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Победительницей мо-
лодёжного первенства 
мира по самбо стала жи-
тельница Некрасовки 
Диана Писковец. Диане 
15 лет.

— Самой трудной была 
встреча со спортсменкой 
из сборной Украины, но 
Диана всё равно смогла 
победить, — говорит её 
тренер из клуба «БАРСЫ» 
Евгений Ларин.

Диана пришла в сек-
цию самбо в 10 лет. До 
этого занималась пла-
ванием, но ей не нрави-
лось. Вслед за ней едино-
борствами увлеклись и 
её сёстры. 

Молодёжное пер-
венство мира про-
ходило в Сербии. 
Из-за пандемии 
с о р е в н о в а н и я 
сильно отлича-
лись от тех, что 
были ранее.

— Из-за ухуд-
шения эпидеми-
ологической си-
туации в мире на 

первенство могли по-
пасть только тренеры и 
спортсмены, зрителей 
не было, — рассказывает 
Диана. — Все спортсмены 
находились в отдельном 
отеле, и нам даже нельзя 
было выходить на улицу.

Мария 
ГОРБУНОВА

окружные новости
Заместитель председателя 
Госдумы, депутат от Люблинского 
одномандатного округа Москвы 
Пётр Толстой рассказал 
о маленьких победах 
и глобальных целях.

Право на жилище

Битва за здание между РТУ 
МИРЭА и жителями общежи-
тия на Ставропольской, 17, про-
должается уже несколько лет. С 
2016 года проводятся мероприя-
тия по выселению проживаю-
щих в общежитии граждан, ко-
торые согласно решениям суда 
не имеют на то оснований. 
Передача дома в оперативное 
управление институту поста-
вила под угрозу выселения поч-
ти 200 человек, но лишь 12 се-
мей зарегистрированы по ме-
сту жительства и состоят на 
учёте. На сегодняшний день у 
них нет оснований для внеоче-
редного улучшения жилищных 
условий, хотя на учёт многие из 
них встали ещё в прямом смыс-

ле в прошлом веке — в 1999 году. 
После череды громких стол-

кновений жителей с судебными 
приставами и представителя-
ми МИРЭА ситуацию на лич-
ный контроль взял Пётр Тол-
стой. Главная цель, по его сло-
вам, не дать выселить людей на 
улицу. Одной из причин для это-
го, в частности, могли стать пред-
писания МЧС и Роспотребнад-
зора, свидетельствующие о ка-
тастрофическом с точки зрения 
пожарной безопасности состоя-
нии здания, проживание в ко-
тором может представлять со-

бой реальную угрозу для людей: 
от отсутствия каких-либо систем 
оповещения и неправильной экс-
плуатации электроприборов до 
состояния конструкций чердака.

Как мы уже писали ранее, за 
помощью Пётр Толстой обратил-
ся к столичным властям. И ответ 
был получен: средства на перво-
очередной и самый необходимый 
ремонт нашлись. 

На днях Пётр Толстой в оче-
редной раз посетил общежи-
тие на Ставропольской, 17. В 
эти дни производится завоз 
стройматериалов, скоро нач-

нутся ремонтно-восстанови-
тельные работы.

— Это, конечно, лишь начало 
большого пути, маленький ша-
жок, но этим самым мы снижа-
ем вероятность того, что жите-
ли общежития, среди которых 
есть семьи с детьми, в том чис-
ле и многодетные, окажутся на 
улице. В отличие от некоторых 
публичных персон, которые 
уже неоднократно приезжали 
на место и давали людям бес-
почвенные надежды, я предпо-
читаю конкретные действия, — 
рассказал Пётр Толстой нашей 
газете.

Он добавил, что и дальше бу-
дет лично следить за развити-
ем ситуации на Ставрополь-
ской, 17.

Место добрососедства

К 8 марта 2021 года свои двери 
откроет обновлённый центр со-
циального обслуживания «Жу-
лебино», филиал «Выхино». Об 
этом рассказал Пётр Толстой 
после посещения здания цен-
тра, находящегося в данный 
момент в процессе капиталь-
ного ремонта. 

Решение о создании органи-

зации нового типа было приня-
то в августе 2019 года, а работы 
начались лишь в конце октября 
2020-го: к сожалению, панде-
мия внесла свои коррективы в 
график. Однако, по словам де-
путата, уже весной жители Вы-
хина-Жулебина смогут оценить 
результат.

— После завершения работ 
это будет уже не тот ТЦСО, к 
которому мы привыкли. «Мой 
социальный центр» — это каче-
ственно новый формат работы 
центров соцобслуживания на-
селения, это современное про-
странство для общения, обра-
зования и отдыха. Конечно, 
продолжат работу привычные 
необходимые отделение соцоб-
служивания на дому, отделение 
срочной помощи, пункт приё-
ма вещей, отделение социаль-
ной реабилитации инвалидов 
и т.д. Но вместе с тем появятся 
и новые зоны и программы для 
досуга: кулинарная и ремеслен-
ная студии, гостиная и библио-
тека, кафе, спортивный и акто-
вый залы и т.д. Центр действи-
тельно создаётся с большой лю-
бовью и вниманием к жителям 
района, — сказал Толстой.

Игорь МАКАРОВ

Появится 
современное 
пространство 
для общения, 
образования 
и отдыха

Центр социального обслуживания 
в Выхине откроется весной

Перед отправкой на 
службу все призывни-
ки из ЮВАО проходят 
тест на наличие кови-
да. Об этом на пресс-
конференции сообщил 
военный комиссар Лю-
блинского района  Сергей 
Кузнецов. По его сло-
вам, в части направляют 
только тех, у кого тест от-
рицательный.

— Большинство мо-

лодых людей из ЮВАО 
будут проходить служ-
бу в Западном военном 
округе. В части ребя-
та отправляются с го-
родского сборного пун-
кта на Угрешской улице. 
Транспорт, на котором из 
военкоматов их везут на 
пункт, предварительно 
дезинфицируют, — ска-
зал Сергей Кузнецов. 

На городском сбор-

ном пункте призывни-
ки завтракают, обедают 
и ужинают. Поэтому да-
вать с собой сыну в до-
рогу еду необходимости 
нет. Если ехать в часть 
долго, то здесь же им вы-
дадут сухой паёк.

Военком отметил, что 
пользоваться телефо-
ном в частях можно, но 
только в строго отведён-
ное время. На сборном 

пункте ребятам выдают 
бесплатные сим-карты. 
Однако брать с собой в 
часть можно только кно-
почный телефон без фо-
токамеры и возможности 
выхода в Интернет. 

Сергей Кузнецов на-
помнил также, что за 
ук лонение от армии 
предусмотрена уголов-
ная ответственность. 

Роман НЕКРАСОВ 

Призывники из ЮВАО будут служить 
в частях Западного военного округа

итоги опроса

В прошлый раз на 
сайте «Юго-Восточно-
го курьера» мы спроси-
ли, покупают ли жители 
округа шаурму. Ведь не 
секрет, что это еда дале-
ко не всегда достойного 
качества. Периодически 
Роспотребнадзор нахо-
дит в палатках с шаур-
мой нарушения сани-
тарных норм. 

Итак, 80% опрошен-

ных ответили, что ни-
когда не пок у пают 
этот продукт. 10% от-
ветили, что покупают 
регулярно, и ещё 10% 
сказа ли, что раньше 
покупали, а сейчас пе-
рестали. 

На всякий случай на-
поминаем тел. горячей 
линии окружного Рос-
потребнадзора: (495) 
379-3730.

10% участников опроса 
не боятся покупать шаурму

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

uv-kurier.ru стартовал новый опрос: 

Как вы боретесь с машинами 
на газонах?

Недавно в соцсетях жители округа обсуждали 
автомобилистов, паркующих машины на газонах. А как 
вы с ними боретесь в своём дворе?

 Отправляю информацию через мобильное приложение 
«Помощник Москвы».

 Делаю замечание владельцу машины.
 У нас во дворе не паркуют машины на 
газонах.

 Принимайте участие 
в голосовании!

Самбистка из Некрасовки 
стала чемпионкой мира 
среди юниоров

Сейчас в здании ЦСО идёт капитальный ремонт

Диана 
пришла 
на самбо 
в 10 лет
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И
стория чудес-
ного спасения 
чайки на пру-
ду в Дюссель-

дорфском парке при-
ключилась в районе Ма-
рьино. Чайка, жившая 
почти месяц в домике 

для уток в центре водо-
ёма, не смогла улететь на 
юг, как остальные пти-
цы, из-за повреждённо-
го крыла. Многие забес-
покоились, что раненая 
чайка замёрзнет. Житель 
района Александр Хар-
ламов сообщил о ней в 
МЧС. 

На место вызова при-
был расчёт пожарно-спа-
сательного отряда №215 
ГКУ ПСЦ. Руководил 

операцией по спасению 
раненой чайки в Марьине 
пожарный Алексей Деев.

Чайку поймали в са-
чок и передали Алексан-
дру, который обратился 
в ветеринарную клини-
ку. Там птице наложили 
повязку на крыло. 

— Мява — именно так 
мы назвали озёрную чай-
ку — плавает у нас в ван-
не. Любит куриную пе-
чень и отказывается от 
рыбы, что странно. В вет-
клинике сняли повязку 
и сделали рентген, кото-
рый показал поврежде-
ния крыла — такие оста-
ются от зубов кошки. Ве-
теринары говорят, что 
Мява ещё птенец, но ле-
тать она уже вряд ли смо-
жет. Я связался с орнито-
логами Московского зо-
опарка, и, скорее всего, 
чайка, когда окрепнет, 
переедет жить туда, — 
рассказа л А лександр 
Харламов.

Анна 
КУШНАРЕНКО

окружные новости

Муми-тролль присел отдохнуть 
в Некрасовке

Москвичи так обрадовались первому сне-
гу, выпавшему на прошлой неделе в столи-
це, что тут же ринулись ваять креативные 
снежные фигуры — социальные сети запо-
лонили фотографии снеговиков всех раз-
меров и видов. Одну из самых необычных 
фигурок заметили в Некрасовке: в коммен-
тариях жители сошлись на том, что автор 
слепил персонажа из детской сказки о му-
ми-троллях. Подробнее — на сайте газеты 
«Голос Некрасовки».

Странная дама каталась на автобусе 
по Капотне

Участники районной капотнинской группы 
в соцсетях обсудили курьёзный инцидент, 
который произошёл в автобусе №655. В нём 
ехала женщина, которая громко назвалась 
инспектором Роспотребнадзора. Она запи-
сывала на бумажке количество пассажиров 
в спущенных масках и кричала на них. После 
того как одна из оскорблённых потребовала 
у дамы удостоверение, та спешно покинула 
автобус. Полное описание случая читайте на 
сайте газеты «Капотнинский меридиан».

В Люблине девушка сорвалась 
с большой высоты и погибла

В районном сообществе «Люблино 
Official» в соцсети «ВКонтакте» со ссыл-
кой на интернет-ресурс Mash сообщили о 
страшной трагедии, которая произошла 
на улице Верхние Поля. 22-летняя девуш-
ка разбилась, спускаясь из окна кварти-
ры на 17-м этаже по простыням. Известно, 
что роковую квартиру снимал 29-летний 
мужчина. Подробности — в газете «Моё 
Люблино».

в районных онлайн-газетах  Спасённая в Марьине чайка 
будет жить в Московском зоопарке

На участке от дома 25, стр. 
2, до дома 25, стр. 18, на ул. 
Смирновской с 13 по 23 де-
кабря запретят проезд авто-
мобилей. 

— Дорогу закроют из-за 
строительства надземного пе-
шеходного перехода над пу-
тями Горьковской железной 
дороги, — сообщили в Цен-
тре организации дорожного 
движения.

В начале ноября на этом 
участке Смирновской улицы 
уже перекрыли одну из двух 
полос движения и запретили 
парковку. После 23 декабря, 
когда основные работы на 
проезжей части закончатся, 
проезд по Смирновской снова 
откроют. Однако до 31 дека-
бря машины будут двигаться 
по одной полосе, как и сейчас. 

Михаил КОФАНОВ

В Нижегородском на 10 дней 
перекроют улицу

Все новости 
района:
«Капотнин-
ский 
меридиан»

Все новости 
района:
«Моё 
Люблино»

Московская городская дума в пер-
вом чтении приняла бюджет города 
Москвы на 2021 и плановый период 
2022-2023 годов. Внесённый в город-
ской парламент мэром Москвы доку-
мент обсуждался в комиссиях Мосгор-
думы, рекомендовавших бюджет к при-
нятию. Перед вторым чтением депута-
ты внесли в проект бюджета поправки, 
значительная часть которых касается 
расходов по социальным статьям. По 
словам депутата Мосгордумы Людми-
лы Стебенковой, в условиях пандемии 
и сопутствующего ей непростого эко-
номического положения необходимо 
сбалансировать бюджет, чтобы в пол-
ной мере сохранить его социальную на-
правленность.

— Весь мир, и мы не исключение, 
сейчас находится в очень тяжёлой эко-
номической ситуации из-за пандемии 

коронавируса. Оперативные и грамот-
ные решения Правительства Москвы 
удерживают город от экономическо-
го коллапса, но, несмотря на это, объ-
ём выпадающих доходов достаточно 
велик. Над бюджетом 2021-2023 го-
дов идёт напряжённая работа, проект 
очень подробно рассматривался на за-

седаниях комиссий Мосгордумы. Де-
путаты проанализировали расходы в 
сферах ЖКХ, строительства, здраво-
охранения и других. На данный момент 
можно с уверенностью сказать: бюд-
жет города в 2021-2023 годах сохранит 
свои традиционные социальные прио-
ритеты. Расходы по социальным ста-
тьям в проекте бюджета-2021 составят 
более 56%, — подчёркивает Людмила 
Стебенкова. — И процент в общих рас-
ходах бюджета, и абсолютная сумма 
растут: в 2021 году на социалку ухо-
дит почти 1,8 триллиона рублей, в том 
числе на здравоохранение 447,1 мил-
лиарда рублей. Ещё 292,5 миллиар-
да рублей на здравоохранение добав-
ляется со стороны Фонда обязатель-
ного медицинского страхования — в 

итоге по этой статье будет выделено 
741,9 миллиарда рублей. Сюда войдут 
и средства на вакцинацию от коронави-
русной инфекции, которая обойдётся 
городу приблизительно в 10 миллиар-
дов рублей. Все социальные програм-
мы Москвы сохраняются и будут про-
индексированы с опережением инфля-
ции, — отмечает депутат. — В первую 
очередь речь идёт о выплатах и льго-
тах ветеранам Великой Отечественной 
войны, а также новой льготной кате-
гории «дети войны» — это москвичи 
1927-1945 годов рождения. Повыша-
ются пенсии неработающих пенсионе-
ров, сохраняются бесплатный и субси-
дируемый проезд для льготников в мо-
сковском и подмосковном обществен-
ном транспорте, бесплатное питание в 

детских садах и младшей школе, весь 
пакет льгот для семей с детьми, в том 
числе многодетных, социальная под-
держка инвалидов, программы трудо-
устройства и прямые денежные выпла-
ты людям, оставшимся без работы. Бу-
дет обеспечен отдых и оздоровление 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Продолжает развивать-
ся важнейшая для города программа 
«Московское долголетие». Повышают-
ся на величину инфляции и выше зар-
платы бюджетников — врачей, учите-
лей, социальных работников и других. 
Социальные обязательства города бу-
дут исполняться в полном объёме при 
любой экономической ситуации. 

Продолжение темы 
на стр. 6

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова: 
«Бюджет Москвы сохранил социальную направленность»

слово депутату

Все новости 
района:
«Голос 
Некрасовки»

Птица не смогла 
улететь на юг 
из-за повреждённого 
крыла

Пожарный Алексей Деев с чайкой
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В 
последние дни в 
столице растёт чис-
ло госп и та л иза-
ций и вновь выяв-
ленных заболевших 

COVID-19. Прирост среди забо-
левших составил 6%, среди го-
спитализированных — 3%. Об 
этом мэр Москвы Сергей Со-
бянин сообщил в прямом эфи-
ре телеканала «Россия 24». 

— Это, конечно, даёт допол-
нительную нагрузку на рабо-
ту всей медицинской системы: 
скорой помощи, амбулаторного 
звена, наших госпиталей и так 
далее. В целом система справля-
ется, но с каждым днём эта ра-
бота становится всё более и бо-
лее напряжённой, — сказал мэр 
Москвы.

Ситуацию усложняют 
сезонные ОРВИ

В столице 26 ноября было под-
тверждено 7918 новых случа-
ев заражения коронавирусной 
инфекцией. Госпитализирова-
ны 1549 пациентов, на ИВЛ на-
ходится 421 человек. При этом 

количество людей, ежесуточно 
поступающих в стационары, 
стало значительно превышать 
количество выписывающихся. 
Ухудшение ситуации во многом 
связано с сезонными заболева-
ниями, ОРВИ и гриппом.

— Некоторые врачи тоже на-
деялись, что переносимость 
этих заболеваний будет лучше 
в силу того, что сам вирус как 
будто бы слабеет по мере переда-

чи от одного заболевшего к дру-
гому. К сожалению, это не так. 
Как было порядка 10-11% в ре-
анимации от всего количества 
госпитализированных, так эта 
цифра и осталась. Поэтому го-
ворить о том, что COVID-19 стал 
менее коварным, нельзя, — от-
метил мэр.

Лекарств в Москве 
достаточно

В столице следят за наличи-
ем противовирусных и противо-
бактериальных препаратов, ан-
тибиотиков и других популяр-
ных лекарств. 

— Мы создали систему контро-
ля за наличием такого рода попу-
лярных лекарств, в целом по го-
роду они есть. Теперь с Федераль-
ной налоговой службой выстра-
иваем систему, чтобы видеть, 
контролировать в режиме онлайн 
наличие этих лекарств в каждой 
аптеке. Такую систему мы дора-
ботаем в течение одной-двух не-
дель для того, чтобы она действо-
вала, — сказал Сергей Собянин.

По данным врачей, две трети 
людей, поступающих в больни-

цы, не обращались за помощью 
в поликлинику и занимались 
самолечением, самостоятельно 
приобретая препараты в аптеке. 

— Лекарства от COVID-19 вы-
писываются только врачом, и они 
бесплатно доставляются больно-
му. Не надо бегать по аптекам и 
скупать препараты. Что касает-
ся обычных, простых лекарств, 
они действительно пользовались 
ажиотажным спросом, но тем не 
менее в большинстве аптек сегод-
ня присутствуют, — уточнил мэр.

В резерве — 
около 5 тысяч коек

Для лечения больных корона-
вирусом Москва держит в запа-
се около 5 тысяч больничных 
коек. Основная нагрузка при-
ходится на резервные госпита-
ли. Столичные больницы в на-
пряжённом режиме продолжа-
ют оказывать плановую и экс-
тренную помощь.

Также в столице наращива-
ется объём ПЦР-тестирования. 
Проведено уже почти 12 млн те-
стов на коронавирусную инфек-
цию. Недавно из бюджета были 

выделены дополнительные 
средства для обеспечения бес-
платного ПЦР-тестирования. А 
результаты тестов, сделанных в 
городских медучреждениях, мо-
сквичи теперь получают в СМС-
сообщениях.

К массовой вакцинации 
готовы

В Москве уже всё готово к 
массовой бесплатной вакцина-
ции от коронавируса. 

— Мы готовы к массовой вак-
цинации. У нас подготовлено 
около 300 пунктов вакцинации, 
оснащённых всем необходимым 
оборудованием и персоналом. 
Создана информационная элек-
тронная система записи горожан 
для вакцинации. Всё это готово. 
Мы, что называется, на низком 
старте, — отметил мэр Москвы.

Вакцинация начнётся, как 
только в пункты доставят нуж-
ное количество препарата. Пред-
приятия уже приступили к про-
изводству крупных партий вак-
цины. В столице она произво-
дится в технополисе «Москва».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В госпиталях 
всё больше людей

Принятые меры 
пока позволяют 
избежать локдауна

Уважаемые москвичи, си-
туация с распространением 
COVID-19 остается напряжён-
ной. За неделю с 16 по 22 ноя-
бря 2020 г. количество выявлен-
ных случаев ковидной пневмо-
нии увеличилось на 2%, число 
госпитализаций — на 3%. 

Конечно, в октябре темпы ро-
ста госпитализаций и пневмо-
ний были намного выше. Сей-
час происходит постепенное 
сглаживание динамики роста. 
Но говорить о переходе к сни-
жению уровня заболеваемости 
пока ещё рано. Система здраво-
охранения по-прежнему работа-
ет с очень большой нагрузкой.

Специалисты полагают, что в 
этих условиях нет необходимости 
вводить дополнительные ограни-
чения, но и отмена действующих 
мер будет преждевременным и 
опрометчивым решением.

Поэтому мы приняли реше-
ние продлить меры проти-
водействия распростране-
нию коронавируса, срок дей-
ствия которых истекает 29 но-
ября 2020 г.

Сегодня я подписал указ, в 
соответствии с которым до 15 
января 2021 г.:

• Москвичам старше 65 лет 
и гражданам, страдающим хро-
ническими заболеваниями, по-
прежнему следует оставаться 
дома.

• Предприятия и организации 
должны обеспечить дистанци-
онный режим работы как мини-
мум для 30% своего персонала.

• Будут закрыты городские до-
суговые учреждения для детей.

Друзья, в этом режиме нам 
предстоит прожить следующие 
полтора месяца. И даже Но-
вый год мы, скорее всего, бу-
дем встречать как семейный 
праздник — в малом домаш-
нем кругу.

Но в то же время промышлен-
ные предприятия, бизнес, мага-
зины, сфера обслуживания про-
должают свою работу. Благода-
ря принятым мерам пока уда-
ётся избежать самого тяжёлого 
весеннего сценария развития 
пандемии с тотальным закры-
тием всего и вся. 

Прошу вас по-прежнему быть 
максимально осторожными и не 
подвергать ненужному риску 
своё здоровье.

Тем самым мы вместе при-
ближаем окончание пандемии. 

С уважением,
ваш мэр C.Собянин

26.11.2020 

блог мэра
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Половина коечного 
фонда для больных 
коронавирусом 
приходится 
на резервные госпитали

Система 
здравоохранения 
столицы пока 
справляется 
с нагрузкой

Предприятия 
уже приступили 
к производству 
крупных партий 
вакцины

Коды доступа в кафе позволили выявить 
более 300 носителей вируса

Городские службы своевременно 
предупредили 33 тысячи москвичей о 
том, что люди могли контактировать с 
больными COVID-19. Об этом сообщил 
мэр столицы Сергей Собянин в эфире 
телеканала «Россия 24».

Он отметил, что такая возможность 
появилась после введения в городских 
кафе и ресторанах системы регистра-
ции с помощью QR-кодов.

— За последнее время мы зафик-
сировали 354 заболевших. Мы напра-
вили информацию гражданам, кото-

рые находились в каком-то опреде-
лённом радиусе в этот день, — ска-
зал Собянин.

Он также пояснил, что QR-коды вве-
дены в большинстве стран и уже пока-
зали свою эффективность. 

С 19 октября в Москве посетители на 
входе в кафе или в бар обязаны скани-
ровать специальный код или отправить 
СMС. Если кто-то из посетителей забо-
леет, остальных оповестят о необходи-
мости сдать тест.

Андрей ТОМЦЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин про-
вёл селекторное совещание рабо-
чей группы Госсовета по противо-
действию коронавирусу. 

«В совещании приняли участие ру-
ководители федеральных органов ис-
полнительной власти и высшие долж-
ностные лица субъектов Федерации», 
— говорится в сообщении пресс-
службы мэра и Правительства Москвы. 

На совещании обсудили темпы 
распространения вируса и дополни-
тельные места в больницах. Губер-

наторы и министры говорили о бес-
платных лекарствах для граждан,  о 
круг лосуточной работе КТ-центров и 
о закупке дополнительных автомо-
билей скорой помощи. Также обсуж-
дались выплаты медикам, в том чис-
ле досрочные, за декабрь 2020 года. 
Были подняты вопросы о подготовке 
к массовой вакцинации от COVID-19, 
о проверке наличия лекарств в ап-
теках, о соблюдении масочного ре-
жима и об ограничениях. 

Андрей ТОМЦЕВ

Губернаторы обсудили подготовку 
к вакцинации 
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Ч
исло выяв-
ленных слу-
чаев зараже-
ния коро-
навирусом в 

мире превысило 61,3 млн 
человек. Рейтинг по чис-
лу заболевших и по ле-
тальности по-прежнему 
возглавляют США, где 
суточный прирост забо-
левших составил более 
110,5 тысячи человек. Ан-
тирекорды по суточному 
приросту заболеваемости 
также на Украине — 15 331 
случай, в Иране — 13 961, 
в Сербии — 7606 случаев.

Стамбул и Измир 
переживают 
третий пик

Рост числа заболевших 
наблюдается по всей тер-
ритории Турции, а в 15 
регионах он увеличился 
на 50%. 

— Некоторые провин-
ции переживают третий 
пик. Среди них Стамбул, 
Измир, Коджаэли, Бур-
са, — сообщил министр 
здравоохранения респу-
блики Фахреттин Коджа. 

В Турции два дня под-
ряд фиксируются анти-
рекорды по летальности: 
от COVID-19 скончались 
168 пациентов, а днём ра-
нее — 161. В стране введён 
комендантский час, огра-
ничены часы работы ре-
сторанов. Не работают ко-
фейни, чайные, интернет-
клубы, закрыты школы. 

Стоит отметить, что 
Турция только сейчас 

начала подсчёт заболев-
ших (включая бессим-
птомных) так, как это 
происходит в остальных 
странах мира. И сразу 
же взлетела на четвёр-
тое место по количеству 
новых заражённых: за 
день выявили 28 351 но-
вый случай коронави-
руса.

В Германии 
закрыты бары 
и музеи

В Германии не плани-
руют значительно смяг-
чать ограничения в ново-
годние праздники. 

— Мы, к сожалению, 
не можем пообещать су-
щественных послабле-
ний на Рождество и на 
Новый год, — сказала 

канцлер Германии Ан-
гела Меркель, выступая 
в парламенте. 

Сейчас в Германии за-
крыты рестораны и бары, 
музеи и театры, спорт-
клубы и бассейны. В од-
ной квартире могут со-
бираться не более пяти 
человек из разных до-
мохозяйств. 19 декабря 
школьников распустят 
на каникулы. Как ожи-
дается, такие меры бу-
дут действовать как ми-
нимум до 20 декабря. 

Также Ангела Меркель 
заявила, что попытает-
ся на уровне ЕС добить-

ся решения о закрытии 
горнолыжных курортов 
Европы в зимние кани-
кулы, чтобы избежать 
риска заражения тури-
стов. 

А в Испании планируют 
сохранить обязательный 
масочный режим в обще-
ственных местах даже по-
сле вакцинирования.

В Хельсинки 
ситуацию называют 
тревожной

В Хельсинки число го-
спитализированных с ко-
ронавирусом за сутки уве-

личилось на 15%, а общее 
число инфицирован-
ных COVID-19 выросло 
до 22 289 человек. Мэрия 
финской столицы назы-
вает ситуацию тревожной. 
Наблюдаются вспышки 
заболевания в домах пре-
старелых и в приютах для 
бездомных. Также власти 
отмечают безответствен-
ное отношение граждан к 
соблюдению мер безопас-
ности. В ближайшее вре-
мя здесь отменят все мас-
совые мероприятия, за-
кроют библиотеки, бас-
сейны, спортивные залы. 
Старшеклассников пере-
ведут на дистанционную 
форму обучения.

В Колумбии 
продлён режим ЧС

Колумбия продлевает 
режим чрезвычайной си-
туации в области здраво-
охранения до 28 февраля 
2021 года, а до конца дека-
бря этого года будет дей-
ствовать режим выбороч-
ной изоляции. Об этом со-
общил президент страны 
Иван Дуке Маркес. Режим 
ЧС в области здравоохра-
нения был введён в Ко-
лумбии в середине марта. 
Он дал возможность вла-
стям принимать меры, на-
правленные на сдержива-
ние распространения ко-
ронавируса. А выбороч-
ная изоляция людей из 
группы повышенного ри-
ска начала действовать в 
стране с 1 сентября. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Европе хотят закрыть 
горнолыжные курорты
Страны мира ставят антирекорды по заболеваемости

Правительство Москвы выделит дополнительные 
средства на выплату детских пособий 

Эффективность вакцины «Спутник V» превысила 95%

На выплату ежемесячного пособия на ре-
бёнка и пособий многодетным семьям из ре-
зервного фонда Правительства Москвы до 
конца 2020 года будет выделено 3,5 млрд 
рублей. Соответствующее постановление на 
заседании президиума Правительства Мо-

сквы подписал Сергей Собянин. Об этом со-
общает портал mos.ru. 

Потребность в дополнительных средствах 
возникла в связи с ростом количества семей 
— получателей пособий.

Сергей ТРОФИМОВ

Эффективность российской вакцины про-
тив коронавируса «Спутник V» превысила 
95%. Результаты основаны на анализе дан-
ных на 28-й и на 42-й день после получения 
добровольцами первой инъекции. 

В настоящее время продолжается тре-
тья фаза пострегистрационного исследо-
вания вакцины «Спутник V». В испытаниях 

участвуют 40 тысяч добровольцев. У неко-
торых вакцинированных наблюдались крат-
ковременные недомогания: боль в месте 
введения вакцины, повышение температу-
ры, слабость, головная боль. Непредвиден-
ных нежелательных явлений к 24 ноября не 
было выявлено. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Турция бьёт рекорды по приросту 
заболевших за сутки

За отсутствие 
результатов теста 
вернувшихся 
в Москву туристов 
штрафуют

Москвичей, которые 
не представили тест на 
коронавирус после свое-
го возвращения в Россию 
из-за рубежа, наказывают 
штрафами. По информа-
ции Роспотребнадзора 
г. Москвы, почти 3 ты-
сячи москвичей получи-
ли уведомления о явке 
для составления прото-
кола об административ-
ном правонарушении. На 
2 тысячи безответствен-
ных туристов уже состав-
лены протоколы. В рай-
онные суды направлены 
административные мате-
риалы в отношении 1525 
граждан. 

Граждане, возвращаю-
щиеся с отдыха за грани-
цей, обязаны сделать тест 
на коронавирус и внести 
результаты тестирования 
на портал госуслуг в тече-
ние трёх дней после при-
лёта. За игнорирование 
этого требования преду-
смотрен штраф в размере 
до 40 тыс. рублей. 

Если же эти действия 
(бездействие) повлекут 
причинение вреда здо-
ровью других людей, то 
размер штрафа составит 
от 150 до 300 тыс. рублей. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Турции ввели 
комендантский час

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

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

Звоните: 
(495) 681-3645

В настоящее время уже более 
6 тысяч москвичей, выздоровев-
ших от COVID-19, стали донора-
ми плазмы, при этом 12% сдава-
ли плазму повторно.

К сдаче плазмы нужно как 
следует подготовиться.

— За трое суток до посеще-
ния донорского пункта необхо-
димо исключить приём лекар-
ственных препаратов, в том чис-
ле анальгетиков и аспирина. За 
48 часов до донации нельзя при-
нимать алкоголь, за сутки надо 
исключить жирную, жареную и 
тяжёлую пищу, также бананы и 
цитрусовые. В день посещения 

пункта сдачи плазмы обязатель-
но нужно позавтракать. Можно 
съесть кашу на воде, несдобное 
печенье, сладкий чай, сушки, су-
харики, — рассказывает заведу-
ющая отделением переливания 
крови городской клинической 
больницы №67 им. Ворохобова 
О.Крутилина.

Если есть чувство недомога-
ния, озноб, головная боль или 
головокружение, если вы пере-
напряглись или не выспались, 
Крутилина советует отложить 
сдачу плазмы. Иначе её нельзя 
будет использовать.

Стать донором плазмы после 

COVID-19 может человек от 18 
до 55 лет, не имеющий хрони-
ческих заболеваний. Для до-
норов плазмы с антителами к 
COVID-19 установлены стиму-
лирующие выплаты в размере 
5 тыс. рублей за 600 мл
плазмы. Также доноры получают 
компенсацию на питание в раз-
мере 1212 рублей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Подробная информация 
о донорстве плазмы на сайте 
mosgorzdrav.ru/plazma, 
горячая линия 
(495) 870-4516 
(с 9.00 до 19.00)

За два дня до сдачи плазмы нельзя 
есть жареное и бананы
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Бюджет Москвы на 2021 и плано-
вый период 2022-2023 годов принят 
Московской городской думой в пер-
вом чтении. Перед вторым чтени-
ем, назначенным на 2 декабря 2020 
года, депутаты вносят на рассмотре-
ние коллег поправки — на данный мо-
мент их внесено более 200. Бюджет 
Москвы, свёрстанный в условиях 
продолжающейся пандемии корона-
вируса и глобального экономическо-
го спада, сохраняет свои приоритеты 
— социальную поддержку москвичей 
и программы развития инфраструк-
туры. В частности, в полном объёме 
сохраняется знаковая для Москвы и 
России в целом программа «Москов-
ское долголетие», в рамках которой 
для старшего поколения москвичей 
проводятся многочисленные бесплат-
ные мастер-классы, работают студии 
и секции. О том, почему эта програм-
ма особенно важна городу и как она 

работает в условиях пандемии, рас-
сказала сенатор Российской Федера-
ции, представитель Московской го-
родской думы Инна Святенко, воз-
главляющая в Совете Федерации 
Комиссию по социальной политике.

— Программа «Московское долго-

летие», стартовавшая в 2018 году, 
стала одним из самых успешных в но-
вейшей истории социальных инициа-
тив не только в Москве, но и во всей 
России, — отметила она. — Она акку-
мулирует в себе опыт работы с граж-
данами старшего возраста, создания 
дружественной для них среды: душев-
ность, искренний человеческий под-
ход, ориентацию на запросы и потреб-
ности людей. В других регионах стра-
ны, на федеральном уровне и даже за 
рубежом активно изучают опыт Мо-
сквы в этом отношении: мало где в 
мире подобные программы стартова-
ли с таким размахом. Число москви-
чей, включившихся в программу «Мо-
сковское долголетие», и разнообразие 
занятий увеличиваются с каждым ме-
сяцем. Так, совсем недавно к тради-
ционному набору из спортивных, теа-
тральных, танцевальных и образова-
тельных секций добавились литера-

турные мастерские. Настоящий бум 
переживают кулинарные семинары и 
мастер-классы в рамках проекта.

По словам Инны Святенко, в дан-
ный момент пандемия коронавируса 
заставила перенести занятия «Мо-
сковского долголетия» в онлайн-фор-
мат, но они продолжаются в полном 
объёме. Такое решение было приня-
то городом после того, как весной за-
нятия в рамках проекта прервались 
на два месяца: тогда преподаватели 
и организаторы «Московского долго-
летия» получили множество просьб 
возоб новить занятия как можно ско-
рее. Посещение мастер-классов и сек-
ций стало для многих москвичей важ-
ным фактором социализации и источ-
ником положительных эмоций — со-
хранение этого крайне важно именно 
сейчас.

— В бюджете Москвы на проект 
«Московское долголетие» в 2021 

году предусмотрено 2,5 млрд ру-
блей, — отмечает сенатор. — В но-
вом году проект будет развиваться 
и количественно, и качественно — 
уже сейчас идёт подготовка новых 
занятий, новых площадок, где мож-
но будет заниматься в очном фор-
мате. Москва делает всё, чтобы со-
хранить  уникальную даже в миро-
вом масштабе программу работы с 
пожилыми людьми и дать ей новые 
импульсы развития. 

В 2020 году средства пойдут не 
только на продолжение занятий, ко-
торые, как только минует угроза за-
болевания, вернутся в очный формат, 
но и на развитие инфраструктуры про-
екта. Будет закуплено первоклассное 
оборудование для фотографических, 
кулинарных и иных занятий, работа-
ет сеть площадок, где эти мероприя-
тия проводятся.

Игорь МАКАРОВ

П
о данным ис-
с л е д о в а н и я 
 ВЦИОМ, 54% 
м о с к в и ч е й 

считают, что в столице 
необходимо продолжать 
строить больницы и по-
ликлиники. 

Выделили деньги 
на больницы

Как прокомментиро-
вал результат исследова-
ния руководитель социо-
логического центра Ва-
лерий Фёдоров, 2020 год 
из-за распространения 
коронавируса стал слож-
ным для горожан. 

— Следствием этого стал 
повышенный запрос на 
строительство новых ме-
дицинских центров и боль-
ниц. Если год назад только 
40% считали первоочеред-
ной задачей медицинское 
строительство, то сегодня 
этот показатель составля-
ет 54%, — отметил он. 

Ответом на эти настро-
ения москвичей станет 
программа возведения в 
городе современных ле-
чебных центров. В бюд-
жете Москвы на 2021-2023 
годы предусмотрено вы-
деление значительных 
средств на эти цели. 

Как сообщил замести-
тель мэра Андрей Бочка-
рёв, за три года будет по-
строено 60 объектов. Это 
и районные поликлини-
ки, и крупные медицин-
ские центры. 

— В Москве уже реа-
лизуются крупнейшие 
медицинские проекты, 
такие как медкластер в 
«Сколково», клиниче-
ская больница с роддо-

мом вблизи Коммунарки, 
медкомплексы различно-
го назначения на терри-
ториях больницы святого 
Владимира, центра име-
ни Логинова и другие, — 
сказал он.

Как сообщалось ранее, 
Московская городская 
дума в первом чтении 
приняла проект город-
ского бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022-
2023 годов.

Предложения 
передадут 
депутатам и мэру

Наиболее активные жи-
тели города приняли уча-
стие в обсуждении проек-
та городского бюджета на 
2021-2023 годы. Об этом 

АГН «Москва» расска-
зал депутат Мосгордумы 
Александр Козлов.

Он сообщил, что пуб-
личные слушания по 
бюджету проходили в те-
чение трёх дней, с 23 по 
25 ноября. 

— К сожалению, мы 
сейчас не можем прове-
сти слушания в традици-
онном формате, но услы-
шать мнения москвичей о 
бюджете крайне важно, — 
отметил он. 

Все поступившие от го-
рожан сообщения учтены 

и разделены на группы в 
зависимости от места жи-
тельства заявителя или от 
темы предложения. Мне-
ния москвичей будут со-
браны в общий прото-
кол. Его текст разместят 
на сайте палаты, а также 
передадут мэру и депута-
там Московской город-
ской думы. Во время об-
суждения проекта закона 
о бюджете во втором чте-
нии пожелания постара-
ются учесть. 

По словам председате-
ля Мосгордумы Алексея 
Шапошникова, сейчас 
работа над бюджетом пе-
решла от подготовитель-
ной стадии к подготовке 
поправок. 

К примеру, депутат 
МГД Елена Николаева 
предлагает выделить до-
полнительные деньги об-
манутым дольщикам. 

А депутат городской 
Думы Людмила Гусева 
уверена, что надо уве-
личить финансирование 
программ помощи безра-
ботным. 

Москвичи, зарегистри-
рованные на бирже труда, 
рассчитывают на под-
держку, и город обязан 
оправдать их ожидания, 
уверена депутат. 

Льготы и выплаты 
сохранят

Бюджет города остаёт-
ся программным, соци-
альным и инвестицион-
ным. В приоритете — под-
держка москвичей и раз-
витие здравоохранения. 
Столица в полном объ-
ёме выполняет все при-
нятые ранее социальные 
обязательства перед жи-
телями города и финанси-
рует дополнительные рас-
ходы по противодействию 
пандемии. 

В частности, только на 
программу «Социальная 
поддержка» предполага-
ют за три года выделить 
1 трлн 756 млрд рублей. 
Сейчас каждый третий 
житель, а это более 4,5 
млн человек, получает 
меры поддержки от горо-
да. Среди основных при-
оритетов поддержка вете-
ранов, тружеников тыла, 
«детей войны», пенсио-
неров, инвалидов, семей 
с детьми и детей-сирот. 
Помимо денежных вы-
плат, город гарантирует 
льготы по ЖКУ, проезду 
в транспорте, медицин-
скому и социальному об-
служиванию. 

Валерий ПОПОВ

Строительство медклиник 
будет приоритетным
Бюджет Москвы на три года формируется с учётом мнения горожан

Проект 
бюджета 
готовят 
ко второму 
чтению

Сенатор Инна Святенко: «Программа «Московское долголетие» 
в 2021 году будет профинансирована в полном объёме»

Медкластер в «Сколково»
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Н
а третьей 
линии Мо-
с к о в с к и х 
ц ен т р а л ь -
ных диаме-

тров завершилось строи-
тельство первой станции 
— Ховрино. В открытии 
рядом с ней железнодо-
рожного вокзала приня-
ли участие мэр Москвы 
Сергей Собянин и руко-
водитель РЖД Олег Бе-
лозёров. 

Появился 
транспортно-
пересадочный узел

Как отметил столич-
ный градоначальник, на 
новой станции пассажи-
ры смогут пересесть с За-
москворецкой линии ме-
тро на МЦД-3 и на авто-
бусы, в том числе между-
городных рейсов.

— В районе Ховрино 
сформирован большой 
транспортно-пересадоч-
ный узел. И сегодня от-
крывается современный 
железнодорожный вок-
зал, который в будущем 
войдёт в состав МЦД-3, 
— сообщил Сергей Со-
бянин. 

Он также высказал бла-
годарность генеральному 
директору РЖД Олегу Бе-
лозёрову и строителям за 
то, что даже в условиях 
пандемии городские вла-
сти и железнодорожники 
смогли реализовать столь 
важный для московского 
транспорта проект. 

Станцию возвели 
за три года

Эта станция на севере 
Москвы имеет богатую 
историю. Поезда начали 
останавливаться здесь 
ещё в конце XIX века. 
Тогда вокруг располага-
лись дачи зажиточных 
москвичей. Долгое время 
это была обычная плат-
форма без навеса. 

Когда открыли стан-
цию метро «Ховрино» и 
построили автовокзал 
«Северные Ворота», вы-
яснилось, что пассажи-
рам приходится идти пол-
часа, чтобы пересесть с 
пригородной электрич-
ки на другой городской 
транспорт. 

Поэтому в 2017 году на-
чали строить новую плат-
форму, ближе к метро. За 

три года железнодорож-
ники, не останавливая 
движение поездов, созда-
ли на месте старой оста-
новки новый объект. 

Остановочные пункты, 
которые сейчас открыва-

ют на МЦД, — это фак-
тически городские вок-
залы. Они приходят на 
смену привычным при-
городным платформам, 
которые строили рань-
ше. Тогда электричка-

ми пользовалось намно-
го меньше пассажиров, а 
представление о комфор-
те было совсем другим. 

Теперь обновлённая 
станция Ховрино име-
ет платформы с навеса-
ми по всей длине, а так-
же два пассажирских ве-
стибюля с эскалаторами 
и лифтами. Здесь даже бу-
дут останавливаться ско-
ростные поезда из Санкт-
Петербурга. 

На юго-восточном 
направлении 

Проекту создания в 
Москве наземного метро 
исполнился год. В ноябре 
2019-го началось движе-
ние по двум первым ди-
аметрам — от Лобни до 
Одинцова и от Нахаби-
на до Подольска. МЦД-2 
проходит по Юго-Вос-
точному округу. Совре-
менными поездами «Ла-
сточка» для поездок за 
город или на север и севе-
ро-запад Москвы наибо-
лее удобно пользоваться 
жителям районов Ниже-
городский, Печатники, 
Текстильщики, Любли-
но и Марьино. 

В этом году ежедневно 
поезда диаметров пере-
возили по полмиллиона 
пассажиров в сутки. 

МЦД-3 также прой-
дёт по территории Юго-
Восточного округа. По-
езда будут отправляться 
из Зеленограда и, минуя 
Курский вокзал, двигать-
ся по границе районов Ле-
фортово, Нижегородский 
и далее через Выхино-Жу-
лебино пойдут в сторону 
Раменского. Общая длина 
маршрута составит око-
ло 85 км. На дистанции 
появятся 42 остановки, 
а время в пути составит 
не более 1 часа 40 минут. 
Запустить движение по 
третьему диаметру пла-
нируют в 2024 году.

Валерий ПОПОВ

Время в пути от Зеленограда 
до Раменского займёт 
не более 1 часа 40 минут

На МЦД-3 построили 
первую станцию 

Железнодорожная 
ветка пройдёт 
с севера на юг через 
три района ЮВАО

Сергей Собянин и Олег Белозёров 
на открытии вокзала на станции Ховрино
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В детском 
игровом 
комплексе 

оторвана цепь на 
подвесном мостике. 
Дети могут 
споткнуться и упасть. 
Просьба 
отремонтировать.

Мария, 
ул. Новороссийская, 24, 

корп. 1

— Игровое оборудо-
вание на детской пло-
щадке отремонтирова-
ли, — сообщили в «Жи-
лищнике района Люб-
лино».

Цепь на подвесном 
переходном мостике 
восстановили и закре-
пили. Дети могут безо-
пасно играть под при-
смотром взрослых. На-

чальнику участка «Жи-
лищника» поручили 
усилить контроль за со-
стоянием игрового обо-
рудования на детской 
площадке.

Маргарита ИВАНОВА

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

На Новороссийской 
починили игровой городок

На собачьей площадке у Жулебинского леса 
отремонтировали лесенку

На площадке для выгула собак у 
Жулебинского лесопарка 
сломалась ступенька на 

лестнице одного из барьеров.
Жительница района Выхино-Жулебино

«ЮВК» передал обращение житель-
ницы в ГБУ «Жилищник», сотрудни-
ки которого незамедлительно прове-
рили оборудование на площадке для 
выгула собак.

— Сломанную ступеньку замени-
ли. Деревянный барьер «Вышка» для 
дрессировки собак находится в надле-
жащем состоянии, — ответили в «Жи-
лищнике» в тот же день.

Ксения ЗАБЕЙВОРОТА

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

Было Стало
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На территории 
парка 850-летия 
Москвы, 

недалеко от входа со 
стороны улицы Верхние 
Поля, образовалась 
свалка. Надо немедленно 
её убрать.

Жители района Марьино

В управе района Ма-
рьино сообщили, что 
сотрудники ГБУ «Ав-
т омо би л ьн ые дор о -
ги ЮВАО» убрали му-
сор в парке 850-летия 
Москвы. При этом вы-
ясни лось, что от хо-
ды оставили строите-
ли, работающие на ре-
конструкции магистра-
лей на Верхних Полях и 
живущие в стройгород-

ке на границе террито-
рии парка. 

— Мусор, который 
остави ли строители, 
убран. Также на этом ме-
сте установили бункер 
для мусора. В ближайшее 
время данную террито-
рию благоустроят, — со-
общили в ГБУ «Автомо-
бильные дороги ЮВАО».

Кроме того, управа 
района передала инфор-
мацию о нарушителях в 
Объединение админи-
стративно-технических 
инспекций г. Москвы.

Анна КУШНАРЕНКО

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

В парке 850-летия 
Москвы убрали мусор

В высотке 
на Донецкой 
исправили дверь 
лифта

Двери правого 
лифта не 
открываются 

на 32-м этаже. С этого 
этажа сейчас уехать 
проблематично, так как, 
если приехал этот лифт 
и двери не открылись, 
другой лифт уже на 
этаж не поднимается.

Жители дома 30, корп. 1, 
на ул. Донецкой 

В настоящее время лифт в 
высотке на Донецкой работает 
как положено. В управляющей 
компании, обслуживающей 
дом 30, корп. 1, на Донецкой, 
сообщили, что работники спе-
циализированной организации 
отрегулировали приводы две-
рей кабины и лифтовой шахты.

— Причина неисправно-
сти устранена, — добавили 
в управляющей компании. — 
Двери лифта открываются на 
всех этажах.

Анна КУШНАРЕНКО

Единый диспетчерский 
центр: 
(495) 539-5353

Прошу 
исправить 
освещение на 

крыльце 1-го подъезда. Не 
горят оба светильника.

Юлия, 
ш. Энтузиастов, 11а, корп. 2

Как сообщили в ГБУ 
«Ж и лищник района 
Лефортово», в настоя-

щее время освещение 
на крыльце 1-го подъез-
да дома 11а, корп. 2, на 
шоссе Энтузиастов вос-
становили. 

Анна ФОМИНА

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

В доме на шоссе Энтузиастов 
восстановили освещение

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

На Шоссейной 
привели в порядок 
палисадник

Палисадник 
перед домом 
убирают 

нерегулярно. Там 
часто накапливается 
мусор.

Ираида Васильевна,
жительница дома 70, 

корп. 1, на ул. Шоссейной 

К о р р е с п о н д е н т 
«ЮВК» передал обра-
щение жительницы в 
управу района Печат-
ники. И буквально 
через пару часов нам 
сообщили, что рабо-
ты по уборке уже про-
ведены.

— По адресу: улица 
Шоссейная, дом 70, 
корпус 1, палисадник 
привели в надлежа-
щее состояние. В даль-
нейшем данный адрес 
возьмём под контроль, 
— сообщил начальник 
отдела ЖКХ и благо-
устройства управы Ро-
нальд Квачахия.

Анна 
КУШНАРЕНКО

Управа района 
Печатники:
ул. Шоссейная, 86, 
тел. (495) 354-2808.
Эл. почта: 
UpravaPechatniki@mos.ru

Игровое оборудование отремонтировали

Лампы 
в светильниках 
заменили
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П
о д а р к и 
п о л у ч а т ь 
очень при-
ятно, но 
ещё при-

ятнее их дарить. Осо-
бенно тем, кто по со-
стоянию здоровья ли-
шён обычных радостей, 
друзей, семейного теп-
ла. Общественная орга-
низация «Сильные ду-
хом», работающая в рай-
оне Люблино, организо-
вала благотворительный 
сбор подарков для оди-
ноких людей, прожива-
ющих в психоневроло-
гических интернатах и 
профильных больницах. 

Организация «Силь-
ные духом» появилась 
11 лет назад. Изначаль-
но это было объедине-
ние родственников лю-
дей с ментальными на-
рушениями, иначе го-
воря, с заболеваниями 
психики. 

— Мы познакомились 
на психологических тре-
нингах в проекте благо-
творительного фонда 
«Качество жизни» и ре-
шили объединиться в 
своего рода клуб, чтобы 
помогать друг другу де-
лом, советом или просто 
сочувствием, — расска-
зывает учредитель ор-
ганизации, член обще-
ственного совета по воп-
росам психического здо-
ровья Наталья Яковлева. 
— У каждого из нас своё 
большое горе, которым 
совсем не просто поде-
литься, — ведь нали-

чие в семье психически 
больного человека при-
нято замалчивать, мно-
гие этого стесняются. А 
когда мы обрели опору 
друг в друге, то решили 
помогать и другим. 

В благотворительной 
организации состоят не 
только родственники, 
но и специалисты по 
психиатрии. К доброму 
делу присоединились 
храмы Юго-Восточного 
округа, предпринимате-
ли и волонтёры. По сло-
вам Натальи, им помога-
ют вещами, продуктами, 

порой привозят в боль-
ших объёмах овощи и 
фрукты, из которых они 
делают заготовки и по-
том передают в больни-
цы или просто нуждаю-
щимся.

— Как-то весной нам 
привезли огромное ко-
личество огурцов и ман-
даринов. Огурцы заката-
ли в банки, а из манда-
ринов сварили варенье. 
Получились очень вкус-
ные гостинцы! — улыба-
ется она. 

Сейчас «Сильные ду-
хом» собирают для сво-

их подопечных подарки 
к Новому году и Рожде-
ству. Нужны сладости, 
шоколад, чай, сувениры, 
бижутерия, симпатич-
ные кружки, духи, но-
вые полотенца, средства 
личной гигиены, поро-
шок-автомат. Чтобы от-
везти подарки и другую 
помощь, организации 
нужны автоволонтёры. 
Для проведения благо-
творительной ярмарки 
к сотрудничеству при-
глашают предприни-
мателей, которые могут 
выделить торговые пло-
щади. Если вы хотите 
помочь, пишите Ната-
лье Яковлевой в ватсап 
8-916-739-6419 или на эл. 
почту: Yakovleva64@bk.ru.

Эльвира 
ЯКУПОВА

Шоколад, духи 
и симпатичные кружки
Нужны подарки для подопечных 
психоневрологических интернатов и больниц

Чтобы отвезти подарки, 
организации нужны 
автоволонтёры

Вопросы качества услуг 
ЖКХ, стабильного обе-
спечения жителей элек-
тричеством, теплом, во-
дой занимают большую 
долю вопросов к депу-
татам. И я всегда стара-
юсь как можно быстрее 
решить проблему, ведь 
это те услуги, за которые 
жители платят немалые 
деньги. 

Но не все проблемы ре-
шаются быстро. Бывают 
ситуации, когда требу-
ются долгие месяцы раз-
бирательства и суды. Хочу 
отчитаться перед своими 
избирателями по вопро-
су, который потребовал 
больших затрат времени. 
Проблема с временными 
теплотрассами в 117-м 
квартале Кузьминок дол-
гое время не решалась. За-
стройщик СУ-155 ещё при 
строительстве дома в 1997 
году проложил времен-
ные тепловые сети, чтобы 
быстро подключить теп-
ло и заселить людей. За-
тем планировалось про-
ложить сети под землёй. 
Но строительная ком-
пания обанкротилась, и 
люди остались с байпа-
сами. Наземные теплосе-
ти — это всегда большие 
теплопотери. Кроме того, 
трубы, проложенные на 
пути к дому, мешали удоб-
ному проходу жильцов и 
всех остальных, кто жи-
вёт в окрестностях. Разо-
браться с проблемой мне 
поручили жители во вре-
мя избирательной кампа-
нии. 

Прошлой осенью мы с 
вами добились того, что 
вопрос наконец начал 
решаться в судебном по-
рядке. Управа подала ис-

ковое заявление в Кузь-
минский районный суд 
о признании этих вре-
менных тепловых сетей 
бесхозными. Требова-
лось перевести их в соб-
ственность города, что-
бы дальше можно было 
эти сети поддерживать, а 
затем и спрятать под зем-
лю. Суд принял решение 
в нашу пользу, и Департа-
мент городского имуще-
ства оформил сетевое хо-
зяйство в собственность 
Москвы. 

Сейчас решение вопро-
са вышло на финишную 
прямую. При обсужде-
нии планов и бюдже-
тов на предстоящие годы 
были подняты и вопро-
сы формирования про-
граммы развития тепло-
сетей Москвы. На капи-
тальный ремонт инже-
нерных коммуникаций и 
переустройство бесхозяй-
ных сетей заложено 11,6 
млрд рублей. В этой сум-
ме есть расходы и на наши 
теплосети в Кузьминках. 
По информации Депар-
тамента ЖКХ и благо-
устройства, вопрос будет 
решён до конца 2021 года.

слово депутату  >>
Депутат МГД 
Елена Николаева: 

«Теплосети уйдут под землю»

Учредитель общественной организации Наталья Яковлева (справа) 
и член общественного совета по вопросам психического здоровья Светлана Фомина 
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Н
едавно двадцати-
летний житель Ма-
рьина попал в не-
приятную ситуа-
цию. Он увлечён 

компьютерными играми, игра-
ет по Интернету на деньги. Од-
нажды проиграл 30 тысяч и, что-
бы расплатиться с победителем, 
взял в долг у приятеля — тако-
го же игрока. А вернуть вовре-
мя не смог. Тогда «кредитор» ре-
шил вернуть деньги силой: вме-
сте ещё с одним мужчиной от-
правился в квартиру должника 
на улицу Марьинский Парк. Уго-
ворил открыть дверь, обещав не 
причинять вреда, а спокойно об-
судить ситуацию. Но, как толь-
ко попал внутрь, ударил хозяи-
на ножом по ноге и отобрал те-
лефон. Объяснил: «В счёт долга». 

— Здоровью потерпевшего был 
причинён тяжкий вред, — рас-
сказали в пресс-службе УВД по 
ЮВАО, — уголовные дела воз-
будили сразу по двум статьям: 
«самоуправство» и «умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью». Один из нападавших 
под стражей, второго ищут.

Напоминал 
и перестарался 

В начале ноября похожий слу-
чай произошёл в Выхине-Жуле-
бине. 27-летний москвич попро-
сил в долг у знакомого 30 тысяч на 
крупную покупку. Вернуть обе-
щал через два месяца, но не успел. 
Врываться в дом и отбирать иму-
щество «кредитор» не стал, но вот 
с напоминаниями перестарался. 
По словам должника, обещал 
принять суровые меры.

— Пострадавший показывал 
переписку с угрозами расправой, 
— объяснили в пресс-службе 

УВД, — таким путём подозрева-
емый заставил отдать ему даже 
не 30, а 50 тысяч рублей. Его за-
держали, возбуждено уголовное 
дело по ст. 163 УК РФ «вымога-
тельство». 

Сейчас 33-летний мужчина 
под домашним арестом. Деньги, 

которые он получил от должни-
ка, у него забрали как похищен-
ные. Сам он говорит, что ничего 
плохого не хотел: просто напо-
минал о долге.

А как правильно?

Но что делать, если возврат 
долга затягивается? Как разго-
варивать с должником, чтобы 
не получить обвинение в вымо-
гательстве? В полиции объясня-
ют: в законе для этого есть чёт-
кие критерии.

— Если один человек требу-
ет от другого деньги, пугая фи-
зической силой, обещая унич-
тожить или повредить имуще-
ство, распространить какую-то 

информацию, разглашения ко-
торой второму бы не хотелось, — 
это признаки вымогательства, — 
говорит Наталья Горохова, руко-
водитель пресс-службы УВД по 
ЮВАО. — В таких случаях есть 
основания для задержания и воз-
буждения уголовного дела. 

Составьте договор

Адвокат Владислав Нечаев го-
ворит, что, давая в долг денежные 
средства, лучше оформить это в 
официальной форме: попросить 
у заёмщика расписку или даже 
составить договор займа между 
физическими лицами. 

— И то и другое можно офор-
мить самостоятельно в  пись-
менной форме, — уточняет Вла-
дислав Нечаев, — нужно только 
указать сумму и сроки возврата 
средств, если договорились о вы-
плате процентов, это также необ-
ходимо отразить. 

С этими документами можно 
обратиться в суд, который обя-
жет должника вернуть средства. 
Если он не в состоянии это сде-
лать, суд может наложить арест 
на его имущество. Если долж-
ник не выполнит решение суда, к 
делу подключатся судебные при-
ставы-исполнители. 

А если договорённость устная, 
можно попытаться отстоять пра-
ва в суде с помощью свидетелей, 
но в этом случае шансов вернуть 
деньги гораздо меньше. 

Вера 
ШАРАПОВА 

Угрозы не метод
Как добиться возврата денег законным способом

Давая в долг 
крупную 
сумму, лучше 
зафиксировать 
договорённости 
на бумаге 

На Тихорецком 
злоумышленницу 
выдала сумка

В одном из торговых цен-
тров на Тихорецком бульва-
ре покупательница увидела, 
что продавщица складывает 
выручку в сумку. Улучив мо-
мент, она схватила сумку и 
выбежала из магазина. Зна-
комый груз опознал муж по-
терпевшей — продавец сосед-
него павильона. Он бросился 
за злоумышленницей, догнал 
её и удерживал до приезда по-
лиции. Девушка объяснила, 
что действительно пришла 
за покупкой, а мысль о кра-
же возникла у неё спонтанно. 
В сумке находилось 668 тыс. 
 рублей. 

В Выхине-
Жулебине ограбили 
пенсионеров

Полицейские задержали 
41-летнего приезжего, подо-
зреваемого в хищении иму-
щества двух пенсионеров. 
84-летнего мужчину неизвест-
ный ограбил на улице, выхва-
тив из рук пакет с деньгами, а 
75-летняя женщина обнаружи-
ла пропажу кошелька, придя в 
магазин. Подозреваемого за-
держали на Ферганской ули-
це. Украденными деньгами он 
успел распорядиться по свое-
му усмотрению. 

Из машины 
в Люблине украли 
1,5 миллиона 
рублей

Заявление о крупной краже 
поступило в полицию от 34-лет-
него мужчины. Он рассказал, 
что из его «Фольксвагена» 
украли 1,5 млн рублей. Такую 
сумму пострадавший вёз в ма-
шине для закупки товара.

Автомобиль был припарко-
ван у крупного торгово-ярма-
рочного комплекса.

Вера ШАРАПОВА 

хроника  >>

В Лефортове ограбили покупателя «старинных» монет
На улице к молодому человеку подо-

шли двое и предложили купить у них 600 
(!) старинных золотых монет. Перед сдел-
кой продавцы предложили проверить мо-
неты в ломбарде, где действительно по-
казали одну золотую монету, которая ока-

залась настоящей (как выяснилось поз-
же, единственная из всей «коллекции»).

— Из ломбарда все трое поехали к 
банкомату, где пострадавший обнали-
чил 440 тысяч рублей, — рассказали в 
пресс-службе УВД по ЮВАО. — Но по-

том он решил подстраховаться и попро-
сил продавцов поехать в другой лом-
бард и проверить на подлинность не 
одну, а несколько монет. Тогда муж-
чины просто отобрали у него деньги, а 
также видеорегистратор из машины и 

золотую цепочку, висевшую в салоне. 
Грабителей задержали на улице 

Верхние Поля. Украденное имущество 
и часть денег у них обнаружили, изъя-
ли и возвратили владельцу. 

Вера ШАРАПОВА 

Лефортовская межрайонная 
прокуратура через суд добилась 
прекращения работы интернет-
сайта, торговавшего редкими жи-
вотными. Среди них были те, что 
находятся под угрозой исчезнове-
ния и занесены в Красную книгу 
РФ; содержание таких животных 
в домашних условиях запрещено.

— Сайт предлагал приобре-
сти, например, нильского кро-
кодила, ягуара и даже индий-
ского слона, — рассказали в 
Лефортовской межрайонной 
прокуратуре, — а также скор-

пиона, каракурта, или чёрную 
вдову, и красноспинного паука. 
Цены колебались от десятков 
тысяч до миллионов рублей.

Ресурс был обнаружен Ле-
фортовской прокуратурой в 
ходе мониторинга Интернета. 
По итогам проведённой про-
верки лефортовский межрай-
онный прокурор направил в суд 
заявление о признании инфор-
мации на сайте запрещённой к 
распространению. Суд это тре-
бование удовлетворил.

Вера ШАРАПОВА 

Лефортовская прокуратура 
запретила продажу 
слона и крокодила 

За неделю в округе 
произошло 12 пожаров, 
погиб один человек

В Печатниках 
спасли пятерых

Около четырёх часов дня 
21 ноября поступил сигнал о 
возгорании в доме 57 на Шос-
сейной улице. Огонь возник на 
кухне квартиры шестого этажа, 
точную причину выясняют. Хо-
зяев в это время дома не было, 
пожарных вызвали соседи. Из 
квартир, расположенных над 
очагом пожара, пришлось вы-

зволять пятерых человек, в том 
числе двоих детей. К счастью, 
никто не пострадал. Огонь по-
тушили менее чем за полчаса.

В Капотне 
погиб человек

18 ноября пожар произошёл 
в двенадцатиэтажке по адресу: 
5-й квартал Капотни, 16. Ока-
залось, под лестничной клет-
кой одного из подъездов горит 
мусор. Рядом было обнаруже-
но тело погибшего человека — 
предположительно бездомного. 

Вера ШАРАПОВА 

пожары >>

Мастер ювелирной мастер-
ской на улице Авиаконструк-
тора Миля задержан по подо-
зрению в мошенничестве. С 
заявлениями в полицию об-
ратились трое его клиентов: 
несколько месяцев назад они 
отдали ему золотые украше-
ния в ремонт, однако мастер 
перестал выходить на связь. 
Мастерская оказалась закры-
та. Ущерб превысил 500 тыс. 
рублей. 

— Подозреваемого уже 
задержали, — рассказа-
ли в пресс-службе УВД по 
ЮВАО. — Часть пропав-

ших ценностей нашли у 
него дома, ещё часть он, 
как выяснилось, успел за-
ложить в ломбард, а день-
ги потратил.

Свой поступок 42-летний 
мужчина объяснил слож-
ным материальным поло-
жением: нечем было пла-
тить за аренду. Говорит, в 
дальнейшем собирался вы-
купить чужое имущество из 
ломбарда и вернуть. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «мошенничество».

Вера 
ШАРАПОВА 

В Выхине-Жулебине ювелирный 
мастер присвоил украшения
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П
ервое в сто-
лице отде-
ление пси-
хосомат и-
ческих рас-

стройств открылось на 
Зеленодольской улице 
на базе дневного стаци-
онара 4-го филиала пси-
хиатрической больницы 
№13 в Кузьминках. Врач-
психиатр Ольга Степано-
ва, заведующая филиа-
лом, помогла разобраться 
корреспонденту «ЮВК» в 
том, что такое психосо-
матика, как справляться 
со стрессом и что делать, 
если болезнь дала о себе 
знать.

Тело пытается 
что-то сказать

Люди, далёкие от ме-
дицины, часто говорят: 
«Все болезни от нервов». 
Это и есть определение 
психосоматики на языке 
обывателя. С точки зре-
ния врача можно сказать 
так: это болезненный те-
лесный ответ на психоло-
гическую проблему. 

В современной жизни 
очень много факторов, 
которые ведут к психо-
соматическим заболе-
ваниям. Это не только 
крупные стрессы, напри-
мер смерть близких, но и 
мелкие, каждо дневные. 
Кто-то недоволен на-
чальником на работе, 
кто-то мужем или женой. 
Даже дорога на работу в 
условиях мегаполиса мо-
жет потрепать нервы. А 
в этом году причин для 
стресса добавила панде-
мия коронавируса. В ре-

зультате организм пере-
напрягается, и тело на-
чинает с нами разговари-
вать через боль: «Обрати 
на меня внимание». Если 
диагноз не подтвержда-
ется или лечение не даёт 
результата, врач поли-
к линики направляет 
пациента в отделение 
психосоматических рас-
стройств.

«Глаза бы мои 
не видели»

Психологическую ос-
нову имеют семь болез-
ней: язва желудка и язва 
д в ена д цат и пер с т ной 
кишки, гипертония, рев-
матоидный артрит, кож-
ные заболевания, сахар-
ный диабет, гиперфунк-
ция щитовидной железы 
и бронхиальная астма.

Бывают и дру гие 
расстройства, кото-
рые оказываются со-
матическими, но не 

входят в этот список.
Например, обрати-

лась 30-летняя женщи-
на, у которой был кера-
тит — язвенное пора-
жение роговицы глаза. 
Не было найдено ниче-
го, что могло бы спрово-
цировать заболевание. В 
результате лечения вы-
яснилось, что много лет 
женщина жила по прин-
ципу «глаза бы мои не ви-
дели». Она не признавала 
факт, что её мать — лице-
мерка. С чужими людьми 
та была милашкой, а дома 
 оскорбляла мужа и дочь. 

Через несколько месяцев 
психотерапии женщина 
смогла прозреть и взгля-
нуть правде в глаза. По-
сле этого симптомы её за-
болевания исчезли.

Ещё пример, когда мо-
лодой мужчина обратил-
ся с сыпью между пальца-
ми правой руки. Выясни-
лось, что реакция появля-
ется только тогда, когда 
он вынужден общаться 
с неприятным ему чело-
веком. Он перестал об-
щаться с этим человеком, 
и симптом пропал.

Как быстро 
успокоиться

Есть много упражне-
ний, помогающих само-
стоятельно справиться с 
тревогой. 

Например, существует 
техника «выдох с сопро-
тивлением». Вам пона-
добятся стакан с водой и 
трубочка. Сделайте глу-

бокий вдох. Затем как 
можно медленнее вы-
дыхайте через трубочку 
в воду. Если вода не бур-
лит, техника выполняет-
ся правильно.

Если не получается 
справиться со стрессом 
и тревогой самостоятель-
но и вы заметили тревож-
ные симптомы — частые 
головные боли, труд-
ность с дыханием, тош-
ноту и головокружение, 
дискомфорт в желуд-
ке, следует обратиться к 
специалисту. Даже если 
причиной телесного не-
дуга является психоло-
гическая проблема, за-
болевание может стать 
хроническим, и тогда 
справиться с ними будет 
сложнее.

На базе дневного ста-
ционара проводится про-
грамма медико-психо-
логической реабилита-
ции. Обратиться могут 
москвичи старше 18 лет 
по направлению врачей 
городских поликлиник. 
Существует возможность 
самостоятельного обра-
щения. Продолжитель-
ность курса рассчитыва-
ется индивидуально. В 
программу занятий вхо-
дят физкультура с эле-
ментами телесно-ори-
ентированной терапии, 
арт-терапия, психотера-
пия, минимальное на-
значение лекарственных 
препаратов.

Ирина ЛЬВОВА

Адрес: ул. Зеленодольская, 
15, корп. 4. Запись по тел. 
(499) 175-0315 в будни 
с 10.00 до 13.00

Даже мелкие неприятности 
могут довести до болезни
В отделении психосоматических расстройств на Зеленодольской 
рассказали, чем опасен стресс и как с ним справиться

Тело 
говорит 
через боль: 
«Обрати 
на меня 
внимание»

10
05

Компания-резидент техно-
полиса «Москва» строит на 
Волгоградском проспекте за-
вод по производству вакцины 
от коронавируса. 

— Возможности особой 
экономической зоны позволи-
ли в минимальные сроки под-
готовить площадку для произ-
водства препарата «Спутник 
V», разработанного Центром 
эпидемиологии и микробиоло-
гии имени Гамалеи, — расска-

зал заместитель мэра Москвы 
Владимир Ефимов.

Завод появится на площад-
ке технопарка на Волгоградском 
просп., 42. На производстве бу-
дут работать 400 специалистов. 

Сейчас там заканчивают 
монтажные работы и уста-
навливают биореакторы. 
Компания планирует начать 
изготавливать вакцину в ян-
варе 2021 года.

Валерий ПОПОВ

В электронной 
медкарте москвича 
появилась 
информация 
о рецептах 
и вызовах скорой

Два новых раздела появи-
лись в электронной медицин-
ской карте москвича. Как со-
общили в пресс-службе Ком-
плекса социального развития 
Москвы, это сделает её исполь-
зование ещё удобнее.

В разделе «Мои рецепты» 
есть данные обо всех выписан-
ных рецептах: дата назначения, 
название препарата, статус ре-
цепта и схема приёма выписан-
ных лекарств. С помощью раз-
дела «Моя скорая помощь» 
пользователи смогут ознако-
миться с данными обо всех вы-
зовах скорой с июня 2017 года, 
там указаны дата и время вызо-
ва, состав бригады медработ-
ников и поставленный диагноз.

Новые разделы доступны в 
веб-версии электронной меди-
цинской карты на портале mos.ru
и в мобильном приложении 
ЕМИАС.ИНФО. Причём с по-
мощью мобильного приложе-
ния данные можно скачать в 
формате PDF, отправить по 
электронной почте или через 
мессенджеры. 

Электронная медицинская 
карта содержит информацию 
о здоровье пациента, его пре-
бывании в медицинских учреж-
дениях, а также рекомендации 
специалистов и другие меди-
цинские сведения. Получить 
доступ к карте могут пользо-
ватели старше 15 лет, имею-
щие московский полис ОМС. 
Подать электронное заявление 
можно через «Личный каби-
нет» на портале mos.ru. Роди-
тели могут запросить в одном 
заявлении доступ как к своей 
электронной медкарте, так и к 
медкарте ребёнка. В этом слу-
чае понадобится внести через 
«Личный кабинет» данные о де-
тях и подождать, пока они прой-
дут проверку. После этого до-
ступ ко всем медицинским до-
кументам будет предоставлен 
в течение пяти рабочих дней.

Алиса 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

Специалисты Объединения 
административно-технических 
инспекций (ОАТИ) проверили 
работу спортбара на ул. Бра-
тиславской, 16, стр. 2. Выяс-
нилось, что там нарушали указ 
мэра Москвы о запрете на ра-
боту в ночное время. 

Как рассказал инспектор 
ОАТИ Ян Поповский, примерно 
в 00.30 в зале были посетители. 

— Администратору бара 
было предложено прекратить 

работу, также в заведение вы-
звали сотрудников полиции. 
После этого работа была пре-
кращена, — пояснил сотрудник 
инспекции. 

Теперь владельцам бара вы-
дадут уведомление о привле-
чении к административной от-
ветственности. По закону за та-
кое нарушение заведению гро-
зит штраф от 100 до 300 тыс. 
рублей.

Игорь СИБИРЯКОВ

Спортивному бару в Марьине 
грозит крупный штраф

Вакцину от COVID-19 будут делать 
в Печатниках

В современной жизни очень много факторов, которые ведут к стрессу
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Уже 40 лет жительница Юж-
нопортового района Галина 
Мишунина каждый день са-
дится за руль своей «Волги 
ГАЗ-24». С теплотой и неж-
ностью она обращается к ней 
по имени Ласточка.

— Мою любовь к маши-
не невозможно описать сло-
вами. Я лучше себе ничего 
не куплю, а для неё мне ни-
чего не жалко. Моя Ласточка 
— верный друг, я на ней про-
ехала миллионы километров, 

и она меня никогда не подво-
дила, — рассказывает Галина.

Есть у пенсионерки свои ма-
ленькие секреты. Садясь в ма-
шину, она всегда здоровается с 
ней, перекрестит три раза руль 
и только после этого заводит 
мотор.

— Прежде чем сесть за руль, 
надо быть уверенным в самом 
себе. Когда ты на дороге, нуж-
но быть очень внимательным 
— посмотреть направо, на-
лево и спокойно ехать, — де-

лится советами Мишунина.
В 75 лет опытная автомоби-

листка вспоминает, как легко 
управляла мотоциклами ма-
рок «Ява» и «Восход». И про-
фессия её тоже была связана 
с транспортом: 17 лет она во-
дила трамвай 43-го маршрута. 
Галина Мишунина уверена, 
что если есть желание освоить 
вож дение, то никакой прегра-
ды для достижения цели не су-
ществует.

Тамара РОЖКОВА

В 75 лет — за рулём «Волги» 

П
ервую орхидею Анне 
Наумовой из Юж-
нопортового района 
подарили в 2015 году. 
Это был сорт фале-

нопсиса Elegant Debora. Цветёт он 
11 месяцев подряд, потом месяц пе-
редышки, и снова зацветает. Обыч-
но под самый Новый год. Следую-
щий цветок Анна приобрела сама. 
Так потихоньку и втянулась, даже 
присоединилась к группе орхома-
нов в соцсетях.

— Я стала покупать орхидеи — 
орхи, как их называют любители-
коллекционеры, — рассказывает 
она. — Друзья-орхоманы дарили 
мне новые цветы. Начала учиться 
ухаживать за орхидеями разных ви-
дов. Конечно, это непросто. Цветам 
нужны свет, определённая влаж-
ность, температура, хорошая цир-
куляция воздуха, но не сквозняк! 
Какие-то виды орхидей требуют 
частого полива, какие-то, наобо-
рот, нужно лучше «просушивать». 
На мой взгляд, самые капризные 
из тех орхидей, что есть у меня, это 
пафиопедилумы — венерины баш-
мачки. Самые же простые в уходе 
— фаленопсисы.

Сейчас в её коллекции около 30 
экземпляров. Это фаленопсисы, 
пафиопедилумы, мильтонии, он-
цидиум, минмару (седирея япон-
ская), психопсис. Анна мечтает ещё 
о лудизии или о макодесе — так на-
зываемых драгоценных орхидеях. У 
них необычно раскрашены листья. 
Единственная проблема — найти 
местечко для новичков.

По профессии Анна — эконо-

мист, сейчас работает дома, чему 
очень даже рада: можно совмещать 
профессиональную деятельность с 
заботой о питомцах. Муж подарил 
ей стеллаж для цветов на подокон-
ник, а сын наладил подсветку.

Свою коллекцию Анна фотогра-
фирует и показывает в «Инстаграме», 
делится с подписчиками советами и 
новостями из мира цветоводства.

Тамара РОЖКОВА

Стала орхоманкой — 
увлеклась орхидеями
Жительница Южнопортового 
выращивает удивительные цветы

Самые капризные 
из орхидей — 
это венерины 
башмачки

Дизайнер-стилист и 
член Международной 
общественной ассоциа-
ции «Союз дизайнеров» 
Ксения Удовиченко ма-
стерит аксессуары в сти-
ле бохо — колье, брасле-
ты, сумки, ремни, брело-
ки, серьги. 

Бохо, по словам Ксе-
нии, — это сочетание 
разных стилей — хип-
пи, кантри, милитари, 
винтаж, этника, цыган-
ский. Здесь уместно всё: 
можно сочетать атласные 
ткани с грубым холстом и 
шерстью, тонкий шёлк с 
кожей. Как считает Ксе-
ния, вещи в стиле бохо 
подойдут для натур твор-
ческих и свободных, тех, 
кто не боится привлечь к 
себе внимание. 

— Моя прабабуш-
ка была белошвейкой в 
царские времена, бабуш-
ка работала на тек-
стильной фабри-
ке, тётя — за-
в е д у ю щ а я 
ателье, — 
г о в о р и т 
К с е н и я . 
— Когда 
мне было лет 
пять, бабуш-
ка принесла с 
работы кусоч-
ки ткани, из ко-
торой шили бай-
ковые халаты. 
Они были таки-
ми мягкими, яр-
кими, как ку-
сочки пирога. 
Я стала при-
думывать 

своим куклам наряды и 
что-то мастерить из них. 
Так всё и началось. 

Выпускное платье Ксе-
ния сшила себе сама из 
золотой парчи, куплен-
ной в Военторге. И сре-
ди одноклассников пла-
тье произвело фурор! А 
после школы девушка 
сразу поступила в Ин-
ститут лёгкой промыш-
ленности.

Сегодня дизайнеру 
очень хочется делиться 
своими знаниями. В этом 
году совместно с парком 
«Кузьминки» она прове-
ла шесть онлайн-мастер-
классов, которые можно 
найти на сайте и на стра-
нице «ВКонтакте» парка.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

Дизайнер 
из Выхина-Жулебина делает 
украшения в стиле бохо

16
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ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru,
redaktor-2017@yandex.ru

ЗВОНИТЕ: 
(495) 681-3645

В коллекции орхидей 
Анны Наумовой 
около 30 экземпляров

Садясь в свою машину, Галина Мишунина всегда с ней здоровается
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В 
этом году ис-
полнилось 85 
лет «Дяде Стё-
пе». Первый раз 
стихи  Сергея 

Михалкова о дяде Стё-
пе были опубликованы в 
журнале «Пионер» в 1935 
году. «Высокий гражда-
нин по прозванью Калан-
ча» жил в районе Заставы 
Ильича (сегодня это пло-
щадь Рогожская Застава) 
в доме восемь дробь один. 
Почему поэт поселил сво-
его героя именно здесь и 
где именно мог стоять дом 
Степана Степанова? В 
этом «ЮВК» помогли ра-
зобраться мемуары  Сергея 
Михалкова, первые изда-
ния «Дяди Стёпы» и руко-
водитель музейного ком-
плекса школы №1222, в 
составе которого действу-
ет музей «За Рогожской за-
ставой», учитель истории 
Вячеслав Корпачёв. 

Место жительства 
не случайно

Застава Ильича выбра-
на местом жительства 
дружелюбного, честно-
го, отзывчивого гиганта, 
любимца детворы, конеч-
но, не просто так. 

Вряд ли Сергей Михал-
ков поселил бы своего ге-
роя здесь, если бы у за-
ставы оставалось преж-
нее, дореволюционное 
название — Рогожская. 
В Заставу Ильича она 
была переименована в 
1923 году. Имя, а точ-
нее, отчество основате-
ля Советского государ-
ства бросало отсвет и 
на Степана Степанова; 
о его родителях, кста-
ти, в стихотворении ни-

чего не говорится. В ре-
зультате он оказывался 
не просто великаном — 
мало ли их было в миро-
вой литературе! — а ста-
новился своим, родным, 
близким, озарённым оте-
ческим светом Ильича.

Да и само слово «заста-
ва» связано с защитой, 
охраной, границей. 

Единственный дом 
на площади 

Однако адреса: Заста-
ва Ильича, 8/1, в Москве 
нет и никогда не было. Да 
и вообще здесь негусто с 
номерами домов. Сейчас 
их на площади Рогожская 
Застава всего два. 

Где мог стоять дом, в 
котором жил Степан Сте-
панов? Дробь указывает, 
что это угловое здание, а 
цифра 1 — что оно стоит 
в самом начале улицы, 
которая отходит от пло-
щади. В середине 1930-х, 
как и сейчас, к востоку от 
Заставы Ильича, в сторо-
ну области, отходили три 
улицы: Рабочая, Между-

народная, бульвар Энту-
зиастов. На плане Мо-
сквы от Геоконторы 1934 
года и на плане Перво-
майского района 1937 года 
хорошо видно, что на ле-
вой, нечётной стороне 
каждой улицы был дом 1.

Дело не только 
в рифме 

Почему Михалков по-
селил главного районно-
го великана в доме 1? Дело 
не только в рифме. Что 
расположено на углу пло-

щади и бульвара Энтузи-
астов, там, где в соответ-
ствии с нумерацией мог 
бы стоять дом 8 дробь 1? 

Нет, памятника Лени-
ну тогда ещё не было: его 
установили в 1967 году к 
50-летию Октябрьской ре-
волюции. А вот белый вер-
стовой столб у Рогожской 
заставы был. Это сейчас 
он низенький: осталась 
только тумба. А раньше, 
когда верхнюю часть — 
высокое остроконечное 
навершие — ещё не слома-
ли, его высота, как и высо-
та других верстовых стол-
бов, установленных в кон-
це XVIII века по приказу 
Екатерины II у застав на 
Камер-Коллежском валу, 
составляла 10 метров. В 
самом деле: видно было 
за версту.

«Душ холодный 
принимал» 

В октябре 1935 года вы-
шло и первое отдельное 
издание «Дяди Стёпы» 
— тоненькая книжечка в 
мягкой обложке. Худож-
ник Аминодав Канев-
ский поселил дядю Стё-
пу на втором этаже двух-
этажного домика. У него 
отдельная квартира, сбо-
ку от двери один звонок, 
лестница устлана наряд-
ным ковром, утро он на-
чинает с холодного душа. 

Большинство на Заста-
ве Ильича в 1930-х годах 
жили, конечно, не так. 
Здесь были коммуналки 
с общими коридором и 
кухней, удобства — в са-
рае в углу двора; ни ван-
ны, ни душа не было, раз 
в неделю ходили в баню.

Марина МАКЕЕВА

«По прозванью Каланча»

Столб у Рогожской заставы 
в самом деле видно было 
за версту

На собачьей 
площадке 
в Выхине-
Жулебине 
обнаружили 
битые стёкла 

Жительница района Вы-
хино-Жулебино Екатерина 
обнаружила битые стёк-
ла на площадке для выгу-
ла собак на пересечении 
улиц Привольной и Авиа-
конструктора Миля. 

— Осколки были закопа-
ны по всей площадке. Мест-
ные жители рассказали, что 
это происходит не первый 
раз: кто-то целенаправлен-
но закапывает на площадке 
для выгула битое стекло, — 
говорит она.

Проблему подтверди-
ла и жительница района 
Светлана:

— Поначалу было даже 
хуже: осколки не просто 
закапывали, а вставляли 
остриём вверх глубоко в 
песок, поэтому собаки не 
видели их и резали лапы. 
Я лично с другими жите-
лями организовывала ге-
неральную уборку, мы со-
бирали стёкла, но они каж-
дый раз появлялись вновь. 
К тому же кто-то забивал в 
снаряды для собак гвозди 
остриём вверх…

Екатерина вместе с дру-
гими собачниками из Жуле-
бина убрала осколки. Она 
рассказала об этой истории 
в соцсетях, чтобы предупре-
дить людей, а также обра-
тилась с устным заявлени-
ем в отдел полиции.

— Заявление принято и в 
настоящий момент переда-
но на рассмотрение участ-
ковому уполномоченному 
полиции. Адрес взят под 
контроль сотрудниками по-
лиции. По данному факту 
проводится проверка, — 
сообщили в пресс-службе 
УВД по ЮВАО.

Ксения ЗАБЕЙВОРОТА

ситуация  >>
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Почему Сергей Михалков поселил дядю Стёпу на Рогожке

Верстовой столб в сквере 
на бульваре Энтузиастов
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Так изобразил художник А.Каневский 
«дом восемь дробь один». 
Первое издание
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Н
е так давно 
и з д а т е л ь -
ство «Экс-
мо» выпу-
стило 51-й 

роман Александры Ма-
рининой «Безупречная 
репутация», продолжа-
ющий детективную се-
рию о полковнике ми-
лиции в отставке Ана-
стасии Каменской. На 
пресс-конференции, по-
свящённой выходу книги, 
Александра Маринина 
заметила, что последние 
лет десять она экспери-
ментировала с литера-
турными жанрами.

Ухожу 
в свободный полёт

— Марина Анатольев-
на, вы давно собирались 
вернуться к своей героине 
Анастасии Каменской?

— Я никогда ничего не 
собираюсь заранее. Что 
касается Каменской, то 
за 15 лет я не раз возвра-
щалась к ней, просто пи-
сала в других жанрах, экс-
периментировала. У меня 
и предыдущие книги — 
о Каменской: «Другая 
правда», «Казнь без зло-
го умысла», «Ангелы на 
льду не выживают».

— Чем вы занимаетесь, 
когда заканчиваете книгу?

— Когда заканчиваю 
книгу, то ухожу в сво-
бодный полёт: очень мно-
го читаю, смотрю сериа-
лы, занимаюсь какими-
то своими делами и по-
путно прислушиваюсь к 
себе. В какой-то момент 
меня должно клюнуть в 
мозг, что я хочу написать 
книгу — либо с такой ат-
мосферой, либо с такой 
проблемой, либо в таком 
жанре. 

В гости не езжу, 
никого у себя 
не принимаю

— Станет ли пандемия 
темой ваших будущих про-
изведений?

— Может быть, чуть-
чуть коснусь этой пробле-
мы, если ситуация силь-
но затянется. Пандемия 
может наложить отпеча-
ток на сюжет, на поведе-
ние моих героев в смыс-
ле ограничений: я не могу 
поехать, куда должен… 
А про конспирологиче-
ские идеи: откуда панде-
мия взялась, кто разрабо-
тал вирус, как получилась 
утечка, чтобы специально 
поссорить Китай со всем 

миром, — писать не буду. 
Во-первых, это мне неин-
тересно, потому что прав-
ды мы всё равно не узна-
ем, а умствовать на пу-
стом месте я не люблю. А 
во-вторых, есть огромное 
количество авторов, ко-
торые уже начали про это 
писать. Например, Франк 
Тилье уже написал книгу 
«Пандемия».

— Как вы переживаете 
коронавирусные ограниче-
ния?

— Я не тусовочный че-
ловек и никогда не делаю 
то, что большинство. Я 
сама по себе. Моя жизнь 
во время пандемии ничем 
не отличается от обычной 
повседневной жизни. Из 

дома выхожу только в ма-
газин напротив за про-
дуктами и погулять с со-
бакой. В гости не езжу, 
никого у себя не прини-
маю, в больших меропри-
ятиях не участвую. Путе-
шествовать не люблю, для 
меня что карантин, что 

не карантин — всё равно. 
Единственное, что на-
прягло, — у меня очень 
пожилая мама и очень 
пожилая свекровь — я всё 
время за них тревожусь. 

К режиссёрам 
и сценаристам 
претензий нет 

— Многие ваши книги 
экранизированы. Влияете 
ли вы на сценарий, выбор 
актёров?

— Если у тебя нет лич-
ных давних дружеских 
связей с продюсером или 
с режиссёром, то твои 
шансы повлиять на что-
то приближаются к нулю 
и даже уходят в минус. И 

это правильно, потому 
что текстовый продукт и 
видеопродукт создаются 
по совершенно разным 
законам. Если снимать 
фильм в точности, как на-
писана книга, то это бу-
дет несмотрибельно, про-
дать его будет невозмож-

но. У меня абсолютно нет 
претензий ни к режиссё-
рам, ни к продюсерам, ни 
к сценаристам. Они сде-
лали тот продукт, кото-
рый увидели и вытащи-
ли из моего текста.

Если ты продаёшь права 
на экранизацию, то будь 
готов к тому, что твою 
бесценную личность, ко-
торую ты вложил в кни-
гу, безжалостно покорё-
жат. Продал — сиди тихо 
и не мешай профессиона-
лам работать. 

Начала писать 
в 34 года

— В каком возрасте вам 
захотелось писать художе-
ственные тексты?

— Это был 1991 год, тог-
да мне было 34 года. До 
этого я занималась науч-
ной работой, писала на-
учные тексты. Желание 
написать нечто художе-
ственное было не совсем 
спонтанным. Дело в том, 
что на рубеже 1990-х уже 
отменили цензуру: стало 
возможным писать о пре-
ступности и о людях, ко-
торые работают в право-
охранительной системе, 
правдиво. 
Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Из дома выхожу только 
в магазин за продуктами 
и погулять с собакой

Писательница рассказала о том, как относится 
к режиссёрам и сценаристам и почему не будет 
писать о коронавирусе

Александра Маринина:
Моя жизнь во время 
пандемии не отличается 
от обычной
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С
овершить вир-
туальный тур 
по своей экс-
позиции на 
сайте пригла-

шает Музей кочевой куль-
туры на Авиамоторной 
улице. Вы сможете по-
бывать в жилище индей-
цев Северной Америки, в 
цыганском шатре, в жи-
лищах кочевников Край-
него Севера. 

Палочка — 
страшное оружие 

В индейском типи — 
кочевом жилище охотни-
ков на бизонов — вас ждёт 
знакомство с бытом ин-
дейцев Великих равнин. 
Это территория современ-
ных штатов Монтана, Се-
верная и Южная Дакота, 
Канзас, Оклахома. 

— Индейцы почти всег-
да ассоциируются с тома-
гавком — небольшим топо-
риком, — рассказывает со-
трудник музея Стани слав 
Терешков. — Но томагавк 
— не индейское изобре-

тение. Краснокожие во-
ины очень уважали удар-
ное оружие — всяческие 
палицы, которые и назы-
вались в алгонкинских 
языках «томагавк». Белые 
люди, узнав об этом, стали 
производить топорики под 
тем же названием и прода-
вать их индейцам. 

А самым необычным 
оружием можно назвать 
«палочку для ку». Ку — это 
ритуал воинской доблести, 
прикосновение в бою к по-
верженному врагу особой 
деревянной палочкой-пру-
том с лентами и пером. Но 
самым славным поступком 
являлось прикосновение к 
живому врагу без намере-
ния причинить ему вред. 
Для того же, к кому при-
коснулись, это было вели-
чайшим позором. 

Музыка выручила 

В цыганском шатре под 
задорные напевы вы уви-
дите предметы быта. 

— Интересна история 
одного из экспонатов — 

аккордеона, — расска-
зывает Терешков. — Он 
был куплен у цыгана на 
базаре в Румынии. Во-
обще, цыгане с недове-
рием относятся к чужа-
кам — гаджо ́ — и не то-
ропятся приглашать их в 
гости. Но директор му-
зея так играл на этом ак-
кордеоне цыганским де-
тям, что маленькие цыга-

не с восторгом приводили 
участников экспедиции в 
табор. 

Кто придумал 
памперсы 

В яранге — жилище 
кочевников Севера — вы 
узнаете удивительную 
историю привычных всем 
вещей. Оказывается, при-
думали их тысячи лет на-

зад северные народы. На-
пример, это столь попу-
лярная сегодня одежда 
для малышей — комбине-
зон. Его изобрели имен-
но северяне. Комбине-
зон — керкер — тради-
ционный детский и жен-
ский костюм на Чукотке. 
Примерно тогда же, а во-
все не недавно, как увере-
ны многие, был изобре-
тён и памперс. Начин-

кой для него служил мох 
сфагнум, который пре-
красно впитывает влагу. 
А ещё на Чукотке не пер-
вое тысячелетие пользу-
ются солнцезащитными 
очками. Раньше их дела-
ли из тонких костяных 
пластин с узкими щеля-
ми-прорезями.

Алексей ТУМАНОВ

Музей кочевой культуры: 
nomadic.ru

Смотреть 
здесь

В гости к индейцам, чукчам и цыганам 

Солнечные очки 
и подгузники придумали 
ещё в древности

Музей кочевой культуры приглашает 
совершить виртуальный тур 

Интуитивное 
рисование 
от КЦ «Москвич»

На занятие по живописи 
«Рисуем за час» приглаша-
ет культурный центр «Мо-
сквич». Художником себя 
сможет почувствовать лю-
бой человек, даже если он 
никогда не держал в руке 
кисть. Особенность мастер-
класса в том, что можно не 
придумывать сюжет зара-
нее: он появится во время 
творческого процесса. 

Смотреть 
здесь

В Капотне испекут 
яблочный пирог

Посмотреть кулинар-
ное шоу «Вкус культуры» 
на своём YouTube-канале 
предлагает дворец куль-
туры «Капотня». Вас нау-
чат готовить цветаевский 
пирог с яблоками, назван-
ный так потому, что его 
рецепт приводит в своих 
воспоминаниях Анаста-
сия Цветаева, сестра поэ-
тессы. 

Смотреть 
здесь

Фитнес 
с Алексеем 
Немовым 
и Андреем Карякой

Окружной Центр физ-
культуры и спорта предлага-
ет присоединиться к проек-
ту «Фитнес-центр «Улица». 
В рамках проекта освоить 
простые упражнения, ко-
торые можно выполнять на 
улице, вам помогут олим-
пийский чемпион по гимна-
стике Алексей Немов и об-
ладатель суперкубка Пор-
тугалии футболист Андрей 
Каряка. 

Смотреть 
здесь

Алексей 
ТУМАНОВ

афиша   >>

Фильм-лекцию подготовил 
для жителей винтажный салон-
музей «Ретро». Начиная с 5 де-
кабря запись будет доступна на 
сайте салона. Вы сможете узнать 
много интересного о советских 
радиоприёмниках.

— Хороший радиоприём-
ник в 1950-60-х годах был при-
мерно тем же, чем домашний 
3D-кинотеатр сегодня, — рас-
сказывает президент Союза кол-
лекционеров России Валерий 
Архипов. — Особенно ценилась 

продукция Прибалтийских ре-
спублик — «ВЭФ», «Рига» и дру-
гие. Высший шик — транзистор 
на ремешке через плечо. А ради-
олы, на которых можно было ещё 
и пластинки слушать, — и вовсе 
предметы роскоши и зависти со-
седей. Случалось, что из зависти 
они и кляузы писали: мол, сосед 
по ночам спать не даёт, «вражьи 
голоса» слушает.

Радиолы сразу же стали ору-
дием розыгрышей, часто весь-
ма злых. В студии звукозапи-

си можно было записать гибкую 
пластинку, например поздравле-
ние с юбилеем. А шутники, под-
ражая голосу диктора, записыва-
ли что-то вроде «такого-то разы-
скивает милиция, особые приме-
ты…». Потом эту запись тайком 
ставили на проигрыватель ради-
олы и в присутствии разыгрыва-
емого якобы включали радио…

Алексей ТУМАНОВ

Винтажный салон-музей «Ретро»: 
retrobloha.ru

Об истории радиоприёмников расскажут в Лефортове

В цыганском шатре

Радиоприёмники, проигрыватели 
и радиолы в салоне-музее «Ретро»
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017@
yandex.ru
Звоните: 
(495) 681-3645
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сканворд  >>

По горизонтали: Детектив. 
Боб. Приданое. Запись. Ду-
плет. Аэростат. Выпад. Исти-
на. Орест. Тор. Сельпо. Арка. 
Удав. Сыск. Клерк. Сарафан.

По вертикали: Владиво-
сток. Пепелище. Допуск. Ка-
пуста. Роды. Асс. Зарисовка. 
Выдра. Ост. Пест. Бенди. Титр. 
Станок. Брешь. Таракан.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(495) 681-3970

— Я уже полгода в депрес-
сии, ничего не помогает. Не 
вижу смысла жизни.

— Сходи к психологу, рас-
скажи ему.

— Ходил, рассказывал.
— И что?
— Теперь он тоже не пони-

мает, в чём смысл жизни.

Не можете дождаться 
важного звонка? Положи-
те телефон в карман, идите 
в ванную и намыльте руки.

Девушку, претендующую 
на место секретаря директо-
ра фирмы, спрашивают: 

— А вы владеете француз-
ским и испанским языками? 

— Свободно! 
— А эсперанто? 
— Ещё лучше: я прожила в 

этой стране шесть лет!

Муж с женой в ссоре. 
Обмениваются записка-
ми. Муж перед сном пи-
шет: «Разбуди меня в 7.30». 
Просыпается в девять утра, 
жены дома нет, на столе за-
писка: «Вставай, уже 7.45».

Концерт. Выступает мо-
лодая певица. Спела пес-
ню, раскланивается, собира-
ется уйти. Зал шумит, кри-
чат: «Ещё!» Спела ещё раз, 
снова кланяется, зал не уни-
мается: «Ещё!» Что делать, 
третий раз поёт… А зал по-
прежнему… Она и говорит: 

— Господа, да сколько 
можно, я уже устала! 

— Пока не научишься! 

анекдоты >>

«Мы с моим гражданским мужем Андреем Жаровым 
живём в Некрасовке. Очень любим путешествовать по 
разным странам. А осенью этого года мы побывали в 
Егановском карьере в Подмосковье. Это место пока-
залось нам экзотикой Московской области. На фото 
Андрей на фоне карьера. В некоторых местах там соз-
даётся ощущение, будто находишься в пустыне. Боль-
ше всего мне нравится фотографировать природные 
и архитектурные достопримечательности. А сама я не 
особо люблю фотографироваться», — написала На-
талья Грибкова.

Андрей из Некрасовки 
обнаружил «пустыню» 
в Подмосковье

Хочу предложить 
вам блюдо, кото-
рое, несмотря на 

то, что носит длинное на-
звание «Горячая закуска 
имени советско-кубин-
ской дружбы, или Дуэт 
Никиты Сергеевича Хру-
щёва и Фиделя Ка-
стро Рус», гото-

вится до чрезвычайности 
просто и быстро, а гости 
обычно бывают им пора-
жены и вдохновлены. По-
надобятся вам всего-то 
четыре-пять бананов, а 
также бекон, нарезанный 
длинными тонкими лом-
тиками. 

Итак, очищенный ба-
нан делим на несколько 
частей. Каждый кусок 
обёртываем ломтиком 

бекона. Закре-
пляем бекон 
зу бочисткой 
(в ы с т у п а ю -
щие части зу-

бочистки обла-
мываем, чтобы 

не мешали перево-
рачивать кусочки на 

сковороде). Бросаем по-
лучившееся на разогре-
тую сковороду. Обжари-
ваем ломтики бананов с 
беконом до золотистой 
корочки. 

Время приготовления 
никак не больше четвер-
ти часа, а вкус получает-
ся очень необычным, но 
приятным — гости бы-
вают неожиданно удив-
лены. 

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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Жареные бананы 
с беконом

фотоконкурс «путешествие в экзотику» 
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В столице завершил-
ся ежегодный городской 
смотр «Информируем 
из первых рук». В но-
минации «Лучшая ав-
торская публикация о 
жизни города Москвы 
среди окружных и рай-
онных средств инфор-
мации» 3-е место занял 
корреспондент «ЮВК» 

Михаил Кофанов за ре-
портаж о Лефортовском 
тоннеле «Призраки ме-
рещатся от усталости». 
Поздравляем автора!

Смотреть 
здесь

Корреспондент «ЮВК» 
стал призёром конкурса 
«Информируем из первых рук»

от писателя Сергея Литвинова
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