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опрос «ЮВК»

итоги опроса

На сайте газеты «Юго-Восточный курьер» 
uv-kurier.ru 

стартовал новый опрос: 

Вы ходите на ярмарку выходного дня?

По просьбам жителей Южнопортового района в будущем 
году там продолжит работу ярмарка выходного дня. А вы 
ходите на ярмарки выходного дня в округе?

  Да, хожу.
  Нет, предпочитаю места подешевле.
  Нет, предпочитаю места посолиднее.

На сайте «Юго-Восточно-
го курьера» завершился оче-
редной опрос. На этот раз мы 
спросили наших читателей, 
нужны ли, по их мнению, во 
дворах ограждения вокруг 
газонов. Подавляющее боль-
шинство участников опроса — 
75% — ответили: «Да, иначе 
на газонах вытопчут всю траву 
и будут парковать машины». 
Ещё 14% опрошенных также 
высказались за ограждения, 

однако выбрали другой вари-
ант ответа: «Какое-то ограж-
дение нужно, но вот металли-
ческая оградка старого образ-
ца смотрится уже несовремен-
но». И лишь 11% считают, что 
газонные ограждения вооб-
ще не нужны. В общем-то ре-
зультат предсказуемый. Ведь 
сердцу городского жителя до-
рог буквально каждый зелё-
ный кусочек двора.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Жители округа хотят, чтобы газоны 
были огорожены

 Принимайте участие в голосовании!

М
о сков ск ие 
архитекто-
ры выбра-
ли проекты 

домов по программе ре-
новации с самым инте-
ресным внешним видом. 

— Мы хотим, чтобы 
каждый новый дом был 
непохожим на другие и 
при этом вписывался в 
городскую среду, — рас-
сказал о концепции кон-
курса заместитель на-
чальника управления 
городского Архсовета 
 Сергей Глубокин. 

Всего архитекторы от-
метили семь проектов. 
Один из домов строят 
на ул. Люблинской, 113. 

Его сдадут в конце это-
го года. Оригинальность 
дома в том, что его фа-
сад имитирует кирпич 

с плавным переходом 
цвета от одного оттен-
ка к другому. Другой 
дом появится на месте 
промзоны на Новохох-
ловской улице. Он со-
стоит из трёх корпусов. 

Их фасады облицуют 
вертикальными сталь-
ными панелями и ви-
тражами. Комплекс пла-
нируют достроить в 2022 
году. 

Михаил КОФАНОВ

Два дома по реновации в ЮВАО 
отличились интересной архитектурой 

Новостройку 
на Люблинской улице, 113, 
сдадут в конце года

На ул. Ухтомского Опол-
чения, 4, открылся офис 
частного учреждения со-
циального обслужива-
ния  «Детская деревня — 
SOS Томилино». В рамках 
программы профилак-
тики социального сирот-
ства «Укрепление семьи» 
специалисты центра дают 
бесплатные консультации.

— К нам может обратить-
ся любая семья, оказавша-
яся в кризисной ситуации, 
независимо от  прописки. 
Кого-то направляют на 
консультацию к нашему 
психологу, кому-то помо-

гают оформить выплаты 
и пособия. В некоторых 
случаях мы можем по-
мочь продуктами, веща-
ми и медикаментами, — 
рассказала руководитель 
программы «Укрепление 
семьи» Елена Бабухина.

Специалисты центра 
консультируют как очно, 
так и онлайн.

Офис работает с поне-
дельника по пятницу с 
9.00 до 18.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00. 

Тел.: 8-915-390-2420, 
8-985-689-2332.

Елизавета БОРЗЕНКО

Семьям из Некрасовки 
помогут 
в кризисной ситуации

За прошедшую неделю 
в Юго-Восточном округе 
произошло 14 возгораний. 
Погибших и пострадавших нет.

В Печатниках 
полыхнуло под землёй 

7 октября в 17 часов на ул. Угреш-
ской, 20, произошло крупное возго-
рание подземного газгольдера. По 
сообщению старшего дознавателя 
МЧС Светланы Шелудяковой, пло-
щадь пожара составила 600 кв. ме-
тров. Повреждены также надземные 
бытовые помещения. Пожар быстро 
потушили, никто не пострадал. При-
чину выясняют следователи.

В Марьине 
спасли пенсионера

Вечером 8 октября сотрудники 
МЧС выезжали на Новочеркасский 
бул., 29. Горела кухня. Пожарные 
спасли жителя пенсионного возрас-
та, который дожидался их на балко-
не. Причина возгорания — неосто-
рожное обращение с огнём при по-
пытке заправить зажигалку сжижен-
ным газом.

Галина ПОГОДИНА

пожары  >>

Настоящей трагедией обернул-
ся конфликт между двумя жиль-
цами дома на Зарайской улице. 
43-летний предприниматель из-
бил, а затем несколько раз ударил 
ножом пожилую соседку. От полу-
ченных ран она скончалась.

— На следующий день мужчина 
сам признался в убийстве, — рас-
сказали в Кузьминской межрай-
онной прокуратуре. — Объяснил, 
что давно испытывал раздраже-

ние к соседке, так как та захлам-
ляла квартиру и постоянно при-
носила вещи с помойки. В послед-
ний раз привезла тележку из су-
пермаркета и поставила у дверей 
квартиры. 

Утром следующего дня жильцы 
дома заметили неладное: входная 
дверь в квартиру соседки была от-
крыта. Вызвали полицейских, они 
и обнаружили тело. 

Анна ЩЕРБИНИНА 

В Рязанском мужчина убил соседку 
из-за продуктовой тележки

Посреди рабочего дня в банк на 
Пронской вошёл мужчина и пере-
дал записку в окошко одной из со-
трудниц. В записке он требовал от-
дать ему всю наличность, а иначе 
грозился устроить взрыв. Но жен-
щина не испугалась, а пошла звать 
управляющую. В это время граби-
тель убежал. 

— Управляющая банком вызва-
ла полицию, и через несколько ча-
сов мужчину задержали. Взрыв-
ного устройства у него не было. 
Сказал, что решился на грабёж 

из-за трудностей с деньгами, но в 
последний момент испугался по-
следствий и пытался скрыться, — 
сообщили в пресс-службе УВД по 
ЮВАО. 

33-летнего налётчика задержа-
ли, когда он шёл по Самарканд-
скому бульвару. Теперь он нахо-
дится под стражей, возбуждено 
уголовное дело. Злоумышленни-
ку грозит до восьми лет лишения 
свободы.

Вера 
ШАРАПОВА 

На Пронской налётчик передумал грабить банк

Территориальный от-
дел Управления Роспо-
требнадзора опечатал две 
шаурмичные в домах 16, 
корп. 1, и 19 на Грайво-
роновской улице.

— По первому адресу 
лабораторные исследо-
вания выявили в шаурме 

и в нашинкованных ово-
щах кишечную палочку. 
Эту опасную бактерию 
нашли также на инвен-
таре, посуде, одежде и ру-
ках повара, — сообщила 
начальник отдела глав-
ный санитарный врач 
по ЮВАО Юлия Ларина.

Не обошлось без ки-
шечной палочки и на 
Грайвороновской, 19. 
Кроме этого, сотрудни-
ки Роспотребнадзора 
изъяли на предприятии 
1,5 кг выпечки без указа-
ния даты изготовления и 
срока годности.

— Суд приостановил ра-
боту этого предприятия 
на 60 суток. Второе дело 
ещё на рассмотрении, но 
мы уже наложили на на-
рушителя штраф в разме-
ре 30 тысяч рублей, — от-
метила Юлия Ларина.

Оксана МАСТЮГИНА

В Текстильщиках опечатали две точки с шаурмой

Фасад дома имитирует кирпич

Занятие с логопедом-дефектологом
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У
ченики 10-го и 
11-го академи-
ческих к лас-
сов школы им. 

маршала Чуйкова Ва-
силий Митурич и Рати-
слав Ожиганов разрабо-
тали улучшенный способ 
изучения белка. Это по-
зволит получить новые 
знания о лечении такого 
генетического заболева-
ния, как синдром Ви-
льямса. Благодаря своей 
разработке ребята стали 

лауреатами 10-й Моло-
дёжной премии в обла-
сти науки и инноваций, 
которую ежегодно орга-
низует НИТУ «МИСиС». 

— Учёба в академиче-
ских классах дала нам 
возможность работать в 
лаборатории при МГУ 
имени Ломоносова. Там 

вместе с Ратиславом мы 
изучали один из белков 
человеческого организ-
ма, — говорит Василий.

Если по каким-то при-
чинам он перестаёт рабо-
тать или начинает функ-
ционировать неправиль-

но, человек заболевает 
синдромом Вильямса.

При этой болезни сни-
жается интеллект, а чер-
ты лица и поведение при-
обретают специфиче-
ский характер.

Карьеру Василий и Ра-

тислав планируют свя-
зать с наукой. Василий — 
уже первокурсник хими-
ческого факультета Выс-
шей школы экономики. 
Туда же планирует по-
ступать и Ратислав.

Оксана МАСТЮГИНА

Школьники из Кузьминок стали 
лауреатами премии в области науки

Их разработка 
поможет 
в изучении 
генетического
заболевания

в районных онлайн-газетах  

Более 140 килограммов 
сомнительного мяса 
изъяли из магазина 
на улице Коновалова

В ходе проверки в магазине «Гастроном» на улице Конова-
лова, деятельность в котором осуществляет индивидуальный 
предприниматель, выявлено более 140 килограммов мясной 
продукции, на которой отсутствуют маркировка с указанием 
даты изготовления, информация об изготовителе, условиях 
хранения и о сроках годности. Об этом рассказал межрай-
онный прокурор Евгений Мостовой.

Представители Кузьминской межрайонной прокуратуры 
совместно с сотрудниками Роспотребнадзора утилизирова-
ли продукцию. 

эхорайона.рф

Фото дня: 
дзен 
на станции 
«Выхино»

Жительница Выхи-
на-Жулебина aisha_
natalia1980 заметила 
в вагоне безбилетного 
и безмасочного пасса-
жира. Да и документов 
у него не было — толь-
ко усы, лапы и хвост. 
Однако перспектива 
быть задержанным 
сотрудниками метро-
политена не тревожи-
ла нарушителя. В сво-
ём спокойствии он был 
величественен.

районные-будни.рф

По требованию Госинспекции 
по недвижимости арендатор де-
монтировал самострой на ул. Ча-
гинской, 3б. 

Незаконную постройку обнару-
жили инспекторы во время пла-
новой проверки. Склад площа-
дью 180 кв. метров возвёл аренда-
тор этой территории. Но по закону 

строить на этом участке запреще-
но: он является частью улично-до-
рожной сети.

— Подобные незаконные кон-
струкции возводятся без соблю-
дения строительных норм и несут 
потенциальные риски для жизни 
и здоровья работников и посети-
телей объекта, — сообщил руко-

водитель Госинспекции по недви-
жимости Владислав Овчинский.

Как уточнил первый замести-
тель главы управы района Любли-
но Сергей Сандурский, на данный 
момент с территории вывезли стро-
ительный мусор. В ближайшее вре-
мя её благоустроят и озеленят.

Павел НИКИТИН

Нелегальный склад разобрали на Чагинской

В 2021 году в районе 
Выхино-Жулебино по-
явится круглогодичная 
межрегиональная яр-
марка. Об этом расска-
зал депутат Госдумы от 
Люблинского округа Мо-
сквы Пётр Толстой.

— В отличие от при-
вычной ярмарки выход-
ного дня, которая рабо-
тала пару дней в неделю 
и закрывалась на зиму, 
круглогодичная ярмарка 
будет более комфортной 
как для посетителей, так 
и для продавцов. И речь 
идёт не только о вентиля-
ции, о наличии отопле-
ния и о контроле качества 
реализуемой продукции. 
При новом формате в яр-
марке будут принимать 
участие производители из 
других регионов России, а 
также представители го-
сударств — членов Евра-
зийского экономическо-
го союза. Учитывая мно-

гочисленные просьбы 
жителей, строительство 
именно такой ярмарки 
планируется в 2021 году 
в рамках проекта ТПУ 
«Юго-Восточная». За ре-
ализацию проекта отве-
чает московский Депар-
тамент торговли и услуг, 
— сообщил Пётр Толстой.

Ранее ярмарка выход-
ного дня в районе Вы-
хино-Жулебино в связи 
со строительством ТПУ 
была перенесена с ул. 
Ферганской, вл. 17, на 
улицу Хлобыстова. Но-
вое расположение ярмар-
ки оказалось менее удоб-
ным для жителей района, 
в связи с чем они обрати-
лись к депутату.

— Мэрия прислуша-
лась к пожеланиям лю-
дей и учла востребован-
ность ярмарки именно на 
её прежнем месте, — за-
ключил парламентарий.

Игорь МАКАРОВ

В Выхине-Жулебине 
появится круглогодичная 
межрегиональная ярмарка

Собственнику кварти-
ры на ул. Недорубова, 21, 
пересчитали сумму, кото-
рую он переплатил за ус-
луги водоснабжения. Об 
этом сообщил начальник 
Жилищной инспекции 
по ЮВАО Иван Шальнов.

— В течение двух лет 

житель нерегулярно пе-
редавал показания счёт-
чиков. Поэтому управля-
ющая компания рассчи-
тывала плату, исходя из 
нормативов потребле-
ния, — рассказал он.

Когда собственник об-
ратился в управляющую 

компанию с требовани-
ем сделать перерасчёт, 
ему отказали. Это явля-
ется нарушением. Ведь 
счётчики в его квартире 
были проверены и рабо-
тали исправно.

Только после того, как 
житель написал жалобу в 

Жилинспекцию, управ-
ляющая компания ком-
пенсировала ему 30 356 
рублей. Средства были за-
числены на лицевой счёт 
собственника. Теперь ему 
довольно долго не нужно 
будет платить за воду.

Михаил КОФАНОВ 

Жителю Некрасовки вернули 30 тысяч рублей, переплаченных за воду

Будущие учёные Ратислав Ожиганов и Василий Митурич

Было Стало
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П
одходят к 
концу двух-
недельные 
каник улы, 
которые мы 

объявили в школах, что-
бы сдержать рост заболе-
ваемости коронавирусом.

Эта мера дала свой эф-
фект. За последние дни 
доля детей среди забо-
левших снизилась с 19 до 
11%. Но в абсолютном вы-
ражении количество за-
болевших по-прежнему 
растёт. И в целом по го-
роду, и среди детей тоже. 

В понедельник количе-
ство госпитализаций до-
стигло 1250 человек. Ко-
личество выявляемых 
случаев вплотную при-
ближается к 5 тысячам. 
Конечно, это вызывает 
огромную тревогу. 

Посоветовавшись с пе-
дагогами и с санитарны-
ми врачами, мы приняли 
следующие решения. 

1 С понедельника, 19 
октября 2020 года, 

ученики 1-5-х классов воз-
вращаются в школы и 
возо бновляют обучение в 
очном режиме. 

Школьники 6-11-х клас-
сов на ближайшие две не-
дели переходят в дистан-
ционный режим обучения. 

Почему так, а не иначе? 
Старшие школьники 

больше подвержены ри-
ску заражения корона-
вирусной инфекцией. На 
их долю приходится две 
трети заболевших детей. 

По опыту весенних 
месяцев мы знаем, что 
старшеклассники доста-
точно успешно адапти-
руются к дистанцион-
ному формату обучения. 

Младшим это сделать 
сложнее. К тому же ро-
дители не могут оставить 
их один на один с онлайн-
платформой, а сами уйти 
на работу. 

Особая ситуация у пя-
тиклассников. Это пер-
вый год обучения в сред-
ней школе, с новым 
классным руководителем 
и новыми учителями. Пе-
риод достаточно стрессо-

вый для ребёнка. Поэто-
му будет лучше, если они 
тоже вернутся в школу. 

В 1-5-е классы в Москве 
ходят 540 тысяч детей, в 
6-11-е классы — 500 тысяч. 

Принимая это решение, 
мы существенно умень-
шаем эпидемиологиче-
скую нагрузку на школы. 
Появляется возможность 
максимально рассредото-
чить детей внутри зданий 
и минимизировать кон-
такты между учениками 
разных классов в рекреа-
циях, столовых и на вхо-
дах. 

2 По этой же причине 
— для сокращения 

количества контактов — 
учреждения дополнитель-
ного образования и дет-
ские досуговые организа-
ции, находящиеся в веде-
н и и Пра ви т ел ь с т в а 
Москвы, с 19 октября по 1 
ноября 2020 года работать 
не будут. 

3 Транспортные карты 
школьников 1-5-х 

классов будут разблокиро-
ваны. Льготный проезд 
старшеклассников будет 
по-прежнему приоста-
новлен. 

4 Правительство Мо-
сквы рекомендует 

негосударственным обра-
зовательным организаци-
ям принять аналогичные 
решения в школах и уч-
реждениях дополнитель-
ного образования, нахо-
дящихся в их ведении. 

5 Чтобы лучше защи-
тить от угрозы зара-

жения коронавирусом учи-
телей старшего возраста и 
педагогов, страдающих 
хроническими заболева-
ниями, через две-три не-
дели в отдельных классах 
планируется ввести но-
вый формат преподава-
ния — тьюторство. 

Для проведения уроков 
в школы будут временно 
приглашены студенты 
и выпускники педаго-
гических вузов. А опыт-
ные учителя будут оказы-
вать помощь тьюторам и 
контролировать учебный 
процесс в дистанционном 
режиме в качестве стар-
ших наставников. 

Кроме того, когда го-
род начнёт получать про-
мышленные партии вак-
цины против корона-
вируса, приоритетный 
доступ к ней получат учи-
теля старшего возраста 
(но до 60 лет) и педагоги, 
имеющие хронические 
заболевания. 

Решения, которые мы 
приняли сегодня, конечно, 
не простые, но на сегодня 
они являются просто не-
обходимыми, учитывают 
и эпидемиологическую 
ситуацию, и потребности 
школьников в получении 
качественного образова-
ния. С учётом имеющего-
ся опыта и новых возмож-
ностей Московской элек-
тронной школы, надеюсь, 
нам это удастся. 

С уважением, 
ваш мэр Сергей Собянин

Учащиеся младших классов 
возвращаются в школу

Для младших 
школьников 
очень важны 
занятия 
в классе 
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Ночная развлекательная ин-
дустрия стала одной из первых 
жертв ковидных ограничений. 
Весной мы были вынуждены вре-
менно закрыть дискотеки, бары, 
ночные клубы и аналогичные за-
ведения. В них невозможно со-
блюдать социальную дистанцию, 
да и другие санитарные меры вро-
де масочного режима практичес-
ки неосуществимы. Точно так же 
поступили и городские власти 
большинства других мегаполи-
сов мира. 

В условиях роста заболеваемо-
сти последних недель есть все ос-
нования для введения повторно-
го запрета. 

Тем не менее мы не хотели бы 
идти на этот шаг. В конце концов 
эта индустрия — тоже часть эко-
номики города. В ней и в смеж-
ных отраслях работают тысячи 
людей. 

Поэтому после консультаций с 
представителями развлекатель-
ных заведений было принято ре-
шение провести эксперимент. 

С 19 октября 2020 года до-
ступ работников и посетителей 
на дискотеки, в ночные клубы, 
бары и аналогичные развлека-
тельные заведения, открытые 
с 0 часов ночи до 6 часов утра, 
будет возможен только при ус-
ловии регистрации номеров те-
лефонов. Входя в заведение, по-
сетители должны будут сканиро-
вать QR-код либо отправить СМС 
на специальный короткий номер 
7377. 

Разумеется, сама по себе 

регистрация номеров телефо-
нов не помешает распростра-
нению коронавируса. Однако в 
случае последующего выявле-
ния инфекции у кого-то из по-
сетителей можно будет опове-
стить всех присутствовавших 
людей о том, что они оказались 
в зоне риска и должны опера-
тивно пройти тестирование на 
COVID-19. 

Тем самым мы сможем выяв-
лять и прерывать новые цепочки 
распространения коронавируса. 

Нагрузка 
на школы
снизится вдвое 

Ученики с 1-го по 5-й класс 
составляют лишь треть всех 
школьников столицы, кото-
рые заболели коронавиру-
сом. Такие цифры привела 
в своём интервью Первому 
каналу заместитель мэра 
Москвы Анастасия Ракова. 

— Понятно, что основное 
инфицирование и риски раз-
вития инфекции — в группе 
старших школьных возрас-
тов, — сказала она. 

Заместитель мэра отме-
тила, что нагрузка на шко-
лу после перевода старших 
классов на удалёнку снизит-
ся вдвое, это позволит рас-
средоточить школьников по 
разным кабинетам.

Олег ДАНИЛОВ

В ночные заведения — только после регистрации 
В своём блоге 15 октября мэр рассказал о новых правилах посещения баров и дискотек

Старшеклассники 
успешно адаптируются 
к дистанционному формату 
обучения

Паспорта в клубах 
требовать не будут

На входе в ночные заведения столицы у посе-
тителей не станут спрашивать номера и серии па-
спортов. 

— Не собирают персональные данные, только но-
мера телефонов. Это делается именно с точки зре-
ния безопасности, — рассказал журналистам ру-
ководитель Департамента торговли и услуг г. Мо-
сквы Алексей Немерюк. 

Если у посетителя клуба не будет QR-кода, то 
клуб могут оштрафовать на сумму от 300 тысяч 
до 500 тыс. рублей.

Немерюк также сообщил, что QR-коды не потре-
буются для посещения ночных кинотеатров, а так-
же кафе и ресторанов, закрывающихся в полночь. 

Валерий ПОПОВ

Количество 
детей, 
заболевших 
COVID-19, 
в Москве 
сократилось 

Благодаря двухнедель-
ным каникулам в столич-
ных школах стало меньше 
учеников, у которых выяви-
ли коронавирус. 

— Доля заболевших де-
тей начала снижаться. До-
стичь этого удалось бла-
годаря завершающимся 
двухнедельным канику-
лам, — сообщил журнали-
стам главный врач больни-
цы им. Башляевой Исмаил 
Османов. 

Он объяснил, что четыр-
надцатидневный отдых 
стал оптимальным сроком 
для борьбы с болезнью. 
Столько длится инкубаци-
онный период при заболе-
вании коронавирусом. 

— Сейчас важно не оста-
навливать ту работу, кото-
рая уже была проделана 
благодаря каникулам, — 
сказал доктор.

Евгений БАКИН

Сергей Собянин в своём блоге рассказал о новых 
решениях по ситуации с коронавирусом в столице
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Председатель Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике, де-
путат Мосгордумы Инна Святенко про-
вела онлайн-приём граждан в рамках 
региональной недели приёмов. 

Основными темами, с которыми об-
ратились жители, стали вопросы полу-
чения адресной помощи для граждан 
старшего поколения, а также получе-
ния социальной помощи в период пан-
демии. Поступили и обращения граж-

дан, связанные с некачественным пре-
доставлением услуг компанией МГТС.

— Недопустимо, чтобы граждан, ко-
торые на протяжении нескольких не-
дель оставляют обращения в МГТС о 
том, что не работает телефонная линия, 
оставляли без внимания. Городской те-
лефон для многих — удобное средство 
связи, он должен быть исправен, а заяв-
ка на вызов мастера должна быть отра-
ботана в соответствии с регламентом, 
— прокомментировала сенатор. 

Депутат Мосгордумы направила об-

ращения в службу МГТС и в «Росте-
леком».

— Также поступили звонки по воп-
росу обеспечения лекарственными 
препаратами в период пандемии, — 
рассказала Инна Святенко. — Дей-
ствительно, поход в поликлинику без 
необходимости сейчас небезопасен 
с эпидемиологической точки зрения, 
именно поэтому людям старше 65 
лет необходимо в эти дни оставать-
ся дома. Сейчас, как и в апреле-мае 
этого года, лекарства по льготным ре-

цептам бесплатно доставляют на дом, 
причём без дополнительной заявки со 
стороны пациентов. А тем, у кого нет 
льготных рецептов, лекарства из апте-
ки, как и продукты, доставят домой во-
лонтёры и соцработники, для этого до-
статочно позвонить на горячую линию. 

По словам депутата, подобные 
приёмы для жителей старшего по-
коления крайне важны, особенно в 
период пандемии. 

— Со своей стороны я сделаю всё 
необходимое, чтобы оперативно по-

мочь в решении вопросов гражданам 
старшего возраста, которые не долж-
ны оставаться с проблемой один на 
один, — заявила сенатор. 

слово депутату

Депутат МГД Инна Святенко провела приём граждан

З
аболеваемость 
в Москве удер-
ж и вается на 
высоком уров-
не. В столице 

подтверждено 5049 но-
вых случаев коронави-
руса, впервые за осень 
этот показатель превы-
сил отметку в 5 тысяч. 
За сутки госпитализи-
рованы 1140 пациентов с 
COVID-19. Число новых 
случаев COVID-19 за по-
следнюю неделю на 29,4% 
больше, чем за предыду-
щую, а количество госпи-
тализаций — на 16,8%. На 
ИВЛ в больницах Москвы 
находятся 318 человек. 

Увеличивается 
количество 
тяжёлых больных

В столице сложилась 
трудная ситуация, свя-
занная с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции.

— Наши больницы всё 
больше и больше запол-
няются больными, уве-
личивается количество 
очень тяжёлых больных 
— в реанимации, на ИВЛ. 
Даже смертность начина-
ет снова расти. Это гово-
рит о том, что пандемия 
наступает, — подчеркнул 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин в интервью про-
грамме «Неделя в городе» 
на телеканале «Россия 1».

Так, сегодня почти каж-
дый десятый из выявлен-
ных случаев — это человек 
старше 65 лет. А анализ ле-
тальных случаев показал, 
что большинство умерших 
от коронавируса были по-

жилыми людьми с хрони-
ческими заболеваниями 
— с диабетом и сердечно-
сосудистыми заболевани-
ями. 

Кроме того, при корона-
вирусной инфекции риск 
инсульта выше в шесть раз, 
чем на фоне гриппа. По 
словам главного внештат-
ного кардиолога Минздра-
ва РФ Сергея Бойцова, сер-
дечно-сосудистые заболе-
вания являются частой со-
путствующей патологией и 
увеличивают риск госпи-
тализации в случае инфи-
цирования COVID-19 при-
мерно в шесть раз, а риск 
смерти — в 12 раз.

Для москвичей 
из групп риска 
работает 
горячая линия

Для снижения количе-
ства контактов москвичи 
из групп риска могут об-
ратиться на горячую ли-
нию по коронавирусу, где 

с 26 сентября принима-
ют заявки на бесплатную 
доставку продуктов и ле-
карств, дров для дачных 
домов, оказывают психо-
логическую поддержку. 
Так, с 26 сентября операто-
ры колл-центра обработали 
уже около 65 тысяч заявок.

— Это непростая работа. 
За две недели обработано 
почти 65 тысяч звонков. 
Чаще всего москвичи про-
сят доставить на дачу дро-

ва, привезти домой льгот-
ные лекарства и продук-
ты, — отметил мэр после 
посещения колл-центра.

Многие операторы яв-
л яются сот рудника-
ми МФЦ. Также в колл-
центре работают про-
фессиональные психо-
логи. На горячую линию 
звонят с самыми разны-
ми проблемами, и порой 
достаточно внимательно 
выслушать человека, сни-
зить уровень его стресса.

Социальные меры 
поддержки 
в связи с пандемией

В связи с пандеми-
ей около 8 млн москви-
чей были предоставле-
ны социальные меры 
поддержки. В этом году 
прямые выплаты полу-
чили около 1,9 млн мо-
сквичей — люди старше 
65 лет и граждане, стра-
дающие хроническими 
заболеваниями, соблю-

давшие режим самоизо-
ляции. Были повыше-
ны ежемесячные денеж-
ные выплаты на детей от 
трёх до семи лет, их полу-
чили на 110 тысяч детей. 
Более 98 тысяч москви-
чей получили региональ-
ные надбавки к пособию 
по безработице. Свыше 
1 млн школьников были 
выданы продуктовые 
наборы. Обеспечивается 
бесплатная доставка ле-

карств, продуктов и дру-
гая адресная социальная 
помощь гражданам, со-
блюдающим режим са-
моизоляции.

Также город реализовал 
масштабные медицин-
ские программы: выпла-
та дополнительных над-
бавок медицинским ра-
ботникам, приобретение 
медоборудования и ле-
карственных препаратов, 
перепрофилирование го-
родских больниц, строи-
тельство и оснащение но-
вой инфекционной боль-
ницы в Вороновском.

Всего на борьбу с панде-
мией Правительство Мо-
сквы выделило 284 млрд 
рублей. Фактические рас-
ходы на сегодня превыси-
ли 213 млрд рублей.

Нужно 
продержаться

При этом, несмотря 
на сложную ситуацию, в 
городе не приостанавли-
вают реализацию при-
оритетных проектов. 
Продолжаются рекон-
струкция поликлиник, 
модернизация транс-
портной инфраструк-
туры. 

— Всё это должно рабо-

тать, работать на сегодня и 
на завтра, создавая новую 
экономику города, — от-
мечает Сергей Собянин.

От москвичей же требу-
ется только позаботиться 
о себе и о своих близких: 
избегать лишних кон-
тактов, по возможности 
оставаться дома, а в об-
щественных местах обя-
зательно носить маски и 
перчатки.

— Конечно, люди психо-
логически устали, устали 
бояться, устали соблюдать 
требования врачей. Всё это 
понятно, но нам ещё надо 
продержаться несколько 
месяцев. На выходе произ-
водство массовой вакци-
ны, которая вообще сни-
мет эту проблему, — ска-
зал мэр Москвы.

Город принимает все 
возможные меры, чтобы 
как можно меньше мо-
сквичей пострадали. Но 
без отклика людей, кото-
рые готовы помочь и са-
мим себе, и окружающим, 
ничего не получится.

— Для этого просто 
надо собраться, сконцен-
трироваться и сделать всё 
возможное, чтобы избе-
жать коллапса, — заклю-
чил мэр.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В столице растёт количество 
тяжёлых больных

Число госпитализаций в столице бьёт все рекорды

«Нам ещё надо продержаться 
несколько месяцев»

Люди 
с инвалидностью 
получают 
необходимую 
помощь

Ж ители столицы, 
имеющие инва лид-
ность, получают всю 
необходим у ю ком-
плексную поддержку, 
несмотря на обострив-
шуюся ситуацию с 
COVID-19. Об этом рас-
сказала Анастасия Ра-
кова, заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
социального развития. 

— Чтобы все нуждаю-
щиеся в реабилитации 
жители города не испы-
тывали никаких слож-
ностей и получали не-
обходимую помощь, 
мы усилили работу мо-
бильных бригад, — ска-
зала она.

Сегодня в городе 
созданы 54 мобильные 
бригады, в которых ра-
ботают порядка 250 че-
ловек: терапевты, ин-
структоры по адаптив-
ной физкультуре, пси-
хологи, специалисты по 
массажу, соцработни-
ки. Услугами мобиль-
ной службы реабили-
тации на дому восполь-
зовались уже более 700 
человек. Также жители 
Москвы старше 65 лет 
теперь могут подать за-
явление на получение 
технических средств 
реабилитации на дому. 

Продолжается очная 
работа реабилитацион-
ных центров. Для уча-
стия в занятиях посети-
тели сначала сдают те-
сты на COVID-19. 

— Ни в одном столич-
ном реабилитационном 
учреждении не зафик-
сирована вспышка забо-
левания, — подчеркнула 
Анастасия Ракова.

Сейчас здесь получа-
ют помощь 2,2 тысячи 
взрослых и детей. На-
бор групп на реабили-
тацию продолжается.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Теперь всё зависит от ответственности 
москвичей
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В 
столице стали 
строже сле-
дить за тем, 
чтобы горожа-
не обязательно 

носили индивидуальные 
средства защиты, а также 
соблюдали безопасную 
социальную дистанцию. 

Магазинам-
нарушителям 
грозит закрытие

П о  и н ф о р м а ц и и 
пресс-слу жбы город-
ского Управления Рос-
потребнадзора, из-за 
увеличения количества 
заболевших коронавиру-
сом специалисты ведом-
ства усилили контроль 
соблюдения требований 
санитарно-эпидемиче-
ской безопасности. 

«Соблюдение мер безо-
пасности крайне важно 
для прерывания дальней-
шего негативного разви-
тия эпидемического про-
цесса», — говорится в со-
общении, опубликован-
ном на официальном 
сайте службы. 

Уточняется, что Рос-
потребнадзор стал чаще 
проводить проверки в ме-
стах массового скопления 
людей, в частности со-
трудники службы при-
ходили в крупные торго-
вые центры и магазины, в 
офисы, в театры и на ста-
дионы. 

Только за один день 

было проверено более 10 
объектов торговли: семь 
магазинов сети «Пятё-
рочка», четыре магазина 
сети «Копейка-Москва» и 
магазин «Ашан». По дан-

ным столичного Роспо-
требнадзора, везде были 
выявлены нарушения. 

За нарушения предус-
мотрен штраф до 500 ты-
сяч рублей или приоста-

новление деятельности на 
90 суток, сообщили в Рос-
потребнадзоре. 

В ведомстве уточнили, 
что проверки в Москве 
будут продолжены.

«Белку» подвело 
отсутствие 
санитайзеров 

А налогичные санк-
ции ожидают магазины 
«Охотный ряд», «Белка» 
на Профсоюзной улице, 
«Ситилинк» на Ленин-
градском шоссе, «РИО» 

на Ленинском проспекте, 
«Детский мир» на улице 
Декабристов, ТЦ «Черё-
мушки» на Профсоюзной 
и кинотеатр «Кронверк 
Синема Семёновский». 
Эти магазины и кинозал 
могут закрыть на 90 суток.  

Как рассказал журна-
листам эксперт Управ-
ления Роспотребнадзора 
по г. Москве Даниил Ко-
бразов, во время провер-
ки специалисты службы 
обнаружили, что многие 
посетители в этих здани-
ях были без масок и пер-
чаток. 

— Администрация не 
принимает достаточные 
меры по соблюдению тре-
бований в части обезза-
раживания воздуха и де-
зинфекции, — перечис-
лил нарушения Кобразов.

Кроме этого, сотруд-
ники Роспотребнадзора 
обнаружили, что в неко-
торых из перечисленных 
зданий нет обязательных 
ультрафиолетовых бакте-
рицидных облучателей, а 
на входах не установлены 
санитайзеры. 

Транспорт 
на особом контроле

Усиленные проверки 
соблюдения мер санитар-
ной безопасности прово-
дятся и в общественном 
транспорте. 

По словам руководите-
ля ГКУ «Организатор пе-

ревозок» Владислава Сул-
танова, ежедневно кон-
тролёры проводят сот-
ни рейдов. За отсутствие 
масок и перчаток при по-
ездках в общественном 
транспорте предусмо-
трен штраф в размере 5 
тыс. рублей.

— С момента введения 
масочно-перчаточного 
режима — эта мера была 
узаконена 12 мая 2020 
года — в метрополитене 
было составлено около 
66,4 тысячи постановле-
ний о штрафах за отсут-
ствие масок и перчаток у 
пассажиров, — напомнил 
Султанов. 

Рейды проводятся и на 
столичных вокзалах. Толь-
ко за один день были ош-
трафованы 147 посетите-
лей Казанского, Ленин-
градского и Ярославского 
вокзалов. На Павелецком 
вокзале в проверке при-
нял участие мэр Москвы 
Сергей Собянин. Он лич-
но посетил здание вокзала. 

«Зашёл на Павелецкий 
вокзал, посмотрел, как 
соблюдаются рекомен-
дации Роспотребнадзо-
ра. Антисептики на ме-
сте, пассажиры и сотруд-
ники вокзала — в масках 
и перчатках. Пожалуйста, 
не забывайте их надевать 
для вашей безопасности!» 
— написал он после про-
верки на своей странице 
в «Твиттере». 

Евгений БАКИН

Маски и перчатки 
строго обязательны 

Как в Москве контролируют 
соблюдение санитарных норм 

В Москве упростили 
порядок получения вы-
плат на детей. Такое по-
становление подписал 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Как сообщили в 
пресс-службе мэра и Пра-
вительства Москвы, те-

перь гражданам для полу-
чения детских выплат не 
нужно будет предостав-
лять сведения о доходе с 
места работы и докумен-
ты, выдаваемые органа-
ми опеки и попечитель-
ства. Эти сведения будут 

получены соответствую-
щим ведомством в элек-
тронной форме.

В Москве проживают 
около 1,5 млн семей, в ко-
торых воспитывают более 
2,1 млн детей. Для их под-
держки за счёт средств го-

родского бюджета пре-
дусмотрено около 30 ви-
дов денежных выплат. 
Ранее для их получения 
граждане самостоятель-
но собирали необходи-
мые справки.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Для москвичей упростили 
порядок получения детских выплат

Приём в ЗАГСах возможен только по предварительной записи
С 12 октября до особо-

го распоряжения в сто-
личных отделах ЗАГС 
изменена организация 
приёма граждан. Как со-
общили в пресс-службе 
Управления ЗАГС г. Мо-
сквы, для предотвраще-
ния распространения 
коронавирусной инфек-
ции приём будет прохо-

дить только по предва-
рительной записи и по 
ранее поданным заяв-
лениям на регистрацию 
актов гражданского со-
стояния. Подать заявле-
ние на регистрацию бра-
ка можно онлайн через 
единый портал госуслуг 
gosuslugi.ru.

Вместе с тем торже-

ственные регистрации 
в ЗАГСах и на необыч-
ных п лощадках буду т 
проходить в преж нем 
режиме. 

— Сотрудники отде-
лов будут следить за со-
блюдением социальной 
дистанции и за исполь-
зованием посетителями 
средств индивидуальной 

защиты, — сказала и.о. 
начальника Управления 
ЗАГС г. Москвы Светла-
на Уханева.

Количество гостей бу-
дут ограничивать вме-
стимостью отдела с учё-
том соблюдения социаль-
ной дистанции.

Татьяна 

ЩЕРБАКОВА

У нескольких сотруд-
ников известного театра 
на Тверской обнаружи-
ли коронавирус. 

«Дорогие зрители, мы 
приняли решение за-
крыть театр на двухне-
дельный карантин и от-
менить все спектакли», 
— говорится в сообще-
нии на сайте театра.

Деньги за билеты вер-
нут либо на банковские 
карты зрителей, либо 
после 29 октября в кас-
сах театра. 

Также из-за коронави-
руса Театр им. Пушкина 

перенёс часть спектак-
лей с октября на более 
позднее время. Список 
дат и названия перене-
сённых спектаклей есть 
на сайте театра. 

— Ранее приоб-
р е т ё н н ы е  б и л е т ы 
дей ствительны, — со-
общили в театре. 

Если зритель хочет 
вернуть деньги за ку-
пленный билет, он мо-
жет это сделать в кассе 
театра до 1 декабря или 
на его сайте в любое 
удобное время.  

Валерий ПОПОВ

Театр имени Ермоловой 
отменил все спектакли

Только за один день 
были оштрафованы 
147 посетителей Казанского, 
Ленинградского 
и Ярославского вокзалов 

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

В магазинах покупателям напоминают, 
что надо надевать маски и перчатки
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В 
конце этого года 
в столице откро-
ют электронный 
сервис «Москов-
ский инвестор» 

для приёма жалоб и пред-
ложений от предпринима-
телей. Об этом мэр Москвы 
Сергей Собянин написал на 
своей странице в «Твиттере». 

На вопрос ответят 
за 10 дней

Столичный градоначальник сообщил, 
что предложения и жалобы от бизнеса на 
сайте будут принимать по нескольким 
темам, в том числе по вопросам подклю-
чения к инженерным сетям, предостав-
ления льгот по аренде, налогам и уча-
стию в торгах. 

«Для решения проблем столичных пред-
принимателей до конца года запустим 
электронный сервис «Московский инве-
стор». Его работа будет аналогична порта-

лу «Наш город», который почти 
девять лет помогает москвичам 
в решении разных вопросов», — 
написал Собянин.

Мэр Москвы пояснил, что 
любому бизнесмену, написав-
шему на сайт жалобу или за-
давшему вопрос, ответят не 
позднее чем через 10 рабочих 
дней. При этом предприни-
матель получит информацию 
в своём «Личном кабинете» на 
инвестиционном портале Мо-

сквы. В случае несогласия с решением у 
бизнесмена будет шанс подать обраще-
ние повторно. Новый сервис станет ча-
стью инвестиционного портала Москвы.

Цена помощи — 90 миллиардов 

Инвестиционный портал Москвы соз-
дали два года назад. Только с начала это-
го года, по данным столичных властей, 
частные компании 75 тысяч раз обра-
щались на портал за консультациями. 

Значение единого информационного 
центра для бизнеса особенно возросло, 
когда из-за пандемии коронавируса го-
родские власти были вынуждены ввести 
ряд ограничений. Портал стал тем ме-
стом, где столичные предприниматели 
могут из первых рук получить информа-
цию о той помощи, на которую может 
рассчитывать бизнес. 

Особый раздел посвящён пакету ан-
тикризисных мер. Весной мэр Москвы 
Сергей Собянин принял четыре пакета 
мер по поддержке столичного бизнеса 
на общую сумму около 90 млрд рублей. 
Для предпринимателей отменили часть 
арендных платежей, отсрочили уплату 
авансов, предоставили компенсации по 
налогу на имущество и налогу на землю, 
начали помогать в получении кредитов, 
а также выделили субсидии для малого 
и среднего бизнеса. 

Эти меры коснулись 13 отраслей эко-
номики и более 43 тысяч организаций, 
в которых работают в общей сложности 
770 тысяч человек.

За субсидиями 
обращайтесь на портал

Приём заявок на ту или иную помощь 
бизнесу продолжается. О том, какие ещё 
меры поддержки есть в Москве, можно 
узнать на портале mbm.mos.ru. Условия 
и список необходимых документов для 
получения субсидий опубликованы на 
сайте cashback.moscow.business. Здесь же 
можно оставить заявку.

К примеру, организации, которые помо-
гают в борьбе с коронавирусом, могут пре-
тендовать на гранты. Это касается гости-
ниц, которые временно размещают мед-
работников, служб такси, которые возят 
медиков на работу и с работы, а также фе-
деральных и частных медицинских органи-
заций. Для предпринимателей действуют 
и разнообразные выплаты. В августе про-
грамма поддержки малого и среднего биз-
неса была расширена до 14 видов субсидий 
и грантов. В настоящее время идёт приём 
заявок по 9 субсидиям из 14 утверждённых, 
включая программу субсидирования бан-
ков. Сейчас одобрено 968 заявок на общую 
сумму почти 1,5 млрд рублей.

Андрей ТОМЦЕВ

«Книга жалоб 
и предложений» 
для бизнеса  

m
os

.ru

Московские власти 
создадут 
сайт для прямого 
общения 
с предпринимателями

Предприниматели, 
которые помогают 
в борьбе 
с коронавирусом, 
могут получить 
помощь 
из городского 
бюджета Коронавирус унёс жизнь 

ещё одного московского 
священника

От осложнений,  вызванных 
коронавирусной инфекцией, 13 октября 
скончался протоиерей Димитрий 
Арзуманов, настоятель храма Святого 
праведного Иоанна Кронштадтского в 
Жулебине. Об этом сообщила рабочая 
группа при Патриархе. Отцу Димитрию 
было 57 лет, он возглавлял храм с 2006 года. 

А накануне глава Синодального 
отдела внешних церковных связей 
митрополит Иларион в очередной раз 
призвал верующих строго соблюдать 
меры профилактики коронавируса при 
посещении храмов. 

— В каждом приходе, в каждом монастыре 
мы должны нашим верующим говорить о 
необходимости строгого соблюдения тех 
мер, которые предписываются, в том числе 
ношения масок, перчаток, соблюдения 
социальной дистанции и так далее. Без 
этого мы не сможем пережить эту осень 
без больших потерь, — заявил он в эфире 
программы «Церковь и мир» на телеканале 
«Россия 24». 

Также митрополит Иларион сообщил, 
что Патриарх Кирилл находится на 
карантине после общения с больным 
коронавирусом. 

— Патриарх чувствует себя хорошо, 
тесты у него отрицательные, — сказал он.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На Поклонной 
горе пройдёт 
международный форум 
«Религия и мир»

22 октября в Музее Победы на Поклон-
ной горе открывается 6-й Московский 
международный форум «Религия и мир», 
который проводится по инициативе сою-
за «Христианский мир» и при поддержке 
Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей г. Москвы. Ре-
лигиозные и государственные деятели, 
представители экспертных сообществ об-
судят роль религий нашей страны в Ве-
ликой Отечественной войне и их место в 
сегодняшнем обществе.

— Это уникальная возможность для 
всех нас ещё раз осмыслить важную роль 
религиозных институтов в гармоничном 
и мирном развитии современного обще-
ства, — отметил на прошедшей в инфор-
мационном центре Правительства Мо-
сквы пресс-конференции руководитель 
Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей г. Москвы Ви-
талий Сучков.

Председатель Комитета Госдумы по 
развитию гражданского общества, воп-
росам общественных и религиозных объ-
единений Сергей Гаврилов подчеркнул, 
что религиозные мотивы используются в 
экстремистских целях людьми, далёки-
ми от веры, и это очень опасно.

А президент союза «Христианский 
мир» Алексей Черкезов отметил, что в 
год празднования 75-летия Победы важно 
определить и обсудить те духовные скре-
пы, которые способствовали свершению 
подвига нашего многонационального на-
рода.

Галина ПОГОДИНА
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П
о заявлению 
Всемирной 
о р г а н и з а -
ции здраво-
охранения, 

10 октября в мире зафик-
сировано рекордное чис-
ло заражений за сутки — 
383 тысячи заболевших.

Суточные 
антирекорды 
в ФРГ, Чехии, 
Португалии

За последние дни мак-
симальный прирост за-
болевших в сутки прои-
зошёл в Чехии — 8618 за-
болевших и в Португалии 
— 1646 случаев. О самом 
большом количестве за-
болевших в сутки за всё 
время пандемии — 612 — 
сообщает минздрав Бол-
гарии.

Суточный антирекорд 
второй волны пандемии 
зафиксирован в ФРГ — 
4721 заболевший. В раз-
ных регионах Германии 
ужесточены профилак-
тические меры. В Берли-

не ограничены собрания 
людей с 23.00 до 6.00, а в 
течение дня в одном месте 
могут собираться не более 
50 человек. Во Франкфур-
те объявлен комендант-
ский час для ресторанов 
с 22.00, также ограничи-
вается время работы всех 
магазинов.

В шести городах 
Франции закрыты 
бары

Во Франции ещё че-
тыре города — Лилль, 
Гренобль, Лион и Сент-

Этьен — объявлены зо-
нами максима льной 
COVID-опасности. С 10 
октября закрыты, пока 
на две недели, все бары. 
Кинотеатрам, музеям и 
театрам разрешено про-
должать работу при ус-
ловии соблюдения стро-

гих мер. Ранее такие меры 
были приняты в Париже 
и в Марселе.

В Польше запреще-
но проведение массовых 
мероприятий  и семей ных 
п ра з д н и ков, введён 
строгий  масочный  ре-
жим. Также с целью ми-
нимизации рисков зара-
жения пожилым людям 
предоставили специаль-
ные часы для покупок — 
с 10.00 до 12.00.

С 12 октября все сред-
ние учебные заведения 
Словакии переведены на 
дистанционный формат. 

А с 15 октября в стране 
запрещены любые обще-
ственные мероприятия, 
кроме профессиональ-
ных спортивных состяза-
ний. Соревнования раз-
решено проводить без 
болельщиков. А в Нью-
Йорке закрытые до кон-

ца года театры Бродвея 
решили не открывать аж 
до лета 2021 года.

В Мадриде и Пекине 
ограничены 
въезд и выезд

Правительство Испа-
нии одобрило введение 
режима повышенной  го-
товности в Мадриде. Эта 
мера позволит ограни-
чить въезд и выезд людей 
из столицы страны и ещё 
девяти населённых пун-
ктов. Эти же меры дей-

ствуют в столице Китая. 
Власти Пекина приняли 
решение контролировать 
число въезжающих в го-
род, и теперь оно состав-
ляет не более 500 человек 
в день.

Жёсткие меры дей-
ствуют в Южной Корее, 
где с весны удерживают 
рост заболеваемости (в 
абсолютных цифрах) на 
низком уровне. Жители 
этой азиатской страны 
привыкли к ношению 
средств защиты и не так 
часто нарушают масоч-

ный режим. В стране есть 
другая проблема — выяв-
ленные больные нередко 
скрывают информацию 
о своих контактах, кото-
рую в обязательном по-
рядке они обязаны предо-
ставить. Так, недавно жи-
теля Южной Кореи поса-
дили в тюрьму на полгода 
за то, что он, заразившись 
коронавирусом, солгал 
властям о своих контак-
тах. В результате заболели 
в общей сложности около 
80 человек.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Мадрид. Октябрь 2020 года.
Кафе закрываются на карантин

В Пекин могут въехать 
не более 500 человек в день
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В зоне максимальной COVID-опасности
В городах Европы, Азии и Америки 
переходят к исключительным мерам 
борьбы с коронавирусом

Несмотря на стремитель-
ный рост числа заболевших 
коронавирусом, больницы 
Москвы продолжают ока-
зывать плановую помощь 
москвичам в полном объё-
ме. Об этом сообщил глав-
ный врач городской кли-
нической больницы им. 
Боткина, главный хирург 
Департамента здравоохра-
нения г. Москвы Алексей 
Шабунин. Так, по его сло-
вам, Боткинская больница 
работает в штатном режи-

ме и вышла на доковидные 
производственные мощно-
сти. 

— Как главный хирург 
Москвы могу сказать, что 
плановые хирургические 
вмешательства в москов-
ских больницах проводят-
ся с соблюдением всех мер 
безопасности, — заявил 
Шабунин.

Он подчеркнул, что мно-
гопрофильные клиники го-
рода продолжают оказывать 
москвичам всю необходи-

мую специализированную 
и высокотехнологичную по-
мощь. Избежать вынужден-
ного перепрофилирования 
больниц удаётся благода-
ря функционированию ре-
зервных госпиталей в Со-
кольниках и в Крылатском. 
Они работают уже две неде-
ли. Это современные, пол-
ностью оборудованные и 
оснащённые по мировым 
стандартам инфекцион-
ные больницы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Москве действует 
масштабный проект по 
психотерапевтической 
поддержке медиков, ра-
ботающих с ковид-паци-
ентами. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе Депар-
тамента здравоохранения 
г. Москвы.

Специалисты Науч-
но-практического цен-
тра (НПЦ) им. Соловьё-
ва разработали специали-
зированные тренинги: ме-
диков обучают управлять 

стрессом и конфликтом и 
контролировать собствен-
ные эмоции. 

— Кроме того, програм-
ма включает в себя про-
филактику профессио-
нального и эмоциональ-
ного выгорания, — рас-
сказали в пресс-службе. 

Тренинг рассчитан на 
несколько дней. Прой-
ти его можно как на базе 
НПЦ, так и по месту ра-
боты. При необходимо-
сти поддержка будет ока-

зываться и членам семей 
медработников, а также 
сотрудникам, переболев-
шим коронавирусом. 

Также с марта продол-
жает работать горячая ли-
ния Центра им. Соловьёва 
по вопросам психическо-
го здоровья: (499) 236-5996 
ежедневно с 8.00 до 20.00. 
Любой обратившийся мо-
жет проконсультироваться 
с врачами центра по имею-
щимся симптомам.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Москвичи получают плановую медицинскую 
помощь в полном объёме

Врачам, работающим с COVID-19, 
оказывают психологическую поддержку
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1 Могут ли сотрудники 
старше 65 лет и те, кто 

имеет хронические заболева-
ния, быть включены в норму 
30% работников, переводимых 
на дистанционный режим?

Да, могут.

2 Могут ли лица, находя-
щиеся в командировке 

или в отпуске, быть включены 
в норму 30% работников, пере-
водимых на дистанционный ре-
жим?

Обязательный перевод на 
удалённую работу не менее 
30% сотрудников — мера, ко-
торая направлена на сокраще-
ние передвижений жителей по 
Москве. Лица, находящиеся в 
командировке или в отпуске, 
могут быть включены в 30% 
сотрудников, переведённых 
на дистанционный режим ра-
боты, сведения о которых пода-
ют компании и индивидуаль-
ные предприниматели.

3  Может ли работодатель 
установить посменный 

режим работы, согласно кото-
рому на объектах будут нахо-
диться одновременно не более 
70% работников?

Да, может. Это не противо-
речит указу мэра Москвы. При 
этом в данные, которые уже 
указаны в «Личном кабинете» 
юридического лица и индиви-
дуального предпринимателя на 
mos.ru, можно вносить измене-
ния в любой момент.

4  Как часто нужно предо-
ставлять сведения о ра-

ботниках, переведённых на 
дистанционную работу? 

С 12 октября работодатели 
должны начать формировать 
сведения о сотрудниках, пере-

ведённых на удалённый режим 
работы. Сделать это можно на 
mos.ru. Предоставлять данные 
можно с помощью «Личного 
кабинета» юридического лица, 
индивидуального предприни-
мателя на официальном сайте 
мэра и Правительства Москвы.

Сведения необходимо вно-
сить еженедельно. Если же по-
сле первоначального размеще-
ния данные не поменялись, то 
не нужно их предоставлять по-
вторно.

5  Если у организации есть 
обособленные подразде-

ления или она осуществляет 
свою деятельность в других ре-
гионах России, требование о 
30% распространяется только 
на сотрудников, работающих в 
Москве, или подсчёт количе-
ства переведённых на дистан-

ционный режим работы должен 
вестись от общего числа со-
трудников?

Требование о переводе на 
дистанционный режим рабо-
ты в настоящее время действу-
ет только на территории горо-
да Москвы. В связи с этим в 
подобных случаях для расчё-
та числа сотрудников, подле-
жащих переводу на дистанци-
онный режим работы, следует 
брать за 100% число сотрудни-
ков, работающих на террито-
рии города Москвы.

6 Как подать сведения о ко-
личестве сотрудников, 

работающих в период дей ствия 
режима повышенной  готовно-
сти?

Для подачи данных необ-
ходимо скачать и заполнить 
специальную форму, указать 
наименование организации, 
её ИНН, юридический адрес и 
другие сведения, а также обе-
зличенную информацию о со-
трудниках, которые работают 
дистанционно.

По информации mos.ru

Кого считать работающим 
на удалёнке

Городскую экономику 
будут спасать 
удалёнкой

Перевод части сотрудников на ра-
боту вне офиса позволит не оста-
навливать работу столичных пред-
приятий и сохранит для горожан ра-
бочие места. Об этом в интервью те-
леканалу «Россия 1» рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин.

При этом столичный градоначаль-
ник отметил, что городские власти 
будут контролировать соблюдение 
фирмами и предприятиями любых 
форм собственности требований о 
переводе на удалёнку. 

— Другого варианта в сложив-
шейся ситуации нет, — заявил 
 Сергей Собянин.

Мэр Москвы также пояснил, что 
сокращение количества сотрудни-
ков, ежедневно приезжающих на ра-
боту, — это мягкий вариант огра-
ничений. В противном случае при-
шлось бы закрывать заводы и фа-
брики, а это слишком сильный удар 
по городской экономике. 

Как сообщалось ранее, из-за ро-
ста заражений коронавирусом сто-
личные власти обязали все компа-
нии перевести на удалённую работу 
не менее 30% сотрудников. 

Олег ДАНИЛОВ

Зарегистрирована 
вторая российская 
вакцина от  COVID-19

В России зарегистрирована вторая 
отечественная вакцина от COVID-19. 
Об этом Президент РФ Владимир Пу-
тин сообщил в ходе совещания с чле-
нами Правительства РФ. 

— Новосибирский центр «Вектор» 
зарегистрировал сегодня вторую рос-
сийскую вакцину против коронавируса 
— «ЭпиВакКорона», — сказал Путин.

Также президент добавил, что ско-
ро будет готова третья вакцина от ко-
ронавирусной инфекции.

— Насколько я знаю, у нас на под-
ходе ещё третья вакцина — Центра 
имени Чумакова Российской акаде-
мии наук, — уточнил он.

В соответствии с информацией 
в регистрационном удостоверении, 
вакцину «ЭпиВакКорона», разрабо-
танную Государственным научным 
центром вирусологии и биотехноло-
гии «Вектор», введут в гражданский 
оборот 1 января 2021 года.

— Одновременно будут проводить-
ся пострегистрационные клинические 
исследования, — сказал помощник 
министра здравоохранения РФ Алек-
сей Кузнецов.

Также продолжаются пострегистра-
ционные исследования первой рос-
сийской вакцины от COVID-19 «Спут-
ник V», разработанной учёными НИЦ 
им. Гамалеи. Как сообщили в пресс-
службе Министерства здравоохране-
ния РФ, в настоящее время для уча-
стия в испытаниях отобраны 110 до-
бровольцев в возрасте старше 60 
лет. Данный этап исследований по-
может выяснить действие вакцины 
от COVID-19 на людей пожилого воз-
раста, которые подвержены более тя-
жёлому протеканию коронавирусной 
инфекции. Исследование пройдёт на 
базе Центральной клинической боль-
ницы Управления делами Президен-
та РФ.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Сведения 
необходимо вносить 
еженедельно

Работодатели должны начать 
формировать сведения 
о сотрудниках, переведённых 
на удалённый режим работы

Шесть вопросов 
о дистанционной работе

Москвичи могут получить мно-
гие госуслуги, а также восполь-
зоваться городскими сервиса-
ми через портал mos.ru или в мо-
бильных приложениях «Госуслу-
ги Москвы» и «Моя Москва». Об 

этом напомнили в пресс-службе 
центров госуслуг «Мои докумен-
ты». Например, в электронном 
виде можно передать показания 
электросчётчиков и приборов учё-
та воды, оплатить платёжку по 

квартплате, записаться на при-
ём в поликлинику и многое дру-
гое. Подробный перечень всех го-
родских услуг размещён на сай-
те «Мои документы» md.mos.ru.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Многие госуслуги можно получить онлайн

В условиях распространения 
COVID-19 стоит заменить тради-
ционное рукопожатие при встре-
че на устное приветствие, взмах 
руки, полупоклон и другие бескон-
тактные жесты. 

— Отказ от рукопожатий или дру-
жеских объятий — это временная, но 

совершенно необходимая в данный 
момент мера, — считает специалист 
по этикету, историк, писатель Элео-
нора Басманова.

Она подчеркнула, что обижать-
ся на отказ от рукопожатия не 
следует, и напомнила, что руко-
пожатие и в обычной жизни не 

является обязательной формой 
приветствия, ведь иногда оно 
практически невозможно. Напри-
мер, при значительном расстоя-
нии, в случаях, когда руки заняты 
или если кто-то из партнёров по-
лучил травму руки.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Во время пандемии стоит отказаться от рукопожатий

Пассажиров в метро 
стало меньше

Количество москвичей, которые пользуются 
городским общественным транспортом, сокра-
тилось на 39%. Об этом мэр Москвы Сергей Со-
бянин сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Он напомнил, что в октябре в городе ста-
ло больше заболевших коронавирусом. Из-
за этого городские власти ввели ограниче-
ния. В том числе попросили пожилых горо-
жан побыть дома. 

— Граждане старше 65 лет и хронически 
больные москвичи эту просьбу услышали. 
Мы видим их минимальные передвижения 
по городу, в метро, в наземном обществен-
ном транспорте, — заявил Собянин.

Валерий ПОПОВ 
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— В этом году нам дали 
квартиру в новом доме 
по программе ренова-
ции на улице Шумило-
ва. Даже не знаю, как 
можно сравнивать хру-
щёвку и новостройку. 
Квартира гораздо луч-
ше, чем наша прежняя. 
Кухня была всего 5 ква-
дратных метров. В новом 
же доме она просторная. 
Наконец-то у нас появи-
лась возможность встро-
ить микроволновку и по-
судомоечную машину. 

Теперь укомплектуем 
кухню полностью. 

В старом доме мы с 
семьёй жили на 4-м 
этаже, теперь переез-
жаем на 15-й. Это здо-
рово: такие красивые 
виды открываются на 

Воробьёвы горы, да и 
вообще на всю Москву! 
Ещё мне стало тяжело-
вато подниматься к себе 
на 4-й этаж без лифта, 
а тут сел в лифт и уже 
наверху. Сейчас мы пе-
ревозим вещи из старой 
квартиры. Когда только 
поставили в одну из но-
вых комнат диван, мой 
младший внук сказал: 
«Я обратно не вернусь, 
у меня теперь другая 
квартира есть».

Павел НИКИТИН

П
рошло ровно 10 лет пребывания  Сергея 
Собянина на должности мэра Мо-
сквы. Для человека срок приличный, 
для древнего города — небольшой. Тем 
не менее за эти годы столица заметно 

изменилась. Москвичи уже привыкли, а вот гости 
города частенько отмечают, что улицы и площади, 
парки и скверы стали выглядеть более современно. 
В важных житейских мелочах изменилась и жизнь 
москвичей. Появились центры госуслуг, которые об-
легчили оформление всевозможных справок и до-
кументов. Чтобы записаться к врачу, теперь не надо 
выходить из дома, всё можно сделать по Интернету. 

Изменился и Юго-Восточный округ. За эти годы в 
округе построены новые школы и детские сады. От-
крылась Некрасовская линия метро. А с неё можно 
пересесть и на МЦК, которое заработало нескольки-
ми годами раньше. Жители кузьминских хрущёвок 
начали переезд в первый дом, построенный в окру-
ге по программе реновации. Полностью обновлён 
Велозаводский рынок. Реконструированы Рязан-
ский и Волгоградский проспекты. Благоустроены 
парки и бульвары.

В Некрасовке — метро, 
в Капотне — набережная, 

в Южнопортовом — новый рынок

Татьяна Лунина из Кузьминок: 
«Наконец-то сделаем встроенную кухню»

Парк усадьбы Люблино реконструировали

Открылись центры «Мои документы»

Новая эстакада на пересечении Волгоградки и Волжского бульвара увеличила скорость движения

Лодочная станция до реконструкции

Вдоль набережной парка обустроили рекреационную зону, включая мостки у воды, 
восстановили лодочную станцию

В Кузьминках построили дом 
по программе реновации

Хрущёвки в районе Кузьминки

Центр госуслуг «Мои документы» на Ташкентской, 21

Здание на Ташкентской, 21, 
до ремонта

На пересечении Волгоградки и Волжского бульвара 
появилась эстакада

Как изменился Юго-Восточный округ за 10 лет

Новосёлы дома 24а на улице Шумилова

st
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i.m
os

.ru

Пробка на Волгоградском проспекте 
в 2011 году 
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— Раньше мне 
п р и х о д и л о с ь 
ехать на автобу-
се по всем проб-
кам до станции 
метро «Выхи-
но». Я тогда ещё 
училась в инсти-
туте и в час пик 
тратила почти 40 
минут только на 
автобус. Теперь у нас в Некра-
совке есть метро, мне до него 
всего три остановки на авто-
бусе. Даже мои друзья сказа-

ли, что добираться 
ко мне в гости ста-
ло проще. Прият-
но, что благодаря 
новой ветке метро 
мы стали гораздо 
ближе к центру, 
чем раньше. Так-
же очень удобно, 
что на станции 
«Некрасовка» сде-

лали много выходов. И совре-
менный дизайн станции мне 
нравится: светло и красиво. 

Павел НИКИТИН

— Я живу в Капот-
не уже 20 лет и даже не 
ожидала, что она так 
преобразится. Набе-
режную Москвы-реки 
сделали просто потря-
сающую. Мы с мужем 
выходим на прогул-
ку каждый вечер. По-
всюду велосипедисты, 
мамы с детишками, все 
отдыхают здесь. К нам 
приезжают гулять даже 
из Сокольников. Од-
нажды на берегу реч-
ки с пледами и термо-
сами сидели итальян-
цы. Они пели песни и 
кричали: «Браво!», гля-
дя на наш район. Я от-
правила несколько фото 
своим родственникам в 
Белоруссию, так они 
сначала не поверили, 
что это наша Капотня. 
Там, где раньше были 
овраг и бурелом, теперь 

прекрасный парк, а лет 
пять назад невозможно 
было пройти: повален-
ные деревья, заброшен-
ные огороды. Конечно, 
пока наводили здесь по-
рядок, было тяжеловато. 
Многие жаловались, но 
всё же верили, что наша 
Капотня превратится в 
нечто прекрасное. Так и 
случилось. 

Павел НИКИТИН

Раиса Акатова из Капотни:
«К нам приезжают гулять даже 
из Сокольников»

Вдоль Москвы-реки в Капотне протянулась набережная

Мария Якушина из Некрасовки:
«Ездить ко мне в гости стало проще»

Некрасовская ветка связала окраину с центром

Модернизирован Велозаводский рынок В Некрасовке возвели школу на 2100 мест

До этого берег был местами заболочен

Зона отдыха стала продолжением парка 850-летия Москвы. Общая длина единого велопешеходного маршрута вдоль берега 
составила около 10 километров

Реконструкция длилась почти год
Рынок до реконструкции

Так было раньше

Это М-образное четырёхэтажное здание — самая большая школа в Москве

Открытие Некрасовской линии метро
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Во время 
капремонта дома 
установили новые 

двери на входе во 2-й 
подъезд. Но двери не 
отрегулированы. Уже месяц 
хлопают так, что спать 
невозможно. Прошу 
отрегулировать.

Роман, 5-я Кожуховская ул., 
21, подъезд 2

— В настоящее вре-
мя входная дверь во 2-м 
подъезде исправна, сво-
бодно открывается и 

плавно закрывается, — 
сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Южно-
портовый» и уточнили, 
что на входной двери был 
отрегулирован доводчик. 

Теперь дверь не хлопа-
ет и не мешает жителям 
спать по ночам.

Анна ФОМИНА

ГБУ «Жилищник района 
Южнопортовый»: 
2-й Южнопортовый пр., 19, 
корп. 1, тел. (499) 653-6574. 
Эл. почта: 
zhilishnikw@yandex.ru

Дверь дома на 5-й Кожуховской 
больше не хлопает

Сломана крыша у 
вертолётика на 
детской 

площадке во дворе нашего 
дома. Почините, 
пожалуйста, чтобы дети 
не получили травму.

Светлана, 
Рождественская ул., 23/33

— Пружинную ка-
чалку в виде вертолё-

та на детской площад-
ке во дворе дома 23/33 
на Рождественской ули-
це отремонтировали, 
— сообщили в упра-
ве района Некрасовка.

Сотрудники «Жилищ-
ника» поставили на ме-
сто крышу вертолёта и 
закрепили болты. 

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа района Некрасовка: 
ул. 1-я Вольская, 24, 
корп. 1, 
тел. (495) 706-9787. 
Эл. почта: 
nekrasovka@uvao.mos.ru. 

ГБУ «Жилищник района 
Некрасовка»: 
2-я Вольская ул., 24, 
тел. (499) 746-7870. 
Эл. почта: 
dir_nekrasovka@mail.ru

На Рождественской 
починили качалку-вертолёт

Во время 
ремонта кровли 
упала и 

зацепилась за ветки 
дерева огромная полоса 
полиэтилена. Она 
развевается перед окнами 
примерно на уровне 4-го 
этажа. Уберите 
полиэтилен с дерева.

Василий,
Ухтомская ул., 17

Полиэтилен сняли. 
Как пояснили в ГБУ 
«Жилищник района Ле-
фортово», им регулярно 

приходится убирать по-
сторонние предметы с 
веток деревьев. Обычно 
удаётся обойтись под-
ручными средствами. 
Если же требуется под-
няться на большую вы-
соту, то приходится за-
казывать специализи-
рованный автомобиль-
вышку. 

Вера КАЗАНСКАЯ

ГБУ «Жилищник района 
Лефортово»: 2-я Кабельная, 
4, тел./факс (495) 362-2387. 
Эл. почта: 
oolefortovo@mail.ru

На лестничных площадках на 3-м 
и на 5-м этажах сломаны 
решётки, закрывающие окна. 

Прошу срочно их установить на место, 
так как открытые зазоры между полом и 
окном опасны, особенно для детей.

Юлия, 
Самаркандский бул., 9, корп. 3, подъезд 4

— Специалисты «Жилищника» отре-
монтировали решётки, приварили и за-
крепили их, — сообщили в управе рай-
она Выхино-Жулебино.

В настоящее время окна в подъезде 4 
дома 9, корп. 3, на Самаркандском буль-
варе защищены ограждением, а опасные 
зазоры отсутствуют. 

Анна ФОМИНА

Управа района Выхино-Жулебино: Рязанский 
просп., 64, корп. 2, тел. (495) 376-4686. 
Эл. почта: vh@mos.ru.

ГБУ «Жилищник Выхино района Выхино-
Жулебино»: ул. Привольная, 5, корп. 5, 
тел. (495) 705-0475. 
Эл. почта: vixino3@mail.ru

На Самаркандском восстановили решётки 
на окнах подъезда

С дерева на Ухтомской 
сняли полиэтилен

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru,
redaktor-2017@
yandex.ru

Звоните: 
(495) 681-3645

У пешеходной дорожки 
на улице Гурьянова обрезали ветки

Деревья и кустарники 
вокруг детской площадки 
во дворе дома сильно 

разрослись и мешают проходу по 
дорожкам. Люди вынуждены 
ходить по детской площадке. Надо 
обрезать ветки.

Виталий, ул. Гурьянова, 6, корп. 1

— Сотрудники «Жилищника» 
обрезали ветки деревьев и ку-
старников вокруг детской пло-
щадки. Сейчас прохожим ничто 
не мешает, — сообщили в управе 
района Печатники.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа района Печатники: 
Шоссейная ул., 86, 
тел. (495) 354-2808. 
Эл. почта: UpravaPechatniki@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района Печатники»: 
ул. Гурьянова, 65, 
тел. (495) 657-3500. 
Эл. почта: dez-pechatniki@rambler.ru, 
gbupechat@yandex.ru

Ветки вдоль дорожки обрезали

На входной двери отрегулировали доводчик

Качалку на пружинке починили
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П
о числу аварий с уча-
стием пьяных во-
дителей три райо-
на ЮВАО попали в 

первую пятёрку среди районов 
столицы. Такую информацию 
распространили недавно ин-
формагентства со ссылкой на 
Управление ГИБДД Москвы.

Водители 
с приличным стажем

По Москве в целом с начала 
2020 года зарегистрировано 286 
ДТП с участием пьяных водите-
лей, в которых 43 человека по-
гибли и ещё 354 получили трав-
мы.

Первое место по пьяным ава-
риям с пострадавшими в горо-
де занял район Выхино-Жу-
лебино: с января по август тут 
произошло девять таких про-
исшествий, один человек по-
гиб. В числе первых пяти райо-
нов в рейтинге оказались также 
Люблино и Марьино: по шесть 
аварий и по одному погибшему 
в каждом.

Среди пьяных водителей, по-
павших в ДТП, мужчины со-
ставили 92%. Как правило, это 
люди среднего возраста: 85% из 
них моложе 45 лет, и чаще всего 
это водители с приличным ста-
жем — от 11 до 20 лет.

Столкновение на Рязанке

Пьяные ДТП зачастую отли-
чаются высокой тяжестью по-
следствий. Хотя они составляют 
только 6% от общего числа ава-
рий с пострадавшими, в них по-
гибает около 20% от общего чис-
ла тех, кто скончался в результа-
те дорожных инцидентов.

Один из самых нашумевших 
случаев произошёл как раз в 
Выхине-Жулебине. Ранним 
утром 29 июля по Рязанке шла 
«Газель». Когда на пересечении 
с Ташкентской зажёгся крас-
ный, водитель даже не сбавил 
скорость (как потом установи-
ли специалисты, она составля-
ла 87 км/ч). «Газель» врезалась в 
бок первой секции сочленённо-
го автобуса 209-го маршрута, вы-
ехавшего на перекрёсток с Таш-
кентской улицы. От удара много-
тонный автобус развернуло на 90 
градусов. Как сообщили в Деп-
трансе, в аварии погиб один пас-
сажир автобуса и ещё шесть че-
ловек получили травмы.

Шофёра «Газели» обвинили 
в преступлении по ч. 4 ст. 264 
УК РФ «нарушение ПДД води-
телем, находящимся в состо-
янии опьянения, повлёкшее 
смерть человека». За это грозит 
лишение свободы на срок от 5 
до 12 лет.

Не справился с управлением

Вечером 28 сентября 40-лет-
ний мужчина ехал на «Тойоте» по 
Волжскому бульвару. Возле дома 
16, корп. 1, он врезался в шедшую 
впереди «Шкоду Октавия», и две 
пассажирки «Шкоды» получили 
травмы. «Продувка» показала: 
содержание алкоголя в выдыха-
емом воздухе у водителя «Тойо-
ты» превысило допустимое в во-
семь с лишним раз!

Утром 30 августа мотоциклист на 
«Ямахе», двигаясь по Автомобиль-
ному проезду, наехал на бордюр и 
упал, получив перелом руки и трав-
му ноги. Как выяснилось, водитель 
мотоцикла также был нетрезв.

— В состоянии опьянения 
водители часто не могут спра-
виться с управлением, посколь-
ку реакция в нетрезвом состоя-
нии замедляется, — говорит за-
меститель начальника окружной 
ГИБДД Сергей Бельдий.

Как за пьяную езду, так и за от-
каз от медосвидетельствования в 
КоАП предусмотрено одинако-
вое наказание: того, кто попал-
ся впервые, лишают прав на 1,5-2 
года (это решает суд) и одновре-
менно штрафуют на 30 тыс. руб-
лей. За повторную езду во хме-
лю грозит уже уголовная ответ-
ственность, включая лишение 
свободы на срок до 2 лет.

Василий ИВАНОВ

Попал 
под «Хонду» 
на Волгоградке

12 октября около 6 ча-
сов утра пешеход попы-
тался перейти много-
полосную Волгоградку 
прямо по проезжей ча-
сти недалеко от север-
ного входа в метро «Вол-
гоградский проспект». 
Мужчину сбил автомо-
биль «Хонда Аккорд». 
Пострадавшего госпи-
тализировали с различ-
ными травмами. Прово-
дится административное 
расследование причин 
наезда.

В Выхине-
Жулебине 
столкнулись 
три автомобиля

12 октября около 10 ча-
сов вечера водитель «Га-
зели» двигался по Лер-
монтовскому проспекту. 
Напротив дома 2, корп. 
1, он врезался в легко-
вой автомобиль «Воль-
во», остановившийся пе-
ред светофором. От уда-
ра «Вольво» продвинулся 
вперёд и наехал на сто-
явшее перед ним такси 
«Фольксваген». Постра-
дал в этой аварии води-
тель «Вольво»: скорая 
увезла его в 68-ю боль-
ницу с сотрясением мозга. 
По словам шофёра «Газе-
ли», он незадолго до мо-
мента аварии отвлёкся на 
навигатор. За несоблюде-
ние безопасной дистан-
ции водителя оштрафо-
вали на 1500 рублей.

ОГИБДД УВД по ЮВАО

дтп  >>Пьяные аварии устраивают мужчины 
средних лет

Содержание алкоголя 
в выдыхаемом воздухе у водителя 
«Тойоты» превысило допустимое 
в восемь с лишним раз!

Выхино-Жулебино, Люблино 
и Марьино лидируют 
по количеству ДТП 
с нетрезвыми водителями 

Нов ы й ком п л ек с 
«Евро+» Московского 
неф теперерабатывающего 
завода вошёл в число фи-
налистов международ-
ной энергетической пре-
мии Platts Global Energy 
Awards в номинации «Луч-
ший проект года в сфере 
нефтепереработки». 

Современная линия по 
переработке нефти нача-
ла работать в июле 2020 
года. Команду на пуск 
производства дал Прези-
дент России Владимир 
Путин. «Евро+» стал пер-
вым в России комплексом 
полного цикла — от под-
готовки нефти до выпу-
ска готовой продукции.

Внимание жюри пре-
мии привлекли именно 
цифровые технологии 
управления комплек-
сом. 15 тысяч датчиков 
в режиме реального вре-
мени позволяют удалён-
но контролировать про-
цесс переработки.

По мнению генерально-
го директора завода Вита-
лия Зубера, модели управ-
ления «Евро+» — важный 
шаг к созданию цифрово-
го завода будущего. 

— Комплекс постро-
ен на основе полно-
го цифрового двойни-
ка инженерных данных 
— 3D-модели. Благода-
ря этому мы получили 

принципиально новый 
подход к владению тех-
нологическим объектом, 
с возможностью видеть 
конфигурацию и про-
странственное располо-
жение оборудования в 
составе цифровой инфор-
мационной модели, — по-
яснил он. 

Комплекс «Евро+» не 
первый проект Москов-
ского НПЗ, который был 
отмечен экспертами пре-
мии Platts Global Energy 
Awards. В 2018 году в но-
минации «Технологиче-
ский проект года» в фи-
нал конкурса попали 
биологические очист-
ные сооружения «Био-

сфера». Они повысили 
эффективность очист-
ки сточных вод до 99,9%, 
позволив предприятию 
перейти на практически 
замкнутый цикл водопо-
требления.

Также в число финали-
стов премии в этом году в 
номинации «Лучший про-
ект в области трансформа-
ции нефтедобычи» вклю-
чён проект «Газпром неф-
ти» «Когнитивный геолог». 
Эта разработка в области 
искусственного интеллек-
та помогает выбирать оп-
тимальные сценарии соз-
дания концептуальных ге-
ологических моделей.

Platts Global Energy 

Awards — это междуна-
родная премия в сфере 
энергетики, которая вру-
чается с 1998 года веду-
щим отраслевым издани-
ем нефтегазовой отрасли 
Platts. Лучшие проекты 
будут выбраны путём го-

лосования независимой 
экспертной коллегии. В 
неё входят руководители 
министерств, крупных 
энергетических компа-
ний, учёные и эксперты 
в сфере энергетики.

Евгений БАКИН

Проект МНПЗ номинирован на престижную 
международную премию 
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Безопасен ли 
ВМХ-велодром 
в Печатниках

В сообществе «Честные 
Печатники» в социальной 
сети «ВКонтакте» жители 
района высказали беспо-
койство по поводу детско-
го велодрома на улице Гу-
рьянова.

«Велодром может быть 
опасным для здоровья и 
жизни детей. Столбы ос-
вещения установили близ-
ко к трассе, а на возвы-
шенностях должны быть 
ограждения. Зато забор 
получился отличный! Даже 
два забора», — написал 
администратор паблика. 

Прокомментировать 
ситуацию «ЮВК» попро-
сил руководителя ВМХ-
велодрома Игоря Демен-
тьева.

—  С е й ч а с  В М Х -
велодром на улице Гурья-
нова проходит процедуру 
приёмки. К тому времени, 
когда велодром откроется, 
столбы уличного освеще-
ния будут закрыты мата-
ми для безо пасности де-
тей. Необходимые ограж-
дения на виражах тоже 
будут установлены до от-
крытия объекта, — ска-
зал он.

Ну а о том, почему у ве-
лодрома два забора, объ-
яснили в управе района 
Печатники:

— Первым забором при 
строительстве огородили 
велодром, поскольку это 
предусмотрено проектом. 
А второй забор, который 
находится в 2 метрах от 
первого, на самом деле 
является ограждением 
парка «Печатники». Он 
стоял ещё до строитель-
ства объекта. Вот так и по-
лучилось, что у велодрома 
теперь два забора.

Анна 
КУШНАРЕНКО

Департамент городского иму-
щества г. Москвы рассматрива-
ет ходатайство об установлении 
публичного сервитута. Цель 
установления публичного сер-
витута — размещение объектов 
электросетевого хозяйства, во-
допроводных сетей, сетей водо-
отведения, линий и сооружений 
связи, их неотъемлемых техно-
логических частей, необходи-
мых для организации электро-, 
тепло-, водоснабжения населе-
ния и водоотведения, подклю-
чения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Адрес земельного участка, в от-

ношении которого испрашива-
ется публичный сервитут: г. Мо-
сква, ул. Трофимова, 35/20, када-
стровый номер 77:04:0003001:81. 

Заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении 
публичного сервитута и с при-
лагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публич-
ных сервитутов в службе «одно-
го окна» Департамента город-
ского имущества г. Москвы по 
адресу: г. Москва, 1-й Красно-
гвардейский пр., 21, стр. 1. При-
ёмное время: среда, 8.00-17.00.

Правообладатели земельных 
участков, в отношении которых 
испрашивается публичный 
сервитут, если их права не за-
регистрированы в Едином го-
сударственном реестре недви-
жимости, могут подать заявле-
ния в Управление Росреестра 
по Москве об учёте их прав (об-
ременения прав) на земельные 
участки с приложением копий 
документов, подтверждающих 
эти права (обременения прав), в 
течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения.

Сообщение о поступившем хо-

датайстве об установлении пу-
бличного сервитута размеще-
но на официальном сайте mos.
ru/dgi.

В соответствии с положения-
ми постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
7.03.2017 г. №269 «Об утвержде-
нии перечня случаев, при кото-
рых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта 
не требуется подготовка доку-
ментации по планировке тер-
ритории» подготовка докумен-
тации по планировке террито-
рии для предполагаемых к раз-

мещению линейных объектов 
не требуется.

Утверждённые документы тер-
риториального планирования, 
документация по планировке 
территории, программа ком-
плексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, ин-
вестиционная программа субъ-
екта естественных монополий, 
организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публично-
го сервитута, размещены на офи-
циальном сайте mos.ru/dgi.

официально  >> Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, 
линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения

В 
Москве про-
д о л ж а е т с я 
м а сш т а бн а я 
в а к ц и на ц и я 
о т г ри п па. 

Миллионы горожан уже 
сделали прививку. Запа-
сов вакцины достаточно 
для всех желающих. До-
полнительно закуплено 
ещё более миллиона доз 
четырёхвалентной вак-
цины против гриппа. 
«Первые 300 тысяч доз 
четырёхвалентной вак-
цины «Ультрикс квадри» 
холдинга «Нацимбио» го-
скорпорации «Ростех» по-
ставлены в столичные ме-
дучреждения, а в ближай-
шее время общий объём 
поставки будет увеличен 
до 1,2 млн доз», — сооб-
щила пресс-служба сто-
личного Деп здрава. Но-
вая отечественная вакци-
на эффективно защища-
ет от гриппа и содержит 
дополнительный штамм 
вируса гриппа B. 

Может вызвать 
пневмонию

При гриппе обостря-
ются имеющиеся хрони-
ческие заболевания. Кро-
ме того, грипп вызывает 
серьёзные осложнения, 
в том числе лёгочные — 
пневмонию и бронхит, 
причём именно пневмо-
ния является причиной 
большинства смертель-
ных исходов от гриппа. 

— Также опасная ин-
фекция провоцирует ос-
ложнения со стороны 
верхних дыхательных пу-
тей и ЛОР-органов: отит, 
синусит, ринит и трахе-
ит, — поясняют специа-

листы Роспотребнадзора. 
Серьёзную опасность 

несут осложнения со сто-
роны сердечно-сосуди-
стой системы, такие как 
миокардит и перикардит.

— Чтобы избежать воз-
можных осложнений, 
важно своевременно про-
водить профилактику 
гриппа и правильно ле-
чить само заболевание, 
— подчёркивают специ-
алисты.

Поражает организм 
за считаные часы

Обычно грипп начи-
нается внезапно. Воз-
будители гриппа, виру-
сы типов А и В, отлича-

ются агрессивностью и 
высокой скоростью раз-
множения. За считаные 
часы вирус глубоко по-
ражает слизистую обо-
лочку дыхательных пу-
тей, открывая возможно-
сти для проникновения в 
неё бактерий. Среди сим-
птомов гриппа — темпе-
ратура 37,5-39 °С, голов-
ная боль, боль в мышцах 
и суставах, озноб, уста-
лость, кашель, насморк 
или заложенность носа, 

боль и першение в горле.
При первых призна-

ках вирусной инфекции 
(ОРВИ) нужно остать-
ся дома и вызвать врача,  
напоминают в Депздраве 
г. Москвы.

 
Один укол спасёт 
от осложнений

Благодаря ежегодной 
вакцинации заболевае-
мость гриппом с 2011 по 
2019 год снизилась в 23 

раза. За последние годы 
в Москве не было зафик-
сировано ни одного слу-
чая тяжёлых осложнений 
от гриппа среди тех, кто 
сделал прививку. 

К слову, с 13 октя-
бря Минздрав России 
внёс изменения в на-
циональный календарь 
профилактических при-
вивок, расширив пере-
чень лиц, имеющих по-
вышенный риск инфи-
цирования гриппом из-
за контактирования с 
большим количеством 
людей. Теперь обязаны 
прививаться от гриппа 
работники сферы пре-
доставления услуг, го-
сударственные и муни-
ципальные служащие, 
работник и организа-
ций соцобслуживания 
и многофункциональ-
ных центров, сотрудни-
ки правоохранительных 
органов и представители 
ряда других профессий.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Самая надёжная защита
Москвичи могут привиться от гриппа новой эффективной вакциной

Осложнения после 
гриппа могут привести 
к летальному исходу Где привиться 

от гриппа 
в ЮВАО

В Юго-Восточном окру-
ге бесплатная вакцинация от 
гриппа проводится во всех дет-
ских и взрослых поликлиниках, 
а также ежедневно у станций 
метро «Печатники», «Выхино» 
и «Некрасовка». В будние дни 
мобильные пункты вакцинации 
работают с 8.00 до 20.00, в суб-
боту с 9.00 до 18.00 и в воскре-
сенье с 9.00 до 16.00. Кроме 
того, пункт вакцинации мож-
но посетить в МФЦ «Марьи-
но» ежедневно с 8.00 до 20.00

важно >>

Продолжается вакцинация против гриппа

m
os
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П
оп-корол ь 
р о с с и й -
ской эстра-
ды вместе 
со своими 

детьми недавно посетил 
автомузей на Самокат-
ной улице. Корреспон-
дент «ЮВК» пообщалась 
с артистом.

13-метровый 
«Хаммер» — 
как аттракцион

Оказалось, в автому-
зее в Лефортове Кирко-
ров уже не в первый раз. 
Признаётся, что он фанат 
дорогих раритетов и даже 
думает передать в дар му-
зею свой 13-метровый 
«Хаммeр», который был 
собран в Америке и при-
ехал к нему паромом че-
рез Финляндию.

— Это, пожалуй, самая 
известная моя машина, 

— говорит певец. — Ког-
да мы на ней приезжали 
в тур, это был целый ат-
тракцион. К сожалению, 
в Москве на таких боль-
ших машинах сейчас не-

возможно ездить и парко-
ваться, и она уже лет де-
сять пылится у меня в га-
раже.

Цвет 
«мокрый асфальт» 
и ручная сборка

Вспоминая о своей пер-
вой машине, Филипп 
Киркоров рассказал, что 
это была отечественная 
«девятка», которую он 

приобрёл за 9 тыс. рублей 
в 1989 году:

— Достать машину в те 
годы было просто невоз-
можно, а эту — цвета мо-
крого асфальта, полно-

стью собранную вручную 
— тем более. За право её 
приобрести мне, кроме 
денег, пришлось дать 20 
шефских концертов в То-
льятти прямо в цехах для 
работников завода. Но, к 
сожалению, она прослу-
жила недолго. Через год 
я её разбил. 

После «девятки» у Кир-
корова появилась 7-я мо-
дель «Жигулей» голубо-
го цвета, в начале 1990-х 

артист приобрёл красный 
«Вольво», ну а затем, по 
его словам, пошли лиму-
зины… 

«Чайка» — 
самая звёздная 

— А вот моей мечтой 
была и остаётся белая 
«Чайка», — отмечает он. 
— От этой машины бук-
вально исходит ощуще-
ние звёздности. 

Упомянул певец и о 
своих планах на будущее:

— Я всегда удивлял и 
буду удивлять публику. Го-
товлю к новогодней кампа-
нии что-то весьма интерес-
ное. Что? Пока держу в се-
крете. Одно добавлю точно: 
скучать я не дам ни себе, ни 
своим поклонникам. Пото-
му, хоть мне и за пятьдесят, 
не расстанусь с комсомо-
лом, буду вечно молодым! 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Филипп Киркоров: 
Моей первой машиной 
была «девятка» 

Помимо денег, 
за машину пришлось дать 
20 шефских концертов 

Жительница района Лю-
блино Ирина Купетис — по 
образованию экономист и 
технолог промышленных из-
делий — более 15 лет прора-
ботала в розничной торговле. 
Она и предположить не мог-
ла, что судьба приготовит ей 
не только новое увлечение, 
но и профессию. Сегодня она 
создаёт ростовые цветы для 
оформления витрин и инте-
рьеров. 

— Во время работы в мага-
зине одежды меня особенно 
привлекала выкладка това-
ра, как его лучше преподне-
сти. Стала оформлять витри-
ны — утерянный ныне навык 
в российских магазинах — и 
поняла, что чего-то не хвата-
ет. Изюминки, красоты мало. 
А однажды увидела в Интер-
нете мастер-класс по изго-
товлению ростовых пионов 
из японской бумаги тишью. 
Я заинтересовалась, — рас-
сказывает Ирина.

Все материалы для творче-
ства сегодня можно купить в 
специализированных худо-
жественных магазинах. Это 
японская бумага, дизайнер-
ский картон фоамиран, ис-
кусственная замша, изолон.

— В основном я делаю 
большие, порой даже двух-
метровые цветы, для дости-
жения «вау-эффекта», — 
продолжает Ирина. — Это 
довольно кропотливое заня-
тие. Например, у богемной 

розы надо прокрасить око-
ло 300 мелких лепестков! 
Моё техническое образова-
ние позволяет мне с лёгко-
стью разрабатывать слож-
ные конструкции.

Первыми даже не заказ-
чиками, а теми, кому Ири-
на предложила свои услуги, 
стали её друзья. Они выдава-
ли дочь замуж, и Ирина ре-
шила им в качестве подар-
ка сделать на входе в ресто-
ран композицию из цветов. 
Потом оформила и свадеб-
ный зал. 

— Реакция друзей была 
бесценна: они вошли и… рас-
плакались. А на память нам 
всем остались красивейшие 
фотографии, — вспомина-
ет она.

Пару лет назад, когда Ири-
на только начинала, ей до-
верили большой проект — 
оформить на Арбате входную 
зону одной из торговых точек. 

— Мне предстояло «вы-
растить» два огромных двух-
метровых букета роз, — рас-
сказывает рукодельница. — В 
день монтажа мы торжествен-
но вместе с рабочими стали 
выносить один за другим эти 
цветы. Увидев нашу процес-
сию, перед магазином стол-
пились зрители и стали апло-
дировать. Это меня настоль-
ко мотивировало, что я поня-
ла: вот то дело, которым я хочу 
заниматься! 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Артист вместе с детьми побывал в автомузее в Лефортове

Ирина Купетис 
из района Люблино 
мастерит 
огромные цветы
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Ирина: 
«Создание 
таких цветов — 
занятие 
кропотливое»

В автомузее в Лефортове 
Филипп Киркоров 
уже не в первый раз
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Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 
Телефон отдела доставки
(495) 681-3970
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Выставка 
дизайнеров 
в Выхине 

С 6 ноября по 20 декабря 
в галерее «Выхино» (ул. Таш-
кентская, 9) пройдёт выстав-
ка «Окна в мастерские». По-
сетители увидят работы про-
фессиональных художников-
дизайнеров, работающих в 
разных жанрах — от реализ-
ма до поп-арта, а также ри-
сунки и художественные объ-
екты, созданные руками их 
детей. Экспонаты будут со-
провождать фотографии и 
тексты о том, как эти произ-
ведения рождались. 

Цена билета — 100 рублей 
(льготный — 50 рублей). По 
школьной карте вход бес-
платный. 

Спортивные 
занятия онлайн

Новые онлайн-занятия 
«Спортивные выходные» за-
пущены в рамках городского 
проекта «Здоровая Москва». 
Не выходя из дома можно 
присоединиться к функцио-
нальной тренировке и йоге, 
а выйдя в парк с гаджетом, 
пройти занятия по скандинав-
ской ходьбе. Среди онлайн-
тренеров — именитые чем-
пионы, кандидаты и мастера 
спорта, профессиональные 
спортсмены.

Прямые трансляции будут 
проходить по субботам и вос-
кресеньям на YouTube-канале 
проекта. В 10.00 — мастер-
класс по йоге, в 12.00 — 
функциональная трениров-
ка, в 14.00 — скандинавская 
ходьба. 
Ссылка на sportsweekend.ru.

Школьников 
приглашают 
на «Киберосень-
2020»

Программа онлайн-смен 
«Киберосень-2020» предла-
гает школьникам от 11 до 17 
лет принять участие в бес-
платных дистанционных ма-
стер-классах и вебинарах. До 
30 ноября педагоги, извест-
ные предприниматели, про-
фессиональные киберспорт-
смены и преподаватели веду-
щих вузов проведут 11 раз-
личных курсов, посвящённых 
киберспорту. Занятия прохо-
дят в будние дни с 15.30 до 
18.30 на платформе для кон-
ференц-связи. Зарегистриро-
ваться на участие в «Кибер-
осени» можно на портале 
mos.ru в разделе «Запись в 
кружки, спортивные секции, 
дома творчества».

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА 

афиша   >>

В 
м узее-уса дь-
бе «Кузьмин-
ки-Люблино» 
ра з раб о т а л и 
аудио гид, ко-

торый разнообразит посе-
щение парка. По маршру-
ту гостей проведут сотруд-
ники Вадим Лавров и Ели-
завета Сараева. Прогулка 
начнётся у главного входа, 
продолжится по централь-
ной аллее, выведет гостей 
к танцевальной беседке 
и скамейке семьи, люб-
ви и верности. Посетите-
ли увидят 12 интересных 
мест и узнают заниматель-
ные факты о них.

Почему формы 
для цветников 
ржавые

— Двигаясь по аллее, 
стоит обратить внимание 
на необычные цветники, 
— говорит Елизавета Сара-
ева. — Летом в них цветут 
душистые травы, декора-
тивные деревья и кустар-
ники, а зимой, когда рано 
темнеет, мерцают фона-
рики. Многие посетители 
спрашивают, почему фор-
мы для цветников будто 
ржавые. Но это не простая 
ржавчина, а особый сплав 
— кортеновская сталь. Она 
покрыта поверхностной 
ржавчиной, которая, обра-

зуя своеобразную плёнку, 
не даёт кислороду и вла-
ге проникать глубже и тем 
самым разрушать матери-
ал. Эта сталь очень долго-
вечна. 

Салатовый слоник — 
самый большой 
в мире

Чуть левее от аллеи на-
ходится Солнечная поля-
на, на которой в мае 2019 

года установили уникаль-
ный 23-метровый арт-
объект в виде надувно-
го салатового слона (ав-
тор — Михаил Цатурян). 

Этот слоник был признан 
самой большой в мире на-
дувной скульптурой. Вы-
сота его сравнима с высо-
той восьмиэтажного зда-

ния. После Кузьминок 
слон отправился в путе-
шествие на фестиваль 
Burning Man-2019 в США. 
Домой он уже не вернёт-
ся, потому что его сдуют. 

Путешествие 
в Кузьминки 
тридцатых годов 

С помощью аудиогида 
появилась возможность 
окунуться в прошлое и 
послушать воспомина-
ния местной жительницы 
Инны Прохоровой. Она 
рассказывает о Кузьмин-
ках 1930-х годов, когда они 
ещё не стали частью Мо-
сквы: «По краю парка сто-
яли старые деревянные 
дачи со шпилями, терра-
сами и верандами. По при-
езде в Кузьминки в одной 
из таких дач мы и посели-
лись. Папа буквально упи-
вался природой и красотой 
Кузьминок, а также рыб-
ной ловлей, так как пруды 
имения изобиловали щу-
кой, плотвой и карасём…»

Аудиогид размещён в 
открытом доступе на он-
лайн-платформе izi.travel 
и удобен для прослу-
шивания на мобильном 
устройстве через наушни-
ки. Подробности на сайте 
park-kuzminki.ru.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

Надувной слоник с Солнечной 
поляны улетел в Америку

Маршрут пройдёт 
по центральной аллее, 
мимо танцевальной беседки 
и скамейки влюблённых

По парку «Кузьминки» теперь можно прогуляться с бесплатным аудиогидом
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru,
redaktor-2017@
yandex.ru

Звоните: 
(495) 681-3645

Все новости округа 
ежедневно на сайте 
WWW.UV-KURIER.RU

После Кузьминок слон отправился на фестиваль в США

В Центральном доме актёра им. 
А.А.Яблочкиной объявили лауреатов 
Всенародной акции #ПоюМоюМоскву. 
В этом году ими стали 122 человека. 
Москвичи и жители 37 регионов стра-
ны прислали более 7,5 тысячи видео-
признаний в любви к столице в стихах 
и прозе известных поэтов и писателей, 
а также собственного сочинения.

— Это почти в пять раз больше, чем в 
прошлом году, — сообщил председатель 
жюри конкурса руководитель Департа-
мента национальной политики и межре-
гиональных связей г. Москвы Виталий 
Сучков. — Самому маленькому участ-
нику три года, а самому старшему — 80!

Гран-при конкурса получили предсе-
датель Совета ветеранов ТиНАО Иван 

Тумко и общественный советник Ири-
на Фёдорова за исполнение авторско-
го стихотворения «Несостоявшийся ди-
алог». В номинации «Взрослые о Мо-
скве» 1-е место занял московский врач 
госпиталя ветеранов войн №2 Андрей 
Веренок, в номинации «Дети о Москве» 
победили братья Артемий и Иван Пиль-
стровы, а третьеклассница гимназии из 

Троицка Анна Рыбина стала лучшей в 
номинации «75-летию Победы посвя-
щается».

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Познакомиться с творчеством 
участников можно на страницах 
акции #ПоюМоюМоскву 
в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» 
и «Инстаграм»

Объявлены победители акции #ПоюМоюМоскву
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В
к и н о т е а -
т р а х  и д ё т 
к и н о л е н т а 
«Стрельцов». 
В этом филь-

ме о легендарном совет-
ском футболисте Эдуар-
де Стрельцове, которого 
в своё время сравнивали 
с Пеле (сейчас бы, навер-
ное, сравнили с Месси), 
заглавную роль играет 
Александр Петров.

Накануне выхода филь-
ма на экраны мы встре-
тились с исполнителем 
главной роли и погово-
рили не только о филь-
ме, но и о значении фут-
бола в его жизни. Как 
оказалось, Саша в дет-
стве мечтал стать именно 
футболистом, а не арти-
стом. С 10 лет он занимал-
ся этим видом спорта и 
даже играл за единствен-
ную в Переславле-Залес-
ском, родном городе ар-
тиста, команду «Славич». 
Ну и о самой жизни пого-
ворили тоже, и об актёр-
ской профессии как части 
этой жизни…

Отец одобрил

— Александр, насколько 
я знаю, вы очень хотели 
сыграть роль Эдуарда 
Стрельцова, мечтали о ней 
ещё задолго до съёмок в 
этом фильме…

— Да, я жил с этим ощу-
щением несколько лет. 
Интуитивно понимал, 
что, наверное, всё рано 
или поздно должно сой-

тись, потому что я обо-
жаю и футбол, и кино. 
Когда две вещи склады-
ваются в одно целое, то 
всё должно получить-
ся отлично. Внутренне, 
интуитивно я чувство-
вал — или мне хотелось, 
— чтобы это был имен-
но я. Какое-то время на-
зад я увидел в Интерне-
те, что будет запускаться 
проект «Стрельцов» с ре-
жиссёром Ильёй Учите-
лем. Самое интересное, 
что уже тогда почему-то 
написали, что исполни-
тель главной роли — я. Но 
я на тот момент с Ильёй 
даже не был знаком. И ка-
стинг проходил уже зна-
чительно позже, на общих 
основаниях.

— В том же Интернете 
писали, что ваш отец фак-
тически благословил вас на 
эту роль… 

— Это практически 
так. Мы ехали с ним в 
машине, такая спокой-
ная атмосфера была, и он 
спрашивает: «Как дела?»  
«Нормально. Скоро нач-
ну сниматься в фильме 
«Стрельцов», — отвечаю. 
В машине возникла па-
уза, после которой отец 
сказал: «Хорошее будет 
кино. Хорошее». Он ни 
разу ни на один фильм 
так не реагировал! 

«Кто такой 
Эдуард Стрельцов?»

— Не боитесь, что 
зрители или критики будут 

говорить, что вы внешне не 
похожи на своего героя или 
что вот это было не так, а 
вот тут показали мягче, чем 
было?

— Я понимаю, что вы 
имеете в виду. В первую 
очередь это развлекатель-
ное кино. Чтобы молодое 
и взрослое поколения 
получили удовольствие 
от его совместного про-
смотра. Я не считаю, на-
пример, Эдуарда Стрель-
цова слабым человеком в 

жизни и сильным на поле. 
Мы все бываем когда-то 
слабыми, а когда-то силь-
ными. У нас у всех бы-
вают разные периоды в 
жизни. Но если говорить 
о том, чтобы добавить в 
фильм некоей «правиль-
ной чернухи», потому что 
были разные ситуации в 
жизни, то мы уйдём от 
запланированного жан-
ра. Мы никого не обма-
нываем, при этом гово-
рим открыто и со смыс-
лом. Здесь у героя — ре-
стораны, здесь — деньги, 
здесь — женщины, и так 
далее… Я бы, например, 
хотел, чтобы Стрельцов 
в фильме говорил ма-
том. Потому что он на 

самом деле так делал. Но 
это невозможно, потому 
что тогда фильм не смо-
гут посмотреть дети, и 
это будет неправильно. 
Тот путь, который мы вы-
брали, кажется мне гораз-
до правильнее, интерес-
нее и нужнее. По боль-
шому счёту выйди сейчас 
на улицу, спроси у моло-
дёжи: «Кто такой Эдуард 
Стрельцов?» — никто не 
знает! У этого челове-

ка была сложная судьба 
с точки зрения испыта-
ний, и он действительно 
остаётся одним из луч-
ших за всю историю со-
ветского и российско-
го футбола игроков и од-
ним из лучших в мире. 
Да, так вышло: он полу-
чил огромную зритель-
скую любовь, но не полу-
чил мирового признания, 
и в этом его трагедия. Мы 
вот об этом хотели сни-

мать кино, чтобы оно вы-
шло на широкую аудито-
рию. При этом сохранить 
правду о человеке: каким 
он был, какой харизмой 
он обладал.

— Часто сравнивают тот 
советский футбол и нынеш-
ний, российский. И явно не 
в пользу современного…

— Как было раньше, 
не знаю: я тогда не жил. 
Отец, конечно, мне мно-
го рассказывал про совет-

Александр Петров:
Меня везде зовут — 
не знаю даже почему

Актёр рассказал о роли 
в фильме «Стрельцов» 
и о футболе в своей жизни

Когда снимался в кино 
про танкистов — позвали 
в танкисты, когда играл 
лётчика — в лётчики
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Среди новых проблем, ко-
торые пришли вместе с панде-
мией, есть и такая. Для кого-
то перемены в образе жизни 
и ограничения стали поводом 
к довольно неожиданным раз-
мышлениям. Особенно в тех 
случаях, когда пришлось от-
казываться от привычных дел 
и забот. Так вот без этого при-
вычного не всегда понятно, 
из чего же ещё состоит наша 
жизнь, что мы сами-то собой 
представляем? 

Ведь бывает так, что чело-
век настолько срастается со 
своими делами, будь то хоб-
би или профессия, что стано-
вится неотделим и неотличим 
как самостоятельная личность. 
Почти каждый из нас выглядит 
как набор ролей и функций — 
например муж, отец, сын, про-
граммист, прихожанин, коллек-
ционер, футбольный болель-
щик, собаковод и ещё кто-то. 
Вариантов множество. Одна-
ко в самоизоляции или во вре-
мя карантина какие-то функции 
замирают. Не только общаться 
с родными и приятелями ста-
новится труднее, но и пойти на 
футбол или в театр — пробле-
ма, а кому-то даже на службу 
вдруг дорога закрыта.

Вот тут, помимо житейских 
трудностей, возникают и фило-
софские. Кто я — без привыч-
ных обязанностей и занятий? 
Кому нужен? Для чего живу? 

Такие вопросы в эти моменты 
могут возникать даже у тех, 
кто прежде ни о чём подоб-
ном не задумывался. 

И это может помочь чело-
веку разобраться не только в 
себе, но и в жизни вообще. Что 
для нас важно, а что второсте-
пенно? К чему стоит относить-
ся всерьёз, а к чему с ирони-
ей? И какие из наших дел бу-
дут главным мерилом для нас?

Эти вопросы из разряда 
вечных. Разные люди в раз-
ные времена отвечали на них 
по-разному. «Для меня очень 
мало значит, как судите обо 
мне вы или как судят другие 
люди; я и сам не сужу о себе, 
— писал, например, ещё в 
I веке апостол Павел, — су-
дия же мне — Господь».

А наш современник, знаме-
нитый учёный Сергей Аверин-
цев, скончавшийся в начале ны-
нешнего века, сам себя опре-
делил так, что, возможно, мно-
гих очень сильно удивил. Ведь 
у него было столько занятий и 
регалий, что перечислить непро-
сто: филолог, философ, акаде-
мик, лауреат госпремий, народ-
ный депутат, автор выдающихся 
трудов… Ко всему прочему он 
ещё и в храме бывал чтецом на 
богослужениях. Так вот, соглас-
но его завещанию, на могиль-
ной плите на Даниловском клад-
бище написано всего три слова: 
«Чтец Сергей Аверинцев».

Как нам себя называть

свой взгляд  >>

Валерий КОНОВАЛОВ

ское время и про футбол, 
который в то время был 
очень популярен. Сей-
час его популярность сно-
ва набирает обороты. По-
тому что ещё несколько 
лет назад мы могли сме-
яться над сборной России 
по футболу, зло шутить. 
А сейчас — особенно по-
сле чемпионата мира — к 
ней относятся серьёзно, и 
это здорово! Но существу-
ет проблема. Например, в 
моём родном городе Пе-
реславле-Залесском фут-
больное поле находится в 
ужаснейшем состоянии, 
не хватает спортивных 
секций и школ, и если 
это кино даст ещё один 
толчок развитию спорта, 
это будет здорово. Рань-
ше было возможно, что-
бы вот так пацан попал 
с периферии в большой 
футбол. Сейчас это сде-
лать тяжело, пробить-
ся сможет не каждый та-
лантливый юноша. И я 
буду счастлив, если нач-
нёт возрождаться футбол 
в маленьких городках. Не 
надо строить стадион на 
70 тысяч — пусть неболь-
шой, но с нормальным га-
зоном.

Футбол 
мне очень помог

— Вы прекрасно разби-
раетесь в футболе, играли 
в него… Если вам сейчас 
скажут, что есть место в 
команде в Премьер-лиге, вы 
выйдете на поле, начнёте 
тренироваться?

— Ради шутки, конеч-
но, выйду — на пять, мо-
жет, 10 минут. Не больше. 
Потому что моя профес-
сия другая: я артист. Как 
мне кажется, моя физи-
ческая форма сейчас не 
та, когда я был юным, 
когда не курил сигареты, 
и так далее, и так далее… 
Но с друзьями, когда есть 
время и возможность, мы 
собираемся в «Лужни-
ках» и на других спортив-
ных площадках, играем 
в футбол. И мне это нра-
вится на таком любитель-
ском уровне. Но в целом 
мне нравится, как сло-
жилась моя жизнь, что 

я стал артистом: мне это 
гораздо ближе и интерес-
нее. Хотя, когда мне было 
лет двенадцать-тринад-
цать, мне снились сны, 
что я выходил на стади-
оны, почему — не знал… 
Но в жизни получилось 
иначе, я стал выходить 
на другие стадионы — 
театральные сцены. Не 
знаю, насколько схож 
этот адреналин с выхо-
дом на футбольное поле 
в важном матче мирово-
го уровня, но, наверное, 
очень близко к тому, что 
получает артист во вре-
мя выхода на большую 
площадку, во время пре-
мьеры спектакля, напри-
мер… Это я бы сравнил 
с футбольным матчем. 
Кстати, даже если кино 
не про футбол, я всё рав-
но провожу очень мно-
го параллелей именно с 
футболом. Мне он очень 
сильно помог в жизни и 

в профессии, не только в 
этом фильме.

— Чем?
— В принятии реше-

ний, в некоей дисципли-
не. И возможно, в хули-
ганстве и в азарте, кото-
рый дал мне тогда футбол. 
Так что он и дальше мне 
даёт в жизни многое.

— Но при этом вы не 
можете забросить актёрство 
и переквалифицироваться в 
футболиста?

— Нет. Но если хоро-
шо позовут… (Смеётся.) 
Меня везде зовут — не 
знаю даже почему. Когда 
снимался в кино про тан-
кистов — позвали в тан-
кисты, когда играл лёт-
чика, то директор одно-
го лётного училища ска-
зал: «Сань, ну чего ты?! 
Давай я тебя без экзаме-
нов возьму к нам? Смо-
трю, ты нормальный па-
цан, мы тебя научим все-
му!»

— А вы?
— А я говорю: «Нет, спа-

сибо, я поехал домой». 
(Смеётся.) 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова
(ИА «Столица»)

Буду счастлив, если начнёт 
возрождаться футбол 
в маленьких городках

Кадр из фильма «Стрельцов»
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сканворд  >>

По горизонтали: Лермон-
тов. Куб. Винтовка. Критик. 
Крокет. Алебастр. Евнух. 
Венера. Адрес. Низ. Инсу-
ла. Файл. Урон. Пики. Врата. 
Окрошка.

По вертикали: Аккредитив. 
Оснастка. Халупа. Невеста. 
Дари. Око. Клеветник. Ве-
тер. Бес. Иван. Кювет. Сена. 
Иттрий. Бланк. Разлука. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(495) 681-3970

Необходимо заполнить пустые клетки большо-
го квадрата так, чтобы каждая строка, каждый 
столбец, каждый малый квадрат 3х3 содержали 
все цифры от 1 до 9 (каждая цифра встречает-
ся только один раз). Следует проверить строки, 
столбцы и малые квадраты с учётом уже вписан-
ных цифр. В сложных случаях можно каранда-
шом вписать в клетку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 15

— Так тяжело найти лю-
бовь!

— Это ты ещё работу не 
искала…

Вопрос в кроссворде: 
«Инструмент для закапыва-
ния». Три часа голову ломал, 
всё перебрал: лопата, кир-
ка, совок и т.п. А оказалось: 
пипетка…

Египет, экскурсия к пи-
рамидам. В автобусе гид 
напоминает:

— На пирамиды не вле-
зать!

Одна из туристок добав-
ляет:

— Сфинкса не кормить!

— У нас на заводе при-
мета: если главный инже-
нер кричит, значит, опять 
собрали не трактор.

— А что собрали?
— А вот что кричит, то и 

собрали.

Компьютер — это зло... 
Но если его выключить, 
активируются два новых 
зла — холодильник и те-
левизор!

Дочь, как и все дети, обу-
чается дистанционно. Уро-
ки идут по всем предметам, 
больше всего меня порадо-
вала преподаватель домо-
водства. Она дала детям 
задание — постирать, по-
гладить, убрать в комнате, 
приготовить обед и… при-
слать видеоотчёт.

анекдоты >>

фотоконкурс 
«путешествие в экзотику»

«Я живу в Юго-Восточном округе, работаю вра-
чом скорой помощи. В марте 2021 года будет 39 лет 
стажа. Этот снимок сделан на Кубе в 2012 году. Мы 
были в парке. Служители парка мне дали в руки жи-
вого крокодила. На крокодиле стоит крыса и что-то 
пьёт из банки. На голове у меня кольцом лежит змея. 
Во время съёмки ни одно животное не было укуше-
но, съедено и вообще не пострадало», —  написал 
нам Михаил Коневский.

Михаил из ЮВАО 
сфотографировался 
с крокодилом, крысой и змеёй

судоку  >>

 Приготовить вкусное, 
полезное и простое 
блюдо из курицы, ка-

пусты и картошки на всю се-
мью может каждый. Нам пона-
добятся: обычная капуста — 
примерно полкилограмма, одна 
морковь, пара картофелин, не-
много зелёного лука, но можно 
взять и репчатый — одну голов-
ку, пять зубчиков чеснока, око-
ло килограмма курятины, рас-
тительное масло, соль и гото-
вая приправа для курицы.

Курицу режем на порцион-
ные кусочки, добавляем при-
праву, измельчённый чеснок, 
солим по вкусу и оставляем 
мариноваться на полчаса. Ка-
пусту шинкуем и чуть-чуть под-
саливаем. Лук нарезаем колеч-
ками, а морковь и картофель 
— ломтиками и тоже немно-
го солим. Наливаем в казанок 
пару столовых ложек расти-
тельного масла, закладываем 

капусту, затем морковь, лук и 
картофель. Сверху укладыва-
ем курицу. Закрываем каза-
нок крышкой и ставим в разо-
гретую до 200 градусов духов-
ку примерно на час. Подавать 
блюдо горячим.

Записала 
Ирина МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>

Курица с овощами

Друзья! Продолжается фотоконкурс, посвя-
щённый путешествиям в экзотические 
уголки России и мира. 

Присылайте ваши фото из незабываемых путеше-
ствий. Напишите: где был сделан снимок, когда, кто 
изображён на нём, что особенно запомнилось в по-
ездке. Обязательно укажите район округа, где вы 
живёте, расскажите немного о себе, например кем 
работаете или где учитесь.

Технические требования к фотографии: цифро-
вой формат JPEG, размер файла от 500 Кб.  Письма 
отправляйте на эл. поч ту: uvkurier@mail.ru. В теме 
письма укажите: «Фотоконкурс». Победителей ждут 
призы.

от актрисы Ольги Павловец
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