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Этот значок 
спасёт жизнь
  Инспектор ГИБДД 
из округа объясняет, 
зачем ребёнку бликер

Завяли 
помидоры?
  Пять признаков, что 
с вашей рассадой 
что-то не так

Всей семьёй – 
в «Эльдар»
  Актёр Александр 
Лазарев-младший – 
о любимых местах

Дежурная по станции БКЛ «Воронцовская» Евгения Сабурова 
рассказала, как следят за безопасностью на новой ветке подземки.
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 Все пути открыты 
 Благодаря запуску Большой 
 кольцевой линии пассажиры 
 ежедневно экономят 
 до 45 минут  
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факты

 Сейчас эта автодорога готова почти 
на 70%. Напомним, что южный участок 
МСД соединён с такими важными 
для нашего округа трассами, как Юж-
ная рокада и магистраль Солнцево – 
Бутово – Варшавское шоссе.

ДОРОГА НА ЮГ
окончательное открытие Московского 
скоростного диаметра завершит форми
рование системы хордовых магистралей 
Москвы. Это новые дороги в средней части 
мегаполиса, которые станут альтернативой 
МкаД, ттк и проезду через исторический 
центр. «Южное направление Московского 
скоростного диаметра – главный мегапро
ект в области дорожного строительства 
в Москве в этом году. Его ключевое зве
но – пересечение с волгоградским прос
пектом. По сути, это сложнейшая транс
портная развязка, где практически одни 
эстакады», – отметил сергей собянин.
Новая трасса улучшит транспортное об
служивание жителей 22 районов Москвы 
с населением около 2,5 млн человек, 
а протяжённость южного участка составит 
28 км. «МсД ежедневно уже пользуются 
300 тыс. автомобилистов. он разгрузил 

участки МкаД до 15%, ттк – до 13%. 
Пос ле полного запуска МсД станет таким 
же популярным, как Большая кольцевая 
линия метро», – написал мэр Москвы 
в своём телеграмканале.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
По прогнозам специалистов, для мил
лионов автолюбителей ввод в строй 
МсД будет означать новую транспорт
ную реальность. Дорога длиной в 68 км 
станет самым протяжённым в России 
бессветофорным скоростным диаметром. 
в зависимости от расстояния и времени 
суток можно будет сэкономить от 10 до 50 
минут в пути, а на некоторых маршрутах 
водители смогут добираться до пункта 
назначения на 85 минут быстрее, чем 
раньше.
«Мы должны синхронно запустить все 
участки и соединить основной ход МсД 
с южным направлением. Это даст, конеч
но, большой эффект для улучшения транс
портной ситуации в городе», – заключил 
мэр Москвы.

александр андрущенко

 Запланированные работы 
уже выполнены на 75%, остав-
шееся завершат в июне. 

«с первых часов работы стан
ции Большой кольцевой линии 
оказались максимально вос
требованы пассажирами», – на
писал в своём блоге сергей со
бянин. всего за 5 первых дней, 
в течение которых вход на Бкл 
был бесплатным, москвичи со
вершили больше 4 млн поез
док. самые красивые станции 
Большой кольцевой смотрите 
в фотогалерее на нашем сайте 
uzao.aif.ru/photo. 
На этой неделе стало известно, 
что благоустройство территории 
у станции Бкл «зюзино» в на
шем округе завершится в июне. 
На улицах Матушкина и Хер
сонской разобьют газон, 
сделают парковку, установят 
фонари и дорожные знаки, 

а также переместят свето
фор в более удобное место. 

об этом сообщил 
заммэра по во-
просам жилищно-
коммунального 
хозяйства и бла-

гоустройства Пётр Бирюков.
в 2020м и 2021м был про
ведён первый этап работ. тогда 
благоустроили каховку и часть 
Перекопской улицы. Работы 
по второму этапу выполняются 
сейчас.
«основная задача – сделать 
территорию комфортной 
и функциональной для местных 
жителей и тех, кто приезжает 
в этот район на работу или 
учёбу», – отметил заммэра.
сейчас выполнено 75% работ. 
На улицах Матушкина и Хер
сонской обновили более 9 тыс. 
квадратных метров асфальта 
на тротуарах и проезжей части, 

также установили более 70 
фонарей со светодиодными 
светильниками. скоро доде
лают наземные пешеходные 
переходы с контрастным осве
щением.
Дальше по плану – переустрой
ство светофора и установка до

рожных знаков на пересечении 
Болотниковской и Херсонской 
улиц, организация парковки. 
когда потеплеет, на территории 
у станции «зюзино» разобьют бо
лее 12,5 тыс. квадратных метров 
газона.

наталья ломжева

 160 жителей ЮЗАО 
получили квартиры 
по программе реновации 
в феврале. Новостройки 
с комфортным современ
ным жильём находятся 
в тех же районах, где 
готовят под снос расселяе
мые пятиэтажки. квартиры 
сдаются с чистовым ре
монтом и установленной 
сантехникой.

 В домах на юго-западе 
Москвы начали уста-
навливать подъёмники 
для инвалидов. в этом 
году 24 приспособления 
для колясочников появятся 
в многоэтажках округа. 
Работа уже ведётся по четы
рём адресам. Чтобы по
лучить такое оборудование 
в свой подъезд, необходимо 
написать заявление в орга
ны социальной защиты.

 Стикеры для потеряв-
шихся детей-пассажиров 
размещены на станциях 
БКЛ в округе. Наклейки 
«Потерялся? Не уходи!» есть 
на станциях «Новаторская», 
«воронцовская», «зюзино» 
и «каховская». Надписи ре
комендуют детям оставать
ся на месте и не уходить 
с незнакомцами. обра
титься за помощью нужно 
к дежурному по станции 
или полицейским.

 Две мемориальные 
доски в честь Героев 
Советского Союза уста-
новят на домах округа 
в этом году. По информа
ции с официального сайта 
мэра столицы, по адресу: 
ленинский просп., д. 61/1, 
разместят памятную 
табличку в честь заслужен
ного пилота сссР, генерал
лейтенанта леонида жо
лудева. а на фасаде д. 22 
по ул. МиклухоМаклая 
увековечат имя ещё одного 
героя великой отечествен
ной войны – старшего лей
тенанта Гатаулле салихова.

городская среда

Без пробок и светофоров
До конца 2023 года введут в строй южный участок Московского 
скоростного диаметра 

«к 78й годовщине Победы 
выплатим материальную 
помощь порядка 50 тыс. 
ветеранов. Размер выплат 
составит от 10 тыс. до 25 
тыс. рублей».

Сергей Собянин

Территорию у станции БКЛ «Зюзино» благоустроят к лету

с учётом съездов, развязок 
и дублёров в рамках строи
тельства южного участка МсД 
возведут 96 км дорог, включая 
56 искусственных сооруже
ний длиной 22 км. среди них 
36 эстакад (17,3 км), четыре 
тоннеля (300 м), три моста 
(500 м) и 13 путепроводов (3,7 
км). также будет возведено 12 
внеуличных пешеходных пере
ходов.

Станция «Зюзино» открылась 
для пассажиров в 2021 году.

Существенная часть трассы 
пройдёт по эстакадам. На 
южном участке МСД их 36.

«После полного запуска МСД станет таким же 
популярным, как Большая кольцевая линия  
метро», – отметил Сергей Собянин.
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«На днях завершили строи
тельство ЖК «Царицыно» – 
крупнейшего проблемного 
объекта Москвы – 14 корпу
сов общей площадью по
рядка 650 тыс. кв. метров, – 
написал Сергей Собянин 
в своём блоге. 

– квартиры в этих корпусах 
приобрели почти 5 тыс. доль-
щиков, значительная часть 
которых уже получила жильё. 
До конца года все остальные 
пострадавшие граждане полу-
чат ключи от своих квартир.
возведение жилого комплекса 
на 6-й Радиальной улице было 
начато ещё в 2006 г. застрой-
щик обещал сдать объект 
в 2012 г. Но из 22 корпусов бы-
ли введены только 8, а затем 
стройка остановилась. 
все попытки правительства 
Москвы по-хорошему догово-
риться о возобновлении строи-
тельных работ так ни к чему 
и не привели. Найти частного 

инвестора для достройки жк 
«Царицыно» тоже оказалось 
невозможно. 
в итоге я принял очень непро-
стое, но единственно возмож-
ное решение – передать объ-
ект городскому застройщику.
в итоге силами города были 
достроены все брошенные кор-

пуса. в ближайшие годы пред-
стоит завершить строительство 
социальной инфраструктуры.
Начиная с 2011 г. мы смог-
ли решить проблемы почти 
27 тыс. обманутых дольщиков. 
Будем заниматься этой про-
блемой, пока её полностью не 
решим».

в Международный женский день в воронцовском парке гостьям 
традиционно раздавали весенние цветы. Посетительниц поздрав-
ляли с 8 Марта, вручая тюльпаны. в специально оборудованной 
фотозоне можно было сфотографироваться на память.

фотофакт

Обманутым дольщикам 
достроили жильё
Мэр рассказал, как решают проблемы тысяч 
москвичей, оставшихся без квартир

Как город помогает жен
щинам реализовать себя 
профессионально.

специалисты флагманских 
центров «Моя работа» готовят 
индивидуальный карьерный 
сценарий. Это профориента-
ция, подбор вакансий, состав-
ление резюме и т. п. 
Центр занятости помогает 
оформить статус самозанятой 
и даёт знания в сфере пред-
принимательства. 
По программе «Мама рабо-
тает» можно получить новую 
профессию, чтобы работать 
удалённо: копирайтером, 
сММ-менеджером, создате-
лем простых сайтов. 
Поставить проект на ноги 
помогает «Малый бизнес Мо-

сквы». он предлагает новые 
знания, работу с наставника-
ми, экспертную поддержку.
По вопросам, связанным 
с семьёй, женщины могут 
обратиться в «Мой семейный 
центр». там проводят психоло-
гические и правовые кон-
сультации, помогают уладить 
семейные конфликты. 

«Начали долгожданный капре-
монт в «табакерке», – сообщил 
сергей собянин. – театр оле-
га табакова занимает подвал 
и первый этаж дома на ул. Ча-
плыгина. Дом – объект куль-
турного наследия. Поэтому 
капитальные стены театра 
и своды подвала отрестав-
рируют, также специалисты 
приведут в порядок сохранив-
шуюся потолочную лепнину 
и восстановят декоративный 
паркет.

После ремонта театр станет 
более технологичным: появят-
ся современный постановоч-
ный свет, звук, сценическая 
механизация, технологиче-
ское телевидение и видео-
проекция. улучшат шумоизо-
ляцию, которая раньше была 
недостаточной».
а в это время «крупнейшим 
проектом создания каче-
ственной городской среды 
в центре Москвы станет 
благоустройство 13 улиц 

и переулков в районе МГту 
им. Баумана, – сообщил 
мэр. – в 2023–2024 гг. 
по обоим берегам Яузы будет 
построен новый кампус вуза, 
а внешний облик улиц изме-
нится. Планируем расширить 
тротуары, высадить зелень, 
организовать места отдыха. 
Для автомобилистов сделаем 
более удобные парковки. 
Благоустройство оживит этот 
старый московский район 
и придаст новый шарм его 
многочисленным улицам 
и переулкам».

  Флагманский центр НИИ 
скорой помощи им. Скли
фосовского начал приём 
первых пациентов. такие 
центры оказывают экстрен-
ную помощь по-новому: всё, 
от диагностики до хирургии, – 
в кратчайшие сроки. При не-
обходимости пациента сразу 
из скорой отвозят в шоковую 
реанимацию или операцион-
ную. На крыше корпуса есть 
вертолётная площадка. Центр 
оснащён медицинской техни-
кой последнего поколения.

  В амбулаториях Москвы 
заработал Цифровой пас
порт. Это новый сервис 

ЕМИас , который существенно 
упрощает главврачам управле-
ние медорганизацией и по-
могает более качественно 
следить за здоровьем пациен-
тов. Москва уже больше 10 лет 
занимается цифровизацией 
системы здравоохранения. все 
данные доступны онлайн как 
врачам, так и пациентам.

 Санитарная авиация 
Москвы спасла почти 7 тыс. 
человек за 15 лет работы. 
в большом городе она неза-
менима на экстренных вы-
зовах. сейчас в Московском 
авиацентре – 5 вертолётов 
для медико-санитарной 
эвакуации. На борту всегда 

два пилота, врач и фельдшер 
Центра медицины катастроф 
города Москвы. в среднем 
вертолёт долетает в заданную 
точку за 10–15 минут.

 Тысячи единиц комму
нальной техники поддер
живают порядок в городе. 
Чтобы она была исправной, 
пройдёт конкурс на сервисное 
обслуживание. Победитель 
возьмёт на себя обязатель-
ства организовать 4 сервис-
ных центра для коммунальной 
техники, техобслуживание 
в которых позволит увеличить 
срок её эксплуатации. а пра-
вительство Москвы гаранти-
рует закупки услуг на 10 лет.

С начала акции «Москва по
могает» прошёл год. За это 
время москвичи собрали 
порядка 1080 т продуктов 
и товаров для жителей но
вых регионов России.

в акции уже приняли участие 
больше 46 тыс. человек. ак-

тивно помогают бизнесмены, 
некоммерческие организа-
ции и профсоюзы.
Горожане передают одежду, 
бытовую технику, телефоны, 
средства реабилитации. 
собирают детей из новых 
территорий в школу, дарят 
музыкальные инструменты 
и всё для новорождённых.
в столице 14 штабов приёма 
гуманитарной помощи. Боль-
шинство работают ежедневно 
с 10.00 до 19.00. 
По тел. 8 (499) 170-02-25 
можно узнать, что сейчас не-
обходимо больше всего.

и словом, и делом

Мама может строить карьеру

делать добро

От чистого 
сердца

Москвичи исполнили 
больше тысячи желаний 
подопечных благотвори
тельных фондов. в столице 
завершилась акция «Добрая 
ёлка». Новогодние желания 
загадывали дети из мало-
обеспеченных, многодетных 
и приёмных семей, а также 
ребята с инвалидностью 
и москвичи старше 60 лет.

в нашем округе пункты 
приёма помощи работают 
по адресам: ул. каховка, 
д. 21, и ул. винокурова, д. 2. 
в общей сложности для жи-
телей новых регионов Рос-
сии москвичи с юго-запада 
столицы передали более 
172,6 тыс. товаров общим 
весом свыше 23 т. 

кстати

Работу и материнство можно со-
вмещать без ущерба качеству.

Брошенные корпуса пришлось 
достроить городу.

«Табакерку» отделают заново
проекты

тренды
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только цифры

 В порядок, по словам 
Сергея Собянина, приведут 
поймы рек Шмелёвки и Куз-
нецовки. 

Это большая зелёная террито-
рия на юге Москвы, недалеко 
от метро «красногвардейская» 
и «зябликово», вдоль воро-
нежской улицы и орехового 
бульвара. 
«Мы провели опрос местных 
жителей о том, каким они 
видят парк рядом с домом. Мо-
сквичам интересны физкульту-
ра и спорт, прогулки с собакой, 
игры с ребёнком на детской 
площадке, отдых и общение 
на свежем воздухе.
Исходя из этого и был разра-
ботан проект благоустройства. 
вдоль Шмелёвки планируется 
создать прогулочный маршрут 

с настилом на сваях, который 
позволит дышать свежим 
воздухом, не причиняя ущер-
ба природе. Ближе к станции 
метро «зябликово» создадим 
новую зону для активного от-

дыха. здесь будут скейт-парк, 
памп-трек и площадки для ко-
мандных видов спорта.
Для маленьких жителей обу-
строим 4 детские площадки. 
логичным продолжением бла-
гоустройства поймы Шмелёвки 
и кузнецовки станет приведе-
ние в порядок жилого квартала 
между улицами тамбовской, 
воронежской и Гурьевским 
проездом». 

На 6,1% по итогам 
прошлого 

года выросло производство 
продуктов питания в Мо-
скве. отгрузка молочных то-
варов увеличилась на 23%, 
а мясных – на 4%. Это стало 
возможным в том числе 
благодаря московским 
мерам поддержки промыш-
ленности. 

>200 производи-
телей пище-

вой продукции работают 
в столице. они активно 
замещают используемое 
сырьё и оборудование 
на отечественные аналоги, 
выходят на новые зарубеж-
ные рынки и расширяют 
ассортимент.

≈ 50 млрд руб. вло-
жат в развитие 

производств новые компа-
нии особой экономической 
зоны «технополис Москва». 
25 предприятий дадут 
городу больше 5 тыс. новых 
рабочих мест. они работа-
ют в сфере фармацевтики, 
выпускают медицинское 
оборудование, микроэлект-
ронику, беспилотные авиа-
ционные системы и конден-
саторы.

> 1400 площа-
док будет 

у проекта «День без турни-
кетов» в этом году. он даёт 
горожанам возможность 
посетить инновационные 
центры, мастерские, архи-
тектурные бюро. узнать, 
как устроены аэропорты, 
технопарки и заводы. Это 
интересно и взрослым, 
и детям, которые определя-
ются с профессией. На этот 
год запланированы 4 бес-
платные акции. Ближайшая 
стартует в конце марта.

120 тыс. кв. м – пло-
щадь индустри-

ального парка «Руднёво», 
который входит в особую 
экономическую зону «техно-
полис Москва». технологии 
его строительства – одни 
из лучших в мире. Элемен-
ты зданий производятся 
на российских заводах, 
потом привозятся на строй-
площадку и собираются, как 
конструктор. Это сокращает 
время стройки на 35–50%.

≈ 1 000 000 
уличных светильников 
зажигается по вечерам 
в Москве. Для каждого объ-
екта придумана уникальная 
подсветка. Пожалуй, самые 
эффектные панорамы от-
крываются с центральных 
мостов.

Новый парк на юге столицы
Мэр рассказал о благоустройстве жилых районов 
Москвы, которое пройдёт в этом году

 В молочных кухнях го-
рода – ремонт. Для этого 
молочно-раздаточный пункт 
на ул. Знаменские Садки, 1Б, 
временно закроется. 

с 29 марта родителей ждут 
на коктебельской, 4а. здесь 
помещение уже привели в по-
рядок в прошлом году. каких 
перемен ждать молодым 
семьям района после ремонта 
и как расширился ассортимент 

детского питания 
в молочных кухнях 
столицы, расска-
зывает депутат 
Московской 

городской думы от района 
Южное Бутово и части райо-
на Северное Бутово Людми-
ла Гусева. 
Молочные кухни города меня-
ются в лучшую сторону, при-

чём это касается как формы, 
так и содержания, рассказала 
депутат. 
– в минувшем году в Москве 
обновили более двух десятков 
молочных кухонь: работы были 
масштабные – в помещениях 
делают входную группу для ма-
ломобильных жителей, проду-
мывают каждую деталь, чтобы 
туда удобно было заходить 
с коляской, а также меняют 
двери и устанавливают новые 
окна, кондиционеры, новую, 
эргономичную мебель. Боль-
шое внимание уделяется визу-
альной составляющей – поме-
щение оформляют так, чтобы 
знакомую вывеску было легко 
найти, а внутри было просто 
и удобно ориентироваться, – 
рассказывает людмила Гусева.
Позитивные перемены уже 
отметили семьи с малень-

кими детьми, которые по-
лучают молочные продукты 
и детское питание в молочной 
кухне на коктебельской, 
на очереди – работы в пункте 
на ул. знаменские садки, где 
все элементы здания – от вхо-
да до мебели и рабочих мест 
сотрудников – приведут в соот-
ветствие со стандартом. 
– ассортимент детского питания 
также постоянно совершенству-
ется. в Москве по инициативе 
мэра города сергея собянина 
используются офсетные кон-
тракты. Этот механизм госзака-
за позволяет заключить с по-
ставщиком длительный контракт 
в обмен на создание собствен-
ного производства, а следова-
тельно, производитель может 
направить усилия на выпуск той 
продукции, которая нужна горо-
ду. в этом году использование 

офсетного контракта позволило 
запустить производство сухих 
молочных смесей, теперь их не 
нужно закупать вне страны, – 
пояснила депутат Гусева.
теперь наряду с молочными 
продуктами, овощными пюре 
и фруктовыми соками в молоч-
ной кухне можно будет полу-
чить и смеси нашего, москов-
ского производства. 
упрощается и процедура по-
лучения бесплатного детского 
питания. Бумажные заявления, 
очереди и направления ушли 
в прошлое. Подать заявление, 
а также заказать продукты, 
выбрать удобный для семьи 
пункт выдачи и график можно 
на портале mos.ru, а получать 
продукты нужно по QR-коду, 
что гораздо удобнее, так как 
телефон сегодня у всех всегда 
с собой, говорит депутат.

Детское питание – в новых интерьерах
мнение

Столица 
прирастёт 
мостами 
и дорогами
Начнём строительство 
10 масштабных объектов 
улично-дорожной сети 
в 2023 году, написал мэр. 

Мосты:
 автомобильный через 

Москву-реку в створе Бере-
гового проезда;

 два пешеходных – че-
рез Нагатинский затон 
и реку Яузу возле МГту 
им. Н. Э. Баумана. 

Путепроводы:
 между улицей Малыгина 

и Малыгинским проездом;
 между улицей костром-

ской и Юрловским проез-
дом;

 на участке от улицы Боль-
шой академической до ули-
цы академика королëва.

Дороги:
 14,5 км в районе улицы 

Поляны – они сделают до-
ступнее районы северное 
и Южное Бутово и поселе-
ние Булатниковское;

 обновим или построим за-
ново 5,9 км дорог в рамках 
реконструкции улиц виль-
гельма Пика, Декабристов 
и сельскохозяйственной.
в зависимости от типа объ-
ектов их ввод в эксплуатацию 
намечен на 2025–2026 годы.

Подготовка к запуску четвёр-
того Московского централь-
ного диаметра идёт полным 
ходом. открыли после рекон-
струкции станцию очаково – 
15-й современный пригород-
ный вокзал на калужском 
направлении МжД, которое 
станет частью МЦД-4. Четвёр-
тый диаметр пройдёт через 
Москву с запада на восток 
и свяжет 7 центральных вок-
залов столицы.

инфраструктура

тем временем

«социальные объекты долж-
ны быть расположены в ша-
говой доступности от жилых 
кварталов. Этот принцип лёг 
в основу развития каждого 
московского района. в тече-
ние года достроим десятки 
таких объектов. с развитием 
социальной инфраструктуры 
значительно повышается ка-
чество проживания в любой 
зоне столицы».

Сергей Собянин

На территории новой зоны для активного отдыха у метро «Зябликово» 
будут скейт-парк, памп-трек и площадки для командных видов спорта.
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 Об этом рассказал мэр 
столицы на своей страни-
це в социальных сетях.

в числе вос
становленных – 
два националь
ных павильона: 
абхазии и узбе

кистана. утраченные эле
менты восстанавливают 
по архивным чертежам, 
историческим снимкам 
и фрагментам, найденным 
во время работ. Чаши фон
танов павильона узбеки
стана облицевали плиткой 
в национальной тематике.
завершим работы в павиль

оне «Мясная промышлен
ность». здесь воссоздадут 
две бетонные скульптуры 
быков, которые украшали 
вход ещё в 1939 году. также 
отреставрируют скульптур
ную композицию «Боец 
с быком».
Готовим для посетителей 
павильон «атом». Это будет 
самая современная и масш
табная в России музейная 
площадка, посвящённая 
освоению ядерных техноло
гий в стране и мире.
в павильоне «Центральный» 
откроется экспозиция треть
яковки. Галерея представит 
40 шедевров: картины, 

скульптуры, мозаики и др. 
в планах – реставрация 
практически всех историчес
ких павильонов Централь
ной аллеи. скоро начнутся 
работы на последнем 
из них – «оптика».
также готовятся к открытию 
Музей молочной промыш
ленности, олимпийский 
музей России и Политехни
ческий музей.
Гости выставки смогут 
посетить новый кластер 
развлечений для семейно
го отдыха – парк «орион». 
в ландшафтном парке – пе
шеходный маршрут «лента 
Мёбиуса» и «сад пяти чувств».

кратко

 Более 20 новых школ 
и детских садов откроет-
ся в Москве благодаря 
проектам комплексного 
развития территорий. 
так приводят в порядок 
бывшие промзоны и не
эффективно используемые 
участки: строят там жильё 
и социальные объекты, 
создают рабочие места. 
в зюзине, кунцеве, Щуки
не, Москоречьесабурове, 
а также в районах со
колиная Гора и Рязан
ский появятся 3 школы 
почти для 1,5 тыс. уча
щихся; 5 детских садов 
для 1,2 тыс. воспитанни
ков.

 Подопечные социаль-
ных домов с менталь-
ными особенностями 
уже 2 года работают 
в центрах госуслуг. Почти 
90 таких сотрудников 
в офисах «Мои документы» 
консультируют, заполняют 
журналы приёма/передачи 
документов, занимаются 
архивом и т. п. Им помога
ют сотрудникинаставники.

 В Дмитровском районе 
открылась новая детско-
взрослая поликлиника 
для 66 тыс. москвичей. 
7этажное здание оснаще
но современным оборудо
ванием и будет работать 
по новому московскому 
стандарту.

 На базе клинического 
центра «Вороновское» 
(ТиНАО) заработает 
лечебный госпиталь 
для пациентов с новых 
территорий России. здесь 
будут получать медпомощь 
участники сво, граждан
ские служащие, в том числе 
командированные, а также 
мирные жители, получив
шие ранения в ходе боевых 
действий. Это даст возмож
ность разгрузить госпитали 
в ДНР и лНР.

 С ноября прошлого 
года наши медики только 
в ЛНР приняли больше 
6 тыс. детей. там по
сменно работали бригады 
московских врачей и мед
сестёр: 29 сотрудников 
из 18 мед организаций.

 В филиале № 1 поликли-
ники № 8 на проспекте 
Вернадского завершили 
реконструкцию. Четырёх
этажное здание, постро
енное почти 60 лет назад,  
полностью перестроили 
по новому московскому 
стандарту. обновили всё – 
от инженерных коммуника
ций до планировки.

Большое обновление ВДНХ
в этом году в главном выставочном комплексе страны  
завершится реставрация и строительство 15 объектов

В Информационном центре 
правительства Москвы подвели 
итоги зимнего сезона на ВДНХ.

По словам заместителя генераль
ного директора по развитию ао 
«вДНХ» Елены жук, за зиму гостями 
комплекса стали около 4 млн чело
век. всего здесь состоялось свыше 
5 тыс. мероприятий.
а самый большой каток в Ев
ропе (его площадь составляет 
более 22 тыс. кв. м) с 25 ноября 
по 26 февраля посетили более 
450 тыс. любителей фигурного 
катания.
весной на вДНХ тоже будет нескуч
но. запоминающимся станет пяти
летие одного из самых посещаемых 
объектов музейного города вДНХ – 
Центра космонавтики и авиации. 
Праздник состоится 12 апреля. «Это 
один из самых современных музе
ев космонавтики в мире, чем мы 
гордимся. Этот центр посетили уже 
более 2 млн человек», – отметила 
Елена жук.
Ещё одним крупным событием 
станет 7й открытый фестиваль 
конного искусства, который пройдёт 
в мае в Центре национальных кон
ных традиций. а затем наездники 
примут участие в фестивале во
енных оркестров «спасская баш
ня». территория вДНХ будет одной 
из площадок этого популярного у 
горожан фестиваля.

алексей дубровин

«Та самая зима» 
собрала 4 млн 
гостей

• Почти 40 парков и обще
ственных пространств обно
вили в зелао за 12 лет.
• общая площадь работ 
в зеленограде составила 
больше 180 га.
• в зеленограде в районе 
савёлки будут построены 
два промышленных ком
плекса. Проекты реализует 
частный инвестор – участ
ник городской программы 
по стимулированию созда
ния мест приложения труда. 
в результате город получит 
больше 350 рабочих мест.
Эта программа была 
утверждена в Москве 
в 2019 году. она даёт льготы 
застройщикам, которые на
ряду с жильём строят офисы, 
промышленные, социальные 
объекты и т. д.

 Мы многое делаем для то-
го, чтобы приблизить науко-
град к центру столицы и сде-
лать его ещё комфортнее 
для жизни, написал Сергей 
Собянин.

Чтобы было удобнее добирать
ся, открыли станцию метро 
«Пятницкое шоссе» и запустили 
«ласточки» до ленинградского 
вокзала. Для автомобилистов 
построили дублёр ленин
градского шоссе и обновили 
развязку с МкаД. в этом году 
закончим реконструкцию при
городного вокзала зелено
град – крюково, который ста
нет конечной станцией нового 
МЦД3. Это будет современный 
трёхуровневый тПу, созданный 
по уникальному проекту. схема 
остановок наземного транс

порта около при
городного вокзала 
организована так, 
что пересаживать
ся с поезда на ав
тобусы можно будет 
всего за 3 минуты.
На зеленоградскую 
промышленность 
положительно по
влияло создание 
особой экономиче
ской зоны «техно
полис Москва». Это 
больше 60 компа
ний и свыше 7 тыс. 
рабочих мест. 
Проводим реконструкцию не
скольких взрослых и детской 
поликлиник. Благоустраиваем 
парки и дворы, территории 
школ и детских садов. запусти
ли программу реновации.

за последнее десятилетие 
население округа выросло 
на 14%. Это говорит о том, что 
его привлекательность растёт. 
а значит, мы трудимся не зря. 
Поздравляю всех жителей 
зеленограда с юбилеем!

с юбилеем

Зеленограду – 65! кстати

«Ласточки» сделали путь до центра 
столицы быстрее и комфортнее.

Павильон «Центральный» открыли после реставрации в сентябре прошлого года. 
Теперь в нём планируют разместить экспозицию Третьяковской галереи.
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 Больше трети работников 
Московского метрополи-
тена – женщины. Об этом 
Сергей Собянин написал 
в своём телеграм-канале. 

«Эту часть коллектива мос-
ковского метро точно нельзя 
назвать слабой. Удивительные 
профессионалы своего дела, 
без которых столичный транс-
порт не был бы таким надёж-
ным и комфортным», – отметил 
мэр. 
Мы побеседовали с одной 
из сотрудниц метро, дежурной 
по станции «Воронцовская» 
новой линии БКЛ Евгенией 
Сабуровой, и узнали о нюан-
сах её работы.

СИГНАЛЬНЫЙ ДИСК И РАЦИЯ
На «Воронцовскую» мы приеха-
ли как раз в тот момент, когда 
Евгения начала обход станции. 
«Пойдёмте со мной, – пригла-
шает нас дежурная. – По доро-
ге всё расскажу».
В метро наша провожатая 
работает уже пять лет. Когда 
узнала, что открываются новые 
станции БКЛ, сама попросила 
о переводе сюда с Арбатско-
Покровской ветки. «Новые 
станции прекрасно освещены, 
на них отличные дизайнерские 
решения, – отмечает Евге-
ния. – Если говорить о красоте, 
то из всех станций БКЛ мне 
больше всего нравится наша 
«Воронцовская», но тут каждый 
выбирает на свой вкус».
Дежурные по станции работа-
ют в дневные и ночные смены. 
Именно эти люди отвечают за 
бесперебойную работу стан-
ции, взаимодействие станци-
онных служб, следят за прави-
лами пожарной безопасности, 
посадкой и высадкой пасса-
жиров, работой оборудования 
и освещением.
Следуем за дежурной по плат-
форме. Особое внимание 
Евгения обращает на осве-
тительные приборы и панели 

навигации. «Два моих главных 
рабочих инструмента – это 
сигнальный диск и рация, – го-
ворит наша провожатая. – Мы 
всегда на связи с диспетчером, 
полицией, сотрудниками других 
станций и службой безопас-
ности. А диск нужен для того, 
чтобы подавать сигналы маши-
нистам».
Надеясь сделать яркое фото, 
мы попросили Евгению под-
нять сигнальный диск и по-
вернуть его красной стороной. 
«Что вы, не нужно этого де-
лать, – смущается дежурная. – 
Это плохая примета. Помню, 
в свой первый рабочий день 
в кабинете я просто положила 
диск на стол красной стороной 
вверх. Старшие товарищи сра-
зу доходчиво объяснили, что 
так делать не стоит. Конечно, 
мы несуеверны, но существуют 
традиции, которые не хотелось 
бы нарушать».

Оказывается, круговые движе-
ния красным диском сигнали-
зируют машинисту о том, что 
необходимо немедленно оста-
новить поезд. «Это нужно, если 
на путях оказался человек или 
крупный предмет, – объясня-
ет Евгения. – А вот поднятые 

с красным диском скрещённые 
руки – знак того, что следует 
открыть двери поезда. Так 
мы делаем, если видим, что 
в дверях зажало человека или 
его одежду». На второй стороне 
сигнального диска изображён 

чёрный круг на бе-
лом фоне. Это 
сигнал того, что 
все пасса-
жиры вышли 
и состав 
может отправ-
ляться в депо.

СТРОГИЙ ПОРЯДОК
Также дежурные 
следят за тем, чтобы 
на эскалаторе не было 
вандальных надписей 
или наклеек. По до-
роге Евгения Сабурова 
осмат ривает все служеб-
ные и технические поме-
щения. «Сюда посторон-
ним нельзя, подождите 
пару минут», – извиняется 
женщина и скрывается за 
металлической дверью.
Во время обхода нужно 
проверить не только саму 
станцию, но и прилегающую 

территорию, поэтому далее мы 
отправляемся на улицу. «Сей-
час зима, важно следить за 
тем, чтобы снег у входов был 
убран», – объясняет Евгения. 
На обратном пути осматрива-
ем зону турникетов. Дежур-
ная приветливо здоровается 
с конт ролёрами, которые 
следят за проходом пассажи-
ров, и задаёт пару вопросов. 
Здесь всё в порядке – «зайцы» 
не пробегали. 

ЗАЧЕМ ДЕЖУРНОМУ ЩИПЦЫ?
В кабинете Евгении Сабуровой 
на стене висят четыре мони-
тора, на которые выведено 
изображение с 48 камер. 
«Это только те зоны, которые 
необходимо постоянно контро-
лировать, камер на станции в 
несколько раз больше», – уточ-

няет наша собеседни-
ца. Под мониторами 
в аквариуме живёт 
настоящая морская 
черепаха. «Её зовут 

Наташка, она наш та-
лисман, все сотрудники 

её очень любят», – 
с улыбкой говорит 
Евгения.
В углу комнаты за-
мечаем длинные 
щипцы. «А это спе-
циальный инстру-
мент, который 

мы используем, 
чтобы достать 

упавшие 

на пути вещи, – объясняет 
дежурная. – Сейчас чаще 

всего пассажиры 
роняют бес-

провод-
ные науш-

ники. Хотя 
бывало, мы 

доставали клещами даже 
серёжки».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Мы посмотрели, как работает 
дежурная по станции на БКЛ

Опасно для жизни
Евгения Сабурова рассказа-
ла о том, что нужно делать, 
если вы споткнулись и упали 
на пути:
– Прямо под платформой 
находится контактный 
рельс под напряжением 
825 вольт. Не стоит пытаться 
залезть на платформу, это 
опасно для жизни. Если вы 
оказались на путях, нужно 
быстрым шагом пройти 
в сторону электронных ча-
сов и встать за сигнальным 
знаком остановки первого 
вагона. Там вас встретит 
дежурный по станции и по-
кажет место, откуда можно 
подняться с путей по лестни-
це. Однако если вы понимае-
те, что не успеете добраться 
до сигнального знака, лягте 
в углубление между рель-
сами лицом вниз, а головой 
в сторону прибывающего по-
езда. Перед этим обязатель-
но снимите с себя сумку или 
рюкзак. Если есть капюшон, 
прижмите его к себе и за  м-
рите. Когда поезд отъедет, 
вас выведут на платформу.
Также не пытайтесь протяги-
вать руку и помогать упав-
шему взобраться обратно. 
Током может ударить обоих. 
Лучше обратитесь к сотруд-
никам станции или быстро 
дайте человеку указание 
лечь в углубление между 
рельсами.

БКЛ В ЦИФРАХ
>4 млн поездок совершили 
москвичи всего за 5 дней 
бесплатного проезда по БКЛ. 
Первые итоги полноценной 
работы Большого кольца 
метро: 

 самыми популярными стан-
циями нового участка БКЛ 
за первые пять дней стали 
«Текстильщики», «Сокольники», 
«Каширская»;

 больше 70% пассажиров 
пересели на кольцо с других 
линий. За счёт этого многие 

станции разгрузились до 28%. 
Больше всего – «Калужская», 
«Автозаводская», «Нагатин-
ская»;

 пассажиропоток на стан-
циях БКЛ, которые работали 
и раньше, вырос на 45%.
«БКЛ для москвичей – это 
новые удобные маршруты 
и рекордные 47 пересадок 
на другие линии и направ-
ления, – написал у себя 
в телеграм-канале Сергей 
Собянин. – Теперь горожане 
экономят до 45 минут в день».

Окольцованная метро

Евгения Сабурова выбрала для работы 
«Воронцовскую», потому что ей нравится 
интерьер станции.

Мимо дежурной «заяц» 
не прошмыгнёт. 

Оказывается, круговые движе-
ния красным диском сигнали-
зируют машинисту о том, что 
необходимо немедленно оста-
новить поезд. «Это нужно, если 
на путях оказался человек или 
крупный предмет, – объясня-
ет Евгения. – А вот поднятые 

чёрный круг на бе-
лом фоне. Это 
сигнал того, что 
все пасса-
жиры вышли 
и состав 
может отправ-
ляться в депо.

СТРОГИЙ ПОРЯДОК
Также дежурные 
следят за тем, чтобы 
на эскалаторе не было 
вандальных надписей 
или наклеек. По до-
роге Евгения Сабурова 
осмат ривает все служеб-
ные и технические поме-
щения. «Сюда посторон-
ним нельзя, подождите 
пару минут», – извиняется 
женщина и скрывается за 
металлической дверью.
Во время обхода нужно 
проверить не только саму 
станцию, но и прилегающую 

несколько раз больше», – уточ-
няет наша собеседни-

ца. Под мониторами 
в аквариуме живёт 
настоящая морская 
черепаха. «Её зовут 

Наташка, она наш та-
лисман, все сотрудники 

её очень любят», – 
с улыбкой говорит 
Евгения.
В углу комнаты за-
мечаем длинные 
щипцы. «А это спе-
циальный инстру-
мент, который 

мы используем, 
чтобы достать 

упавшие 

на пути вещи, – объясняет 
дежурная. – Сейчас чаще 

всего пассажиры 
роняют бес-

провод-
ные науш-

ники. Хотя 
бывало, мы 

доставали клещами даже 
серёжки».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

те, что не успеете добраться 
до сигнального знака, лягте 
в углубление между рель-
сами лицом вниз, а головой 
в сторону прибывающего по-
езда. Перед этим обязатель-
но снимите с себя сумку или 
рюкзак. Если есть капюшон, 
прижмите его к себе и за  м-
рите. Когда поезд отъедет, 
вас выведут на платформу.
Также не пытайтесь протяги-
вать руку и помогать упав-
шему взобраться обратно. 
Током может ударить обоих. 
Лучше обратитесь к сотруд-
никам станции или быстро 
дайте человеку указание 
лечь в углубление между 
рельсами.

станции разгрузились до 28%. 
Больше всего – «Калужская», 
«Автозаводская», «Нагатин-

пассажиропоток на стан-
циях БКЛ, которые работали 
и раньше, вырос на 45%.
«БКЛ для москвичей – это 
новые удобные маршруты 
и рекордные 47 пересадок 
на другие линии и направ-
ления, – написал у себя 
в телеграм-канале Сергей 
Собянин. – Теперь горожане 
экономят до 45 минут в день».

Мимо дежурной «заяц» 

Эти щипцы исполь-
зуют, чтобы достать 
упавшие на пути 
вещи.
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 Для московских одиннад-
цатиклассников в школах 
в рамках учебных часов про-
ходят практикумы по пред-
метам, которые они выбрали 
для сдачи на ЕГЭ. На этих 
занятиях ребята готовятся 
к предстоящим выпускным 
экзаменам, а к репетиторам 
обращаться теперь нет не-
обходимости.

«11-й класс – это 
очень волнитель-
ное время. Мы 
видели запрос 
на большее внима-

ние вопросам подготовки к ЕГЭ 
в школе и от родителей, и от са-
мих учеников. Мы проработали 
его с экспертами, методистами 
и московскими педагогами 
и запустили пилотный проект, 
который позволяет в послед-
ние месяцы учебного года 
уделять больше внимания под-
готовке к выпускным экзаме-
нам. Мы делаем акцент на под-
готовку к экзаменам в рамках 
обычных учебных школьных 
часов в стенах школы, чтобы 
избежать лишней дополнитель-
ной нагрузки на ребят», – рас-
сказала заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова.
вице-мэр добавила, что на но-
вый формат обучения пере-
шли 400 московских школ. 
Для этого большинство непро-
фильных предметов ребята 
уже прошли в полном объёме. 
И теперь в рамках школьного 
расписания у них появились 

практикумы по выбранным 
для сдачи ЕГЭ предметам. Гото-
вятся к ЕГЭ по-новому 43 тыс. 
выпускников – это около 80% 
одиннадцатиклассников сто-
личных школ.
в этом году для учеников 
впервые провели пробные ЕГЭ 
в рамках пилотного проекта 
по всем предметам и дали воз-
можность выпускникам про-

верить свой реальный уровень 
подготовки. По результатам 
пробных экзаменов было вы-
строено потоковое обучение. 
оно объединило детей в груп-
пы на практикумы по выбран-
ным предметам, по уровню 
знаний и нацеленности на ре-
зультат экзамена.
Практикумы проходят еже-
дневно и занимают не менее 

40% учебного 
времени. При 
этом в распи-
сании у ребят 
остались уроки, 
необходимые 
для развития 
личности и под-
держания здоровья, – 
по математике, истории, 
обществознанию, литературе, 
физкультуре, а также русский 
язык в формате практикума. 
в итоге количество уроков 
в неделю для 11-классников 
осталось на прежнем уров-
не, просто доля практикумов 
возросла в рамках обычных 
школьных часов. 
«На практикумах мы все раз-
делены на группы по уровню 
своих знаний, что даёт воз-
можность получать нужную ин-
формацию. Например, я соби-
раюсь сдавать русский язык, 
базовую математику, обще-
ствознание и биологию. Благо-
даря гибкому расписанию 
могу не только уделять больше 
времени подготовке к ЕГЭ, но 
и получать дополнительные 
знания, которые в будущем 
помогут решать более слож-
ные задачи», – поделилась 
одиннадцатиклассница школы 
№ 1101 Анна Транковская.
в помощь ученикам также 
есть большое количество 
материалов для самоподго-
товки в МЭШ. Это видеоуро-
ки, интерактивные пособия, 
видеоразборы экзаменацион-

ных заданий, советы учителей 
по эффективному распреде-
лению времени на экзамене, 
рекомендации экспертов, 
советы психологов о навыках 
стрессоустойчивости, об уме-
нии справляться с эмоциями 
и о правильном управлении 
своим временем.
Новый проект позволяет ока-
зать поддержку семьям школь-
ников в такой важный период, 
как завершение обучения 
в школе и прохождение экза-
менов: он не только разгрузит 
ребёнка на время подготовки 
к экзаменам, но и обеспечит 
его качественную подготовку 
без привлечения репетиторов.
«Идея с практикумами для под-
готовки к экзаменам хорошая. 
Формат обучения направлен 
на более тщательную подготов-
ку по тем предметам, которые 
выбраны для сдачи ЕГЭ. Мой 
ребёнок выбрал медицинское 
направление, и поэтому осо-
бое внимание нужно уделить 
таким предметам, как химия 
и биология. Я надеюсь, что 

новое расписание и прак-
тикумы помогут ему 

достойно подгото-
виться к сдаче ЕГЭ. 
Нагрузка осталась 
прежней, только 
больше внимания 
уделяется выбран-
ным предметам. 

очень здорово, что 
библиотека МЭШ 

всегда может прийти 
на помощь. Ребёнок может 

с лёгкостью найти в ней необ-
ходимый материал для экзаме-
нов», – считает мама ученика 
11-го класса школы № 1101 
Нина Гераськина. 
Педагоги московских школ 
прошли дополнительное обу-
чение для подготовки 11-клас-
сников к ЕГЭ в новом формате. 
Это курсы повышения квали-
фикации, где рассказывают 
про изменения в ЕГЭ-2023, 
и творческие лаборатории 
по обмену опытом. 
«важно, что практикумы ведём 
мы – учителя, которые сами 
сдали ЕГЭ и имеют высокий 
уровень знаний предметной 
области. Мы помогаем и сло-
вом, и делом. Эффективность 
подготовки учащихся к эк-
заменам в таком формате 
заключается в том, что дети 
распределены на группы 
по схожему уровню знаний. 
кроме того, новый формат не 
предполагает контрольных 
работ и оценок – это поможет 
сосредоточиться и не испы-
тывать лишний раз стресс», – 
рассказала учитель биологии 
школы № 1101 Екатерина 
Дьяченко.

Понятно теперь, почему зима никак не уходит! северные олени Деда Мороза задержались в южно-
бутовском дворе на ул. адмирала лазарева, д. 52, корп. 1. Этими и другими садовыми скульптурами 
украшает территорию одна из жительниц дома.

фотофакт

В репетиторах нет необходимости
одиннадцатиклассники теперь готовятся к ЕГЭ на практикумах в школах

Подготовка к единому экзамену в школе № 1101 занимает  
у одиннадцатиклассников примерно 40% учебного времени. В Москве 

более 82 тыс. че-
ловек зарегистри-

ровались на участие 
в ЕГЭ-2023. Основ-
ной период сдачи 
экзаменов прой-

дёт с 26 мая 
по 1 июля
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 Зима подходит к концу, а на нашу 
почту продолжают поступать жа-
лобы, что отопление в некоторых 
квартирах так и не раскочегарилось 
до комфортного уровня. Мы выясни-
ли, куда обратиться, если радиаторы 
дома холодные, а в подъезде дует.

И В РАДИАТОРАХ ПРОБКИ
На «горячую линию» нашей газеты об-
ратились жильцы подъезда № 2 д. 35, 
корп. 3, по Нагорной улице. Наши чита-
тели пожаловались на то, что батареи 
в их квартирах еле тёплые, а в подъ-
езде дует из окон и входной двери. 
«В прош лые зимы у нас в квартирах 
всегда было 21–23 градуса, а сейчас 
температура не доходит даже до 18 гра-
дусов», – рассказала Людмила Васи-
льева из квартиры № 23.

На запрос редакции отве-
тил первый заместитель 
главы управы Максим 
Недашковский:
– Наши сотрудники вы-

полнили работы по развоздушиванию 
и перезапуску системы центрального 
отопления в доме по указанному адре-
су. Сейчас отопление работает в штат-
ном режиме, температура в квартирах 
и подъезде соответствует установлен-
ным нормам.
Но одного перезапуска оказалось 
мало, чтобы квартиры согрелись. Как 
следует из ответа Недашковского, «спе-
циалисты управляющей организации 
отремонтировали входную дверь и окна 
в подъезде № 2».

Если у вас подобная проблема, обра-
тите внимание: уровень температуры 
для разных комнат квартиры зафик-
сирован в ГОСТ и СанПиН (подробнее 
об этом – в схеме слева). Когда пока-
затели недотягивают до этих значений, 

нужно обратиться 
в управляющую 
организацию. 
К вам придут спе-
циалисты, которые 
проведут замеры 
и разберутся, поче-
му холодно. Щели 
на дверях и окнах 
подъезда также 
должны ликвиди-
ровать сотрудники 
УК. Но коммуналь-
щики проверят 

и состояние окон и дверей в вашей 
квартире – всё ли вы сделали, чтобы 
тепло не утекало от вас?

ИНОГДА ВИНОВАТЫ ЖИЛЬЦЫ
Одной из частых причин похолодания 
в жилье является несогласованная 
замена радиаторов. В этом деле 
лучше не полагаться на себя или горе-
мастеров из интернета. Позвоните 
в «Жилищник» и пригласите спецов 
оттуда. Нередко причиной охлаждения 
радиаторов становятся воздушные 
пробки. Помимо управляющей ком-
пании при проблемах с отоплением 
можно обратиться в единый диспетчер-
ский центр Департамента ЖКХ по теле-
фону +7 (495) 539-53-53 или позвонить 
в МОЭК по номеру +7 (495) 539-59-59.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Первый заместитель главы упра-
вы Владимир Сохацкий сообщил:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник рай-
она Южное Бутово» отремонтиро-
вали почтовые ящики и заменили 
сломанные замки. В настоящее 
время ящики исправны. Возмож-
ность их замены будет рассмотрена 
при проведении планово-текущего 
ремонта в 2024–2025 гг. С вопро-
сами и замечаниями по содержанию 
жилищного фонда жители могут об-
ратиться в ГБУ «Жилищник района 
Южное Бутово» по тел. 8 (495) 539-
53-53. Также можно воспользовать-
ся формой для обращений на сайте 
www.gbu-ubutovo.ru.

На запрос редакции 
ответила глава управы 
Эльвира Шигабетдино-
ва:
– Ремонт подъездов 
указанного дома запла-
нирован на 2023 год.

Мы передали обращение 
ответственным лицам. Вот 
что ответил исполняющий 
обязанности главы управы 
Александр Шнурков:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник 
района Черёмушки» восста-
новили освещение по ука-
занному адресу.

«В подъезде № 1 по адре-
су: ул. 1-я Мелитопольская, 

д. 8, почтовые ящики пришли 
в негодность».

Т. И. Шмелёва, Южное Бутово

«В подъезде 
№ 1 по адресу: 

ул. Шверника, д. 15, 
корп. 2, разбита 
плитка. Когда плани-
руется её обновить?»

Т. А. Гращенко, 
Академический район

«У входа в подъезд 
перегорела лампоч-

ка. Прошу её заменить. 
Адрес: ул. Каховка, д. 22, 
корп. 2, подъезд № 4».

Э. А. Воронин, Черёмушки

Подъезд отремонтируют Освещение наладили

Почтовые ящики теперь в порядке.

В тёмное время суток лампочка горит.

Плитку на полу обновят 
во время работ в подъезде.

Вам письмо

Что предпринять, если не греют батареи

Куда «утекает» тепло?

В подъезде и квартирах в доме на 
ул. Нагорной наконец потеплело.

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!

В межквартирном 
коридоре
 16–22 °C

Допустимая температура 
в помещениях жилого дома:

На лестничной 
площадке 
14–20 °C

В жилой комнате 
18–24 °C

На кухне, 
в ванной и туалете 
18–26 °C
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 Андрей Соломатин за свою 
футбольную карьеру играл 
за ЦСКА, «Локомотив» и даже 
за сборную страны. А сейчас 
бывший защитник подстав-
ляет плечо тем, кто отстаи-
вает независимость России 
на полях СВО. Мужчина соби-
рает и возит гуманитарную 
помощь для «Эспаньолы» – 
подразделения, где собраны 
фанаты всех российских 
футбольных клубов.

В интервью экс-защитник 
национальной сборной 
рассказал о детстве 
в районе Черёмушки 
и почему он решил по-
могать Донецку. 

ВРАТАРСКИЕ КОСТЮ-
МЫ – ТО ЖЕ ТЕРМО-
БЕЛЬЁ
– Андрей Юрьевич, 
как получилось, что 
вы работаете в одной 
связке с «Эспаньолой»? 
– Закончив футбольную 
карьеру, я стал ходить 
на фанатскую трибуну 
ЦСКА. Гонял на выезды и об-
щался с фанатским активом 
армейского клуба. Командир 
«Эспань олы» – Станислав 
Орлов (позывной «Испанец»). 
В фанатской среде его знают 
как участника старейшей груп-
пировки фанатов ЦСКА Red-
Blue Warriors. Через фанатское 
движение я и попал в Донбасс.
Когда в первый раз ехал туда, 
мы вместе с депутатским 
активом района Черёмушки 
загрузили целый микроавтобус 
медицинских товаров и других 
вещей. Я был горд, что сделал 
это: мысль, что я должен помо-
гать соотечественникам, зрела 
во мне давно. 
Помощи поступает много. 
Передают её фанаты всех рос-
сийских футбольных клубов, 
много помогают болельщики 
«Зенита», например. Для одной 
из поездок я привлёк спор-
тивную команду, из которой 
передали 200 вратарских 
костюмов. Они на молнию зас-
тёгиваются и служат бойцам 
вместо термобелья.

– Для вас так важно было по-
могать Донбассу, 
потому что вы 
с ним как-то 
связаны? 
– Нет, я ко-
ренной житель 
Москвы, меня 

с Донецком раньше особо 
ничего не связывало. Но когда 
в первый раз я туда поехал, 
многие моменты переосознал. 
Когда увидел своими глазами, 
что происходит на этой земле… 
Моя философия такая: когда 
мы играли в футбол, ребята 
поддерживали нас. Теперь на-
ша очередь болеть за фанатов 
на полях ДНР и ЛНР.

РАСТИТЬ СВОИХ ФУТБО-
ЛИСТОВ
– Есть ли ещё футболис-
ты, собирающие помощь 
Донбассу?

– Не знаю. Необязательно 
ведь об этом на каждом 

углу кричать, 
но каждый 
при жела-
нии может 

оказывать 
гуманитар-

ную помощь. 
Если не через 
меня, то могу 
посоветовать 
такие добро-
вольческие 
движения, 

как «Врачи, вы 
не одни» и «Сол-

датский привал». 
Они честные, через 

них желающие смогут 
помочь нашим бойцам. 

– Как вы думаете, поче-
му действующие футбо-
листы не выражают свою 
позицию по поводу СВО, 
гуманитарной помощи? 
– Возможно, кто-то 
тешит себя надеждами, 
что мы в ближайшее 
время вернёмся, 
снова будем высту-
пать на европейской 
арене. Мне кажется, 
они глубоко заблуж-
даются. Никто там нас 
не ждёт. 
И в азиатской лиге мы 
ничего нового и ин-
тересного не сможем 

найти после УЕФА. 
Лучше уж сейчас потра-
тить силы на развитие 
своих футболистов. 

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

Андрей Соломатин: «Теперь я болею за фанатов. 
На полях Донбасса»
Известный футболист и наш 
земляк возит гуманитарную 
помощь участникам СВО

– Хотелось бы с вами ещё 
поговорить по поводу нашего 
округа. Где вы жили?
– В 1976 году родители 
получили квартиру на Пере-
копской улице, рядом с Се-
вастопольским проспектом, 
это район Черёмушки. Там 
как раз находились четыре 
девятиэтажки. Оттуда я начал 
ездить в футбольную школу. 

– Была ли там какая-то короб-
ка рядом с домом в то время 
для игры в футбол? 
– Нет, просто два дерева, 
ставили сумки и гоняли зимой 
в хоккей, а летом – в футбол. 
Тогда мы только на улице 
и проводили время. А сейчас 
многое делается для разви-
тия массового спорта: и улуч-
шили инфраструктуру в парке 
70-летия Победы в Черё-
мушках, и огромный стадион 
в районе Ясенево построили. 
В Битцевском лесу тоже мно-
го сделали для того, чтобы 
люди могли вести здоровый 
образ жизни.
Битцевский лес – это вообще 
для меня территория детства. 
От школы проходили занятия 
по лыжам именно на терри-
тории этого парка, уезжали 
всем классом. Было фантас-
тическое время. Нынешним 
детям, наверное, этого не по-
нять. Сомневаюсь, что детей 
сейчас отвозят в Битцевский 
лес на уроки физкультуры. 
А жаль!

Хотя сейчас у детей и их ро-
дителей есть такие возмож-
ности для занятий спортом 
и физической культурой. 
Даже у старшего поколения. 
Я присутствовал на заня-
тиях центра «Московское 
долголетие» и даже танце-
вал несколько раз зумбу 
вместе с бабушками в ГБУ 
«Хорошее настроение» 
в Черёмушках. Проводил 
там для участников зарядку, 
разминку. 

– Прошлым летом вы даже 
провели футбольный мастер-
класс на ул. Профсоюзной?
– Да, меня местная житель-
ница, очень активная жен-
щина, попросила провести 
мероприятие во дворе, и я 
согласился. Дети остались 
довольны и счастливы, мы 
сблизились с жителями, и я 
там стал частым гостем. 
Даю упражнения на ведение 
мяча, работу ног, устраиваю 
эстафеты. Это важно, потому 
что, например, приходят дети 
в мою футбольную школу, 
и они абсолютно некоорди-
нированные. В наши време-
на ребята и прыгали, и бега-
ли, и лазили. 
А сейчас они приходят в сек-
цию, и многие не знают, где 
правая, а где левая нога. 
Половине из них я шнурки 
завязываю. 
Но ничего: если есть настав-
ник, всему научатся!

О РОДНЫХ МЕСТАХ

«Гонять в футбол начал 
в Черёмушках»

Экс-защитник стал своим 
для бойцов «Эспаньолы».

Сейчас дело жизни 
Андрея Соломатина – 
учить детей футболу. 

Болельщики «Локо» и ЦСКА 
любили Соломатина за 
самоотверженную игру и 
бойцовские качества.
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 Свето отражающие детали 
на одежде детей и взрос-
лых – не только рекомен-
дованные, но в некоторых 
случаях обязательные по 
закону элементы.

Светящиеся в свете фар и фона-
рей полоски на одежде, значки, 
браслеты и прочее (их ещё 

называют бликеры) 
увеличивают за-
метность пешехода 
на дороге в 4–8 
раз, рассказал 

командир батальона ГИБДД 
Юго-Западного администра-
тивного округа Андрей Иппо-
литов. «При движении автомо-
биля с включённым ближним 
светом фар водитель 
способен увидеть 
пешехода в обычной 
одежде только на рас-
стоянии 25–50 м. Если же 
у человека есть какие-то 
свето отражающие элементы 
одежды или аксессуары, то 

это расстояние сразу увеличива-
ется до 150–200 м», – расска-
зывает командир батальона. 
А если автомобиль едет с даль-
ним светом фар, бликеры 
становятся видны ещё раньше – 
на расстоянии от 100 до 350 м 
до машины. «Это даёт водителю 
15–25 секунд для принятия 
решения. За это время можно 
снизить скорость, применить 
экстренное торможение», – под-
чёркивает Андрей Ипполитов. 
Особенно важно, чтобы одежда 
детей светилась в свете фар. 
«Правила дорожного движе-
ния рекомендуют размещать 

на одежде светоотражающие 
элементы – они нужны при 
переходе проезжей части, сле-
довании по её краю или обочине 
в тёмное время суток или в усло-
виях плохой видимости, – разъ-
ясняет специалист. – А вне насе-
лённых пунктов по Правилам 
дорожного движения пешеходы 
просто обязаны использовать 
бликеры». 
Как отметил командир батальо-
на, лучше всего сразу покупать 
одежду, на которой есть свето-
отражатели: серые бликующие 
полоски часто вшивают в курт-
ки, комбинезоны, брюки, штаны. 
На верхней одежде они должны 
быть в районе плеча, а на шта-
нах – между коленом и ступнёй.

Если на одежде нет таких де-
талей, то бликеры нужно ку-
пить. В детских и автомага-

зинах продаются наклейки, 
браслеты, значки, брелоки. 

«Если, например, ребёнок идёт 
из школы и играет с брелоками, 

то водителю он сразу становится 

заметнее», – отмечает командир 
батальона ГИБДД.
Кстати, важно, чтобы у школь-
ников, которые носят на спине 
большие ранцы, бликеры были 
на портфелях. Если произво-
дители не додумались вшить 
такие детали в школьные сумки, 
прикрепите на ранец брелоки 
или значки.

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

Когда браслет может спасти от ДТП

«При сухой плюсовой темпе-
ратуре тормозной путь авто-
мобиля на скорости 60 км/ч 
составляет 16 м. На мокром 
асфальте – до 35 м. Зимой, 
даже если проезжая часть 
обработана реагентами, ав-
томобиль проедет до полной 
остановки до 45 м», – напо-
минает командир батальо-
на ГИБДД Юго-Западного 
административного округа 
Андрей Ипполитов.

ВАЖНО

Посмотрите, как различаются две фотографии, сделанные с одной точки с водительского места. На левой фотографии на ребёнке есть светоотражающие 
элементы. На правой, сделанной с такого же расстояния и при таких же условиях, – нет. И видно пешеходов значительно хуже! Притом что и мальчик, и его 
мать в яркой одежде.

ФАКТЫ

 В Бутовской ветери-
нарной лечебнице 
до 10 апреля можно 
привить собак с 15%-ной 
скидкой. Акция «Защити 
своего питомца по макси-
муму» позволяет вакцини-
ровать питомца от чумы 
плотоядных, лептоспироза 
и других заболеваний. За-
писаться на приём в кли-
нику по адресу: ул. Скобе-
левская, вл. 46, можно по 
тел. +7 (495) 612-04-25. 
Либо в приложениях 
«Госуслуги Москвы» и «Моя 
Москва».

 Территорию поликли-
ники в Тёплом Стане 
освободили от аварийно-
го объекта. Специалисты 
Гос инспекции по недвижи-
мости выявили заброшен-
ное строение на ул. Но-
ваторов у владения 7. 
Здание площадью 90 кв. м 
находилось в аварийном 
состоянии, всё вокруг бы-
ло захламлено мусором. 
Самострой ликвидировали 
и расчистили территорию.

 Подземный переход 
в районе Северное 
Бутово на  33-м км МКАД 
модернизируют. Об этом 
сообщается на сайте 
Стройкомплекса Москвы. 
60-метровый переход был 
сооружён в 1995 году. 
Планируется обновить сис-
темы электроснабжения, 
отопления и вентиляции, 
а также установить систе-
мы безопасности. Кроме 
того, переход оснастят 
системой электрообогрева 
лестниц и пандуса.

 День открытых дверей 
пройдёт в Академии 
акварели и изящных 
искусств Сергея Андрия-
ки. 18 марта по адресу: 
ул. Академика Варги, д. 15, 
начиная с 11.00 ждут всех 
желающих  увидеть более 
10 тыс. произведений ис-
кусства. Будущие студенты 
смогут проконсультиро-
ваться у ведущих педаго-
гов и задать вопросы рек-
тору. Художники-педагоги 
проведут мастер-классы.

 Театральную студию 
для старшего поколения 
открыли в образователь-
ном комплексе «Юго-
Запад». Занятия проходят 
по адресу: ул. Дмитрия 
Ульянова, д. 26. В теат-
ральной студии «долго-
летам» помогут раскрыть 
талант через пластику, 
вокал, музыку и умение 
держаться на сцене. За-
писаться можно по тел. 
8 (495) 870-44-44.

Важно

Пешеход заметен  на дороге

за 25–40 м

Как работает светоотражатель

При 
ближнем 
свете фар

Где лучше всего 
закрепить фликеры 
разных видов:
• подвеска 
на шнурке или зна-
чок на булавке – 
на одежде;
• наклейки – на вело-
сипеде, самокате, рюк-
заке, сумке;
• браслеты – 
на запястье.

На одежде фли-
керы размещаются 
спереди, сзади 
и с каждого бока, 
чтобы ребёнок 
был виден води-
телям как встреч-
ного, так и попут-
ного транспорта.

со светоотражающим 
элементом

со светоотражаю-
щим элементом

При 
дальнем 
свете фар за 50–90 м

за 130–240 м

без светоотра-
жающего эле-
мента

без светоотража-
ющего элемента

за 400 м

Правильный 
выбор:
заметнее на дороге 
фликеры
по цвету:
белый и лимонно-
жёлтый;
по форме: круг, 
квадрат, сердечко.
Оптимальное коли-
чество элементов 
на пешеходе – 4. Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

командир батальона ГИБДД 
Юго-Западного администра-
тивного округа Андрей Иппо-тивного округа Андрей Иппо-

. «При движении автомо-. «При движении автомо-
биля с включённым ближним биля с включённым ближним 

стоянии 25–50 м. Если же 
у человека есть какие-то 
свето отражающие элементы 
одежды или аксессуары, то 

«Правила дорожного движе-
ния рекомендуют размещать 

полоски часто вшивают в курт-
ки, комбинезоны, брюки, штаны. 
На верхней одежде они должны 
быть в районе плеча, а на шта-
нах – между коленом и ступнёй.

Если на одежде нет таких де-
талей, то бликеры нужно ку-

зинах продаются наклейки, 
браслеты, значки, брелоки. 

«Если, например, ребёнок идёт 
из школы и играет с брелоками, 

то водителю он сразу становится 

Светящиеся смайлики 
можно наклеить на 
одежду или портфель. 

Жителям округа напомнили, почему важно носить бликеры
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 В этом году исполнилось 
5 лет проекту «Московское 
долголетие». За это время 
в столице открылся 71 центр 
проекта (ЦМД) и жизнь 
тысяч московских пенсионе-
ров изменилась к лучшему. 
Новые увлечения, новые 
друзья и новые смыслы. Мы 
пообщались с несколькими 
жителями ЮЗАО и узнали, 
что этот проект изменил 
для каждого из них.

ХОББИ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
«До пенсии 42 года работал 
железнодорожником в ЯНАО, 
а резьбой по дереву занима-
юсь уже больше 50 лет.  Это 
всегда было для меня хобби. 
Позже переехал в Москву 
и 4 месяца назад в ин-
тернете наткнулся 
на объявление 
о Центре долголе-
тия у нас в Ло-
моносовском 
районе. Дай, 
думаю, схожу 
и узнаю, чем могу 
пригодиться. И ме-
ня очень хорошо при-
няли и предоставили 
мастерскую», – делится Нико-
лай Агеев с улицы Крупской. 
Николай приходит в мастер-

скую 2 раза в неделю. Часть 
материалов предоставил ЦМД, 
что-то принадлежит Николаю. 
Основные инструменты – 
карандаш, фанера, ручной 
лобзик, электролобзик. В этом 
году в Ломоносовском ЦМД 
планируют запустить для «дол-
голетов» занятия по ажурной 
резьбе по дереву, где Николай 
будет преподавать. Но уже сей-
час помогает другим участни-
кам – кому-то лавочку сделать, 
кому-то скворечник, а недавно 

смастерил маленькую лошадку 
для внучки одного из новых 
знакомых по Центру.

ДРУЖБА С ПЕРВОГО ДНЯ
«Долголетам» Тахиру Батар-
шину и Владимиру Курьякову 
79 и 76 лет. Живут на Голубин-
ской улице, в домах напротив 
друг друга, а познакомились 
полгода назад на вечере 
бардовской песни певца Ста-
нислава Пака в ЦМД района 
Ясенево. В тот же день обра-
зовался дуэт «Толян и Вован», 
и с тех пор Анатолий (так чаще 
называют Тахира) и Владимир 
друзья не разлей вода.
«Я увидел афишу концерта 
Пака и вспомнил, как мы с ним 
когда-то играли в ансамбле. 

Решил напомнить о себе. 
Взял на всякий случай 

баян, вдруг пригодит-
ся. И не прогадал. 
Пак увидел меня 
и позвал на сцену, 
стал всем обо мне 
рассказывать, по-

просил подыграть 
ему. После концерта 

ко мне подошёл Толя 
и рассказал, что он тоже 

музыкант, поёт и играет на ги-
таре, и предложил образовать 
дуэт», – вспоминает Владимир.

«Мы решили петь 
русские народные 
песни, которые у всех 
на слуху, ну и автор-
ские, бывает, тоже 
берём. Репертуар у нас не 
ограничен. Наше прави-
ло – петь так, чтобы пел 
зал! Гитару и другое обору-
дование предоставил ЦМД, 
а баян у Вовы свой. С тех 
пор каждый четверг у нас 
концерт», – рассказывает 
«Толян». 

ПЕРЕДАТЬ ЗНАНИЯ
«Я год назад искала какое-
то место, где могла бы быть 
полезной, передать кому-то 
знания и умения. Живу в Зю-
зине, но тогда ещё там не было 
ЦМД, поэтому обратилась 
сюда, в «Котловку», хоть и ехать 
час на двух автобусах. Я по 
профессии кондитер, поэтому 
решила преподавать конди-
терское дело, и ещё одно моё 
хобби – рукоделие. Я люблю 
вязать, шить и мастерить что-то 
из бумаги. В каждой студии за-
нятия раз в неделю», – делится 

Светлана Дво-
рецкая с Кет-
черской улицы.

Сладости готовят в «кафе», 
посуду и оборудование предо-
ставляет ЦМД, а Светлана 
закупает продукты, ученицы 
скидываются на сумму в чеке. 
Каждый раз учатся готовить 
новое блюдо. Светлана аги-
тирует за ЗОЖ, поэтому чаще 
готовят наименее калорийные 
десерты на безглютеновой 
муке и без сахара. 

НОВОЕ АМПЛУА
Людмила Пахомова с Азов-
ской улицы до пенсии работала 
медсестрой, но всегда любила 
музыку. И в почтенном воз-
расте наконец реализовала себя как певица. В 2019 году, 

в возрасте 91 года, прослави-
лась как одна из финалистов 
проекта «Голос 60+». Летом 
женщина переехала в Москву 
и стала искать приложение 
своему таланту. Зашла в ЦМД 

«Зюзино», который 
как раз в июне 
открылся. Там все 
были рады знаме-
нитой соседке.

«Я решила записать-
ся в театральную сту-

дию, до этого никогда 
не проявляла себя 
в качестве актри-
сы. Просто потому, 

что мне очень 
интересно, 
да и театр я 

обожаю. Кро-
ме актёрства хожу 

на занятия по гимнасти-
ке лица, тоже очень нра-
вится», – рассказала нам  
Людмила Алексеевна.

НАТАЛЬЯ ЛОМЖЕВА

На пенсии жизнь только начинается
Как жителям нашего округа помогли центры московского долголетия

В Юго-Западном округе 
5 центров московского 
долголетия: 

 «Зюзино» – на Одесской, 
д. 9, корп. 1;

 «Котловка» – на Нагорной, 
д. 11А; 

 «Ломоносовский» – 
на Крупской, д. 9А; 

 «Ясенево» – на Голубин-
ской, д. 32, корп. 2; 

 «Южное Бутово» – на Ве-
нёвской, д. 2А.

КСТАТИ

«Я искала 
место, где 

могла бы быть по-
лезной, передать 
кому-то знания и 
умения. И нашла 

его в ЦМД» 

Светлана Дворецкая (слева) 
учит новых знакомых готовить 
здоровую пищу. 

С Тахиром Батаршиным и 
Владимиром Курьяковым 
из Ясенева поют и солисты, 
и весь зрительный зал.

«Мы решили петь «Мы решили петь 
русские народные русские народные 
песни, которые у всех песни, которые у всех 
на слуху, ну и автор-на слуху, ну и автор-
ские, бывает, тоже ские, бывает, тоже 
берём. Репертуар у нас не берём. Репертуар у нас не 
ограничен. Наше прави-
ло – петь так, чтобы пел 
зал! Гитару и другое обору-
дование предоставил ЦМД, 
а баян у Вовы свой. С тех 
пор каждый четверг у нас 
концерт», – рассказывает 
«Толян». 

из бумаги. В каждой студии за-
нятия раз в неделю», – делится 

Светлана Дво-
рецкая с Кет- с Кет-
черской улицы.

ской улицы до пенсии работала 
медсестрой, но всегда любила 
музыку. И в почтенном воз-
расте наконец реализовала 

Николай Агеев рад 
поделиться своими 
умениями с соседями.

Людмила Пахомова в 
91 год покорила на-
ставников и зрителей 
шоу «Голос 60+». А 
сейчас собирается 
дебютировать в 
театре.
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 В спортивном клубе 
«Альфа-Битца» прошла 
праздничная лыжная гонка. 
На дистанции в 30 и 15 км 
вышли 300 человек, среди 
них больше ста девушек. 

«МЫ ЗА ЗОЖ!»
На старте собралось немало 
болельщиков. Среди них 18-лет-
ние Кристина Ситникова 
и Елена Долганова – девушки 
учатся на преподавателей физ-
культуры в Московском педа-
гогическом государственном 
университете. В руках держат 
плакаты с надписями: «Констан-
тин Владимирович, вперёд!», 
«Мы за Олесю Королькову – ве-
ликую и неповторимую!». 
«Пришли сюда поболеть за 
нашего преподавателя и одно-
группницу. Мы спортсменки, 
поэтому – за приучение детей 
к занятиям физической культу-
рой. В университете проходим 
лыжный спорт, лыжи и конь-
ки – любимые зимние виды 
спорта. Этой зимой я каталась 
в Тропарёвском парке», – рас-
сказала нам Кристина. 

Первыми на старт вышли 
участники, которым предстояло 
преодолеть дистанцию в 30 км. 
Мужчины и женщины отправи-
лись покорять трассу одновре-
менно. После них стартовали 
участники 15-километровой 
гонки. 
«Соревнования для меня – 
всегда праздник. А сегодня он 
двойной, ещё и Женский день! 
Стою на лыжах с детства, это 
мой любимый вид спорта, – 
поделилась с нами 32-летняя 
жительница района Ясенево 
Мария Бугорская перед 
выходом на старт (дистанция 
15 км). – Я родом из Курска, 
у себя в регионе призовые 
мес та занимала, в Москве по-
ка нет, но ещё всё впереди».

БУКЕТЫ НА ФИНИШЕ
Каждой даме-лыжнице на 
финише подарили по букету 
тюльпанов. Финишировавшие 
мужчины получили шапки 
с надписью «Лыжня России – 
2023».
«Поздравляем всех девушек 
с 8 Марта! Мы живём ради 

вас. В вашу честь 
готовы совершать 
подвиги!» – сказал 
олимпийский 
чемпион по лыж-

ным гонкам Александр 
Легков. 
Прославленный спортсмен 
тоже вышел на дистанцию 
в 15 км: он занял в соревно-
ваниях 1-е место и отметил 
высокий уровень подготовки 
трассы. В женском зачёте 
соревнований золото завоева-

ла Александра 
Татаринская – 
она занимается 
лыжным спортом 
с 12 лет. «Хорошо, 

что сделали совместный старт 
с мужчинами, потому что за их 
спинами можно скрыться от 
ветра», – поделилась впечатле-
ниями Александра.

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

Уступите дамам лыжню! 
В Битце 8 Марта состоялся забег в честь женщин

Помимо чисто спортивного 
соревнования в этот празд-
ничный день определилась 
победительница конкурса 
«Мисс Битца – 2023». Ника-
ких анорексичных моде-
лей: к конкурсному состя-
занию допускались только 
спорт сменки, участницы 

лыжной гонки, которые 
отправили до 6 марта 
два абзаца текста 
о себе и фотографию. 
В финал прошли пять 

девушек. В результате 
почётный титул полу-
чила 26-летняя Ксения 
Рябенко – она приняла 

участие в гонке на дистанции 
15 км.
«Очень приятно победить в кон-
курсе! – сказала прекрасная 
«Мисс». – Лет с четырнадцати 
праздник 8 Марта я всегда про-
водила на лыжне, вот и в этот 
раз так получилось. Лыжный 
спорт – стиль моей жизни».
Поддержать девушку в со-
ревнованиях и конкурсе 
в СК «Альфа-Битца» пришёл 
её молодой человек – Дми-
трий Егоров. Он ехал с Ксе-
нией по трассе, поддерживал 
её, снимал видео. Сам не 
участ вовал в соревнованиях, 
так как травмирован. 

Красота требует лыж
КСТАТИ

На старты вышло свы-
ше 300 участников. 

Для многих участников 
катание на лыжах – лю-
бимый спорт.

Дамам понравилось 
ехать плечом к плечу 
с мужчинами. 

Студентки МПГУ, будущие преподаватели физкультуры, пришли поддер-
жать своего наставника и однокурсницу.

тюльпанов. Финишировавшие 

с надписью «Лыжня России – 

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

Помимо чисто спортивного 
соревнования в этот празд-
ничный день определилась 
победительница конкурса 
«Мисс Битца – 2023». Ника-
ких анорексичных моде-
лей: к конкурсному состя-
занию допускались только 
спорт сменки, участницы 

лыжной гонки, которые 
отправили до 6 марта 
два абзаца текста 
о себе и фотографию. 
В финал прошли пять 

девушек. В результате 
почётный титул полу-
чила 26-летняя Ксения 
Рябенко – она приняла 

Красота требует лыж
КСТАТИ

Ксения Рябенко получила 
титул «Мисс Битца».
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 Первая премьера театра 
«Ленком Марка Захарова» 
в 2023 году – «Бег» по пьесе 
Михаила Булгакова. Режис-
сёр спектакля – Александр 
Лазарев. Это уже второй его 
режиссёрский опыт – ранее 
он в этом качестве восстанав-
ливал легендарную «Поми-
нальную молитву». 

«Нравится 
атмосфера»
– Александр, что 
связывает вас 
с юго-западом 
Москвы?
– Всей нашей 
семье очень 
дорог кино-
клуб «Эльдар» 
на Ленинском 
проспекте. 
Это любимое 
мамино место 
в Москве. Идей-
ным вдохнови-
телем киноклуба 
был великий Ряза-
нов, в честь которо-
го и назван кинотеатр. 
Так что с тех пор, как 
Эльдар Александрович 
стал руководителем кино-
клуба, мама там выступала 
постоянно, иногда и вместе 
с Эльдаром Александровичем 
на одной сцене, как это было 
на поэтическом вечере Беллы 
Ахмадулиной и многих других. 
А уж сколько они с папой там 
провели своих собственных 
творческих встреч со зрите-
лями, и не перечислить. Так-
же там был большой вечер, 
посвящённый нашей большой 
семье, – «Династия». 
Мама в киноклубе «Эльдар» по 
сей день проводит творческие 
вечера, последний назывался 
«Служебный роман». Ей очень 
нравится атмосфера этого мес-
та. Мама ведь очень дружила с 
Рязановым. 

– Какие ещё места на юго-
западе дороги вашей семье?
– Театр Джигарханяна на 
Ломоносовском проспекте, где 
мы все неоднократно бывали. 
Армен Борисович был люби-
мым партнёром мамы, вместе 
они играли в спектаклях вели-
кого Гончарова. 
Да вообще юго-запад для 
меня – родные места, ведь 

мы с родителями долго жили 
поблизости, на проспекте 
Вернадского, все друзья дет ст-
ва отсюда. 
В той нашей квартире всё было 
оклеено розочками – это лю-
бимый мамин стиль. И до сих 
пор у мамы на даче всё в ро-
зочках, она без этого не может. 
Ещё помню, туалет был очень 
смешной: обклеен весь – пото-
лок, стены и пол – разноцвет-
ными иностранными картинка-
ми с консервных банок. Одну 
этикетку помню до сих пор: 
на ней сидел ковбой на ло-
шади, в джинсах с высокими 
подворотами, в шляпе. 

– Кто в вашей семье был 
строже – отец или мать? Одним 
словом, ругал вас кто чаще?
– Мама, конечно. Она постро-
же, пожёстче отца – при своей 
внешности человек очень во-
левой, со стержнем внутри.

«С женой единым 
фронтом»
– Как и родители, вы женились 
один раз и навсегда. А в вашей 
семье кто с детьми «хороший» 
следователь, а кто «плохой»? 
– У нас с женой абсолютно 
одинаковый характер, мы 
с Алиной рождены под одним 
знаком зодиака в один год, так 
что очень похожи. Всегда идём 
единым фронтом, у нас разно-
гласий в вопросах воспитания 
детей не случается.
С дочкой, кстати, и не было 
проблем практически. Ког-
да я вижу Полину вместе 

с мамой на сцене Театра им. 
Маяковского, у меня слёзы 
радости выступают. Они уже 
три спектак ля вместе играют. 
Девочки – они замечатель-
ные. 
С мальчиками сложнее. Они 

хотят по-своему всё сделать. 
Я по себе это прекрасно пом-
ню. Мне отец говорил: «Зачем 
ты повторяешь то, на чём я уже 
обжёгся?» Но нет, я с с упорст-
вом кретина наступал на эти 
грабли, я должен был сам 
по лбу получить. Тогда уже: да, 
пап, ты был прав. Это касалось 
профессии, быта, машины, 
взаимоотношений. Всего.

– Сын тоже не слушает ваших 
советов?
– Сын гораздо покладистее и в 
тысячу раз спокойнее и надёж-
нее, чем я был в этом возрас-
те. Жаловаться мне на него 
грех. 

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

«Любимое место нашей 
семьи – киноклуб «Эльдар»

Александр Лазарев-младший – о встречах в ЮЗАО

Родился 27 апреля 1967 
года в Москве в семье по-
пулярных артистов театра 
и кино Александра Лаза-
рева (1938–2011) и Свет-
ланы Немоляевой (род. 
1937). Учился в москов-
ской школе № 60.
Окончил Школу-студию 
МХАТ, был принят 
в труппу «Ленкома», где 
работает по настоящее 
время.
Снялся в более чем 
80 картинах. 
Жена – Алина Лазарева 

(Айвазян).
Дочь – Полина Лазаре-
ва, родилась в 1990 го-
ду. Актриса Московского 

академического театра 
им. Маяковского.

Сын – Сергей Лазарев, 
родился в 2000 году. 

«Благодаря «Бегу» 
стал артистом»
– Александр, недавно в «Лен-
коме» вышла ваша премьера. 
Почему для постановки вы-
бран именно Булгаков и имен-
но «Бег»?
– «Бег» – это мой любимый 
спектакль с участием родите-
лей. Если только это были не 
гастроли, я всё время сидел 
за кулисами, не пропускал ни 
одного показа. Мама в по-
становке Гончарова играла 
Серафиму Владимировну 
Корзухину. Отец исполнял 
генерал-лейтенанта Хлудова 
(прототип Хлудова – генерал-
лейтенант Императорской 

армии Яков Сла-
щёв, в Гражданскую 
войну – активный 
участник Белого 
движения на юге Рос-
сии. – Ред.).
Именно благодаря 
«Бегу» я осознал: 
хочу быть артистом, 
хочу быть в этой 
атмосфере, в которой 
существуют мои мама 
и папа. 

– В новой постановке генера-
ла Чарноту исполняет Максим 
Аверин. Он же актёр Театра 
сатиры плюс кино. Как вам 
удалось его заманить?
– Я позвонил Максиму: «Это 
Саша Лазарев». – «Да, я со-
гласен». – «Так я ещё не ска-

зал, что за предложение». – 
«Всё равно да! Я хочу работать 
с вами». Смешно прозвучало, 
конечно, но очень точно гово-
рит о его характере.
С такими людьми работать – 
это счастье на самом деле. 
Они горят работой.

О ПРЕМЬЕРЕ

ДОСЬЕ

В спектакле играет приглашённая звезда – 
Максим Аверин.

У Александра Лазарева-
старшего и Светланы Не-
моляевой сын продолжил 
актёрскую династию. 
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Первая премьера театра 
«Ленком Марка Захарова» 
в 2023 году – «Бег» по пьесе 
Михаила Булгакова. Режис-
сёр спектакля – Александр 
Лазарев. Это уже второй его 
режиссёрский опыт – ранее 
он в этом качестве восстанав-
ливал легендарную «Поми-
нальную молитву». 

«Нравится 
атмосфера»
– Александр, что – Александр, что 
связывает вас 
с юго-западом 
Москвы?Москвы?

Всей нашей 
семье очень 
дорог кино-
клуб «Эльдар» 
на Ленинском 
проспекте. 
Это любимое 
мамино место 
в Москве. Идей-
ным вдохнови-
телем киноклуба 
был великий Ряза-
нов, в честь которо-
го и назван кинотеатр. 
Так что с тех пор, как 
Эльдар Александрович 
стал руководителем кино-
клуба, мама там выступала 
постоянно, иногда и вместе 
с Эльдаром Александровичем 
на одной сцене, как это было 
на поэтическом вечере Беллы 
Ахмадулиной и многих других. 
А уж сколько они с папой там 
провели своих собственных 

мы с родителями долго жили 
поблизости, на проспекте 
Вернадского, все друзья дет ст-
ва отсюда. 
В той нашей квартире всё было 
оклеено розочками – это лю-

«Любимое место нашей 
семьи – киноклуб «Эльдар»

Александр Лазарев-младший – о встречах в ЮЗАО

Родился 27 апреля 1967 
года в Москве в семье по-
пулярных артистов театра 
и кино Александра Лаза-
рева (1938–2011) и Свет-
ланы Немоляевой (род. 
1937). Учился в москов-
ской школе № 60.
Окончил Школу-студию 
МХАТ, был принят 
в труппу «Ленкома», где 
работает по настоящее 
время.
Снялся в более чем 
80 картинах. 
Жена – Алина Лазарева 

(Айвазян).
Дочь – Полина Лазаре-
ва, родилась в 1990 го-
ду. Актриса Московского 

академического театра 
им. Маяковского.

Сын – Сергей Лазарев, 
родился в 2000 году. 

ДОСЬЕ

Александр Александ-
рович поставил люби-
мую пьесу родителей. 
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 Дачные хлопоты уже начались. С февраля за-
ядлые дачники проращивают любимые овощи 
и цветы. О том, как выявить и исправить ошибки 
по уходу за рассадой, рассказал старший мето-
дист центра экологического образования «Воро-

бьёвы горы» Пётр Лодыгин.

Лучше недолить, чем перелить

Слишком мало воды
«все знают, что растения 
надо поливать, но часто за-
бывают это делать. Рассада 
вянет и засыхает, особенно 
если стоит на подоконнике 
под солнечными лучами. 
Если вы не слишком поздно 
спохватились, ситуацию 
ещё можно исправить. 
Для начала просто по-
лейте растения. обильно, 
но не пытайтесь компен-
сировать весь недолив 
сразу – переизбыток воды 
тоже не нужен».
Реанимировать сильно за-
сушенное растение можно 
попробовать, опустив его 
вместе с горшком на пару 
часов (не дольше) в ём-
кость с водой, советует 
эколог. Но лучше до этого 
всё-таки не доводить.

Слишком много воды
«Почва не должна превра-
щаться в болото. то есть 
воды между поливами 
не должно быть видно. 
Наоборот, верхний слой 
должен немножко под-
сыхать между поливами. 
Почва должна быть при 
этом рыхлой, чтобы влага 
могла впитаться и посту-
пить к корням.
в поддоне, в ящике или 
в горшке после полива 
не должна стоять вода. 
когда жидкости слиш-
ком много, это хуже, чем 
наоборот. Может загнить 
корневая система. Расте-
ние какое-то время будет 
зелёным. Но затем погиб-
нет безвозвратно – увя-
нет и почернеет», – объяс-
няет эксперт.

Не хватает света
«Если всходы стоят в темноте или 
у окна на несолнечной стороне, 
то рассаде часто не хватает све-
та. Растение сильно вытягивается 
в сторону источника освещения, 
листья становятся бледными, и между 
листьями на стебле большое рас-
стояние. Если не хватает света, стоит 
приобрести фитолампу и досвечивать 
рассаду специально, чтобы она на-
брала сил перед высадкой в грунт», – 
рекомендует Пётр лодыгин.

Инфекции
«одна из самых распро-
странённых инфекций, 
от которых может постра-
дать рассада, – это чёрная 
ножка. она поражает всхо-
ды на ранних этапах, – пре-
достерёг ботаник. – Чтобы 
избежать её, лучше в самом 
начале обеззараживать 
купленные семена, ещё 
перед посадкой. Например, 
замочив их в слаборозовом 
растворе марганцовки.
также можно купить в цве-
точных магазинах и супер-
маркетах препараты, 
которые борются с грибны-
ми заболеваниями. Глав-
ное – соблюдать инструк-
цию по дозировке и способу 
применения средства».

Вредители
«На подросших растениях, рассаде и комнатных, могут 
завестись вредители. Нужно осмотреть растение – нет ли 
пятен, деформации листьев и стеблей от укусов… Наи-
более распространённые вредители – мучнистые черве-
цы: эти насекомые похожи на белый войлок. Его хорошо 
видно – как будто белые хлопья на листьях. Ещё встреча-
ются паутинные клещи. Их можно опознать по паутинке 
с бегающими красными точками, на верхушке побега 
или в пазухе листа. всех этих вредителей можно смывать 
обычной водой, растения покрупнее можно прямо душем 
полить или счищать вручную. также можно купить химиче-
ские препараты с наименьшим классом опасности, чтобы 
распылять в квартире», – рассказал Пётр лодыгин.

наталья ломжева

5 признаков, что с рассадой что-то не так

Растения тянутся к свету, 
которого им не хватает.
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь детей от гаджетов. а чтобы было 
интереснее, решайте головоломки вместе с ребятами! И обязательно расскажите нам, 
понравились ли ребусы вашим детям и что ещё вы хотели бы увидеть на этой странице.
Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, 8 (495) 646-57-57.

Помогите чайке не заблудиться на пути 
ко вкусному корму.

Найдите пять отличий между двумя 
рисунками.

Среди букв найдите названия 
школьных атрибутов с картинки.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

люди говорят: «я тебя люблю» 
разными способами. по результатам 
опроса победил способ: «возьми мою 

карту».
◆ ◆ ◆

– доктор! Меня бросила девушка!
– вам к психотерапевту, 

а я травматолог!
– доктор, но я пролетел пять метров 

и ударился головой о стену…
◆ ◆ ◆

настоящая женщина может 
бесконечно долго смотреть на три 

вещи, а купить тушь.

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. «пена для уклад-
ки в постель». 6. популярный напиток 
в Европе на рождество. 9. Царь, узрев-
ший смертельную надпись на стене. 
10. «старенький … вздохнёт за речкою 
о чём-то о своём и о моём». 11. военный 
статус пули. 14. захват носом воздуха. 
16. Формальный … . 17. Хищный кот. 
18. критик со змеиным жалом. 19. про-
блема в программе. 20. товарный код. 
21. какой жанр прославил Хэмфри бо-
гарта? 23. тиран худеющих. 25. кефир 
из верблюжьего молока. 29. кто сыграл 
российского генерала в американском 
боевике «Миротворец»? 31. исландский 
округ. 32. клинический страх перед зо-
лотом. 34. оплошность бильярдиста. 
37. утрата вкуса на медицинском лек-
сиконе. 38. кто во многом скопировал 
своего героя из ситкома «Физрук» с млад-
шего брата Евгения? 40. какой хлеб 
имеет прямое отношение к свадебному 
обряду у армян? 42. какой меч вручали 
освобождённому гладиатору? 44. поза 

классического танца. 45. какой Форест 
принёс «оскар» тому Хэнксу? 46. Голли-
вудская актриса Шейлин … увлечена тра-
волечением. 47. какая страна удержива-
ет второе место в мире по потреблению 
риса? 48. Голос певицы. 49. табу в по-
литике. 50. какое понятие из индийской 
философии очевидно копирует «мировая 
воля» у артура Шопенгауэра? 51. какая 
лошадь практически спасла жизнь петру 
великому в полтавской битве? 52. «Шер-
стяная пчела». 53. Единственная фигура, 
делающая ходы, на которые даже ферзь 
не способен. 54. рогалик для вегана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. исключительно 
корыстные интересы. 2. дама адама. 
3. пьянство научным слогом. 4. «Гос-
поди, как вы мне надоели! поймите 
же, что Мюнхгаузен славен не тем, что 
летал или не летал, а тем, что не врёт» 
(мировой классик). 5. национальная 
кинопремия италии «… ди донател-
ло». 7. апогей страха. 8. Что даёт судь-
ба? 10. инвентарь с пожарного щита. 

12. какая ткань шла на военные ранцы 
в ссср? 13. национальная птица не-
пала. 15. смотритель в заповеднике. 
16. восточный властелин. 19. «самый 
весёлый» молдавский танец. 22. пуле-
вой звук. 24. откуда в апреле 1912 го-
да ушёл в свой первый и последний 
рейс знаменитый лайнер «титаник»? 
26. Чешская народная песенка «не-
сговорчивый …». 27. империя крос-
совок. 28. идёт на пользу. 30. Миро-
вой классик с персональным смехом. 
33. «остров райских яблок» из кель-
тских мифов. 34. процент от центнера. 
35. олаф из диснеевского мультфиль-
ма «Холодное сердце». 36. анжелика 
в жёнах леонида агутина. 39. самое 
маленькое цветковое растение, ко-
торому корней и вовсе не досталось. 
40. первый ведущий шоу «поле чудес». 
41. лес с обезьянами. 43. «птичий ак-
вариум». 46. сын голландского кровель-
щика, ставший живописцем парижских 
граций. 48. история о викингах.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шампанское. 6. пунш. 
9. валтасар. 10. баян. 11. боеприпас. 14. вдох. 
16. повод. 17. ягуар. 18. зоил. 19. баг. 20. артикул. 
21. нуар. 23. весы. 25. Шубат. 29. балуев. 31. сисла. 
32. аурофобия. 34. кикс. 37. агевзия. 38. нагиев. 
40. лаваш. 42. рудис. 44. аллонже. 45. Гамп. 46. вуд-
ли. 47. вьетнам. 48. сопрано. 49. вето. 50. атман. 
51. лизетта. 52. Шмель. 53. конь. 54. банан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шкурничество. 2. Ева. 
3. алкоголизация. 4. распе. 5. давид. 7. ужас. 8. 
Шанс. 10. багор. 12. авизент. 13. Монал. 15. Егерь. 
16. падишах. 19. букурия. 22. свист. 24. саутгем-
птон. 26. удод. 27. «адидас». 28. благо. 30. Гомер. 
33. аваллон. 34. килограмм. 35. снеговик. 36. варум. 
39. вульфия. 40. листьев. 41. джунгли. 43. клетка. 
46. ватто. 48. сага.
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Прогноз с 13 по 19 марта 
ожидается нестабильная геомагнитная 
обстановка. возможна небольшая 
магнитная буря. рекомендуется 
избегать переутомления.
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