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итоги опроса

В прошлый раз на сайте 
«Юго-Восточного курьера» 
мы спросили наших читате-
лей: «Куда вы выбрасываете 
использованные батарейки?» 
Тема эта не теряет актуаль-
ности. Ведь выброшенные в 
обычную урну или в мусорный 
контейнер батарейки попадут 
на полигон ТБО и будут от-
равлять почву и воду.

Так вот, большинство 
опрошенных (67%) ответи-
ли, что выбрасывают бата-
рейки в специальный кон-
тейнер, предназначенный 
для их сбора. В обычный бак 
для мусора их выбрасывают 

17% участников опроса. Ни-
куда не выбрасывают, а ко-
пят дома 16%.

С одной стороны, отрад-
но, что большинство уважает 
экологию. Вот только приняло 
участие в этом опросе совсем 
не много людей. А значит, эта 
тема пока мало кого волнует.

На всякий случай напоми-
наем: специальные контейне-
ры для использованных бата-
реек есть в районных диспет-
черских службах, а также в 
некоторых сетевых продукто-
вых магазинах.

Ольга 
ВЛАДИМИРОВА

Тема утилизации батареек 
взволновала не многих

опрос «ЮВК»
На сайте газеты «Юго-Восточный курьер» 

uv-kurier.ru стартовал новый опрос: 

Как бороться с хламом 
в межквартирном холле?

В группе района Кузьминки соцсети «ВКонтакте» 
обсуждают проблему захламления общего тамбура 
между квартирами. А как вы решаете такой вопрос?

 Принимайте участие в голосовании!

 Жалуюсь в управляющую компанию. 
 Обращаюсь в пожарную инспекцию.
 Надеюсь на помощь участкового.
 Сообщаю старшему по дому или по подъезду.
 Сам веду переговоры с владельцами хлама.
 Меня это не волнует.

В 
округе в онлайн-формате состоялся окружной 
этап конкурса «Супердедушка-2020». 12 участни-
ков проекта «Московское долголетие» соревно-
вались между собой. Победил участник из райо-

на Печатники 73-летний Борис Бобовников, исполнив 
песню «От героев былых времён».

Борис Бобовников посвятил свою трудовую дея-
тельность технической специальности, но его никогда 
не покидала любовь к музыке. В сво-
бодное время он выступал в рестора-
нах Москвы и по сегодняшний 
день является одним из участни-
ков вокального коллектива «Ста-
рая гвардия».

— Сейчас я на пенсии, но душа тре-
бует реализации всех возможностей. 
Поэтому я пришёл в ТЦСО заниматься 
настольным теннисом и игрой на гита-
ре, — рассказывает Борис Бобовников.

Супердедушка воспитывает двух внучек, ждёт тре-
тью и готовится к участию в очередном вокальном кон-
курсе.

Анна КУШНАРЕНКО

Супердедушкой-2020 
в ЮВАО стал житель 
Печатников

Улица Крузенштерна появилась 
в ЮВАО

Улица названа в честь 
первооткрывателя но-
вых земель, адмирала, 
руководителя перво-
го русского кругосвет-
ного плавания Ива-
на Крузенштерна. По-
становление об этом 
подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Ранее это был про-
ек т и руем ы й п роез д 
№1053. Улица распо-
ложена в Лефортове, 
на территории быв-
шей промзоны «Серп и 
Молот», и тянется па-
ра л лельно пешеход-
ной зоне парка «Зелё-
ная река». 

К слову, на террито-

рии этой же промзоны 
у же есть проезд Не-
вельского. Ранее это 
был безымянный про-
езд, в 2018 году он был 

назван в честь россий-
ского адмирала, иссле-
дователя Дальнего Вос-
тока. 

Анна ФОМИНА

Строительство 
на месте снесённого 
рынка в Марьине 
не планируют

Пётр Толстой ввёл 
практику совмест-
ной приёмки до-
мов, построенных 
по программе ре-
новации. За устра-
нением оставлен-
ных застройщиком 
недоделок он будет 
следить лично.

Первый дом, по-
строенный по про-
грамме реновации, 
этой осенью был 
сдан в Кузьминках. 
По словам многих 
новосёлов, сначала 
было грустно отто-
го, что приходится 
переезжать из квар-
тир, в которых про-
шло полжизни. К тому 
же у многих присут-
ствовал некий скепсис 
относительно качества 
нового жилья. Однако 
осмотр новых квартир 
вселил оптимизм: квар-
тиры большие, светлые, 
большей площади, чем 
старые.

Радость переезда, од-
нако, омрачили не-
доделки: оторванные 
обои, проблемы с элек-
трикой, входные двери, 
открывающиеся в кори-
дор, а не на лестничную 
клетку, как это было 
предусмотрено проек-
том. Обо всех своих пре-
тензиях жители дома 24а 
на улице Шумилова рас-
сказали депутату Госду-
мы, руководителю рабо-
чей группы при Госду-
ме по реновации Петру 
Толстому во время его 
визита. Об этом «ЮВК» 
писал ранее. 

В кратчайшие сроки 
был направлен запрос в 
Департамент строитель-
ства г. Москвы и вице-
мэру Андрею Бочкарёву. 
Толстой взял ситуацию 
под личный контроль, 
чтобы обязать застрой-
щика исправить все не-
дочёты до момента пере-
дачи дома управляющей 
компании.

Спустя некоторое вре-
мя новосёлы рассказа-
ли, что практически все 
недостатки оперативно 
устранены.

— Мы очень благодар-
ны Петру Олеговичу за 
то, что он вмешался и 
отстоял наши интере-

сы, — говорит житель-
ница дома Татьяна.

Сам же Толстой, по 
его утверждению, те-
перь возьмёт на воору-
жение опыт совместной 
приёмки новых домов, 
построенных по про-
грамме реновации.

Он напомнил, что в 
самом начале реализа-
ции реновации в Мо-
скве были даны опре-
делённые гарантии тем 
людям, чьи дома попа-
ли в программу. 

— Все полу ченные 
гарантии мы дол ж-
ны отстоять, чтобы 
ни один житель но-
вого дома не чувство-
вал себя обманутым. 
Именно поэтому при 
сдаче очередных до-
мов по программе ре-
новации мы будем про-
водить их приёмку со-
вместно с жителями, 
представителями за-
стройщика и Департа-
мента строительства 
Москвы, чтобы все не-
достатки, на которые 
укажут люди, были за-
фиксированы и устра-
нены. Впредь я лично 
буду контролировать 
качество каждого но-
вого дома, построен-
ного по программе, — 
заключил депутат.

Предполагается, что 
до конца этого года в 
ЮВАО должны быть 
сданы ещё несколько 
домов. Каждый из них 
Пётр Толстой планиру-
ет посетить лично и про-
вести совместную с жи-
телями приёмку.

Депутат Госдумы 
Пётр Толстой 
проследит 
за качеством домов 
по реновации

Недавно у метро «Ма-
рьино» по адресу: Ново-
черкасский бул., 57, корп. 
2, демонтировали торго-
вые павильоны. Жители 
района стали задавать ре-
дакции вопросы, что по-
строят на месте снесённо-
го рынка. Как сообщили 
«ЮВК» в управе района 
Марьино, работы по де-
монтажу были проведе-
ны в связи с незаконным 
(нецелевым) использова-
нием земельного участ-
ка. Новое строительство 
на данном участке не пла-
нируется.

Анна 
КУШНАРЕНКО

Борис Бобовников поёт 
в вокальном коллективе 
«Старая гвардия»
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В
алерий Салабутин, 
30-летний тренер по 
боксу и фитнесу, вы-
нес двух соседок по 

подъезду из горящей кварти-
ры на Жулебинском бул., 6/11. 

— Утром я почувствовал за-
пах дыма, вышел на лестни-
цу и понял, что горит квар-

тира на втором этаже. Стучал 
в дверь, но мне не открыли. 
Тогда через окно в кухне со-
седей я вылез на крышу ма-
газина, откуда был доступ к 
горящей квартире. В ней на-
ходились две женщины в воз-
расте около 30 и 70 лет, — рас-
сказал Валерий. 

Самостоятельно покинуть 
квартиру женщины не мог-
ли: у матери проблемы с но-
гами, а у её дочери — с по-
звоночником. Валерий вы-
тащил их из квартиры на 
крышу магазина через окно. 
Когда подъехала пожарная 
бригада, обе пострадавшие 
уже были в безопасности. Их 

сразу отправили в больницу. 
Ранее Валерий Салабутин 

работал в МЧС.
— Чтобы не надышаться 

угарным газом, я взял смо-
ченную в воде футболку. 
Правда, без специального 
снаряжения всё же отравил-
ся, но сейчас чувствую себя 
хорошо, — говорит Валерий.

Пока спасённые находятся 
в больнице, Валерий догово-
рился о бесплатной установ-
ке в сгоревшей квартире но-
вых дверей и призвал сосе-
дей помочь погорельцам кто 
чем может.

Ксения 
ЗАБЕЙВОРОТА

Боксёр из Жулебина 
спас двух женщин 
в горящей квартире

Дуэт котов 
из Некрасовки 
взорвал TikTok

С м е ш -
ное видео с 
двумя коти-
ками с ули-
цы Недору-
бова, пры-
г а ю щ и м и 
под музыку через натянутый 
в дверном проёме скотч, на-
брало в сервисе TikTok око-
ло 6 миллионов просмотров 
и более 8 тысяч комментари-
ев пользователей из разных 
стран. Ролик за один день 
стал популярным и уже разле-
телся по всему Интернету, на-
бирая тысячи лайков на раз-
ных платформах. Историю 
о дуэте котов Мони и Рыжу-
на можно прочитать в газете 
«Голос Некрасовки».

Храм 
в Текстильщиках 
обокрали 
во время службы

П р я м о 
во время 
в о с к р е с -
ной служ-
бы в храме 
Андрея Бо-
голюбского 
на Волжском бульваре с ико-
ны Казанской Божией Матери 
были украдены украшения, 
которые пожертвовали при-
хожане. Как стало известно 
газете «У нас в Текстильщи-
ках», настоятель уже заявил 
о краже в полицию.

Свадебный кортеж 
перекрыл движение 
на Верхних Полях

Ж и т е -
ли района 
Л ю б  л и н о 
стали сви-
д е т е л я м и 
грубого на-
р у ш е н и я 
ПДД и отсутствия уважения 
к окружающим. В районном 
паблике «Люблино online» по-
явился пост о бессовестных 
молодожёнах: свадебные ма-
шины перекрыли улицу Верх-
ние Поля, а жених и невеста 
вместе с гостями устроили 
веселье прямо на проезжей 
части. Подробнее — на сайте 
газеты «Моё Люблино».

в районных 
онлайн-
газетах  

Валерий 
вытащил 
пострадавших 
через окно

Волейболистка из ЮВАО 
стала чемпионкой Европы

Спортсменка из шко-
лы олимпийского ре-
зерва №61 «Фортуна» 
в районе Южнопорто-
вый пятнадцатилет-
няя Виктория Деми-
дова в составе юноше-
ской сборной привезла 
из Черногории золо-
тую медаль чемпиона-
та Европы по волейбо-
лу. Этим видом спорта 
девушка занимается с 
восьми лет. В «Форту-
не» Вика тренировалась 
у Елены Ермолаевой.

— В команде под 
моим руководством 
Виктория провела че-
тыре года. Сейчас я и 
девчонки следим за её 
выступлениями в со-
ставе взрослой коман-
ды и, конечно, болели за 
сборную России, — го-
ворит Елена Ермолаева. 

Спортсменка благо-
дарна своему тренеру. 
Вместе с «Фортуной» 
Виктория продолжает 
выступать на первен-

ствах Москвы и Рос-
сии.

— Мне хочется до-
биться таких высоких 
результатов, каких 
только смогу. Сейчас я 
выступаю в составе во-
лейбольной команды 

«Липецк», играющей 
в Суперлиге, — рас-
сказала спорт сменка.

Поимо волейбола, 
Вика хорошо катается на 
горных лыжах и играет в 
настольный теннис.

Тамара РОЖКОВА

В музее на Крюковской 
выставили уникальную 
шляпу XVIII века

В Музее истории Лефортово 
на Крюковской улице появил-
ся уникальный экспонат. Это 
мужская шляпа первой поло-
вины XVIII века.

— Самое удивительное, что 
её нашли не в сундуке, а в кот-
ловане стройки, — говорит за-
ведующая сектором научной 
обработки археологических 
предметов Екатерина Свя-
тицкая. — Эта шляпа из фе-
тра веками лежала под зем-
лёй, недалеко от Политехни-
ческого музея. Её случайно 
заметили археологи, которые 
даже вначале не поняли, что 
это. Они осторожно вытащи-
ли непонятный, слипшийся 
глиняный комок и передали 
нам. Просто удивительно, что 
шляпа выжила в нашей сля-
котной почве. Она не сгни-
ла благодаря тому, что к ней 
не было доступа кислорода. 
В дальнейшем благодаря зо-
лотым рукам нашего рестав-
ратора по коже и фетру Ната-
лье Чудновской бесформен-

ный комочек превратился в 
настоящую шляпу. Только 
по краям полей можно уви-
деть утраты. 

Судя по европейскому фа-
сону, владелец шляпы был 
обитателем Немецкой сло-
боды. В те времена немцами 
называли всех, кто был «не-
мым», то есть не говорил по-
русски. Это мог быть и гол-
ландец, и англичанин.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

С 23 ноября на 2-й ули-
це Машиностроения вве-
дут полосу для автобусов. 
Об этом сообщили в Де-
партаменте транспорта 
г. Москвы.

Выделенку проложат 
в сторону Шарикопод-
шипниковской улицы на 
участке между станцией 

МЦК «Угрешская» и до-
мом 17 на 2-й улице Ма-
шиностроения. Это по-
зволит общественному 
транспорту ехать быстрее. 

Напомним: с начала но-
ября проезд по выделен-
ным полосам теперь и в 
выходные дни запрещён. 
Выезжать на них могут 

только автобусы, элек-
тробусы, такси, маши-
ны коммунальных и экс-
тренных служб. Наруше-
ния фиксируют камеры. 
Штраф за выезд на выде-
ленную полосу — 3 тыс. 
рублей. 

Роман 
НЕКРАСОВ 

На 2-й улице Машиностроения появится 
выделенка для общественного транспорта

Валерий Салабутин 
раньше работал в МЧС

Владелец шляпы жил 
в Немецкой слободе

Виктория Демидова в составе юношеской сборной 
привезла из Черногории золотую медаль 
чемпионата Европы по волейболу

2-я улица Машиностроения
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К
оличество за-
б о л е в ш и х 
COVID-19 в на-
шем городе про-

должает оставаться на 
высоком уровне. Сергей
Собянин в своём бло-
ге 10 ноября рассказал 
о введении новых огра-
ничений в связи с ситу-
ацией по коронавирусу. 

Ситуация 
остаётся сложной

По словам столичного 
градоначальника, начи-
ная с сентября эпидемия 
коронавируса набирает 
обороты. Уже два с поло-
виной месяца Москва бо-
рется с этой бедой. За здо-
ровье и жизнь москвичей 
идёт настоящее сражение. 

«Неделю назад каза-
лось, что уровень забо-
леваемости стабилизи-
ровался на высоком, но 
всё же ещё некритичном 
уровне. Однако послед-
ние дни мы вновь видим 
существенный рост. В 
понедельник, 9 ноября, 
было выявлено 6897 слу-
чаев — антирекорд за весь 
период пандемии», — 
написал Собянин. 

Он отметил, что в авгу-
сте лишь 1 из 100 тестов 
давал положительный ре-
зультат на COVID-19, но 
к концу октября их доля 
выросла до 5,8%, а затем 
до 7,5%. По прогнозам 
медиков, в ближайшие 
недели вполне вероятно 
ухудшение ситуации. 

И без того тревожную 
тенденцию ещё более ос-
ложняет медленный, но 
верный рост количества 
тех, кто болеет гриппом 
и другими респиратор-
ными заболеваниями. 
Пациентов в городских 
больницах становится 
больше, а ведь москов-
ские медики и так рабо-
тают на пределе возмож-
ностей. 

— В этих условиях су-
ществующих мер проти-
водействия коронавирусу 
становится недостаточно. 
Требуется ввести допол-
нительные ограничения, 

чтобы, насколько это воз-
можно, разорвать цепочки 
передачи вируса и снизить 
уровень заболеваемости, 
— сообщил мэр Москвы. 

Посидите дома, 
пожалуйста!

Ограничения вводят-
ся 13 ноября и будут дей-
ствовать в течение двух 
месяцев, до 15 января 2021 
года включительно. 

Всё это время студен-
ты вузов и колледжей бу-
дут учиться в режиме он-
лайн, на дому. На время 
введения ограничений 
транспортные карты та-
ких учащихся будут за-
блокированы. 

— Школьникам и сту-
дентам, переведённым на 
дистанционную форму 
обучения, рекомендует-
ся соблюдать домашний 
режим и свести к мини-
муму поездки по городу, 
— пояснил это решение 
мэр Москвы. 

Также принято реше-
ние, что временно необ-
ходимо приостановить ра-
боту детских лагерей днев-
ного пребывания, детских 
развлекательных центров, 
детских комнат в торговых 
центрах, детских уголков в 
кафе. При этом развлека-
тельные мероприятия для 

детей на открытом возду-
хе можно проводить по-
прежнему. 

Дети страдают, 
как взрослые 

Безусловно, сохраняет-
ся дистанционное обуче-
ние учащихся 6-11-х клас-
сов. Пока оно введено до 
22 ноября. 

При этом эксперты от-
мечают: дети переносят 
коронавирус легко или 
бессимптомно, но зара-
жают вирусом других. К 
примеру, израильские 
врачи за полгода пан-

демии взяли у детей 678 
тысяч тестов на коро-
навирус. Из них у 55 ты-
сяч, то есть у 8%, выявили 
COVID-19. А вот у взрос-
лых этот показатель со-
ставляет лишь 6%. 

Из-за высокой актив-
ности ребёнок может за-
разить не менее 10 кон-
тактировавших с ним 
человек. К слову, изра-

ильские врачи выявили 
суперраспространите-
лей вируса, то есть тех, 
кто заразил очень боль-
шое количество дру-
гих людей. Из 350 таких 
агрессивных носителей 
17 были детьми и под-
ростками в возрасте до 17 
лет, а один ребёнок и во-
все заразил 24 человека.

С зарубежными колле-
гами солидарны и рос-
сийские врачи. 

Александр Мясников, 
телеведущий, кардио-
лог, главный врач город-
ской клинической боль-
ницы №71, отметил, что  

у детей младших клас-
сов и родители помоло-
же, и бабушки-дедушки 
ещё не в группе риска, и 
обу чаться им важнее даже 
не наукам, а социально-
му общению. А вот под-
ростки-старшеклассники 
уже посознательнее, они 
должны уметь концен-
трироваться и восприни-
мать информацию, пусть 

даже и дистанционно. Да, 
сами подростки практи-
чески не болеют, но их ба-
бушки и дедушки попада-
ют в зону риска. А имен-
но эта группа пациентов 
— основной контингент 
больничных коек москов-
ских больниц.

Как рассказала заме-
ститель мэра по вопро-
сам социального разви-
тия Анастасия Ракова, в 
октябре количество забо-
левших вирусом в каждой 
возрастной группе вырос-
ло более чем в два раза. 
Этот показатель остал-
ся на прежнем уровне 
лишь в группе школьни-
ков 6-11-х классов, а это 
почти полмиллиона чело-
век. Такой результат стал 
возможен только благо-
даря переводу старших 
школьников на домаш-
нее обучение. 

— Если бы среди этих 
учащихся был отмечен та-
кой же рост, как и у лю-
дей других возрастов, то 
сейчас болели бы при-
мерно на 5 тысяч человек 
больше. В таком случае, 
даже без учёта зараже-
ния ими других контакт-
ных лиц, заболеваемость 
COVID-19 в Москве уве-
личилась бы на 12%, — за-
явила Ракова. 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин также высказал 
предположение, что уче-
ники 6-11-х классов, ско-
рее всего, продолжат дис-
танционное обучение. Об 
этом он сообщил в эфире 
телеканала «Россия 24».

— С большой вероятно-
стью можно сказать, что 
этот режим будет про-
длён, — сообщил мэр. 

Рестораны 
в новогоднюю ночь 
работать 
не будут

Ограничения косну-
лись и заведений обще-
ственного питания. Ре-
стораны, кафе, бары, ноч-
ные клубы, клубы кара-
оке, боулинги и другие 
развлекательные заведе-

ния ночью, с 23.00 до 6.00, 
работать не будут. Даже в 
новогоднюю ночь. 

При этом общепиту 
можно круглые сутки го-
товить и торговать гото-
выми блюдами через ку-
рьерскую доставку. Кафе 
и ресторанам, которые 
работают исключитель-
но днём, рекомендовано 
проводить регистрацию 
посетителей с помощью 
QR-кодов.

В блоге мэра также го-
ворится, что в кинозалах, 
концертных залах и теа-
трах во время представ-
ления не должно быть за-
полнено более 25% мест. 
Массовые спортивные 
мероприятия, где присут-
ствуют зрители, надо со-
гласовывать с городским 
Департаментом спорта и 
Роспотребнадзором. 

«Временно приоста-
навливается проведе-
ние культурных, выста-
вочных, просветитель-
ских, досуговых, развле-
кательных, зрелищных и 
аналогичных мероприя-
тий с участием зрителей», 
— написал в своём блоге 
Сергей Собянин. 

А в беседе с журнали-
стом канала «Россия 24» 
мэр пояснил, что ограни-
чения, особенно введённые 
на новогодние праздники, 
конечно, неприятны.  

— Но в первую очередь 
мы должны заботиться о 
жизни и здоровье людей. 
Когда каждый день уми-
рают десятки москви-
чей, принимать реше-
ние о каких-то крупных 
культурно-массовых ме-
роприятиях, поверьте, 
тяжело. Мне непросто 
принимать решение и по 
ограничениям, но ситуа-
ция такая, какая есть, и 
она требует определённых 
решений, пусть даже не-
приятных. Но мы их при-
нимаем не ради какой-то 
абстрактной цели, а для 
того, чтобы сохранить 
жизнь и здоровье сотен, 
а может быть, тысяч лю-
дей, — сказал Собянин.

Игорь СИБИРЯКОВ

Студенты переходят 
на дистанционку, 
ночные клубы закрываются 
Ограничения будут действовать до 15 января 2021 года Аг
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тс

тв
о 

«М
ос

кв
а»

Д
ен

ис
 А

ф
ан

ас
ье

вКафе и ресторанам 
рекомендовано проводить 
регистрацию посетителей 

с помощью QR-кодов

Дистанционное обучение 
оберегает детей 
и взрослых 
от контактов с больными
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В 
столице побит май-
ский рекорд по ко-
личеству заболевших 
коронавирусом. Толь-

ко за один день в городе выяв-
лены 6897 человек с COVID-19, 
госпитализированы 1104 паци-
ента, к ИВЛ подключены 349.

Лекарств и коек 
пока хватает 

По оценкам городских вла-
стей, ситуацию назвать ста-
бильной нельзя, а рост коли-
чества заболевших вызывает 
тревогу. Об этом рассказала 
заместитель мэра Анастасия 
Ракова в интервью ТАСС.

— Мы впервые с середины 
мая преодолели отметку в 6 ты-
сяч новых выявленных случаев 
коронавируса, — сказала она.

Заместитель мэра напомни-
ла, что всю предыдущую неде-
лю в городе медики фиксиро-
вали рост общей заболеваемо-
сти. Всего лишь за четыре дня 
эти показатели выросли с 0,7 до 
24% по количеству выявленных 
случаев. Также стало больше па-
циентов, которым требуется ле-
чение в стационаре. Их число 
выросло с 1,9 до 9%. Ежеднев-
но в больницы поступают 1300-
1400 человек, заразившихся ко-
ронавирусом.

Тем не менее пока удаёт-
ся обеспечить всех нуждаю-
щихся местами в стациона-
рах. В городе развёрнуто бо-
лее 15 тысяч коек для больных 
COVID-19. Сейчас задействова-
но примерно 70% этого фонда, 
но у Москвы есть резерв, кото-
рый может быть развёрнут при 
необходимости. Кроме этого, 
столичные медики накопили 

достаточный опыт для эффек-
тивной борьбы с инфекцией, а 
лечебные заведения не испы-
тывают дефицита в лекарствах. 

Штрафы заплатили 
160 тысяч горожан

Как отмечают эксперты, до 
начала массовой вакцинации 
наиболее действенным спосо-
бом сдерживания распростра-
нения вируса является ноше-
ние масок и перчаток, а также 
отказ от посещения мест боль-
шого скопления людей. 

— Ключевые меры защиты 
уже проверены временем, до-
казали свою эффективность и 
доступны каждому: соблюдай-
те социальную дистанцию, ис-
пользуйте средства защиты в 
людных местах, помещениях 
и в транспортных средствах, — 
отметила Ракова. 

Несмотря на эти, казалось 
бы, простые и легко выпол-
нимые рекомендации, неко-
торые горожане продолжают 
нарушать правила санитар-
ной безопасности. 

Как рассказывает начальник 
Главного контрольного управ-
ления г. Москвы Евгений Дан-
чиков, в столице ежесуточно 
фиксируется 3 тысячи случа-
ев несоблюдения мер профи-
лактики. 

К примеру, во время провер-
ки торговых центров в Восточ-

ном округе только за один день 
контролёры обнаружили 74 на-
рушителя масочного режима. 
В магазинах на Западе Москвы 
их обнаружили более шести 
десятков. Всем им предсто-
ит заплатить штраф в размере 
4 тыс. рублей. 

За всё время действия огра-
ничений 160 тысяч жителей 
столицы были оштрафованы 
за нахождение в общественных 
местах, в том числе в транспор-
те, без масок или перчаток. 

Правда, по информации Де-
партамента транспорта г. Мо-
сквы, в последние дни число 
пассажиров в масках в метро 
достигло почти 100%, а пер-
чатки носят больше 75%. При 
этом благодаря тщательной де-
зинфекции вагонов и станций 
в метрополитене на контакт-
ных поверхностях коронави-
рус не обнаружен. 

Штраф 
или печать на дверь

Как отмечает Данчиков, го-
родские службы проверяют не 
только граждан: под присталь-
ным вниманием — предприя-
тия и организации. Юриди-
ческих лиц и частных пред-
принимателей, которые не 
соблюдают санитарно-эпиде-
миологические требования, 
также привлекают к ответ-
ственности. 

— За весь период к адми-

нистративной ответственно-
сти было привлечено свыше 
132 тысяч предпринимателей 
и предприятий, — рассказы-
вает он. 

К примеру, Роспотребнад-
зор закрыл фитнес-клуб сети 
Paris Life в Чертанове на ул. 
Кировоградской, 23а, из-за 
несоблюдения мер профилак-
тики. Выяснилось, что в клу-
бе нет систем обеззаражива-
ния воздуха, не обрабатыва-
ют антисептиком контактные 
поверхности, не установлены 
санитайзеры, а часть посети-
телей не носят маски и пер-
чатки. Работа клуба времен-
но прекращена. Решение о на-
значении наказания — штра-
фе или приостановке работы 
на 90 дней — будет принимать 
суд. 

— Только соблюдение всех 
мер, ограничений позволит 
нам не вводить более жёсткие 
мероприятия, как это сдела-
но в большинстве зарубеж-
ных стран, и победить коро-
навирус, — сказал Данчиков.

Евгений 
БАКИН

Вирус не отступает
Число заболевших COVID-19 в Москве стабильно растёт

Московский театр юного зри-
теля в Мамоновском переулке 
приостановил работу из-за ко-
ронавируса. 

«В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуа-
цией, связанной с угрозой рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, принято решение о 
приостановке деятельности те-
атра с 7 ноября на две недели», 
— говорится в сообщении, опу-
бликованном на официальном 
сайте театра.

Уточняется, что спектакли, 
которые артисты ТЮЗа пла-
нировали сыграть в ноябре, пе-
реносятся на декабрь. График 
опубликован на сайте театра. 

Валерий ПОПОВ

ТЮЗ закрыли 
на две недели

Гости 
обсервационных 
центров Москвы 
с начала октября 
получили больше 
тысячи посылок

С начала октября гости сто-
личных обсервационных цен-
тров получили больше тысячи 
посылок от родственников и 
друзей. Те передавали игруш-
ки, сладости, фрукты, забытые 
вещи и предметы первой необ-
ходимости. 

— Для многих гостей под-
тверждённый коронавирус 
— это стресс, — рассказали в 
пресс-службе Департамента 
труда и социальной защиты на-
селения г. Москвы. — Сотруд-
ники обсервационных про-
странств создают комфортные 
условия, чтобы гости быстрее 
шли на поправку. А друзья и 
родственники могут передать 
приятный сюрприз.

Вероника ГОРНОСТАЕВА

Как сообщает Госинспекция 
по недвижимости, в сентябре-
октябре проверено 17 500 са-
лонов красоты, массажа и СПА, 
офисов, стадионов, кинозалов, 
театров и музеев. 

Выявлено 1157 нарушений, 
93% столичных организаций вы-
полняют предписания и соблю-
дают все меры профилактики 
COVID-19.

 Меры профилактики 
соблюдают 
93% организаций

В реанимации ГКБ №15 
имени Филатова
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Москвичи старше 30 лет стали 
чаще попадать в палаты для па-
циентов с коронавирусом в тяжё-
лом состоянии. По словам глав-
ного врача городской клиниче-
ской больницы им. Иноземцева, 
руководителя резервного госпи-
таля в «Сокольниках» Алексан-
дра Митичкина, это связано с 
тем, что молодые люди тянут с 
обращением к врачу, надеясь, 
что их болезнь не коронавирус, 
а простая простуда, и продолжа-
ют ходить на работу.

— Конечно, большую часть па-
циентов составляют люди 50+, 
но количество молодых паци-
ентов со средней тяжестью или с 
тяжёлой не радует. Конечно, со-
путствующие заболевания также 
играют свою роль, — сказал Ми-
тичкин.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Среди пациентов 
в тяжёлом состоянии 
стало больше 
молодых людей

Ежедневно в больницы 
поступают 1300-1400 человек, 
заразившихся коронавирусом

i
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?  Почему заведения 
закрываются именно 

ночью? Днём люди также 
нарушают ограничитель-
ные меры. 

Работающие ночью уве-
селительные заведения 
стали главными рассад-
никами COVID-19 в ряде 
стран весной. Практика 
показывает, что на ноч-
ных вечеринках труднее 
всего соблюдать масоч-
ный режим и социаль-
ную дистанцию. 

?  Зачем блокировать 
проездные студентам, 

если их это не остановит от 
немотивированных 
выходов в город? 

Блокировка помогает 
снизить количество из-
лишних передвижений и 
уделить больше внимания 
продолжению обучения 
в дистанционном фор-
мате. Это, как и другие 
меры, поможет затормо-
зить распространение за-
болевания и снизить на-
грузку на врачей и на ме-
дицинские организации. 

?  Что делать студентам 
с небольшим доходом, 

если им нужно выйти по 
важному делу, например в 
больницу или в магазин?

Для получения меди-
цинской помощи (напри-
мер, для прохождения се-
ансов диализа, курсов хи-
миотерапии и других видов 
лечения по неотложным 
показаниям) в течение дня 
записи к врачу социальная 
карта будет разблокирова-
на. Если нужны продукты, 
то лучше выбрать ближай-
ший магазин в шаговой до-
ступности.

?  Закроют 
ли ДОУ?

В настоящее время до-
школьные отделения про-

должают свою работу в 
традиционном формате. 
Особое внимание в до-
школьных группах уделя-
ется соблюдению санитар-
но-эпидемиологических 
требований. Для того что-
бы не допустить скопле-
ния людей, используют 
несколько входов в зда-
ние. Также в обязатель-
ном порядке всем воспи-
танникам и сотрудникам 
измеряют температуру с 
помощью бесконтактных 
термометров. Если у кого-
то наблюдаются симпто-
мы ОРВИ,  их изолируют 
до прибытия скорой помо-
щи. Также все сотрудники 
обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. 
Родители воспитанников 
на территорию дошколь-
ных отделений допуска-
ются только в масках. 

Дошкольные группы 
изолированы друг от друга, 
то есть все занятия у ребят 
проходят либо в их группе, 
либо на открытом воздухе 
отдельно от воспитанни-
ков других групп. Сокра-
щать число детей в груп-
пах не планируется.

Во всех дошкольных 

группах ежедневно прово-
дится тщательная уборка 
с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. 
Кроме того, в помещени-
ях установлены дозаторы с 
кожными антисептиками 
для обработки рук и бакте-
рицидные лампы закрыто-
го типа для обеззаражива-
ния воздуха, которые абсо-
лютно безопасны для детей.

?  Cостоится ли 
фестиваль «Путеше-

ствие в Рождество»? 
Фестиваль «Путеше-

ствие в Рождество» в этом 
году проводиться не будет 
в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией. Также не 
состоятся и традиционные 
новогодние ёлки. Улицы 
и площади города будут 
украшены праздничной 
иллюминацией для созда-
ния привычной новогод-
ней атмосферы.

?  Планируется ли 
ограничить количе-

ство едино временно 
пребывающих постояльцев 
в домах отдыха или в 
гостиницах, расположен-
ных в Москве? 

На сегодняшний день 
такие меры не предусмо-
трены. Текущие ограни-
чительные меры могут 
быть пересмотрены в за-
висимости от изменений 
эпидемиологической си-
туации. Сегодня гостини-
цы и дома отдыха должны 
соблюдать действующие 
ограничительные меры.

?  Будут ли штрафовать 
школьников и 

студентов, переведённых 
на онлайн-обучение, если 
они будут свободно 
передвигаться по улице, на 
транспорте или в ТЦ?

Нет, штрафы не предус-
мотрены. Школьникам и 
студентам, переведённым 
на дистанционное образо-
вание, рекомендовано воз-
держаться от необязатель-
ных поездок. Это необхо-
димо для сокращения рас-
пространения заболевания.

?  Предусмотрены ли 
штрафы для организа-

ций, которые проведут 
корпоратив для сотрудни-
ков?

В случае если при прове-
дении корпоративных ме-

роприятий будут нарушены 
текущие санитарно-эпи-
демиологические ограни-
чения, заведение, где про-
водится корпоратив, будет 
оштрафовано. Также за не-
соблюдение мер могут быть 
оштрафованы участники 
мероприятия.

?  Будут ли работать 
открытые ледовые 

катки в Москве? 
Да, в данный момент 

работа открытых ледо-
вых катков сохраняется 
в обычном объёме. При 
этом режим работы кат-
ков будет изменён в соот-
ветствии с действующими 
требованиями Роспотреб-
надзора по соблюдению 
ограничительных мер.

?  Будут ли работать 
большие катки — на 

Красной площади, на 
ВДНХ и в парке Горького?

Да, они также будут ра-
ботать с учётом ограниче-
ний, установленных Рос-
потребнадзором. В случае 
изменения эпидемиоло-
гической ситуации ре-
жим работы может быть 
пересмотрен.

Детские сады продолжают 
работу в обычном режиме

Назначать антибиоти-
ки для лечения COVID-19 
и других вирусных ин-
фекций может только 
врач. 

Самолечение, по сло-
вам медиков, может при-
вести к серьёзным по-
следствиям для здоровья.

— Антибактериальные 

препараты не активны в 
отношении вирусов, в том 
числе в отношении возбу-
дителя COVID-19. Поэто-
му COVID-19, как и любая 
другая вирусная инфек-
ция, не является пока-
занием для применения 
антибиотиков, — объяс-
нил главный микробио-

лог и специалист по ан-
тимикробной резистент-
ности Минздрава России, 
член-корреспондент РАН 
Роман Козлов. 

По его словам, лечение 
антибиотиками назнача-
ют только при наличии у 
пациентов бактериаль-
ной инфекции.

Кроме того, неправиль-
ный приём антибиоти-
ков может привести к 
тому, что у пациента ра-
зовьётся антибиотикоре-
зистентность, то есть пре-
парат перестанет воздей-
ствовать на возбудителя 
инфекции. 

— И в тот момент, когда 

антибиотики становятся 
действительно необходи-
мы, те бактерии, на кото-
рые мы будем воздейство-
вать, будут уже невоспри-
имчивы к этому препарату, 
— сказал главный врач кон-
сультативно-диагностиче-
ской поликлиники №121 
Андрей Тяжельников.

Он также отметил, что, 
если врач назначает ан-
тибиотики, важно чёт-
ко следовать его реко-
мендациям по режиму и 
кратности приёма, а так-
же длительности приме-
нения.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Врачи предупредили об опасности самолечения антибиотиками 

В оперштабе Москвы ответили на популярные вопросы горожан о новых мерах
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вКатки откроют 
с учётом новых 
требований

На свадебных 
церемониях 
в ЗАГСах 
ограничили число 
гостей

На церемониях регистрации 
брака в московских ЗАГСах те-
перь может быть не более семи 
человек.

— Мы рекомендуем моло-
дожёнам перенести дату реги-
страции брака на более бла-
гоприятный период, — гово-
рит и.о. начальника Управле-
ния ЗАГС г. Москвы Светлана 
Уханева. — В целях предотвра-
щения распространения коро-
навирусной инфекции в горо-
де начнут действовать огра-
ничения по количеству гостей 
на торжественных церемониях 
заключения брака. В зале тор-
жественной регистрации могут 
присутствовать не более семи 
человек, включая молодожё-
нов, с условием обязательно-
го использования средств ин-
дивидуальной защиты.

На бракосочетании молодо-
жёны могут находиться без ма-
сок, однако во время ожидания 
и проверки документов необхо-
димо их надеть. При входе в от-
дел ЗАГС или во Дворец бра-
косочетания всем посетителям 
измеряют температуру. С повы-
шенной температурой или без 
средств индивидуальной защи-
ты людей в ЗАГС не пустят. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ПЦР-тестирование 
для москвичей 
стало доступнее

В московских поликлини-
ках более чем на тысячу уве-
личили количество слотов для 
записи на бесплатное ПЦР-
тестирование на коронавирус. 
Для этого продлили часы ра-
боты процедурных кабинетов. 

— Таким образом, во взрос-
лой сети число ежедневно до-
ступных слотов составит 4860, 
а в детской сети — 1170, — ска-
зала заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова. — 
Итого общий объём превысит 
6 тысяч ПЦР-тестов. 

Взрослые москвичи могут 
бесплатно сдать ПЦР-анализ 
на коронавирус по предвари-
тельной записи в одной из 162 
поликлиник. Детей ждут в 45 
детских поликлиниках.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА
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Столичные врачи резерв-
ных госпиталей, где лечат 
пациентов с COVID-19, еже-
дневно проводят телемеди-
цинские консилиумы с кол-
легами из других стацио-
наров. Для этого в Москве 
создана программа «Уда-
лённый помощник», инте-
грированная в единую ме-
дицинскую информацион-
но-аналитическую систему 
(ЕМИАС). 

— Помимо проведения оч-
ных консультаций в корона-
вирусных стационарах, глав-
ный анестезиолог-реанима-
толог Департамента здраво-
охранения Москвы Денис 
Проценко регулярно кон-
сультирует коллег из госпи-
талей по вопросам лечения 
тяжёлых реанимационных 
больных, — рассказали в 
пресс-службе Департамента 
здравоохранения г. Москвы.

Программа работает с по-
мощью интерактивной плат-
формы и очков дополненной 
реальности. Они обеспечи-
вают удалённую коммуни-
кацию между врачами в ре-
жиме реального времени. 

— В период распростране-
ния коронавируса возмож-
ность оперативной консуль-
тации и быстрого принятия 
решений имеет большое 
значение для медицинско-
го персонала, — сказал Де-
нис Проценко. — Все данные 
пациентов остаются конфи-
денциальными: подключе-
ние выполняется по защи-
щённому протоколу. 

Врач добавил, что эта уни-
кальная система помога-
ет экономить время и нахо-
дить оптимальную тактику 
лечения. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

актуально

О
ф и ц и а л ь н о е 
к о л и ч е с т в о 
подтверждён-
ных случаев 

заражения коронавиру-
сом с начала пандемии в 
мире превысило 50 мил-
лионов. В связи с этим 
всё больше стран вводят 
жёсткие ограничения. 

Антирекорды 
в США, Италии, 
Марокко, Сербии

Больше всего заразив-
шихся в США — там по-
ложительный тест на 
вирус сдали 9,8 млн че-
ловек. На втором месте 
Индия с 8,5 млн заболев-
ших, за ней следует Бра-
зилия — 5,6 млн. 

9 ноября число под-
тверждённых случаев за-
ражения новым корона-
вирусом в мире увеличи-
лось за 24 часа более чем 
на 677 тысяч. Это новый 
максимум за сутки с на-
чала пандемии.

В США уже несколько 
дней подряд фиксирует-
ся более 125 тысяч за сут-
ки! Также антирекорды 
зафиксированы в Ита-
лии — 39 811, Марокко 
— 5836, Сербии — 2677, 
Литве — 1980.

С начала пандемии в 
мире, по данным Уни-
верситета Джонса Хоп-
кинса, скончались 1,2 
млн человек. По числу 
летальных исходов ли-
дируют США — 237,1 
тысячи, ещё 162,2 тыся-
чи смертей зафиксирова-
ли в Бразилии, 126,1 ты-
сячи — в Индии. 

Специалисты преду-
преждают, что в течение 
ближайших нескольких 
месяцев ситуация с рас-
пространением корона-
вируса в мире будет скла-
дываться тяжело. Пред-
ставитель ВОЗ в России 
Мелита Вуйнович назва-
ла это критическим эта-

пом пандемии, особен-
но для стран, располо-
женных в Северном по-
лушарии. 

В Германии 
пройти 
тестирование 
могут не все

Парламент Франции 
одобрил продление чрез-
вычайного санитарного 
положения в стране до 1 
апреля следующего года. 
На прошлой неделе был 
снова обновлён суточный 
максимум по числу зара-
жений коронавирусом — 
86 852 случая. 

Как минимум ещё ме-

сяц продлится каран-
тин в Великобритании. 
Там с 5 ноября закрыты 
пабы, рестораны и не-
продовольственные ма-
газины, британцы могут 
выходить из дома только 
в случае необходимости. 

Не менее сложная об-
становка и в Германии, 
где начинает не хватать 
тестов на коронавирус. 
Об этом сообщил немец-
кий журнал Der Spiegel. 
Протестировать всех же-
лающих уже невозмож-
но, по этому эксперты 
советуют сконцентриро-
ваться в первую очередь 
на людях с симптомами 
заболевания, а также на 

представителях групп ри-
ска и тех, кто контакти-
ровал с заражёнными. 

В столице 
Черногории нельзя 
ходить в гости

С 9 ноября в Португа-
лии действуют режим ЧС 
и комендантский час. 7 
млн жителей 121 муни-
ципалитета, а это около 
70% населения страны, 
должны оставаться дома 
в будни с 23.00 до 5.00. 
По выходным им нель-
зя выходить из дома по-
сле 13.00. 

В столице Черногории 
Подгорице комендант-
ский час начинается в 22 
часа, а заканчивается в 
пять утра. Там закрыты 
рестораны и кафе, а так-
же запрещены частные 
визиты гостей.

В Дании введён стан-
дартный набор мер, но 
этим дело не ограничи-
лось: до 3 декабря прекра-
тил работу обществен-
ный транспорт и закры-
ли школы. 

В Греции введён лок-
даун с 7 ноября до конца 
месяца. Выйти из дома 
можно только по уважи-
тельной причине, а о на-
мерении покинуть дом 
нужно уведомить власти, 
послав СМС. 

В Литве больше 
пяти  
не собираться 

С 7 ноября власти Лит-
вы повторно объявили 
общенациональный ка-
рантин. Он будет дей-
ствовать минимум три 
недели. На этот период 
отменяются все массо-
вые мероприятия, закры-
ваются учреждения куль-
туры. Кафе и рестораны 
могут работать только на-
вынос. В этой стране так-
же запретили собираться 
группами более пяти че-
ловек, исключение — для 
членов одной семьи.

Новые ограничитель-
ные меры вводятся и в 
Польше, где несколь-
ко дней подряд фикси-
руются пики прироста 
заболевших — более 27 
тысяч случаев ежеднев-
но. На прошлой неделе 
в стране закрылись теа-
тры, кинотеатры, музеи 
и многие магазины.  

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В тёмное время суток 
из дома ни ногой

Денис Проценко 
проводит 
дистанционные 
консультации 
для врачей

Многие страны принимают жёсткие меры, 
чтобы снизить рост заболеваемости

Во Франции 
чрезвычайное 
санитарное положение 
продлили до 1 апреля
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Всё больше москвичей 
становятся донорами плазмы

В октябре около полутора тысяч москви-
чей стали донорами плазмы — это в два 
раза больше, чем в сентябре. За прошед-
шие полгода это рекордное количество. Об 
этом сообщила журналистам заместитель 
мэра Москвы по вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова.

— По решению Клинического комитета 
плазма с антителами к COVID-19 применя-
ется для лечения больных пациентов с апре-
ля текущего года. Если ранее донорами ста-
новились около 650 человек в месяц, то в 
октябре плазму сдали рекордное количе-
ство жителей — около 1,5 тысячи человек. 
Это в два раза превышает сентябрьские по-
казатели, когда плазму сдали 699 москви-
чей. Всего донорами антиковидной плазмы 

в Москве стали уже почти 5 тысяч человек, 
причём около 12% сдавали плазму несколь-
ко раз. Хочется поблагодарить каждого, кто 
поделился этим ценным компонентом. Вы 
помогаете врачам спасти жизни людей, — 
отметила заместитель мэра.

Напомним, что лечение плазмой при-
меняется в стационарах для пациентов со 
средним и тяжёлым течением болезни. Бла-
годаря переливанию плазмы вероятность 
ухудшения состояния и перевода пациента 
на ИВЛ снижается почти в два раза, а вы-
живаемость увеличивается на 19%.

Чтобы стать донором, необходимо об-
ратиться на горячую линию по тел. (495) 
870-4516.

Алиса СЕРЕБРЯНСКАЯ

Кремлёвскую ёлку можно будет посмотреть 
только по телевизору и в Интернете

В праздничные декабрьские и 
январские дни в столице не будут 
проводить массовые мероприя-
тия. Об этом сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин в интервью Пер-
вому каналу.

— Приняли решение о запрете 
массовых культурных мероприя-

тий, включая крупные рождествен-
ские и новогодние, — сказал сто-
личный градоначальник. 

Собянин пояснил, что это реше-
ние принято из-за пандемии коро-
навируса. Несмотря на то что до 
Нового года ещё больше месяца, 
власти планируют жизнь в усло-

виях возможного продления огра-
ничений. 

— Мы должны быть на шаг впе-
реди и прогнозировать, что будет 
завтра, через неделю, через две 
недели, как минимум через три, — 
отметил мэр Москвы.

Андрей ТОМЦЕВ

Новогодняя ёлка в Государственном Кремлёвском 
дворце в этом году состоится, но без зрителей в зале: 
представление будет транслироваться по центральным 
каналам и в Интернете. 

— Представить Новый год без ёлки в Кремле невоз-
можно: она стала своего рода национальным достоянием. 
Пройдёт она и в этом году. Правда, чтобы не допустить 

распространения коронавирусной инфекции, в формате 
телевизионной версии. Зато увидеть сказочное новогод-
нее представление смогут уже не тысячи детей, а миллио-
ны: оно будет транслироваться по центральным телевизи-
онным каналам и в Интернете, — рассказал председатель 
Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Массовых новогодних гуляний в Москве не будет

В Дании прекратил работу 
общественный транспорт
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Б
юджет столицы в 2021 
году продолжит оста-
ваться социально ори-
ентированным. О том, 

как в условиях пандемии уда-
ётся достичь такого резуль-
тата, рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин в интервью 
программе «Неделя в горо-
де» на телеканале «Россия 1».

Не урезали 
ни одной программы 

Столичный градоначальник 
напомнил, что проект городско-
го бюджета на 2021-2023 годы 
уже поступил в Мосгордуму. При 
этом Собянин сообщил, что горо-
жане продолжат получать все до-
платы к пенсиям, а также сохра-
нят право на льготы при проезде 
в общественном транспорте, при 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг, при получении лекарств, а 
также в иных предусмотренных 
законом случаях.

— Мы не урезали ни одной со-
циальной программы. Более того, 
они все проиндексированы, — от-
метил мэр Москвы.

Сохраняя все социальные обя-
зательства перед жителями, город 
будет в обязательном порядке вы-
делять деньги на развитие столи-
цы. В полном объёме будет фи-

нансироваться строительство ме-
тро, дорог, железнодорожных ли-
ний и других крупных объектов. 

— Бюджету был нанесён огром-
ный удар во время пандемии. В 
этом году мы недосчитаемся дохо-
дов от того, что было запланирова-
но, в размере около 500 миллиар-
дов рублей. Поэтому в следующем 
году и в последующие мы будем 
занимать, — добавил Собянин. 

По словам столичного градо-
начальника, сколько конкретно 
надо занять городу, станет ясно, 
когда экономика начнёт восста-
навливаться и станет очевидным 
объём налогов, поступающих в 
казну.

Инвестиции 
и социальные 
обязательства

В новом проекте бюджета за-
писано, что более 56% всех рас-
ходов город намерен потратить 
на финансирование социаль-
ной сферы. Общая сумма на это 
составит около 1,8 трлн рублей. 
При этом в систему здравоохра-
нения поступит более 740 млрд 
рублей.

Судя по цифрам, заложенным 
в бюджет на 2021 год, программа 
развития московской медицины 

станет крупнейшей из программ 
столицы по объёму финансиро-
вания. Продолжатся программы 
«Московское долголетие», «Мо-
сковский врач» и «Московская 
электронная школа». 

При подготовке документа 
пришлось принять во внима-
ние пандемию. На профилак-
тику инфекционных заболева-
ний из казны выделят 12,7 млрд 
рублей, из них львиную долю 
— на массовую вакцинацию от 
COVID-19.

В бюджете полностью сохра-
нены все планируемые доплаты 
к пенсиям и финансирование 
бесплатного проезда в транспор-
те льготников. Для них же сбе-
регли льготы по оплате ЖКУ. 
На эти цели казна потратит бо-
лее полумиллиарда рублей — на 
6% больше, чем в 2020 году.

Несмотря на проблемы, сто-
лица не намерена отказываться 
от строительства новых станций 
метро, линий МЦД и транспор-
тно-пересадочных узлов, от но-
вых дорог и развязок, школ и 
детских садов, спорткомплек-
сов, бассейнов и благоустрой-
ства районов. На эти цели, а 

также на покупку новых поез-
дов, электробусов и реновацию 
из бюджета будет направлено 
около 1,2 трлн руб лей, или око-
ло 37,8% расходной части.

За кафе налоги 
заплатили технопарки

Как отмечают эксперты-эконо-
мисты, проект бюджета Москвы 
сохраняет преемственность бюд-
жетной политики прошлых лет. 
Он, как и прежде, является про-
граммным, социальным и инве-
стиционным. 

— Это чётко прослеживается в 
структуре расходов — 93% будет 
направлено на реализацию важ-
нейших городских программ: раз-
витие транспортной системы, 
образования, здравоохранения, 
культуры и других, — отметила 
доктор экономических наук, про-
фессор РЭУ им. Плеханова Ека-
терина Лисицына. 

Она напомнила, что приоритет 
бюджета — а именно программа 
развития здравоохранения — на-
правлен прежде всего на преодо-
ление негативных последствий 
пандемии коронавируса. 

А член Совета при Президенте 
РФ по защите семьи и детей Ан-
тонина Цицулина отметила, что 
бюджет Москвы благодаря ранее 
вложенным в развитие деньгам 
переживает последствия панде-
мии относительно спокойно.

Доходы от кафе, ресторанов, 
ателье, гостиниц и турфирм сни-
зились, но выросли поступления 
от заводов, в том числе новых, а 
также от резидентов технопарков. 

Андрей ТОМЦЕВ

Бюджет столицы 
остаётся социальным
В будущем году Москва сохранит все льготы и доплаты

Власти Москвы намерены в 
2021 году выпустить городские 
облигации, чтобы компенсиро-
вать потери, понесённые город-
ской казной из-за пандемии ко-
ронавируса. 

— Мы предусмотрели в бюд-
жете города возможность за-
имствования до 400 миллиар-
дов рублей, — сказал замести-
тель мэра Владимир Ефимов. 

В проекте бюджета сказано, 
что в 2021 году облигаций пла-
нируют выпустить на 396 млрд 
рублей, в 2022-м сумма умень-
шится до 178 млрд рублей, а в 
2023-м — до 44 млрд. 

Сегодня долг столицы не 
превышает 1,1% от годовых до-
ходов казны. Поэтому привле-

чение дополнительных средств 
не окажет особого влияния на 
устойчивость городского бюд-
жета. Планируемый размер 
зай ма будет не выше 1/7 того, 
что зарабатывает город. 

Как отметила председатель 
Комитета по социальной поли-
тике Совета Федерации Инна 
Святенко, облигации необходи-
мо выпустить, чтобы сохранить 
благосостояние горожан и про-
водить справедливую социаль-
ную политику. 

— Важно подчеркнуть, что 
вне зависимости от каких бы 
то ни было обстоятельств и 
конъюнктуры социальные обя-
зательства и программы явля-
ются абсолютным приорите-

том для Москвы, — сказала 
сенатор. 

По словам Святенко, до-
полнительные средства по-
надобятся, чтобы прежни-
ми темпами продолжать ре-
конструировать поликлини-
ки, строить школы и детские 
сады. Эти средства позво-
лят выполнять абсолютно все 
обязательства по выплатам и 
индексациям пенсий, выдаче 
пособий инвалидам, много-
детным и малоимущим, а так-
же дадут возможность сохра-
нить все существующие льго-
ты, в том числе на проезд в 
общественном транспорте и 
по оплате ЖКУ.

Валерий ПОПОВ

Займы помогут привлечь 
дополнительные средства в бюджет

Средства на новые 
школы и детские сады 
у города 
всегда найдутся
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Экономика Москвы полностью восстановится 
в 2021 году

Столица будет продолжать 
строить новые станции метро, 
дороги, школы, поликлиники и 
детские сады. Об этом на фо-
руме «Сильные идеи для но-
вого времени» сказал Сергей 
Собянин.

— Стратегия, направлен-
ная на создание конкурент-
ного мирового города, будет 
продолжена. Она подразуме-
вает развитие инфраструкту-
ры, транспорта, социальное, 
экономическое развитие, соз-
дание комфортного города, — 
отметил мэр Москвы.

Он также напомнил, что 
экономика столицы в 2020 
году понесла серьёзные поте-
ри из-за коронавируса. К при-

меру, гостиницы и турфирмы 
недосчитались до 60% свое-
го обычного дохода, меньше 
заплатили налогов, а значит, 
потери понёс бюджет города. 

— 2021 год будет тяжёлым, 
но к концу года мы уже вый-
дем на приличные параметры 
и придём к нормальной эконо-
мической ситуации, — заявил 
Собянин. 

Его слова подтверждают и 
цифры. Как рассказал в сво-
ём докладе на форуме заме-
ститель мэра Москвы Влади-
мир Ефимов, выручка части 
предприятий уже вернулась к 
прошлогоднему уровню. 

— Мы видим активный 
рост продаж, прежде всего в 

онлайн-торговле. Общая вы-
ручка предприятий торговли и 
услуг полностью восстанови-
лась, — заявил Ефимов.

При этом город активно 
помогает бизнесу. Малым и 
средним предприятиям, поте-
рявшим клиентов из-за огра-
ничений, временно отменяют 
арендные платежи, компен-
сируют налог на имущество, 
оказывают помощь в получе-
нии льготных кредитов. Ефи-
мов отметил, что, если потре-
буется, Москва готова рас-
смотреть вопрос и выделить 
на эти цели дополнительные 
деньги. Резервы для этого в 
бюджете есть. 

Валерий ПОПОВ

Город 
продолжит 
строить 
метро, школы, 
поликлиники 
и дороги

m
os

.ru
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обратная связь

В подъезде окна 
не закрываются 
на щеколды, щели 

с палец толщиной. Просьба 
закрыть, чтобы при 
понижении температуры 
в подъезде было тепло.

Владислав, 
ул. 1-я Новокузьминская, 16, 

корп. 2

— Окна в подъезде дома 
жителя привели в порядок, 

— сообщили в ГБУ «Жи-
лищник Рязанского района».

Оконные рамы отре-
монтировали, петли от-
регулировали. В настоя-
щее время окна закрыты.

Анна ФОМИНА

ГБУ «Жилищник Рязанского 
района»: 
ул. 1-я Новокузьминская, 10, 
тел. (495) 378-0802. 
Эл. почта:
 gbu.ryazanka@yandex.ru

В подъезде 
на 1-й Новокузьминской 
привели в порядок окна

На Зарайской сплошную линию 
поменяли на прерывистую

На улице у дома 
недавно заменили 
асфальт и 

нанесли новую разметку 
— сплошную линию. 
Теперь, если двигаться по 
направлению из центра, 
заехать во двор дома 17 
невозможно, как и 
выехать в сторону 
области.

Жители дома 17
на Зарайской улице

После обследования дан-
ного участка Центр органи-
зации дорожного движения 
г. Москвы принял решение 
об изменении дорожной раз-
метки на Зарайской улице у 
дома 17. В настоящее время 
здесь нанесли прерывистую 
линию, позволяющую авто-
мобилистам заезжать во двор 
и выезжать оттуда.

Тамара РОЖКОВА

Единый транспортный портал 
г. Москвы: transport.mos.ru

Сломана крышка щитка с 
проводкой на 14-м этаже 
напротив лифта. Торчат 

провода, это небезопасно.
Александр, 

Таможенный пр., 10

Электропроводка и электрооборудование 
в доме 10 на Таможенном проезде приве-

дены в порядок и безопасны для жителей.
— Провода убрали в короб, крышку элек-

трощитка отремонтировали, — сообщили 
в ГБУ «Жилищник района Лефортово».

Анна ФОМИНА

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

В подъезде сожгли 
несколько 
почтовых ящиков.

Валерий, 
Волгоградский просп., 

187/16, подъезд 4

— Почтовыми ящика-
ми в 4-м подъезде можно 
пользоваться, проблема 
решена, — сообщили в 
управе района Выхино-
Жулебино.

П о  и н ф о р м а ц и и 
управляющей организа-
ции, в подъезде установ-
лена новая секция по-
чтовых ящиков взамен 
прежней, испорченной 
вандалами.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа района Выхино-
Жулебино: Рязанский просп., 
64, корп. 2, тел. (495) 376-
4686. Эл. почта: vh@mos.ru.
ООО «УК «Уютный Дом-М»: 
Рязанский просп., 64, корп. 2, 
тел. (495) 709-8982

В подъезде на 
Волгоградском 
заменили 
почтовые ящики

В подъезде дома на Таможенном 
исправили электрощиток

В детском игровом домике 
разбито окошко. Оно из пластика, 
но края очень острые, дети могут 

пораниться. Прошу срочно убрать осколки и 
привести окошко в порядок.

Ирина,  ул. 6-я Кожуховская, 16

— Детский домик на площадке отремон-
тирован и приведён в порядок. Дети мо-
гут безопасно играть в нём, — сообщили 

в «Жилищнике района Южнопортовый».
Обломки разбитого пластикового 

окошка убрали, новое окошко встави-
ли. Начальнику участка «Жилищника» 
поручено своевременно устранять неис-
правности на детской площадке.

Маргарита ИВАНОВА

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

На детской площадке в Южнопортовом 
починили домик

Сломан 
магнит на 
входной двери 

в подъезд, дверь не 
закрывается, входи 
кто хочешь. Просьба 
отремонтировать, 
чтобы дверь 
закрывалась.

Инна, 
ул. Зеленодольская, 7, 

корп. 3, подъезд 5

— По этому адре-
су укрепили магнит 
на входной метал-

лической двери 5-го 
подъезда, — сообщи-
ли в «Жилищнике Ря-
занского района». — 
Дверь в подъезде жи-
тельницы исправна, 
свободно открывается 
и закрывается, имеет 
плотный притвор.

Анна ФОМИНА

ГБУ «Жилищник 
Рязанского района»: 
ул. 1-я Новокузьминская, 
10, тел. (495) 378-0802. 
Эл. почта: 
gbu.ryazanka@yandex.ru

В доме на Зеленодольской 
отремонтировали 
входную дверь

Задавайте вопросы, 
предлагайте 
темы для публикаций

ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru, 
redaktor-2017@yandex.ru
ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645Новая разметка на Зарайской улице

Окно в домике починили

Дверь отремонтировали
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люди и звери  >>

жкх

В какой цвет 
красить подъезды? 

В 
январе 2018 г.
мы запусти-
ли пилотный 
проект «Элек-
т р о н н ы й 

дом», благодаря кото-
рому жители получи-
ли возможность голосо-
вать по вопросам управ-
ления своими домами.

Надо ли ставить шлагба-
ум во дворе? 

В какой цвет красить 
подъезды? 

Какие общедомовые си-
стемы следует ремонтиро-
вать в первую очередь? 

По этим и многим дру-
гим вопросам можно было 
проголосовать в режиме 
онлайн, что, конечно, го-
раздо проще, чем прово-
дить традиционное собра-
ние или обходить кварти-
ры с подписными листами. 

Более того, жители могли 
принять решение о прове-
дении в «Электронном доме» 
общих собраний собствен-
ников жилых помещений и 
голосовать по юридически 
значимым вопросам управ-
ления своими домами.

Правда, принять реше-
ние о переводе общих со-
браний в электронный вид 
было непросто. Для этого 
нужно было хотя бы раз со-
браться вместе и проголо-
совать по старинке — рас-
писавшись в подписном 
листе.

Но даже с этим огра-
ничением «Электронный 
дом» оказался востребо-
ван москвичами. За два 
года к проекту присоеди-
нились жители пример-
но 10% многоквартирных 
домов. А в 102 домах соб-
ственники квартир смогли 
организовать общее собра-
ние и перевели управление 
своим домом в электрон-
ный формат. 

Но, к сожалению, го-
раздо чаще сделать это 
не получалось. Как по-
казала практика, многие 

москвичи готовы исполь-
зовать электронные тех-
нологии для управления 
своим домом, но прове-
дение очного собрания 
остаётся непреодолимым 
барьером.

Устранить его удалось 
только в мае этого года, 
когда Государственная 
дума приняла поправки в 
Жилищный кодекс. 

Теперь жители могут 
принять решение о про-
ведении общих собраний 

собственников на платфор-
ме «Электронный дом» без 
предварительного одобре-
ния на очном собрании. 

Чтобы реализовать это 
право москвичей, 12 ноября 
2020 г. мы открываем обнов-

лённую версию «Электрон-
ного дома». 

Начиная с сегодняшнего 
дня собственники квартир, 
чьи дома включены в план 
проведения капитального 
ремонта на 2022 г., могут 
провести общее собрание в 
электронном виде, исполь-
зуя платформу «Электрон-
ный дом». 

В 2021 г. проведение он-
лайн-собраний собствен-
ников будет доступно всем 
жителям города. 

Меняются и правила 
проведения электронных 
собраний. Если раньше 
длительность голосования 
составляла фиксирован-
ные 5 дней, то теперь жи-
тели могут сами определить 

комфортный для принятия 
решения срок — от 7 до 60 
дней. 

И даже если вы не соби-
раетесь прямо сейчас про-
водить онлайн-собрания, 
то вам может быть по-
лезно множество других 
функций, которые содер-
жит обновлённый «Элек-
тронный дом», — от элек-
тронной доски объявле-
ний до специального чата 
для общения с соседями 
по дому.

Благодаря проекту 
«Электронный дом» Мо-
сква стала первым горо-
дом в России, жители ко-
торого могут реально при-
нимать множество реше-
ний о судьбе своих домов. 

Теперь настало время во-
плотить эту возможность в 
жизнь. Конечно, голосо-
вать — это значит делать 
выбор и нести за него от-
ветственность. Многим 
жителям это непривычно. 
Но во всяком случае стоит 
попробовать. Ведь это же 
ваш дом.

Сергей Собянин 
в своём блоге 12 ноя-
бря рассказал о новых 
возможностях платфор-
мы «Электронный дом» 

Жители могут сами 
определить комфортный 
для принятия решения 
срок — от 7 до 60 дней

Голосовать на общем собрании жителей 
теперь можно не выходя из квартиры 

В районе Люблино 
кошку вытащили 
из вентиляции

Жительница одного 
из домов на улице Сте-
пана Шутова, гуляя с 
маленьким ребёнком, 
услышала кошачье мя-
уканье. Оно доноси-
лось из вентиляцион-
ной шахты, стоящей во 
дворе: кошка попала в 
беду. Женщина вызва-
ла спасателей, и на по-
мощь выехал экипаж 
«СпасРезерва».

— Сначала мы спу-
стили вниз переноску 
и попытались заманить 
кошку вкусняшками, 
— рассказывает стар-
ший экипажа Владимир 
Святловский. — Но кош-
ка была слишком испу-

гана и на наши приман-
ки не реагировала. Тог-
да мы сделали подпорку 
под ненадёжную крышу 
шахты и отправили вниз 
самого миниатюрного 
члена нашей команды 
— спасателя Екатерину 
Керусову. Катя спусти-
лась с помощью альпи-
нистского снаряжения 
и, повиснув в воздухе, 
принялась ловить кош-
ку сачком, что было не 
так-то просто.

Когда кошка оказа-
лась на земле, она бы-
стро успокоилась и по-
дошла к спасателям за 
угощением.

Елена ХАРО

На Саратовской 
погиб человек 

Около 3 часов дня 5 но-
ября пожарные выезжа-
ли в неэксплуатируемое 
здание, расположенное 
напротив дома 1, корп. 3, 
на Волжском бульваре. 
В деревянной одноэтаж-
ной постройке горели му-
сор и обшивка стен. В огне 
было обнаружено обгорев-
шее тело неизвестного че-
ловека. Предположитель-
но к трагедии привело не-
осторожное обращение с 
огнём.

В Рязанском 
горело пустующее 
здание

Крупный пожар произо-
шёл 6 ноября в неэксплу-
атируемом здании, которое 
раньше относилось к заводу 
железобетонных изделий на 

Рязанском просп., 26, корп. 
13. В 20.04 стало известно, 
что внутри постройки горит 
мусор. Огонь быстро охва-
тил площадь 500 кв. метров. 
В ходе пожара здание ча-
стично обрушилось. На ту-
шение потребовалось око-
ло двух часов, никто не по-
страдал.

В Печатниках 
спасли четверых 

Ещё один крупный пожар 
начался днём 10 ноября в 
металлическом ангаре на 
территории промзоны по 
адресу: 3-й Угрешский пр., 
14А. Пламя охватило пло-
щадь 200 кв. метров. В ре-
зультате ангар обрушился. 
Пожарные успели вывести 
из опасной зоны четырёх 
человек. 

Анна 
ЩЕРБИНИНА

пожары  >>
За прошедшую неделю в округе произошло 18 пожаров, 
погиб один человек, пострадали двое.

Кошка быстро успокоилась и подошла 
к спасателям за угощением
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Д
о 1 декабря 
г р а ж д а н а м 
России нужно 
уплатить на-
логи на квар-

тиру, машину или земель-
ный участок. Это можно 
сделать несколькими спо-
собами. 

1  Госуслуги 
или nalog.ru 

Если у вас есть «Лич-
ный кабинет» на портале 
госуслуг, заплатить на-
логи просто. Достаточ-
но зай ти в свой виртуаль-
ный кабинет, найти кноп-
ку с надписью «Оплата» и 
нажать на неё. В открыв-
шемся окне появится спи-
сок всех налогов, кото-
рые надо уплатить. Если 
вы владеете одновремен-
но и машиной, и кварти-
рой, налога будет два. Но 
не обязательно платить 
каждый отдельно. Выде-
ляем галочкой все налоги 
из списка, а далее следуем 
указаниям виртуального 
помощника. 

Так же надо действо-
вать человеку, который 
уже создал себе «Личный 
кабинет» на сайте Феде-
ральной налоговой служ-
бы nalog.ru. Получить до-
ступ к порталу госуслуг и 
к «Личному кабинету на-
логоплательщика» можно 
даже с телефона: доста-
точно скачать специаль-
ное приложение. 

2  Интернет-банк 

Другой вариант подой-
дёт тем, кто привык за всё 

платить через приложе-
ние своего банка в теле-
фоне. Его можно скачать 
в Интернете. Нужно вой-
ти в «Личный кабинет» и 
отыскать раздел «Пла-
тежи». Сверху на экра-
не будет строка поиска. 
Туда вписываем: «На-
логи». Дальше выбира-
ем нужный нам платёж 
и нажимаем на него. Те-
перь на экране появля-
ются реквизиты, адрес 
налоговой, вид услуги и 
сумма. То же самое мож-
но сделать на компьюте-
ре, зайдя на официаль-
ный сайт банка. Кстати, 
комиссии за уплату нало-
гов не будет. 

Правда, платёж, по-
ступивший через банк, 
налоговая будет прове-
рять. Это займёт 10 дней. 
Но никакие штрафы за 
это время начислять не 
станут. Узнать, прошла 
ли оплата, можно опять 
же в «Личном кабинете» 
на сайте госуслуг или на 
nalog.ru. 

3  Банкомат

Техника — это, конеч-
но, хорошо, но многие не 
любят гаджеты или про-
сто пока не научились 
ими пользоваться. Тог-

да берём в руки квитан-
цию — обычно она при-
ходит заказным письмом 
не позже 30 октября — и 
идём к банкомату. В ле-
вом углу квитанции напе-
чатан QR-код. Его умеют 
считывать почти все бан-
коматы. Вставляем карту 
и находим на экране раз-
дел «Платежи», а затем 
ищем надпись «Оплата 
по QR-коду». Теперь под-
носим квитанцию к ска-
неру справа. Реквизиты 

платежа заполнятся сами. 
Не нужно будет вводить 
все цифры вручную, как 
раньше. Осталось толь-
ко внести деньги и полу-
чить чек. 

4  Отделение  
банка 

В крайнем случае мож-
но зайти непосредствен-
но в отделение банка. По 
старинке подходим к опе-
ратору и предъявляем ему 

квитанцию. В этом слу-
чае и вовсе ничего самому 
заполнять не надо. В не-
которых банках при вхо-
де посетителей встреча-
ют консультанты. Можно 
подойти к ним и попро-
сить помочь уплатить на-
логи. Они и банкоматом 
научат пользоваться, и 
помогут скачать прило-
жение банка, и покажут, 
как платить через Интер-
нет за «коммуналку».  

Павел НИКИТИН

Не вставая с дивана
Четыре способа 
уплатить налоги

Уплатить 
налоги 
надо 
до 1 декабря

Сбил женщину 
на Совхозной

5 ноября около 7 ча-
сов утра 61-летний во-
дитель автомобиля 
«Фoльксвaгeн» двигал-
ся по Совхозной улице. В 
районе дома 3 шофёр со-
вершил наезд на женщи-
ну, переходившую дорогу 
по нерегулируемому пере-
ходу. Пострадавшую до-
ставили в больницу с че-
репно-мозговой травмой. 

Попала 
под машину 
на Окской

8 ноября во втором 
часу дня автомобиль 
«Дэу» двигался по Ок-
ской улице. За рулём был 
мужчина 60 лет. В райо-
не дома 4, корп. 1, на Ок-
ской улице машина сбила 
пожилую женщину, кото-
рая переходила дорогу в 
неположенном месте. По-
страдавшую доставили в 
больницу с сотрясением 
мозга.

Пешеход 
пострадал 
на Солдатской

11 ноября около 8 ча-
сов утра водитель автома-
шины «Toйoтa» двигался 
по Солдатской улице. На 
пересечении улицы с Сол-
датским переулком авто-
мобиль совершил наезд 
на пешехода, переходяще-
го дорогу по регулируемой 
«зебре». Пострадавший — 
мужчина 32 лет. Его до-
ставили в больницу №36 
с переломом бедра. 

ОГИБДД УВД по ЮВАО

дтп  >>

16
03

На каждой квитанции на 
уплату налогов есть уникаль-
ный идентификационный но-
мер (УИН). Это двадцатизнач-
ный код в графе «Индекс доку-
мента». Он помогает уплатить 
налоги тем, кто пользуется Ин-

тернетом, но не имеет «Лич-
ного кабинета» на сайте гос-
услуг. Достаточно зайти на 
портал и в разделе «Оплата» 
выбрать «Проверьте ваши на-
числения». Затем в окошко 
вводим код, находим свой на-

лог и нажимаем «Оплатить». 
Этот способ удобен тем, кто 
хочет уплатить налог за своего 
родственника. К примеру, за 
пожилого человека, который 
не пользуется Интернетом. 

Павел НИКИТИН

За другого человека тоже можно
ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

Платёж через банк-онлайн 
налоговая будет проверять 

10 дней, никакие штрафы 
за это время начислять 

не будут
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В 
филиале №2 
детской поли-
клиники №48 
и в филиале 
№1 поликли-

ники №9 на Есенинском 
бульваре продолжается ка-
питальный ремонт по но-
вому московскому стан-
дарту. За ходом работ по-
наблюдали корреспонден-
ты «ЮВК».

Благоустроили 
территорию

За три месяца с момен-
та последнего визита жур-
налистов в детской поли-
клинике произошли боль-
шие изменения. Ко входу 
проложили широкую до-
рожку из плитки. Обору-
довали беспрепятственный 
въезд и выезд для машин 
скорой помощи. Чтобы во 
время дождя у входа не ска-
пливалась вода, асфальто-
вое покрытие уложили под 
уклоном. Также рабочие со-
орудили газон и установили 
современные беспроводные 
фонари. Для маленьких па-
циентов смонтировали дет-
скую площадку. 

Появятся тёплые 
колясочные

Приобрёл новый облик 
и фасад. В оконных рамах 
— современные стеклопа-
кеты. Наружная отделка 
выполнена в светлых то-
нах. В вечернее время на 
корпусе здания включает-
ся подсветка.

В данный момент ве-
дётся монтаж входных 
групп. 

— Здесь появятся про-

сторные тёплые коля-
сочные. Для удобства 
посетителей въезды бу-
дут оборудованы панду-
сами, — отметила глав-
ный врач ДГП №48 Оль-
га Кечина.

Кабинеты 
и коридоры — 
в светлых тонах

Внутри уже практи-
чески всё готово для 
приёма маленьких па-
циентов. Полы и лест-
ничные марши отдела-
ны плиткой. Покраше-
ны стены. Смонтирован 
потолок. Установлены 
радиаторы отопления 
и двери. Оборудован 
вместительный лифт. 
Теп ло-, водо-, элек-
троснабжение, систе-
мы вентиляции и кон-
диционирования у же 
подк лючены. Преоб-
разились процедурные 
и кабинеты врачей. Они 
отделаны в светлых то-
нах, как и широкие ко-
ридоры. 

— Пространство станет 
современным, а главное 
— удобным, — говорит 
Ольга Кечина. — Поли-
клиника будет оснаще-
на самым современным 
оборудованием. 

Фундамент усилен, 
коммуникации 
заменены

В филиале №1 ГП №9 
уже полностью обновле-
ны тепловые, водопровод-
ные, канализационные 
сети. Выполнены работы 
по усилению фундамен-
та здания и внутренних 
перекрытий. В стадии за-
вершения монтаж пане-
лей фасада и окон. Уста-
новлен индивидуальный 
тепловой пункт. 

Как рассказала и.о. глав-
ного врача ГП №9 Элеонора 
Николова, самые посещае-
мые кабинеты (дежурного 
врача, забора крови и био-
материалов, выдачи справок 
и направлений) разместят 
на первом этаже, а админи-
стративные помещения бу-
дут находиться наверху. По-
мещения станут светлее, по-
явится удобная навигация. 
На первом этаже заработа-
ет кафе.

Филиал оснастят мам-
мографом, рентген-аппа-
ратом, аппаратами УЗИ, 
а также оборудованием 
функциональной диа-
гностики.

Оксана МАСТЮГИНА

Около детской поликлиники 
смонтировали детскую 
площадку

Самые посещаемые кабинеты — 
на первом этаже

В Кузьминках 
открылось 
отделение 
психо -
соматических 
расстройств

На Зеленодольской улице 
открылось первое в столице 
отделение психосоматиче-
ских расстройств. Оно с но-
ября работает на базе днев-
ного стационара в 4-м фили-
але психиатрической боль-
ницы №13 в Кузьминках. 

Лечиться здесь могут мо-
сквичи старше 18 лет с тре-
вожно-депрессивным рас-
стройством, ипохондри-
ческим расстройством, а 
также пациенты с сомати-
ческими симптомами, ко-
торые вызваны психиче-
скими проблемами, — это 
вегетососудистая дистония, 
синдром раздражённого ки-
шечника, синдром гиперак-
тивного мочевого пузыря и 
другие.

— На приём к специали-
стам можно попасть без на-
правления, предварительно 
записавшись на консульта-
цию по телефону, или по 
направлению врача из по-
ликлиники, — рассказала 
Ольга Степанова, заведу-
ющая филиалом №4 ПКБ 
№13.

В отделении в условиях 
дневного стационара од-
новременно реабилитацию 
могут проходить 50 человек. 

Записаться и получить 
дополнительную инфор-
мацию можно по тел. (499) 
175-0315, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 13.00.

Адрес: ул. Зеленодоль-
ская, 15, корп. 4.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Как идёт капремонт двух поликлиник на Есенинском бульваре

Куда пойти лечиться
Напоминаем, что во время 

ремонта врачи принимают па-
циентов филиала №2 48-й по-
ликлиники в 1-м филиале по 
адресу: ул. Фёдора Полетае-
ва, 22, стр. 1, а также в амбу-
латорном центре по адресу: ул. 
Артюхиной, 27, корп. 3.

Жители района, прикреплён-
ные к филиалу №1 ГП №9, мо-
гут обращаться за оказанием 
медицинской помощи в филиал 
№2, расположенный по адресу: 
ул. Фёдора Полетаева, 6, а так-
же в амбулаторно-поликлини-
ческий центр при ГКБ им. Де-
михова по адресу: ул. Шкулё-
ва, 4, стр. 7.

полезные 
адреса

Задавайте вопросы, предлагайте 
темы для публикаций

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

Не принесли 
очередной 
номер газеты? 
Звоните! 
Телефон 
отдела 
доставки

(495) 681-3970

Новая детская площадка у детской 
поликлиники на Есенинском бульваре

И.о. главврача поликлиники №9 
Элеонора Николова следит 
за капремонтом

16
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В Люблине 
пассажир ограбил 
таксиста

В полицию от водителя 
такси поступило заявле-
ние о грабеже. Он подво-
зил троих мужчин, которые 
в конце поездки попроси-
ли его подъехать к банко-
мату, чтобы снять день-
ги для оплаты заказа. В 
машину вернулся один из 
них, он попросил доехать 
до другого банкомата — 
на Белореченской улице. 
Там клиент схватил теле-
фон водителя, закреплён-
ный на панели автомобиля, 
и выбежал на улицу. Води-
тель догнал его, но злодей 
несколько раз ударил его и 
скрылся. Ущерб составил 
около 10 тыс. рублей. Подо-
зреваемого уже задержа-
ли, телефон он успел про-
дать, а деньги потратить. 

В Кузьминках 
мошенник 
орудовал 
от имени банка

22-летней девушке по 
телефону позвонил незна-
комец и представился со-
трудником банка. Незнако-
мец предупредил: с её бан-
ковской карты якобы кто-
то пытается снять деньги. 
Чтобы сохранить сред-
ства, он посоветовал пе-
ревести их на некий якобы 
безопасный счёт, реквизи-
ты которого продиктовал. 
Пострадавшая отправила 
на указанный счёт 56 тыс. 
рублей, а «сотрудник бан-
ка» перестал выходить на 
связь. Мошенника разы-
скивают, возбуждено уго-
ловное дело. 

С велопарковки 
угнали 
дорогой байк

Житель Лефортова со-
общил в территориальный 
отдел полиции, что с ве-
лосипедной парковки не-
известный, перекусив ин-
струментом гибкий замок, 
угнал его велосипед стои-
мостью 38 тыс. рублей. Со-
трудники уголовного розы-
ска задержали 54-летнего 
местного жителя. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
УВД по ЮВАО. След-
ственный отдел возбудил 
уголовное дело по ста-
тье «кража». С подозре-
ваемого взяли подписку о 
невыезде.

Анна ЩЕРБИНИНА,
Виктор АЛЕКСЕЕНКО

хроника  >>

Н
едавно на 
с т а н ц и и 
метро «Хо-
р о ш ё в -
ская» муж-

чина упал на рельсы. 
Выбраться ему помог-
ли шестнадцатилетние 
школьники Егор Рома-
ненко, Максим Рыжи-
ков и Иван Ивлев. При-
чём Иван и Максим — 
наши соседи, живут в 
районе Люблино. 

Взяли за руки 
и подняли

— Мы сидели на ска-
мейке, когда увидели, что 
человек вдруг сорвался с 
платформы и упал на пути, 
— вспоминает Иван Ив-
лев. — Я посмотрел вниз: 
мужчина встал и стал тя-
нуть руки вверх. В это вре-
мя уже послышался шум 
поезда. Мы бросились к 
пострадавшему и схватили 
его за руки. Было довольно 
тяжело, но мы смогли его 
вытащить. 

Уже на платформе по-
страдавший сел на ска-
мейку, к нему стали под-
ходить люди. Ребята убе-
дились, что помощь боль-
ше не нужна, и поехали 
дальше. 

Иван и Максим жи-
вут по соседству в районе 
Люб лино и дружат с дет-
ства. Когда-то их соседом 
был и Егор. Потом он пе-
реехал в Перово, но друж-
бу они сохранили. Все трое 
увлекаются футболом, а 
ещё вместе снимают ви-
деоролики для соцсетей. 
В тот день ребята по ехали 
гулять и оказались, что на-
зывается, в нужное время 
в нужном месте. 

Закружилась 
голова

Спасённого мужчину 
зовут Ханлар Садех-заде, 
он ветеран Афганиста-
на. Сорвался с платфор-

мы, потому что закружи-
лась голова — возможно, 
последствие недавнего 
инсульта. В августе по-
хожий случай произошёл 
на «Курской»-кольцевой. 
Пассажир тогда тоже по-

чувствовал себя плохо и не 
удержался на платформе, 
его успел вытащить по-
лицейский. А вот июль-
ский инцидент на станции 
«Красные Ворота» привёл 
к беде: 22-летний парень 
упал прямо перед поездом 
и погиб. 

Спасение — 
за чёрно-белой 
рейкой

Что делать, если вы ока-
зались на рельсах или на 
ваших глазах на пути упал 
кто-то другой, «ЮВК» 
рассказали в пресс-службе 
Московского метрополи-
тена. 

— Если вы упали, но 
не получили серьёзных 
травм и можете идти, 
встаньте и идите вперёд 
по ходу поезда до кон-
ца платформы, туда, где 

остановка первого ваго-
на, — советуют в метропо-
литене, — дойдите до чёр-
но-белой рейки на путях, 
перешагните её и ждите, 
когда вам помогут сотруд-
ники метро. Поезд до вас 
не доедет — остановится 
раньше. 

А вот от платформы, с 
которой вы упали, лучше 

держаться подальше. Под 
ней вдоль путей тянет-
ся контактный рельс, ко-
торый находится под на-
пряжением 825 вольт! При 
прикосновении к нему мо-
жет убить током.

— Если встать вы не 
можете, лягте в углубле-
ние между рельсами го-
ловой к поезду, чтобы от 
ветра не раздулась одежда, 
— говорят в пресс-службе 
метрополитена. — В таком 
положении, даже оказав-
шись под поездом, вы не 
пострадаете. 

Если кто-то упал на 
рельсы на ваших глазах, 
прежде всего позовите со-
трудников метро или со-
общите о ЧП с помощью 
колонны экстренного вы-
зова, которые есть на каж-
дой станции.

Вера 
ШАРАПОВА 

Вытащили почти из-под колёс

Человек 
сорвался 
с платформы, 
потому что 
у него 
закружилась 
голова

Подростки из района Люблино спасли в метро упавшего на рельсы мужчину

Об изъятии 
недвижимого 
имущества

Вышло распоряжение Де-
партамента городского иму-
щества г. Москвы №37025 от 
3 ноября 2020 года «Об изъя-
тии для государственных нужд 
объекта недвижимого имуще-
ства». В нём, в частности, го-
ворится: 

«Изъять для государствен-
ных нужд нежилое помещение 
(объект недвижимого имуще-
ства) площадью 69,1 кв. ме-
тра, расположенное по адре-
су: г. Москва, ул. Ставрополь-
ская, 48».

официально

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

Цель изъятия — реализации Програм-
мы реновации жилищного фонда в субъек-
те Российской Федерации — городе феде-
рального значения Москве.

Изъятие и предоставление компенсации 
за изымаемые нежилые помещения будут 
происходить в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, статья-
ми 279 и 281 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьёй 7.4 Закона Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 1993 г. 
№4802-1 «О статусе столицы Российской 
Федерации», постановлениями Правитель-
ства Москвы от 20 февраля 2013 г. №99-ПП
«Об утверждении Положения о Департа-
менте городского имущества города Мо-

сквы», от 23 декабря 2015 г. №941-ПП «Об 
утверждении порядков взаимодействия ор-
ганов исполнительной власти города Мо-
сквы, а также организаций при осущест-
влении мероприятий, направленных на обе-
спечение освобождения территорий горо-
да Москвы и признании утратившими силу 
правовых актов города Москвы», от 1 авгу-
ста 2017 г. №497-ПП «О Программе рено-
вации жилищного фонда в городе Москве».

Перечень кадастровых номеров нежи-
лых помещений, подлежащих изъятию, и их 
адреса: ул. Юных Ленинцев, 40, корп. 3, пом. I,
кадастровый номер 77:04:0004002:9611.

Заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии 

нежилых помещений для государственных 
нужд по тел. (495) 957-7500, доб. 55-380.

Правообладатели подлежащих изъятию 
объектов недвижимого имущества, права 
которых не зарегистрированы, могут по-
дать заявления об учёте прав на объекты 
недвижимого имущества с приложением 
копий документов, подтверждающих права 
на указанные объекты недвижимого иму-
щества. Такие заявления могут быть на-
правлены заказным письмом с уведомле-
нием о вручении в Департамент городского 
имущества г. Москвы на имя заместителя 
руководителя Прусаковой Наталии Васи-
льевны по адресу: 125993, Москва, 1-й 
Красногвардейский пр., 21, стр. 1.

Сообщение о планируемом изъятии нежилых помещений на территории в многоквартирных домах 
для государственных нужд города Москвы в целях реализации Программы реновации жилищного 

фонда в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве 
на территории Юго-Восточного административного округа города Москвы в районе Кузьминки

Максим Рыжиков и Иван Ивлев
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«М
ой ре-
бёнок 
ниче-
го не 

читает», — вздыхают 
многие родители. Име-
на литературных героев, 
которые во времена их 
школьных лет знал даже 
двоечник, современным 
подросткам ни о чём не 
говорят. Как приобщить 
детей к русской литера-
туре, рассказывает за-
служенный учитель Мо-
сквы, преподаватель рус-
ского языка и литерату-
ры «Школы в Капотне» 
Валентина Мартынова.

Почему 
не идёт классика

Непривычный слог 
классических произведе-
ний, несовременный сю-
жет, пространное опи-
сание природы, пере-
живания героев — это 
всё подросткам XXI века 
представляется скучным 
и непонятным. Сейчас в 
Интернете очень быстро 
можно найти любую ин-
формацию. А книгу про-
читать — это долгий про-
цесс. Конечно, ребёнок 
читает тогда, когда чита-
ют его родители. А если в 
семье нет популяризации 
книг, не обсуждается про-
читанная литература, ста-
тья в газете, то и подрост-
ку, конечно, будет чуждо 
чтение. Хорошо бы, что-
бы в доме была разнопла-
новая биб лиотека, хотя 
сейчас от старых книжек 
стараются избавиться. 

В приоритете 
зарубежная 
литература

Не отрицаю, что есть 
дети, которые не читают 
ни современные, ни клас-
сические произведения. 
Но таких всё-таки немно-
го. В основном читают, но 
что-то своё. Я, например, 
у них спрашивала про 
того же Гарри Поттера: 
«Что интереснее — книга 
или фильм?» Те, кто лю-
бит фантастику, говорят, 
что книга лучше. В ос-
новном, конечно, у них 

в приоритете зарубежная 
литература. Например, у 
меня один мальчик про-
сто в восторге от Эдгара 
По. 

Без знания истории 
ничего не поймёшь

Когда начинаем изу-
чать, например, «Капи-
танскую дочку», я сна-
чала провожу экскурс в 
историю. Рассказываю, 
как менялась власть, как 
её хотели захватить, кто 
такой вообще Емельян 
Пугачёв, почему он зате-

ял восстание и так далее. 
Сам Пушкин перед тем, 
как написать это произ-
ведение, сначала ездил по 
пугачёвским местам. Я де-
тям карту показываю, где 
автор проехал, встретил-
ся с очевидцами. На уро-
ках прослеживаем систе-
му образов. Гринёв, его 
отношения со Швабри-
ным, с Машей Миро-
новой. Так детям проще 
воспринимать сюжет. А 
вот роман «Отцы и дети» 
школьникам близок. 

Симпатизируют 
Чичикову

Старшеклассники сим-
патизируют Чичикову из 
«Мёртвых душ». (Смеёт-
ся.) Дети говорят о нём: 
«Хитёр, деньги зараба-
тывал. Вот вам, Валенти-
на Викторовна, современ-
ный бизнесмен. А почему 

бы и нет? Если государ-
ство платит за каждо-
го крепостного деньги, 
то почему бы не скупить 
всех мёртвых и не подза-
работать? Чичиков ни-
кого не убил, никого не 
подставил. Если бы у нас 
была такая возможность, 
мы бы, может, так же по-
ступили». Да, безусловно, 
они симпатизируют ему, 
считают, что есть в нём 
какая-то жилка и что со-
временному человеку 
нельзя сейчас, как Обло-
мову, вести себя апатич-
но. Он должен действо-
вать, чтобы выжить, что-
бы семью прокормить. 

Чего не хватает 
в школьной 
программе

Из современных ав-
торов я включила бы в 
школьную программу 
Татьяну Толстую. В част-
ности, её роман «Кысь».
Довлатова в школе не 
изу чают, а можно было 
бы. Современные дети 
мечтают жить в Америке. 
Довлатов пишет о своей 
жизни за океаном и о том, 
как он скучает по роди-
не. «У войны не женское 
лицо» Светланы Алекси-
евич включила бы. Во-
обще интересно было бы 
провести соц опрос среди 
детей: что бы они хотели 
видеть в школьной про-
грамме.

Записала 
Оксана МАСТЮГИНА

Современные школьники 
узнают себя в Чичикове

Непривычный слог, 
несовременный сюжет 
подросткам XXI века 
представляется скучным

Заслуженный учитель Москвы рассказала, что мешает 
старшеклассникам полюбить русскую классику

Ходьба 
на четвереньках 
поможет при болях 
в пояснице

В сво-
ей книге 
«50 неза-
м е н и м ы х 
у п р а ж не -
н и й д л я 
здоровья» 
доктор ме-
дицинских наук, про-
фессор Сергей Бубнов-
ский предлагает практи-
ческие упражнения, ко-
торые можно выполнять 
дома самостоятельно. 

По его словам, восполь-
зоваться рекомендация-
ми может как абсолютно 
здоровый человек в каче-
стве профилактики за-
болеваний позвоночни-
ка, суставов и внутрен-
них органов, так и чело-
век, давно страдающий 
ими. 

— Основное правило: 
маленькую боль терпи, 
большую — не допускай! 
— говорит Бубновский. 
— Сегодня я предлагаю 
простое, но очень эф-
фективное упражнение 
для снятия выраженных 
болей в спине. Попере-
менный растягивающий 
«шаг», включая мышцы 
верхних и нижних ко-
нечностей, направляет 
кровоток от поясницы к 
мышцам рук и ног, сни-
мая воспаление глубоких 
мышц спины и тем самым 
уменьшая боль. 

Исходное положение: 
стоя на коленях, сделать 
упор руками в пол. Для 
этого надо сползти с кро-
вати на пол и начать пе-
редвижение по квартире 
на четвереньках по прин-
ципу: правая нога — ле-
вая рука. 

Осевой нагрузки на по-
звоночник при этом нет: 
работают только руки и 
ноги. Перемещаться вы 
можете, надев перчатки 
и наколенники, от 5 до 20 
минут. Заодно убрав из-
под кровати закатившиеся 
туда детские игрушки или 
протерев плинтус. В даль-
нейшем, стоя на коленях 
и лёжа грудью на пуфи-
ке (маленьком фитболе), 
можно даже заняться хо-
зяйством (почистить кар-
тошку или нарезать ово-
щи для салата) — всё луч-
ше, чем лежать, стонать и 
глотать таблетки.

Противопоказаний нет.
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

доктор 
бубновский 
советует

Конкурс проводится 
Департаментом средств 
массовой информации 
и рекламы г. Москвы в 
целях поддержки и раз-
вития системы распро-
странения печатных 
СМИ, повышения пре-
стижа труда в этой обла-
сти и пропаганды пере-
дового опыта дистрибу-
ции прессы.

Конкурс проводится в 

следующих номинациях: 
«Менеджер в сфере 

распространения пе-
риодической печатной 
продукции в городе Мо-
скве»;

«Продавец периодиче-
ской печатной продук-
ции в городе Москве» 
по двум направлениям: 
«Продавец-киоскёр» и 
«Продавец  печатной  про-
дукции с пресс-   стенда».

В конкурсе могут 
принять участие про-
давцы печатной про-
дукции, руководители 
и менеджеры предпри-
ятий, распространяю-
щих прессу на террито-
рии Москвы. 

Торжественная цере-
мония награждения по-
бедителей и лауреатов 
конкурса состоится 25 
ноября 2020 года.

на заметку  >>
Стартовал городской конкурс 
среди менеджеров и продавцов прессы 
«Московские мастера»

Подростки читают, но что-то своёИ
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Уточнение 
В материале «В библиотеке на Саратовской книги нача-

ли доставлять на дом», опубликованном в №37 «Юго-Вос-
точного курьера», неверно указаны имя и фамилия участ-
ницы акции. Вместо «Лариса Ольшевская» следует читать 
«Татьяна Данилюк».

Благотворительный 
проект «Куча-Мала» ор-
ганизовали в социальной 
сети «ВКонтакте» Алек-
сей и Татьяна Андриано-
вы, живущие в Печатни-
ках.

— У нас четверо детей, 
три дочки и сын, поэтому 
мы не понаслышке знаем, 
какие проблемы бывают 
у многодетных семей, — 
рассказывает Татьяна Ан-
дрианова. — Старшей до-
чери уже 26 лет, у неё своя 
семья. Сын тоже взрос-
лый — ему 21 год. Млад-
шим девочкам 9 и 15 лет. 
Мы решили организо-
вать социальный проект 
по сбору вещей, чтобы 
помогать другим много-
детным семьям нашего 
района. 

«Куча-Мала» готова 
принять в дар и передать 
тому, кто в этом нужда-
ется, любые вещи, глав-
ное — в хорошем, рабо-
чем состоянии. Это мо-
гут быть одежда, обувь, 
сумки, ремни, чемоданы, 
детские игрушки, посуда, 
книги и даже мелкая бы-
товая техника. В общем, 
все полезные вещи, ко-
торые ещё смогут послу-
жить другим людям.

— Ехать никуда не при-
дётся, мы сами приедем 
и заберём вещи. В бла-
годарность с нас симво-
лический подарок в виде 
шоколадки, — поясняет 
Алексей.

Тел. проекта «Куча-
Мала» 8-909-697-6801.

Ирина ЛЬВОВА

«Куча-Мала» 
в Печатниках собирает 
вещи для многодетных

П
латить за до-
полнитель-
ное образо-
вание свое-
го ребёнка 

по карману не каждой 
семье. Общественное 
объединение «Мари я 
плюс» на Новороссий-
ской улице организует 
для многодетных семей, 
семей с детьми-инвали-
дами и малообеспечен-
ных бесплатные круж-
ки и праздники. 

Для Маши 
и не только

Организацию основа-
ли 27 лет назад супруги 
из района Люблино Ма-
рина Асташкина и Алек-
сандр Срапьян. Назвали 
её в честь дочери. 

— Маша родилась с тя-
жёлой формой ДЦП. Она 
не ходила, плохо разгова-
ривала. Пять первых лет 
мы прожили в режиме 
«дом — больница». Когда 
стало понятно, что состо-
яние дочки не улучшит-
ся, мы решили просто 
наслаждаться жизнью, 
— рассказывает Марина 
Асташкина. 

Родители стали устра-
ивать для Маши раз-
вивающие занятия и 
праздники, на которые 
приглашали знакомых 
детей с инвалидностью. 
Постепенно к ним при-
соединялись всё новые 
семьи. 

Концерт и шоу 
для первоклашек

Перед новым учебным 
годом волонтёры прове-
ли праздник для 35 буду-
щих первоклашек из рай-
онов Люблино и Нижего-
родский. 

— Мы подготовили для 
ребят шоу мыльных пу-

зырей и концерт. Сде-
лать праздник ещё весе-
лее помогли многодет-
ные родители Андрей и 
Анжела Фейгины. Вме-
сте с детьми они смасте-
рили огромные каранда-
ши и ножницы из карто-
на. Карандашами можно 
было рисовать, а ножни-

цы двигались. В подарок 
каждый ребёнок получил 
набор канцелярских при-
надлежностей, — расска-
зала Марина Асташкина. 

Мама трёх дочек 
руководит хором

Часто подопечные «Ма-
рии плюс» сами стано-
вятся волонтёрами. На-
пример, педагог по во-
калу и мама трёх дочек 
Екатерина Громова ру-
ководит хором подопеч-
ных мам «Люблинские 
девчата». 

Помочь «Марии плюс» 
может любой желающий. 
Сейчас нужны препода-
ватель китайского языка, 
театральный режиссёр, 
добровольцы для прове-
дения мероприятий и ав-
товолонтёры для перевоз-
ки детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Тел. Марины Асташкиной 
8-916-220-2282. 

Оксана МАСТЮГИНА

«Мы решили просто 
наслаждаться жизнью»

Нужен 
учитель 
китайского, 
театральный 
режиссёр 
и авто-
волонтёры

Для семей ЮВАО нужны организаторы кружков 
и праздников 

Андрей Фейгин помогает детям делать 
занимательные поделки из картона
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А
втомобильный 
завод им. Ле-
нинского ком-
сомола был 
первым в стра-

не заводом отечественных 
малолитражных автомоби-
лей. В недавнем прошлом 
АЗЛК относился к числу 
крупнейших предприятий 
Москвы. Десятки лет при 
заводе создавалась инфра-
структура, в которую входи-
ли спортивные, медицин-
ские, культурные центры, 
детские сады, пионерлаге-
ря, жилые районы. О слав-
ном прошлом  завода вспо-
минают члены Совета вете-
ранов АЗЛК.

На «Москвиче» 
можно было пахать

А н а т о -
лий Мар-
ков  про-
работал на 
заводе 45 
лет. Чет-
верть века 
в должно-
сти инженера-конструк-
тора возглавлял КБ сбо-
рочной оснастки.

— Каждая новая модель 
проходила через мои руки, 
— вспоминает он. — «Мо-
сквичи» были хороши-
ми автомобилями. Доро-
ги в то время были не ахти 
какие. Но наши машины 
проходили везде! Настоль-
ко прочные, хоть паши на 

них, — я слышал о таком 
случае. 

401-ю и 402-ю модели 
«Москвича» продавали за 
границу. Бывшая завод-
чанка Аль-
бина Сте-
панюк, муж 
которой со-
стоял при 
заводском 
а в т о к л у б е 
гонщиком, 
добавляет, что наши ма-
лолитражки постоянно 
побеждали на междуна-
родных ралли. 

Личный автомобиль был 
в те годы практически у 
каждого работника заво-
да. Как объ-
яснил вете-
ран завода 
Сергей Ко-
лосов, что-
бы покуп-
ка машины 
не слишком 
сильно била 
по карману сотрудников, на 
АЗЛК работала система ав-
токредитования. На очереди 
за своим первым «Москви-
чом» Сергей Колосов стоял 
восемь месяцев.

Развивали 
культуру и спорт

На АЗЛК был хорошо 
организован досуг для ра-
ботников. 

— На заводе проходи-
ли конкурсы эстрадной, 

патриотической, лири-
ческой песни. В составе 
жюри неизменно были 
Пахмутова и Добро-
нравов. Почти ко всем 
праздникам у нас были 
совместные концерты 
с Кобзоном, Зыкиной, 
Стрельченко, Высоц-
ким, Хилем. В ДК «Мо-
сквич» выступала Пуга-
чёва, — вспоминает Аль-
бина Степанюк.

Во Дворце спорта и на 
стадионе плавали, играли 
в футбол, волейбол, хок-
кей, большой теннис. 

— В выходные нас вы-
возили за 
грибами и 
я г о д а м и , 
на речные 
прогулки и 
пикники, — 
рассказыва-
ет Антонина 
Титова.

— Мы и сейчас по ста-
рой памяти ходим в вос-
кресные походы с заводча-
нами по Подмосковью, — 
добавляет Анатолий Мар-
ков.

А Гали-
на Сара-
ева при-
п о м н и -
ла, как её, 
почётно-
го донора 
АЗЛК, по-
о щ р и л и 
поездкой на остров Со-
ловки.

Завод обеспечивал 
всем

Альбина Степанюк без 
преувеличения называет 
АЗЛК вторым домом. И 
ветераны с ней солидарны.

— Завод обеспечивал всем: 
одеждой, обувью, мебелью. 
К каждому празднику выда-
вали деликатесы, а в послед-
ние годы привозили и дефи-
цит: английскую и француз-

скую косметику, чешскую 
богемскую посуду. Для за-
водчан работала шикарная 
фабрика-кухня. А при каж-
дой из четырёх проходных 
был свой буфет, — улыбает-
ся Альбина Ивановна.

Не пережил 
перестройки

План выпуска новых ав-
томобилей был рассчитан 
до 2015 года. Однако завод 
не смог пережить падения 
курса рубля в середине де-
вяностых.

— Многие детали были 
импортными и покупались 
за валюту. Когда рубль про-
сел, эти комплектующие 
стали неподъёмны для за-

вода. Производство нача-
ли сокращать, — пояснил 
Сергей Колосов.

Отечественных машин под 
натиском хлынувших из-за 
рубежа иномарок продава-
лось всё меньше. Затем за-
вод взял большой кредит, ко-
торый не смог отдать. В 2006 
году АЗЛК был объявлен бан-
кротом. Все объекты, постро-
енные заводом, были прива-
тизированы и проданы, со 
временем демонтировали и 
цеха. Теперь огромные пло-
щади занимают новые пред-
приятия. Ничто не напоми-
нает о заводе отечественных 
малолитражек, а автомобиль 
«Москвич» стал раритетом.

Оксана МАСТЮГИНА
Фото автора

наша история

При каждой проходной был буфет
6 ноября исполнилось 90 лет со дня основания АЗЛК

Ряд моделей 
«Москвича» 
продавали 
за границу

Депутат МГД Елена Николаева: «Дорога как социальный объект» 
Новая дорога — это всег-

да прогресс. По хорошим 
трассам люди поедут на ра-
боту, транспортная развяз-
ка даст преимущества для 
открытия нового предпри-
ятия, по свободной дороге 
без заторов к пациенту бы-
стрее домчит скорая. По-
этому как депутат я всегда 
поддерживаю транспорт-
ные проекты, учитывая их 
особую социальную значи-
мость. 

Хочу рассказать о рабо-
те над проектом, который 
в перспективе даст наше-
му району Люблино новые 
транспортные траектории 
и будет иметь социальное 
значение для жителей. 

Дорога будет состоять из 
трёх полос в каждую сторо-
ну, возведут восемь эста-

кад и путепроводов через 
железную дорогу. Основ-
ной участок нового стро-
ительства пройдёт от ТТК 
до Бесединской развязки 
на МКАД. 

На сегодняшний день 
согласован участок про-
екта от ТТК до Люблин-
ской улицы. При разра-
ботке проектной доку-
ментации ко мне поступа-
ли обращения от жителей 
дома 1 на Краснодарской и 
дома 54/3 на Люблинской. 
Жильцы опасались, что до-
рога пройдёт очень близко 
к домам, волновались, что 
из-за этого вырубят зе-
лёные насаждения. Мне-
ние жителей и их замеча-
ния обязательно надо учи-
тывать, и мы с вами доби-
лись того, что Управление 

дорожно-мостового стро-
ительства скорректирова-
ло проект. Съезд дороги те-
перь сдвинут ближе к кол-
леджу на ул. Люблинской, 
56, на бывшую территорию 
открытой автостоянки.

Новая магистраль раз-
грузит и Люблинскую ули-
цу, и Волгоградский про-
спект, и Каширское шоссе. 
Это значит, что транзитные 
автомобили будут следо-

вать мимо нашего района, 
разгрузятся наши местные 
дороги. А у люблинцев поя-
вится возможность пользо-
ваться быстрой магистра-
лью для поездок в сосед-
ние Печатники, Марьино, 
Южнопортовый. 

Продумана и пешеход-
ная инфраструктура: бу-
дут построены 10 внеулич-
ных пешеходных перехо-
дов, остановки и заездные 
карманы для обществен-
ного транспорта. Сейчас 
идёт разработка проек-
та организации дорожно-
го движения на нашем ду-
блёре для последующего 
рассмотрения и согласо-
вания со всеми дорожны-
ми службами, такими как 
Департамент транспор-
та, ГУП «Мосгортранс», 

ГИБДД, ЦОДД, МАДИ, 
«Организатор перевозок», 
ГКУ АМПП. Подключены 
все инстанции, чтобы до-
рога была удобной и безо-
пасной для всех. 

Дублирующая трасса 
будет иметь большое зна-
чение для экономическо-
го развития. Предприяти-
ям будет удобнее выстраи-
вать логистику, транспорт-
ное сообщение, а значит, 
по явятся и новые рабо-
чие места. Две промзоны 
— «Люб лино» и «Южный 
порт» — с появлением но-
вой транспортной артерии 
получат новое качество. 
Там, где раньше были по-
лузаброшенные террито-
рии старых, неработаю-
щих заводов, сегодня ра-
стут новые жилые дома и 

технопарки, размещаются 
самые разные современ-
ные предприятия и орга-
низации. 

Строительство дублё-
ра завершится через три 
года, и Люблино получит 
новую транспортную арте-
рию, которая поможет всем 
жителям наших районов. 

Если у вас есть вопросы 
по транспортному разви-
тию наших районов, пред-
ложения, которые нужно 
обязательно учесть в транс-
портной сфере ЮВАО, об-
ращайтесь в мою обще-
ственную приёмную. В 
связи с пандемией рабо-
та организована в дистан-
ционном формате, но я и 
мои помощники остаёмся 
на связи. Тел. 8-969-039-
2741.

слово депутату  >>

Цех сборки автомобилей «Москвич». 
1975 год
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В 
нашем окру-
ге появи л-
ся прогулоч-
ный маршрут с 
ауд иог и дом, 

который разработали в 
Российском государствен-
ном гуманитарном уни-
верситете. Проходит он 
по Рязанскому проспекту. 
Каждый желающий может 
пройтись по привычным 
местам и узнать что-то не-
обычное о том, что видел 
уже не раз. Для этого по-
требуются любое устрой-
ство с выходом в Интернет 
и наушники.

Чуть пониже 
Ивана Великого

Стартует маршрут в Ро-
гожской слободе. Интере-
сен район тем, что тут мно-
жество храмов, в том числе 
и старообрядческих. Сто-
ит заглянуть в Покровский 
собор: тут хранится боль-
шая коллекция икон древ-
него письма и церковных 
облачений. А самый кра-
сивый храм-колокольня — 
во имя Воскресения Хри-
стова — также старооб-
рядческий. Он лишь не-

много ниже колокольни 
Ивана Великого в Крем-
ле: 64 метра.

Ещё один храм, на кото-
рый стоит обратить вни-
мание, — Троицы Живо-

начальной в Карачарове. 
Тут тоже хранится много 
православных святынь: 
мощи святых, а также ико-
ны Божией Матери «Ка-
занская» и «Знамение».

Тяжкое бремя славы

Пока идёшь по Рязан-
скому проспекту в сторону 
МКАД, можно послушать 
историю о том, что здесь 
было раньше. В 1960-х го-
дах это была окраина Мо-
сквы и тут располагалось 
много фабрик и заводов. 

Любопытно, что именно 
тут делали эскалаторы для 
московского метро. А ещё 
здесь находится самый за-
секреченный завод быв-
шего СССР — «Молния». 

Завершает «промыш-
ленную» часть прогулки 
рассказ об Алексее Ста-
ханове; также можно по-
любоваться на памят-
ник, установленный в его 
честь. В 1935 году Стаха-
нов установил рекорд — 
добыл угля в 14 раз боль-
ше дневного плана! Прав-
да, финал истории груст-

ный: герой зазнался, стал 
пить, в пьяной драке по-
терял партбилет, женился 
на малолетке… 

На месте оврага — вуз

Встретится вам по пути 
и Музыкальный театр  под 
руководством Геннадия 
Чихачёва. Любопытно, 
что худрук театра сам пи-
шет детские сказки.

Ещё одно место, кото-
рое интересно осмотреть, 
— огромный студенческий 
кампус: комплекс постро-
ек Государственного уни-
верситета управления. В 
СССР это было единствен-
ное место, где готовили тех, 
кого сегодня называют топ-
менеджерами. Причём вы-
рос этот кампус на Рязан-
ском проспекте сравни-
тельно недавно: 50 лет на-
зад тут были овраги, куда 
зимой местная ребятня со-
биралась кататься на санках.

Заканчивается экскур-
сия в галерее «Выхино». 

Алексей ТУМАНОВ

Полный маршрут 
с аудиогидом доступен 
бесплатно, без регистрации 
на сайте izi.travel/ru

От Рогожской слободы 
до памятника Стаханову

В 1960-х 
годах 
это была 
окраина 
Москвы

В округе организовали пешеходный экскурсионный маршрут

Москино 
приглашает 
в домашний 
кинотеатр

Посмотреть в режиме он-
лайн философскую драму 
режиссёра Ильи Авербаха 
«Голос» (1981, СССР, 12+) 
предлагает Москино. В ос-
нове сюжета — нервные 
съёмки посредственно-
го фильма, которые никак 
не могут завершиться: ре-
жиссёр-постановщик недо-
волен результатом, компо-
зитор сбежал, все участни-
ки съёмочной группы пере-
ссорились между собой… 
Фильм доступен на сайте 
mos-kino.ru.

Центр 
физкультуры 
запустил 
онлайн-
тренировки

Любители активного об-
раза жизни теперь могут 
тренироваться дома вме-
сте с инструкторами окруж-
ного Центра физкультуры и 
спорта. Записи видеоуро-
ков доступны в сети «Ин-
стаграм». Желающие мо-
гут освоить как простые 
комплексы разминки, так 
и специальные трениров-
ки, например одновремен-
ное ведение двух баскет-
больных мячей или специ-
альную бойцовскую заряд-
ку. Видеоуроки смотрите 
на сайте instagram.com/
sport_uvao. 

Танцевальная 
разминка 
в Текстильщиках

Молодёжный центр «Га-
лерис» в Текстильщи-
ках ждёт всех любителей 
хорео графии. На онлайн-
занятии вместе с препо-
давателем центра Алёной 
Останковой все желающие 
смогут освоить специаль-
ную танцевальную размин-
ку, состоящую из па совре-
менного танца. Видео до-
ступно на странице vk.com/
galeriscenter. 

Алексей 
ТУМАНОВ

афиша   >>

Марафон он лайн-
уроков по декоратив-
но-прикладному твор-
честву объявил Куль-
т у рн ы й цен т р и м. 
И.М.Астахова. Поч-
ти ежедневно, а ино-
гда и дважды в день 
на YouTube-к а на ле 
центра будут транс-
лироваться разли ч-
ные мастер-к лассы.

— Например, 18 ноя-
бря педагоги центра на-
учат делать необычное 
панно: используя нить, 
выкрашенную гуашью, 
участники изобразят 
заснеженные деревья 
зимой, — рассказали 
организаторы. — Ещё 
одну необычную тех-
нику — папертоль — 
можно будет освоить 
24 ноября. Это созда-
ние трёхмерных кар-
тин из бумаги или кар-

тона. 27 ноября вас обу-
чат технике оригами и 
помогут создать фигур-
ку совы.

А вечером 27 ноября 
в 18.00 покажут му-
зыкальный спектакль 
«День непослушания». 
Это сказка для детей и 
взрослых по мотивам 
повести Памелы Трэ-
верс «Мэри Поппинс». 
В спектак ле прозву-
чит музыка компози-
торов XIX и XX веков, 
романсы Дж.Россини, 
М.Ип поли това-Ива-
нова, Л.Делиба, П.Бу-
ла хова и других.

Алексей 
ТУМАНОВ

Полное расписание 
и ссылки 
на трансляцию 
смотрите на сайте 
ccart.moscow/events

В Культурном центре 
на Люблинской 
обучат оригами 
и покажут спектакль

С 13 по 20 ноября в Мо-
скве пройдёт 2-й фести-
валь московских теа-
тров кукол «Ярмарка», 
сообщи ли на пресс-
конференции в инфор-
мационном центре Пра-
вительства Москвы. На 
семи площадках 13 те-
атров покажут 19 спек-
таклей. Среди них бу-
дут как традиционные 
кукольные постановки, 
так и постановки театров 
теней. Фестиваль посвя-
щён 90-летию Москов-
ского театра кукол. 

— Это старейший про-
фессиона льный театр 
кукол Москвы, создан-
ный в 1930 году. Изна-
чально он назывался Те-
атр детской книги, и его 
основной задачей было 
научить детей чтению и 
приучить их к этому по-
лезному занятию. За вре-

мя существования теа-
тра было создано более 
150 спектаклей, многие 
из которых номиниро-
ваны на премии. Напри-
мер, спектакль «Ёжик в 
тумане» в 2017 году по-
лучил «Золотую маску», 
— рассказал автор идеи 
и арт-директор фестива-
ля, художественный ру-
ководитель Московского 
театра кукол Борис Гол-
довский.

Также он отметил, что 
зрителей ожидает мно-
жество сюрпризов.

— На п ри мер, по-
ставленный по расска-
зу Александра Куприна 
спектакль «Слон» смо-
гут посмотреть люди с 
ог рани ченными воз-
можностями по слуху — 
он сделан в манере немо-
го кино, — отметил арт-
директор фестиваля.

Мария ГОРБУНОВА

m
os

.ru

Зрителям покажут 
почти два десятка 

спектаклей 

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

Звоните: 
(495) 681-3645

событие  >>

В столице начался фестиваль 
кукольных театров

i

Храм-колокольня в Рогожской слободе Памятник Стаханову
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Н
а телекана-
ле «Россия» 
г о т о в и т с я 
п р е м ь е р а 
телесериа-

ла «Грозный» — одно из 
самых ожидаемых куль-
турных событий года. В 
фильме заняты многие 
известные актёры. Од-
ним из них стал Констан-
тин Крюков, сыгравший 
князя Андрея Курбского.

Сочувствую 
князю Курбскому

— Константин, вы игра-
ете исторического персона-
жа. Иногда его называют 
предателем. А каков в 
вашем исполнении и пони-
мании князь Курбский?

— Начиная готовить-
ся к съёмкам, я выяснил, 
что сохранилась перепи-
ска Курбского с Грозным. 
Поэтому своё понима-
ние этого героя я форми-
ровал, читая их беседы. 
Курбский — приспеш-
ник Ивана, с которым 
они были вместе прак-
тически с детства. Един-
ственный из первой ко-
горты царских прибли-
жённых, которому уда-
лось бежать, тем самым 
сохранив себе жизнь. 
Знаю, что существует 
много споров о том, со-
хранил ли он, помимо 
своей жизни, ещё и честь. 

Я, прочитав переписку, 
понял, что сочувствую 
князю Курбскому и счи-
таю, что он поступил пра-
вильно. У него достаточ-
но много вполне справед-
ливых претензий к царю, 
в отличие от царя, един-
ственная претензия кото-
рого к князю заключалась 
в том, что тот не испол-
нил его волю и не пошёл 
на собственную казнь.

— Расскажите, пожа-
луйста, о съёмках. Где они 
проходили? 

— Работа над сериалом 
началась до весеннего ка-
рантина. Я очень внима-
тельно всё продумывал: 
как князь ходит, как он 
говорит, как он смотрит, 
какой у него статус по от-
ношению ко всем осталь-
ным вокруг. Но прошло 
два съёмочных дня, и нас 
всех закрыли по домам. Я 
был рад вернуться к рабо-
те летом.

В основном всё снима-
лось в павильонах «Глав-
кино», где построили 
много интересных исто-
рических декораций. 
Очень необычное ощу-
щение: выходишь из па-
вильона и вдруг оказыва-
ешься в реальной жизни. 
Были у нас и натурные де-
корации. Например, не-
подалёку от нашего па-
вильона снимали сце-
ну, в которой я выезжаю 

на лошади на централь-
ную площадь. Это было 
интересное погружение: 
лошадь, запахи, все люди 
вокруг в костюмах…

— Что больше всего за-
помнилось?

— У меня есть не-
сколько сцен, в которых 
я играю пожилого Курб-
ского: он сидит и реф-
лексирует у себя в кня-
жестве Литовском. Я не 
впервые играю старика, 
но с таким количеством 
силиконовых накладок 
ещё не сталкивался. Пе-
ред съёмками для меня 
специально делали си-

ликоновые слепки. Ин-
тересно, что, когда они 
наложены, сохраняет-
ся мимика и даже взгляд 
меняется в зависимости 
от настроения. Мне было 
интересно почувствовать 
себя старым, сморщив-
шимся, грустным взрос-
лым человеком, отлучён-
ным от родной страны. 
Вот такой необычный 
опыт собственной вну-
тренней жизни.

Интервью с Нью-
Йорком и йоркипу

— Вы упомянули о весен-
нем карантине. Тяжело ли 
было его пережить?

— Нет. Во время своего 
первого домоседства я по-
нял, что моя жизнь осо-
бо не изменилась. Когда 
у меня нет работы, я про-
вожу время примерно так 
же. У меня узкий круг об-
щения, и я чаще бываю 
дома, чем где-либо ещё. 
К тому же как тогда очи-
стился московский воз-
дух! Я живу в центре Мо-
сквы и давно не помню 

такого свежего воздуха за 
окном. Плюс удивитель-
ные аудиальные ощуще-
ния. Мы привыкли к кру-
глосуточному шуму во-
круг, и вдруг ты узнаёшь, 
что, оказывается, где-то 
рядом есть церковь, и она 
колоколит… Были и раз-
ные приятные бытовые и 
творческие открытия. 

Ты никуда не ездишь, 
но жизнь вроде как не 
прекращается. Поэтому 

Известный актёр рассказал о съёмках сериала 
«Грозный» и о том, как переживает пандемию 

персона

Не впервые играю старика, 
но с таким количеством 
силиконовых накладок 
ещё не сталкивался

Константин Крюков: 
Было интересно 
почувствовать себя старым

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017@
yandex.ru

Звоните: 
(495) 681-3645
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Вот история, прямо 
скажем, маловероятная, 
приключившаяся с од-
ним весьма странным 
человеком. Он побывал 
в стране с левосторонним 
движением транспорта и 
приобрёл там автомобиль 
с правым рулём. Тамош-
ние правила ему очень 
понравились, он к ним 
успел привыкнуть и пе-
реучиваться после воз-
вращения домой не за-
хотел. Выезжал на своём 
автомобиле на встречную 
полосу и упрямо двигал-
ся вперёд, сразу же созда-
вая аварийные ситуации. 
Его ругали, штрафовали, 
убеждали жить по обще-
принятым правилам, но 
он стоял на своём и твер-
дил, что не считает та-
кие правила разумными, 
что правый руль гораздо 
удобнее, что заботиться о 
безопасности других во-
дителей он не намерен, а 
за свои жизнь и здоровье 
не опасается несмотря ни 
на что.

Конечно, поверить в 
такую историю трудно, 
а доводы этого человека 
могут показаться слиш-
ком уж странными.

Впрочем, почти такие 
же я услышал на днях 
в реальной, а не при-
думанной ситуации. У 
кассы в магазине поку-
пательнице предлагали 
надеть маску, а она на-
отрез отказывалась. «Вы 
же сами понимаете, что 
от этих масок нет ника-
кого толка», — агрессив-
но выговаривала она кас-

сирше. А та ей объясня-
ла вежливо, но устало, 
судя по всему, далеко не 
в первый раз, что таковы 
правила, что она не име-
ет права обслуживать по-
купателя без маски, что 
её за это накажут и что 
речь идёт о здоровье лю-
дей — окружающих и са-
мой этой женщины. 

«Подумаешь, правила! 
— звучали в ответ знако-
мые аргументы. — Не со-
бираюсь я их выполнять, 
потому что они дурацкие, 
пусть хоть все вокруг их 
соблюдают. А о здоровье 
своём сама позабочусь 
так, как считаю нужным. 
Если кто боится, пусть 
напяливает маску, а я не 
боюсь. Никакой панде-
мии вообще нет, её спе-
циально выдумали. А ко-
вид не опаснее обычного 
гриппа».

И она ведь такая не 
одна. Похожие разгово-
ры можно услышать и в 
транспорте, и на улице. 
Двигаться «по встреч-
ной полосе» вопреки об-
щепринятым правилам в 
ситуации с коронавиру-
сом готовы многие, хотя 
угрозы для жизни и здо-
ровья тут вполне реаль-
ные. И никакие аргу-
менты таких упрямцев не 
убеждают. Правда, толь-
ко до тех пор, пока кто-то 
из них или их близких не 
попадёт в тяжёлом состо-
янии в больницу. Вот тог-
да и приходит понима-
ние общепринятых пра-
вил. Иногда, увы, слиш-
ком поздно.

Странные люди

свой взгляд  >>

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

(495) 681-3970

постепенно ты учишься 
самого себя снимать, по-
том монтировать, озвучи-
вать. Один раз мы с моей 
подругой из Нью-Йорка 
смонтировали целое ин-
тервью. Выверяли ракурс, 
интерьеры, чтобы они 
были схожи, она записы-
вала вопросы, я — отве-
ты. В итоге получилось и 
правда похоже, что два че-
ловека сидят друг напро-
тив друга и мило болтают! 

А ещё в начале каран-
тина к нам приехал пёс 
и мы стали счастливыми 
собачниками. У нас по-
явился новый член семьи, 
и нам было хорошо. Прав-
да, потом возникла проб-
лема: он привык всё вре-
мя быть со мной и с моей 
женой и теперь не совсем 
понимает, как оставаться 
одному.

— Я обратила внимание, 
что фотографии вашей 
собаки теперь регулярно 
появляются у вас в блоге в 

«Инстаграме». Что это за 
порода?

— У него сложная по-
рода. Мама — йоркшир-
ский терьер, а папа — пу-
дель, то есть папа умный, 
а мама красивая. Таких 
собак разводят мои дру-
зья: гибрид пуделя и не-
которых других пород. 
Наш называется «йорки-
пу». У Фёдора Сергеевича 
(Бондарчук — дядя актё-

ра. — Ред.) — лабрадудль, 
это гибрид пуделя и лабра-
дора. Он раз в шесть боль-
ше, чем наш йоркипу. Ког-
да они друг друга увидели, 
у обоих на мордах было на-
писано недоумение. Боль-

шой удивился, как можно 
быть таким маленьким, а 
маленький — как можно 
быть таким большим.

Профессия 
геммолога 
пригодилась 
в жизни

— По первому образова-
нию вы геммолог — специ-
алист по драгоценным кам-
ням. Почему выбрали такую 
необычную профессию?

— У меня этим зани-
мался отец. К тому же мне 
очень хотелось быстрее 
пойти работать, а не про-
сиживать в школе. Хоте-
лось зарабатывать деньги и 
быть более самостоятель-
ным. Для молодого парня 
это очень характерно.

— Но вы не только ди-
пломированный геммолог, а 
ещё окончили юридическую 
академию…

— Все знания универ-
сальны и друг другу помо-

гают, а дисциплина, ко-
торую ты выносишь из 
одной профессии, всег-
да может пригодиться в 
другой. Мне лично очень 
пригодилось геммологи-
ческое образование имен-
но потому, что оно очень 
дисциплинирует. Работа 
с камнями — очень стро-
гая, она не терпит оши-
бок. Кстати, я продол-
жаю заниматься камня-
ми и их продажей, а ког-
да у нас был ювелирный 
бизнес, помогали все по-
лученные знания: и юри-
дические, и творческие, и 
в сфере живописи, кото-
рой я учился в своё время. 

— В детстве вы окончили 
школу экстерном и в юном 
возрасте стали студентом. 
А вы следите за тем, как 
учится ваша дочь?

— Я счастлив от того, 
что моя дочь сама очень 
любит учиться и следить 
за ней не нужно. Сейчас 
ей 13 лет, и она всяче-
ски пытается совершен-
ствовать свои способно-
сти, причём это её личная 
инициатива. А вообще, 
современные дети живут 
в такое странное и инте-
ресное время, когда перед 
ними не стоит проблема 
выбора одной-единствен-
ной профессии и одного 
пути, как это было у на-
ших родителей. Мне ка-
жется, что сейчас важнее 
всего давать детям мо-
бильность и разбрасы-
вать их по нескольким 
совершенно разным сре-
дам обу чения — и техни-
ческим, и гуманитарным. 
Не зря ведь прогнозиру-
ют, что в будущем людям 
придётся в течение жиз-
ни менять несколько про-
фессий, потому что они 
будут быстро устаревать. 
Так что тот, кто научится 
быстро адаптироваться, в 
итоге и выиграет.

Беседовала Елена ХАРО

Работа 
с камнями 
не терпит 
ошибок 

Антон Феоктистов (слева) играет дьяка и советника 
Ивана Грозного Алексея Адашева, 

Константин Крюков в роли князя Андрея Курбского
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сканворд  >>

По горизонтали: Аргумент. 
Сет. Невестка. Высота. Сам-
мит. Одеколон. Остап. Лоли-
та. Омлет. Гид. Рефери. Залп. 
Трон. Кора. Краги. Тягость.

По вертикали: Надсмот-
рщик. Метафора. Портки. 
Монисто. Миро. Орт. Вселен-
ная. Трефы. Кот. Стол. Ситро. 
Лига. Тротил. Тиара. Надпись. 

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. 19

— Папа, мне сегодня при-
снилось, что ты дал мне ты-
сячу рублей.

— Оставь их себе, сынок.

«Делу время, а потехе 
час», — подумал я в два часа 
ночи, отложил дрель и взял 
скрипку…

«Осень. Капли дождя 
печально стучали в окно. 
Ветер завывал, словно ра-
неный волк. Казалось, это 
само небо плачет, как ма-
лое дитя. В такую погоду 
так хочется завернуться в 
тёплый плед…»

— Петрович, по-моему, 
ты как-то не так пишешь 
объяснительную по по-
воду опоздания на ра-
боту.

Девушки невнимательно 
читают сказку «Золушка». 
Они дочитывают только до 
фразы «Золушка вышла за-
муж за принца» и бросают. 
А дальше написано: «Конец 
сказки». 

Мама общается с грудным 
ребёнком:

— Столько дел сегодня 
переделал: и проснулся, и 
поел, и поиграл, и поспал, 
ну вот всё успеваешь!

— Имею право! — доно-
сится голос мужа из дру-
гой комнаты. — У меня вы-
ходной!

анекдоты >>

Не знаю, насколько португальский остров Мадейра можно 
назвать экзотическим, но лететь до него далеко и долго. Снача-
ла шесть часов до Лиссабона, а потом ещё два — до острова. Я 
встречал там Новый год. 

И конечно, не мог не посетить музей одного местного жителя, 
почитаемого здесь как бога. Его изображения, бюсты, памятни-
ки есть повсюду. 

К сожалению, пообщаться с самим Криштиану Роналду не уда-
лось, а вот сходить на футбол получилось. Впечатления незабы-
ваемые, местные болеют не хуже наших московских динамовцев.

Оставил запись в книге посетителей, пригласил знаменитого 
в футболиста в район Кузьминки: пусть покажет пару финтов в 
нашей дворовой коробке. 

Осип Тунинский

Осип Тунинский 
из Кузьминок съездил в гости 
к Криштиану Роналду

судоку  >>

 А ктриса Ольга 
Павловец любит 
готовить, но по 

причине занятости не ча-
сто может позволить себе 
стоять у плиты. Фарши-
рованные шампиньоны 
не требуют большого ко-
личества времени. Для 
этого блюда, кроме са-
мих грибов, понадо-
бятся сыр, например 
сулугуни, раститель-
ное масло и листовой 
салат. У вымытых 
шампиньонов удалите 
ножки, нарежьте сыр 
небольшими кубиками 
и положите их в каждую 
шляпку. Смажьте сково-
роду или противень 
растительным маслом. 

Выложите грибы и запе-
кайте в духовке при 180 

градусах до момента, 
когда расплавится и 

з а р у м я н и т с я 
сыр. При подаче 
к столу блюдо 
с фарширо-
в а н н ы м и 
шампиньона-
ми украсьте 

салатом.
Ирина 

МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>

Друзья! Продолжается фотоконкурс, посвящённый 
путешествиям в экзотические уголки России и мира. 
Присылайте ваши фото из незабываемых путеше-
ствий. Напишите: где был сделан снимок, когда, кто 

изображён на нём, что особенно запомнилось в поездке. Обя-
зательно укажите район округа, где вы живёте, расскажите не-
много о себе — например, кем работаете или где учитесь.

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

фотоконкурс «путешествие в экзотику»  >>
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