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Р
оман Семенов вы-
играл чемпионат 
мира по пауэр-
лифтингу в дис-

циплине «становая тяга 
безэкипировочная». Если 
по-простому, это подъём 
штанги без спортивной 
экипировки (что слож-
нее). Чемпионат прохо-

дил в Москве, в нём при-
няли участие более 400 
спортсменов. В номи-
нации WPF AM «Ста-
новая тяга без эки-
пировки в весовой 
категории до 90 кг» 
Роман Семенов под-
нял штангу весом 
230 килограммов. 

— На турнир я 
вышел практичес-

ки без подготовки, сказал-
ся длительный простой в 
связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией, — расска-
зал спортсмен.

Роман занимается па-
уэрлифтингом три года. 
Спортсмен планирует вы-
полнить норматив масте-
ра спорта международ-
ного класса — поднять 
штангу весом 260 кило-
граммов. Он благодарит 
тренера и директора ГБУ 
«КСЦ «Печатники» Ири-
ну Лопатынскую и спорт-
смен к у фи т нес-к л у ба 
Анну Кузнецову за под-
готовку и помощь на со-
ревнованиях.

Роману 32 года. Из них 10 
лет он живёт в районе Пе-
чатники. В Москву при-
ехал из Мордовии. Работа-
ет казначеем в строитель-
ной компании. Кроме па-
уэрлифтинга, занимался 
боксом, а из хобби у спорт-
смена рыбалка, туризм и 
активный отдых.

Анна 
КУШНАРЕНКО

В районах Нижегород-
ский, Южнопортовый, 
Кузьминки, Текстильщики, 
Марьино и Люблино жите-
ли могут сдать стеклянные 
бутылки, макулатуру, пла-
стиковые упаковки, а вза-
мен получить призы. Как 
рассказали в Департаменте 
природопользования г. Мо-
сквы, акция продлится до 
23 декабря. 

— Специально оборудо-
ванные автомобили будут 
останавливаться в тех ме-
стах округа, где всегда мно-
го людей. На каждой точке 

машины стоят два часа, — 
уточнили в департаменте. 

В обмен на мусор жите-
ли ЮВАО получат биле-
ты на экологические вы-
ставки и лекции, скидки 
на покупку электронных 
книг и многоразовые сум-
ки-авоськи. 

Михаил КОФАНОВ

Расписание 
приезда 
машин — 
на сайте

За пустые бутылки и макулатуру 
можно получить призы

На Некрасовской вет-
ке на участке от стан-
ции «Нижегородская» 
до «Лефортово» с 12 до 
14 декабря поезда ходить 
не будут. Об этом сооб-
щили в пресс-службе го-
родского Департамента 
транспорта. 

— Это нужно, чтобы мы 
подготовили к открытию 
новую станцию — «Элек-
трозаводская» Большой 
кольцевой линии, — по-
яснили в ведомстве. 

Уточняется, что меж-
ду временно закрытыми 

станциями будут ходить 
компенсационные авто-
бусы КМ. Также пасса-
жиры «розовой» ветки 
смогут добраться до ра-
диальных линий метро 
по МЦД от станции Ни-
жегородская. 

По информации Де-
партамента транспор-
та г. Москвы, станцию 
«Элек т р о з а в од ск а я» 
БКЛ сдадут в этом году, 
временно она войдёт в 
состав Некрасовской 
линии. 

Андрей ТОМЦЕВ

Три станции Некрасовской 
линии закроют на три дня

Адреса 
мобильных 
пунктов приёма 
вторсырья: 

• Рязанский просп., 
2, корп. 3;

• Южнопортовая 
ул., 18;

• Зеленодольская 
ул., 38;

• Совхозная ул., 8;
• Саратовская ул., 

1, корп. 1;
• Братиславская 
ул., 12

Роман поднял 
штангу 
весом 230 
килограммов

Житель Печатников стал 
чемпионом мира по пауэрлифтингу

Новости округа в бесплатном мобильном приложении 
«Юго-Восточный курьер» для смартфона!

В Google Play:                             В App Store:

Приложение — 
это быстрый доступ
 к информации 
о событиях в округе,
 к интересным 
статьям 
о жителях ЮВАО,
 к афише 
на выходные,
 к электронному 
архиву газеты «Юго-
Восточный курьер».

Сканируй QR-код 
и скачивай приложение

итоги опроса

На сайте «Юго-Восточного 
курьера» в прошлый раз мы 
задали вопрос: «Как вы бо-
ретесь с автовладельцами, 
которые паркуют машины на 
газоне?» Отрадно, что 43% 
участников опроса выбра-
ли ответ: «У нас во дворе не 
паркуют машины на газонах». 
Всё-таки солидный штраф до 
5 тыс. рублей и видеокаме-
ры сделали своё дело. Но вот 

36% респондентов всё-таки 
сталкиваются с такой проб-
лемой и отправляют инфор-
мацию о нарушителях через 
мобильное приложение «По-
мощник Москвы». Делают 
замечание непосредственно 
владельцу машины меньшин-
ство — 21% опрошенных. Оно 
и понятно: время сейчас нерв-
ное и реакция может быть не-
предсказуемой…

В большинстве дворов 
машины на газоне не паркуют

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

uv-kurier.ru стартовал новый опрос: 

Как вы боретесь с курильщиками 
в подъезде?

По закону курение в общественных местах запрещено. 
Однако есть люди, которые пренебрегают этим 
правилом и выходят подымить в приквартирный тамбур, 
общий холл или на лестничную клетку. Как вы с ними 
боретесь?

 Жалуюсь участковому.
 Веду переговоры с курильщиком.
 У нас в доме в местах общего 
пользования никто не курит.

 Принимайте участие 
в голосовании!

Попала под машину 
на Зарайской

Около 7 часов утра 
1 декабря автомобиль 
«Мицубиси» выезжал со 
двора на проезжую часть 
Зарайской улицы. Возле 
дома 56 при повороте в 
сторону Луховицкой ули-
цы машина совершила 
наезд на женщину, кото-
рая переходила дорогу в 
неположенном месте. Ее 
госпитализировали с со-
трясением мозга.

Пострадала 
на Краснодарской

1 декабря в начале 
шестого вечера молодой 
мужчина, управляя авто-
мобилем «Хёндай», ехал 
по Краснодарской улице 
в сторону улицы Совхоз-
ной. Напротив дома 57, 
корп. 2, машина сбила 
женщину, пересекавшую 
проезжую часть в месте, 
где нет пешеходного пе-
рехода. Пострадавшую 
увезли в больницу с за-
крытой черепно-мозго-
вой травмой, сотрясени-
ем мозга и переломом 
ключицы.

ОГИБДД 
УВД по ЮВАО

дтп  >>

В планах 
Романа 
Семенова — 
стать 
мастером спорта 
международного 
класса 

Станция метро «Авиамоторная» 
несколько дней будет закрыта
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К
оманда «Алек-
са Вега» из ГУУ 
заняла 1-е ме-
сто в полуфина-

ле Московской студенче-
ской лиги КВН и вышла 
в финал.

— Самым смешным 
у нас получился номер 
про девочку-подрост-
ка, — рассказал капитан 
 команды Андрей Андре-
ев. — За пример мы взяли 
мультфильм «Головолом-
ка»: в нём ожившие эмо-
ции влияют на жизнь че-
ловека. Мы добавили 
бунтарский Пубертат и 
Здравый смысл, который 
пытался его остановить. 

Команда существует 
чуть больше двух меся-
цев, хотя Андрей зани-
мается КВН с 2014 года.

— Нас 10 человек, мы все 
с разных курсов и факуль-
тетов. До сбора этой коман-
ды я был уверен, что завя-
зал с КВН, так как он заби-
рает много времени и сил. 
Но мне очень нравится эта 
дружественная атмо сфера, 
и я вернулся. Ещё очень 
хочу попасть в Высшую 
лигу, то есть на телеэкра-

ны, и такую возможность 
даст победа в финале, — го-
ворит Андрей.

Он учится на 2-м кур-
се магистратуры на ко-
пирайтера и работает по 

специальности в пресс-
службе маркетингового 
агентства. Кроме того, 
Андрей — чемпион ГУУ 
в «Что? Где? Когда?», так-
же он играет в настоль-
ные игры, пишет музы-
ку, а недавно на учился… 
варить пиво.

Мария ГОРБУНОВА

окружные новости

В Кузьминках выросли 
волшебные грибы

Грибы в Кузьминском лесопарке 
действительно водятся: пользова-
тель «Инстаграма» iraidadl19 сдела-
ла подтверждающее фото. Попро-
бовать, правда, их не получится, 
но они и так хороши. Больше ин-
тересных новостей и фото — в га-
зете «Кузьминки».

В Нижегородском 
у наркодилера обнаружили 
товар в левом носке

У подозрительного пассажи-
ра такси в Нижегородском райо-
не сотрудники ДПС обнаружи-
ли наркотики. Как сообщили в 
пресс-службе УВД по ЮВАО, свёр-
ток с наркосодержащим веществом 
49-летний приезжий прятал в ле-
вом носке, полицейские нашли его 
и изъяли. Экспертиза показала, что 
это мефедрон. Перевозчик отравы 
предстанет перед судом. Больше 
историй и фактов — в газете «Нижегородский район».

в районных онлайн-газетах  

Все новости 
района: 
«Нижегород-
ский район»

Все новости 
района: 
«Кузьминки»

«Нас 10 человек, 
мы все с разных курсов 
и факультетов»

Остановки автобусов и 
трамваев в районах Выхи-
но-Жулебино, Марьино и 
Южнопортовый получили 
новые названия. Об этом 
сообщили в столичном Де-
партаменте транспорта.

Остановка «АТС», рас-
положенная по обеим 

сторонам Рязанского 
проспекта в районе Вы-
хино-Жулебино, теперь 
называется «Улица Вос-
трухина». На улице Си-
моновский Вал в Южно-
портовом переименовали 
остановку трамваев и ав-
тобусов «Железнодорож-

ный переезд». Теперь пас-
сажиры будут садиться и 
выходить на «Шарикопод-
шипниковской улице».

Новые имена получили 
две автобусные останов-
ки в Марьине. Первая на-
ходится по обеим сторо-
нам Батайского проезда. 

Раньше это была «Шко-
ла №2110», а теперь — 
«Школа «Марьино». Вто-
рая расположена на Мяч-
ковском бульваре. Была 
«Новомарьинская ули-
ца», а стала «Спортивная 
школа».

Михаил КОФАНОВ

В округе переименовали четыре остановки

Красавцев свиристелей 
запечатлел в лесопарке 
«Кузьминки-Люблино» 
фотог раф-нат у ра лист 
Алексей Стефанов. Гнез-
дятся они в лесах немного 
севернее нашей полосы, а 
в зимнее время могут на-
ведываться в городские 
лесопарки, где любят ла-
комиться рябиной и ка-
линой.

— Именно пристра-
стие свиристелей к зим-
ним ягодам иногда игра-
ет с ними злую шутку, — 
рассказывает независи-
мый эколог жительница 
Кузьминок Анастасия 
Зай цева. — Из-за пере-
падов температур в яго-
дах начинаются процес-
сы брожения. И птицы 
попросту пьянеют.

Если увидите под ряби-
ной пьяных свиристелей 
— кто-то лежит и кажется 
мёртвым, кто-то еле ше-
велится, а лететь или хо-
дить не в состоянии, — 

обязательно подберите 
птиц и отнесите домой, 
иначе они могут стать 
жертвами кошек или со-
бак. Проспятся — улетят.

Алексей ТУМАНОВ

В Кузьминский лес прилетели свиристели

В культурном цен-
тре «Москвич» на Вол-
гоградском проспекте с 
9 по 13 декабря пройдёт 
фестиваль-конкурс лю-
бительских драматиче-

ских театров «Традиция». 
В список финали-

стов прошли девять те-
атральных коллективов 
из Москвы и Москов-
ской области. Начнётся 

конкурс спектаклем «M 
на G» по одноимённой 
пьесе Екатерины Безя-
евой, представленным 
мастерской «ТЕ-АРТ» 
при КЦ «Онежский». 
Постановка в жанре ин-
структажа по правиль-
ному полёту рассказы-
вает об истории челове-
ка, обладающего сверх-
возможностями, и о том, 
как на эту уникальность 
реагирует общество.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Расписание 
спектаклей 
и ссылка 
на площадку 
проведения

В КЦ «Москвич» покажут онлайн 
лучшие любительские спектакли

Команда КВН из Выхина 
вышла в финал Студенческой лиги

Андрей Андреев в образе Пубертата даёт пять Брезгливости

Сцена из спектакля «M на G»

Если свиристель 
ведёт себя странно, 
возможно, он объелся 
забродивших ягод 
рябины или калины
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С
итуация с рас-
пространени-
ем коронави-
руса в Москве 
остаётся на-

пряжённой. 2 декабря в 
столице были госпита-
лизированы 1606 паци-
ентов, на ИВЛ находится 
451 человек. Также было 
подтверждено 7750 но-
вых случаев заболевания. 
В оперштабе Москвы по 
коронавирусу объясни-
ли, почему число новых 
случаев достигает своих 
пиковых значений в се-
редине недели. Как вы-
яснилось, понедельник и 
вторник традиционно яв-
ляются пиковыми днями 
обращения жителей в ме-
дучреждения, в том чис-
ле по поводу сдачи тестов 
на COVID-19. На обработ-
ку взятой пробы уходит 48 
часов. Ближе к середине 
недели оперативный штаб 
получает результаты те-
стов, сданных в понедель-
ник и во вторник, и чис-
ло новых случаев достига-
ет своих пиковых значе-
ний к четвергу. Поэтому 
для объективной карти-
ны стоит анализировать 
не ежедневную, а недель-
ную заболеваемость. Так, 
на прошлой неделе рост 
новых случаев COVID-19 
составил всего 3%.

Стало меньше 
пациентов 
из групп риска

Вместе с тем доля лиц 
старше 65 лет и детей сре-
ди больных COVID-19 

в столице сократилась 
практически в два раза с 
начала осени. Эти данные 
говорят об эффективно-
сти принимаемых огра-
ничительных мер.

— Мы видим, что среди 
категорий, которые нахо-
дятся сейчас в изоляции, 
заболеваемость не растёт: 
среди лиц старше 65 лет 
и детей, которые учатся 
на «дистанте». А их доля 
в общем объёме заболев-
ших на сегодняшний день 
сокращается. По сравне-

нию с началом осени она 
сократилась практичес-
ки в два раза, — сказала 
заместитель мэра столи-
цы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия 
Ракова.

Открыты 
12 круглосуточных 
КТ-центров

В резервных госпита-
лях сейчас работают бо-
лее 200 врачей из 29 круп-
ных клиник и стациона-

ров: Института скорой 
помощи им. Склифо-
совского, больницы им. 
Вересаева, Боткинской 
больницы и других.

— Распределение вра-
чей в резервные госпита-
ли никак не повлияло на 
оказание плановой и экс-
тренной помощи в много-
профильных клиниках, 
откуда командировали 
медиков, — подчеркнули 
в столичном Депздраве.

Максимально выросла 
нагрузка на поликлини-
ки, оказывающие, поми-
мо плановой, амбулатор-
ную помощь пациентам 
с COVID-19. В настоя-
щее время 300 сотрудни-

ков МФЦ направлены на 
работу в колл-центры по-
ликлиник. 

Выросло количество 
обращений горожан в 
службу «112». В ноябре 
было принято около 9 
тысяч звонков по вопро-
сам коронавирусной ин-
фекции, что на 2,5 тысячи 
больше максимума, уста-
новленного в мае.

Так же принято ре-
шение об открытии 12 
КТ-центров.

— Они в круглосуточ-
ном режиме будут ока-
зывать помощь больным 
коронавирусной инфек-
цией, включая полную 
диагностику и выдачу не-
обходимых лекарствен-
ных препаратов, — сооб-
щила заместитель мэра 
Москвы по вопросам со-
циального развития Ана-
стасия Ракова. 

Две трети пациентов 
занимались 
самолечением

Две трети пациентов с 
COVID-19, попадающих в 
больницы в Москве, пы-
тались лечиться самосто-
ятельно. 

— Коронавирус — это 
не то заболевание, при 
котором стоит занимать-
ся самолечением. Необ-
ходимо при первых при-
знаках обратиться в по-
ликлинику. Все необ-
ходимые лекарства для 
лечения врачи принесут 
на дом, — подчеркнула 
заместитель мэра.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся напряжённой

В столице 
началась запись 
на вакцинацию 
от COVID-19
Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
в своём личном блоге. 

«Президент России Вла-
димир Владимирович Путин 
поручил начать масштабную 
вакцинацию от ковида и в пер-
вую очередь обеспечить при-
вивками граждан из групп ри-
ска», — написал он.

Мэр отметил, что в столице 
созданы все условия для вак-
цинации: есть склады, рефри-
жераторы для доставки вакци-
ны, холодильники в прививоч-
ных пунктах и обученные вра-
чи и медсёстры. 

«Поэтому мы открываем 
электронную запись на при-
вивку для работников образо-
вания и здравоохранения всех 
форм собственности, а также 
для работников городских со-
циальных служб начиная с 4 
декабря. Работа прививочных 
пунктов начнётся 5 декабря», 
— сообщил Собянин. 

Дан старт масштабной, но 
пока не массовой вакцинации. 
По мере поступления больших 
партий препарата список на 
прививку будет расширяться. 

Записаться на вакцинацию 
можно только на портале mos.
ru. Для этого необходимо на-
жать на кнопку «Запись к вра-
чу» и в списке выбрать «Вак-
цинация от COVID-19». 

Сама процедура займёт не 
меньше часа: препарат хранит-
ся в замороженном виде, дозу 
готовят для каждого пациента. 

Вакцинируют пока не 
всех желающих, прививку 
делают только тем, кто ра-
ботает в медицинских, об-
разовательных организа-
циях и в городской соци-
альной службе. 

Стоит учесть, что для участия 
в вакцинации есть ограничения. 
Прививку не сделают лицам мо-
ложе 18 и старше 60 лет, людям 
с хроническими заболеваниями 
и не прикреплённым к москов-
ским поликлиникам. Противо-
показаниями к вакцинации яв-
ляются участие в тестировании 
вакцины, беременность и груд-
ное кормление. Также привив-
ку не сделают тому, кто болел 
ОРВИ за две недели до вакци-
нации и делал другие привив-
ки менее чем за 30 дней до неё. 

Когда верстался номер, ста-
ло известно, что за первые пять 
часов после открытия записи на 
вакцинацию записались 5 тысяч 
москвичей.

Игорь СИБИРЯКОВ

блог мэра

Необходимые лекарства 
врач принесёт на дом

Количество госпитализаций 
продолжает расти 

Вакцину от COVID-19 будут делать в Москве
Резидент особой экономической 

зоны на Юго-Востоке Москвы за-
канчивает строительство произ-
водственной линии для изготовле-
ния вакцины от коронавируса. 

— Мы планируем открыть до кон-
ца года завод по производству вак-
цины в технополисе «Москва». Воз-
можности особой экономической 
зоны позволили в минимальные сро-

ки подготовить площадку для про-
изводства, — сообщил заместитель 
мэра Владимир Ефимов.

Ранее сообщалось, что компа-
ния «Р-Фарм» заканчивает стро-
ительство завода, где планирует 
выпускать препарат «Спутник V», 
разработанный Центром им. Гама-
леи. 

На организацию производства по-

требовался всего месяц. На площад-
ке на Волгоградском проспекте для 
завода построили собственную га-
зовую котельную, сейчас почти за-
кончены монтажные работы и уста-
новка биореактора. Компания пла-
нирует начать изготавливать вакци-
ну уже в январе 2021 года.

Андрей ТОМЦЕВ

Удалёнку для старшей школы продлили
Ученики 6-11-х классов будут 

осваивать школьную программу 
на дому до окончания второй чет-
верти. В этом году оно приходится 
на 30 декабря. Соответствующий 
указ подписал мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

При этом ученики 1-5-х классов 
продолжат очное обучение.

По мнению специалистов, имен-
но учащиеся старшего школьно-
го возраста больше рискуют за-
разиться коронавирусной инфек-
цией. Старшеклассники лучше 

владеют информационными тех-
нологиями, поэтому было реше-
но отправить на дистанционное 
обучение именно их.

Около 500 тысяч учеников 6-11-х 
классов перевели на дистанционное 
обучение ещё 19 октября.

В Москве открылся 
восьмой пункт приёма 
плазмы с антителами

Число пунктов, где вылечившиеся от коро-
навируса москвичи могут сдать плазму для 
болеющих, увеличилось до восьми. Теперь 
процедуру проводят и в городской клиниче-
ской больнице №1 им. Н.И.Пирогова. Восьмой 
по счёту донорский пункт открыли из-за боль-
шого количества желающих стать донорами 
плазмы. Переливание донорской плазмы поч-
ти в два раза снижает вероятность ухудшения 
состояния  больного и подключения к аппа-
рату искусственной вентиляции лёгких. Вы-
живаемость таких пациентов увеличивается 
на 19%.

Тел. горячей линии для доноров плазмы (495) 
870-4516, оператор запишет на процедуру и от-
ветит на все вопросы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Число новых случаев достигает своих 
пиковых значений в середине недели
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Ч
исло выявлен-
ных случаев 
заражения ко-
ронавирусом в 
мире превыси-

ло 63,6 млн. Только в США 
их более 13 млн. Власти 
округа Лос-Анджелес ре-
комендовали жителям не 
покидать дома без необ-
ходимости на фоне роста 
числа случаев заражения 
COVID-19. Ограничения 
действуют с 30 ноября до 20 
декабря. 

В Турции 
«антирекорд» 
летальности в сутки

Число вы явленных 
случаев заражения ко-
ронавирусом в Тур-
ции за сутки составило 
31 219, умерли 188 человек 
— это наибольшие пока-
затели с начала панде-
мии. Власти страны ввели 
новые ограничения для 
борьбы с коронавирусом.

— В будние дни вводит-
ся ограничение на выход 
на улицу с 21.00 до 5.00. 
Комендантский час бу-
дет также действовать с 
21.00 пятницы до 5.00 по-
недельника. Таким обра-
зом, в субботу и воскре-
сенье все мы будем дома, 
— сказал президент ре-
спублики Реджеп Тайип 
Эрдоган.

Посещение торговых 
центров будет возможно 
только при наличии QR-
кода. Кроме того, пре-

зидент призвал жителей 
Турции воздержаться от 
приглашения гостей к 
себе домой, а также воз-
держаться от празднова-
ния Нового года.

Болгария 
продлевает 
режим ЧС

29 ноября Болгария 
вышла на первое ме-
сто по летальности от 
COVID-19 среди госу-
дарств Европы. Прави-
тельство страны продли-
ло режим чрезвычай ной  
эпидемиологической  си-
туации до 31 января 2021 
года и ввело дополни-
тельные ограничения. 
До 21 декабря прекраща-
ется работа образователь-
ных учреждений , отменя-
ются конференции, спор-

тивные и культурные ме-
роприятия, закрываются 
крупные ТЦ. При этом 
власти страны отказались 
закрывать горнолыжные 

курорты на своей терри-
тории ввиду экономиче-
ских последствий.

28 ноября правитель-
ство Бельгии продлило 
жёсткий карантин до 15 
января. Единственным 
послаблением стало раз-
решение на работу мага-
зинов с 1 декабря. Однако 
объекты торговли долж-
ны строго соблюдать са-
нитарные меры.

В Италии и Испании 
запретят поездки за гра-
ницу и между регионами 
в своих странах во время 
праздников. Кроме того, 

в Испании в Рождество, 
25 декабря, и в новогод-
нюю ночь будет действо-
вать комендантский час 
с 1.30.

В Южной Корее 
запретили 
рождественские 
вечеринки

В Южной Корее уже-
сточили ограничения 

на фоне рекордов по 
COVID-19. Власти объя-
вили о запрете вечеринок 
в период рождественских 
каникул, о закрытии об-
щественных саун и неко-
торых предприятий об-
щепита. В данный момент 
в стране отмечают самый 
интенсивный рост числа 
случаев новых заражений 
за последние девять меся-
цев. 

Вьетнам полностью 
приостановил коммер-
ческие авиарей сы после 
выявления первых за три 
месяца внутренних слу-
чаев заражения корона-
вирусом.

В Лондоне и в несколь-
ких других регионах Ве-
ликобритании со 2 дека-
бря посетителям пабов и 
ресторанов запретят за-
держиваться после приё-
ма пищи для того, чтобы 
дополнительно заказы-
вать алкоголь. Это должно 
уменьшить скопление лю-
дей в заведениях общепита. 

После вакцинации в 
Лондоне могут устано-
вить запрет на посеще-
ние баров и кафе для по-
сетителей без COVID-
прививки.

А власти Испании 
планируют сохранить 
обязательный  масочный  
режим в общественных 
местах на протяжении 
всего 2021 года даже по-
сле получения вакцины 
от коронавируса. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В госпитале на ВДНХ открылось реанимационное отделение 
Мэр Москвы Сергей Собя-

нин открыл реанимацион-
ный блок в резервном госпи-
тале, развёрнутом на Северо-
Востоке столицы. 

— На резервные госпитали, 
созданные в Москве, прихо-
дится огромная нагрузка. По 
сути дела, это половина всех 
мощностей, которые сегодня 
отданы под лечение пациен-
тов с COVID. Тем не менее, не-
смотря на то что эти мощно-
сти достаточные, мы не толь-
ко увеличиваем объёмы, но и 
качество и оснащённость этих 
госпиталей, — заявил столич-
ный градоначальник. 

Новый блок создан в резерв-
ном госпитале, расположен-
ном в павильоне №75 ВДНХ. 
В отделении есть кабинеты 

эндоскопии, бронхоскопии и 
гастроскопии, лучевое и два 
приёмных отделения, поме-
щения водоподготовки для 
гемодиализа и временного 

хранения компонентов кро-
ви. Теперь здесь будут прово-
дить гемодиализ пациентам с 
COVID-19, страдающим по-
чечной недостаточностью.

— Здесь, на ВДНХ, созда-
на уникальная реанимаци-
онная система, состоящая 
более чем из 200 коек, осна-
щённых самым современным 
оборудованием. Созданы со-
временные лаборатории, 
установлено диагностиче-
ское оборудование, которо-
го даже во многих современ-
ных клиниках нет, — отметил 
Сергей Собянин. 

Сейчас в Москве пациен-
тов с COVID-19 лечат в пяти 
временных госпиталях. Кро-
ме ВДНХ, это ледовый дво-
рец «Крылатское», выставоч-
ный центр «Сокольники», ТЦ 
«Москва» и ГКБ №40 в Ком-
мунарке. 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Такси для медиков 
оплатят 
из резервного фонда

Власти города намерены выде-
лить 128 млн рублей на финанси-
рование поездок врачей. Такое ре-
шение принял мэр Москвы Сергей 
Собянин на заседании президиума 
городского правительства. 

«Столичные таксисты с мая 
2020 года возят бесплатно меди-
ков к пациентам с коронавиру-
сом на дом для обследования или 
сбора ана лизов», — говорится 
в сообщении, опубликованном на 
сайте mos.ru. 

До июля ежедневно таксисты со-
вершали в среднем 300 поездок, в ав-
густе — 100, но осенью из-за роста 
числа заболевших количество по-
ездок снова выросло до трёх сотен. 

Евгений БАКИН

В Испании могут сохранить 
масочный режим до конца 2021 года 
Страны мира продлевают ограничительные меры

В Рязанском 
районе закрыли 
магазин 
бытовой техники

Т о р г о в ы й  з а л 
«М.видео» на Рязан-
ском проспекте опеча-
тали после того, как не-
сколько его работников 
заразились COVID-19. 
Об этом сообщили в 
пресс-службе Роспо-
требнадзора.

Выяснилось, что в ма-
газине не было специ-
альной разметки, по-
мещение не обрабаты-
валось антисептиком, 
отсутствовали обезза-
раживающие воздух из-
лучатели. 

— Материалы провер-
ки направлены в Кузь-
минский районный суд 
для принятия решения 
о приостановлении дея-
тельности магазина на 
срок до 90 суток, — от-
метили в Роспотребнад-
зоре.

Кроме этого, в ЮВАО 
проверили офис и част-
ный медцентр. В офи-
се фирмы, торгующей 
кондиционерами, на 
2-й Синичкиной улице 
не измеряли температу-
ру у сотрудников и посе-
тителей, а также не про-
водили дезинфекцию. А 
владельцы медицинско-
го центра на улице Бра-
тиславской, проводя 
анализы на COVID, не 
вовремя передавали ре-
зультаты исследований 
в Роспотребнадзор. Оба 
помещения опечатаны, 
а материалы также пе-
реданы в суд. Наруши-
телям грозит штраф до 
500 тыс. рублей, или за-
ведения закроют на 90 
суток. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Вьетнам 
полностью приостановил 
коммерческие авиарейсы

Сергей Собянин: «На ВДНХ создана уникальная реанимационная система»

В Мадриде готовятся к рождественским праздникам, не снимая масок
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В рамках бюджета на 2021-
2023 годы в Москве сохраня-
ются все социальные обяза-
тельства и программы. Так, 
продолжит своё развитие про-
ект «Московское долголетие», 
стартовавший в 2018 году: для 
старшего поколения москви-
чей проводятся многочислен-
ные бесплатные мастер-клас-
сы, работают студии и секции. 
Опыт 2020 года показал, что в 
условиях пандемии эта про-
грамма приобретает особое 
значение. О планах по разви-
тию «Московского долголетия» 
рассказала сенатор Российской 
Федерации, координатор про-
екта «Старшее поколение» пар-
тии «Единая Россия» и депутат 
Московской городской думы 
Инна Святенко, возглавляю-

щая в Совете Федерации Ко-
митет по социальной политике.

— Программа «Московское 
долголетие», стартовавшая в 
2018 году, стала одной из са-
мых успешных в новейшей 
истории социальных инициа-

тив для граждан старшего воз-
раста, — отметила Инна Свя-
тенко. — В эту программу уже 
включились десятки тысяч мо-
сквичей, а разнообразие заня-
тий увеличивается с каждым 
месяцем. Так, совсем недав-
но к традиционному набору 
из спортивных, театральных, 
танцевальных и образователь-
ных секций добавились лите-
ратурные мастерские. Настоя-
щий бум переживают кулинар-
ные семинары и мастер-классы 
в рамках проекта.

По словам Инны Святенко, 
развитие проекта продолжа-
ется, несмотря на то, что пан-
демия коронавируса заставила 
временно перенести занятия 
«Московского долголетия» 
в онлайн-формат. Приоста-

новка работы весной этого 
года показала, насколько за-
нятия в рамках «Московского 
долголетия» стали привычны-
ми для многих тысяч москви-
чей и насколько сильно их не 
хватает именно в тяжёлых ус-
ловиях ограничений. Весной 
преподаватели и организато-
ры «Московского долголетия» 
получили множество просьб 
возобновить занятия как мож-
но скорее, именно поэтому 
осенью было решено продол-
жить работу проекта, пусть и 
в удалённом режиме. Более 
того, продолжается разра-
ботка новых курсов и форма-
тов, привлекаются новые пре-
подаватели. В 2021 году рабо-
та «Московского долголетия» 
будет проходить в том форма-

те, в котором позволят это де-
лать эпидемические ограни-
чения, при первой же возмож-
ности занятия вживую возоб-
новятся. 

— В бюджете Москвы на про-
ект «Московское долголетие» 
в 2021 году предусмотрены 2,5 
миллиарда рублей, — отмечает 
сенатор. — Эти средства пойдут 
не только на продолжение за-
нятий, но и на развитие инфра-
структуры проекта. Готовятся 
новые площадки — такие, как 
«Московские социальные цен-
тры», закупается оборудование. 
Крайне важно не только сохра-
нить, но и развить уникальную 
даже в мировом масштабе про-
грамму работы с людьми стар-
шего возраста и дать ей новые 
импульсы развития.

Сенатор Инна Святенко: «В 2021 году «Московское долголетие» станет доступнее»

П
роект городско-
го бюджета бу-
дет рассмотрен во 
втором чтении в 
декабре. Депутаты 

Мосгордумы изучают текст ос-
новного финансового закона го-
рода и готовят в него поправки. 

Строим дороги, 
покупаем электробусы

Как отметил депутат МГД 
Олег Артемьев, развитие транс-
порта входит в число приорите-
тов бюджета на 2021 год. 

— На эти цели в будущем году 
планируют потратить 641 мил-
лиард рублей, — сказал он.

По словам Артемьева, ин-
вестиции в транспортную ин-
фраструктуру — основа разви-
тия города.

— Поэтому даже в сложные 
времена, когда приоритеты от-
даются здравоохранению, не-
обходимо продолжать инвести-
рование и в транспортные сис-
темы, — пояснил депутат. 

Артемьев отмечает: деньги 
будут потрачены на строитель-
ство метро, станций МЦД и до-
рог, покупку новых поездов и 
электробусов. 

Появятся новые школы 
и стадионы

По мнению столичного пар-
ламентария Людмилы Стебен-
ковой, авторы проекта бюдже-
та Москвы смогли найти баланс 
между исполнением социаль-
ных обязательств перед жите-
лями и необходимостью раз-
вивать городскую экономику. 

— Совместными усилия-
ми удалось подготовить такой 
проект бюджета, который, как 
и документы предыдущих го-
дов, является программным, 
социальным и инвестицион-
ным, — отметила она. 

По словам депутата, город-
ские программы развития со-
ставляют 93% расходной части 
бюджета. В числе приоритетов 
— строительство и реконструк-
ция школ, больниц и поликли-
ник, учреждений дополнитель-
ного образования и культуры. 

А депутат Мария Киселёва 
подчеркнула, что на программу 
«Спорт Москвы» в 2021 году вы-
деляется более 57 млрд рублей, в 
2022 году расходы обещают со-
ставить более 50 млрд рублей, а в 
2023 году — 51 млрд рублей. Ки-

селёва отметила, что програм-
ма предполагает строительство 
не только стадионов и центров 
подготовки профессиональных 
спортсменов, но и большого ко-
личества физкультурных цен-
тров для всех горожан. 

Доплаты и льготы 
проиндексируют

Как неоднократно отмечали 
столичные парламентарии, в про-
екте бюджета достаточно средств 
на социалку. По словам депута-
та Елены Николаевой, городские 
власти намерены сохранить меры 
социальной поддержки для всех 
категорий москвичей. 

— Обсуждаемый сейчас бюд-
жет имеет очень чёткую соци-
альную направленность. За-

креплены расходы на финан-
сирование социальной сферы, 
в первую очередь здравоохра-
нения. Предусмотрены сред-
ства на выплату всех пособий 
и льгот для семей с детьми, пен-
сионеров, незащищённых кате-
горий населения. Заложен рост 
зарплаты в бюджетной сфере, — 
заявила Николаева.

По словам депутата, город на-

мерен в полной мере профинан-
сировать и индексировать с учё-
том инфляции доплаты к пен-
сиям, льготы на проезд в обще-
ственном транспорте, оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
и лекарств. 

— На это в бюджете заложе-
но 529 миллиардов рублей. Из 
них только на прямые денеж-
ные выплаты семьям с детьми в 
следующем году будет направ-
лено 63,5 миллиарда рублей, а 
старшему поколению — 188,8 
миллиарда рублей, — уточни-
ла Николаева.

Всего на социальную сферу 
отводится более 56% расходов 
городского бюджета, или около 
1,8 трлн рублей. Это на 90 млрд 
рублей больше, чем в этом году. 

Валерий ПОПОВ

На социалку денег не пожалеют
Проект городского бюджета рассмотрят во втором чтении уже в декабре

На городские 
программы 
приходится 
93% расходной 
части бюджета

Развитие транспорта входит в число приоритетов бюджета на 2021 год
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О
бъём и каче-
ство меди-
ко-социаль-
ной помо-
щи москви-

чам с ВИЧ-инфек цией в 
период пандемии сохра-
нены. Об этом рассказали 
на пресс-конференции, 
состоявшейся при под-
держке информацион-
ного центра Правитель-
ства Москвы. 

Число случаев 
заражения 
не растёт

Распространённость 
ВИЧ в Москве в 1,5 раза 
ниже, чем в среднем по 
России. Об этом сооб-
щил главный вне штатный 
специалист по ВИЧ-
инфекции Министерства 
здравоохранения России 
и Департамента здраво-
охранения г. Москвы, ру-
ководитель Московского 
городского центра про-
филактики и борьбы со 
СПИДом Алексей Мазус. 

— За последние пять 
лет обстановка в Москве 
практически не поме-
нялась. Мы видим абсо-
лютно стабильное число 
новых случаев зараже-
ний ВИЧ. Оно не растёт, 
— сказал Мазус.

Он также добавил, что 
важнейшим итогом комп-
лексной работы, которая 
системно ведётся в горо-
де, является то, что прак-
тически прекращена пе-
редача ВИЧ среди моло-
дёжи. Так, по сравнению 
с 1999 годом в 2019 году в 
возрастной группе 15-17 
лет отмечено снижение на 
96%; 18-24 года — на 94%.

Риск передачи 
от матери к ребёнку 
минимальный

Ключевые направле-
ния развития столич-
ного здравоохранения 
— раннее выявление 
ВИЧ-инфекции и воз-
можность женщины, 
которая имеет ВИЧ-
инфекцию, родить здо-
рового ребёнка.

— Москва была и оста-
ётся лидером в Евро-
пе по выявлению ВИЧ-
инфекции, по её ранней 
диагностике. Тест на ВИЧ 
в столице стал доступным 
и фактически рутинным. 
Это позволяет выявлять 

ВИЧ в первые годы по-
сле заражения, что очень 
важно. Согласно стати-
стике, больше 90% жи-
телей Москвы, инфици-
рованных ВИЧ, знают о 
своём диагнозе, — отме-
тил Алексей Мазус.

По его словам, в сто-
лице риск передачи ВИЧ 
от матери к ребёнку в по-
следние несколько лет 

находится на уровне 1%. 
Практически все дети 
рождаются здоровыми. 
Кроме того, в Москве лю-
бой родильный дом при-
нимает женщин с ВИЧ-
инфекцией. Также нема-
ловажно, что в столице 

практически нет ВИЧ-
положительных детей в 
сиротских учреждениях. 

Сотрудничество 
с зарубежными 
коллегами 

Как рассказал Мазус, в 
ближайшее время будет 
запущена международная 
сеть инфекционных цен-
тров, инициированная ве-
дущими специалистами 
по ВИЧ-инфекции Рос-
сии и Китая, на базе луч-
ших профильных клиник 
— московской инфекци-
онной клинической боль-
ницы №2 и пекинской 
клиники «Юань».

— В январе прошла ас-
самблея «Здоровая Мо-
сква», которая явилась 
серьёзной научно-мето-
дической подпиткой и в 
борьбе с коронавирусом, 
— отметил Мазус.

Реже бывают 
в поликлиниках 

По словам Мазуса, 
объёмы диспансерно-
го наблюдения и лекар-
ственного обеспечения 
ВИЧ-инфицированных 
не изменились.

— Важнейший шаг, 
который был сделан в 
этом году, — это свое-
временное решение Мин-
здрава о возможности 
выписки больному пре-
паратов на полгода. Это 
дало возможность со-
кратить количество по-
сещений в поликлинике, 
а часть врачей перевести 
на работу, связанную с 
COVID-19, — подчер-
кнул Мазус.

Помогают на дому 

Председатель благо-
творительного обще-
ственного фонда борь-
бы со СПИДом «Шаги» 
Игорь Пчелин расска-
зал, что благодаря со-
трудничеству с Депар-
таментом здравоохра-
нения г. Москвы удалось 
быстро и гибко настро-
ить работу фонда так, 
чтобы пациенты с ВИЧ-
инфекцией не страдали 
от неудобств из-за огра-
ничений, связанных с 
коронавирусом. 

— Была организована 
служба доставки с при-
влечением не только со-
трудников, но и волонтё-
ров, за что им огромней-
шее спасибо. В ближай-
ший год мы планируем 
работать в этом форма-
те, — отметил Пчелин.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Препараты выписывают 
на полгода 

В Мединституте РУДН обсудили проблемы ВИЧ 
с точки зрения разных поколений

В рамках Всемирного 
дня борьбы со СПИДом
в Мединституте РУДН 
состоя лся закрытый 
премьерный показ до-
кументального филь-
ма «Против СПИДа: 
взгляд двух поколений. 
Ценностная навигация», 
снятый Департаментом 
здравоохранения г. Мо-
сквы. Ведущие эксперты 
по теме ВИЧ и студенты-
медики РУДН посмо-
трели фильм и обсуди-

ли проблемы, поднятые 
в нём.

— В фильме мы гово-
рим о поиске нового язы-
ка, на котором современ-
ные родители могут го-
ворить со своими деть-
ми на тему ВИЧ, чтобы 
быть услышанными, — 
говорит режиссёр филь-
ма Тигран Бежанов.

Подростки в филь-
ме сказали, что роди-
тели избегают разгово-
ров об интимной сто-

роне жизни. Родители 
в свою очередь призна-
ются, что часто не зна-
ют, как правильно пода-
вать информацию. Вра-
чи и педагоги уверены: 
родители должны гово-
рить с детьми о ВИЧ, но 
для этого нужно просве-
щать самих родителей.

Будущие врачи — сту-
денты РУДН из Замбии, 
Шри-Ланки, Иордании, 
Колумбии, участвовав-
шие в дискуссии после 

фильма, рассказали о 
том, как тема ВИЧ ос-
вещается в их странах.

— Раньше у нас не при-
нято было говорить с ро-
дителями на интимные 
темы. Но когда в моём 
городе каждый пятый 
заразился ВИЧ, власти 
начали активную про-
светительскую кампа-
нию — в школах, церк-
вях, везде. Родители на 
этом фоне тоже стали 
более открытыми. И че-

рез какое-то время ко-
личество вновь выяв-
ленных случаев умень-
шилось в два раза. Мне 
повезло: на все вопросы 
отвечала мама, — поде-
лилась студентка из Зам-
бии.

Студенты из Шри-
Ланки и Иордании отме-
тили, что опыт их стран 
тоже показывает, что за-
малчиванием проблему 
не решить. 

Елизавета БОРЗЕНКО
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Для участников 
проекта 
«Московское 
долголетие» 
состоится 
новогодняя 
онлайн-
вечеринка

К Новому году для 
у частников проекта 
«Московское долголе-
тие» подготовлена спе-
циальная программа. 
Пенсионеры могут при-
нять участие в благотво-
рительной акции «Поде-
лись теплом», связав но-
ски, шапки, шарфы или 
варежки для детей, по-
павших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Пере-
дать подарки можно че-
рез любой территориаль-
ный центр социального 
обслуживания до 18 де-
кабря. Адреса и контакт-
ные телефоны центров 
есть на сайте mos.ru.

А 24 декабря «Москов-
ское долголетие» прове-
дёт онлайн-вечеринку. 
Её участников ждут кон-
курсы, викторины, танцы 
и выступление секретно-
го гостя. На празднике 
объявят победителя кон-
курса «Лучший Дед Мо-
роз проекта «Московское 
долголетие». Около 100 го-
стей смогут подключить-
ся к празднику с помощью 
платформы Zoom, а все 
остальные — посмотреть 
трансляцию на YouTube-
канале проекта.

Занятия проекта «Мо-
сковское долголетие» 
дистанционно посеща-
ют более 65 тысяч го-
рожан. Они занимают-
ся в 2,5 тысячи онлайн-
групп более чем по 30 
направле ниям.

— 2020 год стал испы-
танием для всех нас, но 
даже в условиях ограниче-
ний проект «Московское 
долголетие» развивается и 
активно осваивает интер-
нет-пространство, — рас-
сказал заместитель руко-
водителя Департамента 
труда и социальной за-
щиты населения г. Мо-
сквы Владимир Филип-
пов. — Наши участники 
быстро адаптировались 
к новым условиям и про-
должают вести активный 
образ жизни, даже нахо-
дясь дома.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Практически прекратилась 
передача ВИЧ среди 
молодёжи

Москва остаётся лидером в Европе 
по ранней диагностике ВИЧ-инфекции  

Во время пандемии пациентам 
с ВИЧ помогают в полном объёме

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU
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В 4-м подъезде сломалась 
кнопка вызова лифта на 
втором этаже. Женщина, 

проживающая на этом этаже, — 
инвалид. Из-за неисправной кнопки 
она не может спуститься. Просьба 
как можно скорее решить проблему.

Жители дома 4, корп. 3, на ул. Окской 

«ЮВК» обратился в «Жилищ-
ник», и в тот же день инженеры 

выехали на место и провели об-
следование лифта. Сразу же были 
заказаны недостающие комплек-
тующие у завода-производителя. 
Сейчас проблема решена. 

— На втором этаже заменили 
кнопку вызывного аппарата. В на-
стоящее время лифтовое оборудо-
вание находится в технически ис-
правном состоянии, — сообщили 
в «Жилищнике».

Жительница дома подтверди-
ла, что теперь может спускаться 
на лифте, и поблагодарила «Жи-
лищник» и лифтовую компанию за 
оперативное решение проблемы.

Ксения ЗАБЕЙВОРОТА

ГБУ «Жилищник района Кузьминки»: 
Волгоградский просп., 130, корп. 3; 
ул. Фёдора Полетаева, 32, корп. 6, 
тел. (495) 379-8636. 
Эл. почта: kuzminki.gbu@mail.ru

От нашего дома 
идёт небольшая 
дорожка к дет-

скому саду. На ней посто-
янно паркуются машины, 
детям негде ходить. Про-
сим поставить там ан-
типарковочные столбики.

Людмила Алексеевна, 
Волгоградский просп., 74, 

корп. 3

В управе района Кузь-
минки сразу же отреаги-
ровали на проблему жи-
телей.

— В настоящее время 
антипарковочные стол-

бики на дорожке у дет-
ского сада на улице Мар-
шала Чуйкова, 6, корпус 
1, уже установили, — со-
общили в управе района 
Кузьминки.

Теперь машины не 
смогут парковаться, а 
дети и родители будут 
безопасно ходить в са-
дик.

Маргарита ИВАНОВА 

Управа района Кузьминки: 
ул. Юных Ленинцев, 66, 
корп. 2, тел. (499) 742-0411. 
Эл. почта: 
uprava-kuzminki@mos.ru 

У детского сада на улице Маршала Чуйкова установили 
антипарковочные столбики

Просим помочь 
решить вопрос о 
замене лавочки у 

нашего подъезда. Сейчас 
стоит старая и неудоб-
ная, портит внешний вид 
дома.

Александр Павлович, 
ул. Привольная, 15, подъезд 1

«ЮВК» передал обраще-
ние жителя в управу райо-
на Выхино-Жулебино.

— По просьбам жите-
лей сотрудники «Жи-
лищника» заменили ла-
вочку у первого подъез-
да дома 15 на Приволь-
ной улице, — сообщили 

в управе района Выхино-
Жулебино.

Новая лавочка — с 
удобной спинкой и под-
локотниками, современ-
ного дизайна.

Маргарита ИВАНОВА

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

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

На Привольной у подъезда 
заменили лавочку

Не подметают и 
не моют наш 
подъезд. Также 

отсутствует график его 
уборки.

Житель дома 6 
в 1-м квартале Капотни

— Работники эксплуа-
тирующей организации 
провели влажную убор-
ку подъезда с первого по 
пятый этаж, лестничные 
клетки прометены, про-
мыты, на информацион-
ный стенд вывешен гра-
фик уборки лестничных 

клеток, — сообщили в 
ГБУ «Жилищник рай-
она Капотня». — Также 
проведена разъяснитель-
ная беседа с уборщиком 
о своевременной уборке. 
В настоящее время сани-
тарное состояние подъез-
да удовлетворительное.

Виктор 
АЛЕКСЕЕНКО

ГБУ «Жилищник района 
Капотня»: 2-й квартал 
Капотни, 4, 
тел. (495) 355-7592. 
Эл. почта: 
gbu.kapotnya@mail.ru

В подъезде дома в Капотне 
провели влажную уборку

В доме на Окской отремонтировали лифт

Задавайте вопросы, предлагайте 
темы для публикаций

ПИШИТЕ НАМ: uvkurier@mail.ru, 
redaktor-2017@yandex.ru
ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645
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На 1-й Дубровской починили 
лесенку на детской площадке

— Верёвочную лесенку игро-
вого комплекса вернули на место 
и закрепили, чтобы дети могли 
безопасно играть, — сообщили 
в «Жилищнике Южнопортово-
го района».

В настоящее время игровой 
комплекс исправен. Начальни-
ку участка «Жилищника» пору-

чили усилить контроль за состо-
янием детской площадки.

Маргарита ИВАНОВА

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

На игровом комплек-
се на детской пло-
щадке оторвалась ве-

рёвочная лесенка. Это небезо-
пасно для детей. Просьба от-
ремонтировать.

Павел, 
ул. 1-я Дубровская, 18

Верёвочную лесенку игрового комплекса 
вернули на место и закрепили

Лавочку заменили

Столбики установили
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Реновация в районе Люб-
лино входит в активную ста-
дию. Жители 96 домов про-
голосовали за переезд в 
новое жильё, утверждён 
проект планировки обнов-
ляемой территории, почти 
готовы к сдаче стартовые 
дома, первые новоселья не 
за горами. Но вопросов у 
жителей ещё очень много, 
они поступают в мою обще-
ственную приёмную, и я счи-
таю необходимым на них от-
вечать в полном объёме, с 
привлечением всех специа-
листов. 

Для этого 1 декабря на 
придомовой территории 
у дома 113а на улице Лю-
блинской, где расположены 
два стартовых дома, был раз-
вёрнут мобильный информа-
ционный центр. Уличный, мо-
бильный формат в новинку 
для всех, но сейчас, в услови-
ях распространения корона-
вируса, лучше собраться на 
воздухе, с соблюдением дис-
танции, чем подвергать жите-
лей угрозе заражения на лич-
ных приёмах в закрытых ка-
бинетах. И уже сейчас понят-
но, что формат востребован: 
собрались более 150 жите-
лей района Люб лино, среди 
них и те, кому предстоит пе-
реезд в стартовый дом в бли-
жайшее время, и те, кто по-
лучит новую квартиру позже. 

В течение двух часов 
представители Фонда рено-
вации, общественного шта-
ба по контролю за реали-
зацией программы ренова-
ции, префектуры отвечали 
на вопросы люблинцев. Во-
просов очень много, и это 
понятно. Жители пережива-
ют за то, как пройдёт их пе-
реезд, какую квартиру они 
получат. 

Много вопросов от тех, кто 
стоит в очереди на улучше-
ние жилищных условий. Для 
них реновация решает две 
проблемы разом: они пе-
реедут из старого жилья и 
одновременно получат по-
ложенные им дополнитель-

ные метры, жильё подбе-
рут с учётом социальных 
условий очередников. В но-
вых домах часть квартир на 
нижних этажах проектиру-
ют с учётом интересов ма-
ломобильных групп населе-
ния: чтобы было удобно за-
езжать на коляске. Рассе-
лят коммуналки: из комнат 
жильцы переедут в отдель-
ные квартиры. 

Беспокоятся за свои квар-
тиры и те, кто живёт в квар-
тире по социальному най-
му, в неприватизированной 
квартире. В программе рено-
вации предусмотрен и такой 
вариант: эти жильцы имеют 
право на получение новой 
равнозначной квартиры в 
собственность или за ними 
сохраняется право социаль-
ного найма. 

Логика реновации осно-
вана на том, чтобы, не ме-
няя место проживания, дать 
людям новое, современное 
жильё. Однако после получе-
ния квартиры в новом доме 
собственник волен делать 
с ней всё что угодно, в том 
числе и продать, чтобы пе-
реехать туда, куда хочется. 

Вопросов у жителей ещё 
много, и я считаю нужным 
отвечать на них, разъяс-
нять, как будут проходить 
все процедуры и как защи-
щены интересы москвичей. 
После сдачи домов в эксплу-
атацию в стартовом доме от-
кроется центр информирова-
ния по переселению. А пока 
я и мои помощники готовы 
помочь жителям с любыми 
вопросами, касающимися 
программы. 

реновация

М
о с к о в -
с к и й 
фонд ре-
новации 
п р о в ё л 

выездной приём жителей 
в районе Люб лино. Спе-
циалисты фонда расска-
зали будущим новосёлам 
о сроках переселения, о 
правилах докупки жи-
лья и о качестве отделки 
квартир. 

 
Два новых дома 
практически готовы

Как отметила замести-
тель генерального дирек-
тора фонда Лариса Федо-
сеева, встречу организо-
вали по просьбе жителей. 

— К нам поступало и 
поступает много обра-
щений от участников 
программы. Поэтому мы 
вместе с Департаментом 
строительства решили 
приехать на место и от-
ветить на все вопросы, — 
пояснила она. 

В 5 часов вечера возле 
новостройки 113 на ули-
це Люблинской собра-
лись более 60 человек — 
жителей пятиэтажек, рас-
положенных на этой же 
улице. Именно им пред-
стоит получить в ново-
стройке квартиры. 

Из-за пандемии встречу 
намеренно организовали 
на улице. Каждому участ-
нику выдали листовки и 
буклеты с информацией 
о новостройках и о стан-
дартах отделки квартир. 
Новые многоэтажки сде-
ланы из монолита. Фа-
сад облицован плиткой 
под кирпич. На первом 
этаже будут расположе-

ны комнаты консьержа, 
колясочные и лифтовый 
холл. Подземный пар-
кинг рассчитан на 93 ма-
шины. Всего в двух ново-
стройках 378 квартир: 131 
однокомнатная, 210 двух-
комнатных и 39 трёхком-
натных. 

Как рассказали работ-
ники фонда, новые дома 
111, корп. 2, и 113 на Люб-
линской улице практи-
чески готовы. Сейчас ра-
бочие заканчивают от-
делку квартир и готовят 
дома к сдаче. 

О гарантийном 
ремонте и докупке

За два часа сотрудни-
ки фонда ответили более 
чем на 40 вопросов жите-
лей. Людей интересовало, 
что делать, если после пе-
реезда в новое жильё но-
восёлы заметят недодел-
ки. Сотрудники фонда 
пояснили, что надо со-
ставить опись недоде-
лок, отдать её управля-
ющей компании (напри-

мер, через центр инфор-
мирования), и строители 
бесплатно всё устранят по 
гарантийному ремонту. 

Также жители спраши-
вали, можно ли организо-

вать разъезд одной семьи 
в разные квартиры. Но та-
кой вариант невозможен. 
Семья, которая владеет 
двушкой, в двухкомнат-
ную квартиру и пере едет. 
Новая квартира будет не 
меньше старой, но их не 
может быть сразу две. 

Кое-кто из будущих но-
восёлов готов за свои день-
ги увеличить жилплощадь. 
Такие варианты возмож-
ны, как пояснил эксперт 
фонда, но даже если в этих 
домах больших квартир 
всем желающим не хватит, 
переезд в новое жильё от-
кладывать не стоит. Это не 

последние дома, построен-
ные по программе ренова-
ции. Любой участник про-
граммы сможет в течение 
двух лет купить новую 
квартиру с 10-процентной 
скидкой. 

Поделились 
впечатлениями

— Намного приятнее 
и понятнее, когда обща-
ешься со специалиста-
ми лично. Они мне разъ-
яснили вопрос о докупке 
жилплощади, — подели-
лась мнением о встрече 
Ирина, жительница дома 
111, стр. 3, на улице Люб-
линской. 

Д ру г а я у част н и ца 
встречи, Марина, жи-
вёт в доме 113, корп. 2, на 
Люб линской. На выезд-

ной приём она пришла, 
чтобы узнать, когда же 
можно будет переехать в 
новый дом.

— Оказалось, что пере-
селяться будем в следую-
щем году. Ждём не до-
ждёмся, — улыбается она. 

А вот Вере из дома 113, 
корп. 3, на Люблинской 
эксперты разъяснили по-
рядок выбора новой квар-
тиры. Смотровой ордер 
дают три раза. Если пер-
вые два варианта не по-
дошли, то придётся вы-
бирать третий: вернуться к 
прежним двум уже нельзя. 

Михаил КОФАНОВ

Переселение начнётся 
в следующем году
Жителям Люблинской улицы рассказали о домах, 
в которые они переедут по программе реновации

Ремонт за свой счёт 
в новых квартирах делать 
не придётся

слово депутату  >>

Депутат МГД 
Елена Николаева: 
«Дома — на старте»

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

Новый дом 111, корпус 2, на Люблинской Новостройка на Люблинской, 113

Жители района Люблино на встрече с представителями 
Московского фонда реновации
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Сообщение о планируемом изъя-
тии для государственных нужд объ-
ектов недвижимого имущества, рас-
положенных в границах зон плани-
руемого размещения линейного объ-
екта участка улично-дорожной сети 
— участка МКАД от улицы Верхние 
Поля до Бесединского моста через 
реку Москву, включая транспорт-
ную развязку на пересечении с ули-
цей Верхние Поля.

Цель изъятия для государственных 
нужд объектов недвижимого имущества 
— освобождение территорий планируемо-
го размещения линейного объекта участ-
ка улично-дорожной сети — участка МКАД 
от улицы Верхние Поля до Бесединского 
моста через реку Москву, включая транс-

портную развязку на пересечении с ули-
цей Верхние Поля.

Границы зон планируемого размеще-
ния линейного объекта участка улич-
но-дорожной сети — участка МКАД от 
улицы Верхние Поля до Бесединско-
го моста через реку Москву, включая 
транспортную развязку на пересече-
нии с улицей Верхние Поля от 9 ноября 
2020 года №1920-ПП «О внесении из-
менений в постановление Правитель-
ства Москвы от 19 декабря 2018 года 
№1651-ПП». 

Изъятие и предоставление компенса-
ции за изымаемые объекты недвижимо-
го имущества будут происходить в рам-
ках действующего законодательства в 
соответствии со статьями 49, 56.5, 56.8 

Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 279 и 281 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 9-11 и 28 Федерального закона 
от 5.04.2013 №43-ФЗ «Об особенно-
стях регулирования отдельных право-
отношений в связи с присоединением 
к субъекту Российской Федерации — 
городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Границы зон планируемого размеще-
ния вышеуказанного объекта на сайте 
uvao.mos.ru.

Заинтересованные лица могут полу-
чить информацию о предполагаемом 
изъятии земельных участков и (или) 

иных объектов недвижимого имуще-
ства для государственных нужд по тел. 
(495) 957-7500, доб. 21-753.

Правообладатели подлежащих изъя-
тию объектов недвижимого имущества, 
права которых не зарегистрированы, 
могут подать заявления об учёте прав на 
объекты недвижимого имущества с при-
ложением копий документов, подтвержда-
ющих права на указанные объекты недви-
жимого имущества. Такие заявления мо-
гут быть направлены заказным  письмом 
с уведомлением о вручении в Департа-
мент городского имущества г. Москвы 
на имя заместителя руководителя Пру-
саковой Наталии Васильевны по адресу: 
125993, Москва, 1-й Красногвардейский 
пр., 21, стр. 1.

официально  >> Об изъятии недвижимого имущества ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

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

В 
Новой Москве 
после рекон-
струкции от-
крылась же-
лезнодорож-

ная станция Крёкшино, 
которая войдёт в состав 
четвёртого Московско-
го центрального диаме-
тра. На месте небольшой 
платформы построили 
современный вокзал. В 
ближайшие годы откро-
ются ещё свыше 10 новых 
станций. О перспективах 
развития МЦД в своём 
блоге рассказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 

На месте открытой 
платформы — 
вокзал

Станция Крёкшино 
расположена на Киев-
ском направлении Мо-
сковской железной до-
роги. Она станет частью 
четвёртого Московского 
центрального диаметра, 
который свяжет Желез-
нодорожный и Апрелев-
ку. МЦД-4 фактически 
будет ещё одной линией 
наземного метро. Пасса-
жиры смогут намного бы-
стрее добираться до цен-
тра Москвы.

Станцию Крёк ши-
но реконструировали по 
стандартам МЦД.

«Теперь вместо тради-
ционной открытой плат-
формы местные жители 
будут пользоваться со-
временным вокзалом на-
земного метро с лифтами, 
эскалаторами и безопас-
ным переходом через же-
лезнодорожные пути вме-
сто прежнего настила», 
— написал в своём блоге 
Сергей Собянин.

Всего к открытию 
МЦД-4 построят шесть 
дополнительных станций 
наземного метро. Коли-
чество пересадок с Киев-
ского направления на ме-
тро увеличится до пяти. 

Это сделает передвиже-
ние по городу удобнее 
для сотен тысяч жителей 
западных районов столи-
цы и ближайших городов 
Подмосковья.

Между 
Текстильщиками 
и Кубанской

Диаметры заработали 
в Москве год назад. Сей-
час открыто движение 
по МЦД-1 от Лобни до 
Одинцова и по МЦД-2 от 
Нахабина до Подольска. 
С момента запуска ди-

аметров пассажиры со-
вершили более 130 млн 
поездок.

В ЮВАО проходят пути 
МЦД-2. Перед открытием 
капитально реконструи-
ровали платформы, за-
пустили новые поезда 
«Иволга». 

В своём блоге мэр Мо-
сквы Сергей Собянин от-

метил, что инфраструк-
тура МЦД-2 будет разви-
ваться и дальше. Между 
Текстильщиками и Ку-
банской строится новая 
станция — Печатники. 
Она станет частью транс-
портно-пересадочного 
узла, который объеди-
нит второй диаметр, Люб-
линско-Дмитровскую и 

Большую кольцевую ли-
нии метро.

«Местные жители по-
лучат безопасный пере-
ход через ж/д пути и Юго-
Восточную хорду. Здесь 
построят мост-конкорс, 
подземный тоннель и 
два наземных перехода», 
— написал в своём блоге 
Сергей Собянин. 

Удобные пересадки, 
современные 
остановки

Новые станции появят-
ся и на других диаметрах. 

На МЦД-1 между Окруж-
ной и Тимирязевской от-
кроется новый остано-
вочный пункт Петров-
ско-Разумовская. Пас-
сажиры смогут сделать 
пересадку на одноимён-
ные станции Серпухов-
ско-Тимирязевской и 
Люблинско-Дмитров-
ской линий метро, а так-
же на перспективный ди-
аметр МЦД-3.

Рядом с Шереметьев-
ской улицей располо-
жится станция Марьи-
на Роща. С электричек 
МЦД-2 можно будет пе-
ресесть на одноимённую 
станцию метро «салато-
вой» ветки. Здесь же стро-
ится одноимённая стан-
ция Большой кольцевой 
линии. А в перспективе 
здесь появится останов-
ка и для поездов МЦД-4.

Щукинскую, как и 
другие новые станции, 
построят по стандартам 
МЦД. На них обустроят 
удобные переходы, лиф-
ты, эскалаторы и наве-
сы по всей длине плат-
формы.

Напомним, что все-
го в столице будут рабо-
тать пять диаметров. По 
сути дела, это новый вид 
городского транспорта, 
идущий насквозь через 
весь город в Подмосковье. 
Поезда ходят по графику 
метро. У пассажиров по-
явились десятки альтер-
нативных маршрутов для 
поездок по городу.

Роман НЕКРАСОВ

Местные жители получат 
безопасный переход 
через ж/д пути

В диаметральном 
направлении
Сергей Собянин в своём блоге рассказал о перспективах развития МЦД

Проект новой станции МЦД-2 Печатники
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В 
н о я б р е  в 
ЮВАО один 
за другим про-
изош ло не-
сколько круп-

ных пожаров. Для холод-
ного времени года это не 
удивительно: из-за обо-
гревателей возраста-
ет нагрузка на электро-
сеть. Всего с начала года в 
округе случилось 642 по-
жара. Меньше, чем за та-
кой же период 2019 года 
(тогда их было 813), но и 
эти случаи для кого-то 
стали фатальными: в огне 
31 человек пострадал, 11 
— погибли. 43% пожа-
ров происходит в жилье, 
почти 70% из них — по 
неосторожности. И ча-
сто это никак не связано 
с пресловутым курением 
в постели. 

Поставила вариться 
мясо и ушла в банк

Недавно жильцы пяти-
этажки в районе Люб лино 
почувствовали запах гари. 
Вызвали пожарных. Ока-
залось, в одной из квартир 
на включённой плите го-
рела кастрюля. От неё 
пламя перекинулось на 
занавеску. Квартирантка 
объяснила, что поставила 
варить мясо, а сама… ре-
шила сбегать в отделение 
банка.

— Пожар разгорается 
за считаные минуты, — 
говорит дознаватель 3-го 
регионального отдела 
надзорно-профилакти-
ческой работы МЧС по 
ЮВАО Светлана Шелудя-
кова, — нельзя даже нена-

долго оставлять без при-
смотра включённую пли-
ту. Также нельзя сушить 
над плитой полотенца, а 
занавески и деревянную 
посуду лучше размещать 
подальше.

Холодильник 
включайте 
без удлинителя

На втором месте после 
неосторожного обраще-
ния с огнём — короткое 
замыкание и другие тех-
нические сбои. Поэто-
му перед уходом из дома 
нужно не просто выклю-
чать технику, но и отсое-
динять её от сети.

— Искра может возник-
нуть в розетке, — объясня-
ет Светлана Шелудякова, — 
в октябре, видимо, именно 
такое было в квартире в Ма-
рьине. Мужчина выключил 
телевизор пультом, но оста-
вил в сети, и провод заго-
релся. А неделю назад по-
хожий случай был в Печат-
никах: молодая пара уехала, 
оставив подключёнными 
к розетке микроволновку 
и варочную панель с элек-

троподжигом. Был круп-
ный пожар, из соседних 
квартир пришлось вызво-
лять пятерых человек. Кар-
тину пожара сейчас восста-
навливают эксперты.

По словам Шелудя-
ковой, единственный 
прибор, который можно 
оставлять включённым 
постоянно, — это холо-
дильник. Но включать его 
нужно напрямую в розет-
ку, а не через удлинитель.

Свечи и окурки
Прошлой зимой в Ма-

рьине квартира выгоре-
ла из-за горящих арома-
тических палочек. Хозя-
ева были в соседней ком-
нате, но вовремя пожар не 
заметили. Опасны и за-
жжённые свечки, и вы-
брошенные непотушен-
ные окурки. 

— На Перервинском 
бульваре в этом году от 
случайного окурка заго-
релся полностью засте-
клённый балкон, — го-
ворит Светлана Шелудя-
кова, — окурок попал в 
сливное отверстие меж-
ду ограждением и полом, 
забитое тряпками и бума-
гой. Если начался пожар, 
вызывайте пожарных по 
телефону 101 и предупре-
дите соседей, — напоми-
нает Шелудякова, — не 
стесняйтесь кричать и 
шуметь. 

Обесточьте помеще-
ние. Несмотря на дым, 
не открывайте ок на, 
иначе горение только 
усилится. По возможно-
сти выбирайтесь на ули-
цу — пригнувшись и за-
крывая нос и рот мокрой 
тканью.

Вера 
ШАРАПОВА 

Искра может возникнуть 
в месте соприкосновения 
розетки с вилкой

В Кузьминках 
вернули 
похищенный 
телефон

На Волгоградском проспек-
те двое мужчин попросили у 
девятнадцатилетнего москви-
ча телефон, чтобы срочно по-
звонить. Парень отказал, но 
незнакомцы толкнули его и 
повалили на землю. В это 
время из его кармана выпал 
мобильный телефон стои-
мостью 44 тыс. рублей. Зло-
умышленники схватили его и 
убежали. Полицейские задер-
жали их на Судостроительной 
улице, изъяли телефон и вер-
нули хозяину. 

В Марьине продали 
арендованную 
машину

В полицию обратился 
28-летний местный житель, 
который сообщил об угоне 
своей машины. Он расска-
зал, что купил «Тойоту» бук-
вально несколько дней назад 
по объявлению в Интернете: 
встретился с владельцем, за-
брал ключи и отдал 1,5 млн 
рублей. Как выяснилось, про-
давец вовсе не был законным 
владельцем машины, а всего 
лишь взял её в аренду. На-
стоящий владелец выследил 
своё авто через систему спут-
никовой навигации и забрал 
его. Предприимчивого арен-
датора задержали, возбужде-
но уголовное дело по статье 
«мошенничество».

В Рязанском 
обокрали стройку

Со строительного участ-
ка на Окской улице пропало 
шесть установок для подъё-
ма грузов. Сумма ущерба со-
ставила 102 тыс. рублей. Со-
трудники ОМВД по Рязанско-
му району задержали на 1-м 
Вешняковском проезде во-
семнадцатилетнего москви-
ча, подозреваемого в краже 
оборудования. Украденное 
имущество нашли в его ма-
шине и изъяли. 

Вера ШАРАПОВА 

хроника  >>Из-за сгоревшей кастрюли 
вспыхнула занавеска

В Лефортове 
пострадала женщина

24 ноября пожар произошёл в 16-этажном 
доме на ул. Волочаевской, 14, корп. 3. Загоре-
лась кухня, когда там готовили пищу. Постра-
дала хозяйка квартиры, которая сама ликвиди-
ровала огонь до приезда пожарных. Причина 
возгорания устанавливается.

В Выхине-Жулебине 
коротнуло розетку

Около 11 часов утра 30 ноября загорелся 
жилой дом на ул. Ташкентской, 33, корп. 1. Хо-
зяин одной из квартир услышал шум за шка-
фом и почувствовал запах гари: оказалось, 

произошло короткое замыкание в располо-
женной за шкафом розетке. Мужчина сразу 
вызвал пожарных, которые быстро ликвиди-
ровали возгорание. К счастью, никто не по-
страдал.

В Марьине мужчина 
надышался дымом

27 декабря во 2-м подъезде дома по адре-
су: ул. Перерва, 52, по неизвестным пока при-
чинам загорелась оставленная кем-то бумага. 
Огонь быстро потушили пожарные, пострадал 
один человек: мужчина отравился продукта-
ми горения.

Вера ШАРАПОВА

пожары >>
За неделю в округе произошло 10 пожаров, погибших нет, пострадали два человека.

Ранним утром к сотруд-
никам УВД на метропо-
литене на станции метро 
«Текстильщики» подошёл 
за помощью раненый мо-
лодой человек. Оказалось, 

на эскалаторе он повздо-
рил с другим пассажиром, 
который после спуска по-
дошёл и ударил его в спи-
ну чем-то острым, воз-
можно ножом. Полицей-

ские перевязали постра-
давшему рану и вызвали 
скорую, а сами разослали 
коллегам приметы злодея. 
Его быстро задержали. 

— Задержанный — 

63-летний  житель сто-
лицы, — сказали в пресс-
службе УВД на метрополи-
тене, — объяснить причину 
своего поступка он не смог.

Сейчас 29-летний по-

страдавший находится в 
НИИ им. Склифосовско-
го, его жизни больше ни-
что не угрожает. Возбуж-
дено уголовное дело.

Вера ШАРАПОВА

В метро «Текстильщики» пенсионер напал на соседа по эскалатору

Осенью в округе возросло количество пожаров

Ищите «Юго-Восточный курьер»
в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/uvkurier
«Фейсбук» — facebook.com/uvkurier
«Твиттер» — twitter.com/uvkurier
«Инстаграм» — instagram.com/uvkurier

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ВАШЕЙ ЛЕНТЕ!
Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций

Пожар в доме 17, корпус 2, 
на улице Верхние Поля
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Е
сли человек 
болен, пози-
тивный на-
строй очень 
важен, тем бо-

лее если лечение дол-
гое и непростое. В пси-
хиатрической больни-
це №13 запустили сразу 
два проекта, чтобы под-
держать своих пациентов. 

— Мы начали арт-
марафон «Антистресс» 
для художников, желаю-
щих нарисовать для на-
ших пациентов раскраску, 
— говорит культорг боль-
ницы Екатерина Левина, 
— это один из методов по-
мощи больным с психи-
ческими расстройства-
ми. Марафон проводим 
совместно с благотвори-
тельным фондом «Просто 
люди» и творческим про-
ектом «Раскрадость». 

Раскрашивание карти-
нок — это не просто воз-
можность провести сво-
бодное время, но и спо-
соб успокоиться, скон-
центрироваться. Важно, 
чтобы раскраска подхо-
дила пациентам псих-
больницы.

— Детские раскраски 
взрослым пациентам не 
интересны, — объясня-
ет Екатерина Левина, — 
а те, что для взрослых, 
обычно со сложными 
орнаментами, они тоже 
не подходят, потому что 
требуют слишком много 
сил и внимания. Поэтому 
обычно мы через Интер-
нет ищем что-то среднее. 
Но найти такие картинки 
трудно, и мы просим ху-
дожников нарисовать их 
специально. Самые под-
ходящие сюжеты — город, 
еда, а сейчас ещё и тема 
праздника. 

Раскраски собирают в 
электронном виде. Пе-
чатать их будут на обыч-
ной бумаге (в отделениях 
стоят обычные принтеры 
А4), раскрашивать фло-
мастерами или каранда-
шами. Кроме того, файлы 
будут доступны для печа-
ти на сайте больницы.

Участвовать в другом 
проекте может каждый: 

нужно просто подпи-
сать и отправить в боль-
ницу новогоднюю от-
крытку. Каждую переда-
дут кому-то из пациентов. 
Сейчас их в больнице 670. 
Если открыток наберёт-
ся столько же, поздравле-
ния достанутся всем. Это 
важно, ведь во время ле-
чения больные не поль-
зуются мобильными те-

лефонами, а некоторым и 
поговорить-то не с кем… 

Открытки отправляй-
те по адресу: 109559, Мо-
сква, ул. Ставропольская, 
27. Для участия в арт-
марафоне «Антистресс» 
напишите Екатерине 
Левиной в «Инстаграм». 
Следить за марафоном 
можно по хэштегу в Ин-
тернете #раскрадость_ан-
тистресс.

Вера ШАРАПОВА 

Смотреть 
здесь

На Ставропольской ждут 
новогодних поздравлений
Для больницы в районе Люблино нужны раскраски 
и поздравительные открытки 

Детские раскраски 
взрослым людям 
не интересны, а взрослые 
слишком сложные

«ЮВК» уже рассказывал о 
жителе Выхина-Жулебина Ва-
лерии Салабутине, который 
спас из горящей квартиры на 
Жулебинском бульваре 72-лет-
нюю Светлану и её 36-летнюю 
дочь Александру. Сейчас жен-
щин уже выписали из реанима-
ции. Пока врачи боролись за их 
жизни, жители района общими 
усилиями собрали сумму, по-

крывающую аренду съёмного 
жилья на период восстановле-
ния квартиры — та полностью 
выгорела. 

— Женщины лишились всего. 
Желающие помочь погорельцам 
могут передать одежду размеров 
XS и M-L, а также обувь разме-
ров 36-37 и 39. Не лишними будут 
продукты и бытовая химия. Так-
же в сгоревшую квартиру можно 

пожертвовать мебель и бытовую 
технику, — рассказал Валерий.

Сейчас он занимается восста-
новлением документов соседок, 
а когда с опечатанной квартиры 
снимут пломбы, собирается при-
ступить к уборке и ремонту.

Принести вещи для Алек-
сандры и Светланы можно по 
адресу: ул. Генерала Кузнецо-
ва, 12, предварительно связав-

шись с Валерием по тел. 8-977-
604-9830 или в «Инстаграме»: 
@salabutin_vi

Ксения ЗАБЕЙВОРОТА

Смотреть 
здесь

Помогите восстановить сгоревшую квартиру 
на Жулебинском бульваре

Скоро самый люби-
мый детский праздник 
— Новый год. Но не 
каждый родитель может 
положить под ёлку пода-
рок, о котором мечтает 
его ребёнок. Совершить 
новогоднее чудо взялись 
сотрудники отделения 
социальной реабили-
тации детей-инвалидов 
ТЦСО «Жулебино». Се-
годня здесь на учёте со-
стоят около 700 ребят из 
Выхина-Жулебина и Не-
красовки.

— В прошлые годы 
мы наряжали в отделе-
нии ёлку, готовили но-
вогоднее представление 
и приглашали на празд-
ник детей, — рассказала 
заведующая отделением 
Александра Погожева.

Сейчас массовые ме-
роприятия и посещения 
временно запрещены. 
Но специалисты отде-
ления не отказываются 

от мысли поздравить де-
тей с Новым годом. Тра-
диционные новогодние 
приключения сказоч-
ных героев они плани-
руют снять на видео, а 
затем отправить ролик 
в каждый дом, где жи-
вёт особенный ребёнок. 

Также они хотели бы 
подарить всем своим 
подопечным игрушки 
и сладости.

Помочь детям с огра-
ничениями по здоровью 
может любой желающий. 
В отделение социальной 
реабилитации по адре-
су: Жулебинский бул., 40, 
корп. 1, секция №5, мож-
но принести фабричные 
сладкие подарки и но-
вые наборы конструкто-
ров «Лего» для детей от 3 
до 18 лет. По всем вопро-
сам звоните на горячую 
линию ТЦСО «Жулеби-
но»: (495) 706-5642.

Оксана МАСТЮГИНА

Порадуйте 
детей-инвалидов 
игрушками и сладостями 
к Новому году

Ежегодно в районе Выхино-Жулебино сотрудники 
центра социального обслуживания населения «Жулебино» 
проводят новогоднюю акцию «Мечты сбываются» 

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!
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А
д в е н т -
к а л е н д а р ь 
пок а зы в ае т 
декабрь или 
его послед-

ние две недели и пред-
назначен для отслежи-
вания, сколько дней 
осталось до Рождества. 
Слово adventus на латы-
ни означает «идёт, при-
ближается». И конечно, 
такой календарь создаёт 
праздничную атмосфе-
ру. На каждой дате дека-
бря есть кармашек с сюр-
призом. Особенно такой 
календарь порадует де-
тей, но и взрослым бу-
дет приятен подобный 
подарок. Методист гале-
реи «Выхино» Алексан-
дра Солдатова расска-
зала, откуда пошла эта 
традиция и как сделать 
адвент-календарь свои-
ми руками. 

Идея фрау Ланг
Календарь адвента по-

явился на свет относи-
тельно недавно, в конце 
XIX века. И придумала 
его немка фрау Ланг для 
своего маленького сына. 
С тех пор её задумка при-
обрела большую попу-
лярность, а в последние 
годы добралась и до на-
шей страны. 

Задания 
и сюрпризы

Помимо подарочка-
сюрприза, в каждый кар-
машек календаря мож-
но класть для ребёнка 
какое-нибудь интерес-
ное задание. Например: 
создать новогоднюю от-

крытку, вырезать сне-
жинку; покрасить пару 
шишек белой или золо-
той краской, прикрепить 
к ним верёвочки и пове-
сить на ёлку; испечь но-
вогоднее печенье при 
помощи мамы и другое. 
За это ребёнок получает 

подарок, которым роди-
тель должен озаботиться 
заранее.

— В зависимости от 
вместимости кармашка 
для подарочков подой-
дут самые разные вещи, 
— отмечает Александра. 
— От конфеток, печеню-

шек и чупа-чупсов до но-
вогодних мелочей — бен-
гальских огней, хлопу-
шек, — детской «косме-
тики» — помад, расчёсок, 
заколочек, — игрушек и 
прочего. 

Можно сделать 
из любого 
материала

А д в е н т -к а л е н д а р и 
могут быть изготовле-
ны из любого материа-
ла на любое количество 
дней, а их форма зави-
сит от фантазии авто-
ра. Их шьют из фетра в 
форме панно с вязаными 
кармашками, делают из 
картона в виде стенда — 
сказочного домика. Ка-
лендарь может стать гир-
ляндой из разноцветных 
пронумерованных кон-
вертиков или даже но-
сочков на верёвочках, 
пластиковых стаканчи-
ков или спичечных ко-
робков… 

Если ребёнок слиш-
ком нетерпелив, пода-
рок можно завернуть в 
тёмную, непросвечива-
ющую бумагу и вклады-
вать в кармашек день в 
день или тихонечко по-
сле исполнения детьми 
задания.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

Помимо 
сюрпризов, 
в кармашки 
календаря 
можно 
класть 
задания

Сразу пять грантов мэра Мо-
сквы в области культуры и ис-
кусства завоевали ученики 
детской школы искусств им. 
М.А.Балакирева на Ферган-
ской улице. Грант 1-й степени 
в номинации «Хоровое пение» 
— у хора «Виктория», гранты 
2-й и 3-й степени в номинации 
«Классическая хореография» 
присудили Анне Кожиной и По-
лине Савичевой. Гранты 1-й 
степени получили ещё две де-
вушки: в номинации «Народ-
ный танец» — Александра Об-
разцова, а в номинации «Ака-
демический вокал» — Валерия 
Кузнецова.

В этом году впервые конкурс 
проходил в онлайн-формате. 
Победители получат гранты в 
размере от 15 до 50 тыс. рублей 
в индивидуальных номинациях 
и от 30 до 150 тыс. рублей — в 
коллективных. 

Пятнадцатилетняя певица 
Валерия Кузнецова планиру-
ет потратить премию на заня-
тия с репетиторами. Она соби-
рается поступать в Гнесинскую 
академию, а потом — в консер-
ваторию.

В будущем Валерия меч-
тает петь в Большом театре, 
а пока она солистка духово-
го оркестра «Юные балаки-
ревцы». До пандемии певица 
объездила много стран. В этом 
году в награду за звание лау-
реата конкурса «Серебряный 
пассаж» Валерию пригласи-
ли петь во Флоренции, но из-
за пандемии выступление от-
ложили.

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

Праздник 
каждый день 

Юную певицу 
из Выхина-
Жулебина ждёт 
флорентийская 
сцена

Как сделать адвент-календарь своими руками 

12 декабря в 12.00 в гале-
рее «Выхино» состоится он-
лайн-лекция «Как сделать 
календарь ожидания Нового 
года для детей».

Соцсети галереи: vk.com/
arthallvykhino

С 8 по 25 декабря в КЦ 
«Москвич» пройдёт новогод-

ний онлайн-марафон «Ад-
вент-календарь». Все жела-
ющие могут к нему присое-
диниться и получать «зада-
ние дня». Участников научат 
стильно украшать новогод-
нюю ёлку, составлять спи-
сок подарков, готовить рож-
дественское печенье и мно-

гому другому. Самые актив-
ные участники марафона 
получат подарки: электрон-
ные сертификаты и подпи-
ски на популярные онлайн-
сервисы.

Принять участие в ма-
рафоне: instagram.com/
moskvichcc/

новогодний мастер-класс
Календарь, ёлка, печенье
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Отжимания спасут 
позвоночник

Сегодня огром-
ное количество 
людей вынужде-
ны много часов 
или даже дней 
находиться в од-
ной позе, сидя 
за компьютером. 
Из-за постоянно-
го сидячего и сгорбленного поло-
жения глубокие мышцы позвоноч-
ника перестают полноценно рабо-
тать, укорачиваются и со временем 
атрофируются. Отжимания способ-
ны устранить эти напасти и укре-
пить руки. 

Находим дома подходящий стол 
или высокую кровать. Опираемся 
о край руками и делаем ровную 
планку: позвоночник выпрямлен, 
тело вытянуто в струну. На вдохе 
делаем отжимание, живот втягива-
ем, руки напряжены. Выпрямляем 
руки с громким выдохом: «Ха-а!» 
Следите, чтобы ноги были на ши-
рине плеч. Обувь нескользящая, а 
лучше заниматься босиком.

Желательно менять ширину упо-
ра от совсем узкого, когда ладони 
стоят друг от друга на расстоянии 
вытянутых больших пальцев — са-
мый сложный вариант, — до рук на 
ширине плеч. 

Можно отжиматься не от стола 
или от кровати, а от фитбола — 
гимнастического мяча. Подходим 
с мячом к стене. Держа его в ру-
ках, упираемся им в стену и дела-
ем планку. Затем — то же самое, 
что и в первом упражнении. 

Если хотим усложнить задачу, то 
кладём мяч посередине комнаты. 
При этом варианте отжимания по-
лучаем отличный антицеллюлит-
ный эффект: восстанавливаем то-
нус задней поверхности рук.

Количество повторений — не 
больше 10 за один подход. Коли-
чество подходов — от 10 и больше. 
Но до первой одышки. Если она по-
явилась, пора заканчивать. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Сергей 
Бубновский 
советует
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Т
я жёлая атлетика 
стала женским ви-
дом спорта недавно: 
впервые в програм-
мы Олимпийских 

игр она была включена в 2000 
году. О том, как правильно ею 
заниматься и не вредна ли она 
для женского организма, рас-
сказала мастер спорта и призёр 
всероссийского уровня Алина 
Гузикова из Марьина. Алине 
17 лет. Тяжёлой атлетикой она 
занимается четыре года. А уча-
ствовать в соревнованиях нача-
ла с первого же года занятий.

1Чем тяжёлая 
атлетика отличается 

от пауэрлифтинга?
Тяжёлая атлетика состоит из 

двух упражнений — рывка и 
толчка. В рывке штангу нужно 
в одно движение поднять двумя 
руками над головой, а в толчке 
в два: сначала взять её на грудь, 
потом с груди толкнуть на пря-
мые руки. Я в рывке поднимаю 
58 кг, а в толчке — 79 кг.

В пауэрлифтинге же движе-
ний три: приседания со штан-
гой на спине, жим штанги лёжа 
и тяга штанги — поднятие её до 
прямых ног и спины.

Тяжёлая атлетика сложнее. В 
этом виде спорта штангу нужно 
поднимать не с помощью силы, 
а с помощью правильно постав-
ленной техники. 

Человеку, уже имеющему 
физическую подготовку, луч-
ше пойти в тяжёлую атлетику, 
а не в пауэрлифтинг. Даже если 
она ему не подойдёт, он смо-
жет уйти в другой силовой вид 
спорта с уже поставленной тех-
никой подъёма большого веса.

2Кому стоит заняться 
этим видом спорта?

Этот вид спорта понравится не 
всем, к нему должна быть пред-

расположенность. Например, для 
выполнения соревновательных 
упражнений — рывка и толчка 
— нужна хорошая растяжка. Чем 
ниже спортсмен сможет сделать 
присед, тем больший вес он под-
нимет. Также не должно быть ни-
каких серьёзных проблем со спи-
ной, плоскостопия. Для допуска 
к занятиям обязательно нужно 
пройти медосмотр. 

3А не вредно ли 
женщинам поднимать 

такие тяжести?
Нет, этот вид спорта не вре-

ден для женщин. Все спортсме-
ны начинают с поднятия де-
ревянной палки, имитирую-
щей гриф. Она весит около 200 
граммов. Сначала спортсмену 
ставят технику, он развивает 
мышцы и только потом присту-
пает к поднятию небольших ве-
сов. Когда женщина несёт тя-
жёлые пакеты из магазина, это 
для неё куда как более вредно, 

чем технически правильный 
подъём штанги. 

Кстати, тяжёлая атлетика от-
лично развивает мышцы ног. Я, 
например, при росте 155 санти-
метров могу прыгнуть в высо-
ту 1 метр! Уж не говоря о том, 
что тяжелоатлет может без осо-
бых трудностей перенести ка-
кой-либо тяжёлый предмет или 
передвинуть мебель.

4Что нужно 
для занятий?

Понадобятся спортивный 
костюм и специальная обувь 
— штангетки. Ещё желатель-
но приобрести атлетический 
пояс, чтобы зафиксировать по-
звоночник и не надорвать спи-

ну. Но пояс обычно есть в залах. 
Многие спортсмены исполь-
зуют также наколенники или 
эластичные бинты для сниже-
ния нагрузки на суставы.

5Надо ли соблюдать 
диету?

Диета зависит от весовой ка-
тегории спортсмена. У меня ве-
совая категория 45 килограм-
мов. Я стараюсь есть больше 
продуктов с высоким содержа-
нием белка: нежирные мясо, 
птицу и рыбу — они лучше усва-
иваются организмом. Также тя-
желоатлеты в обязательном по-
рядке пьют витамины с Омега-3, 
где много полезных жиров.

Мария ГОРБУНОВА

Вес взят! Пять вопросов о тяжёлой 
атлетике для женщин

Новички начинают с поднятия 
деревянной палки весом 
около 200 граммов

На турнире 
по тяжёлой атлетике 
«Железная лига 
Гераклиона»
Алина подняла 
71 килограмм
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З
а плечами деся-
тилетнего жи-
тел я Вы х ина 
Марка Малика 
Мурашкина уже 

довольно внушительный 
творческий багаж: более 
11 проектов в кино и в се-
риалах, участие в конкур-
сах, фестивалях, где он 
неоднократно становился 
лау реатом. 
А на сцене 
Губернско-
го театра он 
играет Джи-
ма в спекта-
кле «Остров 
сокровищ». 

Утренник 
на высшем уровне

Папа хотел назвать 
сына Марком, а мама, 
она родом из Ташкента, 
— именем, которое есть 
и в той, и в другой вере. 
Так мальчик обрёл двой-
ное имя Марк Малик. 

Артистические данные 
ребёнка заметили ещё в 
детском саду. Мальчик ни-
когда не боялся, не зажи-
мался перед аудиторией, 
и на утренниках все были 
спокойны: если выходит 
Мурашкин, всё пройдёт на 
высшем уровне. И мама от-
вела пятилетнего Марка в 
театральную студию. 

— Отлично помню свой 
дебют в роли мышонка в 
театре-студии, — улыба-
ется Марк. — В шесть лет 
мне предложили роль в 
«Теремке». Когда дело уже 
шло к спектаклю, мой ко-

стюм толстого мышонка 
отдали в ателье и вшили 
в штаны синтепон. В ито-
ге на сцене я был весь мо-
крый, как будто на меня 
вылили ведро воды: было 
ужасно жарко. Но что де-
лать, искусство требу-
ет жертв. Например, для 
фильма «Доктор Рих-
тер», где я играл пациен-

та — мальчика Федю, мне 
каждый день накладыва-
ли необычный пластиче-
ский грим: прилизывали 
волосы мылом, а поверх 
них приклеивали «кожу». 

Не по-детски занят

Распоря док дн я у 
школьника очень насы-
щенный: учёба (Марк 
ходит в 4-й класс школы 
№1363), плавание, вокал, 
уроки фортепиано шесть 
раз в неделю, театральная 
школа, съёмки… 

— Порой мне кажет-
ся, что мы с моими од-
ноклассниками вообще 
с разных планет, — при-
знаётся он. — Они совсем 
другие люди, с другими 
интересами. Я, конечно, 
отдыхать тоже люблю, но 
недолго, а то потом слож-
но память восстанав-
ливать. Для роли всегда 

приходится запоминать 
приличные объёмы тек-
ста. Когда я был малень-
ким, мне его читала мама, 
и я запоминал. 

Опасная профессия

В спектакле «Остров 
сокровищ» в Губернском 
театре Марк играет вто-
рой сезон. 

— Вообще, роль доволь-
но экстремальная, — от-
мечает он. — В спекта-
кле много драк. Одному 
мальчику локтем случай-
но сломали нос. Другому 
выбили саблей три корен-
ных зуба: актёр не рас-
считал удар. Но я пока, 
слава богу, обхожусь без 
травм. Конечно, выход 
на сцену — очень волну-
ющий момент, но, ког-
да слышу аплодисменты 
зрителей, я счастлив! 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

С пяти лет на сцене

В распорядке дня учёба, 
плавание, вокал, уроки 
фортепиано, театральная 
школа, съёмки 

Юный житель Самаркандского бульвара играет 
в Губернском театре

Шпиц Моника появи-
лась в семье Александра 
и Светланы Атарщико-
вых из Нижегородско-
го района в начале года. 

Меньше чем за год 
жизнь Моники при-
влекла внимание более 
тысячи человек. У ма-
лышки появилась своя 
страничка в «Инстагра-
ме», где хозяева публи-
куют интересные кадры 
и забавные ситуации, в 
которые она попадает. 
Как рассказала Светла-
на, история популярно-
сти Моники в соцсетях 
довольно необычная.

— Наш друг учится в 
Академии МВД и пишет 
диссертацию на тему 
жестокого обращения 
с животными. Также 
он ведёт свой сайт, где 
рассказывает о семьях, 
в которых питомцам 
комфортно живётся. 
Друг предложил напи-
сать статью о Монике и 
поместил туда ссылку на 
её «Инстаграм». Боль-
шая часть подписчиков 
пришла после этой пу-
бликации, — подели-
лась Светлана.

Кстати, ник хвостатого 
блогера, несмотря на уже 
довольно зрелый воз-
раст, решили оставить 
прежним — baby_monik, 
с ударением на букву i.

— Такой приём прида-
ёт кличке некий фран-
цузский акцент, — шу-
тит хозяйка собаки.

Планов на дальней-
шую серьёзную рас-
крутку питомца у семьи 
пока нет. Много време-
ни уходит на работу: у 
хозяев своё меховое ате-
лье. Пока Моника раду-
ет подписчиков кадрами 
из аэропортов (она уже 
успела посетить Санкт-
Петербург, Северную 
Осетию и Минераль-
ные Воды), смешными 
фото поедания любимо-
го сливочного мороже-
ного, забавными играми 
с мячиком и прогулками 
по улицам родного Ни-
жегородского района.

Нина ДЕМЕНТЬЕВА

Смотреть 
здесь

Шпиц из Нижегородского 
стал популярным 
блогером

10
40

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

Марк Малик Мурашкин в спектакле «Остров сокровищ» Московского Губернского театра

Моника — звезда «Инстаграма»
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Ш
и р о к о -
э к р а н -
ный ки-
н о т е а т р 

«Спутник» на Солдат-
ской улице в Лефорто-
ве открылся в 1958 году 
и сразу стал популярен 
и среди жителей новых 
кварталов, построен-
ных вдоль Московско-
Казанской железной до-
роги, и среди студентов 
кампуса на Энергетиче-
ской улице. 

Он получил своё на-
звание в честь первого 
искусственного спутни-
ка Земли, выведенного 
на орбиту в октябре 1957 
года. 

Кинотеатр был по-
строен в пойме реки Си-
нички, местные жители 
привыкли называть это 
место Ямой. В начале ХХ 
века здесь, на берегу Си-
ничкина пруда, работали 
«прачешные». При совет-
ской власти реку спрята-
ли в подземный коллек-
тор, но в половодье Си-
ничка прорывалась на 

свободу и ребятня ка-
талась на плотах по об-
разовавшемуся водоёму. 
Участок был благоустро-
ен после окончательного 
осушения пруда. 

Перед войной здесь 
появились сквер с фон-
таном и даже цветочная 
клумба-календарь, на 
которой были указаны 
год, месяц и ежедневно 
менялась дата.

Со временем сквер за 
кинотеатром утратил де-
коративные изыски, но 
Яма по-прежнему оста-
валась центром притяже-
ния лефортовцев: зимой 
здесь заливали каток, на 
Новый год устанавлива-

ли ёлку, а летом на пло-
щадке можно было про-
водить районные меро-
приятия. Старая Яма ис-

чезла совсем недавно в 
связи со строительством 
станции метро «Лефор-
тово» Некрасовской ли-

нии. Выход из метро рас-
положен совсем рядом с 
кинотеатром «Спутник», 
в котором тоже прои-
зошли перемены. По-
сле ремонта здесь мож-
но проводить концерты, 
показывать театраль-
ные постановки. В фойе 
представлена выставка 
советских кинопроек-

торов, выпускавшихся в 
1950-80-х годах. Кстати, 
«Спутник» не только ос-
нащён цифровой техни-
кой для показа новинок 
кинопроката, но и рас-
полагает действующим 
плёночным кинопроек-
тором.

Евгений 
Чесноков 

В начале прошлого века 
на берегу Синичкина пруда 
работали «прачешные» 

Как отмечать 
Новый год, 
если идёт 
Рождественский 
пост?

Посоветуйте, как 
правильно отме-
тить Новый год, 

всегда выпадающий на вре-
мя Рождественского поста? 
У нас много родственников, 
но некоторые из них неве-
рующие. 

Алексей, район 
Текстильщики

Отвечает настоятель хра-
ма Святого благоверного 
князя Андрея Боголюбского 
на Волжском иерей Кирилл 
Краев:

— На вопрос, встречать Но-
вый год или нет, нельзя отве-
тить однозначно, нужно смо-
треть по ситуации. Но если вы 
всё же встречаете Новый год 
вместе с семьёй, то сидеть с 
грустным лицом и всем ви-
дом показывать своё непри-
ятие происходящего — точно 
не послужит ни миру, ни любви 
христианской. А вот умерен-
ность соблюдать нужно. При-
губить вина или шампанско-
го вполне допустимо, но мно-
го пить — это лишнее. Афи-
шировать ли за праздничным 
столом тот факт, что вы пости-
тесь, или, не привлекая вни-
мания, отдать предпочтение, 
например, овощам, фруктам, 
рыбе — решайте сами. 

Но, независимо от того, 
как пройдёт ваша новогод-
няя ночь, накануне или утром 
(где какая традиция) лучше 
прийти на службу или хотя 
бы на молебен на новолетие 
и, разу меется, продолжить 
соблюдать Рождественский 
пост, даже если вы его на-
рушили. 

Подготовила 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

православная 
азбукаВ пойме реки Синички 

«Спутник» в Лефортове «запустили» в 1958-м 

Кинотеатр «Спутник» и Яма. 1960 год

Концерт в Яме. 1989 год

Кинотеатр 
«Спутник» 
и станция метро 
«Лефортово»

Выставка советских 
кинопроекторов в фойе
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Н
а базе центра 
ремёсел «Се-
мейные тра-
диции» на тер-

ритории Николо-Перер-
винского монастыря от-
крылось единственное 
в столице место, где за-
нялись возрождением 
традиционной ватной 
игрушки как националь-
ного русского сувенира.

— Ватная игрушка — 
незаслуженно забытое 
старинное мастерство, 
— говорит основатель и 
руководи-
тель цен-
тра Свет-
лана Мод-
нова. — А 
ведь когда-
то такие 
и г р у ш к и 
были на-
столько популярными, 
что до сих пор хранятся 
в наших домах в старых 
ёлочных коробках. 

Таким производством 
занимались ещё во време-

на Петра I, а после револю-
ции, как и всё «старорежим-
ное», оно оказалось под за-
претом. В 1930-х годах ма-
нуфактуры по производству 
тематических ватных игру-
шек временно вернулись, но 
потом их опять забыли. 

— Мы решили объ-
единить мастеров нашей 

страны, — продолжает 
Светлана. — Профессио-
нальные художники и 
дизайнеры восстанови-
ли старинную техноло-
гию изготовления игру-
шек с использованием 
ваты и клейстера. Стали 
проводить мастер-клас-
сы. В итоге мы выиграли 
грант. А старинная оби-
тель безвозмездно выде-
лила помещение — ат-

мосферную келью XVII 
века, и мы приступили 
к работе. Недавно у нас 
состоялось здесь первое 
мероприятие — мастер-
класс по изготовлению 
игрушки «Совушка». 

В самых ближайших 
планах — создание музея 
ватной игрушки, посвя-
щённого её истории на-
чиная с дореволюцион-
ного времени и до наших 

дней. В этом деле могут 
принять участие все же-
лающие, у кого дома 
остались ватные игруш-
ки, даже очень ветхие. Их 

о т р е с т а в ри-
руют и сдела-

ют экспоната-
ми. Обязатель-

но подпишут, чьи 
они и откуда. 

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

Фото автора

Мануфактура ватной 
игрушки приглашает 
на бесплатное онлайн-
обучение на сайте toysmk.ru

Дед Мороз из ваты 
вернулся в моду

Художники и дизайнеры 
восстановили 
старинную технологию

В Печатниках начали возрождать 
традиции русской игрушки

Сказки в Капотне
На семейную онлайн-про-

грамму «Сказки из бабуш-
киного сундука» приглаша-
ет дворец культуры «Капот-
ня». Она пройдёт 15, 17 и 19 
декабря. В 18.00 на стра-
ницах ДК в соцсетях мож-
но будет послушать сказки 
«Проказы старухи-зимы», 
«Мороз Иванович» и «Ёлка 
на Новый год». Ссылка на 
трансляцию на официаль-
ном сайте ДК в разделе 
«Афиша».

Джаз 
на Люблинской

Музыкальный вечер от 
коллектива Культурного 
центра им. И.М.Астахова 
«В ритме джаза» пройдёт 
в прямом эфире 19 дека-
бря в 19.00. В програм-
ме прозвучат песни Фрэн-
ка Синатры, музыка Дюка 
Эллингтона и Клода Бол-
линга, а также музыка из 
мюзиклов и т.д. Увидеть 
концерт можно на странич-
ке КЦ в сети «Инстаграм» 
@ccart_moscow.

Уроки 
по домоводству 
на Верхних Полях

Присоединиться к про-
грамме домашнего досу-
га предлагает культурно-
спортивный центр «Успех». 
На сайте центра сегод-
ня доступны онлайн-уро-
ки по самым разным на-
правлениям. Например, 
для взрослых — по домо-
водству. Можно научить-
ся делать выкройки мод-
ных вещей, шить постель-
ное бельё, варить вкусную 
манную кашу и многое дру-
гое. Ссылки на видеоуроки 
на главной странице сайта 
uspehorg.ru под хэштегом 
#СидимДома.

Алексей ТУМАНОВ

афиша   >>

16
89

Присоединиться к он-
лайн-проекту #Лидер-
Дома приглашает куль-
турный центр «Лидер» в 
Выхине-Жулебине. Еже-
дневно на страницах 
центра в соцсетях пу-
бликуются статьи и ви-
деоролики, которые бу-
дут интересны и детям и 
взрослым.

— Каждую неделю мы 
предлагаем нашим под-
писчикам принять уча-
стие в кулинарных ма-
стер-классах и пригото-
вить что-нибудь вкусное и 
полезное, — рассказали в 
пресс-службе культурного 
центра. — Уже доступны со-
веты, как приготовить вкус-
ный зав трак — творожную 

запеканку с вишней, горя-
чий фруктовый десерт — за-
печённые груши с орехами, 
мёдом и рикоттой, а также 
традиционный английский 
пудинг с ягодами.

Все желающие могут при-
соединиться к утренней за-
рядке «Бодрое утро», осво-
ить оригами, а ещё соло на 
электрогитаре — гитарный 

рифф (музыкальный фраг-
мент) на основе компози-
ции Back in Black группы 
AC/DC. А малыши по вече-
рам могут послушать сказки 
А.С.Пушкина.

Расписание мероприя-
тий на сайте и в офици-
альных аккаунтах куль-
турного центра.

Алексей ТУМАНОВ

#ЛидерДома научит готовить вкусный завтрак
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Ватные ёлочные 
игрушки пробуждают 
воспоминания детства
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В 
Академии Ни-
киты Михал-
кова недавно 
прошла встре-
ча с актёром 

Александром Балуевым. 
Он снялся более чем в 110 
фильмах, в их числе «Му-
сульманин», «Благосло-
вите женщину», «Изгна-
ние», «Жуков», «Француз». 
Александр Балуев проявил 
себя и как режиссёр, сняв 
фильм о любви «Отель». 
Актёр не отказался отве-
чать ни на один вопрос.

Заболел театром 
в школьные годы

— Александр Нико-
лаевич, в юные годы вы 
занимались в театральной 

студии при Доме культуры 
завода «Станколит». Что 
вас туда привело?

— Сл у чайность. Я 
вообще-то мечтал всю 
жизнь гонять шайбу, 
но у меня были пробле-
мы с коленями, и про-
фессиона лы сказа ли, 
что я не потяну. Как-то 
наш класс повели в Те-
атр имени Вахтангова на 
«Принцессу Турандот», и 
там со мной что-то слу-
чилось: атмосфера оча-
ровала и затянула. Но са-
мое большое потрясение 
я почему-то испытал от 
стука театральной обу-
ви по деревянному по-
мосту сцены. Этот звук 
у меня до сих пор вызы-
вает какое-то оцепене-

ние. Я заболел театром 
и после 10-го класса по-
пытался поступить в те-
атральное училище, но 
неудачно. Тогда пошёл 
в станколитовскую те-
атральную студию. Там 
замечательная Татьяна 
Романовна Титова гото-
вила ребят в театральные 
вузы, к тому же под её ру-
ководством мы делали 
всякие умопомрачитель-
ные агитпредставления и 
ездили с ними по заво-
дам. Эта практика изба-
вила меня от страха пе-
ред публичностью: в дет-
стве я так боялся чужих 
людей, что, когда к роди-
телям приходили гости, 
прятался под столом или 
в шкафу.

Сравнений 
не боюсь

— В новом сериале 
«Угрюм-река» по роману 
Вячеслава Шишкова вы 
сыграли Петра Громова. 
Не опасаетесь сравнения с 
фильмом, вышедшим в 1968 
году?

— Если говорить о моей 
роли, то в том фильме мой 
персонаж не очень внят-
но прописан. Ну пристаёт 
Пётр, как и его сын Про-
хор, к Анфиске — соб-
ственно, и всё. В сериале 

Юрия Мороза эту исто-
рию мы развернули до 
страсти отупляющей. В 
новом фильме всё дру-
гое — и люди, и характе-
ры. Может, кто-то и будет 
сравнивать ту «Угрюм-
реку» с этой, но в любом 
случае мы возьмём серий-
ностью. (Улыбается.)

— Как вам работалось 
в фильме «Благословите 
женщину» с режиссёром 
Станиславом Говорухиным?

— Со Станиславом 
Сергеевичем, царствие 
ему небесное, у меня на 

съёмках не раз возника-
ло непонимание. Мне, 
например, было очень не-
просто оправдать своего 
героя так, как его оправ-
дывал Говорухин. Для 
него не стоял вопрос вы-
бора между служением 
Отчизне и любимой жен-
щиной. Это не значит, 
что я менее патриотичен, 
просто пытался отстоять 
свою точку зрения, гово-
рил, что снимаем кино 
художественное, а не до-
кументальное. На это 
он реагировал пример-
но так: «Ты дурак, ниче-
го не понимаешь, играй, 
что тебе говорят». Карти-
ну он посвятил своей ба-
бушке или маме, то есть 
конкретному женскому 
образу. И Света Ходчен-
кова это прочувствовала 
и правильно сыграла. Вот 
с ней он не ругался.

— Несколько лет назад 
видела вас в мюзикле «Тер-
ритория страсти». Для меня 
это стало большой неожи-
данностью!

— А для меня-то это 
было как неожиданно! 
Ничего подобного я делать 
не собирался, но замеча-
тельный композитор и ис-
полнитель Глеб Матвей-
чук — не знаю, по каким 
причинам — пришёл ко 

Известный актёр рассказал о себе и о съёмках 
у нас и за рубежом

Александр Балуев:
Самое большое потрясение 
я испытал от стука 
каблуков по сцене

персона

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 20

Джордж Клуни — 
хороший, милый парень

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

(495) 681-3970

В фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину»
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мне и сказал: «Александр 
Николаевич, я хочу, чтобы 
вы поставили мюзикл». Я 
спросил: «Ничего, что я не 
пою вообще?» На что Мат-
вейчук заметил: «Ничего 
страшного: мы всё сдела-
ем, всё запишем». Я по-
просил показать музы-
ку, ведь у меня блестящее 
шестиклассное образова-
ние в музыкальной шко-
ле. (Улыбается.) И понял, 
что из этого может полу-
читься очень неплохая му-
зыкально-драматическая 
история. Короче, взялся за 
это дело и как продюсер, 
и как режиссёр, и как ар-
тист. Мы играем этот мю-
зикл уже довольно долго 
и, если бы не пандемия и 
не волнения в Белоруссии, 
играли бы его сейчас там.

В американской 
киноиндустрии 
жёстко соблюдают 
сроки

— Вы снимались в карти-
не «Миротворец» на студии 
Стивена Спилберга. Как 
туда попали? Как вам аме-
риканский кинематограф?

— Режиссёр захотел, 
чтобы в его картине хор-
вата играл хорват, русско-
го — русский, причём «не 
развращённый западной 
цивилизацией», вот меня 
и выдернули. Конечно, 
американская киноинду-
стрия вызывает уважение. 
Начиная снимать карти-
ну, там все уже точно зна-
ют день её выхода, и ничто 
не может изменить сроки. 
Если ломается техника, то 
на следующий день появ-
ляется новая.

Что касается игры аме-
риканских актёров, то, 
ей-богу, ничего особен-
ного в ней нет. После 
«Миротворца» я сразу 
поехал в нашу глубин-
ку сниматься в «Му-Му». 
Мне так хорошо стало: всё 

родное, знакомое. Ника-
кой тебе жары, пальм...

— Вам довелось работать 
с Джорджем Клуни. Какое 
он произвёл на вас впечат-
ление?

— Хороший, милый 
парень, никакой звёзд-
ности. На этих съёмках 
Клуни почему-то назна-
чили ответственным за 
моральный облик кол-
лектива, и видели бы вы, 
какие он устраивал раз-
носы своим американ-
ским пацанам, в точно-
сти как у нас в парткомах 
в советские времена. Аме-
риканцам же нельзя уха-
живать за посторонними 
женщинами, иначе тут же 
пришьют обвинение в до-
могательстве, вот они на 
съёмках за границей и от-
рывались.

Джордж очень следил 
за своей физической фор-
мой. Когда съёмки прохо-
дили в горах, в столовую, 
находившуюся в полуто-
ра километрах, нас во зил 
электробусик. Клуни этот 
путь туда и обратно проде-
лывал пешком. Он очень 

любит баскетбол и всю-
ду берёт с собой баскет-
больный щит. Даже когда 
снимали в Старом городе 
в Братиславе, в переры-
ве умудрился как-то при-

строить свой щит и по-
кидать мячи. Приглашал 
меня, но я люблю теннис.

Актёр — 
это состояние 
организма

— Есть ли литературный 
герой, которого вам хоте-
лось бы сыграть?

— Когда был моложе, 
конечно, хотел сыграть 
и д’Артаньяна, и Гамле-
та. К счастью, это не осу-
ществилось. Со време-
нем, если ты нормаль-
ный человек, понимаешь, 

что в лучшем случае мо-
жешь сыграть Клавдия, 
но никак не Гамлета. Здесь 
очень тонкая грань, мно-
гие эту грань не секут. Что 
там ещё остаётся? Король 

Лир? Если честно, эта роль 
по мне, там есть что играть.

— Судя по всему, вы 
романтик. Могли бы отка-
заться от интересной роли 
ради любимой женщины?

— Наверное, нет. Ак-
тёр — это не профессия, 
это состояние организ-
ма, души... Поменять всё, 
если уж ты стал актёром, 
невозможно, потому что 
происходит некое погру-
жение. Причём это не за-
висит от твоей успешно-
сти или неуспешности.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Со временем понимаешь, 
что в лучшем случае 
можешь сыграть Клавдия, 
но никак не Гамлета

Даже такой из ряда вон 
выходящий год, каким ока-
зался уходящий 2020-й, всё-
таки не изменяет некоторым 
традициям. К ним относит-
ся и обнародование зани-
мательной статистики о 
наиболее популярных име-
нах года.

Так вот, по сообщению 
пресс-службы столично-
го Управления ЗАГС, чаще 
всего в 2020-м родители 
называли новорождённых 
сыновей Александрами, а 
дочерей Софиями. Но ещё 
интереснее список самых 
необычных имён, которые 
получали младенцы.

«Горожане довольно ча-
сто выбирали для малы-
шей оригинальные и звуч-
ные имена, — говорится в 
сообщении. — Среди жен-
ских можно выделить Ма-
лину, Радость и Мадонну, а 
также Россию». Или вот уж 
совсем экзотический выбор: 
два мальчика получили имя 
Космос, а ещё один назван 
Люцифером. 

Сами дети тут становят-
ся заложниками родитель-
ского стремления блеснуть 
то ли изобретательностью 
своей, то ли смелостью. А 
может, взрослые так шутят 
и дают имена, что называ-
ется, для прикола. Насколь-
ко это остроумно или про-
сто умно, вопрос дискусси-
онный. Только вот жить с 
такими прикольными име-
нами предстоит детям. Ка-
ково им придётся? И как 
отразятся странные имена 

на психике, личности, на са-
мой жизни? 

Кто-то скажет, что ника-
кой проблемы тут нет. Не 
понравится человеку дан-
ное ему при рождении имя 
— подрастёт и поменяет. 
Сейчас это просто. Меня-
ют ведь не только имена и 
фамилии, но и вероиспове-
дание, гражданство, а где-
то и пол. Это действитель-
но так. Вот только далеко 
не все склонны относить-
ся к таким возможностям 
столь беззаботно.

Есть давняя и глубоко 
обоснованная точка зрения, 
что имя человека неразрыв-
но связано с его сущностью, 
многое в его жизни опреде-
ляет. Об этом интересно пи-
сал, например, знаменитый 
философ Алексей Фёдоро-
вич Лосев. Он полагал, что 
у каждого из нас есть не-
повторимая идея его лич-
ности, а имя — это одно из 
важнейших проявлений та-
кой идеи. 

В самом деле, если всё 
это в нас настолько слу-
чайно и переменчиво, то 
кто же мы такие? Остаёт-
ся ли в нас что-то, только 
нам присущее? Или пусто-
та? Как тот же Лосев пи-
сал: «Имя вбирает в себя 
от именуемого все его лич-
ностные свойства и остав-
ляет в нём лишь голую суб-
станциональность, лишён-
ную решительно всяких 
качеств». Сложно, конеч-
но, сказано. Но уж точно 
не глупо. 

Как человека назовёшь, 
так он и проживёт

свой взгляд  >>

Валерий КОНОВАЛОВ

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 сериале Юрия Мороза «Угрюм-река»
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сканворд  >>

По горизонтали: Кикимо-
ра. Каа. Набросок. Скатка. Об-
нова. Хлебороб. Тупик. Немо-
та. Овраг. Мир. Мерило. Юбка. 
Чили. Анис. Тукан. Стружка.

По вертикали: Ассорти-
мент. Наперник. Колчан. Мо-
номах. Воин. Лис. Сценарист. 
Абрек. Бег. Атом. Кисет. Ромб. 
Клотик. Аккра. Баранка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(495) 681-3970

Молодые выбирают имя 
своему первенцу. Добрыня, 
Ярополк, Святогор, Мстис-
лав, Ратибор… 

Дед слушал-слушал и го-
ворит: 

— А что, Русь в опасности?

Идут съёмки кино. Оче-
редной эпизод. Актёр под-
ходит к подвесному мосту 
над пропастью и в ужасе 
оборачивается к режис-
сёру:

— А он не оборвётся?!
Режиссёр:
— Зашибись! Классная 

идея!

В школе задали сочине-
ние на тему «Мои родите-
ли». Девятилетний мальчик 
написал: «Родители нам до-
стаются в таком возрасте, 
что от многих вредных при-
вычек нам уже не удаётся их 
отучить».

Не злитесь, если ваш ма-
лыш разбудил вас криком 
в 3 часа ночи! Скоро вы бу-
дете рады, что он вообще в 
это время дома!

— Как ты думаешь, кто ум-
нее: люди или животные?

— Животные умнее!
— Почему?
— Потому что, когда я раз-

говариваю со своей собакой, 
она меня всегда понимает, 
но когда она со мной разго-
варивает, я её никогда не по-
нимаю.

анекдоты >>

Меня зовут Валерия. Я заинтересовалась вашим фотоконкур-
сом и решила поучаствовать. Живу на Жулебинском бульваре. 
Окончила госуниверситет. Некоторое время после его окончания 
работала в газете, но большую часть своей жизни посвятила пре-
подавательской работе. 

Мне всегда хотелось побывать в странах Западной Европы. 
Смогла осуществить свою мечту. С 2011 по 2014 год я с сыном 
побывала в девяти странах. Считаю, что огромное преимуще-
ство имеет участие в групповых турах. Каждый раз нас встреча-
ли русскоязычные гиды, которые подробно и интересно расска-
зывали о городах и об основных их достопримечательностях. А 
в свободное время мы сами продолжали знакомство с городом.

Этот снимок сделан в Париже на Монмартре. Рядом со мной 
герой фантастического рассказа, обладающий даром проникать 
через стену. Но однажды он потерял этот дар и застрял в стене.

Валерия из Выхина-Жулебина 
объехала Западную Европу

Необходимо заполнить пустые клетки большо-
го квадрата так, чтобы каждая строка, каждый 
столбец, каждый малый квадрат 3х3 содержали 
все цифры от 1 до 9 (каждая цифра встречает-
ся только один раз). Следует проверить строки, 
столбцы и малые квадраты с учётом уже вписан-
ных цифр. В сложных случаях можно каранда-
шом вписать в клетку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 18

судоку  >>

 Мария Смольникова 
любит готовить. Ак-
триса поделилась сво-

им рецептом домашнего хлеба. 
Готовить его будем из обычной 
белой или цельнозерновой 
муки (700 мл), кукурузной муки 
(300 мл), при желании можно 
взять кукурузную или гречне-
вую муку пополам с рисовой. 
Понадобится также чайная 
ложка быстродействующих 
дрожжей, столько же соли, сто-
ловая ложка сахара, прован-
ские травы по вкусу, 40 мл лю-
бого растительного масла, не 
менее 250 мл тёплой воды. 
Сначала надо в тёплой, чуть 
сладковатой воде развести 
дрожжи, они активизируются 
минут через 15. Добавим в ём-
кость с мукой дрожжи, соль и 
сахарный песок, всё переме-
шаем, вольём тёплую воду и 

замесим тесто. Оставим его в 
тёплом месте подходить часа 
на два. Затем тесто извлекаем, 
слегка обминаем и добавляем 
вяленые томаты, семечки, 
оливки, прованские травы, мас-
ло и снова вымешиваем. На 
этот раз укладываем готовое 
тесто в форму для выпечки, на 
дно которой положен лист пер-
гамента. Даём тесту немного 
подняться и ставим в духовку, 
разогретую до 180 градусов. 
Выпекаем хлеб минут 40-45. 

Ирина МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>

Друзья! Продолжается фотоконкурс, посвящённый пу-
тешествиям в экзотические уголки России и мира. 

Присылайте ваши фото из незабываемых путе-
шествий. Напишите: где был сделан снимок, когда, кто изо-
бражён на нём, что особенно запомнилось в поездке. Обяза-
тельно укажите район округа, где вы живёте, расскажите не-
много о себе — например, кем работаете или где учитесь.

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

от актрисы 
Марии 
Смольниковой
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Домашний хлеб


