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Всегда онлайн
  Встретить соседей те-
перь можно в «Элек-
тронном доме».

Лыжи – в руки
  В Воронцовском 
парке идут бесплатные 
тренировки. Присоеди-
няйтесь!

Спой, птичка
  Где на прогулке 
увидеть зимующих 
в ЮЗАО пернатых.

ФОТО MOS.RU

Сергей Собянин: 
«Мы завершили уникальный проект 

реабилитации Битцевского леса»
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УЧАСТНИКОВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 1941–1944 ГГ. ПРОЖИВАЮТ СЕЙЧАС В НАШЕМ ОКРУГЕ

 «Голод был страшный» 
 Ветеран из района Коньково 
 вспоминает детство 
 в блокадном Ленинграде 

В 1941 году Вере Петровне Вишняковой было всего семь. 27 января, 
День освобождения города от фашистов, для неё особый праздник.
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 По программе комплекс-
ного развития территорий 
реорганизуют участок вдоль 
улицы Азовской.
сейчас эта территория 
в районе зюзино недалеко от 
старобалаклавской улицы и 
Черноморского бульвара ис-
пользуется  неэффективно. там 
расположено старое торгово-
офисное здание в заброшен-
ном состоянии и неорганизо-
ванная парковка.
По городской программе 
комплексного развития терри-
торий здесь построят свыше 
17 тыс. кв. м современного 

комфортного жилья, которое 
будет передано под заселение 
по программе реновации, и 
всю необходимую инфраструк-
туру. Благодаря этому появят-

ся новые рабочие 
места. «Инвести-
ции в реализацию 
проекта составят 
около 1,5 млрд 

рублей», – сказал замести-
тель мэра Москвы по во-
просам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений 
Владимир Ефимов.

алексей дубровин

Зюзино ждёт перестройка

 Строительство кластера 
площадью 65 тыс. кв. м на-
чали в январе 2021 года. 
Его спроектировали на базе 
российских технологий.

Десятиэтажное здание рас-
положено в соседнем с нами 
западном округе. оно станет 
частью масштабного научного 
центра, который планируют 
построить к 2025 году. однако 
школьники из детского техно-
парка «Наукоград» (коньково) 
уже готовят проекты, чтобы 
в будущем реализовать их 
на базе нового высокотехноло-
гичного центра.

НА СТЫКЕ НАУКИ  
И ТЕХНОЛОГИЙ
во время открытия нового зда-
ния студентка экономического 
факультета МГу Наталья Горбу-
нова предложила интегрировать 
инновационный центр в инфра-
структуру Москвы. Владимир 
Путин одобрил эту идею. «здесь 
нужно попросить сергея семё-
новича, он очень много сделал 
для того, чтобы этот проект 
состоялся, и продолжает по-

могать. сейчас только сказал 
о том, что здесь очень хорошая 
транспортная доступность: три 
станции метро, из них две – но-
вые, – отметил президент. – 
конечно, попадая сюда, нужно 
понимать, чем заняться, куда 
идти, где ваши интересы, чтобы 
и ребята из школ, да и из других 
вузов могли сориентироваться». 
По словам владимира Путина, 
«ломоносов» даст начало ново-
му научному городу, который 
будет создан к 270-летию МГу 
в 2025 году.
Сергей Собянин рассказал 
президенту о новом центре, 
а также представил проекты 
его резидентов и потенциаль-

ных участников. в новом кла-
стере разместятся компании, 
разрабатывающие 
и внедряющие 
самые разные 
инновации. всего 
о заинтересован-
ности стать рези-
дентами заявили 
более 300 компа-
ний, 25 из них уже 
получили этот статус. «сегодня 
это один из лучших в стране 
научно-технологических цен-
тров. среди его архитектурных 
особенностей – витражное 
остекление, обеспечивающее 
свободный доступ естествен-
ного света, а также озеленён-
ная кровля, на которой можно 
будет проводить различные 
мероприятия. внутри класте-
ра – лаборатории с «чистыми 
комнатами» и коворкингом 

для инноваторов, конференц-
залы, выставочные простран-

ства, сервисные 
компании, – со-
общил сергей 
собянин. – Это 
амбициозный, 
крутой проект 
на стыке науки 
и технологий, 
в успех которо-

го обязательно внесёт свой 
вклад нынешнее поколение 
московских студентов – энер-
гичных, целеустремлённых 
и талантливых».

НОВАЯ СТУПЕНЬ  
ДЛЯ ЮНЫХ УЧЁНЫХ
в детском технопарке МФЮа-
МасИ «Наукоград», располо-
женном в Юзао, уже хорошо 
знают о масштабном проекте 
«ломоносов».

Директор «Науко-
града» Светла-
на Забелина 
рассказала, что 
в технопарке 

школьников знакомят с со-
временными специальностя-
ми и профессиями будущего. 
«Мы помогаем им сориенти-
роваться, даём базовые зна-
ния и навыки по наиболее 
востребованным направле-
ниям. в дальнейшем ребята 
смогут продолжить свою 
деятельность в кластере 
«ломоносов», развить пред-
принимательские навыки, за-
пустить и реализовать самые 
смелые проекты. кластер 
«ломоносов» может стать 
для школьников следующей 
ступенью после нашего тех-
нопарка», – отметила она.

александр андрущенко

планы

Научный город на Воробьёвых горах
владимир Путин и сергей собянин открыли инновационный кластер «ломоносов»

«Резидентам кластера 
предоставляется полный 
спектр услуг и сервисов, 
необходимых для разви-
тия высокотехнологичных 
проектов, также для них 
создан максимально 
благоприятный режим на-
логообложения».

Сергей Собянин

«Сегодня это один из лучших в стране научно-технологических центров», – 
сказал Сергей Собянин, представляя кластер «Ломоносов» президенту.

Футуристический дизайн, амбициозная концепция – всё подчёр-
кивает, что это флагман разработки и внедрения инноваций.

О заинтересован-
ности стать рези-
дентами заявили 
более 300 компа-
ний, 25 из них уже 
получили статус
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фото олега серебрянского

фотофакт
в округе продолжают 
бороться со снегом 
и гололёдом. а на этой 
неделе синоптики обе-
щают новые снегопа-
ды в столице.
На фото: коммуналь-
ные работники района 
коньково очищают 
детскую площадку 
на ул. арцимовича, 
9, корп. 1. Напоми-
наем, если в вашем 
дворе скользко или 
не убрано, звоните: 
+7 (495) 539-53-53 или 
оставляйте сообщение 
на портале «Наш город».
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На будущей станции «Универ
ситет дружбы народов» нача
лась отделка пассажирской 
зоны, а на «Вавиловской» 
перешли к основному этапу 
работ. Обе станции располо
жены на Троицкой ветке, 
которая пройдёт через наш 
округ.

ПоДзЕМНаЯ 
РаБота
станцию «университет друж-
бы народов» возводят вдоль 
ул. академика опарина, 
у пересечения с ул. Миклухо-
Маклая. у неё будет один 
вестибюль с выходом к рас-
положенным рядом учебным 
и научным учреждениям 
РуДН.
На станции установили эскала-
торы, сейчас монтируют инже-
нерные системы и архитектур-
ные элементы. 
На пол плат-
формы уложат 
сибирский 
гранит, а стены 
облицуют саян-
ским мрамо-
ром. также 
архитектурный 
облик станции 
предпола-
гает отделку 
путевых стен 
алюминиевы-
ми панелями, которые будут 
сочетаться с крупными разно-
цветными элементами потол-
ка. Рядом с будущей станцией 
уже началось благоустройство 
территории. к весне в пеше-
ходной зоне уложат плитку 
и установят новые фонари.
«троицкая линия метро строит-
ся полным ходом, планируем 

её запустить уже 
в конце 2024 года. 
Из 11 перегонных 
тоннелей первой 
очереди – от «зИла» 

до «коммунарки» – 7 готовы, 
остальные в работе, – заявил 
Сергей Собянин. – На радиусе 
длиной порядка 40 км будет 17 
станций. в зоне его притяже-
ния живут или работают около 
1,5 млн человек. Практически 
каждый десятый москвич так 
или иначе почувствует улучше-
ние транспортной ситуации».

ЯРко-жЁлтЫЕ 
колоННЫ 
Между тем на «вавиловской» – 
одной из самых ярких станций 
троицкой ветки – уже идёт 
основной этап строительных 
работ. Метро возводят в зоне 
городской застройки на пере-

сечении ленин-
ского проспекта 
с ул. строителей 
и Панфёрова. 
По словам зам-
мэра Москвы 
по вопросам 
градостроитель-
ной политики 
и строительства 
андрея Бочкарё-
ва, сейчас там 
идёт разработка 
грунта котлова-

на. «общая готовность земляных 
работ по станционному ком-
плексу оценивается более чем 
в 40%», – отметил Бочкарёв.
колонны станции облицуют 
ярко-жёлтыми панелями, 
контрастирующими с белым 
мрамором и чёрным гранитом 
путевых стен и пола.

александр андрущенко

 Реконструкция перво
го филиала диагности
ческого клинического 
центра № 1 подходит 
к концу. 

здание бывшей по-
ликлиники № 33 на ул. 
каховка, д. 12а, модер-
низируют по новому 
московскому стан-
дарту. строительно-
монтажные работы 
практически заверше-
ны, медучреждение по-
лучило новые системы 
водоснабжения, венти-
ляции, электроснабже-
ния и отопления. Новый 

фасад здания имеет 
два вида подсветки – 
праздничную и буднич-
ную. строители вносят 
последние штрихи 
в благоустройство при-
легающей территории.
в здание уже завезли 
новое медицинское обо-
рудование, чтобы самые 
важные исследования 
врачи могли провести 
на месте. в кабинетах 
и коридорах расставляют 
эргономичную мебель, 
соответствующую ново-
му московскому стандар-
ту поликлиник. 
всё продумано с точки 

зрения удобства по-
сетителей: самые часто 
востребованные службы 
и специалисты находят-
ся ближе ко входу. Более 
«узкие» врачи  на этажах 
выше. уточнить инфор-
мацию, «просто спро-
сить» можно будет на ре-
сепшене. а ожидать 
приёма пациенты смогут 
на удобных диванчиках 
в светлых просторных 
помещениях. 
Медицинское учрежде-
ние готовится в ближай-
шее время принимать 
пациентов.

алина макеева

В поликлинику на Каховке завезли оборудование и мебель

 В районе Коньково по 
программе реновации 
построят дом на 560 
квартир. Новое здание 
возведут по адресу: ул. 
Бутлерова, з/у 34/2 (зона 
1.2). Четыре корпуса по 
две секции каждый будут 
соединены подземной 
авто стоянкой. Первый 
этаж по стандарту ренова-
ции нежилой. а квартиры 
сдаются с готовой отдел-
кой, установленными мой-
кой, плитой, сантехникой. 

 Москомэкспертиза сог
ласовала проект спорт
комлекса с бассейнами 
в районе Южное Бутово. 
Двухэтажное здание на ул. 
остафьевской построят за 
счёт городского бюджета. 
в нём также будут тре-
нажёрный зал и ледовая 
площадка.

 Рукописи из Главар
хива станут расшиф
ровывать нейросети. 
Искусственный интеллект, 
разработанный Яндек-
сом и Главным архивным 
управлением столицы, обу-
чили читать метрические 
книги, ревизские сказки 
и исповедные ведомости. 
а затем преобразовывать 
данные в текст. Это поз-
волит ускорить сканиро-
вание документов и поиск 
по ним.

факты

новоселье близко

пар поженились в столице 
за 2022 год. Это рекорд-
ное число за 105 лет 
существования органов 
заГс в Москве.

100 613
цифра

Следующая станция – «Троицк»
в нашем округе продолжается активное строительство метро

Троицкая линия ме
тро протяжённостью 
40 км пройдёт от плат
форм Московского 
центрального кольца 
до городского округа 
Троицк через Южный, 
ЮгоЗападный, Троиц
кий и Новомосковский 
округа столицы.

Будущий облик станции «Университет 
дружбы народов» уже угадывается.

Яркий разноцветный потолок будет одной из 
изюминок станции на ул. Академика Опарина.

строители завершают благоустройство прилегающей территории.
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 В этом году исполнилось 
80 лет, как советские войска 
прорвали блокадное кольцо 
под Ленинградом. Спустя 
год, в 1944 году, нашим 
солдатам удалось полностью 
перевернуть одну из самых 
чёрных страниц в истории 
Великой Отечественной вой-
ны. Всего блокада длилась 
872 дня. Свидетели этих 
страшных событий и сей-
час живут в Юго-Западном 
округе. 

Общественную организацию 
блокадников ЮЗАО возглавля-
ет жительница района Конько-
во Вера Петровна Вишнякова. 
Мы поговорили с ней о бло-
кадном детстве, послевоенном 
времени и узнали, чем живут 
ветераны сейчас.

ПЕРВЫЙ ГОД ВОЙНЫ
Вера Вишнякова (в деви-
честве Минина) роди-
лась в Ленинграде 
4 марта 1934 года. 
Папа – музыкант, 
мама – бухгал-
тер, Вера была 
третьей из пяти 
детей, но ма-
ленький братик 
умер в раннем 
детстве. Жили 
в трёхкомнат-
ной квартире 
в самом цен-
тре Ленингра-
да, на Садовой 
улице. 
К началу 
войны 
отец Веры 

Петровны был уже непризыв-
ного возраста. Но записался 
добровольцем и был отправлен 
в одну из агитбригад играть 
в оркестр е. 
«В июле 41-го нас с сёстра-
ми вместе с другими детьми 
забрали на отдых в деревню 

Пестово (раньше это была 
Ленинградская область, теперь 
Новгородская). Мы уже возвра-
щались в город, когда я впер-
вые столкнулась с фашистами. 
Я видела их из окна вагона, как 
ехали на мотоцик лах и стреля-
ли из автоматов. Сверху тоже 
бомбили. Наш поезд не задело, 
а в состав, что шёл за нами, 
бомбы попали. Тогда на стан-

ции Лычково погибли 2 тыс. 
человек. Теперь там стоит 
памятник «Дети войны», мы 
с ветеранами однажды ез-
дили туда», – рассказывает 
Вера Петровна.

«ГОЛОД БЫЛ СТРАШНЫЙ»
Самых ужасных моментов 
Вера Петровна в разговоре 
старательно избегает, они 
до сих пор причиняют ей сер-
дечную боль. Скупо перечис-

ляет факты, которые кри-

чат об ужасе, что царил вокруг: 
«В 42-м году погибла мама, мы 
остались жить с бабушкой. Дом 
напротив разбомбили». Сестёр 
удалось вывезти в эвакуацию, 
в деревню Старый Шигай 
под Уфой. 
«Голод был страшный! Всё, 
что у нас было, мы в деревне 
выменяли на еду. Оста-
вили только то, что 
на нас. Мы даже не 
выдержали и напи-
сали об этом письмо 
папе. Он прочитал 
его только в начале 
44-го, уже после 
прорыва блокады», – 
вспоминает пожилая 
женщина. Командование 
дало ему отпуск, мужчина вер-
нул девочек домой. 

«В сентябре 44-го я пошла 
в Ленинграде в первый класс, 
хотя по возрасту должна была 
в третий. Помню, после про-
рыва блокады нам выдавали 
кроме хлеба чечевицу, каша 
из неё была очень вкусная», – 
вздыхает ветеран.

ПОСЛЕВОЕННОЕ 
ВРЕМЯ

После школы Вера 
Петровна пошла 
по стопам отца 
и поступила в музы-
кальное училище. 

Вышла замуж за 
лейтенанта – штур-

мана дальней авиа-
ции Бориса Вишнякова. 

Поездила с ним по гарнизонам. 
В  1974-м муж мобилизовался, 
и семья перебралась в Москву, 
откуда Борис родом. «У нас 
родилось двое сыновей. Нам 
дали квартиру на юго-западе, и я 
пошла работать в музыкальную 
школу», – говорит Вера Петровна. 

НАШИ ДНИ
Организация блокадников Ленин-
града в Москве появилась в 1989 
году. «Тогда по городу нас было 
7 тыс. человек, а по округу – 1,2 
тыс. А сейчас где-то 1,2 тыс. в 
городе и 237 на юго-западе», – 
приводит цифры ветеран.
За это время Вера Вишнякова 
вместе с другими участниками 
побывала на многих концертах, 
кинопоказах и даже на экскур-
сиях в других странах. У жен-
щины есть внучка и правнучка. 
Летом и весной она часто ездит 
на дачу в Подмосковье. 

НАТАЛЬЯ ЛОМЖЕВА

«Всё, что у нас было, мы выменяли на еду»
О блокаде Ленинграда нам рассказала жительница округа, уроженка Северной столицы

Другой житель нашего окру-
га, Юрий Эльтеков, участво-
вал в прорыве блокады. 

На фронт Юрий Анатольевич 
попал добровольцем, вскоре 
после школьного выпускного. 
В начале войны рыл окопы 
у Вязьмы, потом получил 
специальность «артиллерист-
разведчик». После этого его до-
срочно допустили к подготовке 
прорыва блокады Ленинграда.
«Меня зачислили в головную 
походную заставу, в авангард 
армии. Бои шли в лесной и бо-
лотистой местности. Помню, как 
делали переправы из срублен-
ных деревьев и кустов, строили 
бани из брёвен, с глиняной 
печкой, и мылись, кашляя 
и жмурясь от дыма», – вспоми-
нает Юрий Анатольевич.

Бои шли кровопролитные – 
для противника было важно 
«додавить» сопротивление, 
символично взять Ленинград. 
Для наших солдат так же прин-
ципиально было не отдать вто-
рую столицу гитлеровцам. Со 
снабжением в армии вокруг 
блокированного города тоже 
было по-всякому. Запомнился 
Юрию Анатольевичу непри-
ятный эпизод, случившийся 
в его бытность вестовым при 
штабе. Задачей вестового 
было доставлять донесения 
верхом на лошади. Однажды 
Эльтекова вызвали в штаб 
на доклад. А так как его 
лошадь в тот день уже много 
скакала, Юрий Анатольевич 
её пожалел, оставил отдыхать 
и пошёл в штаб пешком. А ког-
да вернулся, животное уже 

съели. Был большой скандал, 
ведь это утрата войскового 
имущества, за что едокам по-
лагалось наказание. Но делу 
так и не дали ходу. 
Юрий Анатольевич вместе со 
своей командой был в числе 
тех, кто пытался прорвать 
блокаду Ленинграда в Синя-
винской операции. Она не 
дала фашистам захватить 
Ленинград окончательно и за-
ставила ослабить позиции 
под Сталинградом.
После войны Юрий Анатоль-
евич окончил химфак МГУ 
и до пенсии проработал 
в Институте физической химии 
и электрохимии им. Фрумкина 
РАН. Живёт в Академическом 
районе. Женат, у него 4 сы-
новей, 8 внуков, 9 правнуков 
и 1 праправнучка. 

ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ

Съели коня, пока вестовой был в штабе

На сегод-
няшний день 

в нашем округе 
237 человек имеют 
знак «Жителю бло-

кадного Ленин-
града»

Через несколько дней, 4 февраля, Юрий Анатольевич 
будет отмечать юбилей – ему исполняется ровно 100 лет.

Вопреки тяжёлому детству Вера Петровна 
прожила хорошую, насыщенную жизнь. 

ФОТО КИРИЛЛА ИСКОЛЬДСКОГО 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО
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На домах Юго-западного округа появляются таблички с куар-
кодами. Наведя на значок камеру телефона, можно узнать о том, 
какие выдающиеся люди жили здесь или какую историческую 
ценность имеет отмеченное здание. 
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 «Поезд Победы» – это 
первая в мире иммерсивная 
экспозиция, размещённая 
в железнодорожном со
ставе. С 2020 года он ездит 
по городам России, и за это 
время её посетили более 
полумиллиона человек. 
А на прошлой неделе у поез
да была стоянка в Москве, 
на Белорусском вокзале.

Пресс-тур на экспозицию 
для журналистов организо-
вал Информационный центр 
правительства Москвы. Новый 
вагон посвящён военным три-
буналам 1945–1949 годов – 
Нюрнбергскому, токийскому 
и Хабаровскому. тогда сверши-
лось правосудие над военны-
ми преступниками Германии 

и Японии в годы второй миро-
вой войны.
Экспозиция разделена на две 
части. в первой представле-
ны разработка японскими 
военными бактериологи-
ческого оружия и жестокие 
эксперименты над людьми. 
во второй – фрагмент су-
дебного процесса во Дворце 
юстиции г. Нюрнберга. тот 
самый момент, когда военные 
преступники смотрят фильм 
«кинодокументы о зверствах 
немецко-фашистских захват-
чиков», который в качестве 
доказательства предоставила 
советская сторона. Манекены 
сделаны по образам реальных 
немецких и японских преступ-
ников с фотографий.
всего в поезде 12 вагонов, 
музейные залы – в 10 из них. 
в каждом свой сюжет, который 
рассказывают восковые мане-
кены и различные раритеты – 
предметы быта, плакаты и до-
кументы военного времени.

«История о Нюрнбергском 
процессе известна и понят-
на всем нашим гражданам. 
об этом важно помнить!» – 
сказал замминистра науки 
и высшего образования РФ 
Константин Могилевский.
«замечательная идея устроить 
такой поезд! Без внутренне-
го соприкосновения с этим 
горем, которое пережила на-
ша страна, невозможно жить 
спокойно», – считает правовед 
и историк Андрей Звягин
цев, который около 20 лет 
изучает историю Нюрнберг-

ского процесса и написал 
об этом несколько книг.

После Москвы «Поезд 
Победы» отправит-

ся в волгоград-
скую область, 

а затем даль-
ше, по другим 
регионам 
нашей стра-
ны. Посетить 
«Поезд По-
беды» можно 
не только 
на стоянках, 
но и не вы-

ходя из дома – 
на сайте проек-

та поездпобеды.
рф есть 3D-тур.

наталья ломжева

Ещё больше фото 
из «Поезда Победы» – 

на нашем сайте.

Чтобы посмотреть, наведи-
те камеру своего телефона 
на  QR-код рядом и пройдите 

по появившейся ссылке

кстати

«Поезд Победы» стал 
на один вагон длиннее

В конце 1940-х чудовищные преступления 
нацистов стали известны всему миру.

 Педагогов и психологов 
учебных заведений научи
ли, как правильно органи
зовать добровольцев.

в центре московского долго-
летия «ломоносовский» 
собрали работников школ 
из нашего округа на форум 
«5 добрых советов по созда-
нию волонтёрского центра 
в образовательных организа-
циях».
«сейчас около 950 тысяч 
жителей Москвы участвуют 
в волонтёрской деятель-
ности. Наши добровольцы 
помогают в организации 
различных событий, вносят 
вклад в улучшение экологи-
ческой ситуации в городе, 
помогают сохранять куль-
турное наследие, освещают 
социально значимые со-
бытия и совместно с Нко 
(некоммерческими органи-
зациями. – Ред.) помогают 

тем, кто в этом 
нуждается», – 
рассказала 
руководитель 
центра «Доброе 

сердце. ЗАО» Ирина Коко
рева.
Пять добрых советов по соз-
данию волонтёрского движе-
ния в школе – это: создать 
дружную команду, ознако-
мить участников с регламен-
том волонтёра, мотивировать 
и поощрять добровольцев, 
освещать деятельность 
школьного волонтёрского 
центра в соцсетях и правиль-

но оформить все 
документы.
Координатор 
программы 
развития ком

петенций от «Мосволонтё
ра» Максим Павловский 
подробно разъяснил, как 
реализовать каждый из этих 
советов, ответил на вопросы 
участников.
«как показывает опыт, 
оптимально, если в волон-
тёрском движении при школе 
не более 50 человек. Нужно 
постараться задействовать 
всех ребят, чтобы от волон-
тёрского движения была 
практическая польза. Глав-
ное, чтобы это было добро-
вольно, – подчеркнул Максим 
Павловский. – Начать можно 
с организации сбора «добрых 
крышечек», посадить цветы 
или деревья во дворе школы, 
собирать макулатуру и т. д.».
в конце всем участникам 
форума вручили сертифика-
ты. кому-то на проведение 
«Доброго урока» (волонтёры 
придут в школу, которую 
представляет участник, и рас-
скажут детям об организации 
«Мосволонтёр»), а кому-то 
на проведение «Добро-
квиза» – командной игры 
на тему волонтёрства.

наталья ломжева

благое дело

Новая выставка посвящена военным трибуналам

В школах округа появится 
больше волонтёров

Добровольных помощников 
в столице скоро будет миллион.

Посетители попадают в купе, в кото-
ром возвращаются домой бойцы после 
подписания фашистами капитуляции.

Всего в поезде 12 вагонов, в каж-
дом – экспозиция, рассказывающая 
о Великой Отечественной войне.

фото кирилла журавка
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 Пандус в доме, где жи-
вёт инвалид-колясочник, 
совсем не роскошь. За-
частую это единственная 
возможность для маломо-
бильного человека выйти 
на прогулку или в поликли-
нику. Мы выяснили, как 
добиться, чтобы в подъ-
езде оборудовали удобный 
подъёмник.

ПОД КАКИМ УГЛОМ?
На «горячую линию» газеты 
обратилась жительница Га-
гаринского района Светлана 
Бурцева. Наша читательница 
пожаловалась на то, что в 
подъезде № 5 по адресу: 
Ленинский просп., д. 77, 
корп. 1, пандус установлен 
под слишком большим углом 
наклона. «Я ухаживаю за 
инвалидом-колясочником. 
Для того чтобы выйти с ним 
на прогулку, приходится при-
бегать к помощи двух креп-
ких мужчин. Зачем нужен 
пандус, по которому инвалид 
не может спуститься?» – по-
сетовала Светлана Бурцева.

На обращение 
редакции отве-
тил и. о. главы 
управы Андрей 
Козлов:

– В ходе осмотра по указан-
ному адресу представители 
ГБУ «Жилищник Гагаринско-
го района» установили, что 
на лестнице первого этажа 
имеется пандусный съезд, 
предназначенный для пере-
движения детских колясок, 
велосипедов и самокатов. 

Уклон лестничного марша 
составляет там более 35°, ис-
пользовать его для инвалид-
ных колясок нельзя. Однако 
в этом подъезде возможна 
организация специальной 
подъёмной платформы для 
инвалидов. Функции по 
установке таких платформ в 
подъездах многоквартирных 
домов возложены на Депар-
тамент капитального ремонта 
г. Москвы.
В управе района пояснили, 
что угол обычного пандуса, 
которым могут пользоваться 
инвалиды, не должен превы-
шать 12°. Разумеется, далеко 
не во всех подъездах есть 
возможность добиться такого 

наклона, поэтому прибегают 
к помощи подъёмных плат-
форм.

РЕГИСТРАЦИЯ И СПРАВКА 
ОТ ВРАЧА
Для того чтобы в подъезде по-
ставили платформу, необходи-
мо обратиться в Управление 
социальной защиты населе-
ния по месту жительства. В 
ЮЗАО оно находится по адре-
су: Ленинский просп., д. 60/2, 
тел. +7 (499) 137-18-12. При 
обращении потребуются толь-
ко постоянная регистрация 
в Москве и врачебная реко-
мендация об использовании 
кресла-коляски. Наша чита-
тельница Светлана Бурцева 

пообещала, что вместе с её 
подопечным они напишут не-
обходимое заявление. А мы, в 
свою очередь, проследим за 
тем, чтобы в этом подъезде 
появился удобный подъёмник.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

На обращение редакции ответил 
первый заместитель главы упра-
вы Максим Недашковский:
– Специалисты управляющей орга-
низации ГБУ «Жилищник района Кот-
ловка» заменили батареи в квартире 
заявительницы. В настоящее время 
система центрального отопления 
функционирует в штатном режиме.
С вопросами по содержанию и 
эксплуатации жилищного фонда 
жители района могут обратиться в 
«Жилищник района Котловка» по тел. 
+7 (499) 123-54-23. Также можно 
оставить обращение, воспользовав-
шись специальной формой, на сайте 
gbu-kotlovka.ru.

Ответил первый замести-
тель главы управы 
Алексей Трибунский:
– Сотрудники управляющей 
организации выполнили ра-
боты по остеклению двери, 
теперь она находится в ис-
правном состоянии.

Первый замглавы управы 
Максим Недашковский пообе-
щал:
– В связи с необходимостью за-
купить необходимые материалы 
работы по установке искусствен-
ных дорожных неровностей будут 
проведены в весенне-летний 
период 2023 года.

«У меня в квартире не гре-
ют батареи. Адрес: ул. Ви-

нокурова, д. 22, корп. 2, кв. 44».
Надежда Ефимовна Мартынцова, 

Котловка

«На второй двери 
при входе в подъ-

езд № 1 по адресу: ул. 
Бутлерова, д. 2, корп. 2, 
разбито стекло. Прошу 
его заменить».

Е. Н. Селиванова, 
Коньково

«Помогите вернуть 
два «лежачих полицей-

ских» на дорогу со стороны 
фасада д. 15, корп. 2, по Се-
вастопольскому проспекту».

А. Н. Горохов, Котловка

Стекло заменили Скорость на дороге 
ограничат

Невестка Надежды Ефимовны 
Людмила подтвердила нам, что в 
квартире стало тепло. 

Во дворе дома не место «гонщикам». 

Дверь теперь как новая.

Отопление 
наладили

Каким должен быть правильный подъёмник в подъезде

Чтобы не скатиться кубарем

Светлана Бурцева в одиночку вывезти на прогулку 75-летнего Александра Яковлевича не может.

Дорогие 
читатели!

Тел.: +7 (495) 646-57-57

E-mail: uzao_readers@aif.ru

У вас есть вопросы, жалобы, предложения?
Звоните или присылайте их нам, и мы вместе 
будем добиваться изменений!
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подъёмных платформ 
установили в столичных 
подъездах с 2011 года. В 
прошлом году было смон-
тировано 185 подъёмни-
ков, 23 из них – в ЮЗАО.

1,8 тыс. 
ЦИФРА
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ФАКТЫ

 В конце прошлого года 
в парке завершилось мас-
штабное благоустройство. 

Здесь обновили детские пло-
щадки, проложили удобные 
пешеходные маршруты, уста-
новили фонари и построили 
скейт-зону. Теперь у местных 
жителей появилось отличное 
место, где можно прогуляться 
зимой. Дворники вниматель-
но следят за чистотой парка, 
а яркая арка на входе наверня-
ка не оставит равнодушными 
любителей зимних фотосессий.

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
Жёлтая арка в виде листа 
дерева напоминает местным 
жителям о том, что дан-
ное место – особо 
охраняемая 
природная 
территория. 
Дейст-
вительно, 
площадь 
парка 
7 га. 
Здесь 
можно 
про-
гуляться 
между 
двухсотлет-
них лип и по-
любоваться на 
птиц. Пернатых 
в парке немало, 
об этом свиде-
тельствуют таблички с изо-
бражением синиц, трясогузок, 
зябликов и других крылатых 
обитателей этой зелёной тер-
ритории. Прислушиваемся – 
птицы поют здесь даже зимой.
Ещё один охранный статус 

этого места – объект куль-
турного наследия. Здесь 
на центральной аллее рас-
положен дот времён Великой 
Отечественной вой ны, который 
привели в порядок во время 
благоустройств а.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
По словам замначальника 
отдела содержания и бла-
гоустройства ГБУ «Автомо-
бильные дороги ЮЗАО» Алё-

ны Чекмачковой, 
в парке построили 
две детские и три 
спортивные пло-
щадки, а также 

возвели небольшую скейт-
зону. «В ходе благоустройства 

устано-
вили 
около 
140 
фона-
рей, 5 
лест-

ниц, а так-
же высадили 

45 деревьев 
и 55 кустарни-
ков. Для людей 

старшего поколе-
ния организовали 

закольцованные 
пешеходные 
маршруты», – 

уточнила наша собе-
седница.

Зимой уборка парка от снега 
и наледи осуществляется как 
ручным способом, так и при 
помощи техники. А для борьбы 
со льдом здесь используют 
только песок и щебень, ника-
кой химии.
Елена Рейм с детства живёт 
в доме рядом с парком. «Пом-
ню, раньше здесь были просто 
заросли, а теперь поставили 
лавочки, фонари, и место 
стало современным. Из окон 
моей квартиры открывается 
прекрасный вид на эту тер-
риторию, особенно красиво 
вечером, когда зажигают фо-
нари», – поделилась женщина.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 Стало известно, что 
будет благоустроено 
в округе в этом году. 
По информации на офици-
альном сайте мэра Москвы, 
в 2023-м продолжится 
реконструкция Ленинского 
проспекта. Планируются 
восстановительные работы 
в парковых зонах и на водо-
ёмах. В частности, на ул. Ко-
сыгина и территории вдоль 
ул. Тарусской и Ясногорской 
(рядом с ледовым двор-
цом «Самбо-70»), а также 
прудов-регуляторов № 3 
и № 4 на реке Битце.

 Для жилого комплекса 
в Обручевском районе 
проложат дорогу. Выдано 
разрешение на строитель-
ство за счёт девелопера 
проезда на ул. Обручева, 
вл. 23А, от ул. Архитектора 
Власова вокруг возводи-
мого ЖК. Запланирована 
проезжая часть из двух по-
лос в каждом направлении, 
тротуары и ограждения. 
А также 102 парковочных 
места на плоскостных сто-
янках.

 В районных центрах 
госуслуг начали показы-
вать мультфильмы. Чтобы 
занять детей посетителей, 
пока взрослые решают 
важные вопросы, для ребят 
транслируют популярные 
отечественные мультики: 
«Простоквашино», «Оранже-
вая корова», «Зебра в кле-
точку» и др. В окружном 
флагмане «Мои документы» 
по адресу: Новоясеневский 
просп., д. 1, также работает 
экспозиция, посвящённая 
Корнею Чуковскому.

 Сроки легализации 
перепланировок в квар-
тирах продлили до 31 де-
кабря. В течение года 
можно получить разреши-
тельную документацию на 
уже готовый ремонт без 
штрафов. Согласование 
переустройства и пере-
планировки полностью 
переведено в электронный 
формат. Подать заявление 
можно онлайн на официаль-
ном сайте мэра Москвы.

Необычный дом в форме призмы по-
строили на ул. Обручева, 3. В новостройке 
165 квартир и четырёхэтажная подземная 
парковка на 300 машино-мест.

ФОТОФАКТ
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Зимняя прогулка под пение птиц
Жители Обручевского района поделились своими впечатлениями 
о парке усадьбы Богородицкое

Светлана Ца-
регородцева:
– Хорошо, что 
рядом с пар-
ком органи-

зовали парковку, а вдоль 
дорожек поставили много 
урн для мусора. Я часто 
здесь гуляю и вижу, что 
на спортивных площадках 
занимается как молодёжь, 
так и пенсионеры. Было 
бы здорово организовать 
в парке снежную горку 
для детей. 

Мария Моло-
децкая:
– Парк стал 
намного при-
влекательнее. 

Здесь всегда поют пти-
цы – ходишь и радуешься. 

Ещё мне нравится, что 
поставили много лавочек 
для пожилых людей.

Татьяна Ива-
нова:
– Это отличное 
место для про-
гулок с детьми. 

Помимо того что здесь 
много деревьев и свежий 
воздух, есть удобные пло-
щадки для игр с горками, 
качелями и ярким резино-
вым покрытием.

Полковник 
в отставке 
Юрий Дмит-
риев:
– Я живу 

здесь почти 30 лет. В годы 
Великой Отечественной 

войны через парк проходи-
ла линия обороны Москвы. 
С тех пор остались окопы 
и дот. Очень важно сохра-
нять эти памятники, чтобы 
молодёжь больше знала 
о трагических событиях 
прошлого.

Людмила 
Сидорова:
– Я прихожу 
сюда не-
сколько раз 

в день погулять с собакой. 
В выходные здесь всегда 
многолюдно – все выходят 
подышать воздухом.
Кстати, на одной из детских 
площадок сначала не было 
забора, но, когда родители 
обратили на это внимание, 
его быстро установили.

ГЛАС НАРОДА

В парке часто гуляют мамы с колясками – Елена Рейм 
пригласила пройтись по зимним маршрутам свою 
подругу Светлану Царегородцеву.

Арка на входе – 
прекрасное место 

для зимних фотографий.

тюльпанов, петуний 
и бегоний украсят 
клумбы Москвы следу-
ющей весной. Рассаду 
цветов для городского 
хозяйства уже начали 
готовить в теплицах.

56 млн
ЦИФРА

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
Жёлтая арка в виде листа 
дерева напоминает местным 
жителям о том, что дан-
ное место – особо 
охраняемая 

территория. 

них лип и по-
любоваться на 
птиц. Пернатых 
в парке немало, 
об этом свиде-
тельствуют таблички с изо-
бражением синиц, трясогузок, 
зябликов и других крылатых 
обитателей этой зелёной тер-
ритории. Прислушиваемся – 
птицы поют здесь даже зимой.
Ещё один охранный статус 

щадки, а также 
возвели небольшую скейт-
зону. «В ходе благоустройства 

устано-
вили 
около 
140 
фона-
рей, 5 
лест-

ниц, а так-
же высадили 

45 деревьев 
и 55 кустарни-
ков. Для людей 

старшего поколе-
ния организовали 

закольцованные 
пешеходные 
маршруты», – 

уточнила наша собе-
седница.

Зимой уборка парка от снега 
и наледи осуществляется как 
ручным способом, так и при 
помощи техники. А для борьбы 
со льдом здесь используют 
только песок и щебень, ника-
кой химии.
Елена Рейм с детства живёт 
в доме рядом с парком. «Пом-
ню, раньше здесь были просто 
заросли, а теперь поставили 
лавочки, фонари, и место 
стало современным. Из окон 
моей квартиры открывается 
прекрасный вид на эту тер-
риторию, особенно красиво 
вечером, когда зажигают фо-
нари», – поделилась женщина.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

В парке часто гуляют мамы с колясками – Елена Рейм 
пригласила пройтись по зимним маршрутам свою 
подругу Светлану Царегородцеву.

Арка на входе – 
прекрасное место 

для зимних фотографий.

Людмила Сидорова каждый день 
приходит в усадьбу с любимцем.

ФОТО КИРИЛЛА ИСКОЛЬДСКОГО

ФОТО КИРИЛЛА ИСКОЛЬДСКОГО
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 Платформа была запущена в ноябре 2020 го-
да. Её цель – упростить решение вопросов, 
связанных с содержанием многоэтажек, а так-
же наладить общение соседей друг с другом 
и управляющей организацией.

УДОБНО И БЕСПЛАТНО
как рассказали в префектуре Юго-западного 
округа, зачастую организовать соседей, чтобы 
решить какое-то общее дело, бывает непросто.
«Многим не хватает на это времени. кроме то-
го, в квартирах рядом часто живут арендаторы, 
не слишком интересующиеся вопросами содержа-
ния общедомового имущества. Подобные причины 
становятся препятствием не только к ежегодному 
общему собранию собственников, но и к решению 
повседневных проблем», – отметили в префектуре.
в Москве не оставили этот вопрос без внимания 
и создали платформу «Электронный дом». Проект 
является абсолютно бесплатным для всех жителей, 
а участие в нём – добровольное. Благодаря плат-
форме можно с помощью смартфона вызывать 
мастеров-коммунальщиков, оплачивать услуги 
жкХ, общаться с соседями (подробнее в нашей 
инфографике справа).

СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
однако главная особенность платформы – воз-
можность проводить общие собрания собствен-
ников онлайн. Это сильно упрощает принятие 
важных решений по дому, для которых часто 
требуется собрать определённый кворум жиль-
цов. сегодня любой собственник, воспользо-
вавшись смартфоном, имеет возможность стать 
инициатором такого собрания в системе «Элек-
тронный дом». впрочем, это не отменяет очных 
встреч жителей, и желающие могут действовать 
по старинке – обходить квартиры с бумажными 
листами-опросниками.

«УМНЫЕ ДОМОФОНЫ»
в отличие от мессенджеров в чате «Электронного 
дома» могут общаться только жители – посторон-
ним вход туда запрещён. Доступ к чатам получают 
те пользователи, которые подтвердили свой адрес.
кстати, в прошлом году в рамках пилотного проек-
та в нескольких десятках домов запустили «умные 
видеодомофоны». в приложении «Электронный 
дом» появилась возможность принимать звонки 
со смартфона, удалённо открывать дверь в подъ-
езд и создавать временные ПИН-коды для входа.

александр андрущенко

Лучший отпуск – в октябре
 Эксперт из нашего округа объяснила, 

в какие месяцы выгоднее всего отдыхать 
в 2023 году.

стало известно, какие дни в 2023 году счи-
таются официальными праздничными и вы-
ходными (см. графику справа). как понять, 
когда самые удачные периоды для очередного 

отпуска? Мы задали этот вопрос 
специалисту из нашего округа. 
Марина Дунаевская – руководи-
тель Центра развития карьеры 
МФЮА-МАСИ: 

– Если коротко, то чем меньше в месяце рабо-
чих дней, тем невыгоднее брать отпуск. ведь 

в таком случае вы потеряете в доходе по срав-
нению с обычным размером зарплаты. 
самые хорошие месяцы для отпуска в 2023 году – 
август (23 рабочих дня), март и октябрь (22 ра-
бочих дня). отдыхая в это время, вы не только 
не потеряете в деньгах, но и получите больше 
обычного. Чуть хуже июнь, июль, сентябрь, ноябрь 
и декабрь (21 рабочий день) – получите отпуск-
ные, сопоставимые с обычной зарплатой. 
Январь (17 рабочих дней), февраль (18), 
апрель и май (по 20 дней) – самые невыгод-
ные для ежегодного оплачиваемого отпуска 
2023 года. в это время отпускные самые низ-
кие, выгоднее работать и получать зарплату.

алексей дубровин

Февраль
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Март
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Май
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Июнь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

КАЛЕНДАРь ПРАзДНИчНЫх ДНЕй В 2023 г.

ПроИсшЕствИЯ
 В Конькове вычислили 

подозреваемого в серии 
краж из автомобилей. 
64-летний житель улицы 
Миклухо-Маклая высматри-
вал припаркованные в тихих 
местах района машины. 
с помощью подручных 
средств вскрывал двери 
и похищал хранящиеся на за-
дних сиденьях и в багажни-
ках вещи. По информации 
пресс-службы увД по Юзао, 
установлено как минимум 
6 таких случаев. сотрудни-
ки полиции считают, что их 
могло быть больше. Если 
ваш автомобиль пострадал 
в указанном районе, обрати-
тесь в дежурную часть.

 В районе Южное Буто-
во спасатели вызволили 
пожилую женщину из за-
крытой квартиры. Экстрен-
ные службы вызвала дочь 
хозяйки, которая не могла 
связаться с матерью. войти 
не получалось, так как за-
перто было с внутренней сто-
роны. специалисты вскрыли 
дверь специнструментом 
и обнаружили пенсионерку 
на полу в беспомощном со-
стоянии. женщину перенесли 
в кровать, оказали помощь. 
вызванные врачи диагности-
ровали у неё инсульт.

 В нашем округе задержа-
ли подозреваемого в сбыте 
поддельных документов. 
как сообщает пресс-служба 
увД по Юзао, 46-летний 
мужчина раздобыл у своего 
знакомого липовые бланки 
о регистрации и продавал их 
клиентам, штампуя фальшив-
ки заказанными через ин-
тернет «печатями». По месту 
жительства дельца на ул. ака-
демика арцимовича провели 
обыск и изъяли мобильные 
телефоны, банковские карты, 
принтер, ноутбук, печати 
и поддельные бланки. за по-
добное преступление можно 
получить до года лишения 
свободы.

к системе «Электронный дом» 
подключились 97% столичных 
многоквартирных домов

Управдом теперь в смартфоне
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 Такое признание получи-
ла работа педагога центра 
эстетического воспитания 
детей «Моцарт» Елены Мол-
чановской. В экспозиции 
представлена и скульптура 
её сына под названием 
«Комбайнёр». 

НИТКА ЗА НИТКОЙ
выставка «Искусство труда» 
проходила в Новой третьяков
ке в новогодние выходные. 
Экспозиция должна была 
показать посетителям повсе
дневную и производственную 
стороны жизни обычного ра
бочего человека. у Елены был 
выставлен гобелен «литейщи
ки». у её 25летнего сына Геор-
гия, выпускника Московской 
художественнопромышленной 
академии имени с. Г. строга
нова, экспонировалась кера
мическая скульптура «комбай
нёр». Причём для Георгия это 
уже вторая выставка. в про
шлом году в «Искусстве труда» 
он дебютировал с работой 
«Шахтёры». 
«Чтобы принять участие в вы
ставке, мы с сыном подавали 
заявку. отбор в третьяковку 
на самом деле строгий. Но 
мы в себе уверены как в про
фессионалах», – рассказывает 
Елена Молчановская.
тема литья, которую она за
печатлела на своём гобелене, 
для художницы особенная. «Я 
смотрела, как отливает скуль
птуры мой сын, и вот эти клубы 
серого дыма, расплавленный 
металл не только как худож
ник увидела, но и как мама, 
переживающая за своего 
сына. На гобелене изображён 
человек, который сосредото
чен на процесс литья, а также 
«кастрюлька», которую мужчи
ны должны осторожно накло

нить, чтобы расплавленный 
металл залить в форму. Брызги 
металла отражаются в защит
ной маске», – добавляет Елена 
Молчановская. 
Для создания гобелена раз
мером 2 на 1,5 м автор ис
пользовала вертикальный 
станок длиной 3,6 м. он стоит 
вдоль одной из стен в кварти
ре Елены на ул. скобелевской 
в Южном Бутове. «Это такая 
вертикальная рама, которая 

позволяет немного 
подтягивать нитки 
и прокручивать работу. 
Гобелены ткут сейчас, как и в 
старину, вручную. Натягиваешь 
нити основы и дальше делаешь 
переплетения по принципу 
штопки», – очень упрощённо 
объяснила нам Елена основы 
своего творчества. 
На создание «литейщиков» у ху
дожницы ушло около года. 
в принципе в технике гобеле
на можно соткать абсолютно 
реалистичную картину – как 
фото. «Но сейчас идёт по

пытка в изобразительном 
искусстве найти какойто 
новый язык – он не должен 
копировать фотографию. Мне 
больше нравится абстракция. 
всегда стараюсь пойти даль
ше, чем отпечаток реально
сти», – рассказывает автор. 
к сегодняшнему дню, с учётом 
трудоёмкости процесса, Елена 
создала пять гобеленов. один 
из них – «ангел со свитком». 
«Я нарисовала современную 
версию прописей классиче
ских икон. Эта работа выстав
лялась в Новой третьяковке 
в прошлом году в экспозиции 
«творческие среды». И я реши
ла сделать не только рисунок, 
но и соткать сюжет», – отмеча
ет бутовчанка. 

ГЕН КРЕАТИВНОСТИ
творчество Елены Молча
новской многогранно. она не 
только создаёт гобелены, но 
и делает литографии (техника, 
когда изображение переносит-
ся с плоской формы на бумагу 
или холст. – Ред.), а также 

пишет картины акварелью, 
маслом, гуашью. 

кроме того, художни
ца вместе с дочерью 
анной участвовала 
в создании мозаик 
для главного храма 
вооружённых сил РФ 

в кубинке. анна так же, 
как и её старший брат, 

сейчас заканчивает строга
новку. 
«Мой отец работал врачом, но 
всю жизнь рисует. И главное 
достижение в жизни, которым 
я горжусь, состоит в том, что 
наше с ним увлечение пере
далось моим детям. Им тоже 
нравится творчество. всётаки 
есть, наверное, какойто твор
ческий ген, который передаёт
ся среди родственников», – от
мечает Елена Молчановская.

алексей дубровин

КАКИМИ ВИдАМИ 
ТВОРчЕСТВА МОжНО 
ЗАНяТьСя В ОКРуГЕ?

 Вязание в тёплой ком-
пании 
в галерее «Беляево» 
для участников программы 
«Московское долголетие» два 
раза в неделю (среда, пятни
ца) проходят занятия по вя
занию крючком и спицами. 
участницы разного уровня 
подготовки осваивают новые 
техники, делятся опытом и се
кретами рукоделия. адрес: 
ул. Профсоюзная, д. 88/20. 
записаться можно в терри
ториальном центре социаль
ного обслуживания «ломоно
совский», филиал «коньково». 
телефон для справок +7 (495) 
330-41-79. 

 Рисуем с нуля 
в центре московского долго
летия «котловка» по поне
дельникам в 11.00 проходят 
встречи клуба «волшебная 
кисточка». На них лидер 
клуба валентина Макси
мова поможет участникам 
научиться рисовать с нуля 
и раскрыть свой внутрен
ний творческий потенциал. 
она объяснит каждому азы 
техники рисования гуашью 
в процессе создания буду
щей миникартины. занятия 
проходят по адресу: ул. На
горная, д. 11а. записаться 
можно на месте или по теле
фону единой справной служ
бы +7 (495) 870-44-44. 

 учимся шить
в центре московского 
долголетия «ломоносовский» 
по средам с 15.00 до 17.00 
проходят занятия по лоскут
ному шитью. Под руковод
ством лидера клуба людми
лы викторовой желающие 
смогут освоить этот вид 
рукоделия. На занятиях 
участников научат шить ков
рики, подушки, одеяла, по
крывала, лежанки для котов 
и многое другое. записаться 
на занятия можно на месте, 
предъявив один из докумен
тов: социальную карту, води
тельские права или паспорт. 
адрес: ул. крупской, д. 9а.

 Варим мыло
в центре московского долго
летия «зюзино» каждый 
может самовыразиться, 
создавая авторское мыло. 
На занятиях по мылова
рению лидер клуба Елена 
силицкая поможет вам изго
товить изделия на свой вкус 
и цвет. адрес: одесская ул., 
д. 9, корп. 1. записаться 
на занятия можно у сотруд
ников центра или по телефо
ну +7 (495) 870-44-44.

алексей дубровин

Как «Литейщики» попали в Третьяковку
Гобелен художницы из района Южное Бутово выставили в знаменитом музее

в «Моцарте» Елена Молчанов
ская ведёт занятия по рисова
нию для участников програм
мы «Московское долголетие». 
На занятиях опирается на ин
дивидуальность учеников. 
«Группа подобралась удиви
тельно сильная, – гордится 
педагог. – ктото шикарно 
создаёт чёрнобелые работы, 
ктото пишет картины мас
лом, другие же учатся писать 
акварелью пейзажи, милых 
животных или портреты лю
дей. у нас работа построена 
так, что каждый автор рабо
тает над своей темой». 

По словам Елены Молча
новской, живописи учиться 
никогда не поздно. Даже те, 
кто всегда считал, что не уме
ет рисовать, всё равно могут 
научиться. «в творчестве мне 
очень нравится, что с его 
помощью есть возможность 
переключаться. Если день за 
днём десятки лет делать одно 
и то же, даже хорошая жизнь 
такой уже не покажется. 
а если ты человек творче
ский, можно то писать этюды 
акварелью, то придумывать 
иллюстрации для книги или 
ткать, вязать, вышивать». 

кстати

ВЗяТьСя ЗА КИСТь ЕЩЁ НЕ ПОЗдНО

 
Пока Еле-

на создала 
всего пять на-

стенных картин, 
на каждую ухо-

дит около 
года 

Сын Георгий помогал художнице делать 
эскиз гобелена (он висит на стене). 
А в руках у Елены Молчановской – работа 
«Ангел со свитком», которая выставлялась 
в Новой Третьяковке год назад. 

Экоцентр «воробьёвы горы» отметил свой день рождения 24 ян
варя экскурсией и праздничной программой. всех посетителей 
познакомили с центром, в котором создан высокотехнологичный 
макет квартиры. Его цель – научить детей тому, как можно жить 
в городских условиях с минимальным вредом для природы.
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 Взять в аренду можно 
самую разнообразную эки-
пировку для занятий, а лыж-
ные трассы начинаются 
прямо за пунктом.

Мы пообщались 
с руководителем 
пункта проката, 
мастером спорта 
России междуна-

родного класса по биатлону 
и многократным победи-
телем и призёром этапов 
Кубка мира Андреем Мако-
веевым.

С ВЫБОРОМ ПОМОГУТ
в уютном павильоне по адре-
су: ул. Поляны, д. 4, есть всё, 
чтобы с комфортом покататься 
на «ватрушках» или лыжах. Эки-
пировка для взрослых и для 
детей. лыжи и палки для раз-
ных стилей: «классика», «конёк» 
и «универсал». всё подбирает-
ся по росту. 
сотрудники проката всегда по-
могут определиться с разме-
ром. И с ботинками тоже, ведь 
для каждого типа лыж необхо-
дим свой тип обуви. Размер-
ный ряд широкий – от 26-го 
до 46-го.
«Наши сотрудники про-

консультируют по каждому 
виду лыж и стилю катания – 
в общем, не переживайте, 
подходящий комплект мы 
тоже подберём. Для нович-
ка или просто неспешной 
лыжной прогулки лучше вы-
бирать «классику», – говорит 
андрей.
Цены на комплект экипиров-
ки составляют 600 руб. в час 
для взрослого и 400 руб. – 
для ребёнка. в эту цену также 
входит аренда закрываю-
щейся на ключ ячейки в раз-
девалке. там можно оставить 
свою сумку и вещи – всё до-
ждётся владельца в целости 
и сохранности.
«к нам можно прийти и со 
своей экипировкой и оставить 
вещи в ячейке – это обойдётся 
в 150 руб.», – объяснил руко-
водитель пункта.
в залог за комплект инвентаря 
придётся оставить 5 тыс. руб. 
или документ. также в пункте 
проката есть туалеты, удобные 
диванчики для отдыха и зона 
кафе.

ОТ ДЕТЕЙ ДО ПРОФИ 
трассы проходят по живопис-
ному маршруту в Битцевском 
парке. всего их пять: 1 км, 
2 км, 3 км, 5 км и 13 км – каж-

дый может выбрать дистанцию 
по силам. за лыжнёй тщатель-
но следят, а вечером трассу 
освещают фонари, так что ка-
таться безопасно и в тёмное 
время суток.
лыжников здесь можно по-
встречать разных: как про-
фессиональных спортсменов, 
которые проносятся мимо 
как молния, так и родителей 
с детьми, которые двигаются 
неспешно и останавливаются 
полюбоваться птицами.

наталья лужнова 

Сдам «ватрушку», возьму ботинки!
в районе северное Бутово заработал новый пункт проката спортинвентаря

А чТО лЕТОМ?
лыжная трасса на открытом 
воздухе имеет лишь один 
существенный недостаток: 
весной, когда растает снег, по-
кататься уже не удастся. И что, 
пункт тогда закроется?
– Под лыжными трассами 
находится асфальт, так что 
летом эти трассы превратят-
ся в место, где можно пока-
таться на самокатах и вело-

сипедах, – объяснил нам 
андрей Маковеев. – а ещё 
на лыжероллерах – это лыжи 
с колёсиками, которые как 
раз и предназначены для ка-
тания по асфальту. возмож-
но, появятся и роликовые 
коньки, если наши гости 
будут о них спрашивать. всё 
это, как и комплекты защи-
ты, можно будет арендовать 
у нас. 

вопрос на засыпку

Мэр Москвы 
Сергей
Собянин: 
– открытием 
этого центра 

мы завершили уникаль-
ный проект реабилитации 
Битцевского леса. Нам 
особенно важно было со-
хранить заповедную часть 
парка, поэтому все актив-
ности перенесли на его 
окраины – ближе к жилым 
кварталам.

с понедельника по пятницу 
пункт проката принимает 
гостей с 10.00 до 19.00, 
а по выходным с 9.00 
до 20.00.
«в выходные у нас обычно 
много людей, и за лыжами 
даже приходится постоять 
в очереди. так что если 
хотите покататься в тиши-
не и спокойствии, лучше 
выбирать утренние часы 
и приходить к открытию», – 
объяснили нам работники.

важно Сотрудники проконсультируют и по поводу лыж, и насчёт креплений.

Ботинки подберут на любую ножку и стиль езды.

Пункт проката уже стал местом притяжения для местных жителей. 

фото олега серебрянского 
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 В проекте «Мой спортив-
ный район» инструкторы 
Мосгорспорта обучают 
взрослых катанию на бего-
вых лыжах.

Корреспонденты газеты «За 
Калужской заставой» посетили 
одну из первых тренировок 
в этом году.

НОГИ НЕ ВЫПРЯМЛЯЕМ
Начинающих лыжников 
ждут в Воронцовском парке 
3 раза в неделю – в 19.00 
по вторникам и четвергам 
и в 10.00 по субботам. Сбор 
рядом с искусст венным льдом 
«Live! Каток», предупредили 
нас заранее. На утреннее 
субботнее занятие пришли 
больше пяти человек, не-
смотря на то что погода была 
совсем не лыжная. 

После короткой разминки 
спортсмены вышли на трассу, 
и тренер Анастасия Муха-
метзянова начала учить азам 
лыжного спорта: как пра-
вильно тормозить, как можно 
быстро и технично 
развернуть-
ся, как под-

няться в горку, на-
пример, «ёлочкой». 
Лыжники попро-
бовали освоить 
несколько видов 
классического 
хода. «Не тормози-
те, выставив палки 
вперёд. Так можно 
получить травмы», – го-
ворила ученикам тренер. 
Анастасия подмечала, ка-
кие ошибки допускают её 

 подопечные. Поправляла 
стойку – у лыжников ноги 
должны быть чуть-чуть со-

гнутыми в коленях, а плечи 
немного наклонены вперёд. 
«При этом слишком сильно на-
клоняться не надо. А ноги при 
катании на лыжах ни в коем 
случае не оставляйте полно-
стью прямыми, поскольку вы 
сразу начнёте терять равно-
весие. Палки всегда ставьте на 
уровне креплений», – обраща-
лась к спортсменам Анастасия 

Мухаметзянова. 
«Главная ошибка начи-
нающих состоит в том, что 
многие привыкли с детства 
просто гулять на лыжах. В 
школах мало кто преподаёт 

именно толчки. И люди, по-
взрослев и решив покатать-
ся, пробуют отталкиваться, 
начинают путаться, вес на 
ногу неправильно переносят, 

совершенно забывая про 
руки», –  добавляет тренер.

«НАУЧУСЬ, ЧТОБЫ 
ГУЛЯТЬ ПО ЛЕСУ»  
Со времён школы на лы-
жах катается жительница 
Академичес кого района 
39-летняя Елена 
Несмеянова. 
Во время занятия 
женщина поняла, 
что раньше ездила 
не совсем правильно. 
«Наконец я научилась верно 
делать шаги: до этого оттал-
кивалась нетехнично. Одно из 
упражнений мне прямо запало 

в душу – разворот в прыжке. 
Хочу научиться выполнять его! 
Обязательно продолжу заня-
тия», – говорит Елена.
На тренировку пришла и Ири-

на Щербакова. 
«Несколько лет на-
зад я купила лыжи, 
чтобы с родителя-
ми на даче гулять 

по лесу. На первом занятии я 
уже научилась отталкиваться 
на беговых лыжах, ехать на 
одной ноге», – сказала Ирина. 

РАЗВИВАЕТ ВСЁ: 
ОТ НОГ ДО СПИНЫ
На занятиях в Воронцовском 
парке пока обучают только ви-
дам классического хода. «Как 
показывает практика, дети 
и взрослые быстрее осваива-
ют коньковый ход на лыжах. 
А классический ход считается 
самым основным и лёгким, но 
его почему-то учат дольше», – 
говорит инструктор. 
Вообще же, по словам трене-
ра, у этого спорта есть серьёз-
ное преимущество перед 
другими видами. «Беговые 
лыжи развивают всё: и руки, 
и ноги, и спину. А самая боль-
шая польза – для сердца. При-
ходите! Ждём вас на трениров-

ках», – приглашает 
Анастасия.

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

Ёлочки-палки и другие 
лыжные премудрости
Мы побывали на бесплатной тренировке в Воронцовском парке

СОВЕТЫ ТРЕНЕРА

1.«Главное – правиль-
но подобрать лыжи 

и палки. Начинающим надо 
брать самые обычные, не 
очень дорогие лыжи, так как 
при обучении не избежать 
падений, и инвентарь может 
сломаться. Удобнее пла-
стиковые. По длине класси-
ческие лыжи должны быть 
на 25–30 см выше роста 
лыжника, если предпочи-
таете коньковую ходьбу – 
на 10–15 см. Как просто 
понять, что лыжи нужной 
длины: поднимите руку – 
кончики пальцев должны 
касаться носочков лыж. 
Палки для конькового хода 
по длине подбирают на 15–
20 см меньше роста, пример-
но по мочку уха, а для клас-
сического – на 25–30 см, 
примерно по плечо. Свой рост 
измеряйте в лыжных ботин-
ках – они увеличивают его 
на 2–5 см», – рассказывает 
Анастасия Мухаметзянова. 

2. К лыжам ещё нужно 
купить правильные 

крепления. Анастасия Му-
хаметзянова советует брать 
приспособления типа NNN 
(способ установки крепле-
ний. – Ред.). «Ими пользуют-
ся все профессиональные 
лыжники и многие люби-
тели. Их удобно и застёги-
вать, и отстёгивать. В таких 
креплениях нужно просто 
поставить ногу на лыжу и на-
жать носком, и всё – ваша 
нога пристёгнута. Чтобы 
отстегнуться, нужно палкой 
нажать на крепление», – 
 отмечает тренер. 

3. Сами лыжи нужно 
смазывать парафи-

ном как минимум 1–2 раза 
в месяц, чтобы их качество 
не портилось. «Когда появля-
ются белые пятна на поверх-
ности лыж, это уже плохо. 
Также нужно обязательно 
ухаживать за крепления-
ми. Подойдёт водостойкая 
смазка, которая продаётся 
в спортивных магазинах», – 
говорит Анастасия Мухамет-
зянова.

Чтобы попасть на бесплат-
ные занятия, необходимо 
зарегистрироваться на сай-
те «Мой спортивный район» 
moysportrayon.moscow.sport

ВАЖНО

Утро выходного дня, а в зоне отдыха 
уже кипит спортивная жизнь.

Тренер Анастасия Муха-
метзянова (в красном) 
показывала ученикам 
технику правильного 
скольжения. 

Не забудьте вместе с лыжами 
купить смазку для них.

КСТАТИ

После короткой разминки 
спортсмены вышли на трассу, 
и тренер Анастасия Муха-
метзянова начала учить азам 
лыжного спорта: как пра-
вильно тормозить, как можно 
быстро и технично 
развернуть-
ся, как под-

няться в горку, на-
пример, «ёлочкой». 
Лыжники попро-
бовали освоить 
несколько видов 
классического 
хода. «Не тормози-
те, выставив палки 
вперёд. Так можно 
получить травмы», – го-
ворила ученикам тренер. 
Анастасия подмечала, ка-
кие ошибки допускают её 

 подопечные. Поправляла 
стойку – у лыжников ноги 
должны быть чуть-чуть со-

случае не оставляйте полно-
стью прямыми, поскольку вы 
сразу начнёте терять равно-
весие. Палки всегда ставьте на 
уровне креплений», – обраща-
лась к спортсменам Анастасия 

Мухаметзянова. 
«Главная ошибка начи-
нающих состоит в том, что 
многие привыкли с детства 
просто гулять на лыжах. В 
школах мало кто преподаёт 

именно толчки. И люди, по-
взрослев и решив покатать-
ся, пробуют отталкиваться, 
начинают путаться, вес на 
ногу неправильно переносят, 

совершенно забывая про 
руки», –  добавляет тренер.

«НАУЧУСЬ, ЧТОБЫ 
ГУЛЯТЬ ПО ЛЕСУ»  
Со времён школы на лы-
жах катается жительница 
Академичес кого района 
39-летняя Елена 
Несмеянова. 
Во время занятия 
женщина поняла, 
что раньше ездила 
не совсем правильно. 
«Наконец я научилась верно 
делать шаги: до этого оттал-
кивалась нетехнично. Одно из 
упражнений мне прямо запало 

в душу – разворот в прыжке. 
Хочу научиться выполнять его! 
Обязательно продолжу заня-
тия», – говорит Елена.
На тренировку пришла и Ири-

на Щербакова. 
«Несколько лет на-
зад я купила лыжи, 
чтобы с родителя-
ми на даче гулять 

по лесу. На первом занятии я 
уже научилась отталкиваться 
на беговых лыжах, ехать на 
одной ноге», – сказала Ирина. 

РАЗВИВАЕТ ВСЁ: 
ОТ НОГ ДО СПИНЫ
На занятиях в Воронцовском 
парке пока обучают только ви-
дам классического хода. «Как 
показывает практика, дети 
и взрослые быстрее осваива-
ют коньковый ход на лыжах. 
А классический ход считается 
самым основным и лёгким, но 
его почему-то учат дольше», – 
говорит инструктор. 
Вообще же, по словам трене-
ра, у этого спорта есть серьёз-
ное преимущество перед 
другими видами. «Беговые 
лыжи развивают всё: и руки, 
и ноги, и спину. А самая боль-
шая польза – для сердца. При-
ходите! Ждём вас на трениров-

ках», – приглашает 
Анастасия.

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

те «Мой спортивный район» 
moysportrayon.moscow.sport

Тренер Анастасия Муха-
метзянова (в красном) 
показывала ученикам 
технику правильного 
скольжения. 

«Ноги 
должны быть 
чуть согнуты 

в коленях, а плечи 
наклонены впе-
рёд», – усвоила 

уроки Ирина 
Щербакова
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Один 
в четырёх 
лицах
– Владимир, расскажите, по-
жалуйста, как давно вы рабо-
таете в «Центре театра и кино 
под руководством Никиты 
Михалкова» на ул. Академика 
Пилюгина, 2?
– Я служу здесь более пяти лет. 
В 2017 году после окончания 
Академии театрального и кине-
матографического искусства 
Н. С. Михалкова я был принят 
в труппу театра. Первой моей 
премьерой стала постановка ре-
жиссёра Игоря Яцко «Сирано де 
Бержерак», где я исполнил сразу 

несколько ролей: Рагно, Мон-
флери, Бельроза и Докучного.
Ну а само знакомство моё 
с Никитой Сергеевичем 
произошло в далёком 2008 
году на съёмочной площадке 
кинокартины «Утомлённые 
солнцем 2. Предстояние». 
Тогда я, ещё будучи студентом 
второго курса Щепкинского 
училища, сыграл в его филь-
ме роль немецкого танкиста. 
Я был впечатлён способом его 
работы с актёрами и уровнем 
организации съёмочного про-
цесса. Я безгранично рад, что 
он является моим художествен-
ным руководителем.

– Все мы знаем Михалкова – 
знаменитого кинорежиссёра. 
А какой Никита Сергеевич в теа-
тре? Вот приезжаете вы на ре-
петицию на ул. Пилюгина…
– Никита Сергеевич – режис-
сёр, который искренне любит 
своих артистов. Он требовате-

лен и справедлив, бывает строг, 
но только чтобы помочь актёру 
раскрыть свой потенциал и до-
биться нужного результата. Ни-
кита Сергеевич всегда с самого 
начала видит конечный резуль-
тат всей работы, поэтому чётко 
знает, что ему нужно от актёра 
в той или иной роли. Я никогда 
не слышал от него грубого сло-
ва, а если что-то и не получает-
ся в работе, он всегда искусно 
помогает актёру справиться 
с его профессиональными труд-
ностями. Может приободрить 
по-отцовски или даже расска-
зать смешной анекдот, разря-
дить обстановку и продолжить 
репетицию в положительном 
ракурсе. Это и отличает его 
от многих других режиссёров.

– Какие главные советы дал 
вам Никита Михалков?
– Быть уверенным в себе, 
ничего не бояться. Оставаться 
человеком при любых обстоя-
тельствах и уметь посмеяться 
над собой. Ведь юмор – это 
одно из важных дополнений, 
без которого невозможно суще-
ствовать в нашей профессии.

– Что ещё связывает вас с на-
шим округом?
– В центре культуры «Мериди-
ан» на ул. Профсоюзной мы не-
давно играли спектакль «Жёны 
артистов» из цикла «Метамор-
фозы».
Я вообще часто бываю на юго-
западе Москвы, у меня здесь 
много друзей и родственников.

Отвлечь от по-
вседневности
– В «Центре театра и кино 
Михалкова» вы играете в по-
становке, на которую чуть ли 
не на год вперёд раскуплены 
билеты, – «12». Одну из главных 
ролей там играет сам Никита 
Сергеевич. Я заметила, что те-
мы в спектак ле меняются сооб-
разно жизни вокруг. Например, 
там звучат слова на злобу дня 
о происходящем в Донбассе. 
– Мощь этого спектакля – в про-
стоте и понятности тем, которые 
в нём затрагиваются. Что же 
касается Донбасса: актёры на-
шего центра ездили туда недавно 
с авторской программой Сергея 
Гармаша «И жизнь, и слёзы, 
и любовь». Это литературно-
театральная постановка с живым 
струнным квартетом. С нами рабо-
тали замечательные талантливые 
девушки – музыканты из Луган-
ской и Донецкой филармонии. 

– Страшно не было? Всё-таки 
горячая точка.
– Страшно не было. Волнова-
лись перед встречей со зри-
телем, который переживает 
сложные времена.
Но более трепетной, чуткой 
и тонко чувствующей публики, 
как в Луганске и посёлке Ман-
гуш (Донецкая обл.), я ещё не 
видел. Особенно трогательны 
были слова одного из местных 
организаторов: «Не думайте, 
что у нас странный зритель, 
мы просто привыкаем к новой, 
спокойной жизни». 
Для меня поездка в Донбасс – 
это культурная миссия. Честное 
взаимодействие со зрителем, 
без купюр. Есть только мы, 
актёры и зал, зритель, который 
ждал, чтобы его хотя бы нена-
долго отвлекли от непростой 
повседневности. И если в этом 
зале были «и жизнь, и слёзы, 
и любовь», то, значит, жизнь 
точно продолжается, несмотря 
ни на что.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Владимир Кочетков: «Почувствовал, 
что Луганск только привыкает 
к спокойной жизни»

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КИНО

– Какие картины и сериалы 
вы считаете лучшими в своей 
фильмографии? 
– Я бы выделил три самые 
значимые работы в моей 
актёрской карьере. О фильме 
«Утомлённые солнцем 2» я уже 
говорил. Также мне дорог 
сериал «Маргарита Назаро-
ва» режиссёра Константина 
Максимова, снятый на основе 
биографии легендарной укро-
тительницы тигров Маргари-
ты Назаровой. У меня роль 
шпрехтальмейстера – ведуще-
го цирковых представлений. 
В этой 16-серийной драме 
играют, кстати, руководители 
Большого Московского цирка. 
У Эдгарда Запашного роль 
директора цирка Олега Павло-
вича Ригеля, Аскольд сыграл 
телеоператора. 

И конечно, не могу не сказать 
о военной драме «Несокру-
шимый» того же режиссёра 
Максимова. У меня роль 
танкиста, радиста-наводчика 
Губкина. В основе фильма – 
реальная история уникаль-
ного подвига экипажа танка 
«КВ-1». Приняв неравный 
бой, экипаж Семёна Ко-
новалова уничтожил 16 
танков, 2 бронемашины и 8 
автомашин с живой силой 
противника в районе хутора 
Нижне митякин Тарасовского 
района Ростовской области. 
Партнёрами по этой ленте 
стали замечательные актё-
ры: Андрей Чернышов, Ольга 
Погодина, Владимир Епифан-
цев, Олег Фомин, Василий Се-
дых, с которыми у меня по сей 
день дружеские отношения. 

ТОП-5 
ФИЛЬМОВ 

«Несокрушимый», 
«Утомлённые солнцем 
2. Предстояние», «Мар-

гарита Назарова», 
«Карпов-2»,

«Безсоновъ» 

На спектакль «12», который идёт уже много 
лет, билеты раскуплены на год вперёд. 

На гастролях в Луганске актёры оказались 
со зрителями «сердце к сердцу», без за-
щиты декораций и костюмов. 

Владимир Кочетков тесно свя-
зан с Юго-Западным округом и 
знаком с нашей газетой.

Актёр «Центра театра и кино под руководством 
Никиты Михалкова» рассказал о гастролях 
в Донбассе

• Владимир Кочетков ро-
дился 23 января 1987 года 
в Астрахани.
• Работал в Астраханском 
ТЮЗе, в Малом театре, 
в Другом театре (2012–
2014).
• С 2018 года актёр «Цен-
тра театра и кино под руко-
водством Никиты Михал-
кова». 
Роли в спектаклях «12» 
Н. С. Михалкова и братьев 
Пресняковых, а также 
«Сирано де Бержерак», 
«Жёны артистов». Цикл 
«Метаморфозы» по А. П. Че-
хову и И. А. Бунину, «Вос-
кресение. Роман без слов», 
«Тина», «Марья» и др. 
• Барабанщик рок-группы 
«OLEГ», основанной в 2014 
году. Музыка коллектива 
сочетает в себе ска, регги, 
диско и рок.

ДОСЬЕ

ИГРАЛ В СЕРИАЛЕ С ЗАПАШНЫМИ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ «ЦЕНТРА ТЕАТРА И КИНО НИКИТЫ МИХАЛКОВА»

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО
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Учимся искать в лесу чечётку
Эксперт рассказал, каких птиц можно увидеть на экотропе в Битцевском парке

Рядом с дирекцией лесопар-
ка есть беседка, в которой 
разместилась выставка 
«Зимующие птицы Битцев-
ского леса». Там можно 
на рисунках увидеть, как 
выглядят местные жители, и 
узнать интересные факты о 
них. Например, то, что у сне-
гирей красная грудка только 
у самцов (самки – с серо-
бурой), сойки могут имити-
ровать голоса и звуки других 
птиц, а дятлы могут успешно 
влиться в стаи синиц. Лучше 
осмотреть стенд ещё до по-
хода в лесопарк.

ЗАГЛЯНИТЕ В БЕСЕДКУ

Валентин Волков поделился биноклем с нашим корреспондентом. 
Через него и вправду видно значительно больше пернатых. 

Синичек, пожалуй, у кормушек 
можно встретить чаще всего. 
А вот увидеть дятла 
(на фото ниже) – удача.

Синичек, пожалуй, у кормушек 
можно встретить чаще всего. 
А вот увидеть дятла 
(на фото ниже) – удача.

 Дорога от Новоясеневско-
го тупика до 38-го км МКАД 
обозначена на карте как 
историко-экологическая 
тропа, или проще – экотро-
па. Орнитолог Битцевского 
лесопарка Валентин Волков 
прошёлся по ней с нашим 
корреспондентом и объяс-
нил, как не спугнуть живых 
обитателей зелёной зоны.

СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО 
«Здесь обитают более ста 
видов птиц, самые редкие 
из них – пухляк (она же бу-
роголовая гаичка), средний 
пёстрый и зелёный дятлы, 
пустельга, московка, уша-
стая сова. Самые городские 

птицы – голуби, вороны 
и воробьи – здесь неча-
стые гости, предпочитают 
держаться поближе к лю-
дям. Также здесь гнездятся 
7 видов дятлов. Кроме уже 
названных, это седой, 
большой и малый 
пёстрые, а также 
чёрный (желна). Ну 
и синички, ястребы, 
дрозды, галки, по-
ползни, король-
ки, снегири, 

свиристели, 
сойки и другие», – 

говорит орнитолог.
Во время прогулки 
нам посчастливи-
лось услышать пение 
свиристелей, синиц, 
поползня и снегирей, 
карканье ворона 
и звуки дрозда-
рябинника. Чтобы 

выделить одну птицу из общего 
лесного хора, нужно мед-
ленно идти и вслу-
шиваться, так 

как многие сидят 
очень высоко – на верх-

них ветках деревьев.

ПРИДЁТСЯ ВСТАТЬ 
ПОРАНЬШЕ
Мы гуляли по экотропе 
в 10 утра. Услышали много 
кого, а вот вблизи увидеть 
довелось только синиц. Оказы-
вается, нужно было приходить 
раньше. Валентин прошёлся 
по тропе сразу после рассвета, 
до 9 утра, и рассмотрел разных 
пернатых. В это время птицы 
наиболее активные. 
«Мой постоянный аксессу-
ар для таких прогулок – это 
бинокль. Через него можно 
увидеть далеко сидящих 
птиц. Если вы пришли в парк 
и даже у кормушек никого 

нет, нужно просто 
не двигаться пару 

минут. Тогда птички 
и белки начнут воспринимать 
вас как часть ландшафта. Но 
вплотную подходить не надо, 
лучше стоять в нескольких ме-

трах», – рекомендует Вален-
тин. А чтобы чётко сфотогра-
фировать птицу, пригодится 
камера с зум-телеобъективом 
с фокусным расстоянием 
500–800 мм.

НАТАЛЬЯ ЛОМЖЕВА

Вдоль экотропы кроме стен-
дов с информацией о какой-
либо птице или растении 
расположены кормушки. 
Они не только для птиц, но и 
для белок. Белкам сотрудни-
ки и посетители лесопарка 
приносят фундук, а птицам – 
семечки.
«Подчеркну, птиц нужно не 
кормить, а именно под-

кармливать. Они и без 
нашей помощи найдут 
себе пропитание. 
Подкормить их мож-
но подсолнечными 
семечками, нежаре-

ными и нечищеными 

(без шелухи семечки быстро 
портятся), ну и несолёным 
салом, его лучше подвеши-
вать на нитке, чтоб не ута-
щили кусок в гнездо. Кстати, 
фундук едят не только белки, 
но и дятлы могут поклевать», 
– посоветовал Валентин.
Вдоль тропы достаточно 
кормушек, но для тех, кому 
очень хочется сделать свою, 
орнитолог дал рекомендацию 
смастерить из дерева. Сейчас 
такие кормушки постепенно 
вытесняют самоделки из пла-
стиковых бутылок и упаковки 
тетрапак. Экологи считают 
это хорошей тенденцией.

КСТАТИ

УГОЩАТЬ САЛОМ И СЕМЕЧКАМИ

м
м

ИСТОРИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ТРОПА «БИТЦЕВСКИЙ ЛЕС»

У начала тропы
построены 
вольеры 
с домашними 
животными, 
летом сажают 
аптекарский 
огород.

Протяжённость

2,4 км 
Ясеневская 
автостанция

Новоясеневская

Битцевский парк

Новоясеневский тупик

МКАД

Усадьба 
Ясенево

Родник

Пруд

Попол-
зень

Дирекция природных 
территорий «Битцев-
ский лес» (Новоясенев-
ский тупик, 1, стр. 2).

СТАРТ/
ФИНИШ

Можно 
увидеть 
лиственный 
и хвойный 
лес, родник 
и пруд, вы-
копанный 
в 1968 году.

Обитают: 

Куница Лиса

Белка Ласка

Дятел Синица

Ушастая 
сова

Инфографика 
Анны 
ХАРИТОНОВОЙ

Вдоль экотропы кроме стен-
дов с информацией о какой-
либо птице или растении 
расположены кормушки. 
Они не только для птиц, но и 
для белок. Белкам сотрудни-
ки и посетители лесопарка 
приносят фундук, а птицам – 
семечки.
«Подчеркну, птиц нужно не 
кормить, а именно под-

кармливать. Они и без 
нашей помощи найдут 
себе пропитание. 
Подкормить их мож-Подкормить их мож-

ки, снегири, 

но подсолнечными 
семечками, нежаре-

ными и нечищеными 

УГОЩАТЬ САЛОМ И СЕМЕЧКАМИ

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

Ф
О

ТО
 G

LO
B

AL
LO

O
K

PR
ES

S
.C

O
M

Белки с удо-
вольствием 
лакомятся 
фундуком.
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Послушаем звуки науки

 В КЦ «Вдохновение» – образовательно-
развлекательная лекция для детей и взрослых.

«звуки науки» – это специальная программа о физике 
и природе звука, приуроченная ко Дню российской на-
уки (8 февраля). зрителям покажут серию эффектных 
опытов, которые позволят познакомиться с понятиями 
резонанса, громкости и частоты. Юное поколение 
своими глазами увидит, почему опасна громкая музы-
ка, как усиливается звук и почему поёт воздух.
лекция длительностью 1 час предназначена для детей 
старше 6 лет. Бесплатная, но по предварительной 
регистрации на сайте кЦ «вдохновение».

Когда: 2 февраля в 19.00.
Где: литовский бул., д. 7, тел. +7 (495) 197-71-77.

 В программе популярной телеведущей снова поют 
легендарные дворовые песни.

Городской романс, жестокий романс, дворовые, блат-
ные песни – для этого жанра трудно подобрать одно-
значное определение. Но что точно – эти песни деся-
тилетиями помнит и любит народ. Программа «в нашу 
гавань заходили корабли» телеведущей Элеоноры 
Филиной, где эти народные шлягеры исполняли извест-
ные артисты и музыканты, долгое время пользовалась 
большой зрительской любовью. теперь участники 
проекта соберутся в «Музыкальной гавани» на терри-
тории киноклуба «Эльдар». Можно купить билет и спеть 
с ними «у бегемота нету талии», «Глобус», «По тундре…», 
«Пароход белый-беленький» и многое другое…

Когда: 4 февраля в 19.00.
Где: ленинский просп., д. 105, тел. для справок о би-
летах: +7 (495) 735-99-68.

 Музыканты обещают рок, которого мы себе 
не представляем.

в кЦ «Меридиан» – концерт оркестра волынщиков 
Москвы. коллектив основан в 2004 году. с того 
времени стал участником многих международных 
фестивалей. зрители, как обычно, услышат марше-
вую и танцевальную классику в звучании большой 
шотландской волынки, а также рок и диско в пере-
ложении для этих инструментов. волынщики Москвы 
первыми в России представили зрителям такой 
музыкальный формат. Причём оркестр не просто 
играет музыку и даже не просто марширует по сце-
не, как можно было бы ожидать. Их выступление – 
зажигательное шоу. Брутальные мужчины в килтах 
заряжают публику энергией. концертная программа 
называется «такой рок вы ещё не слышали».

Когда: 3 февраля в 19.00.
Где: ул. Профсоюзная, д. 61, справки о билетах 
по тел. +7 (495) 333-35-38.

Элеонора Филина 
зовёт в «Гавань»

Рокеры затянут 
волынку

Физика – это очень весело.

Волынщики на концертах зажигают зал.

Телезвезда проведёт живой концерт.
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Дорогие читатели! Наша страничка 
поможет отвлечь детей от гаджетов. 
а чтобы было интереснее, решайте го-
ловоломки вместе с ребятами! И обя-
зательно расскажите нам, понрави-
лись ли ребусы вашим детям и что ещё 
вы хотели бы увидеть на этой странице.
Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, 
8 (495) 646-57-57.

1. Среди букв спрятались 
слова, называющие зимние 
радости. Найдите их, читая 
слева направо или сверху 
вниз.

2.  Какую из этих теней 
оставил наш лыжник?

3. Помогите Красной 
Шапочке пройти к домику 
бабушки быстрее волка. 
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

пишите: uzao_readers@aif.ru
звоните: +7 (495) 646-57-57

– она сменила номер телефона, 
заблокировала его во всех соцсетях, 
сменила адрес, сделала всё, чтобы он 

не смог её больше найти...
– а он?

– а он и не искал...
◆ ◆ ◆

– Что вам мешает быть самим собой? 
– правила этикета и уголовный 

кодекс.
◆ ◆ ◆

«делу время, потехе час», – подумал 
петрович в 2 часа ночи. отключил 
перфоратор и включил караоке.

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. желаем удачи!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «дед» из школь-
ников. 7. прима среди персонажей. 
8. Цыплята, идущие вслед за кури-
цей. 9. какую иглу архитектор вознёс 
на самый верх? 10. Где происходит 
финальная сцена комедии «пурпурная 
роза каира»? 11. «серебряная вода» 
для диоскорида. 12. страх, доведён-
ный до диагноза. 14. острый каблук. 
15. «один – на семь бед». 17. Этический 
пессимист. 21. в каком из гоголевских 
произведений не последнюю роль сыг-
рала краплёная колода карт? 27. Елена 
прекрасная. 28. венесуэльский бит-
тер. 29. Что на ценителей рассчитано? 
30. «психоаналитик огня». 32. «в пар-
ке Чаир расцветает …». 34. Чья жизнь 
описана в романе «заглянуть в бездну» 
владимира Максимова? 35. во что 
вонзаются волны морские? 38. пери-
од выз доровления. 41. какой фран-
цузский классик занялся литературой 
с подачи Эразма роттердамского? 42. 
на какую роль в мелодраму «Москва 

слезам не верит» владимир Меньшов 
изначально приглашал олега видова, 
Евгения жарикова и льва прыгунова? 
44. русский писатель, чей отец служил 
управляющим делами временного 
правительства. 45. крейсер, вдохно-
вивший рудольфа Грейнца. 46. Чёр-
ная мамба из криминального боевика 
«убить билла». 47. «удар по малярии». 
48. Что в 2017 году стало первым но-
вым парком в пределах московского 
садового кольца за последние два ве-
ка? 49. лацкан в русском стиле. 50. ка-
кую краску выбрал сандро боттичелли 
для написания «карты ада»? 51. какое 
варенье на желе похоже? 52. какой 
император приказал выкопать из мо-
гилы гроб князя Григория потёмкина 
и выбросить оттуда его останки?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. путь сложения. 
2.  Что позволяет быть в курсе соседских 
скандалов? 3. богомаз на руси. 4. «вся-
кому свой … жить». 5. Где военврачи 
лечат? 6. научный разбор «по косточ-

кам». 7. какой танец может быть у каза-
ков боевым? 13. «одноразовый инжек-
тор». 16.  папская корона. 18. картина 
«свежий …» у павла Федотова. 19. Что 
скрывается за миллионом? 20. «Шекс-
пировский образ» Максима подберёзо-
викова. 22. Чем скрашивают досуг? 23. 
кого из шахматных чемпионов сенса-
ционно обыграл компьютер Deep Blue? 
24. имперский уничтожитель страшной 
мощности из «звёздных войн». 25. кого 
из голливудских секс-символов актриса 
ким бейсингер своим запретом видеться 
с дочерью чуть было не довела до само-
убийства? 26. альтернатива шторму. 
31. королевский гонец из сказок. 
33. Форма сохранения материи. 36. Ге-
ний, бросавший кое-что с пизанской баш-
ни, чтобы познать законы гравитации. 
37. кто из диснеевских героев дружил 
с ручной обезьянкой абу? 39. «витамин-
ная закуска». 40. рождественский обряд 
у славян. 43. Мера дежурства. 48. па-
фосная просьба откликнуться.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. старшеклассник. 7. Ге-
роиня. 8. выводок. 9. Шпиль. 10. кинозал. 11. ртуть. 
12. Фобия. 14. Шпилька. 15. ответ. 17. Циник. 21. 
«игроки». 27. Царица. 28. ангостура. 29. изыск. 30. 
башляр. 32. Миндаль. 34. колчак. 35. берег. 38. ли-
зис. 41. рабле. 42. рачков. 44. набоков. 45. «варяг». 
46. киддо. 47. Хина. 48. зарядье. 49. отворот. 50. 
сепия. 51. джем. 52. павел.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. суммирование. 2. слыши-
мость. 3. иконописец. 4. век. 5. Госпиталь. 6. анали-
тика. 7. Гопак. 13. Шприц. 16. тиара. 18. кавалер. 19. 
Число. 20. лаэрт. 22. развлечение. 23. каспаров. 24. 
аннигилятор. 25. болдуин. 26. Штиль. 31. скороход. 
33. декольте. 36. Галилей. 37. аладдин. 39. салат. 40. 
коляда. 43. вахта. 48. зов.
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Магнитные бури с 30 января  
по 5 февраля 
в среду и четверг магнитные бури 
могут спровоцировать обострение 
хронических заболеваний. не 
переутомляйтесь, соблюдайте режим.
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