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Х
рамовый комплекс, 
включающий в себя 
каменный храм и храм-
часовню, посвящён-

ную погибшим при исполне-
нии служебных обязанностей 

военным корреспондентам, 
возведут в парке им. Артё-
ма Боровика. Храм — в честь 
святых мучеников Анатолия 
и Протолеона, храм-часовня 
— в честь святого праведно-
го отрока Артемия Верколь-

ского. Как рассказал «ЮВК» 
настоятель храма Виталий 
Ульянов, уже начались рабо-
ты по прокладке коммуни-
каций. Закончить строитель-
ство планируют к 2023 году. 

— Артём Боровик был из-
вестным военным корреспон-
дентом, вся его семья во главе 
с Генрихом Боровиком поддер-
жала размещение и строитель-
ство храма в парке, — расска-
зал отец Виталий. — При входе 
в храм запроектирована мемо-
риальная галерея с плитами, на 
которых будут высечены имена 
воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
живших на территории ны-
нешнего Марьина. Сейчас идёт 
запись в Книгу памяти, имена 
вносятся на основании заявле-
ний родных и близких. 

Анна КУШНАРЕНКО

Храм памяти погибших военкоров 
возведут в парке имени Артёма Боровика

На мемориальных 
плитах будут 
высечены имена 
воинов, павших 
в годы войны

За неделю в округе 
произошло 12 возгораний. 
Погибших нет.  
В Кузьминках 
загорелась 
стиральная машина

13 октября в квартире мно-
гоэтажного дома 113, корп. 3, 
на Волгоградском проспекте 
произошло короткое замыка-
ние в стиральной машине. К 
моменту приезда пожарных в 
ванной комнате огонь занял 
примерно 1 кв. метр. Возго-
рание быстро ликвидировали, 
никто не пострадал. 

Галина ПОГОДИНА

пожары  >>

Нашествие небольших жучков не на 
шутку взволновало жителей округа. Они 
пишут в соцсетях, что насекомые бук-
вально заполонили парки, в частности 
«Кузьминки-Люблино», и сыплются с 
веток на голову.

— Это клоп-наземник, — пояснил на-
чальник отдела экопросвещения Дирек-
ции природных территорий «Кузьминки-
Люблино» Осип Тунинский. — Опасно-
сти для человека и животных наземни-
ки не представляют, питаются они соком 
листьев растений. Так что специальных 
мер для борьбы с этими насекомыми при-

нято не будет. Их обычное время появле-
ния — весна, но тут сыграла роль тёплая 
осенняя погода. После похолодания кло-
пы быстро исчезнут сами. 

Алексей ТУМАНОВ

В Капотне погибли двое рабочих 
ЧП произошло в 5-м 

квартале Капотни. С вы-
соты 11-го этажа сорвалась 
строительная люлька вместе 
с двумя рабочими. В доме 
идёт капремонт, и мужчи-
ны проводили утепление 
фасада. Люблинская меж-
районная прокуратура про-
вела проверку инцидента. 

— Компания, которая 
выполняет капремонт, 
привлекла к работе инди-
видуального предприни-

мателя, а он нанял двух 
приезжих мужчин без об-
разования и без сертифи-
ката о допуске к высот-
ным работам, — сказал 
заместитель Люблинского 
межрайонного прокурора 
Александр Орлов. — Им 
самим поручили укрепить 
люльку на нужной высоте. 
Для этого надо было при-
соединить к механизму 
крепления груз, который 
уравновесил бы вес люль-

ки вместе с людьми. Рабо-
чие «недовесили» груза на 
150 килограммов. Люлька 
не удержалась и сорвалась.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 143 УК РФ («нару-
шение требований охра-
ны труда, повлёкшее по не-
осторожности смерть двух 
лиц»). Виновные устанав-
ливаются. 

Вера 
ШАРАПОВА 

Начальник территориаль-
ного управления Фонда капи-
тального ремонта ЮВАО Эль-
хан Зейналов встретился с об-
щественными советниками. 

Во время подготовки к 
встрече окружной совет об-
щественных советников со-
брал более сотни вопросов о 
капитальном ремонте и о том, 
как он проходит сейчас в рай-

онах округа. К примеру, обще-
ственный советник из Выхина-
Жулебина спросил, отремон-
тируют ли подъезды в доме 3, 
корп. 2, на Ферганском проез-
де. Зейналов пояснил, что эти 
работы будут выполнены до 
конца февраля следующего 
года. По его словам, долгий 
срок ремонта связан с панде-
мией коронавируса. 

Как сообщил зав. сектором 
оргуправления префектуры 
ЮВАО Максим Грибков, спе-
циалисты ответили на значи-
тельную часть вопросов, лишь 
некоторые отправили на дора-
ботку. 

Он напомнил, что 222 дома 
в округе в этом году должны 
капитально отремонтировать. 

Павел НИКИТИН

Общественным советникам ЮВАО 
рассказали о правилах капремонта 

Мужчина 34 лет на станции 
метро «Выхино» решил пе-
рейти на противоположную 
платформу прямо через рель-
сы (на этой наземной станции 
две платформы, а пути прохо-
дят между ними). Пассажир 
спрыгнул с перрона, перешёл 
пути, поднялся и стал ждать 
своего поезда. Там его и за-
держали полицейские. 

— Инцидент на движение 
электропоездов не повлиял, — 
сообщили в пресс-службе УВД 
на Московском метрополите-
не. — На задержанного был со-
ставлен протокол об админи-
стративном правонарушении.

Суд назначил «смельчаку» 
административное наказание 
в виде ареста на девять суток. 

Вера ШАРАПОВА 

На станции «Выхино» пассажира 
арестовали за ходьбу по рельсам

В домах на Полбина 
бесплатно заменят 
окна

В домах, выходящих фа-
садами на улицу Полбина, 
установят новые пластико-
вые окна. Об этом расска-
зал первый заместитель гла-
вы управы района Печатни-
ки Илья Агеенко. Он уточнил, 
что стеклопакеты поставят в 
квартирах более чем 50 жи-
лых домов. 

— В рамках строительства 
Юго-Восточной хорды жите-
лям квартир, чьи окна выхо-
дят на улицу Полбина, бес-
платно установят новые сте-
клопакеты, — сообщил он. 
— Компанию  выбрали город-
ские власти по конкурсу. Объ-
явления о замене стеклопа-
кетов уже начали размещать 
в подъездах домов.

Узнать, вошёл ли ваш дом 
в эту программу, и уточнить 
детали можно, позвонив в 
управу района Печатники по 
тел. (495) 354-2808. 

Павел НИКИТИН

опрос «ЮВК»

итоги опроса

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

стартовал новый опрос: 

Каких деревьев не хватает в вашем дворе?

В округе продолжается акция по озеленению дворов 
«Миллион деревьев». Каких пород деревьев не хватает 
в вашем дворе?

В прошлый раз на сайте 
«Юго-Восточного курьера» мы 
спросили наших читателей: «Вы 
ходите на ярмарки выходного 
дня в округе?» 

«Да» ответили 42% участни-
ков опроса. 29% опрошенных 
признались, что не ходят на яр-
марки, потому что предпочита-
ют места подешевле. И столько 
же опрошенных ответили, что не 
посещают ярмарки, потому что 
выбирают места посолиднее.

Напомним: в ЮВАО по пят-
ницам, субботам и воскресе-
ньям работают восемь ярма-
рок выходного дня, где мож-
но купить мясную и молочную 
продукцию, фрукты и овощи, 
кондитерские изделия и мёд. 
Самая большая в округе яр-
марка расположена на улице 
Авиаконструктора Миля (56 
торговых мест). Самая ком-
пактная — в районе Южно-
портовый (10 торговых мест).

40% участников опроса посещают 
ярмарки выходного дня

 Принимайте участие в голосовании!
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В Кузьминском лесу нашествие жучков
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Проект храмового комплекса

После похолодания жучки исчезнут 
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П
оздно вече-
ром пожилая 
пенсионерка, 
проживающая 

на улице Гурьянова, вы-
шла на улицу подышать 
воздухом, а вернувшись, 
обнаружила, что замок 
заклинило и она не может 
попасть домой. Соседи, 
узнав о её беде, позвони-
ли в полицию. На вы-
зов прибыли сотруд-
ники патрульно-
постовой службы 
из ОМВД по рай-
ону Печатники 
Алексей Меща-
нинов и Сергей 
Кубарский.

— Мы нашли расстро-
енную бабушку на лест-
ничной клетке и снача-
ла попытались вызвать 
специалистов, которые 

вскрыли бы замок, — 
рассказал «ЮВК» Сергей
Кубарский. — Но нам 
объяснили, что раз угро-
зы жизни женщины нет, 

бригаду для вскрытия 
замка посылать не будут, 
а платная услуга обойдёт-
ся пенсионерке в 5 тысяч 
рублей. Тогда мы с раз-
решения собственницы, 

воспользовавшись по-
мощью соседей, акку-
ратно открыли дверь. 
Бабушка благополучно 

попала в свою квар-
тиру. Чтобы боль-
ше такого не по-

вторялось, за-
мок мы отре-
монтировали. 

Т е п е р ь 
Сергей перио-
дически наве-
щает старушку 
и не отказыва-
ется от пригла-
шения на чай. 
Кстати, об этой 

истории редак-
ция «ЮВК» узна-
ла от соседей, кото-
рые позвонили нам с 
просьбой разыскать 
и поблагодарить по-
лицейских.

Анна КУШНАРЕНКО 

Полицейские из Печатников 
помогли бабушке попасть домой

Пенсионерка 
попыталась 
открыть 
дверь, 
но замок 
заклинило

Ученики школы «На Братиславской» лучше всех 
станцевали рок-н-ролл

Ученики 2-го и 3-го 
классов школы №1357 
«На Братиславской» 
Варвара Демчук и Алек-
сей Борисов взяли брон-
зу на официальных рей-
тинговых соревнованиях 
Московской области по 
акробатическому рок-
н-роллу. Варвара зани-
мается акробатически-
ми танцами четыре года, 
Алексей — два года.

— Это очень перспек-
тивные и целеустрем-
лённые дети, — сказала 
«ЮВК» их тренер-препо-
даватель Мария Митро-
фанова. 

Юные танцоры трени-
руются три раза в неде-
лю: занимаются хорео-
графией, акробатикой и 
растяжкой.

— Самый запоминаю-
щийся момент — это па-
рад победителей, когда 
ребята из разных клубов 
и городов в ярких костю-
мах под музыку выходят 
для награждения. Я рад, 
что мы с Варварой ока-
зались среди них, — го-
ворит Алексей Борисов. 

Кстати, увлечение тан-
цами учёбе ребят не ме-
шает: оба они отличники.

Наталья АНОХИНА

Сергей Шнуров снялся на фоне Некрасовки
Лидера группы «Ле-

нинград» Сергея Шну-
рова увидели жители 
17-го квартала Некра-
совки и выложили ви-
део со съёмок в «Инста-
грам». На видео Шну-
ров играет на гитаре, а 
дети на переднем пла-
не — в мяч. Оказалось, в 
Некрасовке проходили 
съёмки рекламного ро-
лика для одного из опе-

раторов сотовой связи. 
Кстати, кинематогра-

фисты заинтересовались 
Некрасовкой уже давно. 
Ранее актёр Александр 
Ревва снимался в клипе 
на улице Вертолётчиков. 
Также в районе проходи-
ли съёмки сериалов «Де-
вушки с Макаровым» и 
«Триада».

Кристина СУРМАВА,
Наталья АНОХИНА

В Марьине появится 
долгожданный МФЦ

Марьино — самый густона-
селённый район Москвы — до 
сих пор не имеет своего МФЦ, 
а жителям приходится ездить 
в Люблино. Но в скором вре-
мени эта проблема будет ре-
шена. Об этом рассказал де-
путат Государственной думы 
от Люблинского одномандат-
ного округа Москвы Пётр Тол-
стой.

По его словам, вопрос сов-
местно с мэрией и руковод-
ством МФЦ города Москвы 
прорабатывается несколько 
лет в связи с большим коли-
чеством обращений жителей 
района. На сегодняшний день 
МФЦ, которым пользуются ма-
рьинцы, располагается в жи-
лом доме на улице Совхозной 
в районе Люблино: небольшое 
и достаточно неудобное поме-
щение с узкими коридорами и 
лестницами.

— Для новых офисов цен-
тров госуслуг «Мои докумен-
ты» всегда подбираются более 
комфортные для посетителей 
помещения. Поэтому к поме-
щению МФЦ предъявляются 
определённые требования. Во-
первых, площадь должна со-
ставлять порядка 2 тысяч ква-
дратных метров. Во-вторых, 
здание должно быть удобно 
расположено, так, чтобы обе-
спечивалась максимальная 
доступность для всех жите-
лей конкретного района. Ну и, 
в-третьих, территория рядом с 
МФЦ должна иметь парковоч-
ное пространство, — пояснил 
Пётр Толстой.

По его словам, на протяже-
нии последних двух лет для 
размещения центра «Мои до-
кументы» рассматривались 
самые разные варианты: тор-
говые центры, размещение 
МФЦ при строительстве ТПУ 
«Марьино». Но эти варианты 
не подошли, рассказал Тол-
стой: либо площадь помеще-
ний была недостаточной, либо 
с собственниками не удалось 
договориться, либо решение 
вопроса требовало бы несколь-

ких лет, как в случае со строи-
тельством ТПУ. 

Но теперь решение вопроса 
наконец-то найдено и помеще-
ние, отвечающее всем предъ-
являемым требованиям, есть. 
Это развлекательный центр на 
пересечении улиц Перервы и 
Люблинской рядом со станци-
ей метро «Марьино». Сейчас 
здание находится на рекон-
струкции, а после завершения 
работ два этажа будут отданы 
под «Мои документы», расска-
зал Толстой.

При этом, по его словам, 
одна проблема всё же оста-
ётся. 

— Марьино — это большой 
район, машин много, а ставить 
их некуда. У развлекательного 
центра есть собственная пар-
ковка, но при размещении в 
этом же здании МФЦ парко-
вочных мест может оказаться 
недостаточно. Поэтому следу-
ющий вопрос, который пред-
стоит решать, — это органи-
зация плоскостной парковки, 
закреплённой именно за цен-
тром «Мои документы». Сей-
час же я очень рад, что удалось 
найти подходящее просторное 
помещение и у марьинцев по-
явится хороший современный 
центр госуслуг. А все осталь-
ные вопросы совместно со все-
ми жителями района будем ре-
шать по мере их поступления, 
— заключил депутат.

Игорь 
МАКАРОВ

В здании на пересечении улиц Перервы 
и Люблинской два этажа отдадут 
под центр «Мои документы»
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Полицейские 
и жительницы дома 

на улице Гурьянова — 
спасённая пенсионерка 

и её соседка

Ученики школы №1357 «На Братиславской» Варвара Демчук 
и Алексей Борисов 

Лидер группы 
«Ленинград» 

в 17-м квартале 
Некрасовки
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Сергей Собянин в своём блоге ответил на вопросы москвичей 

? Почему в Москве 
больше заражений, 

чем в других регионах 
страны? На прошлой не-
деле было выявлено бо-
лее 5 тысяч случаев за 
сутки. 

Во-первых, любые по-
казатели всегда надо де-
лить на количество насе-
ления. В Москве живёт в 
10 раз больше людей, чем 
в среднем российском ре-
гионе. 

Во-вторых, число вы-
явленных случаев необ-
ходимо соотносить с ко-
личеством проведённых 
тестов. В Москве коли-
чество тестов на 100 ты-
сяч жителей одно из са-
мых высоких в России 
и среди городов мира. 
В 1,5-2 раза больше, чем 
в Лондоне или Берлине. 

В-третьих, эффектив-
ность выявления зара-
жённых в Москве на-
много выше, потому что 
параллельно с ПЦР-
тестированием идёт ра-
бота по вы явлению 
COVID-19 через систе-
му ИФА-тестов (около 
35 тысяч в сутки) и КТ-
диагностику (от 1300 до 
1500 в сутки). А количе-
ство экспресс-тестов уже 
не поддаётся учёту. 

В-четвёртых, количе-
ство реально заражён-
ных ковидом и количе-
ство выявленных случа-
ев — это разные понятия. 
Можно вообще не делать 
ПЦР-тесты и не диагно-
стировать заражённых, 
но в реальной жизни их 
от этого меньше не ста-
нет. По опыту Москвы, 
число горожан, имеющих 
антитела, в восемь раз 
больше, чем было выяв-
лено на основании ПЦР. 
Очень многие переболели 
бессимптомно и не обра-
щались за помощью. 

Наша политика в сфере 
тестирования заключает-
ся в том, чтобы выявлять 
как можно раньше и как 
можно больше заболев-
ших ковидом, чтобы свое-
временно оказать им по-
мощь и не дать заразить 
других. Для этого мы ис-
пользуем все доступные 
лабораторные мощности 
и КТ-центры. 

В действительности 

критически важным для 
оценки ситуации с забо-
леваемостью является не 
число выявленных слу-
чаев заражения, а коли-
чество больных, и осо-
бенно в тяжёлой форме, 
которым требуется го-
спитализация, а порой и 
реанимация. И конечно, 
очень важны такие по-
казатели, как осложне-
ния после перенесённой 
болезни и — что самое 
страшное — смертность 
от ковида. 

По вы я в л яемо с т и 
COVID-19 Москва на-
ходится на первом месте 
среди регионов. Но по 
количеству госпитали-
заций и ковидных пнев-
моний на 100 тысяч насе-
ления Москва сегодня на 
30-40-м месте. Тем не ме-
нее нас это никак не успо-
каивает. На койках нахо-
дятся около 10 тысяч че-
ловек, в реанимации и на 
ИВЛ — около тысячи. В 
любом случае это много. 

? Почему нельзя соз-
дать столько боль-

ничных коек, сколько по-
требуется для лечения 
больных? 

Всякая система име-
ет свои пределы. Коли-

чество больничных коек 
не может быть безгранич-
ным. И потому бороться 
с эпидемиями заболева-
ний, от которых чело-

вечество ещё не приду-
мало эффективного ле-
карства и не произвело 
массовой вакцины, как, 
например, от обычного 
гриппа, нужно не только 
с помощью госпиталей, 
но и путём проведения 
противоэпидемиологи-
ческих мероприятий, то 
есть карантинных мер и 
мер индивидуальной за-
щиты. 

В Москве развёрнуто 
около 15 тысяч специа-
лизированных коек для 
борьбы с ковидом (в по-
недельник ввели в строй 
резервные корпуса в АТЦ 
«Москва» и на ВДНХ). 
Это очень много. Даже 
при таком огромном ко-
личестве госпитализа-
ций, как сегодня, они 
обеспечивают 50-про-
центный запас. При 

этом обычные клиники 
полностью обеспечива-
ют экстренную и плано-
вую помощь, что крайне 
важно. 

Но если безудержный 
рост заболеваемости про-
должится, то все 15 ты-
сяч ковидных коек через 
какое-то время будут за-
няты. В этом случае по-
требуется выводить из 
плановой помощи другие 
больницы, что не может 
не сказаться на качестве 
медицинской помощи. 
Просто разворачивать в 
новых корпусах допол-
нительные койки не по-
лучится, так как для них 
требуется медицинский 
персонал, который и без 
того уже работает на пре-
деле. 

? Что нужно, чтобы 
остановить рост за-

болеваемости ковидом? 
«Меню» этих мер хоро-

шо известно. В той или 
иной степени они сегод-

ня применяются во всём 
мире. 

Крайние меры — вве-
дение комендантского 
часа, полное запреще-
ние передвижения по 
городу, запрет на въезд 
и выезд, закрытие почти 
всех предприятий. Для 
нас эти меры абсолютно 
неприемлемы и невоз-
можны. 

Оптимальная стратегия 
заключается в том, чтобы 
найти средний путь меж-
ду закрытием города и 
полным отказом от огра-
ничительных мер. 

Не трогать основные 
секторы экономики, не 
лишать людей работы, но 
при этом найти возмож-
ность прервать цепочки 
распространения коро-
навируса. 

Жителей старше 65 лет, 
которые должны оставать-
ся дома, в Москве пример-
но 2,1 млн человек. 

Введённые ограни-
чения для хронически 
больных граждан — ещё 
700 тысяч. 

Школьники старших 
классов, студенты от-
дельных вузов и коллед-
жей, которые с понедель-
ника переходят на обуче-
ние в удалённом режиме, 
— 660 тысяч человек. 

Малыши в возрасте до 
трёх лет, которые ещё не 
ходят в детский сад, — 370 
тысяч, а вместе с мамами 
— более 700 тысяч.

Перешли на удалён-
ный режим работы более 
1 млн человек. 

Добавим к ним при-
мерно 1,5 млн работаю-
щих людей, которые уже 
переболели коронавиру-
сом и на какое-то время 
приобрели естественный 
иммунитет от заболева-
ния. 

Итого мы получаем 
примерно 6,5 млн чело-
век, или 50% жителей 
Москвы, которые сегодня 
остаются дома либо могут 
ездить на работу без ри-
ска заболеть. 

Огромная прослой-
ка людей защищена от 
заражения коронавиру-
сом, и это должно суще-
ственно ограничивать 
распространение забо-
левания. 

? Тем не менее забо-
леваемость продол-

жает расти. Значит ли 
это, что принятые меры 
не работают? 

Нынешняя неделя при-
несла не только рост чис-
ла госпитализаций, но и 
первые признаки того, что 
ситуацию с распростране-
нием инфекции удаётся 
взять под контроль. 

Заметно меньше людей 
пользуется обществен-
ным транспортом. Число 
«уникальных» пассажи-
ров сократилось на 40% — 
с «обычных» 7 млн до 4,2 
млн человек в день. 

К тому же на транспор-
те вновь заработал масоч-
ный режим, о котором ле-
том большинство пасса-
жиров как-то забыли. 

По опыту весны мы зна-
ем, что вслед за уменьше-
нием людских потоков на 
транспорте начинает сни-
жаться и заболеваемость. 
Не потому, что транспорт 
является главным местом 
заражения, а потому, что 
снижение числа пассажи-
ров — лучший показатель 
уменьшения количества 
социальных контактов 
между людьми. 

? Многие люди ждут, 
что будут введены 

более жёсткие ограниче-
ния. 

Я не вижу необходи-
мости для принятия бо-
лее жёстких мер, хотя от-
дельные точечные реше-
ния исключать нельзя. 

Наоборот, с понедель-
ника мы возвратили в 
школы учащихся 1-5-х 
классов. Риск зараже-
ния в этой группе мень-
ше вреда, который нано-
сит младшеклассникам от-
сутствие возможности хо-
дить в школу. 

Но то, что мы обяза-
тельно будем делать, — 
это жёстко и системно 
контролировать соблю-
дение принятых мер. 

Бизнес должен понять, 
что проверки соблюдения 
масочного режима не ра-
зовая кампания. Это но-
вая реальность, в которой 
придётся жить до оконча-
ния пандемии. 

То же самое — удалён-
ная работа. С понедель-

«Не вижу необходимости
для принятия более жёстких мер» 

Каких групп населения города Москвы 
касаются ограничительные меры

Заметно меньше людей 
пользуется общественным 
транспортом
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Динамика рас-
пространения 
коронавируса 
в столице про-

должает расти. Также 
каждую неделю увели-
чивается количество го-
спитализируемых боль-
ных, стабильно превы-
шая 1200 случаев в сутки. 
Для Москвы стратегиче-
ски важно удержать ситу-
ацию в пределах 1500 го-
спитализаций в сутки. Об 
этом заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ин-
тервью агентству ТАСС.

Удержать число 
госпитализаций

Главным показателем 
развития ситуации с ко-
ронавирусом сейчас явля-
ется не выявляемость слу-
чаев заболевания, а коли-
чество госпитализаций.

— Москва в этом пла-
не находится далеко не на 
первом месте, — подчер-
кнул мэр. — Тем не ме-
нее, если мы на той не-
деле провели тысячу го-
спитализаций в сутки, 
то на этой неделе мы вы-
шли на устойчивый ру-
беж — 1,2 тысячи. Для 
Москвы стратегически 
важно удержаться на 1,5 
тысячи.

В настоящее время го-
род располагает доста-
точными резервными 
мощностями в больни-
цах. Созданы четыре ре-
зервных госпиталя. Два из 
них уже заполняются, ещё 
два начнут принимать 

пациентов в ближайшие 
дни. Запуск и дальнейшее 
функционирование ре-
зервных госпиталей, ос-
нащённых современным 
оборудованием, может за-
нять от недели до двух. 

— Но я надеюсь, что в 
полном объёме они все не 
понадобятся, — добавил 
Сергей Собянин.

Тотальный 
контроль 
в Москве не нужен

Многие москвичи со 
средним и лёгким проте-
канием коронавирусной 
инфекции проходят лече-
ние на дому под дистан-
ционным наблюдением 

специалистов телемеди-
цинского центра. Такой 
подход помогает эффек-
тивно использовать ре-
сурс больниц для помощи 
самым тяжёлым больным. 

Для контроля за со-
блюдением заболевши-
ми COVID-19 режима 
само изоляции в Москве 
применяются систе-
мы на основе цифровых 
технологий. По сло-
вам мэра, ужесточать су-
ществующие системы 
контроля по аналогии с 

Сингапуром не нужно. 
— Система видеона-

блюдения, видеораспоз-
навания лиц — одна из са-
мых сильных в мире, она 
позволяет обеспечить та-
кой контроль, — пояснил 
Сергей Собянин.

Также он отметил, что 
электронные пропуска, 
которые вводили весной, 
дали возможность прак-
тически полного конт-
роля за перемещением 
граждан в метро и на ули-
цах Москвы. А програм-
ма «Социальный мони-
торинг» не хуже элек-
тронных браслетов по-
зволяет контролировать 
нахождение дома боль-
ных COVID-19 и их род-
ственников. 

— Все эти инструмен-
ты, конечно, нам помог-

ли серьёзным образом 
овладеть ситуацией и по-
нимать, что происходит. 
Отдельные элементы про-
должают работать и се-
годня, — сказал мэр.

С российской 
вакциной борются 
конкуренты

Самым надёжным спо-
собом победить инфек-
цию всегда была вакци-
нация. Сейчас в России 
зарегистрирована уже 

вторая отечественная 
вакцина от коронавиру-
са, разрабатывается тре-
тья. Полным ходом идут 
пострегистрационные ис-
пытания первой вакцины 
«Спутник V»: вакциниро-
вались тысячи доброволь-
цев, а также многие пред-
ставители руководства го-
рода. 

— Я привился, никаких 
проблем нет, и считаю, 
что это очень эффектив-
ная и качественная вак-
цина, — заявил Сергей 
Собянин.

Однако против привив-
ки от коронавируса раз-
вернулась информаци-
онная кампания.

Мэр столицы пояснил, 
что основа этой кампа-
нии — «это заказуха кон-
курентов, которые не хо-
тят, чтобы их конкуренты 
обошли, и хотят в это вре-
мя изготовить свою вак-
цину и бросить на ры-
нок».

Первые партии вак-
цины ожидаются в кон-
це октября — первых 
числах ноября. А в кон-
це года производство 
отечественного препара-
та позволит начать массо-
вую вакцинацию.

— И это будет выходом, 
это будет, в конце кон-
цов, окончательной по-
бедой над пандемией. А 
по-другому никакую ин-
фекцию никогда не уда-
валось победить, только 
вакцинация, — отметил 
Сергей Собянин.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Больницы должны выдержать 
растущую нагрузку
Мэр рассказал о ситуации с коронавирусом в столице

ника начнём проверять 
выполнение организа-
циями требования пре-
доставить информацию о 
переводе части сотрудни-
ков на удалёнку. А ещё че-
рез несколько дней нач-
нутся проверки факти-
ческого соблюдения ре-
жима дистанционной 
работы.

Масочный режим в об-
щественном транспорте 
должен соблюдаться, и 
тут послаблений тоже не 
планируется.

Для прохода в ноч-
ные клубы и на дискоте-
ки придётся проходить 
специальный чек-ин — 
регистрировать свой но-
мер телефона, чтобы вас 
могли известить, если 
среди других посетите-
лей окажется заражён-
ный человек. 

Я прекрасно понимаю 
огромную усталость от 
того, с чем пришлось 
столкнуться в 2020 году. 
Но приуменьшать опас-
ность и тем более делать 
вид, что её не существу-
ет, — это не выход. 

Сегодня как никогда 
необходимо быть мак-
симально открытыми и 
честными. Только трез-
вая оценка ситуации по-
зволит найти верное ре-
шение. 

В конечном счёте мы 
делаем выбор не между 
плохим и хорошим. Все 
решения — плохие. Вы-
бирать приходится мень-
шее из двух зол. Но если 
сегодня ничего не де-
лать, то завтра придётся 
принимать более жёст-
кие, более радикаль-
ные и более неприят-
ные меры. 

Мне кажется, в Москве 
удалось найти оптималь-
ный путь, двигаясь по ко-
торому мы сможем защи-
тить уязвимые группы 
населения и сохранить 
достаточный объём пла-
новой медицинской по-
мощи. С другой стороны, 
сможем не допустить то-
тального локдауна, кото-
рый нанесёт непоправи-
мый ущерб экономике и 
доходам людей. 

Взаимное доверие и со-
вместные усилия всех жи-
телей города — главное 
условие успеха. 

В ноябре Москва пла-
нирует получить первые 
более-менее крупные 
партии вакцины от ко-
ронавируса. В декабре-
январе начнём массовую 
вакцинацию населения. 

И это станет оконча-
тельной победой над пан-
демией. 

Сергей Собянин 
даёт интервью 

ТАСС
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Записаться на приём в МФЦ 
можно в мобильном приложении

Москвичам, остающимся дома, помогают волонтёры

Онлайн-запись на приём 
в офис «Мои документы» 
теперь возможна в мобиль-
ном приложении «Госуслу-
ги Москвы». Сервис позво-
ляет выбрать удобное время 
посещения и избежать ожи-
дания в МФЦ. Это особен-
но важно в период распро-
странения сезонных заболе-
ваний и коронавирусной ин-
фекции.

— Не выходя из дома 
можно оплачивать счета 
за городские и коммерче-
ские услуги, подавать за-
явки на оформление доку-
ментов и льгот, — рассказал 
руководитель проекта «Мо-

бильные сервисы» столич-
ного Департамента инфор-
мационных технологий Олег 
Филимонов. — Однако при 
оформлении заграничного 
паспорта или свидетельства 
о рождении необходим лич-
ный визит в центр госуслуг. 
В этом случае москвичи мо-
гут выбрать удобное время 
посещения и заранее запи-
саться на приём к специали-
сту с помощью приложения. 

Желательно предвари-
тельно заполнить все свои 
данные в «Личном каби-
нете», так как для онлайн- 
записи потребуется СНИЛС.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Москве уже три недели дей-
ствует штаб акции #МыВместе. 
За это время волонтёры выпол-
нили свыше 1300 заявок. Среди 
них люди самых разных профес-
сий, которые находят время в гра-
фике для помощи москвичам, вы-
нужденным оставаться дома. 

Максим Конев совмещает во-
лонтёрскую деятельность с дву-

мя профессиями — проводника 
на международных направлени-
ях пассажирских поездов и актё-
ра на телевидении. 

— У меня получается составить 
расписание так, чтобы успеть к за-
явителям, которые во мне нужда-
ются, и туда, где я должен быть по 
работе, — рассказывает Максим. 

Один раз он провёл в аптеке 

40 минут, получая около 50 пачек 
разных лекарств на два месяца. И 
это не считая времени на дорогу.

В акции может принять уча-
стие любой неравнодушный жи-
тель Москвы в возрасте от 18 до 
49 лет. Подать заявку на участие 
можно на сайте акции мывместе.
мосволонтер.рф.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Вакцинировались 
уже тысячи добровольцев

Возобновлена дезинфекция 
детских и спортивных площадок, 
а также площадей около вокза-
лов и станций метро. 

В работах участвуют более 50 
тысяч сотрудников коммунальных 
предприятий города. Антисепти-
ком будут регулярно обрабаты-
вать фасады и входы в жилые 

дома, в школы и детские сады, 
а также в поликлиники и на под-
станции скорой помощи. Будут 
дезинфицировать площади у 
авто- и железнодорожных вокза-
лов, аэропортов, станций метро, 
остановок общественного транс-
порта, подземные и надземные 
пешеходные переходы, уличные 

скамейки, детские и спортивные 
площадки. 

«При проведении меропри-
ятий применяются препараты, 
совершенно безопасные для 
людей и животных», — цитиру-
ет сайт mos.ru заместителя мэра 
Петра Бирюкова. 

Евгений БАКИН

Москву снова моют антисептиком
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Фирмы накажут 
за отсутствие масок 
и санитайзеров

Роспотребнадзор и ОАТИ продол-
жают проверять, носят ли посетители 
столичных магазинов, салонов красо-
ты и театров маски и перчатки. 

Нарушения были обнаружены в сту-
дии маникюра на Лубянском проезде 
и в частной клинике на Волочаевской 
улице. Проверяющие обнаружили, что 
помещения не были оборудованы бак-
терицидным облучателем, а посетите-
ли нарушали социальную дистанцию. 

По словам главного специалиста 
Роспотребнадзора по г. Москве Еле-
ны Калугиной, за эти нарушения вла-
дельцу салона грозит штраф либо са-
лон закроют на 90 суток. 

Также нарушения были обнаруже-
ны в театре «Золотое кольцо» на Ти-
мирязевской улице. По словам глав-
ного инспектора ОАТИ Владимира 
Комарова, во время концерта груп-
пы «На-На», который состоялся в те-
атре, посетителей пускали в помеще-
ние без масок и перчаток. 

— За данное правонарушение 
предусмотрены штраф в размере от 
100 до 300 тысяч рублей либо при-
остановление деятельности на срок 
до 90 суток, — пояснил Комаров.

Аналогичные нарушения были об-
наружены в торговом центре «Авиа-
парк» на Ходынском бульваре и в 
бизнес-центре на улице Маршала 
Рыбалко. Теперь им грозит штраф в 
размере 1,5 млн рублей. 

Нарушения были найдены и в спор-
тивном клубе на проспекте Андро-
пова. Тренажёры в этом заведении 
были расставлены так, что посетите-
ли не могли соблюдать безо пасную 
социальную дистанцию. Спортклубу 
грозит штраф до 500 тыс. рублей, или 
он будет закрыт на 90 дней. 

Есть проблема с соблюдением мер 
безопасности и у столичных такси. По 
данным Дептранса, меньше 40% ма-
шин проходят дезинфекцию, а 6 из 10 
таксистов возят пассажиров без ма-
сок и перчаток. Однако, как сообщи-
ли в ведомстве, около 97% пассажи-
ров едут в масках и перчатках.

Валерий ПОПОВ

Мужчины больше подвержены риску заражения 
COVID-19

«Спартак» может провести игру при пустых трибунах 

Компанию «Нестле 
Россия», ЗАО «Башня 
Федерация» и страхо-
вую кампанию «МАКС» 
могут наказать за нару-
шение требования о пе-
реводе на удалённый 
формат работы трети со-
трудников. Об этом со-
общил главный инспек-
тор Объединения адми-
нистративно-техниче-
ских инспекций (ОАТИ) 
г. Москвы Дмитрий Ко-
маров. 

— ОАТИ контроли-
рует соблюдение ука-
за мэра о том, что пред-
приятия обязаны пере-

вести 30% работников 
на удалённую работу, а 
также представлять спи-
ски этих сотрудников го-
родским властям, — на-
помнил он. 

По словам Кома-
рова, ЗАО «Башня Фе-
дерация» не представи-
ло списков, а в «Нестле 
Россия» в режиме он-
лайн работает меньше 
специалистов, чем по-
ложено по указу. 

Теперь этим фирмам 
грозит штраф в размере 
300 тыс. рублей. 

Олег 
ДАНИЛОВ

Столичным предприятиям 
грозит штраф 
за нарушения по удалёнкеАктёр Гоша Куценко забо-

лел коронавирусом, о чём он 
сообщил на своей странице в 
«Инстаграме». В связи с этим 
в Театре на Таганке спектакли 
с его участием переносятся с 
октября на декабрь. 

Стоит отметить, что, по мне-
нию учёных, мужчины больше 

подвержены риску заражения 
новой коронавирусной инфек-
цией. 

Академик РАН Лейла На-
мазова-Баранова в ходе он-
лайн-конференции «Имму-
нитет детей в период панде-
мии COVID-19» рассказала, 
что в мае 2020 года появи-

лись научные работы, кото-
рые объясняют этот факт на-
личием у мужчин только од-
ной X-хромосомы. У женщин 
их две, и это даёт им некий 
защитный эффект при реак-
ции организма на вторжение 
нового коронавируса.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

По требованию Роспотреб-
надзора домашний матч сто-
личного клуба с «Ростовом» 
может пройти без болельщи-
ков. 

Запланированный на 31 ок-
тября матч москвичей с ро-
стовчанами предложено про-
водить без зрителей до по-

следующего распоряжения. 
Об этом говорится в сообще-
нии, опубликованном на сайте 
«АиФ», со ссылкой на источ-
ник, близкий к администрации 
стадиона «Открытие Арена».

Ранее Роспотребнадзор, 
3 октября, во время матча 
«Спартака» с «Зенитом» про-

вёл на стадионе проверку и 
выявил нарушения санитар-
ной безопасности. 12 октября 
Тушинский суд столицы за это 
оштрафовал столичный фут-
больный клуб на 300 тыс. ру-
блей. 

Валерий 
ПОПОВ

20 
о к т я б р я 
в столице 
подтверж-
дено 4389 

новых случаев заболева-
ния коронавирусом, го-
спитализированы 1215 
пациентов. Заметно вы-
росло количество тяжё-
лых больных. По ин-
формации оперштаба 
Москвы, 20 октября на 
ИВЛ в больницах города 
находятся уже 383 чело-
века — прирост составил 
60 человек в сутки. В свя-
зи со сложившейся ситу-
ацией в столице откры-
лись ещё два резервных 
госпиталя — на ВДНХ 
и в перепрофилирован-
ном автомобильном тор-
говом центре «Москва».

— Количество ежеднев-
но госпитализируемых 
больных увеличилось с 
тысячи человек — среднего 
значения в сутки в преды-
дущий период — до 1250. 
Мы видим и рост заболева-
емости пневмонией, и рост 
выявления заразившихся, 
— отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Работают врачи 
с опытом лечения 
COVID-19

Мэр рассказал, что го-
спитали имеют всё необ-
ходимое оборудование для 
лечения пациентов с ко-
ронавирусной инфекци-
ей. Их закрепили за веду-
щими клиниками горо-
да, чтобы направить туда 
опытных специалистов и 

использовать отработан-
ную технологию лечения.

— Сюда поступают па-
циенты с лёгкой и средней 
тяжестью течения болезни. 
При поступлении пациен-
ту проводится спектр необ-
ходимых анализов и иссле-
дований. Здесь также есть 
и палаты интенсивной те-
рапии, оснащённые аппа-
ратами ИВЛ, — добави-
ли в столичном Депздраве.

Временный госпиталь на 
ВДНХ закреплён за город-
ской клинической боль-
ницей №24, а в АТЦ «Мо-
сква» — за городской клини-
ческой больницей им. Юди-
на. Врачи этих стационаров 
имеют большой опыт в лече-
нии пациентов с COVID-19. 
Ранее в столице были от-
крыты два временных го-
спиталя в Сокольниках и 
в Крылатском. Все резерв-
ные госпитали были созда-
ны весной 2020 года, они яв-
ляются полноценными ин-
фекционными клиниками.

Цифровизация 
экономит время 
медработников

Все койки в резервных 
госпиталях оборудованы 
индивидуальной кисло-
родной станцией, у каж-
дого пациента есть пер-
сональная кнопка вызова 
медсестры. 

На всей территории вре-
менных госпиталей работа-
ет бесплатный Wi-Fi. Это на-
стоящие цифровые клиники.

— Медицинские ра-
ботники получили план-

шеты, подключён-
ные к системе ЕМИАС.
Врачи, считывая QR-код, 
закреплённый за каж-
дым пациентом, получа-
ют мгновенный доступ к 
результатам анализов и к 
электронной медицинской 
карте пациента, — расска-
зал Валерий Вечорко, глав-
ный врач городской клини-
ческой больницы №15 им. 
Филатова. — Это позволя-
ет исключить бумажный 
документооборот, что осо-
бенно важно в условиях ра-
боты с ковидом.

Он подчеркнул, что 
благодаря цифровизации 
медицинские работни-
ки смогут уделять больше 
внимания больным. 

Всего для лечения боль-
ных коронавирусной ин-
фекцией в Москве развёрну-
то более 15 тысяч коек. Они 
находятся в городских, фе-
деральных и частных меди-
цинских учреждениях, а так-
же в резервных госпиталях и 
родерах (временных быстро-
возводимых корпусах). 

Также начали работать 
временные госпитали-ро-
деры, размещённые на тер-
риториях 16 крупных сто-
личных стационаров. 

— Часть из них уже на-
чали принимать пациен-
тов с COVID-19. В их чис-
ле госпитали на базе боль-
ниц №67 имени Ворохобо-
ва и №52, медицинского 
комплекса в Коммунарке, 

Научно-исследовательско-
го института скорой помо-
щи имени Склифосовско-
го, инфекционной кли-
нической больницы №2 и 
других клиник, — сообщи-
ла заместитель мэра Ана-
стасия Ракова. 

Госпитали-родеры были 
сооружены весной это-
го года из быстровозво-
димых модулей. Все кой-
ки обеспечены кислоро-
дом, в помещениях созда-
ны необходимые условия 
для комфортного пребы-
вания пациентов и безо-
пасной работы медиков. 
Госпитали отапливают-
ся от тепловой сети боль-
ниц или электричеством, 
в каждой палате есть сан-
узел и телевизор. Родеры 
обеспечивают лечение ко-
ронавирусных больных, не 
задействуя возможности 
стационаров, где продол-
жают оказывать экстрен-
ную и плановую помощь.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Открылись ещё два 
резервных госпиталя

Всего для лечения 
ковид-пациентов 
развёрнуто более 
15 тысяч коек

Все койки оборудованы 
индивидуальной 
кислородной станцией
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Компаниям направили 
предупреждающие 
письма

Департамент предпринимательства 
и инновационного развития г. Москвы 
направил в Сбербанк, ВТБ, РЖД, Mail.
ru письма-предупреждения. В них гово-
рится, что работников, переведённых на 
удалёнку, в офисы возвращать нельзя. 
Об этом со ссылкой на РБК сообщает 
АГН Москва.

«В целях недопущения распростране-
ния коронавирусной инфекции, а также во 
избежание привлечения к административ-
ной ответственности просим предпринять 
меры по недопущению очного присутствия 
данных сотрудников на рабочих местах», 
— говорится в предупреждении. 

С 5 октября все работодатели в Москве 
обязаны перевести на дистанционную ра-
боту 30% сотрудников и подать о них све-
дения на портал мэра Москвы. 

Евгений БАКИН

Сергей Собянин в недавно 
открывшемся госпитале
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П
р о д о л ж а -
ется при-
рост забо-
леваний в 
США. Ре-

кордное количество за-
болевших за сутки за-
фиксировано в семи 
американских штатах — 
Колорадо, Айдахо, Ин-
диане, Миннесоте, Нью-
Мексико, Северной Да-
коте и Западной Вир-
джинии. В топ-5 стран 
с самой высокой забо-
леваемостью вошла Ар-
гентина, обогнав Ко-
лумбию. Прирост новых 
случаев коронавируса 
за сутки в стране соста-
вил почти 15 тысяч. Об-
щее число заразивших-
ся превысило миллион.

А 19 европейских госу-
дарств — две трети Евро-
союза — в настоящее вре-
мя оказались в «красной 
зоне». Это означает, что 
за последние две недели 
там в среднем фиксиру-
ют более 150 новых слу-
чаев в день на 100 тысяч 
человек. Суточные анти-
рекорды зафиксированы 
в Германии, Франции, 
Чехии.

В Словении 
объявлена 
эпидемия

Правительство Слове-
нии официально заявило 
об эпидемии COVID-19 
на территории всей стра-
ны. Эпидемия объявля-
ется, когда уровень за-
болеваемости превыша-
ет допустимый уровень 
и непрерывное распро-

странение инфекции мо-
жет представлять угро-
зу населению. Словения 
ввела комендантский час 
из-за роста больных ко-
ронавирусом. С 21 ок-
тября передвигаться по 
улице запретили с 21.00 
до 6.00. Исключения кос-
нутся поездок на работу 
и экстренных случаев, 
связанных с чрезвычай-
ными ситуациями.

Ранее карантин и пол-
ный запрет массовых ме-
роприятий, в том числе 
свадеб и крестин, уже был 
введён в семи районах 
Словении, в том числе в 
столице страны  Любляне. 
Гражданам не разрешает-
ся собираться более 10 че-
ловек, а старшеклассники 
переведены на дистанци-
онное обу чение. В муни-
ципалитеты запрещены 
въезд и выезд, за исклю-
чением поездок на рабо-
ту или в больницу.

В Бельгии закрыты 
все кафе и рестораны

С 19 октября в Бельгии 
на месяц закрылись все 

кафе и рестораны. Дома 
бельгийцам разрешено 
принимать не более че-
тырёх человек, причём 
одних и тех же, чередо-
вание с другой четвёр-
кой гостей возможно не 
ранее чем через каждые 
две недели. Также в стра-
не введён комендантский 
час, запрещающий поки-
дать свои дома по несуще-
ственным причинам с по-
луночи до пяти утра. 

Аналогичные запреты 
введены в Лондоне. Здесь 
введён второй — высокий 
— уровень угрозы распро-
странения COVID-19. Это 
означает запрет на кон-
такты между людьми, не 
проживающими под од-

ной крышей, а также со-
кращение числа поез-
док, в которых нет край-
ней необходимости. Все 
лондонские рестораны и 
бары будут закрываться 
не позднее 22.00.

Не более 
шести человек 
в помещении

Правительство Герма-
нии и региональные вла-
сти договорились об уже-
сточении мер по борьбе с 
COVID-19. Так, в Бава-
рии уже начали действо-
вать новые ограничения: 
покидать жильё можно 
только по уважительной  
причине, запрещены все 
общественные меропри-
ятия, закрыты второсте-
пенные предприятия и 
места досуга, а также шко-
лы и детские сады. Введе-
но повсеместное ношение 
масок. За нарушение но-
вого распоряжения будет 
взиматься штраф в разме-
ре до 25 тыс. евро (2,3 млн 
рублей).

В регионах с высоким 
уровнем заболеваемости 
власти призвали граждан 
установить приложение, 
позволяющее отслежи-
вать цепочки заражений. 
Также ограничивается 
число участников обще-
ственных мероприятий, 
запланировано введение 
комендантского часа.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Антирекорды 
на всех континентах

МГТУ переведён 
на удалёнку

Студенты Университета им. 
Баумана будут учиться в режи-
ме онлайн. 

— Приказом ректора МГТУ 
студенты переведены на дис-
танционную форму обучения, — 
сообщает пресс-служба столич-
ного Роспотребнадзора. 

Ранее сообщалось, что во 
время проверки, проведённой в 
МГТУ, специалисты Роспотреб-
надзора увидели, что многие сту-
денты ходят без масок и перча-
ток, а в здании не проводятся ре-
гулярные дезинфекции. 

Ректор вуза также издал при-
каз, согласно которому за отсут-
ствие масок и несоблюдение безо-
пасной социальной дистанции сту-
дентам Бауманки грозит выговор 
с занесением в личное дело. 

Есть проблемы с коронави-
русом и в Российском государ-
ственном гуманитарном универ-
ситете. Здесь с января по октябрь 
COVID-19 заразились уже 108 че-
ловек. При этом только в октябре 
— 51 студент, 13 сотрудников и 
преподавателей. 

— Все они находятся в само-
изоляции и проходят курс лече-
ния, — сообщил ректор РГГУ 
Александр Безбородов.

Валерий ПОПОВ

На минувшей неделе в мире зарегистрировано более 
400 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

Ночные клубы 
стали использовать 
коды доступа 

Московские ночные развлека-
тельные заведения уже получили 
специальные QR-коды для реги-
страции посетителей. Об этом со-
общил журналистам руководитель 
городского Департамента торгов-
ли и услуг Алексей Немерюк. 

— Получили QR-коды 1222 за-
ведения, — сказал он. 

Ранее в Москве приняли ре-
шение пускать в ночные клубы 
только посетителей, использую-
щих систему идентификации. Так 
можно выявить людей, которые 
контактировали с заболевшими 
коронавирусом.

Андрей ТОМЦЕВ

Во Франции с девяти вечера 
до шести утра даже в масках 
не погуляешь

pe
xe

ls

Швейцария ввела 
обязательное ношение 
масок в общественных 
местах

Корона ви рус всё 
сильнее влияет на ра-
боту столичных теа-
тров. К примеру, вре-
менная приостановка 
работы театра «Ленком» 
с 22 октября по 4 ноября 
связана с болезнью со-
трудников. Об этом со-
общается на страничке 
театра в «Инстaгрaме».

Все спектакли пере-
несены на декабрь, ку-
пленные билеты дей-
ствительны. При жела-
нии их можно вернуть.  

В Московском теа-

тре оперетты наруша-
ли меры профилакти-
ки. По данным Роспо-
требнадзора, здесь не-
правильно проводили 
дезинфекцию. Теперь 
театру грозит штраф. 

А Театр на Таган-
ке на своей страничке в 
«Инстaгрaме» предложил 
посетителям без маски ку-
пить билеты на спектакли 
за 500 тыс. рублей. Имен-
но столько заплатит театр, 
если в зале будут зрители 
без средств защиты.

Андрей ТОМЦЕВ

Отделения «Почты Рос-
сии» в столице перешли 
на особый формат рабо-
ты и обслуживания. 

«Во всех отделениях по-
чтовой связи введён осо-

бый режим работы. По-
мимо обязательных масок 
и перчаток, установле-
ны специальные защит-
ные экраны из оргстекла, 
проводится дезинфекция 

всех помещений», — гово-
рится в сообщении пресс-
службы почтового ведом-
ства. 

Уточняется, что теперь 
для безопасности регу-

лируют и количество 
клиентов внутри отделе-
ния. Людей в помещении 
должно быть столько же, 
сколько операторов.

Валерий ПОПОВ

Социальную поддерж-
ку города получают боль-
ше 4 млн москвичей — это 
каждый третий горожа-
нин. 

Cергей Собянин побла-
годарил социальных ра-
ботников за их работу в 
период пандемии. «Они 
взяли под свою опеку са-

мых незащищённых пе-
ред болезнью людей — 
это москвичи старше 65 
лет и те, кто страдает хро-
ническими заболевания-
ми. Спасибо соцработни-
кам за этот благородный 
труд!» — написал мэр на 
своей странице в соцсети 
«ВКонтакте». 

Продолжают помогать 
москвичам специали-
сты Московской службы 
психологической помо-
щи населению. 10 психо-
логов круглосуточно кон-
сультируют горожан, об-
ращающихся на горячую 
линию Комплекса соци-
ального развития (495) 

870-4509. С конца сен-
тября психологическую 
поддержку получили уже 
5,5 тысячи человек. 

За неотложной пси-
хологической помощью 
также можно обратиться 
по круглосуточному теле-
фону 051.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

«Ленком» закрыт, 
оперетта оштрафована

Почты Москвы оборудовали защитными экранами

Соцработники и психологи помогают москвичам во время пандемии
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Неисправен 
доводчик входной 
двери в подъезд, на 

которой установлен 
домофон с магнитным 
замком. В итоге дверь 
плотно не закрывается и 
постоянно приоткрыта, в 
подъезде дует.

Сергей, ул. Солдатская, 12, 
корп. 1, подъезд 1

— Доводчик входной 
двери подъезда отремон-
тировали, — сообщили в 
управе района Лефортово. 
— Работу выполнили со-

трудники «Жилищника». 
В настоящее время вход-
ная дверь в 1-й подъезд 
дома 12, корпус 1, на Сол-
датской улице исправна и 
имеет плотный притвор.

Анна ФОМИНА

Управа района Лефортово: пр. 
Завода «Серп и Молот», 10, 
тел. (495) 362-8630. 
Эл. почта: lefortovo@uvao.
mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Лефортово»: ул. 2-я 
Кабельная, 4, тел. (495) 
362-2387. Эл. почта: 
oolefortovo@mail.ru

Дверь подъезда на Солдатской 
теперь плотно закрывается

У игрового 
комплекса на 
детской 

площадке сломался мостик, 
ведущий к спуску с горки. 
Один его край накренился и 
повис в воздухе. 
Пользоваться игровым 
комплексом опасно, просьба 
срочно починить. 

Ирина, ул. Шоссейная, 56

— В настоящее время 
неисправность устрани-

ли. Сотрудники «Жилищ-
ника» закрепили мостик. 
Детский игровой ком-
плекс во дворе дома 56 
на Шоссейной находит-
ся в исправном состоя-
нии и отвечает требова-
ниям безопасности, — со-
общили в управе района 
Печатники. — Началь-
нику участка поручено 
усилить контроль за со-
держанием детской пло-
щадки, своевременно вы-

являть и устранять неис-
правности.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Печатники: 
ул. Шоссейная, 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

Во дворе на Шоссейной закрепили 
мостик на детской горке

Кустарники 
около дома так 
разрослись, что 

мешают ходить: 
цепляются за одежду. 
Нависают над пандусом 
и над лавочкой, неудобно 
сидеть. Наведите 
порядок, пожалуйста.

Оксана, 
ул. Гурьянова, 2, корп. 3

— Во дворе дома 2, кор-
пус 3, на улице Гурьяно-
ва, кустарники обреза-
ли, — сообщили в упра-
ве района Печатники. 
— Разросшиеся ветви у 
входов в подъезды, рядом 
с лавочкой и вдоль панду-
са удалили. 

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа района Печатники: 
ул. Шоссейная, 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

В подъезде на третьем этаже 
в стволе мусоропровода 
образовалась течь, на полу 

грязные разводы. 
Дмитрий, 

ул. 5-я Кожуховская, 14, корп. 1

Как сообщили в «Жилищнике района 
Южнопортовый», на третьем этаже дома 

14, корп. 1, на 5-й Кожуховской улице 
отремонтировали ствол мусоропрово-
да и провели влажную уборку лестнич-
ной площадки. 

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

В подъезде на 5-й Кожуховской 
отремонтировали мусоропровод

Во дворе дома на улице Гурьянова обрезали кусты

Светофор на Окской починили 
и модернизировали

Несколько дней 
некорректно работает 
светофор на 

перекрёстке: постоянно горит 
один сигнал. Приходится 
переходить на красный свет, да 
ещё как-то объяснять ребёнку, 
почему мы с ним нарушаем 
правила. Нужно 
отремонтировать, пока не 
случилось аварии.

Андрей, Окская ул.

— Сбой в работе светофо-
ра устранили, — сообщили в 
Центре организации дорож-
ного движения (ЦОДД).

Также в ЦОДД пояснили, что в 
работу светофора на перекрёст-
ке Окской улицы и Васильцов-
ского Стана внесли изменения: 
добавили экспериментальные 
секции светофора с изображе-
нием «белого человечка». Когда 
«человечек» загорается, водите-
ли, которым разрешён поворот, 
должны пропустить пешеходов, 
переходящих дорогу.

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
Москвы: transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 
32-10 (с мобильного)

Когда «человечек» загорается, водители, которым 
разрешён поворот, должны пропустить пешеходов, 
переходящих дорогу

Доводчик входной двери подъезда 
отремонтировали

Горку починили

Ветки обрезали
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Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 
Телефон отдела доставки
 (495) 681-3970

М
о с к о в -
с к и е 
ш коль-
н и к и 
присту-

пили к учёбе после кани-
кул: ученики 1-5-х клас-
сов начали занимать-
ся очно, а 6-11-е классы 
ушли на дистанцион-
ное обучение из-за си-
туации с коронавирусом. 
Онлайн-уроки проходят 
на платформе Москов-
ской электронной шко-
лы (МЭШ). Небольшой 
технический сбой, про-
изошедший 19 октября, 
был оперативно устра-
нён. Теперь платформа 
стабильно работает, вы-
держивая нагрузки, пре-
вышающие весенние.

Круглосуточный 
мониторинг

— Причиной времен-
ных неполадок, кото-
рые произошли в рабо-
те МЭШ в первый учеб-
ный день после каникул, 
стало то, что системой 
одновременно восполь-
зовалось большое коли-
чество детей и учителей 
— сотни тысяч пользова-
телей, — говорит дирек-
тор по распространению 
технологий «Яндекса» 
Григорий Бакунов.

Эксперт отмечает, 
что современные сер-
висы представляют со-
бой сложную и много-
слойную конструкцию. 
При резком росте чис-
ла пользователей или 
изменении способов 
использования могут 
возникать проблемы, в 
том числе и трудности с 
доступом, — это совер-
шенно обычная и по-
правимая ситуация, с 
которой сталкиваются 
даже большие техноло-
гические компании.

— Вопрос в том, на-
сколько быстро и на-
дёжно команды умеют 
решать эти проблемы, 
— говорит Бакунов.

По данным пресс-
службы столичного Де-
партамента образования 
и науки, число уникаль-
ных запросов в секунду 
в Московской электрон-
ной школе на пике до-
стигает почти 90 тысяч 
— это в три раза боль-
ше, чем было весной. 
Даже при такой нагруз-
ке система сегодня рабо-
тает в штатном режиме. 
Команда проекта кру-
глосуточно осуществля-
ет мониторинг качества 
процессов в МЭШ и в 
непрерывном формате 
ведёт работы по совер-
шенствованию сервиса 
и его адаптации к резко 
увеличившемуся числу 
пользователей. 

Всего в МЭШ более 2 
миллионов пользовате-
лей, а за один учебный 

день учителя проводят 
больше 125 тысяч он-
лайн-уроков. 

Плюсы онлайна

— Такое обучение было 
известно давно, дистан-
ционные технологии 
дают возможность обу-
чать людей с ограничен-
ными возможностями, 
— говорит глава лабора-
тории цифровой транс-
формации образования 
Высшей школы эконо-
мики Иван Карлов. — 
Использование подобных  
технологий в нынешних 
реалиях позволило не 
прерывать учебный про-
цесс и вести его в новом 
формате, который по от-
дельным параметрам пре-
восходит формат очный.

Так, специалист уве-
рен, что онлайн-обу-
чение — более нагляд-
ное и интерактивное. 
Однако важным фак-
тором эффективности 

такой модели считает-
ся самоорганизация.

— Поэтому логично, 
что на «дистант» пере-
вели именно школьни-
ков старших классов, — 
отмечает Карлов.

Быстро привыкли

Д и р ек т ор ш ко л ы 
№2101 Маргарита Брит-
кевич отмечает, что 
школьники адаптиро-
вались к онлайн-обуче-
нию ещё весной.

— Цифровая среда — 
это среда, в которой дети 
живут каждый день, и у 
них проблем в процес-
се дистанционного обу-
чения нет, — говорит она. 

Ученица школы №1637 
Елена Ведяпина говорит, 
что быстро привыкла к 
«дистанту».

— Учебный день про-
ходит практически так 
же, как в школе, за ис-
ключением того, что мы 
сидим дома и однокласс-
ников и учителей видим 
на экране телефона или 
компьютера. Распорядок 
дня сильно не поменял-
ся, — говорит Елена.

Елизавета
 СЕРЕБРЯНСКАЯ

Московская электронная 
школа работает стабильно
Столичные учителя проводят больше 125 тысяч 
онлайн-уроков в день

Школьники адаптировались 
к удалённому обучению 
ещё весной

слово депутату  >>

Учёные, которые пла-
нируют и прогнозиру-
ют будущее, называются 
футурологами. Возмож-
ность попробовать себя 
в этой профессии теперь 
есть у каждого москвича. 
В столице готовят кон-
курс по сочинению об-
разов реновации и при-
глашают к участию в нём 
всех горожан. 

Скептики могут воз-
разить: над проектиро-
ванием районов и зда-
ний должны работать ар-
хитекторы. Но не только. 
Это дело для нас с вами, 
потому что жители горо-
да видят город особым 
взглядом. 

Город — это не толь-
ко дома, это каждоднев-
ные связи между людьми. 
Утром мы выходим на ра-
боту и здороваемся с со-
седкой, выгуливающей 
собаку. Отправляем де-
тей в школу и знаем, что 
по пути они встретятся с 
одноклассниками и вме-
сте войдут в класс. Ходим 
в гости к друзьям по со-
седству, знаем, кто при-
мет нас в поликлини-
ке, и так далее. Из этих 
взаимодействий состоит 
жизнь в большом городе, 
и эти связи помогают нам 
каждый день. Как их со-
хранить при масштабной 
реновации целых кварта-
лов? Как создать на той же 
площадке удобную, при-
вычную, комфортную 
среду для жителей, но 
полностью обновив жи-
льё и социальную сферу? 
Каким мы хотим видеть 
свой район: высокотехно-
логичным, урбанистич-
ным или сохранившим 
дух старой Москвы? А 
может быть, всё вместе? 
Это выполнимая задача, 
но только если мы с вами 
будем участвовать в её ре-
шении. 

Наши районы у же 
включились в програм-
му реновации, и уже есть 

первые новосёлы. Но впе-
реди ещё большое поле 
для обдумывания и со-
чинения образов наших 
новых кварталов. 

В Юго-Восточном ад-
министративном округе 
Москвы за участие в про-
грамме реновации прого-
лосовали жители 818 до-
мов, в новые дома пере-
едут 60 тысяч семей. 

А принять участие в со-
чинении образов обнов-
лённых кварталов могут 
не только они — может 
любой житель района. 
Ведь в программе рено-
вации важно не толь-
ко как будет жить новый 
квартал на старом месте, 
важно учесть, как изме-
нится жизнь всего города. 
Мнения жителей лягут в 
основу архитектурных 
концепций, а на их осно-
ве специалисты создадут 
и визуальные образы, и 
конкретные архитектур-
ные проекты, подготовят 
рабочую документацию. 

Поэтому прошу вас за-
думаться, сочинить в го-
лове тот образ двора, ули-
цы и района, в котором вы 
хотите жить, и обязатель-
но поучаствовать в буду-
щем конкурсе! Старт кон-
курса запланирован на 
конец этого года, а кон-
цепции общественность 
увидит уже будущей вес-
ной. 

Депутат МГД Елена Николаева: 

Можно ли написать 
будущее? 

Распорядок дня 
при онлайн-

обучении 
почти не поменялся

zi
al

va

О
ТВ

ЕТ
Ы

 Н
А 

СУ
Д

О
КУ

 №
1 

СО
 С

ТР
. 1

6

Требуется оператор колл-центра
Редакция приглашает на работу 

оператора колл-центра. 
Обязанности: приём обращений 

читателей по телефону, внесение 
информации в базу данных. 

Требования: хорошая грамот-

ность, дисциплинированность, 
стрессоустойчивость. Опыт от по-
лугода. Полная занятость, 9.30-17.30. 
Оплата по договорённости. 

Р е з ю м е  п р и с ы л а т ь  н а 
redaktor-2017@yandex.ru
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИЙ

ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru,
redaktor-2017@yandex.ru
ЗВОНИТЕ: (495) 681-3645

безопасность

В Южнопортовом 
мошенники 
выманили деньги 
от имени подруги

В ОМВД по Южнопорто-
вому району поступило за-
явление от 49-летней мест-
ной жительницы. На стра-
нице подруги в соцсети она 
увидела просьбу о помощи. 
Знакомая якобы срочно со-
бирала 37 тыс. рублей на 
операцию матери. Женщи-
на переслала 5 тыс. рублей 
на указанный счёт. А потом 
узнала, что подруга деньги 
и не собирала: её странич-
ку взломали. Сейчас мо-
шенников-хакеров разы-
скивают. 

В Выхине-
Жулебине гости 
побили хозяина 

Медики одной из боль-
ниц сообщили в полицию о 
45-летнем пациенте с трав-
мами от побоев. Выясни-
лось, что мужчина и прав-
да пострадал в драке. Он с 
компанией шапочных зна-
комых выпивал в квартире 
на Самаркандском бульва-
ре. Завязалась ссора, ко-
торая закончилась пота-
совкой. Полицейские за-
держали 32-летнего подо-
зреваемого, сейчас он под 
домашним арестом. Воз-
буждено уголовное дело 
по статье «умышленное 
причинение тяжкого вре-
да здоровью». 

В Люблине 
вернули краденые 
двигатели

Два двигателя для стро-
ительной техники и ком-
плектующие от двух подъ-
ёмников украли со строй-
площадки на Армавирской 
улице. О пропаже в поли-
цию заявил представитель 
строительной фирмы. По-
дозрение пало на 58-лет-
него местного жителя. По-
лицейские выяснили, что 
мужчина пришёл на строй-
ку ночью, погрузил обору-
дование в машину, а потом 
отвёз его в арендованный 
гараж. Ущерб составил 
около 160 тыс. рублей. Всю 
украденную технику изъя-
ли и вернули владельцу, за-
держанный находится под 
подпиской о невыезде.

Анна ЩЕРБИНИНА 

хроника  >>

В продуктовом магази-
не на Жулебинском буль-
варе посетительница по-
жила в сумку четыре пач-
ки сливочного масла, три 
палки колбасы и сразу по-
шла к выходу, не собира-

ясь оплачивать покупку. 
Когда охранник попро-
сил её остановиться и по-
казать содержимое сумки, 
в магазин ворвались двое 
мужчин и стали угро-
жать сотруднику физи-

ческой расправой. Затем 
все трое вышли на улицу, 
сели в машину и уехали. 

— Подозреваемую за-
держ а л и с о т ру д н и-
ки ГИБДД. Оказалось, 
23-летняя девушка ранее 

уже была судима. Сейчас 
задержанная находится 
под подпиской о невы-
езде. По уголовному делу 
ей может грозить до четы-
рёх лет лишения свободы. 
Мужчины привлечены в 

качестве свидетелей, так 
как в их действиях не ус-
мотрен состав противо-
правного деяния, — со-
общили в пресс-службе 
УВД по ЮВАО. 

Анна ЩЕРБИНИНА

В магазине в Выхине-Жулебине девушка украла масло и колбасу

Для ритуалов «экстрасенсы» 
просили прислать фото
Доверчивые жители ЮВАО попались на удочку мошенников

В 
Кузьминском суде плани-
руется рассмотрение дела 
по обвинению группы 
«чародеев», которые брали 

с клиентов большие суммы за маги-
ческую помощь в житейских делах. 

Работали на удалёнке 

Коллеги-«экстрасенсы» за три 
года заработали 45,7 млн рублей! 
Жертв они находили по объявле-
ниям и через Интернет: предлага-
ли снять порчу и решить их про-
блемы. Работали, что называется, 
удалённо: с клиентами общались 
по телефону, а для «ритуалов» 
просили прислать фото. 

— Одна из соучастниц предста-
вилась гражданке экстрасенсом, 
способным избавлять людей от 
порчи, и сообщила, что необходи-
мо снять порчу с её сына, — сооб-
щили в Прокуратуре г. Москвы. — 
Потерпевшая с декабря 2017 года 
по январь 2018 года произвела 34 
операции по переводу денег на 
банковский счёт злоумышленни-
ков, всего свыше 2,9 млн рублей.

«Ваши деньги 
надо почистить» 

К сожалению, подобные исто-
рии не иссякают. Недавно 88-лет-
няя пенсионерка с 1-й Новокузь-
минской улицы узнала от случай-
ной знакомой, что на её украшения 
наведена порча. Она испугалась и от-

дала малознакомой женщине золо-
то на сумму 1,8 млн рублей «на чист-
ку». Прихватив ювелирные изделия, 
та скрылась. 

Прошлой весной похожим спосо-
бом обманули жительницу Лефор-
това. Она познакомилась на улице 
с двумя женщинами, которые ска-
зали, что все её деньги прокляты и 
их нужно «почистить». Та сняла со 
счёта 200 тыс. рублей и отдала им...

Ищут тех, кто готов 
поверить

Почему люди выкладывают 
огромные суммы за столь сомни-
тельные предложения? 

— Мошенники ищут людей довер-
чивых и тех, кто находится в трудной 
ситуации, — говорит психолог пси-

хиатрической больницы №13 Юлия 
Никитина. — С самого начала обще-
ния они применяют техники убежде-
ния и внушения. Например, задают 
три-пять вопросов, на которые чело-
век отвечает утвердительно, исполь-
зуют приёмы нейролингвистическо-
го программирования. В разговоре 
подталкивают собеседника к мысли, 
что у него есть серьёзные проб лемы. 
И тут же успокаивают: они помогут, 
у них в таких делах большой опыт. 

Общаясь с человеком, аферисты 
сразу стараются получить представ-
ление о том, сколько денег он может 
выложить за их «услуги». 

— Если вы уже обратились за по-
мощью к «экстрасенсам», сделайте 
паузу и обсудите всё с родственни-
ками или со знакомыми. Возможно, 
они помогут вам решить вашу про-
блему или понять, что она надуман-
на, — советует Юлия Никитина. 

На доверчивого человека сильное 
впечатление производит «дар ясно-
видения»: новые знакомые угадыва-
ют его прошлое. Имитировать ясно-
видение мошенникам помогает зна-
ние психологии, считает психолог 
Екатерина Сиванова.

— Академических знаний у афе-
ристов может не быть, но есть инту-
иция и понимание психологических 
законов, — говорит она. — Опираясь 
на них, вполне можно прогнозиро-
вать некоторые события и угадывать 
детали жизни, о которых человек не 
рассказывал. 

Вера ШАРАПОВА 

Коллеги-
«экстрасенсы» 
за три года 
заработали 
45,7 миллиона 
рублей

Почти на 30% пожа-
ров меньше произошло 
в Москве в этом году 
по сравнению с анало-
гичным периодом про-
шлого года. Об этом со-
общил заместитель на-
чальника Управления 
надзорной деятельности 
и профилактической ра-
боты ГУ МЧС России по 
г. Москве Александр Бо-
бров на прошедшей при 
поддержке информаци-
онного центра Прави-
тельства Москвы пресс-
конференции. По его 

словам, с начала года в 
Москве произошло око-
ло 6100 пожаров, из них 
2500 — в жилом секторе. 

— Причиной таких по-
жаров более чем в 70% слу-
чаев является неосторож-
ное обращение с огнём, — 
отметил Бобров. — Второй 
по количеству причиной 
является нарушение пра-
вил устройства и эксплу-
атации электрооборудо-
вания, на неё в 2020 году 
приходится 27% от всех 
пожаров в жилье — 670 
случаев. 

С начала октября по-
жарные провели около 
1600 профилактических 
мероприятий. А в рамках 
традиционной операции 
«Отопление» только в жи-
лом секторе было органи-
зовано 4 тысячи профилак-
тических мероприятий.

Александр Бобров на-
помнил: снизить риск по-
жара можно, правильно 
используя электроприбо-
ры, не загромождая кори-
доры и подъезды, объяс-
нив опасность огня детям.

Анна ЩЕРБИНИНА

Число пожаров в Москве снизилось 
почти на треть

Вышло распоряжение Де-
партамента городского иму-
щества г. Москвы №34062 
от 14 октября 2020 года «Об 
изъятии для государствен-
ных нужд объекта недвижи-
мого имущества». В нём, в 
частности, говорится: «Изъ-
ять для государственных 
нужд — для целей, указан-
ных в Адресной инвести-
ционной программе города 
Москвы на 2019-2022 годы: 
«Строительство улично-до-
рожной сети с искусствен-
ными сооружениями и пе-
реустройством инженерных 

коммуникаций на участке от 
ул. Грайвороновской до ул. 
Шоссейной, включая транс-
портную развязку на пересе-
чении с Волгоградским про-
спектом» земельный уча-
сток (объект недвижимого 
имущества), подлежащий 
образованию из земельного 
участка, расположенного по 
адресу: Москва, 1-й Грайво-
роновский пр., вл. 2, стр. 2, 3, 
8-14, вл. 4, предоставленного 
в аренду акционерному об-
ществу «Юго-Восточная про-
мышленная компания «Кар-
тонтара».

официально  >>
Об изъятии недвижимого имущества
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О
тношение в об-
ществе к без-
домным не-
однозначное: 
кто-то их пре-

зирает, кто-то им сочувству-
ет, в основном же их стара-
ются просто не замечать. 
Однако эти люди очень 
нуждаются в нашей помо-
щи. Волонтёры из благотво-
рительного фонда «Пища 
жизни» всегда готовы про-
тянуть им тарелку с горя-
чей едой. 

Тысячи голодных

Вот уже больше 30 лет 
фонд «Пища жизни» при-
ходит на выручку нуждаю-
щимся. Тысячи голодных 
благодаря фонду получают 
горячие обеды, и это не толь-
ко бездомные, но и жители 
регионов, пострадавших от 
войн и природных бедствий. 

— Когда наша органи-
зация только появилась, 
это была небольшая груп-
па волонтёров, которые 
пришли на помощь по-
страдавшим от землетря-
сения в Армении, — вспо-
минает директор фонда 
Валерий Долгополов.

В Москве получить бес-
платный горячий обед 
можно недалеко от Кур-
ского вокзала, в Нижнем 
Сусальном пер., 4а, и в 
Центре социальной адап-
тации им. Елизаветы Глин-
ки на ул. Иловайской, 2, в 
районе Люблино. 

На глаза 
наворачивались 
слёзы

Анастасия Коно-
валова стала волон-
тёром в фонде око-
ло пяти лет назад. 

— Когда я впер-
вые пришла на раз-
дачу, мне было не 
по себе, — призна-
ётся она. — Пона-
чалу была брезгли-

вость, даже отвращение 
какое-то. Но уже когда ехала 
домой после своего первого 
волонтёрского дня, на глазах 
у меня были слёзы от жало-
сти к этим людям, и я поня-
ла, что буду продолжать. 

В задачи волонтёра вхо-
дит разложить еду по тарел-
кам и распределить порции 
между посетителями. Пер-
вое, второе, булочки и ком-
пот готовят повара, а курье-

ры доставляют в 
термосах. Посу-
да одноразовая, 
так что мыть её 
не нужно. По-
сле заверше-
ния обеда во-
лонтёры убира-
ют в вагончике 
и расходятся. 

За едой пришли 
бизнесмены

Сегодня из-за панде-
мии много тех, кто остал-
ся без работы и средств к 
существованию. 

— Помню, бабушка одна 
ходила обедать: родные за-
бирали у неё всю пенсию. 
Она приносила с собой ба-
ночку, и мы накладыва-
ли ей добавку — на ужин, 
— рассказывает волонтёр. 
— А однажды пришли трое 
прилично одетых молодых 
людей. Мы ведь никому не 
отказываем в тарелке супа. 
Походили пару дней и ис-
чезли. Через месяц они при-
несли деньги — в знак благо-
дарности. Оказалось, прие-
хали в Москву заключить 
сделку, а их кинули, оставив 

без гроша. Вот они и вынуж-
дены были приходить за бес-
платными обедами. 

Присоединяйтесь 
к волонтёрам

Фонд «Пища жизни» 
нуждается в помощи волон-
тёров, в том числе со своим 
автомобилем, для доставки 
и раздачи бесплатных обе-
дов. Также нужны дизай-
неры, фотографы, видео-
операторы, журналисты для 
ведения сайта, соцсетей и 
организации мероприятий. 

Если вы хотите стать во-
лонтёром, заполните анкету 
на сайте ffl.ru/volonteram или 
позвоните по тел. 8-906-722-
5235, Ольга Ломкова. Так-
же фонд с радостью примет 
продукты — овощи, фрук-
ты, крупы, сахар, воду — 
по адресу: Электролитный 
пр., 3г. Координатор про-
екта — Борис Рощин, тел. 
8-991-304-5594.

Эльвира ЯКУПОВА

Бесплатный обед 
на Иловайской
Благотворительному фонду нужны 
волонтёры, чтобы кормить бездомных

Фонд с радостью примет 
овощи, фрукты, крупы, 
сахар, воду

В благотворитель-
ных магазинах «Лавка 
радостей» можно сдать 
обувь ненадлежащего 
качества: её отдадут на 
переработку на вторич-
ные материалы. В итоге 
старые ботинки смогут 
стать, например, частью 
детских площадок. 

— С недавнего времени 
мы сотрудничаем с Дми-
тровским заводом РТИ — 
резинотехнических изде-
лий, — сказали в «Лавке». 
— Так, буквально на днях 
мы передали 258,5 кило-
грамма обуви, непригод-
ной для носки. Не секрет, 
что полученное из вто-
ричного текстиля сырьё 
— довольно ценное. В 
итоге собранную обувь 

будут сортировать по ма-
териалам и перерабаты-
вать в мелкую крошку, из 
которой сделают безопас-
ные резиновые покрытия 
для стадионов, спортив-
ных дорожек, кортов и 
детских площадок.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Куда приносить 
обувь 

• М.Сухаревский пер., 7, 
тел. 8-968-878-3158;

• ул. Тимура Фрунзе, 11, 
стр. 44; ул. Льва Толсто-
го, 18, вход со двора, тел. 
8-968-496-8008;

• ул. Покровка, 45, стр. 4, 
тел. 8-905-506-2264. 

График работы: 
ежедневно с 11.00 до 21.00 

Жители ЮВАО 
могут сдать старую обувь 
на переработку

Нередко родители 
подросших детей не зна-
ют, куда деть ставшие 
ребёнку не по размеру 
костюмчики и кроссов-
ки, кому отдать ненуж-
ные игрушки, коляску 
или велосипед. Марья-
на Пономарёва, юрист 
со 2-й Вольской улицы, 
создала для родителей 
Некрасовки и смежных 
с ней Люберец странич-
ку «HELP KIDS Некра-
совка» в соцсети «ВКон-
такте». Разместить здесь 
пост и обменяться дет-
скими вещами может 
любой желающий.

— У меня двое де-
тей. Понятно, что сре-
ди моих подруг мно-
гие тоже мамы. Рань-

ше мы просто переда-
вали детские вещи друг 
другу, — говорит Марья-
на. — Когда я забереме-
нела в третий раз, сроч-
но понадобилась коля-
ска. У знакомых дет-
ского «транспорта» не 
оказалось. И я нашла 
его в Интернете. Жен-
щина писала, что обме-
няет хорошую коляску 
на три литра молока. Я 
привезла ей молоко, и 
обмен состоялся. В на-
шем районе много моло-
дых семей. Думаю, что 
созданная мною стра-
ничка будет им полезна.

А д рес ст ра н и ц ы: 
vk.com/public198933579.

Оксана 
МАСТЮГИНА

В Некрасовке родители 
помогут друг другу 
детскими вещами
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Давайте 
поможем 
друг другу!
Если кто-то 
бескорыстно помог 
вам, если кому-то 
помогли вы, напишите 
нам об этом. 
Есть ещё много 
людей, которым 
нужна помощь!

Присылайте письма 
на эл. адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: 
«Юго-Восточный курьер»)

В столице определи-
ли лауреатов конкур-
са грантов мэра Москвы 
для некоммерческих ор-
ганизаций (НКО). Побе-
дителями конкурса ста-
ли 183 некоммерческие 
организации, их список 
размещён на сайте гран-
тымэра.душевная.москва. 
Об этом в ходе пресс-
конференции, прошед-
шей при содействии ин-
формационного центра 
Правительства Москвы, 
сообщила председатель 
Комитета общественных 

связей и молодёжной по-
литики г. Москвы Екате-
рина Драгунова.

В этом году на участие 
в конкурсе было пода-
но 1092 заявки. Конкурс 
проходил по 12 номина-
циям, наиболее значи-
мыми стали шесть но-
вых: «Экология мегапо-
лиса», «Здоровый образ 
жизни и спорт», «Граж-
данские инициативы», 
«Городские инновации», 
«Творческая Москва» и 
«Медиа Москва». 

— В этом году мы упро-

стили систему подачи за-
явок, увеличили сумму 
поддержки для опытных 
НКО, работающих более 
года, до 5 миллионов руб-
лей, а также предостави-
ли возможность молодым 
НКО, действующим от по-
лугода, получить поддерж-
ку в размере до 500 тысяч 
рублей. Эти условия по-
зволили привлечь к уча-
стию в конкурсе значи-
тельно больше НКО, чем 
в прошлом году, — отме-
тила Драгунова.

Ирина ЛЬВОВА

Определены НКО — лауреаты конкурса 
грантов мэра Москвы 
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В задачи волонтёров 
входит разложить еду 

по тарелкам 
и распределить порции 

между посетителями

i
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С
амым эффективным 
способом защиты от 
гриппа и его ослож-
нений является вак-
цинация. За послед-

ние годы не было зафиксировано 
ни одного случая тяжёлых ослож-
нений от гриппа среди тех, кто 
сделал прививку. А теперь сде-
лать её стало ещё удобнее: гра-
фик работы и местоположение 
мобильных пунктов изменили, 
проанализировав потребности 
москвичей.

Мобильные пункты 
переехали к ТЦ 

— Для удобства горожан часть 
мобильных пунктов были пере-
мещены от станций метро к тор-
говым центрам и к другим попу-
лярным местам. А некоторые мо-
бильные бригады стали дежурить 
по новому графику, — сообщи-
ла заместитель мэра столицы по 
вопросам социального развития 
Анастасия Ракова.

Так, от станции метро «Тушин-
ская» мобильный пункт переехал 
к торговому центру «Щука», от 
станции метро «Бульвар Дмитрия 
Донского» — к торговому центру 
«МЕГА Тёплый Стан», от метро 
«Площадь Ильича» — к торгово-
му центру «Город». Один из двух 
пунктов, находящихся у метро 
«Митино», переехал к торгово-
му центру «Калейдоскоп» неда-
леко от станции «Сходненская». 
По субботам и воскресеньям нач-
нут дежурство мобильные брига-
ды рядом с ярмаркой выходного 
дня на ул. Ангарской, 37/18, со 
вторника по пятницу — у отде-
ления регистрации межрайонно-
го отдела ГИБДД №1 на ул. Лоб-

ненской, 20. Кроме того, пунк-
ты вакцинации у метро «Цари-
цыно» и «ВДНХ» стали работать 
ежедневно. А вот прививочные 
пункты у станций метро «Буль-
вар Дмитрия Донского», «Оре-
хово», «Тушинская», «Селигер-
ская» и рядом с Главным входом 
ВДНХ прекратили свою работу в 
связи с низкой популярностью. 
Подробная информация разме-
щена на сайте Депздрава г. Мо-
сквы mosgorzdrav.ru.

Среди основных симптомов 
гриппа — головная боль, ломота 
в суставах, боль в мышцах, озноб, 
усталость, кашель, насморк или 

заложенность носа, боль и пер-
шение в горле. 

— Наиболее опасная острая 
стадия гриппа чаще всего при-
ходится на первые дни заболе-
вания, и именно поэтому нужно 
при первых же симптомах сразу 
обращаться к врачу, — говорит 
врач общей семейной практики 
городской поликлиники №210 
Елена Астраханцева.

Может предотвратить рак

Некоторые виды вакцин — на-
пример, от гриппа и от красну-
хи — могут предотвращать раз-
витие раковых опухолей в орга-
низме. Об этом сообщил науч-
ный руководитель НИИ вакцин 
и сывороток им. Мечникова Ви-
талий Зверев в ходе Всероссий-
ской научно-практической ин-
тернет-конференции «Совре-
менная иммунопрофилактика: 
вызовы, возможности, перспек-
тивы». Учёный рассказал, что не-
которые новообразования связа-

ны с вирусами или с бактериями. 
— И поэтому уже сейчас мы 

можем считать: у нас есть вак-
цины, с помощью которых мы 
снижаем заболеваемость онко-
логическими заболеваниями и 
предотвращаем развитие тех или 
иных раков, — это вакцины про-
тив гриппа, гепатита В, красну-
хи и вируса папилломы, — ска-
зал Зверев. 

В настоящее время для сто-
личных медучреждений допол-
нительно закуплено более мил-
лиона доз четырёхвалентной вак-
цины против гриппа «Ультрикс 
квадри». Отечественный препа-
рат производит холдинг «Нацим-
био» госкорпорации «Ростех». 
Это вакцина нового поколения, 
содержащая четыре штамма 
гриппа. Новый препарат значи-
тельно снижает риск заболевае-
мости и способствует формиро-
ванию стойкого иммунитета. 

По информации Центрально-
го НИИ эпидемиологии, в состав 
вакцины входят антигены виру-
сов гриппа типов А и В. Антиге-
ны получают из очищенных ви-
русов гриппа, для выращивания 
которых используются кури-
ные эмбрионы (поэтому одним 
из противопоказаний прививки 
от гриппа является непереноси-
мость куриного белка). Вакцина 
формирует высокий специфи-
ческий иммунитет против грип-
па типов А и В. После вакцина-
ции антитела появляются через 
8-12 дней, иммунитет сохраня-
ется до 12 месяцев. Антигенный 
состав вакцины изменяется каж-
дый год в соответствии с эпиде-
мической ситуацией и рекомен-
дациями ВОЗ. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Прививка от гриппа защитит 
от серьёзных осложнений

В мобильном 
пункте вакцинации 
есть 
всё необходимое

Со
ф

ья
 С

ан
ду

рс
ка

я/
Аг

ен
тс

тв
о 

«М
ос

кв
а»

Для столичных медучреждений закуплено 
более миллиона доз вакцины нового поколения

После 
вакцинации 
иммунитет 
сохраняется 
до 12 месяцев

В лефортовском 
гипермаркете 
обидели 
пенсионерку

Нервным срывом закончи-
лось для пожилой покупатель-
ницы посещение магазина на 
шоссе Энтузиастов. Об инци-
денте в «Фейсбуке» рассказала 
дочь пенсионерки.

Когда женщина расплатилась 
на кассе, к ней подошёл охран-
ник. Мужчина стал настойчиво 
интересоваться, не забыла ли 
она оплатить что-то из своих по-
купок. Несколько отрицательных 
ответов пенсионерки чоповца не 
удовлетворили. Он отвёл поку-
пательницу в подсобку. Там ох-
ранники вывернули карманы 
пальто и вытряхнули содержи-
мое сумки женщины.

«Искали крем за 700 рублей, 
который мама сначала положи-
ла в корзину, а потом передума-
ла и оставила по пути к кассе», 
— пишет дочь покупательницы.

— Сотрудники охраны не име-
ли права устраивать досмотр 
личных вещей покупательни-
цы без её согласия, — сообщи-
ла «ЮВК» начальник окружного 
Роспотребнадзора Юлия Ларина.

По её словам, если у охраны 
имелись основания подозревать 
пенсионерку в краже, то они были 
обязаны объяснить ситуацию и 
вежливо попросить показать со-
держимое сумки и карманов.

Если посетительница отказа-
лась бы от проверки, охранники 
должны были вызвать наряд по-
лиции. Когда же выяснилось, что 
пенсионерка ничего не крала, пе-
ред ней должны были извиниться 
от лица компании.

Как пояснила Юлия Ларина, 
покупательница может обратить-
ся в магазин с письменной пре-
тензией о возмещении мораль-
ного вреда. Сумму потерпевшая 
указывает на своё усмотрение. 
Если компенсацию не выплатят, 
она вправе подать на обидчи-
ков в суд. При наличии у поку-
пательницы свидетельских пока-
заний или видеозаписей исковое 
заявление помогут составить в 
Роспотребнадзоре.

Оксана МАСТЮГИНА

ситуация  >>
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В 
м у з е е - у с а д ь б е 
«Люблино» от-
крылась выставка 
«История москов-
ского шоколада», 

организованная ГМЗ «Кузь-
минки-Люблино» и Музеем 
истории русского шоколада. 
Основатель музея коллекцио-
нер Евгений Тростенцов рас-
сказал «ЮВК» о конфетах и 
шоколадных яйцах начала ХХ 
века и о вкусе дореволюцион-
ных леденцов. 

100-летние сладости 

— У меня самая крупная 
коллекция шоколадных ра-
ритетов в России, — уверяет 
Евгений Тростенцов. — Ко-
личество экспонатов давно 
перевалило за тысячу. 

В это сложно поверить, но 
в коллекции есть около 100 
нераспечатанных коробок с 
конфетами, произведённы-
ми до 1917 года. Например, 
конфеты «Кремль» товари-
щества фабрики «Эйнем» 
(Москва), которую после ре-
волюции переименовали в 
«Красный Октябрь», про-
дукция от«Абрикосова и сы-
новей» (теперь это кондитер-
ский концерн «Бабаевский»), 
шоколадные сласти фабри-
ки Emile Florin (Ялта). Среди 
коллекционеров именно эти 
до сих пор нетронутые экс-
понаты обладают наиболь-
шей ценностью. Распечатан-
ная коробка может стоить от 
10 тыс. рублей, а цена нерас-
печатанной порой доходит 
до 5 тыс. долларов. Что же 
касается вкусовых качеств, 
то дореволюционные кон-
фетки, увы, практически не 

разгрызть, срок годности их 
давным-давно истёк. Другое 
дело — леденцы.

— Вкус у 100-летних леден-
цов, которые я не удержался 
и попробовал, совсем другой 
— не чета нашим. Из отбор-
ного сока, без химии: очень 
тонкий и не сладкий, — де-
лится впечатлениями коллек-
ционер.

Клад в центре Москвы

— Одна из последних на-
ходок произошла в Москве, в 

Староконюшенном переулке, 
— рассказывает Евгений. — 
Две плитки шоколада, датиро-
ванные 1915 годом, пачка па-
пирос и бутылка шерри-брен-
ди: именно такой джентль-
менский набор обнаружили 
рабочие во время реставрации 
особняка. Выкупить их было 
невероятной удачей. Если при-
смотреться внимательнее, то 
на обёртке обеих плиток мож-
но рассмотреть национальные 

флаги Антанты, ведь это был 
самый разгар Первой миро-
вой войны. 

Всё началось 
с щипчиков 

— У меня свой строительный 
бизнес, и все знания о шокола-
де раньше были на уровне по-
требления, — говорит Евгений. 
— Но в 2006 году работа све-
ла меня с известным француз-
ским шоколатье. И эта встреча 
всё изменила. Через несколь-
ко лет я, жена и дочь открыли 
семейное предприятие по из-
готовлению шоколада ручной 
работы. А вот начало коллек-
ции положили щипчики для 
лимона или сахара: их вкла-
дывали в дорогие конфетные 
коробки. Сегодня наша кол-
лекция включает экспонаты 
кондитерских фабрик и заве-
дений дореволюционной Мо-
сквы, обладавших высшим 
предпринимательским титу-
лом «Поставщик Двора Его 
Императорского Величества», 
а также редчайшие коллек-
ционные образцы кондитер-
ской упаковки, оборудование 
для производства шоколада и 
конфет конца XIX — начала 
XX века.

Настоящая гордость кол-
лекции — старинные шоко-
ладные яйца. 

— Как-то мне позвонили из 
Казани — разбирали чердак 
купеческого дома, а там они! 
— продолжает Евгений. — 
Нам было безумно интерес-
но узнать, что внутри яиц. В 
итоге просветили рентге-
ном. Оказалось, там игруш-
ки и книги! 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Шоколад уже не разгрызть, а вот 
леденцы вкуснее современных
У москвича Евгения Тростенцова самая большая коллекция 
дореволюционных сладостей

Житель 
Южнопортового 
открыл тысячи 
видов бабочек 

Э н т омо -
лог Виктор 
Синяев за 
30 лет объ-
ездил пол-
мира и от-
крыл свыше 
2 тысяч ви-
дов бабочек. 

Сначала это было просто ув-
лечение. После окончания вуза 
Виктор работал в Крыму инже-
нером. А на досуге собирал бабо-
чек, сбитых машинами на близле-
жащей трассе, и накалывал их на 
икебаны из колючих растений. За-
тем в его руки попала книга об эн-
томологии, увлечение приобрело 
системный характер. К началу пе-
рестройки молодого инженера за-
метили немецкие специалисты и 
пригласили собирать бабочек для 
крупнейшего музея. 

Все собиратели бабочек ловят их 
на равнине, но там всё хорошо изу-
чено. А Виктор Синяев поднимал-
ся в горы на высоту до 4500 метров. 
К тому же стал специалистом по 
менее изученным бабочкам, кото-
рые проявляют активность только 
в ночное время. 

Сбор бабочек оказался опасным 
занятием. Энтомолог неоднократ-
но бывал в Южной Америке и в од-
ной только Колумбии не раз на-
рывался на местных партизан. С 
ними он вёл себя, используя про-
думанную тактику: был весел, да-
рил небольшие подарки и расска-
зывал, что он русский, за которого 
выкуп никто не даст. 

Ему удалось отыскать новые 
виды великолепных высокогор-
ных бабочек: сатурнию с разма-
хом крыльев 25 см и совку агрип-
пину с крыльями длиной почти 30 
см. Ряд открытых им видов учё-
ный решил назвать в честь выда-
ющихся русских деятелей науки, 
культуры и искусства. Ну а сейчас 
Виктор Синяев ведёт кружок эн-
томологии для детей.

Галина ПОГОДИНА

Старинные 
шоколадные 
яйца 
просветили 
рентгеном 
и увидели 
игрушки
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Шоколадные яйца 
начала ХХ века

Коллекционер 
и шоколатье 
Евгений 
Тростенцов
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14 персона

А
в т о р  м н о -
гих романов 
и биографий 
Захар Приле-
пин предста-

вил свою новую книгу 
«Ополченский романс» 
— сборник рассказов о 
жизни людей в Донбас-
се после 2014 года. На 
пресс-конференции, по-
свящённой этому собы-
тию, писатель рассказал 
и о других своих проектах. 

О войне и любви

— В чём смысл названия 
«Ополченский романс»? 

— Слово «ополченский» 
в общественном сознании 
связано с военными людь-
ми, а «романс» — с лю-
бовными историями. Как 
правило, эти вещи редко 
сочетаются в одних и тех 
же книжках. Книга вклю-
чает 14 рассказов, объеди-
нённых общими персона-
жами. 

— Этой книгой вы за-
крываете тему Донбасса в 
своём творчестве. Или ещё 
что-то готовится?

— Я сейчас плотно за-
нят биографией Шолохо-
ва. С огромным интересом 

в эту тему погрузился. Для 
себя я тему Донбасса за-
крыл, но возможны какие-
то повороты и кульбиты в 
судьбах моих товарищей-
ополченцев и в судьбе са-
мого Донбасса. И может 
быть, придётся рассказать 
о каких-то удивительных 
продолжениях этих судеб. 

Литературных рабов 
нет

— За полтора года у вас 
вышло пять книг. Подели-
тесь секретом трудоспособ-
ности.

— Я не пью, не курю, не 
хожу на концерты, пати, 
заседания. Не живу в Мо-
скве. Когда работаю, у 
меня отключены все теле-
фоны, нет Интернета, ни-
кто ко мне не может при-
йти, кроме соседей. Но с 
тех пор как у меня появи-
лась собака тибетский ма-
стиф, она не пускает нико-
го. Во дворе всё время си-
дит. Соседи что-то кричат, 
а я делаю вид, что не слы-
шу. (Улыбается.) Если со-
всем серьёзно, то литера-
турных рабов у меня нет, 
никто за меня мои книги 
не пишет. 

— В ближайшее время 
что от вас ждём?

— Биография Шолохо-
ва выйдет через год, вто-
рая часть «Взвода» — че-
рез два. Ещё я пишу боль-
шой исторический роман 
по XVII веку и поставил 
себе срок пять, а может, 
10 лет. Он меня влечёт, 
как ничто в литературе 
не влекло. Пора написать 
обзор литературы 2010-х
годов. Дай бог в 2021 году 
издам. У меня также за-
думана повесть об Эду-
арде Лимонове и о разно-
образных событиях, с этим 
связанных. Хочу дать та-
кой сыновний портрет 
своего учителя. 

Из 20 выстрелов 
раз 10 попадём 
в мишень

— По вашим наблюде-
ниям, в период пандемии 
возрос интерес читателей к 
чтению?

— Грянул вирус, времени 
было вагон и маленькая те-
лежка — читай не хочу. Но 
никакого взрыва продаж 
книг не произошло. Ког-
да в следующий раз спро-
сим уважаемых сограждан 

про чтение и услышим, 
что им некогда, надо про-
сто им сказать: «Не ври, 
дорогой, просто ты не хо-
чешь». Ну не хочешь — 
не читай, но не надо 
говорить, что некогда. 
Я никого не осуждаю, 
просто не люблю лу-
кавства. Вообще, в пе-
риод пандемии послед-
нее, что нужно закрывать, 

— это книжные магазины 
и церкви, но почему-то их 
закрывают первыми. Ви-
димо, у них нет серьёзных 
лоббистов.

— Вопрос вам как заме-
стителю художественного 
руководителя МХАТа по 
литературной части. Каких 
постановок ждать зрите-
лям?

— У нас 20 проектов на-
ходятся в разработке. Та-
ких масштабов нет ни у 
одного театра. Не даю га-
рантию, что все они будут 
поразительны, но точно 
из этих 20 выстрелов раз 
10 мы попадём в мишень. 

Сам я отвечаю за связь с 
русской современной сло-
весностью. Мы заключи-
ли договор с Евгением Во-
долазкиным о постановке 
его «Лавра». Я договари-
вался с Андреем Рубано-
вым о постановке «Хло-
рофилии». Курирую про-
ект о жизни Есенина. Это 
постановка по пьесе Еле-
ны Исаевой, которая ос-
новывалась на моей книге. 

— Почему вы решили за-
вести «Инстаграм»?

— Мои товарищи за-
требовали, чтобы я завёл 
себе соцсети. Завёл и ув-
лёкся, потому что выяс-

нилось, что фотографи-
ровать собак — а за по-
следнее время их коли-
чество у меня выросло до 
пяти, да ещё появился кот 
— очень увлекательно. Я 
превратился в юного нату-
ралиста и с удовольствием 
фиксирую, как они растут 
на глазах. А потом я много 
езжу по стране и всё время 
вглядываюсь в виды кра-
сивые, в храмы. Я уже вы-
ложил 150 русских церк-
вей. Недавно вот летал на 
воздушном шаре, фоткал-
ся как сумасшедший. Че-
рез фотографирование ты 
себя фиксируешь, что ты 
был здесь. Это по-своему 
дисциплинирует… 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Захар Прилепин: 
Не пью, не курю, 
на заседания не хожу
Писатель рассказал о недавно вышедшей книге 
и поделился планами

Эффекты экологической модернизации МНПЗ высоко оценили 
на форуме по охране окружающей среды 

На 11-м Международ-
ном форуме «Экология» 
генеральный директор 
Московского нефтепе-
рерабатывающего заво-
да (МНПЗ) Виталий Зу-
бер рассказал экспертам 
о том, как идёт модерни-
зации предприятия. 

Он напомнил, что бла-
годаря программе разви-
тия МНПЗ снизил воз-
действие на окружающую 
среду более чем в четыре 
раза.

— За 10 лет мы про-
вели более 20 масштаб-
ных экологических ме-
роприятий с использо-
ванием наилучших до-
ступных технологий, 

— подчеркнул Зубер. 
По его словам, пред-

приятие и ответственно 
подходит к экологиче-
ской безопасности, и ди-
намично развивается. 

Ключевым событием 
модернизации завода в 
этом году стал запуск но-
вого комплекса нефтепе-
реработки полного цикла 
«Евро+». Объект заменил 
пять устаревших устано-
вок, повысил надёжность 
поставок топлива на ры-
нок столичного региона 
и сократил энергопотре-
бление производства. А 
два года назад завод по-
строил современные био-
логические очистные со-

оружения «Биосфера». 
Это позволило переве-
сти МНПЗ на замкну-
тый цикл водопотребле-
ния, кратно сократить 

потребление воды и сни-
зить нагрузку на приро-
ду города. 

Любая вода, использо-
ванная на предприятии, 

проходит через несколь-
ко уровней очистки, в том 
числе с помощью специ-
альных микроорганиз-
мов. Даже дождевая вода 
собирается в систему 
ливневой канализации и 
проходит очистку. 

Сейчас на предприя-
тии продолжают внедрять 
первую в России автома-
тизированную систему 
мониторинга воздуха. Её 
данные напрямую пере-
даются в надзорные орга-
ны, а информация о ка-
честве воздуха представ-
лена в открытом доступе. 

 Форум «Экология» 
проводится ежегодно. 
Кроме представителей 

крупных компаний и ве-
дущих экологов, в его ра-
боте участвуют сенато-
ры, депутаты Госдумы, 
сотрудники Министер-
ства природных ресур-
сов и Росприроднадзо-
ра. На форуме обсужда-
ют самые передовые оте-
чественные проекты в 
сфере охраны окружаю-
щей среды. Участники 
готовят совместную об-
щественную резолюцию 
по экологическому разви-
тию страны, которая по-
том становится основой 
для формирования госу-
дарственной природоох-
ранной политики. 

Андрей ТОМЦЕВ

Когда работаю, у меня 
отключены все телефоны

Генеральный 
директор МНПЗ 
Виталий Зубер 
рассказал 
экспертам 
о модернизации 
предприятия
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Физкультура 
в Текстильщиках

Физкультурные секции 
молодёжного центра «Гале-
рис» приглашают присое-
диниться к спортивным он-
лайн-занятиям. Так, на сай-
те центра уже представлены 
различные виды разминок 
— силовые, суставные, раз-
минка для тех, кто занима-
ется спортивными единобор-
ствами. Видеоуроки доступ-
ны по ссылке gbugaleris.ru 
в разделе «Мероприятия».

Онлайн-концерты 
в Капотне

Сразу два музыкальных 
концерта подготовил дво-
рец культуры «Капотня». По-
смотреть их можно в режи-
ме онлайн. Первый — «Му-
зыка вокруг» — состоит из 
классических музыкальных 
произведений. А второй — 
гала-концерт открытого фе-
стиваля «Что за прелесть эти 
сказки» — содержит вокаль-
ные, хореографические но-
мера, стихи, театрализован-
ные миниатюры и т.д. Запись 
концертов доступна на сайте 
dkkapotnya.ru. 

Фильмы про море 
покажет Москино

Посмотреть не выходя из 
дома, подборку приключен-
ческих фильмов о море и мо-

ряках предлагает Москино. 
Можно будет увидеть первую 
киноверсию фильма «Дети 
капитана Гранта» 1936 года, 
фильмы «Пятнадцатилетний 
капитан», «Попутного ветра, 
“Синяя птица”!», «Моонзунд» 
и другие — всего семь лент. 
Фильмы доступны по ссылке 
mos-kino.ru в разделе «Он-
лайн».

Алексей ТУМАНОВ

афиша   >>

К
ак можно об-
щаться без слов, 
слышать глаза-
ми, а не ушами? 

Об этом можно узнать в 
уникальном музее, от-
крытом в Кузьминках. Он 
посвящён жизни и быту 
людей, имеющих огра-
ничения по слуху. 

— Среди наших экс-
понатов, например, есть 
уникальный самодель-
ный будильник 1950-х
годов со встроенной лам-
пой, — рассказывает ди-
ректор музея Мария 
Айзина. 

Экскурсионная часть 
музея — интерактивная. 
Посетители надевают 
противошумные науш-
ники и проходят в специ-
альные комнаты, где в те-

чение 75 минут в полной 
тишине выполняют зада-
ния экскурсоводов: слу-
шают музыку, пробуют 
купить товар в магазине, 

проходят небольшой лик-
без по основам жестового 
языка. Главная цель — на-
учиться понимать своего 
собеседника без слов. 

— Как ни странно, до 
сих пор нет точных дан-
ных, сколько глухих лю-
дей проживает в Мо-
скве, — добавляет Мария 
Айзина. — Приблизитель-
но их 8500 человек. Зада-
ча музея — сблизить мир 
слышащих и мир глухих.

Для взрослых и детей от 
восьми лет посещение об-
щей зоны музея бесплат-
ное. Информация о стои-
мости и времени экскур-
сий по тел. (495) 118-4445.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Адрес: Кузьминский парк, 1, 
стр. 12.

Самодельный будильник 
со встроенной лампой
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В КЦ имени Астахова познакомят 
с профессией актёра

Виртуальные две-
ри распахнул для гостей 
Культурный центр им. 
И.М.Астахова. В соцсетях 
и на странице YouTube-
канала центра любите-
лей-театралов ждёт про-
ект «Театральная среда». 
На занятиях можно узнать 
об особенностях профес-
сии актёра и поучаствовать 

в актёрских тренингах.
Кроме этого, онлайн-

гостей культурного цен-
тра ждут разнообразные 
концерты, в том числе и 
составленные по их заяв-
кам. Например, уже до-
ступна запись песен 1980-
90-х годов, подготовлен-
ная по просьбам зрителей.

А маленьких посетите-

лей наверняка привлекут 
видеоуроки рукоделия и 
детская «Литературная го-
стиная» с подборкой сти-
хов и сказок.

Алексей 
ТУМАНОВ

Ссылки на видеозаписи 
и прямые эфиры доступны 
на сайте ccart.moscow 
в разделе «Афиша»

В Кузьминках открылся первый 
в России Музей тишины

На экскурсии 
научат 
понимать 
собеседника 
без слов

На онлайн-фестивале 
семейного чтения 
ждут встречи с писателями

С 30 октября по 1 но-
ября все желающие мо-
гут присоединиться к 
Всероссийскому он-
лайн-фестива лю се-
мейного чтения #Чи-
тайФест. Гостей ждут 
встречи с писателями 
и х удож никами-и л-
люстраторами, пре-
зентации новинок дет-
ской литературы, ин-
терактивные чтения, 
тематические квесты 
и бесплатные мастер-
классы. В рамках про-

граммы — презентация 
новой книги Людми-
лы Улицкой, встреча 
с детской писатель-
ницей Тамарой Крю-
ковой, с популярным 
британским автором 
Холли Вебб и многое 
другое. 

Доступ ко всем меро-
приятиям онлайн-фе-
стиваля #ЧитайФест 
свободный, ссылка: 
chitajfest.rgdb.ru/events.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА
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Участников экскурсии 
познакомят с основами 
жестового языка

В «Литературной гостиной» 
детям расскажут сказки

«Дети капитана Гранта», 
1936 год
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сканворд  >>

По горизонтали: Стале-
вар. Бум. Ихтиолог. Вата-
га. Удалец. Аэростат. Анонс. 
Астана. Пункт. Бич. Спикер. 
Рута. Вахш. Клок. Опала. Рас-
сада.

По вертикали: Государ-
ство. Анонимка. Спевка. Еди-
ница. Урал. Хор. Варакушка. 
Руина. Ост. Тест. Балка. Табу. 
Гранит. Магма. Тачанка. 

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. 9

На одной улочке жили 
трое портных. У первого 
висела вывеска «Лучший 
портной в Европе», у вто-
рого — «Лучший портной в 
мире». Третий, подумав, на-
писал: «Лучший портной на 
этой улице».

Чайная ложечка, оставлен-
ная на ночь в раковине, при-
тягивает к себе тонну немы-
той посуды.

— Помнишь, что проис-
ходило с 1598 по 1613 год?

— Очень смутно.

Заключённый получает 
письмо от жены.

— Что пишут? — спрашива-
ет его сосед по камере.

— Сын остался в школе на 
второй год. Семью, паразит, 
позорит!

На кассе в магазине. Кас-
сирша:

— Мужчина, дайте 2 руб-
ля, а я вам тогда 100 рублей 
дам.

— Ничего себе, вот мне 
сегодня повезло! Девуш-
ка, давайте уж тогда я дам 
вам 10 рублей, а вы мне 
500.

Никогда не делайте того, 
чего не сможете быстро 
объяснить врачу скорой по-
мощи.

— Ой, какая красивая 
маска!

— Не трогай, это на Но-
вый год.

анекдоты >>

фотоконкурс «путешествие в экзотику»Очень впечатляет ваш 
фотоконкурс. Я тоже решился 
принять участие! Меня зовут 
Владимир, я живу в Текстиль-
щиках. Работаю менеджером. 
Люблю путешествовать и изу-
чать новые для себя страны и 
города. В путешествиях пред-
почитаю отдыхать активно: ез-
дить по достопримечательно-
стям, как историческим, так и 
природным, а не валяться на 
пляже.

Хочу поделиться с вами са-
мыми яркими впечатлениями 
из поездок! В Уссурийске мы 
летали на воздушном шаре. 
Это было незабываемо. Ка-
жется, что время останови-
лось и ты паришь в невесомо-
сти, хотя шар порой двигался 
со скоростью 30 км/ч. Призна-
юсь честно, немного страшно, 
так как от тебя в данной ситу-
ации ничего не зависит, а шар 
при этом поднимается на вы-
соту до 1 километра. 

Владимир из Текстильщиков летал 
на воздушном шаре над Приморьем

судоку  >>

 Очень люблю Италию 
и всегда привожу из 
этой страны кулинар-

ный рецепт. Никого не удивлю, 
если скажу, что пасту итальян-
цы готовят так вкусно, что сра-
зу хочется повторить этот га-
строномический трюк.

Для пасты понадобятся: 300-
400 г спагетти, примерно 60-
70 г сыра пармезан, столовая 
ложка оливкового масла, четы-
ре ломтика мелко нарезанно-
го копчёного бекона, пара лу-
ковиц, две моркови, два стебля 
сельдерея, три-четыре средней 
величины томата, два-три зуб-
чика чеснока, несколько вето-
чек розмарина, базилика, оре-
гано, полкилограмма говяжье-
го фарша, 125 мл красного 
вина, примерно столько же го-
вяжьего бульона.

Разогрейте большую сково-
родку и обжарьте на оливковом 
масле бекон, пока он не станет 
золотистым. Уменьшите огонь и 
добавьте нарезанные лук, мор-
ковь, сельдерей, чеснок, роз-
марин и обжаривайте 10 ми-
нут. Увеличьте огонь до сред-
него, положите фарш и тушите 
3-4 минуты. Добавьте нарезан-
ные помидоры, мелко нарезан-
ные листья базилика и другие 
специи, говяжий бульон, 125 мл 
красного вина и перемешайте 
всё деревянной ложкой. Дове-
дите до кипения, убавьте огонь 

и накройте крышкой. 
Готовьте в течение 1 
часа 15 минут, поме-
шивая, пока не полу-
чите густой соус.

Сварите спагетти, 
добавьте к соусу и 
перемешайте. Пода-
вайте с тёртым пар-
мезаном.

Записала 
Ирина 

МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>

Паста

Друзья! Продолжается фото-
конкурс, посвящённый путеше-
ствиям в экзотические уголки 
России и мира. 

Присылайте ваши фото из незабыва-
емых путешествий. Напишите: где был 

сделан снимок, когда, кто изображён на 
нём, что особенно запомнилось в поезд-
ке. Обязательно укажите район окру-
га, где вы живёте, расскажите немного 
о себе, например кем работаете или где 
учитесь.

Технические требования к фотогра-
фии: цифровой формат JPEG, размер 
файла от 500 Кб.  Письма отправляйте 
на эл. поч ту: uvkurier@mail.ru. В теме 
письма укажите: «Фотоконкурс». Побе-
дителей ждут призы.

от актрисы театра 
и кино Дарьи 
Погодиной
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