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В 
районе Капотня 
на двух старто-
вых площадках 
возведут новые 

жилые дома. В них пере-
едут участники столичной 
программы реновации.

«Первую новострой-
ку построят в 1-м квар-
тале Капотни, 8. А вто-
рой дом появится во 2-м 
квартале Капотни, 21, на 
месте заброшенного не-
жилого здания», — сооб-
щили на официальном 
портале мэра Москвы.

В постановлении сто-
личного правительства 
уточняется, что в эти но-
востройки переедут жи-
тели домов 3, 4, 5, 12 и 13 
1-го квартала Капотни, 
а также домов 13, 14 и 15 
2-го квартала Капотни.

Строительство много-
этажки в 1-м квартале 
Капотни завершат в 2022 
году. А новый дом во 2-м 
квартале Капотни плани-
руют достроить до конца 
2024 года. 

Михаил КОФАНОВ

На Золоторожском 
Валу полыхало 
трёхэтажное здание

26 октября в 20.45 в 
диспетчерскую службу 
МЧС поступило сообще-
ние о крупном возгорании 
на ул. Золоторожский Вал, 
11, корп. 1. Горело старое, 
неэксплуатируемое трёх-
этажное здание. Пере-
крытия, обрешётка кров-
ли, перегородки были де-
ревянными, поэтому пожар 
распространился очень бы-
стро, охваченная огнём 
площадь составила 700 
кв. метров. 

В тушении были задей-
ствованы 53 человека лич-
ного состава и 15 единиц 
техники. Полностью поту-
шить огонь удалось в 1.12. 
Никто не пострадал. 

В Марьине выгорел 
салон грузовика

По сообщению старшего 
дознавателя МЧС Светла-
ной Шелудяковой, 23 октя-
бря рано утром возле дома 
по адресу: Перер винский 
бул., 27, корп. 1, загорел-
ся салон грузового авто-
мобиля. Вероятная причи-
на — неосторожное обра-
щение с огнём при куре-
нии. При пожаре никто не 
пострадал. 

На Новороссийской 
пострадали вещи 
в общем холле

Днём 27 октября по-
жарный расчёт выезжал 
на улицу Новороссийскую 
в дом 25, корп. 1. Загоре-
лись личные вещи жиль-
цов, складируемые в об-
щем холле. Предваритель-
но причина — неосторож-
ное обращение с огнём. 
Возгорание было ликвиди-
ровано силами жильцов до 
приезда пожарных. 

Галина 
ПОГОДИНА

пожары  >>

опрос «ЮВК»

итоги опроса

На сайте газеты «Юго-Восточный курьер» 
uv-kurier.ru стартовал новый опрос: 

Часто ли вы будете ездить 
по Большой кольцевой линии?

В 2022 году планируют открыть восточный и юго-
восточный участки Большой кольцевой линии метро 
— от станции «Лефортово» до станции «Кленовый 
бульвар». Будете ли вы пользоваться этим участком 
новой кольцевой линии и как часто?

На прошлой неделе на 
сайте «Юго-Восточного ку-
рьера» проходил опрос «Ка-
ких деревьев не хватает в 
вашем дворе?». Большин-
ство участников оказались 
любителями сосен и дубов: 
за каждое из этих деревьев 
проголосовали по 26% опро-
шенных. Далее идут ёлочки 
(16%) и клёны (тоже 16%). 
Им уступает рябина (она 

получила 11% голосов). 
На последнем месте, как 
ни странно, берёза — все-
го 5% голосов. Возможно, 
участники опроса решили 
совместить красоту и поль-
зу для здоровья, ведь ли-
деры рейтинга дуб и сосна 
выделяют летучие вещества 
фитонциды, которые убива-
ют микробов.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Лидерами рейтинга оказались 
дуб и сосна

 Принимайте участие в голосовании!

 Каждый день.
 Несколько раз в неделю.

 Изредка.
 Не буду.

На улицах Наличной и Солдатской временно 
изменили схему проезда в связи со строитель-
ством Большой кольцевой линии метро.

— Работы планируют завершить до 20 дека-
бря, — сообщили в Центре организации дорож-
ного движения.

Улицу Наличную полностью перекрыли от пе-
ресечения с улицей Солдатской до главного вхо-
да Введенского кладбища. Добраться до глав-
ного входа временно можно по улицам Лонги-
новской и Сторожевой. 

На пересечении улиц Солдатской и Наличной 
дорожники перекрыли одну из полос движения 
в сторону Госпитального Вала. Временно авто-
мобили в этом месте могут ехать по трамвай-
ным путям.

Михаил КОФАНОВ

Движение ограничили в Лефортове 

Вызовом полиции за-
вершился показ филь-
ма в одном из киноте-
атров Выхина-Жулеби-
на. Один из зрителей 
попросил четырнад-
цат и лет н юю девоч-
ку не разговаривать 
во время сеанса, а ког-
да та не послушалась, 
направил на неё писто-
лет. Испугавшись, она 
выбежала из зала. В по-
лицию обратилась мать 
девочки.

В пресс-службе УВД 
по ЮВАО сообщили, 
что угрожавшего де-

вочке 34-летнего муж-
чину задержали участ-
ковые отдела полиции 
«Жулебинский». Как 
выяснилось, во время 
конфликта он исполь-
зовал металлическую 
зажигалку в форме пи-
столета. 

В отношении задер-
жанного возбуждено 
уголовное дело по статье 
«угроза убийством или 
причинением тяжкого 
вреда здоровью». Муж-
чина находится под под-
пиской о невыезде. 

Эльвира ЯКУПОВА 

Посетитель кинотеатра 
пригрозил 
разговорчивой девочке 
пистолетом-зажигалкой 

Строительство 
первой многоэтажки 
завершат в 2022 году

Два дома по программе реновации построят в Капотне

Более 20 дворов райо-
на Печатники приняли 
участие в открытом кон-
курсе озеленения придо-
мовых территорий и бла-
гоустройства подъездов 
«Зелёный двор». Недавно 
в здании управы района 
Печатники торжественно 
подвели итоги конкурса. 
Все участники получили 
полезные для садоводства 
призы, а также именные 
дипломы. Церемонию на-
граждения провели глава 
муниципального округа 
Печатники Игорь Дави-
дович и заместитель пре-
фекта ЮВАО Александр 
Осипов.

— «Зелёный двор» — 
конкурс, который даёт 
нашим жителям возмож-
ность внести свой вклад 
в благоустройство и озе-
ленение родного райо-
на, — говорит глава му-
ниципального округа 
Печатники Игорь Дави-
дович. — Мы же как ор-
ганизаторы, со стороны 
местной власти всяче-

ски содействуем: жители 
могут обратиться к нам с 
просьбами оказать техни-
ческую помощь. Активно 
конкурсантам помогает и 
ГБУ «Жилищник» — под-
возит воду, грунт. 

С каждым годом кон-
курс набирает всё боль-
шую популярность. В про-
шлом году было 15 участ-
ников, а в этом — уже 22.

— Желание участни-

ков конкурса сделать 
пространство вокруг себя 
лучше — это бесценно, 
каждый из них победи-
тель! — отметил замести-
тель префекта Александр 
Осипов. — Хочется отме-
тить отличную работу ор-
ганизаторов. И очень ра-
дует, что муниципальные 
власти взаимодействуют 
с местными жителями.

Игорь МАКАРОВ

В Печатниках 
наградили участников 
конкурса «Зелёный двор»
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Проект дома в 1-м квартале Капотни

Глава муниципального округа Печатники 
Игорь Давидович, участница конкурса Анна Жарова, 
заместитель префекта ЮВАО Александр Осипов 
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В 
полицию обратилась 
62-летняя пенсионерка. 
Возвращаясь из магазина, 
она отвлеклась на разго-

вор с соседкой. Сумку с покупка-
ми поставила на скамейку и забы-
ла про неё. Распрощавшись с собе-
седницей, пришла домой и толь-
ко тут спохватилась. Вернулась, а 
сумки уже не было. Ущерб пре-

высил 30 тыс. рублей: пропали 
кошелёк, продукты и личные 

вещи.

Расследованием занялся участ-
ковый Дмитрий Ворончев.

— Просмотрев записи камер 
видеонаблюдения, я увидел жен-
щину, которая вышла из подъез-
да, подошла к скамейке и забрала 
сумку, — рассказал он «ЮВК». — 
Показал фото жителям подъезда, 
но никто её не узнал. Я подумал, 
что она могла быть курьером. Так 
и оказалось. 

Дмитрий узнал, что курьер до-
ставляла пиротехнику, и вычис-
лил фирму, в которой она работа-
ла. Подозреваемую задержали.

Дмитрию Ворончеву 37 лет, в по-
лиции он работает с 2005 года. На-
чинал в патрульной службе, потом 
перешёл в участковые. Дмитрий с 
удовольствием общается с жите-
лями домов, и это часто помогает 
ему в работе. 

Елена ХАРО

Участковый из района Люблино 
вычислил похитительницу сумки

На днях Мос-
природа подвела 
итоги фотокрос-
са «Природные 
пейза ж и-2020». 
1-е место в основ-
ном конкурсе на-
ряду с ещё двумя 
работами заняла 
фотография жительницы улицы 
Марьинский Парк Ирины Кульки-
ной. Она сделала её в парке «Кузь-
минки-Люблино». На фото Верх-
ний Кузьминский пруд со сторо-
ны района Люблино. 

— «Кузьминки» — мой люби-
мый парк, я там и гуляю, и рабо-
таю, так что изучила каждый уго-
лок, — признаётся она. 

По образованию юрист, Ири-
на работает в парке «Кузьмин-
ки-Люблино» в администрации, 
а фотографией увлеклась года два 
назад.

— Купила камеру и стала фото-
графировать птиц в парке, — отме-
чает девушка. — А в последнее вре-
мя увлеклась пейзажами.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Фотопейзаж Ирины Кулькиной признали лучшим 
в Москве

Учитель английского 
языка школы №1357 «На 
Братиславской» Оксана 
Коваль получила грант 
Правительства Москвы 
за вклад в развитие про-
екта «Московская элек-
тронная школа». Препо-
даватель создала сцена-
рий урока для 8-го класса.

— Для сценария я при-
думала героя — мальчика, 
который пришёл в новую 
школу и робеет. Мы вме-
сте с учениками помогаем 
ему познакомиться и по-
дружиться с одноклассни-
ками, — рассказала учи-

тель. — Урок содержит 
видеофрагменты и инте-
рактивные задания. Наш 
герой ученикам очень по-
нравился, поэтому я ре-
шила использовать его и 
в следующем сценарии на 
тему «Продукты питания».

Оксана Коваль препо-
даёт английский девять 
лет, она обучает детей на 
всех параллелях, 2-9-е 
классы. А в свободное 
время осваивает тонко-
сти фотошопа и гуляет со 
своей овчаркой по клич-
ке Адель.

Елизавета БОРЗЕНКО

Преподаватель из Марьина 
получила грант 
Правительства Москвы

Второе место на го-
родском конкурсе юных 
экскурсоводов «Путе-
шествие по Москве» 
в секции «Экскурсия 
по школьному крае-
ведческому музею» за-
няли ученики 5-го «Б» 
к ласса школы №1793 
Дмитрий Усачёв и Алек-
сандра Куликова. 

На конкурсе они пред-
ставили интерактивную 
игру, имитирующую ар-
хеологические раскопки. 
В ящик с землёй и песком 
они спрятали различные 
артефакты, например мо-
нету XVIII века. Обнару-
жить находки можно с 

помощью самодельного 
металлоискателя. 

— Дима рассказал об 
археологии и объяснил 
правила игры, а Саша — 
о самих артефактах, — 
сообщила руководитель 
школьных музеев Ирина 
Цыброва. 

Интерактивную игру 
ребята сделали вместе 
с учительницей и стар-
шими учениками. Те-
перь ящик с зарытыми в 
нём артефактами стоит в 
школьном музее. И млад-
шие школьники с удо-
вольствием играют там в 
археологов. 

Мария ГОРБУНОВА

В сумке были 
кошелёк, продукты 
и личные вещи

Школьники 
из Выхина-Жулебина 
стали призёрами конкурса 
«Юные экскурсоводы»

Черепки печных изразцов и по-
суды XVIII века археологам помог-
ли найти кроты, обитающие в пар-
ке «Кузьминки-Люблино».

— Эти животные-землекопы 
выкинули археологические на-
ходки на поверхность, когда про-
кладывали в грунте свои ходы, — 
рассказал «ЮВК» начальник от-
дела экопросвещения Дирекции 
природных территорий «Кузь-
минки-Люблино» Осип Тунин-
ский.

Археологи выяснили, что со-
бой представляют находки. Это 
изразцы печи XVIII века из па-

радных покоев дворца, стоявше-
го раньше на территории пар-
ка. Он сгорел в Первую мировую 
войну в 1916 году, когда исполь-
зовался в качестве госпиталя. 
Кроме того, обнаружены части 
садовых вазонов из керамики. 

Сейчас находки можно увидеть 
на выставке «Изразцы и черепки. 
Археологические находки в Кузь-
минском лесопарке». Посетить 
экспозицию может любой жела-
ющий, предварительно записав-
шись по тел. (495) 377-3593.

Алексей 
ТУМАНОВ

Кроты нашли в Кузьминках артефакты XVIII века
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Дмитрий Ворончев работает в полиции с 2005 года

Оксана Коваль 
создала 
сценарий урока 
для 8-го класса

Находки 
можно увидеть 
на выставке

Саша и Дима 
заинтересовались 
археологией

Вид на Верхний Кузьминский пруд
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С
троительство 
БКЛ — один 
из приори-
тетных и са-
мый масштаб-

ный транспортный про-
ект Москвы. Недавно 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин посетил строящу-
юся станцию «Текстиль-
щики» Большой кольце-
вой линии метро (БКЛ).

Пересадка 
с метро на автобус 
и электрички 

Запустить движение по 
Большому кольцу метро 
планируют через два года. 
Юго-восточный участок 
проходит по двум окру-
гам: Южному и Юго-Вос-
точному. Здесь строят че-
тыре станции: «Кленовый 
бульвар», «Нагатинский 
Затон», «Печатники» и 
«Текстильщики».

— К этому участку мы 
приступили позднее всех 
остальных секторов БКЛ. 
Строительные работы 
выполнены здесь при-
мерно на четверть, — со-
общил Собянин. 

Мэр поставил перед 
строителями задачу — ле-
том следующего года вы-
полнить здесь все про-
ходческие работы и обе-
спечить дальнейший ввод 
станций.

По плану станция «Тек-
стильщики» станет осно-

вой крупного транспорт-
но-пересадочного узла. 
Именно здесь пассажи-
ры смогут пересесть с 
БКЛ на Таганско-Крас-
нопресненскую ветку, 
на электрички наземно-
го метро МЦД-2, а так-
же на городской назем-
ный транспорт, следую-
щий по Волгоградскому 
проспекту и строящейся 
Юго-Восточной хорде. 

Потолок 
будет напоминать 
ткацкий станок

Станция «Текстильщи-
ки» Большой кольцевой 
линии строится в районе 
Печатники, всего лишь в 
300 метрах от одноимён-
ной станции «фиолето-
вой» ветки, на пересече-
нии улицы Шоссейной и 
железнодорожных путей. 
Это станция мелкого за-
ложения с двумя берего-
выми платформами. 

Особенностью инте-
рьера станции станет де-
коративный двухуровне-
вый потолок. Благода-
ря отражённому свету он 
будет напоминать вязаль-
ный или ткацкий станок. 

Полы на платформах 
и в вестибюле выложат 
светло-серым гранитом, 
а стены — светлым мра-
мором. Входные павильо-
ны оформят в белом, се-
ром и чёрном цветах.

Метро 
для полумиллиона 
москвичей

Строители уже закон-
чили проходку лево-
го перегонного тонне-
ля от «Нижегородской» 
до «Текстильщиков». До 
конца года должна завер-
шиться проходка право-
го тоннеля между этими 
станциями, работы ведёт 
горный комбайн «Светла-

на». В ближайшее время 
её «коллега» «Виктория» 
пройдёт двухпутный тон-
нель от «Текстильщиков» 
до «Печатников». Работы 
ведутся на глубине от 10 
до 20 метров, в том числе 
под складскими сооруже-
ниями вдоль Шоссейной 
улицы, путями второго 
Московского централь-
ного диаметра и назем-
ным участком Таганско-

Краснопресненской ли-
нии. В начале 2021 года 
«Виктория» продолжит 
проходку тоннеля от «Пе-
чатников» в сторону «На-
гатинского Затона».

Открытие юго-восточ-
ного участка БКЛ станет 
хорошей новостью для 
450 тысяч жителей Нага-
тинского Затона, Печат-
ников, Текстильщиков, 
районов Нижегородский 
и Лефортово. По оцен-
кам экспертов, жители 
этих районов смогут эко-
номить на переездах до 
10-15 минут в день. Так-
же новые станции метро 
снизят нагрузку на Замо-
скворецкую, Люб линско-
Дмитровскую и Таган-
ско-Краснопресненскую 
линии.

Игорь СИБИРЯКОВ

Большую кольцевую 
планируют открыть в 2022 году

На юго-восточном 
участке БКЛ построят 
станции «Кленовый 
бульвар», «Нагатинский 
Затон», «Печатники» 
и «Текстильщики»

Сергей Собянин посетил 
строящуюся станцию 
метро «Текстильщики»

Трём московским футбольным академиям 
присвоен статус регионального центра 
подготовки футболистов

В Москве были выбраны три лучшие 
футбольные школы, которым присвои-
ли статус регионального центра подго-
товки футболистов. Это ФК «Строгино», 
ФК «Чертаново» и ФК «Футбольная шко-
ла молодёжи».

— Такие центры пытались создавать 
ещё в 2008 году. Но только сейчас разра-
ботана лучшая схема их создания и под-
держки. В центрах есть прекрасные мето-
дики, работают профессионалы. Это по-
зволяет воспитывать спортсменов высо-
кого уровня и организовывать крупные 
соревнования, — рассказал на пресс-
конференции, организованной инфор-

мационным центром Правительства Мо-
сквы, технический директор Российского 
футбольного союза Андрей Власов. 

Он также отметил, что региональные 
центры подготовки футболистов нацеле-
ны на поиск, сохранение и выпуск фут-
болистов в большой футбол.

Сейчас в Москве работают лучшие 
футбольные академии, из которых вы-
ходит больше половины игроков юно-
шеских и молодёжных сборных России 
по футболу и большое количество фут-
болистов профессиональных футболь-
ных клубов. 

Мария ГОРБУНОВА

В Сокольниках пройдёт ежегодный 
спортивно-музыкальный фестиваль

3 и 4 ноября в Сокольниках прой-
дёт футбольно-музыкальный фести-
валь «Арт-футбол-2020». Об этом на 
пресс-конференции в информацион-
ном центре Правительства Москвы со-
общил организатор фестиваля, прези-
дент футбольного клуба «Старко», ге-
неральный директор благотворительно-
го фонда «Дирекция благотворительных 
программ «Старко» Юрий Давыдов.

— Обычно летом мы проводим меж-
дународный фестиваль, а осенью — все-
российский, но сейчас в связи с ухудше-
нием эпидемиологической ситуации в 
столице ни того ни другого сделать не 
удалось, — рассказал Юрий Давыдов 
журналистам. 

На фестивале выступят восемь 
команд, в составе которых более 100 
игроков. Среди них музыканты Денис 
Майданов, Дмитрий Маликов, коллек-
тив Comedy Club, дрессировщики бра-
тья Запашные и многие другие.

Также, по словам десятикратного ре-
кордсмена мира по плаванию, серебря-
ного и бронзового призёра Олимпий-
ских игр, заслуженного мастера спорта 
СССР Дмитрия Волкова, зрителей бу-
дут ожидать множество приятных сюр-
призов.

Прямые трансляции выступлений 
можно будет увидеть на телеканалах 
«Старт» и «Матч! Страна».

Мария ГОРБУНОВА

В госпитале на 
Волгоградском 
установили 
супертомограф 

Пациентов госпита-
ля для ветеранов войн 
№2 на Волгоградском 
проспекте скоро будут 
обследовать на ком-
пьютерном томогра-
фе последнего поко-
ления. 

— Скорость исследо-
вания по сравнению с 
аппаратами предыду-
щего поколения воз-
растёт в разы. Напри-
мер, КТ грудной клет-
ки вместо четырёх-пя-
ти минут проходит за 
полторы минуты. Зна-
чит, будет обследовано 
большее число людей. 
Важно и то, что паци-
енты получат меньше 
облучения, — расска-
зала заведующая от-
делением лучевой ди-
агностики Алла Писа-
ревская.

На новом аппарате 
можно полностью ис-
следовать сердце и ко-
ронарные сосуды. Есть 
возможность обследо-
вать всё тело одномо-
ментно без максималь-
ного увеличения облу-
чения. Аппарат также 
очень важен для про-
ведения исследований 
онкопациентов.

Оксана 
МАСТЮГИНА

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ

(495) 681-3970
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Мэр поставил перед 
строителями задачу — 
летом следующего 
года выполнить здесь 
все проходческие работы
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И
тоги послед-
них двух не-
дель вселяют 
осторожный 
оптимизм. 

Нам удаётся прерывать 
цепочки заболевания, не 
прибегая к тотальному за-
крытию города и сохраняя 
работу всех секторов эко-
номики. 

Прирост по выявлению 
новых заболевших за про-
шедшую неделю составил 
всего 2%. При этом объё-
мы тестирования продол-
жают расти. В прошлый 
четверг вышли на очеред-
ной рекорд — 93,2 тысячи 
ПЦР-тестов в сутки. 

Стабилизировался и 
уровень госпитализации 
— примерно 1200 паци-
ентов ежедневно. Рост за 
неделю 3%. 

Мы открыли резервные 
госпитали на ВДНХ, Ка-
ширском шоссе, в Крылат-
ском, Сокольниках и Ком-
мунарке. С учётом этих до-
полнительных мощностей 
московская система здра-
воохранения имеет серьёз-
ный запас прочности. Сво-
бодно около 5 тысяч коро-
навирусных коек — почти 
в два раза больше, чем ме-
сяц назад.

Необходимости в пере-
профилировании обычных 
больниц для лечения кови-
да сегодня нет. Город сохра-
няет достаточные объёмы 

экстренной и плановой ме-
дицинской помощи. 

Тем не менее ситуация 
всё ещё остаётся неустой-
чивой. 

С одной стороны, мы ви-
дим первые признаки улуч-
шения. Но, конечно, нельзя 
исключить и риска роста за-
болеваемости ковидом. 

Многое зависит от объ-
ективных факторов — ско-
рости формирования кол-
лективного иммунитета, 
ситуации в соседних ре-
гионах и т.п. 

Но ещё больше сегодня 
зависит от нашего пове-
дения — выдержки, дис-
циплины и готовности со-
блюдать правила эпидеми-
ологической безопасности. 

Необходимости вводить 
новые ограничения сегод-
ня нет. Но в то же время 
и смягчение действующих 
ограничений является пре-
ждевременным, т.к. может 
привести к дестабилиза-
ции ситуации. 

Поэтому мы приняли 
следующие решения.

 

1 В течение следую-
щей недели, со 2 по 8 

ноября 2020 г., школьники 
6-11-х классов продолжат 
обучение в дистанцион-
ном режиме.

Во-первых, надо сохра-
нить тенденцию к сни-
жению заболеваемости 
школьников, а она умень-

шилась за последние неде-
ли почти в два раза. И, во-
вторых, предстоящая рабо-
чая неделя является непол-
ной. Среда, 4 ноября, будет 
выходным днём. По прак-
тике прошлых лет многие 
родители берут на эту неде-
лю краткий отпуск, чтобы 
провести время с детьми, 
например поехать на дачу. 

Решение о целесообраз-
ности возобновления оч-
ного обучения после 8 
ноября будет принято в 
конце следующей недели 
в зависимости от склады-
вающейся эпидемиологи-
ческой ситуации. 

2 Городские учрежде-
ния дополнительного 

образования и детские до-
суговые организации, под-
ведомственные Прави-
тельству Москвы, будут 
закрыты ещё месяц — до 
29 ноября 2020 г.

3 Согласно отчётно-
сти, полученной 

Правительством Москвы, 
на дистанционный режим 
работы перешли более 1,22 

млн человек — практичес-
ки все, кто мог и должен 
был это сделать. 

Благодаря переходу на 
удалёнку количество пас-
сажиров общественного 
транспорта снизилось при-
мерно на 40% по сравне-
нию с обычным уровнем, 
что создало в общественном 
транспорте более разряжён-
ную ситуацию с меньшей 
вероятностью заражения. 

В ближайшие недели 
очень важно сохранить эту 
ситуацию. Поэтому требо-
вание перевести на дис-
танционный режим рабо-
ты не менее 30% сотрудни-

ков продлевается до 29 но-
ября 2020 г. 

Городские контрольные 
органы продолжат конт-
роль соблюдения этого 
требования. 

4 До конца ноября будет 
действовать и домаш-

ний режим для пожилых лю-
дей старше 65 лет и москви-
чей, страдающих хрониче-
скими заболеваниями. 

Статистика вновь и 

вновь подтверждает, что 
риск серьёзно заболеть и 
даже умереть от ковида и 
сопутствующих осложне-
ний в этих группах осо-
бенно велик. Наша обя-
занность — сделать всё, 
чтобы уберечь их от опас-
ности заражения. 

5 По итогам первой 
недели работы к сис-

теме чек-ин (регистрации 
номеров телефонов на 
входе) присоединились 
свыше 1500 городских раз-
влекательных заведений. 

Среди них — немало 
ресторанов и гостиниц, 
на которых действие ука-
за о чек-инах формально 
не распространяется. Но 
они добровольно пошли 
на этот шаг, т.к. осознают 
свою ответственность пе-
ред посетителями. 

Ежедневно в системе ре-
гистрируется порядка 40 
тысяч номеров телефо-

нов, что позволяет опера-
тивно оповещать граждан 
о том, что они могли кон-
тактировать с носителя-
ми коронавируса и долж-
ны принять необходимые 
меры предосторожности. 

Действие системы чек-ин 
продлевается до 29 ноября 
2020 г. 

В дальнейшем такую 
систему будем внедрять и 
в подразделениях Прави-
тельства Москвы. 

6 Никаких послабле-
ний не будет и в ча-

сти контроля соблюдения 
масочного и перчаточного 
режима. 

Ситуация в городе ста-
новится стабильнее, и 
важно её сохранить. Это 
возможно сделать только 
совместными усилиями. 
Спасибо за понимание и 
терпение. 

Берегите себя и своих 
близких! 

Пожилые остаются дома 
до конца ноября
Сергей Собянин в своём блоге 28 октября рассказал о новых решениях 
по ситуации с коронавирусом в столице

m
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Со 2 по 8 ноября 
школьники 6-11-х классов 
продолжат обучение 
в дистанционном режиме

Учеников 6-11-х классов, кото-
рые сейчас учатся дистанцион-
но, постараются как можно бы-
стрее вернуть обратно в школы. 
Об этом сообщил Сергей Собя-
нин в прямом эфире телеканала 
«Россия 24». 

 — В этом году мы не собира-
емся месяцами держать их на дис-

танционном обучении, более того, 
половина школьников учатся в ре-
жиме офлайн, — подчеркнул мэр. 
— И принимаем все меры, совер-
шенствуя систему видеоуроков, 
видео-конференц-связи, систе-
му МЭШ, домашних заданий, для 
того чтобы это была полноценная 
учёба. Ну и конечно, при первой 

же возможности мы переведём 
старшеклассников также на оф-
лайн-обучение, чтобы они полу-
чали полноценное образование. 

Младшие школьники, по сло-
вам Собянина, переходят на он-
лайн-обучение только тогда, ког-
да один из учеников в классе за-
болевает коронавирусом. 

Собянин также сообщил, что за-
крывать детские сады столичные 
власти не планируют, никакой необ-
ходимости в этом на сегодняшний 
день нет. При этом родители, кото-
рые не хотят, чтобы их ребёнок по-
сещал детский сад, могут написать 
заявление и оставить малыша дома.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Городские коммуналь-
ные службы продолжают 
доставлять на дачи мо-
сквичей топливо, сообща-
ет сайт mos.ru со ссылкой 
на заместителя мэра по 
вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
благоустройства Петра 
Бирюкова.

«За месяц выполнено 
более 10 тысяч таких за-
явок. Ежедневно город-
ские службы выполняют 
примерно 350-400 заявок, 
для оперативной достав-
ки дров задействовано 
необходимое количество 
техники, в том числе са-

мосвалов, погрузчиков и 
манипуляторов», — при-
водятся в сообщении сло-
ва Бирюкова. 

Заказать доставку по 
льготной цене могут мо-
сквичи старше 65 лет и 
люди с хроническими за-
болеваниями, которые 
соблюдают домашний 
режим за городом. Для 
оформления заявки необ-
ходимо позвонить по тел. 
(495) 870-4509. По этому 
же телефону можно зака-
зать на дом продукты, ле-
карства и побеседовать с 
психологом. 

Валерий ПОПОВ

Дистанционное обучение — мера временнаяДрова для дачи получили 
10 тысяч горожан

Пациенты московских поли-
клиник удалённо записались к 
врачам почти 300 млн раз с 2013 
года, сообщает портал mos.ru. 
Самостоятельно можно записать-
ся на приём к терапевту, врачу 
общей практики, хирургу, оф-

тальмологу, акушеру-гинеколо-
гу, урологу, оториноларинголо-
гу, стоматологу. К более узким 
специалистам направление вы-
писывает терапевт или врач об-
щей практики.

С каждым годом через интер-

нет-порталы и колл-центр к вра-
чам записываются всё больше па-
циентов. Если в 2013 году такой 
способ записи выбирали 12,7% 
пациентов, в 2019 году — 57%, 
то в 2020-м — уже 72%.

Записаться к врачу можно в мо-

бильных приложениях  ЕМИАС.
ИНФО, «Госуслуги Москвы», 
«Моя Москва», на порталах mos.
ru и ЕМИАС.ИНФО, а также по-
звонив в колл-центр по тел. (495) 
539-3000.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Большинство пациентов записываются к врачам через колл-центр 
или по Интернету

Решение о целесообразности возобновления 
очного обучения будет принято в конце недели
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В 
столице вни-
м а т е л ь н о 
следят за по-
сещаемостью 
в ночных за-

ведениях. Поэтому за-
крывать их нет необхо-
димости. Об этом сооб-
щил «Телеграм»-канал 
оперативного штаба Мо-
сквы со ссылкой на гла-
ву пресс-службы мэра и 
Правительства Москвы 
Гульнару Пенькову.

Решение остаётся 
за мэрией Москвы

«В Москве приня-
ты меры по цифровому 
контролю за посещени-
ем ресторанов и клубов, 
работающих в позднее 
время», — приводятся в 
сообщении слова Пень-
ковой. 

С 19 октября доступ 
работников и посети-
телей в ночные клубы 
и бары возможен толь-
ко при регистрации но-
меров телефонов. Посе-
тители на входе долж-
ны сканировать QR-код 
либо отправить СМС. В 
случае выявления ин-
фекции у кого-то из по-
сетителей всех присут-
ствовавших оповестят и 
предложат оперативно 
сдать тест на COVID-19. 
За отказ использовать 
систему QR-кодов ноч-
ные заведения могут ош-
трафовать на сумму до 
500 тыс. рублей.

По мнению пресс-
секретаря мэра и Пра-
вительства Москвы, 
эта мера обеспечивает 
оперативный контроль 
и быстрое проведение 
эпидемиологического 
расследования в случае 
заболевания посетите-
лей. 

«В городе наблюдает-
ся значительное сни-
жение динамики роста 
заболеваемости COVID. 
Исходя из этого, в на-
стоящее время счита-

ем возможным воздер-
жаться от закрытия ка-
ких-либо секторов эко-
номики», — цитирует 
Пенькову «Телеграм»-
кана л оперативного 
штаба.

Ранее сообщалось, что 
Роспотребнадзор реко-
мендовал запретить зре-
лищно-развлекательные 
мероприятия и работу 
общепита в российских 
регионах с 23.00 до 6.00. 
Однако затем в службе 
пояснили, что местные 
власти могут самосто-
ятельно принять реше-
ние о запрете мероприя-
тий и оказания услуг об-
щественного питания в 
ночное время, исходя из 
ситуации в том или ином 
городе или области.

 

С кодом 
гораздо 
безопаснее

Более 1,5 тысячи заве-
дений в Москве офор-
мили QR-коды, чтобы 
регистрировать посе-

тителей. Об этом жур-
налистам сообщил ру-
ководитель столичного 
Департамента торгов-
ли и услуг Алексей Не-
мерюк.

— На сегодняшний 
момент мы считаем, что 
эта система работает, и 
работает достаточно чёт-
ко, — сказал он.

Немерюк отметил, что 
более половины заведе-
ний, получивших коды, 
сделали это доброволь-
но. При этом некото-
рые кафе и рестораны 
и вовсе не были обяза-
ны оформлять контроль 
доступа, однако они это 
сделали, чтобы посети-
тели чувствовали себя в 
безопасности. 

О том, что эта систе-
ма работает достаточ-
но эффективно, гово-
рит тот факт, что посе-
тители развлекатель-
ных заведений и мест 
общественного пита-
ния стали получать 
сообщения о возмож-
ном контакте с забо-
левшими COV ID-19. 
По словам Немерюка, 
за неделю таких СМС-
уведомлений было ра-
зослано около 1,7 ты-
сячи. При этом кафе, 
клубы и рестораны с 
QR-кодами посещают 
от 40 до 60 тысяч чело-
век ежедневно. Было 
обнаружено 26 боль-
ных коронавирусом, 
и все люди, которые 

могли контактировать 
с ними, свое временно 
получили уведомление 
о необходимости сдать 
анализы. 

Падает выручка, 
нет налогов

Представители ресто-
ранного бизнеса Мо-
сквы уверены: система 
QR-кодов позволит из-
бежать закрытия заведе-
ний и банкротств пред-
приятий. 

По мнению основа-
тельницы семейного 
кафе «АндерСон» Ана-
стасии Татуловой, до-
пуск с помощью кодов 
надо ввести и в заведе-
ниях, работающих днём. 

— В целом мы как ин-
дустрия согласны это 
делать. Но очень важно 
введение таких мер без 
штрафов и санкций. Де-
нег на них нет уже давно, 
— сказала она. 

К тому же рестораторы 
уверены: только общи-
ми усилиями город смо-
жет победить коронави-
рус. Как отметил осно-
ватель сети ресторанов 
HURMA Дмитрий Ле-
вицкий, в его заведени-
ях систему допуска нача-
ли вводить 19 октября. 

— Конечно, мы вся-
чески поддерживаем эту 
инициативу с точки зре-
ния бизнеса. Нам сей-
час и так несладко, по-
тому что падает посеща-
емость, выручка падает. 
Это для того, чтобы наш 
бизнес просто сохра-
нить до лучших времён, 
— сказал Левицкий. 

Олег ДАНИЛОВ

QR-код доступа
Власти Москвы не планируют ограничивать 
работу кафе и клубов 
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Школьники стали 
болеть меньше

Благодаря переходу старшеклассников 
на дистанционное обучение количество 
классов на карантине за месяц сократилось 
в 10 раз, а число заболевших среди учени-
ков 6-11-х классов уменьшилось почти на-
половину. Об этом сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова.

— Дистанционное обучение для старше-
классников позитивно сказывается не только 
на заболеваемости этой категории, но и кос-
венно снижает заболеваемость среди млад-
ших классов. Школа фактически принадле-
жит маленьким москвичам, — сказала она.

Среди учителей, которые ведут уроки для 
младших школьников, более тысячи чело-
век старше 65 лет либо с хроническими за-
болеваниями. Об этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе круглого стола с уча-
стием директоров школ, педагогов дополни-
тельного образования, студентов педагоги-
ческих вузов. 

— По большому счёту они все должны 
переходить на удалённую работу. Понят-
но, что это невозможно сделать в полном 
объёме, но мы стараемся там, где это мож-
но, заменить преподавателей, — отметил 
 Сергей Собянин.

Именно для этого был организован проект 
«Учитель на замену». Временно выполнять 
обязанности педагогов из группы риска при-
ходят студенты педагогических вузов либо 
педагоги дополнительного образования. 

Между тем старшеклассники учатся с 
помощью сервиса «Московская электрон-
ная школа». Эксперты отметили, что ана-
логов МЭШ не существует во всём мире 
и даже сбои в МЭШ в первые дни дистан-
ционного обучения не помешали образо-
вательному процессу.

 Светлана МЕЩЕРЯКОВА

МГТУ разрешили вернуть 
студентов с удалёнки

Московский государственный техниче-
ский университет полностью устранил все 
нарушения требований санитарной безопас-
ности. Об этом рассказало АГН «Москва».

«Все требования, все замечания, кото-
рые были нам предъявлены, всё исправ-
лено в полном объёме. Нам разрешили 
открыть университет в очном режиме», 
— приводятся в сообщении слова началь-
ника управления вуза Марины Добринец.

Ранее Роспотребнадзор запретил 
МГТУ использовать для занятий четыре 
корпуса и потребовал перевести студен-
тов на обучение в режиме онлайн. Во вре-
мя проверки нарушения мер профилакти-
ки COVID-19 были обнаружены в корпусе 
на ул. 2-й Бауманской, 5, стр. 1, в Госпи-
тальном пер., 10, в Волховском пер., 11, 
стр. 1, а также на Рубцовской наб., 2/18. 

При этом в Роспотребнадзоре отмети-
ли, что администрация МГТУ обязана со-
блюдать все противоэпидемические меры. 
А исполнение этого требования будут кон-
тролировать санитарные врачи столицы. 

Валерий ПОПОВ

Система QR-кодов 
позволит избежать 
закрытия заведений 
и банкротств

Пенсионеры могут посетить онлайн-занятия и записать сказки для детей
Проект «Московское дол-

голетие» сейчас проходит 
только в дистанционном 
формате, но от этого его 
содержание не пострадало. 

Так, для пенсионеров 
стартовал онлайн-цикл ма-
стер-классов, которые про-
водят звёздные эксперты в 
области стиля, актёрско-
го мастерства, литературы 
и здорового образа жиз-
ни. Это актёр Александр 
Олешко, певица Надеж-
да Бабкина, историк моды 
Александр Васильев, те-

леведущий Михаил Шир-
виндт, а также эксперт по 
здоровому питанию Сергей 
Малозёмов. Все они высту-
пят в прямом эфире, распи-
сание занятий будет опу-
бликовано на страницах в 
социальных сетях проекта.

К занятиям «Московско-
го долголетия» в Интерне-
те присоединились уже 
более 50 тысяч москвичей. 
Пенсионеры могут посе-
щать занятия почти по 30 
направлениям. Запись на 
проект также проходит 

только дистанционно. Для 
этого необходимо позво-
нить в территориальный 
центр социального обслу-
живания.

Для представителей стар-
шего поколения в столице 
проходит ещё один инте-
ресный проект — «Сказки 
внукам». Его участники 
могут записать видеосказ-
ки для детей-сирот. Специ-
альных знаний и умений не 
требуется.

Все желающие записать 
сказку могут обратиться по 

телефону в любой из фили-
алов «Моего социального 
центра». 

Сотрудники центра при-
едут к пенсионерам домой 
и помогут подготовить тек-
стовый материал, запишут 
видео, сделают профессио-
нальный монтаж и разме-
стят готовую сказку в Ин-
тернете. Сказки будут опу-
бликованы на YouTube-
канале Департамента труда 
и социальной защиты на-
селения г. Москвы.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА
«Сказки внукам» — новая возможность проявить себя 
для старшего поколения

m
os

.ru

Посетители на входе 
должны сканировать 
QR-код либо отправить СМС
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Нескольких жителей Некра-
совки оштрафовали за то, что 
они находились в магазине без 
масок и перчаток. Полицейский 
рейд по проверке средств инди-
видуальной защиты у посетите-
лей начался утром. За происхо-
дящим наблюдали корреспон-
денты «ЮВК». 

Первым адресом, по которо-
му выехали старшие сержанты 
ОМВД по району Некрасовка 
Иван Кульков и Максим Кир-
дяшкин, стал сетевой супер-

маркет на Рождественской ули-
це. В магазине были замечены 
две девушки, которые выбира-
ли товар без масок и перчаток. 
Их пригласили выйти на улицу 
для составления протоколов. 

— Подобные рейды мы прово-
дим ежедневно и каждый раз вы-
являем нарушителей, — расска-
зал старший сержант полиции 
Максим Кирдяшкин. — Штраф 
за нахождение без маски и пер-
чаток в транспорте, в магази-
не, на предприятии общепита и 

в других общественных местах 
составляет до 5 тысяч руб лей. 
Если у человека при себе нет 
паспорта, мы доставляем его в 
отдел для выяснения личности. 

Вручив копии протоколов, 
полицейские направились в 
супермаркет на улице Верто-
лётчиков. Проверка показала, 
что его сотрудники и посети-
тели соблюдают предписания 
Роспотребнадзора: на каждом 
были средства индивидуаль-
ной защиты. А вот в следую-

щем супермаркете — на улице 
1-й Вольской — копию админи-
стративного протокола получи-
ла покупательница без маски. 

Как сообщил Максим Кирдяш-
кин, за день в Некрасовке сотруд-
ники полиции составили семь 
протоколов за нахождение в об-
щественном месте без средств 
индивидуальной защиты. 

Уведомление о штрафе и счёт 
на оплату появятся в «Личном ка-
бинете» на mos.ru и gosuslugi.ru.

Эльвира ЯКУПОВА

В Некрасовке оштрафовали покупателей без масок

О
граничитель-
ные меры, ко-
торые были 
введены в 
столице для 

борьбы с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции, дают свои резуль-
таты. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин в интервью телека-
налу «Россия 1». Он отме-
тил, что москвичи серьёз-
но отнеслись к санитар-
но-эпидемиологическим 
требованиям и выполня-
ют рекомендации специа-
листов.

Рост заболеваемости 
замедлился

— Мы видим, что эти 
меры восприняты и выпол-
няются большинством мо-
сквичей. Это меры, связан-
ные с переводом на домаш-
ний режим хронических 
больных, людей старше 65 
лет, на удалённую работу 
перешло большое количе-
ство людей — более мил-
лиона. Кроме того, часть 
школьников мы перевели 
на дистанционное обуче-
ние, — подчеркнул мэр.

Охват тестированием в 
сутки за последние два ме-
сяца вырос на 79% и 25 ок-
тября 2020 года составил 
687,9 на 100 тысяч населе-
ния, что более чем в четы-
ре раза превышает средний 
показатель тестирования по 
РФ. При этом количество 
госпитализаций в сутки не 
меняется, не увеличивает-
ся доля тяжелобольных и 
примерно такое же коли-
чество пациентов выпи-
сывают. Динамика роста 
заболеваемости замедли-
лась.

— Если дальше так будет 
продолжаться, то мы будем 
постепенно высвобождать 
коечный фонд. Это не про-

сто цифры, это является 
гарантией того, что каж-
дому москвичу будет ока-
зана своевременная меди-
цинская помощь и никто 
не окажется в такой ситуа-
ции, что не будет свобод-
ных мест в госпиталях, — 
такого не должно быть и та-
кого не будет в Москве, — 
отметил Сергей Собянин.

 Москва подходит к пику 
заболеваемости коронави-
русом, а значит, новых огра-
ничений вводить не при-
дётся. Главное — неукосни-
тельно соблюдать те меры, 
которые уже приняты.

Так, с 28 октября по по-
становлению Роспотреб-
надзора РФ все находя-
щиеся на территории РФ 
должны носить маски в 
местах массового пребы-
вания, в общественном 
транспорте, в такси, на 
парковках, в лифтах. Кро-
ме того, в ведомстве по-
рекомендовали пожилым 
людям реже посещать об-
щественные места, по воз-

можности дистанцион-
но приобретать продукты 
и лекарства, а оплачивать 
услуги ЖКХ при помощи 
близких людей, соцработ-
ников или волонтёров.

Коек достаточно
Для лечения больных 

COVID-19 в городе есть 
достаточное количество 
коек. Они находятся в го-
родских, федеральных и 
частных медицинских уч-
реждениях, а также в ре-
зервных госпиталях и ро-
дерах (временных быстро-

возводимых корпусах). От-
крыты четыре резервных 
госпиталя: в Сокольни-
ках, на ВДНХ, в Крылат-
ском и в АТЦ «Москва». А 
недавно открылся пятый 
резервный госпиталь — 
на территории медицин-
ского комплекса в Ком-
мунарке. Госпиталь име-
ет самое большое коли-
чество реанимационных 
коек — более 300. По сло-

вам мэра, создание такой 
мощной группировки го-
спиталей даёт запас проч-
ности и гарантию, что не 
придётся затрагивать объ-
ём плановой помощи.

Резервные госпитали 
Москвы будут работать до 
тех пор, пока власти горо-
да не убедятся, что панде-
мия прошла.

— В городе сформиро-
ван значительный запас 
необходимых лекарств, 
они есть как на аптеч-
ном складе Департамен-
та здравоохранения, так 
и в медицинских органи-
зациях. Среди них — пре-
параты для противовирус-
ной, антикоагулянтной, 
антибактериальной и жа-
ропонижающей терапии, 
— сообщила Анастасия 
Ракова, заместитель мэра 
Москвы по вопросам со-
циального развития.

Все необходимые препа-
раты бесплатно выдаются 
пациенту врачом при посе-
щении на дому либо в ам-
булаторном КТ-центре. С 
начала октября их получи-
ли более 36 тысяч человек. 

Москва на 100% обеспе-
чена всеми необходимыми 
лекарствами для лечения 
больных коронавирусом 
на дому.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ограничительные меры 
дают результат

Сергей Собянин во время посещения пятого 
резервного госпиталя в Коммунарке
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В Москве продолжаются 
проверки магазинов, офи-
сов, торговых центров, кино-
театров. Специалисты Рос-
потребнадзора, Объедине-
ния административно-техни-
ческих инспекций (ОАТИ) и 
городской Госинспекции по 
недвижимости выясняют, со-
блюдаются ли в местах боль-
шого скопления людей огра-
ничения, введённые из-за 
пандемии коронавируса. 

Так, магазин «Спортма-
стер», расположенный в ТРЦ 
«Город» на Рязанском про-
спекте, могут закрыть за на-
рушения мер профилактики 
COVID-19. По словам сотруд-
ника Роспотребнадзора Вла-
димира Ядыкина, в результа-
те проверки выяснилось, что в 
магазине нет дезинфицирую-
щих средств и обеззаражива-
ющих воздух приборов. 

Также были проверены 
20 крупных магазинов, в 
том числе сети «Верный», 
«Спар», «ВкусВилл», «Ме-
тро» и «Магнолия». В девя-
ти из них нарушались пра-
вила санитарной безопас-
ности. Температуру забы-
вали измерять посетителям 
на входе в магазинах «Вер-
ный» в Зеленограде и «Вкус-
Вилл» на улице Академика 
Анохина. Сотрудники мага-
зина «Верный» в поселении 
Клёновское работали без 
масок и перчаток. В «Маг-
нолии» на Ленинском про-
спекте и на улице Дмитрия 
Ульянова отсутствовал запас 
масок, перчаток и жидкости 
для обработки рук.

За месяц Роспотребнад-
зор проверил сотни кино-
театров, торговых центров, 
выставочных залов и сете-
вых магазинов. По данным 
ведомства, в 79% случаев 
специалисты находят нару-
шения. Общая сумма штра-
фов составила около 29 млн 
рублей, за нарушения сани-

тарной безопасности вре-
менно закрыли более 200 
объектов, ещё 98 помеще-
ний опечатаны, а материа-
лы переданы в суд.

Однако не каждая провер-
ка заканчивается наказани-
ем. Так, не выявлены нару-
шения в универмаге «Цвет-
ной» в Тверском районе, в 
театре «Квартет И», в музее 
современного искусства «Га-
раж», а также в магазине сети 
«Подружка» на улице Орджо-
никидзе. 

Сотрудники Объедине-
ния административно-техни-
ческих инспекций следят за 
тем, чтобы посетители торго-
вых центров носили маски и 
перчатки. По словам сотруд-
ника ОАТИ Руслана Каюмова, 
проверки прошли в ТЦ «Алек-
сандр Лэнд», «Миллион мело-
чей» и «Гран Плюс» в Биби-
реве. В этих магазинах на 36 
нарушителей составили про-
токолы. Теперь они заплатят 
по 4 тыс. рублей каждый. А в 
торговых центрах на Западе 
столицы инспекторы за один 
день оштрафовали за отсут-
ствие масок и перчаток более 
60 человек. Рейд проходил в 
ТЦ «Звёздочка», «Бульвар» и 
ТРЦ «Филион».

Крупные бизнес-центры 
«Башня на Набережной» и 
«Башня «Федерация» в Пре-
сненском районе проверяли 
сотрудники городской Госин-
спекции по недвижимости. 
Здесь также были выявлены 
нарушения мер профилакти-
ки. В пресс-службе Госинспек-
ции сообщили, что сотрудни-
ки и посетители здания не 
носили маски и перчатки, а в 
«Башне «Федерация» к тому 
же владельцы не перевели 
30% сотрудников на удалёнку. 
За эти нарушения владельцев 
зданий могут  оштрафовать на 
сумму от 100 до 300 тыс. ру-
блей. 

Евгений БАКИН

Москвичи выполняют 
рекомендации 
специалистов

За нарушения санитарной 
безопасности закрыто 
уже около 300 магазинов 
и салонов

В городе сформирован 
значительный запас 
необходимых лекарств
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Полицейские Некрасовки 
во время рейда
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Приём строчных объявлений в газету

«ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ КУРЬЕР»  
Т. 8 (499) 206-8382

shop@zbulvar.ru

В
о многих странах 
мира стремитель-
но растёт количе-
ство заболевших 
COVID-19. В США 

выявили максимальный при-
рост новых случаев заболева-
ния коронавирусом с начала 
пандемии — 83 757 за сутки. 
Число заразившихся корона-
вирусом в Колумбии превыси-
ло 1 млн человек. На пятое ме-
сто в мире по числу заражён-
ных вышла Франция: в ночь на 
30 октября в стране введён по-
вторный режим самоизоляции. 

— Эта мера будет действовать 
на всей территории Франции 
минимум до 1 декабря, — заявил 
президент Франции Эммануэль 
Макрон. — Наша цель проста — 
снизить число заражений в сут-
ки с 40 тысяч до 5 тысяч.

По его словам, в стране сло-
жилась критическая ситуация 
и без принятия жёстких мер 
госпитали будут быстро пере-
полнены. Вирус присутству-
ет во всех регионах, затронуты 
все возрастные группы. В пе-
риод самоизоляции французы 
должны ограничить прогулки 
радиусом 1 км от дома и не нахо-
диться на улице больше часа. На 
время карантина вводятся три 
вида пропусков: индивидуаль-
ный, рабочий (от работодателя) 
и школьный. Встречи частного 
характера и общественные со-
брания запрещаются. 

— Как и весной, французы 
смогут покидать свои дома, что-
бы работать, посещать врачей, 
оказывать помощь, совершать 
покупки или прогулки, — ска-
зал Макрон. 

В Нидерландах 
не хватает коек

Дефицит коек для лечения 
ковид-пациентов образовался 
в Нидерландах, поэтому двух 
пациентов с коронавирусом 
недавно пришлось доставить в 
соседнюю Германию. В самой 
Германии удвоилось число па-
циентов на ИВЛ. Со 2 ноября в 
стране вводится новый каран-
тинный режим, иначе, по сло-
вам канцлера ФРГ Ангелы Мер-
кель, эффективность системы 
здравоохранения окажется на 
грани. Рестораны смогут рабо-
тать только навынос. Прекратят 

работу фитнес-клубы, бассей-
ны, театры и др. Все матчи фут-
больной Бундеслиги будут про-
ходить в ноябре без зрителей. 

А врачам бельгийского горо-
да Льеж предписано продолжать 
работу, даже если у них выяв-
лен COVID-19. Это объясняет-
ся резким ростом числа новых 
случаев заражения в городе и 
большим количеством больных.  

Из дома — только 
по неотложным делам 
и в маске

Власти Словакии ограничили 
передвижение граждан в связи 
с высоким темпом распростра-
нения коронавируса. В ближай-
шие три недели жители страны 
смогут выходить из дома только 
в неотложных случаях: для по-
ездок на работу, к врачам или за 
продуктами. Полиция контро-
лирует соблюдение мер, нару-
шителей штрафуют. 

В Польше вводят ряд жёст-

ких ограничений из-за панде-
мии. С 24 октября закрыты все 
кафе, бары, рестораны, заку-
сочные, разрешена только ра-
бота навынос. Старшие клас-
сы переводятся на удалённое 
обу чение. Гражданам запреще-
но собираться группами больше 

пяти человек. Карантин введён 
в трёх крупнейших городах Лит-
вы — Вильнюсе, Каунасе, Клай-
педе — и ещё в пяти муници-
палитетах. Отменены все мас-
совые мероприятия, вне дома 
жители должны находиться в 
масках. 

В Италии
и Испании введён 
комендантский час

Власти итальянского столич-
ного региона Лацио с 23 октя-
бря ввели комендантский час. 
Жителям запрещено выходить 
на улицу с полуночи до 5.00. 
Постановление будет действо-
вать в течение 30 дней. Ранее 
комендантский час ввели два 
региона Италии — Ломбардия 
и Кампания. А в Испании ко-
мендантский час введён сразу 
на полгода, на этот же срок за-
крыты границы между регио-
нами.

Власти Чехии приняли реше-
ние ввести комендантский час 
по всей стране с 21.00 до 5.00. 
Другие меры по сдерживанию 
COVID-19 не дали желаемого 
результата. А в Словении, кро-
ме комендантского часа, введён 
запрет на выезд граждан за пре-
делы районов проживания. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Карантин, штрафы, 
комендантский час
Как в странах Европы и Америки стараются 
сдержать скачок случаев заболевания

В Германии горожане ходят в масках даже на улице 
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В Испании 
на полгода 
закрыты 
границы между 
регионами

Тысячи туристов не сдали 
тест на коронавирус 
и были оштрафованы

Суды столицы оштрафовали тури-
стов, которые вернулись из зарубеж-
ных поездок и не внесли результаты 
тестов на COVID-19 на единый портал 
государственных и муниципальных ус-
луг (ЕПГУ). Более 2% граждан, воз-
вращающихся с отдыха за границей, 
не вносят результаты тестирования в 
ЕПГУ в течение трёх дней после при-
лёта.  Как пояснили в пресс-службе 
столичного Управления Роспотребнад-
зора, сдать ПЦР-тест можно не только 
в аэропортах, но и бесплатно, по пред-
варительной записи, в городских по-
ликлиниках. 

За нарушение предусмотрен штраф 
до 40 тыс. рублей. Если же действия 
(бездействие) нарушителя причинят 
вред здоровью других людей, размер 
штрафа может составить от 150 до 
300 тыс. рублей, подчеркнули в Рос-
потребнадзоре.

В настоящее время общая сумма 
штрафов составила почти 1,8 млн руб-
лей, нарушителям направлено 2313 
уведомлений о явке для составления 
протокола об административном пра-
вонарушении, составлено 1638 про-
токолов.

Тестирование обязаны проходить 
и дети, возвращающиеся из-за гра-
ницы. Именно дети чаще всего бо-
леют новой коронавирусной инфек-
цией без симптомов, являясь при 
этом источником заражения дру-
гих людей. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Скидки по социальным 
картам не отменяются

Несмотря на то что льготный про-
езд для московских пенсионеров огра-
ничен, скидки по социальным картам 
продолжают действовать. 

— У нас нет необходимости бло-
кировать в целом социальные карты, 
льготы, — сказал мэр Москвы Сер-
гей Собянин в интервью телеканалу 
«Россия 24». — Мы приняли решение 
о том, что граждане из группы риска 
— это пожилые люди и хронические 
больные — должны находиться дома, 
но тем не менее они имеют возмож-
ность пойти в магазин, в аптеку, по-
гулять возле дома.

Мэр объяснил, что льготный проезд 
в транспорте сегодня может создать 
риски распространения коронавируса, 
так как пенсионеры будут уезжать да-
леко от дома и контактировать с боль-
шим количеством людей.

— Поэтому мы временно «закрыли» 
социальные карты в метро и в обще-
ственном транспорте. Все остальные 
приложения должны работать, — за-
ключил он.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций

ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru, 
redaktor-2017@yandex.ru
ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645
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М
осква ста-
ла одним из 
первых рос-
сийских го-

родов, где была детально 
проработана и затем вне-
дрена в практику методи-
ка использования донор-
ской плазмы для лечения 
пациентов с коронавирус-
ной инфекцией. По реше-
нию Клинического коми-
тета по COVID-19 перели-
вание плазмы людей, вы-
здоровевших после этого 
опасного заболевания, 
вошло в перечень мето-
дов лечения пациентов с 
коронавирусной инфек-
цией.

Шанс на излечение

Как показывают зару-
бежные исследования, 
введение в организм 
больного такой плазмы 
значительно увеличи-
вает выработку антител, 
которые успешно борют-
ся с вирусом. Эффектив-
ность метода очень высо-
кая: исследования пока-
зали, что для пациентов 
стационаров вероятность 
улучшения состояния су-
щественно увеличивает-
ся — по некоторым оцен-
кам, почти в два раза. За 
этими цифрами — многие 
сотни человеческих жиз-
ней, которые могут быть 
спасены.

Учитывая, что начи-

ная с конца сентября ко-
личество заболевших в 
Москве резко выросло, 
необходимость постоян-
ного пополнения запасов 
донорской плазмы акту-
альна как никогда. Вла-
сти города делают всё воз-
можное, чтобы привлечь 
к донорству тех, кто уже 
справился с коронавирус-
ной инфекцией и не име-
ет тех или иных медицин-
ских противопоказаний. 
В частности, из городско-
го бюджета выделены до-
полнительные средства 
на материальное стиму-
лирование таких доно-
ров: за разовую донацию 
плазмы объёмом 600 мл 

выплачивают 5 тыс. руб-
лей, а также 1212 рублей в 
качестве компенсации на 
питание.

Некоторые сдают 
несколько раз

По последним данным, 
донорами плазмы крови 
стали более 4 тысяч пе-
реболевших коронавиру-
сом москвичей. Некото-
рые сдавали плазму не-

сколько раз — таких бо-
лее 10% от общего числа 
доноров.

И всё же это не покры-
вает полной потребно-
сти в донорской плазме. 
Как говорят специали-
сты, плазмы, получен-
ной от одного донора, 
после соответствующей 
обработки достаточно 
для лечения четырёх-
пяти больных. Количе-
ство же заболевших в Мо-

скве ежедневно измеряет-
ся тысячами.

Поэтому те, кто пере-
болел COVID-19 и хочет 
помочь спасти жизнь лю-
дям, находящимся на ле-
чении в столичных ста-
ционарах, могут обра-
титься в один из четырёх 
пунктов переливания 
крови, например в Центр 
крови им. О.К.Гаврилова 
Департамента здравоох-
ранения г. Москвы.

Рады каждому

Как рассказала заве-
дующая отделением за-
готовки и долгосрочного 
хранения крови и клеточ-
ных компонентов Центра 
крови им. О.К.Гаврилова 
Татьяна Трифонова, сама 
процедура совершенно 
безболезненна, занимает 
около 40 минут. Она со-
стоит из нескольких эта-
пов: собственно забора 
крови, разделения крови 
и сбора плазмы, возвра-
та клеточных компонен-
тов крови донору. Этапы 
повторяются три-четыре 
раза, пока не будет полу-
чен заданный объём — 
600 мл плазмы. Проце-
дура заканчивается вве-
дением 250-500 мл физи-
ологического раствора.

При этом, если донор 

ранее не сдавал кровь 
или плазму, до начала до-
нации врачи обязательно 
расспрашивают о нали-
чии противопоказаний 
(такими могут считать-
ся различные заболева-
ния, приём лекарствен-
ных средств, алкоголя, 
употребление некоторых 
видов продуктов и т.п.). 
Подтверждением того, 
что человек ранее болел 
коронавирусной инфек-
цией, является наличие 
его данных в регистре пе-
ренёсших COVID-19 или 
наличие IgG и IgM (ко-
личественный анализ) 
для лиц, бессимптомно 
перенёсших инфекцию. 
При себе необходимо 
иметь паспорт и резуль-
тат анализа.

— Мы рады каждому 
донору и активно ищем 
тех, кто хотел бы после 
выздоровления сдать 
плазму и подарить допол-
нительные шансы боль-
ным COVID-19, — гово-
рит Татьяна Анатольев-
на. — Но при этом для 
нас безусловным приори-
тетом остаётся и здоровье 
самих доноров. Поэтому 
мы очень строго следим 
за противопоказаниями 
и при любых сомнениях 
не допускаем к донации.

Константин ГРАФОВ

Антителами 
можно делиться
Донорство плазмы, взятой у выздоровевших 
после COVID-19, помогает спасать жизни

Процедура совершенно 
безболезненна, занимает 
около 40 минут

Узнать о том, как стать 
донором плазмы, можно 
по телефону горячей линии 
(495) 870-4516. Специали-
сты ответят на интересую-
щие вопросы и запишут на 
донацию. Горячая линия ра-
ботает ежедневно с 9.00 до 
19.00. Также необходимая 
информация есть на пор-
тале mos.ru и на сайте Де-
партамента здравоохране-
ния г. Москвы.

Помимо Центра крови 
им. О.К.Гаврилова (Бакин-
ская ул., 31), сдать плазму 
для лечения больных ко-
ронавирусной инфекцией 
можно в НИИ скорой помо-
щи им. Н.В.Склифосовского 
(Большая Сухаревская пл., 
3, корп. 12), ГКБ №52 (Пе-
хотная ул., 3, корп. 1) и в ГКБ 
им. М.П.Кончаловского (Зе-
леноград, Каштановая ал-
лея, 2, стр. 1).

куда обращаться  >>
Работает горячая линия
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Плазмы, полученной 
от одного донора, 
достаточно для лечения 
четырёх-пяти больных
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Волонтёры Московского 
нефтеперерабатывающего 
завода высадили листвен-
ницы в новом парке района 
Капотня на берегу Москвы-
реки. Акция состоялась при 
участии руководителя Де-
партамента природополь-
зования и охраны окружа-
ющей среды г. Москвы Ан-
тона Кульбачевского и пред-
седателя Комитета Совета 
Федерации по социальной 
политике Инны Святенко. В 
этом году традиционная вы-
садка лиственничной рощи 
проходит в шестой раз. Та-
кие волонтёрские акции — 
часть программы социаль-
ных инвестиций «Родные 
города» компании «Газпром 
нефть».

— Лиственничная роща 

станет прекрасным допол-
нением к экологическим 
проектам нового парка в 
Капотне — это и уголки жи-
вой природы, и сохранённая 
экосистема поймы реки. Чи-
стый воздух говорит о том, 
что модернизация произ-
водства, которую Москов-
ский НПЗ проводит в по-
следние годы, значительно 
улучшила качество атмос-
феры в этом районе. Новый 
парк — пример того, как зе-
лёные зоны могут гармо-
нично существовать рядом 
с современным промыш-
ленным объектом в городе, 
— отметил Антон Кульба-
чевский.

— Я с большим удоволь-
ствием принимаю участие в 
акции по высадке листвен-

ничной рощи и поддержи-
ваю прекрасную традицию 
Московского НПЗ. В новом 
парке уже многое сделано 
для отдыха и прогулок: ор-
ганизованы велодорожки 
и променады, есть детские 
площадки и точки для пик-
ников. Парк становится на-
стоящей жемчужиной об-
новлённого района Капот-
ня, — подчеркнула Инна 
Святенко.

— Московский НПЗ ак-
тивно поддерживает про-
екты благоустройства и озе-
ленения в Юго-Восточном 
округе Москвы. Листвен-
ничная аллея уже несколь-
ко лет существует в парке 
850-летия Москвы, возрож-
дён яблоневый сад в Капот-
не. Для нас важно поддер-

живать эти традиции. За 10 
лет волонтёры предприятия 
вместе с жителями в рамках 
таких акций высадили бо-
лее тысячи деревьев, — до-
бавил генеральный дирек-
тор Московского НПЗ Ви-
талий Зубер.

Мероприятие приурочено 
к годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не — в память о дате выса-
жено 75 саженцев. У места 
высадки деревьев посети-
тели парка могут в режиме 
онлайн ознакомиться с под-
вигами героев-нефтяников 
и с историей Московско-
го нефтеперерабатываю-
щего завода в годы войны. 
Для этого установлен стенд 
с QR-кодом интерактивного 
проекта Московского НПЗ.

Сенатор Инна Святенко приняла участие в экологической акции 
совместно с волонтёрами Московского нефтеперерабатывающего завода

Слева направо: генеральный директор Московского 
НПЗ Виталий Зубер, председатель Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Инна Святенко, 
руководитель Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды города Москвы 
Антон Кульбачевский 

Развернули резервы
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Р
езервные ко-
ечные мощ-
ности в виде 
времен н ы х 
госпиталей, 

созданных в столице 
ещё весной, позволя-
ют не уменьшать объ-
ёмы оказания меди-
цинской помощи по 
всем направлениям. 
Об этом сообщила за-
меститель мэра Мо-
сквы по вопросам со-
циа льного развития 
Анастасия Ракова. 

Плюс 7 тысяч коек

Госпитали были за-
консервированы, а в 
сентябре их оперативно 
начали разворачивать.

— Всего их пять, об-
щая коечная мощность 
составляет 7 тысяч. Это 
позволило нам не пере-
профилировать ни го-
родские, ни федераль-
ные, ни частные ста-
ционары для борьбы 
с коронавирусной ин-
фекцией. Они в пол-
ном объёме оказывают 
помощь всем больным, 
— сказала вице-мэр.

Благодаря функцио-
нированию резервных 
госпиталей в Москве 
сохраняется необходи-
мый объём медпомощи. 
А объём экстренной по-

мощи сейчас даже боль-
ше, чем в 2019 году. 

— Что касается пла-
новой помощи, мо-
сковские и федераль-
ные клиники полно-
стью приближены к 
прошлому году. Испол-
нение плана составля-
ет 80% от аналогичного 
периода 2019 года. Я на-
деюсь, что за оставшие-
ся два месяца эти объё-
мы будут сопоставимы, 
— добавила Анастасия 
Ракова.

Строим 
и ремонтируем

Стабильность сто-
личной системы здра-
воохранения позволя-
ет не только эффектив-
но бороться с коронави-
русной инфекцией, но 
и продолжать реали-
зацию ключевых про-
ектов.

— Коронавирус всех 
нас так взбодрил, что 

мы стали двигаться 
ещё более быстрыми 
темпами. Несмотря на 
то что весь год прохо-
дит под знаком ковида, 
мы продолжаем ремон-
тировать поликлиники, 
и первые поликлиники 
после капитального ре-
монта, я надеюсь, нач-
нут работать уже в кон-
це этого года, — сказала 
Анастасия Ракова.

Сейчас в Москве про-
должается строитель-
ство крупнейшей го-
родской инфекцион-
ной больницы, детской 
больницы святого Вла-

димира, крупнейшего 
онкологического ста-
ционара им. Логинова, 
шести корпусов скорой 
помощи. А на I квартал 
2021 года запланирован 
запуск работы четырёх 
новых онкологических 
диспансеров.

Закупаем новое 
оборудование

Также вице-мэр отме-
тила, что в Москве уда-
ётся обеспечить беспре-
цедентное обновление 
медтехники для поли-
клиник и больниц бла-

годаря закупке по ин-
новационному методу 
контрактов жизненно-
го цикла.

— Мы покупаем её с 
помощью новой техно-
логии — контракта жиз-
ненного цикла, когда не 
просто купили, постави-
ли в поликлинику обо-
рудование и про него за-
были, а когда одновре-
менно с покупкой мы 
получаем ещё сервис на 
10 лет, который обеспе-
чивает его работоспо-
собность, — отметила 
Ракова.

При этом город сумел 
обеспечить конкурен-
цию между производи-
телями, давшую сниже-
ние цены первоначаль-
ной суммы контрактов 
до 75%.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Временные госпитали для борьбы с COVID позволили Москве 
не снижать объёмы плановой медицинской помощи

Объём экстренной помощи 
стал даже выше, 
чем в прошлом году

Первую прививку 
от коронавируса сделали 
уже 20 тысяч добровольцев

Уже 20 тысяч добровольцев получили 
первый компонент вакцины от COVID-19. 
Об этом сообщила заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социального развития 
Анастасия Ракова.

— Сегодня продолжается клиническое 
исследование вакцины от коронавируса, 
участниками которого должны стать 40 ты-
сяч человек. Первым компонентом препа-
рата уже привили 20 тысяч человек, ещё 
10 тысяч горожан получили оба компонен-
та. За участниками мы наблюдаем в ди-
намике. Все они чувствуют себя хорошо, 
— сказала она.

Также прививку от COVID-19 доброволь-
но сделали 2,5 тысячи человек из группы 
риска — врачи и учителя. А уже в конце 
ноября — начале декабря начнётся массо-
вая вакцинация от коронавируса. 

— Производители вакцины подходят к 
стадии массового выпуска, как я и гово-
рил. Поэтому надеюсь, что в ноябре-де-
кабре мы получим большие объёмы вак-
цины для того, чтобы давать возможность 
свободно записываться для вакцинирова-
ния, — сообщил Сергей Собянин в эфире 
телеканала «Россия 24».

Мэр отметил, что благодаря вакцинации 
появится достаточно большая прослойка 
населения, у которой будет иммунитет по-
сле вакцинации. Сейчас иммунитет появ-
ляется естественным путём после болез-
ни. И это огромный риск, так как большое 
количество людей тяжело переносят ин-
фекцию и нуждаются в реанимации.

— Надеюсь, что в дальнейшем всё это 
будет переноситься гораздо легче с учётом 
того, что целый ряд вакцин сегодня находит-
ся на выходе, — добавил Сергей Собянин.

По данным международных исследова-
ний, более 80% пациентов, перенёсших ко-
ронавирусную инфекцию, имеют различные 
последствия и нуждаются в реабилитацион-
ных мероприятиях. По словам доктора ме-
дицинских наук профессора Геннадия Поно-
маренко, практически у 3/4 пациентов, вы-
здоровевших после инфекции, наблюда-
ются cиндром после интенсивной терапии 
(СИТ-синдром), последствия дыхательной 
недостаточности, гиподинамическая нейро-
миопатия и другие последствия.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Новое оборудование в одной из столичных поликлиник
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На Перервинском бульваре 
«лежачие полицейские» заменил светофор 

Проезжую часть на Перервин-
ском бульваре недавно ремон-
тировали, положив новый 

асфальт. При этом не восстановили 
«лежачие полицейские» между домами 
21, 25 и 27, хотя рядом школа и детский 
сад.

Владимир,
район Марьино

В управе района Марьино поясни-
ли, что до недавнего времени на этом 
участке Перервинского бульвара был 
нерегулируемый пешеходный переход, 
с обеих сторон оборудованный искус-
ственными неровностями. Однако для 
обеспечения безопасности пешеходов и 
в связи с тем, что рядом расположены 
школа и детский сад, там приняли ре-
шение установить светофор. 

— Установка искусственных неровно-
стей на регулируемом пешеходном пе-
реходе не предусматривается, — уточ-
нили в управе района.

Анна КУШНАРЕНКО

Управа района Марьино: ул. Люблинская, 
161, тел. (495) 646-7574. Сайт: marino.mos.ru.
Эл. почта: marino@mos.ru

Не горит 
фонарь на опоре 
у мусорных 

контейнеров. Неудобно 
выбрасывать мусор, 
особенно вечером, а 
темнеет сейчас рано. 
Восстановите освеще-
ние.

Светлана, 
ул. Верхние Поля, 5, корп. 2

По информации ГУП 
«Моссвет», во дворе дома, 
где живёт наша читатель-
ница, заменили электро-
лампу в светильнике. Сей-
час освещение во дворе 
дома 5, корп. 2, на ули-
це Верхние Поля работа-
ет в соответствии с регла-
ментом.

Маргарита ИВАНОВА

Горячая линия АО «ОЭК» 
по вопросам наружного 
освещения: 
(495) 587-8760

— Асфальт во дворе дома 
37 на Совхозной улице отре-
монтирован, территория на-
ходится в удовлетворитель-
ном состоянии, — сообщи-
ли в «Жилищнике района 
Люблино».

Анна ФОМИНА

ГБУ «Жилищник района 
Люблино»: ул. Кубанская, 27, 
тел. (495) 350-0145. 
Эл. почта: L_dez@inbox.ru

На Совхозной 
отремонтировали асфальт

Лавочка у 2-го 
подъезда совсем 
развалилась, сидеть 

на ней невозможно. Замени-
те, пожалуйста, на новую.

Людмила, 
ул. Авиаконструктора Миля, 24

— Сотрудники «Жилищ-
ника» установили у подъез-
да дома 24 на улице Авиакон-
структора Миля новую ла-
вочку взамен обветшавшей, 

— сообщили в управе района 
Выхино-Жулебино.

Маргарита ИВАНОВА

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

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

У подъезда дома на улице Авиаконструктора Миля 
поменяли лавочку

Во дворе на Верхних Полях 
заменили лампу в фонаре

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ 
ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИЙ

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

В районе Люблино починили качели
Одно из сидений на качелях на 
детской площадке висит неровно, 
оплётка гибкого подвеса оборвана. 

Дети могут упасть и пораниться. 
Отремонтируйте качели.

Антон, 
ул. Верхние Поля, 35, корп. 3

— Качели на детской площадке, о которой пишет 
читатель, отремонтировали, — сообщили в управе 
района Люблино.

Сотрудники «Жилищника» выровняли гибкий под-
вес, сиденье качелей теперь висит ровно, также за-
менили оплётку гибких подвесов. Начальнику участ-
ка дано поручение усилить контроль за содержа-
нием игрового оборудования на детской площадке. 

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Люблино»: ул. Люблинская, 53, 
тел. (495) 350-1888. Эл. почта: lublino@mos.ru. 

ГБУ «Жилищник района Люблино»: 
ул. Кубанская, 27, тел. (495) 350-0145. 
Эл. почта: L_dez@inbox.ru

Тротуарная 
плитка на 
дорожке переко-

шена, одна проваливается, 
другая выпирает. Покры-
тие неровное, можно 
споткнуться, а здесь много 
пешеходов с детьми. 

Игорь, 
ул. Марьинский Парк, 7, корп. 2

— Сотрудники «Жи-
лищника» провели теку-
щий ремонт плиточного 
покрытия по указанно-
му адресу, — сообщили в 
управе района Марьино.

В проблемных местах 
плитку сняли и выровня-
ли основание, после чего 
заново уложили плиточ-
ное покрытие.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Марьино: 
ул. Люблинская, 161, 
тел. (495) 646-7574. 
Эл. почта: marino@mos.ru. 

ГБУ «Жилищник района 
Марьино»: Новочеркасский 
бул., 57, тел. (495) 348-9107. 
Эл. почта:
 sekdez@yandex.ru

На улице Марьинский Парк 
выровняли плитку

Во дворе 
разрушен 
асфальт 

— трещины, ямы. 
В тёмное время 
можно споткнуться и 
упасть. Да и внешний 
вид не очень. Просьба 
привести покрытие в 
порядок.

Константин, 
ул. Совхозная, 37

Поблизости расположены школа и детский сад, 
поэтому приняли решение здесь установить светофор

Фонарь горит

Новую лавочку установили

Плитку выровняли

Сиденья висят ровно
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В 
соцсети «ВКонтак-
те» в сообществе 
«Лефортово» Вла-
димир Габулов вы-
ложил фотографию, 

на которой какой-то мужчина 
средних лет сидит с плакатом 
«Помогите, пожалуйста, с рабо-
той, есть нечего». «ЮВК» выяс-
нил, какую подработку сейчас 
можно быстро найти.

Развозить еду

Многие газеты и сайты по-
иска работы пестрят предло-
жениями. В числе часто встре-
чающихся — курьер по доставке 
еды. Сегодня таких курьеров — 
пеших, на велосипедах и само-
катах, с рюкзачками-сундучка-
ми для еды — можно встретить 
по всему городу. Одного из ку-
рьеров корреспондент «ЮВК» 
остановила на Авиамоторной. 
Урус, узбек по национально-
сти, уже три года в этом бизне-
се, оформлен как самозанятый. 

— Я раньше работал на скла-
де, но доставка еды мне нравится 

больше, потому что у меня здесь 
нет начальников. Работаю 20 
дней в месяц. Могу сразу отрабо-
тать 20 дней подряд и потом от-
дохнуть. Зарабатываю 40-50 ты-
сяч рублей в месяц. Свой рабо-
чий график выстраиваю в зави-
симости от количества заказов. 
За последние полгода их число 
резко выросло, если раньше раз-
возил в день заказов 10, то теперь 
и 20, и 30, — рассказал курьер. 

Раздавать газеты

Подработать можно и рас-
пространением газет. На стан-
ции метро «Печатники» сим-
патичный паренёк раздаёт бес-
платную газету. 

— Вообще-то я работаю в ку-
рьерской службе, — рассказал 
Саша. — Здесь у меня подработ-
ка. Прихожу на точку в 6.50, во-
дитель сюда привозит ежеднев-
но три пачки газет. Работаю до 
11 утра каждый день, кроме вы-
ходных, получаю 400 рублей за 
смену. Немного, конечно, но 
хотя бы что-то. 

Давать уроки онлайн

Люди с творческим мышле-
нием и умением что-то непло-
хо делать подрабатывают не вы-
ходя из дома, онлайн.

Например, москвичка Эля 
занимается репетиторством. 
Она владеет польским языком 
и даёт онлайн-уроки.

— Я зарегистрирована на не-
скольких специализированных 
репетиторских сайтах, — гово-
рит Эля.— За возможность раз-
местить там объявление, конеч-
но, берут деньги, например по-
ловину стоимости урока. Мои 
услуги пользуются не очень 
большим спросом, в месяц 
могу заработать тысяч десять, 
не больше, но, с другой сторо-
ны, польский язык знает не так 
много людей. Например, не так 
давно у меня брал уроки биз-
несмен, который хотел полу-
чить вид на жительство в Поль-
ше. Потом, когда он успешно 
сдал экзамен на базовое зна-
ние языка, он порекомендовал 
меня своим знакомым. 

Зарабатывать 
в Интернете

Сотрудница нашей редакции 
Елена до недавнего времени за-
рабатывала 10-15 тыс. рублей в 
месяц, выкладывая на «Яндекс.

Дзен» свои публикации о путе-
шествиях.

— Сейчас, правда, доход со-
кратился. Люди в меньшей сте-
пени стали интересоваться путе-
шествиями. Понятно, что успех 
твоего канала зависит в основ-
ном от выбранной тематики. 
Например, в топе публикации о 
деньгах, какие-то женские темы. 
При этом надо набрать 7 тысяч 
дочитываний в неделю, тогда 
«Яндекс.Дзен» разместит у вас ре-
кламу и вам капнет какая-то де-
нежка. Некоторые авторы полу-
чают отдачу уже через несколько 
дней, но есть и те, кто не выходит 
на монетизацию и через полгода.

Ирина КОЛПАКОВА

Количество заказов 
на доставку еды выросло втрое
Где подработать во время пандемии

Курьер — 
в числе 
самых часто 
встречающихся 
вакансий
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Доставщик еды может заработать 40-50 тысяч рублей в месяц
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В
ладимир Раут-
барт похоро-
нен в юго-за-
падной части 
В в е д е н с к о -

го кладбища, недалеко 
от мемориальной стены. 
Рядом — могилы других 
артистов: Рины Зелёной, 
артиста балета Алексан-
дра Богатырёва.

Сцену на экзамене из 
«Операции «Ы» и дру-
гих приключений Шури-
ка» помните? Профессо-
ра в ней сыграл актёр Вла-
димир Раутбарт. О нём 
«ЮВК» рассказала его 
дочь, режиссёр-докумен-
талист Елена Гутина.

Образование — 
7 классов

Сцену снимали в МЭИ, 
в Большой физической 
 аудитории Б-200. Импо-
зантный, обаятельный 
профессор легко разгады-
вает хитрость студента, ко-
торый пришёл на экзамен с 
завязанным ухом и цветком 
в петлице. В цветке пря-
чется микрофон, повязка 
закрывает наушник. Фра-
за «Профессор, конечно, 
лопух, но аппаратура при 
нём — при нём-м-м. Как 
слышно? Приём!» на мно-
гие годы стала крылатой. 

Заслуженный артист 
РСФСР Владимир Раут-
барт, столь блестяще сы-
гравший профессора, не 
то что в институте — даже 
в старших классах никог-
да не учился. 

— Папа — это самооб-
разование, самообразова-

ние и ещё раз самообразо-
вание, всё свободное вре-
мя он что-то читал, — го-
ворит Елена Гутина.

Окончить вуз будущему 
артисту помешала война, 
в графе «Образование» он 
писал: «7 классов».

Рабочий сцены

Владимир Раутбарт ро-
дился в 1929 году, вместе 
с родителями жил в Ле-
нинграде. Во время вой-
ны их с мамой эвакуиро-
вали в город Березники 
Пермской области. Что-
бы подработать, Володя 
поступил на должность 
рабочего сцены в Ленин-
градский ТЮЗ: театр тоже 
был в Березниках в эваку-
ации. 

Потом заболел кто-то 
из актёров, а все билеты 
проданы. Юный рабочий 
сцены знает роль наизусть 
и готов заменить заболев-
шего. Четырнадцатилет-

ний Владимир Раутбарт 
сыграл так, что был зачис-
лен в труппу ТЮЗа.

«Свиные хвостики» 

В 1961 году вся театраль-
ная Москва говорила о 
спектакле «Свиные хво-
стики» в Театре им. Пуш-
кина. В главной роли бли-

стал Владимир Раутбарт.
— Что только он не вы-

делывал, это было что-
то невероятное, — про-
должает дочь артиста. — 
Прыгал, пел, танцевал... 

В 1964 году Раутбарт пе-
решёл в Театр сатиры, где 
выступал не только как 
ведущий актёр, но и как 
режиссёр.

Несостоявшийся 
«товарищ Саахов»

Владимир Раутбарт сы-
грал десятки главных ро-
лей на театральной сцене 
— и ни одной в кино. Его 
снимали только в эпизо-
дах. Почему столь яркого 
артиста не приглашали на 
большие роли? 

— Приглашали, но он 
считал, что кино — это 
не главное, — говорит 
Елена Гутина. — После 
«Операции «Ы»...» Лео-
нид Гайдай хотел снять 
его в «Кавказской плен-
нице» — в роли «товарища 
Саахова». Но отцу не по-
нравился сценарий, пока-
зался каким-то глупым. А 
в фильме прекрасно сы-
грал Владимир Этуш.

Озвучил 
старуху Шапокляк

За два месяца до смер-
ти Владимиру Раутбар-
ту позвонили из «Союз-
мультфильма» и предло-
жили поучаствовать в оз-
вучивании мультфильма 
«Крокодил Гена». Стару-
ха Шапокляк поёт и го-
ворит голосом этого ар-
тиста.

В июле 1969 года Вла-
димир Иосифович почув-
ствовал себя плохо. Его 
увезли в Институт Скли-
фосовского, сделали опе-
рацию. Но чуда не слу-
чилось. 26 июля Влади-
мир Раутбарт скончался 
от аневризмы аорты. Ему 
было всего 40 лет. 

Марина МАКЕЕВА

«Профессор, конечно, лопух, 
но аппаратура при нём-м-м»

Эпизод с экзаменом 
в «Операции «Ы»...» 
снимали в МЭИ

Актёр Владимир Раутбарт похоронен на Введенском кладбище

Какому святому 
молиться 
при болезни?

Правда ли, что в раз-
ных ситуациях нуж-
но молиться опреде-

лённым святым? При болезнях 
— святому великомученику 
Пантелеимону, перед поездкой 
и во время путешествия — свя-
тителю Николаю и т.д.?

Александр Иванович,
Волгоградский просп.

На вопрос ответил настоятель 
храма Святого благоверного 
князя Андрея Боголюбского на 
Волжском иерей Кирилл Краев:

— Молиться можно любым 
святым угодникам в абсолютно 
разных нуждах. В Православ-
ной церкви нет такого, что если 
подать записку не тому свято-
му, то твоя просьба не будет ус-
лышана. Для чего же Церковь 
советует в конкретных случаях 
молиться тем или иным святым 
или перед определённой иконой 
Божией Матери, хотя Богороди-
ца одна? Это связано с жити-
ем святого и с его уже совер-
шёнными чудесами. К примеру, 
среди чудес святителя Николая 
Чудотворца есть много случаев 
помощи во время путешествий, 
особенно по морю. Но нужно 
помнить, что в конечном счёте 
людям помогают не сами свя-
тые, а Господь. Святые — лишь 
Его служители и помощники. Ни 
для святых, ни для Бога нет раз-
ницы, через кого будет дана по-
мощь. При этом важно просить 
со смирением в сердце, обяза-
тельно задуматься, угодно ли 
Богу то, о чём мы просим, и не 
забывать молиться и о спасе-
нии души, ведь это смысл на-
шей жизни. А получив проси-
мое, не забудьте поблагодарить 
Бога, Пресвятую Богородицу и 
святых за помощь.

Подготовила 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

православная 
азбука

Сообщение о планируемом 
изъятии для государственных 
нужд объектов недвижимо-
го имущества, расположен-
ных в границах зон планиру-
емого размещения линейного 
объекта участка улично-до-
рожной сети — участок Юго-
Восточной хорды от Грайво-
роновской улицы до Шоссей-
ной улицы.

Цель изъятия для государ-
ственных нужд объектов недви-
жимого имущества — освобож-
дение территорий планируемого 
размещения линейного объекта 
участка улично-дорожной сети — 
участок Юго-Восточной хорды от 
Грайвороновской улицы до Шос-
сейной улицы.

Границы зон планируемо-
го размещения линейного объ-
екта участка улично-дорожной 
сети — участок Юго-Восточной 
хорды от Грайвороновской ули-
цы до Шоссейной улицы — ут-
верждены постановлением Пра-
вительства Москвы от 15 октября 
2020 г. №1743-ПП «О внесении 
изменений в постановление Пра-
вительства Москвы от 30 августа 
2019 г. №1124-ПП». 

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого имуще-
ства будут происходить в рам-
ках действующего законодатель-
ства в соответствии со статьями 
49, 56.5, 56.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 

279 и 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 
9-11 и 28 Федерального закона от 
05.04.2013 №43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с при-
соединением к субъекту Россий-
ской Федерации — городу феде-
рального значения Москве терри-
торий и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Границы зон планируемого 
размещения вышеуказанного 
объекта прилагаются.

Заинтересованные лица могут 
получить информацию о предпо-
лагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для го-

сударственных нужд по тел. (495) 
957-7500, доб. 21-753.

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недви-
жимого имущества, права кото-
рых не зарегистрированы, могут 
подать заявления об учёте прав 
на объекты недвижимого имуще-
ства с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих права 
на указанные объекты недвижи-
мого имущества. Такие заявления 
могут быть направлены заказным 
письмом с уведомлением о вру-
чении в Департамент городского 
имущества г. Москвы на имя за-
местителя руководителя Прусако-
вой Наталии Васильевны по адре-
су: 125993, г. Москва, 1-й Красно-
гвардейский пр., 21, стр. 1.

официально >> Об изъятии недвижимого имущества
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Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Сцена из спектакля 
«Свиные хвостики» 
Театра имени Пушкина. 
1961 год. В главной 
роли — Владимир Раутбарт 
(крайний слева)
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НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ      (495) 681-3970



14    www.uv-kurier.ru   Юго-Восточный Курьер   ноябрь 2020  №43 (906)   

«С
а м о м у 
смешному 
М и ш к е » 
— Михаи-

лу Галустяну — 40 лет! Не-
давно он даже выпустил 
а в т о биог ра фи че ск у ю 
книгу «Знак отличия. 
История смешного маль-
чишки», где подробно и 
откровенно рассказыва-
ет о себе и о своей семье, 
о своём творческом пути 
и делится своими наблю-
дениями и взглядами. Но 
мы, спросив для прили-
чия про книгу, не стали 
в беседе с юбиляром за-
острять на ней внимание 
и углубляться в содержа-
ние (кто захочет — сам 
найдёт и прочтёт), а ре-
шили просто поговорить 
«за жизнь» — о прошлом, 
настоящем и будущем…

«Каждый человек 
по-своему 
тщеславен»

— Для вас важна слава?
— Наверное, непра-

вильно будет сказать, что 
она не имеет для меня зна-
чения. Мне кажется, каж-
дый человек по-своему 
тщеславен. Всем нам 
нравится, когда нас хва-
лят. Даже когда тебе при 
этом вроде неудобно — всё 
равно это приятно. Чело-
век так устроен. Приятно, 
например, когда хвалят за 
проделанную работу... Для 
меня слава — это конечно 
же вдохновение, аплодис-
менты зрителей, цитиру-
емость… Это когда меня 

узнают. Это почёт — но и 
груз ответственности. Бу-
дучи популярным челове-
ком, надо контролировать 
то, что ты говоришь. По-
тому что скажешь неакку-
ратную фразу — и её мо-
гут потом преподнести 
как угодно. Всегда надо 
думать, что ты говоришь. 
Но я к этому с детства был 
готов. Я рос в девяностых 
в городе Сочи, и за слова 
свои надо было отвечать.

Стал 
смехотерапевтом

— Вы окончили меди-
цинское училище, и первое 
специальное образование у 
вас — фельдшер. Почему 
вы в юности выбрали 
именно эту профессию?

— Во-первых, мне 
нравится всё такое 
полуэкстремальное, 
я люблю себе щеко-
тать нервишки — в 
пределах разумного, 
конечно! (Смеёт-
ся.) Во-вторых, ро-
дители в какой-то 
степени повлия-
ли. Моя мама всю 
жизнь была меди-

цинским работником, и 
я, получается, пошёл по 
пути наименьшего со-
противления: подумал, 
что если поступлю в ме-
дицинский, то и мама 
где-то в чём-то по-

может с учёбой. Не знаю 
почему, но я тогда очень 
хотел стать пластиче-
ским хирургом, мне так 
всё это нравилось! Но 
когда я понял, что у хи-
рурга руки должны ра-

сти из правильно-
го места, голова-то 

у меня хорошо ра-
ботает, а вот руки 
— не очень, то ста-
ло ясно, что это не 
совсем моё. Хотя, 
как оказа лось, 
я всё же немно-

го стал врачом — 
смехотерапевтом. 
От многих слышу, 

что мой юмор 

продлевает жизнь, а не 
это ли задача врачей?

— Как пришли к тому, 
что вам надо стать «докто-
ром смеха»?

— Сколько себя пом-
ню, всегда всех веселил. 
Более осознанно я понял 
это, когда начал играть в 
КВН. 

— Мало кто знает, что у 
вас есть ещё одна профес-
сия — юрист. Почему вдруг 
такой выбор?

— В какой-то период 
жизни из-за частых съё-
мок я столкнулся с боль-
шим количеством догово-
ров, которые нужно смо-
треть и подписывать. И 
понял, что мне не хватает 
этой базы знаний. И тогда 
я поступил в МГЮА (Мо-
сковский государственный 
юридический университет. 
— Авт.) с целью научиться 
работать с договорами. И 
теперь уже понимаю, где 
и какой пункт поменять и 
так далее. 

Как развить 
чувство юмора

— Были ли у вас на сцене 
провалы с шутками?

— Да, конечно. Все мы 
люди, и все мы ошиба-
емся. Но я очень быстро 
ориентируюсь в этот мо-

мент. Я всегда гово-
рю: если вы неудачно 

пошутили, то надо 
сразу извиниться — 
и идти дальше. Не 
надо пытаться убеж-
дать: «Нет, я прав — 
это смешно!» Нет 

ничего хуже, чем объяс-
нять смысл шутки. Когда 
тебе говорят: «Объясни, 
что ты имеешь в виду?» 
— значит, ты не пошутил. 

— Тем, у кого напрочь 
отсутствует чувство юмора, 
как накачать эту «мышцу»?

— Хороший вопрос. Я 
вам точно могу заявить, 
что нет такого, что у че-
ловека нет чувства юмо-
ра. Чувство юмора есть 
у всех! Вопрос в том, от 
чего человек смеётся. 
Отточить чувство юмо-
ра, конечно, можно — 
есть определённые мето-
дики, так скажем. Самое 
первое, что я советую, — 
читать много юмористи-
ческой литературы и пы-
таться из этого выбрать 
лучшее. В детстве я про-
читал огромнейшее ко-
личество книг с анекдо-
тами про всех персона-
жей, которые существу-
ют: про Петьку и Василия 
Ивановича, Рабиновича и 
так далее. И для себя ка-
рандашом отмечал самые 
хорошие, разучивал их и 
рассказывал во дворе — 
оттачивал своё мастер-
ство. Я уже сказал: мне 
нравилось веселить лю-
дей. Но если вы не сме-
ётесь над чьими-то шут-
ками — это ещё не значит, 
что у вас нет чувства юмо-
ра. У нас у всех оно про-
сто разное. 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото из архива пресс-служб 
и Вадима Тараканова

(ИА «Столица»)

Михаил Галустян: Чувство юмора 
есть у всех, просто разное

Когда 
спрашивают: 
«Что ты имеешь 
в виду?» — 
значит, ты 
не пошутил

Известный шоумен рассказал о том, как научиться удачно шутить 

Вышло распоряжение Де-
партамента городского иму-
щества г. Москвы №33783 от 
12 октября 2020 года «О вне-
сении изменений в распоря-
жение Департамента город-
ского имущества города Мо-
сквы от 28 октября 2019 г. 
№42970». В нём, в частности, 
говорится: «Внести изменения 
в распоряжение Департамен-
та городского имущества го-
рода Москвы от 28 октября 
2019 г. №42970 «Об изъятии 
для государственных нужд 
земельного участка», изло-

жив приложение к распоря-
жению в редакции приложе-
ния к настоящему распоря-
жению. Признать утратившим 
силу распоряжение Департа-
мента городского имущества 
г. Москвы от 27 марта 2020 г. 
№10304 «О внесении измене-
ний в распоряжение Департа-
мента городского имущества 
города Москвы от 28 октября 
2019 г. №42970».

Приложение к распоряже-
нию — Схема расположения 
земельного участка на када-
стровом плане территории: 
г. Москва, Рязанский просп., 
вл. 30, — на сайте uvao.mos.ru.

О внесении изменений 
в распоряжение об изъятии
официально

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(495) 681-3970

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16

персона
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Выставка скульптур 
в «Москвиче»

5 ноября в 12.00 культур-
ный центр «Москвич» при-
глашает на онлайн-выстав-
ку «Светочи человечества». 
На ней будут представлены 
работы скульптора Алексея 
Леонова — скульптуры Со-
ломона, Иоанна Богослова, 
Ксении Петербургской, гра-
фа Сен-Жермена, Жанны 
д’Арк, Иисуса Христа, Ле-
онардо да Винчи, Николая 
Рериха и многих других. 
Трансляция будет доступна 
на YouTube-канале культур-
ного центра: youtube.com/
kcmoskvich.

Футбольный 
турнир 
в Кузьминках

Многопрофильный моло-
дёжный центр «Рубеж» в 
Кузьминках приглашает 7 но-
ября в 12.00 на соревнования 
по футболу «Золотая осень». 
Принять участие смогут 50 
желающих от 18 до 60 лет. 
Регистрация на турнир до-
ступна по предварительной 
записи. Футбольное поле на-
ходится по адресу: ул. Юных 
Ленинцев, 66, корп. 2. Запись 
по тел. (499) 722-6210.

По местам съёмок 
фильма «Москва 
слезам не верит»

На онлайн-прогулку по ме-
стам съёмок фильма «Мо-
сква слезам не верит» всех 
желающих приглашает пор-
тал «Узнай Москву». Можно 
будет посетить 10 разных ло-
каций и узнать, каким обра-
зом режиссёру Владимиру 
Меньшову удалось показать 
столицу разных лет. Вирту-
ально прогуляться можно 
на портале «Узнай Москву» 
um.mos.ru в разделе «Марш-
руты» или с помощью одно-
имённого приложения для 
смартфона.

Мария ГОРБУНОВА

афиша   >>

3 
ноября в столи-
це традиционно 
отмечают «Ночь 
искусств». В этом 
году она пройдёт 

в онлайн-формате. Что 
можно будет увидеть жи-
телям ЮВАО, выяснил 
«ЮВК».

В Выхине-Жулебине 
научат писать 
сценарии

В 20.00 культурный 
центр «Лидер» приглашает 
на встречу и мастер-класс 
сценариста, основателя 
онлайн-курсов сценарного 
мастерства Дмитрия Бори-
сенко «Пять шагов к созда-
нию сценария». Во время 
эфира он расскажет о про-
цессе создания сценариев.

— Дмитрий проана-
лизирует примеры на-
чальных сцен ставших 
классикой кинематогра-
фа фильмов и расскажет 
об их влиянии на весь 
фильм, — поделилась ве-
дущая встречи Алексан-
дра Пичул.

Прямой эфир будет до-
ступен в аккаунте куль-
турного центра в соцсе-
ти «Инстаграм» @kc_lider.

В Печатниках 
скопируют картину 
Левитана

В галерее «Печатники» 
в 14.00 начнётся онлайн-
мастер-класс «Лаборато-
рия творчества».

— На нём методист га-
лереи будет копировать 
картину Исаака Левита-
на «Золотая осень». Эта 
картина — пример влия-
ния импрессионизма на 
творчество художника, 
— рассказали в пресс-
службе галереи.

Зрители смогут посмо-
треть эфир, а также пори-
совать вместе с методи-
стом галереи. Для этого им 
понадобятся бумага, кра-
ски и простой карандаш.

Он лайн-трансл яци я 
будет доступна в акка-
унте галереи в соцсети 
«Инстаграм» @vzmoscow_
pechatniki.

В библиотеках 
округа пройдёт 
марафон лекций 
по искусству

Большую онлайн-про-
грамму «Ночи искусств» 
подготовили библиоте-

ки округа. Мероприятия 
начнутся в 19.00.

— Центральное место в 
программе займёт мара-
фон мини-лекций, — рас-
сказали в пресс-службе 
Центральной библиотеч-
ной системы ЮВАО.

Библиотека №130 при-
глашает на лекцию «Ис-
кусство в советском агита-
ционном плакате». На ней 
кандидат философских 
наук доцент Московского 
педагогического государ-
ственного университета 
Ольга Горяинова расска-
жет, для чего был нужен 

агитационный плакат, как 
он менялся и о самых зна-
чимых художниках совет-
ского времени.

Заведующая библио-
теками Нижегородского 
района Наталия Пили-
пенко прочитает лекцию 
о творческом объедине-
нии «Левый фронт ис-
кусств». Его участника-
ми были Владимир Мая-
ковский, Борис Пастер-
нак, Осип Брик,  Сергей 
Эйзенштейн, А лексей 
Кручёных и многие дру-
гие. Зрители узнают, как 
зародилось это движе-

ние и как на творчество 
его представителей реа-
гировало общество.

В библиотеке №105 лек-
цию посвятят искусству 
мультипликации. Режис-
сёр-мультипликатор сту-
дии «Союзмультфильм» 
расскажет, как рождает-
ся анимация.

Трансляция лекций бу-
дет доступна на странице 
библиотек округа в соц-
сети «ВКонтакте»: vk.com/
lib_uvao.

Онлайн-лекции мож-
но будет просмотреть и 
после мероприятия на 
YouTube-кана ле фон-
да книжных библиотек 
ЮВАО. Ссылка на сайте 
cbsuvao.ru в новости про 
«Ночь искусств».

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА,
Мария ГОРБУНОВА

Кино, мультфильмы, Маяковский 

В библиотеке №111 от-
крылась выставка «Моя 
малая родина», органи-
зованная совместно с га-
лереей «Выхино». 

— В экспозиции пред-
ставлены предметы кре-
стьянского быта, приве-
зённые из Архангельской 
области. Например, древ-

ний деревянный утюг — 
рубель. Он состоял из 
круглой скалки и ребри-
стой дощечки. Бельё на-
матывали на скалку и 
прокатывали по ней до-
щечкой. 

На выставке представ-
лены также фотографии 
избы Кокориных, по-

строенной в XIX веке в 
деревне Выхино. Теперь 
эта изба перевезена в 
Музей деревянного зод-
чества около Новоиеру-
салимского монастыря в 
Подмосковье.

Выставка будет рабо-
тать до 20 ноября со втор-
ника по субботу с 12.00 

до 22.00, в воскресенье с 
12.00 до 20.00.

Средства индивидуаль-
ной защиты обязательны.

Наталья 
АНОХИНА 

Адрес: Рязанский просп., 95, 
корп. 2. 
Тел. (495) 371-4671

В Выхине-Жулебине покажут древний утюг

«Ночь искусств» можно 
посетить в режиме онлайн

Участники мастер-класса 
скопируют картину 
Левитана «Золотая осень»
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Исаак Левитан. «Золотая осень». 1895 год

Ребристой дощечкой 
прокатывали бельё, 
намотанное на скалку vk
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сканворд  >>

По горизонтали: Терапевт. 
Мед. Участник. Шансон. Каф-
тан. Авантюра. Латыш. Кар-
ман. Надел. Ода. Талмуд. 
Крап. Рави. Оман. Армяк. 
Рассвет.

По вертикали: Физкульту-
ра. Фатализм. Шнурок. Паути-
на. Адам. Вар. Штакетина. То-
ска. Нал. Нотр. Минус. Юмор. 
Отрада. Декан. Анапест. 

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. 14

— Мам, ты зачем меня в 
своём телефоне в чёрный 
список перевела? 

— От тебя спам шёл. 
— Какой ещё спам, мама? 
— «Пополни баланс», 

«Мне новая куртка нужна», 
«Завтра на кино денег под-
кинь».

— Опять осень, я опять хочу 
в осенний Париж…

— А что, вы уже были осе-
нью в Париже?

— Нет, но я уже хотела…

— А вы матом ругаетесь?
— Не только ругаюсь, но 

и похвалить могу.

— Прикинь, видел новое 
устройство. Прикольно: кла-
виатура напрямую подсоеди-
нена к принтеру, работает без 
процессора, питания и драй-
веров… 

— Пишущая машинка, 
что ли?

— Почему забор покра-
шен только с одной сторо-
ны?

— Ну в договоре же напи-
сано: «Заказчик — с одной 
стороны и исполнитель — с 
другой».

Хорошо быть женщиной! С 
работы пришла, быстренько 
убралась в квартире, постира-
ла, погладила, сбегала в ма-
газин, ужин приготовила, по-
суду помыла — и всё! Делай 
что хочешь!

анекдоты >>

Я давно мечтал по-
бывать в бывшей сто-
лице Мьянмы Янго-
не и увидеть храмовый 
комплекс Шведагон, 
на украшение которо-
го ушло 60 тонн золо-
та. Моя мечта сбылась 
шесть лет назад, а по-
ездка превзошла все 
ожидания. Удалось по-
бывать не только в Ян-
гоне, но и в других ме-
стах и увидеть много 
прекрасного. Я инже-
нер-экономист, боль-
шую часть трудовой 
биографии посвятил 
программированию. 
Живу в районе Марьи-
но. Люблю путеше-
ствия, фотографию, по-
эзию. В моём переводе 
изданы сонеты Шек-
спира. Сейчас я на пен-
сии, мне 83 года.

С уважением, 
Ренард Бадыгов

Ренард Бадыгов из Марьина 
увидел храмовый комплекс Шведагон

судоку  >>

 Практически каждый 
ребёнок в советское 
время ел на завтрак 

манную кашу. Везде её готови-
ли по-разному. Конечно, я 
больше всего любил мамин 
способ приготовления манной 
каши. Я уже вырос, начал экс-
периментировать со вкусами, 
отказался от варенья в пользу 
мёда, но каша всё равно полу-
чалась с комочками, слишком 
плотной либо слишком жидкой. 
Тогда моя мама, Ирина Брилё-
ва, раскрыла свой секрет иде-
альной манки, которым я поде-
люсь с вами.

Понадобятся 100 г (2/3 ста-
кана) манной крупы (желатель-
но грубого помола), горсть су-
шёной клюквы, 400 мл молока, 
щепотка соли, столовая лож-
ка сахарного песка, столько 
же масла, чайная ложка вани-
ли, молотая корица на кончи-

ке ножа, немного мёда или 
кленового сиропа.

Воду (примерно 200-
250 мл) вскипятить, 
всыпать в неё манку, 
очень медленно, поме-
шивая, иначе образу-

ются комочки. Через три 
минуты влейте молоко, за-

тем добавьте клюкву, сахар, 
ваниль и варите на медлен-
ном огне до готовности, по-
стоянно проверяя консистен-
цию. Подавать кашу горячей, 
полив мёдом или сиропом. 
Также можно добавить лю-
бые молотые орехи по вкусу.

Записала 
Ирина МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>

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 отправляй-
те на эл. поч ту uvkurier@mail.ru. В теме 
письма укажите: «Фотоконкурс». Побе-
дителей ждут призы.

от певца 
Владимира 
Брилёва
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Манная каша

фотоконкурс «путешествие в экзотику»  >>
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