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итоги опроса

В прошлый раз на сайте 
«Юго-Восточного курьера» 
мы задали нашим читате-
лям вопрос: «Как вы боре-
тесь с хламом в межквар-
тирном холле?» Ведь ча-
стенько соседи любят туда 
понаставить ненужных ве-
щей, выбросить которые 
рука не поднимается. Боль-
шинство ответивших — 56% 
голосов — сказали, что про-
сто сами ведут переговоры 

на эту тему с соседями. 22% 
жителей жалуются в пожар-
ную инспекцию. 11% сооб-
щают о непорядке старше-
му по дому. И 11% счастлив-
чиков эта проблема вооб-
ще не беспокоит. Остаётся 
лишь добавить, что старьё 
около входной двери — это 
неэстетично и пожароопас-
но. Берегите себя.

Ольга 
ВЛАДИМИРОВА

56% жителей округа 
умеют договариваться с соседями

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

uv-kurier.ru стартовал новый опрос: 

А вы покупаете шаурму?
В сообществе жителей Нижегородского и Рязанского 

районов «ВКонтакте» недавно обсуждали качество 
еды в палатке с шаурмой. В частности, высказывалось 
опасение, что продукты несвежие. А месяц назад 
Роспотребнадзор опечатал из-за нарушения санитарных 
норм две точки по продаже шаурмы в Текстильщиках. А 
вы покупаете шаурму?

 Покупаю, вкусно ведь!
 Не покупаю, потому что сомневаюсь в её качестве.
 Не покупаю, потому что не люблю это блюдо.

 Принимайте участие в голосовании!

С
ообщение о по-
жаре в четырёх-
этажном жилом 
доме по адресу: 

ул. Верхние Поля, 17, 
корп. 2, поступило на 
пульт дежурного в 18 ча-
сов 11 минут 15 ноября. 
В считаные минуты по-
ж а р но - сп а с а т е л ь н ы е 
подразделения прибы-
ли на место происше-
ствия. Но раньше всех 
на помощь задыхающим-
ся в дыму людям пришёл 
обычный дорожный ра-

бочий, машинист-экска-
ваторщик Шамиль Маго-
медов. 

— В тот день мы про-
водили установку бор-
дюров. Услышав кри-
ки о помощи, я развер-
нул спецтехнику и подъ-

ехал вплотную к дому, где 
был пожар. Мне удалось 
достать ковшом до бал-
кона горящей квартиры 
на третьем этаже. В ковш 
спрыгнули две женщи-
ны и мужчина. Когда я 
спустил людей на землю, 

их уже ждала скорая по-
мощь.  

Машинисту-экскаватор-
щику 31 год. Он родом из 
Дагестана. В Москве жи-
вёт и работает уже семь лет.

Как сообщил началь-
ник караула 76-й ПСЧ Ру-

стам Манюров, в тот день 
пожарно-спасательные 
подразделения спасли из 
горящего дома с помощью 
трёхколенной лестницы 
шесть человек, в том чис-
ле одного ребёнка.

Анна КУШНАРЕНКО

Ему удалось 
достать 
ковшом 
до балкона 
с людьми

Машинист-экскаваторщик 
спас трёх человек при пожаре 

Проезд по улице Верх-
ние Поля ограничен для 
автомобилей до июня 
будущего года из-за ре-
конструкции дороги. Об 
этом сообщили на еди-
ном транспортном пор-
тале Москвы.

Протяжённость участ-
ка, на котором временно 
введены ограничения, со-
ставляет около 500 метров. 
Он тянется от насосной 
станции до дома 53, стр. 

3, на улице Верхние Поля.  
Чтобы не создавать 

пробку, дорогу временно 
расширили, сохранив по 
две полосы движения и в 
направлении улицы Ма-
рьинский Парк, и в сто-
рону Московской кольце-
вой автодороги. 

Работы по реконструк-
ции улицы планируют 
завершить не позднее 20 
июня 2021 года. 

Михаил КОФАНОВ

Верхние Поля временно перекрыли 

Заместитель председа-
теля Госдумы, депутат 
от Люблинского одноман-
датного округа Москвы 
Пётр Толстой рассказал 
о законодательных иници-
ативах, связанных с изъ-
ятием детей из семьи, и о 
реформировании системы 
органов опеки.

На этой неделе авто-
ры отозвали сразу две 
законодательные ини-
циативы, касающиеся 
деятельности органов 
опеки и попечитель-
ства. Одна из них вы-
звала самый широкий 
общественный резонанс 
и получила в народе на-
звание — «о ювенальных 
экспресс-судах». Про-
тив выступили не толь-
ко представители роди-
тельской общественно-
сти, но и депутаты сра-
зу всех четырёх думских 
фракций, уполномочен-
ный по правам ребёнка 
Анна Кузнецова, секре-
тарь Генсовета партии 
«Единая Россия» Анд-
рей Турчак, а Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл отметил, что за-
конопроект не снижает, 
а лишь увеличивает риск 
злоупотреблений со сто-
роны органов опеки.

Следует ли напоми-
нать, что принятые вес-
ной этого года в ходе все-
народного референдума 
поправки в Конститу-
цию РФ повышают со-
циальную значимость 
семьи, а детей делают 
«важнейшим приори-
тетом государственной 
политики России»? На 
фоне этого особенно ди-
кими выглядят инициа-
тивы, предлагающие су-
дебное изъятие детей из 
семьи за 24 часа.

Предложенный зако-
нопроект не предусма-
тривал работу с семьёй, 
вместе с тем речь в нём 
шла об изъятии ребён-
ка в сжатые сроки, ли-
шая родителей малей-
шей возможности под-
готовиться к такому 
«экспресс-суду». Кроме 
того, он открывал воз-
можности для злоупо-
треблений не только со 
стороны органов опеки, 
но и со стороны, к при-
меру, обиженных по ка-

кой-либо причине сосе-
дей, из-за анонимок ко-
торых любая семья могла 
быть подвержена бес-
конечным проверкам. 
Кроме того, слишком 
расплывчатая форму-
лировка «угроза здоро-
вью» позволяла признать 
таковой даже отсутствие 
зубной щётки. Что уж го-
ворить о синяках и со-
дранных коленках при 
падении с велосипеда!

С другой стороны, 
при выявлении реаль-
ной угрозы жизни несо-
вершеннолетнего орга-
ны опеки должны были 
не предпринимать неот-
ложные меры, а бежать 
в суд. И в данной ситуа-
ции эти 24 часа могли 
стать фатальными.

Снятие указанных за-
конопроектов с рассмо-
трения — это, пожалуй, 
оптимальный выход в 
сложившейся ситуации.

Летом этого года дет-
ский омбудсмен Анна 
Кузнецова заявила о не-
обходимости реформы 
органов опеки, а число 
жалоб на эту структуру 
выросло на 23%. Я ска-
жу чуть жёстче: органы 
опеки не реформиро-
вать нужно, а расфор-
мировывать. И создавать 
заново. А законодатель-
ство необходимо изба-
вить от пагубного влия-
ния деятелей девяностых 
и оптимизаторов образо-
вания последних лет. 

В основе нового про-
екта должен стоять ба-
зовый принцип: изъ-
ятие детей из семьи 
может быть возможно 
только при доказан-
ной вине родителей, 
если их действия дей-
ствительно способны 
нанести реальный, а не 
мнимый вред жизни и 
здоровью ребёнка, а це-
лостность семьи — пре-
выше всего. 

Экспресс-судов 
по изъятию 
детей из семьи 
в России не будет

слово депутату  >>

Шамиль Магомедов семь лет 
живёт и работает в Москве 
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А
бсолютной чемпион-
кой по капоэйре — бра-
зильскому единобор-
ству — на московском 

фестивале «Спорт как искус-
ство» стала одиннадцатилет-
няя Мария Тюнеева. Девоч-
ка выиграла во всех номинаци-
ях: поединок, работа с оружием, 
акробатика и т.д. Она живёт 
на улице Верхние Поля, 
учится в школе им. Ар-
тёма Боровика, капо-
эйрой занима-
ется с четы-
рёх лет. 

— Мен я 
папа в сек-

цию привёл, он у меня тренер 
по капоэйре, — рассказывает 
Маша. — У нас вся семья этим 
спортом занимается — и стар-
ший брат, и мама. Мама хоре-
ограф, а в капоэйре много тан-

цевальных элементов, так что 
она нам помогает. 

Мария пла-
н и р у е т 

п о с л е 
школы 
пост у-
пать в 

Универ-
ситет физ-

к у л ь т у р ы 
или в педа-

гогический и 
стать учителем 

физкультуры. А 
ещё она очень лю-
бит искусство, за-
нимается декупа-
жем и много рису-
ет. А её любимый 
кот Барт с удоволь-

ствием ей позирует.
Алексей ТУМАНОВ

окружные новости

Вороны в парке 
«Кузьминки» 
притворились… 
собаками 

Ж и т е л ь -
ница Кузьми-
нок сняла ви-
део, как стая 
ворон пеш-
ком сопро-
вождает девушку и её собак.

«Вороны ждут нас и при-
страиваются в нашу «стаю» 
— собачками прикидываются. 
Так и гуляют с нами, — ком-
ментирует автор видео. — Их 

невозможно не кормить, они 
ж чуть ли не трюки выполня-
ют наравне с собаками. Видят, 
что собакам перепадает, и да-
вай клянчить. Только не лают».

Подробности в газете «Кузь-
минки».

На Братиславской 
начали снимать 
кино про вампиров

Ж и т е л ь -
ница райо-
на Людмила 
Дмитриева в 
социальной 
сети «Фейс-
бук» сообщила, что встрети-
ла на Братиславской бригаду 
со съёмочной кинотехникой, с 
передвижным кафе для актё-
ров и несколькими автобуса-
ми с массовкой. Как нам уда-
лось узнать, в районе начались 
съёмки сериала о марьинских 
вампирах.

Пользователи пишут, что 
заказчиком фильма является 
не телеканал, а интернет-ки-

нотеатр. Подробности в газете 
«Марьинский вестник».

В Некрасовском 
лесу мужчина 
покончил с собой

Два са-
моубийства 
произошли в 
округе на ми-
нувшей неде-
ле. Сначала 
в день свое-
го рождения 
повесился на 
ветке дуба 
в Некрасов-
ском лесо-
парке молодой мужчина в воз-
расте 29 лет. А через несколько 
дней в гостинце в Выхине-Жуле-
бине свела счёты с жизнью двад-
цатилетняя администратор ро-
дом из Узбекистана. Проверкой 
занимаются сотрудники След-
ственного комитета.

Подробности в газетах 
«Районные будни» и «Голос 
Некрасовки».

в районных онлайн-газетах  

В парках Москвы поя-
вились почтовые ящики 
для писем Дедушке Мо-
розу. Дедушка обещает 
ответить всем.

Письма стекутся в 
Кузьминки, в Москов-
скую усадьбу Деда Мо-
роза.

— В прошлом году сто-
личный Дедушка Мороз 
получил более 28 тысяч 
писем — не только от де-
тей, но и от взрослых, — 
отметили в пресс-службе 
усадьбы. — Больше всего 
запомнилось письмо из 
Волгограда от восьми-
летней Лизы, страдаю-
щей ДЦП. Она попросила 
на Новый год… провести 
в их частный дом воду. И 
Дедушка Мороз совмест-
но с друзьями-благотво-
рителями исполнил за-

ветную мечту девочки.
В парке «Кузьминки» 

почтовые ящики висят 
на стендах, расположен-
ных у главной сцены и 
у входа на детскую пло-
щадку, в усадьбе Любли-
но — у театральной шко-
лы, в Московской усадьбе 
Деда Мороза — на Изум-
рудной площади у терема 
Деда Мороза. 

На конверте надо на-
писать:

ком у: московском у 
Деду Морозу;

куда: 109047, г. Москва, 
Кузьминский лес, в Мо-
сковскую усадьбу Деда 
Мороза.

Так же в этом году 
 письмо можно отпра-
вить и по эл. почте: 
dedmorozmos.ru/letters.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Дед Мороз в Кузьминках 
уже ждёт писем

Четверокурсник Пра-
вославного Свято-Тихо-
новского гуманитарно-
го университета на Ило-
вайской Варлам Волков 
начал проводить онлайн-
экскурсии по музеям для 
воспитанников детского 
дома в Смоленской обла-
сти. В этом ему помогли 
второкурсники и заведу-
ющая отделением Ирина 
Соловьёва.

— Первую экскурсию 
мы провели в Музее име-
ни Пушкина, в зале ис-
кусства Древнего Егип-
та, — говорит Варлам. — 
Причём не просто пока-
зали экспозицию, но и 
объяснили, чем занима-
ются сотрудники музея. 
Ребята проявили инте-
рес к музейным профес-
сиям, спрашивали, как 
хранят экспонаты, как 
составляют выставки. 

В ближайшее время 
молодой человек пла-

нирует провести такую 
же экскурсию по Музею 
Востока. 

Варлам учится на на-
правлении «социальная 
работа». Он приехал на 
учёбу в Москву из Мор-
довии. Свято-Тихонов-
ский университет ему 

посоветовал священ-
ник храма, в который 
он ходил. Говорит, сна-
чала хотел изучать здесь 
менеджмент в туризме, а 
потом услышал про со-
циальную работу и за-
интересовался. 

Вера ШАРАПОВА 

Студент из Марьина стал проводить 
онлайн-экскурсии для детей-сирот

Надземный 
переход 
через пути МЦД-2 
появится 
в Нижегородском

Надземный пешеходный 
переход планируется по-
строить через пути второго 
маршрута Московских цен-
тральных диаметров в Ни-
жегородском районе. Он по-
явится в районе улицы Ново-
хохловской и Автомобильно-
го проезда до 2023 года. Его 
строительство предусмотре-
но Адресной инвестиционной 
программой.

Также в столице до 2023 
года планируется строитель-
ство ещё шести надземных 
пешеходных переходов че-
рез пути МЦД-2.

— По поручению мэра 
Москвы Сергея Собянина 
ведётся разработка градо-
строительной документации 
по этим пешеходным перехо-
дам, — сообщил руководи-
тель столичного Департа-
мента строительства Рафик 
Загрутдинов.

Наталья ГОНЧАРОВА

В спортивную 
секцию 
девочку 
привёл 
папа-тренер

Школьница из района Люблино 
стала абсолютной чемпионкой 
Москвы по капоэйре

В Кузьминский район-
ный суд направлены ма-
териалы о принудитель-
ных мерах медицинско-
го характера в отношении 
мужчины, который в июле 
этого года напал на пасса-
жирку в столичном метро. 

— Находясь в вагоне 
электропоезда, следующе-

го от станции «Юго-Вос-
точная» до станции «Ок-
ская», он подошёл к не-
знакомой ему пассажирке, 
снял с её лица солнцеза-
щитные очки, выхватил 
из руки ведро шпатлёвки, 
отобрал наушники и мо-
бильный телефон, после 
чего беспричинно ударил 

кулаком по голове, затем 
продолжил бить по голо-
ве и по телу, — сообщили 
в прокуратуре Московско-
го метрополитена.

Судебно-психиатриче-
ская экспертиза выявила, 
что мужчине необходимо 
стационарное лечение. 

Анна ЩЕРБИНИНА 

Избившего пассажирку на «Окской» 
заставят лечиться

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

Дед Мороз в своей 
усадьбе в Кузьминках
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Д
истанционное 
обучение для 
учеников 6-11-х 
классов продле-
но до 6 декабря. 

Об этом сообщил  Сергей 
Собянин в своём блоге. 

Мэр отметил, что ко-
личество случаев зараже-
ния COVID-19 продолжа-
ет расти. За прошлую не-
делю была выявлена 41 
тысяча москвичей, забо-
левших ковидом, — в 1,5 
раза больше, чем в начале 
октября. 

При этом количество 
заболевших школьников 
6-11-х классов последний 
месяц находится пример-
но на одном уровне — 
1,5-2,2 тысячи случаев в 
неделю. 

Стабилизировалась и 
заболеваемость в основ-
ной группе риска, среди 
москвичей старше 65 лет, 
— 5-6 тысяч случаев в не-
делю.

Это значит, отмечает 
мэр, что дистанционное 
обучение является эффек-
тивным средством профи-
лактики распространения 
коронавируса. Школьни-
ки меньше болеют сами и 
реже заражают своих по-
жилых родственников. 

На удалёнку перешли и 
студенты городских вузов 
и колледжей. 

Доля 
старшеклассников 
среди заболевших 
снизилась вдвое 

— Среди старших клас-
сов мы видим снижение 
доли заболевших в количе-
стве выявленных корона-
вирусных больных почти 
в два раза, в силу того, что 
мы перевели их на «дис-
тант», — заявил  Сергей 
Собянин в интервью те-
леканалу «Россия 1».

О закрытии детсадов и 
о переводе младших клас-
сов на дистанционку речи 
пока не идёт. Хотя мэр 
признал, что ситуация до-
статочно сложная.

— На сегодняшний день 
около 2,5 тысячи групп в 
детских садах и классов 
находятся на карантине. 

Это немало. Но, с другой 
стороны, это и не критич-
но для всей системы. Ко-
нечно, это сложно всё ор-
ганизовать, конечно, это 
проблемы. Но тем не ме-
нее они не таковы, чтобы 
мы должны были прини-
мать сегодня решение о за-
крытии детских садов или 
младших классов, — ска-
зал он.

Врачи поддержали

Решение столичных 
властей продлить дис-
танционное обучение 
школьников врачи счи-
тают обоснованным, так 
как, по словам специа-
листов, болезнь у детей 
протекает не так, как у 
взрослых. Дети распро-
страняют вирус до того, 
как появляются симпто-
мы болезни, и ещё долго 
после того, как их само-
чувствие придёт в норму. 
Дети в полтора раза чаще 
передают коронавирус-
ную инфекцию тем, с кем 
общаются и вместе жи-
вут. Вот почему решение 
о переводе школьников 
на дистанционное обу-
чение так важно.

— В период пандемии 
были госпитализированы 
1908 детей, 92,5% из них 
со среднетяжёлой фор-
мой, 4,3% — с тяжёлой, 
— сказал Исмаил Осма-
нов, главный педиатр Мо-
сквы, главный врач дет-
ской больницы им. Баш-
ляевой. 

Османов добавил, что 
среди заболевших детей 
больше старшеклассни-
ков и они болеют наибо-
лее тяжело. 

За дистанционное обу-
чение выступает и Денис 

Проценко, главный врач 
городской клинической 
больницы №40:

— Моя дочь оканчива-
ет школу, она учится дис-
танционно, конечно, ей 
не всё нравится. Вот уже 
полгода она не общает-
ся с бабушкой и дедуш-
кой. Негативные эмоции 
родителей в отношении 
«дистанта» понятны, но 
давайте посмотрим дру-
гую сторону: 212 реани-
мационных больных, бо-
лее 40 на ИВЛ в Комму-
нарке на 13 ноября. Если 
принимаемыми мерами, 
«дистантом» мы сможем 
снизить распростране-
ние вируса, значит, нам 
нужно набраться сил и 
терпения, чтобы преодо-
леть это, как мы делаем с 
марта. 

Не обвинять, 
а помогать

Несмотря на все доводы 
в пользу удалёнки, неко-
торым родителям не уда-
ётся адаптироваться к не-

привычным условиям: они 
считают, что дома их дети 
получают недостаточно 
знаний. Тревоги родите-
лей вполне понятны: к не-
привычным условиям учё-
бы нужно адаптироваться 
и не у каждого это получа-
ется. Специалисты просят 
родителей не преувеличи-
вать негативное влияние 
дистанционного обучения. 
Несмотря на то что очное 
обучение в любом случае 
лучше, сейчас речь идёт о 
здоровье.

К счастью, многие ро-
дители не только сами по-
нимают, насколько важ-
но, чтобы дети оставались 
дома, но и разъясняют си-
туацию своим «коллегам». 
Так, блогер, основатель 
клуба молодых мам Маmа 
Club Ирина Акопян объ-
яснила, что дистанционка 
— это вынужденная мера, 
инструмент, с помощью 
которого дети могут про-
должить обучение в теку-
щей эпидемиологической 
ситуации.

— Чем больше мы бу-
дем обвинять, критико-
вать, искать виновных, 
тем хуже мы делаем для 
своих детей, — сказала 
Ирина Акопян. — Поэто-
му давайте, родители, по-
могать, а не обвинять дру-
гих и комплексно искать 
решение проблем. Я как 
родитель выбираю безо-

пасность для своего ре-
бёнка. Либо такое обра-
зование, либо мы остаём-
ся безграмотными. 

Такого же мнения при-
держивается и отец семи-
классника школы №2200 
в Северном Измайлове 
Максим Суздальцев.

 — Естественно, живое 
общение лучше, чем дис-
танционное, но в данном 
случае речь идёт о здоро-
вье моего сына, — говорит 
он. — За него я сейчас спо-
коен, потому что он живёт 
на даче, не ездит в транс-
порте, не ходит в те ме-
ста, где собирается много 
народа. Наша семья уже 
столкнулась с коронави-
русом: мой отец лежит в 
больнице. К счастью, он 
уже идёт на поправку, но 
очень не хотелось бы, что-
бы заболел кто-то ещё.

 Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Учиться можно и дома 

Родителям, которые пе-
реживают из-за того, что 
их ребёнок находится дома, 
не могут заставить школь-
ника соблюдать дисципли-
ну, волнуются, испытыва-
ют стресс, предлагается 
обратиться в службу  бес-
платной психологической 
помощи. Тел. горячей ли-
нии (495) 870-4509. Полу-

чить поддержку можно и 
по круглосуточному номе-
ру телефона неотложной 
психологической помощи 
051 (с мобильного нуж-
но набрать 8 (495) 051), а 
также  написать в чат или 
записаться на дистанци-
онную консультацию к спе-
циалисту на сайте Москов-
ской службы психологиче-

ской помощи населению 
https://msph.ru.

— Все услуги сейчас мы 
перевели в дистанционный 
режим, — сказала замести-
тель директора Московской 
службы психологической по-
мощи населению Ольга Тенн. 
— Профессиональные психо-
логи готовы ответить на все 
вопросы и поддержать.

Психологи помогут родителям 
справиться с тревогой

Специалисты 
просят родителей 
не преувеличивать 
негативное влияние 
дистанционки 

Вынужденная дистанционка лучше, 
чем вынужденные каникулы
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Почему дистанционное обучение — 
оптимальный способ 
получать знания в условиях пандемии
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20 
ноября в 
с т о л и ц е 
было под-
тверж дено 

7168 новых случаев зара-
жения коронавирусной 
инфекцией. Госпитали-
зированы 1535 пациен-
тов, на ИВЛ находятся 
419 человек.

Скорая помощь 
с нагрузкой 
справляется

Тем не менее в целом 
эпидемиологическая си-
туация в столице контро-
лируемая и управляемая. 
Об этом заявил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в 
эфире телеканала «Рос-
сия 1».

— Ситуация достаточ-
но стабильна. По загруз-
ке коечного фонда: мы 
видим даже небольшое 
высвобождение коек в 
наших больницах, — от-
метил он. 

Служба скорой помо-
щи справляется с нагруз-
кой и работает в нормаль-
ном режиме.

— Поликлиники, ко-
нечно, перегружены по от-
ношению к тому, что было 
в прошлом году: нагруз-
ка увеличилась. Но тоже 
работают в достаточно 
штатном режиме, — ска-
зал Сергей Собянин.

Сердечникам нужно 
быть внимательнее 
к своему здоровью

COVID-19 часто даёт 
осложнения на сердеч-
но-сосудистую систему. 
Таким людям нужно про-
являть больше внимания 
к своему здоровью по-
сле перенесённой коро-
навирусной инфекции. 

— При длительно сохра-
няющейся одышке, появ-
лении приступов удушья, 
отёков нижних конечно-
стей, приступов сердце-
биения, перебоев в работе 
сердца после перенесён-
ного заболевания очень 
важно не откладывать об-
ращение к специалистам 
для выявления проблем 
со стороны сердечно-со-
судистой системы, нача-
ла необходимого лечения, 
прохождения курса реаби-
литации, — рекомендует 
академик РАН, президент 
Российского кардиологи-

ческого общества Евгений 
Шляхто. 

Также специалисты от-
мечают, что высокий уро-
вень тестостерона способ-
ствует тяжёлому протека-
нию болезни. 

— Мужчины имеют бо-
лее тяжёлые формы забо-
левания, чем женщины, 
— сказал заведующий ка-
федрой урологии и андро-
логии факультета фунда-
ментальной медицины 
МГУ им. Ломоносова Ар-
маис Камалов. 

Исследования в этой 
области продолжаются. 

А академик РАН Лей-
ла Адамян сообщила, что 
в настоящее время нет 
доказательств передачи 
COVID-19 от будущей ма-
тери к ребёнку. 

Москва 
помогает регионам

Несмотря на непро-
стую ситуацию, система 
здравоохранения Мо-
сквы имеет резервы не 
только для лечения па-
циентов, но и для помо-
щи регионам. О необхо-
димости такой поддерж-
ки сказал премьер-ми-
нистр Правительства 
РФ Михаил Мишустин. 
В настоящее время сто-
личные врачи отправи-
лись в Екатеринбург для 
оказания консультатив-
ной и практической по-
мощи местным специа-

листам в лечении паци-
ентов с COVID-19.

— Мультидисципли-
нарную медицинскую 
брига д у возглавл яет 
 Сергей Андреев, врач-
хирург госпиталя для 
ветеранов войн №1 Де-
партамента здравоох-
ранения Москвы. Ранее 
он руководил бригадами 
врачей, которые помога-
ли коллегам в Забайкаль-
ском крае, Удмуртии и на 
Камчатке, — сообщили в 
столичном Депздраве.

В свою очередь столич-
ные стационары с опытом 
лечения коронавирусной 
инфекции примут на ста-
жировку медиков из Яку-
тии. Обучение первой 
бригады врачей, состо-
ящей из пяти специали-
стов, уже началось.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА
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Резервные госпитали не уступают 
по оснащённости столичным стационарам

COVID-19 часто 
даёт осложнения 
на сердечно-сосудистую 
систему

Коронавирус 
не хочет уходить 

Заболеваемость 
в столице держится 
на стабильно 
высоком уровне

Ситуация 
достаточно 
стабильна

Эпидемиологическая ситуа-
ция в Москве является контро-
лируемой и управляемой. Об 
этом сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин в эфире те-
леканала «Россия 1».

— В последние пять дней, ко-
торые мы видим, никакого се-
рьёзного всплеска заболева-
ний не произошло. Наоборот, 
ситуация достаточно стабиль-
на. По загрузке коечного фон-
да: мы видим даже небольшое 
высвобождение коек в наших 
больницах, что не может не ра-
довать. Хотя цифры на высо-
ком уровне находятся… В це-
лом эпидемиологическая си-
туация в Москве, как прези-
дент сказал, контролируемая и 
управляемая, — отметил мэр, 
добавив, что скорая помощь и 
поликлиники работают в штат-
ном режиме.

Иван ПРЯХИН

Сергей Собянин 
поблагодарил 
волонтёров 
и соцработников

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин встретился с волонтёра-
ми и соцработниками, кото-
рые поддерживают людей, 
оказавшихся в сложной си-
туации из-за коронавируса, 
и поблагодарил их за помощь.

С начала акции волонтёры 
и социальные работники вы-
полнили порядка 600 тысяч за-
явок москвичей. Они покупа-
ют лекарства, продукты и дру-
гие товары первой необходи-
мости, выгуливают собак.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

i Все, кто должен оста-
ваться дома, могут по-

лучить помощь, обратившись 
на горячие линии по тел. 8-800-
200-3411 и (495) 870-4509.
Чтобы стать волонтёром ак-
ции «Мы вместе», нужно за-
регистрироваться на сайте 
мывместе.мосволонтер.рф 
и пройти дистанционное обу-
чение на портале dobro.ru.

В обновлённой детской городской по-
ликлинике №125, где скоро завершат-
ся работы по капремонту, изменились 
логистика и маршрутизация пациентов, 
а для врачей была организована ком-
фортная зона отдыха. Об этом Агент-
ству городских новостей «Москва» со-
общила главный врач детской городской 
поликлиники №125 Татьяна Васильева.

— Изменения произошли колоссаль-
ные. Это не только изменение фасада 
и внутренней отделки помещения, это 
концептуальные изменения. Прежде 
всего клиентоориентированный сервис, 

все наши сотрудники прошли обучение 
по данной тематике. Во-вторых, это ло-
гистика и маршрутизация: все наибо-
лее востребованные кабинеты, напри-
мер забора анализов, дежурного врача, 
перенесены на первый этаж, и теперь 
у них собственные холлы ожидания с 
собственными информационными таб-
ло. Появился буфет: он необходим для 
детей, которых родители привели сда-
вать анализы на голодный желудок, а 
потом поведут в школу, — им надо по-
кушать. Затем у нас был лифт, в кото-
рый входили максимум два человека, 

— теперь он стал большой и доступен 
для инвалидов: свободно входят даже 
две инвалидные коляски. Увеличилось 
количество парковочных мест для инва-
лидов, — сказала Васильева.

У сотрудников появились удобные 
раздевалки и релакс-зоны. Можно по-
смотреть телевизор, послушать музы-
ку, есть столовая.

— И это всё — новый московский 
стандарт поликлиники, который удо-
бен как для врачей, так и для пациен-
тов, — отметила Васильева.

Виктор САМОЙЛОВ

Новый московский стандарт поликлиники 
удобен для врачей и пациентов

39 млрд рублей потратят в следую-
щем году на обновление и модерни-
зацию оборудования больниц и поли-
клиник. Это предусмотрено проектом 
бюджета Москвы на 2021 год, кото-
рый был представлен на заседании 
Мосгордумы.

Новое оборудование заменит тех-
нику, которая закупалась 7-10 лет на-
зад. Это позволит дооснастить меди-
цинские учреждения, в том числе те, 
в которых проводится капитальный 
ремонт. Благодаря программе закуп-
ки оборудования поликлиники будут 

соответствовать современным стан-
дартам.

Новое оборудование цифровое, его 
интегрируют в единое цифровое про-
странство столицы, что позволит уве-
личить качество диагностики.

Помимо диагностического оборудо-
вания, планируется закупить технику 
для хирургии, акушерства, неонато-
логии и реанимации новорождённых, 
гемодиализа, а также стерилизацион-
ное, дезинфекционное, офтальмоло-
гическое и лор-оборудование.

Иван ПРЯХИН

Для больниц и поликлиник планируют 
закупить новую цифровую медтехнику
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Ч
исло заразивших-
ся коронавирусом 
в мире выросло за 
минувшую неделю 
на 4,3 млн — это са-

мый высокий показатель с нача-
ла пандемии. Количество случа-
ев с летальным исходом увели-
чилось более чем на 69 тысяч. В 
Индии с начала пандемии выяв-
лено более 9 млн случаев коро-
навируса. Рекорды по суточно-
му приросту заболевших зафик-
сированы на Украине — 14 575 
новых заболевших, в Сербии — 
6254 случая, в Азербайджане — 
3169 случаев и в Японии — 2397.

 США не могут при остановить 
стремительный рост заболе-
ваемости. В этой стране за-
фиксирован рекорд по суточ-
ному приросту заболевших 
— 187 833 случая, количество 
подтверждённых случаев коро-
навируса уже достигло отметки 
11 миллионов. Ситуация оста-
ётся критической, несмо-
тря на принятые ранее каран-
тинные меры: в штатах Оре-
гон и Нью-Мексико закрыты 
многие производства, в Нью-
Йорке ресторанам и спортза-
лам запрещено работать по-
сле 22.00. Тем не менее за не-
делю в стране зафиксирован 
1 млн заболевших. 

В Австрии — 
жёсткий локдаун

До 6 декабря жителям Ав-
стрии можно покидать дома 
только для похода на работу, в 
магазин, для занятий спортом 

или для помощи нуждающим-
ся. Школы переходят в онлайн-
режим.

С 24 ноября в Швеции сокра-
щён лимит на публичные собра-
ния до 8 человек. До сих пор в 
стране разрешались обществен-
ные собрания с количеством 
участников от 50 до 300 чело-
век в зависимости от типа ме-
роприятия. 

Венгрия продлила режим 
ЧП до 8 февраля 2021 года. До 
этого времени в стране сохра-
нятся дистанционное обуче-
ние в школах и университетах, 
комендантский  час в ночное 

время и запрет на общественные 
собрания. До 13 декабря продле-
вают действие комендантского 
часа с 22.00 до 6.00 власти Брюс-
селя и франкоязычных провин-
ций Бельгии.

Испания вводит штрафы 
за отсутствие теста

Министерство здравоохра-
нения Испании сообщило, что 
с 23 ноября все прибывающие в 
страну должны будут показать 
справку об отсутствии корона-
вируса, тест на который прово-
дился не позднее чем за 72 часа 
до пересечения границы коро-
левства. Въезжающих в страну 
без отрицательного теста на ко-
ронавирус оштрафуют на сум-
му 6 тыс. евро (551 тыс. рублей). 

Парламент Чехии продлил ре-
жим ЧС в стране до 12 декабря. 
Сохраняется запрет на работу 
розничных магазинов, заведений 

общепита, закрыты места развле-
чений и отдыха. Могут быть от-
крыты только продуктовые ма-
газины и аптеки. 

Локдаун вводится в Северной 
Ирландии. С 27 ноября в стране 
на две недели закроют часть ма-
газинов и предприятий. Рестора-
нам и кафе разрешили работать 
только навынос.

Президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган объявил об ужесточе-
нии ограничительных мер. В част-
ности, в стране закрывают шко-
лы до конца семестра и вводят ко-
мендантский час по выходным с 
20.00 до 10.00. Бары, рестораны, 
продуктовые магазины, торговые 
центры и салоны красоты будут 
работать только с 10.00 до 20.00. 
Ранее сообщалось, что заболева-
емость в Стамбуле вышла из-под 
контроля, так как в конце про-
шлой недели было зафиксирова-
но 164 летальных исхода за сутки. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

За отсутствие теста 
на COVID-19 оштрафуют

Нужно 
дезинфицировать 
мобильный телефон

Специалисты Роспотребнадзора 
напомнили москвичам о необходи-
мости регулярно дезинфицировать 
мобильный телефон. Иначе гаджет, 
которым активно пользуются на ра-
боте и в общественном транспорте, 
превратится в главный источник бак-
терий и вирусов.

— Как избежать инфекции? 
Строго соблюдать гигиену рук: по-
сле посещения общественных мест 
и туалета всегда тщательно мыть 
руки в течение 20 секунд, после 
чего насухо вытирать их однора-
зовым бумажным полотенцем. Ре-
гулярно обрабатывать сам теле-
фон антисептическими средства-
ми, особенно там, где корпус гад-
жета соприкасается с лицом. Если 
есть чехол, то его при обработке 
нужно снимать и обрабатывать от-
дельно, а лучше вообще обходить-
ся без него, — поясняют в Роспо-
требнадзоре.

В ведомстве добавили, что те-
лефон следует обрабатывать по-
сле каждого посещения публичных 
мест, общественного транспорта. И 
обязательно после окончания рабо-
чего дня.

Вера КАЗАНСКАЯ

Курильщики 
переносят COVID-19 
тяжелее

У курильщиков коронавирусная 
инфекция чаще протекает в тяжё-
лой форме. В Роспотребнадзоре 
отмечают, что употребление таба-
ка повышает риск заражения виру-
сом через рот — при курении сига-
рет или употреблении других табач-
ных изделий. А в случае заражения 
курящим угрожает более высокий 
риск тяжёлого течения болезни, по-
скольку их лёгкие уже повреждены. 

— Курение ухудшает работу лёг-
ких, и организму курящего челове-
ка труднее бороться с респиратор-
ным заболеванием, вызываемым 
новым коронавирусом, — поясня-
ют специалисты.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Кафе и рестораны в целом 
соблюдают запрет на ночную работу

Специалисты городского Объ-
единения административно-тех-
нических инспекций проверили 
более 30 заведений Москвы. Со-
трудники ОАТИ выясняли, испол-
няется ли указ мэра о прекраще-
нии работы общепита после 23.00. 

Об этом АГН «Москва» расска-
зал заместитель руководителя тех-
нической инспекции ОАТИ Алек-
сандр Александров. По его словам, 
в рейде также участвовали поли-
цейские и специалисты столично-
го Департамента торговли. 

— Были проверены более 30 
объектов, расположенных на тер-
ритории «Москва-Сити», а также 
на Новом Арбате и на Арбате. 
Были выявлены единичные слу-
чаи нарушений, то есть нахож-
дение посетителей после 23.00. 
С сотрудниками заведений была 

проведена разъяснительная бе-
седа, после чего клиенты рас-
считались, а заведения прекра-
тили свою работу. Подобные ме-
роприятия будут продолжены в по-
следующем, — отметил он.

— ОАТИ проверило соблюде-
ние мер профилактики в киноте-
атрах «Каро» на Новом Арбате и 
«Спутник» в Лефортове, Театре 
Олега Табакова, «Сатириконе», в 
театре «Геликон-опера» а также в 
Концертном зале им. Чайковско-
го — нарушений не обнаружено, 
— сообщили в ОАТИ. 

Кроме Объединения инспекций, 
проверки проводит и Роспотреб-
надзор. 

К примеру, был проверен ак-
вапарк «Мореон» на Юго-Запа-
де столицы. Нарушений не об-
наружено.

Сотрудники ведомства так-
же приостановили работу ка-
льянной Fire Lounge на Ле-
нинском просп., 90, и выяви-
ли нарушения в фитнес-клу-
бе на ул. Лобачевского, 74. 
По указу мэра кальянные на 
время пандемии вообще долж-
ны быть закрыты. В клубе нет 
разметки и сотрудники непра-
вильно готовят раствор для де-
зинфекции.

Также приостановлена рабо-
та двух частных клиник: «Чайка» 
в «Москва-Сити» и «Спортмеди-
цина» в Крылатском. В ходе про-
верки выяснилось, что эти фир-
мы проводили тесты на корона-
вирус, но «забывали» передавать 
данные о выявленных случаях в 
Рос потребнадзор.

Олег ДАНИЛОВ

В столице открываются 
три новых пункта приёма 
доноров плазмы с антите-
лами к коронавирусной ин-
фекции. 

Об этом сообщила за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова.

— В октябре мы увидели 
стремительный рост актив-
ности среди доноров плаз-
мы с антителами к корона-

вирусу. Мы благодарны мо-
сквичам, которые помогают 
спасать жизни пациентов в 
тяжёлом состоянии, и де-
лаем всё возможное, что-
бы донорам было удобно и 
просто сдать плазму, — ска-
зала Анастасия Ракова.

Открытие дополнитель-
ных пунктов позволило уве-
личить количество времен-
ных интервалов для запи-
си на донацию. Кроме того, 

теперь центры, где можно 
сдать плазму после выздо-
ровления от коронавируса, 
охватывают большее число 
районов — донорам будет 
удобнее до них добираться.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Подробная информация 
для доноров плазмы 
с антителами 
по тел. горячей линии 
(495) 870-4516 

Ел
ен

а 
Ха

ро

Центр крови им. Гаврилова — 
ул. Бакинская, 31.
НИИ скорой помощи  
им. Склифосовского — Большая 
Сухаревская пл., 3, корп. 12.
ГКБ им. Кончаловского — 
Зеленоград, Каштановая аллея, 2, 
стр. 5.

ГКБ №52 — ул. Пехотная, 3, корп. 1.
Центр крови им. Гаврилова — 
ул. Поликарпова, 14, корп. 2.
Служба крови ГКБ им. Ерамишанцева 
— ул. Ленская, 15.
ГКБ №67 им. Ворохобова — 
ул. Саляма Адиля, 2/44.

Где можно сдать плазму с антителами

Ситуация с заболеваемостью в мире остаётся тяжёлой

Сдать плазму с антителами стало удобнее

Заболеваемость 
в Стамбуле 
вышла 
из-под контроля

В Турции рестораны, продуктовые магазины 
и торговые центры будут работать только до 20.00
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Депутаты Московской город-
ской думы приняли в первом 
чтении проект закона «О бюд-
жете города Москвы на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 
годов» в ходе заседания в сре-
ду, 18 ноября. На это потребо-
валось почти 10 часов: проект 
бюджета обсуждали с участием 
руководителей профильных де-
партаментов столицы, которые 
ответили на все вопросы и объ-
яснили суммы, заложенные на 
то или иное направление. Как 
отметила депутат МГД, пред-
ставитель Мосгордумы в Сове-
те Федерации Инна Святенко, 
важно подчеркнуть, что Москва 
в 2021 году в полном объёме 
выполнит все принятые ранее 
социальные обязательства пе-

ред жителями. Основным при-
оритетом города остаются под-
держка москвичей и развитие 
системы здравоохранения, в 
том числе и противодействие 
пандемии коронавируса.

В 2021-2023 годах на реа-

лизацию госпрограммы «Со-
циальная поддержка жителей 
города Москвы» предусмотре-
но 1 трлн 756 млрд рублей. Из 
них в 2021 году потратят 569 
млрд рублей. Различные меры 
поддержки получают более 4,5 
млн человек, то есть каждый 
третий москвич. 

— Минувший год был очень 
сложным для всех нас, и нужно 
понимать: в 2021 году мы так-
же столкнёмся с последствия-
ми пандемии. Однако жители 
Москвы не должны этого ощу-
тить: все льготы, выплаты и 
прочие меры поддержки долж-
ны сохраниться в полном объ-
ёме. Бюджет столицы на 2021 

год следует тенденции про-
шлых лет: он сохраняет соци-
альную направленность. Более 
50% бюджета мы направляем 
на расходы, связанные с соци-
альной сферой, — на здраво-
охранение, на поддержку нуж-
дающихся категорий москви-
чей, на образование, культуру 
и спорт. Наши приоритеты — 
поддержка инвалидов, семей 
с детьми и детей-сирот, безра-
ботных, а главное, пожилых лю-
дей. В Москве появится выпла-
та «детям войны». В бюджете 
Москвы заложены средства на 
социальные выплаты и на до-
тации, на те социальные про-
граммы, которые существуют 

в Москве, более 1,7 триллиона 
рублей. Все наши программы, в 
том числе полюбившееся пожи-
лым людям «Московское дол-
голетие», будут действовать, — 
объяснила Святенко. 

Особое внимание, по мне-
нию депутата, в 2021 году сле-
дует уделить вопросам под-
держки системы здравоохра-
нения. Общие расходы столи-
цы на здравоохранение в 2021 
году составят более 741 млрд 
рублей, из которых 447 млрд 
— деньги из городского бюд-
жета, а остальное — средства 
Московского городского фон-
да обязательного медицинско-
го страхования. Такие суммы 

обусловлены необходимостью 
продолжать активную борьбу с 
коронавирусной инфекцией и 
модернизировать систему ме-
дицины в соответствии с совре-
менными требованиями. Также 
Москва продолжает оказывать 
масштабную помощь пациен-
там с другими заболеваниями, 
в том числе онкологическими и 
сердечно-сосудистыми. 

Инна Святенко отметила, что 
сейчас ведётся работа над по-
правками, которые будут про-
работаны ко второму чтению. 
Ожидается, что проект бюд-
жета будет вновь рассмотрен 
Мосгордумой на заседании 
2 декабря 2020 года. 

город

слово депутату Депутат МГД Инна Святенко: «Социальная направленность 
бюджета Москвы сохранится в 2021 году»

П
роект ос-
новного фи-
на нс ов ог о 
док у мен та 
столицы на 

2021-2023 годы принят 
Мосгордумой в первом 
чтении. 

Льготы 
полностью сохранят

Об этом на заседании 
городского парламен-
та сообщил председа-
тель МГД Алексей Ша-
пошников. Он отметил, 
что бюджет Москвы про-
граммный, социальный и 
инвестиционный. 

— В приоритете — под-
держка москвичей и раз-
витие здравоохранения. 
Столица в полном объ-
ёме выполняет все со-
циальные обязательства 
перед жителями города 
и финансирует дополни-
тельные расходы по про-
тиводействию пандемии, 
— заявил спикер столич-
ной Думы. 

Шапошников расска-
зал, что за три ближай-
ших года на социальную 
поддержку жителей бу-
дет выделено 1 трлн 756 
млрд рублей. Эти деньги 
получат пенсионеры, ин-
валиды, семьи с детьми 
и дети-сироты, москви-
чи, оказавшиеся в слож-
ной жизненной ситуации, 
безработные. 

— Особое внимание — 
старшему поколению, ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны, труже-
никам тыла, детям вой-

ны. Помимо денежных 
выплат, город гаранти-
рует льготы по ЖКУ, про-
езду в транспорте, меди-
цинскому и социальному 
обслуживанию, — заявил 
Шапошников. 

Председатель Думы 
также рассказал, что на-
чиная с 2021 года мини-
мальная пенсия москви-
ча составит 20 220 рублей.

Помощь получит 
каждый третий 

Спикер МГД напомнил, 
что ещё до обсуждения 
проекта бюджета на засе-
дании Думы документ вни-
мательно изучили в про-
фильных комиссиях сто-
личного парламента. 

— Сейчас идёт кон-
структивная работа с ис-
полнительной властью, 
у депутатского корпуса 
есть свои предложения и 
поправки, которые будут 
проработаны ко второ-
му чтению, — сказал Ша-
пошников.

Своё одобрение бюдже-
та высказали комиссии по 
социальному развитию, 
образованию и здравоох-
ранению. 

В частности, на заседа-
нии Комиссии по обра-
зованию депутаты особо 
отметили: в бюджете пре-
дусмотрены рост зарплат 
учителей на 3,7% и сохра-
нение расходов на строи-
тельство новых школ, дет-
ских садов. 

— В период ограниче-
ний и работникам образо-
вания, и родителям очень 

важно знать, что система 
образования будет разви-
ваться, — заявил депутат 
МГД Андрей Титов. 

Комиссия по здравоох-

ранению также рекомен-
довала принять бюджет в 
первом чтении. Депутаты 
отметили, что на финан-

сирование медицины на-
правят 742 млрд рублей, из 
них на программу «Разви-
тие здравоохранения» — 
447 млрд руб лей. 

Также одним из главных 
проектов в 2021 году ста-
нет бесплатная вакцина-
ция от коронавируса. На 

эти цели планируют тра-
тить по 10 млрд рублей в 
год. 

Ещё 76 млрд рублей 
планируют выделить на 
выплаты семьям с деть-
ми. Это на 17,1% боль-
ше, чем в 2020-м. В блок 
социальной поддержки 
входят прямые денежные 
выплаты, скидки на про-
езд в общественном транс-
порте и на оплату ЖКУ, а 
также помощь в трудных 
жизненных ситуациях. Го-
родские пособия сегодня 
выплачивают почти на 615 
тысяч детей, которые жи-
вут в 298 тысячах семей.

Более 366 млн рублей из 
бюджета получат молодые 
учёные. Им будут, как и 
раньше, выдавать премии 
мэра, которые по иници-
ативе Сергея Собянина 
были увеличены и сегодня 
составляют уже 2 млн ру-
блей. Награды молодые ис-
следователи получат за свои 
изобретения, за разработку 
и внедрение новых техно-
логий, которые помогают 
развивать экономику и со-
циальную сферу города.

Доходы вырастут 
вместе с экономикой

Бюджет на 2021-2023 
годы обсудили и одобри-
ли в Общественной пала-
те г. Москвы. Как расска-
зал представителям город-
ского сообщества первый 
заместитель руководителя 
Департамента финансов 
Николай Лисин, в про-
екте бюджета доходы за-
планированы с ростом на 
6,5% в 2021 году, а в 2022-
2023 годах рост превысит 
9% ежегодно.

Он отметил, что в рас-
ходной части сохранено 
финансирование 13 прио-
ритетных программ разви-
тия. На эти цели будет на-
правлено 93% расходной 
части бюджета, это 8,8 
трлн рублей за три года. 
При этом социальные 
расходы остаются безус-
ловным приоритетом: бо-
лее 56% расходов город-
ского бюджета, или око-
ло 1,8 трлн рублей, потра-
тят именно на эти цели. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Антивирусный бюджет столицы
Ничто не помешает городу индексировать пенсии, строить метро и школы 
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Начиная с 2021 года 
минимальная пенсия 
москвича составит 
20 220 рублей

В кабинете офтальмолога одной 
из детских поликлиник Москвы
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Компания «Газпром нефть», 
собственник Московского неф-
теперерабатывающего завода, 
запустила в работу современ-
ный комплекс глубокой перера-
ботки сырья на заводе в серб-
ском городе Панчево.

— Это большой день для на-
ших отношений с Россией, под-
тверждение совместной эф-
фективной работы. Сегодня 
мы получили один из самых со-
временных НПЗ в регионе, — 
 заявил на торжественной цере-
монии открытия линии прези-
дент Сербии Александр Вучич.

Новый комплекс позволит 
предприятию увеличить выпуск 
автомобильного топлива и при-
ступить к производству нефтя-
ного кокса — твёрдого топлива, 
получаемого из мазута. Благо-
даря специальной технологии 
замедленного коксования глу-

бина переработки нефти на за-
воде в Сербии возрастёт прак-
тически до 100%. 

— Комплекс глубокой пере-
работки — это ключевой про-
ект масштабной программы 
модернизации, которая уже 
вывела завод на уровень луч-
ших предприятий в Европе, — 
сказал председатель правле-
ния «Газпром нефти» Алек-
сандр Дюков. 

Завод в Панчеве входит в 
состав компании «Нефтяная 
индустрия Сербии» (NIS). В 
2009 году российская компа-
ния «Газпром нефть» стала 
ключевым акционером серб-
ского предприятия и вместе с 
правительством страны начала 
программу обновления завода.

Одновременно «Газпром 
нефть» продолжает активно 
модернизировать принадле-

жащие ей российские заводы. 
К примеру, на Московском неф-
теперерабатывающем заво-
де ещё в 2011 году стартова-
ла программа внедрения самых 
передовых технологий охраны 
природы. На МНПЗ уже постро-
ены новые очистные сооруже-
ния и создана передовая систе-
ма мониторинга. А в июле 2020 
года на заводе заработал ком-
плекс «Евро+». Он заменил сра-
зу пять старых, выведенных из 
эксплуатации установок по пе-
реработке нефти. Теперь МНПЗ 
производит больше светлых не-
фтепродуктов качества Евро-5. 
К тому же общее воздействие 
предприятия на окружающую 
среду снизилось на 75%. 

Следующий этап модерни-
зации — установка на заводе 
в столичном районе Капотня 
такого же, как в Сербии, ком-

плекса глубокой переработ-
ки нефти. Тогда МНПЗ пол-
ностью сможет отказаться от 
производства мазута. Из так 
называемых тяжёлых фрак-

ций нефти будут производить 
светлые нефтепродукты и твёр-
дое топливо — нефтяной кокс, 
который используется в метал-
лургии. Отказ от мазута — это 

ещё один шаг к созданию эко-
логически чистого производ-
ства на уровне ведущих пред-
приятий Европы. 

 Олег ДАНИЛОВ 

МНПЗ: модернизация по европейским стандартам

Комбинированная установка 
переработки нефти «Eвро+» на МНПЗ 

М
о с к о в с к и е 
п о л и к л и -
ники — луч-
шие в стра-

не. В них работают опыт-
ные и преданные своему 
делу врачи и медицин-
ские сёстры, которые се-
годня, в дни пандемии 
коронавируса, соверша-
ют настоящий профес-
сиональный подвиг.

Казалось бы, сейчас не 
до комфорта. Главное — 
обеспечить своевремен-
ную диагностику кови-
да и получение помощи 
врача.

Но победа над панде-
мией близка, и тогда для 
пациентов снова станут 
важными такие вещи, 
как возможность прой-
ти обследование ближе к 
дому и комфорт приёма у 
врача.

Поэтому мы не стали 
останавливать городскую 
программу комплексной 

реконструкции москов-
ских поликлиник, приня-
тую в прошлом году.

Всего в эту програм-
му включено 135 зданий. 
Большинство из них 
были построены 40-60 
лет назад и объективно не 
могут обеспечить совре-
менное качество и ком-
форт лечения.

Облупившиеся фаса-
ды, узкие и тёмные ко-
ридоры, ржавые трубы и 

старые коммуникации — 
это ещё полбеды. Гораз-
до хуже, что в старых зда-
ниях часто просто некуда 
ставить современное обо-
рудование. 

Поэтому многие поли-
клиники приходится не 
просто ремонтировать, а 
фактически разбирать и 
собирать заново, полно-
стью меняя внутреннюю 
планировку и коммуни-
кации.

Ремонт первых 11 зданий 
практически завершён. В 
этом посте рассказываю, 
как выглядят обновлён-
ные московские поли-
клиники.

1. Открытая регистра-
тура — реcепшен. Спо-
койная, дружелюбная 
среда для общения. Ни-
каких маленьких окошек 
и глухих стен, отделяю-
щих регистратора от па-
циента.

2. Фирменный дизайн, 
одним из главных эле-
ментов которого являют-
ся оригинальные светиль-
ники на потолке.

3. Широкие, максималь-
но светлые коридоры.

Взрослым людям долж-
но быть комфортно ра-
зойтись, не мешая тем, 
кто сидит на диванчике 
у кабинета.

4. Новые бесшумные 
лифты с тактильными ука-
зателями для слабовидя-
щих пациентов.

5. Зоны отдыха и ожи-
дания приёма с удобными 
диванами, а в детских по-
ликлиниках — и с игро-
выми уголками.

6. Функциональные 
кабинеты врачей с каче-
ственной мебелью и обо-
рудованием.

7. Уютные комнаты от-
дыха для врачей и меди-
цинских сестёр, где они 
смогут перекусить и об-
судить рабочие вопросы.

8. Бассейны в отделениях 
ЛФК детских поликлиник 
(разумеется, они предусмо-
трены не во всех зданиях).

9. Понятная навигация, 
которая позволит паци-
ентам без труда находить 
нужный кабинет.

10. Новые окна и двери.
11. Места для хранения 

колясок.
12. Современные фа-

сады.
13. Благоустроенная 

территория и площадки 
для малышей.

В декабре в отремонти-
рованные здания поли-
клиник начнут завозить 
современное оборудова-
ние, а в начале следующе-
го года они вновь откро-
ют свои двери для взрос-
лых и детей.

В 2023 году рассчиты-
ваем закончить ремонт 
всех 135 городских поли-
клиник, которые сегодня 
находятся в неудовлетво-
рительном состоянии.

Обеспечить современное 
качество и комфорт лечения
Сергей Собянин в своём блоге рассказал, как выглядят поликлиники 
после капремонта по московскому стандарту

Многие поликлиники 
приходится не просто 
ремонтировать, 
а фактически разбирать 
и собирать заново

Сергей Собянин сделал 
публикацию в блоге, в ко-
торой рассказал о капи-
тальном ремонте столич-
ных поликлиник. В один-
надцати из них работы 
скоро завершатся. Это уже 
совершенно иные клиники, 
нежели раньше: светлые, 
широкие коридоры, удоб-
ные диваны, понятные ука-
затели для поиска нужного 
кабинета…
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В зоне отдыха и ожидания — удобные диваны и оригинальные светильники
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Г
ородские ули-
цы, линии ме-
т рополитена, 
МЦК и МЦД, 
маршруты ав-

тобусов и трамваев спле-
тены в единую сеть. Она 
является каркасом, без 
которого ни один мегапо-
лис развиваться не может. 
А ведь ещё 10 лет назад го-
ворить о едином и работо-
способном каркасе в Мо-
скве было крайне сложно. 

Город «эпических» 
пробок

Осенью 2010 года бри-
танский министр Винс 
Кейбл, посетивший сто-
лицу России, назвал мо-
сковские пробки «эпиче-
скими». Из-за накопив-
шихся проблем страдал и 
общественный транспорт. 
В часы пик на останов-
ках скапливалось больше 
пассажиров, чем автобу-
сы могли перевезти, а мо-
сковское метро стало са-
мым загруженным в мире. 

Между тем ещё в первой 
половине XX века осно-
воположник отечествен-
ной экономической гео-
графии академик Баран-
ский писал, что города 
плюс дорожная сеть — 
это каркас, который фор-
мирует территорию. 

План развития 
транспорта

В 2010 году жители сто-
лицы в один голос назва-
ли транспорт проблемой 
номер один в городе. Си-
туация начала менять-
ся, когда по поручению 
только что вступивше-
го в должность мэра Мо-
сквы Сергея Собянина 
был разработан план раз-
вития транспорта. Он из-
ложен в Программе раз-
вития транспортной сис-
темы г. Москвы и рассчи-
тан до 2040 года. 

— В результате в сто-
лице будут максимально 
надёжный и комфортный 
общественный транс-
порт, доступный для 
большинства горожан, 
безопасность на дорогах 
и снижение числа аварий, 
— говорит директор Мос-
транспроекта Александр 
Поляков.

Иностранные экспер-

ты сегодня отмечают 
удобство московской би-
летной системы, эффек-
тивность общественно-
го транспорта, финансо-
вую доступность поездок 
и электронные системы 
информирования пасса-
жиров.

Появились 
хорды и рокады

По данным столично-
го Строительного ком-
плекса, за 10 лет в городе 
построено более 1 тыся-
чи км дорог, 300 мостов, 
тоннелей и эстакад. Ре-
конструированы основ-
ные магистрали и 17 раз-
вязок МКАД. 

Отдалённые городские 
районы связывают новы-
ми трассами — хордами 
и рокадами. Северо-За-
падная хорда уже готова, 
Северо-Восточная, Юго-
Восточная хорды и Юж-
ная рокада строятся. 

— Запуск Северо-За-
падной и части Северо-
Восточной хорды сделал 
проезд по районам воз-
можным в любое время 
дня и в любое время года. 
Это большой плюс. Хор-
ды также помогают вы-
вести транспортный по-
ток за город и служат в 
первую очередь как связь 
между районами, — счи-
тает заместитель главного 
редактора журнала «За ру-
лём» Игорь Моржаретто.

Запустили 
МЦК и МЦД 

Столичная подземка 
остаётся самым доступ-
ным и удобным видом 
городского транспорта. 
Метро прокладывается 
очень быстрыми темпа-
ми: за 10 лет 116 км и 56 
станций. 

Город строит второе, 
Большое кольцо метро. 
До завершения работ — 

два года. Общая длина 
тоннеля БКЛ составит 
70 километров. Здесь по-
явится 31 станция. 

Но систему рельсового 
городского транспорта 
существенно дополнили. 
Ещё в 2016 году запусти-
ли движение по МЦК.  За 
четыре года по нему прое-
хали 485 млн пассажиров.

У города появилось ещё 
одно, наземное метро — 
Московские централь-
ные диаметры. Год назад 
движение открыли по 
двум первым направле-
ниям. Через четыре года 
пассажиры смогут ездить 
ещё по трём направлени-
ям: Зеленоград — Рамен-
ское, Апрелевка — Желез-
нодорожный и Пушкино 
— Домодедово. 

Более 4 млн москвичей 
и жителей Подмосковья 
фактически получили 
метро около дома. В этом 

году власти Москвы и 
Подмосковья договори-
лись объединить билет-
ные системы. Благода-
ря бесплатным пересад-
кам с электричек на метро 
люди смогут экономить.  

На улицы вышли 
электробусы

По информации иссле-
дователей Deutsche Bank, 
Москва входит в десятку 
городов мира с самым не-
дорогим такси. За 10 лет 
количество москвичей, 
которые пользуются этим 
транспортом ежедневно, 
выросло в 19 раз и сейчас 
равняется 900 тысячам.  

В городе создан и раз-
вивается каршеринг. Пра-
вительство Москвы под-
держивает компании, 
сдающие автомобили в 
аренду. Им выдают льгот-
ные парковочные разре-
шения, компенсируют 
часть платежей, перечис-
ляемых банкам. 

По-новому стал выгля-
деть и московский трам-
вай. На четырёх десятках 
маршрутов сегодня кур-
сируют современные ва-
гоны «Витязь-М». Кроме 
этого, каждый год в сто-
лице организуют 20 но-
вых автобусных маршру-
тов. В 2018 году на них вы-
шли электробусы. Они не 
вредят экологии и к тому 
же издают гораздо меньше 
шума, чем автобусы.

Уже семь лет в горо-
де работают 650 станций 
велопроката в 88 районах. 
За год москвичи 20 млн 
раз выбирают для поезд-
ки велосипеды и 2 млн раз 
самокаты. 

Связали 
транспортно-
пересадочными 
узлами

Городской транспорт-
ный каркас связывают 
воедино транспортно-

пересадочные узлы. Их 
создают, чтобы пасса-
жиры могли с комфор-
том пересесть, к при-
меру, с автобуса на ме-
тро или с МЦД на МЦК. 
По оценкам экспертов, 
создание системы ТПУ 
с парковками позволит 
снизить загруженность 
дорог на 7%.

При этом стоит пом-
нить, что, по данным 
Росстата, в январе этого 
года в Москве постоянно 
проживали 12,5 млн чело-
век, а за 10 лет количество 
личных автомобилей вы-
росло на треть.

Теперь, после создания 
транспортного каркаса, 
городу предстоит сде-
лать так, чтобы, выбирая 
между поездкой на лич-
ном автомобиле или на 
электробусе, москвич вы-
бирал последний.

Развитие каркаса долж-
но оставаться для Мо-
сквы одним из приори-
тетов, считает директор 
НПЦ «Развитие города» 
кандидат технических 
наук Илья Киевский.

— Считаю, что транс-
порт нужно однозначно 
развивать — и транспорт-
но-пересадочные узлы, и 
дороги, и Московские цен-
тральные диаметры. Если 
сейчас остановиться и пе-
рестать финансировать, то 
в какой-то момент ситуа-
ция может ухудшиться. 
Считаю, что сейчас этим 
нужно продолжать зани-
маться, это принципиаль-
но важно для города, — по-
ясняет эксперт. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

Надёжный транспортный каркас
За 10 лет в Москве построили 
более тысячи километров дорог

В этом году власти 
Москвы и Подмосковья 
договорились объединить 
билетные системы

Участок Юго-Восточной хорды 
от ТТК до Рязанского проспекта

За три года в Москве 
планируют построить 
270 км дорог, 89 мостов, 
тоннелей и эстакад, 
56 пешеходных переходов, 
5 развязок МКАД 
и 25 станций метро.

что построят

st
ro
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.ru
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А деньги-то фальшивые!

П
олиция за-
д е р ж а л а 
2 5 -л е т н е -
го молодо-
го челове-

ка, который пытался рас-
платиться поддельны-
ми банкнотами за плед в 
торговом центре на 14-м 
км МКАД, около метро 
«Котельники». Он купил 
в Интернете 13 фальши-
вых купюр номиналом 5 
тыс. рублей, заплатив за 
каждую по тысяче. 

Буквально на днях по-
хожее дело раскрыли со-
трудники УВД на Мо-
сковском метрополите-
не. Москвичка по объ-
явлению в Интернете 
решила продать мобиль-
ный телефон. С покупа-
телем она встретилась 
на станции метро «Кур-
ская», и тот расплатился 
шестью пятитысячными 
банкнотами. Деньги по-
казались девушке подо-
зрительными, и она об-
ратилась в полицию. Уже 
задержаны трое любите-
лей дорогой техники. Они 
через Интернет приобре-
тали фальшивые деньги 
и расплачивались ими за 
дорогие гаджеты, куплен-
ные с рук. 

А уголовное дело 31-лет-
него мужчины, который 
тоже пытался распла-
титься фальшивыми ку-
пюрами, уже направили в 
Лефортовский суд. Обви-
няемый подпольно при-
обрёл 32 поддельные пя-

титысячные купюры. Ему 
грозит лишение свободы 
на срок до восьми лет. 

Как быть, 
если подсунули 
фальшивку

— Когда человек понял, 
что ему дали фальшивые 
деньги, нужно написать 
заявление в полицию, 
— говорит руководитель 
пресс-службы УВД по 
ЮВАО Наталья Горохова. 

Если вы обнаружи-
ли подделку спустя вре-

мя, найти злодея будет 
трудно. Но полиция до-
вольно часто раскры-
вает такие преступле-
ния. А вот нести ответ-
ственность за чужое пре-

ступление не придётся. 
— Если фальшивая 

банкнота попала к кому-
то случайно, как правило, 
это очевидно, — объясня-
ет Горохова. 

Наталья Горохова под-
черкнула, что статья 
186 УК РФ «изготовле-
ние, хранение, перевоз-
ка или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг» 
преду сматривает макси-
мальное наказание — 15 
лет лишения свободы.

Видно 
невооружённым 
глазом

По каким признакам 
можно отличить поддель-
ную купюру, «ЮВК» рас-
сказали в Национальном 
центре финансовой гра-
мотности. 

— Фальшивая купю-
ра может легко оказать-
ся в кошельке даже само-
го честного гражданина, 
— говорит эксперт цен-
тра Елена Сенькова, — 
но есть признаки, по ко-
торым можно её распоз-
нать, что называется, не-
вооружённым глазом. 

По словам эксперта, 
фальшивомонетчики из-
готавливают деньги под-
польно, такого оборудо-
вания, как в типографии 
Гознака, у них нет. Вы-
дать подделку может, на-
пример, плохо пропеча-
танный номер купюры, 
неровная перфорация 
или металлическая лента, 
закрывающая часть изо-
бражения (в оригинале её 
вставляют в бумагу до пе-
чати изображения).

Вера ШАРАПОВА 

В торговом центре 
на 14-м километре 
МКАД покупатель хотел 
купить плед 
на поддельные банкноты

Пятитысячные купюры злоумышленники подделывают чаще всего 

Женщина 
с ребёнком 
пострадали 
на Краснодонской

Днём 14 ноября авто-
мобиль «Шкода» двигал-
ся по двору дома 42 на ули-
це Краснодонской. За рулём 
был 41-летний мужчина. Ког-
да он сдавал назад, машина 
совершила наезд на двух пе-
шеходов — женщину 59 лет 
и двухлетнюю девочку. По-
страдавших увезли в больни-
цу. Женщине диагностирова-
ли закрытый перелом кисти, а 
ребёнку — ушиб головы.

Столкнулись 
на Батюнинской

16 ноября в 10 часов утра 
38-летняя женщина, управляя 
машиной «Хёндай», следова-
ла по 4-й Курьяновской ули-
це. На перекрёстке водитель 
не уступила дорогу автомо-
билю «Киа», за рулём кото-
рого была женщина 28 лет. 
При столкновении водитель 
«Шкоды» получила сотрясе-
ние мозга, закрытую черепно-
мозговую травму и ушиб носа, 
а водитель «Киа» — сотрясе-
ние мозга. Скорая достави-
ла обеих женщин в больницу. 

УВД ГИБДД по ЮВАО

дтп  >>

В Рязанском 
злоумышленник 
нашёл жертву 
по объявлению

В полицию обратилась 
50-летняя москвичка. Она 
разместила в Интернете 
объявление о продаже двух 
золотых цепочек и брасле-
та. Затем ей позвонил не-
знакомец, который под 
предлогом покупки пред-
ложил встретиться. Когда 
женщина показала «покупа-
телю» украшения, он брыз-
нул ей в лицо из газового 
баллончика и забрал ценно-
сти. Сумма ущерба состави-
ла 225 тыс. рублей. По подо-
зрению в разбое задержан 
22-летний молодой человек. 
Как выяснилось, грабёж он 
планировал заранее. 

Вера 
ШАРАПОВА 

хроника  >>

официально  >>

79-летней жительнице окру-
га позвонила по телефону не-
известная, которая предста-
вилась сотрудницей государ-
ственной организации. Она 
сообщила, что якобы было при-
нято новое постановление о на-
числении пенсионерам значи-
тельных денежных выплат, но 
предварительно нужно опла-
тить налоги. Пенсионерка пе-
ревела на указанный счёт тре-

буемую сумму, но ожидаемые 
ею выплаты не поступили.

Спустя некоторое время зво-
нок повторился, женщине вновь 
рассказали о предстоящих на-
числениях и снова предложили 
оплатить налоги. Ситуация по-
вторялась несколько раз. В ито-
ге переведённая сумма «нало-
гов» превысила 170 тыс. рублей. 
Пострадавшая обратилась в по-
лицию. В результате сотрудники 

уголовного розыска задержали 
35-летнюю приезжую. 

По информации пресс-
службы УВД по ЮВАО, дис-
танционные мошенничества 
совершаются всё чаще. Зло-
умышленники звонят и пред-
ставляются сотрудниками Пен-
сионного фонда или Министер-
ства здравоохранения. Поэто-
му надо быть бдительными.

Галина ПОГОДИНА

Мошенница обманула 
пенсионерку, пообещав выплатыситуация  >>

16
41

Об изъятии недвижимого имущества
Вышло распоряжение Де-

партамента городского иму-
щества г. Москвы №38311 от 
12 ноября 2020 года «Об изъя-
тии для государственных нужд 
объектов недвижимого имуще-
ства». В нём, в частности, го-
ворится: 

«Изъять для государствен-
ных нужд — для целей, ука-
занных в Адресной инвести-
ционной программе города 
Москвы на 2019-2022 годы: 
«Строительство улично-дорож-
ной сети с искусственными соо-
ружениями и переустройством 

инженерных коммуникаций на 
участке от улицы Полбина до 
Курьяновского бульвара», не-
жилое здание по адресу: г. Мо-
сква, ул. Песчаный Карьер, 3, 
стр. 17, принадлежащее юри-
дическому лицу на праве соб-
ственности».

В Рязанском 
сгорело кресло

Вечером 10 ноября по-
жар начался в пятиэтажке по 
адресу: ул. Паперника, 17. Го-
рела мебель в одной из квар-
тир. Как выяснилось, хозяин за-
снул с сигаретой и от неё заго-
релось кресло, в котором он си-
дел. Пламя удалось оперативно 
потушить, никто не пострадал.

В Печатниках 
пострадал гараж

Около семи утра 13 ноя-
бря поступил сигнал о воз-
горании в гараже по адресу: 
1-й Угрешский пр., 3а, стр. 2. 
На тушение пожара потребо-
валось всего около 10 минут, 
никто не пострадал. Причины 
ЧП устанавливают.

Вера ШАРАПОВА 

пожары  >>
За неделю в округе произошло 11 пожаров, погибших нет, 
пострадали 2 человека.
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С 21 ноября пассажиры Мо-
сковского метрополитена не 
смогут выйти в город с плат-
формы «Новослободская» 
Кольцевой линии. Об этом го-
ворится на официальном сай-
те московского метро. Вести-
бюль закроют на год, его отре-
ставрируют и заменят эскала-
торы. Сейчас их три, а после 
ремонта станет четыре.

Сама станция работать не 
перестанет. Там по-прежнему 
будут останавливаться поезда, 
а пассажиры смогут пересесть 
на Серпуховско-Тимирязев-
скую линию. Правда, под-
няться в город можно только 
со станции «Менделеевская». 

На время работ москвичи 
могут также пользоваться 
соседними станциями: «Бе-
лорусская», «Маяковская» и 
«Достоевская».

Георгий ЛАНСКОЙ

помоги другому

П
р а в о с л а в -
ный  YouTube-
канал «Ты не 
один» создали 

руководители одноимён-
ного благотворительно-
го сообщества Владислав 
и Татьяна Макаровские 
вместе со своим сорат-
ником певцом и музы-
кантом Родионом Оруд-
жевым. Канал предна-
значен для моральной 
поддержки отчаявших-
ся людей. 

Недавно основатели 
проекта отпразднова-
ли маленький юбилей: в 
эфир вышел 5-й выпуск 
программы. Он посвящён 
борьбе за жизнь и здоро-
вье ребёнка, пострадав-
шего в тяжёлом ДТП.

— Канал развивается, 
у нас уже около 300 под-
писчиков на YouTube и 
тысяча в «Инстаграме». 
К эфиру готовится 6-я 
передача, — рассказала 
Татьяна.

По её словам, выход 
программ задержива-
ет непрофессиональная 
техника, с которой рабо-
тают создатели. Сюже-
ты снимают любитель-
скими фотоаппаратами 
и камерами. Монтиру-
ют на стареньких ком-
пьютерах.

— Мы будем рады лю-
бой помощи. Очень нуж-
ны профессиональные 
камеры, микшерный 
пульт, несколько радио-
микрофонов, студийный 
видеосвет, мощные ком-
пьютеры, — говорит Ма-
каровская.

Кроме этого, созда-
тели канала также при-
глашают к сотрудниче-
ству профессиональных 
музыкантов, аранжиров-

щиков, видеооператоров, 
видеомонтажёров, зву-
корежиссёров, освети-
телей, графических ди-
зайнеров. Также Татья-

на, Влади слав и Родион 
ищут героев для новых 
выпусков. 

Желающие поддер-
жать проект могут зво-

нить Татьяне Мака-
ровской по тел. 8-968-
929-1626. Свои истории 
для участия в съёмках 
присылайте на эл. по-
чту: tyneodin.bs@inbox.
ru. Посмотреть эфи-
ры программы «Ты не 
один» можно в YouTube, 
а также в «Инстаграме»: 
@ti_neodin. 

Оксана 
МАСТЮГИНА

Нужны музыканты, видеооператоры, 
видеомонтажёры, звукорежиссёры, 
осветители, графические дизайнеры

Отчаявшиеся люди 
ждут поддержки
Православному YouTube-каналу требуются 
специалисты-волонтёры

В №44 «ЮВК» рассказал о 
жительнице Кузьминок Ольге, 
которая по собственной иници-
ативе покупает и бесплатно раз-
даёт у метро хлеб нуждающимся 
москвичам. После публикации 
за хлебом к Ольге пришло втрое 
больше людей, чем обычно.

Благодарные жители при-
шли не с пустыми руками.

— Я была потрясена, как 
люди меня благодарили, — го-
ворит Ольга. — Одна бабушка 
принесла православный кален-
дарь и плетённые из ниток бре-
локи. Бывший врач, которому 

накануне исполнилось 69 лет, 
принёс кусочек именинного пи-
рога. Пирог я, правда, не взя-
ла: не могу объедать человека.

Отрадно, что на благотвори-
тельную акцию откликнулись и 
желающие помочь. Одна жен-
щина пришла с парой пачек 

пряников. Мужчина позвонил 
и пообещал принести крупу и 
макароны.

Так что вы тоже можете 
предложить «хлебную» по-
мощь. Любые продукты дли-
тельного хранения можно пе-
редать Ольге, предваритель-

но связавшись с ней по тел. 
8-966-052-6100. Также мож-
но самостоятельно приво зить 
продукты каждый понедель-
ник в 20.00 на парковку за ре-
стораном быстрого питания на 
ул. Зеленодольской, 38.

Ксения ЗАБЕЙВОРОТА

Жительница Кузьминок ждёт волонтёров для раздачи хлеба
реакция на публикацию >>
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Погорельцам 
нужны вещи 
и помощь 
с ремонтом

В прошлом номере 
«ЮВК» сообщил о под-
виге Валерия Салабути-
на из Выхина-Жулебина. 
Мужчина вытащил из 
огня двух соседок, ког-
да в их доме 6/11 на Жу-
лебинском бульваре про-
изошёл пожар. 70-летняя 
женщина и её 30-летняя 
дочь не могли сами вый-
ти на улицу из-за проблем 
со здоровьем. Их кварти-
ру придётся долго восста-
навливать, в ближайшее 
время им понадобится 
помощь в ремонте. Нуж-
но всё — от обоев до ра-
бочих рук. Также постра-
давшим нужны одежда и 
другие необходимые в 
быту вещи: посуда, по-
стельное бельё, бытовая 
химия… 

— Я нашёл для них 
квартиру в аренду, где они 
будут жить после больни-
цы, — говорит Валерий. — 
Пока вещи для женщин 
собирать негде, но, когда 
они въедут во временное 
жильё, можно будет при-
возить помощь туда.

Чтобы предложить по-
мощь и уточнить, как ещё 
можно помочь погорель-
цам, пишите Валерию в 
ватсап на номер 8-977-604-
9830 или в «Инстаграм»: 
@salabutin_vi.

Анна ЩЕРБИНИНА 
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Давайте поможем 
друг другу!

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

Если кто-то бескорыстно помог вам, 
если кому-то помогли вы, напишите нам об этом. 
Есть ещё много людей, которым 
нужна помощь!

пассажирам 
метро

Станция «Новослободская» закрылась на год
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На детской 
площадке на 
машинке 

отвалилась деревянная 
доска, торчит саморез, 
дети могут пораниться. 
И сильно скрипит 
карусель, надо смазать.

Александр, 
ул. Тарханская, 4, корп. 1

— Игровое оборудова-
ние на детской площадке 
привели в порядок. Ма-
шинку отремонтиро-
вали, опасный элемент 
убрали. Карусель смаза-
ли, — сообщили в район-
ном «Жилищнике».

Начальнику участка 
«Жилищника» пору-

чено усилить контроль 
за состоянием детской 
площадки.

Маргарита ИВАНОВА

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

Карусель на Тарханской 
смазали, чтобы не скрипела Велодорожку 

на улице 
Ухтомского 

Ополчения у домов 4 и 8 
недоделали: на этом 
участке есть выступы, 
из-за которых 
велосипедист может 
запросто упасть.

Житель района Некрасовка

Как сообщили в упра-
ве района Некрасовка, 
велодорожку на улице 

Ухтомского Ополчения 
рядом с домами 4 и 8 от-
ремонтировали. Высту-
пы и неровности устра-
нили, дорожка безопасна 
для велопрогулок.

Кристина 
СУРМАВА

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

Велодорожку на улице 
Ухтомского Ополчения 
выровняли

Между 
корпусами 1 и 2 
дома 22 на 5-й 

Кожуховской длительное 
время на пешеходной 
дорожке стоят две 
строительные люльки. 
Рабочие ими давно не 
пользуются. Просьба их 
убрать.

Валерий, ул. 5-я 
Кожуховская, 22, корп. 2

— Ремонт фасада дома, 
во время которого ис-
пользова лись строи-

тельные люльки, завер-
шён, оборудование с пе-
шеходной дорожки убра-
ли, — сообщили в управе 
Южнопортового района.

Житель подтвердил, 
что сейчас пешеходная 
дорожка у его дома сво-
бодна.

Анна ФОМИНА

Управа Южнопортового 
района: ул. Трофимова, 27, 
корп. 1, тел. (495) 958-7899. 
Эл. почта: 
uzh_sekretar@uvao.mos.ru

На 5-й Кожуховской 
убрали строительные люльки 
с пешеходной дорожки

В Выхине-
Жулебине посадят 
471 дерево 
и более 
9 тысяч кустов 

Прочитала 
про программу 
«Миллион 

деревьев» о высадке в 
районе новых деревьев и 
кустарников. Хотела 
узнать: а сколько всего 
планируется высадить 
зелёных насаждений в 
районе Выхино-
Жулебино? 

Жительница 
Выхина-Жулебина

— Осенью в райо-
не планируется выса-
дить 9220 кустов и 471 
дерево, — сообщили 
«ЮВК» в отделе благо-
устройства ГБУ «Жи-
лищник Выхино райо-
на Выхино-Жулебино». 
— Работы проводит Де-
партамент природо-
пользования и охраны 
окружающей среды. 
Специалисты уже при-
ступили к посадкам. 

Ксения ЗАБЕЙВОРОТА

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

Во дворе и перед 
подъездами 
неудобные 

скамейки: узкие, из двух 
досок. Их нужно заменить 
на более удобные.

Валентина Ивановна,
Батайский пр., 13

Как сообщили в упра-
ве района Марьино, сей-

час во дворе дома 13 на 
Батайском проезде уста-
новили скамейки с бо-
лее широким сиденьем 
из трёх планок. 

Анна 
КУШНАРЕНКО

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

На Батайском проезде 
заменили скамейки

Детскую площадку привели в порядок

Велодорожку выровняли

Скамейку заменили

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

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

Звоните: 
(495) 681-3645
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В 
р е д а к ц и ю 
«ЮВК» обра-
ти лась ж и-
тельница рай-
она Вы х и-

но-Жулебино 81-летняя 
пенсионерка Валентина 
Охтеменко и с удоволь-
ствием поделилась сво-
ими воспоминаниями о 
Дангауэровской слободе, 
где родилась и жила до 18 
лет. Слобода располага-
лась между заводом «Ком-
прессор», шоссе Энтузиа-
стов, ТЭЦ-11 и железной 
дорогой Рязанского на-
правления. Напомним, 
что появилась слобода в 
XIX веке как рабочий по-
сёлок при котельном за-
воде Дангауэра и Кайзера 
(в 1931 году завод стал на-
зываться «Компрессор»).

На всю семью 
небольшая комната

Валентина Охтеменко 
вспоминает, что в сло-
боде в основном стояли 
деревянные двухэтаж-
ные дома, которые были 

построены для рабочих 
компрессорного завода:

— Папа хоть и рабо-
тал на электродном за-
воде, комнату получил 
в одном из таких доми-
ков на четыре квартиры 
и с удобствами на улице. 
Мы вчетвером — в 1943 
году родился брат Володя 
— занимали самую боль-
шую 13-метровую комна-
ту в трёхкомнатной квар-
тире на втором этаже. У 
нас часто собирались го-
сти. Все любили попеть за 
столом, мама, тётя и дру-
гая наша родственница с 
Украины как запоют на 
три голоса, так у наших 
окон толпы прохожих 
собираются послушать. 
Если кто-то оставался но-
чевать, мы с братом спа-
ли под столом. Одним из 
моих любимых праздни-

ков был Первомай. Папа 
часто брал меня на демон-
страции. Как-то на Крас-
ной площади он посадил 
меня на плечи, и я смогла 
увидеть Сталина.

Обогревались 
буржуйкой

— Все три комнаты обо-
гревались одной большой 
буржуйкой, — продолжа-
ет рассказ Валентина Ох-
теменко. — В нашу ком-
нату печка «заходила» со-
всем чуть-чуть, и зимой 
на стенах выступал иней. 

Значительную часть кух-
ни, и без того маленькой, 
занимала русская печка с 
лежанкой. После войны её 
сломали и в дом провели 
газ, — рассказывает ста-

рожил. — Во время вой-
ны у нас дома кормились 
солдаты. Мама для них 
варила гречневую кашу 
из привезённых солдата-
ми брикетов. Как-то сол-
даты привезли огромную 
коробку печенья и поста-
вили перед нами с под-
ружкой. То-то была ра-
дость… В другой раз воен-

ные подарили мне и под-
ружке розовые шёлковые 
костюмчики — штаниш-
ки и маечки. Никто из 
нас не догадывался, что 
это нижнее бельё, и мы, 
довольные, в них гуляли.

«Со страхом 
вспоминаю 
горбатый мостик»

В 1947 году Валенти-
на пошла в школу №406, 
тот район называли «но-
вые дома».

— От дома школа была 
далековато, мне приходи-
лось идти через всю Дан-
гауэровскую слободу, 
мимо ДК «Компрессор», 
бани, «компрессорного 
сада», — говорит пенси-
онерка. — Потом нужно 
было перейти горбатый 
мостик через железную 

дорогу около платформы 
Новая (сейчас платформа 
Авиамоторная. — Ред.). Я 
и сейчас со страхом вспо-
минаю этот мостик с 
узенькими тротуарами и 
бетонным ограждением 
только на середине. Зи-
мой подходишь к нему, а 
насыпь железнодорожная 
крутая, обледеневшая. 
Добираешься с горем по-
полам до вершины моста, 
а дальше кто как. Иногда 
садились на портфель и 
скатывались. Затем доро-
га шла через парк, упира-
лась в улицу Авиамотор-
ную, где и была школа. До 
7-го класса мы учились 
отдельно от мальчиков. 

Окончив школу, Вален-
тина Охтеменко поступи-
ла в техникум, работала 
на прожекторном заводе. 

Ирина КОЛПАКОВА

Путь в школу шёл мимо 
ДК «Компрессор», бани, 
«компрессорного сада»

Жительница округа Валентина Охтеменко 
поделилась воспоминаниями о детстве, 
прошедшем в Дангауэровской слободе

Валентина Охтеменко (вторая справа) с подружками и младшим 
братом у своего дома

16
35

С горбатого мостика зимой 
мы скатывались на портфелях

Дангауэровская слобода, конец 1940-х годов
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А
в а н т ю р н ы й 
детектив «Ка-
занова», ко-
торый толь-
ко что с боль-

шим успехом прошёл на 
Первом канале, возвра-
щает зрителей в советское 
прошлое. Действия в нём 
разворачиваются в кон-
це 70-х годов — в канун 
Олимпиады-80. Главный 
герой Игорь Апрельцев 
— брачный аферист: он 
легко входит в доверие к 
женщинам и обманывает 
их с корыстной целью. Его 
сыграл актёр Губернско-
го театра Антон Хабаров.

Секрет успеха

— Антон, у сериала «Ка-
занова» были очень высокие 
рейтинги. Как думаете, чем 
зрителям так понравились 
эта история и ваш герой?

— Французский ак-
тёр Жан Габен сказал, 
что в кино важны три 
вещи: сценарий, сцена-
рий, сценарий. Как толь-
ко прочитал этот сцена-
рий в самолёте — я ле-
тел из одного города в 
другой, — я сразу по-
нял, что он будет иметь 
успех даже просто на бу-
маге. Это интересно чи-
тать, там запоминаю-
щиеся герои. У нас была 

замечательная команда: 
кастинг-директор, ре-
жиссёр… А какие актё-
ры снимались!..

— Насколько я знаю, эта 
история основана на реаль-
ных событиях. Вы изу чали, 
что там за герой был в 
советское время, интересо-
вались этой историей?

— Интересовался. Но 
на самом деле фильм не 
про того героя. Да, был 
такой советский аферист 
по кличке Ален Делон, но 
он был совсем другим: он 
был жестоким, он убивал. 
Наш герой ближе к Фрэнку 
Абигнейлу, американско-
му мошеннику, известно-
му в 60-х годах. Он обла-
дал удивительными спо-
собностями перевопло-
щения, применял более 
20 личин: был и доктором, 
и учителем, и адвокатом, 
и профессором социоло-
гии и так далее. История 
его жизни легла в основу 
автобиографии «Поймай 
меня, если сможешь», по 
которой Стивен Спилберг 
снял одноимённый фильм, 
где роль Фрэнка сыграл 
Леонардо Ди Каприо.

Один в девяти лицах

— У главного героя много 
личин: то он военный, то 
священник, то сотрудник 

КГБ, то геолог… Как вы 
продумывали образы? 

— Всего было девять 
персонажей. Конечно, 
продумывал каждый об-
раз вместе с режиссёром, 
костюмером, всё пропи-
сывал, выписывал в спе-
циальную тетрадь. Если 
мой герой, например, 
имел своеобразный вы-
говор, то разрабатывал 
его, чтобы была речевая 
характерность. Или вот 
первому герою — директо-
ру рынка — я не мог никак 
подобрать причёску. По-
том посмотрел, как уложе-
ны волосы у нашего про-
дюсера Романа Атанеся-
на, — не то чтобы Рома 
был похож на директора 
рынка, но причёска у него 
очень интересная, — не-

много утрировал её и взял 
в этот образ. Рома, кстати, 
узнал об этом недавно, и 
мы вместе посмеялись. 
Ещё один образ я скопи-
ровал со своего педаго-
га Виктора Ивановича 
Коршунова: и внешнюю, 
и внутреннюю характер-
ность. Были и эпизоды, 
которые я сам придумы-
вал. И когда мой герой 
играет Шопена, за форте-
пиано был я, без дублёра… 

Любимый герой

— Что самое запоминаю-
щееся было на съёмках?

— Всегда запоминают-
ся очень простые и не-
лепые моменты. Снима-
ли одну из сцен. По сце-
нарию мой герой снима-

ет бороду, заходит в море 
и звёздочкой замирает на 
воде от удовольствия, что 
его афера удалась. Каме-
ра всё это снимает сверху. 
На улице было холодно, 
вода — ледяная. Для того 
чтобы лечь звёздочкой, 
надо было расслабиться, 
что у меня никак не по-
лучалось. И вот под мои 
семейные трусы — я был 
только в них — сделали 
ещё одни, пластиковые: 
наклеили пенопласт, за-
мотали скотчем — как от-
дирали потом этот скотч 
— отдельная история, — и 
вот таким образом я удер-
жался на воде… А ещё с 
Катей Шпицей снима-
лись в гидрокостюмах в 
Финском заливе. Очень 
длинная сцена была — 
минут 15-20 мы прове-
ли с ней в ледяной воде, 
но этот эпизод не во-
шёл в финальный мон-
таж фильма… Ещё мне 
запомнилось, что было 
много юмора и солнца. 
Почему эта картина ещё 

так понравилась зрите-
лям? Потому что это сол-
нечная картина! В нашей 
полосе его практически 
не бывает — нам не хва-
тает солнечных дней. С 
утра из окна иногда по-
смотришь и думаешь: 
«Ёлки-палки!..» И нику-
да не хочется выходить… 
(Смеётся.)

— Вы сказали, что этот 
персонаж — ваш любимый 
герой. Почему?

— Потому что он неж-
ный, добрый, какой-то ра-
нимый. Я себя часто чув-
ствую в таком состоянии, 
как этот персонаж, не-
смотря на то, что внешне 
я произвожу какое-то дру-
гое впечатление. Но это 
всего лишь впечатление… 
Этот образ мне ближе все-
го: я знал, что там играть. 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова, 
пресс-службы Первого канала 

и из личного архива 
Антона Хабарова 

(ИА «Столица»)

Реальный аферист 
по кличке Ален Делон 
был совсем другим

Звезда сериала «Казанова» 
рассказал о съёмках 
и о секрете успеха

Антон Хабаров:
У «директора рынка» были 
сложности с причёской

персона

Вышло распоряжение Депар-
тамента городского имущества 
г. Москвы от 11 ноября 2020 
года №37981 «О внесении из-
менений в распоряжение Де-
партамента городского имуще-
ства города Москвы от 15 ноя-
бря 2019 г. №45520». В нём, в 
частности, говорится: «Внести 
изменения в распоряжение Де-
партамента городского имуще-
ства города Москвы от 25 сентя-
бря 2019 г. №38106 «Об изъятии 
для государственных нужд объ-
ектов недвижимого имущества» 
(в редакции распоряжений от 25 
февраля 2020 г. №6341 и от 21 
августа 2020 г. №26913), до-

полнив приложение к распоря-
жению пунктами №179-234 в ре-
дакции приложения к настояще-
му распоряжению».

Внесение изменений в при-
ложение к распоряжению от 15 
ноября 2019 г. №45520

Адрес объекта недвижимого 
имущества: г. Москва, Печатни-
ки, ул. Полбина, вл. 35г, пом. XXIII, 
м/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 
27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64; помещения 1-1, 1-64. 

Полный текст документа на 
сайте uvao.mos.ru.

официально  >>
О внесении изменений в распоряжение 
об изъятии недвижимого имущества

С Екатериной Шпица 
в сериале «Казанова»



15ноябрь 2020  №46 (909)    Юго-Восточный Курьер   www.uv-kurier.ru досуг

Ж
анровые го-
р о д с к и е 
скульп туры 
п р и з в а н ы 

украшать улицы горо-
да. В нашем округе таких 
скульптур немало, и мно-
гие из них настолько за-
бавны, что определённо 
поднимают настроение 
тем, кто их видит. О са-
мых интересных скуль-
птурах округа расска-
зал историк и крае вед из 
ЮВАО Константин Куз-
нецов. 

Шурик и Лидочка 
в Текстильщиках

Скульптура студентов 
Шурика и Лиды с кон-
спектом лекций в руках 
— героев культовой ки-
ноленты Леонида Гайдая 
«Операция «Ы» и другие 
прик лючения Шури-
ка» —установлена у зда-
ния Московского эконо-
мического университе-
та (ул. Артюхиной, 6/1) в 
2002 году в День россий-
ского студенчества. 

— Это практически 
точное воспроизведение 
одного из кадров филь-
ма, — рассказал «ЮВК» 
Константин Кузнецов. — 
Правда, там герой Алек-
сандра Демьяненко нахо-
дится в кадре не слева от 
студентки Лиды, а справа.

На торжественное от-
крытие этой скульптуры 
приезжала актриса Ири-
на Селезнёва, сыгравшая 
роль Лиды. 

— Кстати, студенты уже 
придумали свою примету. 
Если потереть зачётную 
книжку в заднем карма-
не брюк Шурика, на эк-

замене будет удача, — го-
ворит краевед.

Счастливый пятак 
и сказочник 
в Марьине

Проверить студенче-
ские приметы можно так-
же и в парке 850-летия 
Москвы. Там установле-
на скульптурная компо-
зиция: в центре круга из 
красного гранита нахо-
дится увеличенная ко-
пия «счастливого пятака» 
выпуска 1978 года. Вокруг 
него написаны названия 
высших учебных заведе-
ний Москвы, а рядом ле-

жит студенческая книж-
ка из бронзы и стоят два 
стоптанных башмака.

— Перед сессией студен-
ты часто приходят в это 
место и наудачу примери-
вают башмаки, — расска-
зывает Кузнецов. — Кста-
ти, скульптурная компо-
зиция была оформлена по 
эскизным рисункам сту-
дентов Московского ар-
хитектурного института.

Найти её можно на цен-
тральной аллее парка, на-
против Поречной, 15.

Также же в парке можно 
увидеть забавный памят-
ник датскому сказочни-
ку Хансу Кристиану Ан-

дерсену. В руке он держит 
шляпу, на которой сидит 
миниатюрная Дюймовоч-
ка, опирается сказочник 
на зонтик Оле Лукойе, а 
рядом с ним куда-то дер-
жит путь гадкий утёнок.

Памятник находится 
напротив дома 17/22 на 
улице Поречной.

Пчела Кузя 
в Кузьминках

Эта небольшая скульп-
турная композиция на-

ходится рядом с Музеем 
мёда по адресу: ул. Кузь-
минская, 10.

Она представляет собой 
три колонны шестигран-
ной формы наподобие 
пчелиных сот, на одной 
из которых сидит брон-
зовая пчела. 

— Хотя пчёлка кажется 
небольшой, весит она 25 
килограммов, — расска-
зывает краевед. — Кстати, 
имя Кузя ей придумали в 
честь парка «Кузьминки». 

Несмотря на то что пче-
ла Кузя появилась не так 
давно, с ней уже связано 
поверье. Если подумать о 
своём заветном желании 
и потереть пчёлку Кузю, 
то загаданное непремен-
но сбудется.

Наталья АНОХИНА

Башмак, пятак и зачётка Шурика

Если потереть пчёлку 
Кузю, загаданное желание 
непременно сбудется

Краевед из Марьина рассказал о самых интересных скульптурах округа

В библиотеках 
округа расскажут 
о мультипликации

Всем, кто любит мульт-
фильмы, Централизован-
ная библиотечная система 
ЮВАО предлагает посмо-
треть онлайн-трансляцию 
интервью с мультиплика-
тором Екатериной Филип-
повой, участвующей во 
многих проектах студии 
«Союзмультфильм». Она 
расскажет, как создают 
мультфильмы, сколько че-
ловек работает над одним 
мультиком, как подбирают 
музыку к анимационным 
лентам. Видео доступно на 
сайте cbsuvao.ru в разделе 
«Проекты».

Мосприрода 
приглашает 
на прогулку

Прогуляться или про-
ехаться на велосипеде по 
новому маршруту пред-
лагает Мосприрода в пар-
ке «Кузьминки-Люблино». 
Протяжённость маршрута 
чуть более 3 км. Старт на 
Кузьминской ул., 10, стр. 1 
(экокласс на Кузьминской). 
Маршрут проходит в отда-
лённой части лесопарка, по-
этому велик шанс увидеть 
крота, ласку, лису. Схема 
маршрута на сайте vk.com/
mospriroda.

Кинотеатр дома
Посмотреть ретроспек-

тивную подборку из ше-
сти исторических фильмов 
предлагает «Москино». Это 
ленты «Броненосец Потём-
кин» (1925), «Александр 
Невский» (1938), «Вале-
рий Чкалов» (1941), «Герои 
Шипки» (1954), «Комиссар» 
(1967) и «Офицеры» (1971). 
Просмотр бесплатный, ссыл-
ки доступны на сайте mos-
kino.ru/event_1621.html 

Алексей ТУМАНОВ

афиша   >>

Шурик и Лида на улице Артюхиной

«Счастливый пятак» 
в парке 850-летия Москвы

Андерсен. Улица Поречная, 17/22

Пчёлка на улице Кузьминской
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сканворд  >>

По горизонтали: Выправ-
ка. Мед. Рукоятка. Глажка. 
Казино. Солдатка. Аграф. 
Аншлаг. Икако. Еда. Деляга. 
Гнус. Лари. Ясак. Театр. Кава-
лер.

По вертикали: Алексан-
дрит. Зарплата. Фигляр. 
Абрикос. Каас. Рак. Галакти-
ка. Атолл. Дно. Апаш. Мятеж. 
Тлен. Какаду. Драка. Агасфер. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(495) 681-3970

В детстве я очень боял-
ся всяких монстров, приви-
дений и прочей нечисти. Но 
мама сказала, что всю не-
чисть можно втянуть пыле-
сосом, поэтому я исправно, 
регулярно и тщательно пы-
лесосил свою комнату. 

— Ну прочёл я это ваше 
«Горе от ума». Ничего осо-
бенного. Сплошные цитаты.

— Вы говорите, что это 
чистая шерсть, а на бирке 
написано «хлопок». 

— Это мы моль обманы-
ваем.

Юноша покупает кольцо:
— Пожалуйста, сделайте 

надпись: «Тане от Гены».
Пожилой гравёр:
— Напишите короче: «От 

Гены». Мало ли что…

— Как вы провели лето?
— Июнь и июль — дома, 

а в августе сходили в мага-
зин.

Турист разглядывает Ко-
лизей:

— Это после какого фут-
больного матча так раздела-
ли стадион?

— Доктор, я невероятно 
нервничаю во время экза-
мена на вождение.

— Ну это не страшно, ког-
да-нибудь сдадите.

— Нет, я принимаю экза-
мен на вождение, а не сдаю 
его.

анекдоты >>

Меня зовут Анастасия, живу в Текстильщиках. 
Очень люблю путешествовать. В 2017 году после 
свадьбы мы с мужем поехали в Доминикану. Там мы 
посетили с экскурсией остров Саона. Живописный 
остров покрывают заросли кокосовых пальм, мангро-
вых деревьев и орхидеи. Самые знаменитые живот-
ные, которые встречаются около острова Саона, — 
морские звёзды. Они обитают тут целыми семьями. 
Этот райский остров-заповедник навсегда остался в 
моём сердце.

Анастасия 
из Текстильщиков 
встретилась 
с морской звездой

 — Сейчас я не так 
часто встаю к 
плите. Но в 

своё время мне нра-
вилось делать раз-
ные котлеты, пото-
му что это неис-
черпаемое поле для 
фантазии. В фарш 
можно напихать ка-
кие угодно овощи. 
Мясо, например, прекрас-
но сочетается с кабачком. 

Для котлет понадобит-
ся: примерно 400 г фарша 
из говядины и свинины, 
небольшой кабачок, луко-
вица, около 80 г сыра типа 
«Пошехонского» или «Ко-
стромского», смесь моло-
тых перцев, соль, расти-
тельное масло, паниро-
вочные сухари.

Натереть сыр. Кабачок 
очистить, удалить семе-
на и тоже натереть. Мел-
ко нашинковать лукови-
цу. Всё смешать с фар-
шем, посолить, попер-
чить по вкусу. Ещё раз всё 
как следует перемешать, 
сформировать котлеты. 
Обвалять их в паниро-
вочных сухарях. Выкла-
дываем котлеты на раска-
лённую сковороду с рас-
тительным маслом. Через 
2-3 минуты, когда обра-
зуется корочка, котлеты 
переворачиваем, убав-
ляем огонь и дожари-

ваем их ещё 5-6 минут 
под крышкой. Пе-

ред подачей укра-
сить котлеты руб-
леной зеленью.

Ирина 
МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>

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

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

Технические требования к фотографии: цифровой 
формат JPEG, размер файла от 500 Кб.  Письма отправ-
ляйте на эл. поч ту uvkurier@mail.ru. В теме письма ука-
жите: «Фотоконкурс». Победителей ждут призы.
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Котлеты с кабачками 
от актёра Григория Сиятвинды

фотоконкурс «путешествие в экзотику» 

Департамент средств 
массовой информации 
и рекламы г. Москвы 
при у частии Союза 
предприятий печатной 
индустрии (ГИПП), 
Российского книжно-
го союза и Союза жур-
налистов Москвы 25 
ноября проводит еже-
годный Городской от-
раслевой форум печа-
ти. Юбилейный 20-й 
форум традиционно 
посвящён актуальным 
вопросам издания и 

распространения пе-
чатной продукции. 

В рамках форума со-
стоится церемония на-
граждения победителей 
ежегодного городского 
смотра «Информируем 
из первых рук». 

Участие в форуме бес-
платное. Для участия в 
работе форума обяза-
тельна предваритель-
ная регистрация. Заяв-
ки принимаются по тел. 
(495) 662-6629 или по эл. 
почте: events@gipp.ru.

В Москве пройдёт 
Форум печати 

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru, 
redaktor-2017@yandex.ru
ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645
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