичные урны-контейнера, а на 
доске объявлений повесили па-
мятку с правилами поведения 
на собачьей площадке для тех, 
кто пришёл сюда со своим лю-
бимцем впервые.

Где в Очакове-Матвеевском 
будут организованы новые со-
бачьи площадки, решат жители. 
В управе района ждут предло-
жений по их размещению.

Хобби длиною в жизнь
Он рыбачит круглый год, гор-

дится пойманным сомом в 46 кг, 
но предпочитает ходить на щуку. 
В отличие от других рыболовов, 
он не скрывает от других места 
с хорошим клёвом, может пода-
рить снасть и дать советы, а если 
хорошо попросить, то даже возь-
мёт с собой на рыбалку. 43-летний 
Иван Якимов – рыболов с 40-лет-
ним стажем – личность в Очакове-
Матвеевском известная, да и за 
его пределами тоже.

«Поверите или нет, не знаю, но 
с трёх лет начал ходить с батей 
на летнюю рыбалку. А как пошёл 
в детский сад, то мы с ним на боль-
шую Волгу зимой начали ездить. 
Ходили пешком на приличные рас-
стояния, по 5 км. В то время всё 
было самодельное, громоздкое, 
тяжёлое, да и одежды специаль-
ной не было. Мама мне шила шта-
ны утеплённые, а валенки отец 
сделал. И меня здесь, в районе, 
все знали, у меня и прозвище 
было Ванька-рыбачок», – вспо-
минает Иван Якимов. И при этом 
сетует, что отец заразил его стра-
стью к рыбной ловле, а он, Иван, 
своего сына так и не смог. Зато 
у него получилось пристрастить 
к любимому делу друзей, знако-

мых и местных мальчишек. В сво-
бодное время проводит открытые 
уроки для местной детворы – 
рассказывает о тонкостях ловли 
на пруду, учит вязать крючки и де-
лать первые забросы.

«Рыбалка – классная штука. 
Ребята, кто раньше не занимался 
рыбной ловлей, просятся со мной 
на рыбалку, а потом говорят, мол, 
классно Иваныч!» – рассказывает 
рыболов.

Лекарство от стресса
Иван считает, что рыбалка – 

это как капризная девушка: ни-
когда не угадаешь, будет клёв 
или вернёшься с пустыми рука-
ми: «У меня несколько раз вы-
ходило по всем показателям, что 
рыбалки не должно быть вообще: 
и давление низкое, и дождь идёт. 
Приезжаешь – и такой клёв, что 
закачаешься, потому в приметы 
не верю». Но тут Иван лукавит, 
с гордостью показывает «счаст-
ливый спиннинг». Говорит, что 
удилище уже несколько раз ло-
малось, но именно на него были 
пойманы самые большие рыбы.

«Как-то поехали компанией 
на нижнюю Волгу. Все ребята меня 
считают суперпрофессионалом. 
Встали на место, заякорились. 

Один друг вытащил приличного су-
дака, второй – двух, а у меня ред-
кая поклёвка – и ничего. Снасти 
у нас одинаковые, ловим в одном 
месте. Так что в рыбалке кроме 
мастерства важно ещё и наше ры-
бацкое везение», – смеётся Иван.

А ещё он считает рыбалку 
лучшей терапией, лекарством 
от стресса и даже залогом семей-
ной идиллии.

«У меня сейчас аж зубы сво-
дит – так хочу на рыбалку. Уже 
два месяца не был. Жена считает, 
что если дома начинаются ссоры, 
я на нервах – значит, пора. Еду 
на сутки, ловлю рыбу, привожу 
нер вы в порядок. Ты один на один 
с природой, кругом красота. Воз-
вращаешься как после полно-
ценного отдыха, и снова в доме 
идиллия. Психологическая пере-
загрузка колоссальная», – делит-
ся опытом Иван.

На Большом Очаковском пруду 
Иван рыбачит с детства, поэтому 
знает по датам, когда нерестится 
плотва, а когда пойдёт лещ, откуда 
нужно забрасывать на щуку и чем 
подкармливать карася. Рыбак 
говорит, что после проведённого 
по программе «Мой район» бла-
гоустройства рыба стала ловиться 
едва ли не лучше прежнего.

Михаил Снетков

На поляне около спуска 
к реке Очаковке со стороны 
Озёрной улицы всегда много 
голубей. Жители близлежащих 
домов подкармливают перна-

тых, а для многих визит к голу-
бям стал неотъемлемой частью 
каждо дневного моциона. Ска-
зать, что голуби способны рас-
познавать человеческие лица, 

нельзя, и это вам подтвердит 
любой орнитолог. Однако с по-
явлением этой маленькой жен-
щины создаётся впечатление, 
что птицы не просто ждут её, 
а встречают радостным ворко-
ванием. 

«Осенью подобрала двух го-
лубей. Не знаю, может, кто-то 
в шутку или по недомыслию – не 
верю, что всерьёз, – их ранил. 
Ведь для птицы пробитое кры-
ло – это неминуемая смерть. Я их 
принесла домой. Всю зиму лечи-
ла мазями, массировала крылья 
и добилась того, что голуби стали 
взлетать. С наступлением тепла 
я их выпустила на улицу. Прошло 
три дня, и они вернулись. Они 
уличные, поэтому со временем 
улетели окончательно. Поэтому 
прихожу сюда, и мне кажется, 
что они где-то в этой стае», – 
рассказала жительница 

Очакова-Матвеевского Гали-
на Крылова. 

Каждый день она приходит 
на поляну, чтобы покормить 
птиц. В стае кроме тех двоих 
ещё много «пациентов» Галины, 
которых она спасла, вылечила 
и помогла выжить.

«Ворону я нашла 31 декабря 
под Новый год. Она прыгала 
по снегу без хвоста и без перь-
ев на крыльях. Жалкое было 
зрелище. Не взлететь, не убе-
жать. Птица была серьёзно ра-
нена. Ну как пройти мимо, тем 
более она что-то почувствовала 
и сама пошла ко мне на руки – 
мол, человек, помоги, погибаю. 
Тоже лечила её, выходила. Вме-
сте мы перезимовали, и я её от-
пустила», – вспоминает Галина.

По профессии она медик. 
Может оказать первую помощь 
животным, но если случай слож-

ный, везёт пострадавшего в ве-
теринарную клинику. 

«Услышала душераздираю-
щий крик. Вижу – небольшая 
кошечка с открытым перело-
мом лапки. Повезла в клини-
ку. Мне врач сказал, что нуж-
но отнимать лапу. Я спросила: 
«Есть альтернатива?» Положили 
кошечку в больницу. Я просто 
преклоняюсь перед нашими 
ветеринарами. Ей сделали три 
операции, вынули коленный 
сустав, удалили часть рёбер 
и вставили в этот коленный 
сус тав. Всё обошлось, лапу со-
хранили. Не смогла расстаться 
с ней, и теперь она живёт у ме-
ня», – улыбается Галина. 

Говорят, что животными дви-
жут инстинкты и рефлексы и у 
них нет разума, но язык добро-
ты они понимают так же, как 
люди. 

Животных лечит доброта

Открыта новая 
собачья площадка 

Жительница 
Татьяна 
со своим 
питомцем 
Нэшвиллом 
гуляет на новой 
площадке два 
раза в день.

Галина Крылова каждый 
день навещает своих 
любимцев – голубей. 

Фото: Юрий Трубников

Фото: Юрий Трубников

Фото: Юрий Трубников

Особенности 
районной 
рыбалки

Советы даёт самый авторитетный 
рыболов Очакова-Матвеевского

Иван Якимов регулярно ловит рыбу 
на берегу Большого Очаковского пруда.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. где лечат 
«нарзаном» из природных источ-
ников? 5. Звено в цепи событий. 
9. сойка-пересмешница из филь-
ма «голодные игры». 10. Из чего 
делали ванны для патрициев? 
11. сам не летает и другим не да-
ёт. 14. способ проверить теорию. 
16. Величественная ... 18. Ми-
ровой парфюмерный бренд. 
19. удалой стрелец у Леонида 
Филатова. 20. Тропический плод, 
чей сок слывёт чуть ли не лучшим 
антиоксидантом. 23. накопитель 
младенцев. 28. сплочённость 
«идущих вместе». 29. доктор на-
шего горла. 30. Звуковой аут. 
31. немецкая корчма. 32. «со-
бачий скворечник». 33. «с боль-
шого перепуга». 34. Карточная 
прима. 40. спортивный пиджак. 
42. детский писатель, частенько 
позировавший для картин Ильи 
Репина. 43. Желе, чтобы волосы 
укладывать. 44. судьба в антич-
ном стиле. 45. «ну, погоди, ещё не 
..., ещё не ясно ничего». 46. Какой 
диагноз категорически избегает 
яркого света и резких звуков? 

47. назойливая. 48. Какой спек-
такль без смеха смотреть невоз-
можно? 49. Кокосовая слива. 
50. английский эстрадный идол 
с персональной звездой на ал-
лее славы в голливуде. 51. «Кто 
хочет поймать рыбу, должен за-
бросить ...» (восточная мудрость). 
52. африканская страна из шпи-
онского боевика «Миссия невы-
полнима: Племя изгоев».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Массо-
вая замена» ночным горшкам. 
2. Лютня «украинской националь-
ности». 3. «овация для преступни-
ка». 4. Контора, проморгавшая 
Штирлица. 6. Крымский Чаир. 
7. Мороженщица с царственным 
размахом. 8. «неумно!». 10. «За-
порожец» от «ниссан». 12. «Яич-
ный альянс с молоком». 13. «душа 
земель русских» из мультфиль-
ма «Три богатыря. Ход конём». 
15. Финансист культурного про-
екта. 17. Кто руководил секрет-
ной операцией Третьего рейха по 
изготовлению фальшивой валю-
ты? 18. совещательная ... в суде. 
21. Щелчок по носу для того, кто 

обратился с решительным требо-
ванием. 22. Музыкальный китч. 
24. Фрукт, расширяющий коро-
нарные сосуды, предупреждая 
образование тромба. 25. Куни-
ца, способная убить дикобраза. 
26. Кто, спроектировав могучий 
купол главного флорентийского 
собора, навсегда вписал своё 
имя в историю мировой архитек-
туры? 27. Какая звезда нашего 
кино впервые вышла замуж за 
Максима дунаевского? 31. Кто 
выступал в паре с дирижёром 
сергеем Жилиным на шоу «две 
звезды»? 34. сочинский курорт 
с музеем чая. 35. Из чего пре-
жде делали чаши, «помогавшие 
понимать язык зверей»? 36. Кто 
общается приказным тоном? 
37. «Подлинник для бедных». 
38. Перл шутника. 39. на чём 
играет герой криминальной 
драмы «Талантливый мистер 
Рипли»? 41. «ничто так не вредит 
репутации, как недоделанная ...». 
42. объект коллекционирования 
для джонни деппа. 46. духи про-
рока Мухаммеда.
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Судоку

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кисловодск. 5. Эпизод. 9. оберег. 10. Мрамор. 11. Зе-
нитчик. 14. Эксперимент. 16. Поза. 18. «Кензо». 19. Федот. 20. нони. 23. Ясли. 
28. единство. 29. Ларинголог. 30. Тишь. 31. Виртхаус. 32. Конура. 33. страх. 
34. дама. 40. Блейзер. 42. Чуковский. 43. гель. 44. Фатум. 45. Вечер. 46. Ми-
грень. 47. Муха. 48. Комедия. 49. Икако. 50. стинг. 51. сеть. 52. Марокко.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Канализация. 2. Кобза. 3. Безнаказанность. 4. гестапо. 
6. Парк. 7. Зима. 8. дурь. 10. «Микра». 12. омлет. 13. Князь. 15. спонсор. 
17. гейдрих. 18. Комната. 21. отказ. 22. Попса. 24. слива. 25. Илька. 26. 
Брунеллески. 27. андрейченко. 31. Варум. 34. дагомыс. 35. Малахит. 36. Шеф. 
37. Копия. 38. острота. 39. Пианино. 41. Работа. 42. Чучело. 46. Миск.

Кроссворд

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Может ли приём антибиотиков стать 
причиной рака?

Как нас обманывают банки и 
страховые компании?

Существуют ли органические 
продукты или это миф?

Ответы на эти и другие вопросы читайте 
в еженедельнике «Аргументы и факты»

Спрашивайте
в киосках вашего

района
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