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Депутат Госдумы, член 
фракции «Единая Рос-
сия» Пётр Толстой стал 
волонтёром и побывал 
у жительницы Марьи-
на Ксении Максимовны 
Ольховой. 

Ксения Ольхова роди-
лась и провела детские годы 
в Варшаве. Подростком во-
евала, и уже в 14 лет вместе 
со своей тринадцатилетней 
сестрой ходила в разведку. 
В 1944 году, после Варшав-
ского восстания, они вместе 
с мамой попали в Освенцим 
(Аушвиц-Биркенау) — одну 
из самых страшных и мас-
штабных фабрик смер-
ти, появившихся в Евро-
пе в годы Второй мировой 
войны. 

Дальше был лагерь Ной-
енгамме — уже в Герма-
нии. Освобождение при-
шло вместе с войсками 
Красной армии, которые 
собрали всех беспризор-
ников — детей войны, по-
терявших своих родителей 
и всех близких, и отвезли 

в Советский Союз, в бело-
русский Бобруйск. 

Так СССР стал для Ксе-
нии и её сестры Лидии 
(настоящие имена Кри-
стина и Людовика) вто-
рой родиной, а русский 
язык — родным. Нача-
лась новая, послевоен-
ная жизнь: училище свя-
зи в Сочи, музыкальное 
училище в Москве.

На протяжении долгих 

лет Ксения Ольхова была 
директором музыкальной 
школы. Да и сейчас — ак-
тивный гражданин во всех 
смыслах этого слова: она 
является заместителем 
председателя Региональ-
ной общественной орга-
низации «Московское объ-
единение бывших несовер-
шеннолетних узников фа-
шизма «Непокорённые», 
общается со школьниками, 

рассказывает о той страш-
ной войне, чтобы она ни-
когда не повторилась.

— Сегодня в связи с 
ограничениями, свя-
занными с мерами про-
филактики новой коро-
навирусной инфекции, 
многие пожилые люди 
не выходят из дома, они 
лишились радости обще-
ния с друзьями и близки-
ми. Многими из них, осо-

бенно теми, кто вёл ак-
тивный образ жизни, это 
переносится очень тяже-
ло. Но каждому из них мы 
можем помочь по мере 
своих возможностей, — 
рассказал Толстой. 

Визит к Ксении Ольхо-
вой состоялся в рамках ак-
ции «Звонок добра», реа-
лизуемой Московским от-
делением партии «Единая 
Россия» совместно с ре-
сурсным центром «Мосво-
лонтёр». Женщина пожало-
валась депутату от Люблин-
ского округа Толстому, что у 
неё сломалась мультиварка. 

— Мы привезли Ксении 
Максимовне то, в чём она 
нуждалась. И немного хо-
рошего настроения. Это са-
мое малое, что мы могли для 
неё сделать. Хочу призвать 
всех принять участие в ак-
ции «Звонок добра», пото-
му что для многих пожилых 
людей подобный звонок се-
годня важен как никогда, — 
заключил депутат. 

Оксана МАСТЮГИНА

городские новости

Р
е к о н с т р у к ц и ю 
стадиона «Мо-
сквич» планиру-
ют закончить в 

2022 году. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей 
Собянин, проверивший 
ход строительства.

Готовят 
для соревнований 
и тренировок

Работы на стадионе 
«Москвич» начались в мае 
2019 года. Это первая ре-
конструкция за его полуве-
ковую историю. Сергей Со-
бянин отметил, что основ-
ную часть работ должны за-
кончить в текущем году. 

— Это один из самых по-
пулярных стадионов сре-
ди москвичей, сейчас здесь 
идёт серьёзная реконструк-
ция: в разы увеличивается 
подтрибунное простран-
ство, количество мест на 
трибунах, — отметил мэр.

Стадион реконструиру-
ют так, чтобы на нём мож-
но было проводить турниры 
с участием спортсменов из 
других стран. На «Москви-

че» будет всё, что необходи-
мо для полноценных трени-
ровок столичных команд.

— Сама инфраструкту-
ра будет, конечно, другого 
качества, международного 
уровня. В том числе, по-
мимо футбольного поля, 
здесь будет обустроено 
легкоатлетическое про-
странство, для того что-
бы проводить качествен-
но соревнования рос-
сийского и международ-
ного уровня, — отметил 
Сергей Собянин.  

Каждому сектору — 
свой цвет

После реконструкции 
площадь стадиона увели-
чится в пять раз. На фут-
больном поле уложат нату-
ральный газон и оборудуют 
систему автоматического 
полива. Проводить трени-
ровки можно будет даже 
зимой. Для этого на поле 
смонтируют систему по-
догрева. Кроме того, стро-
ители добавят освещения, 
поставят новое электрон-

ное табло и медиасистему.
Инфраструктура «Мо-

сквича» будет отвечать стан-
дарту Российского футболь-
ного союза для стадионов 
второй категории. Здесь 
смогут проводить матчи про-
фессиональные команды. 

За ходом игр смогут на-
блюдать около 4200 чело-
век. Трибуны разобьют на 
пять секторов. По предложе-
нию архитекторов каждый 
из секторов будет окрашен 
в один из цветов олимпий-
ских колец: синий, чёрный, 

красный, жёлтый, зелёный. 
Над трибунами сделают 

навес. Кроме того, на ста-
дионе появится архитектур-
ная подсветка. 

Новые беговые 
дорожки и тир

Будет реконструировано 
и легкоатлетическое ядро 
стадиона. Строители обо-
рудуют новые беговые до-
рожки, сектора для прыж-
ков в длину и тройного 
прыжка, прыжков в высо-

ту и с шестом, а также для 
метания копья, диска, мо-
лота и толкания ядра. Так-
же на стадионе откроется 
тир для стрельбы из мало-
калиберного и пневматиче-
ского оружия.

Для журналистов обу-
строят пресс-центр и ком-
ментаторские кабины. Ря-
дом со стадионом предус-
мотрены места для стоян-
ки автобусов и парковка 
для 166 автомобилей.  

Заниматься на стадионе 
после завершения рекон-
струкции смогут не только 
представители спортив-
ных команд. В свободное 
от профессиональных тре-
нировок время посещать 
«Москвич» смогут жители 
соседних районов. 

Роман НЕКРАСОВ

Футбольное поле на «Москвиче» 
подогреют

Сектора на трибунах 
покрасят в цвета 
олимпийских колец

Сергей Собянин проинспектировал 
строительство стадиона в Текстильщиках

По 7 февраля закрыт 
у ч а с т ок К а л у жско -
Рижской  линии метро 
между станциями «Новые 
Черёмушки», «Калуж-
ская», «Беляево». Движе-
ние отменили из-за ра-
бот по прокладке тонне-
ля Большой кольцевой 
линии. 

Поезда станут курси-
ровать от «Новых Черё-
мушек» в сторону цен-
тра и от «Беляево» до 
«Новоясеневской ». На 
участке, где не ходят по-
езда, пассажиры могут 
воспользоваться назем-
ным транспортом. Меж-
ду станциями «Новые Че-
рёмушки» и «Беляево» хо-
дят автобусы с обозначе-
нием КМ с остановкой у 
«Калужской». 

Роман НЕКРАСОВ

Временно 
закрыт участок 
ветки «Новые 
Черёмушки» — 
«Беляево» 

Пётр Толстой: «Сегодня важно быть вместе»

Сергей Собянин проверил, 
как идёт строительство

На футбольном поле смонтируют систему 
подогрева для зимних тренировок

Пётр Толстой навестил жительницу 
Марьина Ксению Ольхову
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Н
а портале «Ак-
тивный граж-
данин» нача-
лись обще-

ственные обсуждения 
проекта строительства 
новой станции метро в 
Печатниках. Свои пред-
ложения жители могут 
оставить до 2 февраля.

Рабочее название но-
вой станции — «Батюни-
но». Она войдёт в состав 
новой, Бирюлёвской ли-
нии метро, которую бу-
дут строить в перспекти-
ве. На ней расположится 
10 станций. Новая ветка 
соединит Юго-Восточ-
ный округ с Южным. 

П р о е к т и р о в щ и к и 
предлагают разместить 
три выхода из метро на 
проезде, соединяющем 
Батюнинский проезд 

и Батюнинскую улицу. 
Следующей после «Ба-
тюнино» будет станция 
«Москворечье». Пути 
между ними пройдут над 

Москвой-рекой. Для это-
го архитекторы предла-
гают построить мост. 

Михаил 
КОФАНОВ

окружные новости
колонка 
редактораВ Печатниках может появиться 

ещё одна станция метро

В Выхине-
Жулебине 
загорелась 
«Газель»

Вечером 16 января 
загорелась «Газель», 
проезжавшая в районе 
9-го километра МКАД. 
Пожарных вызвал води-
тель, огонь был опера-
тивно потушен. Как вы-
яснилось, пожар про-
изошёл из-за техни-
ческой неисправности 
машины.

В Рязанском 
тушили киоск

Около полуночи 18 ян-
варя произошло корот-
кое замыкание в электро-

печи, находящейся в кио-
ске с выпечкой на Рязан-
ском просп., 46, корп. 6. 
С огнём справились при-
бывшие пожарные, никто 
не пострадал. 

В Нижегородском 
подожгли дверь

В четыре утра 20 янва-
ря жильцы дома 9, корп. 
3, на 3-й Карачаровской 
проснулись от запаха 
дыма. Горела входная 
дверь квартиры. Хозяе-
ва тут же сами её поту-
шили, никто не постра-
дал. Причиной происше-
ствия стал поджог.

Вера 
ШАРАПОВА 

пожары  >>

В 17-м квартале Не-
красовки, между улица-
ми Маресьева и Марша-
ла Ерёменко, началось 
строительство двух дет-
ских садов на 275 и на 
300 мест. 

— Сейчас рабочие 
огораживают место, где 
будет стройка, развора-
чивают бытовые город-
ки, завозят строймате-
риалы, — рассказал за-
меститель главы управы 
района Некрасовка Па-
вел Губицкий.

В каждом садике бу-
дет по три этажа. На 

первом этаже обору-
дуют бассейны, а на 
втором и на третьем 
— игровые, спальни и 
раздевалки, актовые и 
спортивные залы, мед-
кабинеты.

Во дворах детских са-
дов обустроят площадки 
для прогулок, спортив-
ные площадки, высадят 
деревья и кустарники.

По словам Губицкого, 
закончить строитель-
ство обоих детских са-
дов планируют в августе 
следующего года. 

Михаил КОФАНОВ

В Некрасовке начали строить два детских сада с бассейнами

В Кузьминки заглянули щеглы
Стайку редких гостей 

московских лесопарков 
— щеглов — запечатлела 
в парке «Кузьминки-Лю-
блино» фотограф-нату-
ралист Ирина Кулькина. 

— Щегол — довольно 
всеядная птица, поэто-
му он, как правило, ведёт 
оседлый образ жизни, — 
рассказывает начальник 
отдела экопросвещения 
Дирекции природной 
территории «Кузьминки-
Люблино» Мосприроды 
Осип Тунинский. — Ле-
том охотится на насеко-
мых, зимой питается се-
менами репейника, чер-
тополоха, конского ща-
веля. Если снега много и 
пропитание не найти, от-
кочёвывает к югу, но по-
том возвращается. 

Щегол — один из луч-
ших певцов нашей поло-
сы. В его репертуаре до 20 
различных трелей. Поэ-
тому любители птичьего 
пения часто содержат ще-
глов дома, тем более что 
у них очень яркое и на-
рядное оперение. Нево-
лю щегол переносит пре-
красно и быстро стано-
вится совсем ручным.

Алексей ТУМАНОВ

За неделю в округе произошло 11 пожаров, 
погибших и пострадавших нет.

Кому 
что выпало

Дорогие читатели!
Редакция «ЮВК» всегда 

получает от вас много от-
зывов, вопросов и просьб. 
Кто-то звонит по телефо-
ну — среди них больше 
людей постарше, кто-то 
пишет по электронной 
почте. Обращений мно-
го, но наши сотрудники 
очень стараются отреаги-
ровать на самые животре-
пещущие: что-то ответить, 
подсказать, разобраться в 
проблеме. Вполне оче-
видно, что в первые не-
дели января многие пись-
ма касались уборки снега: 
снегопады-то какие были, 
ого-го.

«К остановке «ЦНИИ 
Тмаш» в сторону метро «Ду-
бровка» из-за снега и льда 
сложно подойти», — жалу-
ется Наталья Сергеевна из 
Южнопортового района.

«Снег складируют вдоль 
стен дома, а также под де-
ревьями и не вывозят. 
Просьба, чтобы вывез-
ли», — обращается Анто-
нина Васильевна из райо-
на Люблино.

Другие обращения впол-
не традиционны: то урны 
на бульваре дворники 
не вытряхнули, то дверь 
подъезда ломается, то му-
соропровод забился. А вот 
Анна Семёновна из Рязан-
ского района рассказала, 
что у неё в квартире слыш-
но, как лифт идёт по шах-
те. Просит сделать звуко-
изоляцию. «ЮВК», ко-
нечно, постарается разо-
браться в проблеме Анны 
Семёновны и помочь. А 
пока вот я что подума-
ла. Когда мешает на ули-
це снежный сугроб, мож-
но вспомнить, что кому-то 
в этот момент дома меша-
ет шумный лифт: как из-
вестно, всё в жизни отно-
сительно. Хотя и другие 
житейские неурядицы, ко-
нечно, неприятны, что уж 
тут говорить. 

Ольга МИНАЕВА

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017
@yandex.ru
Звоните: 
(495) 681-3645

Рабочий поджёг 
квартиру 
клиента  

Для жителя дома на 
улице Генерала Кузне-
цова ремонт квартиры 
обернулся настоящим 
ЧП. Мужчина только не-
давно купил квартиру и 
решил полностью её от-
ремонтировать. Для это-
го пригласил бригаду 
мастеров. Как-то вече-
ром один из работников 
остался в квартире, что-
бы навести порядок по-
сле рабочего дня. Решил 
выпить, а когда выпил, 
у него появилась новая 
идея… Мужчина вышел 
на балкон и стал сбрасы-
вать оттуда оставшиеся 
от ремонта доски. А по-
том поджёг строитель-
ный мусор, оставшийся 
внутри квартиры.

— От огня никто не по-
страдал, но материальный 
ущерб составил более 1 
миллиона рублей, — сооб-
щила представитель пресс-
службы УВД по ЮВАО 
Виктория Оськина.

Квартира сильно вы-
горела, теперь её нуж-
но ремонтировать снова. 
Горе-ремонтника задер-
жали, он находится под 
стражей. Возбуждено уго-
ловное дело по ст. 167 УК 
РФ «умышленное унич-
тожение или поврежде-
ние имущества». По этой 
статье ему может грозить 
до двух лет лишения сво-
боды. 

Вера ШАРАПОВА 

Проектировщики предлагают 
разместить выходы из метро 

между Батюнинским проездом 
и Батюнинской улицей

Общественные обсуждения 
проекта начались 
на портале «Активный 
гражданин»

ag
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os
.ru
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М
эр Мо-
с к в ы 
С е р г е й 
Собянин 
п о д п и -

сал указ о смягчении не-
которых ограничений с 22 
января. Среди них — воз-
вращение к обычному ре-
жиму работы колледжей, 
детских досуговых уч-
реждений и увеличение 
наполняемости концерт-
ных залов и театров с 25 
до 50%.

Заражений 
и госпитализаций 
меньше, 
чем в конце декабря

Принять такое реше-
ние столичным властям 
позволило улучшение 
ситуации с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции.

«Последнюю неделю 
ежедневно выявляется 
2-4 тысячи новых случа-
ев заражения ковидом, 
что значительно мень-
ше, чем в конце декабря, 
— написал Сергей Собя-
нин в своём блоге 22 ян-
варя. — Ощутимо снизи-
лась и госпитализация — 
1200-1300 человек в день 
против 1500-1800 в пред-
праздничные и празднич-
ные дни. В коронавирус-
ных госпиталях прохо-
дят лечение 11,8 тысячи 
человек — минимальное 
количество с конца но-
ября. Свободно свыше 9 
тысяч коек».

Мэр отметил и тот 
факт, что в последнее вре-
мя значительно увеличи-

лись темпы вакцинации. 
Защиту от вируса уже по-
лучили свыше 220 тысяч 
москвичей.

Детям не придётся 
сидеть дома

Теперь подробнее о 
том, что изменилось для 
москвичей с 22 января.

Новость касается де-
тей, подростков и их ро-
дителей — колледжи, уч-
реждения дополнитель-
ного образования, спор-
тивные школы и детские 
досуговые учреждения, 
находящиеся в ведении 
Правительства Москвы, 
возвращаются к обыч-

ному режиму работы.
В связи с этим транс-

портные карты студен-
тов колледжей разблоки-
рованы, и они вновь мо-
гут пользоваться правом 
льготного проезда в об-
щественном транспорте.

Но снятие ограничений 
пока не коснётся вузов — 
как федеральных, так и 
городских. Для их студен-
тов дистанционное обу-
чение продолжится до 6 
февраля.

«Решение о дальней-
шем формате обучения 
в городских вузах и раз-
блокировке студенче-
ских транспортных карт 
будет принято по согла-

сованию с Минобрнауки 
России» — это цитата из 
блога Сергея Собянина.

С 22 января начали ра-
боту детские развлека-
тельные центры, лагеря 
дневного пребывания, 
детские комнаты в торго-
вых центрах. Правда, за-
полняться они должны не 
более чем на 50%.

Культурная жизнь 
столицы 
снова оживает

Изменения коснутся 
не только сферы обра-
зования, но и культуры. 
Максимальное количе-
ство зрителей в театрах, 
кинотеатрах и на кон-
цертах снова увеличива-
ется. Залы уже могут быть 
заполнены наполовину, а 
не на четверть, как ранее.

Снова заработали му-
зеи, библиотеки, другие 
учреждения культуры. 

Возобновляется проведе-
ние мероприятий — куль-
турно-досуговых, развле-
кательных, просветитель-
ских, массовых физкуль-
турных и других. Главное 
условие — количество по-
сетителей не должно пре-
вышать 50% от общей 
вместимости помещений.

Но, пока коронавирус 
не победили окончатель-
но, отменить все огра-
ничения невозможно. 
Так, актуальным оста-
ётся требование к ру-
ководителям организа-
ций о переводе не менее 
30% сотрудников на дис-
танционную работу. Со-
храняются ограничения 
в режиме работы пред-
приятий общественного 
питания, ночных клубов, 
баров.

По-прежнему нужно 
оставаться дома тем, кому 
больше 65 лет, и людям с 
хроническими заболева-
ниями, но после прохож-
дения вакцинации их со-
циальные карты разбло-
кируют и ограничения 
для этих людей смягчат.

«Я искренне надеюсь, 
что улучшение эпидемио-
логической ситуации 
продолжится, и тогда мы 
сможем смягчить и другие 
пока ещё сохраняющиеся 
ограничения», — написал 
Сергей Собянин, но от-
метил, что многое зави-
сит от самих москвичей. 
Залог успеха — активное 
участие в вакцинации и 
соблюдение масочного 
режима.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Музеи и библиотеки 
снова заработали

Для студентов вузов 
дистанционное обучение 
продолжится до 6 февраля

В Москве смягчили ограничения
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Бару 
на Сущёвской 
грозит штраф

Пивной бар в Зеленогра-
де опечатали за несоблюде-
ние требований эпидемио-
логов. В пресс-службе сто-
личного Управления Рос-
потребнадзора сообщили, 
что в помещениях заведе-
ния не проводится обезза-
раживание воздуха. Кроме 
того, отсутствуют докумен-
ты, подтверждающие, что 
персонал прошёл тестирова-
ние на COVID-19. Бар опеча-
тали. В Зеленоградском рай-
онном суде рассматривается 
вопрос о его закрытии на 90 
суток. 

Возможно, что три меся-
ца не будут принимать по-
сетителей в баре «Дымо-
вуха» на Сущёвской ули-
це. Главный инспектор 
Объединения администра-
тивно-технических инспекций 
г. Москвы Сергей Михайлов 
сообщил, что заведение об-
служивало посетителей по-
сле полуночи, хотя в 23.00 бар 
должен был закрыться. Также 
его посетители курили кальян, 
а это противоречит указу мэра 
Москвы. «Дымовухе» грозит 
штраф от 300 тыс. до 1 млн 
рублей либо закрытие на 90 
суток по решению суда.

На три месяца могут за-
крыть бар «Культ» в Замо-
скворецком районе. Заведе-
ние продолжало работать по-
сле полуночи, посетителям по-
давали напитки и еду.

А Тверской районный суд 
Москвы приостановил на 90 
суток работу кальянной «Мята 
Platinum» на Цветном бульва-
ре из-за нарушения мер про-
филактики COVID-19. 

 Роман НЕКРАСОВ

Столичные школьники 
вновь смогут использовать 
карту москвича для бесплат-
ного или льготного проезда 
в общественном транспорте. 
В Департаменте информаци-
онных технологий г. Москвы 
сообщили, что карты раз-
блокируются автоматиче-
ски, ничего для этого пред-
принимать не нужно. 

— В случае возникнове-
ния каких-либо вопросов 
по работе карты можно обра-
титься в единую справочную 
службу Правительства Мо-

сквы по телефону (495) 777-
7777, — сказал генеральный 
директор ГУП «Московский 
социальный регистр» Иван 
Бутурлин.

Все билеты, которыми 
школьники не смогли вос-
пользоваться с 9 октября 
из-за временных ограни-
чений, они смогут пере-
оформить на новый срок. 
Это можно сделать в кас-
сах метро или в киосках 
Мосгортранса. 

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Около 300 тысяч москвичей 
получили лечение с помощью 
телемедицинского центра с на-
чала пандемии коронавируса. 
Об этом сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циа льного развития А наста-
сия Ракова в рамках Гайдаров-
ского форума. Врачи телеме-
дицинского центра консульти-
руют по телефону пациентов с 
лёгкой формой коронавирусной 
инфекции, проходящих лечение 
на дому.

Постоянный медицинский 
контроль в дистанционном ре-

жиме снижает нагрузку на мед-
работников в условиях эпидеми-
ологических ограничений, а так-
же обеспечивает психологическую 
поддержку людей, оставшихся на 
лечении на дому. 

— Телемедицинский центр, 
который мы организовали прак-
тически за три недели, позво-
лил нам вести в таком режиме 
300 тысяч человек уже на сегод-
няшний день и провести мил-
лион консультаций, — сказала 
Ракова.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Карты школьников 
разблокируются автоматически

Врачи проконсультировали 
по телефону 300 тысяч москвичей

Количество посетителей 
не должно 

превышать 50% 
от общей вместимости 

помещений

Российский боец 
Фёдор Емельяненко 
госпитализирован 
с коронавирусом

Российский 
боец смешан-
ных едино-
борств (ММА) 
Фёдор Емелья-
ненко госпита-
лизирован в мо-
сковскую клиническую боль-
ницу №52, где лечат больных 
коронавирусом. Федеральные 
СМИ сообщают, что перед об-
ращением к врачам у него под-
нялась температура и пропало 
обоняние. Прогнозы медиков 
оптимистичные: скоро спорт-
смена должны выписать.

Фёдор подтвердил это и на 
своей странице в социальных 
сетях. Он написал, что идёт на 
поправку и поблагодарил вра-
чей за их труд в столь сложное 
время.

Роман НЕКРАСОВ
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Б
е с п л а т н у ю 
прививку от 
COVID-19 те-
перь мож-
но сделать не 

только в одном из 100 
пунктов в городских по-
ликлиниках: в популяр-
ных общественных ме-
стах заработали мобиль-
ные бригады. 

В выездной пункт — 
без записи

C 20 января выездные 
пункты открылись во 
флагманском офисе «Мои 
документы» в ТРЦ «Афи-
молл Сити», фуд-молле 
«Депо», театре «Геликон-
опера», торговых центрах 
«Океания» и «Город». Ра-
нее пункт вакцинации от-
крылся в ГУМе.

— Это тоже очень важно, 
потому что сегодня в числе 
пострадавших отраслей — 
наша сфера культуры, теа-
тры, кинотеатры, культур-
но-развлекательные цен-
тры. И когда сами театры 
вносят посильный вклад 
в эту борьбу, это граждан-
ский мужественный посту-
пок, — отметил мэр столи-
цы Сергей Собянин во вре-
мя посещения выездного 
пункта вакцинации в теа-
тре «Геликон-опера».

Вакцинация выездны-
ми бригадами проводится 
бесплатно и без предвари-

тельной записи. Принима-
ют желающих ежедневно с 
10.00 до 21.00. 

Процедура длится око-
ло 40 минут: четверть часа 
требуется на медицинский 
осмотр и прививку, следу-
ющие 30 минут пациенты 
остаются под присмотром 
врачей и сразу записыва-
ются на введение второго 
компонента вакцины.

«Никаких сомнений 
не было»

У входа в театр «Гели-
кон-опера» на Большой 
Никитской размещён 
большой баннер, сообща-
ющий, что здесь проходит 
вакцинация. Сделать при-
вивку может любой жела-
ющий при наличии па-
спорта и полиса ОМС.

Всем посетителям на 
входе измеряют темпера-
туру и приглашают запол-
нить анкету. Если проти-
вопоказаний нет, то после 
осмотра врача делают при-
вивку и выдают сертифи-
кат. Вакцинация проходит 
в помещении театрального 
музея. Посетители отмеча-

ют, что прививаться в теа-
тре необычно, но удобно.

— Я театральный чело-
век, работаю художником-
оформителем в разных те-
атрах Москвы и живу не-
далеко отсюда, поэтому у 
меня не было сомнений, 
куда прийти на прививку, — 
говорит один из пациентов 
мобильного пункта Алек-
сей. — С начала пандемии 
я строго соблюдал самоизо-
ляцию. В метро, например, 

не был с марта. Поэтому я 
не испытывал никаких со-
мнений относительно не-
обходимости прививки и 
очень ждал вакцину.

Людмила работает неда-
леко от театра в юридиче-
ской конторе.

— Я пыталась записать-
ся в ближайшую поликли-

нику, но сейчас желающих 
привиться стало много, и 
запись мне предложили 
только на начало февраля, 
— рассказала она. — Я хочу 
привиться раньше, поэтому 
выбрала ближайшее к рабо-
те место. В «Геликон-опе-
ре» ещё ни разу не была и 
решила, что после вакцина-
ции обязательно куплю би-
лет на спектакль — сделаю 
себе такой подарок.

Больше 200 тысяч 
привившихся

В торговых центрах «Оке-
ания» и «Город» на шос-
се Энтузиастов прививку 
можно сделать до 26 янва-
ря включительно. С 27 ян-
варя по 2 февраля вакци-
нация продолжится в тор-
говых центрах «Саларис» 
и «Л-153», а с 3 по 9 фев-
раля — в торговых цен-
трах Columbus и «Калейдо-
скоп». В этих точках выезд-
ные бригады проработают 
по одной неделе. Они будут 
возвращаться туда спустя 

21 день после первой при-
вивки, чтобы ввести вто-
рой компонент. За три дня 
с начала работы выездные 
бригады вакцинации приви-
ли более 2 тысяч москвичей.

Продолжают работу и 
стационарные пункты в 
городских поликлиниках. 
Они открыты ежеднев-
но с восьми утра до вось-
ми вечера (без выходных). 
В Юго-Восточном окру-
ге таких пунктов 11. Запи-
саться в ближайший мож-
но через портал госуслуг, 
ЕМИАС, mos.ru или по 
телефону пункта вакци-
нации.  Вся информация 
размещена на сайте mos.ru 
в разделе «Бесплатная вак-
цинация от COVID-19».

В настоящее время пер-
вую прививку сделали око-
ло 200 тысяч москвичей. 
Число желающих записать-
ся на вакцинацию продол-
жает расти: если до Нового 
года было 7-8 тысяч запи-
сей в сутки, то сейчас уже 
22-24 тысячи. 

Елизавета БОРЗЕНКО

Театр начинается с… 
прививки

Выездные пункты работают 
в ряде торговых центров 
и в «Геликон-опере»

В госпитале 
в Сокольниках могут 
делать 50 тысяч 
анализов в сутки

В новых корпусах резервного 
госпиталя в Сокольниках нача-
ла работать автоматизирован-
ная лаборатория. Здесь можно 
проводить полный  комплекс ди-
агностических исследований , в 
том числе общий  анализ кро-
ви, биохимию и коагулограм-
му. По словам заведующей 
центром лабораторной  диагно-
стики госпиталя Алины Мелку-
мян, в сутки можно проводить 
более 50 тысяч исследований , 
а на анализ одной  пробы ухо-
дит не более 3 минут.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В общественных местах 
столицы открылись 
мобильные пункты 
вакцинации

В «Геликон-опере» вакцинация проходит 
в помещении театрального музея

Адреса 
прививочных 
пунктов 
в ЮВАО

 Городская поликлиника 
№109, филиал №2: Грай-
вороновская ул., 18, корп. 
1. Тел. для записи (499) 
173-9251.

 Диагностический центр 
№3, филиал №1: ул. Ми-
хайлова, 33. Тел. для запи-
си 8-977-525-5931.

 Городская поликлиника 
№23: ул. Авиаконструкто-
ра Миля, 6, стр. 1. Тел. для 
записи (499) 796-6274.

 Городская поликлиника 
№9: Перервинский бул., 4, 
корп. 2. Тел. для записи 
(499) 550-6613.

 Городская поликлиника 
№36: Новомарьинская ул., 
10, корп. 1. Тел. для запи-
си 8-903-155-6320.

 Городская поликлиника 
№19, филиал №2: Арма-
вирская ул., 2/20. Тел. для 
записи 8-977-965-1784.

 Диагностический центр 
№3, филиал №3: Тамо-
женный пр., 3. Тел. для за-
писи 8-977-968-3010.

 Городская поликлиника 
№9, филиал №2: ул. Фё-
дора Полетаева, 6. Тел. для 
записи 8-916-362-9629.

 Городская поликлиника 
№23, филиал №3: ул. Вос-
трухина, 5. Тел. для запи-
си (495) 371-6906.

 Диагностический центр 
№3, филиал №4: Волж-
ский бул., 9. Тел. для запи-
си 8-977-968-3092.

 Городская поликлиника 
№23, филиал №5: ул. Не-
дорубова, 2. Тел. для запи-
си (495) 609-5696.
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Ч
исло под-
тверждённых 
случаев зара-
жения коро-
навирусной 

инфекцией в мире превы-
сило 95,5 млн, скончались 
2 млн пациентов, более 93 
тысяч только за прошед-
шую неделю. Более 52,5 
млн человек выздоровели. 
Большинство стран про-
длевают жёсткие локдау-
ны, а в некоторых вводят 
комендантский час.

В Германии 
откроют «тюрьму» 
для нарушителей 
карантина

В Саксонии на базе пун-
кта для беженцев органи-
зуют центр для содержания 
граждан, неоднократно на-
рушавших условия каранти-
на, и тех, кто отказывается 
соблюдать меры безопасно-
сти. Отправлять нарушите-
лей в центр содержания бу-
дут по решению суда. Сна-
чала ковид-диссидентам 
будут направлять преду-
преждение, после этого — 
выписывать штраф и только 
потом злостных нарушите-
лей будут отправлять в «ко-
ронавирусную тюрьму». 

А ещё в Германии до 14 
февраля продлили жёст-
кий локдаун: в стране ра-
ботают только продукто-
вые магазины и аптеки; 
закрыты школы, детсады, 
салоны красоты и спорт-
залы, а также все заведе-
ния культуры. Всех рабо-
тодателей призывают пе-
ревести на дистанционку 
как можно больше со-
трудников. А ещё в стра-
не могут ввести обяза-
тельное ношение респи-
раторов класса FFP2. С 
18 января такая мера уже 
действует в магазинах и в 
общественном транспор-
те Баварии.

Карантин продлили и в 
других странах: в Австрии 
— до 7 февраля, а в Нидер-
ландах — до 9-го. В Слове-
нии и в Азербайджане лок-
даун и вовсе перенесли на 
весну: в Словении каран-
тин будет длиться до 17 
марта, а в Азербайджане 
аж до 1 апреля.

Французов 
штрафуют 
за нарушение 
комендантского 
часа

Комендантский час для 
французов был введён 16 
января как минимум на 
15 дней, и с 18.00 до 6.00 
они должны находиться 
дома. В первый же день 
после его введения ош-
трафовали почти 6 тысяч 
человек за его несоблю-
дение. Штраф за нару-
шение правил, принятых 
во Франции из-за эпиде-
мии, составляет 135 евро, 
или около 12 тыс. руб лей.

Также с 18 января все 
приезжающие во Фран-
цию не из Шенгенской 
зоны обязаны предъявить 
отрицательный результат 
ПЦР-теста и пройти се-
мидневный карантин, а 
затем снова сдать тест на 
COVID-19. В крупнейшем 
бразильском штате Амазо-
нас тоже объявили о вве-
дении комендантского 
часа — с 19.00 до 6.00. Его 
ввели в целях замедления 
распространения корона-
вируса, поскольку чис-
ло заболевших растёт, а в 
больницах не хватает кро-

ватей и кислорода. Мест-
ные больницы просят по-
мощи у США из-за нехват-
ки кислородного оборудо-
вания. 

Власти Нидерландов 
также считают необходи-
мым введение комендант-
ского часа — с 20.30 до 4.30 
по местному времени.

Португалия ушла 
на карантин

За последние семь дней 
в Португалии было самое 
большое количество слу-
чаев COVID-19 в Европе. 
По данным управления 
здравоохранения страны, 

в воскресенье число лю-
дей, находящихся в отде-
лениях интенсивной тера-
пии с COVID-19, достиг-
ло 647 человек, 21 января 
в стране зафиксировали 
рекорд летальных случаев 
— 221 умерший за сутки. В 
связи с этим власти Порту-
галии ввели жёсткий лок-
даун из-за всплеска новых 
случаев заболевания коро-
навирусом. Теперь порту-
гальцы должны оставаться 
дома и по возможности ра-
ботать удалённо. Также в 
стране закрылись все не-
продовольственные мага-

зины, культурные и спор-
тивные учреждения и па-
рикмахерские. Время ра-
боты продовольственных 
магазинов сокращено. По 
выходным жителям запре-
щено передвигаться между 
районами.

Коронавирусные «анти-
рекорды» ставятся и в дру-
гих странах. «Антирекор-
ды» по количеству смер-
тей за сутки выявили 20 
января в Великобрита-
нии — 1610 человек — и в 
Мексике — 1584, а с 12 до 
17 января в Великобрита-
нии каждые сутки от коро-
навируса умирали более 1 
тысячи человек. Также 21 
января был зафиксирован 
мировой «антирекорд»: 
около 17,5 тысячи умер-
ших за сутки.

19 января «антирекорд» 
по заболеваемости корона-
вирусом выявили в Испа-
нии — 84 297 новых случа-
ев за минувшие выходные. 
Также в Китае начался рез-
кий прирост заболеваемо-
сти и уже неделю подряд 
регистрируют более 100 за-
болевших в сутки. В связи 
с ухудшением эпидемиоло-
гической ситуации Евро-
союз может дать странам-
участницам возможность 
запрещать въезд на терри-
торию жителям других го-
сударств, включая Велико-
британию, если в них со-
храняется неблагоприят-
ная эпидемиологическая 
обстановка.

Мария ГОРБУНОВА

В Китае начался 
резкий прирост 
заболеваемости

Французы полдня 
должны сидеть дома
В странах мира ужесточают карантин 
в связи с ростом заболеваемости

Депутат Мосгордумы 
Людмила Стебенкова: 
«Вакцинация должна быть 
быстрой — это зависит 
от каждого из нас»

В Москве развёрнута 
массовая бесплатная вак-
цинация населения про-
тив COVID-19 — с дека-
бря прививки доступны 
всё большему числу ка-
тегорий москвичей. На 
данный момент в столи-
це работает более 100 ста-
ционарных и мобильных 
пунктов вакцинации, за-
пись на прививку осу-
ществляется аналогич-
но записи в городские 
поликлиники — с помо-
щью системы ЕМИАС. 
Основная цель, стоящая 
перед городом сейчас, — 
провести массовую вак-
цинацию максимально 
быстро, поскольку сфор-
мированный иммунитет 
к коронавирусу практи-
чески исключает чело-
века из цепочки переда-
чи инфекции, что при-
ближает победу над пан-
демией. 

О том, как можно сде-
лать прививку против 
ковида и что она собой 
представляет, рассказы-
вает депутат Московской 
городской думы Людми-
ла Стебенкова:

— На данный момент 
вакцинация против коро-
навируса доступна боль-
шинству населения Мо-
сквы, — отмечает парла-
ментарий. — Прививку 
могут сделать москвичи 
старше 60 лет как наибо-
лее уязвимая перед забо-
леванием группа населе-
ния; люди с хронически-
ми заболеваниями, при 
которых необходимо со-
блюдать домашний ре-
жим, студенты старше 
18 лет как наиболее кон-
тактная группа, а также 
представители многих 
профессий. Самыми пер-
выми получили вакцины 
сотрудники образования 
и здравоохранения, а на 
сегодняшний день при-
вивка доступна для соци-
альных работников, со-
трудников ЖКХ, учёных, 
полицейских и предста-
вителей ещё целого ряда 
профессий, полный спи-
сок которых опубликован 
на городском портале. В 
стационарных пунктах 
вакцинации для записи 
на прививку необходимо 
подтвердить гражданство 
РФ и московскую реги-
страцию, а также предъ-
явить полис ОМС. Рабо-

тают мобильные пункты 
вакцинации. Они распо-
ложены в ГУМе на Крас-
ной площади, в театре 
«Геликон-опера», а также 
в ряде торгово-развлека-
тельных центров столи-
цы. Там получить вак-
цину могут в том числе и 
жители других регионов, 
оказавшиеся в Москве.

По словам Людмилы 
Стебенковой, большин-
ство пунктов вакцинации 
расположены на базе го-
родских поликлиник: в 
отличие от многих дру-
гих мегаполисов мира в 
Москве имеется разви-
тая сеть государственного 
здравоохранения. Запись 
осуществляется на город-
ском портале mos.ru, с по-
мощью мобильных при-
ложений либо по телефо-
нам. Прикрепление к той 
или иной поликлинике 
не обязательно, однако, 
если его нет или хочется 
записаться на прививку 
в другую поликлинику, 
это можно сделать по те-
лефонам, список которых 
также приведён на город-
ском портале. Запись до-
ступна на ближайшие 
две недели. Применяет-
ся отечественная вакци-
на «Спутник V», разрабо-
танная столичным НИИ 
им. Гамалеи.

— Пункты вакцина-
ции организованы на 
очень высоком по миро-
вым меркам уровне, — 
отмечает Людмила Сте-
бенкова. — Сказываются 
опыт, школа отечествен-
ной эпидемиологии и ус-
военные уроки пандемии 
2020 года. При соблюде-
нии несложных правил 
— масочного режима и 
социальной дистанции 
— процесс вакцинации 
совершенно безопасен. 
Главное сейчас — прове-
сти вакцинацию действи-
тельно быстро, и это за-
висит только от нас.

Штраф за нарушение правил, 
принятых во Франции 
из-за эпидемии, составляет 135 евро
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В 
домах Юго-
В о с т о ч н о г о 
округа после 
Нового года 
в о з о б н о в и -

лась замена старых газо-
вых плит. Объявления об 
этом управляющие ком-
пании уже размещают у 
подъездов. Предстоящий 
визит мастеров жители ак-
тивно обсуждают в соцсе-
тях. Вопросов немало: кто 
оплачивает покупку пли-
ты, когда ждать мастера, 
можно ли отказаться ста-
вить новую? В тонкостях 
разбирались корреспон-
денты «ЮВК». 

Может стать 
причиной взрыва

В прошлом году в Юго-
Восточном округе устано-
вили почти 2 тысячи но-
вых газовых плит. Если 
старую плиту вовремя не 
поменять, то может прои-
зойти взрыв бытового газа. 

Как определить, когда 
пришла пора менять пли-
ту? Подсказать могут спе-
циалисты «Мосгаза», ко-
торые каждый год осма-
тривают газовое оборудо-
вание в квартирах. Сейчас 
проверки уже идут. График 
есть на официальном сай-
те «Мосгаза».

Также можно посмотреть 
техпаспорт, который вы-
дали при покупке плиты. 
В нём должны быть ука-
заны год изготовления и 
срок эксплуатации плиты. 
Как правило, плиту нужно 
менять через 10-15 лет.

— У старых моделей на 
корпусе появляется ржав-
чина, с трудом крутятся 
ручки, регулирующие по-
дачу газа, происходит из-
нос газовых кранов, на-
рушается теплоизоляция 
духового шкафа, — рас-
сказал начальник управ-
ления по эксплуатации 
внутридомового газового 
оборудования АО «Мос-
газ» Сергей Василенко. 

Самостоятельно 
ставить нельзя

Новую плиту житель по-
купает за свой счёт. Мож-
но приобрести в службе 

сервиса АО «Мосгаз» или 
самостоятельно в магази-
нах бытовой техники. Не-
дорогая плита стоит око-
ло 13 тыс. рублей. Установ-
ка обойдётся примерно в 3 
тыс. рублей. 

— Сейчас в домах ста-
вят плиты с функцией 
«газ-контроль». Это зна-
чит, что подача газа ав-
томатически прекраща-
ется, если погасло пла-
мя на конфорке газо-
вой плиты, — поясняет 
Сергей Василенко. 

В Интернете есть ро-
лики, как установить 
плиту самостоятельно. 
Но делать это категори-
чески запрещено. Непра-
вильный монтаж может 
привести к утечке газа. 

Если отказаться от 
замены старой пли-
ты, то об этом сообщат 
в Мосжил инспекцию. 
Согласно Кодексу об ад-
министративных пра-

вонарушениях придёт-
ся платить штраф 2 тыс. 
рублей. И жить в кварти-
ре, которая из-за угрозы 
взрыва напоминает по-
роховую бочку.

Кому плиту 
дадут бесплатно

Есть категории жите-
лей, которым с покупкой 
плиты могут помочь. Для 
этого нужно обратиться 
в районный центр соци-
ального обслуживания. 
По словам заведующей 
филиалом «Нижегород-
ский» ГБУ «ТЦСО «Юж-
нопортовый» Юлии Да-
ниловой, с покупкой 
плиты помогают нера-
ботающим пенсионерам; 
инвалидам; ветеранам 
Великой Отечествен-
ной вой ны, но не всем, а 
только тем, кто находит-
ся в сложной жизненной 
ситуации. Решение при-

нимает районная комис-
сия по оказанию соци-
альной помощи. 

Необходимо прийти в 
центр и подать заявле-
ние. К заявлению необ-
ходимо приложить де-
фектную ведомость, в 
которой написано, что 
плита находится в нера-
бочем состоянии.

На покупку плиты вы-
деляют 10,5 тыс. рублей, 
которые перечисляют на 
социальную карту мо-
сквича. Приобрести пли-
ту можно только в интер-
нет-магазине «Технопром 
товары москвичам». За-
каз оформляется на сайте 
или по телефону. Покуп-
ку доставят бесплатно.

Алексей НАЗАРОВ,
Роман НЕКРАСОВ

Функция «газ-контроль» 
спасёт при забывчивости
За отказ поменять старую газовую плиту 
может грозить штраф

Срок эксплуатации плиты 
указан в техпаспорте. 
Как правило, это 10-15 лет

Заявку примут 
онлайн
Заявку на установку новой 
плиты можно оставить 
на сайте АО «Мосгаз» 
в разделе «Населению». 
Подробную консультацию 
по замене можно получить 
по единому контактному 
телефону АО «Мосгаз» 
(495) 660-2001

Магнитный 
замок на входной 
двери не 

работает, зайти в 
подъезд может кто 
угодно. Просьба 
отремонтировать.

Ирина, 
ул. 2-я Синичкина, 13

— Магнитный замок 
на входной двери в доме 
жительницы отремонти-

ровали, также очистили 
от снега порог. Дверь ис-
правна, свободно закры-
вается и открывается, 
имеет плотный притвор, 
— сообщили в «Жилищ-
нике района Лефортово».

Анна ФОМИНА

ГБУ «Жилищник района 
Лефортово»: 
ул. 2-я Кабельная, 4, 
тел. (495) 362-2387. 
Эл. почта: oolefortovo@mail.ru

Дверь на 2-й Синичкиной 
улице теперь закрывается

Не горят 
несколько 
фонарей в парке 

им. Артёма Боровика. 
Рядом детская горка, где 
всегда вечером много 
гуляющих.

Надежда,
район Марьино

Как сообщили в ГУП 
«Моссвет», в парке им. 
Артёма Боровика освеще-
ние восстановлено и в на-
стоящее время работает в 
полном объёме в соответ-
ствии с регламентом.

Анна 
КУШНАРЕНКО

В парке им. Артёма Боровика 
отремонтировали фонари

обратная связь  >>
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Жителю Выхина-Жулебина запретили 
делать из одной квартиры две

Житель дома 10, корп. 2, 
на Самаркандском бульваре 
крайне оригинально переобо-
рудовал свою трёхкомнатную 
квартиру. Как сообщили на-
чальник Жилищной инспек-
ции по Юго-Восточному окру-
гу Иван Шальнов, в одной из 
комнат собственник обустроил 
кухню и санузел. Таким обра-
зом одну квартиру он фактиче-
ски превратил в две. 

— К нам пришёл житель с 
нижнего этажа. Пожаловался, 
что его квартиру залил сосед 
сверху, — рассказал он.  

Инспекторы вышли с про-
веркой, однако дверь никто 
не открывал. Пришлось обра-
щаться в Кузьминский район-
ный суд, который обязал вла-

дельца квартиры пустить ин-
спекторов. 

Выяснилось, что житель ещё 
и объединил лоджию с комна-
той, а также частично снёс не-
сущие стены. Такая переплани-
ровка запрещена. Собственнику 
за свой счёт предстоит придать 
квартире первоначальный вид. 

Роман НЕКРАСОВ

Фонари горят

Специалисты «Мосгаза» каждый год 
осматривают газовое оборудование 
в квартирах

Также хозяин квартиры 
объединил лоджию с комнатой

m
os
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az

.ru
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Виноваты скорость 
и беспечность   
К

ак и в про-
шлый раз, 
район Выхи-
но-Жулеби-
но по количе-

ству серьёзных аварий в 
истекшем году занял пер-
вое место в округе. Как и 
год назад, на втором месте 
— Люблино, на третьем — 
Марьино. 

Столкновения 
на магистралях

Высокие показате-
ли аварийности в Выхи-
не-Жулебине и в Люб-
лине объясняются тем, 
что в эту статистику вхо-
дят случаи на МКАД. На 
Кольце ДТП приводят к 
серьёзным последстви-
ям чаще, чем в других 
местах. Причина — ско-
рости тут намного выше, 
чем в городе.

Капотня ещё один рай-
он ЮВАО, вдоль которого 
проходит Кольцевая. 

Ранним утром прошлой 
зимой водитель мусорово-
за на шасси КамАЗ ехал по 
внешней стороне МКАД 
со стороны улицы Капот-
ни. Недалеко от развязки 
с улицей Верхние Поля он 
не справился с управлени-
ем, и мусоровоз столкнул-
ся с попутным микроавто-
бусом «Мерседес», после 
чего микроавтобус отбро-
сило на бетонное огражде-
ние, его водитель получил 
сотрясение мозга и ушибы.

С тяжёлыми послед-
ствиями происходят 
аварии в Капотне. Хотя 
общее количество ДТП 
в этом небольшом по 
площади районе гораздо 
меньше, чем в Лефорто-

ве, Нижегородском или 
Южнопортовом, однако 
в авариях в Капотне за 
год погибли три челове-
ка, а в трёх перечислен-
ных районах погибших 
не было. 

Через Выхино-Жулеби-
но, помимо МКАД, про-
ходят сразу две вылетные 
магистрали — Рязанка и 
Волгоградка. Здесь мно-
гие также развивают вы-
сокую скорость в те часы, 
когда не мешают пробки. 
Ещё одна дорога в ЮВАО, 
где лихачи склонны чрез-
мерно разгоняться, — ши-
рокая и прямая Люблин-
ская улица. Она проходит 
через Люблино и Марьино 
— районы, занявшие вто-
рое и третье места в анти-
рейтинге аварийности.

Где сбивают 
пешеходов

Другой вид ДТП со зна-
чительным числом по-
страдавших — наезды на 
людей. По их количеству 
в ЮВАО с большим отры-
вом лидировали два райо-
на: Люблино и Марьино.

На Люблинской ули-
це много как транспор-
та, так и пешеходов, по-
этому тут случаются все 
виды ДТП, включая и на-
езды на людей. Поздним 
вечером прошлой зимой 
48-летний мужчина ре-
шил перейти эту оживлён-
ную улицу напротив дома 
109 в не предназначенном 
для перехода месте, всего 
в 70 метрах от ближайшей 
«зебры». Пешехода сбил 

«Форд Фокус», шедший со 
стороны Ставропольской 
в направлении Волгоград-
ки в крайнем левом ряду. 
Спасти пострадавшего не 
удалось. 

Но за исключением 
Люб линской, людей чаще 
всего сбивают совсем не 
на тех участках дорог, ко-
торые лидируют по числу 
столкновений. В Любли-
не это, например, Крас-
нодонская и Краснодар-
ская.

В Марьине произошло 
38 наездов на людей, в ко-
торых 3 пешехода погибли 
и ещё 38 получили трав-
мы. Тут, помимо уже упо-
мянутой Люблинской, на-
езды происходят на Пере-
рве и Братиславской. Од-
нажды вечером довольно 
опытный водитель авто-
мобиля «Хёндай Солярис» 
ехал по Перерве со сторо-
ны улицы Нижние Поля 
в направлении Люблин-
ской. У дома 32, недалеко 
от остановки «Графитный 
проезд», он наехал на ше-
стилетнего мальчика, ко-
торый переходил доро-
гу вместе с мамой по не-
регулируемому переходу. 
Ребёнка госпитализиро-
вали с сотрясением моз-
га и ссадиной губы.

Вообще, чаще всего пе-
шеходы попадают под ма-
шины вблизи метро, где на 
небольшом участке скон-
центрировано много ма-
газинов, аптек, автобус-
ных остановок и других 
подобных объектов, либо 
у крупных торговых цен-
тров.

Василий ИВАНОВ

Чаще всего пешеходы 
попадают под машины 
вблизи метро

Больше всего ДТП 
в округе было 
в Выхине-Жулебине

Врезался в грузовик 
в Лефортовском 
тоннеле

17 января в десятом часу 
утра 20-летний водитель ав-
томобиля «Дэу Нексия» дви-
гался по внешней стороне 
Третьего транспортного коль-
ца. В Лефортовском тоннеле 
он наехал на большой четы-
рёхосный грузовик «Урал», 
принадлежащий дорожной 
службе: дорожники убирали 
сосульки, наросшие в тонне-
ле. Пострадали при аварии 
три пассажира «Нексии»: 
все трое мужчин получили 
черепно-мозговые травмы, а 
один из них, кроме того, трав-
му руки. Всех пострадавших 
доставили в 36-ю больницу.

Упала в трамвае на 
Красноказарменной

19 января в пятом часу 
вечера 41-летняя женщина, 
управляя трамваем, везла 
пассажиров по Красноказар-
менной улице. В салоне упала 
73-летняя пассажирка. С со-
трясением мозга пострадав-
шую доставили в 13-ю боль-
ницу.

На улице Академика 
Скрябина 
столкнулись 
три автомобиля

19 января около 7 часов 
вечера 29-летняя женщина, 
управляя автомобилем «Маз-
да CX5», следовала по ули-
це Чугунные Ворота. Выез-
жая на перекрёсток с улицей 
Академика Скрябина, она не 
пропустила имевшего преи-
мущество в движении води-
теля автомобиля «Мицубиси 
ASX». Произошло столкнове-
ние, после которого «Мицуби-
си ASX» отбросило на «Мицу-
биси Паджеро Спорт», стояв-
ший перед перекрёстком. При 
столкновении трёх автомо-
билей пострадала 26-летняя 
пассажирка «Мицубиси ASX». 
Её госпитализировали с трав-
мой головы.

ОГИБДД УВД по ЮВАО

дтп  >>

На детском 
игровом 
комплексе 

отсутствует поперечная 
планка — ограничитель. 
Это опасно для детей, они 
могут упасть. Просьба 
восстановить планку.

Ирина, просп. Защитников 
Москвы, 5

— Игровое оборудо-
вание отремонтирова-
ли, планку-ограничи-
тель надёжно закрепи-
ли, — сообщили в ГБУ 

«Ж и лищник района 
Некрасовка». — Детская 
площадка на проспекте 
Защитников Москвы, 5, 
находится в надлежащем 
состоянии. Начальнику 
участка «Жилищника» 
поручили усилить конт-
роль за ней.

Маргарита ИВАНОВА

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

В Некрасовке починили детский игровой комплекс В первом 
подъезде на 
четвёртом 

этаже неисправно 
освещение. Лампа мигает, 
раздражает глаза. Один 
раз мы уже обращались в 
диспетчерскую — лампу 
заменили, но она снова 
мигает.

Жители дома 21/9 
на Шоссейной улице

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Пе-
чатники», работники 
управляющей организа-

ции заменили лампы ос-
вещения по этому адресу.

— Освещение по адре-
су: Шоссейная улица, 
21/9, восстановлено, за-
мечания устранены, — 
уточнили в «Жилищ-
нике». 

Анна 
КУШНАРЕНКО

ГБУ «Жилищник района 
Печатники» 
ул. Гурьянова, 65,
тел. (495) 657-3500.
Эл. почта: 
dez-pechatniki@rambler.ru, 
gbupechat@yandex.ru

В доме на Шоссейной 
отрегулировали освещение

обратная связь  >>

Планку-ограничитель 
в детском городке закрепили

Район ЮВАО
ДТП 
с постра-
давшими 

Погибло Ранено

1
Выхино-
Жулебино 132 7 158

2 Люблино 130 9 151
3 Марьино 94 3 107
4 Лефортово 69 0 73
5 Кузьминки 59 6 60

5 районов ЮВАО с наибольшим числом 
аварий и пострадавших 

(Информация за 11 месяцев 2020 года, по данным 
официального сайта Госавтоинспекции РФ ГИБДД.РФ)
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Авария на Волгоградском проспекте
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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. почту: 
dobroedelo@zbulvar.ru (в теме укажите: 
«Юго-Восточный курьер»)

помоги другому

С 
емей, воспиты-
вающих детей 
с особенно-
стями разви-
тия, немало, и 

многие из них очень нуж-
даются в помощи. В Пе-
чатниках есть благотво-
рительный фонд «Неопа-
лимая Купина», который 
оказывает поддержку де-
тям и молодым взрослым 
с различными нарушения-
ми опорно-двигательного 
аппарата и с другими пато-
логиями.

«Пройти мимо беды 
не могу»

— Государственных про-
грамм помощи недостаточ-
но, их вообще не так мно-
го, как хотелось бы, — гово-
рит соучредитель благотво-
рительного фонда Ирина 
Феофилова-Чувикина. — А 
мне всегда очень хотелось 
помогать тем, кто находит-
ся в беде.

Ирина — дочь настояте-
ля Николо-Перервинско-
го монастыря в Печатни-
ках протоиерея Владими-
ра Чувикина. Её третьему 
ребёнку уже в первые меся-
цы жизни диагностирова-
ли тяжёлую форму атопиче-
ского дерматита. И она вы-
нужденно приобрела нелёг-
кий опыт родителей детей 
со сложными заболевани-
ями. С этого всё и началось.

Чудеса случаются
Не так давно в благотво-

рительный фонд обрати-
лась семья, где пятнадцати-
летний парень попал в беду. 
Под конец учебного года 
он пошёл тренироваться 
на школьную площадку и 
упал с турника. Травма по-
звоночника оказалась на-
столько серьёзной, что под-
вижными остались только 
голова и частично руки. Не 
выдержав горя, мама про-
сто ушла из семьи, и вся тя-
жесть легла на плечи отца. 
Полковник, ветеран боевых 
действий, он  полностью 
взял на себя уход за сыном. 
Два года делал всё что мог, 
но потом обратился в фонд 
за помощью: если срочно 
не сделать дорогостоящую 
операцию, то сыну грозила 
ампутация ног…

— Летом 2019 года мы 
срочно открыли сбор, но 
сумма была слишком ве-
лика, а времени не оста-
валось совсем. И произо-

шло чудо! В храм обрати-
лась прихожанка, которая 
дала обет пожертвовать 
деньги на лечение тому, 
кто в этом нуждается. 
Когда я услышала, о ка-
кой сумме идёт речь, то 
с дрожью в пальцах пере-
вела на калькуляторе руб-
ли в евро. Оказалось, что 
именно эта сумма и была 
необходима! Буквально до 
рубля... Не чудо ли?! Через 
несколько дней операция 
была проведена успешно.

Всегда нужны 
волонтёры 

Фонд постоянно разви-
вается, генерирует новые 

проекты. Сейчас особен-
но нужны волонтёры, ко-
торые могли бы находить-
ся рядом с детьми во вре-
мя проведения лечения и 
реабилитации, ведь не все 
родители из регионов име-
ют возможность приехать 
вместе с ними. Для этого 
нужна подготовка, но  в 
этом фонд  поможет. 

Также нужны волон-
тёры, чтобы поздравлять 
детишек с днями рожде-
ниями и праздниками.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

Тел. благотворительного 
фонда: (495) 223-1254, 
сайт: kupina.ru  

Надо поддержать детей 
в больницах
Благотворительному 
фонду в Печатниках 
требуются волонтёры

Не все 
родители 
из регионов 
имеют 
возможность 
приехать 
в столицу

В нашем подъезде 
давно не проводили 
влажную уборку и 

дезинфекцию мест общего 
пользования.

Вера Михайловна,
ул. Кухмистерова, 13

В управе района Печатни-
ки сообщили, что сотруд-
ники коммунальных служб 
полностью вымыли места 
общего пользования по это-
му адресу.

— Сотрудники управля-

ющей компании провели 
уборку в подъезде дома 13 на 
улице Кухмистерова, а также 
обработали дезинфицирую-
щим раствором пол в кабине 
лифта, — сообщили в упра-
ве района.

Мы связались с Верой Ми-
хайловной. Она подтверди-
ла, что довольна уборкой, и 
поблагодарила всех за опера-
тивную реакцию.

Анна 
КУШНАРЕНКО

Рядом с детской 
площадкой у 
детского сада на 

Донецкой, 6, из-под снега 
торчат четыре 
металлических обрезка труб. 
Летом здесь устанавливают 
стол для настольного 
тенниса. Но зимой можно 
поскользнуться и 
пораниться.

Зоя, ул. Донецкая

Работники ГБУ «Жи-
лищник района Марьино» 
демонтировали обрезки 

труб на Донецкой улице у 
дома 6. Работы выполнили 
в течение суток после полу-
ченной информации. В на-
стоящее время территория 
вокруг детской площадки 
находится в удовлетвори-
тельном состоянии.

Анна КУШНАРЕНКО

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

Рядом с детской площадкой на Донецкой 
срезали опасные штыри

обратная связь  >>
В доме на Кухмистерова 
провели уборку

Обрезки труб демонтировали

Центр социальной адаптации 
в Люблине готов принять 
350 бездомных

Сильные морозы и 
снегопады стали насто-
ящим испытанием для 
бездомных. О том, как 
и где им могут помочь, 
рассказали на право-
славном портале Мило-
сердие.ru:

— Увидев замерзаю-
щего бездомного, по-
дойдите к нему и спро-
сите, нужна ли ему по-
мощь. Если бездомный 
готов поехать в тёплое 
помещение, позвони-
те в «Социальный па-
труль» столичного Де-
партамента труда и со-
циальной защиты на-
селения и расскажите, 
что по такому-то адресу 
есть замерзающий без-
домный. Патруль отве-
зёт его в приёмное отде-
ление Центра социаль-

ной адаптации имени 
Глинки в районе Лю-
блино по адресу: улица 
Иловайская, 2. Там есть 
350 мест для ночлега.

Возле центра так-
же расположен пункт 
срочной социальной 
помощи бездомным — 
тентовое каркасное со-
оружение с местами для 
еды. Здесь круглосуточ-
но находится социаль-
ный работник, а также 
автомобиль мобильной 
службы социальной по-
мощи бездомным граж-
данам.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО 

«Социальный патруль»: 
(495) 720-1508, 
(499) 357-0180. 
ЦСА им. Е.П.Глинки: 
(499) 357-0929

Ирина Феофилова-Чувикина — организатор выставки работ 
подопечной фонда художницы Дженнет Базаровой. На фото: 
Ирина, Дженнет и участница церемонии открытия выставки 
певица Диана Гурцкая в галерее «Дрезден у Кремля»

Обед в Центре социальной адаптации имени Е.П. Глинки 
в районе Люблино
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В Рязанском 
мужчина 
обокрал соседей

В полицию обратились двое 
приезжих с заявлениями о 
краже. Из комнаты общежи-
тия, где они живут, пропали 
мобильные телефоны и день-
ги. Общая сумма ущерба со-
ставила 30 тыс. рублей. По-
лицейские задержали подо-
зреваемого на Окской улице. 
Это 47-летний сосед постра-

давших, живущий в другой 
комнате. Мобильники и день-
ги он вытащил, воспользовав-
шись тем, что соседи остави-
ли дверь открытой. 

В Выхине-Жулебине 
задержали девушку 
с героином

В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий полицейские 
задержали девятнадцатилет-
нюю жительницу Подмоско-
вья, подозреваемую в хране-

нии наркотиков. При досмотре 
у неё обнаружили свёрток с по-
рошком массой 1,66 грамма. 
Как показала экспертиза, это 
был героин. Сейчас задержан-
ная находится под подпиской о 
невыезде.

В районе Люблино 
ищут афериста

В ОМВД по району Любли-
но обратилась 53-летняя мо-
сквичка. Она рассказала, что 
ей на телефон позвонил не-
знакомец, который предупре-

дил о подозрительной попыт-
ке оформить кредит на её имя. 
Чтобы «не допустить этого», он 
предложил ей снять деньги с 
банковского счёта и положить 
на другой, который «специаль-
но открыли для неё сотрудни-
ки банка». Женщина послушно 
сняла со счёта 35 тыс. рублей 
и отправила их на реквизиты, 
указанные собеседником. И 
потом он перестал выходить на 
связь. Возбуждено уголовное 
дело, афериста разыскивают.

Вера ШАРАПОВА 

хроника  >>

Н
а контейнер-
ной площад-
ке у дома на 
Э н е р г е т и-
ческой ули-

це дворники с ужасом 
обнаружили труп пожи-
лого мужчины, завёрну-
тый в штору. Они тут же 
вызвали полицию.

— Чтобы выяснить, от-
куда появился труп, были 
проверены записи камер 
видеонаблюдения. Ока-
залось, что тело вынесла 
местная жительница, — 
рассказали «ЮВК» в Ле-
фортовском межрайон-
ном следственном отде-
ле Следственного коми-
тета РФ.

Женщина сказала, что 
умер её гражданский 
муж. Свой поступок она 
объяснила отсутстви-

ем денег на похороны. 
В квартире провели 

обыск и в шкафу нашли… 
ещё одно тело. Как выяс-
нилось, это был сын хо-
зяйки, умерший 20 лет 
назад в подростковом 
возрасте.

— Пока нельзя точно 
сказать, от чего он умер, 
— объяснили в следствен-
ном отделе, — останки 
мумифицировались.

Следователи продолжа-
ют выяснять обстоятель-
ства этой истории.

Произошедшее про-
комментировал заведу-
ющий психиатрическим 
диспансерным отделени-
ем №2 филиала №3 пси-
хиатрической клиниче-
ской больницы №13 Рус-
лан Кардашян:

— Выводы о конкрет-

ном случае можно делать 
только по итогам экс-
пертизы. Возможно, тут 
имеет место психопатия. 
Причём слово «психопат» 
в данном случае не ру-
гательство, а медицин-
ский термин, отражаю-
щий особенности раз-
вития личности. Люди с 
психопатией отличают-
ся холодностью, эмоцио-

нальной глухостью. Не 
потому, что они злона-
меренны, а потому что 
просто не понимают со-
страдания, сочувствия и 
многих других эмоций, 
понятных для обычных 
людей, не могут оценить 
последствия своего по-
ведения. Это может быть 
вызвано сбоем в работе 
некоторых отделов моз-
га, связанным, напри-
мер, с наследственно-
стью или с психологиче-
скими травмами и тяжё-
лыми условиями жизни в 
раннем возрасте. Человек 
концентрируется на сво-
их потребностях, не заду-
мываясь о том, что поду-
мают и что будут чувство-
вать другие люди…

Анна 
ЩЕРБИНИНА 

В Лефортове нашли 
мумию в шкафу и тело 
около контейнеров
Жительница Энергетической улицы 20 лет хранила 
дома мёртвого сына

Свой 
поступок она 
объяснила 
отсутствием 
денег 
на похороны

Депутат МГД Елена Николаева: 
Мошенники атакуют. 
Как распознать проблему 
и не попасться на удочку? 

В мою общественную 
приёмную поступила 
жалоба от жительницы 
района Люблино. Пен-
сионерка попалась на 
удочку недобросовест-
ных бизнесменов. Под 
видом поверки прибо-
ров учёта они убедили 
хозяйку сменить счёт-
чики воды. Кто-то по-
пытается отмахнуться: 
ведь поставлены новые 
приборы, пусть работа-
ют. Но всё не так про-
сто. Цены за свои ус-
луги бизнесмены завы-
сили, а работу сделали 
спустя рукава. Через два 
дня после замены сле-
тел вентиль. Хозяйки не 
было дома, и вода зали-
ла ещё два этажа ниже. 
Ущерб от «услуг» таких 
мошенников огромен, а 
риски непредсказуемы. 

Разобраться и взы-
скать с предприятия за 
некачественную работу 
средства будет нелегко: 
как правило, таким за-
нимаются фирмы-од-
нодневки. Завтра она 
просто закроется, те-
лефоны перестанут от-
вечать, и хозяин квар-
тиры может остаться 
со своими проблемами 
один на один. Депутат-
ские запросы направле-
ны, и мы будем бороться 
за возмещение ущерба в 
соответствии с законом. 
Привлечь к ответствен-
ности такие компании 
порой просто невозмож-
но: в случае если прихо-
дится отвечать за свою 
работу, они просто са-
моликвидируются. 

Поэтому нужно быть 
осторожными: помни-
те, что специалисты не 
приходят поверять при-
боры без необходимо-
сти, а дату и время та-
кого визита обязательно 
согласовывают заранее. 
Плановая проверка га-
зового оборудования 
всегда сопровождается 
объявлением на двери 
вашего подъезда, а со-
трудники газовой служ-
бы должны предъявить 
вам удостоверение с фо-
тографией. И если у вас 
есть хотя бы малейшие 
сомнения, не стесняй-
тесь звонить родным, 
в управляющую компа-
нию, в газовую службу 
или своему участково-
му. Как правило, такие 

«бизнесмены» успевают 
засветиться в несколь-
ких домах и ваш участ-
ковый уже в курсе. 

Если вам необходи-
мо провести ремонт, 
заменить какие-либо 
приборы в доме, обра-
щайтесь только в про-
веренные структуры, к 
добросовестным под-
рядчикам. Не бойтесь 
сверять цены на услу-
ги, которые вам пред-
лагают, искать зара-
нее отзывы, задавать 
не удобные вопросы. 
Если вы имеете дело с 
добросовестным пред-
принимателем, он всег-
да поможет вам сориен-
тироваться, ведь те, кто 
реально работает и за-
ботится о своей репу-
тации, не будут ею ри-
сковать. А если человек 
пытается вас от этого 
отговорить, то это уже 
тревожный признак. 

Обязательно прове-
ряйте документы, со-
храняйте договор, га-
рантийные свидетель-
ства, чеки или распи-
ски о получении денег. 
Все эти документы мо-
гут пригодиться в случае 
проблем. 

Главное наше ору-
жие против мошенни-
ков — это достовер-
ная информация и зна-
ние своих прав. Если 
вам требуются разъяс-
нение, помощь, защи-
та или содействие в во-
просах жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
обращайтесь в мою об-
щественную приёмную. 
Сейчас работа ведётся в 
дистанционном форма-
те, однако я и мои по-
мощники всегда на 
связи. 

Позвонить в общественную 
приёмную депутата можно 
по тел. 8-969-039-2741.
Эл. почта: nikolaeva_
elena2019@mail.ru

не дай себя обмануть  >>

Д
ен

ис
 А

ф
ан

ас
ье

в

Дом на Энергетической улице

Яр
ос

ла
в 

Чи
нг

ае
в



11январь 2021  №2 (915)    Юго-Восточный Курьер   www.uv-kurier.ru

В Москве продолжают разви-
ваться проекты, направленные 
на психологическую и социаль-
ную адаптацию нуждающих-
ся в этом людей. В частности, 
в сентябре 2020 года стартовал 
проект «Давай друЖИТЬ!», с 
помощью которого подбира-
ют и обучают волонтёров-на-
ставников для детей-сирот и 
подростков, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. В 
нём уже приняли участие око-
ло 280 добровольцев. Недавно 
при ресурсном центре «Мосво-
лонтёр» открылась федеральная 
программа «Молоды душой», в 
её рамках очно и дистанционно 
работают волонтёры «серебря-
ного» возраста. Продолжают ра-
ботать и проекты «Московско-
го долголетия», вовлекающие в 
активную социальную жизнь 

десятки тысяч москвичей стар-
шего поколения. Все эти про-
екты решают одну важнейшую 
задачу: создать для всех людей 
большого города эмоционально 
благоприятную среду для жиз-
ни и развития, отметила сенатор 
Российской Федерации, пред-
ставитель Московской город-
ской думы Инна Святенко. 

По словам Инны Святенко, 
несколько наставников для 
юных москвичей, растущих 
вне семейной среды, уже про-
шли подготовку в рамках про-
екта «Давай друЖИТЬ!». Они 
прошли строгий многоступен-
чатый отбор, получили необхо-
димые психологические и пе-
дагогические навыки. Волон-
тёры, таким образом, помогают 
получить нужную социализа-
цию тем детям, которые пока не 

нашли своих приёмных родите-
лей или опекунов. А новый про-
ект «Мосволонтёра» «Молоды 
душой» даёт востребованность 
наиболее активным и полным 
сил представителям старшего 
поколения: участвовать в нём 
можно в возрасте от 55 лет.

— Москва всегда была бога-
та энергичными и щедрыми 
людьми, которые хотят прино-
сить пользу обществу, быть вос-
требованными, — отмечает се-
натор. — Мы обязаны дать всем 
желающим такую возможность. 
С помощью современных тех-
нологий, интересных проектов 
и уникальных городских тема-
тических программ каждый из 
нас, горожан, может найти дело 
по душе и новых друзей, исклю-
чив из жизни социальное оди-
ночество. 

ситуация

«П
о ч е м у 
из ЕПД 
у б р а л и 
строку о 

страховании жилья? Где 
и как можно застрахо-
вать квартиру?» — спра-
шивает Сергей Василье-
вич с Мячковского бул., 
31. Ответы на эти вопро-
сы выясняла корреспон-
дент «ЮВК».

Около 50 компаний

В Департаменте город-
ского имущества г. Мо-
сквы сообщили, что те-
перь москвичи могут ра-
ботать с профессиона-
лами страхового рынка 
напрямую и с этого года 
заключать договоры не-
посредственно со стра-
ховыми компаниями без 
участия города.

— За четверть века 
успешной работы город-
ская программа страхо-
вания жилья выполнила 
свою миссию: в столи-
це сформировалась ком-
плексная система страхо-
вания в жилищной сфе-
ре, — подчеркнули в де-
партаменте.

В Москве, по инфор-
мации Всероссийско-
го союза страховщиков 
(ВСС), работают около 
полусотни компаний, 
которые занимаются 
страхованием имуще-
ства граждан.

— Жителям надо обра-
щаться непосредствен-
но в компанию, которая 
имеет лицензию на стра-
хование имущества и 
продаёт полисы страхо-
вания квартир, — отме-
тили в ВСС.

Главное — проверить, 
есть ли у компании необ-
ходимая лицензия. Сде-
лать это можно на сайте 
Банка России www.cbr.ru/
fmp_check, выбрав пункт 
«Проверить информацию 

о микрофинансовой ор-
ганизации…».

И даже от падения 
летательных 
аппаратов

Во Всероссийском со-
юзе страховщиков так-
же пояснили, что стои-
мость страховки зависит 
от стоимости страхуемо-
го жилья (это называет-
ся страховой суммой) и 
от рисков, ущерб в связи 
с которыми покрывается 
полисом. Обычно стра-
хуют от пожара, взрыва, 
прорыва труб, затопле-
ния, а также от ограбле-
ния, взлома, кражи.

Можно даже застрахо-
вать квартиру от паде-
ния летательных аппа-
ратов, их частей или гру-
зов. Обойдётся это, кста-
ти, недорого.

— Средняя стоимость 
годового полиса страхо-
вания квартиры от стан-
дартных рисков состав-
ляет около 1% от страхо-
вой суммы, — уточнили 
в ВСС. — Собственник 
сам определяет страхо-
вую сумму, исходя из сво-
их возможностей.

Выплата компании при 
наступлении страхового 
случая зависит от условий 

договора. Обычно она по-
крывает расходы на вос-
становление застрахо-
ванного имущества или 
на его замену.

Зак лючить договор 
страхования можно в 
офисе или на сайте ком-
пании. Обычно его за-
ключают на год. Но на 
рынке есть предложения 
и с помесячной оплатой. 
Платить можно в офи-
се компании или на сай-
те, для удобства можете 
подключить автоплатёж 
через свой банк. 

Бюджетный вариант

В одной из страховых 
компаний посоветова-
ли страховать не кон-
структивные элементы 
квартиры, а внутрен-
нюю отделку, инженер-
ное оборудование и до-
машнее имущество (ме-
бель, бытовая техника и 
т.д.). Именно они стра-
дают больше всего при 
наступлении страхово-
го случая.

В другой компании со-
общили, что разработа-
ны достаточно бюджет-
ные предложения, близ-
кие по ценовой категории 
к городской программе.

Анна ФОМИНА

Как застраховать квартиру 
в 2021 году
Строки «Страховка» в едином платёжном документе больше нет

Сенатор Инна Святенко: «В большом городе 
нет места одиночеству»

Обычно договор заключают 
на год, но бывает 
и помесячная оплата
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Х
оккей — один из са-
мых массовых видов 
спорта в России. Мно-
гие родители мечтают, 
чтобы их ребёнок стал 

вторым Харламовым или Третья-
ком. О том, что ждёт родителей 
юных хоккеи-
стов, расска-
зал старший 
тренер Рос-
сийского клу-
ба хоккея, тре-
нер высшей ка-
тегории Сергей 
Сергеев.

1 Это травматичный вид 
спорта?

Нет, риск получить травму на 
тренировках для ребёнка мини-
мален, так как сегодня изменена 
методика обучения. Раньше и чем-
пион, и ребёнок тренировались по 
единым методикам. Сегодня учи-
тываются возрастные особенно-
сти организма. Например, рань-
ше травмированный мениск ко-
лена был постоянным спутником 
хоккеиста. А сегодня для детей со-
кращены нагрузки на ноги, напри-
мер глубокие приседания, прыж-
ки. Улучшена защитная экипи-
ровка. Но, конечно, спорт этот 
силовой, контактный, и при играх 
травмы не исключены.

2В каком возрасте 
надо приводить ребёнка 

в секцию?

В 5-8 лет, потом уже поздно: в 
10-12 лет без базовой подготовки 
в спортшколу не возьмут. Но тут 
родителям надо учитывать важ-

ный момент. У хоккеистов часто 
развивается сколиоз из-за специ-
фической позы на льду — согнув-
шись с наклоном вправо или вле-
во, смотря как он держит клюшку. 
Может пострадать развитие голе-
ностопа: хоккейный ботинок его 
жёстко фиксирует. Поэтому раз 
в месяц ребёнка надо показывать 
ортопеду. А кроме хоккея, он дол-
жен заниматься другими видами 
спорта, лучше всего плаванием, 
гимнастикой, акробатикой.

3  Можно ли определить, 
что из ребёнка вырастет 

второй Буре?

В пять лет нельзя. Когда подра-
стёт, можно. Основные качества 
хоккеиста — скорость, сила, вы-
носливость. Если подросток под-
вижный, легко переносит дли-
тельные нагрузки — это огром-

ный плюс. А ещё важно, чтобы у 
него были ярко выражены умение 
работать в команде, азарт и реак-
ция. У игрока на принятие реше-
ния обычно есть не более секунды.

4 Допустим, у ребёнка 
пошло, он даже окончил 

спортшколу. Как ему 
продолжать расти?

Тут всё зависит от родителей. 
Например, если он окончит шко-
лу олимпийского резерва, полу-
чит разряд, ему прямой путь в 
спортивный вуз и профессио-
нальный спорт. А вот в обычной 
спортивной секции уровень под-
готовки ниже. И ребёнка надо от-
давать в спортшколу олимпий-
ского резерва, договариваться с 
тренерами, показывать его воз-
можности. Тогда тренеры смо-
гут определить его потенциал, 

могут взять в игру. А там уж как 
он себя проявит. Сегодня хок-
кей — серьёзная высокооплачи-
ваемая профессия. Средняя зар-
плата ведущих хоккеистов клу-
бов-лидеров составляет 100-120 
тыс. рублей в месяц плюс гран-
ты и надбавки за победы. 

Но конкуренция в этом спорте 
очень высока. Например, лишь 
четверо моих воспитанников, 
прошедших обучение в клубе за 
последний десяток лет, играют в 
Высшей хоккейной лиге, один – 
в профессиональной лиге в Фин-
ляндии.

5  Во сколько обойдутся 
занятия хоккеем?

Только за тренировки в клубах 
вам придётся отдать в среднем от 
10 тыс. рублей в месяц. В спорт-
школах олимпийского резерва 
для ребят постарше, показываю-
щих высокие результаты, занятия 
могут быть бесплатными. За обыч-
ную экипировку придётся выло-
жить в среднем 50 тыс. рублей, за 
вратарскую раза в полтора больше. 
Одна только клюшка стоит около 
5 тысяч, а за сезон хоккеист может 
переломать их с десяток.

Алексей ТУМАНОВ

Как вырастить Харламова
5 вопросов о хоккее тренеру из Южнопортового района

У хоккеистов 
часто 
развивается 
сколиоз из-за 
специфической 
позы на льду
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В Капотне 
у ребёнка 
стащили 
ватрушку

В универсаме в 5-м 
квартале Капотни неиз-
вестные похитили дет-
скую ватрушку для ка-
тания по снегу, что очень 
расстроило её маленького 
хозяина. По словам Алек-
сандра, который расска-
зал в соцсети об этом про-
исшествии, вскоре после 
публикации ему сообщи-
ли о том, что на шкаф-
чик возле магазинных 
касс кто-то положил по-
хожую ватрушку. Однако 
радость была преждевре-
менной.

«К сожалению, эта ока-
залась не нашей. Точ-
но такая же, но с чьей-то 
подписью, которой у нас 
не было. Наверное, кто-
то перепутал. Надеемся, 
что мы всё же дождёмся 
возвращения нашей ва-
трушки домой», — сооб-
щил Александр.

В соцсети предположи-
ли, что её могли позаим-
ствовать дети, которые, 
наигравшись, всё же вер-
нут вещь её владельцам.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

За сезон хоккеист может переломать с десяток клюшек
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В 
п а н д е м и ю 
многие пе-
ресматрива-
ют семейный 
бюджет:  у 

кого-то снизились дохо-
ды, а кто-то просто стре-
мится тратить деньги бо-
лее разумно. Полезными 
финансовыми советами 
с читателями «ЮВК» по-
делился профессор Госу-
дарственного универси-
тета управления, доктор 
экономических наук Па-
вел Терелянский.

Получили 
зарплату — сразу 
откладывайте 
заначку

Большинству людей 
трудно экономить, что-
бы в конце месяца попол-
нить копилку.

— Поэтому лучше де-
лать наоборот, — сове-
тует Павел Терелянский, 
— откладывать деньги не 
в конце месяца, а в нача-
ле, с зарплаты. Определи-
те твёрдую сумму, пусть 
она будет совсем неболь-
шой, хотя бы тысяча руб-
лей. Сразу переводите её 
на другой счёт или клади-
те в копилку, а траты пла-
нируйте из оставшихся 
средств.

Важно, чтобы сум-
ма была посильной: за-
пасать каждый месяц по 
чуть-чуть лучше, чем от-
кладывать большие сум-
мы от случая к случаю. 
А со временем незамет-
но для себя можно нако-
пить хороший финансо-
вый резерв.

Выберите 
выгодную карту

Всё больше людей по-
лучают зарплату на карту, 
картами же платят в ма-
газинах. Поскольку карта 
— это банковская услуга, 
можно сравнить условия в 
разных банках и выбрать 
самые выгодные.

— Некоторые банки 
при оплате карточкой 
предоставляют кэшбэк 
— это возврат части денег, 
потраченных в магазинах 
или фирмах — партнёрах 
банка, — говорит Павел 
Терелянский, — иногда 
на кэшбэках можно сэ-

кономить существенные 
суммы. Иногда магази-
ны, с которыми сотруд-
ничает банк, дают и дру-
гие бонусы его клиентам 
при оплате картой, по-

этому, выбирая, где офор-
мить карточку, подумай-
те: где и что вы чаще все-
го покупаете.

Кредиты полезны, 
но не всегда

Что касается крупных 
покупок, многие берут 
ради них кредиты. Безо-
пасно ли это сейчас, ког-
да из-за пандемии лихо-
радит весь мир?

— Деньги со временем 
дешевеют, поэтому, если 
вы покупаете что-то дол-
говечное, что со временем 
дорожает, кредит брать 
даже выгодно, — гово-
рит Павел Терелянский. 
— Например, ипотека: в 
квартире вы будете жить, 
а платежи из-за инфля-
ции с годами будут ста-

новиться для вас всё ме-
нее заметными.

Другое дело — кредит 
на покупку техники. Но-
вый телефон быстро по-
теряет свою ценность, а 
возвращать такой кредит 
придётся довольно скоро, 
и переплата получится су-
щественной.

Покупайте заранее

Крупные покупки разу-
мно делать заранее, до 
того, как они понадобятся.

— Например, через 
год-два вы планируете 
ремонт. Покупайте ма-
териалы уже сейчас! — 
советует эксперт. — Че-
рез год они могут подо-
рожать. Кроме того, так 
вы сможете растянуть 
траты и не расходовать 

большие суммы в один 
момент.

Собирайте чеки

Чтобы сократить расхо-
ды, нужно их анализиро-
вать. Для этого хорошо бы 
собирать чеки, а если у вас 
есть банковское приложе-
ние — проверять, куда и 
на что вы тратили деньги.

— Например, вы поку-
паете транспортные кар-
ты определённого типа, — 
говорит Павел Терелян-
ский, — тогда стоит вре-
мя от времени считать, 
сколько поездок за ме-
сяц вы совершили. Воз-
можно, вы не используе-
те проездной по полной и 
дешевле будет от него от-
казаться. Или наоборот. 

Вера ШАРАПОВА 

деньги

Задавайте вопросы, предлагайте 
темы для публикаций

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

Делайте заначку 
в начале месяца

Если через 
год вы 
планируете 
ремонт, 
покупайте 
материалы 
уже сейчас

ре
кл

ам
а 

00
16

ре
кл

ам
а 

00
69

В Москве 
появилась 
новая льготная 
категория — 
«дети войны»

Москвичам, родившимся 
в период с 4 сентября 1927 
года по 3 сентября 1945 года, 
с этого года присвоен юриди-
ческий статус «дети войны». 
Так же названа новая регио-
нальная льготная категория. 

Люди, получившие ста-
тус «дети войны», которые 
не относятся к другим льгот-
ным категориям, с 1 января 
должны получать ежемесяч-
ные выплаты в размере 1643 
рубля. 

— С 1 января 2020 года Пра-
вительством Москвы уже была 
установлена ежемесячная вы-
плата «детям войны», — рас-
сказывает начальник Управ-
ления социальной защиты на-
селения ЮВАО Ольга Корчаги-
на. — Но в прошлом году тем, 
кто родился в период с 1 ян-
варя 1928 по 3 сентября 1945 
года, выплачивали 1584 рубля 
в месяц. С 2021 года эту сум-
му проиндексировали на 3,7%, 
и она составила 1643 рубля. 
Кроме того, диапазон дат рож-
дения расширили, а льготной 
категории дали официальный 
юридический статус.

Ольга Корчагина добави-
ла, что в ЮВАО эту выплату 
получают 5799 человек. Для 
получения выплаты заявле-
ний подавать не нужно. По-
мимо ежемесячной выплаты, 
«детям войны» установлены 
дополнительные меры соци-
альной поддержки: бесплат-
ный проезд на городском и 
пригородном железнодорож-
ном транспорте, санаторно-
курортное лечение и проезд к 
месту лечения и обратно же-
лезнодорожным транспортом, 
бесплатное изготовление и ре-
монт зубных протезов (кроме 
расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и ме-
таллокерамики).

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Профессор ГУУ на Рязанском 
проспекте рассказал, 
как грамотно распоряжаться 
своими финансами
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Т
имур Бокан-
ча живёт в Тек-
стильщиках уже 
20 лет и столь-
ко же снимает-

ся в кино. У него на сче-
ту роли в фильмах «Кани-
кулы строгого режима», 
«Любовь с ограничения-
ми» и в других популяр-
ных картинах. 

Утверждения 
на роль 
ждал 
три месяца 

В фильме 2009 года 
«Каникулы строгого ре-
жима», который снимали 
в тюрьме и в детском ла-
гере в Псковской обла-
сти, Тимур играл одного 
из заключённых — Паца-
на. Чтобы получить роль, 
ему пришлось ждать целых 
три месяца.

— Я быстро прошёл ка-
стинг. Но режиссёр дол-
го решал, кого на эту роль 
взять. Претендентов-то 
было много. А актёра на 
главную роль вообще око-
ло полугода выбирали, в 
итоге сыграл Сергей Без-
руков, — рассказывает Бо-
канча. 

Похож по приметам

Тимур часто играет пер-
сонажей, связанных с кри-
миналом. Поэтому его ино-
гда принимают за бандита. 
Несколько лет назад из-
за сыгранной роли Тимур 
чуть не оказался в тюрьме.

— Я в халате и в тапочках 
вышел в аптеку за лекар-
ствами беременной жене, 
а навстречу едет полиция. 
Спросили документы, по-
везли в отделение. Я не на 
шутку испугался, — вспо-
минает собеседник. 

Накануне неподалёку от 
дома Тимура кто-то убил 
человека. Полиция разы-
скивала преступника. И 
оказалось, актёр подошёл 
под его приметы. 

— Мне показывают фо-
торобот, смотрю, а там — я! 
Ещё спросили, где я был во 
время убийства. От страха я 
забыл, что в тот момент был 
в супермаркете, — говорит 
Боканча.

К счастью, всё кончилось 
хорошо. Начальник отделе-
ния вспомнил Тимура по 
«Каникулам строгого ре-
жима», посмеялся и перед 
тем, как отпустить, даже 
попросил фото на память. 

Финальную сцену 
снимали ночью 
в лесу

Прошлой зи-
мой Тимур 
играл бандита 
в фильме свое-
го друга, начи-
нающего ре-
жиссёра. Одну 
из финальных 
сцен снимали 
ночью в лесу. 

— Приехали в 
10-11 часов, при-
везли электроге-
нератор, который 
должен был обе-
спечить нас све-
том, — рассказы-
вает Тимур.

Он поясняет, 
что в кино самый 
долгий и сложный 
процесс — выстроить пра-
вильно освещение, ина-
че зрителю будет ничего 
не видно. Когда мужчи-
ны попытались включить 
генератор, оказалось, что 
его аккумулятор разряжен. 
Пришлось использовать 
фонарики на телефонах. 
Закончили они только в че-
тыре утра, вызвали такси и 
начали собирать реквизит. 

— Представьте ситуа-
цию: ночью в лесу мужи-
ки с ружьём ходят. Хоро-
шо, что таксист не сбежал, 
— улыбается Боканча.

Полгода без жены 
и детей

Не только актёры зави-
сят от своей работы, но и 
их семьи. В прошлом году, 
когда снимали сериал «Не 
женская работа», Тимуру 
пришлось надолго уехать 
в Киев.

— Тогда я полгода про-
жил вдали от родных. Пер-
вый месяц не выезжал из 
города, а в остальное вре-
мя по несколько раз в не-
делю летал туда-обратно, 
— поясняет Боканча.

Чтобы так надолго не 
разлучаться с женой и 
детьми, Тимур решил на-
чать сольную карьеру. Он 
уже написал сценарий к 
юмористическому шоу. 

— Отсниму его и выло-
жу на YouTube. Но кино бро-
сать не собираюсь, — делит-
ся планами Боканча.

Михаил 
КОФАНОВ

«Смотрю на фоторобот, 
а там — я»
Киноактёр из Текстильщиков 
чуть не сел в тюрьму за сыгранную роль

В Текстильщиках спасли 
выброшенную на мороз 
шиншиллу

Молодая пара 
из Текстильщиков 
приютила шин-
шиллу, которую 
кто-то выбросил 
на улицу. Ребя-
та нашли замер-
завшего в сугро-
бе грызуна на Лю-
блинской улице и 
забрали его до-

мой. Сначала искали для зверька новых хозяев через соц-
сети. Но так его полюбили, что решили оставить у себя. Под-
робности истории со счастливым концом в газете «У нас в 
Текстильщиках».

Из-за холодов в Марьине 
задымились водоёмы

Жителей района Марьино напугало не-
обычное явление: вода в реке, протекаю-
щей через парк 850-летия Москвы, стала 
«дымиться». Специалисты-метеорологи 
объяснили, что так называемые туманы 
испарения возникают, когда поверхность 
воды значительно теплее температуры воз-
духа. Больше интересных фактов в газете 
«Марьинский вестник».

Мужчина навеселе заплатил за проезд 
в автобусе больше 20 тысяч

В одном из автобусов, которые курси-
руют из пригорода в Москву через район 
Выхино-Жулебино, местный житель решил 
расплатиться за проезд банковской картой. 
Терминал для оплаты предложил ему во-
дитель. Мужчина был сильно навеселе, по-
этому не обратил внимания на сумму. Поз-
же он обнаружил, что поездка обошлась 
ему дорого — в 22 500 рублей. Водителя 
задержала полиция. Подробности в газе-
те «Районные будни».

в районных онлайн-газетах  

Все новости 
района: 
«Районные 
будни»

Все новости 
района: 
«У нас в 
Текстильщиках»

Все новости 
района: 
«Марьинский 
вестник»

В халате 
и тапочках 
вышел в аптеку, 
а навстречу едет 
полиция
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Задавайте вопросы, предлагайте темы для публикаций
ПИШИТЕ НАМ: uvkurier@mail.ru, redaktor-2017@yandex.ru
ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645

На съёмках фильма «Каникулы строгого режима»: Тимур Боканча, соавтор сценария 
Фёдор Крестовский, режиссёр Игорь Зайцев
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О 
чём на до 
знать перед 
тем, как на-
носить та-
туаж, рас-

сказал житель Новорос-
сийской улицы тату-ма-
стер Клим Денчик.

Пивной животик 
с нелепым 
рисунком

Подходить к татуиров-
ке надо очень ответствен-
но: это «украшение» на 
всю жизнь. Вывести тату 
можно, но это очень боль-
но и очень дорого.

— Есть ряд мест, на 
которых я не рекомен-
дую делать тату, — гово-
рит Клим. — Это участ-
ки, подверженные воз-
растной деформации. 
Например, грудь и яго-
дицы у женщин, живот 
у мужчины. Если с года-
ми отрастите брюшко, 
рисунок станет нелепым. 

Многие выбирают ком-
промисс — так называ-
емую временную татуи-
ровку, но Клим не сове-
тует. Говорит, что выцве-
тать она будет годами и не 
факт, что исчезнет совсем. 
Хотите попробовать — 
сделайте сначала мехенди 

(рисунок хной). А времен-
ный татуаж красками сто-
ит использовать исключи-
тельно для корректировки 
бровей или губ.

Некоторых 
приходится 
отговаривать

Молодые люди часто 
просят наколоть имя, а 
то и портрет любимой 
девушки. Вот им мастер 
и объясняет, что сегод-

ня — любовь, а завтра — 
другую встретил. 

— Однажды пришёл ко 
мне мальчик шестнадца-
ти лет, как положено, с 
мамой, — вспоминает он. 
— Оказалось, он страст-
ный поклонник аниме и 
хочет наколку — како-
го-нибудь мультяшного 
персонажа. Пришлось 
стать психотерапевтом и 
битый час уламывать его 
отказаться от этой идеи. 
В конце концов до него 
дошло, что лет в сорок 
мужик с мультяшной ро-
жицей на теле будет вы-
глядеть глупо.

Татуировки иногда 
меняют жизнь

Сегодня клиенты за-
казывают самые разные 
картинки: цветы, рок-

символы, байкерскую 
тематику, животных. 
Самое модное — «рукав» 
(узор от плеча до запя-
стья). Кстати, из-за боль-
шой площади его делают 
в несколько сеансов. По-
тому что, даже несмотря 

на местное обезболива-
ние, процедура травма-
тичная. 

Есть рисунки, кото-
рые Клим делать отка-
зывается. Например, 
иероглифы. Ошибёшься 
— исказишь смысл напи-
санного. И вспоминает 
курьёзные истории, как 
нерадивые мастера в са-
лонах копировали иеро-
глифы с пачки «Дошира-
ка». И получалось: «Срок 
годности до…»

Также мастер не согла-
шается на каббалистиче-
ские знаки. 

— Никогда не знаешь, 
как они подействуют на 
человека, — говорит он.— 
Помню, ко мне обрати-
лась женщина, попроси-
ла сделать геометриче-
ский узор. Пока колол, 
разговорились. Она тре-
тий раз замужем, страда-
ет от того, что детей нет. 
А через три месяца зво-
нит, благодарит и гово-
рит, что будет матерью. 
Оказывается, я, сам того 
не ведая, наколол ей руну 
— символ плодородия…

Алексей ТУМАНОВ

Больнее всего делать «рукав»
Прежде чем накалывать татуировку, надо хорошо подумать

Вывести тату 
можно, 
но это очень 
больно 
и дорого

Для тату есть противопоказания
— В целом татуировки безопасны, но существуют опреде-

лённые риски, о которых следует помнить, — говорит врач-
инфекционист, кандидат медицинских наук Константин Мось-
кин. — При нарушении санитарно-эпидемиологических норм 
в салоне велик риск заразиться гепатитом В или С. Также для 
тату есть ряд противопоказаний. Наносить татуировку нель-
зя при таких заболеваниях, как ВИЧ, гепатит, при нарушении 
свёртываемости крови, при лейкозах, злокачественных но-
вообразованиях, эпилепсии и высоком давлении. Также не 
рекомендуется делать наколку при беременности.

Если после нанесения рисунка на кожу несколько дней 
держится температура, место наколки отекло и сильно бо-
лит, немедленно обращайтесь к врачу.

мнение врача
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Привить питомца 
от бешенства можно 
рядом с домом

В ЮВАО началась бес-
платная вакцинация до-
машних животных про-
тив бешенства. Мобиль-
ные пункты вакцина-
ции приезжают прямо во 
дворы: они размещаются 
в помещениях «Жилищ-
ника». На этой неделе вы-
ездные пункты будут ра-
ботать в Марьине, Кузь-
минках, Текстильщиках, 
Рязанском.

— Ва к ц и н и ров ат ь 
нужно не только собак, 
но и кошек, — сообщил 
«ЮВК» главный врач Ка-
лининской участковой 
ветеринарной лечебни-
цы Геннадий Погребняк. 
— Часто владельцы кошек 
пренебрегают прививкой, 
ссылаясь на то, что их пи-
томец всё время дома. Но 
ведь кошка может убе-
жать через окно на улицу 
и заразиться. 

Прививать можно толь-
ко здоровое животное. За 
10 дней до прививки жи-
вотному рекомендуется 
дать противогельминт-
ные препараты.

С графиком работы 
выездных прививочных 
пунктов можно ознако-
миться на сайте mos.ru в 
разделе Комитета ветери-
нарии г. Москвы. Подроб-
ности по тел. (495) 612-
0425. По этому же номеру 
можно вызвать ветерина-
ра для бесплатной вак-
цинации на дому. Также 
привить питомца можно 
ежедневно с 8.00 до 22.00 в 
Калининской ветклини-
ке (Юрьевский пер., 19). 
Бесплатная вакцинация 
доступна и на станции по 
борьбе с болезнями жи-
вотных ЮВАО: ул. Ста-
рообрядческая, 30б, еже-
дневно с 8.00 до 18.00.
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Сегодня клиенты 
заказывают 
самые разные 
картинки 
от цветов 
до байкерской 
тематики
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итоги опроса
опрос «ЮВК»

На сайте газеты 
«Юго-Восточный курьер» 

uv-kurier.ru 
стартовал новый опрос: 

Страхуете ли вы 
свою квартиру?

 Да
 Нет
 Нет, но собираюсь

 Принимайте участие 
в голосовании!

А
нненгофская 
роща была вы-
сажена в 1730-х 
годах по прика-
зу императри-

цы Анны Иоановны. Она 
любила останавливаться в 
лефортовском дворце и хо-
тела любоваться живопис-
ным пейзажем. Согласно 
легенде, озвученной кра-
еведом Владимиром Ги-
ляровским, всего за одну 
ночь тысячи солдат и кре-
постных перевезли дере-
вья из Сокольников и вы-
садили в Лефортове. Боль-
шой зелёный массив как 
появился внезапно, так и 
исчез мгновенно под нати-
ском самого сильного мо-
сковского урагана 16 июня 
1904 года.

В советское время в 
1929 году на этом месте 
началось строительство 

Технического городка, 
частью которого стал 
комплекс студенческих 
общежитий МЭИ. 

Архитекторы спроек-
тировали восемь кир-
пичных зданий, задуман-
ных по принципу домов-

коммун коридорного и 
блочного типов с кухня-
ми и удобствами на каж-
дом этаже. В общежити-
ях предусмотрены комна-
ты отдыха, спортивные и 
танцевальные залы, пра-
чечные, ателье и кафе. 

На крыше будущие учё-
ные-энергетики начина-
ли день с утренней заряд-
ки и купались в бассейне. 

Лефортовский горо-
док стал самым большим 
кампусом в столице. По-
мимо корпусов для оди-

ноких и семейных сту-
дентов и аспирантов, в 
1930-1950-х годах были 
построены профилакто-
рий, столовые, Дом куль-
туры, научно-техниче-
ская библиотека, бас-
сейн, бани, детский сад, 
тепличное хозяйство.

22 июня 1941 года на 
площади в студгородке 
состоялся многолюдный 
митинг, студенты и пре-
подаватели МЭИ уходили 
добровольцами на фронт. 
О трагических военных 
событиях напоминают 
стела и мемориал. 

Сегодня некоторые ста-
рые корпуса студгородка 
определены под снос, а 
МЭИ включён в адрес-
ную инвестиционную 
программу по строитель-
ству новых общежитий.

Евгений Чесноков

На крышах общежитий 
будущие учёные-энергетики 
делали зарядку
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Редакция приглашает на ра-
боту оператора колл-центра. 
Обязанности: приём обра-
щений читателей по теле-
фону, внесение информа-
ции в базу данных. 

Требования: хорошая гра-
мотность, дисциплинирован-
ность, стрессоустойчивость. 
Опыт от полугода. Полная 
занятость, 9.30-17.30. Опла-
та по договорённости. 

Требуется оператор 
колл-центра

Резюме присылать на redaktor-2017@yandex.ru

В середине января в столице было морозно. По-
этому на прошлой неделе мы спросили наших чи-
тателей: «Как топят у вас дома?» К сожалению, в 
опросе приняли участие не так много человек. В 
результате картина получилась такая: у 67% участ-
ников опроса дома температура комфортная. От-
вет «В квартире жарища» выбрали 22% опрошен-
ных. А 11% заявили, что у них дома топят недоста-
точно и в комнатах явно ниже 18 градусов. 

Напомним, что пожаловаться на плохое отопле-
ние в квартире можно в управляющую компанию, 
в единую диспетчерскую службу по тел. (495) 539-
5353 или на портал «Наш город».

В большинстве квартир 
температура воздуха 
нормальная

Дома-коммуны 
со всеми удобствами

Студгородок 
МЭИ построили 
в бывшей 
Анненгофской 
роще

Не принесли 
очередной 
номер газеты? 
Звоните! 
Телефон 
отдела 
доставки

(495) 
681-3970

Анненгофская роща. 1904 год Общежитие и один из корпусов МЭИ

Студенты на крыше. Фото Александра Родченко

Строительство студгородка. 1930-1931 годы
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Концерт бардов 
в Капотне

На ностальгический кон-
церт приглашает дворец куль-
туры «Капотня». Он доступен 
в соцсетях ДК. Вы сможете 
услышать бардовские версии 
песен из старых советских ки-
нофильмов, таких, как «Иро-
ния судьбы, или С лёгким па-
ром», «Большая перемена», 
«Иван Васильевич меняет 
профессию» и т.д. Ссылка на 
страницу vk.com/dkkapotnya. 

Курс интуитивной 
живописи в Выхине

Галерея «Выхино» в рам-
ках программы «Московское 
долголетие» приглашает жи-
телей 55+ присоединиться к 
онлайн-курсу интуитивной 
живописи. Это система рисо-
вания, когда человек не зна-
ет, что он хочет нарисовать, 
и просто наносит краски в со-
ответствии со своей интуици-
ей. Но в итоге, как ни странно, 
получается картина.

Космическое шоу 
на Волгоградском

Оригинальное шоу для де-
тей и подростков доступно на 
канале культурного центра 
«Москвич». Оно называется 
«Планета ансамбля «Бурати-
но». Краткое содержание: в 
космосе открыта планета, на-
званная Буратино. Оказыва-
ется, там можно всё: кататься 
на звёздах, попасть в чёрную 
дыру, станцевать в невесомо-
сти и ещё попробовать массу 
необычных вещей. А дальше 
начинаются трюки, компью-
терные технологии, спецэф-
фекты, акробатика и многое 
другое под зажигательную му-
зыку. Ссылка на запись видео 
vk.com/moskvichcc.

Алексей ТУМАНОВ

афиша   >>П
арки и природ-
ные террито-
рии завалило 
снегом, насту-

пили холода, и пернатым 
стало гораздо труднее до-
бывать корм. И сегодня 
самое время о них поза-
ботиться. Как правиль-
но помогать птицам, рас-
сказал начальник отдела 
экопросвещения Дирек-
ции природной террито-
рии «Кузьминки-Любли-
но» Осип Тунинский.

Экологично — 
значит отлично

— Многие хотят сделать 
кормушку, но не умеют 
держать в руках инстру-
менты, — говорит Тунин-
ский. — Вот несколько со-
ветов, как сделать очень 
простую кормушку, не 
приносящую абсолютно 
никакого вреда природе.

Возьмите втулку от бу-
мажных салфеток или ту-
алетной бумаги и обмажь-
те её жидким тестом. За-
тем обваляйте в зернах, 
сушёных ягодах. Подсу-
шите на батарее — гото-
во. Можно идти вешать. 
Втулки сейчас раство-
ряются в воде, поэтому, 
даже если такая кормуш-
ка упадёт, вреда от неё не 
будет.

Возьмите распушившу-
юся еловую шишку. На 
водяной бане растопите 
нутряное сало и облейте 

им шишку. Сало затечёт 
за чешуйки. На ночь — в 
холодильник, опять го-
тово. Синицы одобрят.

Самое несложное — 
обычная кукуруза. Отва-
рите её и подвесьте на су-
чок. Или просто положи-

те на землю где-нибудь на 
поляне. Тогда и мышкам 
перепадёт.

Не забудь 
проверить

Кормушки многие ма-
стерят из вторсырья. Но 
при этом часто допуска-
ют ошибки. 

— Если сделали кор-
мушку из пластиковой бу-
тылки, не поленитесь на-
клеить на края летка тол-
стый лейкопластырь, ина-
че птицы могут поранить 
лапы. Иногда кормуш-
ки делают из подарочных 
картонных коробок от 
конфет, например в виде 
домика. Такая кормушка 
нарядно выглядит и укра-
шает зимний пейзаж, но 
очень недолго: размока-
ет, становится противной 
и бесформенной, а потом 
валяется на земле, пока 
не сгниёт. От этой идеи 
лучше отказаться, — со-
ветует Осип Тунинский. 

А главная ошибка, по 
словам эколога, в том, что 
люди, повесив кормушку, 
быстро забывают об этом 
и перестают её наполнять. 
А птицы прилетают и рас-
страиваются.

Без миндаля, 
пожалуйста!

Для разных птиц сто-
ит подбирать разное уго-
щение. Например, клесты 
любят шишки, вьюрко-
вые (чижи, щеглы) — се-
мена рапса, льна, чертопо-
лоха, репейника, канарееч-
ное семя. Дрозды, снегири, 
красавцы-свиристели ува-
жают ягоды — рябину, ка-
лину. Любимое лакомство 
соек — жёлуди. Дятлы, как 
и синицы, всегда рады сы-
рому несолёному салу; его 
лучше не класть в кормуш-
ку, а закрепить на стволе 
дерева или подвесить в се-
точке для овощей. Кроме 
этого, все с удовольстви-
ем склюют сырые семеч-
ки, орехи без скорлупы. А 
вот солёное и сладкое, жа-
реное (раскрошенное пече-
нье, чипсы, солёные ореш-
ки и др.) а также чёрный 
хлеб для пернатых — яд.

— Также не забывай-
те, что в птичьи столовые 
могут наведаться белки, — 
напоминает Тунинский, 
— поэтому там не должно 
быть миндаля: для белок 
это тоже яд. А всё осталь-
ное они сгрызут с удоволь-
ствием.

Алексей ТУМАНОВ

Повесил 
кормушку — 
не забывай 
её наполнять

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 20

Чем кормить птиц и как правильно делать кормушки

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Подробности 
здесь

На Самокатной вспомнили о советских коммуналках
Виртуально побывать 

в коммунальной кварти-
ре времён СССР предла-
гает винтажный салон-
музей ретро. На его стра-
нице «ВКонтакте» сегод-
ня доступен небольшой 
документальный фильм-
рассказ.

— После революции в 
связи с уплотнением в од-

ной квартире могли ока-
заться профессор, алкаш, 
рабочая семья с тремя деть-
ми и артист. Отсюда дух 
коммуналки: постоянные 
склоки, — рассказывает 
президент Союза коллек-
ционеров России Валерий 
Архипов. — Главная при-
чина ссор — шум соседей.

В фильме можно уви-

деть детали коммуналь-
ного быта: двери в кварти-
ру со множеством звонков 
и… «именные» стульчаки в 
уборной: они висели вдоль 
стены на гвоздиках. А ещё 
туалет был отличным по-
водом для доносов. Обви-
нить соседа в троцкизме с 
левым уклоном было про-
ще простого: мол, пользу-

ется газетой с портретом 
вождя. А других газет про-
сто не было.

Алексей ТУМАНОВ

Фильм доступен по ссылке 
vk.com/retrobloha_shop 

Подробности 
здесь
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Не принесли очередной 
номер газеты? 
Звоните! 
Телефон отдела доставки
(495) 681-3970

П
ять лет на 
НТВ с успе-
хом выхо-
дит в эфир 
« Н а ш -

Потреб Надзор». Автор 
и ведущий телепередачи 
Олег Солнцев и его друж-
ная команда проводят 
журналистские расследо-
вания на темы, которые 
волнуют каждого зрителя. 
Когда несколько лет назад 
Олег приехал из родного 
Курска строить карьеру в 
Москве, на выходе из вок-
зала попал под сильный 
дождь. Мама тогда ска-
зала, что это к удаче. Так 
оно и вышло: в Москве 
молодой тележурналист 
из провинции сразу попал 
на НТВ: был корреспон-
дентом «Чрезвычайного 
происшествия», а позже 
— Центрального телеви-
дения. Пять лет назад ру-
ководство канала довери-
ло ему создать свою про-
грамму, стать её автором и 
ведущим. Так и появился 
«Наш ПотребНадзор». 

Олег Солнцев рассказал 
нам о своей программе и 
поделился секретом, как 
выбирать продукты.

После каждого 
расследования 
пребываем 
в лёгком шоке

— Олег, недавно ваша 
передача отпраздновала 
маленький юбилей: пять лет 

в эфире. А вы помните свой 
первый эфир в программе 
«НашПотребНадзор»?

— Первый эфир был 
посвящён шубам и тому, 
как их подделывают. Увы, 
актуальность эта тема не 
потеряла, поэтому скоро 
сделаем очередное рассле-
дование о мехах.

— За пять лет эфира вы 
сами лучше стали разби-
раться при выборе про-
дуктов? 

— Безусловно! И я, 
и каждый член моей 
команды каждую неделю 
после каждого расследо-
вания пребываем в лёгком 
шоке... Мы узнаём много 
нового, интересного нам 
самим. Вот, например, 

вы купили йогурт, откры-
ли его, а там плесень. Вы 
можете написать жалобу в 
Роспотребнадзор, в нашу 
программу или лично мне 
в «Инстаграм». И я, и Рос-
потребнадзор посочув-

ствуем вам, однако нака-
зать за это производителя 
нельзя. Взявшись за рас-
следование, мы вдруг вы-
ясняем, что, оказывается, 
в России нет аттестован-
ной методики определе-
ния микотоксинов в про-
дукте. То есть лаборатория 
может обнаружить эти са-
мые микотоксины, но её 

анализы не могут быть 
пришиты к делу. И если 
я скажу с экрана, что этот 
йогурт опасен для здоро-
вья, меня могут засудить... 
Об этом знают эксперты, 
однако об этом не зна-
ют рядовые покупатели 
йогурта. Хотя вот теперь 
знают! Это, наверное, и 
есть моя миссия…

Пара зубчиков 
чеснока с салом — 
и сразу отпускает

— Когда сами ходите в 
магазины, на что в первую 
очередь обращаете внима-
ние  при выборе, к примеру, 
овощей или фруктов?

— В выборе фруктов и 
овощей, кроме внеш-

Олег Солнцев:  
Наш народный 
имбирь — это чеснок

Ведущий передачи 
«НашПотребНадзор» 
о том, 
как правильно 
выбирать овощи 
и фрукты

Овощи 
и фрукты 
должны 
ехать 
до магазина 
не больше 
100 
километров
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Примета нынешних 
времён: здравицы из 
жанра тостов тоталь-
но перекочевали в обы-
денное общение. Теперь 
едва ли не каждый раз-
говор заканчивается на-
поминанием о том, что 
главное — это здоровье, 
что надо его беречь, о 
нём беспокоиться, ну а 
остальное приложится. 

Это, конечно, понят-
но. Пандемия так встрях-
нула, напугала весь мир, 
что и в любой частной 
беседе без неё не обой-
тись. Едва ли не у каждо-
го теперь есть ковидный 
опыт, если и не свой не-
посредственно, то кого-
то из родных, знакомых. 
Отсюда и беспокойство, 
и бесконечные заклина-
ния о здоровье. Ничего 
плохого в таких пожела-
ниях нет. Здоровье дей-
ствительно нужно бе-
речь, о его сохранности 
заботиться. Но ведь и о 
том остальном, что долж-
но приложиться к здоро-
вью, забывать не стоит. 

Ведь жизнь наша со-
стоит не только из ме-
дицинских проблем. И 
приоритеты у нас не сво-
дятся исключительно к 
одному здоровью. Есть и 
не менее важные ценно-
сти. Семья. Любовь. Учё-
ба. Профессия. Творче-
ство. Взаимоотношения 
с близкими. Духовность. 
Можно продолжать, тем 
более что у каждого мо-
жет быть свой список. И 
здоровье тоже занимает в 

нём своё место, но вовсе 
не заменяет всего осталь-
ного. Легко ведь предста-
вить себе абсолютно здо-
рового, но несчастного 
человека, обделённого в 
чём-то таком, что ничем 
не заменишь. А с другой 
стороны, болезнь дале-
ко не всегда обессмыс-
ливает жизнь, более того 
— иногда даже помогает 
понять что-то важное. 

Вот и сейчас, во время 
пандемии, немало приме-
ров, когда люди преодо-
левают страх и опасности, 
чтобы помочь другим, но 
нередки и случаи эгоиз-
ма, ожесточения. Одни 
замыкаются и черствеют 
из-за угрозы заражения. 
Другие проявляют благо-
родство и жертвенность. 
Одни выталкивают из ав-
тобуса пожилую женщи-
ну без маски. Другие за-
писываются в волонтёры.

И далеко не всегда 
оправдывает средства 
такая понятная вроде бы 
цель — во что бы то ни 
стало сберечь своё здо-
ровье. Есть ведь не ме-
нее значимые цели. На-
пример, не обидеть и не 
разочаровать любящих 
тебя. Сделать счастли-
выми любимых. Реа-
лизовать заложенные в 
тебе таланты. И многое 
другое, что само собой к 
здоровью не приложится.

Конечно, хорошо бы 
выйти из нынешних ис-
пытаний здоровым. Но 
ещё важнее остаться при 
этом человеком.

Главное — здоровье 
или что-то ещё?

свой взгляд  >>

Валерий КОНОВАЛОВ

персона
него вида, два главных 
принципа: сезонность и 
удалённость. Например, 
если это груши, то они 
должны быть в конце лета 
или в начале осени. И уда-
лённость: овощи и фрук-
ты, которые продаются в 
магазине, должны про-
ехать не больше 100 ки-
лометров от места, где их 
выращивают. Это и есть 
принцип здорового пита-
ния: когда продукт сорва-
ли максимально близко 
к стадии зрелости и мало 
везли.

А в феврале, когда на 
прилавках появляются 
аргентинские груши, или 
весной китайские, их по-
купать не стоит: они про-
делали длинный путь до 
вашего магазина и навер-
няка были сорваны недо-
зревшими…

— В период пандемии 
в одно время резко вы-
рос спрос на цитрусовые и 
имбирь — соответственно, и 
цены. В программе «Наш-
ПотребНадзор» вы на-
верняка проводили рассле-
дование на эту тему, в том 
числе о влиянии цитрусовых 
на укрепление иммунной 
системы человека…

— У нас цитрусовые тра-
диционно считаются глав-
ным источником витами-
на C. Но культ витамина 
C давно развенчан: его не 
нужно принимать в гипер-
дозах, чтобы повышать 
иммунитет. И от просту-
ды лимон никак не помо-
жет, особенно если вы его 
добавите в чай, где он сра-
зу потеряет всю свою силу. 
И если разбираться с ви-
тамином C, то вот инфор-
мация для тех, кто в него 
сильно верит и делает на 
него ставку: в болгарском 
перце и в капусте гораздо 
больше витамина C, чем в 
лимоне или в апельсине. И 
они всегда свежие, и их не 
везут из Африки…

— А что скажете по пово-
ду имбиря?

— Просто кто-то про-
вёл удачную кампанию и 
продал его по завышен-
ной цене. Это были спе-
куляция и махинация. И 

никакой большей силой, 
чем чеснок, он не облада-
ет. Чеснок — это наш на-
родный имбирь, причём 
гораздо более сильный, 

уничтожающий вирусы…
— А вы используете его в 

профилактических целях?
— Регулярно. Особен-

но в командировке: когда 
промочил ноги или недо-
спал — в общем, чувству-
ешь, что вот-вот тебя на-
кроет… Тогда пара зубчи-
ков чеснока с солью и са-
лом — и сразу отпускает…

 «Девочка Солнцева»

— Мне известно, что 
своей будущей супруге 
предложение вы сделали во 
время отдыха в Венеции, 
но из-за волнения красивой 
речи у вас не получилось. 
Разве телеведущий может 
растеряться?

— На телевидении почти 
всё можно переснять, от-
репетировать, перемонти-
ровать и сделать из неудач-
ных дублей вполне себе 
эффектную нарезку: спа-
сут спецэффекты, графи-
ка, клиповый монтаж. В 
реальной жизни всё нужно 
делать с первого дуб ля, как 
в прямом эфире. А смо-
треть шоу в прямом эфи-
ре именно потому и инте-
ресно, что регулярно слу-
чаются ляпы. Зато мы за-
помнили именно этот ляп, 
когда вместо красивой от-
репетированной фразы 
типа «Дорогая, я сильно 
тебя люблю и хочу, чтобы 
мы всегда были вместе», 
я, сидя в гондоле, про-
тянул ей кольцо и сказал 
почему-то: «На!»... (Сме-
ётся.) Но именно это мы 
и запомнили с женой, и 
это будет нашим главным 
семейным хайлайтом или 
эпикфейлом — кому как 
нравится...

— В июле прошлого года 
у вас родилась дочь Васили-
са. Почему выбрали такое 
редкое имя? 

— По поводу имени спо-
рили очень долго: состав-
ляли списки, шорт-листы, 
спрашивали мнения роди-
телей и друзей… В итоге 
дочь выписали из роддо-
ма без имени — у них она 
была записана как «де-
вочка Солнцева». Но по-
том мы вдруг сошлись на 
Василисе. Это имя изна-
чально предлагала жена, и 
когда я увидел дочь, то по-
нял, что ей это имя очень 
к лицу. А тренды нас не 
интересовали, но, конеч-
но, не хотелось, чтобы в 
школьном классе она была 
15-й Миланой или 10-й 
Машей...

Беседовал
Александр Герасимов

Фото пресс-службы НТВ и из 
личного архива Олега Солнцева

(ИА «Столица»)

От простуды 
лимон в чае 
никак 
не поможет 

Медовый месяц 
в Италии. Май 2019 года
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По горизонтали: Горло-
вина. Сет. Лестница. Свод-
ка. Декада. Набросок. Гарус. 
Монета. Вклад. Чир. Гример. 
Такт. Кепи. Оман. Аллюр. За-
бияка.

По вертикали: Педагогика. 
Кардинал. Свекор. Великан. 
Крем. Паз. Субмарина. Актив. 
Род. Озон. Скирд. Сеча. Кло-
тик. Трава. Картина. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(495) 681-3970

У меня уже появились зна-
комые, чью нижнюю часть 
лица я никогда не видел.

Люся вздохнула и добавила 
ещё 428 фотографий в аль-
бом «Немножко меня».

— Как заводится ваша 
машина в минус 30 граду-
сов?

— Не знаю.
— Почему?
— Она у меня в минус 30 

даже не открывается.

Настоящая любовь — это 
когда ей абсолютно не важ-
но, на каком ты месте в пер-
вой сотне «Форбс».

Народная примета. Если 
вы проснулись раньше бу-
дильника, значит, сегодня 
выходной.

— Я понимаю: есть пере-
дачи с ограничением по воз-
расту 16+, 12+, но что такое 
содержит 6+?

— Там говорят, что Деда 
Мороза не существует.

Отдел кадров районной 
больницы:

— У вас есть медицин-
ское образование?

— Конечно, есть: 126 се-
рий «Интернов» и все семь 
сезонов «Доктора Хауса»!

Не люблю гостей: кучу по-
суды перемой, мусор убе-
ри… И это они ещё даже не 
пришли.

анекдоты >>

Дорогие читатели «ЮВК»! Наша редакция объявила 
фотоконкурс, посвящённый всевозможным памятни-
кам и скульптурам. Присылайте ваши фото из разных 

мест России и мира, где вы запечатлели себя на фоне скуль-
птуры 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 
расскажите о себе — например, кем работаете.

Технические требования к фотографии: цифровой формат 
JPEG, размер файла не менее 500 Кб.

Письма отправляйте по эл. почте: uvkurier@mail.ru
В теме письма укажите: фотоконкурс.
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. 17

судоку  >>

 Зимой хочется поба-
ловать себя чем-то 
вкусненьким и нео-

бычным. Актёр и телеведущий 
Оскар Кучера предлагает по-
пробовать десерт «Пьяная гру-
ша с мороженым». 

Для четырёх груш (они долж-
ны быть жёсткими, например 
сорта «конферанс») понадо-
бится примерно два стакана су-
хого красного вина, две палоч-
ки корицы, четыре столовые 
ложки сахарного песка, четы-
ре шарика мороженого. Груши 
очистить от кожуры и удалить 
сердцевину, при этом сохранив 
плоды целыми и желательно с 

черешками. В кастрюле дове-
сти до кипения вино с корицей 
и сахаром и положить туда гру-
ши. Вино должно полностью 
их покрывать. Убавить огонь 
до минимума и варить около 
40 минут под крышкой. Важ-
но, чтобы груши не перевари-
лись, но их можно было бы лег-
ко разрезать. 

Достать груши из кастрюли 
и дать немного остыть. Само 
вино слегка уварить и потом 
процедить. Выложить груши 
на тарелку, полить тёплым вин-
ным соусом, посыпать готовое 
угощение молотой корицей и 
положить рядом шарик моро-

женого. В идеале хорошо бы 
украсить листиком свежей 
мяты, но подойдут и тёр-
тый шоколад, и орешки.

Ирина МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>

Пьяная груша 
с мороженым

фотоконкурс «он же памятник!»

Десерт от актёра Оскара Кучеры
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Василий Жданов 
из Выхина-Жулебина 
обнялся с Юрием 
Никулиным

В «ЮВК» начался новый фотоконкурс — «Он же па-
мятник!». Первым на него откликнулся житель района 
Выхино-Жулебино пенсионер Василий Жданов. В но-
ябре 2019 года он ездил в Алушту. А там есть вот такой 
памятник, посвящённый съёмкам кинофильма «Кав-
казская пленница», — Юрий Никулин в роли Балбеса. 
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