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ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

Учитель физкультуры школы № 1514 Николай Сапожков рекомендует 
лыжные прогулки как прекрасное лекарство от стресса. 

80 КМ ЛЫЖНЫХ ТРАСС И МАРШРУТОВ КАЖДЫЙ ГОД ПРОКЛАДЫВАЮТ В ПАРКАХ ЮЗАО ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАТРАКОВ

Газета 
Юго-Западного 
административного 
округа Москвы

Ветеран Георгий Тимофеевич Тушев 
Отмечая 100-летний юбилей, готов раскрыть секреты долголетия 

  Как учёные юго-запада 
столицы побеждали 
COVID-19? 

  Какие дома ЮЗАО 
добавили в программу 
реновации?

  Где пенсионеры 
могут пройти 
курсы финансовой 
грамотности?

  Как сейчас в округе 
работают кружки 
и секции? 

История оживает 
на глазах
  В Зюзине отремон-
тировали флигель 
усадьбы Прозоровских-
Бекетовых. 

Надежда 
есть всегда
  В Гагаринском районе 
начал работать уни-
кальный медцентр для 
детей. 

Детский 
технопарк МФЮА
  Как школьные уроки 
физики превратить 
в увлекательное шоу 
иллюзий? 

 Устали сидеть дома? 
 Тогда бегом в парк кататься на лыжах! 

Сергей 
Собянин:
«Надеюсь, в новый 
корпус школы № 2007 
дети пойдут уже 
1 сентября этого года. 
Здание будет оснащено 
всем необходимым».
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 В Москве продол-
жают строить дет-
ские сады и школы. 
В ближайшие три года 
их будет возведено 
около сотни. 
«в Южном Бутове, не-
смотря на то что это 
один из самых дальних 
районов Москвы, тоже 
ведётся активное стро-
ительство. за послед-
ние годы построены 
два БНк (блоки началь-
ных классов. – Ред.), 
два детских сада. Ещё 
на вводе один детский 
сад и БНк. Надеюсь, 
1 сентября ребята пой-
дут и в эту прекрасную 

школу, оснащённую 
всем необходимым 
для современного 
обучения», – сказал 
мэр Москвы Сергей 
Собянин во время 
осмотра хода строи-
тельных работ.
Новое школьное зда-
ние в Южном Бутове 
будет четырёхэтажным. 
Его строительство было 
начато в марте 2019 го-
да. а сейчас уже за-
вершается монтаж стен 
и перегородок, ведётся 
устройство внутренних 
инженерных систем. 
После ввода здания 
в эксплуатацию в рас-

поряжении учеников 
5–11-х классов и их 
педагогов будут но-
вые классы, актовый 
зал с артистическими 
комнатами, библиотека 

и медиатека, столовая 
на 150 мест. Предусмо-
трен также кабинет 
педагога-психолога. 
кроме того, здание 
будет полностью при-
способлено для обуче-
ния детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. 
в школьном дворе 
создадут спортивное 
ядро с футбольным 
полем, площадкой 
для гимнастики и бего-
вой дорожкой. вдоль 
фасадов нового учеб-
ного корпуса обустроят 
площадки для тихого 

отдыха и проведения 
школьных линеек. 
здесь появятся клум-
бы, цветники и газоны, 
будут высажены дере-
вья и декоративные 
кустарники. к работам 
по благоустройству по 
программе «Мoй район» 
планируется приступить 
после зимы.

максим ивин

 Столичный Фонд капиталь-
ного ремонта опубликовал 
список домов, в которых 
в 2022–2023 годах планиру-
ется замена лифтов. 
Найти свои адреса могут в том 
числе жители Юзао. Для это-
го достаточно зайти на сайт 
fond.mos.ru и выбрать свой 
дом на интерактивной карте. 
По стандартам капремонта, 
замене подлежат подъёмники, 
которые эксплуатируются уже 
25 лет. По словам замдирек-
тора фонда Ильи Байдужия, 
собственники жилья могут 
в течение трёх месяцев с мо-
мента публикации этих планов 
(до 10 мая включительно) 
провести собрания, проголо-
совать и принять решение, 
поддерживают ли они замену 
подъёмников. 

 Резидент технопарка «Слава» представил 
новый электроракетный двигатель. 
Ноу-хау позволит двигателям космических 

аппаратов работать мощнее и дольше, а значит, 
увеличит срок их эксплуатации и сделает кос-
мос более доступным для человечества. в год 

60-летия полёта Юрия Гагарина 
это знаковое открытие. в про-
тотипе нового двигателя ис-
пользуется принцип ускорения 
плазмы внешним магнитным 
полем, которое создаётся 
сверхпроводниками. кроме то-
го, в нём используют инертный 
газ, а не химическое топливо. 
стендовые испытания изобре-
тения состоялись при финансо-
вой поддержке города, кото-
рый выделил разработчикам 
субсидии.

антон тан

Из ЮЗАО – в космос

столичные коммунальщики встретили обрушившийся на город сне-
гопад во всеоружии – на улицах в круглосуточном режиме работают 
более 13 тыс. единиц снегоуборочной техники. На снимке самосвалы 
ГБу «автомобильные дороги Юзао» делают сплошной промёт маги-
стралей нашего округа. такая колонна проходит раз в два-три часа.

фотофакт

В каких домах 
заменят лифты

 Правительство РФ приня-
ло решение о проведении 
Всероссийской переписи на-
селения (ВПН) в новые сро-
ки – в сентябре 2021 года. 
К этому времени ожидается 
стабилизация эпидемиоло-
гической ситуации. 

Руководитель Росстата Павел 
Малков отметил, что в этом году 
перепись впервые будет про-
ходить как в традиционном, так 
и в цифровом формате. Главным 
нововведением станет возмож-
ность самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист 
на портале «Госуслуги». При обхо-
де жилых помещений переписчи-
ки будут использовать планшеты 
со специальным программным 
обеспечением. 

Перепись 
пройдёт 
в сентябре

Новый корпус школы № 2007 
введут в этом году
в здании для 5–11-х классов будет актовый зал с гримёрками, 
библиотека и медиатека, столовая и кабинет психолога

всего с 2011 года 
в Москве было 
построено 407 
зданий образова-
тельных учреж-
дений, в том числе 
296 детских садов 
и 111 школ. 259 
объектов возвели 
за счёт городского 
бюджета и 148 за 
счёт инвесторов. 
в текущем году в го-
роде уже введены 
в эксплуатацию 
школа и детский сад 
на 400 мест.

так выглядит прототип нового двигателя.

«Надеюсь, 1 сентября ребята пойдут 
и в эту прекрасную школу», – сказал мэр.

строители приступили к внутренней отделке.
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фото эдуарда кудрявицкого

фото геннадия михеева

фото эдуарда кудрявицкого

сергей собянин:
«в районе Южное Бутово были проведе-
ны большие работы по благоустройству. 
в 2019 году был закончен большой 
проект ландшафтного парка Южного 
Бутова, тем не менее работ здесь ещё 
достаточно. в этом году планируется 
привести в порядок три больших микро-
района в Южном Бутове. в частности, 
микрорайон Щербинка».
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 В план реализации прог
раммы реновации внесены 
коррективы. Добавлены 
этапы и сроки переселения 
ещё 665 пятиэтажек, по 
которым они ранее не были 
определены.

об этом на пресс-конференции 
в информационном центре 
Правительства Москвы со-
общил руководитель Депар

тамента градостроительной 
политики Сергей Лёвкин.
✦ в Юзао в первый этап 
переселения (до 2024 года) 
вошли дома 3, 5 и 7 на ул. 
Феодосийской (северное 
Бутово) и на ул. Профсоюзной, 
д. 123 а, корп. 1, 3, 5, 26 и 27 
(Ясенево). 
✦ во второй этап (с 2025 
по 2028 год) вошли дома на ул. 
Нагорной, д. 4, и ул. Ремизова, 

д. 1 (котловка), а также на ул. 
Грина, д. 4, 6 и 8 (северное 
Бутово). 
✦ в третий этап (с 2029 
по 2032 год) дополнительно 
включены дома по ломоно-
совскому просп., д. 7, корп. 
2, 3, и ул. Панфёрова, д. 3, 
д. 5, корп. 1, д. 7, корп. 1, 
и д. 9 (Гагаринский район), 
симферопольский бул., д. 14 
(зюзино), и ул. кравченко, д. 
16, корп. 1, и д. 20 (ломоно-

совский район). 
«На юго-западе 
на первом этапе 
под заселение 
будут переданы 

33 стартовые площадки. они 
располагаются в девяти райо-
нах, их градостроительный 
потенциал составляет чуть 
более 400 тыс. кв. м. таких 
мощностей достаточно для то-
го, чтобы до 2024 года обес-
печить начало переселения 
свыше 14 тыс. человек», – от-
метил сергей лёвкин. 
регина абдыразякова, денис ильичёв

 Отреставрированный фли
гель усадьбы XVIII–XIX веков 
в районе Зюзино открыт и 
готов принимать гостей.

Два этажа, почти 
450 кв. м, про-
сторные залы, 
много света. во 
время торжествен-

ной церемонии зампрефек
та Владимир Промыслов 
уточнил: «косметический 
ремонт – только часть прове-
дённой работы. весной тер-
риторию вокруг благоустроят 
по программе «Мoй район», 
и вот тогда в этой новой точке 
притяжения Юзао культурная 
жизнь закипит.

Но уже сейчас во флигеле про-
ходит часть занятий культурно-
го центра «Ратмир», организо-
ван музей.
«здесь уже работают лаборато-
рия эстрадного мастерства, шко-
ла экскурсоводов, вокальная, 
краеведческая, художественная 
и литературная студии, – рас-

сказала директор 
«Ратмира» Лилия 
Скороходова. – 
Мы хотим запустить 
театр мюзикла. 

также приглашаем наших гостей 
окунуться в историю». 
в ротонде оборудована фото-
зона с аутентичными пред-
метами усадебного быта, где 
можно устраивать фотосессии. 
На втором этаже уже работает 
музейная экспозиция, распо-
ложившаяся в нескольких за-
лах. Представлены коллекции 
старинного текстиля и пред-
метов быта Музея зюзинской 
волости – всё это собирали 
местные старожилы. отдельная 
комната посвящена великой 
отечественной войне. 
в торжественном открытии 

приняли участие 
и местные жители. 
Например, житель 
Зюзина Констан
тин Крохин привёл 

на ул. Перекопскую, д. 9, за-
ниматься вокалом одну из сво-
их четырёх дочерей. «здесь 
чувствуется дыхание истории, 

замечательно, что детские заня-
тия проходят тут», – сказал он.
занятия в кружках и секциях 
«Ратмира» уже идут офлайн. за-
писаться в них можно на пор-
тале mos.ru. Практически все 
творческие студии и мастерские 
работают на бесплатной основе.

геннадий михеев

 Более пятидесяти юных 
спорт сменок приняли учас
тие в первенстве Москвы 
по спортивной гимнастике, 
которое состоялось в от
делении «Олимпия» ЦСО 
«Самбо70». В целях анти
ковидной безопасности 
на трибунах не было зри
телей, зато все перипетии 
борьбы можно было наблю
дать в прямой трансляции. 

Напомним, в Фоке на ул. 
кравченко в своё время 
тренировались двукратная 
олимпийская чемпионка Еле-
на замолодчикова, а также 
олимпийские призёры Мария 
Пасека, Дарья спиридонова 
и седа тутхалян. у признан-
ных знаменитостей есть дос-
тойная смена. «за эти годы 
мы планку не снижали, – от-
метил директор отделения 

«Олимпия» 
Сергей Сушин
ский. – Наши 
воспитанницы 
регулярно стано-

вятся призёрами чемпиона-
тов России, а на олимпиаде 
в Рио-де-жанейро сразу три 
наших спортсменки вошли 
в национальную сборную». 
тренер нашей команды анна 
Масленникова уточнила, 
что в первенстве приняли 
участие не все воспитанни-
цы «олимпии», некоторые 
из них сейчас тренируются 
со сборной России. На-
верное, именно поэтому 
наши девчонки немного 
уступили своим соперницам 
из училища олимпийского 
резерва № 1 и в итоге стали 
вторыми. Почётная «бронза» 
у спортшколы № 74. 

геннадий михеев

На улице Кравченко 
состоялся парад граций

Какие дома переедут раньше
в первый этап добавили адреса в северном Бутове и Ясеневе

Узнать дату и время 
переселения по про
грамме реновации 
жители ЮЗАО могут при 
помощи специального 
сервиса на портале 
mos.ru (https://www.mos.
ru/services/pereezd/) 
в личном кабинете.

Завершена реставрация флигеля усадьбы ПрозоровскихБекетовых

На месте этих хрущёвок в ломоносовском 
районе появятся комфортные новостройки.

И кто сказал, что юго-запад не кузница чемпионов?

Двухэтажный флигель с полуротондой и колон-
нами – всё, что осталось от старинной усадьбы. 
сейчас она является памятником культуры.

занятия в «Ратмире» проходят по антиковидным правилам.
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Нужно продолжать носить маски
Маска должна 

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

Нельзя трогать маску, 
когда вы её носите.

Когда маска станет 
грязной или влажной, 
её нужно поменять.

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

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

1 2

3 4

5

инфографик а марии к лементьевой

 В видео мэра рассказы-
вается о том, что достигну-
тый до пандемии высокий 
уровень информационных 
технологий позволил в крат-
чайшие сроки создать 
в Москве единую цифровую 
платформу.
она обеспечила персонифи-
цированное ведение каждого 
пациента. в основе лежат 
единый лабораторный сервис, 
включивший как городские, 
так и частные учреждения, 

и единый цифровой регистр за-
болевших, который обеспечил 
безопасную маршрутизацию 
и ведение всех заболевших 
москвичей.
в сюжете также отмечается, 
что развёрнутые ковидные 
госпитали работают только 
в цифровом формате, т. е. без 
бумажного документооборота. 
с помощью планшетов рабо-
тают и медики при лечении 
пациентов, которым не тре-
буется госпитализация и они 

выздоравливают дома.
кроме того, в сюжете гово-
рится о работе специально 
созданного в Москве обще-
городского административного 
центра сопровождения и мони-
торинга заболевших, а также 
о системе эпидрасследования 
и системах контроля за со-
блюдением ограничительных 
мероприятий.
особо подчеркнём, что и про-
цесс вакцинации в Москве 
тоже осуществляется в циф-
ровом формате. Персонифи-
цированный учёт позволяет 
обеспечить особый контроль 
за вакцинированными и учиты-
вать иммунный статус паци-
ента при оказании помощи. 
все этапы вакцинации также 
автоматизированы. 

максим ивин

 Положительная динамика 
в эпидемиологической ситу-
ации позволяет сказать, что 
весной Москве удастся дер-
жать ковид под контролем. 
об этом в интервью телека-
налу «Россия 1» сообщил мэр 
столицы сергей собянин.

 Роспотребнадзор выявил 
несоблюдение мер эпид-
безопасности в магазине 
«Перекрёсток» на ул. Чере-
повецкой, д. 18. там заболе-
ли COVID-19 сразу несколько 
сотрудников, а магазин не за-
крыли. Дело направлено в суд.

 К плановой работе воз-
вращаются ещё два 
стацио нара – это больницы 
№ 52 и № 5. также в связи 
с улучшением эпидситуации 
по коронавирусу решено пре-
кратить работу резервного 
госпиталя в сокольниках.

 Столичные соцра-
ботники с начала 
введения ограничи-
тельных мер оказали 
болеющим COVID-19 
москвичам из групп 
риска более 60 ты-
сяч услуг. По словам 
руководителя город-
ского Департамента 
труда и социальной 
защиты Евгения 
Стружака, заявки 
горожан выполняют 
те сотрудники, у ко-
торых есть антитела 
после перенесённо-
го заболевания или 
вакцинации. 

«Нам важно, чтобы 
москвичи старше 65 
лет и люди с хрониче-
скими заболеваниями, 

которые 
проходят 
лечение 
на дому, 
чувство-

вали себя макси-
мально комфортно. 
выполняя заявки, 
наши сотрудники за-
ботятся о безопасно-
сти – оставляют заказ 
на ручке входной 
двери или возле неё, 
после чего звонят и от-
ходят на расстояние 
не менее чем  1,5–2 
метра. Большинство 
тех, кто обращался 
за помощью, доволь-
ны качеством услуг. 
Многие из них звонят 
на «горячую линию», 
чтобы поблагодарить 
своих соцработни-

ков», – подчеркнул он.
всего, по данным ве-
домства, в 2020 году 
7 тыс. соцработников 
оказали почти 30 млн 
услуг для 120 тыс. 
москвичей, находя-
щихся на надомном 
обслуживании. Речь 
в том числе идёт 

о тех горожанах, кто 
не мог ухаживать 
за собой самостоя-
тельно, – инвалидам 
и престарелым гото-
вили горячую пищу, 
убирали в их кварти-
рах, сопровождали 
на прогулку и т. д.

анастасия шмелькова

 Выездные бригады нача-
ли вакцинацию от COVID-19 
ещё в трёх торговых 
центрах Москвы, в том 
числе в ТЦ «Калужский». 
Чтобы сделать прививку, 
жителям ЮЗАО не нужно 
записываться, достаточно 
принести с собой паспорт 
и полис ОМС. 

в местах работы вы-
ездных бригад соблю-
даются все санитарно-
эпидемиологические 
требования. вакцинацию про-
водят врачи городских поли-
клиник. Процедура занимает 
около 40 минут: 10–15 минут 
требуется на медицинский 
осмотр и саму прививку, затем 
за самочувствием пациента 
следят ещё 30 минут. кроме 
того, специалисты подбирают 
дату для второго этапа вакци-
нации – через 21 день. 
Между тем выездная бригада 
поликлиники № 121 заканчи-
вает работу в тРЦ «саларис» – 
на следующей неделе она 
будет проводить вакцинацию 
только вторым компонен-
том препарата «спутник V». 

как рассказал 
главврач поли-
клиники Андрей 
Тяжельников, 
делать прививку 

безопасно. «Маршрутизация 
удобна, скопления людей около 
прививочных кабинетов нет. 
указатели и волонтёры по-
могут не запутаться и быстро 
найти нужное направление. 
Безусловно, как и в других 
общественных местах, все 
люди должны соблюдать там 
масочный режим и социальную 
дистанцию», – подчеркнул он.

марина клюева

Внедрение цифровых технологий 
в Москве спасло тысячи жизней
сергей собянин опубликовал уникальный видеоролик

Использование цифровых 
технологий позволило в пе-
риод пандемии значитель-
но снизить нагрузку на вра-
чей и сэкономить их время. 
кроме того, цифровизация 
обеспечила гарантию про-
зрачности всех действий 
и результатов.

столичный телемедицинский центр  
провёл уже почти миллион консультаций.

оставить заявку на услуги соцработника 
можно по тел. 8 (495) 870-45-09.

в Москве от коронавируса привилось уже более 400 тыс. 
человек, из них 175 тыс. – люди старше 60 лет.
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И шопинг, и прививка
в настоящий момент 
пройти вакцинацию 
от COVID-19 могут все 
москвичи старше 18 
лет. Противопоказаниями 
могут быть респиратор-
ные заболевания в острой 
стадии и обострения 
хронических патологий. 
также не вакцинируются 
беременные и мамы в пе-
риод кормления младенца 
грудным молоком.

Москвичи довольны качеством услуг

коР отко
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 Мир продолжает бороться с коро-
навирусной инфекцией. Некоторые 
страны не просто вводят дополни-
тельные ограничительные меры, а 
делают их максимально жёсткими, 
вплоть до реального тюремного 
срока. Новости из-за границы порой 
похожи на сводки из районов бое-
вых действий.

ЕвРоПа
во Франции число умерших превысило 
80 тыс. с начала пандемии. в связи с 
этим парламент страны проголосовал 
за продление режима чрезвычайного 
положения вплоть до 1 июня.
Министр здравоохранения Великобри-
тании Мэтт Хэнкок заявил, что скры-
вающим сведения о визите в страны 
из «чёрного списка» по COVID-19 грозит 
заключение на 10 лет. сейчас в этот до-
кумент входят сразу 33 государства. 
До 6 апреля будет сохраняться чрезвы-
чайное положение в Латвии. Прави-
тельство этой страны одобрило также 
концепцию «безопасной торговли», 
которая призвана контролировать 
численность посетителей в местных 
торговых точках. 
До 3 марта решено пролонгировать 
комендантский час и в Нидерландах. 
за выход из дома с 21.00 до 4.30 там 
уже штрафуют на 95 евро. 
ограничено передвижение и для жи-
телей Северной Ирландии с британ-
скими паспортами. за пересечение 

границы без уважительной причины 
ирландская полиция будет штрафо-
вать их на 100 евро. 
Черногория ввела комендантский 
час с 21.00 до 5.00, междугородное 
сообщение в связи с резким ухуд-
шением ситуации ограничено. кафе 
работают только до 18.00.
запрет на въезд и выезд за преде-
лы государства не отменил и кабмин 
Израиля. аэропорт Бен-Гурион недо-
ступен для пассажиров до 21 февраля. 
жителям страны нельзя покидать места 
постоянного пребывания, собираться 

более чем по пять человек в помеще-
нии и свыше 10 – на открытом воздухе. 
Между тем власти Греции из-за вспыш-
ки болезни приняли решение закрыть 
школы и промтоварные магазины в 
центральной области аттика и в афи-
нах. 
При пересечении границы Дании от-
ныне введено обязательное требова-
ние предоставлять отрицательный тест 
на COVID-19, который сделан не ранее 
чем за 72 часа. однако и это не ис-
ключает десятидневный карантин для 
прибывших в данную страну. 

азИЯ, аФРИка И аМЕРИка
тем временем воз сообщила о рас-
ширении географии распространения 
новых штаммов. Штамм из велико-
британии заявил о себе уже в 86 
странах, а штаммы из ЮаР, Бразилии 
и Японии – в 44.
а вот в сеуле решили начать тестиро-
вать на коронавирус кошек и собак. 
Этим займутся выездные бригады 
под руководством ветеринара. При 
подтверждённом заболевании четверо-
ногих обяжут изолировать по месту жи-
тельства их владельцев на две недели. 

аНтИРЕкоРДЫ
в январе коронавирусом в мире 
заболели 19 млн человек и более 
400 тыс. скончались. Это наиболь-
ший показатель с начала пандемии. 
Цифры сопоставимы со статистикой 
из сШа, где за всё время COVID-19 
подтвердился у более чем 27 млн 
жителей, из них 463 тыс. скончались. 
в Соединённых Штатах зафикси-
рован и антирекорд по количеству 
умерших от коронавируса за сутки – 
5078 человек. 
ставит антирекорды и Украина, где 
зарегистрировано 600 фактов по-
вторных заражений коронавирусом. 
По словам министра здравоохране-
ния страны Максима степанова, люди 
заболели спустя 3–6 месяцев после 
выздоровления.

инесса фотева

 В мэрии состоялась 
церемония вручения 
премий Москвы мо-
лодым учёным. Из 78 
лауреатов этого года 
18 работают в научно-
исследовательских 
институтах ЮЗАО, в том 
числе тех, где зани-
мались различными 
антиковидными разра-
ботками.

Михаил Погорелый 
и анастасия Минервина 
из Института биооргани-
ческой химии РаН, напри-
мер, получили награду за 
успешное исследование 
т-клеточного иммунно-
го ответа на вирусные 
инфекции и противовирус-
ные вакцины, а Михаил 
Шугай из Российского на-
ционального исследова-

тельского медицинского 
университета им. Н. И. Пи-
рогова за разработку 
биоинформатического ме-
тода анализа антигенной 
специфичности репертуа-
ров т-клеток человека при 
пандемии COVID-19.
«столичной науке действи-
тельно есть чем гордить-
ся – московские учёные 
первыми расшифровали 

геном коронавируса, по-
том создали целую линей-
ку препаратов для борьбы 
с этим заболеванием, 
которая, по сути, спасла 
жизни тысяч наших со-
граждан, а позднее созда-
ли целую линейку вакцин, 
которые уже начинают 
применяться не только 
у нас в стране, но и по 
всему миру, доказав свою 
высокую эффективность. 
Рассказы о том, что рос-
сийская наука или умерла, 
или находится в каком-то 
состоянии неконкурент-
ном, абсолютно были 
отметены. Поздравляю вас 
с Днём российской науки 
и заслуженными премия-
ми нашего родного горо-
да», – заявил во время 
мероприя тия мэр Москвы 
Сергей Собянин.

денис ильичёв

Наука против covid-19. Победа за нами!
учёные получили премии за вклад в борьбу с пандемией ЦИФРЫ И ФактЫ

 Москва среди мегаполисов мира об-
ладает одним из наиболее мощных ин-
теллектуальных потенциалов. в столице 
расположено 636 научных организаций, 
где работают 30% научных кадров страны.

 На долю работающих в Москве учё-
ных приходится 48% научных статей, 
опубликованных российскими исследова-
телями в 2019 году в научных журналах, 
индексируемых Web of Science (~30 тыс. 
из 62 тыс. статей).

 В 2019 году 26,2% патентов на изоб-
ретения в России были выданы 
московским изобретателям. Ими по-
дано 23,1% заявок на государственную 
регистрацию результатов интеллекту-
альной деятельности и средств индиви-
дуализации.

 Правительство Москвы придаёт боль-
шое значение развитию науки и сти-
мулированию научного труда. Помимо 
присуждения премий молодым учёным 
мэрия выделяет гранты на фундаменталь-
ные научные исследования.

 Крупнейшим проектом ближайших лет 
в сфере развития науки станет создание 
Инновационного научно-технологического 
центра МГу «воробьёвы горы», строитель-
ство которого было начато в 2021 году. 

Страны продлевают локдауны до весны

фото ap/tacc

фото mos.ru

в Германии локдаун продлили до 1 марта. закрыты все торговые точки, 
кроме продуктовых, чтобы попасть в них,  нужно отстоять очередь. 

Премии молодым учёным Москвы вручаются ежегодно.

По решению президен-
та в. в. Путина 2021 
год в России объявлен 
Годом науки и техно-
логий. 
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 Более 750 столичных аптек 
начали принимать электрон-
ные рецепты. Теперь, чтобы 
получить то или иное лекар-
ство, выписанное врачом, 
москвичам не нужен бумаж-
ный рецепт – достаточно 
предъявить фармацевтам 
QR-код в смартфоне. 

По словам за-
местителя мэра 
по вопросам соци-
ального развития 
Анастасии Рако-

вой, новшество уже работает во 
всех аптеках, подведомствен-
ных столичному Департаменту 
здравоохранения, а также 
в ряде коммерческих аптечных 
сетей. «Единая цифровая плат-
форма здравоохранения позво-
ляет нам создавать и развивать 
максимально удобные для горо-
жан сервисы. во-первых, элек-
тронный рецепт нельзя потерять 
или повредить – он всегда 
под рукой прямо в смартфоне. 

кроме того, с его помощью все 
детали лекарственных назна-
чений и выписанных рецептов 
отражаются в электронной мед-
карте пациента. во-вторых, это 
экономия времени для врача: 
выписка занимает около 30 се-

кунд. в-третьих, это безопасно: 
электронный рецепт нельзя 
подделать, а также он исключа-
ет возможность несанкциони-
рованной передачи назначений 
лекарств другим людям или не-
однократной покупки препара-

тов в разных аптеках по одной 
и той же бумаге. Ещё одним 
плюсом является сокращение 
лишних передвижений пациента 
по поликлинике, что особенно 
важно в период пандемии», – 
отметила вице-мэр и особенно 
подчеркнула, что для москвичей, 
у которых нет смартфонов, оста-
нется возможность получить 
рецепт на бумажном бланке.

максим ивин

 Традиционно в конце 
февраля отмечается 
Международный день 
редких заболеваний. 
В нашей стране к ред-
ким, а по-научному, 
орфанным болезням 
относят те, что встре-
чаются не чаще 10 
случаев на 100 тыс. 
человек. Как правило, 
они сопровождаются 
поражением многих 
органов и систем, что 
объясняет необходи-
мость комплексного 
сопровождения этой 
категории пациентов.

Центр редких болезней 
расположился на базе 
Национального меди-
цинского исследова-
тельского центра здо-
ровья детей Мин здрава 
России. он консоли-
дирует деятельность 
специалистов разных 
профилей: генетиков, 
педиатров, неврологов, 
гастроэнтерологов, неф-
рологов, кардиологов, 
ревматологов, дермато-
логов, эндокринологов. 
в связке с ними трудят-
ся пульмонологи, дието-
логи, ортопеды, хирурги, 

психологи, психиатры, 
логопеды, дефектологи, 
реабилитологи. Ими 
накоплен уникальный 
многолетний опыт диаг-
ностики и ведения детей 
с редкими заболева-
ниями, выявлено более 
двух тысяч орфанных 
болезней.

– в настоя-
щее время 
разработа-
но и успеш-
но применя-

ется патогенетическое 
лечение для ряда 
орфанных заболеваний, 

которое позволяет за-
медлить их прогресси-
рование, наступление 
инвалидизации, улуч-
шить качество жизни 
ребёнка и его семьи, 
а также предотвратить 
развитие жизнеугро-
жающих состояний 
и раннюю летальность. 
Именно поэтому особое 
значение приобретает 
ранняя диагностика 
этих тяжёлых болезней 
у детей, – проком-
ментировала доктор 
медицинских наук, 
руководитель Цент-
ра редких болезней 
ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей» Минздрава 
России Лолита Пак.
Большинство ребят 
получают полноценную 
помощь непосредствен-
но в клинических отде-
лениях Национального 
медицинского исследо-
вательского центра здо-
ровья детей. она вклю-
чает диагностику, в том 
числе молекулярно-
генетическую, меди-
каментозную терапию, 
немедикаментозные ме-
тоды восстановительно-
го лечения, психологи-
ческое сопровождение 
больных и их близких, 

наблюдение до достиже-
ния ребёнком 18-летне-
го возраста.

– основ-
ная задача 
нашего 
центра – со-
хранение 

здоровья маленьких 
пациентов, правильное, 
самое эффективное 
лечение различных 
болезней и реабили-
тация выздоравли-
вающих, – подчеркнул 
директор учреждения, 
заслуженный врач 
РФ, профессор Андрей 
Фисенко. 
весной 2020 года 
по распоряжению 
Правительства Россий-
ской Федерации центр 
активно включился 
в борьбу с пандеми-
ей. клиника высоких 
технологий ФГау «НМИЦ 
здоровья детей» Мин-
здрава России была 
перепрофилирована 
под инфекционный гос-
питаль для лечения 
несовершеннолетних 
с COVID-19. в «красной 
зоне» работали свыше 
300 медицинских со-
трудников, они вылечи-
ли более 400 детей. 

инесса фотева

Факты
 Количество сдавших 

плазму крови с анти-
телами к COVID-19 
в Москве продолжает 
расти, теперь их уже 
более 13 тыс. Напом-
ним, благодаря пере-
ливанию такой плазмы 
выживаемость тяжёлых 
пациентов с «короной» 
увеличивается на 19%. 
как стать таким доно-
ром, узнайте по телефону 
+7 (495) 870-45-16.

 Для московской 
скорой закупили 70 
портативных аппаратов 
искусственной венти-
ляции лёгких. об этом 
сообщил сергей собянин 
в твиттере. Новые Ивл 
дают возможность прово-
дить не только традици-
онную (инвазивную), но и 
вспомогательную (масоч-
ную) вентиляцию лёгких. 

 Врачи НИИ скорой 
помощи имени Скли-
фосовского спасли 
женщину с 100%-ным 
поражением лёгких 
из-за COVID-19. одно-
временно с основной 
терапией пациентка 
проходила лечение с по-
мощью гипербарической 
оксигенации (сеансов 
в барокамере). сейчас 
москвичка уже готовится 
к выписке.

 Московские врачи 
описали более 40 тыс. 
рентгенологических 
исследований с помо-
щью голосового ввода. 
Это одна из технологий 
созданной в Москве 
единой цифровой плат-
формы здравоохране-
ния. Благодаря ей время, 
которое затрачивается 
на описание лучевых 
исследований, сокраща-
ется на 20%. 

ЦИФРа

пожилых пациентов за по-
следние пять лет прошли 
реабилитационный курс 
в московских «клиниках 
памяти», лечение демен-
ций не прекращалось 
и в период пандемии. При-
нять участие в программе 
можно как по направле-
нию врача поликлиники, 
так и самостоятельно. 
адрес клиники в Юзао – 
ул. академика семёнова, 
д. 13, корп. 1.

6 тыс.

В Гагаринском районе заработал 
Центр редких болезней
Его специалисты успешно борются с самыми необычными детскими недугами.

Все плюсы цифрового рецепта

все детали назначений и вы-
писанных рецептов, как дей-
ствующих, так и уже обслу-
женных, доступны москвичам 
в электронной медицинской 
карте на mos.ru, в приложе-
нии «ЕМИас.ИНФо» (начиная 
с версии 5.15) или в инфо-
матах в любой столичной 
поликлинике. QR-код рецепта 
в целях безопасности раз-
мещён только в медкарте 
и в мобильном приложении.

в центре детей и лечат, и занимаются их реабилитацией.

QR-рецепты – ещё одна мера безопасности при пандемии.
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студенты РуДН вернулись к очному формату обучения. занятия 
проходят с соблюдением правил эпидемиологической безопасно-
сти – учащиеся в масках, занимаются в две или три смены, запол-
няемость аудиторий менее 50%. При этом дистанционный формат 
обучения также останется.

фотофакт

Факты
 Библиотека № 170 приглашает школь-

ников ЮЗАО посетить цикл онлайн-
лекций «Земля уральская», которые 
проходят на страницах соцсетей библиотеки 
по четвергам. участники могут обогатить 
свой кругозор.

 Ученик школы № 1507 Роман Панарьин 
стал победителем окружного этапа 
смотра-конкурса на противопожарную 
тематику «Огонь – друг, огонь – враг». 
в этом году в состязаниях приняли участие 
34 школы Юзао.

 В библиотеку № 181 (ул. Болотников-
ская, д. 44, корп. 1) поступили новые 
книги. среди новинок – книги лауреатов 
литературных премий, в том числе «Есенин» 
захара Прилепина и «Бывшая ленина» Ша-
миля Идиатуллина.

 Работающим в Черёмушках школе 
традиционной культуры «Желанница» 
и художественному объединению «Жар-
птица» присвоены почётные звания – ве-
дущего творческого коллектива и ведущей 
творческой студии Москвы. 

 19 февраля в 18.00 в библиотеке № 186 
пройдёт концерт, посвящённый 85-летней 
годовщине со дня рождения поэта Нико-
лая Рубцова. вход бесплатный, но обязатель-
ная регистрация по тел. 8 (499) 125-35-28.

 Приступы икоты, которые неожиданно 
появились у человека, в редких случаях 
могут быть первыми симптомами коро-
навируса. об этом сообщил заведующий 
кафедрой нервных болезней сеченовского 
университета владимир Парфёнов. 

цИФРа
педагога столичных 
школ приняли участие 
в городской олимпиаде 

«учитель школы большого города». отрадно, 
что её победителями стали учитель школы 
№ 1694 оксана Холодная, учитель ок «Юго-
запад» Наталья калашник и учитель школы 
№ 536 лариса Федина. 

3564

 По словам директора 
«Наукограда» Светланы 
Забелиной, на выставке 
под названием «Призма 
времени» школьники 
смогут изучить целый 
раздел современной 
физики – оптику.
здесь представлена 
настоящая коллекция 
голограмм самых разных 
типов, включая самые со-
временные и реалистич-
ные оптоклоны, все виды 
стереовидения, а также 
целый зал иллюзий 
с зеркальным лабирин-
том и «замороженными» 
тенями. все экспонаты 
предоставлены санкт-
Петербургским универси-
тетом ИтМо.
среди первых посети-

телей – жительница 
района зюзино оксана 
каррилло саэз. она 
пришла сюда с дочкой 
каролиной. «Мы в вос-
торге, – признаётся 
оксана, – впечатление 
гораздо выше ожиданий. 
И ведь главное – это 
не просто чудеса, ма-
гия, а самая настоящая 
наука, только необычно 
представленная. Дочь 
интересуется техникой, 
мечтает стать изобрета-
телем, именно поэтому 
она меня сюда и потяну-
ла. уверена, выставка 
многих зажжёт любовью 
к науке, и каролина уже 
сказала, что приведёт 
сюда весь свой класс. 

геннадий михеев

Уроки физики нового формата
в детском технопарке МФЮа начала работать уникальная экспозиция

 В «Моём социальном 
центре» на ул. Венёв-
ской, 2, работает ав-
торский социальный 
проект «Финансовая 
грамотность: просто 
о сложном». Пенсионеры 
Северного и Южного 
Бутова изучают способы 
защиты от аферистов и 
учатся управлять своими 
накоплениями. 
уроки ведёт доцент Финан-
сового университета при 
Правительстве РФ, канди-
дат экономических наук 
Пётр Щербаченко. По его 
словам, старшее поколе-
ние очень уязвимо в мире 
финансов, многие попа-
даются на удочку мошен-
ников, которые обманом 
узнают ПИН-коды банков-
ских карт. Поэтому сначала 

проводится ликбез, позво-
ляющий выявить жуликов, 
а потом даются базовые 
знания о финансовых услу-
гах. «тема занятия зависит 
от запросов: обсуждаем 
вклады, инвестиции, кре-
диты... Рассказываю о под-
водных камнях в денежных 

операциях, на что обратить 
внимание в финансовых 
документах, как общаться 
с представителями банков. 
судя по активной обратной 
связи, занятия очень по-
лезны», – отметил Щерба-
ченко.

марина клюева 

Чтобы финансы не спели романсы
совЕты  
от ПЕтРа ЩЕРБаЧЕНко
✦ Планируйте покупки 
заранее, а не поку-
пайтесь на рекламу.
✦ ведите учёт нако-
плений и расходов. 
✦ Хочется накопить – 
откажитесь от ненуж-
ных покупок.
✦ Разработайте свои 
финансовые правила 
и соблюдайте их.
✦ создавайте фи-
нансовую «подушку 
безопасности».
✦ Не берите кредитов 
без особой необходи-
мости, не живите в долг.
✦ Финансовая гра-
мотность – это ваше 
саморазвитие.

выставку «Призма времени» уже посетили 
более 400 тысяч по всему миру.

Ранее проект реализовывался на базе 
цсо северного и Южного Бутова.
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 Как отметила ди-
ректор учреждения 
Луиза Медведева, 
хоккейная площадка 
во дворе на ул. Пилю-
гина, д. 12–1, была 
обустроена два года 
назад в рамках про-
граммы «Мой район». 
Теперь зимой здесь 
гоняют шайбу, а ле-
том играют в футбол 
и баскетбол – рядом, 
как и пожелали мест-
ные жители, находят-
ся трибуны, тёплая 
раздевалка и сило-
вые тренажёры.

В турнире участвовали 
дворовые команды, 
сформированные, так 
сказать, по «стихийному» 
принципу. В финаль-
ной игре сразились 
коллективы «Белые 
машины» и «Ломоно-
совец». Несмотря 
на то что «Машины» 
были составлены 
из возрастных 
спортсменов-
любителей, а их 
соперники были 
помоложе, победил 
всё равно опыт: 16:5 
в пользу «Белых». 

В составе победите-
лей блистал Валерий 
Стофинский. Трудно 
поверить, что этому под-
тянутому атлету уже за 
60 и он ветеран войны 
в Афганистане. Валерий 
Эдзович припоминает, 
что хоккеем стал зани-
маться ещё ребёнком 
на одной из дворовых 
площадок на улице 
Гарибальди. Ребята 
тогдашнего Октябрь-
ского района выиграли 
финал «Золотой шайбы», 
проходивший во Дворце 
пионеров на Ленинских 
горах, за что в награду 
получили настоящую хок-
кейную форму. Головы 
тогдашних чемпионов 
уже убелены сединами, 
но любовь к хоккею 
сохраняется; они часто 

сходятся на льду, чтобы 
себе в удовольствие по-
гонять шайбу.
В турнире поучаствовало 
и семейное трио Хайру-
линых: папа, Дамир, и его 
сыновья, Камиль и Ренат. 
Третий сын, Рафаэль, 
болел за своих, отчаянно 
скандируя: «Шай-бу, шай-
бу!» «Спорт на свежем 
воздухе, – утверждает 
Дамир Хайрулин, – 
и здоровья прибавляет, 
и помогает формировать 

командный дух. Но 
главное, хоккей – это 
замечательный от-
дых. Как выходной 
день настаёт, мы бе-
рём экипировку – 
и на лёд. Тем более 
что площадок у нас 
на юго-западе впол-
не хватает. Было бы 

только желание.
ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 В СДЦ «Гладиатор» на ул. Академика 
Волгина, д. 29–1, снова можно зани-
маться кикбоксингом, а также футбо-
лом, скандинавской ходьбой, тяжёлой 
атлетикой и спортивными танцами. 

Как отметила и. о. директора 
данного учреждения Оксана 
Архипова, всего в различных 
секциях бесплатно тренируются 
600 жителей района Коньково. 

Кстати, старший сын и муж Оксаны 
Андреевны тоже тренируются в «Гла-
диаторе». «Важно, чтобы наш центр был 
интересен для всей семьи, чтобы здесь 
нашлись полезные занятия не только 
для детей, но и для их родителей. На-
деюсь, мы подаём хороший пример», – 
утверждает она. Тренирует кикбоксёров 

лучший специалист ЮЗАО 
в сфере физической 
культуры-2020 Алексей 
Селезов. «На самом деле, – 
утверждает Алексей Ана-

тольевич, – наша цель – не чемпионов 
плодить, а воспитывать хороших людей, 
ведь спорт даёт человеку очень многое, 

прежде всего внутреннюю дисциплину 
и самоорганизацию». 
С мнением тренера согласны и родители 
его самых младших воспитанников. Ната-
лья Пикулик привела на тренировку сына. 
Мальчик увлёкся кикбоксингом осенью 
позапрошлого года и втянулся. «Илья стал 
более собранным и уверенным, – утверж-
дает Наталья, – не на последнем месте 
и физическое развитие, а хорошее здоро-
вье в наше время много значит».
– Большой плюс, что занятия здесь бес-

платные, – добавляет Илья 
Кошик, у которого кикбоксин-
гом занимаются три доче-
ри, – а ещё то, что спортивный 
центр находится практически 

рядом с домом. Дети самостоятельно ходят 
на тренировки, а это для родителей эконо-
мия времени». 
«Девочки, – утверждает отец, – сами 
захотели попробовать себя в этом виде 
спорта. До этого увлекались футболом, 
гимнастикой». Характерно, что все эти ак-
тивности во всех смыслах доступны внутри 
одного квартала. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

ФАКТЫ
 Добровольцы Мос-

квы в рамках акции 
 #МыВместе с начала 
2021 года уже выполни-
ли более 3 тыс. заявок, 
доставив москвичам, 
которые из-за пандемии 
пока вынуждены сидеть 
дома, 1,3 тонны про-
дуктов и 1248 упаковок 
лекарств. 

 Жители ЮЗАО в со-
ставе сборной столицы 
выиграли серебряные 
и бронзовые награды 
на специальной Олим-
пиаде России по зимним 
видам спорта. Поздрав-
ляем Николая Фёдорова, 
Антонину Бобкову и Да-
нию Бадьеву. 

 Команды Зюзина 
и Гагаринского района 
стали победителями 
окружных отборочных 
соревнований по мини-
футболу. В турнире, 
который состоялся 
во Дворце игровых видов 
спорта «Содружество», по 
традиции участвовало 12 
сборных районов юго-
запада столицы.

 Сразу 14 курсантов 
Московского универси-
тета МВД России имени 
В. Я. Кикотя заняли 
призовые места на от-
крытом первенстве 
Московской области 
по рукопашному бою. 
Всего в данных соревно-
ваниях приняли участие 
300 спортсменов со всей 
России. 

 Спортсмены ЮЗАО 
вновь стали победите-
лями общегородских 
соревнований по лыж-
ным гонкам. Интересно, 
что наши ребята на этих 
состязаниях неизменно 
завоёвывают призовые 
места вот уже 12 лет 
подряд. 

ЦИФРА

человек приняли участие 
в голосовании по вопросу 
развития волонтёрско-
го движения в столице 
на проекте «Активный 
гражданин». 24,89% 
из них решили, что нужно 
наращивать работу до-
бровольцев в социальной 
сфере, и 13,28% хотят 
видеть волонтёров на по-
прище экологии.

180 тыс.

На ул. Академика Пилюгина прошёл 
турнир по хоккею с шайбой
Победила дворовая команда «Белые машины»

В Конькове возобновились 
тренировки офлайн

Турнир был посвящён Дню зимних видов спорта России.

По 
словам 
тренера 
Констан-

тина Сакова, в ГБУ 
«Ломоносовец» (это 
они организовали 
турнир) в настоящий 
момент в секции 
хоккея занимают-
ся 30 детей и 50 
взрослых. Есть даже 
семейный хоккей-
ный клуб «Красные 
ястребы», где играют 
отцы вместе с сыно-
вьями.

Тренер ведёт 
занятие в маске. 

ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА
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Отец и сыновья Хайрулины.
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 «Язык» и «речь» – понятия разные. 
Как объясняет профессор кафедры 
общего и русского языкознания Ната-
лья Боженкова, язык – система доста-
точно прочная, не подверженная ис-
пытаниям, поскольку существует вне 
нашего желания. А вот речь действи-
тельно может меняться, причём часто 
достаточно сильно, ведь её авторы мы 
с вами. И чем больше мы используем 
заимствований, тем больше замусо-
ривается наша речь, тем сложнее нам 
порой понять друг друга.

НезваНый гость  
хуже татариНа
По меткому сравнению российского 
филолога Якова грота, новое слово 

в речи подобно незна-
комцу. сначала на него 
смотрят настороженно, 
но мало-помалу к нему 
привыкают, и следующее 

поколение уже активно им пользуется. 
Поэтому все заимствования в нашем 
языке прошли (и проходят до сих пор) 
практически одинаковый путь. в сред-
ние века мы столкнулись с тюркизма-
ми, в XVII веке – с франконизмами, 
в XX – с германизмами, а теперь с 
англицизмами. Попадая в язык, за-
имствования из другого языка либо 
русифицировались – т. е. изменяли 
свою форму по законам русского 
языка (и мы продолжаем ими успешно 
пользоваться), либо пытались подме-
нить собой понятия, аналоги которым 
у нас уже есть.

– именно это и страшно. из-за таких 
подмен язык, как устойчивая система, 
становится так называемым пиджином 
(то есть сильно упрощается, подгоня-
ется под задачи ежедневной коммуни-
кации). «а зачем нам подменять свои 
слова иностранными? зачем вместо 
«искусство» говорить «арт», вместо 
«творчество» – «креатив», вместо «со-
гласие» – «консенсус», вместо «изби-
ратели» – «электорат»? Надо избегать 
использования слов, которые прихо-
дят как дань моде, мы должны стоять 
на страже русского языка, распола-
гающего собственными ресурсами, – 
утверждает Наталья александровна.

от слов – к делу!
стремление сохранить богатство 
русского языка послужило отправной 
точкой акции «Yeahмеля», которую запу-
стил в этом году институт Пушкина. её 
инициатором выступил историк и пу-
блицист Максим артемьев. он написал 
письмо в Мосгордуму, в котором вы-
разил возмущение по поводу вывесок 
в Москве, которые просто повторяют 
американские аналоги. зачем нужны 
барбершопы, если давно есть и парик-
махерские (кстати, русифицированное 
заимствование), и салоны красоты? 
вскоре институт Пушкина провёл соц-
опрос, в ходе которого выяснилось, что 
большинство москвичей выступают 
против таких англицизмов. После этого 
на специальных вебинарах лингвисты 
приступили к подбору аналогов заим-
ствованиям. 
– Мы отобрали 20 наиболее популяр-
ных сейчас заимствований и попробо-
вали отработать в русском варианте, – 
рассказывает Боженкова. – главный 
критерий выбора: частотность в офици-
альной речи – ведь если чужие слова 
использует человек с официальным 
статусом, то за ним повторяет мно-

жество людей. (так случилось, напри-
мер, со словом «фейк» в речи трампа, 
которое благодаря журналистам тут же 
разлетелось по россии.) в итоге вместо 
каршеринга языковеды предложили 

общемобиль, вместо кошмарного мар-
кетплейс – е-торг (электронная торго-
вая площадка, по ассоциации с e-mail), 
вместо коворкинг – сотружество, 
вместо фрилансер – самозанятый. 
Пока бьёмся над словом «тимбилдинг». 
Буквальный перевод – «строительство 
команды» – некрасивый, так что нам 
есть над чем подумать. 
когда русский вариант получат все 20 
заимствований, ректор института Мар-
гарита русецкая сформирует предложе-
ние государственным органам о внесе-
нии их в речь. конечно, надо понимать, 
что императивно заставить изменить 
речь носителей языка невозможно. 
в силах специалистов лишь запустить 
речевую единицу в ежедневный обиход 
и посмотреть, приживётся ли она. а вы 
как думаете – приживётся или нет? 
Пишите нам, обсудим.

марина клюева

Общемобиль и сотружество:  
наш ответ англицизмам
Чтобы сохранить чистоту русского языка, в институте Пушкина, 
расположенном в нашем округе, запустили уникальную акцию

кружки По русскоМу 
Языку в школах Юзао
✦ кружок «Юный филолог», школа 
№ 1492 в Южном Бутове;
✦ кружки по русскому языку 
и культуре речи в школе № 170 
имени а. П. Чехова, коньково;
✦ факультатив «любимый пред-
мет – русский язык», школа 
№ 1280 в академическом районе;
✦ факультатив «за страницами 
учебника русского языка», школа 
№ 46, обручевский район;
✦ «Предуниверсарий по русскому 
языку», школа № 538, зюзино.
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фото олега серебрянского

фото олега серебрянского

зачем пекарне нужен «микс»?

а «вторая рука» более понятно?

интересно, а в XVIII–XIX веках  
в Москве были цирюльни-клубы?
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 В Москве продолжается 
масштабная программа 
по реконструкции поликли-
ник. 1 февраля открылась 
для пациентов детская по-
ликлиника на ул. Куликов-
ской, д. 1Б. 

Ремонт здания, построенного 
в 1995 году, был начат по мно-
гочисленным просьбам бутов-
чан и продлился чуть менее 
года. в крайне сжатые сроки 
удалось обновить как само 
здание, так и материально-
техническую базу головного 
корпуса поликлиники – теперь 
118-я полностью отвечает но-
вому Московскому стандарту. 
о том, как удалось организо-
вать и провести ремонт с опе-
режением заявленных сроков, 
но без потери качества, рас-
сказывает депутат Мосгорду-
мы Людмила Гусева.

– вопрос о необходимости ре-
конструкции детской поликли-
ники № 118 встал в 2018 го-
ду, – вспоминает депутат. – И я 
обратилась в Правительство 
Москвы с просьбой о прове-
дении капитального ремонта 
здания на куликовской, в том 
числе находящегося в ней 
бассейна, который на тот 
момент не функционировал. 
И не просто ремонта, а при-

ведения медицинского учреж-
дения к новому Московскому 
стандарту поликлиник. Для нас 
было важно, чтобы там были 
представлены специалисты 
узкого профиля, а кабинеты 
были оборудованы высоко-
технологичной медицинской 
техникой. 
По словам людмилы Гусевой, 
на время ремонта врачи пере-
базировались в филиал по-
ликлиники № 6 на Изюмской 

улице, 37. совместно с управой 
района северное Бутово и пре-
фектурой Юзао удалось добить-
ся запуска удобного автобус-
ного маршрута, соединяющего 
амбулаторно-поликлинический 
центр и филиал № 6, чтобы 
юные пациенты и их родители 
не испытывали дискомфор-
та от временного закрытия 
поликлиники. И всё-таки ещё 
важнее было завершить ремонт 
в установленные сроки. 

– теперь это абсолютно иной 
уровень оказания медицинских 
услуг населению: всё про-
думано до мелочей и сделано 
для комфорта и посетителей, 
и персонала. Менее чем за год 
удалось из обветшалой поли-
клиники сделать современное 
высокотехнологичное медицин-
ское учреждение, где помимо 
педиатров принимают 12 спе-
циалистов узкого профиля, где 
есть современное медицин-
ское оборудование, бассейн 
и стоматологический кабинет, 
где в кабинете хирурга есть всё 
необходимое для проведения 
мелких операций. Для удобства 
мам в поликлинике присутству-
ет комната для кормления, а на 
каждом этаже расположена 
зона для игр и отдыха юных 
пациентов. стоит отметить, 
что здание стало энергоэф-
фективным и относится к ка-
тегории а++. а это значит, что 
потребляется меньше энергии 
на отопление, что в наше время 
весьма актуально, – рассказы-
вает людмила Гусева, которая 
недавно осмотрела здание. 
в ближайшее время на ре-
монт закрывается филиал ДГП 
№ 118 на скобелевской. все 
работы будут выполнены той 
же организацией, которая от-
вечала за ремонт здания на ку-
ликовской. 

 В парке «Усадьба Воронцо-
во» возобновили полноцен-
ную работу сразу две лыж-
ные трассы.

одна для взрослых – длиной 
2,5 км и для детей – её про-
тяжённость 0,5 км. лыжные 
прогулки по ним у жителей 

пользуются сейчас особой по-
пулярностью.
– Надоело дома-то сидеть! – 
заявляет жительница Черё-

мушек Галина 
Петрова, которая 
катается здесь 
по утрам. – здесь 
прекрасные пейза-

жи, а главное – на лыжне все 
соблюдают социальную дис-
танцию, иначе не проедешь. 
так что сейчас лыжи – одна 
из самых безопасных актив-
ностей.
трасса для маленьких лыж-
ников располагается между 
храмом живоначальной троицы 
и центральным входом в парк. 
она хорошо просматривается 
из любой точки, так что родите-
ли смело запускают своих чад 
в лыжное путешествие. здесь 
я увидел молодую маму, жи-

тельницу Ломоно-
совского района 
Марию Сержан-
тову. Первые шаги 
на лыжах делает её 

старший сын Михаил. «с февра-
ля мы начали приходить сюда 
практически каждый день, – 
признаётся Мария. – здесь 
очень хорошо и спокойно. 
очень нравится, что админи-
страция парка следит за со-
стоянием трассы и подновляет 
её после каждых снегопадов». 

геннадий михеев

Километры здоровья и позитива
Где в округе покататься на беговых лыжах

Факты
 С 8 февраля по 27 июля  

круглосуточно пере-
крывается одна полоса 
на участке Севастополь-
ского проспекта в районе 
Севастопольского пу-
тепровода. ограничение 
связано с капитальным 
ремонтом сооружения.

 ФОК «Самбо-70» на ул. 
Губкина, д. 6 и д. 6, стр. 
1, будет сдан в текущем 
году. Подрядчики уже сде-
лали специальные «спор-
тивные» полы в большей 
части помещений и смонти-
ровали освещение гимна-
стического зала.

 С 13 февраля в ЮЗАО 
меняется название оста-
новок. «трансагентство» 
на ленинском проспекте 
теперь «улица академика 
зелинского», а «агентство 
недвижимости «ИНкоМ» 
на ул. Гарибальди – оста-
новка «зал «оркестрион».

 В Зюзине стартовало 
строительство жилого 
дома на 156 квартир 
для переселения по про-
грамме реновации. Ново-
стройку на севастополь-
ском просп., вл. 71, корп. 
1, планируется ввести 
в конце 2022 года.

 Специалисты отре-
ставрировали мозаич-
ное панно «Пионерский 
значок» на территории 
Дворца пионеров на Во-
робьёвых горах. кроме 
того, приведены в порядок 
гранитные лестницы во-
круг этого памятника.

 Госинспекция 
по недвижимости 
в ходе контрольно-
инспекционных ме-
роприятий добилась 
демонтажа незаконной 
постройки на ул. Боль-
шая Бутовской, вблизи 
д. 6а. Её площадь состави-
ла 40 кв. м.

цИФРа

строящимся по ренова-
ции домам в этом году 
подведут новые дороги 
или благоустроят суще-
ствующие, при этом пять 
из них (больше всего 
в столице) возводится 
сейчас в Юзао. адреса 
и сроки выполнения ра-
бот определяются по со-
гласованию с Москов-
ским фондом реновации.

к 27

всего в городе в этом году 
подготовлены 382 лыж-
ные трассы, в том числе 
в тропарёвском лесопарке, 
ландшафтном заказнике 
тёп лый стан и в Битцев-
ском лесу. кроме того, 
в Воронцовском парке 
можно заняться зимней 
скандинавской ходьбой, 
на ул. академика виногра-
дова, д. 12, – моржеванием, 
а на ул. старокачаловской, 
вл. 22, и севастопольском 
просп., вл. 66, – прокатиться 
по горнолыжным склонам.

Детская поликлиника № 118 открыла свои 
двери для юных посетителей после капремонта

воронцовскую лыжню «тестирует» ольга Максимова.

людмила Гусева беседует с главвра-
чом ДГП № 118 Еленой волковой.
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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!

 Отвечает глава управы Обручевского района Вячес-
лав Хизирьянов:
– В связи с погодными условиями провести осмотр дво-
ровой территории по адресу: ул. Новаторов, д. 14, корп. 1, 
на предмет подтопления пока невозможно. Весной пред-
ставители управы и ГБУ «Жилищник» проведут комисси-
онное обследование. В случае выявления подтопления 
неровности будут устранены.
О ваших замечаниях по вопросам содержания терри-
тории Обручевского района прошу сообщать в управу 
по телефону: +7 (495) 936-23-78, а также в отдел благо-
устройства ГБУ «Жилищник»: +7 (495) 935-65-48.

 Отвечает заместитель гла-
вы управы района Ясенево 
Наталья Охотина:
– В зоне шаговой доступ-
ности от этого адреса 
можно найти несколько 
магазинов:
–  ул. Инессы Арманд, д. 6А;
–  три магазина по адресу: ул. 

Голубинская, д. 32;

– пр-д Карамзина, д. 1, стр. 1;
–  два магазина на ул. Голу-

бинской, д. 24;
–  два магазина на ул. Голу-

бинской, д. 28.

Три ближайшие аптеки 
расположены на ул. Голу-
бинской:
–  д. 24, д. 28 и д. 32.

 Отвечает глава управы 
района Зюзино Вера 
Горлова:
– В ходе мониторинга, 
проведённого 8 февра-
ля текущего года, было 
установлено, что товар-
ные (железные) тележки 
для покупателей имеют-
ся в наличии.

 Отвечает глава управы района 
Зюзино Вера Горлова:
– Данный жилой дом находится 
в управлении ГБУ «Жилищник». 
Сотрудники этой компании опера-
тивно установили новый замок. 
В настоящее время он исправен. 

Рядом с нашим домом из-за неровно уложен-
ного асфальта постоянно собирается глубокая 

лужа прямо на пешеходной дорожке. Пройти по ней 
невозможно, а вокруг большие сугробы.
Ирина Милованова, ул. Новаторов, д. 14, корп. 1

Неизвестные выреза-
ли замок из почтового 

ящика. Прошу восстановить.
Валентина Мухина, 

Черноморский бул., д. 11, 
корп. 1

Около дома нет ни продуктовых магазинов, ни 
аптек. Постоянно приходится далеко ездить.

Ольга Любавина, пр-д Карамзина, д. 5

В супермар-
кете по адре-

су: ул. Каховка, 
д. 27, нет железных 
тележек. Помогите 
решить проблему.
Светлана Панина, 
Севастопольский 

проспект

 Отвечает глава управы рай-
она Зюзино Вера Горлова:

– Этот дом (серии И-18-01-
МН) был построен в 1965 
году, в нём 12 этажей и 1 
подъезд. Он находится 
в управлении ГБУ «Жилищ-
ник района Зюзино». А лиф-
товое оборудование в доме 
обслуживает АО «Мослифт». 
27 апреля 2020 года сотруд-
ники АО «Мослифт» заменили 
подшипники червячной пары 
на правом лифте, а на левом 
лифте 12 июня заменили 
электродвигатель главного 

привода и подшипники чер-
вячной пары. 
Затем 21 января 2021 
года для устранения шума 
и вибрации при движении 
кабины лифта у него от-
ремонтировали редуктор 
главного привода, заменили 
червячную пару. В настоящее 
время вибрации и шума при 
движении кабины лифта нет, 
лифты находятся в рабочем, 
технически исправном сос-
тоянии.
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Лифт больше не пугает

Неровности 
устранят весной

Письма 
под защитой

В шаговой 
доступности

Тележки вернулись

У нашей читательницы теперь есть 
карта магазинов и аптек по соседству. 
Пользуйтесь на здоровье!

Сейчас тележки в магазине есть. Мы вернёмся через 
пару недель, чтобы проверить: не убрали ли их? 

 Редакция газеты будет следить за ситуацией 
и проконтролирует устранение замечаний.

В ящик врезан новый замок.

* Ответы подготовлены на основании обращений в органы исполнительной власти.

В доме по адресу 
ул. Перекопская, 

д. 11, корпус 1, неис-
правны лифты: работают 
нестабильно, шумят, 
страшно застрять. Помо-
гите решить проблему.

Жильцы дома 
О. М и Н. А.
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метро 
вдохновляет
 Инна, если бы вам нужно 

было нарисовать картину 
«Фантазии на тему Юго-
Западного округа», что изо-
бразили бы?
– я подумала бы о том, каким 
станет наш округ через много 
лет, и, возможно, изобразила 
бы что-то, похожее на город 
из фильма люка Бессона 
«Пятый элемент». меня вдох-
новляет городской ландшафт 
наших мест: красота конструк-
ций метро, ажур подъёмных 
кранов, рост новых строений, 
железная дорога, технические 
здания. а ведь я видела всё 
это без дорог, высоких домов, 
метро – только деревни, по-
ля и леса. стиль своих работ 
на эту тему я определила бы 
как индустриальный роман-
тизм. меня очень интересует 
такая эстетика Юзао, особен-
но архитектура в «кирпичном» 
стиле. например, главная 
достопримечательность в Бу-
тове – старая водонапорная 
башня. когда все постройки 
были маленькие, именно 
она оставалась доминантой, 
самым высоким и загадоч-
ным строением в деревне, 
и только вековые дубы могли 
сравниться с ней по высоте. 
Этот объект уже фигурировал 
в моих работах, но, думаю, он 
появится снова. ещё мне очень 
нравится Бутовская ветка мет-
ро. она стала героиней моей 
немного сюрреалистичной 
картины «домой». Планирую 
вернуться к этому сюжету. Пи-

шу также портреты рок-звёзд. 
Последний из таких – с Фредди 
меркьюри для знатока и по-
клонника его творчества.

 В названиях ваших картин 
часто фигурирует родной 
район. Как ваша семья обос-
новалась здесь?
– мои прабабушка и праде-
душка с детьми поселились 
в Бутове в деревне Поляны 
сразу после войны. мама 
училась в местной школе. а я 
каждое лето моего детства 
проводила здесь на даче. Пом-
ню, в 1985 году мы с подруга-
ми шли по дорожке вдоль поля, 
где паслись козочки, и кто-то 
из них сказал: «слышали? те-
перь Бутово – москва». сейчас 
там проходит метро. дерев-
ню Поляны снесли, нам дали 
квартиры в городе. в 2000-м, 
окончив институт, я переехала 
в Бутово, теперь уже в свою 
квартиру. вид из моего окна – 

как раз на то место, где когда-
то располагалась наша дача, 
а сам дом расположен на быв-
шем дальнем поле.
Первое время всё казалось 
мне немного странным, ведь 
я помню совсем другую жизнь 
в этом месте – деревенские 
улочки, маленькие домики 
с резными окошками. мы 
жили как бы в другом мас-
штабе, и расстояния казались 
огромными. район менялся 
на глазах. когда я только 
поселилась в Бутове, бли-
жайшей станцией метро была 
«Пражская», и я ездила домой 
на автобусе. но всё строи-
лось с невероятной скоро-
стью! запустили станцию 
«улица академика янгеля», 
и в следующем, 2001 году 

открыли «аннино». в конце 
2002-го появился «Бульвар 
дмитрия донского». а под 
занавес 2003-го заработа-
ла вся Бутовская ветка, и от 
станции «улица скобелевская» 
до моего подъезда оказалось 
лишь три минуты пешком. 
строительство района Южное 
Бутово я наблюдала из своего 
окна и запечатлела в несколь-
ких работах.

место,  
где корни
 А когда, кстати, виды окру-

га стали вашим героем?
– Южное Бутово – моя родина. 
я живу на 15-м этаже, и вид 

из окна постоянно менялся. 
у меня на глазах деревня пре-
вратилась в замечательный 
большой благоустроенный 
район. для художника здесь 
есть всё. сохранились часть 
деревни, несколько улиц, 
вековые дубы, водонапорная 
башня, даже старое строение 
железнодорожной станции. 
из нового – растущие совре-
менные жилые комплексы, 
над которыми высятся строи-
тельные краны, наземное мет-
ро, прекрасный ландшафтный 
парк и лес. 

 Какие места в нашем окру-
ге у вас любимые?
– у нас очень зелено, сол-
нечно. Чудесно, что в Юзао 
разбивают замечательные 
парки, облагораживают пру-
ды и реки, всё очень красиво 
и удобно. любим с семьёй 

гулять в ландшафтном парке, 
давно благоустроили. там 
есть детские площадки, 
места отдыха, газоны, речка, 
цветники. теперь он при-
влекает ещё больше семей 
с детьми, молодёжь и мест-
ных жителей. Это наш оазис 
среди города.
летом можно пойти в лес погу-
лять, подышать свежим возду-
хом, насладиться пением птиц. 
зимой там хорошо кататься 
на лыжах. ещё у нас в районе 
много разных кафе, магазинов. 
с удовольствием посещаем, 
например, паб с интерьером 
в стиле лофт и вкусной кухней.

 Продолжите фразу: «Юго-
Западный округ для меня – 
это…»

– место, где мои корни, где 
жила моя семья. я совсем не 
хочу отсюда уезжать, мне тут 
всё очень нравится. моё род-
ное Бутово даёт мне энергию. 
летом 2011 года мы с мамой 
и моей маленькой дочкой гуля-
ли по той части деревни, кото-
рая сохранилась. и я сделала 
фото, на котором видно старую 
улицу и новые дома, а на этом 
фоне мои любимые. Это грань 
между прошлым и будущим: 
конец старой деревни и начало 
нового Бутова. снимок точно 
отражает всю быстротечность 
нашей жизни. мне нравится, 
что моя дочь растёт там же, 
где жила наша семья, видит 
что-то из того, что видели и я, 
и моя мама, и бабушка, и пра-
бабушка. и, кстати, занимается 
в изостудии в нашем районе, 
в Бутове.

ольга шаблинская

Художник Инна Вольвак:  
«Рисую Бутово много лет»
художница инна вольвак живёт в Южном Бутове и рисует 
то, что видит вокруг: героем её картины может стать много-
этажка, детская площадка или станция метро. 

картина «Южное Бутово строится. вид из окна» демонстрирует 
тягу художницы к стилю индустриального романтизма.

таким инна вольвак увидела закат из окна своей квартиры.

★ Инна Вольвак родилась 
в москве в 1973 году.

★ выпускница художественно-
го профессионального лицея 
№ 303 по специальности «мас-
тер художественной росписи».

★ в 2000 году окончила фа-
культет дизайна мгхПа имени 
с. г. строганова по специально-
сти «промышленный дизайн».

★ основная тема её работ – 
город.

★ Победительница престижных 
художественных конкурсов 
«российская неделя искусств», 
международной выставки-
конкурса авангардного ис-
кусства в московском доме 
художника на кузнецком мосту, 
международного конкурса жи-
вописного портрета Art Portrait 
Club в Центральном доме 
художника.

досье

свою дочку инна вольвак отдала учиться 
рисованию здесь же – в Бутове.
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 Экспозицию московских 
художников Аллы Васиной 
и Марины Николаевой «Ти-
хая моя Родина…» до 28 фев-
раля покажет культурный 
центр «Меридиан».
в качестве названия выстав-
ки организаторы выбрали 

строку из стихотворения 
Николая Рубцова. красота 
природы средней полосы Рос-
сии, скромное величие подмо-
сковных церквушек, усадеб, 
парков – вот основной мотив 
работ, представленных на суд 
зрителей. Посетители увидят 
более 90 художественных 
полотен, выполненных в раз-
личных техниках: масло, 
акварель, батик.
Центр работает ежедневно 
с 11.00 до 19.00 по будням и с 
12.00 до 19.00 по выходным. 
вход свободный. адрес кЦ 
«Меридиан»: ул. Профсоюзная, 
д. 61, ближайшая станция 
метро «калужская».

инесса фотева

 Организаторы 
утверждают, что 
главная задача про-
екта – при помощи 
живописи, перфор-
манса и медитатив-
ного аудиосопро-
вождения показать 
зрителям огромную 
роль бессознатель-
ного в жизни совре-
менного человека. 

«Мы смогли объеди-
нить художников, 
творящих в разных 
направлениях, в рам-
ках одной темы, – 
рассказывает один 

из ав-
торов – 
Валерия 
Петрова. – 
Поэтому 

каждый пришедший 
на выставку должен 
найти для себя что-то 
своё, сокровенное, 
может, даже кому-то 
захочется и самому 
себя попробовать 
на поприще совре-
менного искусства». 
Казанский живо-

писец 
Евгения 
Швецова 
привезла 
на выстав-

ку свои необычные 
объёмные работы, 
посвящённые осмыс-
лению бытия человека 
в цифровом мире. 
«считаю большим 
успехом, – говорит 
она, – представлять 
свои работы в га-
лерее «Нагорная», 
славящейся тем, что 

здесь открывались 
новые имена художе-
ственного авангарда. 
Надеюсь, ценители 
искусства юго-запада 
оценят мои опыты». 

всего на выставке 
представлены работы 
трёх десятков худож-
ников. Экспозиция 
работает до 28 марта. 
адрес галереи «На-
горная»: ул. Ремизова, 
д. 10. Билеты в целях 
соблюдения санитар-
ных правил приобре-
таются только онлайн.

геннадий михеев

 18 февраля 
на сцене учебно-
театрального 
комплекса  ГИТИСа 
Центр театра 
и кино под руковод-
ством Никиты Ми-
халкова покажет 
спектакль «Вос-
кресение». Главное 
в нём – любовь 
и вера, предатель-
ство и порок, честь 
и безрассудство.

Это очередная работа Сергея 
Землянского, которая создана 
по мотивам одноимённого ро-
мана льва толстого. Постанов-
щик предпочёл жанр пластиче-
ской драмы, чтобы благодаря 
пластике и хореографии макси-
мально передать переживания 
основных персонажей.
Даже Никита Михалков, 
с лёгкостью идущий на любые 
эксперименты, неоднозначно 
отреагировал на планы ре-
жиссёра реализовать шедевр 
позднего творчества льва 
Николаевича.

– Я даже взял паузу, когда это 
услышал, а потом подумал: 
если ты не будешь давать воз-
можности людям сделать то, 
что сам не умеешь, всё станет 

просто заскоруз-
лым, – заявил он.
Постановка 
продумана 
до мельчайших 

деталей, включая костюмы, 
лаконичные и выразитель-
ные декорации, музыку. всё 
это сделало спектакль очень 
глубоким по смыслу, умным 
и эстетичным.

инесса фотева

В Котловке открылся портал в иной мир
в галерее «Нагорная» начала работать выставка «Подсознание»

Крепитесь, люди, скоро лето!

 19 февраля 65-летний юби-
лей отметит народный артист 
России, известный поэт 

и композитор, автор множе-
ства шлягеров Олег Митяев.

По этому случаю 12 марта 
в киноклубе-музее «Эльдар» он 
представит сольную программу 
«ковчег». Прозвучат компо-
зиции, снискавшие популяр-
ность у публики, и новые хиты. 
Давние поклонники артиста 
и те, кто недавно открыл  для 
себя мир его песен, услышат 
«крепитесь, люди, скоро лето!», 
«Давай с тобой поговорим!», 

«Небесный калькулятор» и, 
конечно же, «как здорово, что 
все мы здесь…».
Митяев уверен: чтобы под-
нять настроение, нужно пи-
сать грустные произведения. 
Недаром одно из них, давшее 
название целому альбому, 
принесло ему победу в музы-
кальном национальном кон-
курсе «виктория» в номинации 
«Городской романс» за 2018 
год. Начало концерта в 19.00.

инесса фотева

Что таит наш внутренний мир?

Художники показали 
красоту природы.

страх?

абсурд?

Надежду?

Решайте сами!
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Пейзажи, вызывающие 
восхищение 

Новый взгляд на классику 

Известный роман поставили 
в жанре пластической драмы.

олег Митяев – большой 
друг киноклуба «Эльдар».



14 неделя в округе за калужской заставой
№ 5 (383) 15 – 21 февраля 2021

 19 февраля жителю 
Котловки, ветерану 
Великой Отечествен-
ной войны Георгию 
Тимофеевичу Тушеву 
исполняется сто лет. 
Как прожить целый 

век? Давайте за-
дадим этот вопрос 
имениннику!

– секрет тут один – не 
злоупотреблять, – го
ворит Георгий тимофе

евич. – Я с ранних лет 
понял, что пить нельзя. 
На всех праздниках 
я просто брал стопку, 
крутил её в руках и вы
пивал лишь глоток.
однажды с тушевым 

приключился забавный 
случай. в его семье 
произошло важное 
событие, в честь кото
рого он немного пере
брал – выпил сразу 
две рюмки. И как раз 
в этот момент его вы
звал к себе начальник. 
узнав, по какой при
чине тушев не может 
явиться, он сначала не 
поверил. как, тушев – 
и пьяный? а потом рас
хохотался…
– Я старался быть вы
держанным во всём. 
Никогда не курил, ни 
разу даже не затянул
ся, – рассказывает 
Георгий тимофеевич. – 
Мои лёгкие не знают 
никотина!
На своём веку тушев 
повидал многое. Не
смотря на перипетии, 
он сумел сохранить 
в своём сердце то, что 
называют истинным 
патриотизмом:
– Чем я особенно 

горжусь? конечно, 
тем, как развивается 
наша страна. Помню 
счастье великой По
беды. а разве может 
оставить равнодушным 
покорение космоса? 
всё это укрепляло нашу 
державу.
Георгий тимофеевич 
посвятил свою жизнь 
службе в армии, кото
рую называет вторым 
домом. он полков
ник, аттестованный 
педагог. Преподавал 
военные дисциплины 
в академии Генштаба, 
занимался подготов
кой офицеров к служ
бе на фронте. в ходе 
войны участвовал в ки
шинёвской, Берлинской 
операциях и многих 
других.
– Моё главное правило 
по жизни – быть чест
ным, порядочным и слу
жить Родине, – говорит 
Георгий тимофеевич.

марина клюева

 Уникальной находкой 
для базирующегося в 
ЮЗАО поискового отря-
да «Витязь» запомнился 
полевой сезон  2020-го 
в Бельском районе 
Тверской области. 
По словам руководителя 
отряда Дмитрия Федо-
сова, теперь такое встре
чается нечасто – на обо
чине старой дороги 
вросли в землю остовы 
двух военных легковых  
«опелей». с корпусов ма
шин, в некоторых местах 
пробитых некрупными 

осколками, сняты детали 
«обвеса» и ходовой части. 

– сложно 
сказать, 
когда и кем 
это было 
сделано – 

сразу после окончания 
боёв колхозниками или 
трофейной командой? 
а может быть, в 70е или 
90е? Наверное, этого 
уже не установить… 
Главное – места находок 
зафиксированы, распла
нирована дальнейшая 
работа на этом объекте, 

а «опели» с нашей по
мощью покинули место 
последней стоянки и бу
дут готовиться к экспо
нированию, – рассказал 
Дмитрий.
также в ходе осенне
зимнего этапа Бельской 
поисковой экспедиции 
обнаружены солдатские 
медальоны красноармей
цев Ивана Михайловича 
витчинова, 1915 года 
рождения, уроженца 
курской области, и алек
сандра Михайловича 
селезнёва, 1917 года 
рождения, уроженца 

тверской области. Род
ственники александра 
Михайловича уже найде
ны, он будет захоронен 
на родной земле. 
– Почему мы этим зани
маемся? лично меня затя
нуло общение с хорошими 
людьми. в поиске вообще 
много настоящих. знаете, 
самые яркие эпизоды 
поисковой работы – это 
когда удаётся установить 
судьбу солдата, разыскать 
родственников. Для ме
ня, как для поисковика, 
очень важен эмоциональ
ный отклик потомков. Это 

колоссальный стимул, 
который заставляет дви
гаться вперёд, – призна
ётся Дмитрий.
География поиска 
«витязя» очень широка. 
она включает экспеди
ции в Бельском районе 
тверской области, подо 
Ржевом и зубцовом, 
в Ярцевском районе 
смоленской области. 
Помимо этого отряд 
участвует в экспедициях 
на северном кавказе 
Московской обществен
ной организации «Поиск» 
и ежегодной экспедиции 
в аджимушкае в Респуб
лике крым.
– Поиском может зани

маться каждый, – уверен 
Дмитрий. – Помимо поле
вой работы, сопряжённой 
с дальними поездками 
и тяжёлым физическим 
трудом, есть музейная 
и архивная работа, по
мощь в обеспечении рабо
ты отряда и многое другое. 
Но главное – чтобы 
желание совпадало с воз
можностями и верным 
пониманием, что поиск – 
это увековечение пропав
ших на войне солдат, а не 
разыскивание артефактов 
для личных коллекций. 
впереди – весенний этап 
Бельской поисковой экс
педиции. 

марина валерьева

 До конца 2021 года в 
Москве будут установлены 
мемориальные доски пяти 
Героям Советского Союза. 
По словам руководителя 
Мосгорнаследия Алексея 
Емельянова, одна из них 
появится на фасаде дома 
90 на Ленинском проспекте. 
Она увековечит память лёт-
чика Ивана Злыденного. 

звания Героя советского 
союза Иван злыденный был 
удостоен в июле 1944 года. 
к этому времени он в составе 
99го отдельного гвардейско
го авиаполка совершил без 
прикрытия истребителей 148 
боевых вылетов на разведку 
и бомбардировку скоплений 
боевой техники и живой силы 
противника, сбросив при этом 
на врага 20 400 кг бомб. за 
время войны отважного раз
ведчика 4 раза сбивали, но он 
всегда возвращался в строй.  
всего с 2011 года в городе 
установили 214 мемориалов. 
в прошлом году на ул. остро
витянова, д. 39, торжественно 
открыли памятный знак Герою 
советского союза виктору Ми
хайловичу Юдину. весной 1945 
года его подразделение за
хватило стратегически важный 
плацдарм и удерживало его 
до подхода основных сил. 

«Путь к долголетию – быть 
сдержанным и честным»
ветеран из котловки отмечает 100летний юбилей

Память героев 
увековечат  

Поисковики из «Витязя» обнаружили редкую находку
Поисковый отряд «Витязь» основан в 1996 году. 
Первый состав отряда был набран из учеников 
московской школы № 575. в том же 96м году ре
бята под руководством первого командира отряда 
андрея Ефимовича Бекниязова впервые выехали 
в полевую экспедицию близ деревни андрианы 
вяземского района. До сих пор поисковики «витязя» 
ищут и находят незахороненные останки советских 
военно служащих, организовывают захоронения 
на воинских мемориалах, устанавливают судьбы 
и разыскивают родственников павших воинов. 

актив музея ГБоу Школа № 626 корпус № 2 пришли к Георгию тимофеевичу  
по месту жительства и поздравили с Днём рождения, 2018 г.

Работа поисковиков продолжается в течение всего 
года.  На фото Бельская поисковая экспедиция.

в таком виде поисковики нашли «опели».
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рецепт

ответы на сканворд: 
По горизонтали: каббала – всплытие – верстак – скупость – Джеб – Гусь – 
окно – липа – Ива – Папа – Нерв – спирс – Развод – зона – Граната – Де-
серт – Майор – Плечо – Маре – «Репка» – «аврора» – книга.
По вертикали: афродита – кравченко – водопад – тема – «касабланка» – 
Пек – Нил – Панда – «куга» – скамора – серп – авось – Иней – вассерман – 
Шляпка – Низ – сите – Ельцовка. 

На воркаут-площадке в воронцовском парке в рамках проекта «По-
казать за 60 секунд» установили специальные таблички с QR-кодом. 
Перейдя по ссылке, начинающие спортсмены могут узнать, как 
правильно пользоваться теми или иными силовыми тренажёрами 
и как сделать тренировки ещё эффективнее. Напомним, площадка 
расположена около входа со стороны ул. академика Пилюгина.

фотофакт
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воздушные сырники с клюквой
Ингре дИенты
✦ Творог 9% – 300 г
✦ Сахар – 2 ст. л.
✦ Соль – щепотка
✦ Яйцо – 1 шт.
✦ Ванильный сахар – 2 г
✦ Кокосовая стружка – 1 ст. л.
✦ Растительное масло – 30 мл
✦ Мука – 15 г
✦ Разрыхлитель – 2 г
✦ Вяленая клюква – по вкусу

К аК готовИть
1.     Разогрейте духовку 

до 180 градусов.
2.     Половину творога протрите 

через сито в миску. вторую 
половину положите в миску 
как есть. 

3.     Разомните творог вилкой, 
добавьте в творог 
яйцо, просеянную муку, 
разрыхлитель, кокосовую 
стружку, подсолите, добавьте 
ванильный сахар, обычный 
сахар, вяленую клюкву 
(неразмоченную).

4.     вымешайте творожную массу 
до однородной консистенции.

5.     На присыпанной мукой 
поверхности сформируйте 
сырники. Можно использовать 
шпатель для придания сырнику 
идеально ровной формы. 
лишнюю муку смахните 
кулинарной кисточкой.

6.     обжаривайте сырники на 
сковороде на среднем огне, 
чтобы они подрумянились. 
затем доведите их до 
готовности в духовке 
в течение 5–10 минут. 
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Судоку
заполните пустые клетки цифрами 
от 1 до 9 так, чтобы в любой строке 
по горизонтали и по вертикали 
и в каждом из девяти блоков, 
отделённых жирными линиями, не было 
двух одинаковых цифр. желаем удачи!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. он помогает по-
нять, что у вас «любимая работа, идеаль-
ные отношения, прекрасные город и уют-
ная квартира». 7. к кому не надо ходить, 
когда «и так всё ясно»? 8. Геноцид под ви-
дом охоты. 9. лунный астронавт. 10. Штука 
«блю пойнтс». 11. какая птица в шесть лет 
создаёт пару на всю оставшуюся жизнь? 
12. треть тройки. 14. Где завершилась 
земная юдоль александра невского? 15. 
какая птица способна увернуться от за-
ряда летящей в неё дроби? 17. с какой 
сериальной звездой развелась светла-
на Ходченкова? 21. «самый джинсовый» 
краситель. 27. Швейцарский источник не-
трудовых доходов. 28. Где проходит банкет 
из комедии «Иван васильевич меняет про-
фессию»? 29. Что не позволяет спорить со 
старшим по званию? 30. с кем великий 
никола тесла вёл знаменитую «войну то-
ков»? 32. кто, отведав любовного зелья, 
безнадёжно влюбился в тристана? 34. 
Школьная самоволка. 35. «страна дет-

ства» в крыму. 38. Первый хозяин Гат-
чинского дворца. 41. «Дракон с острова 
комодо». 42. кто последний раз выступил 
на сцене во время концерта Элтона Джо-
на в «Мэдисон сквер Гарден»? 44. рису-
нок по телу. 45. консерваторский «курс 
пения». 46. «Глобус на плоскости». 47. Чья 
икра идёт на омолаживающие маски? 48. 
«Главный вредитель полей» в Древнем 
Египте. 49. оборонный … в парламенте. 
50. Чем кормят паровоз? 51. «Глоток воз-
духа». 52. «Птичий лихач».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «театральный по-
вод» посмеяться над чужим горем. 2. 
Где работает герой фильма «Шербурские 
зонтики»? 3. навязчивое стремление 
к правильному питанию. 4. на какой ве-
черинке «танцуют все»? 5. олимпийская 
игра. 6. собачья конфигурация. 7. живо-
писец, унаследовавший «лестерский ко-
декс». 13. Под каким именем вошёл в ми-
ровую литературу Дмитрий старцев? 16. 
колдовская диверсия. 18. кто из русских 

философов прослыл прототипом Чацкого 
из «Горя от ума»? 19. аттракцион в «поиск 
выходов из тупиков». 20. зубная гряд-
ка. 22. «большой плюс». 23. российский 
художник, чей прадед согласился пози-
ровать в дамском платье для картины 
«сватовство майора» Павла Федотова. 
24. Что французы прозвали «английским 
капюшоном»? 25. товарищ сатанеев 
по имени. 26. какое единоборство вы-
шло из «Института изучения Пути»? 31. 
Молодой драматург с лицом Даниила 
страхова из криминального сериала 
«Фарца». 33. непременный компонент 
минестроне. 36. Мускусный олень. 37. 
Чему посвящён «самый сладкий музей» 
в подмосковной коломне? 39. кривелло 
из сказочного фильма «весёлое снови-
дение, или смех и слёзы». 40. Медузия 
Горгонова на кафедре нежитеведения. 
43. «… начинается с удивления». 48. Что 
помогало художнику жоану Миро «не ска-
титься в депрессию»?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. транквилизатор. 7. Га-
далка. 8. отстрел. 9. скотт. 10. устрица. 11. стерх. 
12. брюки. 14. Городец. 15. Чибис. 17. яглыч. 
21. Индиго. 27. Чаевые. 28. трапезная. 29. устав. 
30. Эдисон. 32. Изольда. 34. Прогул. 35. «артек». 
38. орлов. 41. варан. 42. леннон. 44. накол-
ка. 45. вокал. 46. карта. 47. кета. 48. бегемот. 
49. комитет. 50. уголь. 51. вдох. 52. стриж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. трагикомедия. 2. авто-
сервис. 3. орторексия. 4. бал. 5. баскетбол. 
6. Экстерь ер. 7. Гецци. 13. Ионыч. 16. сглаз. 
18. Чаадаев. 19. квест. 20. Десна. 22. Достоин-
ство. 23. Глазунов. 24. Презерватив. 25. апол-
лон. 26. Дзюдо. 31. Шпаликов. 33. брокколи. 
36. кабарга. 37. Пастила. 39. валет. 40. Доцент. 
43. новое. 48. бег.

объявление в подъезде: «сверлю 
бетон» – и номер телефона. снизу 

приписка: «наконец-то я тебя нашёл!»
◆ ◆ ◆

«Первое впечатление обманчиво», – 
успокаиваешь себя, глядя утром 

в зеркало.
◆ ◆ ◆

– а почему считается, что разбитая 
тарелка к счастью?

– Потому что её потом мыть не надо. 
◆ ◆ ◆

7.00 – встаю. 
7.10 – встаю на счёт три.

7.20 – раз. 
7.30 – Два. 

12.15 – три!
◆ ◆ ◆

Чтобы мужчина нашёл что-либо 
в холодильнике, оно должно 

находиться на уровне глаз и бегать 
по полке, привлекая внимание.
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