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С
тарые столичные 
кинотеатры по-
сле реконструк-
ции превращают-

ся в современные культур-
ные центры. В прошлом 
году первый такой объект 
открыли в районе Кузь-
минки. 

Новый уровень 
«Высоты» 

В конце прошлого года 
после завершения всех ра-
бот обновлённый кинотеатр 
«Высота» на ул. Юных Ле-
нинцев, 52, принял своих 
первых посетителей. 

Идею архитектурного об-
лика нового здания разра-
ботала знаменитый бри-
танский архитектор Аман-
да Ливит. Центр стал трёх-
уровневым, а центральный 
фасад полностью изготов-
лен из стекла, а значит, про-
пускает много света. В ве-
чернее время здание под-
свечивается и заметно из 
многих точек района. К сло-
ву, исторический стиль на-
писания названия киноте-
атра сохранён, жители лег-
ко узнают свою «Высоту». 
Пока в культурном центре 
открыты лишь магазины и 
кафе, но в ближайшее вре-
мя кинозал арендует веду-
щий кинопрокатчик России 
«КАРО», и в «Высоте» сно-

ва будут показывать кино. 
В целом на Юго-Восто-

ке Москвы реконструкция 
идёт в четырёх культурных 
центрах. Рабочие уже при-
ступили к восстановлению 
кинозала «Волгоград» на ул. 
Ферганской, 17, в районе 
Выхино-Жулебино. Работы 
планируют закончить в 2024 
году. Ещё два культурных 
центра будут открыты в этом 
году. Практически заверше-
на реконструкция киноза-
ла «Восход» на ул. Михай-
лова, 29, в Рязанском рай-
оне и кинотеатра «Экран» 
на Новочеркасском буль-
варе в Марьине.
 
За год инвестор 
планирует открыть 
15 центров 

Ещё в середине прошло-
го века в столице начали 
массово строить районные 
кинотеатры. Они пользо-
вались заслуженной любо-
вью у жителей, становились 
культурными центрами того 
или иного района. Но вре-
мя шло, кроме просмотра 
фильмов, в кинотеатре было 
больше нечего делать, и по-
пулярность этих районных 
«домов культуры» падала. 
К началу 2000-х большин-
ство зданий обветшало, во 
многих из них стало просто 
опасно находиться. В 2014 

году городские власти про-
дали 39 старых кинотеатров 
частному инвестору — ком-
пании ADG Group. 

Было принято решение 
построить на месте старых 
зданий современные, мно-
гофункциональные район-
ные культурные центры. В 

новых зданиях должно быть 
место и для кинозала, и для 
магазина, а также для дет-
ского клуба, для проведе-
ния районных праздников 
и занятий клубов «Москов-
ское долголетие». 

По словам управляющего 
партнёра компании-инве-

стора Григория Печерского, 
сейчас семь старых киноте-
атров уже полностью рекон-
струированы и открыты для 
москвичей, а до конца года 
завершатся работы ещё в 15 
культурных центрах. 

И дом быта, 
и кинозал

На прошлой неделе мэр 
Сергей Собянин побывал в 
районном культурном цен-
тре «Ангара». Этот киноте-
атр был первым, который в 
прошлом году открыли по-
сле реконструкции. 

— Кинотеатр за киноте-
атром реконструируется, 
превращаясь в такой обще-
ственный многофункцио-
нальный центр, как центр 
«Ангара». Здесь есть всё, 
начиная от детских пло-

щадок, заканчивая услуга-
ми для жителей, магазин-
чиками, кафе, и, конечно, 
очень важно, что сохранён 
кинопоказ, — сказал мэр 
Москвы. 

Столичный градоначаль-
ник напомнил, что панде-
мия коронавируса и свя-
занные с ней ограничения 
сократили число зрителей 
в городских кинозалах. Тем 
не менее городские власти 
стараются помогать про-
катчикам кино. К приме-
ру, если ещё месяц назад 
зал можно было заполнять 
только на четверть, то те-
перь, когда число паци-
ентов в коронавирусных 
госпиталях сокращается, 
ограничения снимаются и 
продавать можно уже по-
ловину билетов. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Кино по месту жительства
На месте старых кинотеатров в столице появляются районные культурные центры

В ЮВАО будут 
реконструированы 
четыре кинотеатра

ТПУ «Текстильщики» планируют построить за три года 
Крупный транспор-

тно-пересадочный узел 
около пересечения Вол-
гоградского проспекта и 
Люблинской улицы нач-
нут строить в этом году. 

Об этом во время осмотра 
стройплощадки рассказал 
заместитель мэра Андрей 
Бочкарёв.

— В 2021 году начнут-
ся основные строитель-

ные работы по возведению 
конструкций переходов, — 
сообщил он. 

Новый ТПУ объединит 
станцию «Текстильщики» 
«фиолетовой» ветки, од-

ноимённую строящуюся 
станцию БКЛ и платфор-
му МЦД Курско-Рижско-
го центрального диаметра. 
Между станциями постро-
ят переходы, железнодо-
рожную платформу ре-
конструируют, а над Вол-
гоградским проспектом 
построят воздушный пе-
шеходный переход. Пол-
ностью запустить ТПУ в 
эксплуатацию планируют 
в 2024 году. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Москвичи и жители Под-
московья с 1 февраля могут 
оплачивать картой «Трой-
ка» проезд на некоторых 
областных автобусных 
маршрутах. Об этом рас-
сказал мэр Москвы Сергей
Собянин в «Твиттере». 

«Общая система будет 
гораздо удобнее для мил-
лионов пассажиров», — 
написал он.

Как уточнили в пресс-
службе подмосковного 
транспортного предприя-
тия «Мострансавто», речь 
идёт о городских маршру-
тах, которые возят людей 
по крупным населённым 
пунктам Московской об-
ласти. По данным ком-
пании, сейчас их более 
300 в 53 округах Подмо-
сковья. Стоимость про-

езда составит 37 рублей. 
Полный список марш-

рутов опубликован на 
сайте mostransavto.ru. 

Транспортные системы 
Москвы и Московской об-
ласти планируют объеди-
нить, и одной картой можно 
будет платить во всех авто-
бусах и электричках, а так-
же в метро, на МЦК и МЦД. 

Валерий ПОПОВ

Большую кольцевую 
линию (БКЛ) плани-
руют открыть на год 
раньше, чем должны 
были. Об этом на пресс-
конференции в инфор-
мационном центре сто-
личного правительства 
сообщил заместитель 
мэра Москвы Андрей 
Бочкарёв. 

— Сначала стояла за-
дача открыть БКЛ в 2023 
году. Сейчас в планах 
стоит, чтобы мы запу-
стили движение в 2022 
году, — пояснил он. 

На БКЛ разместит-
ся 31 станция. 11 из них 
планируют ввести в экс-
плуатацию в этом году. 
Работы ведутся чётко 
по графику. Сомнений 
в том, что станции до-
строят, нет.

Параллельно заканчи-

вают прокладку тонне-
лей. Готово уже 90%. Ра-
боты пока ещё ведутся на 
двух участках. К началу 
лета строители плани-
руют полностью завер-
шить прокладку тонне-
лей для движения поез-
дов по Большой кольце-
вой линии. 

Протяжённость путей 
БКЛ составит 70 кило-
метров. Станции рас-
положатся в 25 районах 
Москвы. Можно будет 
добираться до противо-
положных концов горо-
да, минуя центр. БКЛ 
разгрузит радиальные 
ветки и Кольцевую ли-
нию. Станет свободнее 
и на дорогах, потому 
что часть автомобили-
стов предпочтут подзем-
ку личному автомобилю.

Роман НЕКРАСОВ 

Большую кольцевую 
линию планируют 
открыть на год раньше

Сергей Собянин 
в культурном 

центре «Ангара» 
в Южном округе

Здание «Ангары» похоже на здание 
кинотеатра «Высота» в Кузьминках

Проект ТПУ «Текстильщики»

Картой «Тройка» можно расплатиться в Московской области
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Б
ронзовую медаль 
первенства Мо-
сквы по боксу 
завоевала шест-

надцатилетняя Ксения 
Гельмендинова, воспи-
танница спортшколы №4 
Москомспорта. Она зани-
мается боксом три года.

— Я, можно сказать, 
наследственный боец, — 
шутит Ксения. — Мама у 
меня выступала в ММА, в 
боях без правил, папа за-
нимался армейским ру-
копашным боем. Поэто-
му, когда я пошла в сек-
цию бокса, они мой вы-
бор полностью одобрили.

Несмотря на успехи в 
спорте, Ксения считает, 
что надо получить про-
фессию. Она учится на 
1-м курсе гуманитарно-
социального колледжа, 
хочет работать в право-

охранительных органах: 
там бокс точно пригодит-
ся. Также Ксения поду-
мывает и о втором обра-
зовании — спортивном, 
чтобы иметь возможность 
работать тренером.

Кроме спорта, есть у де-
вушки и мирные увлече-
ния — театр и танцы. А 
ещё волонтёрство: во вре-
мя самоизоляции она с то-
варищами доставляла по-
жилым людям продукты. 

Алексей ТУМАНОВ

окружные новости
колонка 
редактораСпортсменка из Некрасовки стала 

призёром первенства Москвы по боксу

За неделю в округе произошло 15 пожаров, 
1 человек пострадал, погибших нет.

В Кузьминках спасли 10 человек
В ночь на 31 января пожар начался в жилом девятиэтажном 

доме 36, корп. 1, на улице Окской. К моменту приезда пожар-
ных огонь полыхал в двух квартирах и приквартирном холле на 
втором этаже, а также частично выбился на балкон третьего 
этажа. Из квартир по соседству пожарные вывели 10 человек, 
в том числе одного ребёнка. Всех осмотрели медики, в резуль-
тате пожара пострадал один человек, погибших нет. Возгора-
ние оперативно ликвидировали.

Вера ШАРАПОВА 

пожары  >>

Просто скажи 
спасибо

Не так давно в редак-
цию «ЮВК» позвонил жи-
тель Кузьминок Влади-
мир Иванович и рассказал 
о случае, произошедшем 
с ним в супермаркете. В 
магазине на Зеленодоль-
ской он хотел расплатить-
ся карточкой за покупки, 
но оказалось, что на кар-
те недостаточно средств. 
И тут какая-то милая де-
вушка взяла и оплатила 
покупки Владимира Ива-
новича.

— Хочу сказать боль-
шое человеческое спаси-
бо неизвестной девушке. 
Для меня это был чудес-
ный подарок, — передал 
он благодарность ей че-
рез «ЮВК». И добавил: — 
Мне 82 года.

Такая светлая история. 
И действительно, девушка 
— молодец. Но я хочу сей-
час сказать даже не о ней. 
В конце концов, помочь 
ближнему — это же так 
естественно. Меня очень 
тронуло, что Владимир 
Иванович, чтобы поблаго-
дарить девушку, обратил-
ся в газету. Это ведь ещё 
дозвониться надо, вре-
мя потратить. Так вот, я 
о благодарных людях. Им 
приятнее и помочь, и что-
то подарить, и сделать хо-
рошее. А с теми, кто по-
мощь принимать не уме-
ет, даже и не поймёшь — 
может, нечто другое им на 
самом деле требовалось… 

Вспомнился мне и про-
тивоположный случай. В 
метро вскочил с сиденья 
молодой человек и усту-
пил место женщине эле-
гантного возраста. Вы ду-
маете, женщина села? Нет, 
она стала убеждать его, 
что не сядет. Обиделась, 
что её посчитали старой. 
М-да, вот оно как быва-
ет. А я очень надеюсь, 
что этот юноша не пере-
стал уступать место жен-
щинам в общественном 
транспорте. Но до конца 
всё же не уверена.

Ольга 
Минаева

Движение ограничили 
на трёх улицах Лефортова

Проезд автомобилей 
по 2-му Кабельному про-
езду, 1-й и 2-й Кабель-
ным улицам будет за-
труднён до 31 марта. 

— Дви жение око-
ло метро «Авиамотор-
ная» ограничено из-
за проведения инже-
нерных работ в районе 
станции, — пояснили 
в пресс-службе Центра 

организации дорожно-
го движения (ЦОДД). 

В ЦОДД рассказали, 
что полностью проезд по 
трём указанным улицам 
перекрывать не будут. На 
время работ здесь запре-
тят парковку вдоль про-
езжей части и оставят 
одну полосу из двух для 
проезда автомобилей. 

Андрей ТОМЦЕВ

Жительница округа в 100 лет 
помнит дни рождения близких

Лидии Золотарёвой из Некрасовки 
исполнилось 100 лет.

— Мама старается до сих пор держать-
ся в форме, — рассказывает Римма Ана-
тольевна, дочь Лидии Васильевны. — До 
98 лет разгадывала кроссворды, читала 
газеты. Всегда держит в голове дни рож-
дения всех родных и знакомых. А семья 
у неё большая: дочка, две внучки, три 
правнука и два праправнука.

Родилась Лидия в подмосковном Ра-
менском. Вышла замуж, родила дочь. 

Жизнь изменилась с началом войны. 
Муж пропал без вести, а ей с ребёнком 
пришлось эвакуироваться в Ижевск вме-
сте с авиационным заводом, где она ра-
ботала секретарём директора. В родное 
Раменское Лидия Васильевна вернулась 
только после войны.

— Вскоре я встретила моего второго 
мужа, Ивана Филипповича Золотарёва, 
— рассказывает она. — Мы вместе ра-
ботали на заводе, он был военным свя-

зистом. Его работа была связана с дли-
тельными командировками, и я всегда 
была рядом с ним. Жили по несколько 
лет в Сталинграде, Горьком, Донбассе, 
Свердловске, Брянске. Муж был на-
граждён орденом Александра Невского.

В любви и согласии пара прожила 
почти 60 лет. 

Ирина ЛЬВОВА

Иван Алексеенко из Нижегородского 
стал лучшим патрульным Москвы

Командир отделения 
отдельного взвода па-
трульно-постовой службы 
ОМВД по Нижегородско-
му району Иван Алексе-
енко победил в конкурсе 
«Лучший по профессии».

Прапорщик Алексеенко 
служит в полиции с 2008 
года. В Нижегородском 
знает каждую улицу и 
каждый дом. Патрульные 
объезжают улицы района 
и следят за порядком.

— Недавно мы задержа-
ли преступника, который 
ранил ножом в живот сво-

его собутыльника: двое 
рабочих вместе выпивали, 
а потом поссорились, — 
рассказывает Иван Алек-
сеенко. — Злоумышлен-
ник пытался убежать, но 
далеко уйти не успел. По-
страдавший тем временем 
потерял сознание. Пока 
ждали скорую, я наложил 
ему на рану повязку. Ме-
дики потом сказали, что, 
если бы не эта повязка, 
раненый мог бы не вы-
жить из-за большой по-
тери крови.

Вера ШАРАПОВА 

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

Мама выступала 
в ММА, 
папа занимался 
рукопашным 
боем

Ксении 16 лет, боксом она 
занимается три года

До 98 лет Лидия Васильевна разгадывала 
кроссворды и читала газеты

Иван Алексеенко служит 
в полиции с 2008 года
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З
аместитель предсе-
дателя Госдумы от 
«Единой России», 
депутат от Люблин-
ского одномандат-

ного округа Пётр Толстой 
заявил о готовности участво-
вать в выборах в Госдуму, ко-
торые пройдут в 2021 году. Об 
этом он сообщил на встрече 
с жителями ЮВАО, которая 
прошла в Культурном центре 
им. И.М.Астахова. 

— Если вы меня поддержите, 
то я готов участвовать в выбо-
рах, — сказал депутат, отвечая 
на вопрос одной из жительниц. 
В ответ жители пообещали, что 
поддержат.

Обновление кинотеатра 
«Волгоград»

Один из вопросов, озвучен-
ных жителями на встрече, ка-
сался того, как после рекон-
струкции будет выглядеть ки-
нотеатр «Волгоград». Толстой 
ответил, что таких кинотеа-
тров, как были раньше, уже 
не будет.

— Они станут другими. Здесь 
появятся магазины, кафе и ме-
ста отдыха. Так называемые 
районные центры, в которых 
и молодёжь, и люди в возрас-
те смогут найти себе занятие 
по душе. После реконструкции 
кинотеатр станет комфортнее. 
Беспокоиться, что «Волгоград» 
оставят старой бетонной короб-
кой, не нужно. 

Планируется, что рекон-
струкция закончится в теку-
щем году, в кинотеатре по-
явятся девять кинозалов. Ожи-
дается, что кинотеатр будут 
посещать 18-23 тысячи чело-
век в день. Депутат отметил, 

что будет держать ход рекон-
струкции под личным кон-
тролем. 

Реставрация фасада 
Дома культуры 
в Капотне 
и благоустройство улиц

Также жители спрашивали, 
будут ли ремонтировать фасад 
здания дворца культуры «Ка-
потня». 

— Да, уже принято реше-
ние, что фасад нужно поме-
нять. Департамент культуры 
объявил конкурс на лучший 
проект. Как только опреде-
лят компанию, начнётся ре-
монт, — пояснил Толстой.

Попросили депутата и по-
мочь с благоустройством не-
которых улиц в районах окру-
га: улицы Хлобыстова, улицы 
Головачёва, Ставропольско-
го проезда. Пётр Толстой по-
обещал, что найдёт для этого 
время, осмотрит участки и по-
старается помочь с решением 
проб лемы.

Вопросы реновации

Одним из важнейших вопро-
сов для проживающих в ЮВАО 
людей остаётся реновация, о 
ходе которой спросили и Пе-
тра Толстого.

— Мы стараемся, чтобы 
строительство и переселение 
шли быстрее. Многие ждут, 
когда смогут начать жить в но-
вом доме, — ответил депутат. 
— Несколько многоэтажек в 
округе уже заселяют. Конечно, 
при переезде у новосёлов воз-
никают вопросы — это нор-
мально. Каждый может най-
ти в новом жилье недоделки. 
Однако когда я спрашивал лю-
дей, что они думают о каче-
стве квартир, те единогласно 
отвечали, что это другой уро-
вень и квартиры намного луч-
ше прежних.

Толстой напомнил, что в 
холлах новостроек, где ско-
ро начнётся заселение, будут 
лежать бланки обращения на 
его имя. 

Михаил 
КОФАНОВ

  Депутат Госдумы Пётр Толстой: 
«Если жители ЮВАО меня поддержат, 
  я буду участвовать в выборах»

Реконструкцию 
кинотеатра 
«Волгоград» 
планируют 
закончить 
в текущем году

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

 Диагностический центр №3, 
филиал №1: ул. Михайлова, 
33. Тел. для записи 8-977-525-
5931.

 Городская поликлиника №23: 
ул. Авиаконструктора 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 записи 8-903-155-
6320.

 Городская поликлиника №19, 
филиал №2: Армавирская ул., 

2/20. Тел. для записи 8-977-
965-1784.

 Диагностический центр №3, фи-
лиал №3: Таможенный пр., 3. 
Тел. для записи 8-977-968-3010.

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

 Городская поликлиника №23, 
филиал №3: ул. Вострухина, 5. 
Тел. для записи 
(495) 371-6906.

 Диагностический центр №3, 
филиал №4: Волжский бул., 9. 
Тел. для записи 
8-977-968-3092.

 Городская поликлиника №23, 
филиал №5: ул. Недорубова, 2. 
Тел. для записи 
(495) 609-5696.

Адреса прививочных пунктов 
в ЮВАО

Среди вакцинированных москвичей почти 175 тысяч человек старше 60 лет
Около 400 тысяч москви-

чей уже сделали первую 
прививку от COVID-19. 
Об этом сообщил Cергей 
Собянин в интервью теле-
каналу «Россия 24».

Как сказала заместитель 
мэра столицы по вопросам 
социального развития Ана-
стасия Ракова, среди вак-
цинированных москвичей 
почти 175 тысяч человек 
старше 60 лет.

Своей очереди на вакци-
нацию ждут ещё около 500 
тысяч горожан. 

— Важность вакцина-
ции от коронавируса для 
горожан старшего возраста 
нельзя недооценивать. Эта 
категория находится в груп-
пе риска, и для них заболеть 
COVID-19 особенно опас-
но, — подчеркнула заме-
ститель мэра. Пройти вак-

цинацию сегодня можно в 
100 прививочных пунктах 
в городских поликлиниках 
или в мобильных пунктах, 

размещённых в ТЦ и в дру-
гих посещаемых местах. Их 
количество растёт: допол-
нительные выездные бри-

гады появились во флаг-
манском офисе «Мои до-
кументы» ЮАО, располо-
женном в ТЦ Columbus, и 
в ТЦ «Калейдоскоп».

Всего в Москве перенес-
ли коронавирус более поло-
вины горожан. И им мож-
но не спешить с привив-
кой, так как, по статисти-
ке, повторно заболевают 
менее 1% человек. Такой 
показатель говорит о том, 
что иммунитет после бо-
лезни сохраняется доста-
точно долго.

— Может быть, лучше 
подождать до лета, до осе-
ни, чтобы уже к осенне-
му сезону подготовиться, 
— отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин в эфире 
телеканала «Россия 1».

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Пётр Толстой 
выступил с отчётом 
перед жителями ЮВАО

Пройти вакцинацию можно в 100 поликлиниках 
или в ТЦ и других посещаемых местах

Отказываться 
от всех 
ограничений 
ещё рано

Ситуация с за-
болеваемостью 
COVID-19 в столи-
це становится луч-
ше. Об этом Сергей 
Собянин рассказал 
в эфире телеканала 
«Россия 24». В Мо-
скве продолжается 
постепенный спад заболеваемости, 
несмотря на частичное снятие огра-
ничений.

— Эпидемиологическая ситуация 
сегодня демонстрирует постоянное 
улучшение, — сказал мэр Москвы. 
— Сегодня уровень заболеваемости 
находится где-то на отметке сен-
тябрьских показателей, конца сен-
тября — начала октября.

Сейчас в столице в обычном режи-
ме работают школы и другие обра-
зовательные учреждения. Частично 
сняты ограничения на работу музеев, 
библио тек, выставок, а кинозалы и те-
атры смогли увеличить количество по-
сетителей. Также к прежнему графику 
работы вернулись кафе и рестораны.

Однако отказываться от всех огра-
ничений ещё рано: запрет на прове-
дение массовых мероприятий, фе-
стивалей и концертов пока остаёт-
ся в силе. Мэр выразил надежду, 
что основные ограничения могут 
снять к маю.

И в любом случае в столице про-
должат работать пять резервных го-
спиталей.

— Мы не собираемся их ни раз-
бирать, ни ликвидировать, наобо-
рот, они будут таким ядром, кото-
рое даст нам возможность мобильно 
и быстро реагировать на эпидеми-
ологическую ситуацию, — подчер-
кнул Сергей Собянин.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

из первых рук  
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Поверяй, но проверяй

К 
жителю рай-
она Некра-
совка при-
шёл гость. 
Он предста-

вился работником ком-
мунальной службы, про-
водящим плановую по-
верку водосчётчиков. 
Тем, что было дальше, 
житель района поделил-
ся на странице в социаль-
ных сетях. 

Протечка, 
которой не было

Доверчивый владелец 
жилья согласился на по-
верку и пошёл искать тех-
паспорта приборов учёта. 
В это время «мастер» буд-
то бы что-то проверял, 
а затем сообщил хозяи-
ну квартиры: «У вас под-
текание». Хотя никаких 
протечек владелец пре-
жде не замечал. Житель 
уверен, что пришедший 

набрал в ванной воды в 
шприц и побрызгал во-
дой из шприца на трубу 
возле счётчика.

«Ты делаешь удивлён-
ные глаза, лепечешь, что 
раньше не было, и гово-
ришь: «Да, надо устра-
нять». Пока до тебя дой-
дёт, что это обман, он 
уже раскрутил всё, по-
том начинает убеждать, 
что надо заменить и то, 
и то, и ты соглашаешь-
ся», — пишет житель Не-
красовки. 

После того как никому 
не нужные работы были 
закончены, «мастер» 
уселся заполнять доку-
мент с названием «Акт». 

«А в нём указаны четы-
рёхзначные цифры, но ты 
платишь, так как он рабо-

тал, устранял, заменял», 
— делится печальным 
опытом пострадавший 
от мошенника человек.

Срок поверки 
указан 
в платёжке

— Наши сотрудни-
ки без документов, удо-
стоверяющих личность, 
и без предварительной 
договорённости по квар-
тирам не ходят, — расска-
зывает инженер некра-
совского «Жилищника» 
Екатерина Певзнер. 

Она напоминает, что 
сам «Жилищник» повер-
ку счётчиков не прово-
дит, однако, если при-
шло время, всё же можно 
прий ти в свою управля-
ющую компанию. У ком-
мунальщиков есть спи-
сок проверенных масте-
ров. А незваный «спе-
циалист», навязавший 

ненужные услуги, им 
явно не является.

По словам Екатерины 
Певзнер, жители района 
сталкиваются с мошен-
никами, к сожалению, 
часто. К примеру, одна 
пожилая женщина впу-
стила в квартиру лжема-
стера, и он убедил ста-
рушку заплатить почти 30 
тыс. рублей за установку 
двух водосчётчиков. Да 
ещё наврал, что деньги 
пенсионерке вернут, и от-
правил оформлять «воз-
врат» в районный «Жи-
лищник». 

— Когда вам звонят и 
настойчиво предлагают, 
требуют и даже запуги-
вают, что надо делать по-
верку, — не говорите сразу 
да. Внимательно посмо-
трите документы — еди-
ный платёжный документ 
(ЕПД) или акт прошлой 
поверки, — советует Пев-
знер. 

Зачем платить 
больше?

Правда, как рассказы-
вает инженер «Жилищ-
ника», сейчас провести 

поверку за день-два не 
удастся. 

— Мы знаем, что лю-
дей сейчас записывают на 
март, — поясняет Певзнер. 

На рынке поверки счёт-
чиков случился ажиотаж. 
В прошлом году, чтобы 
снизить риск распро-
странения коронавиру-
са, правительство ввело 
временный мораторий 
на проведение поверок. 
До конца 2020 года для 
оплаты услуг принима-
лись показания всех счёт-
чиков. Теперь, с 1 января, 
мораторий закончился, и 
граждане кинулись пове-
рять свои приборы учёта. 
Но, несмотря на очереди, 
поверку провести необ-
ходимо и даже выгодно. 

Если это не сделать, 
платить за воду придётся 
не по прибору, а по нор-
мативу — за 4 кубометра 
горячей и 6 кубометров 
холодной воды на чело-
века, даже если вы потре-
били меньше. 

Маргарита ИВАНОВА

Общегородская 
горячая линия поверки 
счётчиков воды: 
(495) 539-5900

Если вам предлагают 
поверку, сначала проверьте 
её сроки в ЕПД

С января закончился мораторий на поверку 
водосчётчиков

обратная связь  >>

У нас открыт 
чердак, выход на 
крышу. Двери 

разломаны. Засилье голубей. 
С чердака сыплется грязь 
на нашу лестничную 
клетку. Уборщица на 5-м 
этаже не убирает.

Елизавета Владимировна, 
ул. Таганрогская, 9, подъезд 2, 

этаж 5

— Сотрудники «Жи-
лищника» провели до-
полнительную влажную 
уборку в подъезде: про-
мели и промыли лестнич-
ные марши, — сообщили 
в управе района Люблино.

Чердачное помещение 
во 2-м подъезде дома 9 на 
Таганрогской улице при-
вели в порядок. Дверь чер-
дака закрыли и опечатали.

— Уборка на лестнич-
ных площадках прово-
дится в соответствии с ре-

гламентом, — уточнили в 
управе. — «Жилищнику» 
поручено усилить конт-
роль за санитарным со-
стоянием подъездов дома. 

По регламенту ежедневно, 
кроме воскресных и празд-
ничных дней, должно про-
водиться влажное подмета-
ние лестничных площадок и 
маршей двух нижних этажей. 
Влажное подметание лест-
ничных площадок и мар-
шей выше 2-го этажа долж-
ны проводить раз в неделю, 
а мыть лестничные площад-
ки и марши — раз в месяц.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Люблино: 
ул. Люблинская, 53, 
тел. (495) 350-1888. 
Эл. почта: lublino@
mos.ru. ГБУ «Жилищник 
района Люблино»: ул. 
Кубанская, 27, тел. (495) 
350-0145. Эл. почта: 
L_dez@inbox.ru

На Таганрогской убрали 
в подъезде и опечатали чердак

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИЙ

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

На канатных 
качелях на 
детской площад-

ке отсутствует болт 
крепления. Это небезопас-
но для детей. Прошу 
принять меры.

Александр,
1-я Вольская ул., 1, корп. 3

— Качели «Гнездо» на 
детской площадке на 1-й 
Вольской, 1, корпус 3, 
отремонтировали, — со-

общили в «Жилищнике 
района Некрасовка». — 
Наши сотрудники устано-
вили недостающий болт 
на верхней перекладине. 
Качели надёжно закреп-
лены, и дети могут безо-
пасно на них кататься.

Анна ФОМИНА 

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

На 1-й Вольской починили 
качели

По требованию Мос-
жил  инспекции управля-
ющая компания разобра-
ла короб вентиляции. Он 
был смонтирован на фа-
саде дома 22/18 на шоссе 
Энтузиастов. Об этом со-
общил начальник Жил-

инспекции по ЮВАО 
Иван Шальнов.

— Несколько месяцев 
назад к нам пришёл жи-
тель дома. Он сообщил, 
что владелец одного из 
кафе, расположенного в 
подвале, без разрешения 

жильцов установил на фа-
саде вентиляционный ко-
роб, — пояснил Шальнов.

По словам начальни-
ка окружной инспекции, 
без согласия собствен-
ников квартир что-либо 
монтировать на стене 

дома нельзя, так как фа-
сад — общее имущество 
всех жильцов. 

Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник района Лефорто-
во» освободили фасад от 
незаконной конструкции.

Михаил КОФАНОВ

В Лефортове демонтировали незаконную вентиляцию

Верхнюю 
перекладину 

качелей 
отремонтировали

Установка водосчётчиков
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П
рошлый год 
для москов-
ской меди-
цины стал 
одновремен-

но и сложным, и успеш-
ным. Отсчёт совершенно 
новой реальности начал-
ся 2 марта, когда в столи-
це был зафиксирован пер-
вый случай заболевания 
COVID-19. 

Подключались 
новые больницы

Совсем не допустить 
распространения инфек-
ции в таком мегаполисе, 
как Москва, невозможно, 
но не дать медицинской 
системе захлебнуться от 
наплыва пациентов, как 
это произошло в других 
странах, городу удалось. 
Это получилось благодаря 
оперативному открытию 
новых госпиталей и пере-
профилированию суще-
ствующих больниц.

Название посёлка Ком-
мунарка в Новой Москве 
быстро стало нарицатель-
ным. Там открыли одну из 
крупнейших в стране коро-
навирусных клиник: за не-
сколько дней перепрофи-
лировали уже существую-
щий стационар.

Весной 2020 года од-
ними из первых приня-
ли пациентов с подозре-
нием на коронавирусную 
инфекцию врачи город-
ской клинической больни-
цы №52. В лечение коро-
навируса включились ин-
фекционные больницы №1 
и №2, больница №67 им. 
Л.А.Ворохобова. 

В апреле горожан с 
COVID-19 принимали 
уже в 13 городских ста-
ционарах, а всего весной 
на пике пандемии в Мо-
скве развернули 26 тысяч 
коек.

Стационар 
на 800 коек 
построили за месяц

Ещё до начала панде-
мии было принято реше-
ние построить новый ин-
фекционный стационар в 
Вороновском (Новая Мо-

сква). Работы проделали в 
рекордно короткие сроки: 
они начались 12 марта, а 20 
апреля больница приняла 
первых пациентов.

Центр инфекционных 
болезней, рассчитанный 
на 800 коек, вошёл в со-

став городской клини-
ческой больницы им. 
В.П.Демихова в ЮВАО. 

В клинике есть мельце-
ровские боксы с индиви-
дуальными вытяжками и 
другое самое современ-
ное оборудование. В цен-
тре смогут лечить не только 

коронавирус, но и любые 
виды инфекций. 

Летом, когда число забо-
левших значительно умень-
шилось, московские боль-
ницы стали возвращаться к 
привычному режиму рабо-
ты. А осенью пандемия на-

несла второй удар, и к нему 
врачи были готовы. Резерв-
ные госпитали открылись в 
ледовом дворце «Крылат-
ское», выставочном центре 
«Сокольники», автомобиль-
ном торговом центре «Мо-
сква», павильоне №75 на 
ВДНХ, на территории меди-
цинского комплекса в Ком-
мунарке. 

Телемедицина, 
КТ-центры 
и искусственный 
интеллект

С марта в Москве от но-
вой коронавирусной ин-
фекции врачи вылечили 
свыше 800 тысяч человек. 

Многие москвичи боле-
ют в лёгкой форме, поэто-
му могут лечиться дома. 
Специально для них вес-
ной создали центр теле-
медицины. Специалисты 

общаются с пациентами 
по видеосвязи или по те-
лефону, оценивают их со-
стояние, дают необходи-
мые рекомендации. Как 
сообщили в пресс-службе 
Комплекса социального 
развития столицы, в сред-
нем врачи проводят око-
ло 5 тысяч дистанционных 
консультаций ежедневно.

Также пациенты, прохо-
дящие лечение на дому, бес-
платно получают необходи-
мые лекарства. Об этом со-
общается на официальном 
сайте мэра mos.ru.

В городских поликли-
никах развернули 48 спе-
циальных КТ-центров, где 
проходили диагностику па-
циенты с ОРВИ, внеболь-
ничной пневмонией и по-
дозрением на коронавирус. 

На помощь медикам при-
шёл даже искусственный 
интеллект. Он помог вра-

чам-рентгенологам не про-
пускать патологии в боль-
шом потоке исследований 
и быстрее определять ста-
дии развития пневмонии 
на снимках компьютерной 
томографии.

Справиться 
с COVID-19 
поможет вакцина

Новые методы лечения 
и диагностики COVID-19 
разрабатывает клиниче-
ский комитет. Он был соз-
дан в апреле, и туда вош-
ли главные врачи корона-
вирусных стационаров. В 
октябре 2020 года клини-
ческий комитет утвердил 
в качестве одного из мето-
дов лечения применение 
донорской плазмы с ан-
тителами к коронавирусу. 

Важную роль в борьбе с 
инфекцией играет массовое 
тестирование людей. Сей-
час каждый день в столич-
ных лабораториях проводят 
около 80-90 тысяч иссле-
дований на коронавирус.

Но полностью победить 
коронавирус позволит 
только вакцинация. Мо-
сква стала одним из пер-
вых городов мира, где при-
вивку может сделать каж-
дый желающий. Вакцина-
ция проходит в городских 
поликлиниках, торговых 
центрах, центрах госуслуг, 
театре, фуд-молле, других 
общественных простран-
ствах. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Все силы были брошены 
на борьбу с вирусом

С болеющими в лёгкой 
форме врачи общаются 
по видеосвязи 
или по телефону

Каким был 2020 год для столичного здравоохранения

Сейчас многие учёные, футу-
рологи, архитекторы размыш-
ляют, как изменятся города 
после пандемии коронавиру-
са. Эта тема волнует и меня 
— как москвичку, депутата и 
председателя профильной ко-
миссии по градостроительной 
политике. Москва меняется, и 
этот процесс живой: в нём уча-
ствуют люди, которые каждый 
день отправляются на работу, 
едут учиться или ведут в сад 
или в школу детей, идут по сво-
им делам. 

Прошлый год прошёл в режи-
ме дистанционной, удалённой 
работы. Удалёнка превратилась 
из пренебрежительного надо-
мничества в законный и ува-

жаемый способ организации 
труда. Необходимые измене-
ния внесли и в Трудовой кодекс.

Кому-то такой формат дался 
тяжело, кому-то понравилась 
такая организация труда. Со-

гласно последним опросам 52% 
москвичей вообще не хотели 
бы возвращаться с удалёнки 
в офис. Им навстречу готовы 
идти работодатели: не нужно 
снимать дорогостоящий офис, 
когда работа прекрасно дела-
ется дома. 

Как же это изменит город-
ское пространство? Выйдут из 
моды большие пространства, 
огромные кабинеты, где одно-
временно находятся десятки 
людей. Будут более востребо-
ванными изолированные поме-
щения, будет цениться возмож-
ность соблюдения социальной 
дистанции. Вопросы здоровья 
ещё долго останутся для нас 
самыми важными.

Ещё один аспект, который 

выделяют эксперты, — это эко-
логия. Сейчас забота об окру-
жающей среде, бережное к ней 
отношение проявляется во мно-
гих сферах. Если не нужно ез-
дить каждый день в офис, то и 
транспорта на дорогах будет 
меньше, сократится количе-
ство выбросов в атмосферу. 
Для многомиллионного горо-
да это существенное измене-
ние, и многие люди сознательно 
откажутся от офиса и поездок 
туда, осознавая, что это улуч-
шит экологическую обстанов-
ку в городе.

И всё же я далека от мысли, 
что нужда в офисных простран-
ствах вообще отпадёт. Офи-
сы рано отправлять на свалку 
истории, их роль в градостро-

ительном аспекте сохранится, 
качественно изменившись. Воз-
растёт спрос на офисные по-
мещения ближе к месту прожи-
вания, а значит, снизится жёст-
кое разделение на спальные 
районы и сити. 

Это хорошая новость для 
наших спальных районов, та-
ких как Кузьминки, Любли-
но, Рязанский. Изначально 
здесь строили дома для ра-
ботников предприятий, распо-
ложенных тут же, неподалёку. 
Люди жили рядом с предприя-
тиями, здесь же их дети ходи-
ли в школы, в детские сады. 
С 1990-х годов, когда многие 
промышленные предприятия 
закрывались, поменялись и 
привычки: жители стали ез-

дить в центр, в другие рай-
оны Москвы, тратя на доро-
гу по несколько часов в день. 

Сегодня этот вектор меняет-
ся: с ростом популярности уда-
лённой работы, с появлением 
офисных помещений, техно-
парков ближе к дому пропадёт 
необходимость долгих поездок 
в час пик. Работа, досуг, учёба 
и хобби будут ближе к дому, и 
чем меньше нужно будет ехать 
от дома, тем комфортнее будут 
чувствовать себя люди. 

Именно этот вектор градо-
строительной политики выбран 
и реализуется у нас в Москве, 
и я буду продолжать поддержи-
вать эту политику в депутатской 
работе, в деятельности Градо-
строительной комиссии в Думе.

слово 
депутату  

Депутат МГД Елена Николаева: «Город после пандемии: каким он будет?» 

Временный госпиталь в выставочном центре «Сокольники»
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В 
мире выявле-
но уже более 
104 млн слу-
чаев зараже-
ния корона-

вирусом, больше 9 млн из 
них — в Бразилии. Распро-
страняются новые штам-
мы вируса, страны мира 
продлевают локдауны и 
закрывают свои границы.

Врачи Гонконга 
смогут вламываться 
в квартиры

В Гонконге органы здра-
воохранения заявили, что 
врачи будут вламываться 
в квартиры в зонах изоля-
ции, если жители не откро-
ют дверь. Также в городе 
до окончания китайско-
го Нового года продлили 
меры социального дистан-
цирования, в том числе за-
прет собираться в группы 
более двух человек.

Локдаун продлевают и 
в других странах. Напри-
мер, жёсткие карантинные 
меры до 14 февраля про-
длили в Южной Корее. В 
столичном регионе страны 
можно собираться в груп-
пы не более четырёх чело-
век, кафе и рестораны по-
сле 21.00 работают только 
с доставкой или навынос, 
а бары и ночные клубы и 
вовсе закрыты.

Власти Японии тоже 
продлевают режим чрез-
вычайного положения в 
Токио и в девяти префек-
турах. Населению реко-
мендуют не покидать дом 
без крайней необходимо-
сти, а работодателям — пе-
реводить сотрудников на 
дистанционную работу. 
Кроме того, Япония вве-
ла полный запрет на въезд 
в страну иностранцев до 
7 марта. Въезд разрешён 

только гражданам и рези-
дентам.

В Португалии карантин 
продлили до 14 февраля. 
Также в стране ужесточи-
ли противоэпидемические 
меры: жителям запретили 
выезд из страны, отмени-
ли все очные учебные ме-
роприятия и возобновили 
онлайн-обучение.

В Чехии больше 
миллиона 
заражений

Чехия стала 20-й стра-
ной, в которой с нача-
ла пандемии было выяв-
лено больше 1 млн слу-
чаев заражения корона-
вирусом: заболел почти 
каждый десятый человек. 
Из-за ухудшения ситуа-
ции до 15 февраля в стра-
не могут находиться толь-
ко те иностранцы, кото-
рые работают, учатся либо 
имеют официальное раз-

решение на проживание. 
А в Канаде будут судить 

супружескую пару, которая 
получила вакцину вне оче-
реди. Для этого они выеха-
ли за пределы своего реги-
она и прибыли в поселение 
коренных народов Канады, 
хотя должны были дожи-
даться очереди на вакци-
нацию в Ванкувере.

В Германии ужесточи-
ли требования к маскам в 
аэропортах и самолётах: с 
1 февраля в аэропортах 
страны официально запре-
тили использование ткане-
вых масок, летать можно в 
хирургических масках или 
в масках-респираторах.

Страны Европы 
закрывают границы

Свои границы для всех 
прибывающих из-за пре-
делов Евросоюза закрыла 
Франция. Также покинуть 

страну можно только с от-
рицательным результатом 
теста на COVID-19. Уже-
сточены правила въезда и 
в Швейцарию, Норвегию, 
Исландию, Лихтенштейн. 
Разрешены только поезд-
ки, необходимость кото-
рых можно доказать; для 
них требуется предъявить 
свежий ПЦР-тест. Одна-
ко право на такие поезд-
ки может ограничиваться 
властями.

Дания через месяц пла-
нирует ввести цифровые 
«коронапаспорта». В них 
будет содержаться инфор-
мация о вакцинации, а 
позднее — о наличии ан-
тител. Нововведение в пер-
вую очередь коснётся тех, 
кто путешествует из-за ра-
боты.

Полностью закрыли гра-
ницы на въезд во Вьетна-
ме: за последнюю неделю 
в стране зафиксирован 331 
новый случай заражения 
коронавирусом. По пред-
положению медиков, но-
вая вспышка началась из-
за проникновения в страну 
южноамериканского и бри-
танского штаммов.

Мария ГОРБУНОВА

Во Вьетнаме новая 
вспышка заражений

Новая вспышка началась 
из-за южноамериканского 
и британского штаммов

Страны мира закрывают свои границы 
из-за ухудшения эпидемиологической ситуации

Московские студенты возвращаются 
в аудитории

С 8 февраля возобновляется очное обучение в московских 
вузах. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Транспортные карты студентов будут разблокированы.

Больным коронавирусом доставят 
продукты те, кто сделал прививку

Оказывать услуги больным коронавирусом на дому теперь 
могут соцработники, сделавшие прививку от COVID-19. Они 
начали вакцинироваться одними из первых и теперь могут 
доставлять продукты, лекарства и товары первой необходи-
мости, не подвергая риску заболеть ни себя, ни окружающих.

Гостиницы дезинфицируют 
за счёт бюджета

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о вы-
делении средств на дезинфекцию девяти отелей. В них вре-
менно живут более 700 врачей и медсестёр, работающих в 
госпиталях для больных ковидом. 

10 больниц вернулись к обычной работе
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации к 

обычной работе вернулись 10 столичных больниц на 3,2 ты-
сячи коек, где ранее оказывали помощь больным COVID-19. 
Также прекращают приём пациентов временные госпитали-
родеры на территории 11 ковидных больниц. Об этом сооб-
щила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития. Ранее к профильной работе вер-
нулись пять ковидных стационаров.

Лекарства в аптеках можно 
купить по QR-коду

По желанию пациента врач поликлиники может оформить 
электронный рецепт вместо бумажного. При покупке лекар-
ства нужно будет показать в аптеке QR-код электронного ре-
цепта на экране мобильного устройства. Эта опция доступна 
во всех аптеках Департамента здравоохранения г. Москвы, 
а также в ряде коммерческих аптек. 

В этом году планируется 
массовая диспансеризация

В 2021 году, когда пандемия уйдёт, в столице необходимо 
провести массовую диспансеризацию, так как в минувшем 
году сделать это помешала пандемия. Об этом в интервью 
телеканалу НТВ сообщила заместитель мэра Москвы по во-
просам социального развития Анастасия Ракова. 

Пациентов Москвы дистанционно 
консультируют 200 врачей

В московском телемедицинском центре работают около 200 
врачей-специалистов, которые в круг лосуточном режиме конт-
ролируют состояние пациентов с лёгким течением ковидной 
пневмонии. В среднем медики проводят около 5 тысяч дис-
танционных консультаций ежедневно.

В январе соцработники прошли пешком 
120 тысяч километров

Соцработники, выполняющие заказы москвичей, находя-
щихся на домашнем режиме, только в январе прошли пешком 
более 120 тысяч километров. Они покупают лекарства и про-
дукты и доставляют их людям из группы риска. Заявки при-
нимаются на горячей линии по коронавирусу: (495) 870-4509. 

В Бутырском районе закрыли 
компьютерный клуб

Роспотребнадзор опечатал клуб Cyber Syndicate на улице 
Новодмитровской. Посетители не носили маски, не соблю-
дали дистанцию и не пользовались антисептиком. Владель-
цу грозит штраф.

Евгений БАКИН

коротко  >>

КТ-калькулятор помог медикам спрогнозировать 
течение пневмонии

Цифровым сервисом, помо-
гающим в лечении пациентов 
с COVID-19, воспользовались 
уже более 7 тысяч медиков со 
всей России. КТ-калькулятор 
— разновидность искусствен-
ного интеллекта — разработа-
ли медики ГКБ им. Ворохобова 
и специалисты МГУ им. Ломо-
носова. На основе ряда пока-

зателей пациента — темпера-
туры тела, сатурации, анализа 
крови — система даёт прогноз 
вероятности лёгкого, среднего 
или тяжёлого течения пневмо-
нии. Получив результат, врач 
может принять решение о не-
обходимости проведения КТ-
диагностики или немедлен-
ной госпитализации пациента.

Сервис разработан на осно-
ве искусственного интеллекта 
и по мере накопления новых 
данных будет постоянно со-
вершенствоваться.

КТ-калькулятор встроен в 
Единую медицинскую инфор-
мационно-аналитическую си-
стему на сайте ct.emias.mos.
ru. Принцип его работы макси-

мально прост, им может вос-
пользоваться любой практику-
ющий врач. Медики сделали 
прогнозы с помощью програм-
мы уже 10 тысяч раз. Кроме 
того, КТ-калькулятор оцени-
ли и специалисты из других 
стран.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА ре

кл
ам

а 
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57

Ханой. За последнюю неделю во Вьетнаме зафиксирован 331 новый случай заражения коронавирусом
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В
о Всемирный 
день борьбы с 
раком, 4 фев-
раля, в ходе 
осмотра капи-

тального ремонта центра 
амбулаторной онкологи-
ческой помощи ГКБ №40 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин дал старт проекту 
«Персональный помощ-
ник» для онкологических 
пациентов.

Можно позвонить 
в любое время

Функции помощников 
взяли на себя сотрудники 
центров госуслуг «Мои до-
кументы». Они помогают 
своим подопечным запи-
саться на приём к нужным 
врачам, на сдачу анализов 
и на назначенные исследо-
вания, напоминают о пред-
стоящем визите к доктору, 
решают возникающие про-
блемы.

— Раньше больной, ко-
торый проходил обсле-
дование в поликлинике, 
должен был искать от-
дельно возможность за-
писаться в стационар, 
выйти на третий уровень 
диагностики, затем сно-
ва возвращаться к поли-
клиническому обслужи-
ванию, всё это он должен 
был делать сам: разрыва-
лись цепочки оказания 
помощи, проходило вре-
мя, упущенное для того, 
чтобы эффективно при-
менять лечение, — ска-
зал Собянин.

Мэр подчеркнул, что за-
пуск системы персональ-
ных помощников изменит 
эту ситуацию.

— Если больной хочет, 
за ним будет закреплять-
ся персональный помощ-
ник с персональным теле-
фонным номером, — по-
яснил он.

Пандемия 
не помешала 
лечению

По словам заместителя 
мэра Москвы по вопро-
сам социального разви-
тия Анастасии Раковой, 
во время пандемии ни одна 
онкологическая больница 
не была закрыта или пере-
профилирована под коро-
навирус. В 2020 году в мо-
сковских онкологических 
клиниках провели более 
280 тысяч госпитализаций. 
Это на треть больше, чем 
годом ранее. 

Число курсов лучевой те-
рапии во время пандемии 

выросло на 12% — до 9 ты-
сяч, количество курсов хи-
миотерапии увеличилось в 
полтора раза — до 248 ты-
сяч. Больные могли бес-
препятственно проходить 
курсы химиотерапии и ге-
модиализа.

Старые 
онкодиспансеры 
будет не узнать

Реформы в службе онко-
помощи начались год на-
зад. За это время была вы-
строена единая вертикаль, 
включающая стационар-
ные и амбулаторные уч-
реждения. 

— Узкоспециальная ме-
дицинская помощь должна 
аккумулироваться в опре-
делённых центрах компе-
тенций и, конечно, не в 
одной точке, а с ровным 

распределением на карте 
Москвы, чтобы оставать-
ся доступной для жите-
лей всех городских окру-
гов, — пояснила Анаста-
сия Ракова.

Были определены шесть 
основных учреждений — 
онкологических центров, 
которые обладают полным 
спектром клинических 
возможностей и в которых 

работают высококласс-
ные команды врачей-он-
кологов. Центры созданы 
на базе больниц: ГКБ им. 
Д.Д.Плетнёва, МКНЦ им. 
А.С.Логинова, Москов-

ской городской онколо-
гической больницы №62, 
ГКБ им. С.П.Боткина, 
ГКБ №40, ГКОБ №1. 

К каждому из таких цен-
тров был присоединён ам-
булаторный блок — это 
либо бывший онкодиспан-
сер, либо онкологическое 
отделение поликлиники. 

По словам мэра Москвы, 
не все центры находятся в 
хорошем состоянии, неко-
торые из них требуют ре-
конструкции, насыщения 
современным оборудова-
нием. Так, одновременно 
начался капитальный ре-
монт в трёх московских он-
кологических центрах. Он 
будет закончен в этом году.

— Амбулаторная онко-
логическая помощь и под-
ход к понятию «онколо-
гический диспансер» бу-
дут меняться кардиналь-
ным образом. Мы хотим, 
чтобы от старых, жутких, 
неудобных онкодиспансе-
ров буквально не осталось 
камня на камне. Учреж-
дения радикально транс-
формируются — так, что-
бы на их месте появлялись 
комфортные, построенные 
под нужды пациента цен-
тры, где человеку просто и 
удобно. Одной материаль-
ной базы для такой пере-
стройки недостаточно — 
конечно, особое внимание 
надо уделять подбору пер-
сонала и его обу чению, — 
сказала Анастасия Ракова.

Ирина ЛЬВОВА

Особое внимание уделят 
подбору персонала 
и его обучению

«Персональный помощник» 
не даст упустить время
Амбулаторная онкологическая помощь будет модернизирована

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова: 
«Только сами мы можем сделать город добрее»

В Москве, как и в России в це-
лом, с каждым годом растёт во-
лонтёрское движение. Особен-
но заметно это стало по итогам 
прошлого года: в 2020 году пан-
демия коронавируса сделала до-
бровольческую помощь насущно 
необходимой. Именно волонтёры, 
объединённые государственны-
ми и общественными ресурсны-
ми площадками, оказали край-
не важную помощь социальным 
службам при организации снаб-
жения наиболее уязвимых сло-
ёв населения во время локдауна 
весной 2020 года. Добровольцы 
продолжают работать и сейчас, 
обеспечивая насущные потребно-
сти тех, кто не выходит из дома, 

опасаясь заражения коронавиру-
сом. О том, в каких направлени-
ях будет развиваться волонтёр-
ская сфера в ближайшем буду-
щем, рассказывает депутат МГД 
Людмила Стебенкова:

— В последние годы стало оче-
видным, что во многих сферах 
эффективность социальной за-
щиты и поддержки можно уси-
лить благодаря деятельности не-
коммерческих организаций до-
бровольцев. Особенно наглядно 
это проявилось во время панде-
мии. В ближайшем будущем по-
явятся новые центры и площад-
ки, обеспечивающие работу во-
лонтёров, в частности курс на это 
взяли в партии «Единая Россия», 
обладающей широкой сетью ре-
гиональных и местных отделений 
и активистов. Так, в декабре и ян-
варе состоялись два социальных 
онлайн-форума партии, а неза-
долго до Нового года стартова-

ла акция «Звонок добра», в ходе 
которой любой желающий может 
побыть волонтёром, выполнив те-
лефонную заявку, направленную 
людьми, находящимися в само-
изоляции. Я с огромным удоволь-
ствием приняла в ней участие 
и ощутила на себе, как непро-
сто работать волонтёром. В ре-
сурсном центре «Мосволонтёр» 
я приняла две заявки от жителей 
хорошо знакомого мне по депу-
татской работе Рязанского рай-
она ЮВАО, которые не выходят 
из дома, так как имеют хрониче-
ские заболевания и, находясь в 
группе риска, соблюдают режим 
самоизоляции. Любое общение 
с москвичами для меня всегда в 

радость, это моя работа, поэто-
му я была очень рада поучаство-
вать в акции, и, думаю, не в по-
следний раз.

По словам Людмилы Стебенко-
вой, именно во время волонтёр-
ской работы в полной мере ощу-
щаешь, что в Москве — шумном, 
кипящем городе — есть одинокие 
люди, у которых нет ни детей, ни 
родственников, и единственное 
окно в мир для них — волонтёр-
ский центр. Такие люди регуляр-
но обращаются в «Мосволонтёр». 
Многие из них уже хорошо знают 
и любят добровольцев, которые 
им помогают.

— И городской ресурсный 
центр, и общественные органи-

зации работают круглый год; сей-
час, пока пандемия не отступила, 
у них очень много работы. На со-
циальном форуме партии гово-
рилось, что волонтёрские цен-
тры продолжат работать и в бу-
дущем, хотя ситуация с пандеми-
ей постепенно стабилизируется. 
В Москве программы поддерж-
ки НКО действуют постоянно и 
развиваются: благотворитель-
ным организациям предостав-
ляются в безвозмездное поль-
зование помещения, проводит-
ся ежегодный конкурс социаль-
ных грантов. Там, где удобнее и 
быстрее справляются волонтёры 
и благотворители, наше дело — 
вовремя поддержать их.

слово 
депутату  

В городской клинической онкологической 
больнице №1 в центре Москвы
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Кто такие «дети войны»

С 
1 января 2021 года в Мо-
скве появилась новая ре-
гиональная льготная ка-
тегория — «дети войны». 
В Закон г. Москвы от 

03.11.2004 г. №70 «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
жителей города Москвы» внесли из-
менения, и теперь в столице есть че-
тыре льготные категории: «труженик 
тыла», «реабилитированные лица», 
«ветеран труда» и «дети войны».

Разобраться, кто относится к «детям 
войны», а кто нет, помогла руководи-
тель Управления социальной защиты 
населения ЮВАО Ольга Корчагина.

Кто может претендовать, 
а кто нет

«Дети войны» — это люди, родив-
шиеся в период с 4 сентября 1927 
по 3 сентября 1945 года, постоян-
но зарегистрированные в Москве. 
Но есть и другие условия установ-
ления этой льготной категории.

Если человек уже имеет региональ-
ные льготы и получает ежемесячную 
городскую денежную выплату как 
труженик тыла, реабилитирован-
ное лицо или ветеран труда, а также 
если он уже является федеральным 
льготником (а это инвалиды 1, 2, 3-й 
группы и другие категории граждан, 
получающие выплаты из средств фе-
дерального бюджета), то претендо-
вать на меры социальной поддержки 
«детей войны» он не может. 

Назначена автоматически

«Детям войны» автоматически на 
основании информации, имеющей-
ся в органах соцзащиты, назначена 
выплата 1643 рубля в месяц. 

— Ранее с 1 января 2020 года поста-
новлением Правительства Москвы от 
17 декабря 2019 года №1753-ПП была 
введена ежемесячная компенсацион-
ная выплата к пенсии лицам, родив-
шимся в период с 1 января 1928 по 

3 сентября 1945 года в размере 1584 
рубля, — поясняет Ольга Корчагина. 
— А с этого года она выплачивается 
как ежемесячная городская денежная 
выплата «детям войны». Её размер по-
сле индексации составил 1643 рубля.

Кроме выплаты этой  суммы, «детям 
войны» положены и другие льготы. Это 
бесплатный проезд железнодорожным 
пригородным транспортом, преимуще-
ственное право при вступлении в садо-
водческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения граж-
дан. Также неработающим «детям вой-

ны» при наличии медицинских пока-
заний полагаются бесплатные путёв-
ки на санаторно-курортное лечение 
и возмещение расходов на проезд же-
лезнодорожным транспортом к месту 
лечения и обратно. 

Кроме того, «детям войны» до-

ступна бесплатная услуга по изго-
товлению и ремонту зубных проте-
зов (кроме расходов на драгоценные 
металлы и металлокерамику).

Заменить невозможно

Ветераны труда, труженики тыла 
или реабилитированные лица, родив-
шиеся в период с 4 сентября 1927 по 3 
сентября 1945 года, не могут отказать-
ся от своей категории и выбрать для 
себя именно выплату «детям войны». 

 — Но даже если бы право выбора 
было, делать это было бы невыгодно: у 
«детей войны» в отличие от других лиц, 
имеющих льготный статус, отсутству-
ет право на ежемесячную денежную 
компенсацию расходов на оплату ус-
луг местной телефонной связи и право 
на отказ от бесплатного проезда город-
ским или пригородным транспортом 
и получение услуги в денежном выра-
жении, — говорит Ольга Корчагина.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Подробности — в районных отделах 
соцзащиты. Контакты на сайте: 
soczashchita.guru/a/msk/uvao

В Управлении социальной защиты ЮВАО объяснили, 
кто относится к новой льготной категории

история войны  >>
«Родители не пережили 
блокадную зиму»

В конце янва-
ря была памят-
ная дата — день 
снятия блокады 
Ленинграда, это 
событие прои-
зошло 27 января 
1944 года. 

Блокада дли-
лась 872 дня. 
Жительница Вы-
хина-Жулебина 
Александ ра Ми-
хайловна Шлён-
ская родилась за 
год до её начала в 
семье коренных 
ленинградцев.

— О маме и 
папе я знаю очень 
мало. Они не пе-
режили первую 
блокадную зиму, — рас-
сказывает она. — Моро-
зы тогда стояли жесто-
кие. Топить было нечем. 
Стены квартиры покры-
вал толстый слой инея. 
Мама заболела ангиной, 
у неё развился абсцесс. В 
один из дней она попро-
сила кипятку, чтобы со-
греться. Сделала глоток 
и умерла. Папа пережил 
её не намного, умер от 
истощения. Свою скуд-
ную пайку хлеба он почти 
до крошки отдавал нам с 
братом. 

Александра Михай-
ловна была совсем ма-
лышкой, но помнит, 
как они с братом тряс-
лись от нетерпения, ког-
да отец возвращался до-
мой, отоварив хлебные 
карточки. Помнит и сто-
лярный клей, который 
покупали на барахолке. 
Клей изготавливали из 
костей животных, по-
этому его можно было 
есть. Пластины выма-

чивали, а потом вари-
ли с лаврушкой и солью. 
Получалось что-то на-
подобие желе или хо-
лодца. Такое блюдо на 
столе было настоящим 
праздником.

Сирот взяла к себе тётя. 
Оставлять маленькую 
Сашу на вторую зимовку 
в блокадном городе она 
не решилась и в сентябре 
1942-го отправила пле-
мянницу в детский дом в 
Новосибирскую область. 
Брат девочки, которому 
было уже 14 лет, остал-
ся в Ленинграде. К сча-
стью, блокаду он пере-
жил. После войны Алек-
сандра жила в Москве у 
родных отца, а её брат 
остался в родном городе. 

Сейчас Александра 
Шлёнская — председа-
тель Совета ветеранов 
окружного отделения 
«Жителей блокадного 
Ленинграда». 

Оксана 
МАСТЮГИНА

Год рождения — 
не единственное 
условие

01
33

Размер ежемесячной 
выплаты «детям войны» — 

1643 рубля

Александра Шлёнская
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В 
прошлом году 
П р о к у р а т у -
ра ЮВАО вы-
явила более 
1800 наруше-

ний федерального зако-
нодательства, внесла бо-
лее 400 представлений об 
устранении нарушений в 
различные организации. 
Об итогах работы «ЮВК» 
рассказал прокурор Юго-
Восточного округа Роман 
Никифоров. 

Среди преступников 
больше всего 
мошенников

Мошенничества по-
прежнему остаются одним 
из самых распространён-
ных видов преступлений. 
Например, весной 2020 года 
сразу пять человек стали 
жертвой наглого обмана. 
Каждому по своим причи-
нам нужна была правовая 
помощь, и они обратились 
за ней в юридическую 
фирму на Шарикопод-
шипниковской улице. 
Заплатили деньги и 
стали ждать, однако 
«юристы» не спе-
шили выполнять 
взятые на себя обя-
зательства. Деньги 
— а с пятерых кли-

ентов они успели взять 320 
тыс. рублей — они тратили 
по своему усмотрению. В 
конце концов пострадав-
шие обратились в право-
охранительные органы, и 
уже в декабре дело в отно-
шении одного из «фирма-
чей» дошло до суда. 

— В 2020 году количе-
ство мошенничеств вырос-
ло: было зареги-
стрировано 3446 
таких преступле-
ний. Поэтому сей-
час координация 
работы правоох-
ранителей и над-
зор за расследова-
нием мошенни-

честв — одно из важнейших 
направлений работы, — го-
ворит Роман Никифоров.

Деньги на зарплату 
сразу нашлись

По обращениям работ-
ников и в ходе мониторин-
га окружная прокуратура 
выявила за год 28 органи-

заций, где есть задолжен-
ность по зарплате. Общая 
сумма долгов превысила 
400 млн рублей. Благода-
ря вмешательству проку-
ратуры уже погашена за-
долженность примерно на 
130 млн рублей.

— Причины задержек 
бывают разные, — объяс-
няет Роман Никифоров. 

— Однажды к нам обра-
тился сотрудник крупно-
го супермаркета, которо-
му заплатили вполовину 
меньше положенного из-
за банальной ошибки: 
не учли часть отрабо-

танных смен. В итоге 
зарплату выплатили, 
а виновные понесли 

административ-
ную ответствен-
ность.

А вот в одной 
из фирм, специа-

лизирующихся на 
продаже электро-

оборудования, невыплаты 
были массовыми: за два-
три месяца компания на-
копила долг по зарплате 3 
млн рублей. Людям объяс-
няли, что нет денег, но по-
сле вмешательства проку-
ратуры средства были най-
дены.

В квартире жили 
20 человек

Прошлым летом по об-
ращению жителей проку-
ратура выявила в доме на 
улице Генерала Кузнецова 
незаконный хостел. В че-
тырёхкомнатной квартире 
с двухэтажными кроватя-
ми жили около 20 человек. 
Прокуратура направила в 
суд заявление с требовани-
ем прекратить незаконное 
использование жилья. 

— Прокуратура реаги-
рует на все обращения 
жителей, если они счита-
ют, что их права наруше-
ны, — говорит прокурор. 
— Например, прокурату-
ра продолжает контроли-
ровать соблюдение инте-
ресов граждан в судах, а 
также соблюдение права 
на льготы и другие меры 
поддержки лиц с ограни-
ченными возможностями.

Вера ШАРАПОВА 

безопасность

В Люблине из сумки 
украли 200 тысяч

В полицию поступило заявле-
ние от 52-летней женщины. Она 
рассказала, что из торгового па-
вильона на Тихорецком бульва-
ре исчезли 200 тыс. рублей на-
личными, лежавшие в её сум-
ке. По подозрению в краже со-
трудники уголовного розыска 
задержали 24-летнего парня. 
Выяснилось, что он пробрался 
в подсобку для продавцов и вы-
тащил из сумки деньги. 

В Южнопортовом 
на прохожего 
напали по ошибке

Сотрудники патрульно-посто-
вой службы во время патрули-
рования заметили драку двоих 
мужчин на улице Трофимова. 
Увидев полицейских, они бро-
сились бежать, но их догнали. 
Как выяснилось, 48-летний за-
чинщик драки, будучи нетрез-
вым, перепутал случайного про-
хожего со своим знакомым, ко-
торого хотел проучить. Он подо-
шёл к нему и распылил в лицо 
газовый баллончик. Потерпев-
шему оказали медицинскую по-
мощь. Против инициатора дра-
ки возбуждено уголовное дело 
по статье «хулиганство».

В Кузьминках 
пассажир ограбил 
таксиста

К полицейским обратился мо-
лодой человек, работающий в 
такси. Он рассказал, что во вре-
мя поездки в районе Кузьминки 
пассажир попросил его переве-
сти через телефон 8 тыс. рублей 
его приятелю, обещав вернуть 
деньги наличными в конце по-
ездки. Водитель отправил день-
ги на номер, который продикто-
вал клиент. Перед тем как рас-
платиться, пассажир попросил у 
таксиста телефон — проверить 
банковское сообщение о пере-
воде денег. Схватив гаджет, он 
выбежал из машины и скрыл-
ся. Подозреваемого задержали, 
это 37-летний приезжий, ранее 
неоднократно судимый. 

Вера ШАРАПОВА 

хроника  >> Работники получили 130 млн рублей 
в счёт долга по зарплате
В Прокуратуре ЮВАО подвели итоги работы в 2020 году

На улице 
Генерала Кузнецова 
по обращению 
жителей выявили 
незаконный хостел

обратная связь  >>

В районе Люблино гра-
бители зверски изби-
ли 81-летнюю женщину. 
Приятельница пострадав-
шей позвонила в полицию 
и рассказала, что её знако-
мая перестала выходить на 
связь. В квартиру на Люб-

линской улице отправился 
участковый, он обнаружил 
хозяйку, лежавшую в кро-
ви. Её отвезли в больницу, 
где диагностировали пере-
лом костей черепа и трав-
му позвоночника. Постра-
давшая скончалась.

— Злоумышленники 
прикинулись мастерами 
по установке газосчётчи-
ков, — сообщила предста-
витель пресс-службы УВД 
по ЮВАО Виктория Ось-
кина. — Пока один доста-
вал инструменты, другой 

начал шарить по комнате 
в поисках денег. Хозяйка 
увидела это и сделала ему 
замечание, после чего он 
несколько раз ударил её ку-
лаком по голове.

Перед своим уходом 
мужчины открыли на кух-

не газ, но он выветривался 
через приоткрытое окно. 

Сейчас злоумышленни-
ки задержаны; одному 24 
года, другому 25 лет. Воз-
буждено уголовное дело.

Вера 
ШАРАПОВА 

На Люблинской грабители убили пенсионерку

В нашем доме 
открылся 
магазин, он 

находится в подвале. Туда 
ведёт крутая лестница без 
перил; недавно на ней упал 
и сильно ушибся покупа-
тель. Просьба помочь, 
чтобы администрация 
магазина сделала перила. 

Вячеслав Иванович, 
Волгоградский просп., 160, 

корп. 3

«ЮВК» сообщил о суще-
ствующей проблеме в упра-
ву района Выхино-Жулеби-
но. Её сотрудники связались 
с администрацией торгово-
го предприятия, арендую-
щего помещение на Волго-
градском просп., 164, корп. 
1, и сейчас вопрос безопас-
ности покупателей решён.

— Собственник нежи-
лого помещения обустро-
ил поручень на лестнице, 

ведущей в магазин, рас-
положенный в подвале, — 
сообщили в управе района 
Выхино-Жулебино.

Маргарита ИВАНОВА

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

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

Прокурор Юго-Восточного 
округа Роман Никифоров

Поручень лестницы, 
ведущей в магазин
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Е
лене Авдеевой 
— 39 лет, она 
пилот и ин-
структор по 
вингсьют-пи-

лотированию  — полёту в 
специальном костюме, на-
поминающем крыло.

Как белка-летяга
15 лет назад Елена впер-

вые прыгнула с парашю-
том и поняла, что жить без 
неба не сможет.

— Это было незабывае-
мое ощущение. С тех пор 
я совершила уже более 2 
тысяч прыжков, — поде-
лилась с «ЮВК» Елена. — 
Кстати, вингсьют-пило-
тирование тоже относит-
ся к парашютному спорту, 
ведь именно с помощью 
парашюта пилот в костю-
ме-крыле спускается на 
землю.

Изобрели вингсьют во 
Франции, а идею подсмо-
трели у… белок-летяг, ведь 
внешний вид человека в 
таком костюме очень на-
поминает именно это жи-
вотное. Во время полёта 
крылья между ногами, ру-
ками и телом пилота на-
полняются набегающим 
потоком воздуха по прин-
ципу турбин самолёта. А 
в результате горизонталь-
ная скорость полёта мо-
жет достигать 300 км/ч.

Первый раз полететь в 
вингсьюте Елена Авдее-
ва попробовала через три 
года после своего перво-
го прыжка с парашютом. 
На аэродроме в Киржаче 
её подняли на маленьком 
самолёте на высоту около 
4 километров — и она по-
летела. 

Выполнили 
композицию 
«Алмаз в небе»

В 2019 году Елена вме-
сте с другими российски-
ми пилотами выполни-
ла композицию «Алмаз в 
небе» — с рекордным для 
Европы числом участни-
ков. 

— Нас было 39 человек. 
Мы почти одновременно 
выпрыгнули из несколь-
ких самолётов и своими 

телами сложили в небе 
кристалл в форме алмаза. 
Каждый участник в полё-
те должен был подлететь и 
занять строго определён-
ное место в фигуре. Было 
не просто, но мы справи-
лись, — рассказывает она.

А самым запоминаю-
щимся Елена считает по-
лёт, когда на небе были 
очень красивые обла-
ка, похожие на столбы, и 
можно было падать в них, 
словно в мягкую постель, 
облетать с разных сторон, 
едва касаясь, подныри-
вать в облачные арки. 

Кроме обычных полётов, 
Елена Авдеева занимается 
BASE-джампингом. Это 
прыжки в вингсьюте и с 
обычным парашютом со 
зданий, мостов, вышек и 
скал. Причём прыжки со 
скал ей нравятся больше 

всего: они самые впечатля-
ющие. Так, она уже прыга-
ла в Норвегии, в Швейца-
рии, в Доломитовых Аль-
пах в Италии, в Китае и в 
Ингушетии. А сейчас меч-
тает пролететь в вингсьюте 
над Эльбрусом.

Как научиться

Вингсьют-пилотирова-
ние относится к экстре-
мальным видам спорта, 
поэтому заниматься им 
могут только профессио-
налы. Для того чтобы по-
лучить допуск к обучению, 
нужно совершить мини-
мум 200 обычных прыж-
ков с парашютом. Обуча-
ют полётам в вингсьюте во 
всех аэроклубах, где осваи-
вают высотные прыжки — 
например, на подмосков-
ных аэродромах в Пущи-
не и в Коломне.

Наталья АНОХИНА

Узнать больше 
о вингсьют-
пилотировании 
можно здесь

В облаке 
как в мягкой 
постели

Горизонтальная скорость 
полёта в вингсьюте может 
достигать 300 км/ч

обратная связь  >>

Из одной квартиры 
съехали жильцы, и 
теперь из-под двери 

этой квартиры на лестничную 
клетку выползают тараканы 
разных размеров!

Жители дома 20, корп. 1, 
на Окской ул.

«ЮВК» обратился за содей-
ствием в ГБУ «Жилищник рай-
она Кузьминки». Как выясни-
лось, квартира, откуда выеха-
ли жильцы, находится в соб-
ственности города.

— Чтобы не допустить рас-

пространения насекомых в 
подъезде, антисанитарную 
квартиру обработали, — со-
общили нам в «Жилищнике».

Сейчас пустующее жильё не 
представляет угрозы для жиль-
цов дома. Работники специ-
ализированной организации 
провели в ней дезинсекцию.

Ксения ЗАБЕЙВОРОТА

ГБУ «Жилищник района 
Кузьминки»: Волгоградский 
просп., 130, корп. 3; ул. Фёдора 
Полетаева, 32, корп. 6, 
тел. (495) 379-8636. 
Эл. почта: kuzminki.gbu@mail.ru

Дом на Окской избавили от насекомых

Любительница живот-
ных из Рязанского райо-
на, няня по профессии, 
Анастасия Давыдова — 
женщина необычная. 
Помимо кошек и собак, 
в её квартире живут ля-
гушки, змеи (маисовые 
полозы и удав) и мини-
дракон по кличке Феня.

Как признаётся Ана-
стасия, тяга к рептили-
ям появилась ещё в ран-
нем детстве.

— Животные были у 
меня всегда, правда в ос-
новном хомячки и мор-
ские свинки. Но, пом-
ню, когда приезжа-
ла к бабушке на дачу, 
очень интересовалась 
местными ящерка-
ми, ужами и лягуш-
ками, хотелось заве-
сти кого-то похоже-
го, — рассказала Ана-
стасия.

Меч та сбы лась 
лишь в 35 лет. Про-
сматривая соцсети в 
свой день рождения, 
она увидела объявле-
ние о продаже агамы. 
И в октябре 2015 года 
«дракоша» — борода-
тая агама Фенеамин 
— переехал к Давы-
довой.

Как рассказала хозяй-
ка, для содержания бо-
родатой агамы нужны 
террариум с верхней и 
нижней вентиляцией, 
две лампы, одна — нака-
ливания (малыш под ней 
греется), вторая — уль-
трафиолетовая, а также 
наполнитель или газета.

Корм хозяйка покупа-
ет в зоомагазине — это 
сверчки, саранча, зо-
фобас, мучной червь, а 
на сладкое — гусеницы 
бражника. Но основ-

ная еда агамы — овощи 
и фрукты, а в тёплое вре-
мя года рептилию мож-
но баловать одуванчика-
ми или подорожниками.

— Когда в гости захо-
дят друзья, то любят фо-
тографироваться с Фе-
ней, а те, кто посмелее, 
даже берут его на руки. 
Хотя этого агама не лю-
бит, может зашипеть и 
раздуть свою колючую 
бороду. Когда Фенеамин 
гуляет по квартире, все 
кошки и собаки прячут-
ся по углам, — рассказы-
вает хозяйка.

Сыновья активно по-
могают маме, берут жи-
вотных на руки, играют 
и занимаются с ними, а 
муж помогает только с 
уборкой террариумов.

Животных в семье 
Анастасии много, но она 
подумывает, не завести 
ли ещё хамелеона.

— Если в доме появи-
лась рептилия, она точно 
не будет единственной. 
Мир террариумов очень 
затягивает, — признаёт-
ся Настя.

Тамара РОЖКОВА

Няня из Рязанского 
превратилась 
в «королеву рептилий»

01
58

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 
Телефон отдела доставки

(495) 681-3970

Жительница Марьина 
покоряет небо 
в специальном 
костюме-крыле

В квартире провели дезинсекцию

Елена Авдеева мечтает пролететь 
в вингсьюте над Эльбрусом

Анастасия Давыдова 
и бородатая агама Фенеамин
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З
а  2 0 2 0  г о д 
окружной Рос-
потребнадзор 
принял больше 
5 тысяч обраще-

ний. На что в основном 
жаловались жители окру-
га, «ЮВК» рассказала на-
чальник территориально-
го отдела в ЮВАО Юлия 
Ларина.

У шкафов ни ручек, 
ни петель

Пальму первенства по 
жалобам потребителей 
прочно держит интернет-
торговля. Пятая часть об-
ращений была именно по 
ней. Например, житель-
ница Некрасовки заказа-
ла в онлайн-магазине стен-
ку. Внесла 40-процент-
ную предоплату. Пробле-
мы начались с того, что в 
назначенный день стен-
ку ей не привезли. Когда 
долгожданную покупку 
всё же доставили, оказа-
лось, что она не того цвета 
и не того размера. К тому 
же отсутствовала фурни-
тура: не было ни петель, 
ни полозьев, ни ручек. По-
купательница потребова-
ла вернуть деньги, но их 
ей не вернули. Тогда жен-
щина написала заявление 
в Рос потребнадзор. 

— Наши специалисты 
подготовили иск и напра-
вили его в суд. В иске по-
требовали взыскать с недо-
бросовестного изготовите-
ля мебели сумму, уплачен-
ную за товар, доставку и 
сборку, а также компенса-
цию морального вреда. Суд 
принял решение об удов-
летворении иска в пользу 
потребителя, — рассказа-
ла Юлия Ларина.

А покупательнице из Ря-
занского сотрудники Роспо-
требнадзора помогли вер-
нуть деньги за приобретён-
ную в Интернете неисправ-
ную стиральную машину. 

Начальник территори-
ального отдела советует: 

прежде чем что-то купить 
в интернет-магазине, по-
читайте о нём отзывы. Об-
ратите внимание: на сайте 
должна быть представлена 
информация об основных 
свойствах товара, о месте 
его изготовления, об усло-
виях приобретения, о до-
ставке, сроке годности, по-
рядке возврата и проч.

Досадная деталь

На втором месте — жа-
лобы жителей на неудов-
летворительное санитар-
ное состояние ресторанов, 
кафе и столовых.

Например, жительница 
Марьина обратилась в Рос-
потребнадзор после посе-
щения кафе на улице Пе-
рерве. Впечатление от со-
временного интерьера и 
большого выбора блюд ис-
портили тараканы. 

— По заявлению потре-
бительницы провели вне-
плановую проверку, в ходе 
которой нарушения под-
твердились, — сообщила 
Юлия Ларина. — Решени-
ем суда работа кафе была 
приостановлена на 60 су-

ток. Наши специалисты 
проконтролировали ис-
полнение предписаний 
об устранении нарушений. 
Сейчас санитарные нор-
мы больше не нарушают-
ся, кафе работает в обыч-
ном режиме.

А бывает, что кафе или 
ресторан располагаются на 
первых этажах жилых до-
мов. Если жильцам меша-
ют кухонные запахи, гром-
кая музыка, шум оборудо-
вания, то они могут обра-
титься в Роспотребнадзор.

Вернули деньги 
за путёвку

Замыкают тройку лиде-
ров обращения жителей с 
жалобами на недобросо-
вестных туроператоров.

— Житель Кузьминок 
купил за полгода двухне-
дельную путёвку в Тур-
цию. Но из-за пандемии 
поездку пришлось отме-
нить. Путешественник об-
ратился в туристическую 
компанию с просьбой о 

расторжении догово-
ра и возврате денег, 
но ему отказали, — 
продолжает началь-
ник территориально-
го отдела. 

Потребитель об-
ратился за помощью 
в Роспотребнадзор. 
Здесь обращение рас-
смотрели и составили 

судебный иск. Не доводя 
дело до судебного разби-
рательства, турфирма удов-
летворила претензию граж-
данина в досудебном по-
рядке и полностью вернула 
ему затраченные на путёв-
ку деньги.

Оксана МАСТЮГИНА

ТОУ Роспотребнадзора 
по г. Москве в ЮВАО: 
Волгоградский просп., 
113, корп. 5. Жалобы 
принимаются в письменном 
виде. Тел. горячей 
линии (495) 379-3730

потребительский рынок

Решением 
суда работа 
кафе была 
приостановлена 
на 60 суток

Таракан 
в интерьере Будет ли 

работать 
газетный киоск 

в начале Ставропольской 
улицы? И почему убрали 
киоск около Люблинско-
го рынка?

Виктор Анатольевич, 
ул. Люблинская, 59

В КП «Мосгорпечать» 
сообщили «ЮВК», что 
киоск печати на ул. 
Ставропольской, вл. 2, 
будет работать; в насто-
ящее время идёт подпи-
сание договора с пред-
принимателем. 

А вот киоск у Люблин-
ского рынка оказал-
ся невостребованным у 
предпринимателей, реа-
лизующих прессу. В свя-
зи с этим данный адрес 
было решено исключить 
из схемы размещения 
нестационарных торго-
вых объектов. В настоя-
щее время киоск выве-
зен с места размещения.

Анна ФОМИНА

КП «Мосгорпечать»: 
(495) 276-3306. 
Эл. почта: ereception@
mosgorpechat.ru

Киоск печати 
на Ставропольской 
будет работать

ре
кл

ам
а 
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39

обратная связь  >>

Житель дома 9 на 1-й 
улице Текстильщиков, 
Александр, обратился в 
газету с просьбой обре-
зать тополя. «Раньше в 
нашем районе регуляр-
но подрезали верхуш-
ки крон тополей. После 
этого меньше пуха, гря-
зи от них, становилось 
легче дышать, особен-
но аллергикам. Прось-
ба возобновить обрез-
ку», — написа л жи-
тель. С аналогичной 
просьбой обратилась и 
Светлана Дмитриевна 
из дома 12/2 на Сара-
товской улице. «Про-
шу обрезать ветки то-
полей напротив подъез-
да 8, так как они очень 
близко находятся к мое-
му балкону. Невозмож-
но открыть окна из-за 
тополиной моли», — 
написала жительница.

В настоящее время 
проблема решена. Со-
трудники ГБУ «Жилищ-

ник района Текстиль-
щики» обрезали тополя 
на 1-й улице Текстиль-
щиков и на Саратовской 
улице. Для проведения 
работ на большой высо-
те использовали вышку.

В «Жилищнике» уточ-
нили, что оптимальный 
срок проведения крони-
рования — с декабря по 
март. Работы проводят 
на взрослых и старовоз-
растных деревьях для 
предотвращения пы-
ления. Кронирование 
проводится только по-
сле оформления пору-
бочного билета в Депар-
таменте природополь-
зования и окружающей 
среды г. Москвы.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Текстильщики»: 
7-я ул. Текстильщиков, 6/19, 
тел. (499) 178-1878. 
Эл. почта: 
secretary-tex@mail.ru

В Текстильщиках 
кронировали тополя

На что 
жители округа 
жалуются в 
Роспотребнадзор

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы для публикаций

ПИШИТЕ НАМ: uvkurier@mail.ru, 
redaktor-2017@yandex.ru
ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645 Работы выполнили с помощью вышки
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— Он же маленький, много не съест.
Что вам, жалко, что ли!
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Б
лагодаря КВН и 
скетч-шоу «Да-
ёшь молодёжь!» 
Андрей Бур-
ковский обрёл 

популярность ещё до того, 
как получил статус про-
фессионального актёра. 
Сейчас Андрею 37 лет, он 
более шести лет служит в 
МХТ им. А.П.Чехова. В его 
фильмографии несколько 
десятков картин, в их числе 
«Последний из Магикян», 
«Тобол», «Звоните ДиКа-
прио!», «Доктор Лиза». 

Люблю жанр 
трагикомедии 

— Андрей, многие зри-
тели воспринимают вас 
как комедийного актёра, а 
какую роль в кино считаете 
переломной в карьере?

 — Роль Льва Иванов-
ского в сериале «Звони-
те ДиКаприо!». Люблю 
жанр трагикомедии, ког-
да и смешно, и трогатель-
но, и грустно, как в этом 
фильме. Я вообще считаю, 
что в комедии должно быть 
много драматизма, боли 
человеческой, а в драме 
должно быть много коме-
дии, потому что человек не 
может просто так страдать.

— Это была ваша первая 
драматическая роль в кино?

— До этого я снял-
ся в картине «Тобол» в 
роли шведского офицера 
Йохана Густава. Но на 
экраны фильм вышел поз-
же, чем «Звоните ДиКа-

прио!». На роль офицера 
пробовалось много актёров, 
в том числе иностранных, 
но режиссёр остановился 
на мне. Шведский язык я, 
конечно, не знал, но по-
просил своего знакомого 
почитать мне мой текст на 
шведском. Уловив мелоди-
ку речи, воспроизвёл это на 
пробах. Кстати, построен-

ный для съёмок деревян-
ный городок в Тобольске 
стал теперь музеем и там 
проводят экскурсии.

— Расскажите о работе 
в театре: что было самое 
сложное?

— Люблю спектакль 
«Примадонны» — сюжет 
тот же, что в фильме «В 
джазе только девушки». 
Спектакль очень энерго-
ёмкий. Чтобы его играть, 
нужно быть большим 
профессионалом. Самые 

сложные моменты были 
связаны с тем, что мой пер-
сонаж предстаёт в жен-
ском облике. Признаюсь, 

я этого побаивался и мно-
го об этом думал. Я тогда 
ещё учился, по-моему, на 
4-м курсе в Школе-студии 
МХАТ и пробовал в нашем 
учебном театре ходить на 
каблуках. Не знаю, чем бы 
это закончилось, если бы 
не наш костюмер. Оказа-
лось, она много лет работа-
ла моделью у Славы Зайце-
ва. И предложила научить 
меня ходить на шпильках. 
После этого я многое по-
нял про свою роль, и всё 
встало на свои места. 

Упал и сильно 
разбил ногу

— В 2016 году вы уча-
ствовали в телешоу «Лед-

никовый период». Как вам 
удаётся везде успевать?

— Было нелегко. Часть 
проекта совпадала с вы-
пуском спектакля Кон-
стантина Богомолова 
«350 Сентрал-парк Вест, 
NewYork, NY 10025» по 
пьесе Вуди Аллена. Нам с 
Татьяной Навкой прихо-
дилось репетировать или 
рано утром, или ночью. Но 
мы справились. Был мо-
мент, когда мы уже почти 
откатали номер, но бук-
вально на последней се-
кунде я споткнулся, упал 
и сильно разбил себе ногу. 
Было очень досадно, ведь 
падение — это большой 
минус. Зато к следующему 
номеру мы так подготови-
лись, что зал просто взор-
вался аплодисментами.

Два месяца с семьёй 
стали подарком

— В Томске, где вы 
родились, продолжает жить 
ваша мама, часто её на-
вещаете?

— Стараюсь, но, посколь-
ку много работаю, получа-
ется не так часто. Однако в 
прошлом году мне в этом 
плане повезло. С началом 
разгула ковида я отправил 
жену с детьми к маме, а сам 

снимался до тех пор, пока 
всё не закрыли, и тоже от-
правился в Томск. Думал, 
побуду недельку и вернусь в 
Москву, даже вещей с собой 
не захватил. А получилось, 
что мы провели вместе два 
месяца. Честно скажу, для 
всех нас это стало огром-
ным подарком. Я наслаж-
дался каждым мгновением: 
мы с детьми жарили шаш-
лыки, ходили в баню, встре-
чались с друзьями.

— Слышала, что ваш 
дом и в Москве отличается 
хлебосольством.

— Да, мы с Ольгой лю-
бим дни рождения и Рож-
дество отмечать дома. Как 
сказал Вадик Верник: «Вам 
уже билеты пора продавать 
на ваши квартирники».

— Дети уже где-то сни-
мались?

— Макс, когда был ма-
леньким, снялся в сериа-
ле «Последний из Маги-
кян». Сейчас Максику де-
вять лет, он с удовольстви-
ем занимается футболом. 
Алисе семь, она увлекает-
ся танцами, гимнастикой. 
Какую бы профессию они 
в будущем ни выбрали, я 
всячески буду помогать их 
становлению. 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

В спектакле «Примадонны» 
мой персонаж предстаёт 
в женском облике

01
38

Андрей Бурковский:  
Бывшая модель Славы Зайцева 
учила меня ходить на шпильках
Актёр рассказал о любимых ролях и о плотном рабочем графике

Кадр из сериала «Звоните ДиКаприо!»
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Лыжный забег 
в Марьине

На окружные соревно-
вания по лыжным гонкам 
в рамках Всероссийской 
акции «Лыжня России» 13 
февраля в 12.00 пригла-
шает Центр физкультуры 
и спорта ЮВАО. Они прой-
дут на территории парка 
850-летия Москвы (ул. Ма-
рьинский Парк, 4). Принять 
участие смогут все желаю-
щие, справки и регистра-
ция на сайте спорт ювао.
рф. 

Кино 
на Волгоградском

На бесплатный ретро-
спективный показ художе-
ственных и анимационных 
фильмов СССР в рамках 
программы «Старое до-
брое кино» приглашает 
культурный центр «Мо-
сквич» (Волгоградский 
просп., 46/15). Покажут 
художественный фильм 
«Подкидыш», мультфильм 
«Пропавшая грамота» и 
др. Полное расписание и 
обязательная регистрация 
на сайте mskcc.ru. 

Танцы в Капотне
Бесплатно освоить раз-

личные танцевально-спор-
тивные направления можно 
во дворце культуры «Капот-
ня». По понедельникам в 
18.00 там будут проходить 
занятия с преподавателя-
ми хореографических сту-
дий ДК. С собой обяза-
тельно иметь спортивную 
обувь и удобную одежду. 
Подробности и обязатель-
ная регистрация на сайте 
dkkapotnya.ru. 

Алексей ТУМАНОВ

Присутствие на всех 
мероприятиях возможно 
только при наличии 
маски и перчаток

афиша   >>

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

В
сех, кто инте-
ресуется улич-
ным искус-
ством — стрит-
артом, ждут 17 

февраля в Культурном цен-
тре им. И.М.Астахова. Там 
в 18.30 пройдёт встреча с 
Александром Милициным, 
основателем стрит-арт-
команды Desarte365, орга-
низатором 
фестиваля 
у л и ч н о г о 
искусства 
на трассе 
«Таврида». 

Не путать 
с вандализмом

— Для многих сегодня 
стрит-арт — исключи-
тельно граффити-кара-
кули на стенах гаражей, — 
говорит Александр. — Это 
не искусство, это ванда-
лизм. Настоящий стрит-
арт — это высокохудоже-
ственные рисунки на по-
верхностях, официально 
выделенных коммуналь-
ными службами для этих 
целей. 

Ещё одно направление 
стрит-арта — парк-арт. 
Между деревьями натяги-
вается прозрачная плён-
ка, а на ней изображается 
что угодно — звери, объ-
екты. Со стороны кажет-
ся, что они существуют на 
самом деле.

А ещё стрит-арт — это 
музыка на улице. Алек-
сандр привёл в пример их 
перформанс с симфониче-
ским оркестром: музыкан-
ты играли классику, а на 
щите за их спинами худож-
ники рисовали своё настро-
ение, навеянное музыкой.

Умение рисовать 
приветствуется

Чтобы изобразить бал-
лончиком на заборе шриф-
ты и абстрактные пятна, 
умение рисовать не нуж-
но. Но, оказывается, это 
и не стрит-арт. А для на-
стоящего уличного искус-
ства, по словам Александра 
Милицина, нужно мини-
мум начальное живопис-
ное образование. 

— Но даже если оно у 
вас есть, чтобы «почув-
ствовать» баллончик, надо 
много тренироваться: на 
тетрадном листе, потом на 
листе побольше, — говорит 
художник. — Хорошо, если 
вы вступите в сообщество 
уличных мастеров — их не-
мало в Интернете.

Краски для стрит-арта 
выпускают специальные, 
стоимость от 200 до 500 
рублей за баллон. Чтобы 

украсить рисунком поверх-
ность размером, например, 
со стену трансформатор-
ной будки, понадобится 
10-20 баллонов — в зави-
симости от сложности ри-
сунка.

Научат бесплатно

— Я регулярно прово-
жу семинары и очно, и он-
лайн, охотно делюсь свои-
ми знаниями, — рассказы-
вает Александр. — На се-
минарах обсуждаем новые 
проекты, делимся идеями. 
Летом веду открытую шко-
лу стрит-арта — с практи-
ческими уроками, с демон-
страцией техники рисова-
ния. Так что милости про-

сим в команду!
В с ё  э т о 

Александр де-
лает бесплат-
но. 

Алексей 
ТУМАНОВ

КЦ им. И.М.Астахова: 
ул. Люблинская, 149. 
Обязательна регистрация 
на сайте ccart.moscow

Баллончик краски 
вместо кисточки

В Марьине 
пройдёт встреча 
с мастером стрит-арта

Граффити-
каракули 
на стенах 
гаражей — 
это 
не искусство, 
это 
вандализм

В Лефортове покажут военные игрушки СССР
На интерактивную экспозицию военной 

игрушки СССР, посвящённую Дню защит-
ника Отечества, приглашает 20-21 февра-
ля салон-музей «Ретро» (ул. Самокатная, 
4, стр. 9). Вы увидите, во что играли маль-
чишки 60-70-х годов прошлого века, подер-
жите игрушки в руках, узнаете их истории.

— В СССР к военной игрушке отно-
сились серьёзно, её разрабатывали в 
специализированных институтах, ди-
зайн придумывали известные художники. 
Например, набор солдатиков «Ледовое 
побоище» создал известный скульптор 

Лев Разумовский, — рассказывает пре-
зидент Союза коллекционеров Валерий 
Архипов. — И выпускали такие игрушки 
серьёзные предприятия. Вот знаменитый 
набор «Военная техника» — танки, пуш-
ки, БТР и другие — его выпускал Туль-
ский патронный завод. Машинки цени-
лись ребятами за то, что были практи-
чески вечными: выдерживали «бомбар-
дировку» камнями во время баталий. 

Вы увидите мечту всех советских маль-
чишек — танки с пультом управления, 
множество солдатиков разных видов: 

пограничников, будённов-
цев, моряков. А в 14.00 для 
гостей будут проходить ма-
стер-классы по сборке-раз-
борке макетов оружия вре-
мён Великой Отечествен-
ной войны.

Алексей ТУМАНОВ
Салон «Ретро» приглашает принять 
участие в экспозиции всех, у кого 
сохранились военные игрушки 
времён СССР. Сайт салона: 
retrobloha.ru

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Все новости округа 
ежедневно на сайте 
WWW.UV-KURIER.RU

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16

i

Эта работа стрит-арт-команды Desarte365 посвящена врачам, 
борющимся с COVID-19
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

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

рядом с нами

Ч
ирка-свистун-
ка заметила на 
реке Чурилихе, 
за Усадьбой Деда 

Мороза, фотограф-нату-
ралист Ирина Кулькина. 
Своей фотографией она 
поделилась с редакцией. 
Эта утка имеет 1-ю кате-
горию редкости в Крас-
ной книге — вид, нахо-
дящийся под угрозой ис-
чезновения. 

— В отличие от крякв и 
огарей чирок к человеку 
относится недоверчиво, 
да и от других уток ста-
рается держаться особ-

няком, — рассказывает 
жительница Кузьминок 
независимый эколог Ана-
стасия Зайцева. — Так что 
заметить его — большая 
удача, тем более что это 
самая редкая утка в во-
доёмах столицы. 

Чирок при этом самая 
маленькая утка Москвы 
— в 1,5 раза меньше кряк-
вы. А ещё он обладает са-
мыми узкими и заострён-
ными крыльями, поэтому 
взлетает почти вертикаль-
но и бесшумно. 

Алексей 
ТУМАНОВ

На реке Чурилихе зазимовала 
самая редкая утка Москвы

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

uv-kurier.ru стартовал новый опрос: 

Что делать, если у соседки три десятка кошек?
В районных группах в соцсетях нет-нет да и появляются жалобы 
на соседок, которые держат в квартире слишком много кошек и не 
справляются с уходом за ними. Наш вопрос: «Как решить проблему с 
плохим содержанием в квартире большого количества кошек?»

 Нужен закон, ограничивающий количество домашних животных в 
квартире.

 Если животные содержатся в антисанитарных условиях, их 
нужно отбирать и увозить в приют.

 Каждый волен делать у себя дома что угодно и как угодно.

Принимайте участие в голосовании!

В прошлый раз мы спросили наших читателей: «Как вы считаете, надо ли за-
сыпать ледяные горки?» Тема опроса была вызвана тем, что в парке им. Артё-
ма Боровика коммунальные службы засыпали горки, с которых катались дети. 
Сделали это, судя по всему, для того, чтобы никто не получил травму. Примерно 
одинаковое количество участников опроса выбрали два разных ответа: «Надо, 
потому что стихийные горки травмоопасны» (43% голосов) и «Надо засыпать 
только в исключительных случаях — например, очень крутые или ведущие к 
проезжей части» (38% голосов). А 19% опрошенных всё-таки считают, что гор-
ки засыпать не надо, ведь детям нужно где-то кататься. Детям и в самом деле 
нужно кататься, причём в безопасных местах. А если естественные горки для 
этого не годятся (например, выходят к железной дороге, к реке или к проезжей 
части), значит, нужна альтернатива — например, горка самодельная.

итоги опроса

На спортплощадке в Некрасовке 
резвился заяц

Недавно в Некрасовке 
удалось поймать сбежав-
шую домашнюю лису, а 
на днях жители заметили 
на спортивной площадке 
на 2-й Вольской крупного 
зай ца и сняли его на ви-
део. По мнению специали-
стов, зверёк прискакал из 
Салтыковского лесопарка 
или из Жулебинского леса 
в поисках пищи. А в соцсе-

тях района местные жители шутят, что 
после визитов лисы и зай чика следует 
ожидать появления в Некрасовке волков 
и медведя. Больше интересных фактов 
в газете «Голос Некрасовки».

В районе Люблино снимали 
телесериал про спорт

На Краснодонскую улицу приехали 
киношники и начали снимать художе-
ственный фильм. Об этом сообщила 
интернет-газета «Моё Люблино». Мест-
ные жители активно фотографирова-
ли процесс киносъёмок и выкладыва-
ли фото в районном паблике «Подслу-
шано в Люблино» в социальной сети 
«ВКонтакте». В комментариях выяс-
нилось, что улицы района стали декорациями для ново-
го драматического сериала о спорте «Регби», который 
вый дет на экраны в этом году. 

В Кузьминках 
активизировались 
догхантеры

В районном паблике «Кузьминки» в 
социальной сети «ВКонтакте» преду-
предили о потенциальной угрозе жиз-
ни и здоровью домашних питомцев. 
«Под деревьями чуть левее Аллеи 
Славы разбросаны куски каши, фар-
ша, костей и лаваша. Будьте бдитель-

ны, следите за питомцами!» — написал автор поста. Со-
седи посоветовали выводить животных только в намор-
дниках, тогда им не страшна отрава. Подробности в га-
зете «Кузьминки».

в районных онлайн-газетах  

Все новости 
района: 
«Кузьминки»

Все новости 
района: 
«Моё 
Люблино»

Все новости 
района: 
«Голос 
Некрасовки»

В Кузьминском лесу было замечено на-
стоящее чудище. Его приметы: острые как 
бритва зубы, налитые кровью глаза и мно-
гочисленные «жертвы» — маленькие снего-
вички. Фото монстра местная жительница 
выложила в районной группе в «Фейсбу-
ке», однако соседей пожиратель снегович-
ков не напугал, зато талантом скульптора 
все восхитились. 

Ксения ЗАБЕЙВОРОТА

В парке «Кузьминки» 
завёлся пожиратель 
снеговиков

В борьбе с травматизмом 
нужен здравый смысл

Чирок-свистунок и от людей, и от других 
уток старается держаться подальше
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сканворд  >>

По горизонтали: Градус-
ник. Бор. Ресторан. Станок. 
Цикада. Набросок. Данко. 
Мурава. Товар. Гон. Вертел. 
Пара. Леди. Лгун. Тесто. Ба-
калея.

По вертикали: Рецидивист. 
Конгресс. Отелло. Сарафан. 
Олег. Дуб. Субмарина. Катет. 
Рур. Азор. Баран. Сага. Ого-
вор. Рынок. Каналья.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(495) 681-3970

Готовить — это просто. 
Идёт пар — готовится. По-
шёл дым — готово.

Супруга смотрит свой се-
риал и говорит мужу:

— Видишь, как он её обо-
жает!

— А какой ему за это 
гонорар-то платят!

Люблю детективы. Там в 
конце всегда выясняется, 
что виноват не я.

Сейчас пришёл спам на 
смартфон: «Чёрная икра от 
производителя!» Эй, кто-
нибудь, заберите телефон у 
осетра!

Нет, ну что за люди? За-
шёл в гости чайку попить, 
а на третий день чувствую: 
как-то не очень-то мне тут 
и рады…

— Ребята, у кого есть 
учебники по квантовой фи-
зике, высшей математике 
или генетике? Дайте, пожа-
луйста!

— Ой, молодец какая! Ре-
шила за науку взяться!

— Мне для фотосессии.

— Как отличить осторож-
ность от трусости?

— Да очень просто! Если 
боимся мы, то это осторож-
ность, а если другие — тру-
сость.

анекдоты >>

Дорогие читатели «ЮВК»! Продолжается фотокон-
курс, посвящённый всевозможным памятникам и 
скульптурам. Присылайте ваши фото из разных мест 

России и мира, где вы запечатлели себя на фоне скульптуры 
или монумента. Напишите: где и когда был сделан снимок, 
кто на нём изображён, кому или чему посвящён 
памятник. Обязательно укажите район округа, где вы живё-
те, и немного расскажите о себе — например, кем 
работаете.

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

Письма отправляйте на эл. почту 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 карандашом 
вписать в клетку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 14

судоку  >>

Люблю рыбалку и с удо-
вольствием готовлю 
уху из свежепойманной 

рыбы. Из речной рыбы, напри-
мер из ерша, судака и окуня, по-
лучается замечательная уха. 

Итак, ставим кипятить воду 
для 1 кг рыбы. Понадобится при-
мерно 3-3,5 литра воды. Рыбу 
чистим, нарезаем кусками и хо-
рошо промываем. Чистим и на-
резаем 3 картофелины, 1 мор-
ковь. В закипевшую воду кла-
дём мелко нарезанный карто-
фель, кружочки моркови и 1 
целую луковицу. Потом добав-
ляем рыбу. Солим и перчим по 
вкусу. Варим 20 минут с мо-
мента закипания, периоди-
чески перемешивая. В го-
товую уху кладём лавро-
вый лист, перец горошком, 
приправы, специи. 

Если уха варится на костре, 
ещё можно на 1-2 минуты оку-
нуть в котелок тлеющую голо-
вешку. Она придаст блюду лёг-
кий запах дымка. Дать ухе ми-
нут пятнадцать настояться, и 
можно подавать к столу.

Ирина МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>

Уха с головешкой

фотоконкурс «он же памятник!»

от участника группы «На-На» 
Вячеслава Жеребкина

«Меня зовут Николай Савельев. Живу в Кузьмин-
ках, работаю программистом.

Снимок сделан в Мадриде в августе 2015 года. На фото 
работа «Любопытный сосед» скульптора Сальвадора 
Фернандеса Оливы, созданная в 1999 году. Мужчина-
памятник смотрит прямо перед собой на находящи-
еся под стеклом руины церкви Санта-Мария-де-ла-
Альмудена, которая считается самым древним храмом 
Мадрида. Скульптура находится в центре Мадрида на 
пересечении улиц Майор и Альмудена».

Николай из Кузьминок 
познакомился 
с «Любопытным соседом»
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