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Умные огни 
Москвы
  Где в нашем округе 
работает интеллекту-
альное освещение

Нанороботы, 
вперёд!
  Студент РУДН приду-
мал, как предотвратить 
инфаркт

«Котловка – мой 
второй дом» 
  Лиза Арзамасова – 
о съёмках «Папиных 
дочек»

ФОТО MOS.RU

Сергей Собянин: 
«Культурно-досуговый центр в районе Северное Бутово 

сделаем площадкой для творческого развития москвичей»

№ 3 (477) 6 – 12 февраля 2023

Газета 
Юго-Западного 
административного 
округа Москвы

gazetauzao

 Самые спортивные в столице 
 Наш округ занял первое место по числу побед 
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Самая спортивная семья района Северное Бутово, Ирина и Игорь Евсеевы с детьми, 
на лучшей спортплощадке города. И она тоже у нас, на ул. Ратной, 14.

Юго-Западного 
административного 
округа Москвы
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«Котловка – мой 
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 Здание разместится 
на участке площадью около 
0,7 га по адресу: ул. Грина, 
вл. 1, корп. 3. Сейчас там 
уже полным ходом идут 
подготовительные работы. 
Ввес ти центр в эксплуата-
цию планируют в 2024 году.

ДОСУГ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
В культурном центре будет кон-
цертный зал на 300 мест. Также 
проектировщики предусмот-
рели помещения для студий 
детского творчества, хорео-
графического и музыкального 
классов. «Здесь откроют студию 
раннего развития детей. Эта 

зона станет пре-
красным мес том 
для семейного 
досуга. Каждому 
найдётся занятие 

по душе», – написал Сергей Со-
бянин в телеграм-канале.

«Культурно-досуговый центр в 
районе Северное Бутово сде-
лаем передовой площадкой 
для творческого развития мо-
сквичей», – подчеркнул мэр. 
В проекте здания предусмо-
трены три зоны: зрелищная, 
клубная и административная. 
В первой разместят концерт-
ный зал, артистические комна-
ты, гримёрные, костюмерные 
и технические помещения. Зал 
оборудуют системой постано-
вочного освещения.
Клубная зона предназначе-
на для тех, кто увлекается 
рисованием, танцами и пе-
нием. Ну а в административ-
ной расположат бытовые 
и технические помещения, 
необходимые для сотрудников 
будущего центра. Рядом со 
зданием обустроят парковку 
на 23 машино-места.

ТВОРЧЕСТВО И СПОРТ
В конце прошлого года в рай-
оне Южное Бутово открыли 
новое здание, в котором раз-
местили Центр московского 
долголетия и ЗАГС. На терри-
тории центра уже открыты ку-
линарные студии, творческие 
мастерские, спортивный, 
тренажёрный и актовый за-
лы. Москвичи старшего воз-
раста могут посещать клубы 
различной тематики – здо-
ровое питание, рисование, 
гимнастика и многое другое. 
Ну а молодым парам имеет 
смысл приглядеться к новому 
ЗАГСу. Светлому, красивому. 
С изящной мраморной лест-
ницей, украшенной коваными 
перилами. Здесь наверняка 
получатся прекрасные сва-
дебные фото.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО 

ПОДВИГ

Дворец для пения, танцев и рисования
В районе Северное Бутово построят современный культурно-досуговый центр

Людмила Гу-
сева, депутат 
Московской го-
родской думы:
– На месте на-

чатого строительства КДЦ 
долгое время был забро-
шенный котлован. Жителей 
беспокоило небезопасное 
соседство. В том числе и 
в мою общественную приём-
ную поступали обращения с 
просьбой решить этот проб-
лемный вопрос. По итогу 
ряда встреч с бутовчанами 
стало очевидно, что району 
не хватает места для реали-
зации творческого потенциа-
ла и детей, и взрослых.
Северное Бутово выбирают 
молодые семьи. Здесь много 
детей, и родители заинтере-
сованы в том, чтобы неда-
леко от дома было учреж-
дение, куда можно прийти 
на творческие занятия, в 
кружки и студии. Обращения 
граждан были услышаны на 
самом высоком уровне – 
мэр Москвы Сергей Собянин 
очень внимательно относится 
к проектам, которые разви-
вают общественную и куль-
турную жизнь в столице.
Так появилась идея создания 
не просто общественного 
пространства, а культурно-
досугового центра с концерт-
ной площадкой. Была про-
ведена большая работа по 
смене назначения земельно-
го участка, включению работ 
по строительству центра в 
адресную инвестиционную 
программу города. И вот 
подготовительные работы за-
вершены, и работа началась.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Строительство его уже началось.

В следующем году на ул. Грина появится такой культурный центр.

«Сохранение исторической 
памяти во многом опреде-
ляет наши ценности. В Мо-
скве создаётся всё больше 
важных культурных и обра-
зовательных проектов о под-
вигах предков. Мы всячески 
поддерживаем их», – напи-
сал на днях Сергей Собянин 
в соцсетях. 

Мэр напомнил, что в 1941 году 
около 160 тыс. человек в рядах 
16 дивизий народного ополче-
ния героически воевали в Битве 
за Москву и других сражениях 
Великой Отечественной войны. 
Это были добровольцы разных 
возрастов и профессий, за-
щитившие свою Родину. Память 

о них вечна. В честь героев 
народного ополчения в Мо-
скве названы сквер Дивизий 
Московского Народного Опол-
чения, улица Народного Ополче-
ния, улица Летовского Ополче-
ния, а также станция «Народное 
Ополчение» БКЛ. Кроме того, 
установлен памятник «Опол-
ченцы» на ул. Народного Опол-
чения, а также монументы, 
памятные знаки и мемориаль-
ные доски отдельным дивизиям. 
А 11 октября определено как 
памятная дата – День Москов-
ского народного ополчения. 
Сообщество потомков москов-
ских ополченцев уже 2 года 
ведёт работу по увековечению 
памяти бойцов народного 

ополчения. Среди 
планов сообщества 
на 2023 год – ор-
ганизация выста-
вок, посвящённых 
народному ополче-
нию, издательская дея-
тельность, мемориально-
патронатные акции, 
поездки по местам боёв 
и расположения лаге-
рей военнопленных 
ополченцев, формиро-
вание по-
имённой 
базы 
данных бойцов 
дивизий,
пополнение фондов школьных 
музеев.

В память о защитниках
В прошлом году в Тёплом 
Стане открыли памятник 
московским ополченцам. 
Событие было приурочено 
к важной дате – 80-летию 
Битвы под Москвой. 
Новый памятник на пере-
сечении улиц Тёплый Стан 
и Академика Виноградова 
посвящён четырём диви-
зиям ополченцев. Место 
для установки мемориала 
выбрано неслучайно. 
Здесь в 1941 году про-
ходил один из главных 

рубежей обороны 
столицы.

КСТАТИ

зданием обустроят парковку 
на 23 машино-места.

дебные фото.
АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО 
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КСТАТИ

Памятный знак 21-й дивизии народного 
ополчения Киевского района установлен 
в Дорогомилове. 
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 Сергей Собянин приехал в редакцию «Аргумен-
тов и фактов» 1 февраля.

Мэр Москвы поздравил издательский дом с днём 
рождения, встретился с коллективом редакции, по-
общался с журналистами и ответил на актуальные 
вопросы.
в частности, на встрече обсуждались вопросы, свя-
занные со специальной военной операцией. собянин 
рассказал журналистам о том, как Москва помогает 
новым территориям, а также какие меры поддержки 

получают мобилизованные и их семьи. кроме того, 
мэр поделился личными впечатлениями от поездки в 
Донбасс.
Была затронута и тема реновации. Помимо этого со-
бянин оценил влияние санкций и рассказал о развитии 
в Москве промышленности, инновационных произ-
водств, транспортных систем и городского электриче-
ского транспорта. 
На встрече поднималась и тема сохранения памят-
ников культурного наследия в Москве. Более того, 
собянин рассказал журналис там, как сами москви-

чи оценивают городские сервисы и качество город-
ской среды.
Напомним, 23 января ИД «аргументы и факты» отметил 
45-летний юбилей. Ранее по этому случаю собянин на-
правил редакции поздравительное письмо, в котором 
отметил, как газета стремительно выросла в одно из 
ведущих медиа страны. в своём поздравлении мэр Мо-
сквы также подчерк нул, что «аиФ» по праву завоевал 
читательскую аудиторию, установив мировой рекорд 
как газета с самым большим тиражом в истории.

маргарита сергеева

Мэр побывал в «АиФ»
сергей собянин посетил ИД «аргументы и факты», выпускающий и нашу  газету

Сергей Собянин на встрече с журналистским коллективом.  
На фото рядом с мэром главный редактор «АиФ» Михаил Чкаников 
и заместитель главного редактора Дарья Буравчикова.

поддержка

 В Москве работает мас-
штабная антикризисная 
программа для бизнеса. 
Столичные предпринима-
тели могут рассчитывать 
на помощь при оформлении 
кредитов, закупке оборудо-
вания и в других случаях. 

о том, что уже реально сделано 
для компаний и москвичей, 
работающих в них, на днях 

сообщил сергей собянин 
в телеграм-канале. 
«Финансовую поддержку полу-
чили 78 организаций из разных 
сфер. в них занято более 90 тыс. 
человек», – отметил мэр.
он рассказал, что промыш-
ленным предприятиям и ин-
весторам, строящим в городе 
нежилые объекты, одобрены 
льготные кредиты на сумму 
более 214 млрд руб. При этом 
ставка по льготным инвестици-

онным кредитам снижена с 9% 
до 3%, а максимальный размер 
увеличен с 1 до 3 млрд руб.
Полученные средства в рамках 
льготного инвесткредита можно 
направить на приобретение 
прав на результаты интеллекту-
альной деятельности – закупку 
нового оборудова-
ния, финансиро-
вание затрат 
по созданию 
промышлен-
ной инфра-
структуры.
Реализацией 
льготной про-
граммы занима-
ется Московский 
фонд поддержки 
промышленности и предпри-
нимательства.

кроме того, столич-
ным промышленным 

предприятиям доступно 
более 20 системных мер 

поддержки. Это субсидии 
на возмещение части затрат 
по лизингу (до 100 млн руб. 

в год), выплата процентов 
по кредитам на приоб-
ретение оборудования (до 
200 млн руб. в год) и техно-
логическое присоединение 
к инженерным сетям (до 
100 млн руб. в год).

Новый технопарк в районе 
зюзино будет построен 
при поддержке столицы. 
Городские власти без тор-
гов предоставят в аренду 
инвестору земельный уча-

сток в районе зюзино на 
Балаклавском просп. Пло-
щадь будущего технопарка 
составит 24,7 тыс. кв. м. 
объект даст городу 200 ра-
бочих мест. 

Город помогает сохранить рабочие места

По-
дать за-

явку на полу-
чение поддержки 
от правительства 
Москвы предпри-
ниматели могут 

на сайте 
mfppp.ru

тем временем Импортозамещение – одна из главных задач столичных заводов.

фото t.me/mos_sobyanin

фото владимира новикова/пресс-служба правительства москвы 
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 Сергей Собя-
нин рассказал в 
телеграм-канале, 
как программа 
комплексного 

развития территорий по-
зволит эффективно исполь-
зовать заброшенные земли 
в городе.

«втрое вырастет количество 
проектов комплексного разви-
тия территорий (кРт) в Москве. 
Это и сбалансирует экономику, 
и даст стимул дополнительному 
развитию районов. Более 150 
проектов кРт общей площадью 
2 тыс. га уже находятся на раз-
ных стадиях реализации. Их 
градостроительный потенциал 

внушителен – 35 млн кв. м 
недвижимости, из них: 8 млн – 
промышленная застройка, 
17 млн – общественно-деловая 
застройка, 10 млн – жилая 
застройка, – заявил сергей 
собянин. – Благодаря этим 
проектам в городе появит-
ся: не менее 45 спортивных 
объектов, 78 школ и детских 
садов, 13 медицинских учреж-
дений, будет озеленено около 
320 га земли. скоро вовлечём 
в программу дополнительные 
участки общей площадью около 
1,7 тыс. га. И количество проек-
тов кРт увеличится более чем 
в 3 раза – до 470!
Плюс ко всему на торги вы-
ставлены права на комплекс-

ное развитие бывших промзон 
и неэффективно используемых 
территорий: кусковская улица, 
вл. 12, Дегунино – лихоборы, 
алтуфьевское шоссе, влады-
кино.
Программа кРт действует 
в Москве с 2020 года. На ме-
сте бывших промзон и не-
эффективно используемых 
участков появляется со-
временная городская среда 
с инфраструктурой – жильём, 
социальными объектами, 
рабочими местами».

В ОчакОВО пОСтрОят 
заВОды

 На западе Москвы по-
явятся новые высокотехно-
логичные производства.

«Приняли решение о комп-
лексном развитии участка 
бывшей промзоны «Южное 
очаково», территория 3, – 
написал в соцсетях сергей 
собянин. – он расположен 
на западе Москвы между 
прос пектом Генерала Дорохо-
ва, МкаД и рекой Навершкой. 
Его площадь – 5,21 га. в ходе 
реорганизации территории 
планируется: разместить 
современные высокотехноло-
гичные производства, создать 
офисы, банки, магазины, 
организовать свыше 2,1 тыс. 
рабочих мест. в Москве уже 
ведётся активная работа 
по 25 проектам комплексного 
развития территорий общей 
площадью свыше 366 га. об-
щий объём инвестиций в них – 
около 705 млрд руб.».

 Физкультурные объекты строятся и в новых 
округах столицы.

«Больше пространства для активного образа жизни 
появляется в тиНао Москвы, где строим много новых 
спортивных объектов, – написал сергей собянин. 
за 10 лет в этих округах открыто 11 спортивных 
комп лексов, в том числе:
• лыжная трасса в Михайлово-Ярцевском;
• спортивно-досуговый центр в троицке;
• спортивно-оздоровительный центр в сосенском;
• ледовый тренировочный центр «снегирь арена» 
в Марушкинском;
• городская спортивно-оздоровительная база 
 «лесная».

в ближайшие годы планируем достроить и открыть 
в тиНао:
• спортивный комплекс в киевском;
• спорткомплекс на территории жилого комплекса 
«Новое внуково»;
• ледовую арену в Щербинке;
• всесезонный спортивно-развлекательный комп-
лекс рядом с метро «Прокшино».

о том, что делается для развития массового спорта 
у нас в округе, – на с. 13, а о строительстве в районе 
Ясенево ледового дворца – на с. 10. 

На месте бывших промзон – 
современная городская среда

в нашем округе программа комплексного развития тер-
риторий затронет три района. в котловке на пересечении 
улиц Дмитрия ульянова и Большой Черёмушкинской по-
строят 95,5 тыс. кв. м жилья. там будут созданы обществен-
ные объекты и детсад на 150 воспитанников. кроме того, 
новый квартал благоустроят.
На территории бывшей промзоны тёплый стан также 
появятся производства, общественно-деловые и социаль-
ные объекты. а в районе Южное Бутово между варшав-
ским шоссе и 1-й Горловской улицей возведут 70 тыс. кв. м 
недвижимости. Это позволит создать около 2 тыс. рабочих 
мест.

проекты инфраструктура

Спорта много не бывает

На спортивно-оздоровительной базе «Лесная» в Троицке проводятся 
массовые лыжные старты. Так к здоровому образу жизни приобщают-
ся тысячи горожан.

юзао

Вместо пустырей и ангаров появятся жилые кварталы 
с комфортной для жизни планировкой. 
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зоны  
стабилизации

2 тыс. га
пригодны для кРт

470 
проектов крт

>150 
проектов крт

в высокой стадии 
проработки

~1,7 тыс. га
ведётся проработка 

по вовлечению в программу

чиСлО прОектОВ кОМплекСНОгО разВития
территОрий ВОзраСтёт бОлее чеМ В 3 раза

зоны крт

+

Х3
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 «в 2022 году метростроители вы-
полнили значительный объём работ. 
На трёх участках Большой кольцевой 
линии состоялись технические пуски. 
На новом отрезке солнцевской линии 
полностью выполнена тоннелепро-
ходка до аэропорта внуково, рядом 
с которым откроется одноимённая 
станция метро. Про-
ложено около 15 км 
тоннелей метро. Боль-
шая часть пройдена 
механизированными 
комплексами, порядка 
0,5 км построено гор-
ным способом. смон-
тировано 180 тыс. 
единиц оборудова-
ния, уложено более 
7 тыс. км кабеля, 70 км воздуховодов 
и 330 км трубопровода, – привёл 
цифры Сергей Собянин в телеграм-
канале. – На строящемся участке 
люблинско-Дмитровской линии 
проложены все тоннели, выполнен 

большой объём монолитных работ. 
На троицкой линии завершили соору-
жение тоннелей на участке от «Нова-
торской» до «Бачуринской». введены 
в эксплуатацию тупики за станцией 
«Деловой центр» Бкл. открыт вто-
рой вестибюль станции «окружная» 
люблинско-Дмитровской линии. за-

вершён очередной этап 
реконструкции электро-
депо «сокол», обслужи-
вающего замоскворец-
кую линию.
всего с 2011 года мы 
построили в Москве 
более 148 км линий 
метро, 69 станций и 11 
электродепо. Миллионы 
жителей стали эконо-

мить в пути до 1–2 часов ежедневно.
в 2023 году продолжится строитель-
ство электродепо «Нижегородское», 
«аминьевское», «Южное» и «саларье-
во». в депо «выхино» и «владыкино» 
возводят новые здания и сооружения».

 До конца текущего года Южная рокада 
будет достроена.

«Южная рокада – крупнейшая магистраль 
города, один из главных элементов транспорт-
ного каркаса Москвы. трасса протяжённостью 
40 км проходит от Рублёвского шоссе до ул. 
верхние Поля, – сообщил сергей собянин. – 
она пересекает 12 магистралей города, в том 
числе такие, как Можайское, каширское, вар-
шавское шоссе, ленинский проспект. 
Две трети Южной рокады уже построены. 
До конца года будет готова оставшаяся треть. 
Это важная магистраль, которая улучшит 
транспортное обслуживание 26 районов Мос к-
вы с населением около 3 млн человек.
уже к осени достроим развязку на пересе-
чении МкаД с улицей верхние Поля, через 
которую машины с Южной рокады выходят 
на МкаД. в результате увеличится пропуск-
ная способность юго-восточного участка 
МкаД, улучшится транспортная ситуация 
для жителей районов капотня, люблино, 
Марьино, а также округов Дзержинский 
и котельники».

Транспортный  
каркас столицы

Всё масштабнее 
и комфортнее
Московский метрополитен продолжает 
расти и развиваться

троицкую линию метро, которая 
пройдёт через наш округ, откроют 
уже в 2024 году. сейчас на станции 
«университет дружбы народов» на-
чалась отделка пассажирской зоны, 
а на строящейся «вавиловской» 
перешли к основному этапу работ. 
кроме того, на первый квартал 
текущего года запланирован оконча-

тельный запуск Большой кольцевой 
линии. Это улучшит транспортную 
доступность пяти районов нашего 
округа: зюзино, Черёмушки, конько-
во, обручевский и ломоносовский. 
жители Юзао уже успели высоко 
оценить преимущества большого 
кольца – поезда между станциями 
«каховская» и «Проспект вернадско-
го» курсируют с декабря 2021 года.

кстати

дороги

Недавно был открыт третий 
участок магистрали солнце-
во – Бутово – варшавское 
шоссе. строящаяся трасса 
скоро пройдёт по границе 
районов Южное и северное 
Бутово, а также свяжет четы-
ре вылетные магистрали – 
Боровское, киевское, калуж-
ское и варшавское шоссе. 
Эта дорога станет дублёром 
юго-западного и южного 
участков МкаД. окончатель-
ного открытия магистрали 
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 ка-
лужское шоссе.

кстати

«Это важная магистраль, которая улучшит транспортное обслуживание 
26 районов Москвы», – подчеркнул Сергей Собянин.

Протяжённость новой 
трассы – 40 км.

Большая часть тоннелей пройдена 
механизированными комплексами – щитами. 

С 2011 года в горо-
де построено более 
148 км линий метро, 
69 станций и 11 элек-
тродепо. Миллионы 
жителей стали эконо-
мить в пути до 1–2 ча-
сов ежедневно.
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«Накануне Все
мирного дня 
борьбы с раком 
решил подвести 
некоторые итоги 

внедрения нового Москов
ского стандарта онкологиче
ской помощи, которое после 
длительной подготовки мы 
начали в 2019 году», – на
писал в своём блоге Сергей 
Собянин.

По его словам, в основу нового 
стандарта был положен ком-
плексный подход к лечению 
в сочетании с максимальным 
вниманием к каждому пациен-
ту. И, разумеется, современ-
ные технологии и лекарствен-
ные препараты.
о результатах можно судить 
по ключевым показателям.
– выявление рака на ран-
них стадиях увеличилось 
до 65%, на нулевой стадии – 
в 3,5 раза.
– Число госпитализаций вы-
росло втрое – до 380 тыс. 
в 2022 году.
– Доля пациентов, состоящих 
на учёте более 5 лет после 
постановки диагноза, выросла 
с 49 до 58,7%.
– И самый печальный, но 
и самый важный показа-
тель – смертность в течение 
первого года после постановки 
диагноза снизилась вдвое – 
до 13,1%.

ЯкорНые СтациоНары
в рамках нового стандарта 
на базе крупнейших городских 
стационаров были организова-
ны многопрофильные онколо-
гические центры (стационар + 
центры амбулаторной онколо-
гической помощи + патоморфо-
логическая лаборатория) с пол-
ным спектром клинических 
возможностей: диагностика, 
хирургическое лечение, лекар-
ственная терапия, диспансер-
ное наблюдение и др.
таким образом, все этапы ока-
зания специализированной по-

мощи – обследование, лечение 
и диспансерное наблюдение 
пациентов – осуществляются 
в структуре одной медицинской 
организации, что позволяет 
сократить время постановки 
диагноза, повысить её точность 
и быстрее начинать лечение.
за каждым центром (МкНЦ 
им. а. с. логинова, МГоБ № 62, 
ГкБ им. с. П. Боткина, ММкЦ 
«коммунарка», ГкоБ № 1) за-
креплено население несколь-
ких административных округов 
Москвы.

МодерНизациЯ иНфра
Структуры оНкологичеС
кой Службы
На смену старым онкодиспан-
серам пришли новые центры 
амбулаторной онкологической 

помощи. И это не просто смена 
вывески.
технологическая оснащённость 
ЦаоПов позволяет прово-
дить практически все виды 
амбулаторных обследований 
и лечения в одном здании без 
направления в другие клиники 
или стационары. в т. ч. кт, МРт, 
эндоскопию и биопсию, о кото-
рых старые диспансеры и меч-
тать не могли.
Новые ЦаоПы работают в Город-
ской клинической онкологиче-
ской больнице № 1, ГкБ им. Бот-
кина и в ММкЦ «коммунарка».
в Московской онкологической 
больнице № 62 создана новая 
лаборатория онкоморфологии 
и молекулярной генетики, а в 
онкологической больнице № 1 
был открыт новый онкохирурги-
ческий корпус.
в 2023–2024 годах мы завер-
шим обновление онкологиче-
ской службы.
откроем новый лечебно-
диагностический комплекс 
МкНЦ им. логинова с двумя 
ЦаоПами и мощнейшим от-
делением лучевой диагно-
стики, оснащённым не только 
компьютерными и магнитно-
резонансными томографами, 
но и аппаратами для ПЭт-кт 
и оФЭкт-кт.
также новый комплекс будет 
оснащён современным обо-
рудованием для проведения 
лучевой терапии с максимально 

точным наведением, что по-
зволит минимально травмиро-
вать здоровые ткани и снизить 
число осложнений.
Ещё один центр проведения 
3D- и 4D-лучевой терапии будет 
открыт в новом корпусе «ком-
мунарки».
в 2024 году вступят в строй 
новые корпуса онкологической 
больницы № 62 в сколково 
с полным спектром диагности-
ческих и лечебных возможно-
стей.

раННее ВыЯВлеНие забо
леВаНий оргаНоВ пищеВа
реНиЯ
Рак органов пищеварения 
лидирует в структуре онколо-
гических заболеваний. Но при 
своевременном выявлении 
имеет и хороший прогноз 
успешного лечения. 
в рамках проекта по раннему 
выявлению и профилактике 
колоректального рака и рака 
желудка на базе ГкБ им. Бот-
кина, ГкБ им. Буянова и ММкЦ 
«коммунарка» были созданы 
современные эндоскопические 
центры, оснащённые оборудо-
ванием экспертного класса.
с момента открытия в центрах 
выполнено около 200 тыс. ис-
следований.
выявление на ранних стади-
ях рака пищевода выросло 
на 34%, желудка – на 19%, 
кишечника – на 16%.

СоВреМеННые  
лаборатории
в каждом многопрофиль-
ном онкологическом центре 
создана современная 
патоморфологическая ла-
боратория, для оснащения 
которых было закуплено 
более 300 единиц медицин-
ского оборудования.
в результате появилась воз-
можность организовать ра-
боту по самым современным 
стандартам:
– проводить исследования 
для индивидуального подбора 
пациентам таргетной и иммун-
ной терапии;
– сократить сроки проведения 
патоморфологических исследо-
ваний;
– максимально автоматизиро-
вать процесс обработки диа-
гностического материала;
– перейти в «цифровую сре-
ду» – оцифровывать изо-
бражения с возможностью 
архивации и проведения 
дистанционных консультаций 
по сложным и неоднозначным 
случаям.
количество исследова-
ний для подбора таргетной 
и иммунной терапии вы-
росло в десятки раз. только 
в 2022 году было проведено 
более 24,5 тыс. молекулярно-
генетических и свыше 
223 тыс. иммуногистохимиче-
ских исследований.

реальные результаты: 
Мэр Москвы подвёл итоги трёх лет действия Московского стандарта онкологической помощи

Для выявления недуга на самой 
ранней стадии используются тех-
нологии компьютерного зрения.

На посту в пункте амбулаторной онкопомощи специалисты стараются 
записать пациентов на исследования и консультации сразу в один день.
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КлиентсКие пути и персо
нальные помощниКи
Чем раньше начато лечение, 
тем лучше результат. Избе-
жать потери драгоценного 
времени помогают клиентские 
пути – заранее разработанные 
алгоритмы «бесшовного» веде-
ния пациентов от подозрения 
на злокачественное новооб-
разование до пожизненного 
наблюдения после проведён-
ного лечения.
успешно пройти клиентский 
путь поможет персональный 
помощник, которого получает 
каждый пациент с онкологиче-
ским диагнозом.
Позвонив по телефону, по-
мощник поможет записаться 
на приём к нужному специали-
сту, на сдачу анализов и прове-
дение исследований, напомнит 
о предстоящем визите к врачу.
Информация о возможности 
персонального сопровождения 
предоставляется в поликлини-
ках при направлении к врачу-
онкологу. При согласии пациент 
получает карточку с телефоном 
персонального помощника, ко-
торый будет сопровождать его 
на протяжении всего лечения.
Помощь персональных по-
мощников получили уже свыше 
100 тыс. москвичей.

посты записи
созданы в центрах амбулатор-
ной онкологической помощи. 
специалисты помогают па-
циентам единовременно и по 
возможности на один день за-
писаться на инструментальные 
и лабораторные исследования, 
лечебно-диагностические про-
цедуры и консультации спе-
циалистов.
Эта возможность оказалась 
востребованной пациентами. 
Более 50% всех записей осу-
ществляется именно на постах.

леКарственная терапия
Москва стала первым ре-
гионом в России, который 
досрочно – на 3 года ранее 
установленного срока – пере-

шёл на новые федеральные 
клинические рекомендации 
по лечению наиболее распро-
странённых видов рака.
с 1 апреля 2019 года паци-
ентам назначаются наиболее 
эффективные таргетные и им-
мунные препараты, которые 
позволяют точечно воздейст-
вовать на опухоль и избегать 
многих побочных эффектов.

Московская программа ле-
карственной терапии охваты-
вает 90% пациентов, которым 
показан этот вид терапии. 
в 2022 году лекарственные 
препараты для терапии по 10 
видам рака (молочной и пред-
стательной желёз, почки, пря-
мой кишки, лёгкого, меланомы, 
мочевого пузыря, яичников, 
желудка, головы и шеи) получи-
ли более 40 тыс. пациентов.

Цифровые сервисы 
и теле медиЦинсКие  
технологии
Работа столичной онкологи-
ческой службы проводится 
в рамках единой цифровой 
платформы городского здраво-
охранения.

в электронных медицинских 
картах пациентам доступны 
результаты онкоконсилиумов, 
анализов, биопсий, протоколы 
осмотров, назначения врачей, 
электронные рецепты на льгот-
ные лекарства, направления 
на дальнейшие обследования 
и приёмы.
уже несколько лет для выяв-
ления онкологии используются 
технологии компьютерного 
зрения, которое видит на сним-
ках новообразования, недо-
ступные человеческому глазу.
Недавно мы начали пилотный 
проект по цифровой транс-
формации патоморфологи-
ческих исследований. врачи 
создают цифровые копии 
биоматериалов и единую базу 
гистологических изображений. 
в перспективе это позволит ис-
пользовать технологии искус-
ственного интеллекта для под-
бора лекарственной терапии.
с помощью сервиса теле-
медицинских консультаций 
врачи-онкологи и гематологи 
могут оформить пациенту 
электронные рецепты на ряд 
лекарственных препаратов 
длительного приёма, а также 
поясняют решения онкологиче-
ских консилиумов.

высоКотехнологичная 
медиЦинсКая помощь
Большинство видов специали-
зированной онкологической 
помощи включено в базовую 
программу оМс. сверх базо-
вой программы нуждающиеся 
пациенты бесплатно получают 
3D- и 4D-лучевую терапию 
в 13 городских, федераль-
ных и частных медицинских 
 клиниках.
Методом протонной тера-
пии в 2022 году пролечено 
99 пациентов, проведено 
более 10 тыс. курсов 3D- 
и 4D-лучевой терапии.

открытие лучевых отделений 
в МкНЦ им. логинова и «ком-
мунарке» позволит в несколько 
раз увеличить доступность 
этого вида лечения, который 
постепенно становится золо-
тым стандартом онкологиче-
ской помощи.

городсКой онКологичес
Кий Консилиум
в работе городского консилиу-
ма по профилю «онкология» 
принимают участие ведущие 
врачи-онкологи. Председа-
телем консилиума является 
главный внештатный спе-
циалист онколог Москвы Игорь 
Хатьков.
Городской консилиум по-
зволяет врачам 
быстрее находить 
нестандартные 
методы лечения 
для самых тяжё-
лых пациентов.
Проведено более 
150 заседаний, 
на которых разо-
брано свыше 1 тыс. клиниче-
ских случаев.

наблюдательные иссле
дования эффеКтивности 
онКопрепаратов
в 2022 году – по инициативе 
Московского онкологического 
общества – были начаты на-
блюдательные исследования, 
направленные на формирова-
ние клинической базы приме-
нения новейших онкологиче-
ских препаратов.
в настоящее время проводят-
ся исследования 12 онкологи-
ческих препаратов по четырём 
нозологиям: рак лёгкого, поч-
ки, молочной железы и пред-
стательной железы. лечение 
инновационными схемами 
получают более 650 человек.
По результатам исследова-
ний наиболее эффективные 

и безопасные препараты могут 
быть рекомендованы к внедре-
нию в клиническую практику 
московского здравоохранения.

мосКовсКое онКологиче
сКое общество и обуче
ние онКологов
Многие нововведения в рам-
ках онкостандарта появляются 
благодаря Московскому онко-
логическому обществу.
общество работает над по-
вышением доступности 
онкологической помощи, 
улучшением маршрутизации 
пациентов, внедрением со-
временных скрининговых, 
диагностических программ 
и инновационных методов 

лечения. При его 
участии прово-
дятся исследо-
вания по оценке 
эффективности 
лекарственных 
препаратов, раз-
рабатываются 
методические 

рекомендации по лечению 
и использованию тех или 
иных методов.
Практикующие врачи-онкологи 
проходят обучение и повы-
шение квалификации в кад-
ровом центре Департамента 
здравоохранения Москвы, 
в том числе с использованием 
симуляционного оборудования. 
обучение прошли более 500 
врачей-онкологов.
Новый Московский стандарт 
онкологической помощи не 
является застывшей раз и на-
всегда догмой.
скорее это механизм непре-
рывных улучшений в лечении 
злокачественных новообразо-
ваний, который уже несколько 
лет работает в Москве. И при-
носит реальные результаты – 
тысячи спасённых жизней 
людей».

тысячи спасённых жизней

успешно пройти 
путь к выздоров
лению поможет 
персональный по
мощник, которого 
получает пациент.

в декабре 2022 года в райо-
не зюзино открылся новый, 
крупнейший в городе, центр 
амбулаторной онкопомощи 
(ЦаоП) Московского много-
профильного клиническо-
го центра «коммунарка». 
теперь пациенты из нашего 
и соседнего Южного округа  
могут проходить обследо-
вание и лечение недалеко 
от дома – на ул. азовской, 
д. 22, стр. 1. 
Центр оснащён техникой 
самого высокого класса 
и рассчитан на 470 посеще-
ний в смену. 
за здоровье москвичей 
здесь борются 163 врача 
и 167 медсестёр и санита-
рок. 

кстати

Результаты обследований, протоколы осмотров 
доступны врачам в электронном виде.
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«Мы реализуем крупный про
ект по строительству нового 
комплекса Инфекционной 
клинической больницы № 1 
на волоколамском шоссе.
взамен старых, давно ис
черпавших свои возмож
ности корпусов создаётся 
новый, уникальный комплекс 
по оказанию высокопро
фессиональной медицинской 
помощи.
в чём особенность нового 
комплекса ИкБ № 1? самое 
важное – это увеличение 
мощности в 1,5 раза. Паци
енты смогут получать помощь 
на новом уровне безопасно
сти, качества и комфорта.
комплекс состоит из трёх 
корпусов общей площадью 
96,5 тыс. кв. м. все они 
объединены подземным про
странством и надземными 
переходами.

В центральном корпусе:
  центр по лечению хрониче

ских вирусных гепатитов;
  мощный реанимационный 

блок;
  дневной стационар;
 гинекологические и отори

ноларингологические опера
ционные;

 кафедры 3 медицинских ву
зов (МГМсу им. Евдокимова, 
РНИМу им. Пирогова, РуДН);

 клинический отдел НИЦ эпи
демиологии и микробиологии 
им. Гамалеи.
здесь же создаётся супер
современная лаборатория 
четвёртого уровня биобез
опасности. она будет рассчи
тана на проведение до 15 тыс. 
исследований в сутки.

В южном корпусе:
 взрослые и детские инфек

ционные отделения;
 лаборатория для диагности

ки самых опасных инфекцион
ных болезней.

В сеВерном корпусе: 
 современный инфекцион

ный акушерский блок с отде
лением неонатологии.
в клинике оборудуют 546 
одноместных мельцеровских 
боксов. закупле
на новейшая 
медицинская 
техника: аппа
раты кт, МРт, 
узИ и др.
строитель
ство, начатое 
в 2020 году, 
завершено бо
лее чем на 90%. 
уже в августе 
мы запустим 
больницу. Надеюсь, что в сен
тябре она примет первых 
пациентов. Это будет лучшая 
больница нашей страны».

 мэр рассказал о системе 
борьбы с инфекциями в 
столице.
«в 2019 году мы начали про

грамму по модернизации 
всей системы работы 
инфекционной службы 
Москвы. И сейчас реа
лизовано следующее:
• дооснастили действу
ющие инфекционные 

отделения в больницах;
• реконструировали глав
ный корпус детской ин
фекционной клинической 
больницы № 6;

• построили новый детский 
инфекционный корпус ММкЦ 
«коммунарка»; 

• построили Московский кли
нический центр инфекционных 
болезней «вороновское»;
• на площадке 1й городской 
инфекционной больницы идёт 
стройка новых современных 
корпусов.
в целом мощность инфекцион
ной службы Москвы составля
ет свыше 3,5 тыс. коек, из них 
1999 для лечения взрослых и 
1570 – для детей. с момента 
запуска программы мы ни на 
минуту не приостановили её 
реализацию и стремимся к 
тому, чтобы работа инфекци
онной службы города соответ
ствовала самым современным 
стандартам».

 Детские поликлиники в районах Бибирево 
и кузьминки открыты после капитального  
ремонта.

«Мы обновили их по новому московскому стандар
ту, уже ставшему брендом столичного здравоохра
нения», – написал в соцсетях сергей собянин. 
Это филиал № 1 детской городской поликлиники 
№ 48 на ул. Фёдора Полетаева, д. 22, стр. 1, и фи
лиал № 3 детской городской поликлиники № 125 
на ул. лескова, д. 22а.
Более 23 тыс. детей и подростков смогут получать 
медпомощь в современных и комфортных усло
виях.
в обеих поликлиниках, рассчитанных на 332 посе
щения в смену, установлено новейшее медобору
дование: рентгенаппараты, узИ, ЭкГ и современ
ное офтальмологическое оборудование.

кстати

меДицина станоВится 
Бережнее

Всё активнее применя-
ются щадящие техноло-
гии.

«Развитие московского 
здравоохранения идёт в но
гу со временем, – написал 
в телеграмканале мэр сто
лицы. – важные изменения 
планируем в 2023 году.
в столице заработают 3 но
вые программы по оказа
нию стационарной мед
помощи.

I. Программа по развитию 
органосберегающих техно
логий и операций. в первую 
очередь речь о лапароско
пии. в Москве высокий 
процент таких операций 
и хорошее качество – они 
снижают риски и помога
ют послеоперационному 
восстановлению. Эта про
грамма поможет достичь 
максимума в современных 
условиях.

II. Программа по наращи
ванию высокотехнологич
ной медпомощи по борьбе 
с заболеваниями, фор
мирующими основную 
структуру инвалидности 
или ранней смертности. 
она существенно повлияет 
на повышение качества 
жизни населения. так, 
планируем внедрить новую 
технологию операций при 
мерцательной аритмии, 
расширим возможности 
проведения операций при 
заболеваниях коленного 
и тазобедренного суставов, 
при катаракте.

III. Программа по откры
тию новых медучреждений 
и внедрению в них инно
ваций. Мы формируем 
новый каркас оказания 
экстренной помощи из 6 
флагманских центров, ко
торые работают по новому 
стандарту. При этих центрах 
откроется ряд гибридных 
операционных для проведе
ния одновременно несколь
ких высокотехнологичных 
операций. такие методики 
начнут широко применять 
в нейрохирургии, травмато
логии и ортопедии, хирургии 
и других областях.
И конечно, наша задача – 
обеспечить полноценное 
оказание медпомощи во 
всех клиниках города. 
Для этого закупаем сов
ременные лекарства 
и расходные материалы. 
в 2023 году все тарифы 
оМс по оказанию стацио
нарной помощи проиндек
сируют на 12%».

маленьким пациентам – комфортные условия

По новому московскому стандарту 
обновляются поликлиники и у нас в 
округе. в районе зюзино готовится 
вотвот принять первых пациентов 
первый филиал диагностического 
клинического центра № 1 на ул. 
каховка, д. 12а. в поликлинику уже 
завезены мебель и оборудование. 
в обручевском районе продолжается 
капитальный ремонт филиала № 3 
детской городской поликлиники № 10 
на ул. Новаторов, д. 7. сейчас строи
тели устанавливают новый венти
лируемый фасад, который не только 
придаёт зданию более современный 

вид, но и улучшает сбережение тепла. 
внутри поликлиники возводятся пе
регородки и идёт монтаж инженерных 
систем: электроснабжения, водопро
вода, слаботочных систем, отопле
ния и канализации. Реконст рукцию 
планируется  завершить в III квартале 
этого года.
в Ясеневе модернизируется здание 
филиала № 2 детской городской по
ликлиники № 42 на  ул. Ясногорская, 
д. 3а. там тоже идёт монтаж вентили
руемого фасада, делают стяжку пола 
и штукатурят стены. По графику ра
боты должны завершиться в первом 
полугодии 2023 года.

лучшая больница нашей страны
она готова на 90 процентов, рассказал сергей собянин

новые клиники и современное 
оборудование 

важно

в тему

тем временем

3,5 тыс. коек в сто-
лице – для инфекци-

онных больных.

Инфекционная больница № 1 
практически полностью готова. 
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 Шесть лет назад заработа-
ла Московская электронная 
школа (МЭШ). За это время 
у уникального онлайн-сервиса 
появилось 2,8 млн пользова-
телей – педагогов, родителей 
и учеников. Ежедневно к воз-
можностям МЭШ обращаются 
более 4,5 млн раз. 

Задания ОГЭ и ЕГЭ 
 пОМЕтили

как рассказал 
в своём блоге 
Сергей Собянин, 
для развития МЭШ 
в этом году в ком-

пьютерных классах установили 
50 тыс. новых моноблоков, 
учителям выдали новые ноут-
буки. а до конца 2022/2023 
учебного года в 100% зданий 
московских школ (начальное, 
среднее, общее образование) 
будет бесплатный Wi-Fi.
«МЭШ – это возможность сде-
лать образовательный процесс 
непрерывным и прозрачным 
для миллионов столичных 
учителей, детей и родителей. 
оценки, домашние задания, 
расписание, достиже-
ния и даже увлечения 
школьников – гига-
байты информации 
хранятся в едином 
пространстве, до-
ступном с любого 
устройства. возмож-
ности МЭШ постоянно 
расширяются и совер-
шенствуются. так, с этого года 
в электронном дневнике стали 
отмечать темы, которые могут 
встречаться в заданиях на ЕГЭ 
и оГЭ», – рассказал мэр.
сейчас в МЭШ несколько 
компонентов: электронный 
дневник, электронный журнал 
(только для учителей), портфо-
лио учащегося и виртуальные 
лаборатории.

лабОратОрии тОжЕ Онлайн
в дневнике публикуются распи-
сание уроков и дополнительных 
занятий, домашние задания 

и оценки. Причём учитель 
может пояснить родите-

лям, почему поставил 
ту или иную отметку. 
а папы и мамы, 
в свою очередь, 
имеют возможность 
задать вопрос педа-

гогу напрямую.
Электронный жур-

нал – это рабочее 
пространство учителя, ото-

бражением которого является 
дневник. в нём автоматически 
появляются данные о болезни 
ученика и времени действия 
освобождения от уроков физ-
культуры. 
в портфолио собраны данные 
о достижениях школьников 
(участие и победы в конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях). 

виртуальные лаборатории 
дают возможность проводить 
онлайн-опыты и эксперименты 
с помощью цифровой версии 
профессионального исследо-
вательского оборудования, 
которым невозможно восполь-
зоваться на обычном уроке.
«в 2022 году самой востребо-
ванной среди учеников 5–11-х 
классов оказалась виртуальная 
лаборатория по информатике. 
она помогает познакомиться 
с основами программирования 
и информационных техноло-
гий, узнать о базовых и более 
сложных алгоритмах. за год 
в ней поработали почти 190 тыс. 
раз», – уточнил сергей собянин.

«пОлная картина 
уСпЕваЕМОСти»
«как педагогу, занимающе-
муся в том числе подготовкой 
к ЕГЭ и оГЭ, мне очень удобны 
цифровые домашние зада-

ния,  – объяснила 
учитель русского 
языка и лите-
ратуры школы 
№ 1507 в тёплом 

Стане Юлия Сальникова. – 
в качестве классного руково-
дителя полезно видеть полную 
картину занятости, посещае-
мости и успеваемости каж-
дого ученика, отметки врачей 
о болезнях детей, об освобож-
дении от уроков».
«МЭШ – это всё в одном! вижу 
расписание с изменениями, 
домашние задания, обратную 
связь от учителя – выполняю 
задание и получаю личный 
комментарий, – говорит 
ученица 10-го класса школы 
№ 2086 в Гагаринском районе 
полина л. – Я всегда вижу, 
сколько мне нужно получить 
пятёрок, чтобы повысить сред-
ний балл».

наталья ломжева

«педагогом года» может стать физрук

пойдёмте в школу! Электронную
онлайн-сервисом МЭШ пользуется почти 3 млн учителей, школьников 
и родителей

а в это время

 в столице стартовал кон-
курс профессионального 
мастерства и общественного 
признания учителей и воспи-
тателей детских садов. 

о нововведениях этого года рас-
сказали на пресс-конференции, 
проведённой Информационным 
центром правительства Москвы. 
«конкурс выявляет очень много 

интересных, ярких, 
самобытных учи-
телей. Интересно, 
что в прошлом 
году победителем 

стал учитель Геннадий стару-
нов из школы имени маршала 
в. И. Чуйкова, который ведёт не 
самый популярный предмет – 
оБж. Но он так интересно его 
представил! также в этом году 
Москва принимает федераль-
ный этап конкурса «Директор 
года», потому что в прошлом 
году в нём победил директор 
московской школы «Покровский 
квартал» Павел терехов», – рас-
сказал руководитель депар-
тамента образования и науки 
г. Москвы александр Молот-
ков.

председатель 
комиссии по об-
разованию и науке 
Общественной 
палаты г. Москвы 

Мария лазутова подробнее 
рассказала про изменения 
в конкурсе в этом году. теперь 
в номинации «воспитатель года» 
могут принять участие музы-
кальные педагоги и инструкторы 
по физической культуре. также 
появилась новая номинация – 
«сердце отдаю детям». 
«в номинации «сердце отдаю 
детям» могут участвовать и со-

трудники школ и детских садов, 
не имеющие педагогического об-
разования, которые занимаются 
дополнительным образованием – 
ведут разные кружки, помогают 
адаптироваться детям с овз», – 
объяснила Мария лазутова.
Председатель жюри конкурса 
и председатель высшей аттеста-
ционной комиссии Минобрнауки 
России владимир Филиппов 
рассказал, что лучших из лучших 
в педагогическом мастерстве 
отбирает экспертная комиссия 
из 40 человек. 

наталья ломжева

«всегда 
вижу, сколь-
ко мне ещё 

пятёрок нужно 
получить, чтобы 
повысить свой  

средний 
балл»

В виртуальной лаборатории можно продемонстрировать опыты, которые на уроке не воспроизведёшь.

в прошлом году в де-
сятку лучших в номина-
ции «Педагог-психолог» 
в конкурсе «Педагоги 
года Москвы» во-
шли два педагога-
дефектолога из школы 
№ 2109 в Южном 
Бутове. а одна из них, 
Елена абазян, стала 
лауреатом премии 
от московского проф-
союза работников 
госучреждений и об-
щественного обслужи-
вания РФ.

кстати

 в районе Черёмушки 
ввели в эксплуатацию 
дом по программе ре-
новации. здание из пяти 
секций, расположенное 
по адресу: севастополь-
ский просп., д. 28, корп. 9, 
рассчитано на 252 кварти-
ры. жильё сдаётся с чисто-
вой отделкой и оборудо-
вано сантехникой, плитой, 
мойкой. семь квартир 
приспособлены для про-
живания маломобильных 
граждан.

 в академическом райо-
не по программе ренова-
ции построят дом на ул. 
кедрова, вл. 16. в ново-
стройке с подземной пар-
ковкой будет 581 квартира. 
в вестибюлях П-образного 
здания появятся кладовки, 
ящики для почты и места 
для колясок. ожидается, 
что в эксплуатацию много-
этажку введут в 2024 году. 

 к 80-летию окончания 
Сталинградской битвы 
Главархив опубликовал 
документальную книгу. 
Читатели могут ознако-
миться с электронным 
изданием (скачать его) 
в онлайн-музее «Москва – 
с заботой об истории». 
книга «сталинград. 1942–
1943» содержит воспоми-
нания очевидцев, а также 
свидетельства преступле-
ний гитлеровцев.

факты

транспортных средств 
было зарегистрировано 
во флагманском центре 
«Мои документы» Юзао 
(Новоясеневский просп., 
д. 1) за 2022 год. Это са-
мый большой показатель 
по городу.
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 В Москве продолжает развиваться 
система социального обслуживания 
на дому для тех, кто нуждается в ней 
повседневно в силу возраста или 
состояния здоровья. Такую помощь 

получают около 100 тыс. 
москвичей. О новых стан-
дартах в данной сфере 
мы поговорили с со-
циальным работником 

Светланой Закировой, работающей 
в Территориальном центре соци-
ального обслуживания «Ясенево», 
филиал «Тёплый Стан».

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
три года назад надомное обслужи
вание в основном включало в себя 
покупку продуктов, лекарств и това
ров первой необходимости. однако с 
2020 года в системе социальной помо
щи произошли серьёзные изменения. 
«в рамках нового стандарта надомного 
обслуживания мы решили поставить 
во главу угла индивидуальные потреб
ности конкретного пожилого человека, 
в том числе, пожалуй, важнейшую из 
них – в нормальном человеческом 
общении. И уже отталкиваясь от этих 
потребностей, предлагать подопечным 

индивидуальный набор услуг», – сооб
щил в блоге сергей собянин.
светлана закирова – соцработник 
из района тёплый стан. Её стаж уже 
15 лет. «Мне всегда нравилось рабо
тать с людьми, – говорит она. – Бабуш
ки и дедушки становятся нам родными». 
сейчас у светланы 12 подопечных, она 
посещает их не менее 3 раз в неделю.
когда человек подаёт документы на 
надомное обслуживание, к нему до
мой приходит социальный инспектор, 
чтобы оценить потребность в тех или 
иных услугах. он проводит оценку 
того, насколько человек может справ
ляться самостоятельно в быту и сам 
себя обслуживать. специалист за

даёт вопросы и делает определённые 
наблюдения. «Например, инспектор 
отмечает, как человек передвигается 
по квартире, как часто выходит 
на улицу, может ли накло
ниться. сама процедура 
функциональной диагно
стики занимает порядка 
40 минут, – рассказала 
светлана. – всю ин
формацию специалист 
вносит в программу, 
которая формирует 
индивидуальный список 
услуг». Это уникальная 
технология, разработанная 
московскими специалистами на 
основе отечественного и международ
ного опыта.

ЗАКАЗЫВАЕМ ПО ИНТЕРНЕТУ
кроме того, сотрудники социальной 
службы пользуются дистанционными 

сервисами. Доставка продуктов 
на дом, передача показаний 

счётчиков, заказ справок или 
запись в поликлинику. «Это 
очень удобно и экономит 
много времени, которое 
я могу потратить на обще
ние с нашими бабушками 
и дедушками», – говорит 

светлана. Нововведения 
позволили расширить спектр 

предоставляемых услуг. среди 
них теперь есть не только уборка, 

но и купание, приготовление горячей 
пищи и прогулка.

александр андрущенко

соцработник из тёплого стана рассказала, 
как помогает пожилым людям

Бабушка, 
ты не одинока

«Новый стандарт соци
ального обслуживания 
внедрялся поэтапно – 
с 2020 по 2022 год, 
и сегодня он охваты

вает 100% подопечных. Благодаря 
новому взгляду на социальное 
обслуживание наш город стал доб
рее и лучше».

Сергей Собянин

Подать 
заявку о том, 
что человеку 

требуется помощь 
социального работ-

ника, можно в любом 
центре госуслуг «Мои 

документы» или 
на портале 

mos.ru

Важной составляющей ухода за одинокими людьми 
является простое человеческое общение.

спорт

 Открытие Ледового дворца в райо-
не Ясенево запланировано уже 
на следующий год.

в столице продолжается масштабное 
строительство спортивных объектов. 
Начиная с 2011 года в городе открыли 
177 спортивных объектов. «Москва 
становится понастоящему спор
тивным городом. Больше половины 
москвичей занимаются спортом регу
лярно. Это очень радует. Мы не оста
навливаемся на этом – продолжаем 
активно развивать спортивную инфра
структуру и делать спорт максимально 
доступным для жителей», – написал 
сергей собянин в соцсетях.

Новый ледовый дворец расположен 
у пересечения Новоясеневского про
спекта с тарусской и Ясногорской 
улицами. «Его готовность – около 70%. 
Планируем, что там будут проводить 
тренировки и соревнования по фигур
ному катанию и хоккею, а также ледо
вые шоу. в свободное от меро приятий 
время дворец смогут посещать все 
желающие», – подчеркнул мэр Москвы.
в районе Ясенево будут тренировать
ся фигуристки известного тренера 
Этери Тутберидзе. а изза ориги
нальности архитектурного решения 
дворца его уже прозвали «хрусталь
ным». 

александр андрущенко

Хрустальный замок Этери 
Тутберидзе готов на 70%

Ледовый дворец по замыслу архитектора отделан панелями с зеркальным эффектом.

 В 1923 году, 100 лет назад, была 
организована Всесоюзная сель-
скохозяйственная и кустарно-
промышленная выставка, которая 
стала прародительницей Выставки 
достижений народного хозяйства. 

в Информационном центре правитель
ства Москвы журналистам рассказали 
об истории главного выставочного 
комп лекса страны и о программе 
на предстоящий год.
в 1923 году экспозиция развернулась 
на территории современного парка 
Горького. она стала первым мероприя

тием в советской России, которое долж
но было показать, как восстанавлива
ется страна после войн – Гражданской 
и Первой мировой.

«выставке ставилась 
цель – показать, в ка
ком состоянии находят
ся деревни, аграрный 
сектор в стране, какие 

есть инструменты, какие сохранились 
навыки, – отметил советник по во-
просам исторического наследия 
и культурно-просветительской 
работы АО «ВДНХ» Павел Нефедов. – 
кроме того, это была пропаганда всего 
нового, например, коопераций – объ
единений крестьян в некие кооперати
вы, а также внедрение электрификации 
и механизации. в Москву тогда приеха
ли люди со всей страны».
вДНХ на нынешней территории откры
лась в 1939 году. 

Первое событие, приуро
ченное к юбилею, пройдёт 
7 февраля. «Мы откроем 
выставку «Первая все
союзная» в музее вДНХ. 

там можно будет увидеть оригинал 
одно имённого фотоальбома, уни
кальное издание», – сообщила руко-
водитель Департамента музейно-
выставочной, образовательной 
и экскурсионной деятельности 
АО «ВДНХ» Наталья Задворная. 

александр феоктистов

ВДНХ готовится к юбилею

Фонтан «Дружба народов» отреставриро-
вали на ВДНХ несколько лет назад. Этим 
летом он будет радовать гостей во время 
Фестиваля национального гостеприимства.

круглая дата
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 Алексей Самойлов в этом 
году отмечает два юбилея – 
своё столетие и восьмидеся-
тую годовщину Сталинград-
ской битвы, в которой он 
принимал участие.
Мы навестили Алексея Ники-
товича в Геронтологическом 
центре «Юго-Западный» в 
филиале «Коньково» для ве-
теранов войны и попросили 
поделиться воспоминаниями 
об обороне Сталинграда.

НЕ ХОТЕЛ ОСТАВАТЬСЯ 
 В  ТЫЛУ
Родился Алексей Самойлов 
в городе Орле. Детство его бы-
ло вполне обычным для маль-
чишек того времени – школа, 
авиамодельный кружок и фут-
бол с друзьями. Война застала 
17-летнего Алёшу почти сразу 
после школьного выпускного. 
Алексей планировал продол-
жать учёбу в Ленинградском 
военно-морском инженерном 
училище, запрос о поступлении 
туда уже был направлен. Юно-
шу пригласили в военкомат, 
и военком ска-
зал: «Есть вы-
зов. Можешь 
ехать учиться 
в Ленинград, 
но тогда ника-
кого участия 
в войне ты 
не примешь. 
Сейчас мы набираем ребят 
в школу ускоренного обучения 
пилотов. Если хочешь, можем 
отправить тебя туда». Выбор 
для Алексея был очевиден. Как 
и все мальчишки того времени, 
он не хотел оставаться в тылу. 
«В школе параллельно с изуче-
нием теории мы сразу начали 
летать, – вспоминает вете-
ран. – В августе 1942 года 
ускоренный курс обучения был 
окончен, и мы все ожидали, что 
нас отправят на фронт».

НЕ ПОДПУСТИТЬ ВРАГА 
К ВОЛГЕ
В тот период под Сталингра-
дом сложилась очень тяжёлая 
военная обстановка. Против-
ник начал крупную операцию 
по взятию города, чтобы сде-

лать его плацдар-
мом для дальней-
шего наступления. 
Известная фраза 
Сталина «Ни шагу 
назад!» появля-
ется в приказе, 
относящемся 
именно к обороне 

Сталинграда. «Нас выстрои-
ли всей школой, и комиссар 
объявил, что для советского 
воина честь защищать Родину 
не только в воздухе, но и на 
земле, – рассказывает Алек-
сей Самойлов. – Нас отпра-
вили в Сталинград. По дороге 
часто бомбили и обстреливали 
из пулемётов фашистские 
«Юнкерсы» – это одномотор-
ные самолёты с сиренами. Уже 
в первый день мы понесли 
большие потери».

В Сталинграде роте, в которой 
служил Алексей Никитович, 
поставили важную задачу – не 
подпустить врага к Волге. «Око-
паться там было невозможно, 
немцы простреливали террито-
рию днём и ночью. У них было 
очень много пиротехники, даже 
в тёмное время суток вспышки 
ракет всё освещали. Вместо 
окопов приходилось исполь-
зовать воронки от снарядов, 
в одной из которых мы с това-

рищем просидели двое суток. 
Помню постоянное чувство 
голода, жажды и холод (шли 
последние дни октября 1942 
года. – Ред.). Боеприпасы 
и продукты старшина приносил 
только ночью в промежутки 
между вспышками осветитель-
ных ракет».

ДВОЕ СУТОК – УЖЕ ПОДВИГ
На четвёртый день боёв Алек-
сей Самойлов пулей был ранен 

в руку. Кроме того, он заболел 
воспалением лёгких. «Насту-
пили холода, а тёплого белья 
и плащ-палаток у нас не бы-
ло, – рассказывает ветеран. – 
Меня направили в госпиталь». 
На передовой Алексей Никито-
вич пробыл четыре дня. Под-
считано, что в среднем солдаты 
держались под Сталинградом 
до двух суток, командиры – 
до пяти.
«Через Волгу мы переправ-
лялись с товарищем вдвоём. 
Я был ранен в левую руку, 
а он – в правую. Вёсел не бы-
ло, он грёб левой, а я пра-
вой», – вспоминает Самойлов. 
После госпиталя Алексей 
Никитович служил механиком 
авиационного вооружения. 
За подготовку около тысячи 
вылетов самолётов сержанта 
Самойлова наградили орде-
ном Красной Звезды. Но для 
ветерана важнее медаль «За 
оборону Сталинграда». «Это 
для меня самая дорогая и па-
мятная награда», – говорит он.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

«Бои не прекращались ни днём, ни ночью»
Ветеран из района Коньково рассказал об обороне Сталинграда

Клуб авторской песни «Воробьёвы горы» при Московском дворце 
пионеров на минувшей неделе отметил своё 20-летие. В празд-
ничном концерте приняли участие профессиональные барды и 
лучшие детские коллективы города. 
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Известная фраза Ста-
лина «Ни шагу назад!» 
появляется в при-
казе, относящемся 
именно к обороне 
Сталинграда

На стенде музея Геронтологического центра портреты участников бое-
вых действий ВОВ, проживающих в этом учреждении: Елена Романова 
(101 год), Григорий Зарубин (96 лет) и Алексей Самойлов (99 лет).

Потери Красной армии в ходе Сталинградской 
битвы составили 1 млн 130 тыс. человек, Германия 
и союзники потеряли 1,5 млн солдат.

Вместо окопов советские солдаты под 
Сталинградом использовали воронки 
от снарядов.

НЕ ПОДПУСТИТЬ ВРАГА 
К ВОЛГЕ
В тот период под Сталингра-
дом сложилась очень тяжёлая 
военная обстановка. Против-
ник начал крупную операцию 
по взятию города, чтобы сде-

лать его плацдар-
мом для дальней-
шего наступления. 
Известная фраза 
Сталина «Ни шагу 
назад!» появля-
ется в приказе, 
относящемся 
именно к обороне 

в руку. Кроме того, он заболел 
воспалением лёгких. «Насту-
пили холода, а тёплого белья 
и плащ-палаток у нас не бы-
ло, – рассказывает ветеран. – 
Меня направили в госпиталь». 
На передовой Алексей Никито-
вич пробыл четыре дня. Под-
считано, что в среднем солдаты 
держались под Сталинградом 
до двух суток, командиры – 
до пяти.
«Через Волгу мы переправ-
лялись с товарищем вдвоём. 
Я был ранен в левую руку, 
а он – в правую. Вёсел не бы-

Известная фраза Ста-
лина «Ни шагу назад!» 
появляется в при-
казе, относящемся 
именно к обороне 

Самая дорогая на-
града для Алексея 
Самойлова – медаль 
«За оборону Сталин-
града».
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Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО
 

Ф
О

ТО
 И

З 
Л

И
Ч

Н
О

ГО
 А

РХ
И

В
А/

РЕ
П

Р
О

Д
УК

Ц
И

Я
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО

ФОТО НАТАЛЬИ БОДЕ/ РИА НОВОСТИ

ФОТО ЭММАНУИЛА ЕВЗЕРИХИНА/РИА НОВОСТИ 



12 № 3 (477) 6 – 12 февраля 2023 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ

 Зимой велика вероят-
ность поскользнуться не 
только на улице, но и при 
входе в дом. Подтаявший 
снег нередко превращает 
плитку подъезда в каток. 

КАК ПО ЛЬДУ
На «горячую линию» газеты 
обратилась жительница рай-
она Коньково Вера Яковле-
ва, проживающая по адресу: 
ул. Островитянова, д. 41, 
корп. 2. Наша читательница 
пожаловалась, что в подъез-
де её дома на первом этаже 
очень скользкая плитка.
На наш запрос ответил 

первый заме-
ститель главы 
управы Алек-
сей Трибун-
ский:

– Сотрудникам ГБУ «Жи-
лищник района Коньково» 
дано поручение уложить 
антискользящее покрытие 
в подъезде по указанному 
адресу.
Мы связались с «Жилищни-
ком» и приехали на Острови-
тянова как раз в тот момент, 
когда мастер укладывал 
это покрытие. Отметим, что 
предварительно здесь про-
вели уборку и вымыли полы. 
Влажная плитка на полу 
действительно оказалась 
скользкой, без ковриков 
не обойтись. «У нас живёт 
очень много пенсионеров, – 
рассказала обратившаяся 
в редакцию Вера Яков-
лева. – Ходить по такому 
полу опасно, не ровен час 
упадёшь и что-нибудь себе 
сломаешь». 
Раньше, по словам Веры 
Ивановны, в подъезде 
стелили обычные старые 
паласы, но недавно сменил-
ся дворник, и этот вопрос 

остался без внимания. 
«Хорошо, что моё обраще-
ние заметили и постелили 
резиновое покрытие, оно 
намного лучше обычных 
ковров, которые намокают 
и собирают грязь», – говорит 
женщина.

НАВСТРЕЧУ ЖИЛЬЦАМ
В «Жилищнике» нам по-
яснили, что специальных 
регламентов относительно 
наличия таких ковриков 

в подъездах жилых домов 
не существует. «В обязан-
ности УК их обеспечение не 
входит, но в данном случае 
мы решили пойти навстречу 
жильцам», – отметили ком-
мунальщики.
По правилам вопрос о про-
тивоскользящем покрытии 
нужно обсудить на общем 
собрании собственников. 
После принятия положи-
тельного решения жильцам 
останется собрать необхо-

димые средства и положить 
покрытие в подъезде. Благо 
стоят они недорого. Коврики 
делятся на грязезащитные 
и антискользящие. При 
желании в подъезде мож-
но уложить и те и другие. 
Главное, обратите внимание 
на то, чтобы основа изде-
лия была из резины. Тогда 
коврик не станет ковром-
самолётом, который только 
ухудшит ситуацию.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Глава управы Вера Горлова отве-
тила на обращение нашей редак-
ции:
– Жилой многоквартирный дом 
по указанному адресу находится в 
управлении ГБУ «Жилищник района 
Зюзино».
Сотрудники управляющей органи-
зации восстановили работоспособ-
ность приборов освещения в местах 
общего пользования подъезда № 3 
по указанному адресу.
Теперь светильники на 7-м этаже на-
ходятся в исправном состоянии.

Первый заместитель 
главы управы Владимир 
Сохацкий сообщил:
– Специалисты ГБУ «Жи-
лищник района Южное 
Бутово» снабдили двери за-
пасного выхода пружиной.

Глава управы Ксения Кравцо-
ва отметила:
– ГБУ «Жилищник района Ло-
моносовский» провело работы 
по влажной уборке мест обще-
го пользования по указанному 
адресу. Управляющей организа-
ции поручено усилить контроль 
за санитарным содержанием 
дома.

«Днём на лестничной пло-
щадке по адресу: Бала-

клавский просп., д. 48, корп. 1, 
под. № 3, эт. 7, совсем темно. 
Прошу помочь организовать у 
квартир постоянное освеще-
ние».

Т. Г. Кательникова, Зюзино

«Прошу устано-
вить пружину на 

деревянную дверь ря-
дом с лифтом в подъ-
езде № 4 по адресу: 
ул. Южнобутовская, 
д. 139».

Л. И. Кулива, 
Южное Бутово

«Наш подъезд № 3 по 
адресу: ул. Вавилова, 

д. 80, не убирают несколько 
месяцев».

Г. И. Литвиненко, 
Ломоносовский район

Дверь не распахнётся Навели чистоту

На лестничной площадке теперь светло в 
любое время суток.

Мы проверили: в подъезде дей-
ствительно убрано, а в почтовых 
ящиках – свежий номер нашей 
газеты.

Сквозняк из-за открытой двери 
жильцам больше не грозит.

Да будет свет!

Как защититься от падений в подъезде

Скользкое дело

Для надёжности работник «Жилищ-
ника» Санакул Баймурадов крепит 
антискользящее покрытие к полу.

Дорогие 
читатели!

Тел.: +7 (495) 646-57-57

E-mail: uzao_readers@aif.ru

У вас есть вопросы, жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам, и мы вместе 
будем добиваться изменений!
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 Это официально: по итогам 
2022 года ЮЗАО занял 1-е 
общекомандное место в за-
чёте московских межокруж-
ных спартакиад. Так что мы 
в буквальном смысле самый 
спортивный округ. 

ОТ пОбеды к пОбеде
Результат состязания склады-
вался из достижений команд 
в межокружных соревнова-
ниях: «Московский двор – 
спортивный двор», «спорт 
для всех», «спартакиада 
пенсионеров», «всей семьёй 
за здоровьем», «Мир равных 
возможностей». в итоге побед 
у нас оказалось больше, чем 
у соседей. 
«Это высокое достижение 
стало возможно благодаря 
усилиям всех учреждений 
и организаций спортивной 
отрасли на территории Юго-
западного административного 
округа», – подчеркнул замести-
тель префекта Юзао владимир 
Промыслов.

Даже в общегородском смотре 
«лучший спортивный двор» 
1-е место занял спортивный 
кластер из нашего округа – по 
адресу: ул. Ратная, д. 14 (север-
ное Бутово). в окружном этапе 
этого смотра на 2-м мес те ока-
залась площадка на ул. Поляны, 
д. 35, корп. 2 (Южное Бутово). 
а на 3-й ступени пьедестала по-
чёта – воркаут на ул. Цюрупы, д. 
13 (Черёмушки). 
корреспонденты «за калуж-
ской заставой» протестирова-
ли площадку-победительницу 
из северного Бутова вместе 
с самой спортивной семьёй 
района – семьёй евсеевых.

НеТ причиН Не ЗАНимАТься
Многофункциональный спор-
тивный кластер на ул. Ратной 
появился в прошлом году 
и сразу же привлёк внимание 
Ирины Евсеевой, которая 
стала несколько раз в неделю 
летом посещать эту площад-
ку вместе с тремя детьми – 
10-летним олегом, 9-летней 
анастасией и 7-летним Макси-
мом. в свободное от работы 
время к занятиям подключает-
ся и отец – Игорь Евсеев.
«обновлённая площадка 
и вправду хороша. Нам с му-
жем здесь понравились тре-
нажёры, а ребятам в первую 

очередь интересна специаль-
ная трасса с препятствиями 
для самокатов – памп-трек. 
очень приятное покрытие 
стало на площадке. И здорово, 
что на ней хватает развлече-
ний для детей – у родителей 
есть возможность провести 
полноценную тренировку. 
Ну и то, что такие площадки 
в шаговой доступности, очень 
удобно. теперь нет причин не 
заниматься физкультурой», – 
рассказывает Ирина Евсеева. 
семья проживает по адресу: 
ул. старобитцевская, д. 21. 
До площадки им идти всего 
7–10 минут. 
Помимо силовых тренажёров 
и памп-трека в спорткластере 
есть столы для настольного тен-
ниса, текбола (смесь футбола 
и настольного тенниса. – ред.), 
спортивный комп лекс в стиле 
«русский ниндзя», футбольное 
поле, боксёрская груша. 

ОТ шАхмАТ дО брейк-дАНсА
Наличие боксёрской груши 
для семейства Евсеевых осо-
бенно актуально. Ирина ещё 
в школе увлекалась карате, 
а потом до 2020 года с доче-
рью занималась кикбоксингом 
в одном из фитнес-клубов, ко-
торый посещали и два её сына. 

семья пробует себя в самых 
разных видах спорта. каток 
на ул. старокачаловской, д. 22, 
только за январь родители 
с детьми посетили четыре 
раза. 
«Недавно мы приняли участие 
в окружных семейных со-
ревнованиях на коньках. они 
проходили в районе Ясенево. 
Получили удовольствие!» – го-
ворит Ирина. 
а летом Евсеевы участвовали 
в фестивале «Играем в Буто-
во с «Эврикой». Ирина, олег, 
анас тасия и Максим смогли 
завоевать медали и кубки 
в разных видах спорта: шахма-
тах, жульбаке (спортивная на-
стольная игра, сутью которой 
является закатывание дере-
вянных шайб в специальные 
лузы на доске. – ред.), само-
катном заезде, велосипеде 
и беге. 
Дети Евсеевых в школе зани-
маются плаванием и шахмата-
ми. олег и Настя ещё танцуют 
брейк-данс. а их мама участву-
ет в забегах.
«Думаю, благодаря спортклас-
теру мы с детьми ещё более 
активно станем заниматься 
физкультурой», – говорит Ири-
на Евсеева. 

алексей дубровин

Наш округ – самый спортивный
а лучший спортивный двор города находится в районе северное Бутово

Заместитель 
префекта ЮЗАО 
Владимир про-
мыслов:
– в последние 

годы мы в округе уделяем се-
рьёзное внимание развитию 
спорта – ведь он является од-
ним из приоритетных направ-
лений социальной политики. 
у нас созданы все условия 
для массового занятия 
физкультурой и спортом. 
На юго-западе помимо 
профильных физкультурно-
оздоровительных комплексов 
функционирует множество 
спортплощадок, лыжных 
трасс длиной более 45 км, 

6 уникальных пешеходных 
маршрутов – так сказать, 
«тропы здоровья округа». 
И более 20 уникальных 
спортивных кластеров, где 
предусмотрено всё необходи-
мое для занятий различными 
видами спорта: волейболом, 
единоборствами, футболом, 
альпинизмом и т. д.
Многофункциональные 
тренировочные пространства 
собирают гораздо больше 
заинтересованной аудитории, 
давая возможность посети-
телям не только тренировать-
ся, но также обмениваться 
опытом, осваивать новые 
дисцип лины, устраивать лю-
бительские соревнования.

70 тыс. 
жителей округа приняли 
участие в спортивных со-
ревнованиях в 2022 году.

6,5 тыс.
из них – люди с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

цифры

На минувшей неделе наградили руководителей лучших спортивных 
организаций округа. На фото слева направо: начальник управления по 
развитию массового спорта в ЮЗАО Илья Брагин, директор ГБУ СДЦ 
«Ратмир» Лилия Скороходова, заместитель префекта Владимир Промыс-
лов, директор ГБУ ЦДС «Атлант» Алексей Белоедов, директор ГБУ МЦДС 
«Спутник» Ирина Даутова, директор ГБУ ЦТДС «Хорошее настроение» 
Жанна Скворцова.

У спорткомплекса на ул. Поляны, 35, корп. 2, – второе место в округе. 

Мама, папа и трое детей Евсеевы – спортивная семья – на самой 
лучшей спортплощадке города в районе Северное Бутово. 
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ФАКТЫ

 В Москве сейчас установ-
лено более 250 тыс. «умных» 
светильников. Из них на юго-
западе – более 19 тыс. Рас-
сказываем, чем они выделя-
ются.

ЯРКОСТЬ НА АВТОМАТЕ
В столичном Департаменте 
жилищно-коммунального 
хозяйства нам рассказали, что 
«умные» фонари имеют гибкую 
систему регулировки света. 
«У них есть автоматическое 
отключение питания, защита 
от скачков напряжения и воз-
можность индивидуального 
управления. Такие светильники 
экологичны, так как на 98% 
состоят из перерабатываемых 
материалов. Кроме того, они 
измеряют и контролируют 
потребление электричества 
в режиме реального време-
ни», – объяснили в ведомстве.
Управление наружным освеще-
нием в Москве осуществляется 
из Центрального диспетчер-
ского пункта «Объединённой 
энергетической компании». 
Благодаря специальным 
контроллерам – небольшим 
платам, передающим сигнал 
в центр управления, – спе-
циалисты могут дистанционно 
регулировать яркость, про-
верять напряжение, следить, 
горит фонарь или нет. Для того 
чтобы выделить определённую 
зону освещения, на некоторых 
детских или спортивных пло-
щадках такие фонари объеди-
няют в группы. Кстати, инфор-
мация о неполадках в работе 
светильников сразу поступает 
диспетчеру, который опера-
тивно направляет на место 
ремонтную бригаду.

В нашем округе «умные» све-
тильники можно увидеть, на-
пример, на Старокалужском ш., 
ул. Паустовского, Вильнюсской, 
Введенского и Саморы Маше-
ла. Яркость эти фонари регу-
лируют сами – в зависимости 
от окружающей обстановки.

ОЩУТИМАЯ ВЫГОДА
В конце прошлого года общее 
число осветительных приборов 
в столице превысило 1 млн, 
четверть из них – smart- (от 
англ. «умный») фонари. Такие 
стали появляться на москов-
ских улицах на-
чиная с 2018 
года.

Помимо про-
чего, они 
оборудованы 
специальны-
ми радиометками 
для сбора информа-
ции. Это позволяет 
быстро уточнить дату 
установки, послед-
него ремонта и тип 

светильника. 
Может по-
казаться, что 
новые фонари 

потребляют много 
электричества, 

однако это не так. 
Благодаря энергосбере-

гающим технологиям москов-
ская «умная» система уличного 
освещения позволяет неплохо 
сэкономить. «С учётом воз-
можностей индивидуального 
управления и автоматического 
изменения яркости затраты 
электроэнергии могут быть 
уменьшены на 60% по сравне-
нию с обычными натриевыми 
светильниками, – сообщили 

в Департаменте жилищно-
коммунального хозяйства в от-
вет на запрос «ЗКЗ». – Также 
использование «умных» фона-
рей снижает эксплуатацион-
ные расходы на 10–15%».
Ежегодно на московских ули-
цах натриевые и галогеновые 
лампы меняют на светодиоды, 
которые служат значительно 
дольше. Сегодня общее число 
светодиодных ламп в горо-
де, включая архитектурно-
художественную подсветку, 
составляет около 400 тыс. Их 
замена производится по мере 
выхода из строя или при ис-
течении срока эксплуатации 
фонарей.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 Здание в Ломоносов-
ском районе реконструи-
руют под многофунк-
циональный комплекс. 
Как сообщается на сайте 
Стройкомплекса Москвы, 
объект по адресу: Ленин-
ский просп., вл. 82/2, стр. 2, 
 будет перестроен без увели-
чения площади застройки. 
Здесь разместится много-
функциональный комплекс, 
в котором можно будет 
открыть образовательные, 
спортивные и медицинские 
учреждения, а также мага-
зины, офисы и парковку.

 В Черёмушках снесли 
два расселённых дома. 
Демонтировали пятиэтаж-
ки на ул. Гарибальди, д. 17, 
корп. 1 и корп. 2. Жильцы 
из них получили квартиры 
по соседству – в новострой-
ках по адресу: ул. Гарибаль-
ди, д. 17, и на ул. Проф-
союзной, д. 32. На месте 
снесённых зданий появи-
лась площадка под новый 
дом.

 В окружных центрах 
госуслуг теперь можно 
оформить карту болель-
щика, чтобы посещать 
футбольные матчи. Нужны 
учётная запись на пор-
тале госуслуг и паспорт. 
Специалисты офиса «Мои 
документы» сфотографи-
руют заявителя и внесут 
данные в карту. Родители 
могут оформить паспорт 
болельщика для детей 
младше 14 лет, предъявив 
свидетельство о рождении. 
Районные центры госуслуг 
работают ежедневно с 8.00 
до 20.00, флагман ЮЗАО 
(Новоясеневский просп., 
д. 1) – с 10.00 до 22.00. 

 Жителям округа предла-
гают принести кормушки 
для птиц и корм в пункты 
сбора. Это поможет перна-
тым выжить на природных 
территориях столицы. Кор-
мушки вместе с кормом при-
нимают в экоцентре «Лесная 
сказка» (внешняя сторона 
36-го км МКАД, зона отдыха 
«Битца»). А также в дирек-
ции природных территорий 
«Тропарёво» и «Тёплый Стан» 
(ул. Островитянова, д. 10).

«Умные» фонари экономят свет
Где в нашем округе интеллектуальные светильники 
и как они работают

Освещение столицы – это не 
только светильники на улицах, 
но и особая подсветка зданий. 
«Система дистанционного 
управления вместе с ис-
пользованием светодиодов 
позволяет реализовать раз-
личные концепции освещения 
фасадов, в том числе создать 
динамическое освещение с из-
менением цвета», – рассказа-
ли в департаменте жилищно-
коммунального хозяйства. 

Подчеркнуть красоту архи-
тектуры светом и цветом – 
так задумывали освещение 
Эндокринологического центра 
на ул. Дмитрия Ульянова, 
исторического здания станции 
Канатчиково недалеко от ме-
тро «Ленинский проспект», теа-
тра им. Н.И. Сац на проспекте 
Вернадского, храма Марии 
Магдалины в Чечёрском про-
езде и детской поликлиники 
на Голубинской улице.

ОСОБАЯ МИССИЯ

ПОДЧЕРКНУТЬ КРАСОТУ

В историческом 
здании станции Ка-
натчиково свет под-
чёркивает изящество 
архитектуры.

Художественная подсветка 
Детского театра им. Н. И. Сац 
создаёт атмосферу настоящего 
волшебства.

Покататься на коньках в столице можно и на природных террито-
риях. Этот каток площадью 1,8 тыс. кв. м работает в ландшафтном 
заказнике «Тёплый Стан» (ул. Островитянова, 10).  

ФОТОФАКТ

отключение питания, защита 
от скачков напряжения и воз-
можность индивидуального 
управления. Такие светильники 
экологичны, так как на 98% 
состоят из перерабатываемых 
материалов. Кроме того, они 

потребление электричества 
в режиме реального време-
ни», – объяснили в ведомстве.
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из Центрального диспетчер-
ского пункта «Объединённой 
энергетической компании». 

контроллерам – небольшим 
платам, передающим сигнал 
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зону освещения, на некоторых 
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щадках такие фонари объеди-
няют в группы. Кстати, инфор-
мация о неполадках в работе 
светильников сразу поступает 
диспетчеру, который опера-
тивно направляет на место 

англ. «умный») фонари. Такие 
стали появляться на москов-
ских улицах на-
чиная с 2018 
года.

Помимо про-
чего, они 
оборудованы 
специальны-
ми радиометками 
для сбора информа-
ции. Это позволяет 
быстро уточнить дату 
установки, послед-
него ремонта и тип 

светильника. 

новые фонари 
потребляют много 

электричества, 
однако это не так. 

Благодаря энергосбере-
гающим технологиям москов-

ская «умная» система уличного 
освещения позволяет неплохо 
сэкономить. «С учётом воз-
можностей индивидуального 
управления и автоматического 
изменения яркости затраты 
электроэнергии могут быть 
уменьшены на 60% по сравне-
нию с обычными натриевыми 
светильниками, – сообщили 

ОСОБАЯ МИССИЯ

ПОДЧЕРКНУТЬ КРАСОТУ

На 60%
smart-фонари умень-
шают расходы города 

на электричество 
по сравнению с на-
триевыми светиль-

никами

москвичей обратились 
за разрешением на пере-
планировку квартир 
в 2022 году. Услуга предо-
ставляется в электронном 
виде на сайте mos.ru.

> 37 тыс.
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 В преддверии Дня россий-
ской науки (8 февраля) мы 
поговорили с изобретателем 
о его разработке. 

МЕНЬШЕ ПЫЛИНКИ 
сердечно-сосудистые заболе-
вания по-прежнему остаются 
самой частой причиной смерти 
людей в мире. тромбы и атеро-
склероз (забитость сосудов 
атеросклеротическими бляшка-
ми. – Ред.) нередко становятся 
спусковым крючком сердечных 
катастроф. Поэтому так важ-

но изобретение, 
которое предложил 
студент 3-го курса 
медицинского 
института Россий-

ского университета дружбы 
народов Андрей Костылев. 
Принцип действия нано-
роботов: они вводятся в кро-
воток через лучевую артерию, 
под управлением магнитного 
поля попадают в нужное место 
и доставляют лекарственные 
препараты к сосудистой бляш-
ке или сгустку и разрушают их 
изнутри. Роботами управляют 

дистанционно. По словам 
молодого учёного, во время 
процедуры пациент находится 
в сознании и ничего не чув-
ствует. самих нанороботов 
можно рассмотреть только 
под микроскопом – они мень-
ше пылинки. 
«Идея проекта пришла мне во 
сне ещё два года назад, когда 
я только поступил на первый 
курс РуДН. Я их увидел в виде 
роботов-жучков, которые ле-
тают в кровотоке и выполняют 
свою задачу. Наутро я начал 
изучать информацию, есть 
ли вообще такие разработки 
в России и в мире, и понял, 
что они есть, но не в том виде, 
в котором мне приснились. 
в итоге я засел за теорию 
нанотехнологий, нанобиотех-
нологий. И в течение полутора 
лет пришёл к тому, что мы 
сделали первый прототип 
разработки», – рассказывает 
20-летний андрей костылев.

СТАРТАП НА 400 МЛН
Долгое время студент работал 
над проектом один. Но в даль-

нейшем смог привлечь 
в команду научных со-
трудников. сейчас над про-
ектом работают более 
20 человек. Первый прото-
тип продукта был создан 
на базе научно-учебной 
лаборатории медицинских 
биотехнологий Медицин-
ского института РуДН.
Для того чтобы применять 
нанороботов на практи-
ке, необходимо пройти 
обязательную сертифика-
цию новой разработки. «Мы 
будем улучшать наш прототип, 
чтобы не было никаких рисков 
при использовании данного 
метода», – отмечает андрей 
костылев. Прежде чем нано-
роботов разрешат использо-
вать в кардиологии, нужно 
будет выполнить все необходи-
мые испытания: на биологичес-
ких средах, животных и людях. 
Российский фонд прямых 
инвестиций и частные инвес-
торы вложили в реализацию 
стартапа 400 млн руб., чтобы 
клинические испытания прош-
ли на должном уровне. 

По словам студента, у его 
разработки есть несколько 
преимуществ над хирургичес-
ким и медикаментозным ле-
чением. Например, наноробот 
будет делать часть работы за 
врача, доктору останется толь-
ко наблюдать за состоянием 
пациента и следить за тем, где 
сейчас находится микрострук-
тура в теле человека.  

СТАТЬ ХИРУРГОМ 
андрей костылев поступил 
в РуДН по двум причинам: он 
всегда любил анатомию, а так-
же хотел попасть в сборную 

университета по волейболу. 
До поступления в вуз шесть лет 
занимался этим видом спорта. 
сейчас его любимый предмет 
в университете – патологичес-
кая анатомия.
«После окончания университе-
та я буду врачом-терапевтом. 
Но если пойду в ординатуру, то 
стану сосудистым хирургом. Эта 
специальность как раз связана 
с моим изобретением, его там 
можно будет применять. Рас-
считываю, что к тому времени 
нанороботы уже можно будет 
использовать», – говорит анд-
рей костылев.

алексей дубровин

студент медицинского института РуДН андрей 
костылев придумал, как предотвратить инфаркт

Так при многократном увеличении 
выглядят и сам наноробот (фото 1), 
и его работа в кровеносном сосуде 
(фото 2). Робот доставляет лекар-

ство к месту повреждения. 

1

2

Нанороботы против тромбов

фото  
из личного 

архива
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 Елизавета Арзамасова 
снялась почти в полусотне 
картин и сериалов. Но огром-
ную популярность и любовь 
зрителей принесла ей роль 
строгой и не по годам взрос-
лой школьницы Галины Сер-
геевны в сериале «Папины 
дочки» на СТС. 

Успех у сериала был такой 
оглушительный, что сейчас 
телеканал снимает его про-
должение – хотя дочки давно 
уже выросли. На время съёмок 

юго-запад столицы стал 
для Лизы вторым домом. 
Съёмочный павильон сериа-

ла был в бывшей промзо-
не в районе Котловка. 

«У меня было 
прекрасное 
детство»

– Лиза, какие воспоми-
нания у вас остались 
о съёмках «Папиных 
дочек»?

– Павильоны с деко-
рациями сериала 
были построены 
в Котловке на старом 
заводе. Несколько 
лет подряд я приез-

жала туда на съём-
ки. Бывали 
и дневные, и ноч-

ные смены. 
В общем, в Кот-
ловке я почти 
жила. До сих 
пор помню 
удивлённые 

лица во-
дителей 
такси, 
когда 
они 
везли 
меня, 

совсем ещё маленькую девчон-
ку, на завод. 
Многие почему-то думают, что 
из-за съёмок у меня не было 
детства. Это не так. Актёрство 
было прекрасным дополне-
нием ко всему остальному 
традиционно-детскому: школа, 
лето на даче, путешествия 
и общение с друзьями. Просто 
у кого-то из одноклассников 
помимо школы был спорт или 
музыкальная школа, у кого-то 
балетные классы или серьёз-
ные дополнительные занятия 
математикой, а у меня – кино. 
Так что у меня прекрасное, 
наполненное яркими впечатле-
ниями детство. 

– Какие ещё места на юго-
западе столицы важны 
для вас?
– Центр культуры «Меридиан» 
на Профсоюзной улице. Я вы-
ходила там на сцену во многих 
антрепризных спектаклях, не-
сколько раз принимала участие 
в мероприятиях, посвящённых 
Дню Победы. В одно из празд-
нований 9 Мая «Меридиан. Ки-
ноклуб» подготовил показ ани-
мационных фильмов, в основе 
которых были свидетельства 
переживших войну. Я озвучила 
одну из ролей в потрясающем 
мультфильме «Жить!» Игоря 
Писаренко о Великой Отече-
ственной войне. 

– А если говорить не о работе, 
а об отдыхе?
– Мне симпатичен замечатель-
ный парк «Сосенки» рядом со 
школой № 626 – там ты будто 
в сосновом лесу! Также я по-
бывала в долине реки Коршу-
ниха, около д. 4А по Нагорной 
улице, – там лежит знаменитый 
в Москве «Семейный камень». 
Говорят, он дарит счастье в лич-
ной жизни и радость материн-
ства. Если на нём посидишь, 
то встретишь любовь своей 
жизни. 

– В вашей жизни, считай, так 
и случилось. Ваше знакомство 
с мужем, известным фигурис-
том Ильёй Авербухом, произо-
шло тоже на ледовом шоу ещё 
в 2011 году, где он был настав-
ником. Как в вашем звёздном 
семействе распределяются 
домашние обязанности?
– Готовлю я. Мне нравится это 
занятие. Я умею делать это 
быстро и, как мне кажется, 
вкусно. Муж хвалит. (Улыба-
ется.) Что же касается заботы 
о сыне Лёвушке, то тут всё по-
полам. Мы предлагаем малышу 
разные занятия и смотрим, что 
ему нравится. Слушаем музыку, 
танцуем вместе, читаем книж-
ки, строим пирамидки. Недавно 
стали потихоньку карандашами 
рисовать. Пластилин цветной 
тоже Лёвушку радует. Стара-

Лиза Арзамасова:

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА
Лизе Арзамасовой 
было всего 15 лет, 
когда они впер-
вые встретились 
с Ильёй Авербу-
хом. Актриса уча-
ствовала вместе 
с фигуристом 
Максимом Стави-
ским в ледовом 
шоу на Первом ка-
нале, где Авербух 
был наставником. 
В том шоу Лиза 
с партнёром заня-
ли второе место. Далее наставник пригласил 
Лизу принять участие в его ледовых сказках 
«Винкс на льду» и «Тайна острова сокровищ». 

Хотя прежде при-
глашал на глав-
ные роли в свои 
шоу исключитель-
но профессиональ-
ных фигуристов. 
В то время Лизе 
ещё не было 18. 
И ни она, ни Илья 
не демонстри-
ровали нежных 
чувств, если они 
и были. Вместе как 
пара они начали 
выходить в свет 

лишь летом 2020 года. А 20 декабря 2020-го 
состоялась свадьба. 14 августа 2021 года 
у пары родился сын.

Героиня актрисы, Галина Сергеевна, и её сёстры «жили» в нашем округе
«Папины дочки» 

 Родилась 17 марта 
1995 года в Москве. 

 В четыре года начала 
сниматься в кино. Па-
раллельно занималась 
в музыкальной студии при 
ГИТИСе. 

 Её мать Юлия Арзамасо-
ва разместила на одном 
из сайтов фото и резюме 
дочери. Лиза Арзамасова 
прошла кастинг в Мос-
ковском театре эстрады 
и получила главную роль 
в мюзикле «Энни». 

 Популярность получила 
после исполнения одной 
из главных ролей – эруди-
та и вундеркинда Галины 
Сергеевны Васнецовой 
в сериале «Папины дочки» 
на телеканале СТС. 

 С 2017 года входит в со-
вет попечителей благо-
творительного фонда 
«Старость в радость», 
принимает участие в его 
работе.

ДОСЬЕ

«Папина дочка» уже 
выросла и сама стала 
мамой.

В ледовых шоу Арзама-
сова участвует с 15 лет. 
На фото: с Максимом 
Стависким. 

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА
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емся придерживаться режима: 
вовремя искупаться, лечь 
спать, дневные прогулки. Пи-
тание сейчас у него довольно 
простое. всё, что рекомендует 
педиатр.

– А какие рекомендации вра-
чей и косметологов выполняли 
вы, чтобы так потрясающе вы-
глядеть после родов? 
– Я всегда была худенькой, 
с самого детства, поэтому не 
особенно фиксирую моменты, 
когда немного поправляюсь 
или худею. люблю делать за-
рядку, много работаю и зани-
маюсь малышом. Что касается 
внешности, в моём возрасте 
ещё никаких особенных ме-
тодов нет. Нужно увлажнять 
кожу и тщательно её очищать, 
особенно после грима в театре 
и на съёмочной площадке. 

«отдать сына 
в спорт? Не знаю»
– Недавно вы победили в по-
пулярном ледовом шоу. Не 
боялись покалечиться? Ведь вы 
актриса, а тут лёд, коньки, риск 
травм.
– каждый непрофессионал, 
соглашаясь на участие в спор-
тивном проекте, понимает: 
у него недостаточно физи-
ческой подготовки для того, 
чтобы избежать каких-то, пусть 
и небольших, травм. спорт – 
это серьёзное дело. во время 
тренировок действительно 
всякое бывает. Но я хочу вы-
сказать слова огромной 
благодарности 
своему партнёру 
по «ледниковому 
периоду» Ники-
те кацалапо-
ву. он помог 
мне пройти 
все сложно-
сти проекта 
в очень 
спокойном, 
дружеском 
режиме, 
поддерживая 
во всём. Ники-
та – настоящий 
чемпион, талант-
ливый человек 
и чудесный партнёр. спасибо 
ему большое за бережность 
в выполнении сложных элемен-
тов на льду и за то, что он очень 
многому меня научил. Я теперь 
всегда буду ещё больше сле-
дить за успехами их с викой (Си-
нициной. – Ред.) пары на льду 
и болеть за их номера и шоу.

– Планируете ли вы с Ильёй 
учить сына фигурному ката-
нию?
– Не знаю. как минимум – мы 
научим лёвушку кататься. Что-

бы можно было зимой вместе, 
семьёй, на каток выйти. Ну, 
а для спорта у человека долж-
ны быть желание и предраспо-
ложенность. сейчас ему всего 
год и пять месяцев и он очень 
любит башенки строить из дет-
ского конструктора. Но это же 
не значит, что он будущий архи-
тектор. Поживём – увидим.

– Вы молодая мама, но в то же 
время активно снимаетесь, 
играете в театре. Как найти 
баланс и правильно сочетать 
материнство и актёрство?
– так же, как материнство 
и любую другую профессию. 
Готовясь к тому, чтобы стать 
мамой, мы оцениваем свои 
силы, разговариваем с близки-
ми, заручаемся их поддержкой, 

если не хотим оставлять 
профессию. Ну 

и, конечно же, 
сокращаем на-

грузку на ра-
боте. Раньше 
я могла бы 
согласить-
ся на боль-
шее 
количество 
проектов. 
сейчас смо-

трю, чтобы 
времени хва-

тало на полно-
ценное общение 
с сыном.

 «Я встретила 
своего принца»
– Недавно во МХАТе им. Горько-
го была премьера – «Золушка», 
где вы сыграли главную роль.
– Думаю, что моя жизнь, как 
и многих молодых девушек, 
отчасти похожа на судьбу 
золушки. И дело не в том, что 
я встретила своего принца, не 
в хрустальной туфельке и не 
в фее-крёстной. Просто если ты 

много и честно работаешь, то не 
ощущаешь подарки судьбы как 
должное. всё замечатель-
ное, что происходит, вос-
принимаешь как чудо. 
«золушка» для меня – 
это первая сказка 
на сцене. спектакль 
подготовлен коман-
дой МХата во главе 
с режиссёром вячес-
лавом стародубцевым 
с желанием создать 
на сцене волшебную атмос-
феру, красоту.

– И снова вопрос про опасность 
и риск травм. В этом спектакле 
есть сложные трюки. Не страш-
но было летать над землёй?
– Мне уже не раз приходилось 
работать с лонжами, на кото-
рых ты паришь над сценой, – 
и в ледовом спектакле, и в цир-
ковом номере, и в спектакле 
«Принцесса Ивонна» в театре 
вахтангова, так что я даже 
обрадовалась, что золушка 
с принцем «улетят» от счастья 
по-настоящему. 
впустить в себя сказку во 
взрослом возрасте почти 
невозможно. Мы всё время 
активно заняты реальностью. 

Но на сцене мы 
с огромным теа-

тральным коллек-
тивом будто сами 

становимся детьми. 
Родители тоже с удовольствием 
возвращаются в беззабот-
ность детства, которой нам 
так не хватает в повседневной 
жизни. а ведь это так полезно 
для души!

– Когда вы на работе, кто в это 
время с сынишкой?
– у лёвушки есть замеча-
тельная няня, бабушки всегда 
на подхвате. (Мать Ильи Авер-
буха – педагог Юлия Марков-
на Бурдо. Мать Лизы Юлия 
Арзамасова ведёт рабочие 
дела актрисы. – Ред.) И муж 
всегда может позаботиться 
о сыне, если мама задержа-
лась на работе.

ольга шаблинская

«На юго-западе расположена 
моя любимая церковь Пре-
подобной Евфросинии Мо-
сковской, – призналась нам 
актриса. – Мало кто знает, 
что в миру Евфросинию звали 
Евдокией и она была женой 
князя Дмитрия Донского. По-
сле его кончины стала первой 
княгиней-повелительницей 
Москвы. Правила она около 
20 лет, и именно благодаря 
влиянию Евфросинии князь 
василий, её сын, сумел дать 
отпор войску тамерлана 
и заставить орду повернуть 
вспять от русских границ. 

очень мудрая и сильная жен-
щина была, я восхищаюсь ею! 
а храм в честь Евфросинии 
в котловке был воздвигнут 
неслучайно – именно там бы-
ло её имение котлы. Хотя в те 
давние времена, конечно, эти 
места ещё даже близко не 
были Москвой!
Я очень люблю сквер Ев-
фросинии Московской. он 
удивительный, в нём будто 
девственная природа. с ра-
достью приезжаю сюда. 
а благодаря храму рядом эти 
места успокаивают, помогают 
отвлечься от суеты».

«72 часа»

«Напарник»

«любовницы»

2016 г.

2016 г.

2019 г.

лучшие фильмы

фото kinopoisk.ru
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снимались в Котловке»

Роль вун-
деркинда 

и «ботаника» 
Галины Сергеевны 
в сериале «Папины 

дочки» стала для 
Лизы звёздной

от сердца к сердцу

«ПРиезжаю отвЛечьСя от Суеты» 

В августе 2021 года у актрисы и фигуриста 
Ильи Авербуха родился сын Лев.

Сказка «Золушка» возвращает 
актрису в детство. 

фото из архива мхат им. горького
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Куклы и музыка
 Спектаклю «Сказка о Золотом петушке» подыгры-

вают на 9 необычных музыкальных инструментах.

классическая сказка а. с. Пушкина сочетается в этой 
постановке с авторскими куклами, оживающими 
в руках актрисы-рассказчицы (Екатерина Нахабце-
ва). И всё это происходит на сцене кЦ «вдохновение» 
в районе Ясенево под живую музыку играющего на 
9 необычных музыкальных инструментах артиста. 
кукольное волшебство продолжается 40 минут. Будет 
интересно детям от 6 лет. После спектакля зрителей 
ждёт мастер-класс по игре на задействованных в по-
становке инструментах. 

Когда: 11 февраля в 12.00.
Где: литовский бул., д. 7, справки о билетах по тел. 
+7 (495) 197-71-77.

 Смотрим лучшие спектакли столицы на экране 
киноклуба «Эльдар».

видеоверсию постановки пьесы александра казанце-
ва «старый дом» покажут на ломоносовском просп., 
105. Ностальгия по прошедшей молодости, стремление 
вернуться к островку счастья и юношеской безза-
ботности – «старому дому» – составляют фабулу этой 
мелодрамы. На сцене Елена Яковлева и Елена Шанина 
играют вместе с юными выпускниками ГИтИса. Музы-
кальный трек постановки – «вечная любовь» Шарля 
азнавура – делает спектакль по-настоящему пронзи-
тельным. кроме того, с экрана звучит музыка Булата 
окуджавы, сергея Родюкова и студии SounDrama.

Когда: 9 февраля в 19.30.
Где: ленинский просп., д. 105, тел. для справок о 
билетах +7 (495) 735-99-68.

 КЦ «Меридиан» приглашает на концерт знаме-
нитого фольклорного коллектива им. М. Е. Пят-
ницкого.

Хор был организован собирателем русского фольк-
лора Митрофаном Пятницким ещё в 1911 году. 
за более чем 100 лет истории коллектив, названный 
в честь основателя, нисколько не устарел. он раз-
вивался, менялся, завоёвывал народную любовь 
не только в России, но и во всём мире. Яркие 
традиционные костюмы, знакомые всем мелодии, 
роскошные голоса – концерт хора на самом деле 
эффектное шоу, открывающее красоту исконной 
русской песни.

Когда: 10 февраля в 19.00.
Где: ул. Профсоюзная, д. 61, справки о билетах 
по тел. +7 (495) 333-35-38. Любимый  «Старый дом»

И грянет хор!

Яркие декорации делают представление 
по-настоящему сказочным.

Народная песня берёт за душу.

Благодаря видеоформату театральные по-
становки стали доступнее для зрителей.
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Дорогие читатели! Наша страничка 
поможет отвлечь детей от гаджетов. 
а чтобы было интереснее, решайте го-
ловоломки вместе с ребятами! И обя-
зательно расскажите нам, понрави-
лись 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.

1. Отгадайте, какие слова 
зашифрованы в ребусах.

2. Среди перемешанных 
букв найдите слова, 
связанные с зимой и зимними 
развлечениями. 

3. Пройдите по запутанному 
лабиринту вместе  
с пингвинами. 
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– а что ты любишь делать 
 по утрам больше всего, как только 

просыпаешься?  
– обратно засыпать.

◆ ◆ ◆

Муж сказал, что между нами не стало 
искры. вот купила электрошокер. 
сейчас очнётся, ещё раз спрошу! 

◆ ◆ ◆

в лыжной гонке на 20 км первым 
пришёл к финишу гонщик под 

номером 8. вторым и третьим пришли 
два медведя. поиски остальных 

лыжников продолжаются.

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. «зелёная книга» 
из одноимённой драмы. 3. «лежачий по-
лицейский» после повышения. 9. в ка-
ком областном центре установлен па-
мятник братьям люмьерам? 10. клад 
какого капитана перепрятал бен Ганн 
из романа роберта стивенсона? 12. ка-
кой жест играет важную роль в заклина-
нии против дыма? 14. налимов с лицом 
Михаила боярского. 15. купюры в руках. 
19. страстное желание срывать с себя 
одежду. 20.  какое купе никуда не ез-
дит? 23. наполнитель урны. 24. солист-
ка ансамбля «золотое кольцо», едва не 
утонувшая в детстве, пустившись вплавь 
по реке в старом корыте. 28. кто из рус-
ских учёных первым применил методы 
психотерапии для лечения заикания? 
33. коробка для конфет. 34. кто про-
писал карлсона на крыше? 35. какая 
порода собак уживается с кошками? 
37. кто за законы голосует? 39. про-
лив при стамбуле. 40. Цветок перед 
рождением. 41. в каком полицейском 

сериале все свои трюки актёр павел 
прилучный исполнил самостоятельно? 
42. Экранизатор истории гремлинов. 
44. пятикратный олимпийский чемпи-
он по плаванию. 45. «… клизмы изме-
нить нельзя!» 46. кто создал для джона 
леннона тот самый белый костюм с об-
ложки альбома «Abbey Road»? 48. «неис-
т овствующая» вакханка в античные вре-
мена. 49.  «… видят больше, чем бог». 
50. лютеранский храм. 51. погубитель 
земфиры. 52. красочный отделочник. 
53. Меховая шапка на руси.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что становится един-
ственным путём к выживанию для героев 
фантастического триллера «пандорум»? 
2. римский полководец «с пирами». 
4. на чём играет терпсихора? 5. братья 
с именной премией по литературе. 6. кто 
придумал Эраста Фандорина? 7. «снеж-
ный человек» с тибета. 8. кто в 1993 году 
стал рассказчиком при озвучке сериа-
ла «петя и волк»? 11. какой химический 
элемент наименее распространён среди 

редкоземельных металлов? 12. лодка 
рейнджера из триллера «дикая река». 
13. булгаковский полиграф полиграфо-
вич. 16. какая кожа на бархат похожа? 
17. Чем прославилась анна нетребко? 
18. стеклянная лапша. 21. самодоволь-
ный хлыщ. 22. кто из наших лауреатов 
нобелевской премии собирал флаконы 
и аптечные коробочки? 23. лидирую-
щая кинокомпания. 25. английская пес-
ня «… ячменное зерно». 26. «стереотип 
мышления». 27. какая ягодка на лозе 
зреет? 29. из какого помещения выхо-
дят в эфир? 30. последний фильм па-
трика суэйзи. 31. Механические счёты. 
32. Что собой представлял легендарный 
«русский балет дягилева»? 33. украше-
ния из стек ляшек. 36. на какого миро-
вого классика строчил доносы в Фбр 
американский фантаст Филипп дик? 37. 
«дамский угодник» у испанцев. 38. Мясо 
в пироге. 39. Чем премируют покупате-
лей? 43. дождевая. 47. Харрисон Форд 
в «звёздных войнах».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. путеводитель. 3. Шлаг-
баум. 9. Екатеринбург. 10. Флинт. 12. кукиш. 14. Гу-
сар. 15. нал. 19. аподисофилия. 20. Шкаф. 23. Му-
сор. 24. кадышева. 28. лагузен. 33. бонбоньерка. 
34. линдгрен. 35. Хин. 37. конгрессмен. 39. босфор. 
40. бутон. 41. «Мажор». 42. данте. 44. торп. 45. Мес-
то. 46. лапидус. 48. Фиада. 49. соседи. 50. кирха. 
51.  алеко. 52. Маляр. 53. боярка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. перезагрузка. 2. лукулл. 
4. лира. 5. Гонкур. 6. акунин. 7. Миге. 8. стинг. 
11. тулий. 12. каноэ. 13. Шариков. 16. замша. 17. во-
кал. 18. бифун. 21. Фат. 22. бунин. 23. Мейджор. 
25. джон. 26. Шаблон. 27. виноградина. 29. теле-
студия. 30. «окись». 31. арифмометр. 32. антреприза. 
33. бижутерия. 36. лем. 37. кортехо. 38. начинка. 
39. бонус. 43. капля. 47. соло.

№ 3 (477)

Газета Юго-Западного
административного
округа Москвы

Главный редактор Д. А. Буравчикова
учредитель: Префектура ЮЗАО г. Москвы
издатель: АО «Аргументы и факты»

Генеральный директор
ао «аргументы и факты» Р. Ю. НОВИКОВ
Главный редактор «аиФ» М. Д. ЧКАНИКОВ

Газета зарегистрирована Московским 
региональным управлением регистрации и 
контроля за соблюдением законодательства 
РФ о СМИ Комитета РФ по печати (Москов-
ское региональное управление Комитета РФ 
по печати). Свидетельство № А-0996  
от 10 января 1997 года.
адрес редакции и издателя:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42
телефон +7 (495) 646-57-57
E-mail: uzao_readers@aif.ru

Распространяется бесплатно
на территории ЮЗАО г. Москвы

дата подписания номера: 03.02.2023
время подписания в печать:
по графику – 19.00, фактическое – 19.00 
дата выхода: 06.02.2023
отпечатано:
ООО «Типография «КомПресс-Москва»  
141407, г. Химки, Нагорное ш., д. 2,  
корп. 9, пом. А 

заказ №227
тираж 407 400 экз.

по вопросам доставки звоните  
по тел. +7 (495) 646-57-57
E-mail: uzao_readers@aif.ru

по вопросам размещения рекламы
обращайтесь в ооо «русалка-медиа»:
 +7 (495) 933-35-72, +7 (916) 668-14-20

ф
о

то
 g

lo
b

al
lo

o
k

pr
es

s
.c

o
m геомагнитный фон судоку

пн вт ср чт пт сб вс

1

0

2

3

4

5

Прогноз с 6 по 12 февраля 
ожидаются возмущения магнитосферы 
и малая магнитная буря. следует 
соблюдать режим дня и выполнять все 
назначения врача, особенно людям с 
хроническими заболеваниями.
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