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П
осле рекон-
струкции от-
крылся кино-
театр «Высо-

та» (ул. Юных Ленин-
цев, 52). Сегодня это уже 
не только кинозалы, но 
и торговые площади из-
вестных сетевых марке-
тов, кафе, компьютер-
ный клуб, теннисные 
столы, а также игровое 
пространство для детей. 

Впрочем, кино пока 
нет: открытие четырёх 
кинозалов зависит от 
эп и дем иолог и ческой 
ситуации в столице. На 
втором этаже — бес-
платная детская игро-
вая зона: столы с игруш-
ками-головоломками, 
игрушечная настольная 
железная дорога, домик. 
Также есть карандаши и 
бумага для рисования.

— Мы с внуком при-
шли сюда в первый раз, 
— рассказывает жи-
тельница улицы Юных 
Ленинцев Лариса Алек-
сандровна. — Нам по-
нравилось. С нетерпе-
нием ждём, когда мож-
но будет ходить в кино.

Этажом выше — боль-
шое свободное про-
странство. В будущем, 
после снятия ограни-
чений, тут планиру-
ют проводить занятия 
по программе «Москов-
ское долголетие». Сейчас 
там уже стоят теннисные 
столы и стол-кикер (для 
настольного футбола). 

В «Высоте» планиру-
ют проводить различ-
ные культурные меро-
приятия. В настоящее 
время там проходит вы-

ставка Вадима Махоро-
ва — известного путеше-
ственника и фотографа.

Алексей 
ТУМАНОВ

Кинотеатр «Высота» 
открылся после реконструкции

В последнем номере 
«ЮВК» за 2020 год мы 
задали читателям вопрос: 
«Как в вашем дворе уби-
рают снег?». С тех пор в 
столице как раз прошло 
несколько снегопадов. В 
итоге, с одной стороны, 
всё оказалось неплохо, а 
с другой — есть над чем 
работать. 40% участни-
ков опроса считают, что 
их двор чистят от сне-
га хорошо. Треть отве-
тивших сообщили, что 
снег убирают, но нерегу-
лярно. А ещё 30% опро-

шенных оказались недо-
вольны качеством убор-
ки снега во дворах. 

Эта зима очень похожа 
на настоящую, поэтому 
работу коммунальщи-
ков жители округа смо-
гут оценить ещё не раз. 
Если снег во дворе чи-
стят плохо, можно по-
жаловаться в управля-
ющую компанию (кон-
такты на сайте dom.mos.
ru), в единый диспетчер-
ский центр по тел. (495) 
539-5353 или на портал 
«Наш город». 

Над уборкой снега во дворах 
надо поработать

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

uv-kurier.ru стартовал новый опрос: 

Как топят у вас дома?
 Температура комфортная.
 В квартире жарища.
 Топят недостаточно, в комнатах явно 
ниже 18 градусов.

 Принимайте участие 
в голосовании!

опрос «ЮВК»

Дорожный патруль помог 
женщине, сломавшей ногу

Из-за травмы пожилая 
женщина лежала около 
автобусной остановки на 
Авиамоторной улице и не 
могла подняться. Её заме-
тили проезжавшие мимо 
патрульные ЦОДД Алек-
сандр Барабаш и Андрей 
Купцов.

— Женщина рассказала 
нам, что поскользнулась 
и, видимо, сломала ногу, 
назвала свой возраст — 
83 года, — сообщил Ан-
дрей Купцов. — Мы вы-
звали скорую, а сами до-

стали служебную аптечку 
и наложили шину. 

Александр Барабаш в 
Центре организации до-
рожного движения рабо-
тает около трёх лет. Ан-
дрей Купцов — год. 

— Мне нравится по-
могать людям. Если на 
маршруте патрулирова-
ния мы видим, что кому-
то нужна помощь, всегда 
останавливаемся, — гово-
рит он.

Вера 
ШАРАПОВА 

В храме на Золоторожском Валу начались богослужения
Первые богослужения состоя-

лись в небольшом деревянном хра-
ме в честь святителя Николая Чудо-
творца на Золоторожском Валу, 22. 

— Первое богослужение состоя-
лось в светлый праздник Рождества 
Христова — 7 января, — рассказа-
ли в храме.

Службы в храме проходят пока не 
каждый день, а по субботам, воскре-
сеньям и по церковным праздникам. 
В субботу всенощное бдение начи-
нается в 17.00, в воскресенье Боже-
ственная литургия — в 9.00.

Бревенчатое здание перенесли со 
старого места, с Люберецких полей, 
где просторный храм уже возведён, и 
собрали в районе Лефортово.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Дорожное происшествие 
с тяжёлыми последствия-
ми произошло в ночь с 8 
на 9 января на Краснока-
зарменной (район Лефор-
тово). Эта улица имеет по 
две полосы для движения 
в каждую сторону. Трам-
вайные пути, по которым 
ходят вагоны четырёх раз-
ных маршрутов, располо-
жены посередине, и на 
остановках пассажиры 

выходят из трамваев пря-
мо на проезжую часть. По 
правилам водители авто-
мобилей обязаны уступать 
им дорогу.

К а к сообщ и л и в 
ГИБДД, события разви-
вались так. Молодой че-
ловек, управляя личной 
«Шкодой Октавия», ехал 
по Красноказарменной 
со стороны Лефортов-
ского моста. Авария слу-

чилась примерно за 20 
минут до полуночи воз-
ле дома 14, когда трам-
вай остановился у оста-
новки «МЭИ». Когда вы-
шедшие из вагона люди 
двинулись к тротуару, 
водитель «Шкоды» сбил 
двух из них — мужчи-
ну и женщину. От полу-
ченных травм 28-летний 
мужчина погиб на месте. 
35-летнюю женщину ско-

рая увезла в больницу с 
сотрясением мозга.

Проводится рассле-
дование обстоятельств 
ДТП. Как выяснилось, в 
прошлом году 26-летний 
водитель «Шкоды» при-
влекался к администра-
тивной ответственности 
за нарушения ПДД более 
50 раз, в основном за пре-
вышение скорости.

Василий ИВАНОВ

На Красноказарменной «Шкода» сбила пассажиров трамвая

На третьем этаже после 
снятия ограничений 
планируют проводить 
занятия «Московского 
долголетия»

Сегодня «Высота» — это не только кинозалы

Александр Барабаш и Андрей Купцов

Бревенчатое здание 
перенесли с Люберецких 
полей и собрали 
в Лефортове
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Т
ретьек лассник 
Малик Адилов и 
ученик 7-го клас-
са Алексей Роди-

мов из школы №2053 на 
Покровской улице по-
бедили в городском кон-
курсе «Самый талантли-
вый читатель». Состяза-
ния проходили в онлайн-
формате при поддержке 
Департамента образова-
ния и науки г. Москвы.

— На отборочном эта-
пе надо было рассказать о 
своей любимой книге так, 
чтобы её захотелось про-
читать. Я выбрал комикс 
«Маус» Арта Шпигельма-
на. Это первый графиче-
ский роман, получивший 
Пулитцеровскую пре-
мию. Автор рассказал о 
жизни своего отца, пере-
жившего холокост, — рас-
сказал Алексей.

По признанию под-
ростка, он любит читать о 
сражениях Второй миро-
вой войны и о советских 
военачальниках.

В финале конкурсанты 
участвовали в литератур-
ной викторине по кни-
гам, которые надо было 
прочитать заранее. Алек-
сей справился с заданием 

за 10 минут из отведённо-
го получаса. 

— Я, как и мои дру-
зья, сижу в соцсетях. Но 
всегда стараюсь выде-

лить время на чтение. Чи-
таю быстро — том «Гарри 
Поттера» проглатываю за 
пару часов. Люблю читать 
на английском. А вот сей-

час нацелился на «Бесов» 
Достоевского, — говорит 
победитель.

Малик читает с четы-
рёх лет. В школе учится 
на одни пятёрки. 

— Люблю сказки. Ещё 
читаю книжки о детях, 
например «Денискины 
рассказы». А когда вы-
расту, обязательно про-
читаю «Войну и мир», — 
обещает он.

Оксана МАСТЮГИНА

окружные новости

Мошенница обманула жительницу 
Печатников

Интернет-издание «Новые Печатники» 
сообщает, что в районный отдел полиции 
обратилась 33-летняя москвичка. Она рас-
сказала, что выставила сообщение о про-
даже аквариума и нашла потенциальную 
покупательницу. Та отправила женщине 
ссылку и предложила перейти по ней яко-
бы для получения денег за аквариум. Но 
средства на счёт потерпевшей не посту-
пили, а, напротив, списались: мошенница 
сняла с карты 5600 рублей. 

Возбуждено уголовное дело.

Снегурочка из Жулебинского леса 
прожила недолго

В Жулебинском 
лесу поселилась 
Снегурочка — не-
известный скуль-
птор слепил её из 
снега и потрудился 
не только над фигу-
рой сказочной геро-

ини, но и над деталями: одеждой, волосами и лицом. Снежная 
красавица быстро стала местной знаменитостью, её снимки за-
полонили районные соцсети, и все надеялись, что Снегурочка 
доживёт до весны. Увы, на днях хулиганы разрушили скульптуру 
— об этом сообщает газета «Районные будни». Но жители ждут 
новых работ неизвестного снежного ваятеля.

В Некрасовке поймали ручную лису
С декабря волонтёры пытались поймать 

домашнюю лису, которая убежала от хозя-
ев и скиталась по Некрасовке. От жителей 
района поступало много звонков в различ-
ные инстанции с просьбой об уничтожении 
животного, потому что лисы часто являют-
ся переносчиками бешенства. За спасе-
ние зверя взялись волонтёры сообщества 
«РОНДА», на днях при помощи профессио-
нального ловца им удалось отловить лису, 
но хозяева отказались её забирать. Теперь 
после обследования у ветеринара животное отправится в при-
ют. Подробности читайте в газете «Голос Некрасовки».

в районных онлайн-газетах  

Все новости 
района: 
«Голос 
Некрасовки»

Том «Гарри Поттера» 
проглотил за пару часов. 
А сейчас нацелился 
на Достоевского

Школьники из Некрасовки 
стали лучшими читателями Москвы

За неделю в округе произошёл 
21 пожар, 1 человек погиб, 
1 пострадал.

В Марьине 
погиб человек

В начале восьмого утра 5 ян-
варя поступило сообщение о по-
жаре по адресу: ул. Поречная, 
9. В 17-этажном доме загоре-
лась квартира на восьмом эта-
же. Огонь потушили пожарные. 
В горевшей квартире обнаружи-
ли тело погибшего. 

В Южнопортовом 
спасли семерых

Поздно вечером 9 января по-
жар начался в доме 13 на 6-й Ко-
жуховской улице. Огонь возник в 
электрощитовой на первом этаже 
пятиэтажки, потом перекинулся на 
двери трёх соседних квартир. Из за-
дымлённых помещений пожарные 
спасли семерых человек — через 
подъезд в устройствах для защиты 
дыхания и через окна с помощью 
подъёмника. В целях безопасно-
сти на улицу вывели ещё 45 чело-
век. На тушение пожара потребова-
лось около получаса, одну постра-
давшую госпитализировали.

Вера ШАРАПОВА 

пожары >>

Все новости 
района: 
«Новые 
Печатники»

Все новости 
района: 
«Районные 
будни»

В ДК «Капотня» отреставрировали 
концертный зал 

Во 2-м квартале Ка-
потни завершился ре-
монт театрально-кон-
цертного зала Двор-
ца культуры. На тор-
жественной приёмке 
директор учреждения 
Татьяна Зоря объявила, 
что учреждение откро-
ется для жителей после 
снятия ограничений, 
связанных с профилак-
тикой коронавируса.

Обновлённый кон-
цертный зал вмещает 

больше 500 человек. Его 
полностью переобору-
довали: установили но-
вые кресла, расшири-
ли проходы в партере 
и обу строили один до-
полнительный по цен-
тру. Также реконструи-
ровали сцену: смонтиро-
вали профессиональные 
проекторы, колонки, 
открывающийся авто-
матически занавес. А в 
полу сцены теперь есть 
поворотный круг на 360°.

С ремонтом помог ин-
вестор — Московский 
нефтеперерабатываю-
щий завод. Перед торже-
ственной приёмкой Дво-
рец культуры осмотрел 
заместитель председате-
ля Госдумы, депутат от 
Люблинского одноман-
датного округа Москвы 
Пётр Толстой. Он сооб-
щил, что готов оказывать 
содействие в развитии 
культурного учреждения.

Михаил КОФАНОВ

Алексей Малик

Концертный зал вмещает больше 500 человек В фойе
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С 
18 января уче-
ники с 1-го по 
11-й класс сно-
ва возвращаются 

в школы. Транспортные 
карты школьников будут 
разблокированы, и они 
вновь смогут пользоваться 
правом льготного проезда 
в общественном транспор-
те. Об этом в своём бло-
ге написал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Если хоть один 
заболеет,
класс переведут 
на удалёнку

Конечно, это решение 
не означает, что эпидеми-
ологическая обстановка в 
столице наладилась. Мэр 
откровенно говорит, что 
решение об отмене дис-
танционного обучения 
было очень непростым. 
Риск роста заболеваемо-
сти среди школьников по-
прежнему очень велик, но 
ребята и их родители уста-
ли от дистанционки.

Естественно, в школах 

будут максимально стро-
го соблюдать меры эпи-
демиологической безо-
пасности, а если выявят 
даже один случай инфек-
ции, весь класс будет вре-
менно переведён на дис-
танционное обучение.

Ограничения 
могут смягчить, 
если обстановка 
улучшится

Остальные ограничения 
продлили до 21 января. Это 
касается вузов, колледжей и 
учреждений дополнитель-
ного образования. Студен-
ты пока остаются дома — на 
каникулах или на дистанци-
онке. 

Мэр добавил, что реше-
ния об ослаблении или  о 
продлении ограничений в 
столице будут принимать-
ся в зависимости от ситу-
ации с распространением 
COVID-19.

Количество вновь забо-
левших сейчас значитель-
но ниже, чем было до ново-
годних праздников. Вместе 
с тем число людей, которые 
поступают в больницы еже-
дневно, остаётся на уровне 
показателей середины де-
кабря. 

— Есть небольшое сни-
жение, но не радикальное, 
— рассказал Сергей Со-
бянин. — Поэтому мы по-
смотрим, что будет происхо-
дить в ближайшие неделю-
полторы, чтобы понять: это 
уже устоявшаяся стабиль-
ная тенденция или какой-
то промежуточный период, 

который даст потом даль-
нейший всплеск заболева-
ний. Как бы то ни было, по 
моим ощущениям всё рав-
но в январе должен начать-
ся спад. Если не сейчас, то 
через две-три недели, до 
конца января, мы должны 
увидеть какую-то позитив-
ную динамику, — отметил 
Сергей Собянин.

Пока в цифрах обстанов-
ка выглядит так: за сутки 13 
января в столице было под-
тверждено 5893 новых слу-

чая заражения, госпитали-
зирован 1591 человек, скон-
чались 68 пациентов. За эти 
же сутки выздоровели 7049 
пациентов. Общее количе-
ство вылечившихся от ко-
ронавирусной инфекции 
составляет уже 722 487 че-
ловек.

Поможет 
вакцинация

Улучшит ситуацию с рас-
пространением COVID-19 

масштабная вакцинация 
жителей столицы. Мэр от-
метил, что в феврале-мар-
те объёмы выпуска вакци-
ны достигнут промышлен-
ных масштабов.

По словам столично-
го градоначальника, пла-
нируется ослабить огра-
ничения для горожан, по-
лучивших сертификаты о 
прививке. Пенсионерам, 
в частности, могут разбло-
кировать карты москвича, 
дающие право бесплатно-
го проезда.

— Что касается граждан, 
которые переболели, име-
ют антитела, — это более 
сложная система для конт-
роля, для пролонгации та-
ких решений, потому что 
антитела сегодня есть, зав-

тра они исчезли. Мы сове-
туемся с врачами, специа-
листами, с транспортника-
ми, айтишниками, создаём 
такую систему, которая бы 
позволила и им тоже иметь 
определённые льготы в го-
родской системе, — отме-
тил Сергей Собянин.

Свободных мест 
в госпиталях 
стало больше

Хорошая новость за-
ключается в том, что сво-
бодные места в коронави-
русных госпиталях есть — 
порядка 7,6 тысячи коек, 
и это на 2 тысячи боль-
ше, чем в конце декабря. 
Дело в том, что недавно 
были открыты три новых 
корпуса в резервном го-
спитале в «Сокольниках». 
Для больных COVID-19 
дополнительно развёрну-
то 625 коек, из них 18 — 
для интенсивной терапии. 

В распоряжении врачей 
есть мобильный рентген-
аппарат, с помощью кото-
рого можно проводить ди-
агностику прямо у постели 
больного. Три УЗИ-аппа-
рата позволяют проводить 
необходимые ультразвуко-
вые исследования, а также 
ставить катетер централь-
ной вены под контролем 
УЗИ. Имеется дополни-
тельное лабораторное 
оборудование для прове-
дения полного комплекса 
диагностических исследо-
ваний.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Школьники возвращаются 
в классы, студенты остаются дома

Число госпитализаций 
такое же, как в середине 
декабря

В столичных театрах, воз-
можно, откроются пункты 
вакцинации от коронави-
руса. С такой инициативой 
выступили художествен-
ные руководители «Гели-
кон-оперы» Дмитрий Берт-
ман и Театра им. Пушкина 
Евгений Писарев. 

Эту идею поддержали в 
Мосгордуме. 

— Люди театра сполна 
почувствовали на себе всю 
тяжесть пандемии, — ска-
зал председатель Комиссии 
Мосгордумы по культуре и 
массовым коммуникациям 

Евгений Герасимов. — Пе-
рерыв в работе и нынешняя 
частичная загрузка — это 
мелочь в сравнении с тем, 
что за последний год мы по-
теряли и продолжаем терять 
наших друзей и коллег. Сей-
час единственное средство, 
на которое наука возлагает 
надежды в плане прекраще-
ния пандемии, — это мас-
штабная вакцинация.

С 14 января в транспорт-
ных депо открылось шесть 
мобильных пунктов вакци-
нации для сотрудников мо-
сковского транспорта. 

— Наши сотрудники всег-
да находятся на передовой, 
и их безопасность — наш 
важ нейший приоритет. 
Вакцинация предотвратит 
распространение вируса — 
поездки станут безопаснее 
и для наших пассажиров. В 
мобильных пунктах вакци-
нации сделать прививку от 
вируса смогут все работни-
ки мостранспорта, — отме-
тил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам транс-
порта Максим Ликсутов.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

В «Геликон-опере» предложили 
открыть пункт вакцинации 

У больных диабетом повыше-
на склонность к любым инфек-
ционным и вирусным болезням. 
Об этом сообщил Михаил Анци-
феров, доктор медицинских наук, 
заслуженный врач РФ и Москвы. 

Средний возраст умерших от ко-
ронавируса пациентов с сахарным 
диабетом — 72 года. Больные диа-
бетом при заражении коронавиру-
сом в 2,5 раза чаще нуждаются в ле-
чении в стационарных условиях: у 
них тяжелее течение ковида. Такие 
пациенты чаще нуждаются в ис-
кусственной вентиляции лёгких. 

— Если у этих людей нет аллерги-
ческих реакций, например на неко-
торые продукты, лекарства, то им, 
как и обычным людям, можно прой-
ти вакцинацию, — говорит Миха-
ил Анциферов. — Без прививки рас-
пространение ковида не снизить. 
Больные диабетом входят в группу 
повышенного риска и должны быть 
в первых рядах тех, кто идёт на вак-
цинацию. К тому же во всех приви-
вочных пунктах в поликлиниках 
самочувствие каждого посетителя 
проверяют и до, и после прививки. 

Игорь ПЕТРОВ 

Диабетикам поможет прививка 
от коронавируса 

полезно знать 

Большинство ограничений продлили до 21 января
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Риск заболеваемости среди школьников 
по-прежнему велик, но ребята 

и родители устали от дистанционки
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Ч
исло под-
тверждённых 
случаев зара-
жения коро-
навирусной 

инфекцией в мире пре-
высило 90 млн, сконча-
лись 1,9 млн пациентов. 
Более 50 млн человек вы-
здоровели. 14 января «ан-
тирекорды» по суточно-
му приросту заболевших 
выявлены в Испании — 
38 869, Индонезии — 
11 557 и Португалии — 
10 556. Из-за роста забо-
леваемости в большин-
стве стран мира продли-
ли срок ограничений.

Режим ЧС в Токио 
продлён 

Жители Японии призы-
вают отменить в 2021 году 
проведение летней Олим-
пиады. Ранее из-за панде-
мии Олимпийские и Пара-
лимпийские игры были от-
ложены до лета 2021 года, 
но сейчас согласно опросам 
более 80% граждан страны 
желают снова перенести 
или вовсе полностью отме-
нить проведение Олимпи-
ады в их стране из-за роста 
заболеваемости COVID-19. 
Среди опрошенных япон-
цев 35,3% людей заявили, 
что необходимо отменить 
Олимпийские игры в То-
кио, а 44,8% поддержали 
идею перенести дату про-
ведения мероприятия.

Долгое время в Японии 
благодаря высокому уров-
ню социальной ответствен-
ности граждан и жёстким 
правилам удавалось сдер-
живать ежедневный при-
рост заражений. Однако в 

январе их количество на-
чало увеличиваться, и 9-го 
числа в стране был зареги-
стрирован новый «антире-
корд» по количеству забо-
левших за сутки — 7851 че-
ловек. В связи с ухудшени-
ем эпидемиологической 
ситуации в Токио был вве-
дён режим чрезвычайного 
положения, и продлится 
он до 7 февраля. Также пре-
мьер-министр Японии Йо-
сихиде Суга приказал орга-
низациям перевести на уда-
лённую работу 70% офис-
ных сотрудников, а жителей 
наиболее поражённых реги-
онов  призвал воздержаться 
от поездок. Рестораны бу-
дут работать только до 20.00, 
а на спортивных меропри-
ятиях может находиться 
минимальное количество 
зрителей. Однако школы 
не закроют, и юные япон-
цы смогут продолжить своё 
обучение очно.

Германию ожидают 
тяжёлые недели

Канцлер Германии Ан-
гела Меркель заявила, что 
предстоящие зимние неде-
ли будут самыми тяжёлыми 

для страны за всё время пан-
демии. В связи с этим она 
указала на необходимость 
карантинных мер, которые 
5 января и продлили власти 
ФРГ.

Также Ангела Меркель 

напомнила о начавшейся 
в странах Европейского со-
юза вакцинации. По её сло-
вам, каждый житель ФРГ 
сможет сделать прививку 
от COVID-19. 

С середины декабря в 
Германии закрыты кафе, 
рестораны, театры, музеи, 
парикмахерские, а также 
магазины, кроме продо-
вольственных и бытовых. В 
течение месяца жители смо-
гут контактировать толь-

ко с членами семьи и мак-
симум с одним проживаю-
щим не с ними человеком, а  
все школьники были пере-
ведены на дистанционную 
форму обучения. Также на 
территории страны ограни-

чивается передвижение жи-
телей: в случае регистрации 
в округе более 200 новых за-
болевших на 100 тысяч жи-
телей за неделю местным 
будет запрещено удаляться 
более чем на 15 км от сво-
его дома без уважительной 
причины.

Британия 
на пятом месте 
в мире 
по количеству 
заражений

Великобритания стала 
пятой страной в мире, где 
число заразившихся ко-
ронавирусом превысило 3 
млн. Больше 50 тысяч слу-
чаев заражения в день реги-
стрируются в королевстве с 
кануна Нового года, вклю-
чая максимальные 68 тысяч 
случаев, зафиксированных 
8 января. Также 2020 год 
стал для Британии рекорд-
ным по избыточной смерт-

ности впервые с 1940 года: 
в прошлом году в стране 
умерли почти на 91 тысячу 
человек больше, чем ожида-
лось по среднему показате-
лю за предыдущие пять лет. 

Также 14 января в стра-
не было зарегистрировано 
максимальное количество 
летальных случаев за сут-
ки за всю пандемию — 1564 
умерших.

На территории Англии 
продлили карантин до 31 
марта. Жителям разрешено 
покидать дома только для 
похода на работу, к врачу и 
за продуктами.

В других странах тоже 
продлён полный локдаун: в 
Нидерландах и Финляндии 
— до 9 февраля, в Венгрии и 
в Словении — до 17 марта, в 
Грузии — до 1 февраля, а в 
Армении — аж до 11 июля. 
В Португалии также ввели 
локдаун из-за всплеска но-
вых случаев коронавируса. 

Мария ГОРБУНОВА

Японцы боятся 
проводить Олимпиаду

Локдаун из-за 
коронавируса 
продлили 
в большинстве 
стран мира

В Германии школьники 
переведены 
на дистанционное обучение

В Англии открыли семь пун-
ктов массовой вакцинации от 
коронавируса, в них планиру-
ется вакцинировать по несколь-
ко тысяч человек в неделю. Они 
располагаются на футбольных 
стадионах, ипподромах в Лон-
доне, Бристоле, Ньюкасле и 
Манчестере. К пунктам вакци-
нации уже выстраиваются оче-
реди из автомобилей, при этом 
жителям не обязательно поки-
дать салоны своих авто: медики 
выходят на парковки и вводят 
вакцину через опущенное окно 
автомобиля. 

В Италии вакцинацию прове-
дут под лозунгом «Италия воз-
рождается с цветком». Для это-
го на главных площадях страны 
возведут специальные павильо-
ны в виде первоцветов, которые 
станут символом итальянской 
вакцинации. В январе плани-
руют построить около 300 вре-
менных пунктов распростране-
ния вакцины, затем их число со-
бираются увеличить до 1500. К 
строительству павильонов даже 
привлекли знаменитого архи-
тектора Стефано Боэри.

А в Германии создана сеть 
специально оборудованных 
стационарных центров вакци-
нации. В Берлине их шесть — 
это пустующие терминалы быв-
ших аэропортов Тегель и Тем-
пельхоф, 11-й выставочный 
павильон, велодром в районе 
Панков, мультифункциональ-
ный зал «Арена» в Трептове и 
крытый ледовый стадион. Кро-
ме шести стационарных цен-
тров вакцинации в городе, за-
действуют мобильные группы, 
которые будут делать прививки 
тем, кто не сможет приехать в 
центры массовой вакцинации — 
проживающим в домах преста-
релых пожилым людям, а также 
пациентам и персоналу в меди-
цинских учреждениях. 

Мария ГОРБУНОВА

Европейцы 
встают 
в очередь 
на вакцинацию 

В Японии переведут на удалёнку 
70% офисных сотрудников
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От коронавируса 14 января умер художе-
ственный руководитель детского журнала 
«Ералаш» Борис Грачевский. Ему был 71 год. 

В конце декабря Грачевского госпитали-
зировали в городскую больницу №52. Врачи 
оценивали его состояние как тяжёлое, позд-
нее оно стабилизировалось, но вылечить худ-
рука «Ералаша» не удалось.

Борис Грачевский умер 
от коронавируса

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ? ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ
(495) 681-3970
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В 
столице продолжает-
ся масштабная вакци-
нация от COVID-19.  
Около 140 тысяч мо-
сквичей сделали при-

вивку от коронавируса. Список ка-
тегорий людей, которые могут запи-
саться на прививку, постоянно рас-
ширяется. Кроме этого, заработали 
30 дополнительных прививочных 
пунктов: их было 70, а стало 100. В 
Юго-Восточном округе вакциниро-
ваться от коронавируса теперь мож-
но по 11 адресам (подробности на 
сайте mos.ru в разделе «Бесплатная 
вакцинация от COVID-19»). В од-
ном из пунктов — в филиале №2 по-
ликлиники №109 на Грайворонов-
ской, 18, корп. 1, побывала корре-
спондент «ЮВК».

Доступна многим

13 января открылась запись на 
вакцинацию для работников сле-
дующих отраслей экономики: на-
учные исследования и разработ-
ки; информационные техноло-
гии, телекоммуникации и связь; 

социальное обслуживание насе-
ления, осуществляемое частными 
и некоммерческими организация-
ми (работники городских социаль-
ных служб получили возможность 
сделать прививку ещё в начале де-
кабря); управление недвижимым 
имуществом, операции с недви-
жимостью; гостиницы, туристи-
ческие агентства и прочие органи-
зации, предоставляющие услуги в 
сфере туризма. Об этом сообщил 
мэр Сергей Собянин на своём сайте.

С 28 декабря была открыта 
запись для москвичей старше 60 
лет и людей с хроническими забо-
леваниями. Порядка 40% от обще-
го числа привитых от коронави-
руса составляют москвичи стар-
шего поколения. Об этом про-
информировал Сергей Собянин 
в эфире телеканала «Россия 24».

— Я очень рад, что москвичи 
старшего поколения наиболее 
активно откликнулись, — ска-
зал Собянин.

Таким образом, сейчас вакци-
нация доступна людям из групп 
риска и большинству работаю-
щих горожан.  

— По сравнению с началом де-
кабря количество людей, 
желающих привиться от 
коронавируса, значитель-
но возросло, — говорит и.о. 
главного врача поликлини-
ки №109 Елена Попова. 

Понадобится час 

Вся процедура занимает 
около часа.

— Вначале необходимо 
заполнить анкету. Затем вас осмо-
трит терапевт, — разъясняет Елена 
Попова. — Он же определит нали-
чие показаний и противопоказа-
ний к прививке. Кстати, присут-
ствие в крови антител не являет-
ся препятствием для вакцинации. 
Впрочем, сдавать анализ на анти-
тела перед прививкой не нужно. 
Даже если они присутствуют в ор-
ганизме, то лишь усилят эффект 
вакцины. Из опыта первой волны 
коронавирусной инфекции у лю-
дей, переболевших COVID-19, по-
казатель антител невысокий. 

После осмотра необходимо по-
дождать около 15 минут. Вакцина 
«Спутник V» хранится при тем-
пературе ниже минус 18 граду-
сов, и размораживают её непо-
средственно перед вакцинацией. 

После прививки необходимо 
полчаса побыть под наблюдени-
ем специалиста. Затем вам выдадут 
именной сертификат, в котором 
содержится информация о при-
вивке, и запишут на второй этап 
вакцинации через 21 день. Также 
каждый пациент получает памятку 
участника, где описаны возмож-
ные индивидуальные реакции ор-
ганизма на препарат. Например, 
после прививки может незначи-
тельно подняться температура или 
покраснеть место укола. 

Домохозяйка Елена Швецова 
из Текстильщиков ожидает своей 
очереди в процедурный кабинет.

— Половина соседей в моём 
подъезде уже переболели коро-
навирусом. Как только появи-
лась возможность сделать при-
вивку, я сразу же записалась на 
портале mos.ru, — сказала Елена.

Можно привиться 
в частных клиниках

Помимо городских поликлиник, 
москвичи могут привиться от ко-
ронавируса в частных клиниках. 
Правительство Москвы заключи-
ло с 34 из них соглашения о пун-
ктах вакцинации. Уже направлены 
партии вакцины в 15 учреждений. 
Это такие организации, как РЖД, 
«Медси», Европейский медицин-
ский центр, «К+31», «Евромедсер-
вис», «Доктор рядом», «Поликли-
ника 101» и другие. Вакцина для 
пациентов бесплатная, оплатить 
следует только услуги клиники по 
введению инъекции. 

Оксана МАСТЮГИНА

Прививочные пункты в ЮВАО 
работают по 11 адресам

Владимир 
Путин поручил 
начать 
массовую 
вакцинацию 

Президент РФ Влади-
мир Путин поручил на-
чать массовую вакцина-
цию против коронавируса 
всего населения со следу-
ющей недели. Об этом он 
сообщил в ходе совещания 
с членами правительства.

— Прошу вас со следую-
щей недели приступить к 
массовой вакцинации все-
го населения. И выстроить 
соответствующий график 
этой работы так, как у нас 
это происходит по другим 
заболеваниям, например 
по гриппу. У нас система 
в целом отработана, нуж-
но переходить к более мас-
штабной работе по этому 
направлению, — сказал 
президент. 

Сергей ТРОФИМОВ

Вакцинация 
от COVID-19 снизит 
наплыв тяжёлых 
пациентов 
в больницы

Главный врач ГКБ №15 
им. Филатова Валерий 
Вечорко:

— COVID-19 поража-
ет все органы и системы, 
запуская каскадные реак-
ции в организме, тем са-
мым усугубляя течение 
уже имеющихся болезней. 
Мы с коллегами ежеднев-
но видим инфицирован-
ных COVID-19 в тяжёлом 
состоянии и круглосуточно 
делаем всё возможное, что-
бы помочь им. Такой ситуа-
ции можно избежать благо-
даря вакцинации. Мы наде-
емся, что масштабная вак-
цинация от COVID снизит 
наплыв тяжёлых пациентов 
в больницы. 
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Вакцинация в поликлинике 
на Грайвороновской улице

Каждый пациент 
получает памятку 
с описанием 
возможных реакций 
на препарат
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В округе растёт число желающих вакцинироваться от коронавируса
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В 
столице рабо-
тает более 720 
тысяч пред-
приятий ма-
лого бизнеса. 

Весной прошлого года из-
за пандемии часть  из них 
оказались на грани закры-
тия. Стало меньше покупа-
телей, снизилась выручка. 
Предпринимателям нечем 
было платить аренду, на-
логи. В Правительстве Мо-
сквы предложили новые 
формы поддержки бизнеса. 

Налоги разрешили 
платить позже

Была разработана про-
грамма льготного креди-
тования. Предпринима-
телю, который взял кре-
дит, помогали выплатить 
проценты. Если заём был 
оформлен до 15 апреля, то 
компенсировали 6%, если 
позже, то 8%.  

В период пандемии мно-
гие предприятия продава-
ли свои товары через ин-
тернет-магазины. А за это 
нужно платить комис-
сию. Эти средства пред-
принимателям тоже по-
могали компенсировать. 
Такая форма финансовой 
поддержки была особенно 
востребована производи-
телями продуктов пита-
ния, кафе и ресторанами. 

Часть предприятий во 
время пандемии не закры-
лись. В период самоизоля-
ции была возможность не 
платить арендную плату. 
Также в этот период мож-
но было позже заплатить 
имущественный и земель-
ный налоги. 

Меры поддержки сто-
личного бизнеса высоко 

оценили эксперты. На-
пример, японские эконо-
мисты пришли к выводу, 
что в Москве предложили 
наиболее полный пакет 
антикризисных мер. 

Кафе из ЮВАО 
спасли 
от банкротства

Правительство Москвы 
оказывало помощь и пред-
приятиям в ЮВАО. Фи-
нансовую помощь полу-
чил, например, собствен-
ник помещения в районе 
Лефортово. Площади он 
сдаёт в аренду кафе. Бла-

годаря финансовой под-
держке владелец помеще-
ния снизил арендную пла-
ту. Это позволило кафе не 
закрыться в период пан-
демии. Повара готовили 
блюда навынос. Эта услу-
га была особенно востре-
бована весной в период са-
моизоляции.

Певцы могут стать 
резидентами

Поддерживать бизнес 
столичные власти будут и 
в этом году. Расширится 
количество субсидий, ко-
торые будут предоставлять 
предприятиям. До 1 июля 
можно будет взять кредит 
на льготных условиях. Уже 
сейчас банки одобрили за-
явки на выдачу займов на 
33 млрд рублей.

Увеличится и список 
предприятий, которые 
смогут претендовать на 
поддержку. Помогать бу-
дут архитектурным бюро, 

организациям, связанным 
с концертной деятельно-
стью, фотостудиям. Они 
могут стать резидентами 
креативного технопар-
ка, который находится на 
Нижней Сыромятниче-
ской улице. Тогда можно 
рассчитывать на снижение 
арендной платы и налога 
на прибыль.  

В столице есть меж-
отраслевое объединение 
— Московский инноваци-
онный кластер (МИК). В 
этой организации помога-
ют выплачивать проценты 
по кредитам, а также могут 
компенсировать затраты 
на аренду оборудования 
или на его покупку. Рас-
считывать на такие формы 
поддержки теперь смогут и 
организации, работающие 
в сфере искусства. Раньше 
ими пользовались только 
предприятия техническо-
го профиля.  

Роман 
НЕКРАСОВ

Власти продолжат 
поддерживать бизнес
На помощь города могут теперь рассчитывать 
архитекторы, фотографы, дизайнеры

До 1 июля 
можно 
взять кредит 
на льготных 
условиях 
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Депутат МГД
Людмила Стебенкова: 
«Юго-Восток ждёт новый 
флагманский МФЦ»

Сеть многофункцио-
нальных центров «Мои 
документы» развивает-
ся в Москве на протяже-
нии десятилетия, и если 
обычные офисы район-
ных МФЦ для москвичей 
давно стали стандартом 
оказания подобных услуг, 
то флагманские неизмен-
но поражают комфортом 
и спектром возможностей. 
В Юго-Восточном адми-
нистративном округе к 
открытию готовится та-
кой флагманский офис, 
он расположится в нача-
ле Рязанского проспекта, 
в ТРЦ «Город». О разви-
тии системы МФЦ в Мо-
скве и в ЮВАО рассказы-
вает депутат Московской 
городской думы Людмила 
Стебенкова:

— Флагманские офисы 
«Мои документы» сейчас 
работают в четырёх окру-
гах столицы — это Центр 
(офис в Москва-Сити), 
Юго-Запад (около метро 
«Тёплый Стан»), Юг (на 
«Пражской») и недавно 
открытый флагман Вос-
точного округа на «Щёл-
ковской», — отметила де-
путат. — Все эти офисы 
отличаются повышен-
ным комфортом, а глав-
ное — расширенным на-
бором услуг для клиентов. 
Для таких офисов необхо-
димы значительная пло-
щадь и трансформируемая 
планировка, именно поэ-
тому флагманские МФЦ 
открываются в крупных 
торгово-развлекатель-
ных центрах недалеко от 
станций метро. Следую-
щим флагманским офи-
сом «Мои документы», 
который откроется в Мо-
скве, будет офис в ЮВАО, 
он расположится в ТРЦ 
«Город» в начале Рязан-
ского проспекта, в непо-
средственной близости от 
метро «Нижегородская».

Выбор места для этого 
офиса, по словам Людми-
лы Стебенковой, оказался 
непростой проблемой, по-
скольку Юго-Восточный 
округ Москвы — один из 
самых территориально 
протяжённых, он вбира-

ет в себя много историче-
ских и планировочных зон 
столицы, от Лефортова до 
Капотни. Так, в 2016 году 
местом будущего распо-
ложения офиса выбрали 
окрестности метро «Ма-
рьино», однако построен-
ная на территории ЮВАО 
новая Некрасовская ли-
ния подземки сделала Ря-
занский просп., 2, более 
удобным адресом для но-
вого флагмана.

— В этом офисе будут 
открыты 62 окна для при-
ёма, а также дополнитель-
ные сервисы, характерные 
только для флагманских 
МФЦ, — отмечает депу-
тат. — Среди них — ме-
дицинский кабинет «Моё 
здоровье», туристическое 
бюро «Мои путешествия», 
фотоателье «Моё фото», 
зона общественного пита-
ния и отдыха «Моё кафе». 
Как и в других флагман-
ских офисах, здесь будет 
предоставляться широ-
кий спектр услуг ГИБДД, 
в частности регистрацион-
ные действия с автомоби-
лями. Для этого в паркин-
ге ТРЦ появится зона тех-
осмотра.

Для удобства посетите-
лей в новом МФЦ будет 
создана полностью без-
барьерная среда, откроют 
детский уголок и комфор-
табельный зал ожидания, 
установят инфоматы для 
получения своевременных 
подсказок, а также терми-
налы для наличных и без-
наличных платежей и бан-
коматы. А к штату сотруд-
ников добавятся роботы-
консультанты, которые 
смогут дать оперативный 
совет. 

Магазину на Рязанке грозит штраф за посетителей без масок
Два бара, расположен-

ные в центре столицы, 
могут оштрафовать за 
работу после 23.00. Как 
сообщили в Объедине-
нии административно-
технических инспекций 
(ОАТИ), в одном из них 
находились посетители, 
хотя заведение должно 
было уже закрыться. 

Вход в другой бар был 

вообще заблокирован. 
Двери открыли только 
по требованию сотруд-
ников полиции. Посе-
тителей не было, однако 
на столах стояли напит-
ки и еда. Скорее всего, 
персонал вывел посе-
тителей через запасные 
выходы. 

На Феодосийской ули-
це за несоблюдение тре-

бований эпидемиологов 
опечатали пекарню. Как 
сообщили в пресс-службе 
столичного Управления 
Роспотребнадзора, про-
давец этой торговой точ-
ки работал в спущенной 
маске и без одноразовых 
перчаток. Также в тор-
говом зале не было си-
стемы обеззараживания 
воздуха.

Штраф грозит и торго-
вому центру «Город» на 
Рязанском проспекте. Не 
все посетители надевали 
маски и перчатки. Кро-
ме того, не соблюдалась 
социальная дистанция. 
Сумма штрафа за эти на-
рушения — 300 тыс. руб-
лей. 

Роман 
НЕКРАСОВ

В архитектурном бюро
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Разболтался 
косяк входной 
двери подъезда, 

его необходимо укрепить.
Жительница дома 10, корп. 2, 

ул. Хлобыстова

Как выяснилось, дверь 
подъезда дома на улице 
Хлобыстова, 10, корп. 2, 
установили во время ка-
питального ремонта дома. 

— Мы обратились в 
Фонд капитального ре-
монта города Москвы, — 
сообщили в управляю-
щей компании. — После 

чего подрядчик демонти-
ровал неисправную двер-
ную коробку и установил 
новую. Работы были вы-
полнены в рамках гаран-
тийных обязательств. В 
настоящее время дверь 
находится в исправном 
состоянии.

Ксения ЗАБЕЙВОРОТА

Управляющая компания: 
ООО «ДЭЗ района Выхино», 
тел. (499) 741-6440. 
Эл. почта: info@vyhino-dez.ru.
Единый диспетчерский 
центр ЖКХ г. Москвы: 
(495) 539-5353

В подъезде дома на улице 
Хлобыстова заменили дверь

Какая должна 
быть 
температура в 

комнате зимой? 
Напечатайте в газете, на 
каком расстоянии от 
окна и пола её измерять.

Зинаида Алексеевна, 
ул. Шкулёва, 3 

За ра зъяснен и я м и 
«ЮВК» обратился в упра-
ву района Текстильщики.

— По стандарту допу-
стимые значения темпе-
ратуры для жилых поме-
щений в холодный пери-
од года составляют 18-25 
градусов Цельсия, — со-
общили в управе. — Тем-
пература в жилой комна-
те не должна быть ниже 18 

градусов. В угловой ком-
нате, как наиболее холод-
ной, минимальное значе-
ние температуры состав-
ляет 20 градусов. 

Измерение температу-
ры воздуха в жилых поме-
щениях проводят в ком-
нате (если их несколько 
— в наибольшей по пло-
щади) на расстоянии 0,5 
метра от внутренней по-
верхности наружной сте-
ны и батареи, а также в 
центре помещения на вы-
соте 1 метр. Измеритель-
ные приборы должны со-
ответствовать требова-
ниям стандартов (ГОСТ 
30494-96). 

Маргарита 
ИВАНОВА

Какая температура 
должна быть в комнате?

Цифровое оборудование 
и современная мебель
Начался капремонт ещё трёх детских поликлиник 

В 
округе начал-
ся капиталь-
ный ремонт 
трёх филиа-
лов детских 

городских поликлиник 
по новому московскому 
стандарту. Это филиал 
№3 ДГП №143 на Фер-
ганской ул., 10, корп. 2; 
филиал №1 ДГП № 150 
на просп. 40 лет Октя-
бря, 25, и филиал №3 
ДГП №148 на Новочер-
касском бул., 35. В них 
появятся более удоб-
ные входы, комфорт-
ная зона ожидания при-
ёма. Внутри помещений 
всё будет максимально 
приспособ лено для ма-
ломобильных пациен-
тов. Медучреждения ос-
настят новым цифровым 
оборудованием и совре-
менной мебелью.

Появится 
цифровой рентген

— Поликлиника дей-
ствительно нуждалась 
в капитальном ремон-
те. Сильно износились 
системы водоснабже-
ния. Перед каждым се-
зоном холодов мы были 
вынуждены их латать. В 
ходе ремонта нам заме-
нят электропроводку, и 
мы сможем устанавли-
вать новое оборудова-
ние. Например, взамен 
устаревшего рентген-ап-
парата появится цифро-
вой, — рассказала глав-
ный врач ДГП №143 
Юлия Власова.

По её словам, жите-
лей района заранее про-
информировали о пред-
стоящем ремонте. Все 
подготовительные ра-
боты постарались прове-
сти с наименьшим дис-
комфортом для посети-
телей. Филиал продол-
жал работать в обычном 
режиме. Оборудование 
перевезли в другое зда-

ние. Сотрудники хозяй-
ственной службы и IT-
специалисты поликли-
ники подготовили там 
рабочие места для вра-
чей и медсестёр. 

— Здание поликли-
ники перепланируют 
под более просторные 
помещения. Кроме это-
го, полностью заменят 
системы тепло-, водо- 
и электроснабжения, — 
сообщила главврач.

Где будут 
принимать врачи 
в период ремонта

Во врем я ремон-
та юных пациентов ГП 
№143 будут вести их же 
участковые педиатры в 
филиале №1 (Яснопо-

лянская ул., 8) и в фили-
але №2 (Самаркандский 
бул., 17, корп. 2). 

— В первом будут об-
служивать 3-й, 5-й, 7-й, 
8-й педиатрические 
участки. Во втором — 1-й, 
2-й, 4-й, 6-й. Такое рас-

пределение участков по 
филиалам было просчи-
тано с учётом транспорт-
ной доступности. При не-
обходимости осмотра ре-
бёнка узким специали-
стом можно обращаться  
к любому врачу любо-
го филиала поликлини-

ки  №143, — проинфор-
мировала Юлия Власова.

Также главврач обра-
тила внимание родите-
лей, что окружной дет-
ский травмпункт, мно-
го лет располагавшийся 
в 3-м филиале ГП №143, 

переведён постоянно в 
4-й филиал поликлини-
ки на Хвалынском бул., 
10. Там заранее провели 
ремонт, установили но-
вое оборудование.

Что касается филиала 
№1 ДГП №150, на время 
капремонта врачи будут 
принимать в головном 
учреждении поликли-
ники (Братиславская 
ул., 1) и во 2-м филиале 
(Цимлянская ул., 22).

Весь персонал 3-го фи-
лиала ДГП №148 на вре-
мя капремонта переехал 
в филиал №1 на Ново-
черкасском бул., 6, стр. 1.

Оксана МАСТЮГИНА

По всем вопросам можно 
обращаться на горячие 
линии
ДГП №143: 8-985-076-2901;
ДГП №150: (499) 638-3141;
ДГП №148: (499) 638-3248

В детской поликлинике 
на Ферганской сделают 
перепланировку

18
19

Редакция приглашает на работу оператора колл-
центра. Обязанности: приём обращений читателей 
по телефону, внесение информации в базу данных. 

Требования: хорошая грамотность, дисциплиниро-
ванность, стрессоустойчивость. Опыт от полугода. 
Полная занятость, 9.30-17.30. Оплата по договорён-
ности. 

Резюме присылать на redaktor-2017@yandex.ru

Требуется оператор 
колл-центра ВСЕ НОВОСТИ 

ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

Неисправную дверную коробку 
демонтировали и установили новую

Проект зоны ожидания приёма

Филиал №3 детской поликлиники №143 
действительно нуждается в капремонте
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С 
2008 года в 
районе Люб-
лино работает 
общественная 
организация 

«Флёна». Она занимает-
ся развитием спортивно-
оздоровительной вер-
ховой езды и иппотера-
пии. За годы существо-
вания курс реабилитации 
здесь прошли 2500 детей с 
ДЦП, аутизмом, умствен-
ной отсталостью, синдро-
мом Дауна, заболевания-
ми опорно-двигательного 
аппарата.

Лечение дочка 
подсказала сама

Основали организацию 
супруги Елена и Анато-
лий Морозовы. Елена — 
старший тренер сборных 
команд Москвы по кон-
ному спорту лиц с пора-
жением опорно-двига-
тельного аппарата и на-
рушениями интеллекта. 
Её муж — преподаватель 
адаптивной физкультуры. 
Организацию они назва-
ли в честь дочери.

— Во время родов Флё-
на получила серьёзную 
травму шейного отде-
ла позвоночника. А че-
рез полгода неумолимо 
прозвучал диагноз вра-
чей: ДЦП, — рассказы-
вает Елена.

Методы лечения и реа-
билитации бесконечно 
сменяли друг друга. Годы 
шли, а отчаяние родителей 
росло. К шести годам Флё-
на не могла даже сидеть 
без опоры. Елена и Анато-
лий были готовы опустить 
руки. Новый шаг в борьбе 
с заболеванием дочь под-
сказала родителям сама. 
Во время прогулки в пар-
ке она потянулась к лоша-
дям. Было решено пройти 
курс иппотерапии — ле-
чебной физкультуры вер-
хом на лошади. 

— Когда ребёнок на-
ходится на лошади, за-
действуются все группы 
мышц, даже те, которые не 
участвуют в движении ни 
при ходьбе, ни при беге, — 
объясняет Анатолий.

Арендовали лошадь

Результат иппотерапии 
превзошёл все ожидания. 

— Все мы сажаем детей 
на плечи. Так вот когда 
муж носил таким обра-

зом Флёну, у неё было та-
кое напряжение в ножках 
и она так сильно сдавли-
вала ими папину шею, что 
она у него синела. В один 
прекрасный момент Ана-
толий заметил, что дочка 
сидит, как здоровый ре-
бёнок. Сама Флёна при-
зналась, что ей стало лег-
че передвигаться, — гово-
рит Елена.

Родители с головой по-
грузились в изучение но-
вого метода реабилита-

ции. Проштудировали 
всю возможную инфор-
мацию, записались на 
курсы иппотерапии и взя-
ли в аренду лошадь.

Сегодня в организа-
ции 10 лошадей и около 
300 подопечных. Трени-
ровки проходят на терри-
тории усадьбы Дурасова. 
Все занятия начинаются с 
иппотерапии. В дальней-
шем для каждого ребёнка 
выстраивается индивиду-
альная программа трени-

ровок. Потом детей обу-
чают верховой езде.

Воспитывают 
даже олимпийских 
чемпионов

Готовят во «Флёне» и 
паралимпийцев, и спорт-
сменов по программе 
специальной олимпиа-
ды для людей с наруше-
ниями интеллекта. Елена 
с гордостью рассказыва-
ет о своём воспитаннике 
Антоне Единаке из Тек-
стильщиков. В 2019 году 
на Всемирных летних 
играх специальной олим-
пиады в Абу-Даби он вы-
играл золото в выездке.

В семейном деле уча-
ствует и старший сын Мо-
розовых Дмитрий, врач по 
образованию. А двадцати-
летняя Флёна — двукрат-
ная чемпионка России, 
мастер спорта по верхо-
вой езде. Девушка учится 
на 2-м курсе Московско-
го психолого-педагогиче-
ского университета. 

Помочь «Флёне» мо-
гут все желающие. Елена 
и Анатолий будут благо-
дарны за морковку для ло-
шадей и помощь в уборке 
территории, где проходят 
занятия. Связаться с Еле-
ной можно по тел. 8-925-
740-2998.

Оксана МАСТЮГИНА

В районе Люблино 
детей-инвалидов лечат лошади
Помочь организаторам может любой желающий

Требуется 
помощь 
в уборке 
территории

18
15

Волонтёров 
приглашают 
на мастер-класс

В благотворительном фонде 
«Лавка радостей» по програм-
ме «Уютка» проводят обучающие 
мастер-классы для волонтёров 
по различным техникам рукоде-
лия. Все изделия, которые изго-
тавливают в процессе этих ма-
стер-классов (шапки, пледы, но-
ски, шали и многое другое), пере-
дают в социальные учреждения. 

— В этом году мы приглаша-
ем волонтёров для участия в ма-
стер-классах экологической на-
правленности. Каждый желаю-
щий может прийти и научиться 
шить экомешочки, джутовые мо-
чалки и множество других полез-
ных вещей, — говорит жительни-
ца ЮВАО руководитель «Уютки» 
Ирина Седова.

Волонтёр фонда Ирина Бла-
гонравова с Симоновского Вала 
по профессии математик-про-
граммист. 

— Я пришла на мастер-класс 
недавно и уже сделала коллаж из 
тканей, на котором изображены 
море и горы. Рада, что моя кар-
тина будет радовать пожилых лю-
дей в одном из домов ветеранов. 
Помимо этого, я продолжаю шить 
и вязать изделия для бабушек в 
домах престарелых.

Волонтёры могут записаться 
на мастер-классы по тел. 8-906-
767-7959.

Ирина ЛЬВОВА

Двадцатилетняя Флёна — 
двукратная чемпионка России, 
мастер спорта по верховой езде

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 Б

Ф
 «

Л
ав

ка
 р

ад
ос

те
й»



10    www.uv-kurier.ru   Юго-Восточный Курьер   январь 2021  №1 (914)   безопасность

В Рязанском при 
рукопожатии отняли 
телефон 

На Вешняковском проезде 
к 22-летнему прохожему по-
дошли незнакомые мужчи-
на и девушка. Мужчина об-
ратился к нему и протянул 
руку, как для рукопожатия, 
а сам выхватил мобильник, 
который находился в откры-
том кармане куртки постра-
давшего. Когда парень попы-
тался забрать гаджет, злодей 
стал угрожать ему ножом. К 
тому же у потерпевшего вы-
пали из кармана наушники, 
их тоже забрали нападавшие. 
Ущерб составил около 50 тыс. 
рублей. Грабителей задержа-
ли. Телефон они успели про-
дать, наушники у них изъяли. 

В Марьине украли 
сумку из камеры 
хранения

Сотрудники полиции задер-
жали 26-летнего москвича, по-
дозреваемого в краже из каме-
ры хранения в одном из супер-
маркетов в Марьине. О пропаже 
пакета с продуктами и личными 
вещами заявила 43-летняя жен-
щина. Ущерб составил почти 4 
тыс. рублей. Сейчас подозрева-
емый находится под подпиской 
о невыезде, возбуждено уголов-
ное дело. 

В Выхине-Жулебине 
обманули 
с ремонтом 
квартиры

В отдел полиции «Жуле-
бинский» поступило заяв-
ление о мошенничестве от 
39-летнего мужчины. Он рас-
сказал, что в Интернете на-
шёл объявление о ремонте 
квартир, связался с мастером 
и договорился о сделке, пе-
реведя предоплату в разме-
ре 2640 рублей. После этого 
«контрагент» перестал выхо-
дить на связь. Сейчас афери-
ста разыскивают, возбуждено 
уголовное дело по ст. 159 УК 
РФ «мошенничество».

Вера ШАРАПОВА 

хроника  >>

В 
Люблинский 
суд передано 
дело двадца-
тилетнего мо-
сквича, кото-

рый давал своей девушке 
героин. В результате она 
погибла от передозиров-
ки. Ей было всего 15 лет.  

Хотела попробовать 
в последний раз

Декабрьским утром в 
квартире на Тихорецком 
бульваре произошла траге-
дия. Бабушка попыталась 
разбудить внучку-школь-
ницу, но та так и не просну-
лась. Приехавшей скорой 
оставалось лишь констати-
ровать смерть. Как сообща-
ет сайт столичного главка 
МВД, позже в комнате наш-
ли пакетик с героином, спря-
танный в денежную купюру. 
Оказалось, к пагубному при-
страстию школьницу приоб-
щил её двадцатилетний мо-
лодой человек — кстати, уже 
судимый за кражу из магази-
на. Видео, где он объясняет 
произошедшее, размещено 
на сайте ГУ МВД России по 
г. Москве. 

— Спрашивала меня, что 
это такое, — вспоминает 
обвиняемый. — Я говорил, 
что от наркотиков кайфуют. 
Она захотела попробовать. 

Впервые девушка по-
пробовала наркотики все-
го за месяц до гибели. Ро-
дители школьницы ничего 
не знали... По словам об-
виняемого, накануне ги-
бели она написала ему, что 
хочет принять наркотик в 
последний раз. 

Обвиняемый 
находится 
под стражей

Вскоре парня задержа-
ли. Сейчас он находится 
под стражей. 

— Он обвиняется в со-
вершении преступлений, 
предусмотренных пункта-
ми «а», «б» части 3 статьи 
230 «склонение к употреб-

лению наркотических 
средств несовершенно-
летней, повлёкшее по не-
осторожности смерть по-
терпевшей», пунктом «в» 
части 4 статьи 228.1 «не-
законный сбыт нарко-
тических средств лицом, 
достигшим восемнадца-
тилетнего возраста, в от-
ношении несовершенно-
летнего» УК РФ, — рас-

сказала «ЮВК» помощник 
люблинского межрайон-
ного прокурора Анна Ти-
мофеева. 

Как распознать 
подростка-
наркомана?

— Некоторые признаки 
в поведении и внешности 
подростка должны насто-
рожить, — говорит заведу-
ющий психиатрическим 
диспансерным отделени-
ем №2 филиала №3 психи-
атрической клинической 
больницы №13, д.м.н., 
профессор Руслан Кар-

дашян. — Это «пьяные» 
движения, мимика и речь 
при отсутствии запаха ал-
коголя, покрасневшие 
глаза, очень маленькие, 
булавочные, или, наобо-
рот, расширенные зрач-
ки, хронические насморк 
и кашель, запах лекарств 
от кожи и одежды, пере-
бои со сном. 

Агрессия или апатия, 
проблемы в школе могут 
быть тоже связаны с нар-
котиками. Так же, как и 
траты, которые ребёнок 
не может объяснить.

— Если речь идёт о вну-
тривенном употреблении, 
конечно, нужно обращать 
внимание на сгибы рук, но 
иногда подростки выбира-
ют для уколов другие места, 
чтобы скрыть употребле-
ние наркотиков, — гово-
рит врач. — Это могут быть 
вены на ногах, в области ге-
ниталий, даже под языком. 
Если у взрослых есть подо-
зрения, нужно проверить 
вены в этих местах тоже. 
Для проверки подъязыч-
ной области можно про-
сто попросить ребёнка от-
крыть рот и поднять язык. 
Если недавно была инъек-
ция, там останутся покрас-
нение и припухлость.

Анна ЩЕРБИНИНА 

Смертельный роман
Пятнадцатилетняя школьница из района Люблино 
скончалась от передозировки наркотиков

Бабушка попыталась 
разбудить внучку, 
но она так и не проснулась

На детской площадке 
между домами 32 и 34 на 
улице Юных Ленинцев 

сломан спуск на горке. 
Любовь Анатольевна,

ул. Юных Ленинцев, 32

— «Жилищник района Кузьмин-
ки» демонтировал неисправный 
спиральный спуск на детской пло-
щадке, о котором сообщила житель-
ница. Оставшиеся элементы игро-
вого комплекса исправны, соответ-
ствуют требованиям техники безо-
пасности и могут использоваться, 

— сообщили в управе района Кузь-
минки.

Демонтированный элемент ремон-
ту не подлежит. Установить новый 
спиральный спуск на детской пло-
щадке планируется весной 2021 года.

Анна ФОМИНА

Управа района Кузьминки: 
ул. Юных Ленинцев, 66, 
корп. 2, тел. (499) 742-0411. 
Эл. почта: uprava-kuzminki@mos.ru.
ГБУ «Жилищник района Кузьминки»: 
ул. Фёдора Полетаева, 32, корп. 6, 
тел. (495) 379-8636. Эл. почта: 
kuzminki.gbu@mail.ru

На улице Юных Ленинцев демонтировали 
неисправную горку По маршруту 

№350 от 
Саратовской до 

Братиславской ходит очень 
мало автобусов. Утром не 
уедешь, люди ждут на 
остановке по 30-40 минут!

Александр, район Текстильщики

«ЮВК» обратился на еди-
ный транспортный интер-
нет-портал города Москвы.

— В декабре была проведе-
на выборочная проверка ра-
боты маршрута №350 с по-
мощью системы ГЛОНАСС. 
Выявлены нарушения интер-

валов движения. К перевоз-
чику ООО «Таксомоторный 
парк №20» будут применены 
штрафные санкции, — сооб-
щили «ЮВК» в ГКУ «Орга-
низатор перевозок».

В адрес перевозчика на-
правили письмо с указани-
ем провести дополнитель-
ные инструктажи с водите-
лями на предмет строгого со-
блюдения правил перевозки 
пассажиров и установлен-
ных интервалов движения 
на маршруте №350.

Перевозчики, работающие 
по госконтрактам, обязаны 

строго соблюдать расписа-
ние, интервалы движения, 
все остановочные пункты, 
включённые в трассу следо-
вания маршрута.

На маршруте №350 экс-
плуатируется семь автобусов. 
В будни интервалы движения 
в соответствии с согласован-
ным сезонным расписанием 
составляют от 11 до 30 минут. 

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
Москвы transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 
(495) 539-3210 (с мобильного)

Фирму-перевозчика оштрафуют за большие интервалы 
на маршруте №350 

Целую плантацию ко-
нопли обнаружили со-
трудники уголовного ро-
зыска и службы участковых 
ОМВД по району Марьино 
в квартире на Новомарьин-
ской улице. Домой к 31-лет-

нему мужчине они приш-
ли, отрабатывая поступив-
шую оперативную инфор-
мацию. И не зря. 

— При обследовании 
жилого помещения были 
обнаружены тентовые па-

латки, в которых находи-
лись растения, — расска-
зали в пресс-службе УВД 
по ЮВАО. 

Согласно проведённому 
исследованию изъятые 115 
кустов являются коноплёй.

Возбуждено уголовное 
дело. В отношении мужчи-
ны избрана мера принужде-
ния в виде обязательства о 
явке, ему может грозить до 
двух лет лишения свободы.

Вера ШАРАПОВА 

В квартире в Марьине полиция обнаружила 115 кустов конопли

обратная связь  >>

Агрессия или апатия могут быть связаны 
с употреблением наркотиков
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Ж
и т е л и 
ок ру г а 
ж а л у -
ются в 
р е д а к-

цию «ЮВК», а также в 
соцсетях: некоторые со-
седи выбрасывают му-
сор прямо из окон. По-
влиять на таких людей 
трудно, а проблема вол-
нует многих. 

Одни ленятся, 
другие балуются

«Жильцы верхних эта-
жей дома периодически 
выбрасывают мусор в 
окна, пакеты и тряпки 
остаются висеть на вет-
ках деревьев», — сообщи-
ли жители дома на улице 
Гурьянова.

Похожие случаи есть 
не только в Печатниках, 
но и в Капотне. Местные 
жители обсуждают ин-
циденты в соцсети. 

«5-й квартал Капотни, 
дом 26, — пишут в район-
ной группе, — убедитель-
ная просьба: поговорите 
со своими детьми о том, 
что кидать яйца на при-
паркованные машины — 
плохая игра и может доро-
го вам обойтись, посколь-
ку ремонт лакокрасочного 
покрытия — удовольствие 
недешёвое».

В комментариях до-
бавляют: в соседнем 
доме кто-то бросает из 
окна стеклянные банки, 
а в другом кинули пла-
стиковый стакан с кам-
нем внутри. Ещё одна 
жительница Капотни, 
Галина, говорит, что му-

сор и даже стеклянные 
бутылки то и дело вы-
летают в их двор из окон 
восьмого этажа. Жильё 
там снимают аренда-
торы.

А в Выхине-Жулеби-
не недавно сняли видео, 
как какой-то предмет па-
дает из окна на улицу и 
разлетается по асфальту. 
Очевидцы пишут: иногда 
здесь бросают бутылки.

За пакетами 
приходится лазить 
на деревья

Разгребать послед-
ствия чужой лени прихо-
дится коммунальщикам. 

— Случаи падения из 
окон мусора и посторон-

них предметов периоди-
чески бывают, — гово-
рит начальник производ-
ственно-технического 
отдела ГБУ «Жилищник 
района Выхино-Жулеби-
но» Мария Дрейшева. — 
Наши работники прово-
дят уборку по установ-
ленному графику, но, 
если на отмостках появи-
лись посторонние пред-
меты, их убирают по не-
обходимости. Мусор, 
попавший на деревья, 
приходится доставать с 
помощью лестницы, стре -

мянки или автовышки. 
Аналогичная ситуация 

в Печатниках. Первый за-
меститель главы управы 
по вопросам ЖКХ Илья 
Агеенко подчёркивает: 
урнами и контейнерами 
дворы обеспечены полно-
стью. Но некоторые пред-
почитают окно.

— Из окон выбрасыва-
ют и довольно объёмный 
мусор, — говорит Агеен-
ко. — Работники ЖКХ 
повлиять на таких лю-
дей не могут, приходится 
просто за ними убирать. 

Можно ли ответить 
по закону?

В Кодексе об админи-
стративных правонару-
шениях есть пара ста-
тей, по которым можно 
оштрафовать намусорив-
шего: ст. 6.4 «нарушение 
санитарно-эпидемиоло-
гических требований к 
эксплуатации жилых по-
мещений» и ст. 8.2 «Не-
соблюдение требований 
в области охраны окру-
жающей среды при обра-
щении с отходами произ-
водства и потребления». 
Однако найти подобные 
примеры не удалось.

Другое дело, если вы-
брошенный мусор попал 
в прохожего или в маши-
ну.

— Если человек полу-
чил травмы или пострада-
ло имущество, личность 

виновного установит по-
лиция, — говорит руко-
водитель пресс-службы 
УВД по ЮВАО Наталья 
Горохова, — полиция про-
ведёт проверку для реше-
ния вопроса о возбужде-
нии дела. 

Вера 
ШАРАПОВА 

Мусор, застрявший 
на деревьях, приходится 
доставать с помощью 
автовышки

Из окна летит бутылка
Участились жалобы на соседей, выбрасывающих мусор 
на головы прохожим

А как у них? 
Если бросить банановую 

кожуру или, например, упа-
ковку от фастфуда в непо-
ложенном месте в Герма-
нии, придётся заплатить 
штраф от 10 до 25 евро. Та-
кие цифры приводит теле-
компания DeutscheWelle. В 
некоторых регионах штра-
фы ещё выше: в Кёльне, к 
примеру, за выброшенный 
где попало окурок могут 
назначить штраф 50 евро.

Жители Марьина об-
суждают в соцсети ма-
стеров по ремонту ком-
пьютеров, чьими объяв-
лениями пестрят стены 
подъездов. 

— А у нас в Марьине 
компьютерные масте-
ра голливудской внеш-
ности, — пишет один из 
комментаторов. — Бед-
ные люди, которые не 
разбираются в этой сфе-
ре, попадаются на такие 
вот объявления, где пыль 
чистят за 5 тысяч рублей 
и воруют комплектую-
щие.

Свою историю расска-
зала в соцсети жительни-
ца Южнопортового: 

— Компьютер ста л 
медленно работать. По-
звонила мастеру, он ска-
зал, что работа будет сто-
ит 2 тысячи. Пришёл, 
посмотрел, сказал, что 
системный блок забит 
пылью. Почистил и по-
требовал около 8 тысяч. 
Сказал, что 2 тысячи — 
это цена выезда и диа-
гностики. Я спорила, со-
шлись на 6 тысячах. По-
том в Интернете я увиде-
ла, что цена за чистку от 

пыли начинается с 300-
400 рублей. Я переплати-
ла более чем в 10 раз!

Как рассказа ли в 
окружном Роспотреб-
надзоре, жалобы, связан-
ные с ремонтом компью-
теров на дому, поступа-
ют каждый месяц. Либо 
ремонт, по мнению кли-
ентов, проведён недоста-
точно хорошо, либо цена 
оказалась выше, чем обе-
щали.

— Обращение к част-
ному мастеру несёт свои 
риски, — говорит началь-
ник Территориального 

отдела Роспотребнадзо-
ра Юлия Ларина. — Даже 
если вы подпишете с 
частным лицом договор, 
предъявить претензии 
ему будет труднее, чем 
фирме или зарегистри-
рованному предприни-
мателю.

Большинство жалоб 
поступает на частных 
мастеров, которые ре-
кламируют себя на сай-
тах-посредниках. Обра-
щаясь к ним, клиенты 
порой по ошибке думают, 
что обращаются в фирму.

Вера ШАРАПОВА 

В доме забит 
мусоропровод. 
Также на первом 

этаже в подъезде 
напольная плитка требует 
ремонта. Люди 
спотыкаются. Просьба 
навести порядок и следить 
постоянно.

Валентина, ул. Генерала 
Кузнецова, 23, подъезд 1

— По информации управ-
ляющей организации ОАО 
«Городская», сотрудники 
мастерского участка отре-
монтировали напольную 
плитку в 1-м подъезде дома 
23 на улице Генерала Кузне-
цова и устранили засор му-
соропровода, — сообщили в 
управе района Выхино-Жу-
лебино.

Руководству управляющей 
организации поручено уси-
лить контроль за содержа-
нием дома, постоянно сле-
дить за состоянием мусоро-
провода.

В случае нарушений жите-
ли могут обращаться в про-
изводственно-технический 
отдел управляющей орга-
низации по адресу: ул. Мор-
шанская, 2, корп. 1, тел. (495) 
380-3231.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района 
Выхино-Жулебино: 
Рязанский просп., 64, корп. 2, 
тел. (495) 376-4686. 
Эл. почта: vh@mos.ru

В доме на улице 
Генерала Кузнецова 
прочистили 
мусоропровод

обратная связь

Компьютерный мастер с подвохом
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С
вою первую куколку Анна 
Ломия из Рязанского района 
создала в 2016 году. А раньше, 
как признаётся девушка, она 
вообще не умела шить, даже 

швейной машинки не было.
— Первых куколок я дарила друзьям. 

В том же году завела тематическую 
страничку в «Инстаграме». Хоте-
лось, чтобы моих красавиц виде-
ли все, — рассказывает масте-
рица.

В том же году Анне посту-
пил крупный заказ: нужны 
были 16 игрушек-докторов 
для одной из загранич-
ных клиник. 

По признанию масте-
рицы, финальный образ 
её кукол сложился из двух 
популярных направлений. 
С одной стороны, вдохно-
вили работы норвежского 
дизайнера Тони Финнан-
гер и её куклы тильды. С 
другой стороны, просле-
живается и образ кукол 
российского дизайнера 
Татьяны Коннэ.

Неизменными остаются 
пара чёрных точек вместо 

глаз, румяные щёчки и необычайно ми-
лый образ. На создание одной игрушки 
высотой от 20 до 30 сантиметров уходит 
два-три дня.

— Многие спрашивают, почему у ку-
кол нет лица, а только глазки-точки. Так 

в этом же вся задумка. Если у вас пло-
хое настроение, кукла грустит вместе 

с вами, если хорошее — радуется, — 
говорит Анна.

Муж и дети поддерживают её ув-
лечение. С появлением третьего 

ребёнка Анне пришлось оста-
вить работу в крупной теле-

коммуникационной ком-
пании. Несмотря на это, 
создание кукол остаётся 
лишь хобби, которое оку-
пает себя и помогает тво-
рить не в ущерб семейно-

му бюджету.
Тамара РОЖКОВА

Куклы с настроением
Многодетная мама из Рязанского создаёт стильные игрушки

Почему разбирают 
площадку для выгула 
собак возле домов 15 и 17 

на Рождественской улице?
Виктория, 

Рождественская ул.

В управе района Некрасовка 
сообщили, что частичный де-
монтаж площадки был связан 
со строительством парковки по 
соседству. 

— Площадку частично разо-
брали со стороны парковки, а с 
противоположной стороны уве-
личили её площадь. Таким обра-
зом, размеры площадки не изме-
нились, сейчас она такая же, как 
и была раньше, — пояснил заме-
ститель главы управы района Не-
красовка Павел Губицкий.

Он добавил, что в следующем 
году собачью площадку плани-
руют модернизировать. Здесь 
появятся современные снаряды 
для дрессировки собак, лавочки. 
Площадку обновят в рамках бла-
гоустройства 1-го квартала Не-
красовки. 

Михаил 
КОФАНОВ

Собачью площадку 
в 1-м квартале 
Некрасовки отодвинули 
от парковки

С появлением 
третьего ребёнка 
пришлось 
оставить работу 
в крупной 
компании
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Анины куклы умеют 
и грустить, 
и радоваться 

Из личного архива

обратная связь  >>
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В 
этом году ис-
полняется 60 
лет с начала 
съёмок филь-
ма Марлена 

Хуциева «Застава Ильи-
ча» («Мне двадцать лет»). 
Первые кадры были сня-
ты в мае 1961 года на 
праздничной демонстра-
ции. В том, какие места 
Лефортова и прилегаю-
щих районов запечатле-
ны в фильме, «ЮВК» по-
могла разобраться экс-
курсовод проекта «Мо-
сква глазами инженера» 
Регина Поливан.

Дангауэровский 
путепровод

«Я сюда, на 11-ю ТЭЦ 
пойду», — говорит глав-
ный герой фильма, толь-
ко что вернувшийся из ар-
мии Сергей Журавлёв, его 
сыграл выпускник шко-
лы-студии МХАТ Вален-
тин Попов. И действи-
тельно, в следующих ка-
драх Сергей вместе с по-
током рабочих переходит 
Дангауэровский путепро-
вод и направляется к тру-
бам ТЭЦ на шоссе Энту-
зиастов. В кадре — 45-й 
троллейбус, «Волги» 
ГАЗ-21, конструктивист-
ская коробка ДК «Ком-
прессор», аркада и лод-
жия Дангауэровских бань. 

— В начале 1950-х го-
дов путепровод рекон-
струировали: расшири-
ли и укрепили опоры, — 
говорит Регина. — А на-
звание оставили прежним 
— по имени Генриха Кар-

ла Дангауэра, немецкого 
промышленника, кото-
рый в 1870-х годах осно-
вал котельный механи-
ческий и медно-аппарат-
ный завод Дангауэра и 
Кайзера. В 1918 году за-
вод был национализиро-

ван и переименован сна-
чала в «Котлоаппарат», а 
потом, в начале 30-х, — в 
«Компрессор».

«Серп и Молот» 
подсказал название

Привязка к Лефортову 
появилась, когда режис-
сёр решил подробнее изу-
чить жизнь рабочего клас-
са. По сценарию в пано-
рамном эпизоде были 
предусмотрены кадры со 
сталелитейного произ-
водства.

Как вспоминал Марлен 
Хуциев, в начале 60-х он 
жил на Покровке, в Под-
сосенском переулке. Бли-
жайшим к дому стале-
литейным заводом был 
«Серп и Молот» — 10 
минут по прямой. В ито-
ге съёмок там всё же не 
было, но зато родилось 
название фильма. Не-
подалёку от завода была 
площадь Ильича. Многие 
рабочие называли её по-
старому: Застава Ильича.

«Новые дома»

По диалогам и локаци-
ям ясно, что герои живут 
в Дангауэровке, в «Новых 
домах» — так до сих пор 
называют застройку кон-
ца 20-х — начала 30-х го-
дов в районе Авиамотор-
ной улицы, от этого и на-
звание платформы — Но-
вая.

— В дореволюцион-
ное время, при Дангауэ-
ре, здесь стояли избы, — 
говорит Регина Поливан. 
— А с 1928 года началось 

сооружение соцгородка — 
рабочего посёлка в стиле 
конструктивизма, то есть 
строго, сдержанно, очень 
функционально и без вся-
ких излишеств.

Однако съёмки кон-
структивистского дома 
шли не здесь.

Роль дангауэровской 
пятиэтажки, построен-
ной в 1928 году по про-
екту архитектора Вегне-
ра, сыграл похожий дом, 
сооружённый архитекто-
ром Волошиновым че-
тырьмя годами позже в 
центре Москвы, в Спи-
ридоньевском пер., 2/22.

 
МЭИ

— По-моему, тебе пря-
мой смысл махнуть в 
Энергетический, — гово-
рит главный герой сестре. 
— Будешь мне на экзаме-
нах подсказывать… 

МЭИ появляется в 
фильме два раза: Боль-
шая физическая аудито-
рия и фойе.

Поэтический вечер в 
первом варианте фильма 
снимали в Доме культу-
ры Энергетического. Ху-
циев вспоминал, что, пре-
жде чем включится ка-
мера, члены съёмочной 
группы прятали физиче-
ские приборы за колонны 
и занавеси.

В массовке участвовали 
студенты МЭИ. Как рас-
сказывал один из них, 
Александр Давыдов, за 
это он получил гонорар 
— 3 рубля.

Марина МАКЕЕВА

наша история

Герои «Заставы Ильича» 
жили в «Новых домах»
Фильм Марлена Хуциева снимали в Лефортове

В массовке 
участвовали 
студенты 
МЭИ

Об изъятии недвижимого имущества
Вышло распоряжение Департамента городского имущества г. Москвы №44681 от 21 дека-

бря 2020 года «Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества». 
В нём, в частности, говорится: «Изъять для государственных нужд — для целей, указанных 
в Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2020-2023 годы: «Строительство 
многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Мо-
сковской железной дороги на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта», у 
правообладателя объекты недвижимого имущества (приложение)».

Из приложения
Перечень объектов недвижимости, подлежащих изъятию для государственных нужд: 
Андроновское ш., 32а, стр. 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15.

О внесении изменений в распоряжение об изъятии недвижимого имущества
Вышло распоряжение Департамента городского имущества г. Москвы №44687 от 21 декабря 2020 года «О внесении 

изменений в распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 15 ноября 2019 г. №45520». В нём, 
в частности, говорится: «Внести изменения в распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 15 
ноября 2019 г. №45520 «Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества» (в редакции распо-
ряжений от 25 февраля 2020 г. №6341, от 21 августа 2020 г. №26913, от 15 ноября 2020 г. №37981 и от 30 ноября 2020 г. 
№40798), дополнив приложение к распоряжению пунктами №236-244 в редакции приложения к настоящему распоряжению».

Из приложения
Адреса объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию: ул. Полбина, вл. 35Г, пом. XXIII, м/м 25, 26, 

29, 30, 31, 32, 42, пом. I-26, II-26.

О внесении изменений в распоряжение об изъятии недвижимого имущества
Вышло распоряжение Департамента городского имущества г. Москвы №45682 от 25 декабря 2020 года «О вне-

сении изменений в распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 15 ноября 2019 года 
№45520». В нём, в частности, говорится: «Внести изменения в распоряжение Департамента городского имуще-
ства города Москвы от 15 ноября 2019 г. №45520 «Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого 
имущества» (в редакции распоряжений от 25 февраля 2020 г. №6341, от 21 августа 2020 г. №26913, от 11 ноября 
2020 г. №37981, от 30 ноября 2020 г. №40798, от 21 декабря 2020 г. №44687), дополнив приложение к распоряже-
нию пунктом №245 в редакции приложения к настоящему распоряжению».

Из приложения
Адрес объекта недвижимого имущества, подлежащего изъятию: ул. Полбина, вл. 35.

Об изъятии объекта недвижимого имущества
Вышло распоряжение Департамента городского имущества г. Москвы №45830 от 28 де-

кабря 2020 года «Об изъятии для государственных нужд объекта недвижимого имущества». 
В нём, в частности, говорится: «Изъять для государственных нужд — для целей, указанных 
в Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2020-2023 годы: «Технологиче-
ская часть ТПУ на станции метро «Косино» («Лермонтовский проспект»)», жилой дом (объ-
ект недвижимого имущества), расположенный по адресу: ул. Жулебинская, 10, находящий-
ся в собственности физического лица (1/4 доля, апелляционное определение Московского 
городского суда от 10 марта 2020 г. №33-5386/2020)».

официально  >>

Попала под «Форд» 
на Ферганской

9 января около 3 часов дня 
68-летняя женщина попыталась 
перейти Ферганскую улицу на-
против дома 16, корп. 1, вне пе-
рехода, хотя до ближайшей «зе-
бры» было меньше 50 метров. 
Женщину сбил автомобиль 
«Форд Фокус», шедший со сто-
роны Ташкентской улицы. В ито-
ге скорая увезла пострадавшую 
в 68-ю больницу с сотрясением 
мозга и переломом лодыжки.

На Волгоградке 
столкнулись четыре 
автомобиля

10 января в девятом часу утра 
водитель такси «Киа Рио» вёз пас-
сажиров по Волгоградскому про-
спекту. Напротив дома 145, корп. 
2, недалеко от пересечения с Есе-
нинским бульваром, он выехал на 
встречную полосу, где «Киа» стол-
кнулся с автомобилем «Ниссан Те-
ана». После этого в «Теану» вре-
зался шедший в сторону области 
«Ниссан Тиида», а с такси стол-
кнулся автомобиль «Пежо 207». В 
результате столкновения четырёх 
машин серьёзно пострадала три-
надцатилетняя девочка, ехавшая 
на заднем сиденье такси: ребён-
ка госпитализировали с открытой 
черепно-мозговой травмой и дру-
гими повреждениями. 43-летний 
пассажир «Теаны» получил ушиб 
грудной клетки. Таксист убежал с 
места происшествия, бросив ма-
шину, однако вскоре его задер-
жали.

Наехала 
на школьницу 
на Авиамоторной

11 января в девятом часу утра 
55-летняя женщина, управляя ав-
томобилем «Фольксваген Тигу-
ан», ехала по Авиамоторной ули-
це. Напротив дома 11 она сбила 
десятилетнюю школьницу, пере-
ходившую дорогу по нерегули-
руемой «зебре» (девочка шла в 
школу без сопровождения взрос-
лых). Скорая доставила ребёнка 
в детскую больницу с травмой го-
ловы.

ОГИБДД УВД по ЮВАО

дтп  >>

Кадр из фильма. Вид на ДК завода «Компрессор»

Николай Губенко, Валентин Попов 
и Станислав Любшин сыграли главных героев
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14 персона

И
звестный сти-
лист Александр 
Рогов ведёт мод-
ное шоу на теле-

канале СТС «Рогов в деле», 
где помогает участницам 
найти свой стиль, разо-
браться в огромном пото-
ке модной информации и 
выбрать то, что подойдёт 
именно им. С Александ-
ром мы поговорили о мод-
ных тенденциях и о том, что 
стоит присмотреть на рас-
продажах в январе.

Маски 
и перчатки — 
модный аксессуар

— 2020 год научил нас 
вписывать в свой гардероб 
защитные средства. C ма-
сками более-менее понятно: 
видимо, они с нами надолго 
и даже многие модные дома 
стали выпускать этот 
аксессуар. А как быть с 
перчатками? Какие сейчас 
особо в моде? 

— Максимально высо-
кие перчатки из кожи, эко-
кожи или латекса можно 
смело назвать самым яр-
ким трендом сезона, ко-
торый любой образ может 
вывести на новый уровень 
и сделать его острым. На-
пример, такие перчатки 
преобразят базовый сви-
тер, простое пальто. Но тут 

важно не попасть впросак: 
чтобы образ не получил-
ся вульгарным, перчатки 
нужно обыгрывать чем-то 
уютным — например, три-
котажем. 

Кружево 
возвращается

— Каковы основыне мод-
ные тенденции 2021 года?

— В первую очередь это 
кожаные вещи. Здесь глав-
ное — не увлечься и не пре-
вратиться в женщину-кош-
ку, поэтому советую мик-
совать кожу с базовыми 
вещами. Отмечу тренд на 
объёмные плечи: рекомен-
дую в данном случае вы-
брать жакет на два или три 
размера больше. В магази-
ны возвращается кружево, 
а вместе с ним и романтика. 
Также в образах на подиу-
мах часто появлялась бах-
рома, которая присутство-
вала не только на одежде, 
но и перекочевала на ак-
сессуары. Например, мож-
но приобрести сумки с бах-

ромой. Кроме того, в моде 
сумки с массивными цепя-
ми, большие клатчи, сум-
ки-хобо (их форма напоми-
нает полумесяц. — Авт.) и 
огромные сумки-шоперы.

— Оверсайз — намерен-
ный выбор одежды большего 
размера, чем необходимо, 
или имеющей подчёркнуто 
свободный, мешковатый 

крой — надолго поселился в 
наших гардеробах? 

— Да, этот тренд с нами 
надолго. Мода на одеж-
ду больших размеров по-

явилась несколько лет на-
зад и пока не отступа-
ет. Я лично за оверсайз. 
Мне кажется, что особен-
но классно он смотрит-
ся на хрупких девушках.

— Какие цвета будут глав-
ными в этом году? 

— Например, класси-
ческий синий. Я не фанат 
этого цвета, но его было 
очень много на модных 
показах. Просто цвет года! 
Также отмечу мальвово-
красный, жёлто-зелёный, 
пурпурно-фиолетовый, 
фуксию, оттенки корич-
невого. Из тех оттенков, 
что в тренде и мне близки, 
— оливковый хаки, мокрый 
снег — это серый, — при-
пылённо-розовый, особен-
но мне нравятся монохром-
ные образы в этом цвете. И 
конечно, обожаю чёрные 
комплекты: это драматич-
но, гротескно и свежо. Чёр-
ный актуален всегда.

— Останется ли модным 
сочетание в одном образе 
вещей разных фактур?

— Скажу так: сейчас 
тренд на насмотренность. 
Наблюдайте за тем, что 
происходит в моде, и к ба-
зовым вещам добавляйте 
тренды, которые по душе, 
тогда ваш стиль будет уни-

кальным. Что касается ве-
щей из материалов разной 
фактуры, насмотренность 
позволит умело сочетать 
их в гардеробе — напри-
мер, лёгкую плиссирован-
ную юбку и объёмный вя-
заный свитер.

На распродаже 
смотрите 
на базовые вещи

— Что обязательно купить 
на январских распродажах, 
на что обратить внимание?

— На распродажах хоро-
шо покупать базовые вещи, 
с помощью которых всег-
да можно составить ком-
плект: белые футболки, 
кеды, классические юбки, 
джинсы, жакет и так да-
лее. Также стоит дождать-
ся распродаж, чтобы при-
обрести вещь известного 
бренда, если она дорогая и 
вы давно о ней мечтали. А 
на тренды сезона со скид-
кой не советую смотреть, 
потому что тренды быстро 
устаревают. Исключение — 
вещи в стиле оверсайз. 

Беседовала 
Валерия Хващевская 
Фото пресс-службы 

телеканала СТС 
(ИА «Столица»)

Александр Рогов: 
Тренд нового сезона — 
одежда из кожи

Стиль 
оверсайз 
с нами 
надолго

Стилист и телеведущий рассказал 
о модных тенденциях 2021-го

Сумка-хобо

Классический синий — 
цвет года (дизайн Юлии Далакян)
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Концерт 
на Люблинской

На гала-концерт конкур-
са-фестиваля «АРТ.СОЛО 
01» приглашает Культурный 
центр им. И.М.Астахова. Его 
можно будет посмотреть в 
День студента, 25 января, в 
18.00 на канале культурного 
центра в YouTube. Зрителей 
ждут вокальные номера от 
эстрады до джаза.  

Встреча 
с писательницей 
на Волгоградском

Онлайн-встреча с автором 
художественных романов, му-
зыкантом, переводчиком Ан-
ной Ефименко пройдёт 20 ян-
варя в 19.00 в прямом эфире 
в соцсетях культурного цен-
тра «Москвич». Анна предста-
вит роман Goodbye, mr. Bates 
— книгу о морских приклю-
чениях, корабельной роман-
тике, эмансипации и настоя-
щей женской дружбе. 

Рисунки на снегу 
от Мосприроды

Экологи запустили но-
вый конкурс-фестиваль — 
«Снежный холст». Принять 
в нём участие могут все же-
лающие. Для этого на при-
родной территории «Кузь-
минки-Люблино» надо вы-
брать чистый участок снега 
и создать на нём какую-ли-
бо картину, инсталляцию, 
узор. Единственное усло-
вие — использовать в ра-
боте исключительно при-
родные материалы: жёлу-
ди, шишки, хвою, ягоды и 
т.д. Получившееся произ-
ведение надо сфотографи-
ровать и отправить в Ди-
рекцию природных терри-
торий «Кузьминки-Любли-
но»: kuzkonkurs@yandex.
ru, тел. (495) 377-3593. 

Алексей ТУМАНОВ

афиша   >>У
шедший год при-
нёс любителям 
литературы нема-
ло новинок и пе-

реизданий. Вот что совету-
ет почитать долгими зимни-
ми вечерами писательница 
Анна Калинкина, жительни-
ца Текстильщиков.

Фантастический 
роман 
«Цена свободы»

С а м а 
п и ш у 
ф а н т а -
с т и ч е -
ские ро-
м а н ы 
в жан-
ре «по-
стапока-
липсис», поэтому всем 
рекомендую роман се-
рии «Метро-2033» Сергея
Семёнова «Цена свобо-
ды». Книгу стоит про-
честь потому, что она от-
личается от привычной 
концепции «Метро». Тут 
действие происходит не в 
мрачных подземельях, а 
в таёжной деревушке. И 
вдруг в этот оазис покоя 
и доброты приходит Зло. 

Двоих жителей похища-
ют, и они попадают в раб-
ство. Им приходится сра-
жаться за свою свободу.

Детектив 
«Последняя истина, 
последняя страсть» 

Я не 
большая 
л ю б и -
т е л ь н и -
ца детек-
тивов, но 
когда на-
чала чи-
тать но-
вый ро-
ман Татьяны Степано-
вой «Последняя истина, 
последняя страсть»  — 
меня попросили напи-
сать на него рецензию, 
— то не смогла оторвать-
ся. Начало классическое: 
мрачная атмосфера уезд-
ного городка, убийство на 
мусорном полигоне. При-
чём убивают бизнесмена, 
который хотел построить 
мусороперерабатываю-
щий завод. Бескрайние 
горы мусора, проливной 
дождь. И вдруг над мёрт-
вым полигоном — звуки 
пианино...

Мистический роман 
«Лимб»

Пятеро ребят попада-
ют в аварию. И рядом с 
ними начинают проис-
ходить странные вещи: 
совершаются преступле-
ния, появляется девушка, 
называющая себя мёрт-
вой. Задача ребят — вы-
яснить, что стоит за всем 
этим. Это новый роман 
Юлии Лим «Лимб». Сове-
тую прочитать эту книгу в 
первую очередь молодёжи, 

ведь главные герои моло-
ды, и, кроме разгадывания 
мистических ребусов, им 
приходится решать клас-
сические подростковые 
вопросы: где взять денег, 
как устроиться на работу.

Сборник интервью 
про съёмки 
«Игры престолов»

Книга Джеймса Хиббер-
да «Огонь не может убить 
дракона» — это 50 интер-

вью с участниками съёмок 
сериала «Игра престолов», 
от продюсеров до актёров. 
Книга точно станет куль-
товой для поклонников 
сериала.

Сказка Джоан 
Роулинг «Икабог»

Н о -
вая кни-
га Джо-
ан Роу-
л и н г — 
для детей 
1 0 - 1 1 
лет. Ика-
бог — сказочное чудови-
ще, якобы нападающее 
на путников, им пугают 
детей. И вдруг выясняет-
ся, что вовсе оно не ска-
зочное. Вот герои пове-
ствования и сразятся с 
ним. Книга примечатель-
на тем, что иллюстрации 
к ней рисовали дети. Роу-
линг весь год выкладыва-
ла главы из будущей кни-
ги в Сеть — за первые сут-
ки сайт набрал 5 млн про-
смотров, — а дети со всего 
мира присылали ей рисун-
ки. Лучшие из них вошли 
в книгу. 

Алексей ТУМАНОВ

Иллюстрации 
к сказке Джоан Роулинг 
нарисовали дети

Участники «Игры престолов» 
рассказали всю подноготную

Окунуться в прошлое в 
рамках проекта «Москва 
с тобой» предлагает Му-
зей истории Лефортова. 
На сайте музея доступны 
фильмы-лекции о петров-
ских временах.

— Когда-то в Лефортове 

была Немецкая слобода, 
где селились иностранцы, 
— рассказали организато-
ры проекта. — Любопыт-
ный факт: им запреща-
ли носить русское платье. 
Церковь считала, что рус-
ский человек должен сразу 

понимать, кто перед ним: 
свой или иностранец.

Также лекции расскажут 
о Франце Лефорте, сы-
гравшем огромную роль 
в петровских реформах. 
Именно он организовал 
первое Великое посоль-

ство, в котором молодой 
Пётр участвовал тайно: 
бояре не хотели его выпу-
скать, всерьёз опасаясь, 
что царя за границей под-
менят и ими будет править 
«немчура».

В фильмах можно уви-

деть экспо-
наты музея, 
редкие архив-
ные докумен-
ты, панорамы 
улиц Немецкой слободы.

Алексей 
ТУМАНОВ

В Лефортове расскажут о юном Петре Первом

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16

Книжные новинки помогут скоротать зимние вечера
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сканворд  >>

По горизонтали: Инспек-
тор. Сад. Приданое. Запись. 
Турист. Аэростат. Ребус. Ис-
тина. Перст. Тор. Тютчев. 
Арка. Кров. Толк. Аскер. Та-
тарин.

По вертикали: Антарктида. 
Работник. Спектр. Капуста. 
Евро. Олт. Зарисовка. Рад-
жа. Ост. Пест. Санки. Титр. 
Станок. Дверь. Таракан. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(495) 681-3970

Стоматолог говорит паци-
енту:

— Зуб я вам вылечил, два 
часа не ешьте.

— Да после ваших цен я 
месяц есть не буду!

Когда мой отец узнал про 
огромные очереди за но-
вым айфоном, он рассмеял-
ся мне в лицо. Потому что 
он когда-то ждал в очере-
ди свой стационарный те-
лефон 10 лет.

Если девушка спрашивает, 
не толстая ли она, мало отве-
тить: «Нет!» Мужчина должен 
изобразить крайнее удивле-
ние, что такой вопрос вооб-
ще возможен. А если нужно, 
то и подпрыгнуть от неожи-
данности.

— Ты что жене на Новый 
год подарил?

— Путёвку на Мальдивы.
— А что она тебе?
— Улетела!

В гостях потому хорошо, 
что там к тебе не могут прий-
ти гости.

— Дело не в том, что ваша 
семья богата, я действи-
тельно люблю вашу дочь и 
хочу на ней жениться.

— На которой из трёх?
— На любой...

Если приложить к уху ра-
ковину, можно услышать, как 
продавец отдела сантехники 
вызывает охрану.

анекдоты >>

Дорогие читате-
ли «ЮВК»! Наша 
редакция объяв-

ляет фотоконкурс, посвя-
щённый всевозможным па-
мятникам и скульптурам. 
Присылайте ваши фото из 
разных мест России и 
мира, где вы запечатлели 
себя на фоне скульптуры 
или монумента. Напишите: 
где и когда был сделан сни-
мок, кто на нём изображён, 
кому или чему посвящён 
памятник. Обязательно 
укажите район округа, где 
вы живёте, и немного рас-
скажите о себе — напри-
мер, кем работаете.

Технические требова-
ния к фотографии: цифро-
вой формат JPEG, размер 
файла не менее 500 Кб.

Письма отправляйте 
по эл. почте: uvkurier@
mail.ru

В теме письма укажите: 
фотоконкурс.

Победителей ждут призы.

«Он же памятник!»

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. 15

судоку  >>

 Известный кулинар-
ный блогер, автор ку-
линарных книг Настя 

Понедельник признаётся, что 
обожает овощи.

— Карамельная морковь 
станет настоящей королевой 
вашего обеда или ужина. Вы 
только представьте себе этот 
вкус: морковь, мёд, чеснок и 
петрушка! Представили? Те-
перь срочно приготовьте! — 
говорит Настя.

На 500 г моркови понадо-
бятся 2 ст. л. оливкового мас-
ла, 1/2 ч. л. соли, 60-100 г 
сливочного масла и столько 
же мёда, 4 зубчика чеснока, 
1/4 ст. л. сушёной петрушки 
или две веточки свежей, 1 ч. л.
измельчённых вяленых тома-
тов, молотый перец по вкусу.

Разогреваем духовку до 190 
градусов. Противень выстила-
ем пекарской бумагой. Очища-
ем морковь. Если она крупная, 
то нарежьте небольшими бру-
сочками. В миске перемешайте 
морковь с оливковым маслом, 
солью, перцем. Затем выло-
жите на противень и запекай-
те 15-25 минут. В конце на 1-2 
минуты включите гриль для ап-
петитной корочки.

В сотейнике растопите сли-
вочное масло, добавьте из-
мельчённые чеснок, вяленые 
томаты, зелень, смешайте всё 
с мёдом. Доведите до кипения 
и снимите с огня. Достаньте 
морковь из духовки, перело-
жите в миску и полейте медо-

вым соусом. Подавайте не-
медленно!

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

звёздный рецепт  >>
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Карамельная морковь 
от Насти Понедельник

Бильдредактор «ЮВК» 
Татьяна Тулупова 
в парке во Флоренции


