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Певец�Данко:
«Я вырос на Ломоносовском, 14, а начинал петь во Дворце пионеров»

�Поделиться�теплом�
�Пассажиров рыжей ветки, 
 пересевших на автобусы КМ,  
 угощают горячим чаем�

В�деле�«Ольга»,�
«Евгения»�
и�«Виктория»
  Как идёт строительство 
Троицкой  
ветки метро.

Экспонаты�
трогать�
разрешается
  Экоцентру «Воробьёвы 
горы» – 10 лет. Ограни-
чения сняты: он снова 
принимает гостей.

Создадим�архив�
своей�семьи
  Как узнать больше про 
своих прадедов и соста-
вить историю своего рода? 
Рассказывает хранитель 
фондов Главархива.6

Сергей�
Собянин:
«Я надеюсь, в этом 
году мы, в конце 
концов, снимем 
все ограничения 
и Москва вернётся 
к нормальной жизни».

до 7 февраля закрыт участок «беляево» – 
«новые 

черЁмушки»
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 За зданием 
фундамен-
тальной би-
блиотеки МГУ 
началось строительство 
главного корпуса ин-
новационного научно-
технологического цен-
тра «Воробьёвы горы». 
Первый камень в его 
основание заложили 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин и ректор главного 
вуза страны Виктор 
Садовничий.

– три-четыре недели 
назад здесь была боль-

шая гора мусора. сегод-
ня на площадку вышли 
строители, которые 
одновременно занима-
ются проектированием, 
геолого-разведочными ра-
ботами, подготовительны-
ми работами. Параллельно 
начинает разворачиваться 
стройка. Надеюсь, через 
два года здесь будет уже 
возведён новый корпус, – 
сказал собянин.
стать резидентом уни-

кального научного 
кластера можно уже 
сейчас – в первую 
очередь приглаша-

ются стартапы, рас-
полагающие продуктами, 
доказавшими свою жиз-
неспособность, средние 
технологические компа-
нии, вышедшие на стадию 
продаж инновационной 
продукции, а также R&D 
подразделения крупных 
российских компаний 
и международных корпо-
раций. записаться можно 
на IT-платформе Москов-
ского инновационного 

кластера i.Moscow. уточ-
ним, что для резидентов 
ИНтЦ «воробьёвы горы» 
будет создан особый 
режим налогообложе-
ния и регулирования. Их 
проекты в течение 10 лет 
будут освобождены 
от налога на имущество, 
на прибыль и НДс – 
при годовой выручке 
до 1 млрд руб. страховые 
взносы в государствен-
ные внебюджетные фон-
ды будут снижены до 14%, 
а для привлечения ино-
странных работников не 
потребуется отдельного 
разрешения.

денис ильичёв

 На строящейся Троицкой линии 
метро началась прокладка тон-
неля на участке «Мамыри» – «Ба-
чуринская». По словам заммэра 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрея 
Бочкарёва, сейчас на новой ветке 
работают сразу три тоннелепро-
ходческих щита.

«Евгения» диаметром 6 м делает 
тоннель длиной 2,5 км на терри-
тории тиНао, а 6-метровые «оль-
га» и «виктория» строят перегон 
от станции «университет дружбы 
народов» до «улицы Генерала 
тюленева» в Юзао. Напомним, что 
в середине января на строящейся 
линии завершилась проходка уже 
шестого тоннеля – он связал стан-
ции «университет дружбы народов» 
и «улица Новаторов».
троицкая линия метро пройдёт 
от станции Московского цент-

рального кольца «крымская» (она бу-
дет связана пересадкой со станцией 
«севастопольский проспект») до тро-
ицка, её длина почти 40 км. ожида-
ется, что веткой будут пользоваться 

около 100 тыс. пассажиров ежеднев-
но. в общей сложности рядом с этой 
линией метро живут более 1 млн 
человек, а работают либо учатся ещё 
несколько сотен тысяч человек.

Открылась новая 
подстанция скорой 
помощи

Научный кластер МГУ 
ждёт стартапы из юЗАО
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в церемонии также приняли участие студенты.

Новая ветка значительно разгрузит  
сокольническую и калужско-Рижскую линии.

На Троицкой линии началась прокладка  
тоннеля в Мамырях

 В столичных клини-
ках, которые были 
перепрофилирова-
ны под лечение ко-
ронавируса, появил-
ся двойной запас 
коечного фонда. 

Это позволяет начать 
возвращение этих 
больниц в прежний 
формат работы. с та-
ким заявлением мэр 
Москвы сергей со-
бянин выступил в ходе 
осмотра новой под-
станции скорой помо-
щи в многопрофильной 
клинической больнице 
в коммунарке.
После ввода в эксплу-
атацию её врачи будут 
обслуживать не толь-
ко территорию тИНао, 
а также район Южное 
Бутово. Большую 
часть первого этажа 
здания занимает га-
раж на шесть машин 

с системами обезза-
раживания автомоби-
лей. также на первом 
этаже расположены 
медицинские кабине-
ты для предрейсовых 
осмотров водителей, 
комнаты для хранения 
медикаментов, сбора 
и обеззараживания 
медицинских отходов, 
служебные помеще-
ния. На втором этаже 
находятся комнаты 
отдыха выездных бри-
гад, зал совещаний, 
медицинский архив 
и рабочие станции 
ЕМИас. Подстанция 
также оборудована 
учебно-методическим 
классом, где врачи 
смогут не только по-
сещать теоретические 
занятия, но и отраба-
тывать практические 
навыки на специаль-
ных манекенах.

максим ивин

Новая подстанция будет обслуживать и Юзао.

Началось строительство первого флагманского корпуса «ломоносов» 

 Московский дворец пионеров решил 
провести традиционный конкурс «Арт-
битва снеговиков» в онлайн-формате. 

участвовать могут школьники от 10 до 18 лет, 
причём и индивидуально, и с семьёй или друзья-
ми. Для этого надо нарисовать короткую историю 
или целый комикс с главным героем – снегови-
ком. свою работу необходимо прислать на адрес: 
artbattlesnowmen@gmail.com до 15 февраля. 
лучшие работы профессиональными художника-
ми и сценаристами будут определены 1 марта. 
отдельный конкурс идёт 
в сети Инстаграм. всё, 
что нужно сделать, – 
слепить самого кра-
сивого и необычного 
снеговика, сфотогра-
фировать его, опубли-
ковать фото в своём 
аккаунте, отметить @
dvorec_pionerov и по-
ставить хештег #снего-
викМДП. 

Конкурс снеговиков 
пройдёт онлайн

Сергей Собянин:
«строительство науч-
но-технологического 
центра даст воз-
можность студентам 
и преподавателям 
МГу реализовать 
самые амбициозные 
мечты и проекты. 
Подбор резидентов 
уже начался. около 
десятка их записалось 
на платформе москов-
ского инновационного 
кластера».

снеговики бывают 
не только привычной 
формы!

фото InsTagRaM.coM/gonchaRova9441
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 Нынешняя зима непредска-
зуема: то морозы, то оттепели, 
то снегопады. Коммунальные 
службы ЮЗАО готовы ко всем 
капризам небесной канцелярии. 
И пока специалисты ГБу «авто
мобильные дороги Юзао» чистят 
магистрали округа, а дворники 
занимаются местными проездами 
и тротуарами, крыши москвичей 
убирают специальные бригады 
кровельщиков. 
как рассказала заместитель 

директора ГБУ «Жи-
лищник Черёмушки» 
Инна Курочкина, 
крыш, нуждающихся 
зимой в чистке, в Черё

мушках целых 125. в основном это 
пятиэтажки, причём все они имеют 
скатные мягкие кровли. очищать 
нужно свесы и желоба по периме
тру здания. Естественно, удаляют
ся и сосульки. Для эффективной 
работы сформирована 41 бригада, 

в каждой из которых 
по 4 человека. «все 
рабочие, – уточ
няет Инна куроч
кина, – прошли 
медицинское осви
детельствование, 
обучились, имеют 
соответствующее 
удостоверение 
для проведения 
работ на высоте, 
и даже ежедневно 
без инструктажа 
к работе никто не 
допускается». 
особое внимание – к безопасности. 
Это касается и экипировки рабо
чих, и обеспечения необходимого 
режима вокруг дома во время про

ведения работ. за это 
отвечают мастер участ
ка и бригадир. «Работа 
у нас давно отлажена, – 
утверждает бригадир 

Анатолий Дудоладов, – сам снег 
счищаем обычными пластмассо
выми лопатами, сосульки сбиваем 
специальными приспособления
ми. И даже с балконов, если надо, 
наледь счищаем. Главная радость 
для нас – благодарности от жителей. 
Представьте, многие действительно 
говорят: «спасибо!»  

геннадий михеев

 Почти 154 тыс. пас-
сажиров ежедневно 
перевозят компенса-
ционные автобусы КМ, 
которые временно кур-
сируют между станция-
ми «Беляево» и «Новые 
Черёмушки». 

столичный департамент 
транспорта рекомендует 
жителям пользоваться 
соседними ветками мет

ро – до станций «тропа
рёво» и «Югозападная» 
сокольнической ли
нии, «Чертановская» 
серпуховскотимирязевской 
и «кантемировская» 
замоскворецкой линии 
вас довезут регулярные 
автобусы.
Мы тем временем про
верили работу марш
рута кМ. Работа возле 
станции «Беляево» 

организована доста
точно чётко: на подходе 
работают специальные 
сотрудники с мегафо
нами и с интервалами 
в минуту указывают, 
в какую сторону необхо
димо двигаться, чтобы 
сесть в автобус. На вы
ходе из подземного 
перехода пассажиров 
ожидает сюрприз: всем 
желающим предлагают 

горячего чаю. Бесплат
но. впрочем, тут мало 
кто останавливается – 
все спешат к автобусам 
и, к сожалению, стара
ются зайти в первый 
подъехавший, не обра
щая внимания на то, что 
сзади выстроилась оче
редь из точно таких же 
автобусов. Поскольку 
частота движения авто
бусов гораздо выше 
интервала движения по
ездов подземки, третий 
по счёту кМ идёт почти 
пустым. Разговорились 
с одной из пассажирок. 
Екатерина Беспалё-

нок расска
зала: «все 
сложности 
я воспри
нимаю как 

вынужденные обстоя
тельства, после которых 
станет намного лучше. 
Я работаю на «кунцев
ской», и после ввода 
в строй Бкл мой путь 
сократится минимум 
на полчаса». «Москва 
растёт, – поддержива
ет разговор ещё одна 
пассажирка, Вероника 
Малахова, – а боль
шому городу нужно 
большое метро. Да, 
ехать на автобусе, если 
ты привык к подземке, 
менее удобно, но это 
продлится недолго».

геннадий михеев

От Конькова до Черёмушек  Участок между станциями 
«Беляево» и «Новые 
Черёмушки» закрыт 
 до 7 февраля. До ближайших 
 станций метро удобнее 
добираться на автобусах. 

Мы проверили, как работают автобусы кМ, 
введённые изза временного закрытия метро 

Кто и как чистит крыши округа от снега

фото геннадия михеева

фото геннадия михеева

за работой – кровельщики 
Иван Мунтяну и александр 

в транспорте обязательно нужно носить маску.

Станции Беляево,  
Коньково, Тёплый Стан:
до сокольнической линии 
удобнее на автобусе

Станция Калужская:
 до серпуховскотимирязевской 

 и замоскворецкой линий 
 удобнее на автобусах

Троицк и Коммунарка:
до центра удобнее через 

сокольническую линию

Станции Новоясеневская, 
Ясенево, Теплый Стан:
до центра удобнее через 

Бутовскую линию
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 В столице продолжает-
ся массовая вакцинация 
от COVID-19. 

среди тех, кто сделал привив-
ку в первых рядах, москвичи 
александр Гуляев и Марина 
Елманова. 

Александр Гуляев, учи-
тель математики (школа 
№ 1980, Южное Бутово):

– каких-либо 
сомнений на-
счёт того, делать 
ли прививку 
от COVID-19, 

у меня не было, ведь она 
помогает избежать тяжёлых 
последствий, которые очень 
часто сопровождают это за-
болевание. к тому же я верю 
в нашу вакцину и наших вра-
чей – у нас немало высоко-
классных специалистов. 
Прививались вместе с женой 
в нашей районной поликли-
нике на Изюмской улице, всё 
прошло отлично, ни у меня, 

ни у неё никаких 
побочных эффек-
тов ни разу не 
возникало. 
Марина Елма-

нова, журналист, редактор 
(Ломоносовский район):
– в нашей семье прививку 
от коронавируса сделали я, 
моя дочь Дарья (она препо-
даёт в МГу, так что круг кон-
тактов очень широкий) и зять 
алексей. у Даши в первый 
день поднялась температура, 
но уже спустя сутки всё было 
нормально, у нас с лёшей 
никаких побочных эффектов 
вообще не наблюдалось. 
На мой взгляд, отказываться 
от прививок, которые могут 
спасти твою жизнь, – это 
каменный век. знаю людей, 
которые болели коронавиру-
сом тяжело, потом долго вос-
станавливались, и надеюсь, 
вакцина поможет нам всего 
этого избежать. Делала при-
вивку в районной поликлини-
ке № 106 на вавилова. 

 В связи с улучше-
нием эпидемиоло-
гической ситуации 
мэр Москвы Сергей 
Собянин принял 
решение снять ещё 
несколько  антико-
видных ограниче-
ний. Об этом градо-
начальник написал 
на своём персо-
нальном сайте. 

«в течение прошед-
шей недели число 
новых случаев ин-
фекции не превыша-
ло 2–3 тыс. в день. 
в коронавирусных 
стационарах свобод-
но более 50% коек – 
впервые с середины 
июня прошлого года. 
в этих условиях наш 
долг – создать усло-
вия для максимально 
быстрого восстанов-
ления экономики, 
в первую очередь – 
наиболее постра-
давших отраслей», – 
подчеркнул он.

с 27 января пере-
стаёт быть обяза-
тельным требование 
о переводе не менее 
30% сотрудников 
на дистанционную 
работу. теперь это 
только рекоменда-

ция. также отменя-
ются ограничения 
на ночную (с 23.00 
до 6.00) работу пред-
приятий обществен-
ного питания, ноч-
ных клубов, баров, 
дискотек, караоке, 
боулингов и других 
организаций инду-
стрии отдыха и раз-
влечений. впрочем, 
все эти заведения 
по-прежнему должны 
соблюдать требова-
ния по особой рас-
садке посетителей 
и соблюдению са-
нитарного режима, 

установленного Рос-
потребнадзором.
«сроки и этапы от-
мены остающихся 
ограничений будут 
объявлены дополни-
тельно. И, пожалуйста, 
помните, что веро-
ятность заражения 
коронавирусом хоть 
и уменьшилась, но 
всё ещё существует. 
Борьба пока не закон-
чена. Мы по-прежнему 
должны соблюдать 
осторожность. Будьте 
здоровы!» – заявил 
сергей собянин.

денис ильичёв

Пандемия идёт на спад

 Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
поручил расши-
рить применение 
технологий ком-
пьютерного зрения 
для диагностики 
заболеваний. 

в настоящее время 
искусственный интел-
лект (ИИ) помогает 
врачам максимально 
быстро выявлять 
опухоли различной 

этимологии, а также 
устанавливать сте-
пень поражения лёг-
ких при COVID-19. в 
этом году «цифра» нач-
нёт помогать медикам 
в обработке шести 
новых исследований 
в онкодиагностике, 
кардиологии, пульмо-
нологии, неврологии, 
в диагностике хрони-
ческих заболеваний 
и неотложных со-
стояний. По словам 

замести-
теля мэра 
по вопро-
сам соци-
ального 

развития Анастасии 
Раковой, в настоящий 
момент различные ИИ-
сервисы могут обраба-
тывать около 20 тыс. 
радиологических 
исследований в сутки. 
«а всего с момента 
запуска программы 
алгоритмы помогли 
медикам обработать 
около 1,5 млн снимков. 
Мы можем с уверенно-
стью сказать, что новые 
технологии повышают 
качество и скорость ди-
агностики. время опи-
сания снимка удалось 
сократить на 30%, то 
есть в среднем тратится 
около 7 минут на ис-
следование. И, конечно, 
главное, что сервисы 

помогают врачам не 
пропустить серьёзные 
патологии в большом 
потоке исследований 
и выявлять пациентов 
с высоким риском раз-
вития заболеваний», – 
подчеркнула она.
в настоящее время 
в московском экс-
перименте по вне-
дрению ИИ в здраво-
охранение участвуют 
39 сервисов: 18 из них 
уже активно исполь-
зуют врачи городских 
медучреждений, а ещё 
21 проходит сейчас 
тестирование. в их 
число, кстати, входят 
также алгоритмы, ко-
торые должны нау-
читься распознавать 
на снимках признаки 
рассеянного склероза 
и острого мозгового 
кровоизлияния. 

денис ильичёв

Но ситуация всё ещё остаётся серьёзной

Новые технологии – гарант  
быстрого и точного диагноза.

фото агн москва
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Новые технологии спасают жизни

 с момента начала работы в Москве 
резервных госпиталей успешное лечение 
в них прошли более 33 тыс. пациентов 
с коронавирусом. всего в пяти госпиталях 
одновременно могут проходить лечение 
более 7 тыс. человек.

Чтобы чувствовать 
себя увереннее

Факты
 Более 500 волонтёров помогают в прививочных пун-

ктах, которые расположены в общественных местах. 
 4 тыс. москвичей будут оштрафованы за непредо-

ставление теста на коронавирус после своего возвра-
щения в Россию из-за рубежа. 
 в Москве возвращаются к обычному режиму работы 

пять больниц, которые весной были перепрофили-
рованы под борьбу с коронавирусом. Это ГкБ им. 
Иноземцева, ГкБ им. Юдина, ГкБ № 51, два корпуса ГкБ 
им. спасокукоцкого и НПЦ наркологии. там идёт сани-
тарная обработка.

Факты

Мэр обсудил ситуацию с пандемией  
с волонтёрами госпиталя на вДНХ.

В городе 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
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инфографик а: мария к лементьева
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Бизнесменов поддержит город 

Коронавирус продолжает держать мир мёртвой хваткой

 Пострадавшие во 
время пандемии пред-
приятия могут полу-
чить субсидии, льгот-
ные кредиты и займы.

Для того чтобы покрыть 
расходы, в том числе 
на развитие пред-
приятия, представите-
лям малого и среднего 
бизнеса необходимо 
обратиться в столичный 
Департамент предпри-

нимательства и инно-
вационного развития. 
компенсация от города 
составляет от несколь-
ких сотен тысяч до не-
скольких миллионов 
рублей. Пятый антикри-
зисный пакет мер даёт 
возможность получить 
поддержку предста-
вителям креативной 
индустрии и участникам 
меж отраслевых (отрас-
левых) кластеров в со-

ставе Московского ин-
новационного кластера. 
кроме того, компенса-
цию предоставят за уча-
стие в международных 
конкурсах и фестивалях, 
продвижение товаров 
или услуг на рекламных 
площадках в интернете.
столичные промышлен-
ные компании могут 
получить субсидии и от 
Департамента инвести-
ционной и промышлен-

ной политики Москвы. 
Размер – до 100 млн 
руб. в год на возмеще-
ние затрат по лизингу, 
а также до 200 млн 
руб. в год на возмеще-
ние затрат на уплату 
процентов по кредит-
ным договорам, до-
говорам займа и на 
приобретение оборудо-
вания. 

«в настоя-
щий момент 
субсидии 
одобрены 
36 компа-

ниям на общую сумму 
почти 770 млн руб.», – 
рассказал глава де-
партамента Александр 
Прохоров.
При поддержке города 
10% экспортный кеш-
бэк на сумму 4,1 млн 
руб. получило рабо-
тающее в Юзао пред-
приятие «суперокс», 
которое специализиру-
ется на выпуске научно-
технической продукции. 
«Мы высоко оцениваем 
работу специалистов 
Департамента пред-
принимательства: 
особого одобрения 
заслуживают скорость 

и качество 
серви-
сов», – от-
метил 
директор 

предприятия Сергей 
Самойленков. а вот 
Центр фармацевти-
ческой аналитики как 
резидент технопарка 
«слава» получил суб-
сидию на сумму 3 млн 
руб., что позволило 
возместить часть за-
трат на приобретение 
оборудования (авто-
матической станции 
подготовки среды рас-
творения, жидкостного 
хроматографа и имму-
ноферментного автома-
тического анализатора). 
«Это помогло компании 
сохранить штат со-
трудников и уровень 
их заработной платы. 
Для нас каждый сотруд-
ник уникален, ведь мы 
растим их с институт-
ской скамьи. в настоя-
щее время мы рассма-
триваем возможность 
подать заявку и на 
другие субсидии», – 
заявил глава центра 
Игорь Шохин. 

марина клюева

Москва постоянно расширяет пакет антикризисных мер 

фото mos.ru
Поддержка молодых учёных – приоритет Правительства Мо-

 Помогает предприни-
мателям и ГБУ «Малый 
бизнес Москвы». 

25 января там от-
крылся приём заявок 
на участие в акселера-
торе сферы услуг – он 
будет интересен вла-
дельцам мастерских 
и ателье, прачечных 
и химчисток, тату-
салонов, автомастер-
ских, предприятий 
по ремонту и техниче-
скому обслуживанию.

 Заммэра 
по вопро-
сам эконо-
мической 
политики 

Владимир Ефимов: 
– Если  экономически 
говорить об итогах про-
шлого года для бюджета, 
то мы потеряли порядка 
700 млрд руб. Из них 
только 200 млрд руб. 
мы недополучили в виде 
доходов бюджета. Это 
чуть меньше, чем мы 
изначально рассчиты-
вали. И это, безусловно, 
говорит об устойчивости 
нашей экономики с точ-
ки зрения высокой адап-
тации к новым условиям 
в период пандемии.

 Ситуация с распро-
странением COVID-19 
в мире остаётся по-
прежнему крайне 
сложной. При этом 
в ряде стран нарастает 
неудовольствие среди 
населения по поводу 
жёстких ограничитель-
ных мер.

Напомним, с начала пан-
демии на планете было 
выявлено свыше 100 
млн случаев зараже-
ния новым коронавиру-
сом – более 55 млн че-
ловек победили болезнь, 
более 2 млн умерли.
в настоящее время 
власти Японии плани-
руют ввести уголовную 
ответственность за от-
каз от госпитализации 
с COVID-19 – речь идёт 
о тюремном заключении 
или штрафе в размере 
более 9,6 тыс. долларов 
(около 725 тыс. рублей). 
Ещё один законопроект 
направлен на предостав-
ление местным властям 

больших прав при введе-
нии ограничительных мер. 
До 14 февраля продлил 
режим Чс парламент 
Чехии. комендантский 
час здесь действует 
с 5 октября, в обществен-
ных местах встречаться 
одновременно могут 
не более двух человек, 
работают только те ма-
газины, которые торгуют 
предметами первой 
необходимости. При этом 
владельцы десятков 
ресторанов и кафе, не-
смотря на запрет, возоб-
новили работу. Полиция 
наложила на нарушите-
лей штрафы в размере 
до 20 тыс. крон (порядка 
70 тыс. рублей).
ужесточает карантин 
Португалия – вспышка 
коронавируса привела 
к нехватке мест в боль-
ницах. По выходным 
населению запрещается 
передвигаться между 
районами, наложены 
ограничения на любые 
собрания в обществен-

ных местах, сокращено 
время работы магазинов.
На месяц продлили 
противоэпидемические 
ограничения власти 
Туниса: с 20.00 до 5.00 
тут продолжает действо-
вать комендантский 
час, сохраняется запрет 
на передвижение между 
провинциями, а также 
на любые массовые ме-
роприятия и собрания. 
ужесточают антивирус-
ные меры и в велико-
британии. жителям 
туманного альбиона 
запретили покидать 
страну без уважительной 
причины, в том числе для 
отдыха. уважительными 
считаются только экс-
тренные случаи. ужесто-
чает контроль на границе 
и Норвегия – из-за того, 
что в королевстве зафик-
сирована новая вспышка 
COVID-19, въехать в него 
могут теперь только его 
подданные. 
ввести локдаун на месяц 
из-за задержки с постав-

ками вакцины призывают 
врачи Италии. советник 
министра здравоохра-
нения вальтер Риччарди 
предупредил, что в про-
тивном случае страна 
«окажется в драматиче-
ской ситуации, которую 
переживают сейчас Ис-
пания и Португалия».
к объявлению нового, 

третьего по счёту каран-
тина готовятся власти 
Франции – не исключе-
но, что он продлится не 
менее трёх недель.
комендантский час 
действует и в Нидерлан-
дах – именно он стал 
причиной массовых бес-
порядков: протестующие 
бросали камни в полицию 

и сожгли пункт тестирова-
ния на коронавирус.
тревожно сейчас также 
в Мексике и оаЭ – там 
установлены новые анти-
рекорды по суточному 
приросту заболевших 
коронавирусом – 27 944 
и 3966 случаев соответ-
ственно.

Из-за пандемии всё ещё под угрозой олимпиада в токио.

кстатИ

фото tass
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 «В центре рассказывают 
о значении зелёных терри-
торий для жителей мега-
полиса, проводят экологи-
ческие акции, занимаются 
популяризацией экологии 
как науки, а ещё работают 

с вузами, поддерживают 
одарённых детей, моло-
дёжные проекты. Спаси-
бо сотрудникам за такую 
важную работу», – написал 
градоначальник на своей 
странице ВКонтакте. 

за 10 лет эконцентр на ан-
дреевской наб., д. 1, посети-
ло более 174 тыс. человек, 
для которых провели более 
8 тыс. экскурсий и более 
1,6 тыс. тематических занятий 
и мастер-классов. а ещё здесь 
регулярно проводятся акции 
по раздельному сбору отходов, 
в ходе которых было собрано 
и отправлено на переработку 
более 10 т вторсырья.

Главной особенностью эко-
центра является его интерак-
тивность. При помощи экс-
понатов, которые, конечно, 
можно потрогать, школьники 
учатся простым и полезным 
бытовым привычкам, напри-
мер, выключать свет, выходя 
из помещения, сортировать 

отходы или беречь воду. 
Экспозицию составляют не-
сколько модулей, взаимосвя-
занных между собой. Помимо 
этого для самых маленьких 
посетителей есть специаль-
ная зона, где они могут пои-
грать в археологов или пале-
онтологов, и 3D-кинотеатр. 
конечно же, после снятия 
ковидных ограничений жизнь 
здесь закипит вновь. 

Вера Струкова, заместитель 
руководителя Мосприроды:

 – Экоцентр «во-
робьёвы горы» 
имеет для жите-
лей особое зна-
чение, поскольку 

в нём объединяются и экоо-
бразование, и экопросве-
щение – важные аспекты 
развития современного 

инновационного города. 
когда 10 лет назад «воро-
бьёвы горы» открывались, 
на экоцентр возлагались 
большие надежды. И сейчас 
мы видим, что они оправда-
лись.

геннадий михеев

 Общая площадь 
отремонтированной 
пристройки к дому 40 
на ул. Академика Варги 
составляет 280 кв. м. 
На них поместились два 
просторных спортивных 
зала, раздевалки и под-
собные помещения 
для персонала. 

По словам директора 
молодёжного центра 
досуга и спорта «Спут-

ник» Ирины Даутовой, 
пока здесь планирует-
ся проводить занятия 
по хорео графии, йоге, 
фитнесу, пилатесу и бок-
су. записаться в секции 
можно уже сейчас по тел. 
8 (495) 438-39-56 или 
через портал mos.ru. При-
глашаются все, начиная 
с 5-летнего возраста. 
Пока ещё в целях анти-
ковидной безопасности 
наполняемость групп 

будет не 
более 30%. 
в здании 
есть сани-
тайзеры, 
обязатель-
ны поль-
зование 
средствами 
индивиду-
альной за-
щиты и со-
блюдение 
социальной 
дистанции. 
когда будут 

сняты ограничения, най-
дутся места и для участ-
ников проекта «Москов-
ское долголетие». 

– считаю, 
жителям 8-го 
квартала 
повезло, – за-
являет Ирина 

Даутова, – ведь пло-
щадка для физического 
самосовершенствования 
у них теперь в шаговой 
доступности. Мы прило-
жили много сил не только 
к ремонту, но и к подбору 
кадров. все тренеры 
и руководители направ-
лений – высококлассные 
специалисты, имеющие 
отличную репутацию.
Первая тренировка 
по боксу прошла прямо 
в день открытия. Её про-
вёл мастер спорта Ми-
хаил Горбатов. кстати, 
у него два высших обра-
зования: экономическое 
и педагогическое. 

геннадий михеев

 История района подобна 
яркому мозаичному панно, 
сотканному из историй его 
жителей. Сохранить память 
о прошлом поможет открытый 
творческий семейный конкурс 
«Мой дом – семейные ценности 
и традиции», организованный 
управой Ломоносовского райо-
на и ГБУ «Альмега».

Принять участие в конкурсе просто: 
нужно собрать сведения о своих 
ближайших родственниках за весь 

возможный период времени. Потом 
подготовить 3D-инсталляцию этой 
истории, отыскать дополнитель-
ные материалы (фото, архивные 
документы), записать небольшое 
видео с рассказом о своей семье 
и отправить на почту ГБу «альмега» 
al-mega@yandex.ru.
Интересно, что при создании генеа-
логического древа можно дать 
волю фантазии: например, исполь-
зовать предметы, связанные с про-
фессией родных людей (книги, если 
в роду были учителя, или шестерён-
ки, если деды и прадеды работали 
на заводе).

– замечательно, когда 
в творческий процесс 
включаются и родите-
ли, и дети, – говорит 
специалист по рабо-

те с населением ГБУ «Альмега» 
Анна Воронкина. – Это укрепля-
ет семейные узы, способствует 
преемст венности поколений. 
взрослые смогут чуть лучше понять 
молодёжь, а подростки на примере 
своих близких задумаются о выбо-
ре собственного жизненного пути.

марина клюева

Экоцентру «Воробьёвы горы» 
исполнилось 10 лет
с первым юбилеем уникальное образовательное учреждение  
поздравил мэр Москвы сергей собянин

Экскурсии  
по центру 
проводятся  
по записи по тел.  
+7 (495) 225-65-92. 

У клуба «Спутник» появилось 
новое помещение

В юзАО стартовал 
творческий конкурс
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здесь проходят лекции, квесты, мастер-классы.

На первой тренировке было весело.

конкурсы в «альмеге»  
проходят регулярно.

Нужны доноры 
плазмы
 В столице продолжает-

ся программа по сбору 
плазмы крови с антите-
лами к COVID-19. На на-
стоящий момент донора-
ми стали более 12 тыс. 
переболевших корона-
вирусом москвичей.

сейчас работают 8 пунктов, 
где можно сдать плазму, 
ближайший к Юзао на-
ходится в Первой град-
ской больнице по адресу: 
ленинский просп., д. 10, 
корп. 1. Подробности по тел. 
+7 (495) 870-45-16.
кстати, в столице изучат, 
можно ли использовать 
плазму с антителами к 
COVID-19, которую получи-
ли у доноров, прошедших 
вакцинацию. как отметила 
заместитель мэра по во-
просам социального раз-
вития Анастасия Ракова, 
такое исследование про-
ведут московские клиники, 
оказывающие помощь 
пациентам с коронавирус-
ной инфекцией. «с учётом 
того, что при применении 
вакцины «спутник V» у 
человека вырабатывается 
высокий титр вируснейтра-
лизующих антител, суще-
ствует вероятность, что в 
будущем донорами смогут 
стать и прошедшие вакци-
нацию», – заявила она.
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«у нас учат-
ся предста-
вители 158 
стран», – 
расска-

зывает ректор РУДН 
Олег Ястребов. 
Мы расспросили его, 
как международные 
студенты учились в 
пандемию и как отме-
тят день рождения род-
ного вуза 5 февраля.

– Примерно 4000 
иностранных студен-
тов РуДН остались 
во время пандемии в 
общежитиях, не уехали 
домой. они продолжают 
делиться лучшим, что 
у них есть, – говорит 
олег Ястребов. – знаю 
историю ординатора-
анестезиолога из Эфио-
пии, который с мая 
работает в реанима-
ции в инфекционной 
больнице в Москве. 
Продолжается и куль-

турный обмен, пусть 
и в онлайн-формате. 
кстати, цифровой 
формат помог расши-
рить круг знакомств. 
Например, студенты 
из латинской америки 
общаются по-испански 
со школьниками из раз-
ных районов Москвы 
и даже из других 
субъектов Российской 
Федерации. один маги-
странт устраивал серию 
мастер-классов по тан-
цам для участников 
проекта «Московское 
долголетие». а сейчас, 
например, проходят Дни 
культуры кубы. ко дню 
рождения РуДН готовим 
праздник под названи-
ем «университет, кото-
рый меняет судьбы».

 Олег Александро-
вич, РУДН по праву 
можно назвать са-
мым гостеприимным 
вузом…

– Мы – целый мир, 
расположившийся 
на территории Юзао. 
Наш кампус занимает 
50 га с обустроенной 
лесопарковой зоной, 
по которой так любят 
гулять жители об-
ручевского района. 
Много открытых зон 
для занятий спортом 
на свежем воздухе 
и большой фонтан 
с местами для отдыха. 
Мы гостеприимный 
университет, у нас, 
например, можно по-
пробовать настоящие 
латиноамериканские, 
индийские, китайские 
и даже африканские 
блюда – в РуДН более 
30 кафе с националь-
ным меню. Многие 
считают, что самая 
вкусная шаурма в Мо-
скве – именно на ули-
це Миклухо-Маклая. 
спортивный образ 
жизни и сохранение 

национальных тради-
ций – ценности уни-
верситета, которыми 
мы делимся с друзья-
ми. Можно приезжать 
к нам самостоятельно, 
можно организовы-
вать экскурсии. Есть 
и центральное меро-
приятие, на котором 
представлено лучшее 
из культуры 80–100 
разных стран, – это 
фестиваль «Планета 
Юго-запад», который 
проводится в начале 
мая. обычно он со-
бирает более 4000 
гостей – приезжают 
даже семьями. в про-
шлом году из-за 
пандемии коронави-
руса фестиваль был 
отменён. однако мы 
надеемся, что нам 
удастся организовать 
его в этом году.

 Ряд новых локаций 
Москвы неразрывно 
связан с РУДН: это 
станция метро «Уни-
верситет дружбы 
народов», общежития 

нового типа, smart-
кампус. 
– в самом деле, в сле-
дующем году долж-
на открыться новая 
станция метро – через 
дорогу от РуДН. И мы 
рады, что она будет на-
зываться «университет 
дружбы народов», а ве-
стибюль оформят в яр-
ком молодёжном стиле. 
Мы планируем транс-
формировать и нашу 
территорию, сделать 
её более открытой 
и функциональной. 
в РуДН запускаются 
проекты по редизайну 
всей образовательной 
среды. Мы построи-
ли новое общежитие 
почти на 800 мест, 
старые же общежития 
ремонтируем. в этом 
году сделали пилотный 
дизайнерский про-
ект комнаты нового 
типа – она получилась 
не только стильной, но 
и очень функциональ-
ной. И это начало – мы 
продолжим менять наш 
кампус.

Самый дружный вуз Факты
 Проект практико-

ориентированного 
обучения студентов 
и ординаторов «Школа 
профессионального 
роста» будет продол-
жен в 2021 году. Гранты 
на его реализацию 
получили три столичных 
медвуза, в том числе 
расположенный в Юзао 
Российский националь-
ный исследовательский 
медицинский универси-
тет им. Н. И. Пирогова.

 Более 400 москов-
ских студентов помог-
ли учителям во время 
дистанционного обу-
чения. об этом расска-
зала заместитель мэра 
по  вопросам соцразви-
тия анастасия Ракова. 
сервис «учитель на заме-
ну» помог директорам во 
время пандемии опе-
ративно найти времен-
ную замену педагогам 
из группы риска, чтобы 
сохранить их здоровье. 

 Команда волонтёров 
Пироговки «ЭКО_РНИМУ»  
планирует создать на 
базе университета об-
разовательный центр, 
где будут проходить 
просветительские меро-
приятия по экологии. 
в первую очередь речь 
идёт об экосубботниках, 
мастер-классах.

 На проекте «Активный 
гражданин» началось 
голосование, участни-
ки которого выберут 
задания для ежегодной 
этнографической олим-
пиады «Москва – столи-
ца многонациональной 
России». вы можете вы-
брать из предложенных 
вариантов или предло-
жить свой. все подробно-
сти – на сайте ag.mos.ru.

Российскому университету дружбы народов исполняется 61 год
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До введения ковидных ограничений студенты встречались возле «кота учёного».

 огромная 
ледяная зачётка 
на территории 
РуДН – арт-
объект в рамках 
всероссийской 
акции «Поступай 
как знаешь». 

ФотоФак т
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Библиотека № 172 готовит 
программы для семей

 Праздник «Таня, Танечка, 
Танюша» прошёл в Центре 
досуга и культуры «Южное 
Бутово». 

Праздник получился ярким 
и динамичным: перед зрителя-
ми выступили Варвара Домен-
тий с зажигательной зумбой, 
студии «Гармония», «унисон» 
и «взлётная полоса». также 
состоялись мастер-классы 
по историческому фехтованию 
и творческие занятия.
– Это первое наше офлайн-
мероприятие после долгого 
перерыва, – рассказывает 

начальник отдела 
досуга центра 
Ольга Кривоного-
ва. – следующее 
планируется 8 

февраля, в День российской 
науки. Мы подготовим раз-
влекательное шоу для детей 
и взрослых: расскажем о жизни 
научных деятелей, покажем уди-
вительные химические опыты. 
в прошлом году этот праздник 
получил много положительных 

отзывов, надеемся, что так 
будет и теперь.

марина клюева

 Как сделать так, чтобы 
люди, привыкшие сидеть за 
компьютером, наконец-то 
занялись спортом? От-
вет на этот вопрос нашли 
в центре спорта и досуга 
«Атлант», который работает 
в районе Ясенево. 

На своих страницах в соцсе-
тях они разместили специ-
альное кодированное письмо, 
разгадав которое можно было 
принять участие в интересном 
квесте под названием «По 
следам с».
– Мы зашифровали даже 
название: «По следам с» 
расшифровывается как 
«По следам спорта», – рас-
сказала нам специалист 
по связям с общественно-
стью «Атланта» Анна Чало-
ва. – само же мероприятие 
заключалось в том, что 
участники сначала отгады-
вали то место района, кото-
рое мы «спрятали» в шифре, 
потом должны были прийти 
туда и сделать фотоснимок. 
Нетрудно догадаться, что 
зашифрованы были самые 

популярные спортивные 
площадки Ясенева. таким 
образом, при помощи все-
мирной паутины мы и людей 
вытащили из-за компью-
тера, и ещё раз напомнили 
им о том, как это здорово – 
 заниматься спортом».

На настоящий момент в квесте 
приняли участие более 20 се-
мей. они либо проходили все 
этапы квеста за один раз, либо 
разделили локации на не-
сколько заходов. все участни-
ки объявлены победителями. 

денис ильичёв

 Ваша семья попала 
в трудную ситуацию? 
Ребёнок перестал 
слушаться и прово-
дит время в подозри-
тельных компаниях? 
Помощь можно 
найти в ГБУ «Мой 
семейный центр»!

один из филиалов 
«Моего семейного 

центра» расположен 
на втором этаже здания 
на севастопольском 
просп., д. 18а (обслужи-
вает районы котловка, 
Черёмушки, академиче-
ский и зюзино). Заве-

дующая 
отделени-
ем Ирина 
Босенко 
рассказа-

ла, что здесь работают 
психологи, юристы, 
логопеды и дефектоло-
ги. все они бесплатно 
оказывают квалифи-
цированную психоло-
гическую, социальную 
или правовую помощь. 
всего сейчас под-
держка оказывается 
742  семьям, воспиты-
вающим 1558 детей. 

Кстати
Тем, кто попал 
в сложную ситуа-
цию, здесь можно 
получить как продо-
вольственные и ве-
щевые электронные 
сертификаты, так 
и сертификаты 
на товары длитель-
ного пользования. 

Для школьников 
в центре проводят-
ся индивидуальные 
и групповые заня-
тия, а для малышей 
3–5 лет открыты груп-
пы дневного пребыва-
ния. Есть группы, где 
проводятся занятия 
для детишек вме-
сте с мамами. Дети 
постарше участвуют 
в работе клуба «Центр 
общения». Подростки 
принимают участие 
в мероприятиях цент-
ра «Моя карьера».

Какую помощь можно получить 
в «Моём семейном центре»
в Юзао работает уникальное социальное учреждение

специалисты 
цент ра отве-
тят на все во-
просы по тел. 
8 (495) 719-08-94.

Центр «Южное Бутово» 
снова открыт для жите-
лей района! Информация 
о работе центра на сайте 
centerbutovo.mos.ru. 

 В детском отделе-
нии библиотеки № 172 
на ул.  Новаторов, д. 14, 
корп. 2,  завершается 
 ремонт. 

«Мы называем себя «биб-
лиотекой для всей семьи»: 
для самого юного читателя 
у нас берут книжки-малышки, 
а самому возрастному испол-

нилось 97 лет», – 
говорит директор 
библиотеки Анна 
Дерюгина. После 
ремонта здесь за-

пустят современные программы 
для молодых семей. Библиотека 
станет местом делового досуга, 
где можно поработать и в чи-
тальном, и в компьютерном за-

лах. каждый желающий сможет 
посетить просветительские лек-
ции, кинопоказы, встретиться 
с писателями. Если есть потреб-
ность, вы сможете развить свои 
творческие способности.

Кстати 
В библиотеке работают 
кружки. Там можно зани-
маться вокалом, хореогра-
фией, такими активностя-
ми, как пилатес и фитнес. 
Также работает творческая 
мастерская «7 чудес цвета», 
где навыками изобрази-
тельного искусства овладе-
вают и дети, и взрослые.

геннадий михеев

Как отметили Татьянин день  
в Бутове?

В Ясеневе прошёл уникальный квест
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После снятия ковидных ограниче-
ний библиотеки снова заработали.

На занятии в филиале «На севастопольском».

участники квеста – семья арабаджи.

зрители соблюдали меры 
предосторожости.
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 На юго-западе Москвы 
отметили День воинской 
славы России, День полно-
го освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады 
(27 января 1944 года). Наш 
корреспондент увидел, как 
это происходило в районе 
Ясенево.

в целях противоэпидемио-
логической безопасности 
решено было отказаться 
от массового торжества, зато 
индивидуальные поздравле-
ния и подарки получили все 
блокадники, проживающие 
в районе, – 56 человек. 
«те из блокадников, кто 
в нынешнем году отмечает 
юбилей, получили в пода-
рок бытовые электрические 
приборы, а все остальные – 
кухонные наборы», – расска-
зала глава муниципального 
округа Ясенево Ирина 
Гришина. «а дошкольники 
школы № 1103 подготовили 
особые подарки: поздрави-
тельные открытки», – рас-
сказала исполнительный 
секретарь партии «Единая 
Россия» в Ясеневе Мари-
на Бильдиева. Эти детские 
открытки до слёз растрогали 

блокадников, ведь они хранят 
в себе тепло детских рук.
среди награждённых – 
председатель местной 
общественной организа-
ции «Ветераны – жители 
блокадного Ленинграда» 
Валентина Мырсина. Более 
четверти века она является 
своеобразной «связующей 
нитью» для блокадников 

района. валентина Петровна 
вспомнила несколько трога-
тельных моментов из своего 
детства. от голода умерли её 
папа, Пётр константинович 
тимофеев, и младшая сестра 
Ира… Мама, анна Михай-
ловна, попала под обстрел 
и была тяжело ранена, а ког-
да лежала в госпитале, её 
старших детей, валю и Риту, 

отправили в детский дом, где 
практически они были спа-
сены. 

– сам дух ленин-
града, – утверж-
дает валентина 
Пет ровна, – жи-
вёт и в моём 

сердце, и в сердцах моих 
друзей, переживших блока-
ду. в нас заложено чувство 
сострадания. Мы никогда 
не будем злословить, кого-
то обижать. Мы – как одна 
семь я. Многих уже нет в жи-
вых, но мне звонят их дети, 
внуки. Мы друг другу помо-
гаем, друг друга поддержи-
ваем. Мы – вместе, и в этом 
наша сила.

геннадий михеев

Факты
 Врачи московской 

больницы им. Виногра-
дова провели уни-
кальную операцию – 
спасая руку пациента 
от некроза, они времен-
но пришили её к животу 
пострадавшего. сейчас 
конечность функциони-
рует как обычно.

 На окружных соревно-
ваниях «зимние забавы» 
спортсмены Ясенева 
завоевали «золото». 
участники соревно-
вались в нескольких 
категориях: от 4 до 6 лет, 
от 7 до 8 лет, от 9 до 10 
лет и от 11 до 12 лет.

 Институт русского 
языка провёл литера-
турную студию, посвя-
щённую рождественским 
стихам Бродского. Её 
участником стал космо-
навт сергей Рыжиков, 
который с борта Между-
народной космической 
станции показал зимние 
фото земли. 

 Сергей Собянин 
выразил соболез-
нования родным 
и близким Василия 
Ланового, который 
скончался на 88-м году 
жизни. «Пришла горь-
кая новость. ушёл из 
жизни великий артист, 
всенародно любимый 
актёр. Его мужествен-
ные и благородные 
герои стали кумирами 
миллионов зрителей. 
образы, которые он 
создал в кино и в 
театре, невозможно 
забыть... светлая па-
мять...» – написал мэр.

цИФРа

человек примут участие 
в исследовании Нацио-
нального медицинского 
исследовательского 
центра акушерства, 
гинекологии и перина-
тологии им. академика 
кулакова о влиянии 
вакцинации от корона-
вируса на репродуктив-
ную функцию. По словам 
замдиректора центра 
Наталии Долгушиной, 
планируется вакци-
нировать 200 мужчин 
и 200  женщин.

400

Ленинград живёт в сердцах

специальное патрио-
тическое мероприятие, 
посвящённое 77-й го-
довщине снятия блокады 
ленинграда, прошло и в 
филиале «Мой семейный 
центр» на севастополь-
ском. воспитанникам 
центра показали докумен-
тальный фильм о подвиге 
ленинградцев и их вкладе 
в великую Победу.
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Блокадница валентина Мырсина (слева) принимает поздравления.

 Согласно вступившим в силу 
с  1  января поправкам в закон о допол-
нительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий жителей 
в Москве появилась новая региональ-
ная льготная категория – «дети войны». 
Отныне социальные гарантии москви-
чей, родившихся с 4 сентября 1927 го-
да по 3 сентября 1945 года, наравне 
с тружениками тыла, ветеранами 
труда, реабилитированными лицами 
закреплены в законе.

законодательство о под-
держке «детей войны» гото-
вилось несколько лет и бы-
ло принято в нояб ре 2020 
года: это дало возмож-
ность выделить в бюджете 
на нынешний год необхо-
димые средства. о том, 
как и в каком объёме 
осуществляется поддержка 
детей войны в Москве, рас-
сказывает председатель 
Комиссии Мосгордумы 

по экономиче-
ской и соци-
альной поли-
тике Людмила 
Гусева:

– Пакет поправок к 70-му 
закону Москвы, регла-
ментирующих поддержку 

«детей войны», – это дань уважения тем 
людям, чьё детство было искалечено 
войной. отныне в главном социальном 
законе города определён и обозначен 
перечень социальных мер для этой 
категории граждан. в первую очередь 
речь идёт о ежемесячной денежной вы-
плате за счёт средств бюджета горо-
да – причём выплате индексируемой, 
в соответствии с одной из поправок 
к конституции РФ, принятых этим летом. 
кроме денежной выплаты для «детей 

войны» установлены льготы по оплате 
проезда в городском и пригородном 
транспорте, право на обеспечение 
бесплатными путёвками на санаторно-
курортное лечение и возмещение 
расходов на проезд железнодорожным 
транспортом к месту лечения и обратно 
по указанным путёвкам, право на бес-
платное изготовление и ремонт зубных 
протезов, а также предоставляется 
преимущественное право на вступ-
ление в садоводческие, огороднические 
и дачные некоммерческие объедине-
ния граждан, на приём в организации 
стационарного социального обслужива-
ния или организации, осуществляющие 
полу стационарное социальное обслужи-
вание, на внеочередной приём в орга-
низации, осуществляющие социальное 
обслуживание на дому.
По словам людмилы Гусевой, весь этот 
пакет социальной поддержки будет 
предоставлен «детям войны» в так назы-
ваемом безынициативном порядке – то 
есть для его получения не нужно специ-
ально оформлять никаких документов. 
Право на данные льготы москвичи по-
лучат авто матически – соответствующая 
работа уже проведена Департаментом 
труда и социальной защиты населения. 
Идти куда-либо для оформления этих 
льгот не нужно. сейчас в Москве прожи-
вает более 680 тыс. «детей войны». 

Депутат Мосгордумы людмила Гусева: 
«С января 2021 года «дети войны» будут 
получать новые льготы автоматически»

ф
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льгот уже заложено в бюджете»
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 Речь о группах 
скандинавской ходь
бы, которые орга
низованы на базе 
ЦДС  «Спутник». 

сейчас там занимаются 
больше 60 жителей тёп
лого стана и обручев
ского района. 
Для того чтобы соблю

дались антиковидные 
требования, любители 
скандинавской ходьбы 
делятся на несколько 
групп – это позволя

ет всем спорт сменам 
встать с учётом соци
альной дистанции. 
После тренировки одна 

из участниц, 
Наталья 
Зотова, 
рассказала 
о том, что 

два месяца назад она 
переболела коронави
русом, причём в тяжё
лой форме: 
– Пятьдесят процентов 
поражения лёгких, – 
признаётся Наталья 
Евгеньевна, – полный 
упадок сил, госпита
лизация… Думаю, во 
многом мне помогло 
то, что я достаточно 
тренирована. Болезнь 
очень серьёзная. вос
станавливаться теперь 
мне помогает именно 
скандинавская ходьба. 
– Мне врачи рекомендо
вали заниматься именно 
скандинавской ходьбой 
для профилактики за

болеваний, в особенно
сти лёгочных, – делится 

ещё одна 
участница, 
Марина
Бояркина. – 
к тому же 

занятия помогают нам 
оставаться счастливыми 
и красивыми. 

– а вот 
я, – рас
сказывает 
Ирина Ре
тинская, – 

стала заниматься 
скандинавской ходьбой 
совсем недавно, в 
прошлом году. Я только 
вышла на пенсию, и мне 
нужно было искать 
какоето занятие, чтобы 
оставаться в тонусе. 
свежий воздух, отлич
ный коллектив, знающий 
тренер… остаётся только 
не лениться и стараться 
придерживаться трени
ровочной дисциплины. 

геннадий михеев

 Кто может быть обще
ственным советником? 
Как им стать? И что дела
ют такие советники?

Чтобы разобраться в этом, 
отправляемся в Черёмуш
ки – на встречу управы с 
активистами района, кото
рых сегодня в Черёмушках 
363 человека. 
На мероприятии обществен
ные советники главы управы 

подводили итоги работы 
в 2020 году и намечали  планы 
на текущий год.
«общественники ведут работу 
по информированию населения 
о работе исполнительной вла
сти, – отметил глава управы 
района Черёмушки Станис
лав Ширяев. – Нам вместе 
предстоит сделать очень 
много – речь идёт и о помощи 
во время составления планов 
благоустройства, и совместном 
решении проблем в содержа
нии жилого фонда». 

Кстати, чтобы стать 
общественным советником, 
нужно обращаться в от-
дел по взаимодействию 
с населением упра-
вы. В Черёмушках – по 
тел. +7 (499) 128-76-90.

денис ильичёв

 В городе завер
шился мораторий 
на поверку индиви
дуальных приборов 
учёта воды. Он дей
ствовал с 6 апреля 
2020 года изза рас
пространения коро
навируса – ведь во 
время процедуры 
специалист должен 
находиться в квар
тире жильца.

всё это время можно было 
пере давать показания приборов 
с истекшим межповерочным 
интервалом. отныне управ
ляющие компании и ресурсо
снабжающие организации их 
больше не принимают. Чтобы 
не стать жертвой мошенников, 
которые очень «любят» за деньги 
менять вполне рабочие устрой
ства, жители должны запомнить 
несколько простых правил:
1. Не доверяйте людям, кото
рые позвонили вам по телефо
ну и заявили о необходимости 
заменить ваш счётчик. 
2. точные сроки, в которые 
нужно провести поверку 
счётчика, указаны в па
спорте прибора и, главное, 
в  печатном едином платёж
ном документе (ЕПД). 
3. Их также можно узнать при 
подаче показаний счётчиков 
на mos.ru или уточнить, позво
нив на «горячую линию» по тел. 

+7 (495) 5395900.
выбрать надёжную организа
цию, которая проводит поверку 
счётчиков, можно в реестре 
на сайте Росаккредитации fsa.
gov.ru. здесь собрана достовер
ная информация об официаль
ных организациях с аккредита
цией. Чтобы получить перечень 
компаний, работающих в Мо
скве, необходимо указать город 
в поисковой строке.
Напомним: поверку счётчиков 
делают для измерения погреш
ности при передаче показа
ний. Процедуру проводят как 
непосредственно в квартире 
(без снятия счётчика), так и в 
лабораторных условиях. Если 
работоспособность счётчика 
подтверждается, оформляется 
акт приёмасдачи выполнен
ных работ, в котором указыва
ется дата поверки. 

денис ильичёв

За здоровьем – скандинавским шагом
в заказнике тёплый стан возобновились занятия для жителей

Факты

цИФРа

 в Южном Бутове по
ставлен на кадастровый 
учёт новый детский сад, 
рассчитанный на 225 
детей. он находится на 
ул. старокрымской, д. 15, 
стр. 4. 

 Москомстройинвест 
расторг инвестпроект 
в квартале 3737ц 
обручевского района. 
Инвестор планировал 
построить здесь культурно
просветительский объ
ект, но так и не присту
пил к работам.

 строительство авто
салона с магазинами 
на ул. академика Глушко, 
вл. 13, начатое в марте 
2020 года, планируется 
завершить в I квартале 
2021 года. об этом со
общили в Мосгосстрой
надзоре. 

 Мосгортанс ввёл новую 
остановку «Метро «кахов
ская» на маршруте автобу
са № 786. она находится 
на ул. Малая Юшуньская 
между остановками 
 «Метро «севастополь
ская» и «Метро «кахов
ская»  (западный вход)».

 На ул. Нагорная, вл. 7, 
корп. 1, наконецто 
введён в эксплуатацию 
проблемный дом. как 
отметила глава Моском
стройинвеста анастасия 
Пятова, ключи от своих 
квартир теперь смо
гут получить 89 семей 
 дольщиков. 

 столичный Роспо
требнадзор опечатал 
кальянную HookahPlace 
на ул. Мясницкой за на
рушение мер профилак
тики COVID19. ограниче
ние на работу кальянных 
в Москве сохраняется.

контрольных мероприя
тий, в том числе рейды 
по выявлению наруше
ний соблюдения мер 
эпидемиологической 
безопасности, провела 
в Юзао в 2020 году 
Инспекция по контро
лю за использованием 
объектов недвижимости 
Москвы. 

4000

занятия проходят дважды в неделю.
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Как стать общественным 
советником  

Не забудьте провести 
поверку счётчиков

встречи с активистами  
проходят каждый месяц.

в среднем поверки проходят раз в 5–6 лет.

 утверждён дизайн станции «улица строителей» коммунарской 
линии метро. По словам главного архитектора Москвы сергея 
кузнецова станцию украсят колонны«галочки».

ФотоФак т
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 Как собрать всю информа-
цию о своей семье и предках, 
передать её детям и внукам, 
а то и написать мемуары?
На базе общественного про-
странства «Мой социальный 
центр» ломоносовского района 
начал работать первый обще-
городской онлайн-клуб «линия 
жизни». в его рамках профес-
сиональные сотрудники Глав-
ного архивного управления 
Москвы будут учить столичных 
пенсионеров писать мемуа-
ры. Первое занятие провела 
главный хранитель фондов 
Главархива Елена Болдина. 

– к сожалению, 
сейчас сложилась 
такая ситуация, – 
говорит Елена 
Болдина, – о своих 

бабушках и дедушках мы ещё 
что-то знаем, а вот о прадедуш-
ках и прапрабабушках практиче-
ски ничего. Для того чтобы наша 
память окончательно не стёр-
лась или не обросла какими-то 
фантастическими интерпрета-
циями, нам и нужно записывать 
наши воспоминания, т. е. писать 
мемуары. к тому же мемуары 
являются ценнейшим истори-
ческим источником, которые 

расскажут о нашей 
с вами жизни нашим 
потомкам. 
– самый простой и эффек-
тивный способ написания 
мемуаров, – объясняет Елена 
Болдина, – хронологический. 
о человеке надо знать три 
вещи: как он родился, как 
женился и как умер. Если эти 
сведения неизвестны ни вам, 
ни вашим родственникам, 
на помощь придут органы 
заГс и архивы. На основа-
нии документов, хранящихся 

в этих ведомствах, вы можете 
даже составить генеалоги-
ческое древо своей семьи. 
Надо только помнить, что 
дело это требует большого 
терпения, и в заГсах не вы-
дают информацию без под-
тверждения родства с тем 
человеком, по которому вы 
запрашиваете данные. 
основные виды архивных 
дел, содержащих нужные 

вам сведения, – это ме-
трические книги. кстати, 
Главархив уже ведёт рабо-

ту по их оцифровке; часть 
из них есть в открытом до-
ступе в разделе «Моя семья». 
На сайте https://cgamos.ru/
metric-books/ для изучения 
доступны 3 313 690 страниц 
4179 метрических книг. 

своими впечатле-
ниями от первой 
встречи клуба 
«линия жизни» 
поделилась одна 

из участниц, Леокадия 
Волкова: 
– у меня есть внуки и даже 
правнук. Мне очень хотелось, 
чтобы они знали о моей жизни 
как можно больше, тем более 
что была она очень инте-
ресной. уверена, что новые 
встречи помогут нам научиться 
пользоваться современными 
технологиями, с помощью ко-
торых мы можем узнать много 
важного о наших корнях. 

Ректор Инсти-
тута русского 
языка Марга-
рита Русецкая: 
– Мемуары – это 

особый жанр, который яв-
ляется огромным полем для 
изучения большого коли-
чества учёных: историков, 
филологов, лингвистов. Это 
огромный ресурс, и участво-
вать в его формировании 
может любой московский 
пенсионер. Главное – жела-
ние дать следующим поколе-
ниям полное представление 
о том, какой была жизнь, как 
воспринимали её люди.

геннадий михеев

Как написать историю своей семьи
На юго-западе начала работу уникальная онлайн-школа мемуаристики

1 Перед тем как начать 
писать мемуары, нужно 

встретиться с ныне живущи-
ми родственниками, пого-
ворить с ними и проанализи-
ровать их данные. На помощь 
также могут прийти сохранив-
шиеся в вашей семье фото-
графии и документы, которые 
восстановят ассоциативный 
ряд ваших воспоминаний. 

2 Писать мемуары нужно 
живым языком, которым 

мы обычно и говорим, – без 
канцеляризмов и прочих офи-
циальных оборотов. удобно 

завести отдельные темати-
ческие папки. 

3 Для лучшей систематиза-
ции информации лучше 

всего записывать на кар-
точках, которые потом можно 
расположить по группам: 
«бабушки и дедушки», «школа», 
«профессиональная деятель-
ность» и пр.

4 а ещё собранные сведе-
ния по отцовской и ма-

теринской линиям можно 
складывать в разные папки, 
это позволит структурировать 
информацию более чётко. 

1 выясните конкретные 
данные о человеке, кото-

рого вы ищете, прежде всего 
речь идёт о фамилии, имени 
и отчестве, дате и месте рож-
дения, церкви, где вашего 
родственника крестили.

2 Найдите на сайте метриче-
скую книгу нужной церкви 

и нужного года. Если ваши род-
ные родились в деревне, кото-
рые сейчас находятся в черте 
города, – вычислить ближай-
шую церковь несложно. Есть 
старые карты, справочники 
по губерниям легко скачать 

в сети. запомните, знаменитые 
сорок сороков – это не фигу-
ра речи, а административное 
деление московских церквей 
в XVIII–XIX веках.

3 Если вы нашли род-
ственника, смотрите 

разделы рядом – там будут 
сведения о его родителях. 
Дальше первый шаг можно 
повторить с ними или же, 
если выяснится, что ваши 
прапрапрародственники 
приехали из других областей 
России, делать запросы 
в местные архивы.

КаК РаБотать с МЕтРИчЕсКИМИ КнИГаМИ? 

аРхИВИсты соВЕт уют 304 
человека приняли уча-
стие в первом занятии 
клуба мемуаристики 
«линия жизни», кото-
рый прошёл онлайн 
на базе одной из 
интернет-платформ. 
само же объедине-
ние насчитывает уже 
более 400 горожан, 
и с каждым днём эта 
цифра растёт. 

фото mos.ru

фото олега серебрянского

анастасия Цветаева с сыном, 1955 год. 
Фото хранится в Главархиве.

Дас приведут в порядок
 Департамент культурного 

наследия включил слу-
жебный корпус усадьбы 
 «Воронцово» в госпрограм-
му «Культура Москвы». 

сегодня здание практически 
утрачено – нет крыши, 90% 
стен, окон, дверей и отмост-
ков. сохранившиеся фраг-
менты кладки на восточной 
и северной сторонах решено 
законсервировать и музее-
фицировать. Для этого спе-
циалисты переберут верхние 

ряды кирпичей, воссоздадут 
белокаменный цоколь. «Про-
ектом сохранения памятника 
предусмотрена укладка полов 
из клинкерного кирпича, а так-
же установка приствольных 
решёток и информационных 
стендов со справочной инфор-
мацией по воронцовскому 
парку. Будет произведено 
благоустройство территории 
и установлена архитектурная 
подсветка», – отметил руко-
водитель Мосгорнаследия 
алексей Емельянов.

 Главгосэкспертиза России 
согласовала проведение капи-
тального ремонта Дома аспи-
ранта и стажёра МГу (Дас).

По проекту на ул. Шверника, д. 19, 
обновят часть жилых блоков, при-
ведут в порядок ванные комнаты, 
санузлы и коридоры, а также поме-
няют электропроводку. все работы 
будут профинансированы за счёт 
средств федерального бюджета. 
Напомним: Дас был построен 
в 1965–1971 годах как экспе-
риментальный дом нового быта 
для одиноких и молодых семей. 

Его спроектировала группа 
архитекторов под руководством 
Натана остермана, автора экс-
периментального 9-го квартала 
Новых Черёмушек. Проект вобрал 
в себя идеи советских домов-
коммун 1920-х годов и элементы 
жилых зданий, созданных ле 
корбюзье. здание состоит из двух 
V-образных 16-этажных жилых 
корпусов, соединённых третьим 
корпусом, где оборудовали столо-
вую, кафе, прачечную и медпункт. 
здание передали МГу под студен-
ческое общежитие и гостиницу 
для преподавателей и  аспирантов. 

сейчас здание Дас  
нуждается в ремонте.

усадьба «Воронцово» станет 
музеем под открытым небом 
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жил в замке
 Данко, расскажите, пожа-

луйста, как вы обосновались 
в Гагаринском?
– Я москвич в третьем поко-
лении. Родился на универси-
тетском проспекте, а потом мы 
переехали в знаменитый Дом 
преподавателей на ломоно-

совском просп., д. 14. он очень 
красивый, выглядит как замок. 
в нём есть то, что потом было 
принято называть «архитектур-
ными излишествами»: башни, 
лепнина. в общем, сталинский 
ампир такой. Раньше на ло-
моносовском, 14, жили только 
педагоги мГу имени ломоно-

сова – университет совсем 
рядом. мой папа, профессор 
геофизики валерий Фадеев, 
работал в мГу. Чуть позже 
отца как учёного на 5 лет 
отправили в африку, мама 
поехала с ним. а меня остави-
ли  бабушке.

 В пятилетнем возрасте вы 
солировали в Хоре име-

ни Локтева в знаменитом 
Дворце пионеров на улице 
Косыгина… 
– Да, именно там я начал 
петь, был солистом в хоре, 
в музыкальном коллективе 
«зёрнышки». во Дворце пио-
неров на ленгорах был один 
из лучших хоров в стране. мы 

выступали в солидных 
концертных залах. 
Нас часто показыва-
ли по Центральному 
телевидению. На-
пример, как мы про 
муху-Цокотуху пели, 
я впереди стою как 
солист: «как у наших 
у ворот муха песенку 
поёт. ай-люли, вот по-
ёт, ай-люли вот поёт!» 
ещё я песню «Дудочка» 
любил – помню, меня 
учили пальчиками 
перебирать во время 
пения: «Ду-ду-ду-ду-
дудочка, ду-ду-ду-ду-ду, 

заиграла дудочка в зелёном 
саду. услыхала уточка, плавая 
в пруду, как играет дудочка ду-
ду-ду-ду-ду». (Улыбается.) такие 
у нас были песни в детстве.

 А когда у вас начались уже 
первые взрослые музыкаль-
ные опыты? 

– к тому времени моя мама 
уже была замужем за из-
вестным московским бардом 
александром сухановым. он 
был очень популярен по тем 
временам, собирал стадионы. 
«зелёная карета» – самая 
популярная его песня. он, 
кстати, тоже учёный мГу, 
математик. Дома сочинял 
песни, стихи – и меня приоб-
щал к этому, научил на гитаре 
играть. Я тоже начал писать 
песни. сочинил 250 романсов 
на стихи поэтов серебряного 
века. когда начинал пев-
ческую карьеру, выступал 
с гитарой и пел песни на стихи 
северянина, ахматовой.

с ЦиРком – 
На «ты»
 В Большом Московском 

цирке на проспекте Вернад-

ского вы, наверное, часто 
бывали в детстве? 
– Цирк – это же соседний 
дом. Поэтому мы там бес-
конечно тусовались. у моего 
одноклассника родители были 
цирковые актёры, и он нам всё 
время делал проходки в цирк. 
Помню, мы всё время тара-
щились на всяких зверей – во 

Певец Данко: 
«Петь я начал 
в Доме пионеров 
на ленгорах»
житель Гагаринского района алек-
сандр Фадеев больше известен 
под псевдонимом Данко. Это он 
спел хиты «московская ночь», «ма-
лыш», «мама». кроме этого Данко – 
композитор, автор песен и бывший 
танцовщик Большого театра.

фото вадим тараканов/тасс

★ александр Фадеев родился 
20 марта 1969 года.

★ в 10 лет он поступил 
в  Хореографическую школу при 
Большом театре.

★ окончил продюсерский фа-
культет Российской академии 
театрального искусства (Гитис 
(Рати).

★ сценический псевдоним 
Данко придумал для алексан-
дра Фадеева продюсер и музы-
кант леонид Гуткин.

фото photoxpress

Досье

Данко на юбилейном вечере, посвящённом  
250-летию студенческого театра мГу (2006 год).

все детские воспоминания певца Данко связаны с Юзао.
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дворе цирка 
стояли клетки 
с животными. 
следующий 
за цирком – 
Детский музы-
кальный театр 
имени сац. его 
я тоже очень 
любил. самый 
красивый, 
мне кажется, 
из всех детских 
театров. 
Я и во взрослом 
возрасте часто 
бывал в Цирке 
на вернадско-
го. моя пер-
вая жена татьяна воробь ёва 
из очень известного циркового 
рода, у неё отец был вице-
президентом «Росцирка». Поэто-
му я близко общался с цирко-
выми артистами. Да и сейчас 
с братьями запашными пере-
секаемся на передачах – мы 
с ними знакомы очень давно.

 Проходки в цирк, высту-
пления на телевидении 
с лучшим хором СССР – не 
всем советским детям так 
повезло!
– во всём остальном у меня 
было детство стандартное, как 
у всех. Бегали к метро, пили 
из автомата сладкую водичку 
за 3 копейки. из деревянных 
коробок делали тачки, прикру-
чивая к ним «подшипники». По-
том из этих же коробок делали 
бейсбольные биты и играли 
в «чижа», похожего на бейсбол, 
в «казаки-разбойники». лазали 
по чердакам, подвалам, по ста-
рым бомбоубежищам, по гара-
жам. Гуляли на районе постоян-
но, в пиццерию ходили – тогда 
эти заведения только открыва-
ли. Наша пиццерия была на не-
чётной стороне ленинского 
проспекта, всегда брал пиццу 
«маргарита» и мультифруктовый 
сок. Был такой кайф! 

 Помимо Цирка на Вернад-
ского, Театра имени Натальи 
Сац и Дома пионеров на Лен-
горах ещё одна достоприме-
чательность Юго-Западного 
округа – Театр Армена 
Джигарханяна на Ломо-
носовском просп., д. 17, 
расположенный 
прямо напротив 
Дома преподава-
телей МГУ. Раньше 
это был кинотеатр 
«Прогресс».  Ходили 
туда?
– Постоянно! 
каждый день 
по 3 раза – 
на дневной, ве-
черний и ночной 
сеансы. Народу 
там всегда было 
дикое количество, 
очень сложно взять 
билет, который, 
как сейчас помню, 
стоил 20 копеек. 
мы давились в оче-
редях, выдумывали 
всякие уловки, чтобы про-
браться к кассе и выкупить 
заветный билетик на индий-
ский фильм. мы знали наи-
зусть все кинокартины. Плюс 
в кинотеатре в холле стояли 
классные автоматы «морской 

бой». а когда в здании «Про-
гресса» обосновался театр 
Джигарханяна, я играл много 
раз там. 

 В каких спектаклях?
– Первый – «Дон Гуан», вто-
рой – мюзикл «аэропорт». 
Я работал в театре «мост» при 
мГу – московский открытый 
студенческий театр. и мы 
в театре Джигарханяна часто 
арендовали площадку.

РайоН Не 
измеНилсЯ
 В ту пору, когда вы танце-

вали в Большом под руко-
водством Юрия Григорови-
ча, коллеги приходили к вам 
в гости в Дом преподавате-
лей МГУ?
– очень часто все приходи-
ли. Галя степаненко, Грачёва 

Надя – все народные артисты 
сейчас, сергей Филин – он, 
кстати, тоже с юго-запада, 
из тёплого стана. Наши сбори-
ща проходили просто потрясаю-
ще: мы накрывали стол, обя-
зательно что-то пели. встречи 
были объединены одной идеей: 
балет. Это ведь целый мир, 
всегда есть о чём поговорить. 
мы настолько были погружены 
в балет, что разговоры были 
только о нём. в какой-то момент 
кто-то не выдерживал: «всё, 
хватит говорить про балет! Это 
невозможно! Больше ни слова!» 
мы начинали говорить о чём-
то другом. Проходило ровно 5 
минут, и непонятно, как мы уже 
опять говорили про балет. Ба-
лет и Большой театр были всей 
нашей жизнью. 

 Какое впечатление на вас 
производят места детства 
сегодня? 
– к счастью, внешне наши 
места не изменились. там 
всё осталось, как было при 
моём детстве – один в один, 
ничего не поменялось. и это 
здорово. Потому что у нас 
абсолютно сформировавший-
ся микрорайон – ни убавить, 
ни прибавить. 
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Цирк.

тот самый дом на ломоносовском, 14.

александр Фадеев с дочкой софией.

 6 февраля с 10.30 до 16.00 
в Дарвиновском музее за-
планирована особая про-
грамма – «Приключения 
одного аллигатора».

она посвящена знаменитому 
крокодилу сатурну – он про-
жил в московском зоопарке 
74 года.

теперь чучело аллигатора 
(специалисты работали 
над ним полгода) – один 
из экспонатов Дарвиновско-
го музея, и впервые после 

долгого перерыва его смогут 
увидеть посетители. 
Экскурсию «крокодилы – кто 
они?» проведёт палеонтолог 
и популяризатор науки Ярос-
лав Попов. затем будет квест 
«вооружённые до зубов» и 
фильм-презентация «сатурн 
в Дарвиновском музее», ко-
торый познакомит с работой 

таксидермистов; вы-
ставка одной витрины 
«сокровища контра-
бандистов», познава-
тельные настольные 
игры и многое другое. 
а 4 февраля в Дар-
виновском музее на-
мечается интересней-
шая лекция старшего 
научного сотрудника, 
кандидата биологи-
ческих наук Дмитрия 
Донскова, посвя-
щённая вопросам 
био- и радиолокации 
(кстати, животные 
ориентируются в про-

странстве с помощью звуковых 
волн, а люди преимущественно 
с помощью электромагнитных). 
Начало в 18.30.

яна кторова

 До 28 февраля в галерее 
«Беляево» объединения 
«Выставочные залы Мо-
сквы» представлена экс-
позиция «Русское стекло: 
вчера, сегодня, завтра».

Этот проект, по словам его 
организаторов, демонстриру-
ет ретроспективный и пано-
рамный взгляд на искусство 
стеклоделия.
среди экспонатов – работы 
советских художников, про-

изведённые на известных 
стекольных заводах «красный 
май» и «Большевишерский» 
(из частных коллекций), произ-
ведения мастеров и студентов 
московской строгановской 
школы стекла и выпускни-
ков санкт-Петербургской 
художественно-
промышленной академии 
имени а. л. Штиглица, а также 
студийные работы современ-
ных российских авторов.

яна кторова

Чучело аллигатора-
долгожителя 
появилось в музее

Скульптуры из стекла  
как отражение эпох

сатурн следует к месту постоянной 
«прописки» в экспозиции.

Юлия андюкина. Декоративная форма «многоклеточное».
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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!

Выгуливайте собак правильно Куда подевалась страховка?

Больше  
никакой наледи

Да будет свет!

 Соседи выгуливают 
собаку на детской 

площадке. Куда можно со-
общать о нарушениях правила 
выгула?

Иван Д.,  
ул. Академика Виноградова

– Очень скользко при подходе 
к станции метро «Тропарёво» с обе-

их сторон Ленинского проспекта. И совсем 
невозможно войти в аптеку на ул. Вино-
градова: очень скользкие  ступеньки и сам 
вход перед дверью. 
Нина Андреева, ул. Академика Варги

– В подъезде № 6 на лестничной 
площадке в приквартирном холле 

в декабре 2020 года дважды меняли пере-
горающую лампу дневного освещения. Она 
выходит из строя приблизительно через две 
недели. Просим установить лампу с более 
длительным сроком службы».

Г. Чернеева, ул. Миклухо-Маклая, д. 20

 отвечает исполняющий обя-
занности главы управы района 
Тёплый Стан Антон Никитенко:
– о случаях нарушения правил выгула 
домашних животных, представляющих 
угрозу для общественной безопас-
ности, следует сообщать в полицию. 
кроме того, составляет протоколы 
об административных правонаруше-
ниях, связанных с содержанием до-
машних животных, комитет ветери-
нарии Москвы. И уже на основании 
этого протокола административная 
комиссия района тёплый стан мо-
жет вынести постановление о нало-
жении штрафов.

 отвечает испол-
няющий обязанности 
главы управы района 
Тёплый Стан Антон 
Никитенко:
– Действительно, с де-
кабря 2020 года из еди-
ных платёжных докумен-
тов горожан исключена 
строка с начислениями 

страховых взносов за оплату добровольного страхования. Ранее 
внизу каждой квитанции плательщику предлагались на выбор 
две итоговые суммы: одна с учётом страховки, другая без неё.
По информации ГБу «Центр имущественных платежей и жилищ-
ного страхования», возобновлять начисления страховых взносов 
не планируется. 
кстати, наша управа с 26 ноября размещала объявления об этом 
на своём сайте и уличных стендах района северное Бутово.
Хочу заметить, что горожане смогут продолжить пользоваться 
услугами страховых компаний – для этого нужно заключить дого-
вор с компанией-страховщиком. также они, разумеется, вправе 
прекратить оплачивать страховые взносы.
Более подробную информацию об изменениях со страховкой 
жилья можно узнать, обратившись в ГБу «Центр имущественных 
платежей и жилищного страхования», расположенное по адресу: 
ул. Большая Якиманка, д. 38, тел. 8 (499) 238-04-94. Электрон-
ная почта: cgs@property.mos.ru.

 отвечает директор ГБУ «Жилищник райо-
на Тёплый Стан» Тимофей Метельков:
– Подходы к метро «тропарёво» очищены от на-
леди и обработаны противогололёдными сред-
ствами. Этот вопрос контролирует отдел жкХ 
и благоустройства управы района. 
При входе в аптеку, указанную в письме, 
тоже убраны снег и наледь, а ступени обору-
дованы противоскользящими полосами.

 отвечает заместитель главы управы 
района Коньково Нарине Жигалина::
– в приквартирном холле читательницы со-
трудники ГБу «жилищник района коньково» 
установили новые приборы освещения. 

КСТАТИ, вопросы по эксплуатации 
и содержанию многоквартирных жи-
лых домов можно задавать в приёмную 
директора районного ГБУ «Жилищник» 
по тел.: 8 (495) 429-75-59 или в единый 
диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-
53.
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Мы проверили – снег уби-вход в метро очищен.

Если соседи выгуливают пса без поводка или  
на детской площадке, жалуйтесь в полицию.

– Подскажите, почему 
из единого платёжного 

документа, который все жильцы 
ежемесячно получают, убрали 
графу «страхование»?

Нина Кожеурова, ул. Ратная

Дорогие читатели! 
в прошлом номере произошла техническая 

ошибка при публикации кроссворда.  
Мы приносим свои извинения. 

И предлагаем вам две страницы 
кроссвордов и головоломок!
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Среди буквенной неразберихи отыщите 
ответы на наши вопросы. Не позабудьте 
о том, что в скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово 
мы вам уже подсказали.

1. «Диверсант» для здоровья (5). 2. «кор-
мушка» для составителей гороскопов (10). 
3. удлинённый мэр (14). 4. «Если Бог сотво-
рил человека по своему образу и подобию, 
то человек отплатил ему тем же» (великий 
философ) (7). 5. от чего зависит, «кем ты 
родишься» (8)? 6. Приобщение «братьев 
наших меньших» к искусству (11). 7. «На-

вязанный сон» (6). 8. «Грызуны» проволоки 
(7). 9. «Хорошо подкованные» войска (9). 
10. кто «держит дверь на замке» для но-
вых истин (8)? 11. Художественная липа (7). 
12. «застольщики» на собрании (9). 13. 
Экстерьер «с человеческим лицом» (10).  
14. «Итальянские шнурки» на гарнир (8). 
15. «Прирученная ювелирка» (7). 16. «торо-
пливая кастрюля» (10). 17. Искусство для тех, 
кто ищет путь к сердцу через желудок (9). 18. 
Где покупают всё, что доктор прописал (6)? 
19. «Раздетый кочан» (9). 20. какой гимна-
стический элемент «представляет угрозу» 
существующему строю (9)? 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Диа-
гноз – выдумщик – Бене-
фис – Ненастье – Бинт – 
тело – Факс – лось – спа – 
лень – Марс – сироп – Дис-
ней – тишь – кантата – кар-
цер – Дакар – Брошь – Чу-
до – Банан – алтарь – Глина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: седоко-
ва – аван сцена – Боб-
слей – Речь – Джентльмен – 
Бог – тир – свеча – сеть – 
свадьба – лыжи – звено – 
Рурк – Пепперони – Бума-
га – Мат – тёща – крепость.

ВычёРКИВАЕм
1. вирус. 2. астрология. 3. Градоначальник. 
4. вольтер. 5. Генетика. 6. Дрессировка. 
7. Гипноз. 8. кусачки. 9. кавалерия. 
10. Догматик. 11. вымысел. 12. Президиум. 
13. комплекция. 14. спагетти. 15. Браслет. 
16. скороварка. 17. кулинария. 18. аптека. 
19. кочерыжка. 20. Переворот.

СКАНВОРд

1 2 3

ОТВЕТы НА РЕбуСы:
1. «Максим Перепилица»
2. «любовь и голуби»
3. «12 стульев»
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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!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «кинопанорама». 3. 
кредитка. 9. Благополучие. 10. Гидра. 11. Шар. 
15. Регат. 16. Бродвей. 17. Шериф. 18. Белин-
ский. 21. купе. 27. вовенарг. 28. Докладчик. 29. 
орлан. 31. скалли. 33. одиночество. 34. кастет. 
37. Нсоло. 38. анорексия. 39. лиризм. 41. «Дев-
чата». 43. кобальт. 44. Нельма. 46. «артек». 47. 
История. 48. Шнырь. 49. клад. 50. лассо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. командировка. 2. Мил-
лиардер. 4. Репа. 5. Доллар. 6. туча. 7. арес. 8. 
огородник. 12. Репей. 13. Барин. 14. Бейсбол. 17. 
Шилейко. 19. Галлы. 20. углич. 22. Перестрелка. 
23. кон. 24. альдостерон. 25. Единоличник. 26. 
Пинчо. 28. Датедзими. 30. Ясень. 31. сверчок. 32. 
Школьник. 35. украина. 36. Бильярд. 40. Юта. 42. 
арка. 43. кекс. 45. аск.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Популярная на со-
ветском телевидении передача, чьим 
первым ведущим стал зиновий Гердт. 3. 
«самая лучшая визитная карточка» на-
ших дней. 9. «Финансовое … кончается 
вместе с охранниками». 10. «Чудовищное» 
созвездие. 11. «… земной быстрей кру-
жится от весенней кутерьмы». 15. Галстук 
с узлом. 16. Не только «сердце Манхэт-
тена», но и символ соединённых Штатов. 
17. Что написано на нагрудном значке 
вуди из «Истории игрушек»? 18. «Неисто-
вый виссарион» русской литературы. 21. 
«Бытовка» проводницы. 27. замок с мо-
гилой Пабло Пикассо. 28. кто берёт слово 
на конференции? 29. Пернатый хищник 
на монетах из Ботсваны. 31. Напарница 
Фокса Малдера. 33. «за … вдвоём, и за 
тебя я пью». 34. свинчатка на пальцах. 
37. африканский барабан. 38. Медицин-
ские последствия бьюти-аддикции. 39. 
Ноты сердца в поэзии. 41. Из-за какой 
комедии секс-символ советского кино На-

талья кустинская закатила дома страшный 
скандал своему мужу – режиссёру Юрию 
Чулюкину за то, что он не стал снимать её 
в главной роли? 43. Металл на постоянные 
магниты. 44. какую сибирскую рыбу чаще 
всего подавали на сталинских застольях? 
46. «за такую ночь, ребята, за … весёлый 
ваш наша армия когда-то ночью шла через 
сиваш». 47. «Прошловедение». 48. «Долж-
ность» в колонии героя мелодрамы «вок-
зал для двоих». 49. законсервированное 
богатство. 50. «закидон» на мустанга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. откуда муж зачастую 
возвращается «рогатым»? 2. кто ищет 
свою фамилию в списках «Форбса»? 4. 
самый полезный корнеплод при брон-
хите. 5. «Между задницей и диваном … 
никогда не пролетит» (из Билла Гейтса). 
6. Из-за чего небо обретает свинцо-
вый оттенок? 7. олимпийский «министр 
обороны». 8. «ухажёр» за грядками. 12. 
липучка ботанического звучания. 13. 
Первый роман алексея толстого «Хро-

мой …». 14. во что играл второй муж 
Мэрилин Монро? 17. с кем из своих 
мужей анна ахматова рассталась из-за 
того, что чувствовала – в первую оче-
редь она Поэт, а только потом женщи-
на? 19. соотечественники обеликса. 
20. какой волжский город знаменит ча-
сами «Чайка»? 22. «взаимные упрёки» 
в боевике. 23. Место ставок. 24. «соле-
вой инспектор» нашего организма. 25. 
«враг советской власти» из крестьян. 
26. Барный бутерброд у испанцев. 28. 
Поясок для фиксации кимоно. 30. Дере-
во, чья энергия пробуждает экстрасен-
сорные способности. 31. «Не велик …, 
да громко поёт». 32. сидит от звонка 
до звонка, но не зэк. 35. какая страна 
пожинает плоды «оранжевой револю-
ции»? 36. «Настольный гольф». 40. Штат 
в районе скалистых гор. 42. архитек-
турный заказ триумфатора. 43. «кулич 
атеиста». 45. Первый мужик в сканди-
навских мифах.

– слушай, ты такая классная!  
вот ведь повезёт же кому-то...

– Может быть, тебе?
– Почему сразу мне?!

◆ ◆ ◆

– Безобразие!  
Дайте жалобную книгу!
– вам очень жалобную?

– Ну… очень…
– валя, пробей «Муму» товарищу.

◆ ◆ ◆

Мужчина звонит  
в соседнюю квартиру:

– Простите, вы не могли бы 
одолжить мне на вечер вашу 

скрипку?
– а что, вы хотите  
научиться играть?

– Нет, я просто хочу выспаться.
◆ ◆ ◆ 

коты Николая валуева перед 
приходом хозяина переклеили 
обои и заново обшили пуфик.

Есть воПРосы, жалоБы 
И ПРЕДложЕНИЯ?

Пишите: uzao_readers@aif.ru
Звоните: +7 (495) 646-57-57
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