
МОСКВА
ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА

В парках округа проходит 
акция «Здоровая Москва»

стр. 6 
В специальных 
павильонах 
все желающие 
могут пройти 
диспансеризацию

стр. 12
Житель Кузьминок лучше 
всех машет двумя шашками

№25 (838) ИЮЛЬ 2019

WWW.U V-K U R I E R.R U   |   U V K U R I E R@M A I L.R U    |    тел. (495) 681-3645    |     vk.com/uvkurier   |     facebook.com/uvkurier 

стр. 10
Как отличить сотрудника 
Мосгаза от самозванца

стр. 3
Пассажиры автобуса №228 
задержали карманницу

стр. 14

Юлия 
Савичева: 
Ищу родителей 
двум 
малышам 
из детдома

Павильон в Лефортовском парке

Ал
ек

са
нд

р 
Ко

чу
бе

й



2    www.uv-kurier.ru   Юго-Восточный Курьер   июль 2019  №25 (838)   

С
еребряную ме-
даль привёз из 
Н о в о р о с с и й -
ска, где прохо-

дило первенство России 
по самбо, воспитанник 
спортивной школы №4 
Москомспорта Валерий 
Герасименко. Ему 14 лет, 
он выступает по 1-му раз-
ряду.

— Мой брат самбо за-
нимался, вот мне и хо-
телось быть таким, как 

он, — рассказывает Ва-
лерий. — Так что в шесть 
лет упросил родителей 
отдать меня в секцию. 
Так и занимаюсь с тех 
пор, очень нравится.

Серебро на прошед-
ших соревнованиях да-

лось Валерию непросто: 
ранее у него была травма 
колена, и во время пое-
динков появились силь-
ные боли. Но он превоз-
мог себя и всё же занял 
2-е место. Говорит, меч-
тает стать профессио-
нальным борцом, после 
школы будет поступать 
в спортивный вуз или 
колледж. 

Тренируется Валерий 
шесть раз в неделю; кро-

ме уроков и спорта, вре-
мени ни на что нет. По-
мимо самбо, он занима-
ется ещё и дзюдо и тоже 
выступает на соревнова-
ниях. 

Алексей 
ТУМАНОВ

Серебро далось непросто: 
во время поединков 
болело колено

окружные новости

Самбист из Некрасовки стал 
призёром первенства России

Балакиревский сквер благоустроят
Мэр Сергей Собянин утвердил 

проект планировки территории 
вокруг ТПУ «Юго-Восточная» в 
районе Выхино-Жулебино. Соот-
ветствующий документ опублико-
ван на официальном сайте мэра и 
Правительства Москвы. 

«На территории ТПУ постро-
ят офисное здание и физкультур-
но-оздоровительный комплекс. 
Расположенный рядом кинотеатр 
«Волгоград» отремонтируют. Ба-
лакиревский сквер благоустроят. 

Будет расширена проезжая часть 
в Ташкентском переулке и сдела-
на дополнительная пешеходная 
дорожка от улицы Ферганской к 
станции метро», — говорится в тек-
сте документа.

Пересадочный узел расположен 
на пересечении Ферганской и Таш-
кентской улиц, у Самаркандского 
бульвара. Станцию метро «Юго-
Восточная» планируют открыть в 
следующем году.

Игорь СИБИРЯКОВ

фотофакт >>

22 июня, в годовщину 
начала Великой Отече-
ственной войны, жители 
округа пришли на Вве-
денское кладбище, что-
бы отдать дань памяти 
павшим воинам. 

Москвичи с воински-
ми почестями собрали 
землю с мест захороне-
ний солдат Второй ми-
ровой войны. Её поме-
стили в солдатские ки-
сеты и гильзы артил-
лерийских снарядов и 
передали на хранение в 
главный храм Вооружён-
ных сил РФ, строитель-

ство которого сейчас 
идёт в парке «Патриот» 
в Подмосковье. 

Суть акции «Горсть па-
мяти» в том, чтобы со-
брать в одном месте зем-
лю с полей самых тя-
жёлых боев, с братских 
могил и воду с мест, где 
затонули военные ко-
рабли. Как рассказал во-
енный комиссар Лефор-
товского района Иван 
Кузнецов, эти гильзы и 
кисеты выставят в храме 
в 2020 году — в год 75-ле-
тия Победы.   

Даниил ЗАБРОДИН

Акция «Горсть памяти» 
прошла в ЮВАО 

Пьяного 
зацепера 
задержали 
в метро 
«Печатники»

Около шести часов утра на 
станции «Печатники» 25-лет-
ний москвич вышел из поезда 
и залез на сцепку между 1-м и 
2-м вагонами. 

— Пассажиры сообщили о за-
цепере по экстренной связи ма-
шинисту. В момент отправления 
поезда молодой человек спрыг-
нул с состава, — рассказал ру-
ководитель пресс-службы УВД 
на Московском метрополитене 
Алексей Мышляев.

Зацепер отправился гулять по 
путям в перегон между станция-
ми метро «Печатники» и «Волж-
ская». Для того чтобы эвакуиро-
вать его из тоннеля, было отклю-
чено энергоснабжение. В 6.15 
движение было восстановле-
но, а врачи осмотрели спасён-
ного, который оказался весьма 
нетрезв. Ему поставили предва-
рительный диагноз «ушиб заты-
лочной области» и отправили в 
больницу №68.

Как рассказал Алексей Мыш-
ляев, сотрудники УВД на Мо-
сковском метрополитене подго-
товили материалы о привлече-
нии нарушителя порядка к адми-
нистративной ответственности.

Елена 
ХАРО

В этом учебном году 
московские ученики 
установили новый ре-
корд на Всероссийской 
олимпиаде школьни-
ков, завоевав 944 ди-
плома, из них 204 — 
дипломы победителей. 
Об этом сообщил ди-
ректор Центра педаго-
гического мастерства 
Иван Ященко на пресс-
конференции, прошед-
шей в столичном Депар-
таменте образования и 
науки при поддержке 
информационного цен-
тра Правительства Мо-
сквы.

— Московское обра-
зование перешло от мо-
дели поиска и отбора та-
лантов для дальнейшего 
обучения в спецшколах 
к модели развития та-
ланта каждого ребёнка 
в каждой школе, — от-
метил он.

Так, по словам дирек-
тора Московского цен-
тра технологической 

модернизации образо-
вания Марианны Лебе-
девой, с нового учебного 
года во многих школах 
откроются IT-классы. 
Площадки выбирали 
таким образом, чтобы 
изучать информацион-
ные технологии могли 
дети из разных районов 
города.

Коснулись на пресс-
конференции и проек-
та «Московская элект-
ронная школа». В про-
шлом году он был 
включён в список 100 
главных образователь-
ных проектов мира. А с 
весны этого года сцена-
рии уроков, тесты, учеб-
ные пособия стали до-
ступны всем пользова-
телям сети Интернет. 
Кроме того, любой же-
лающий может создать 
собственный материал 
и побороться за полу-
чение гранта за вклад в 
развитие проекта.

Оксана МАСТЮГИНА

Московские школьники 
установили новый 
образовательный рекорд

Помимо самбо, Валера занимается ещё и дзюдо

В акции принял участие ветеран войны Павел Мельников 

Проект планировки территории около ТПУ «Юго-Восточная»
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В
адим Мысовский из 
Текстильщиков по-
мог предотвратить 
карманную кражу в 

салоне автобуса и даже задер-
жал преступницу до приезда 
полиции. ЧП случилось в ав-
тобусе №228, проезжавшем по 
Люблинской.

— Одна пассажирка, как мне 
показалось, вела себя странно: 
оглядывалась по сторонам, — 
рассказывает Вадим Мысов-
ский. — Я стал за ней наблю-
дать и вдруг заметил, что она 
запустила руку в карман по-
жилого мужчины и начала 
вытаскивать телефон. Но не 
успела. Я предупредил муж-
чину о краже, а сам заблоки-
ровал воровке путь к двери. 
Другой пассажир вызвал по-
лицию. Водитель, узнав о слу-
чившемся, остановил автобус 
и стал дожидаться полицей-
ских. Женщина была шустрая, 
так и пыталась вырваться на-
ружу. При этом давила на жа-
лость: падала на колени и 
даже имитировала выкидыш. 

Вадим Мысовский призна-
ётся, что помочь другому чело-
веку считает своим долгом. Он 
профессиональный военный. 

— В повседневной жизни 
я самый обычный человек, 
— поделился Мысовский. — 
Мы с женой вырастили доч-
ку, сейчас у нас внук. В сво-
бодное время развожу пчёл и 
занимаюсь пасекой — это моё 
давнее хобби. 

Как сообщили в УВД по 
ЮВАО, после инцидента в ав-
тобусе было возбуждено уго-
ловное дело по статье «кража». 
35-летней подозреваемой, ко-
торая, как выяснилось, уже су-
дима, грозит до двух лет лише-
ния свободы.

Вера ШАРАПОВА

В районах Люблино и 
Марьино объединили 
два автобусных марш-
рута. Об этом сообщи-
ла пресс-служба Мос-
гортранса. 

— Маршруты №81 
и №625 объединили в 
один, его номер — 625-й, 
— уточнили в ведомстве. 

Пассаж иры мог у т 
сесть в автобус у стан-
ции метро «Братислав-
ская» и по улице Пе-
рерве проехать до Пе-
рервинского бульва-
ра. Затем транспорт 
идёт по Братиславской 
и Поречной, а далее по 
Мячковскому бульва-

ру и Новомарьинской 
к станции «Марьино». 
Далее автобус движет-
ся по Новочеркасскому 
бульвару и Подольской 
до МКАД. В обратную 
сторону он едет по ули-
це Перерве к Донецкой, 
а затем вновь к метро 
«Брати славская».

Как пояснили в пресс-
службе Мосгортранса, 
изменение связано с тем, 
что ранее маршруты ду-
блировали друг друга. 
После объединения ко-
личество автобусов на 
трассе не уменьшится. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

Работы на инженерных сетях 
стали причиной временного огра-
ничения движения автотранспорта 
на участке проезда Завода «Серп 
и Молот».

Ограничение введено на одной по-
лосе на участке от дома 12а, стр. 6, 
до дома 12а, стр. 3, на Красноказар-
менной улице. При этом за счёт лик-
видации парковочного пространства 
и обу стройства временных ушире-
ний на участке сохранено существу-
ющее количество полос. Изменение 
схемы движения будет действовать 
круглосуточно по 30 июля.

Наталья ГОНЧАРОВА

Движение транспорта ограничили 
на проезде в Лефортове

В Некрасовке 
столкнулись 
с новым видом 
мошенничества

Жительница Некрасовки 
гуляла с собакой на Рожде-
ственской улице. К ней по-
дошли две незнакомки и по-
просили вызвать такси.

— На вид им было лет по 
двадцать, они попросили 
заказать им такси до ме-
тро «Щёлковская». Почему 
сами не вызвали, не объ-
яснили. Да я и не подума-
ла спросить. Но водителя 
предупредила, что пассажи-
рок не знаю, поэтому опла-
ту пусть просит наличными, 
— рассказывает женщина. 

А через какое-то время во-
дитель перезвонил ей и сооб-
щил: на «Щёлковской» пас-
сажирки вышли из такси и не 
заплатили. Где их теперь ис-
кать, никто не знает… 

Анна ЩЕРБИНИНА

Бабочка червонец 
фиолетовый попала в 
объектив фотогра-
фа-нат у ра листа 
Алексея Стефа-
нова в лесопар-
ке «Кузьминки-
Люблино». Как 
отметили эко-
логи, в Москве 
встретить это на-
секомое практиче-
ски нереально.

— Ареал обитания 
червонца — Централь-
ная и Южная Россия, 
Алтай, Саяны, При-
байка лье, Забайка-
лье, Монголия, — рас-
сказывает жительница 
Кузьминок независи-
мый эколог Анастасия 
Зайцева. — В Москве и 

в Московской области 
она занесена в Крас-
ную книгу. Эта бабоч-
ка любит тепло, и при 
аномальной жаре в сто-
личном регионе ей ока-
залось комфортно.

Алексей ТУМАНОВ 

Автобусные маршруты 
№81 и №625 объединили

В районе Печатники 
продолжается конкурс озе-
ленения придомовых тер-
риторий и благоустройства 
подъездов «Зелёный двор». 

Лидия Петровна, жи-
тельница дома 69 на ули-
це Гурьянова, участву-
ет в конкурсе не первый 
год. Яркий палисадник у 
её дома виден издалека: 
альпийская горка, садо-
вые фигурки животных и 
огромное многообразие 
цветов и трав. Каждое лето 
Лидия Петровна добавляет 
что-то новое в свой флори-
стический ансамбль.

Пенсионерка обратилась 
к организатору конкур-
са главе муниципально-
го округа Печатники Иго-
рю Давидовичу с прось-
бой помочь благоустроить 
часть двора. Рядом с кра-
сивыми клумбами оказал-
ся старый вход в подвал, 

который портил общий 
вид. Игорь Давидович ку-
пил краску, нашёл худож-
ника-граффитиста, и они 
все вместе разрисовали не-
приметную будку. Теперь 
двор охраняет симпатич-
ный нарисованный пёс. 

Если вы живёте в Пе-
чатниках и ухаживаете за 
клумбой у дома или обла-

гораживаете свой подъ-
езд, участвуйте в конкур-
се «Зелёный двор-2019». 
Подробности по тел.: (495) 
657-3404, (495) 657-3557 и 
на официальном сайте му-
ниципального округа: vmo-
pechatniki.ru. По итогам кон-
курса участникам вручат ди-
пломы и ценные призы.

Игорь МАКАРОВ

В Печатниках проходит конкурс 
«Зелёный двор» 

Общественная 
палата будет 
контролировать 
выборы 
в Мосгордуму

27 июня Мосгоризбирком и 
Общественная палата г. Мо-
сквы подписали соглашение 
о сотрудничестве на выборах 
в Мосгордуму. Об этом сооб-
щил председатель палаты 
Константин Ремчуков. 

— Цель соглашения — на-
родный контроль за процеду-
рой выборов. Это беспреце-
дентное соглашение, — ска-
зал он. 

Как пояснил Ремчуков, 
раньше представители обще-
ственных палат могли только 
работать в штабе по контро-
лю и в день выборов стано-
виться наблюдателями на 
участках. Теперь их полно-
мочия расширены. 

Члены Общественной па-
латы г. Москвы смогут при-
сутствовать на заседаниях 
рабочих групп Мосгоризбир-
кома, которые занимаются 
проверкой подписей и прини-
мают решение о регистрации 
кандидатов. 

Подписанное двумя орга-
низациями соглашение так-
же позволит общественникам 
принимать участие в подго-
товке и проведении экспери-
мента по электронному голо-
сованию на выборах депута-
тов Мосгордумы. В этом году 
впервые в России избиратели 
1-го, 10-го и 30-го округов сто-
лицы смогут отдать свои голо-
са в режиме онлайн, даже бу-
дучи за границей.  

Напомним, выборы депу-
татов Московской городской 
думы 7-го созыва пройдут 8 
сентября 2019 года. 

Иван ЮЖНЫЙ 

Житель Текстильщиков 
помог задержать карманницу

ЧП случилось 
в автобусе 
№228 
на Люблинской 
улице

В «Кузьминках» 
замечена редкая бабочка

Глава МО Печатники Игорь Давидович и жительница района 
Лидия Петровна

Вадим Мысовский — военный

Червонец 
фиолетовый
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Б
олее 300 са-
мых извест-
ных в мире 
специалистов 
по развитию 

городов при едут в сто-
лицу России на Москов-
ский урбанистический 
форум. Он пройдёт 4-7 
июля в московском парке 
«Зарядье». 

Выступят 
300 экспертов

Moscow Urban Forum — 
это международная кон-
ференция. Она посвяще-
на градостроительству, 
архитектуре, экономике 
и стратегическому пла-
нированию городов. Ме-
роприятие ежегодно про-
ходит в Москве начиная с 
2011 года.

По информации пресс-
службы форума, основ-
ной темой, которую будут 
обсуждать его участники 
в этом году, станет каче-
ство жизни в большом го-
роде. Будут представлены 
проекты, меняющие об-
лик мегаполиса, иници-
ативы городских адми-
нистраций, бизнеса, го-
рожан, которые так или 
иначе влияют на устойчи-
вое развитие и повышают 
качество жизни горожан. 

«Москва уже не город 

заводов, как это было в 
1980-х, сегодня нас вол-
нует качество жизни. 
Это будет главной темой 
Moscow Urban Forum», 
— написал мэр Москвы 
Сергей Собянин на сво-
ей страничке в «Твитте-
ре», комментируя про-
грамму фестиваля. 

Сессии деловой части 
программы пройдут 4 и 5 
июля. За два дня в «Заря-
дье» выступят более 300 
экспертов по развитию 
городов. Это будут зна-
менитые архитекторы и 
градоначальники. Сре-
ди них мэр Куала-Лум-
пура Ахмад Дахлан, гол-
ландский архитектор и 
урбанист Рейнир де Гра-
аф, президент японской 
компании Nikken Sekkei 
Тадао Камеи, основатель 
архитектурного бюро 
MVRDV голландец Вини 
Маас, французский ар-
хитектор Доминик Аль-
ба и директор природно-
го парка в Сингапуре Фе-
ликс Ло.

 

Архитекторы 
расскажут о жилье

— Первый день форума 
будет посвящён жилью и 
городской среде, второй 
— транспорту и страте-
гиям городского разви-

тия, — рассказывает ге-
неральный директор фо-
рума Денис Бойков. 

Эксперты обсудят, как 
создать в городе комфорт-
ную среду, как эффектив-
но управлять сложным 
хозяйством мегаполиса. 
Архитекторы расскажут, 
каким они видят совре-
менное жильё и как го-
родская среда влияет на 
психологическое состо-
яние жителей.

На форуме будут об-
суждаться также при-
оритеты транспортной 
политики мегаполисов, 
план развития Москов-
ских центральных диаме-

тров, туристические стра-
тегии и новые подходы к 
переработке отходов. Все-
го в рамках деловой про-
граммы состоятся более 
70 круглых столов, интер-
вью, дискуссий, презен-
таций, дебатов и ток-шоу.

Гостям предложат 
заняться йогой

Впервые в истории фо-
рума в рамках деловой 
программы пройдёт кон-
гресс Urban Health. На 
нём обсудят, как устроить 
городскую среду с таким 
расчётом, чтобы сохра-
нить здоровье горожан. 

Помимо деловой части, 
на фестивале планируют 
образовательную про-
грамму. В этом году её 
разделили на три части: 
«Почувствуй», «Осо знай» 
и «Посмотри иначе». 
Участникам и гостям фо-
рума предложат заняться 
йогой на Парящем мосту 
и медитировать под купо-
лом «Зарядья». 

На форуме состоят-
ся премьеры фильмов о 
городах. Режиссёр Кри-
стоф Шауб покажет ленту 
«Архитектура Бесконеч-
ности» — историю про-
странств, обладающих 
особой магией, а фран-
цузские кинематографи-
сты представят картину 
«Что-то настоящее» о го-
родах — копиях Венеции 
и Парижа, находящихся 
в странах третьего мира. 

Валерий ПОПОВ

Одна из тем — 
развитие Московских 
центральных диаметров

300 
километров 
новых дорог 
планируют 
построить 
в «Новой 
Москве»

С момента присоедине-
ния ТиНАО к Москве здесь 
построено 192 километра 
новых автодорог. Об этом 
сообщил руководитель го-
родского Департамента 
развития новых террито-
рий Владимир Жидкин на 
прошедшей в информа-
ционном центре Прави-
тельства Москвы пресс-
конференции.

— При этом в процес-
се строительства находят-
ся 127 километров дорог, 
проектируют ещё 156. В 
итоге мы планируем по-
строить 300 километров 
автодорог в ближайшие 
три года, — сказал он.

Владимир Жидкин так-
же рассказал, что сейчас 
жителей Новой Москвы об-
служивают 159 городских 
маршрутов, на которых ра-
ботает 950 автобусов. Ру-
ководитель департамента 
отметил, что на территории 
Новой Москвы в этом году 
уже открыто восемь новых 
станций метро, а Генпла-
ном предусмотрено ещё 
и строительство 175 кило-
метров трамвайных путей. 

— Дороги, метро, шко-
лы, поликлиники, лю-
бая другая сфера ин-
фраструктуры — объёмы 
строительства на присо-
единённых территориях 
возрастут в два раза за 
ближайшие четыре года, 
— подчеркнул Владимир 
Жидкин.

Иван ЮЖНЫЙ

Состоялось очередное 
заседание Совета дирек-
торов ЮВАО. Зам. пре-
фекта Сергей Толкачёв 
начал его с поздравле-
ния.

— От лица префекта 
Юго-Восточного округа 
хочу поздравить коллек-
тив Всероссийского на-
учно-исследовательско-
го института по эксплу-
атации атомных элек-
тростанций с 40-летним 
юбилеем, — сказал он.

Затем от лица префек-
туры округа он поздра-
вил генерального дирек-
тора Всероссийского на-
учно-исследовательско-
го института кабельной 

промышленности Ген-
надия Мещанова с при-
своением почётного зва-
ния «Заслуженный дея-
тель науки РФ».

После торжественной 
части начальник управ-
ления Москомархитек-
туры Елена Шабалди-
на и начальник отдела 
Агентства промышлен-
ного развития Артём Ви-
ноградов рассказали ди-
ректорам о том, как вла-
сти города намерены 
развивать территории 
старых промзон.

— Сейчас в ЮВАО — в 
районе Южнопортовый 
и микрорайоне Курья-
ново — находятся четы-

ре территории, которые 
наделены статусом тер-
риторий комплексного 
и устойчивого развития, 
— рассказал Виноградов. 
— Там будут организова-
ны новые производства, 
в том числе технопарки. 

Сейчас в округе идёт 
поиск новых террито-
рий промзон для ком-
плексного развития.

— Если на такой тер-
ритории есть самострой 
или более половины объ-
ектов в аварийном состо-
янии, городские власти 
имеют право изъять её 
у собственника, выпла-
тив соответствующую 
компенсацию, — под-

черкнул Виноградов.
Затем ректор НИУ 

«МЭИ» Николай Рогалёв, 
проректор по учебной ра-
боте МТУСИ Евгений 
Титов и руководитель ра-
бочей группы учебно-ме-
тодического совета ГУУ 
Виктория Борисова рас-
сказали о том, как они 
готовят специалистов 
для заводов. По их мне-
нию, чтобы сделать под-
готовку кадров более ка-
чественной, представите-
ли производств должны 
обязательно принимать 
участие в разработке об-
разовательных программ 
вузов. 

Иван СЕРГЕЕВ

На совете директоров ЮВАО обсудили развитие 
промзон и подготовку студентов

Развязки на пересечении 
МКАД с Волоколамским и 
Бесединским шоссе, а также 
с улицей Генерала Дорохова 
планируют сдать в эксплуа-
тацию до конца 2019 года. Об 
этом сообщил руководитель 
городского Департамента 
строительства Андрей Боч-
карёв на пресс-конференции 
в информационном центре 
Правительства Москвы.

— На МКАД берём в раз-
работку ещё четыре объекта: 
Липецкая улица, Осташков-
ское и Алтуфьевское шоссе 
и улица Поляны, — отме-
тил он.

Как рассказал Андрей 
Бочкарёв, в столице актив-
но строятся дороги, метро, 
эстакады и тоннели. Толь-

ко за первые шесть меся-
цев 2019 года был запущен 
участок Северо-Восточ-
ной хорды от Щёлковского 
шоссе до Лосиноостровской 
улицы, сданы тоннель под 
Калужским шоссе и много-
уровневая развязка в райо-
не ТПУ «Столбово». Линии 
метрополитена были про-
длены на 17,9 км, заработали 
восемь новых станций под-
земки.

Часть объектов сдают 
раньше срока, отметил ру-
ководитель департамента. 

— Ряд объектов, например 
Сокольническую линию, мы 
должны были сдавать в 2020 
году, а сдали в 2019-м, — ска-
зал Бочкарёв.

Иван СЕРГЕЕВ

Три эстакады на МКАД обещают 
достроить к концу года 

В Москве пройдёт 
урбанистический форум
Участники обсудят жильё, 
транспорт и досуг в мегаполисе

Участникам и гостям 
форума предложат 

заняться йогой 
на Парящем мосту
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К
акие изме-
нения про-
изойдут в 
Кузьминках 
по програм-

ме «Мой район», расска-
зали в управе.

Два двора 
приобретут 
новый облик

Работы по комплекс-
ному благоустройству 
начались в двух дворах 
района. Во дворе меж-
ду домами 110, корп. 3, 
и 116, корп. 1, на Вол-
гоградском проспекте 
заменят асфальт. Дет-
ск ую площадк у отре-
мон т и ру ю т: полож ат 
новое резиновое по-
крытие, заменят каче-
ли, горку, в песочницу 
насыплют свежий пе-
сок. Спортивную пло-
щадку так же обновят. 
Покрытие заменят, тре-
нажёры покрасят и сма-
жут, а сломанные заме-
нят. Вокруг обеих пло-
щадок установят ограж-
дение. На пешеходных 
дорожках положат но-
вую плитку. 

Во дворе по адресу: 

Волжский бул., 25, корп. 
1, уже начали укладывать 
новый асфальт. Повреж-
дённый во время работ 
газон восстановят. 

Все работы планируют 

закончить к осени теку-
щего года.

У детского сада 
высадят цветы

Территорию детского 
сада, который относится 
к школе №641 им. Сергея 
Есенина, на ул. Маршала 
Чуйкова, 6, корп. 1, пла-
нируют благоустроить 
к сентябрю. На детской 
площадке, чтобы дети 
смогли безо пасно играть 
на свежем воздухе, рабо-

чие уложат современное 
резиновое покрытие, а 
песочницы, горки и ка-
чели обновят. Забор во-
круг детского сада почи-
нят и покрасят. Дорож-
ки выровняют, плитку 
на них заменят. Хозяй-
ственный блок, где двор-
ник хранит инструмен-
ты, тоже приведут в по-
рядок. Газоны восста-
новят и устроят на них 
цветники. 

Георгий 
КАЛИНИН

Работы 
планируют 
закончить 
к осени

Во дворе на Волгоградском заменят 
асфальт и отремонтируют тренажёры

«Сделайте цветочную аллею» 
 Ирина Щетинина, 

Волжский бул., 113а, корп. 3:
— Мне очень нравится, каким стал 

Есенинский бульвар. Был серым и не-
взрачным местом, а стал светлым и 
красивым. Нравится плитка, которую 
уложили на дорожки. Она не такая, 
как везде, — цветная. Освещение те-
перь лучше, чем было: здесь можно 
погулять, даже когда темно. Лавочки 
удобные.

Вообще, у нас очень зелёный район, 
но хочется, чтобы было ещё больше деревьев и разных кустар-
ников. Особенно красиво станет, если посадить много цветов — 
например, сделать целую цветочную аллею.

«Район стал опрятнее»
 Лариса Кафанова, 

ул. Юных Ленинцев, 58:
— В целом район стал гораздо 

опрятнее и ухоженнее. Радует, что вер-
нули ограждение на детской площад-
ке, что кладут новый асфальт, полива-
ют деревья и кустарники. 

У нас в районе живёт много пенси-
онеров. Досуговый центр работает, но 
вот хочется побольше кружков для по-
жилых людей организовать. 

«Скорее бы открылся кинотеатр»
 Нина Аскарова, 

ул. Юных Ленинцев, 97, корп. 2:
— Хорошо, что занялись аварий-

ными деревьями. Спилили сухие 
ветки, убрали те деревья, которые 
могли упасть на прохожих. Я живу 
в районе уже 40 лет, очень люблю 
гулять в нашем лесопарке, там до-
рожки сделали шире и лавочки по-
ставили удобные.

Но нам не хватает кинотеатра. 
«Высоту» закрыли на ремонт, а 
ехать в кино в другой район не очень 
удобно, просто жалко времени.

Записал Никита ПАНОВ
Фото из личного архива

мнения >>Более 70 предложений о благоустройстве поступило 
в управу района Кузьминки от жителей

Нача ло сь бла г о -
устройство террито-
рии возле строящей-
ся станции Некрасов-
ской линии столичной 
подземки «Окская». Об 
этом сообщили в пресс-
службе Департамента 
капитального ремонта.

Рабочие приступили 
к ремонту асфальта и 
начали устанавливать 
бордюры.

На месте уже обу-
строили строительные 
городки, выставили 

ограждение и органи-
зовали пути обхода. По 
плану возле будущей 
станции появятся семь 
современных остановок 
общественного транс-
порта, две детские пло-
щадки и одна спортив-
ная. Все работы плани-
руют завершить в конце 
2019 года. Кроме того, на 
территории посеют га-
зон, высадят деревья и 
декоративные кустар-
ники.

Никита ПАНОВ

Около метро «Окская» 
сделают две детские площадки

Парк «Кузьминки-Люблино»
Д
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Начались работы по замене асфальта во дворе между домами 110, корпус 3, и 116, корпус 1, 
на Волгоградском проспекте
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П
р о в е р и т ь 
своё здоро-
вье, прой-
ти диспан-
серизацию 

или профилактический 
осмотр и получить кон-
сультации врачей раз-
личных специальностей 
смогут все желающие на 
прогулке и в максималь-
но комфортных услови-
ях более чем в 40 пави-
льонах проекта «Здоро-
вая Москва».

Павильоны в ЮВАО

В Юг о-Вост оч ном 
округе такие павильоны 
работают в скверах им. 
Ф.Полетаева и у станции 
метро «Люблино», в пар-
ках 850-летия Москвы в 
Марьине, «Печатники» 
в одноимённом районе, 
«Кузьминки» и в Лефор-
товском парке.

— Такого проекта в Мо-
скве ещё не было. Впер-
вые поликлиники вы-
ходят за пределы своих 
классических зданий и 
идут туда, где проводят 
время москвичи, — рас-
сказала зам. мэра Москвы 
по вопросам социально-
го развития Анастасия 
Ракова.

Обследования 
не займут 
более часа

Врачи всегда призыва-
ют уделять внимание здо-
ровью и тех, кто на него 
пока не жалуется. Па-
вильоны «Здоровая Мо-
сква» оснащены в соот-
ветствии с современным 
стандартом комфортно-
сти: удобные простран-
ства и современное обо-
рудование. Общее время 
обследований не займёт 
более часа, так как все 
кабинеты расположены 
рядом. Такой подход по-
может жителям столицы 
не только сохранить здо-
ровье, но и сэкономить 
время на походе в поли-
клинику. В павильоне 
доступен более широкий 
стандарт первого этапа 
диспансеризации: воз-
можность пройти допол-

нительные обследования 
и сдать ряд анализов.

Павильоны работа-
ют каждый день с 8.00 до 
22.00.

Результаты обследова-
ний сразу вносят в элек-
тронную карту. При необ-
ходимости дополнитель-
ных обследований запи-
саться в поликлинику на 
приём к узким специали-
стам можно прямо в па-
вильоне.

— В целом по Москве 
примерно 30% жите-
лей — в основном моло-
дёжь и активные, рабо-
тающие люди — ни разу 
не были в поликлини-
ках за прошедший год. 
Современному москви-
чу иногда бывает слож-
но уделить время свое-
му здоровью. Причины 
у всех могут быть раз-
ные. Но известный факт: 
чтобы жить долго и быть 
здоровым, нужно не за-
бывать о профилактике. 

Мы предлагаем москви-
чам пройти летний тест 
здоровья во время про-
гулки в комфортных па-
вильонах «Здоровая Мо-
сква». В столице уже есть 
успешный опыт проведе-
ния подобных мероприя-
тий, и новый формат за-
боты о здоровье доказал 
свою востребованность 
у москвичей, — отметил 
руководитель Департа-
мента здравоохранения 
г. Москвы Алексей Хри-
пун.

Нужно предьявить 
паспорт

Пройти чекап просто. 
Если участник акции 
прикреплён к поликли-
нике, администратору 
павильона нужно предъ-
явить паспорт, его копию 
или водительские пра-
ва, если не прикреплён 
— понадобится ещё по-
лис ОМС. Прикрепить-

ся к поликлинике мож-
но прямо в павильоне.

Затем администратор 
проверяет в ЕМИАС дан-
ные о последней диспан-
серизации. Участник по-
лучает маршрутный лист, 
в нём — перечень иссле-
дований и нужные каби-
неты. При наличии по-
казаний выдаётся также 
направление на иссле-
дование анализа кала на 
скрытую кровь, его мож-
но сдать в кабинет приё-
ма анализов в будни с 8.00 
до 13.00. 

Анкетирование 
с помощью 
инфоматов

С помощью инфома-
тов, расположенных ря-
дом со стойкой регистра-
ции, участник акции 
проходит анкетирова-
ние на выявление фак-
торов риска развития за-
болеваний. На основа-

нии ответов в электрон-
ной амбулаторной карте 
автоматически отмеча-
ются факторы риска, их 
проанализирует врач на 
заключительном этапе. 
При необходимости со-
трудник МФЦ, который 
будет дежурить в пави-
льоне, поможет восполь-
зоваться инфоматом.

Далее посетитель на-
правляется в кабинет до-
врачебного приёма. Ме-
дицинская сестра дела-
ет замеры роста, объёма 
талии, веса, внутриглаз-
ного давления, результа-
ты вносит в маршрутный 
лист. Медсестра проводит 
ЭКГ, прикладывает ЭКГ к 
маршрутному листу и пе-
редаёт посетителю.

Затем пациент направ-
ляется в процедурный ка-
бинет, где медсестра осу-
ществляет забор крови из 
пальца на экспресс-тест 
по определению уровня 
глюкозы и холестерина, а 
также из вены на общий 
анализ крови. Мужчинам 
в зависимости от возрас-
та также определяют уро-
вень ПСА (этот анализ 
помогает на ранней ста-
дии выявить признаки 

рака простаты). Резуль-
таты экспресс-теста сра-
зу заносят в электронную 
амбулаторную карту.

Флюорография — 
по выходным дням

Проверить состояние 
лёгких можно будет в пе-
редвижном флюорогра-
фическом кабинете в вы-
ходные дни (работает по 
особому графику). После 
проведения обследования 
врач-рентгенолог описы-
вает результат и выдаёт 
заключение участнику 
на руки, копии заключе-
ний в конце дня он пере-
даёт в кабинет терапевта 
(врача общей практики).

Обследование завер-
шается у терапевта или 
у врача общей практики. 
Медсестра вносит дан-
ные маршрутного листа 
в электронную амбула-
торную карту. Врач ана-
лизирует результаты ис-
следований, опрашивает 
и внимательно осматри-
вает посетителя, после 
чего устанавливает диа-
гноз, определяет группу 
здоровья, диспансерно-
го наблюдения. Врач ре-

зюмирует медицинские 
показания для осмо-
тров, чтобы посетитель в 
дальнейшем мог пройти 
второй этап диспансери-
зации — уже в поликли-
нике. Терапевт не только 
проводит профилактиче-
ское консультирование, 
но и делает заключение, 
даёт рекомендации. При 
наличии показаний посе-
тителя могут направить в 
кабинет УЗИ или на дру-
гие дополнительные об-
следования.

После прохождения 
всего комплекса обсле-
дований выдают паспорт 
здоровья.

Результаты 
анализов — 
по электронной 
почте

При желании паци-
ента результаты анали-
зов отправят на его элек-
тронную почту. Эта воз-
можность появилась у 
всех москвичей благо-
даря новому сервису, за-
пущенному в столич-
ных поликлиниках с 
1 июня. Информация 
о результатах анализов 
конфиденциальна: кро-
ме пациента и врача, до-
ступа к ней ни у кого нет.

На все возникающие 
вопросы посетителям па-
вильона ответят админи-
страторы.

Более подробная ин-
формация на сайте Де-
партамента здравоохра-
нения г. Москвы www.
mosgorzdrav.ru.

Акция проводится сто-
личным Департаментом 
здравоохранения с при-
влечением врачей отделе-
ний медицинской профи-
лактики городских поли-
клиник. Выездная про-
грамма медобследований 
проводится в столице уже 
не в первый раз и будет 
продолжаться всё лето. 
Она основана на положи-
тельном опыте прошлого 
года, когда в рамках мара-
фона «Московское здоро-
вое лето» площадки в 11 
парках столицы посетили 
более 200 тысяч человек.

Ирина ФЁДОРОВА

В парках Юго-Восточного округа 
проходит акция «Здоровая Москва»

В специальных павильонах все желающие могут пройти диспансеризацию

Прикрепиться 
к поликлинике можно 
прямо в павильоне

В павильоне «Здоровая Москва» 
в Лефортовском парке
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В 
рамках модер-
низации си-
стемы заня-
тости населе-
ния г. Москвы 

начал работу специали-
зированный центр «Моя 
карьера».

Центр «Моя карьера» 
оказывает помощь в тру-
доустройстве самым не-
защищённым категори-
ям граждан: молодёжи, 
мамам с детьми, пред-
пенсионерам и людям с 
инвалидностью. Также 
разработаны специаль-
ные программы для под-
держания доходов мало-
имущих семей с детьми.

Индивидуальный 
подход к каждому 
посетителю

Государственное бюд-
жетное учреждение «Моя 
карьера» создано в апре-
ле 2019 года с помощью 
объединения и реорга-
низации ГКУ «Центр за-
нятости молодёжи горо-
да Москвы» и ГБУ «Жен-
ский деловой центр». 

Основная задача запла-
нированных изменений 
— отказ от формальных 
подходов к трудоустрой-
ству в пользу адресной ра-
боты с каждым человеком 
с учётом его потребно-
стей и конкретной жиз-
ненной ситуации.

Консультанты центра 
не только помогают най-
ти работу, но также дают 
индивидуальные реко-
мендации по переобу-
чению, оказывают пси-
хологическую помощь, 
рассказывают, как снять 
барьеры, мешающие тру-
доустройству.

Каждый москвич мо-
жет обратиться в центр 
для индивидуа льных 
консультаций или для 
посещения групповых 
тренингов с 9.00 до 20.00, 
нужен только паспорт. 

Карьерный консультант 
поможет понять основ-
ные склонности и талан-
ты человека и подскажет, 
как их лучше реализо-
вать, подберёт нужные 
мастер-классы.

Программы 
для разных 
категорий 
москвичей

Центр работает с моти-
вированными семьями и 
с гражданами, предлагая 

не просто работу, а «удоч-
ку», чтобы поймать удачу 
— позитивные перемены 
в карьере и в жизни. Пра-
вительство Москвы рас-
сматривает помощь в тру-
доустройстве как один из 
важнейших инструмен-
тов преодоления бедно-
сти и оказания адресной 
помощи москвичам.

В «Моей карьере» раз-
работано несколько про-
грамм для разных катего-
рий москвичей: «5.0» — для 
людей предпенсионного 

и пенсионного возраста, 
«Доступная работа» — для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
«Прокачай карьеру» — для 
молодёжи от 14 до 30 лет, 
«Мама работает» — для 
мам с детьми. Отдельная 
программа создана спе-
циально для семей с деть-
ми, в которых уровень до-
хода ниже прожиточного 
минимума. 

Подготовят 
к современному 
рынку труда 

Сервисов поиска ра-
боты и обучения также 
несколько. Например, 
«Обу чение и развитие» 
помогает адаптировать 

граждан к современно-
му рынку труда и повы-
сить их конкурентоспо-
собность. Пришедшим 
помогут «прокачать» на-
выки, полезные для со-
временного человека: 
умение общаться и раз-
решать конфликты, слы-
шать себя и других. Также 
научат составлять резю-
ме, расскажут о возмож-
ностях самозанятости, 
о социальном волонтёр-
стве. Каждый обратив-
шийся в центр «Моя ка-
рьера» найдёт то, что 
нужно именно ему.

В базе партнёров цен-
тра около 2 тысяч ра-
ботодателей. Это такие 
крупные компании, как 
Третьяковская галерея, 
«Детский мир», «Мега-
фон», Google, аэропорт 
Домодедово, РЖД, Мо-
сковский метрополитен, 
«БЕСТ-Недвижимость», 
банк «Точка», «МТС 
Банк», «Содексо Евро-
Азия», «Почта России», 
«Достависта», Hilton, 
Ritz Carlton, Президент-
отель, стадион «Спар-
так», «Космик», «Шоко-
ладница», «Папа Джонс», 
Мак дона лдс, «Крош-
ка-картошка», «Кофе 
Хауз», «Мираторг», «Иль 
де Ботэ», «Декатлон», 
Calzedonia, «Рандеву» и 
многие другие.

Специализированный 
центр занятости населе-

ния «Моя карьера» даёт 
возможность москвичам 
строить карьеру в течение 
жизни с использованием 
социальных возможно-
стей города.

Игорь МАКАРОВ

Адрес: ул. Сергия 
Радонежского, 1, стр. 1.
Сайт: моякарьера.москва.
Режим работы: отделы 
трудоустройства в центрах 
госуслуг с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 20.00; 
специализированный центр 
занятости «Моя карьера»  
с 9.00 до 20.00

В базе партнёров центра
около 2 тысяч 
работодателей

Адреса 
отделов 

трудоустройства 
в ЮВАО:

 отдел трудоустройства 
«Лефортово»: пр. За-
вода «Серп и Молот», 
10, центр госуслуг рай-
онов Нижегородский и 
Лефортово;

 отдел трудоустройства 
«Выхино-Жулебино»: 
ул. Маресьева, 1, центр 
гос услуг района Некра-
совка;

 отдел трудоустройства 
«Текстильщики»: Волж-
ский бул., кв. 95, корп. 
2, центр госуслуг райо-
на Текстильщики;

 отдел трудоустройства 
«Люблино»: ул. Совхоз-
ная, 41, центр госуслуг 
района Марьино;

 отдел трудоустройства 
«Марьино»: ул. Люб-
линская, 53, центр гос-
услуг района Люблино

i

В Москве открылся 
специализированный центр 
занятости «Моя карьера»
Там помогут найти работу молодёжи, мамам, предпенсионерам, инвалидам

Сообщение о планируемом 
изъятии для государствен-
ных нужд объектов недви-
жимого имущества, располо-
женных в границах линейно-
го объекта — участка улич-
но-дорожной сети от улицы 
Лухмановской до границ с 
Московской областью.

Цель изъятия для государ-
ственных нужд объектов не-
движимого имущества — ос-
вобождение территории для 
размещения объектов капи-
тального строительства в гра-
ницах линейного объекта — 
участка улично-дорожной сети 
от улицы Лухмановской до гра-

ниц с Московской областью.
Изъятие и предоставле-

ние компенсации за изыма-
емые объекты недвижимо-
го имущества участка улич-
но-дорожной сети от улицы 
Лухмановской до границ с 
Московской областью будут 
происходить в рамках дей-
ствующего законодатель-
ства в соответствии со ста-
тьями 49, 56.5, 56.8 Земель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статья-
ми 9-11 и 28 Федерального за-
кона от 05.04.2013 г. №43-ФЗ

 «Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотно-
шений в связи с присоедине-
нием к субъекту Российской 
Федерации — городу феде-
рального значения Москве 
территорий и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».

Заинтересованные лица могут 
получить информацию о пред-
полагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для го-
сударственных нужд по тел. (495) 
957-7500, доб. 55-165.

Правообладатели подлежа-

щих изъятию объектов недви-
жимого имущества, права кото-
рых не зарегистрированы, мо-
гут подать заявления об учёте 
прав на объекты недвижимого 
имущества с приложением ко-
пий документов, подтвержда-
ющих права на указанные объ-
екты недвижимого имущества. 
Такие заявления могут быть на-
правлены заказным письмом с 
уведомлением о вручении в Де-
партамент городского имуще-
ства г. Москвы на имя зам. ру-
ководителя Прусаковой На-
талии Васильевны по адресу: 
125993, Москва, 1-й Красно-
гвардейский пр., 21, стр. 1.

Об изъятии недвижимого имуществаофициально

16
61

В центре 
«Моя карьера» 
можно получить 
индивидуальную 
консультацию

m
os

.ru
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы для публикаций

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

Около нашего 
дома на тро-
туаре уста-

новлены бетонные по-
лусферы. Одну из них 
оторвали и сместили, и 
теперь на пятачок у 
входа в подъезд заез-
жает машина. Просьба 
установить полусферу 
на место.

Лидия Михайловна,
просп. Защитников 

Москвы, 8

Сейчас во дворе дома 8 
на проспекте Защитников 
Москвы на тротуаре ма-
шины не паркуются. Ра-
ботники ГБУ «Жилищ-
ник района Некрасовка» 
вернули на место смещён-
ную полусферу, закрепи-
ли её и покрасили.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Вход в подъезд 
подкрашивают 
в разных ме-

стах краской другого 
оттенка. Дверь стала 
пятнистой, выглядит 
нелепо. Просьба полно-
стью покрасить их од-
ной краской.

Людмила Ивановна,
ул. Сайкина, 7

Работники управля-
ющей компании — ГБУ 
«Жилищник района Юж-
нопортовый» отремонти-
ровали и покрасили кра-
ской входные металличе-
ские двери 1-го подъезда 
дома 7 на улице Сайки-
на. Сейчас двери в подъ-
езд исправны, покраше-
ны краской одного цвета.

Вера КАЗАНСКАЯ

Бетонную полусферу 
в Некрасовке вернули 
и покрасили

Двери подъезда в Южнопортовом 
привели в порядок 

На детской площадке в Капотне 
наладили график уборки

Пандус 
в подъезде 
на Донецкой 
отремонтировали

Пандус в подъез-
де перед лифтом 
не закреплён и 

погнулся. Теперь один из 
швеллеров приподнят над 
полом, поэтому завезти 
на него коляску сложно.

Ольга Дмитриевна,
Донецкая ул., 23

Дом 23 на Донецкой 
улице находится в управ-
лении ГБУ «Жилищник 
района Марьино». Ра-
ботники УК закрепили 
пандус на лестнице 1-го 
этажа. Сейчас конструк-
ция исправна, швеллеры 
плотно прилегают к полу.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

На Шоссейной бордюр 
заменили, строительные 
отходы убрали

За чистотой на детских пло-
щадках следят сотрудники 
ГБУ «Жилищник района Ка-
потня». В настоящее время 
на детской площадке на 1-м 
Капотнинском пр., 14, стр. 1, 
сделали уборку: подмели пли-
точное покрытие вокруг лаво-
чек, убрали случайный мусор 

с газона. Санитарное состоя-
ние этой площадки будут кон-
тролировать более тщательно.

Вера КАЗАНСКАЯ

Управа района Капотня:
Капотня, 2-й квартал, 7, 
тел. (495) 355-1901.
Сайт: uprava-kapotnya.
mos.ru

У тротуара во-
круг дома меня-
ют бордюрный 

камень. Накопился 
строительный мусор, его 
сложили со стороны дво-
ра. Когда его вывезут?

Дмитрий,
Шоссейная ул., 42, стр. 2

По информации упра-
вы района Печатники, ра-
боты по замене бортово-

го камня у дома 42, стр. 2, 
на Шоссейной улице за-
вершены. Рабочие убра-
ли строительные отходы, 
временно складирован-
ные на придомовой тер-
ритории. 

Вера КАЗАНСКАЯ

Управа района Печатники:
ул. Шоссейная, 86, 
тел. (495) 354-2808.
Сайт: pechatniki.mos.ru

Нашу детскую площадку, как и 
многие другие в районе, ремон-
тируют. Поэтому мы ходим гу-

лять на площадку у дома 14, стр. 1, на 
1-м Капотнинском проезде. Здесь очень 
много детей и родителей, вокруг лавочек 
скопился мусор. Нужно наладить уборку.

Светлана, 
район Капотня

Управа района Южнопортовый:
ул. Трофимова, 27, корп. 1, тел. (495) 958-7899, 
приёмная главы управы. Сайт: uzhnoport.mos.ru

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

На детской площадке сделали уборку

Новый бордюр

Двери отремонтировали 
и покрасили

Бетонные полусферы 
на проспекте 
Защитников Москвы

Д
ен

ис
 А

ф
ан

ас
ье

в

Д
ен

ис
 А

ф
ан

ас
ье

в

Ар
ту

р 
Н

ов
ос

ил
ьц

ев

Д
ен

ис
 А

ф
ан

ас
ье

в



9июль 2019  №25 (838)    Юго-Восточный Курьер   www.uv-kurier.ru транспорт

К
ак провести 
небольшой ре-
монт автомо-
биля самому с 
помощью под-

ручных средств, рассказал 
автомеханик из района Ма-
рьино Евгений Орлов.

Вмятина на кузове
Прежде чем хватать-

ся за кошелёк, включите 
чайник.

— Убрать вмятину по-
может кипяток и самый 
простой вантуз, — де-
лится секретом Евгений 
Орлов. — Берём чайник, 
льём кипяток на повреж-
дённое место. Главное — 
нагреть металл как мож-
но сильнее. Сразу после 
этого берём в руки ван-
туз, размещаем по цен-
тру вмятины и вдавлива-
ем. Потом тянем резко на 
себя — и готово! 

Сам Евгений восполь-
зовался этим способом 
дважды. 

Царапины на фарах

Асфальтовая крошка 
царапает фары, они туск-
неют и светят хуже. 

— Если не хотите тра-
тить деньги на полиро-
ли, возьмите зубную па-
сту, губку и мыльный 
раствор. Фару тщательно 
моем и высушиваем, кла-
дём зубную пасту и вти-
раем, затем смываем во-
дой, — говорит Евгений. 
— Мелкие царапины за-
биваются, а фара светит 
ярче.

Пробитая 
топливная трубка

После поездки по сель-
ским дорогам можно об-
наружить неприятный 
сюрприз — лужу бензи-
на под машиной. Самая 
частая беда — пробитая 
топ ливная трубка. 

— Проще всего купить 
в хозяйственном магазине 
два металлических хомута 

и любую резиновую трубку 
или шланг. Место пробои-
ны вырезать из магистра-
ли и заменить новой труб-
кой, затянув хомутами. Чем 
ближе диаметр трубки к 
диаметру магистрали, тем 
крепче будет держаться, — 
говорит Евгений.

Такой способ поможет 
хозяину авто забыть об 
этой проблеме минимум 
на полгода. 

Течь может быть и в ра-
диаторе. Простой дедов-
ский способ на время ре-
шит проблему.

— Глушим двигатель и 
даём ему остыть, после от-
кручиваем пробку на ра-
диаторе и засыпаем туда 
пакетик чёрного молотого 
перца или горчицы, — рас-
сказывает автомеханик.

Под высоким давлени-
ем, которое создаётся в си-
стеме охлаждения, горчи-
ца и перец способны вре-
менно устранить эту течь. 
Данный вариант подойдёт 
тем водителям, цель кото-
рых — доехать своим хо-
дом до пункта назначения.

Трещина 
на лобовом стекле

На помощь придёт си-
ликоновый клей и лак для 
ногтей.

— Клей наносим с по-
мощью медицинского 
шприца. Заполнять по-
лость нужно медленно и 
постепенно, избегая пу-
зырьков воздуха. Выпол-
ненную работу оставля-
ем на сутки до полного 
высыхания, — объясня-
ет Евгений.

Если трещина на стекле 
очень тонкая, покрыть её 
можно бесцветным лаком 
для ногтей. Такое скре-
пление не даст ей разрас-
тись и продержится око-
ло трёх лет. 

А убрать мелкие цара-
пины и придать автомо-
билю блеск может конди-
ционер для волос.

— После того как по-
мыли машину, возьмите 
ветошь или микрофибру 
и нанесите тонкий слой 
средства для волос на кор-
пус автомобиля. Оно за-
бьёт царапинки, и маши-
на будет блестеть. Плюс 
вода и грязь будут отска-
кивать от корпуса, — де-
лится советом эксперт.

Но Евгений преду-
предил, что подойдёт не 
всякое средство для во-
лос. Если в его составе 
есть сок какого-либо де-
рева или экстракт расте-
ния, использовать такой 
бальзам не стоит: он мо-
жет испортить лак и кра-
ску кузова. 

Никита ПАНОВ

Молотый перец поможет 
временно устранить течь 
в радиаторе

Зачем автомобилисту 
вантуз и лак для ногтей

Погиб 
на улице 
Паперника

23 июня в первом часу 
ночи 62-летний водитель 
автомобиля «Мицубиси 
Аутлендер» ехал по улице 
Паперника. На регулируе-
мой «зебре» у дома 4а он 
сбил мужчину; по словам 
водителя, тот переходил 
дорогу на красный свет. От 
полученных травм 44-лет-
ний пешеход скончался на 
месте наезда.

Упала 
в 46-м трамвае

23 июня в девятом часу 
утра 24-летний водитель 
трамвая вёз пассажиров 
по 46-му маршруту (метро 
«Бульвар Рокоссовского» 
— Новоконная площадь). 
Когда он тронулся с ме-
ста, отъезжая от останов-
ки «Кинотеатр «Спутник», 
в вагоне упала 90-летняя 
пассажирка. Скорая увезла 
пенсионерку в 36-ю боль-
ницу с переломом шейки 
бедра и ушибом брови.

На Ташкентской 
опрокинулся 
«Фольксваген»

24 июня около двух ча-
сов дня 29-летний водитель 
на «Фольксвагене Поло», 
принадлежащем карше-
ринговой компании, дви-
гался по Ташкентской ули-
це. Поворачивая налево в 
Ташкентский переулок, он 
не пропустил встречный 
автомобиль «Шевроле 
Клан». От удара при стол-
кновении «Фольксваген» 
опрокинулся. Пострадали в 
этой аварии две пассажир-
ки «Шевроле» — девочки 9 
и 13 лет. Обеих доставили 
в детскую больницу с уши-
бами и ссадинами.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЮВАО

дтп  >>

ре
кл

ам
а 

19
19

ре
кл

ам
а 

16
80
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НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(495) 681-3970
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О
днажды жи-
тель Рязан-
ского райо-
на Владимир 
К. услышал 

требовательный звонок, 
а затем и стук в дверь со-
седней квартиры. Звони-
ли так громко и настойчи-
во, что это заинтересовало 
даже его, хотя к нему пока 
никто не приходил. Вла-
димир решил разобрать-
ся, в чём дело...

Деловые и наглые

Открыв дверь, муж-
чина увидел на пороге 
парня и девушку с се-
рьёзными лицами. Они 
махнули какими-то удо-
стоверениями и сказали, 
что при шли из «Мосга-
за» проверить состояние 
плит. 

— Парень держался в 
сторонке, зато девушка 
вела себя очень нагло, — 
вспоминает москвич. — 
Она сразу спросила про 
соседей: есть ли среди них 
пожилые, которые, может 
быть, не следят за своим 
газовым оборудованием. 
Я сказал, что тоже явля-
юсь сотрудником «Мосга-

за», но о такой проверке 
ничего не знаю. На самом 
деле я там не работаю, 
просто решил проверить 
возможных мошенников. 
Те сразу свернули разго-
вор и стали спускаться по 
лестнице.

Молодые и самоуверен-
ные «газовщики» прихо-
дили и к жителям Ниже-
городского. Местная жи-
тельница Полина С. виде-
ла у своего подъезда двоих 

молодых людей с папкой 
для бумаг, где они что-то 
отмечали. Соседи сказа-
ли, что парни просили по-
казать газовые плиты, но 
кто-то вызвал полицию.

Настоящие 
газовщики 
носят форму 

Как пояснили в пресс-
службе АО «Мосгаз», тема 
лжегазовщиков актуаль-
на постоянно. 

— Обращения посту-
пают, — сказали в пресс-
службе. — Если вы сомне-
ваетесь, настоящий га-
зовщик перед вами или 
мошенник, лучше по-
звонить нам по телефону 
104 или по номеру службы 
внутридомового газового 
оборудования по вашему 
округу. Телефоны этой 
службы в ЮВАО: (495) 
379-6981, (495) 379-6270. 

В «Мосгазе» напомни-
ли, что настоящие со-

трудники службы носят 
спецодежду тёмно-сине-
го цвета с оранжевыми 
вставками, с надписью 
«Мосгаз» и с логотипом. 
В служебном удостовере-
нии должны быть в том 
числе фирменная голо-
грамма, логотип и печать 
АО «Мосгаз». Сотрудни-
ки компании не ходят по 
квартирам по двое и не 
оказывают дополнитель-
ных платных услуг.

Берут втридорога, 
делают кое-как

Жалобы на лжегазов-
щиков, навязывающих 
свои услуги, поступают 
и в полицию. 

— Часто бывает, что 
люди представляются га-
зовщиками, осматрива-
ют плиту, а потом пуга-
ют хозяев якобы обнару-
женными поломками и 
предлагают дорогостоя-
щий ремонт. Или пыта-
ются продать втридорога 
газовое оборудование, без 
которого можно обойтись, 
— объяснили в пресс-
службе УВД по ЮВАО. 

В пресс-службе доба-
вили, что квалифика-
цию таких «специали-
стов» трудно проверить, 
поэтому работу с газо-
вой плитой или трубами 
в вашей квартире им луч-
ше не доверять. 

Анна ЩЕРБИНИНА 

безопасность

Сотрудники «Мосгаза» 
не ходят по двое 
и не оказывают платных услуг

Из магазина 
на Судакова 
украли 40 тележек

В ОМВД по району Люб-
лино обратились сотрудни-
ки супермаркета на улице 
Судакова. Они рассказа-
ли, что из торгового зала 
пропало 40 металлических 
тележек стоимостью око-
ло 150 тыс. рублей. Ока-
залось, магазин обокрали 
трое местных жителей. Те-
лежки они похищали в тече-
ние нескольких дней, а за-
тем сдавали их в пункт при-
ёма металла. 

Грабёж 
в Текстильщиках

В полицию обратил-
ся 28-летний мужчина. Он 
рассказал, что недалеко от 
дома 71 на Волгоградском 
проспекте двое неизвест-
ных напали на него с ножа-
ми и избили, забрав теле-
фон и наличность на сум-
му более 100 тыс. рублей. 
Преступников разыскивают.

На Армавирской 
ликвидировали 
наркопритон

Сотрудники отдела по 
контролю за оборотом нар-
котиков УВД по ЮВАО об-
наружили и ликвидирова-
ли наркопритон, действо-
вавший в одной из квартир 
на Армавирской улице. Как 
выяснилось, 44-летний вла-
делец квартиры уже имеет 
несколько судимостей. По 
информации пресс-службы 
УВД, сейчас мужчина нахо-
дится под подпиской о не-
выезде.

Анна ЩЕРБИНИНА

хроника  >> А что у вас 
с плитой?
Липовые газовщики снова 
ходят по квартирам округа
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Н
а днях в ре-
д а к ц и ю 
«ЮВК» об-
р а т и л а с ь 
жительница 

Выхина-Жулебина Люд-
мила Анатольевна. Ей 81 
год, она инвалид, к ней 
приходит соцработник, 
покупает продукты, ле-
карства. Однако пожило-
му человеку всё сложнее за 
собой ухаживать. «С каж-
дым днём я чувствую себя 
всё хуже и хуже, еле-еле 
хожу по дому на ходун-
ках», — говорит Людмила 
Анатольевна. 

И вот несколько лет на-
зад пенсионерка заключи-
ла договор со своей знако-
мой. По договору она пе-
редаёт ей квартиру после 
смерти в обмен на уход. 
Однако никакого ухода 
пенсионерка в итоге не 
получила и теперь наме-
рена расторгнуть договор 
в судебном порядке. Но 
возникает вопрос: кто же 
всё-таки будет за ней уха-
живать?

Патронажные 
услуги

По словам зам. началь-
ника Управления соци-
альной защиты населения 
ЮВАО Елены Козловой, 
пенсионерке нужно напи-
сать в Управление соцза-
щиты заявление об уста-
новлении попечительства в 
форме патронажа. Она мо-
жет передать его через соц-
работника либо сделать за-
явку по тел. (495) 345-7301.
Там же проконсультируют 

о необходимых документах.
Патронажная помощь 

предусматривает разные 
услуги в зависимости от по-
требностей, материального 
и физического состояния 
человека. Например, конт-
роль за приёмом лекарств, 
проведение медицинских 
процедур, поддержание ги-
гиены, выполнение быто-
вых повседневных дел.

Однако такой каждо-
дневный уход в Москве 
осуществляется бесплат-
но лишь в отношении 

участников Великой Оте-
чественной войны. Всем 
остальным, в том чис-
ле Людмиле Анатольевне, 
придётся эти услуги опла-
чивать. В Москве цена на 
подобные услуги за два-
три часа в день может со-
ставить 300 рублей. Если 
предоставляется сиделка 
на восемь часов — от 1 ты-
сячи руб лей в день.

Согласно ст. 41 ГК РФ, 
для назначения патронаж-
ной помощи требуется до-
бровольное заявление нуж-

дающегося гражданина и 
согласие выбранного по-
мощника. При этом на ор-
ганы опеки и попечитель-
ства возлагается обязан-
ность следить за деятель-
ностью помощника. При 
выявлении грубых нару-
шений в его деятельности 
органы соцзащиты имеют 
право прекратить патро-
наж.

Договор 
пожизненного 
содержания

Но есть и другой вари-
ант. Оформить договор по-
жизненного содержания в 
обмен на передачу кварти-
ры компании, которая за-
нимается подобного рода 
деятельностью. Их в городе 
много. Важно внимательно 

изучить условия договора.
Договор предусматри-

вает ежемесячные выпла-
ты. Речь может идти о не-
скольких десятках тысяч 
рублей в зависимости от 
возраста человека и от сто-
имости жилья. 

Если пенсионеру нуж-
на сиделка, фирма может 
помочь заключить договор 
патронажа, найти сиделку 
и предоставить куратора, 
который будет следить за 
исполнением услуг и ре-
гулярно навещать пенсио-
нера. Оплата сиделки осу-
ществляется пенсионером 
из ежемесячных выплат. 

Заключение такого до-
говора — ответственный 
шаг, поэтому компанию 
надо выбирать тща тельно.

Также можно заклю-
чить договор ренты с фи-
зическим лицом. В любом 
случае в договоре должен 
быть прописан пункт о 
том, что пенсионер имеет 
право пожизненного про-
живания в своей кварти-
ре. По словам Елены Коз-
ловой, перед заключени-
ем подобного договора 
пожилому человеку сто-
ит позвонить в управле-
ние соцзащиты и расска-
зать о своих намерениях. 
Тогда соцзащита сможет 
следить за выполнением 
договора и держать ситу-
ацию под контролем.

Аделаида СИГИДА

Управление социальной 
защиты населения ЮВАО:
ул. Люблинская, 159.
Тел. (495) 345-7301. 
Эл. почта: 
uszn-uvao@mos.ru

Патронажная помощь 
включает медицинские 
процедуры, поддержание 
гигиены и прочее

Гериатрические 
отделения 
появятся 
в госпитале №2

Три гериатрических отде-
ления на 135 коек откроются 
1 июля в госпитале для ветера-
нов войн №2 на Волгоградском 
проспекте.

— Медицинский персонал го-
спиталя специализируется на 
лечении пациентов старшей 
возрастной группы, — говорит 
главный врач госпиталя Вера 
Шастина. — Поэтому открытие 
гериатрического отделения для 
оказания высококвалифициро-
ванной медицинской помощи 
москвичам старшего поколения 
является логичным продолжени-
ем нашей практической работы. 

У медперсонала госпиталя 
имеется большой опыт работы 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны. Кроме того, в 
2018-2019 годах более 30 вра-
чей медучреждения прошли 
профессиональную переподго-
товку по профилю «гериатрия». 
На базе госпиталя организова-
ны занятия по лечебной гимна-
стике, скандинавской ходьбе и 
арт-терапии в рамках проекта 
«Московское долголетие». 

Все помещения гериатриче-
ского отделения адаптирова-
ны для маломобильных граж-
дан, в холлах имеются поруч-
ни, оборудованы места для от-
дыха с телевизорами. В двух- и 
трёхместных палатах размеще-
ны медицинские кровати с по-
ручнями, пультами управления, 
обеспечена связь с постом мед-
сестры. Пациенты также могут 
прогуливаться по территории 
госпиталя, где проложены до-
рожки, разбиты цветники и обо-
рудованы спортивные площад-
ки и места для отдыха.

Попасть на лечение могут 
москвичи в возрасте от 60 лет 
с диагнозом «гериатрический 
синдром». Для этого необходимо 
представить паспорт (с москов-
ской пропиской), полис ОМС, 
направление и выписку из по-
ликлиники, а также удостове-
рение ветерана (если имеется).

Наталья ГОНЧАРОВА

За год число больных 
наркоманией в Москве 
сократилось почти на 
12%. Об этой тенденции 
сообщил директор Мо-
сковского научно-прак-
тического центра нарко-
логии, главный внештат-
ный специалист психи-
атр-нарколог столичного 
Департамента здравоохра-
нения Евгений Брюн на 
прошедшей в информа-
ционном центре Прави-
тельства Москвы пресс-
конференции.

— В 2017 году общая за-
болеваемость наркома-
нией в Москве составля-
ла 218 человек на 100 ты-
сяч, — отметил он, — а в 
прошлом году уже только 
191 на 100 тысяч человек. 

Брюн подчеркнул, что 
причин, приводящих к 
формированию зависи-
мости, много. Оценить 
риск заболевания алкого-
лизмом или наркомани-
ей можно ещё в детстве, 
сделав генетический ана-
лиз по пробе слюны. Мо-

сквичи могут провести ис-
следование бесплатно.

Для тех, кто столкнулся 
с зависимостью, в Москве 
открылась круглосуточная 
телефонная консультация. 
Кроме того, начал работу 
кабинет анонимной по-
мощи подросткам: обра-
титься за помощью к вра-
чу здесь можно, не предъ-
являя никаких докумен-
тов. Узнать подробности о 
работе службы и получить 
консультацию можно по 
тел. (495) 709-6404.

В Москве снижается число наркоманов
Уже с осени в детской 

клинической больнице 
им. З.Башляевой будет 
круглосуточно дежурить 
медицинский вертолёт. 
Об этом сообщил глав-
ный внештатный специ-
алист по первой помо-
щи, зам. директора ГБУЗ 
«НПЦ экстренной меди-
цинской помощи Депар-
тамента здравоохранения 
г. Москвы» Сергей Гуме-
нюк на прошедшей в ин-
формационном центре 
Правительства Москвы 

п р е с с -кон ф е р ен ц и и .
— Около 8% пациентов, 

которых транспортиру-
ют в больницы с помощью 
авиа медицинских бригад, 
— это дети, — сказал он.

Сейчас вертолёты де-
журят на территории двух 
городских больниц — 
№15 им. Филатова и №79 
им. Юдина. Как сообщил 
первый зам. директора 
ГКУ «Московский ави-
ационный центр» Вла-
димир Фёдоров, с нача-
ла года санавиация по-

могла спасти 366 человек. 
— В условиях мега-

полиса вертолёты дают 
большие возможности 
для решения многих за-
дач, — подчеркнул зам. 
главы Департамен та 
ГОЧСиПБ г. Москвы Ан-
дрей Иванов.

В отличие от многих 
других стран в соста-
ве экипажей московской 
сан авиации работают вра-
чи анестезиологи-реани-
матологи и фельдшеры. 

Вера ШАРАПОВА

Санавиация дежурит в больницах города

Кто поможет 
пожилому, одинокому
Куда обратиться, если человеку трудно за собой ухаживать

Важно внимательно изучить условия договора
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Б
огдан Гайденко по 
профессии электро-
монтажник. А в сво-
бодное от работы вре-
мя берёт в руки пару 

казачьих шашек и лихо крутит их, 
перебрасывая из руки в руку, на-
нося удары воображаемому про-
тивнику. Это фланкировка — ста-
ринное казачье искусство. Сегод-
ня Гайденко — один из лучших 
фланкировщиков Москвы.

Оружие всегда манило

— Я много лет занимался тяжё-
лой атлетикой, — рассказывает 
Богдан. — Но… через силу. Спустя 
10 лет понял, что заниматься боль-
ше не могу по состоянию здоровья: 
травмированы спина, поясница, 
колени. Совсем бросать спорт не 
хотелось. А я оружие всегда любил. 
Купил клинок. А чего ему на стене 
висеть? Полез в Интернет: надо ж 
посмотреть, как им пользовались 
деды-прадеды. Оказалось, ниче-
го сложного: три восьмёрки, три 
удара, укол… 

И Богдан начал трениро-
ваться. Прошло пять лет. Се-
годня он признанный ма-
стер клинка, выступает на 
различных шоу и фестивалях, р е -
гулярно занимает 1-е место на со-
ревнованиях по фланкировке.

«Пошли на герць 
погуляти!»

Изначально все фигуры флан-
кировки имели прикладное зна-
чение: защита, обман противни-
ка и обязательно удар. В стари-
ну воины вызывали противни-
ка: «Пошли на герць (поединок) 
погуляти!» — и демонстрировали 
перед схваткой своё искусство. 
Стрелять в поединщика было 
«противу воинской чести». 

— О боевых корнях 
фланкировки сегод-
ня забывают, — 
говорит Богдан.

— Многие
вносят в неё чи-

сто декоратив-
ные элементы из тех-
ники работы с бу-
лавами в художе-

ственной гимнастике. 
На мой взгляд, это непра-

вильно. Когда я придумываю 
комбинации своего «танца с 
шашками» и чувствую, что из 
какого-то пируэта не могу бы-
стро нанести удар, я от него от-
казываюсь. Ведь само название 
«фланкировка» пошло от фран-

цузского flanquer — «флан-
кировать», то есть оборо-
няться, прикрываться, на-
блюдать и наносить удары 
с флангов.

Два удара в секунду

— Фланкировка — это 
идеальная система само-
обороны, — считает Бог-
дан. — Шашка — оружие, 

рассчитанное на круговой бой, 
когда тебя атакуют с любой сто-
роны несколько соперников. Так 
что если у вас в руках трость, 
палка, вы легко нанесёте 
противнику несколько 
точных ударов за пару 
секунд. Правда, мне 
искусство для са-
мообороны приме-
нять, слава богу, 
не приходилось.

Шашка ве-
сит 800 граммов. 

Мастер фланки-
ровки может дву-
мя ударами раз-
рубить на четы-

ре части подброшенное 
яблоко. Хотя сам Богдан 

фрукты таким способом не 
шинкует: для этого клинок 
должен быть заточен до брит-
венной остроты. А его шашки 
тупые, как и положено репли-
кам холодного оружия. Так 
что даже если его с шашкой 
задерживает полиция — ино-
гда бывает такое, особенно в 
метро, — то отпускает.

Алексей ТУМАНОВ

наши соседи

Танец с шашками Житель Кузьминок 
увлекается  древним 
казачьим искусством

Студент Ветакадемии пишет «молекулярные» картины 
Двадцатилетний Да-

нила Пискарёв, студент 
Ветеринарной академии 
им. Скрябина, приду-
мал новое направление в 
изобразительном искус-
стве — биотек. Он пред-
ставил окружающую нас 
действительность в виде… 
молекулярных цепочек. 
Работы художника мож-
но увидеть на постоянной 
экспозиции в Зоологиче-

ском музее МГУ и в Дар-
виновском музее.

Данила учился в худо-
жественной школе, по-
том занимался с репети-
тором индивидуально. 
Отец-фотограф, увидев 
работы сына, подсказал 
ему попробовать разло-
жить все предметы на мо-
лекулы, ведь у каждого из 
них есть свои молекуляр-
ные цепи. С этого и нача-

лось увлечение художни-
ка «молекулярными» кар-
тинами.

— Сегодня биотек — 
очень популярное на-
правление в архитектуре 
и дизайне, — говорит ху-
дожник. — Такие карти-
ны украшают интерьер.

На счету у Данилы Пи-
скарёва уже около 100 
«молекулярных» работ. 
Он создаёт их в специ-

альной компьютерной 
программе.

Предприимчивый ху-
дожник не останавлива-
ется на достигнутом и уже 
осуществил свой проект, 
в котором коллеги по цеху 
делают виниловые наклей-
ки на машины, занимают-
ся машинной вышивкой и 
мастерят ювелирные укра-
шения в стиле биотек. 

Юлия ФИЛЬЧАКОВА
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ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

ЗВОНИТЕ: 
(495) 681-3645

Мастер фланкировки 
может подброшенное 
яблоко разрубить 
на четыре части

Вышло распоряжение Де-
партамента городского иму-
щества г. Москвы от 21 июня 
2019 года №23677 «Об изъ-
ятии для государственных 
нужд земельного участка».

В нём, в частности, го-
ворится: «Изъять для госу-
дарственных нужд для це-
лей, указанных в Адресной 
инвестиционной програм-
ме города Москвы на 2018-
2021 годы: «Кожуховская ли-
ния метрополитена от стан-
ции метро «Авиамоторная» 
до станции метро «Некра-

совка» (Люберецкие поля) 
(Юго-Восточный админи-
стративный округ города 
Москвы)», земельный уча-
сток с кадастровым номером 
77:04:0002002:8128, площа-
дью 5390 кв. м, образован-
ный из земельного участ-
ка с кадастровым номером 
77:04:0002002:1005, площа-
дью 10 514 кв. м, расположен-
ного по адресу: г. Москва, Ря-
занский проспект, вл. 3-5, 
предоставленного обществу 
с ограниченной ответствен-
ностью «ТЭН-инвест».

Об изъятии земельного участка
официально  >>

Данила Пискарёв подарил свою картину Анастасии Волочковой 
на день рождения. В этой работе художник представил 
3D-структуру белков человека
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С
ело Карача-
рово впервые 
у п о м и н а е т -
ся в летопи-
си в 1571 году, 

тогда оно находилось во 
владении Спасо-Андро-
никова монастыря. 

Время было неспокой-
ное. Из-за участивших-
ся грабежей купцы стали 
сторониться старой до-
роги, предпочитая про-
ложенную по открытой 
местности новую Коло-
менскую дорогу (в наши 
дни известную как Рязан-
ский проспект).

В Смутное время Кара-
чарово было разорено, но 
вскоре возродилось: бо-
ярин Василий Стрешнев 
отстроил старое село и ос-
новал новую слободу на Ря-
занской дороге. Крестьяне 
выращивали на огородах 
картофель, а кустари вили 
верёвки и вязали сети, не 
забывая платить оброк 
Андроникову монастырю 
и отрабатывая барщину на 
монастырских землях. Со-
седство с оживлённой тор-
говой дорогой, по которой 
купцы и крестьяне ото-
всюду везли в Москву сено, 
овёс, овощи, фрукты, рыбу, 
способствовало развитию 
Карачарова. Село стало на-
поминать большой посто-
ялый двор с ямщицкими 
станциями, трактирами и 
ночлежками. 

Живописная природа 
привлекла в Карачаро-
во московских дачников. 

К дачам были подведены 
водопровод и электриче-
ство, а поезда Рязанской 
и Нижегородской желез-
ных дорог быстро достав-
ляли пассажиров из Мо-
сквы в Карачарово.

После Октябрьской ре-
волюции и Гражданской 
войны жители разобра-
ли дачи на дрова, а специ-
альные «лесные дружины» 
вырубили окрестные леса 
для снабжения Москвы 

топливом. Вскоре карача-
ровцы узнали новые сло-
ва: «коллективизация» и 
«индустриализация». В 
1929 году в селе был осно-
ван колхоз «Красная Побе-
да», но уже спустя два года 
колхозные угодья потребо-
вались для строительства 
промышленных предпри-
ятий и складов. 

Ещё в XIX веке в 
окрестностях Карачаро-

ва были построены са-
харный завод и сукон-
ная фабрика, в 1901 году 
основаны Перовские ва-
гонные мастерские (Мо-
сковский локомотиворе-
монтный завод), в годы 
первых пятилеток вы-
росли корпуса заводов 
«Фрезер» и «Стальмост» 
(«Станкоагрегат»), в 1938 
году создана складская 
база «Карачарово» в си-

стеме Главснаба, в 1948 
году основаны механи-
ческие мастерские (Ка-
рачаровский механиче-
ский завод). 

История старинного 
села завершилась в 1960 
году, когда Карачарово 
вошло в состав Москвы, 
а вскоре главная сельская 
улица стала частью Ря-
занского проспекта. 

Евгений Чесноков

Карачарово: от разбойников 
до стахановцев

В XIX веке были построены 
сахарный завод 
и суконная фабрика

Строительство завода «Фрезер», 1931 год

Строительство жилого дома на 2-й Фрезерной улице, 1931 год

Деревообрабатывающий комбинат, 1950-е годы
Мемориал работникам деревообрабатывающего комбината, 
погибшим в годы Великой Отечественной войныБюст Калинина
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Ю
лия Са-
вичева 
н а ш л а 
с в о ю 
аудито-

рию много лет назад, ког-
да ещё была выпускницей 
музыкального проекта 
«Фабрика звёзд». Сейчас 
она радует поклонников 
участием в музыкальном 
телешоу «Три аккорда». 

Атмосфера на сцене 
была потрясающая

— Многие удивились ва-
шему появлению в проекте, 
где исполняется шансон. 
Ведь ваши поклонники зна-
ют, что это совсем не ваш 
формат…

— Так в этом интерес 
и состоит: участвовать в 
таких шоу, где ты можешь 
себя попробовать в чём-то 
новом. Я всегда любила 
участвовать в проектах, 
где есть возможность из-
менить свой привычный 
образ, а так как он ещё и 
музыкальный, то вдвойне 
была рада принять пред-
ложение. 

— Какой номер из тех, 
что уже видели зрители, 
был самым сложным для 
вас?

— Не бывает простых 
номеров, я вам честно 
скажу. И каждая песня 
по-своему сложна так 
или иначе. Режиссёры-

постановщики делают 
для нас интересные но-
мера, подбираются ори-
гинальные костюмы. За-
думки всегда очень инте-
ресные. Недавно пока-
зали выпуск, в котором 
я исполнила песню Лю-
бови Успенской «Кару-
сель». Номер поставили 
в стилистике 1940-50-х
годов. Я и танцевала, 
и пела. Атмосфера на 
сцене была потрясаю-
щая. Когда посмотрела 
запись, осталось впечат-
ление как от чего-то не-
реального. Кстати, и са-
мой Любови Успенской 
тоже понравился номер, 
она была в жюри.

— На ваш взгляд, жюри 
в проекте не слишком 
строгое? 

— Если бы нашему 
жюри всё нравилось, то 
это было бы не интересно 
ни зрителям, ни нам, ар-
тистам. Каждый выража-
ет свои эмоции и мнения 
так, как считает нужным. 
Это даже приветствуется, 
потому что у нас в проек-
те всё честно. А без здоро-
вой критики никак: она 
помогает артистам дви-
гаться дальше. 

Дочь любит петь 
и танцевать

— Вашей дочери Анне в 
середине июля исполнится 

два года. Она уже понимает, 
что её мама — известная 
артистка?

— Пока она только по-
нимает, что я постоянно 
крашусь и куда-то еду. 
Что конкретно я делаю, 
чем занимаюсь, это ей 
ещё не очень понятно. Но 
Аня знает, что я пою. Она 
и сама любит петь, танце-
вать, в общем, очень ак-
тивный у нас ребёнок.

— Если в какой-то 
момент поймёте, что дочь 
решила пойти по вашим 
стопам, будете отговари-
вать? Ведь в шоу-бизнесе 
законы достаточно жёст-
кие… 

— Я не буду отговари-
вать. Наверное, нужно 
будет честно рассказать 

про все подводные кам-
ни, про то, насколько эта 
профессия сложна. А по-
сле этого она сама уже ре-
шит, стоит ли заниматься 
этим дальше. 

— Малышка с кем оста-
ётся, пока вы на работе?

— Имею возможность 
работать благодаря ба-
бушке, которая взяла на 
себя занятия с внучкой. 

Когда они вместе, я ни о 
чём не переживаю. 

— В Интернете была 
информация о том, что 
вы взяли под опеку двух 
малышей из детского дома. 
Это правда? 

— Тут надо уточнить 
некоторые моменты. Это 
называется «стать анге-
лом-хранителем». Это та-
кие люди, которые везде, 
где это только возможно, 
распространяют инфор-
мацию об этих детях, сво-
их подопечных. Благодаря 
этому однажды они могут 
обрести семью, любящих 
родителей. Это действи-
тельно работает, я виде-
ла результаты такого рода 
помощи. И заметьте, в 
России появилось много 

семей, которые принима-
ют детей из приютов. Это 
действительно прекрасно! 
Я рада, что могу помочь в 
этом. 

Дела семейные

— Ваш супруг Александр 
Аршинов тоже музыкант. 
Скажите, два музыканта 
в семье — это сложно? 

Споры часто бывают или, 
наоборот, у вас много об-
щих тем для разговора и вы 
на одной волне? 

— Это большой плюс, 
когда оба супруга — му-
зыканты. Потому что мы 
понимаем друг друга с по-
луслова. И нам есть о чём 
и поговорить, и поспорить. 
Наличие общих тем и ин-
тересов — это прекрасно, 
это только помогает семье. 

— Какие планы на лето? 
— Обязательно поедем 

всей семьёй в какие-то 
тёплые страны, города… 

Никуда не будем спешить. 
Это обязательно нужно 
сделать. Раньше я могла, 
конечно, годами бежать 
не останавливаясь. И хотя 
чувствовала себя уже как 
загнанная лошадь, оста-
новиться не могла… А по-
сле появления Ани стала 
по-другому смотреть на 
многие вещи. Жизнь у 
нас одна, и нужно ценить 
каждый её момент. 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
(ИА «Столица»)

Юлия Савичева: 
Ищу родителей для двух 
малышей из детдома
Певица занимается благотворительностью, 
поёт в «Трёх аккордах» и мечтает о семейном отдыхе 

Я исполнила песню Любови 
Успенской «Карусель». 
Ей понравилось
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П
о з а н и м а т ь с я 
фитнесом и пи-
латесом, сделать 
утреннюю заряд-

ку под руководством звёзд 
спорта, принять участие в 
мастер-классах по различ-
ным видам оздоровитель-
ной гимнастики, заняться 
танцами, спортивной ходь-
бой, проявить своё мастер-
ство в бадминтоне, пинг-
понге и других спортивных 
играх — всё это и многое 
другое доступно посетите-
лям парка «Печатники».

Будут лекции 
по ЗОЖ

В парке, расположен-
ном в районе Печатники, 
стартовала летняя оздоро-
вительная программа. На 
специально оборудован-
ных площадках и верандах 
каждый день будут прохо-
дить лекции и практиче-
ские занятия с участием 
признанных специали-
стов в области здорового 
образа жизни и тренеров 
по различным методикам 
оздоровления организма.

Любителям йоги про-
грамма мероприятий пред-
лагает возможность как по-
знакомиться с базовыми 
понятиями этой древней 
гимнастики на основе хат-
ха-йоги, так и с её отдель-
ным направлением — су-
рья-намаскара, — предна-
значенным для повышения 
активности организма пе-
ред началом рабочего дня.

Работают 
профессиональные 
тренеры

Для тех, кто предпочи-
тает более традиционные 
виды физических нагру-
зок и поддержания себя 
в тонусе, предлагается 
принять участие в заня-
тиях по пилатесу и функ-

циональному тренингу. 
Эти упражнения, кото-
рые индивидуально под-
бирают профессиональ-
ные тренеры, повышают 
гибкость тела, увеличи-
вают силу за счёт улучше-
ния эффективности дви-
жений, помогают восста-
новить силу и гибкость 
мышц после длительного 
периода низкой физиче-
ской активности.

Для людей 
любого возраста

Также в программе за-
нятия по боксу, айкидо, 
гимнастике цигун, сило-
вым видам спорта и мно-
гим другим направлениям 
тренировок, рассчитанных 
на людей любого возраста 
и уровня подготовленно-
сти. Для людей старшего 
возраста на верандах прой-

дут открытые уроки «Мо-
сковского долголетия».

Все занятия проводятся 
бесплатно.

С расписанием занятий 
можно ознакомиться на 
сайте Департамента здра-
воохранения г. Москвы 
zdorovayamoskva.mosgorzdrav.
ru/#verandas и по телефо-
ну справочной службы Мо-
сквы (495) 777-7777.

Игорь МАКАРОВ

Экоурок в Кузьминках
Юных грибников и их ро-

дителей ждут в экоцентре 
«Кузьминки-Люблино» (ул. 
Кузьминская, 10). Тут 4 июля 
в 11.00 пройдёт интерактив-
ное занятие «Корзинка с гри-
бами». Участникам расскажут 
о том, как отличить съедоб-
ные грибы от ядовитых. Же-
лающие смогут поучаство-
вать в викторине. Запись по 
тел. (495) 377-3593.

Выставка в Выхине
В галерее «Выхино» (ул. 

Ташкентская, 9) открывается 
выставка работ художествен-
но-графического факультета 
Института изящных искусств 
«Городской пейзаж». В вы-
ставке примут участие работы 
магистров 2019 года. Выстав-
ка будет работать с 5 июля до 
4 августа, время работы втор-
ник — воскресенье с 11.00 до 
20.00. Цена билета 100 рублей.

Знаменитые мюзиклы 
на Люблинской

Программа «Летняя исто-
рия» пройдёт 7 июля в 18.00 
в культурном центре им. 
И.М.Астахова (ул. Люблин-
ская, 149). Она включает в себя 
фрагменты знаменитых мюзи-
клов «Анна Каренина», «Мам-
ма миа», «Чикаго», «Террито-
рия страсти» и др. Это яркое 
шоу, в котором продемонстри-
руют отрывки из спектаклей, 
связанные между собой в еди-
ную историю сюжетной линией. 
Вход свободный.

Театральная игра 
в Лефортове

Игровая театрализованная 
программа «Сказка о Павли-
не и прекрасных бабочках» 
пройдёт 11 июля в 16.00 в Ле-
фортове, во дворе библиотеки 
№126 (ул. Красноказарменная, 
10). Участники узнают о пав-
линах и о том, где в Лефорто-
ве можно их увидеть. Тел. для 
справок (495) 361-1687.

Алексей ТУМАНОВ

афиша   >>В парке «Печатники» начались 
бесплатные спортивные занятия
В программе: йога, бадминтон, гимнастика, пилатес и бокс

Упражнения 
рассчитаны 
на любой 
уровень 
подготовки

На выставку «Июль-
ский рок», посвящён-
ную рок-музыке и джа-
зу, приглашает 6-7 июля 
винтажный салон «Ре-
тро». Можно будет уви-
деть и узнать много ин-
тересного.

— Ровно 60 лет назад в 
мире рок-музыки и джаза 

произошло много знако-
вых событий, — расска-
зывает президент Союза 
коллекционеров России 
Валерий Архипов. — В 
1959 году вовсю гремели 
такие отцы жанра, как 
Фэтс Домино, Бо Дидд-
ли и Чак Берри, первый 
сингл выпустила Джоан 

Баэз, на экраны вышел 
культовый фильм «В джа-
зе только девушки». Вот 
мы и подготовили экспо-
зицию уникальных пред-
метов того времени.

На выставке можно бу-
дет увидеть уникальные 
подборки грампластинок 
рок-королей из частных 

коллекций, почитать, как 
клеймили западную рок-
музыку советские газеты 
тех лет, послушать ретро-
винил на проигрывателях 
полувековой давности. А 
гвоздём выставки станет 
коллекция фотографий-
подлинников с грандиоз-
ного концерта «Рок-н-ролл 

в цирке» — проекта Мика 
Джаггера. В этом шоу на 
цирковой арене выступи-
ли сами «Роллинг Стоунз», 
а также почти все звёзды 
рока того времени: груп-
па «Джетро Талл», Йоко 
Оно, Джон Леннон, Эрик 
Клэптон и другие.

Алексей ТУМАНОВ

В Лефортове расскажут об истории рок-музыки

Для старшего возраста 
пройдут открытые уроки 

«Московского долголетия»
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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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звёздный рецепт  >>

Это обычное песочное 
печенье. Главный се-
крет его вкуса — пе-

сочное тесто хорошего качества 
на сливочном масле и молоке. А 
если у вас есть фигурная скал-
ка, можно даже сделать рисунок. 

Для 30 штук печенья нужно: 
320 г муки, 90 г сахарной пудры, 
110 г масла, 20 г патоки (мёда), 2 
ст. л. молока, 1 крупное яйцо, ва-
нилин на кончике ножа, щепот-
ка соли, противень, застеленный 
бумагой для выпечки, фигурная 
скалка с рисунком.

Смешайте сахарную пудру, 
размягчённое масло, ванилин, 
соль и мёд в гладкую кремо-
образную массу. Добавьте яйцо 
и молоко, перемешайте венчи-
ком. Всыпьте муку и замесите 
тесто. Слепите тесто в ком и 
оставьте при комнатной тем-
пературе (20-23 °С) на 15 ми-
нут, прикрыв плёнкой, чтобы 
оно стало более пластичным. 

Раскатайте тесто на хорошо 
посыпанной мукой поверхности 
в пласт толщиной 4 мм. С на-
жимом проведите по нему фи-
гурной скалкой, если она есть, 
или просто порежьте дисковым 
ножом на кусочки. Поместите 
в морозилку, чтобы охладить: 
если тесто сразу выпекать тё-
плым, то рисунок на печенье 
будет менее чётким. 

Разогревайте духовку до 
250 °С: меньшая температура 
сделает рисунок расплывча-
тым, печенье — блёклым, а не 
золотистым.

Выпекайте пять-шесть минут 
до золотистого цвета.

Записала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

№25 (838) 
ИЮЛЬ 2019 год

сканворд  >>

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

По горизонтали: Шапо-
кляк. Кок. Насмешка. Гадю-
ка. Кеклик. Тарбаган. Ларга. 
Мазепа. Занос. Нал. Прикуп. 
Рань. Рами. Ишак. Сонет. Та-
ганок.

По вертикали: Апокалип-
сис. Корнишон. Азурит. Кон-
такт. Апаш. Мат. Гармоника. 
Кумжа. Бас. Джаз. Кешью. 
Гена. Клапан. Кража. Нальчик. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Оле девять лет, она живёт в райо-
не Марьино. 

«Моя дочка очень спортивная! — 
пишет её папа. — Любит велосипе-
ды, самокаты, ролики, скейт, конь-
ки, санки, а также залезать на гор-
ки, прыгать и бегать. И у неё отлично 
всё получается. На достигнутом Оля 
не останавливается и всегда ищет в 
спорте что-то новое».

пожары >>

В Нижегородском 
замкнуло станок 

20 июня пожар произошёл 
в складском помещении на 
ш. Фрезер, 12а. Пламя бы-
стро распространилось на пло-
щадь 10 кв. метров. Прибыв-
шие пожарные ликвидировали 
горение. Никто не пострадал. 
Причиной ЧП стало короткое 
замыкание станка при резке 
пластиковых изделий.

Кладовщик задохнулся 
в Южнопортовом

В ночь на 21 июня вспых-
нул складской ангар по адре-
су: Волгоградский просп., 32, 
корп. 3, стр. 46. Огонь быстро 
распространился на площадь 

150 кв. метров, в тушении при-
шлось задействовать 32 чело-
века личного состава пожар-
ных подразделений и 8 единиц 
техники. Кладовщик погиб от 
удушья. Причиной трагедии 
стал поджог.

В Некрасовке 
тушили балкон

25 июня в МЧС поступил сиг-
нал о возгорании в жилом доме 
2 на Сочинской улице. На од-
ном из балконов горели лич-
ные вещи хозяев. Предполо-
жительно пожар случился из-
за неосторожного обращения с 
огнём. Пламя потушили сотруд-
ники МЧС, никто не пострадал.

Вера ШАРАПОВА

За неделю в округе произошло 7 пожаров. 
Пострадавших нет, 1 человек погиб.

Секрет 
в сливочном масле

Оля из Марьина 
осваивает 
верёвочные 
трассы

Друзья! 
Продолжается фотоконкурс 
«Я самая спортивная».  

Ждём оригинальные, креативные снимки. 
В подписи к фото укажите: как давно вы 
занимаетесь спортом, кем работаете, в каком 
районе ЮВАО живёте, где и когда был 
сделан снимок. Технические требования к 
фотографии: цифровой формат JPEG, размер 
файла от 500 Кб. Адрес для ваших писем: 
uvkurier@mail.ru. В теме письма пишите слово 
«Фотоконкурс». Победителей ждут призы.

Если помидор — ягода, 
можно ли называть кетчуп 
вареньем? 

И как красота может спа-
сти мир, если она всё время 
требует жертв? 

И почему боксёрские пер-
чатки называют перчатка-
ми, если они — варежки? 

Зебра и пингвин зашли 
в фотоателье. Фотограф:

— Вы хотите фотогра-
фию в цвете или хватит и 
чёрно-белых? 

Лето. Стоит жара. Малень-
кий мальчик надевает на ноги 
сапоги. Его мама спрашивает: 

— Коля, ты зачем сапоги 
надеваешь? На улице сухо! 
Грязи нет! 

— А я найду! 

— Молодой человек, 
вы использовали уже две 
подсказки. Все устали, 
зал ждёт вашего реше-
ния, скажите наконец: да 
или нет?

— А можно ещё звонок 
другу?

— Послушайте, это не 
«Кто хочет стать миллио-
нером?», это ЗАГС!

Судя по всему, моему 
соседу вместо квартиры 
достался бетонный куб, из 
которого он теперь с помо-
щью перфоратора пытается 
выпилить квартиру.

анекдоты  >>

Печенье «Юбилейное» 
от блогера и автора кулинарных 
бестселлеров Ирины Чадеевой
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собака ищет хозяина
Егорка — бывший домашний пёсик

Ему пять лет от роду, рост примерно 45 см, ка-
стрирован, у него три лапки. Но он никогда не 
теряет оптимизма: очень резво бегает, играет с 
сородичами. Егорка с восторгом встречает чело-
века, прыгает в предвкушении прогулки, которые он так любит. 
Он будет безгранично радоваться вниманию и ласке, а когда его 
хозяин занят, будет спокойно отдыхать на своем лежаке. Обя-
зательное условие: Егорку нельзя держать на привязи, только в 
квартире или в частном доме, но при условии свободного содер-
жания. Контакты: 8-903-188-7417, Мария, 8-917-555-5332, Инна

фотоконкурс «я самая спортивная»
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