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Врачи высшего 
стандарта
  В Академическом райо-
не после реконструкции 
открылась поликлиника

«Барин 
из «Меридиана»
  Актёр Марат 
Башаров – о любимых 
ролях и о себе
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 Гуляют все! 
 В районе Коньково 
 обновили площадки 
 детсада при школе № 113 

Шестилетняя Валерия Дворникова с друзьями с удовольствием осваивают 
новые горки, домики, машинки в любимом детском саду.

Вторая жизнь 
новогодней 

ёлки
  Куда сдать на пере-
работку отслужив-
шее дерево

Сергей Собянин: 
«Мы строим на юге и юго-западе Москвы дублёр МКАД»
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 На улице Дмитрия Ульяно-
ва, 25, после реконструкции 
открылся филиал № 2 го-
родской поликлиники № 22. 
Мы посмотрели, как там всё 
устроено.

Новый, 2023 год начался 
для столичной медицины 
с большого события. завер
шилась реконструкция сразу 
шести московских поликлиник 
по новому, высокому стандар
ту. Сергей Собянин, посетив
ший обновлённую поликлинику 
на Ялтинской улице (Нагорный 
район), отметил: «Мы карди
нально обновили уже 75 зда
ний, в которых обслуживаются 
2,5 млн человек. теперь это 
современные амбулаторные 
центры, где есть всё необходи
мое для оказания медпомощи 
на высоком уровне». 
Филиал № 2 городской поли
клиники № 22 в академичес
ком районе тоже реконструи
ровали по этой программе. И 
перемен в столичной медицине 
в этом году будет ещё немало. 
«сейчас идёт реконструкция 
126 зданий. Приняли решение 
вообще все старые поликли
ники Москвы реконструи
ровать – они будут новыми. 

И уменьшить сроки работ: 
с 2024 года до конца этого 
года», – написал мэр. 

ТЁПЛАЯ ВСТРЕЧА
– открытия поликлиники 
на улице Дмитрия ульянова 
ждали как пациенты, так 

и врачи. теперь 
здесь комфортно 
и работать, и полу
чать медицинскую 
помощь. в общем, 

сейчас вы всё увидите са
ми, – приглашает на экскур
сию по только что открывше
муся зданию заведующая 
филиалом № 2 Елизавета 
Вятчанина. – свежий ре
монт, новейшее оборудование 
по последнему слову техни
ки, помощь на каждом этапе 
для пациентов. Для персонала: 
прекрасные условия труда, 
удобные раздевалки и комна
ты отдыха. 
входная группа оборудована 
пандусом для маломобильных 
пациентов, на первом этаже 
пост, где пациентов встречают 
администраторы. здесь же ка
бинет дежурного доктора, про
цедурная, где сдают анализы, 
зона оформления больничных 
листов, аптечный пункт, гарде
роб и уютное кафе.

ИДЁМ НА ПРИЁМ
Под терапевтиче
ское отделение от
ведён весь второй 
этаж. Мы погово
рили с пациенткой 

Людмилой Кузиной, которая 
уже побывала у врача, и спро
сили её о впечатлениях.
– Чисто, светло, уютно! очень 
преобразилась поликлиника 
после реконструкции, мне так 
нравится! – улыбается людми
ла Борисовна.
– Приём у врача прошёл на «от
лично»: доктор внимательный, 
я получила ответы на свои вопро
сы. так что от посещения новой 
поликлиники у меня только прият
ные эмоции, – говорит ещё одна 
пациентка Алевтина Зорина. 
На 3м этаже находятся кабине
ты хирурга, оторино ларинголога, 
невролога, офтальмолога, 
эндокринолога и других узких 
специалистов. все оснащены 
по последнему слову техники. 

наталья лужнова

 Жители района Зюзино 
переезжают в новый дом 
по программе реновации. 
Более 200 человек из ветхой 
пятиэтажки на ул. Малой 
Юшуньской смогут с комфор
том разместиться в 80 квар
тирах современной благоу
строенной новостройки. она 
расположена по адресу: ул. 
одесская, д. 12, недалеко от 
станций метро «каховская», 
«севастопольская» и «Нахи
мовский проспект».

 На территории Москов-
ского дворца пионеров 
запустили автобус для 
воспитанников. времен
ные правила передвижения 
ввели для безопасности 
в связи с подготовкой к 
реставрационным работам. 
транспорт для посетителей 
курсирует от кПП на ул. косы
гина до входов с ул. анучина и 
университетского проспекта. 
Расписание – на сайте Двор
ца пионеров. 

 Дептранс Москвы повы-
сил максимально допу-
стимую скорость на двух 
участках дорог в ЮЗАО. 
Это сделано после того, как 
были проанализированы 
аварийность отрезков, осве
щённость и оснащённость 
светофорами и пешеходными 
переходами и т. п. теперь 
можно ехать 60 вместо 
40 км/ч по севастопольско
му просп. (участок в районе 
д. 99, стр. 1) и по ул. Дмитрия 
ульянова (от д. 20 до ул. Ива
на Бабушкина). 

факты

пассажиров воспользова
лись станцией МЦк Площадь 
Гагарина в декабре. всего 
же за месяц по Московско
му центральному кольцу 
проехали 14,2 млн человек. 
Это на 3,2% больше, чем за 
декабрь 2021го.

>1 млн
цифра

сделано

Высокий стандарт обслуживания
обновлённая поликлиника в академическом районе приняла первых 
пациентов

«Теперь это современные амбулаторные центры, где есть всё необходимое для оказания мед-
помощи на высоком уровне», – подчеркнул мэр, открывая поликлинику на улице Ялтинской. 

Медучреждение оборудовано всем необходимым, чтобы врач 
мог провести обследование пациента прямо на месте.

В Битцевском парке открыли прокат спортинвентаря
 Теперь покататься на лы-

жах, «ватрушках» и коньках 
жителям станет значительно 
проще. 

Для приверженцев здорового 
образа жизни Битцевский парк 
давно является местом притя
жения. зимой здесь катаются 
на лыжах (проложено несколь
ко лыжных трасс разной длины 
и сложности маршрута). Есть 
два катка с искусственным 

льдом, которые устойчивы 
к капризам погоды. 
«Недавно мы открыли в Битцев
ском парке современный центр 
проката спортинвентаря», – со
общил сергей собянин. Центр 
находится недалеко от станций 
метро «Бульвар Дмитрия Донско
го» и «улица старокачаловская» 
по адресу: ул. Поляны, вл. 4.
отдыхающие могут взять 
в аренду лыжи или тюбинг. 
летом здесь будут велосипеды, 

самокаты, палки для сканди
навской ходьбы и лыжеролле
ры. 
«открытием этого центра мы 
завершили уникальный проект 
реабилитации Битцевского ле
са. Нам особенно важно было 
сохранить заповедную часть 
парка, поэтому все активности 
перенесли на его окраины, 
ближе к жилым кварталам», – 
подчеркнул мэр. 

алина макеева Вокруг центра уже кипит спортивная жизнь.
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 Дорога скоро пройдёт 
по границе Южного и Север-
ного Бутова, а также свяжет 
четыре вылетные магистра-
ли – Боровское, Киевское, 
Калужское и Варшавское 
шоссе.

Отметим, что новый участок, 
связывающий Боровское 
и Киевское шоссе, открыли 
досрочно. «Мы строим на юге 
и юго-западе Москвы дублёр 
МКАД – от Варшавского 
до Боровского шоссе. Ранее мы 
открыли участок от Калужского 
до Киевского шоссе, сегодня 
открываем от Киевского до Бо-
ровского шоссе. В ближайшие 
годы будет построен участок, 
соединяющий эту трассу с Юго-
Восточной хордой, с Бутовом 
и Варшавским шоссе. Дорога 
готова, участок готов к запуску 
движения. Поехали, ребята!» – 
сказал Сергей Собянин, откры-

вая движение по новой дороге.
Длина трассы составит 
22,5 км, на ней будет по три 
полосы в каждом направлении 
(см. графику).
В составе нового участка 
магистрали построили и ре-
конструировали 7 км дорог. 
Вблизи Боровского шоссе 
установили защитные экраны, 
которые позволят снизить уро-
вень шума. А в рамках благо-
устройства территории рядом 
с дорогой разбили газоны, вы-
садили деревья и кустарники.
Окончательного открытия 
магистрали с нетерпением 
ждут жители многих районов 
нашего округа, так как две 
крупнейшие транспортные 
артерии ЮЗАО – Ленинский 
проспект и Профсоюзная 
улица – за пределами МКАД 
переходят в Киевское и Калуж-
ское шоссе.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 Департамент природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды г. Москвы подвёл итоги.

Руководитель 
ведомства Антон 
Кульбачевский в 
Информационном 
центре правитель-

ства Москвы рассказал, что сред-
няя концентрация загрязняющих 
веществ в столице не превышает 
нормы.
«За 10 лет снижены выбросы 
загрязняющих веществ на 60%, 
то есть сокращение выбросов в 
2,6 раза. Этого удалось достичь 
благодаря реализации город-
ских программ, направленных 
на улучшение экологической 

обстановки, модернизации 
энергетического комплекса и 
промышленных предприятий и 
пересмотру транспортной поли-
тики», – подчеркнул спикер.
Сейчас в городе используется 
более 1 тыс. электробусов. В 
следующем году должны по-
ступить ещё свыше 500. Власти 
продолжают поддерживать 
горожан, перешедших на личный 
электротранспорт. Для их удоб-
ства в столице уже установлено 
130 станций зарядки электро-
мобилей.
Выбросы от ТЭЦ, вырабатываю-
щих тепло для города, удалось 
существенно снизить переводом 
их на природный газ.

АЛЕКСАНДР ФЕОКТИСТОВ

На ул. Брусилова ремонт
 В районе Южное Бутово ведутся работы 

по строительству инженерных сетей.
В связи с этим будет ограничено движение. 
1-й этап: местный проезд в районе д. 9 
по ул. Брусилова – по 22.01. 
Одна полоса будет закрыта для движения:
2-й этап: ул. Брусилова, д. 9, – с 21.01 
до 21.02.
3-й: ул. Брусилова, от д. 9 до д. 11, – с 18.02 
до 7.03.
4-й: ул. Брусилова, от д. 11 до д. 13, – с 21.02 
до 6.04.
5-й: ул. Брусилова, в районе д. 13, – с 15.03 
до 27.05.
Закрыты для движения две полосы, сохранён 
проезд по одной полосе в каждую сторону:
6-й: ул. Брусилова, в районе д. 15, – с 17.05 
по 25.06.
7-й: пересечение ул. Брусилова с Проектируе-
мым проездом № 6418 – с 20.05 по 25.06.

8-й: ул. Брусилова, в районе д. 17, – с 10.06 
по 20.08.
Закрыт проезд по одной полосе, запрет пар-
ковки:
9-й: местный проезд у д. 17 по ул. Брусило-
ва – с 10.08 по 31.08.

Магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе
Дублёр МКАД на юге и юго-западе столицы свяжет 
4 магистрали и обеспечит поперечную связь для жителей 
прилегающих районов От Киевского до Калуж-

ского шоссе
Движение открыто в августе 
2018 г. 
35 км дорог, в т. ч.

2 тоннеля;
9 путепроводов;
3 подземных пешеходных 

перехода.

От Калужского шоссе до 
ТПУ «Столбово»
Открыт в июне 2019 г. 
7,3 км дорог, в т. ч. 

 двухкилометровый совме-
щённый автомобильный и 
метротоннель на пересече-
нии с Калужским шоссе;
эстакада;
диспетчерский пункт.

От Боровского до Киевско-
го шоссе
Открыт 11 января 2023 г. 
(на год раньше графика)
Построено/реконструирова-
но 7 км дорог, в т. ч.

 эстакада над Боровским 
шоссе (243 м); 
 тоннель под Киевским 
шоссе (51 м);
 съезды на Киевское и 
Боровское шоссе (2,8 км); 
 боковые проезды 
и переходно-скоростные 
полосы; 
 два подземных пешеход-
ных перехода в районе 
Новоорловской улицы 
и горнолыжного склона 
«Ново-Переделкино». 

До конца 2024 г. на пере-
сечении с Новоорловской 
улицей будет возведена 
современная транспортная 
развязка (2 км, в т. ч. путе-
провод длиной 123 м).

От ТПУ «Столбово» 
до ул. Поляны
Строится (готовность 30%).
Будет построено/реконстру-
ировано 28 км дорог, в т. ч.

 3 подземных пешеходных 
перехода;
 3 надземных пешеходных 
перехода;
3 путепровода.

Окончание строительства – 
2026 г.

От ул. Поляны до Варшав-
ского шоссе
Проектируется. 
Будет построено/рекон-
струировано 14,5 км дорог, 
в т. ч.

эстакада;
тоннель;
2 путепровода;
 7 подземных пешеходных 
переходов;
 3 надземных пешеходных 
перехода.

Начало строительства – 
2023 г., окончание – 2026 г. 

1-й участок

4-й участок

2-й участок

5-й участок

3-й участок
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Киевское шоссе

Рассказовка
Боровское шоссе

Новопеределкино
Румянцево

Саларьево

Филатов Луг

Прокшино

Ольховая

Коммунарка

Бунинская аллея

Улица Горчакова

Бульвар Дмитрия 
Донского

Бульвар Адмирала 
Ушакова

Улица 
Скобелевская

М
КАД

Калужско-Рижская
линии метро

Сокольническая

Бутовская

Воздух столицы стал чище 

«Поехали, ребята!»
Сергей Собянин открыл третий 
участок трассы Солнцево – 
Бутово – Варшавское шоссе

«Мы строим на юге и юго-западе Москвы 
дублёр МКАД», – сказал мэр столицы.

ЭКОЛОГИЯ

ул. Брусилова

Проектируемый пр-д № 6418

2
1 3

4 5 6 7 8 9

ул. Полевая

ул
. З

ах
ар

ьи
нс

ки
е 

Д
во

ри
ки

д. 9

д. 11

д. 13
д. 15

д. 17

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Ф
О

ТО
 M

O
S.

R
U



4 № 1 (475) 23 – 29 января 2023АктуАльно за калужской заставой

Бригады специалистов жилищно-
коммунального хозяйства работают 
в городе-побратиме вахтовым ме-

тодом ещё с мая. Мы 
поговорили со старшим 
нынешней командиро-
ванной группы Алексеем 
Закревским.

ТРУДНО ПРИВЫКНУТЬ К ОБСТРЕЛАМ
Помогают новым российским регио-
нам все коммунальные учреждения 
округа – и ГБу «автомобильные до-
роги Юзао», и «жилищники» каждого 
из 12 районов округа. Прямо сейчас 
в Донецке трудится 21 специалист: 
электрогазосварщики, слесари, сан-
техники, электрики. вахта длится три 
недели, затем смена состава. Но мно-
гие остаются на второй, а то и на тре-
тий срок. один из таких – начальник 
отдела контроля ГБу «автомобильные 
дороги Юзао» алексей закревский, 
который в Донецке с мая. алексей 
отвечает за работу всех трёх бригад, 
которые округ отправил на подмогу 
побратимам. 
«Работы здесь непочатый край, ком-
муникации сильно изношены. люди 
годами сидели без воды и отопле-
ния, – рассказал нам по телефону 
алексей. – Чувствуешь, что твоё дело 
важное и нужное. у нас тут, можно ска-

зать, своя передовая – 
передовая коммунальных 
задач».
условия работы в ДНР 
непростые. «вначале было 
трудно привыкнуть, что город 
фронтовой: то и дело канонада, 
обстрелы. Но в конце концов адапти-
руешься», – говорит алексей.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИКОВ
Его команда занимается устране-
нием всевозможных аварий. одна 
из них произошла в праздничные 
дни, 6 января. тогда в Донецке стояли 
морозы –15–16 градусов с сильным 
ветром. «На улице литке случился про-
рыв теплотрассы, и жители сначала 
попытались ликвидировать проблему 
своими силами, но не справились. 
Промёрзли и подвалы, и чердаки, 
и квартиры, было очень холодно. И мы 
оперативно приехали на место и про-

были там практически 
до утра: отогревали стоя-
ки, запускали отопление. 
в результате тепло пошло 

в квартиры. люди встреча-
ли нас с глазами, полными 

надежды. смотрели буквально 
как на спасителей. а после душевно 

благодарили», – вспоминает закрев-
ский.
восстановление инфраструктуры 
происходит ежедневно, без выходных 
и праздников. Но работники не жалу-
ются.
«сердце щемит, когда, например, за-
пускаешь подачу воды – и получаешь 
искреннюю благодарность от жителей! 
люди очень отзывчивые. однажды мы 
работали на улице, на холоде, и одна 
молодая мама угощала нас горячим 
чаем. Мы ей тоже благодарны!» – рас-
сказывает алексей закревский.

алексей дубровин

 В конце 2022 го
да депутат 
Мосгордумы 
Людмила Гусева 
провела традици

онный отчёт о работе. 

Более двух часов активные 
жители северного и Южного 
Бутова, представители обще-
ственных организаций, муници-
пальные депутаты обсуждали 
с парламентарием актуальные 
вопросы, связанные с жизнью 
районов и города.
людмила Гусева возглавляет 
в МГД комиссию по экономи-
ческой и социальной полити-
ке – к её ведению относится 
треть принимаемых городских 
законов. особо важное на-
правление – работа над бюд-
жетом города:
– Несмотря на глобальные 
вызовы, связанные и с послед-

ствиями пандемии, и с небыва-
лым санкционным давлением, 
бюджет Москвы на 2023 год 
социальный. ключевые на-
правления расходов: здра-
воохранение, образование, 
адресная поддержка граждан, 
индексация социальных вы-
плат и пособий на 10%, повы-
шение зарплаты работникам 
бюджетной сферы. Не менее 
важно, что главный финансо-
вый документ – это бюджет 
развития, что предполагает 
качественную модернизацию 
городской инфраструктуры 
и реализацию крупных инве-
стиционных проектов, – рас-
сказала депутат.
Бутовчан интересовали и рай-
онные проблемы – что будет 
построено на ул. Грина, когда 
планируется открытие спор-
тивного центра на ул. оста-
фьевской. людмила Гусева со-

общила собравшимся о старте 
возведения культурно-
досугового центра на месте 
заброшенного котлована.
– Многое сделано, многое ещё 
предстоит сделать. вместе с жи-
телями мы добились заверше-
ния строительства ряда долго-
строев. Построены 
Центр социально-
го обслуживания 
и заГс на ул. Бру-
силова, здание 
для блока на-
чальных классов 
школы № 2109; 
на 90% готово зда-
ние подстанции скорой помощи 
на ул. Маршала савицкого. 
удалось включить в адресно-
инвестиционную программу 
(аИП) города строительство 
Фока с бассейном на бул. Дми-
трия Донского, спорткомплекса 
на ул. остафьевской, отделения 

полиции в восточной части 
Южного Бутова. Работы на этих 
объектах уже ведутся, – объяс-
нила депутат.
людмила Гусева подчеркнула, 
что предстоит большая работа 
по включению в аИП строи-
тельства дополнительного 

корпуса для школы 
№ 2006, а также 
здания для шко-
лы искусств 
им. в. в. крайне-
ва. Депутат ведёт 
переписку с орга-
нами исполнитель-
ной власти по этим 

проектам.
Муниципальные депутаты 
северного Бутова подняли во-
прос по сохранению уникально-
го облика района.
– уже началась реконструкция 
качаловских прудов, на очере-
ди остальные водные объекты. 

вместе с москвичами я пыта-
юсь добиться решения очень 
непростого вопроса по сохра-
нению усадьбы знаменское-
садки, – отметила людмила 
Гусева.
Рассказала депутат и о теку-
щей работе с москвичами:
– ко мне обращаются жители 
всех районов Москвы, и каж-
дому мы стараемся помочь. за 
отчётный период мы приняли 
1189 человек, отработали 
3080 письменных обраще-
ний, проконсультировали 
6090 граждан по телефону. 
сделать так, чтобы органы 
власти слышали людей, чтобы 
вопросы горожан решались 
быстро и эффективно без 
хождения по инстанциям, – од-
на из главных задач депутата. 
Поэтому я уделяю большое вни-
мание приёмам населения, – 
подытожила людмила Гусева.

Депутат МГД Людмила Гусева: «Работа депутата 
невозможна без коммуникаций с избирателями»

Несмотря на не
бывалое санкци
онное давление, 
бюджет Москвы 
на 2023 год соци
альный

в мосгордуме

 Москвичи поздравили с праздника
ми жителей новых регионов России 
и мобилизованных.

«Единодушным было реше-
ние посвятить праздники 
нашим воинам и жителям 
пострадавших районов. 
Длинные выходные поза-

ди. Москва возвращается к обычному 
ритму жизни. Можно подвести некото-
рые итоги», – написал Сергей Собянин 
в первый рабочий день года на своём 
сайте.
акция «Москва помогает», в ходе ко-
торой любой желающий мог передать 
подарки детям из Донецка и луганска 
или бойцам сво, прошла успешно. 
Пунк ты по приёму гуманитарной по-
мощи работали и у нас в округе, в том 
числе в воронцовском парке. всем 
вместе горожанам удалось собрать 
более 156 тыс. подарков и отправить 
в Донбасс свыше 12 тыс. поздравитель-
ных открыток.

алексей дубровин

тем временем«Передовая коммунальных задач»
коммунальщики 
из Юзао помогают 
восстанавливать 
инфраструктуру 
Донецка

Наши 
специалисты 

работают в До
нецке круглосу

точно: «Люди здесь 
годами сидели 

без воды и 
отоп ления!»

156 тысяч подарков 
и 12 тысяч открыток

Горожане передавали сладости 
и тёплые пожелания.
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 В нашем округе работает 
71 пункт приёма хвойных де-
ревьев. Мы побывали в двух 
из них на улице Профсоюзной.

БЕЗ УКРАШЕНИЙ И ПАКЕТОВ
Точки сбора устроены в разных 
местах: возле ГБУ «Жилищник», 
у парков, но больше всего их 
рядом с контейнерными площад-
ками в жилых массивах. Обус т-
ройство пунктов сбора в таких 
местах резко подняло коли-
чество собранных деревьев, 
ведь сложно отвезти засохшее 
дерево куда-то далеко, а до кон-
тейнерной площадки чаще всего 
можно дойти пешком.
Пункты сбора работают кругло-
суточно. Общаться ни с кем 
не придётся: достаточно 
просто оставить ёлку или 
лапник на указанном 
месте. Не заметить 
его сложно: внима-
ние людей привле-
кает яркий плакат с 
надписью «Ёлочный 
круговорот». Един-
ственное условие 
приёма – с деревца 
нужно снять все 
игрушки, мишуру 
и дождик, а также 
убрать пакет, если 
вы принесли в нём 
лапник. Отметим 
сознательность 
жителей 
округа. 
На сданных 
хвойных 
в пунк тах 
приёма мы 
не нашли ни 
одного «не-
санкциониро-
ванного» пред-
мета декора.
Однако прямо посре-
ди улицы мы нашли 

ёлку, которую 
бывший владелец 
не донёс до пункта 
сбора буквально 
метров 50! Непо-

рядок! Мы решили 
всё же доставить 
деревце туда, где 
ему надлежит быть. Приятно 
чувствовать, что тоже помога-
ешь природе! Тем более что 
нести пушистое деревце было 
не так уж и тяжело. Наше ма-
ленькое усилие попадёт в ко-

пилку большого общего 
дела.

ПОЧЕМУ 
ПЕРЕРАБОТ-
КА ВАЖНА
Конечно, 

новогоднее 
деревце или 
лапник – это 
органический 

отход, кото-
рый разложит-

ся и на свалке. 
Но такое ценное 

втор сырьё может 
принести куда больше 

пользы. Из пунк-
тов сбора деревья 
отправляются 
на один из пунк-
тов переработки, 
где из них делают 
щепу. Щепа – важ-
ный материал для 

природных парков столицы, 
который является на 100% эко-
логичным.
Использовать щепу можно по-
разному. Ею посыпают дорожки 
в парках, вольеры для животных. 
Щепа безопасна для братьев на-
ших меньших, и её легко менять 
в случае загрязнений. Кроме 
того, щепой присыпают лунки 
деревьев, которые были поса-
жены недавно. Это позволяет им 
лучше приживаться, препятству-
ет размытию почвы, а со време-
нем, когда щепа перегниёт, она 
станет настоящим удобрением, 
которое обеспечит растения 
полезными веществами. Так что 
вторая «жизнь» новогодних ёлок 
по-настоящему важна, и очень 
здорово, что символ праздника 
может принести пользу городу.

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

 Экологическая акция 
«Ёлочный круговорот» 
проходит уже в восьмой 
раз.

В Информационном 
центре правительства 
Москвы рассказали под-
робности этого проекта. 
Руководитель столич-
ного Департамента 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачев-
ский напомнил, что в этом 
году акция продлится 
до 26 февраля. В Москве 
уже работают 600 пунктов 
по сбору и утилизации 
новогодних елей, и бо-
лее 70 из них – в Юго-
Западном округе.
В этом году «Круговорот» 
завертелся в восьмой раз. 
И год от года увеличива-
ется количество сданных 
деревьев и растёт число 
пунктов приёма.
По словам руководителя 
Департамента природо-
пользования, в 2016 году 
удалось собрать 300 дере-
вьев, а в последние два го-
да город принимает от 45 
до 50 тыс. елей за сезон.
«Количество людей, 
которые отказываются 
от искусственного де-
рева, постепенно рас-
тёт», – отметил спикер. 
Для природы это благо, 

поскольку производство 
синтетической ели наносит 
больший ущерб экологии, 
чем вырубка специально 
посаженного в питомнике 
деревца.
«Но мы чётко понимаем, 
что это где-то одна пятая 
часть тех елей, которые 
могли бы быть сданы», – 
подытожил глава Департа-
мента природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды. Сам он, к слову, 
уже много лет выбирает 
пихту в качестве новогод-
него дерева.
А ещё, как и в прошлом 
году, за сданные на пере-
работку деревья можно 
заработать бонусные 
баллы – подробнее 
об этом на портале «Город 
заданий». Их можно будет 
потратить на оплату пар-
ковки, пополнение карты 
«Тройка» и т. п.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Зелёной красавице 
не место на свалке
Куда правильно сдать отслужившую ёлку

ОФИЦИАЛЬНО

Из хоровода 
в «круговорот»

С дерева нужно 
снять все игрушки, 
мишуру и дождик, 
убрать пакет и скотч, 
если использовали 
при переноске

Пункты приёма хвойных деревьев открыты круглосуточно.

Мы донесли ёлочку 
до места назначения, 
благо было совсем 
недалеко.

ПОЛНЫЙ СПИСОК 
АДРЕСОВ 

пунктов «Ёлочного круго-
ворота» – у нас на сайте.
Включите камеру смарт-

фона, наведите её на 
QR-код и перейдите по 
появившейся ссылке

Мэр 
Москвы 
Сергей 
Собянин: 
«Щепу 
из хвои 

подсыпают в вольеры 
для животных и ис-
пользуют при обуст-
ройстве экологичес-
ких троп в парках».

КСТАТИ

 Столько цельных истори-
ческих артефактов обнару-
жили московские археологи 
в 2022 году.

Об итогах археологического 
сезона в Информационном 

центре прави-
тельства Москвы 
рассказал руково-
дитель Департа-
мента культурно-

го наследия города Алексей 
Емельянов. 
В уходящем году столичные 

археологи обнаружили мно-
жество артефактов различных 
эпох. Преимущественно это 
были осколки керамических 
сосудов и печных изразцов, 
но были найдены и цельные 
предметы из стекла, керамики, 
металла и фарфора.
«Московские археологи рабо-
тали на 659 площадках, – от-
метил Алексей Емельянов. – 
Было обнаружено порядка 
12 тыс. цельных предметов 
и 250 тыс. фрагментов различ-
ных предметов».

Глава ведомства добавил, что 
реставрационным мастерским 
удалось восстановить более 
5 тыс. уникальных объектов, 

многие из которых уже переда-
ны в музеи.
«В ТиНАО обнаружены интерес-
ные предметы, связанные с со-
бытиями Отечественной войны 
1812 года. Например, прекрас-
но сохранившийся оружейный 
механизм XIX века или самая 
настоящая картечь 1812 года. 
Всё это было найдено недале-
ко от посёлка Тарутино, места, 
где прошло сражение – знаме-
нитый Тарутинский манёвр», – 
рассказал Алексей Емельянов.
На встрече журналистам пред-

ставили артефакты со времён 
войны 1812 года: пушеч-
ное ядро, стремена русской 
и французской кавалерии, 
специальный нож для раскры-
тия конвертов. 
Емельянов отметил, что во 
время археологических работ 
на улице Ильинке найдено мно-
жество старинных предметов 
XVI–XIX веков. Он пообещал, что 
в следующем году археологичес-
ких площадок в Москве точно 
будет не меньше, чем в 2022-м.

АЛЕКСАНДР ФЕОКТИСТОВ

Старинных сокровищ стало на 12 тыс. больше

Керамика – самая частая находка.
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 Зимой, когда температу-
ра держится в районе нуля 
градусов, на тротуарах 
и пешеходных дорожках 
неизбежно образуется 
гололёд.

Коммунальные службы 
регулярно борются с этой 
напастью при помощи 
реагентов, однако в такую 
погоду полностью победить 
природное явление затруд-
нительно. Мы выяснили, куда 
обратиться, если у подъезда 
скользко.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ПОГОДЫ
На «горячую линию» газеты 
«За Калужской заставой» об-
ратилась жительница района 
Коньково Галина Ненатке-
вич, проживающая по адре-
су: ул. Миклухо-Маклая, 
д. 41. Наша читательница 
пожаловалась, что дорожку, 
которая ведёт от её дома 
к метро, не чистят от снега 
и льда.
На запрос редакции отве-
тил первый заместитель 
главы управы Алексей 

Трибунский:
«Сотрудниками 
ГБУ «Жилищник 
района Конько-
во» была прове-

дена обработка пешеходной 
дорожки противогололёдным 
материалом. В настоящее 
время указанная в обраще-
нии территория приведена 
в надлежащее санитарное 
состояние. Беспрепятствен-
ный проход по до-
рожке обеспечен».
Об особенностях 
работы комму-
нальщиков зимой 
нам рассказал  
заместитель 
директора по со-

держанию 
и благоустрой-
ству ГБУ «Жи-
лищник района 
Коньково» 

Александр Акиндинов. 
По его словам, отдельно-

го графика 
обработки 
дворовых 
территорий 
противого-
лолёдными 
реагентами 
не сущест-

вует. «Всё зависит от погод-
ных условий», – объяснил 
Александр.

СНАЧАЛА ЛЕСТНИЦЫ 
И СПУСКИ
В первую очередь специ-
альной противогололёдной 
смесью посыпают входные 
группы подъездов, тротуары, 
пешеходные зоны, уличные 
лестницы и спуски. «При-
меняемый противогололёд-
ный материал абсолютно 
не опасен для здоровья 

людей, так как на него есть 
положительное заключение 
федеральной государствен-
ной экологической экспер-
тизы», – подчеркнул Акинди-
нов.
За обработку пешеходных 
дорожек отвечает балансо-
держатель территории, 
именно к нему необходимо 
обращаться, если во дворе 
гололедица. Телефон обычно 
указан на информационных 
стендах в подъезде.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Первый заместитель главы упра-
вы Алексей Трибунский:
– Сотрудниками управляющей ор-
ганизации ГБУ «Жилищник района 
Коньково» выполнены работы по 
замене пружины на доводчик там-
бурной двери подъезда по указан-
ному адресу. В настоящее время 
дверь плотно закрывается, тепловой 
контур не нарушен, посторонние 
звуки отсутствуют. С замечаниями 
по вопросам содержания и экс-
плуатации жилищного фонда жители 
района могут обращаться в ГБУ 
«Жилищник района Коньково» по тел. 
+7 (495) 330-11-11.

Глава управы Вера Гор-
лова сообщила:
– Управляющая органи-
зация покрасила почто-
вые ящики в подъезде. 
Теперь они находятся в 
удовлетворительном сос-
тоянии.

На обращение ответила глава 
управы Вера Горлова:
– Сотрудники управляющей 
организации выполнили работы 
по уборке мест общего пользо-
вания по указанному адресу. 
В настоящее время подъезд 
находится в удовлетворительном 
санитарном состоянии, что подт-
верждено расписками жителей.

«У нас в подъезде № 3 по 
адресу: ул. Профсоюзная, 

д. 98, корп. 1, тамбурная дверь 
при закрывании громко хлопает. 
Прошу поставить на неё довод-
чик».

Валерий Викторович, Коньково

«Почтовые 
ящики в подъ-

езде № 2 по адресу: 
Черноморский бул., 
д. 21, корп. 2, совсем 
заржавели. Прошу их 
покрасить».
Т. В. Муракова, Зюзино

«В подъезде № 13 по 
адресу: Балаклавский 

просп., д. 36, корп. 3, давно 
не делали уборку».

Валентина Сергеевна, 
Зюзино

Почтовые ящики обновили В подъезде стало чисто

Новый доводчик надёжно удерживает 
дверь.

Мы проверили: действительно убрано!
Покрашенные ячейки для писем 
и счетов выглядят опрятно.

Дверь закрывается 
без шума

Кто в ответе за то, что двор превратился в каток

Если лёд не тронулся

Для обработки дворовых территорий реагентами дворники 
используют специальные тележки-дозаторы.

Дорогие 
читатели!

Тел.: +7 (495) 646-57-57

E-mail: uzao_readers@aif.ru

У вас есть вопросы, жалобы, предложения?

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

Противогололёд-
ный материал, 
которым посыпают 
дорожки, абсолют-
но безопасен для 
здоровья людей
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новых вагонов «Мос-
ква-2020» получило 

метро в прошлом 
месяце. Они будут 

ходить по БКЛ. 
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 В Конькове комплексно 
благоустроили территорию 
дошкольного отделения при 
школе № 113. 

Здесь появились новый за-
бор, дорожки, а на игровой 
площадке постелили покры-
тие из искусственной травы 
и установили новые игровые 
комплексы. 

СНЕЖНЫЕ КРЕПОСТИ 
И НОВЫЕ ГОРКИ
Садик расположен по адресу: 
ул. Островитянова, д. 23А, по-

сещают его более 200 маль-
чишек и девчонок. Два раза 
в день ребята выходят на пло-
щадку. Мы приехали как раз 
во время утренней прогулки. 
Кто-то строит снежные крепо-
сти, кто-то катается с новень-
ких горок, а кто-то на ярких 
верандах играет с воспитате-
лями в развивающие игры.

Директор школы 
№ 113 Александр 
Шувалов рас-
сказал, что благо-
устройство терри-

тории детского сада закончили 
к началу учебного года. «Вокруг 
здания поменяли 1,1 тыс. кв. м 
асфальта, обновили отмост-
ку и все бордюры, – уточнил 
Александр Игоревич. – Кроме 
того, построили совершенно 
новый, более безопасный 
забор, сделали новую калитку 
и пандус для инвалидов, поста-
вили 8 фонарей, а простран-

ство вокруг деревьев выложи-
ли садовым камнем».

БАТИСКАФЫ И СПОРТИВНАЯ 
ЗОНА
Однако центром любой детса-
довской территории, конечно, 
является игровая площадка. 
На радость детворе здесь 
установили горки, песочницы, 

машинки, мостики, домики, 
батискафы. Оборудовали не-
большую спортзону с турника-
ми, кольцами и лестницами. 
Веранды на площадке оштука-
турили и покрасили.
«Родителям и детям всё очень 
понравилось, – говорит 
Александр Шувалов. – Сейчас 
площадка находится на гаран-
тийном обслуживании. Если 
после зимы выявим недо-
статки, их можно будет быстро 
устранить».

Старший ме-
тодист школы 
№ 113 Олеся 
Михайловна 
Сорокина ведёт 

нас по обновлённой терри-
тории. Особое внимание она 
обращает на покрытие из ис-
кусственной травы. «Оно 
амортизирующее и совсем 
не скользкое, – акцентирует 
Олеся Михайловна. – А яркость 
и разно образие игровых кон-
струкций развивают у малы-
шей воображение».

Воспитатель 
Кристина Архи-
пова обращает 
внимание на то, что 
все конструкции 

на площадке безопасны. 
«У нас организована 
безбарьерная 
среда, чтобы 
дети из разных 
групп могли 
общаться 
между 

собой, – рассказывает 
педагог. – Мы стара-

емся больше гулять 
и дышать свежим 

воздухом. Забор 
теперь защищён 
поликарбонатом, 
поэтому к нам не 
забегают живот-
ные и не летит 
мусор».

АЛЕКСАНДР  
АНДРУЩЕНКО

 В Воронцовском парке 
бесплатно научат кататься 
на беговых  лыжах. Чтобы 
позаниматься с тренером 
Мосгорспорта нужно за-
регистрироваться на сайте 
проекта «Мой спортивный 
район». Тренировки проходят 
по вторникам и четвергам с 
19.00 до 20.00, а также по 
субботам с 10.00 до 11.00. 
Начинающих лыжников учат 
базовым навыкам, технике 
классического хода, умению 
поворачивать и тормозить. 
Сбор участников рядом с 
ледовой площадкой «Live! 
Каток». 

 В Тёплом Стане появит-
ся конечная станция для 
электробусов. Модульное 
здание для комфортного 
отдыха водителей и заряд-
ки аккумуляторов транс-
порта возведут по адресу: 
ул. Генерала Тюленева, 37. 
Подобные сооружения уже 
есть в ЮЗАО на ул. Профсо-
юзной, Новочерёмушкин-
ской и Академика Челомея. 
Хорошие условия для труда и 
отдыха водителей повышают 
безопасность пассажиров.

 В детской поликлинике 
на ул. Новаторов прокла-
дывают новые инженер-
ные системы. Капремонт 
филиала № 3 детской город-
ской поликлиники № 10 в 
Обручевском районе про-
водится по новому москов-
скому стандарту. Строители 
устанавливают вентилируе-
мый фасад. Начался мон-
таж инженерных систем: 
электричества, холодного 
и горячего водоснабжения, 
отопления и канализации.

 Кошек из приюта мож-
но будет забрать домой с 
выставки на Черёмушкин-
ском рынке. 4 февраля там 
пройдёт акция помощи без-
домным животным «Любимые 
друзья». Посетители смогут 
познакомиться с подопечны-
ми приютов и стать новыми 
хозяевами благодарных 
питомцев. Зарегистрировав-
шись на мероприятие, можно 
получить полезные презенты 
от организаторов. Адрес: 
ул. Вавилова д. 64/1, стр. 1. 
Начало в 13.00.

В детском саду обустроили яркие 
развивающие площадки

Играем с пользой

Теперь каждая прогулка превращается 
в увлекательное приключение.

Оранжевый автобус – один из любимых 
игровых комплексов ребят.

Москомархитектура согласовала проект дома с подземным пар-
кингом в Обручевском районе у метро «Новые Черёмушки». Фаса-
ды здания на ул. Гарибальди будут керамогранитные в натураль-
ной гамме – серый бетон, терракотовый кирпичный, тёмно-серый. 
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КРАСИВАЯ И БЕЗОПАСНАЯ
Алина Жарко-
ва живёт в со-
седнем доме 
и водит в детсад 
трёхлетнюю доч-

ку Еву. «Мне очень нравится, 
как здесь всё сделали перед 
новым учебным годом, – го-
ворит женщина. – Площадки 
яркие. Моя дочка в конце 
дня не хочет уходить, про-
сит остаться и ещё немного 
поиграть». К разговору под-
ключается Ева: «Сейчас мы 
играем в батискафе и бро-
саем кольца, – объясняет 
девочка. – Но взрослым 
в нашу игру нельзя, вы слиш-
ком большие».
Недалеко гуляют ребята по-
старше. Шестилетний Саша 
Назола очень любит про-
гулки в детском саду. «У ме-
ня здесь много друзей, мы 
постоянно во что-то играем 
и катаемся с горок, – гово-
рит он. – Посмотрите, какие 
снежные домики мы по-
строили».

ГЛАС НАРОДА

новых вагонов «Мос-
ква-2020» получило 

метро в прошлом 
месяце. Они будут 
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шей воображение».
Воспитатель Воспитатель 
Кристина Архи-Кристина Архи-
пова пова обращает обращает 
внимание на то, что внимание на то, что 
все конструкции все конструкции 

на площадке безопасны. на площадке безопасны. 
«У нас организована 
безбарьерная 
среда, чтобы 
дети из разных 
групп могли 
общаться 
между 

собой, – рассказывает 
педагог. – Мы стара-

емся больше гулять 
и дышать свежим 

воздухом. Забор 
теперь защищён 
поликарбонатом, 
поэтому к нам не 
забегают живот-
ные и не летит 
мусор».

АЛЕКСАНДР  
АНДРУЩЕНКО

но будет забрать домой с 
выставки на Черёмушкин-
ском рынке. 
пройдёт акция помощи без-
домным животным «Любимые 
друзья». Посетители смогут 
познакомиться с подопечны-
ми приютов и стать новыми 
хозяевами благодарных 
питомцев. Зарегистрировав-
шись на мероприятие, можно 
получить полезные презенты 
от организаторов. Адрес: 
ул. Вавилова д. 64/1, стр. 1. 
Начало в 13.00.

и катаемся с горок, – гово-
рит он. – Посмотрите, какие 
снежные домики мы по-
строили».

На площадке можно 
«со слонёнком подру-
житься и поймать перо 
жар-птицы».
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 Росгвардейцы в ЮЗАО по-
могли 75-летнему жителю, 
которого сбил автомобиль.  

сотрудники вневедомственной 
охраны Главного управления 
Росгвардии по Москве патру-
лировали маршрут в районе 
зюзино. На пересечении улиц 
Болотниковской и одесской 
росгвардейцы увидели, как 
легковой автомобиль сбил на 
перекрёстке пожилого вело-
сипедиста. они сразу вызвали 

сотрудников ДПс, бригаду 
медиков и оказали первую по-
мощь пострадавшему.
По предварительной инфор-
мации, 41-летний водитель 
иномарки не заметил дви-
жущегося на красный свет 
мужчину на велосипеде. 
Машина скорой помощи 
доставила пострадавшего в 
одну из городских больниц. 
Правоохранительные органы 
ведут разбирательство.

александр андрущенко

 41-летний житель Акаде-
мического района, возмож-
но, страдал манией пресле-
дования. 

Днём 8 января на 14-м этаже 
дома по ул. Дмитрия ульяно-
ва случился сильный пожар. 
как описывали очевидцы, 
вначале раздался громкий 
хлопок, посыпались стёкла, 
потом заметили пламя. когда 
пожарные потушили огонь, в 
пострадавшей квартире об-
наружили тела трёх человек: 
мужчины и двух женщин. 
Погибли хозяйка квартиры и 
её взрослые дочь ольга и сын 
александр, причём со следа-
ми огнестрельных ранений. 
возбудили уголовное дело 
по статье об убийстве двух 
и более лиц. Расследование 

взяла под контроль прокура-
тура Москвы.
Мужчину нашли с ружьём в 
руках. около женщин обна-
ружена канистра с горючей 
жидкостью. так что самой 
вероятной версией вско-
ре стала такая: 41-летний 
александр застрелил мать, 
сестру, поджёг квартиру и 
покончил с собой. Ему назна-
чили посмертную психолого-
психиатрическую экспертизу.
Но уже сейчас в интернете 
всплывает информация, 
которая может послужить 
пищей для анализа психиат-
ра. опубликована переписка 
в мессенджерах, где якобы 
александр ещё два года 
 назад жалуется знакомым, 
что сестра угробила его отца 
и бабушку, переехала в квар-
тиру его матери и пытается 
выжить его из жилья. Хотя 
на самом деле ольга верну-
лась под родительское крыло 
после развода. Из стиля и 
содержания этих сообщений 
можно предположить, что 
александр страдал от мании 
преследования. По данным 
телеграм-каналов, мужчина 
много времени проводил на 
сайтах знакомств. он реги-
стрировался там под разны-
ми именами, представлялся 
айтишником, но жил, видимо, 
за счёт средств от продажи 
квартиры отца.

алексей дубровин

Красный свет 
для велосипедиста

Убил мать, сестру и себя
 12 января у российских 

прокуроров профессио-
нальный праздник. О буднях 
защитников закона наши 
корреспонденты поговорили 
с сотрудниками Гагаринской 
межрайонной прокуратуры.

ПОРА ВМЕШАТЬСЯ
«Мы не только контролируем, 
чтобы соблюдалось законода-
тельство. Мы следим, чтобы 
соблюдались права и свободы 
человека – трудовые, соци-
альные, жилищные. Поэтому 
инвалиды, социально неза-
щищённые слои населения, 
дети – в зоне нашего при-
стального внимания», – рас-
сказывает гагаринский меж-
районный прокурор Роман 
Нефёдов.
Поводов вмешаться про-
куратуре жизнь предостав-
ляет немало. вот, например. 
жительница Гага-
ринского района 
почти год не могла 
добиться, чтобы ей 
в подъезде обо-
рудовали подъ-
ёмник. «Инвалид-
колясочник не 
могла выйти из до-
ма, потому что по лестнице ей 
было не спуститься. Причём 
от неё даже приняли заявку 
на установку приспособления 
для спуска вниз, но на этом 
всё остановилось. После 
вмешательства прокуратуры 
подъёмник был установлен», – 
приводит пример прокурор.
также сотрудникам ведом-
ства удалось отстоять права 

другого инвалида. жительни-
ца района пожаловалась, что 
вынуждена за свой счёт по-
купать катетеры для введения 
лекарств и не может добиться 
от поликлиники, чтобы ей ком-
пенсировали расходы.

 «После принятия 
мер реагирования 
в течение недели 
женщине направи-
ли деньги, которые 

она не могла получить практи-
чески 6 месяцев. сумма была 
более 230 тыс. руб.!» – рас-
сказывает помощник проку-
рора Милана Канеева.

ДОЛГИ ПОГАСИЛИ  
И ДОПЛАТИЛИ
Дважды за прошлый год 
сотрудникам прокуратуры 
пришлось вмешиваться 
в сложные ситуации, когда 
работникам организаций 

массово задер-
живали и не вы-
плачивали во-
время зарплату. 
«По материалам 
прокурорской 
проверки 
следствен-
ным отделом 

возбуждены уголовные 
дела против генеральных 
директоров организаций-
неплательщиков. Через суд 
обязали работодателя выпла-
тить не только заработную 
плату, но и компенсацию за 
задержку. Часть исковых за-
явлений уже удовлетворена, 
люди получили деньги», – от-
мечает Роман Нефёдов.

НА СТРАЖЕ ТИШИНЫ
всего межрайонной про-
куратурой в 2022 году было 
выявлено 1227 нарушений за-
кона, а 263 лица привлечено 
к административной ответ-
ственности.
одна из проверок про-
шла в буквальном смысле 
по громкому делу. жители 
Гагаринского района об-
ратились с заявлением, что 
на одной из строительных 
площадок в нарушение за-
кона ночью проводят шумные 
работы. Межрайонная про-
куратура совместно с Мос-
экомониторингом организо-
вала проверку: специалисты 
замерили шум возле строй-
площадки в три часа ночи. он 
действительно оказался вы-
ше допустимого. организации 
пришлось изменить график 
работ.

алексей дубровин

Громкое дело
как прокуроры помогают жителям бороться 
с шумом и отстаивать трудовые права

абсолютно любой человек 
и организация имеют право 
подать заявление в проку-
ратуру.

 Это можно сделать пря-
мо на сайте прокуратуры 
genproc.gov.ru через специ-
альную форму.

 Можно позвонить на «го-
рячую линию» +7 (499) 135-
31-79.

 а можно пожаловаться 
лично по адресу: г. Москва, 
ленинский просп., д. 43.

шок

ДТП

В сгоревшей квартире обнару-
жили три тела.

Авария случилась на перекрёстке 
Болотниковской и Одесской улиц.

Дети, инвалиды и пенсионеры в зоне особого 
внимания прокуратуры, подчёркивает Гагаринский 
межрайонный прокурор Роман Нефёдов.

важно

Через суд обязали 
работодателей вы-
платить не только 
зарплату, но и ком-
пенсацию за за-
держку
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 В крещенскую ночь в на
шем округе было оборудо
вано пять купелей. Коррес
понденты «ЗКЗ» побывали 
в одной из них, на Воронцов
ском пруду в Обручевском 
районе.

«Чувствую 
благодать»
Праздничная служба началась 
в среду в 19.30. Её провёл 

настоятель храма живона-
чальной троицы в воронцове 
сергий (Поляков). он поздра-
вил всех собравшихся с кре-
щением Господним. к 20.00 
освятили прорубь, и после её 
проверки спасателями желаю-
щие получили возможность 
окунуться. И желающих было 
немало.
«Я уже около 20 лет участвую 
в крещенских купаниях, но 
в Москве у меня сейчас пер-
вый раз», – рассказал первый 
из окунувшихся в водичку, 

Сергей с Новочерёмушкинской 
улицы.
«Я окунаюсь уже 5-й год подряд, 
чтобы лучше очиститься и под-
готовиться к посту. Подхожу 
к этому делу серьёзно и готов-
люсь на протяжении года – 
обливаюсь холодной водой, 
парюсь в бане. каждый раз, 
выходя из купели, и сейчас то-
же, чувствую благодать и заряд 
бодрости», – поделилась Анна 
с улицы архитектора власова.
Валерий и Светлана с Проф-
союзной улицы недавно 
поженились, и это их первые 
совместные крещенские 
купания. они тоже готовились 

и закаливались, но только 
в домашних условиях – прини-
мали контрастный душ. Плани-
руют приобщить к обряду своих 
будущих детей.

тёплый приём
сотрудники Росгвардии же-
лающих пройти священный 
обряд запускали группами, 
чтобы не было столпотворения 

у купели и в раздевалках всем 
хватило места. Раздевалки были 
с обогревом, внутри для помощи 
купающимся дежурили волонтё-
ры. «жилищник» обручевского 
района отвечал за уборку, дез-
инфекцию и обогрев. в пункте 
дезинфекции все желающие 
могли обработать руки антисеп-
тиком, взять медицинскую маску 
и измерить температуру, там же 
можно было подзарядить смарт-
фоны на переносной станции.

«в меню горячий чай, с сахаром 
или без – на выбор. угощаем 
всех, не только тех, кто купался 
в проруби. Работаем до по-
следнего посетителя», – рас-
сказал техник Аббос, разливая 
чай по стаканчикам.
уже в первый час в освящён-
ную прорубь окунулись не-
сколько десятков человек, 
самый молодой из тех, кого 
мы застали, – 7-летний саша 
из ломоносовского района. Его 
папа александр, который тоже 
окунался, рассказал, что сын 
по своему желанию купается 
на крещение с 5 лет и не боится 
заболеть, потому что укрепляет 
своё здоровье гимнастикой 
и в целом растёт в спортивной 
семье.
также из детей спустились 
в прорубь двоюродные бра-
тья, 12-летний Дима и 10-лет-
ний тимофей из Черёмушек. 
тимофей окунался во 2-й раз, 
а Дима – в 3-й. Мальчики гово-
рят, что делают это по своему 
искреннему желанию, для них 
это часть веры в Бога. При 
этом они ведут здоровый об-
раз жизни и редко болеют.

наталья ломжева

в академическом районе у д. 7Б по ул. вавилова открыли  па-
мятник энергетикам авторства народного художника России 
салавата Щербакова. композиция состоит из фигуры человека, 
указывающего рукой на карту Москвы, и трёх проводов, символи-
зирующих мощь энергосистемы.

фотофакт

Заряд бодрости и здоровья на целый год
в воронцовском парке собралось немало желающих окунуться в прорубь

Если вы, вдохновившись 
примером, решите морже
вать, не начинайте закали
вание с места в карьер.

о том, как подготовить свой 
организм к экстремальным 

температурам, 
нам рассказала 
иммунолог
аллерголог 
из поликлини

ки № 11 на ул. Архитек
тора Власова Валентина 
 Удалова.
«у тех, кто системно закали-
вает себя, при погружении 
в купель зимой тренируются 

сосуды, тонизируются дыха-
тельная, нервная, эндокрин-
ная системы, укрепляется 
иммунитет. После купания 
в холодной воде такие люди 
часто чувствуют прилив сил 
и энергии. Плюс они реже бо-
леют простудными заболева-
ниями», – говорит иммунолог.
«в первую очередь проконсуль-
тируйтесь со своим лечащим 
врачом – он расскажет, нет 
ли у вас противопоказаний. 
Начните закаливание заранее, 
до того, как лезть в прорубь. 
Ходите босиком, спите с от-
крытой форточкой, ведите 
активный образ жизни», – объ-

ясняет валентина удалова.
Погружение в прорубь должно 
быть постепенным, нахождение 
в воде не больше 20–30 секунд 
для тех, кто впервые, и не бо-
лее 2 минут для закалённых 
и подготовленных людей.
Не занимайтесь самодеятель-
ностью! Не рекомендуется 
купание в проруби тем, у кого 
есть гипертония, эпилепсия, 
сахарный диабет, ревматизм, 
болезни мочевыделительной 
системы и почечная недо-
статочность, любые другие 
острые заболевания. также 
моржевание противопоказа-
но беременным.

важно

К моржеванию нужно готовиться

Отец Сергий освятил прорубь.

Тех, кто окунулся, и даже 
просто замёрзших про-
хожих согревали горячим 
чаем.

Анна с улицы Архитектора Власова погружением 
в прорубь очищается перед постом.
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 Участники проекта «Мо-
сковское долголетие» в лю-
бую погоду занимаются 
скандинавской ходьбой, 
проходят по 3 км в день, 
и, по словам тренера, никто 
ни разу не упал.

Секретами устой-
чивости с «ЗКЗ» 
поделилась ин-
структор по спор-
ту из центра 

культуры и досуга «Эврика-
Бутово» на Старобитцевской 
улице Оксана Кукол.

«Тракторам» 
везде дорога
– Если зимой приходится мно-
го ходить, то, конечно, лучше 
выбирать для этого специ-
альную обувь на тракторной 
подошве. Чаще всего это 
трекинговые ботинки, разра-
ботанные для походов. Напри-
мер, курьеры только в таких 
и ходят. Лучше покупать те, 
которые выпускаются спортив-
ными брендами и продаются 
в специальных магазинах, – 
рекомендует инструктор.
Хорошие трекинговые ботинки 
не везде можно найти по до-
ступным ценам, поэтому 
«долголеты» в гололёд чаще 
всего пользуются противо-
скользящими накладками 
на подошву обуви – ледо-
ступами, или их ещё на-
зывают ледоходами. 
Продаются в спор-
тивных магазинах 
и в интернет-
магазинах.
– Ледоступы 
надеваются 
на обычные 
сапоги или 

ботинки на носочную 
и на пяточную части. 
Выбирать нужно, 
как и обувь, по раз-
меру. Бывают двух 
видов – «шипы» 
и «розочки». 
«Шипы» – это 
выступающие 
металлические 
элементы, 
которые 
цепляются 
за лёд. «Ро-
зочки» тоже 
из металла, 
но каждый 
элемент 
разделён 
на не-

сколько частей. По функциона-
лу не различаются, но женщи-
ны чаще выбирают «розочки», 
видимо, из-за названия, – 
поделилась опытом Оксана 
Кукол.

Пять полосок 
для устойчивости
– Если нет ледоступов или 
трекинговой обуви, не беда. 
Старые проверенные способы 
никто не отменял. У нас есть 
те, кто защищается от гололё-
да с помощью двустороннего 
скотча, лейкопластыря или 
наждачной бумаги. Их на-
клеивают примерно по 5 по-
лосочек. Обязательно 
на носочную часть, 
ну и на пятку, чтобы 
наверняка. На носок 
нужнее потому, что 
при ходьбе, а имен-

но при перекате 
с пятки 

на но-
сок, 
веро-

ятность 
скольжения 

этой части стопы 
выше, чем на пят-

ке, – объясняет 
инструктор.

Также в ходу 
ещё 

одно 

проверенное средство от го-
лолёда. Правда, его и до конца 
прогулки не всегда хватает. 
Бабушки надевают поверх 
обуви подрезанные капроно-
вые чулки/колготки/гольфы. 
Капрон уменьшает скольжение 
и его не жалко использовать 
как одноразовое средство.

Идите медленно 
и с рюкзаком
Если человек идёт по льду, 
важна равномерная нагрузка 
на плечи и по возможности 
свободные руки. Поэтому спор-
тивный инструктор рекомендует 

вместо сумки носить 
рюкзак (дамы-

«долголетки» 
с ним легко 
нашагивают 
километры, 
чтобы в пере-
рывах пить 
чай из тер-

моса) и, если 
уж без ручной 

ноши не обой-
тись, равномерно 

распределять нагрузку 
на обе руки.
– Передвигаться по льду нужно 
маленькими шажками, с мед-
ленными перекатами с пятки 
на носок. Если поторопиться – 
велика вероятность упасть 
и никуда не успеть. Конечно, 

нужно и время правильно рас-
считать. Например, если летом 
путь от подъезда до метро 
составляет 10 минут пешком, 
то зимой, в гололёд, заложите 
на это до 20 минут. Если нужно 
преодолеть скользкую лест-
ницу или небольшую горку, 
то подниматься лучше по снегу 
или насту, – объясняет Оксана 
Кукол.

НАТАЛЬЯ ЛОМЖЕВА

«Розочки» с «шипами» против гололёда
Правила безопасной ходьбы, если на улице и в парке скользко

ПРОДУКТЫ ЗАКАЖИТЕ 
 ОНЛАЙН
Если гололёд действительно 
сильный, например во время 
ледяного дождя, безопаснее 
воспользоваться палками 
для скандинавской ходьбы 
не только в спортивных це-
лях. На них, как и на тростях, 
внизу есть выступающие ме-
таллические штыри, которые 
цепляются за лёд. На такую 
палку или трость удобно 
опираться. Делаешь шаг – 
втыкаешь палку в лёд – опи-
раешься, и так каждый шаг.
– И всё-таки, если на улице 
сильный гололёд, по воз-
можности лучше дождаться, 
пока коммунальные службы 
доберутся до вашего двора 
и всё расчистят. А продук-
ты, лекарства пока можно 
заказать онлайн, – советует 
инструктор.

Любители скандинавской ходьбы шагают бодро и без страха – 
они знают секреты, как не упасть!

Старые 
проверенные 

способы борьбы 
со скользкой подо-
швой обуви – пла-
стырь, наждачка 
и двусторонний 

скотч – до сих пор 
работают

Съёмные шипы на обуви 
и палки в гололёд – лучшее 
подспорье.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ФОТО КИРИЛЛА ИСКОЛЬДСКОГО
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 Изучение родословия – по-
пулярное увлечение, кото-
рое в последние годы наби-
рает обороты. 

Наши корреспонденты посети-
ли встречу клуба генеалогии 
в Центре московского долго-
летия «Ломоносовский» и узна-
ли, с чего начать поиск своих 
корней.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ НА ИМЯ 
ИМПЕРАТОРА
Клуб насчитывает более ста 
человек. Встречи проходят 
как офлайн, так и в онлайн-
формате, поэтому многие 
могут посетить их, не выходя 
из дома. Порой исследова-
телям семейной истории 
приходится выступать в роли 
настоящих криминалистов. 
«Иногда нужно сличить почерки 
подписей на старых фото или 
сопоставить различные фак-

ты с архивными 
данными, – рас-
сказывает лидер 
клуба Ирина Шай-
децкая. – Напри-

мер, на одном из фронтовых 
писем моего деда стёрто целое 
предложение. Скорее всего, 
это сделали сотрудники НКВД. 
Сегодня существуют специ-
альные средства, с помощью 
которых можно восстановить 
утраченный текст».
Многие полагают, что изучать 
родословную имеет смысл, 
только если у человека дво-
рянские корни. На самом деле 
исследование родовой ветки 
крестьянской семьи сулит 
много удивительных открытий. 
Например, в ходе поисков 
Ирина Александровна обнару-
жила объяснительную записку 
своего предка, написанную 
на имя Петра Первого. «Он за-
нимался перевозкой казённых 
денег и однажды в дороге был 

ограблен. По этому поводу 
пришлось отчитываться перед 
императором», – рассказала 
она.

ИНТЕРВЬЮ И АРХИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Член клуба ге-
неалогии Ольга 
Астафьева много 
лет занимается 
историей своей 

семьи, поэтому хорошо знает, 
с чего начать поиски предков. 
«Сначала необходимо разо-
брать домашний архив, – сове-
тует Ольга Михайловна. – Вни-
мательно изучите документы: 
письма, фотографии, свиде-
тельства о рождении, браке 
и смерти». 
Следующий шаг – опрос род-
ственников. Проведите интер-
вью с членами вашей семьи. 
Чтобы ничего не упустить, 
запишите эти беседы на дик-
тофон. 
Затем имеет смысл обратиться 
в центр госуслуг «Мои доку-
менты». Здесь можно получить 
справки о смерти родственни-
ков, в которых иногда содер-
жится информация о месте 
и дате их рождения.
При исследовании семейной 
истории большим подспорьем 
являются различные архивы. 
«В институтах и техникумах, где 
учились ваши предки, хранятся 
их личные дела, автобиог-
рафии, анкеты и дипломные 
работы, – рассказала Ольга 
Михайловна. – Ещё один 
путь – обратиться в организа-
цию, где работали ваши род-
ные. В личной карточке работ-
ника, 

как правило, можно обнару-
жить данные о дате и месте 
рождения, семейном положе-
нии, сведения о том, где че-
ловек учился, послужной путь 
на конкретном предприятии».
При работе с архивами в пер-
вую очередь можно исполь-
зовать открытые источники, 
которые представлены в ин-
тернете. Например, это портал 
«Память народа», на котором 
можно найти подробную 
информацию об участниках 
Великой Отечест венной войны. 
А вот для поиска родственни-
ков, которые жили до рево-
люции, придётся поднимать 
церковные метрические книги, 
благо многие из них Главархив 
Москвы сейчас оцифровал. 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
Помимо работы с архивами 
люди, увлечённые историей 
своей семьи, совершают по-
ездки в места, где жили их 
предки. К таким путешествиям 
следует тщательно готовить-
ся. «В городах или деревнях 
могут до сих пор жить ваши 
далёкие родственники, луч-
ше заранее договориться 
с ними о встрече, – говорит 
Ирина Шайдецкая. – Много 
информации можно почерп-
нуть в краеведческих музеях 

и беседах со старожилами, 
которые, как правило, с удо-
вольствием рассказывают 
об истории родного края. Если 
сохранилось старое кладбище, 
нужно обязательно его по-
сетить и сделать фото надгро-
бий, потом эта информация 
пригодится в исследованиях. 
Кроме того, в социальных 
сетях сейчас много групп, по-
свящённых посёлкам, городам 
или районам. Перед поездкой 
имеет смысл пообщаться там 
с местными жителями».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

На природных территориях округа проложены и поддерживаются 
в порядке лыжни: пять в Битцевском лесу (на фото – трасса, начи-
нающаяся в Ясеневе) и две в заказнике «Тёплый Стан». В выход-
ные обещают комфортную погоду для лыжных прогулок!

ФОТОФАКТ

Вы чьих будете?
Участники клуба генеалогии из Ломоносовского района 
поделились информацией, как найти своих предков

Ольга Ильина более десяти лет 
занимается изучением родослов-
ной своей семьи. Она показала 
семейный артефакт – фронтовую 
открытку, которая была доставле-

на спустя 20 лет после отправления. Послание 
с фронта своей маме написал свёкр Ольги 
Васильевны. «Почтальон случайно опустил от-
крытку в щель между стеной и почтовым ящи-
ком, – рассказала женщина. – Через 20 лет 
в подъезде делали ремонт, нашли это посла-
ние и передали его по адресу. Запоздавшую 
открытку получила тётя моего супруга». Любо-
пытно, что на этой открытке заштриховано не-
сколько иностранных слов. Ольга Васильевна 
выяснила, что это венгерский язык, и, сопоста-
вив данные, которые удалось найти на портале 
«Память народа», узнала о том, что открытка 
была отправлена из Венгрии в 1945 году.

БЫЛО ДЕЛО

Фронтовая открытка

pamyat-naroda.ru – элект-
ронный банк документов 
по Великой Отечественной 
войне. Личные карточки 
бойцов, наградные докумен-
ты, сведения о важнейших 
воинских операциях – здесь 
настоящий кладезь инфор-
мации.
cgamos.ru – сайт Централь-
ного госархива Москвы. 
В разделе «Моя семья» 
подробно рассказано, как 
искать данные по своим 
родственникам, жившим 
в столице с конца XVIII века 
до 1917 года.

Родословная семьи – это не 
только информация о пред-
ках, но и семейные артефак-
ты, которые десятилетиями 
бережно хранятся людьми. 
Виктор Сергеев показал на-
шим корреспондентам фото 
Патриарха Алексия I, под-
писанное лично святейшим 
и подаренное родителям Вик-
тора Сергеевича в 1945 году. 
А Ольга Астафьева продемон-
стрировала погоны, которые 
в середине прошлого века 
носили учащиеся Москов-
ского геологоразведочного 
института (они принадлежали 
её свекрови). 

КСТАТИ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

Ирина Шайдецкая уже немало узнала 
об истории своей семьи. 

ПАМЯТНЫЕ ВЕЩИ

Почтовая карточка случайно 
попала в щель стены – и за-
держалась на 20 лет.

Это фото Патриарх 
Алексий I лично 
подписал родителям 
Виктора Сергеева. 
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 Мы поговорили с артистом 
о личном и его спектаклях, 
которые можно увидеть 
на юго-западе столицы.

«Играю самого 
себя»
– Марат, какие места в нашем 
округе значимы в вашей актёр-
ской жизни?
– КЦ «Меридиан» на улице 
Проф союзной, 61, – он не-
даром входит в тройку круп-
нейших культурных центров 
нашего города. На этой заме-
чательной сцене я многие годы 
играл в разных антрепризных 
постановках – «Сублимация 
любви» по Альдо де Бенедетти, 
«Ladies̕ night. Только для жен-
щин», «Рикошет» и др.
«Меридиан» – это одна из лю-

бимых 
моих столичных 
площадок. Чаще других 
постановок с моим участием 
в «Меридиане» идёт спектакль 
«Жениться вам надо, барин!», 
который пользуется успехом 
многие годы. Это комедия 
режиссёра Алексея Кирющен-
ко, поставленная по ранней 
пьесе «Осенняя скука» Николая 
Некрасова. Главный герой, ко-
торого я исполняю, – помещик 
Ласуков, проживший типичную 
жизнь провинциального дворя-
нина: «и в кавалерии служили, 
и на балах танцевали». Ему 
скучно жить в деревне, вот он 
и пытается себя развлечь.

– Вам эта роль как-то 
особенно дорога?
– Персонаж из спек-
такля «Жениться 
вам надо, ба-
рин!» – это 
абсолютно я. 
Добрый, но тре-
бовательный. 
Не злой и кро-
вожадный ба-
рин, а человек 
широкой души, который 
любит и хочет быть лю-
бимым. Помещик Ласу-
ков – хорошая роль, 
я её очень люб лю. 
Знаете, меня 
даже домашние 
называют 
бари-

ном. «Барин 
приехал», «А ба-
рин дома?» Все 
близкие и друзья 
зовут меня так, 
что очень при-
ятно.
Надо сказать, 
что во всех 
ролях, которые 
я когда-либо ис-
полнял, я играл 
самого себя, 
но в предла-
гаемых об-
стоятельствах. 
Не какого-то 
там дядю, 

не какого-то посто-
роннего человека, а вот 
себя, Марата Башаро-
ва, который сейчас 
оказался в данной по-
добной ситуации. Как 
бы я поступил, на-
ходясь в подобной 
ситуации. А Марат 
Башаров являет-
ся очень разным, 
многогранным, как 
алмаз.

Умение 
готовить – 
от мамы

– В вашем харак-
тере есть что-то 
«барское»?
– Люблю с бар-
ского плеча 
подарить одеж-
ду, которая 
мне или мала, 

или не нужна, 
или надоела. 

Друзья приезжают и в от-
вет на мои подарки говорят: 
«Ну, ясно, с барского плеча». 
Люблю, чтобы в доме было 
много народу, чтобы было шум-
но, весело. Чтобы были своё 
хозяйство, свои куры, кони. 
Ходить по земле, жить на зем-
ле. Люблю встречать гостей, 
потчевать их всякими вкусно-
стями. Люблю, чтобы на столе 
было всё своё, в изобилии, 
по-барски.
Посмотрите канал на Рутубе 
«На кухне с Маратом Баша-
ровым», где я готовлю, при-
глашаю всех своих друзей, мы 
вместе с ними кулинарим. Ког-
да начался ковид, делать было 
нечего, и от безделья «барин» 
решил запустить свой канал. 
Я там много чего готовлю.
Мне говорят: «Откуда это 
в вас?» Отвечаю: умение 
готовить мне досталось по на-
следству от мамы. Мама у меня 
была поваром 6-го разряда – 
это, можно сказать, как сейчас 
шеф-повар. Поэтому всегда 
в нашем доме было много 
вкусной еды. В том числе мама 
много чего умела готовить 
из блюд татарской кухни. Боль-
ше всего, наверное, я любил 

Многие театральные 
постановки 
известного актёра 
идут в нашем округе 

Марат Башаров:
«Меня прозвали «барином 

 Марат Башаров родил-
ся 22 августа 1974 года 
в Москве.

 Заслуженный артист 
Республики Татарстан.

 Актёр, телеведущий (не-
сколько сезонов «Битвы 
экстрасенсов» на ТНТ).

 25 февраля 2022 года 
был уволен из театра 
«Школа современной 
пьесы», по словам руко-
водства театра, «за нару-
шение трудовой дисцип-
лины».

ДОСЬЕ

из «Меридиана»

Помещик из спектакля «Жениться вам надо, барин!» 
не злой и ищет любви, считает артист.

Во время ковидного карантина Марат 
стал кулинарным блогером.

ФОТО PHOTOXPRESS
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беляши. И по сей день, кто бы 
из жён для меня ни готовил 
беляши, самые вкусные были 
у мамы.

– А у вас что лучше всего полу-
чается в кулинарном плане?
– У меня всё прекрасно по-
лучается. Например, пре-
красный соус для креветок. 
Можно просто отварить 
обычные креветки, а к ним 
уже подать интересный соус, 
который состоит из сгущён-
ки, васаби, лимонного сока, 
соевого соуса. Представляе-
те, сгущёнка с васаби? И ты 
берёшь креветочку, окунаешь 
её… Мммм!

«Так хочется 
завести кур»
– Какое у вас сложилось впе-
чатление после спектаклей 
в «Меридиане» от зрите-
лей в ЮЗАО?
– Очень отзывчи-
вые, душевные, 
интеллигентные 
и с хорошим 
юмором. Культу-
ра всегда была 
востребована 
здесь: помимо 
«Меридиана» есть 
и театр Джигарханя-
на, и КЦ «Вдохновение», 

и Дарвиновский музей. И ко-
нечно, Большой Московский 
цирк.
Я рад, что в Москве в послед-
ние годы стараются развивать 
культуру не только в Централь-
ном округе, но и на периферии. 
Ведь сам я живу не в центре 
столицы, а по соседству от вас, 
на западе.

– У вас дом в Солнцеве. И, со-
всем как у вашего «барина», 
большое хозяйство.
– Я же говорю, барин на сце-
не – это я и есть! (Улыбается.)
Как приятно – срезать петруш-
ку на участке, укропчик, мор-
ковку дёрнул свою, чик-чик, 
помыл или даже просто вытер 
и прямо с земли в рот.

Плюс я выделил место для бу-
дущего курятника на участке, 
провёл туда дорожки, кабель 
интернета, чтобы поставить ка-
меру и наблюдать за курочками 
моими. Но завести кур мне не 
разрешают родные. Говорят – 
не надо нам курятника, от него 
столько грязи, крика. Нам твои 
яйца не нужны! А мне так хочет-
ся, чтобы были свои курочки 
и яичко своё. Супчик из петушка 
свой, бульончик. Может быть, 
психану, куда-нибудь уедут они, 
вернутся – а курятник стоит.

Была б возможность, я б 
вообще баранов завёл, коз. 
Я люб лю такое натуральное 
хозяйство – это ж своё всё, 
молочко козье! А сыр какой 
козий! У нас с родителями 
на даче в Салтыковке были ко-
зы. Я умею доить и коз, и коров 
с детства. И за лошадьми умею 
ухаживать.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Что посмотреть в бли-
жайшие дни, не уезжая 
от дома?

 В киноклубе «Эльдар» – 
концертная программа 
«Русская квартетная 
музыка XVIII века». 
Играют солисты оркестра 
исторических инструмен-
тов Pratum Integrum. Этим 
вечером в зале прозвучат 
шедевры камерной музы-
ки, написанной в XVIII веке 
в России композиторами-
иностранцами. Играют 
Сергей Фильченко (скрип-
ка), Наталья Вязовская 
(скрипка), Сергей Тищенко 
(альт), Александр Гулин (вио-
лончель).
Когда: 26 января в 19.00. 
Где: Ленинский просп., 
д. 105. Справки о билетах: 
+7 (495) 735-99-68.

 В выставочном зале 
галереи «Беляево» от-
крылась персональная 
выставка графических 
работ Александра Рыжки-
на, посвящённых русской 
народной мудрости. 
Лаконичные выражения 
«Выше лба уши не растут», 
«На колокол глядя, звонить 
не научишься», «Когда рук 
много – работа спорится» 
переосмыслены в работах 
художника. Представлены 
работы в самых разных 
техниках.
Когда: по 26 февраля. 
Где: ул. Академика Варги, 
д. 3. Справки о билетах: 
+7 (495) 337-31-39.

 В культурном центре 
«Меридиан» в день рож-
дения поэтессы, барда, 
радиожурналистки и писа-
тельницы Ады (Ариадны) 
Якушевой пройдёт кон-
церт памяти – 24 января 
ей исполнилось бы 89 лет. 
В этот день для зрителей 
прозвучат песни легендар-
ной отечественной исполни-
тельницы. В её творчестве 
тесно переплетены простота 
и глубина, наивность и сме-
лость, радость и грусть.
Самая известная её компо-
зиция – «Ты моё дыхание».
Вход по предварительной 
регистрации. 
Когда: 24 января в 19.00. 
Где: ул. Профсоюзная, д. 61. 
Тел. для справок +7 (495) 
333-35-38.

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

«УЕЗЖАТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ!»
– Не могу не спросить о по-
ездках в Донбасс, где вы 
выступали перед жителями 
и бойцами.

– Я всегда со своей страной. 
Летом 2022 года мне позво-
нили и предложили поехать 
в Донбасс, поддержать наших 
солдат и простых людей. 
Я сразу же туда отправился. 
Выступал там уже дважды. 
Сначала на День России, 
12 июня. Второй раз – в День 
российского флага, по совпа-
дению в мой день рождения, 
22 августа.
Это был Мариуполь. Я много 
общался после концерта 
с людьми. Они мне говорили: 

«Спасибо, что Россия вступи-
лась за нас».
После того как началась 
специальная военная опера-
ция, некоторые из актёров 
уехали за границу. Мне этого 
никогда не понять. Родина, 
Россия, мать твоя, дала тебе 
жизнь, образование. Забыли 
уже всё? И когда этой матери, 
твоей Родине, что-то угрожа-
ет – сразу собрали чемодан-
чики и уехали?
Если ты так поступил со 
своей Родиной – этому 
человеку я не верю больше. 
Он себя не уважает. Поэтому 
Бог им судья, уехали – уеха-
ли. Я уезжать никуда не со-
бираюсь!

«Сибирский цирюльник»

«Граница. Таёжный роман»

«72 метра»

«Турецкий гамбит»

1998 г.

2000 г.

2004 г.

2005 г.

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА
• Много лет состоял в отношениях с Елизаветой Круцко, 
актёрским агентом. Брак был узаконен по исламу (прочитан 
никах). 6 сентября 2004 года у супругов родилась дочь Амели. 
В 2009 году они расстались после публикаций в СМИ о новом 
романе актёра.
• 31 мая 2014 года Марат женился на племяннице актёра 
Эммануила Виторгана Екатерине Архаровой. Через полгода 
Архарова с многочисленными ушибами, переломом носа и со-
трясением мозга была помещена в больницу и рассказала 
об избиениях её мужем. В марте 2015 года супруги развелись.
• В 2016 году Башаров женился на своей беременной поклон-
нице, Елизавете Шевырковой, и у них родился сын Марсель. 
Шевыркова тоже попадала в больницу с травмами, но подавать 
заявление в полицию отказалась. В 2019 году пара развелась.

Дети 
от разных 

браков актёра – 
дочь Амели и сын 
Марсель – хоро-

шо общаются 
между собой

Актёр – многолетний участник ледовых шоу. На коньках стоит уже 
почти профессионально. На фото – с фигуристкой Оксаной Домниной. 

АФИШАГЛАВНЫЙ ВОПРОС
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 В дошкольном отделении 
школы № 1368 работает 
шахматный кружок. С деть-
ми старшей группы зани-
мается 81-летний педагог 
Анатоля Абрамян.
 
Несмотря на нежный воз-
раст воспитанников, которым 
сейчас по 5–6 лет, она по-
могает им осваивать гамбиты 
и контргамбиты. Мы побывали 
на занятиях и выяснили, как 
всё устроено.

«ИГРА – МОЯ СТРАСТЬ»
У Анатоли Абрамян пер-
вый разряд в этом виде 
спорта. Она играла за 
первенство Москвы 
и просто всей 
душой любит 
древнюю интел-
лектуальную 
игру.
«Я с шахматами 
с детства, это моя 
страсть. По обра-
зованию я учитель 
и 30 лет препо-
давала физику. Но 
в свободное время 
всегда играла. 

Часто компанию составлял мой 
муж», – говорит Анатоля.
Женщина полна сил и энергии. 
Каждые пять лет она подтверж-
дает свой первый разряд и не 
собирается останавливаться. 
С 1994 года дама преподаёт 
любимый вид спорта детям.
«Вела кружок шахмат, ещё 
когда работала в школе. Со 
многими ребятами оттуда 
у нас сложились очень тёплые 
отношения, и мы даже потом 

поддерживали контакт. 
Многие ученики, которым 
я показала, как 
ходит пешка, а 
как ферзь, по-

ступили потом 
в сильные 

вузы на бюджет и получили 
прекрасное образование», – 
отмечает наша собеседница.

В ШАХМАТИСТЫ – 
С ДОШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Сейчас шахматистка обу-
чает детсадовцев. Самому 
маленькому участнику её 
кружка 4,5 года. Для Абрамян 
работать с дошкольниками 
не в новинку. Своего сына 
она познакомила с фигурами 
в 3,5 года, а внук Анатоли 

с 5 лет решает шахматные 
задачи и разыгрывает 

партии с соперника-
ми по телефону. Так 

что опыт говорит 
о том, что юный 
возраст – не по-
вод откладывать 
освоение шахмат-

ной премудрости!
«У нас с моими 

юными воспитанника-
ми уже было несколько 

уроков, и мы очень быстро 
выучили названия фигур, 
расстановку шахмат, сделали 
первые ходы. Занимаемся 
по полчаса. Для ребёнка это-
го возраста столько и нужно. 

Дольше малышам попросту 
трудно сохранять концентрацию 
внимания», – рассказывает 
педагог об успехах своих подо-
печных.
И вот настаёт время занятия. 
Дети заходят в группу, где про-
ходят шахматные уроки, чинно 
усаживаются друг напротив дру-
га и расставляют фигуры. Всего 
несколько занятий – а они де-
лают это без подсказок и знают 
простые комбинации. Так что 
не стоит бояться, что ребёнок 
слишком мал: по словам педа-
гога, некоторые ребята успешно 
играют уже с 3 лет!

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

Детсадовцы, а знают мат. И шах!

на занятиях и выяснили, как 

«ИГРА – МОЯ СТРАСТЬ»
У Анатоли Абрамян пер-
вый разряд в этом виде 
спорта. Она играла за 
первенство Москвы 

древнюю интел-

с детства, это моя 
страсть. По обра-страсть. По обра-
зованию я учитель зованию я учитель 

давала физику. Но давала физику. Но 
в свободное время 

отношения, и мы даже потом 
поддерживали контакт. 

Многие ученики, которым 
я показала, как 
ходит пешка, а 
как ферзь, по-

ступили потом 
в сильные 

она познакомила с фигурами 
в 3,5 года, а внук Анатоли 

с 5 лет решает шахматные 

уроков, и мы очень быстро 
выучили названия фигур, 
расстановку шахмат, сделали 
первые ходы. Занимаемся 
по полчаса. Для ребёнка это-
го возраста столько и нужно. 

В районе Южное Бутово ходят конём и ферзём даже пятилетки

«Ваш ход, гроссмейстер!»

Мир чёрно-
белых фигур 

81-летняя Анато-
ля Абрамян от-

крывает ребятам с 
энергией, которой 

позавидуют 
молодые

Развивают ум и память
Научиться играть в шах-
маты стоит любому чело-
веку, уверена педагог.
– Эта игра развивает ин-
теллект. Во время партии 
ребёнок учится мыслить 
логически, развивает па-
мять, воображение, держит 
в голове комбинации, кото-
рые могут быстро меняться. 
Все эти навыки пригодятся 
и в учёбе, и во всех сферах 
дальнейшей жизни, – гово-
рит Анатоля Абрамян. 

ВАЖНО

ФОТО АЛЕКСАНДРА ВДОВЕНКО

ФОТО АЛЕКСАНДРА ВДОВЕНКО
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь 
детей от гаджетов. а чтобы было интереснее, решайте 
головоломки вместе с ребятами! И обязательно рас-
скажите 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.

2. Соедините стрелками равные друг 
другу отрезки времени.

3. Найдите среди перемешанных букв 
все слова, связанные с рыцарством.
Буквы могут располагаться 
горизонтально, вертикально и задом 
наперёд.
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1.  Побалуйте чёрного котика, одного из символов наступившего года, 
и помогите ему тайком пробраться к колбасе.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– суеверные есть? 
– да. 

– поднять руки! Молодцы! 
а остальные получают  13-ю зарплату!

◆ ◆ ◆

– ира, ты забыла накраситься!
– да ничего страшного.
– Это ты так думаешь…

◆ ◆ ◆

– врач сказал, тренировки 
добавят мне годы жизни. я сделал 

15 отжиманий и чувствую себя на 85.

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. «внучок» бездет-
ного «дедушки ленина» из советских 
времён. 5. официант с круизного лай-
нера. 9. другого такого нет. 11. пер-
вый искусственный спутник земли, 
запущенный Монголией. 12. борьба 
амбалов. 13. «земляной человек» сре-
ди гоголевских монстров. 14. осно-
ва кометы. 15. «персональный дух» 
у каждого из тайцев. 18. Французский 
философ, считавший прекрасным то, 
чего нет. 19. дипломат высокого ран-
га. 22. рубщик сахарного тростника. 
23. игровой подарок. 25. яд для прав-
ды. 27. тётушка сериального берти вус-
тера. 30. кирстен, примерившая на се-
бя маску Марии-антуанетты. 31. Мозг 
армии. 35. Монета, которой самые 
небогатые могут всегда уплачивать по 
своим счетам. 36. какое животное по-
могло одиссею покинуть пещеру цикло-
па? 41. какую смолу кладут в кадило? 
42. ремень, на котором охотник удер-
живает ловчую птицу на руке. 45. рыба, 

чьё мясо успокаивает нервную систему. 
47. «во всякий миг доступен шмону от-
дельно взятый ...». 48. серия мультиков 
«боцман и ...». 49. кого пять раз выдви-
гали на «золотую малину» за худшую 
мужскую роль? 50. кто изобрёл голо-
графию? 51. какой художник первым 
ввёл декорации в театре древних гре-
ков? 52. тягомотина по злому умыслу. 
53. Моргающая складка. 54. «работа 
с энергией» для китайцев. 55. «Группо-
вые занятия» у психолога. 56. север-
ная порода собак из приключенческой 
драмы «белый плен». 57. белковый ... 
в эклере. 58. «птичья тусовка».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. донжуан во время 
охоты. 2. «прошу послать меня на ... по-
вышения зарплаты». 3. Что собой пред-
ставляет гривер из фильма «бегущий в 
лабиринте»? 4. спад наоборот. 6. лест-
ница в авиации. 7. «коллективные хло-
пушки». 8. сладкая редька. 10. святой в 
названии самого старого государства Ев-
ропы. 13. кто замужем за леонидом агу-

тиным? 16. Чуть ли не первый наш фильм 
после кризиса 1990-х, окупившийся в 
прокате. 17. какую птицу ловит нильский 
крокодил? 20. какая фамилия высечена 
на могиле вдовы александра пушкина? 
21. каждый из тех, чей всемирный день 
принято отмечать 8 октября. 24. «у музы 
русской конспирации торчит наружу го-
лый ...». 26. пиво из комедии «девчата». 
28. «птичья деталь» гитары. 29. кресло 
под монархом. 32. позитивный. 33. Гол-
ливудская актриса Эмма ... больна аст-
мой. 34. танцы во дворце. 37. какой врач 
использует только исцеляющие силы при-
роды? 38. Шумный домовой. 39. кто не 
знает дороги в поликлинику? 40. сватья 
из пушкинской сказки о царе салтане. 
43. «земляк» утконоса. 44. какое имя 
получила при рождении мировая звезда 
Майли сайрус? 45. каким голосом Ма-
рия каллас мир очаровала? 46. какой 
француз забил первый гол в истории 
проведения ЧМ по футболу? 48. из чего 
сервиз состоит?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. октябрёнок. 5. стюард. 
9.  уникум. 11. «Мазаалай». 12. сумо. 13. вий. 
14. ядро. 15. кхуан. 18. руссо. 19. консул. 22. Мачете-
ро. 23. приз. 25. ложь. 27. агата. 30. данст. 31. Штаб. 
35. угодливость. 36. баран. 41. ладан. 42. должик. 
45. судак. 47. Гегемон. 48. попугай. 49. ривз. 50. Га-
бор. 51. агатарх. 52. саботаж. 53. веко. 54. Цигун. 
55. тренинг. 56. Хаски. 57. крем. 58. базар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. обольститель. 2. курсы. 
3. биомеханоид. 4. бум. 6. трап. 7. аплодисмен-
ты. 8. дайкон. 10. Марин. 13. варум. 16. «бумер». 
17. скопа. 20. ланская. 21. зомби. 24. зад. 26. «жи-
гулёвское». 28. Гриф. 29. трон. 32. сдвиг. 33. стоун. 
34. бал. 37. натуропат. 38. барабашка. 39. здоровяк. 
40. бабариха. 43. кенгуру. 44. дестини. 45. сопрано. 
46. лоран. 48. посуда.
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Магнитные бури с 23 по 29 января 
в четверг возможна умеренная 
магнитная буря. людям с хроническими 
заболеваниями следует соблюдать 
осторожность. с четверга 
геомагнитная активность начнёт 
спадать.
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