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Навостряем лыжи
  Где на юго-западе Моск-
вы покататься на беговых 
и горных лыжах. Адреса 
обустроенных трасс 
и спусков.

Тайны рода 
Есениных
  Библиотекарь из Акаде-
мического района соз-
дала генеалогическое 
древо великого поэта.

Согревающий 
маття
  Чайная церемония 
сделает зимний вечер 
уютным и укрепит имму-
нитет. Секреты напитка.

  В каком дворе Южного 
Бутова поставили 
тренажёры с навесами 
от снега?

  Чем уникальна онлайн-
игра, созданная 
учеником школы № 1368?

  Какие редкие минералы 
можно увидеть 
в Обручевском районе?

  Что делать, если 
вашу соцкарту 
заблокировали?

Память о легенде
  На Ленинском проспекте 
установили мемори-
альную доску в честь 
героического военного 
лётчика времён Великой 
Отечественной. 

 «Кольцо» к Новому году 
 Открывшиеся станции Большой 
 кольцевой линии метро 
 разгрузят дороги округа 

Запуск нового участка БКЛ, состоящего из 10 станций, прошёл на «Новаторской». 
Мэр Сергей Собянин поблагодарил строителей и работников подземки. Ф
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 7 декабря президент Рос-
сии Владимир Путин и мэр 
Москвы Сергей Собянин 
открыли 20-километровый 
участок Большой кольцевой 
линии метро от «Мнёвни-
ков» до «Каховской». Четыре 
из 10 новых станций БКЛ 
находятся на территории на-
шего округа: «Новаторская», 
«Воронцовская», «Зюзино» 
и «Каховская».

торжественная церемония 
состоялась в обручевском рай
оне, на станции «Новаторская». 
владимир Путин по видеосвязи 
отметил, что открытие участка 
Бкл от «Мнёвников» до «кахов
ской» – важная веха развития 
всего столичного метро.

ключевой 
проект
«Новые станции Большой 
кольцевой линии, безуслов
но, заметно улучшат транс
портную доступность целого 
ряда рай онов на западе и юге 
Москвы, – сказал президент 
России. – Для миллионов 
людей поездки станут более 

быстрыми, удобными, раз
грузятся радиальные линии 
подземки, во многом изменит
ся – без преувеличения можно 
сказать – изменится весь ритм 
жизни города».
По словам президента, теперь 
в Московском метрополите
не будут работать 22 станции 
Бкл – это почти 44 км пути 
и 90 км однопутных тоннелей. 
«Гигантская по своим масшта
бам работа. а после заверше
ния строительства всего объек
та, смычки Большой кольцевой 
линии – а это 70 километров 
пути – она будет претендовать 
на то, чтобы превратиться 
в самое длинное метрокольцо 
в мире. Реализацией такого 
масштабного, крайне востре
бованного проекта москвичи 

по праву могут гордиться», –  
отметил владимир Путин.
Мэр сергей собянин напом
нил, что через столицу про
ходит около 60% всех пасса
жиров России. Бкл сможет 
объединить все пассажирские 
маршруты. «с Большой коль
цевой линии будут пересадки 
на 44 различных направления. 
Это и пригородные желез
ные дороги, и МЦк, и МЦД, 
и радиаль ные направления ме
тро. то есть это как раз тот клю
чевой проект, который является 
вместе с МЦк, по сути дела, 
новым опорным каркасом всей 
транспортной системы Москвы 
и Московского транспортного 
узла. он самый сложный и са
мый востребованный. сложный, 
потому что под Москвой по
строен и продолжает строиться 
целый новый подземный город. 
всего надо будет пройти 150 ки
лометров тоннелей», – расска
зал мэр Москвы.
участок от «Мнёвников» до «ка
ховской» улучшит транспортное 
обслуживание в районах окру
га: обручевском, ломоносов
ском, Черёмушках, конькове 
и зюзине. снизится нагрузка 
на уличнодорожную сеть. ули
ца каховка станет свободнее 

на 15%, Профсоюзная ул. и се
вастопольский просп. – на 6%, 
просп. вернадского – на 5%.
в направлении от «Хорошёв
ской» 
до «ка
ховской» 
будет 
следовать 
18 пар 
поездов 
вме
сто 12. 
Интервал 
движения 
сокра
тится с 5 
до 3 мин. 
20 сек. 
в при
ложении 
«Метро 

Москвы» можно посмотреть за
грузку прибывающего поезда 
в режиме онлайн, чтобы вы
брать более свободный вагон. 
в октябре 2021 года на Боль
шую кольцевую вышел совре
менный поезд «Москва2020». 
теперь здесь курсируют соста
вы только этой модели.

кладовая 
солнца
«Новаторская» Бкл – одна 
из красивейших станций метро 
столицы. Главным её украшени
ем стал подвесной потолок, вы
ложенный разноформатными 
панелями из триплекса с плён
кой оранжевого цвета трёх 
оттенков. тёплые тона создают 
ощущение, что вестибюль как 
бы аккумулировал солнечное 
тепло, которое теперь «разда
ривается» пассажирам.
На выходе с «Новаторской» наш 
корреспондент разговорился 
с жительницей Обручевского 

района Татьяной Антоновой. 
«Мы проехали с мужем уже 
по нескольким станциям Бкл. 
все очень понравились, а «Но
ваторская» – особенно: прият
ный дизайн, просторно, светло, 
чисто. Проверили наши новые 
маршруты до дачи, до родствен
ников. за четверть часа мы 
от нашего дома теперь можем 
комфортно доезжать туда, куда 
нам надо», – говорит она.

Млечный путь
с «воронцовской» за секунды 
можно пересесть на станцию 
«калужская» 
калужско
Рижской 
линии. кста
ти, назва
ние новой 
станции Бкл 
выбрали 
москвичи, 
принявшие 
участие 
в опросе 
проекта 
«активный 
гражданин». 
Интерьеры 
станции 
ассоцииру
ются с космической тематикой: 
рядом находится Институт кос
мических исследований РаН. 
Подвесной потолок выполнен 
из алюминиевых элементов, 
расположенных на разной вы
соте. в конструкцию встроены 
неоновые светильники, созда
ющие ощущение непрерывного 
движения – потока, напоми
нающего Млечный Путь.
Для жительницы района Черё-

мушки Марии Ширяевой Боль
шая кольцевая – громадней
шее подспорье, позволяющее 
экономить и время, и деньги. 
«До «каховской» на метро 
съездили в поликлинику. всего 
за несколько минут добра
лись – это чудо! старшая дочь 
учится в школе, которая в двух 
шагах от новой станции «Нова
торская». Это тоже несколько 
минут на метро, а раньше 
на автобусе по полчаса и боль
ше добиралась или на такси. 
так что новая линия во всех 
смыслах для нас большая вы
года», – утверждает Мария.

зюзинский 
кубизм
Дизайн станции «зюзино» со
четается с эстетикой района 
типовой застройки 1960х 
годов. в нём использованы 
серые, чёрные и жёлтые цвета. 
Путевые стены оформлены алю
миниевыми панелями, колонны 

Старт на «Новаторской»
открытие нового участка Большой кольцевой линии метро прошло в нашем округе

Президент России поздравил всех с открытием 
нового участка Бкл и поблагодарил за труд.

На линию вышли больше 40 самых 
современных составов «Москва2020».

лере Подлипалиной (слева) и ане Исаевой (справа) 
больше всего понравилась жизнерадостная  
«Новаторская».

Екатерина Шапкина и вадим кавжарадзе теперь 
смогут быстрее добираться до учёбы.
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облицованы светло-серым мра-
мором. станцию украсил декора-
тивный подвесной потолок, кото-
рый напоминает пчелиные соты, 
пиксели или объёмные кубы.
Дизайн оценивает жительница 
района Галина Образцова. она 
успела сделать серию сним-
ков интерьеров и отправить 
их друзьям. «все посмотрели 
и сказали: «класс!» Действитель-
но, очень приятное оформление. 
Я уже протестировала маршрут 
и скажу, что понравилось всё: 
хорошие поезда, много про-
странства, прекрасно выстро-
енная логистика. Но главное – 
удобство. у меня родственники 
на аминьевком шоссе живут, 
раньше было проблемно к ним 
добираться, сейчас – за счита-
ные минуты», – заявляет она.

с уважением 
к истории
При реконструкции «каховской» 
специалисты сохранили её 
первоначальный облик. Путе-
вые стены станции украшают 
литые панно-барельефы, по-
свящённые Гражданской войне: 
их бережно отреставрировали. 
заменили инженерные коммуни-
кации, рельсы, облицовку стен 
и платформы. «каховская» стала 
удобной и для маломобильных 
пассажиров: в одном из вести-
бюлей установлен лифт, связы-
вающий кассовый зал с выходом 

на пересе-
чение улиц 
азовской 
и каховки. 
«теперь 
мне легко 
добирать-
ся на учёбу 
в универ-
ситет, – 
утверж-
дает 
жительни-
ца Зюзина 
Екатерина 
Шапки-
на, – его 
комплекс 
находится 

на «Шелепихе». с нетерпением 
ждала открытия Бкл, ведь те-
перь по времени в дороге я буду 
выигрывать больше часа. Это же 
праздник!»

геннадий михеев

Екатерина 
Кузьминова 
(Зюзино):
– Большая 
кольцевая – 

это реально очень удобно. 
теперь не нужно тратить 
час, чтобы добраться 
от «каховской» до «Про-
спекта вернадского». Я се-
годня доехала за 20 минут. 
станции очень комфорт-
ные, там даже дышится 
легко. И очень тихо, 
похоже, строители приме-
нили шумопоглощающие 
технологии.

Мария Ага-
фонова (Ло-
моносовский 
район):
– у каждой 

станции Бкл свой непов-
торимый облик. очень 
интересные решения, 
особенно понравились 
«Новаторская» и «ворон-
цовская». Московская под-
земка благодаря проек-
тировщикам и строителям 
продолжает поддерживать 
марку лучшего метрополи-
тена нашей планеты.

Алексей 
Корин (Черё-
мушки):
– Мне по ра-
боте очень 

будет полезна Большая 
кольцевая линия. теперь 
могу спокойно, всего 
за 10 минут, доехать 
до «Мичуринского про-
спекта», а раньше туда 
добраться автобусом 
было проблематично. 
а от «Новаторской» 
до «воронцовской» 3 ми-
нуты пути в метро, авто-
бус идёт в 5 раз дольше.

Алёна Петро-
ва (Обручев-
ский район):
– Новая стан-
ция метро 

совсем рядом с моим 
домом. очень ждала 
открытия «Новаторской» 
и не ожидала, какая она 
красивая на самом деле. 
Это какая-то фантасти-
ка! впечатляют и темпы, 
с которыми построили 
новую ветку метро. 
с вводом Бкл город стал 
ближе!

Мнения жителей нашего округа:

Пассажиры с интересом снимают необычный дизайн 
станций и делятся фотографиями в соцсетях.

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин: «Две трети, даже 
больше, 70% этого гигант-
ского, сложнейшего проек-
та реализовано. остаётся 
30% – это девять станций, 
которые мы, безусловно, 
в основном уже построим 
в следующем году, и, на-
деюсь, в 2023 году кольцо 
полностью замкнётся и бу-
дет работать уже в полно-
ценном режиме»

цИфра

пассажиров воспользо-
вались станциями нового 
участка Бкл столичного 
метро политена уже в пер-
вые сутки их работы.

85 тысяч

«Шелепиха»

«Марьина Роща»

«Хорошёвская»

«Кунцевская»

«Давыдково»

«Аминьевская»

«Мичуринский 
проспект»

«Проспект 
Вернадского»

«Улица 
Новаторов»

«Воронцовская»

«Савёловская»

«ЦСКА»

«Петровский парк»

«Народное 
ополчение»

«Мнёвники»
«Карамышевская»

«Терехово»
«Мнёвники»

«Рижская»

«Сокольники»

«Лефортово»

«Авиамоторная»

«Нижегородская»

«Текстильщики»

«Печатники»

«Электрозаводская»

Деловой центр

«Нагатинский 
затон»

«Каховская»

«Зюзино» «Варшавская»

бКЛ – зелёное кольцо Москвы парков и прогулочных зон 
станут доступнее для 
москвичей с открытием БКЛ
ИЗ НИХ:

>40
Фестивальный парк

Новослободский парк

Петровский парк

Парк «Ходынское поле»

Парк 50-летия Октября

Парк «Удальцовские пруды»

Парк «Сокольники»

Коломенская 
набережная

Парк «Садовники»

Парк «Зюзино»

Пруд Садки

«Кленовый 
бульвар»

инфографика  
марии клементьевой

4 крупнейших парка:
«сокольники», воронцовский 
парк, музей-усадьба 
«коломенское», парк «фили»

2 музея-усадьбы:
«люблино-кузьминки», 
«воронцовский парк»

3 парка, в которых можно 
увидеть зверей и птиц:
парки «фили», «сокольники», 
«люблино-кузьминки» 

9 водных артерий 
и прудов:
Пресненская набережная, 
набережная тараса 
Шевченко, пруд садки, 
коломенская набережная, 
река раменка, тереховский 
пруд, Богдановский 
пруд, река таракановка, 
Шелепихинская набережная

Шелепихинская набережная
Парк «Причальный»

река тараканова
Парк «Берёзовая 
роща»

воронцовский парк, 
усадьба воронцово

Пресненская набережная
Мост Багратион
Набережная тараса Шевченко
Парк «красная Пресня»

Музей-усадьба «люблино»
Парк «Печатники»
люблинский парк
Парк им. Шкулева

Богдановский пруд
Парк в пойме реки Ивницы
суворовский парк
солдатёнковский парк
воронцовский парк
Парк «фили»

Музей-заповедник 
«Коломенское»Парк «Долина 

реки Котловка»

«Каширская»

Парк 
«крылатские 
холмы»
карамышевское 
спрямление

тереховский пруд
Москворецкий дендропарк

Парк олимпийской деревни
река раменка

Природный заказник 
«Долина реки сетунь»
козловский лес
Матвеевский лес

Бульвар Генерала карбышева
Дворцовый 

парк-ансамбль 
«лефортово»
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 Первый в России Научно-
производственный комплекс 
персонифицированной 
медицины начал работать 
на базе Федерального цент-
ра мозга и нейротехнологий 
Федерального медико-
биологического агентства. 
Платформа для создания 
клеток и тканей, терапевти-
ческих вирусов, оснащённая 
собственной производствен-
ной площадкой, расположи-
лась на ул. Островитянова, 
д. 1, стр. 10.

«Дан старт ра-
боте мощного 
научно-произ вод-
ственного комп-
лекса, благодаря 

которому в несколько раз 
сократится время между науч-
ным исследованием и появле-
нием в больницах у врачей ин-
новационных методов лечения 
сложных заболеваний», – от-
метил на церемонии открытия 
заместитель председателя 

правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко.
о том, какие исследования 
будут проводиться в ком-
плексе, рассказал директор 

Федерального 
центра мозга 
и нейротехно-
логий Всеволод 
Белоусов: «то, 

к чему стремимся и мы, 
и мировая медицина в це-
лом, – это персонификация. 
Если говорить о прорывных 
технологиях, реализованных 
в нашем комплексе, то есть, 
например, такая совершенно 
уникальная технология, как 
сфокусированный ультразвук. 
он работает в двух режимах: 
один – для температурных 
деструкций определённых 
областей мозга, которые 
вызывают болезнь, а другой – 
для направленной доставки 
лекарств с помощью ультра-
звука, который производит 
механические эффекты и на 
24 часа сдвигает клетки, вы-

стилающие гематоэнцефали-
ческий барьер мозга: таким 
образом лекарства могут 
достигать своей цели». с помо-
щью этой технологии врачам 
уже удалось провести слож-
нейшую операцию на мозге 
и избавить пациента от силь-
ного дрожания руки, вызван-
ного повреждением мозга.

в Научно-производственном 
комплексе персонифициро-
ванной медицины учёные 
будут создавать клетки ткани 
головного мозга, органоиды, 
с их последующей импланта-
цией пациенту, чтобы заме-
нить недостающие или по-
вреждённые ткани мозга. 

геннадий михеев

Случаев заражения – 1 978 376
Выздоровели – 1 805 490

Погибли – 35 124
По данным на 10 декабря.

 Москва стала 
первым городом 
в мире, где нача-
ли бесплатно при-
вивать от корона-

вирусной инфекции. Об этом 
сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова.

с 5 декабря 2020 года пер-
выми вакцинацию смогли 
пройти работники отдельных 
отраслей, затем возможность 
сделать прививку появилась 
у москвичей старшего по-
коления. Постепенно список 
расширялся, и сразу после 
новогодних праздников темпы 
вакцинации увеличились в два 
раза. с января сделать привив-
ку от коронавирусной инфек-
ции может каждый желающий 
старше 18 лет. «Это сыграло 
значимую роль в борьбе с пан-
демией. На протяжении этого 
времени мы делали всё, чтобы 
каждый желающий смог за-
щититься от COVID-19 и пройти 
вакцинацию быстро, удобно 
и безопасно», – отметила 
анастасия Ракова. в популяр-
ных местах и сегодня работают 
выездные бригады вакцина-
ции. врачи поликлиник еже-
дневно принимают пациентов 
по предварительной записи. 
«за прошедший год в Москве 
вакцинировались уже более 
5,7 млн человек и свыше 
680 тыс. прошли повторную 
вакцинацию. Ещё раз при-
зываю всех, особенно людей 
из группы риска, позаботиться 
о своём здоровье и сделать 
прививку. откладывать на по-
том – значит подвергнуть себя 
опасности», – подчеркнула 
заммэра.

Лидер вакцинации

 Ситуация по ВИЧ-инфекции 
в нашей стране показыва-
ет уверенную тенденцию 
к стабилизации. Об этом 
заявил заместитель мини-
стра здравоохранения РФ 
Сергей Глаголев на пресс-

конференции 
в Информаци-
онном центре 
правительства 
Москвы.

«Мы ежегодно фиксируем ре-
гресс прироста числа больных. 
так, по данным за 2020 год, 
количество новых случаев 
заражения вИЧ-инфекцией 
составило 60,3 тыс. человек. 
в 2019 году этот показатель 

был на уровне 80,1 тыс. чело-
век. оперативные данные сви-
детельствуют о стабилизации 
эпидпроцесса и в этом году. 
отмечается снижение смерт-
ности от вИЧ-инфекции – этот 
показатель сократился более 
чем на 10% по сравнению 
с 2018 годом и составляет чуть 
менее 18,5 тыс. случаев», – со-
общил он.
в Москве уровень эпидеми-
ческой обстановки по вИЧ-
инфекции гораздо благопри-
ятнее, чем в других регионах 
России, а также в развитых 
странах. Ежегодно в столице 
обследуется около 35% насе-
ления города – это не только 
существенно выше средне-

российского показателя, но 
и является эталонным для ми-
ровых мегаполисов. так, только 
за 2020 «коронавирусный» год 
уровень скрининга составил 
24,6%. сейчас столица уже 
вышла на доковидный уровень. 
Молодёжь в Москве практичес-
ки не заражается сПИДом – 
этот показатель в городе вдвое 
ниже, чем в странах Ес.
Пациенты с вИЧ-инфекцией 
в столице имеют доступ к уни-
кальным медицинским техноло-
гиям. так, на базе НИИ скорой 
помощи им. склифосовского 
проводятся сложнейшие опера-
ции по трансплантации печени 
у пациентов с вИЧ. Форсиро-
ванно развиваются методики 

лечения онко-
гематологии, 
трансплантации 
костного мозга 
при наличии 
иммунодефи-
цита. 
По данным 
воз, у вИЧ-
пациентов 
на 30% выше 
риск умереть 
от коронавирусной инфекции. 
Поэтому повышенное внимание 
уделяется лечению COVID-19, 
а также вакцинации людей 
с вИЧ-статусом в качестве 
приоритетной группы. в столи-
це от COVID-19 привито более 
50% людей, живущих с вИЧ. 

Это один из самых высоких 
показателей по субъектам РФ. 
При этом важно наращивать 
объёмы вакцинации. в этом 
врачей поддерживают и вИЧ-
сервисные Нко, активно при-
зывающие людей к получению 
вакцины от коронавируса.

Число больных ВИЧ снизилось

 Город направил 252,9 млн руб. на орга-
низацию перевозок медицинских работ-
ников и выздоровевших после COVID-19 
пациентов. Выделенные средства ком-
пенсируют затраты ГУП «Мосгортранс». 
Бесплатные автобусы доставят медиков 
к месту работы, а переболевших ко-
ронавирусом – домой. Распоряжение 
подписал Сергей Собянин на заседании 
президиума правительства Москвы.

«Начиная с апреля 2020 года в рамках 
борьбы с распространением коронави-
русной инфекции в Москве организова-
на бесплатная перевозка на автобусах 

сотрудников четырёх резервных госпи-
талей – в сокольниках, на вДНХ, в кры-
латском и на каширском шоссе – за счёт 
бюджета города», – говорится в сообще-
нии на портале мэра Москвы.
также городские микро автобусы достав-
ляют домой выписанных из стационаров 
пациентов, переболевших COVID-19, 
для прохождения домашней самоизо-
ляции. Для этих целей используют 37 ав-
тобусов малой вместимости и 9 больших 
автобусов туристического класса. за про-
шедшие 1,5 года они бесплатно перевез-
ли свыше 260 тыс. медицинских работни-
ков и 85 тыс. пациентов.

Медицина для каждого

Врачей и пациентов перевезут бесплатно

уникальный медкомплекс открылся в обручевском районе

вице-премьер Дмитрий Чернышенко осматривает 
возможности нового комплекса.

люди с вИЧ-инфекцией 
получают Москве каче-
ственную медпомощь.

После тяжёлой смены автобусы доставят 
врачей по домам.
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Факты

 В российском павильо-
не в рамках Всемирной 
универсальной выстав-
ки в Дубае представили 
временную экспозицию 
Москвы. Её посетили пред-
седатель правительства 
России Михаил Мишустин 
и министр толерантности 
ОАЭ, генеральный комис-
сар «Экспо-2020» Нахайян 
бен Мубарак Аль Нахайян. 
О ключевых проектах и до-
стижениях столицы расска-
зал Сергей Собянин.

«Москва входит в мировой 
топ пяти городов по разным 
рейтингам. согласно одному 
из самых известных рейтин-
гов, она занимает четвёртое 
место по безопасности, чело-
веческому капиталу, достопри-
мечательностям, экономике, 
процветанию, популярности 
города в интернете и, конечно, 
культуре. Москва – мировой 
лидер в культуре и техноло-
гиях, занимает первое место 
по количеству музеев, второе 
место по количеству объектов 
всемирного наследия, здесь 
представлена самая умная в 
мире билетная система, са-
мый большой в Европе парк 
электробусов. Этот ряд можно 
продолжать и дальше. в Москве 
появился целый ряд мишленов-
ских ресторанов, уникальные 
фестивали культуры, креатив-
ная индустрия и так далее», – 
отметил Сергей Собянин.
осматривая московский 

павиль он, он продемонстри-
ровал работу аттракциона 
«Полёт над Москвой». Гости 
увидели главные достопри-
мечательности столицы 
с высоты – кремль, Парящий 
мост, парк Горького, стадион 
«лужники» и другие.
На всемирной выставке бо-
лее 100 стран демонстрируют 
свои достижения в различных 
сферах. Москва претендует 
на проведение «Экспо-2030». 
Её конкуренты – Рим, одесса, 
Пусан и Эр-Рияд. кто примет 
«Экспо-2030», станет известно 
в июне 2023 года.
«Москва, воодушевлённая 
примером Дубая, который по-
бедил пандемию, в непростых 
условиях создал достаточно 
серьёзный выставочный комп-
лекс, принимает здесь сотни 
тысяч гостей, тоже подала за-

явку. Это закономерно, потому 
что наша страна уже много де-
сятилетий участвует в выстав-
ках, но ни разу не принимала 
выставку у себя, в Москве. 
Поэтому мы подали такую же 
заявку и, несмотря на сильных 
конкурентов, надеемся на по-
беду. Будем бороться. Москва 
достойна этого», – заявил мэр.
Российский павильон 
на «Экспо-2020» входит в 
тройку самых посещаемых: 
в сутки к нам приходит 
от 10 до 20 тыс. человек. Экс-
позиция Москвы будет рабо-
тать до 20 декабря, а культур-
ные мероприятия продлятся 
до закрытия выставки. Рос-
сийская столица познакомит 
гостей с главными своими 
проектами в области совре-
менных технологий.

наталия герасимова

 Спасательные вертолё-
ты в Москве прилетают 
на вызов в среднем за 
6 минут. Об этом рассказа-
ли на пресс-конференции 
в Информационном центре 
правительства Москвы. 

Пострадавших доставляют 
в больницы за 10–20 минут, 
что соответствует «золотому 
часу» – промежутку времени 
после получения травмы, в те-
чение которого можно спасти 
жизнь человеку. По словам 
специалистов Московского 
авиационного центра, труд-
нодоступных мест для авиа-
ции не существует. там, где 
не приземлится вертолёт, 
высаживаются спасатели-

универсалы, которые обучены 
беспарашютному десантиро-
ванию с помощью спускового 
устройства и лебёдки. «а там, 
где не можем ни приземлиться, 
ни десантировать спасателей, 
приносим надежду. то есть 
показываем, что идёт подмога. 
так, две женщины в поисках 
грибов забрели на полигон 
в алабушево, где происходят 
стрельбища. как они туда 
попали, остаётся загадкой. 
с земли была организована 
серьёзная поисковая бригада, 
но она не смогла их вычислить. 
ситуацию усугуб ляло то, что 
военные учения должны были 
вот-вот начаться. Пилотам МаЦ 
удалось обнаружить их и оста-
новить действия военных. Наш 

вертолёт кружил над женщи-
нами, тем самым сообщая, что 
они обнаружены», – сообщил 
заместитель руководителя 

Департамента 
по делам граж-
данской оборо-
ны, чрезвычай-
ным ситуациям 

и пожарной безопасности 
Москвы Андрей Иванов.
в МаЦ 11 вертолётов и 30 эки-
пажей. Из 26 посадочных пло-
щадок одна находится в Юзао 
на 35-м км МкаД. Благодаря 
авиации спасатели могут опе-
ративно эвакуировать людей 
в медучреждение, а врачи на 
борту оказывают помощь уже 
в вертолётах.  

регина абдразякова

 10 декабря открылся 
фестиваль «Путешествие 
в Рождество». в Юзао ра-
ботают четыре площадки: ул. 
Профсоюзная, вл. 41; ул. ад-
мирала Руднева, вл. 8; бул. 
Дмитрия Донского, вл. 11; ул. 
тёплый стан, вл. 1Б. На яр-
марках жителей ждут ёлки, 
украшения, точки общепита, 
сувениры и зимние забавы. 

 Треть детских поликлиник 
в Москве полностью пере-
шла на электронные мед-
карты. Это 18 медицинских 
учреждений города. в цифро-
вом виде собираются сведе-
ния о здоровье пациентов, 
проведённой диагностике, 
назначенном лечении, вы-
писанных рецептах и другие 
важные данные. 

 Более 100 социально ори-
ентированных НКО стали 
победителями конкурса 
грантов «Москва – добрый 
город». Между ними распре-
делили 400 млн руб. соци-
альные проекты помогут 
12 тыс. москвичей, в частно-
сти тяжелобольным, много-
детным семьям и подрост-
кам, находящимся в трудных 
ситуациях.

 В Москве одобрили более 
3 тыс. заявок предприни-
мателей на антикоронави-
русную поддержку. общая 
сумма выплат превысит 
332 млн руб. Бизнес сможет 
их потратить на соблюдение 
ограничительных мер и 
средства индивидуальной 
защиты.

8 декабря 1730 года в Москве по указу императрицы анны Иоан-
новны появились первые фонари. спустя почти 300 лет столица 
входит в пятёрку самых освещённых городов мира. каждый вечер 
у нас зажигается почти 1 млн светильников.

фотофакт

Как работает воздушная скорая помощь

 Первый в столице детский 
технопарк креативных инду-
стрий появился на базе Рос-
сийского государственного 
университета им. Косыгина. 
Об этом сообщается на офи-
циальном сайте мэра Москвы.

«косыгин парк» 
стал 20-м детским 
технопарком в Мо-
скве. Программы 
в нём рассчитаны 

на ребят 12–17 лет. обучаясь 
здесь, они смогут получить 
прикладные навыки и знания 
по дизайну одежды, цифрово-
му проектированию, програм-
мированию роботизированных 
устройств и другим востребо-
ванным специальностям в сфе-
ре креативных индустрий», – 
приводятся в материале слова 
заместителя мэра столицы 
Натальи Сергуниной.

Новый технопарк расположен 
на ул. Малой калужской, д. 1. 
среди направлений обуче-
ния – 3D-дизайн, цифровая мо-
да, инновационные материалы 
для лёгкой промышленности, 
технологии виртуальной и до-
полненной реальности.
На площади более 1,5 тыс. кв. м 
располагаются три тематиче-
ских кластера. ученики будут 
использовать цифровые воз-
можности для автоматизации 
процессов создания одежды 
и аксессуаров. а на занятиях 
по робототехнике ребят позна-
комят с основами проектирова-
ния, изготовления и программи-
рования различных устройств. 
также слушатели освоят соз-
дание экологичной одежды 
и рациональное потребление 
ресурсов. занятия будут вести 
преподаватели вуза и эксперты.

наталия герасимова

Открылся «креативный» технопаркЭкспозиция Москвы 
удивила Дубай
Город вошёл в топ-5 мировых столиц по культуре, 
технологиям, экономике и безопасности

сергей собянин рассказывает Михаилу Мишустину и Нахайяну 
бен Мубараку аль Нахайяну о новых достижениях столицы.
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ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ

 Барельеф советского 
лётчика разместили на сте-
не дома 90 на Ленинском 
проспекте, где герой прожил 
с 1975 по 2017 год. В тор-
жественном митинге, по-
свящённом этому событию, 
приняли участие представи-
тели власти, общественных 
организаций, ветераны, 
кадеты, юнармейцы и жите-
ли района.

ОСОБЕННОЕ СОБЫТИЕ
Снег и ветер не помешали со-
бравшимся провести митинг 
и почтить память военного 

лётчика, участвовавшего 
в обороне Москвы. У мемориа-
ла был выставлен почётный 
караул. Солдаты возложили 
цветы и прошли по Ленинско-
му проспекту торжественным 
маршем, отдавая дань геро-
изму и самоотверженности 
советских воинов.

«Открытие каждой 
мемориальной до-
ски – всегда осо-
бенное событие. 
Сегодня в столице 

увековечили память выдаю-
щегося лётчика, прошедшего 
Великую Отечественную войну 

и удостоенного зва-
ния Героя Советского 
Союза», – сообщил 
руководитель Депар-
тамента культурного 
наследия Москвы 
Алексей Емельянов.

БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ
Родом Иван Злыденный 
из Оренбургской об-
ласти. В 21 год он 
окончил Чкаловское 
военное авиационное 
училище и с июля 1941 
года воевал на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. Лётчик бомбил 
аэродромы и танковые 
колонны фашистов 
под Москвой и Волго-
градом, Смоленском 

и Ржевом, Белгородом и Кур-
ском, нанося урон вражеской 
армии. Всего Иван Дмитриевич 
совершил 168 боевых вылетов, 
каждый из них был проверкой 
на стойкость и мужество. Однаж-
ды группа бомбардировщиков 
получила задание уничтожить 
переправу через реку, к которой 
подошло много немецкой во-
енной техники. Самолёты вышли 
на курс и сбросили бомбы. 
Неожиданно из облаков вы-
нырнули фашистские «мессеры», 
а с земли начали бить зенитки. 
На самолёт Злыденного насели 
одновременно два вражеских 

истребителя. Ма-
неврируя, совет-
ские лётчики встре-
тили неприятеля 
ответным огнём. 
Пули прошили бое-
комплект «мессерш-
митта», и он взор-
вался в воздухе. 
В это время другие 
бомбардировщики 
уничтожили второй 
вражеский истре-
битель. Выполнив 
задание, советские 
лётчики вернулись на базу. 
После войны Иван Злыденный 
продолжил службу в армии, в 
1975 году вышел в запас в зва-
нии гвардии полковника. Умер в 
Москве в 98 лет.

ИНИЦИАТИВА ЖИТЕЛЕЙ
Глава управы 
Ломоносовского 
района Ксения 
Кравцова побла-
годарила Совет 

ветеранов и жителей за то, 
что на Ленинском проспекте 
появилась мемориальная до-
ска в честь Ивана Злыденного. 
«Он явил пример мужества, 
героизма и самоотверженного 
служения стране, – рассказала 
она. – Жители дома вместе с Со-
ветом ветеранов обратились 
в управу с просьбой установить 
памятник. Мы помогли провести 

собрание 
собствен-

ников и об-
ратились 

в Департа-
мент культур-

ного наследия 
и Клуб Героев 
Советского 
Союза». 
Среди тех, кому 
выпала честь 
перерезать 
ленту на откры-
тии памятной 

доски, был ученик кадетского 
класса школы 
№ 118 Кирилл 
Сарычев. «Я инте-
ресуюсь историей 
и изучаю биогра-

фии героев Великой Отече-
ственной войны, – поделился 
он. – Все они являются для ме-

ня примером». 
Под конец митинга 
слово попросил 
ветеран Виктор 
Прокофьев, уча-

ствовавший в Битве под Мо-
сквой: «Я преклоняю седую го-
лову перед этим героем. В годы 
войны была одна задача – про-
гнать фашистов с нашей земли. 
Я тоже воевал и знаю, через 
что пришлось пройти солдатам. 
Берегите Родину, она лучшая 
и великая среди держав».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 На прошлой неделе в Рос-
сии отметили 80-летие 
начала контрнаступления 
советских войск под столи-
цей. В округе прошли торже-
ственные митинги и марши, 
на которых ветераны и ка-
деты отдали дань памяти 
погибшим воинам.

В районе Черёмушки парад 
кадетских классов школы 
№ 2115 был приурочен сразу 
к двум событиям: Дню Неиз-
вестного Солдата и 80-летию 
обороны Москвы. Посты № 1 
выставили в парке 70-летия 
Победы и в сквере им. гвардии 
полковника Ерастова. Вете-
раны рассказали школьникам 
о героизме и мужестве совет-
ских солдат, а кадеты прошли 
маршем и возложили венки 
к памятным камням.
Генерал, куратор по военно-

патриотическому 
воспитанию 
школы № 2115 
Владимир Фили-
пенко подчеркнул, 

что разгром фашистских войск 
под Москвой положил начало 
Великой Победе: «Здесь были 
явлены примеры мужества 
и самопожертвования, о ко-
торых мы не имеем права за-
бывать. Сегодня молодёжь чтит 
заветы и традиции, которые 
нам оставили отцы и деды. Я не 
сомневаюсь, что эту память 
о войне они передадут и сле-
дующему поколению».
Гвардии полковник Фёдор 
Ерастов, который в 1971 году 
заложил сквер в Черёмушках, 
лично участвовал в битве 
под Москвой. «После войны 
он встречался с молодёжью 
и делился воспоминаниями 
об ожесточённых боях, – рас-

сказала предсе-
датель комиссии 
по увековечению 
памяти защитни-
ков Отечества Со-

вета ветеранов ЮЗАО Лидия 
Сергеева. – Многие молодые 
ребята погибли в битве за 
столицу, но эта жертва не на-
прасна, они героически защи-
щали Родину и не дали немцам 
захватить наш город и страну».

Семиклассник 
Артём Анай-Оол 
говорит, что в ка-
детских классах 
ученикам приви-

вают строгость и воспитан-
ность. «Я благодарен всем 
воинам, которые защищали 
нашу землю, чтобы мы сейчас 
жили в мирное время», – по-
делился он.
Ещё один митинг с участием 
ветеранов и кадетов состо-

ялся на Нахимовском просп. 
у стелы доблести и героизма 
моряков-черноморцев. Пред-

седатель Со-
вета ветеранов 
Котловки Борис 
Титов в своём вы-
ступлении сказал, 

что только благодаря мужеству 
наших воинов удалось отстоять 

Москву: «Александр Матросов 
бросился на пулемётную ам-
бразуру, Николай Гастелло на-
правил свой самолёт на эше-
лон с топ ливом – таких героев 
в те дни было много. Они шли 
в атаку и погибали за Родину. 
Именно поэтому мы победили 
врага».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

В Ломоносовском районе установили мемориальную
доску в честь Героя Советского Союза Ивана Злыденного

Они отстояли Москву

Ветераны и кадеты почтили память 
защитников Москвы в сквере им. гвардии 
полковника Ерастова в Черёмушках.

«Я преклоняю голову 
перед этим героем» Б
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Солдаты почётного караула торжественно 
промаршировали по Ленинскому проспекту.

Памятный знак с баре-
льефом Ивана Злыденного 
(1919–2017) изготовили 
скульпторы Игорь Бурга-
нов, Владислав Бушмин 
и архитектор Василий 
Перфильев.
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 Ученик школы № 1368 
Руслан Коршиков со своим 
проектом Marsoid победил 
в хакатоне «Архитекторы 
будущего». В сюжете игры 
герои отправляются на кра-
тер Индевор открывать тайны 
Марса. Но метеоритный 
дождь путает карты, и группа 
оказывается на пустынной 
враждебной планете. Мис-
сия – помочь исследователям 
найти команду, раздобыть 
питание и, главное, выжить.

«Не так уж и много существу
ет игр, связанных с красной 
планетой. особенность же 
Marsoid в том, что она образо
вательная. Игроки, двигаясь 
по сюжетным линиям, получают 
новые знания о космосе, узна
ют, как дышать на Марсе и как 
устроен двигатель», – считает 
девятиклассник Руслан.
Над созданием игры школьник 
работал несколько месяцев – 
юный программист изучал 
«движок», на котором игра 

функционирует, потом созда
вал графику.
«Руслан давно увлекается ин
форматикой и программирова
нием, интересуется новинками 
в этой сфере. в прошлом году 
участвовал в совместном про
екте нашей школы и детского 
технопарка «Мосгормаш», кото
рый называется «учебный день 
в технопарке». там и зародилась 

идея создания игры. Мальчик 
увлечённый, идея захватила его, 
он трудился над своей игрой да
же летом. Его поддержали и учи
теля нашей школы, и сотрудники 
«Мосгормаша», – рассказала 
учитель информатики школы 
№ 1368 Наталья Филатова.
Дважды в месяц учебный день 
школьников проходит в детском 
технопарке «Мосгормаш», где 

они осваивают высокотехноло
гичное оборудование. в этом 
инновационном пространстве 
ученики получают теоретиче
ские и, главное, практические 
инженерные знания, знакомят
ся с такими направлениями, 
как робототехника, современ
ная космонавтика, виртуальная 
и дополненная реальность, 
геоинформатика.
Пока готовы две сюжетные 
главы «марсианской» игры. 
в Marsoid уже можно играть, 
но разработчик хочет довести 
свой проект до ума, прежде 
чем выпускать в сеть. Игра 
с захватывающим сюжетом 
и невысокой ценой заинтересу
ет многих, уверен её создатель. 
у Marsoid уже есть потенциаль
ный инвестор, но автор игры 
рассчитывает на сотрудниче
ство с «Роскосмосом», так как, 
по его мнению, для создания 
полноценного обучающего про
дукта нужно работать в коман
де с учёными.

геннадий михеев

 Футбольно-музыкальный 
фестиваль «Арт-футбол» 
состоялся 11 и 12 декаб-
ря в закрытом манеже 
Академии «Спартак» в Со-
кольниках. Как сообщили 
на пресс-конференции 
в Информационном цент-
ре правительства Мос-
квы, мероприятие из-за 
ковидных ограничений 
носило «домашний» статус, 
т. е. прошло без зарубеж-
ных гостей. Поддержать 
любимых артистов и спорт-
с менов пришли жители 
Юго-Западного округа.

в первый день сыграли 
в футбол восемь московских 
команд,  а во второй – сос
тоялся перенесённый матч 
между командами «Росич
старко» и «Герои олимпа». 
Мяч погоняли такие извест

ные личности, как 
Эдгард запашный – 
директор Большого 
Московского цирка 
на проспекте вернад
ского, актёр Дмитрий 
Харатьян, певец 
Дмитрий Маликов, 
хоккеист вяче слав 
Фетисов, боксёр 
александр лебзяк, 
пловец александр 
Попов.

«артфутбол – это 
яркое музыкаль
ное событие, по
пуляризирующее 
не просто спорт, 

но и здоровый образ жизни. 
Фестиваль прошёл в рамках 
чемпионата России, который не 
состоялся в ноябре этого года 
изза коронавируса. в футбол 
сыграли не только команды 
артистов и профессиональ
ных футболистов, но и силь
нейшая команда медиков, 
а также сборная политиков, 
бизнесменов и журналистов. 
у зрителей была возможность 
увидеть легендарных артис
тов здоровыми и весёлыми, 
сфотографироваться и взять 
автограф», – рассказал орга-
низатор фестиваля, пре-
зидент футбольного клуба 
«Старко» Юрий Давыдов.

регина абдразякова

цИФРа

Факты
 В Москве прошла VI 

Международная олим-
пиада мегаполисов. 
в ней приняли участие 
школьники из 30 городов 
мира. основные туры со
ревнования состоялись 7 
и 9 декабря. Ребята 14–18 
лет сразились в знаниях по 
математике, информатике, 
химии и физике. участники 
выполняли задания онлайн, 
не покидая своих стран.

 Команды из пяти стран 
приехали в Москву на 
международный чемпио-
нат по автомоделирова-
нию. Молодые люди от 14 
лет до 21 года выставили на 
суд жюри радиоуправляе
мые модели автомобилей 
на водородном топливе. зо
лото досталось коллективу 
из тюмени, серебро – дет
скому технопарку «Мосгор
маш», а бронза уехала в 
Болгарию.

 В столице стартовал вто-
рой сезон проекта «Ани-
мация в твоём смартфо-
не». Школьники и студенты 
колледжей от 7 до 18 лет 
могут пройти ускоренный 
онлайнкурс, после чего 
принять участие в конкурсе 
до 8 февраля 2022 года – 
создать мультипликацион
ные фильмы о добрых делах 
с использованием телефо
на. Для этого необходимо 
пройти регистрацию на 
сайте Московского центра 
«Патриот.спорт».

 В декабре для школь-
ников пройдут виртуаль-
ные экскурсии в рамках 
проекта «Прогулки по 
музеям онлайн». Ребята 
узнают о творчестве льва 
толстого и Фёдора Шаля
пина, посмотрят экспонаты 
Музея истории фотографии 
в санктПетербурге, со
вершат прогулку онлайн 
по древнему владимиру и 
другим местам.

часов посвятили помо
щи Москве волонтёры с 
начала 2021 года. они 
поддерживали детей
сирот, многодетные семьи, 
инвалидов, пенсионеров, 
животных и других нуж
дающихся. взамен столица 
даёт добровольцам новые 
знакомства, уникальный 
опыт и карьерные перспек
тивы.

128 тыс.

Звёзды сразились 
на «Арт-футболе»

Познавая Красную планету

Награду за проект 
Руслану коршикову 
вручили в «цифро
вом партнёрстве».

Девятиклассник из Южного Бутова разработал компьютерную игру

Дедом Морозом и снегурочкой может стать каждый.

 В Москве стартовал благо-
творительный проект «Дед 
Мороз приходит в дом!» для 
особенных детей. В нём 
примут участие 146 районов 
и поселений столицы.

всероссийский волонтёрский 
проект направлен на семьи 
с детьми с инвалидностью. 
«Не у всех деток по состоянию 
здоровья или в связи с трудной 
жизненной ситуацией есть 
возможность посетить празд
ничное мероприятие в районе 
или городе, как и прочитать 
стихотворение, сидя на колен
ках у Дедушки Мороза. Но мы 
можем исполнить их мечту. 

Прийти к ним домой и принести 
сказку и радость», – сообща
ется на сайте всероссийского 
волонтёрского проекта.
Неравнодушным гражданам 
предлагается подарить таким 
ребятам новогоднее чудо: 
купить подарок или стать во
лонтёром и в качестве Деда 
Мороза и снегурочки адресно 
поздравить детей.
Для участия нужно зарегистри
роваться на сайте проекта 
deddobroz.ru. там же родители 
могут подать заявку на поздрав
ление своих детей до 15 декаб
ря. зимние волшебники придут 
к ним в гости с 15 декабря 
2021 г. по 12 января 2022 г.

Зимний волшебник 
поздравит детей

Матчи со знаменитостями в Москве 
проходят с 2013 года.
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 В осенне-зимний 
 сезон, когда по-
годные условия 
становятся непред-
сказуемыми, одной 
из основных проблем 
является наличие 
павильона на оста-
новках обществен-
ного транспорта. 
К нам в редакцию 
на «горячую линию» 
периодически при-
ходят жалобы от жи-
телей на отсутствие 
укрытий.
 
ПРОСЬБУ ВЫПОЛНИЛИ
Так, недавно Нина 
Семёнова из района 
Зюзино писала, что 
на автобусной останов-
ке «Ул. Болотниковская, д. 35» 
нет остановочного павильона. 
Пассажирам приходится ждать 
транспорт под дождём и сне-
гом. Она попросила установить 
павильон в ближайшее время. 
На запрос ответила пресс-
служба ГУП «Мосгортранс»:
– Мы благодарим жителей 
и гостей города Москвы за 
неравнодушное отношение 
к городской транспортной 
инфраструктуре. Остановочный 
павильон на остановке «Ул. 
Болотниковская, д. 35» установ-
лен. Работы по остеклению па-
вильона планируется закончить 

до конца декабря 2021 года.
Все предложения и замечания 
по состоянию остановочных 
павильонов можно направ-
лять на Единый транспорт-
ный портал transport.mos.ru, 
в контакт-центр «Московский 
транспорт» по тел.: 3210 (Би-
лайн, МТС, МегаФон, Tele2) и в 
чат-бот  Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Москвы @to_deptrans_bot.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ИННОВАЦИИ
Выбор места для установки 
павильона зависит от требова-

ний транспортной службы и до-
рожных условий, но главным 
критерием является безопас-
ность пассажиров.
В ближайшие три-четыре 
года завершится обновление 
остановочных павильонов. 
Все они будут оборудованы 
онлайн-табло, навигацией, ав-
томатами по продаже билетов, 
USB-разъёмами для зарядки 
гаджетов и беспроводным 
интернетом.
Сейчас павильоны делают 
из коррозионностойкой стали 
и стекла. При их изготовлении 
применяют не простое стекло, 

а многослойное – триплекс, 
чтобы защитить от вандаль-
ных действий. В павильонах 
для удобства горожан разме-
щают лавочки и схемы марш-
рутов. Рядом 
с большинством 
остановочных 
павильонов уста-
навливают пило-
ны – конструкции 
с экраном, на ко-
торый выводится 
информация 
о времени прибы-
тия транспорта.
За состоянием 
павильонов сле-
дят сотрудники 
улично-дорожной 
сети, обраба-
тывают специ-
альными сред-

ствами, очищают от надписей, 
несанкционированных объяв-
лений и рекламных листовок, 
при необходимости проводят 
ремонт.

Дорогие 
читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам,
и мы вместе будем добиваться 
изменений!

Тел.: +7 (495) 646-57-57
E-mail: uzao_readers@aif.ru

читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам,
и мы вместе будем добиваться 

Пресс-служба Департамента информацион-
ных технологий Москвы:
– Разблокировка транспортного приложения 
карты москвича производится после вакци-
нации первым компонентом вакцины или 
однокомпонентной вакциной, если сведения 
о прививке есть в медицинских информаци-
онных системах. Для поездок в метро и на-
земном транспорте разблокировка занимает 
не более 5 рабочих дней с даты получения 
сведений из ЕМИАС (Единой медицинской 
информационно-аналитической системы) или 
ЕГИСЗ (Единой государственной информаци-
онной системы в сфере здравоохранения), 
для поездок в пригородном железнодорожном 
транспорте и транспорте Московской области – 
не больше 8 рабочих дней. 
Если человек сделал прививку, но его соцкарта 
остаётся заблокированной, необходимо на-

править заявление с помощью онлайн-сервиса 
«Проверка сведений о причине блокировки кар-
ты» на mos.ru. Он доступен в личном кабинете 
пользователя. Если по итогам проверки в город-
ских и федеральных информационных системах 
сведения о болезни или вакцинации подтвер-
дятся, транспортное приложение разблокируют.

Исполняющий обязанности 
главы управы Обручевского 
района Оксана Горбачёва:
– Специалисты управляющей 
компании ГБУ «Жилищник Об-
ручевского района» выполнили 
работы по ремонту почтово-
го ящика кв. 373 по адресу: 
ул. Новаторов, д. 36, корп. 3. 
 Теперь он находится в исправ-
ном состоянии.

Прошу отремонти-
ровать почтовый ящик 
в подъезде на ул. Но-
ваторов, д. 36, корп. 3, 
кв. 373.

Надежда Тихонова, 
Обручевский район

Прошёл вакцинацию от коронавиру-
са, но социальную карту до сих пор не раз-
блокировали. Когда можно будет восполь-
зоваться картой?

Алексей Пчёлкин, 
район Северное Бутово

Письма не пропадут С прививкой – без ограничений

Ждём автобуса в комфорте
В ближайшие 4 года обновят все остановочные 
комплексы

Новый павильон появился на остановке «Ул. Болотниковская, д. 35».

Разблокировка соцкарты происходит 
через 5–8 дней после вакцинации.

Ящик снова исправен и готов принимать корреспонденцию.

Подзарядить свой телефон можно будет прямо 
на остановке общественного транспорта. 
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 По программе «Мой район» 
преобразился старый дво-
ровый стадион, расположен-
ный рядом с домом 35 на 
ул. Поляны. Он превратился 
в современный спортивный 
кластер, где с пользой для 
здоровья могут провести 
время жители разного 
возраста. Благоустройство 
в Южном Бутове в этом году 
велось в границах ул. Венёв-
ской, Скобелевской, Поляны 
и бул. Адмирала Ушакова.
Спорткластер состоит из 
двух воркаут-зон с несколь-

кими тренажёрами, каждый 
из них защищён индивидуаль-
ной крышей. Навес поможет 
тем, кто придёт сюда занимать-
ся в непогоду. Вдобавок здесь 
установлено три комплекса 
с боксёрскими и борцовскими 
грушами, где могут потрениро-
ваться любители спортивных 
единоборств. 
Рядом – обновлённое футболь-
ное поле. На нём уложено 
безопасное покрытие 
из искусственной травы, 
для зрителей оборудованы 
трибуны. Рядом с полем 

обустроена 
тёплая разде-
валка. 
«По прось-
бам жителей 
в рамках 
реализации 

програм-
мы «Мой 
район» в этом 
квартале уделе-
но большое вни-
мание развитию 
инфраструктуры 
для занятий физ-
культурой и спор-
том. Плюс к тому 
в будущем уста-
новим три сто-
ла для игры 
в настольный 
теннис», – по-
яснил первый 
заместитель 
главы управы 
района Юж-

ное Бутово по во-
просам жилищно-
коммунального 
хозяйства, благо-
устройства и строи-
тельства Владимир 
Сохацкий.
К новому 
спорткласте-
ру примыкает 

и школа 
№ 1883 

«Бу-
тово». 

На обновлённом стадионе 
можно устраивать спортивные 
праздники или проводить уро-

ки физкультуры. 
«Я сама училась 
в 1883-й школе, – 
рассказывает 
местная житель-

ница Анастасия 
Лузгина, – и меня 
всегда удручало состо-
яние этой территории, 
которую и стадионом 
можно было назвать 
только условно. Площад-
ку, на которой прежде 
собак выгуливали, 
здорово облагородили, 
сделали очень уютной. 

На поле мальчишки 
теперь постоянно мяч 
гоняют. Уже и забы-

вать стала, что недавно 
здесь был пустырь с лу-

жами».
«Практически мы получили 
бесплатный фитнес-центр 
под открытым небом. Теперь 
необязательно ходить в зал, 
чтобы заниматься. На свежем 
воздухе, кстати, гораздо при-
ятнее, да и полезнее в эпоху 
пандемии зарядку делать. 
Раньше в соседний район 
ездил, чтобы потренировать-

ся. Теперь экономлю и время, 
и деньги», – добавляет бутов-
чанин Владислав Светлов. 
Молодые люди отмечают, что 
территория спортивного кла-
стера хорошо освещена: здесь 
установлены новые фонари. 
Зимой, когда темнеет рано, это 

очень важно. 
По кругу с детской 
коляс кой гуляет 
Станислав Ле-
бедев. Молодой 

папа считает, что здесь есть 
теперь чем заняться и детиш-
кам, и взрослым. 
«В Южном Бутове в последние 
годы здорово дворы меняют-
ся. Обновляют спортивные 
и детские площадки, делают 
удобные пешеходные дорожки. 
Это действительно глобальные 
изменения – городская среда 
совершенствуется, что не мо-
жет не радовать», – заключает 
Станислав.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 В районах Коньково и Зю-
зино ввели в эксплуатацию 
два дома по программе ре-
новации. Они расположены 
на Севастопольском просп., 
вл. 60 и 79.

В доме на Севастопольском 
просп., вл. 79, 115 квартир, 
а во вл. 60 – 187. «Готовая 

улучшенная от-
делка в них соот-
ветствует стандар-
там реновации, 
утверждённым по-

становлением правительства 
Москвы», – сообщил глава 
столичного Департамента 
строительства Рафик За-
грутдинов. Односекционные 
здания выполнены по индиви-

дуальным проектам. На первых 
этажах разместятся магазины, 
кафе, салоны красоты, спорт-
клубы, кружки и секции для 
детей. В подъездах предусмот-
рены комнаты консьержа, по-
мещения для хранения колясок 

и уборочного ин-
вентаря. Все лифты 
снабжены визуаль-
ными и тактиль-
ными средствами 
информации. 
Дома оборудованы 
системами охраны 
входа, оповеще-
ния и управления 
эвакуацией при 
пожаре, пожар-
ной сигнализации 
и камерами видео-

наблюдения. Прилегающие 
территории благоустроили: во 
дворах оборудовали детские 
и спортивные площадки, вы-
садили деревья, кустарники и 
газон, разбили цветники. 
ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

К работе зимой в столице подготовили 6,5 тыс. автобусов 
и 850 электробусов. В них протестировали системы отопления 
и климат-контроля. Проверили уплотнители, двери и люки, чтобы 
в салоне было комфортно ездить в холода.

ФОТОФАКТ

Спорт круглый год
В Южном Бутове установили уличные 
тренажёры с навесами от снега

Жильё высокого качества

Фасад новостройки на Севасто-
польском просп., вл. 79, отделали 
клинкерной плиткой и кирпичом.

Владислав Светлов регулярно качает 
мышцы на новых снарядах.

Даже в морозы люди приходят 
поупражняться на тренажёрах.

ся в непогоду. Вдобавок здесь 
установлено три комплекса 
с боксёрскими и борцовскими 
грушами, где могут потрениро-
ваться любители спортивных 
единоборств. 
Рядом – обновлённое футболь-
ное поле. На нём уложено 
безопасное покрытие 
из искусственной травы, 
для зрителей оборудованы 
трибуны. Рядом с полем 

обустроена 
тёплая разде-
валка. 
«По прось-
бам жителей 
в рамках 
реализации 

програм-програм-
мы «Мой мы «Мой 
район» в этом район» в этом 
квартале уделе-квартале уделе-
но большое вни-но большое вни-
мание развитию 
инфраструктуры 
для занятий физ-
культурой и спор-
том. Плюс к тому 
в будущем уста-
новим три сто-
ла для игры 
в настольный 
теннис», – по-

устройства и строи-
тельства Владимир 
Сохацкий.
К новому 
спорткласте-
ру примыкает 

и школа 
№ 1883 

«Бу-
тово». 

На обновлённом стадионе 
можно устраивать спортивные 
праздники или проводить уро-праздники или проводить уро-

ки физкультуры. ки физкультуры. 

ница Анастасия 
Лузгина, – и меня 
всегда удручало состо-
яние этой территории, 
которую и стадионом 
можно было назвать 
только условно. Площад-
ку, на которой прежде 
собак выгуливали, 
здорово облагородили, 
сделали очень уютной. 

На поле мальчишки 
теперь постоянно мяч 
гоняют. Уже и забы-

вать стала, что недавно 
здесь был пустырь с лу-

жами».
«Практически мы получили «Практически мы получили 
бесплатный фитнес-центр бесплатный фитнес-центр 
под открытым небом. Теперь под открытым небом. Теперь 
необязательно ходить в зал, необязательно ходить в зал, 
чтобы заниматься. На свежем чтобы заниматься. На свежем 
воздухе, кстати, гораздо при-

ся. Теперь экономлю и время, 
и деньги», – добавляет бутов-
чанин Владислав Светлов. 
Молодые люди отмечают, что 
территория спортивного кла-
стера хорошо освещена: здесь 
установлены новые фонари. 
Зимой, когда темнеет рано, это 

очень важно. очень важно. 
По кругу с детской По кругу с детской 
коляс кой гуляет коляс кой гуляет 
Станислав Ле-Станислав Ле-
бедев

папа считает, что здесь есть папа считает, что здесь есть 
теперь чем заняться и детиш-
кам, и взрослым. 
«В Южном Бутове в последние 
годы здорово дворы меняют-
ся. Обновляют спортивные 
и детские площадки, делают 
удобные пешеходные дорожки. 
Это действительно глобальные 
изменения – городская среда 

Даже в морозы люди приходят 
поупражняться на тренажёрах.

Ираида и Ашдар 
Керимовы с 
удовольствием 
занимаются 
спортом.
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 Это в жилых кварталах 
тепло и сыро, а в лесных 
пенатах настоящая зима. 
Едва переходишь ул. По-
ляны напротив д. 42 на ул. 
Грина – окунаешься в сти-
хию Бутовского леса. Здесь 
и ветви деревьев убелены 
инеем, и солнце играет 
в кронах. А самое главное – 
есть достаточный снежный 
покров для того, чтобы 
с ветерком пробежаться 

на лыжах. Наш корреспон-
дент осмотрел первую лыж-
ню в Бутовском лесопарке 
и пообщался с местными 
лыжниками.

Единение 
с природой
Зима сезона 2021/2022 на-
конец расщедрилась на обиль-

ные снегопады, и для лыжных 
прогулок наст вполне прием-
лем. Из лесной сени выныр-
нули жители Южного Бутова 
Светлана Сухова и Алексей 
Фролов. Щёки у обоих рас-
краснелись, пара улыбается, их 
лёгкое дыхание материализу-
ется в пар.
«Сегодня у нас премьера сезо-
на, открываем зимнюю эпопею 
лыжных прогулок, благо живём 
недалеко от леса. Есть и допол-
нительный резон. Наш старший 
сын Егор занимается лыжным 
спортом и спортивным ори-
ентированием; сначала он 
маму стал на лыжне обгонять, 
теперь меня. Так что нам надо 
как минимум сохранять спор-
тивную форму, чтобы не отста-
вать», – признаётся Алексей 
Фролов.
«Но в первую очередь для нас 
лыжные прогулки – это от-
дых, единение с природой и, 
в конце концов, сплочение 
семьи, – добавляет Светлана 
Сухова. – Трасса уже хорошо 
подготовлена, кататься – одно 
удовольствие». 
Похоже, сегодня «семейный 
день». Закончили прохож-

дение маршрута Прасковья 
и Дмитрий Голеневы из Се-
верного Бутова. Их дети пока 
ещё маленькие для того, 
чтобы лыжи осваивать (они 
гуляют по лесу с бабушкой), 
круги родители нарезают 
вдвоём. 
«Каждый год с нетерпением 
ждём начала зимы. Считаю, 
что в этот раз нам повезло: 
в начале декабря уже можно 
лыжи в лес навострять. Если 
с погодой будет всё нормаль-
но, постараемся выходить 
на лыжные прогулки три раза 
в неделю», – говорит Дмитрий 
Голенев. 

Жительница 
Южного Бутова 
Евгения Соло-
менцева вышла 
на лыжню вместе 

с сыном Николаем. «Привела 
ребёнка на первую «лесную» 
тренировку этого года, – по-
ясняет Евгения, – и заодно 
с ним вместе проехалась. 
Когда сын ещё дошкольни-
ком был, вместе пошли сюда 
на лыжах покататься – ему 
очень понравилось. Николай 
теперь занимается в секции 

лыжного спорта, и у него уже 
пошли хорошие результаты. 
А я просто получаю удоволь-
ствие. В моём детстве лыжи 
прошли мимо меня, теперь 
восполняю упущенное».

 Для езды на беговых 
лыжах в округе оборудова-
но 18 трасс: в Битцевском 
лесу, Воронцовском, Тро-
парёвском парках и других 
зонах отдыха. А вот для за-
нятий горными лыжами 
в ЮЗАО предназначены хол-
мы «Русской горнолыжной 
школы – Столица» Моском-
спорта.

Накатка маршрутов начинает-
ся после образования необ-
ходимой толщины снежного 
покрова и продолжается ре-
гулярно при соответствующих 
погодных условиях.
«На особо охраняемой природ-
ной территории «Природно-
исторический парк «Битцев-
ский лес» в зимний сезон 
будет осуществляться накатка 
восьми лыжных маршрутов 
общей протяжённостью более 
39 км», – рассказали в пресс-
службе Мосприроды. 
По сообщению ведомства, 
лыжные маршруты имеют 
протяжённость от 900 м до 
20 км и расположены преиму-
щественно на периферийных 
участках Битцевского леса, 
вблизи жилых районов. Есть 
как простые прогулочные 
трассы, проходящие по откры-

тым безлесным участкам, так 
и более сложные, пересекаю-
щие овраги и балки в лесном 
массиве. 
Начинающие лыжники могут 
выбрать небольшие трассы 
длиной в полкилометра в Об-
ручевском районе в пределах 
Воронцовского парка, в Юж-
ном Бутове – в ландшафтном 
парке, а также в районе Ясе-
нево вблизи улицы Рокотова. 
Лыжня для детей оборудована 
в ландшафтном парке «Южное 
Бутово».
Для профессионалов лыж-
ной езды в Северном Бутове 
работают целых две трассы: 
20 км – на внешней сторо-
не 36-го км МКАД и 5 км – 
на улице Поляны, д. 4–6. Ещё 
одна лыжня длиной 5 км рас-
положена в Битцевском лесу 
(Новоясеневский тупик, вл. 1). 
Для занятий же горными 
лыжами в ЮЗАО оборудова-
ны склоны «Русской горно-
лыжной школы – Столица» 
Москомспорта в Битцевском 
лесу возле Севастопольского 
просп., 66, и на Старока-
чаловской, 22. Кроме того, 
на границе Котловки и Нагор-
ного района работает спор-
тивный комплекс «Кант».

РЕГИНА АБДРАЗЯКОВА

Навостряем лыжи

Где покататься?

Наш корреспондент проверил трассу в Северном Бутове

Местные жители уже обкатали 
лыжню в Бутовском лесопарке.

Светлана Сухова и Алексей Фролов открыли лыжный сезон.

Протяжённость лыжной 
трассы в километрах

Инфографика
Анны ХАРИТОНОВОЙ
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ОБРУЧЕВСКИЙ РАЙОН
1. От ул. Обручева, д. 6, корп. 3, до парка 
«Тропарёво»
2. Воронцовский парк, д. 3
3. Воронцовский парк, д. 3
СЕВЕРНОЕ БУТОВО
4. Ул. Поляны, д. 4–6
5. 36-й км МКАД, внешняя сторона

ТЁПЛЫЙ СТАН
6. Ул. Островитянова, д. 10
7. Ул. Академика Варги, д. 28

ЮЖНОЕ БУТОВО
8. Детский ландшафтный парк
9. Южнобутовская ул., д. 96

ЯСЕНЕВО
10. Ул. Рокотова, д. 1/12
11. Севастопольский просп.,
напротив вл. 66
12. Пересечение Севастопольского 
просп. и ул. Миклухо-Маклая
13. Новоясеневский тупик, вл. 1
14. Голубинская ул., д. 32

В границах ЮЗАО и ЮАО
15. Ул. Инессы Арманд, д. 7
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 В сезон холодов тротуа-
ры покрываются наледью, 
поэтому риск поскользнуть-
ся и получить травмы, пока 
вы спешите утром на работу 
или учёбу, очень велик. Как 
выбрать тёплую обувь, рас-
сказали сотрудники окруж-
ного Роспотребнадзора.

В первую очередь специали-
сты рекомендуют покупать 
обувь без каблука. Обратите 
внимание на подошву – чем 
больше на ней различных 
выступов, тем увереннее вы 
будете себя чувствовать. Ма-
териал подошвы может быть 
любым – резина, полиуретан, 
поливинилхлорид. Все они 
водо непроницаемы и достаточ-
но износостойки.
«Чтобы проверить крепление 
подошвы с верхней частью 
обуви, необходимо вдоль всей 
линии соединения отогнуть 
верхнюю часть. Если обувь 
прошита, то нитки должны 
плотно стягивать шов – ровный 
по всей длине. Если использу-
ется клеевое соединение, то 
нигде не должно наблюдаться 

отставаний и потёков 
клея», – отметили 
в пресс-службе Управ-
ления Роспотребнадзо-
ра Москвы по ЮЗАО.
При покупке лучше 
отдать предпочтение 
натуральной коже. Она 
очень хорошо при-
нимает форму ноги, 
«дышит», в кожаной 
обуви намного теплее. 
А кожзаменитель 
на сильном морозе 
может потрескаться. 
В зимней обуви с подкладкой 
из натуральных материалов 
вашим ногам будет теплее. Ис-
кусственный мех можно отли-
чить по характерному блес ку, 
натуральный же блестит не так 
сильно. Изделие с синтетиче-
ским мехом покупать не реко-
мендуется.
Некоторые производители, по-
ставив густой мех на голенище, 
в носочную часть, которую и на-
до утеплять в первую очередь, 
вшивают искусственный мех. 
Проверить это можно так: наж-
мите пальцами на внешнюю 
часть носка и отпустите, полупа-

ра должна приобрести перво-
начальный вид без вмятины. 
Нажимая поочерёдно по всей 
поверхности подошвы, надо 
убедиться, что при этом подошва 
прочно приклеена и не отходит.
Если вы выбрали обувь с каб-
луком, обязательно проверьте 
крепление. Для этого необходи-
мо осмотреть место соединения 
каблука с подошвой и крепление 
набойки. К сожалению, визуаль-
но оценить скрытые дефекты 
невозможно. Только специ-
альная экспертиза в состоянии 
определить, из чего изготовлены 
задник, подносок, супинатор.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

В приоритете – 
классика
На базе Центра культуры и до-
суга «Эврика-Бутово» работает 
лыжная секция, занятия бес-
платные. «В секцию лыжных 
гонок ходят и взрослые, и дети. 

У нас форма активного семей-
ного отдыха. Результаты – не 
главное, наша цель – здоро-
вье и хорошая физическая 

форма», – пояс-
няет инструктор 
по спорту Анато-
лий Корепанов.
Мой первый во-

прос к специалисту касается 

новомодного «конькового 
хода». Нужно ли его осваи-
вать? «Основа лыжного 
спорта – это «класси-
ка», – считает Анатолий 
Геннадьевич. – Начи-
нать надо с освоения класси-
ческого хода, тем более что 
во время лыжной прогулки 
семьи скорость группы 
будет определять самый 
медленный участник».
В классическом стиле 
лыжник отталкивается 
скользящей поверхностью 
лыжи, в коньковом – её боко-
вым кантом. С этим связано 
и главное конструктивное 
отличие лыж для «классики» 
и «конька» – разная эпюра, 
или прогиб лыжи. У «клас-
сики» может быть насеч-
ка внизу: она помогает 
отталкиваться и эконо-
мить на удерживающей 
смазке.
Новичкам нужно 
брать обычные лыжи, 
для классического 
хода. Они должны быть 
на 30 см больше роста 
человека, а палки – 
до плеч. Если не со-
блюсти эти правила, 
то устанут руки и да-
леко с такой «эки-
пировкой» не уедешь. Перед 
первым заездом стоит 
сделать небольшие 
упражнения: размять 
ноги, туловище, плечи. Не надо 
забывать: трассы для «конька» 
требуют специальной подготов-
ки при помощи ратрака, лыжню 
для «классики» можно накатать 

самостоятельно 
по целине.
Главное в эки-
пировке лыж-

ника – 
это носки. Лучше 

всего подойдут 
тонкие шерстяные, 

которые дышат 

и хранят тепло. Также в бо-
тинки надо положить термо-
стельки. Что касается одежды, 
здесь важно не укутываться, 
если, конечно, ваша цель – не 
покорение Северного полюса. 
Нижний слой одежды – шер-
стяной или из специальной 
«дышащей» синтетики. Второй 
слой – флисовая кофта, кото-
рая впитывает в себя влагу. 
И третий – ветрозащитная 
куртка. Обязательно надо 
взять подсумок, его основной 
груз – термос с горячим ча-
ем. Не помешает захватить 
запасные перчатки и носки 
(на случай, если то, что вы 
носите, промокнет). Если 
проголодаетесь, поможет 
припасённая горсть кон-
фет или пачка галет. И не 
забудьте перед прогулкой 
зарядить свой телефон. 
Время прогулки нужно 
ограничить двумя часами; 
если на улице совсем 

морозно (минус 15 
градусов и ниже) – 

часом. 
«Для первых прогулок 

выбирайте равнин-
ные трассы. Маршруты 

со сложным рельефом, 
спусками и подъёмами не-

подготовленным лыжникам 
штурмовать не стоит. И не надо 
забывать после лыжной про-
гулки сделать «заминку»: лыжи 
сняли, переоделись – 5–10 
минут посвятите общеразвива-
ющим упражнениям для снятия 
напряжения с мышц и растяж-
кам», – добавляет Корепанов. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Семья Голеневых 
(Дмитрий, Прасковья, 
дочь Амалия и сын 
Егор) старается вы-
ходить на прогулки 
три раза в неделю.

ПО ВНУТРЕННЕЙ 
СТОРОНЕ 
Натуральная 
кожа имеет две 
стороны. На 
внутренней присутствуют 
мелкие волоски, иногда такая 
текстура напоминает замшу. 
У синтетической кожи такого 
эффекта нет, на дерматине 
можно найти мелкие ниточки 
и трикотажные волокна.

Как отличить натуральную 
кожу от искусственной

ИНФОГРАФИКА АНАСТАСИИ КОНДРАТЬЕВОЙ

ПО АРОМАТУ 
Если чувствуется 
запах пластика, 
значит, изделие 
выполнено из 

некачественного кожзама.

ПО ТЕКСТУРЕ 
На натуральном 
материале 
должны 
присутствовать 

поры, небольшие отметины. 
У дерматина более гладкая 
поверхность. Натуральная 
кожа ведёт себя как настоящая 
кожа: если мы сожмём её, 
она сморщится, как наша 
собственная. Мы даже 
можем увидеть небольшое 
изменение цвета. Как только 
мы разгладим кожу, она 
приобретёт первоначальный 
вид. Кожзам не меняет свой 
цвет и сохраняет фактуру при 
механическом воздействии.

ПО ВЕСУ 
Вещи из 
дерматина 
легче, чем из 
натуральной 
кожи.

ПО ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
Приложите руку к изделию из натуральной кожи, 
через некоторое время материал должен нагреться 
и стать тёплым. Искусственная кожа останется 
холодной.

ПО ШВАМ 
У кожи из 
дерматина швы 
обычно гладкие, 
у натуральной – 
слегка шероховатые.

Утепляемся перед зимней прогулкой

На качественной обуви не должно быть 
никаких дефектов.
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 Если на пороге вашего дома 
стоят незнакомые люди, ко
торые представились комму
нальщиками, не спешите от
крывать дверь – возможно, 
это мошенники. Как следует 
вести себя в такой ситуации, 

нашему коррес
понденту расска
зал начальник 
ОМВД России 
по Гагаринскому 

району Сергей Гурин.

Письма 
«счастья»
Ежедневно москвичи достают 
из почтовых ящиков массу раз-
нообразной корреспонденции. 
в ворохе счетов и рекламы 
можно встретить письма с крас-
ными пометками «срочно» или 
«заказное». Чаще всего, вскрыв 
такой конверт, вы обнаружите 
информацию о том, что в вашем 
доме идёт плановая замена га-
зового оборудования или счёт-
чиков воды. авторы письма, 
представившись коммунальщи-
ками, предложат в кратчайшие 
сроки позвонить по указанному 
номеру, чтобы провести необ-
ходимые работы. к сожалению, 
в подавляющем большинстве 
случаев такие письма – часть 
мошеннической схемы. согла-
сившись, вы рискуете потерять 
деньги и получить максимально 
некачественные услуги.
одна из жительниц дома 
на университетском проспекте 
попалась на удочку мошенни-
ков, поверив, что у неё в квар-
тире необходимо поверить 
счётчик горячей воды. Пожилая 
женщина позвонила по ука-
занному в письме телефону. 
Её заявке присвоили номер 

и предупредили, что впускать 
в квартиру специалиста можно, 
если он назовёт необходимые 
цифры. в итоге пришёл мошен-
ник, который убедил москвичку 
в необходимости замены счёт-
чика воды. работы он произвёл 
по завышенной цене. когда 
женщина узнала, что поверка 
счётчика не сделана, а сам при-
бор оказался исправным, было 
уже поздно. все бумаги под-
писаны, и работа выполнена – 
формально не придерёшься. 
«конечно, здесь используется 
элемент внезапности и то, 
что многие люди не знают 
реальных цен на те или иные 
услуги, – объясняет сергей 
Гурин. – Если необходимо про-
вести дома какие-то работы, 
следует обращаться в офици-
альные организации, где есть 
чёткий прайс, всё понятно 
и прозрачно. к сожалению, 
в большинстве случаев люди 
сами подписывают договоры, 

и ситуация переходит в рамки 
гражданско-правовых отно-
шений. в суде бывает сложно 
что-то доказать». Государствен-
ные компании не навязывают 
услуги. «Не нужно сразу под-
писывать документы. Напри-
мер, приходят люди и убеждают 
вас срочно заменить батарею, 
пугают, что радиатор прорвёт, 
и вы затопите соседей. На че-
ловека оказывают психологи-
ческое давление и предлагают 
подписать бумаги, где цена за-
вышена в 4–5 раз. Некоторые 
люди поддаются и теряют день-
ги», – говорит полицейский.

Проверяйте 
«гостей»
Бывает, что на пороге квартиры 
появляются незнакомцы, кото-
рые представляются работника-
ми коммунальных служб. схема 

их поведения примерно такая 
же, как и с письмами, но в дан-
ном случае мошенники приходят 
без приглашения. Часто таким 
образом действуют лжепред-
ставители газовых служб. 
Чтобы не впустить в квартиру 
мошенника, можно попросить 
незваного гостя предъявить 
удостоверение и наряд на рабо-
ты. следует обратить внимание 
и на наличие униформы с лого-
типом компании.
Без приглашения коммуналь-
щики могут прийти только 
в случае аварийной ситуации, 
но и здесь нужно быть начеку. 
Если вам говорят о задым-
лении, утечке газа или про-
рыве канализации, позвоните 
в управляющую компанию 
и удостоверьтесь в подлин-
ности информации. Бывали 
случаи, когда доверчивых 
людей, впустивших в дом пре-
ступников, просто избивали 
и грабили. «Если вы сами 
никого не вызывали, не от-
крывайте дверь, – советует 
сергей Гурин. – Проникнув 
в квартиру, один преступник 
может отвлечь ваше внима-
ние, а второй в это время вы-
несет ценные вещи».
впрочем, по его словам, сей-
час в этой сфере наблюдается 
положительная тенденция. 
«Мы регулярно проводим меро-
приятия по разъяснению граж-
данам всех известных видов 
мошенничества, а в подъездах 
развешиваем соответствую-
щие предупреждения, – добав-
ляет полицейский. – сейчас 
чаще поступают звонки, в ко-
торых москвичи сообщают, что 
к ним приходили мошенники, 
но ушли ни с чем. Это значит, 
что наша профилактическая 
работа помогает людям».

александр андрущенко

 Жулики обманывали 
пожилых людей в Конько
ве. Преступники звонили 
пенсионерам, представля-
лись их близкими родствен-
никами и просили одолжить 
денег. Доверчивые пенсио-
неры отдавали сбережения 
курьерам. так пострадали 
шестеро граждан от 81 
до 89 лет. общая сумма по-
хищенных средств превыси-
ла 700 тыс. руб. Двух обман-
щиков задержали в казани 
и взяли под стражу.

 На ул. МиклухоМаклая 
вор украл телефон. в баре 
21-летний посетитель 
схватил беспечно оставлен-
ный дорогостоящий гаджет 
и бросился к выходу. уйти 
воришке удалось далеко, 
но сотрудники уголовного 
розыска всё равно его пой-
мали на варшавском шоссе. 
заведено уголовное дело.

 В Тёплом Стане орудовал 
лжеполицейский. 24-лет-
ний житель Подмосковья 
позвонил 86-летней пен-
сионерке и сообщил, что яв-
ляется сотрудником право-
охранительных органов, её 
сын попал в ДтП и, чтобы 
избежать уголовного дела, 
бабушке надо заплатить 85 
тыс. руб. женщина переда-
ла деньги на ул. академика 
варги. оказалось, её сын 
ничего не совершал. семья 
обратилась в полицию, и 
жулика задержали. 

 В Южном Бутове спасате
ли вызволили закрывших
ся в квартире малышей. 
На ул. Маршала савицкого 
2 декабря отец ненадолго 
вышел на улицу, а его дети 2 
и 4 лет заперлись изнутри. 
Незадачливый папа вызвал 
специалистов Московского 
авиацентра. они проникли 
в квартиру по лестнице че-
рез балкон и открыли дверь. 
Никто не пострадал.

Как отличить сотрудников Мосгаза от мошенников

позвоните 
по номеру

Какая форма 
у сотрудников 
Мосгаза

Что должно быть в удостоверении специалиста

Настоящие сотрудники Мосгаза

Не предлагают 
дополнительных платных 
услуг во время работ

Если у вас появились 
сомнения в личности 
специалиста

Не ходят на проверки 
вдвоём

Не приходят 
без предупреждения

 спецодежда 
тёмно- 
синего 
цвета

 логотип 
ао «МосГаз»

 свето-
отражающие 
полоски

 оранжевая 
кокетка

фото Герб 
Москвы

Голограмма

фио, название управ-
ления и должность

логотип срок действия Номер, 
печатьИнфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

8 (499) 3170642
8 (499) 6139690

или в службу 
вДГо:

104

собственников и водителей 
авто, выложивших фото 
и видео своих нарушений 
ПДД в интернете, привле-
чены к административной 
ответственности сотрудни-
ками столичной Госавто-
инспекции с начала года. 
По итогам мониторинга 
соцсетей составлено более 
600 административных 
протоколов по различным 
нарушениям.

Берегитесь фальшивых коммунальщиков
в Москве активизировались аферисты, выдающие себя за работников 
газовых служб
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 Наверное, каждый 
хоть раз в жизни 
сталкивался с проб
лемой капающего 
крана. Повезло, 
если течь удалось 
обнаружить вовре
мя и она не стала 
причиной сосед
ских переживаний. 
Слесарьсантехник 
производственного 
участка № 5 «Жи
лищника района 
 Черёмушки» Евге
ний Петровичев 
работает в долж
ности уже 45 лет. Он 
объяснил нам, где 
чаще всего течёт, 
как не допустить 
аварии и о чём мол
чат мошенники.

Где тонко, там 
и рвётся

евгений викторо-
вич рассказывает, 
что основные 
задачи, которые 
предусмотрены 

его профессией, – это ремонт 
оборудования в подвалах, 
на чердаках и в квартирах. 
на вопрос, с какими частыми 
обращениями вызывают сан-
техника, специалист отвечает: 
«ломается всё. вечного ничего 
нет. но, пожалуй, чаще всего 
попадаются заявки по ремон-
ту полотенцесушителей, труб 
и замене смесителей. в основ-
ном краны наружные, которые 
стоят по 20 лет и уже ничего 
не держат».
«иногда слышно, как капает 
вода, но не видно где. Подо-
шёл, посмотрел, в ванной всё 
хорошо, на кухне тоже, и непо-
нятно, откуда капли. Бывает, 
что в квартире разная подвод-
ка к стояку. тогда мы проводим 
тестирование – отключаем 
внешние краны и смотрим, что 
изменилось. а когда выявляем 
место, откуда идёт протечка, 
приступаем к её устранению, – 
отмечает евгений Петрови-
чев. – а насчёт смесителей 
в квартире: если они слома-
лись, лучше их сразу поменять».

какие инструменты нужны, 
чтоБы устранить ПроБлему 
самому?
«всегда пригодится набор про-
кладок, несколько отвёрток 
и разводной (шведик) ключ. 
Это всё продаётся в специали-
зированном магазине. а так, 
если без помощи сантехника 
не обойтись, у нас при себе 
имеются все необходимые 
инструменты», – поясняет 
 евгений Петровичев.
непрофессионально прове-
дённый монтаж или демонтаж, 

ошибки при соединении под-
водки, некачественные мате-
риалы – всё это становится 
причиной протечек и аварий, 
зачастую с ущербом для своего 
и чужого имущества. Поэтому 
важно следить за состоянием 
сантехники дома – время от вре-
мени проверять, не влажные ли 
соединительные стыки, и прислу-
шиваться, не капает ли кран.

Причины Протечек
иногда причиной аварий мо-
жет стать ремонт с проведени-
ем новых отопительных ком-
муникаций. «если тёплый пол 
электрический, он проблем не 
доставляет. а вот если он от во-
ды, то здесь бывают трудности, 
потому что он сажает стояки 
с горячей водой. Это самая 
распространённая головная 
боль», – делится специалист.
сантехническая «самодеятель-
ность» и народные «ноу-хау» 
нередко становятся разруши-
тельным механизмом замед-
ленного действия. «выполнение 
самовольного переустройства 
инженерных систем ослож-
няет работу любого слесаря-
сантехника. к этому можно 
отнести также выведение 
отопительных систем на бал-
кон, – уточняет евгений Петро-
вичев. – Бывает порой трудно 
определить протечку инженер-
ных коммуникаций в квартире, 
если они зашиты в короба, 
а доступ к ним закрыт из-за 
отсутствия технологических 
люков».

Платить ли наличными 
и как Получить Гарантии?
работы должны оплачиваться 
на основании выписанной кви-
танции в отделении банка. если 
работник просит произвести 
оплату услуги наличными, то это 
сигнал, что вас хотят обмануть. 

наличие квитанции об оплате 
услуги – гарантия качества 
выполненных работ. так, при за-
литии из-за срыва недавно уста-
новленного крана ответствен-
ность будет нести организация, 
которая проводила работы.
«Бесплатно сантехники могут 
заменить то, что стоит из-
начально с постройки дома. 
жильцы могут купить наво-
роченные материалы, которых 
у нас в наличии нет. а если 
стоит простое оборудование 
и, например, проблема в про-
кладке, то, конечно, мы поме-
няем её бесплатно», – объяс-
няет евгений викторович.

что делать, если дома 
Произошла авария?
«лет 20 назад один кран с горя-
чей водой сорвало и затопило 
квартиру. Бригада приходит, всё 
отключено. спрашиваем: что 
случилось? житель отвечает, 
что хотел закрыть горячий кран 
и сам починить мелкую сантех-
ническую проблему. При этом 
показывает нам, что он делал, 
на кране с холодной водой. мы 
не успели ему крикнуть: «не тро-
гай!» – как происходит аналогич-
ная ситуация, и кран отрывается. 
Хорошо, что в бригаде нас было 
двое. один побежал на чердак, 
второй спустился в подвал, всё 
перекрыли и устранили пробле-
му. Поэтому, если кран старый, 
лучше ничего не трогать само-
стоятельно, а вызвать сантехни-
ка», – считает мастер.

лидия ладунец

 Дорожные 
службы имеют 
право пере
ставить при
паркованный 
автомобиль, 
мешающий 
ремонту дорог. 
Это важно 
сделать и для 
сохранности 
машины, и для 
безопасного 
проведения 
работ. На портале mos.
ru можно быстро узнать, 
на какой стоянке размести
ли транспорт.

если авто мешает проведе-
нию ремонтных или монтаж-
ных работ, то дорожные служ-
бы вправе его эвакуировать. 
При этом машину на спец-
стоянку не отправят, а только 
перенесут на ближайшую 
парковку. никаких выплат со 
стороны автомобилиста за 
это не потребуется. 
«если автомобилист припар-
ковался на улице и, вернув-
шись, обнаружил на стоянке 
ограждения и работающие 
дорожные службы, ему надо 
просто зайти на портал mos.
ru и проверить, куда перевез-
ли его транспортное сред-
ство. Прежде такая опция 
была предусмотрена только 
в мобильном приложении 
«Парковки москвы», теперь 
она появилась ещё и на mos.
ru. мы постоянно модернизи-
руем онлайн-сервисы пор-
тала, чтобы сделать их ещё 
более удобными и востре-
бованными для горожан», – 
рассказали в прессслужбе 
Департамента информаци
онных технологий.

чтобы воспользоваться 
новой возможностью, нужно 
открыть на mos.ru раздел 
«услуги», выбрать в каталоге 
сферу «транспорт», а затем 
нажать на кнопку «штрафы 
и эвакуация». на экране ото-
бразится список сервисов. 
Потребуется выбрать «По-
лучить информацию об эва-
куации транспортного сред-
ства». в появившейся строке 
пользователь указывает 
госномер и получает адрес 
новой стоянки машины.
напомним, сервис «Получить 
информацию об эвакуации 
транспортного средства» 
появился на портале mos.ru 
в 2019 году. с его помощью 
можно узнать место и дату 
эвакуации авто, адрес спец-
стоянки и причину, по которой 
машину увезли. Помимо этого 
в сервисе размещены под-
робные инструкции о том, как 
вернуть автомобиль. Пользо-
вателю подскажут, какие до-
кументы необходимо собрать 
и что делать, если бумаги 
остались в салоне, а также 
как найти подразделение 
ГиБдд или мади, эвакуиро-
вавшее транспортное сред-
ство, и как забрать авто со 
спецстоянки.

Найти автомобиль 
с помощью mos.ru

Как не затопить соседей
советы от сантехника из черёмушек

чтобы не залить квартиру, нужно регулярно следить 
за состоянием труб, кранов и смесителей.

После эвакуации машину  
отправляют на штрафстоянку.

если вы обнаружили у себя 
дома протечку на системах 
водоснабжения, нужно сра-
зу позвонить по тел. 8 (495) 
5395353 в единый диспет-
черский центр.
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 Заведую-
щая биб-
лиотекой № 186 
им. С. А. Есенина 
на ул. Кржижа-

новского Ирина Булгакова 
собрала полное генеалоги-
ческое древо поэта. В него 
вошла информация о 103 
предках, а ещё – воспоми-
нания близких и его самого 
о разных периодах жизни.

Юрист и педагог-библиотекарь 
по образованию, Ирина Бул-
гакова посетила множество 
музеев, посвящённых поэту, 
однако нигде не нашла под-
робной информации о родных 
поэта и решила сама создать 
его генеалогическое древо. 
Информацию она искала в кни-
гах о его жизни и творчестве 
и различных научных трудах. 
Ей удалось обнаружить сведе-
ния о 103 предках великого 
поэта: 63 из рода Есениных 
и 40 из рода Титовых по мате-
ринской линии. Ознакомиться 
с древом можно на стене 
в гостиной библиотеки и на 
интерактивном экране. Сейчас 
Ирина Владимировна готовит 
к выходу книгу о жизни Сергея 
Есенина и его предках.

Детство
С двух лет Есенин воспиты-
вался зажиточным дедом 
по материнской линии, с кото-
рым прошла вся жизнь поэта. 
Упоминает в автобиографии 
он и дядей: «Дядья мои были 
ребята озорные и отчаянные. 
Трёх с половиной лет они по-

садили меня на лошадь без 
седла и сразу пустили в галоп. 
Я помню, что очумел и очень 
крепко держался за холку». 
Дядька Саша учил его плавать: 
«Брал меня в лодку, отъезжал 
от берега, снимал с меня бельё 
и, как щенка, бросал в воду 
с криками «Эх, стерва! Ну куда 
ты годишься?». «Стерва» у него 
было слово ласкательное. По-
сле, лет восьми, другому дяде 
я часто заменял охотничью 
собаку, плавал по озёрам за 
подстреленными утками. Очень 
хорошо я был выучен лазить 
по деревьям».
Родители Есенина ладили пло-
хо. Мать Татьяна – плясунья, 
певунья, первая красавица 
на селе – ладно управлялась 
с хозяйством, помогали ей две 
дочери, а отец Александр был 
очень скромным человеком – 

сельским интелли-
гентом. «Это был 
читающий человек, 
Александр Никитич 
не пил, не сквер-
нословил, любил 
сидеть и смот-
реть в окно. 
Деревенский 
быт давался 
ему тяжело, т. к. 
большую часть 
жизни он провёл 
в городе на за-
работках. Когда 
узнал, что жена 
забеременела 
от другого, 
не побил 
её и не 
скан-
далил. 
Внебрач-
ного ре-

бёнка Александра мать 
Есенина родила от мужчины, 
с которым познала «ласку 
и любовь». Однако отношения 
продлились недолго, и она 
вернулась в семью, отдав сына 
подруге Екатерине Разгуляе-
вой», – говорит Ирина Булга-
кова. 
Есенин сначала не принимал 
«сводного» брата, ревновал, 
особенно когда узнал, что мать 
приезжала в Москву и помога-
ла деньгами, которые Сергей 
переслал семье. Александр 
работал на железной дороге 
и имел «стеснение в сред-
ствах». Но с возрастом Сергей 
признал брата и обещал по-
могать ему.

Творчество
Есенин начал писать стихи 
с девяти лет. Его лирика пред-

ставляет 
собой де-
ревенские 
зарисовки 

о любви 
к природе. 

В первом руко-
писном сбор-

нике «Больные 
думы» сильно от-

разилось народное 

творчество. Поэт верил, что 
настанет такое время, когда 
все люди станут братьями, 
что люди, животные, растения 
и предметы – это дети одной 
матери – природы.
Во время революции творче-
ство Есенина меняется, он счи-
тал события 1917 года духов-
ным переломом и пере оценкой 
всех ценностей. Наиболее зна-
чимые произведения, которые 
принесли поэту славу, были 
созданы в 1919–1920 годах. 
Это философские работы, где 
Есенин поднимает проблемы 
человеческого бытия, такие 
как «Ключи Марии». 
В последние годы творчество 
Есенина пронизано глубоким 
осмыслением себя и Вселен-
ной. В 1922–1925 годах он 
создаёт стихи «Не жалею, не 
зову, не плачу», «Отговорила 
роща золотая», «Мы теперь 
уходим понемногу».

Последние 
годы
В поэтическом отношении 
это были самые насыщен-
ные годы. Только на Кавказе 
издано более 100 произве-
дений Есенина. Было много 
планов и надежд... В ночь 

с 27 на 28 декабря 1925 года 
Сергей Есенин покончил жизнь 
самоубийством, повесившись 
на трубе парового отопления 
в гостинице в Ленинграде. Туда 
поэт приехал после психиатри-
ческой лечебницы, куда его 
жена Софья Толстая (внучка 
Льва Толстого) и друзья помес-
тили, уговорив подлечиться. 
«Я с уважением отношусь к па-
мяти поэта. Человек пережил 
две революции, голод, неустро-
енность в личной жизни, от-
сутствие жилья, крушение всех 
идеалов, разрушение родной 
деревни. Но при этом писал 
удивительно светлые, об-
разные стихи. Он стал «душой 
России», по меткому высказы-
ванию Юрия Прокушева. Чтобы 
понять Есенина – читайте его 
стихи! Сквозь них вы познаете 
многие события его жизни», – 
добавила Ирина Булгакова.

РЕГИНА АБДРАЗЯКОВА

103 предка Есенина
В библиотеке Академического района 
создали генеалогическое древо поэта

Родители Есенина – Александр Никитич 
и Татьяна Фёдоровна, 1912 год.

Сергей Есенин с сёстрами Катей 
и  Шурой, 1912 год. Поэт с сестрой Екатериной, 1924 год.

В библиотеке № 186 им. С. А. Есенина 
есть музейный уголок, посвящённый поэту.

Александр Никитич 
не пил, не сквер-
нословил, любил 
сидеть и смот-
реть в окно. 
Деревенский 
быт давался 
ему тяжело, т. к. 
большую часть 
жизни он провёл 
в городе на за-
работках. Когда 
узнал, что жена 
забеременела 
от другого, 
не побил 
её и не 
скан-
далил. 
Внебрач-
ного ре-

ставляет 
собой де-
ревенские 
зарисовки 

о любви 
к природе. 

В первом руко-
писном сбор-

нике «Больные 
думы» сильно от-

разилось народное 

Последние 
годы
В поэтическом отношении 
это были самые насыщен-
ные годы. Только на Кавказе 
издано более 100 произве-
дений Есенина. Было много 
планов и надежд... В ночь 

В библиотеке № 186 им. С. А. Есенина 
есть музейный уголок, посвящённый поэту.

Один из первых бюстов Есенина. 
Был установлен в селе Констан-
тиново. Автор – скульптор Иван 
Гаврилович Онищенко. Это копия 
с памятника 1960 г.
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 Речь идёт о Минералоги-
ческом музее Российского 
государственного геолого-
разведочного университета 
им. Серго Орджоникидзе. Он 
расположен на ул. Миклухо-
Маклая, д. 23. Восемь тысяч 
музейных экспонатов соб-
раны в нём со всех уголков 
планеты. 

Главные посетители музея – 
школьники и студенты-геологи, 
но посмотреть собрание может 
любой житель округа. «Есть 

городской проект 
«Университетские 
субботы», в кото-
ром наш музей уча-
ствует с 2013 года. 

Проект ориентирован на уче-
ников школ, но в мероприятиях 
могут принять участие и взрос-
лые горожане. В этом сезоне 
встречи проводятся пре-
имущественно в дистан-
ционном формате, зато 
есть преимущество: 
они стали дос-
тупны для 
всех 
жела-
ющих. 
Надо 
только 
зареги-
стриро-
ваться 
на сайте 
events.
educom.ru», – 
уточняет заведую-
щий Минералогическим 
музеем, старший преподава-
тель кафедры минералогии 
и геммологии МГРИ Татьяна 
Должанская. 
Для тех, кто хочет ознакомить-
ся с экспонатами, мы предла-
гаем сделать это прямо сейчас. 
Камни не умеют говорить, но 
это не значит, что они не скры-
вают в себе загадки. Татьяна 
Должанская показала несколь-
ко минералов и приоткрыла 
завесу тайны над их историей. 

В честь 
Москвы
Мы знаем этот камень под име-
нем «слюда», но по-научному 
он – мусковит. Именно так 
называется светлая слюда (она 
не содержит железа). Древняя 
Русь с X века импортировала 
мусковит, а добывается он 
на берегах Белого моря. 
В Западной Европе светлую 
слюду называли московским 
стеклом, стеклить им окна 
могли себе позволить только 

богатые люди. Изначально 
минерал и назывался моско-
витом, но позже имя трансфор-
мировалось. Кстати, мусковит 
используется в наш цифровой 
век: он очень хороший изо-
лятор для электронных прибо-
ров. Интересно, что вплоть до 
конца прошлого века в России 
работали слюдяные фабрики, 
куда принимали исключитель-
но молодых женщин. Только их 
тонкие пальчики были способ-
ны «щипать» слюду – отделять 
тонкие пластинки друг от друга.

Сиреневое 
чудо России
В музее собрана коллекция 
чароитов. Эти минералы 
сиреневой окраски впервые 
обнаружены близ сибирской 

реки Чары. Встречается 
чароит на гра-
нице Якутии 

и Иркутской 
области (есть 

небольшое 
место рождение 

и на Алтае). Фак-
тически 
он стал 
одним 
из сим-
волов 
России, 
ибо 

нигде 
больше 

на нашей 
планете не встречается. Мно-
гие убеждены, что чароит спо-
собен очаровать. По крайней 
мере, учёные всё ещё бьются 
над загадкой происхождения 
этого чарующего цвета и до сих 
пор не расшифровали структу-
ру и причину столь необычной 
окраски.

Как 
слеза
Кристаллы 
кварца 
особенно 
впечат-
ляют: их 
сра-
стания 
часто 
напоминают 
подлинные про-
изведения искус-
ства. Форм и окрасок 
кварца десятки, и у каждого 
есть своё название. Кварц 
с включениями тоненьких 
иголочек рутила именуется 

«волосы Венеры». Есть квар-
цы с чешуйками слюды или 
рудного минерала – авантю-
рин. Ему приписывают особые 
магические свойства: якобы 
он приносит успех. Но имен-
но горный хрусталь – чистый 
и прозрачный как слеза – 
считается самым благородным 
из кварцев. К тому же он имеет 
стратегическое значение, ибо 
используется в оптических 
приборах, в частности на кос-
мических кораблях.

Белый камень
Именно благодаря этому виду 
минералов Москву прозвали 
белокаменной. Первые ка-
менные здания нашего города 
строились из кальцита. Он 
встречается в виде кораллов, 
лепестков розы и даже клубка 
ниток. Этот минерал изначаль-
но добывали близ Дорогоми-
лова, потом – Мячкова и До-
модедова. 
Кстати, даже в условиях 
мегаполиса мы можем най-
ти необычные минералы. 
Давным-давно ледник при-
тащил на территорию Москвы 
множество камней. За теми 
же гранатами (минералами 
красного цвета) необязательно 
ехать на Кольский полуостров: 
они есть в том же Битцевском 
лесу. Там же, в долине речки 
Чертановки, можно обнару-
жить крестообразные кристал-
лики ставролита, или чёрного 
магнетита. 

Вся соль
Поваренная соль – тоже ми-
нерал, очень даже красивый. 
Научное название – галит. Ка-
менная соль может быть самых 
разных оттенков.
В Древнем Риме за два куска 
каменной соли можно было 
купить раба. В Средневековье 
соль являлась «валютой»; алхи-

мики счита-
ли соль 

пятой 
стихи-

ей на-
ряду 
с во-

дой, 
огнём, 

воздухом 
и землёй. 

Владельцы 
месторождений 

соли были сказочно богатыми 
людьми. 
Галит – минерал, без которого 
мы не можем обойтись. 

Сокровище 
медных гор
Камни живут в сказках, мине-
ралы – в научных трудах. Гео-
логи не любят слово «камень», 
но есть одно «но»: с древних 
времён Ураль-
ский хребет 
называют 
Камнем. 
Именно 
Урал 
богат 
уни-
каль-
ными 
место-
рожде-
ниями, 
в част-
но-
сти мала-
хита. Он поражает 
своей яркой окраской и фан-
тастическим рисунком. На Ру-
си считали, что этот камень 
исполняет желания. Но, с дру-
гой стороны, малахит – всего 
лишь носитель меди. Отсюда – 
«Хозяйка Медной горы» Павла 
Бажова. 

Гость 
из космоса
Самые некрасивые минералы 
музея являются одновременно 
и наиболее таинственными 
экспонатами. Это фрагменты 
знаменитого Челябинского 

метеорита, упавшего 15 фев-
раля 2013 года. Нашумев-

ший пришелец является 
довольно заурядным 

космическим телом, 
состоящим 

из кремния, 
магния, желе-
за и хрома. 
В Музей 
МГРИ оскол-
ки передал 
южноураль-

ский геолог 
Сергей Колис-

ниченко. Фрагмен-
ты он собрал со школьниками. 
Теперь число продающихся 
осколков знаменитости уже на 
два порядка превышает массу 
изначального метеорита. На 
улице Миклухо-Маклая, 23, 
хранятся подлинники.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

О чём молчат камни
Удивительный музей в Обручевском районе 
хранит множество загадочных мифов и легенд

Мусковит (калиевая слюда) 
поражает своим блеском.

Кристаллы горного хрусталя – одно 
из прекраснейших созданий природы.

Кальцит отличается 
разнообразием форм.

Чароит действительно 
способен очаровать.

На станции метро «Воробьёвы горы» открыли выставку в честь 
юбилея легендарного вуза: «Российскому университету транс-
порта – 125 лет». Среди экспонатов – форма первых студентов, 
фотографии, справочные книги и редкое оборудование. 
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 «В процессе чайной церемо-
нии между людьми появля-
ется безмолвное единство, – 
объясняет Любовь Витавская, 
ученица школы Омотэ Сэнкэ 
сэнсэя Мидори Ямада. – Го-
ворить за чаем не принято. 
Обучение искусству чайных 
церемоний помогло мне 
развить аккуратность, внима-
тельное отношение к повсед-
невной красоте, способность 
сконцентрироваться на мо-
менте, который происходит 
здесь и сейчас. Всё это по-
могает не думать о прошлом 
и не переживать о будущем, 
тем самым сохраняя своё 
здоровье».

Любовь окончила Российскую 
академию музыки им. Гне-
синых по классу альта и ра-
ботает в оркестре. Но 6 лет 
назад увлеклась китайским 

чаем и перепробовала много 
сортов. Она понимала, что 
за чаем стоит что-то более глу-
бокое, чем просто вкус. Тогда 
Любовь пришла на занятие 
в отделение школы японской 
чайной церемонии Омотэ Сэн-
кэ в Москве.
Русская и японская чайные 
традиции имеют разные за-
дачи. В России любят запивать 
сладости чёрным чаем в боль-
ших количествах. К нему часто 
добавляют сахар, лимон или 
молоко. Обычно это сопровож-
дается разговорами, сближаю-
щими людей. В Японии всё рег-
ламентировано. Это в первую 
очередь ритуал очищения мыс-
лей и отстранения от мирской 
суеты. Чай маття (или матча), 
который используется в цере-
монии, – это пудра из перемо-
лотого чайного листа, собран-
ного весной и очищенного 

от про-
жилок. За три 
недели до сбора чайный 
куст накрывают от солнечного 
света, чтобы лист набрал ви-
таминов и минералов. В этом 
заключается секрет пользы 
маття для иммунитета. Три 
глотка взбитого в пену напит-
ка мастер подаёт в глиняной 
чаше. В каждом жесте при-
сутствует почтение. Человек–

должен извиниться с поклоном 
перед следующим гостем за то, 
что пьёт чай раньше. В ходе це-
ремонии царит тишина, движе-
ния и фразы предопределены. 
Гости могут отдохнуть душой 
и ощутить себя частью приро-
ды. Не зря духовными принци-

пами чайного действа являют-
ся гармония, чистота, покой 
и почтение. Традиционные 
сладости, которые съедаются 
до чая, – окаси из рисовой му-
ки, пасты сладкой фасоли или 
желе с агар-агаром.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Очистить мысли 
и уйти от суеты
Жительница района Тёплый 
Стан поделилась секретами 
японской чайной церемонии

ВИДЫ ЧАЯ 
Чай маття бывает двух видов – 
церемониальный и кулинар-
ный. Второй чаще добавляют 
в выпечку. Для напитка 
необходимо выбирать чай пре-
миального качества. В Японии 
большое количество видов 
листового чая: зелёный – сэн-
тя, обжаренный летний – ход-
зитя, для церемоний – сэнтя 
до используют весенний 

гёкуро (нефритовая роса).
Важный момент: весь зелё-
ный чай имеет небольшой 
срок хранения – 2–3 месяца. 
Хранят его в холодильниках 
и в зип-пакетах без по-

падания воздуха, чтобы 
чай не потерял свой 

аромат и вкусовые 
качества.

ПРОЛИВЫ 
И ВЗБИВАНИЕ

Для зелёного 
листового чая реко-

мендуется температура 

заваривания 60–70 градусов. 
Для этого воду нужно пред-
варительно охладить. Время 
заваривания тонколистного 
чая – от 10 до 30 секунд. 
После этого чайный настой 
разлить по пиалам и пить. 
Японский чай выдержива-
ет 2–3 пролива. Благодаря 
длительному настаиванию он 
отдаёт все полезные веще-
ства в воду.
Метод взбивания порошково-
го чая венчиком пришёл из Ки-
тая, адаптировался и прочно 
укоренился в Японии. Когда 
вода закипает, чай насыпа-
ется в чашу и заваривается 
кипятком. В этот момент 
нужно правильно взбить чай. 
Для этого мастер может ис-
пользовать бамбуковый вен-
чик – тасен. С его помощью 
чай взбивается в специальной 
посуде или непосредственно 
в чашке до однородной зелё-
ной консистенции. Поверх неё 
должна образоваться пена.

от про-
жилок. За три 

Очистить мысли ВИДЫ ЧАЯ 
Чай маття бывает двух видов – 
церемониальный и кулинар-
ный. Второй чаще добавляют 
в выпечку. Для напитка 
необходимо выбирать чай пре-
миального качества. В Японии 
большое количество видов 
листового чая: зелёный – сэн-
тя, обжаренный летний – ход-
зитя, для церемоний – сэнтя 
до используют весенний 

гёкуро (нефритовая роса).
Важный момент: весь зелё-
ный чай имеет небольшой 
срок хранения – 2–3 месяца. 
Хранят его в холодильниках 
и в зип-пакетах без по-

падания воздуха, чтобы 
чай не потерял свой 

аромат и вкусовые 

листового чая реко-
мендуется температура 

Увлечение чайной церемонией 
помогло Любови Витавской 
прийти к внутренней гармонии.
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Уютная и гостеприимная 
квартира известной теле-
ведущей и блогера Ларисы 
Вербицкой расположена 
на ул. Дмитрия Ульянова. 
Юго-запад столицы – для ак-
трисы комфортное место 
работы и отдыха. Лариса 
Викторовна ответила на не-
сколько вопросов нашего 
корреспондента.

– Что вы можете сказать о пе-
ременах, которые произошли 
в округе в последние годы?
– За девять лет, которые 
я живу в Юго-Западном округе, 
хорошо заметно, как быстро 
меняется Москва. Из окон 
моей квартиры на 17-м этаже 
открывается чудесная пано-
рама города – от монумента 
на Поклонной горе до дальних 
кварталов Орехова. И каждый 
год знакомая картина город-
ского пейзажа дополняется 
новыми силуэтами высотных 
зданий.
Вот и напротив моего до-
ма на ул. Дмитрия Ульянова 
буквально за два года вырос 
современный жилой комплекс. 
И сразу в нём открылись 

и кафе, и фирменный магазин 
экологических продуктов, 
и химчистка, и парикмахер-
ская. Разве против этого что-
нибудь можно сказать?! А ведь 
раньше на этом месте был не-
большой пустырь со стихийной 
автостоянкой, вечно неопрят-
ная мастерская шиномонтажа 
и нелепые филиалы каких-то 
организаций…
Сегодня на нашей улице вновь 
идёт большая стройка – про-
кладывают новую ветку метро. 

Изначально многие проживаю-
щие здесь москвичи опасались 
неудобств, связанных с про-
ведением открытых земляных 
работ, возможных подвижек 
фундаментов домов, располо-
женных вблизи котлована. Но 
все понимают, что метро – это 
экологично, удобно и… неиз-
бежно. Никто не сомневается, 
что бульвар будет восстанов-
лен и вновь зашумят деревья.

– Расскажите о любимых мес-
тах для прогулок.
– Пока под нашими окнами 
ведутся работы, я пред-
почитаю выезжать 
в свободные дни на Во-
робьёвы горы. Вот где 
так гармонично соеди-
нились город и природа! 
Это одно из моих самых 
любимых мест в Москве! 
Причём Воробьёвы хо-
роши и для пеших, и для 
велосипедных прогулок. 
Тут я с удовольствием за-
нимаюсь скандинавской 
ходьбой. А сколько таких 
любителей я встречаю 
на дорожках среди лес-
ных зарослей на склонах 
этих «городских» гор! Да 
и воздух тут особенно 
чистый. В жару он свеж, 
когда ветерок дует со 
стороны Москвы-реки. 
Даже забываешь, что 
всё это находится в огромном 
городе!

– Где ещё вам нравится отды-
хать?
– Я нередко меняю свой при-
вычный маршрут и отправля-
юсь в ближний ко мне неболь-
шой, но очень уютный парк 

«Сосенки». Он сполна оправ-
дывает своё название. Среди 
городских кварталов стоит 
настоящий сосновый бор!
Воздух в сосновом лесу счита-
ется самым полезным для здо-
ровья. Как и на Воробьёвых 
горах, я также встречаю здесь 
любителей скандинавской 
ходьбы. Парк «Сосенки» просто 
создан для семейного отдыха, 
тут много детских площадок 
и спортивных тренажёров. 
А стоит в солнечную погоду за-
крыть глаза, чувствуешь себя 
просто на Рижском взморье!

– Какие бы вы порекомендова-
ли места в округе для семейно-
го досуга?
– Сколько раз мы вместе с вну-
ками (у актрисы два внука, 
Елисей и Лука, и одна внучка, 
Ульяна, от сына Максима. – 
Ред.) ходили в крупнейший 
в Европе Большой Московский 

цирк на проспекте Вернадско-
го, и всегда восторгам моих 
ребят не было предела! А пой-
ти посмотреть на «настоящих» 
динозавров в Палеонтологиче-
ский музей им. Ю. А. Орлова – 
это было самым неожиданным 
предложением с моей стороны. 

Музей очень своеобразный 
и запоминающийся. Внуки 
пос ле его посещения подарили 
мне пачку рисунков с разными 
«героями парка Юрского пери-
ода». А ещё мы запланировали 
поход в Дарвиновский музей. 
Я уверена, что впечатлений, 
новых рисунков и разных сел-
фи будет ещё больше!
Юго-Западному округу в этом 
году исполнилось 30 лет. Это 
такая «молодость» для большо-
го города. Я верю, что впереди 
жителей округа ждут добрые 
перемены, но без изменений 
будет оставаться главная осо-
бенность Юго-Западного – его 
экологичность!

ЕЛЕНА КРАСНОВА

«На Воробьёвых горах 
занимаюсь 
скандинавской ходьбой»

Диктор Лариса Вербицкая – о любимых местах в округе

ДОСЬЕ
• Лариса Вербицкая роди-
лась в 1959 году в Феодо-
сии, в Крыму.
• Отец был военным, мать 
работала старшей опера-
ционной медсестрой.
• Окончила факультет рус-
ского языка и литературы 
Кишинёвского государст-
венного педагогического 
института им. Иона Крянгэ.
• С 1982 года трудилась 
диктором на телевидении.
• С 1987 по 2014 год – ве-
дущая утренней програм-
мы «Доброе утро» на Пер-
вом канале.
• В 2004 году получила 
звание заслуженной ар-
тистки РФ.

Лариса с мужем – телеоператором 
и режиссёром Александром Дудовым.

Телеведущая с героем 
передачи «Спокойной ночи, 
малыши!» Хрюшей.

Лариса Вербицкая считает, 
что с каждым годом Москва 
меняется в лучшую сторону.

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА
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Дорогие читатели! Наша страничка помо-
жет 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.

Помогите Дедушке Морозу отнести подарки под ёлочку. 

Найдите 5 отличий между двумя рисунками.

Отгадайте, какие слова 
зашифрованы в ребусах.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

«дорогая редакция! спасибо 
вам за рецепт. авокадо мы 

заменили отварным картофелем, 
а креветки – поджаренным салом, 

но в целом ваш рецепт салата 
из авокадо с креветками нам очень 

понравился».
◆ ◆ ◆

самую страшную магнитную бурю 
перенёс инженер петров, подарив 
жене на десятилетие супружеской 
жизни магнитик на холодильник.

◆ ◆ ◆

после того как продавщица люся 
перешла работать из водочного 
отдела в молочный, её почему-то 

перестали называть «Эй, красавица!»
◆ ◆ ◆

– пять лет за рулём не была – все 
сигналят, светом моргают, руками 
машут, даже на встречной дорогу 

уступают!
соскучились, черти…

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. винтик бюрокра-
тической системы. 5. кто «знает больше, 
чем понимает»? 9. какую дату и отметить 
не грех? 10. Что чинит в своей игре ма-
стер Феликс из диснеевского мультика 
«ральф»? 11. танец для варьете. 13. ветер 
с «огненным дыханием». 18. кому из миро-
вых звёзд российский паспорт владимир 
путин вручал лично? 19. «Мистер джинглс» 
из мистической драмы «зелёная миля». 
21. под каким именем россияне знают 
французскую девушку сандрильону? 22. 
в каком российском телешоу происходит 
«слепое прослушивание»? 24. какая «ка-
трин собою украсила много картин»? 28. 
«культ презрения к одежде». 34. «рыжая 
плутовка». 35. Часовая пружина. 37. «Го-
род контрабандистов» из «Героя нашего 
времени» Михаила лермонтова. 38. аме-
риканский штат с «башней дьявола». 39. 
«столярный строгач». 41. Футбольные 
«трактористы» из англии. 43. Штанина у со-
рочки. 45. Говард из комиксов Marvel. 46. 

«болотный пуп». 48. какому искусству меч-
тал посвятить жизнь александр солже-
ницын? 51. Шато у французов. 54. «… за 
бортом!» 57. космодром, попавший 
в оформление банкноты достоинством 
2000 рублей. 58. Что портит потолок после 
протечки? 59. у какого президента сШа 
пять детей от трёх жен и восемь внуков? 
60. поэт, давший рекомендацию василию 
аксёнову для вступления в союз писате-
лей. 61. «кладбище бессмертных».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. самый длинный 
преступник. 2. коньячная. 3. Мама 
принцев уильяма и Гарри. 4. любимец 
муз. 6. диаметр, поделённый надвое. 
7. плод под пармскую ветчину. 8. «до-
рожка звукозаписи». 12. удобрение там, 
где прошло стадо. 14. Что «не позволяет» 
складывать? 15. у какой актрисы алиса 
Фрейндлих в своё время увела мужа? 
16. «вкус женщины диктует… разоряе-
мых ею мужчин». 17. на что делает ставку 
спорщик? 20. кто пытался съесть герань 

в кошкином доме? 23. посадочные ме-
роприятия. 25. секс-символ советского 
кино, чей стремительный взлёт популяр-
ности многие злые языки связывали 
с «выгодной женитьбой» на подруге Гали-
ны брежневой. 26. Шишка из правитель-
ства. 27. Главный архитектор оГпу, а за-
тем и нквд. 29. Где закалялась «булатная 
сталь»? 30. на чём летает дюдюка бар-
бидокская из мультфильмов? 31. оплеу-
ха у охотников на медведей. 32. Горим! 
33. «Моральная грязь». 36. лучший ка-
мень, чтобы сделать молитвенные чётки. 
40. Чрево фуры. 42. плотно прилегающее 
к шее ожерелье. 44. ковбойское кино. 
45. какому легендарному русскому лётчи-
ку поставили памятник в одессе? 47.  «ба-
лалайка джазмена». 49. «нострадамус 
XX века». 50. «неприкасаемое правило». 
52. с каким французским драматургом 
многое связывало жана Маре? 53. при-
глашение полиции на дом. 55. воздаяние 
по грехам. 56. Хозяин оттенка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Функционер. 5. Эрудит. 
9. Юбилей. 10. здание. 11. канкан. 13. самум. 18. си-
гал. 19. Мышонок. 21. золушка. 22. «Голос». 24. де-
нёв. 28. нудизм. 34. лисица. 35. волосок. 37. тамань. 
38. вайоминг. 39. рубанок. 41. «ипсвич». 43. рукав. 
45. утка. 46. кочка. 48. театр. 51. замок. 54. Человек. 
57. восточный. 58. разводы. 59. трамп. 60. старшинов. 
61. пантеон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фальшивомонетчик. 2. рюмка. 
3. диана. 4. пегас. 6. радиус. 7. дыня. 8. трек. 12. на-
воз. 14. Минус. 15. Шарко. 16. выбор. 17. довод. 
20. козёл. 23. сев. 25. видов. 26. Министр. 27. ланг-
ман. 29. дамаск. 30. зонтик. 31. ловушка. 32. пожар. 
33. позор. 36. Гагат. 40. кузов. 42. Чокер. 44. вестерн. 
45. уточкин. 47. банджо. 49. Хейро. 50. догма. 52. кок-
то. 53. вызов. 55. кара. 56. Цвет.
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