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«Начинается любимый 
москвичами фестиваль 
«Путешествие в Рождество». 
Мы разворачиваем площадки 
в центре города и микрорайонах. 
Город оживает и становится 
праздничным».

6
УКРАШЕННЫХ ЕЛЕЙ
УСТАНОВИЛИ 
НА УЛИЦАХ ФИЛЕЙ-
ДАВЫДКОВА

1 
НОВОГОДНИЙ ПОЕЗД 
УЖЕ КУРСИРУЕТ 
ПО АРБАТСКО-
ПОКРОВСКОЙ ЛИНИИ 
МЕТРО

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

СЧАСТЬЕ КОВАТЬ
ВЫЕЗДНАЯ КУЗНИЦА 
СОБРАЛА ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ

С. 3

Дед Мороз Александр Негодин знает, 
как не разочаровать детвору.
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320 лет назад Пётр I издал указ 
праздновать Новый год 1 января. Кро-
ме рекомендаций жечь на улицах ко-
стры, палить в полночь из пушек в указе 
оглашалось, что необходимо украшать 
жилища еловыми, сосновыми и мож-
жевеловыми ветвями. Так за три сто-
летия ё лка стала основным символом 
праздника.

Где купить правильную ёлку?
Традиционные ёлочные базары 

в Филях-Давыдкове работают по адре-
сам: ул. Давыдковская, д. 2; ул. Каста-
наевская, д. 54; ул. Кременчугская, 
д. 3, корп. 1; Кутузовский просп., д. 88; 
ул. Малая Филёвская, д. 68; ул. Олеко 
Дундича, д. 29; Славянский бул., д. 5 и 
д. 9; ул. Пивченкова, д. 7.

Продавец ёлочного базара на Сла-
вянском бульваре Николай Скамья-
нов пока с кучает:

– Люди прицениваются, покупают не 
сразу, хотя утром я продал ель за 9,5 тыс. 
руб. Чаще берут наборы веток по 400 руб. 
и композиции из веток на деревянной 
основе. У меня есть пихты, ели датские, 
норвежские и, конечно, российские 
из Тюменской области. Норвежские ели 
похожи на наши, но особым манером 
пострижены, поэтому выглядят густы-
ми. Самая простая ёлочка стоит около 
1,2 тыс. руб.

Но если есть традиция ставить живую 
ель, нужно знать, что можно выбрать 
«правильную ель» в специальном пи-
томнике – Дмитровском (г. Дмитров, 
ул. Сосновая, д. 1А) и Ульянинском (г. о. 
Раменский, с. Ульянино, Ульянинское 

лесничество, кварталы 74–75). Сотруд-
ник Раменского питомника отвезёт вас 
на плантацию ёлочек, покажет деревья 
на выбор, вы найдёте подходящее и вер-
нётесь домой из леса с законно сруб-
ленной лесной красавицей. Подобная 
вырубка не нанесёт ущерба лесам, да 
и цены в питомниках скромные: стои-
мость начинается от 300 руб. за полу-
метровую ель, 1,5–2 м етра – 700 руб.

Как сохранить живую ель 
от осыпания?

Отвечает старший участковый лес-
ничий Олег Сураев:

– Всё больше людей переходят 
на осознанное потребление, поэтому 
если раньше, лет 15 назад, нам зака-
зывали по 100 ёлок в сезон, то теперь 
не будет и 10. Это те ели, которые сру-
бают, что называется, по показаниям, 
на участках под ЛЭП и вдоль газопрово-
дов. Там, где деревья никогда не должны 
быть большими.

Сегодня почти нигде не сохрани-
лось ёлочных плантаций, которые в со-
ветские времена сажали специально 
для праздника. Почти все эти деревья 
пере шли в покрытый лес, и сейчас их 
высота 10–12 метров. Моя семья наря-
жает сразу две ели: одну, которая растёт 
перед домом, и домашнюю искусствен-
ную, которую, правда, украшаем толь-
ко последние лет пять. До этого всегда 
у нас была настоящая ель. Ставили, как 
и положено, в песок, поливая водой 

с 1–2 таблетками аспирина. Если ель 
не трогать и после старого Нового года 
игрушки с неё не снимать, она может 
простоять до лета.

Куда сдать ель 
на переработку?

1 января 2020 года в Москве стар-
тует пилотный проект по раздельному 
сбору, накоп лению и переработке от-
ходов. На контейнерных площадках во 
дворах домов появятся специальные 
ёмкости для сбора вторсырья. Также 
в районе Фили-Давыдково с 9 янва-
ря до 1 марта с 10.00 до 16.00 будут 
работать 6 пунктов приёма на утили-
зацию новогодних деревьев в рамках 
акции « Ёлочный круговорот» по адре-
сам: ул. Тарутинская, д. 5; ул. Малая 
Филёвская, д. 18 и д. 42; ул. Кастана-
евская, д. 38; Славянский бул., д. 15, 
ул. Инициативная, д. 10, корп. 1.

На переработку бесплатно можно 
сдать ели, сосны и пихты без мишуры 
и украшений. Деревья будут перера-
ботаны в щепу, которую в дальнейшем 
используют для компостирования и про-
изводства почвогрунтов, отсыпки до-
рожек, в вольерных комплексах. Самая 
главная «дробилка» праздничных дере-
вьев находится в посёлке Ульяновского 
лесопарка в городском поселении Мо-
сковский. Забота об экологии города 
входит в концепцию программы «Мой 
район».

Юлия Васина

С ёлкой в руках

Рождественская ярмарка 
у ТЦ «Океания» работает 
без выходных.

Новогодние праздники – это те дни, 
которых дети и взрослые ждут весь год. 
Праздничные меро приятия, ёлки, са-
лют – всё это дарит праздничное настро-
ение. «Начинается любимый мос квичами 
фестиваль «Путеше-
ствие в Рождество», 
который ежегодно 
посещают миллионы 
людей. В этом г оду, 
д умаю, он очень по-
нравится и будет 
очень посещаем. 
Мы разворачиваем 
площадки в центре 
города, в микро-
районах. В больших 
парках, в скверах, на площадях. Город 
оживает и становится праздничным», – 
сказал мэр столицы Сергей Собянин. 
Но куда же отправиться на каникулах 
у себя в районе?

«Вместе встретим Новый год!» Ново-
годнее праздничное мероприятие для де-
тей и взрослых.

Мазиловский пруд, 28 декабря, 12.00.
Праздничная программа «Новый 

год»:

ПКиО «Фили», 31 де-
кабря, 22.00.

Праздничные фей-
ерверки:

Поклонная гора (Ал-
лея партизан), ПКиО 
«Фили», 1 января, 1.00.

Художественная акция «Игра смыс-
лов». Создание в мастерской самого 
большого коллективного коллажа в мире. 

Галерея XXI века (ул. Кременчугская, 
д. 22), 3–8 января, 11.00–20.00.

Праздничное караоке «С песней 
в Новый год!»

ДК «Каравелла» (ул. Олеко Дундича, 
д. 39, корп. 2), 3 января, 15.00.

Творческий мастер-класс «Рожде-
ственская мастерская»:

клуб «Чайка» (ул. Большая Филёвская, 
д. 59, корп. 1), 4 января, 12.00.

Интерактивное мероприятие для де-
тей. Новогодние весёлые старты:

клуб «Чайка» (ул. Большая Филёвская, 
д. 59, корп. 1), 4 января, 13.30.

Создание условий для досуга – часть 
программы «Мой район».

Вход на все мероприятия бесплат-
ный.

Как в праздники 
будет работать МФЦ?

МФЦ «Фили-Давыдково» (ул. Кремен-
чугская, д. 9) в выходные и праздничные 
дни в январе 2020 года будет работать 
по следующему графику:

– с 1 по 8 января – нерабочие празд-
ничные дни;

– с 9 января МФЦ работает в обыч-
ном режиме.

С 2 по 6 и 8 января в МФЦ Филей-
Давыдкова с 11.00 до 20.00 не пре-
кратят предоставлять услуги по госу-
дарственной регистрации рождения, 
отцовства и смерти. Также в эти дни 
можно получить статус предпенсионе-
ра, чтобы получить меры социальной 
поддержки, оформить и получить со-
циальную карту.

Ежегодное чудо 
В столице продолжается празднич-

ная акция «Исполни желание». Стать 
участником может каждый житель 
района. Для этого на сайте Москов-
ской дирекции массовых мероприя-
тий (ispolni.mosdmm. ru) размещены 
письма, которые дети с нарушениями 
развития написали Деду Морозу. В каж-
дом из них заветное желание: кукла, 
велосипед, куртка, билет на ёлку или 
в цирк, настольная игра, зимний комби-
незон, питомец. Если у вас есть желание 
присоединиться к акции, вы можете вы-
брать любое послание и исполнить меч-
ту ребёнка. Нажав на соответствующую 
кнопку, житель района обязуется купить 
и передать подарок в офис Московской 
дирекции массовых мероприятий в те-
чение трёх дней. Посетителей ждут с по-
недельника по пятницу с 10.00 до 19.00. 

Курьерская служба доставит сюр-
приз под ёлку малышу или подростку. 
Путь посылки легко отследить. Когда 
сюрприз прибудет к адресату, статус 
письма на сайте изменится на «Подарок 
получен». Ежегодно вместе с горожана-
ми в роли Дедов Морозов выступают 
известные актёры, шоумены, спортсме-
ны и телеведущие. Всего с момента 
запуска подарки получили более 900 
детей. Акцию проводят при поддержке 
Департамента культуры Москвы.

Фото: Игорь Харитонов

Фото: instagram.com

Фото: Московская дирекция массовых мероприятий

В рамках акции детей поздравляют 
известные телеведущие и актёры.

Для жителей нашего района 
подготовили разнообразную 
праздничную программу.

Где провести 
новогодние 
каникулы?
Лучшие праздники в районе

Организация качественного 
отдыха в городе – важная часть 
программы «Мой район». 
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На катке с искусственным 
льдом на ул. Кастанаевской, 
д. 62, у Мазиловского пруда. Лёд 
способен выдерживать температуру 
до +5 градусов. Режим работы: с 9.00 
до 23.00. Время для игры в хоккей: 
понедельник – воскресенье 9.00–
11.00, 21.00–23.00.

Катки с естественным льдом за-
льют по следующим адресам:
•  ул. Герасима Курина, д. 8, 

корп. 2–4;
•  ул. Герасима Курина, д. 14, корп. 

2;
• ул. Кременчугская, д. 4, корп. 4;
• ул. Инициативная, д. 9, корп. 2;
• Пинский пр., д. 3–5;
•  Кутузовский просп, д. 67, корп. 2;
•  ул.  Кастанаевская,  д .  31, 

корп. 2;
• ул. Минская, д. 15, корп. 2.

– Дядя, а ваш молоточек 
тяжёлый? Можно я его под-
ниму? – спросила маленькая 
Яночка у кузнеца. И в воскрес-
ной тишине на улице Кремен-
чугской зазвенели звуки мо-
лота и наковальни, зазвучали 
из динамиков ретромелодии. 
В гости к Галерее XXI века впер-
вые приехала выездная кузни-
ца. Программа «Мой район» 
уделяет особое внимание ор-
ганизации разнообразного до-
суга москвичей. 

Декорации
Кузнецы разожгли горн, 

установили сопутствующее 
оборудование – вентилятор 
и наковальню, разложили ин-
струменты. Первые участники 
мастер-класса внимательно на-
блюдали за процессом, как за 
действом спектакля: огонь го-
рит, человек работает. И глав-
ное, чтобы с неба не потекла 
вода. Ведь погода и так уже 
здорово поменяла планы орга-
низаторов зимнего праздника.

Руководитель и куратор Га-
лереи XXI века объединения 

«Выставочные 
залы Москвы» 
Елена Борщагов-
ская улыбается:

– Планировали 
более масштаб-

ное гуляние, хотели устроить 
конкурс снежных баб и очень 
рассчитывали на снег. Но, 
к сожалению, небеса нас не 
послушались. Поэтому вместо 
снежных у нас огненные бабы. 
Выполнены из гофрокартона. 

Из этого материала мы обыч-
но мастерим много поделок. 
В этот раз решили с помощью 
картонных баб обозначить при-
сутствие календарной зимы 
на зелёной травке. Специально 
предусмотрели прорези, чтобы 
фотографироваться в этих де-
корациях. Украсили для празд-
ничного настроения.

Огненными на Кременчуг-
ской были не только картонные 
дамы, но и заготовки, которые 
кузнец при участии всех же-
лающих превращал в милые 
сувениры – улитки, брелоки, 
кованые вилочки.

Улитка вместо мышки
Кузнец Владимир Перкис 

не выковал ни одной похожей 
вещи:

– За сегодняшний день я уже 
сделал больше десяти изделий 
и ни разу не повторился. С ма-
ленькими детьми выполняю до-
статочно простые 
предметы, с деть-
ми постарше – 
вещи посложнее, 
ведь у них больше 
умения и больше 
сил. Приятно, что и стар и млад 
принимают участие в нашем 
мастер-классе. Довольная 
публика – лучший результат 
наших усилий. Ведь с недру-
желюбной аудиторией очень 
сложно работать, но, к счастью, 
у нас такого не случается.

Яна, которой рассказали, что 
её кузнечный молоток-ручник 
весит 1 кг, представляла как 

раз самую благонастроенную 
аудиторию. Ведь девочке вы-
ковали улитку, она обещала 
«дяде кузнецу» взять её завтра 
в детский сад и показать дру-
зьям. А ещё Яне было очень ин-
тересно, из чего сделан фартук 
коваля.

Оказалось, что фартук сшит 
из кожи и он «почти новый», ему 
пять лет. Столько же, сколько 
и самой девочке. Всего своим 
«горящим» делом Перкис за-
нимается 12 лет, а три года 
назад решил в буквальном 
смысле слова везти кузнечное 
дело в массы. Погрузил в ав-
томобиль переносной горн, 
наковальню, инструменты, за-
щитное снаряжение для участ-
ников и отправился на свой 
первый выездной мастер-
класс.

Технику безопасности Пер-
кис соблюдает строго. На каж-
дого участника надевают фар-
тук, защитные очки. Заходить 
на территорию, огороженную 
ограничительными лентами, 
кузнец категорически запре-
щает. Зато разрешает прояв-
лять фантазию: зажал в тисках 
нагретую заготовку, захватил 
плоскогубцами свободный край 
и спрашивает: «Куда поворачи-
вать будем?»

Участники не мёрзнут – теп-
ла от горна хватает всем. Но 
ветер дует сильный. С огнен-
ной дамы слетела соломенная 
шляпка. Видимо, к перемене 
погоды. Должна же наконец 
грянуть пора тёплых шапок.

Инна Харитонова

Счастье ковать
Жители 
Филей-Давыдкова 
выковали себе подарки
на выездной кузнице 

Кузнечное дело пришлось по душе 
юным и взрослым жителям района.

Морозная работа
А л е к с а н д р  Н е г о д и н , 

п отомственный Дед Мороз 
из Филей-Давыдкова, пере-
нял эстафетный 
факел фамильно-
го дела у своего 
отца, и т еперь он 
точно знает, ка-
ким должен быть 
представитель этой непростой 
профессии и как сделать так, 
чтобы ребёнок не остался разо-
чарован визитом сказочного 
волшебника.

– Вы достаточно молоды, 
но уже более пяти лет в ново-
годнем деле. Ваш отец гото-
вил вас к работе?

– Несмотря на то что мой па-
па был Дедом Морозом, я им 
стал случайно. Знакомая Сне-
гурочка попросила выручить: 
её Мороз неожиданно уехал. 
Не имея почти никакого опыта, 
сразу попал в детский сад. Когда 
30 детей закричали: « Де-душ-ка 
Мо-ро-о-оз!» – я очень развол-
новался. Это публика с боль-
шими ожиданиями. К счастью, 
всё получилось. 
Хотя по основ-
ной профессии 
я звукорежиссёр, 
окончил Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет ки-
но и телевиде-
ния, у меня бога-
тое театральное 
прош лое – более 
10 лет я зани-
мался в детской 
труппе Камерного 
музыкального те-
атра им. Б. А. По-
кровского. 

Все нюансы
– Значит, вы 

ещё и прекрасно 
поёте?

– И пою, и пре-
подаю вокал, за-
нимаюсь сам. 
Деду Морозу сле-
дует говорить уве-
ренным басом. 
Сейчас, пока не 
начались первые ёлки, мне не-
обходимо проработать нижний 
регистр, что я и делаю в свобод-
ное от основной работы время. 
Кроме голоса для Деда Мороза 
важна фактура. Например, мой 
рост 190 см.

– Какими ещё качествами 
должен обладать хороший 
Дед Мороз? Как понять ро-
дителям, что Мороз не разо-
чарует ни их, ни ребёнка?

– Главное, надо быть кон-
тактным, уметь расположить 
к себе, ведь многие дети по-
просту боятся. Всё было тихо, 
а тут огромный бородатый 
дедушка пришёл. «Что проис-
ходит?» – в ужасе думает двух-
трёхлетний ребёнок. Поэтому 
родители должны понимать, 
готов он к этому или нет. Когда 
мамы или папы договарива-
ются о посещении Деда Моро-
за, условием, определяющим 
дальнейший успех, является 
возможность сразу найти об-
щий язык. Буквально с полу-
слова. Если это произойдёт, 

Дед Мороз вас не расстроит. 
Также всегда надо уточнять 
продолжительность програм-
мы (20, 30, 40 минут, 1 час), 
детально обговаривать все 
нюансы.

– Многие Деды Морозы вы-
бирают себе европейский об-
раз, а-ля Санта-Клаус. Какой 
предпочитаете вы?

– Я классический Дед Мороз 
в красном костюме, хотя мода 
меняется, и теперь почему-то 
много синих костюмов.

– И в валенках?
– Честно сказать, валенки 

надевал только один раз. Обыч-
но подходят простые ботинки, 
ведь костюм длинный, волочит-
ся по полу, и обувь не видна.

– Кроме снежков, посо-
ха, мешка и рукавиц какое 
дополнительно снаряжение 
и спользуете?

– Сани, точнее автомобиль. 
Снегурочка берёт с собой 
театральный грим, краснит 
мне нос и рисует морщинки – 
я ведь очень молодой для де-

душки. Снегурочка выполняет 
большую часть работы – она, 
безусловно, главнее. Это че-
ловек, который приходит рань-
ше, играет, настраивает детей 
на нужный лад. Поэтому Дед 
Мороз – персонаж скорее сим-
волический.

– Вы дарите подарки д етям, 
а когда-нибудь п олучали что-
то в ответ?

– Конечно. Нам со Снегуроч-
кой дарят собственноручно на-
рисованные открытки, портре-
ты. Я их, кстати, храню.

– Подарок, который пора-
зил вас за всю практику боль-
ше всего, можете вспомнить?

– Это сложно забыть. Ши-
карная железная дорога 
размером, наверное, 3 ква-
дратных метра. В мешок этот 
подарок не вместился, при-
шлось заносить на руках при 
помощи родителей. Но не 
в стоимости дело. Главное – 
учитывать стремления ребёнка 
и не дарить фломастеры тому, 
кто мечтает петь.

Где покататься на коньках?

На катке около Мазиловского пруда 
оборудованы раздевалки и действует 
прокат коньков. Фото: Игорь Харитонов

Чаще всего Деда Мороза дети норовят 
дёрнуть за бороду, поэтому Александр Негодин 
надевает сразу два слоя бороды. Есть вопросы? 

Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Игорь Харитонов

Фото: архив А.Негодина

Создание благоприятных условий для 
занятий спортом входит в концепцию 
программы «Мой район». 
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В  п р е д д в е р и и  Д н я 
спасателя ВНИИ ГОЧС 
(ул. Давыдковская, д. 7) 
представил участникам 
XI Всероссийского фести-
валя «Созвездие муже-
ства» экспозицию своих 
разработок. Среди самых 
перспективных – модель 
сооружения гражданской 
обороны «Куб». Специаль-
ный блок, который может использоваться как убежище или 
укрытие, в том числе противорадиационное. «Куб» оборудован 
всеми необходимыми системами жизнеобеспечения, его можно 
перевозить транспортом, устанавливать там, где это необходи-
мо, повышать вместимость за счёт увеличения числа модулей, 
возводить в короткие сроки. Также среди разработок института 
специальный костюм для работы в Арктике при температуре 
до –60°C, уникальные комбинированные ножницы (гидравли-
ческий аварийно-спасательный инструмент для спасателей) 
и портативная химическая экспресс-лаборатория для выявления 
агрессивных химических веществ на заражённых поверхностях.

КСТАТИ

В 2019 году сотрудники Пожарно-спасательного центра сто-
лицы совершили 24 тыс. экстренных выездов. На ежедневном 
дежурстве находится более 500 сотрудников.

Пилоты Московского авиационного центра на вертолётах 
Ка-32А выполнили более 800 вылетов на места чрезвычайных 
ситуаций.

По программе «Московское 
долголетие» у жителей старше-
го поколения есть возможность 
заниматься живописью. Уроки 
эти проходят не просто в клас-
се с красками и мольбертами, 
а в мастерской настоящего 
выставочного зала – Галерея 
XXI века. Создание условий 
для занятий творчеством – 
важная часть программы 
«Мой район».

Трудная задачка
Позднее утро субботнего дня 

«долголеты» проводят в про-
сторном светлом зале, где 
полным-полно готовых работ 
и голых холстов, разных видов 
красок, кистей и предметов, 
из комбинаций которых со-
ставляют натюрморты. Играет 
музыка – спокойная и негром-
кая. Она нужна для творческо-
го настроения и эмоциональ-
ного покоя.

Преподаватель, худож-
ница Алёна Борщаговская, 
стоит поодаль и наблюдает за 
каждым своим подопечным. 
Рекомендации она даёт адрес-
но: работает не с группой, а ин-
дивидуально.

«С пенсионерами интересно 
работать, и это очень трудная 

задачка, – гово-
рит Алёна. – У них 
уже есть опреде-
лённый опыт, по-
этому их уровень 
априори нельзя 

назвать нулевым. Жизнь уже 
заложила в них стиль, вкус, 
возможности руки и характер, 
который очень важен в нашем 
деле».

Умение видеть
«Наши учителя в институте 

говорили нам: «Мы вас не учим 
рисовать, мы вас учим видеть». 
Такой же принцип я применяю 
с людьми старшего поколе-
ния, – говорит Алёна. – В рабо-
те с ними развивать руку почти 
бессмысленно, надо работать 
с видением человека».

Художница отмечает, что 
с самого начала даёт сво-
им подопечным творческую 
свободу и не нагружает их 
лишними теоретическими 
знаниями. «Полтора года они 
«учились у природы» – писали 
натюрморты. Сегодня мы при-
ступили к сложной теме – ин-

терьер, – рассказывает пре-
подаватель. – Только сейчас 
я даю им определённую науку: 
рассказываю, как выстраивать 
пространство, перспективу, 
точку схода».

Учиться у великих
На этом занятии «долголеты» 

делают копию работ русских 
и немецких художников конца 
XIX – начала XX века. «Это не 
постыдное копирование. Здесь 
нужно внимательно изучить ра-
боту. Подумать, как выстроил 
её художник, постараться по-
вторить его стилистику. Не-
простая задача», – отмечает 
Алёна.

«Мы прошли много разных 
техник – сейчас, например, 
работаем с акрилом. А до это-
го рисовали карандашом, – 
рассказывает жительница 
Филей-Давыдкова Татьяна 

Владимировна Агеенко. – 
Хотелось бы попробовать 
акварель. В работе, которую 
я выбрала для копирования, 
мне понравилось сочетание 
цветов – розовый с зелёным».

Как выяснилось, «долголе-
тов», занимающихся рисова-
нием, объединяет любовь к жи-
вописи и нехватка времени.

«Я всю жизнь работала – 
в государственном учрежде-
нии, бизнесе, на творчество 
не хватало времени. У нас за-
мечательный педагог, очень 
внимательный и отзывчивый, 
всегда подходит. А музыка соз-
даёт атмосферу отдыха, – де-
лится участница проекта «Ак-
тивное долголетие» Марина 
Геннадьевна Лисницкая. – 
Пейзаж, который я выбрала 
для копирования, соответству-
ет моему настроению и харак-
теру. Он очень светлый и ра-
достный».

«Стены помогают»
«Я выбрала работу лати-

ноамериканского художника. 
Она напоминает мне об отды-
хе на море – тут есть и парус-
ник, и маяк, – рассказывает 
жительница нашего района 
Ольга Борисовна Вдовина. – 
В школе у меня была пятёрка 
по рисованию. Пришла вот 
спустя 50 лет, и мне нравится. 
Особенно приятно заниматься 
в галерее, где стены помо гают».

В прошлом году в Галерее 
XXI века из работ участников 
проекта «Московское долголе-
тие» собрали выставку. «Рисунки 
с натуры, цветным карандашом, 
пером и тушью, на мокрой бу-
маге, натюрморты, жи вопись – 
всего было представлено около 
300 работ. И все они очень вы-
сокого качества», – заключает 
Алёна.

Полина Зотова

Раскрасить 
жизнь
«Долголеты» Филей-Давыдкова осваивают 
разные техники живописи и рисунка 
на занятиях в Галерее XXI века

Во время занятий 
живописью для творческого 
настроя включают музыку.

Самые юные ученики студии 
«Чудилки» развивают мелкую 
моторику и воображение

Казалось бы, что может быть проще, чем 
вырезать три зелёных кружка и коричневую 
полоску, склеить из полоски ствол ёлочки, а из 
кружка – конусы еловых веток. Но такая огром-
ная работа занимает у малышей, посещающих 
студию « Чудилки», целый час. Обвести трафа-
рет, сделать из него круг – очень непростая 
задача, если тебе всего 3 года. Поэтому детям 
помогают мамы. Создание условий для заня-
тий творчеством  – часть программы «Мой 
район».

Большой интерес
Когда молодая мама Татьяна Захарова пришла 

в студию два года назад со старшим 
сыном Егором, младшему Андрюше 
было всего 2. Он заинтересовался 
занятиями сам. Клеить бумагу и мять 
пластилин ему понравилось больше, 
чем ожидать брата за д верью класса. 
Так Татьяна с сыном из холла центра 
«Огонёк» переместились в комнату для занятий. Те-
перь «Чудилки» посещает сразу трио З ахаровых.

– Хотя Андрей сильно повзрослел и у него всё 
намного лучше получается, без меня он не хочет 
ничего делать. Хорошо, что мы можем посещать 
занятия все вместе, и мы очень рады такому вни-
мательному и отзывчивому преподавателю, как 
Ирина Владимировна, – г оворит Татьяна.

Педагог Ирина Рязанцева уверена, что за-
нятия помогают малышам не только 
формировать элементарные навыки:

– Они развивают мелкую мото-
рику, внимание, память, воображе-
ние. Много уделяем внимания ра-
боте с природными материалами.

В итоге – ёлка!
Мастер-класс подходит к концу. Дети свора-

чивают бумажную трубочку, смазывают клеем, 
надевают на неё «юбочку» веток. И вот ёлка на-
рядная. Такая и должна быть на Новый год!

Праздничных дел мастера Самые новаторские

Совместные 
занятия 
с родителями 
располагают 
детей к работе 
в удовольствие.

Фото: Игорь Харитонов

Фото: архив  ВНИИ ГОЧС

Арктический 
костюм 
выдерживает 
температуру 
до –60 градусов.

Фото: Марина Круглякова
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Программа «Мой район» уделяет особое внимание развитию 
транспортной системы столицы. Активными темпами продолжает-
ся строительство станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии 
метро. Она должна объединить три ветки столичной подземки 
и Московский центральный диаметр Одинцово – Лобня (МЦД-1). 
После окончания работ образуется самый крупный транспортно-
пересадочный узел на западе столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил стройплощадку и озна-
комился с ходом работ:

– Станция «Кунцевская» чрезвычайно важная, поскольку здесь 
пересекаются Арбатско-Покровская, Филёвская ветки метро 
и Большая кольцевая линия, МЦД-1, а также ряд автотрасс. Уже 
сейчас этот транспортный узел перегружен. Поэтому необходимо 
как можно быстрее воплощать в жизнь данный проект, чтобы дать 
пассажирам метро возможность с комфортом пользоваться новой 
станцией, частично разгрузив радиальные ветки метрополитена.

Также мэр рекомендовал строителям следить за синхронно-
стью выполнения работ, чтобы обеспечить удобные пересадки 
с одного вида транспорта на другой после ввода в строй станции 
«Кунцевская».

Уже в феврале 2020 года на станции будет задействован 10-ме-
тровый тоннелепроходческий механизированный комплекс «На-
дежда». Его монтаж уже ведётся. От «Кунцевской» на БКЛ он про-
ложит двухпутный тоннель до переходной камеры за станцией 
«Давыдково».

«Кунцевская» станет станцией мелкого заложения, колонной, 
трёхпролётной, с двумя береговыми платформами. Дизайн стан-
ции будет выполнен в светло-серых тонах с яркими колоннами. 
В отделке используют полированный и термообработанный гра-
нит, керамогранит.

Два вестибюля – наземный и подземный – выйдут к останов-
кам транспорта, жилой и общественной застройке на Рублёвском 
шоссе, улицах Молдавской и Ивана Франко.

Строительство западного участка Большой кольцевой линии 
метро от «Хорошёвской» до «Кунцевской» началось год назад. 
Общая длина его пролётов вместе с четырьмя станциями – «Улица 
Народного Ополчения», «Карамышевская», «Мнёвники» и «Кунцев-

ская» – составит 9 км.
Открытие западного участ-

ка БКЛ улучшит транспорт-
ное обслуживание районов 
Хорошёво-Мнёвники, Кунце-
во, Филёвский Парк и Фили-
Давыдково с населением более 
530 тыс. человек.

На «горячую 
л и н и ю »  г а з е -
ты «Мой район» 
от читателей по-
ступают вопро-
сы, касающиеся 

благо устройства, ЖКХ и изме-
нений в районе. Мы выбрали 
наиболее актуальные и попро-
сили ответить на них предста-
вителей управы.

Должна ли работать зарядка?
– Остановку около метро «Пионерская» за-

менили на новую недавно. Но там уже не ра-
ботает зарядка для телефона. Или это просто 
не предусмотрено?

Матвей
– Департамент капремонта Москвы устанав-

ливает новые остановочные павильоны. Работы 
по монтажу ещё не завершены. Как только они 
закончатся, зарядка заработает. 

Из чего состоит реагент?
– Прошлой зимой в нашем дворе (ул. Ар-

тамонова, д. 7) использовали какие-то особо 
«злые» противогололёдные реагенты. Изме-
нится ли состав реагента в этом году?

Анна Павловна
– Зимой во дворах применяется комбиниро-

ванный противогололёдный реагент КР-2. Он 
используется для обработки тротуаров и других 
пешеходных зон. Отличается высокой эффек-
тивностью, действует в разную погоду. Эколо-
гически безопасен, не вызывает коррозии, 
не портит обувь  и одежду. В состав КР-2 вхо-
дят хлорид натрия (не более 60%), мраморная 
крошка (20–50%), формиат натрия (10–30%).

Этот реагент очень хорошо справляется с голо-
лёдом на тротуарах и имеет сертификат экологи-
ческой безопасности.

Зачем убирают столбы?
– У торца нашего дома на ул. Давыдков-

ской, д. 10, корп. 5, установили шесть огра-
ничительных парковочных столбов – видимо, 
для того, чтобы машины не стояли у тротуа-
ров, а мусоровоз мог проехать. Через пару 
дней пропало сразу три столбика, и на проез-
жей части остались только дыры в асфальте. 
Скорее всего, это сделали недовольные авто-
владельцы. Поэтому надо заменить столбы 
или заделать дыры.

Нина Викторовна
– Действительно, ограничительные парко-

вочные столбики были установлены с целью 
беспрепятственного въезда во двор мусоро-
воза. Ведь зачастую на этом повороте жильцы 
парковали свои машины, что делало подъезд 
во двор невозможным. Вскоре после установ-
ки неизвестные самовольно демонтировали 
три ограничителя. После обнаружения про-
блемы с отсутствием недавно поставленных 
столбов сотрудники ГБУ «Жилищник района 
Фили-Давыдково» вернули их на первоначаль-
ное место и заделали отверстия в асфальте 
во дворе по адресу: ул. Давыдковская, д. 10, 
корп. 5.

Арина Заварзина

Куда пропадают 
столбики?
На вопросы читателей 
отвечает глава управы 
Филей-Давыдкова 
Сергей Галянин 

В противостоянии 
жителей 
и парковочных 
столбиков побеждают 
коммунальщики.

«Надежда» проложит путь

В Москве ввели социальную выплату для «детей 
войны».

С 1 января 2020 года московским пенсионерам увеличат пенсии
Социальная сфера остаётся основ-

ным приоритетом для правительства 
столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин 
подписал постановление о повышении 
минимальной пенсии до 19,5 тысячи 
рублей, а также об индексации на 5,6% 
пособий ветеранам труда и тружени-
кам тыла, семьям с детьми, гражданам 
старшего поколения, на содержание 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и детям-сиротам. Изменения 
вступают в силу с 1 января 2020 года.

Президиум Правительства Москвы 
на заседании 10 декабря принял по-
становление «Об установлении раз-
меров отдельных социальных и иных 
выплат на 2020 год».

Кроме того, с января 2020 года бу-
дет установлена новая ежемесячная 
выплата «детям войны» – москвичам, 
которые родились в период с 1 янва-

ря 1928 года по 3 сентября 1945 года 
(ранее они не имели права на меры 
соцподдержки, установленные феде-
ральным и (или) городским законода-
тельством). Зачастую такие лица не 
принимали участия в боевых действи-
ях, но могут быть и исключения. Дан-
ные группы отнесены к льготникам, так 
как граждане пострадали в результате 
Великой Отечественной войны (поте-
ряли родителей, находились на терри-
тории, которая была оккупирована, 
терпели многие лишения на протяже-
нии длительного времени, в том числе 
голодали и т. д.).

Размер выплаты детям войны со-
ставит 1584 рубля, что соответствует 
размеру ежемесячной выплаты тру-
женикам тыла. Предполагается, что 
новую выплату получат более 80 тыс. 
горожан.

Сергей Собянин заявил, что повы-
шение социальных выплат в 2020 го-
ду коснётся почти всех москвичей, 
получающих финансовую помощь 
от города.

«Это и молодые, и пожилые, это 
и многодетные семьи, и семьи-
попечители, которые берут на воспи-
тание детишек из детских домов, это 
семьи с детьми-инвалидами», – отме-
тил столичный мэр.

В общей сложности социальные вы-
платы из городского бюджета получат 
3,1 млн москвичей.

В 2020 году также будут проиндек-
сированы стипендиальные фонды кол-
леджей и вузов, входящих в систему 
образования города Москвы. Сейчас 
в них обучаются свыше 100 тысяч сту-
дентов и аспирантов. Величина индек-
сации составит 3,7%.

Фото: Валерий Христофоров

Есть вопросы? Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: stroi.mos.ru

Фото: Игорь Харитонов

Транспортная 
доступность всех 
частей города – 
важная составляющая 
программы «Мой район».

Станция «Кунцевская» БКЛ 
улучшит транспортную доступность 
для полумиллиона жителей.
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На один день власть в Му-
зее Победы оказалась в руках 
школьников. Они встречали 
посетителей, выдавали им но-
мерки в гардеробе и помогали 
гостям сориентироваться в вы-
ставках и залах. Именно так вы-
глядел день самоуправления, 
в котором приняли участие уче-
ники школ Филей-Давыдкова – 
№ 1248 и № 712.

Наравне со взрослыми
Всё началось с создания Дет-

ского общественного совета, 
который начал свою активную 
работу с сентября 2019 года. 
Уже к 1 сентября его члены под-
готовили урок Победы, а на со-
брании наравне со взрослыми 
зачитывали доклады. На засе-
дании общественного совета 
школьники предложили прове-
сти день самоуправления, ини-
циативу поддержали их взрос-
лые коллеги.

«Сегодня в руки ребят му-
зей был отдан на 4 часа. Ска-
жу честно: было страшно. Мы, 
взрослые, всё равно со своей 
стороны наблюдали. Вмеши-
вались только в крайних случа-
ях, – рассказывает руководи-

тель Детского центра Музея 
Победы Елена Сергеевна 
Слесаренко. – Игрой это толь-

ко называется. 
На самом деле это 
серьёзная проф-
ориентация, обо-
значение граж-
данской позиции. 

Своим примером они показы-
вают сверстникам, как здоро-
во провести такое масштабное 
и значимое мероприятие».

Форс-мажор
Без казусов не обошлось. 

На утреннюю экскурсию при-
ехало больше людей, чем 
планировалось. Справляться 
с ситуацией пришлось экскур-
соводам. Если группа приеха-
ла в музей раньше или позже 
назначенного времени, экс-
курсовод должен обязательно 
уделить ей внимание, не забыв 
про пунктуальных посетителей.

«Две школы пришли не в своё 
время. А экскурсии были чётко 
разграничены, и за каждой бы-
ли закреплены ответственные 
экскурсоводы, – разъясняет 
Елена Сергеевна. – Экскурсо-
воды и администраторы пере-

строили свою работу – объеди-
нили ребят из двух школ в одну 
группу. И всё прошло хорошо».

Найти свою роль
Чтобы войти в роль, буду-

щим участникам дня само-
управления отвели больше ме-
сяца. Ребята сами определили, 
сотрудником какого отдела 
они станут. «Один день ребя-
там выделили на то, чтобы раз-
брестись по музею и выбрать 
подходящую для себя профес-
сию. Они наблюдали за рабо-
той сотрудников музея и затем 
сделали свой выбор. Никто не 
ругался, все нормально распре-
делили роли», – говорит Елена 
Сергеевна.

К слову, дети вступили аб-
солютно во все должности 
в учреждении, в том числе 
и в должность директора. Этот 

почётный пост занял семиклас-
сник Матвей Медведенко.

Директор из седьмого 
класса

«Роль Матвея была опреде-
лена сразу. Именно он докла-
дывал на взрослом общест-
венном совете, – отмечает 
руководитель Детского цен-
тра. – Он активно включился 
в работу, несмотря на то что 
самый младший участник – он 
учится в 7-м классе, а осталь-
ные школьники – с 8-го по  11-й 
класс. Ребята очень хорошо 
воспринимают своего лидера, 
поддерживают его».

И называют директора, как 
и принято, по имени и отче-
ству – Матвей Борисович.

«Быть директором – это до-
вольно сложно и ответствен-

но, ведь на мне лежит задача 
контролировать людей и их 
работу. Я считаю, что справил-
ся, – говорит Матвей Борисо-
вич. – Я посоветовался с ди-

ректором Музея 
Победы Алексан-
дром Яковлеви-
чем. Он сказал, 
что хороший ди-
ректор не должен 

ставить задачи своим сотрудни-
кам и тем более ругать их. Нуж-
но мотивировать людей личным 
примером».

В дне самоуправления приня-
ли участие дети из 40 школ. Побо-
ров растерянность, они успешно 
справились с нестандартными 
рабочими ситуациями. Об этом 
свидетельствуют и отзывы посе-
тителей. Все они – и взрослые, 
и дети – остались довольны но-
вой музейной практикой.

Полина Зотова

В музее правят 
дети
Школьники приняли участие в дне 
самоуправления, который прошёл 
в Музее Победы

В дне открытых дверей приняли 
участие ребята из 40 школ.

Госавтоинспекция Западного округа го-
рода совместно с Центром организации до-
рожного движения Правительства Москвы 
(ЦОДД) провели акцию «Замечай и будь за-
метным» у школы № 1248 (ул. Давыдков-
ская, д. 14, корп. 1).

Перед началом уроков школьникам вру-
чили световозвращающие брелоки – так 
называемые фликеры, или «светлячки». «Са-
мый простой и в то же время эффективный 
способ сделать ребёнка заметным для ав-
томобилистов – это прикрепить светоотра-
жающие элементы на его одежду, – говорит 
пресс-секретарь ЦОДД Анастасия Пи-

сарь. – Например, эти брелоки можно по-
весить на рюкзак или прицепить к куртке». 
Заботясь о безопасности юных пешеходов, 
Госавтоинспекция призывает родителей 
уделить этому время и снабдить детскую 
верхнюю одежду и рюкзаки «светлячками».

Именно этот адрес выбрали неслучайно – 
крыльцо школы № 1248 выходит на проез-
жую часть. «29 октября водитель машины 
«шевроле» у д. 14, корп. 1, по ул. Давыдков-
ской на нерегулируемом пешеходном пере-
ходе совершил наезд на 13-летнюю девочку, 
которая переезжала дорогу на самокате. 
В результате ребёнка с полученными трав-

мами госпитализировали, – рас-
сказал представитель ОГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по го-
роду Москве, майор полиции 
Денис Стихарев. – Несмотря 
на наметившуюся в последнее 
время тенденцию к снижению 
общего количества дорожно-
транспортных происшествий 
в Москве, ДТП с участием пеше-
ходов продолжают происходить. 
Всего на территории района 
Фили-Давыдково в 2019 году 
в ДТП пострадали 5 детей. Самый 
простой и в то же время эффек-
тивный способ сделать себя за-
метным для автомо билистов – 
светоотражающие элементы 
на одежде».

«Светлячки» для школьников Комплексное обновление 
Психоневрологический интернат 

№ 4 (ул. Полосухина, д. 3 ) ожидает 
капитальный ремонт. Об этом со-
общили представители Моском-
экспертизы. В здании 1961 года 
постройки запланировано обнов-
ление инженерно-технических 
коммуникаций, в том числе систем 
электроснабжения, водоснабжения 
и канализации, отопления и венти-
ляции. Будет оборудована охран-
ная и автоматическая пожарная 
сигнализации. Проведут работы 
по внутренней отделке стен, потол-
ков и пола в тамбурах, коридорах, 
холлах и на лестницах, в служебных 
и подсобных помещениях, санузлах, 
актовом зале и помещении аптеки. 
Планируется обновление палат, ме-
дицинских и процедурных кабине-
тов. Спальни и санузлы оборудуют 
системой вызова персонала.

На сегодняшний день интернат 
является одним из самых совре-
менных и оснащённых стационарных 
учреждений страны и предназначен 
для постоянного или временного 
проживания людей пожилого воз-
раста, страдающих психическими 
расстройствами. В интернате оказы-
вают комплексную психиатрическую 
и медико-социальную помощь инва-
лидам 1-й и 2-й групп старше 18 лет. 

ФОТОФАКТ

Николай Рыбченко поделился 
в районном паблике ВКонтакте 
(vk.com/fi ldav) фотографией 
одинокой ёлки на Мазиловском пруду. 
Украшенному дереву явно не хватает 
снежного фона и, как отметили 
в комментариях, ярких шаров. А вы 
делаете интересные фото в районе?

Фото: Людмила Заботина

Фото: отдел ГИБДД УВД ЗАО Москвы

Важно позаботиться, чтобы ребёнок, переходя дорогу, 
был заметен для водителя, – это снижает риск ДТП.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОН В ЛИЦАХ

Мы продолжаем серию ста-
тей о наших известных жителях. 
В Филях-Давыдкове живёт Еле-
на Каркукли – международный 
эксперт по фейсфитнесу и здо-
ровому образу жизни. Фейсфит-
нес – это гимнастика для лица, 
которая помогает восстановить 
мышечный каркас, расслабить 
напряжённые части лица и шеи, 
активизировать кровообраще-
ние и, как следствие, улучшить 
цвет кожи. Елена Каркукли 
обучает методам, с помощью 
которых и женщины, и мужчи-
ны могут оставаться молодыми, 
подтянутыми и красивыми, не 
прибегая к пластическим опе-
рациям и уколам. Планируется, 
что это прогрессивное направ-
ление станет в будущем частью 
программ «Московского долго-
летия». Международный тренер 
по фейсфитнесу Елена Каркукли 
прогулялась с корреспондентом 
газеты «Мой район» по любимым 
Филям-Давыдкову.

«Мечта сбылась!»
– Елена, вам, конечно, никак 

не дашь 40 лет. Кстати, сами 
вы когда начали заниматься 
упражнениями для лица и при 
каких обстоятельствах?

– Впервые я пришла к фейс-
фитнесу в 2012 году, когда за-
метила возрастные изменения 
на своём лице, которые меня не 
устраивали. Веки опустились, на-
строение из-за этого упало, всё 
было ужасно. Поэтому сначала 
я делала упражнения сама, что-
бы поправить ситуацию. Когда 
получила результат, решила углу-
биться в эту тему. Дальше стала 
развиваться уже профессио-
нально, начала обучаться и про-
водить первые тренинги. После 
фейсфитнеса и техник самомас-
сажа я прошла обучение в Ин-
ституте остеопатии по некоторым 
зарубежным программам. Как 

раз после обучения появились 
методики по тейпированию – 
нанесению специальных пла-
стырей, которые разглаживают 
мимические и возрастные мор-
щины на лице, уменьшают двой-
ной подбородок, «поднимают» 
лицо. А вот гимнастику по лим-
фодренажу я придумала в нашем 
прекрасном яблоневом саду, 
где делала каждый день свою 
привычную зарядку и экспери-
ментировала с движениями, по-
тряхиваниями, постукиваниями 
по телу. Так что именно в Филях-
Давыдкове родилась авторская 
методика, позволя ющая умень-
шить отёчность. Кстати, именно 
после переезда в наш район 
моя деятельность стала приоб-
ретать другие масштабы, всё 
закрутилось. Я абсолютно уве-
рена, что Фили-Давыдково дарит 
не только хорошее настроение, 
но и удачу. Я опубликовала две 
книги, постоянно внедряю новые 
программы и методики, высту-
паю на крупных конференциях 
в США, Великобритании, Герма-
нии.

– По-вашему, место житель-
ства влияет на успех? Разве 
его определяют не способно-
сти и упорство человека?

– Место жительства очень 
сильно влияет на настроение. 
Раньше я жила в центре, но всег-
да мечтала переехать в Фили-
Давыдково – район, который 
хорошо знаю: здесь живут мои 
друзья. Мне тоже хотелось, что-
бы рядом был парк, можно бы-
ло быстро добраться до метро, 
а также чтобы недалеко была 
Москва-река. Плюс это район 
с удобными транспортными 
развязками, быстрой доступ-
ностью к ТТК, Садовому кольцу, 
Кутузовскому проспекту. Район 
Фили-Давыдково был для меня 
идеальным местом во всех от-
ношениях. Несколько лет назад 
моя мечта осуществилась – мы 
всей семьёй переехали. И знае-
те, что я заметила? Я стала чаще 
улыбаться! 

Находясь в комфортном 
для себя месте, где всё краси-
во, уютно и удобно, начинаешь 
чувствовать себя намного луч-
ше. Во-первых, психологи давно 
говорят о том, что человек ассо-
циирует себя с местом, где жи-
вёт. А люди в Филях-Давыдкове 
очень интеллигентные, доброже-
лательные – такие же, как сам 
район. Во-вторых, когда живёшь 
в прекрасно обустроенном ме-
сте с шикарной инфраструкту-
рой, поводов для переживаний 
действительно становится гораз-
до меньше.

– А чем район вам помог 
в профессии тренера, который 
помогает людям оставаться 
красивыми?

– Ощутив хорошие перемены 
в своём настроении благодаря 
району, я ещё глубже осозна-
ла, как сильно образ мышления 
влияет на наш внешний вид! 
Объясню это важное правило 
фитнеса для лица на простых 
примерах. На нашем лице есть 
мышцы, которые «поднимают» 
лицо, когда мы улыбаемся, на-
пример. Это «элеваторы». А есть 
мышцы, которые лицо «опуска-
ют», например, когда мы опу-
скаем уголки губ вниз. Это «де-
прессоры». Конечно, чем чаще 
мы хмуримся или поджимаем 
губы, тем больше лицо «спол-
зает» вниз. Дальше начинает 
работать мышечная память. 

И возникает так называемая 
мимическая маска. Вы же, на-
верное, замечали, как с года-
ми у людей отражается харак-
тер на лице? Я именно об этом! 
Поэтому позитивный настрой 
и улыбка – наши главные со-
юзники в сохранении красоты 
и молодости.

Простое упражнение 
для хорошего 
настроения

– Что же делать, чтобы не за-
висать в плохом настроении, 
как научиться настраиваться 
на позитивный лад?

– Одно из самых любимых 
моих упражнений – «Улыбка 
солнцу». Вот оно – совершен-
но простое. Предварительно 
разогрейте руки, интенсивно 
растерев ладони. Едва касаясь 
пальцами кожи, выполните лёг-
кие, поглаживающие движения 
от уголков губ к вискам, как 
будто вы рисуете на лице улыб-
ку. Не растягивайте кожу. Как 
пёрышки, пальцы проглажива-
ют лицо. Повторите упражнение 
30–50 раз. И следите, чтобы 
на лице не образовывались 
складки. А дальше посмотрите, 
как выглядит ваше лицо, как из-
менилось настроение. Подобное 
упражнение вы можете найти во 
многих восточных практиках. 
Особенность моей школы в том, 
что я предлагаю сочетать фейс-
фитнес с техниками для тела, 
работаю с мышечной памятью, 
настроением, внутренним со-
стоянием.

– Елена, думаю, что многие 
наши читательницы на моём 
месте спросили бы: разве не 
проще сделать укол ботокса? 
И нет морщин!

– Скажу одно: ботокс 
вообще-то придуман 
как лекарство для де-
тей, больных параличом, 
ДЦП. Кстати, в Японии, 
стране, где очень забо-
тятся о своём здоровье, 
ботокс в косметологии 
не используют. Хотя, ко-
нечно, у каждого свой 
выбор. Я учу обходиться 
без инъекций и не де-
лаю их сама. Мой выбор 
и выбор многих людей – 

именно занятие безопасным 
и эффективным фейсфитнесом. 
Самое главное для меня в этом 
направлении, что ты с годами 
можешь стать даже лучше, при-
чём абсолютно бесплатно. Да, 
нам не под силу восстановить 
подкожно-жировую клетчатку, 
которая уменьшается со време-
нем, но в фейсфитнесе мы про-
рабатываем мышцы. А на нашем 
лице их порядка 57! От упражне-
ний они становятся объёмнее, 
тут главное – не перестараться. 
Как только восстанавливается 
мышечный каркас, разглажива-
ется и кожа. И лимфодренажная, 
кровеносная функции мышц то-
же восстанавливаются.

– Елена, как читательницы 
газеты «Мой район» могут по-
пасть на ваши занятия?

– Расписание всегда мож-
но найти на моих страницах 
в соцсетях и на сайте. Я прово-
жу тренинги во всём мире и, 
конечно, люблю работать в на-
шем районе. В зимние каникулы 
и в преддверии 8 Марта провожу 
бесплатные тренировки для жен-
щин, живущих в округе. Мы про-
бовали проводить тренировки 
в нашем парке, но я заметила, 
что женщины стесняются – всё-
таки для тренировки мышц лица 
приходится, образно говоря, гри-
масничать. Поэтому занимаем-
ся или у меня дома, или у моей 
подруги. У меня, кстати, очень 
много единомышленников имен-
но в Филях-Давыдкове. Это тоже 
неслучайно – район вдохновля-
ет, дарит хорошее настроение. 
И как следствие, людям хочется 
развиваться, становиться кра-
сивыми, здоровыми. В будущем 
году у меня по планам занятия 
в рамках программы «Москов-
ское долголетие» для жителей 
«серебряного» возраста. 

Ольга Шаблинская

Елена Каркукли 
с ученицами выступает 
за молодость без операций: 
урок по эстетическому 
тейпированию.

С сыном на прогулке в любимом районном парке. Фото: Игорь Харитонов

В вашем доме 
поселился замечательный 

сосед? Мы расскажем 
о нём нашим читателям.

Звоните 
� +7 (495) 646 57 57
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Улыбка солнцу
Тренер по фейсфитнесу Елена Каркукли – о позитивном 
влиянии района на здоровье и красоту

Международный тренер 
по фитнесу для лица Елена 
Каркукли не скрывает свой 
возраст (в феврале ей исполнится 
41) и уверена, что любимый 
район помогает позитивному 
мышлению и, как следствие, 
сохранению молодости. Фото: архив Е. Каркукли
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вСЁ вклЮЧЕНо
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГоРиЗоНТали: 1. «Море 
проклятых». 5. В какой столице 
основали оПеК? 9. Бутыль, чтобы 
хранить коньячные спирты после 
выдержки в бочке. 10. Ткань на 
джинсовые сарафаны. 11. Ручной 
изгиб. 12. «Морской язык». 13. Ка-
кой сыр натолкнул сальвадора да-
ли на идею картины «Постоянство 
памяти»? 16. Без чего исповедь 
теряет всякий смысл? 18. Перелёт-
ная команда. 19. Какой мишка эв-
калипт обнимает? 20. Идол гурма-
на. 26. В каком городе арестовали 
маршала Михаила Тухачевского? 
29. Покупка из булочной. 30. «Под-
венечный покров». 31. солнечный 
выхлоп. 32. «Ватрушкино нутро». 
36. «Кондитерский хлеб». 39. «Му-
жик с бородёнкой», с которым Лиля 
Брик познакомилась однажды в 
Царском селе. 40. госпожа муль-
тяшного Фунтика. 44. «Выбросить 
белый ...». 47. «Законодательная 
столица» ЮаР. 48. Зверь «имени 
монаха». 51. гребной, воздуш-
ный или несущий. 52. одежда 
киношной гюльчатай. 53. судо-
вой завхоз. 54. «Хлёсткий ветер 

в равнинную ... катит яблоки с то-
щих осин». 55. «Чтобы жениться в 
третий раз, я вынужден был при-
нять православие» (легенда фран-
цузской музыки). 56. Что толкает 
волка смотреть в лес, сколько его 
ни корми? 57. Конфета высокой 
вязкости.
По вЕРТикали: 1. Кто от имени 
большевиков подписал Брест-
ский мир? 2. Кто из киногероев 
Жерара депардье совершенно 
случайно ломает нос тому самому 
египетскому сфинксу? 3. «Фило-
софия» диссидента. 4. где висят 
театральные наряды? 6. Каким 
блокбастером джеймс Кэмерон 
совершил революцию в кино-
индустрии? 7. «думский спор». 
8. «самые демократичные» шта-
ны. 12. «Лейся, ..., на просторе!». 
14. Любимая одежда стива джоб-
са. 15. Какая сосулька спелеоло-
гу хорошо знакома? 17. Прессинг 
бандитов. 21. удел инженера га-
рина. 22. «Рыба под напряжени-
ем». 23. «Пасхальный шедевр» от 
Фаберже. 24. Что Мила уронила в 
скороговорке? 25. За какого клас-

сика писателю Варламу Шаламо-
ву надбавили десять лет лагерей? 
27. Коломенская. 28. Шут из цир-
ковых. 33. Из чего на 85% состоят 
клетки мозга человека? 34. для 
какого актёра изначально писал 
сценарий будущего блокбастера 
«Пятый элемент» режиссёр Люк 
Бессон, но продюсеры настояли на 
Брюсе уиллисе? 35. Первый рус-
ский ... Борис Шереметев. 36. «Же-
лезнодорожный ... возбуждает 
больше надежд, чем лотерейный». 
37. «сердце грузии». 38. Какой 
великий микробиолог похоронен 
в лондонском соборе св. Павла? 
41. Кто шифрует свои донесения 
руководству? 42. Конкурент Рус-
лана с Фарлафом. 43. Фруктовый 
антидепрессант. 45. Чертовский 
аллерген. 46. «озвучка» школьной 
перемены. 47. «Я всегда говорю, 
что тот писатель популярный, чья ... 
лежит у вас дома в санузле» (мне-
ние дарьи донцовой). 49. «до-
кучливый гонитель пастушек мо-
лодых» у александра Пушкина. 
50. «гоночная малявка». 53. Тан-
цы для Золушки.

хотите разместить рекламу? звоните:  
+7 (495) 646-57-55

не Принесли Газету? звоните: +7 (495) 646-57-57

Судоку

Сканворд
оТвЕТы На кРоССвоРд
По ГоРиЗоНТали: 1. саргассово. 5. Багдад. 9. Бонбон. 10. Шамбри. 11. Локоть. 12. 
Палтус. 13. Камамбер. 16. Искренность. 18. Экипаж. 19. Коала. 20. Вкус. 26. Куйбышев. 
29. Буханка. 30. Фата. 31. Тепло. 32. Творог. 36. Бисквит. 39. Распутин. 40. Беладонна. 
44. Флаг. 47. Кейптаун. 48. Лама. 51. Винт. 52. Паранджа. 53. Боцман. 54. синь. 55. 
Легран. 56. Инстинкт. 57. Ирис.
По вЕРТикали: 1. сокольников. 2. обеликс. 3. Инакомыслие. 4. Костюмерная. 6. 
«аватар». 7. дебаты. 8. джинсы. 12. Песня. 14. Водолазка. 15. сталактит. 17. Рэкет. 
21. Крах. 22. скат. 23. Яйцо. 24. Мыло. 25. Бунин. 27. Верста. 28. Клоун. 33. Вода. 
34. Рено. 35. граф. 36. Билет. 37. Тбилиси. 38. Флеминг. 41. Шпион. 42. Ратмир. 43. 
ананас. 45. Ладан. 46. гвалт. 47. Книга. 49. Фавн. 50. Карт. 53. Бал.

По ГоРиЗоНТали: Комната – скраб – Канат – Рана – Колпачок – Кант – нрав 
– очи – Метро – Веди – Тайна – Липа.
По вЕРТикали: Исток – немота – Ялта – Мрак – Вор – Барак – овал – начало 
– Трианон – Такт – Ибица.

Кроссворд
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