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П
осле смены 
собственни-
ка здания об-
щежития на 

ул. Ставропольской, 17, 
его жильцы находят-
ся под угрозой выселе-
ния, а само здание, на-
ходящееся в федераль-
ной собственности, тре-
бует срочного ремонта. 
Помочь решить пробле-
му взялся депутат Гос-
думы от «Единой Рос-
сии» Пётр Толстой на 
встрече с жителями. 

— Глобально ситуация 
очень печальная: это об-
щежитие принадлежало 
строительной компании, 
компания обанкротилась 
и вместе с проживающи-
ми здесь людьми обще-
житие было передано не-
известно куда. Потом оно 
оказалось в собственно-
сти одного из федераль-
ных высших учебных за-
ведений. Но поскольку 
здесь живут люди, семьи 
с детьми, никто не может 
их выселить, и таким об-
разом возник правовой 
вакуум. Мы будем ста-
раться найти из него вы-

ход, но в первую очередь, 
мне кажется, нужно сде-
лать так, чтобы все реше-

ния, которые были при-
няты, можно было пере-
смотреть, это я говорю о 

решениях судебной вла-
сти. И второе — защи-
тить право людей на жи-
льё, которое им гаранти-
ровано в том числе Кон-
ституцией РФ, чтобы 
никто не выгонял людей 
из дома на мороз, чтобы 
дом не отключали от ин-
женерных сетей, — отме-
тил Пётр Толстой. 

Пенсионерка Екате-

рина Николаевна, как и 
её соседи, очень боится 
оказаться на улице. Идти 
женщине просто некуда. 

— Я 30 лет здесь живу, 
работала маляром-шту-
катуром, вырастила де-
тей, внуков. Пенсия у 
меня 12 тысяч, что я могу 
на неё снять? — спраши-
вает она. 

По словам Петра Тол-
стого, люди оказались в 
патовой ситуации. 

Из всех людей, которые 
живут в здании, только 
12 семей зарегистриро-
ваны по этому адресу.

— Мы будем стараться 
решить эту проблему, — 
пообещал Пётр Толстой. 
— Люди здесь живут по 
10, 15 и 30 лет, воспиты-
вают детей, и нужно соз-
дать условия для челове-
ческой жизни в Москве. 
Для того чтобы здесь 
ничего не отключили, 
нужно привести в по-
рядок коммуникации, 
будем искать для этого 
возможности, я со сво-
ей стороны постараюсь 
помочь.

Эльвира ЯКУПОВА

«Надо защитить право 
людей на жильё, 
которое им гарантировано 
Конституцией» 

окружные новости

опрос «ЮВК»

итоги опроса

На сайте газеты «Юго-Восточный курьер» 
uv-kurier.ru стартовал новый опрос 

В библиотеке №113 на Саратовской улице стартовала очень 
хорошая акция. Тем, кому тяжело выходить из дома, будут при-
носить книги на дом. Библиотека ждёт новых волонтёров, ко-
торые доставят литературу пожилым людям. 

А как вы относитесь к благотворительным акци-
ям, которых в столице сейчас проводится огром-
ное количество?

  Участвую во многих из них. Хочу приносить пользу другим.
  Нет времени на волонтёрскую деятельность, но если есть воз-

можность, то перечисляю деньги на благотворительность.
  Думаю о том, чтобы стать волонтёром, но пока не решил, чем 

буду заниматься.
  Бесплатно ничего делать не буду: считаю, что люди должны по-

лучать деньги за свой труд.

В прошлом номере мы по-
просили читателей ответить 
на вопрос, чего не хватает 
именно в их дворе. Спроси-
ли об этом не случайно: дело 
в том, что сейчас жители ак-
тивно участвуют в обсужде-
нии концепции благоустрой-
ства дворов и их мнения ло-
жатся в основу проектов. 

Вполне предсказуемо, что 
большинству жителей — 30% 
— во дворе не хватает дере-
вьев. Какой бы современной и 
благоустроенной ни была тер-

ритория, уют ей могут придать 
только зелёные насаждения. 
26% хотели бы видеть в своём 
дворе спортплощадку: удоб-
но, когда есть возможность 
не покупать билет в фитнес-
клуб, а поддерживать себя в 
форме, занимаясь спортом 
возле дома. За хорошую дет-
скую площадку и за фонари 
высказались по 17% жителей 
и всего по 4% — за лавочки 
и за урны. Видимо, ими наши 
дворы и так обеспечены не-
плохо.

Чем больше деревьев, тем лучше

 Принимайте участие в голосовании!

Жильцов общежития на Ставропольской 
на улицу не выселят 

Имя Героя 
Советского 
Союза Дмитрия 
Лавриненко 
увековечили 
в Некрасовке

На ул. Лавриненко, 1, 
торжественно открыли 
мемориальную доску в 
честь советского офице-
ра, танкового аса, участ-
ника Великой Отече-
ственной войны Героя 
Советского Союза Дми-
трия Фёдоровича Лаври-
ненко. 

В торжественном ме-
роприятии приняли уча-
стие представители Ака-
демии бронетанковых 
войск, ветеранских ор-
ганизаций, глава муни-
ципального округа Не-
красовка и представите-
ли управы. 

В августе 1941 года Лав-
риненко прибыл в 4-ю 
танковую бригаду пол-
ковника М.Е.Катукова и 
за два с половиной меся-
ца боёв принял участие в 
28 схватках и уничтожил 
52 танка противника, 
став самым результатив-
ным танкистом Красной 
армии за всю Великую 
Отечественную войну. 

Свой последний танк 
он уничтожил за час до 
гибели под селом Горюны 
Волоколамского района 
Московской области. По-
гиб отважный танкист в 
возрасте 27 лет. 5 мая 1990 
года ему было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза посмертно.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Подтопление 
на улице Перерве 
ликвидировали

17 сентября в 17.30 по 
адресу: ул. Перерва, 34, 
на пожарном проезде из-
за сильных дождей ско-
пилась вода. Это прои-
зошло по причине засо-
ра ливневой решётки. В 
17.50 участком №2 была 
вызвана аварийная бри-
гада ГУП «Мосводосток», 
а уже в 18.32 подтопление 
было устранено в полном 
объёме.

Вероника ГОРНОСТАЕВА

Сотрудники Росгвар-
дии нашли одиннад-
цатилетнего мальчи-
ка, потерявшегося в Ле-
фортове. Сообщение о 
нём передали из дежур-
ной части полиции, куда 
обратилась напуганная 
мать: она рассказала, 
что сын вышел из шко-
лы, но домой не вернул-
ся и перестал выходить 
на связь. На поиски от-
правились сержант по-
лиции Андрей Горани-
чев и старший полицей-
ский прапорщик Евге-
ний Иванов из отдела 
вневедомственной ох-
раны по ЮВАО столич-
ного главка Росгвардии. 

— Нам передали при-
меты пропавшего, и мы 
сразу начали объезжать 
ближайшие улицы, — 
вспоминает росгварде-
ец Андрей Гораничев. — 
На Красноказарменной 
заметили паренька, ко-
торый переходил доро-
гу. Мы остановились и 
заговорили с ним, и вы-
яснилось, что он и есть 
тот самый потерявший-

ся мальчик. Оказалось, 
после уроков он решил 
погулять и не заметил, 
как прошло время. Когда 
мы сказали, что мама его 
ищет и уже заявила в по-
лицию, он расплакался.

А ндрей Гораничев 
служит в Росгвардии 
три года. Говорит, за это 
время пришлось распу-
тывать разные случаи, 
в том числе занимать-

ся поиском пропавших.
— Теряются не только 

дети, но и взрослые, —  
говорит Гораничев. — К 
счастью, пока всех удава-
лось найти живыми.

Свободное время Ан-
дрей Гораничев проводит 
с семьёй, а отдыхать и под-
держивать форму ему по-
могает любимый спорт — 
футбол.

Вера ШАРАПОВА

В Лефортове росгвардейцы 
отыскали пропавшего ребёнка

Старший прапорщик полиции Евгений Иванов (слева) 
и полицейский водитель сержант полиции Андрей Гораничев 
успешно справились со своей задачей

Депутат ищет выход из сложной ситуации
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Л
ауреатами меж-
дународного он-
лайн-фестиваля 
испол н и т ел ь-

ского искусства во Фран-
ции Art Paris fest стали 
участницы танцевальных 
студий Zemfira и «Эдель» 
многопрофильного моло-
дёжного центра (ММЦ) 
«Рубеж» в Кузьминках. 

Танцовщицы смогли 
победить в нескольких 
номинациях. Так, трио 
в составе Земфиры Ар-
хинчеевой, Владлены 
Шишковой и Марии Аб-
дуллаевой выступило с 
цыганским танцем «Ма-
лярка», артистки стали 
лауреатами 1-й степе-
ни. Такого же звания 

удостоился дуэт десяти-
летней Марии Китайки-
ной и Земфиры Архин-
чеевой за танец с кнута-
ми «Бричка». Высшую 
награду воспитанницы 
ММЦ «Рубеж» также по-
лучили и за сольные но-
мера.  

— У нас танцуют и 
70-летние женщины, и этот 
возраст не предел! — отме-
чает руководитель студий 
Земфира Архинчеева. — 

Для меня как постанов-
щицы танцев было очень 
важно сохранить тради-
ции, этническую составля-
ющую каждого номера. Во 
мне течёт цыганская кровь, 
так что я сердцем чувствую 
её пульс и, соответственно, 
ритм танца. 

Руководитель студии 
добавила, что с этими 
танцами коллектив уже 
неоднократно завоёвы-
вал первые места. 

— Особенно зрителям 
нравится «Малярка» — 
танцевальная компози-
ция из кинофильма «Та-
бор уходит в небо», — го-

ворит она. — Нежно-ли-
рическая вначале, когда 
мы выходим к зрителю в 
павловопосадских плат-
ках, она вдруг переходит в 

весёлый и бурный танец, 
от которого никто не мо-
жет устоять на месте, в 
том числе и французы. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

С этими танцами коллектив 
уже неоднократно 
завоёвывал первые места

Танцовщицы из Кузьминок 
покорили 
французскую публику

Выпускник колледжа 
№26 на Цимлянской ули-
це Владимир Урсул ока-
зал первую помощь сту-
денту, упавшему в обмо-
рок во дворе учебного за-
ведения.

— Я возвращался с пере-
мены и увидел толпу сту-
дентов около входа в кол-
ледж. Там на животе ле-
жал молодой человек. Он 
был без сознания. Я сра-
зу попросил ребят вызвать 
скорую и позвать препо-
давателей и руководство. 
Мы с другом переложили 
пострадавшего на правый 
бок, чтобы снизить на-
грузку на сердце. Я рас-
стегнул ему куртку, что-
бы было легче дышать. 
На улице было холодно, 
поэтому под его голову я 
положил портфель, а на 
ноги набросал куртки. Че-

рез несколько минут мо-
лодой человек стал при-
ходить в себя. Когда при-
ехала скорая, я подробно 
описал все свои действия 
врачам, а также передал 
сведения о пострадавшем 
и его личные вещи, — рас-
сказал Владимир.

Оказывать первую по-
мощь пострадавшим он 
научился в «Юнармии», 
куда вступил полтора 
года назад.

За решительные дей-
ствия в чрезвычайной си-
туации и неравнодушие к 
попавшему в беду чело-
веку Владимира награ-
дили знаком «Юнармей-
ская доблесть» 2-й сте-
пени. Сейчас юнармеец 
проходит медкомиссию 
в военкомате и готовит-
ся служить в армии.

Оксана МАСТЮГИНА

Студент из Люблина 
помог юноше, 
потерявшему сознание

Для одного из номеров 
артисты используют кнуты

Владимира 
наградили 
знаком 
«Юнармейская 
доблесть» 
2-й степени

Новое дошкольное уч-
реждение, возведённое 
в ЖК «Михайлова, 31», 
рассчитано на 120 детей. 

— Этот детский сад 
построил частный ин-
вестор. В нём уже ведёт-
ся набор воспитанни-
ков по четырём возраст-
ным группам — от года 
до семи лет, — сообщили 
в пресс-службе мэрии. 

В садике, кроме об-
щей образовательной 
программы, будут про-
водиться дополнитель-
ные занятия. Дети смо-

гут заниматься фитне-
сом, танцами, пением, 
рисованием, учить ан-
глийский язык. Также 
можно будет ходить к 
логопеду, собирать кон-
структоры и готовиться 
к школе. 

Детский сад встроен в 
здание жилого комплек-
са. Также у садика есть 
свои огороженные игро-
вые площадки. За безо-
пасностью следят охра-
на и камеры видеонаб-
людения.

Михаил КОФАНОВ

Детский сад открылся в Рязанском районе

Детский сад встроен в здание жилого комплекса

В сообществах «Люблино 
Official» и «Подслушано в 
Люблино» набирают попу-
лярность фотографии двух 
упитанных мини-пигов. Ди-
ковинные зверушки мирно 
пасутся на люблинском газо-
не, щиплют осеннюю трав-
ку и выкапывают корешки.

— Поросята могут набирать 
вес в течение всей жизни, поэ-
тому сидят на вегетарианской 
диете. Еда у свинок — два-три 
раза в день, в рацион входят 
тыква, брокколи, шпинат, 
яблоки, морковка, зелень и 
каши. Также хрюшкам необ-
ходим комплекс витаминов и 
минералов, — рассказала хо-
зяйка нескольких мини-пи-
гов Ксения Ремезова.

Маленьких свинок нача-
ли выводить во второй по-

ловине прошлого века как 
доноров для транспланта-
ции органов человеку. В до-
машних питомцев они пре-
вратились в 1980-х годах. 
Среди их поклонников не-
мало знаменитостей: Ме-
ган Фокс, Пэрис Хилтон, 
Джордж Клуни, Дэвид и 
Виктория Бекхэм. 

Карликовые свинки — 
животные социальные и 
очень общительные. Их 
владельцы утверждают, что 
мини-пиги для содержания 
в квартирах подходят боль-
ше, чем собаки и кошки, так 
как не имеют запаха, любят 
купаться, быстрее приуча-
ются к туалету. Средняя 
продолжительность жиз-
ни мини-пига — 10-15 лет.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

В Люблине поселились 
Ниф-Ниф и Наф-Наф
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М
эр Мо-
с к в ы 
 С е р г е й 
Собянин 
о с м о т -

рел построенную в рай-
оне Северное Измайлово 
многоэтажку. В неё пере-
едут участники програм-
мы реновации. 

Не только дома

Столичный градона-
чальник отметил, что жи-
тели этого района Восто-
ка столицы были одними 
из активных сторонников 
программы. 

— Сегодня мы прини-
маем дом, так что вам да-
дут возможность посмо-
треть, выбрать кварти-
ры. Дом качественный, 
с подземными парковка-
ми, с благоустройством. 
Вообще, жители ваше-
го района были одними 
из главных инициаторов 
программы реновации. И 
не случайно, потому что 
почти половина района 
переезжает в новые дома, 
— сказал мэр Москвы во 
время беседы с будущими 
новосёлами.

Сергей Собянин отме-
тил, что именно с заселе-
ния этого дома на улице 

Константина Федина в 
районе начинается пол-
номасштабная программа 
обновления. Причём но-
вый дом сможет принять 
жителей сразу 13 старых 
пятиэтажек: здесь более 
тысячи квартир. 

— Это, по сути дела, 
четыре больших блока 
— это огромный жилой 
комплекс, — пояснил сто-
личный градоначальник. 

Мэр добавил, что, по-
мимо новых домов, в рай-
оне будут построены дет-
ские сады, школы, поли-
клиника.  

Этапы переезда 
теперь ясны

Как заявил Сергей Со-
бянин, именно 2020 год 
стал «революционным 
для реализации програм-
мы реновации». 

— Все говорили: «Ког-
да будет обсуждение про-
граммы реновации?» Вот 
она реально в этом году в 
большинстве районов со-
стоялась, — сказал мэр 
Москвы.  

Он напомнил, что 
именно в этом году в сто-
лице утверждены практи-
чески все проекты плани-
ровок районов новой за-

стройки. И жители горо-
да смогли своими глазами 
увидеть, как будут выгля-
деть обновлённые рай-
оны, где они живут, как 
пройдут этапы пересе-
ления. 

— Мы можем сказать, 
что вот эти дома пере-
едут в ближайшие четы-
ре года, остальные дома 
— через пять лет, и ещё 
до 2032 года, — сказал Со-
бянин.

В новый дом на ули-
це Константина Федина 
уже в ноябре начнут пе-

реезжать 2250 жителей 
из 13 расселяемых домов. 
Всего в программу рено-
вации в Северном Из-
майлове включено более 
половины жилых домов, 
предстоит переселить 
примерно 40% жителей 
района. 

Четыре новых дома 
построено в ЮВАО 

В рамках общегород-
ской программы рено-
вации в настоящее вре-

мя идёт или закончено 
переселение жителей 158 
домов в 57 домов-ново-
строек. Всего в Москве 
переселяются 26,2 тыся-
чи жителей, из них в но-
вые квартиры уже пере-
ехали 20 тысяч человек.

В Юг о-Вост оч ном 
округе жители 818 пя-
тиэтажек проголосова-
ли за участие в програм-
ме. Сейчас на территории 
ЮВАО идёт стройка на 27 
стартовых площадках. 

В 2018 году новосёлы 
переехали в два новых 

дома: в Текстильщиках 
— 24, корп. 1, на улице 
Артюхиной, в Кузьмин-
ках — 97, корп. 3, на Вол-
гоградском проспекте. В 
конце прошлого года в 
Текстильщиках ввели 
в эксплуатацию новый 
дом — 28а на улице Ар-
тюхиной, а в апреле 2020 
года сдали новостройку в 
Кузьминках — 24а на ули-
це Шумилова. Квартиры 
в них уже выбирают себе 
новосёлы. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Сергей Собянин: 
«Этот год — революционный 
для программы реновации»

Утверждены практически все проекты планировок 
будущей застройки

Жители домов 5, корп. 1 и 
2, на улице Васильцовский 
Стан собрались во дворе: в 
эти дни здесь проходит вы-
ставка архитектурного бюро 
UTRO. Разработчики подво-
дят итоги полугодовой ра-
боты презентацией проекта 
благоустройства двора, кото-
рый основан на идеях, пред-
ложениях и пожеланиях жи-
телей. Обсуждение готового 
проекта общественностью — 
часть процесса соучастного 
проектирования.

В разговоре принимают 
участие и жители, и разработ-
чики, и депутат Московской 
городской думы Елена Нико-
лаева. Территория на улице 
Васильцовский Стан — один 
из пяти московских дворов, 
принимающих участие в пи-
лотном проекте соучастного 
проектирования. Елена Нико-
лаева рассказывает: 

— Технология соучастного 
проектирования — это прак-
тика, которая внедряется в 
разных странах с 1980-х го-
дов. Сегодня мы опробуем 
её в Москве, и я вижу, что 
это вызвало хороший от-
клик. Жители участвовали 
и в опросах, высказывали 
своё мнение, представление 
об идеальном дворе. При про-
ектировании очень важно не 
просто решать, где обустро-
ить песочницу, а где парков-
ку, важно представить, как 
этим будут пользоваться кон-
кретные жители, какие у них 
семьи, дети, чем они интере-
суются и чего хотят. Всё это 
нашло отражение в проекте: 
сейчас во дворе на выстав-
ке жители могут увидеть пла-
нировки, визуализации, свой 
будущий двор во всей красе.

Работа над изменения-
ми стартовала ещё в начале 
марта. Может быть, поэтому 
в холодные серые дни лейт-
мотивом пожеланий стал за-

прос на двор яркий, светлый, 
интересный. Жители хотели 
сохранить деревья и спор-
тивную коробку, разделить 
назначение детских площа-
док: отдельная зона нужна 
малышам до трёх лет, а ак-
тивным непоседам требует-
ся собственное пространство 
для игр. Обсуждали и безба-
рьерную среду, необходи-
мость проложить связанную 
сеть пешеходных дорожек с 
хорошим освещением, совре-
менное озеленение. 

Проект этого двора полу-
чил название «Васильцов-
ский цвет». Архитекторы 
сделали акцент на обильном 
многоцветном озеленении и 
ландшафтном дизайне, до-
полнили его графическим 
принтом с растительным узо-
ром для покрытий детских и 
спортивных площадок. Спор-
тивный профиль двора сохра-
нился и дополнился: площад-
ка станет разновозрастной и 
разнопрофильной — здесь по 
проекту предусмотрен даже 
памп-трек для скейтеров. 

Проект выставлен на суд 
жителей, и обсуждение про-
должалось до 20 сентября. 
Работы по благоустройству 
будут начаты только после 
того, как проект утвердят 
жильцы, напоминает депу-
тат Николаева. 

— Опыт пилотного проек-
та уже показывает, что жите-
лям интересна такая практи-
ка. В процессе к работе при-
соединились и те, кто раньше 
не участвовал в жизни дво-
ра. Подход, который приме-
няется при соучастном про-
ектировании, надо распро-
странять и дальше: он дол-
жен стать новой нормой для 
благоустройства дворовых 
территорий, — подытожила 
Елена Николаева.

Николай 
СВИРИДОВ 

Двор 
по индивидуальному 
покрою 

Мэр рассказал, что, помимо новых домов, в районе 
будут построены детские сады, школы, поликлиника

В разговоре принимают участие и жители, и депутат 
Московской городской думы Елена Николаева (справа)

В ЮВАО идёт заселение 
дома в Кузьминках
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Предупреждение дет-
ского травматизма — се-
рьёзная проблема, ко-
торая остаётся актуаль-
ной на протяжении все-
го года. Но окончание 
летних каникул и начало 
учёбы вносят свою специ-
фику. После долгого пе-
рерыва дети снова ока-
зываются в коллективе 
сверстников, меняются 
распорядок и режим дня. 

Риск получения раз-
личных травм меняется 
с возрастом. Если трав-
мы у детей дошкольно-
го возраста — чаще все-

го результат недосмотра 
взрослых, то у школьни-
ков они — следствие ша-
лостей, опасных игр, не-
умелого обращения с бы-
товыми предметами. По 
результатам статистиче-
ских исследований ос-
новное число травм воз-
никает у детей школьного 
возраста. Этому способ-
ствует снижение контро-
ля со стороны взрослых.

Чаще всего дети полу-
чают травмы в быту — 
во дворе, дома, во время 
игр и спортивных раз-
влечений. Это падения 

с крыш, деревьев, ране-
ния острыми предмета-
ми, травмы из-за неосто-
рожного обращения с пи-
ротехникой, а также по-
ражения электричеством. 
Нередко травмы у школь-
ников возникают при па-
дении с качелей, прыжках 
с трамплина, при езде на 
велосипеде, на роликах.

Второе место занима-
ет транспортный трав-
матизм, в частности из-
за невнимательности на 
проезжей части или игр 
рядом с ней.

С началом учебно-

го года возрастает и так 
называемый школьный 
травматизм, связанный 
с неосторожным поведе-
нием детей во время пере-
мен, активными играми, 
несоблюдением техники 
безопасности на уроках 
физкультуры.

Что можно сделать для 
того, чтобы как можно 
меньше детей и подрост-
ков в результате своих 
шалостей, опасных игр 
или недосмотра взрослых 
оказывались на больнич-
ной койке?

На этот вопрос ответил 

главный детский травма-
толог-ортопед ЮВАО, за-
ведующий отделением не-
отложной травматологиче-
ской помощи детям детской 
городской поликлиники 
№143 Владимир Львов.

— Причины травм у де-
тей схожи. Прежде всего 
это недосмотр взрослых, 
неосторожное поведе-
ние ребёнка на улице, во 
время занятий спортом 
и игр, — объясняет Вла-
димир Витальевич. — На 
нас, взрослых, лежит от-
ветственность за преду-
преждение и устране-

ние травмоопасных си-
туаций. Прежде всего 
родителям необходимо 
обратить внимание на 
обу чение детей основам 
безо пасного поведения в 
быту, на улице, на дороге, 
на игровых и спортивных 
площадках. Важно отме-
тить, что родители сами 
должны показывать при-
мер безопасного и ответ-
ственного поведения. И 
не забывайте, что как во-
дители мы сами должны 
соблюдать повышенную 
осторожность на дорогах.

Иван ПЕТРОВ

Чаще всего дети получают травмы во время игр

Б
олее миллиона 
жителей Мо-
сквы уже сде-
лали привив-
ки от грип-

па. Об этом мэр Москвы 
Сергей Собянин сообщил 
в эфире телеканала «Рос-
сия 24».

— Это очень правильно, 
очень хорошо, и я выра-
жаю благодарность всем, 
кто это своевременно сде-
лал. Мы рассчитываем, 
что в этом году привито 
будет около 6 миллионов 
человек, — сказал мэр.

Масштабная вакцина-
ция от гриппа поможет 
сбить волну сезонной за-
болеваемости вирусными 
инфекциями и избежать 
эпидемии гриппа и ОРВИ, 
которая может усложнить 
ситуацию с COVID-19. По 
словам Собянина, в этом 
году ситуация с грип-
пом и ОРВИ примерно в 
полтора-два раза лучше, 
чем в предыдущие годы. 
Во многом это связано с 
тем, что люди начали бе-
режнее относиться к сво-
ему здоровью и носят ма-
ски.

Понадобится 
только паспорт

Более 100 тысяч чело-
век вакцинировались в 
мобильных пунктах. Это 
в два раза больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. Именно по-
этому было принято ре-
шение открыть несколь-
ко дополнительных мо-
бильных точек. Прививку 
здесь может сделать лю-

бой человек старше 18 
лет вне зависимости от 
места регистрации. С со-
бой нужно иметь только 
паспорт гражданина РФ. 

— Вакцина против 
гриппа — известная и хо-
рошо проверенная. Она 
используется каждый год 
и актуализируется по ко-
личеству штаммов. Доля 
каких-то индивидуаль-
ных реакций просто ни-
чтожна. Поэтому, когда 
слышим возражения по 
поводу вакцинации, ак-
тивно вступаем в поле-
мику, ещё и ещё раз объ-
ясняя, что вакцинация 
— мероприятие хорошее, 
а в случае с гриппом это 
единственная надёжная 
защита, — говорит руко-
водитель Департамента 
здравоохранения г. Мо-
сквы Алексей Хрипун. 

Для прививочной кам-

пании в этом году было 
заготовлено более 1 млн 
доз вакцины. Этого хва-
тит на всех желающих. 
Также запланированы 
поставки препарата, ко-
торые покроют возника-
ющие потребности.

В группе риска — 
дети, беременные 
и пожилые

Грипп — тяжёлая бо-
лезнь, характеризующая-
ся поражением дыхатель-
ных путей. Но намного 
опаснее осложнения, ко-
торые могут привести к 
смерти: такие, как пнев-

мония, миокардит, эн-
цефалит. Особенно важ-
но вакцинироваться от 
гриппа сейчас, в условиях 
распространения корона-
вирусной инфекции, что-

бы избежать наложения 
двух тяжёлых инфекций.

В группу риска входят 
дети, посещающие до-
школьные образователь-
ные учреждения, бере-
менные женщины, люди 
в возрасте старше 60 лет. 

К противопоказаниям 
для прививки от гриппа 
относятся аллергические 
реакции на куриный бе-
лок, являющийся компо-

нентом вакцины, нали-
чие лихорадки или дру-
гих признаков острых ре-
спираторных инфекций, 
а также обострение хро-
нических заболеваний. В 
любом случае перед при-
вивкой обязательно со-
стоится медицинский ос-
мотр, в ходе которого врач 
выяснит наличие проти-
вопоказаний.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Мобильных пунктов вакцинации 
стало больше

Наложение вирусов 
гриппа и коронавируса 
смертельно опасно

Прививка от гриппа — единственная 
возможная защита от опасной болезни

Где привиться 
от гриппа 
в ЮВАО
В Юго-Восточном 
округе бесплатная вак-
цинация от гриппа про-
водится во всех детских 
и взрослых поликлини-
ках, а также ежедневно 
у станций метро «Печат-
ники», «Выхино» и «Не-
красовка». В будние дни 
мобильные пункты вак-
цинации работают с 8.00 
до 20.00, в субботу с 9.00 
до 18.00 и в воскресенье 
с 9.00 до 16.00. Кроме 
того, пункт вакцинации 
можно посетить в МФЦ 
«Марьино» ежедневно 
с 8.00 до 20.00

Для сезонного гриппа ха-
рактерны внезапное появле-
ние высокой температуры, ка-
шель (обычно сухой), головная 
боль, мышечные боли и боли 
в суставах, серьёзное недомо-
гание, боль в горле и насморк. 
Кашель может быть тяжёлым 
и длиться две недели и более. 

Как отмечают эксперты 
ВОЗ, болезнь может протекать 
как в лёгкой, так и в тяжёлой 
форме и даже заканчиваться 
смертельным исходом. Случаи 
госпитализации и смерти про-
исходят в основном в группах 
высокого риска. Так, ежегод-
ные эпидемии гриппа приво-

дят к 3-5 миллионам случаев 
тяжёлой болезни и к 290-650 
тысячам случаев смерти. 
В промышленно развитых 
странах большинство случа-
ев смерти, связанных с грип-
пом, происходят среди людей 
в возрасте 65 лет и старше.

надо знать  >>
Признаки и симптомы гриппа

Делать прививку 
в мобильном пункте — 
быстро и удобно
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В 
сентябре в обще-
ственном транс-
порте серьёзно 
вырос пассажи-

ропоток. По сравнению с 
началом августа пассажи-
ров стало больше. В метро 
и в наземном транспорте 
предпринимаются бес-
прецедентные меры по 
предотвращению рас-
пространений сезонных 
инфекций. От москвичей 
требуется только проя-
вить ответственность и 
соблюдать масочный ре-
жим. 

В метро стоят 
санитайзеры

Большинство вести-
бюлей метро оборудова-
ны вендинговыми авто-
матами по продаже ма-
сок и перчаток. 

— Хочу напомнить, 

что основным путём за-
ражения является непо-
средственный контакт с 
заражённым человеком. 
Именно поэтому мы на-
поминаем, что ношение 
масок и перчаток обяза-
тельно в метро — это за-
бота о себе и проявление 
уважения к окружаю-
щим, — говорит главный 
врач, начальник меди-
цинской службы «Мос-
метро» Вера Жельвис. 

Также в каждом вести-
бюле станции метро, в не-
которых переходах и ря-
дом с туалетами установ-
лены бесплатные сани-
тайзеры для обработки 
рук. Ёмкости ежедневно 
пополняются, продезин-
фицировать руки можно и 
при входе, и на выходе из 
метро. Так город выпол-
няет свои обязательства 
по профилактике рас-

пространения коронави-
русной инфекции. В свою 
очередь москвичи должны 
обязательно пользоваться 
средствами защиты.

Транспорт 
обрабатывают

В столичной подземке 
и наземном транспорте 
предпринимаются стро-
гие санитарные меры по 
обработке всех поверх-
ностей.

— Весь наземный транс-
порт полностью дезинфи-
цируют от четырёх до ше-
сти раз в день, — сообщают 
в Департаменте транспор-
та г. Москвы. — Всего за 
неделю для дезинфекции 
наземки уходит 100 ты-
сяч литров дезинфициру-
ющих растворов. Это око-
ло 15 тысяч литров транс-
портных антисептиков в 

день. Мы используем сред-
ства на щелочной основе с 
хлором: они особенно эф-
фективны против бакте-
рий и вирусов. Ими каж-
дый день обрабатывают 
100% поверхностей внутри 
состава, особенно поруч-
ни, сиденья и валидаторы. 

В метрополитене не-
сколько раз в день тща-
тельно обрабатывают все 
поверхности. Недавняя 
проверка Роспотребнад-
зора Москвы на 13 стан-
циях подземки не выяви-
ла наличие коронавируса. 
Были исследованы смывы 
с поручней лестниц, лент 
эскалаторов, полок билет-
ных касс, дверных ручек, 

терминалов продажи би-
летов и валидаторов. 

На автовокзалах 
работают 
тепловизоры

На автовокзалах и авто-
станциях Мосгортранса 
появились тепловизоры. 
Оборудование помогает 
не допускать распростра-
нения коронавирусной и 
других инфекций.

— Они стоят при вхо-
де возле рамок металло-
искателей, — говорит ру-
ководитель Департамен-
та транспорта Максим 
Ликсутов. — Если обору-
дование фиксирует по-

вышенную температуру, 
оно издаёт звуковой сиг-
нал. Тогда пассажиру из-
меряют температуру уже 
обычным термометром, 
чтобы убедиться в вер-
ности показателей. Если 
она повышена, на вокзал 
не допускают и рекомен-
дуют обратиться к врачу. 

Девять тепловизоров 
установлены на междуна-
родных вокзалах — «Се-
верные ворота», «Юж-
ные ворота», «Саларье-
во» — и на автостанциях 
— «Варшавская» и «Оре-
хово». Такое же оборудо-
вание используется в ме-
трополитене.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

актуально

В 
Москве зафикси-
рован рост числа 
случаев корона-
вируса. Впервые 

с июня за сутки выявле-
но более 700 заражённых. 
Это является закономер-
ным, так как растёт коли-
чество сдаваемых ПЦР-
тестов и улучшается ка-
чество диагностики, на-
чалась учёба в школах и 
в вузах, в город возвра-
щаются сезонные рабо-
чие, приезжают туристы. 
При этом важно, что го-
род готов к любым нега-
тивным сценариям. Об 
этом заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

— Но я надеюсь, что их 
не будет, — отметил он. — 
И никаких дополнитель-

ных мер ограничения, са-
нитарно-защитных мер 
мы в настоящее время не 
планируем, считая их до-
статочными. Думаем, что 
ситуация будет управляе-
мой в ближайшие недели и 
месяцы. Это очень важно.

Удвоилось 
количество 
желающих сдать 
ПЦР-тест

Москвичи стали актив-
нее сдавать тесты. К на-
стоящему времени запол-
няемость записи на ПЦР 
выросла почти в два раза 
по сравнению с началом 
августа, а количество про-
водимых тестов возросло 
в среднем с 40 до 60 тысяч 
в день. Такая активность 
связана с внимательным 
отношением горожан к 
своему здоровью в осен-
ний период. Кроме того, 
тесты на ковид в обяза-
тельном порядке нужно 
сдавать всем пациентам 
при плановой госпитали-
зации. Также на статисти-
ку влияет усовершенство-
вание тест-систем: они 
становятся всё точнее и 
число ложноотрицатель-
ных тестов уменьшается.

Выросла 
социальная 
активность 
москвичей 

Осенью традиционно 
резко возрастает количе-
ство пассажиров обще-
ственного транспорта. 
Так, за первую неделю 
сентября по сравнению 
с первой неделей авгу-
ста число пассажиров на 
общественном и личном 
транспорте выросло на 6 

миллионов. В сентябре 
сотрудники многих орга-
низаций вернулись с уда-
лённого режима на свои 
рабочие места. В полном 
объёме функционируют 
детские сады, школы и 
вузы. Из других регионов 
вернулись работники, 
приезжающие в столицу 
на сезонные заработки. 
Возобновился внутрен-
ний туризм: с середины 
июня в Москве уже по-
бывали более 1,5 млн ту-

ристов из регионов РФ. 
И сами москвичи стали 
более активно общаться 
и передвигаться по горо-
ду, причём с похолодани-
ем многие делают выбор 
в пользу посещения му-
зеев, кинотеатров, кафе. 
Аналогичные тенден-
ции в настоящий момент 
наблюдаются и в других 
мегаполисах, сопостави-
мых по численности на-
селения с Москвой, на-
пример в Мадриде.

Свободно 60% 
коечного фонда

Ситуация с распростра-
нением COVID-19 полно-
стью контролируется. В 
Москве сформирован за-
пас мощностей для любо-
го варианта развития со-
бытий.

Более 60% коечного 
фонда, специально выде-
ленного под ковид, сейчас 
свободно. Кроме того, го-
род обладает мощностя-

ми законсервированных 
временных госпиталей, 
если понадобится, они 
могут быть развёрнуты в 
течение двух-трёх дней. 
Аппараты искусствен-
ной вентиляции лёгких 
свободны на 90%: в Мо-
скве сейчас всего 145 че-
ловек на ИВЛ. Сформи-
ровали огромный запас 
(752 литра) донорской 
плазмы для помощи са-
мым тяжёлым больным.

Также стабильна си-
туация с заболеваемо-
стью сезонными болез-
нями. За неделю на 4% 
сократилось число слу-
чаев пневмоний и на 3% 
уменьшилось число го-
спитализаций. Уровень 
заболеваемости ОРВИ в 
столице незначительно 
растёт, но при этом в це-
лом ниже, чем в прошлом 
году в этом сезоне.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Москвичи сдают больше тестов
Ситуация с COVID-19 полностью контролируется

Вакцина успешно тестируется
Отечественная вакцина «Спутник V» уже прошла две ста-

дии клинических исследований. После окончания постреги-
страционного исследования она будет доступна широкому 
кругу лиц. Испытания идут в полном объёме, заявку на уча-
стие в исследовании подали более 55 тысяч человек. За пер-
вые пять дней привили уже более 250 человек. 

В столице 
проводят 
до 60 тысяч 
тестов в день

Более 60% коечного фонда, 
выделенного под ковид, 
сейчас свободно

Наденьте маски
Они защитят при контакте 
с заражённым человеком

Продезинфицировать 
руки можно и при 
входе, и на выходе
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Голосование прошло 
прозрачно и безопасно
13 

с е н т я б р я 
жители до-
мов на ули-
цах Марша-

ла Голованова, Донец-
кой, Перерве, Подоль-
ской, Новочеркасском 
бульваре, Батайском про-
езде участвовали в довы-
борах двух муниципаль-
ных депутатов. Сделать 
свой выбор избиратели 
могли уже со 2 сентября. 
Проголосовать можно 
было в районной упра-
ве, на дому или онлайн. 

В основной день голо-
сования на избиратель-
ных участках побывала 
корреспондент «ЮВК».

Всем измерили 
температуру

Для избирателей, го-
лосовавших на участке 
в школе №1394 на улице 
Маршала Голованова, ор-
ганизовали полевую кух-
ню, конкурсы и виктори-
ны, концерт.

— За три часа работы на 
участке проголосовали 
около 60 человек, вклю-
чая избирателей, отдав-
ших свой голос на дому, 
— сказала председатель 
участковой комиссии На-
талья Загрядская.

Голосование здесь про-
ходило с соблюдением 
всех санитарных норм. 
На входе волонтёры из-
меряли всем температуру. 
Для тех, у кого она оказа-
лась повышенной, выде-
лили специальную ком-
нату. Каждому избирате-
лю вручали пакет с инди-
видуальными средствами 
защиты и шариковой руч-
кой.

На входе были установ-
лены санитайзеры. Все 
работники участка — в 
масках и перчатках. На 
полу — социальная раз-
метка и стрелки, разводя-
щие потоки избирателей.

Прозрачность голосо-
вания обеспечивала сис-
тема видеонаблюдения. 
На участке работали во-
семь наблюдателей от Об-
щественной палаты РФ и 
от кандидатов. Бюллете-
ни голосующие опуска-
ли в электронные урны 
— КОИБы (комплексы 
обработки избиратель-
ных бюллетеней), кото-

рые автоматически под-
считывали, сколько чело-
век проголосовали за того 
или иного кандидата.

На выходе каждый изби-
ратель получал сертифи-
кат на участие в програм-
ме «Миллион призов».

— Я сам в прошлом 
председатель УИК, по-
этому могу компетентно 
заявить, что организация 
избирательного процес-
са на участке высокая. И 
меры безопасности, и от-
крытость голосования — 
всё продумано до мело-
чей, — сказал избиратель 
Николай Иванов с улицы 
Маршала Голованова.

Явка — хорошая

На избирател ьном 
участке в школе «Марьи-
но» на Батайском проезде 
было многолюдно.

— Часть избирателей 
отдали свой голос досроч-
но. Некоторые изъ явили 

желание проголосовать 
на дому — в данный мо-
мент члены комиссии 
вышли по 26 надомным 
заявкам. Для выборов 
такого уровня явка хо-
рошая. Многие прихо-
дят семьями. Для взрос-
лых и детей организова-
ны концерт, мастер-клас-
сы и конкурсы на свежем 
воздухе. Среди голосую-
щих немало молодёжи, — 
рассказала председатель 
участковой комиссии На-
дежда Паладий.

С соблюдением сани-
тарных норм и с про-
зрачностью голосования 
на этом участке тоже всё 
в порядке. 

— Процесс проходит без 
нарушений. Избиратели 
отдают свой голос обду-
манно. Многие уже зна-
ют, в чью пользу сделать 
выбор. Те, кто пока не 
определился, могут озна-
комиться с информацией 
о кандидатах на стендах, 

вывешенной на участке, 
— говорит наблюдатель 
от Общественной пала-
ты РФ Ольга Афанасьева.

Проголосовавшая жи-
тельница Новочеркасско-
го бульвара Мария Толпе-
кина — медик.

— Обратила внимание, 
что на участке соблюдает-
ся социальная дистанция. 
Приятно, что заботятся о 
здоровье избирателей. На 
выборы пришла, потому 
что в компетенции муни-
ципальных депутатов ре-
шение многих вопросов, в 
том числе и по здравоох-
ранению, — сказала она.

— Муниципальные де-
путаты играют большую 
роль в жизни района, — 
присоединяется Марга-
рита Котельникова с Но-
вочеркасского бульвара. 
— От их решения зави-
сят благоустройство, со-
стояние дорог, пешеход-
ных зон и многое другое.

Оксана МАСТЮГИНА

Часть 
избирателей 
отдали 
свой голос 
досрочно

В Марьине 
выбрали двух 
муниципальных 
депутатов

кто победил

После обработки 100% 
протоколов в Марьине по-
беду одержали самовы-
движенцы Галина Андре-
ева, заведующая филиа-
лом №1 ДГП №148, врач-
педиатр, которая набрала 
55,2% голосов, и Антон 

Архицкий, спортивный ди-
ректор детской футбольной 
школы «Кингс» — 24,4%.

На участках соблюдались все санитарные нормы

Бюллетени голосующие опускали 
в электронные урны — КОИБы

Продолжается стро-
ительство путепровода 
возле станции МЦД-2 
Новохохловская. Здесь 
будет крупная транс-
портная развязка.

«Основные конструк-
ции путепровода уже 
установили. Сейчас на 
построенных участках 
дороги кладут бетон бу-
дущей проезжей части», 
— приводятся на сайте 

городского Стройком-
плекса слова руководи-
теля Департамента стро-
ительства г. Москвы Ра-
фика Загрутдинова.

Длина строящейся 
эстакады около 500 ме-
тров, для её возведения 
потребуется почти 5,5 
тысячи тонн металло-
конструкций. Эстакаду 
устанавливают над же-
лезнодорожными путя-

ми. Работы проводят-
ся так, чтобы не мешать 
движению поездов.

Во время строитель-
ства новой транспорт-
ной развязки планиру-
ется реконструировать 
почти километр Но-
вохохловской улицы и 
проложить около 2 км 
дорог. 

Михаил 
КОФАНОВ

В Нижегородском построят 
транспортную развязку 

Основные 
конструкции 
путепровода 
уже установили
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Сломано 
ограждение на 
собачьей 

площадке, открыт выход 
на проезжую часть. 
Собака может выбе-
жать и попасть под 
машину. Просьба отре-
монтировать огражде-
ние.

Евгения, 
ул. Верхние Поля, 37, корп. 1

— Сотрудники «Жи-
лищника» отремонти-
ровали повреждённую 
сек цию ог ра ж дени я 
площадки для выгула 
собак, о которой пишет 
читательница, — сооб-
щили в управе района 
Люблино.

В настоящее время 
оборудование площад-

ки на Верхних Полях 
— ограждение, снаряды 
для занятий с живот-
ными, скамейка и урна 
— находится в удовлет-
ворительном состоянии.

Анна 
ФОМИНА

Управа района Люблино: 
ул. Люблинская, 53, 
тел. (495) 350-1888. 
Эл. почта: lublino@mos.ru. 

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

обратная связь

На Белореченской 
отремонтировали качели

Дверь, ведущая в подвальное 
помещение дома в 1-м подъезде, 
постоянно открыта. Подвал 

могут беспрепятственно посещать 
посторонние, что грозит пожаром и 
другими неприятностями.

Татьяна, 
Рязанский просп., 5

В ГБУ «Жилищник Нижегородского 
района» сообщили, что дверь отремон-
тирована, а подвал опечатан.

— Наши работники заменили сломан-

ный внутренний замок на двери, ведущей 
в подвальное помещение. В настоящее 
время дверь технически исправна, она 
закрыта и опечатана. Доступа для посто-
ронних лиц, как и повода для беспокой-
ства, нет, — сообщили в «Жилищнике».

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

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

На Верхних Полях восстановили 
ограждение собачьей площадки

На детской площадке 
между домами 1 и 5 на 
Белореченской улице 

сломались качели. Крепление 
вылетело и теперь опасно 
торчит. Качаться невозможно. 
Просьба отремонтировать.

Екатерина, ул. Белореченская, 1

В ГБУ «Жилищник района Лю-
блино» сообщили, что качели на 

детской площадке отремонти-
рованы. Сотрудники установи-
ли крепление на прежнее место, 

закрепили его и закрыли пласти-
ковым чехлом. Теперь качели ис-
правны и безопасны, дети могут 
качаться на них без риска полу-
чить травму.

Маргарита ИВАНОВА

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

Дети могут качаться без риска

Теперь качели 
исправны 
и безопасны

От бортика 
нашей песочницы 
отвалилась 

детская скамеечка. 
Детям теперь очень 
неудобно сидеть и играть. 
И большая просьба 
закрепить её прочнее, 
чтобы ребёнок не упал и 
не получил травму.

Татьяна, 
Рязанский просп., 33

В ГБУ «Жилищник 
Нижегородского райо-
на» сообщили, что пе-
сочница на детской пло-

щадке во дворе дома 33 на 
Рязанском проспекте от-
ремонтирована.

— После поступления 
обращения наши сотруд-
ники прикрутили дет-
скую скамейку и укрепи-
ли другие конструкции. 

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

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

Песочнице 
на Рязанском проспекте 
вернули детскую скамейку 

Подвал в Нижегородском закрыли и опечатали 

Рядом со входом 
на станцию 
метро «Жулеби-

но» на улице Генерала 
Кузнецова сдвинуты 
антипарковочные 
полусферы. Теперь на 
пешеходную часть 
заезжают машины. 
Необходимо полусферы 
вернуть на место.

Евгения, ул. Генерала 
Кузнецова, 26, корп. 3 

В ГБУ «Ж и лищник 
Выхино района Выхи-
но-Жулебино» сообщи-
ли, что в настоящее вре-
мя бетонные полусферы 
вернули на то место, где 

они находились ранее. 
— Сейчас полусферы 

ограничивают заезд ав-
тотранспорта на пешеход-
ный тротуар перед вход-
ным вестибюлем стан-
ции метро «Жулебино». 
Они закреплены, и сдви-
нуть их больше не полу-
чится, — добавили в «Жи-
лищнике».  

Вера КАЗАНСКАЯ

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

У входа в метро «Жулебино» 
снова установлены полусферы

В нашем доме нужно прочи-
стить и промыть мусоропро-
вод. 

Анна, 5-й квартал Капотни, 4

В управе района Капотня сообщили, 
что мусоропровод привели в порядок.

— В подъезде промыли и почистили 
ковш и мусороприёмную камеру, после 

чего мусоропровод осмотрела житель-
ница. По поводу качества проведённой 
работы она претензий не имеет, — со-
общили в управе.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

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

В доме в 5-м квартале Капотни промыли мусоропровод

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017@
yandex.ru

Звоните: 
(495) 681-3645

Рабочие не только 
сделали скамейку, 
но и укрепили другие 
конструкции песочницы

Теперь животные не выбегут за забор
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В
о л о н т ё р с к и й 
корпус ЮВАО и 
сотрудники би-
блиотеки №113 

(Саратовская ул., 1, корп. 
2) начали доставлять жи-
телям района Текстиль-
щики книги на дом. Та-
кую услугу решено было 
запустить, чтобы поддер-
жать тех, кто по разным 
причинам не может са-
мостоятельно дойти до 
библиотеки — пожилых 
людей и инвалидов. Вы-
звались помочь с реали-
зацией эксперименталь-
ной услуги местные во-
лонтёры. 

Появились первые 
пользователи

— Мне нравится помо-
гать библиотеке №113, 
там работают отличные 
люди. Акция с достав-
кой книг — дело хоро-
шее, для маломобиль-
ных граждан книги — 
зачастую одна из немно-
гих отрад в жизни, да и 
живое общение тоже не-
лишне. Людям очень 
приятно, когда мы при-
носим им книги, — го-
ворит школьница-во-
лонтёр Анна Ткаченко. 

Слова девушки под-
держа ла и библиоте-
к арь-волон тёр А н на 
Гладченко. 

— Пока заявки прихо-

дят нечасто, но по мере 
распространения ин-
формации об этой услу-
ге по району их наверня-
ка станет больше, — счи-
тает она.

Буквально на второй 
день акции появились 
первые пользователи. 
Одна из жительниц Тек-
стильщиков много време-
ни проводит на работе, а 

вечером ухаживает за по-
жилой мамой. 

— Пока я на работе, 
мама немного ск у ча-
ет. Телевизор она смо-
треть не любит, спаса-
ют книги и кошка. А у 
меня возможность зай-
ти в библио теку есть да-
леко не всегда. На днях 
узнала о такой замеча-
тельной новой услуге. 
Теперь мама сама мо-
жет заказать книги в би-
блиотеке и их принесут 
прямо домой, для нас 
это просто здорово, — 
говорит женщина. Она 
заказала «Дождь в Па-
риже» Романа Сенчи-
на, «F20» Анны Козло-
вой, «Мату Хари» Пауло 
Коэльо. 

Достаточно 
просто позвонить

Чтобы воспользоваться 
сервисом, достаточно по-
звонить по тел. (499) 173-
6297 или отправить заявку 
по эл. почте 113a@cbsuvao.
ru. При обращении необ-
ходимо указать свои фа-
милию, имя, отчество, 
причину необходимости 
доставки (инвалидность, 
послеоперационное состо-
яние и т.д.), адрес и кон-
тактный телефон.

Если вы хотите стать во-
лонтёром, обращайтесь в 
библиотеку №113. Библи-
отека работает каждый 
день, кроме понедельни-
ка, с 12.00 до 22.00. Адрес: 
ул. Саратовская, 1, корп. 2.

Анна КУШНАРЕНКО

Теперь мама 
сама может 
заказать 
книги 
в библиотеке

В библиотеке на Саратовской 
книги начали доставлять на дом

«Юго-Восточный курьер» 
уже писал о благотворитель-
ном сообществе «Ты не один». 
Его основатели, супруги Та-
тьяна и Владислав Макаров-
ские, помогают людям, ока-
завшимся в сложной жизнен-
ной ситуации, инвалидам, ма-
лоимущим семьям.

Недавно волонтёры помог-
ли семье Анастасии из Мо-
сковской области.

— Сама она в прошлом из 
детдома, родных нет, растит 
двоих детей одна. Она обра-
тилась к нам за продуктовой 
поддержкой, одеждой, канц-
товарами, одеялами и т.д. По-
мощь была оказана, и не один 
раз. Когда мы посмотрели, как 
непросто маме и детям, судя 
по их комнатке в коммуналь-
ной квартире, то обратились к 
сообществу и быстро набра-
ли необходимое, привезли ме-
бель, посуду, телевизор, про-
дукты, одежду и многое дру-
гое. Благодаря отклику людей 
мамочке стало легче, и сейчас 
их ситуация стабилизирова-
лась, — рассказала Татьяна.

А Никите Дюсюнову из Мо-
сковской области волонтёры 
помогли приобрести ортезы 
для ног. У мальчика ДЦП и 

много сопутствующих забо-
леваний.

— Так как мама всё своё 
время отдаёт ребёнку, папа 
один взял на себя содержание 
семьи. Мы не раз помогали се-
мье памперсами, продуктами 
и одеждой. Никита пытается 
встать на ноги, ему предсто-
ит лечение. Мы и далее будем 
поддерживать их, — пообеща-
ла руководитель сообщества.

Вы также можете поддер-
жать подопечных благотво-
рительного сообщества «Ты 
не один». Нужны продукты с 
большим сроком хранения 
(крупы, масло, сахар, чай, 
кофе, мука, макароны, ту-
шёнка и т.д.), канцелярские 
принадлежности (тетради, 
альбомы, краски, карандаши, 
фломастеры и т.д.), пампер-
сы для взрослых (всех разме-
ров), пелёнки для взрослых, 
средства гигиены. Татьяна и 
её супруг Владислав готовы 
подъехать за всем этим к вам 
домой.

Также сообщество пригла-
шает волонтёров. Подробно-
сти по тел.: 8-968-929-1626, 
8-968-385-8864 и на страни-
це vk.com/bstineodin.

Оксана МАСТЮГИНА

Инвалидам 
и малоимущим можно 
помочь продуктами

Волонтёры могут присоединиться к акции
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При храме Троицы Жи-
воначальной у Салтыко-
ва моста действует служ-
ба милосердия. Волонтё-
ры занимаются сбором 
одежды для дальнейшей 
отправки малообеспе-
ченным семьям в реги-
онах. Сейчас здесь про-
должается сбор сезон-
ной взрослой и детской 
одежды, а также обуви 
всех размеров.

— Многие семьи в отда-
лённых городах и сёлах, 
многодетные, одинокие 
мамы, люди с инвалидно-
стью испытывают потреб-
ность в самых простых ве-
щах, — говорит коорди-
натор службы милосер-
дия Ксения Мельникова. 
— Мы просим с понима-
нием отнестись к прави-

лам приёма вещей: одежда 
и обувь должны быть чи-
стыми, выстиранными, 
незаношенными. Также 
можно принести предме-
ты быта в хорошем состо-
янии: постельное бельё, 
шторы, скатерти, посуду, 
исправную бытовую тех-
нику.

Вещи можно самосто-
ятельно положить в пла-
стиковый голубой кон-
тейнер на территории 
храма ежедневно с 8.00 
до 20.00.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Адрес храма: ул. Самокатная, 
3/8, стр. 17 (контейнер для 
вещей расположен позади 
храма), тел. координатора 
службы милосердия 
Ксении Мельниковой 
8-926-477-6720

При Троицком храме у Салтыкова 
моста продолжается сбор вещей 
для малоимущих семей 

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»)

Подопечным благотворительного сообщества «Ты не один» 
нужны продукты с большим сроком хранения

Те, кому тяжело 
выходить из дома, 
были очень рады 
новой акции
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П
окупать и 
п р о д а в а т ь 
сейчас мож-
но и в Ин-
тернете, а 

чтобы перевести или по-
лучить платёж, достаточ-
но мобильного телефона. 
Удобно! Но рискованно: 
телефон можно потерять. 
А в Интернете порой мы 
сами не замечаем, как от-
даём деньги, вместо того 
чтобы их получить…

Вместо прибыли — 
убыток

На днях в полицию об-
ратилась 33-летняя жен-
щина из Марьина, ко-
торая разместила в Ин-
тернете объявление о 
продаже детских вещей. 
Покупатель нашёлся бы-
стро. Для перевода опла-
ты он прислал продав-
цу ссылку якобы на сайт 
банковского сервиса, где 
нужно было оставить 
данные карты. Но вме-
сто того, чтобы зачис-
лить деньги, преступник 
снял с её карты всё, что 
там было, — около 6 тыс. 
рублей.

— Таким же образом 
пострадала 37-летняя 
жительница Рязанского. 
Она продавала коляску, и 
покупатель тоже прислал 
ссылку на сайт, где нуж-
но было оставить рекви-
зиты карты, — рассказа-
ли в пресс-службе УВД по 
ЮВАО. — Женщина ли-
шилась примерно 5 тысяч 
рублей. 

Сейчас полиция ищет 

подозреваемых в этих 
преступлениях.

Такую схему аферисты 
сейчас используют очень 
часто.

— Большая часть мо-
шенничеств сейчас со-
вершается дистанционно: 
злоумышленники разны-
ми способами получают 
доступ к чужим счетам, 
— предупредили в пресс-
службе УВД по ЮВАО, — 
такие заявления поступа-
ют каждый день.

Остерегайтесь 
подделок

Начальник проектно-
у чебной лаборатории 
«Цифровая экономика 
и высокие технологии» 
Государственного уни-
верситета управления 
на Рязанском проспекте 
Михаил Начевский счи-
тает, что лучшая защита 
в таких случаях — внима-
тельность.

— Сейчас мошенники 
создают сайты, похожие 
на сайты банков или из-
вестные платёжные сис-

темы, — говорит Михаил 
Начевский, — потом при-
сылают ссылки на такие 
страницы, например под 
видом покупки товара 
по объявлению. Просят 
продавца ввести данные 
карты, а сайт после этого 
списывает с неё все сред-
ства. Поэтому перед вво-
дом реквизитов нужно 
проверить, где, собствен-
но, вы их указываете? Ли-
повый сайт может отли-
чаться от официального 
одной буквой в адресе — 
важно это заметить.  

Вера 
ШАРАПОВА

Мошенники перешли 
на удалёнку

Сейчас 
мошенники 
создают 
сайты, 
похожие 
на сайты 
банков

Проведён 
«урожайный» 
антинаркотический 
рейд 

Сотрудники Управления 
по контролю за оборотом 
наркотиков в ночь на 13 сен-
тября побывали в помеще-
нии ночного клуба в райо-
не Южнопортовый. В клубе 
находились около 2500 че-
ловек, среди них несколько 
граждан пребывали в состо-
янии наркотического опья-
нения. Они были задержаны 
и направлены на медицин-
ское освидетельствование. 
В помещениях клуба были 
обнаружены упаковки пред-
положительно с разными 
видами наркотиков. Также 
задержан 21-летний граж-
данин, у которого изъяли 
14 свёртков с мефедроном 
общей массой 14,4 грамма 
(около 50 разовых доз). Ве-
дётся проверка. 

Иностранец 
пытался дать взятку 
сотруднику ГИБДД

На шоссе Фрезер за на-
рушение правил дорожно-
го движения был останов-
лен автомобиль под управ-
лением двадцатилетнего 
приезжего из ближнего за-
рубежья. Нарушитель пред-
ложил сотруднику полиции 
взятку и, несмотря на преду-
преждение о противоправ-
ности своих действий, поло-
жил 4 тыс. рублей в салон 
служебного автомобиля. 
Возбуждено дело по статье 
«мелкое взяточничество».

Пьяный хулиган 
разбил стекло

В отделение полиции 
района Кузьминки обра-
тился сотрудник транс-
портной компании. Он со-
общил, что на одной из 
остановок на Волгоград-
ском проспекте мужчина 
поднял урну для мусора и 
нанёс ею несколько ударов 
по стеклянной стенке пави-
льона. Полицейские задер-
жали 41-летнего приезже-
го, который находился в не-
трезвом состоянии. Сумма 
ущерба составила более 16 
тыс. рублей. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«вандализм».

Галина ПОГОДИНА

хроника  >>

Как не лишиться денег при продаже 
или покупке товаров через Интернет

безопасность

Сбил пешеходов 
в Некрасовке

12 сентября в пятом часу 
вечера 32-летний водитель 
«Ситроена» следовал по ду-
блёру проспекта Защитни-
ков Москвы со стороны ули-
цы Льва Яшина в направле-
нии улицы Ухтомского Опол-
чения. Возле дома 8 он сбил 
28-летнюю женщину и её че-
тырёхлетнего сына, перехо-
дивших дорогу по нерегули-
руемой «зебре». Женщина 
получила сотрясение моз-
га, мальчик — ушиб лба. По-
страдавших госпитализиро-
вали. Водителя «Ситроена» 
оштрафовали на 1500 рублей 

за то, что он не пропустил пе-
шеходов.

На Шоссейном 
проезде 
пострадал водитель

13 сентября в двенадца-
том часу дня водитель авто-
мобиля «Понтиак Вайб» дви-
гался по Шоссейному про-
езду со стороны Шоссейной 
улицы. Примерно в 300 ме-
трах от тупика, которым за-
канчивается проезд, он совер-
шил столкновение с попутным 
 КамАЗом-бетономешалкой. 
В результате 41-летний во-
дитель «Понтиака» получил 
сотрясение мозга и ушиб по-

звоночника. Скорая увезла 
мужчину в больницу. За на-
рушение правил расположе-
ния транспортного средства 
на проезжей части водителю 
«Понтиака» выписали штраф 
— 1500 рублей.

Столкнулись на улице 
Михайлова

15 сентября в одиннад-
цатом часу ночи 45-летний 
мужчина, управляя автомо-
билем «Киа Рио», принадле-
жащим каршеринговой ком-
пании, ехал по улице Михай-
лова со стороны улицы Коно-
валова. Поворачивая налево 
на 2-ю Институтскую улицу, он 

не пропустил встречный мо-
тоцикл «Балтмоторс Мотард 
200». Произошло столкнове-
ние. При этом девятнадцати-
летний водитель мотоцикла 
получил открытую черепно-
мозговую травму и переломы 
бедра и голени, а восемнадца-
тилетний пассажир мотоцикла 
— перелом бедра (оба моло-
дых человека были без шле-
мов и защитной экипиров-
ки). Пострадавших достави-
ли в 68-ю больницу. Водителя 
автомобиля оштрафовали на 
1 тыс. рублей за несоблюде-
ние правил очерёдности про-
езда перекрёстка.

ОГИБДД УВД по ЮВАО

дтп  >>
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Но украсть деньги можно и 
с помощью украденного или 
найденного телефона. Такой 
случай был на Волгоградском 
проспекте: грабители отобра-
ли у 39-летнего мужчины мо-
бильник и списали с его кар-
ты больше 20 тыс. рублей. А 
в Люблине жулики вообще 
вернули телефон владельцу 
сразу, как только через бан-
ковское приложение переве-
ли себе его деньги. Сейчас 
они задержаны и находятся 
под стражей.

Михаил Начевский сове-
тует заранее готовиться к 
возможной утрате телефо-
на. Нужно максимально ис-

пользовать опции его защи-
ты: сложный пароль или даже 
идентификация по лицу и от-
печатку пальца. У некоторых 
смартфонов есть функция 
удалённого уничтожения ин-
формации. Это позволит уда-
лить с пропавшего мобильни-
ка и банковское приложение.

— Если телефон уже про-
пал, нужно сразу с другого 
устройства сменить пароли 
в почте, социальных сетях, 
через «Личный кабинет» на 
сайте банка — в банковском 
приложении, — говорит Ми-
хаил Начевский, — и сразу 
написать заявление в поли-
цию.

полезно знать  >>
А если телефон украли? 
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К
аждый год с прихо-
дом осени в соцсе-
тях разгораются спо-
ры об уборке опавшей 
листвы. Одни счита-

ют, что очищать от листьев нуж-
но не только дворы, но и скве-
ры. Другие убеждены, что тро-
гать листву вообще не нужно. Где 
дворники обязаны убирать опав-
шие листья, а где нет, выяснял 
корреспондент «ЮВК».

Очищают по-разному

В ГБУ «Жилищник Рязанско-
го района» рассказали, что от 
листвы очищают как дворы, так 
и улицы. Но порядок уборки на 
них разный. 

Во дворах листву убирают с пе-
шеходных дорожек и с автомо-
бильных проездов. Кроме того, 
дворники очищают зону до 5 ме-
тров рядом с проездами.

— Листву нужно убирать с дет-
ских и со спортивных площадок, 
— пояснили в ГБУ «Жилищник 
Рязанского района».

Вдоль улиц и проездов район-
ного значения листву убирают на 
расстоянии до 10 метров. В Ря-
занском районе так, например, 
очищают Мещёрский переулок. 

Около крупных городских ав-
томагистралей листву убирают 
на расстоянии до 25 метров. Га-
зоны в лесопарках, скверах и на 
бульварах от опавшей листвы не 
очищают.

Разрешены только 
мягкие грабли

Убирать листву с газонов мож-
но только мягкими веерными 
граблями. Использовать обыч-

ные садовые грабли запрещено: 
острые зубья могут повредить га-
зон.

Кроме того, для уборки ли-
ствы используются ручные воз-
духодувы. Они сокращают вре-
мя очистки, но при этом очень 
шумят. Поэтому, как правило, 
воздуходувы используют толь-

ко днём. Очищают ими толь-
ко участки вдали от жилых до-
мов, например детские и спор-
тивные площадки. Газоны ря-
дом с домами воздуходувами не 
чистят, чтобы не беспокоить шу-
мом жителей. 

Листву дворники собирают в 
мешки. В течение суток их за-

бирает компания, которая зани-
мается вывозом отходов из Юго-
Восточного округа. 

Кстати, листья, как и любой 
другой мусор, можно использо-
вать в качестве сырья. Например, 
листва пригодится для произ-
водства удобрений. 

Понадобится согласие 
соседей

Жители могут попросить, что-
бы листву во дворе не убирали. 
Ведь опавшие листья защищают 
корни деревьев от холодов. Кро-
ме того, перегнивая, они удобря-
ют почву, делают её более рыхлой 
и плодородной. Ещё опавшие ли-
стья служат пищей для насеко-
мых. В «Жилищнике Рязанского 
района» рассказали, что недав-
но с просьбой не убирать листья 
во дворе обратились жители 4-го 
Вешняковского проезда.

Вопрос об уборке листьев 
предварительно стоит обсудить с 
соседями. Как показывает прак-
тика, разные мнения могут быть 
даже у жильцов одного подъезда. 
В идеале предложение не убирать 
опавшую листву с газонов долж-
ны поддержать более половины 
соседей. 

Роман НЕКРАСОВ

Собирают в мешки, 
увозят в течение суток
Как во дворах должны убирать опавшую листву

Ручные 
воздуходувы 
сокращают 
время очистки, 
но очень шумят

вопрос — ответ 
Почему 
в городе 
стало меньше 
воробьёв 
и сорок?

Куда исчезли 
такие виды 
птиц, как 

воробьи, сороки и 
вороны? Их почти не 
видно во дворе и в целом 
в городе.

Геннадий Васильевич, 
район Марьино 

— Да, действительно, на-
блюдается тенденция сокра-
щения в городе численности 
ворон и голубей, — сообщил 
«ЮВК» руководитель проекта 
«Орнитарий» Вадим Мишин. 
— Причина проста — в Мо-
скве начали лучше убирать. 
Птицам стали менее доступ-
ны пищевые отходы. Умень-
шается количество насеко-
мых, живущих в траве, что 
также влия ет на сокращение 
популяции городских птиц.

По словам специалиста-
орнитолога, важно при бла-
гоустройстве территорий 
предусматривать сохране-
ние или воссоздание участ-
ков с естественным произ-
растанием кустарников и 
дикоросов. 

А вот в природных парках 
ситуация с численностью по-
левых воробьёв, ворон и со-
рок стабильная. Как поясни-
ли «ЮВК» в ГПБУ «Моспри-
рода», на особо охраняемых 
природных территориях пти-
цы благополучно выводят 
своих птенцов.

— В Москве гнездятся два 
вида воробьёв: полевые и до-
мовые. Первый вид — поле-
вые воробьи — предпочитает 
селиться в парковых и природ-
ных зонах. Второй вид — до-
мовые воробьи — старается 
держаться ближе к местам, 
где живут люди, — объясня-
ют сотрудники Мос природы.

Специалисты-экологи ре-
комендуют для увеличения 
популяции птиц повесить 
на деревья скворечники и 
синичники, расставить кор-
мушки — полузакрытые, с 
отверстиями только для мел-
кой птицы. И не забывать на-
полнять их.

Анна КУШНАРЕНКО
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православная азбука

кадры из прошлого

В 
годы первых 
советских пя-
тилеток на ме-
сте сельскохо-
зя йст вен н ы х 

угодий села Карачаро-
ва строили корпуса не-
скольких индустриаль-
ных предприятий. Пер-
вым в 1932 году был за-
пущен завод режущих 
инструментов «Фрезер» 
им. председателя ЦИК 
СССР Михаила Ивано-
вича Калинина. 

Название предприятия 
происходит от слова «фре-
за» — это инструмент с ре-
жущими зубьями, кото-
рый закрепляется в стан-
ке и используется для 

металлообработки. Разу-
меется, ассортимент заво-
да не ограничивался толь-
ко фрезами: как сообща-
ла Большая советская эн-
циклопедия, на «Фрезере» 
изготавливали свыше 3 ты-
сяч инструментов разного 
размера и для разных задач 
— свёрла, плашки, метчи-
ки и другие. Здесь же про-
изводили миниатюрный 
инструмент для часовой 
и приборостроительной 
промышленности.

С начала Великой Отече-
ственной войны завод пе-
решёл на выполнение обо-
ронных заказов, а ушедших 
на фронт рабочих замени-
ли у станков женщины и 
подростки. В одном из це-
хов «Фрезера» вытачивал 
заготовки для артиллерий-
ских снарядов четырнадца-
тилетний Евгений Моргу-
нов, позднее ставший из-
вестным актёром. 

В советское время 
«Фрезер» являлся веду-
щим предприятием сво-
ей отрасли, его продук-
ция экспортировалась 
в 75 стран мира, но пе-
режить экономический 
кризис 1990-х годов за-
вод не смог и был признан 
банкротом. Сейчас цеха 
бывшего «Фрезера» за-
нимают различные про-
изводственные и логисти-
ческие компании. 

Евгений Чесноков 

Продукция завода 
экспортировалась в 75 стран 

Во время войны к станкам 
встали женщины и дети
На «Фрезере» четырнадцатилетний Евгений Моргунов 
вытачивал заготовки для снарядов 

Пуск завода «Фрезер». 1932 год

Фреза изображена на мозаике на проходной

Так выглядел фрезерный станок времён 
войны

Здание заводоуправления построено в 1974 году

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16

Хотелось бы 
узнать об ос-
новных прави-

лах поведения в храме. 
А также попросить сове-
та: как не отвлекаться на 
свои мысли во время бо-
гослужения? 

Михаил,
Волгоградский просп.

Отвечает настоятель 
храма Святого благовер-
ного князя Андрея Бого-
любского на Волжском 
иерей Кирилл Краев:

— При входе в храм 
необходимо трижды пе-
рекреститься на крыль-
це с молитвой «Боже, 
очисти мя, грешнаго». 
Ещё три раза перекре-
ститься с той же молит-
вой нужно и тогда, ког-
да мы уже зашли внутрь 
церкви. Не стоит пере-
двигаться по храму во 
время чтения Еванге-
лия, пения таких пес-
нопений, как «Херу-
вимская песнь» и «Ми-
лость мира», а также во 
время проповеди свя-
щенника. Также нельзя 
проходить между свя-
щенником и алтарём, 
когда он стоит на сере-

дине храма. О других 
важных правилах по-
ведения в церкви мож-
но прочитать в соответ-
ствующей литературе. 

А по поводу рассеян-
ности во время богослу-
жения святитель Фео-
фан Затворник пишет, 
что даже тот факт, что 
мы это замечаем за со-
бой, уже некий резуль-
тат. Как только мы по-
няли, что отвлеклись, 
сразу же нужно с сожа-
лением об этом возвра-
щаться умом к молитве. 
И так раз за разом. 

А когда придём на 
исповедь, то об этом 
тоже нужно будет ска-
зать священнику, тог-
да и грех отвлечения от 
молитвы нам простит-
ся и помощь от Бога 
придёт. 

Ещё святитель Фео-
фан советует к молит-
ве приступать не вдруг, 
а дать себе некоторое 
время на то, чтобы на-
строиться. Поэтому в 
храм рекомендуется 
приходить чуть раньше 
начала богослужения. 

Подготовила
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Как вести себя 
в храме?

В храм рекомендуется приходить 
чуть раньше начала богослужения
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ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ? ЗВОНИТЕ! 
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Т
а к пол у ч и-
лось, что Ро-
мана Курцына 
на актёрскую 
п р о ф е с с и ю 

благословил Михаил Бо-
ярский. А к сегодняшне-
му дню Роман снялся уже 
более чем в 70 фильмах.

Рёбра и пальцы 
ломал, мышцы 
отрывал

— Вы сейчас блондин. 
Для какой роли изменили 
внешность?

— Меня покрасили для 
проекта «Легенда». Это 
история про бои без пра-
вил. Я играю главного ге-
роя. Снимаем для телека-
нала ТНТ. Там будет мно-
го экшена. Таких историй 
у нас в России ещё не сни-
мали. 

— Вы каскадёр, у вас 
чёрный пояс по каратэ, а 
ещё вы занимаетесь конным 
спортом, акробатикой, 
владеете оружием. Всё это 
будет в фильме?

— Да. Все трюки в про-
екте я делаю сам. Мно-
го травм получилось. Но 
так бывает всегда, ког-
да я «горю» на площадке. 
Видимо, чувство само-
сохранения немного те-
ряется: я там и рёбра ло-
мал, и мышцы отрывал, и 

пальцы были сломаны… 
Но будет круто!

— Вы как профессио-
нальный каскадёр во всех 
фильмах обходитесь без 
дублёра?

— Меня дублируют 
только тогда, когда не 
могу сам что-то сделать, 
но именно в плане вре-
мени. 

— Какие ещё проекты 
вый дут в ближайшее время 
с вашим участием?

— Скоро выйдет «Гу-
ляй, Вася-2!». И там тоже 
мой герой участвует в 
боях без правил. 
Ещё из премьер 
у меня фильм 
«Огонь», кото-
рый снимает 
студия «ТриТэ». 
Режиссёр Алек-
сей Ну ж ный. 
Там мои партнё-
ры — Константин 
Хабенский, Виктор 

Добронравов, Иван Ян-
ковский. Это очень ин-
тересная история про по-
жарный десант. 

Шляпа Боярского 
принесла успех

— Вы когда-то расска-
зывали, что вас к актёр-
ству подтолкнул фильм 
«Д’Артаньян и три мушке-
тёра»: вы его посмотрели 
в детстве и решили, что 
будете артистом. 

— Когда я учился в 7-м 
классе, в мой родной го-

род Кострому при-
ехал с гастроля-
ми Михаил Бо-
ярский. Я разу-
знал, в каком 
ресторане он 
будет ужинать, 
и поджидал его 
там у входа. При 

встрече и когда 
получал авто-

граф, я ему сказал, что 
хочу стать актёром, при-
чём обязательно стану са-
мым известным в стране. 
Он посмотрел на меня, 
надел свою шляпу мне на 
голову и сказал: «Парень, 
у тебя всё получится — я 
вижу по твоим глазам!» И 
вот пару лет назад я ехал в 
Санкт-Петербург в «Сап-
сане». Заходит… Михаил 
Боярский и садится непо-
далёку. Я думаю: «Вот он, 
шанс! Надо про всё ему 
рассказать и про встречу 
в Костроме тоже!» Но, ви-
димо, он был такой устав-
ший, что я успел сказать 
только: «Здравствуйте, я 
бы хотел…»,  и тут он по-
просил его не беспоко-
ить. Я понимаю, что че-
ловек устал и не хочет ни 
с кем общаться. На этом 
закончилось моё знаком-
ство с Боярским.

Ради роли 
и похудею, 
и поправлюсь

— На одной из кинопре-
мьер Фёдор Бондарчук в 
шутку сказал, что вам стоит 
обратить внимание на роли, 
где больше показана душа 
героя, а не его красивое 
тело.

— У меня много дра-
матических и разно-

плановых ролей и нема-
лое количество наград 
на кинофестивалях за 
совсем неспортивных 
героев. Не так давно вы-
шел фильм «Успех», где я 
играю а-ля Курта Кобей-
на. Я там для роли поху-
дел на 15 килограммов и 
научился играть на бара-
банах. Или фильм «Всё 
или ничего», где мой 
герой — толстый «бо-
таник» Дима Суворов. 
Люди, которые монти-
ровали этот фильм, не 
узнали меня! Если надо 
будет похудеть для про-
екта на 20 килограммов и 
сбросить всю мышечную 
массу или, наоборот, по-
правиться, сделаю это не 
задумываясь.

— Во время пандемии 
и карантина, когда были 

закрыты спортивные залы, 
тоже занимались?

— Дома есть тренажёр-
ный зал: груша, мешок, 
гимнастические маты и 
так далее. Так что во вре-
мя карантина спорту я 
уделял гораздо больше 
времени — это была под-
готовка к проекту «Леген-
да». Если не было бы ка-
рантина, я бы не смог так 
хорошо подготовиться. 
Я сторонник того, чтобы 
искать плюсы даже в ми-
нусах и благодарить судь-
бу за всё, что происходит 
в моей жизни.

Беседовала
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова, 
Максима Ли, пресс-службы 
Первого канала и из архива 
съёмочных групп фильмов

(ИА «Столица»)

Я сторонник того, 
чтобы искать плюсы 
даже в минусах

Роман Курцын: На площадке чувство 
самосохранения немного теряется
Звезда сериалов «Жёлтый глаз тигра» и «Фитнес» 
рассказал о съёмках в новых проектах

На съёмках фильма «Я худею»

Московский НПЗ посе-
тила делегация компании 
«Нижнекамскнефтехим» 
из Республики Татарстан. 
Представители одного из 
крупнейших нефтехими-
ческих производств син-
тетических каучуков и 
пластиков ознакомились 
с технологиями нового 
комплекса переработки 
нефти «Евро+». Это клю-
чевой проект программы 
модернизации Москов-
ского НПЗ.

Старт работе объекта в 
июле этого года дал Пре-
зидент России Владимир 
Путин. Президент обра-
тил внимание, что за счёт 
использования россий-
ских технологий и обору-

дования на МНПЗ создан 
по-настоящему совре-
менный промышленный 
объект с высоким уров-
нем автоматизации, на-
сыщенный цифровыми 
технологиями и решени-
ями. Глава государства 
поручил Правительству 
РФ и главам областей и 
городов создавать усло-
вия для развития круп-
ных индустриа льных 
комплексов во всех реги-
онах.

Мэр Москвы Сергей 
Собянин отметил, что 
МНПЗ играет огромную 
роль в поставках топли-
ва столичным автомо-
билистам, а высокое ка-
чество бензина — непо-

средственный вклад в 
улучшение экологиче-
ской ситуации в столице. 

— Для таких городов, 
как Москва, экологиче-
ский вопрос — один из 
самых главных, — доба-
вил мэр. 

«Евро+» впервые в Рос-
сии объединяет полный 
цикл — от подготовки 
нефти до выпуска про-
дукции. С пуском ком-
плекса Московский НПЗ 
увеличил выпуск автомо-
бильного бензина на 15%, 
дизельного топлива — на 
40%, авиационного керо-
сина — в два раза. Ком-
плекс заменяет пять уста-
новок прошлого поколе-
ния и при росте объёмов 

производства уменьшает 
воздействие на окружаю-
щую среду.

Полученный опыт бу-
дет применён при строи-

тельстве нового завода в 
Татарстане.

— На примере Мо-
сковского НПЗ мы уви-
дели, как можно эффек-

тивно и рационально ис-
пользовать самые совре-
менные решения в одном 
проекте. Это не только 
даёт прекрасный произ-
водственный результат. 
Значительное внимание 
уделено охране окружа-
ющей среды. Это ощу-
щается непосредствен-
но на производственной 
площадке: здесь отсут-
ствуют запахи, установ-
ки содержатся в образ-
цовом порядке. Это дей-
ствительно ориентир, на 
который стоит равнять-
ся, — отметил представи-
тель строящегося завода в 
Татарстане Руслан Муха-
меджанов.

Сергей ТРОФИМОВ

Комплекс «Евро+» Московского НПЗ стал образцом применения 
новых технологий для российских предприятий 

Се
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ей
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ов
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Спектакль 
«Две сестры» 
покажут 
на Братиславской

Спектакль «Две сестры» по 
мотивам французских пьес от 
независимого проекта «Театр, 
которого нет» пройдёт 30 сен-
тября в помещении библио-
теки №131 (Братиславская 
ул., 26). Это чёрная комедия 
о приключениях сестёр, кото-
рые в поисках отцовской мо-
гилы попадают в смешные и 
непредсказуемые ситуации.

Начало спектакля в 19.00. 
Вход свободный. 

Тел.: (495) 346-1701, (495) 
345-9110.

В Москино можно 
посмотреть фильм 
«Восхождение»

С 24 по 27 сентября Мос-
кино покажет отреставриро-
ванную «Мосфильмом» вер-
сию драмы Ларисы Шепить-
ко «Восхождение». Фильм 
получил главный приз Бер-
линского кинофестиваля в 
1977 году. 

Показы проводятся со-
вместно с журналом «Искус-
ство кино». 

Кинотеатр «Факел» (ш. Эн-
тузиастов, 15/16): 24 сентя-
бря в 10.30, 26 сентября в 
17.00.

Кинотеатр «Тула» (ул. Кух-
мистерова, 4): 25 сентября в 
17.00, 26 сентября в 17.00.

Билеты от 100 рублей.

В Капотне будет 
звучать классика 

24 сентября в 18.00 в 
фойе дворца культуры «Ка-
потня» (2-й квартал Капот-
ни, 20а, сайт: dkkapotnya.ru) 
будет представлен новый му-
зыкальный проект «Классика 
наших сердец» — необычный 
взгляд на классическую му-
зыку. Теперь в фойе дворца 
будут играть профессиональ-
ные музыканты, которые ис-
полнят композиции по моти-
вам известных произведений. 

Вход свободный. 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

афиша   >>

П
о д в е д е н ы 
итоги го-
р о д с к о -
го конкур-
са на са-

мый интересный марш-
рут по Москве. В нашем 
округе победительни-
цей стала Любовь Кузне-
цова. По предложенному 
ею семейному маршру-
ту «Ребятам о зверятах» 
можно неспешно прой-
тись за час.

  
Разработала 
экскурсию случайно

— Летом мы с восьми-
летней дочкой Марусей 
впервые оказались в Му-
зее Паустовского, а затем 
прогулялись по парку 
«Кузьминки», — расска-
зывает Любовь. — При-
шли довольные, полные 
впечатлений и новых 
знаний, а на следующий 
день мне на глаза попа-
лась рассылка о конкур-
се на сайте проекта #Мо-
сквастобой. 

Любовь признаётся, что 
её основная работа никак 
не связана с экскурсиями 
и путеводителями — она 
сценарист. 

— Так слож и лось, 
что по жизни мы с доч-
кой много путешеству-
ем, сами составляем себе 
маршруты и ведём блог, в 
котором делимся своими 

впечатлениями, — про-
должает финалист кон-
курса. — Надеюсь, что и 
этот маршрут по округу 
поможет людям лучше 
узнать родные места. 

Кто такой 
гельминтолог 
и у кого потеют лапы

Начало маршрута — 
от памятника учёно-
му К.И.Скрябину на ул. 
Академика Скрябина, 
23, стр. 7. 

— Здесь ребятам мож-
но рассказать, что выда-
ющийся советский учё-
ный, ветеринар Констан-

тин Скрябин — самый 
известный в мире гель-
минтолог. Он основатель 
науки о паразитах, и се-
годня нет ни одного науч-
ного пособия по этой от-

расли биологической на-
уки, где бы его не цити-
ровали, — комментирует 
Любовь. — Имя Скряби-
на присвоено Московской 
ветеринарной академии и 
Всероссийскому инсти-
туту гельминтологии.

Двигаясь дальше, дохо-
дим до Первого откры-
того музея кинологии — 
ул. Академика Скрябина, 
25/1, корп. 1. Вход в него 
свободный. 

— Собаки живут с нами 
бок о бок уже больше 30 
тысяч лет, — говорит со-
ставитель экскурсии. — 
Но в музее дети узнают 
новые интересные факты, 

например, что собаки — 
единственный вид живот-
ных, которые могут распоз-
навать наши эмоции, и что 
у собак… потеют лапы.

  
Орловские рысаки 
и поэт, любивший 
лошадей

Далее путь лежит че-
рез Музей Константина 
Паустовского (Кузьмин-
ская ул., 8). Писатель был 
убеждён, что общение де-
тей с животными должно 
основываться на любви и 
уважении. В противном 
случае может произой-
ти так же, как в его сказ-

ке «Тёплый хлеб»: когда 
мальчик обидел ранено-
го коня, на деревню об-
рушился сильный мороз. 

След у ющий п у нк т 
маршрута — Конный двор 
в усадьбе Влахернское-
Кузьминки. В своё время 
сюда приезжали россий-
ские императоры и мо-
сковские градоначаль-
ники, поэты и писатели. 

И вот мы доходим до ко-
нечного пункта маршрута 
— памятника Сергею Есе-
нину на Есенинском бул., 
8. В день его рождения, 3 
октября, здесь собирают-
ся почитатели таланта по-
эта. В поэзии Есенина так-
же присутствует мотив 
«кровного родства» с жи-
вотным миром, он назы-
вает животных «братьями 
меньшими». Образ коня 
как неотъемлемой части 
быта встречается во мно-
гих стихотворениях поэта. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 
Фото: Денис Афанасьев

От Скрябина до Есенина 

В музее кинологии дети 
узнают новые интересные 
факты о собаках

В ЮВАО выбрали лучший семейный маршрут по округу   

досуг

Конечная точка маршрута — 
памятник Сергею Есенину

Когда-то в Конный двор приезжали российские императоры 

Автор экскурсии рекомендует зайти в Музей Константина Паустовского
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сканворд  >>

По горизонтали: Скульптор. 
Мот. Изолятор. Ставка. Моты-
га. Вурдалак. Ретро. Дере-
за. Сосед. Таз. Максим. Каре. 
Рань. Инок. Сеанс. Самолет.

По вертикали: Компромисс. 
Титикака. Осирис. Пристав. 
Оман. Нос. Сарделька. Рулет. 
Дед. Агар. Мотив. Лета. Ква-
зар. Турка. Каземат.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(495) 681-3970

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

Ответы на судоку на стр. 13

Глупая ситуация. На-
шёл объявление о прода-
же топора. И теперь я дол-
жен позвонить незнакомо-
му человеку и договорить-
ся о встрече, на которую я 
приду с деньгами, а он с 
топором.

Я думал, что после 
свадьбы у нас с женой 
будет больше денег, по-
скольку будет два источ-
ника дохода. Так и вышло: 
я устроился на вторую ра-
боту.

— Говорит, у него фирма 
на 100 тысяч работников.

— Да пасека у него. Пчёл 
держит.

Мой кот совсем не про-
тив, если я сплю на сво-
ей кровати. На самом кра-
ешке…

Молоко подорожало на 
3 рубля. Эти коровы вооб-
ще оборзели…

Сейчас дети разочаро-
вываются в том, что те-
лефоны и планшеты не 
оправдывают их ожида-
ний. Единственным моим 
разочарованием в детстве 
было то, что вкус клубнич-
ного мыла не совпадал с 
его запахом.

Всякая женщина знает, 
что нет ничего полезнее в 
хозяйстве, чем мужчина, 
чувствующий свою вину.

анекдоты >>

Одиннадцатиклассник из лицея №1580 житель Тек-
стильщиков Искандар этим летом устроился на подра-
ботку официантом в кафе. Накопив достаточное коли-
чество денег, он не раздумывая купил билеты в только 
что открытую для туристов Турцию, а именно в Стамбул. 

«Мой багаж на 70% состоял из камер и объективов. 
Как охотник, я каждый день исследовал этот большой 
город в поисках кадров. Мои маршруты пролегали по 
нетуристическим районам, я стремился поймать момент 
искренности. А вдохновил меня на него один из самых 
известных стрит-фотографов — Анри Картье-Брессон», 
— написал нам Искандар.

Искандар из Текстильщиков 
увидел 
нетуристический Стамбул

судоку  >>

Популярный ак-
тёр и известный 
ведущий, автор 

книги «Просто вкусная 
еда!» Оскар Кучера отме-
чает, что в тирамису 
главное — вовремя его 
съесть. 

На четыре порции нуж-
но взять 0,5 стакана хоро-
шо охлаждённых сливок 
и взбить их с сахарной пу-
дрой в пышную стойкую 
пену. Обработать 2,5 стака-

на свежих ягод: промыть, 
обсушить, удалить пло-
доножки и веточки, при 
необходимости нарезать, 
например если это круп-
ная клубника. 

В бокалы или креман-
ки слоями выкладывать 
крем из взбитых сливок, 
ягоды и тонкое бисквит-
ное печенье (100 г), оку-

ная его предварительно 
в морс или ликёр, что-
бы оно размягчилось. 

Готовый десерт 
украсить листочка-
ми мяты.   

Записала 
Татьяна 

БЕЛОНОЖКИНА 

звёздный рецепт  >>

фотоконкурс «путешествие в экзотику»  >>
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Красиво, вкусно, 
быстро и просто!

Друзья! Продолжается фотоконкурс, посвя-
щённый путешествиям в экзотические уголки 
России и мира. 

Присылайте ваши фото из незабываемых путеше-
ствий. Напишите: где был сделан снимок, когда, кто изо-
бражён на нём, что особенно запомнилось в поездке. 
Обязательно укажите район округа, где вы живёте, рас-
скажите немного о себе, например кем работаете или где 
учитесь.

Технические требования к фотографии: цифровой 
формат JPEG, размер файла от 500 Кб.  Письма отправ-
ляйте на эл. поч ту: uvkurier@mail.ru. В теме письма ука-
жите: «Фотоконкурс». Победителей ждут призы.
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Ягодное тирамису 
от Оскара Кучеры


