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П
оезда, следую-
щие из На-
хабина в По-
дольск, стали 

останавливаться у новой 
платформы Курьяново 
в районе Печатники. Об 
этом во время открытия 
платформы рассказал 
руководитель городско-
го Департамента транс-
порта Максим Ликсутов. 

— Жители районов Пе-
чатники и Марьино полу-

чили новую станцию на-
земного метро. Время в 
пути до Курского вокза-
ла отсюда составляет 23 
минуты. Это почти в пять 

раз быстрее, чем на своей 
машине до центра города, 
— отметил он. 

Станци я Ку рьяно-
во была построена ме-

нее чем за полтора года. 
Она состоит из остров-
ной платформы, подзем-
ного пешеходного тонне-
ля и надземного перехода, 
по которым можно выйти 
к Шоссейной и Подоль-
ской улицам. 

Ожидается, что стан-
цией ежедневно будут 
пользоваться 5,7 тысячи 
человек.

Игорь 
СИБИРЯКОВ

На МЦД-2 открылась 
платформа Курьяново 

По подземному 
и надземному переходам 
можно выйти к Шоссейной 
и Подольской улицам 

За неделю в округе произо-
шло 7 пожаров, погибших и 
пострадавших нет.

В Печатниках 
тушили ангар

Около 2 часов ночи 11 
июля в МЧС поступило сооб-
щение о пожаре в металли-
ческом ангаре на 3-м Угреш-
ском пр., 13. Пламя охвати-
ло 200 кв. метров, однако 
прибывшим пожарным уда-
лось потушить его пример-
но к 4 часам утра. Причины 
ЧП устанавливаются.

В Выхине-Жулебине 
горел автомобиль

Утром 11 июня прямо во 
время движения загоре-
лась машина, проезжавшая 
по Ферганской улице мимо 
дома 13, корп. 1. Искра воз-
никла в моторном отсеке. Во-
дитель сразу остановил ав-
томобиль и своими силами 
справился с огнём.

Вера ШАРАПОВА 

пожары  >>

У 35-летнего Андрея 
Рудакова с Лермонтов-
ского проспекта ампути-
рована нога, что не меша-
ет ему профессионально 
водить машину.

— Я прошёл специаль-
ное обучение в автошколе 
в районе Люблино и около 
пяти лет вожу машину, — 
рассказал он. — Раньше я 
работал курьером на своей 
машине  с ручным управ-
лением. От знакомых уз-
нал, что можно выучиться 
на водителя паркона и офи-
циально трудоустроиться в 
Центр организации дорож-
ного движения (ЦОДД). 

Теперь он водитель пар-
кона. Новая работа Ан-
дрею нравится. 

— Во многом мне помо-
гают коллеги: например, 
заполнить документы, — 
говорит он. 

В обязанности водите-
ля паркона входит дви-
жение по определённому 
маршруту. Оборудование, 
установленное на автомо-
биле, фиксирует ситуа-
цию на платных парков-
ках и автоматически пере-
даёт информацию в базу 
данных. А водитель так-
же следит за состоянием 
дорожной разметки, зна-
ков и информационных 
табличек. Фотографиру-
ет нарушения и передаёт 
в аналитический отдел.

В пресс-службе ГКУ 
ЦОДД сообщили, что 
паркон Андрея Рудакова 
— с ручным управлением. 
Это первый автомобиль 
предприятия, переобо-
рудованный специально 
для маломобильного во-
дителя. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Для Андрея Рудакова из Жулебина сделали 
специальный паркон с ручным управлением

Облик района Южнопорто-
вый в ближайшие несколько 
лет изменится: на месте за-
крытых заводов и промзоны 
планируют построить новые 
образовательные учрежде-
ния. 

— На перекрёстке Шари-
коподшипниковской и Ново-
остаповской улиц планиру-
ют построить новый жилой 
комплекс. Но главное — на 
территории, где сейчас рас-
положены старые заводские 
корпуса, вереницы складов и 
рынок, будут построены со-
временная школа и два дет-
ских сада, — рассказали в 
управе района. 

Это особенно важно с точ-
ки зрения развития социаль-
ной сферы района, уверен 
глава управы Южнопорто-
вого Сергей Никитин.

— Пришло время измене-
ний в нашем родном районе. 
Необходимо сделать так, что-
бы он мог отвечать современ-

ным запросам горожан, кото-
рые хотят проживать в ком-
фортной городской среде, — 
говорит Никитин.

Также в управе района со-
общают, что сейчас обсужда-
ется проект создания в Юж-
нопортовом, на месте старой 
железнодорожной Симонов-
ской ветки, нового парка или 
сквера. 

— Решение о демонтаже 
рельсов принято, — говорят 
в управе. – В социальных 
сетях создана группа «Бла-
гоустройство ЖД Мельнико-
ва». Здесь люди высказыва-
ют свои предложения о том, 
как можно было бы организо-
вать пространство в районе 
станции с непривлекатель-
ным названием Бойня. 

Люди просят либо сделать 
здесь сквер, любо обустроить 
место, где можно было бы ка-
таться на велосипедах. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

В Южнопортовом 
вместо рынка построят 
школу и детский сад

Здесь останавливаются поезда, 
следующие из Нахабина в Подольск

Андрей Рудаков около паркона
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Д
енис Щелкушин 
живёт на Донец-
кой улице. Парню 
23 года, он работа-

ет автомехаником. В сво-
бодное время он с помо-
щью магнита вытаскивает 
металлолом со дна прудов. 
Такое у него хобби. 

— Раньше я очень ры-
балку любил. Потом по-
нял, что в городе это не так 
интересно, и решил най-
ти себе новое увлечение, — 
говорит молодой человек. 

Денис приобрёл маг-
нит, который может под-
нять железяку до 200 кг, 

однако самым частым 
уловом являются кры-
шечки от пивных буты-
лок. На втором месте — 
тележки из магазинов, 
мангалы, ножи и пустые 
сейфы. За год парень вы-
ловил два. А однажды 
магнит подцепил сумку 
с документами.  

— Я вызвал полицию и 
передал находку им. Это 
был самый необычный 
улов, — делится истори-
ей Денис.

Весь выловленный ме-
таллолом молодой чело-
век сдаёт на переработку.

Павел 
НИКИТИН

Самый частый улов — 
пивные крышки, тележки 
из магазинов и мангалы

Житель Марьина 
очистил водоёмы района 
от железного мусора 

Самые большие цветы 
нашей полосы (до 20 см в 
диаметре) зацвели в пру-
дах природно-историче-
ского парка «Кузьминки-
Люблино». Это водяные 
лилии, или кувшинки. 
Их запечатлел фотограф-
натуралист Алексей Сте-
фанов. 

— Лилиями можно лю-
боваться только днём, 
с восхода и до вечера, 
примерно до пяти-ше-
сти часов, — рассказы-
вает Алексей. — А «но-
чевать» лилии опуска-

ются под воду. Они за-
несены в Красную книгу 
Москвы, так что рвать их 
нельзя. Да и бессмыслен-
но: сорванная лилия по-
гибает через пару часов. 
Кроме того, кувшинка, 
как и многие другие вод-
ные растения, фильтрует 
воду в городских прудах 
и реках. 

А ещё лилия — настоя-
щий барометр: если утром 
она не вынырнула, жди 
дождя. 

Алексей 
ТУМАНОВ

В парке «Кузьминки-Люблино» зацвели водяные лилии 

Москитная 
сетка не смогла 
спасти ребёнка

В Текстильщиках 
произошла трагедия: 
разбилась трёхлетняя 
девочка, выпавшая из 
окна квартиры на вось-
мом этаже. Она упала 
вместе с москитной 
сеткой, на которую пы-
талась опереться. Об 
этом сообщили в УВД 
по ЮВАО.

По информации сто-
личного главка МВД, с 
начала года в Москве 
произошло 20 случаев 
падения детей из окон.

К сожалению, мо-
скитная сетка не спо-
собна выдержать вес 
ребёнка и защитить 
его. В МЧС рекоменду-
ют не только не остав-
лять окна открыты-
ми, но и использовать 
замк и-блок ираторы 
для окон или устано-
вить решётки. Мебель 
от окна нужно отодви-
нуть, чтобы ребёнок не 
мог залезть по ней на 
подоконник.

Анна ЩЕРБИНИНА 

Из торгового 
центра в районе 
Люблино украли 
миллион

В торговом центре 
по адресу: Тихорец-
кий бул., 1, стр. 6, не-
известный тайно по-
хитил из сумки 1 млн 
рублей, принадлежа-
щий индивидуально-
му предпринимателю. 
Об этом сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД 
России по г. Москве.

По факту хищения 
средств возбуждено 
уголовное дело. Поли-
ция разыскивает зло-
умышленника.

Анна 
ЩЕРБИНИНА 

Изменился маршрут 
автобуса 
в Рязанском районе Акция была органи-

зована окружным отде-
лением партии «Единая 
Россия». Около двух ме-
сяцев депутаты и волон-
тёры от партии достав-

ляли в медучреждения 
Юго-Восточного окру-
га необходимую помощь 
— технику, средства ин-
дивидуальной защиты. 

Та к ,  в и ц е - с п и к е р 

Госд у м ы Пё т р Тол-
стой совместно с пред-
стави т ел я м и «Моло-
дой Гвардии» переда-
ли городской к лини-
ческой больнице им. 
В.П.Демихова в районе 
Текст и л ьщ и к и чет ы-
ре ульт рафиолетовы х 
бактерицидных облу-
чателя-рециркулятора 
возду ха. Эти аппара-
ты предназначены для 
обеззараживания воз-
духа в помещениях, где 
лежат тя желобольные 
пациенты.

Пётр Толстой вручил 
главному врачу больни-
цы Сергею Переходову и 
медицинскому персоналу 
благодарственные письма 
за их самоотверженный 
труд в период пандемии. 

Оксана 
МАСТЮГИНА

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

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

Маршрутка №51к, ко-
торая возит пассажиров 
от железнодорожной 
платформы Чухлинка 
до станции метро «Ря-
занский проспект», те-
перь ходит по 2-й Ин-
ститутской улице, а не 
по 3-й Институтской, 
как раньше. Об этом со-
общили на официаль-
ном сайте мэра Москвы. 

При движении по Ря-
занскому проспекту 

в сторону платформы 
Чухлинка маршрутки 
№51к будут доезжать 
до станции метро «Ок-
ская» и сразу сворачи-
вать направо на 2-ю Ин-
ститутскую, двигаться в 
сторону улицы Михай-
лова, а далее ехать при-
вычным путём. Кроме 
того, появилась новая 
остановка — возле стан-
ции метро «Окская».

Валерий ПОПОВ

В округе прошла акция 
«Спасибо врачам»

Денис Щелкушин с младшим братом 
вытаскивают из воды тележку

Водяные лилии могут быть 20 сантиметров в диаметре

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

Ал
ек

се
й 

Ст
еф

ан
ов

Яр
ос

ла
в 

Чи
нг

ае
в



4    www.uv-kurier.ru   Юго-Восточный Курьер   июль 2020  №28 (891)   город

П
од путями Ок-
тябрьской желез-
ной дороги по-
строили пешеход-
ный переход. В его 

открытии принял участие мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Переход сделали 
по просьбам жителей

Столичный градоначальник 
напомнил, что завершения 
строительства этого перехода 
ждали жители сразу двух райо-
нов: Марфина и Бутырского. Он 
отметил, что в столице ежегодно 
строится около сотни пешеход-
ных переходов, в том числе через 
оживлённые трассы и МКАД, 
железнодорожные пути и хорды. 

— Мы специально создали 
программу, для того чтобы свя-
зать такие вещи: где-то переход 
через дорожную магистраль, 
где-то через железную дорогу, 
где-то подземные, надземный 
переход, и город становится 
как-то ближе, — сказал Собя-
нин, обращаясь к местным жи-
телям, которые при шли на от-
крытие перехода. 

Тем более что именно этот 
переход под железной дорогой 
очень просили построить сами 
жители. Раньше им приходи-
лось идти до перехода около 
поворота на улицу Комарова и, 
миновав железную дорогу, воз-
вращаться к метро «Фонвизин-
ская». А многие и вовсе перебе-
гали через рельсы где придётся. 
Теперь необходимости риско-
вать жизнью нет. По оценкам 
специалистов, добраться до ме-
тро можно будет в четыре раза 
быстрее, чем раньше: вместо 20-
25 минут дорога к метро зани-
мает теперь всего 6 минут. 

Было трудно, 
но строители справились

Мэр Москвы не только на-
звал этот объект важным, но 
и напомнил, что, с точки зре-
ния инженера, строить переход 
было очень сложно. 

— Строители вынесли огром-
ное количество инженерных 
коммуникаций, было очень 
сложно проходить под дей-
ствующей железной дорогой, 
тем не менее строители спра-

вились, спасибо им, — сказал 
Сергей Собянин. 

Работы на пересечении про-
ектируемого проезда №2076 с 
улицей Кашёнкин Луг начали 
в декабре 2018 года. 

Общая длина сооружения со-

ставляет 192, а ширина — 6 ме-
тров. Для удобства в переходе 
установлены два лифта. Око-
ло спусков в переход начнётся 
масштабное благоустройство. 
В ближайшее время здесь уло-
жат 700 кв. метров тротуарной 

плитки, а также обустроят газо-
ны площадью около половины 
гектара. 

Переход построят 
в Нижегородском районе

В ближайшие пять лет через 
железнодорожные пути Мо-
сковских центральных диа-
метров планируют построить 
12 наземных и подземных пе-
реходов. Их возведут в тех ме-
стах, где раньше были проло-
жены временные деревянные 
настилы. 

Проекты четырёх первых пере-
ходов уже готовы. Один постро-
ят на Севере Москвы, рядом с 
гостиницей «Молодёжная», под 
полотном Савёловского направ-
ления Московской железной до-
роги, второй — на Дмитровском 
шоссе, между Тимирязевским и 
Бутырским районами. 

Переход появится и в районе 
Савёловского вокзала, а также 
на улице Каспийской. По нему 
пешеходы смогут ходить через 
пути Курской железной дороги. 

Ещё восемь пешеходных пе-
реходов сейчас проектиру-
ют. После подготовки всех до-
кументов планы по их строи-
тельству планируют обсудить с 
жителями. Среди проектов есть 
переход, который хотят постро-
ить в ЮВАО. 

В Нижегородском райо-
не планируют сделать поч-
ти 200-метровый пешеходный 
тоннель от дома 17, стр. 1, на 
улице Новохохловской к Ав-
томобильному проезду. Он по-
зволит людям безопасно пере-
секать не только пути Курского 
направления МЖД, но и Ниже-
городскую эстакаду. 

Олег ДАНИЛОВ

Дорога к метро стала короче 
На Северо-Востоке столицы построили уникальный подземный переход

В столице сокращается 
число пожаров 

Три станции БКЛ 
построят до конца года

В Москве в последние 
годы сокращается ко-
личество пожаров. Их 
число с 2015 по 2019 год 
сократилось на 33,7%. 
Об этом сообщил заме-
ститель начальника ГУ 
МЧС России по г. Мо-
скве Максим Комаров 
на пресс-конференции 
в информационном цен-
тре Правительства Мо-
сквы, посвящённой Дню 
создания Государствен-
ного пожарного надзора 
МЧС России.  

— С начала текуще-
го года в столице про-

изошло 4 тысячи пожа-
ров, на которых были 
спасены 535 человек и 
эвакуированы более 8 
тысяч человек, — про-
комментировал Кома-
ров. — Лето в этом году 
жаркое, и складывает-
ся неблагоприятная об-
становка с возгоранием 
сухой травы и с пожара-
ми в лесных массивах. 
Но всё же наибольшее 
количество пожаров 
мы отмечаем в жилом 
секторе. Главной при-
чиной возгораний яв-
ляется именно челове-

ческий фактор — нео-
сторожное обращение 
с огнём — 54,4%.

Также много случа-
ев происходит из-за не-
внимательности родите-
лей к играм своих детей. 

С начала года в рамках 
профилактической ра-
боты сотрудниками го-
родского Госпожнадзо-
ра было проверено 2130 
объектов, выявлено бо-
лее 12,3 тысячи наруше-
ний требований пожар-
ной безопасности. 

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА 

Строительство трёх 
станций Большой коль-
цевой линии — «Элек-
трозаводской», «Улицы 
Народного Ополчения» 
и «К ара м ы шевской» 
планируется завершить 
до конца этого года. 

Об этом на пресс-
конференции в инфор-
мационном центре Пра-
вительства Москвы со-
общи л ру ководитель 
Департамента строи-
тельства Рафик Загрут-
динов. Встреча с жур-
налистами была посвя-
щена итогам адресной 

инвестиционной поли-
тики за 1-е полугодие 
2020 года и планам на 
2-е полугодие. 

Напомним, что с нача-
ла года ввели в эксплу-
атацию шесть станций 
БКЛ: «Юго-Восточную», 
«Окскую», «Стаханов-
ск у ю», «Н и жег ород-
скую», «Авиамоторную» 
и «Лефортово».

На пресс-конферен-
ции также обсуждалась 
городская программа 
реновации. Загрутди-
нов отметил, что в этом 
году ввели в эксплуата-

цию 6 домов, 170 зданий 
строят, а проектируют 
ещё 90. 

— До конца года пла-
нируется передать под 
заселение ещё 29 жилых 
домов почти на 6 тысяч 
квартир, — отметил гла-
ва ведомства.

Заг ру тдинов так же 
рассказал, что в 2020 
году отремонтируют и 
построят почти 63 ки-
лометра городских до-
рог и 19 пешеходных пе-
реходов.

Виктор 
ГРОМОВ

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
принял участие 
в открытии 
пешеходного 
перехода
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В Нижегородском районе 
планируют сделать почти 
200-метровый пешеходный тоннель
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Т
еперь каждый мо-
сквич может бес-
платно сдать анализ 
на коронавирусную 
инфекцию, диагно-

стика проводится методом по-
лимеразной цепной реакции 
(ПЦР). Этот метод позволяет 
выявить присутствие вируса в 
организме.

Удобные дата и время

По поручению мэра Москвы 
уже 16 июля пункты сдачи ана-
лиза открылись в 162 взрослых 
и 45 детских поликлиниках. 
Прийти туда можно по предва-
рительной записи. Для иссле-
дования берётся мазок из носа 
и ротоглотки.

— Каждый может выбрать 
удобные дату и время: свобод-
ные слоты доступны на две неде-
ли вперёд, — сообщила замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Анаста-
сия Ракова. — Чтобы получить 
результаты, достаточно от-
крыть свою электронную меди-
цинскую карту на сайте mos.ru
или в приложении  ЕМИАС.
ИНФО.

На мазок можно записать-
ся на порталах mos.ru или 
 ЕМИАС, в мобильных прило-
жениях ЕМИАС.ИНФО, «Моя 
Москва», «Госуслуги Москвы», 
а также с помощью терминалов 
в поликлиниках города. 

По словам Раковой, за вре-
мя пандемии в Москве было 
проведено 4,3 млн ПЦР-
исследований. 

— Кроме ПЦР-исследований, 
мы ещё проводим ИФА-иссле-
дования, — отметила она. — 
Сегодня мы имеем возмож-
ность увеличивать объёмы бес-
платного ежедневного тестиро-
вания в 1,5 раза, и в результате 
около 7,5 тысячи москвичей 
ежедневно могут проходить это 

исследование в более удобные 
для них время и дни.

Для ИФА-исследования (им-
муноферментный анализ) бе-
рут кровь из вены. С его помо-
щью определяют, есть ли у че-
ловека иммунитет к вирусу, то 
есть переболел он или ещё нет. 
Во время очередного этапа те-
стирования, который проходил 
с 19 июня по 2 июля, выясни-
лось, что уже у 21,7% москви-
чей сформировался иммунитет 
к COVID-19. 

От бессимптомных 
больных заражаются 
больше

Важность массового тестиро-
вания подтвердили и исследо-
вания, которые провели в Мо-
скве. Специалисты выяснили, 
как вирус распространяется 
среди тех, с кем близко обща-
лись заболевшие COVID-19. 
Под наблюдением были поряд-
ка 335 тысяч человек. 

— По итогам: среди контакт-
ных заражается каждый пя-

тый, — озвучила результаты 
исследования Анастасия Ра-
кова. — При этом вероятность 
заразиться не связана с тяже-
стью течения COVID-19 у забо-
левшего, будь то бессимптом-
ный или тяжело болеющий че-
ловек. 

Наблюдения показали, что 
процент тех, кто заражается от 
бессимптомных пациентов, не-
сколько выше, чем тех, кто за-
ражается от людей с тяжёлой 
формой течения болезни. Воз-
можно, это связано с тем, что 
при контакте с бессимптомным 
больным его близкие не в пол-
ной мере соблюдают меры безо-
пасности. 

Число госпитализаций 
сокращается

Ракова также отметила, что 
ситуация с коронавирусом в 
столице стабилизировалась.

— В Москве на сегодняшний 
день нормальная ситуация, го-
род полностью возвращается к 
стандартному образу жизни, — 
сказала она. — При этом мы не 
только не фиксируем роста за-
болевания — наоборот, видим, 
что все показатели заболевае-
мости устойчиво снижаются. 
За последние две недели коли-
чество госпитализированных 
— и так небольшое — практи-
чески сократилось на 30%.

Рекордно низкий с апре-
ля уровень заболеваемости 
COVID-19 в Москве держится 
уже третью неделю. 

— Количество людей, у кото-
рых выявляется коронавирус за 
последний период с пика забо-
леваемости, уменьшилось в 10 
раз и каждую неделю продол-
жает снижаться на 10, 15, на 
20 процентов, — сообщил мэр 

Москвы Сергей Собянин в ин-
тервью телеканалу «Россия 24». 
Мэр добавил, что число тяжё-
лых больных также снижается, 
и для разговоров о второй вол-
не заболеваемости в Москве нет 
никаких оснований. 

Люди возвращаются 
к работе

Положительная динами-
ка позволила Москве перей-
ти к следующему этапу снятия 
ограничений. Студенты вновь 
смогут посещать вузы, а аби-
туриенты и выпускники сда-
вать экзамены в очной форме. 
Возобновили работу секции и 
кружки, культурные центры и 
досуговые организации, зара-
ботали детские развлекатель-
ные центры, летние лагеря. А 
с 1 августа начнутся занятия 
программы «Московское дол-
голетие» — правда, пока толь-
ко на свежем воздухе.

За время поэтапного снятия 
ограничений к работе посте-
пенно вернулись более 7,3 млн 
человек, занятых в экономи-
ке Москвы. Только с 13 июля 
снова начали трудиться око-
ло 40 тысяч человек, занятых 
в сферах туризма, кинопрока-
та и театральной деятельности. 
При этом более 1 млн москви-
чей продолжают работать в дис-
танционном режиме. Об этом 
сообщил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений Вла-
димир Ефимов. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Запись открыта
Бесплатный анализ на коронавирус теперь доступен всем москвичам

Для разговоров 
о второй волне 
заболеваемости 
в Москве 
нет оснований

Медсестра берёт мазок на коронавирус
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Н
а у паков-
ках, обёрт-
ках, короб-
ках из-под 
п род у к т ов 

и других товаров в конце 
текста на этикетке есть 
треугольники и другие 
таинственные значки и 
цифры. Что они означа-
ют, рассказал Игорь Ор-
лов, руководитель отдела 
по связям с обществен-
ностью компании-опе-
ратора по обращению 
с отходами в ЮВАО.

Можно 
переработать

— Обозначения на упа-
ковке подскажут, из чего 
она сделана, можно ли её 
переработать и исполь-
зовать вторично и, соот-
ветственно, куда её по-
ложить: в серый бак для 
смешанных отходов или 
в синий — для полезных, 
— пояснил Игорь Орлов.

Если на упаковке сто-
ит знак рециклинга (тре-
угольник со стрелками), 
то, как правило, упаков-
ка подлежит переработ-
ке и её можно выбросить в 
бак с синей маркировкой 
для раздельного мусора. 
Знак рециклинга означа-
ет, что упаковка пригодна 
для переработки. Кстати, 
многие ПЭТ-бутылки ча-
стично сделаны из пере-
работанного сырья. Вну-
три треугольника стоят 
цифры, а под ним буквы, 

обозначающие материа-
лы, из которых изготов-
лен предмет. Это упро-
щает сортировку перед 
отправкой на вторичное 
использование.

Подскажет цифра

Упаковку из пласти-
ка маркируют треуголь-
никами с цифрами от 1 
до 19, но чаще всего для 
обозначения материалов 
из пластмассы использу-
ются первые семь цифр. 
Это ПЭТ-бутылки из-под 
напитков, молочных про-
дуктов, пакеты от чипсов, 
конфет и т.д.

— Мы берём на пере-
работку пластик с мар-
кировкой 1, 2, 4, 5, 6, в 
том числе и полиэти-
леновые пакеты, за ис-
ключением пластика 3 
PVC (ПВХ) — изделий из 
поливинил хлорида, — 

подчеркнул Игорь Орлов.
На изделиях из бумаги 

и картона в треугольни-
ках стоят цифры от 20 до 
39 (картон, бумага, жур-
налы, почта, упаковка от 
муки, сахара и т.д.). На из-
делия из металла ставят 
цифры от 40 до 49 (алю-
миниевые банки, тюби-
ки для крема, банки из-
под сгущённого молока, 
кофе, консервов и т.д.). 
На упаковке из стекла — в 
треугольнике стоят циф-
ры от 70 до 79, на издели-
ях из древесины от 50 до 
59, из тканей — от 60 до 69.

Отходы из древесины 
можно положить в бун-

кер для крупногабарит-
ного мусора, если это ста-
рая мебель, например. Её 
отправят на переработку 
на одно из предприятий в 
Зеленограде.

Не бойтесь 
ошибиться

Система обращения 
раздельных отходов в 
Москве сегодня двухпо-
точная. Жители столицы 
собирают в синие контей-
неры отходы четырёх по-
лезных фракций: из пла-
стика, стекла, металла, 
а также из бумаги и кар-
тона. А на пункте сорти-
ровки их разбирают и от-
правляют на переработку.

— Поэтому не страшно, 
даже если жители оши-
бутся и что-то выбросят 
не туда, — уточнили в 
компании.

В перспективе — приём 
изделий из комбиниро-
ванных или композитных 
материалов. На них стоят 
цифры от 80 до 99 (паке-
ты для кормов животных, 
контейнеры для мороже-
ного, упаковка тетра пак, 
обёртки для жвачек, ма-
териал для ламината, за-
кладки, визитки, флаеры 
и т.д.).

— Пока мы с этими от-
ходами не работаем, по-
скольку на них нет зака-
зов от переработчиков. 
Но это дело времени, — 
считает Игорь Орлов.

Анна ФОМИНА

Буквы 
обозначают 
материал, 
из которого 
изготовлен 
предмет

Нарисован треугольник — 
значит, это вторсырьё
О чём может рассказать упаковка товара

Что обозначают знаки и цифры

вопрос — ответ 
Какие льготы 
по оплате ЖКУ 
положены 
инвалидам?

Инвалид 1-й груп-
пы имеет в соб-
ственности ком-

нату в коммунальной квар-
тире, в которой не прописан. 
Живёт в пансионате и там 
же постоянно зарегистриро-
ван. Положены ли ему льго-
ты по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг и какие?

Михаил, 
Южнопортовый район

В пресс-службе центров гос-
услуг «Мои документы» поясни-
ли, что инвалидам, имеющим в 
собственности жилые помеще-
ния, предоставляются льготы в 
размере 50% на отопление, во-
доснабжение (холодное, горя-
чее, водоотведение), взнос на 
капитальный ремонт (см. по-
становление Правительства 
Москвы от 7 декабря 2004 года 
№850-ПП).

Льгота на содержание и ре-
монт жилого помещения пре-
доставляется только в жилых 
помещениях, находящихся в 
государственной собственно-
сти. То есть собственнику она 
не положена.

Чтобы оформить льготу, ин-
валид или его законный пред-
ставитель должны обратиться 
в центр госуслуг с документа-
ми, подтверждающими право 
на меру соцподдержки.

Гражданам, проживающим 
в лечебных учреждениях г. Мо-
сквы, предоставляются льготы 
по оплате взноса на капремонт и 
отопления. Для этого надо пред-
ставить справку, что по месту 
постоянной регистрации в ле-
чебном учреждении льготами по 
оплате ЖКУ они не пользуются.

Анна ФОМИНА

Единый тел. центров 
госуслуг «Мои документы» 
(495) 777-7777. 
Эл. почта: md@mfc.mos.ru
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Вышло распоряжение 
Департамента городского 
имущества г. Москвы от 
16 июня 2020 года №18006 
«Об установлении серви-
тута на земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 77:04:0001017:87». 
В нём, в частности, гово-
рится: 

«1. Утвердить грани-
цы зоны действия серви-
тута площадью 25 кв. м 
на земельном участке с 
кадастровым номером 
77:04:0001017:87.

2. Установить серви-
тут сроком на два года 
на земельный участок с 

кадастровым номером 
77:04:0001017:87, предо-
ставленный в аренду 
Церетели Зурабу Кон-
стантиновичу, для обе-
спечения строительства 
(реконструкции) же-
лезнодорожной инфра-
структуры Московской 
железной дороги на Горь-
ковском направлении в 
целях реализации (раз-
мещения) объекта регио-
нального назначения.

3. Установить, что об-
ладателем сервитута (п. 2) 
является ОАО «РЖД».
Схема земельного участка — 
на сайте uv-kurier.ru

Об установлении сервитута

Приглашаем корреспондента  
В редакцию требуется корреспондент. Необходимо 
быстро и грамотно писать на темы ЖКХ, транспорта, 
строительства. Желателен опыт работы в городских СМИ. 
Зарплата по договорённости. 

Резюме ждём по адресу: zb@zbulvar.ru
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С
правиться с лю-
бой проблемой 
мож но, есл и 
окружающие во-

время придут на помощь. 
Уже полгода выпускни-
ца люберецкого детдома 
Юлиана Романова помо-
гает тем, кто оказался в 
трудном положении: пе-
редаёт им продукты, со-
бирает средства гигиены 
и даже мебель. У девуш-
ки всё получается, ведь 
её поддерживают люди, 
которым не всё равно. 
Можете помочь и вы.

Требуется мебель

Сейчас среди подопеч-
ных «Волонтёрского дви-
жения Юлианы» москов-
ская семья, где растут пя-
теро детей: прямо как в 
мультфильме — четыре 
сыночка и лапочка-доч-
ка. Мама мечтает, что-
бы у них была шведская 
стенка — тренироваться 
дома. Но пока нет и необ-
ходимого: вместительно-
го шкафа для одежды, ку-
хонных шкафов, мебели 
для ванной. 

— Сейчас мы ищем, кто 
может отдать такую ме-
бель в хорошем состоя-
нии, — говорит Юлиана 
Романова. — Также нуж-
на будет помощь автово-

лонтёра — человека с ма-
шиной, который заберёт 
мебель у жертвователей и 
отвезёт по адресу. Люди 
уже откликаются: недав-
но семье передали диван, 
а также помогли частич-
но заменить сантехнику.

Средства 
гигиены быстро 
заканчиваются

Другая многодетная 
семья, которой помога-
ет Юлиана, живёт в Во-
ронеже. Им нужны кан-

целярские принадлежно-
сти и средства гигиены: в 
большой семье с детьми 
всё это расходуется очень 
быстро. 

— О поступающих 
просьбах я рассказываю 
в Интернете, — говорит 
Юлиана, — и обязательно 
публикую отчёты о том, 
как мы собираем и пере-
даём помощь. 

Если вы хотите поде-
литься ненужной мебе-
лью или одеждой в хоро-
шем состоянии, продук-
тами или помочь с транс-
портировкой помощи, 
пишите в группу «Волон-
тёрское движение Юли-
аны» в социальной сети 
«ВКонтакте» или звоните 
ей по тел. 8-903-105-7553. 
За новостями следите на 
канале YouTube «Юлиана 
Романова».

Анна
 ЩЕРБИНИНА

Шведская стенка 
и шкафчики для ванной

Детям из 
многодетной 
семьи 
нужны ручки 
и тетрадки

доброе дело

Двум многодетным семьям нужна ваша помощь

04
97

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИЙ

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

Пять лет назад Сергей Ар-
кадьев из района Выхино-Жу-
лебино создал сообщество 
«Автоволонтёры Москвы». 
Его участники бесплатно до-
возят инвалидов до поликли-
ник, больниц, вокзалов и в 
другие места, куда людям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья трудно добрать-
ся на общественном транс-
порте. Также иногда требует-
ся доставить вещи, собранные 
для благотворительной орга-
низации.

— Во время пандемии за-
явок почти не было, — гово-
рит Сергей Аркадьев, — и мы 
больше участвовали в орга-
низации онлайн-мероприя-
тий для инвалидов. А сейчас 
людям снова нужна помощь. 

Они едут на приём к врачу, 
выезжают за город. Поэтому 
приглашаем всех, у кого есть 
машина и найдётся свобод-
ное время. 

Заявки, где сообщается о 
том, кого нужно довезти, отку-
да и куда, размещают в груп-
пе «Автоволонтёры Москвы» в 
соцсети «ВКонтакте» vk.com/
autovolonter. Можно просмо-
треть новые заявки и отклик-
нуться на те, которые вы в си-
лах выполнить. В группу могут 
также обращаться инвалиды, 
которым нужно куда-либо до-
браться. 

Узнать подробнее о дея-
тельности сообщества можно 
у Сергея Аркадьева по тел. 
8-916-738-5966.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Требуются водители 
с машинами

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

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

Столкнулись 
на улице Сайкина

13 июля около 2 часов дня 
водитель такси «Киа Рио» 
двигался по улице Сайки-
на. Около дома 9/1 он ре-
шил развернуться (там та-
кой манёвр разрешён), одна-
ко не пропустил встречный 
ВАЗ-2110. Произошло стол-
кновение, при котором по-
страдала пассажирка такси. 
Женщину доставили в боль-
ницу. Таксисту выписали пя-
тисотрублёвый штраф за то, 
что он не пропустил встреч-
ный транспорт. 

Не пропустил 
велосипедиста 
на Батайском проезде

13 июля в пятом часу вечера 
водитель автомобиля «Хёндай», 
выезжая на Батайский проезд 
со двора дома 3, не пропустил 
велосипедиста, который двигал-
ся по проезжей части со сторо-
ны улицы Маршала Голованова 
в направлении Донецкой. В ре-
зультате 39-летнего велосипе-
диста пришлось госпитализиро-
вать. Автомобилиста оштрафо-
вали на 500 рублей за то, что не 
уступил дорогу тому, кто имел 
право проехать первым.

На улице Судакова 
пострадал 
мотоциклист

13 июля около 8 часов 
вечера мужчина, управляя 
«Хондой Цивик», двигал-
ся по проспекту 40 лет Ок-
тября. Поворачивая нале-
во на перекрёсток с улицей 
Судакова, он не пропустил 
встречного мотоциклиста 
на БМВ R1200RT. При стол-
кновении 58-летний мотоци-
клист получил травмы. Во-
дителя автомобиля оштра-
фовали за нарушение ПДД 
на 500 рублей.

Попал 
под «Мицубиси» 
на Братиславской

14 июля около 11 часов 
вечера водитель «Мицубиси 
Паджеро Спорт» ехал по Бра-
тиславской улице. Поворачи-
вая налево во двор дома 29, 
корп. 1, он сбил мужчину, на-
ходившегося на краю проез-
жей части. В итоге 30-летнего 
пострадавшего увезли в 36-ю 
больницу с сотрясением мозга 
и переломом носа. Проводит-
ся административное рассле-
дование причин ДТП.

ОГИБДД УВД по ЮВАО

дтп  >>

Юлиана 
Романова 
помогает тем, 
кто оказался 
в трудном 
положении

Сергей Аркадьев 
помогает девушке 
на коляске 
спуститься 
по пандусу для 
поездки в магазин
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На Тарханской отремонтировали 
игровой комплекс

На деревянном мостике в 
игровом комплексе 
сломалось ограждение, 

предохраняющее детей от 
падения. Прошу восстановить, 
так как ребёнку играть здесь 
опасно.

Артём, ул. Тарханская, 3, корп. 1

— Игровой комплекс отремон-
тировали, — сообщили в «Жи-
лищнике района Выхино-Жуле-
бино». — Ограничители на пере-
ходном мостике игрового ком-
плекса на детской площадке на 
Тарханской, 3, корпус 1, восста-
новлены. Дети могут безопасно 

играть на площадке, но, конеч-
но, под присмотром взрослых.

Маргарита ИВАНОВА

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

В подъезде на третьем 
этаже сломано окно. 
Рама стоит под неесте-

ственным углом. Нужно привести 
окно в порядок.

Иван, 
ул. 2-я Кабельная, 15, подъезд 5

— Двустворчатое пластиковое 
окно на данный момент исправно: 
свободно открывается и закрыва-
ется в разных положениях, — со-
общили в управе района Лефор-
тово. — Работники «Жилищни-
ка» отладили его механизм. Сей-
час все окна в 5-м подъезде дома 
15 на 2-й Кабельной улице ис-
правны.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа района Лефортово: пр. Завода 
«Серп и Молот», 10, тел. (495) 362-
8630. Эл. почта: lefortovo@uvao.mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района Лефортово»: 
ул. 2-я Кабельная, 4, 
тел. (495) 362-2387. 
Эл. почта: oolefortovo@mail.ru

Окно в подъезде на 2-й Кабельной 
привели в порядок

Скамейка у дома совсем не 
закреплена, качается, сидеть 
на ней неудобно. Закрепите, 
пожалуйста.

Алексей, 
ул. Маршала Голованова, 4

— Скамейка, о которой пишет жи-
тель дома 4 на улице Маршала Голова-
нова, больше не качается, — сообщили 

в ГБУ «Жилищник района Марьино». 
— Работники участка провели свароч-
ные работы по укреплению скамейки. 
Теперь она надёжно закреплена.

Анна ФОМИНА

ГБУ «Жилищник района Марьино»: 
Новочеркасский бул., 57, 
тел. (495) 348-9107. 
Эл. почта: sekdez@yandex.ru

У дома на улице Маршала Голованова 
укрепили скамейку

Вечером во дворе 
темно, не горят 
фонари. Почини-

те, пожалуйста.
Роман, 

ул. Белореченская, 12

Как сообщили в ГУП 
«Моссвет», по этому адре-
су заменили электролам-
пы в мачтах освещения. 
В настоящее время все 
уличные фонари у дома 12 
на Белореченской вклю-

чаются с наступлением 
сумерек.

Анна ФОМИНА

Горячая линия АО «ОЭК» 
по вопросам наружного 
освещения: (495) 587-8760

Во дворе на Белореченской 
наладили освещение

Лестница на 
первом этаже 
давно требует 

ремонта: края ступеней 
раскрошились, ходить 
небезопасно. Просьба 
восстановить.

Анна, 
ул. Михайлова, 16, подъезд 3

Как сообщили в упра-
ве Рязанского района, 
лестницу в 3-м подъезде 
дома 16 на улице Михай-
лова починили. Сотруд-
ники «Жилищника» при-

вели ступени лестнич-
ного марша в порядок: 
отремонтировали и вос-
становили, а потом по-
красили.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа Рязанского района: 
1-я ул. Новокузьминская, 10, 
тел. (495) 371-8782. 
Эл. почта:
uprava-ryazansky@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник 
Рязанского района»: ул. 1-я 
Новокузьминская, 10, тел. 
(495) 378-0802. Эл. почта: 
gbu.ryazanka@yandex.ru

В подъезде дома 
на Михайлова 
восстановили лестницу

Задавайте вопросы, 
предлагайте 
темы для публикаций

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

Ограничители на мостике 
игрового комплекса 
восстановили

Окно на третьем этаже отремонтировали

Работники «Жилищника» 
укрепили скамейку с помощью сварки
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О 
принципах 
воспитания 
счастл и во-
го ребёнка 
«ЮВК» рас-

сказала психолог семей-
ного центра «Печатники» 
кандидат педагогических 
наук Ирина Кутянова.

Найдите время 
для совместного 
досуга

— В наш семейный 
центр обратилась мама 
подростка, который регу-
лярно не ночевал дома, — 
рассказывает психолог. 
— Из-за загруженности 
мамы общение с мальчи-
ком носило формальный 
характер. 

Психолог центра пред-
ложила общаться с четыр-
надцатилетним ребёнком 
как со взрослым. В про-
цессе общения  мама за-
метила интерес мальчика 
к спорту и вспомнила, что 
когда-то сама посещала 
фитнес-клуб. Психолог 
подала им идею вместе 
ходить по вечерам в тре-
нажёрный зал. Маму и 
сына это очень сплотило.

Хвалите и ругайте 
правильно

Если эмоции позитив-
ные, слово «ты» будет 
уместно: «Мне так при-
ятно, что ты час не за-
ходила в мою комнату, 
пока я работала! Спаси-
бо!» Если чувства нега-
тивные, избегайте сло-

ва «ты» и прямых обви-
нений. Не говорите: «Не 
кричи мне на ухо!» Ска-
жите: «Я не люблю, когда 
мне кричат на ухо».

Выражайте не только 
свои чувства, но и жела-
емые действия. Напри-
мер, вечером можно ска-
зать: «Я устала от шумных 
игр, давай почитаем сказ-
ки вместе».

— Обычно взрослый 
срывается на ребёнка, 
если сам недоволен чем-
то. Неудовлетворённые 
потребности родителей 
приводят к раздражи-
тельности. Поэтому ста-
райтесь сделать приятное 
для себя: выпейте чашеч-
ку ароматного кофе, по-
слушайте любимую му-
зыку, — советует специа-
лист.

Позволяйте 
ошибаться

Бросаясь на помощь 
при любой неудаче, мы 
лишаем ребёнка уверен-
ности в себе и выносли-
вости.

— Специалисты наше-
го семейного центра за-
метили у бабушки-опе-
куна стремление делать 

уроки за свою семилет-
нюю внучку и неучастие 
девочки в бытовых делах. 
Бабушка считала, что у 
внучки должны быть 
только пятёрки. При этом 
девочка отличалась робо-
стью и повышенной тре-
вожностью. 

Психолог предложи-
ла бабушке обозначить 
круг домашних обязанно-
стей внучки (полив цве-
тов, прогулка с собакой) 
и позволить ей самой вы-
брать кружок. А бабушке 
предложили участвовать 
в проекте «Московское 
долголетие». Девочка на-
чала посещать кружок 
живописи, бабушка за-

нялась танцами, и её тре-
бования к учёбе внучки 
снизились. Так девочка 
стала самостоятельнее, а 
бабушка спокойнее. 

Установите 
семейные правила 

Семейные традиции 
дают ребёнку чувство за-
щищённости. А правила 
позволяют определять 
границы дозволенного. 
Например, правила могут 
звучать так: «В нашей се-
мье все уважительно от-
носятся друг к другу. Мы 
не ругаемся матом и не 
применяем физическую 
силу».

Уважайте личное 
пространство

Возможность побыть 
наедине с собой снижа-
ет уровень стресса. Даже 
если у ребёнка нет от-
дельной комнаты, мож-
но создать специальное 
место для уединения (на-
пример, за столом, возле 
кровати) или хотя бы вы-
делить полки в шкафчи-
ках, на которых без спро-
са никто не должен наво-
дить порядок. Для этой 
же цели можно приспо-
собить детскую палатку, 
шалаш, собранный из 
подручных средств, или 
оборудовать уютный уго-
лок с подушками, мягки-
ми игрушками, книгами. 

Если у ребёнка есть 
своя комната, стучитесь, 
когда входите туда: это 
тоже знак уважения.

Елизавета БОРЗЕНКО

Слово «ты» уместно не всегда 

Если у ребёнка есть 
своя комната, стучитесь, 
когда входите

Москвичам 
предложили 
создать музей 
самоизоляции

Жителям столицы 
предложили поделить-
ся своими фотографи-
ями, видео, дневника-
ми — всем, что ассо-
циируется с пандеми-
ей COVID-19 и опытом 
переживания этого не-
простого времени. По 
итогам сбора команда 
Музея Москвы подго-
товит онлайн-проект и 
выставку.  

— Мы хотим задо-
кументировать исто-
рии разных людей и 
собрать архив город-
ских воспоминаний о 
коронавирусе, — со-
общили организато-
ры проекта. — Поде-
литесь вашими рас-
сказами, фотографи-
ями, видео, а также 
напишите нам о лич-
ных вещах, которые 
стали важными для 
вас в период панде-
мии, и пришлите их 
фото. Это может быть 
что угодно: от пропу-
ска на перемещение 
по городу до кулинар-
ной книги с рецепта-
ми для начинающих. 

Чтобы принять уча-
стие в проекте, при-
шлите вашу исто-
рию на isolation@
mosmuseum.ru. Заявки 
принимаются до 31 ав-
густа.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА 

Психолог из Печатников 
рассказала, как воспитать 
ребёнка счастливым

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

Вечером можно сказать: 
«Я устала от шумных игр, 
давай почитаем сказки вместе»
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С
оцсети бурлят: 
жители ЮВАО 
обсуждают пове-
дение велосипе-

дистов и пешеходов в пар-
ке 850-летия Москвы. И 
те и другие обвиняют друг 
друга в создании опасных 
ситуаций на тротуарах. 

Не сбавляя 
скорости

Одна из жительниц Ма-
рьина решила лично про-
вести эксперимент и по-
ехала кататься на вело-
сипеде в парке 850-летия 

Москвы. Об итогах рас-
сказала в Интернете.

«Что я могу сказать? Ви-
новаты все, невиновных 
нет», — написала она. 

Женщина отметила, 
что многие велосипеди-
сты не тормозят ни пе-
ред чем, даже выезжая с 
велодорожки на тротуар, 

где ходят дети и пожилые 
люди. А пешеходы с со-
бачками и детскими ко-
лясками неспешно гуля-
ют по велодорожкам, ме-
шая движению и рискуя 
здоровьем. 

Чтобы разобраться в си-
туации, корреспондент 
«ЮВК» выехала на место. 

Ездят в толпе

Утро буднего дня, а в 
парке уже полно людей. 
Гуляют небольшие ком-
пании, молодые мамы 
с колясками, ездят ве-

лосипедисты… Послед-
ние явно недооценивают 
опасность, которую пред-
ставляют для прохожих: 
ездят на большой скоро-
сти и удивляются, если 
кто-то делает замечания.

— Они недовольны, 
когда кто-то заходит на 
велодорожку, а сами ез-

дят по тротуару, причём 
даже в толпе гуляющих 
людей, — говорит Лилия 
Ажнина из Марьина. 

— Я езжу по велодорож-
кам, и мне неприятно, 
когда кто-нибудь по ним 
идёт, — делится местная 
жительница Оксана. — 
Ведь велодорожки сде-
ланы специально.

Общая 
ответственность

К счастью, пока от та-
кой невнимательности 
особо никто не постра-
дал: по данным УВД по 
ЮВАО, случаев, когда 
велосипед сбил пеше-
хода, в округе давно не 
было. 

— В основном пеше-
ходы жалуются, что ве-
лосипедисты их пугают: 
человек идёт по троту-
ару, не ждёт опасности, 
как вдруг мимо пролета-
ет велосипед, — говорит 
Сергей Бельдий, замести-
тель начальника отдела 
ГИБДД по ЮВАО.

По правилам дорожно-
го движения велосипеди-
сты вправе ездить по тро-
туарам, если не мешают 

движению пешеходов. Но 
когда прохожих на ули-
це много, велосипедисту 
нужно идти пешком, а 
свой транспорт везти ря-
дом. Ну а пешеходы, разу-
меется, не должны ходить 
по велосипедным дорож-
кам. На деле же они часто 
этого не замечают.

Когда происходит ДТП 
с участием велосипеди-
ста, происшествие раз-

бирают так же, как если 
бы оно произошло на ав-
тотрассе, устанавливая 
вину участников: если всё 
случилось на тротуаре — 
это одно, на велосипед-
ной дорожке — другое. Ну 
а если велосипедист уехал 
с места аварии, его будут 
разыскивать так же, как и 
скрывшегося с места ава-
рии автомобилиста. 

Анна ЩЕРБИНИНА

безопасность

Велосипедисты вправе 
ездить по тротуарам, 
не мешая пешеходам

Кто должен уступить дорогу?
В парке 850-летия Москвы пешеходы жалуются на велосипедистов, 
а велосипедисты — на пешеходов

Автосервис 
в Нижегородском 
обокрал бывший 
работник

Управляющий одного 
из автосервисов в Ниже-
городском заявил в поли-
цию о краже. Из сейфа в 
мастерской пропало более 
60 тыс. рублей. Полиция 
нашла злоумышленника 
— бывшего работника ав-
тосервиса, который после 
увольнения оставил себе 
ключи. Сейчас 39-летний 
москвич под подпиской о 
невыезде, ущерб он обе-
щал возместить.

В Капотне 
мужчина платил 
чужой картой

65-летний москвич за-
был банковскую карту в 
одном из банкоматов, а 
потом стал получать СМС-
сообщения о списании де-
нежных средств. Ущерб 
превысил 8 тыс. рублей. 
Москвич обратился в по-
лицию. По подозрению в 
мошенничестве задержа-
ли 43-летнего мужчину, ко-
торый несколько раз опла-
тил чужой картой покупки. 

В Выхине-
Жулебине 
приезжий стрелял 
из пистолета

В территориальный от-
дел полиции поступило 
сообщение о стрельбе на 
Волгоградском проспек-
те. Полицейские выеха-
ли на место и задержа-
ли 37-летнего приезжего. 
Выяснилось, что он решил 
испробовать сигнальный 
пистолет, купленный на-
кануне. 

Возбуждено уголовное 
дело по статье «хулиган-
ство», стрелок под подпи-
ской о невыезде.

Вера 
ШАРАПОВА 

хроника  >>
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опрос «ЮВК»
Как образумить 
велосипедистов-«гонщиков»?
Отдыхающие в парке 850-летия Москвы часто жалуются 
на велосипедистов, с бешеной скоростью гоняющих 
по дорожкам. Публикуем итоги опроса «Как образумить 
«гонщиков»?»:

66% — отвести для них специальные зоны в малолюд-
ных местах; 

25% — запретить скоростную езду и штрафовать 
за это; 

7% — ничего с этим не поделаешь; 
2% — проводить разъяснительные беседы 

На сайте газеты «ЮВК» uv-kurier.ru 
стартовал новый опрос:

Следует ли переименовать станцию МЦД-2 
Кубанская обратно в Люблино? 

 Принимайте участие в голосовании!

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций

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

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

Парк 850-летия Москвы
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Р
оман Усти-
нов — IT-
спец иа л ист. 
П р о ф е с с и я 
позволяет ему 

надолго уезжать из горо-
да и даже страны: пора-
ботав один-два года на 
крупных проектах, он 
может сделать паузу в не-
сколько месяцев. 

Ездить начал 
за компанию

Началось всё 15 лет на-
зад со случайной вылазки 
под Рязань за компанию 
с другом: тот проходил в 
городе археологическую 
практику и позвал Романа 
с собой. После этого он по-
чувствовал вкус к дороге.

— Я тогда учился в 
МГУ, — говорит Роман, 
— стал устраивать не-
большие поездки в Пи-
тер, Киев, Казань. Мно-
гие длились всего один 
день. Я хотел познать 
мир, и, конечно, увлек-
ла походная романти-
ка, ощущение, что нахо-
дишься вдали от дома. 

В 2009 году, окончив 
учёбу, Устинов автосто-
пом доехал до Владивосто-
ка. Потом махнул на Кубу. 
Латинская Америка его 
очаровала, Роман решил 
обязательно вернуться и 
объехать её целиком. 

С Кубы 
депортировали 
как шпиона

Тогда Роман занялся 
изучением языков: вдо-

бавок к английскому ос-
воил испанский, потом 
португальский. Одно-
временно планировал 
поездку. Осуществить 
мечту удалось в 2017-м. 
Роман снова побывал на 
Кубе, а ещё — в Гватема-
ле, Мексике, Никарагуа, 
Сальвадоре и Чили. В Ла-
тинскую Америку доби-
рался через Скандина-
вию и США, а обратно 
— через Юго-Восточную 
Азию. Получилась насто-
ящая кругосветка. В пути 
он провёл 27 месяцев.

— Когда ехал, ещё не 
знал, где буду жить, — 
вспоминает Роман. — 
Если поездка такая дол-
гая, это трудно планиро-
вать. Гостил у местных, 
примыкал к добровольцам. 

В Гватемале Роман по-
могал в клинике Викто-
рии Валиковой, россий-
ского врача-волонтёра, 
которая строит боль-
ницы в бедных странах. 
Написал программу для 
хранения информации о 
больных. Потом попал в 
археологическую экспе-
дицию. А в Чили в обмен 
на ночлег помогал мест-
ным стричь овец.

На всякий случай у 
Романа всегда была с со-
бой палатка. Говорит, где 

только не приходилось 
её собирать! Однажды 
на Кубе он поставил па-
латку в тюремной каме-
ре, куда его забрали для 
проверки личности, а по-
том разрешили остаться: 
уходить ночью было яко-
бы опасно. Кстати, о по-
лиции. На этот раз визит 
на Кубу закончился для 
Романа депортацией: его 
приняли за шпиона!    

— Гулял с фотоаппа-
ратом по пригороду Га-
ваны и случайно забрёл 

на военную базу, — го-
ворит Устинов. — Меня 
задержали, отправили в 
миграционный лагерь. Я 
знал английский, поэто-
му кубинцы решили, что 
я шпион США. А ещё у 
меня был билет в Майа-
ми, поэтому депортиро-
вать решили туда, до вы-
лета я сидел в миграци-
онном лагере.

Постоянно 
жуют коку 

Но самые сильные впе-
чатления, по словам Ро-
мана, остались у него от 
Боливии — изолирован-
ной горной страны, кото-
рая во многом сохранила 
традиции инков. 

— В Боливии люди 
постоянно жуют листья 
коки (растения, из кото-
рого делают кока-колу. — 
Ред.), — говорит Устинов. 
— Многие живут в гли-
няных домах без окон. 
Асфальтовых дорог мало, 
зато есть железная, по-
этому к обычным автобу-
сам приделывают специ-
альные колёса и пускают 
их по рельсам.

Ещё Романа впечатли-
ла встреча с русскими ста-
роверами. Они порадова-
ли путешественника рус-
ским языком со словечка-
ми «дюже» и «далече». Но 
на ночлег не пригласили: 
живут очень замкнуто. 

Сейчас Роман из-за 
пандемии никуда не ез-
дит, но уже строит новые 
планы.

Вера ШАРАПОВА  

«Кубинцы решили, 
что я американский шпион...»
Житель Текстильщиков совершил кругосветное путешествие

На Кубе пришлось 
ставить палатку… 
в тюремной камере

Паломническую 
поездку можно 
и отложить

Каждое лето мы с 
детьми отправля-
лись в паломниче-

ские поездки по России, со-
вмещая их с отдыхом. Но этим 
летом пока не решаемся куда-
то ехать. Как лучше посту-
пить?

Елена Алексеевна, 
Вешняковская улица

На вопрос ответил настоя-
тель храма Святого благовер-
ного князя Андрея Боголюбско-
го на Волжском бульваре иерей 
Кирилл Краев:

— Паломнические поезд-
ки, безусловно, являются важ-
ной стороной жизни верующе-
го. Многие обрели веру, со-
прикоснувшись с той или иной 
святыней, побывав в каком-то 
храме, монастыре России или 
даже совершив поездку в дру-
гие страны. Тем не менее нуж-
но помнить, что паломничество 
не является обязательным для 
христианина. 

Очень важно правильно рас-
ставить акценты в своей ду-
ховной жизни. Большую часть 
времени у нас должно зани-
мать посещение своего при-
хода, храма, который по раз-
ным причинам стал нам род-
нее и ближе остальных. Это 
и воскресные, и праздничные 
службы, регулярная исповедь 
и Причащение Святых Христо-
вых Таин. Этого не заменить 
даже самым долгим и серьёз-
ным паломничеством. Не ме-
сто приближает нас к Богу, а 
смирение. Бог близко к нам в 
любом православном храме. 
Особенно важно учитывать ре-
алии сегодняшнего дня, когда 
эпидемия коронавируса про-
должается по всему миру. 

Подготовила 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

православная 
азбука
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Самые сильные впечатления 
остались у Романа от Боливии
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Пара белых лебедей, 
которые живут на пруду 
около Московского не-
фтеперерабатывающего 
завода, стала родителя-
ми. У них появились че-
тыре птенца. 

Птенцы, вылупившие-
ся в этом году, — это уже 
шестое поколение пер-
натых, давно обитаю-
щих в пруду неподалёку 
от предприятия. Местные 
лебеди — птицы парко-
вые, они не улетают зимо-
вать на юг. До осени жи-
вут в водоёме на откры-
той воде, а зимой переби-
раются в тёплый вольер, 
где и пережидают холода 
под заботливым присмо-
тром работников пред-
приятия. Лебедям в Ка-
потне весьма комфортно, 

об этом свидетельствует 
тот факт, что они поч-
ти каждый год приносят 
и выхаживают здесь по-
томство. Всего в настоя-
щее время в пруду обита-
ют восемь лебедей — две 
взрослые пары и четверо 
птенцов.

Всё время молодое поко-
ление проводит с родите-
лями. Семье особенно по-
любились домики на дере-
вянных плотах. Эти соору-
жения были установлены 
предприятием во время 
благоустройства аквато-
рии водоёма и прилегаю-

щей к пруду территории. 
Птенцы уже уверенно 

плавают и с удовольстви-
ем купаются под струя-
ми фонтана, смонтиро-
ванного в самом центре 
пруда. 

Лебеди, появившие-
ся на свет на пруду око-
ло Московского НПЗ, 
обитают в разных угол-
ках столицы и Подмо-
сковья. К примеру, в 2010 
году предприятие пода-
рило двух птенцов Ни-
коло-Угрешскому мона-
стырю, расположенному 
в подмосковном городе 
Дзержинском. В 2012-м 
ещё четыре молодых ле-
бедя отправились жить на 
подмосковную спортив-
ную базу. А два года назад 
одна из пар белых лебе-

дей принесла сразу пять 
птенцов. Это было самое 
крупное пополнение за 
последние годы. Чтобы 
птицам не было тесно, 
большую часть птенцов 
переселили в Москов-
ский зоопарк. 

Территория у пруда Мо-
сковского НПЗ — одно из 
любимых мест отдыха и 
работников предприя-
тия, и местных жителей. 

Водоём стал домом не 
только для лебедей, но и 
для уток и даже черепах. 
Эти животные и птицы 
очень чувствительны к 
окружающей среде. Они 
живут, а тем более размно-
жаются только на терри-
тории экологически чи-
стых природных или ру-
котворных объектов. 

В 2019 году прилегаю-
щая к водоёму площадка 
была комплексно благо-
устроена. Все работы про-
ходили в рамках город-
ской программы «Мой 
район». Московск ий 
НПЗ участвовал в созда-
нии удобного места отды-
ха, которым будут долгие 
годы пользоваться все 
жители района Капотня. 
В частности, около пруда 
по инициативе предприя-
тия установили информа-
ционные стенды о биоло-
гическом разнообразии 
Юго-Восточного округа 
Москвы, где обитают бо-
лее 160 видов птиц, в том 
числе занесённые в Крас-
ную книгу Москвы. 

Олег 
ДАНИЛОВ

У пары лебедей на пруду Московского НПЗ родились птенцы

Д
икие лисы всё чаще 
стали выходить к че-
ловеческому жилью 
в столице. С начала 
года зафиксировано 

65 заявок от жителей города, 
которые видели животных в 
московских парках и на улицах. 

Особенно часто лисы появля-
ются в ЮВАО. За последние не-
сколько недель в округе зафик-
сировано 13 таких случаев. Лис 
видели в Печатниках, в Кузь-
минках, в Люблине, в Марьине 
и в Некрасовке. Откуда взялись 
лисы в округе и как себя вести 
при встрече с ними, выяснила 
корреспондент «ЮВК».

Охотилась за кошкой

Вечером житель района Пе-
чатники шёл в сторону же-
лезнодорожной платформы и 
вдруг во дворе одной из мно-
гоэтажек увидел лису.

— Она подбежала к дереву, 
оперлась передними лапами о 
ствол и стала кого-то высма-
тривать среди ветвей. Я очень 
удивился, затем пригляделся и 
увидел на дереве кошку. Лиса, 
видимо, на неё охотилась. По-
том она увидела меня и убежа-
ла, — рассказал мужчина.

Буквально через несколько 
дней ещё одна история прои-
зошла в Кузьминках. Женщи-
на с ребёнком гуляла по парку. 
Неожиданно они увидели сре-
ди деревьев мелькнувший ры-
жий бок. Лиса держала в зубах 
какую-то кость, заметив лю-
дей, остановилась на секунду, 
а потом тут же скрылась.

Лечат и отпускают в лес
— Активность лис в городе 

можно объяснить тем, что, во-
первых, из-за запрета на охо-
ту в городской черте лисы пе-
рестали бояться человека, во-
вторых, в городе практически 
не стало безнадзорных собак, 
которые раньше были для лис 
пищевыми конкурентами, 
в-третьих, найти еду в горо-
де лисам гораздо проще, чем 

в лесу. А ещё встречаются сбе-
жавшие от хозяев домашние 
лисы, ведь есть люди, которые 
держат этих животных в квар-
тирах, — рассказывает Сергей 

Бурмистров, начальник отде-
ла сохранения биоразнообра-
зия Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды г. Москвы. 

В подмосковной Яхроме ра-
ботает Центр реабилитации 
диких животных Департамен-
та природопользования и охра-
ны окружающей среды. Имен-
но туда попадают все лисы с 
улиц Москвы.

— Если специалисты получа-
ют сигнал о том, что где-то бега-
ет дикое животное, они выезжа-
ют на место, отлавливают его и 
привозят в центр реабилитации, 
— отмечает Сергей Бурмистров.

В центре лисы проходят вете-
ринарный осмотр и при необ-
ходимости получают лечение. 
Затем их отправляют на каран-
тин. После того как они прой-
дут курс реабилитации, жи-
вотных выпускают в лес. Если 
же выпустить на волю живот-
ное нельзя (пожилая, ослаблен-
ная лиса; лисёнок, не приспо-
собленный к жизни в дикой 
природе), то его отправляют в 
зоопарк или оставляют жить в 
центре навсегда. Сейчас в мо-
сковском центре реабилитации 
живут 11 лис.

Увидели лису — звоните 
на горячую линию

Однако следует помнить, что 
лисы являются переносчиками 
бешенства и других заболева-
ний, поэтому, чтобы обезопа-
сить себя, при встрече с ними 
не стоит приближаться к жи-
вотным.

— Ни в коем случае не пы-
тайтесь поймать, покормить 
или погладить лису. Даже если 
животное здорово, оно может 
вас укусить, — говорит Бурми-
стров. — Если же вы видите, что 
лиса ранена, где-то застряла 
или ведёт себя необычно, по-
звоните на горячую линию еди-
ной справочной службы Мо-
сквы (495) 777-7777.

Наталья АНОХИНА

Нашествие рыжих хвостов

В Печатниках 
лиса охотилась 
на кошку

Откуда в нашем округе столько лис и не опасно ли с ними встречаться

Дикая лиса забежала 
в Усадьбу Деда Мороза 
в Кузьминках
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В 
этом году ис-
п о л н и л о с ь 
80 лет со дня 
рождения дра-
матурга, сце-

нариста, писателя Григо-
рия Горина, автора сцена-
риев к фильмам «Тот са-
мый Мюнхгаузен», «О 
бедном гусаре замолви-
те слово», «Дом, который 
построил Свифт», «Фор-
мула любви». Он родил-
ся и вырос в Лефортове, 
в конце 1960-х жил в Кузь-
минках, работал на стан-
ции скорой помощи в Лю-
блине. Об этом «ЮВК» 
рассказал его друг со сту-
денческих времён, заслу-
женный врач России про-
фессор Борис Толокнов.

Квартирные 
посиделки

В кооперативную квар-
тиру в доме 6 на Окской 
улице Григорий Горин 
въехал в 1966 году, пере-
бравшись из Лефортова, 
где жил в коммуналке с 
родителями. 

— Он был уже извест-
ным: печатался в «Клубе 
12 стульев» на последней 
странице «Литературной 
газеты», под псевдонимом 
Галка Галкина вёл раздел 
«Каков вопрос, таков от-
вет» в журнале «Юность», 
читал свои юмористиче-
ские рассказы и фельето-
ны на концертах и творче-
ских встречах, — говорит 
Борис Толокнов. — Мы 

часто собирались на Ок-
ской, квартира была од-
нокомнатная, но как-то 
все помещались. Мы бе-
седовали, выпивали, по-
стоянными гостями были 
Лёва Шимелов, Алик Ле-
венбук, Марк Розов-
ский, Анатолий Глади-
лин, другие эстрадники 
и  писатели. 

Вывихнутая челюсть 
встала на место

Борис и Григорий по-
знакомились на 1-м кур-
се Первого медицинско-
го института в редакции 
институтской многоти-
ражки. Борис работал 
там как художник — де-
лал заставки, карикату-
ры: он хорошо рисовал, 
окончил художествен-
ную школу, а Григорий 

публиковал свои расска-
зы и юморески.

В медицинском инсти-
туте будущий писатель-
сатирик учился очень хо-
рошо. Получив диплом, 
пошёл работать врачом 
скорой помощи. Его рас-
пределили на 20-ю под-

станцию в Люблине. 
Он был уже известным 
эстрадником, неплохо 
зарабатывал, но говорил: 
«Отработаю как положе-
но». У него и мама рабо-
тала на скорой помощи. 

О том, с чем приходи-
лось стакиваться на вы-

зовах, не раз рассказы-
вал друзьям. 

— Его коронным номе-
ром была история про ста-
рушку с вывихнутой челю-
стью, — вспоминает Борис 
Толокнов. — Гриша со-
брался челюсть вправлять, 
но случайно опрокинул 
вазу, которая стояла рядом 
на столе, и сел в образовав-
шуюся лужу. Старушка за-
смеялась — и челюсть сама 
встала на место. 

Грузинская княжна 

— Из всей нашей ком-
пании Гриша женился 
первым, — говорит То-
локнов. — Люба была со-
вершенно потрясающая, 
необыкновенной души 
человек, огромного ин-
теллекта, образованная, 
обаятельная.

Александр Ширвиндт 
называл её грузинской 
княжной. Она работа-
ла редактором на «Мос-
фильме», на фильмах 
Аллы Суриковой, Эль-
дара Рязанова, Георгия 
Данелии, других режис-
сёров.

Застолья на Окской ста-
ли ещё душевнее и про-
должительнее. Припозд-
нившихся гостей Горины 
оставляли ночевать.

— Я жил в Кунцеве, это 
вообще через всю Мо-
скву, — продолжает Бо-
рис Толокнов. — Диван 
был один, Гриша ложил-
ся посередине, Люба с од-
ной стороны, я — с дру-
гой. Утром вскочишь и 
бегом к метро — на ра-
боту. 

Марина 
МАКЕЕВА

жили-были

После мединститута 
Горин пошёл работать 
врачом скорой помощи

Григорий Горин 
жил на Окской улице
Сценарист «Формулы любви» родился в Лефортове, 
купил квартиру в Кузьминках, работал в районе Люблино
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очередной 
номер газеты? 
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Телефон 
отдела 
доставки

(495) 
681-3970

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

В дом 6 на Окской улице драматург переехал в 1966 году

Григорий Горин читал свои юмористические рассказы 
и фельетоны на концертах и творческих встречах

Олег Янковский и Елена Коренева 
в фильме «Тот самый Мюнхгаузен»
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Н
е так давно 
в СМИ по-
явилась ин-
формация, 
что извест-

ный продюсер Иосиф 
Пригожин собирается 
купить баснословно до-
рогой загородный дом. 
И это на фоне того, что 
до этого продюсер певи-
цы Валерии и других ар-
тистов призывал поддер-
жать пострадавших от 
пандемии артистов. Зная 
искренность и даже пря-
молинейность Пригожи-
на, мы всё узнали у него 
самого.  

Артист не один, 
у него коллектив

— Иосиф, ваше выска-
зывание о том, что артисты 
материально пострадали во 
время самоизоляции и их 
надо финансово поддержать, 

наделало много шума…
— Когда мы говорим 

об артистах, о творче-
ских личностях, мы го-
ворим о том, что они та-
кие же граждане нашей 
страны, как и все, с та-
кими же правами. Боль-
шая ошибка думать о них 
как о циничных людях. Я 
знаю множество людей, 
которые являются фана-
тами своей профессии, а 
деньги — уже результат 
их работы. Когда я го-
ворю о бедственном по-
ложении артистов, я го-
ворю не только об эко-
номическом характере 
проблемы. Артист, актёр 
театра, цирка и другие — 
все они лишены возмож-
ности встречаться со зри-
телем, выходить на сцену. 
Гастрольной концертной 
деятельности нет. А ведь 
это их призвание, они 
этим живут. Но и деньги 

тоже имеют значение. Ар-
тист со своим коллекти-
вом — целое предприятие 
с большим количеством 
сотрудников. У Филип-
па Киркорова, напри-
мер, 70 человек, у Вале-
рии — 20… И всем надо 

платить деньги. Именно 
это и имелось в виду. 

— К слову, про доллары.
Недавно была новость, что 
вы и Валерия купили дом за 
55 миллионов долларов. 

— Вы просто вдумай-
тесь в эту цифру! Во-
первых, у меня нет та-
ких денег, а во-вторых, 
даже если бы и были, то 
я точно купил бы что-то 

скромнее. Чтобы поку-
пать за такие деньги не-
движимость, я не знаю, 
кем надо быть. Я не за-
нимаюсь торговлей ле-
карствами, у меня нет 
нефти или газа, я зани-
маюсь продюсировани-
ем артистов. В этот биз-
нес постоянно вклады-
ваешь, и не факт, что ты 
«вытащишь» средства об-
ратно. Я не понимаю, от-
куда такие новости и за-
головки в СМИ, откуда 
берут такие сенсации? 
Да, я действительно при-

сматриваю дом или дачу. 
Хочу взять в аренду, по-
тому что сложно всё лето 
проводить в квартире. 

Партия 
сильных женщин

— Вы действительно со-
бираетесь создать полити-
ческую партию? 

— Разговор бы л на 

эту тему, и я сказал, что 
у г овари ваю Ва лери ю 
создать партию «Силь-
ные женщины». Это не 
означает, что она хочет 
стать политиком. Но я 
точно знаю, что она хо-
чет быть полезной об-
ществу. Передать свой 
жизненный опыт ново-
му поколению. Подска-
зать людям, что нужно 
делать в трудных си-
т уаци я х. К ак менед-
жер Ва лерии я бы хо-
тел, чтобы она создала 
партию «Сильные жен-
щины». Но не как муж. 
Как муж я обожаю эту 
женщину и хочу, чтобы 
у неё была спокойная, 
созидательная, творче-
ская жизнь. Валерия — 
потрясающая жена, я её 
люблю, мы 17 лет вме-
сте. Для меня большая 
гордость, что я нош у 
зван ие «м у ж певи ц ы 
Валерии».

Династия — 
это правильно

— Старшая дочь Вале-
рии, Анна, тоже пошла в 
шоу-бизнес, она поёт. Под-
держиваете ли вы её? 

— Аня окончила Те-
ат ра л ьн ы й и нст и т у т 
имени Щукина и ска-
зала нам: «Родители, я 
не хочу зависеть от вас. 
Я хочу жить самостоя-
тельно». И пошла в раз-
ные театральные сооб-
щества, показывала свои 
сценки, но её никуда не 
взяли. Сейчас она пишет 
музыку, взяла себе псев-
доним Shena. Сама пы-
тается разместить свои 
композиции на радио. И 
нигде не говорит, что она 
дочь Валерии. Аня сама 
хочет пройти весь этот 
путь. Когда она взлетит 
на пьедестал, тогда, на-
верное, её оценят. А се-
годня она сталкивается 
с определёнными труд-
ностями. Наш млад-
ший сын Арсений, ко-
торый талантливо игра-
ет на фортепиано, тоже 
не хочет быть «сыном 
своих родителей», что-
бы ему не говорили, что 
ему звёздные родители 
помогли. Хотя я, напри-
мер, за династию. 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
(ИА «Столица»)

персона 

Продюсер рассказал, как артисты 
пережили карантин, и прокомментировал 
«сенсации» о себе в СМИ 

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16

Иосиф Пригожин: 
С гордостью 
ношу звание 

«муж певицы Валерии»

Уговариваю Валерию 
создать партию 
«Сильные женщины»
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Семейная жизнь 
в усадьбе Кузьминки

На онлайн-лекцию о личной 
жизни владельцев усадьбы 
Кузьминки приглашает хра-
нитель музейных предметов 
усадьбы Мария Борисова. Она 
расскажет, как каждая супру-
жеская пара строила свои се-
мейные отношения. За время 
существования усадьбы здесь 
сменилось шесть поколений 
владельцев. Ссылка на лек-
цию на сайте park-kuzminki.
ru в разделе «Афиша». 

 
Флора и фауна 
Мадагаскара 

В центре культуры, досу-
га и спорта «Истоки» откры-
лась виртуальная выставка 
«Флора и фауна Мадага-
скара». Коллектив студии 
«Творчество и Театр» под ру-
ководством Владимира Тро-
чина представил работы, вы-
полненные в различных тех-
никах. Студийцы выискивали 
фотографии и рисунки оби-
тателей острова, читали об 
их образе жизни и работали 
над созданием своих картин. 
Сайт: istoki.org.ru

Экскурсия 
по Москве, 
игры и викторины 

23 июля в 11.00 в КЦ «Ли-
дер» состоится интерактив-
ная досуговая программа 
для детей «Лидер! Любит! 
Лето!». Мероприятие прой-
дёт в двух форматах — оф-
лайн и онлайн. На улице 
около культурного центра 
гостей ждут викторины, под-
вижные игры и мастер-клас-
сы. А пользователи соцсе-
тей смогут отправиться на 
увлекательную онлайн-экс-
курсию по улицам Москвы и 
познакомиться с интересны-
ми местами города. Ссылка 
на сайте lider.arts.mos.ru

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

афиша   >>

С 
1 августа в Мо-
скве возобно-
вят работу те-
атры, кино-
театры и кон-

цертные залы. Готовы ли 
принять зрителей театры 
округа и чем они их пора-
дуют?

Театр Чихачёва 
пригласит зрителей 
в августе 

Московский музыкаль-
ный театр под руковод-
ством Геннадия Чихачё-
ва (ул. 1-я Новокузьмин-
ская, 1) одним из первых 
в Москве откроет свои 
двери. 

— Покажем спектакли 
со всеми правилами пре-
досторожности и соблю-
дением социальной дис-
танции, — сообщил по-
мощник художественно-
го руководителя Сергей 
Кольдин.

Зрителям будут выда-
вать бесплатно средства 
индивидуальной защи-
ты и измерять температу-
ру бесконтактными тер-
мометрами. Реализация 
билетов осуществляет-
ся с соблюдением соци-
альной дистанции. Так, 
места будут продаваться 
одно через два, чтобы со-
блюсти дистанцию меж-
ду зрителями 1,5 метра. 
Всего в продаже не бо-
лее 132 мест, но цены при 
этом снижены. Каждые 
два часа проводится пол-
ная санобработка поме-
щений, проведена очист-
ка и дезинфекция венти-
ляции.

Первым спектак лем 

станет мюзикл «Золуш-
ка», который покажут 
1 августа. Далее в теа-
тральной афише: «Мю-
зикл на чердаке», «Тере-
мок», «Ну, Волк, погоди!», 
вечер оперетты. А 15 авгу-
ста на сцене театра состо-

ится гала-закрытие 33-го 
театрального сезона. 

— Зрители увидят луч-
шие номера из спекта-
клей, мюзиклов, а также 
концертов и тематиче-
ских вечеров, — говорит 
Сергей Кольдин. 

На сентябрь — 
две премьеры

Сегодня в Театре Чиха-
чёва возобновились репе-
тиции двух премьерных 
спектаклей — «Волк и се-
меро козлят» и «Гуси-ле-
беди». Увидеть новые по-
становки можно будет, 
скорее всего, в сентябре. 
Премьера мюзикла «Волк 
и семеро козлят» долж-
на была состояться ещё 

в апреле, но из-за панде-
мии спектакль пришлось 
перенести. Репетируют 
два состава: в одном роль 
Мамы Козы играет заслу-
женная артистка России 
Татьяна Петрова, в дру-
гом — заслуженная ар-
тистка России Анна Альт.

В Губернском 
всех ждут осенью 

В Московском Губерн-
ском театре сообщили, 
что зрителей здесь ждут 
не раньше середины сен-
тября. Планируется, что 
театр встретит их спек-
таклями «Приключения 
Фандорина», «Алиса в 
Стране чудес» и «Пуш-
кин».

«Приключения Фан-
дорина» — спектакль-
детектив по роману Бо-
риса Акунина «Левиа-
фан». А романтическая 
драма в двух действиях 
«Пушкин» рассчитана на 
стойкого зрителя: спек-
такль идёт более четырёх 
часов. В главной роли — 
Сергей Безруков. 

Как отмечают в пресс-
службе театра, этот год, 
несмотря ни на что, стал 
очень плодотворным. Так, 
буквально на днях театр 
стал номинантом премии 
«Звезда театрала-2020» 
благодаря сразу двум спек-
таклям: «На всякого му-
дреца довольно просто-
ты» и «Щелкунчик». 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

Первой станет «Золушка»

Чтобы 
соблюсти 
дистанцию, 
зрителей 
рассадят 
через 
два кресла

Когда откроются театры в округе 

Труппа Театра Чихачёва после концерта 
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сканворд  >>

По горизонтали: Демократ. 
Уха. Растение. Плакса. Лани-
та. Смельчак. Тупик. Детина. 
Игрек. Лом. Регата. Пике. Енот. 
Ласа. Тварь. Алфавит.

По вертикали: Пролетари-
ат. Непогода. Китель. Кара-
кас. Гана. Оса. Пьедестал. Ти-
тул. Лек. Альт. Узник. Чили. Ста-
нок. Афера. Камелот. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

судоку  >>

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(495) 681-3970
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Друзья! Продолжается фотоконкурс, 
посвящённый путешествиям в экзоти-
ческие уголки России и мира. 

Присылайте ваши фото из незабываемых пу-
тешествий. Напишите: где был сделан снимок, 
когда, кто изображён на нём, что особенно за-
помнилось в поездке. Обязательно укажите рай-
он округа, где вы живёте, расскажите немного о 
себе, например кем работаете или где учитесь.

Технические требования к фотографии: циф-
ровой формат JPEG, размер файла от 500 Кб. 
 Письма отправляйте на эл. поч ту: uvkurier@mail.
ru. В теме письма укажите: «Фотоконкурс». По-
бедителей ждут призы.

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 впи-
санных цифр. В сложных случаях можно каран-
дашом вписать в клетку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 14

А врачи предупредят, ког-
да снова можно будет руки 
не мыть?

Уже появились календа-
ри на 2021 год… Оптимизм 
издателей просто зашка-
ливает.

Марина бросила Витали-
ка, когда узнала, что он купил 
два алмазных диска какой-то 
там болгарке.

— Меня с детства пуга-
ли, что если я паспорт по-
теряю, то на него оформят 
кучу кредитов, поженят и 
продадут в рабство.

— Со мной всё так и слу-
чилось, только я паспорт 
не терял.

— Дорогая, я с друзьями в 
бар. Если меня долго не бу-
дет, пусть сын поступает в ме-
дицинский.

Морковка просто замеча-
тельно подходит для случа-
ев, когда ты голоден и хо-
чешь, чтобы это состояние 
длилось вечно.

— Солнце, песок и вода — 
вот это жизнь!

— Петрович, прекрати не-
сти всякую чушь и продолжай 
закидывать песок в бетоно-
мешалку!

Дочка попросила устро-
ить ей день рождения в 
стиле Золушки. Мы всё 
так и сделали. Сами пошли 
праздновать в ресторан, а 
её оставили дом убирать!

анекдоты >>

К о н д и т е р,  ф у д -
фотограф и кулинар-
ный художник Виктория 
Мельник поделилась ре-
цептом освежающего 
ягодного десерта.

— Казалось бы, всё про-
сто: перемолол в блендере 
фрукты и ягоды, заморо-
зил — и наслаждаешься, 
— говорит она. — Но, по-
тратив чуть больше вре-
мени на маленькие хи-
трости, получаешь вол-
шебную текстуру и сба-
лансированный вкус!

На четыре порции по-
надобятся: 250 г све-
жей малины, 70 г сахара, 
1 ст. л. лимонного сока, 
9 г кукурузного крахма-
ла, 250 мл воды.

Малину положить в 
дуршлаг и пролить ки-
пятком. Затем перемолоть 
в блендере и протереть че-
рез сито. Накрыть миску с 
пюре плёнкой и поставить 
в холодильник.

Косточки, которые оста-
лись в сите, переложить в 
сотейник, залить 220 мл 
воды и добавить сахар.

После закипания си-
роп снова процедить че-
рез сито, чтобы избавить-
ся от косточек.

Сироп вернуть обрат-
но в сотейник и добавить 
лимонный сок. Когда он 
начнёт кипеть, влить в 
него кукурузный крах-
мал, растворённый в 30 
мл воды, и сироп сразу 
немного загустеет.

Варить ещё примерно 
одну минуту, потом снять 
с плиты и охладить. Сме-
шать сироп с пюре, пере-
ложить в контейнер, на-
крыть крышкой и отпра-
вить в морозилку.

Три раза, через каждые 
30 минут, нужно взбить 
сорбет блендером или 
перетереть вилкой. Через 
два-три часа можно есть.

Записала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Ягодная свежесть
Малиновый сорбет 
от кондитера 
Виктории Мельник

звёздный рецепт  >>

фотоконкурс 
«путешествие в экзотику»

Привет, меня зовут Варя. Я живу в Печатниках. 
Уже несколько лет в июле мы с друзьями ездим в 
Карелию. Там мы живём на необитаемом острове, 
который находится на Ладожском озере. Отдыхаем, 
медитируем, ловим рыбу, собираем грибы и ягоды 
и просто наслаждаемся красотой природы. Это не-
забываемое времяпрепровождение и куча эмоций!

Варя из Печатников 
отдыхает 
на необитаемом 
острове
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