
Выходные дни и школьные 
каникулы традиционно ста-
новятся рабочими для со-
трудников подмосковных 
парков культуры и отдыха. 
Так, только в первую неде-
лю года их посетили тысячи 
людей. Не стал исключени-
ем и городской парк Жуков-
ского.

 [ МАРФА СИНИЦЫНА

ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ 
ПОД СОСНАМИ
Выходные дни в  парке 

культуры и  отдыха всег-
да проходят шумно и  весе-
ло. С самого утра на горках 
собирается детвора с  сан-
ками, снегокатами и  «ва-
трушками». А  на  дорожках 
под  соснами можно встре-
тить целые семьи лыжни-
ков.

Работники парка также 
не  дают посетителям ску-
чать. Каждую субботу и вос-
кресенье под  веселую му-
зыку проходят спортивные 
тренировки и  мини-дис-
котеки для  малышей. 
И без подвижных игр зимой 
не обойтись. Юные и взрос-
лые посетители соревну-
ются в  ловкости и  метко-
сти: играют в  дартс, кегли 
и снежки.

Не  забывают жители Жу-
ковского и  о  мохнатых 
и пернатых жителях парка. 
На  акциях «Доброе сердце» 
они кормят птиц и белочек.

МАНДАРИНОВОЕ 
НАСТРОЕНИЕ
В  январские каникулы 

в  парке музыка и  детский 
смех не  утихали и  в  буд-
ни. Ещё  до  обеда 1 янва-
ря на  дорожках между со-
сен оказались участники 
«Мандаринового забега». 
Долгому сну и  остаткам 
вкусностей с  новогоднего 
стола они предпочли све-
жий воздух и весёлую ком-
панию. В  этот день было 
ещё  много мандариново-
го – снеговики, хоровод 
и  даже заезды на  тюбин-

гах. Всё с  яркооранжевым 
окрасом сочного символа 
Нового года.

Несмотря на  переменчи-
вую, а  временами и  очень 
морозную погоду, в  парке 
каждый день собирались 
взрослые и дети. И если ме-
роприятия переносились, 
то  катания на  лыжах, сан-
ках и  тюбингах не  отменя-
лись. Мороз не испугал жу-
ковчан.

«Мы каждый день в парк 
приходим гулять, пото-
му что  рядом живём. Дети 
любят кататься с  горки. 

А  мне нравится просто гу-
лять среди сосен. В канику-
лы посетили почти все ме-
роприятия, которые были. 
Сыновья очень доволь-
ны: и  наигрались, и  сла-
достей получили много», – 
поделилась впечатлением 
от  праздничной програм-
мы в  городском парке жи-
тельница Жуковского Вале-
рия Ивашкина.

Всего за январские выход-
ные в парке культуры и от-
дыха прошло около 20 меро-
приятий. Их посетили 2720 
человек.

ХОРОВОД У ЁЛКИ 
И РЫБАЛКА
В  первую неделю нового 

года в  парках Подмосковья 
было многолюдно. Каждый 
день посетителей ждали ин-
терактивные программы, 
игры и  новогодние эстафе-
ты, мастер-классы и  спор-
тивные состязания, конкур-
сы и квесты. Как рассказали 
в пресс-службе министерства 
культуры и туризма Москов-
ской области, с 1 по 8 января 
почти 900 тысяч человек при-
шли в парки региона.

В  рамках губернаторско-
го проекта «Зима в  Подмо-
сковье» в каникулы прошли 
крупные фестивали. Са-
мый популярный – «Мор-
мышка» в  парке «Скитские 
пруды» Сергиево-Посадско-
го городского округа. Это 
был семейный фестиваль 
зимней рыбалки. Он собрал 
138 участников и почти три 
тысячи зрителей.

Самому юному спортсме-
ну было 6 лет, а самому стар-
шему – 72  года. Боролись 
за  призы и  14 представи-

тельниц прекрасного пола.
А  самым популярным 

развлекательным меро-
приятием стала програм-
ма «День тайного друга». 
5 января она собрала в пар-
ках региона свыше 9 тысяч 
человек. В  условный ТОП-
5 также вошли «День веры 
в  чудеса», «День сказочни-
ка», «День зажигательных 
танцев» и  «Рождественский 
сочельник». Последнее ме-
роприятие посетили более 
4 тысяч детей и взрослых.

ЛИДЕР ТУРИЗМА
Подмосковье вновь вы-

шло в  тройку самых по-
пулярных направлений 
для  туризма в  январские 
каникулы. Ассоциация ту-
роператоров России под-
считала, что  Московскую 
область с  30 декабря по  8 
января посетили около 
двух миллионов человек. 
Этот показатель такой  же, 
как и в прошлом году.

По  числу туристов и  экс-
курсантов Подмосковье не-
намного уступило Москве. 
Третьим в  этом списке 
стал Санкт-Петербург. Туда 
на каникулы приехал один 
миллион туристов.

Самым популярным ме-
стом для  отдыха в  Подмо-
сковье стал Одинцовский 
округ. Его посетили более 
415 тысяч человек. В Серпу-
хов приехали 172 тысячи ту-
ристов, а в Коломну – 133,5 
тысячи. Ещё  90 тысяч пу-
тешественников посетили 
Сергиево-Посадский округ.
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«Рабочие» каникулы 
в жуковском парке
Любимое место отдыха у жителей авиаграда 
принимает посетителей тогда, когда все отдыхают

Василий КУЗНЕЦОВ, 
министр культуры 
и туризма Московской 
области:

	 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ДНИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ, НЕСМОТРЯ 
НА ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ – ОТ ДОЖДЯ ДО СИЛЬ-
НЫХ МОРОЗОВ – ПОСЕЩАЕМОСТЬ ВСЕХ ОСНОВНЫХ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ ЛОКАЦИЙ ПОДМОСКОВЬЯ И КУЛЬ-
ТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЦЕЛОМ БЫЛА ДОВОЛЬНО 
ВЫСОКОЙ. Самыми популярными у туристов городами 
стали Коломна, Серпухов и Сергиев Посад.

ЗА НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ 
В ПОДМОСКОВЬЕ:
140	тысяч	
человек	

посетили	театры;

71	тысяча	–		
государственные	

и	муниципальные	музеи

Игры ждут 
детвору 
в парке 

авиаграда 
каждые 

выходные

Осколки 
пригодятся
Как правильно 
утилизировать 
ёлочные игрушки|3 стр.

На автобусе – 
без пробок
Выделенная полоса  
экономит время  
пассажиров    |2 стр.
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От утренних и вечерних 
заторов на дорогах стра-
дают не только автомо-
билисты, но и пассажиры 
общественного транспор-
та. Решить эту проблему 
призваны выделенные 
полосы для автобусов. Одна 
из них появилась по прось-
бе жителей и в Жуковском. 
Её эффективность оценили 
пассажиры автобуса № 8.

 [ МАРФА СИНИЦЫНА

ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ
Летом прошлого года 

на  улице Набережная Ци-
олковского изменилась ор-
ганизация дорожного дви-
жения. Здесь ходит самый 
популярный маршрут го-
родского автобуса № 8. Он 
пересекает почти весь Жу-
ковский до  железнодорож-
ной станции Отдых.

Жители домов на  ули-
це Набережная Циолков-
ского пожаловались на  то, 
что  под  окнами паркуются 
большегрузы. Грузовики со-
здавали неудобства и пасса-
жирам автобусов. И без того 
узкий выезд с  улицы На-
бережная Циолковского 
на Молодёжный проезд фак-
тически блокировали при-
паркованные автомобили.

В  июне ситуация изме-
нилась. На  участке дороги 
отделили парковку и  раз-
метили выделенную по-
лосу для  автобусов. Также 
специалисты установили 
знаки и дорожные сигналь-

ные столбы. Теперь автобу-
сы маршрута № 8 могут спо-
койно покинуть конечную 
остановку, не задерживаясь 
для  объезда припаркован-
ных машин.

«ВЫДЕЛЕНКИ» 
ДЛЯ КОМФОРТА
Одна из приоритетных за-

дач министерства транспор-
та и  дорожной инфраструк-
туры Московской области 
– улучшение работы обще-
ственного транспорта. А со-
здание выделенных по-
лос для  общественного 
транспорта на  дорогах на-
прямую влияет на  время 
в пути, а, значит, повышает 
комфорт пассажиров.

«Выделенные полосы по-
зволяют общественному 
транспорту ехать быстрее, 
минуя пробки в  пиковые 
часы, что, безусловно, по-

вышает его привлека-
тельность для  пасса-
жиров. Время проезда 
сокращается на 5-10 ми-
нут, а  на  некоторых 
участках до  15 минут 
и  больше», – рассказала 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области Анна Кротова.

В  минувшем году в  му-
ниципалитетах регио-
на появилось более 100 
«выделенок». Их  сделали 
на участках, где курсируют 
3 и  более маршрута обще-
ственного транспорта либо 
зафиксировано более 300 
проездов и  более 2 тысяч 
пассажиров в сутки.

БЫСТРЕЕ НА 75 %
В министерстве тран-

спорта и дорожной инфра-
структуры Московской 
области подсчитали эффек-

тивность выделенных по-
лос. Из  сотни «выделенок» 
– 12 значительно сократили 
время проезда. Экономия 
времени составила не  ме-
нее 75 %.

Самыми продуктивны-
ми стали выделенные по-
лосы в  Ленинском округе, 
Истре, Люберцах, Один-
цове, Долгопрудном, Хим-
ках, Мытищах и  Крас-

ногорске. Так, на  улице 
Кирова в  Химках время 
в  пути сократилось на  10 
минут, а  на  Каширском 
шоссе в  Ленинском окру-
ге – на 13. А  от  ЖК «Изум-
рудные холмы» до  улицы 
Светлой в  Красногорске 
транспорт стал ходить бы-
стрее на 22 минуты.

Также благодаря выде-
ленным полосам водители 
автобусов не  выбиваются 
из расписания. И ДТП с об-
щественным транспортом 

стало меньше. По мнению 
специалистов, ввод од-
ной выделенки снижа-
ет до  30-40 % аварий-
ность с  городским 
транспортом. Ско-
рость же при этом вы-
растает до 30 %.

На автобусе – без пробок
Выделенная полоса для общественного транспорта в Жуковском экономит время пассажиров

Алексей ГЕРЖИК, 
министр транспорта 
и дорожной 
инфраструктуры 
Московской области:

	 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– САМОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ СТАЛА АВТОБУСНАЯ 
ПОЛОСА НА НОВОМ ШОССЕ В ЛЕНИНСКОМ ОКРУГЕ, 
ГДЕ ВРЕМЯ ПРОЕЗДА АВТОБУСОВ СОКРАТИЛОСЬ 
С 30 ДО 4 МИНУТ. Работу по предоставлению приори‑
тета общественному транспорту продолжаем и, кроме 
организации новых выделенок, будем улучшать 
движение как для общественного, так и для личного 
транспорта за счёт корректировки схем уже суще‑
ствующих выделенных полос.  

Штраф за проезд 

по выделенной полосе 

для общественного транспорта

 составляет 

1,5 тысячи  
рублей.

ОДНАЖДЫ В ГОРОДЕ
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Выделенную 
полосу сделали 
на конечной 
маршрута № 8
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В преддверии новогод-
них праздников ежегодно 
закупается большое коли-
чество украшений, пода-
рочной бумаги, картонных 
коробок, гирлянд с бата-
рейками и ёлочных игру-
шек. Как и куда правильно 
утилизировать новогодние 
отходы после праздников, 
читайте в нашем материа-
ле.

 [ АННА ИВАНОВА

НЕ ПРОНОСИТЕ МИМО
Весь новогодний декор 

и  ненужные украшения 
жители Подмосковья могут 
привезти на  пункты при-
ёма вторсырья «Мегабак». 
В  регионе открыто 60 та-
ких пунктов в 56 городских 
округах.

Пресс-служба городского 
округа Жуковский напоми-
нает, что в  авиаграде рабо-
тают две площадки «Мега-
бак»:

• на ул. Праволинейная;
• по ул. Наркомвод, д. 2.
На  пунктах приёма втор-

сырья размещены контей-
неры для следующих фрак-
ций: бумага, текстиль, 
стекло, металл, опасные от-
ходы, батарейки, бытовая 
техника, пластик, мебель, 
алюминий, лампы и  спил 
растений.

БЛИЗКО И УДОБНО
Также в  конце 2022  года 

в  Реутове был открыт пи-
лотный проект «Мегабак» 
в двух парках, расположен-
ных по  адресам: площадь 
Академика Челомея, дом 1,  
улица Железнодорожная, 7. 
Здесь можно сдать алюми-
ний, пластик, одежду, тек-
стиль, бумагу или картон.

В  2023  году запланирова-
на установка подобных «Ме-
габаков» во всех 136 парках 
Подмосковья.

«Ежегодно в  период но-
вогодних праздников объ-
ём собранных отходов 
в  Московской области уве-
личивается в  среднем 
на 20 %. Новогодние украше-
ния, упаковочные материа-
лы и  сопутствующие това-
ры не  являются твёрдыми 
коммунальными отхода-
ми и, по  правилам, не  мо-
гут быть утилизированы 
на  придомовых контейнер-
ных площадках. Для  недо-
пущения навалов отходов 
около многоквартирных до-
мов 6 дней в неделю откры-
ты площадки «Мегабак», 
куда жители региона могут 
в  любое удобное для  них 
время привезти ненужные 
после праздников отходы, 

которые напрямую будут 
направлены компаниям-пе-
реработчикам и в дальней-
шем будут использованы 
в  качестве вторичного сы-
рья для производства новой 

продукции», – сказал 
Антон Велихов-

ский, министр 
жилищно-ком-
м у н а л ь ног о 
хозяйства Мо-
сковской об-
ласти.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Для  правиль-

ной утилизации 
новогодней атрибути-

ки необходимо соблюдать 
ряд простых правил. С  но-
вогодних деревьев, как жи-
вых, так и  искусственных, 
обязательно снять игруш-
ки, гирлянды, бумажный 
дождик и  другие украше-
ния. Битые ёлочные игруш-
ки поместить в  контейнер 
для  стекла. Из  гирлянды 
достать батарейки и  по-
местить их  в  специаль-
ный контейнер. С  конвер-
тов и  подарочной бумаги 

удалить клеящуюся часть. 
Фольгированную бумагу 
и бумагу с обильным коли-
чеством блёсток необходи-
мо выбрасывать в  контей-
нер для пластика.

Также напомним, что ми-
нистерство жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Московской области сотруд-
ничает с  бесплатной фри-
сайклинг-платформой «Кар-
митт», на  которой можно 
обмениваться ненужными 
жителю вещами, получая 
при этом бонусы от партнё-
ров проекта.

С  2019  года в  рамках на-
ционального проекта «Эко-
логия» на  территории Под-
московья реализуется 
реформа по  обращению 
с  отходами. Она базирует-
ся на раздельном сборе ком-
мунальных отходов и  на-
правлена на  увеличение 
доли перерабатываемых от-
ходов. Благодаря активно-
му участию жителей за три 
года реформы более 8,8 тыс. 
тонн вторичного сырья 
было напрямую направле-
но на переработку.

  мнение 
Елена КУЗЬМИНА, 
жуковчанка:

– Всегда жалко выбрасывать ёлоч‑
ные игрушки. С ними связано много 
воспоминаний. Особенно из детства. 
К сожалению, стеклянные часто бьются. 
У меня есть шарики и льдинки со ско‑

лами. Наряжать ими уже нельзя – опасно. Хорошо, что те‑
перь есть куда их сдать. Надеюсь, что после переработки 
они пригодятся для чего‑то полезного.

Осколки 
пригодятся
Как правильно утилизировать 
ёлочные игрушки

Адреса пунктов указа‑
ны на сайте мегабак.рф

К раздельной 
сдаче мусора 

нужно 
приучать 
с детства

Вместо 
складирования 
можно 
отправить 
ненужное 
в переработку

Мегабак на ул. 
Праволинейная
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Сегодня без этих лекарств 
сложно представить 
себе не только медицину, 
но и современную жизнь 
вообще. Их изобретение 
спасло большое количество 
жизней. Однако неправиль-
ное и нерациональное ис-
пользование антибиотиков 
привело к распростране-
нию устойчивости к проти-
вомикробным препаратам 
(УПП). Мы побеседовали 
на эту тему с врачом-тера-
певтом, заведующим тера-
певтическим отделением 
Жуковской ГКБ Дмитрием 
Каминером.

 [ КОНСТАНТИН СМИРНОВ

КОГДА ТАБЛЕТКИ 
ВО ВРЕД
Основное правило и для 

врача, и  для  пациента: ис-
пользовать антибиотики 
только в тех случаях, когда 
без  них невозможно обой-
тись. Как  мы уже говори-
ли, главная проблема – это 
выработка резистентности 
микроорганизмов к  анти-
биотикам. Поэтому не  сто-
ит глотать их  по  любому 
поводу и без. Так что не вы-
прашивайте рецепт у врача, 
если он вам их не назначил.

К  сожалению, некото-
рые граждане используют 
их «в качестве профилакти-
ки». Это не только бесполез-
но, но и опасно! Кроме того, 
антибиотики не  работа-
ют против вирусов. Поэто-
му при гриппе, ОРВИ, мно-
гих кишечных инфекциях 
они не помогут. Не спасают 
они и при COVID-19, о чём, 
кстати, постоянно напоми-
нает министерство здраво-
охранения Московской об-
ласти.

ЧТО ЕЩЁ НУЖНО 
ЗНАТЬ О ПРИЁМЕ 
АНТИБИОТИКОВ?
Во-первых, вниматель-

но читайте инструкцию. 
Обычно этим пренебрега-
ют, а  там  много полезной 
информации. Например, 
по  поводу сочетаний с  дру-
гими лекарствами.

Во-вторых, сведения 
о  приёме антибиотиков 
нужно записывать и сохра-
нять: когда принимали, 
какие препараты, каким 
курсом и  при  каких забо-
леваниях, дозы и т. д. Также 
важно обращать внимание 
и  фиксировать побочные 
эффекты. Можно завести 
отдельный файл в компью-
тере или смартфоне. Всё это 
поможет лечащему врачу 
сделать адекватные назна-
чения.

В-третьих, строго соблю-
дать время и кратность при-
ёма. Важно, чтобы между 
приёмами препарата были 
равные промежутки вре-
мени: это нужно для  под-
держания постоянной кон-
центрации действующего 
вещества в  крови. Поэтому 
три раза в день – это не за-
втрак, обед и  ужин, а, на-
пример, семь, пятнадцать 
и  двадцать три часа. Два 
раза в  день – это один раз 
в  двенадцать часов. Впро-
чем, некоторые препараты 
нужно принимать во  вре-
мя еды, или, например, че-
рез час после еды. Опять же 
нужно читать инструкцию.

Нельзя объединять при-
ёмы лекарства: принцип 
«с  утра выпил – весь день 
свободен» здесь не  работа-
ет. Также нельзя «нагонять» 
пропущенные приёмы: та-
блетка утром, в обед – пропу-

стил, вечером – вы-
пил две. Это неправильно!

В-четвёртых, не  пре-
рывайте курс лечения, 
как  только почувствуете 
улучшение: важно пропить 
весь курс полностью. Обыч-
но это пять-семь дней, ино-
гда – до  двух недель. Да, 
ещё  больной должен сле-
дить за эффектом лечения. 
Если в  течение трёх суток 
улучшения не  наблюда-
ется, значит, возбудитель 
устойчив и  препарат нуж-
но заменить. Но делать это 
должен только лечащий 
врач, а не сам больной, его 
родственники или  фарма-
цевт в аптеке.

ЧЕМ МОЖНО ЗАПИВАТЬ?
Не  рекомендуется запи-

вать антибиотики молоком, 
кисломолочными продук-
тами, а  также чаем, кофе, 
соками и  газировкой. Луч-

ше всего подходит чистая, 
негазированная прохлад-
ная вода.

СОВЕТЫ ПО ПИТАНИЮ 
В ПЕРИОД ЛЕЧЕНИЯ
Антибиотики, как  пра-

вило, заметно нагружа-
ют печень, поэтому хоро-
шо бы облегчить ей жизнь. 
Поэтому нужно отказать-
ся от  жирного, жареного, 
копчёного, острого, а  так-
же от  консервов и  алко-
голя (последний, кстати, 
снижает эффективность 

многих антибиотиков): 
на  несколько дней отка-
заться от всего этого не так 
сложно. Не  будут лишни-
ми натуральные кисломо-
лочные продукты, фрукты 
(не кислые) и овощи.

Кроме того, после окон-
чания курса, нужно попри-
нимать пребиотики и  про-
биотики – препараты, 
способствующие восста-
новлению полезной микро-
флоры кишечника, кото-
рая от  антибиотиков тоже 
очень страдает.

АЖ – ЗДОРОВЬЕ

НЕ ПРИНИМАЙТЕ АНТИБИОТИКИ
БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА!

Они не влияют на COVID-19!

☝ Поражение лёгких при вирусных инфекциях не лечится 

антибиотиками

☝ Приём медикаментов без назначения врача приводит 

к утяжелению течения коронавирусной инфекции

☝ Бесконтрольный приём антибиотиков приводит к нару‑

шению работы желудочно‑кишечного тракта, почек и печени, 
аллергическим реакциям

☝ Использование антибиотиков без назначения врача 

приведёт к тому, что в следующий раз препараты могут вам 
не помочь

Для профилактики и лечения:

– Используйте витамины группы C и D

– Микроэлементы, такие как Цинк

При повышении температуры выше 37,5 градусов незамед‑
лительно принимайте жаропонижающие препараты, такие 

Не для профилактики
Врач Жуковской ГКБ рассказал о том, когда и как правильно 
принимать антибиотики

Антибиотики 
не панацея

Врач-терапевт, 
заведующий 

терапевтическим 
отделением 

Жуковской ГКБ 
Дмитрий Каминер
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Главное управление 
региональной безопасно-
сти Московской области 
раскрывает один из вари-
антов схемы обмана, когда 
гражданину звонят через 
популярные мессенджеры, 
представляются сотрудни-
ками правоохранительных 
органов или банков и со-
общают о возбуждении 
уголовного дела по факту 
подделки документов 
и попытке хищения де-
нежных средств якобы 
подозреваемым однофа-
мильцем.

 [ НИКА ДУБРАВСКАЯ

Фамилия жертвы умыш-
ленно сохраняется для при-
влечения внимания и  про-
воцирования беспокойства, 
тогда как  имя и  отчество 
вымышленные.

Далее потенциальной 
жертве становится инте-
ресно, что  за  однофамилец 
пытается посягнуть на  его 
средства по поддельной до-
веренности и  снять налич-
ные или оформить кредит, 
называясь при этом его род-
ственником.

После в  процессе разго-
вора злоумышленники со-
общают о  необходимости 
сверки личных данных 

жертвы, которые предоста-
вил якобы подозреваемый, 
с настоящими.

В  зависимости от  степе-
ни испуга и  доверчивости 
жертвы злоумышленники 
могут просто выудить нуж-
ную для  мошенничества 
информацию или  пред-
ложить перевести деньги 
на безопасный счёт, помочь 
следствию.

Но  на  самом деле, защи-
титься от  подобных дей-
ствий достаточно просто 
– ни  один банк или  ор-
ганы власти не  связыва-
ются с  гражданами через 
мессенджеры. К  тому  же, 
рекомендуется обращаться 
в  службу клиентской под-
держки банка, если воз-
никли хотя  бы малейшие 
подозрения. Таким обра-

зом, можно вовремя забло-
кировать противоправные 
действия со  стороны мо-
шенников. К  тому  же, сто-
ит обратить внимание 
на  всплывающий номер 
телефона в  мессендже-
ре, а  не  на  подпись. Поз-
же можно будет проверить 
его в  собственных контак-
тах и  заблокировать его 
при необходимости.

«Будьте бдительны и пом-
ните, что сотрудники право-
охранительных органов ни-
когда не звонят ради сверки 
личных данных и  не  про-
сят по телефону принимать 
участие в  оперативных ме-
роприятиях по  поимке мо-
шенников», – говорится 
в  сообщении управления 
региональной безопасности 
Московской области.

Поддельные однофамильцы

факт

Если Вы или Ваши близкие родственники стали жертвой мошенников, 
или Вы подозреваете, что в отношении Вас планируются противоправные 
действия – незамедлительно прекратите телефонный разговор и обратитесь 
в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону дежурной части ГУ 
МВД России по Московской области: 8 (495) 609‑49–52, либо напишите заяв‑
ление на официальном сайте МВД России.

ВАЖНО ЗНАТЬ] Мошенническая 
схема с использованием звонков 
через мессенджеры
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В полицию авиаграда об-
ратилась 44-летняя жен-
щина. Вечером она сидела 
в  своей машине на парков-
ке во дворе улицы Молодёж-
ной. Пассажирскую дверь 
резко открыл неизвестный 
мужчина. Он схватил сумку 
автомобилистки и убежал.

«Потерпевшая попыта-
лась выйти из  машины, 
чтобы позвать на  помощь. 
Но водительскую дверь дер-
жал другой мужчина. Когда 
грабитель скрылся из виду, 
его сообщник отошёл 
от  транспортного средства 
и  побежал вслед за  своим 
подельником», – рассказа-
ла начальник пресс-службы 
Главного управления МВД 
России по Московской обла-
сти Татьяна Петрова.

Найти грабителей по-
лицейским помогли ка-
меры видеонаблюдения. 
Оперативники уголовно-
го розыска задержали дво-
их уроженцев ближнего за-
рубежья, проживающих 
в  Жуковском. Против  них 
возбудили уголовное дело 
по статье «Грабёж».

Стражи порядка выясни-
ли, что  это далеко не  пер-
вый эпизод в  преступной 

деятельности подозрева-
емых. Правоохранители 
установили причастность 
криминальной пары 

ещё  к  двум уличным огра-
блениям.

«Злоумышленники, заме-
тив на  улице граждан, раз-

говаривающих на ходу по те-
лефону, преследовали их, 
а в безлюдном месте напада-
ли со спины, вырывали сред-

ства связи из рук и скрыва-
лись», – добавила Татьяна 
Петрова.

Под ванной, в квартире од-
ного из  задержанных, поли-
цейские нашли похищенный 
смартфон. А в куртке второго 
обнаружились банковские 
карты заявительницы.

Суд, на время расследова-
ния, заключил задержан-
ных под стражу.

Расследовать наруше-
ния правопорядка и  до-
рожно-транспортные про-
исшествия в  Подмосковье 
стражам порядка помогает 
система «Безопасный реги-
он». К  ней подключено бо-
лее 100 тысяч видеокамер.

«Камеры устанавливаются 
на подъездах многоквартир-
ных домов, в парках и дворах, 
на  перекрёстках и  пешеход-
ных переходах, возле тор-
говых центров. Кроме того, 
их размещают на детских са-
дах, школах, поликлиниках, 
спортивных объектах, а так-
же в  общественном транс-
порте», – отметила министр 
государственного управле-
ния, информационных тех-
нологий и связи Московской 
области Надежда Куртяник.

 ᧬ТЕКСТ: МАРФА СИНИЦЫНА

КРИМИНАЛ]

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПОМОГЛИ 
ПОЛИЦЕЙСКИМ ЖУКОВСКОГО ЗАДЕРЖАТЬ ГРАБИТЕЛЕЙ
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Юные спортсмены авиагра-
да начинают год с побед. 
В прошлую пятницу в отде-
лении настольного тенниса 
спортшколы «Метеор» 
прошли традиционные 
рождественские соревно-
вания.

 [ МАРФА СИНИЦЫНА

16 НАГРАД В КОПИЛКУ
Ещё в 2000-х годах в янва-

ре турнир по  настольному 
теннису в Жуковском «Мете-
оре» стал проводить заслу-
женный тренер СССР Юрий 
Газарьян. Он подготовил бо-
лее 90 мастеров спорта СССР 
и России. С 1994 года Юрий 
Газарьян был старший тре-
нером сборных Московской 
области. А в 2002 году стал 
вести секцию настольного 
тенниса в  спорткомплексе 
«Метеор» в Жуковском.

В  2017  году тренер-леген-
да ушёл из  жизни на  83-м 
году. Его ученики продол-
жают заниматься с  детьми 
в  «Метеоре». А  традицион-
ный рождественский тур-
нир получил название «па-
мяти заслуженного тренера 
СССР Газарьяна Ю. С.».

В  этом году на  соревно-
вания собрались 62 юных 
участника из  городов Жу-
ковского и  Раменского, 
а  также посёлков Ильин-
ский и  Томилино. Среди 
них – 51 юноша и  11 пред-
ставительниц прекрасного 
пола.

Мальчики выступали 
в  трёх возрастных катего-
риях. Совсем юные участ-
ники разделились на  две 
группы. В первой – весь пье-
дестал заняли спортсмены 
«Метеора». Во  второй груп-
пе «золото» и «серебро» тур-
нира также получили жу-
ковчане. Бронзовая награда 
досталась спортсмену из То-
милино Ивану Мохову.

В  средней возрастной ка-
тегории также было две 
группы. Золотыми призёра-
ми турнира в  обеих ста-
ли воспитанники шко-
лы «Авангард» из  посёлка 
Ильинский. Вторые и  тре-
тьи места заняли спортсме-
ны «Метеора».

Среди старших спор-
тсменов победителей 
было 12. Воспитанники 
«Метеора» завоевали две 
золотых медали, одну – 
серебряную и  три – брон-
зовые. Их  соперники 
из «Авангарда» заняли два 
первых места, три – вто-
рых и одно – третье.

Среди девочек бронзовая 
медаль досталась воспитан-
нице жуковского «Метеора» 

Диане Заикиной. Осталь-
ные призовые места заня-
ли спортсменки ильинско-
го «Авангарда».

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОБЕД
В  спортивном центре 

«Метеор» для юных жуков-
чан открыты 12 отделений. 
Среди них – секции лёгкой 
атлетики, спортивной аэ-

робики, самбо и  пулевой 
стрельбы. Есть футболь-
ная и  хоккейная команды. 
Помимо настольного, есть 
и большой теннис, а также 
бадминтон. У юных жуков-
чанок популярностью поль-
зуются фигурное катание 
и гимнастика.

Для комфортных занятий 
спортсменов созданы все 

условия: просторные залы, 
площадки на  открытом 
воздухе, снаряды. А  в  кон-
це прошлого года прият-
ные изменения произошли 
в  отделении лёгкой атле-
тики. На  беговых дорож-
ках на  стадионе «Метеор» 
и  в  легкоатлетическом ма-
неже заменили покрытие. 
Также на него нанесли раз-

метку в соответствии с пра-
вилами World Athletics Class 
II. Модернизацию прове-
ли по государственной про-
грамме Московской обла-
сти «Спорт Подмосковья» 
национального проекта 
«Демография».

«В  рамках реализации 
программы «Спорт Подмо-
сковья» в 2022 году на терри-
тории Московской области 
установлены 20 плоскост-
ных объектов спорта – ми-
ни-стадионы, площадки 
для  занятий силовой гим-
настикой, универсаль-
ные спортивные площад-
ки, «умные» спортивные 
площадки в  рамках ново-
го федерального проекта 
«Бизнес-спринт» и другие», – 
подчеркнул министр физи-
ческой культуры и  спорта 
Московской области Дми-
трий Абаренов.

В  этом году в  Подмоско-
вье планируют оборудо-
вать семь мини-стадионов, 
три многофункциональных 
хоккейных корта и две уни-
версальные площадки. Так-
же капитальный ремонт 
сделают в  12 спортивных 
сооружениях.

В память заслуженного 
тренера

12214 
СПОРТИВНЫХ	ОБЪЕКТОВ	

работают в Подмосковье
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Жуковские 
теннисисты 

завоевали 
16 медалей

За медали 
боролись 
62 юных 

спортсмена

62 спортсмена собрал турнир по настольному 
теннису в Жуковском
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Совсем недавно завер-
шилась реконструкция 
места, где знаменитый 
поэт провёл детские годы. 
Торжественное открытие 
обновлённой экспозиции 
усадьбы Захарово в Один-
цове состоялось 14 января. 
В музее появились инфор-
мационные стенды и голо-
совые интерактивы.

 [ НИНА ДУБРАВСКАЯ

ВСПОМИНАЯ ДЕТСТВО 
ПОЭТА
В  усадьбе жила бабуш-

ка Александра Пушкина. 
А сам он отдыхал там с род-
ными летом на протяжении 
шести лет. Здесь он возлю-
бил красоту природы, бегал 
с  крестьянскими детьми 
по деревне и слушал сказки 
няни Арины Родионовны.

Именно в  этих местах, 
в  подмосковной бабушки-
ной усадьбе Пушкин впер-
вые услышал народные пес-
ни, увидел жизнь богатого 
и  провинциального дво-
рянства, здесь упрочива-
лись его взгляды на жизнь, 
здесь он начал писать свои 
первые стихи, здесь он фор-
мировался как великий на-
циональный поэт. Сюда же 
Пушкин приезжал в  самые 
трудные периоды своей 
жизни.

Образ усадьбы навсег-
да остался в  произведени-
ях поэта. Например, она 
оставила отпечаток или же 
была прообразом в  таких 
рукописях как  «Послание 
к  Юдину», «Сон», «Барыш-
ня-крестьянка», «История 
села Горюхина», «Борис Го-
дунов».

ЕСТЬ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
В  усадьбе несколько ком-

нат: Малая гостиная, Боль-
шая гостиная, комната Ма-
рии Алексеевны, столовая 
и несколько других. Дом не-
большой, так как  бабушка 
поэта не  могла содержать 
большое поместье. Здесь 
хранятся договор о  при-
обретении усадьбы, пер-
вое прижизненное изобра-
жение маленького Саши 
Пушкина, портреты его ро-
дителей и  бабушки, ме-
бель XVIII-XIX  веков. Есть 
и  археологические наход-
ки – вещи, которыми ког-
да-то  пользовался поэт. 
Это горлышки от  бутылок, 
осколки, кусочки предме-
тов кухонной утвари.

Каждая комната обла-
дает особой атмосферой. 
В  Малой гостиной стоит 
бюст маленького Пушки-
на. А на стене, вместо обоев, 

помещается карта 18  века, 
на  которой отмечены ме-
ста, где в  детстве бывал 
поэт. В  Большой гостиной 
стоят большой старинный 
стол и  рояль, и  на  стенах 
висят портреты семьи Пуш-
киных. Контуры музейных 
экспонатов оттеняет осо-
бый свет. Для  каждого по-
мещения усадьбы подбира-

ли такое освещение, чтобы 
посетители могли погру-
зиться в атмосферу настоя-
щего усадебного дома.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ИСТОРИИ
Дом, где бывал в дет-

стве Пушкин, не  со-
хранился. В  начале 
XX  века на  его фун-

даменте был возведён но-
вый деревянный особняк, 
весьма точно повторяв-
ший формы своего предше-
ственника. К  сожалению, 
там  произошёл пожар. Зда-
ние было восстановлено 

в  1999  году к  200-летию 

рождения Пушкина. Там 
расположилась музейная 
экспозиция, которая была 
посвящена детству поэта.

Весной прошлого года 
в  доме детства Пушкина 
стартовали восстановитель-
ные работы. Был приведен 
в порядок фасад постройки, 
укреплен фундамент, заме-
нены полы, отремонтирова-
на кровля. Позже обновле-
на экспозиция: появились 
современные наглядные 
элементы: информацион-
ные панели для  посетите-
лей, мультипликационный 
фильм про  детство Пушки-
на, голосовые интерактивы 
в  залах. Значительно изме-
нился второй этаж здания, 
где оборудован зал для твор-
ческих занятий с  детьми. 
В центре его установлен дуб 
«со  златой цепью», внутри 
которого скрывается лест-
ница на бельведер.

14 января прошло торже-
ственное открытие. От  ми-
нистерства культуры и  ту-
ризма Московской области 
собравшихся приветство-
вал заведующий отделом 
музейной деятельности 
Дмитрий Кожаткин, кото-
рый подчеркнул, что  в  по-
следнее время подмосков-
ные музеи реализуют много 
интересных программ 
и  проектов. Работа ведёт-
ся по  поручению губерна-
тора Московской области  
Андрея Воробьёва.

САКВОЯЖ ИДЕЙ

Там русский дух, 
там Русью пахнет
ТУРИЗМ В ПОДМОСКОВЬЕ] Отправляемся в гости 
к Александру Пушкину

 навигация

На автобусе № 881к 
от станции метро 
«Строгино» до останов‑
ки «Фабрика», далее 
пешком 1,5 километра.

На автомобиле по Но‑
ворижскому шоссе 
24 км от МКАД, затем 
съезд направо – на «За‑
харово», далее налево 
по указателю.

кстати

Адрес: Московская 
область, Одинцовский 
городской округ, 
посёлок Большие 
Вяземы, музей‑
заповедник 
А. С. Пушкина.

В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ 
МУЗЕЮ ПОДАРИЛИ 
ЛИТОГРАФИЮ 
ЮНОГО ПОЭТА, 
СДЕЛАННУЮ 
ДИРЕКТОРОМ 
ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО 
ЛИЦЕЯ. 
НА ПОРТРЕТЕ 
ПУШКИНУ ОКОЛО 
17‑18 ЛЕТ.    

MUSEUM-GOL.RU

Усадебный 
дом

Музейная 
экспозиция
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Уже больше трёх лет 
в Подмосковье реализу-
ется проект «Активное 
долголетие». Энергичные 
пенсионеры поют, танцу-
ют, занимаются спортом 
и творчеством. Но одно 
из любимых и популярных 
направлений – путешествия 
по региону.

 [ МАРФА СИНИЦЫНА

ПОЗНАВАТЕЛЬНО 
И СЛАДКО
В преддверии новогодних 

праздников участники про-
екта губернатора Москов-
ской области «Активное 
долголетие» из  Жуковского 
отправились в  очередную 
туристическую поездку. 
В  этот раз автобус отвёз 17 
жителей серебряного воз-
раста в Домодедово.

Сначала активные пен-
сионеры отправились 
на  экскурсию в  Истори-
ко-художественный музей. 
Они узнали об истории До-
модедова и  окрестностей, 
увидели редкие археологи-
ческие находки, предметы 
быта, копии документов 
и картины.

Затем жуковчане посети-
ли Центральную библиоте-
ку имени Анны Ахматовой. 
Имя поэтессы учреждение 
носит с 18 ноября 2002 года. 
Работники библиотеки бе-
режно хранят материалы 
об Анне Ахматовой.

Завершилось путеше-
ствие для активных пенсио-
неров сладко. Они посетили 
шоколадную мастерскую 
Yucatan. Создала её семей-
ная пара Артём и  Алёна 
Мовчан. Владельцы расска-
зали о  производстве шоко-
лада по  оригинальным ре-
цептам. А  в  конце встречи 
всех ждал чай и дегустация 
сладостей.

УНИКАЛЬНЫЕ 
МАРШРУТЫ
Как рассказали в 

пресс-службе министер-
ства социального развития 
Московской области, в про-
шлом году для  участников 
проекта «Активное долголе-
тие» провели более двух ты-
сяч экскурсий. Их  посети-

ли более 53 тысяч человек.
«Самыми популярными 

направлениями экскурсий 
традиционно стали Истра, 
Сергиев Посад и  Коломна. 
Все поездки охватывают 
исторические, природные, 
архитектурные и  религи-
озные достопримечатель-
ности региона», – сказала 

вице-губернатор региона 
Ирина Каклюгина.

Пенсионеров на  экскур-
сии отвозят специальные 
брендированные автобусы. 
У  группы обязательно есть 
сопровождающие. Некото-
рые маршруты предусма-
тривают и  профессиональ-
ного гида, и питание.

ПЯТЬ ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ
К проекту «Активное дол-

голетие» в  прошлом году 
присоединилось более 100 
тысяч жителей Подмоско-
вья старшего поколения. 
По  информации министер-
ства социального развития 
Московской области в  про-
екте участвует более 210 ты-
сяч человек. Каждый ме-

сяц активных пенсионеров 
становится на  пять тысяч 
больше.

Бесплатные занятия 
для  долголетов проводят 
опытные специалисты 
и  профессиональные тре-
неры. Сейчас для активных 
жуковских пенсионеров до-
ступно около 10 активно-
стей. Среди них – танцы 
и  пение, скандинавская 
ходьба, шашки и шахматы, 
нейрографика, компьютер-
ная грамотность и история 
искусств. Также участники 
клуба вместе смотрят филь-
мы и посещают концерты.

Проект губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьёва «Активное дол-
голетие» заработал осенью 
2019  года. Он призван по-
мочь пенсионерам Подмоско-
вья оставаться здоровыми 
и  энергичными. Присоеди-
ниться к проекту могут муж-
чины старше 60 лет и женщи-
ны старше 55 лет.

ЗАБОТА И ПОДДЕРЖКА

Узнали о поэте 
и шоколаде
Активные жуковчане серебряного возраста 
посетили город Домодедово

Более

75 
УНИКАЛЬНЫХ	

ЭКСКУРСИОННЫХ	МАРШРУТОВ	
разработаны для участников проекта 

«Активное долголетие» 

 
Ирина КАКЛЮГИНА, 
вице-губернатор 
Московской области: 

	 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– АКТИВНЕЕ ВСЕГО ПРОЕКТ ПОСЕЩАЮТ НАШИ ПЕН-
СИОНЕРЫ ИЗ СЕРГИЕВА ПОСАДА, ОРЕХОВО-ЗУЕВА 
И ПУШКИНА. За прошлый осенний сезон активности 
посетили свыше 66 тысяч долголетов.
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Записаться в проект 
«Активное долголетие» 
можно через мобильное 
приложение «Соцуслу‑
ги», по телефону: 8 (498) 
484‑84‑78 или при по‑
сещении Комплексного 
центра социального 
обслуживания и реаби‑
литации «Раменский» 
(город Жуковский, ули‑
ца Фрунзе, дом 12а).
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Пенсионеры 
Жуковского 

узнали  
об истории 

Домодедово 
и окрестностей


