
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, 
НАСМОРК, БОЛИТ ГОРЛО? 

БЕЗ ПАНИКИ!
Куда обращаться при 

простуде или «омикроне» – 
читайте на с. 4–5
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фото имя фамилия

Собачьи радости
  Как преобразятся 
площадки для выгула 
и дрессировки домашних 
питомцев, решат сами 
жители города.

В угол? Нет, 
в «гнездо»!
  По какой уникальной 
системе обучают детей 
в «ямбургской» школе
в Тёплом Стане.

Секреты 
мыловарения
  Мастерица из Южного 
Бутова поделилась 
советами по созданию 
мыльных сувениров.

  Как новый скоростной 
диаметр изменит 
транспортную ситуацию 
в ЮЗАО?

  Где в округе лучше всего 
покататься на лыжах?

  Из чего в Битцевском 
лесу ребята «нарисовали» 
картины-кормушки?

  Куда можно 
пожаловаться 
на неубранный 
во дворах снег?

«Это огромная 
инновация»
  Александр Ширвиндт 
рассказал о слиянии 
Театров сатиры и Армена 
Джигарханяна.

ф
от

о 
им

я 
ф

ам
ил

ия

14

ФОТО АГН МОСКВА

описание ф
от

о 
им

я 
ф

ам
ил

ия

34
СЕМЬИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОКРУЖНОЙ СПАРТАКИАДЕ «ВСЕЙ СЕМЬЁЙ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!» 

Дружно 
к победе!
Самая спортивная 
семья округа живёт 
в Черёмушках

Максим, Мария (родители), 
Платон и Полина Жуковы 
быстрее всех прошли эста-
фету на катке в Ясеневе.
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ФАКТЫ
 В Ломоносовском 

районе завершилось 
благо устройство улицы 
Академика Пилюгина. Там 
привели в порядок тротуары, 
обустроили систему водо-
стока, заменили асфальт, 
сделали лестницы с пандуса-
ми, установили фонари. Для 
пассажиров оборудовали 
8 остановочных павильонов 
с беспроводной связью.

 В Обручевском районе 
специалисты обследова-
ли 250-летние дубы парка 
«Усадьба Воронцово». Ден-
дрологи использовали для фик-
сации старейших деревьев 
динамические сис темы под-
держки. Это стяжки, которые 
закреп ляются в верхних частях 
стволов деревьев без натяже-
ния. Такая система сглаживает 
колебания стволов под дей-
ствием ветра и помогает сохра-
нять аварийные деревья.

 В Академическом рай-
оне в 2024 году начнётся 
переселение по программе 
реновации в новый жилой 
дом. Здание с подземным 
паркингом на ул. Кедрова, 
вл. 16, будет рассчитано 
на 581 квартиру. Прилегаю-
щую территорию благоустро-
ят и озеленят. 

 В Черёмушках в д. 50 
на Новочерёмушкинской 
улице специалисты за-
менили 30 лифтов. Здание 
типовой серии П44 построи-
ли в 1996 году. В каждом 
из 15 подъездов по два 
подъёмника – пассажирский 
и грузовой. Всего в прошлом 
году в жилых домах на юго-
западе столицы заменили 
499 лифтов.

 В Зюзине снесли неза-
конно возведённые скла-
ды площадью 160 кв. м. 
Одноэтажные объекты 
самостроя рядом с вл. 13/2 
на ул. Керченской обнаружи-
ла Госинспекция по недви-
жимости в ходе мониторинга 
территории ЮЗАО.

 Две крупнейшие магистрали 
Моск вы – Северо-Восточная и Юго-
Восточная хорды – находятся в за-
вершающей стадии строительства. 
При соединении они создадут ско-
ростную трассу с юга до севера. По-
ездки по городу станут удобнее и для 
жителей  Юго-Западного округа.

Новая дорога получила условное назва-
ние «Московский скоростной диаметр» 
(МСД). Её окончательное наименование 
выберут москвичи в ходе голосования 
в проекте «Активный гражданин». 
«Для миллионов автолюбителей создание 
Московского скоростного диаметра будет 
означать новую транспортную реаль-
ность – более быстрые и комфортные 
поездки из одной части города в другую. 
Через весь город, минуя центр, можно 
будет проехать без единого светофора за 
40 минут, – написал в своём блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин. – При этом 
транзита грузового транспорта на диа-
метре не будет. Реализация проекта идёт 
полным ходом, и я уверен, что мы сможем 
завершить его уже в 2023 году». 
МСД призван снизить нагрузку на цент-
ральные улицы города, ТТК, МКАД 
и вылетные магистрали. Изменения 
в дорожно-транспортной инфраструктуре 
коснутся и жителей ЮЗАО. Диаметр свя-
жет строящуюся Южную рокаду, которая 
проходит по территории нашего округа, 
с крупнейшими дорогами Москвы.
По словам жителя Южного Бутова Вита-
лия Егорова, новые магистрали эконо-

мят время в пути. «Я с нетер-
пением жду окончательного 
завершения строительства 
московских хорд и, конечно, 
Южной рокады», – отметил 

мужчина.
Елена Баранова из Тёплого Стана счи-
тает, что большие пробки – это проблема 
всех мегаполисов мира: «Я рада, что 
в Москве дорожному трафику 
уделяется пристальное внима-
ние. Открытие новых магистра-
лей снижает загруженность 
на дорогах и облегчает будни 
автомобилистов».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Новая транспортная артерия
По масштабам и значению диаметр сопоставим с МКАД

Московский 
скоростной диаметр

СЕВЕРО-
ЗАПАДНАЯ ХОРДА

пройдёт по районам 
Обручевский, 
Коньково, Черёмушки 
и Зюзино в ЮЗАО и 
свяжет их с территориями 
на западе и юго-востоке

Обручевский район

Черёмушки

Коньково

Зюзино

свяжет районы 
на северо-востоке 
и юго-западе

построенные 
участки
открытие 2022 г.  

открытие 2023 г.

ЮЖНАЯ РОКАДА

искусственных 
сооружения

км83
32

км

М-11
Санкт-
Петербург

М-12
Казань

М-2
Крым

После соединения 
в 2023 г. СВХ и ЮВХ:
 путь с севера на 
юг, минуя центр, без 
единого светофора 
займёт 40 минут;
 в зависимости 
от расстояния и 
времени суток время 
в пути сократится
от 10 до 50 минут;
 в аэропорты 
«Шереметьево» 
и «Домодедово» 
можно будет 
доехать на 20–25 
минут быстрее.

протяжённость мостов, тоннелей 
и эстакад

пешеходных 
перехода

68 136 33км

искусственных 
сооружения

км63
22 ИНФОГРАФИКА 

МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Строящаяся дорожная магистраль улучшит 
транспортную ситуацию, в том числе 
и на юго-западе столицы

МСД – магистраль 
для транзитного 
движения машин 
объединит 
Юго-Восточную 
и Северо-
Восточную хорды

общая 
готовность62%

свяжет районы 
на севере, северо-
востоке и востоке

СЕВЕРО-
ВОСТОЧНАЯ ХОРДА

искусственных 
сооружений

км106
77

свяжет районы на юге, 
юго-востоке и востоке

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ 
ХОРДА

искусственных 
сооружений

96
55

ЦИФРА
71

Сергей Собянин осмотрел ход строительства участка Юго-Восточной 
хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

проект капитального 
ремонта жилых домов 
согласовала Мосгосэк-
спертиза в 2021 году в 
ЮЗАО.  Всего с 1 января по 
31 декабря прошлого года 
экспертами ведомства 
одобрено 1128 проектных 
решений капремонта в 
жилых домах столицы.

км
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 Во время пандемии, когда 
многие москвичи вынужде-
ны оставаться дома, помощь 
волонтёров стала особенно 
важна. Сейчас добровольцы 
продолжают доставлять про-
дукты и лекарства жителям, 
которые в этом нуждаются. 
О причинах, побудивших их 
стать добровольными по-
мощниками, рассказали 
волонтёры из ЮЗАО.

«В Москве продолжается акция 
взаимопомощи #МыВместе, – 
написал на своей странице 
в социальной сети ВКонтакте 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. – Пять тысяч волонтёров 
готовы помогать тем, кто вы-
нужден оставаться дома. Всего 
же с марта 2020 года акцию 
поддержали 28 тысяч добро-
вольцев, они выполнили боль-
ше 150 тысяч заявок от мос-
квичей». По словам мэра, 
волонтёры ежедневно, даже 
в сильные морозы, развозят 
лекарства и продукты людям 

на самоизоляции. «Сейчас, 
с новой волной ковида, такая 
поддержка очень нужна горо-
ду», – подчеркнул Собянин.

Жительница Ясе-
нева 48-летняя 
Оксана Мачкова 
уже два года за-
нимается волон-

тёрской деятельностью. «Мы 
помогаем не только пожилым 
людям, которые находятся 
на самоизоляции, – говорит 
женщина. – Среди наших подо-
печных есть москвичи молодого 
и среднего возраста, 
которые заболели 
ковидом и поэто-
му остаются 
дома». Обычно 
волонтёры 
привозят 
продукты 
питания, 
лекарства, 
товары первой 
необходимости 
и средства личной 
гигиены.

История Окса-
ны по-своему 
удивительна. 
Женщина с му-
жем воспи-
тывают троих 
детей. Оба 
супруга имеют 
инвалидность, 
но при этом 
Оксана успе-
вает помогать 
окружающим. 
«У мужа был 
обширный 
инфаркт, после 
чего его уволи-
ли с работы, – 
рассказывает 
она. – Страховая компания, где 
я работала, закрылась, и мы 
оказались практически без 

средств к существованию. 
В тот момент нас под-

держали волонтёры. 
Когда всё наладилось, 
я решила, что сама 
должна приносить 
пользу, и занялась 
добровольческой 
деятельностью».

Школьный учитель 
23-летняя Мария 

Привезенцева сос-
тоит в рядах волонтёров 

с 2016 года. «Я развожу 

продукты в ЮЗАО 
и ТиНАО, – расска-
зала она. – Порой 
бывает, что заявки 
поступают с окра-

ин, куда довольно сложно до-
браться, но меня это не пугает, 
ведь самое ценное в нашей 
деятельности – это видеть 
счастливые улыбки людей». 
По правилам добровольцы 
не могут принимать день-
ги или подарки за помощь. 
«Пенсионеры часто пытаются 
нас отблагодарить, – гово-
рит Мария. – Одна пожилая 
женщина настаивала, чтобы 

я взяла у неё вязаные носки. 
Пришлось отказаться. Возни-
кает двоякое чувство: с одной 
стороны, ты помог человеку, 
а с другой – он расстраива-
ется, что не взяли подарок. 
Конечно, мы стараемся всё 
объяснить, чтобы у жителей 
оставались только положи-
тельные эмоции». 
Чтобы стать участником акции 
#МыВместе, нужно зарегистри-
роваться на сайте mosvolonter.
ru. Если же вам требуется 
помощь, звоните на «горячую 
линию»: +7 (800) 200-34-11.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

В акции взаимопомощи 
#МыВместе приняли участие 
более 28 тыс. добровольцев

От чистого сердца

«Волонтё-
ры – это сообще-

ство неравнодушных 
людей. Нас всех объеди-

няет общее дело, которое 
строится на человече-
ской доброте», – счита-
ет доброволец Мария 

Привезенцева.

Мэр Москвы с волонтёрами в штабе общероссийской акции #МыВместе.

 «Москва заняла 1-е место 
в мире по уровню развития 
городской инфраструктуры 
и качеству жизни в Индексе 
(рейтинге) городского про-
цветания», – сообщил Сер-
гей Собянин в своём блоге. 
Он опубликован Программой 
ООН по населённым пунктам 
(ООН-Хабитат).

«Эксперты ООН-Хабитат поста-
вили своей целью создать уни-
версальный индекс достижений 
мировых городов, в основе 
которого лежит идея процве-
тания – высокого качества 
жизни и равных возможностей 
для всех горожан в гармонии 
с окружающей природой. При-

нятый ООН-Хабитат подход 
к измерению качества город-
ской жизни нам очень близок 
и понятен. Потому что в центре 
программы развития Москвы 
лежат интересы и потребности 
всех жителей города, – ска-
зал он. – Когда мы развиваем 
городской транспорт, то ставим 
целью обеспечить комфорт, 

скорость и без-
опасность по-
ездок для всех 
москвичей. 
Когда реали-
зуем програм-
му создания 
качественной 
городской сре-
ды, она охваты-
вает не только 
центр, но и все 
жилые районы. 
Когда улучшаем 
образование 
и здраво-
охранение, 

то стремимся сделать это 
в каждой школе и поликлинике. 
И так во всех сферах жизни на-
шего города».
В течение нескольких лет 
эксперты ООН-Хабитат и ис-
следовательского центра 
Eure анализировали показа-
тели 54 городов мира. Из них 

в итоговый индекс вошли 
29 мегаполисов. Экспер-
ты сравнили их по про-
дуктивности экономики, 
развитию инфраструкту-
ры, качеству жизни, 
равенству и социаль-
ной инклюзии, эколо-
гической устойчиво-
сти, администрации 
и законодательству. 
Учитывалась и сте-
пень сбалансиро-
ванности между 
этими показателями. 
В категории «Разви-
тие инфраструктуры» 
в топ-3 помимо Москвы 
включили Гонконг 
и Париж, а в «Качество 
жизни» – Сингапур 
и Гонконг. По комплекс-
ной оценке городского 
процветания наша сто-
лица вошла в топ-3 миро-
вых городов, разделив 
пьедестал с Сингапуром 
и Торонто. «Наш город 
стал абсолютным 
лидером в таких со-
ставляющих качества 
городской среды, как 
доступ к электриче-
ству и чистой воде, са-
нитария, доступность 
врачей, возможности 

использования 
интернета и про-

тяжённость транспортной 
сети, – считает мэр. – Ли-
дерство нашего города 
обес печили сильные по-
зиции в высшем и среднем 
образовании, науке, музей-
ном деле. Эксперты высоко 
оценили низкий уровень 
преступности и высокое 
качество общественного 
пространства Москвы».

По его словам, призна-
ние нашего города ми-
ровым лидером в каче-
стве жизни и развитии 
инфраструктуры – это 
справедливая оценка 
огромных перемен 
в столице. «Индекс 
ООН-Хабитат не даёт 

Москве никаких формальных 
преимуществ, но помога-
ет разрушать сложившиеся 
стереотипы и доказывает, что 
мы находимся на правильном 
пути. И ещё он станет хорошим 
аргументом в конкурентной 
борьбе, которую ведут между 
собой крупнейшие мегаполисы 
мира. Например, в ближайшее 
время должен определиться 
город, который примет Всемир-
ную выставку «Экспо-2030». 
Москва – один из кандидатов. 
И признание наших достижений 
со стороны ООН, несомнен-
но, поможет выиграть борьбу 
за право принять крупнейший 
форум достижений науки, техни-
ки и культуры нашей плане-
ты», – отметил Собянин.

НАТАЛЬЯ ГЕРАСИМОВА

Лучший мегаполис мира

Станция «Новаторская» вошла в состав крупней-
шего в мире метрокольца. Теперь Лера (слева)
и Аня быстрее добираются до дома и места 
учёбы. 

Столицу украшают 
сотни уникальных 
монументов, по-
свящённых героям. 
Один из них – памят-
ник Юрию Гагарину 
на Ленинском про-
спекте.

Благодаря программе 
реновации москвичи 
получают современ-
ное жильё и бла-
гоустроенные дворы. 
Жители ул. Обручева, 
д. 5, рады переменам.

Ф
О

ТО
 А

ГН
 М

О
С

К
В

А

Ф
О

ТО
 И

ГО
Р

Я
 Х

АР
И

ТО
Н

О
В

А  

Ф
О

ТО
 M

AX
IM

 M
AR

M
U

R/
AP

/T
AS

S

Ф
О

ТО
 ГЕ

Н
Н

А
Д

И
Я
 М

И
ХЕ

ЕВ
А



4 № 1 (429) 7 – 13 февраля 2022ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ

 Город оказался готов к 
новой волне ковида и справ-
ляется со всплеском забо-
левания в штатном режиме. 
Динамика роста заболе-
ваемости COVID-19 в столице 
снижается. «Надеюсь, что 
мы выходим на плато. По-
смотрим, конечно, как будут 
развиваться события. Есть 
надежда, что ситуация будет 
стабилизироваться. Будем 
мониторить, как будет раз-
виваться заболеваемость, и 
соответственно принимать 
все необходимые меры», – со-
общил Сергей Собянин. 

По его словам, прошедшая 
неделя стала сложной для сто-
личной системы здравоохране-
ния. Количество заболеваний 
увеличилось почти на 70%, 
а число госпитализаций вырос-
ло на 40%. 
«По госпитализациям мы выш-
ли на цифру где-то 1,6 тыс. 
человек в сутки, и сегодня 
занято около 10 тыс. стацио-

нарных коек. Мы увеличили 
объём резервов ещё на 5 
тыс., так что у нас 5 тыс. коек 
дополнительно находятся 
в резерве на случай даль-
нейшего роста заболеваемо-

сти», – добавил 
Сергей Собянин.
Все столичные по-
ликлиники рабо-
тают в усиленном 
режиме. «Мы дополнительно 

серьёзно усилили работу наших 
поликлиник – в первую очередь 
значительно расширили штат 
дежурных врачей для приёма 
в поликлиниках пациентов 
с симптомами ОРВИ. Мы также 
расширяем спектр доступных 
диагностических возможнос-
тей в поликлиниках. Помимо 
осмотра и консультации вра-
ча, а также проведения экс-
пресс- и ПЦР-тестирования при 
наличии показаний пациентам 
на месте будут проводить до-
полнительные обследования – 
например, взятие анализа 
крови, проведение ЭКГ и дру-
гие», – рассказала заммэра 
по вопросам социального 

развития, руководитель 
Оперативного 
штаба по контро-
лю и мониторингу 
ситуации с коро-
навирусом в Мо-
скве Анастасия Ракова. 
Плановая помощь в медучреж-
дениях сохранилась, а узкопро-
фильные специалисты продол-
жают принимать пациентов. «То 
есть вся система здравоохра-
нения перестроилась, но в то 
же время работает на обеспе-
чение медицинской помощью 
не только ковидных больных, 
пациентов с ОРВИ, но и с други-
ми заболеваниями», – заявил 
мэр столицы.

Посетители с ОРВИ теперь не пересека-
ются в зданиях поликлиник с другими.
Для них:

  отдельный вход 
и свои маршруты;

  на входе выдают 
респираторы для 
защиты от вируса;

  просторные изо-
лированные помеще-
ния для передвижения;

  на входе и на этажах – 
дежурные администраторы. Они консуль-
тируют пациентов и помогают разводить 
потоки посетителей.

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

  В зависимости от результата теста пациенты направ-
ляются на разные этажи или в разные блоки здания.

  Всем пациентам независимо от результата экспресс-
теста проводится бесплатная ПЦР-диагностика.

  Давление, сатурация, температура 
измеряются не в кабинете врача, 
а во время ожидания приёма.

  В процедурном кабинете при 
необходимости дополнительно сда-
ются анализ крови и тесты на грипп.

  Пациенту в зависимости от состоя-
ния могут быть сделаны дополнитель-
ные обследования, например ЭКГ.

Для помощи на дежур-
ный 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 разделе 
«Запись к врачу»;
– в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО».

ИЛИ

Всем в зависимости от состоя-
ния назначается 
специфиче-
ское лече-
ние – про-
тив 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 фак-
тически «до последнего 
пациента».

Записаться онлайн 
на приём на конкрет-

ное время к дежурному 
врачу поликлиники, к кото-
рой вы прикреплены. 

ВАРИАНТ № 1 - посетить поликлинику

«Омикрон» 
Как город справляется с новым 
штаммом COVID-19

Введённые ограничитель-
ные меры позволяют под-
держивать оптимальный 
баланс между противостоя-
нием пандемии, экономи-
ческой активностью города 
и максимальной заботой 
о здоровье жителей. 

«Ограничительные меры в Мо-
скве предельно 
аккуратные по от-
ношению к эко-
номике города. 
Одно из дости-
жений в борьбе 

с пандемией – перевели 
часть офисных сотрудников 

на удалённый режим работы. 
Закрывать музеи и другие 
культурные учреждения не 
нужно, QR-кодов достаточно. 
Ведь обладающие ими люди 
привились от ковида, а зна-
чит, могут чувствовать себя 
в безопасности», – считает 
экономист, руководитель 
Центра политэкономиче-
ских исследований Институ-
та нового общества Васи-
лий Колташов.
Как сообщил главный врач 
больницы № 40 в Комму-
нарке Денис Проценко, 
омикрон-штамм легче «дельты» 
и похож на ОРВИ. «В большин-

стве случаев, 
и это подтвержда-
ется статистикой, 
лечение возмож-
но в домашних 
условиях. Систе-

ма медпомощи таким пациен-
там отлажена, и, я думаю, вво-
дить какие-то дополнительные 
ограничения нецелесообраз-
но. Сейчас всё, что мы имеем, 
я бы назвал ограничениями 
здравого смысла. Все, что 
нам нужно, – это всего лишь 
немного самодисциплины, 
вакцинация и внимательное 
отношение к здоровью», – 
утверждает он.

МНЕНИЯ Действующих мер достаточно

Лучшая защита от тяжёлого течения болезни – 
это прививка.

Для пациентов с подозрением на COVID-19 в поликлиниках выдели-
ли отдельные зоны.
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до 1 апреля 2022 года:

Какие ограничительные меры действуют

дистан-
ционный 
режим 
работы – 
не менее 
30% работников 
предприятий;

  проведение 
публичных меро-
приятий;

  работу круж-
ков и секций 
программы 
«Московское 
долголетие» 
в помещениях;

  курение калья-
нов в ресторанах, 
барах, кафе.

самоизоляция 
для тех, кто 
старше 60 лет, 
и имеющих хро-
нические забо-
левания – с блокировкой 
транспортных карт;

маски обя-
зательны 
в обществен-
ном транс-
порте, в торго-
вых центрах и магазинах.

  концерты, развлекательные, 
культурные, зрелищные, про-
светительские, спортивные 
мероприятия, где более 
500 человек (если зрите-
лей меньше, без исполь-
зования QR-кода допу-
скается заполнение 
не более 50% мест);

  фан-зоны, танцполы, 
мероприятия без поса-
дочных мест;

  театры и музеи.

Что можно посетить тольКо 
с QR-Кодом

!   остаётся 
в силе 
запрет на:

С 28 января можно получить дистанционную первичную 
аудиоконсультацию врача с выпиской лекарств и дистан-
ционным оформлением больничного. Для этого 
нужно оставить заявку на mos.ru. Пройти для этого 
по ссылке можно с помощью нашего QR-кода:

Если у вас есть симптомы 
ОРВИ и вам требуются очная 
консультация и осмотр 
врача, но вы не можете 
посетить поликлинику в силу 
маломобильности или 
тяжёлого течения заболева-
ния, можете вызвать врача 
на дом, позвонив на линию 
122. 

вариант № 2 - получить консультацию по телефону

вариант № 3 - вызвать врача на дом

В электронной анкете 
укажите:

  фамилию, имя, отчество;
  дату рождения;

  номер полиса ОМС;
  номер СНИЛС;
  домашний адрес 

и контактные данные.

КаК из дома отКрыть больничный

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

При необходимо-
сти оформления 
больничного листа 
поставьте соответ-
ствующую галочку.

Важно!
Если вы не дозвонитесь, 
операторы перезвонят 
вам сами! Система сама 
находит звонки, оставшиеся 
без ответа. За последнюю 
неделю операторы 122 
перезвонили 20 тысячам 
москвичей.

122

!  Всё это время вы должны 
соблюдать режим изоляции  

Если вы заболели

на сколько дают 
больничный
Если у вас ОРВИ – 
на

что потом?

что потом?

В конце срока больному позвонит 
врач и закроет или продлит боль-
ничный. Для завершения каран-
тина сдавать ПЦР не нужно.

Если вы контактировали 
с больным ковидом *

* Факт контакта подтверждён 
самим больным (он указал вас) 
или работодателем (он сообщил 
в Оперштаб о контакте)

Такой больничный продлить 
нельзя, он закроется автоматиче-
ски без звонка врача.

Важно!
Все больничные закры-
ваются дистанци-
онно и в электронном 
виде отправляются 
на работу, а также 
доступны в электронной карте. 
идти для этого никуда не нужно!

Если ПЦР на ковид 
положительный – 
на 

дней7

дней7

дней14

  и не привиты или с момента 
прививки от ковида или болезни 
прошло более 6 месяцев –

  если вы привиты или переболели 
менее 6 месяцев назад, больнич-
ный не положен, карантин соблю-
дать не нужно.

Цифровая 
медицина
за тем, чтобы в поликлини-
ках не возникало очередей, 
а потоки пациентов рас-
пределялись как положено, 
пристально следят. с 24 
января по камерам прово-
дят ежедневный мониторинг 
более 160 медучреждений. 
также в городских поли-
клиниках организовали 
работу телемедицинских 
подразделений. Для этого 
выделили отдельные ка-
бинеты. в них установили 
специальное оборудование 
для виде освязи и проведе-
ния консультаций. Пациентам 
с COVID-19 и оРвИ, про-
ходящим лечение на дому, 
теперь доступен полноцен-
ный приём у врача, но только 
в онлайн-формате. врачи 
могут оценить состояние 

больного и ответить на воп-
росы. Используя видеосвязь, 
медики анализируют сос-
тояние пациента, выявляют 
симптомы улучшения или 
ухудшения самочувствия, да-
ют рекомендации и коррек-
тируют лечение. При 
необходимости 
оформляют 
вызов скорой 
медицинской 
помощи. «каж-
дые сутки 
телемедицин-
скую консуль-
тацию получа-
ют от 3 до 5 тыс. 
пациентов, и этот 
объём растёт», – 
сказал собянин.

ответят всем
в помощь врачам откры-
ли Центр критических 
состояний – это единая 

городская диспетчерская, 
координирующая оказание 
консультативной помощи 
специалистам отделений 
реанимации и интенсив-
ной терапии стационаров 
и бригадам скорой помощи. 
«с января этого года врачи 
отделений реанимации мо-
гут максимально оператив-
но получать консультации 
своих наиболее опытных 
коллег по ведению пациен-
тов, находящихся в крити-
ческом состоянии. каждый 
сложный случай будет взят 
на особый контроль», – от-
метил мэр.
Число операторов на «горя-
чей линии» 122 увеличили 
до 7 тыс. Это в три раза 
больше, чем две недели 
назад. «Это позволяет вы-
держивать большой поток 

одновременных звонков, 
благодаря чему 

горожане быст-
рее могут 

дозвониться 
до службы 
122 и полу-
чить меди-
цинскую 
помощь», – 
говорится 

на официаль-
ном сайте мэра 

Москвы.
Даже если кто-то не 

дозвонился на «горячую 
линию» из-за нагрузки, чело-
века не оставляют без вни-
мания. операторы всегда 
перезванивают, как только 
спадает пик звонков. 

наталья герасимова

под контролем Как защититься? 
лучшую защиту от COVID-19 
даёт прививка. Даже если 
она не предотвратит за-
ражение, то избавит от по-
тенциальных осложнений, 
вызванных инфекцией.
Производители вакцин 
пристально следят за мута-
циями вируса и проверяют 
эффективность своих пре-
паратов против основных 
штаммов. 

как считает 
врач-инфек-
ционист, со-
трудница Меж-
дународного 

центра вирусологии РУДН 
Елена Белова, существую-
щие вакцины по-прежнему 
защищают от тяжёлого про-
текания инфекции и леталь-
ного исхода.
Если вторую дозу вакцины 
вы получили больше по-
лугода назад, имеет смысл 
пройти ревакцинацию. Ис-
следования из разных стран 
убедительно демонстрируют, 
что укол бустера существен-
но повышает иммунную 
защиту. Известно, что 
«омикрон» распространяется 
ровно теми же способами, 
что и предыдущие вариан-
ты коронавируса. а значит, 
и меры предосторожности 
необходимо соблюдать такие 
же. особой опасности под-
вергаются те, кто много вре-
мени проводит в закрытых 
комнатах с большим количе-
ством людей. в таких услови-
ях немаловажное значение 
приобретает проветривание 
помещений.

кстатИ

администраторы и синие стрелочки 
укажут в поликлинике, куда идти.

Инно-
вационные 

решения столицы 
в борьбе с пандемией 

оценили международные 
эксперты. в Рейтинге инно-
ваций для устойчивости к 
COVID-19 Москва заняла 
1-е место в Европе и 3-е 

место среди мировых 
мегаполисов.
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Факты

 Наш корреспон-
дент заболел – 
и был вынужден 
проверить на себе, 
как на практике 
применяются 
новые стандарты 
амбулаторного 
приёма жителей 
с признаками 
вирусных забо-
леваний. За по-
мощью обратился 
в филиал № 4 
поликлиники № 22 
в Котловке.

РаЗумНое ЗоНи-
РоваНие
у центрального вхо
да в медучреждение 
висит объявление 
о том, что для паци
ентов с симптомами 
оРвИ предусмотрен 
отдельный вход. всем входя
щим выдают маски. следуем 
за синими стрелками и подхо
дим к двери в торце здания. от
деление для вирусных больных 
занимает половину второго 
этажа. «здесь с 8.00 до 20.00 
ежедневно, включая выход
ные и праздники, работают 
специальные бригады меди

ков», – объясняет 
зав поликлиникой 
Святослав Дми-
триев.
На втором этаже 

встречают два администрато
ра. они задают вопросы о цели 
визита и измеряют температу
ру. к сожалению, при себе нет 
полиса оМс, однако его нали
чие необязательно. По имени 
и году рождения медработники 
нашли данные в электронной 
базе.
«сейчас в отделениях для па
циентов с симптомами оРвИ 
существует определённое 
зонирование, – говорит 
Дмитриев. – Есть зона фильт
рации, куда вначале попадает 
пациент. здесь у него узнают 
цель обращения и помогают 

заполнить документы. После 
этого всем проводят экспресс
тестирование и делают 
ПЦРанализ. в зависимости 
от результатов экспресстеста 
направляют в разные зоны – 
для людей 
с подо
зрением 
на COVID19 
или для тех, 
у кого есть 
отрицатель
ный тест. Это 
позволяет 
снизить риск 
распростра
нения инфек
ции».

БыСтРый 
ДиагНоЗ
На момент по
сещения поли
клиники в от
делении оРвИ находилось три 
пациента, поэтому быстро по
падаю в процедурный кабинет. 
Для экспресстеста на COVID19 
берут мазок из носовой поло
сти, а для ПЦР – из носа и глот
ки. «Не морщиться, от меня 

не отодвигаться», – командует 
медсест ра. Пара лёгких движе
ний – и анализы сданы. с вол
нением ожидаем результатов. 
Но ура! Экспресстест оказал
ся отрицательным. «Данные 

ПЦРанализа 
более точ
ные, они 
придут вам 
по сМс через 
1–2 дня», – 
объясняет 
свято слав Дмитриев.
в случае первичного под
тверждения COVID19 при 
тестировании пациента про
вожают на 4й этаж в каби
нет врача. «Это разумные 
меры, – считает Дмитриев. – 
Мы должны разделять потоки 
пациентов, чтобы предотвра
тить распространение корона
вирусной инфекции». Главная 
цель доктора во время приёма 
пациентов с положительным 
экспресстестом – определить 
их состояние и назначить лече
ние. «Пациентов спрашивают 
о самочувствии, осматривают 
горло, слушают лёгкие, измеря
ют уровень кислорода в крови 

и пульс, – говорит завфилиа
лом. – Если выясняется, что 
коронавирус протекает в лёг
кой степени, пациенту выдают 
противовирусное средство 
и рекомендуют 14 дней нахо
диться дома. Мы берём этого 
человека под контроль, ему 
периодически звонят врачи 
и спрашивают о самочувствии. 
Если состояние средней тяже
сти, то к заболевшему домой 
выезжает врач. Если состояние 
внушает серьёзные опасения, 
пациента направляют на до
полнительное обследование, 
по его результатам принимают 
решение о госпитализации».

александр андрущенко

 Работников поли-
клиник, ведущих при-
ём пациентов с оРви 
и COVID-19, поручил пре-
мировать мэр москвы 
Сергей Собянин. На это, 
а также на закупки для ам
булаторной службы город 
выделит 1,5 млрд руб. 

 в москве началось 
клиническое исследова-
ние назальной вакцины 
от коронавируса. в пер
вых двух фазах примут 
участие 400 добровольцев, 
первые из них уже сделали 
«прививки».

 Стартовала бесплатная 
и добровольная вакци-
нация подростков 12–17 
лет вакциной «Спутник м» 
в 13 цент рах на базе 
городских детских поли-
клиник. записаться можно 
онлайн на mos.ru, emias.
info или по телефону вы
бранной поликлиники.

 С 19 января в столице 
ежедневно отслеживают 
наличие запасов и уро-
вень цен препаратов 
в аптеках. Это помогает 
отследить, достаточно 
ли в них лекарств, чтобы 
каждый заболевший мог 
получить все необходимые 
для здоровья препараты.

 в городских больницах 
началось внедрение 
цифровой системы ме-
дицинской сортировки 
поступающих пациентов. 
она создана для улучше
ния оказания экстренной 
и неотложной медпомощи. 
в 2022 году такая система 
будет доступна во всех 
многопрофильных стацио
нарах столицы.

2 454 591 2 007 965 39 271

случай 
заражения

выздоров-
лений

погибший

По данным на 4 февраля.

Быстро и без очередей 
как в поликлиниках округа принимают пациентов с симптомами оРвИ

Житель Кот-
ловки андрей 
Янович:
– Разделение 
больных в по

ликлиниках необходимо. 
Есть люди, которые пришли 
к травматологу со сломан
ной ногой, им не нужно 
находиться рядом с теми, 
кто может быть заразен. 
Я пришёл в поликлинику, 
потому что накануне ночью 
температура поднялась 
до 38,5°C. к сожалению, 
экспресстест на ковид 
показал положительный 
результат.

Жительница 
Котловки ан-
на мальцева:
– очень 
хорошо, что 

сейчас есть отдельный вход 
для больных с симптомами 
оРвИ. Это позволяет из
бежать очередей. Из симп
томов у меня температура 
и кашель, но экспресстест 
на ковид оказался отри
цательным. Посещением 
поликлиники я довольна, 
врач выписал больничный 
и назначил лекарства.

МНЕНИЯ

Благодаря введению новых стандартов 
удалось добиться отсутствия очередей 
в поликлиниках.

На то, чтобы сдать экспресстест 
и ПЦРанализ, наш корреспон
дент потратил всего 5 минут.

ЦИФРа

850
волонтёров Москвы 
подключились с 21 янва
ря к работе колцентра 
единой линии 122. они по
могают посменно в будни 
в часы пиковой нагрузки: 
с 7.30 до 11.30 и с 12.00 
до 16.00. за несколько не
дель добровольцы приняли 
уже более 80 тыс. звонков.

• температура 38°C и выше – 
жаропонижающие
• насморк и заложенность носа – 
полоскания, сосудосуживающие 
капли, промывания носа раствором 
морской соли
• кашель и боль в горле – полос
кания, местные антисептики, спреи, 
пастилки
• можно применять противовирус
ные препараты
! Не принимайте антибиотики
без назначения врача

! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:
• пить 2 л жидкости в сутки
• тяжёлую пищу заменить 
лёгкими бульонами, ово
щами и фруктами
• регулярно проветривать 
помещение и делать влаж
ную уборку
• контролировать уровень 
кислорода пульсоксимет
ром (норма сатурации – 
95–99%)

Начинайте лечение при первых симптомах оРви
Что делать дома при заболевании

Для пациентов с симпто
мами оРвИ организован 
отдельный вход.
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Речь идёт о лыжне в зоне 
отдыха «Битца» у 36-го км 
МКАД. Трасса петляет 
по полям и перелескам, 
вплоть до ул. Поляны. В один 
из  уик-эндов наш корреспон-
дент познакомился на лыж-
не с семьёй знаменитых 
спорт сменов из Южного 
Бутова, приехавшей пока-
таться в полном составе. 
Это оказался главный судья по 
лыжным гонкам на XXII зим-
них Олимпийских играх в Сочи 
Вячеслав Веденин, его же-

на – многократная чемпионка 
России по лыжным 
гонкам Дарья 
Веденина, а также 
их дети, Иван и 
Мария. Опытные 

лыжники дали несколько со-
ветов нашим читателям.

Как приучить детей к лыжам
«Главное – желание ребёнка, – 
утверждает Дарья Веденина. – 
За рекордами гоняться не на-
до. Родителям стоит совершать 
с детьми небольшие лыжные 

походы – 
с рюкзака-
ми, бутер-
бродами, 
термосами 
с горя-
чим чаем. 
Любуйтесь 
природой, 
дышите 
лесным воз-
духом».
Кстати, 
в Северном 
Бутове есть 
бесплатные 
лыжные 
группы, 

в них могут заниматься дети 
и взрослые. 

А что же со взрослыми
«90% любителей лыжного 
спорта – офисные работни-
ки. Если получится 2 раза 
в неделю на час вставать 
на лыжи – этого достаточно, 
чтобы поддерживать себя 
в форме», – говорит Дарья. 
Лыжи, как и плавание, щадя-
щий вид спорта, благотворно 
влияют на мышечный корсет, 
сердечно-сосудистую систему. 

Просто катитесь по лыжне, 
слегка помогая себе руками, 
большего и не надо. Инвен-
тарь, экипировка – дело 
опыта. Когда выходите на лыж-
ню, вам должно быть чуть 
прохладно. После 10 минут 
прогулки можно вспотеть и за-
мёрзнуть. «В Бутове отличная 
инфраструктура. Здесь не одно 
поколение лыжников выросло. 
В Москве это самая длинная 
лыжная трасса, на 36-м км 
МКАД мы проходим дистанцию 
в 20 км. Если присоединить 

трассу на ул. Поляны, получится 
25 км. Лыжни хватит всем – 
только не ленитесь и любите 
движение!» – считает Веденин-
старший.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Простые правила 
лыжных прогулок
* Соблюдайте посте-
пенность в увеличении 
 нагрузки. 
* Новичку стоит отдать пред-
почтение классическому 
стилю катания. Коньковый 
стиль – для «продвинутых» 
лыжников.
* Лыжи и палки подбирай-
те в соответствии с вашим 
ростом. Лыжи должны 
быть выше спортсмена 
на 20 см, палки – достигать 
 подмышек.
* Одежду для катания выби-
райте свободную, не сковы-
вающую движения, лёгкую, 
эластичную и многослойную. 
* Первый слой – термо-
бельё. Второй – пуловер, 
например из флиса. Третий 
слой защищает от ветра 
и влаги. В идеале – это 
куртка с капюшоном и шта-
ны или комбинезон из мемб-
ранной ткани. 
* Перчатки приобретайте 
из натуральной кожи или из 
синтетического материала 
с хорошим утеплителем.

 Окружная спартакиада 
«Всей семьёй за здоровьем!» 
состоялась на катке на 
Голубинской ул., д. 7, корп. 2. 
Участники проходили эста-
феты с препятствиями на 
коньках на скорость. Лучшей 
стала команда Жуковых 
из Черёмушек: Мария и Мак-
сим, 6-летний Платон и 8-лет-
няя Полина. 

Младшая дочка Жуковых, 
Пелагея, пока к спорту не 
приобщилась, ведь ей 
всего 7 месяцев от роду. 
Зато старшие – на-
стоящие спортсмены: 
они занимаются 
в хоккейной 
секции в ледовом 
дворце «Метеор» 
в Южном Бутове. 
Полина – од-
на из лучших 
хоккеисток 
ЮЗАО. Девочка мечет-
ся между двумя увле-
чениями – хоккеем 
с шайбой и танцами. 
Пока одерживают верх 
игровой азарт и лю-

бовь ко льду. 
«Дальше будет 
как она сама 
захочет, – объ-
ясняет Мария 
Жукова, – ведь 
каждый человек 
вправе выби-
рать увлечения. 
Главное – не 
заставлять 
и прислушивать-
ся к желаниям 

ребёнка». 
Сама Мария тоже в своё 

время разрывалась 
между разны-
ми видами 

спорта, а в ито-
ге выбрала игру, 
считающуюся 
мужской, – фут-
бол, сделала от-
личную карьеру, 
доросла до зва-
ния мастера 
спорта междуна-
родного класса. 
«Прививать 
детям любовь 
к спорту, – 
утверждает 

тренер по футболу Максим 
Жуков, – можно только лич-

ным примером. Мы часто 
на катке в районе ката-

емся. Полина увидела 
и заявила: «Я тоже хочу!» 
Супруги Жуковы на-
поминают: на катке 
дети должны иметь 
защиту – наколенники, 
налокотники, шлем. 

«Нужно контролировать детей, 
находящихся на льду, чтобы они 
не обморозили ручки и ножки. 

Ребёнок может увлечься катани-
ем настолько, что не почувству-
ет, как у него пальчики окочене-
ли», – добавляет Максим. 

Второй лучшей семейной 
командой признаны Синя-
ковы из Ясенева. Любовь 
и Алексей – учителя физкуль-
туры. У них двое детей – Юра 
и Рома. Любовь катается на 
советских фигурных конь-
ках. «Им сносу нет. Малышам 
лучше начинать с двухполоз-
ных коньков. Когда ребёнок 
научится хорошо на них стоять, 
можно позаботиться о фитнес-
коньках, где крепко фиксиру-

ется голеностоп», –  советует 
она. 
Осваивать лёд нужно с умения 
правильно падать. «Самое рас-
пространённое падение – впе-
рёд. Новички пытаются упасть 
на колени или локти, а это 
опасно. Если падаете на спину, 
надо распрямить руки, чтобы 
защитить затылок, а подборо-
док прижать к груди», – заявля-
ет Алексей Синяков.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Вячеслав и Дарья Веденины с сыном Иваном и дочерью Марией на 
лыжне в Битцевском лесу.

Зимние виды спорта особенно полезны офисным 
работникам и людям с сидячим образом жизни.

«Пандемия мотивирует 
к активным занятиям 
на открытом воздухе, 
чтобы укреплять имму-
нитет. В ЮЗАО много 
лыжных трасс и кат-
ков, где можно с поль-
зой провести свобод-
ное время», – считает 
Любовь Синякова.

Мария, Максим, Платон и Полина Жуковы.

Семья Синяковых: 
Алексей, Любовь 
и младший сын 
Рома.

В округе выбрали самые спортивные семьи зимы-2022

Активные и позитивные

Чемпионы катаются 
в ЮЗАО

ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА
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Совместное решение

Борьба со стихией 

Поручень установят в феврале

 За последние две неде-
ли на Москву обрушились 
северо атлантические цикло-
ны «Мария» и «Надя». Выпала 
почти половина месячной 
нормы осадков. Несмотря 
на круглосуточную работу 
коммунальщиков в округе, 
на «горячую линию» прихо-
дят жалобы от жителей. 

Татьяна Шамонова из Гага-
ринского района сетует, что не 
убираются во дворе д. 73/8 по 
Ленинского просп. Мы напра-
вили запрос в местную управу. 

«Специалисты «Жи-
лищника» Гагаринско-

го района 
очистили 
терри-
торию 
от снега. 

Будем держать си-
туацию под контро-
лем», – сообщил глава 
управы Евгений 
Вишняков. 
Оперативно отреагиро-
вали и на обращение 
жительницы Татьяны 
Медведевой по поводу 

плохой уборки по адресу: Ле-
нинский просп., д. 87. Работни-
ки быстро очистили от снежных 
заносов эту территорию. «С от-
ветственными лицами провели 

разъяснительную 
беседу во избежа-
ние повторных на-
рушений», – отме-
тила глава управы 

Ломоносовского района 
Ксения Кравцова. Позвонила 

к нам и Ирина Самбурская 
из Южного Бутова: «На терри-

тории поликлиники 
№ 121, филиал № 
6, на ул. Академика 
Семёнова, д. 13, 
корп. 1, не убирают 

снег». На вопрос ответил пер-
вый замглавы управы райо-
на Южное Бутово Владимир 
Сохацкий: «Работы по уборке 
снега и наледи выполнены».

«В подъезде № 1 д. 26, корп. 2, по Балаклавскому 
просп. отсутствует поручень. Также просим устано-

вить там пандус».
Вера Артамонова, район Зюзино

«Когда снесут постройку на первом этаже 
д. 83, корп. 2, по Севастопольскому просп.? Она 
уродлива, и её использование вызывает тревогу 
у жителей дома: без окон, всегда закрыта, не-
известно, кто имеет к постройке доступ. Просим 
оказать содействие в решении этого вопроса».

Ирина Золотова, район Зюзино

Перила в подъезде оборудуют 
до конца зимы.

Трубопровод привели в порядок

 Глава управы района Академический 
Эльвира Шигабетдинова:
– Специалисты ПАО «МОЭК» (Московской 
объединённой энергетической компании) 
выполнили работы по восстановлению 
изоляции и приведению трубопровода 
в надлежащее состояние. 

«Труба с горячей водой по адресу: ул. Боль-
шая Черёмушкинская, д. 26, корп. 3, 

полностью открыта и может легко повредиться, 
тогда ближайшие дома останутся без воды. 
Прошу её закрыть».

Светлана Рулёва, 
район Академический

На трубе восстановили изоляцию.

Глава управы района 
 Зюзино Вера Горлова:
– В настоящее время в до-
ме по указанному адресу 
проводятся работы по капи-
тальному ремонту, поручень 
в подъезде сделают до конца 
февраля. 
Откидной пандус не преду-
смотрен проектом дома. Во 

избежание спорных ситуа-
ций такой пандус установит 
управляющая организация 
ГБУ «Жилищник района 
Зюзино» после того, как 
предоставят протокол обще-
го собрания собственников 
жилых помещений дома 
с положительным решением 
по данному вопросу.

 Глава управы района 
Зюзино Вера Горлова:
– Жилой многоквар-
тирный дом по адресу: 
Севастопольский просп., 
д. 83, корп. 2, принад-
лежит на праве общей 
долевой собственности 
владельцам помещений. 
Поэтому внесение каких-
либо изменений в состав 
общего имущества тре-
бует решения их обще-
го собрания, где более 

51% дадут своё согласие 
на демонтаж комнаты 
для консьержа. Управа 
со своей стороны готова 
помочь в проведении 
такого собрания, предо-
ставив свой актовый зал. 
Если жильцы проголосуют 
за, управляющая орга-
низация ГБУ «Жилищник 
района Зюзино» окажет 
содействие в демонтаже 
вышеуказанного поме-
щения.

Для демонтажа постройки понадобится 
согласие всех собственников.

Куда жаловаться 
на снежные завалы

За содержание дворовых территорий 
отвечают управляющие компании. 
Дворники должны чистить от снега 
площадки у подъездов, ступеньки, 
крыши, дорожки и парковочные ме-
ста. Сугробы со всех парковок обя-
заны убирать за 12 часов. В течение 
дня снег вывозят с остановок обще-
ственного транспорта, пешеходных 
переходов, станций метро, а также 
с подъездов к больницам и станциям 
скорой помощи. Затем коммунальные 
службы приступают к работам в дру-
гих местах. Для дворов норма другая: 
снежный покров высотой до 5 см 
должны вывезти за 5 дней, если же 
выпадет до 10 см снега – в течение 
недели.
О плохой уборке снега во дворе 
следует сообщать в управляющую 
компанию, а если заявку игнориру-
ют – в управу района или электрон-
ную приёмную Мосжилинспекции. 
Также жалобы можно оставить 
в Едином диспетчерском центре 
по тел. +7 (495) 539-5353, или 
на портале «Наш город», либо в еди-
ную справочную службу правитель-
ства Москвы +7 (495) 777-77-77.
Если не убраны трамвайные оста-
новки или территория возле станций 
метро, стоит обратиться в контакт-
центр «Московский транспорт» 
по тел. +7 (495) 539-54-54 или 3210 
(с моб.) с 8.00 до 20.00.

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?

Звоните или присылайте 

читатели!
У вас есть вопросы, 

ВА ЖНО

Возле д. 73/8 на 
Ленинском просп. 
очистили все до-
рожки. Ф
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 Жители Москвы, в том числе и на-
шего округа, смогут принять участие 
в обсуждении планов по модерни-
зации собачьих площадок в рам-
ках проекта «Питомцы в Москве». 
Об этом сообщил мэр Сергей Собя-
нин в своём блоге. 

БУМ ДЛЯ СОБАК И ОСТРОВОК 
ДЛЯ  ХОЗЯЕВ
«В 2021 году в рамках программы «Мой 
район» мы реализовали небольшой 
пилотный проект. Вместе с экспертами 
Российской кинологической федерации 

были разработаны кон-
цепции площадок нового 
формата – для выгула 
собак и отдыха их владель-
цев, – рассказал Сергей 

Собянин. – Летом эти концепции актив-
но обсуждались на встречах с местны-
ми жителями. Нам очень важно было 
услышать мнение не только любителей 
домашних животных, но и тех, у кого со-
бак нет, чтобы в итоге принять взвешен-

ное решение. Итогом этой работы стали 
4 площадки нового формата, созданные 
в Ясеневе, Северном Медведкове, Мо-
жайском и Лосиноостровском районах».
Новая собачья площадка в ЮЗАО 
расположена у д. 5, корп. 1, 
по ул. Айвазовского. Здесь 
разместились игровая 
и тренировочная зоны, 
где есть бум (снаряд 
для бега), лестница, 
барьер и кольцо, место 
для прогулки собак и два 
«островка» для отдыха 
хозяев. 

«Зимой площадка 
даже привлекатель-
нее стала. Мой Тори сюда 
каждый день просится – 
явно чувствует здесь себя 

в своей тарелке», – утверждает владе-
лец эрдельтерьера Сергей Казьмин.
«Псы на этой площадке отлично социа-
лизируются, – считает хозяин лабролай-
ки Лексы Михаил Фазин. – Она обо-

рудована по европейским стандартам. 
Я часто бываю в Германии и с уверенно-
стью скажу, что у нас теперь не хуже».

ВАЖНО КАЖДОЕ МНЕНИЕ 
В 2022 году планируется 

создать 14 новых и благо-
устроить свыше 50 со-
бачьих площадок во всех 
округах столицы. «Пред-
лагаю подойти к этим 
проектам неформально. 
В рамках нового проекта 

«Питомцы в Москве» мы 
хотим обсудить будущие 

площадки с владельцами 
собак, экспертами кинологиче-

ских ассоциаций и заинтересованными 
местными жителями. И в результате – 
реализовать проекты, в которых будут 
максимально учтены интересы всех 
горожан», – добавил Собянин.
Он отметил, что на протяжении всей 
жизни рядом с ним были и есть собаки. 
«Хорошо понимаю и очень люблю этих 

прекрасных и благородных животных. 
Давайте сделаем так, чтобы домаш-
ним питомцам было по-настоящему 
комфорт но в Москве, а общение с ни-
ми приносило только положительные 
эмоции», – заключил мэр. Площадку, где 
пройдёт обсуждение, назовут позже. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Забота о питомцах и их хозяевах

Чтобы рыбы дышали
Специалист 
«Мосводостока» 
Михаил Чечуевский 
проводит аэрацию 
Верхнего Черневского 
пруда в Южном 
Бутове

 Каждую зиму, когда толщина льда 
на московских прудах достигает 10 см, 
сотрудники «Мосводостока» выезжают 
на водоёмы, чтобы насытить воду кисло-
родом. Такая процедура необходима 
для нормальной жизнедеятельности 
рыб, микроорганизмов и водных расте-
ний в холодное время года.

Черневские пруды, расположенные в ланд-
шафтном парке «Южное Бутово», местные 
жители очень ценят. Это прекрасное место 
не только для семейных прогулок, но и для 
любителей порыбачить. Здесь водятся 
окунь, плотва, краснопёрка и карась. 
«Обитателям прудов необходим кислород, 
но в зимнее время года его в воде недо-

статочно, поэтому мы проводим 
аэрацию», – объясняет руково-
дитель пресс-службы «Мос-
водостока» Павел Сергеев. 
Сегодня рыба в Черневских 

прудах может спать спокойно – уровень 
кислорода в воде приведён в соответствие 
с нормативами.
Сама аэрация проходит следующим об-
разом. «Наши сотрудники бурят лунки во 
льду, – говорит Сергеев. – Отверстия на-
крывают специальными красными ящика-
ми. Такая конструкция помогает специали-
стам оперативно найти скважины, а также 
защищает от случайного попадания в лунки 
людей, которые игнорируют запрещающие 
знаки и выходят на лёд, или животных». Есть 
два вида аэрации – искусственная и при-
нудительная. В первом бурятся лунки, через 
которые вода насыщается кислородом. Во 
втором – опускают в воду шланг, который 
подключён к компрессору, и около 20–30 
минут нагнетают воздух в водоём. После 
проведённых работ обязательно берут про-
бы воды для измерения уровня кислорода.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Михаил Фазин со своей собакой Лексой.

Новые 
площадки зани-

мают от 5 до 30 со-
ток. Маленькие не 

перегружают снарядами 
для тренировок, а большие 

оснащают всем необхо-
димым для дрессировки 

разных пород 
собак.
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 Роддом № 4 при ГКБ 
им. В. В. Виноградова 
на ул. Новаторов – один 
из лучших в нашем округе. 
В прошлом году его мо-
дернизировали, оснастив 
новым высокоточным мед-

оборудованием. 
Но, несмотря 
на технологиче-
ский прогресс, 
чудеса в роддоме 

тоже случаются. О появле-
нии на свет первого мла-
денца в 2022 году, которого 
родила мама-именинница, 
рассказал заведую-
щий родильным 
домом Дмитрий 
Пономарёв.

«В ночь с 31 де-
кабря на 1 ян-
варя в роддоме 
№ 4 при ГКБ 
им. Виноградова 
появилось 14 малы-
шей. Из них 6 девочек 
и 8 мальчиков. Тогда дежури-
ла команда медиков под ру-
ководством заведующего 
акушерским отделением № 2 
Гиорги Каладзе», – вспомина-
ет главврач.
В больнице царила празднич-
ная атмосфера: родовой зал, 
палаты и коридоры украсили. 
Как и полагается, накрыли 
стол. Вместо традиционного 
шампанского – минераль-
ная вода и лимонад, оливье 
заменили пироги и сладости. 
Едва медики поздравили 
друг друга и перекусили, 
на пороге появилась первая 
роженица. Ею тала 35-летняя 
Елена Черевкова из Ново-
Переделкина, которая прие-
хала в больницу вместе с му-
жем в свой день рождения.

Под залпы 
салютов 
и крики «ура»
«Мы ждали ребёнка после 
8 января, но утром 31 декабря 
я вдруг почувствовала какие-
то боли, под вечер они утихли, 
и я подумала, что это были 
«тренировочные» схватки, так 
как воды не отошли. Мы сели 
за стол праздновать Новый год 
и мой юбилей», – вспоминает 

Елена.
Под бой курантов боли 

к женщине вернулись, 
но она держалась 
молодцом: с мужем 
и дочкой слушала 
выступление пре-
зидента, смотрела 

салют, а потом Елена 
поняла, что рожает. 

Быстро сели в маши-
ну и поехали в больницу 

под залпы салютов и крики 
«ура».
«Я никогда не забуду, как мы 
ехали: шёл такой снег, вокруг 

все отмечают, 
гуляют, а я 
рожаю. Пере-
живала, что 
своими родами 
испорчу меди-
кам праздник, 
но, как позже 
выяснилось, 
зря. В больнице 
нас радушно 
встретили 
и сразу по-
везли готовить 
к партнёрским 
родам», – признаётся именин-
ница.
В роддоме молодая пара была 
в 2.00, а уже в 3.02 на свет 
появился малыш. Ему дали 
имя Давид. Он и стал пер-
вым ребёнком, родившимся 
в 2022 году в больнице юго-
запада Москвы. «Малыш ро-
дился здоровым: весом около 
3 кг и ростом 49 см», – говорит 
Дмитрий Пономарёв.
«1 января все сначала по-
здравляли меня с моим днём 
рождения, а потом с рождени-
ем сына. Я очень благодарна 
всем врачам, особенно Гиорги 

Давидовичу, который при-
нимал роды. Всё было просто 
супер!» – считает Елена.
Она призналась, что теперь 
1 января у неё тройной празд-
ник: Новый год, её день рож-
дения и день рождения сына. 
Свою дочь Елена Черевкова 
тоже родила в праздник – 
в День России.
Сотрудники роддома подарили 
ей большой торт и пригласили 
на следующие роды через три 
года. При выписке из больни-
цы 4 января женщина пообе-
щала, что обязательно приедет 
рожать ещё, как только выбе-
рет праздник.

Рожать стало 
комфортнее
В прошлом году в больнице 
им. Виноградова появилось 
новое оборудование для мо-
ниторинга состояния будущей 
мамы и ребёнка, дыхательная 
аппаратура для проведения 
быстрых и лёгких родов, 
кровати для реанимации, 
аппараты УЗИ. Это позволяет 
качественно следить за со-
стоянием женщины и малыша 

и делает роды безопасными 
и комфортными.
Кроме того, здесь заработал 
филиал Центра госуслуг Об-
ручевского района, где ново-
рождённому можно сделать 
документы, при условии что 
ему уже дали имя.
«Около 50% пациентов вос-
пользовалось такой услугой 
в прошлом году. Это очень 
удобно. Не надо бегать 
по МФЦ, достаточно, чтобы 
муж привёз все необходи-
мые бумаги, а жена отнесла 
их в кабинет, где работают 
сотрудники. При выписке 
родители получают документы 
на ребёнка вне зависимости 
от места жительства и про-
писки семьи», – утверждает 
Дмитрий Пономарёв.
Также при выписке всем ро-
женицам в подарок выдаётся 
коробка «Наше сокровище» 
от мэра Москвы со всем необ-
ходимым для новорождённого. 
В ней есть соски, пелёнки, 
бутылочки, мази, одежда, 
комбинезоны и даже расчёс-
ка. Это позволяет не покупать 
заранее вещи для ребёнка, 
а только докупить недостаю-
щее после его рождения.

РЕГИНА АБДРАЗЯКОВА

«У вас мальчик!»
В Обручевском именинница родила
сына в новогоднюю ночь

Елена Черевкова с мужем Ионом и сыном Давидом.

«Это 
самый бес-

ценный подарок! 
Роды в новогоднюю 
ночь я запомню на 

всю жизнь!» – говорит 
молодая мама Елена 

Черевкова.

Самые популярные имена
традиционные:

Владимир 
Николай

Татьяна
Ксения

Самый тяжёлый ребёнок весил 
более 6 кг, 
а самый лёгкий – 500 г

Сколько малышей появилось в 2021 году 
в роддоме № 4 при ГКБ им. Виноградова:

3971
Из них мальчиков а девочек

3650
Всего 7621

ИНФОГРАФИКА 
АНАСТАСИИ КОНДРАТЬЕВОЙ
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 В школе № 109 на ул. Ака-
демика Бакулева одарённые 
дети и отстающие ребята 
учатся вместе, а педагоги 
с учениками играют в спек-
таклях. Даже сам директор, 
именующий себя «главным 
режиссёром», не прочь 
выйти на сцену в образе 
Карабаса-Барабаса. Рас-
сказываем об уникальной 
адаптивной методике обуче-
ния детей «по-ямбургски».

Евгений Ямбург – заслужен-
ный учитель РФ, доктор педаго-
гических наук, директор школы 
№ 109 с 44-летним стажем. «Те-
атр не самоцель, а инструмент. 
Ребятам надо объяснять ценно-
сти культуры. У меня театр с дет-
ского сада – шикарные поста-
новки и в начальной школе, и в 
старшей», – говорит он. Школа 
№ 109 стала первой в Москве, 
которая взяла под крыло дет-
ский сад. Дети с 3 лет знако-
мятся с английским, робототех-
никой, вместе с педагогами и 
психологами работают по ма-

териалам Монтессори – мето-
дике занятий по сенсорному 
развитию. Всё для того, чтобы 
выпустить в начальную школу 
ребёнка, готового к обучению. 

«В детском саду 
мы не учим детей 
читать и писать. 
Это задача шко-
лы. С 3 лет мы 

развиваем моторику и речь. 
Занимаемся иппотерапией, 
релаксируем тревожных детей 

в «гнезде», – отметила стар-
ший воспитатель Екатерина 
Липейко.

Волшебное 
«гнездо»
Это тренажёр из прутьев и вой-
лока для «разгрузки» ребят 
с неврозами и страхами. «Туда 
залезают детки, и «яйцо» начи-
нает разговаривать с ними. Оно 
спрашивает: «Как тебя зовут, что 
ты ешь?» и т. д. И так они релак-

сируются», – объ-
яснил дирек-

тор Евгений 
Алексан-
дрович.
Также 
в школе 
есть на-

стоящая ко-
нюшня, свой 

«Арбат Булата 
Окуджавы», где 

отмечают успешных 
учеников, мастерская ремёсел, 
кафе с барной стойкой и флоти-
лия с пароходами и шлюпками.
Владимир Музалев руководит 

клубом путеше-
ственников «Зюйд-
Вест» уже 25 лет. 
«Мы изучаем 
природу, историю, 

ходим по Москве-реке в по-
ходы. Учимся разводить костры 
и выживать в «диких» условиях. 
Наши дети часто выбирают про-
фессии географической и исто-
рической направленности. Но 
главное – учатся общаться 
и дружить, в их жизни появля-
ется романтика исследовате-
лей», – считает он.

Традиции 
поколений
Подход к детям ищут, задействуя 
молодые ресурсы, в том числе 
вместе с быв-
шими выпускни-
ками. Василий 

Би-
зю-
ков 

окончил школу 
Ямбурга, вернул-
ся в неё учителем 
информатики и 
обучает ребят 
слепой печати 
на клавиатуре. 
«Важно, чтобы 
дети не задумы-
вались о том, где 
какая буква нахо-

дится, а получали знания. В пе-
дагогику я пошёл благодаря пер-
вой учительнице – Александре 
Филиной. Она стала для меня 
образцом для подражания и вто-
рой мамой. Здесь ты не только 
учитель, но и  инженер, и даже 
актёр. Планирую и дальше раз-
виваться тут: расти ввысь, но не 
вширь», –  смеётся он.
О преемственности поколений 
напоминает дуб в холле школы. 

На него каждый класс веша-
ет колокольчик и произносит 
«дубовую клятву». Необычные 
здесь и перемены. Так, с 13.15 
до 13.45 дети могут в актовом 
зале прочитать стихо творение, 
спеть или станцевать. «Каж-
дый ученик должен хоть раз 

выйти на сцену 
и проявить се-
бя, даже если не 
собирается быть 
актёром», – гово-

рит замдиректора по учебно-
воспитательной работе 
Лидия Щипулина. Так реализу-
ется воспитание психо драмой, 
её цель – духовный рост лич-
ности. Когда человек находит-
ся на сцене – это не только 

«минута славы», 
но и подготовка 
к событию, от-
ветственность.
Несмотря на не-
малое количе-
ство инноваций, 
останавливать-
ся на достигну-
том коллектив 
не собирается. 
«Как только 
получим до-
полнительное 
помещение, 
сразу приступим 
к внедрению 
новых методик. 

Вот уже несколь-
ко лет мечтаем 
сделать планета-
рий», – поделилась 
замдиректора 

в начальной школе Вера Мо-
гилевская.

РЕГИНА АБДРАЗЯКОВА

Урок или спектакль? 

Пятиклассники в «гнезде» для релаксации (слева направо): Моника 
Латыпова, Андрей Кольбак, Александра Подлесных, Даниил Рыба-
ков. Рядом – Евгений Ямбург.

Девочки на занятиях робототехникой 
занимаются не хуже мальчиков.

«Управ-
ление шко-

лой – как работа 
режиссёра, который 

руководит процессом 
создания спектакля «от 
и до». Главное, чтобы он 

стал качественным 
и успешным», – уве-

рен педагог Евге-
ний Ямбург.

В школе Тёплого Стана скучную учёбу 
превратили в увлекательное приключение

В театральной студии ребята учатся самовыражению.

В 12 центрах госуслуг ЮЗАО установили криптокабины. С их помо-
щью можно оформить биометрический загранпаспорт в удобное 
время. Они делают фото, сканируют данные и передают в ведом-
ство. Готовый документ выдают сотрудники «Моих документов».
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Любви все должности 
покорны 
 45 лет на-

зад на экраны 
вышел фильм 
«Служебный 
роман». Истории 
создания бес-
смертного тво-
рения Эльдара 
Рязанова и Эми-
ля Брагинского 
посвящена вирту-
альная выставка киноклуба-музея «Эльдар». 
узнать новые факты о картине можно на сай-
те kinoklub-eldar.ru в разделе «Музей».

Познай родной город
 Московский дворец пионеров начал 

очередной сезон онлайн-курса по осно-
вам москвоведения. Руководитель клуба 

«Москвоходы» 
Дмитрий туру-
син расскажет 
о нашем городе 
и способах 
его изучения. 
участники 
познакомятся 
с архитектур-
ными стилями, 

типами строений и историей зданий. Рас-
писание лекций – на странице vg.mskobr.ru/
edu-news/34732.

Секреты фабрик
 Проект «Открой#Моспром» приглашает 

на онлайн-экскурсии по столичным пред-
приятиям. Доступно более 50 виртуальных 
прогулок, 17 из них провели известные ак-
тёры и телеведу-
щие. желающие 
могут на портале 
otkroimosprom.
ru узнать, как 
устроен хлебо-
комбинат, как 
производят тан-
цевальную обувь, 
перерабатывают 
чёрное золото.

 Увлекательное семейное со-
ревнование, организованное 
Мосприродой, прошло в Битцев-
ском лесу. Его участники создали 
художественные композиции, 
которые стали красочными кор-
мушками для птиц и зверей.

ТОЛькО ПрирОдныЕ МаТЕриаЛы
конкурс «снежный холст» стал 
прекрасной возможностью про-
вести время с детьми на свежем 
воздухе и продемонстрировать 
творческие умения. По словам 

начальника эколого-
просветительского 
центра «Лесная сказ-
ка» Юлии нефёдовой, 
он проходит в разных 

районах Москвы с 2019 года. «Мы 
постоянно ищем новые форматы, 
чтобы предложить активный досуг 
посетителям зелёных зон, – говорит 
она. – здесь важны просветитель-
ский и воспитательный моменты. 
Ребёнок начинает внимательнее 
относиться к окружающей природ-
ной среде. в этом году участники 
конкурса создали на снегу прекрас-
ные картины снегиря, лося и улитки». 
Можно брать лишь природные ма-
териалы, лаки и краски запрещены. 
«в предыдущие годы мы допускали 
применение пищевых красителей, но 
в этот раз от них отказались, – уточ-
няет Юлия. – Мы не только создаём 
красивые композиции, но и под-
кармливаем обитателей леса. Имен-
но поэтому используются семечки, 
орехи, крупы, ягоды рябины, сушё-
ные яблоки, крошки хлеба, жёлуди. 
обычно птицы и белки съедают наши 
композиции за одну-две недели». 
в этом году у кормушек-картин 

экологи видели поползней, синиц, 
воробьёв, дятлов и соек.

СОЛнЕчный СнЕгирь
жительница Плавского проезда 

39-летняя анастасия 
ромашкина привела 
на конкурс своих де-
тей – 13-летнего артё-
ма, 10-летнюю Марию 

и 8-летнего Сашу. «Нам нравится 
участвовать в различных соревнова-
ниях, – поделилась анастасия. – так 
как мои ребята – юнармейцы, они 
постоянно выезжают на волонтёр-
ские и экологические акции. сейчас 
очень важно, чтобы дети были при-
общены к добрым делам, которые 
учат их любить природу. кроме того, 
живое общение на свежем воздухе 
намного интереснее, чем пребыва-
ние дома за компьютером».
семья Ромашкиных заранее под-

готовила материалы для конкурса. 
«Мне очень понравилось рисовать 
на снегу разными зёрнышками и се-
мечками, – поделился впечатления-
ми саша. – Нам не нужно было их 
покупать, мы взяли всё необходимое 
у нашего хомячка Эдисона». сюжет 
для картины выбирали вместе. 
Маша недавно в школе рисовала 
снегиря и предложила изобразить 
эту яркую птицу на снегу. в коман-
де Ромашкиных чётко разделили 
обязанности: старший сын отвечал 
за изображение дерева, младший – 
за солнышко, а дочка выкладыва-
ла снегиря семечками и ягодами 
рябины. «вначале мы переживали, 
что может пойти снег, но погода вы-
далась отличная, – говорит анаста-
сия. – Получившуюся картину мы 
назвали «солнечный снегирь», она 
заняла на конкурсе первое место».

александр андрущенко

Лес «разрисовали» ягодами

Рязанов на съёмках  
«служебного романа».

саша, артём и Мария (слева направо) 
Ромашкины создали на снегу картину-
кормушку для птиц.

семья из Южного Бутова 
заняла первое место  
в конкурсе «снежный холст»

Экскурсия на фабрику 
мороженого.

старая Москва, 1910 год.

фото гбук «киноконцертный зал 
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 Пятьдесят участников 
«Московского долголетия», 
которые прошли конкурс-
ный отбор, создали коллек-
цию одежды в творческих 
лабораториях конкурса 
«Мастерская дизайнеров». 
Среди них оказалась жи-
тельница Обручевского 
района Эльвира Шалыги-
на. Занятия проводились 
до введения дополни-
тельных ограничений для 
людей в возрасте 60+, 
которых сейчас попросили 
снова соблюдать режим 
самоизоляции.

Наставниками москвичей 
старшего поколения стали 
известные российские дизай-
неры: Игорь Гуляев, Ксения 
Серая, Леонид Алексеев, Гали-
на Крючкова, Сергей Сысоев. 
Каждая коллекция состоит 
из 10 образов, придуманных 
модельерами-любителями.

ПРИЗВАНИЕ С ДЕТСТВА
Эльвира Александровна зани-
мается в проекте «Московское 
долголетие» с его основания – 
посещает онлайн-занятия 

по валянию шерсти, изготов-
лению куклы Тильда и изучает 
французский язык. Кроме 
этого, проводит в YouTube 
мастер-классы по моделиро-
ванию и шитью.
Любовь к созданию одежды 
у Эльвиры Александровны 
с детства, позже это перешло 
в её профессию – по образо-
ванию она инженер-технолог 
швейных изделий. «Жизнь 
сложилась так, что техноло-
гом я никогда не работала, 
но 35 лет преподавала 
в швейном учили-
ще. Свои мечты 
и творческие 
задумки реа-
лизовывала 
через студен-
тов, их победы 
в различных 
фестивалях 
и на выстав-
ках, – признаётся 
она. – А сама смогла 
раскрыться, уже выйдя 
на пенсию. Проект «Москов-
ское долголетие» и участие 
в конкурсе «Мастерская 
дизайнеров» – это настоящий 
подарок судьбы».

ВСЕ ОТТЕНКИ СИНЕГО 
«Я была счастлива узнать, что 
попала в число счастливчиков! 
Только Галина Крючкова, глав-
ный художник-модельер Дома 
моды Вячеслава Зайцева, рас-
смотрела более 90 заявок, – 
рассказывает Эльвира Алек-
сандровна. – Мы занимались 
в творческой лаборатории 
на базе Всероссийского музея 
декоративного искусства». 
Под руководством Крючковой 
разработали эскизы, собрали, 

и в декабре прошлого года 
коллекция «Ультрама-

риновые горизонты» 
была готова. В ней 

представлена рас-
тяжка цветов – 
от изумрудного че-
рез светло-серый 
к разнообразным 

оттенкам синего. 
В основу легла 

концепция роман-
тичных и лаконичных 

образов с женственными 
линиями. Наша героиня соз-
дала комплект: платье из фак-
турного трикотажного полотна 
и болеро (короткий жакет). «Это 
удобная и лаконичная вещь, 

для повсе дневной носки или, 
если дополнить аксессуарами, 
для меро приятия. Цвет – ко-
ролевский синий – 
легко сочетается 
с базовыми 
цветами», – объ-
ясняет Эльвира 
Шалыгина.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

 Мастерица из Южного Бу-
това Елена Гончарова созда-
ёт необычные композиции 
из мыла.

Она окончила Московскую 
художественную школу по спе-
циальности «педагог до-
полнительного образования 
по декоративному творчеству». 
Женщина 15 лет работала 
в детском саду, занималась 
с малышами лепкой и рисо-
ванием, а сейчас перешла 
в детский центр. Там про-
должает учить ребят созда-
вать красоту своими руками.

ЛЕКАРСТВО ОТ СТРЕССА
«Два года назад приятельница 
показала мне искусственный 
букет цветов и предложила 
угадать, из чего они сделаны. 
Я подумала, что это полимер-
ная глина или пластилин. Когда 
узнала, что это мыло, то очень 
удивилась. Оказывается, уже 
лет 10 мыловары создают 
такую красоту. Меня это за-
интриговало, я купила пару 
формочек и начала обучаться 
мыло варению. Благодаря 
этому занятию я могу проявить 
свою фантазию и креатив-
ность. Это стало своего рода 
медитацией, лекарством 

от стресса, – призна-
ётся Елена Гонча-
рова. – Сначала 
для меня самым 
сложным было 
создавать компо-
зицию. Изготовить 
мыло намного 
проще, чем придать 
ему необычный 

вид. А идеи 
появляются 
уже в про-
цессе ра-
боты, часто 
они связаны 
со временем 
года или предстоящим празд-
ником. Например, зимой это 
мандарины, ёлочки, шампан-
ское, весной – нежные букеты 
с розами и тюльпанами. Ино-

гда я вижу букет на витрине 
магазина, фотографирую 

его, а потом воссоздаю 
с помощью мыла. Бы-

вает, что попадаются 
интересные компози-
ции в интернете. А по-
рой и сами формы 
подсказывают что-то 
новое. Всё непредска-

зуемо. Главное – 
не бояться 

экспери-
ментиро-
вать».
Сейчас 

Елена 
про-
водит 
мастер-
классы 
для де-
тей 
в цент-
ре, где 
она ра-

ботает: 
«Ребята 

с 6–7 лет могут 
уже заниматься 
мыловарени-

ем. Стараемся делать что-то 
простое и маленькое. У детей 
остаётся много ярких эмоций, 
они дарят поделки близким».

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Образ на все случаи жизни
Жительница округа разработала платье для модного показа

Пенные фантазии КАК СОЗДАТЬ МЫЛО САМОЙ
Чтобы сделать мыло в форме 
мандарина, понадобится: 
100 г мыльной основы, 
3 капли ароматизатора, 
2 капли красителя, термо-
стойкая ёмкость и 1–2 фор-
мочки мандарина.
Елена варит мыло из прозрачной 
мыльной основы, которая уже содержит 
все компоненты. Она разрезается на не-
большие кубики и растворяется на водяной бане или в микро-
волновке. Важно следить за температурой и не дать основе 
закипеть, иначе снизится качество мыла. Масса должна полу-
чить консистенцию сметаны. Потом добавляются необходимый 
аромат и специальная краска. Затем всё это заливается в спе-
циальные формы и, если образовались пузырьки, обрабатыва-
ется спиртом из пульверизатора. Когда мыло затвердеет, оно 
извлекается из формы и сушится пару дней.

Мыловарению Елена 
Гончарова обучилась сама.

«Потрясаю-
щие впечатления 

остались от работы, 
эмоции переполняют 
до сих пор. Благодаря 

проекту буквально откры-
лось второе дыхание», – 

считает начинающий 
модельер Эльвира 

Шалыгина.

КАК СОЗДАТЬ МЫЛО САМОЙ
Чтобы сделать мыло в форме 
мандарина, понадобится: 
100 г мыльной основы, 
3 капли ароматизатора, 
2 капли красителя, термо-
стойкая ёмкость и 1–2 фор-
мочки мандарина.
Елена варит мыло из прозрачной 
мыльной основы, которая уже содержит 
все компоненты. Она разрезается на не-
большие кубики и растворяется на водяной бане или в микро-
волновке. Важно следить за температурой и не дать основе 
закипеть, иначе снизится качество мыла. Масса должна полу-
чить консистенцию сметаны. Потом добавляются необходимый 
аромат и специальная краска. Затем всё это заливается в спе-
циальные формы и, если образовались пузырьки, обрабатыва-
ется спиртом из пульверизатора. Когда мыло затвердеет, оно 
извлекается из формы и сушится пару дней.

Эльвира Шалыгина (справа) 
с моделью Светланой Повзун, 
демонстрирующей наряд. Ф
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ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА  
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 Главный театр ЮЗАО – Про-
гресс Сцена Армена Джигар-
ханяна на Ломоносовском 
проспекте – становится ча-
стью большого театрального 
союза. Департамент культу-
ры Москвы подписал приказ 
о его объединении с Театром 
сатиры. Слияние двух трупп 
произойдёт в течение перво-
го полугодия 2022 года. 
Александр Ширвиндт, кото-
рый многие годы был худо-
жественным руководителем 
Театра сатиры, единогласно 
избран его президентом. 
Он рассказал о своём от-
ношении к этим переменам 
и планах на будущее. 

«С Джигарха-
ня ном дружили 
много лет»
– Александр Анатольевич, 
какие места дороги вашему 
сердцу на юго-западе Москвы?
– Конечно, это Театр Арме-
на Джигарханяна. И в целом 
в округе места очень красивые. 
Я не раз бывал на Ломоносов-
ском, 17, и хорошо знаю эту 
сцену. Мы с Арменом Борисо-
вичем долгие годы дружили. 
Он много значил для меня. 
И потом, он был совершенно 
«штучный» артист. Уникальный 
и по таланту, и по количеству 
сыгранных работ на сцене и в 
кино. Одно время говорили, что 
Джигарханян – это наш Жан Га-
бен. Бред какой-то! Наоборот, 
это Габен – их Джигарханян. 

– В Прогресс Сцене Армена 
Джигарханяна вы недавно 
были на премьере «Балалай-
кин и Ко». Какое впечатление 
произвела на вас новая поста-
новка?
– Спектакль очень хороший. 
«Балалайкин и Ко» по Салтыкову-
Щедрину – мощная, удачно 

слепленная постановка. На мой 
взгляд, там есть огрехи актёр-
ские, но это уже детали. 

– Что вы думаете об объедине-
нии двух театров? 
– Ощущения радужно-
осторожные. То, что проис-
ходит сейчас, – это огромная 
инновация. Кто-то проводит 
параллели и говорит, что не так 
давно объединилась Таганка. 
Но это совсем другая история, 
ведь Таганка разделилась 
когда-то на два коллектива. А у 
нас, наоборот, эксперимент. Он 
очень интересный и острый, ни 
в коем случае не революция. 
Это реорганизация. Но для то-

го, чтобы она прошла успешно, 
нужно «усилиться» энергиями 
друг друга. Теперь в Театре сати-
ры появится новая кровь. У Про-
гресс Сцены Армена Джигарха-
няна молодой коллектив. У нас 
же в Театре сатиры много опыт-
ных артистов, которые служат 
на сцене десятилетиями и могут 
помочь советом. Главное, чтобы 
всё задуманное сбылось. 

– Какие у вас прогнозы в связи 
с этим событием?
– Прогнозы опасно делать. 
Если они не сбываются, ты вы-
глядишь глупо. Если исполня-
ются, этого никто не замечает, 
потому что и так всё хорошо. 

Скажу одно: нашим двум 
театрам есть чем обменяться, 
обогатить друг друга. Худрук 
Сергей Газаров – необыкно-
венно энергичный, его рабо-

тоспособность даже странно-
страшная. Всё, что он говорил 

по планам на будущий сезон, 
по моим старческим представ-
лениям, – это перспектива сто-
летняя. А он это за один сезон 
намеревается сделать. Теперь 
в активе театра аж четыре 

площадки: 
Театр сати-
ры на 1200 
мест, Про-
гресс Сцена 
Армена 
Джигарханя-
на на Ломо-
носовском 
просп. 
на 440 мест, 
«Чердак 
Сатиры» 
на 150 мест 
и Малая 
сцена Театра 
Джигарханя-
на на Коопе-

ративной ул. на 88 мест. 

– Звучит масштабно!
– Причём каждая из всех 
площадок, будучи частью 
одного театра, должна обрести 
собственное лицо по замыслу 
Сергея Ишхановича.
В конце сезона 2022 года Про-
гресс Сцена на Ломоносовском 
закроется на реконструкцию, 
поэтому некоторые спектак-
ли перенесут в Театр сатиры. 
Первым в этой очереди станет 
«Балалайкин и Ко», так что 
с февраля 2022 года эту поста-
новку публика сможет увидеть 
на новой площадке на Триум-
фальной площади. 

«Готов выйти 
на сцену 
на Ломоносов-
ском»
– Труппа Театра сатиры едино-
гласно избрала вас президен-
том. Необычная должность, 
согласитесь? 
– Я рад, что у нас получился 
приемлемый вариант это-
го дела. У нас же как: либо 
экс-худрук в изгнании, либо 
его выносят из театра впе-
рёд ногами, а в это время 
мимо гроба проходит новый 
худрук. Президент театра – 
это безум ная придумка, но 
интересная. С таким успехом 
я мог бы стать президентом 
подземного 
перехода. 
А если серьёз-
но: 52 года я в 
Театре сатиры. 
Вообще же 
в этом про-
изводстве 66 
лет. Это много. 
Просто так 
хлопать две-
рью – зачем? 
Обижаться не 
на что, тут все 
родные мне 
люди. Нас упрекают в том, 
что у нас богадельня. Да, 
богадельня. Но театр у нас 
хороший. Поэтому бережное 
отношение к его артистам не-
обходимо.

– Теперь актёра Ширвиндта 
снова можно увидеть на сцене? 
– Да, с приходом Газарова 
возобновили спектакль «Где 
мы?!…», который не играли год. 
Я вынужден был вспомнить, 
что я артист. «Где мы?!…» – это 
фантасмагория Родиона Овчин-
никова. Действие происходит 
в сумасшедшем доме. Встреча-
ются несколько особей сегод-
няшнего разлива. Оголтелый 
телеведущий – нечто среднее 
между Малаховым, Нагиевым, 
Олешко. Кстати, сам Алек-
сандр Олешко, мой ученик, его 
и исполняет. Он сходит с ума 
от того, что происходит вокруг. 
В отдельном отсеке живёт мой 
герой – столетний человек, ко-
торого некуда деть, ибо раньше 
на месте психушки был Дом ве-
теранов сцены. Старик не хочет 
выезжать, выгнать на улицу его 

непорядочно, 
хоронить рано. 
А что касается 
всего осталь-
ного: моя функ-
ция теперь 
в театре – по-
могать, сове-
товать, осто-
рожничать. 
Понадобится 
моя старче-
ская мудрость, 
я бы сказал. 

– После реконструкции Про-
гресс Сцены Армена Джигарха-
няна вы готовы играть в театре 
на Ломоносовском?
– Если позовут – конечно.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

В Конькове на ул. Академика Волгина, д. 6, прошёл конкурс 
снежных скульптур. Одной из лучших признана работа студентки-
филолога Института им. Пушкина Нетчанок Иннупат из Таиланда. 
Её снеговик пропагандирует ношение защитных масок.
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Александр Ширвиндт: 
«Ощущения радужно-осторожные»

Народный артист РСФСР – об объединении Театра 
сатиры и Прогресс Сцены Армена Джигарханяна

Александр Ширвиндт с Александром 
Олешко в спектакле «Где мы?!...».

По словам мэтра, теперь в Театре сатиры появится новая кровь.

«Слияние двух театров – 
беспрецедентное со-
бытие для театрального 
мира Москвы. До этого 
театры не объединя-
лись таким образом: 
с общей труппой и раз-
работкой единых худо-
жественных планов», – 
считает знаменитый 
актёр и режиссёр.

ДОСЬЕ
• В 1956 году Александр 
Ширвиндт с отличием окон-
чил Театральное училище 
им. Щукина.
• Работал в «Ленкоме», 
Театре на Малой Бронной, 
Театре сатиры.
• Снимался в фильмах 
«Трое в лодке, не считая со-
баки», «Мнимый больной», 
«Вокзал для двоих», «Самая 
обаятельная и привлека-
тельная», «Забытая мело-
дия для флейты», «Роковые 
яйца», «Ирония судьбы. 
Продолжение», «Эдуард 
Суровый. Слёзы Брайтона». 
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Определите, к какой замочной 
скважине подходит ключ. 

Дорисуйте вторую половину 
снежинки.

Помогите маме-тигрице 
вывести заблудившихся 
тигрят из лабиринта.

Дорогие читатели! Наша страничка 
поможет отвлечь детей от гаджетов. 
а чтобы было интереснее, решайте 
головоломки вместе с ребятами! 
И обязательно расскажите нам, по-
нравились 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

– ира, не танцуй! 
– почему? 

– ну не танцуй, и всё! 
– ну почему, песня ведь классная?! 

– ира, держи руль! 
◆ ◆ ◆

в терминалах электронной очереди 
появилась кнопка «Мне только 

спросить».
◆ ◆ ◆

когда изба не горит, а конь спокойно 
стоит в конюшне, русской женщине 

становится немного не по себе.
◆ ◆ ◆

– ты когда-нибудь говорил девушке, 
что о ней думаешь? 

– да. Хочешь, шрам покажу?
◆ ◆ ◆

вчера была ограблена 
художественная школа. Через 
полчаса полиция получила не 

только фоторобот, но и рисованный 
мультфильм про грабителя!

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. Маньяк – что 
касается работы. 5. кто из патриархов 
Голливуда стал героем «долларовой 
трилогии» от серджо леоне? 9. работа 
для интерпола. 10. какой плод кольца-
ми консервируют? 11. убийца собаки 
баскервилей. 14. словарь для интурис-
та. 16. ручной охладитель. 18. Хищник, 
чьи детёныши рождаются уже с зубами. 
19. страна с речными дельфинами. 20. 
инопланетянин из ситкома. 23. птица 
вместо капусты. 28. лидер черепашек-
ниндзя. 29. кого из обэриутов даниил 
Хармс в своих дневниках называл дуби-
ной чаще других? 30. Мясо «без приме-
сей». 31.  основной компонент «ключ-4» 
из романа «утраченный символ» дэна 
брауна. 32. кто ввёл термин «психодиаг-
ностика»? 33. сборник к учебнику по геог-
рафии. 34. военный вездеход. 40. «отец 
вакцинации». 42. какое средство пере-
движения фигурирует в названии про-
должения повести «трое в лодке, не счи-

тая собаки»? 43. какой музыкальный 
коллектив совместно с группой «Фабри-
ка» выпустил клип песни про крымский 
мост? 44. нут ро автомобиля. 45. в ка-
ком городе построили первый в россии 
стационарный цирк? 46. какое сладкое 
лакомство, если вполне доверять под-
счётам учёной братии, через 20 лет из-за 
вырубки тропических лесов по цене будет 
вполне сопоставимо с чёрной икрой? 47. 
листья из немецкой колоды. 48. поро-
да Фальстафа, чьих зубов все боялись 
в доме князя из повести «неточка незва-
нова» Фёдора достоевского. 49. особо 
пафосное сражение. 50. занятная. 51. 
«внедорожный ваз». 52. «Горло сдавило, 
и весь я в огне, словно по сердцу идёт …»
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что собой представ-
ляет «поросячья латынь» у англичан? 
2. «птичий маховик». 3. строгие требо-
вания. 4. вилы на сома. 6. какого клас-
сика сыграла жюльет бинош в фильме 
«дети века»? 7. основа глинтвейна. 8. Что 

прежде в телефонах крутилось? 10. Штат 
из мелодрамы «Мосты округа Мэдисон». 
12. Место службы офицеров. 13. жители 
суоми. 15. Флот, чтобы летать. 17. «пламя 
любопытства». 18. «пропеллер» с руками 
и ногами. 21. «… сожгли родную хату». 
22. куда свозят откормленных бычков? 
24. «клубная столица» средиземного мо-
ря. 25. танец в стиле бути-дэнс. 26. «осо-
бо торжественный случай» на конкурсе. 
27. на ком верхом сидит девочка – ге-
роиня питерского памятника «первый 
всадник»? 31. Французское лицо ко-
миссара Мегрэ. 34. Цветок «в чалме». 
35. какого русского писателя александр 
солженицын выдвигал на нобелевскую 
премию? 36. «крылат он или мелкий … 
хромой». 37. «Через … не здороваются». 
38. «Где гнев, там и …». 39. лучшая птица, 
чтобы избавиться от личинок колорад-
ского жука. 41. «Цветная арка» на небе. 
42. иномарка «скандинавских кровей». 
46. Французский десерт из желтков.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. трудоголик. 5. иствуд. 
9. розыск. 10. ананас. 11. лестрейд. 14. разговор-
ник. 16. веер. 18. Гиена. 19. индия. 20. альф. 23. аист. 
28. леонардо. 29. владимиров. 30. Филе. 31. Гексоген. 
32. роршах. 33. атлас. 34. танк. 40. дженнер. 42. вело-
сипед. 43. «любэ». 44. салон. 45. пенза. 46. Шоколад. 
47. пики. 48. бульдог. 49. битва. 50. Штука. 51. «нива». 
52. пароход.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. тарабарщина. 2. крыло. 3. 
взыс кательность. 4. острога. 6. санд. 7. вино. 8. диск. 
10. айова. 12. армия. 13. Финны. 15. авиация. 17. ин-
терес. 18. Гимнаст. 21. враги. 22. бойня. 24. ибица. 
25. тверк. 26. награждение. 27. тираннозавр. 31. Га-
бен. 34. тюльпан. 35. набоков. 36. бес. 37. порог. 
38. Милость. 39. Цесарка. 41. радуга. 42. «вольво». 
46. Шодо.
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