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Сергей Собянин: 
«Московская медицина справляется с беспрецедентной 

нагрузкой»
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Дорога без 
светофоров
  На сколько сократит 
время в пути для жителей 
округа новый скоростной 
диаметр.

Болеем грамотно
  Бухгалтер из Ломо-
носовского района 
разъясняет, как теперь 
начисляют выплаты по 
больничным листам.

Утиная перепись
  В Северном Бутове 
экологи Мосприроды 
подсчитали количество 
диких птиц, оставшихся 
на зиму в городе.

  Где в ЮЗАО откроются 
новые бассейны?

  Когда благоустроят сквер 
на Нагорном бульваре 
в Котловке?

  Как добрые дела 
помогли окружным 
соццентрам победить 
в конкурсе?

  Почему школьница из 
Южного Бутова стала 
лучшим парикмахером?

  Какой парк округа  
любимый у актрисы 
Янины Колесниченко?

Олимпийские 
игры – не только 
спорт
  Известный архитектор 
городских объектов из 
Конькова Юрий Менчиц 
рассказал, как готовят 
инфра структуру для круп-
ных спортивных событий.
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ФОТО АГН МОСКВА

описание

1,5
ТЫСЯЧИ МОСКОВСКИХ МОЛОДОЖЁНОВ ПОЖЕНЯТСЯ В САМУЮ КРАСИВУЮ ДАТУ ЭТОГО ГОДА – 22.02.2022 

Накануне Дня всех влюблённых ведущая церемоний бракосочетания Черёмушкинского отдела ЗАГС 
Наталья Одинцова рассказала, как сделать так, чтобы долгожданное событие запомнилось на всю жизнь.
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 В ЗАГС только 
 по любви! 
 Советы парам от брачного 
 регистратора из Черёмушек

«Московская медицина справляется с беспрецедентной 
нагрузкой»

ФОТО АГН МОСКВА
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Факты

 Город продолжает активно 
восстанавливать спортив-
ную жизнь после паузы, 
вызванной пандемией 
COVID-19. Только в про-
шлом году отремонтировали 
147 объектов спортивной 
инфраструктуры. В этом году 
ремонтные работы заплани-
рованы ещё в 135 физкуль-
турных зонах.

ФизкульТура рядом  
с домом
«Число москвичей, которые 
регулярно занимаются спор
том, с 2010 года выросло 
в 2,5 раза, – 
написал 
на своей стра
нице в вкон
такте мэр мо-
сквы сергей 
собянин. – 
Большую роль 
в этом сыграли 
новые спорт
объекты, пло
щадки во дво
рах и парках. 
важно сделать 
качественную 
инфраструк
туру не только 
для спорта больших достиже
ний, но и для того, чтобы люди 
занимались рядом с домом». 
в 2021 году в Москве прошло 
более 19 тыс. мероприятий, 
в том числе 115 крупных спор
тивных турниров. На заседании 
в правительстве Москвы сер
гей собянин утвердил планы 
развития спортивной инфра
структуры города на 2022 год.

«в этом году пла
нируем достроить 
22 сооружения, 
в том числе Между
народный центр 
самбо и Центр 
бокса в лужни
ках. закончим 
реконструкцию 
футбольного ста
диона «Москвич», 
отремонтируем 
больше ста объектов. Про
должим обновлять тренажёр
ные площадки и комплексы 
для воркаута», – написал он 
в соцсети.

площадки для ФуТбола 
и Волейбола
жители Юзао уже по достоин
ству оценили Центр спорта и об
разования «самбо70» в Гага
ринском районе на ул. Губкина, 
открытый в прошлом году. он 
стал первой специализирован
ной школой спортивной гимна
стики, построенной в Москве 
за последние 10 лет. сейчас 

здесь одновременно могут тре
нироваться до 100 спортсме
нов. около здания комплекса 
оборудовали площадки 
для воркаута, мини
футбола, баскетбо
ла и волейбола, 
а также высадили 
деревья и кустар
ники.
строительство 
ледового двор
ца в Ясеневе, на 
пересечении Но
воясеневского просп., 
Ясногорской и тарусской 
ул., планируется закончить во 
втором квартале 2023 года. 
здесь разместятся две ледовые 
арены, два больших тренажёр

ных зала и восстанови тельно
реабили тационный центр. 
также в Ясеневе на ул. Паустов

ского в этом году откро
ют футбольное поле 

с админи стра тивно
бытовым корпусом 
и крытой парков
кой для спецтех
ники. основные 
работы по возве
дению объекта уже 

завершены. 
в свою очередь, 

жителей района Южное 
Бутово вскоре ждёт откры

тие Фок. спортивное сооруже
ние появится на пересечении 
улиц Горчакова и Южнобутов
ской. На первом этаже здания 

разместится 
входная зона, 
на втором – 
зал для 
кроссфита и 
универсаль
ный спортзал, 
а на третьем – 
два бассейна 
и банный 
комплекс.

александр  
андрущенко

 укладка дорожного по-
лотна началась на трассе 
солнцево – бутово – Вар-
шавское шоссе. Протя
жённость участка от тПу 
«столбово» до ул. Поляны 
составляет 30 км. На нём 
возведут три путепровода, 
шесть подземных и три над
земных пешеходных пере
хода.

 В академическом райо-
не стартовало строитель-
ство второго перегонного 
тоннеля. Его протяжён
ность составит 2,5 км. он 
разместится между буду
щими станциями «вавилов
ская» и «академическая» 
центрального участка 
троицкой линии метро. 

 В зюзине построили 
уже пять домов по про-
грамме реновации. Их 
общая площадь составила 
42 тыс. кв. м. Новострой
ки находятся по адресам: 
ул. каховка, 23, корп. 5; 
севастопольский про
спект, 79а; Малая Юшунь
ская ул., 10, корп. 2; кер
ченская ул., 26а и 28а. 
в стадии строительства на
ходится ещё шесть зданий.

 В Южном бутове демон-
тировали незаконные при-
стройки под кафе и скла-
ды. объекты самовольного 
строительства площадью 
130 кв. м выявила Госин
спекция по недвижимости 
по адресу: ул. ливенская, 
вл. 11. освобождённую от 
самостроя территорию уже 
привели в порядок.

 В обручевском районе 
перекрыто движение на 
участке бокового проезда 
ленинского проспекта 
в районе дома 111. там 
идут работы по строитель
ству объектов метро. Пере
крытия будут действовать 
до 30 ноября 2022 года.

Десятиметровые щитыгиганты «Надежда» и «лилия» задействова
ли при проходке тоннелей на участке Большой кольцевой линии 
между станциями «Мнёвники» и «каховская». станции Бкл на 
югозападе связали щиты «Мария», «Полина», «Галина», «Евгения» 
и «Дарья». всего на участке проложили уже почти 24 км тоннелей. 
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 В этом году в Гагаринском 
районе планируют капиталь-
но отремонтировать андреев-
ский причал. он расположен 
на правом берегу москвы-
реки.

«вопросам содер
жания городских 
причалов в над
лежащем со
стоянии уделяется 

особое внимание, в этом году 
капитально отремонтируем 
пять причалов. На причалах 
«сетунь», «Фили», «андреев
ский», «кутузовский» работы 
стартуют осенью, после за
крытия навигации. На причале 
«северный стадион «лужники» 
ремонт начнётся в мае, поэтому 

весь сезон он будет закрыт для 
судов», – сообщил заместитель 
мэра столицы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
пётр бирюков.
По его словам, в рамках работ 
проведут ремонт гранитного 
мощения причалов, обновят 
парапеты, ступени и лестничные 
площадки. также специалисты 
восстановят бетонные поверх
ности и укрепят дно причалов 
щебнем и бетонными плитами, 
заменят отбойные устройства.
кстати, в прошлом году в Москве 
провели масштабные гидро
технические работы по очистке 
26 причалов и углублению аква
торий ещё шести.

александр андрущенко

причал починят
ЦИФра

19
проектов капитального 
ремонта учреждений здра
воохранения Юзао согла
совала Мосгорэкспертиза 
в 2021 году. всего в сто
лице эксперты одобрили 
140 комплектов докумен
тации. Помимо городских 
клинических больниц 
работы были утверждены 
для детских и взрослых, 
а также нескольких стома
тологических поликлиник.

в этом году в столице  
завершат возведение 
22 спортивных объектов

быстрее, выше, сильнее!

сергей собянин пожелал воспитанникам 
Фок «торпедо» спортивных побед.

Центр спорта и образования «самбо70» 
на ул. Губкина, 6.

Проект ледового дворца в Ясеневе.

в 2021м 
московские 

спортсмены заво
евали 5654 медали 

в 102 видах спорта, в 
том числе 856 меда
лей на международ

ных соревнова
ниях.
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ФАКТЫ

 Москвичи могут выбрать 
название новой трассы, 
которая соединит юг и север 
города. На портале «Актив-
ный гражданин» проголо-
совали уже более 140 тыс. 
жителей столицы. Почти 90% 
отдали предпочтение назва-
нию «Московский скорост-
ной диаметр».

Эта дорога является одним 
из самых амбициозных транс-
портных проектов в нашей 
стране. Соотнести масштабы 
строительства по значимости 
и технической сложности мож-
но с такими мегапроектами, 
как Крымский мост, трассы 
«Дон» и «Таврида», ЦКАД или 
Западный скоростной диаметр 
в Санкт-Петербурге. При этом, 
например, на возведение 
одной Юго-Восточной хорды 
(южной части МСД) потрачено 
столько же металлоконструк-

ций, сколько ушло на весь 
Крымский мост. 
Сегодня московская агломе-
рация включает в себя 25 млн 
человек. Это жители столицы 
и ближайших городов, которые 

в течение дня перемещаются 
из Москвы в соседние обла-
сти и обратно. В зависимости 
от расстояния и времени суток 
время в пути для всех сокра-
тится от 10 до 50 минут.
МСД – транспортный узел 
общероссийского значения, 
который соединит многие фе-
деральные центры. Бессвето-
форная магистраль свяжет Мо-
скву, Санкт-Петербург, Казань, 
Екатеринбург и Крым.

На городском уровне новая до-
рога призвана улучшить транс-
портное обслуживание 3,6 млн 
москвичей, в том числе жите-
лей ЮЗАО.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 В Зюзине в 2022 году 
благоустроят террито-
рию у станции БКЛ метро 
«Каховская». Здесь об-
новят тротуары, в местах 
народных троп обустроят 
пешеходные дорожки. Для 
автомобилистов сделают 
парковочные карманы, а 
для пассажиров поставят 
остановочные павильоны 
с зарядными слотами и бес-
проводной связью. Также 
высадят деревья и кустар-
ники.

 Подстанцию скорой по-
мощи на 20 машино-мест 
в Южном Бутове введут 
в эксплуатацию в этом 
году. Здание возводят 
на пересечении ул. Марша-
ла Савицкого и проектируе-
мого проезда № 728. Его 
готовность составляет 35%. 
Сейчас обустраивают кров-
лю и инженерные системы. 
Подстанция представляет 
собой здание высотой 
от 1 до 3 этажей округлой 
формы.

 В Черёмушках возоб-
новлено строительство 
многофункционального 
комплекса с подземной 
автостоянкой. Он находит-
ся по адресу: ул. Намёткина, 
вл. 10Д. Новый правообла-
датель разработал проект, 
получил положительное 
заключение экспертизы и в 
январе 2022 года оформил 
разрешение на строи-
тельство объекта общей 
площадью 60,89 тыс. кв. м. 
Работы должны завершить-
ся до июля 2024 года.

 В Ясеневе построят но-
вый торговый центр. Он 
будет расположен по адре-
су: ул. Вильнюсская, вл. 3А. 
На участке в настоящее 
время расположены мага-
зины площадью 227 кв. м. 
Вместо них на территории 
0,05 га появится ТЦ общей 
площадью 780 кв. м.

 Жители ещё двух пятиэта-
жек в Конькове переедут 
в новый дом по программе 
реновации. Смотровые ор-
дера получили собственники 
квартир д. 11, корп. 2 и 3, 
на ул. Введенского. Для них 

возвели 
новостройку 
по адресу: 
ул. Профсо-
юзная, д. 98, 
корп. 6.

Она построе-
на на месте 
последней 
пятиэтажки, 
снесённой 
в микрорайо-

не Беляево-
Богородское. «В д. 
11 на ул. Введен-
ского переселя-
ются жильцы 200 

квартир: 120 – в корп. 2 и 80 – 
в корп. 3. Согласие на переезд 

уже дали жители более по-
ловины всех квартир», – рас-
сказал главный специалист 
Управления по реализации 
программы реновации пре-
фектуры ЮЗАО Владислав 
Кириллов.
Рядом с домом на ул. Проф-
союзной, д. 98, корп. 6, благо-
устроена прилегающая терри-
тория. В рамках программы 
«Мой район» обновился и сквер 
«Беляево-Богородское». Обу-
строены пешеходные маршру-
ты, ведущие к станции метро 
«Беляево». 
«Возле новых домов оборудо-
ваны дополнительные обще-
доступные парковочные места 
для автомобилей горожан. 

Таких проблем с парковкой, 
которые существуют на ул. 
Введенского, у новосёлов не 
будет», – добавляет Кириллов,

Новую квартиру 
корреспондент 
осматривал с Вик-
тором Довиденко. 
«Двушка» про-

сторная, уютная, светлая, окна 
на две стороны. 
«Новостройка впечатляет, – 
утверждает Виктор Василье-
вич. – На батареях отопления 
есть регуляторы, можно уста-
новить комфортную температу-
ру. Раздельный санузел, из кух-
ни выход в большую лоджию. 
И станция метро близко». 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Праздник для семей

Новостройка на ул. Профсоюзной, д. 98, корп. 6.

ЦИФРА

25
пешеходных мостов за-
менят в Битцевском лесу 
в этом году. Новые экона-
стилы появятся на реках 
Водянка, Чертановка, 
Дубининская и Городня. Там 
установят металлические 
конструкции на сваях, об-
шитые специальной тер-
расной доской. Все работы 
проведут без применения 
тяжёлой техники.

Магистраль федерального значения
Московский скоростной диаметр укрепит за столицей 
историческую функцию центра торговых путей

МСД готов уже более чем на 60%.

– Я рада, что в 
последние годы 
власти города 
уделяют боль-
шое внимание 

ситуации на дорогах. Новая 
трасса, на которой не будет 
ни одного светофора, снизит 
пробки и облегчит движение 
автомобилистов. Благодаря 
ей я смогу экономить время 
в пути, – поделилась Зоя 
Дугина из Котловки.

– Скоростные 
дороги очень 
удобны для го-
рожан. Многие 
хотят быстро 

добраться на другой ко-
нец Москвы, минуя центр, 
и такую возможность даст 
новое шоссе. Хотелось бы, 
чтобы его как можно скорей 
построили, – говорит житель 
Котловки Борис Титов.

МНЕНИЯ

им будет постоянно 
пользоваться 15% 
населения страны

МОСКОВСКИЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР
улучшит транспортное 
обслуживание 48 
районов столицы, или 
более 5 млн жителей
на 20% разгрузит 
ТТК, радиальные 
магистрали и МКАД
сократит среднее 
время поездки на 
30 мин и до 85 мин 
в часы пик
уменьшит время 
в пути в аэропорты 
«Шереметьево» 
и «Домодедово» 
на 20-25 минут

Крымский мост (Керченский 
– Таманский п-ов)

ДЛИНА ДОРОГ МИРА, КМ

Московский скоростной 
диаметр

3-я линия метрополитена 
Гуанчжо у (Китай)

Евротоннель (между 
Англией и Францией)

Западный скоростной 
диаметр (Санкт-Петербург)
18 км

46,6 км

50,45 км

67,3 км

68 км

ИНФОГРАФИКА 
АНАСТАСИИ КОНДРАТЬЕВОЙ

«Трасса 
длиной 
68 км свяжет 
крупнейшие 
вылетные 

магистрали – Северо-
Западную хорду, Дми-
тровское, Алтуфьевское, 
Ярославское, Щёл-
ковское шоссе, шоссе 
Энтузиастов, Рязанский 
и Волгоградский про-
спекты, Южную рокаду, 
Каширское и Варшавское 
шоссе», – написал в сво-
ём блоге мэр Москвы 
Сергей Собянин.
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Посетители с ОРВИ теперь не пересекают-
ся в зданиях поликлиник с другими.

Для них:
  отдельный вход и свои 

маршруты;
  на входе выдают респи-

раторы для защиты от ви-
руса;

  просторные изолирован-
ные помещения для пере-
движения;

  на входе и на этажах – де-
журные администраторы. Они консультируют 
пациентов и помогают разводить потоки по-
сетителей.

  Сначала проводится экспресс-
тест – он показывает результат 
за 3–5 минут.

  В зависимости от результата теста 
пациенты направляются на разные 
этажи или в разные блоки 
здания.

  Давление, сатурация, 
температура измеряют-
ся не в кабинете врача, 
а во время ожидания 
приёма.

  Пациенту в зависи-
мости от состояния могут 
быть сделаны дополнитель-
ные обследования, например ЭКГ.

Для помощи на де-
журный приём в поли-
клиниках мобилизо-
ваны врачи из других 
отделений, пригла-
шены врачи стацио-
наров, ординаторы 
и студенты-медики.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ КАК ПРОХОДИТ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Кстати

Как получить медицинскую помощь

Обратиться 
к дежурному 

врачу без записи 
в любую удобную 
поликлинику.

Запись доступна:
– на портале mos.ru;
– на сайте emias.info в разде-
ле «Запись к врачу»;
– в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО».

ИЛИ

Наблюдение и лечение от коро-
навируса начинается для паци-
ентов с симптомами ОРВИ по-
сле получения положительного 
результата экспресс-теста. 
Всем в зависимости от состоя-
ния назначается специфиче-
ское лечение – против ковида 
или ОРВИ.

Бесплатно выдаются 
препараты:

  противовирусные;
  антибактериальные;
  жаропонижающие;
  а также антикоагулянты.

КАК НАЗНАЧАЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ

Приём 
пациентов 
дежурные 
врачи ведут 
7 дней в неделю 
с 8.00 до 20.00, 
но фактически «до по-
следнего пациента».

Записаться онлайн 
на приём на кон-

кретное время к дежур-
ному врачу поликлиники, 
к которой вы прикреплены. 

ВАРИАНТ № 1 – посетить поликлинику

 В городе наблюдается 
снижение темпов распро-
странения коронавирусной 
инфекции и числа госпи-
тализаций. С этой недели 
объёмы плановой помощи 
в поликлиниках столицы 
будут увеличены.

Новая волна пандемии, вы-
званная новым штаммом коро-
навируса «омикрон», длилась 
три недели. Московское здра-
воохранение достойно прошло 
очередное испытание на проч-

ность. «На прошлой 
неделе количество 
новых случаев 
ковида уменьши-
лось на 6%, на этой 

неделе снижение будет ещё 
более существенным, – напи-
сал в своём блоге мэр города 
Сергей Собянин. – Тем не 

менее абсолютные значения 
заболеваемости ещё очень 
высокие. Начиная с середины 
января московские поликли-
ники работают в экстремаль-
ном режиме. В специальных 
отделениях ОРВИ посменно 
трудятся почти 3 тысячи дежур-

ных врачей и примерно такое 
же число медицинских сестёр 
и администраторов».
Мэр отметил, что, несмотря 
на сложности, в городских по-
ликлиниках не прекращалось 
оказание плановой помощи 
пациентам. Сегодня снижение 
заболеваемости позволя-
ет врачам уделить больше 
внимания людям, которые 
нуждаются в особой заботе: 
москвичам старше 65 лет. 
«В случае заболевания кови-
дом врачи будут посещать их 

на дому независимо 
от тяжести течения 
болезни, что, конеч-
но, обеспечит более 
комплексный подход 
к ведению таких паци-
ентов», – подчеркнул 
Сергей Собянин.
На прошлой неделе 
в Москве число кон-
тактов медицинских 
работников с больны-
ми ОРВИ и ковидом 
составило 780 тысяч. 
«В конце января эта 
цифра достигала 
значения 800 тысяч. 
Это рекордные цифры 
за всю историю городского 
здравоохранения. Тем не 
менее московская медицина 
справляется с этой беспреце-
дентной нагрузкой», – считает 
мэр. Сейчас приём пациентов 
в поликлиниках идёт практи-
чески без очередей, а выход 
врача на дом осуществляется 
в течение суток. «Нет проблем 
с дозвоном по телефонам 
скорой и неотложной помощи. 
В экстренных случаях бригада 
скорой приезжает в течение 
11–12 минут, как в обычные 
дни», – написал мэр.
Наработанные методы профи-
лактики и борьбы с COVID-19, 
а также подготовленная 
инфраструктура позволили 
Москве оперативно решить 
все задачи в борьбе с «оми-
кроном». «От имени москвичей 
благодарю наших замеча-
тельных врачей, фельдшеров 
и медицинских сестёр, админи-

страторов и всех работников 
поликлиник за этот профес-
сиональный и человеческий 

подвиг», – подытожил Сергей 
Собянин.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

«Омикрон» отступает
Москва прошла пик заболеваемости COVID-19

При приёме в медучреждениях берут 
экспресс-тест на COVID-19 и ПЦР-анализ.

Благодаря новому алгоритму 
лечения вирусных больных 
очередей к врачам нет. пить 2 л жидкости 

в сутки;
тяжёлую пищу 
заменить лёгкими 
бульонами, ово-
щами и фруктами;
регулярно про-
ветривать поме-
щение и делать 
влажную уборку;
контролиро-
вать уровень 
кислорода 
пульсоксимет ром 
(норма сатура-
ции – 95–99%).

Начинайте лечение при первых симптомах ОРВИ
Что делать дома при заболевании

Температура 38°C 
и выше – 
жаропонижающие;

можно применять противови-
русные препараты.

Не принимайте антибиотики 
без назначения врача.

насморк и заложенность 
носа – полоскания, сосудосу-
живающие капли, промывания 
носа раствором морской соли;

кашель и боль в горле – 
полос кания, местные антисеп-
тики, спреи, пастилки;

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:
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 Жителей с симптомами 
острых респираторных за-
болеваний (температурой, 
насморком, кашлем) в го-
родских поликлиниках при-
нимают по новому алгорит-
му. Созданы специальные 
отделения с отдельным вхо-
дом. Приём ведётся с 8 утра 
и до последнего пациента. 
Кроме того, заболевшие 
ОРВИ или COVID-19 могут 
получить телемедицинскую 
консультацию врача по ви-
деосвязи.

НОВЫЙ АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ
«Общее количе-
ство жителей сто-
лицы с COVID-19 
по-прежнему 
остаётся на вы-

соком уровне, – говорит 
главный врач городской 

поликлиники № 11 в Гага-
ринском районе Галина Ко-
това. – В связи с этим на го-
родские поликлиники, куда 
в первую очередь обращаются 
люди с симптомами заболе-
вания, ложится повышенная 
нагрузка. Чтобы сохранить 
доступность медицинской по-
мощи для москвичей, а также 
минимизировать риски рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, в Москве внедрён 
новый алгоритм работы поли-
клиник по приёму пациентов 
с симптомами ОРВИ».
По словам доктора, теперь 
исключена ситуация, при ко-
торой человек, потенциально 
заражённый коронавирусной 
инфекцией, ожидает приёма 
в общей очереди. «Все пациен-
ты с симптомами ОРВИ направ-
ляются в изолированную часть 
поликлиники через отдельный 
вход, – объясняет Галина 
Котова. – Далее, в зависимо-
сти от результатов экспресс-
тестирования, пациенты идут 
на приём уже к соответствую-
щим специалистам. При этом 
все посетители поликлиники 
на входе обеспечиваются 
респираторами. Дополнитель-
но выделены дежурные врачи, 
которые ведут приём еже-
дневно, без выходных, с 8 утра 
до 20 часов вечера, но факти-
чески – до последнего посети-
теля». Врачебное наблюдение 
и лечение от коронавирусной 
инфекции начинаются для па-
циентов после получения 
положительного результата 
экспресс-теста.

ЗАПИСЫВАТЬСЯ НЕ НУЖНО
Для того чтобы прийти на приём 
к врачу, специальной записи не 
требуется. «Обратиться к нам 
может любой человек, вне за-
висимости от того, прикреплён 
он к нашей поликлинике или 
нет. Также в свою поликлинику 
можно заранее записаться 
на приём по телефону, через 
приложение ЕМИАС.ИНФО или 
портал госуслуг», – объяснила 
врач. Вся необходимая диагно-
стика проводится ещё до начала 
приёма – во время ожидания 
врача пациентам 
измеряют давле-
ние, сатурацию 
и температуру. 
Также в каждом 
подразделении 
для пациентов 
с симптомами 
ОРВИ есть проце-
дурный кабинет. 
Здесь при необ-
ходимости можно 
пройти дополни-
тельные обследо-
вания.

Помните, что, если болезнь про-
текает тяжело и вы не можете 
посетить поликлинику, следует 
вызвать врача на дом. Подоб-
ная ситуация также относится 
к маломобильным людям, ко-
торым требуется очный осмотр 
врача. Для вызова доктора 
нужно позвонить на линию 122. 
Даже если вы не дозвонитесь, 
операторы перезвонят вам 
сами: система автоматически 
находит звонки, оставшиеся 
без ответа.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 В столице усилили мощно-
сти телемедицинского цен-
тра для помощи беременным 
с коронавирусной инфекци-
ей. Это необходимо для его 
бесперебойной работы 
и доступности дистанцион-
ных консультаций, сообщила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

«Для беремен-
ной женщины 
с COVID-19 воз-
можность получить 
консультацию 

врача и при необходимости 
помощь в прохождении диагно-
стических обследований или 
экстренной госпитализации 
очень важна. Ведь речь идёт 
не только о её здоровье, но 
и о здоровье будущего малы-
ша. В связи с распростране-
нием «омикрона» мы делаем 
всё необходимое, чтобы такая 
помощь для беременных оста-
валась своевременной и до-
ступной. Для этого мы усилили 
штат сотрудников акушерского 
дистанционного консультатив-
ного центра. Всего с начала 
его работы врачи уже провели 
более 68 тыс. консультаций», – 
рассказала она.
По словам Раковой, консульта-
ции проводят высококлассные 
специалисты из центра плани-
рования семьи и репродукции 
и Научно-исследовательский 
институт скорой помощи имени 
Н. В. Склифосовского. 
Напомним, Консультативный 
центр создали в ходе внедре-
ния новых алгоритмов наблю-
дения и лечения беременных 
женщин с COVID-19. Для этого 
также открыли стационары 
кратковременного пребыва-
ния при ГКБ № 15 им. О. М. Фи-
латова и больнице № 52. 
В них беременные женщины 
не пересекаются с другими 
пациентами с коронавирусной 
инфекцией и получают всю не-
обходимую помощь.
Алгоритмы для наблюдения 
лечения беременных женщин 
с COVID-19 разработали ве-
дущие специалисты Москвы. 
Они утверждены клиническим 
комитетом городского Депар-
тамента здравоохранения. 
Врачи постоянно контролируют 
состояние пациентки, чтобы 
в случае необходимости неза-
медлительно провести обсле-
дования и назначить нужное 
лечение. По результатам 
обследований они принима-
ют решение о продолжении 
домашнего наблюдения или 
госпитализации. У большинства 
пациенток COVID-19 протекает 
в лёгкой форме. Однако именно 
свое временная госпитализация 
и терапия позволяют уменьшить 
риски ухудшения ситуации.

НАТАЛИЯ ГЕРАСИМОВА

Помощь будущим 
мамам

Если у вас есть симптомы ОРВИ и вам 
требуются очная консультация и осмотр 
врача, но вы не можете посетить по-
ликлинику в силу маломобильности 
или тяжёлого течения заболевания, 
можете вызвать врача на дом, позвонив 
на линию 122. 
Также на дому врачи будут посещать москвичей 
старше 65 лет независимо от тяжести течения заболевания.

ВАРИАНТ № 2 – вызвать врача на дом

122

Важно!

ЗАРАЖЕНИЙ

2 577 044  
(+18 541)

ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ

(+1342)

СКОНЧАЛИСЬ 
39 849 
(+81)
По данным на 11 февраля

С этого дня изменилась 
методика подсчёта за-
болевших. Теперь к еже-
дневному учёту случаев 
COVID-19 наряду с резуль-
татами ПЦР-диагностики 
принимаются и данные 
экспресс-тестов. 
При сохранении прежней 
методики учёта новых 
случаев сегодня наблю-
далось бы существенное 
падение заболеваемости. 

ИНФОГРАФИКА АННЫ ХАРИТОНОВОЙ

Вирус лечат очно и онлайн
Куда обращаться, если у вас появились признаки ОРВИ

В поликлиниках разделили 
потоки пациентов.

Сегодня пациенты с диа-
гнозом COVID-19, которые 
проходят лечение дома, 
имеют возможность дис-
танционно проконсульти-
роваться с врачами и по-
лучить все необходимые 
рекомендации. Специаль-
но для этого в городских 
поликлиниках используют 
технологии телемедицины.

В медучреждениях органи-
зованы кабинеты, где уста-
новлено необходимое обо-
рудование для видеосвязи. 
В ходе онлайн-приёма врачам 
доступна медицинская инфор-
мация о пациенте из системы 
ЕМИАС. Каждая телемедицин-
ская консультация оформля-
ется в виде протокола и ото-

бражается в электронной 
карте пациента.
«Врачи телемедицинского цен-
тра, созданного в нашей поли-
клинике, оценивают состояние 
больного, дают рекомендации, 
а при необходимости оформ-
ляют вызов скорой медицин-
ской помощи, – сообщила 
главный врач городской 
поликлиники № 11 в Гага-
ринском районе Галина 
Котова. – Записаться на кон-
сультацию через приложение 
«ЕМИАС. Телемедицина» паци-
енты смогут после постановки 
диагноза COVID-19 или ОРВИ. 
Логин и пароль,  необходимые 
для доступа к сервису, при-
дут в  СМС-сообщении после 
первичной консультации 
с врачом».

Врачи принимают по видео связи

Медики проводят кон-
сультации с помощью 
современных средств 
связи.

Если вы не дозво-
нитесь, операторы 
перезвонят вам сами! 
Система сама находит 
звонки, оставшиеся 
без ответа.
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 Виктор Владимирович 
Прокофьев в годы войны по-
видал немецкий концлагерь 
и штрафную роту. Потом ми-
номётчиком дошёл до Вар-
шавы, был награждён орде-
ном Красной Звезды и тремя 
медалями «За боевые заслу-
ги». К сожалению, 2 февраля 
ветеран ушёл из жизни. На-
шему корреспонденту он дал 
своё последнее интервью.

Десятки человек собрались 
5 февраля на Даниловском 
кладбище Москвы, чтобы про-
водить в последний путь героя 
Великой Отечественной войны 
Виктора Прокофьева. На по-
хоронах выставили 
почётный караул, 
военный оркестр 
играл марши. По-
чтить память Вик-
тора Владимиро-
вича пришли сын, 
внуки и правнуки.
Наш корреспон-
дент встречался 
с ветераном 
в январе. Виктор 
Владимирович 
был в хоро-
шем располо-
жении духа 
и прекрасной 
для своего 
возраста 
физической 
форме. Он 
много расска-
зывал о войне 
и стойкости 
советских 
солдат. Бо-
лезнь погу-
била его за 
несколько 
дней.

«Примерзали 
к земле»
«Когда началась война, мне 
было 16 лет, – поделился вете-
ран. – По радио выступил Ста-
лин и призвал людей защищать 
Родину». После этого стали за-
писывать в ополчение. «Нас от-
правили рыть окопы и строить 
оборонительные сооружения 
под Москвой. Работали под от-
крытым небом, постоянно шёл 
дождь с мокрым снегом. Это 
был каторжный труд, но мы 
не жаловались», – вспоминал 
Виктор Владимирович.

Виктора Про-
кофьева напра-
вили в Смоленск 
в качестве коман-
дира миномётного 
расчёта. В резуль-
тате ожесточённых 
боёв под Вязьмой 
более 600 тыс. 
солдат попали 
в окружение, сре-
ди них был и наш 
герой. «В вязем-

ском котле оказались остатки 
четырёх армий, – рассказал 
ветеран. – По нам постоянно 
била авиация, силы противни-
ка превосходили, но мы стояли 
насмерть. Измождённые 
бойцы утром просыпались при-
мёрзшими к мокрой земле». 
Выйти из окружения удалось 
немногим. Виктор Прокофьев 
попал в плен и был отправлен 
в концлагерь под Рославлем.

Побег 
из концлагеря
«Лагерь находился на терри-
тории совхоза, – вспоминал 
Виктор Владимирович. – Люди 
умирали от голода и холода. 
Кормили один раз в день серой 
баландой». Когда заключённых 
хотели перевезти в Смоленск, 
он от бессилия упал в кювет. 
Немцы решили, что он умер, и не 
тронули его. Спустя пару часов 
к едва живому парню подошёл 
мужчина, в котором ветеран 
узнал друга своего дяди. «Он 
поднял меня и оттащил в до-

мик, где жили 
лагерные 
рабочие, – 
сообщил 
он. – Условия 
там были чуть 
лучше. Немцы 
разрешали 
нашим жен-
щинам пере-
брасывать 
через забор 
картошку, ко-
торую отдава-
ли рабочим». 
Однажды в 
домик во-
шёл комендант 
лагеря. Взглянув 
на юношу, немец решил, 
что ему лет 13–14, и отпра-
вил парня в детский дом 
в Рославле. «Питались 
мы там плохо, – уточнил 
Виктор Владимиро-
вич. – Ходили побираться 
по городу, находили на по-
мойке консервные банки, из них 
выедали остатки пищи».
Старших детей из приюта нем-
цы определили ухаживать за 
лошадьми. «Нас охраняли, но 

во время одной из 
бомбёжек удалось 
бежать, – рассказал 
он. – Две недели 
жили в лесу, потом 
встретили советских 
разведчиков». 
К тому времени 
Рославль освободи-
ли, и Виктора Проко-
фьева, как бывшего 
в концлагере, опре-
делили в штрафную 
роту. «Такие отряды 
бросали первыми 
в бой через минные 
поля на пулемёты 

противника. Для большин-
ства это был смертный при-
говор», – поделился ветеран. 
Из всех бойцов двух штрафных 
рот, в которых служил Вик-
тор Владимирович, в живых 
остался он один. За мужество, 
проявленное в боях, и взятие 
в плен немца его полностью 
реабилитировали. Виктор 
Прокофьев дошёл до Варша-
вы в звании младшего сер-
жанта. После войны остался 
служить в армии, а в отставку 
вышел в звании полковника. 
«На войне я поставил рекорд 
по скорострельности из мино-
мёта, который до сих пор никто 
не может побить. Одновремен-
но в воздухе у меня находилось 
17 мин», – рассказал он.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 Два социальных центра 
Юго-Западного округа при-
знаны победителями го-
родского конкурса «Доброе 
дело». 

Работники соцсферы должны 
были совершить хорошие по-
ступки, помочь горожанам и 
поделиться об этом на портале 
доброедело.москва. Всего 
сотрудники соцслужб юго-
запада разместили 21 исто-
рию. Участники рассказывали 
о своей профессиональной 
и волонтёрской деятельности: 
о людях, нуждающихся в по-
мощи, о том, как помогали ме-
дикам в ковидных госпиталях 

и кол-центрах, сдавали кровь 
и плазму для тяжелобольных, 
доставляли продукты и лекар-
ства заболевшим COVID-19 
и пожилым жителям, спасали 
от действий мошенников, под-
держивали жителей в сложных 
жизненных ситуациях и не 
давали упасть духом.
Мой семейный центр «Зюзино» 
с историей «Всегда рядом» по-
бедил в номинации «Интегра-
ция людей с инвалидностью». 
В центр обратилась семья, 
воспитывающая двоих детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Специалисты 
помогли ей оформить доку-
менты на переосвидетель-

ствование старшего 
сына в Бюро медико-
социальной экспер-
тизы и назначение 
мамы его опекуном. 
Сотрудники не только 
составили иски для 
подачи в суд, но и 
ездили по всем ин-
станциям.
Филиал «Черёмуш-
ки» ТЦСО «Зюзино» 
с проектом «Сказка начина-
ется, все мечты сбываются» 
празднует победу в номинации 
«Помощь подопечным интерна-
тов». Рядом с этим филиалом 
на Профсоюзной ул. находится 
Центр содействия семейному 

воспитанию «Юнона». Соцра-
ботники своими руками сдела-
ли новогодние игрушки в виде 
ангелов, подарили их детям 
из «Юноны» и вместе с ними 
украсили ёлку. «От работы 
социальных служб зависит 

очень многое, 
ведь именно они 
выступают для 
своих подопечных 
воплощением 
надёжности, спо-
койствия, веры в 
защищённое бу-
дущее, – говорит 
руководитель 
Управления со-
циальной за-
щиты населения 
ЮЗАО Светлана 
Титова. – Кон-
курс позволил 

сотрудникам продемонстри-
ровать способность работать 
в команде, раскрыть их твор-
ческую индивидуальность 
и проиллюстрировать высокие 
моральные установки».

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Доброта спасёт мир

«На войне я по-
ставил рекорд 
по скорострельно-
сти из миномёта. 
Одновременно 
в воздухе у ме-
ня находилось 
17 мин», – расска-
зал ветеран Вик-
тор Прокофьев.

Социальный педагог филиала 
«Черёмушки» ТЦСО «Зюзино» 
Наталья Маркова дарит ёлоч-
ную игрушку воспитаннице 
«Юноны» Ксении.

На 97-м году жизни скончался последний из бойцов 
1-й дивизии Московского народного ополчения 1941 года

Виктор Владимирович с правнуком Михаилом (слева) и сыном Александром.

«Под Вязьмой стояли насмерть»

на юношу, немец решил, 
что ему лет 13–14, и отпра-
вил парня в детский дом 
в Рославле. «Питались 
мы там плохо, – уточнил 

вич. – Ходили побираться 
по городу, находили на по-
мойке консервные банки, из них противника. Для большин-

Виктор Прокофьев получил 
много наград, среди них 
медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы» и «За 
победу над Германией».
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 Каждый год 14 февраля 
в мире отмечают День всех 
влюблённых. Свадьба – 
счастливое событие, кото-
рого с нетерпением ждут 
многие любящие пары. На-
кануне праздника ведущая 
церемоний бракосочетания 
Черёмушкинского отдела 
ЗАГС Наталья Одинцова рас-
сказала нам о свадебных 
предпочтениях нынешних 
молодожёнов, трогательных 
моментах и курьёзах во вре-
мя регистрации.

ПАНДЕМИИ  
ВОПРЕКИ
казалось бы, коронавирус 
должен негативно повлиять 
на культуру бракосочетания. 
Но в Москве действует проект, 
позволяющий сгладить сложно-
сти пандемии, – «Новые адреса 
счастья». Молодожёнам пред-
лагается более 30 необычных 
площадок, например усадьбы 
и особняки. они не только 
красивые, но и просторные, где 
можно соблюдать социальную 
дистанцию.
«Несказанно рада, когда 
вижу пары с минимальным 

количеством гостей или одних 
брачующихся, – признаётся 
Наталья одинцова. – тогда они 
действительно уделяют время 
друг другу, устраивают цере-
монию не для всех, а именно 
для себя».
кстати, давно 
уже в церемо-
нии бракосо-
четания нет 
нужды в свиде-
телях. Новейший 
тренд – онлайн-
трансляции 
церемонии 
бракосочетания. 
Дистанционно 
полюбоваться 
счастливыми молодожёнами 
может неограниченное число 
людей, при этом они не созда-
дут толпы в зале.

СЛЁЗЫ СЧАСТЬЯ
«только на церемонии брако-
сочетания я впервые увидела, 
как мужчины плачут. от сча-
стья, и это вовсе не стыдно. 
как-то жених пришёл заранее, 
чтобы мы смогли красиво по-
дать стихотворение, которое 
он сочинил и посвятил своей 

невесте. Мы сделали так, что 
стихи прозвучали органич-
но», – вспоминает одинцова. 
После прочтения им трогатель-
ных стихов слёзы счастья текли 
у всех гостей и у невесты. 
Но иногда женихи могут вы-

кинуть что-то 
неожиданное. 
однажды бу-
дущий супруг 
на вопрос, со-
гласен ли взять 
в жёны невесту, 
решительно от-
ветил: «Нет!» Это 
резкое «Нет!» 
прокатилось 
под сводами 

зала. все замерли в оцепе-
нении. Правила обязывают: 
церемония в таком случае 
прекращается. «Но жених, 
выдержав паузу, чётко произ-
нёс: «Нет» не может сказать 
моё сердце, поэтому я говорю 
«Да!». скорее всего, у него это 
было спланировано, хотя не 
слишком продуманно, – го-
ворит Наталья владимиров-
на. – ведь молодой человек 
с искренней любовью смотрел 
на супругу».

МАГИЧЕСКИЕ ДВОЙКИ
в нынешнем году сумасшед-
шей популярностью среди 
брачующихся пользуется дата 
22.02.2022. то есть 22 фев-
раля столицу ожидает бум 
свадеб, в этот день планируют 
заключить брак более 1,5 тыс. 
пар. востребованы «красивые» 
весенние даты 02.04 и 22.04, 
а также все 22-е числа гряду-

щего лета. сложно объяснить 
любовь москвичей к двойкам, 
но, видимо, кто-то в цифрах на-
ходит скрытый смысл.
День всех влюблённых также 
котируется среди молодожё-
нов. Несмотря на понедельник, 
все места во Дворцах брако-
сочетания Москвы заняты, 
а всего планируют пожениться 
в праздник более 300 пар. 
На церемонии многие при-
ходят в скромных нарядах: 
пышные платья давно вышли 
из моды. в облике современ-
ной невесты чаще хотят видеть 
утончённость и отменный вкус. 
«Не обязательно белые, а про-
сто пастельные тона. Более 
того, невеста может надеть 
даже белый смокинг – такой 
женский костюм выглядит 
очень элегантно, особенно 
когда у жениха тоже смокинг, 
только чёрный. вместо ку-
дрей – низкий пучок. в макия-
же нет ничего яркого, бро-
ского», – утверждает Наталья 
владимировна.

геннадий михеев

в обручевском районе проходит выставка цифрового искусства. 
Работы представлены на медиафасаде торгового центра на ле-
нинском просп., д. 109. Площадь экрана составляет 1,5 тыс. кв. м.
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как женятся современные Ромео и Джульетты

В ЗАГС только по любви!

В феврале в Москве 
планируют заключить 
брак свыше 6,7 тыс. 
пар. На красивую 
дату 22.02.2022 по-
дали заявления более 
1,5 тыс. будущих же-
нихов и невест. 

Советы молодожёнам 
от Натальи Одинцовой:
1. Не нервничайте на це-
ремонии, из-за волнения 
может случиться ссора. 
2. жениху лучше не отпу-
скать шуток – не все это 
поймут. 
3. заранее обсудите друг 
с другом и гостями детали 
праздника. 
4. Если речь идёт о выезд-
ных площадках, где время 
ограничено, попросите го-
стей длинные речи отложить 
на потом.
5. Не мешайте жениху и 
невесте, пусть они больше 
времени посвятят друг другу.
6. Помните, что трудности 
только сплачивают. 
7. верьте, что настоящая лю-
бовь всё стерпит и простит.

кстати

Наталья одинцова уверена, что настоящая любовь преодолеет все препятствия.
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Тараканов «выселили»

Мальчиш-Кибальчиш вернётся в строй

 Пресс-служба Департа-
мента культурного наследия 
города Москвы:
– Памятник «Мальчиш-
Кибальчиш» – яркий образец 
монументального искусства. 
Герой известного произведе-
ния «Сказка о Военной тайне, 
о Мальчише-Кибальчише и его 
твёрдом слове» писателя Ар-
кадия Гайдара украшает тер-
риторию Московского дворца 
пионеров вот уже почти 50 лет. 
Реставрация скульптуры долж-

на начаться в этом году. Мос-
горнаследие уже согласовало 
проект и выдало разрешение. 

Надпись, содержащая информа-
цию о монументе, появится до 
конца 2022 года.

На ул. Новаторов, д. 14, корп. 1, камера 
мусороприёмника находится в отврати-

тельном состоянии: большое количество тарака-
нов, сильный запах мусора, вокруг ствола 
мусоропровода огромная дыра, которую не мо-
гут заделать после ремонта уже лет шесть. 
Прошу навести порядок.

Ирина Милованова, Обручевский район

Дверь теперь закрывается

 Глава управы района Северное Бутово Регина 
Захарова:
– В многоквартирном доме на ул. Ратной, 16, корп. 2, 
содержание и текущий ремонт общедомового имущества 
осуществляет управляющая организация ООО «Авилон-М».
Сейчас на входной двери подъезда № 6 дверной довод-
чик отремонтирован и находится в исправном состоянии.
Дополнительно отмечу, что замечания и предложения 
по содержанию общедомового имущества жители могут 
оставить в Едином диспетчерском центре Москвы по тел. 
+7 (495) 539-53-53 или в управляющей организации 
ООО «Авилон-М» по тел. +7 (495) 711-26-18 
и +7 (499) 744-12-27.

Сломан дверной доводчик в подъезде № 6 
д. 16, корп. 2, по ул. Ратной. Прошу отремонти-

ровать.
Ирина Вединская, район Северное Бутово

 Глава управы Об-
ручевского района 
Вячеслав Хизирьянов:
– Силами специализиро-
ванной организации ООО 
«Эко Сити» проведена 
дезинфекция подвала, 
помещения мусорокаме-
ры и мест общего поль-
зования в д. 14, корп. 1, 
по ул. Новаторов.
Сотрудники «Жилищника 
Обручевского района» 
произвели влажную 
уборку приквартирных, 
прилифтовых холлов, 
лестничных маршей, 
зон у мусоропроводов 
на всех этажах, а также 
промывку и дезобработ-

ку ствола мусоропровода 
и загрузочных клапанов.
Кроме того, был выпол-
нен ремонт стены в зоне 
расположения мусоро-
провода и установлен 
замок на двери входа 
в мусорокамеру. Сани-
тарное состояние мест 
общего пользования, 
подвала и мусорокаме-
ры удовлетворительное. 
Наличия насекомых 
и постороннего запаха 
не выявлено. Мастеру 
участка поручено усилить 
контроль за санитарно-
техническим состоянием 
домовладения по указан-
ному адресу.

Дорогие 
читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

Звоните или присылайте 
их нам, и мы вместе будем 
добиваться изменений!

Тел.: +7 (495) 646-57-57
E-mail: uzao_readers@aif.ru

Дорогие 
читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

читатели!
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У дома 17, корп. 8, 
на ул. Косыгина сто-

ит памятник Мальчишу-
Кибальчишу. На монумен-
те отсутствует какая-либо 
надпись, поясняющая его 
значение и смысл. Прошу 
её установить.

Вячеслав Клечкин, 
Гагаринский район

Дверь подъезда № 6 работает без нареканий. 

Мусорокамеру очистили 
и восстановили замок 
на входной двери. 

Навели чистоту 
и порядок

В подъезде 
№ 5 д. 85 

по Ленинскому 
проспекту не 
убирают, там очень 
грязно.

Любовь 
Евдокименко, 

Ломоносовский 
район

 Глава управы района Ломоносовский Ксения 
Кравцова:
– Специалисты «Жилищника района Ломоно-
совский» провели влажную уборку мест общего 
пользования. В настоящее время подъезд находит-
ся в удовлетворительном состоянии. Также про-
изведена разъяснительная беседа с уборщицей 
о соблюдении графика его уборки.
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Подъезд № 5 преобра-
зился после уборки.

Почту в подъезд вернули
Прошу закрепить почтовые ящики 
в подъезде № 1 на ул. Паустовского, д. 4.

Ирина Панкратова, район Ясенево

 Первый замести-
тель главы управы 
района Ясенево 
по вопросам ЖКХ, 
благоустройства 
и строительства 
Алексей Борзунов:
– Специалисты 
«Жилищника района 
Ясенево» закрепи-
ли почтовые ящики 
в подъезде по ука-
занному адресу. 
В настоящее время 
они находятся в удо-
влетворительном 
состоянии.
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Почтовые ящики готовы 
получать корреспонденцию. 

После реставрации на памятнике 
появится надпись.
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 Нынешним летом по про-
грамме «Мой район» бла-
гоустроят сквер на Нагорном 
бульваре в Котловке, рас-
положенный между домами 
33 и 37 по Севастопольскому 
проспекту. 

«Там планируется 
создать современ-
ный спортивный 
кла-
стер, 

в котором найдут 
себе занятие 
любители актив-
ного отдыха», – со-
общила ведущий 
специалист ГБУ 
«Автомобильные 
дороги ЮЗАО» 
Анна Матвеева.
Сейчас эта терри-
тория необлагоро-
женная. Жители 
пока предпочитают 
гулять в других частях Нагор-
ного бульвара – за Нагорной 
улицей. Там благо устройство 
по программе «Мой район» 
состоялось два года назад 
и общественное пространство 
пользуется популярностью. 
«Со стороны Севастопольского 

проспекта на На-
горном бульваре 
не хватает сквера, 
где можно бы-
ло бы посидеть 

на скамейке и просто воздухом 
подышать. Вечером там темно 
и неуютно. А до парка «Со-
сенки» идти далеко», – считает 
местная жительница Светлана 
Ларионова.

«В будущем На-
горный бульвар 
я вижу местом 
культурного отды-
ха – безопасным 

и чистым», – добавляет Юлия 
Макарова.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 Школьница из Южного 
Бутова Варвара Волкова 
вместе с мамой Надеждой 
Николаевной заняла 1-е 
место в Московском детском 
чемпионате FamilySkills 
в номинации «Парикмахер-
ское искусство». Необычная 
работа команды покорила 
жюри. Причёска была по-
священа звёздам 
и планетам.

НОВОЕ ДЕЛО
Ученица 7 «К» 
класса школы 
№ 1492 Вар-
вара Волкова 
занимается 
волейболом, 
а с прошлого 
года стала 
юнкором 
школьной 
газеты 
«Искорка». 
Парикма-
херское дело 
для девушки – новое 
направление. Раньше она 
умела лишь косичку запле-
тать. 
«Наш учитель-наставник Юлия 
Борисова предложила принять 
участие в чемпионате, вдруг 
заинтересует эта сфера и по-
лучится в дальнейшем в ней 

реализоваться, – рассказы-
вает Варвара. – Мне было 
очень интересно самой 
попробовать создать 
красивую и сложную 
причёску. Но только 
с помощью мамы 
у меня получилось 
успешно пройти 
все туры и стать 
победителем».

В ходе подготовки к чемпио-
нату школьница смотрела 

фотографии в журналах 
и видео в интернете. 

Часами тренирова-
лась дома делать 

причёски на мане-
кене.

НЕОЖИДАННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

На первом, дис-
танционном, 
этапе участни-

ца отправила 
видео-

ролик, 
на ко-
тором 
с мамой 
сделала 
причё-
ску «Сти-
ляги» 
на осно-
ве 
высокого 

пучка во-
лос.

Очный 
полуфинал 

длился два 
дня. В пер-

вый Варвара 
заплела косы 
с «рёбрами» 
и украсила их 

заколкой с цветами, которую 
сделала сама. «Я боялась, что 
мы не уложимся в час, – вспо-
минает она. – От волнения 
дрожали руки». Во второй 
день девушка смастерила 
причёску, состоявшую на 40% 
из кос. «Здесь важно было не 
допустить повтора элементов, 
как у других участников: за 
это снижали баллы», – объяс-
няет Варвара.
В третьем, заключительном, 
этапе оценивалась оригиналь-
ность работы. Мама с дочкой 
выбрали тему космоса, звёзд 
и планет. «Самым ярким эле-
ментом причёски стала стили-

зованная звезда, сделанная 
из волос. На затылок мы при-
крепили накладные части – 
планеты и оформили воротник 
в звёздном стиле. Главным 
цветом стал синий», – делится 
школьница. 
Она предполагала, что сможет 
добраться до призовых мест, 
но 1-е место стало настоящим 
подарком: «Было страшно, 
когда наградили уже больше 
половины команд, а наши 
имена так и не назвали. Эта 
победа – наш совместный 
труд с мамой и учителем-
наставником».

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Причёска просто космос
Школьница из Южного 

Бутова Варвара Волкова 
вместе с мамой Надеждой 
Николаевной заняла 1-е 
место в Московском детском 
чемпионате FamilySkills 
в номинации «Парикмахер-
ское искусство». Необычная 
работа команды покорила 
жюри. Причёска была по-
священа звёздам 
и планетам.

НОВОЕ ДЕЛО
Ученица 7 «К» 
класса школы 
№ 1492 Вар-
вара Волкова 
занимается 
волейболом, 
а с прошлого 
года стала 
юнкором 
школьной 

«Искорка». 
Парикма-
херское дело 
для девушки – новое 
направление. Раньше она 
умела лишь косичку запле-

«Наш учитель-наставник Юлия «Наш учитель-наставник Юлия 
Борисова предложила принять Борисова предложила принять 
участие в чемпионате, вдруг участие в чемпионате, вдруг 
заинтересует эта сфера и по-заинтересует эта сфера и по-
лучится в дальнейшем в ней лучится в дальнейшем в ней 

реализоваться, – рассказы-
вает Варвара. – Мне было 
очень интересно самой 
попробовать создать 
красивую и сложную 
причёску. Но только 
с помощью мамы 
у меня получилось 
успешно пройти 
все туры и стать 
победителем».

В ходе подготовки к чемпио-
нату школьница смотрела 

фотографии в журналах 
и видео в интернете. 

Часами тренирова-
лась дома делать 

причёски на мане-
кене.

НЕОЖИДАННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

На первом, дис-
танционном, 
этапе участни-

ца отправила 
видео-

ролик, 
на ко-
тором 
с мамой 
сделала 
причё-
ску «Сти-
ляги» 
на осно-
ве 
высокого 

пучка во-
лос.

Очный 
полуфинал 

длился два 
дня. В пер-

вый Варвара 
заплела косы 
с «рёбрами» 
и украсила их ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

Победа стала для Варвары 
полной неожиданностью.

Зона отдыха со спортплощад-
кой появится в Котловке

Сквер для жителей

Зелёная зона станет более 
комфортной для жителей.

Совсем скоро заброшенная 
территория преобразится.
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 Юрий Владимирович – 
заслуженный работник 
культуры РФ, почётный 
член Российской академии 
художеств, лауреат премии 
города Москвы. Наблюдая, 
какую инфраструктуру соз-
дали для зимних Олимпий-
ских игр 2022 года в Пекине, 
Менчиц профессиональным 
взглядом отмечает: «С точки 
зрения подготовки – архи-
тектурной, благоустроитель-
ной, оформительской, на-
вигационной – всё на очень 
высоком уровне. Ни одного 
недочёта в работе китайских 
коллег я не заметил, но не 
могу не отметить, что много-
му они научились у нас».

Искали 
таланты
В Конькове Юрий Владимирович 
живёт более 40 лет. С детства 
он любил рисовать. Окончил 
среднюю художественную 
школу при Институте им. Су-
рикова и Московское высшее 
художественно-промышленное 
училище. Одна из первых серьёз-
ных работ – оформление фасада 
гребного канала в Крылатском, 
строящегося к Олимпиаде-1980. 
«В Крылатском была изготов-
лена огромная рама, в которой 
предполагалось разместить 
голограмму. Но затем от этой 
идеи отказались, надо было 
срочно заполнить эту раму мо-
нументальным 
произведением. 
Тот эскиз, кото-
рый я сделал, 
был принят 
худсоветом 
Москвы. 
Изначально 
планиро-
валось 
временное 
размеще-
ние моей 
компози-
ции, но 
в итоге 
она 
про-
стояла 

26 лет», – рассказывает Менчиц.
Воспоминания о Московской 
Олимпиаде у Юрия Владимиро-
вича самые светлые. «Я видел 
улыбающиеся, радостные лица 
москвичей, которые ждали 
этого события и с удовольстви-
ем принимали гостей. К тому же 
в городе появились замечатель-
ные объекты инфраструктуры, 
служившие многие годы мо-
сквичам. Я столкнулся с органи-
зацией проведения Олимпий-
ских игр – в неё входит забота 

о постолимпийском простран-
стве», – утверждает художник. 

Потрудились 
настоящие 
профи
Юрий Владимирович принимал 
активное участие в проектиро-
вании и возведении олимпий-
ских объектов в преддверии 
зимней Олимпиады-2014. Он 
возглавлял архитектурный 
отдел госкорпорации «Олимп-
строй». «Начиная с рассмотре-

ния архитектурных решений, 
презентаций для Между-

народного олимпийского 
комитета и заканчивая 

строительством самих 
объектов. Более 

трёх лет я прожил 
в Сочи», – уточ-

няет Менчиц. 
С точки зре-

ния вос-

требованности, считает Юрий 
Владимирович, там всё было 
сделано шикарно. Любимый 
сочинский объект Менчица – 
санно-бобслейная трасса, уни-
кальный объект с точки зрения 
инженерной и архитектурной 
мысли. К тому же сам центр 
санного спорта «Санки» гени-
ально вписался в ландшафт 
Красной Поляны. 
Те же объекты в Лондоне после 
тамошней Олимпиады в значи-
тельной степени невостребо-
ванны. А в Сочи всё работает. 
Это заслуга и архитекторов, 
и строителей, и руководства 

нашей страны. 
«Взять центр «Сириус», 

куда направляют 
талантливых детей 
со всей России. 
Они могут учить-
ся, развиваться, 
причём во всех 
областях: науки, 

спорта, искус-
ства», – утверждает 

Юрий Менчиц.

Олимпийский 
огонь
В 2014 году Юрию Владими-

ровичу 
посчаст-
ливилось 
стать олим-
пийским 
факелонос-
цем. Огонь 
Олимпиады 
он нёс 
в Махачка-
ле. Самое 
интересное 
произошло 
после про-
хождения 
дистанции. 
Менчиц 
не стал 

уезжать, а решил с факелом, 
который ему подарили на па-
мять, пройтись по городу. «Я 
шёл 3,5 часа, и все, кого встре-
тил по пути, просили сняться 
с олимпийским факелом. 
Вернее, они меня уже ждали: 
люди выходили из своих домов, 
подходили военные, полицей-
ские. Все, кто хотел, сфотогра-
фировались на долгую память».

Учиться 
и подавать 
пример
На днях Юрий Менчиц посе-
тил школу № 1273 в Конькове 
и поделился с ребятами своим 
опытом. Он принёс и показал 
им факел и куртку с Олимпиа-
ды-2014, рассказал, как вместе 
с коллегами проектировал 
и строил спортивные объекты 
в Сочи. 
«Мы не ожидали, что это 
окажется настолько трудным. 
Юрий Владимирович показал 
нам десятки фотографий про-
ектов. Когда Сочи готовили 
к Олимпиаде, в городе практи-
чески не было электричества. 
Строителям приходилось про-
бираться через завалы снега. 

Но несмотря 
ни на что, они 
с отличием 
выполнили 
свою работу. 
Меня это 
вдохновило. 
В будущем 
я планирую 
пойти учиться 
на худож-
ника», – по-
делилась 
ученица 7-го 
класса школы 
№ 1273 Анге-
лина Орудина.
ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Художник из Конькова Юрий Менчиц 
участвовал в подготовке 
спортобъектов в Москве-1980 
и Сочи-2014

Олимпийские игры – это не только спорт!

Сейчас Юрий Владимирович работает над памятником 
артисту Михаилу Ульянову для Михайловского сада 
на ул. Бахрушина.

срочно заполнить эту раму мо-
нументальным 
произведением. 
Тот эскиз, кото-
рый я сделал, 
был принят 
худсоветом 
Москвы. 
Изначально 
планиро-
валось 
временное 
размеще-
ние моей 
компози-
ции, но 
в итоге 
она 
про-
стояла 

профи
Юрий Владимирович принимал 
активное участие в проектиро-
вании и возведении олимпий-
ских объектов в преддверии 
зимней Олимпиады-2014. Он 
возглавлял архитектурный 
отдел госкорпорации «Олимп-
строй». «Начиная с рассмотре-

ния архитектурных решений, 
презентаций для Между-

народного олимпийского 
комитета и заканчивая 

строительством самих 
объектов. Более 

трёх лет я прожил 
в Сочи», – уточ-

няет Менчиц. 
С точки зре-

ния вос-

Юрий 
Менчиц – 

один из ведущих 
дизайнеров столицы, 
создающий крупные 
арт-объекты для го-

родских пространств. 
Любимый его матери-

ал – нержавеющая 
сталь.

Фонтан на Севастопольском проспекте в Котловке 
стал таким благодаря Менчицу.

Открытие памятной доски Герою 
Советского Союза Виктору 
Юдину работы Менчица (крайний 
справа). 

Проект композиции для Аллеи Славы 
в Южном Бутове. 

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА
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На эстафете олимпийского 
огня «Сочи-2014» в Махачкале.
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 В 2022 году в России 
изменились форма боль-
ничного листа и правила 
взаимодействия работода-
телей с Фондом социально-
го страхования. С января 
вся документация ведётся 
только в электронном виде, 
а минимальную и макси-
мальную суммы выплат 
по больничным увеличили. 
Как самостоятельно рас-
считать сумму, которую вы 

получите в случае 
болезни, рас-
сказала бухгал-
тер с 15-летним 
стажем Лариса 

Новожилова из Ломоносов-
ского района.

всё 
происходит 
автоматически
теперь работнику необязатель-
но уведомлять руководителя 
о своей болезни и рассказы-
вать, до какого числа открыт 
больничный лист. вся необхо-
димая информация из поликли-
ники поступит в Фсс, а от-
туда к работодателю. сегодня 
прекращён бумажный докумен-
тооборот в сфере оформления 
больничных, и электронные 
листки нетрудоспособности 
стали обя-
зательными 
для всех. 
«в бухгалтер-
скую программу 
приходит опо-
вещение о том, 
что на сотрудни-
ка нашей организации открыт 
больничный лист, – объясняет 
лариса Новожилова. – также 
я получаю информацию о пе-
риоде его нетрудоспособности. 
Этими данными обмениваются 
через модуль сЭДо (социаль-
ный электронный документоо-
борот), который работает на ба-
зе всех крупных бухгалтерских 
программ. После закрытия 
больничного я передаю в Фсс 
данные, которые касаются 
среднего заработка человека 
за последние два года. спе-
циалисты фонда сами рассчи-
тывают сумму выплат и перево-
дят деньги нашему сотруднику. 
таким образом, заболевший 
не участвует в оформлении 
больничного, всё происходит 
автоматически». 
Полученные сведения о сотруд-
нике могут уточняться в Пен-
сионном фонде, Федеральной 
налоговой службе и других 
госорганах, использующих еди-
ную электронную систему.

Максимальные 
выплаты
сумма ежедневной выплаты 
по больничному – это весь ваш 
заработок за последние два 

года, который 
разделили 
на 730 дней. 
однако здесь 
есть свои ню-
ансы. Размер 
больничных по-
собий в 2022 го-

ду не может превышать 
2572 руб. 60 коп. в день 

и не должен быть ниже 
456 руб. 66 коп. – минимально-
го размера оплаты труда (МРот).
также на размер больничного 
влияет стаж. Если человек 
работает в компании менее 
полугода, его больничный 
будет рассчитываться по са-
мой низкой планке, которая 
определяется уровнем МРот. 
Работник со стажем менее 
5 лет получит 60% от своего 
среднего заработка. тому, кто 
трудится в организации от 5 
до 8 лет, полагается 80%. выше 
этого срока уже идёт 100%-ная 
оплата больничного.

Максимальное пособие смогут 
получить те, у кого зарплата 
последние 2 года превышает 
78 тыс. руб. в месяц, а страхо-
вой стаж перевалил за 8 лет. 
При меньшей зарплате и ана-
логичном стаже выплаты будут 
рассчитываться исходя из 
100%-ного размера среднего 
заработка.
МРот в текущем году соста-
вил 13 890 руб. в месяц. Это 
значит, что работники с зар-
платой ниже этого уровня или 
стажем менее полугода полу-
чат минимальные больничные 
пособия.

как посчитать?
Давайте для наглядности 
приведём конкретный при-
мер. Иван Иванов болел с 11 

по 25 января 2022 года, и его 
стаж на работе составляет 
7 лет. считаем заработок на-
шего сотрудника за последние 
2 года. Предположим, в 2020 го-
ду он заработал 720 тыс. руб., 
а в 2021 году – 850 тыс. Полу-
чаем сумму 1 млн 570 тыс. руб., 
которую необходимо разделить 
на 730 дней. в итоге средний су-
точный заработок Ивана Ивано-
ва за 2 года составит 2150 руб. 
Эта цифра выше МРот и ниже 
максимально установленной. 
всё, что осталось сделать, – это 
учесть его стаж. семилетняя 
работа в организации предпо-
лагает выплату больничного 
в размере 80%. Это значит, что 
Иван Иванов получит 1720 руб. 
за каждый день болезни или 
25 тыс. 800 руб. за 15 дней.
Если среднесуточный заработок 
человека превышает макси-
мально установленную сумму 
в 2572 руб. 60 коп., больничный 
будет рассчитываться на осно-
ве именно этой цифры. а если 
зарплата ниже МРот, то вы-
платы посчитают исходя из ми-
нимально возможной суммы – 
456 руб. 66 коп.
следует иметь в виду, что если 
вы нарушаете назначенный 
врачом режим и пропускаете 
медицинские обследования, то 
Фсс вправе рассчитать больнич-
ный по минимальной ставке, вне 
зависимости от зарплаты и ста-
жа. Подобная мера относится 
и к тем, кто заболел или получил 
травму в результате алкогольно-
го опьянения.
отметим, что расчётным перио-
дом для выплаты больничных 
всегда являются два последних 
календарных года. однако если 
в течение этого времени сотруд-
ник был в отпуске по беременно-
сти, родам или уходу за ребён-
ком, то эти годы можно заменить 
на другие. Для этого необходимо 
написать заявление на работе. 
замена произойдёт только в том 
случае, если размер пособия 
от этого возрастёт.

александр андрущенко

тематический поезд «Шахматы» запустили на сокольнической ли-
нии метро. в нашем округе он проходит по станциям «университет» 
и «воробьёвы горы». в вагонах можно найти интересные факты 
о легендарной игре. состав будет курсировать до середины лета.
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Больничные считают по новому
с этого года листки нетрудоспособности стали электронными и оформляются без заявления

фотофакт

Максимальные вы-
платы получат люди 
со стажем от 8 лет 
и зарплатой больше 
78 тыс. руб. в месяц.

Инфографика Марии клЕМЕНтьЕвой

новые правила оформления больничных 
листов с 1 января 2022 года

Все больничные – 
только электронные.

Больше не нужно заявления работника 
для выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности. Деньги 
начисляются автоматически Фондом 
социального страхования.

Увеличился максимальный 
размер пособия – с 2434,25 до 
2572,60 руб. в день.

Минимальная выплата 
составляет 456,66 руб. в день 
(вместо 420,56 руб. в 2021 году).

Работодатель должен перечислить 
деньги за первые три дня болезни 
в  день ближайшей выплаты зарплаты. 
А Фонд социального страхования – 
за остальные дни болезни в течение 
10 рабочих дней после того, как получит 
от работодателя сведения о страховом 
случае и застрахованном лице.

Деньги придут на 
банковскую карту 
«Мир» или расчётный 
счёт болевшего 
сотрудника.

Больничные выдаются тем, 
кто работает по трудовому договору, 
священнослужителям, адвокатам, 
индивидуальным предпринимателям, 
государственным и гражданским 
служащим, членам КФХ (крестьянского 
фермерского хозяйства), 
производственного кооператива и др., 
кроме безработных, самозанятых 
и студентов. 

Однако пособие по временной 
нетрудоспособности могут получить 
и безработные, если заболевание 
или травма наступили в течение 
30 календарных дней после 
увольнения.

Посмотреть информацию о своих 
листках нетрудоспособности и их 
оплате можно в личном кабинете 
на портале ФСС: 
https://lk.fss.ru/recipient/  
Вход с логином и паролем 
от портала госуслуг.

1

2

КСТАТИ:
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 Заслуженная артистка 
России Янина Колесниченко 
хорошо знакома театралам 
по спектаклям в МХТ им. Че-
хова. А телезрители знают 
её по сериалам «Маргоша», 
«Закон и порядок», «Старшая 
жена». О своей жизни в Юго-
Западном округе, знаком-
стве с мужем и любимой 
дочке Арине она рассказала 
нашему корреспонденту.

Судьбоносная 
встреча
– Когда был сбор 
труппы «Прогресс 
Сцены Армена 
Джигарханяна» 
на Ломоносовском 
проспекте, ваш 
супруг, актёр Анато-
лий Кот, сказал, что 
вы живёте недалеко 
от театра.
– На юго-западе 
я живу давно. Мне 
в своё время Олег 
Табаков помог 
с квартирой недале-
ко от станции метро 
«Беляево», на улице 
Миклухо-Маклая. 
Все приезжие 
знают, как сложно 
в столице с жильём. 
Когда мы с Толей создали 
семью, решили расшириться. 
«Главное условие – поближе 
к театру Джигарханяна», – ска-
зал мой муж.

– Что вам дорого в этих мес-
тах? 
– Решающую роль сыграло то, 
что рядом был Воронцовский 
парк, потому что ребёнок был 
маленький. Да и сейчас, когда 
Арина выросла, она всегда 
говорит: «Пошли на каток в Во-
ронцовский парк. Идём с горок 
кататься на «плюшках». Ещё 
ходим в Большой Московский 
цирк на проспекте Вернад-
ского. Пока были каникулы, 
ежедневно посещали детские 
представления. Арина сказала: 
«Я понимаю, мама, одна сказка 
в день. Но зачем же две?» «За-
тем, – говорю я, – что ходим, 
пока есть время».

– Как познакомились с мужем 
Анатолием Котом?
– «Маргоша» – мы там встре-
тились с Анатолием, хотя долго 
не пересекались. Это был 
сериал, который снимали лет 5 
или 6. Главные герои снима-
лись каждый день, а я в сцена-
рии появилась позже – играла 
жену начальника. К 20–40-й 
серии уже сложилась замеча-
тельная компания, а я поздно 
внедрилась в эту историю. 
Знала одного Владимира 
Стержакова, мы были из одно-
го театра. Он, кстати, меня 
и предложил в этот сериал.
Наше знакомство с Анатолием 
намного позже произошло 
в компании в другом месте. 
Мы одновременно спросили 
друг друга: «А ты не снимаешь-

ся в «Маргоше?» – 
«Да, снимаюсь». 
Поговорили. Потом 
на площадке 
встретились.

– В вашей семье 
принято друг друга 
хвалить или критику тоже по-
зволяете?
– Легко! Мы можем друг друга 
довольно жёстко покритико-
вать. Чтобы никого не «зано-
сило». Но мне кажется, что мы 
уже сформировались, у каждо-
го есть свой стержень. Так что 
вряд ли кого-то «занесёт».
На самом деле у меня замеча-
тельный муж, он прекрасный 
актёр. 3 января мы пошли 
в кинотеатр всей семьёй. Смо-
трели фильм «Чемпион мира» 

о знаменитом противостоя-
нии шахматистов Анатолия 
Карпова и Виктора Корчного. 
Анатолий Кот сыграл гросс-
мейстера Игоря Зайцева. 
Фильм долгий, и я опасалась, 
что у ребёнка начнётся: «Мне 
надо выйти, купи попкорн». 
Но нет, Арина смотрела 
на одном дыхании, как и мы 
все. Мы очень рады, что на-
шего папу пригласили в такое 
хорошее кино.

– Чем увлекается ваша дочка?
– У нас такой ребёнок, с ко-
торым не заскучаешь. Ей на-
до везде быть. У неё музыка, 
хип-хоп, рисование, уроки 
езды. Ходим в кружки. У нас 
замечательные дома твор-
чества. Мы – за социум, мы 
не любим частные уроки дома. 
У нас такая натура, чтобы себя 
показать и других посмотреть.

«Любовь 
не проходит 
без трагизма»
– Давайте теперь о теме 
любви в ваших спектаклях. 
Любовь – это ведь не только 
розы. В «Пьяных» в МХТ им. Че-
хова вы играете Линду, кото-
рая узнаёт об измене мужа.
– Да там у всех драма! Иван 
Вырыпаев чудесную пьесу на-
писал – там все человеческие 
нарывы взрываются. Режис-
сёр Виктор Рыжаков сказал: 
«Самое главное – не играйте 
пьяных. Мы, люди, все о чём-то 
высоком мечтаем. Твоя герои-
ня – это свет. Мы прощением 
занимаемся». Поэтому Линда 
и говорит, узнав об измене: 
«Я не думаю, что нам нужно 
всё заканчивать, лучше попы-
таться выйти из этой ерунды. 
И жить». Там большие истины 
заложены. Любовь не может 
проходить без надрыва и тра-
гизма. Потому что мы очень 
требовательны друг к другу. 
Начинаем просить доказа-
тельств любви вместо того, 

чтобы просто любить и быть 
счастливыми.

– В спектакле «Боюсь стать 
Колей» вы играете простую 
женщину Тамару, которая 
любит своего Колю, но загнала 
его под каблук.
– Меня как-то спросили: «Вам 
нравится играть быдло?» Я от-
ветила: «Я до Омска столько 
раз каталась в плацкартном 
вагоне на поезде. И обяза-
тельно в купе кто-нибудь такой 
«громкий» заходил. Поэтому 
это не про быдло. Это про нас. 
Если мы боимся это в себе 
обнажить и сказать, что в каж-
дом из нас есть такая Тама-
рочка или Коленька, то это 
наши проблемы, что мы не 
можем посмотреть на себя со 
 стороны.

– У вас педагогом в Школе-
студии МХАТ был народный 
артист России Авангард Леон-
тьев. Что этот человек значит 
в вашей жизни?
– Для меня Леонтьев большой 
человек, который о себе мало 
распространяется. А он бегает 
и делает добрые дела. Как его 
Евгений Миронов, как Влади-
мир Машков любят! Во все ра-
боты берут. Авангард Николае-
вич никогда про себя не будет 
думать. За памятниками всех 
стариков-актёров ухаживает. 
А как заботится о молодёжи! 
За каждого студента и посту-
пающего переживает. Благо-
роднее человека я не знаю.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

«На юго-западе 
живу давно»
Актриса Янина Колесниченко – 
о семье, работе и любимых 
местах в нашем округе

В роли Линды в спектакле «Пьяные».
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«На юго-западе 
живу давно»
Актриса Янина Колесниченко – 

С мужем, актёром Анатолием 
Котом, и дочкой Ариной.

ДОСЬЕ
• Янина Евгеньевна 
Колесниченко родилась 
в Омске в рабочей семье.
• Окончила Школу-студию 
МХАТ в 1997 году и бы-
ла принята в труппу МХТ 
им. Чехова.
• С 2015 года преподаёт 
актёрское мастерство 
в Московской театральной 
школе Олега Табакова.
• Снималась в фильмах 
и сериалах «Каменская», 
«Сыщики», «Кто в доме хозя-
ин?», «Наша Russia. Яйца 
судьбы» и др.

Важно уметь посмотреть на се-
бя со стороны, считает Янина.
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В культурном центре «Меридиан» 
прошла выставка «Тёплый ветер 
с Востока». Не расстраивайтесь, 
если вы на ней не побывали. Мы 
рассказываем о самых интерес-
ных работах и их авторах, участ-
никах творческого содружества 
«Чаинка». 
В Китае культивируется два основ-
ных живописных стиля: гунби («тща-
тельная кисть»), когда подробно 
выписываются детали натуры, и се-и 
(«живопись идеи»). В обеих техниках 
основная роль в процессе 
письма принадлежит туши, 
а цвета добавляются по-
том. Краска является лишь 
заполняющим элементом 
изображения, что и от-
личает её от западной 
акварели и гуаши. Плюс 
традиционная восточная 
каллиграфия, которая 
часто неотделима от живо-
писи. 

Наедине 
с природой
Освоить искусство Востока может 
каждый. Нужны только искренний 
интерес и тщательная подготовка, 
ведь произведение искусства созда-
ётся без наброска, а права на ошиб-
ку у художника нет. «Это требует 

большой концент рации, 
художник должен прочув-
ствовать сюжет. Живо-
пись се-и пошла из кал-
лиграфии. Поэтому очень 

важно качество кисти, её нажимы 
и повороты, благодаря которым 
становится понятен тайный смысл 
изображённого символа», – поясня-
ет соосновательница мастерской 

«Чаинка» 
Ольга Сума-
рокова. 
В материальном 
плане, утверждает 
Ольга, китайская живопись дешевле 
западной акварели, масляной живо-
писи или темперы. Рисовую бумагу, 
кисти и тушь сейчас приобрести не 
составляет проблем. Трудности воз-
никают по мере освоения техники: 
на это уходят многие годы. 

До 50 слоёв 
краски

Диана Мед-
ведева из Зю-
зина работает 
главным 
бухгалтером 

и одновременно является 
одной из лучших мастериц 
столицы в стиле гунби. 
«Особенность гунби в том, 
что на картине всё 
прорабатывается 
до мельчайших 
подробностей. 
Если я изобра-
жаю улитку, 
то тщательно 
прорисовываю 
усики, глазки, 
рисунок на ра-
ковине. Работа 
ведётся тоненькими 
кисточками и очень 
долго: на бумагу наклады-
вается до 50 слоёв краски», – объ-
ясняет она. 
Диана уже 8 лет осваивает гунби, но 
считает, что до совершенства ещё 
далеко. До пандемии она несколько 
раз ездила в КНР, где брала уроки 
у лучших мастеров Поднебесной. 
«Для меня живопись – своеобразная 
медитация, отдых. Приходя с работы 
и погружаясь в мир прекрасного, как 
бы сбрасываешь с себя груз забот. 

Проникаешься красотой и начина-
ешь думать по-другому. На душе ста-
новится светлее», – признаётся она.

Весь мир – 
иероглифы

Станислав Скаткин 
из Конькова – рестав-
ратор, признанный 
каллиграф. Его мир – 
иероглифы. На выставке 

была представлена совместная ра-
бота Станислава с Ольгой Обуховой 
«Четверо благородных». Тетраптих 
представляет четыре основопола-
гающих растения китайского ис-
кусства. К каждому из них Скаткин 
по-китайски написал стихотворение. 
Станислав утверждает, что каждый 
из «четырёх благородных» цветков 
выражает человеческий харак-
тер. Бамбук представляет прямоту 

и целеустремлённость; орхи-
дея – скромность, богатый 
внутренний мир, культуру; 
хризанте-
ма – по-
стоянство, 

мудрость 
и честность; 

слива – стой-
кость и неприхот-

ливость.
Каллиграфия, по 
мнению Скаткина, 
помогает концент-
рироваться и на-
тренировать твёр-
дость руки. Рисовая 
бумага не простит 
ошибок, нанесён-
ную неверно тушь с 
неё уже не сведёшь.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Тайны пола
 К 150-летию 

выхода в свет 
книги Чарлза 
Дарвина «Про-
исхождение 
человека и по-
ловой отбор» 
Дарвиновский 
музей подгото-
вил виртуаль-
ную выставку «Тайны пола». Какие силы 
«заставили» самцов животных приобрести 
вычурные и бесполезные украшения – 
огромные рога, причудливые перья или глаза 
на стебельках? Выставка рассказывает 
о половом отборе и о той роли, которую он 
сыграл в становлении человека как биологи-
ческого вида. Экспозиция доступна на сайте 
darwinmuseum.ru 

Литературные открытия
 Парк «Усадь-

ба Ворон-
цово» орга-
низует цикл 
онлайн-
лекций 
«Писатели-
юбиляры». 
В феврале нас 

ждут рассказы о Чарльзе Диккенсе, Чаке 
Паланике, Викторе Гюго и Борисе Штерне. 
Интересные факты вам сообщат сотрудники 
библиотеки № 179. Подключиться к познава-
тельному проекту можно, заглянув на стра-
ницу библиотеки и парка в соцсетях, в част-
ности в ВКонтакте на страничке 
usadba.vorontsovo

Цирк изнутри
 Большой Мо-

сковский цирк 
на проспекте 
Вернадского 
приглашает 
совершить 
путешествие 
в историю 
древнего искус-
ства. Для этого 
не надо даже выходить из дома, ибо онлайн 
вы можете стать участниками шоу «Леген-
ды цирка с Эдгардом Запашным». В центре 
каждой передачи – уникальный цирковой 
номер и судьба артиста. Ведущий расскажет, 
как был создан аттракцион: какие жизнен-
ные трудности преодолел герой, как приду-
мал главную фишку представления. Чтобы 
окунуться в удивительный мир, надо на сайте 
greatcircus.ru зайти в раздел «Новости».

Жители юго-запада стали 
признанными мастерами 
восточного искусства

В. А. Ватагин. Бой 
буйволов, 1921.

Онлайн-лекция в 
библиотеке № 179.

Эдгард Запашный 
в зале цирка.

Танец кисти 
и туши

«Четверо благородных. Бамбук. Орхидея. Хризантема. 
Мэйхуа», Ольга Обухова и Станислав Скаткин.

«Цветы», Елена Смирнова.

По-
стижение 

техники китайской 
живописи начинается 
с написания четырёх 

благородных цветков. 
Ученик должен нарисо-
вать ветку сливы мэй-
хуа, бамбук, хризан-

тему и орхидею.

«Весеннее утро», 
Диана Медведева.

«Предложение», Мария Шушпанова.
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 Главный специалист отдела 
экологического просвеще-
ния дирекции природных 
территорий «Битцевский лес» 
ГПБУ «Мосприрода» Вален-
тин Волков прошёл вдоль 
реки Битца от ул. Коктебель-

ской до ул. По-
ляны и обратно. 
Эколог ради точ-
ности пересчитал 
птиц дважды, 

причём самым надёжным 
способом – поголовно. 

Это уже 11-я по счёту акция 
«серая шейка» в активе вол-
кова. в январе этого года, 
по сравнению с прошлым, 
количество водоплавающих 
пернатых увеличилось с 853 
до 1052. «утки должны улетать 
на зиму на юг, а весной к нам 
возвращаться, – говорит 
валентин валентинович. – 
Но поскольку в Москве есть 
открытые водоёмы, а жители 
приносят корм, птицы эконо-
мят силы и находят возмож-

ность 
провести 
зиму 
в горо-
де». 
уткам, 
которые 
остают-
ся у нас 
на зиму, 
помогать 
нужно, 
но лишь 
когда 
устано-
вилась 
низкая 
темпера-

тура воздуха, появился по-
стоянный снежный покров или 
образовалась наледь после 
перепада температур. «Нельзя 
подкармливать птиц осенью, 
когда они собираются улететь 
на юг, а также в другие тёплые 
месяцы. Не стоит кормить уток 
чёрным хлебом: они могут 
от него погибнуть, печень не 
выдерживает. Никаких сладких, 
солёных продуктов. Можно 
давать просо, но нельзя пшено, 
потому что на зёрнышках об-
разуется ядовитая оксидная 
плёнка. Мы, когда готовим 
пшённую кашу дома, зерно мо-
ем, а птицы едят и травятся», – 
утверждает волков.
утки в пойме Битцы только 
плавают и кормятся. Ночуют 
они на территории усадьбы 
знаменское-садки. Иногда 
горожане жалеют «несчастных» 
уток, которые сидят на льду за-
мёрзших прудов. На самом деле 
птицы прилетели сюда, потому 
что их здесь кормят. На ночь 
они улетят в лес, а спят они 
прямо на снегу. Морозы птицам 
не страшны.

геннадий михеев

Где кряквы зимуют
в северном Бутове посчитали диких уток

Подкармливать пернатых лучше всего 
отварной перловкой или овсянкой.

в пойме реки Битцы обитает 10-я часть всех 
оставшихся в Москве на зимовку уток. 

фото геннадия михеева
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Помогите пингвинятам пройти по лабиринту к родителям.

Отгадайте, какие имена зашифрованы в ребусах.

Найдите 5 отличий между двумя 
картинками.

Дорогие читатели! Наша страничка поможет 
отвлечь детей от гаджетов. а чтобы было инте-
реснее, решайте головоломки вместе с ребя-
тами! И обязательно расскажите нам, понра-
вились 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.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– купила чай для похудения. 
– а он вкусный? 

– с тортиком – отлично!
◆ ◆ ◆

– вчера отпросился с работы 
пораньше, соврал, что заболел. 
сегодня не пришли трое коллег. 

сказали, что от меня заразились. 
◆ ◆ ◆

– не знаю, что и надеть…
– надень то, в чём тебе удобно!
– но я не могу ходить в одеяле…

◆ ◆ ◆

– очень важно делать перерывы 
между занятиями в спортзале. 

лично я всегда делаю перерывы 
на 2–3 года.

◆ ◆ ◆

– ты зачем мой пиджак стираешь? 
он же новый, я в нём всего один раз 

на работу сходил.
– наш кот в него тоже один раз 

сходил.

Судоку
заполните пустые клетки цифрами 
от 1 до 9 так, чтобы в любой строке 
по горизонтали и по вертикали 
и в каждом из девяти блоков, 
отделённых жирными линиями, не было 
двух одинаковых цифр. желаем удачи!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Магазин «сладкой 
жизни». 3. кто из телеведущих первого 
канала получил от своих друзей прозви-
ще плюшкин за страсть к коллекциониро-
ванию валют разных стран? 9. Школьный 
кореш. 10. информатор разведки. 11. кто 
«на ковёр вызывает»? 15. затягивающая 
печаль. 16. кто такая голубая орденская 
лента? 17. Голливудский сердцеед, став-
ший первым мужчиной певицы Шер. 
18. Где зародилось фламенко? 21. ка-
кая цапля бугаем кричит? 27. Гравировка 
по дереву с покраской рисунка. 28. кто 
богатеет на том, что выносит сор из чу-
жой избы? 29. русский сказочник, чья 
падчерица стала женой химика дмитрия 
Менделеева. 31. на чём стоят фигурки 
10 негритят из детективного триллера 
станислава Говорухина? 33. «солнце рус-
ского рока». 34. рыба на японское суши. 
37. поющий спектакль. 38. куда уже од-
нажды сбегал герой комедии «ирония 
судьбы...» от потенциальной невесты? 

39. Малярная краска. 41. заповеди во-
едино. 43. какая голливудская звезда 
мистически ушла из жизни в день своего 
рождения? 44. «собирать приданое в …». 
46. к какому великану ведут нити име-
ни булгаковского барона Майгеля? 47. 
кто совместно с яковом зельдовичем 
впервые сделал расчёт цепной реакции 
деления урана? 48. Хамский набор слов. 
49. Что запрещает наносить клятва Гип-
пократа? 50. какая птица «поёт хвостом»?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. к какому слою при-
надлежал отец Фёдора Шаляпина? 2. «бо-
гемное подполье». 4. Юбка шотландского 
значения. 5. богиня веселья у древних 
египтян. 6. в какой европейской столи-
це опубликовали первый рентгеновский 
снимок? 7. «заглушка» гранаты. 8. куда 
спускают план по призывникам? 12. кли-
нический случай страха. 13. какая амери-
канская фирма выпустила первую в мире 
туалетную бумагу в рулонах? 14. «сига-
рета» из махорки. 17. какого генерала 

Екатерина великая послала подавлять 
восстание Емельяна пугачёва? 19. зо-
лотая крупа, кашу из которой за глаза 
окрестили солнечной. 20. Что у футбо-
листа на ногах? 22. «великое … наро-
дов». 23. вдова курта кобейна. 24. об-
русевшая фиксация. 25. руководитель 
военного оркестра на марше. 26. три-
буна для актёров. 28. «семечек стакан» 
в одном цветке. 30. певец джастин … 
собирает кубик рубика максимум за 
5 минут. 31. какому циклопу афинский 
оратор демад уподобил армию алексан-
дра Македонского после его смерти? 
32. продюсер, сорвавший куш в пере-
даче «кто хочет стать миллионером?». 
35. какой водкой священники нигерии 
поливают землю, обращаясь к богам? 
36. «ничего себе, ситуация, муж пришёл, 
а ты у меня. Эта сложная комбинация на-
зывается …». 40. творец всего сущего. 
42. Что мыкают? 43. заезды рысаков. 
45. литературный питон.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. кондитерская. 3. якубо-
вич. 9. одноклассник. 10. агент. 11. Шеф. 15. тоска. 
16. бабочка. 17. битти. 18. андалусия. 21. выпь. 
27. скримшоу. 28. папарацци. 29. Ершов. 31. поднос. 
33. Гребенщиков. 34. лосось. 37. опера. 38. ленин-
град. 39. белила. 41. декалог. 43. бергман. 44. сундук. 
46. Голем. 47. Харитон. 48. брань. 49. вред. 50. бекас.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. крестьянство. 2. андеграунд. 
4. килт. 5. бастет. 6. вена. 7. Чека. 8. военкомат. 12. Фо-
бия. 13. «скотт». 14. скрутка. 17. бибиков. 19. пшено. 
20. бутсы. 22. переселение. 23. лав. 24.  закрепление. 
25. тамбурмажор. 26. сцена. 28. подсолнух. 30. бибер. 
31. полифем. 32. алибасов. 35. огогоро. 36. западня. 
40. бог. 42. Горе. 43. бега. 45. каа.
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