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Достаём коньки
  Где на юго-западе 
Москвы скоро от-
кроются искусствен-
ные катки. Публикуем адреса 
ледовых площадок.

Картинная 
галерея
  Какие яркие уличные по-
лотна будут поднимать 
настроение жителям 
округа этой зимой.

Не наигрался 
в куклы?
  Худрук Московского теат-
ра кукол Борис Голдов-
ский вспоминает своё 
детство в Черёмушках.

1000ЭЛЕКТРОБУСОВ ЕЗДИТ НА УЛИЦАХ МОСКВЫ ПО 79 МАРШРУТАМ. ПОЧТИ ВСЕ ОНИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ФОТО АГН МОСКВА

Сергей Собянин: 
«Все станции Большой кольцевой линии метро планируется 

открыть в первом квартале 2023 года»
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 Усаживайтесь 
 поудобнее 
 Наши корреспонденты 
 прокатились 
 по маршруту М16 

Накануне Дня работника транспорта секретами своей профессии поделился водитель электробуса Илья Журин. 
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Факты Сергей Собянин сообщил 
о том, что все станции Боль-
шой кольцевой линии (БКЛ) 
Московского метрополитена 
будут открыты в I кварта-
ле 2023 года. По оценкам 
специалистов, это улучшит 
транспортное обслужива-
ние 34 районов Москвы. 
В нашем округе находятся 
четыре станции большо-
го кольца: «Новаторская», 
«Воронцовская», «Зюзино» 
и «Каховская».

ПАССАЖИРЫ СЭКОНОМЯТ 
ВРЕМЯ
сегодня москвичи активно поль-
зуются действующими участ-
ками Бкл – от «савёловской» 
до «каховской» и от «Нижегород-
ской» до «Электрозаводской». 
При этом строящиеся подзем-
ные линии уже практически 
готовы.
«они уже на 90% построены, 
в ближайшее время мы будем 
осуществлять технические пуски 
отдельных участков таким об-
разом, чтобы после Нового года, 
в I квартале, уже запустить пас-
сажирское движение», – сказал 
мэр Москвы.  
во время осмотра реконструк-
ции станции «варшавская» 
сергей собянин пообещал, что 
технические пуски состоятся 
ещё до Нового года: «таким об-
разом, кольцо замкнётся».
Напомним, что в декабре про-
шлого года владимир Путин 
и сергей собянин открыли участок Бкл от станции «Мнёв-

ники» до «каховской». стало 
проще добираться жителям 
конькова, зюзина, Черёмушек, 
ломоносовского и обручев-
ского районов. также метро 
заметно снизило нагрузку 
на севастопольский и ленин-
ский проспекты, Профсоюзную 
улицу и проспект вернадского. 
открытие всех станций Бкл 
на 30% разгрузит радиальные 
ветки и соединит их на рас-
стоянии до 10 км от кольце-
вой. Это позволит москвичам 
экономить около 30 минут 
на поездке.

ИЗ ПУШКИНО  
В ДОМО ДЕДОВО
По словам мэра, развитие 
метро сегодня невозможно без 
железных дорог, МЦк и МЦД. 
«они работают по тем же 
принципам: с высокой часто-
той, высокой культурой, хо-
рошим подвижным составом, 
с возможностью бесплатной 
пересадки на метрополитен, 
огромным количеством новых 
станций, которые превра-
тились в вокзалы, покруче 
станций метро, которые несут 
огромную нагрузку», – отметил 
сергей собянин.

столичный транспорт продол-
жает активно развиваться, 
и сегодня специалисты ведут 
проработку проекта строи-
тельства пятого Московско-
го центрального диаметра 
 (МЦД-5) – от Пушкино до До-
модедово. «Проект прохо-
да и соединения двух этих 
направлений – он остаётся 
сегодня, прорабатывается. 
задача архисложная, если мы 
её примем, надо пройти будет 
под всем центром города 
порядка 14 км под землёй», – 
подчеркнул мэр.

александр андрущенко

 В бывшей пожарной части 
расскажут и покажут, как 
эволюционировала борьба 
с возгораниями в России.

в Москве на ул. Дурова, 49, 
работает едва ли не крупней-
ший в стране Музей развития 
пожарной охраны в стране. 
Пресс-тур по экспозиции ор-
ганизовал Информационный 
центр правительства Москвы.
заместитель начальника 
Главного управления – на-
чальник управления над-
зорной деятельности и про-
филактической работы 
Главного управления МЧс 
России по г. Москве, главный 
государственный инспектор 
города Москвы по пожарно-
му надзору, полковник вну-

тренней службы Александр 
Бобров напомнил: 
– Этот год очень 
«урожайный» 
на знаменатель-
ные даты. Это 

и 95 лет Государственному 
пожарному надзору, и 90 лет 
гражданской обороны, и, 
конечно, 65 лет со дня созда-
ния этого уникального музея 
на улице Дурова. здесь можно 
узнать всё о том, как разви-
валась пожарная охрана ещё 
с тех времён, когда Москва 
была деревянной.
становление пожарной служ-
бы (это произошло ещё при 
Иване Грозном), развитие 
пожарного дела с тех времён 
и до наших дней, самые гром-
кие ЧП, например, сильнейший 

пожар в Большом театре, – это 
лишь малая часть экспозиции. 
Предназначена она для широ-
кого круга посетителей.
Цель подобных музеев – на-
глядно напомнить посетите-
лям о необходимости соблю-
дать пожарную безопасность. 
Рассказать о научно-
технических достижениях 
в области предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, по-
высить престиж профессии 
пожарного и спасателя. Нако-
нец, научить людей правильно 
реагировать на возникнове-
ние пожара. 
в музее на улице Дурова свы-
ше 1190 экспонатов. Для всех 
желающих здесь проводят бес-
платные групповые экскурсии.

наталья лужнова

 Мэр Москвы утвер-
дил проект планировки 
нового жилого квартала 
в районе Зюзино. 
территория площадью 
6,76 га находится вблизи 
метро «Нахимовский про-
спект». сейчас большую её 
часть занимают автосерви-
сы. На этом месте проектом 
предусмотрено строитель-
ство современного жилого 
квартала по программе 
реновации. Планируется 
возвести 139,4 тыс. кв. м 
жилья, а также детский сад 
на 200 детей. 

 В Южном Бутове по-
строят дом для очередни-
ков и детей-сирот. около 
половины из 705 квартир 
здания на Чечёрском проез-
де отведут этим категориям 
граждан. Для жильцов будет 
создана безбарьерная 
среда – входные группы 
на уровне тротуаров, так-
тильная плитка, широкие пе-
шеходные зоны. На первых 
нежилых этажах появятся 
центр управления зданием, 
колясочная, помещения 
для консьержа и площади 
под магазины, аптеки и т. п. 

БКЛ станет крупнейшим 
кольцом метро в мире
запуск большого кольца улучшит транспортную  
доступность для 3,3 млн москвичей

Большая кольцевая линия 
метро – крупнейший в мире 
проект в области метрострое-
ния. Её длина составит 70 км. 
На кольце разместятся  
31 станция и 3 электродепо. 
кстати, Бкл станет самой 
протяжённой кольцевой ли-
нией метро в мире, обогнав 
нынешнего «чемпиона» – вто-
рую кольцевую линию пекин-
ского метро (57 км).

Музей – огонь!

кстатИ

По словам мэра, в ближайшее время пройдут технические пуски отдельных 
участков БКЛ, чтобы после Нового года уже открылось пассажирское движение.

Сотрудник МЧС Москвы Людмила 
Минаева объяснила, зачем в горо-
дах была нужна пожарная каланча.

ЦИФРа

669
квартир будет в новострой-
ке, которую по программе 
реновации возведут в об-
ручевском районе на улице 
Гарибальди. три разносек-
ционных корпуса объеди-
нит подземная одноуров-
невая автостоянка. в доме 
будет 484 двухкомнатные, 
105 однокомнатных и 80 
трёхкомнатных квартир. 
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 Мэр столицы 
обратился к 
жителям города 
с размышления-
ми о том, нужно 

ли в нынешней ситуации 
пышно отмечать новогодние 
праздники. Сергей Собянин 
рассказал, как ему видится 
ответ на этот вопрос, и пред-
ложил высказаться населе-
нию на портале «Активный 
гражданин», где можно было 
проголосовать за различные 
форматы празднования, 
включая полную отмену 
гуляний.

Жители столицы живо от-
кликнулись, высказывая своё 
мнение. И уже в пятницу мэр 
опубликовал итог размышле-
ний: 
«Голосование на «Активном 
гражданине» о формате празд-
нования Нового года привлек-
ло огромное внимание москви-
чей. За два с половиной дня 
своё мнение высказали около 
300 тыс. человек.
Позиция горожан выражена 
предельно ясно и консолиди-
рованно. На протяжении всего 
голосования более 80% участ-
ников поддерживали 
проведение новогод-
них мероприятий 
и праздничное 
оформление 
города.
При этом 29% 
высказались за 
обычный формат 
празднования, а 
52% предложили 
на этот раз воздер-
жаться от массовых 
уличных концертов.
Спасибо, друзья, за активную 
позицию. Ваше решение будет 
реализовано.

Встречу Нового, 2023 года 
мы посвящаем нашим 

воинам и людям, 
которые не покла-

дая рук работают 
в ОПК, строят 
оборонительные 
сооружения, 
восстанавливают 
разрушенные 
дома.

От проведения 
фейерверков и 

больших уличных кон-
цертов в этом году считаем 

целесообразным воздержать-
ся. Но вместе с тем праздники 
Москва встретит светлой и 

украшенной, как это и подобает 
нашему любимому городу.
Многочисленные новогодние и 
рождественские ёлки подарят 
малышам радость встречи со 
сказкой. Пригласим на «Ёлку 
мэра» и другие праздничные 
представления детей мобили-
зованных москвичей и ребяти-
шек, приехавших из ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской 
областей.
В праздничные дни всех же-
лающих ждут парки, катки и 
площадки фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество», где можно 
будет зарядиться бодростью и 
хорошим настроением.

На фестивальных площадках 
будут организованы мероприя-
тия для семей мобилизованных 
москвичей – новогодние утрен-
ники, праздничные экскурсии, 
кулинарные мастер-классы и 
многое другое.
ВДНХ приготовила для них 
бесплатные билеты на главный 
каток страны. Также можно 
будет посетить спектакли в 
городских театрах.
Во многих парках и на фе-
стивальных площадках будет 
открыт сбор гуманитарной 
помощи. А дети смогут вос-
пользоваться Почтой Деда 
Мороза, чтобы отправить 

поздравительные открытки на-
шим воинам и жителям новых 
регионов.
В новогодние дни Москва бу-
дет рада гостям, которые прие-
дут из других регионов России 
и зарубежных стран. Ведь, 
несмотря на любые невзгоды, 
наш город всегда остаётся от-
крытым и дружелюбным.
По договорённости с бизнесом 
часть их прибыли и все доходы 
городского бюджета от прове-
дения ярмарок и праздничных 
мероприятий будут направ-
лены на поддержку воинов, 
их семей и восстановление 
пострадавших районов».

 В Воронцовском парке от-
крылась почта Деда Моро-
за. Любой желающий может 
написать письмо зим-
нему волшебнику. 
Всю коррес-
понденцию 
доставят 
в Москов-
скую усадь-
бу Деда Мороза, 
а спустя не-
которое время 
отправитель по-
лучит ответ.
Всего в москов-
ских парках раз-
местили 58 ново-
годних почтовых 

ящиков с надписью «Москов-
ская усадьба Деда Мороза». 
Сотрудники проследят за тем, 
чтобы ящики не переполня-

лись, а доставкой писем 
займутся снеговики-

почтовики. 
На специаль-

ном брен-
дированном 

автобусе они будут 
отвозить новогод-
ние послания в ре-
зиденцию зимнего 
волшебника.
Также жители ЮЗАО 
могут написать 
новогоднее письмо, 
не выходя из дома. 

Для этого нужно воспользо-
ваться специальной формой 
на сайте dedmorozmos.ru. 
К электронному письму лучше 
прикрепить файл с рисунком 
или фотографией. Кроме того, 
можно отправить письмо 
обычной почтой. Адрес Деда 
Мороза: 109472, Москва, 
Кузьминский лес, Волгоград-
ский проспект, владение 
168Д, Дедушке Морозу. 
Те, кто отправит письма зим-
нему волшебнику с 18 ноября 
по 16 января, станут участни-
ками ежегодного творческого 
конкурса «Лучшее письмо 
для Деда Мороза». 

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

У метро «Ясенево» коммунальщики быстро расчистили тротуа-
ры и подходы к остановкам от первого снега, который выпал в 
Москве на прошлой неделе. Всего в городе для уборки снега было 
задействовано около 60 тыс. рабочих и 10 тыс. единиц техники.

ФОТОФАКТ

Новый год – праздник! Но скромный
Москвичи по предложению Сергея Собянина сами выбрали подходящий формат

Новые уличные украшения закупать не планируется. 

На деревню Дедушке

Синий ящик в усадьбе 
Воронцово расположен 
у домика охраны.
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Встречу Ново-
го, 2023 года мы 

посвящаем нашим 
воинам и людям, 

которые работают 
в ОПК, строят оборони-
тельные сооружения, 

восстанавливают 
разрушенные 

дома

ФОТО АГН МОСКВА
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 «Говорят, что в жизни нуж-
но сделать три вещи: постро-
ить дом, родить сына, поса-
дить дерево. И у меня была 
мечта – рожу сына, посажу 
дерево, и два обязательных 
пункта будет выполнено, 
и останется только постро-
ить дом! Что ж, загадано, 
приступаем!» – вспоминает 
Ольга Полякова с улицы 
Островитянова.
 
Её сыну Мише сейчас год и 
10 месяцев, так что первый 
шаг к мечте ольга сделала 
почти два года назад. Девуш-
ка пользуется услугами сайта 
mos.ru и однажды увидела там 
объявление об акции «Наше 
дерево» – посадить липу, ряби-
ну, дуб или клён в честь рожде-
ния ребёнка. Принять участие 
могут москвичи, в семье 
которых пополнение случилось 
не более трёх лет назад. 
«Мы зарегистрировались в ак-
ции, – рассказывает ольга 
Полякова. – На выбор 
нам дали несколько 
парков, мы указали 
ближайший к дому. 
а вот выбрать дерево 
не смогли – в тот 
момент предлагали 
только рябину. заяв-
ку подали в феврале, 
и в октябре нам пришло 
напоминание-приглашение 
на посадку».
Более чем за полгода мысль 
подарить сынишке именное де-
рево только укрепилась в ольге 

Поляковой. «На 
высадку я пое-
хала одна, без 
ребёнка: в тот 
день был дождь. 
Город весь 
процесс орга-
низовал, нам 
осталось только 
выбрать уже по-
саженное дере-
во и привязать 
табличку. Далее 
нам разрешили 
повесить кор-
мушку для пти-
чек и насыпать 
корм, что мы 
с удовольстви-
ем и сделали. 
теперь часто 
приезжаем 
к нашей ря-
бинке, кормим 
птиц».
Для проекта 
«Наше дерево» 

специалисты выбирают 
уже подрощенные, 

крупные саженцы 
10–15 лет (высо-
той около 5 м). Это 
может быть липа, 
сосна, дуб, яблоня 
домашняя, рябина, 

клён остролистный, 
груша плодовая, ива 

белая или ель обыкно-
венная. высадка деревьев 

происходит весной и осенью. 
Если хотите принять участие 
в посадке весной, записаться 
нужно именно сейчас. 

«Проект очень позитивный, 
потому что есть возможность 
в честь рождения ребёнка 
посадить дерево, вернувшись 
к хорошей, доброй традиции, 
которая сошла на нет. Не 
у всех есть дачный участок, 
а все остальные высадки 
в городе не считаются за-
конными. И это так здорово, 
когда сын подрас тёт, пока-
зать ему это дерево, расска-
зать, что оно посажено в его 
честь», – рассказывает ольга 
Полякова.

алексей дубровин

Рябина – Мише, а липа – Маше
Подать заявку на посадку в следующем году именного дерева в честь 
новорождённого родители могут до 15 декабря

За три 
года су-

ществования 
программы вы-
сажено свыше 
7 тыс. именных 

деревьев

 заявку на высадку именного 
дерева нужно подать через 
портал mos.ru. Пройти реги-
страцию для участия в весен-
ней посадочной кампании 
2023 года можно до 15 дека-
бря 2022 года. 
 Деревья высаживают спе-

циалисты с использованием 
спецтехники, но вы можете 
принять участие в финальных 
работах: выравнивании дере-
ва, устройстве лунки и укреп-
лении растения. Для этого 

будет предоставлен рабочий 
инвентарь и проведён ин-
структаж. 
 После высадки семья по-

лучит электронное свидетель-
ство об именном дереве с точ-
ными координатами в личный 
кабинет mos.ru.
 специалисты городского 

хозяйства ухаживают за 
высаженными деревьями, 
и если в течение трёх лет 
саженец погибнет, то его за-
менят на новый.

СЕМЕЙНОЕ ДЕРЕВО У СЕТУНИ
участником проекта стал и андрей Березовиков из об-
ручевского района. вместе с семьёй он живёт на ул. Но-
ваторов. Дерево высадили на территории природного 
заказника «Долина 
реки сетунь» в честь 
трёхлетней дочери 
Марии. 
«в конце зимы 2022 го-
да я увидел инфор-
мацию, что можно 
получить в подарок 
семейное дерево. от-
правил заявку, и нам 
предложили высадить 
липу или ель. Мы вы-
брали липу», – вспоми-
нает андрей. он счи-
тает, что такие акции 
объединяют семьи. «Да 
и детям было просто-
напросто интересно 
сажать дерево», – рас-
сказал нам мужчина.

Ольга Полякова очень рада, 
что смогла сделать сыну такой 
необычный подарок.

кстатИ

 Трудно переоценить значе-
ние семьи в жизни ребёнка. 
Однако бывают ситуации, 
когда дети остаются без 
родителей. Город делает всё 
возможное, чтобы такие 
дети вновь обрели семью. 
В московских центрах со-
действия семейному воспи-
танию сегодня живёт лишь 
7% от общего числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Там для проживания ребят 
созданы условия, предельно 
приближенные к тем, в ко-
торых живут их сверстники 
в обычных семьях. При этом 
ведётся постоянная работа 
для того, чтобы и эти дети 
стали членами новой семьи.

о том, как город помогает тем, 
кто решил взять на воспитание 

ребёнка, рассказала депу-
тат Московской 
городской думы, 
председатель 
комиссии по эко-
номической и со-

циальной политике Людмила 
Гусева.
 – Благодаря эффективной 
работе правительства Москвы 
в городе количество детей-
сирот постоянно уменьшается. 
Именно поэтому у нас сегодня 
осталось лишь 13 организаций 
для таких ребят. Более 250 де-
тей только в этом году уже на-
чали жить в новых семьях. 
При этом желающих взять ре-
бёнка на воспитание всё боль-
ше. Для тех, кто раздумывает 
над тем, чтобы решиться на та-
кой ответственный шаг, открыт 
портал «Моя новая семья» 
(www.usynovi-moskva.ru), где 

можно найти много полезной 
информации обо всех формах 
семейного устройства, правах 
и льготах, которые получают 
те, кто готов позаботиться 
о ребёнке. очень удобны по-
шаговые инструкции, которые 
позволяют быстро разобраться 
с тем, как действовать буду-
щим родителям.
с 2012 года все, кто готовит-
ся принять ребёнка в семью, 
должны пройти обучение 
в Школах приёмных родите-
лей. сейчас таких учебных 
заведений по всей Москве 
более 40, они есть в каждом 
административном округе. 
По просьбам горожан по-
стоянно открываются новые. 
На портале можно выбрать 
удобную вам школу, а если 
мест для обучения в данный 
момент нет – воспользоваться 

сервисом уведомления о появ-
лении вакантного места.
Благодаря сервису «Чем помо-
жет город» на портале можно 
узнать обо всех положенных 
выплатах и льготах с учётом си-
туации в каждой семье – еди-
новременных, ежемесячных, 
компенсационных и дополни-
тельных. каждый год их сумма 
индексируется. в 2023 году, 
согласно недавно утверждён-
ному Мосгордумой бюджету, 
размер поддержки вырастет 
на 10%.
с этого года было принято 
решение сделать вручение 
акта органа опеки о приёме 
ребёнка настоящим событи-
ем в жизни семьи. теперь его 
можно получить в торжествен-
ной обстановке в семейных 
центрах, а этот особый день 
станет настоящим праздником 
для всех.
На помощь приёмным роди-
телям всегда готовы прийти 
специалисты, работающие 

в 45 службах сопровождения 
приёмных семей и 23 семей-
ных центрах. здесь готовы 
оказать юридическую, пси-
хологическую, социальную 
и другие виды помощи. самое 
главное – это индивидуальный 
подход к каждому ребёнку, 
каждой семье. 
Для тех, кто готов взять на вос-
питание 5 и более детей, 
3 из которых родные братья 
и сёстры, либо старше 10 лет, 
либо имеют инвалидность, 
действуют особые условия. Го-
род предоставляет в пользова-
ние таким семьям просторные 
благоустроенные квартиры. 
участниками этой програм-
мы за 8 лет стали более 300 
детей.
уверена – со временем на-
ступит момент, когда в Москве 
своя семья будет у каждого. 
Город делает всё возможное 
для того, чтобы новые родите-
ли и дети-сироты находили друг 
друга.

Семья для каждого
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 В парке «Тёплый Стан» 
прошла оздоровительная 
прогулка, которую возглавил 
хорошо известный в ЮЗАО 
врач Александр Шишонин. 
В числе тех, кто быстрым 
шагом отправился в поход 
за здоровьем, оказались 
и наши корреспонденты.

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
Субботнее пасмурное утро 
не предвещало позитивных 
эмоций, однако уже у входа 
в парк мы поняли, что скучать 
нам точно не придётся. Здесь 
собралось около 200 человек 
самого разного возраста. Сре-
ди пришедших довольно много 
тех, кто занимается спортом 
в проекте «Московское долго-
летие». Все непринуждённо 
общаются и ждут начала про-
гулки, которая проходит при 
поддержке префектуры нашего 
округа и управ районов Конь-
ково и Тёплый Стан. 
В цент ре – доктор 
Шишонин, имен-
но так Алексан-
дра Юрьевича 
называют его 
многочислен-
ные пациенты. 
Он уже при-
ветствует 
пришедших 

и даёт ответы на десятки во-
просов, которые сыплются со 
всех сторон.
– Александр Юрьевич, а мож-
но иногда водочки выпить? – 

с хитрой улыбкой 
спрашивает 

мужчина.
– Любой алко-

голь вреден 
для орга-

низма, 
так что 
реко-
мен-
дую 
воз-

дер-
жаться, – строго 
отвечает врач.
По мнению 

Шишонина, одна из проблем, 
с которой связано множество 
заболеваний, это недостаток 
движения. «Суть оздорови-
тельных прогулок в том, чтобы 

другие люди, увидев наш при-
мер, начали больше ходить, – 
объясняет доктор. – Лифт, 
автомобиль, диван, пульт 
от телевизора – всё сделано 
для того, чтобы человек не 
двигался, а только сидел и ел 
вредные продукты. Культуру 
активной ходьбы нужно при-
вить в Москве, чтобы потом 
это перешло на всю страну».

ТРИ КИТА ЗДОРОВЬЯ
Суть методики доктора Ши-
шонина довольно проста: тем, 
кто хочет быть здоров, нужно 
больше двигаться, правильно 
питаться и делать гимнастику 
для шеи. Всё это позволит из-
бежать таких заболеваний, как 
гипертония, остеохондроз, ате-
росклероз и диабет 2-го типа.
«Вперёд, к здоровью!» – коман-
дует врач, и две сотни человек 
бодрым шагом отправляются 
вслед за ним в парк.
Длина нашего маршрута сос-
тавляет 4,5 км, время про-
гулки – один час. На первой 
остановке доктор показывает, 
как правильно делать при-
седания, а на второй – учит 
шейной гимнастике. По дороге 
мы разговорились с Павлом 
Лифановым. Полтора года 
назад мужчина тяжело перебо-
лел ковидом, в результате чего 
потерял 25 кг веса. «У меня 
появились серьёзные пробле-
мы с давлением и сосудами, – 
поделился Павел. – Обратить-
ся к доктору Шишонину мне 
посоветовали в поликлинике. 
До этого я о нём даже не слы-

шал. Сейчас делаю гимнастику 
и стараюсь больше двигаться. 
Самочувствие заметно улучши-
лось. Вместе со мной на про-
гулки ходит супруга, это ещё 
один повод провести время 
вместе». 
Елена Ищук пришла в парк 
с шестилетней дочкой Викто-
рией. «Мне нравится гулять 
с мамой, а ещё мы каждый день 
делаем гимнастику», – бодро 
говорит девочка, не сбавляя 
шаг. У Елены со школьных лет 
повышено давление. «Никакие 
лекарства не помогали, но 
после гимнастики Шишонина 
здоровье пошло на поправку, – 
рассказывает женщина. – Сей-
час мне 40 лет, и я чувствую 
себя лучше, чем в юности. 
С дочкой мы каждый день про-
ходим 5 км быстрым шагом».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

СОВЕТЫ ДОКТОРА
Для того, чтобы улучшить 
кровоток в области шеи, 
Александр Шишонин реко-
мендует проделать следую-
щие нехитрые манипуляции.
• Наклоните голову в бок, 
подержите 10-15 секунд, 
потом сделайте то же самое 
в другую сторону. Повторите 
так двадцать раз. Человек 
сразу почувствует эффект. 
Голова прояснится, у кого-то 
может снизиться давление.
• Также для улучшения кро-
вотока можно взять кусок 
льда из холодильника и в 
течение 30 секунд натирать 
им шею сзади. Потом расте-
реть полотенцем. Кровоток 
улучшится рефлекторно.

Чтобы сохранить бодрость тела и духа, нужно больше двигаться

В поход за настроением

КСТАТИ

Приседания – хорошее физическое упражне-
ние, тренирующее многие мышцы тела. 
Но выполнять их нужно правильно.

Гулять стоит в любую погоду. 

Узнать, где изначально проходили границы усадьбы 
«Воронцово», как выглядели первые её владельцы, 
что изменилось в парке за годы СССР и многое другое 
можно на фотовыставке в Итальянском саду. Она продлит-
ся до 30 ноября. 

ФОТОФАКТ

поддержке префектуры нашего 
округа и управ районов Конь-
ково и Тёплый Стан. 
В цент ре – доктор 
Шишонин, имен-
но так Алексан-
дра Юрьевича 
называют его 
многочислен-
ные пациенты. 
Он уже при-
ветствует 
пришедших 

с хитрой улыбкой 
спрашивает 

мужчина.мужчина.
– Любой алко-– Любой алко-

голь вреден голь вреден 
для орга-для орга-

низма, 
так что так что 
реко-
мен-
дую 
воз-

дер-
жаться, – строго 
отвечает врач.

Чтобы сохранить бодрость тела и духа, нужно больше двигаться

В поход за настроением

Доктор Шишонин уверен: 
движение – это жизнь!
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 С 1 февраля в московских 
школах начинают внедрять-
ся новые подходы более 
детальной подготовки к ЕГЭ. 
Всю информацию об из-
менениях вы можете найти 
на сайте shkolamoskva.ru, 
а мы расскажем об основ-
ных нововведениях. 

НЕ клаССы, а Группы
Для прохождения специальных 
новых практикумов по под
готовке к ЕГЭ выпускников 
разделят на группы. Школа 
самостоятельно распределит 
ребят, исходя из уровня знаний 
на текущий момент. 
Школьники видят в этом под
ходе решение многих своих 
проблем. «Я за то, чтобы во 
втором полугодии мы усилен
но начали готовиться к ЕГЭ 
в школе. Честно говоря, я трачу 
очень много времени в неделю 
на дорогу до разных репети
торов, а времени на то, чтобы 
встретиться с друзьями, во
обще не остаётся. После школы 
приходится бежать на занятия, 
а в выходные делать кучу раз
ных заданий, которые накап
ливаются за неделю. И то, что 
нас поделят на группы, тоже 
хорошо, у всех будет возмож
ность разобрать какието свои 
вопросы, я лично вижу в этом 
только плюсы», – рассказал 
выпускник школы № 1065.
каждый выпускник сможет 
больше времени посвящать 
непосредственно подготовке 
к выпускному экзамену, по
скольку учебные планы со
ставят на основе выбранного 
набора предметов с необхо
димым объёмом и уровнем их 
изучения. 

коНцЕНтрация 
На ВыбраН Ных прЕд-
мЕтах ЕГЭ
основная програм
ма по ряду школьных 
предметов завершится 
к 31 января. выпускники 
смогут полноценно скон
центрироваться на тех 
дисциплинах, которые 
нужны для поступления 
в вуз. 
«Эта система, конечно, 
кажется новой и для нас, 
учителей, и для школьни
ков. однако, разобрав
шись в этом, понимаем, 
что это отчасти схоже 
с планами обучения универ
ситетов, когда сначала даются 
и засчитываются общие пред
меты, а потом упор делается 
уже на профильные дисципли
ны. таким образом, мы не толь
ко готовим учеников к сдаче 
ЕГЭ, но и знакомим их с устрой
ством вузов, чтобы для будущих 
студентов это не стало чемто 
необычным и шокирующим.
Разумеется, это очень удобно 
для одиннадцатиклассни
ков. в их рабочей программе 
остаются только те предметы, 
которые им будут необходимы 
в дальнейшем, а их внимание 
будет сосредоточено конкрет

но на том, что 
ученикам предсто
ит сдавать в конце 
года», – говорит 
директор школы 

№ 1065 мария кулаженкова.
Родители поддерживают ак
цент на подготовке по необхо
димым предметам: 
«сейчас на выпускниках лежит 
и огромная ответственность, 
и вместе с тем огромная на

грузка. одиннадцатые классы 
переживают за свою дальней
шую судьбу, за поступление 
в вузы. такая новая система 
обучения во втором полуго
дии немного снимет нагрузку 
с 11го класса, позволив 
ученикам сделать упор на не
обходимых для поступления 
предметах». Мамы и папы, 
волнующиеся за психологиче
ское состояние своих детей, 
восприняли это ново
введение воодушев
лённо: «Наконецто 
у них появится 
больше времени 
на подготовку», 
«Нагрузка станет 
меньше, а зна
чит, наши дети 
смогут сфокуси
роваться на том, 
что для них действи
тельно важно».
Часы, ранее отведённые 
на повторение базовых школь
ных уроков и дополнительные 
проверочные работы, будут от
даны под специализированные 
практикумы по подготовке к ЕГЭ. 
«Это, безусловно, очень удобно 
для ребят. вместо того чтобы 

делать задания 
по всем предме
там сразу и писать 
большое количе
ство контрольных 

работ, у одиннадцатых классов 
будет возможность сосредо
точиться на важных для них 
предметах. они не будут 
переживать изза годовых 
оценок, выставление которых 
по времени совпадает с наи
более активной подготовкой 
к экзаменам. у ребят будет 
больше возможностей успешно 
и продуктивно подготовиться 
к сдаче ЕГЭ, а значит, выше 
шансы поступить в желаемый 
вуз», – считает марина копы-

лова, учитель математики 
школы № 1065.

с коллегой согла
шается ещё один 
учитель математи-
ки, Елена андрее-
ва: «Наконецто 

у выпускников появится больше 
времени для подготовки к экза
менам! тем более подготовка 
к ним станет ещё интереснее 
и приятнее с их любимыми учите

лями. а мы, в свою очередь, 
будем делать всё, что 

в наших силах, чтобы 
ребята сдали ЕГЭ 
на высшие баллы!»
Дети считают, что 
такие изменения 
напрашивались 
уже давно.
«Мне нравится, что 

готовиться к ЕГЭ 
теперь можно будет 

в школе и что непро
фильные предметы уберут. 

Если честно, они только отвле
кают, всё равно в 11м классе 
больше обращаешь внимание 
на то, что сдаёшь, а остальные 
предметы стараешься делать 
только для того, чтобы не ис
портить аттестат, здорово, что 
теперь не надо будет об этом 
думать», – комментирует пётр, 
ученик 11го класса школы 
№ 1065.
«здорово, что мы будем гото
виться к ЕГЭ, не отвлекаясь 
на ненужные нам предметы. 
Мне лично нужны литерату
ра и история, и нет времени 
изучать при этом биологию, – 
рассказал азамат, ученик 
11го класса той же школы. – 
Мы давно с одноклассниками 
обсуждали, что было бы класс
но, если нам уберут ненужные 
предметы, и нас услышали. 
Будем готовиться и сдавать 
только то, что нам интересно 
и пригодится в будущем».

в  тЕМу
«по Субботам  
я В уНиВЕрСитЕт»

тех, кто собирается по-
ступать в юридический, 
приглашают готовиться 
сразу в вузе.

Российский государствен
ный университет правосудия 
(РГуП), учреждённый вер
ховным судом РФ, предлага
ет школьникам 9–11х клас
сов, студентам колледжей 
углублять свои юридические 
знания на университетских 
субботах. 
Мероприятия проводятся 
в формате интерактивных 
лекций, мастерклассов, 
квестов, квизов, экскурсий, 
деловых игр на актуальные 
темы. Будущим студентам 
покажут «секретный» чемо
данчик криминалиста и даже 
позволят самостоятельно 
провести микроскопические 
исследования, которые при
меняются в криминалис тике. 
абитуриенты вместе с пре
подавателями попытаются 
понять причины популярно
сти Шерлока Холмса, разо
браться в символах судебной 
власти. Некоторым слушате
лям «суббот» будут интерес
ны темы заработка и даже 
организации собственного 
бизнеса ещё в школьном 
возрасте. а ктото заинте
ресуется квизом, задачей 
которого будет раскрытие 
серии загадочных убийств 
пожилых дам в городском 
парке, или мастерклассом, 
в рамках которого можно 
научиться работать с базой 
данных и узнать полезные 
«лайфхаки», которые приго
дятся в учёбе и работе. тем, 
кто посетит десять и более 
мероприятий, при посту
плении на первое высшее 
образование в универси
тет правосудия начисляют 
два дополнительных балла 
в качестве индивидуальных 
достижений. а тем, кто соби
рается поступать в колледж 
при университете, посеще
ние пяти и более мероприя
тий учитывается как преиму
щественное право. участие 
в мероприятиях универси
тетских суббот бесплатное, 
необходима предваритель
ная регистрация. 

алина макеева

Изменились правила 
подготовки к ЕГЭ

Новые возможности 
московского образования  

Вместо того 
чтобы делать 

задания по всем 
дисциплинам сразу, 
у одиннадцатикласс-
ников будет возмож-

ность сосредото-
читься на важных 

для них пред-
метах

Ребят не только готовят к сдаче единого экзамена, 
но и знакомят с особенностями учёбы в вузах.

Выпускников разде-
лят на группы, исходя 
из их уровня знаний 
на данный момент. 

Наведите камеру, чтобы 
узнать подробности
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 Частые причины обраще-
ний к ветеринарам поздней 
осенью и зимой – вирусные 
инфекции, заболевания 
мочеполовой системы и ре-
цидивы астмы. С наступле-
нием холодов иммунитет, 
в том числе и у животных, 
ослабевает.

«С помощью сервиса «Запись 
к ветеринарному врачу» мос-
квичи могут заранее заплани-
ровать визит к специалисту, 
выбрав удобную дату и не-
обходимую услугу. Например, 
можно записаться на консуль-
тацию к врачу, вакцинацию, 
клинико-диагностические 
и лабораторные исследова-
ния, а также чипирование. Те, 
кому удобнее пользоваться 
услугами со смартфона, могут 
записаться к ветеринару 
через мобильные прило-
жения «Госуслуги Москвы» 
и «Моя Москва». С момента 
появления сервиса горо-
жане записали питомцев 
к врачу онлайн более 
550 тыс. раз. Из них около 
180 тыс. – с начала этого 
года», – рассказали в пресс-
службе Департамента ин-
формационных технологий 
Москвы. 
Как отмечают ветеринары, 
собаки, как правило, заболе-
вают на прогулках. Если пёс 
жмётся к хозяину, поджимает 
лапы, а то и дрожит – нужно 
срочно возвращаться с ули-
цы. Некоторые породы при 
наступлении морозов и вовсе 
нуждаются в тёплой дополни-
тельной шубке. 
«При прогулках более 10 ми-
нут и температуре за окном 
минус 7–10 градусов (и ниже) 
собак короткошёрстных пород 
лучше одевать в специализи-
рованную утеплённую одеж-
ду», – считает врач Бутовской 

ветеринарной лечебницы 
Иван Филь.
Если комбинезона, свитера 
для собаки нет, придётся со-
кратить время прогулок.
Однако если у вас молодой 
активный пёс, который бегает 
как заведённый, играет с дру-
гими собаками или носит вам 
палку без устали, комбинезон 
может оказаться лишним 
и даже сковывать движения. 
Следите за состоянием питом-
ца, это самый верный 
показатель! 

Но простудиться могут 
и кошки-домоседы – причиной 
болезни может стать сквозняк 
на подоконнике или на бал-
коне. 
Первые симптомы простудных 
и инфекционных заболева-
ний у животных – кашель или 
чиханье. Если к этим симпто-
мам добавляются выделения 
из носа, вялость и отказ 
от еды, необходимо немед-
ленно обратиться к ветерина-

ру. В нашем округе питом-
цев обслуживают две 

государственные 
ветклиники: Стан-

ция по борьбе 
с болезнями 

животных 
ЮЗАО (2-й 
Рощинский 
пр-д, д. 7) 
и Бу-
товская 
участко-
вая вете-
ринарная 
лечебни-
ца (Ско-
белевская 

ул., д. 46).
КСЕНИЯ 

ЛУКЬЯНОВА,
НАТАЛЬЯ 

ЛУЖНОВА

 С 24 дека-
бря тарифы 
на стоянку 
в столице 
подкоррек-
тируют. На 
27 улицах 
она даже по-
дешевеет.  

«Если пар-
ковка кру-
глосуточно 
занята на 
90–100% или, 
наоборот, там 
всегда сво-
бодно больше 
половины мест, значит, тариф 
уже неэффективен – стои-
мость нужно корректировать 
в большую или меньшую сто-
рону соответственно. Изме-
нение тарифов предотвратит 
блуждающий трафик, дороги 
станут свободнее, обществен-
ный транспорт и экстренные 
службы поедут быстрее, а для 
местных жителей будет больше 
свободных мест», – объясняют 
корректировку на сайте «Мо-
сковский транспорт». 
На улицах, где загруженность 
парковок достигает 100%, та-
риф скорректируют в большую 
сторону. Это поможет освобо-
дить до 10–15% мест, а мест-
ным жителям и другим водите-
лям станет проще парковаться. 

В большинстве платных зон 
цены останутся прежними. 
Минимальный и максимальный 
тарифы в сетке также будут на 
нынешнем уровне – соответ-
ственно 40 и 450 руб. в час.
В нашем округе также 
произойдёт корректировка 
тарифов. В частности, в Че-
рёмушках (Научный проезд)  
повысится плата за парковку. 
Раньше здесь круглосуточно 
с понедельника по субботу был 
тариф 40 руб./час. Сейчас же 
плата будет взиматься в зави-
симости от времени парковки. 
С понедельника по субботу, 
кроме праздников, с 8.00 до 
21.00 – 80 руб./час, с 21.00 до 
8.00 – 60 руб./час.

КСЕНИЯ ЛУКЬЯНОВА

квичи могут заранее заплани-
ровать визит к специалисту, 
выбрав удобную дату и не-
обходимую услугу. Например, 
можно записаться на консуль-
тацию к врачу, вакцинацию, 
клинико-диагностические 
и лабораторные исследова-
ния, а также чипирование. Те, 
кому удобнее пользоваться 
услугами со смартфона, могут 
записаться к ветеринару 
через мобильные прило-
жения «Госуслуги Москвы» 
и «Моя Москва». С момента 
появления сервиса горо-
жане записали питомцев 
к врачу онлайн более 
550 тыс. раз. Из них около 
180 тыс. – с начала этого 
года», – рассказали в пресс-
службе Департамента ин-
формационных технологий 

Как отмечают ветеринары, 
собаки, как правило, заболе-

Следите за состоянием питом-
ца, это самый верный 
показатель! 

ленно обратиться к ветерина-
ру. В нашем округе питом-

цев обслуживают две 
государственные 

ветклиники: Стан-
ция по борьбе 

с болезнями 
животных 
ЮЗАО (2-й 
Рощинский 
пр-д, д. 7) 
и Бу-
товская 
участко-
вая вете-
ринарная 
лечебни-
ца (Ско-
белевская 

ул., д. 46).
КСЕНИЯ 

ЛУКЬЯНОВА,
НАТАЛЬЯ 

ЛУЖНОВА

Не забудьте шубку для Бобика!
Ветклиники в ЮЗАО помогут сохранить здоровье 
питомца в холода

КОГО ТОЧНО СТОИТ
УТЕПЛИТЬ:
• Левретка
•  Китайская голая хохлатая 

собака
• Мопс
• Аргентинский дог
• Чихуахуа
• Корги
• Такса
• Той-терьер
• Керри-блю-терьер
• Йоркширский терьер
• Бассет-хаунд
• Бультерьер
• Кане-корсо
• Далматин

КСТАТИ

 Спортивно-туристический 
комплекс «Воробьёвы горы» 
готовится принимать люби-
телей горнолыжного спорта. 
Ночью 17 ноября склоны на-
чали засыпать искусствен-
ным снегом. 

«Благодаря низким температу-
рам были запущены специаль-
ные снегогенераторы, которые 
смешивают воду с холодным 
воздухом и превращают её в 
мельчайшие кристаллики льда,  
искусственный снег», – сооб-
щается на сайте комплекса. 

Для запуска склона потребу-
ется более 70 тыс. кубометров 
снега. 
«Надеемся, что погода этой 
зимой будет к нам вновь благо-
склонна и наши специалисты 
смогут подготовить снежные 
трассы, отвечающие всем 
техническим требованиям. 
Ведь совсем скоро на новые 
склоны гор выйдут не только 
профессиональные спортсме-
ны, но и москвичи – любители 
горных лыж и сноуборда», – 
отме чают в комплексе.

КСЕНИЯ ЛУКЬЯНОВА

«Воробьёвы горы»
засыпают снегом

Изменится плата 
за парковку в Черёмушках

Оплачивать стоянку ещё 
месяц будем по-прежнему.

С помощью искусственного снега 
склоны скоро будут готовы.  

Московский круглосуточный контакт-
центр для владельцев домашних 
животных
Узнать о ветеринарных 
услугах в 26 госветклиниках

Уточнить, где принимает 
нужный узкопрофильный 
специалист

Записаться на приём к врачу Вызвать ветеринарного 
врача на дом

Также операторы центра уточнят

Адреса городских 
ветклиник

Как подготовить 
питомца к кастрации 
или стерилизации

Где провести 
исследование 
кормов 
на безопасность

Адреса и график 
работы пунктов 
вакцинации

Какие документы 
нужны для участия 
в выставке

Другие вопросы, 
связанные 
с домашними 
питомцами

Телефон контакт-центра: + 7 495 612-04-25

ФОТО PNGWING.COM

ФОТО АГН МОСКВА

ФОТО АГН МОСКВА
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 По ночам в Москве зажи-
гаются миллионы огней. 
Но иногда и этого оказыва-
ется мало. Мы выяснили, 
куда можно обратиться, 
если в вашем дворе нужны 
дополнительные фонари. 

На «горячую линию» газе-
ты позвонила жительница 
Ломоносовского района 
Александра Шухинина. 
Женщина пожаловалась 
на недостаток освещения 
в районе домов 12 и 14 
по ул. Академика Пилюгина 
и попросила помочь в реше-
нии проблемы.

На запрос ре-
дакции ответила 
глава управы 
Ксения Крав-
цова:

– Проектирование и установ-
ку новых (дополнительных) 
опор наружного освеще-
ния в городе осуществляет 
департамент ЖКХ. Работы 
выполняются на основании 
адресных перечней, сформи-
рованных управами районов. 
В настоящее время такой 
список на следующий год 
по Ломоносовскому району 
уже сформирован. Поэтому 
предложение об установке 
опор освещения по указан-
ному адресу будет направ-
лено в департамент ЖКХ 
для включения в адресный 
перечень на 2024 год.

ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРО-
ПАДЁТ
За подробностями мы обра-
тились в отдел ЖКХ управы 
Ломоносовского района. 
Как выяснилось, сотрудни-
ки управы и «Жилищника» 
регулярно ведут мониторинг 
освещения района во время 
обходов территории.

«В целом район у нас хорошо 
освещён, – отметили в упра-
ве. – Конечно, в некоторых 
местах света может быть 
меньше, и жители просят 
установить фонари. Вся 
информация подобного рода 
фиксируется нашими специа-
листами. Поэтому если есть 
официальное обращение, то 
оно никуда не пропадёт».
«Чаще всего перечень на сле-
дующий год формируется 
до сентября. Кстати, помимо 
этого списка фонари до-

полнительно устанавливают 
в ходе комплексного благо-
устройства дворовых терри-
торий», – уточнили в управе.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Если вы хотите установить до-
полнительное освещение во 
дворе, необходимо обратить-
ся в управу вашего района. 
Ну а в том случае, когда 
фонари у дома есть, но они 
слабо светят или сломаны, 
имеет смысл оформить за-
явку на портале «Наш город». 

Здесь для этого создан спе-
циальный раздел «Неисправ-
ность элементов освещения 
во дворе». 
Кстати, при установке 
фонарей существует опре-
делённая последователь-
ность. В первую очередь 
хорошее освещение обе-
спечивают на подходах 
к школам и социальным 
учреждениям, на детских 
площадках и у подъездов 
жилых домов. 

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Мы передали просьбу специали-
стам. На запрос редакции ответил 
первый заместитель главы упра-
вы Алексей Борзунов:
– Управа района Тёплый Стан рас-
смотрела обращение по вопросу 
установки дорожной неровности 
по указанному адресу. Сообщаем, 
что силами ГБУ «Жилищник района 
Тёплый Стан» данные работы выпол-
нены. С замечаниями и предложе-
ниями по вопросам благоустройства 
дворовых территорий жители могут 
обратиться в отдел ЖКХ и бла-
гоустройства управы района Тёплый 
Стан (тел.: +7 (495) 337-50-13, 338-
22-11) или в ГБУ «Жилищник района 
Тёплый Стан» (тел.: +7 (495) 429-66-
44, 337-40-00).

После проверки изложен-
ных фактов на обращение 
читателя ответил первый 
заместитель главы упра-
вы Александр Шнурков:
– ГБУ «Жилищник района 
Черёмушки» обрезал ветви 
дерева по указанному 
адресу.

Поступившее в редакцию обра-
щение прокомментировал пер-
вый заместитель главы управы 
Александр Писяев:
– Специализированная организа-
ция выполнила работы по регули-
ровке электромагнитного замка 
входной двери. 
В настоящее время оборудование 
находится в технически исправном 
состоянии.

«После ремонта дороги у 
дома по адресу: ул. Тё-

плый Стан, д. 5, корп. 1, убрали 
«лежачего полицейского». Прошу 
вернуть его обратно».

Е. Л. Васильева, Тёплый Стан

«Просьба обре-
зать ветки дере-

ва, так как они бьют по 
окнам квартиры. Адрес: 
ул. Каховка, д. 22, 
корп. 2».
Э. А. Воронин, Черёмушки

«Не работает доводчик 
двери в подъезде № 13 

по адресу: Новоясеневский 
просп., д. 32, корп. 3».

А. И. Поляков, Ясенево

Ветки дерева обрезали Дверь починили

Жители дома, переходя дорогу, могут 
не опасаться за свою безопасность.

Мы проверили: доводчик и замок 
двери работают исправно.

Ветви теперь не достают до окна 
даже при сильном ветре.

«Лежачий 
полицейский» 
снова на постуКак улучшить освещение во дворе своего дома

На чём свет стоит?

Если где-то не хватает фонарей, лучше сообщить об этом в управу до сентября.

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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ФАКТЫ

 В этом году в Тёплом Стане 
благоустроили территорию 
школы № 1532. Здесь поло-
жили новый асфальт, выса-
дили газоны, а главное – ре-
конструировали школьный 
стадион. С недавнего вре-
мени в Москве спортивные 
площадки у школ сделали 
доступными для всех лю-
бителей активного образа 
жизни.

ПОЛЕ И БЕГОВАЯ ДОРОЖКА
Заместитель 
директора школы 
№ 1532 Виталий 
Причислый про-
вёл нас по тер-

ритории учебного заведения. 
Здесь повсюду чисто, а у входа 
установлены красивые ска-

мейки с урнами. «В рамках 
благоустройства мы обновили 
лестницу, ведущую на стади-
он, и высадили новые газоны. 
Всего уложили 4,4 тыс. кв. м 
асфальта, а также сделали 
новые бордюры», – рассказал 
замдиректора.
Центром любого стадиона, 
конечно, является футболь-
ное поле. В школе № 1532 
оно из искусственной травы. 
Прямо за новыми воротами 
натянуты специальные сетки-
улавливатели, чтобы мяч после 
сильного удара не попал в тех, 
кто находится рядом. А вдоль 
поля расположены удобные 
трибуны для болельщиков. 
Зимой беговая дорожка во-
круг стадиона превращается 
в накатанную лыжную трассу, 
которую используют не только 
школьники на уроках физкуль-
туры, но и местные жители. Ну 
а в тёплое время года любите-
ли активного отдыха из сосед-
них домов часто приходят сюда 
на пробежку.
«Мы развиваем разные виды 

спорта, – говорит учитель 
физкультуры 
Владимир Зимну-
хов. – Среди них 
регби, баскетбол, 
волейбол и футбол. 

Кстати, секция регби действует 
при школе уже 9 лет. В этом 
виде спорта мы являемся 
многократными чемпионами 
Москвы».

СТАДИОН ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ
Рядом со стадионом возвели 
две спортплощадки для игры 
в баскетбол и волейбол, а так-
же поставили новые турники, 
зону с тренажёрами и неболь-
шую альпинистскую горку. 
«Спортивные сооружения рас-
считаны на учащихся всех воз-
растов, – объясняет 
Виталий Причислый. – 
Кроме того, на стадио-
не часто гуляют мамы 
с малышами. Для них 
в тени деревьев уста-
новлен игровой 
комплекс. 
Во-

обще наш стадион открыт 
для местных жителей. На вы-
ходных сюда приходят дворо-
вые команды, чтобы поиграть 
в футбол».
Отметим, что при школе 
№ 1532 регулярно проходит 
сдача норм ГТО, поэтому об-
новление стадиона пришлось 
как нельзя кстати. «Ребята 
бегают на короткие и длинные 
дистанции, сдают подтягивания 
и отжимания, прыгают в дли-
ну, метают мяч в цель. Любой 
желающий может записаться, 
прийти к нам и сдать нормы, 
мы всем рады», – говорит Вла-
димир Зимнухов.

ПЛОЩАДКА НЕ ПУСТУЕТ
На стадионе мы встретили 
школьников, которые пришли 
сюда после уроков поиграть 
в снежки и позани-
маться на турниках. 
«Я стараюсь вести 
спортивный образ 
жизни, – 
поде-
лился 
девятиклас-

сник 
Пётр 
Тере-
хов. – 
Зани-

маюсь в школьной 
секции регби, а ещё 
люблю играть 
в волейбол. Новый 

стадион прекрасно подходит 
для тренировок. Кроме того, 
здесь бывает просто приятно 
прогуляться». 

Соня Зудилен-
кова учится в 8-м 
классе. «У нас от-
личный преподава-
тель физкультуры, 

уроки всегда проходят интерес-
но, – говорит школьница. – По-
ка было тепло, на стадионе ре-
бята играли в футбол и регби, 
а я – в баскетбол и волейбол 
на новых площадках с клас-
сным резиновым покрытием. 
Сейчас все дружно переходим 
на лыжи».

Местная жительни-
ца Елена Спивак 
регулярно при-
ходит на стадион, 
чтобы 

позаниматься 
на тренажё-
рах. «Эта 

площадка 
никогда 

не пустует, 
здесь всегда 
есть школь-
ники и мест-

ные жители, 
а вечером 

стади-
он хорошо осве-

щён», – рассказа-
ла она. 

АЛЕКСАНДР 
АНДРУЩЕНКО

 В ЮЗАО выставили 
на торги 77 машино-мест. 
39 из них находятся в пар-
кинге на Голубинской ул., 
д. 21А. Лоты площадью 
от 15,2 до 17,2 кв. м, стоян-
ка расположена в жилом 
микрорайоне. 38 машино-
мест (от 15,6 до 17,3 кв. м) 
продаются на Старобитцев-
ской ул., д. 14. Парковка 
находится в жилом кварта-
ле на пересечении МКАД 
и съезда на Симферополь-
ское шоссе. Торги пройдут 
на электронной площадке 
«Росэлторг» 29 ноября 
и 7 декабря. Приём заявок 
завершится 25 ноября 
и 2 декабря. 

 В округе возобновили 
работы на заморожен-
ной с 2016 года стройке 
на ул. Намёткина, вл. 10Д. 
В 2020 году город при-
нял решение разместить 
на участке многофункцио-
нальный комплекс апарт-
отеля. Его должны достро-
ить в 2024 году. 

 На юго-западе Москвы 
состоятся традиционные 
Рождественские чтения.
24 ноября в округе пройдёт 
региональный этап  XXXI 
Международных Рожде-
ственских образователь-
ных чтений. В этом году 
темой станут «Глобальные 
вызовы современности и 
духовный выбор человека». 
Чтения проводятся на базе 
Финансово-юридического 
университета МФЮА при 
поддержке префектуры 
ЮЗАО. Желающие принять 
участие могут обратиться к 
настоятелям храмов округа. 

 В Московском дворце 
пионеров расцвёл мороз-
ник чёрный. 

В природе он встречается 
в Альпах, однако его очень 
любят садоводы из-за 
зимнего цветения. Вопреки 
названию растение имеет 
белые цветки. Чёрные у не-
го корни. Цветёт растение 
в Европе с зимы до ранней 
весны, за что его называют 
«снежной розой». Но в усло-
виях более суровой зимы 
в Москве цветение мороз-
ников приходится на ноябрь 
и апрель.

«Все побежали, и я побежал»
Новый школьный стадион в Тёплом Стане нравится не только ученикам, 
но и местным жителям

Снаряды никогда не пустуют. 

От умения держать баланс 
зависит прогноз долгожи-
тельства, предупреждают 
учёные. И этот навык можно 
натренировать.

Школьники могут тренироваться прямо на переменах. 
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 25-летний Илья Журин – во-
дитель электробуса маршру-
та M16 ГУП «Мосгортранс». 
«Шестнадцатый» стартует 
от ул. Озёрной и едет через 
юго-запад столицы: улицы 
Миклухо-Маклая, Строите-
лей, Крупской, Ленинский 
проспект, мимо киноклуба 
«Эльдар». Накануне профес-
сионального праздника, Дня 
работника транспорта, ко-
торый отмечается в России 
20 ноября, мы прокатились 
вместе с шофёром по его 
привычному маршруту. 

Начало смены 
в 4 утра
Илья журин устроился на ра
боту в «Мосгортранс» четыре 
года назад. сначала выходил 
на автобусные рейсы, а больше 
двух лет назад пересел на но
венькие московские электро
бусы.
«когда вернулся из армии, стал 
думать, где работать. везде 
требовали стаж да ещё и с зар
платой обманывали. а мой дво
юродный брат на тот момент 
уже работал в «Мосгортрансе» 
водителем и посоветовал мне 
прийти сюда отучиться. По
началу было сложно, так как 
приходилось рано вставать. 
Но уже во время стажировки 
втянулся, привык к непростому 
графику», – рассказывает Илья 
журин. 
«Причины, по которым я за
хотел работать именно здесь: 
помимо стабильной зарплаты 
возможность трудоустроиться 
в госучреждение, получить 
большой отпуск, полный соц
пакет. До армии работал кла
довщиком в магазине одежды, 
и нам нередко задерживали 
зарплату», – объясняет муж
чина. 
водитель встаёт на работу 
в 2 часа ночи, чтобы в 4.14 уже 

выйти в рейс. Его смена завер
шается в 2 часа дня. 
«Чтобы сохранять бодрость, 
на конечных оста
новках выхожу 
на улицу размять
ся, глотнуть све
жего воздуха. 
сейчас нам 
в график 
добавили 
ещё один 
приём пи
щи: теперь 
у меня 
два обеда 
за смену. 
Первый 
обед длится 
35–37 минут. 
второй обед – 
30–31 минута. Пе
редохнуть немного 
можно и во время 
зарядки электро
буса: на неё отведено 12 минут 
после каждого круга», – объяс
няет мне Илья журин. 
Перед тем же, как выйти 
в рейс, водители проходят 

обязательный медицинский 
осмотр, а также проверяют, го
тов ли к движению электробус 

или автобус. 
«Для выхода 
в рейс мне 
измеряют 

давление, 
темпе

ратуру, 
а также 
про
веряют 
орга
низм 
на ал

коголь. 
После 

иду к ме
ханику, 

принимаю 
электробус и на
чинаю готовить 
его к рейсу: 
завожу машину, 

включаю климатконтроль, вы
ставляю маршрут, проверяю, 
закрыты ли все люки, капот», – 
говорит Илья журин. 
в пути иногда случаются не
штатные ситуации, в которых 
приходится принимать быст
рые решения. «Быть водителем 
общественного транспорта – 
очень ответственно, – говорит 
Илья. – ты в первую очередь 
отвечаешь за жизни пассажи
ров и пешеходов, а уже потом 
за свою жизнь и электробус».
Но нештатные ситуации не
обязательно опасные. случа
лись истории, когда пассажиры 
забывали на маршруте вещи. 
Например, школьник както 
оставил в электробусе теле
фон – примчался на конечную 
остановку маршрута и получил 
его обратно. 
«один раз даже пакет с едой 
забыли», – улыбается Илья. 

Чаще всего журину везёт 
на приятные ситуации в рейсе. 
По словам парня, бабушки
пассажирки постоянно угоща
ют его конфетами. И он не мо
жет им отказать. «одну из них 
подождал на остановке – она 
бежала, чтобы успеть. Потом 
поблагодарила меня», – улы
бается Илья.

антисон всё 
видит
корреспондент «за калужской 
заставой» сам посидел за 
рулём электробуса – та
кого же, каким рулит 
Илья. 
водительское 
кресло комфорт
ное, с откидыва
ющимися подло
котниками. Его 
можно опустить 
и поднять на удоб
ную высоту. а вот 
вокруг руля – глаза 
разбегаются! – очень мно
го самых разных дисплеев. 
«На приборной панели нам 
показывают состояние ак
кумуляторов, пробег, уровни 
технических жидкостей. кстати,  
несколько лет назад в кабинах 
поставили такое устройство, 
как антисон, – рассказывает 
Илья журин. – Если ты долго 
смотришь кудато не в ту сто
рону или часто моргаешь, то 
этот прибор начинает издавать 
сигналы. Ещё у нас появились 
датчики движения – контроль 
скорости и парктроники». кро
ме того, за действиями водите
ля за рулём постоянно следит 
камера – по записям оценива
ют, насколько корректно вёл 

себя шофёр, не отвлекался ли 
во время движения и т. п.

И детям дадут 
порулить
кстати, время от времени в фи
лиале Центральный ГуП «Мос
гортранс», который находится 
по адресу: ул. Дениса Давыдо
ва, д. 2, проводят дни откры
тых дверей. Можно прийти 
с детьми – работники проводят 
экскурсию по территории пред
приятия. Показывают спортив
ный и актовый залы, столовую, 

комфортные раздевалки, 
место для прохождения 

медицинского осмо
тра и многое другое. 
Детям и взрослым 
разрешают сесть 
за руль автобусов 
и электробусов: 
можно подать звуко

вой сигнал, открыть 
или закрыть двери. 

в общем, на несколько 
минут почувствовать себя во
дителем.

Заместитель 
генерального 
директора ГУП 
«Мосгортранс» 
Алёна Еремина 

объяснила: 
– к нам на дни открытых две
рей приходят не только узнать 
про вакансии, но и увидеть 
работу транспорта изнутри, 
посидеть за рулём. так наше 
предприятие становится более 
понятным жителям города. 
в том числе детям – к нам 
приходят семьями, мы всегда 
готовим интересную развлека
тельную программу. 

алексей дубровин

Вас приветствует водитель электробуса
Наши корреспонденты провели день с водителем экологичного транспорта

впервые электробус про
изводства каМаз появил
ся в Москве в сентябре 
2018 года на маршруте 
№ 73 от вДНХ до 6го микро
района Бибирева. сегодня 
в столице курсирует уже 
свыше 1000 электробу
сов. По данным столичного 
Департамента транспорта, 
электробусами ежедневно 
пользуется около 400 тыс. 
человек, а всего за четыре 
года инновационный транс
порт проехал 100 млн км 
и перевёз более 226 млн 
пассажиров.
На югозападе, западе и в 
центре столицы работают 
более 650 электробусов. 
они обслуживают в наших 
округах 43 маршрута.

сПравк а

Главное для шофёра, уверен Илья Журин, – 
безопасность пассажиров и пешеходов. 
А потом уже можно думать о себе.

Перед выходом в рейс –  
обязательная проба  

на алкоголь. 

Детям и 
взрослым в 

автопарке дают 
посидеть за рулём 

автобуса и электро-
буса, посигналить, 

открыть и за-
крыть двери

Автор этого материала 
убедился, что уследить 
за всеми датчиками на 
приборной панели не 
так-то просто. 
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 Изображения на стенах зданий – граффити и 
муралы (их масштабный вид) – делают городскую 
среду более яркой. Красочные уличные картины 
на фоне серой типовой застройки, по мнению 
психологов и социологов, поднимают настроение 
жителям мегаполиса и снижают уровень стресса. 

По данным пресс-службы Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Москвы, с начала этого 
года в нашем округе появилось 10 новых граффити. 
И ещё были узаконены два изображения, нанесён-
ные на стены домов раньше. так обрёл легальный 
статус портрет русского флотоводца Павла Нахимова. 
Граффити нарисовали на торце дома в котловке по 
инициативе столичного Департамента культуры в 
рамках проекта «великие герои России», а недавно 
изображение было согласовано.
здание ао «Бизнес-Недвижимость» по адресу: 
просп. вернадского, д. 21, корп. 3, в этом году раскра-
сили розовыми цветами на сером фоне.
а муралы на фасадах реабилитационной школы-
интерната № 32 (ул. адмирала лазарева, д. 53) полу-
чились яркими, цепляющими и при этом обучающими. 
Художник в абстрактном виде изобразил составные 
элементы крови человека, включая различные белки, 
соли, микроэлементы и витамины. 

алексей дубровин
Вот так, по мнению художника-абстракциониста, можно представить себе состав 
крови при сильном увеличении. Чего в ней только не намешано! О научности ри-
сунка можно, конечно, спорить. Но фасады реабилитационной школы-интерната 
точно стали ярче и украсили ландшафт.   

На улице Тарусской, д. 10, стр. 1, в районе Ясенево появилось 
изображение художника-мариниста Айвазовского. Да и улица 
в его честь находится неподалёку.

На техническом здании «ОЭК» по адресу: ул. Кадырова, д. 8, корп. 3, стр. 3, в этом году 
появилась уличная картина, навеянная романом «Мастер и Маргарита» Булгакова. 

«Объединённая энергетическая компания» уже несколько 
лет раскрашивает трансформаторные будки во дворах ярко. 
В этом году многие здания напоминают горожанам о люби-
мых мультфильмах. Например, дизайн сооружения по адресу: 
ул. Кадырова, д. 8, корп. 3, стр. 1, посвящён «Ну, погоди!»...

Имя Павла Нахимова прочно связано с Крымом. Именно 
командуя портом Севастополь, флотоводец и получил звание 
адмирала. Поэтому его портрет очень уместен на стене дома 
по адресу: Севастопольский просп., д. 25. 

...а по адресу: ул. Архитектора Власова, д. 17, корп. 1, – 
популярному советскому мультику про хоккей «Матч-реванш».

Заиграли новыми красками
Дома в Юзао украсили 
10 новых граффити

ф
о

то
 о

л
ег

а 
с

ер
еб

р
я

н
с

к
о

го
 

ф
о

то
 о

л
ег

а 
с

ер
еб

р
я

н
с

к
о

го
 

ф
о

то
 о

л
ег

а 
с

ер
еб

р
я

н
с

к
о

го
 фото олега серебрянского 

фото олега серебрянского 

ф
о

то
 о

л
ег

а 
с

ер
еб

р
я

н
с

к
о

го
 



12 № 41 (469) 21 – 27 ноября 2022ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ

 В столичном Главархиве активно 
развивается онлайн-сервис «Моя 
семья», благодаря которому можно 
узнать о своих дореволюционных 
родственниках. Метрические книги 
бережно хранятся в здании на Проф-
союзной улице. Здесь их сканируют 
и публикуют онлайн. Мы посмо-
трели, как работают с раритетами 
в лабораториях Главархива.

ИСТОРИЯ СЕМЬИ
Главархив Москвы оснащён по по-
следнему слову техники. Например, 
здесь есть оборудование, рассчитанное 
на работу с большими документами 
(картами, схемами, чертежами), и 
специальные сканеры для получения 
электронных копий с микрофильмов. 
«В данный момент мы оцифровываем 
архивные документы, относящиеся 

к онлайн-сервису «Моя 
семья», – объясняет замна-
чальника лаборатории 
обеспечения сохранно-
сти архивных документов 

Елена Чиндина. – С помощью этих 
копий люди смогут найти родственни-
ков или проследить свою генеалогию. В 

основном это церковные метрические 
книги, где раньше фиксировали даты 
рождения, смерти и бракосочетаний. 
Работаем по плану – делаем около 
миллиона цифровых копий в год». 
Специалисты кладут ветхие метричес-
кие книги на поверхность большого 
сканера и прижимают стеклом. Для 
того чтобы документы не повредились, 
техника оборудована книжной колыбе-
лью – она позволяет листам разворота 
всегда находиться на одной плоскости.
Полученные электронные копии пе-
редаются на серверы Главархива, 
а затем в открытый доступ на 
сайте cgamos.ru. С помощью 
этого ресурса можно найти 
информацию о москвичах, 
которые жили в столице 
до 1917 года. Кстати, 
в архиве хранятся метри-
ческие книги с записями 
о месте рождения, кре-
щения и бракосочетания 
известных поэтов и писа-
телей. Среди них Александр 
Пушкин, Михаил Лермонтов, 
Фёдор Достоевский и Борис 
Пастернак. Эти документы 

содержат массу 
любопытной 
информации. 
Например, 
в записях 
о рождении, 
кроме имён, 
часто указы-

вали город или 
деревню, где 

родился малыш, 
его сословие и род 
занятий родителей. 
На сегодняшний 
день аудитория 

сайта составляет более 2 млн человек.

НЕГАТИВ НЕПРИКОСНОВЕНЕН
Особо ценные и уникальные документы 
в Главархиве копируют на фотоплёнку. 
«У плёнки много преимуществ, – объ-
ясняет Елена Чиндина. – Первое и 
основное – срок её хранения состав-
ляет более 300 лет. Второе – в том, что 
изображение на плёнке невозможно 
изменить. Кроме того, такую плёнку лег-
ко прочитать, не прибегая к сложным 
техническим средствам. Можно вос-
пользо-
вать-
ся 
про-
стой 
лупой».
Негативы 
страхового 
фонда непри-
косновенны – 
эти микрофильмы 
помещаются в спе-
циальное хранилище. 
При этом в читальном зале 
можно получить позитивы 
микрофильмов, чтобы по-
смотреть их на специальных 
аппаратах и даже заказать 
электронные копии кадров 
фотоплёнки.

РЕСТАВРАЦИЯ
Мы направляемся в отдел 
реставрации Главархива, 
где ежегодно восстанавли-
вают более 100 тыс. листов 
архивных документов. 

«При работе с архивными бумагами 
мы используем два способа – ручной 
и механизированный», – рассказыва-
ет заведующая отделом Виктория 
Привалова. На наших глазах в спе-
циальный аппарат помещают полосу 
старой газеты с утраченным фрагмен-
том. «Сначала мы очищаем документ, 
подбираем по цвету бумажную массу 
и укладываем его на рабочую поверх-
ность, – объясняет специалист. – Ём-
кость заполняется водой, после чего 
насосы убирают всю лишнюю влагу, 
а на недостающей части листа оседает 
бумажная масса. Остаётся только про-
сушить, отпрессовать документ, и с ним 
можно работать». Действительно, всего 
за несколько минут старая газетная по-
лоса приобрела привычные очертания. 
Причём стыков в том месте, где был 
недостающий фрагмент, не осталось, 
теперь это цельный бумажный лист.
Также в лаборатории установлен стол 
низкого давления, с помощью которого 
можно реставрировать документы и 
отделять склеенные листы друг от дру-
га. В последнее время на реставрацию 
поступает много документов военных 
лет – письма, извещения, дневники 

солдат. 
Каждый 

раритет 

требует 
индивидуаль-

ного подхода. 
«Если документ 
имеет текучий 
текст, его не увлаж-
няют. Реставрируют 
вручную на столе 
с подсветкой 
при помощи 
скальпеля 
и клея», – уточ-
няет Виктория 
Привалова.

АЛЕКСАНДР
 АНДРУЩЕНКО

Уникальные и особо ценные книги, письма, газеты, планы, 
чертежи, фотографии

Как сохраняют реликвии

1   Документ расправляют

3   Негативы 
отправляют 
в закрытое 
хранилище 
(температура 
около 15°С, 
влажность 
около 50%)

4   Позитивы отправляют  
в пользовательский фонд
Их можно 
посмотреть 
в читальном 
зале 
Главархива

Фотографируют на плёнку 
с разной экспозицией

2   Плёнку помещают 
в светонепроницаемый 
контейнер и относят 
на проявку

Проявитель

Фиксирующий 
раствор

Промывочная 
вода

Как в Главархиве реставрируют 
старые документы
Сотрудники лаборатории хранилища 
рассказали о секретах своей работы

техническим средствам. Можно вос-
пользо-
вать-

про-
стой 
лупой».
Негативы 
страхового 
фонда непри-
косновенны – 
эти микрофильмы 
помещаются в спе-
циальное хранилище. 
При этом в читальном зале 
можно получить позитивы 
микрофильмов, чтобы по-
смотреть их на специальных 
аппаратах и даже заказать 
электронные копии кадров 
фотоплёнки.

РЕСТАВРАЦИЯ
Мы направляемся в отдел 
реставрации Главархива, 
где ежегодно восстанавли-
вают более 100 тыс. листов 
архивных документов. 

поступает много документов военных 
лет – письма, извещения, дневники 

солдат. 
Каждый 

раритет 

требует 
индивидуаль-

ного подхода. 
«Если документ 
имеет текучий 
текст, его не увлаж-
няют. Реставрируют 
вручную на столе 
с подсветкой 
при помощи 
скальпеля 
и клея», – уточ-
няет Виктория 
Привалова.

АЛЕКСАНДР
 АНДРУЩЕНКО

Некоторые документы рестав-
рируют вручную при помощи 

скальпеля и клея.

Микрофильмы хра-
нятся значительно 
дольше бумаги – 
более 300 лет.

В лаборатории используют 
специальные столы с подсветкой.

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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места
а вот где ещё  
заняться спортом  
на свежем воздухе

 воронцовский парк
 (обручевский район, ул. 
архитектора власова, 20) 
в воркауте на северной ал-
лее – лёгкая атлетика, пн., 
пт. с 20.00 до 21.00 (время 
занятий может меняться в 
зависимости от погоды). 
скандинавская ходьба 
– воскресный интенсив  
для начинающих с 9.00 
до 10.00 (сбор около сцены 
на территории парка), с 
11.00 до 12.00 для подго-
товленных ходоков. 
в перерыве, с 10.00  
до 11.00, там же, у сцены, 
– общая физическая под-
готовка для всех желаю-
щих.
занятия бесплатные, 
обязательная запись пред-
варительно по тел. +7 (495)  
936-00-92 или whats app 
+7 (926) 785-45-46.

 парк отдыха «новые 
Черёмушки»
(академический район, ул. 
Шверника, мкр. 10с)
Для тех, кому от 18 до 90, 
три раза в неделю утрен-
ние бесплатные группы 
скандинавской ходьбы 
с 8.30 до 11.30 по пн., вт., 
чт.
контактный тел. +7 (499) 
124-42-16.

 «Эврика-Бутово»
скандинавская ходьба для 
участников проекта «мо-
сковское долголетие».
Группа 1. лесная зона 
в районе ул. академика 
Глушко, по пн. и пт. с 9.00 
до 10.00.
Группа 2. Парковая зона в 
районе ул. Ратной, 14, по 
вт. и чт. с 11.00 до 12.00.
занятия бесплатные.
справки по тел. +7 (499) 
744-28-90.

время точить коньки
Где в округе начали готовить катки с искусственным льдом

академический район 
 ул. Шверника, д. 9, 
корп. 5 
480 кв. м

гагаринский район 
ул. косыгина, д. 17 
800 кв. м

район зюзино 
 ул. каховка, д. 11, 
стр. 1 
1800 кв. м

район Котловка 
 севастопольский 
просп., д. 33–37 
800 кв. м

Ломоносовский район 
 ленинский просп., 
д. 82–86
2103 кв. м

обручевский район
 воронцовский парк, 
д. 1 
800 кв. м

район северное 
Бутово 

 старобитцевская ул., 
напротив д. 23,  
корп. 4 
800 кв. м

район северное 
Бутово 

 старокачаловская ул., 
д. 18 
800 кв. м

район тёплый стан 
ул. тёплый стан, вл. 1 
1792 кв. м

район Черёмушки 
ул. Цюрупы, д. 13 
1900 кв. м

район Черёмушки 
 Профсоюзная ул., 
вл. 41
678 кв. м

район Южное Бутово 
 Южнобутовская ул., 
вл. 34–36 
1800 кв. м

район Южное Бутово  
 ул. адмирала Руднева, 
вл. 8 
757 кв. м

район ясенево 
 Голубинская ул., д. 7, 
корп. 2 
1922 кв. м

процесс намораживания искусственного 
льда занимает несколько дней. основание 
катка выравнивают слоем песка, затем 

укладывают целлофан и прочные резиновые 
маты, через которые пропускают трубки с жидким 
хладоносителем. После этого подключают специальные 
холодильные установки и намораживают лёд толщиной 
10–12 см. в конце лёд полируют комбайнами.

в городе заработает 
более 
150 
катков 

с искусственным 
льдом (у нас 
в округе 14). 
они будут иметь 
всю необходимую 
инфраструктуру: 
освещение, точки 
проката, пункты 
оказания первой 
медицинской 
помощи и т. д.

открытый
площадь
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 Борис Голдовский – лич-
ность в театральном мире 
известная. Он продолжил де-
ло своего учителя, легендар-
ного советского кукольника 
Сергея Образцова. 
В интервью худрук 
Московского театра 
кукол охотно при-
знаётся в любви 
к юго-западу Мо-
сквы, с кото-
рым связано 
много тёплых 
воспоми-
наний его 
детства 
и моло-
дости.

«Птичье 
молоко» прямо 
с фабрики 
– Борис Павлович, расскажите, 
пожалуйста, что связывает вас 
с Юго-Западным округом. 
– Очень многое. Наша семья 
жила на Садовой-Кудринской, 
напротив планетария, в боль-
шой коммунальной квартире. 
Всего нас в этой коммуналке 
обитало 36 человек. Кухня – 
на всех одна. Телефон – один. 
Туалет – тоже один. Две 
газовые плиты. Мыться ходили 
в бани. Кто в какие привык. 
Кто на Красную Пресню, кто 
в Сандуны. А потом, в 1963 го-
ду, отец (он был авиаконструк-
тором) получил 2-комнатную 
квартиру на Херсонской улице 
в Черёмушках на 5-м этаже 
5-этажного хрущёвского дома. 
В деталях помню, как пере-
езжала наша семья – я, папа, 
мама, мой младший брат. 
После 20-метровой комнаты 

в коммуналке она нам ка-
залась настоящим дворцом. 
С маленькой, но зато собствен-
ной кухней, с совмещённой, 
зато только нашей ванной, 
с прихожей, с двумя комната-
ми. Сказка!
После службы на флоте (я слу-
жил в Кронштадте на крейсере 
«Киров») снова жил на юго-
западе – в районе Ясенево. 

– Какие воспоминания оста-
лись у вас о Черёмушках вашей 
юности? 
– Дом наш располагался не-
подалёку от Битцевского леса, 
куда зимой раз в две недели 
мы всем классом на уроках 
физкультуры ходили на лыжах. 
Школа, помню, была близко к 
дому. А ещё там стояло 2-этаж-
ное здание – фабрика-кухня 
«Птичье молоко». Сюда со всей 
Москвы приезжали за тортами 
и пирожными «Птичье молоко», 
которые тогда были очень вкус-
ными, нежными и, что называ-
ется, в тренде. Мы с младшим 
братом туда тоже часто бегали 

и возвращались совершенно 
счастливыми и объевшимися.
Учился я неплохо, на 4 и 5. 
По литературе – всегда 
на «пять». А вот по ма-
тематике – всегда 
на «три». Ещё в 8-м 
классе объявил 
учительнице 
математики, что 
этот предмет 
мне в жизни не 
понадобится, так 
как буду артистом. 
Как сегодня вижу – 
ошибался. Математика 
и в театре тоже необходима. 
Но жизнь, в конце концов, всё 
расставила по своим местам: 
сейчас мой младший сын Бо-
рис считает математику цари-
цей наук и искусств. Он крутой 
инженер-программист.

– В кружки вы ходили тоже 
на юго-западе Москвы?
– В те времена я ещё смутно 
представлял, где буду рабо-
тать и на кого учиться. Мои 
родители инженеры, работали 

на авиацию. Папа – инженер-
конструктор, известный 
в своих кругах. Это я понял, 
когда в детстве пошёл в Дом 
пионеров на Воробьёвых горах 
на улице Косыгина и записался 
в кружок авиамоделирования. 
Помню, на первом занятии 
руководитель кружка спросил 
мою фамилию, я сказал – 
Голдовский. «А ты не сын того 
самого Павла Борисовича 
Голдовского?» – спросил он 
у меня. Я растерялся, смутил-
ся, потому что совершенно не 
предполагал, что мой отец «тот 
самый», и ответил: нет.
Только много позже узнал, что 
мой папа действительно «тот 
самый». (Улыбается.) Он был че-
ловеком скромным, занимался 
прочностью, надёжностью 
наших самолётов, написал 
несколько книг, в которых при 
выходе из печати в авторах 
значились ещё 5–6 имён 
и фамилий «соавторов». С тех 
пор почти все уже мои книги, 

за редким исключением, 
выходят без соавто-

ров. Мой младший 
брат Миша тоже 
работал на авиа-
заводе – он был 
слесарем высо-
кого разряда. 
Когда я понял, что 
не буду инженером 

и хочу в театр, отец 
очень расстроился. 

Мечтал, чтобы сын стро-
ил самолёты. А я с 9-го класса 

пошёл в актёрскую студию На-
родного театра Дворца культуры 
ЗИЛ и до окончания школы там 
проучился и играл в спектаклях. 
Руководителем театра был 
известный режиссёр из Театра 
Ленинского комсомола Сергей 
Львович Штейн. У нас была 
отличная молодёжная группа – 
человек 10–12, все ровесники. 
Многие потом стали людьми 
известными: Юра Богатырёв, 
Валера Афанасьев, Саша Мин-

дадзе. Когда мы все окончили 
школы, разлетелись кто куда – 
по судьбе. 

Через Ясенево 
пешком
– После армии вы поселились 
в Ясеневе. Каким был этот 
район в те годы? 
– В 1976 году, после службы 
на флоте, я обзавёлся семьёй, 
и мы с женой и детьми полу-
чили 3-комнатную квартиру 
в Ясеневе на Голубинской ули-
це. Район чудесный, квартира 
большая, просторная. Правда, 
первые годы добираться 
до работы было сложно. 
Конечная остановка автобуса 
была за 1,5–2 км до дома. 
По выходным ко мне в Ясенево 
рано утром приезжал млад-
ший брат. Мы брали корзины 
и отправлялись за кольцевую 
дорогу – в лес. Идти было 
недалеко – минут двадцать. 
За 2–3 часа обычно набирали 
полные корзины белых, подбе-
рёзовиков, подосиновиков, ли-
сичек, крепеньких сыроежек. 
Возвращались домой, чистили 
грибы и устраивали роскошный 
воскресный обед с жарены-
ми грибами и прочими вкус-
ностями, которые по дороге 
из леса накупали в маленьком 
магазинчике совхоза «Комму-
нарка». А ещё в Ясеневе, почти 
около дома, в большом овраге 
был чудесный родник с ключе-
вой водой. За ней я отправлял-
ся раз в неделю с 3-литровой 
канистрой. 

– Какие места в ЮЗАО стали 
любимыми за время жизни 
в нашем округе?
– Среди любимых мест – 
Большой Московский цирк 
на проспекте Вернадско-
го. Сюда я ходил с дочками 
Марией и Еленой. Мария, 

«Квартира в хрущёвке 
Худрук Московского театра кукол Борис 

Голдовский много лет прожил в нашем округе
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ность в театральном мире 
известная. Он продолжил де-
ло своего учителя, легендар-
ного советского кукольника 
Сергея Образцова. 
В интервью худрук 
Московского театра 
кукол охотно при-
знаётся в любви 
к юго-западу Мо-
сквы, с кото-
рым связано 
много тёплых 
воспоми-
наний его 
детства 
и моло-
дости.

на авиацию. Папа – инженер-
конструктор, известный 
в своих кругах. Это я понял, 
когда в детстве пошёл в Дом 
пионеров на Воробьёвых горах 
на улице Косыгина и записался 
в кружок авиамоделирования. 
Помню, на первом занятии 
руководитель кружка спросил 
мою фамилию, я сказал – 
Голдовский. «А ты не сын того 
самого Павла Борисовича 
Голдовского?» – спросил он 
у меня. Я растерялся, смутил-
ся, потому что совершенно не 
предполагал, что мой отец «тот 
самый», и ответил: нет.
Только много позже узнал, что 
мой папа действительно «тот 
самый». (
ловеком скромным, занимался 
прочностью, надёжностью 
наших самолётов, написал 
несколько книг, в которых при 

«Квартира в хрущёвке 
Худрук Московского театра кукол Борис 

Голдовский много лет прожил в нашем округе

«Мы жили 
на 5-м этаж е 

5-этажного хру-
щёвского дома. 

В деталях помню, как 
переезжала наша 

семь я – я, папа, ма-
ма, мой младший 

брат»

11-й район Черёмушек возвели в 1959 году. А на следующий год в черту 
Москвы включили и начали активно застраивать Тёплый Стан и Зюзино.

Борис Голдовский уверен, что 
возглавляет лучший театр кукол 
в столице. 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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кстати, и сейчас живёт 
в Ясеневе. у неё уже двое 
взрослых детей. она стала 
прекрасным и востребован-
ным художником-флористом, 
занимает почётные места 
в российских и международ-
ных конкурсах.
как-то однажды меня попро-
сили сделать статью об одном 
из известных клоунов этого 
цирка, и мы с Марией по-
смотрели программу, а затем 
встретились с артистом за 
кулисами цирка. с тех пор 
Мария «заболела» цирковой 
болезнью – захотела стать 
укротительницей тигров. к то-
му времени она уже окончи-
ла школу и одолевала меня 
просьбами помочь в осущест-
влении мечты. На счастье, мой 
друг сергей Павловский в те 
годы был директором театра 
«уголок дедушки Дурова», 
и дочка стала там работать 
ассистентом дрессировщи-
ка тигров. вот здесь-то она 
поняла, что это за сложный 
и тяжёлый цирковой труд. Про-
работала несколько месяцев 
и пошла учиться в тимирязев-
скую академию. о чём, думаю, 
не жалеет.

ленин в углу 
постоит
– Вы много общались с леген-
дой Театра кукол – народным 
артистом СССР Сергеем Об-
разцовым.
– зимой 1989 года он позво-
нил мне и предложил руко-
водить литературной частью 
в его театре. Я проработал там 
22 года. 
образцов был гением. Мно-
го путешествовал, побывал 
почти во всех странах мира, 

его книги напечатаны на всех 
основных языках – от англий-
ского до китайского. Имел 
несколько государственных 
премий и более десятка раз-
личных правительственных 
наград. Но чаще всех надевал 
одну – орден улыбки. 

– Расскажите, каким он был 
в личном общении?
– удивительно, но никто не 
знал одного и того же сер-
гея образцова. Будто это 
было множество совершен-
но разных, непохожих друг 
на друга людей. Для кого-то 
образцов – строгий, иногда 
беспощадный Хозяин театра, 
для кого-то – главный москов-
ский голубятник, 
выдающийся ре-
жиссёр, для кого-
то – избалован-
ный советской 
властью ка-
призный старик, 
для кого-то – до-
брый, душевный 
гений, коллекцио-
нер и жизнелюб.
у меня тоже есть свой об-
разцов – уже очень пожилой, 
даже уставший. то ли философ, 
то ли ребёнок. когда он прохо-
дил по длинному театральному 
коридору мимо моего кабине-
та завлита, обычно стучался 
и просил зайти.
Хорошо запомнил один слу-
чай. На дворе – зима «пере-
строечного» 1991 года. в углу 
рабочего кабинета образцова 
стоял массивный бронзовый 
бюст ленина, который был 
повёрнут лицом в угол. «сер-
гей владимирович, зачем 
вы ленина в угол постави-
ли?» – «Большевики меня 
обманули. обещали, что будет 
коммунизм, а посмот рите, что 
вокруг творится…» – «Инте-

ресно, сергей владимирович, 
каким будет театр в XXI веке?» 
«в XXI веке театра не будет», – 
ответил образцов. «а что же 
будет?!» – «зрелище. зрелище 
будет…»

– Что ещё запомнилось?
– как-то через много лет по-
сле кончины сергея владими-
ровича, во время экскурсии 
небольшой группы детей – 
учащихся элитной частной 
школы по уже мемориаль-
ной 3-комнатной квартире 
с. в. образцова в Глинищев-
ском переулке, одна из дево-
чек, вся в слезах, прибежала 
на «образцовскую» кухню. 
«ты почему плачешь?» – 

«жалко мне 
его…» – «кого 
жалко?» – «сергея 
владимирови-
ча…» – «а по-
чему?» – «такой 
был человек… 
а как бедно жил!» 
Действительно, не 
было в большой 

московской квартире образ-
цова ни бильярдной, ни джа-
кузи. зато среди удивительных 
предметов его коллекции – 
картин, кукол, книг, обрядовых 
масок всех континентов – ме-
ханические соловьи в золочё-
ных клетках, будто из сказки 
андерсена о соловье и им-
ператоре. стоило завести их 
ключом, птицы оживали и пе-
ли. а вместе с ними начинали 
петь и живые канарейки – то-
же в клетках.
во время своих многочис-
ленных путешествий по ми-
ру образцов не пропускал 
зоомагазинов. вспоминал, 
как однажды зашёл в такой 
магазинчик в Манчестере 
и спросил у продавца: «Эта 
канарейка обученная?» – «Нет, 

сэр. у нас свобода слова. она 
поёт что хочет». – «очень рад 
за вашу канарейку. жаль толь-
ко, что она поёт в клетке».
каким был сергей образцов, 
спрашиваете? самим со-
бой. сергеем образцовым. 
в память о нём мы с внучкой 
сергея владимировича, ре-
жиссёром ГаЦтк Екатериной 
образцовой, написали пьесу 
о нём «Я – сергей образцов». 
сейчас это один из самых по-
сещаемых спектаклей театра 
образцова. И, несмотря на то 
что я уже много лет художе-
ственный руководитель другого 
театра, старейшего в столице 
(и, на мой взгляд, лучшего), 
профессионального театра 
кукол – Московского театра 
кукол, я до сих пор люблю 
и ГаЦтк, и его замечательных 
актёров и часто вспоминаю 
образцова.

ольга шаблинская

 
• Борис Павлович 
Голдовский родился 
07.12.1948 г. в Москве 
в семье авиаинженера-
конструктора.
• Художественный руково-
дитель Московского театра 
кукол. Историк и теоретик 
театра, драматург, педагог. 
заслуженный работник куль-
туры РФ, доктор искусство-
ведения.
• автор около 30 книг и бо-
лее 200 статей. 
• жена – Нина Монова, 
театровед. 
• трое детей от первого 
брака. Мария Голдовская, 
художник-флорист. Елена 
Голдовская, домохозяйка. 
Борис Голдовский, веду-
щий инженер-программист 
авИто.

на Херсонской казалась дворцом» 

ДосьЕ

В квартире Об-
разцова не было 
бильярдной и джа-
кузи. Зато были 
куклы и маски со 
всех континентов.

Каждая кукла создавалась для конкретного спектакля, и из пьесы в пьесу они не кочуют.
В современном театре персонажи на сцене – не только куклы, 
но и актёры, чьими руками творится волшебство игры.
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 В конце прошлой недели 
сотрудники МВД отпразд-
новали День участкового 
уполномоченного. Капитан 
полиции Вадим Кесаев 
следит за порядком в вве-
ренном ему районе Южное 
Бутово.

ПО СТОПАМ ОТЦА
Над входом в кабинет участко-
вого висит портрет Владимира 
Путина. Строгий взгляд пре-
зидента напоминает о том, 
что здесь главенствует закон, 
и сразу настраивает на серьёз-
ный лад. На стенах комнаты – 
грамоты и благодарственные 
письма, а рядом сейф с секрет-
ной документацией. «Личные 
вещи хранить в нём строго 
запрещено», – объ-
ясняет участковый. 
На рабочем столе 
капитана лежит 
включённая 
рация. «Это 
связь с дежур-
ной частью. 
Если что-то 
произошло 
на территории 
моего участка, 
я об этом узнаю 
и оперативно вы-
езжаю на ме-
сто», – говорит 
Вадим Кесаев.
Участковый тру-
дится в органах 
уже 19 лет, за 
это время он успел 
многое повидать и отличиться 
на службе. Так, несколько лет 
назад, находясь в отпуске, 
капитан задержал автомобиль-
ного вора. «Я возвращался до-
мой в гражданской одежде, – 
вспоминает участковый. – Иду 
и вижу, как мужчина вскрыва-
ет чью-то машину. Я его за-
держал и позвонил коллегам, 
которые оперативно подъеха-
ли. Преступник сопротивлялся, 
поэтому пришлось применить 
боевые приёмы». Оказалось, 
что задержанный – наркоман, 
который «отработал» уже не-
сколько автомобилей.
В полицию Вадим Кесаев 
решил пойти, наблюдая за 
примером собственного отца, 
который служил в уголовном 
розыске. «В основном мой 
день складывается из плотной 
работы с населением, – рас-
сказывает капитан. – Это 
обмен информацией, выявле-
ние дебоширов, профилактика 
и раскрытие преступлений».

СЕМЕЙНЫЕ ССОРЫ  
И ШУМНЫЕ СОСЕДИ
Чаще всего участковому при-
ходится сталкиваться с быто-
выми конфликтами. «Супруги 

что-то не поделили, и произо-
шёл скандал, закончившийся 
дракой. Конечно, в первую 
очередь это относится к небла-
гополучным семьям, – объяс-
няет полицейский. – Я всегда 
стараюсь вразумить людей, ве-
ду профилактические беседы. 
Однако исключительно моими 
силами проблему не решить. 
Люди должны понять друг друга 
и прийти к согласию внутри се-
мьи. Несмотря на то что я в по-
гонах, стараюсь разговаривать 
просто, по-человечески».
Часто такие беседы приносят 
положительный результат. 
«Помню, был случай, когда 
в семье начались регулярные 
ссоры. Муж стал злоупотреб-

лять спиртными 
напитками, 
и дело дошло 
до рукопри-
кладства, – 
говорит 
полицей-
ский. – Я объ-
яснил, что не 
нужно пор-

тить судьбу себе 
и детям, ведь такое 

поведение грозит 
уголовной стать-
ёй. Мужчина 
меня услышал, 
и со временем 

отношения в их 
семье налади-

лись». 
Вадим Кесаев уверен, что глав-
ное в работе участкового – это 
предотвратить преступление, 
а не надеть кому-то наручники 
и оформить по статье. «Раз-
бираться в людях и находить 
к ним подход – очень важные 

качества для сотрудника поли-
ции. В этом смысле участковый 
должен быть хорошим психоло-
гом», – считает он.
Вместе с полицейским мы 
отправляемся на ежедневный 
обход района. Местные жите-
ли хорошо знают участково-

го, многие приветствуют его 
на улице, а также обращаются 
с просьбами и жалобами. 
Максим Лёвин подходит, чтобы 
рассказать о буйных соседях, 
которые не давали уснуть про-
шлой ночью. Капитан Кесаев 
обещает навестить дебоширов 
и провести с ними беседу. 
«У нас очень отзывчивый участ-
ковый, – говорит Максим. – 
Быстро реагирует на просьбы 
и решает наши проблемы».
«Во время обходов я часто 
встречаю тех, кто распивает 
алкоголь на детских площадках 
и в подъездах, – рассказывает 
капитан полиции. – Подхожу 

и требую прекратить. Если 
человек не понимает, вызываю 
экипаж, чтобы его доставили 
в отдел».
По дороге участковый обра-
щает внимание на мужчину, 
который, увидев нас издалека, 
заметно ускорил шаг. Вместе 

с Вадимом Кесаевым догоняем 
подозрительного человека – 
он оказался приезжим. Участ-
ковый проверяет документы – 
на этот раз с регистрацией всё 
в порядке.
В кармане у участкового 
стопка визиток, которые он 
всегда берёт с собой на обход 
района, чтобы раздать мест-
ным жителям. Наталью Баса-
лаеву с дочкой мы встретили 
на детской площадке. После 
знакомства с женщиной поли-
цейский вежливо 
интересуется, нет 
ли жалоб на на-
рушение порядка. 
«Всё хорошо, – от-
вечает Наталья. – 
У нас достаточно 
спокойный район, 
но вашу визитку 
я на всякий слу-
чай возьму».

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
У Кесаева четверо сыновей, 
а скоро должен родиться пя-
тый. Свободное время поли-
цейский старается проводить 
с семьёй. «В том, что касается 
воспитания, я достаточно 
мягкий человек, но, если кто-то 
из детей совершил серьёзный 
проступок, буду разговаривать 
строго, – говорит многодетный 
отец. – Служба в полиции вос-
питывает дисциплину, ответ-
ственность и любовь к порядку. 
Я стараюсь привить эти каче-
ства детям. Кроме того, объяс-
няю им, что важно держаться 
друг за друга. Всегда говорю: 
один в поле не воин».
Вместе с папой дети смотрят 
фильмы и сериалы о работе 

полицейских. «Мне нравятся 
«Улицы разбитых фонарей» 
и «Спрут», – рассказывает 
участковый. – Конечно, кино 
имеет мало общего с реальной 
жизнью, на практике наша 
работа выглядит совсем иначе. 
Например, мне никогда не 
приходилось использовать 
табельное оружие, и я очень 
этому рад».

НЕ ТОЛЬКО ДЕДУКЦИЕЙ
Один из любимых героев ка-

питана Кесаева – 
Шерлок Холмс. Как 
известно, лите-
ратурный сыщик 
часто использовал 
метод перевопло-
щения, к которому 
однажды пришлось 
прибегнуть и на-
шему участковому. 

«В деле о краже продуктов 
из магазина был подозре-
ваемый, – поделился подроб-
ностями полицейский. – Мы 
начали выяснять, куда он ходит 
и с кем общается. Оказалось, 
что мужчина часто бывает 
в сомнительных компаниях, 
близких к криминалу. Мне при-
шлось переодеться и внедрить-
ся в круг этих людей. Я сыграл 
свою роль, получил необходи-
мую информацию, и в итоге 
преступник был задержан».
Одним из главных качеств 
участкового Вадим Кесаев 
считает ответственный подход 
к работе. «Нет незначительных 
задач или мелких деталей, 
на которые можно не обратить 
внимания. В нашем деле всё 
важно», – уверен он. 

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

«Участковый должен быть психологом»
Капитан полиции Вадим Кесаев поделился тонкостями своей профессии

Вадим Кесаев уверен, что участковому нужно разби-
раться в людях и находить к ним правильный подход.

Наталья Басалаева рада 
знакомству с участковым.

Полицейский награждён медалью 
«За отличие в службе» и памятной 
медалью храма Фёдора Ушакова 
в Южном Бутове.

Жители хорошо 
знают своего «дя-
дю Стёпу», многие 
приветствуют его 
на улице и обраща-
ются с просьбами.
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 На месте старых гаражей в Ясе-
неве теперь локальный рекреаци-
онный центр площадью 640 кв. м, 
в котором можно безопасно изучать 
с детьми Правила дорожного движе-
ния. Корреспонденты нашей газеты 
тоже посетили миниатюрный автого-
родок и посмотрели, как он устроен.

СДЕЛАНО В РОССИИ
территория автогородка располагается 
рядом с Бит-
цевским лесом, 
детскими сада-
ми и школами. 
там для ребят 
построили мини-
дороги с зебра-
ми и лежачим 
полицейским, 
перекрёстки 
и даже неболь-
шую останов-
ку автобусов 
у метро («Парк 
культуры»). 
в городке есть 
макет здания 
школы, мини-
светофоры, тро-
туары, островки 
безопасности 
и даже желез-
нодорожный переезд! как сообщает 
пресс-служба Департамента капиталь-
ного ремонта Москвы, обо-
рудование для автогородка 
произведено в России 
с использованием высоко-
качественных отечествен-
ных материалов. все эти 
дорожные знаки, останов-
ки и мини-зебры разра-
ботаны в сотрудничестве 
со специалистами ГИБДД, педагогами 
и детскими психологами.

ТОЛЬКО НА ЗЕЛЁНЫЙ
автогородок позволит натренировать 
быструю и адекватную реакцию на раз-

личные дорожные ситуации, уверя-
ют в ведомстве. а также «воспитать 
культуру и взаимное уважение к другим 
участникам движения у юных водителей 
и пешеходов», – подчёркивает замести-
тель руководителя городского Депар-
тамента капитального ремонта сергей 
Мельников.
На площадке могут заниматься дети 
от 3 до 12 лет. Элементы автогородка 
специально пропорционально умень-

шены, чтобы ребята правильно воспри-
нимали дорожную ситуацию. 

стенд-памятка с основ-
ными правилами напо-
минает о самом важном. 
Например: «Без взрос-
лых на дорогу выходить 
нельзя, когда идёшь со 
взрослым за руку, не вы-
рывайся, не сходи с троту-
ара», «Играть на проезжей 

части категорически запрещено!», «Пе-
шеходы должны переходить проезжую 
часть по пешеходным переходам на зе-
лёный сигнал светофора, убедившись, 
что все автомобили остановились, или 
по подземным и надземным переходам». 

«И САМА ПОВТОРЮ ПРАВИЛА»
в автогородке встречаем местную 
жительницу, 36-летнюю Евгению 
Скобцеву с полуторагодовалым сыном 
Матвеем.
«очень классная и нужная площад-
ка! важно, что здесь с дошколятами 
можно заранее начать учить Правила 

дорожного движения. так как смер-
тельных случаев на дорогах у нас 
в стране все ещё много, в том числе и с 
детьми. Ребят просто этому учат только 
по картинкам. а взрослые в жизни не-
редко подают антипример. как ребён-
ку разобраться, что хорошо, что плохо? 
обязательно сюда ещё приду, покажу 

автогородок и стар-
шему сыну Максиму». 
кстати, рядом с авто-
городком оборудова-
ли настоящие пеше-
ходные переходы, 
поблизости находится 
конечная станция 
автобусного маршру-
та – удобно добирать-
ся своим ходом. 
«Я и сама повторю 
здесь правила – меч-
таю в будущем водить 
автобус. уйти из про-
фессии стюардессы 
и стать водителем. 
уже звонила в «Мос-
гортранс» насчёт 
условий работы», – 
поделилась молодая 
мама.

алексей дубровин

Мини-зебры, светофоры и даже переезд
На окраине Битцевского леса появился детский автогородок

К автогородку ведут 
настоящие пеше-
ходные переходы, 
а поблизости – ко-
нечная остановка 
автобуса. Удобно!

Московский дворец пионеров провёл традиционный фестиваль «Неделя игры 
и игрушки». участники получили возможность принять участие в самых разнообраз-
ных развлечениях – настольных и подвижных, спортивных и научно-познавательных. 
Игра «Дженга» (на фото) тренирует пространственно-образное мышление и моторику.
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Евгения Скобцева показывает полуторагодовалому 
Максиму, что такое светофор. 

В мини-городке и коляска транспорт. 
А вообще ей не место на проезжей части. 

Даже малышу нужно знать, что 
дорогу переходим по «зебре».
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фото кирилла искольдского
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Воспоминания о летеУж замуж невтерпёж

 «Последний шанс» нельзя пропустить. В спек-
такле героиня Олеси Железняк Майра Витзер 
в поиске мужа. 

Поиске решительном, напористом. Часики тикают, 
вот-вот пробьют четыре десятка, поэтому и прихо-
дится форсировать события. тем более что и взбал-
мошная мама поддаёт жару. вот, например, леонард 
Шэнк как будто подходящий кандидат. Персонаж 
андрея леонова, действительно, человек, предпо-
читающий тихую семейную жизнь. одна проблема – 
жениться мягкий и нерешительный Шэнк не хочет. 
а ведь для Майры он, кажется, последний шанс! 

Когда: 24 ноября в 19.00.
Где: Большой концертный зал кЦ «Меридиан», 
ул. Профсоюзная, д. 61, тел. +7 (495) 333-35-38.

 В театре «Бенефис» – фантазия по мотивам про-
изведений Чехова «Мне снился сон…».

Постановка переносит нас вместе с героями «Дамы 
с собачкой» и «Чайки» на набережную Ялты. в плот-
ной и пёстрой толпе отдыхающих комментируют про-
исходящие в спектаклях события. 
авторы спектакля называют его «путешествием 
в страну любви». Мы видим, как из курортного рома-
на вырастает большое, серьёзное чувство. Но вме-
сте с тем становится понятно, что перед нами и муки 
искусства. Попытки молодых художников пробиться, 
получить признание. а старых – удержать завоёван-
ные позиции. 

Когда: 25 ноября, 18.00.
Где: ул. Гарибальди, д. 23, корп. 4, 
тел. +7 (499) 120-21-56.

 Музыкальная постановка «Дик-Мечтатель 
и его Кошка» учит детей смотреть в будущее 
смело и быть щедрым.

театр «содружество актёров» приглашает в Боль-
шой зал кЦ «вдохновение» на спектакль по моти-
вам английской народной сказки «Дик-Мечтатель 
и его кошка».
отважный Дик, успешный судовладелец, его оча-
ровательная дочка и ворчливая служанка отправ-
ляются в удивительное путешествие. оказывает-
ся, если быть отзывчивым, помогать другим и не 
бояться мечтать, то преодолевать препятствия 
поможет не кто-нибудь, а сама леди удача!

Когда: 26 ноября, 12.00
Где: культурный центр «вдохновение», литовский 
бульвар, д. 7, тел. +7 (495) 197-71-77

Леди Удача помогает 
отзывчивым
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Андрей Леонов и Олеся Железняк делают 
комедию по-настоящему искромётной. 

Не бойтесь мечтать, учат 
герои спектакля зрителей. 

Чеховские герои поднимают 
вневременные проблемы.
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь детей от гаджетов. а чтобы было интереснее, решайте головоломки вместе с ребятами! И обязательно 
расскажите нам, понравились 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.
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Задания
1. Среди перемешанных букв найдите названия 
детёнышей животных. 
2. Определите, какая тень принадлежит девочке 
с плюшевым зайцем.
3. Пройдите лабиринт и подберите подходящий 
наряд для каждой малышки.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– Милый, ты меня любишь? 
– ну посуди сама, стал бы я у 
нелюбимой женщины 20 лет 

просто так на диване лежать!
◆ ◆ ◆

Если вы искренне считаете 
женщин слабым полом, 

попробуйте ночью перетянуть 
одеяло на себя.

◆ ◆ ◆

от двукратной олимпийской 
чемпионки по метанию копья 

ушёл муж. ...недалеко.
◆ ◆ ◆

– давай сходим куда-нибудь 
вместе?

– Может, с ума?
◆ ◆ ◆

– вам необходим покой и 
постельный режим. 

– наконец-то! уже лет 10 пытаюсь 
всем это объяснить! 

Судоку
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. Что символизиру-
ет золотая чаша внизу герба карачаево-
Черкесии? 4. «психический тормоз». 
9. Экстремальный игрок из мира тани 
Гроттер. 10. какая звезда в 2001 году 
появилась на «красной дорожке» канн-
ского фестиваля в пышном платье, усы-
панном рисунками фруктов? 12. дерево 
с благородным названием. 13. самая 
яркая звезда льва. 14. африканская 
столица с метрополитеном. 16. Где 
поубавили удобств герои рассказа 
«режим экономии» Михаила зощенко? 
20. «неодушевлённый раб» для аристо-
теля. 22. синьор из поляков. 23. сто 
центов из старого света. 27. Цветы, не 
вызывающие слёз умиления у виновни-
ка торжества. 28. воинственный атеист. 
31. «лихорадочная трава». 32. коль-
цо, вставляемое в губу. 34. Шляпа 
ковбойского фасона. 35. кто создал 
«диану версальскую»? 39. сказочный 
кум лисы. 40. уголовных дел мастер. 
41. какой литературный критик стал 

героем стихотворения Эдуарда асадо-
ва? 42. Евангелист в учениках апостола 
петра. 43. легенда эстрады, всю жизнь 
мечтавшая стать голубоглазой блон-
динкой. 45. спор на стадии мордобоя. 
46. «смягчитель» кожи лица у космето-
логов. 47. Чей береговой гранит любил 
александр пушкин? 48. «рабочий день 
его почти уже закончен, а ... с кредитом 
остался не сведён». 49. лента, чтобы за-
клеивать. 50. римский юноша, ставший 
героем оперы немецкого композитора 
Георга Генделя. 51. полицейский в сы-
скарях. 52. «собачья расценка».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. профессор шахмат. 
2. в каком жанре особенно прослави-
лись родители великого тенора пласидо 
доминго? 3. Что ищут на рынке труда? 
5. канат из проволоки. 6. передышка 
в походе. 7. софия Михайловна, кото-
рая поёт. 8. Чемпион в начале карьеры. 
11. какой норвежец заработал миллио-
ны на сыщике Харри Холе? 12. самая 
красивая река Франции. 15. ложе фа-

натов свежего воздуха. 17. отравитель-
ница, чьими услугами пользовались им-
ператоры калилуга и нерон. 18. какой 
трактор «прёт, как танк»? 19. с каким 
материалом связана эпоха записей на 
грампластинках? 21. Матёрый кабан 
из чащи. 22. кто мерки с клиентов сни-
мает? 24. Что гарантирует паритет? 
25. Глава клана у сицилийской мафии. 
26. «порок, который не могут искупить 
никакие добродетели». Что имел в виду 
русский писатель Михаил салтыков-
Щедрин? 28. ручная кладь. 29. братец 
Герды. 30. закрутка на винт. 33. «крас-
ная птица феникс». 36. старейшая из 
ныне живущих народных артисток ссср 
по дате присвоения звания. 37. Член 
экипажа лайнера. 38. пора эпидермиса 
растений. 39. сериальная звезда Ека-
терина ... деликатесам предпочитает 
фастфуд. 41. пальто старинного фасона. 
44. кого номинировали на одну нобе-
левскую премию с томасом Эдисоном? 
46. Чайная закуска.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гостеприимство. 4. ступор. 
9. драконболист. 10. суинтон. 12. лавр. 13. регул. 
14. алжир. 16. уборная. 20. орудие. 22. пан. 23. Евро. 
27. венок. 28. богохульник. 31. авран. 32. лабретка. 
34. стетсон. 35. леохар. 39. волк. 40. жулик. 41. бе-
линский. 42. Марк. 43. Шер. 45. дебош. 46. кольд-
крем. 47. нева. 48. дебет. 49. скотч. 50. сцевола. 
51. опер. 52. такса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гроссмейстер. 2. сарсуэла. 
3. вакансия. 5. трос. 6. привал. 7. ротару. 8. Юни-
ор. 11. несбё. 12. луара. 15. Гамак. 17. локуста. 
18. бульдозер. 19. винил. 21. вепрь. 22. портной. 
24. равноправие. 25. дон. 26. болтливость. 28. ба-
гаж. 29. кай. 30. Гайка. 33. Фламинго. 36. руденко. 
37. пилот. 38. устьице. 39. вилкова. 41. бекеша. 
44. тесла. 46. кекс.
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