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В 
детской поли-
клинике №48, 
филиал №2, сей-
час уже идут от-

делочные работы. В по-
ликлинике №9, филиал 
№1, работы начались в 
конце июня и, по словам 
подрядчика, будут завер-
шены следующим летом. 

Заместитель председа-
теля Госдумы Пётр Тол-
стой проинспектировал 
ремонт двух поликли-

ник по Новому москов-
скому стандарту на Есе-
нинском бульваре. 

Встретиться с Петром 
Толстым пришли жите-
ли района.

— Конечно, это пробле-
ма, что поликлиники, ко-
торые находятся рядом с 
домом, закрыты на ре-
монт. Но сейчас надо на-
браться терпения, ведь 

это будет совсем другой 
стандарт здравоохране-
ния, — сказал Пётр Тол-
стой. — Сейчас стройка 
идёт буквально в кругло-
суточном режиме. Под-
рядчики дали обещание 
сдать объект на три меся-
ца раньше. Значит, жите-
ли Кузьминок смогут бы-
стрее вернуться к своим 
любимым врачам — тем, 
кто их сейчас принима-

ет в других филиалах.
И.о. главного врача по-

ликлиники №9 Элеоно-
ра Николова рассказала, 
что на первом этаже об-
новлённой поликлиники 
разместят буфет и зону 
комфортного пребыва-
ния для пациентов, про-
цедурный кабинет для за-
бора анализов и кабинет 
дежурного врача, здесь 
же можно будет сделать 

прививку. Второй этаж — 
терапевтическое отделе-
ние и медицинский пост. 
На третьем этаже будут 
принимать врачи-специ-
алисты. Там же устано-
вят современный цифро-
вой рентгенодиагности-
ческий комплекс, аппарат 
УЗИ и маммограф. А эта-
жом выше расположится 
дневной стационар. 

Ирина ЛЬВОВА

На Есенинском бульваре продолжается 
ремонт поликлиник

Работы в 1-м филиале 
планируют завершить 
следующим летом

окружные новости

За неделю в округе 
произошло 12 
возгораний. Погибших 
и пострадавших нет. 

На 4-й 
Новокузьминской 
загорелся 
кондиционер

3 сентября в 23.44 на 
ул. 4-й Новокузьминской, 
10, из-за короткого за-
мыкания вспыхнул внеш-
ний блок бытовой сплит-
системы. Об этом сооб-
щил дознаватель 1-го 
отдела надзорной дея-
тельности ЮВАО Олег Ше-
велёв. Огонь погас сам по-
сле прогорания пластико-
вой изоляции проводов.

В Рязанском 
оставили 
без присмотра 
настольную лампу

7 сентября в 11.20 в доме 
38, корп. 2, на 2-м Грайво-
роновском проезде загоре-
лась тумбочка с личными 
вещами. Вероятная причи-
на происшествия — корот-
кое замыкание настольной 
лампы. Пожар был быстро 
потушен.

Галина 
ПОГОДИНА

пожары  >>

Незаконную «коммуналку» обнаружили 
в районе Люблино 

Собственники пяти-
комнатной квартиры в 
доме 4, корп. 1, на Тихо-
рецком бульваре решили 
сделать в одной квартире 
шесть комнат-студий. Об 
этом сообщил начальник 
Жилищной инспекции по 
ЮВАО Иван Шальнов.

— Один из жителей дома 
обратился к нам с жало-
бой. Он рассказал, что в 

соседней квартире на пер-
вом этаже давно идёт шум-
ный ремонт. Наши сотруд-
ники вышли на проверку, 
но в квартиру их не пусти-
ли, — рассказал Шальнов.

Жилищная инспекция 
обратилась в суд и получи-
ла разрешение на осмотр 
помещения. Жильцам 
пришлось открыть дверь. 
Выяснилось, что комна-

ты, в том числе кухню, 
они превратили в однуш-
ки с туалетом, душем, пли-
той и раковиной в каждой. 

Жилищная инспекция 
выписала каждому соб-
ственнику по 2,5 тыс. руб-
лей штрафа за незаконную 
перепланировку, а кварти-
ру придётся вернуть в пер-
воначальное состояние. 

Михаил КОФАНОВ

Дворы в ЮВАО благоустроят 
с учётом пожеланий жителей

Весной 2021 года в 
Кузьминках, Рязан-
ском и Марьине начнёт-
ся реконструкция пло-
щадок возле трёх домов. 
При разработке концеп-
ции благо устройства мо-
сквичи сами выбрали, что 
нужно сделать в их дворе. 
К примеру, жители дома 
46 на Новочеркасском 
бульваре решили разде-
лить двор на зоны тихого и 
активного отдыха. У дома 
5 на улице Васильцовский 
Стан во дворе появят-
ся памп-трек, игровые и 
спортивные площадки и 
качели. А вот двор дома 

26 на улице Академика 
Скрябина имеет особен-
ность: он расположен на 
холме. Жители попроси-
ли в верхней части двора 
установить игровую пло-

щадку, а в нижней части 
— спортивную. 

Все работы пройдут в 
рамках городской про-
граммы «Мой район». 

Михаил КОФАНОВ

Пётр Толстой обсудил с жителями Кузьминок ремонт поликлиник

опрос «ЮВК»

итоги опроса

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

стартовал новый опрос: 

Чего не хватает в вашем дворе?

В нашем округе есть жители, которые начали участвовать 
в обсуждении концепции благоустройства дворов. А чего не 
хватает в вашем дворе?

На сайте «ЮВК» завер-
шился опрос «Что бы вы хо-
тели капитально отремонти-
ровать в вашем доме в пер-
вую очередь?». Большинство 
опрошенных — 28% — скло-
нились к ответу «Починить 
кровлю и привести в поря-
док фасад». 24% участников 
опроса выбрали вариант «По-
менять коммуникации». 20% 
высказались за замену окон 
и дверей в подъезде. Столько 

же хотят, чтобы в их доме от-
ремонтировали или замени-
ли лифты. А 8% участников 
ответили, что капремонт в их 
доме не требуется.

Напомним: в ЮВАО в этом 
году планируют капитально 
отремонтировать около 200 
домов. Узнать, в каком году 
запланирован ремонт ва-
шего дома, можно на сайте 
repair.mos.ru.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Большинство выбрали 
крепкую крышу

 Принимайте участие в голосовании!

 хорошей детской площадки
 спортплощадки
 уличных тренажёров
 лавочек

 урн
 фонарей
 деревьев

Ремонт в поликлинике №9, филиал №1

Проект двора на холме в Кузьминках
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П
обедителем Все-
р о с с и й с ко г о 
конкурса «Но-
вое поколение» 

стал воспитанник дет-
ской школы искусств им. 
М.А.Балакирева в Выхи-
не-Жулебине Пётр Мер-
кулов. Он написал луч-
шее музыкальное произ-
ведение в номинации «Со-
чинение для фортепиано». 

Петру Меркулову 15 
лет, девять из них он за-
нимается музыкой. 

— Я баянист, — говорит 
Пётр, — но не так давно 
заметил, что мне нравит-
ся сочинять музыку для 
фортепиано. На конкурс 
я представил три свои ра-
боты — марш, тарантел-
лу и скоморошный та-

нец. Исполнил их сам.
По словам музыковеда 

и педагога Петра Татьяны 
Боровик, которая подго-
товила мальчика к кон-
курсу, победить было не 
просто. 

— Во-первых, в конкур-
се участвовали лучшие 
юные композиторы со 
всей страны. Во-вторых, 
так как он проходил уда-
лённо, нельзя было ус-
лышать сочинения дру-
гих ребят и понять, ка-
кой уровень у конку-
рентов, — говорит она.

Татьяна Боровик от-
мечает, что у Меркулова 
прекрасные музыкаль-
ные способности. Он го-
тов сочинять музыку день 
и ночь. 

Кстати, кроме музыки, 
парень увлекается клас-
сической литературой, 
любит читать Лескова, 

Толстого и Пушкина. В 
школе учится на хорошо 
и отлично.

Наталья 
АНОХИНА

Воспитанник школы имени Балакирева 
стал лучшим композитором

На конкурс Пётр 
представил 
марш, 
тарантеллу 
и скоморошный 
танец

на сайтах районных газет  

В доме на Рязанском заметили 
подозрительную женщину 

На странице «Нижегородский район» «ВКонтакте» разме-
стили видеозапись камеры наблюдения, установленной возле 
квартиры в новом жилом комплексе на Рязанском проспекте.

На записи хорошо одетая молодая женщина с модной 
сумкой, которая ходит по лестничной площадке, звонит во 
все двери и проверяет, закрыты ли они. По мнению мно-
гих участников сообщества, она могла проверять, дома ли 
жильцы, для того чтобы навести на пустующие квартиры 
домушников.

«Будьте внимательны и всегда закрывайте за собой дверь», 
— призвали в комментариях пользователи соцсети.

nizh-gazeta.ru

Житель Жулебина пришёл в магазин 
голым, но в маске

На странице «Говорит Жулебино» в «Инстаграме» опубли-
ковали снимок некоего пожилого сухопарого гражданина, ко-
торый зашёл в винный магазин абсолютно голым. А медицин-
ская маска у него была не на лице, а, так сказать, ниже пояса. 

Подписчики паблика тут же его опознали.
«Он уже давно так ходит», — написал один.
«Мой сосед!» — прокомментировал другой.
«По палате», — съязвил третий.

районные-будни.рф

Фото дня: 
уточки 
собираются 
на юг

tekgazeta.ru

Студентка из Курьянова 
спасла выброшенного хомяка

Жительница Курьянова Марта Стечки-
на проходила мимо детской площадки и 
заметила там яркую клетку. В клетке си-
дел рыжий хомяк, а рядом с ним лежала 
записка: «Хомяк не ручной».

— Людей на площадке не было, значит, 
хомяка просто выбросили, — рассказала 
Марта.

Девушка забрала хомяка домой.
— В первые дни он немного боялся, но 

потом осмелел, — рассказывает Марта. — 
Когда я решила провести в клетке убор-
ку, он сразу пошёл на руки и начал играть.

Сейчас хомячок полностью освоился и, 
кроме обычного магазинного корма, упле-
тает за обе щёки морковку и огурцы.

Марте Стечкиной 17 лет, она учится в 
медицинском колледже и спасает живот-
ных не в первый раз. Несколько лет назад 
она подобрала на улице двух бездомных 
котов, которые теперь живут у неё. А этой 
зимой спасла замерзавшую в снегу крысу. 

Наталья АНОХИНА

В Кузьминках обманули 
пенсионерку с мотошлемом

Серьёзным ущербом 
обернулась для 61-летней 
жительницы Кузьминок 
попытка продать шлем 
для езды на мотоцикле. 

— Шлем ей достался от 
родственника-мотоци-
клиста, которому он ока-
зался не нужен, — расска-
зали в пресс-службе УВД 
по ЮВАО. — Женщина 
разместила в Интерне-
те объявление о его про-
даже за 4 тысячи рублей, 
потом получила сообще-
ние от неизвестной, ко-

торая заинтересовалась 
шлемом. 

Якобы для перевода 
оплаты покупательница 
попросила пострадав-
шую сообщить данные её 
банковской карты, вклю-
чая код из трёх цифр на 
обратной стороне. В ре-
зультате со счёта женщи-
ны списали почти 49 тыс. 
рублей. По данному фак-
ту возбуждено уголовное 
дело, злоумышленницу 
разыскивают.

Анна ЩЕРБИНИНА 

В больницу в Рязан-
ском районе поступил 
пациент с открытой че-
репно-мозговой трав-
мой. Как выяснилось, 
голову ему проломил 
сотрудник продуктово-
го павильона у станции 
метро «Рязанский про-
спект», куда мужчина 
зашёл в нетрезвом виде. 

— Продавец попро-
сил мужчину покинуть 
помещение павильона, 
после чего между ними 

завязался конфликт, 
— рассказали в пресс-
службе УВД по ЮВАО. 

На улице сотрудник 
торговой точки ударил 
посетителя кулаком по 
голове, и тот упал на 
асфальт. 29-летнего по-
дозреваемого задержа-
ли. Он уверяет, что по-
сле потасовки пытался 
оказать помощь постра-
давшему и сам вызвал 
скорую. 

Анна ЩЕРБИНИНА 

В Рязанском продавец 
проломил голову 
нетрезвому покупателю

Вообще-то Пётр — баянист, 
но ему нравится сочинять 
музыку для фортепиано

Марта спасает животных не в первый раз

Д
ен

ис
 А

ф
ан

ас
ье

в

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва



4    www.uv-kurier.ru   Юго-Восточный Курьер   сентябрь 2020  №36 (899)   город

М
эр Москвы 
С е р г е й 
Собянин 
п о с е т и л 
фармако-

логическую фабрику, ко-
торую построил резидент 
технополиса «Москва». 

Технополис 
«Москва» 
приносит плоды

Столичный градона-
чальник рассказал, что 
современное производ-
ство создала компания 
«Биокад». Это крупней-
шая в России биотехно-
логическая фирма, кото-
рая производит препара-
ты для терапии онкологи-
ческих, аутоиммунных и 
инфекционных заболева-
ний. В 2012 году «Биокад» 
стал резидентом технопо-
лиса «Москва», располо-
женного в районе Печат-
ники. 

По словам мэра, реше-
ние организовать тех-
нопарк на Юго-Востоке 
Москвы приносит свои 
плоды. 

— Особая экономиче-
ская зона уже имеет свою 
историю, там работают 
около 5 тысяч человек. 
В целом вложения инве-
сторов составили около 
45 миллиардов рублей, — 
пояснил Собянин. 

Сейчас резиденты тех-
нополиса строят но-
вые заводы на пяти про-

мышленных площадках. 
К примеру, новый фарма-
кологический завод будет 
размещаться в Зеленогра-
де. Здесь уже работают за-
воды по производству хо-
лодильного оборудова-
ния, электронных и из-
мерительных приборов, 
а также батареек и дру-
гих источников электро-
питания. 

40 наименований 
препаратов

Новая фармакологиче-
ская фабрика будет выпу-
скать 40 наименований 
препаратов для лечения 
онкологических заболе-
ваний.

— Первая очередь про-
изводства запустится, на-
деюсь, в ближайшие неде-
ли. И в течение года весь 
этот огромный комплекс 
— более 40 тысяч квадрат-
ных метров — начнёт ра-
ботать. Это будет один из 

самых современных заво-
дов в России, — отметил 
Сергей Собянин.

По словам генерально-
го директора компании-

инвестора Дмитрия Мо-
розова, завод построили 
всего за два с половиной 
года. 

Планируется, что в сле-

дующем году завод поста-
вит в медицинские уч-
реждения более 400 ты-
сяч упаковок лекарств.

Инвесторов 
стимулируют 
контрактами 

«Биокард» вложил в 
создание производства 
более 3 млрд рублей. Что-
бы инвестору было вы-
годно это строительство, 

столичные власти заклю-
чили с ним специальный 
контракт. 

По договору фирма бе-
рёт на себя обязательство 
создать новое производ-
ство, а город будет заку-
пать здесь часть продук-
ции. 

Как отметил мэр Мо-
сквы, такой подход сти-
мулирует частные компа-
нии создавать новые за-
воды, участвовать в на-

учных исследованиях и 
вкладывать дополнитель-
ные средства в создание 
рабочих мест. 

По словам мэра, в горо-
де в рамках подобных кон-
трактов будут построены 
два фармацевтических 
производства, предприя-
тие по выпуску медицин-
ских изделий и фабрика 
детского питания. 

Валерий 
ПОПОВ

В следующем году завод 
планирует поставить 
в медучреждения 
400 тысяч упаковок

Утверждены первые пять 
комплексных схем подклю-
чения объектов к сетям теп-
ло-, электро-, водоснабжения 
и водоотведения по програм-
ме реновации. В их числе — 
две площадки у нас, в райо-
не Люблино. 

Реновация — это не просто 
переезд в новые, просторные 
квартиры. Квартальный под-
ход, который заложен в прин-
ципах этой программы, по-
зволяет обновить и жильё, 

и все коммуникации. Уйдут 
в прошлое не только старые 
хрущёвки с тесными кухнями 
и подтопленными подвалами. 
Жители новых кварталов по-
сле новоселья забудут о том, 
что в душе может не быть на-
пора, что после ремонта труб 
из крана может политься тём-
но-коричневая вода, о пере-
боях с электричеством. 

Разработка комплексных 
схем ведётся Московским 
фондом реновации жилой 

застройки и Москапстроем 
при участии ресурсоснаб-
жающих организаций и сто-
личного Комплекса жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Комплексная замена ком-
муникаций в числе первых 
будет проведена в кварталах 
23-29 и квартале Ж в райо-
не Люблино. Кварталы 23-
29 — это территория между 
улицами Судакова, Совхоз-
ной и Краснодонской. Здесь 
будут 14 жилых домов, шко-

ла, колледж связи. При этом 
новые коммуникации позво-
лят не просто обеспечить 
новое жильё водой, светом 
и теплом. Проектом плани-
ровки предусмотрено стро-
ительство спортивного ком-
плекса с бассейном, что при 
текущем состоянии коммуни-
каций было бы просто невоз-
можно. 

В соседнем квартале Ж но-
вые квартиры получат жиль-
цы домов на улицах Крас-

нодонской, Люблинской и 
Верхние Поля. Кроме ново-
го жилья, на этой площадке 
построят новый детский сад 
на 200 мест, большую шко-
лу искусств, где смогут зани-
маться до 150 детей в день. 

Комплексное обновление 
коммуникаций обеспечит но-
вое качество городской сре-
ды: проектами предусмотре-
но абсолютно всё, включая 
обновление дорог и новую 
дождевую канализацию. А 

это значит, что дети района 
пойдут в спортивную секцию 
ФОКа или в школу искусств 
по чистым тротуарам, не вол-
нуясь о том, как перейти доро-
гу в дождливый осенний день. 

слово депутату  >>

Депутат МГД Елена Николаева: 
«Реновация в районе Люблино начнётся с коммуникаций»

Резидент технополиса «Москва» 
сделает лекарства от серьёзных 
болезней Завод медицинских препаратов построили за два года

Сергей Собянин 
на фармакологической фабрике
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К
о р о н а в и р у с 
никуда не ис-
чез. И от него 
продол жают 
умирать люди. 

Одновременное зараже-
ние COVID-19 и гриппом 
крайне негативно сказы-
вается на состоянии че-
ловека: одна инфекция 
может усилить другую и 
вызвать более тяжёлые 
последствия. В услови-
ях распространения ко-
ронавирусной инфекции 
вакцинироваться особен-
но важно. В Москве про-
должается вакцинация от 
гриппа. С начала сентя-
бря прививку сделали бо-
лее 350 тысяч человек.  

Осложнение 
гриппа — пневмония

Грипп и сам по себе опас-
ное заболевание. Его ос-
ложнением может стать 
пневмония. Одновремен-
но могут обостриться име-
ющиеся хронические забо-
левания. Как отмечает кан-
дидат медицинских наук 
врач-оториноларинголог 
высшей категории Влади-
мир Зайцев, со снижени-
ем иммунитета появляют-
ся слабые места в организме: 
могут возникнуть пробле-
мы с лёгкими, бронхами, 
носоглоткой. А как уже из-
вестно, коронавирусная ин-
фекция в большинстве слу-
чаев проявляется как брон-
холёгочное заболевание.

— В результате чело-
век получает два крайне 
неприятных и опасных 
состояния вплоть до по-
лиорганной недостаточ-
ности, — подчёркивает 
врач. — Организму край-
не сложно выйти из этого 
состояния. В этом состо-
ит сложность и смертель-
ная опасность ситуации.

Причём предсказать 
развитие событий при за-
ражении сразу двумя ин-
фекциями нельзя.

— Например, у боль-
ного могут быть непри-
ятные ощущения в но-
соглотке при начавшем-
ся гриппе, а коронавирус 
может подключиться и 

проявиться позднее, вы-
звав чувство удушения, 
кашель и прочие призна-
ки, — говорит Владимир 
Зайцев.

 
Привиться можно 
даже у метро

В группе риска — мо-
сквичи, которые контак-
тируют с большим коли-

чеством людей, среди них 
школьники и студенты, 
сотрудники образователь-
ных учреждений, работ-

ники поликлиник, торго-
вых предприятий, обще-
пита и транспорта. Также 
медики настоятельно ре-
комендуют вакциниро-
ваться от гриппа беремен-
ным женщинам, призыв-
никам, людям с хрониче-
скими заболеваниями и 
москвичам старше 60 лет. 

Как пояснили в Роспо-
требнадзоре по г. Москве, 

для удобства жителей в 
этом году вакцинация 
пройдёт на базе детских 
и взрослых поликлиник 

в отдельных прививоч-
ных кабинетах в две сме-
ны. Дошкольники мо-
гут пройти вакцинацию 
в детсадах, а в школы бу-
дут выезжать мобильные 
бригады и прививать же-
лающих. Также с помо-
щью мобильных бригад 
будет организована вак-
цинация сотрудников 
предприятий численно-
стью более 500 человек. 

Кроме того, москвичи 
вне зависимости от ме-
ста регистрации могут 
привиться в 54 мобиль-
ных пунктах. Они рабо-
тают на 36 станциях ме-
тро, на 2 станциях Мо-
сковского центрального 
кольца и на 2  железно-
дорожных платформах, 
а также в 4 центрах гос-

услуг «Мои документы». 
Кстати, с начала сентя-

бря работали 44 мобиль-
ных пункта, однако из-за 
активности москвичей, же-
лающих сделать прививку 
рядом с метро, в кратчай-
шие сроки было дополни-
тельно организовано ещё 10 
мобильных пунктов.

Надёжно 
и безопасно

Вакцинация проводит-
ся отечественными вакци-
нами, разработанными по 
рекомендациям Всемирной 
организации здравоохране-
ния и прошедшими обяза-
тельную государственную 
сертификацию. Они пол-
ностью безопасны, что под-
тверждается исследовани-
ями. Все вакцины инакти-
вированные: не содержат 
живые вирусы и не могут 
привести к заболеванию. 

— Отечественная фар-
мацевтическая отрасль в 
последние годы вышла на 

высокий качественный 
уровень, а в производстве 
инновационных вакцин 
и вовсе вышла в лидеры, 
— говорит провизор Вла-
димир Апанасенко, рабо-
тающий в крупной сети 
столичных аптек. — Как 
практикующий провизор 
я внимательно слежу за 
ситуацией на рынке про-
изводства фармацевтиче-
ских средств. Я и сам обя-
зательно вакцинируюсь от 
гриппа каждую осень, так 
как работаю в аптеке и на-
хожусь в постоянном кон-
такте с возможными пере-
носчиками вируса.

Всего вакцинацией от 
гриппа должно быть охва-
чено не менее 60% от чис-
ленности населения Мо-
сквы. В Роспотребнадзоре 
поясняют, что именно та-
кое количество москвичей 
создаст надёжную про-
слойку населения, имею-
щую достаточный защит-
ный иммунитет и предот-
вращающую распростра-
нение вируса. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Вакцинация убережёт 
от смертельной опасности

Прививочные кабинеты 
в поликлиниках работают 
в две смены

Для вакцинации в мобильном пункте пона-
добится только паспорт, а на месте надо офор-
мить стандартное письменное согласие на про-
ведение вакцинации. 

Перед прививкой проводится медицинский 
осмотр, врач определяет возможные противо-
показания, а после процедуры выдаёт серти-
фикат и даёт устные рекомендации. Всё за-
нимает 10-15 минут. 

В мобильных пунктах работают квалифици-
рованные специалисты, а процедуру проводят 
с соблюдением всех санитарных норм: врачи 
проходят термометрию, сдают тесты на коро-
навирусную инфекцию, в случае выявления 
симптомов ОРВИ их не допускают на работу. 

Мобильные лаборатории у станций метро 
оборудованы в машинах скорой помощи. Ря-
дом с ними установлены палатки, где пациен-
ты заполняют медицинское согласие на про-
ведение вакцинации. 

— Сама процедура проводится строго вну-
три мобильной лаборатории с соблюдением 
всех требований, — уточняют в Департамен-
те здравоохранения г. Москвы.

Каждый день до 8.00 ответственные пред-
ставители департамента проверяют мобиль-
ные пункты, в том числе соблюдение условий 
хранения вакцины, которая находится в специ-
альной сумке-холодильнике, и обеспеченность 
персонала масками и перчатками. 

Как работает мобильный пункт вакцинации

Температура 
после прививки — 
это нормально

Повышение температу-
ры — это абсолютно нор-
мальная реакция организ-
ма на вводимый антиген. 
После вакцинации человек 
как бы переболевает в лёг-
кой форме. Возможная по-
вышенная температура го-
ворит о том, что процесс 
защиты организма запу-
щен — иммунитет активи-
зировался и начинает бо-
роться с возбудителем. И 
когда наступит время борь-
бы уже с реальным виру-
сом, организм будет готов.

Где привиться от гриппа в ЮВАО
В Юго-Восточном округе бесплатная вакцинация 
от гриппа проводится во всех детских и взрослых 
поликлиниках, а также ежедневно у станций метро 

«Печатники», «Выхино» и «Некрасовка». В будние дни 
мобильные пункты вакцинации 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.

Прививку от гриппа сделали уже более 350 тысяч москвичей

Для вакцинации в мобильном пункте 
понадобится паспорт
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В 
Москве про-
должает дей-
ствовать ма-
сочный ре-
жим. По сло-

вам мэра Москвы Сергея 
Собянина, ограничения, 
связанные с экономи-
кой,  с передвижением по 
городу, в случае роста за-
болеваемости COVID-19 
будут минимальными, но 
при условии выполнения 
санитарных требований. 

— Если городом установ-
лено, что в торговле должен 
соблюдаться масочный ре-
жим, перчаточный, его 
должны выполнять. Если 
в транспорте мы должны 
передвигаться в масках, в 
перчатках, то так и долж-
но быть, — подчеркнул 
Сергей Собянин во время 
выступления на Москов-
ском финансовом форуме.

Держите маску 
сухой

Эксперты Всемирной 
организации здравоохра-
нения напоминают об ос-
новных мерах, которые 
помогают снизить риск 
заражения как коронави-
русной инфекцией, так и 
другими сезонными забо-

леваниями, передающи-
мися воздушно-капель-
ным путём. 

Не нужно использовать 
повторно одноразовую 
маску. Как только она ста-
ла влажной, следует заме-
нить её новой — чистой и 
сухой, а использованную 
сразу выбросить. В случае 
прикосновения к исполь-
зованной маске необходи-
мо обработать руки спирто-
содержащим антисептиком 
или тщательно вымыть их 
с мылом. Какой стороной 
носить одноразовую маску 
— непринципиально.

Что касается многора-
зовой тканевой маски: пе-

ред тем как её надеть, нуж-
но убедиться, что на ней 
нет разрывов. Если по-
сле использования маска 
осталась сухой и чистой, 
её нужно поместить в чи-
стый полиэтиленовый па-
кет до следующего исполь-
зования. Тканевые маски 
следует стирать не реже од-
ного раза в день с мылом 
или с моющим средством 
при температуре не ниже 
60 градусов.

Как выбрать 
антисептик

Важно помнить: даже в 
маске надо по возможно-
сти соблюдать социальную 
дистанцию не менее 1 ме-
тра и регулярно мыть и де-
зинфицировать руки.

В Роспотребнадзоре на-
помнили, что при покуп-
ке антисептика нужно об-
ратить внимание на спектр 
действия средства и на со-
держание спирта. Так, в 
состав эффективного ан-

тисептика для рук должно 
входить не менее 60-80% 
изопропилового или эти-
лового спирта. А при по-
купке антибактериального 
средства в период распро-
странения ОРВИ, гриппа 
и других респираторных 
заболеваний специалисты 
рекомендуют выбирать ан-
тисептик с широким спек-
тром действия, который 
сможет уничтожить и бак-
терии, и вирусы. 

В инструкции по приме-
нению должно быть указа-
но время обработки рук и 
количество средства, ко-
торое необходимо для од-
нократной обработки. На 
это следует обратить вни-
мание. Втирать средство 
нужно до полного высыха-
ния, но не менее 30 секунд. 
При этом следует тщатель-
но втирать антисептик в 
кожу рук, включая тыль-
ную сторону кистей, меж-
пальцевые промежутки и 
кончики пальцев. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Защитит 
от любой болезни

Даже 
в маске надо 
сохранять 
социальную 
дистанцию

Соблюдение масочного режима снизит риск 
подхватить коронавирус и сезонные инфекции

хорошая новость

Москвичи первыми 
в мире начали полу-
чать защиту от коро-
навируса. На постре-
гистрационные к ли-
нические испытания 
отечественной вакци-
ны уже записались 35 
тысяч человек из не-
обходимых 40 тысяч. И 
количество желающих 
ежедневно растёт. Об 
этом сообщила заме-
ститель мэра Москвы 
по вопросам социаль-
ного развития Анаста-
сия Ракова.

Прививку от корона-
вируса делают на базе 
городских медучреж-
дений. Введение вак-
цины проходит в два 
этапа: первым добро-
вольцам уже ввели пер-
вый компонент вакци-
ны, второй введут через 
21 день. После привив-
ки за добровольцами в 

течение 180 дней будут 
наблюдать врачи. 

Медработники бу-
дут постоянно на свя-
зи: с ними можно будет 
проконсультироваться 
по телефону, через спе-
циальное мобильное 
приложение или с по-
мощью телемедицин-
ских технологий. 

Испытания проводит 
НИЦ эпидемиологии и 
микробиологии им. Га-
малеи. Вакцина успеш-
но прошла две стадии 
клинических исследо-
ваний и подтвердила 
свою безопасность. В 
ней не содержатся ко-
ронавирусы, а значит, 
заболеть COVID-19 или 
заразить окружающих 
невозможно. У полу-
чивших препарат уже 
появились антитела.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

обратите внимание

Приём заявок на участие 
в испытании вакцины про-
должается. Оставить заяв-
ку можно на специальном 
сайте, созданном на порта-
ле mos.ru. 

Принять участие в испы-
тании вакцины может со-
вершеннолетний гражда-
нин России с московским 
полисом ОМС. Это должен 
быть человек, не болев-
ший ОРВИ, не контактиро-
вавший с больными коро-
навирусом в течение двух 
недель до исследования и 
не болевший COVID-19. У 

него должны быть отрица-
тельные результаты мазка 
ПЦР и теста на антитела 
IgМ и IgG к коронавирусу 
(кровь из вены). Эти ана-
лизы сделают кандидатам 
в рамках медицинского об-
следования. Кроме того, у 
женщин должен быть отри-
цательный тест на бере-
менность. 

Участие в вакцинации 
от коронавируса женщин и 
мужчин возможно только в 
случае, если в следующие 
три месяца не планируется 
зачатие ребёнка.

Привиться может человек, 
не переболевший COVID-19

В Москве началась 
вакцинация 
от коронавируса

Согласован проект зда-
ния для дошкольного уч-
реждения на 350 мест в 
13-м квартале района 
Некрасовка. Об этом со 
ссылкой на главного ар-
хитектора Москвы Сер-
гея Кузнецова сообщила 
пресс-служба городско-

го Строительного ком-
плекса. 

Новый детский сад пла-
нируют построить в квар-
тале между улицей Верто-
лётчиков и Чёрным озе-
ром. Здание будет трёх-
этажным, его облицуют 
светлым керамическим 

гранитом с жёлтыми и 
оранжевыми вставками. 
В детском саду будет 14 
групп, музыкальный и 
спортивный залы, а так-
же благоустроенный двор 
с беседками и игровыми 
площадками.

Олег ДАНИЛОВ

Новый детский сад 
появится в Некрасовке

В метро надо быть в маске

Здание облицуют светлым 
керамическим гранитом 
с жёлтыми и оранжевыми вставками
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Всё для удобства 
избирателя
В 

районе Ма-
рьино 13 сен-
тября должны 
были пройти 
довыборы де-

путатов в Совет муни-
ципального округа (на 
момент подписания но-
мера заканчивалась под-
готовка к главному дню 
голосования).

На два вакантных крес-
ла народных избранни-
ков претендовали 11 че-
ловек. Все 18 избиратель-
ных участков были обо-
рудованы сканерами для 
обработки бюллетеней и 
видеокамерами. 

Наблюдатели 
от кандидатов 
и партий

К организации голо-
сования подошли так 
же ответственно, как и 
к процедуре выборов об-
щегородского или феде-
рального уровня. На все 
участки были приглаше-
ны наблюдатели от Обще-
ственной палаты г. Мо-
сквы, от каждого из за-
регистрированных кан-
дидатов и большинства 
политических партий. 
Как отметили экспер-
ты-политологи, Москва 

в очередной раз смог-
ла обеспечить «золотой 
стандарт выборов». Ни-
что не препятствовало 
проведению прозрачного 
и открытого голосования. 

Напомним, что жите-
ли района Марьино, ко-
торые 13 сентября пла-
нировали отсутствовать 

в городе, могли проголо-
совать досрочно в поме-
щении территориальной 
избирательной комиссии.

А активные пользовате-
ли Интернета, зарегистри-
ровавшиеся на электрон-
ное голосование, могли 
отдать свой голос дистан-
ционно. До этого онлайн-

голосование уже было 
успешно опробовано на 
выборах в Мосгордуму (в 
качестве эксперимента) и 
во время голосования по 
поправкам в Конституцию.

Онлайн голосовать 
удобно

Особый интерес наблю-
дателей и комментаторов 
выборов по-прежнему вы-
зывает электронное голо-
сование. Дело это новое, 
но, как показывает прак-

тика, интерес к волеизъ-
явлению в режиме онлайн 
у москвичей высок. К при-
меру, в районе Марьино для 
участия в голосовании че-
рез Интернет зарегистри-
ровались 3050 избирателей. 
По данным общественно-
го штаба по наблюдению 
за голосованием, уже к 12 
часам 11 сентября проголо-
совала почти половина он-
лайн-избирателей.

Специалисты отме-
тили: уровень доверия 
к электронному голосо-
ванию вырос в 3,5 раза 
с прошлого года, когда 
оно только запускалось 
во время выборов депу-
татов Мосгордумы. 

Услуги и сервисы, пре-
доставляемые через Ин-
тернет, давно стали нор-
мой для москвичей. И 
электронное голосова-
ние постепенно стано-
вится в Москве привыч-
ным и удобным инстру-
ментом. Его бесспорное 
преимущество: нет нуж-
ды специально приезжать 
на участок, можно выпол-
нить свой гражданский 
долг, не меняя планов и не 
тратя на это много време-
ни. Кроме того, онлайн-
голоса надёжно защище-
ны технологией блокчейн.

Маска и перчатки —
каждому 
голосующему

13 сентября избиратели, 
пожелавшие проголосовать 
на участках, должны были 
соблюдать особые меры са-
нитарной безопасности. Из-
бирателям на входе должны 
были измерять температуру 
и выдавать маски с перчат-
ками тем, кто приходил без 
них. 

Заранее с привлечени-
ем специалистов Роспо-
требнадзора был разрабо-
тан комплекс мер, препят-
ствующих распростране-
нию вирусных инфекций. 
На всех участках члены 
комиссий, наблюдатели, 
сотрудники полиции, обе-
спечивающие порядок, и 
сами голосующие должны 
были находиться в масках 
и перчатках. 

К слову, за неделю до на-
чала очного голосования те-
стирование на коронавирус 
прошли все члены участко-
вых избирательных комис-
сий, а также наблюдатели. 
Без этого человека не допу-
скали к работе на участке.

О результатах довыборов 
мы расскажем в следующем 
номере «ЮВК».

Олег ДАНИЛОВ

Были приняты особые меры 
санитарной безопасности

Проголосовать 
на довыборах в Совет депутатов 
района Марьино можно 
было не только 13 сентября 

Досрочное голосование 
на избирательном участке 
в районе Марьино

Центр соцобслуживания в районе Люблино отремонтируют
Капитальный ремонт 

проведут в филиа ле 
«Люб лино» территори-
ального центра социаль-
ного обслуживания «Ма-
рьино», расположенном 

по адресу: ул. Люблин-
ская, 125а, стр. 1.

В рамках согласован-
ного столичными вла-
стями проекта плани-
руется заменить наруж-

ные дверные и оконные 
блоки, утеплить и по-
красить фасад, обновить 
отделку цоколя и водо-
сточной системы, за-
менить кровлю и уста-

новить там металличе-
ское ограждение, отре-
монтировать входные 
группы. Также там за-
менят внутренние пере-
городки и двери, прове-

дут отделку помещений.
Кроме того, проектом 

предусмотрено благо-
устройство прилегаю-
щей территории. На под-
ходе к ЦСО отремонти-

руют тротуар и огражде-
ние, сделают наружное 
освещение и заменят ла-
вочки.

Наталья 
ГОНЧАРОВА
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Тренажёр на спортивной 
площадке вроде бы новый, 
но его состояние остав-

ляет желать лучшего, особенно 
крепления: когда на нём занима-
ешься, он слегка шатается. Надо 
его отремонтировать, так как 
тренироваться небезопасно.

Денис, 
ул. Маршала Ерёменко, 5, корп. 1

Тренажёр для мышц плечево-
го пояса, о котором пишет чита-
тель, отремонтировали. 

— На спортивном оборудова-
нии заменили крепления, и в 
настоящее время жители могут 
пользоваться тренажёром, — со-
общили в «Жилищнике района 
Некра совка».

Начальнику участка поручи-

ли внимательно следить за со-
стоянием тренажёров на спорт-
площадке, вовремя выявлять и 
устранять неисправности.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

Рядом с новым 
детским садом 
сделана хорошая 

площадка с лавочками. Но 
урны рядом с ними 
помятые и со следами 
старой краски. Просьба 
привести их в порядок.

Дмитрий,
ул. Покровская, 14

Площадка с садовыми 
диванами рядом с домом 
16 на Покровской ули-
це примыкает к новому 
детскому саду и сосед-
ствует с детскими пло-
щадками, поэтому здесь 

всегда много родителей с 
детьми. Сейчас все урны, 
стоящие у лавочек, при-
вели в порядок.

— Работники участка 
покрасили урны, убрав 
следы старой краски, а 
помятую урну заменили, 
— сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Некра-
совка».

Вера КАЗАНСКАЯ

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

На Покровской 
привели в порядок урныВ Некрасовке 

отремонтировали тренажёр

Почему убрали 
лавочки в сквере на 
Ташкентской улице? 

Просим вернуть их на место.
Тамара, 

ул. Ташкентская, 29/179

Как выяснилось, лавочки 
были временно демонтиро-
ваны сотрудниками комму-
нальных служб для ремонта.

— Сейчас лавочки возвра-
тили в сквер, — сообщили в 
«Жилищнике Выхино райо-
на Выхино-Жулебино».

Олег УЛЬЯНОВ

ГБУ «Жилищник Выхино района 
Выхино-Жулебино»: 
ул. Привольная, 5, корп. 5, 
тел. (499) 796-0836.
Сайт: vyhino.uvaogbu.ru

Лавочки с Ташкентской 
вернули на место

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

Не работают во 
дворе два фонаря. 
Вечером темно и 

небезопасно. Просьба 
восстановить освещение.

Иван,
2-й Южнопортовый пр., 15

— Освещение во дво-
ре жителя восстановле-

но, светильники отре-
монтированы, — сооб-
щили в ГУП «Моссвет».

Теперь вечером жите-
ли могут комфортно и 
безо пасно добираться до 
дома. Освещение работа-
ет в соответствии с Ре-
гламентом технической 
эксплуатации наружно-

го освещения Москвы, 
светильники включа-
ются автоматически с 
наступлением сумерек.

Анна 
ФОМИНА

Горячая линия 
АО «ОЭК» по вопросам 
наружного освещения: 
(495) 587-8758

Во дворе на 2-м Южнопортовом 
восстановили освещение

Во дворе на улице Михайлова выровняли карусель
На детской 
площадке возле 
нашего дома на 

улице Михайлова покоси-
лась карусель. Теперь она 
почти не вращается. 
Просьба отремонтировать.
Жительница дома 49, корп. 2, 

на улице Михайлова

В ГБУ «Жилищник Ря-
занского района» сооб-

щили, что сейчас кару-
сель на детской площад-
ке во дворе дома 49, корп. 
2, на улице Михайлова 
отремонтирована. 

— Работники участ-
ка осмотрели повреж-
дённую карусель и вы-
ровняли конструкцию. 
После произведённого 
ремонта её покрасили. 
В настоящее время ка-

руселью можно пользо-
ваться, она вращается, — 
сообщили в «Жилищни-
ке». 

Нина ДЕМЕНТЬЕВА

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

На спортивном оборудовании 
заменили крепления

Лавочки возвратили в сквер

Урны покрасили

Светильники отремонтировали
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Откуда берутся недоплаты у добросовестных плательщиков

В 
р е д а к ц и ю 
«ЮВК» обра-
тилась Ирина 
Михайловна с 
Краснодарской 

улицы. Ей позвонили и 
сказали, что у неё есть за-
долженность за электро-
энергию — 314 рублей, 
хотя она платит исправ-
но. Наш корреспондент 
вместе со специалиста-
ми АО «Мос энергосбыт» 
разбиралась, могут ли 
образоваться долги у 
добросовестного пла-
тельщика и как этого не 
допустить.

Необходима сверка

— В данном случае у 
жительницы подклю-
чён автоплатёж. С её счё-
та ежемесячно перечис-
ляется фиксированная 
сумма. Показания счёт-
чика не учитываются, та-
рифы растут, и в резуль-
тате образовалась недо-
плата, — прокомменти-
ровали ситуацию Ирины 
Михайловны в «Мос-
энергосбыте».

А у Лидии Васильевны 
с Нижегородской улицы, 
которая полгода живёт 
на даче, недоплата об-
разовалась, потому что 
она вносит за электро-
энергию авансовые пла-
тежи и показания счёт-
чиков не передаёт.

— При оплате авансом 
или перечислении по 
безналу фиксированной 
суммы необходимо про-
водить сверку с факти-
ческими показаниями 

счётчиков на момент из-
менения тарифа и делать 
перерасчёт, — уточнили 
в компании.

Кроме того, может 
произойти технический 
сбой, как у Александра с 
улицы Верхние Поля. Он 
был уверен, что у него всё 
нормально, поскольку 
подключён автоплатёж. 
И вдруг ему звонят: пога-
сите долг. Он обратился 
в банк. Оказалось, про-
изошёл сбой, платёж не 
прошёл.

Ошибся 
в одной цифре

Потребители могут 
платить за электроэнер-
гию по выставленным 
счетам или самостоя-
тельно. Это их право. И 
здесь тоже могут образо-
ваться долги. Александр 
Иванович с улицы Ма-
рьинский Парк запла-

тил не по квитанции, а 
самостоятельно рассчи-
тав платёж по старым 
тарифам — в результате 
образовалась недоплата. 
Анатолий Васильевич с 
Люблинской улицы по 
ошибке при оплате ука-
зал не тот лицевой счёт 
— ошибся в одной циф-
ре. В результате у него 
образовался долг. Чтобы 
вернуть деньги, он обра-
тился в клиентский офис 
«Мосэнергосбыта».

Контроль раз в год

Как уточнили в «Мос-
энергосбыте», жители пла-
тят за электроэнергию по 
фактическому потребле-

нию в соответствии с по-
казаниями счётчиков по 
тарифам, установленным 
органами власти. Счёт на 
оплату формируется на ос-
новании показаний при-
боров учёта, переданных 
потребителем, ежемесяч-
но с 15-го по 26-е число.

Если житель по каким-
то причинам не пере-
дал показания, то счёт 
выставляют по средне-
месячным показаниям 
за предыдущий пери-
од. Перерасчёт делают в 
том месяце, когда потре-
битель передаст показа-
ния прибора учёта.

По правилам компа-
нии не реже одного раза 
в год проводится кон-

трольное снятие пока-
заний счётчиков, чтобы 
проверить достоверность 
представленных потре-
бителем сведений.

Если обнаружится, что 
фактический расход зна-
чительно больше и, сле-
довательно, выставляе-
мые по среднемесячному 
расходу суммы недоста-
точны, то при перерасчё-
те потребителю выставят 
сумму доплаты.

Показания — 
ежемесячно

За долги могут отклю-
чить свет. Чтобы не допу-
стить этого, «Мосэнерго-
сбыт» обзванивает непла-
тельщиков. Информация 
о задолженности есть в 
ежемесячных платёжках.

Для того чтобы не стать 
должником, «Мосэнер-
госбыт» рекомендует 
ежемесячно передавать 
показания электросчёт-
чика и вовремя оплачи-
вать счёт — до 10-го числа 
следующего месяца.

Передать показания 
можно в «Личном кабине-
те» клиента на сайте ком-
пании, на портале mos.ru, 
по телефону контактного 
центра. Заплатить без ко-
миссии можно в «Личном 
кабинете» и здесь же офор-
мить подписку на элек-
тронную рассылку счетов 
за электроэнергию.

Анна ФОМИНА

Контактный центр 
«Мосэнергосбыта»: 
(499) 550-9-550. 
Сайт: mosenergosbyt.ru

При автоплатеже 
не учитываются 
показания счётчика

«У вас долг 
за электроэнергию» Вышло распоряжение Депар-

тамента городского имущества 
г. Москвы №26912 от 21 августа 
2020 года «Об изъятии для госу-
дарственных нужд жилых поме-
щений, расположенных в много-
квартирном доме по адресу: г. Мо-
сква, улица 1-я Курьяновская, 1».

В нём, в частности, говорит-
ся: «Изъять для государствен-
ных нужд — для целей, указан-
ных в Адресной инвестицион-
ной программе города Москвы 
на 2019-2022 годы: «Строитель-
ство улично-дорожной сети с ис-
кусственными сооружениями и 
переустройством инженерных 
коммуникаций на участке от 
улицы Полбина до Курьянов-
ского бульвара», у правообла-
дателей объекты недвижимого 
имущества (приложение)».

Из приложения
Перечень объектов недвижи-

мого имущества, подлежащих 
изъятию для государственных 
нужд: ул. 1-я Курьяновская, д. 1, 
кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Вышло распоряжение Де-
партамента городского иму-
щества г. Москвы №26913 от 
21 августа 2020 года «О вне-
сении изменений в распоряже-
ние Департамента городского 
имущества города Москвы от 
15 ноября 2019 г. №45520».

В нём, в частности, говорится: 
«Внести изменения в распоряже-
ние Департамента городского иму-
щества города Москвы от 15 ноя-
бря 2019 г. № 45520 «Об изъятии 
для государственных нужд объ-
ектов недвижимого имущества» 
(в редакции распоряжения от 25 
февраля 2020 г. № 6341), заме-
нив в пункте 75 приложения к рас-
поряжению слова «Косарев Миха-
ил Васильевич» словами «Коса-
рев Александр Васильевич».

официально
Об изъятии 
недвижимого 
имущества

О внесении 
изменений 
в распоряжение 
об изъятии

Показания электросчётчика надо передавать 
ежемесячно с 15-го по 26-е число
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Е
сли вы наш-
ли кошелёк с 
деньгами или 
дорогой ай-
фон, не спеши-

те радоваться. «Удача» мо-
жет обернуться большой 
проблемой: если хранить 
чужую вещь у себя, мож-
но попасть под уголов-
ную статью о краже. Даже 
если вы вовсе не собира-
лись прибирать её к ру-
кам, а искали законного 
владельца. Как этого из-
бежать, выяснял «ЮВК». 

Заметил мобильник 
в одной из беседок

Тёплым летним вече-
ром 38-летний мужчина 
гулял по скверу в районе 
Марьино. Вдруг заметил 
в одной из беседок мо-
бильный телефон. Хозя-
ина рядом не оказалось, 
поэтому мужчина смело 
забрал устройство себе. 
Но радоваться удачной 
находке пришлось не-
долго: через несколько 
дней его задержали по-
лицейские. Оказывает-
ся, владелица телефона, 
не обнаружив пропажу в 
беседке, обратилась в по-
лицию.

— Девушка подала в 
ОМВД «Марьино» за-
явление о краже иму-
щества, — рассказали 
в пресс-службе УВД по 
ЮВАО. — Полицейские 
вычислили и задержали 
того, кто нашёл телефон, 
в ломбарде, куда он соби-
рался его сдать.

Теперь в отношении по-
дозреваемого возбуждено 
уголовное дело. 

Задержанному грозит 
до двух лет лишения сво-
боды. Оказывается, не 
так важно, вытащил че-

ловек телефон из чужо-
го кармана или нашёл. 
Главное — забрал себе и 
не попытался найти хо-
зяина. 

Уехал с чужими 
деньгами

Как рассказали в пресс-
службе, похожие случаи 

бывают нередко. Напри-
мер, сейчас суда ждут двое 
мужчин, которые в ле-
фортовском супермарке-
те нашли забытый коше-
лёк. А в Южнопортовом 
после аналогичной исто-
рии задержан автовладе-
лец, подвозивший случай-
ного пассажира. Тот забыл 
в машине сумку с деньга-
ми и мобильником, а во-
дитель не попытался с ним 
связаться.

— Закон требует от че-
ловека, нашедшего цен-
ную вещь, принять кон-
кретные меры для поиска 
её владельца, — говорит 
начальник 5-го отделе-
ния уголовного розыска 
УВД по ЮВАО Денис Ра-
евский, — это определено 
статьёй 227 Гражданского 
кодекса РФ. 

Лучше сразу вернуть

О находке нужно сра-
зу сообщить, а вот кому — 
зависит от ситуации. Если 
тот же телефон нашли в ав-
тобусе, передать его нужно 
водителю. Если в магазине 
— кому-то из его сотрудни-
ков. А вот брать вещь с со-
бой не стоит, даже с добры-
ми намерениями.

— Если вы забираете на-
ходку, потом трудно будет 
доказать, что вы не хотели 
её прикарманить, — объ-
ясняет полицейский, — 
даже если вы честно пла-
нировали искать владель-
ца самостоятельно, на-
пример в Интернете или 
в социальных сетях. 

Самое простое — сооб-
щить о найденной вещи в 
полицию, набрав 02. Все 
звонки на этот номер фик-
сируются, и при необходи-
мости это поможет дока-
зать, что вы не собирались 
находку присвоить. 

Анна ЩЕРБИНИНА 

Нашли смартфон? 
Не спешите радоваться

В Южнопортовом задержан 
автовладелец, в чьей 
машине пассажир забыл 
сумку с деньгами

В Южнопортовом 
пьяный угонщик 
устроил ДТП

В полицию обратилась 
48-летняя жительница 
Южнопортового района, 
которая рассказала о про-
паже «Мазды», припарко-
ванной у дома на улице 
Сайкина. По подозрению в 
угоне полицейские задер-
жали её двадцатилетнего 
родственника. Как выяс-
нилось, в день кражи он 
был в гостях у пострадав-
шей, однако между ними 
возник конфликт. Во вре-
мя ссоры парень прикар-
манил ключи иномарки и 
вышел из квартиры. Не-
смотря на то что был под 
градусом, подозреваемый 
сел за руль и поехал. По 
дороге он попал в ДТП и 
был задержан. 

На Чагинской 
грузчики 
обокрали 
работодателя 

В полицию поступи-
ло заявление от сотруд-
ника склада транспорт-
ной фирмы на Чагинской 
улице. Он сообщил, что 
пришёл на работу и об-
наружил, что из кабине-
та пропали деньги, при-
надлежавшие компании. 
На следующий день в по-
лицию пришла и 48-лет-
няя хозяйка фирмы. Она 
объяснила, что неизвест-
ный взломал замок и вы-
нес из помещения налич-
ность на сумму 1,8 млн 
рублей. По подозрению 
в краже были задержаны 
двое приезжих, 19 и 27 
лет. Установлено, что они 
работали в фирме грузчи-
ками. Украденные деньги 
у них изъяли и вернули 
владельцам.

В Выхине-
Жулебине 
поймали 
наркоторговца

В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий по-
лицейские задержали на 
1-м Люберецком проезде 
21-летнего москвича, по-
дозреваемого в попытке 
сбыта наркотиков. В ходе 
досмотра у него нашли 18 
свёртков с неизвестным 
порошком. Как показала 
экспертиза, это был амфе-
тамин общей массой 36,7 г. 
Сейчас подозреваемый под 
стражей, возбуждено уго-
ловное дело.

Вера 
ШАРАПОВА 

хроника  >>

Присвоение чужого имущества может обернуться судом

безопасность

Голосуйте за своих участковых!
Трое полицейских из 

ЮВАО будут бороться 
за победу во Всероссий-
ском конкурсе «Народ-
ный участковый». Каж-
дый год в нём участвуют 
те, кто уже стал лучшим 
по результатам своей ра-
боты. В этом году ЮВАО 
представят участковые 
Юрий Тарасов из ОМВД 

по району Выхино-Жу-
лебино, Чингиз Кирипов 
из Капотни и Антон Пе-
стов из Некрасовки. Го-
лосовать за участников 
можно до 20 сентября на 
портале информацион-
ного партнёра конкурса 
— издательского дома 
«Комсомольская правда» 
и на сайте ювао.мвд.рф.
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Автомобилисты не смо-
гут ездить по выделен-
ным полосам в выход-
ные дни. Как сообщи-
ли в столичном Депар-
таменте транспорта, это 
делается, чтобы увели-
чить скорость движения 
автобусов и электробусов, 
а также сократить время 
их ожидания.  

С выделенок уже нача-
ли убирать знаки с моло-
точками. Эти таблички 
означали, что проезд по 
выделенной полосе для 
обычных авто запрещён 
только в будни.

По информации сайта 

«Московский транспорт», 
в Юго-Восточном округе 
таблички с молоточками 
уже убрали на 2-й улице 
Машиностроения, Ни-
жегородской улице, Лер-
монтовском и Рязанском 
проспектах. График рабо-
ты выделенных полос из-
менится ещё на несколь-
ких участках, среди них 
Велозаводская и Люблин-
ская улицы, шоссе Энту-
зиастов и Волгоградский 
проспект. 

— Проезд по выделен-
кам будет разрешён толь-
ко для городского транс-
порта, такси, машин экс-

тренных служб — пожар-
ной, полиции, скорой, 
— автомобилей комму-
нальных служб и вело-
сипедов вне зависимости 
от дня недели, — поясни-
ли в пресс-службе Депар-
тамента транспорта. 

Согласно ПДД за вы-
езд на выделенную поло-
су предусмотрен штраф 
1,5 тыс. рублей. На доро-
гах, где убрали молоточ-
ки, поначалу штрафовать 
не будут. Но в перспекти-
ве письма счастья станут 
приходить нарушителям. 

Роман 
НЕКРАСОВ

Большинству автомобилистов 
запретят ездить 
по выделенным полосам
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П
лохие оцен-
ки, жало-
бы учителя, 
ссоры из-за 
д о м а ш н и х 

заданий. Как быть, если 
учёба в школе стала про-
блемой, рассказала пси-
холог семейного центра 
«Печатники» Ирина Ку-
тянова.

Наказания 
не помогут

— Сразу скажу, что крик 
и наказания тут не помо-
гут. Сначала найдите при-
чину и только после это-
го начинайте действовать, 
— говорит психолог. — У 
младшеклассников неже-
лание учиться чаще все-
го связано с отсутствием 
взаимосвязи с учителем. 
Если, задавая вопрос, ре-
бёнок постоянно слышит 
фразу — «Я уже это мно-
го раз объясняла» или его 
обзывают копушей, то о 
каких успехах может быть 
речь? 

Побеседуйте с ребён-

ком в спокойной и друже-
любной обстановке. Если 
выяснится, что пробле-
ма в отношениях с учите-
лем, подойдите к педаго-
гу, скажите, что доверяе-
те его опыту и просите о 
помощи, например: «Мой 
Вася очень старается, но у 
него не получается осво-
ить ваш предмет». Обыч-
но учителя соглашаются 
уделить отстающему уче-
нику дополнительное вни-
мание.

Художника 
хотели сделать 
математиком

У старшеклассников мо-
тивация может быть сла-
бой, если родители наста-
ивают на чём-то, что проти-
воречит натуре подростка.

— Однажды к нам обра-
тились родители мальчи-
ка, который саботировал 
их желание натаскать его 
по математике и отдать в 
спецкласс. Папа мальчи-
ка сам был инженером и 
мечтал о том, чтобы сын 

поступил в престижный 
технический вуз. Маль-
чик не хотел ходить к ре-
петиторам и начал часто 
болеть. Выяснилось, что 
во время болезни он ак-

тивно рисовал. Мы объ-
яснили родителям, что 
лучше развивать природ-
ные способности ребён-
ка, а не делать его рабом 
родительских ожиданий, 

— рассказала психолог.
А один восьмиклассник 

бросил ходить в школу из-
за того, что родители сле-
дили буквально за каждым 
его шагом. До 6-го класса 
он учился на одни пятёрки, 
а когда настал подростко-
вый возраст, резко потерял 
интерес к учёбе и связался 
с компанией футбольных 
фанатов.

Психологи долго рабо-
тали с этой семьёй. Маль-
чика пришлось перевести 
на онлайн-обучение, ему 

этот формат подошёл, по-
тому что в школе он многое 
пропустил и не хотел воз-
вращаться в класс. В ре-
зультате парень благопо-
лучно поступил в колледж 
и сейчас успешно учится.

Важен интерес

Дополняйте школьную 
программу совместными 
походами в научные му-
зеи, в театры и на выстав-
ки. В YouTube можно най-
ти блогеров, которые ин-
тересно рассказывают о 
любом предмете — от фи-
зики до литературы.

Елизавета БОРЗЕНКО

Есть блогеры, которые 
интересно рассказывают 
обо всём — от физики 
до литературы

«Больше в школу не пойду»
Что делать, если ребёнок не хочет учиться

Поможет психолог
Если ребёнок не хочет 

учиться, вы можете обратить-
ся за бесплатной консульта-
цией к психологам на портале 
«Мой семейный центр». 

Жители районов Печат-
ники, Марьино, Нижегород-
ский и Лефортово могут 
записаться на очную консуль-
тацию психолога в семейный 
центр «Печатники» по тел. 
(499) 722-4475

на заметку  >>

И жители округа, и 
специалисты Мосприро-
ды в последнее время всё 
чаще фиксируют в городе 
лис, которые разгуливают 
средь бела дня и никого не 
боятся. Несколько вывод-
ков лисят замечены в при-
родно-историческом пар-
ке «Кузьминки-Любли-
но». А ещё лисицу видели 
на границе с Люберца-
ми. Что делать при такой 
неожиданной встрече? 

Вот что советуют специ-
алисты Мосприроды: 

— Первыми лисы не 
нападают. Спровоциро-
вать их можем только мы 
сами. Не следует пытать-
ся подойти ближе, по-
гладить или покормить 
с руки животное. Не де-
лайте резких движений и 
не смейтесь: лиса может 
решить, что это оскал, то 
есть призыв к бою. Так-
же вызов на бой — при-

стальный взгляд в глаза. 
Лучше всего просто тихо 
постоять и подождать, 
когда лиса убежит. Если 
контакта, а уж тем более 
укуса избежать не уда-
лось, необходимо в крат-
чайшие сроки обратиться 
в травмпункт.

Алексей ТУМАНОВ

Как вести себя 
при встрече с лисой
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Выпускники школы 
№2129 им. Героя Совет-
ского Союза П.И.Романова 
победили в городском кон-
курсе «Лучший кадетский 
класс» по итогам прошло-
го учебного года. 

По словам директора 
школы Аллы Плаховой, 
при составлении рейтинга 
кадетских классов учиты-
ваются достижения ребят в 

учёбе, в спорте, на олимпи-
адах, в военной подготовке, 
в творческих и интеллекту-
альных конкурсах.

— Наши кадеты — посто-
янные участники парада ка-
детского движения Москвы 
«Не прервётся связь поко-
лений!», посвящённого По-
беде в Великой Отечествен-
ной войне, торжественного 
марша на Красной площа-

ди 7 ноября, Московского 
городского форума кадет-
ского образования «Честь 
имею служить Отчизне!», 
посвящённого Дню защит-
ника Отечества, — сказала 
Алла Плахова.

Кадеты из Южнопорто-
вого стоят в почётном ка-
рауле на посту №1 на По-
клонной горе у Вечного 
огня. Под их патронатом 

памятники и воинские за-
хоронения.  

— Выпускники 11-го ка-
детского класса в прошлом 
году приняли участие во 
Всероссийской олимпиаде 
«Высшая проба». Кадет Да-
ниил Абрамов стал её побе-
дителем по профилю «Фи-
лософия, обществознание», 
— сообщила директор.

Оксана МАСТЮГИНА

Кадет из Южнопортового признали лучшими 
знай наших  >>

Крик и наказания тут 
не помогут. Сначала найдите 
причину и только после 
этого действуйте

Выпускники школы №2129 
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Не принесли 
очередной 
номер газеты? 
Звоните! 
Телефон 
отдела 
доставки

(495) 
681-3970

В 112-м автобусе 
пострадал 
пассажир

7 сентября в девятом 
часу вечера 37-летний 
мужчина за рулём автомо-
биля «Дэу Джентра» следо-
вал по Белореченской ули-
це. Перед перекрёстком с 
Новомарьинской улицей 
он начал перестраиваться 
вправо, и легковушка стол-
кнулась с попутным авто-
бусом, который вёз пасса-
жиров по 112-му маршру-
ту (Капотня — метро «Бра-
тиславская»). В результате 
один из пассажиров авто-
буса, 41-летний мужчина, 
упал и получил ушиб пле-
ча. Пострадавшего доста-
вили в 68-ю больницу. Во-
дителя «Дэу» оштрафова-
ли на 500 рублей — за то, 
что при перестроении он 
нарушил требование до-
рожной разметки.

На Третьем кольце 
столкнулись 
три автомобиля

7 сентября около 7 ча-
сов вечера 38-летний во-
дитель грузовика MAN 
двигался по внутренней 
стороне Третьего транс-
портного кольца. Неда-
леко от развязки с шос-
се Энтузиастов он, пере-
страиваясь в правый ряд, 
совершил столкновение с 
шедшим по шоссе «Фольк-
свагеном Поло», после 
чего «Фольксваген» от-
бросило на проезжавший 
рядом попутный «Рено 
Дастер». Получив удар, 
«Рено» опрокинулся. По-
страдала при столкно-
вении трёх автомобилей 
семнадцатилетняя пасса-
жирка «Фольксвагена»: 
её госпитализировали с 
сотрясением мозга. Про-
водится административ-
ное расследование при-
чин аварии.

Сбила женщину 
на Волжском 
бульваре

8 сентября в десятом 
часу вечера 52-летняя жен-
щина, управляя автомоби-
лем-такси «Фольксваген 
Поло», ехала по Волжско-
му бульвару. Возле дома 
10 она сбила женщину, 
переходившую дорогу по 
нерегулируемой «зебре». 
В результате скорая увез-
ла 50-летнюю пострадав-
шую в 68-ю больницу с со-
трясением мозга. Таксист-
ку оштрафовали на 1500 
руб лей за то, что не про-
пустила пешехода.

ОГИБДД УВД 
по ЮВАО

дтп  >>К
орреспондент 
«ЮВК» по-
бывал в самом 
длинном тон-
неле столи-

цы — Лефортовском. Его 
протяжённость — около 3 
километров. А сотрудник 
«Гормоста» Сергей Кула-
гин помог разобраться в 
работе этого уникального 
сооружения. 

 
Аварийность — 
средняя

— Я тут с момента от-
крытия, — говорит глав-
ный инженер участка Ку-
лагин, — с 2003 года. 

Мы встречаемся около 
большого белого здания 
у юго-восточного въезда 
в тоннель.

— Здесь у нас пожар-
но-спасательный пост, — 
поясняет он. — Спасатели 
выезжают, если в тоннеле 
случилась авария. А они 
тут бывают два-три раза 
в день. Для Москвы это 
норма. По тоннелю каж-

дый час проезжает от 5 до 
10 тысяч машин. Посты 
есть на въезде и выезде из 
тоннеля, чтобы добраться 
до места аварии как мож-
но быстрее. 

В диспетчерском 
пункте 

Попасть в диспетчер-
ский пункт можно через не-
большое кирпичное здание. 
Спускаемся на несколько 
пролётов (глубина главно-
го тоннеля — около 30 ме-
тров). Наконец входим в 
просторное помещение. 

Первое, что бросается 
в глаза, — большой стенд 

с мониторами. Их здесь 
больше 350. У монито-
ров сидят два оператора 
и два диспетчера. Первые 
управляют всеми система-
ми тоннеля. Если слома-
лась вентиляция или пе-
рестал работать хотя бы 
один датчик замера газа, 
они передают сигнал тре-
воги ремонтникам. 

Диспетчеры же следят за 
ситуацией на дороге. Если 
машина встала, они свя-
зываются с водителем че-
рез информационное табло 
или по громкоговорителю.

— Шофёр должен по-
дойти к телефону возле 
эвакуационного выхода 

и объяснить ситуацию. А 
дальше, если нужно, дис-
петчер вызовет эвакуатор, 
скорую или пожарных, — 
говорит Кулагин.

Зона безопасности 

Из главного тоннеля 
есть путь эвакуации в зону 
безопасности. Это дру-
гой тоннель — под про-
езжей частью, только для 

людей. Спускаемся туда.
— Сейчас сверху проез-

жая часть, — говорит Ку-
лагин. — Толщина плиты 
над нами — 600 мм, так что 
можно не бояться, что она 
рухнет. 

На пятой точке — 
вниз 

Как сюда попадают в слу-
чае массовой эвакуации? 

Подведя нас к неболь-
шой железной горке, Ку-
лагин останавливается: 

— Мы стоим около эва-
куационного выхода. Его 
ещё называют склизом. 
Он соединяет проезжую 
часть и безопасную зону. 
Всего таких склизов в тон-
неле 24. 

Рядом с горкой стоит 
бак с песком. Песок ну-
жен для того, чтобы мень-
ше скользить в конце гор-
ки, когда едешь на пятой 
точке. Чтобы приземление 
было мягким, под горкой 
сделано резиновое покры-
тие. 

Последний случай эва-
куации был в 2006 году. 
Тогда днём у «Волги» за-
горелась электропровод-
ка. Пришлось эвакуиро-
вать 200 человек.

Поставят 
новые лампы 

Лефортовский тоннель 
давно стал источником го-
родских легенд. Водители 
то и дело «наблюдают» тут 
привидения и машины-
призраки, которые появ-
ляются неизвестно откуда 
и устраивают аварии. 

— Привидений в тонне-
ле нет. Если водитель едет 
ночью не выспавшись, 
ему может показаться что 
угодно, — говорит Кула-
гин. — Скоро вместо ртут-
ных ламп мы поставим све-
тодиодные. В тоннеле ста-
нет светлее, и страхов у лю-
дей будет меньше. 

Михаил КОФАНОВ

Призраки мерещатся 
от усталости
В самом длинном тоннеле Москвы скоро станет светлее

Чтобы приземление было 
мягким, под горкой сделано 
резиновое покрытие

Маршруты шести автобусов в Печатниках изменятся 
С 19 сентября из-за пе-

рекрытия части Шоссей-
ной улицы несколько ав-
тобусов поедут по новой 
схеме. Об этом сообщили 
в Мосгортрансе.

Маршруты №161, 292, 
646, 703 и 736 в обе сто-
роны будут обходить уча-
сток Шоссейной улицы 
по Батюнинскому проез-
ду, Батюнинской улице и 
новой объездной дороге. 
Она начинается от дома 
69 на Шоссейной ули-
це и примыкает к Батю-
нинскому проезду. Так-
же перенесут и останов-

ку «Батюнинская улица» 
с Шоссейной на объезд-
ную дорогу. 

Автобусы 35-го марш-
рута при движении в Ку-
рьяново будут ехать по 
местному проезду между 
Иловайской и Шоссей-
ной улицами. При этом 
расписание автобуса не 
поменяется. 

Перекрытие участка 
Шоссейной улицы свя-
зано со строительными 
работами, закончить ко-
торые планируют в кон-
це декабря. 

Павел НИКИТИН

Мониторы в диспетчерском пункте

Эвакуационный 
спуск в зону 

безопасности
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К
огда в семье се-
рьёзно заболе-
вает ребёнок, 
кажется, что 
земля уходит 

из-под ног. Благотвори-
тельный фонд «Дом с ма-
яком» несколько лет по-
могает неизлечимо боль-
ным детям и молодым 
людям в Москве и обла-
сти, стараясь сделать их 
жизнь как можно счаст-
ливее. 

Лекарство 
доставили вовремя

— Мы убеждены, что 
дети с неизлечимыми за-
болеваниями не должны 
всю свою жизнь проводить 
в реанимации, поэтому ор-
ганизуем необходимую по-
мощь на дому, чтобы семьи 
могли быть вместе в этот 
сложный период, — рас-
сказал автокоординатор 
благотворительного фон-
да «Дом с маяком» Борис 
Золотаревский. 

«Дом с маяком» поддер-
живает детские хосписы 
на территории Москвы и 
области, помогает лекар-
ствами, организует для 
больных детей праздни-
ки и помогает осущест-
влять заветные жела-
ния. При этом для фон-
да очень значима роль во-
лонтёров. 

Шестнадцати летняя 
москвичка Настя с дет-
ства живёт с тяжёлым ди-
агнозом. Девочка нужда-
ется в регулярном приёме 
дорогостоящих противо-
судорожных препаратов. 
Совсем недавно ей помог-
ли «Дом с маяком» и мо-
товолонтёр Алексей Гай-
фуллин из Лефортова.

— Насте нельзя прекра-
щать приём этого лекар-
ства, нельзя прерывать 
или заменять его дру-
гим, а наше финансовое 

положение не позволяет 
самим покупать этот пре-
парат. Выручили благо-
творительный фонд, по-
допечными которого мы 
являемся, и волонтёр 
Алексей: он привёз ле-
карство на своём мото-
цикле, — рассказала На-
стина мама Наталья. 

Бородач в шлеме 

— Я люблю мотоциклы 
и хочу помогать людям, 
— рассказывает Алек-
сей Гайфуллин. — Поэ-

тому, когда друзья позва-
ли меня помочь устроить 
праздник для детей-ко-
лясочников, я согласил-
ся. Так я стал частью об-
щества автоволонтёров 
«Дома с маяком».  

А лексей вспоминает 
свои первые поездки как 
очень волнующие: в до-
роге всегда может что-
то случиться, мотоцикл 
сломается, а лекарство 
нужно доставить в срок 
— от этого иногда зави-
сит жизнь. 

— Однажды случилось 

попасть в дождь и про-
дрогнуть до костей, так 
меня пригласили в гости 
и напоили чаем с тортом. 
Кстати, видели бы вы 
лица родителей, которые 
не ожидают повстречать 
в дверях бородача в мото-
костюме и шлеме, — улы-
бается автоволонтёр. 

Если у вас есть авто-
мобиль или мотоцикл 
и вы хотите стать во-
лон т ёром, запол н и-
те анкету на сайте фон-
да mayak.help/volonteram/
volontyor-voditel. По во-
просам, касающимся ав-
товолонтёрства, мож-
но связаться напрямую с 
автокоординатором Бо-
рисом Золотаревским: 
WhatsApp 8-909-938-2469, 
эл. почта zolotarevskiy@
childrenshospice.ru.

Эльвира ЯКУПОВА

Задача волонтёра — 
отвезти лекарства, 
помочь добраться к врачу 
или на мероприятие

Бородач из Лефортова 
спешит с лекарством

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»)

Детям из интерната 
требуются компьютеры

Жительница ЮВАО 
Екатерина Склемина в 
2008 году организова-
ла благотворительный 
фонд «Ангелина». Орга-
низация действует и се-
годня, помогая семьям в 
тяжёлых жизненных си-
туациях.

— Например, в самый 
разгар пандемии мы ез-
дили в Пензенскую об-
ласть, в село Мещер-
ское, и отвозили мало-
обеспеченным семьям 
продуктовые наборы, 
— рассказывает Екате-
рина. 

В фонд приходят но-
вые волонтёры, помощ-
ники, да и просто до-
брые люди, готовые ока-
зывать любую помощь. 
В частности, требуются 
автоволонтёры, кото-
рые могут забрать вещи 
у благотворителей и от-
везти в офис фонда или 
сразу в семьи. Также 
нужны добровольцы 
для работы на телефо-
не: необходимо обзва-
нивать разные органи-
зации, рассказывать о 
работе фонда, просить 
оказать поддержку.

В данный момент 
нужны персональные 
компьютеры для вос-

питанников Лосино-
Петровского интерна-
та — детей с психонев-
рологическими откло-
нениями. 

А в октябре волонтё-
ры фонда собираются 
ехать в несколько дере-
вень Ярославской обла-
сти. 

— Там будем помогать 
малоимущим семьям с 
детьми и пожилым лю-
дям, — говорит Екате-
рина. — Нужны детские 
и взрослые вещи, про-
дукты питания с дли-
тельным сроком хране-
ния — крупы, консер-
вы, сахар, подсолнеч-
ное масло, конфеты, 
печенье, чай, кофе. Так-
же требуются детские и 
инвалидные коляски, 
подгузники, перено-
ски, детские самокаты 
и велосипеды, игрушки. 
Для школьников нужны 
канцелярские товары — 
тетради, ручки, краски, 
фломастеры, рюкзаки. 

Если вы хотите стать 
волонтёром или помочь 
благот вори тельном у 
фонду «Ангелина», зво-
ните по тел. 8-964-633-
8446, подробности на 
сайте bfangelina.ru.

Ирина ЛЬВОВА

Больным детям нужна помощь автоволонтёров

12
99

В Пензенскую область волонтёры привезли 
более 150 продуктовых наборов
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С
ловосочетание 
« п р а к т и ч е -
ская стрель-
ба» для мно-
гих ещё не-

привычно. Между тем это 
полноценный вид спор-
та — стрельба из боево-
го оружия, сильно отли-
чающаяся от привычной 
спортивной стрельбы. 
О практической стрель-
бе рассказал началь-
ник стрелково-спортив-
ного клуба «Виктория» 
ДОСААФ в Выхине-Жуле-
бине, тренер высшей кате-
гории Сергей Шелухин.

1 Чем отличается 
практическая 

стрельба 
от спортивной?

Здесь используются 
модели пистолетов с ми-
нимальным калибром 9 
мм, стоящие на вооруже-
нии армий разных стран: 
отечественный «Викинг», 
чешский CZ, австрий-
ский «Глок», итальянская 
«Беретта» и другие. Ми-
шень — не концентриче-
ские круги с цифрами, а 
вытянутые по вертикали 
шестиугольники, поппе-
ры — падающие мишени, 
свингеры — качающие-
ся наподобие маятника. 
Стрельбу можно вести из 
разных положений: стоя, 
из-за укрытия, с колена, 

из любой неудобной стой-
ки, на бегу. При этом учи-
тывается не только точ-
ность, но и время, за ко-
торое стрелок выполня-
ет упражнение. Базовое 
упражнение — выхва-
тить оружие из кобуры и 
поразить мишень шестью 
пулями. Минимальный 
норматив — пять секунд. 
А один из американских 
мастеров практической 
стрельбы Билл Донован 
выполнял его менее чем 
за две!

2Это 
опасно?

Прежде чем взять в 
руки оружие, новичок 
полу чает подробный 
инструктаж по технике 
безопасности. Основные 
правила учит наизусть. 
Сложнее всего нович-
кам запомнить, что па-
лец можно класть на спу-
сковой крючок только пе-
ред выстрелом. А вообще, 
почти за 40-летнюю исто-
рию спортивной практи-

ческой стрельбы в мире 
не произошло ни одного 
несчастного случая, свя-
занного с огнестрельным 
оружием. Курьёзы, прав-
да, бывают. Например, у 
нас на тренировке гиль-
за угодила девушке в де-
кольте. А гильза довольно 
горячая… 

3Кто может 
заниматься?

Все желающие. В спор-
тивную секцию ДОСААФ
мы берём ребят с 13 лет 
с письменного разреше-
ния родителей и после 
прохождения медкомис-
сии. Взрослый тоже мо-
жет прийти к нам, но при 

наличии у него лицензии 
на владение гражданским 
оружием (травматиче-
ский пистолет). В ком-
мерческих клубах лицен-
зии не требуют, достаточ-
но паспорта. Инструктор 
может отказать клиенту, 
если от того, например, 
пахнет спиртным.

4Какие 
физические 

качества развивает 
практическая 
стрельба?

Выносливость, пото-
му что бегать много при-
ходится, быстроту реак-
ции и координацию. Так-
же замечено, что стрелки 
очень уравновешенные 
люди. А бывает, в тире 
люди и судьбу свою на-
ходят: у нас в клубе по-
знакомились юноша и 
девушка. И сегодня они 
муж и жена, оба чемпио-
ны России.

5Сколько стоят 
занятия?

В секции ДОСААФ — 
от 3 тыс. рублей в месяц 
плюс наушники 4-5 тыс. 
рублей и очки 500-700 
руб лей. Без этого снаря-
жения в тир не пускают. 
В коммерческих клубах 
— разовое занятие от 2-3 
тыс. рублей, стоимость 
аренды очков и наушни-
ков включена.

Алексей ТУМАНОВ 

Замечено, что стрелки очень 
уравновешенные люди

Пять вопросов о практической стрельбе из пистолета

Поразить мишень 
надо за пять секунд

Кросс в парке
Принять участие в сорев-

нованиях по лёгкой атлети-
ке «Кросс наций» пригла-
шает Центр физкультуры 
и спорта ЮВАО. Он прой-
дёт 19 сентября в 12.00 на 
территории парка 850-летия 
Москвы. Желающие смо-
гут сдать нормативы ГТО 
по бегу. Для этого надо за-
ранее зарегистрироваться 
на сайте gto.ru и получить 
справку-допуск от врача.

Туристический 
слёт на 2-м 
Южнопортовом

Окружные соревнова-
ния среди спортивных се-
мей «Туристический слёт» в 
рамках спартакиады «Всей 
семьёй за здоровьем» прой-
дут 19 сентября в 11.00 на 
межшкольном стадионе 
школы №2129 (2-й Южно-
портовый пр., 11, стр. 1). 

Волейбол 
в Кожухове

Любителей волейбола 
ждут 27 сентября в 11.00 
в спортивном зале «Кожу-
хово» (2-й Южнопортовый 
пр., 19, корп. 1). Там пройдут 
игры окружных соревнова-
ний по волейболу в рамках 
спартакиады «Спорт для 
всех». Вход для болельщи-
ков свободный. 

Подробности и полное 
расписание всех спортив-
ных мероприятий на сайте 
спортювао.рф. 

Алексей ТУМАНОВ

спортафиша 
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Для стрелка обязательны средства 
защиты — очки и наушники 
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Е
вгения Бритько 
из Кузьминок 
не любит сидеть 
на месте. В про-
шлом году она 

пережила одно из самых 
ярких своих приключе-
ний: в одиночку поехала 
на месяц в Иран. По си-
стеме «каучсёрфинг» го-
стила в домах у незнако-
мых людей в разных го-
родах, а передвигалась по 
стране автостопом. 

Что такое 
каучсёрфинг

— Для меня это был ре-
альный экспириенс! — 
признаётся Евгения. — 
Когда я ехала в Иран, мне 
было страшновато, но 
страх пропал, как только 
я пересекла границу. 

Жильё туристка иска-
ла по каучсёрфингу — это 
международный онлайн-
сервис, участники кото-
рого бесплатно предо-
ставляют желающим ноч-
лег в своём доме. В Теге-
ране она остановилась в 
большом старинном доме 
в центре города. В гости-
ной почему-то висела кар-
та СССР. 

Хозяйка работала гор-
ным гидом и фактически 
была коллегой (Евгения 
тоже занималась подоб-
ной деятельностью в При-
эльбрусье и на Камчатке).

Девушка приехала в 
Иран весной и попала на 
праздник Навруз. Отме-
чали весело — например, 
прыгали через костёр.

Иранский этикет

— Я планировала посмо-
треть местную достоприме-

чательность — мангровые 
леса на острове Кешм. По-
просила водителя автобу-
са остановиться, а он не по-
нял и увёз меня на конечную 
остановку, — рассказывает 
Евгения. — Стою на дороге 
непонятно где. Останавлива-
ется легковушка. Водитель 
лет пятидесяти спрашива-
ет на английском, куда мне 
ехать. Я говорю, что в ман-
гровые леса, но это вам не по 
пути. Он: «Садись, поехали, 
я тебе покажу». 

Потом мужчина спро-
сил, где она заброниро-
вала жильё, и предложил 
остановиться в его доме. 
Путешественницу встре-
тили жена хозяина и двое 
детей. Гостье отвели ком-
нату младшей дочери.

Иранец оказался со-
стоятельным человеком, 
с бизнесом в Саудовской 
Аравии. 

— И только потом я узна-
ла, что по иранскому этике-
ту — он называется «таруф» 
— иранец тебя приглашает 
домой, полагая, что ты дол-
жен отказаться, — расска-
зывает Евгения. — Так что 
искренне пригласил меня 
тот человек или нет, оста-
нется загадкой.

Приключение 
с риском для жизни

А на острове Ормуз де-
вушка чуть не погибла.

— Там была глупая си-
туация, — вспоминает 
она. — Я поехала на этот 
очень красивый остров, 
красный от охры. Пошла 
вдоль побережья и загу-
лялась. Возвратиться к 
отелям до темноты я уже 
не успевала. Смотрю на 
карту в мобильном при-
ложении и вижу, что в 4 
километрах от меня есть 
какой-то палаточный ла-
герь. И я пошла туда на-
прямик. Это была ошиб-
ка. Сначала-то шёл пес-
чаный пляж, а потом на-
чались скалы. Стемнело, 
пошёл дождь, скольз-
ко. А я лезу по этим ска-
лам, да ещё с рюкзаком 
и в обычных кроссовках. 
С Божьей помощью всё-
таки выбралась на какую-
то дорогу. Я была вся пе-
репачкана в красной зем-
ле, руки были разбиты в 
кровь. К счастью, мимо 
проезжал тук-тук (мото-
цикл с крытой повозкой. 
— Ред.).

В турецкой семье

На тук-туке запозда-
лая турецкая семья, че-
ловек пять, возвраща-
лась с главной достопри-
мечательности — крас-
ного пляжа. Глава семьи 
— 32-летний парень — 
говорил по-английски. 
Путешественницу по-

добрали и приютили. 
— Я умылась, и мы по-

ехали с ними в кафе. Тан-
цевать в Иране нельзя. 
Поэтому их развлечения 
— это кальян и пританцо-
вывание сидя на стуле, — 
рассказывает Евгения. 

Спать пришлось на полу 
на матрасах. Мужчины и 
женщины — раздельно, в 
разных комнатах. 

«Дом для всех» 

А неделю Евгения жила 
в «доме для всех» в городе 
Исфахан. Дом сняла ев-
ропейская семья и при-
глашала туда бесплатно 
пожить таких же путе-
шественников, как они. 
Муж из Новосибирска, 
жена из Люксембурга. 
Познакомились в Но-
восибирске, когда ино-
странка путешествова-
ла по России. У них двое 
детей, которые говорят 
на нескольких языках. 
Семья живёт в Люксем-
бурге, но любит бывать в 
Иране.

— Самое яркое впечат-
ление в поездке на меня 
произвели даже не до-
стопримечательности, а 
люди, с которыми я позна-
комилась. Со многими до 
сих пор переписываюсь и 
общаюсь, — говорит путе-
шественница. 

Ольга МИНАЕВА

Автостопом по Ирану

«Впечатление произвели 
люди, с которыми 
я познакомилась»

Жительница Кузьминок дикарём путешествовала 
по Исламской Республике 

Московский НПЗ улучшает транспортную инфраструктуру Капотни
Московский НПЗ от-

крыл новую автостоян-
ку для сотрудников. Пло-
щадка на 315 парковочных 
мест позволит снизить 
транспортную нагрузку 
в районе Капотня, убрав 
автомобили сотрудников 
с городских парковочных 
мест. Готовится вторая 
очередь проекта, которая 
увеличит количество мест 
до 800 к концу 2021 года. 
Работы идут в соответ-
ствии с обязательствами, 
ранее данными Москов-
ским НПЗ городу.

Новая парковка стала 
частью комплексной про-
граммы развития Москов-
ского НПЗ, которая пред-
полагает обновление тех-
нологического оборудова-
ния, административных и 

бытовых зданий. Благода-
ря современным техноло-
гиям новые объекты ком-
пактно расположены, а 
освободившиеся площа-
ди МНПЗ задействует в 
том числе под социально 
значимые проекты. Но-
вая автостоянка обустро-
ена вместо 20 выведенных 
ранее из эксплуатации хо-
зяйственных построек.

— В ходе программы раз-
вития Московского НПЗ 
мы не только планомерно 
обновляем технологиче-
ское оборудование и тем 
самым сокращаем влияние 
на окружающую среду, но 
и продолжаем уделять вни-
мание инфраструктуре Ка-
потни. Каждый год с учё-
том запроса жителей ре-
ализуются проекты озе-

ленения, модернизации 
спортивных сооружений и 
объектов культуры, — под-
черкнул генеральный ди-

ректор Московского НПЗ 
Виталий Зубер.

На открытии автостоян-
ки побывала председатель 

Комитета Совета Федера-
ции по социальной поли-
тике Инна Святенко.

— Мы уже видим, как 

преобразился район Ка-
потня: в ходе городской 
программы благоустрой-
ства пешеходные дорож-
ки стали удобными, при-
ведены в порядок дворы, 
скверы и набережная. 
Хочу отметить, что и в 
транспортном вопросе 
видны значительные из-
менения в лучшую сто-
рону. Для автомобилей 
появились парковочные 
карманы. Спасибо и Мо-
сковскому НПЗ за то, что 
в срок, как мы и догова-
ривались, открыта новая 
автостоянка. И город-
ское благоустройство, 
и модернизация МНПЗ 
направлены на то, чтобы 
жителям было комфорт-
нее в своём районе, — от-
метила она.
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С гидом у мавзолея Шах-Черах в Ширазе. На Евгении чадра, 
которую женщинам выдают на входе 
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А
нненгофская 
роща была вы-
сажена в 1730-х
годах по жела-
нию импера-

трицы Анны Иоанновны, 
которая во время визитов 
в Москву останавливалась 
в Лефортовском дворце и 
хотела любоваться живо-
писным пейзажем. По ле-
генде, озвученной писате-
лем Владимиром Гиляров-
ским, всего за одну ночь 
тысячи солдат и крепост-
ных перевезли деревья из 
Сокольников и высади-
ли в Лефортове. Большой 
зелёный массив как поя-
вился внезапно, так и ис-
чез мгновенно под нати-
ском самого сильного мо-
сковского урагана 16 июня 
1904 года.

Картографы ещё не-
сколько лет продолжа-
ли изображать на пла-
нах Москвы Анненгоф-
скую рощу, вероятно, по-
лагая, что посадки будут 

восстановлены, но никто 
судьбой образовавшего-
ся после урагана пусты-
ря не заинтересовался. На 
плане 1911 года участок 
впервые обозначен пу-

стым прямоугольником с 
подписью «Площадь быв-
шей Анненгофской рощи».

В 1929 году, уже при со-
ветской власти, на этом 
месте началось строитель-

ство Технического город-
ка, частью которого стал 
комплекс студенческих 
общежитий МЭИ. Архи-
текторы спроектировали 
восемь кирпичных зда-
ний, задуманных по прин-
ципу домов-коммун кори-
дорного и блочного типов 
с кухнями и удобствами на 
каждом этаже. В общежи-
тиях были предусмотрены 
комнаты отдыха, спортив-
ные и танцевальные залы, 
прачечные, ателье и кафе. 
На крыше будущие учё-
ные-энергетики начина-
ли день с утренней заряд-
ки и купались в бассейне. 

Лефортовский городок 
стал самым большим кам-
пусом в столице. Помимо 
корпусов для одиноких и 
семейных студентов и аспи-
рантов, в 1930-1950-х годах 
были построены профилак-
торий, столовые, Дом куль-
туры, библиотека, бассейн, 
детский сад и бани. 

Евгений Чесноков 

Большой зелёный массив 
исчез после московского 
урагана 16 июня 1904 года

На месте Анненгофской 
рощи поселились студенты

75-летию Победы посвящается

Ветерану Великой Отече-
ственной войны Елене Фё-
доровне Матвеевой 93 года. 
Сейчас она живёт на шоссе 
Энтузиастов, а родилась в 
городе Калаче Воронежской 
области в семье служащих. 
В 1934 году её семья пере-
ехала в Курск, где Елена по-
шла в школу. 

Она училась в балетном 
училище, мечтала танцевать 
на большой сцене, но в планы 
ворвалась война. В 1942 году 
в возрасте 15 лет решила пой-
ти добровольцем на фронт. 
Поскольку девушка неплохо 
владела немецким языком, её 
направили на курсы рупори-
стов (устная агитация с помо-
щью рупора), а затем в спец-
часть. В 1943 году согласно 
распоряжению Главнокоман-
дующего о создании фронто-
вых концертных бригад Елену 
Матвееву как артистку балета 
перевели в ансамбль, в кото-
ром она служила до оконча-
ния войны. 

— Идёт концерт фронто-
вой бригады в расположении 
части, — вспоминает Еле-
на Фёдоровна. — Мой тан-
цевальный номер — послед-
ний в программе. И вдруг 
я замечаю на горизонте в 
небе тёмные точки — немец-
кие самолёты. Надо бы пря-
таться, а у меня в голове 
одна мысль: как успеть до-

танцевать до бомбёжки…
Победу она встретила в 

Праге. Награждена орденами 
Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 2-й степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

После окончания войны 
Елена поехала в Москву и по-
ступила на работу в Москов-
ский театр оперетты. Рабо-
тала в нём артисткой балета. 
Позже вышла замуж за тан-
цора — тоже фронтовика, 
уехала в Курск. В разные годы 
работала балетмейстером в 
спортивной школе, во Двор-
це молодёжи, руководителем 
танцевального ансамбля.

Сын Сергей пошёл по сто-
пам родителей и стал арти-
стом балета. У Елены Фёдо-
ровны двое внуков и прав-
нучка.

Елизавета БОРЗЕНКО

Жительница Лефортова 
танцевала во фронтовой 
бригаде

Балерина 
на войне

Анненгофская роща. 1904 год Строительство студенческого 
городка. 1930-1931 годы

Комната в общежитии. 
Кадр из фильма «Московский 

энергетический». 1956 год

Общежитие ЭТФ МЭИ. 
1969 год

Лефортовские бани в студгородке
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0Задавайте вопросы, 
предлагайте 
темы для публикаций
ПИШИТЕ НАМ: uvkurier@mail.ru, 
redaktor-2017@yandex.ru
ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ! 

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ

(495) 681-3970

У Елены Фёдоровны 
двое внуков и правнучка

После войны 
Елена Матвеева танцевала 
на сцене Московского 
театра оперетты
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Белые голуби 
на Люблинской

17 сентября в 16.00 в 
Культурном центре им. 
И.М.Астахова пройдёт 
мастер-класс по декоратив-
но-прикладному творчеству. 
Все желающие изготовят бе-
лых голубей в технике бума-
гопластики. Их разместят на 
импровизированном дереве, 
посвящённом Дню солидар-
ности в борьбе с террориз-
мом. Адрес: ул. Люблинская, 
149. Необходима регистрация 
по тел. (495) 348-4109. (6+).

Омолаживающая 
гимнастика 
в «Кузьминках»

Расслабиться и получить 
заряд новых эмоций пригла-
шает всех желающих парк 
«Кузьминки». Каждый чет-
верг там проводятся занятия, 
которые включают суставную 
гимнастику, элементы хорео-
графии и йоги, дыхательные 
упражнения, самомассаж, 
гимнастику для лица. Про-
грамма рекомендована лю-
дям любого уровня подго-
товки. Расписание: четверг 
— 10.00, 11.00. Запись по тел. 
8-911-675-7504.

Кинопоказ 
и интеллектуальная 
игра в Лефортове

18 сентября в 14.00 в би-
блиотеке №122 им. А.Грина 
на Волочаевской улице прой-
дёт кинопоказ документально-
го фильма «Тургенев. Русское 
сердце», приуроченный ко дню 
памяти писателя. 19 сентября 
в 16.00 здесь начнётся интел-
лектуальная игра «Клуб детек-
тивов», посвящённая 130-ле-
тию со дня рождения Агаты 
Кристи. Все желающие смо-
гут проверить свои знания и 
логику, а также повысить уро-
вень эрудиции. Запись по тел. 
(499) 267-9042 или по эл. почте 
122a@cbsuvao.ru.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

афиша   >>

Б
иблиотекарь из 
Печатников Ра-
иса Рубцова хо-
дит на работу 
от метро «Пе-

чатники» до ул. Шоссей-
ной, 50. 

— По времени это ми-
нут 20-25. Чтобы как-то 
разнообразить свой путь, 
мне в голову пришла идея 
добавить в маршрут не-
много мистики, — ска-
зала Раиса. 

И рассказала читателям 
«ЮВК» о самых мистиче-
ских местах района.

Кошки под фонарём 

Дворик дома 42а на 
Шоссейной буквально 

пронизан мистикой, осо-
бенно по вечерам. Кущи, 
расположенные рядом с 
соседним домом, отте-
няют это небольшое про-
странство, а одинокий 
фонарь добавляет атмо-
сферы, как в американ-
ском кино. Сюда, слов-
но магнитом, притяги-
ваются чёрные кошки.

— Бывает, когда я там 
прохожу, у фонаря их си-

дит сразу несколько, — 
рассказывает Раиса. 

Лицо в ночном окне
Буквально рядом, на ул. 

Шоссейной, 42, располо-
жен незаметный закуток, 
но ты не можешь пройти 
мимо, когда дверь в под-
вал открыта и слышен 
лишь шум ветра. Мест-
ные жители рассказыва-

ют, что здесь часто про-
падают домашние жи-
вотные, а в решётчатом 
окне дома иногда можно 
увидеть призрачное лицо 
какого-то человека. В ле-
тописях 1558 года упоми-
нается служилый человек 
Владимир Печатников, 
убитый во времена воен-
ной кампании, — счита-
ется, что он до сих пор по 
ночам возвращается до-
мой. 

— Я несколько раз 
поздно вечером фото-
графировала на телефон 
это место, и знаете, если 
присмотреться, то дей-
ствительно различаешь 
какой-то смутный си-
луэт, — говорит библио-
текарь. 

В Сукином болоте 
топили девушек 
лёгкого поведения

Но, пожалуй, одно из 
самых загадочных и ми-
стических мест в Печат-
никах — бывшее Сукино 

болото на Волгоградском 
просп., 42. Оно пользует-
ся недоброй славой уже 
много веков. Говорят, 
когда-то здесь топили лю-
дей, а в конце прошлого 
века там пропадали дети. 

— Оно немного не по 
дороге, но и не упомя-
нуть о нём нельзя, — до-
бавляет Раиса. — Первые 
сведения о болоте дати-
руются XVI веком, когда 
во времена Ивана Гроз-
ного здесь жил боярин 
Сукин. По легенде царь 
утопил боярина в боло-
те, после чего оно и по-
лучило это название. А 
во времена Екатерины II 
в этом болоте топили де-
вушек лёгкого поведения. 
С XIX века вплоть до 1914 
года здесь были бойни, а 
в дальнейшем зловонная 
свалка. При советской 
власти болото засыпали, 
и сейчас на этом месте на-
ходится автозавод «Рено» 
— бывший АЗЛК. 

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА 

Дворик на Шоссейной 
облюбовали чёрные кошки

Поговаривают, 
что служилый человек, 
погибший в XVI веке, до сих 
пор возвращается домой

Три мистических места района Печатники

Раиса Рубцова работает 
в библиотеке №132
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Ищите «Юго-Восточный курьер»
в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/uvkurier
«Фейсбук» — facebook.com/uvkurier
«Твиттер» — twitter.com/uvkurier
«Инстаграм» — instagram.com/uvkurier

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ВАШЕЙ ЛЕНТЕ!
Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций
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В 
последние годы 
Никита Пан-
филов не исче-
зает с телеэкра-
нов: «Личное 

дело», два сезона «Мажо-
ра», три сезона «Сладкой 
жизни», пять сезонов се-
риала «Пёс», а ещё «По-
бедители», «Пуля» и са-
мые свежие — «Презумп-
ция невиновности» на 
Первом канале, «Лихач» 
на НТВ, который, кста-
ти, стал одним из самых 
рейтинговых телепроек-
тов…

Нам посчастл и ви-
лось перехватить актёра 
в небольшом промежут-
ке между очередными 
съёмками и практиче-
ски на бегу поговорить и 
о новых работах, и об от-
ношении к экстриму, и о 
многом другом. 

По Сочи 
на мотоцикле

— Никита, сериал «Ли-
хач» с вашим участием на 
протяжении двух недель 
оставался лидером среди 
всех праймовых сериалов 
на российском телевидении. 
Как думаете, почему?

— Он красивый и 
простой — и это самое 
главное! Кстати, съём-

ки проходили в Сочи.
— Насколько я знаю, у 

персонажа, которого вы 
играете в этом сериале, 
был реальный прототип. 
Вы интересовались этой 
личностью? 

— Конечно, интере-
сова лся прототипом, 
правда, о нём мало что 
известно. 

— На съёмочной площад-
ке вам часто приходится 
исполнять трюки самому? 

Или продюсеры не разре-
шают рисковать? 

— И продюсеры не раз-
решают, и не хочется у 
каскадёров отбирать их 
хлеб. Надо вещи, кото-
рые кто-то может делать 
лучше, доверять им, по-
тому что они всегда сде-
лают красивее и профес-
сиональнее. На мотоци-
кле в проездах снимался 
я, а остальные трюки де-
лали профессионалы. 

Неузнаваемые лица

— Сейчас, насколько мне 
известно, уже идёт работа 
над шестым сезоном сери-
ала «Пёс». Что зрителей 
ждёт в новых сериях? Чуть-
чуть приоткройте завесу 
тайны... 

— Мы отсняли девять 
серий нового сезона. Этот 
сериал вертикальный: 
каждая серия — отдель-
ный маленький фильм, 

поэтому больших изме-
нений не произойдёт. Но 
могу сказать, что там по-
явится больше того, что в 
предыдущих сезонах не 
разрешали: будут посме-
лее и шутки, и действия. 
«Пёс» — это уникальный 
сериал, который, на мой 
взгляд, может расти и со-
вершенствоваться беско-
нечно…

— В каких проектах вы 
сейчас ещё снимаетесь?

— На телеканале «Рос-
сия 1» скоро выйдет сери-
ал, пока не могу сказать, 
как он называется, ска-
жу только, что это будет 
нечто интересное и нео-
жиданное — с пластиче-
ским гримом. Персона-
жи будут неузнаваемые: 
вы никогда не узнаете с 
первого взгляда, что за 
звезда за кем скрыта. Это 
очень интересно, у меня 
так впервые…

Работа 
над ошибками

— В одном интервью вы 
недавно сказали, что да-
леки от своих персонажей. 
Неужели никогда не хоте-
лось наделить их какими-то 
своими качествами? 

— Какими-то свои-
ми качествами персона-
жей я, конечно, наделяю. 
Но просто играть самого 
себя в предлагаемых об-
стоятельствах неинтерес-
но и скучно, это удел сту-
дентов 1-го курса. Всегда 
интересно создать такого 
героя, чтобы он был как 
можно дальше от тебя. В 
жизни я человек достаточ-
но закрытый и скучный, 
если так можно сказать. 
А вот в персонажах ста-
раюсь отрываться. Един-
ственный герой, где, на-
оборот, я сдерживаю себя 
и прошу режиссёра гово-

Популярный актёр рассказал о новых ролях и о том, 
какую пользу он извлёк из самоизоляции

Играть самого себя 
в предлагаемых 
обстоятельствах скучно

Никита Панфилов: 
Шестой сезон сериала 
«Пёс» будет посмелее

В сериале «Презумпция невиновности»

07
01
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51

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
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рить мне, если я где-то 
проявляюсь чуть боль-
ше, чем надо, — это Макс 
Максимов из «Пса». Это 
единственный персонаж, 
которого я «душу», если 
можно так сказать, пото-
му что образ обязывает. А 
во всех остальных случа-
ях я пытаюсь сделать об-
раз как можно ярче, шире 
и дальше от себя. 

— По моему опыту обще-
ния с актёрами, они чётко 
делятся на две категории: 
одни говорят, что всегда 
пересматривают свои рабо-
ты, чтобы увидеть ошибки, 
а вторые снялись и забыли, 
не возвращаются больше 
к этой теме. Вы к какому 
«лагерю» себя можете от-
нести?

— На мой взгляд, обяза-
тельно нужно отсматри-
вать все свои работы, де-
лать работу над ошибка-
ми, в этом и заключается 
твой рост. Как правило, 
это две огромные раз-
ницы: то, что я как актёр 
себе представляю, и то, 
что получается на камере. 

Именно для этого необ-
ходимо смотреть свои ра-
боты. Но если актёр — че-
ловек рефлексирующий и 
начинает переживать из-
за увиденного, то, конеч-
но, не стоит этого делать, 
не стоит смотреть...

«Ты за что 
его убил?»

— Наверное, было в 
вашей жизни такое, когда 
вас отождествляли с вашим 
героем и путали с экранным 
образом?

— Наверное, актё-
ра зрители всегда будут 
отождествлять с персо-
нажем, потому что мало 
кто знает, какой я на са-
мом деле. И это всег-
да — начиная с фильма 
«Духless», когда поклон-

ники говорили: «Миша-
ня, как ты всех красиво 
уделал!» Это была первая 
фраза, которая сначала 
меня покоробила. Но по-
том я понял: меня же они 
не знают, а персонаж по-
нравился — это же хоро-

шо! Или после «Мажо-
ра» мне говорили: «Стас, 
за что ты убил Игоряны-
ча?» Ну, значит, я всё сде-
лал правильно. Не долж-
ны видеть меня, должны 
видеть персонажа, долж-
ны ему сопереживать или 
ненавидеть его, а может, 
любить…

Запретная зона

— Личную жизнь от 
посторонних взглядов 
оберегаете, стараетесь 

не рассказывать о ней в 
интервью? Или, наоборот, 
спокойно относитесь к во-
просам о супруге, о детях?

— Я вообще стараюсь не 
распространяться о лич-
ной жизни. И свою семью 
я всегда берегу, стараюсь 
не показывать фотогра-
фии, потому что есть зо-
лотое правило: счастье 
любит тишину. У актёра, 
даже у публичной лич-
ности, должно оставать-
ся личное пространство. 
Это моё личное, а не пуб-
личное, что сейчас очень 
часто путают... 

— В социальных сетях вы 
часто отвечаете на вопро-
сы своих поклонников. Но 
бывает, наверное, так, что 
могут разозлить какие-то 
негативные комментарии, 
замечания? Блокируете та-
кие или просто не обращае-
те внимания?

— Всегда и во всём есть 
плюсы и минусы, чёрное 
и белое. Хорошо, что лю-
дей, которые меня лю-
бят и верят мне, гораздо 
больше, чем противопо-
ложных. Но есть и хейте-
ры (от английского hate 
— ненавидеть. — Авт.), 
которые пишут, чтобы 
просто позлить, выве-
сти из себя и посмотреть, 
что будет дальше. Да, та-
кие тоже есть. Это учит 
меня смирению и спокой-
ствию, учит быть выше 
всего этого. Просто не 
обращать на это внима-
ния неинтересно, лучше 
ответить так, чтобы это 
было и весело, и человек 
понял, что я чуть выше 
всего этого. Пусть пишут. 
Чаще всего это какие-то 
нелогичные глупости…

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова, 
пресс-служб НТВ и Первого 

канала
(ИА «Столица»)

персона

В последнее время от 
самых разных людей слы-
шишь сетования на то, 
как давят на психику все-
возможные внешние об-
стоятельства. Слишком 
уж много тревожного в 
этом году происходит — 
от эпидемий до геополи-
тических споров, от гром-
ких судебных процессов 
до партийных скандалов, 
от природных катаклиз-
мов до социальных обо-
стрений. Далеко не всё 
касается напрямую каж-
дого из нас. Однако даже 
слышать такие новости 
и наблюдать за происхо-
дящим на экране — за-
нятие не для слабонерв-
ных. А уж если какие-то 
из этих неприятностей за-
девают тебя лично, то со-
хранить душевное равно-
весие и вовсе не просто.

Ну а возможно ли вооб-
ще отгородиться от окру-
жающего мира, который 
обрушивает на нас пото-
ки всевозможного негати-
ва? И можно ли жить при 
этом какой-то своей жиз-
нью, которая уж никак не 
менее важна, чем всё про-
исходящее вокруг? 

Так получилось, что как 
раз в эти дни читаю днев-
ники замечательного мыс-
лителя, философа и бого-
слова Сергия Булгакова. И 
они именно об этом. Свои 
записи отец Сергий делал 
почти век тому назад. Это 
была тяжелейшая пора 
его жизни. Из преуспева-
ющего профессора, попу-
лярного священника-про-

поведника, обеспеченно-
го человека он разом пре-
вратился в бездомного 
скитальца без надёжно-
го места работы, средств 
к существованию, ясных 
перспектив. Его выслали 
из страны. И ему прихо-
дилось переезжать с места 
на место в поисках житей-
ской опоры, переносить 
всевозможные лишения и 
болезни, утраты близких, 
предательства, нападки.

Однако в дневниках 
нет ни сетований, ни 
жалоб, ни обид и вооб-
ще почти ничего о про-
исходящем вокруг. В ос-
новном же речь идёт о 
том, что происходит в 
душе. Именно там глав-
ная жизнь. Она тоже 
полна драматизма, не-
ожиданных поворотов, 
преодолений. Булгаков 
размышляет о молитве 
и любви, о прощении и 
благодарности. И вот эта 
вторая его жизнь необы-
чайно радостна и беско-
нечна в отличие от той, 
мимолётной, что на виду. 

«Разрываются облака, 
тают тучи, и то, что вче-
ра ещё казалось мрачным 
и безотрадным, ныне го-
рит радостью небесной, — 
пишет он. — Ничто не из-
менилось, только Гос подь 
коснулся сердца, и оно 
возрадовалось». Подоб-
ные озарения случались с 
ним едва ли не ежеднев-
но. И такая жизнь доступ-
на любому человеку в лю-
бое время при любых об-
стоятельствах. 

Как не нервничать, 
когда жизнь достаёт

свой взгляд  >>

Валерий КОНОВАЛОВ

Скоро выйдет сериал, 
где актёров будет не узнать 
из-за пластического грима

Кадр из сериала «Пёс»
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сканворд  >>

По горизонтали: Демо-
крат. Боб. Прокурор. Ста-
нок. Осанна. Нектарин. Об-
рат. Рабица. Рогоз. Зев. От-
ступ. Таро. Пани. Плащ. Аор-
та. Терраса.

По вертикали: Головомой-
ка. Агрессор. Труппа. Капи-
тан. Опал. Нат. Сокровище. 
Текст. Таз. Араб. Баран. Риза. 
Офицер. Барак. Наводка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(495) 681-3970

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: «Фотокон-
курс». Победителей 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 вписан-
ных цифр. В сложных случаях можно каранда-
шом вписать в клетку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 16

Мы много раз загля-
дываем в холодильник 
не для того, чтобы най-
ти что-то новое, а чтобы 
выяснить, достаточно ли 
мы проголодались, чтобы 
съесть то, что там лежит.

Плакат у железнодорож-
ного переезда: «Поезд здесь 
проходит за 14 секунд — не-
зависимо от того, находится 
ли ваш автомобиль на рель-
сах или перед шлагбаумом».

Бабушка с внучкой две 
недели играли в школу и 
только к концу второй не-
дели бабушка узнала, что 
делает за внучку домаш-
нее задание.

Я ненавижу тех, что кор-
чат из себя культурных лю-
дей: разговаривают о Мо-
царте, при этом даже не ви-
дели ни одной из его картин!

Прежде чем жениться, 
попробуйте вдвоём с не-
вестой поклеить в комна-
те обои. Если выживете и 
оба останетесь доволь-
ны, то вы созданы друг 
для друга. 

Поговорка нашего време-
ни: семь раз проверь, один 
раз отправь.

Собеседование в отде-
ле кадров.

— Расскажите о себе.
— Словами не передать. 

Я подготовила танец.

анекдоты >>

«После ослабления 
пандемии я с группой 
единомышленников рва-
нул на Северный Урал. 
А именно: в 14-дневный 
поход на плато Маньпу-
пунёр (на фото) через 
перевал Дятлова. В 2007 
году Маньпупунёр на 
всероссийском голосо-
вании, организованном 
Российским союзом тур-
индустрии и СМИ, был 
признан одним из семи 
чудес России. Геологи-
ческий памятник — это 
семь останцов (изолиро-
ванных массивов горной 
породы. — Ред.) причуд-
ливой формы. Их высо-
та — от 30 до 42 метров. 
Они создавались в тече-
ние 200 млн лет в резуль-
тате выветривания древ-
них метаморфических 
сланцев. Всё они такие 
стоят — без суеты, без 
времени», — написал 
нам Павел Мочалов из 
Некрасовки.

Павел из Некрасовки одолел перевал Дятлова
судоку  >>

Актёр Иван Руда-
ков знает толк в 
еде и не прочь сам 

встать у плиты, когда по-
зволяет время. 

Для приготовления за-
куски из баклажанов под 
медово-лимонным соусом 
понадобятся: 3-4 неболь-
ших баклажана, немно-
го лимонного сока, мёда, 
1-2 зубчика чеснока, пу-
чок укропа, растительное 
масло, соль, молотый чёр-
ный перец по вкусу. Что-
бы убрать горечь из бакла-
жанов, их надо предвари-
тельно замочить в солё-
ной воде примерно на 
полтора-два часа. Вымы-
тые и очищенные бакла-

жаны разрезать на длин-
ные полоски. Обжарить 
их на растительном мас-
ле, выложить на бумажное 
полотенце и дать остыть. 
Теперь займёмся соусом. 
Для этого смешаем чай-
ную ложку мёда с 3-4 чай-
ными ложками лимонно-
го сока и натёртого чесно-
ка. Посолим, поперчим, 
добавим мелко нарезан-
ный укроп и хорошенько 
перемешаем. В заверше-

ние выложим 
б а к л а ж а н ы 
на блюдо, по-
льём соусом, 
дадим насто-
яться полчаса, 
и можно пода-
вать к столу.

Записала 
Ирина 

МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>

фотоконкурс «путешествие в экзотику»  >>
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Баклажаны под 
медово-лимонным 
соусом
от актёра 
Ивана Рудакова
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