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ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА ФОТО ЭДУАРДА КУДРЯВИЦКГО

За доброту и отзывчивость ученики начальных классов школы № 2103 
в Ясеневе называют Екатерину Николаевну своей второй мамой.

8 
ШКОЛЬНЫХ ДВОРОВ ОБУСТРОЯТ В ЭТОМ ГОДУ В ЮЗАО. ДЛЯ ДЕТЕЙ СДЕЛАЮТ НОВЫЕ СПОРТПЛОЩАДКИ, ПАРКОВКИ ДЛЯ САМОКАТОВ
И ВЕЛОСИПЕДОВ

Газета 
Юго-Западного 
административного 
округа Москвы

 Участница проекта «Московское долголетие» Елена Варфоломеева:

«За три года с проектом я нарисовала 65 картин»

  Где появится новая 
инфекционная 
больница?

  Как быстрее оформить 
выплаты на ребёнка?

  Можно ли сделать 
прививку от COVID-19 
в ТЦ «РИО»?

Адреса 
перемен
  Как благоустроят 
округ по программе 
«Мой район».

Сбоку 
с припёком
  Кулинары делятся 
рецептами блинов 
на Масленицу.

В своём 
репертуаре
  Что ждёт Театр 
Джигарханяна после 
ухода мэтра.

 Арифметика весны 
 Педагог Екатерина Ахмерова 
 учит младшеклассников и их пап 
 находить общий язык с девочками 

Сергей 
Собянин:
«Благодаря 
ограничению транзита 
большегрузов по МКАД 
теперь там могут 
свободнее ездить 
скорые и автобусы».
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Юго-Западного 
административного 
округа Москвы

 С 8 марта 
 соцкарты будут 
 разблокированы 
 у всех! 
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 Крупнейший в России 
лечебно-диагностический 
комплекс на базе ин-
фекционной больницы 
№ 1 откроют в 2023 году. 
Его площадь составит 
96 500 кв. м. Помимо ин-
фекционного стационара 
там разместятся поликли-
ника, гепатологический 
центр, суперсовременная 
лаборатория четвёртого 
уровня биобезопасности 
(BSL-4), акушерский блок 
с отделением неонатоло-
гии и кафедры ведущих 
медвузов столицы. В том 
числе расположенных 
в ЮЗАО Пироговки и РУДН.

«лечение пациентов 
с инфекционными заболе

ваниями в городе было не
лучшим образом организо
вано, долго велись споры, 
как это делать: отдельно 
в разных больницах или 
в одном месте, – расска
зал в ходе осмотра строи
тельства комплекса мэр 
Москвы сергей собянин. – 
в конце концов приняли 
решение построить здесь 
новые мощные корпуса, 
в которых будет организо
вано лечение всех видов 
инфекционных болезней. 
Это будет крупнейший 
в России комплекс, в пять 
раз больше, чем сейчас».
По словам градоначальни
ка, решение о необходи
мости модернизации этой 
клиники было принято ещё 

до пандемии. все корпу
са нового медкомплекса 
на волоколамском шоссе 
объединят подземным 
пространством и надзем
ными переходами, чтобы 
пациенты и врачи могли 
перемещаться по больнице, 
не выходя на улицу. в клини
ке оборудуют 546 одномест
ных мельцеровских боксов. 
такие палаты обеспечивают 
надёжную изоляцию паци
ентов, поступающих в ста
ционар с разными инфек
циями, тем самым защищая 
их от внутрибольничного 
перекрёстного распростра
нения болезней.
комплекс также оснастят 
новейшей медицинской 
техникой, в том числе 

аппаратами кт, МРт, узИ, 
дефибрилляторами и други
ми приборами.
в настоящий момент строи
тельная готовность объекта 
составляет 32%. На данный 
момент специалисты завер
шили снос нескольких уста
ревших корпусов, на их месте 
смонтировали монолитные 
конструкции подземной части 
и приступили к возведению 
надземной части, а также 
устройству внутренних инже
нерных систем. территорию 
рядом с новым комплексом 
благоустроят. здесь устано
вят скамейки и урны, вымо
стят пешеходные дорожки, 
высадят деревья и кустарни
ки, уложат газоны.

денис ильичёв

 Своеобразный подарок 
к Международному жен-
скому дню получили все 
молодые мамы столицы. 
По инициативе мэра Москвы 
Сергея Собянина упрощён 
порядок получения соци-
альных выплат для семей 
с детьми. Теперь при подаче 
заявлений в электронном 
виде на mos.ru не нужно при-

креплять сканы и копии до-
кументов, подтверждающих 
право на выплаты. 

отныне эти документы столич
ный Департамент труда и со
циальной защиты населения 
в рамках межведомственного 
электронного документооборо
та будет запрашивать самосто
ятельно. Изменения коснутся 
следующих выплат:
◆ дополнительного едино
временного пособия молодым 
семьям при рождении ребёнка;
◆ ежемесячного пособия на ре
бёнка малообеспеченным 
семьям;
◆ единовременной компенса
ционной выплаты при рожде
нии ребёнка;
◆ отдельных социальных вы

плат многодетным семьям;
◆ единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учёт 
в медицинских организациях, 
работающих на территории 
Москвы (в срок до 20 недель 
беременности);
◆ социальных выплат отдель
ным категориям семей с деть
ми до 3 лет.

антон тан

Накануне Международного женского дня в культурном центре «вдох
новение» (литовский бул., д. 7) состоялся концерт, на который при
гласили самых активных жительниц Ясенева. Перед ними выступили 
самодеятельные коллективы района. Мероприятие было организова
но с соблюдением санитарных правил – зрители находились в масках 
и рассаживались с соблюдением социальной дистанции. антиковид
ные ограничения окончательно пока никто не отменял.

фотофакт
фото олега серебрянского

 Сергей Собянин принял решение 
о разблокировке социальных карт 
москвичей, находящихся на домаш-
нем режиме. Речь идёт о тех, кому 
65+, и людях, страдающих хрониче-
скими заболеваниями. Об этом мэр 
написал в своём блоге. 

с 8 марта обязательный режим само
изоляции для людей старше 65 лет и 
тех, кто страдает хроническими за
болеваниями, становится рекомен
дательным. «Пользуясь случаем, я об
ращаюсь к этой категории москвичей. 
ваш возраст и ваши заболевания – это 
зона риска. Попрежнему каждый день 
в больницы с COVID19 в тяжёлой фор
ме попадают 700–800 человек. Поэто
му, пожалуйста, если возможно, воздер
живайтесь от поездок. а если уж кудато 
ехать, то в первую очередь на пункты 
вакцинации, чтобы сделать прививку 
и защитить себя. очень важно, чтобы 
вы защитили свою жизнь и здоровье. 
очень важно и для вас самих, и для 
всех, кто вас любит», – написал мэр.
 Решение об отмене обязательного до
машнего режима и разблокировке со
циальных карт вступает в силу с 8 мар
та 2021 года. 

Новую инфекционную больницу 
построят раньше срока
в ней будут не только лечить пациентов, но и готовить 
профильных врачей

сергей собянин обсудил ход работ  
с главврачом ИкБ светланой сметаниной.

Пенсионерам рекомендуют 
в первую очередь посетить 
пункты вакцинации.

Сергей Собянин:
«Несмотря на пандемию, мы 
не только не увеличили сроки 
строительства различных 
социальных городских объектов, 
но и пытаемся их сократить. 
строительство этого комплекса, 
в частности, не прекращалось 
ни на один день. так и дальше 
будем работать – достаточно 
интенсивно – и сделаем всё 
раньше положенного срока».

Получить деньги стало проще

упрощение получения 
социальных выплат для се
мей с детьми – часть си
стемной работы по модер
низации государственных 
услуг. всё больше госуслуг 
граждане могут оформить 
в один клик.

Родителям нужно подать 
онлайнзаявление.

фото mos.ru
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Соцкарты москвичей 
старше 65 лет  
разблокированы
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 В культурном центре 
«Лира» на бульваре 
Адмирала Ушакова со-
стоялся традиционный 
весенний конкурс индий-
ского танца Indian Dance 
Fest. В нём приняли уча-
стие лучшие коллективы 
и исполнители не только 
из Москвы и Подмоско-
вья, но и других городов 
России. Организаторы 
обеспечили все условия 
антиковидной безопас-
ности, включая обя-
зательный масочный 
режим (без масок можно 
было только выходить 
на сцену), дезинфекцию 
помещений и социаль-
ную дистанцию.

– как же на-
доела панде-
мия и хочется 
праздника! – 
призналась 

в перерыве между вы-
ступлениями член жю-
ри, руководительница 
ансамбля «Шришти», жи-
тельница Ясенева Поли-
на Лаврушкина. – очень 
приятно видеть, что целый 
год ограничений никак 
не сказался на творче-
стве наших ребят – и не-
смотря на то, что занима-
лись они дистанционно, 
результат очень даже 
замечательный. Бог 
Шива, говорят, знал 
108 танцевальных поз, 

думаю, наши танцоры по-
степенно приближаются 
к такому результату.
Хотите тоже прикоснуть-
ся к тысячелетней куль-
туре этой уникальной 

страны? Ру-
ководитель 
работающей 
в «Лире» сту-
дии индий-

ского танца для взрос-
лых и детей «Болливуд» 
Алёна Синегуб расска-
зала нашим читателям 
о четырё х первых шагах, 
которые необходимы 
для этого:

1. Посмотрите хотя бы 
один индийский фильм. 
 Если отторжения не бу-
дет – значит, это ваше.
2. узнайте больше о на-
родностях Индии, о её 
культурном разнообразии.
3. Научитесь делать на-
масте (индийское привет-
ствие).
4. Попробуйте повторить 
несколько классических 
движений и прочувство-
вать: приятно ли вам 
делать подобные па.
а дальше дело техники 
и вашего старания.

геннадий михеев

 3 марта в квартире жителя 
Ломоносовского района Васи-
лия Глотова телефон не умолкал 
с утра – все спешили поздравить 
ветерана с 95-летием. Одним 
из первых позвонил правнук 
Роман: юноша очень хочет быть 
похожим на своего прадеда 
и мечтает о воинской службе. Гло-
товы – династия военная, служе-
ние Отечеству для них считается 
святой обязанностью. 

Ближе к полудню пришли друзья 
из ветеранских организаций, бое-
вые товарищи, ученики, а вечером, 
когда приятная суета улеглась, васи-
лий степанович включил компьютер 
и углубился в работу над вторым, 
дополненным изданием своей книги 
«курская стратегическая оборо-
нительная операция». Дело в том, 
что под курском сражался его отец 
степан Фёдорович. Это был чело-
век с уникальной судьбой. степан 
Фёдорович воевал ещё в Первую 
мировую, пережил газовые атаки. 
в 1942-м пошёл на фронт, участво-
вал в крупнейших сражениях второй 
мировой. удивительна судьба 
и самого василия степановича. он 
был призван на военную службу 
в 1943-м. После Победы участвовал 
в ликвидации бандеровских банд 
на западной украине. воевал и в 
афганистане – в составе отряда 
ГРу «зенит» осуществил ряд уникаль-
ных операций. василий степанович 
и сейчас не уходит на покой – уча-
ствует в деятельности советов 
ветеранов – как районного, так 
и ведомственного. 
– Есть ли секрет такой активности 
в столь почтенном возрасте? 
– Не надо стремиться к излише-

ствам и каждодневно трудиться, – 
говорит ветеран. – Я стараюсь всё 
делать сам, и никаких помощников 
мне не надо. самостоятельно осво-
ил компьютер, неплохо разбираюсь 
в программах и «железе». И конеч-
но же, много гуляю. люблю наш 
 воронцовский парк. уверен: чтобы 
долго и счастливо жить, надо просто 
любить людей и помнить, что жизнь 
нам дана на добрые дела. 

геннадий михеев

 Так называют педагога 
Екатерину Ахмерову уча-
щиеся начальных классов 
школы № 2103 в районе 
Ясенево.

ведь она не только цифрам 
и буквам научит, но и про 
мультики послушает, и обедом 
накормит, и шарфик завяжет, 
если холодно. И конечно, сове-

том поможет. Например, под-
скажет, как произвести впе-
чатление на понравившуюся 
одноклассницу. в праздничные 

весенние дни это особенно 
актуально для мальчишек.
По словам Екатерины Николаев-
ны, взрослому надо всегда быть 
открытым для ребёнка. Если он 
хочет рассказать что-то важное 
для него, но незначительное 
на первый взгляд, нужно всё-
таки выслушать и постараться 
поучаствовать в его судьбе. 
И речь здесь не только о педаго-
гах, но и о родителях. в частно-
сти, о папах.
– Говорят, что первая любовь 
девочки – её отец. Поэтому он 
должен восхищаться ею, помо-
гать во всём, носить, например, 

портфель, – говорит Екатерина 
Николаевна. – к дочерям надо 
относиться с нежностью. Не за-
бывать хвалить, вселять в них 

уверенность в себе и в окружа-
ющем мире – это очень приго-
дится, когда они вырастут.
Педагог советует найти слова 
поддержки, например, сказать: 
«сегодня у тебя не получилось, 
но завтра ты с моей помощью 
или сама справишься и всё будет 
гораздо лучше».
Это же правило относится 
и к выполнению домашних 
заданий. в первом классе 
некоторые дети только начи-
нают читать, а многие задания 
написаны в три строки мелким 
шрифтом – без помощи родите-
ля не обойтись. 

– Постепенно, к концу 
первого класса, можно будет 
сказать: сделаешь уроки – 
дашь мне на проверку, собе-
рёшь портфель – покажешь 
мне. И почему бы это не сде-
лать папе? кто сказал, что он 
не может проверить содер-
жимое детского портфеля? – 
считает учительница.

марина клюева

«Моя вторая мама»

Ветеран ГРУ раскрыл
свой главный секрет

Болливуд добрался до ЮЗАО

Ещё одно трогательное поздрав-
ление состоялось и в Черёмуш-
ках. Представители управы, 
управления соцзащиты и обще-
ственники поздравили с 8 Марта 
председателя совета ветеранов 
района Маргариту Ерастову. 
в этом году ей тоже будет 95! 
здоровья, Маргарита сергеевна!

Поклонников индийского танца пригла-
шают на занятия в «лиру»

василий Глотов: «Я ещё в строю!»
фото геннадия михеева

фото олега серебрянского

фото эдуарда кудрявицкго

с профессией Екатерина ахмерова определилась ещё 
в восьмом классе. окончив училище, она вновь вернулась 
в свою школу, но теперь уже в роли педагога. По словам 
ахмеровой, здесь работают настоящие профессионалы! 
кстати, эту же школу окончила её дочь анна, а сейчас здесь 
учится сын Павел.

Екатерина ахмерова 
уделяет большое внимание 
патриотической работе. 
вместе с учениками она 
участвует в конкурсе 
родословных семей ве-
теранов великой отече-
ственной войны и про-
екте «Нет в России школы 
такой, где б не памятен 
был свой герой». Её работа 
опубликована в энцикло-
педии «Москва и москвичи 
75-летию великой Победы. 
Народная история семьи».

Екатерина ахмерова в педагогике с 1994 года.

IDF – первый фестиваль в «лире» 
после ковидного перерыва.
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 Российская вакцина 
от коронавируса «Спут-
ник V» зарегистрирована 
в Анголе, Джибути и Кон-
го. таким образом, наш 
препарат используют уже 
в 42 государствах с общим 
населением более 1,1 млрд 
человек.

 В 2023 году в столице 
завершится строительство 
нового корпуса клиниче-
ской больницы № 1. Это 
будет крупнейшая в России 
инфекционная больница, 
оснащённая самым совре-
менным медицинским обору-
дованием.

 Роспотребнадзор ЮЗАО 
за невыполнение противоэ-
пидемических мероприятий 
опечатал кальянную на се-
вастопольском просп., д. 61, 
корп. 1. в нарушение антико-
видных правил она почему-то 
принимала посетителей.

 Улучшению эпидситуации 
город во многом обязан мас-
штабной кампании по вак-
цинации против COVID-19. 
3 марта новый пункт, где 
можно сделать заветную 
прививку, открылся в ТРЦ 
«РИО» на Ленинском про-
спекте, д. 109. Всех же-
лающих ждут каждый день 
с 10.00 до 21.00 на пятом 
этаже, рядом с кинотеатром.

На пункте одномоментно 
работают три врачебные и три 
сестринские бригады, и, как 

отметил главный 
врач поликлини-
ки № 67 Влади-
мир Короткий, 
этого вполне 

достаточно для быстрого 
и комфортного проведения 
всех этапов процедуры. важное 
преимущество: чтобы сделать 
прививку в торговом центре, 
предварительная запись не 
требуется. Достаточно только 
иметь с собой документ, удосто-
веряющий личность. 
– все помещения оборудованы 
в соответствии со стандарта-
ми, – рассказывает владимир 
Николаевич. – вакцины хра-
нятся в морозильных камерах, 

температура в которых не мо-
жет быть выше –18°с. Перед 
процедурой мы их размора-
живаем в течение 15 минут 
и сразу же применяем.
весь процесс состоит из не-
скольких этапов: вначале 
пациентам предлагают за-
полнить анкету на наличие 
противопоказаний, потом 
пройти на осмотр к врачу-
терапевту и, наконец, сде-
лать укол.

в числе первых – 
Генрих Аронович 
Аванесов. Под-
ставив предпле-
чье для укола, он 

получает вакцину, надевает 
рубашку и делится впечат-
лениями: «Почему решил 
вакцинироваться? Просто по-
нял – пора. Приятно удивлён, 
как чётко здесь всё органи-
зовано. Я пришёл в 12.20 и в 
12.30 уже привился».

Людмила Алек-
сандровна 
Ефанова при-
шла на прививку 
вместе с мужем. 

они оба пенсионеры и, по сло-
вам Ефановой, просто устали 
сидеть дома и бояться вируса. 
а вакцина – лучшее средство 

обезопасить себя.
– Мы живём неподалёку 
от воронцовского пар-
ка, – говорит людмила 
александровна. – сначала 
думали привиться в нашей 
поликлинике, но там идёт 
ремонт, а до другой надо 
ехать на автобусе. Решение 
пришло в виде сМс. в ней 
сообщалось об открытии 
пункта вакцинации в тРЦ 
«РИо», который как раз на-
ходится в пешей доступности 
от нашего дома. Мы тут же 
воспользовались такой воз-
можностью и не пожалели.

марина клюева

Нужно продолжать носить маски
Маска должна 

полностью закрывать рот 
и нос, примыкать плотно – 
без щелей между лицом 
и краями маски.

Нельзя трогать маску, 
когда вы её носите.

Когда маска станет 
грязной или влажной, 
её нужно поменять.

Снимайте её за 
резинку (или другое 
крепление), нельзя 
трогать переднюю часть.

Одноразовую медицинскую маску 
нельзя использовать несколько раз. 
Выбрасывайте её в мусорное ведро 
после каждого использования, а не 
складывайте в карман. 

1 2

3 4

5

инфографик а марии к лементьевой

 По данным Оперштаба, 
уже две недели количество 
заразившихся держится 
на уровне начала октября, 
в то время как количество 
выздоровевших растёт.

Положительная динамика по-
зволяет возвращать к нормаль-
ной работе столичные стацио-
нары. специальную санитарную 
обработку перед приёмом 
плановых пациентов провели, 
например, в больнице № 52. 
с весны прошлого года в её от-
делениях прошли лечение более 
20 тыс. человек с диагнозом 
«внебольничная пневмония», 
при этом 5100 из них получали 
помощь в отделениях реанима-
ции. вернулось к нормальной 
работе и большинство корпусов 
больницы № 15 им. Филатова, 
исключение пока составляет 
только роддом, где продолжают 
оказывать профильную помощь 

беременным женщинам с симп-
томами COVID-19.
также в Филатовке возобнов-
ляет дежурство вертолёт Цент-
ра экстренной медицинской 
помощи. Благодаря ему паци-
ентов с инфарктами и инсуль-
тами доставляют в больницу 
№ 15 оперативнее, что часто 
помогает спасти жизни.

денис ильичёв

Столица возвращается 
к нормальной жизни

Тем, кто устал бояться
Эпидемиологическая обстановка  
продолжает улучшаться

в начале марта подвели ито-
ги ковидного года и в меди-
цинском комплексе в ком-
мунарке. с весны прош лого 
года успешное лечение там 
прошли более 20 тыс. че-
ловек, заболевших корона-
вирусом. сейчас возмож-
ности комплекса позволяют 
одновременно оказывать 
медицинскую помощь более 
чем 2 тыс. пациентов.

Московские медики от COVID-19  
вылечили более 900 тыс. человек.

На входе в пункт дежурят сотрудники МФЦ и волонтёры.

Вице-мэр  
Анастасия  
Ракова:
«Мы регулярно 

расширяем список локаций, 
где можно сделать прививку. 
При выборе новых точек 
мы обязательно учитываем 
их популярность у горожан, 
чтобы как можно большее 
число людей могло пройти 
вакцинацию. в перспективе 
на ближайшие три недели 
вакцинация начнётся ещё 
в шести торговых центрах».
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фото олега серебрянского
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 Мэр Москвы Сергей 
Собянин завершил дискус
сию вокруг памятника на
Лубянской площади и пред
ложил пока оставить её 
в таком виде, как сейчас.

об этом он написал в своём 
блоге. Напомним, москвичам 
предлагалось вернуть туда 
памятник Дзержинскому или 
установить памятник алек-
сандру Невскому. Проголосо-
вать за тот или иной вариант 
можно было на портале 

городских электронных рефе-
рендумов «активный гражда-
нин». однако данный опрос 
превратился в противостоя-
ние людей, придерживающих-
ся разных взглядов. «И это 
не очень хорошо. Для такого 
рода решений, на мой взгляд, 
требуется больше согласия 
людей. Памятники, которые 
стоят на улицах и площадях, 
должны не раскалывать, 
а объединять общество», – 
подчеркнул мэр.

анастасия шмелькова

На МКАД больше не будет фур
ограничения грузового транзита полностью оправдались

 Столичное правительство 
приняло решение продлить 
на год введённые в конце 
февраля ограничения тран
зита по кольцевой грузови
ков массой более 12 тонн, 
но скорее всего они будут 
действовать на постоянной 
основе. Об этом мэр Москвы 
Сергей Собянин написал 
на своём персональном 
сайте.

По словам градоначальника, 
последней каплей, которая 
ускорила принятие этого 

давно созревшего решения, 
стал снегопад, из-за которо-
го застрявшие большегрузы 
полностью парализовали 
движение по МкаД. «спасать 
фуры, оказавшиеся в снежном 
плену, пришлось всем город-
ским службам. один только 
«Дорожный патруль» ЦоДД вы-
тянул больше 1000 застрявших 
грузовиков», – отметил он.
весь транзитный трафик пере-
направлен на ЦкаД (основные 
участки которого были открыты 
в конце прошлого года) и «бе-
тонки» а107 и а108. На МкаД 

же смогут выезжать только 
грузовики, предназначенные 
для обслуживания жителей 
и предприятий Москвы и Мос-
ковской области. Пропуска 
для проезда бесплатно оформ-
ляются на портале mos.ru.
Мэр также сообщил, что в пер-
вые дни ограничений интенсив-
ность движения большегрузов 
на МкаД уменьшилась на 18%, 
средняя скорость движения 
транспорта увеличилась 
на 11%, и впервые за послед-
ние десятилетия два дня под-
ряд там не произошло ни одной 
аварии с участием грузовиков.

максим ивин

 Столичные предприниматели вос
станавливают сокращённый во время 
ковидных ограничений объём своего 
производства за счёт выхода на миро
вые рынки. В этом им активно помога
ет правительство города. 

По словам мэра Москвы сергея собя-
нина, объём несырьевого неэнергети-
ческого экспорта столицы в 2020 году 
составил 39,86 млрд долл. Это почти 
четверть от общего показателя России. 
таких показателей удалось добиться 
благодаря новой индустриализации го-
рода, которая длится уже несколько лет. 
«в 2020 году мы значительно расширили 
целевую поддержку экспорта из Мо-
сквы. Например, впервые был введён 
экспортный кешбэк – грант в размере 
10% выручки по экспортным контрак-
там (но не более 10 млн руб.). теперь 
мы компенсируем затраты не только 
на транспортировку товаров за рубеж, 
но и на подготовку к выходу на экс-
порт», – уточнил он в своём блоге.
кстати, экспортный кешбэк в прошлом 
году получил и один из резидентов на-
ходящегося в Юзао технопарка «слава». 
Полученные 4,1 млн руб. были на-
правлены на разработку новой модели 
космичес кого двигателя.

антон тан

Новая индустриализация Москвы

 Столица продолжает 
поддерживать и городские 
НКО. Как отметил на своём 
сайте мэр Москвы Сер
гей Собянин, ежегодно 
для различных благотво
рительных фондов и орга
низаций выделяется более 
10 млрд руб. 

в настоящий момент в на-
шем городе работают 6500 
социально ориентированных 
Нко. они поддерживают 
тяжелобольных людей, по-
могают мало-
обеспеченным 
и многодетным 
семьям, спасают 
бездомных живот-
ных, занимаются 
патриотическим 
воспитанием 
и просвещением 
молодёжи, учат 
оказывать первую 
помощь, продви-
гают здоровый 
образ жизни, спо-
собствуют попу-
ляризации спорта 
и многому другому. 

отдельно заметим, что во 
время пандемии число участ-
ников социальных проектов 
резко возросло. волонтёры 
акции #Мывместе только 
в январе этого года доста-
вили пожилым москвичам 
на дом 710 кг овощей, 420 кг 
фруктов, более 360 кг мяса 
и рыбы, а также 320 упаковок 
печенья, конфет, тортов и пи-
рожных. также добровольцы 
привезли 1248 упаковок 
лекарств.

денис ильичёв

Протяни руку помощи

в целом объём экспорта столичных предприятий 
по сравнению с 2019 годом вырос на 31%. во время 
пандемии московская продукция успешно поставля-
лась в 183 страны, в том числе китай (включая Гон-
конг), сШа, Германию и Японию. Речь прежде всего 
идёт о продажах различного механического оборудо-
вания, химической продукции (например, нетканых 
материалов) и продуктов (конфеты, напитки и мясные 
деликатесы).

Время объединять, 
а не раскалывать

Мэр Москвы 
Сергей  
Собянин:
«По МкаД 

проходят маршруты 
общественного транспорта, 
ездит скорая, пожарные 
и другие службы, 
обеспечивающие 
жизнедеятельность города. 
в непосредственной 
близости от МкаД выросли 
огромные жилые районы 
и торговые центры, 
построены станции 
метро. Фактически это 
обычная городская дорога, 
на которой не место 
транзитному движению».

высокоточным производствам 
город также выделяет гранты.

Без грузовиков на окружной станет свободнее.

волонтёры будут рабо-
тать до конца пандемии.
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специалисты Мосприроды сообщают о небывалом нашествии 
щеглов в столичных парках в этом году. стаи, в которых могут нахо-
диться до 40 птиц, замечены, в частности, в заказнике «жулебин-
ский», Измайловском лесопарке, долине реки сходни, природно-
историческом парке «тушинский» и нашем Битцевском лесу.

фотофакт
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 Всего в 2021 году планиру-
ется обновить инфраструк-
туру порядка 500 объектов, 
в том числе 400 дворовых 
территорий. Во дворах, 
в частности, отремонтируют 
дороги и тротуары, вос-
становят газоны, высадят 
цветы, установят новую 
садовую мебель и фонари, 
приведут в порядок лестни-
цы, ограждения и контей-

нерные площадки, а где не-
обходимо, обновят детские 
и спортивные площадки, 
а также места для отдыха. 

Пользоваться 
смогут все
По программе «Мoй район» 
в Юзао благоустроят и тер-

ритории нескольких образо-
вательных учреждений. Речь 
идёт о школах №№ 17, 109, 
1212 (два корпуса), 1279 
«Эврика» (корпус на сиваш-
ской), 1532, 2103 и 2114. 
Рядом с ними отремонтируют 
асфальт и бордюры, восста-
новят пришедшие в негод-
ность или устаревшие спор-
тивные и игровые площадки, 
отремонтируют веранды 

и обустроят парковки для ве-
лосипедов и самокатов. 
особо подчеркнём, что новой 
инфраструктурой смогут 
пользоваться не только 
учащиеся, но и жители всех 
близлежащих домов. 

комплексный 
подход
в этом году в программу «Мoй 
район» войдёт комплексное 
благоустройство территорий 
у станций Большой кольцевой 
ветки метро «зюзино» и «ули-
ца Новаторов». там появятся 
комфортные городские про-
странства без висящих про-
водов, с велодорожками, 
вымощенными плиткой тропин-
ками, парковочными карма-
нами и новыми остановками 

общественного транспорта. 
кроме того, на базе станции 
метро «калужская» калужско-
Рижской линии и строящейся 
станции «воронцовская» Бкл 
начнётся создание большого 
транспортно-пересадочного 
узла. По словам руководите-
ля столичного Департамента 
строительства Рафика загрут-
динова, новый тПу обеспечит 
комфортную пересадку между 
двумя станциями метро и на-
земными видами городского 
транспорта. 

Не только 
благо-
устройство
Напомним: главная цель про-
граммы «Мoй район» – со здать 

Где на юго-западе обустроят новые 
скверы, дворы и детские площадки
Масштабные работы пройдут в рамках программы «Мoй район»

Мэр Москвы  
Сергей Собянин:
«Главная особенность 

программы «Мoй район» заключается 
в том, что она формируется 
на основании пожеланий и предложений 
жителей. только москвичи могут сказать, 
что им нужно для комфортной жизни. 
Поэтому программа «Мoй район» будет 
постоянно обновляться и дополняться 
по просьбам горожан».

общественное пространство возле станции «зюзино» создадут до конца года.

так станция «зюзино» будет выглядеть изнутри – просторная и светлая.

фото агн москва

фото mos.ru

адреса перемен
◆ В текущем году преобра-
зятся все районы нашего 
округа.
Благоустройство в частности, 
пройдёт на улицах азовской, 
Болотниковской, Брусилова, 
академика варги, введенско-
го, веневской, вильнюсской, 
винокурова, академика волги-
на, Голубинской, Грина, зюзин-
ской, Инессы арманд, каховке, 
керченской, коктебельской, 
адмирала лазарева, Миклухо-
Маклая, Молодёжной, Нагор-
ной, Намёткина, Новаторов, 
Новочерёмушкинской, одес-
ской, островитянова, Перекоп-
ской, Поляны, Профсоюзной, 
Ремизова, Маршала савицко-
го, сивашской, скобелевской, 
старобитцевской, тёплый 

стан, Генерала тюленева, 
обручева, саморы Машела, 
адмирала ушакова, Фрукто-
вой, Цюрупы, Южнобутовской, 
вавилова, винокурова, во-
ронцовские Пруды, Дмитрия 
ульянова, Ивана Бабушкина, 
кедрова, кржижановского, 
Марии ульяновой, Панфёрова, 
академика Челомея, Большой 
Черёмушкинской, Шверника, 
а также на проспекте 60-летия 
октября, Балаклавском, На-
химовском, Новоясеневском, 
севастопольском проспектах, 
бульваре Дмитрия Донского, 
симферопольском, Чонгар-
ском и Нагорном бульварах, 
в Чечерском проезде и проез-
де одоевского и 38-м кварта-
ле Юго-запада.
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Карта благоустройства – 2021
43-й квартал 
Юго-Запада

Отремонтируют тро-
туары и дорожное по-
крытие (в т. ч. на пеше-
ходных маршрутах 
до Тёплого Стана 
и Конькова), расширят 
проезжую часть, уста-
новят новые фонари.

ЦИФРЫ

1758

560
1531

малых архи-
тектурных 
форм

площадок 
для тихого 
отдыха

опор 
освещения

В ЮЗАО в этом году 
в рамках программы 
«Мoй район» появится:

Кроме того, 
отремонтируют 
453 000 м² 
асфальта и высадят 
3119 цветников

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Проведут дополнительное 
озеленение, установят 
новые урны и лавочки, 
заменят бордюры и асфальт, 
восстановят газоны.

Ул. Академика 
Зелинского

В Зюзине до конца текущего 
года будет сдан в эксплуа-
тацию новый жилой дом 
на ул. Керченской, вл. 26, 
корп. 1, – в нём уже идёт чер-
новая (а кое-где и чистовая) 
отделка всех 114 квартир.

Школа № 1279 
(«Эврика»)

Школа № 17

Школа № 109

Школа № 1212

Школа № 2103

Школа № 1532

В КАКИХ ШКОЛАХ 
БЛАГОУСТРОЯТ ДВОРЫ

Пересечение 
Чонгарского и 
Симферопольского 
бульваров

Обновят сквер, обустроят тро-
пинки, детские и тренажёрные 
площадки, установят скамейки 
и фонари, восстановят газон.

Пересечение Большой 
Черёмушкинской улицы 
и улицы Шверника

Обустроят сквер со скамей-
ками, спортивной площадкой 
и тропинками для прогулок.

Улица 
Фруктовая

Благоустроят «музыкаль-
ный» сквер, отремонти-
руют дорожки и детские 
городки, обновят малые 
архитектурные формы 
и опоры освещения.

Школа № 2114

качественную городскую среду 
для всех жителей, вне зависи-
мости от того, живут они в цен-
тре столицы или нет. Поэтому 
в неё входит целый комплекс 
работ, которые должны обе-
спечить каждый район не 
только комфортными местами 
для отдыха или занятий спор-
том, но и удобным транспортом 
и жильём. В ЮЗАО в этом году 
продолжат реализовываться 
все ранее намеченные ренова-
ционные проекты. Так, в Зюзи-
не до конца текущего года будет 
сдан в эксплуатацию новый 
жилой дом на ул. Керченской, 
вл. 26, корп. 1, – в нём уже идёт 
черновая (а кое-где и чисто-
вая) отделка всех 114 квартир. 
После завершения этих работ 
данное жильё будет полностью 
соответствовать стандартам, 
утверждённым постановлением 
Правительства Москвы. Перед 
началом переселения придо-
мовую территорию благо устроят 
и озеленят, а рядом с домом 
обустроят детскую и спортивную 
площадки, а также площадку 
для отдыха пенсионеров.

Транспортное 
обслуживание 
Активно ведётся в ЮЗАО 
и строительство метро. 
Планируется, что до конца 
года заработает проходящий 
по округу участок Большой 
кольцевой линии подземки, 
в который, кстати, войдёт 
и реконструируемая Кахов-
ская ветка. Как отметил за-
меститель мэра по вопросам 
градостроительной политики 
Андрей Бочкарёв, работы 
там идут в соответствии 
с графиком. На станции 
«Каховская», например, уже 
приступили к архитектурной 
отделке и монтажу инже-
нерных систем. Уточним, что 
после ввода Южного участка 
БКЛ улучшится транспорт-
ное обслуживание порядка 
500 тыс. человек, живущих 
в Зюзине, Черёмушках, 
Конькове и  Обручевском 
районе.

МАКСИМ ИВИН

 В Центре комплексной 
реабилитации инвалидов 
«Бутово» 6 мая состоится 
I Открытый инклюзивный 
фольклорный фестиваль-
конкурс художественного 
слова и авторского чтения 
«Голос души». Подать заяв-
ку на участие в нём можно 
уже сейчас. 

В этом году фестиваль «Голос 
души» будет посвящён чество-
ванию подвига советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне. Участниками могут 
стать дети и молодые люди 
с инвалидностью в возрасте 
до 35 лет, получающие услуги 
в реабилитационных учреж-
дениях Департамента труда 
и социальной защиты. Кон-
курсанты на выбор исполнят 
два произведения, а в но-
минации «Авторское чтение» 
участники будут представлять 
стихи и прозу собственного 
сочинения. Оценит выступле-
ния и определит победителей 
в каждой возрастной группе 
специальное жюри, в которое 

вошли народная артистка 
РСФСР Лариса Лужина, 
писатель и поэт Святослав 
Моисеенко, лауреат все-
российских и международ-
ных театральных фестива-
лей Екатерина Бабабекова 
и другие видные деятели 
культуры и искусства. 
«Очень важно помнить о том, 
через что пришлось пройти 
нашим дедам и прадедам, 
бабушкам и прабабушкам ра-
ди Великой Победы. Именно 
поэтому мы проводим фести-
валь «Голос души» – в честь 
поколения победителей, 
которое определило исход 
всей Второй мировой войны. 
И тем радостнее, что мы ещё 
и поможем людям с инвалид-
ностью раскрыть свой твор-
ческий потенциал. Все очень 
стараются, много репетиру-
ют, и мы все с нетерпением 
ждём начала фестиваля», – 

поделился организатор 
фестиваля и специалист 

по комплексной 
реабилитации 
в центре Роман 
Ахмедзянов.
Подать заявку 

на участие можно до 28 апре-
ля включительно, отправив 
письмо на электронную почту: 
Rommail.ru87@mail.ru

Центр комплексной реаби-
литации инвалидов «Буто-
во» полностью оборудован 

для людей с инва-
лидностью, все услу-
ги предоставляются 
на современном 
реабилитационном 
и медицинском 
оборудовании 
с применением 
компьютерных и VR-
технологий, тре-
нажёров с биоло-
гически обратной 
связью. Однако ин-
новационный под-
ход к комплексной 
реабилитации – это 
далеко не всё. Учас-
тие в творческих 
конкурсах помогает 

детям и взрослым с разными 
формами инвалидности со-
циализироваться, раскрыть 
свой личный потенциал, 
стимулировать творческую 
активность и профессиональ-
ные предпочтения, повысить 
интерес к искусству.

В ЮЗАО стартует приём 
заявок на фестиваль-
конкурс «Голос души»

Конкурс будет открытым.

Святослав Моисеенко 
оценит литературные таланты...

...А Лариса Лужина– 
артистические. 
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Реализация программы «Мoй 
район» за последние три года 
изменила всю инфраструктуру 
столичного Юго-Запада – вме-
сто заброшенных пустырей 
появились новые парки, детские 
городки, универсальные стадио-
ны… И главное, всё это было 
реализовано с учётом мнения 
жителей ЮЗАО. 
Среди знаковых объектов сле-
дует назвать новые пешеход-
ные зоны в Конькове, Тёплом 
Стане и Обручевском районе, 
детский панда-парк в Зюзине, 
уникальный сухой фонтан 
в Черёмушках, спортивный 
кластер в Северном Бутове, 
ну и, конечно же, полностью 
преображённый ландшафт-
ный парк Южного Бутова, ко-
торый стал самой большой бла-
гоустроенной территорией за 
пределами МКАД. Масштабные 
благоустроительные работы 
в этом районе продолжатся – 
в этом году здесь планируется 
привести в порядок три микро-
района, в т. ч. Щербинку.
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 В честь очередного дня 
рождения на трёх москов-
ских бульварах – Тверском, 
Гоголевском и Чистопруд-
ном  – открылись уникаль-
ные выставки фотографов 
Дмитрия Исхакова и Алек-
сандра Орлова, посвящён-
ные участникам проекта. 

На вернисаже 
заместитель 
руководителя 
столичного Де-
партамента труда 

и социальной защиты насе-
ления Владимир Филиппов 
напомнил, что в основе «Мо-
сковского долголетия» лежит 
желание сделать жизнь наших 
пенсионеров более интерес-
ной и насыщенной. «Нам это 
неплохо удаётся, хоть послед-
ний год мы проводим занятия 
исключительно в онлайн-
режиме. всего за 3 года 
в проекте приняли участие 
380 тыс. человек, которые 
нашли для себя новые увле-
чения, новых друзей, а кто-то 
и вторую половинку. И, самое 
главное, средний возраст 
в Москве растёт, психологиче-
ский порог старости наступает 
в среднем не раньше 72 лет, 
а у участников «Московского 
долголетия» – значительно 
позже», – подчеркнул он.

ДоМаШНИй 
лувР
живущая на улице Ивана Ба-
бушкина Елена Варфоломе-
ева на днях закончила 65-ю 
свою картину. все её полотна 
созданы за 3 года существо-
вания проекта «Московское 
долголетие».
– Я почти всю жизнь про-
работала учительницей фи-
зики, – рассказывает Елена 
Юрьевна, – и люблю точные 
науки. в моём роду не было 
художников, но, когда я вышла 
на пенсию, захотелось попро-
бовать себя именно в живопи-
си. как раз стартовал проект, 
и я записалась в художествен-
ную студию. 
от нюансов смешивания кра-

сок и созданий копий знаме-
нитых картин Елена Юрьевна 
быстро перешла к самостоя-
тельным сюжетам и теперь 
не мыслит своей жизни без 
творчества. 
– а ещё я втянулась в фи-
зические активности. По-
скольку изобразительное 
искусство – дело сидячее, 
нужно двигаться. Я в рамках 
«Московского долголетия» 
посещаю секции пилатеса, 
зумбы, участвую в про-
грамме «здоровая спина». 
Да, сейчас занятия ведутся 
дистанционно, но они не 
прекращаются. Более того, 
онлайн-уроки я сохраняю 
на компьютере и по мере 
надобности воспроизвожу. 
а когда начнутся офлайн-
занятия – обязательно 
запишусь ещё и на танцы. 
Я теперь не боюсь своего 
возраста!

ДвИжЕНИЕ 
ввЕРХ
с 82-летним василием са-
муйловым мы встретились во 
дворе его дома на ленинском 
проспекте. улыбаясь, он за-
нимался на... силовых трена-
жёрах. тренируется он, кстати, 
каждый день. 
– только не останавливать-
ся, – утверждает Василий 
Николаевич, – и если двигать-
ся – только вперёд и вверх. 

Проект «Москов-
ское долголетие» – 
это наша отдушина, 
глоток свежего 
воздуха. с какой 

страстью мы включаемся в но-
вые занятия! в Цсо недавно 
прошёл курсы компьютерной 
грамотности, теперь я про-
двинутый юзер, любой гаджет 
по плечу. 

РЕзультат 
тРЕНИРовок
Ирина Костенко, живущая 
на улице Шверника, год на-
зад села. в смысле, на шпагат. 
столь необычное достижение 
стало результатом старатель-
ных тренировок в рамках про-
екта «Московское долголетие». 

– три года назад 
у меня появились 
проблемы с тазо-
бедренным суста-
вом, – вспоминает 

Ирина леонидовна, – и я не 
знала, как справиться с этой 
напастью. На проекте «Москов-
ское долголетие» я записа-
лась на гимнастику. конечно, 
результат пришёл не сразу, 
а через два года тренировок. 
И дело не в том, что получает-
ся шпагат: исчезли проблемы 
с суставами! 

геннадий михеев

Факты
 Народный артист Рос-

сии, автор-исполнитель 
Олег Митяев назначен 
художественным руко-
водителем киноклуба-
музея «Эльдар». кон-
цепция учреждения не 
поменяется, там будут 
проводить выставки и кон-
церты.

 В городском клубном 
пространстве «Мой со-
циальный центр» Ло-
моносовского района 
состоялось чествование 
активных жителей. Глава 
управы ксения кравцова 
поздравила их с 23 февра-
ли и 8 Марта.

 Досуговое мероприятие 
к Международному жен-
скому дню было органи-
зовано и на базе ЦСМ 
«Коньково» (ул. Миклухо-
Маклая, д. 20). Мероприя-
тие прошло с соблюдением 
мер антиковидной безо-
пасности.

 Воспитанники МЦДС 
«Спутник» приняли уча-
стие в мемориальной 
акции на ул. Академика 
Виноградова, д. 12. они 
убрали Дот и обелиск 158-й 
стрелковой дивизии в зоне 
отдыха «тропарёво», а позже 
возложили туда цветы. 

 ЦСО «Ясенево» про-
должает цикл онлайн-
концертов. На страницах 
в соцсетях учреждения 
можно увидеть выступления 
журналистки и поэтессы 
Ирмы крекниной, а также 
создателя театра «Модная 
Русь» ольги курдюмовой. 

 В центре содействия 
семейному воспита-
нию «Юнона» в рамках 
проекта «Инфознайки 
могут всё» состоялся 
мастер-класс «Изучаем 
гаджеты». такие занятия 
способствуют успешной 
социализации детей-
инвалидов.

ЦИФРа

столичных пенсионеров 
приняли участие в первой 
онлайн-встрече участников 
проекта «Молоды душой» 
для волонтёров старшего 
возраста. кураторы про-
граммы из центра «Мосво-
лонтёр» рассказали о её 
концепции, запланирован-
ных мероприятиях, а также 
об обучающих курсах.

100

Программа, которая делает жизнь лучше
«Московскому долголетию» исполнилось 3 года

На вернисаже можно было обсудить проект с героями выставки.

Елена варфоломеева за работой.

По данным управления 
социальной защиты Юзао, 
в программе «Московское 
долголетие» участвует 
более 35 тыс. жителей. 
записаться, кстати, можно 
в любой момент.

«Горячие телефоны»
Южное Бутово: +7 (495) 716-
36-72; северное Бутово: 
+7 (495) 712-25-99; зюзино: 
8 (499) 613-93-88; район 
академический: 8 (495) 718-
01-00; район Черёмушки: 
8 (495) 718-31-33; район 
котловка: 8 (499) 613-93-
88; район ломоносовский: 
8 (499) 132-70-09; район 
Гагаринский: 8 (499) 137-
89-87; район обручевский: 
8 (495) 935-92-01; район 
коньково: 8 (495) 330-49-
55; район Ясенево: 8 (495) 
421-15-22; район тёплый 
стан: 8 (495) 337-88-22.

«Горячая линия» 
по ЮЗАО: 
8 (499) 744-33-89.
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Пеките блины с хорошим настроением
Кулинары ЮЗАО раскрыли главные лайфхаки весны
 Вы помните о том, что 

в России наступила Масле-
ничная неделя? А вы готовы 
встретить её во всеоружии? 
Преподаватели и студенты 
подразделения «Ломоно-
совское» образовательного 
комплекса «Юго-Запад» (про-
спект Вернадского, д. 29А) 
поделились с нашими 
читателями глав-
ными секретами 
приготовления 
блинов. Под ру-
ководством 
шеф-повара 
Валерия По-
номарёва 
ароматные 
кругляшки 

специально для вас испекли 
студентки Анастасия Дорохи-
на и Любовь Панфилова. 

Беседовали мы, дегустируя 
блины. Я задаю простые 
и сложные вопросы, Валерий 
Петрович неспешно отвечает. 

 Правда ли, что первый блин 
всегда комом?

– Да. Дело в том, что 
практически всегда 
в первый раз мы льём 
тесто на непрогретую 
сковородку, поэтому блин 
к ней прили-
пает и нам 

приходит-
ся свали-

вать его 

в ком. Способ проверки степе-
ни нагрева простой: на сково-
роду капаете воду, если капля 
испарилась сразу – нужная 
температура достигнута.

 Как лучше сделать блины 
с припёком?
– Добавьте в обыкновенную 
опару немного дрожжей, тогда 
блин получится более пышным. 
Наливаем тесто на сковоро-
ду, сверху кладём ваш 
припёк – измельчённую 
селёдку, колбасу с сы-
ром, зелень и пр. – 
и через десять секунд 
переворачиваем 
блин. 

 Нужна ли блин-
ница?
– Как и к чему 
привыкнешь. Не 
зря говорят: чем 
старше посуда, 
тем в ней 

приятнее готовить. По мне, 
лучше готовить на простой 
чугунной сковороде: она доль-
ше нагревается, зато и со-
храняет тепло. Мы проводили 
эксперименты и выяснили, 
что лучше чугуна ничего нет. 
Более того: для блинов в доме 
должна быть специальная 
сковородка, на которой гото-
вятся только блины. 

 Правда ли, что у одних 
хозяек всегда получа-

ются классные блины, 
а у других нет?

– Неправда. Дело 
в вашем настрое. 

Чем лучше у вас 
настроение, тем 
вкуснее получа-
ются блины. Про-
верено на личном 

опыте.

БАБУШКИН РЕЦЕПТ
По словам Валерия Поно-
марёва, самые лучшие в его 
жизни блины делала его 
бабушка Александра Макси-
мовна. Вот рецепт: берёте 
натуральное молоко (не 
поленитесь сходить на рынок 
и купить настоящее) и до-
бавляете воду. Соотношение 
на литр: 600 мл молока, 
400 – воды. Смешиваете 
с пшеничной мукой высшего 
сорта. Можно добавить не-
множко рисовой, овсяной. 
Муку добавляете в зависи-
мости от вашего вкуса. Чем 
жиже замес – тем тоньше 
получится блин. Разбиваете 
пять яиц: они дарят эластич-
ность и оранжевый цвет. 
Соль и сахар по вкусу, но 
учтите: если блины будут 
с добавлением какого-то 
продукта, их надо делать 
максимально постными. 
Взбивать надо венчиком, 
ни в коем случае не вилкой. 
Венчик разбивает комки 
и насыщает тесто кислоро-
дом. Тогда и блины полу-

чатся с симпатичными 
дырочками. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ
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приготовления 
блинов. Под ру-
ководством 
шеф-повара 
Валерия По-
номарёва 
ароматные 
кругляшки 

всегда комом?
– Да. Дело в том, что 
практически всегда 
в первый раз мы льём 
тесто на непрогретую 
сковородку, поэтому блин 
к ней прили-
пает и нам 

приходит-
ся свали-

вать его 

блин получится более пышным. 
Наливаем тесто на сковоро-
ду, сверху кладём ваш 
припёк – измельчённую 
селёдку, колбасу с сы-
ром, зелень и пр. – 
и через десять секунд 
переворачиваем 
блин. 

 Нужна ли блин-
ница?
– Как и к чему 
привыкнешь. Не 
зря говорят: чем 
старше посуда, 
тем в ней 

вятся только блины. 

 Правда ли, что у одних 
хозяек всегда получа-

ются классные блины, 
а у других нет?

– Неправда. Дело 
в вашем настрое. 

Чем лучше у вас 
настроение, тем 
вкуснее получа-
ются блины. Про-
верено на личном 
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на литр: 600 мл молока, 
400 – воды. Смешиваете 
с пшеничной мукой высшего 
сорта. Можно добавить не-
множко рисовой, овсяной. 
Муку добавляете в зависи-
мости от вашего вкуса. Чем 
жиже замес – тем тоньше 
получится блин. Разбиваете 
пять яиц: они дарят эластич-
ность и оранжевый цвет. 
Соль и сахар по вкусу, но 
учтите: если блины будут 
с добавлением какого-то 
продукта, их надо делать 
максимально постными. 
Взбивать надо венчиком, 
ни в коем случае не вилкой. 
Венчик разбивает комки 
и насыщает тесто кислоро-
дом. Тогда и блины полу-

чатся с симпатичными 
дырочками. 

ГЛАВНЫЕ ЛАЙФХАКИ
1. Молоко и вода должны быть тёплыми. Если они будут 
холодными, клейковина муки, яйцо, сахар плохо растворятся.
2. Обязательно проверяйте качество муки. Посмотрите дату 
изготовления, влажность. Берёте комок и сжимаете в кулаке; 
если он не рассыпался, мука влажная, блины из неё не по-
лучатся. Свежая мука пахнет приятно, просроченная отдаёт 
опрелостью, затхлостью. 
3. Необязательно, чтобы молоко было жирным. Необходи-
мо молоко, содержащее белок – он придаст вкус и прочность. 
4. Не мойте сковороду для блинов моющими средствами! 
Тщательно промойте её тёплой водой и вытрите насухо. 
5. Выдумывайте и фантазируйте! Делайте, как вам нравится, 
ведь приготовление блинов – искусство, а не сумма технологий. Анастасия Дорохина, Любовь Панфилова 

и их педагог Валерий Пономарёв. 
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 Обычно дядя Женя, как 
зовут местные жители двор-
ника Жалила Тоштемирова, 
заступает на работу в 7 утра. 
Но в этом году небывалые 
зимние снегопады, а потом 
ещё и весеннее половодье 
внесли коррективы в его 
график. 

Чтобы жители северного 
Бутова могли комфортно 
передвигаться по району, дядя 
женя на ногах уже с половины 
шестого. Большинство горожан 
ещё спят, когда он начинает 
убирать мусор и расчищать 
пешеходные тротуары от снега 

и льда во дворе д. 10, корп. 1, 
на улице академика Глушко. 
здесь жалил тоштемиров тру
дится уже больше 9 лет. жите
ли уверены, если бы за добро
совестный труд дворников 
награждали своим «оскаром», 
жалил тоштемиров получил бы 
эту награду, причём не одну 
статуэтку. Почти 40 лет назад 
он героически спасал това
рищей от пуль в афганистане. 
теперь же самоотверженно 
несёт свою новую службу во 
вверенном ему дворе. Наш 
корреспондент провёл один 
день с дядей женей и даже 
взял в руки лопату.

На совЕстЬ,  
а НЕ за заРПлату
«обязательно напишите про на
шего женю. Нам очень повез
ло с дворником!» – восклицает 
пенсионерка тамара захаров
на, признав во мне журналиста 
по фотокамере в руках. 
к дочке в северное Бутово 
женщина 3 года назад пере
ехала из другого района.
«Мне есть с чем сравнивать, – 
уверяет пенсионерка. – зар
плату все дворники примерно 
одинаковую получают, а рабо
тают кому как совесть позво
ляет. вот наш женя молодец – 
трудится честно и человек он 
хороший, душевный!»
тем временем жалил снорови
сто прочистил подходы к дет
ской площадке и принялся на
водить порядок уже у снарядов. 
«скоро мамочки с детьми вый
дут, – объясняет он. – Детямто 
всё равно: успели – не успели 
убрать снег, им играть на
до». Пара ловких движений 
лопатой – и дядя женя сбоку 
площадки небольшую снежную 
горку организовал, даже пару 
ступенек сделал – как раз 
для дошколят.
– вам же всё равно придётся 
её убрать? Не жаль труда свое
го? – спрашиваю у дворника.
– уберу, конечно, а зато ребят
кам повеселиться будет где. 
Не дай бог, пойдут к кучам, что 
у дорог больших собирают. там 
опасно. Пусть здесь катают
ся, – говорит жалил.
заметив, что я замёрз, дядя 
женя в шутку предложил по
работать лопатой. Попробовал, 
опыт уборки снега на даче 
благо имеется. Честно грёб 

снег минут 15–20, не отвле
кался. одну тропинку я осилил. 
Гордо выпрямился, а жалил за 
это время умудрился не только 
убрать снег, но уже помогал 
мусорокамеры вычищать.
– корреспондент, сюда иди, – 
позвал меня дворник. – тут 
меня хвалить опять хотят, толь
ко не слушай ты их, я простой 
человек!

НаГРаДа за ДоБРоту
– Егор кузьмич, – представил
ся мужчина в камуфляжной 
форме. – вы про моего сослу
живца хорошо пишите! Наш он, 
«афганец», настоящий герой. 
в своё время нескольких сол
дат спас от верной гибели. 
Дядя женя замахал руками 
и отошёл в сторону, а Егор 
кузьмич рассказал, что жа
лил Нормуратович родом 
из узбекского города карши. 
в 1981м его призвали в со
ветскую армию, и отправился 
он, как и тысячи новобранцев, 
выполнять интернациональ
ный долг в афганистан. Много 
чего пережили они, но боевое 
братство с тех пор осталось 
нерушимым. когда тоштемиров 
12 лет назад приехал в Москву 
на заработки, сослуживцы воз
обновили общение, прервав
шееся ненадолго. 9 лет, как 
жалил перебрался в северное 
Бутово – тут и однополчане ря
дом, да и район ему понравил
ся. «люди тут хорошие, я многих 
давно знаю, – признаётся 
жалил. – На 23 февраля вот 
поздравляли. очень прият
но было. Малыши мне даже 
 открытки нарисовали».

дава кекеев

цифРа
334

факты
 Пассажиры столичного 

метро и МЦК до 30 июня  
смогут экономить 
10 руб лей на каждой по-
ездке, если будут опла-
чивать их на турникете 
бесконтактной картой 
«Мир». об этом сообщили 
в столичном Департаменте 
транспорта.

 На дорогах ЮЗАО на-
чалась установка новых 
знаков «Фотовидеофикса-
ция». они заменят уже су
ществующие, которые ранее 
размещали только вместе 
с другими знаками. узнать 
адреса установки камер 
можно на transport.mos.ru.

 Остановка «Метро «Ака-
демическая» для автобу-
сов № 142, 218, 218к, 786 
на ул. Дмитрия Ульянова 
начала работать как 
для высадки, так и для 
посадки. в Мосгортрансе 
объяснили, что это сделано 
по просьбе пассажиров.

 Мосгосэкспертиза со-
гласовала проект уста-
новки на Андреевском 
автодорожном мосту 
шумо защитного экрана. 
Его высота составит 6, 
а длина 130 метров. во вре
мя монтажа конструкции 
движение здесь ограничат.

 На портале «Наш город» 
открыты две новые темы. 
теперь москвичи на  
gorod.mos.ru могут оставить 
жалобу о повреждениях 
лестниц или ограждений 
учреждений здравоохране
ния, образования, спорта 
или соцзащиты.

 На ул. Бартеневской, 
вл. 23, может появить-
ся административно-
офисный центр. 
как объяснили 
в  градостроительно
земельной комиссии, по
строит здание сторонний ин
вестор. Право аренды земли 
он приобрёл на торгах.

ключа от своих новых 
квартир получили доль
щики некогда проблемно
го дома «су155», который 
достроили за счёт города 
на проспекте 60летия 
октября, д. 17. таким 
образом, восстановлены 
права абсолютно всех 
людей, вложивших деньги 
в реализацию данного 
проекта.

 Движение на участке 
от платформы Перерва 
до платформы Красный 
Строи тель будет ограничи-
ваться каждый день по-
сле 23.30 с 9 по 20 марта. 
В столичном Департаменте 
транспорта уточнили, что 
во время таких перекры-
тий здесь поменяют часть 
инфраструктуры.

жителям Юзао до находящих
ся на закрытом участке стан
ций рекомендуется добираться 
следующим образом:
✦ до платформы красный 
строитель – от станции метро 
«улица академика Янгеля» 
на автобусе № 682;
✦ до пл. Битца – от станций 
метро «тёплый стан» и «Домоде

довская» на автобусе № 37;
✦ до пл. Бутово – от станции 
метро «Бульвар Дмитрия Дон
ского» на автобусах № 94, 108, 
523, 737; от станции метро 
«Бульвар адмирала ушакова» 
на автобусе № 636;
✦ до платформы Щербин
ка – от станций метро «улица 
академика Янгеля» и «аннино» 
на автобусе № 864; от станции 
метро «Бульвар Дмитрия Дон
ского» на автобусе № 802.

антон тан

в воскресной школе введенского собора сотрудники управления 
МЧс по Юзао провели занятия в рамках акции «Посвяти свой 
выходной пожарной безопасности». Главными экспонатами урока 
стали настоящие инструменты спасателей, о предназначении кото
рых детям Южного Бутова рассказал спасатель фарид Хусаинов. 

фотофактЧасть МЦД-2  
временно закроют

Будьте внимательны и пла
нируйте свои поездки с учё
том этих изменений. ведом
ство приносит извинения за 
доставленные неудобства.

Герой заснеженного фронта 
за что жители северного Бутова хотят дать «оскар» дворнику дяде жене

жалил тоштемиров: «любую работу надо делать хорошо». 
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фото предоставлено пресс-службой мчс
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Дорогие 
читатели!
У «горячей линии» новый телефон 
и электронный адрес.
 
Тел.: +7 (495) 646-57-57
E-mail: uzao_readers@aif.ru

Присылайте свои вопросы, 
и мы вместе будем добиваться 
изменений!

*  Ответы подготовлены на основании обращений в органы исполнительной власти.

 Отвечает глава управы райо-
на Зюзино Вера Горлова:
– ГБУ «Жилищник района 
Зюзино» выполнил работы 
по установке знака и нане-
сению разметки «Парковка 
для инвалида» по указанно-

му адресу. В случае нарушения ПДД жителями следует обращаться в Управление 
ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве либо окружные или районные подразделения 
в зависимости от места совершения правонарушения.
Согласно действующему законодательству, на каждой стоянке для машин выделя-
ется не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидов, которые не должны 
заниматься иными транспортными средствами. Отметим, что инвалиды пользуются 
местами для парковки бесплатно.

Напротив подъезда 
№ 4 нашего дома не-

правильно установлены знаки 
для парковки автомобилей ин-
валидов. Из-за этого льготные 
места всегда заняты.

Анатолий Месторов, ул. Си-
вашская, д. 13

Парковку вернули льготникам

Льготные места могут занимать только 
автомобили со спецзнаком. 
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 Отвечает глава управы Об-
ручевского района Вячес-
лав Хизирьянов:
– Речь идёт о лифте в вес-
тибюле подъезда № 1 
торгово-делового центра 
«Черёмушки». Он спускается 
на цокольный этаж, где рас-
положен супермаркет «Вик-
тория». Данный подъёмник 
находится на балансе торго-
вого центра и обслуживается 
его инженерной службой.
По информации генераль-
ного директора ТДЦ «Черё-
мушки», в целях безопасно-
сти было принято решение 
о временной приостановке 
работы лифта. Сейчас про-
водится обследование 
механизмов, по результа-
там которого будет принято 
решение о замене электро-
механических запчастей 

либо полной замене самого 
подъёмника.
Обращаю ваше внимание 
на то, что у супермаркета 
«Виктория» есть также два 
отдельных входа с улиц Проф-
союзная и Гарибальди. Ими 
можно воспользоваться, пока 
не работает лифт, располо-
женный в вестибюле первого 
подъезда ТДЦ «Черёмушки».

Как попасть в «Викторию»?
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Пока лифт не работает, покупателям рекомендуют 
пользоваться другими входами в магазин.

В магазине «Викто-
рия» по адресу: ул. 

Профсоюзная, дом 56, не 
работает лифт. Пенсио-
нерам и родителям с ма-
ленькими детьми сложно 
подниматься по лестнице 
с тяжёлыми сумками. 

Светлана Сидоренко, 
ул. Намёткина, 

д. 13, корп. 1

 Отвечает пресс-служба ГУП «Мосгортранс»:
– Мы следим за состоянием остановочных пунктов 
и при необходимости производим замену конструк-
ций. Остановочный павильон по адресу: Севасто-
польский проспект, д. 28, корп. 4, будет установлен 
в I квартале этого года. Планируется, что строительные работы начнутся в ближайшее время.
Дополнительно сообщаем, что направить информацию о состоянии остановок или оставить пред-
ложения по обустройству остановочных пунктов жители города могут по телефону контакт-центра 
«Московский транспорт»: 8-495-539-54-54 или 3210 с мобильного (Билайн, МТС, Мегафон, Теле2) 
или онлайн на Едином транспортном портале: transport.mos.ru.

На остановке «Префектура 
ЮЗАО» со стороны д. 59 по Се-

вастопольскому проспекту нет остано-
вочного павильона, где пассажиры могли 
бы укрыться от ветра и осадков. 

Владимир Скотников,
ул. Перекопская, д. 22

Павильон установят до конца марта

 Отвечает директор ГБУ 
«Жилищник района Конь-
ково» Сергей Никогосян:
– Контейнерная площад-
ка по указанному адресу 
приведена в надлежащее 
санитарное состояние. 
Сотрудники организации, 
отвечающей за вывоз 
мусора, предупреждены 
о необходимости строгого 
соблюдения установленно-
го графика уборки.

 Отвечает заместитель гла-
вы управы района Южное 
Бутово Артём Рыбаченко:
– По адресу ул. Южнобутов-
ская, д. 5, функционирует 
отделение центра досуга 
и культуры «Южное Буто-
во». Часы работы с 11.00 
до 20.00. С расписанием 
занятий можно ознакомить-
ся на официальном сайте 
организации: centerbutovo. 
mоs.ru, а также на её стра-

ничках в социальных сетях 
Instagram и Facebook. До-
полнительную информацию 
можно узнать по телефону: 
+7 (499) 232-89-14.
Также сведения о мероприяти-
ях, проходящих на территории 
Южного Бутова, размещены 
на информационных стендах 
управы района и в соцсе-
тях: instagram.com/u.butovo, 
vk.com/yubuto и facebook.
com/groups/u.butovo.

С контейнерной 
площадки у до-

ма нерегулярно вы-
возят мусор. Она часто 
переполнена.

Марина Чумак, 
ул. Островитянова, д. 43 

Работает 
ли уже 

Дом культуры 
на Южнобутов-
ской улице? 

Людмила 
Журавлёва, 

ул. Южнобутов-
ская, д. 56

Мусор теперь 
убирают 
по графику

Культурный центр зовёт в гости

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

Работы по монтажу 
конструкции начнутся 
в ближайшее время.

В центре «Южное Бутово» 
регулярно проходят занятия 
для детей и взрослых.

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО
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 В конце прошлого года 
в Театре Джигарханяна 
произошли серьёзные изме-
нения. В ноябре не стало его 
худрука, Армена Борисовича 
Джигарханяна, который поч-
ти 25 лет руководил создан-
ным им театром.

Вопрос, какое будущее ждёт 
коллектив, будет ли театр 
и дальше существовать 
в Москве, подвис в воздухе. 
Ведь последние пару лет про 
Театр Джигарханяна больше 
говорили не в связи с поста-
новками, а в связи с личными 
перипетиями его худрука. Все 
понимали, что театр нужда-
ется в переменах, в качестве 
нового руководителя называ-
лись разные имена. Коллектив 
очень волновался, поэтому на-
писал письмо в Департамент 
культуры Москвы с просьбой 
рассмотреть кандидатуру 
Сергея Газарова на эту долж-
ность. Ведь когда-то Сергей 
Ишханович уже был главным 

режиссёром у Армена Бори-
совича и в течение трёх лет 
ставил на сцене свои спектак-
ли. Армен Джигарханян играл 
у него в фильмах и спектаклях 
и даже как-то спас Газарову 
жизнь. Однажды режиссёр 
попал в аварию, у него было 
пробито лёгкое, начался пнев-
моторакс, врачи назначили 
неверную схему лечения. Тог-
да Газаров позвонил Джигар-
ханяну, а тот в свою очередь 
нашёл специалистов, которые 
помогли спасти жизнь и здо-
ровье. И вот теперь Сергей 
Газаров пришёл на помощь 
детищу Армена Джигарханяна.

ВМЕСТЕ 
ВЗЛЕТИМ
«Предложение возглавить 
Театр Джигарханяна поступило 
мне не в первый раз, – расска-
зал нам новый худрук театра 
Сергей Газаров. – У меня 

было время обдумать его, 
так что я принял решение 
не с кондачка, понимая, 
что нужно театру, как 
его развивать. Когда-то 
я уже работал с Арменом 
Борисовичем на этой сцене, 
ставил свои спектакли, тогда 
коллектив считал меня жёст-
ким руководителем, поэтому 
их просьба назначить меня 
худруком несколько удивила. 
Но пока я никаких жёстких 
решений не предпринимал, 
поскольку сейчас активно за-
нимаюсь изучением всего, что 
есть в театре. Конечно, в Теа-
тре Джигарханяна после моего 
прихода планируются премье-
ры. Но всё это будет только 
в новом сезоне – осенью. 
Пока доиграем старый репер-
туар. Тем более что сейчас ещё 
действуют ограничения, в зале 
разрешено заполнять только 
50% мест, все приходят в ма-
сках, берегут друг друга. Кто-то 
ещё болеет у нас, кто-то уже 
переболел.
Конечно, сейчас вокруг теа-
тра, вокруг моего назначения 
витает много слухов. Я слы-
шал такую сплетню, что Театр 
Джигарханяна после моего 
прихода объединится с Театром 
сатиры. На это 
могу сказать, что 
эти театры объеди-
нятся не только 
друг с другом, 
но и с космодро-
мом Байконур, 
и мы все вместе 
взлетим. Только 
куда прилетим – 
непонятно.
Театр Джигарха-
няна – отдельная 
творческая еди-
ница, пока он ни 
с кем не объеди-
няется. И сейчас 
я занимаюсь только 
им, отсматриваю 
старый реперту-
ар, знакомлюсь 
с труппой, общаюсь 
с каждым актёром, пытаюсь 
понять, что оставить, что убрать, 
что соответствует представ-
лению о моей идее, как нам 
дальше идти, а что – нет. Какие 
бы то ни было постановки из тех, 
что я уже посмотрел, рекомен-
довать зрителям не могу – мне 
они не понравились. Я уверен, 
что мы будем меняться очень 
сильно, театр будет меняться 
до неузнаваемости, а та часть, 
которая останется узнаваемой, 
станет роскошной. Готовьтесь 
и ждите!»

ПОКА 
КОНТРАКТ 
НЕ ПОДПИСАН
А пока в Театре Джигарханяна 
зрителей ждут на уже известные 
и любимые зрителями спектак-

ли. Анатолий Кот, 
один из ведущих 
актёров театра, 
которому недавно 
Сергей Собянин дал 

звание заслуженного деятеля 
культуры Москвы, уверен, что 
все перемены в театре будут 
только к лучшему.
«Театр быстро не меняется, всё 
будет происходить постепен-

но, – рассказал нам Анатолий 
Кот. – Надеюсь, что вскоре 
приступим к репетициям но-
вых постановок, с какими-то 
спектаклями попрощаемся. 
Я, как любой актёр, человек 
суеверный. Стараюсь про бу-
дущее меньше говорить, чтобы 
не сглазить. Пока контракт 
не подписан, как говорится… 
Конечно, в нашем театре были 
разные времена. Почему-то по-
следние годы все очень хотели 
заглянуть в закулисье, следили 
за слухами, но я это совер-

шенно не приемлю, вся эта 
низменная суета вокруг театра, 
о которой писала жёлтая 
пресса, меня не интересовала, 
я к этому с отвращением от-
носился, старался заниматься 
исключительно творчеством. 
Ведь в театре самое главное 
происходит на сцене, а не 
за кулисами.
Сегодня, как мне кажется, 
большинство коллектива радо 
назначению Сергея Газарова 
на должность художественного 
руководителя. Я вообще счи-
таю, что это идеальный человек 
для нынешнего Театра Джигар-
ханяна. Он честный и справедли-
вый, такой же, каким был Армен 
Борисович. Я уже более 15 лет 
служу в этом театре. Джигар-

ханян для меня был главным 
педагогом на сцене, он очень 
радел за каждого актёра, после 
спектаклей приходил в гримёр-
ки, разговаривал, даже компли-
менты делал, что было невероят-
но приятно. Долгое время у нас 
был хороший коллектив, без 
интриг и сплетен. Очень хотелось 
бы, чтобы с назначением Сергея 
Газарова снова воцарилась 
именно такая атмосфера и никто 
бы больше не «сыпал стекло 
в балетки».

ВАЛЕНТИНА ОБЕРЕМКО

Сергей Газаров: «Театр Джигарханяна 
изменится до неузнаваемости»
«Наш театр знавал разные времена, но теперь мы ждём только 
хорошего и надеемся, что больше никто не будет «сыпать стек-
ло в балетки», – говорят артисты труппы Театра Джигарханяна.

Театр Джигарханяна в этом году отмечает 
25-летие. Труппа была создана на основе 
актёрского курса ВГИКа, который вёл Армен 
Борисович. Основная сцена находится по адресу: 
Ломоносовский просп., д. 17.

№ 8 (386) 8 – 14 марта 2021
ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ

Сергей Газаров: «Театр Джигарханяна 

«Наш театр знавал разные времена, но теперь мы ждём только 
хорошего и надеемся, что больше никто не будет «сыпать стек-
ло в балетки», – говорят артисты труппы Театра Джигарханяна.

Сергей Газаров: «Ждите премьеры».

Спектакль «Кафе «Жизнь в розовом 
свете» – пьеса Лионеля Гольштейна.

Спектакль «Трамвай «Желание» – классика Теннесси Уильямса.
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ!

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ!
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 Так называется выставка скульптора-
анималиста Рамиля Шерифзянова, которая нача-
ла работать в Государственном Дарвиновском 
музее.
в основе его творчества не столько анатомическая 
точность зверя, птицы или обитателя морских глубин, 
личные впечатления от многочисленных творче-
ских поездок в заповедные уголки земли, кото-
рые скульп тор воплощает в своих произведениях. 
11 марта в 17.00 состоится встреча с автором.

Выставка работает до 29 мая в оранжерее  
на 5-м этаже.

 Центр культуры и искусств «Меридиан» начина-
ет цикл увлекательных встреч в рамках проекта 
семейного отдыха #ПАПА_МАМА_КЛУБ.

13 марта в 12.00 детская писательница Елена 
ульева расскажет о том, как увлечь детей чтением 
и наукой, а также проведёт викторину о природе 
и экологический квест, а 14 марта с 12.00 до 14.00 
магистр педагогики, режиссёр театрализован-
ных представлений виктория Перлова проведёт 
программу-соревнование для детей «солнечная Мас-
леница». обращаем внимание родителей, что юным 
участникам нужны будут сменная обувь и удобная 
одежда для подвижных игр. вход на мероприятие 
по регистрации на meridiancentre.ru.

Адрес ЦКИ: ул. Профсоюзная, д. 61.

 Галерея «Беляево» представляет обновлён-
ную выставку «Механизмы Леонардо да Вин-
чи». Она теперь состоит более чем из 50 раз-
личных экспонатов, многие из которых можно 
попробовать завести и наглядно изучить 
принцип их работы.
По сути, экспозиция представляет собой свое-
образный научный аттракцион, в котором ин-
тересно будет и взрослым, и детям. каждое 
воскресенье с 12.00 до 17.00 один раз в час 
для посетителей выставки будут проходить бес-
платные экскурсии.

Адрес галереи: ул. Профсоюзная, д. 100.

В небе, на земле  
и под водой

«Меридиан» 
приглашает друзей

Потрогай гения руками

адрес ГДМ: ул. вавилова, д. 57.

Место встречи – конференц-зал.

выставка работает до 4 апреля.
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 Резкое потепление, 
которое пришло в сто-
лицу в конце февраля, 
привело к тому, что лёд 
на городских водоёмах 
начал стремительно 
таять. Что делать, если 
человек провалился 
в притаившуюся под 
снегом полынью, объ-
яснили спасатели во 
время тренировочной 
спасательной операции 
на Большом Чернев-
ском пруду. В качестве 
потенциального постра-
давшего выступил ру-
ководитель окружного 
пожарно-спасательного 
отряда «Спасение ПРО» 
Алексей Самсонов, 

а вытаскивал его отту-
да заместитель началь-
ника 3-го региональ-
ного отдела Алексей 
Ларионов.

– Главная 
опасность, 
которая 
подсте-
регает 

провалившегося, не 
ледяная вода и не 
острая кромка льда, 
а паника, – утверждает 
майор ларионов. – 
Поэтому первое, что 
нужно, – широко рас-
ставить руки, упереться 
ими в лёд и восстано-
вить дыхание. сделайте  

два-три глубоких вдоха 
и попытайтесь ухва-
титься за кромку льда 
и выбраться на поверх-
ность. Если лёд вас 
удержал – перекатитесь 
и ползите к берегу в том 
направлении, откуда вы 
пришли. 
Для того чтобы всё 
выглядело максималь-
но наглядно, алексей 
самсонов опустился 

в специально подготов-
ленную полынью и пока-
зал, как из неё надо вы-
бираться. При этом он 
комментировал каждое 

своё дей-
ствие. «Если 
выбраться 
из воды 
сразу не по-

лучается, надо продол-
жать упираться руками 
в лёд и звать на по-
мощь. лучше всего кри-
чать не «помогите!» или 
«тону!», а «караул!» – это 
слово действует макси-
мально эффективно». 
– Если вы заметили 
провалившегося под лёд 
человека, не бегите 
сломя голову его вы-
таскивать, – продолжил 
алексей ларионов, – это 
может привести к тому, 

что и вы можете оказать-
ся в воде. свяжитесь 
с экстренными служба-
ми, позвоните 112, вы-
зовите МЧс. Пока наши 
коллеги будут в пути, 
поговорите с постра-
давшим, успокойте его. 
впрочем, бывают и такие 
случаи, когда медлить 
нельзя ни секунды, – 
тогда помните следую-
щий алгоритм действий: 

крайне осторожно, лучше 
ползком, продвигайтесь 
к полынье. Руку про-
тягивать не надо, это 
опасно – лучше кинуть 
шарф, куртку, ветку – то 
есть предмет, за который 
можно ухватиться. 

геннадий михеев

Кричать лучше не «тону!», а «караул!»
спасатели провели ледовый мастер-класс на Большом Черневском пруду
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КАК ОПРедеЛить 
меСтА, где Лёд 
недОСтАтОЧнО 
ПРОЧный
✦ Держится тёплая 
погода. Если в те-
чение двух суток 
температура выше 
нуля, прочность льда 
падает в два раза.
✦ На льду есть по-
лынья – участок 
незамёрзшей воды, 
с которого даже при 
отрицательной темпе-
ратуре идёт активное 
испарение. 
✦ Есть крупные тём-
ные объекты: крутые 
берега, упавшие де-
ревья, завалы. Рядом 
с ними лёд всегда не-
достаточно прочный.
✦ На льду много снеж-
ных наносов – они 
замедляют замерза-
ние воды и скрывают 
признаки тонкого 
льда и его реальную 
толщину.
✦ Есть эрозия берега. 
зимой, когда уровень 
воды в водоёмах 
минимален, это мо-
жет говорить о том, 
что лёд там подмыт 
течением.

участники операции по спасению были одеты в спецкостюмы.

Помните, вытащить человека из ледяной 
воды – это ещё не полное спасение. Чтобы 
он согрелся, проводите его в ближайшее 
отапливаемое помещение или автомобиль. 
в любом случае вызываем скорую помощь. 
Нельзя «потчевать» пострадавшего спиртным – 
только тёплый (не горячий) чай. 

15 лет окружным управ-
лением Департамента 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и по-

жарной безопасности 
руководил Владимир 
Шостик. Перед выходом 
на пенсию он расска-
зал нам, кто они – со-

временные спасатели, 
и какой будет эта работа 
в будущем. 

 Что бы вы назвали 
самым сложным в ра-
боте спасателя?
– Многие приходят 
в профессию, пред-
ставляя, что это роман-
тика. Не все понимают, 
что наша работа – это 
катастрофы, пожары, 
человеческое горе. Не 
все могут оставаться 
спокойными, сконцен-
трироваться и помочь 
людям, попавшим 
в беду. самое слож-
ное, конечно, в нашем 
деле – работа с людьми, 
надо спасателя обучить 

правильно, подгото-
вить к нашим трудовым 
будням.

 Как вы думаете, из-
менятся ли технологии 
в вашей профессии, 
что могло бы помочь 
выполнять спасатель-
ные операции?
– Искусственный 
интеллект плотно 
входит в нашу жизнь, 
например, есть роботы, 
которые тушат пожары 
не снаружи, а внутри 
горящих помещений; 
когда я начинал ра-
ботать в структурах 
МЧс, о таком можно 
было только мечтать. 
Но я считаю, машина 

никогда не сможет 
заменить человека, 
человеческий фактор 
именно в нашей про-
фессии играет важную 
роль. тушить пожары 
будут роботы – и это 
здорово, но управлять 
машинами всё равно 
должны люди.

александр лебедев

цИфРа

340 тысяч

ДтП
На остафьЕвской сБИлИ 
РЕБёНка
 22 февраля в 14.30 во-

дитель автомобиля «Ре-
но» наехал на 11-летнего 
подростка. ДтП произо-
шло напротив дома 118 на 
ул. остафьевской, мальчик 
серьёзно пострадал. он 
переходил дорогу в непо-
ложенном месте, всего в 
5 метрах от зебры. 

НЕ сПРавИлся  
с уПРавлЕНИЕМ На МкаД
 23 февраля в 4.40 утра 

на 40-м км мКАд (вну-
тренняя сторона) водитель 
автомобиля «лада Прио-
ра», двигаясь в крайнем 
левом ряду, не справился с 
управлением и врезался в 
бетонный отбойник.
37-летний мужчина с 
предварительным диа-
гнозом «закрытый пере-
лом поясничного отдела 
позвоночника» доставлен 
в ближайшую больницу.

автоБус НаЕхал  
На ПЕшЕхоДа 
 25 февраля в 16.20 

водитель автобуса 
 ЛиАЗ-529221 сбил пеше-
хода на новоясеневском 
просп., д. 2. При этом 
50-летний пострадавший 
переходил проезжую часть 
по регулируемому перехо-
ду справа налево по ходу 
движения автобуса. Муж-
чина госпитализирован с 
ушибом затылка.

воДИтЕля ПоДвЕла  
НЕвНИМатЕльНость
 26 февраля в 21.20 на 

41-м км мКАд (внеш-
няя сторона) столкну-
лись автомобили «Киа» 
и «исудзу». Причиной 
ДтП стала невниматель-
ность водителя «киа», 
который не справился с 
управлением и врезался 
в машину, следующую в 
попутном направлении. 
виновник аварии сломал 
ребро.

вызовов приняли и об-
работали в феврале 
операторы по номеру 
112. Это телефон еди-
ной службы экстрен-
ных вызовов, по кото-
рому можно сообщить 
обо всех происшестви-
ях на территории Мо-
сквы и близлежащих 
областей.

Владимир Шостик:  
«Роботы никогда не заменят спасателей»

владимир шостик 
руководил окруж-
ным управлением по 
гражданской обо-
роне, чрезвычайным 
ситуациям и пожар-
ной безопасности 
с 2005 года. 

владимир шостик: «я всегда го-
тов помочь, даже не на службе».
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Дорогие читатели! Представляем вам страничку досуга для детей. Чтобы отвлечь школьников от гаджетов, 
решайте вместе с ними эти головоломки. И обязательно расскажите нам, понравились ли ребусы вашим детям, что ещё 
вы хотели бы увидеть на этой странице. Наши контакты: эл. почта uzao_readers@aif.ru, телефон +7 (495) 646-57-57.

Помогите медвежонку найти дорогу к груше. Отгадайте, какая пословица зашифрована в головоломке?

К каждому цветочному горшку подберите отколовшийся от 
него кусок. о

твет: 4–
15; 5–

13; 6–7; 10–
14; 11–

3, 12–
2; 16–

9; 17–
1; 18–

8.

о
твет: 4.

о
твет: 1–

9; 2–
12; 3–

6; 4–
11; 5–

14; 15–7; 16–
13; 17–

8; 18–
10.

о
твет: 4. Д

ень прозевал —
 урож

ай потерял.

Определите, как каждый объект выглядит сверху.

фото photoxpress фото photoxpress
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идея для стартапа:
пуховики для веганов  

на тополином пуху.
◆ ◆ ◆

Хорошо быть гусеницей: ешь, ешь, 
ешь, потом закутываешься, спишь, 

спишь, спишь, просыпаешься – 
красавица! 

◆ ◆ ◆

– сегодня я снова пытался вернуть 
свою девушку. но с тех пор, как 

она переехала ко мне, её родители 
перестали отвечать на звонки…

◆ ◆ ◆

– дорогой, что тебе  
приготовить на ужин?

– устриц в нормандском соусе. 
– ну, пельмени так пельмени… 

◆ ◆ ◆

– Мадам, а кем вы  
мечтали работать? 

– я мечтала работать?! 

Судоку
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. объедание живот-
ных. 4. «для получения больших наслаж-
дений необходимо себя ограничивать» 
(классик античной философии). 9. пульс 
жизни. 10. «среди ангелов отсутствует 
натуральный …, потому в мире людей их 
становится всё меньше и меньше». 12. 
повелительный … . 13. кто уцепился за 
пятку своего брата исава при рождении? 
14. летающий разведчик у американцев. 
16. «снайперский знак» зодиака. 20. тот 
самый янки из коннектикута, что оказал-
ся при дворе короля артура по воле аме-
риканского писателя Марка твена. 22. 
Мальчик из дворца. 23. «… уже давно по-
всюду. противодействие ей бессмыслен-
но» (из стивена кинга). 27. сплав «печных 
горшков». 28. «Где мой … четырёх дорог?» 
31. «за спиной его тихо качался рюкзак» 
в хите от группы «сплин». 32. «Горная 
рес публика» в составе россии. 34. ка-
кие крымские скалы в своё время «на-
меревался купить» Фёдор Шаляпин? 35. 

какого голливудского патриарха медсё-
стры при рождении окрестили самсоном? 
39. сугробные осадки. 40. «парижская 
вечеринка». 41. какой недуг «официально 
обвиняют» в смерти графа калиостро? 
42. световой силуэт. 43. рискованный. 
45. «задеть за …». 46. «театральный сце-
нарист». 47. Что позволяет проникать 
сквозь стены всем желающим? 48. ав-
торитет из волчьей стаи. 49. Эстрадная 
миниатюра. 50. Грязь в оттепель. 51. ка-
кое дерево помогает магически восста-
новить нарушенную связь с окружающим 
миром? 52. участница рокировки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что прежде всего 
требуется от солдата, как считал напо-
леон бонапарт? 2. «прокурор со сто-
роны мужа». 3. «стаж» коньяка. 5. кто 
с головой не дружит? 6. константин 
в лидерах «алисы». 7. опись документов. 
8. какой «бриллиантовый футболист» 
одного роста с томом крузом и дасти-
ном  Хоффманом? 11. самый богатый 

остров океании. 12. Французский со-
циалист, любивший только шахматных 
и карточных королей. 15. кто на факуль-
тете хозяин? 17. сливочный ликёр. 18. 
кого из «джазовых королей» окрестили 
«африканским орфеем»? 19. Чем когда-
то владел отец Фазиля искандера? 21. 
закусочная в фойе. 22. адрес бархана. 
24. Горный скейт у экстремалов. 25. 
«наш … на земле быстротечен и узок на-
значенный круг». 26. противопоказание 
к творчеству. 28. Глава семейства Фик-
сиков. 29. певец … Метов. 30. «красная 
… пишется кровью тех, кто в неё попал». 
33. «последний вариант» романа. 36. Что 
«вор у вора украл»? 37. «танцы пятой точ-
кой». 38. «самый загадочный фельдмар-
шал» третьего рейха. 39. «танец вернув-
шихся моряков» у греков. 41. Храм лам. 
44. Голливудский секс-символ, чей вес 
иногда превышал 130 килограммов. 46. 
кому подарили роковой для александра 
пушкина сюртук после смерти поэта?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. вегетарианство. 4. 
Эпикур. 9. сердцебиение. 10. прирост. 12. жест. 
13. иаков. 14. «авакс». 16. стрелец. 20. Морган. 
22. паж. 23. тьма. 27. Чугун. 28. перекрёсток. 
31. Чудак. 32. дагестан. 34. адалары. 35. иствуд. 
39. снег. 40. суаре. 41. пневмония. 42. тень. 43. 
Шаг. 45. живое. 46. драматург. 47. вход. 48. во-
жак. 49. скетч. 50. слякоть. 51. кедр. 52. ладья.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. выносливость. 2. свек-
ровь. 3. выдержка. 5. псих. 6. кинчев. 7. реестр. 
8. Месси. 11. таити. 12. жорес. 15. декан. 17. 
амарула. 18. армстронг. 19. завод. 21. буфет. 
22. пустыня. 24. Маунтинборд. 25. век. 26. без-
дарность. 28. папус. 29. кай. 30. книга. 33. Чис-
товик. 36. дубинка. 37. тверк. 38. роммель. 39. 
сиртаки. 41. пагода. 44. прэтт. 46. даль.




