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Достали рукава
  На Ленинском проспекте 
пожарные показали, как 
и с помощью чего тушат 
огонь в 48-этажных небо-
скрёбах. 

Вот это закалка!
  Тренер из Воронцовско-
го парка рассказала, 
можно ли заниматься 
спортом на морозе и 
не заболеть.

Бескорыстная 
любовь
  Актриса Анастасия Ма-
кеева – об изменивших 
её карьеру сценах в ЮЗАО 
и своей семейной жизни.

ФОТО MOS.RU

Сергей Собянин: 
«Москва сегодня запускает новую модель под старым 

брендом «Москвич». Это, конечно, историческое событие»
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150
ГА ТЕРРИТОРИЙ ДВОРОВ, УЛИЦ И СКВЕРОВ ОБНОВИЛИ В ЮЗАО ЗА СЕЗОН
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Анастасия Прохорова с дочкой Таней дышат свежим 
воздухом в усадьбе Богородицкое каждый день. 

 Дышите глубже
 Где в округе обустроили новые 
 места для прогулок этой зимой 
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ФОТО PIXABAY.COMФОТО АЛЕКСАНДРА ВДОВЕНКО

кеева – об изменивших 
её карьеру сценах в ЮЗАО 
и своей семейной жизни.
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ФАКТЫ

 Сергей Собянин запустил 
серийную сборку на авто-
заводе «Москвич». Новый 
городской кроссовер посту-
пит в массовую продажу уже 
в декабре этого года. 

Вместе с мэром столицы 
на старте нового производства 
присутствовали министр про-
мышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров и гендиректор 
ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин. 
«Не прошло и шести месяцев, 
мы запускаем завод, который 
в своё время «Рено» оставило 
и ушло с российской площадки. 
Наверное, многие думали, что 
на этом российский автопром 
закончится. Но на самом деле 
это стало ещё одним стимулом 
к возрождению производства. 
Москва сегодня запускает вы-
пуск новой модели под старым 
брендом «Москвич». Это, конеч-
но, историческое событие», – 

подчеркнул Сергей Собянин.
Вначале завод будет зани-
маться крупноузловой сборкой 
машин, но уже через несколь-
ко лет на нём планируют вы-
пускать автомобили на собст-
венной платформе. «Более 
того, это будет электромобиль, 
потому что у Москвы большой 
опыт в области электротранс-
порта. Это будущее и с точки 
зрения технологий, и с точки 
зрения экологии большого 
города», – рассказал мэр.
Денис Мантуров уверен: за-
пуск производства – шаг вер-
ный и ответственный. «Быстро 
принятое решение совместно 
с Москвой, с КамАЗом позво-
лило в очень короткие сроки 
найти технологические реше-
ния, которые позволят про-
извести уже в этом году 600 
автомобилей», – сказал он.
Полностью независимым 
технологический цикл на «Мо-

сквиче», как 
ожидается, 
станет к 2027 
году.
В Юго-Западном округе столи-
цы производство также растёт 
и развивается вопреки ограни-
чениям, введённым недружест-
венными странами. 
Например, в технопарке «Сла-
ва», выросшем на месте быв-
шего часового завода в районе 
Коньково, один из резидентов 
уже к сентябрю этого года 
удвоил выпуск высокотемпера-
турных сверхпроводников. Они 
необходимы в самых разных 
отраслях промышленности, 
например в самолётостроении. 
И поставляются не только на за-
воды в России, но и за рубеж. 
Также во многих странах 
Европы, Азии и Африки ждут 
товаров ещё одного резидента 
технопарка «Слава», биомеди-
цинского производства. Это 

ПЦР-тесты для определения 
возбудителей ковида, кишеч-
ной инфекции, маркеров не-
которых генетических заболе-
ваний.
Вообще под крышей одного 
только этого технопарка на-
считываются десятки иннова-
ционных производств по таким 
направлениям, как IT, приборо-
строение, энерготехнологии, 
и др. А уже в ближайшее время 
в округе появится ещё один 
технопарк – на Балаклавском 
проспекте в районе Зюзино. 
Новое предприятие будет 
специализироваться на про-
изводстве облегчённых карка-
сов для объёмно-модульного 
строительства и на разработке 
добавок, повышающих проч-
ность цемента. 

ВАЛЕНТИН БУТЕЕВ

 Мэр Москвы распорядил-
ся подготовить к открытию 
новое здание хранилища 
раритетов.

Жители Юго-Западного округа 
хорошо знают комплекс зданий 
Главархива на улице Профсоюз-
ной. Там хранятся метрические 
книги, приказы и распоряжения 
органов власти, разные вещи. 
Все эти раритеты бережно со-
храняются, при необходимости 
реставрируются. В лаборато-
риях Главархива идёт большая 
и кропотливая работа по оциф-
ровке редких предметов и доку-

ментов, для того чтобы москви-
чи при необходимости имели 
больше возможностей заглянуть 

в прош лое. Погружение 
в историю происходит 
в здании, оснащённом 
сверхсовременным обо-
рудованием. Но вскоре 
для архива распахнёт 
свои двери комплекс, 
специально построенный 
по технологиям будущего. 
«В ноябре Глав архиву 
Москвы исполнилось 
60 лет, – напомнил 
Сергей Собянин. – Мы 
создали посетителям 

комфортные условия в читаль-
ных залах архива, запустили 
несколько цифровых проектов. 

Готовим к открытию новый 
современный комплекс в по-
селении Вороновское. Теперь 
все социально значимые доку-
менты, в том числе бумажные 
медкарты и наградные листы 
москвичей, будут храниться 
в одном учреждении». 
Самый большой архивный 
кластер в России появится 
в ТиНАО. Поиск документов 
будет роботизирован. А со-
хранность бумаг обеспечит 
искусственный микроклимат 
с пониженным содержанием 
кислорода. 

АЛИНА МАКЕЕВА

 Бывшую промзону Тёп-
лый Стан в районе Ясенево 
реорганизуют. Это позволит 
создать более 4,4 тыс. новых 
рабочих мест. Как сообщил 
заммэра Москвы по вопро-
сам экономической политики 
Владимир Ефимов, договор 
с городом о комп лексном раз-
витии участка площадью 17 га 
заключил частный инвестор. 
По его условиям, компания 
должна возвести предприятия 
и благо устроить территорию. 

 На Профсоюзной улице 
(участок 32/1) построят дом 
по программе реновации. 
Проект согласован на минув-
шей неделе. В односекцион-
ном жилом доме будет 240 
квартир – однокомнатных, 
двухкомнатных и трёхкомнат-
ных. Часть из них адаптируют 
для маломобильных жильцов. 
В новостройке разместят 
подземный паркинг. Вокруг 
здания оборудуют пешеход-
ные зоны, детские и спорт-
площадки. 

 Подстанция скорой по-
мощи в районе Южное 
Бутово готова на 90%. Она 
расположена на пересече-
нии ул. Маршала Савицкого 
и проектируемого проезда 
№ 728. Сейчас на объекте 
идут чистовые отделочные 
работы и благоустройство 
территории. «Ввод в эксплуа-
тацию предусмотрен в этом 
году», – заявил руководитель 
Департамента строительства 
города Москвы Рафик Загрут-
динов.

 Сообщить о попавшем 
в беду животном жите-
ли округа могут теперь 
на портале «Наш город». Это 
может быть ваш питомец или 
бездом ный бедолага, кото-
рого вы увидели на улице, во 
дворе или на лестничной пло-
щадке. Новая тема для при-
ёма обращений «Животное 
в опасности» находится в раз-
деле «Городская территория». 
Подробности на mos.ru.

ЦИФРА

150 тыс. 
жителей Москвы смогут 
переехать в новые дома 
по программе реновации, 
которые сейчас проекти-
руются. По словам главы 
Департамента градострои-
тельной политики Москвы 
Сергея Лёвкина, их возве-
дут в 74 районах, во всех 
административных округах 
столицы.

Главархив поделится документами

«Москвич» возрождается
НА ЗАВОДЕ «МОСКВИЧ» ВОЗОБНОВИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ
600 новых кроссоверов выпустят 
до конца 2022 г.
Из них около
200 – электро-
мобили

  Бензиновый 
турбомотор: 
1,5 л, 150 л. с., 
210 Н.м

  Коробка передач: авто-
матическая трансмиссия CVT 
(вариатор) или 6-ступенчатая 
механическая

  Оснащение: цифровая панель с дисплеем 
диагональю 10,3

,,
, мультимедийная система 

с подключением к смартфонам, камеры круго-
вого обзора, электрический люк

В МАССОВУЮ ПРОДАЖУ АВТОМОБИЛЬ 
ПОСТУПИТ В ДЕКАБРЕ

Габариты,
м

1,7

4,4
2,621,8 Колёсная 

база,
м

Производство в столице развивается вопреки санкционному давлению

В этом году главному хранилищу 
исполнилось 60 лет.

Сергей Собянин сел за 
руль нового городского 
кроссовера «Москвич-3». 
«Выпуск новой модели 
под старым брендом – 
историческое событие», – 
отметил он. 
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 Калужско-Рижскую ветку 
снова закроют на короткое 
время ради прокладки Тро-
ицкой линии.

МЕТРО СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ 
Сеть общественного транс-
порта в столице развивается. 
В ближайшие недели начнутся 
технические пуски Большой 
кольцевой линии метро – круп-
нейшего кольца метрополите-
на в мире. 

Расширяется и радиальная сеть 
метро. По территории нашего 
округа пройдёт новая, 40-ки-
лометровая Троицкая линия. 
Семь её станций расположатся 
в пределах МКАД, часть из них 
в ЮЗАО: в Академическом, 
Обручевском, Ломоносовском, 
Гагаринском районах, а также 
в Котловке, Конькове и Тёплом 
Стане. Ветка соединит напря-
мую станции «Академическая», 
«Вавиловская», «Улица Новато-
ров», «РУДН» и др. А пассажи-
ры смогут делать пересадки 
на Сокольническую, Калужско-
Рижскую, Большую кольцевую 
линии и МЦК. Ежедневно Троиц-
кой линией смогут пользовать-
ся около 100 тыс. человек.
Но для того чтобы достроить 
метро в этих районах, необхо-
димо на несколько дней вновь 

закрыть дви-
жение по су-
ществующей 
оранжевой 
ветке метро. 
Движение по-
ездов между 
станциями 
«Октябрьская» 
и «Новые 
Черёмушки» 
остановится 
с 3 по 7 де-
кабря. Мет-
ростроители 
будут прокла-
дывать второй 
перегонный 
тоннель буду-
щей Троицкой 
линии, который 
пройдёт в том числе непосред-
ственно под участком оранже-

вой ветки. Для безопасности 
пассажиров движение на этот 

период лучше прекратить.
Месяц назад, в начале нояб-
ря, метрополитен брал точно 
такую же паузу. Тогда, кстати, 
поезда пошли по Калужско-
Рижской линии на сутки рань-
ше графика. 

ВЫБИРАЙТЕ ПУТИ ОБЪЕЗДА
Для пассажиров на этот 
период сделают бесплатным 
проезд в трамваях № 14 и 26 
(см. схему). Вдоль закрытого 
участка будут курсировать 
автобусы КМ.
И за повторный вход в метро 
тоже не нужно будет платить. 
Время в пути для москвичей 
может несколько увеличиться. 
Поэтому стоит заранее спла-
нировать маршрут и выходить 
из дома заблаговременно. 
Если есть возможность, от-
кажитесь в эти даты от поездок 
в часы пик, тем более терпеть 
неудобства придётся всего не-
сколько дней.

АЛИНА МАКЕЕВА

 Служение на благо обще-
ства и Отечества стало 
главной темой I Московского 
межрелигиозного молодёж-
ного форума (МММФ), кото-
рый прошёл в кинотеатре 
«Октябрь». Мероприятие было 
организовано при поддержке 
Информационного центра 
правительства Москвы.

На форуме представители 
разных религиозных конфес-
сий рассказали, как помогают 
молодым людям сделать пра-
вильный выбор в жизни. 
«Мы работаем со всеми ре-
лигиозными организациями, 
привлекая молодёжь, – отметил 
 замруководителя Департа-
мента национальной поли-

тики и межрегио-
нальных связей 
Москвы, началь-
ник Управления 
по связям с ре-

лигиозными организациями 
Константин Блаженов. – И 
заметили, что, несмотря на раз-
ные национальности, религи-
озные убеждения, у молодёжи 
много вопросов, которые едины 
для всех. Мы постарались 
создать такую площадку, где 
представители разных кон-
фессий могли бы встретиться, 
чтобы обсудить актуальные 
проблемы».
В рамках форума состоялись 
четыре панельные дискуссии 
по темам: «Героизм», «Семья», 
«Новые медиа: борьба с фей-

ками», «Одиночество». Особое 
внимание было уделено благо-
творительной деятельности 
религиозных объединений.

«Православные 
добровольцы 
трудятся в разных 
регионах нашей 
страны, – заявил 

председатель Отдела по де-
лам молодёжи Московской 
(городской) епархии Русской 
православной церкви прото-
иерей Кирилл Сладков. – Во 
всех приходах Москвы осу-
ществляются помощь и под-
держка раненым воинам».
Участники мероприятия выра-
зили уверенность, что МММФ 
будет проводиться регулярно.

АЛЕКСАНДР ФЕОКТИСТОВ

На улицах округа завершается осенняя высадка деревьев. На 
Ленинском проспекте от проезда Апакова до Университетского 
прос пекта появится свыше 380 крупномеров: вязов, яблонь, клё-
нов и красных дубов. Саженцы можно увидеть на улицах Намётки-
на, Обручева и других.

ФОТОФАКТ

КМ

КМ

14

14

14

26
26

26

39
39

39

е10, 227, 281, 553

250, 361, 699

261, 374, 404, 752

Шаболовская

Академическая

Профсоюзная

Новые 
Черёмушки

Проспект 
Вернадского

Площадь 
Гагарина

Октябрьская

КалужскаяВоронцовская

Зюзино Каховская

Добрынинская

Севастопольская

Университет

Спортивная
Лужники

Тропарёво

Беляево

Тульская

Коньково

Тёплый Стан

Нагатинская

Крымская

До станций Сокольнической 
линии ходят регулярные 
автобусы

Быстрее через 
«Проспект Вернадского»

Линия 
перегружена

БЕСПЛАТНЫЕ 
МАРШРУТЫ

На Калужско-Рижской 
линии не будут ходить 
поезда между «Новыми 
Черёмушками» и 
«Октябрьской»

Автобусы КМ  и 
Серпуховско-
Тимирязевская линия 
будут перегружены. 
Добирайтесь через 
Большую кольцевую и 
Сокольническую линии; 
на МЦК и на трамваях.

3–7 декабря (сб.–ср.)6

КМ 14 26

Повторный вход 
в метро – бесплатный

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Юго-Западная

Ленинский проспект Верхние 
Котлы

Вера воспитывает патриотизм

Просьба освободить вагоны!
Участок метро между станциями «Октябрьская» и «Новые Черёмушки» закроют с 3 по 7 декабря

С ближайшей субботы по среду 
пассажиры смогут пересесть из 
подземки на бесплатный городской 
транспорт.

На днях ис-
полнилось три 
года проекту 
МЦД. Об этом 
горожанам на-

помнил Сергей Собянин. 
«Московские центральные 
диаметры, по сути, полно-
стью интегрированы в ме-
тро. Нам удалось встроить 
железную дорогу в единую 
транспортную систему 
и сделать её альтернативой 
метро и МЦК. Всё больше 
пассажиров пользуются 
диаметрами для поездок 
внутри города», – подчерк-
нул мэр столицы.
Жителям района Бутово 
доступны станции линии 
МЦД-2 (Подольск – Наха-
бино), с которой возможны 
пересадки на 13 станций 
метро. Но самое главное – 
активное расширение сети 
центральных диаметров, 
которое происходит по со-
седству с нашим округом, 
разгружает ветки метро 
и улучшает ситуацию на до-
рогах. 
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 На юго-западе столицы ра-
ботают два штаба «Москва 
помогает» по сбору гумани-
тарной помощи. Один из них 
находится на ул. Каховке, 
д. 21, а второй – на ул. Ви-
нокурова, д. 2. Также необ-
ходимые вещи принимают 
в штабе #МыВместе на тер-
ритории МФЮА (ул. Введен-
ского, д. 1А) и в его отделе-
ниях. Помощь направляется 
жителям новых территорий 
России. 

Поделиться чем могут уже 
решили более 3 тыс. человек 
в нашем округе. Только в пер-
вые два пункта принесли уже 
более 152 тыс. товаров.
«В основном москвичи переда-
ют продукты. Также для пере-
селенцев и жителей новых 
территорий России приносят 
одежду и другие необходимые 
вещи: например, бытовую 
технику, товары для животных, 
постельные принадлежно-
сти, средства связи. Сейчас 
есть потребность в тёплых 
вещах», – сообщили в штабе 
«Москва помогает».

ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ 
И КНИЖКИ
80-летний Анатолий Лиокумо-
вич принёс в штаб на Каховке 
остро нужные медицинские ин-

струменты для операционных. 
«Я всю жизнь занимаюсь ме-
дицинским оборудованием, – 
объясняет мужчина. – То, что 
у нас осталось в резерве, мы 
решили отдать медикам из Дон-
басса. Например, несколько 
операционных светильников, 
хирургические отсасыватели, 
капельницы и т. п.». 
Волонтёр штаба на Кахов-
ке Оксана Елецкая-Бойко 
вспомнила: «Один из благо-
творителей прислал операци-

онный стол. Это очень нужная 
вещь в нынешней ситуации, но 
мы не ожидали, что нам её при-
везут». Девушка рассказала: 
«Нам приносят шоколад в боль-
шом количестве – люди вся-
чески стараются порадовать 
детей. Очень много развиваю-
щих книжек, игрушек. Я сама 
приносила художественную 
литературу и еду, в основном 
крупу».

ГИРЛЯНДА СОГРЕЕТ 
ДУШУ
Амина Байрамова, 
волонтёр в пункте 
на Каховке: «В штаб 
прихожу 2–3 раза 
в неделю. Однажды 
из МФЮА к нам при-
несли около 20 ко-
робок: продукты, 
много новой одежды, 
канцтовары, 10 упако-
вок сладостей. В другой раз 
человек передал новогоднюю 

гирлянду – пусть у людей будет 
праздник! Я от себя принесла 
продукты для 5 кг плова – рис 
и нужные специи, чай».
Не пустует и штаб по сбору 
гуманитарной помощи на улице 
Винокурова. 

«В пункт приходят 
целыми семьями: 
от бабушек до вну-
ков. Передают 
детское питание, 

канцтовары, игрушки, книги 
маленьким жителям Донбас-
са», – говорит руководитель 

центра Нина 
Никитина.

Пенсио-
нер Лев 
Луганский 
пришёл 
в пункт 
вместе 
с сыном. 

Он ре-
шил, что 
на новые 
российские 

терри-
тории 
в первую 

очередь нужно отправить 
тёп лые вещи. «Пожелание 
одно – мира и добра всем. 
Может быть, и наши вещи со-
греют чьи-то души», – коротко 
объяснил свой поступок Лев 
Луганский. 

ПОДАРОК ОТ АНОНИМА
Также гуманитарную помощь 
жителям Донецкой и Луганской 
народных республик собира-
ют в МФЮА. Штаб по сбору 
гуманитарной помощи нахо-
дится в центральном корпусе 
по адресу: ул. Введенского, 1А 
(район Коньково). В послед-
ний раз в центральный штаб 
Москвы от двух университетов 
(МФЮА и МАСИ) было направ-
лено более 500 кг гуманитар-
ной помощи. 
«Мы благодарны нашим студен-
там и жителям близлежащих 
районов за неравнодушие 
и помощь», – рассказала глава 
Отдела молодёжной полити-
ки и спорта вузов Анастасия 
Коновалова. 
Руководителю штаба Алек-
сандру Анисимову запомни-
лись две истории. «Однажды 
мне позвонили из службы 

доставки и попросили 
принять 20 пятилитровых 
и 50 полуторалитровых 
бутылок воды, 15 упа-
ковок туалетной бумаги 
и многое другое. Достав-
ка была анонимной, но 
крайне щедрой. А ещё за-

помнилось, как наш студент 
принёс две большие коробки 
Бабаевского шоколада», – 
рассказывает Александр.

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

Поделиться теплом и заботой
Жители округа передают в Донбасс зимние вещи, продукты 
и новогодние 
подарки

Что можно принести?
Буквально всё нескоропор-
тящееся, что необходимо 
для жизни взрослых и де-
тей. 
Продукты – длительного 
срока годности и не тре-
бующие особых условий 
хранения. Например, крупы, 
консервы, некоторые кон-
дитерские изделия. Нужны 
детские вещи и игрушки, 
средства личной гигиены 
и бытовая техника, канце-
лярские принадлежности 
и самая различная одежда 
и обувь. 
Приём предметов первой 
необходимости для жителей 
Донецкой и Луганской на-
родных республик в штабах 
на улицах Винокурова и Ка-
ховка проходит ежедневно 
с 10.00 до 19.00. 
В МФЮА на ул. Введенско-
го – с 10.00 до 18.00 (по-
недельник – пятница). 

Как дела 
у мобилизованных 
ребят?
Призванные в ходе частичной 
мобилизации москвичи давно 
отправились в части, где про-
ходят обучение. И стараются 
оттуда передавать приветы 
родным и близким, которые 
ждут их дома. Корреспон-
денту газеты удалось узнать 
о судьбе Алексея Захарова 
из района Коньково, который 
получил повестку и осенью 
был мобилизован. Настрой 
у Алексея боевой. Его полк 
сейчас на учениях, ещё не 
в зоне СВО. Мужчина ответил 
на главные вопросы, которые 
волнуют всех, кто отправил 
на службу сына или мужа. 
– Не мёрзнем! Тёплой 
одежды хватает, так что 
перезимуем спокойно. И не 
голодаем! Питание очень 
хорошее. Спасибо всем, кто 
собирал и отправлял гума-
нитарную помощь: фруктов 
и овощей у нас в достатке, 
а блюда на столе очень раз-
нообразные, ещё ни разу не 
повторялись. Сослуживцы 
вот тоже передают привет 
и слова благодарности, – го-
ворит Алексей. 
А ещё, как он рассказывает, 
у них в полку появился свой 
талисман: к части прибилась 
собака. Ребята её полюбили, 
подкармливают. Пёс в ответ 
всегда рад составить компа-
нию, обожает ласку и даже 
старается освоить команды. 
– Всё хорошо! Всем, что не-
обходимо, нас обеспечива-
ют, – подытожил Алексей.

ТАТЬЯНА РАЗБЕЖИНА

А В ЭТО ВРЕМЯ

КСТАТИ

В штаб каждый приносит то, что считает нужным. 
Кто-то – несколько тетрадок и цветные каран-
даши. А кто-то может позволить себе отправить 
целую коробку вещей.

Амина Байрамова разбирает тёплые вещи.

литературу и еду, в основном 

ГИРЛЯНДА СОГРЕЕТ 

Амина Байрамова,
волонтёр в пункте волонтёр в пункте 
на Каховке: «В штаб на Каховке: «В штаб 
прихожу 2–3 раза прихожу 2–3 раза 
в неделю. Однажды в неделю. Однажды 
из МФЮА к нам при-из МФЮА к нам при-
несли около 20 ко-несли около 20 ко-
робок: продукты, 
много новой одежды, 
канцтовары, 10 упако-
вок сладостей. В другой раз 
человек передал новогоднюю 

ков. Передают ков. Передают 
детское питание, детское питание, 

канцтовары, игрушки, книги 
маленьким жителям Донбас-
са», – говорит руководитель 

центра Нина 
Никитина.

Пенсио-
нер Лев 
Луганский 
пришёл 
в пункт 
вместе 
с сыном. 

Он ре-
шил, что 
на новые 
российские 

терри-
тории 
в первую 

жителям Донецкой и Луганской 
народных республик собира-
ют в МФЮА. Штаб по сбору 
гуманитарной помощи нахо-
дится в центральном корпусе 
по адресу: ул. Введенского, 1А 
(район Коньково). В послед-
ний раз в центральный штаб 
Москвы от двух университетов 
(МФЮА и МАСИ) было направ-
лено более 500 кг гуманитар-
ной помощи. 
«Мы благодарны нашим студен-
там и жителям близлежащих 
районов за неравнодушие 
и помощь», – рассказала глава 
Отдела молодёжной полити-
ки и спорта вузов Анастасия 
Коновалова. 
Руководителю штаба Алек-
сандру Анисимову 
лись две истории. «Однажды 
мне позвонили из службы 

доставки и попросили 
принять 20 пятилитровых 
и 50 полуторалитровых 
бутылок воды, 15 упа-
ковок туалетной бумаги 
и многое другое. Достав-
ка была анонимной, но 
крайне щедрой. А ещё за-

помнилось, как наш студент 
принёс две большие коробки 
Бабаевского шоколада», – 
рассказывает Александр.

Оксана Елецкая-Бойко 
с книгами, которые от-
правят жителям новых 
российских территорий.
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Детскому технопарку в райо-
не Коньково исполняется 
5 лет. Мы посмотрели, чем 
в нём занимаются воспитан-
ники.

ГЕОДЕЗИСТЫ И МУЛЬТИ-
ПЛИКАТОРЫ
Технопарк «Наукоград» входит 
в целую образовательную сис-
тему, которая включает в себя 
помимо центра дополнительно-
го образования общеобразо-
вательную школу «Наукоград», 
колледж МФЮА и МИТУ-МАСИ, 
высшие учебные заведения 
МФЮА и МИТУ-МАСИ.

– Нашему техно-
парку в этом году 
исполняется 5 
лет. Мы были 
созданы 

при поддержке 
прави-

тельства Москвы, – рассказы-
вает директор технопарка 
МФЮА «Наукоград» Светлана 
Забелина. – Сейчас у нас 
обучаются не только подростки 
в возрасте 14–17 лет, но и дети 
младшего школьного возраста, 
к нам приходят ребята от 7 лет 
и осваивают профессии буду-
щего. Мы работаем, чтобы дети 
поняли своё предназначение, 
нащупали вектор развития, то, 
от чего они получают удоволь-
ствие. 
В технопарке дети и подрост-
ки проходят дополнительные 

курсы по разным 
направлениям: 

«Инженеры буду-
щего», «Мульти-
пликация», «Про-
граммирование», 

«Робототехника», 
«Биопрактикум», 
«Компьютерная 
мультипликация», 
«Архитектурное 
проектиро-
вание», «За-
нимательная 
геодезия», 
«Графический 
дизайн», «Ин-
формационное 
моделирова-
ние зданий», 

«3D-модели-
рование», 
 «Беспилотные 
системы». 

КАТЕР-ТРИМАРАН И САМОЛЁТ 
БЕЗ КРЫЛЬЕВ
В курсе «Инженеры будущего» 
ребята знакомятся с инженер-
ным ремеслом в настоящей 
мастерской, оснащённой не-
обходимыми инструментами 
и станками. 

– За 5 лет курса 
ученики создают 
20 проектов, – 
объясняет препо-
даватель Алексей 

Чумаченко. – Например, 
ребята первого года обучения 
сейчас делают модель – плава-
ющий катер-тримаран. Во вре-
мя испытаний будет ставиться 
изобретательская задача. Стол 
превратится в бассейн – на-

ливается 500 л воды, и образу-
ется большое поле для соревно-
ваний. Во время них дети 
испытают свои модели 
и померятся сила-
ми экипажа. Если 
что-то ломается, 
участники должны 
быстро в команде 
это починить. А по-
путно решить самую 
главную проблему, 
которая специально за-
ложена в эту модель. 
В мастерской можно увидеть 
и большие авиационные 
 проекты. 
– Мы их называем «самолёта-
ми будущего», то есть они без 
крыль ев с несущим корпусом. 

Одна из моделей на радио-
управлении готовится к полёту 

на улице. Всё это при-
думывается самими 

учениками, которые 
занимаются 4–5 лет. 
Им ставят конкрет-
ные инженерные 
задачи. У этого 
проекта была цель – 

создать самолёт-
носитель для косми-

ческих аппаратов. Этот 
самолёт несёт космический 

аппарат внутри фюзеляжа. Тем 
самым уменьшается сопро-
тивление. Получается, ребята 
делают то, что будет внедрено 
через лет 20–30.

ЕКАТЕРИНА МАГДЫЧ

 В Москве действуют самые 
разные меры поддержки 
для семей с детьми: есть 
нормы, распространяющие-
ся на всех, а есть и адрес-
ная помощь. Как получить 

пособие или 
воспользоваться 
льготами и куда 
идти, если дело 
не в деньгах, рас-

сказывает депутат Москов-
ской городской думы Людми-
ла Гусева. 

Материальное благополучие – 
это важный фактор в жизни 
семьи, где недавно родились 
дети. Поэтому в Москве 
работает целый комплекс 
пособий и мер поддержки, 
которые работают в период 
после рождения ребёнка: это 
и едино временное пособие, 
и выплаты мамам в декрете, 

и коробка с приданым для ма-
лыша «Наше сокровище», где 
есть всё необходимое в пер-
вый год жизни. Есть и воз-
можность получить разовую 
помощь, если в семье проб-
лемы с деньгами: в столице 
есть программы, которые 
позволяют приобрести одеж-
ду и  обувь, бытовую технику 
для дома, даже продукты. 
Поэтому очень важно не бо-
яться обращаться за помощью 
в сложные моменты жизни. 
Помните, что от жизненных 
невзгод не застрахован никто, 
и многие ситуации предусмот-
рены мерами социальной за-
щиты, напоминает депутат.
Совершенствуются и меры 
поддержки для семей на фе-
деральном уровне. На днях 
президент РФ Владимир Путин 
подписал указ о назначении 
нового, универсального по-

собия для будущих мам и де-
тей. Это пособие объединит 
несколько разных выплат 
– от ежемесячного пособия 
для беременных, которое 
получает женщина, вставшая 
на учёт в женской консульта-
ции до 12 недель, до выплат 
на детей вплоть до 17 лет. 
Пособие будут выплачивать 
по изменённой схеме с 1 янва-
ря 2023 года.
Новое универсальное пособие 
поможет семьям с небольшим 
достатком – если средне-
душевой доход семьи не превы-
шает прожиточного минимума 
по региону, то семья вправе 
рассчитывать на господдерж-
ку. При этом универсализа-
ция пособия позволит его 
существенно увеличить – так, 
выплата беременным вырастет 
вдвое. Обратиться за пособи-
ем можно как в электронном 

виде, на портале госуслуг, так 
и в ближайшем к вашему дому 
МФЦ, пояснила депутат.
Но бывает так, что проблемы 
семьи не решишь ни пособия-
ми, ни выплатами. В столице 
недавно прошла серия приё-
мов в рамках Всероссийского 
дня правовой помощи детям, 
рассказала Людмила Гусева. 
Это очень интересная прак-
тика, которая показала свою 
востребованность. В один день 
на 200 площадках по всей 
Москве прошли приёмы, по-
свящённые правам детей. 
Работали специалисты разных 
профилей: юристы, представи-
тели городских ведомств, Мин-
юста, нотариусы, сотрудники 
органов опеки, говорит депутат 
Гусева. 
На такие приёмы родители 
приходят с самыми разными 
историями, обращаются за 

помощью в ситуациях, где 
простых выходов нет, поясняет 
парламентарий. Это и вопро-
сы защиты интересов детей 
при разделе имущества, при 
переезде в рамках ренова-
ции, требуется содействие и в 
сложных жизненных ситуациях, 
например, с невыплатой вто-
рым родителем положенных 
алиментов. 
Если ситуация не типовая, 
а требующая длительных 
разбирательств, то право-
вая помощь ребёнку, защита 
его интересов должна быть 
особо тщательной. Это огром-
ная ответственность, ведь 
многие решения определяют 
дальнейшую судьбу человека. 
Адресная правовая помощь 
детям должна быть доступной, 
и такие приёмы – важная 
часть социальной защиты, 
подытожила депутат.

В помощь семье с детьми: универсальные пособия 
и юридическая помощь

В «Наукограде» ребята создают 
модели катеров и самолётов

Собрать катер – дело мудрёное. А ведь он должен ещё и плавать!

Инженеры будущего

Само-
лёт несёт 

космический 
аппарат внутри 

фюзеляжа. Такая 
конструкция по-
могает снижать 

сопротивле-
ние

Школьники работают настоящим инструментом.

ФОТО КИРИЛЛА ЖУРАВКА
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 Если тянет холодом 
от рам в квартире, все мы 
знаем, что предпринять. 
Вызвать мастера, заме-
нить уплотнение, заклеить 
щели или, наконец, поме-
нять окна. Но что делать, 
если сифонит в подъезде? 
Ведь ледяной воздух отту-
да проникает и в жильё. 

НОВОЕ СТЕКЛО ПОСТАВЯТ 
ЗА СУТКИ
На «горячую линию» 
нашей газеты об-
ратился житель 
района Ясене-
во Владимир 
Давыдов, (ул. 
Рокотова, д. 7, 
корп. 2, подъезд 
№ 14). Наш чита-
тель пожаловался 
на то, что из окон 
в его подъезде сильно 
сквозит, и попросил помочь 
в решении данной пробле-
мы. На запрос редакции от-
ветил первый заместитель 

главы управы 
района Алек-
сандр Писяев:
– Сотрудники 
ГБУ «Жилищник 

района Ясенево» восста-
новили герметичность рам 
и утеплили оконные откосы 
в подъезде по указанному 

адресу. В настоя-
щее время окна 
находятся в удов-
летворительном 
состоянии. Обра-
щаем ваше вни-
мание на то, что 
замечания и пред-
ложения по воп-
росам содержа-
ния жилищного 
фонда вы можете 

направлять 
в  вашу 

управ-
ляю-
щую 
компанию, в 
данном случае 
ГБУ «Жилищник 
района Ясенево» 

по телефонам: 8 
(495) 425-04-00, 8 

(495) 427-98-03 или 
написать письмо на сайте 

zhilishnikyasenevo.ru в раз-
деле «Задать воп рос дирек-
тору».

«Следить за сос-
тоянием подъ-
ездов в много-
квартирном 
доме – прямая 

обязанность управляющей 
компании, – рассказал 
главный инженер ГБУ 
«Жилищник района Ясе-
нево» Николай Иеруса-

лимов. – Мы стараемся 
оперативно реагировать 
на все обращения жиль-
цов. Например, если стекло 
в подъезде треснуло или его 
разбили, мы делаем замену 
в течение суток. Конечно, 
в тех случаях, когда лопнул 
стеклопакет, приходится 
подождать немного дольше, 
так как новый необходимо 
заказывать».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
По словам специалиста, пол-
ная замена окон относится 
к капитальному ремонту, а их 
починка – к текущему. «Еже-
годно при подготовке домов 
к зиме мы проверяем со-
стояние окон в подъездах, – 

рассказал Николай. – Там, 
где находим недочёты, стара-
емся их быстро устранить».
В том случае, когда жильцы 
сами обнаружили сквозняк 
из-под оконных рам в подъ-
езде, следует обратиться в 
вашу управляющую компа-
нию. К вам пришлют специа-
листа, который всё починит. 
То же самое необходимо 
сделать, если стёкла тресну-
ли или их разбили. 
Кстати, за ремонт окон 
жильцы ничего дополнитель-
но платить не должны. Он 
предусмотрен графой «Со-
держание и ремонт жилья» 
в ежемесячной платёжке за 
квартиру.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Редакция передала обращение 
читательницы ответственным 
лицам. Вот что ответил первый за-
меститель главы управы Алексей 
Борзунов:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района 
Тёплый Стан» совместно с подрядной 
организацией провели обследова-
ние лифтового оборудования в доме 
по указанному адресу. 
Были выполнены работы по вос-
становлению работоспособности 
кнопки лифта 6-го этажа. 
В настоящее время лифтовое обо-
рудование находится в технически 
исправном состоянии.

На запрос редакции отве-
тил первый заместитель 
главы управы Кирилл Сте-
ценко:
– Силами управляющей 
компании ГБУ «Жилищник 
района Зюзино» выполнены 
наладочно-регулировочные 
работы системы центрально-
го отопления в подвале дома 
по указанному адресу. В на-
стоящее время центральное 
отопление в квартире заяви-
теля функционирует в норма-
тивном режиме.

Первый заместитель главы 
управы Александр Шнурков 
отчитался:
– Управа района Черёмушки 
рассмотрела обращение по 
вопросу замены лампочек 
в подъезде по указанно-
му адресу. Сообщаем, что 
управляющей компанией ГБУ 
«Жилищник района Черёмуш-
ки» соответствующие работы 
были выполнены.

«На 6-м этаже дома по 
адресу: ул. Тёплый Стан, 

д. 12, корп. 4, в подъезде № 6 не 
работает кнопка вызова лифта».

Ирина Сёмина, Тёплый Стан

«У меня в квартире 
не греют батареи. 

Прошу починить отопле-
ние. Адрес: ул. Керчен-
ская, д. 3, кв. 43».
Т.  А. Поликарпова, Зюзино

«Просьба заменить 
перегоревшие лам-

почки в подъезде № 2 
по адресу: ул. Каховка, 
д. 33, корп. 1».

Г. Ю. Авдеева, Черёмушки

Тёпленькая пошла!

Кнопка функционирует. Проверено!

Путь к лифтам теперь хорошо освещён.Коммунальщики отрегулировали батареи. 

Дело – в кнопке

Что делать, если в подъезде 
сквозит из окон

А вам не дует?

После обращения нашей газеты рамы в доме на ул. Рокотова починили. 

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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В подъезде стало светло

Сообщить о 
сквозняках на 

площадке можно 
на портале «Наш го-
род» в разделе «Мой 

дом» – рубрика 
«Повреждённые 

окна»
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Факты

 На юго-западе столицы за 
последние месяцы благо-
устроили много дворов и об-
щественных пространств. 
Корреспонденты «За Калуж-
ской заставой» прошлись 
по четырём свеженьким 
пешеходным маршрутам. 

1. БитцевсКий лес
у метро «Новоясеневская» 
и «Битцевский парк» только что 
появился ещё один рекреаци
онный центр «Парадный вход 
в лес». Работы были проведены 
бережно по отношению к при
роде на окраине Битцевского 
леса. так, например, на месте 
устаревшей детской площадки 
установили новую – с канат
ной двухуровневой игровой 
башней со скатной горкой, 
лазательным комплексом 
в виде паука, канатной карусе
лью и пружинными качалками 
«гнездо». Поблизости появи
лись площадки для игры в бас
кетбол и волейбол, теннисные 
корты, площадка со столами 

для игры в пингпонг, а также 
три воркаута с тренажёрами 
для различных групп мышц. 
кроме того, рядом со станцией 
метро «Битцевский парк» об
новили пешеходные дорожки и 
соединили ими парк 30летия 
района Ясенево с рекреаци

онным центром. 
теперь это единое 
прогулочное про
странство. 

2. УсадьБа  
БогородицКое 
во время благо
устройства усадь
бы Богородицкое 
(обручевский 
район) построили 
новые спортив
ные площадки 
для футбола, 
волейбола, уста
новили современ
ные тренажёры, 

обустроили прогулочные 
маршруты. во время ремонт
ных работ убрали бордюры, 
которые мешали людям и сне
гоуборочной технике. 
«Часто выхожу сюда гулять, 
так как это место 
находится рядом 
с моим домом. 
Может быть, по
пробую занимать
ся скандинавской 
ходьбой», – рас
суждает пенсионер 
владимир Гуркин, живущий 
на ленинском просп., д. 121/1. 
в тёмное время суток пеше
ходный маршрут теперь осве
щают почти 150 фонарей. Это 
отметила местная жительница 

анастасия Про
хорова, которая 
часто ходит 
гулять в усадьбу 
вместе с трёх
летней доче
рью татьяной: 
«здорово, что 
установили так 
много фона
рей, теперь 
даже вечером 
светло. лаво
чек установили 
много – для ба
бушек это очень 
хорошо, у нас 
живёт немало пенсионеров». 
а ещё во время прогулок 

в усадьбе Бого
родицкое можно 
послушать пение 
птиц. Причём 
в любое время 
года. Для это
го достаточно 
считать QRкоды, 

установленные на столбах, 
и защебечет ваш мобильный. 

3. от «КоНьКово»  
до «Беляево»
в районе коньково к осени 
сделали удобное пространство 
для прогулок. 
Благоустроили 
зону отдыха у 
коньковских 
прудов, сделали 
там сцену для 
выступлений – 
теперь это место 
притяжения для 
горожан.
Между жилы
ми кварталами 
и станциями 
метро «конько
во» и «Беляево» 
привели в по
рядок 24 двора, 
обуст роили 
пешеходный маршрут, устано
вили три новые спортивные 
и 11 детских площадок. Юлия 
осауленко часто ходит здесь 
с семилетней дочкой Мила
ной. Путь от дома до школы 
№ 17, где учится девочка, 

пролегает через лестницу, 
которую соорудили во время 
благоустройства. «Нам сделали 
отличные пешеходные дорожки 
в этом году, теперь гулять – 
одно удовольствие», – говорит 
женщина. 

4. сКвер На ЧоНгарсКоМ 
БУльваре 
сквер на Чонгарском бульваре 
в районе зюзино тоже стал 
приятней для прогулок после 
проведения благоустройства. 
во время ремонтных работ 
заменили плиточное покрытие 
дорожек, установили десятки 

скамеек и урн по всей тер
ритории пешеходной зоны, 
качелиперголы вдоль марш
рута. По этому пространству 
комфортно гулять и пожилым, 
и молодёжи. 

алексей дубровин

 Флигель усадьбы князей 
Бекетовых закрыли на 
реставрацию.
об этом сообщила на своей 
странице в соцсети вкон
такте глава управы района 
зюзино вера Горлова. в 
здании по ул. Перекопской, 
д. 9, проходили занятия раз
личных кружков спортивно
досугового центра «Ратмир». 
все воспитанники центра 
временно занимаются по 
адресам: ул. керченская, д. 6, 
корп. 3; ул. каховка, д. 11, 
корп. 2, и ул. Херсонская, д. 9, 
корп. 2. «Расписание и другие 
интересующие вопросы мож
но уточнить по тел. 
+7 (499) 789-44-91», – доба
вила вера Горлова. 

 газорегуляторный пункт, 
обслуживающий район 
Южное Бутово, реконструи-
ровали. Его пропускная 
способность увеличена до 
140 тыс. куб. м в час. Это 
позволит полноценно ре
зервировать объёмы подачи 
газа в периоды проведения 
плановых работ и поможет 
перспективному развитию 
округа, сняв ограничения на 
подключение новых потреби
телей. «Новое оборудование 
отвечает самым современ
ным требованиям», – отметил 
руководитель Департамента 
жилищнокоммунального 
хозяйства Москвы вячеслав 
торсунов.

 два ёлочных базара мо-
гут открыть предпринима-
тели на юго-западе Мос-
к  вы. участки, на которых 
в течение пяти лет в пред
дверии Нового года можно 
будет продавать ёлки, сосны 
и пихты, расположены в 
районах обручевский и 
тёплый стан. Их площадь 
составляет 15 и 22,5 кв. м. 
ознакомиться с лотовой 
документацией можно на 
инвестиционном портале 
Москвы icmos.ru в разделе 
«Имущество от города».

Дворец пионеров на воробьёвых горах провёл фестиваль «техно
логический старт». Дети вместе с родителями смогли собственно
ручно провести увлекательные научные эксперименты, поучаст
вовать в мастерклассах и весёлых стартах.

фотофакт

светло и до сих пор поют птицы
в каких районах округа появились 
привлекательные места  
для прогулок зимой

3

4

1

2

В усадьбе Богородицкое 
даже зимой людно.

У «Парадного входа в лес» обустрои-
ли детскую площадку.

Качели на Чонгарском бульваре 
не пустуют и в морозы.

В районе 
Коньково на 
склоне появи-
лась удобная 
лестница.

На качелях-
перголах вдоль 
маршрута удобно 
отдохнуть и пожи-
лым, и молодёжи

цИФРа

75 тыс. 
рабочих и 10 тыс. единиц тех
ники ликвидировали послед
ствия непогоды в Москве на 
прошлой неделе. По словам 
заммэра города по вопросам 
коммунального хозяйства и 
благоустройства Петра Бирю
кова, в дни ледяного дождя 
на круглосуточном дежур
стве находились аварийные 
брига ды инженерных компа
ний и префектур округов.
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 Огнеборцы никогда не 
остаются без дела. Даже 
если никаких ЧП нет, они со-
вершенствуют свои навыки. 
Тренировки проходят там же, 
где придётся работать, если 
случится что-то серьёзное. 
Это могут быть торговые 
центры, обычные много-
квартирные дома, высотные 
здания, подвалы. На этот 
раз учения прошли в высот-
ке на Ленинском проспекте, 
101. 

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ БЫВАЕТ
Те, кто живёт в нём или побли-
зости, хорошо знают, что жилой 
комплекс видно издалека. 
В нём 47 заселённых этажей 
и ещё один технический. Воз-
горание в небоскрёбе – это 
всегда очень опасно. Поэтому 
алгоритм действий должен 
быть отработан до автома-
тизма в спокойных условиях, 
чтобы в случае реального 
пожара все сработали чётко 
и слаженно.
В учениях принимают участие 
пожарные из ЮЗАО. Здесь две 
бригады из пожарной части 
№ 56: пожарно-спасательная 
и отдельный пост. 
По сценарию учений на по-
следнем, 48-м, этаже случился 

пожар первой 
категории сложно-
сти. Это означает, 
что возгорание 
небольшое, локаль-
ное, нет осложняю-
щих факторов и нет 
риска человечес-
ких жертв. 
– У нас задейство-
ваны 4 единицы 
техники и 15 чело-
век. Кажется, что 
пожар первой кате-
гории сложности – 
это не страшно, 
однако положено 
выезжать именно 
таким составом. 
В машинах есть всё 
необходимое: ру-
кава, шланги, даже 
специальные тер-
моодеяла, которы-
ми укутывают тех, 
кто покидал здание 
спешно, не успев 
взять тёплую одеж-
ду. Так что тут всё 
по-настоящему, – 

говорит 
один из огнебор-
цев, начальник 
дежурной смены 
службы пожароту-

шения ЮЗАО Руслан Суметов.

ПРОСТОГО ШЛАНГА МАЛО
Пожарный объясняет, что 
на этих учениях особое 
внимание уделают подаче 
воды на высокие этажи. 
Дело в том, что с помо-
щью обычного насоса 
можно тушить огонь 
не выше 23-го этажа. 
А в этой высотке в два 
раза больше. И таких 
небоскрёбов по Москве 
уже немало. Поэтому необ-
ходимо отработать навык, как 
подавать воду с помощью на-
соса высокого давления. При 
работе с ним есть свои нюан-
сы, которые следует учесть. 
– Ещё одной особенностью 
высоток является то, что у них, 
как правило, есть подземная 
парковка. То есть спасение 
людей с помощью автолестни-
цы затруднено: 
она может 
просто 

провалиться. А что касается 
этого здания, вокруг него днём 

припарко-
вано много 

машин, 
и автолест-

нице сложно 
проехать. Но 
мы вынуждены 
работать в таких 
условиях. Трени-
руемся, кстати, 

в полном рабочем 
обмундировании: 

на мне и коллегах сейчас та 
же самая форма и каска, как 
и на настоящем пожаре. Они 
сделаны из огнеупорных 
материалов и способны 
защитить от небольшого 
огня, – отметил Руслан.

МИНУТА – И ПОМОЩЬ 
ПРИШЛА

Но вот ровно по сценарию 
учений машины подъехали 

к высотке. Пожарные, не меш-
кая, вышли из них и в считаные 
секунды размотали рукава. 
Подсоединили насос к гидран-

ту, подняли рукав на необходи-
мую высоту. Минута – и навер-
ху уже полилась вода. Если бы 
всё происходило не на учениях, 
а на настоящем пожаротуше-
нии, борьба с огнём началась 
бы незамедлительно. 
Жители небоскрёба с лю-
бопытством наблюдали за 
происходящим из окон. Теперь 
они знают, что, если случится 
ЧС, к ним и под облака помощь 
придёт в считаные минуты. 

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

Высоток в Москве год 
от года всё больше.

По команде огнеборцы в считаные 
секунды разматывают пожарные рукава.

Пожарная машина оснащена всем необходимым 
для тушения огня и помощи пострадавшим, включая 
одеяла для тех, кого спасли на морозе раздетыми. 

Во время учений разворачивают штаб, как во время настоящего пожара. 

Спасение под облаками
Пожарные показали, как тушат огонь в небоскрёбах 

Обычного пожарного рукава 
хватит на половину этого дома.

как правило, есть подземная 
парковка. То есть спасение 
людей с помощью автолестни-
цы затруднено: 
она может 
просто 

провалиться. А что касается 
этого здания, вокруг него днём 

припарко-
вано много 

машин, 
и автолест-

нице сложно 
проехать. Но 
мы вынуждены 
работать в таких 
условиях. Трени-
руемся, кстати, 

в полном рабочем 
обмундировании: 

ту, подняли рукав на необходи-
мую высоту. Минута – и навер-
ху уже полилась вода. Если бы 
всё происходило не на учениях, 
а на настоящем пожаротуше-
нии, борьба с огнём началась 
бы незамедлительно. 
Жители небоскрёба с лю-
бопытством наблюдали за 
происходящим из окон. Теперь 
они знают, что, если случится 
ЧС, к ним и под облака помощь 
придёт в считаные минуты. 

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

Во время учений разворачивают штаб, как во время настоящего пожара. 

Пожарные держат 
связь с помощью 
рации.
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 Выпускник шахматной 
школы им. Ботвинника 
в Гагаринском районе Рудик 
Макарян стал чемпионом 
Европы по шахматам среди 
юношей до 18 лет. Во вто-
рой раз! В первый раз он 
выиграл чемпионат Европы 
в 2019 году. О секретах по-
бед и уникальных способно-
стях юного шахматиста мы 
поговорили с самим победи-
телем и его отцом Юриком 
Макаряном. 

ПОБЕЖДАЛ БЫСТРО,  
БЕЗ БОРЬБЫ
«всегда приятно выигрывать 
турниры такого масштаба, был 
очень рад вновь стать чемпио-
ном Европы. турнир шёл до-
статочно легко, побеждал, как 
правило, быстро и без борьбы. 
впрочем, партию 3-го тура 
провёл слабо и по делу усту-
пил», – рассказал нам Рудик, 
не рисуясь.
к соревнованиям юный шахма-
тист всегда очень глубоко гото-
вится. Именно благодаря 
этому и побеждает.
«Наверное, боль-
шую роль в успехе 
сыграла подго-
товка. Готовлюсь 
обычно сам либо 
с международным 
гроссмейстером 
из Новороссийска 
и близким другом Ни-
китой Петровым. После 
сыгранной партии обычно по-
долгу отдыхаю и эмоционально 
отхожу, а в ночь начинается 
подготовка к новой игре», – го-
ворит Рудик. Были у нынешнего 
двукратного чемпиона Европы 
и поражения. во время пан-
демии ему удалось сыграть 
с чемпионом мира Магну-

сом карлсеном в интернет-
пространстве. Естественно, 
противник оказался сильнее. 
«Шахматы – полезная игра 
для восприятия жизни, раз-
вивает логику, мышление, учит 
более вдумчиво подходить 
к важным решениям», – счита-
ет чемпион. 

ВУНДЕРКИНД ИЗ ГЛУБИНКИ
Юный шахматист родом из гру-
зинского села алатуман. 
«с шахматами Рудика позна-
комил его дедушка. сыну было 

всего 3–4 года. 
Мой отец пока-
зывал ему, как 
расставляются 
фигуры, как ходят. 

И он стал быстро всё запо-
минать. вообще все мужчины 
в нашем роду играли в шахма-
ты на любительском уровне, 
я тоже умею. Но Рудик играет 
лучше нас всех, вместе взятых», 
– рассказал отец шахматиста 
Юрик Макарян.
По его словам, у парня фено-

менальная память. в два 
года он запоминал 

номера телефонов, 
знал всю таблицу 
умножения и быстро 
считал в уме даже 
сложные уравне-
ния. в первом клас-
се за две недели он 

освоил всю програм-
му по математике. 

«Я сначала даже был про-
тив его увлечения шахматами, 
так как после школы он мог 
по 4–5 часов сидеть изучать 
ходы, тактику игры, пока его 
одноклассники гуляли, игра-
ли в компьютере. к тому же 
соревнования – это пропуски 
в школе. Я боялся, что из-за 
них у него снизится успе-

ваемость», – признаётся отец 
шахматиста.

БУДУЩИЙ ЭКОЛОГ
После переезда в Москву 
Рудик пошёл в секцию шахмат 
в местный Дворец творчества 
детей и молодёжи на кожухов-
ской. там его обучал тренер 
андрей Борисенко. он-то и под-
сказал отцу Рудика, что маль-
чику нужно заниматься на про-
фессиональном уровне. 
так в его жизни появилась 
шахматная школа Ботвинника, 
которая базируется в Москов-
ском дворце пионеров на во-
робьёвых горах. с талантли-
вым шахматистом занимался 
легендарный тренер виктор 
Чёрный. Именно под его 
руководством он стал масте-
ром ФИДЕ, а потом междуна-
родным мастером, побеждал 
пять лет подряд в чемпионатах 
Москвы и России. 
«отличная память, математи-
ческий склад ума – я думал, 
что он будет экономистом. Но 
он значительно рос в шахма-
тах, и я не хотел ему мешать. 
выбрали в итоге уГГу – вуз, 
который поддерживает шахма-
тистов. учится на факультете 
экологии и природопользова-
ния», – говорит Юрик Макарян.

регина абдразякова

 Благодаря неравно-
душным жителям района 
Южное Бутово на морозе 
не погибли трое взрослых 
псов и несколько новорож-
дённых щенков. 

На прошлой неделе на улице 
Брусилова развернулась нас-
тоящая спасательная опера-
ция. тревогу подняли мест-
ные жители, выложившие 
в соцсети видео: внутри двух 
запертых машин истошно ла-
ют и бьются собаки. На улице 
меж тем крепчал мороз. Но-
вость облетела социальные 
сети, интернет-пользователи 
активно комментировали 
случившееся.

о ситуации узна-
ла зооактивист-
ка, учредитель 
благотворитель-
ного фонда по-

мощи «Огонь души» Ирина 
Власова. вместе с волонтё-

рами она поспешила на вы-
ручку четвероногим.
«Мы приехали и нашли те са-
мые машины, – рассказывает 
Ирина власова. – Рядом с ав-
томобилями находился мужчи-
на. как оказалось, владелец 
техники и животных». Евге-
ний – так он представился – 

оказался в тяжёлой ситуации, 
а вместе с ним и его собаки. 
Мужчина приехал на вахто-
вую работу вместе с тремя 
своими питомцами: Цариной, 
Риди и кобелём Дизелем. Но 
вахта закончилась. а зарплату, 
как говорит мужчина, ему не 
выдали. Идти ему вместе со 
зверьём оказалось просто 
некуда. Евгений пару дней жил 
с собаками в машине, которых 
бросать не собирался, выгу-
ливал пёсиков, грелся вмес-
те с ними в салоне. у одной 
из собак к тому же родились 
шестеро щенков. зоозащитни-
ки взяли под опеку питомцев 
Евгения. На призыв о помощи 
откликнулся муниципальный 
приют Южного Бутова – 
именно здесь нашёлся кров 
для автоузников. Для Царины 
и новорождённых щенков обо-
рудовали отдельный тёплый 
бокс, а Дизель и Риди будут 
жить в вольерах с будкой. Но-
вые жители приюта пробудут 
на карантине 21 день, а далее 
их стерилизуют и чипируют. 
Щенков выкормят и пристро-
ят в семьи. а своих взрослых 
питомцев Евгений собирается 
забрать на родину, в орёл.

ольга кортосова

Собак спасли из 
запертых машин

В заледеневшем авто бились 
и рвались наружу несколько 
животных.

Царина теперь кормит своих 
щенков в тепле приюта.

Шах и мат
Наш шахматист стал  
двукратным чемпионом Европы

Благодаря легендарному тренеру Виктору Чёрному 
Рудик смог достичь таких высот в игре. 

У Рудика 
Макаряна 

феноменальная 
память. В два года 

он уже знал всю 
таблицу умноже-

ния и считал в 
уме

Шахматы помогают юноше прини-
мать важные решения и в жизни. 
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АкАдемический район
1. ул. Большая Черёмушкин-
ская, д. 40, корп. 3
2. ул. Большая Черёмушкин-
ская, д. 2, корп. 1
3. ул. Дмитрия ульянова, д. 28
4. ул. Новочерёмушкинская, 
д. 24, корп. 1
5. ул. Гримау, д. 3, корп. 2
6. ул. Ивана Бабушкина, д. 18, 
корп. 2
7. ул. кржижановского, д. 8, 
корп. 2
8. ул. кржижановского, д. 3, 
корп. 1
9. ул. винокурова, д. 12, 
корп. 5
10. ул. вавилова, д. 17
11. ул. вавилова, д. 35, корп. 1
12. ул. Профсоюзная, д. 8, 
корп. 2
13. ул. Профсоюзная, д. 11/11
14. ул. Профсоюзная, 
д. 26/44 

Район 
ЗюЗино
15. ул. Бо-
лотни-
ковская, 
д. 33, 
корп. 2
16. ул. Бо-
лотников-
ская, д. 42, 
корп. 3
17. ул. одес-
ская, д. 5
18. Бул. симферо-
польский, д. 16, корп. 3
19. ул. Херсонская, д. 9, 
корп. 2
20. Просп. Балаклавский, 
д. 38

Район коньково
21. ул. академика капицы, 
д. 20
22. ул. академика капицы, 
д. 34/121

23. ул. введенского, д. 13, 
корп. 4
24. ул. введенского д. 30,  
корп. 1
25. ул. Профсоюзная, д. 116, 
корп. 1
26. ул. Профсоюз-
ная, д. 88/20
27. ул. Профсоюз-
ная, д. 93, корп. 2
28. ул. академика 
волгина, д. 25, 
корп. 1
29. ул. академика 
волгина, д. 31, 
корп. 3
30. ул. Миклухо-
Маклая, д. 29–31
31. ул. Миклухо-Маклая, д. 22
32. ул. островитянова, д. 31
33. ул. Генерала антонова, 

д. 5, корп. 4
Район 

котловкА
34. ул. Нагор-

ная, д. 35, 
корп. 2
35. ул. На-
горная, 
д. 20, 
корп. 5
36. ул. На-
горная, 
д. 2, 

корп. 2
37. ул. На-

горная, д. 24, 
корп. 7

38. ул. Нагорная, 
д. 17, корп. 5

39. ул. Большая Черёмушкин-
ская, д. 15, корп. 3
40. ул. Большая Черёмушкин-
ская, д. 9, корп. 2
41. Просп. севастопольский, 
д. 51, корп. 5
42. Просп. севастопольский, 
д. 13, корп. 3
43. Просп. Нахимовский, 
д. 22

ломоносовский район
44. Просп. ленинский, д. 82
45. Просп. ленинский, д. 86
46. Просп. ленинский, д. 95
47. Просп. вернадского, д. 19
48. ул. строителей, д. 11, 

корп. 2, 3
49. ул. строителей, д. 7, 
корп. 1
50. ул. академика Пилю-
гина, д. 12, корп. 1
51. ул. крупской, д. 4
52. ул. Марии ульяно-
вой, д. 25–29

обРучевский район
53. Просп. ленинский, 
д. 99

54. ул. Новаторов, д. 36, 
корп. 3
55. 38-й квартал Юго-запада, 
корп. 1
56. ул. обручева, д. 8
57. ул. архитектора власова, 
д. 33, корп. 3
58. ул. островитянова, д. 5, 
корп. 1

Район севеРное бутово
59. ул. знаменские садки, 
д. 9, корп. 1
60. Бул. Дмитрия Донского, д. 10
61. ул. коктебельская, д. 4, 
корп. 2
62. ул. старобитцевская, 
д. 15, корп. 1
63. ул. старобитцев-
ская, д. 21, корп. 3

Район тёплый 
стАн
64. ул. Профсоюз-
ная, д. 136, корп. 2
65. ул. Профсоюз-
ная, д. 146, корп. 1
66. ул. островитя-
нова, д. 22, корп. 2
67. ул. тёплый стан, д. 15, 
корп. 6
68. ул. тёплый стан, д. 25, 
корп. 6
69. ул. академика варги, д. 28
70. ул. академика варги, д. 5
71. ул. Генерала тюленева, д. 31
72. ул. Генерала тюленева, д. 35
73. Просп. ленинский, д. 123, 
корп. 1
74. Просп. ленинский, д. 135, 
корп. 1

Район чеРёмушки
75. ул. Профсоюзная, д. 40, 
корп. 2
76. ул. архитектора власова, 
д. 25, корп. 2
77. ул. Гарибальди, д. 29, 
корп. 2
78. ул. Новочерёмушкинская, 
д. 60, корп. 2
79. ул. Новочерёмушкинская, 
д. 53, корп. 4
80. ул. Цюрупы, д. 7
81. ул. Перекопская, д. 17, 
корп. 5
82. ул. обручева, д. 55 а

Район южное бутово
83. ул. 2-я Мелитопольская, 
д. 21, корп. 1
84. ул. типографская, д. 2–4
85. ул. старонародная, д. 4
86. ул. адмирала лазарева, 
д. 52
87. ул. Бартенев-
ская, д. 41
88. ул. Горчако-
ва, д. 9
89. ул. венёв-
ская, д. 25
90. ул. ака-
демика Пон-
трягина, д. 11, 
корп. 1
91. ул. академика 
семёнова, д. 21
92. Пр-д Чечёрский, д. 46
93. Пр-д Чечёрский, д. 82
94. Пр-д Чечёрский, д. 110

95. ул. Южнобутов-
ская, д. 66
96. ул. Южнобутов-
ская, д. 105
97. ул. адмирала лаза-

рева, д. 6
98. ул. ско-
белевская, 
д. 8
99. ул. Изюм-
ская, д. 22
100. ул. Из-
юмская, д. 30

101. Бул. адмирала ушакова, 
д. 18
102. ул. Маршала савицкого, 
д. 16
103. ул. Маршала савиц-
кого, д. 22

104. ул. захарьинские Двори-
ки, д. 1–2
105. ул. Брусилова, д. 35, 
корп. 1
106. ул. Поляны, д. 7
107. ул. Шоссейная, д. 2
108. ул. Южнобутовская, 
д. 80, корп. 1

Район Ясенево
109. Просп. Новоясеневский, 
д. 40, корп. 3
110. ул. Голубинская, д. 7, 
корп. 5
111. Пр-д карамзина, д. 1, 

корп. 1
112. Пр-д карамзина, 

д. 9
113. Бул. литовский, 
д. 5/10
114. ул. вильнюс-
ская, д. 4
115. ул. вильнюс-
ская, д. 5

116. ул. вильнюс-
ская, д. 17

117. Бул. литовский, 
д. 30–34

118. Пр-д одоевского, д. 3, 
корп. 2
119. ул. Паустовского, д. 8, 
корп. 3
120. ул. Ясногорская, д. 17, 
корп. 2

ГАГАРинский район
121. Просп. ленинский, д. 32
122. Просп. ленинский, д. 34
123. Просп. ленинский, д. 39
124. Просп. ленинский, д. 40
125. Просп. ленинский, д. 41
126. Просп. ленинский, д. 43
127. Просп. ленинский, д. 44
128. Просп. ленинский, д. 52
129. Просп. ленинский, 
д. 60/2
130. Просп. ленинский, 
д. 62/1

131. Просп. ленинский, 
д. 68/10
132. Просп. ленинский, д. 72
133. ул. Молодёжная, д. 3
134. ул. Молодёжная, д. 5
135. Просп. университетский, 
д. 5
136. Просп. университетский, 
д. 6, корп. 2, 3, 4
137. Просп. вернадского, 
д. 9/10

Почта Деда Мороза в воронцовском парке уже сразу после от-
крытия стала популярной. Девочки и мальчики приносят сюда 
письма сказочному волшебнику. забирают послания снеговики и 
на брендированном авто отвозят в резиденцию Деда Мороза. 

фотофакт

конькобежная сила
стало известно, в каких дворах Юзао зальют катки

* в ближайшее время в 
воронцовском парке (об-
ручевский район) должен 
заработать каток с искус-
ственным льдом. вход со 
стороны улицы архитектора 
власова, справа от главно-
го входа. 
* Напрокат можно будет 
взять коньки и стойки, 
которые помогут держаться 
на льду самым маленьким 
посетителям. кроме того, для 
гостей откроются удобные 
раздевалки. они рассчитаны 
на максимально допустимое 

количество посетителей, 
которые могут находиться 
единовременно на этой тер-
ритории.
* каток будет работать еже-
дневно по сеансам с самого 
утра и до позднего вечера. 
* Подробную информацию 
скоро можно будет найти на 
сайтах катка и мэра Москвы: 
usadba-vorontsovo.ru и  mos.
ru,  а также на страницах 
воронцовского парка в 
социальных сетях. Мы тоже 
сообщим своим читателям 
об открытии катка. 

кстатИ
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  В Москву пришла клима-
тическая зима. Столбик 
термометра уже опустился 
до минусовых показателей. 
Но ведь движение – жизнь 
не только летом! Зимой 
для здоровья и долголетия 
тоже необходима физкуль-
тура. Инструктор по фитнесу 
и дыхательной гимнастике 

Александра Се-
лищева, которая 
ведёт занятия 
в Воронцовском 
парке, рассказа-

ла о правилах тренировок 
в холода и когда зарядку 
всё-таки лучше перенести 
в помещение. 

ОДЕВАЙТЕСЬ КАК КАПУСТА 
По словам александры се-
лищевой, первый принцип 
для тренировок на холоде – 
нужно одеваться по принципу 
капусты. 
«то есть нужны несколько 
слоёв. сначала надеваем вла-
гоотводящие вещи из тонких 

материалов, которые близ-
ко прилегают к телу. Это тот 
случай, когда синтетика лучше 
чистого хлопка. она отводит 
пот от тела, человек не мёрз-
нет в мокрой одежде. второй 
слой – в идеале флисовый. 
такая одежда помогает удер-
живать тепло. сверху можно 
надеть плотную ветрозащитную 
куртку. Но у меня тренировки 
интенсивные, поэтому ино-
гда я остаюсь во флисе и мне 
комфортно. также обязательно 
нужно надевать что-то на руки, 
очень хорошо подойдут перчат-
ки для бега – они тонкие, в них 
комфортно заниматься, особен-
но если мы разминаем кисти, 
пальцы, – советует алексан-
дра селищева. – Нужен шарф 
или бафф (спортивный шарф 
в виде трубы, надевающийся 
через голову. – Ред.). Можно 
им закрыть уши, плюс он очень 
хорошо примыкает к шее, что 
защищает от ветра. также, 
конечно же, надо не забывать 
о шапке. Из обуви – лучше ис-

пользовать для занятий спор-
том на улице в зимнее время 
тёплые кроссовки с рифлёной 
подошвой, чтобы было меньше 
шансов поскользнуться». 
как отметила тре-
нер воронцовско-
го парка, любите-
лям заниматься 
скандинавской 
ходьбой или 
другим спортом 
на улице в зимнее 
время особенно 
опасно вспотеть, ведь на мо-
розном воздухе легко продует. 
«На таких тренировках важно, 
чтобы одежду всегда можно 
было вовремя расстегнуть. 
следите, чтобы вы не потели во 
время занятия. 
а вот снимать шарф во время 
тренировок нельзя, – преду-
преждает александра. – вам 
будет комфортно, но не заме-
тите, как продует».

Начинающим спортсменам 
важно иметь в виду, что 
неопытные новички нередко 
вместо оздоровления начина-
ют чаще болеть. 
«Потому что организму для ро-
ста мускулатуры нужен белок. 
И чтобы не страдала иммунная 
система, в питании должно 
быть его достаточное количе-
ство. особенно если вы начи-

наете заниматься 
физкультурой», – 
подчёркивает 
тренер.
Это значит, в ва-
шем меню должны 
присутствовать 
творог, мясо, рыба, 
бобовые. 

БОЛЬШЕ ПРИСЕДАНИЙ 
По словам александры селище-
вой, во время зимних трениро-
вок особенно важно следить за 
своим самочувствием. И оста-
навливать занятие, если начи-
наешь чувствовать дискомфорт 
или понимаешь, что замёрз. «а 
некоторые, особенно в группо-
вых занятиях, терпят и пытаются 
дойти до конца тренировки во 
что бы то ни стало, а это не-
правильно! те, кто смотрит 
на других, рискуют разболеться. 
Надо, наоборот, прислушиваться 
к своему организму», – говорит 
александра. 
в первую очередь, по словам 
тренера, перед тренировкой 
нужно разогреть суставы, иначе 
велик риск травмы: «Начинаем 
со скручивающих упражнений: 
колени, кисти, локти, плечи нуж-
но обязательно размять». 
самое эффективное разогре-
вающее упражнение, которое 
зимой особенно актуально, – 
приседания. «Их мы делаем 
больше именно в холода, потому 
что это упражнение даёт много 
тепла», – утверждает инструк-
тор. 

алексей дубровин

Закаляемся с умом
Мороз – не повод отказаться от спорта на свежем воздухе

СОВЕТ НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ! 
«Если вы замёрзли на тре-
нировке, лыжной прогулке, 
не надо сразу после занятия 
садиться в общественный 
транспорт. лучше зайти 
в кафе – выпить горячего 
чая, отдохнуть, а потом уже 
отправляться в сторону до-
ма. особенно это касается 
тех людей, которым нужно 
сделать несколько переса-
док, чтобы попасть в квар-
тиру. зимой такие передви-
жения – дополнительный 
стресс для организма. лично 
я всегда после тренировок 
захожу в кафе», – говорит 
александра селищева. 

Когда лучше поберечься 
александра селищева ведёт 
бесплатные тренировки 
для всех желающих в ворон-
цовском парке еженедельно 
по воскресеньям. Даже 
зимой. в 12.00 – фитнес, а в 
13.00 – дыхательная гимна-
стика. Но, если столбик тер-
мометра опустится до –15°C, 
тренировки отменят. 
«спортом можно занимать-
ся в любую погоду. лично 
я бегала полумарафон даже 
в –20°C, и мне было даже 
жарко. Но не очень подго-
товленным людям я бы не 
рекомендовала заниматься 
на улице в сильные морозы, 
потому что нужной интен-
сивности тренировок, что-
бы не замёрзнуть, новички 
не достигнут», – объясняет 
александра селищева.

ва жНо

Ходить с палками зимой не только 
полезно, но и безопасно (помогут 
при гололёде).  

Можно расстег-
нуть одежду. Но 
снимать шарф во 
время зарядки 
нельзя – не заме-
тите, как продует.

афИша
ЧЕМ ЗАНяТЬСя, 
НЕ ВЫЕЗжАя ИЗ РАЙОНА
  «Долголетов» из района 

Бутово приглашают на 
занятия пилатесом. Эта 
гимнастика позволяет вер-
нуть мышцам эластичность, 
а суставам – подвижность и 
гибкость. Регулярные заня-
тия помогают поддерживать 
осанку и улучшают коорди-
нацию движений. участники 
проекта «Московское долго-
летие» могут записаться на 
занятия по тел. 
+7 (495) 198-17-25.  

 Галерея «Нагорная» ор-
ганизовала дыхательную 
гимнастику онлайн. занятия 
для жителей старшего воз-
раста проводит инструктор по 
спорту анна Минеева. Про-
грамма подобрана с учётом 
возрастных особенностей 
занимающихся. Это дыхатель-
ные упражнения по системам 
стрельниковой и Бутейко, 
комплекс упражнений стоя 
и сидя на стуле, занятия с 
небольшими гантелями. 
тренировки доступны в Zoom. 
справки по тел. +7 (499) 123-
65-69.

 В районе Коньково 
29 нояб ря в 17.00 детей 
ждут в «Мастерской Умня-
ши». в творческой атмосфере 
вместе с умняшей ребята 
смогут создать поделки из бу-
маги и других материалов. 
занятие проводится в библи-
отеке № 180 им. Н. ф. фёдо-
рова (ул. Профсоюзная, д. 92) 
в игровой форме. Нужна 
предварительная регистра-
ция. тел. для справок +7 (495) 
335-57-22.

 В Московском дворце 
пионеров стартует «Арт-
фестиваль снеговиков». 
школьников от 10 лет, их дру-
зей и родителей приглашают 
проявить фантазию и побо-
роться за победу в номинаци-
ях конкурса: рисованная исто-
рия, пластилиновая анимация 
и арт-объект. а в конце зимы 
пройдут традиционная лепка 
снежных фигур и церемония 
награждения победителей. 
Подробности – на страницах 
дворца в соцсетях.

 Новый клуб «Мыловаре-
ние» открывается в Центре 
московского долголетия 
района ясенево. По поне-
дельникам там обсуждают 
рецепты, делятся формами, 
идеями этого творческого 
ремесла. в центре по адре-
су: ул. Голубинская, д. 32, 
корп. 2, ждут всех, кто хотел 
бы научиться этому процессу. 
Информация по тел. +7 (495) 
870-44-44.
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 Актриса известна по филь-
мам «Всадник по имени 
Смерть», «И всё-таки я люб-
лю…», «Анна Каренина. 
История Вронского» и др. 
Но начинала Анастасия свою 
карьеру в Гагаринском райо-
не ЮЗАО, став артисткой 
мюзикла «Свадьба соек».

«Играла птицу»
– Анастасия, с чем у вас ассо-
циируется юго-запад столицы? 
– На заре моей карьеры 
я принимала участие в мюзик-
ле «Свадьба соек», который 
ставил в Цирке на проспекте 
Вернадского Евгений Гинз-
бург, ныне уже покойный. 
Это было очень давно, 20 
лет назад. В этом спектакле 
я была артисткой ансамбля 
и одной из солисток. Мне даже 
выдали удостоверение, где 
было написано «артист цирка». 
Я с ним с гордостью входила 
со служебного входа и думала: 
я артистка, я здесь работаю. 
Но, конечно, не циркачка.

– Какая у вас была роль?
– Там все птицы, поэтому 
мюзикл и называется «Свадьба 
соек» – он поставлен по сказке-
аллегории грузинского классика 
Важа Пшавели. Музыку напи-
сал популярный в своё время 
композитор Александр Басилая, 
руководитель легендарного 
грузинского ансамбля «Иверия». 
В 1984 году кинорежиссёр 
Евгений Гинзбург снял теле-
визионную сказку, экранизиро-
вав мюзикл Басилая. А в 2003 
году «Свадьбу соек» поставили 
в Большом московском цирке. 
Это было и вправду грандиоз-
ное представление – артисты 
пели, катались на коньках, 
плавали в воде и летали 
по воздуху. 

– В спектакле «Вий», идущем 
в Центре культуры «Меридиан» 
в Черёмушках, говорят, вы 
опасные трюки совершаете?
– Мюзикл «Вий» постановщи-
ков Николая Покотыло и Геор-
гия Ковтуна действительно 
очень яркий, эмоциональный. 
Я там играю Панночку и ста-
руху в таком виде, что меня 
даже родная мать не узнала, – 
полностью меняю пластику, 
голос, непохожа становлюсь 
на саму себя. На лице маска, 
на мне лохмотья. И там дей-
ствительно есть каскадёрские 
трюки, полёты – советую 
обязательно сходить на спек-
такль. Мы взлетаем высоко 
над сценой, вылетаем в зал, 
опускаемся, снова взлетаем, 
делаем разные трюки. На нас 
с партнёром надевается пояс, 
похожий на детские ползунки, 
два кольца и два троса метра 
по три длиной. Номер длинный, 
сложный, идёт почти 7 минут 
на приличной скорости. Поэто-
му играем этот спектакль там, 
где технические возможности 
зала позволяют, как в «Мери-
диане». 

«Очень уважаю 
Запашных»
– Из вашей ленты в социальной 
сети я знаю, что вы часто бы-
ваете в качестве зрительницы 
в Большом московском цирке 
и дружите с его руководите-
лями – братьями Эдгардом 
и Аскольдом Запашными. 
– Мне нравится, что 
ребята представляют 
династию, чтут традиции. 
Они очень бережно от-
носятся к животным. Я с 
ними давно дружу, они 
часто приходят ко мне 
в театр, меня зовут на свои 

представления. 
Суп руга Асколь-
да Запашного 
Элен – моя по-
клонница, при-
ходит на все 
спектакли 
и мюзиклы.
Я однажды, 
пользуясь 
дружбой, ска-
зала Эдгарду 
и Аскольду: 
«А можно сде-
лать красивую 
фотосессию 
с вашими жи-
вотными, напри-
мер, с тиграми 
или со слонами?» 
И мне очень по-
нравился их ответ: 
«Настя, живот-
ные – это не 
игрушка. У них есть 
характер, у них 
график, у них есть 
работа, и вообще 
это очень опасно. Мы 
тебя не пустим к ти-
грам». 
То есть Запашные на-
столько трепетно от-
носятся к животным, 
защищают их права. Это 
вызывает у меня огром-
ное уважение. 

«Наконец 
чувствую себя 
женщиной»
– В каких постановках вас 
сегодня можно увидеть?
– «Мастер и Маргарита», 
«Демон Онегина», где я играю 
Татьяну Ларину, «Иисус Хрис-
тос – суперзвезда», «Странная 
история доктора Джекила 
и мистера Хайда». Сейчас буду 

играть в «Алмазной колесни-
це». Много чего хорошего идёт.
Знаете, когда вкладываешь 
душу, ты становишься уникаль-
ным. Поэтому очень хочется, 
чтобы люди обратили внима-
ние на свой мир, он на самом 

деле бездонный и без-
граничный. Мне бывает 
немножко грустно, даже не 
за себя, а за других, когда 
вдруг обсуждается только 
одна тема – отношения 
и личная жизнь, сплетни. 
Это на самом деле не 
так интересно, как порой 

мысли о познании того, что 
вокруг нас происходит. 

– Вы упомянули про сплетни 
и личную жизнь. Имя Анас-
тасии Макеевой и вправду 
в последнее время опутано 
сплетнями. Отдельной темой 
идут отношения вашего суп-
руга с бывшей женой и деть-
ми от первого брака. И ещё 
обсуждается ваш выбор. Мол, 
как такая красавица, как Ма-
кеева, могла выйти замуж за 
простого строителя. 
– Многие считают, что хоро-
ший мужик – это тот, который 
бабки зарабатывает и откупа-
ется. Ты его не видишь почти, 
но зато нормальную сумку 
бабе подарит за 300 тысяч, 
машину купит, с подругами 

в Таиланд отправит. Меня 
спрашивают: «А что он тебе 
подарил? А как он ухаживал? 
А как он осыпал подарками?» 
Я говорю: «Слушайте, вот у ме-
ня стоит эта сумка, подарен-
ная ранее, я её, может, взяла 
за три года один раз. У меня 
совсем другие жизненные 
потребности. Я хочу просто 
любви, заботы и тепла. Не 
так, чтобы мне сунули в мор-
ду – на тебе кольцо, заткнись, 
видишь, люблю тебя, – а сам 
либо женат на работе, либо 
с другими женщинами развле-
кается».

– А как нужно вам?
– Для меня истинные отноше-
ния в том, что человека бес-
покоит, поела ли я, не холодно 
ли мне, здорова ли я, как мне 
удобнее. Это не значит, что 
мне надо прислуживать, нет. 
Когда чувствуешь такую за-
боту, то ответно так же себя 
ведёшь.
Рома с юга тащит выбранные 
мной кусты роз, – я хочу их 
зачеренковать в саду. Другой 
бы мужчина сказал: «Иди ты 
в пень со своими розами, они 
ещё и колючие, тащить их че-
рез полстраны». А я наконец-
то себя чувствую женщиной, 
о которой заботятся.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

«Я была артисткой цирка»
• Анастасия 
Макеева роди-
лась 23 декаб-
ря 1981 года 

в Краснодаре. 
• Первый муж – 
актёр Пётр 
Кислов. 

 • С 2007 
по 2008 год 
встречалась 
с Алексеем Ма-
каровым. 

• С 2010 по 2016 
год состояла 
в браке с актёром, 
певцом Глебом 
Матвейчуком. 
Пара получила 
благословение 

на брак у свя-
щенника Свято-
Даниловского 

монастыря. По-
молвка произошла 
8 марта на сцене 
во время мюзикла 
«Монте-Кристо». 
• С 2018 

по 2019 год была 
в браке с адвокатом 

Александром Сако-
вичем. 
• Четвёртый муж – 
строитель и бизнес-
мен Роман Мальков 
(свадьба была в мае 
2021 года). У супру-
га четверо детей 
от преды дущего брака.

ДОСЬЕ

Актриса Анастасия Макеева – о выступлениях на сце-
нах нашего округа и секретах семейной жизни

В «Вие» Макеева-Панночка кружит вокруг 
Хомы Брута на высоте нескольких метров. 

Анастасия говорит, что буквально купается в заботе 
Романа и это делает её счастливой. 

Актриса пробовала себя и в 
качестве фигуристки в телешоу 

«Ледниковый период» (2008 год).
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представления. 
Суп руга Асколь-
да Запашного 
Элен – моя по-
клонница, при-
ходит на все 
спектакли 
и мюзиклы.
Я однажды, 
пользуясь 
дружбой, ска-
зала Эдгарду 
и Аскольду: 
«А можно сде-
лать красивую 
фотосессию 
с вашими жи-
вотными, напри-
мер, с тиграми 
или со слонами?» 
И мне очень по-
нравился их ответ: 
«Настя, живот-
ные – это не 
игрушка. У них есть 
характер, у них 
график, у них есть 
работа, и вообще 
это очень опасно. Мы 
тебя не пустим к ти-

То есть Запашные на-
столько трепетно от-

«Я была артисткой цирка»

•
год состояла 
в браке с актёром, 
певцом 
Матвейчуком.
Пара получила 
благословение 

на брак у свя-

монастыря. По-
молвка произошла 
8 марта на сцене 
во время мюзикла 
«Монте-Кристо». 
•

по 2019 год была 
в браке с адвокатом 

Александром Сако-
вичем. 
• Четвёртый муж – 
строитель и бизнес-
мен 
(свадьба была в мае 
2021 года). У супру-
га четверо детей 

ДОСЬЕ

Актриса Анастасия Макеева – о выступлениях на сце-
нах нашего округа и секретах семейной жизни
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 В Академии акварели 
и изящных искусств Сергея 
Андрияки состоялось от-
крытие выставки народного 
костюма Дмитровского 
уезда Московской губер-
нии. Участникам студии 
«Русские начала» удалось 
реализовать эту идею при 
поддержке Фонда прези-
дентских грантов. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ИСТОКАМ
На выставке представи-
ли 17 мужских и женских 
костюмов-образов москов-
ских крестьян XIX века. 
Перед тем как создать 
наряды, студия проделала 
серьёзную исследователь-
скую работу в архивах и му-
зеях. В итоге мастера смогли 
воссоздать старинные 
технологии вышивки, кроя, 
шитья, плетения кружева. 
В работе над проектом уча-
ствовали 30 человек. 

На выставке показаны несколь-
ко мужских костюмов, состоя-
щих из рубах, портов, верхней 

одежды, головных уборов. 
Есть празд-

ничные 
женские 
ком-
плекты 
середи-

ны XIX века. Ру-
бахи из домотка-
ных тканей, три 
из них вышиты 
шёлком, по-
верх – ко-
соклин-
ные 

крашенинные (то 
есть сделанные 
из окрашенной 
ткани. – Ред.) 
сарафаны, пояса. 
Наряды завершают 
старинные голов-
ные уборы «сороки» 
с полотенцами, девичьи 
повязки. Ещё одна часть 
коллекции показывает, 
как использовали ткани 
с кубовой набойкой (то есть 
с узором, нанесённым вручную 
деревянными штампами. – Ред.) 
для изготовления предметов 
одежды во второй половине 
XIX века.
На открытии выставки перед 
гостями выступила руково-

дитель студии 
«Русские начала» 
Татьяна Валько-
ва: «Так случилось, 
что московский 

костюм очень плохо изучен, 
потому что таких нарядов очень 
мало сохранилось. Но мы 

обнаружили, что в Российском 
этнографическом музее есть 
коллекция из более чем 150 
подлинных предметов, которую 

собрал в 1913 году тог-
да сотрудник этно-

графического 
отдела Рус ско го 

музея Серж 
Кутовский». 
А в Дмитров-
ском кремле 
хранится бо-
лее 50 пред-

метов народ-
ного текстиля. 

Мастера поняли, 
что, совместив по-
лученные данные, 
смогут воссоздать 

образы простых подмосковных 
жителей. «Это начало большого 
понимания, как одевались под-
московные крестьяне, а они 
были потрясающими художни-
ками, со своим вкусом», – под-
черкнула Татьяна Валькова.

81-ЛЕТНЯЯ МАСТЕРИЦА 
Кстати, на открытии выставки 
можно было увидеть костюмы 
как на манекенах, фотогра-
фиях, так и на самих масте-
рах – тех людях, что кропот-
ливо воссоздавали наряды 
к экспозиции. Юлия Козлова 

работает звукорежиссёром, 
рукоделие её хобби: «Всё было 
сделано максимально близко 
к оригиналу. Мы брали вещи 
и старались копировать их как 
можно более точно, вплоть 
до качества самой ткани и её 
покраски. Вы не можете прийти 
в магазин и купить подобный 
костюм, это уникальные вещи». 
81-летняя Надежда Митро-
фановна Лаврухина создала 
наряд пожилой крестьянки – 
с синим сарафаном, рубахой, 
безрукавкой. «Это кропотли-
вая работа, но я очень люблю 
рукоделие. У меня трое детей 
и восемь внуков и внучек – 
из них пять девочек. Мне всег-
да приходилось что-то шить. 
Постепенно самодеятельность 
переросла во что-то боль-
шее – уже 10 лет с интересом  
и любовью работаю в «Русских 
началах», – поделилась с нами 
Надежда Лаврухина.

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

В Тёплом Стане показали красоту 
старинной русской одежды

Выставка проекта «Русские 
начала» по адресу: ул. Акаде-
мика Варги, д. 15, продлится 
до 22 декабря. Телефон для 
справок +7 (495) 531-55-55.

Мода на народное

Крестьяне были людьми простыми, 
но красоту в одежде ценили.

Не устарела и русская песня, 
подчёркивают гости выставки. 

КСТАТИ

Надежда Лаврухина 
воссоздала костюм 
пожилой крестьянки. 

Звукорежиссёру 
Юлии Козловой 

очень идёт наряд. 
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Зима? «Щелкунчик»!

 В культурном центре «Меридиан» – самый попу-
лярный балет страны.  

Этот спектакль в репертуаре Московского областно-
го государственного академического театра «Русский 
балет» занимает особое место. таинственная, добрая 
сказка о пробуждении первой любви, знакомстве 
с миром сильных эмоций и чувств очень популярна 
как у взрослых, так и у детей, особенно зимой. Гени-
альная музыка Петра Чайковского даёт неограни-
ченные возможности для творческого поиска балет-
мейстерам и танцовщикам. а роскошные декорации 
погружают зрителей в мир зимних чудес.

Когда: 2 декабря, в 19.00.
Где: кЦ «Меридиан», Большой концертный зал, 
ул. Профсоюзная, д. 61, тел. +7 (495) 333-35-38.

 Фантастический дуэт Вивьен Ли и Марлона Бран-
до – на ретропоказе в КЦ «Вдохновение». 

Шедевр мирового кинематографа – «трамвай 
«желание» режиссёра Элиа казана снят в 1951 году 
по мотивам одноимённой пьесы драматурга теннес-
си уильямса, удостоенной Пулитцеровской премии. 
вивьен ли получила после этой картины «оскар» за 
лучшую женскую роль. Марлон Брандо, тогда ещё 
неизвестный актёр, сразу же стал секс-символом 
и голливудской звездой. великий фильм достоин 
того, чтобы и через 71 год смотреть его на большом 
экране. Просмотр киноклассики в кЦ «вдохновение» 
бесплатно, по регистрации.

Когда: 30 ноября, в 19.30.
Где: литовский бул., д. 7, тел. +7 (495) 197-71-77.

 В киноклубе «Эльдар» вечер, посвящённый 
«Карнавальной ночи». 

знаменитому режиссёру на днях исполнилось бы 
95 лет. в память о Маэстро в киноклубе его имени 
ещё раз расскажут, как Эльдар александрович 
создавал первую свою самостоятельную картину, 
имевшую оглушительный успех. Прозвучит зна-
менитая песенка про «Пять минут» в исполнении 
людмилы Гурченко и ставшие афоризмами шутки 
из фильма. Фраза «Бабу-ягу со стороны брать не 
будем. воспитаем в своём коллективе» чего стоит! 
Ещё в «Эльдаре» вспомнят интересные истории со 
съёмок и покажут редкие кадры. 

Когда: 1 декабря, 19.00.
Где: ленинский просп., д. 105, тел. +7 (495) 735-
99-68.

Вспоминая Рязанова

Музыка, пластика, декорации погружают 
в мир волшебства. 

«Карнавальная ночь» принесла 
Людмиле Гурченко невиданную славу. 

«Трамвай «Желание» стал 
шедевром кинематографа. 
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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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1. Пройдите лабиринт. 
2. Отгадайте, какие слова зашифрованы  
в ребусах.
3. Птицы, изображённые на рисунке, зимуют в 
Москве. Среди перемешанных букв найдите их 
названия. 
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Пишите: uzao_readers@aif.ru
Звоните: +7 (495) 646-57-57

– Знаешь, что самое обидное, 
когда вареники варишь?

– Что они развариваются?
– Нет.

– А что?
– Когда вода вскипела, 

открываешь холодильник, 
а вареников нет…

◆ ◆ ◆

– Перед Новым годом 
выбрасывают всё ненужное, 

поэтому в декабре я стараюсь как 
можно меньше мозолить глаза 

жене.
◆ ◆ ◆

– А почему ты не называешь меня 
заинькой?

– Гражданин, проезд оплачиваем!
◆ ◆ ◆

– В нашем мире опасность всегда 
угрожает тем, кто её боится.

– Петрович, давай всё же 
перейдём на зелёный.

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. Он умеет летать, 
но только сверху вниз. 5. У какой пла-
неты больше всего спутников? 9. Об-
ряд во всём великолепии. 10. Смуглян-
ка мужского рода. 11. Что женщины 
предпочитают «хранить коллективно»? 
13. «По Дону гуляет». 18. Олимпийский 
... плавания. 19. Глава РАППа, яростный 
оппонент Михаила Булгакова. 21. На ка-
ком урагане погрел руки Артур Тресслер 
из детективного триллера «Иллюзия 
обмана»? 22. Кого удостоили триумфа 
за подавление восстания Спартака? 
24. Рыба на сэндвичи. 28. Цивильная 
байда. 34. Подходящий материал для 
бронежилетов. 35. Возле какой кре-
пости Александр Пушкин повстречал 
гроб с телом Александра Грибоедова? 
37. Дядюшка Вилли, Билли и Дилли из 
диснеевских «Утиных историй». 38. Во-
енный лагерь у византийцев. 39. Игро-
вой зал с кеглями. 41. Четверть от 
пяди. 43. Голос оперного звучания. 
45. Страна буддизма. 46. Академиче-

ская. 48. Чьё лицо у киношного Оскара 
Шиндлера? 51. Цветок накануне рас-
крытия. 54. Русская поэтесса, чей кузен 
преподавал литературу писателю Вла-
димиру Набокову. 57. Ликёрное вино из 
Греции. 58. Народная артистка СССР, 
чья могила соседствует с местом упо-
коения Беллы Ахмадулиной, с которой 
они дружили при жизни. 59. Бес казино. 
60. Как Анна Ахматова оценила поэму 
«Оза» у Андрея Вознесенского? 61. Как 
звали единственную дочь Эдит Пиаф?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ремесло нищего. 
2. Что раздаётся, когда нечто ломается? 
3. Чьи мифические воды громовержец 
Зевс сделал залогом самых страшных 
клятв? 4. Чешский классик по имени 
Ярослав. 6. Место прописки муз. 7. Че-
го лишено привидение? 8. «Позвоноч-
ник» танца. 12. Чем трубку набивают? 
14. Большеглазая муха. 15. Американ-
ский астронавт, полетевший в космос, 
когда ему стукнуло 77 лет. 16. «Вход-
ная открывашка». 17. Элемент датско-

го флага. 20. Ради кого Эдвард Нортон 
бесплатно переписал сценарий филь-
ма «Фрида»? 23. ... офицерской чести. 
25. Какой химический элемент считают 
самым взрывным металлом на планете? 
26. Кто из художников создал первый 
скульптурный портрет Владимира Ле-
нина? 27. Какой из норвежских сыров 
обладает высокими горючими свойства-
ми? 29. Ювелирный комплект. 30. Голли-
вудская певица и актриса, награждённая 
«Оскаром» за первую же свою роль в ки-
но. 31. Чем русалка до смерти доводит? 
32. Ископаемое из забоя. 33. Первый 
слой картины. 36. Переодетый враже-
ский ... . 40. «Формула» наследствен-
ности. 42. История со смехом. 44. Со-
чинский парк развлечений. 45. «Крыло 
пропеллера». 47. «Живой ...» для ведения 
блогов. 49. Стекло в лупе. 50. «Я читаю 
стихи проституткам и с бандитами жа-
рю ...». 52. Трудовой. 53. «Засушенная» 
картошка. 55. Былина у скандинавов. 
56. «Окрошка без салата».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Парашютист. 5. Юпи-
тер. 9. Ритуал. 10. Брюнет. 11. Секрет. 13. Казак. 
18. Стиль. 19. Авербах. 21. «Катрина». 22. Красс. 
24. Тунец. 28. Чепуха. 34. Кевлар. 35. Гергеры. 
37. Скрудж. 38. Апликтон. 39. Боулинг. 41. Вершок. 
43. Тенор. 45. Лаос. 46. Наука. 48. Нисон. 51. Бутон. 
54. Гиппиус. 57. Мальвазия. 58. Саввина. 59. Азарт. 
60. Выкрутасы. 61. Марсель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Попрошайничество. 2. Треск. 
3. Стикс. 4. Гашек. 6. Парнас. 7. Тень. 8. Ритм. 12. Та-
бак. 14. Ктырь. 15. Гленн. 16. Дверь. 17. Крест. 
20. Хайек. 23. Суд. 25. Цезий. 26. Альтман. 27. Брю-
нуст. 29. Парюра. 30. Хадсон. 31. Щекотка. 32. Уголь. 
33. Грунт. 36. Шпион. 40. Геном. 42. Казус. 44. Ривье-
ра. 45. Лопасть. 47. Журнал. 49. Линза. 50. Спирт. 
52. Навык. 53. Чипсы. 55. Сага. 56. Квас.
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