
gazetauzao gazetauzao gazetauzao uzaomedia

Ограничений 
становится меньше:

  открылись музеи 
и библиотеки;
  заработали 
организации 
допобразования 
и детские центры;

  в кино и на 
концертах может 
быть до 50% зала.
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Композитор Максим Дунаевский:
«Из моего окна на улице Новаторов открывается прекрасный вид»

Газета 
Юго-Западного 
административного 
округа Москвы

 Уколоться – 
 и больше не бояться 
 Сделать прививку 
 от COVID-19 теперь 
 можно в торговых 
 центрах и театрах 

Жительница нашего округа Дарья Цыба сделала прививку 
и получила сертификат в поликлинике № 22 на ул. Кедрова. 

Дети вернулись 
в школы

  Старшеклассники снова 
учатся очно – после 
3 месяцев дистанционки. 
Как школы обеспечивают 
безопасность?

Маршруты 
объезда

  Какие улицы перекрыты 
в округе до 9 февраля 
из-за временного 
закрытия метро?

А у вас 
на кухне газ

 Проверки газового обору-
дования, приостановленные 
из-за пандемии, возобнови-
лись. Как отличить сотрудни-
ков «Мосгаза» от аферистов?

Композитор Максим Дунаевский:
«Из моего окна на улице Новаторов открывается прекрасный вид»

Юго-Западного 
административного 
округа Москвы
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ФОТО ИГОРЬ ХАРИТОНОВФОТО ОЛЕГ СЕРЕБРЯНСКИЙ

ФОТО РИА-НОВОСТИ

Сергей 
Собянин:
«После 
реконструкции 
«Каховская» станет 
одной из главных 
станций метро».
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ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТОВ В ЮЗАО РАБОТАЮТ ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 20.00.

 ВНИМАНИЕ! 
ТЕПЕРЬ ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
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Тоннель от «Университета дружбы 
народов» до «Улицы Новаторов» готов
 Проходка тоннеля от станции «Уни-

верситет дружбы народов» до станции 
«Улица Новаторов» будущей Троицкой 

линии метро завершена. Правый перегон 
длиной 2772 метра менее чем за год про-
копал тоннелепроходческий комплекс 
«Елена». Левый тоннель был готов уже 
в декабре. 

Помимо этой проходки активно ведутся 
работы в обоих тоннелях перегона от «Уни-
верситета дружбы народов» до «Улицы Гене-
рала Тюленева». Завершить их строительство 
планируется в ближайшие месяцы. Правый 
перегонный тоннель участка строит тонне-
лепроходческий щит «Ольга», он уже готов 
более чем на 80%. Левый возводит ТПМК 
«Виктория», его готовность – более 70%. Са-
ма станция «Улица Новаторов» готова почти 
на треть. Напомним, всего на Троицкой линии 
метро появится 16 станций. 

Такой будет станция «Университет 
дружбы народов».
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В ЮЗАО идёт реконструкция одной из самых важных станций метро
Мэр Москвы 
Сергей Собянин: 
«Интеграция Ка-
ховской ветки 
в Большую коль-
цевую линию ме-
тро даст другие 
возможности 
для жителей, кото-
рые живут рядом. 
Но для этого при-
шлось практически 
полностью прове-
сти реконструкцию 
этой линии, в том 
числе и станции 
«Каховская».

Но для этого при-
шлось практически 
полностью прове-
сти реконструкцию 
этой линии, в том 
числе и станции 
«Каховская».

ФАКТЫ
  Москва поддерживает рекордные 
темпы строительства метро, невзирая 
на пандемию. По словам Сергея Собя-
нина, в 2021 году в столице откроются 
11 новых станций подземки. Три из них 
находятся в ЮЗАО – это станции 
Большой кольцевой линии «Новатор-
ская», «Воронцовская» и «Зюзино».

  К концу 2021 года Большая коль-
цевая линия будет готова на 70%. 
Полностью завершить строительство 
БКЛ планируют в 2022 году.

  БКЛ соединит существующие и пер-
спективные радиальные линии на 
расстоянии до 10 км от действующей 
Кольцевой линии, что позволит раз-
грузить первый (станции внутри 
кольца) и второй (собственно Коль-
цевая линия) пересадочные конту-
ры метро.

  Со станций БКЛ можно будет сде-
лать 20 пересадок на другие линии 
метро, а также пересесть на МЦК, 
линии железной дороги и МЦД. Таким 
образом, по расчётам столичного 
Департамента транспорта, новое 
кольцо позволит москвичам ежеднев-
но сэкономить на поездках в среднем 
30 минут.

70 км
составит длина БКЛ. Это крупнейший 
в мире проект в области метрострое-
ния. БКЛ станет самой протяжённой 
кольцевой линией метро на планете, 
обогнав нынешнего чемпиона – вторую 
кольцевую линию пекинского метро 
(её длина составляет 57 км).

ФОТОФАКТ

 Комплексная реконструкция 
станции метро «Каховская», ко-
торая после ввода в строй ста-
нет частью Большой кольцевой 
линии (БКЛ) метро, завершится 
в 2021 году.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин 
заявил в ходе осмотра работ.
– Очень важная станция, потому что 
вокруг одна из крупнейших программ 
реновации: 180 домов придётся 
переселить. Реконструкция станции 
и включение её в состав строящейся 
Большой кольцевой линии позволит 
улучшить транспортную доступность 
проживающих вблизи граждан, – 
подчеркнул градоначальник.
Как рассказали представители под-
рядчика, в настоящее время проход-
ка тоннелей, связывающих «Кахов-
скую» с будущей станцией «Зюзино» 
БКЛ, уже полностью завершена. 

Проходческие щиты работают даль-
ше, сооружая тоннели между стан-
циями «Зюзино» и «Воронцовская». 
При этом на самой «Каховской» 
ведутся архитектурно-отделочные 
работы, устройство основных кон-
струкций вестибюля, нового пере-
хода на станцию «Севастопольская» 
(в западном торце платформы) 
и лифта для маломобильных пасса-
жиров, который свяжет платформу 
и выход на пересечении улиц Азов-
ской и Каховки. Готовность станции 
сейчас составляет 50%, а готов-
ность всего БКЛ – 74%.
Напомним, до реконструкции Ка-
ховская линия была относительно 
мало востребована у москвичей. 
После её включения в состав БКЛ 
интервал движения будет сокращён 
до стандартных для столичной под-
земки 1,5–2 минут, а пассажиры 
получат возможность без пере-

садки добираться в десятки районов 
средней части города.

Кстати, c 2011 года введе-
но в эксплуатацию 305 км линий, 
148 станций, 3 дополнительных 
вестибюля метрополитена, МЦК 
и МЦД, а также 10 электродепо.

ДЕНИС ИЛЬИЧЁВ

«Каховская» будет готова в этом году
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В электродепо «Калужское» наградили машиниста поезда 
Алексея Раевского – он спас ребёнка, упавшего на рельсы. 
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 В ЮЗАО, как 
и во всей столице, 
возобновились плано-
вые проверки газо-
вого оборудования 
в жилых домах.

жители нашего округа 
могут узнать дату 
визита специалиста 
«Мосгаза» прямо 
сейчас. Для этого 
нужно зайти на сайт 
mos-gaz.ru и перейти 
в раздел «График то 
вДГо». График прове-
рок составлен на весь 
2021 год. всего 
в графике на 2021 год 

1559 адресов 
по Юзао. в ведомстве 
уточнили, что осо-
бое внимание будет 
уделяться состоянию 
внутридомового га-
зопровода и газовых 
приборов, установ-
ленных непосред-
ственно в квартирах. 
Поэтому во время 
рейдов газовики 
проведут дополни-
тельный инструктаж 
потребителей по во-
просам безопасности, 
в том числе правилам 
эксплуатации плит 
и водонагревателей, 

а также порядку 
и срокам их ремонта 
или замены.
обратите внимание – 
под видом специали-
ста к вам может прий-
ти мошенник, который 
может начать навязы-
вать вам какие-либо 
коммерческие услуги. 
Чтобы не попасть 
на удочку аферистов, 
прежде чем впустить 
специалиста в дом, 
обратите внимание 
на его одежду: настоя-
щий сотрудник «Мосга-
за» будет одет в специ-
альную тёмно-синюю 

форму со светоотра-
жающими полосками, 
оранжевой кокеткой 
и логотипом службы 
на спине. также он 
должен иметь при себе 
удостоверение и все 
средства индивидуаль-
ной защиты в соответ-
ствии с рекомендация-
ми Роспотребнадзора.
телефоны террито-
риального подраз-
деления «Мосгаза» 
в Юго-западном адми-
нистративном округе: 
8 (499) 613-40-21 
и 8 (499) 317-06-18.

денис ильичёв

Москва возвращается  
к нормальной жизни

 Мэр Москвы Сергей Со-
бянин своим указом снял 
некоторые ограничения, вве-
дённые из-за пандемии.

«Последнюю неделю ежеднев-
но выявляется 2–4 тыс. новых 
случаев заражения COVID-19, 
что значительно меньше, чем 
в конце декабря. ощутимо 
снизилась и госпитализация – 
1200–1300 человек в день про-
тив 1500–1800 в предпразд-
ничные и праздничные дни. 
значительно увеличились темпы 
вакцинации», – написал сергей 
собянин на своём сайте.

Что открывается
 к обычному режиму работы с 

22 января вернулись столичные 
колледжи, учреждения доп-
образования, спортивные 
школы и детские досуговые 
учреждения. Дистант остаётся 
пока в вузах, подведомствен-
ных Правительству Москвы.
 также с пятницы вновь 

смогли открыться детские 
развлекательные центры, 
лагеря дневного пребыва-
ния, детские комнаты в ТРЦ 
и другие места развлечения 
и присмотра за детьми. При 
этом особо подчёркнуто, что 
число детей и взрослых, одно-
временно находящихся на этих 
объектах, не может превышать 
50% общей вместимости.
 50% общей вместимости 

не должны превышать и музеи, 
библиотеки, другие учреж-
дения культуры, которые 
тоже смогли начать работать 
с 22 января. те же установки 
даны организаторам зрелищ-

ных, культурно-досуговых, 
развлекательных, выставочных, 
просветительских, массовых 
физкультурных и спортивных 
мероприятий.
 в театрах, кинотеатрах 

и концертных залах разре-
шено увеличить загрузку с 25 
до 50% зала.

Какие ограничения остаются
Несмотря на позитивную 
динамику, риски распростра-
нения инфекции сохраняются, 
и только ближайшие недели 
покажут, в какую сторону 
движется пандемия. Поэтому 

часть ограничений продлена.
  По-прежнему не менее 30% 
сотрудников организаций 
должны работать на удалёнке.
 ограничения ночной работы 

клубов, баров и дискотек.
 те, для кого коронавирус 

опаснее других, – москвичи 
старше 65 лет и страдающие 
хроническими заболева-
ниями – должны соблюдать 
домашний режим. Но после 
второй прививки от COVID-19 
это ограничение снимается и их 
социальные карты будут раз-
блокированы.

денис ильичёв

Музеи, библиотеки, музыкальные и спортив-
ные школы возобновили свою работу

справка с работы 
больше не нужна
 Мэр Москвы Сергей Со-

бянин в очередной раз 
расширил список катего-
рий работающих горожан, 
которым стала доступна 
прививка от коронавируса. 
Теперь это могут сделать 
индивидуальные предпри-
ниматели, их работники, 
а также самозанятые граж-
дане.

По сути, это решение озна-
чает, что список категорий 
увеличился настолько, что 
москвичам для вакцинации 

больше не нужна справка 
с работы – достаточно на-
звать отрасль, в которой 
вы работаете. Напомним, 
на базе городских поликлиник 
уже работают 100 пунк тов 
вакцинации. они открыты 
ежедневно с 8.00 до 20.00. 
записаться на прививку 
можно на порталах mos. ru 
и emias.info, в городских 
мобильных приложениях 
«Госуслуги Москвы», «Моя Мо-
сква» и «ЕМИас.ИНФо», через 
информационные киоски в по-
ликлиниках или по телефону.

Плановые проверки газа возвращаются

Сергей Собянин:
«Друзья, таковы условия, в которых нам 
предстоит жить в ближайшие недели. залог 
успеха – активное участие в вакцинации 
и соблюдение масочного режима на транс-
порте и в общественных местах».

За прививкой?  
в театр или торговый центр!
 В Москве заработали вы-

ездные бригады вакцинации 
против коронавируса.

теперь сделать прививки мож-
но во флагманском офисе «Мои 
документы» Цао в тРЦ «афи-
молл сити», фудмолле «Депо», 
театре «Геликон-опера», а также 
в торговых центрах «океания» 
и «Город». как от-
метила вице-мэр 
анастасия Ракова, 
в пунктах вакцинации 
в популярных город-
ских локациях прежде 
всего ждут тех мо-
сквичей, кто по каким-
то причинам не может 
посетить поликлинику 
по месту жительства. 
в местах работы 
мобильных бригад 
обеспечено соблюде-
ние всех санитарно-
эпидемиологических 

требований, вакцинацию 
проводят врачи городских 
поликлиник, пациенты прохо-
дят предварительный осмотр 
врачом, а самочувствие горо-
жан контролируется в течение 
получаса после введения 
вакцины. в выездных пунктах 
вакцинировалось уже более 
2000 жителей.

Мэр Москвы сергей собянин лично проверил работу  
выездного пункта вакцинации в театре «Геликон-опера».

Проверки газового оборудования были 
приостановлены с весны.
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Первый временный пункт вак-
цинации открылся в ГуМе.
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Главный кардиолог 
Москвы Елена Васильева: 
– Прививка от COVID-19 нуж-
на всем. Молодые должны 
вакцинироваться, чтобы не 
быть источником инфекции 
для людей старшего поколе-
ния, которые болеют коро-
навирусом тяжелее всех. 
Для самих пожилых привив-
ка – возможность защитить 
себя от риска осложнений 
и даже смерти. Неслучайно 
в ряде стран вакцинацию на-
чали с домов престарелых».

Прививка даёт уверенность
 30 доппунктов вакцинации 

против COVID-19 заработа-
ли на базе городских поли-
клиник. Наш корреспондент 
побывал в одном из них – 
в филиале № 3 поликлиники 
№ 22 на Большой Черёмуш-
кинской, д. 6А. 

Заведующий филиалом 
Руслан Шавхалов замечает: 
в первый день работы с 8 
утра и до перерыва привилось 
больше полусотни москвичей. 
«Специально под пункт вакци-
нации мы освободили правое 
крыло на первом этаже, – по-
яснил он. – В самом процессе 
у нас участвуют 8 врачей, 4 
медсестры и 4 администрато-
ра. Если понадобится, подклю-
чим и ещё персонал». 
75-м пациентом первого дня 
вакцинации тут стал житель 
Академического района 
81-летний Валерий Понома-
ренко. Он, несмотря на солид-
ный возраст, до сих пор про-
должает научную деятельность 
в НИИ по изысканию новых 
антибиотиков им. Г. Ф. Гаузе. 

– Прежде всего, – 
признаётся Вале-
рий Иванович, – 
для меня участие 
в вакцинации – 

это профессиональная соли-
дарность. Я всю жизнь за-
нимаюсь этим направлением, 
хорошо осведомлён о дея-
тельности коллег из Центра 
Гамалеи и доверяю им. Легко 
записался на вакцинацию 
через портал mos.ru и очень 
доволен, что в городе работа-
ют отлаженные алгоритмы. 
Живущая неподалёку Лариса 
Захарова рассказывает: 
– Мы договорились с дочерью,  
что сначала я прививаюсь, 
а потом она. По правде говоря, 
я устала жить в напряжении, не 
хочется заразиться.
Евгений Ромов, студент МГУ, 
живёт в знаменитом ДАСе 
на ул. Шверника: 

– Для меня 
прививка – это 
уверенность в за-
втрашнем дне. 
Мои родители 

в ноябре тяжело перенесли 

коронавирус. 
Заведующая пунктом вак-
цинации кандидат медицин-
ских наук Ирина Мавричева 
только что закончила приём 
очередного пациента, уже 
80-го на сегодня. «У москвичей 
самого разного возраста есть 

огромное желание привить-
ся, – говорит она. – Многие 
воспринимают вакцинацию 
как освобождение от груза, 
который на них висит почти це-
лый год. Прекрасно, что такая 
возможность есть у всех». 

ГЕННА ДИЙ МИХЕЕВ

«Устали бояться, хотим жить как раньше», – говорят москвичи 

Медсестра Нуне Хачатрян ставит первую 
прививку Ларисе Захаровой.

Вакцина 
бесплатна и в 
частных клиниках
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 Правительство Москвы 
заключило соглашение с 42 
частными клиниками об ор-
ганизации пунктов вакцина-
ции от коронавируса. 

По словам заместителя мэра 
по вопросам соцразвития 
Анастасии Раковой город уже 
направил партии вакцины 
в 15 учреждений: клинику 
РЖД, «Медси», «Европейский 
медицинский центр», «К+31», 
«Евромедсервис», «Доктор 
рядом», «Поликлиника 101» 
и др. Сам препарат там предо-
ставляется бесплатно, опла-
тить надо только услуги кли-
ники по введению инъекции. 
«Теперь москвичи сами могут 
выбрать, где получить вакци-
ну – в городской поликлинике 
или в частной медорганиза-
ции», – подчеркнула вице-мэр.

Почти половина 
привившихся – 
пенсионеры 
 По состоянию на 19 января 

прививку от коронавируса 
сделали уже около 190 ты-
сяч москвичей. 

С таким заявлением в эфире 
телеканала «Россия 24» высту-
пил Сергей Собянин. «До Нового 
года было по 7–8 тысяч записей 
в сутки, в самом пике было 13, 
а в последние дни мы приблизи-
лись к 22–24 тысячам. Прак-
тически удвоилось количество 
желающих записаться», – под-
черкнул он.
При этом почти половина 
(более 40%) из уже сделавших 
бесплатную прививку – го-
рожане старшего возраста. 
Сергей Собянин также поре-
комендовал скорее привиться 
от COVID-19 людям с сахарным 
диабетом, болезнями системы 
кровообращения и другими 
хроническими заболеваниями. 

Всё о вакцинации от COVID-19
Вы можете сделать прививку 
против COVID-19, если:

ГДЕ ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ

ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ

КОГДА ГОТОВ ИММУНИТЕТ

Вам больше 18 лет.
У вас нет обострения 
хронического заболевания.
Вы не участвуете в клиническом 
исследовании вакцины от 
COVID-19.
Вы не болели ОРВИ в течение 
двух недель до прививки и не 
болеете в момент вакцинации. 
В последние 30 дней вы не 
делали прививок. 
Вы не беременны и не кормите 
грудью.

В Москве развёрнуто более 
100 прививочных пунктов
Часы работы: 
с 8.00 до 20.00

Вы получите сертификат 
о вакцинации против COVID-19 
с отметками о двух прививках.

Антитела после вакцинации 
от коронавируса появляются 
через 18–20 дней, но это очень 
индивидуально.

ВАЖНО!
На вакцинацию возьмите паспорт и полис 
ОМС (неважно, выдан он в Москве или 
в другом регионе, прикреплены ли вы 
к медицинской организации Москвы или нет).

Как делается прививка

Осмотр врача перед 
прививкой – 10 мин.

Вакцина разморажива-
ется перед процедурой 
около 15 мин.

Наблюдение после 
прививки – 30 мин.

Введение второго 
компонента вакцины – 
примерно через 21 день.
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КАК ЗАПИСАТЬСЯ
Онлайн на порталах mos.ru и 
emias.info, в мобильных 
приложениях «Моя Москва» 
и «ЕМИАС.ИНФО», в инфоматах 
в поликлиниках и по телефону поликлиники.

ВАКЦИНА
ВАКЦИНА

ВАКЦИНА
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ВАКЦИНА
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ГДЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ 
БЕЗ ЗАПИСИ

ГУМ: Красная пл., д. 3;
«Депо»: ул. Лесная, д. 20, стр. 3;
«Геликон-опера»: ул. Большая Никитская, д. 
19/16, стр. 1–2;
ТРЦ «Океания»: Кутузовский просп., д. 57;
ТРЦ «Город»: ш. Энтузиастов, д. 12, корп. 2;
ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» (флагманский офис 
«Мои документы»): Пресненская наб., д. 2.
Часы работы – с 10.00 до 21.00. Приём 
в порядке живой очереди.

Инфографика: Мария Клементьева
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 Кальянные «Мята Lounge» на велозаводской улице 
и «Mamontov Loft» на краснохолмской набережной опечата-
ли из-за невыполнения мер профилактики COVID-19.  
 «Мята Lounge» на Цветном бульваре за несоблюдение пра-

вил закрыта на 90 суток. 
 Барам «Культ» (замоскворецкий район)  и «Дымовуха» 

(тверской район) грозят штрафы до 1 млн руб. за нарушение 
антиковидных мер.

Что делать заболевшим

Как правильно носить маску*

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

Нельзя трогать маску, 
когда вы её носите.

Когда маска станет 
грязной или влажной, 
её нужно поменять.

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

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

1 2

3 4

5

инфографик а: мария к лементьева *Согласно рекомендациям ВОЗ.

По состоянию на утро чет-
верга, 21 января, в мире 
коронавирусом зарази-
лись уже

Погибло более 
2 миллионов человек

Бразилия –

Об этом сообщает Университет 
Джонса Хопкинса (США).

количество умерших возрос-
ло до 2 074 618.

96 857 616 человек,

Лидеры по количеству

Далее с результатами 
от 2,39 млн до 3,47 млн 
заражений следуют:

США –

Индия –

401 777

152 718

211 491

24 434 283

подтверждённых случаев 
и смертей: 

10 610 883

8 638 249

Италия

Турция

Франция

Великобритания

 Учёные КНР предупредили, 
что к марту 2021-го числа  
количество жертв корона-
вируса может превысить 
5 млн. Страны продляют 
комендантские часы и лок-
дауны. Ситуация с распро-
странением коронавируса 
остаётся тяжёлой. 

Минимум до конца января 
с 18.00 до 6.00 действует 
комендантский час во Фран-
ции. за несоблюдение условий 
в первый день его действия 
оштрафованы почти шесть 
тысяч человек – каждый за-
платил по 135 евро (около 
12 тысяч рублей). кроме того, 

Нет мест в больницах, продлён локдаун
в австрии, Нидерландах, Бельгии и Португалии рестораны, отели и па-
рикмахерские остаются закрытыми

Центр лондона. вторая волна пандемии.

фото: epa

с 18 января все приезжающие 
в страну из-за пределов шен-
генской зоны обязаны предъ-
явить отрицательный ПЦР-тест, 
пройти семидневный карантин, 
а затем повторно сдать тест 
на COVID-19.
в немецкой Саксонии пла-
нируют создать специальное 
учреждение для принудительно-
го размещения злостных нару-
шителей карантина – для этого 
в столице региона Дрездене 
будет переоборудован центр 
первичного приёма беженцев.
с 18 января в Баварии не-
обходимо носить респираторы 
класса FFP2 в общественном 
транспорте и магазинах. Не 
исключено, что подобное тре-
бование будет распространено 
на всю Германию, несмотря 
на то, что такие респираторы 
с высокой степенью защиты 
стоят существенно дороже 
обычных масок, а именно 
от двух до пяти евро в рознице.
в Португалии не хватает 
мест в больницах.  там вве-
дён локдаун. закрываются 
все непродовольственные 
магазины, парикмахерские, 
культурные и спортивные 
учреждения. жители должны 

по возможности оставаться 
дома и работать удалённо. 
в Словакии же и вовсе раз-
решается выходить из дома 
только при наличии отрица-
тельных результатов теста 
на COVID-19 – массовое 
тестирование здесь ведётся 
с 18 января. Пока запрет 
действует до 7 февраля, он 
введён, чтобы избежать 
ситуации с переполненными 
больницами и снизить число 
летальных исходов. 
жёсткий карантинный режим 
в Австрии продлён также 
до 7 февраля. При этом объ-
явлено: отели, рестораны и все 
развлекательные заведения 
будут закрыты до конца следу-
ющего месяца – с оговоркой, 
что вопрос о возможности до-
срочного возобновления ими 
работы будет рассматриваться, 
исходя из количества новых 
выявленных случаев зараже-
ния коронавирусом.
До 9 февраля продлён пол-
ный локдаун в Нидерландах, 
Бельгия заявила о сохранении 
жёстких ограничений до нача-
ла марта. в Азербайджане же 
карантин продлён до 1 апреля.

яна кторова

Свободно 
около 40%
коек 
 В Москве фиксируется 

снижение заболеваемости 
коронавирусом по всем на-
правлениям. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин 
заявил в ходе заседания 
Координационного совета 
при Правительстве России 
по борьбе с распростране-
нием новой инфекции.

– выявляемость заболевших 
стала меньше процентов 
на 30 по сравнению с тем, 
что было перед Новым годом. 
И на 18% снизилось число 
госпитализаций – тоже очень 
важный фактор. сегодня 
количество свободных коек 
составляет около 40%, то 
есть мощный достаточно 
запас для того, чтобы мы 
себя чувствовали уверен-
но в ближайшие недели 
и месяцы», – отметил он 
и особенно подчеркнул, что, 
несмотря на позитивную 
динамику, следует про-
должать строго соблюдать 
установленные санитарно-
эпидемиологические требо-
вания.

 Столичные врачи расска-
зали о фатальных послед-
ствиях самолечения коро-
навируса.

Некоторые больные, подоз-
ревая у себя коронавирус, вме-
сто обращения к врачу пытают-
ся лечиться сами. Это крайне 
опасно. так называемые народ-
ные средства или сильнодей-
ствующие лекарства, которые 
используются только под на-
блюдением врачей в условиях 
стационара, могут привести 
к большой беде. По словам 
главврача ГКБ № 71 Алек-
сандра Мясникова, побочные 
явления в этом случае могут 
быть даже фатальны. «Поэтому 
при появлении симптомов про-

студы крайне важно обратиться 
за квалифицированной помо-
щью», – подчерк нул он. в свою 
очередь, врач-вирусолог На-
дежда Бег лецова напомнила 
москвичам, что в первой стадии 
болезни, когда идёт столкнове-
ние организма с микроорганиз-
мами, требуется большая актив-
ность иммунитета. И, чтобы не 
нарушать выработку иммунной 
защиты, категорически за-
прещено принимать антибио-
тики, так как практически все 
антибактериальные препараты 
подавляют иммунитет. И люди, 
которые используют их в на-
дежде как-то повлиять на бо-
лезнь, напротив, таким образом 
продлевают присутствие вируса 
в организме. 

 с начала пандемии специальное телемедицинское лече-
ние получили около 300 тыс. человек. По словам вице-мэра 
анастасии Раковой, новые технологии разгрузили больницы 
и позволили людям успешно выздоравливать дома.
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факты
 УВД по ЮЗАО по итогам прошедшего года стало луч-

шим управлением внутренних дел столицы. Переходя-
щий вымпел начальнику управления генерал-майору 
полиции Юрию Дёмину во время расширенного засе-
дания коллегии городского главка вручил мэр Москвы 
Сергей Собянин.
«в прошлом году благодаря самоотверженной работе 
правоохранительных органов количество таких преступле-
ний, как убийства, грабежи и разбои, снизилось более чем 
на четверть. а ещё надо отдельно отметить работу полицей-
ских по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции в городе и выразить им за это благодарность 
от имени москвичей», – заявил мэр во время церемонии. 

 В городской клинической 
больнице им. В. В. Виногра-
дова открылся кардиологиче-
ский учебный центр.  
Его особенность – рабочая 
станция, которая на основе уль-
тразвуковых данных может по-
строить подробную 3D-модель 
сердца пациента.  
как отметили в Департаменте 
здравоохранения, новая рабо-
чая станция – это современный 
программный продукт, он помо-

гает просчитать методы лечения 
заболевания для конкретного 
человека.  
а на минувшей неделе 1300 ра-
ботающих в столице цифровых 
диагностических устройств 
объединили в единую цифровую 
сеть. Речь об аппаратах кт и 
МРт, маммографах, денситоме-
трах, рентгенографических ком-
плексах, флюорографах и ангио-
графах. теперь они подключены 
к Единому радиологическому 

информационному сервису 
(ЕРИс) ЕМИас.  «отныне для то-
го, чтобы получить экспертное 
описание сложного случая, мо-
сквичам не нужно ехать на дру-
гой конец Москвы, туда, где 
работает узкий специалист: все 
медицинские снимки, загружен-
ные в ЕРИс, доступны экспертам 
Московского референс-центра 
лучевой диагностики», – говорит 
директор Центра диагности-
ки и телемедицины Сергей 
Морозов.

Вице-мэр Ана-
стасия Ракова: 
«сегодня Москва 
занимает одну 
из ведущих пози-

ций в мире по цифровизации 
здравоохранения в целом 
и лучевой диагностики в частно-
сти. Эпидемия COVID-19 только 
ускорила процесс объединения 
диагностического оборудования, 
благодаря которому врачи могут 
быстро и эффективно описывать 
исследования дистанционно, не 
вступая в контакт с пациентами». 

денис ильичёв

 В пик пандемии активи-
сты отвозили уставших 
медиков по домам на своих 
машинах. Но и сейчас они 
не остались без дела.

– До пандемии активисты моло-
дёжной палаты проводили много 
экологических акций: высажи-
вали деревья, устраивали суб-
ботники, а когда эпидемиологи-
ческая обстановка обострилась, 
мы с ребятами решили активно 
взаимодействовать со всерос-
сийским общественным дви-
жением «волонтёры-медики», – 
рассказывает член районной 
молодёжной палаты, со-
трудник поликлиники № 121 
Анна Ревунова, которая весь 
прошлый год координирова-
ла деятельность волонтёров 
в Южном Бутове.
Добровольцы помогали и не-

посредственно 
на приёме: когда 
врач осматривал 
пациента, помо-
гали с оформле-
нием документов, 
а потом обучали 
горожан правиль-
ному пользованию 
индивидуальными 
средствами защи-
ты. одновременно 
те волонтёры, кто 

учится в медицинских вузах 
или колледжах, занимались 
термометрией на входе в поли-
клинику, а несколько человек 
работали волонтёрами в «крас-
ной зоне» кт-центра.
«сейчас в разгаре кампания 
по бесплатной вакцинации 
от коронавируса, мы взяли 
на себя просветительскую 
деятельность, – говорит 
анна. – у нас много страниц 
в соцсетях, где я и мои друзья 
занимаемся рассеиванием 
мифов о COVID-19». волонтёр 
организовывает онлайн-
эфиры, в которых врачи рас-
сказывают об отечественных 
вакцинах и их преимуществах.
– Мы хотим, – резюмирует 
анна Ревунова, – чтобы все 
наши соседи задумались 
о своей безопасности.

геннадий михеев

 Пожилые люди 
остаются на до-
машнем режиме. На 
помощь им приходят 
волонтёры.

в Юзао с середины 
декабря прошлого 
года реализуется 
благотворительный 
проект «звонок до-
бра». Муниципальные 
депутаты районов 
Юго-запада, члены 

партии «Единая Рос-
сия», сотрудничая с си-
туационным центром 
акции  #МывМЕстЕ, 
выполняют заявки 
москвичей, вынужден-
но остающихся дома. 
Покупают продукты, 
лекарства, предметы 
гигиены – всё, что 
необходимо для нор-
мальной жизни.
Чтобы узнать, как это 
происходит, отправ-

ляемся 
на волон-
тёрский 
выезд 
вместе 

с депутатом Совета 
депутатов муници-
пального округа 
Ломоносовский, 
директором ТЦСО 
«Ломоносовский» 
Юлией Куземиной. 
она созванивает-
ся с оставившей 
на «горячей линии» 
 #МывМЕстЕ об-
ращение женщиной 
и выясняет, что нужно 
купить: морковь, лук, 
перец, груши, смета-
ну, рыбу… После чего 
отправляется в мага-
зин. И вот продукты 
приобретены. Наталья 
Петровна – так зовут 
обратившуюся за по-
мощью – встретила 
волонтёра с ра-
достью, рассмо-
трела продукты 
и осталась очень 
довольна их ка-
чеством. «Много 

хорошего слышала про 
волонтёрское дви-
жение, – призналась 
Наталья Петровна, – 
но всё не решалась 
позвонить. Но здесь 
вынудили обстоятель-
ства. Это прекрасно, 
что в Москве есть не-
равнодушные люди».
«Я являюсь транслято-
ром тех нужд, которые 
есть у людей в райо-
не, – говорит Юлия 
куземина. – Например, 
мы узнали о девочке, 
у которой проблемы со 
здоровьем. Но в про-
грамме реабилитации 
для неё не предусмо-
трены ходунки. Мы наш-
ли человека, который 
смог оплатить ходунки, 
и у девочки появился 
шанс вернуться к нор-
мальной жизни». 

генна дий михеев

Технологии помогают 
лечить москвичей
Эпидемия ускорила создание единой 
диагностической сети

ф
о

то
 ге

н
н

а
д

и
я
 м

и
хе

ев
а 

ф
о

то
 о

л
ег

а 
с

ер
еб

р
я

н
с

к
о

го

ф
о

то
: п

ре
д

о
с

та
в

л
ен

о
 п

ре
с

с 
с

л
уж

б
о

й
 ц

к
б
 в

и
н

о
гр

а
д

о
в

а

ф
о

то
 ге

н
н

а
д

и
я
 м

и
хе

ев
а 

Где бы ни было сделано исследование,  
врач увидит его результат.

каждый день активисты 
в Юзао выполняют по 5 заявок.

анна Ревунова из Южного Буто-
ва уверена: «волонтёры-медики 
без работы не останутся!»

волонтёры развеивают 
мифы о COVID-19

звонит «звонок добра»

Общероссийская «горячая 
линия» акции #МЫВМЕСТЕ

8 (800) 200-34-11.

фотофакт

Братья запашные и дрессировщица Ярославна Демешко 
поздравляют с днём рождения слониху Николь в Цирке 
на проспекте вернадского. Ей исполнилось 4 года. Полго-
да назад её взяли из Ростовского зоопарка. в представле-
ниях Николь пока не участвует, но активно готовится.
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 Российский го-
сударственный 
геолого разведочный 
университет им. 
Серго Орджони-
кидзе (ул. Миклухо-
Маклая, д. 23) начал 
готовить новую 
программу проекта 
Департамента об-
разования и науки 

Москвы «Универси-
тетские субботы». 
Пока планируется, 
что большая часть 
занятий будет прохо-
дить дистанционно, 
а меньшая – офлайн.

На занятиях школь-
ники смогут узнать 
о современных техно-

логиях строительства 
метро, познакомиться 
с маркшейдерским 
делом (это важнейшая 
отрасль горной науки 
и техники), принять 
участие в тематических 
мастер-классах и квес-
тах, а также поучаст-
вовать в физических 
опытах, которые про-

ходят на базе музея-
лаборатории «за-
нимательная физика 
профессора Н. Н. соко-
лова». Для посещения 
занятий необходимо 
зарегистрироваться 
на портале «универси-
тетские субботы» и вос-
пользоваться ссылкой 
в личном кабинете.

Ректор 
МГРИ 
Вадим 
Косьянов: 
«обще-

ние вживую гораздо 
интереснее дистан-
ционного, однако и у 
онлайн-занятий есть 
много плюсов, напри-
мер, то, что лекционный 
интернет-зал может 
вместить всех желаю-
щих, нет необходимости 
тратить время на доро-
гу, мероприятие могут 
посетить жители любо-
го района столицы». 

денис ильичёв

 В школы ЮЗАО после вы-
нужденного ковидного пере-
рыва вернулись ученики 
старших классов.

как устроена школьная жизнь 
с соблюдением всех мер про-
филактики коронавируса, мы 
узнали в школе № 1980. только 
в её главном здании учится 31 
класс, а всего в четырёх филиа-
лах знания получают почти три 
тысячи человек. 
– Мы предприняли сразу ком-
плекс мер: провели дезинфек-
цию всего комплекса, устано-
вили бактерицидные лампы, 
закупили маски и дезсред-

ства, – рассказыва-
ет директор шко-
лы № 1980 Игорь 
Сибилев. – кроме 
того, определили 

время начала уроков для каж-
дой параллели, избежав тем 
самым скопления детей перед 
турникетами. И конечно, каж-
дому ребёнку перед началом 
уроков измеряем температуру.
– Дети должны как можно 
меньше контактировать друг 
с другом, – поясняет замести-
тель директора по УВР Нина 
Сураева. – Поэтому, как и вес-
ной, разводим потоки ребят, 
направляющихся в столовую. 

Дополнительное образование 
наши ученики также получа-
ют в рамках своего класса. 
отдельные аудитории преду-
смотрены и для проведения 
регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков. Чтобы помочь мальчиш-
кам и девчонкам наверстать 
упущенное за время удалённой 
учёбы, руководство школы 
решило добавить в учебное 
расписание дополнительные 

часы по основным предметам. 
Прежде всего это касается вы-
пускников 9-х и 11-х классов. 
а чтобы ребятам было нескучно 
на переменах, мы организова-
ли динамические паузы под ру-
ководством учителей физкуль-
туры. Интересно, что в случае 
необходимости школа может 
вновь без проблем перевести 
отдельные классы на дистант, 
например, в связи с болезнью 
ученика. 
– за время удалёнки мы сумели 

оценить контент Московской 
электронной школы и понять, 
что необходимо добавить и усо-
вершенствовать, – продолжает 
Нина Ивановна. – Мы регулярно 
пополняем библиотеку МЭШ и в 
результате стали одним из веду-
щих учебных заведений в этом 
направлении. так, за разработку 
и пользование электронными ре-
сурсами наш учитель валентина 
Николаевна Шляхова в прошлом 
году была удостоена гранта за 
вклад в развитие проекта МЭШ. 
Не так давно мы снова загрузи-
ли большое количество уроков, 
поэтому надеемся, что у нас 
появятся новые грантополучате-
ли и наша работа окажется по-
лезной для других школ страны. 

Педагог-психолог 
городского 
психолого-
педагогического 
центра Ирина 

Вшивкова:
«После возвращения в школы 
ученикам необходимо вклю-
чить «переключатель режи-
мов» – постепенно привыкнуть 
и перейти с «отдыха» на «рабо-
ту». такой процесс занимает 
около 10 дней и требует внеш-
него контроля и поддержки 
взрослых. Главное – настро-
иться на успех».

марина к люева

Добро пожаловать в класс! олимпиада 
пройдёт до 
25 февраля
В столице начался регио-
нальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. 
В этом году в ней примут 
учас тие более 30 тыс. уча-
щихся 9–11-х классов.

 Первыми за победу побо-
рются знатоки французского 
языка, литературы и русского 
языка, а всего до 25 февра-
ля пройдут олимпиады по 24 
предметам. в связи со сложив-
шейся эпидемиологической 
ситуацией участники будут 
выполнять задания олимпиады 
в школах, в которых они учатся. 
задания прошлых лет для тре-
нировки и вся актуальная ин-
формация публикуются на офи-
циальном сайте (vos.olimpiada.
ru), материалы для подготовки 
доступны на сайте Центра 
педагогического мастерства 
(cpm.dogm.mos.ru) и в МЭШ.

ученики 6–11-х классов вернулись в школы после  
3 месяцев дистанционки

Дети, соскучившиеся по офлайн-учёбе, настроены позитивно.
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Если заболеет 
ученик, то класс 
переведут на 
дистант на  
2 недели.

робот поможет 
учителю 

 После снятия ковидных 
ограничений в одной из ла-
бораторий детского тех-
нопарка «Наукоград» (ул. 
Введенского, д. 1А) начнёт 
преподавать настоящий 
робот.

об этом сообщили в Департа-
менте предпринимательства 
и инновационного развития. 
По словам его руководителя 
Алексея Фурсина, робот по-
может школьникам изучать про-
граммирование, мехатронику 
и искусственный интеллект. «он 
не заменит преподавателя, но 
будет выполнять роль его асси-
стента», – отметил Фурсин.
в робота загружено два курса: 
базовый – для детей от 12 лет 
и продвинутый – для старше-
классников. 

«Университетские субботы» идут онлайн Урожай  
детских  
наград
 Новый, 2021 год в шко-

ле № 2114 в Северном 
Бутове начался со сбора 
«урожая наград». 

в самом конце декабря 
учащаяся 3 «Е» класса стала 
победителем конкурса 
«Мосприроды» на самую луч-
шую поделку из вторсырья. 
включив фантазию, катя 
сделала чудесное украшение 
из обыкновенных плас-
тиковых бутылок и, по сути, 
подарила им вторую жизнь. 
а после каникул стало из-
вестно, что учащиеся 11-го 
инженерного класса, набрав 
максимальное количество 
баллов, вышли в финал еже-
годной межрегиональной 
олимпиады по математике 
«саММат» и финал объеди-
нённой межвузовской 
математической олимпиады, 
входящей, кстати, в Пере-
чень Минобр науки России.

Профессор Н. соколов в рамках «субботы» 
проводит онлайн-занятия для школьников.

Региональный этап  
всеросса будет очным.

Изучать искусственный 
интеллект станет ещё 
интереснее.
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 В управе района 
Ясенево наградили 
победителей кон-
курса рисунка «Мир 
глазами ребёнка». 

в актовом зале при
сутствовали только 
лауреаты, которые 
соблюдали социальную 
дистанцию, а всё вну
треннее пространство 
было тщательно проде
зинфицировано. На це

ремонии и. о. проку-
рора Андрей Цветков 
(а именно Черёмуш
кинская межрайонная 
прокуратура была 
инициатором конкурса) 
отметил, что все пред
ставленные на конкурс 
работы были сделаны 
замечательно, дети 
в целом видят наше 
будущее светлым, 
поэтому  жюри реши
ло наградить всех 

участников. среди 
награждённых – уче
ница школы № 1212 
софья воскресенская. 
Её мама, Юлия воскре
сенская, рассказала, 
что дочь с увлечением 
включилась в проект 
и специально к кон
курсу подготовила три 
работы. одна из них, 
«Балерина», была осо
бенно отмечена жюри 
за высокие художе
ственные качества. 

кстати, софья – круг
лая отличница; каждое 
дело, за которое она 
берётся, старается 
доводить до конца. 
И у софьи, и у её 
одноклассников есть 
желание, чтобы подоб
ного рода творческих 
состязаний было как 
можно больше. Это 
и мотивирует, и по
зволяет держать себя 
в тонусе.

геннадий михеев

Школьница из Зюзина победила 
в конкурсе «Наследие моего района»

 В 2021 году на территории школы № 1279 «Эврика» 
(корпус на Сивашской) планируется масштабное 
благоустройство. Что предстоит сделать, рассказал 
директор школы Евгений Ерохин.

– в связи с пандемией работы по благоустрой
ству перенесены на лето, – говорит Евгений 
александрович. – Будет построен детский 
городок для ребят дошкольного возраста 
и младших классов. Благодаря обучающим 

элементам – пешеходным переходам, светофорам, зеб рам 
и другим – дети познакомятся с Правилами дорожного 
движения. Предусмотрено и безопасное покрытие. кроме 
того, на всей территории школы обновят асфальт. 

– Сейчас в при-
школьной лесо-
парковой зоне 
недостаточно 
опор освещения. 
Станет ли фона-
рей больше?
– Действительно, 
в тёмное время 
суток этот участок 
может представ
лять угрозу не 
только для школь

ников, но и для жителей района, у которых парк поль
зуется большой популярностью. Поэтому здесь решено 
установить новые фонари, а также дополнительные го
родские камеры видеонаблюдения по периметру парка 
и школьного здания. Мы уже неоднократно убеждались, 
что камеры являются важным условием безопасности.

– А какие изменения 
ждут школьный стадион? 
– сейчас у нас есть фут
больное и баскетбольное 
поля. в ходе благоустрой
ства тут появятся трибуны, 
раздевалки, где можно 
переобуться в спортивную 
обувь и оставить вещи. 
 Добавлю, что во внеурочное 
время новой инфраструк
турой школы смогут поль
зоваться и жители. таким 
образом, благо устройство 
будет выполнено для всего 
населения района и округа.

марина к люева

Учёные ЮЗАО получили 
грант президента
 Преподаватели РУДН стали лауреатами президентского 

гранта для молодых учёных. 

Гранты выделяются на два года для проведения фундамен
тальных и прикладных научных исследований. Напомним: 
ежегодно государство поддерживает перспективные проекты 
400 молодых кандидатов наук (в возрасте до 35 лет) и 60 мо
лодых докторов наук (до 40 лет). 
Кандидат юридических наук Ирина Черных планирует ис
пользовать дополнительное финансирование для проведения 
правового анализа использования космических ресурсов. 
«Результаты нашей работы станут основой для формирования 
позиции России по данному стратегическому вопросу, в том 
числе порядку международного сотрудничества государств», – 
уверена она. 

денис ильичёв

 Фантазия и терпе-
ние – два качества, 
необходимых для то-
го, чтобы писать 
картины. Так считает 
юная художница 
из Зюзина София 
Коник, победившая 
в конкурсе детского 
рисунка «Наследие 
моего района».

Рисовать софия начала 
раньше, чем говорить. 
Причём рисовала сразу 
кистью на бумаге – ни 
стены, ни диваны дома 
не пострадали. Девоч
ке ещё не было 4 лет, 
когда мама записала 

её занятия 
по рисо
ванию. а в 
5 лет софия 
заявила, что 
станет архи
тектором или 
дизайнером. 
– Я люблю 
рисовать 
пейзажи, – 
признаётся 
она. – Ещё 
меня вдох
новляют 

люди. Пишу портреты 
друзей, иногда дарю 
им свои работы.
софия учится во Двор
це творчества детей 
и молодёжи «севасто
полец» и с нетерпени
ем ждёт возобновле
ния занятий, которые 
приостановлены изза 
пандемии. 
На рисунке, с которым 
девочка победила в 
конкурсе, она изо
бразила деревянную 
церковь – точьвточь 
такую, как у станции 
метро «каховская». 
Это не первая награ
да  софии. 

– Рисование помогает 
моей дочери стабили
зировать моральное 
состояние, успокоить
ся и расслабиться, – 
говорит мама софии 
Дарья. – Я вожу её 
на занятия, под
держиваю, помогаю 
раскрыть свой талант. 
когда софии испол

нится 12 лет, запишу 
её в художественную 
школу – преподава
тели рекомендуют 
сделать это именно 
в этом возрасте, когда 
у детей появляется 
возможность объ
ёмного восприятия 
предметов. 

марина к люева

На рисунке – храм Иконы Божией  
Матери «отрада и утешение» на каховке.

10летняя софия мечтает 
стать архитектором.

в этом месте появится...

Благоустройство территории школы 
перенесено изза пандемии.

...теннисный корт.

Работа «Балерина»  
софьи воскресенской.
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фото геннадий михеев

Каким видят мир дети?

 В период пандемии деятельность 
детских досуговых учреждений ЮЗАО 
успешно перешла в виртуальный 
формат. Однако от этого она не стала 
менее интересной. 

18 января на сайте ГБу ЦсД «орион» 
(orion.mos.ru) начнёт работать выставка 
детских рисунков изостудии «На берегу». 
тема экспозиции «волшебная зимушка». 
По словам директора «Ориона» Артёма 
Сидоренко, подобные мероприятия да
ют детям дополнительную возможность 
раскрыть свои творческие способности.

кстати

Как изменится  
территория школы № 1279
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 Более полусотни спортс
менов приняли участие 
в окружных соревнованиях 
по лыжным гонкам, кото
рые прошли на специали
зированной трассе Центра 
спорта и образования «Сам
бо70» в Северном Бутове. 

забег прошёл в рамках 
Московской комплексной 
межокружной спартакиады 
«Мир равных возможностей» 
для лиц с общими заболева-
ниями. 
в целях антиковидной 
безопасности спортсменов 
на трассу выпускали не-
большими группами и даже 
на старте обеспечивалась 
социальная дистанция. среди 
лыжников – житель района 
Ясенево Владимир Бойчук.
– солнце, воздух и мороз, – 
шутит владимир Михайло-
вич, – это всё составляющие 
для того, чтобы не на диване 
перед телевизором лежать, 
а заняться своим здоровьем. 
Я уже пенсионер, и был у меня 

период, когда болячки одоле-
ли. Помог именно спорт (тен-
нис, бадминтон, волейбол), 
и с тех пор мой девиз: «Пока 
я двигаюсь – живу». 
Целую команду выставил 
Психоневрологический 
интернат № 20 (обручевский 
район). спортсмены, пред-
ставляющие это учреждение, 
показали замечательные 
результаты, и все они явили 
пример це-
леустремлён-
ности и отваги. 
о том, как раз-
вивается спорт 
в ПНИ-20, 
рассказал тре
нер Дмитрий 
Коваленко. 
– у нас в 
учреждении 
культиви-
руются два 
десятка видов 
спорта, – уточ-
нил Дмитрий 
коваленко, – 
в том числе 

и лыжные гонки, и горные 
лыжи, и сноуборд. Для наших 
ребят такие соревнования – 
прекрасная практика, ведь 
скоро наша команда поедет 
в казань на всероссийскую 
спартакиаду по зимним 
видам спорта. здоровое со-
перничество даёт хороший 
стимул к тому, чтобы совер-
шенствовать себя.

генна дий михеев

 Во дворце игровых ви
дов спорта «Содружество» 
определилась лучшая дворо
вая команда округа по мини
футболу. 

турнир длился два дня. в целях 
антиковидной безопасности 
зрителей на первых сорев-
нованиях 2021 года не было, 
а медицинские маски игроки 
снимали, только когда вы-
ходили на игровую площадку. 
Безусловным фаворитом со-
ревнований считались сборная 
Черёмушек (в первом туре она 
обыграла всех соперников) 
и команда из Ясенева (у неё 
в зачёте были победы и одна 
ничья). Поэтому ничего удиви-
тельного, что в финале встре-
тились именно они. 
Перед решающим поединком 
я поговорил с играющим 
тренером ясеневцев Дми
трием Севостьяновым. он 
рассказал, что в команду 
входят представители самых 
разных профессий – и менед-
жеры, и продавцы, и инжене-

ры, и даже профессиональный 
танцор, – но всех объединяет 
любовь к спорту. тренируется 
команда Ясенева по выходным 
на обычной дворовой пло-
щадке на ул. Голубинской, д. 7, 
корп. 5.
Несмотря на эту «простоту», 
ясеневцы показали вполне про-
фессиональную игру. вот только 
ребята из Черёмушек в этот день 
были чуточку быстрее и точнее. 
сначала они забили быстрый 
гол, а когда их соперники броси-
лись отыгрываться, несколько 
раз поймали их на контратаках. 
в итоге 0:3. Первое место доста-
лось Черёмушкам, ясеневцы – 
вторые, на третьем – академи-
ческий район.
– На самом деле мы обыграли 
более мастеровитую команду, 
проявив большую сплочён-
ность. Надеемся, что встретим-
ся с ними ещё раз и попробуем 
закрепиться в роли окружного 
чемпиона, – прокомментиро-
вал турнир лидер Черёмушек 
Сергей Жилкин. 

генна дий михеев

   воспитанники 
сДЦ «Гладиатор» 
(коньково) заняли 
весь пьедестал почёта 
на открытом кубке 
Москвы по кикбок-
сингу. в этом тур-
нире участвовали 
спортсмены-любители 
из 10 регионов и 15 
городов нашей страны.

   ученик 2-го класса 
школы № 17 за-
нял третье место 
на кубке Московской 
организации карате 
киокушинкай. Пре-
красный результат, 
если учесть, что это 
один из самых жёст-
ких видов восточных 
единоборств.

ФактыЛучшая в ЮЗАО дворовая 
команда по минифутболу – 
в Черёмушках

турнир прошёл в рамках Московской  
межокружной спартакиады «спорт для всех».

участница соревнований  
под номером 001 ася.

владимир Бойчук из Ясенева знает:  
спорт укрепляет здоровье.

фото геннадий михеев фото геннадий михеев

фото геннадий михеев

В Бутове прошёл  
лыжный забег
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 В Мосгосстройнадзоре озвучили сроки окончания ре-
конструкции кинотеатра «Витязь» на юго-западе Москвы 
планируют завершить в октябре-декабре 2021 года. 
По словам руководителя ведомства Олега Антосенко это 
произойдет уже в IV квартале текущего года. Все работы 
ведутся за счет инвестора. После их окончания на ул. 
Миклухо-Маклая, д. 27а появится многофункциональ-
ный общественный центр общей площадью 16 600 кв. м. 

В наступившем году планируется завершить строи-
тельство спортивно-оздоровительного комплекса 
с апарт-отелем «Спартак-Волейбол» на Новоясенев-
ском проспекте, вл. 3. Работы тут также ведутся за 
счет внебюджетных средств. Двухэтажный спортивно-
оздоровительный комплекс будет включать плаватель-
ные бассейны для взрослых и детей, спортзалы различ-
ного назначения, кафе и паркинг.

Реконструкция кинотеатра 
«Витязь» закончится осенью

Таким будет кинотеатр после реконструкции.

Ф
О

ТО
 S

TR
O

I.M
O

S.
R

U

 В районе д. 64, корп. 2, 
и д. 68, корп. 1, на ул. Проф-
союзной завершено строи-
тельство нового подземного 
пешеходного перехода. Он 
 позволит безопасно перехо-
дить ул. Намёткина.

– В настоящее время на объекте 
ведутся пусконаладочные работы, 
а открытие планируется в I квар-
тале текущего года, – отметил 
руководитель Департамента 
строительства Москвы Рафик 
Загрутдинов.
Длина перехода – 32 м, он обо-

рудован колясочными спусками 
и двумя лифтами для мало-
мобильных граждан. Для удобства 
инвалидов по зрению на ступени 
нанесено тактильное покрытие.

Открывается новый подземный 
переход через ул. Намёткина

Новый переход построили 
всего за 1,5 года.

 Окружная Мосжилинспек-
ция выявила в д. 5, корп. 1, 
по ул. Тёплый Стан самоволь-
ную перепланировку. Соб-
ственник четырёхкомнатной 
квартиры на первом этаже 
демонтировал все перегород-
ки, обустроил дополнительные 
санузлы и открыл хостел. 

Пожаловались на хозяина «ле-
вой» гостиницы соседи, которых 

сначала донимали звуки пере-
устройства, а потом невероятное 
количество людей, которые жили 
в данном хостеле. 
В настоящий момент инспек-
торы привлекли собственника 
квартиры к административной 
ответственности и обязали его 
привести жилое помещение 
в соответствие с технической до-
кументацией ГБУ «МосгорБТИ». 
Есть также предписание прекра-

тить использование квартиры 
для предоставления гостинич-
ных услуг. 

 Окружной отдел Мосжил-
инспекции расположен 
по адресу: Симферополь-
ский бул., д. 24, корп. 7. 
Жалобы принимаются 
по адресу электронной почты 
mgi-ign-uzao@mos.ru

На ул. Тёплый Стан обнаружена незаконная гостиница

 В связи с инженерными 
работами до 31 января 
ограничивается движение 
на ул. Строителей от д. 72/2 
по Ленинскому просп. до д. 1 
по ул. Строителей по ночам. 
Здесь нельзя будет проехать 
с 1.30 до 5.30.

 До 30 апреля трудно будет 
проехать в боковом проезде 
ул. Обручева от д. 11 до д. 15, 
корп. 5А; на ул. Новаторов 
от д. 44 до д. 38, корп. 1; 
на ул. Эльдара Рязанова от д. 
36, корп. 3 до д. 34, корп. 6, 
по ул. Новаторов.

Факты
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Из-за временного закрытия участка оран-
жевой ветки метро ограничено движение 
личного транспорта, чтобы дать приори-
тет общественному наземному транспорту.  

Перекрытия будут действовать 
до 9 февраля. 

Водителям лучше заранее ознакомиться 
с ограничениями, выбрать маршруты объ-
езда, пользоваться по возможности город-
ским транспортом, а также постараться 
сдвинуть свои поездки на личном автомо-
биле на внепиковые часы.

С 00.00 часов 21 января 
до 23.59 часов 9 февраля

 В Черёмушках 
 и Конькове 
 временно ограничено 
 движение из-за 
 закрытия участка 
 метро 

Перекрытия движения ТС

Запрет для движения ТС

Запрет на проезд на прилегающую территорию

Дублер ул. Профсоюзная от д. 104/47 до 
ул. Миклухо-Маклая с закрытием съезда/выезда 
на дублер с ул. Профсоюзная в районе д. 98к1; Съезд и выезд с ул. Профсоюзная 

на дублер в районе д. 98 к.1

Отмена правого поворота с ул. Профсоюз-
ная на Хлебобулочный проезд

Отмена разворотов на ул. Профсоюзная, 
в районе д. 47

Закрытие выезда с ул. Академика 
Полякова на улицу Профсоюзная

Отмена правого поворота при движении 
в центр с ул. Профсоюзная 
на ул. Гарибальди

Отмена левого поворота при 
движении из центра с ул. Профсоюзная 
на ул. Гарибальди

Отмена разворота 
на ул. Профсоюзная в районе д. 77

Отмена правого поворота на ул. 
Генерала Антонова с ул. Профсоюзная

Отмена правых поворотов на 
ул. Бутлерова с ул. Профсоюзная

Отмена левого поворота 
с улицы Миклухо-Маклая на улицу 
Профсоюзная при движении в центр

Выезд из двора д. 83к3 и 83А на ул. Профсоюзная 

Выезд из двора д. 73 на ул. Профсоюзная

Выезд с АЗС д. 67Ас1 на ул. Профсоюзная

Выезд с АЗС д. 84Ас1 на ул. Профсоюзная

Выезд из двора д. 55 на ул. Профсоюзная

Выезд с парковки у д. 45А на ул. Профсоюзная, 
выезд из двора д. 43к1 на ул. Профсоюзная

Боковой проезд ул. Профсоюзная в районе 
д. 85к1 и д. 39/25.

Ул. Миклухо-Маклая от ул. Профсоюзная до 
д. 43 (при движении в сторону улицы Академика 
Волгина);

Участок ул. Гарибальди от д. 23 до ул. Профсоюзная;

Запрет на остановку/стоянку

Ограничение движения 

Боковой проезд ул. Профсоюзная 
в районе д. 85к1

Хлебобулочный проезд 
в районе д. 66с1

Ул. Профсоюзная перед пересечением 
с ул. Гарибальди при движении 
из центра (с 3 до 2 полос).

Ул. Миклухо-Маклая (от ул. Академика 
Волгина до ул. Профсоюзная при движе-
нии в сторону ул. Профсоюзная

Ул. Профсоюзная в районе д. 66с1
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 В рамках всероссийской акции 
«Серая Шейка – 2021» специали-
сты ГПБУ «Мосприрода» провели 
в ЮЗАО зимний учёт водоплаваю-
щих птиц «Утиная перепись». Во 
время этой своеобразной «утиной 
переписи» в Северном Бутове орни-
тологи нашли целую популяцию зи-
мующих водных пернатых – на Ка-
чаловском и Знаменском прудах. 

Главный «утиный счетовод», 
специалист ГПБУ «Мосприрода» 
Валентин Волков, с которым мы 
приехали в северное Бутово, имеет 
богатый опыт учёта – для него это 
уже десятая перепись водопла-
вающих. Эколог использовал самый 
проверенный метод: поштучный учёт, 
главные инструменты которого – би-
нокль и блокнот. Мороз с утра суще-
ственный – 22°с, но утки не выглядят 
страдающими. одни оживлённо 
купаются в воде, другие «медитиру-

ют», расположившись прямо в сугро-
бах. всего в одном только северном 
Бутове осталась на зимовку почти 
1 тыс. уток.
– На всех водоёмах Москвы учёт на-
чинается одновременно, в 10 утра, – 
уточняет валентин валентинович. 
Поэтому сейчас также считают уток 
в другом конце Юзао, на Москве-
реке, близ андреевской набережной. 
– Для чего нужно считать уток? 
– конечно, не для того, чтобы просто 
знать, сколько их. Наличие любого 
вида птицы на той или иной терри-
тории показывает экологическое 
благополучие данного места. Если 
пернатым всё нравится, им комфорт-
но, численность популяции не падает. 
Это говорит о том, что экосистема 
нашего города стабильна. Если начи-
нается резкое сокращение обычных 
видов – той же утки-кряквы, – это 
говорит о каких-то изменениях, и не 
в лучшую сторону. 

Несмотря на мороз, уточек пришла 
покормить семья Душковых. вокруг 
них сразу образовался целый «утиный 
курултай», покушать птицы не прочь. 
«Посмотрели с утра в окно, – рас-
сказывает алексей Душков, – 
вспомнили об утках, решили пойти 
подкормить. Мы любим их и часто 
подкармливаем, они нам доверяют». 
Многие специально приходят на во-
доёмы с хлебом. Не вредно ли это? 
оказывается, всё зависит от погоды. 
в сильные морозы птицы очень нуж-
даются в любой подкормке, и хлеб не 
станет лишним. 
– запомните, уток можно и нужно 
подкармливать только в суровые 
зимы. Если температура выше ноля, 
водо плавающие птицы самостоя-
тельно могут прокормить себя даже 
зимой. они фильтруют воду своим 
клювом. в водоёмах находится много 
одноклеточных организмов, водорос-
лей – утки ими питаются. 
кстати, помимо крякв на территории 
Москвы зимует ещё 17 видов водо-
плавающих птиц. Если говорить о 
юго-западе, в Москве-реке близ 
андреевской набережной зимуют 
хохлатые чернети.

Орнитолог, начальник 
отдела экопросвещения 
природной территории 
«Долина реки Сетунь» 
Дмитрий Кудрявцев: 

– водоплавающих во время зимнего 
учёта считать удобно. тем более в моро-
зы, когда полынья небольшого размера 
и утки там кучкуются. Причём опреде-
ляется не только вид (хотя в столице 
зимуют в основном кряквы), но и соот-
ношение в популяции самцов и самок. 

геннадий михеев

программа ремонта 
поликлиник продолжается
 В ЮЗАО в январе закроются на капремонт филиал № 1 

детской поликлиники № 69 (Севастопольский просп., д. 40, 
корп. 1) и детская поликлиника № 81 (ул. Миклухо-Маклая, 
д. 29, корп. 3).

Юные пациенты без внимания не останутся: ребят из Черёмушек 
будут принимать по адресу: ул. азовская, д. 20, корп. 2, а из конь-
кова – в филиалах на ул. Генерала антонова, д. 11, ул. Проф-
союзной, д. 154, корп. 5 и 6, и ул. академика Бакулева, д. 18.  
записаться к своему врачу по-прежнему можно будет онлайн. 
согласно новому 
стандарту москов-
ских поликлиник, 
в ремонтируемых 
зданиях утеп лят 
наружные стены 
и оборудуют новую 
систему вентиляции, 
заменят лифт, прове-
дут полную перепла-
нировку помещений, 
а также установят 
новое высокоточное 
медицинское обору-
дование.

факты
 в котловке по программе реновации 

завершён демонтаж старой пятиэтажки 
на ул. Ремизова, д. 11, а в Черёмушках 
начался «умный снос» здания РоНо 
на ул. Новочерёмушкинской, вл. 56, 
корп. 3.

 с 21 января остановка автобусов № 144, 
227, 281, 444 «Метро «тёплый стан» пере-
несена на 70 м назад. Речь идёт о пави-
льоне на ул. тёплый стан при следовании 
от ул. Профсоюзной.

 Более 60 единиц уборочной техники, 
в том числе 4 ротора, 13 погрузчиков 
и 5 самосвалов задействованы в уборке 
снега в академическом районе. в снеж-
ные выходные 16–17 января коммуналь-
щики вывезли 600 куб. м снега.

 в Центре реабилитации «Бутово» 
в  рамках московской программы пи-
лотного тестирования инновационных 
решений протестируют устройство 
для развития у инвалидов когнитивных 
способностей.

 На базе медицинского центра Россий-
ского государственного университета 
нефти и газа в Гагаринском районе 
стартовала бесплатная вакцинация 
от COVID-19. Пока она доступна студен-
там и сотрудникам «керосинки».

 в конькове в библиотеке № 180 им. Ни-
колая фёдорова стартует цикл онлайн-
встреч «Из библиотеки в космос». темати-
ческую серию приурочат к празднованию 
60-летия полёта Юрия Гагарина.

 Школа № 117 в обручевском районе 
объявляет набор детей в возрасте 5–6 лет 
в группы раннего развития. Подробности 
можно узнать по телефона м:  
+7 (926) 569-17-99, +7 (962) 978-18-88 
и +7 (929) 682-31-49.

по порядку – кря-кря-кря!

 За новогодние канику-
лы в столице произошло 
193 пожара. Кстати, это 
на 22% ниже показателя 
аналогичного периода 
прошлого года! 

Чаще всего причинами воз-
гораний становились не-
брежное обращение с огнём 
и аварийная работа бытовых 
электроприборов. во время 
морозов пожаров из-за ис-
крящих розеток или короткого 
замыкания электропроводки 
стало больше.
Чтобы минимизировать риск 
возникновения таких ЧП, надо 
запомнить несколько эле-
ментарных, но непреложных 
правил:
1. Не включайте в одну розет-
ку одновременно несколько 
электроприборов.
2. Не пользуйтесь неисправ-
ным электроприбором.
3. Не оставляйте электро-

обогреватели включёнными 
на ночь, а также не сушите 
на них одежду, держите на рас-
стоянии от штор, кроватей 
и т. д.!
4. Не накрывайте электро-
лампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими 
материалами.
5. При эксплуатации электро-
приборов строго соблюдайте 
инструкцию по применению. 
Не ремонтируйте электропри-

боры самостоятельно, дове-
ряйте ремонт только специа-
листам или меняйте их сразу, 
если они вышли из строя!

окружное управление МЧс 
также напоминает, что в пери-
од похолодания недопустимо 
оставлять горящими газовые 
конфорки на ночь. И главное – 
в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации звоните 
в единую службу спасения.

Не допустить беды: 5 правил безопасности

выяснилось: в северном Бутове 
зимуют 853 кряквы, из них  
444 селезня, остальные утки. 

телефон спасения 112.
так будет выглядеть  
после ремонта  
поликлиника № 81.
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орнитологи подсчитали, сколько всего уток зимует на юго-западе
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«здесь приятно 
открыть окно»
 Максим Исаакович, каж-

дый раз, когда мы с вами 
договариваемся об интер-
вью, местом встречи вы 
всегда назначаете «перед 
Театром Джигарханяна». 
А потом в ближайшем кафе 
мы садимся разговаривать 
за чашкой кофе. Видно, что 
всё в округе для вас своё, 
родное. Расскажите, пожа-
луйста, как обосновались в 
Юго-Западном округе, чем 
вам дороги эти места?
– Мне нравится юго-запад Мо-
сквы, я сюда переехал из цент-
ра. Раньше я любил центр, 
но потом лично для меня он 
стал невыносим. Мне начало 
казаться, что для нашей семьи 
жить в нём стало бесполезно 
и бездарно. в детстве я про-
водил 80% времени во дворе 
с детьми, своими друзьями. тог-
да у большинства домов были 
дворы – так же как и в Питере. 
а когда часть дворов в тех 
местах в центре, где мы жили, 

оказалась закрыта или неинте-
ресна для подростков и я уви-
дел, что мои дети целыми 
днями сидят дома, – решил, что 
им просто некуда пойти погу-
лять, и понял: всё, надо оттуда 
переезжать! И мы переехали 
в район ленинского проспекта.

 Какие были первые впечат-
ления от жизни в Обручев-
ском районе? 
– восхитительные! Рядом ро-
щи, парки, высокие деревья. 
Поселившись на улице Нова-
торов, я радовался: о, какой 
дом, с каким видом, с моего 
этажа видны сады, деревья 
цветут, сирень! Рано утром 
открываешь окно – птички 
поют.
соловьёв, правда, не слышал 
в последнее время – если 
только воробьёв.

 ЮЗАО остаётся одним 
из самых зелёных округов 
столицы. Есть у вас здесь 
любимые парки?
– Я люблю воронцовские 
пруды – они совсем рядом 
со мной. Часто бываю, гуляю 

в  воронцовском парке.
Я знаю: если удаётся сохранить 
старое дерево – это очень 
здорово. в Германии, напри-
мер, очень следят за зелёными 
насаждениями. как сами нем-
цы смеются: если стоит старое 
дерево, а нужно строить дом, 
его построят вокруг дерева. 
люди не дадут его срубить 
никогда. Я очень люблю старые 
деревь я – именно поэтому ме-
ня всегда влечёт в Нескучный 
сад, который действительно 
остаётся в первозданном со-
стоянии, что очень ценно.

самые близкие 
сердца
 Знаю, что ваша двоюрод-

ная сестра жила тоже в рай-
оне Ленинского проспекта.
– Это моя двоюродная се-
стра по маминой линии – лия 

Померанцева. Я её нежно 
любил. она всегда оказывала 
на меня самое большое влия-
ние – даже в то время, когда 
ещё моя мама была жива. 
она помогала мне во всём, 
я ей показывал то, что напи-
сал. После смерти мужа лии 
я был для неё самым близким 
человеком, а сестра для меня 
была самым близким челове-
ком после мамы. Я лию даже 
поселил неподалёку – купил ей 
квартиру на ленинском про-
спекте рядом со своим домом. 
Мнение лии я очень уважал. 
она была очень деликатная, 
тонкая. очень любила всех 
моих друзей, а они – её.
И я, и сестра – мы оба были 
«совы». Поэтому для нас проси-
деть до утра ничего не стоило, 
это было в порядке вещей. 
Мы рассказывали что-то друг 
другу, делились мыслями. се-
стра умерла в очень пожилом 
возрасте, почти 80-летней.

Композитор  
максим дунаевский: 
«На юго-запад 
Москвы я переехал 
из центра»
житель обручевского района 
знаменитый композитор Максим 
Дунаевский рассказывает, за что 
любит родной округ. 

Досье
★  композитор и пианист, 

 народный артист РФ.

★  15 января артисту исполни-
лось 76 лет. Мэр поздравил 
его словами: «обладая 
огромным композиторским 
талантом и высочайшим про-
фессионализмом, вы по пра-
ву завоевали широкое 
признание в нашей стране 
и за рубежом».

★  автор музыки более чем 
к 60 фильмам: «Д’артаньян 
и три мушкетёра», «ах, воде-
виль, водевиль…», «карна-
вал», «трест, который лопнул», 
«Мэри Поппинс, до свидания» 
и др.

★  Известен и музыкой 
к эстрадным песням. самые 
популярные из них – «Город-
ские цветы», «всё прой-
дёт – и печаль, и радость», 
«листья жгут».

композитор с семьёй живёт на улице Новаторов.

Маэстро в нашем интервью признался: музыку пишет по ночам.
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 Киноклуб-музей «Эльдар» 
приглашает совершить 
виртуальное путешествие 
в мир Эльдара Рязанова.
Вы узнаете, почему он 
не поступил в мореходку 
и как пришёл в кинорежис-
суру, увидите интересные 
фрагменты новогодней 
мульти медийной экспози-
ции «Необъятный Рязанов», 
демонстрировавшейся 
в «Новом Манеже», а ещё 
ознакомитесь с документа-
ми, например с аттестатом 

об окончании средней школы 
и дипломом ВГИКа с отличи-
ем, а также с фотографиями 
выдающегося режиссёра. 
И, конечно же, сможете по-
смотреть его документаль-
ный фильм «Остров Сахалин», 
который в 1955 году был 
включён в конкурсную про-
грамму короткометражных 
фильмов Каннского между-
народного кинофестиваля.
Онлайн-выставка раз-
мещена на сайте 
kinoklub-eldar.ru.

  26 января 
в 14.00 в эфи-
ре соцсетей 
галереи 
 «Беляево» 
объединения 
«Выставоч-
ные залы 
 Москвы» – 
последний 
прямой эфир 
из цикла 
«Вы живёте 
в Беляеве, за-
думайтесь», подготовленного совмест-
но с библиотекой № 180 им. Николая 
Фёдорова. 

Цикл этот – о неразрывной связи Беляева 
с именем знаменитого Дмитрия Пригова, 
поэта и художника-концептуалиста, который 
не только прожил здесь большую часть сво-
ей жизни, но и создал особый поэтический 
миф об этом районе столицы…
Итак, каково это – жить в Беляеве после 
Пригова и при этом быть гражданином 
Приговства? Эфир пройдёт в instagram.
com/gallery_belyaevo и facebook.com/
gallerybelyaevo.

 Государственный 
Дарвиновский музей 
возобновил работу 
по Указу мэра.

Первых посетителей 
ждут сувениры – 
в рамках акции 
«Неделя подарков 
в Дарвиновском 
музее». Помимо 
основной экспозиции 
здесь открыта инте-
рактивная выстав-
ка «Пройди путём 
эволюции», интерак-
тивный центр «По-
знай себя – познай 

мир», видеоэкскурсия 
«Многообразие 
жизни на Земле» 
и многое другое.
Специально к откры-
тию смонтирована 
новая фотовыставка 
«Фукусима: на-
дежда и отчаяние» 
японского фото-
графа Сигэру Ёсида 
к 10-летию трагедии 
в Фукусиме.
Посещение музея бу-
дет осуществляться 
с соблюдением всех 
мер, предписанных 
Роспотребнадзором.

 Когда сестра ушла, появил-
ся кто-то, кому вы можете 
так же доверять?
– Пожалуй, нет. Жизнь рас-
порядилась так, что подобные 
люди рождаются редко. Мама 
ушла, сестра ушла – больше 
нет людей, которым я мог бы 
доверить про себя всё-всё 
абсолютно.

 Ваш отец – великий ком-
позитор Исаак 
Дунаевский, на-
писавший музыку 
к легендарным 
советским кино-
фильмам «Весёлые 
ребята», «Цирк», 
«Волга-Волга». Ка-
ким вы его запом-
нили?
– Я провёл с папой 
только первые 10 лет 
моей жизни, увы, 
дольше не получи-
лось – смерть поме-
шала. Но я видел его 
невероятную любовь 
к моей маме. Посто-
янная, ежедневная 
забота, нежность, 
восхищение – вот это мне за-
помнилось навсегда.
Моя мама, балерина Москов-
ского театра оперетты Зоя 
Ивановна Пашкова, часто мне 
говорила, что она была счаст-
лива с отцом. Настолько, что 
потом, после его смерти, она 
никак не могла войти обратно 
в эту жизнь, не могла смирить-
ся, что его больше нет рядом.

Про любовь 
и ресурсы
 На днях вам исполнилось 

76 лет. Взор горит, Дунаев-
ский полон планов, активно 
работает. В чём вдохновение 
черпаете, Максим Исаако-
вич? Я к тому, что вы дадите 
фору многим 30-летним, 
у которых глаза потухшие.
– Мне кажется, что бы я ни ска-
зал, всё будет не то. Я глубоко 
уверен: в каждом человеке 
есть определённый ресурс этих 

жизненных сил. У кого-то он 
очень большой и запас посто-
янно пополняется. У кого-то – 
нет и энергетический запас 
быстро заканчивается. Вы го-
ворите: в 30–40 лет взгляд 
потухший – значит, слишком 
маленький был ресурс. Хотя 
есть и другая причина – глу-
бокое разочарование, острое 
ощущение своей ненужности 
в этом мире. Такое тоже может 

быть – и человек в таких случа-
ях теряет почву под ногами.
Но вернёмся к вашему вопро-
су. Если в человеке есть огонь, 
то он горит. Искусственно 
огонь ничем не разбудить – 
ни романами, ни продвиже-
нием по службе, ни деньга-
ми – ничем. Оно есть или нет, 
вдохновение так называемое.

 То есть, даже когда вы 
влюблены, это не дарит вам 
вдохновения для творчества?
– Я помню, как пришёл студентом 
первого курса на занятие к про-
фессору, композитору Дмитрию 
Борисовичу Кабалевскому, 
и сказал, что не подготовился 
сегодня. Он спросил: «Почему, 
мой друг?» Я объяснил, что влю-
бился в одну девушку, каждый 
день жду её. Она возвращается 
каждый день то ли из школы, то 
ли из института и совершенно 
не обращает на меня внимания. 
На что он сказал: «Запомни, на-
стоящего художника стимулируют 
не только радостные события 

в жизни, но и тра-
гедии». Вот и ответ. 
Так что и счастье, 
влюблённость или, 
наоборот, драма 
и трагедия могут 
быть стимулом 
для творчества.

 Вы сказали, что 
«сова». Пишет му-
зыку Дунаевский 
тоже ночью?
– Да. Но не столь-
ко из-за того, 
что ночью лучше 
пишется или при-
ходит какое-то 
особое вдохнове-
ние. Просто ночью 
никто не мешает.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Максим Дунаевский, супруга Марина 
Рождественская (справа) и дочери 
Марина (слева) и Полина на балу, 2018 г.

Маленький Максим Дунаевский 
с мамой, Зоей Пашковой.
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Выставка Главархива – 
в МФЦ или онлайн

КУЛЬТУРА

 Столичный Главархив (ул. Профсоюзная, 
д. 80, корп. 2) обновил тематический блок 
выставки «Москва – с заботой об истории», 
которая располагается в столичных центрах 
госуслуг.

Экспозиция «Традиции празднования Нового 
года» знакомит с интересными фактами о глав-
ном зимнем торжестве. «Совместные выставки 
с центрами госуслуг – это ещё одна хорошая 
возможность поделиться нашими материала-
ми с жителями столицы», – заявил начальник 
ведомства Ярослав Онопенко. Помимо МФЦ 
материалы выставки можно увидеть онлайн – 
на портале комплекса социального развития 
«Я  дома» (ya-doma.ru).
Кстати, 21 января Главархив на базе клубного 
пространства Ломоносовского района «Мой со-
циальный центр» запустил первый общегородской 
онлайн-клуб 
мемуарис тики 
«Линия жизни». 
Участники клуба 
узнают, с чего 
начинать писать 
историю семьи. А 
с сог ласия авторов 
мемуары поступят 
в Главархив. Зимние каникулы, 1981 год.

Подробнее о доступных 
выставках – на darwinmuseum.ru

Аттестат Рязанова 
из средней школы № 59, 
выданный в 1944 году.

Стихограмма на торце 
дома: ул. Профсоюзная, 
д. 102/47.
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ФОТО С САЙТА МУЗЕЯ
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ФОТО В. АХЛОМОВ

Как жил и снимал кино Эльдар Рязанов

От Беляева 
до Приговства

Дарвиновский музей снова открыт  
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  Парк «Усадьба Воронцово» возобновил онлайн-занятия 
по общей физической подготовке, дыхательной гимна-
стике и танцам. Для участия в тренировках на платформе 
Zoom необходимо позвонить по телефону +7 (495) 580-
26-78.

  Воспитанницы ДШИ № 11 из Ясенева Василиса Брай-
ковская и Полина Мацкевич стали лауреатами конкурса 
«Зимняя сказка», который прошёл в рамках международ-
ного проекта «Ты – можешь!».

ФАКТЫ

 Столичные спецназовцы 
из Военно-патриотического 
клуба «Прорыв» отыскали 
родственника солдата, по-
гибшего во время Великой 
Отечественной войны.

Как рассказали в столич-
ном управлении Росгвардии, 
взрыво техник ОМОНа на транс-
порте Виталий Сёмин и боец-
высотник ОМОНа Александр 
Федулов во время одной из экс-
педиций в Юхновском районе 
Калужской области нашли 
останки 14 бойцов Красной 
армии, погибших в боях ориен-
тировочно в 1942–1943 годах. 
Среди фрагментов амуниции 
был найден солдатский медаль-
он, который удалось прочитать. 
Он принадлежал Николаю 
Петровичу Тихонову, 1921 года 
рождения. Личные вещи воина 
и его медальон передадут 
племяннику Николая Петрови-
ча на церемонии захоронения 
останков солдат. Его планируют 
провести на «Поле памяти» 
в деревне Долина Юхновского 
района Калужской области 
в мае 2021 года.

МАКСИМ ИВИН

 22 января на базе центра 
спорта и досуга «Орион» 
прошёл концерт, посвя-
щённый 77-летию снятия 
блокады Ленинграда. 
Юные жители Академи-
ческого района онлайн 
прочитали стихи о войне 
и показали танцевальные 
и музыкальные номера 
на военную тематику. «Такие 
выступления очень важны 
для наших воспитанников, 
с их помощью у детей фор-
мируется чувство уваже-
ния к истории и культуре 
своей страны», – считает 
преподавательница 
одной из студий «Ориона» 
 Мария  Лукацкая. 

А в центре патриотического 
воспитания «Северное Буто-

во» прошёл необычный урок 
мужества. 
В его рамках члены Совета 
ветеранов боевых действий 
проконсультировали школь-
ников района, которые 
готовят спектакль, посвящён-
ный Битве под Москвой. Его 
премьера была назначена 
на конец прошлого года, но 
из-за ограничений, связан-
ных с пандемией, её пере-
несли на весну 2021 года. 
«Мы рассказали ребятам 
о деталях одежды красно-
армейцев и других моментах, 
которые помогут правильно 
отразить моменты военной 
истории и нашей Родины», – 
поделился руководитель 
оборонно-спортивного клу-
ба «Ратник-СВБД» Михаил 
Кононенко. 

 Совет ветеранов 
Ломоносовского рай-
она продолжал ра-
боту на протяжении 
2020 года, несмотря 
на все сложности, 
связанные с панде-
мией коронавируса. 

– Все участники Со-
вета в основном люди 
возрастные – пода-
вляющему большин-
ству больше 65 лет, 
поэтому вынуждены 
были находиться 
дома. Значи-
тельная часть 
подготовленных 
нами мероприятий, 
например личные 
поздравления 
ветеранов с празд-
ником, отмени-
лась, – рассказы-
вает председатель 
Совета Игорь Оле-
гович Мамонтов. – 
Главным направле-
нием нашей работы 
стала подготовка 
к 75-летию Победы 
в Великой Отече-

ственной войне. Мы 
очень гордимся тем, 
что сведения о наших 
ветеранах сохранены 
на сайте управы. Там 

размещены биогра-
фии 35 участников 
войны, их боевые 
и современные фото-

графии. Так что память 
о них теперь не исчез-
нет никогда…
Конечно же, несмо-
тря на пандемию, мы 
постоянно находимся 
на связи с ветерана-
ми района. Сейчас 
в  Ломоносовском 
осталось, к сожале-
нию, всего 50 участни-
ков войны. 
Среди них – Мария 
Семёновна Блюм-
фельд. Ей идёт 105-й 
год, и, дай Бог, в июле 
отметим её день рож-
дения. Она участница 
обороны Москвы, 
очень интересный, ак-
тивный и обаятельный 
человек, в прошлом – 
пионервожатая. Перед 
Новым годом с ней 
произошла беда – она 
сломала шейку бедра. 
Я связался с руковод-
ством ТЦСО, просил 
привезти Марии 
Семёновне ходунки. 
И сейчас ветеран уже 
встала на ноги. 

МАРИНА КЛЮЕВА

Как Совет ветеранов помог 
104-летней москвичке

Дети хранят память 
о войне

Мария Семёновна Блюмфельд 
и Игорь Олегович Мамонтов.

 Более 300 юных жителей 
Тёплого Стана стали участ-
никами проекта Междуна-
родной школы детской без-
опасности  «Стоп  угроза». 

Ученики 6–8-х классов про-
ходили специальные онлайн-
тренинги, во время которых 
дети узнавали, как действо-
вать в тех или иных критиче-
ских ситуациях. 
Пионером стала школа 
№ 1532, чуть позже к про-
екту присоединилась шко-
ла № 1101. Всего в конце 
прошлого года прошло 
60 онлайн-занятий. 
По словам главы муници-
пального округа Тёплый 
Стан Елены Кузьменко, 
которая стала одним из ини-
циаторов проведения таких 
занятий, особой популярно-
стью пользовались тренин-
ги «Защита от похитителя», 
«Безопасный интернет», 
«Стоп-наркотик» и «Защита 
от суицидальных групп». 
Ирина Шашкова, классный 
руководитель 6 «Д» класса 

школы № 1532, 
отметила, что все 
онлайн-тренинги 
были необыч-
ными по форме 

и содержанию. «Взять, на-
пример, урок об опасностях 
всемирной паутины. Детям 
рассказали и о потенциаль-
ных рисках при использова-
нии интернета, и о проблеме 
интернет-зависимости, 
и о путях защиты от сетевых 
угроз, и о конкретных прави-
лах поведения в социальных 
сетях, которые не позволят 
ребятам стать жертвами 
мошенников или интернет-
троллей».
Планируется, что в этом 
году проект «Стоп угроза» 
охватит все школы района. 
Елена Кузьменко также 
надеется, что эпидемиоло-
гическая ситуация позволит 
перевести проект в формат 
офлайн. А затем, возможно, 
советы по безопасности 
получат и дети в детсадах 
округа.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Поисковики ЮЗАО нашли родных погибшего солдата

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

ФОТО VK.COM/V.P.K.PRORIV

Школьников научили 
безопасности в интернете

  Военно-патриотический клуб «Прорыв» был основан 
в 1988 году на базе школы № 1115 (теперь это школа 
№ 15 на ул. Херсонской, д. 27А). Клуб ведёт большую ра-
боту по духовно-нравственному воспитанию молодёжи. 

  За 20 лет раскопок поисковики из ЮЗАО нашли около 
20 читаемых медальонов, разыскали родственников 70 
солдат, захоронили останки более 6 тыс. бойцов и созда-
ли десятки братских могил.

ФАКТЫ

Поисковый отряд «Прорыв» существует более 30 лет.

Во время пандемии здесь готовились 
к 75-летию Победы и поддерживали друг друга
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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!

Рядом с нашим домом по адресу: 
Чонгарский бул., д. 22, корп. 2, нахо-

дится отличная деревянная горка. Но фонари 
не освещают эту территорию – и на горке 
рано становится темно, поэтому вечером 
здесь невозможно покататься, а темнеет 
сейчас рано.

Жительница района Зюзино Екатерина

Очень неудобно выходить 
из дома с ребёнком в коляске. 

Просим установить съёмный пандус 
в 5-м подъезде дома по адресу: 
Ленинский просп., д. 45.

Галина Михайловна П.

Ремонт в нашем подъезде постоянно 
откладывают! В итоге мы с женой 

сами демонтировали уже разрушившуюся 
плитку при входе и вымыли пол. Осталось 
привезти цемент и положить новую плитку.
Семья, проживающая по адресу: ул. Ака-

демика Виноградова, д. 4, корп. 3.

У д. 13 на Новочерёмушкинской улице 
водосточная труба смонтирована так, 

что слив воды с крыши происходит не в неё, 
а за её предел, либо она засорена.

Казимир А.

Нужен свет для прогулок

Выйти из дома 
с коляской стало 
проще

Водосток привели 
в порядок

В подъезде – 
новая плитка

 Отвечает глава управы Зюзино Вера 
Горлова:
– На 2021 год в сквере на пересечении 
Симферопольского и Чонгарского бульва-
ров, где установлена эта горка, заплани-
рованы благоустроительные работы, в том 
числе установка новых опор освещения.
От редакции: Мы обязательно просле-
дим за ходом благоустройства и сделаем 
репортаж из сквера, когда в нём появятся 
фонари.

 Отвечает глава управы Гагаринского рай-
она Евгений Вишняков:
– Подъезд № 5 по данному адресу оборудовали 
пандусом для передвижения детских колясок.

Отвечает начальник Управления ЖКХ и благо-
устройства префектуры Юго-Западного округа 
Виктория Коряченко:
– ГБУ «Жилищник района Тёплый Стан» уже выполнил 
ремонтные работы напольного плиточного покрытия 
в приквартирном холле по указанному выше адресу.

 Отвечает глава управы района Академический 
Эльвира Шигабетдинова:
– ГБУ «Жилищник района Академический» в доме 13 
по ул. Новочерёмушкинской произведён ремонт на-
ружного водостока (водоприёмной воронки) со стороны 
междомового проезда и выполнен ремонт крышек-лотков 
на воронках наружного водостока по периметру дома. 
Теперь такой проблемы быть не должно.

Фонари вокруг горки могут появиться в 2021 году

Мы проверили – сейчас фонарей здесь действительно не хватает. 

Откидной пандус для детских 
колясок установлен.

В указанном доме проверили все трубы.

Пол в тамбуре обновили.
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* Ответы подготовлены на основании обращений в органы ис-
полнительной власти.
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Головоломка  
«Прямые линии»
Шестью прямыми линиями, не отрывая 
карандаша от бумаги и не проводя одну 
и ту же линию дважды, перечеркните 
16 указанных точек.

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!

Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. издевательство 
ночи над человеком. 5. «плывущий бен-
зовоз». 9. любимый танец Григория распу-
тина. 10. кто из великих учёных придумал 
термин «Homo Sapiens»? 11. разрешение 
на частный бизнес. 14. театральный биз-
несмен. 16. «Магнетический актёр» для 
Фрэнсиса копполы. 18. какой сыщик про-
славил английского актёра дэвида суше? 
19. Модный гаджет. 20. «на мне ... забот». 
23. компонент кофеина. 28. специалист 
по натяжке струн на теннисной ракетке. 
29. кто получает патент на выведенную по-
роду? 30. баталия чемпионата. 31. какого 
хоккеиста сыграл данила козловский? 32. 
Эскорт в сизо. 33. какой «дамоклов меч» 
довлеет над трусом? 34. кладбище света. 
40. первый главный режиссёр театра «со-
временник». 42. Мерфология считает его 
веществом, «которое, будучи введено в 
крысу, даёт научный отчёт или статью». 43. 
какой деликатес в дореволюционной рос-
сии засаливали исключительно «голубой 

гранаткой»? 44. охранное мероприятие. 
45. «закон воинов». 46. итог сложения 
двух радиусов. 47. «он молчал невпопад 
и не в ... подпевал». 48. проект дворцового 
переворота. 49. в какой стране выпускают 
«поющие» пивные кружки? 50. иномарка 
из Штутгарта. 51. «стережёт голубую ... 
старый клён на одной ноге». 52. японская 
пивнушка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что сподвигло героя 
дастина Хоффмана из комедии «тутси» 
на смену пола? 2. Хищница с плавни-
ком над водой. 3. Манера поведения «с 
выкрутасами». 4. непревзойдённый ис-
полнитель роли «агента 007», слывущий 
фантастическим скрягой. 6. «уж эта мне 
...! что люди, что речки - никак нельзя по-
ложиться!». 7. какая фигура, кроме пеш-
ки, может начать шахматную партию? 8. 
анатом, восхищавший петра великого. 
10. великий танцовщик в костюме крас-
са с портрета кисти александра Шилова. 
12. олимпийский легкоатлет. 13. рас-

погодилось на славу! 15. «Множество с 
самоподобием». 17. кто из наших вели-
ких виртуозов играл на скрипке стради-
вари из коллекции князя Юсупова? 18. 
наполнитель пирожка для сладкоежки. 
21. «летучий дракон» среди ящериц. 
22. Чья сохранность не даёт спокойно 
спать герою рассказа «богатая жизнь» 
Михаила зощенко? 24. титулованные 
аристократы. 25. «... соприкосновения». 
26. самый высокий водопад в Европе. 
27. профессия тараса из комедии «ко-
ролева бензоколонки». 31. кого ловят 
за взлом компьютеров? 34. Что помога-
ет поделиться сплетнями сразу со всем 
миром? 35. джазовая погремушка. 36. 
«квартет сезонов». 37. «укротитель» 
змей музыкой. 38. песчаные организ-
мы. 39. Ханжа «отечественной сборки». 
41. у какого булгаковского героя боль 
в колене, оставленная ему на память 
одной «очаровательной ведьмой»? 42. 
первый иезуит. 46. порция пилюль.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. бессонница. 
5. танкер. 9. кекуок. 10. линней. 11. 
лицензия. 14. антрепренёр. 16. рурк. 
18. пуаро. 19. айфон. 20. куча. 23. азот. 
28. стрингер. 29. оригинатор. 30. Матч. 
31. Харламов. 32. конвой. 33. страх. 
34. тьма. 40. Ефремов. 42. лекарство. 
43. икра. 44. дозор. 45. устав. 46. диа-
метр. 47. такт. 48. заговор. 49. Чехия. 
50. «порше». 51. русь. 52. идзакая.

по вЕртикали: 1. безработица. 2. 
акула. 3. Эксцентричность. 4. коннери. 6. 
азия. 7. конь. 8. рюйш. 10. лиепа. 12. бе-
гун. 13. вёдро. 15. Фрактал. 17. ойстрах. 
18. повидло. 21. агама. 22. дрова. 24. 
знать. 25. точка. 26. виннуфоссен. 27. 
киномеханик. 31. Хакер. 34. твиттер. 
35. Маракас. 36. Год. 37. Факир. 38. 
псаммон. 39. святоша. 41. воланд. 42. 
лойола. 46. доза.
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– дмитрий, как вы думаете, 
объявления в газетах дают 

результат?
– конечно! в понедельник 

вышло объявление, что мы ищем 
сторожа, а уже во вторник нас 

ограбили!
◆ ◆ ◆

– ты кем работаешь?
– ландшафтным дизайнером!

– ух ты! на компьютере?
– нет. на бульдозере…

◆ ◆ ◆

– папа, как ты думаешь, колобок 
правильно сделал, что от бабушки 

с дедушкой ушёл?
– нет, конечно, его же съели.

– так бабушка с дедушкой его всё 
равно бы съели, а так он хоть мир 

посмотрел.


