
Дорогие читатели! Следующий номер газеты «За Калужской заставой» выйдет 6 марта.
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Связанные  
одной сетью
  Волонтёры в Обручев-
ском  районе плетут 
камуфляж для наших 
ребят в Донбассе

Попали 
в десяточку!
  Детская поликлиника 
из района Коньково 
вошла в топ лучших

«Удобно репети-
ровать и играть»
  Юрий Башмет – 
о Центре театра и кино 
в Ломоносовском 
районе
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 По олимпийскому принципу 
 В Битцевском парке 
 прошла «Лыжня России»: 
 чемпионы бежали наравне с любителями 
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 «Планируем завершить 
несколько важнейших про
ектов – Московский ско
ростной диаметр, Южную 
рокаду, несколько развязок 
на МКАД», – написал Сергей 
Собянин в своём блоге.

– вместе с ранее построен
ными дорогами эти магистра
ли естественным образом 
сформируют Четвёртое транс
портное кольцо и тем самым 
создадут новую транспортную 
реальность для миллионов 
московских автомобилистов. 
в большинство районов сред
ней части города можно будет 
проехать напрямую кратчай
шим путём, минуя МкаД, ттк 
и центральную часть города.
огромная работа, тысячи боль
ших и малых проблем. тем не 
менее эти уникальные проекты 
сегодня вышли на финишную 
прямую.

СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР
Московский скоростной 
диаметр (МсД) – магистраль 
длиной 68 км от Бусиновской 
развязки до варшавского шос
се с ответвлением в сторону 
будущей федеральной трассы 
до казани.
основной участок трассы 
уже введён в эксплуатацию. 
До конца года планируем от
крыть движение по южному 
участку МсД от шоссе Энтузи
астов до МкаД в районе вар
шавского шоссе.
в общей сложности это порядка 
30 км новых магистральных 
дорог, большая часть которых – 
сложнейшие эстакады, мосты 
и тоннели. Работы идут полным 
ходом, и уже сегодня контуры 
будущей трассы ясно обозначи
лись на карте Москвы. кроме 
того, в январе мы открыли уча

сток МсД от Покровской улицы 
до зенинского шоссе.
До конца года планиру
ем завершить стыков
ку этой магистрали 
с казанской трассой 
на юговостоке.
всего – с учётом дуб
лёров, съездов, раз
вязок – в составе МсД 
будет построено 219 км 
дорог и 141 искусственное 
сооружение: 103 эстакады, 
24 путе провода, 9 мостов 
и 5 тоннелей – вдвое больше, 
чем в своё время было по
строено в составе третьего 

транспортного кольца.
скоростная трасса 

улучшит транс
портную связь 
48 районов 
Москвы с насе
лением порядка 
4,5 млн чело

век. в зависимо
сти от расстояния 

и времени суток 
время в пути сократится 

от 10 до 50 минут (а в часы пик 
и вовсе до 85 минут).

ЮЖНАЯ РОКАДА
к настоящему времени введе
но в эксплуатацию 32,5 км ма
гистрали от Рублёвского шоссе 
до Пролетарского проспекта. 
До конца текущего года плани
руем сдать последние участки.

МКАД
в 2023 году завершим рекон
струкцию развязок на МкаД. 

Начиная с 2012 года обновили 
19 из них.

ДУБЛЁР КУТУЗОВСКОГО
На западе Москвы будет за
вершена реализация уникаль
ного проекта – северного 
дублёра кутузовского про
спекта, первой магистрали 
Москвы, построенной част
ным инвестором. Шестипо
лосная вылетная магистраль 
пройдёт от делового центра 
«Москвасити» и ттк до транс
портной развязки на пере
сечении МкаД с Молодо
гвардейской улицей и далее 
выйдет на северный обход 
города одинцово в Москов
ской области.
строительные работы вышли 
на финишную прямую.

ДРУГИЕ ДОРОГИ
Продолжаем формирование 
транспортного каркаса Новой 

Москвы. в этом году откроем 
дорогу варшавское шоссе – 
деревня андреевское – де
ревня Яковлево, которая 
станет продолжением участка 
калужское шоссе – деревня 
Яковлево.
таким образом, будет создана 
ещё одна связка между ка
лужским и варшавским шоссе 
протяжённостью 17 км. жите
лям прилегающих территорий 
станет удобнее добираться 
в Щербинку и до МЦД2.
куда приходит дорога, туда 
приходит жизнь. Московские 
транспортные проекты дают 
огромный толчок к развитию 
прилегающих территорий. Рас
тёт малый и средний бизнес, 
возникают новые рабочие 
места, начинается модерни
зация заброшенных промзон 
и прочих нерационально ис
пользуемых территорий. Город 
становится ближе».

Планы городского дорож
ного строительства на
прямую коснутся жителей 
Юзао. Например, недавно 
был открыт третий участок 
строящейся автомагистрали 
солнцево – Бутово – вар
шавское шоссе. оконча
тельного открытия дороги 
ждут у нас многие. сейчас 

трасса пересекает киевское 
и калужское шоссе, а скоро 
пройдёт по границе районов 
северное и Южное Бутово. 
строящаяся магист раль обе
спечит поперечную связь 
между районами столицы и 
станет полноценным дуб
лёром МкаД на югозападе 
города.

открытие оставшихся двух 
участков дороги запланиро
вано на 2026 год. общая дли
на трассы составит 22,5 км.
запуск Южной рокады тоже 
важен для жителей югозапада 
Москвы. Эта трасса пройдёт 
по нашему округу, соединив 
районы Черёмушки, коньково, 
зюзино и обручевский.

В столице появится Четвёртое транспортное кольцо
Мэр рассказал о главных дорожных проектах 2023 года

в День влюблённых поженились больше 400 пар. Многие сто
личные молодожёны выбирают для свадьбы необычные лока
ции в проекте «Новые адреса счастья». Популярность выездной 
регистрации в 2022 году выросла на 40%. в топе самых популяр
ных: небоскрёбы «Москвасити», гостиница «Националь», особняк 
спиридонова.

фотофакт

тем временем

«Огромная работа, тысячи больших и малых проблем. Тем не менее эти уникальные 
проекты сегодня вышли на финишную прямую», – подчеркнул Сергей Собянин.

Созда
ётся новая 

транспортная 
реальность для 
миллионов мос

ковских авто
мобилистов

Полноценный дублёр МКАД на югозападе
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 На 93% сократилось чис-
ло автомобильных краж 
в Москве с запуском город-
ских комплексов фото-
видеофиксации. Для срав-
нения: 948 случаев угона 
зафиксировано в прош лом 
году и 13 тыс. – в 2012-м, 
когда появились первые 
комплексы. анализируя 
данные, полученные с почти 
4 тыс. камер фотовидеофик-
сации, нейросеть автомати-
чески сверяет автомобили 
и их номера на соответствие 
учётным данным.

 Ночные маршруты 
общественного транспор-
та всё более востребова-

ны в Москве. в 2022 году 
ими воспользовались на 5% 
больше жителей, чем годом 
раньше: перевезено около 
1,4 млн пассажиров. Это 
в среднем более 3,5 тыс. 
человек в сутки. 
сейчас в городе 16 ночных 
маршрутов, отмечает мэр 
Москвы. они проходят мимо 
станций метро, вокзалов, 
аэропортов и других важ-
ных объектов. 14 из них 
соединяют удалённые 
районы с цент ром. Ещё 2 
проложены по внутренней 
и внешней стороне садо-
вого кольца. Цена проезда 
на этих маршрутах такая же, 
как днём.

 В районе Братеево до 
конца года  запустят 
электродепо «Южное». 
оно позволит начать об-
новление поездов на за-
москворецкой линии, 
одной из самых старых и 
протяжённых в москов-
ском метро. современные 
и комфортные составы 
смогут выйти на зелё-
ную ветку в 2024 году. 
На полное обновление 
пассажирского парка уйдёт 
несколько лет. с 2011 года 
построили и реконструи-
ровали уже 11 электро-
депо. На днях будет вве-
дено в эксплуатацию депо 
«Нижегородское», которое 

будет обслуживать поезда 
Бкл. Ещё 3 строятся.

 В 2 раза меньше смер-
тельных аварий стало 
на МКАД за 3 года. Это 
результат принятия цело-
го комплекса решений 
по обес печению безопас-
ности движения. Разрабо-
тана новая модель прогно-
за и предотвращения ДтП. 
схемы движения по МкаД 
регулируются в зависи-
мости от проблемных 
участков. установлены 267 
комплексов фотовидео-
фиксации. круглосуточно 
работают 770 камер видео-
аналитики.

В дни праздника
за стоянку 
не платим

 Парковка на всех улицах Москвы 
с 23 по 25 февраля будет бесплат-
ной. 
Это касается и улиц с тарифами 380 
и 450 руб. в час. в праздничные 
дни жители реже выезжают в город 
на личных автомобилях, а значит, ули-
цы меньше загружены.
26 февраля парковки заработают 
по графику воскресенья: бесплатно 
везде, кроме улиц с тарифами 380 
и 450 руб. в час. 
Парковки со шлагбаумом будут рабо-
тать платно все дни.

важно коротко

Новый 
дорожный 
каркас Москвы

Границы 
Юго-
Западного 
округа

ЮжНАя роКАДА
«к настоящему времени 
введено в эксплуатацию 

МосКоВсКий сКоростНой ДиАМетр

строительстВо 
рАзВязоК НА МКАД

«Шестиполосная 
вылетная магистраль 
пройдёт от делового 
центра «Москва-сити» 
и ттк до транспортной 
развязки 
на пересечении МкаД 
с Молодогвардейской 
улицей и далее выйдет 
на северный обход 
города одинцово 
в Московской области».

от Рублёвского шоссе 
до Пролетарского 
проспекта. До конца 
текущего года планируем 
сдать последние 
участки, в том числе 
от каспийской улицы 
до 1-го котляковского 
переулка».

32,5 км магистрали

МСД

СЗХ
северо-
западная 
хорда

ЮР

СБВ

садовое 
кольцо

МКАД

МКАД

М
К

А
Д

солнцево – 
Бутово –  
Варшавское 
шоссе

Инфографика анны ХаРИтоНовой

«основной участок трассы уже введён 
в эксплуатацию. До конца года 

планируем открыть движение 
по южному участку МсД 

от шоссе Энтузиастов 
до МкаД в районе 

варшавского шоссе. 
в общей сложности 

это порядка 

третье 
транспортное 

кольцо

МСД

30 км
новых маги-
стральных 
дорог».

КАзАНь

сАНКт-ПетерБург

«Начиная с 2012 года 
обновили 19 развя-
зок. в общей сложно-
сти было построено 
порядка

сеВерНый ДуБлёр 
КутузоВсКого 
ПросПеКтА

осталось завершить реконструкцию раз-
вязки с липецкой улицей – одной из самых 
крупных и проблемных на МкаД».

167 км дорог. 
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 «Новая поликлиника в районе 
Свиб лово приняла сегодня первых 
пациентов, – сообщил Сергей Со-
бянин. – Медпомощь по новому 
московскому стандарту в ней смогут 
получать 65 тыс. взрослых и детей.

Прошлой осенью мы пообещали, что по-
ликлиника на ул. уржумской откроется 
уже в ближайшие месяцы. И строители 
справились с этой задачей.
в 4-этажном здании площадью 
11,5 тыс. кв. м два разделённых между 
собой блока – детский и взрослый. 
в них переехали филиалы поликлиник 
№ 11 и № 107.
в результате взрослая поликлиника 
стала в два раза больше!
Максимально комфортные условия 
созданы и для детской районной поли-
клиники, ютившейся раньше на первом 
этаже жилого дома.
Новая поликлиника рассчитана на 800 
посещений в смену. Её оснастили совре-
менным медоборудованием, обустроили 
открытые пространства с диванами, 
зоны отдыха для врачей и медсестёр. 
все рабочие места медперсонала под-
ключили к системе ЕМИас.
важнейшая городская 
программа – строитель-
ство 32 новых поликлиник 
в разных районах горо-
да, 9 из них уже готовы. 
До 2025 года планируем 
построить ещё 23 поли-
клиники».

А ЧТО НА ЮГО-ЗАПАДЕ
в Ясеневе начался монтаж нового 
фасада поликлиники № 134 (Новоясе-
невский просп., д. 24, корп. 2). капи-

тальный ремонт проводится по прог-
рамме «Новый московский стандарт 

поликлиник».
Помимо наружных ра-
бот внутри здания тоже 
кипит работа. Часть плит 
перекрытия пришлось 
демонтировать и заменить 
из-за дефектов. а в под-
вале здания обнаружили 
грунтовые воды. После 

уточнения проекта рабочие приступят 
к его гидроизоляции. когда стяжка по-
ла будет закончена, в здании возве-
дут внутренние перегородки. Ремонт 

будет закончен уже в IV квартале 
этого года.
капитально ремонтируют и филиал № 3 
городской поликлиники № 22 (ул. Боль-
шая Черёмушкинская, д. 6а). у здания 
будет новый вентилируемый фасад из со-
временных эффектных рифлёных пане-
лей, сообщили в пресс-службе поликли-
ники. внутри уже демонтировали старые 
перегородки, оконные блоки и инженер-
ные системы. в подвале планируется 
понизить уровень пола почти на метр. 
сейчас строители прокладывают новые 
инженерные коммуникации. Работы 
ведутся без отставания от графика.

Комфортные условия 
для пациентов и врачей
открылась ещё одна поликлиника по новому московскому стандарту

 Сведения о ново рождён ных ста-
ли автоматически передаваться 
в электронном виде из роддомов 
в детские поликлиники. Благодаря 
подключению роддомов Москвы 
к ЕМИас – Единой медицинской 
информационно-аналитической 
системе – теперь:
• данные о новорождённых и за-
явки на их первичный патронаж-
ный осмотр вносятся и хранятся 
в ЕМИас; 
• часть патронажных документов 
предзаполняется автоматически – 
медсёстры могут уделить больше 
времени осмотру ребёнка и консуль-
тации родителей;
• протоколы осмотров новорождён-
ных доступны онлайн не только вра-
чам, но и родителям в электронной 
медкарте ребёнка.

 Московские медики смогут оце-
нить состояние пациента всего за 
2–3 минуты благодаря специаль-
ным планшетам. с помощью план-
шета специалист вносит в систему 
«триаж» клинические показатели, не 
отходя от пациента. Данные о состоя-
нии пациента доступны всем врачам 
стационара. «Мобильные рабочие 
места» уже есть во всех больницах, 
где оказывают круглосуточную экст-
ренную помощь взрослому населе-
нию. обеспечат ими и все флагман-
ские центры Москвы.

 Штат операторов московской 
службы 112 увеличен вдвое – с 65 
до 125 специалистов в смену. Это 
сократило время ожидания ответа 
до 6 секунд. На приём, обработку 
и направление информации у опе-
ратора службы сейчас уходит около 
1,5 минуты. за 10 лет работы службы 
к ней значительно возросло доверие 
москвичей. обращений за помо-
щью по единому номеру 112 стало 
в 75 раз больше.

коротко

 «Мы активно развиваем 
искусственный интеллект 
в медицине», – отметил мэр 
Москвы.

сегодня технологии компью-
терного зрения выявляют 
патологии по 19 направлениям 
лучевых исследований. а к 
концу года планируем открыть 
новые направления для раз-
работчиков – всего их станет 
больше 50. Буквально на днях 
с помощью искусственного 
интеллекта (ИИ) стали распоз-
навать сколиоз позвоночника 
на рентгене. 
все эти цифровые решения 
будут доступны для столичного 
здравоохранения. 
в общей сложности нейросети 
помогли врачам проанализи-
ровать более 8,5 млн снимков 

лучевых исследований. Наши 
учёные разработали требо-
вания к умным алгоритмам 
и внедрили методику тести-
рования нейросетей. теперь 
умные алгоритмы в режиме 
реального времени выявляют 
патологии различных заболе-
ваний.
лучевая диагностика – не 
единственное направление, 
в котором ИИ ассистирует вра-
чу. в поликлиниках работает 
система поддержки принятия 
врачебных решений. с её по-
мощью врачи уже поставили 
больше 9 млн предваритель-
ных диагнозов. Благодаря ИИ 
в среднем в 10 раз сократи-
лось время на назначение 
дополнительных исследований 
и консультаций для подтверж-
дения диагноза.

Нейросеть подскажет 
терапевту

цифра и жизнь

Важнейшая про-
грамма – строи-
тельство 32 новых 
поликлиник в 
разных районах 
города.

Мэр открыл поликлинику, получать 
помощь в которой смогут 65 тыс. 
взрослых и детей. 

СиСтема поддержки
ПРИНЯтИЯ вРаЧЕБНых РЕшЕНИй

на приёме 
врач вносит 
в протокол 
осмотра 
жалобы 
пациента

цифровой 
ассистент 
анализирует 
данные

при помощи сервиса врачи уже поставили  
9 млн предварительных диагнозов экономия времени в 10 раз

врач выбирает 
из предложенных 
предварительных 
диагнозов 
или ставит 
собственный 
диагноз

Для подтверждения диагноза 
автоматически формируется 
список:

исследований
дополнительных 
консультаций

система сразу отображает 
те исследования, которые 
пациент уже успел пройти 
ранее

врач может отредактировать 
предложенный список

предлагает 
3 вероятных 
предварительных 
диагноза

Предварительные диагнозы

Окончательное решение всегда остаётся за специалистом

Пакетные назначения
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только факты

 Как огромная промзона «ЗИЛ» стано-
вится комфортным городским райо-
ном, объяснил Сергей Собянин. 

«сегодня это одна из крупнейших площадок 
комплексного развития города. Помимо 
жилья, рабочих мест здесь создаются и но-
вые транспортные системы, включая авто-
мобильные дороги, мосты, набережные.
в ближайшие годы мы завершим здесь 
два важных объекта:
– Построим новую автомобильную ма-
гистраль вдоль набережных Москвы-
реки с мостом через затон Новинки. она 
существенно разгрузит третье транспорт-
ное кольцо и проспект андропова. Мост 
откроем уже в этом году.
– здесь начнётся новая троицкая линия 
метро. активно строим будущую станцию 
«зИл». Её открытие даст жителям множе-
ство новых маршрутов, которые значи-
тельно экономят время в пути. Например, 
от «зИл» до «академической» можно будет 
доехать всего за 6 минут, а до «Новатор-
ской» – за 12 минут.
станция «зИл» войдёт в состав крупного 
тПу, объединяющего метро, МЦк и на-
земный транспорт. в дальнейшем здесь 
можно будет пересесть и на 
Бирюлёвскую линию. ввод 
участка от «зИл» до «коммунар-
ки» разгрузит сокольническую 
линию на 11%, а калужское 
шоссе – на 15%».

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 
ДЛЯ НАС?
Большая часть новой троицкой ветки 
метро до МкаД пройдёт по территории 
Юзао. в нашем округе строятся 5 станций: 

«академическая» (пересадка на калужско-
Рижскую линию), «вавилов-
ская», «Новаторская» (пере-
садка на Бкл), «университет 
дружбы народов», «Генерала 
тюленева». Первый участок 
троицкой линии, в который 
входят и «наши» станции, 
должен поехать уже в конце 

2024 года. конечно, у жителей близлежа-
щих районов будет больше вариантов, как 
строить свой маршрут для передвижения 
по городу. 

строительная готовность станции «уни-
верситет дружбы народов», например, 
уже превышает 70%. там уже вовсю 
кипят отделочные работы. По замыслу 
архитекторов, станция должна по-
лучиться эффектная, динамичная – 
под стать студентам расположенных 
в окрестностях вузов. Потолок будет 
выложен чередующимися салатовы-
ми и голубыми плитками, перемежаю-
щимися алюминиевыми рамками. 
стены, кассовый зал оформят в тех 
же тонах. 

 «Возрождение историче-
ского стадиона «Авангард» 
на шоссе Энтузиастов было 
одним из главных проектов 
программы благоустрой-
ства прошлого года. 

На сегодня основные рабо-
ты завершены. обновлён-
ный «авангард» вновь стал 
центром спортивной жизни 
большого московского района 
Перово.
Искусственный газон и систе-
ма подогрева поля позволяют 
тренироваться и играть 
в футбол круглый год. 
а в подтрибунном про-
странстве теперь ра-
ботают раздевалки 
с душевыми, туалеты, 
тренерские помеще-
ния и медпункт.
в распоряжении люби-
телей лыжных прогулок 
теперь есть пункт проката 
и комфортные раздевалки. 
как и в старые добрые вре-
мена, лыжная трасса ведёт со 
стадиона прямо в Измайлов-
ский лесопарк.

Из новых спор-
тивных сооруже-

ний в «авангарде» 
теперь есть памп-трек 

и скейт-парк.
По весне будут открыты 
и порядка 10 новых детских 
и спортивных площадок. 
По просьбам старожилов 

района отреставрировали 
историческую колоннаду со 
стороны шоссе Энтузиастов. 
По старым фото восстанови-
ли и вернули на свои места 
два мозаичных панно с изо-
бражением спортсменов, 
которые были утрачены 
в 90-е годы».

От «ЗИЛ» до «Академической» за 6 минут
Реконструкция бывшего автозавода пойдёт на пользу жителям Юзао

 В районе Ховрино скоро 
откроются новая школа, дет-
сад и поликлиника. 

 учебный корпус на 500 мест 
для школы № 1474 должен 
заработать 1 сентября. здесь 
разместим IT-полигон, читаль-
ный зал с медиатекой, много-
функциональные пространства, 
зоны рекреации.
Детский сад на 350 мест 
на Пет розаводской улице за-
вершим весной. в нём будут 
бассейн, музыкальный и физ-
культурный залы, спортивные 
и прогулочные площадки.
Детская поликлиника на зелено-
градской улице откроется уже 
этой весной. Её подготовят 
по новому московскому стан-
дарту, и современные медуслуги 
будут получать больше 13 тыс. 
детей.
в Ховрино хорошо видны 
результаты программы «Мoй 
район», задача которой – соз-
дать комфортные условия 
для проживания москвичей во 
всех районах, вне зависимости 
от их удалённости от центра.

 «Утвердили планы раз-
вития коммунально-
инженерной инфраструкту-
ры на 2023 год. ключевой 
целью программы является 
обеспечить жителей и потре-
бителей города качествен-
ными и надёжными комму-
нальными услугами.

 Реновация пришла ещё 
в один московский рай-
он – Красносельский. 
в новостройку на Русаков-
ской улице переезжают 
63 семьи. Дом сделали 
удобным для маломобиль-
ных горожан и родителей 
с колясками. 

 Все турникеты в метро 
и на МЦК теперь могут 
принимать оплату проез-
да банковской картой. Это 
удобно и экономит время 
пассажиров. обновлено 
почти 4 тыс. турникетов.

 3 тыс. автомобилей мар-
ки «Москвич 3» поставим 
для такси и каршеринга 
по всей стране уже в бли-
жайшее время. завод 
«Москвич» и Яндекс под-
писали соглашение с гра-
фиком поставок на 2023 
год. в этом году «Москвич» 
планирует производство 
50 тыс. автомобилей, в том 
числе 10 тыс. – с электро-
двигателем. Благодаря 
перезапуску производства 
на «Москвиче» компании 
такси и каршеринга смогут 
оперативно обновлять парк 
и поддерживать высокий 
уровень своих услуг. 

 В условиях санкций 
Московский экспорт-
ный центр (МЭЦ) помог 
столичным компаниям 
найти партнёров на новых 
рынках. в 2022 году мы 
представили свою продук-
цию партнёрам из Нигерии, 
Мексики, аргентины, Чили, 
алжира, Ирана и турции. 
На новые рынки вышли 
IT-компании, производите-
ли медицинского и строи-
тельного оборудования, 
предприятия пищевой, 
химической, косметической, 
мебельной промышленности 
и др.

 Поддерживаем импорто-
замещение: создаём 
«зелёный коридор» 
для проектов строитель-
ства и реконструкции за-
водов площадью не менее 
1,5 тыс. кв. м. общий срок 
выполнения администра-
тивных процедур сократили 
в 2 раза. Это поможет реа-
лизации ключевых проектов 
новой индустриализации 
Москвы». 

история и современность

тем временем«Авангард» снова впереди

Первый участок 
Троицкой линии 
метро должен по-
ехать уже в конце 
следующего года.

Обновлённый 
стадион вновь 
стал центром 
спортивной 

жизни района 
Перово

Открытие станции «ЗИЛ» «даст жителям мно-
жество новых маршрутов, которые экономят 
время в пути», – подчеркнул Сергей Собянин.
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 «По традиции город встречает весну 
«Московской Масленицей», – написал 
Сергей Собянин. – Популярный улич-
ный фестиваль пройдёт по 26 февраля 
на 23 площадках.

Как и в прошлые годы, гостей фестиваля 
ждёт настоящее гастрономическое изо-
билие. Огромный выбор приготовили кафе 
и рестораны. 
В торговых шале:
– более 30 видов сыров – твёрдых, по-
лутвёрдых и мягких из коровьего, козьего, 
овечьего молока;
– более 50 видов рыбных деликатесов – 
из Байкальского, Волжско-Каспийского, 
Восточно-Сибирского, Дальневосточного, 
Западно-Сибирского бассейнов;
– более 100 видов мясных деликатесов – 
из птицы, говядины, свинины; изделия 
из мяса диких животных: сыровяленые 
и сырокопчёные колбасы, мясные нарезки, 
снеки, томлёное и тушёное мясо, мясные 
паштеты. 

Главное угощение Масленицы – конечно же, 
блины. На фестивальных площадках можно 
будет отведать традиционные русские бли-
ны, мордовские пачаты, удмуртские табани, 
дальневосточные блины. А также свеколь-
ные, сырные, шпинатные, тыквенные, без-
глютеновые и со множеством традиционных 
и оригинальных начинок. Более 50 видов 
блинов на любой вкус.
Желающие смогут не только попробовать 
блины, но и научиться их готовить. Заплани-
ровано более 2 тыс. кулинарных и творче-

ских мастер-классов, порядка 250 кулинар-
ных шоу на офирах и печах.
Специальная программа знакомства с кули-
нарией и азами народных ремёсел приго-
товлена для ребятишек.
Яркой обещает быть культурная афиша 
фестиваля – с выступлениями народных 
ансамблей, фольклорных коллективов и ка-
зачьих хоров. Музыкальные композиции 
помогут лучше понять народные традиции, 
обряды и создать душевную атмосферу про-
водов зимы.
На 19 фестивальных площадках будут рабо-
тать ледовые катки с тёплыми раздевалка-
ми и пунктами проката».

Блины сытные, сырные, безглютеновые
В столице началась Масленая неделя

 Команда флагман-
ского центра больницы 
им. В. В. Вересаева спасла 
около 4 тыс. пациентов 
в первый месяц работы, – 
привёл цифры Сергей Со-
бянин.

Чаще всего врачи центра 
помогали людям с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
различными травмами, остры-
ми хирургическими патология-
ми – аппендицит, панкреатит 
и др. Около 20% пациентов 
были в тяжёлом состоянии, 
45% – в состоянии средней 
тяжести, ещё 35% – в удовлет-
ворительном. 
Именно в этом флагманском 
центре впервые применили 

новый стандарт экстренной 
медицинской помощи.

 Зимой на водоёмах столи-
цы дежурят больше 20 спа-
сательных судов на воз-
душной подушке. Они могут 
передвигаться по льду, воде 
и заболоченной местности; 
преодолевают неровности 
и ломаный лёд со средней 
скоростью до 80 км в час. На 
них можно разместить одного 
или двух пострадавших.
Сегодня в составе Москов-
ской службы 25 поисково-
спасательных станций, где 
трудятся больше 500 человек.

 «Искреннему сервису» 
в центрах госуслуг – 5 лет. 

Проект начинался в столичных 
центрах «Мои документы». «Ис-
кренний сервис» – это не про-
сто оформление госуслуги, но 
прежде всего внимательное 
отношение к посетителю. По-
сле успеха проекта в офисах 
МФЦ стандарт «Искреннего 
сервиса» начали внедрять и в 
другие городские службы. 
Сегодня почти 1,5 тыс. ад-
министраторов работают 
в поликлиниках и создают 
дружелюбную и комфортную 
атмосферу для пациентов. 

 Каждое третье предпри-
ятие Москвы – высокотех-
нологичное. И их становится 
всё больше. Сейчас в Москве 
работают свыше 3,5 тыс. про-

мышленных площадок. Объ ёмы 
производства тоже растут: в 
2022 году — на 8,5% по срав-
нению с 2021 годом. Заводы 
расширяют выпуск товаров 
в ответ на увеличившийся 
спрос, в том числе со стороны 
транспортной, строительной и 
медицинской отраслей.

 Сервис «Городские запро-
сы» в 2022 году помог найти 
больше 900 технологиче-
ских решений по разным 
направлениям.  На сайте 
проекта московские ведом-
ства оставляют заявки на 
поиск отечественных иннова-
ционных продуктов и решений. 
А технологические компании 
откликаются и предлагают 

свои разработки. Таким обра-
зом, город получает подборку 
продуктов и сервисов, кото-
рые часто дешевле импортных 
аналогов и при этом не уступа-
ют им по качеству.

 Производство столичных 
трамваев локализовано на 
90%. Москва поддерживает 
отечественное машинострое-
ние и закупает трамваи только 
у российских производителей. 
В этом году закончим обновле-
ние парка трамваев на 100%. 
Всего в ближайшие 3 года в 
столицу поступят 150 вагонов 
нового поколения. К концу 
2023 года в Москве будут хо-
дить только трамваи с низким 
полом.

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО В ЮЗАО?
 У нас в округе масленичные площадки 
«Московских сезонов» будут работать 
по адресам: 
• ул. Профсоюзная, вл. 41,
• бул. Дмитрия Донского, вл. 11,
• ул. Тёплый Стан, вл. 1Б,
• ул. Адмирала Руднева, вл. 8.
В будни посетителей ждут с 11.00 
до 21.00, в выходные и праздники – 
с 10.00 до 21.00.
• В Черёмушках (ул. Профсоюзная, 
вл. 41), например, зрителям устроят 
мастер-класс «Медовая кладовая». 
Мастера научат декорировать бан-
ку для мёда пчёлами из мастики (23, 
25 февраля с 15.00 до 15.45).
• На ул. Тёплый Стан, вл. 1Б, будет 
возможность познакомиться с народ-
ными промыслами – гжель, городец, 
петриковская роспись, филимоновская, 
дымковская и каргопольская игрушки. 
И даже сделать игрушки собственного 
дизайна – карусели, лошадки-качалки, 
птички. Мастер-класс «Лошадка-
качалка», декорирование в стиле фили-
моновской игрушки, пройдёт 21 февраля 
с 15.00 до 15.45. А «Весёлый котик» (ро-
спись игрушек в стиле гжель) – с 14.00 
до 14.45 21 и 25 февраля.
Участие в мастер-классах бесплатное. 
Расписание и подробности уточняйте 
на сайте moscowseasons.com.

Москва встретила 
17,9 млн гостей

 Несмотря на все труд-
ности и проблемы, минув-
ший год принёс хорошие 
результаты для москов-
ской индустрии гостепри-
имства, – уверен мэр.

 Туристический поток достиг 
17,9 млн гостей. На миллион 
человек больше, чем в 2021 г. 
И достойный 71% турпотока 
по сравнению с рекордным 
доковидным 2019 г.

 Более 90% гостей приезжа-
ет в Москву из других россий-
ских регионов. Чаще всего 
это жители Санкт-Петербурга, 
Краснодарского края, Влади-
мирской, Тульской и Нижего-
родской областей.

 Среднее путешествие в сто-
лицу занимает 5 дней, турист 
тратит на поездку около 
37,3 тыс. руб.

 Полностью восстановился 
деловой туризм. Примерно 
20% всех поездок приходит-
ся на гостей, прибывающих 
в столицу с деловыми целя-
ми – в командировку, на вы-
ставку, форум или конгресс. 

 В новогодние праздники от-
дельная программа была ор-
ганизована для членов семей  
мобилизованных из 85 регио-
нов страны. Более 1,5 тыс. 
детей посетили столичные 
музеи, парки и Измайловский 
кремль в рамках программы 
«Зимняя сказка».

 В целом доходы город-
ской индустрии гостепри-
имства в 2022 г. составили 
879,1 млрд руб., что на 22,7% 
выше, чем годом ранее.

 Доходы городского бюдже-
та – 120,4 млрд руб. На эти 
средства можно построить 
40 новых школ и детских 
садов. Или закупить порядка 
2 тыс. новых экологически 
чистых электробусов.

В специальных шале по сбору гуманитар-
ной помощи «Москва помогает» можно 
передать вещи и подарки для участников 
специальной военной операции. В День 
защитника Отечества на фестивальных 
площадках будут организованы мастер-
классы по созданию открыток и писем 
для наших защитников. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

КСТАТИ

В столице началась Масленая неделя

Есть блины в хорошей компании – 
наша традиция.

ВАЖНО!
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 В московских школах внедряется 
единый стандарт предпрофессио-
нального образования, в котором 
много внимания будет уделено по-
мощи старшеклассникам в выборе 
будущей специальности. Ребятам 
предложат программы для каждого 
класса, подготовку в колледжах, 
проектно-исследовательскую рабо-
ту в вузах, знакомство с будущими 
работодателями и экспертами.

Единый стандаРт: что ноВого?
Ранний старт в карьере даёт специа-
листу серьёзное преимущество. счи-
тается, что важно дать попробовать 
себя в профессии как можно рань-
ше. Что это значит на деле? ученики 
московских предпрофессиональных 
классов уже во втором полугодии 
 10-го класса и в первом полугодии 
11-го, выпускного класса будут полу-
чать конкретную рабочую специаль-

ность в соответствии с выбранным 
направлением.

«Например, в медицинском 
классе учащиеся смогут по-
лучить профессию младшей 
медсестры, в Ит-классе 
предусмотрено обучение 

по программе оператора ЭвМ, в инже-
нерном классе будут осваивать профес-
сию чертёжника-конструктора. Это даст 
возможность оценить выбранное на-
правление как можно раньше, понять, 
где и как тебе предстоит работать. а для 
кого-то этот период станет и временем, 
когда ещё можно быстро пересмотреть 
планы и выбрать другую карьеру. учёба 
в школе – это тот период, когда человек 
строит планы и выбирает своё будущее. 
И лучше сменить направление в выпуск-
ном классе, чем потратить на не самую 
любимую профессию годы взрослой 
жизни», – считает депутат Московской 
городской думы Людмила гусева.

скВозныЕ идЕи
считается, что профессионалу сегодня 
нужны коммуникация, эмпатия, вни-
мание к проблемам другого человека. 
всё это также находится в сфере вни-
мания по новому стандарту. Для этого 
в предпрофессиональных классах 
будет внедряться метапредметный 
подход. «в медицинском классе в про-
грамму по литературе войдут произ-
ведения о работе врачей, а в курс 
английского – медицинские термины, 
лексика. технический английский будет 
в фокусе внимания для айтишников 
и инженеров. Это поможет подготовить 
выпускников к реальным карьерам 
в выбранных ими сферах», – отметила 
депутат.

гЛубокиЕ знания, 
сЕРьЁзная подготоВка
По словам людмилы Гусевой, по тому, 
как работают предпрофессиональные 

классы бутовской школы № 2109, 
видно, что этот формат востребован 
и детьми, и их родителями.
«в школе открыты кадетский, инже-
нерный, Ит-класс и «математическая 
вертикаль», что позволяет дать ребёнку 
широкие возможности для глубокой 
подготовки в выбранном направлении. 
Набор в предпрофессиональные клас-
сы идёт активно: ребята приходят за-
интересованные, у них есть мотивация, 
стремление как можно глубже изучить 
профильные предметы», – рассказала 
депутат Мосгордумы.
Единый стандарт будет внедряться 
во всех школах города с 1 сентября 
2023 года. «Это работа на качество 
образования в целом, что является 
частью эффективной социальной по-
литики, которая проводится в столице 
под руководством мэра Москвы сер-
гея собянина», – заключила парла-
ментарий.

предпрофессиональное образование – по новому единому стандарту

 В столице впервые опуб-
ликовали рейтинг детских 
городских поликлиник. Рабо-
ту медучреждений оценили 
самые строгие критики – 
родители маленьких паци-
ентов. сумма их оценок на 
прошлой неделе опублико-
вана на сайте департамента 
здравоохранения. 

гЛаВноЕ – Это доВЕРиЕ
Москвичам рейтинг поможет 
при выборе медучреждения. 

«Мы проводим 
масштабную про-
грамму по преоб-
разованию столич-
ных поликлиник, 

– сообщила заммэра Москвы 
по вопросам социального 
развития анастасия Ракова. 
– кардинально меняем подход 
к организации работы и фор-
мируем среду, в которой врачи 
и пациенты доверяют друг 
другу». от доверительности 
отношений зависит, насколько 

точно человек будет соблюдать 
врачебные рекомендации. 
Родителям, которые хотя бы 
раз в течение прошлого года 
были в детской поликлинике, 
предложили пройти специ-
альный опрос. составители 
рейтинга выясняли, насколь-
ко благоприятные условия 
созданы в медучреждении, 
уважительно ли относятся к 
пациентам, следуют ли про-
фессиональным стандартам, 
слаженно ли работает медпер-
сонал и многое другое. 

ЛучШиЕ В наШЕМ окРугЕ
в первую десятку вошла дет-
ская городская поликлиника 
(ДГП) № 81, филиал №  4 (конь-
ково). а среди первых 30 ока-
залась ещё ДГП № 42, филиал 
№ 1 (Ясенево). Мы побеседова-
ли с главврачом филиала дгп 
№ 81 кириллом Мельнико-
вым и узнали, почему пациен-
ты так хорошо отзываются об 
этом медучреждении. 

«во-первых, наша поликлиника 
совсем новая, после капи-
тального ремонта, – объяснил 
кирилл владимирович. – здесь 
организованы комфортные 
зоны ожидания, появились ши-
рокие пространства, удобная 
мебель, хорошее освещение, 
кондиционирование воздуха. 
кроме того, после ремонта нам 
поставили современное меди-
цинское оборудование». 
однако сегодня поликлини-
ка – это не только стены, но 
и другой подход к взаимо-
отношениям между врачом и 
пациентом. «Мы придержива-
емся тех принципов, которые 
сейчас внедряются во всех 
московских медучреждениях, 
– говорит кирилл Мельни-
ков. – Это профессионализм, 
командная работа, взаимоува-
жение, доброжелательность и 
пациенто ориентированность. 
Недавно об этих ценностях 
только начинали говорить, а 
сегодня мы уже видим плоды 
их реализации. По моим наб-
людениям, отношения между 
врачом и пациентом действи-

тельно стали более довери-
тельными. Мы стараемся и 
дальше совершенствоваться в 
этом направлении».  
кстати, родители юных пациен-
тов сами принимают активное 
участие в том, как строится 
работа поликлиники в конько-
ве. «Мы проводим обществен-
ные советы, а ещё родители 
со своими предложениями 
могут прийти ко мне на приём. 
всегда стараемся выслушать и 
пойти людям навстречу», – под-
черкнул главврач.

александр андрущенко

 В январе жители наше-
го округа заключили 85 
договоров на квартиры по  
реновации. таким образом, 
Юго-запад снова стал одним 
из лидеров этой програм-
мы – на этот раз по количе-
ству оформленных докумен-
тов на равнозначное жильё. 
за первый месяц года 
квартиры в новостройках по 
реновации в Москве получи-
ли более 1,5 тыс. человек.

 Реконструкция газопро-
вода, который проходит 
через район зюзино, 
завершена. специалисты 
проложили новые участки 
труб из стали и полиэтилена. 
Под Чонгарским бульваром 
применялся метод, который 
сводит к минимуму раскопку 
дорог и тротуаров. отключе-
ния домов от подачи газа не 
потребовалось.

 В районе станции метро 
«калужская» изменились 
маршруты автобусов. 
теперь работники располо-
женных в Научном проезде 
бизнес-центров могут вос-
пользоваться новым марш-
рутом № 961. кроме того, 
для автобусов № 1 и № 41 
отменили оттянутый разво-
рот по ул. Бутлерова: так они 
будут проезжать быстрее. 

 спортшколу «самбо-70» 
в районе ясенево обо-
рудуют для удобства 
маломобильных людей. 
в бассейне заменят гид-
равлический подъёмник, а 
на территории разместят 
навигацию для комфортного 
перемещения посетителей. 
также во время капремонта 
здесь приведут в порядок 
фасад, заменят оконные 
блоки и обновят кровлю.

мнение

Детская поликлиника в конькове 
вошла в число лучших по Москве

попали в десяточку

в конце декабря 2022 года 
был опубликован рейтинг 
взрослых поликлиник 
столицы. Из нашего округа 
в первую тридцатку вошли: 
ДкЦ № 1, филиал № 5 (ул. 
Профсоюзная, д. 111а); ГП 
№ 22, филиал № 5 (ул. вави-
лова, д. 71, стр. 1); ГП № 22, 
филиал № 4 (ул. Ремизо-
ва, д. 6).

кстати

В филиале детской поликлиники № 81 
работают профессионалы, которые 
ценят доверие пациентов.

У входа посетителей встречают администраторы, 
которые помогают найти кабинет нужного врача 
или записаться на приём.
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 Собаки, конечно, друзья 
человека. Но во время 
зимней оттепели и весной 
очень уж раздражают про-
дукты жизнедеятельности 
питомцев, покрывающие 
все газоны. Мы выяснили, 
как справиться с этой про-
блемой.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫГУЛА
На «горячую линию» нашей 
газеты обратился житель 
района Коньково Юрий 
Химич. Читатель пожало-
вался, что парк «Яблоневый 
сад» в районе Коньково стал 
местом для выгула собак, и 
попросил помочь в решении 
проблемы.
На запрос редакции отве-
тил первый заместитель 
главы управы Алексей 
Трибунский:

– На территории 
«Яблоневого 
сада» установили 
таблички «Выгул 
собак запре-

щён».
Однако когда наши корре-
спонденты приехали на ме-
сто, обнаружили, что таблич-
ки уничтожены вандалами. 
Сотрудникам «Жилищника» 
пришлось устанавливать 
на их месте новые. «К со-
жалению, не всем жителям 
нравятся эти запрещающие 
знаки», – констатировал  
Алексей Трибунский. 
Кстати, в «Яблоневом саду» 
есть огороженная площадка 
для выгула собак. Вот там, в 
отличие от зелёной террито-
рии вокруг, выгуливать своих 
любимцев можно и нужно. И 
конечно, разрешено с питом-
цем проследовать по парку 
на эту площадку. Если Бобик 
за неумением читать окон-
фузится по дороге, нужно 

просто за ним убрать. 
Вообще на территории 
только одного района Конь-
ково организовано шесть 
площадок для выгула со-
бак. Желательно приводить 
животных именно туда. Но, 
если такой возможности нет, 
гулять можно там, где это 
не запрещено табличками. 
Обратите внимание: все дет-
ские площадки оборудованы 
запрещающими знаками!

НАКАЗАТЬ ГРЯЗНУЛЮ
По закону хозяева обязаны 
убирать в общественных 
местах экскременты за 
питомцами совочком, в 
пакетик. «В тех местах, 
где жители часто гуляют с 
собаками, мы специаль-
но устанавливаем урны, 
чтобы люди могли убрать 
за животными и сразу всё 
выбросить», – отметили в 
управе.

Нарушителям порядка в 
КоАП  города Москвы пропи-
сан штраф до 2 тыс. рублей. 
«Если ваши соседи не уби-
рают за своими собаками, 
можно обратиться в Москов-
ское управление службы по 
ветеринарному надзору, – 
объяснили в управе района. 
– Именно они уполномочены 
составлять протоколы о по-
добных правонарушениях».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

На обращение ответил исполняю-
щий обязанности главы управы 
Александр Шнурков:
– Сотрудники управляющей органи-
зации ГБУ «Жилищник района Черё-
мушки» выполнили работы по ремон-
ту крыши и устранили течь. Комиссия 
обследовала жильё заявительницы и 
установила, что на потолке квартиры 
имеются следы протечек.
Работы по устранению следов зали-
тия будут выполнены до 25.05.2023. 
Обращение остаётся на контроле 
управы района Черёмушки до окон-
чательного решения.
От редакции. Со своей стороны мы 
тоже вернёмся к вопросу в конце 
мая. 

Ответил первый замести-
тель главы управы Алексей 
Борзунов:
– Были проведены работы 
по смазке и регулировке 
лифта. В настоящее время 
он находится в исправном 
состоянии.

Глава управы Ксения Кравцова 
сообщила:
– Перебои в системах холодного 
и горячего водоснабжения были 
вызваны нарушениями работы 
оборудования. В настоящее время 
подача воды производится в пол-
ном объёме, это заявительница 
подтвердила в телефонном раз-
говоре.

«В нашем доме по адресу: 
Севастопольский просп., 

д. 44, корп. 3, протекает крыша, 
и вода попадает в мою кварти-
ру».

Н. Н. Пашинена, Черёмушки

«В подъезде № 1 
по адресу: ул. 

Тёплый Стан, д. 5, корп. 
3, большой лифт при дви-
жении сильно скрипит и 
трясётся».

А. Д. Скворцов, 
Тёплый Стан

«В нашем доме по адресу; 
ул. Гарибальди, д. 6, каж-

дый день отключают горячую 
и холодную воду».

Т. Ф. Моравлева, 
Ломоносовский район

Лифт больше не скрипит Подачу воды наладили

Кровлю починили, но разводы на потолке 
от протечек остались. 

Татьяна Моравлева подтвердила, 
что воду больше не отключают.

Мы проверили: всё 
работает как часы.

Крышу залатали

Кто должен убирать на улице за четвероногими?

Шарик, потерпи

Если бы хозяева добросовестно убирали за своими питомцами, таких табличек требовалось бы меньше.

Дорогие 
читатели!

Тел.: +7 (495) 646-57-57

E-mail: uzao_readers@aif.ru

У вас есть вопросы, жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам, и мы вместе 
будем добиваться изменений!
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 Первые камуфляжи от на-
ших земляков отправят 
в Донбасс в ближайшее 
время. Мы посмотрели, как 
их создают.

ВОЗДУШНАЯ РАЗВЕДКА 
НЕ ДРЕМЛЕТ
Помещение для этой важной 
добровольческой работы наш-
лось у аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Об-
ручевский (ул. Гарибальди, 26, 
корп. 5). Плетут сети участники 
«Волонтёрской роты «Боевого 
братства», представители Со-
вета ветеранов войны и труда 
района Обручевский и объеди-
нения русских патриотов ОПСБ.
«Сейчас сети очень нужны 

в зоне СВО, пото-
му что воздушная 
разведка с усовер-
шенствованием 
техники стала на-

много проще», – рассказывает 
руководитель московского 
представительства ОПСБ 
Антон Горохов. Он сам участ-
вовал в боевых действиях 

в Донбассе. Но после ранения 
летом прошлого года стал 
заниматься гуманитарным на-
правлением. 
Правильная камуфляжная сеть 
поможет спрятать от взгляда 
врага оружие, боевую технику 
и укрытия военнослужащих. 
«Мы учим добровольцев делать 
сеть, даём необходимый ма-
териал, чтобы определённые 
куски они попробовали изгото-
вить сами дома. Сетку раз-
мером 1x1 м или 2x1 м можно 
натянуть на дверь в квартире 
и кропотливо плести в сво-
бодное время», – объясняет 
Горохов. 
Добровольных помощников 
оказалось немало. Волонтёры 
получают основу – плетёнку 
из прочной капроновой нити. 
На неё в определённом поряд-
ке нужно навязывать кусочки 
ткани необходимого по сезо-
ну и условиям цвета. Сейчас 
в Обручевском районе рабо-
тают над зимним вариантом 
маскировки – для её создания 
используется большое коли-

чество белой ткани и немного 
тёмной. Именно такой камуф-
ляж в феврале-марте будет 
наиболее незаметен.

«НАШ МАЛЕНЬКИЙ ВКЛАД 
В ПОБЕДУ»
Как раз во время нашего визи-
та к добровольцам пришла на-
учиться плести сети 19-летняя 

Яна Суская. Кроме 
того, девушка со 
своими коллегами 
по волонтёрской 
роте делает блин-

дажные свечи. Специальные 
свечные фонарики из жес тяных 
банок дают не только свет, но 
и тепло в укрытии. 
По словам Яны, она 
помогает СВО, так 
как осенью мо-
билизовали её 
29-летнего брата 
Александра.
«Саше в начале 
октяб ря при-
шла повестка. Он 
нам сразу сказал, 
что будет защищать 
Родину, это его долг. Взял, 
собрался и пошёл, – говорит 
девушка. – Ну а я решила войти 
в волонтёрскую роту, потому 
что считаю: брату нужна какая-
то поддержка от семьи».

С Александром они стараются 
поддерживать связь, насколь-
ко это возможно. «Он звонит 
или пишет, когда это безопас-
но. К счастью, всё у него 
в порядке, даже кота недавно 
завёл: бездомного накор-
мил и напоил. Прислал мне 
фотографию», – рассказывает 
участница волонтёрской роты.
Работает над созданием 

маскировочных 
сетей и предсе-
датель Совета 
ветеранов войны 
и труда Обручев-

ского района Лариса Набат-
чикова – она помогает плести 

их вместе с другими ветера-
нами. 

«Мы очень рады при-
нять участие в соз-
дании маскировоч-
ных сетей, потому 
что сейчас необ-
ходимо помогать 
ребятам, которые 

находятся в зоне 
СВО. Нашим защит-

никам нужно понимать, 
что у них есть надёжный 

тыл, что мы их любим и верим 
в победу. И это наш маленький 
вклад в общее дело», – говорит 
Лариса Набатчикова. 

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

В читальном зале Главархива (ул. Профсоюзная, д. 80) можно 
ознакомиться с документами о борьбе со снегом в городе. Боль-
шой снегопад зафиксировали, например, в 1956 году. В ликвида-
ции последствий задействовали тогда 800 самосвалов.

ФОТОФАКТ

ФАКТЫ

 Возле станции БКЛ 
«Воронцовская» благо-
устраивают пешеходные 
маршруты. Уже установили 
почти 170 фонарей, обору-
довали шесть остановочных 
павильонов с зарядными 
слотами. Работы планирует-
ся закончить во II квартале 
этого года.

 В ЮЗАО на продажу 
выставили 177 машино-
мест. Жители округа могут 
приобрести их в районах 
Академический, Тёплый 
Стан, Северное и Южное 
Бутово. Приём заявок 
продлится до 28 февраля. 
Информация о парковоч-
ных местах размещена на 
инвестиционном портале 
investmoscow.ru в разделе 
«Имущество от города».

 Библиотеки округа 
проводят акцию по сбору 
книг для детей ЛНР и ДНР. 
Произведения отечествен-
ной классики необходимы 
школьным библиотекам 
новых регионов России. 
Адреса, где принимают 
книги, и список литературы 
можно найти под этим куар-
кодом. 

Наведите на него камеру 
своего мобильного и сле-
дуйте по ссылке.  

 Музей Героев подготовил 
бесплатную программу ко 
Дню защитника Отечества. 
23 февраля в 12.00 посети-
телям расскажут, как соору-
жали оборонные рубежи в 
годы Великой Отечественной 
войны, и предложат собрать 
модель дота. А в 14.00 гостей 
познакомят с формой и сна-
ряжением Красной армии. 
Адрес: ул. Б. Черёмушкин-
ская, д. 24, корп. 3.  

№ 5 (479) 20 февраля – 5 марта 2023 

Защитить защитников
На юго-западе столицы плетут маскировочные сети для зоны СВО

«Решила 
стать волон-

тёром, потому 
что считаю: брату 
в зоне спецопера-

ции нужно чувство-
вать поддержку 

семьи»

Отрез ткани поделят на много мелких лоскутов, 
которые будут вплетать в капроновую основу. 

10 000
ЦИФРА

свадеб ежегодно может 
провести Дворец бракосо-
четания «Южное Бутово». 
Сейчас принимают за-
явления на регистрацию 
брака в красивую дату – 
23.07.2023.
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 Ежегодное соревнование 
«Лыжня России» собирает 
сотни тысяч любителей бега 
на лыжах по всей стране. 
В этот раз местом проведе-
ния забегов в Москве была 
выбрана трасса в спортив-
ном клубе «Альфа-Битца», 
расположенная в Юго-
Западном округе.

НА СТАРТЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Все участники «Лыжни России» 
были разделены на несколько 
групп по возрастным кате-
гориям. В общей сложности 
на старт в Москве в этот раз 
вышли около 3 тыс. любителей 
лыжных гонок. Одним из них 
стал многократный чемпион 

и обладатель золо-
той олимпийской 
медали Никита 
Крюков. Он вы-
соко 

оценил уровень 
организации 
соревнований, 
отметив важ-
ность проведения 
подобных стартов 
для популяризации 
спорта.
«Всё очень чётко организо-
вано: тёплые раздевалки, 

быстрое получение стартовых 
номеров, удобный проход 
на стартовые позиции. Лыжня 
подготовлена хорошо, да и по-
года сегодня прекрасная. Я по-
лучил массу положительных 
эмоций, – отметил Крюков. – 
Я считаю, что это прекрасная 
возможность привить любовь 
к спорту и детям, и взрослым».
Под номером 2040 
стартовал один 
из сильнейших 
лыжников сов-
ременности, 
Александр 
Большунов. 
С первых же 
метров дистанции 
соперники много-
кратного олимпийско-
го чемпиона оценили его 
мощь – он буквально взлетел 
на небольшой подъём на стар-
те трассы, создав огромный от-
рыв от всех преследователей. 
Каждый, кто сумел добрать-
ся до финиша своего за-

бега, получил памятный 
сувенир, а также медаль 

участника соревнований. Хотя 
для многих сама возможность 
посоревноваться с титулован-
ными соперниками уже была 
достойной наградой. 

ЧЕРЕЗ ТРУДНОСТИ И СТРАХ
Среди участников одного 

из забегов была 
и жительница 
ЮЗАО Полина 
Глухова – она 
живёт на улице 

Академика Волгина. Для мо-
лодой женщины это был 
дебют в лыжных гонках. Но не 
только для неё, а также для её 
мамы Ирины Александровны 
и дочери Софьи – то есть 

сразу три поколения одной 
семьи вышли на старт 
в этот день.
«Дистанция для меня 

оказалась не очень лёг-
кой, – отметила Полина 
Глухова. – Но когда ты видишь 
соперника и чувствуешь, что 
можешь бежать с ним рядом, 
то появляется желание и по-
казать свои силы, и, возможно, 
даже в дальнейшем заняться 
спортом ещё активнее, чтобы 
побить свои достижения в сле-
дующем году».
Полина отметила, что её дочь 
побаивалась выйти на старт, 
опасаясь упасть. Но интерес 
проверить свои возможнос-
ти пересилил все страхи. 

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА
Для большинства участников 

забега возрастной 
группы 60+ лыжи 
– неотъемлемая 
составляющая 
зимнего досуга уже 

многие десятилетия. Владими-
ру Яковенко 85 лет, но в это 
невозможно поверить. После 
финиша у него нет даже намёка 
на одышку.
«Я родился в Сибири и всё 
время на лыжах гонял, – с лёг-
кой ностальгической улыбкой 
вспомнил Владимир Николае-
вич. – Когда учился в институте, 
часто побеждал в различных 
соревнованиях, в том числе 
стал призёром студенческих игр 
в Норвегии, а также выигрывал 
первенство Кузбасса».
Владимир Николаевич участвует 
в «Лыжне России» с 1984 года. 
С 2014 по 2019 год много раз 
выходил на старт лыжных гонок 
в Италии, Швейцарии и Австрии: 
«В своей группе я регулярно 
занимал призовые места. Пос-
ледний раз я бежал 70 км – это 
было в 2019 году. Тогда я попал 
в десятку сильнейших».

АЛЕКСАНДР ФЕОКТИСТОВ

В Итальянском саду Ворон-
цовского парка проходит 
фотовыставка «Беличьи 
истории». Организаторы в 
соцсетях кинули клич: «Кто ви-
дел и снимал белок в парках 
Москвы, покажите свои рабо-
ты!» И получили больше 2000 
фотографий. Ведь эти милые 
яркие зверушки водятся во 
многих зонах отдыха столицы 
и часто не боятся людей. 
Для выставки были отобраны 
лучшие кадры. Посмотреть их 
можно до 28 февраля, вход 
бесплатный.  

ФОТОФАКТ

Столько москвичей вышли 
на старт «Лыжни России» 
в Битцевском парке

«Лыжня России» проводится 
с 1982 года, позволяя одно-
временно выйти на старт как 
профессиональным спор-
тсменам, так и любителям. 
В десятках городов России 
бегут на лыжах сотни тысяч 
человек. В этом году москви-
чи проходили «Лыжню России» 
по двум трассам: 1 км – 
для юных лыжников в возрас-
те от 9 до 17 лет, 10 км – 
для всех остальных.

Три тысячи смелых

ИЗ ДОСЬЕ

В массо-
вом заезде на 

равных участву-
ют и олимпий-

ские чемпионы, 
и прос то люби-

тели лыж

и обладатель золо-
той олимпийской 
медали Никита 
Крюков. Он вы-
соко 

оценил уровень 

соревнований, 

ность проведения 
подобных стартов 
для популяризации 

«Всё очень чётко организо-«Всё очень чётко организо-
вано: тёплые раздевалки, вано: тёплые раздевалки, 

кратного олимпийско-
го чемпиона оценили его 
мощь – он буквально взлетел 
на небольшой подъём на стар-
те трассы, создав огромный от-
рыв от всех преследователей. 
Каждый, кто сумел добрать-
ся до финиша своего за-

сувенир, а также медаль 
участника соревнований. Хотя 
для многих сама возможность 
посоревноваться с титулован-
ными соперниками уже была 
достойной наградой. 

Среди участников одного 

Академика Волгина. Для мо-
лодой женщины это был 
дебют в лыжных гонках. Но не 
только для неё, а также для её 
мамы Ирины Александровны 
и дочери Софьи – то есть 

сразу три поколения одной 

кой, – отметила Полина 
Глухова. – Но когда ты видишь 

можешь бежать с ним рядом, 
то появляется желание и по-
казать свои силы, и, возможно, 
даже в дальнейшем заняться 

«Лыжня России» проводится 
с 1982 года, позволяя одно-
временно выйти на старт как 

Победители забегов получили 
ценные призы.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

 Если не удалось покатать-
ся на санках, снегокатах 
или «ватрушках», то, считай, 
зимы и не было. И не важно, 
4 года тебе или 44. Коррес-
пондент «ЗКЗ» изучила 
несколько горок в нашем 
округе и одну испробовала 
на себе, а также узнала, кто 
и как за ними следит.

Кстати, если весна не будет 
слишком уж расторопной, 
горки будут работать до самого 
апреля.

ВЗРОСЛЫЕ КАТЯТСЯ ПРЯМО 
В ПРУД
Первая остановка нашего 
маршрута – естественная 
20-метровая ледяная горка 
на Третьем Воронцовском пру-
ду в Воронцовском парке. Она 
предназначена для подростков 
и взрослых. Работает строго 
в зависимости от погоды, пото-
му что съезжают по ней прямо 
на лёд пруда. Во время оттепе-
лей, особенно затяжных, 
бывает закрыта.
«Эту горку мы обычно 

запуска-
ем в дека-
бре, в за-
висимости 
от погодных 

условий. Нужно, чтобы 
температура устоялась 
не выше –5 градусов. 
Но если лёд уже до-
статочно окреп, 
то он переживёт 
кратковременную 
оттепель даже выше 
нуля. Толщина льда 

должна быть примерно 20–
25 см: этого достаточно, чтобы 
безопасно ходить по пруду 
и скатываться в него. Поливать 
и специально чистить эту горку 
нет необходимости», – расска-
зал администратор Ворон-
цовского парка Тимур Алиев.
Удобнее скатываться на «ва-
трушке», что мы с удовольстви-
ем и сделали. Полёт 
нормальный! Никто 
не перевернулся да-
же на неровностях, 
главное – держаться 
за поручни. В будни 
на горке для взрос-
лых народу немного, 
так что чувствуем 
себя царицами 
горы.
Неподалёку 
от пруда есть 
пункт проката 
детских и взрослых 
тюбингов. Стои-
мость аренды невы-

сока, а многодетным 
семьям делают 
скидку.

МАЛЫШИ 
 ОТДЕЛЬНО
Здесь же, в Во-
ронцовском парке, есть 
более пологий и безопасный 
спуск для малышей (ищите 
его поблизости от сцены). 
Он не пустует даже в будни. 
В основном все приходят со 
своими ледянками. Самых 
маленьких родители уса-

живают и сталкивают вниз. 

А дети от 4 лет катаются 
самостоятельно, но, конечно, 
под присмотром взрослых.
«Мы с моей подопечной ча-
сто ходим на эту горку с про-

шлого года. Ей очень нравит-
ся, катается и знакомится 
с другими детьми. Главное, 
что горка безопасная и не-
далеко от нас», – рассказала 
няня 5-летней Василисы 

с улицы Архи-
тектора Вла-
сова.
«Мы очень 
любим этот 
парк – он очень 
уютный, может, 
даже самый 
удобный в Мо-

скве! Мы с дочкой ходим сюда 
кататься каждый день. Здесь 
приятно гулять с коляс кой, 
можно кормить белочек и пти-
чек, играть на детской пло-
щадке», – рассказала мама 
двухлетней Сони Анастасия 
с улицы  Гарибальди.

НАТАЛЬЯ ЛОМЖЕВА

«СДАМ ДОРОГО ЧУЖУЮ 
КОМНАТУ»

 Объявление о сдаче 
в аренду комнаты на ули-
це Строителей 18-летняя 
девушка нашла в одном из 
мессенжеров. Договори-
лась о встрече с «хозяином», 
подписала договор и за-
платила 42 тыс. Вскоре в 
квартире появился мужчина, 
который оказался реальным 
хозяином. Он удивился жили-
це и предложил ей съехать. 
Девушка обратилась в поли-
цию. Сотрудники угрозыска 
ОМВД России по Ломоно-
совскому району установили 
24-летнего подозреваемого 
и задержали его.

ЛЖЕСАНТЕХНИКИ ПРИДУ-
МЫВАЛИ ПРОБЛЕМЫ

 По сообщению пресс-
службы УВД ЮЗАО, зло-
умышленники звонили 
пенсионерам, представ-
лялись диспетчерской 
службой и сообщали 
о бесплатной проверке 
системы водоснабже-
ния. В квартире лже-
коммунальщики внушали 
хозяевам, что трубы или 
сантехника находятся 
в опасном состоянии, велик 
риск протечек и нанесения 
ущерба. Мол, нужно срочно 
менять. И меняли. А по-
том вынуждали стариков 
платить за услуги и низко-
качественные комплектую-
щие втридорога. Десятерых 
подозреваемых в мошенни-
честве задержали в разных 
регионах страны. У них 
изъяты мобильные теле-
фоны, сантехоборудование, 
документация.

РОСГВАРДЕЙЦЫ ПОМОГ-
ЛИ СКОРОЙ УСМИРИТЬ 
ДЕБОШИРА

 Медицинская брига-
да приехала на вызов 
к 32-летнему мужчине 
на ул. Островитянова. Одна-
ко пациент оказался пьяным 
и в буйном настроении. Стал 
размахивать руками, мешал 
медикам работать, вообще 
вёл себя агрессивно. Фельд-
шер позвонила в дежурную 
часть. Как сообщается 
на сайте Главного управле-
ния Росгвардии по Москве, 
буяна усмирили и посадили 
в карету скорой, которая 
отвезла его на госпитализа-
цию.

Приготовьте 
«ватрушку»!
Как устроен тюбинг 
в Воронцовском парке

ЗАКОННЫЕ И СТИХИЙНЫЕ
Согласованные в установлен-
ном порядке и нетравмоопас-
ные естественные ледяные 
горки обустроены не только в 
парках, но и во дворах округа. 
Сотрудники «Жилищника» про-
водят постоянный мониторинг 
их состояния.
 Конечно, во время оттепели 

работают далеко 
не все из них. На-
пример, в Ясене-
ве обустроено, 
как и планирова-

лось, 7 горок.
«За ними каждый день следят 
дворники и начальники участ-
ков – убирают посторонние 
предметы, расчищают спуск 

и подъём на горку», – объясни-
ла начальник отдела по вза-
имодействию с населением 
управы района Ясенево 
Ангелина Шавду.
Но кроме законных, обустро-
енных по всем правилам 
и нормам, во дворах то и дело 
раскатывают новые, не-
санкционированные горки. 
«Если находим такую новую 
горку, сотрудники «Жилищни-
ка» огораживают её. Потом 
проверяют, подходит ли она 
под требования безопасно-
сти», – рассказывает Ангелина 
Шавду. 
Если подходит, за ней следят, 
как и за законными. Но если 
спуск небезопасен, например 

на пути есть опасные кочки, 
наледь, растёт дерево или су-
ществует риск съехать на про-
езжую часть, то «народное 
творчество» засыпают песком.
У школы № 1212 (ул. Голубин-
ская, д. 21, корп. 3) дворовая 
горка после уроков пользует-
ся огромной популяр ностью. 
Мирно катаются и школьники, 
и малыши – места хватает 
всем.
«Мы живём у Битцевского ле-
сопарка и обычно туда ходим. 
Но сейчас дочка обратила 
внимание на эту горку, захо-
тела тут съехать. Горка заме-
чательная, прямо как в моём 
детстве!» – говорит Ирина, 
мама трёхлетней Арины.

А ГДЕ ЕЩЁ

В районе Ясенево горки 
поддерживают по сле-
дующим адресам: 
• пр-д Одоевского, д. 7, 
корп. 4;
• ул. Инессы Арманд, 
д. 4/2; 
• пр-д Карамзина, д. 13, 
корп. 1;
• ул. Паустовского, д. 5;
• Новоясеневский просп., 
д. 19; 
• Литовский бул., д. 6, 
корп. 3;
• ул. Голубинская, д. 21, 
корп. 3.
Встретимся на вершине 
горы!

Горка для взрос-
лых теперь рабо-
тает с пятницы 
по воскресенье 
с 11.00 до 21.00

Для дошколят в парке отдельная, 
более пологая горка.

Не запостил видео – значит, 
не было? А наша Наташа сама 
опробовала трассу, вот до-
казательство!

≈ 2,5 тыс.
ЦИФРА

случаев мошенничества 
зарегистрировано в январе 
полицией Москвы.

нет необходимости», – расска-
администратор Ворон-

цовского парка Тимур Алиев.
Удобнее скатываться на «ва-
трушке», что мы с удовольстви-
ем и сделали. Полёт 
нормальный! Никто 
не перевернулся да-
же на неровностях, 
главное – держаться 
за поручни. В будни 
на горке для взрос-
лых народу немного, 
так что чувствуем 
себя царицами 

А дети от 4 лет катаются 
самостоятельно, но, конечно, 
под присмотром взрослых.
«Мы с моей подопечной ча-
сто ходим на эту горку с про-

шлого года. Ей очень нравит-
ся, катается и знакомится 
с другими детьми. Главное, 
что горка безопасная и не-
далеко от нас», – рассказала 
няня 5-летней Василисы 

Для дошколят в парке отдельная, 
более пологая горка.

Не запостил видео – значит, 
не было? А наша Наташа сама 
опробовала трассу, вот до-

предназначена для подростков 
и взрослых. Работает строго 
в зависимости от погоды, пото-
му что съезжают по ней прямо 
на лёд пруда. Во время оттепе-
лей, особенно затяжных, 
бывает закрыта.
«Эту горку мы обычно «Эту горку мы обычно 

запуска-запуска-
ем в дека-ем в дека-
бре, в за-бре, в за-
висимости висимости 
от погодных от погодных 

условий. Нужно, чтобы условий. Нужно, чтобы 
температура устоялась 
не выше –5 градусов. 
Но если лёд уже до-
статочно окреп, 
то он переживёт 
кратковременную 
оттепель даже выше 
нуля. Толщина льда 

пункт проката 
детских и взрослых 
тюбингов. Стои-
мость аренды невы-

сока, а многодетным 
семьям делают 
скидку.

МАЛЫШИ 
 ОТДЕЛЬНО
Здесь же, в Во-
ронцовском парке, есть 
более пологий и безопасный 
спуск для малышей (ищите 
его поблизости от сцены). 
Он не пустует даже в будни. 
В основном все приходят со 
своими ледянками. Самых 
маленьких родители уса-

живают и сталкивают вниз. 

А ГДЕ ЕЩЁ

детских и взрослых 
тюбингов. Стои-
мость аренды невы-

Не запостил видео – значит, 
не было? А наша Наташа сама 
опробовала трассу, вот до-
казательство!

20-метровый спуск щекочет нер-
вы, но безопасен.
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 В начале февраля 
в рамках Зимнего 
международного 
фестиваля ис-
кусств Юрия Баш-

мета состоялась 
премьера спектакля 

«Солдатами не рожда-
ются» по трилогии 

Константи-
на Си-

монова «Живые и мёртвые».
Это совместный проект фести-
валя и Центра театра и кино 
под руководством Никиты 
Михалкова в Ломоносовском 
районе. 

«Слушал, 
не отходя, полтора 
часа»
– Юрий Абрамович, что связы-
вает вас с Центром театра и ки-
но под руководством Никиты 
Михалкова, расположенным на 
юго-западе Москвы? 
– В первый раз я оказался там 
лет 5 назад. Мне назначили 

встречу, и я случайно увидел 
спектакль «Метаморфозы». Мо-
лодые актёры, короткие сценки 
по литературным произведени-
ям великих наших писателей – 
А. П. Чехова и И. А. Бунина. Мне 
очень понравилось. Професси-
онально сделано. Ну, он мастер, 
Никита Сергеевич. Мне трудно 
о Никите говорить, потому что 
мы с ним близкие друзья. 

– Давно вы знакомы с Никитой 
Михалковым?
– Познакомились мы очень-
очень давно. Мы соседи 
на Николиной Горе. Он любит 
бильярд, я люблю бильярд, 
у нас там целые баталии были. 
Ещё у нас есть такая традиция: 
в Новый год, где-то в час ночи, 
я к нему захожу или он с гостя-
ми своими ко мне приходит. 
Когда я бываю у Никиты, каж-
дый раз знакомлюсь с очень 
интересными людьми. Джек 
Николсон у него в гостях был, 
Энтони Хопкинс. Хопкинс 
меня удивил тем, что сел за 
инструмент и начал музициро-
вать. Играл полтора часа. Я, 
не отходя, слушал. Он, оказы-
вается, учился в музыкальном 

колледже в Лондоне, песни 
сочиняет.

– А от Центра Никиты Михал-
кова на улице Пилюгина у вас 
какие впечатления?
– Это хорошо оснащённый со-
временный театральный центр. 
Там удобно репетировать, 
играть. В спектакле принял 
участие камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». И нам по-
везло, нас хорошо приняли. 
Сам Никита Сергеевич в это 
время был в больнице. Слава 
богу, сейчас он поправляется. 

«Молодёжь знает 
о войне»
– Кстати, чем привлекло вас 
именно это произведение 
для постановки – «Живые 
и мёртвые» Константина Симо-
нова?
– Эта книга Симонова, мне ка-
жется, очень искренняя и откро-
венная, которая всем понятна, 
которая трогает любое сердце. 
История Великой Отечествен-
ной войны связана с моими 

Знаменитый альтист и дирижёр рассказал о работе в Центре театра и 
кино на ул. Академика Пилюгина и дружбе с его основателем

• Ю рий Башмет родил-
ся 24 января 1953 года 

в Ростове-на-Дону. Герой 
Труда Российской Федерации, 
народный артист СССР, лау-
реат Государственной премии 
СССР, четырёх Государствен-
ных премий РФ и премии 
«Грэмми».
• В 1986 году создал ка-
мерный ансамбль «Солисты 
Москвы». В настоящее вре-
мя художественный руко-
водитель, дирижёр и солист 
ансамбля.
• С 2002 года худрук 
и главный дирижёр Государ-
ственного симфонического 
оркестра «Новая Россия».

Юрий Башмет: «Энтони Хопкинс 

ДОСЬЕ

Центр под руководством 
Никиты Михалкова в Ломо-
носовском районе – хоро-
шо оснащённый современ-
ный театральный центр, 
считает Юрий Башмет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Именно Башмет первым стал играть 
сольные концерты на альте. 

 На сцене Центра театра 
и кино под руководством 
Никиты Михалкова прошла 
торжественная церемония 
в честь события.

В зале собрались учителя, 
врачи, ветераны труда, соци-
альные работники, предста-
вители учреждений культуры 
и общественных организа-
ций. «Сегодня мы даём старт 
Году педагога и наставника. 

От всей души поздравляю вас 
с этим событием. Быть педа-
гогом – это призвание и та-
лант», – отметил заместитель 
префекта ЮЗАО Владимир 
Промыслов.
В течение 2023 года в нашем 
округе пройдут мастер-классы 
и конкурсы для молодых спе-
циалистов, а ко Дню города 
на территории юго-запада Мо-
сквы планируется заложить 
Аллею наставников.

Зампрефекта Владимир 
Промыслов дал старт важному 
начинанию.

В ЮЗАО СТАРТОВАЛ ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 
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предками. Мой дедушка в пе-
хоте служил, у него награды 
есть – орден, несколько ме-
далей. Папа мой тоже служил. 
великую отечественную надо 
помнить. слава богу, сейчас 
с патриотическим воспитанием 
у нас всё в порядке.
Мы выступали с Юношеским 
всероссийским оркестром 
в санкт-Петербурге, исполняли 
7-ю симфонию Дмитрия Шоста-
ковича. Я в первый день репе-
тиции подумал: надо молодым 
рассказать, что такое «блокад-
ная симфония», в каких усло-
виях она писалась. оказалось, 
они всё знают сами благодаря 
учителям и родителям. 

– Вы сравнили нынешнее вре-
мя с Великой Отечественной. 
Сейчас многие ваши коллеги 
никак не комментируют собы-
тия на Украине, а вы открыто 
выражаете поддержку СВО.
– все мы хотим, чтобы наши 
дети и внуки жили уверенно. 
Поэтому всё мы делаем пра-
вильно. И мы победим. Если 
кто-то придерживается иного 
мнения – это его проблемы. 
Меня переубедить здесь не-
возможно. а как было России 
иначе действовать, когда за-
пад против нас ополчился? 

Я люблю и уважаю нашего пре-
зидента и очень люблю свою 
страну – это моя позиция. 

«тут я собой 
горжусь»
– Давайте теперь о Башмете – 
обычном человеке с его вос-
поминаниями, нуждами, забота-
ми… Детство у вас вообще было? 
Или бесконечные репетиции?

– Мне повезло с мамой. вот 
стою я в детстве, занимаюсь. 
Но, видимо, грустный. И мама 
предлагала взять велосипед: 
«Поезжай, погуляешь, по-
катаешься, проголодаешься 
и, если захочешь, ещё поза-
нимаешься». Езда на вело-
сипеде – это было моё лю-
бимое занятие в детстве. то 
есть мама меня не загоняла 
на репетиции. Но, чтобы её 
не расстраивать, я старался 
и репетировал. 

– А вы каким стали отцом в от-
ношении музыкального обра-
зования сына и дочери?
– сын сначала хотел стать 
музыкантом, ходил в музыкаль-
ную школу, но потом расхотел. 
а вот ксюшу всегда хвалили 
в школе, но мама её заставляла 
заниматься. 
в один момент дочь собиралась 
уйти из музыки. Это был пере-
ходный подростковый период. 
Я спросил дочку: «Хорошо, если 
ты уйдёшь, то что ты хочешь 

делать?» она дружила и сейчас 
дружит с дочкой кинорежиссёра 
и актёра александра адабашья-
на. сами понимаете, другой цех. 
Дочь ответила: «Пойду в теа-
тральный». – «скажи, хоть один 
режиссёр или актёр может так 
играть на рояле, как ты сегодня? 
так зачем тебе уходить из музы-
ки? Хочешь – делай и это тоже».
Мой внук Грант тоже скрипач. 
Помимо музыки интересуется 
электроникой. 

ольга шаблинская

 Юбилейная выставка работ худож-
ника в Музейно-выставочном ком-
плексе Академии акварели и изящ-
ных искусств Сергея Андрияки 
пополнилась экспонатом из частной 
коллекции. 

Народный художник 
России, которому в 
этом году исполни-
лось бы 75 лет,  умер 
в 2010 году. Но 
интерес к его живо-
писи не ослабевает. 
На днях выставку 
в тёплом стане (ул. 
академика варги, 
д. 15) пополнила 504-я 
картина под названи-
ем «Дверь в тайну». Её 
передал на экспозицию 
один из коллекционеров. 

«тайная дверь» впервые показана широ-
кой публике. Нам о новинке рассказал 
куратор выставки Борис Шаров. 
в экспозиции можно увидеть рабо-
ты из собрания Государственного 

музея-заповедника «зарайский 
кремль», Московского музея 

современного искусства 
и частных коллекций. 

Михаил абакумов писал 
всё: и пейзажи, и дома, 
и портреты, и храмы, 
и многое другое. 
По словам Бориса 
Шарова, уникаль-
ность выставки состоит 

в том, что это крупней-
шая экспозиция, отра-

жающая весь творческий 
путь художника. «Михаил 
абакумов сразу снискал 
славу у профессионалов. 
сам художник – колос-

сальная величина в русском 
пейзажном искусстве. он 
наследник традиций, иду-
щих от алексея саврасова 
и Исаака левитана. Михаил 
абакумов – это сегодняш-
ний левитан, масштаб их 
творчества сопоставим», – 
рассказывает Борис Шаров. 
Работать художник мог в лю-
бой технике, от масла до аква-
рели, от гуаши до темперы. Работу 

«Дверь в тайну», которую 
только что передали 
на выставку, мастер 
написал маслом. Это 
вещь, по словам кура-
тора выставки, зрело-
го, основного периода 

творчества Михаила 
абакумова. Её купили 

прямо в мастерской худож-
ника в 1994 году. 

«картина с удивительным, как всегда 
у абакумова, названием – «Дверь 
в тайну», – отмечает Борис Шаров. –  
На ней изображён какой-то двор или 
чей-то огород, в котором есть дверца 
в кладовку, погреб, которая прячет-
ся за кустами. Эта картина не была 
представлена раньше ни на одной 
выставке. Это просто украшение экс-
позиции». 

алексей дубровин

Дверь в тайну Михаила Абакумова 

Людмила Гончарова: 
«Привлекают цвет 
и свет в творчестве 
абакумова. Мне очень 
нравится, когда рисуют 

маслом – а в его творчестве таких 
работ немало. Я на выставке уже во 
второй раз – сейчас решила приве-
сти дочь».

Борис Шаров: «Картина «Дверь в тайну» 
оставляет впечатление загадки».

глас народа

Художника Михаила 
Абакумова по силе дара 

сравнивают с Левитаном. 

Плани-
ровалось, что 

выставка завер-
шится 26 февраля, 
но её продлили ещё 

на месяц – до 26 марта. 
Осмотреть экспози-
цию можно с 11.00 
до 19.00 со среды 

по воскре-
сенье 

культпоход

сел за рояль у Михалкова»

Спектакль «Солдатами не рождаются», в котором принимает участие 
камерный ансамбль «Солисты Москвы», очень важен для артиста.

Дочка Ксения и внук Грант 
играют на скрипке. 
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 В шести библиотеках Юго-
Западного округа с февраля 
по апрель проходит цикл 
бесплатных занятий «Знать, 
чтобы спасти». 

взрослых и детей старше ше-
сти лет учит старший спасатель 
смены спасательного расчёта 

добровольческого 
отряда «спас-
Резерв» и автор 
книги «30 нажа-
тий. 2 вдоха. как 

спасают жизни» Екатерина 
Митрякова.

ГЛАВНОЕ – БЕЗ ПАНИКИ
«Цель нашего про-
екта – получить 
знания и навыки 
для спасения 
себя и других. 
Я буду обучать 
детей, подрост-
ков и взрослых 
эффективной пер-
вой помощи в экстремальных 
ситуациях. Это интерактивные 
занятия. в основном рассма-
триваем несчастные случаи, 

которые наиболее вероятны 
именно в городе. Пока этот 
цикл запустили только в библи-
отеках Юзао, вы первые!» – 
рассказала Екатерина. 
занятия разделены по воз-
растным категориям: 6+ и 12+ 
(все взрослые). Детей Екате-
рина в игровой форме учит 
накладывать простые повязки, 
а также объяснит, что делать, 
если взрослому внезапно 
станет плохо, что-то загорит-
ся или не открывается замок 
входной двери, если подавил-
ся. Главный совет детям – это, 
конечно, найти взрослого и по-
просить помощи. Но и тому, как 

не запаниковать, 
и некоторым прак-
тическим нюансам 
Екатерина тоже 
научит.
«Подростки и взрос-
лые тренируются 
накладывать повяз-
ку, а также что де-

лать при обморожении, инсуль-
те, эпилептическом приступе, 
переломе шейки бедра (как рас-
познать). Что делать, если при 

вас человек потерял сознание, 
попал в ДтП, провалился куда-то 
или застрял. важно в первую 
очередь не ухудшить его состоя-
ние. Но основной принцип: не 
проходить мимо, если случилась 
беда, вызвать специалистов, 
а если точно знаете, что делать 
и как не навредить, уметь брать 

ответственность за первую по-
мощь и не впадать в панику», – 
объясняет спасатель.

ПРОСИТЬ НЕ СТЫДНО
Помощь может понадобить-
ся любому из нас, и нужно 
не стесняться просить о ней 
в случае нужды. «все вызо-
вы, независимо от того, по-
требовалась ли помощь, мы 
регистрируем, – рассказала 
о своей работе Екатерина. – 
Если пришлось помогать, то 
описываем каждый случай 
в отчёте за смену. Моих коллег 
в декабре в 4.30 ночи вызва-
ли в тёплый стан. женщина 
рассказала, что её 50-летний 
сын упал с кровати и застрял 
в узком пространстве между 

кроватью и стеной, сам встать 
не мог. Мама была не в силах 
ни кровать сдвинуть, ни его 
поднять. спасатели приехали, 
отодвинули кровать, помогли 
мужчине встать. Медпомощь 
ему не понадобилась».
Примерно в это же время был 
вызов на Большую Юшунь-
скую улицу, снова к бабушке. 
она случайно сползла на край 
кровати и очень боялась 
упасть на пол и разбиться. 
упереться в пол, чтобы под-
винуться и встать самой, не 
могла – ноги больные и плохо 
держат. спасатели быстро 
приехали и пересадили её 
ближе к центру кровати, успе-
ли до падения. 

наталья ломжева

Спасти себя и других
в библиотеках Юзао детей и взрослых учат  
оказывать первую помощь

ВНЕСИТЕ В КАЛЕНДАРЬ
• 26 февраля в 17.00 
в библиотеке № 171 на ул. 
тарусской, д. 14, корп. 2, – 
детей старше 6 лет;
• 15 марта в 13.30 в библи-
отеке № 168 на ул. Херсон-
ской, д. 1, ждут взрослых 
и подростков старше 12 лет; 
• 18 марта в 13.00 в библи-
отеке № 178 на ул. Дмитрия 
ульянова, д. 24/1, – детей 
старше 6 лет;
• 2 апреля в библиотеке 
№ 187 на ул. островитянова, 
д. 19/22, – детей старше 
6 лет;
• 22 апреля в 15.00 в би-
блиотеке № 182 на ул. 
Новочерёмушкинской, д. 4, 
корп. 2, – детей старше 6 лет. Важно не ухудшить 

состояние постра-
давшего. Если 
случилась беда, 
первым делом вы-
зовите помощь.

Возвращая к жизни человека, 
нужно 30 нажатий на грудину 
чередовать с двумя вдохами, 
советует автор курса. 
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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.

1.  Помогите птичке поскорее занять 
свободное гнездо.  

2.  Среди букв найдите названия 
перелётных птиц.

3.  Определите, какое изображение 
получится, если наложить две картинки 
друг на друга.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

ира загадала на новый год «жить 
полной жизнью» и поправилась  

на 15 кг.
◆ ◆ ◆

очень дешёвый пластический хирург 
в конце операции всегда говорит: 

«ну пока так...»
◆ ◆ ◆

– дорогая, у меня в супе таракан!  
– Где?! да это петрушка.  

– петрушка?! Господи, она дала ему 
имя! 

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. кто «предал 
разум власти вожделений»? 4. Мафия 
из комедийного боевика «отряд само-
убийц». 9. творческие нотки в работе. 
10. специалист по известности. 12. 
Газ или аквариумная рыбка. 13. печь 
аристократичес кого формата. 14. Что 
в море с корабля бросают в тихой га-
вани? 16. какая собака может быть 
револьвером? 20. Материал античных 
статуй. 22. Единственный индийский 
штат, где в ресторане можно заказать 
говядину. 23. основа деликатесного са-
лата, приготовленного Галей из комедии 
«ирония судьбы...». 27. кого в ложу при-
няли? 28. «северный полюс» холодиль-
ника. 31. пособие для уроков по геогра-
фии. 32. к кому идут за приворотным 
зельем из мульт фильма «три богатыря 
и морской царь»? 34. тусовщик на олим-
пе власти. 35. Чтиво на соб рании. 39. кто 
из моделей вскружил голову и криштиа-
ну роналду, и брэдли куперу? 40. какой 
из наших сериалов для сШа переимено-

вали в «Silver Spoon»? 41. кому в борода-
том анекдоте муха грудь оттоптала? 42. 
«Мальтийский сокол» по жанру. 43. коб-
ра с индийской  пропиской. 45. к чему 
под глазом медный пятак прикладыва-
ли? 46. пудинг из профитролей. 47. трав-
ма от налёта на косяк. 48. какие гор-
ные края вдохновили многие полотна 
николая рериха? 49. сок пшеничный 
без мякоти. 50. сомнению не подлежит. 
51.  близняшка, классически разлучён-
ная с сестрой в индийской мелодраме. 
52. Мафиозный властелин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «золотая ошибка 
моя» из песни александра вертинского. 
2. какой бутерброд «ростом не вышел»? 
3. пламенная коммунистка долорес 
… . 5. стивен с ужасными сюжетами. 
6. у какого шансонье группа «несчаст-
ный случай» одолжила свой хит «Если 
б не было тебя»? 7. партийный блок. 
8. поэт любовных мотивов. 11. арбуз 
с привоза. 12. к чему приравнен пат 
в шахматных правилах? 15. птица, став-

шая у японцев символом сыновнего 
поч тения. 17. катализатор карьеризма. 
18. какой план по устранению адольфа 
Гитлера разработал в 1944 году пол-
ковник фон Штауффенберг? 19. «живой 
детонатор» смеха. 21. за какое произ-
ведение Микеланджело стал почётным 
гражданином Флоренции? 22. зелё-
ный гарнир к сосискам. 24. «двигатель 
подделок». 25. рабочий орган ищейки. 
26. «кариатида быта». 28. Француз-
ский вариант миссис. 29. океанская 
туша под струями персонального душа. 
30. первый помощник дедки при вы-
тягивании репки. 33.  в какой столице 
царствовала Мария стюарт? 36. демон 
на договоре, отправленный из-за проис-
хождения на вечное поселение к людям. 
37. «премия» взяточника. 38. от чего 
хмелел тарас бульба? 39. дизайнерская 
эмблема на дамской сумке. 41. багров 
из «брата». 44. кто из мировых сыщиков 
на самом деле прибегал к методу индук-
ции? 46. Чебурашкин крокодил.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. сладострастник. 4. якудза. 
9. креативность. 10. пиарщик. 12. неон. 13. камин. 
14. якорь. 16. бульдог. 20. Мрамор. 22. Гоа. 23. краб. 
27. Масон. 28. Морозильник. 31. атлас. 32. кикимо-
ра. 34. политик. 35. доклад. 39. Шейк. 40. «Мажор». 
41. дистрофик. 42. нуар. 43. ная. 45. синяк. 46. Га-
мильтон. 47. ушиб. 48. тибет. 49. водка. 50. аксиома. 
51. Гита. 52. пахан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. сероглазочка. 2. тартинка. 
3. ибаррури. 5. кинг. 6. дассен. 7. альянс. 8. ли-
рик. 11. кавун. 12. ничья. 15. ворон. 17. амбиция. 
18. «валькирия». 19. комик. 21. «давид». 22. Горошек. 
24. антиквариат. 25. нос. 26. домохозяйка. 28. Ма-
дам. 29. кит. 30. бабка. 33. Эдинбург. 36. данилов. 
37. откат. 38. Горилка. 39. Шильдик. 41. данила. 
44. Холмс. 46. Гена.
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Прогноз с 20 по 26 февраля 
на неделе ожидаются небольшие 
геомагнитные возмущения и слабая 
магнитная буря. Метеозависимые 
люди могут почувствовать ухудшение 
самочувствия, головную боль и скачки 
артериального давления. 
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