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В Москве 
планируют 
вакцинировать 
6-7 миллионов 
человек
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М
осква планирует вы-
пускать до 10 млн доз 
вакцины от коронави-
руса в месяц. Об этом 

мэр Сергей Собянин сообщил во 
время посещения строящегося 
фармацевтического завода на Юго-
Востоке столицы. 

— Одна из крупнейших в России 
площадок по производству вакци-
ны создаётся в технополисе «Мо-
сква», — сказал столичный градо-
начальник. 

Он пояснил, что завод в районе Пе-
чатники строит резидент технопарка 
компания «Р-Фарм». Производство 
вакцины «Спутник V» планируется 
запустить через несколько недель. 

Сергей Собянин отметил, что 
производство на площадке в техно-

полисе создано очень быстро. Все-
го месяц потребовался городским 
службам для подготовки произ-
водственных корпусов. Проложено 
порядка 70 километров коммуника-
ций, подведены газ, вода, электро-
энергия, построены газовые котель-
ные. Сейчас идёт монтаж оборудо-
вания. 

— Мы научились бороться с 
COVID-19, лечить его. Самое глав-
ное, чтобы москвичи не болели, и 
единственный путь это сделать — 
произвести достаточно качествен-

ные вакцины, доступные для всех. 
Это производство как раз и направ-
лено на решение этой глобальной, 
важной, нужной цели, — заявил 
Собянин. 

Завод в Печатниках станет вто-
рым московским производством, 
где будут делать вакцину. Первая 
площадка, созданная компани-
ей «Биннофарм» совместно с Цен-
тром эпидемиологии и микробио-
логии им. Гамалеи, уже работает в 
Зеленограде. 

Валерий ПОПОВ

итоги опроса

Некурящего человека раз-
дражает табачный дым. А уж 
когда его затягивает в квар-
тиру с лестницы, возмуще-
нию нет предела. В прошлый 
раз мы спросили наших чи-
тателей, как они борются с 
любителями подымить на 
лестничной площадке. 40% 
ответили, что ведут перего-
воры с курильщиком. 30% 
жалуются участковому. И 
ещё 30% участников опро-

са порадовали ответом: «У 
нас в доме в местах обще-
го пользования никто не ку-
рит». Повезло!

Напомним, что штраф за 
курение в местах общего 
пользования в жилом доме — 
от 500 до 1500 рублей. Закон 
против курильщиков был при-
нят в 2013 году. После этого 
большинство стали выходить 
покурить на улицу. Но, к со-
жалению, не все…

Треть участников опроса 
жалуются на курильщиков 

участковому

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

uv-kurier.ru стартовал новый опрос: 

Где не хватает фонарей?
Зимой рано темнеет. Где в округе, по-вашему, 

не хватает освещения?

 По пути к подъезду
 Около лавочек
 На детской площадке
 На спортивной площадке
 Вдоль улицы
 В парке, сквере

 Принимайте участие 
в голосовании!

Кузьминская межрай-
онная прокуратура ут-
вердила обвинительное 
заключение в отноше-
нии женщины, которая 
оставила коляску с полу-
торагодовалой дочерью 
в подземном переходе у 
метро «Рязанский про-
спект». Присмотреть за 
ребёнком она «поручи-
ла» спавшему в перехо-

де бездомному. Женщи-
не 29 лет, она жительни-
ца Домодедова. Пропажу 
малышки заметили род-
ственники и обратились 
в полицию. 

— Свои действия женщи-
на объяснила жизненными 
трудностями и депрессией, 
которые связаны с тем, что 
отец ребёнка находится в 
СИЗО с марта этого года, — 

рассказали в прокуратуре. 
Действия матери квали-

фицированы по ст. 125 УК 
РФ «оставление в опас-
ности», ей может грозить 
лишение свободы на срок 
до 1 года. Дело передано 
в суд. Также прокуратура 
обратилась в суд с заявле-
нием о лишении женщи-
ны родительских прав. 

Анна ЩЕРБИНИНА 

Недавно в Минске завершился чем-
пионат мира по самбо среди мастеров. 
Чемпионом в весовой категории до 
100 килограммов стал житель рай-
она Марьино Сурен Мкртычян. 

Сурен Мкртычян — заслу-
женный тренер РФ, мастер спор-
та СССР, представитель Фе-
дерации самбо г. Москвы 
в ЮВАО. Количество его 
воспитанников уже пере-
валило за 300. 

— Я увлёкся заняти-
ями самбо, когда мне 
было 13 лет, — расска-
зывает 60-летний чем-
пион мира. — В детстве 
я жил в Туркмении, 
был худенький и сла-
бенький, и первое вре-
мя меня побеждали бо-

лее сильные соперники. Но затем бла-
годаря занятиям спортом в 16 лет 

я стал мастером спорта СССР по 
самбо. Я часто занимал призо-
вые места на международных 
чемпионатах, но вот 1-е место 

удалось занять только в этот раз. 
Мои любимые приёмы — это 

бросок через голову, пе-
редняя подножка с ко-
лен и зацеп изнутри. 
Они помогали мне за-

щищать от бандитов 
девушек в Питере, 
в Химках, а так-
же в Туркмении. 
Там 13 нападавших 

пришлось сбросить 
охлаждаться в бас-
сейн.

Анна КУШНАРЕНКО

В Кузьминском парке 
можно подкормить зайцев

В Люблине 
погиб человек

Около часа ночи 3 дека-
бря поступил сигнал о воз-
горании в двухэтажной ме-
таллической бытовке напро-
тив дома 40 на улице 40 лет 
Октября. В ходе тушения по-
жарные обнаружили в очаге 
сильно обгоревший труп не-
известного. Причины и об-
стоятельства ЧП уточняются.

В Южнопортовом 
спасли пятерых

Вечером 5 декабря загоре-
лась квартира на первом эта-
же дома 4 на 1-й Дубровской. 
Огонь возник в прихожей, при-
чины возгорания пока не из-
вестны. Хозяйка выбралась 
самостоятельно, но получила 
ожоги. Пятерых соседей из-
за сильного задымления при-
шлось спасать. Одну женщину 
вывели через подъезд в устрой-
стве для защиты органов дыха-
ния, а четверых жильцов вызво-
ляли из дыма через окна — со 
2-го этажа с помощью пристав-
ной лестницы, а с 4-го этажа — 
по автолестнице. К сожалению, 
при пожаре погибла от ожогов 
89-летняя женщина. 

Анна ЩЕРБИНИНА 

пожары >>
За неделю в округе 
произошло 10 пожаров, 
2 человека погибли, 
2 человека пострадали

Мать, оставившую ребёнка в переходе, будут судить

Ежегодная ак ци я 
«Сытый заяц» старто-
вала в природно-исто-
рическом парке «Кузь-
минки-Люблино». В 
парке установили две 
кормушки для под-
кормки ушастых зверь-
ков зимой. Первая — у 
опушки леса, на просе-
ке, идущей от Усадьбы 
Деда Мороза до Ставро-
польского проезда, вто-
рая — в верховье Верх-
него Кузьминского пру-
да  на опушке сосново-
го леса.

— У нас замечены 
зай цы беляк и русак, — 

рассказал начальник 
отдела экопросвещения 
Дирекции природных 
территорий Осип Ту-
нинский. — Пищу они 
легко находят и в лесу, 
обгладывая кору. А в на-
ших кормушках найдут 
себе не только овощной 
обед, но и необходимые 
им минеральные веще-
ства, например соль.

Подкормить зайцев 
могут и посетители пар-
ка. В кормушки можно 
класть порезанные мор-
ковь, капусту, яблоки, а 
также овёс. 

Алексей ТУМАНОВ

Любимый приём чемпиона мира 
из Марьина — бросок через голову

Производство 
вакцины 
«Спутник V» 
планируют 
запустить через 
несколько недель

Вакцину от коронавируса будут 
выпускать в Печатниках

Первым посетителем 
кормушки стал 
плюшевый заяц

Мэр Сергей Собянин и председатель совета директоров 
фармацевтической компании Алексей Репик
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В 
п о н е д е л ь н и к 
у т ром, около 
9.30, в службу 
«112» поступи-

ло сообщение о пожаре в 
доме 11а, корп. 3, на шоссе 
Энтузиастов. Приехавшие 
на место первыми пожар-
ные из 16-й спасательной 
части обнаружили, что го-
рит двухкомнатная квар-
тира на 11-м этаже. 

— Из окон квартиры ва-
лил чёрный дым, подъезд 
тоже был в дыму, и в нём 
становилось жарко. Люди 

боялись спуститься по 
лестнице из-за сильного 
задымления, они стояли 
возле окон и звали на по-
мощь. Один мужчина дер-
жал свою собаку под мыш-

кой, — рассказывает ис-
полняющий обязанности 
начальника караула Алек-
сандр Гричинский.

Пожарные вошли в го-
рящую квартиру: дверь 
была открыта. Внутри на-
ходилась женщина 50 лет, 
она стояла в растерянно-
сти и не знала, что делать. 
Пожарные надели на неё 

кислородную маску и по 
лестнице в подъезде вы-
вели на улицу. 

Затем из дома вывели 
ещё 12 человек. Помогали 
и другие подоспевшие по-
жарно-спасательные под-
разделения. Всех спасён-
ных осмотрели медики, 
к счастью, врачебная по-
мощь никому не понадоби-

лась. Менее чем за полчаса 
огонь погасили. Причину 
пожара устанавливают. 

Александр Гричинский 
работает пожарным уже 
17 лет, не раз участвовал 
в тушении крупных по-
жаров и спасал людей. 
Стать пожарным он меч-
тал с детства. 

Эльвира ЯКУПОВА 

окружные новости

На Саратовской 
10 патрульных машин 
гнались за «Ладой»

Десяток патрульных машин гнались на 
днях по дорогам Кузьминок за беглецом 
на зелёной «Ладе». Фото и видео погони 
опубликовали в местной группе очевидцы.

Скрыться беглецу не удалось: полицей-
ские открыли огонь по колёсам. Подроб-
нее — в газете «Кузьминки».

Дикая сова повадилась охотиться 
в Некрасовке

Жители Некрасовки уже не раз заме-
чали на балконных парапетах дикую сову. 
Недавно ночного хищника сняли на видео 
на улице Недорубова. Специалист в сфе-
ре природопользования и охраны окружа-
ющей среды Владимир Черняев рассказал, 
что зимой в лесу совам труднее добывать 
еду, поэтому они прилетают в город охо-
титься на мышей и мелких птиц. Подроб-
ности — в газете «Голос Некрасовки».

Возле «Дубровки» можно посидеть 
на спине у таксы

В сквере вдоль Шари-
коподшипниковской ули-
цы около станции метро 
«Дубровка» много любо-
пытных арт-объектов. 
Например, садовая ска-
мейка выполнена в виде 
забавной собачки.

Больше интересных 
новостей и фактов — в 
газете «Наш район Юж-
нопортовый». 

в районных онлайн-газетах  

Все новости 
района: 
«Голос 
Некрасовки»

Все новости 
района: 
«Кузьминки»

Люди стояли 
возле окон 
и звали 
на помощь

Пожарные в Лефортове
спасли 13 человек и собаку

На ул. Шоссейной, 
98б, демонтирова ли 
одно этаж ный само-
строй. Он располагался 
около подстанции №8 
скорой помощи.

— Площадку готовят 
для строительства Юго-
Восточной хорды, — по-

яснила главный специа-
лист управы района Ека-
терина Соловьёва.

Ранее в здании нахо-
дился шиномонтаж, но в 
последнее время помеще-
ние не использовалось.

В городской инспек-
ции по недвижимости 

уточнили, что после за-
вершения строительства 
хорды участок от улицы 
Полбина до Курьянов-
ского бульвара, в гра-
ницах которого стоял 
самострой, планируют 
благоустроить.

Алексей НАЗАРОВ

В Печатниках снесли самострой 

Мэр Москвы подписал поста-
новление о создании крупного 
офиса центра госуслуг «Мои 
документы» в Юго-Восточном 
округе. Он разместится в ТРЦ 
«Город» на Рязанском просп., 
2, корп. 3, и откроется в 2021 
году. 

«Этот флагманский центр 
станет пятым по счёту в столи-
це и первым на Юго-Востоке», 

— говорится в сообщении, опу-
бликованном на сайте mos.ru. 

Флагманские офисы цен-
тров госуслуг начали откры-
вать в городе три года назад. 
Они просторнее обычных, ра-
ботают до 22.00 и располо-
жены в тех местах, где еже-
дневно бывает много горожан. 

В это же помещение на Ря-
занском проспекте переедет и 

МФЦ Нижегородского района. 
Сейчас он находится в доме 
10 на проезде Завода «Серп 
и Молот».

— Депутаты муниципаль-
ного округа Нижегородский 
приложили много усилий для 
того, чтобы в районе наконец-
то появился свой центр «Мои 
документы». Я очень рад, что 
теперь это произойдёт. МФЦ 

ждут все нижегородцы. Бук-
вально в шаговой доступно-
сти можно будет получить 
справки и оформить доку-
менты. И не нужно будет ез-
дить в другой район и тратить 
много времени на дорогу, — 
сказал глава муниципального 
округа Нижегородский Ман-
вел Аперян.

Алексей НАЗАРОВ

Первый флагманский МФЦ округа появится 
в Нижегородском районе 

В восьми района х 
Юго-Восточного окру-
га с 20 декабря начнут 
работать тра дицион-
ные предновогодние 
ёлочные базары. Как 

сообщили в префекту-
ре ЮВАО, в этом году 
купить живую ёлочку 
или сосну жители окру-
га смогут по 19 адресам. 
Официальные ёлочные 

базары оформят в еди-
ном стиле.

Все торговые точки бу-
дут работать до 31 дека-
бря. Ёлки и сосны заве-
зут из разных регионов 
России, а также из Да-
нии. Средняя цена рос-
сийской ёлки составит 
1-1,4 тыс. рублей за метр, 
а датской — от 3 до 3,9 
тыс.  рублей. Также мож-
но будет приобрести ело-
вый лапник по цене от 
400 рублей. 

Полный перечень адре-
сов на сай-
те «Юго-
Восточного 
курьера».

Мария 
КАЛУГИНА

Ёлочные базары в ЮВАО 
откроются 20 декабря

Средняя стоимость 
российских ёлок 
составит от 1 тысячи 
до 1400 рублей за метр В перспективе земельный участок планируют благоустроить

Все новости 
района: 
«Наш район 
Южнопортовый»

Александр Гричинский 17 лет 
работает пожарным 
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П
о  поруче-
нию Пре-
зидента РФ 
В л а д и м и -
ра Путина в 

Москве началась вакци-
нация от коронавируса. 

Открыто 
70 прививочных 
пунктов

Как рассказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в 
эфире телеканала «Рос-
сия 24», столица — пер-

вый российский город, где 
началась масштабная вак-
цинация. В перспективе 
здесь планируют привить 
от коронавируса около 6-7 
миллионов человек.

— Мы первыми сдела-
ли открытую электронную 
систему записи для людей 
из групп риска. За этот пе-
риод времени на прививку 
записались около 20 тысяч 
человек и больше 6 тысяч 
привились. Вся система ра-
ботает хорошо, — сказал он. 

Мэр также напомнил, что 
сейчас идёт масштабная, но 
пока не массовая вакцина-
ция всех желающих. 

В ближайшие дни в го-
род поступят новые пар-
тии вакцины. Поэтому с 
14 декабря на вакцина-
цию смогут записаться не 
только врачи, учителя, 
сотрудники социальных 
служб, но и работники 
МФЦ, учреждений куль-
туры, а также торговли и 
услуг. 

«По роду своей рабо-
ты они контактируют с 
миллионами граждан», 
—  написал мэр Москвы в 
своём блоге. 

Записаться на вакци-
нацию можно на порта-
лах mos.ru, emias.info, в 
мобильных приложени-
ях «Госуслуги Москвы», 

«Моя Москва» и « ЕМИАС.
ИНФО», через информа-
ционные киоски в поли-
клиниках или позвонив по 
телефону, опубликованно-
му на сайте mos.ru. 

Прививочная кампания 
идёт в 70 пунктах на базе 
городских поликлиник. 
Они работают ежедневно 
с 8.00 до 20.00.

Процедура занимает 
не больше часа

Один из пунктов рабо-
тает в поликлинике №191 
на Алтайской улице.

— С 5 декабря в нашей 
поликлинике стартовала 
вакцинация против коро-
навирусной инфекции, 
— рассказывает главный 
врач поликлиники Ма-
рия Соколова. 

— Перед вакцинаци-
ей пациента обязатель-
но осматривает врач, ему 
измеряют температуру 
и определяют наличие 
возможных противопо-
казаний. Нужно учиты-
вать, что в общей слож-
ности процедура занима-

ет около часа, поскольку 
сначала требуется время 
на разморозку вакцины, 
а после вакцинации в 
течение 30 минут паци-
ент находится под меди-
цинским наблюдением. 
Вакцина «Спутник-V» 
— двухкомпонентная, и 
вводится она в два этапа. 
На первую вакцинацию 
— V1 — можно записать-
ся самостоятельно, а на 
вторую — V2, — через 21 
день, пациента запишет 
врач. При этом каждому 
выдаётся сертификат, 
где указаны дата вакци-

нации, паспортные дан-
ные, номер серии введён-
ной вакцины. Этот доку-
мент необходимо потом 
взять с собой на вторую 
вакцинацию.

По словам Марии Со-
коловой, в поликлини-
ке созданы все условия, 
чтобы обеспечить сани-
тарно-эп и дем иолог и-
ческую бе зопасность во 
время проведения вакци-
нации: весь процесс орга-
низован таким образом, 
чтобы избежать скопле-

ния людей и их контак-
тов между собой.

— А после завершения 
процедуры каждый обя-
зательно получает па-
мятку пациента, где рас-
писаны возможные не-
желательные послед-
ствия, сказано, как себя 
вести и куда обращать-
ся в случае необходимо-
сти, — продолжает врач. 
— Кроме того, указан но-
мер телефона, по которо-
му можно связаться с вра-
чами при изменении сво-
его самочувствия.

«Родные 
поддержали 
решение сделать 
прививку»

Многие врачи и соцра-
ботники уже воспользо-
вались возможностью за-
щитить себя от вируса.

Заведующий отделе-
нием территориального 
центра социального об-
служивания «Сокольни-
ки» Елена Орлова счита-
ет, что решение сделать 
прививку было правиль-
ным.

— Я работаю с москви-
чами, входящими в груп-
пу риска. Ежедневно кон-
тактирую с людьми пожи-
лого возраста и с теми, у 

кого есть хронические за-
болевания. Для того что-
бы обезопасить их и себя, 
необходимо сделать при-
вивку, — сказала она.

Елена выразила надеж-
ду, что вакцинация оста-
новит распространение 
новой коронавирусной 
инфекции.

— После сообщения о 
вакцинации практически 
в тот же день я записалась 
на сайте на ближайшую 
дату. Это было несложно, 
— добавила Орлова.

Заместитель дирек-
тора по медицинской 
части ГБУ ПНИ №26 
Сергей Мещерин давно 
хотел сделать прививку.

— Родные моё решение 

поддержали, мы долго об-
суждали этот вопрос и ре-
шили, что это самое гра-
мотное решение. Если 
дают средство защиты, 
надо его использовать — 
это простая мера безо-
пасности, — рассуждает 
 Сергей. 

Он отметил, что побоч-
ных эффектов прививки 
он на себе не ощутил. А 
вся процедура с момен-
та приезда в поликлини-
ку до ухода заняла минут 
сорок, максимум — час.

— Многие мои кол-
леги вакцинировались 
вместе со мной, — рас-
сказал врач.

Ирина ЛЬВОВА ,
Андрей ТОМЦЕВ

Вакцинация от COVID-19 
началась Москва планирует привить 6-7 миллионов человек

В Москве уже 
привились больше 
6 тысяч человек
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Вы можете 
сделать прививку
против COVID-19, 
если:

  вы работаете в меди-
цинских и образователь-
ных организациях (част-
ные и государственные) 
в городской социальной 
службе, МФЦ, учрежде-
нии культуры, торговли 
и услуг;
  вам от 18 до 60 лет, у 
вас нет хронических за-
болеваний;
  вы прикреплены к мо-
сковской поликлинике;
  вы не участвуете в кли-
ническом исследовании 
вакцины от COVID-19;
  вы не болели ОРВИ в 
течение двух недель 
до прививки и не более-
те в момент вакци нации;
  в последние 30 дней вы 
не делали прививок;
  вы не беременны и не 
кормите грудью.

m
os

.ru

Это главное направление 
в борьбе с коронавирусом

Критических противопока-
заний против прививки у лю-
дей, страдающих аллергиче-
скими заболеваниями, нет. 
Об этом в эфире телеканала 
«Россия 24» сообщил дирек-
тор Национального исследо-
вательского центра эпидеми-
ологии и микробиологии им. 
Гамалеи Александр Гинцбург.

— Вакцину «Спут-
ник V» можно делать лю-
дям с аллергическими ос-

ложнениями, — сказал он. 
При этом эпидемиолог от-

метил, что прививаться таким 
людям надо не в период обо-
стрения заболевания и с обя-
зательной сдачей крови на 
анализ. Как напомнил Гинц-
бург, на сегодняшний день в 
ходе исследования вакцины 
«Спутник V» ею привились 
уже более 150 тысяч жите-
лей России.

Андрей ТОМЦЕВ

Аллергикам тоже можно 
вакцинироваться
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Известный вирусолог рассказал, 
как изменится мир после пандемии

9 
декабря в столице было 
подтверждено 6730 но-
вых случаев заражения 
коронавирусной инфек-
цией. Госпитализирова-

ны 1663 пациента, на ИВЛ нахо-
дились 493 человека. При этом с 
конца ноября в Москве было за-
фиксировано два «антирекорда»: 
27 ноября выявили 7918 человек 
с коронавирусной инфекцией, а 
4 декабря — 7993.

Активный рост числа заболев-
ших горожан начался в октябре, 
когда москвичи вернулись из от-
пусков, пожилые люди покину-

ли дачи, а в учебных заведени-
ях начались занятия. С октября 
в городе наблюдалось несколько 
всплесков заболеваемости, од-
нако пики каждый раз удавалось 
сгладить за счёт мягких ограни-
чительных мер: домашний ре-
жим для людей из групп риска, 
удалёнка для 30% сотрудников, 
«дистант» для старшеклассников.

В Москве разработана чётко 
действующая система, которая 
позволяет оперативно выявлять 

больных ковидом и успешно ле-
чить их. Благодаря этому столи-
ца осенью избежала паники и 
массового превращения обыч-
ных больниц в инфекционные. 
Госпитали для ковид-пациентов 
были открыты в октябре, в на-
стоящее время они работают с 
нагрузкой, но при этом сохра-
няют резервные возможности.

К слову, из расчёта на 100 тысяч 
населения столица находится на 
70-м месте среди регионов России 

по загруженности коечного фонда.
В столице проводится огром-

ное количество тестов — до 90 
тысяч в день, что также влияет на 
статистику выявленных случаев. 

Масштабы пандемии стано-
вятся понятнее, если смотреть 
не только количество заболев-
ших и госпитализированных, 
но и данные о выздоровевших. 
Эти показатели стабильно ра-
стут. Так, в Москве за сутки 4 де-
кабря от СOVID-19 излечились 

6584 человека, а всего с начала 
пандемии столичные врачи вы-
лечили уже 500 тысяч больных.

Для сохранения стабильной 
эпидемиологической ситуации 
следует строго соблюдать введён-
ные меры: масочный режим, со-
циальную дистанцию, рекомен-
дованный режим работы, чтобы 
не допустить заражения ещё боль-
шего количества людей и введе-
ния новых ограничительных мер.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Только с конца ноября в Москве зафиксировали два «антирекорда»

О природе вирусов в ус-
ловиях пандемии должны 
знать даже подростки. Так 
считает учёный-вирусолог 
с мировым именем, про-
фессор МГУ Леонид Мар-
голис. Недавно при содей-
ствии информационно-
го центра Правительства 
Москвы прошла онлайн-
презентация двух его но-
вых книг для детей — «Ви-
русы с короной и без» и 
«Вирусы и ты».

— Я думаю, знание того, 
что вирусная оболочка со-
стоит из жира и похожа на 
молекулы мыла, что мыло 

делает в этой оболочке 
дырки, убедит ребёнка 
мыть руки не только по-
тому, что так велит мама, 
— считает профессор.

По его мнению, важ-
но объяснить детям, что у 
них есть ответственность. 
И что если ребёнок, на-
пример, не будет надевать 
маску, то тоже будет ответ-
ствен за проб лемы со здо-
ровьем своих близких.

Во время онлайн-кон-
ференции Марголис от-
ветил на вопросы о си-
туации с коронавиру-
сом. После пандемии, по 

его мнению, наша жизнь 
сильно изменится. К при-
меру, нормальным может 
стать постоянное ноше-
ние масок.

— Мы знаем, что в Япо-
нии огромное количество 
людей носят маски. Для 
них это является обыден-
ной вещью, как надева-
ние пальто. Полезно ли 
это? Наверное, полезно. 
Некомфортно ли это? Ну, 
вопрос привычки, — счи-
тает учёный.

Остановить пандемию, 
по словам вирусолога, 
должна в первую оче-

редь вакцинация. Нема-
ловажную роль в скоро-
сти разработки вакцины 
сыграл, по словам учёно-
го, тридцатилетний опыт 
борьбы с ВИЧ.

— Учёные букваль-
но за несколько недель 
расшифрова ли геном 
нового вируса. Быстро 
были сделаны различ-
ные тест-наборы для ди-
агностики этой инфек-
ции, за рекордные сро-
ки созданы вакцины, 
одна из лучших — в на-
шей стране. Вакцина, ко-
нечно, не даст переболеть 

всему населению и, наде-
юсь, многим здесь при-
сутствующим, если они 

вовремя привьются, — 
отметил Марголис.

Елизавета БОРЗЕНКО

Учёный-
вирусолог, 
профессор МГУ 
Леонид Марголис

В столице 
проводится 
огромное 
количество 
тестов — 
до 90 тысяч 
в день

актуально
Врачи 
посоветовали 
праздновать 
Новый год дома

Поскол ьк у пан-
демия коронавиру-
са пока не остановле-
на, горожанам луч-
ше провести новогод-
нюю ночь и Рождество 
дома, вместе с родны-
ми и близкими. Такой 
совет дал москвичам 
главный врач медцен-
тра МФТИ Алексей 
Чуршин. 

— Новый год — се-
мейный праздник, и 
сейчас самый опти-
мальный вариант для 
сохранения своего здо-
ровья и здоровья близ-
ких — провести эти 
дни дома, — сказал он 
корреспонденту АГН 
«Москва». 

При этом власти 
Москвы не планиру-
ют вводить дополни-
тельные ограничения 
в праздничные дни. 
Об этом мэр Москвы 
 Сергей Собянин со-
общил в интервью те-
леканалу «Россия 24».

— Конечно, москви-
чи будут гулять по ули-
цам, паркам, скверам, 
но никаких массо-
вых мероприятий мы 
устраивать не собира-
емся, — сказал он. 

Мэр Москвы также 
сообщил, что на вре-
мя праздников льгот-
ный проезд для уча-
щихся и пенсионеров 
восстанавливать не 
будут, поскольку лю-
дям из групп риска в 
эти праздничные дни 
безопаснее находить-
ся дома. 

Евгений 
БАКИН

Всплески заболеваемости 
пока удаётся сглаживать
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Г
ородские кли-
ники продол-
жают оказывать 
плановую ме-
дицинскую по-

мощь. Об этом Сергей Со-
бянин рассказал в интер-
вью программе «Неделя в 
городе» телеканала «Рос-
сия 1». Для лечения паци-
ентов с COVID-19 увели-
чивают технологические 
и медицинские возмож-
ности уже существую-
щих резервных госпита-
лей. Например, в госпи-
тале, который располо-
жен в павильоне №75 на 
ВДНХ, появились допол-
нительные койки в реани-
мационном блоке.

Помогла массовая 
вакцинация 
от гриппа

В последние дни коли-
чество госпитализаций в 
сутки достигает 1700 слу-
чаев, на ИВЛ находят-
ся 515 человек. Несмотря 
на сложную ситуацию, 
избежать более негатив-
ного сценария удалось 
в том числе потому, что 
многие москвичи сдела-
ли прививку от гриппа.

— Около 6,5 миллио-
на человек привились от 
гриппа, и сегодня у нас 
никакой эпидемии грип-
па вообще близко нет. Дай 
бог, чтобы и дальше сохра-

нялась такая же ситуация, 
— отметил Сергей Собя-
нин.

Важную задачу в пре-
дотвращении распро-
странения коронавируса 
выполняет столичный 
колл-центр по выявле-
нию контактов с боль-
ными. Только с октября 
операторы колл-центра 
обзвонили почти 250 ты-
сяч больных и выявили 
более 360 тысяч человек, с 
ними контактировавших. 
Отслеживание контак-
тов заражённых и введе-
ние мягких ограничений 
в общественных местах 
считается в мире самой 
перспективной тактикой 
борьбы с распростране-
нием коронавируса.

Пациентов на дому 
консультируют 
врачи центра 
телемедицины

Многие пациенты с лёг-
ким и средним протекани-
ем болезни проходят лече-
ние на дому. Ежедневно их 
консультируют врачи цен-
тра телемедицины.

— С начала пандемии 
врачи провели более 820 
тысяч удалённых кон-
сультаций для пациен-
тов с коронавирусом и 
участников постреги-
страционного исследо-
вания вакцины против 

COVID-19. Дистанцион-
ное ведение значительно 
снижает нагрузку на ме-
дицинскую систему без 
потери качества оказа-

ния медицинской помо-
щи, позволяет нам гра-
мотно организовать ра-
боту во времена, когда на 
счету все ресурсы, — рас-

сказала Анастасия Рако-
ва, заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам соци-
ального развития.

Специалисты связыва-
ются с пациентами по ви-
деосвязи или по телефону, 
оценивают их состояние, 
фиксируют жизненные 
показатели, дают необ-
ходимые рекомендации, 
а также могут скоррек-
тировать лечение. Если 
врач отмечает ухудшение 

состояния пациента, он 
может принять решение 
о необходимости очного 
осмотра или госпитали-
зации.

Препараты для лечения 
пациентов с COVID-19 
предоставляются бес-
платно. В настоящее 
время на дополнитель-
ную закупку лекарств из 
городского бюджета на-
правлено 1,6 млрд рублей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Дистанционные консультации врачей 
оказались эффективны
Столичная тактика борьбы с распространением коронавируса себя оправдывает

С начала пандемии 
врачи провели более 
820 тысяч удалённых 
консультаций

В Москве увеличен объём 
онкологической помощи

Несмотря на сложную 
эпидемиологическую об-
становку, объём онкологи-
ческой помощи москвичам 
удалось даже увеличить. 
Об этом журналистам со-
общила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анаста-
сия Ракова.

— С января по октябрь 
2020 года в столичных он-
кологических клиниках 
проведено более 240 ты-
сяч госпитализаций, это 
на 38% больше, чем за ана-
логичный период прошло-
го года, — сообщила заме-
ститель мэра. — Количе-
ство курсов лучевой те-
рапии в период пандемии 
выросло на 15% и состави-

ло более 7 тысяч, а коли-
чество курсов химиотера-
пии возросло на 50% — до 
186 тысяч.

Такие результаты стали 
возможны благодаря внед-
рению нового стандар-
та онкологической помо-
щи. На базе крупнейших 
городских стационаров 
создано шесть многопро-
фильных онкологических 
центров, обладающих пол-
ным спектром клиниче-
ских возможностей: диа-
гностика, хирургическое 
лечение, в том числе вы-
сокотехнологичные опе-
рации, лекарственная и 
лучевая терапия. 

По информации Деп-
здрава г. Москвы, в услови-

ях пандемии ряд пациентов 
получают гормонотерапию 
на дому, больным выписы-
вают лекарства на макси-
мально возможный период. 
В медучреждениях онколо-
гического профиля действу-
ют ограничительные меры: 
разделение потоков паци-
ентов, термометрия на вхо-
де, социальная дистанция и 
др. За каждым онкоцентром 
закреплены жители одного 
или двух округов Москвы. 
Новый стандарт онкологи-
ческой помощи позволяет 
сократить время постанов-
ки диагноза, повысить его 
точность и назначить тера-
пию с учётом всех особен-
ностей пациента.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Большое количество антител 
позволяет сдавать плазму много раз

Среди 7,5 тысячи до-
норов плазмы 972 че-
ловека (12,9%) сдава-
ли кровь неоднократ-
но. Большинство из 
них прошли процеду-
ру два раза, 18,6% — 
три раза, 6,8% — четы-
ре раза, остальные — 
пять и более раз. Также 
в медицинской практи-
ке в этом году зафикси-
рован уникальный слу-
чай: один донор сдал 
плазму крови с анти-
телами 11 раз! И даже 
в 11-й раз в ней содер-
жалось достаточное 
для лечения количе-
ство антител.

В организме чело-
века, выздоровевше-

го после COVID-19, 
антитела могут сохра-
няться в течение не-
скольких месяцев. Как 
отмечают медики, их 
наличие и сохранение 
в крови — индивиду-
альная особенность. 
Если их количество 
продолжает оставать-
ся на высоком уров-
не и донор не имеет 
медицинских проти-
вопоказаний, плазму 
можно сдавать до 20 
раз в год. Промежу-
ток между процедура-
ми должен составлять 
две недели.

Плазма с антителами 
к коронавирусу приме-
няется для лечения па-

циентов в среднетяжё-
лом и тяжёлом состо-
яниях. Переливание 
плазмы способствует 
стабилизации состоя-
ния пациентов и сни-
жает вероятность пере-
вода на искусственную 
вентиляцию лёгких в 
два раза, а также увели-
чивает выживаемость 
на 19%.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Подробную информацию 
для доноров плазмы 
предоставят на горячей 
линии (495) 870-4516 
ежедневно с 9.00 до 19.00 
и на сайте 
mosgorzdrav.ru/plazma 

Избежать более негативного 
сценария удалось потому, 
что многие сделали 
прививку от гриппа
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Ч
исло выяв-
ленных слу-
чаев зара-
жения коро-
навирусом в 

мире превысило 67,4 мил-
лиона. Выросло и число 
летальных исходов. За по-
следние семь дней умер-
ли более 75 тысяч забо-
левших — это максималь-
ный показатель с начала 
пандемии на планете. 
Прирост по сравнению с 
прошлой неделей соста-
вил 7%. В США впервые 
зарегистрировали более 
3 тысяч смертей пациен-
тов с коронавирусом за 
сутки. «Антирекорды» 
по приросту заболевших 
зафиксированы в Дании 
(3132 случая) и в Япо-
нии (2810 заболевших). В 
двух китайских городах 
— Суйфэньхэ и Дуннин 
— введён режим военного 
времени в связи с выявле-
нием местного случая за-
ражения коронавирусом, 
а в городе Чэнду прове-
дут массовое тестирова-
ние жителей . Из-за роста 
числа новых случаев за-
ражения Франция, Ита-
лия, Германия и Андорра 
решили отложить откры-
тие горнолыжных курор-
тов до января 2021 года.

Правительство Швей-
царии с 12 декабря пла-
нирует ввести новые 
ограничительные меры: 
магазины, рестораны и 
развлекательные заве-
дения должны закры-
ваться в 19.00 по будням 
и остановить работу по 
воскресеньям. В Чер-
ногории с 9 декабря за-
прещено покидать ме-
сто проживания с 22.00 
до 5.00. Также приоста-
навливаются междуго-
родные пассажирские 
перевозки с 22.00 пятни-
цы до 5.00 понедельника. 
Продуктовые магазины 
будут работать до 20.00, 
рестораны — до 18.00. 

Бавария 
«остаётся дома»

Немецкий регион Ба-
вария второй раз за пан-
демию коронавируса объ-
явит режим ЧС из-за про-
должающегося распро-
странения инфекции и 
загруженности больниц. 
Об этом заявил баварский 
премьер-министр Маркус 
Зёдер. 

— Всё скомпоновано 
под заголовком «Остаём-
ся дома». Просто оставать-
ся дома, снижать контак-
ты, избегать их и пытаться 
не допускать дальнейших 
заражений. Это общий по-
сыл, — сказал он.

Новый план властей 
предполагает введение 
общего запрета на вы-
ход на улицу без уважи-
тельных причин — рабо-
та, посещение клиники, 

обучение, закупки или 
семейные дела. При этом 
в районах, где ситуация 
наиболее сложная (свы-
ше 200 новых инфициро-
ванных на 100 тысяч на-

селения за неделю), будет 
действовать более жёст-
кое ограничение — пол-
ный запрет на появление 
на улице с 21.00 до 5.00 
следующего дня. В рож-
дественские праздники — 
с 23 до 26 декабря — будет 
сделано послабление для 
групповых встреч. 

До 30 декабря продлён 
комендантский час в Ту-
нисе — с 20.00 до 5.00 за-
прещено находиться на 
улице. Также в стране 
сохранён запрет на про-

ведение ярмарок, кон-
ференций и собраний, 
рестораны прекращают 
работу в 19.00. Проведе-
ние праздников, свадеб 
и похорон допускается 
с числом приглашённых 
не более 30 человек. Дей-
ствует обязательный ма-
сочный режим в обще-

ственных местах, а так-
же требование держать 
социальную дистанцию. 
Решение об ограничи-
тельных мерах в Тунисе 
принимает Научная ко-
миссия по борьбе с коро-
навирусом.

В Сеуле закрыты 
тренажёрные залы

Гонконг столкнулся с 
новой, уже четвёртой по 
счёту волной инфекции. 
Власти страны приняли 
решение повысить раз-
мер штрафов для нару-
шителей масочного ре-
жима и мер социально-
го дистанцирования с 2 
до 5 тысяч гонконгских 
долларов (с $258 до $645). 
Сейчас в густонаселён-
ном мегаполисе закры-
ты тематические парки, 
караоке-клубы, игровые 
залы, музеи, бассейны, 
школы. Госслужащие пе-
реведены на дистанцион-
ный режим. 

Продолжают ужесто-
чать ограничительные 
меры в Южной Корее. В 
столице Сеуле и приле-
гающих районах запре-
щены собрания с уча-
стием более 50 человек, 
закрыты тренажёрные 
залы и караоке-бары. 
Ранее в мегаполисе уже 
ограничили часы рабо-
ты ресторанов и кафе, 
теперь они закрывают-
ся в 21.00. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

В мире растёт количество 
жертв COVID-19
Штраф для нарушителей масочного режима в Гонконге 
увеличен в 2,5 раза

До 30 декабря продлён 
комендантский час 
в Тунисе — с восьми вечера 
до пяти утра

В Баварии второй раз за пандемию 
собираются объявить режим ЧС 

Бесконтрольный 
приём 
антибиотиков 
может привести 
к тяжёлым 
осложнениям

Эксперты напоминают об 
опасности бесконтрольного 
приёма антибиотиков, в том 
числе для профилактики ко-
ронавирусной инфекции. 

— Антибиотики не дей-
ствуют ни на какие вирусы, 
включая новый коронавирус. 
Их назначают только в слу-
чае развития бактериальных 
осложнений новой коронави-
русной инфекции, — говорит 
главный внештатный пульмо-
нолог, член-корреспондент 
РАН Сергей Авдеев.

Эксперт добавил, что са-
мостоятельный приём анти-
биотиков чреват возможным 
развитием побочных реакций 
вплоть до анафилактическо-
го шока, он может привести 
к тяжёлым осложнениям име-
ющихся заболеваний и даже 
к летальному исходу. По сло-
вам Авдеева, более подвер-
женными тяжёлой форме те-
чения заболевания являются 
ослабленные пациенты стар-
шей возрастной группы, по-
лучавшие антибактериаль-
ные препараты широкого 
спектра. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почти восемь десятков посетителей 
торговых центров на Юго-Востоке Мо-
сквы заплатят штраф за посещение ма-
газинов без масок и перчаток. Об этом 
АГН «Москва» сообщил главный инспек-
тор ОАТИ Евгений Обидин. 

— Были проведены рейды в ТРЦ «Мо-
заика», ТЦ «Город» и ТЦ «Феникс», — 
сказал он. 

Обидин уточнил, что на 78 нарушите-
лей составлены протоколы об админи-
стративном правонарушении. Теперь эти 
люди, игнорирующие меры безопасно-
сти, заплатят по 4 тыс. рублей штрафа. 

Кроме этого, Роспотребнадзор опеча-
тал «Кулинарную лавку братьев Каравае-

вых» в Весковском пер., 7. Как сообщили 
в пресс-службе ведомства, в кафе столы 
стоят слишком близко друг к другу, чем 
нарушается социальная дистанция, не 
проводится обеззараживание воздуха, 
не дезинфицируется вентиляция. 

«Также при проверке не были пред-
ставлены результаты тестирования пер-
сонала на коронавирус», — говорится в 
сообщении пресс-службы Роспотреб-
надзора. 

Теперь заведение опечатано, а мате-
риалы переданы в суд. Нарушителя ждёт 
штраф или приостановка работы на дли-
тельное время. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Городская Дума 
приняла бюджет 
Москвы на три года

Депутаты Мосгордумы 
приняли закон о бюджете на 
три ближайших года. 

— На заседании столично-
го парламента принят в окон-
чательном чтении бюджет 
Москвы на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов, 
— сообщил председатель 
МГД Алексей Шапошников.

К моменту финального об-
суждения проекта депутаты 
подготовили более 200 по-
правок. В результате были 
приняты те из них, что увели-
чивали расходы на социалку. 

К примеру, на 5 млрд руб-
лей больше решено потра-
тить на капитальный ремонт 
поликлиник. На 2,5 млрд руб-
лей выросли расходы на ка-
премонт детских школ ис-
кусств. По 1,2 млрд рублей 
добавлено на высокотехноло-
гичную медпомощь и выпла-
ты безработным. На 1 млрд 
рублей больше, чем в про-
екте, выделено на поддерж-
ку предпринимателей. И на 1 
млрд рублей выросло финан-
сирование ремонта театров.

Также были увеличены 
расходы на развитие город-
ских библиотек, оплату от-
дыха детей, финансирование 
научно-исследовательских 
работ и закупку средств ре-
абилитации для инвалидов.

Валерий ПОПОВ

Посетителей трёх торговых центров 
оштрафовали за отсутствие масок 

Создание в Москве транспортного кар-
каса уже улучшило качество воздуха. Об 
этом на пресс-конференции, организован-
ной на площадке информационного цен-
тра правительства города, сообщил руко-
водитель Департамента природопользо-
вания и охраны окружающей среды г. Мо-
сквы Антон Кульбачевский.

— За счёт связности новой системы 
магистралей и дорог в городе улучшает-
ся транспортная ситуация. По окончании 
строительства транспортного каркаса не 
будет превышений выбросов в атмосфе-
ру даже в час пик и пробок станет намно-
го меньше, — отметил он.

Кульбачевский сообщил, что за 10 лет 

в Москве выбросы в атмосферу вредных 
веществ по вине автомобилей снизились 
более чем на 600 тысяч тонн.

— С 2012 года приоритетной стала за-
дача снижения загрязнения воздуха ав-
тотранспортом. За счёт этого в столице 
развиваются электрические виды обще-
ственного транспорта, дорожно-транс-
портная сеть, обновляются грузовой и ав-
тобусный парки, ограничивается движе-
ние грузового транспорта, а для упорядо-
чивания его движения вводится грузовой 
каркас, контролируется качество мотор-
ного топлива и проводится ряд других ме-
роприятий, — рассказал Кульбачевский.

Мария ГОРБУНОВА

Транспортный каркас делает воздух 
в Москве чище
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В 
апреле сле-
дующего года 
в нашей стра-
не прой дёт 
В с е р о с с и й -

ская перепись населения. 
О том, почему её нельзя 
отменить, как принять 
участие в переписи и кто 
может стать переписчи-
ком, рассказала Фати-
ма Федосова, начальник 
отдела государственной 
статистики в ЮВАО.

В базах данных 
нужных сведений 
нет

Перепись проводить 
нужно, даже несмотря на 
то, что эпидемиологиче-
ская обстановка остаётся 
непростой. Конечно, су-
ществуют различные базы 
данных, но информации, 
содержащейся в них, недо-
статочно для статистики. 

— Часть сведений, со-
бираемых в ходе перепи-
си, не может быть полу-
чена каким-либо другим 
способом, — объясняет 
Фатима Федосова. — Это 
относится к вопросам о 
национальности, составе 
семьи, языке, источнике 
дохода, фактическом со-
стоянии брака.

Впервые в России пере-
пись пройдёт полностью 
в электронном виде. Пе-
реписчики будут осна-
щены планшетами, и 
туда они станут вносить 
все данные. Также у пере-
писчиков будут и бумаж-
ные листы.

Переписчиков обеспе-
чат официальными удо-
стоверениями, действи-
тельными при предъяв-
лении паспорта. Прове-
рить личность каждого 
из них можно будет, по-
звонив по телефону го-
рячей линии. Отличи-
тельными признаками 
переписчика будут также 
накидка со световозвра-

щающими элементами и 
логотипом ВПН, шарф и 
портфель. 

Четыре способа 
принять участие 
в переписи

Главным нововведени-
ем станет возможность с 1 
по 25 апреля 2021 года са-
мостоятельно заполнить 
электронный перепис-
ной лист на едином пор-
тале госуслуг gosuslugi.ru. 

— Полученные таким 
способом данные мы смо-
жем обработать быстрее, 
— говорит Фатима Федо-
сова и добавляет, что за-
полнить анкеты можно 
будет и в стационарных 
участках в любом из цен-
тров «Мои документы». 

Есть ещё два способа 
принять участие в пере-
писи — это обратиться 
на стационарный участок 
по месту жительства. Их 
адреса позже появятся на 
сайтах управ и префек-
тур. А можно никуда не 
ходить и просто дождать-
ся переписчика дома.

Участие молодёжи 
особенно важно

В ЮВАО сформировано 
3018 переписных участков, 
и сейчас идёт набор персо-
нала для них. Переписчи-
ком может стать каждый 
гражданин России в воз-
расте от 18 лет. А предста-
вителям старшего поколе-
ния сейчас лучше не риско-
вать. Есть ещё один довод 
в пользу молодёжи: нужно 
будет использовать план-
шеты, а молодым людям 
легче освоить программы. 

Чтобы стать перепис-
чиком, необходимо оста-
вить о себе информацию 
на сайте mosstat.gks.ru 
или позвонить в отдел го-
сударственной статисти-
ки в ЮВАО. 

Свою лепту в информи-
рование о переписи вно-
сит и малый бизнес. Так, в 
кофейне в Некрасовке по-
весили объявление о на-
боре переписчиков. 

— Я прочитала эту ин-
формацию и с удовольстви-
ем поработаю переписчи-
ком, — говорит Кристина 
Алексеева со 2-й Вольской 
улицы. Девушка учится на 
4-м курсе Московского го-
родского педагогического 
университета. — Моя бу-
дущая профессия — пси-
холог, и общение с людь-
ми будет для меня хоро-
шей практикой. 

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА 

Отдел государственной 
статистики в ЮВАО: 
ул. Люблинская, 53 (здание 
управы района Люблино), 
тел.: (495) 350-0633, 
(495) 350-0411. 
Подробности 
о переписи на сайте 
strana2020.ru

Зададут вопрос об источнике 
дохода и о фактическом 
состоянии брака

Ответить на вопросы переписи можно будет 
на портале госуслуг

В период пандемии рабо-
та депутатов Московской го-
родской думы продолжается 
в полном объёме. Это отно-
сится и к приёму граждан: 
хотя приёмные парламен-
тариев сейчас и работают в 
удалённой форме, встречи с 
избирателями остаются эф-
фективным механизмом по-
мощи, решения тех или иных 
проблем. Дистанционный 
приём, во время которого 
дают консультации, выстра-
ивают пути решения многих 
проблем, ведёт и представи-
тель Мосгордумы в Совете 
Федерации — председатель 
Комитета СФ по социальной 
политике, сенатор Инна Свя-
тенко. В декабре она прове-
ла онлайн-приём граждан в 
рамках традиционной дека-
ды приёмов, приуроченной 
ко дню рождения партии 
«Единая Россия». На повест-
ке приёмных дней были воп-
росы социальной политики, 
защиты прав граждан стар-
шего поколения, а также тру-
довые вопросы. 

— Москвичи с удоволь-
ствием и очень активно 
пользуются инструментом 
онлайн-обращений и уда-
лённых депутатских приё-
мов, — отметила Инна Свя-
тенко. — Сейчас, когда поя-
вилась возможность решать 
вопросы онлайн — отпра-
вить обращение, оставить 
свои контактные данные и 
получить обратную связь, 
— обратившихся стало как 
минимум в два раза боль-
ше. Звонки и обращения 
идут ежедневно, даже в за-
ключительный день приёма 
граждан, а значит, очевидно, 
что нужно продолжать рабо-
ту в таком формате.

По словам сенатора, наи-
более часто вопросы свя-
заны с социальной под-
держкой: куда обратиться в 
сложной жизненной ситуа-
ции, где узнать о доступных 
социальных услугах, что де-
лать в случае, если управ-
ляющая компания не испол-
няет свои обязательства, и 
тому подобное. В данном 
случае речь идёт обычно о 
взаимодействии с ведом-
ствами и государственны-
ми организациями района, 

округа или города. Депутат 
в этих ситуациях, как прави-
ло, даёт устные консульта-
ции, а в случаях, требующих 
более детального решения, 
направляет обращения в го-
родские ведомства. 

— Например, были звон-
ки от жителей районов Ма-
рьино, Люблино и Капотня: 
они сообщили о ненадлежа-
щей работе службы «Соци-
альное такси», — отметила 
Инна Святенко. — В ходе 
проверки эта информация 
подтвердилась: невозмож-
но связаться с оператора-
ми службы для внесения 
изменений в уже заказан-
ную услугу. Кроме того, 
были отмечены система-
тические отказы в услуге 
в связи с исчерпанием ре-
сурса. В результате чего я 
направила обращение в Де-
партамент транспорта горо-
да Москвы с просьбой ра-
зобраться в данном вопро-
се. Считаю, что услуги по 
предоставлению социаль-
ной помощи гражданам, 
особенно в период панде-
мии, должны быть оказаны 
в полной мере и без каких-
либо сложностей для самих 
граждан.

Дистанционный формат 
приёма граждан оказал-
ся удобен для всех — и для 
депутатов, и для жителей. 
Однако, заверила сенатор, 
личные приёмы обязательно 
вернутся, как только это бу-
дет возможно по эпидемио-
логическим соображениям. 
Таких приёмных у депутатов 
достаточно — работа с граж-
данами идёт в Мосгордуме, 
в общественных приёмных 
партии «Единая Россия» и в 
избирательных округах. 

Сенатор Инна Святенко:
«Приём граждан позволяет 
решить множество проблем — 
от личных до общегородских»
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Без лишних контактов 

В ходе Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года 
россиянам был задан вопрос 
об образовании. Оказалось, 

что на тысячу жителей ЮВАО 
высшее образование есть у 
361 человека, неполное выс-
шее — у 76, среднее — у 299.

У большинства опрошенных в ЮВАО 
высшее образование 
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Вышло распоряжение Де-
партамента городского иму-
щества г. Москвы №37117 от 
3 ноября 2020 года «Об уста-
новлении публичного сер-
витута на земельный уча-
сток с кадастровым номером 
77:04:0003001:81».

В нём, в частности, говорит-
ся: «Установить публичный сер-
витут сроком на 10 лет на зе-
мельный участок с кадастро-
вым номером 77:04:0003001:81, 
предоставленный в аренду с 
множественностью лиц на сто-
роне арендатора ООО «БУГА-

ВА» и ООО «Фирма «ЛАЙМ», 
для размещения объектов элек-
тросетевого хозяйства, водо-
проводных сетей, сетей водо-
отведения, линий и сооружений 
связи, их неотъемлемых техно-
логических частей, необходи-
мых для организации электро-, 

тепло-, водоснабжения населе-
ния и водоотведения, подклю-
чения (технологического при-
соединения) к сетям инженер-
но-технического обеспечения».

Полный текст документа с 
приложением — на сайте uvao.
mos.ru

официально  >> Об установлении сервитута на земельный участок

Во время переписи населения 2010 года
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Р
о д и т е л ь -
ские группы 
в мессендже-
рах создают, 
чтобы опе-

ративно обмениваться 
информацией о школе 
или о детском садике, но 
они часто становятся ис-
точником бесконечного 
спама, перебранок или 
даже приводят к дракам 
в реальной жизни. Как 
относятся к чатам роди-
тели из ЮВАО и что де-
лать, чтобы общение в 
Сети приносило только 
пользу, рассказала пси-
холог семейного центра 
«Печатники» Ирина Ку-
тянова.

«Почему сок 
не согласовали?»

Чат даёт возможность 
проинформировать сра-
зу всех родителей класса 
о чём-то важном. Каза-
лось бы, что может быть 
удобнее. Но не тут-то 
было.

Во-первых, обычно 
чатов два: один для об-
щения родителей и учи-
теля, более официаль-
ный, и второй — роди-
тельский, для тем, ко-
торые обсуждают без 
участия учителя. В пер-
вую очередь это выбор 
подарков к праздникам.

«Опять сладости! Са-
хар — зло! Кормите этим 
своего ребёнка», «Какие 
книги?! У них сейчас всё 

в гаджетах!», «А мы вот 
читаем, Никита всего 
«Гарри Поттера» в ори-
гинале прочёл». Подоб-
ные обсуждения — клас-
сика родительского ди-
алога, где каждый слы-
шит только себя.

— Однажды мы устра-
ивали в школе чаепитие. 
Обсудили в чате список 
сладостей, а вот сок с ро-
дителями согласовать за-
были. Купили вишнёвый 
и вечером получили со-
общение от разгневан-
ной мамы мальчика, у 
которого якобы после 
сока разболелся живот: 
«Почему не взяли яблоч-
ный? Вишнёвый вооб-
ще пить нельзя, это ал-
лерген!» — рассказывает 
Оксана из Кузьминок, 
мама четырнадцатилет-
ней школьницы. 

Претензии к роди-
тельскому комитету, 
согласования подарков, 
а ещё виртуальные от-
крытки ко всем празд-

никам, излишние ме-
дицинские подробно-
сти из жизни детей, не-
уместные шутки, иногда 
просто хамство — то, что 
делает чаты источником 
стресса и поводом для 
сарказма.

Очертите круг тем

— Мы уже привыкли 
общаться в Интернете, 
но то, что ты не видишь 
глаза собеседника, по-
прежнему создаёт иллю-
зию анонимности, отсю-
да и возникают пробле-
мы, — отмечает психолог 
Ирина Кутянова. — По-
этому главное правило 
— помнить, что перепи-
ска в чате — это то же жи-
вое общение, только при 

большом количестве сви-
детелей. К тому же пись-
менная речь, особенно с 
использованием смай-
ликов, вопросов и вос-
клицаний или набран-
ная заглавными буквами, 
может быть истолкована 
по-разному. Для кого-то 
caps lock ничего не зна-
чит, а кто-то воспримет 
как крик в свой адрес.

Психолог советует 
обязательно установить 
правила чата:

— Очертите круг тем, 
которые будут затраги-
ваться в чате. Коллек-
тивно примите решение: 
чат только для важной 
информации, связан-
ной с жизнью класса, 
спам и реклама в нём не-
допустимы, равно как и 

высказывания на темы 
религии и националь-
ности, а информацию, 
адресованную одному 
человеку, следует писать 
в личные сообщения.

Поосторожнее 
с провокатором

В каждом родитель-
ском коллективе встре-
чаются провокаторы, ко-
торые не хотят соблю-
дать правила и любят 
подбрасывать острые 
темы или задавать ка-
верзные вопросы.

«Мама Артёма, ког-
да ваш сын перестанет 
ковыряться в носу на 
уроках? Алина сидит за 
ним, и ей это против-
но»…

— По отношению к та-
ким людям лучше ис-
пользовать метод шир-
мы. Не поддаваться эмо-
циям и не вступать в диа-
лог, а напомнить правила 
группы — выяснять отно-
шения в общем чате за-
прещено — либо просто 
сменить тему. Не получив 
подпитки, провокаторы 
обычно успокаиваются, 
— говорит психолог.

По словам психолога, 
чаще всего в роли про-
вокаторов в чатах высту-
пают социально нереа-
лизованные, но при этом 
активные и опасные 
люди: скучающие состо-
ятельные домохозяйки, 
склонные к интригам, 
околок ри м и на л ьн ые 
элементы, алкоголики, 
люди с психическими 
расстройствами. Они 
склонны воспринимать 
чат как место для прояв-
ления власти и самоут-
верждения. Имейте это 
в виду и не попадайтесь 
на их удочку.

Елизавета БОРЗЕНКО

Мама покинула группу

Переписка в чате — 
как живое общение, 
только при свидетелях

Не сойти с ума в родительском чате помогут установленные правила
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официально  >>
О внесении изменений 
в распоряжение 
об изъятии 
недвижимого 
имущества

Вышло распоряжение Депар-
тамента городского имущества 
г. Москвы от 30 ноября 2020 года 
№40798 «О внесении изменений 
в распоряжение Департамента го-
родского имущества города Мо-
сквы от 15 ноября 2019 г. №45520». 
В нём, в частности, говорится: 

«Внести изменения в распоря-
жение Департамента городского 
имущества города Москвы от 15 
ноября 2019 г. №45520 «Об изъ-
ятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имуще-
ства» (в редакции распоряжений 
от 25 февраля 2020 г. №6341, от 
21 августа 2020 г. №26913 и от 11 
ноября 2020 г. №37981), дополнив 
приложение к распоряжению пун-
ктом №235 в редакции приложе-
ния к настоящему распоряжению».

Из приложения
Адрес объекта недвижимого 

имущества: ул. Полбина, вл. 35Г, 
пом. IV-1.

Об изъятии 
недвижимого 
имущества

Вышло распоряжение Департа-
мента городского имущества г. Мо-
сквы №41792 от 4 декабря 2020 
года «Об изъятии для государ-
ственных нужд объекта недвижи-
мого имущества». В нём, в част-
ности, говорится: «Изъять для го-
сударственных нужд для целей, 
указанных в Адресной инвести-
ционной программе города Мо-
сквы на 2020-2023 годы: «Строи-
тельство многоуровневых транс-
портных развязок через Казан-
ское и Горьковское направление 
Московской железной дороги на 
участке от шоссе Энтузиастов до 
Рязанского проспекта», нежилое 
здание (объект недвижимого иму-
щества) с кадастровым номером 
77:04:0001017:4346, площадью 
999,9 кв. метра, расположенное 
по адресу: г. Москва, ул. 5-я Ка-
бельная, 20, стр. 1, принадлежа-
щее юридическому лицу на праве 
собственности (запись о регистра-
ции в Едином государственном ре-
естре недвижимости от 19 июля 
2013 года № 77-77-03/042/2013-
894).
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИЙ

ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru,
redaktor-2017@yandex.ru
ЗВОНИТЕ: (495) 681-3645
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На Рязанке 
у прохожего 
отобрали 120 тысяч

Одна из больниц передала 
в полицию данные о пациен-
те, которого избили на ули-
це: у 37-летнего пострадав-
шего выявили травмы голо-
вы и лица. По словам мужчи-
ны, на Рязанском проспекте к 
нему подошёл неизвестный, 
который после недолгой бе-
седы начал бить его по голо-
ве, забрал кошелёк и убежал. 
В кошельке находилось 120 
тыс. рублей, принадлежав-
шие фирме, где работает по-
терпевший. Подозреваемого 
задержали, он неоднократно 
судим. 

В Марьине менеджер 
присвоил 1,6 миллиона

Полицейские ОМВД по 
району Марьино задержали 
37-летнего приезжего, по-
дозреваемого в мошенни-
честве. В полицию обратил-
ся представитель магазина 
сантехники на Мячковском 
бульваре. Он рассказал, что 
для оплаты менеджер фир-
мы предоставлял покупате-
лям реквизиты своего соб-
ственного банковского счёта 
вместо реквизитов организа-
ции. Таким способом он при-
своил 1,6 млн рублей. 

В Кузьминках 
подменили банкноты

85-летний житель Кузьми-
нок шёл в отделение банка, 
и незнакомый человек пред-
ложил его подвезти. В маши-
не находились ещё два пас-
сажира — парень и девуш-
ка. Пока пенсионер был в 
банке, автомобиль ждал его 
у входа, а потом новые зна-
комые предложили мужчине 
помощь в пересчёте получен-
ной наличности. Только дома 
мужчина обнаружил, что вме-
сто настоящих денег у него 
оказалась пачка купюр бан-
ка приколов. Подозреваемых 
задержали.

Вера ШАРАПОВА

хроника  >>

В 
к ри м и н а л ь-
ных сводках 
то и дело мель-
кают кражи в 
магазинах. По 

данным пресс-службы 
УВД по ЮВАО, в окру-
ге ежедневно фиксируют 
два-три таких случая. На 
прошлой неделе два слу-
чая произошло в Марьи-
не: в одном супермаркете 
украли 12 тюбиков зуб-
ной пасты и сыр на 2600 
рублей, в другом — 15 
банок шоколадной пас-
ты на 2500 рублей. А на 
днях в Выхине-Жулеби-
не 50-летняя дама пыта-
лась вынести из гастроно-
ма три бутылки водки…

Перепродавала 
красную икру

Для Марьина проб-
лема особенно актуаль-
на: здесь много торговых 
центров с популярными 
магазинами. По словам 
начальника отдела дозна-
ния ОМВД по району Ма-
рьино Ларисы Арлановой, 
с начала года в суд было 
передано 70 уголовных 
дел о таких кражах.

— Недавно в суд ушло 
дело молодого человека, 
который промышлял во-
ровством сковородок в 
супермаркетах, — гово-
рит Лариса Арланова. — 
Раньше работал продав-
цом в спортивном магази-
не, а потом его сократили. 
Стал выносить в рюкзаке 
сковородки из супермар-
кета и продавать, предла-
гая прохожим на улице. 

Другой мужчина «по-
ставил на поток» кражу 
зубных щёток. А бере-
менная женщина «зара-
батывала», перепродавая 
красную икру. Прятала в 
сумке по 7-10 баночек, с 
которых перед этим сни-
мала сигнальные устрой-
ства (специальный маг-
нит приносила с собой).

Девочки 
хотят помаду

Недавно две девочки 10 
и 14 лет решили бесплат-
но пополнить гардероб в 
сетевом бутике… Теперь 
старшая из них рискует 
получить судимость. 

— Девочки выбрали 

джинсы, джемперы, даже 
помаду, — рассказыва-
ет Лариса Арланова, — в 
примерочной срезали бир-
ки с сигнальными штрих-
кодами, но на выходе их 
набитые сумки привлекли 
внимание. В январе дело 
пойдёт в суд. Конечно, де-
вочкам хочется наряжать-
ся, но закон есть закон. К 
сожалению, старшая уже 

достигла возраста уго-
ловной ответственности. 

Тяга к бесплатному шо-
пингу подвела и 30-лет-
нюю даму, которая в боль-
шом гипермаркете наби-
ла рюкзак всякой всячи-
ной — от кофе до обувных 
стелек на общую сумму 30 
тыс. рублей! Вынести до-
бычу ей не дали: остано-
вили на кассе. Женщина 

была удивлена: искренне 
надеялась, что из огром-
ного торгового зала уйдёт 
незамеченной.

Рыба в рукаве

Идя на кражу в круп-
ный магазин, многие дей-
ствительно надеются, что 
их не заметят. Один муж-
чина пытался вынести за-
мороженную рыбу, но по-
пал в кадр камер видео-
наблюдения. Охранни-
ки заметили, как он вёз 
рыбу по залу в тележке и, 
дождавшись, когда рядом 
никого не осталось, стал 
засовывать её в рукав. На 
выходе уверял, что ничего 
не выносил, и признался, 
только когда ему показа-
ли видео. 

Благодаря видеокаме-
рам проще стало не толь-
ко заметить попытку кра-
жи, но и найти преступ-
ника, если он успел уйти. 
Почти всегда воровство 
заканчивается задер-
жанием, но дальнейшая 
судьба у всех складыва-
ется по-разному.

— Если сумма ущер-
ба более 2,5 тысячи, воз-
буждают уголовное дело 
по ст. 158 УК РФ «кра-
жа», — уточняет Арлано-
ва, — наказание зависит 
от масштабов кражи. Но 
если человек украл впер-
вые, а тем более не смог 
довести начатое до конца, 
дело может быть закрыто 
по примирению сторон. У 
опытных воришек такого 
шанса нет.

Вера ШАРАПОВА 

В гипермаркете остановили 
женщину, которая стащила 
всякую всячину 
на 30 тысяч рублей

Пропали водка 
и сковородки

Что воруют 
в магазинах округа 
под Новый год 

Заказчик намечаемой деятельно-
сти АО «Газпромнефть-МНПЗ» (юри-
дический/почтовый адрес: 109429, 
Москва, Капотня, 2-й квартал, 1, 
корп. 3; тел. (495) 734-9200; эл. почтa: 
MNPZ@gazprom-neft.ru) информирует 
о продолжении общественных обсуж-
дений по объекту государственной эко-
логической экспертизы (ГЭЭ) — про-
ектной документации «Строительство 
блока оборотного водоснабжения №3 
(БОВ-3) АО «Газпромнефть-МНПЗ», 
включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС). Ориен-
тировочные сроки проведения ОВОС: 
II квартал 2020 г. — I квартал 2021 г.

Месторасположение намечае-
мой деятельности: г. Москва, Капот-

ня, 2-й квартал, 1, корп. 3, в юго-за-
падной части промышленной пло-
щадки АО «Газпромнефть-МНПЗ», 
кад. номер земельного участка 
77:04:0004020:1017. Цель намечае-
мой деятельности: строительство бло-
ка оборотного водоснабжения №3 АО 
«Газпромнефть-МНПЗ».

Генеральная проектная организа-
ция — общество с ограниченной от-
ветственностью «Научно-производ-
ственная фирма ЭИТЭК» (ООО «НПФ 
 ЭИТЭК», юридический адрес: 119017, 
Москва, Кадашёвская наб., 6/1/2, стр. 
3, почтовый адрес: 117292, Москва, ул. 
Ивана Бабушкина, 10; тел. (495) 926-
1080; эл. почтa: genkin@eitek.ru). Ис-
полнитель оценки воздействия на окру-

жающую среду — акционерное обще-
ство «Группа компаний ШАНЭКО» (АО 
«ГК  ШАНЭКО», юридический/почто-
вый адрес: 115522, Москва, ул. Москво-
речье, 4, корп. 3; тел. (495) 545-3421; 
эл. почтa: obob@shaneco.ru).

Орган, ответственный за орга-
низацию общественных обсужде-
ний, — управа района Капотня г. Мо-
сквы (юридический/почтовый адрес: 
109429, Москва, Капотня, 2-й квар-
тал, 7; тел. (495) 777-7777; эл. почтa: 
Uprava-Kapotnya@mos.ru) при содей-
ствии АО «Газпромнефть-МНПЗ». 

Форма проведения обществен-
ных обсуждений — приём замеча-
ний и предложений, проведение 
опроса в письменном виде (по эл. 

почте: Uprava-Kapotnya@mos.ru).
Проектная документация, включая 

материалы ОВОС, будет доступна для 
ознакомления общественности с 17 
декабря 2020 г. и размещена:

— на официальном сайте управы 
района Капотня г. Москвы (https://
uprava-kapotnya.mos.ru/public-hearings/
public-comment/);

— на официальном сайте испол-
нителя ОВОС — АО «ГК ШАНЭКО» 
(http://shaneco.ru/press-centr/public_
consultation/).

Заполненные опросные листы (фор-
ма опросного листа размещена в элек-
тронном виде по вышеуказанным 
адресам) принимаются с 17 декабря 
2020 г. по 20 января 2021 г. по эл. по-

чте:  Uprava-Kapotnya@mos.ru. 21 января 
2021 г. по результатам проведённого опро-
са управой района Капотня г. Москвы бу-
дет подготовлен протокол общественных 
обсуждений в форме опроса по объекту 
ГЭЭ — проектной документации «Стро-
ительство блока оборотного водоснаб-
жения №3 (БОВ-3) АО «Газпромнефть-
МНПЗ», включая материалы ОВОС.

Вопросы, замечания и предложения 
от общественности и всех заинтересо-
ванных лиц также принимаются в сво-
бодной форме с 17 декабря 2020 г. до 
оформления протокола опроса 21 ян-
варя 2021 г. и в течение 30 дней по-
сле оформления протокола опроса и 
могут быть направлены по эл. почте: 
Uprava-Kapotnya@mos.ru.

официально  >> Информационное сообщение
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Б
л а г о т в о р и -
тельный фонд 
«А дели» уже 
больше 10 лет 
п о д д е р ж и -

вает семьи, попавшие в 
трудные жизненные си-
туации, а также детей 
с тяжёлыми заболева-
ниями и их родителей.

Надежда Шитова из 
района Люблино со 
школьной скамьи в ка-
честве волонтёра при-
нимала участие в различ-
ных благотворительных 
акциях. Сейчас она, уже 
в качестве сотрудника 
фонда, готовится к бла-
готворительной поезд-
ке в социальный приют 
«Дочки-матери» Богоро-
дицкого Житенного жен-
ского монастыря на Се-
лигере.

— Сейчас в приюте про-
живают около 120 чело-
век, которым требуется 
помощь. Это мамы с деть-
ми от 0 до 18 лет, попав-
шие в трудную жизнен-
ную ситуацию, потеряв-
шие кров, — рассказывает 
Надежда Шитова. — Де-
тям нужна новая или в хо-
рошем состоянии одежда, 
особенно тёплая верхняя, 
также кофты, водолазки, 
носки и обувь. Принима-
ем вещи, связанные свои-
ми руками. Мы отвезём в 
приют любые вещи, кро-
ме крупногабаритных, —  
например, всегда нужны 
посуда, ткани, школьные 
принадлежности.

В фонде «Адели» есть 
традиция приезжать с 
подарками на Новый год 
и к своим подопечным в 
центр реабилитации и 
адаптивной физкультуры 
«Вместе с мамой», распо-
ложенный в Москве. Так 
будет и в этом году.

— Наши волонтёры 
приходят к детям с по-
дарками в костюмах Деда 
Мороза, а вместо Сне-
гурочки будет пингвин 

Адели, который являет-
ся символом фонда, — 
продолжает Надежда. 
— В новогодний подарок 
можно положить игруш-
ки, сувениры, несложные 
настольные игры, разные 
сладости — конфеты, зе-
фир, пастилу, печенье.

Подарок от Деда Мороза 
обязательно получит и Ян 
Васильев, который прие-
дет в декабре на двухне-
дельную реабилитацию из 

Казани. В свои почти два 
с половиной года мальчик 
не сидит самостоятельно 
и не ходит. Малыш почти 
не капризничает, растёт 
любознательным и весё-
лым на радость родите-
лям. Интересуется живот-
ными, обожает танцевать 
в обнимку с мамой и за-
ливисто хохочет.

Вещи для монастыря и 
новогодние подарки при-
мут в благотворительном 
фонде «Адели». Пред-
варительно необходи-
мо связаться с Надеждой 
Шитовой по тел. 8-965-
441-5051 или по эл. почте 
фонда info@adeli-club.com.

Ирина ЛЬВОВА

Детям нужны куртки, 
игрушки и конфеты
Присоединиться к сбору благотворительной помощи 
и подарков могут все желающие

Приносите тёплую верхнюю 
одежду, а также кофты, 
водолазки, носки и обувь

17
27

В соответствии с Феде-
ральным законом «Об эко-
логической экспертизе» от 
23.11.1995 г. №174-ФЗ и при-
казом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 г. №372 «Об 
утверждении Положения об 
оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной 
деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Фе-
дерации» АО «Газпромнефть-
МНПЗ» информирует обще-
ственность о намечаемой 
деятельности по объекту го-
сударственной экологической 
экспертизы «Строительство 
резервуара для хранения 
керосина ТС-1 РВС №520 
V-10 000 м3 тит. 1082/3».

Цель намечаемой деятель-
ности: строительство резер-
вуара для хранения кероси-
на ТС-1 РВС №520 объёмом 
10 000 м3 тит.1082/3.

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: г. Мо-
сква, промышленная пло-
щадка АО «Газпромнефть-
МНПЗ», товарное производ-
ство, участок резервуарного 
парка бензина, реактивного 
и дизельного топлива. Ка-
дастровый номер участка 
77:04:0004020:1017.

Наименование и адрес За-
казчика: акционерное обще-
ство «Газпромнефть-МНПЗ», 
109429, Москва, Капотня, 2-й 
квартал, 1, корп. 3. Тел. (495) 
734-9200.

Заказчик приступил к сбо-
ру информации для осущест-
вления предварительной 
оценки воздействия намеча-
емой деятельности.

Сроки проведения оцен-
ки воздействия на окру-
жающую среду: начало — 
III квартал 2020 г., окон-

чание — I квартал 2021 г. 
Орган, ответственный за ор-

ганизацию проведения обще-
ственных обсуждений: упра-
ва района Капотня г. Москвы.

Предполагаемая форма 
общественных обсуждений: 
сбор замечаний и предложе-
ний заинтересованных лиц в 
электронном виде.

Проект технического за-
дания на проведение оценки 
воздействия на окружающую 
среду будет доступен с 14 де-
кабря 2020 года:

— на официальном сай-
те генпроектировщика OOO 
«НПК «Волга-Автоматика» 
npk-va.com;

— на официальном сайте 
управы района Капотня г. Мо-
сквы uprava-kapotnya.mos.ru.

Замечания и предложе-
ния от заинтересованной 
общественности по проек-
ту технического задания на 
проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду 
в письменной форме с ука-
занием контактных данных 
(фамилия, имя, отчество, 
место работы/учёбы, теле-
фон) принимаются с 14 де-
кабря 2020 года по 18 янва-
ря 2021 года по эл. почте: 
Info@npk-va.com, almaz@
npk-va.com.

Техническое задание будет 
утверждено по итогам сбора 
предложений и замечаний по 
намечаемой деятельности.

На основании утверждён-
ного технического задания 
будут проведены исследова-
ния по оценке воздействия на 
окружающую среду намечае-
мой деятельности и подготов-
лен предварительный вариант 
материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду.

официально  >>
Информационное сообщение 

Благотворительная акция 
в центре реабилитации 
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обратная связь

На проспекте Защитников Москвы 
починили игровой комплекс

У нас в доме 
заменили лифт, 
но до сих пор не 

запустили. Дом 
12-этажный. Когда лифт 
запустят?

Ирина, 
ул. Рогожский Посёлок, 3

— В настоящее время 
лифт в доме жительницы 
запустили, — сообщили 
в управе Нижегородско-
го района.

И уточнили, что под-
рядчик Фонда капремон-
та заменил лифт в доме в 
сентябре. После завер-
шения пусконаладочных 
работ управляющая ор-
ганизация «Жилищник 

Нижегородского райо-
на» направила заявку в 
МТУ «Ростехнадзор», по-
сле проверки лифт ввели в 
эксплуатацию. Задержка 
была связана с длитель-
ной процедурой приёмки 
лифтового оборудования.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Нижегородского 
района: ул. Нижегородская, 
58, корп. 1, тел. (495) 
678-8079. Эл. почта: 
nizhegorodka@mos.ru. 

ГБУ «Жилищник 
Нижегородского района»: 
ул. Нижегородская, 58, 
корп. 2, тел. (495) 671-6263. 
Эл. почта: 
dez_nizegor@mail.ru

В Нижегородском районе
запустили новый лифт

В «Жилищнике района Некра-
совка» сообщили, что сотрудники 
в этот же день закрепили пласти-
ковый экран у лесенки на горке, 
о котором сообщила жительни-
ца. Детская площадка находится 
в надлежащем состоянии, обеспе-
чивающем безо пасную эксплуа-
тацию.

— Начальнику участка поручено 

постоянно следить за игровым обо-
рудованием на детской площадке 
и вовремя устранять неисправно-
сти, — уточнили в «Жилищнике».

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района Некрасовка»: 
ул. 2-я Вольская, 24, 
тел. (499) 746-7870. 
Эл. почта: dir_nekrasovka@mail.ru

У подъезда 5 нашего 
дома, где крутой 
поворот, на асфальте 

огромная яма, просьба 
отремонтировать. Также плохо 
убирают в нашем подъезде, 
наведите порядок с уборкой.

Елена, 
ул. Ташкентская, 25, корп. 1, подъезд 5

«ЮВК» передал обращение 
жительницы в управу района 
Выхино-Жулебино.

— Сотрудники «Жилищни-
ка» отремонтировали асфальт 
во дворе дома жительницы, яму 
на повороте у 5-го подъезда за-
делали, — сообщили в управе 
района Выхино-Жулебино. — А 
управляющая организация про-
вела влажную уборку в подъез-
де. С руководителями мастерско-
го участка проведена разъясни-
тельная беседа о необходимости 
регулярной ежедневной уборки 
подъездов, о соблюдении регла-

мента и графика выполнения 
данных работ.

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 игровом 
комплексе не 
закреплён 

пластиковый экран рядом с 
лесенкой, закрывающий проём. 
Дети могут упасть. Просьба 
починить как можно скорее.

Елена, 
просп. Защитников Москвы, 13

В 5-м подъезде провели 
дополнительную влажную 
уборку
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Живу на 
последнем этаже. 
Во время дождей 

и снегопадов протекает 
крыша и заливает потолок 
в квартире.
Жительница дома 19, корп. 3, 

на улице Шоссейной

В ГБУ «Жилищник 
района Печатники» со-
общили, что работники 

участка отремонтирова-
ли кровлю в доме 19, корп. 
3, на улице Шоссейной. 
Течь устранена.

Анна 
КУШНАРЕНКО

ГБУ «Жилищник района 
Печатники»: ул. Гурьянова, 65, 
тел. (495) 657-3500. 
Эл. почта: 
dez-pechatniki@rambler.ru, 
gbupechat@yandex.ru

В доме на Шоссейной устранили 
протечку крыши

Пластиковый экран у лесенки на горке закрепили

У 5-го подъезда дома 25, корпус 1, 
на Ташкентской улице заделали 
яму в асфальте

В Выхине заделали яму во дворе и привели в порядок подъезд

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций

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

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ? ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ
(495) 681-3970
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Р
усско-турецкая 
война 1768-1774 
годов заверши-
лась для Рос-
сийской импе-

рии победоносным выхо-
дом к Чёрному морю, в со-
став России вошли первые 
земли в Крыму — порты 
Керчь и Еникале. Но успе-
хи армии и флота были 
омрачены страшным за-
болеванием, проникшим 
в 1770 году в Москву вме-
сте с ранеными солдатами 
и трофейными обозами. 
Одними из первых жертв 
пандемии чумы стали па-
циенты военного госпита-
ля в Лефортове. 

Выполняя указ Ека-
терины II: «Умерших от 
болезни по городам при 
церквах не хоронить, а 
отвести для них особые 
кладбища за городом на 
выгонных местах», в 1771 
году за городской чер-
той образовались новые 
кладбища — Пятницкое, 
Ваганьковское, Преобра-
женское, Рогожское.

Считается, что первым 
человеком, умершим от 
чумы и похороненным 
на Рогожском кладбище, 
был купец-старообрядец 
Матвей Сумнин. После 
завершения эпидемии на 
погосте обрели послед-
ний приют представите-
ли нескольких поколений 
известных старообрядче-
ских родов. Многие из них 
занимали высокие госу-
дарственные должности, 
стали известными про-
мышленниками, учёны-
ми и меценатами. Среди 
них — купцы Шелапути-
ны, книгоиздатель Козь-
ма Солдатёнков, фарфо-
розаводчик Матвей Куз-

нецов, текстильные фа-
бриканты Рябушинские.

В ХХ веке Рогожское 
к ла дбище переста ло 
быть только старообряд-
ческим, самые ранние 
надгробия были уничто-
жены при советской вла-
сти. До наших дней здесь 
сохранилась усыпаль-
ница семьи Морозовых. 
Основателем династии 
стал Савва Морозов — 
крепостной крестьянин, 
который с юности брал-
ся за любую работу и смог 
на накопленные деньги 
выкупить себя и семью 
из крепостной неволи. 
Предпринимательскую 
деятельность он начал с 

небольшой ткацкой ма-
стерской, а его сыновья 
продолжили дело и соз-
дали в России сеть ткац-
ких и красильных ману-
фактур. Помимо боль-

шого вклада в экономи-
ку страны, Морозовы 
вошли в историю благо-
творительными делами: 
на их средства построе-
ны Морозовская детская 

больница на Шаболовке 
и корпуса клиническо-
го городка на Девичьем 
поле, меценаты щедро 
помогали Московско-
му художественному те-
атру, а коллекция Ивана 
Морозова из 600 картин 
французских импресси-
онистов украсила залы 
ГМИИ им. Пушкина и 
Эрмитажа.

На Рогожском кладби-
ще можно почтить па-
мять героев Великой Оте-
чественной войны, возло-
жить цветы к мемориалу 
защитникам Москвы, ко-
торые умерли от ран в го-
спиталях в 1941 году.

Евгений Чесноков

Самые ранние надгробия 
были уничтожены 
при советской власти

Рогожское кладбище открылось во время эпидемии чумы 1770-х годов

Как трофейные обозы 
занесли заразу в Лефортово

Рогожское старообрядческое кладбище. 1900-1910-е годы

Памятный знак жертвам чумы

Усыпальница Морозовых

Савва Морозов

Воинский мемориал 
защитникам Москвы

Оборудование Московско-
го НПЗ теперь нужно будет ре-
монтировать не чаще, чем раз в 
четыре года. Такого результата 
удалось достичь благодаря за-
пуску новых производствен-
ных линий и внедрению на за-
воде комплексной программы 
управления надёжностью. 

Об этом в интервью агентству 
«Нефтегаз» рассказал замести-
тель генерального директора 
МНПЗ по техническим воп-
росам Максим Артеменко.

Он напомнил, что в прошлом 
году на заводе запустили но-
вейший комплекс переработ-
ки нефти «Евро+», при этом 
на предприятии вывели из экс-
плуатации устаревшие установ-
ки предыдущих поколений. 

— Межремонтный цик л 
всех производственных уста-
новок НПЗ увеличен с двух до 
четырёх лет за счёт обновле-
ния оборудования и внедре-
ния интеллектуальных систем 
управления технологическим 
процессом, — рассказал Ар-
теменко. 

По словам заместителя ген-
директора, специалисты заво-
да в режиме онлайн производят 
оценку и диагностику, монито-
ринг отклонений от технологи-
ческого режима и вырабаты-
вают рекомендации к ремонту 
или замене оборудования. При 
этом все технологии и прави-
ла контроля, которые приме-
няются на МНПЗ и позволя-
ют ремонтировать оборудова-

ние раз в четыре года, одобрены 
научно-техническим советом 
Рос технадзора. 

В скором времени завод и его 
оборудование будут готовы к 
выпуску продукции 97% вре-
мени. Этот показатель выво-
дит Московский нефтеперера-
батывающий завод в список ли-
деров отрасли как в России, так 
и в мире. К тому же, поскольку 
ремонт можно проводить реже, 
растут объёмы выпуска мотор-
ного топлива. 

— Переход на четырёхлетний 
цикл дополнительно повысил 
стабильность поставок топли-
ва на столичный рынок, — от-
метил Артеменко.

По его словам, переход на 
лучшие мировые стандарты на-

дёжности оборудования — это 
прежде всего дополнительные 
стабильность, безопасность и 
эффективность МНПЗ. Циф-
ровые технологии находят всё 

большее применение в работе 
предприятия и дают ощути-
мый эффект при диагностике 
и контроле оборудования. 

Олег ДАНИЛОВ

Московский НПЗ перешёл на лучшие мировые практики 
управления надёжностью
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Н
овый фильм 
А н д р е я 
Кон ча лов-
ского «До-
рогие то-

варищи!» ещё до выхо-
да в отечественный про-
кат успел собрать призы 
международных кино-
фестивалей и стать но-
минантом на «Оскар» от 
России. Фильм был удо-
стоен специального приза 
жюри 77-го Международ-
ного кинофестиваля в Ве-
неции и приза «Серебря-
ный Хьюго» за лучшую 
режиссуру на 56-м Меж-
дународном кинофести-
вале в Чикаго. 

Картина воспроизво-
дит события 1962 года и 
рассказывает о расстре-
ле демонстрации рабо-
чих в Новочеркасске.

Восстановить 
дух эпохи

— Андрей Сергеевич, 
ваш фильм выдвинули на 
«Оскар». Поздравляем! 

— Для меня особенно 
дорого, что мои коллеги 
— люди, большинство из 
которых родились при со-
ветской власти, — оцени-
ли этот фильм. Это озна-
чает, что мне удалось вос-
становить дух эпохи и 
рассказать о противоре-
чивости жизни дорогих 
мне товарищей — поко-
ления советских людей, 
прошедших войну, ко-
лоссальными жертвами 

победивших нацизм и в 
кратчайшие сроки вос-
становивших страну. Во-
прос в другом: насколько 
моя попытка разобрать-
ся в противоречиях жиз-
ни этого поколения бу-
дет понятна или прочув-
ствована за рубежом… Я 
не уверен, что это в прин-
ципе возможно.

Забыть 
о коммерческом 
успехе

— В одном интервью вы 
говорили, что вам не важен 
коммерческий успех той 
или иной работы. Это 
действительно так? 

— Несчастен тот ху-
дожник, который ду-
мает о коммерческом 
успехе. Потому что 
он начинает сразу 
заниматься, грубо 
говоря, финансо-
вой политикой: 
понравится его 
фильм кому-то 
или нет? Счаст-
ливы те худож-
ники, которые 
работают и не 

думают об этом. Но в кино 
это практически невоз-

можно, потому что это 
очень дорогое искус-
ство. И большинство 
нормальных финан-
систов вкладывают 
деньги в фильмы для 
того, чтобы как ми-
нимум хотя бы по-

лучить их обратно. 
Мне очень повезло в 

этом смысле, по-

тому что я долго искал про-
дюсера и финансиста, кото-
рому могу сказать: «Но уч-
тите, деньги обратно вы не 
получите!» Многие люди 
приходили — и, естествен-
но, услышав такое, потом 
исчезали… Мы сработа-
лись с Алишером Усмано-
вым (российский милли-
ардер и меценат, являет-
ся генеральным продюсе-
ром нескольких фильмов 
Андрея Кончаловского. — 
Авт.). Нас с ним объединя-
ет то, что мы любопытные. 
Любопытство не в том, по-
нравится этот фильм или 
нет, а в том, сможем ли мы 
напомнить зрителю ещё 
раз, что он должен заду-
маться о смысле жизни. 

Фильмы 
с огромными 
бюджетами 
делать не будут

— Пандемия повлияла 
как-то на ваши планы, на 
вашу работу?

— Все планы были сме-
тены пандемией! Слава 
богу, что мы до её начала 
закончили картину «До-
рогие товарищи!». Сейчас 
мы всё равно работаем. Я 
пишу сценарии, Юля (су-
пруга Андрея Кончалов-
ского Юлия Высоцкая. 
— Авт.) где-то снимается, 
играет. Конечно, на коли-
честве зрителей в кинотеа-
трах это отражается. Но вы 
знаете, массовость — это 
не самое главное качество 

произведения искусства. 
Очень часто бывает так, 
что значимые произведе-
ния искусства не пользу-
ются большой популярно-
стью у широкого зрителя…

— Как вы думаете, как 
ограничительные меры 
скажутся в целом на отече-
ственной киноиндустрии?

— Отечественное кино 
не развивается в каком-то 
инкубаторе: оно развивает-
ся в мире, в пространстве. 
Тем более что российский 
прокат на 70% забит аме-
риканскими картинами. 
Я думаю, что коронави-
рус усугубил кризис, ко-
торый начался до этого в 
мировом кинематогра-
фе. Этот кризис из Голли-
вуда. Мировой кинемато-
граф, который ориентиру-
ется на блокбастеры, умер. 
Дорогие картины, кото-
рые выходили последние 
20 лет, — блокбастеры с 
огромными бюджетами по 
200-300-400 миллионов — 
их просто никто не будет 
делать. Таких меценатов на 
Уолл-стрит нет, деньги та-
кие не будут возвращаться. 
Кинематограф будет искать 
другие формы, чтобы дохо-
дить до зрителя. Мы прохо-
дим через глобальный про-
цесс трансформации. Мир 
переходит на что-то новое!..

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
и пресс-службы фильма 

«Дорогие товарищи!»
(ИА «Столица»)

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16

персона

Андрей Кончаловский: 
Эра блокбастеров закончилась
Именитый режиссёр рассказал о своей новой картине «Дорогие товарищи!» 
и о кризисе мирового кинематографа

Кинематограф 
будет искать 
другие формы, 
чтобы доходить 
до зрителя

Сбил двух женщин 
на Ставропольской

8 декабря в одиннад-
цатом часу утра 39-лет-
ний водитель автомобиля 
«Киа Спортейдж» следо-
вал по Ставропольской ули-
це. Возле дома 58, корп. 1, 
он сбил двух женщин, пере-
ходивших дорогу по нере-
гулируемой «зебре». Одна 
из них получила сотрясение 
мозга и травму позвоночни-
ка, вторая — многочислен-
ные ушибы и ссадины. Обе-
их пострадавших доставили 
в 68-ю больницу.

ОГИБДД УВД по ЮВАО

дтп  >>

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

(495) 681-3970
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Раскраска 
от Губернского 
театра

Московский Губернский те-
атр приготовил раскраску для 
детей по мотивам спектак-
ля «Морозко». На странице 
спектакля (по ссылке m-g-t.ru/
performance/morozko) любой 
желающий сможет скачать её 
в удобном формате. Картинки 
художника Дмитрия Ершова 
так хороши, что вполне могут 
стать шаблонами для домаш-
него кукольного театра или 
для новогодних украшений. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Интеллектуальные 
игры в Кузьминках

Принять участие в онлайн-
играх, посвящённых приро-
де, приглашает ребят при-
родно-исторический парк 
«Кузьминки-Люб лино». До-
школьникам и ученикам млад-
ших классов предстоит отга-
дать семь загадок, а ребятам 
постарше — расшифровать 
20 анаграмм (наборы букв, в 
которых «спряталось» слово). 

Ответы нужно выложить 
на страни-
це парка в 
соцсетях. 
Смотреть 
здесь.

Центр физкультуры 
и спорта приглашает 
на тренировки

Присоединиться к бесплат-
ным онлайн-тренировкам 
приглашает окружной Центр 
физкультуры и спорта. За-
нятия проводят инструкторы 
ЦФКиС в прямом эфире. Для 
всех желающих — комплексы 
с элементами различных ви-
дов спорта: гимнастики, лёг-
кой атлетики, фитнеса и т.д. 
Расписание занятий и ссылки 
на транс-
л я ц и ю  
с м о т р е т ь 
здесь.

Алексей 
ТУМАНОВ

афиша   >>

Дирекция природных террито-
рий «Кузьминки-Люблино» под-
готовила цикл фильмов-лекций. 
На них все желающие смогут уз-
нать интересные факты о рож-
дественских традициях, а также 
о природных явлениях и приме-
тах, по которым можно предска-
зывать погоду на предстоящий 
год.

— Например, много снега — к 

урожаю. Оттепель и слякоть на 
Рождество — к дождливому лету. 
А вот если мороз и ясная пого-
да, то, наоборот, лето будет су-
хим и тёплым, — рассказал на-
чальник отдела экопросвещения 
Осип Тунинский.

Темы лекций выбрали жите-
ли Юго-Восточного округа пу-
тём голосования на платформе 
«Активный гражданин». По-

смотреть и послушать их мож-
но с 21 по 25 декабря онлайн на 
страницах социальных сетей 
парка. 

После фильма зрителей ждут 
тематические мастер-классы, где 
научат готовить съедобные ёлоч-
ные игрушки и украшать дом 
альтернативными арт-елями.

Алексей 
ТУМАНОВ

В «Кузьминках» научат предсказывать погоду на полгода вперёд

В 
п р е д д в е р и и 
Нового года 
на YouTube-
канале куль-
турного цен-

тра «Москвич» состо-
ятся творческие он-
л а й н - т р а н с л я ц и и 
— художественные ма-
стерские. Их прове-
дёт выпуск ница 
МГХП А им. 
С.Г.Строганова, 
художник-гра-
фик, мастер деко-
ративно-прикладного 
творчества, преподава-
тель Леся Танченко. 

Так как 2021 год — год 
Быка, Леся рассказала, 
как самому сделать от-
крытку с его изображени-

ем с помощью трафарета.
Для этого понадобятся 

плотная бумага, пороло-
новый валик, краска, а 
также материал для тра-
фарета — пенополисти-
рол. Он продаётся во всех 
хозяйственных и строи-
тельных магазинах.

— Берите средний пе-
нополистирол, до 5 мил-
лиметров, — советует 
преподаватель. — Он дол-
жен хорошо прорезаться, 
чтобы на нём было легко 
создавать интересные 
узоры. 

Вырезаем ножницами 
шаблон, лучше из плот-
ной бумаги (у нас это фи-
гура быка). Прикладыва-
ем и обводим фигуру по 
контуру тёмным флома-
стером на пенополисти-
роле. Аккуратно выре-

заем макетным ножом 
получившийся силуэт. 
На фигуре можно сде-
лать глазки, шерсть или 
какой-то узор. Это удоб-
но сделать шпажкой, 
шилом, острым каран-
дашом, протыкая мате-
риал в необходимых ме-

стах. Затем выдавливаем 
краску на палитру (хва-
тит двух-трёх капель) и 
тонким слоем равномер-
но раскатываем валиком. 
Этим же инструментом 
наносим краску на бы-
ка-трафарет. Аккурат-
но берём бычка за края 

формы, переворачиваем 
красочным слоем вниз 
и прикладываем к бума-
ге. Важно хорошенько 
прижать форму к листу и 
придавить пальцами все 
места, чтобы изображе-
ние полностью отпеча-
талось. Оттиск готов! Та-
ким образом можно сде-
лать любое количество 
экземпляров. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Бычок в первобытном стиле

Важно хорошо 
прижать форму к листу, 
чтобы изображение 
полностью отпечаталось

Как сделать открытку с символом 2021 года

Расписание 
мастер-классов 
в КЦ «Москвич»:

 15 декабря в 19.00 — 
трафаретное рисова-
ние «Сухая кисть». 
Карандашами и пасте-
лью участники созда-
дут горный пейзаж, 
увиденный на фото. 
 17 декабря в 19.00 — 
создание аппликации 
«Букет». 
 22 декабря в 19.00 — 
ручная печать на пено-
пласте «Первобытный 
бык».  

Эту фигуру быка 
можно вырезать 
для шаблона 
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Рисунок Леси Танченко
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сканворд  >>

По горизонтали: Достаток. 
Уха. Поводырь. Батька. Нату-
га. Телеграф. Саман. Европа. 
Акела. Бал. Сигара. Рана. 
Овощ. Саки. Аскет. Актриса.

По вертикали: Теннисист-
ка. Томагавк. Нарост. Аппа-
рат. Кава. Ока. Болельщик. 
Кроха. Ева. Тигр. Упырь. Роба. 
Клапан. Альфа. Фаланга.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(495) 681-3970

Тенденция последних лет: 
зимой мы страдаем от глобаль-
ного потепления, а летом — от 
глобального похолодания.

На выставке абстрактной 
живописи. У одной из кар-
тин долго стоит интелли-
гентного вида старичок. К 
нему подходит автор кар-
тины. 

— Вам так понравилась 
эта вещь? 

— Понимаете, сударь, 
раньше я только чувство-
вал головную боль, а теперь 
знаю, как она выглядит.

Покупатель в цветочном 
магазине просит: 

— Подберите мне 99 роз 
для моей жены. 

Продавщица в ужасе: 
— Господи! Что же вы та-

кое натворили? 

Зрелость — это когда 
между кока-колой и пепси 
выбираешь ряженку.

— Согласен ли ты быть с 
ней в богатстве и в бедности, 
в здравии и в болезни, пока 
смерть не разлучит вас?

— Да, нет, да, нет, нет.

На перекрёстке. Ста-
рушка:

— Внучок, приглядись, 
там зелёный?

— Зелёный, бабуля.
— Переведи, пожалуйста!
— Hy это... как его... 

green...

анекдоты >>

«Я много путешествую, и 
три года назад сбылась меч-
та увидеть буддистский хра-
мовый комплекс Боробудур, 
расположенный на острове 
Ява в Индонезии, а также по-
бывать в индуистском храмо-
вом комплексе Прамбанан.

Я пенсионер, строитель, 
проживаю в районе Лефор-
тово», — написал Виктор Гу-
саренко.

У жителя Лефортова исполнилась 
мечта на острове Ява

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

Ответы на судоку на стр. 14

судоку  >>

 В магазине сегодня 
можно купить любой 
паштет, но согласи-

тесь, что паштет, приготовлен-
ный дома, намного полезнее и 
вкуснее. Актриса Виолетта Да-
выдовская предлагает попробо-
вать приготовить паштет из пе-
чени индейки и грибов. Понадо-
бятся полкило печени индейки, 
столько же отварных грибов, че-
тыре крупные моркови, четыре 
луковицы, зубчик чеснока, 100 
граммов жирных сливок, соль, 
перец, кориандр по вкусу.

Печень отварить до готов-
ности или, нарезав кусочка-
ми, обжарить на растительном 
масле. Мелко нарезать лук, на-
тереть морковь и жарить их на 
растительном масле минут 

пять. Соединить печень, наре-
занные грибы, овощи и ещё не-
много потушить с добавлением 
сливок, соли, пряностей. Дать 
готовой массе остыть и затем 
хорошенько взбить блендером. 
Паштет подавать с хлебцами, 
крекерами, тостами, сверху 
украсить веточкой зелени. 

Ирина МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>

Фотоконкурс «ЮВК» завершился
Дорогие друзья! Фотоконкурс «Путешествие в экзотику» подошёл к концу. Спасибо 

за ваши фотографии, за переданное настроение дальних странствий, за то, что вы 
поделились с нами своими эмоциями и яркими впечатлениями! «ЮВК» получил очень много 
интересных электронных писем с пометкой «Фотоконкурс». К сожалению, мы просто физиче-
ски не смогли поместить в газете все фото. Пришлось выбирать, причём не только наиболее 
интересные по сюжету, но и наиболее подходящие по техническому качеству. 

В следующем номере «ЮВК» мы подведём итоги и объявим победителей.
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от актрисы 
Виолетты 
Давыдовской

Паштет из печени 
индейки с грибами
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фотоконкурс 
«путешествие 
в экзотику» 
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