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реновация  >>

городские новости

В 
столице запу-
стили новый 
сервис «Циф-
ровой репети-
тор». Этот про-

ект должен помочь учени-
кам 6-8-х классов из ма-
лообеспеченных семей 
— бесплатно получить 
дополнительные уроки 
по основным школьным 
предметам. Занятия про-
ходят в онлайн-режиме. 

Если 
дополнительные 
занятия 
не по карману

— У многих московских 
семей есть такая возмож-
ность: они нанимают ре-
петиторов, дети посеща-
ют эти занятия, — сказал 
Сергей Собянин. — Но есть 
категория учащихся, у ко-
торых нет такой матери-
альной возможности. Это, 
например, дети из мало-
обеспеченных семей, се-
мей, которые находятся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. И мы должны им дать 
шанс быть на уровне дру-
гих семей, чтобы они под-
тянули свои знания, не от-
ставали и у них был шанс 
дальше окончить школу 
достойно и поступить в хо-
рошие вузы, получить хо-
рошее профессиональное 
образование. Это не только 
технологический, но и та-
кой гуманитарный проект.

К проекту пока под-
ключились 80 столичных 
школ, но со временем их 

количество увеличится. 
— Я надеюсь, что про-

ект будет развиваться, — 
добавил Сергей Собянин. 
— Мы пока это делаем в 
виде эксперимента, с не-
большой группой учащих-
ся. Надеюсь, через какое-
то время этот проект от-
кроется для всех школ и 
будет доступен не только 

для малообеспеченных се-
мей, но и для других ка-
тегорий.

Можно выбрать 
два из шести 
предметов

В проекте задействова-
ны более 500 педагогов. 
Более 90% из них — учи-

теля московских школ и 
педагоги дополнительно-
го образования, осталь-
ные — студенты педаго-
гических вузов. 

Ур ок и п р ов од я т ся 
дважды в неделю в мини-
группах от трёх до пяти 
человек. На выбор предла-
гаются русский и англий-
ский языки, алгебра и гео-
метрия, физика и химия. 

Для участия в проекте ре-
бёнок или родитель должен 
сделать заявку через свой 
«Личный кабинет» в МЭШ 
и указать два предмета, ко-
торые ему необходимы. 

К новому сервису 
подключат школы 
ЮВАО 

Новые школы, кото-
рые планируют открыть 
в Юго-Восточном округе, 
будут подключать к сер-
вису «Цифровой репети-
тор». Для этого образова-
тельные учреждения ос-
настят современным обо-
рудованием. 

Школу с IT-полигоном 
построят в Лефортове на 
улице Золоторожский Вал 
на месте бывшей промзо-
ны. Образовательное уч-

реждение смогут посещать 
1225 учеников. В здании 
оборудуют инженерно-
технологическую лабора-
торию, шахматный клуб, 
залы для аэробики и гим-
настики. 

Во дворе школы появят-
ся беговая дорожка, дет-
ские и спортивные пло-
щадки. Кроме того, под-
рядчик высадит деревья. 
Работы по благоустрой-
ству территории вокруг 
школы выполнят в рамках 
программы «Мой район». 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА,
Роман НЕКРАСОВ

Уроки проводятся дважды 
в неделю, в мини-группах 
от трёх до пяти человек

Школьники из малообеспеченных семей 
бесплатно смогут подтянуть знания
Сергей Собянин дал старт экспериментальному проекту «Цифровой репетитор»

Второй флагманский 
офис «Моя работа» начал 
принимать посетителей. 
На его открытии побы-
вал мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

— Сегодня переведён 
в работу в постоянном 
режиме флагманский 
центр, который направ-
лен на поддержку само-
занятых, индивидуаль-
ных предпринимателей 
и москвичей, которые 
стараются организовать 
свой микробизнес, — со-
общил он. 

Как рассказал мэр Мо-
сквы, благодаря работе 

центра уже 8 тысяч чело-
век зарегистрировались 
в качестве самозанятых, 
ещё столько же планиру-
ют сделать это в 2021 году. 

Первый центр «Моя ра-
бота» был открыт в про-
шлом году на ул. Щепки-
на, 38, стр. 1. Второй флаг-
манский офис теперь ра-
ботает на ул. Шаболовке, 
48. Здесь будущих пред-
принимателей знакомят 
с правилами регистрации 
бизнеса, помогают найти 
партнёров, покупателей 
или нанять сотрудников.

Евгений 
БАКИН

В столице открылся 
ещё один центр «Моя работа» 

Помимо новых домов, 
по программе ренова-
ции в Нижегородском 
районе будут строить со-
циальные объекты. 

— Жилая застрой-
ка будет обеспечена 
объектами социально-
го назначения, среди 
них школа на 600 мест 
и школа с детским са-
дом на 675 мест, а так-
же детский сад на 275 
мест с бассейном и по-
ликлиника, — сообщил 
руководитель Департа-

мента градостроитель-
ной политики г. Москвы 
Сергей Лёвкин.

В Нижегородском 
районе планируют рас-
селить 92 дома. Пересе-
ление уже началось. Жи-
тели дома 6 на 2-й Фре-
зерной улице, дома 2 на 
Басовской улице и дома 
9 на шоссе Фрезер полу-
чают смотровые ордера 
и выбирают квартиры в 
новостройке на ш. Фре-
зер, 7/2.

Олег ДАНИЛОВ

Поликлинику 
планируют построить
в Нижегородском районе На первом этапе програм-

мы реновации в Рязанском 
районе расселят 15 домов. 
Новые квартиры получат бо-
лее 3 тысяч человек. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
столичного Департамента 
градостроительной поли-
тики со ссылкой на руково-
дителя Сергея Лёвкина.

— До конца 2024 года в 
районе Рязанский по про-
грамме реновации заплани-
ровано расселение 15 домов, 
где проживают 3,1 тысячи 
жителей. В настоящее время 
для переселения подобраны 

четыре стартовые площадки 
— это объекты на улице Ми-
хайлова, владение 15, корпус 
1, на Зарайской, владение 48, 
корпус 1, и на 3-й Инсти-
тутской, рядом с домом 4, 
для которых идёт подготов-
ка проектной документации, 
а также строящийся дом на 
улице Паперника, владение 
12, — уточнил Лёвкин.

Всего в районе планирует-
ся расселить 72 жилых дома, 
при этом три из них будут 
сохранены и реконструи-
рованы.

Тамара РОЖКОВА

В Рязанском за четыре года 
расселят 15 домов

Сергей Собянин в «Цифровой школе» 
на Востоке Москвы
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В
осем на д ца-
т и л е т н и й 
студент 1-го 
курса МГТУ 
«Ст а н к и н», 

филиал на шоссе Фре-
зер, Егор Власов побе-
дил на чемпионате Рос-
сии по сумо. Соревнова-
ния впервые прошли в 
Казани. 

— По итогам финала 
соревнований Егор одер-
жал безоговорочную по-
беду среди юниоров до 
22 лет в весовой катего-
рии до 77 килограммов. 
Он провёл пять боёв и 
все выиграл, — расска-
зал тренер по сумо Алек-
сей Исаев.

По словам тренера, на 
этом спортсмен не успо-

коился, а решил попро-
бовать себя в категории 
до 24 лет и занял 3-е ме-
сто. А потом участвовал 
во взрослых соревнова-
ниях — сопернику было 

29 лет, Власов выступил 
отлично, но призового 
места не занял в резуль-
тате судейской ошибки. 

В школе Егор зани-
мался самбо, но получил 

травму и после этого ре-
шил попробовать себя в 
сумо. 

Год назад он боролся 
на юношеском чемпио-
нате Европы и стал тре-

тьим. Сейчас Егор гото-
вится к чемпионату Евро-
пы, который планирует-
ся провести весной тоже 
в Казани.

Ирина ЛЬВОВА

колонка 
редактора

Много шума, 
и ничего

Добропорядочный горожанин 
всю ночь не мог заснуть из-за 
шумных соседей. В конце кон-
цов, доведённый до бешенства, 
он прибил сковородкой двух осо-
бо разговорчивых женщин. Это 
фабула советского мультфильма 
Фёдора Хитрука «История одно-
го преступления». С тех пор про-
мелькнули десятилетия, а проб-
лема шума в мегаполисе только 
усугубилась. Тема волнует и ав-
торов писем в редакцию, и авто-
ров постов в соцсетях.

«В квартире этажом выше с 
2015 года идут работы. Постоян-
но шумят», — сокрушается Свет-
лана Анатольевна, жительница 
дома на Рязанском проспекте.

Много жалоб на ночных ав-
тогонщиков в Марьине.

«Сегодня в 3 часа ночи гонщик 
устроил заезды по Брати славской 
и малому кругу на автомобиле со 
спортивным глушителем. Неуже-
ли он не понимает, что в течение 
полутора часов мешал спать не-
скольким тысячам людей?» — 
возмущается Илья «ВКонтакте».

Адреналина добавляют и ме-
ломаны.

«У нас красотка включает ко-
лонку на подоконнике и откры-
вает окно! Врубает в субботу в 
8.00 «Вставай, страна огромная!», 
например, или «Солнышко моё, 
вставай», и на вечер у неё репер-
туар. Каждый раз методично вы-
зываем полицию. И стало реже», 
— делится опытом борьбы с деци-
белами Екатерина в группе «Ле-
фортово» в «Фейсбуке».

Беда в том, что любители 
громких звуков порой недооце-
нивают страдания любителей 
тишины. Пять лет назад это при-
вело к трагедии. Житель района 
Люблино наслушался под своими 
окнами криков в мегафон о про-
даже шуб, взял охотничье ружьё 
и убил девушку-промоутера…

Егор Власов стал 
лучшим сумоистом России

окружные новости

За неделю в округе произошло 
15 пожаров, погибших и постра-
давших нет

В Лефортове спасли 
двоих

В ночь на 19 февраля поступил 
сигнал о пожаре в бывшем про-
изводственном здании на проез-
де Невельского напротив дома 2, 
корп. 3. Огонь возник на втором 
этаже трёхэтажки, где в этот мо-
мент находились двое мужчин 61 
года и 66 лет. Пожарные эвакуи-
ровали их через окно с помощью 
лестницы, а затем потушили огонь. 
Причины пожара выясняются.

Вера ШАРАПОВА 

пожары  >>

В школе 
Егор 
занимался 
самбо, 
но получил 
травму

Ольга 
Минаева

У станции Курьяново продлили 
четыре автобусных маршрута

Маршруты автобусов 
№35, 161, 292, 736 в рай-
оне станции МЦД-2 Ку-
рьяново продлили на три 
остановки. Об этом со-
общили на официальном 
сайте Мосгортранса.

«Теперь от станции Ку-
рьяново автобусы в обоих 
направлениях курсируют 
по проектируемым проез-
дам №4294 и №1481, а так-
же по Курьяновской на-
бережной», — говорится 
в сообщении.

Уточняется, что новые 
остановки на четырёх ав-
тобусных маршрутах на-
зываются: «Автобаза», 
«Проектируемый проезд 
№1481» и «Курьяновский 
терминал». 

Также у маршрута №703 
изменилось место высад-
ки пассажиров. Теперь на 
конечной «Курьяновский 
терминал» автобусы выса-
живают людей напротив 
действующей остановки.

Михаил КОФАНОВ

Крупное ограбление предотвра-
тили в Текстильщиках. В полицию 
обратился сотрудник службы безо-
пасности одного из банков, который 
сообщил, что в банковском офисе 
на улице Чистова сработала сигна-
лизация. 

— Было установлено, что двое 
неизвестных, взломав модуль 
приёма-выдачи наличных, пыта-
лись похитить из банкомата более 
3,5 миллиона рублей, — сообщи-

ли в пресс-службе УВД по ЮВАО.
Довести начатое до конца граби-

телям помешала сработавшая тре-
вожная кнопка. Мужчины скрылись, 
однако полицейским удалось разы-
скать их и задержать в квартирах, где 
они живут. По подозрению в попыт-
ке кражи задержаны двое приезжих 
молодых людей 23 и 26 лет. Сейчас 
оба находятся под стражей.

Вера 
ШАРАПОВА 

В Текстильщиках грабители 
чуть не разобрали банкомат

На проектируемом про-
езде №5112, вл. 2, снесли 
незаконные бытовки. Как 
сообщил начальник сто-
личной Госинспекции по 
недвижимости Владислав 
Овчинский, эти строения 
обнаружили во время пла-
нового обхода территории. 

Участок, на котором на-
ходился бытовой городок, 
был отдан в аренду. При 

этом размещать на нём 
строения, пусть даже вре-
менные и некапитальные, 
было запрещено. А аренда-
тор поставил не только бы-
товки, но ещё и крупнога-
баритный контейнер. Бы-
товки и контейнер убрали. 
Мусор, оставшийся после 
демонтажа, вывезли.  

Роман 
НЕКРАСОВ

В Печатниках снесли 
незаконный бытовой городок

Егор Власов (в центре) 
на чемпионате России в Казани
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Кинотеатр «Волгоград» станет 
современным районным центром

Награды за высокие показате-
ли в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности вручили 
в префектуре ЮВАО. Почётные 
грамоты префекта получили со-
ветник управления ЖКХ и бла-
гоустройства префектуры Марга-
рита Хисаметдинова и начальник 
отдела экстренного реагирования 
Управления МЧС по ЮВАО Анд-
рей Коротков. Руководители ряда 
организаций получили благодар-
ственные письма.

Также на совещании подвели ито-
ги работы в ушедшем году. Окруж-
ное звено Московской городской 
системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций ока-
залось одним из лучших. Местный 
пожарно-спасательный гарнизон 
занял 2-е место в городе. Всего по-
жарно-спасательные подразделения 
совершили за год 11 тысяч выездов.

Вера ШАРАПОВА 

За защиту от пожаров 
и ЧС вручили 
почётные грамоты 
префекта

обратная связь  >>

Пешеходный 
переход на 
Газгольдерной 

улице в плохом состоянии: 
асфальт в рытвинах и 
трещинах, идти по нему 
неудобно.

Ирина,
Нижегородский район

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник Нижегород-
ского района», асфальто-
вое покрытие на пеше-
ходном переходе отре-
монтировали.

— Дорожные рабочие 
выполнили ямочный ре-
монт. Все выбоины заде-
ланы, покрытие ровное, 

—  уточнили в органи-
зации.

Тамара РОЖКОВА

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

Во 2-м 
подъезде 
очень 

грязно. На первом 
этаже уже несколь-
ко дней не моют 
полы.

Жительница дома 111, 
корп. 2, 

на Волгоградском 
просп. 

Вопрос взял под 
личный контроль 
руководитель ГБУ 
«Жилищник района 
Кузьминки» Дамир 
Мусиков. В насто-
ящее время в подъ-

езде сделали влаж-
ную уборку, полы 
чистые. В связи с на-
личием обращения 
по поводу нерегуляр-
ной уборки подъез-
да адрес возьмут на 
контроль.

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

Дверь чёрного 
хода с улицы в 
подъезд не 

открывается: не сраба-
тывает кодовый замок. 
На самой двери расшата-
лись нижние петли.

Жительница дома 20, 
корп. 1, 

на Волочаевской ул. 

— Работники эксплуа-
тирующей организации 
отремонтировали кодо-
вый замок, а также за-
менили петли входной 
двери. В настоящее вре-
мя дверь находится в 
технически исправном 
состоянии, открывает-
ся и закрывается, имеет 

плотный притвор, — со-
общили в ГБУ «Жилищ-
ник района Лефортово».

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

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

На Газгольдерной отремонтировали 
асфальтовое покрытие

Уборку в подъезде 
на Волгоградском 
взяли на контроль 

На двери дома на Волочаевской 
заменили кодовый замок

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ 
ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИЙ

ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru,
redaktor-2017@yandex.ru
ЗВОНИТЕ: (499) 647-6831

П
осле реконструк-
ции здание со-
ветского к и-
нотеатра «Вол-
г ог ра д» ста-

нет современным районным 
центром. Такая информация 
прозвучала на встрече заме-
стителя председателя Госду-
мы, депутата от Люблинско-
го одномандатного округа 
Петра Толстого со студента-
ми и преподавателями Госу-
дарственного университета 
управления. 

— Кинотеатр будет возрож-
дён. Там будут и кинозалы, и 
детский досуговый центр, и 
магазины — как в кинотеа-
тре «Высота» в Кузьминках: 
его перестроили, сейчас туда 
приходит много молодых лю-
дей, — сообщил депутат.

Кроме того, на встрече были 
озвучены проблемные вопро-
сы, которые пока остаются 
открытыми.

Решение вопроса 
с «Садоводом»

По словам одного из сту-
дентов, жителям Люблина не 
нравится, что в их районе ра-
ботает вещевой рынок «Са-
довод». К слову, сейчас это 
крупнейший рынок в Москве. 

— Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы перенести «Садо-

вод» в другое место. Об этой 
точке напряжения все знают. 
Это не так просто сделать, по-
тому что нужно найти место, 
удобное для всех, — пояснил 
Пётр Толстой.

Установка фонарей 
на Привольной 

Один из сотрудников уни-
верситета рассказал, что на 
площадке для собак на ули-
це Привольной нет фонарей. 
Он попросил, чтобы здесь 
установили опоры освеще-
ния. Пётр Толстой ответил, 
что фонари поставят и жите-
ли смогут с комфортом выгу-
ливать своих домашних жи-
вотных. 

«Я вас понял, поставим фо-
нари!» — пообещал Пётр Тол-
стой.

Михаил КОФАНОВ

Там будут 
кинозалы, 
детский 
досуговый 
центр, 
магазины

Пётр Толстой в Государственном 
университете управления 
на Рязанском проспекте
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Недавно возле 
Жулебинского 
лесопарка залили 

новый каток, но рядом нет 
лавочек. Приходится 
переобуваться на снегу.

Жительница района 
Выхино-Жулебино

В настоящее время ря-
дом с катком у Жулебин-
ского лесопарка уже уста-
новили новые лавочки. 

— Работы выполнили 
сотрудники ГБУ «Жи-

лищник», — сообщили в 
управе района Выхино-
Жулебино.

Каток открыт для посе-
щения, и теперь есть где 
присесть, положить вещи 
и переобуться. 

Ксения ЗАБЕЙВОРОТА

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

У катка возле Жулебинского леса 
установили скамейки

На собачьей 
площадке стало 
не очень приятно 

гулять: из переполненной 
урны вываливается мусор; 
пластиковые бутылки, 
банки и пакеты разбросаны 
по земле.

Жители 
ул. Ухтомского Ополчения

В управе района Не-
красовка, куда обратил-
ся «ЮВК», сообщили, что 
проблема уже решена.

— На площадке для вы-
гула собак по указанно-
му адресу сделали уборку, 
урну очистили от мусора. 
Сейчас площадка нахо-
дится в удовлетворитель-
ном санитарном состоя-
нии, — уточнили в управе.

Кристина СУРМАВА

Управа района Некрасовка:
ул. 1-я Вольская, 24, корп. 1,
тел. (495) 706-9787.
Эл. почта: nekrasovka@
uvao.mos.ru

На собачьей площадке в Некрасовке 
сделали уборку

Во 2-м подъезде 
на первом этаже 
у дверцы электро-

щитка сломался замок. 
Просьба его заменить или 
отремонтировать.

Жительница 
дома 18, корп. 2, 

на ул. Грайвороновской

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Тек-
стильщики», работники 
участка установили новый 
замок на дверцу электро-
шкафа.

— В настоящее время 

электрооборудование в 
подъезде дома по указан-
ному адресу находится в 
исправном состоянии, до-
ступа посторонних лиц к 
инженерным сетям нет, — 
уточнили в управляющей 
компании.

Ксения 
ЗАБЕЙВОРОТА

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

Электрощиток на Грайвороновской 
привели в порядок

На фасаде дома 
не работает 
светильник. На 

дороге скользко, да ещё 
приходится идти по 
тёмному участку двора.

Жители дома 73, корп. 3, 
на ул. Юных Ленинцев

На жалобу жителей опе-
ративно отреагировал ру-
ководитель ГБУ «Жилищ-
ник» Дамир Мусиков. Он 
поручил сотрудникам 
управляющей компании 
устранить поломку.

— Сотрудники участ-

ка отремонтировали све-
тильник на фасаде дома 
на улице Юных Ленин-
цев, освещение работа-
ет, — сообщили «ЮВК» в 
«Жилищнике».

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 

Фасад дома на Юных Ленинцев 
снова освещён

В 
р е д а к ц и ю 
«ЮВК» чи-
татели не раз 
обраща лись 
с вопросами, 

касающимися горячей 
воды. Например, Юлия 
Петровна с Новочеркас-
ского бульвара пожалова-
лась, что разницы между 
холодной и горячей во-
дой в её кранах нет: вез-
де вода чуть тёплая, да 
к тому же иногда ещё и 
грязная. На эти и другие 
частые вопросы «ЮВК» 
попросил ответить спе-
циалистов «Жилищника 
района Марьино» и ком-
пании «МОЭК». 

1 Какая температура 
должна быть 

по нормативу?

Температура горячей 
воды в кране не долж-
на опускаться ниже 60 
градусов и поднимать-
ся выше 75, пояснили в 
«Жилищнике района Ма-
рьино».

Кстати, оказалось, что 
в управляющей компа-
нии знают о проблеме в 
доме на Новочеркасском 
бульваре. Соседи Юлии 
Петровны самостоятель-

но установили вентили 
на полотенцесушите-
ли. Из-за этого наруши-
лась циркуляция горя-
чей воды в системе всего 
дома, и температура по-
низилась до 44 градусов. 
Коммунальщики обрати-
лись в суд, а пока по об-
ращениям жителей де-
лают перерасчёт, чтобы 
люди не платили лиш-
него за недостаточно го-
рячую воду. 

2Бывает, что 
из горячего крана 

течёт холодная вода 
или, наоборот, 
из холодного — горячая. 
Отчего так случается? 

Как объяснили в «Жи-
лищнике», чаще всего 
такое происходит из-за 
неграмотной установки 
сантехники. К примеру, 
если хозяин забыл уста-
новить обратный клапан, 
то кран, находящийся в 
нейтральном положении, 

даст подмес воды. И не 
важно, в какой квартире 
живёт горе-мастер, стра-
дать будут жители все-
го дома. 

3А можно ли 
её пить? 

В компании «МОЭК» 
пояснили, что при жела-
нии горячую воду в Мо-
скве пить можно. В прин-
ципе горячая вода — это 
просто нагретая холод-
ная. Но всё зависит от со-
стояния труб в доме. Если 
они новые и регулярно 
проводятся промывки, 
то горячая вода из кра-
на пригодна для пище-
вых целей.

4Кто проверяет 
качество? 

Ежегодно МОЭК дела-
ет более 18 тысяч анали-
зов проб горячей воды. 
Кроме того, воду прове-
ряет «Жилищник».

— Мы ежегодно по тре-
бованию Роспотребнад-
зора проверяем качество 
водопроводной воды в до-
мах. Анализы делает сан-
эпидемстанция. Нарека-
ний не было, — сообщи-
ли в «Жилищнике района 
Марьино». — Потемне-
ние воды случается после 
крат ковременных отклю-
чений, но, если слить не-
которое количество воды, 
она снова становится нор-
мальной прозрачности. 

5 Куда жаловаться 
на воду?

Все жалобы на качество 
воды можно адресовать в 
свою управляющую ком-
панию. Именно она отве-
чает за работу коммуни-
каций внутри дома. 

Коммунальщики обя-
заны выявить проблему 
и, если она влияет на ка-
чество горячей воды, вы-
звать работников МОЭК, 
а если холодной — то со-
трудников «Мосводока-
нала».

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Марьино»: 
Новочеркасский бул., 57, 
тел. (495) 348-9107

Некоторые любят 
погорячее

Температура горячей воды 
не должна опускаться 
ниже 60 градусов

Пять вопросов 
о воде из-под крана 
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 Городская поликлиника №109, 
филиал №2: Грайвороновская ул., 
18, корп. 1. Тел. для записи 
(499) 173-9251.

 Диагностический центр №3, фили-
ал №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: Пере-
рвинский бул., 4, корп. 2. 
Тел. для записи (499) 550-6613.

 Городская поликлиника №36: Но-
вомарьинская ул., 10, корп. 1. 
Тел. для записи 8-903-155-6320.

 Городская поликлиника №19, фи-

лиал №2: Армавирская ул., 2/20. 
Тел. для записи 8-977-965-1784.

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

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

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

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

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

Адреса прививочных пунктов в ЮВАО

К
ак разобраться 
в результатах 
теста и поче-
му не стоит 
его сдавать 

тем, кто сделал привив-
ку, объяснила заведующая 
отделением медицинской 
профилактики поликли-
ники №23 в Жулебине На-
талья Гриднева.

Разные 
лаборатории — 
разные цифры

В заключении лаборато-
рии о результатах анали-
за обычно указаны циф-
ры — количество антител 
IgM и IgG. Антитела — это 
белки-иммуноглобулины, 

вырабатываемые иммун-
ной системой в ответ на 
инфекцию. 

— Каждая лаборатория 
работает на своих тест-
системах. В бланке всег-
да указаны свои значения 
нормы, на них и нужно 
ориентироваться, — объ-
ясняет Наталья Гриднева. 

Повышенное количе-
ство иммуноглобулина М 
— это показатель того, что 
вы болеете сейчас, даже 
если чувствуете себя пре-
красно. Если выше нор-
мы IgG, это значит, что 
вы уже переболели и у вас 
сформировался иммуни-
тет к SARS-CoV-2. 

— Значения могут быть 
разные: у одних количе-

ство IgG равно 20, у дру-
гих — 100, а бывает и 200, 
— продолжает врач. — Всё 
зависит от того, насколь-
ко тяжело вы перенесли 
заболевание, а также от 
вашего иммунитета. 

Сколько нужно антител, 
чтобы быть уверенным, 
что вы больше не заболе-
ете, — на этот вопрос спе-
циалисты пока точно не 
ответят, так как инфекция 
ещё мало изучена. В лю-

бом случае чем их больше, 
тем защита сильнее. 

У некоторых 
пропадают через 
пару месяцев

— Количество антител в 
крови постоянно меняет-
ся, — рассказывает врач. 
— У одних антитела дер-
жатся долго и со временем 
их становится даже боль-
ше, а у других они про-

падают через пару меся-
цев. Всё зависит от осо-
бенностей иммунитета.

Однако организм запо-
минает, как вырабатывать 
антитела, и, если он снова 
столкнётся с инфекцией, 
вновь создаст их, причём 
значительно быстрее, чем 
в первый раз. Тогда забо-
левание пройдёт в более 
лёгкой форме.

После прививки 
тест не нужен

— После вакцинации 
многие спешат сделать 
тест, — говорит Ната-
лья Гриднева. — Кто-то 
даже узнаёт, что антите-
ла присутствуют. Скорее 
всего, это свидетельствует 
о том, что антитела были 
и раньше, просто пациент 
не знал об этом. 

Антитела, которые обра-
зуются после вакцинации, 
обнаружить, сделав тест в 
поликлинике, невозмож-
но. Дело вот в чём. Вак-
цина «Спутник V» разра-
ботана на основе S-белка 
— маленькой неживой ча-
стицы ДНК вируса. Анти-
тела в этом случае выраба-
тываются определённого 
типа: именно к S-белку. 
А тест-системы, которые 
используют в городских 
ИФА-центрах, распозна-
ют антитела к N-белку, то 
есть показывают, сталки-
вался ли человек непосред-
ственно с вирусом. 

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

М и G 
сравнивай с нормой

У одних количество антител 
IgG равно 20, у других — 
100, а бывает и 200

О чём говорят результаты теста на антитела к COVID-19

В ТРЦ «Ривьера» (ул. Автозавод-
ская, 16) и «Гагаринский» (ул. Ва-
вилова, 3) начали работать пункты 
бесплатной вакцинации от коро-
навируса. Прививку можно сде-
лать в любой день с 10.00 до 21.00 
без предварительной записи. До 17 
марта здесь будет проходить первый 
этап вакцинации. В день прививки 
врач согласует с пациентами дату 
второго этапа вакцинации в этом 
же пункте (через 21 день).

— Мы видим, что горожа-
нам очень удобно обращаться 
за прививкой от коронавируса 
именно к выездным бригадам, 
которые работают в популяр-

ных местах столицы. И чтобы 
охватить вакцинацией как мож-
но больше людей, мы регулярно 
меняем местоположение и уве-
личиваем количество выездных 
бригад, — рассказала вице-мэр 
Москвы Анастасия Ракова. 

Привиться первым компо-
нентом вакцины также можно 
на ВДНХ в полукруглом здании 
слева от Главного входа (просп. 
Мира, 119, стр. 227) и в «Евро-
пейском» (пл. Киевского вокзала, 
2). С 10 марта сюда будут возвра-
щаться за вторым компонентом. 

Кроме того, медики работают в 
ГУМе, в театре «Геликон-опера», 

фуд-молле «Депо», флагманском 
офисе «Мои документы» ЦАО, в 
торгово-развлекательном центре 
«Афимолл Сити» и торговых цен-
трах Columbus, «Калейдоскоп», 
«Щёлковский», «Водный» и «Ка-
лужский».

Чтобы попасть на вакцинацию, 
понадобятся паспорт и полис 
ОМС (если есть). На всю про-
цедуру уходит около 40 минут. 
Пациенты в обязательном по-
рядке проходят предваритель-
ный осмотр. 

График работы выездных 
бригад размещён на mos.ru.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Пункты бесплатной вакцинации от коронавируса 
открылись ещё в двух торговых центрах

Количество 
госпитализаций 
на уровне 
сентября

Коли чество госпи-
тализаций с диагнозом 
COVID-19 в Москве сни-
зилось в два раза за ме-
сяц и находится на уров-
не конца сентября про-
шлого года. Также снизи-
лась заболеваемость среди 
школьников, которые бо-
лее месяца учатся очно: в 
средних и старших клас-
сах — на 27%, в началь-
ной школе — на 11%. Все-
го в Москве от инфекции 
вылечились уже более 890 
тысяч человек. «Панде-
мия идёт на спад», — 
написал мэр Москвы 
Сергей Собянин в своём 
блоге sobyanin.ru.

Достичь таких результа-
тов в мегаполисе удалось 
благодаря эффективной 
стратегии — это точечные 
ограничительные меры и 
набирающая обороты вак-
цинация.

25 февраля в эфире теле-
канала «Россия 1» Сергей 
Собянин сообщил, что 
власти города могут в те-
чение двух месяцев снять 
ряд ограничений из-за ко-
ронавируса, если сохра-
нится тенденция к сни-
жению числа госпитали-
зируемых.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Пока мировая обществен-
ность спорит о необходимости 
прививки от COVID-19, прошед-
шие вакцинацию сотрудники 
соцзащиты становятся доно-
рами плазмы крови.

Психолог отделения реаби-
литации территориального цен-
тра социального обслуживания 
«Южнопортовый» Елена Маври-
на сделала прививку от коро-
навируса, чтобы обезопасить 
своих подопечных. 

— 30 декабря я сделала вто-
рую прививку от COVID-19. В 
феврале сдала кровь на анти-
тела, тогда и выяснилось, что 
по всем показателям могу стать 
донором крови для людей, забо-
левших коронавирусом. Я очень 
довольна, что прошла вакцина-
цию: прививка уберегла меня от 
болезни, да ещё дала мне воз-
можность спасти кому-то жизнь, 
— рассказывает Елена Маврина.

Донором плазмы крови может 
стать человек в возрасте от 18 
до 55 лет, переболевший корона-
вирусной инфекцией и при этом 
не имеющий хронических забо-
леваний. Также у него должны 
быть отрицательные анализы на 
ВИЧ, на гепатит В и С.

Несмотря на загруженность, 
которая выпала на долю сотруд-
ников соцзащиты во время пан-
демии, работники ТЦСО «Юж-
нопортовый» активно и с боль-
шим желанием становятся до-
норами плазмы. Для многих 
именно забор плазмы крови с 
антителами стал первым опы-
том донорства, например для 
Лилии Ахметзяновой.

— Во время пандемии все, 
кто переболел и делился сво-
ими антителами, воспринима-
лись мною как герои. Когда я 
узнала, что сама могу быть до-
нором, сразу позвонила на го-

рячую линию (495) 870-4516, 
заполнила анкету и с нетерпе-
нием стала ждать приглаше-
ния на сдачу. Не больше 30 ми-
нут заняла у меня процедура 
сдачи крови. Думала, что хоть 
что-то почувствую, но нет. Са-
мочувствие отличное, синяка 
нет. Это был мой первый опыт 
донорства, и я уверена, что не 
последний. После процедуры 
меня не покидало чувство радо-
сти, что я стала частью большой 
команды, спасающей человече-
ские жизни, — делится впечат-
лениями Лилия Ахметзянова.

Ольга Колесавина переболе-
ла коронавирусом ещё в первую 
волну пандемии и была в чис-
ле первопроходцев в донорстве 
плазмы крови. 

— Я дважды становилась до-
нором плазмы крови с антите-
лами. Не считаю процедуру ге-
роическим поступком, это ско-

рее мой долг перед людьми. В 
течение уже нескольких лет я 
прохожу процедуру донорства 
и сейчас снова готовлюсь к ней, 
— рассказывает она.

За время пандемии донора-
ми плазмы крови с антитела-
ми от ТЦСО «Южнопортовый» 
стали пять сотрудников. Если 
вы переболели и хотите стать 

донором плазмы, записаться 
на сдачу крови можно по тел. 
(495) 870-4516. Номер досту-
пен ежедневно с 9.00 до 19.00. 

Игорь МАКАРОВ

В 
странах Азии 
с начала пан-
демии выявле-
но в разы мень-
ше заболевших, 

чем в странах Европы, Аме-
рики и Африки. Общее ко-
личество случаев заражения 
COVID-19, например в Юж-
ной Корее, не превышает 
100 тысяч. Тем не менее в 
регионе вводятся жёсткие 
ограничения.

Нарушителей 
в Японии штрафуют 
на полмиллиона иен

В Токио до 7 марта со-
хранятся ограничительные 
меры: заполняемость теа-
тров и кинозалов допуска-
ется не более чем на 50%, 
рестораны и кафе работа-
ют до 22.00. Всего в стране 
было выявлено 426 тысяч 
заболевших, причём в те-
чение февраля наблюдал-
ся заметный рост заболе-
ваемости. По информа-
ции национальной газеты 
«Асахи Симбун», несмо-
тря на запрет въезда в Япо-
нию иностранцев, около 
10% заболевших были ин-
фицированы британским 
штаммом. В конце февра-
ля в стране вступил в силу 
закон о штрафах до 500 тыс. 
иен (более 350 тыс. рублей) 
за отказ от госпитализации 
или прохождения медос-
мотра, а также за наруше-
ние действующих ограни-
чительных мер. 

В Южной Корее —
вспышки 
заболеваемости 
на заводах

Ограничения сохраняются 
и в Южной Корее, где с на-

чала пандемии было выяв-
лено около 86,5 тысячи слу-
чаев заражения COVID-19. 

Как сообщает круп-
нейшее информацион-

ное агентство «Рёнхап», в 
феврале ежедневный при-
рост заболевших составил 
около 400-500 человек. Бес-
покойство у властей вызы-
вают локальные вспышки 
заболеваемости на заводах 
и в рабочих общежитиях, 
где проживают мигранты. 
Кроме того, в Южной Ко-
рее начал распространяться 
более заразный британский 
штамм, его выявляют у 80% 
всех заболевших в феврале.

В Сеуле и в его пригоро-
дах рестораны, кафе и ноч-
ные клубы работают только 

до 22.00. Собираться вместе 
могут не более пяти человек. 

Локдаун 
во Вьетнаме 

В ряде провинций Вьет-
нама действует локдаун. Его 
ввели в середине февраля 
из-за всплеска COVID-19, 
после выявления сразу 38 
случаев заболевания ко-
ронавирусом только в од-
ном городе — Хайзыонге. 
Минздрав страны настоя-
тельно рекомендует жите-
лям не выходить из дома 

без крайней необходимо-
сти; допускаются выходы за 
продуктами, за лекарствами 
и для следования на работу. 
Также запрещено собирать-
ся в группы более двух че-
ловек. Даже на улице нуж-
но соблюдать социальную 
дистанцию не менее 2 ме-
тров. Ограничены поездки 
внутри страны. Вспышку 
заболеваемости связывают 
с проникновением в стра-
ну штаммов мутировавше-
го коронавируса — британ-
ского и южноафриканского.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

актуально

К разработчику 
«ЭпиВакКороны» 
обратились 
из-за рубежа

Завершены клинические 
исследования второй отече-
ственной вакцины «ЭпиВак-
Корона». Её разработчик на-
учный центр «Вектор» уже 
получил более 45 обраще-
ний из-за рубежа, в которых 
поднимается вопрос о начале 
производства вакцины. 

Эксперты-
рентгенологи 
провели 
консультации 
для врачей 
поликлиник

Эксперты Московского ре-
ференс-центра лучевой ди-
агностики провели 36 тысяч 
телемедицинских консуль-
таций для врачей поликли-
ник и КТ-центров, сообщает 
Депздрав г. Москвы. 

В прививочных 
пунктах требуются 
волонтёры

В мобильных пунктах вакци-
нации, расположенных в много-
людных ТЦ, требуются волонтё-
ры: помочь людям сориентиро-
ваться, ответить на их вопросы. 
Всех добровольцев обеспечи-
вают питанием, экипировкой, 
средствами индивидуальной 
защиты. Подробная информа-
ция на mosvolonter.ru.

В Москве снизилась 
безработица

Уровень безработицы с на-
чала января снизился на 29%. 
Об этом в эфире телеканала 
«Россия 24» сказал замести-
тель мэра столицы Владимир 
Ефимов. По его словам, рез-
кое снижение уровня безра-
ботицы обусловлено восста-
новлением экономики города.

 Татьяна ЩЕРБАКОВА

коротко  >>Японию атакует 
британский штамм

В Сеуле 
cобираться 
вместе могут 
не более 
пяти человек

«Доноры надежды» из ЮВАО  сдали плазму для больных коронавирусом

Азиатские страны стараются остановить нашествие 
мутировавших вирусов

Ограничительные меры в Токио 
сохранятся до 7 марта 

Процедура сдачи 
крови занимает 
около 30 минут
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Д
обровольцы 
движения «Да-
ниловцы» ра-
ботают в мо-
сковских боль-

ницах и интернатах: орга-
низуют досуг, устраивают 
прогулки, учат новому… 
Вы тоже можете помочь!

Провёл в палате 
больше года

Шестилетний мальчик 
попал в Национальный 
медицинский исследова-
тельский центр детской 
гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дми-
трия Рогачёва. В больни-
це ему пришлось прове-
сти больше года, и труд-
но представить, как бы 
он справился без дет-

ских игр, развлечений, 
занятий, если бы рядом 
не было волонтёров дви-
жения «Даниловцы».

— В школу пошёл здесь 
же, при больнице. Очень 
хотел попасть в компанию 
постарше, к подросткам. 
Любил играть с ними в 
«Мафию», хотя не до кон-
ца понимал правила. Сей-
час он выздоровел и на-
ходится дома, — говорит 
координатор волонтёров 
жительница Выхина-Жу-
лебина Валерия Таранова. 

Она пришла к «Данилов-
цам» больше трёх лет назад.

 
Играют и рисуют

В онкоцентр волонтё-
ры ходят дважды в неде-
лю, по вечерам. Рисуют, 

лепят, устраивают занятия 
по разным видам творче-
ства, например квиллин-
гу (делают панно из скру-
ченной бумаги). Собирают 
конструкторы типа «Лего». 

Вы можете 
присоединиться

Сейчас «Даниловцы» ве-
дут большой набор волон-

тёров для по-
мощи в боль-
ницах и со-
ц и а л ь н ы х 
учреждениях. 
Добровольцы 
работают в до-
мах-интерна-
тах для детей с умственной 
отсталостью, в психонев-
рологических интернатах, 
пансионатах для ветеранов 
и престарелых. Кроме того, 
идёт набор в школу коорди-
наторов, которые организу-
ют работу волонтёров. Что-
бы присоединиться, захо-
дите в раздел «Стать волон-
тёром» на сайте danilovcy.
ru. Чтобы попасть в школу 
координаторов, заполните 
анкету по ссылке forms.gle/
tf2Ue2kP4VbWaiE36.

Вера ШАРАПОВА 

В онкоцентр 
волонтёры 
ходят 
дважды 
в неделю 
по вечерам

Пациенты больниц ждут, 
когда их навестят

Мастерицы проекта «Уютка. 
Благотворительное рукоде-
лие» шьют бахилы из непро-
мокаемой ткани. Вырученные 
от их реализации средства 
идут в благотворительный 
фонд «Лавка радостей», ко-
торый вот уже третий год по-
могает людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

— Сегодня наш проект как 
никогда нуждается в масте-
рицах, так как идей и планов 
много, а вот рук не хватает! — 
говорит руководитель проек-
та по рукоделию жительница 
Кузьминок Ирина Седова. — 
Многоразовые бахилы из лег-
ко стирающейся непромокае-
мой ткани удобны и не загряз-

няют окружающую среду. 
Желающие присоеди-

ниться к благотворитель-
ному проекту могут за-
писаться на бесплатные 
мастер-классы по тел: 
8-906-767-7959, стра-
ница в «Инстаграме» 
@yutka_charity.

Также благотворительно-

му проекту нужны от-
резы из полиэстера и 
других прочных водо-
непроницаемых тка-
ней. Кроме того, всег-
да в дефиците отре-
зы советской байки, 
хлопка и бязи.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА 

Волонтёров приглашают на мастер-класс по пошиву бахил

У молодых людей по-
явился тренд: девуш-
ка беременеет, но не 
спешит официально 
оформлять отношения. 
Во многих регионах по-
мощь матерям-одиноч-
кам выливается в суще-
ственные суммы. 

Но молодая мама 
сильно рискует: бывает, 
что гражданский муж 
уходит от неё, женщи-
на остаётся с ребёнком 
одна, а пособия скоро 
заканчиваются. При-
влечь мужчину к вы-
платам на содержание 
ребёнка в таком случае 
гораздо сложнее, чем 
было бы после растор-
жения законного брака. 

Ещё один момент 
касается дыры в за-
конодательстве. Сей-
час алиментщик, ко-
торый задолжал, до-
пустим, сотню тысяч, 
может заплатить всего 
500 рублей и официаль-
но выйти из статуса не-
плательщика. Эту ла-
зейку в законах давно 
пора прикрыть!

В наш информацион-
ный век вроде бы уже не 
проблема отследить не 
только поступления, но 
и траты неплательщи-
ка. Если мужчина по-
казывает минимальный 
доход, но при этом не-
сколько раз ездит отды-
хать по заграницам или 
покупает новое авто, то 
компетентные органы 
должны с него спро-
сить: на какие шиши? 

В борьбе со злостными 
неплательщиками мы 
должны требовать от го-
сударства особых мер и 
жёстко прописать их в 
законодательстве.

Конечно, не все долж-
ники обеспечены фи-
нансово или принци-
пиально отказываются 
платить. Есть среди них 
и люди, оказавшиеся в 
сложной жизненной си-
туации. Им государство 
может помочь с трудо-
устройством. В некото-
рых регионах уже предла-
гают отправить злостных 
нарушителей косить ядо-
витый борщевик, как на 
каторжные работы. Такая 
мера кому-то покажется 
дикой, но, наверное, мо-
жет заставить человека 
задуматься, если он со-
бирается бросить свое-
го ребёнка на произвол 
судьбы.

Совет матерей помо-
гает каждой и каждому. 
Пишите, звоните, по-
можем!

Эл. поч т а:  in fo@
butskaya.ru. «Инста-
грам»: com/sovetmaterey/
vremyarozat.ru/. Тел. 
8-969-120-4204.

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Движение «Даниловцы» набирает волонтёров 
для помощи в медицинских учреждениях

Татьяна Буцкая — 
эксперт ОНФ, лидер 
Совета матерей
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женский вопрос  >>

Если дойдёт 
до алиментов…

«Даниловцы» на занятиях с детьми. 
Справа — Валерия Таранова
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А
в т оподс т а в а 
— ДТП, инс-
ценированное 
ради вымога-
тельства. Ка-

кие приёмы популярны 
и что делать?

Однажды 
на Привольной 

Недавно жительница 
района Выхино-Жулеби-
но поведала на своей стра-
нице в соцсети о случае на 
Привольной.

«Мне под колёса кинул-
ся мужчина на костылях, 
я успела затормозить и 
вывернуть на встречную 
полосу. Недалеко стояла 
женщина и снимала всё на 
телефон. Пусть водители 
будут осторожны: подста-
ва!» — предостерегает кол-
лег по движению участни-
ца событий.

Оформил ДТП — 
спи спокойно!

В ОГИБДД округа в от-
вет на просьбу проком-
ментировать текущую си-
туацию в ЮВАО с авто-
подставами сказали: ни-
какой информации по 
подставным авариям к 
ним за последнее время 
не поступало. Но напом-
нили: согласно законода-
тельству любое ДТП надо 
оформить.

Не важно, что вам го-
ворят другие лица, будь 
то случайные прохожие 
или участники предпо-
лагаемого ДТП. Не прин-
ципиально и то, пытают-
ся получить с вас деньги 
на месте или, наоборот, 
предлагают их вам (поз-
же мошенники могут об-
ратиться к вам с новыми 
требованиями!).

Если другой участник 
ДТП говорит, что полу-
чил травмы, даже пустя-
ковые (ушиб, ссадину), 
оформить происшествие 

по европротоколу невоз-
можно. Значит, сразу зво-
ните в полицию.

Если оппоненты после 
этого убегут, дождитесь 
инспектора, чтобы вас 
нельзя было обвинить в 
оставлении места ДТП.

Пешеход настоящий, 
телефон — 
фальшивый

Не так давно «ЮВК» пи-
сал о волне автоподстав у 
ТЦ «Марьинский пассаж» 
на Люблинской и ТЦ «Мо-
сква» на Краснодарской. 
Жулики действовали так.

— Эй, ты человека сбил! 
— кричал водителю «слу-
чайный прохожий» после 
проезда «зебры». 

Обернувшись, авто-
мобилист увидел: некто 
на асфальте корчится от 
боли. Успокоившись, «по-
страдавший» сообщал: он 
выронил люксовый мо-

бильник Vertu, который 
стоит 300 тыс. рублей, так 
что водитель должен 50 
тысяч за ремонт.

После торга некоторые 
отдавали мошенникам по 
20-30 тысяч. Потом, узнав, 
что Vertu бывают фальши-
вые, некоторые шли с за-

явлением в полицию. Увы, 
многие даже не могли опи-
сать жуликов: не обратили 
внимания на приметы из-
за волнения. Подставы на 
Люблинской и Краснодар-

ской вскоре прекратились: 
те, кто их устраивает, край-
не осторожны и часто ме-
няют место «работы».

Весенний сценарий

Представьте: ребёнок 
подкрадывается сзади 

к машине, водитель ко-
торой трогается назад, и 
бьёт кулаком по бампе-
ру. Когда водитель оста-
навливается и выходит, 
«пострадавший» лежит и 
стонет, а рядом появляет-
ся разгневанный «отец». 
Свежая подборка подоб-
ных историй появляет-
ся в Интернете каждый 
год: как правило, в нача-
ле дачного сезона, когда 
автомобилисты особенно 
активно посещают круп-
ные торговые центры и 
строительные рынки. На 
руку жуликам играет то, 
что крупногабаритные 
грузы на сиденье меша-
ют обзору через зеркало, 
установленное в салоне.

Василий ИВАНОВ

Из-за волнения приметы 
жуликов пострадавшие 
не запоминают

«Мужчина на костылях 
бросился под колёса»…
Как себя вести при автоподставе

Сбил женщину 
в Марьине

19 февраля в первом 
часу дня мужчина за рулём 
«Ауди А6» ехал по улице Пе-
рерве. Напротив дома 58 он 
сбил женщину, которая пе-
реходила проезжую часть 
по нерегулируемой «зебре». 
Скорая доставила постра-
давшую в 68-ю больницу с 
сотрясением мозга и уши-
бом колена.

На Люблинской 
пострадал 
пассажир

21 февраля в двенад-
цатом часу ночи водитель 
спортивного автомобиля 
«Порше Панамера» следо-
вал по Люблинской улице. 
На перекрёсток с улицей 
Юных Ленинцев он, по сло-
вам очевидцев, выехал на 
красный свет, и «Порше» 
столкнулся с шедшим на-
встречу автомобилем «Хён-
дай Солярис», водитель ко-
торого начал поворачивать 
налево. Пострадал при этом 
пассажир «Соляриса»: муж-
чину увезли в 36-ю больницу 
с сотрясением мозга, рваной 
раной брови и ушибом груд-
ной клетки.

Врезался в «Урал» 
в Лефортовском 
тоннеле

22 февраля в шестом 
часу утра водитель фур-
гона «Хёндай» двигался по 
Третьему транспортному 
кольцу от шоссе Энтузиа-
стов в направлении Руса-
ковской улицы. В Лефор-
товском тоннеле он вре-
зался в шедший впереди 
тяжёлый грузовик «Урал». 
Водитель фургона серьёзно 
пострадал: скорая помощь 
отвезла мужчину в Инсти-
тут им. Склифосовского с 
открытым переломом бе-
дра и другими травмами.

На Окской улице 
столкнулись 
три автомобиля

23 февраля около полу-
дня мужчина, управляя ав-
томобилем БМВ-740, ехал 
по Окской улице. Напротив 
дома 2 он наехал на БМВ-
116, остановившийся пе-
ред светофором. От уда-
ра БМВ-116 продвинулся 
вперёд и врезался в «Ми-
цубиси Паджеро», кото-
рый стоял перед ним. При 
столкновении трёх машин 
пострадала молодая жен-
щина, управлявшая БМВ-
116. С сотрясением мозга 
и сломанным зубом скорая 
доставила её в больницу.

ОГИБДД УВД 
по ЮВАО

дтп  >>

Вышло распоряжение Депар-
тамента городского имущества 
г. Москвы №6104 от 15 февраля 
2021 года «Об изъятии для госу-
дарственных нужд жилых помеще-
ний, расположенных в многоквар-
тирном доме по адресу: г. Москва, 
ул. 1-я Курьяновская, д. 7». В нём, 
в частности, говорится: «Изъять 

для государственных нужд — для 
целей, указанных в Адресной ин-
вестиционной программе города 
Москвы на 2020-2023 годы: «Стро-
ительство улично-дорожной сети 
с искусственными сооружения-
ми и переустройством инженер-
ных коммуникаций на участке от 
улицы Полбина до Курьяновско-

го бульвара», у правообладате-
лей объекты недвижимого иму-
щества (приложение)».

Из приложения
Адреса объектов недвижимо-

сти, подлежащих изъятию для го-
сударственных нужд: ул. 1-я Ку-
рьяновская, д. 7, кв. 1, 2, 3 (к. 1, 
2, 3), 4, 5, 6, 7, 8

Вышло распоряжение Депар-
тамента городского имущества 
г. Москвы от 17 февраля 2021 
года №6572 «О внесении изме-
нений в распоряжение Департа-
мента городского имущества го-
рода Москвы от 20 декабря 2018 г.

№44395». В нём, в частности, гово-
рится: «Внести изменения в распо-
ряжение Департамента городского 
имущества города Москвы от 20 
декабря 2018 г. №44395 «Об изъ-
ятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества 

для целей строительства много-
уровневых транспортных развя-
зок через Казанское и Горьковское 
направление (Юго-Восточный ад-
министративный округ города Мо-
сквы)», исключив пункт 11 прило-
жения к распоряжению.

официально  >>
Об изъятии недвижимого имущества

Вышло распоряжение Департамента городского иму-
щества г. Москвы №5438 от 10 февраля 2021 года «Об 
изъятии для государственных нужд объектов недвижи-
мого имущества». В нём, в частности, говорится: «Изъ-
ять для государственных нужд — для целей, указанных в 
Адресной инвестиционной программе города Москвы на 
2020-2023 годы: «Некрасовская линия метрополитена от 
станции метро «Авиамоторная» до станции метро «Некра-
совка» (Люберецкие поля) (Юго-Восточный администра-
тивный округ города Москвы)», земельный участок (объ-
ект недвижимого имущества), подлежащий образованию 
из земельного участка, расположенного по адресу: г. Мо-
сква, Рязанский просп., вл. 6, корп. 2, предоставленно-
го юридическому лицу по договору аренды от 10 ноября 
2014 г. №М-04-045643 сроком до 03 июля 2063 г. (запись 
о регистрации в Едином государственном реестре недви-
жимости от 29 декабря 2014 г. №77-77-04/070/2014-007)».

Об изъятии жилых помещений

О внесении изменений в распоряжение 
об изъятии недвижимого имущества

Если другой участник ДТП говорит, 
что получил травмы, даже пустяковые, 

сразу звоните в полицию
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В Нижегородском 
подделали паспорт

В полицию обратился со-
трудник банка, который рас-
сказал, что паспорт одного 
из клиентов вызвал у него 
подозрения насчёт подлин-
ности. Хозяин паспорта пы-
тался оформить кредит на 
сумму более 1,9 млн рублей. 
Полицейские выяснили, что 
паспорт действительно под-
дельный: подозреваемый ку-
пил его через Интернет. Сей-
час мужчина находится под 
подпиской о невыезде, воз-
буждено уголовное дело о 
попытке мошенничества в 
сфере кредитования.

Девушка 
повинилась 
в краже масла

Заявление о явке с повин-
ной передала участковому 
уполномоченному в Некра-
совке девятнадцатилетняя 
местная жительница, совер-
шившая кражу в магазине 
на Шоссейной. Из торгового 
зала девушка вынесла сли-
вочное масло на общую сум-
му порядка 3,5 тыс. рублей. 
Возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 УК РФ «кража».

В Марьине 
неудачно купили 
билеты в театр

В ОМВД по району Ма-
рьино обратился мужчина. 
Он рассказал, что хотел ку-
пить билеты в театр через 
сайт. Заполнил форму для 
оплаты, но билетов так и 
не получил, однако после 
этого с его счёта несколь-
ко раз списывались день-
ги на общую сумму более 
14 тыс. рублей. Мошенни-
ков разыскивают.

Вера 
ШАРАПОВА 

хроника  >> С
пасатели ГКУ 
« П о ж а р н о -
спасательный 
ц ен т р Мо -
сквы» выру-

чают, когда помочь боль-
ше не может никто. Что 
может приключиться  с 
человеком дома,  «ЮВК» 
рассказал командир от-
деления пожарно-спаса-
тельного расчёта ПСО 211 
Денис Тараканов.

Замок 
типа «краб» 
сам запер хозяйку

Недавно пожилая жи-
тельница округа в самый 
неподходящий момент 
оказалась взаперти. За-
шкалило давление, она 
вызвала скорую, но от-
крыть дверь не смогла. 
На помощь позвали спа-
сателей.

— У женщины был за-
мок типа «краб», но меха-
низм сломался, и ригели 
не задвигались внутрь, — 
говорит Денис Тараканов. 
— Вскрыть такой замок 
было нельзя, пришлось 
срезать внешний каркас 
стальной двери. К сча-
стью, медики успели ей 
помочь.

Запертые квартиры со-
ставляют примерно по-
ловину всех вызовов. Без 
разрешения полиции 
спасатели могут вскрыть 
дверь, только если нуж-
на срочная помощь и есть 
угроза жизни.  

Поскользнулась 
и застряла

Ещё одна типичная си-
туация: у человека закру-
жилась голова, он упал и 
не может встать.

— Пожилая женщина по-
скользнулась в санузле и 
застряла между сантехни-
кой и стеной, — вспоми-
нает спасатель. — Нас вы-
звала её дочь, когда поня-

ла, что своими силами не 
справится. Чтобы не раз-
рушать санузел, решили 
вытаскивать её с помощью 
масла и простыней — сма-
зывали, тянули. Наконец 

женщина просто выскольз-
нула из ловушки. Пролежа-
ла там минут сорок! Дочь 
вызвала скорую, и, к сча-
стью, медики сказали, что с 
пострадавшей всё хорошо.

Кольца на пальцах 
пришлось пилить

В другой раз спасате-
лям пришлось выручать 
даму, которая буквально 
застряла в собственных 
кольцах. 

Бабушка решила пода-
рить драгоценности вну-
кам, напоследок захоте-
ла их примерить и наде-
ла сразу 18 колец! Пальцы 
отекли, снять кольца сама 
она не смогла. Часто мож-
но снять кольцо, не повре-
див его, просто постепен-
но сдвигая с помощью на-
мотанной на палец нитки. 
Но тут медлить было нель-
зя: пальцы стали бурыми. 

Драгоценности при-
шлось пилить, но хозяй-
ке было не до них: она ра-
довалась, что освободили 
пальцы.

Собака 
в вентиляции

Помогать приходится не 
только людям, но и жи-
вотным. 

— Как-то диспетчерам 
позвонила девушка. Ска-
зала, что потеряла собаку, 
слышит её лай за стеной, 
но не может понять, откуда 
он доносится, — вспоми-
нает Денис Тараканов. — 
Мы посмотрели план дома 
и поняли, что собака, ви-
димо, убежала на чердак, а 
там провалилась в венти-
ляционную шахту. 

Спасатель спускался с 
чердака на 17 этажей вниз 
с помощью альпинист-
ского снаряжения, а на-
зад возвращался, привя-
зав собаку к себе.

Вера ШАРАПОВА 

Упала и застряла

Собака убежала 
из квартиры на чердак 
и провалилась 
в вентиляционную шахту

Угрозы безопасности и 
психологическому здоро-
вью детей остаются в чис-
ле наиболее актуальных в 
современном мире. Мо-
сква, ставшая в послед-
ние годы по-настоящему 
цифровым мегаполисом, 
не исключение: на сме-
ну старым видам кибер-
преступности, с которы-
ми правоохранительные 
органы и общество уже 
научились успешно бо-
роться, приходят новые, 
способы сопротивления 
которым ещё только вы-
рабатываются. Так же как 
вакцинация наиболее эф-
фективна против вирус-
ных инфекций, против 
подобных угроз лучше 
всего помогают просве-
щение, информирован-

ность, считает сенатор 
Российской Федерации, 
представитель Москов-
ской городской думы 
Инна Святенко.

— Деструктивные ARG, 
кибербуллинг, онлайн-
груминг — большинство 
современных родителей 
не знают эти термины и 
то, что за ними скрывает-
ся. А это лишь некоторые 
из наиболее актуальных 
информационных угроз, 
с которыми наши дети 
могут столкнуться в гло-
бальной Сети, — отмеча-
ет депутат.

Пояснения действи-
тельно необходимы: под 
ARG понимают так назы-
ваемые игры в альтерна-
тивной реальности, ког-
да благодаря современной 
телекоммуникационной 
среде в качестве игровой 
площадки начинают ис-
пользовать реальный мир. 
Обычные люди, учрежде-

ния, места могут по воле 
остающихся обычно не-
известными «куклово-
дов» игры превращаться 
в пункты квеста, прави-
ла которого известны пол-
ностью опять же только 
таинственным игровым 
мастерам. Это открыва-
ет бескрайние просторы 
не только для крайне не-
безобидных розыгрышей 
и травли, но и для откро-
венного криминала. Ки-
бербуллинг — это пресле-
дование и травля, доводя-
щие до нервных присту-
пов и даже до суицида, но 
теперь существующие в 
виртуальной реальности: 
нужна недюжинная стой-
кость и сила духа, чтобы 
сохранять спокойствие, 
получая поток оскорби-

тельных комментариев. 
По словам Инны Свя-

тенко, борьба с этими и 
другими явлениями ве-
дётся как компетентны-
ми органами, так и об-
щественниками. Сегод-
ня активно развивается 
обучение управленческих 
кадров образовательных 
учреждений по теме за-
щиты детей от опасной 
информации. С 2019 года 
в системе московского об-
разования при поддерж-
ке Медиасовета и Проф-
союза негосударствен-
ной сферы безопасности 
России обучили уже свы-
ше 5 тысяч руководите-
лей школ из более чем 100 
городов России. 

— Мы понимаем, что 
сейчас этот опыт необ-

ходимо масштабировать 
и вслед за директорами 
должны проходить эту 
подготовку и педагоги, 
и родители, чтобы они 
тоже знали о существу-
ющих угрозах и умели с 
ними работать, — добави-
ла сенатор. — Особенный 
акцент в 2021 году будет 
сделан на работе с родите-
лями. Мы будем всё боль-
ше подключать профиль-
ные IT-компании, точеч-
но работать с целевыми 
аудиториями: родителя-
ми, педагогами, руково-
дителями образователь-
ных структур, с самими 
детьми. Тут важно, что-
бы все осознавали степень 
своей ответственности и 
ценность просвещения в 
этих вопросах. 

Сенатор Инна Святенко: «Киберугрозы детям — это серьёзно»

Спасатели рассказали, какие бытовые ЧП 
могут случиться дома
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Доктор медицинских наук 
профессор Сергей Бубновский 
написал новую книгу «Страсти 
по иммунитету». 

— Я переболел ковидом в 
очень тяжёлой форме, — рас-
сказывает он. — Одно лёгкое 
работало на 30%, второе — на 
40%. Попал в реанимацию. Мне 
спасли жизнь. После болезни я 
физически ослаб. Похудел на 
10 килограммов. Когда я вер-
нулся домой, то первым делом 
стал выходить на прогулки, де-
лал простые упражнения, сни-
жающие слабость. 

Сейчас Сергей Бубновский 
полностью восстановился и 
вновь рад продолжить встре-
чи со своими пациентами. Так-
же доктор порекомендовал про-
стое упражнение для реабили-
тации после болезни.

Исходное положение: сто-
им на высокой ступеньке, пят-
ку свешиваем вниз. Макси-
мально встаём на цыпочки 
не менее 20 раз. Руками не-
обходимо держаться за не-
подвижную опору или за па-
рапет лестницы. Выполняем 
упражнение двумя ногами од-
новременно или каждой но-
гой попеременно. 

Завершать занятия — по-
гружением стоп в холодную 
воду и растиранием их досуха. 

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

доктор 
бубновский 
рекомендует  
Подъём стоп 
поможет 
восстановиться 

Общественный советник 
Ольга Сорина из Капотни 
— волонтёр в мобильном 
пункте вакцинации от коро-
навируса в торгово-развле-
кательном центре на Лю-
блинской, 153. В её команде 
шесть добровольцев. 

— Мы информируем по-
сетителей и следим за тем, 
чтобы соблюдались соци-
альная дистанция и другие 
правила безопасности. В 
этой работе мне нравится, 
что можно общаться с людь-
ми и участвовать в полез-

ном деле, — говорит Ольга.
Волонтёром она стала 

шесть лет назад, когда вы-
шла на пенсию.

— Я такой человек, что 
не могу сидеть дома. По-
работав однажды волонтё-
ром, поняла, что это моё. 
Теперь у меня каждый день 
какое-то событие. Сегодня 
я работаю в пункте вакци-
нации, в выходные отпра-
вилась в Королёв на снего-
бег «Яблочко», потом была 
«Лыжня России», а летом 
мечтаю поехать в Волгоград 

на международный мара-
фон Elton Ultra, который 
проходит вокруг уникаль-
ного солёного озера Эль-
тон, — рассказывает она.

А во время пандемии Оль-
га привозила пожилым лю-
дям продукты и лекарства.

У неё два взрослых сына, 
Илья и Вячеслав, оба рабо-
тают в МЧС пожарными.

— Помощь людям — глав-
ное для нашей семьи, — го-
ворит она.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Вышла на пенсию и стала волонтёром
общественный советник   >>
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И
т а л ь я н е ц 
Даниэле Га-
леа живёт в 
Текстиль-
щиках. Не-

давно он снялся в двух се-
риалах. 

Приехал 
учиться 
в ГИТИСе

А ктёрская профес-
сия и привела урожен-
ца Сицилии в Россию. 
Почти 20 лет назад вы-
пускник Эксперимен-
тального центра кине-
матографии в Риме ре-
шил продолжить учёбу в 
ГИТИСе, чтобы изучить 
систему Станиславского. 
С тех пор с небольшими 
перерывами живёт в Мо-
скве. Говорит, привлекла 
возможность окунуться 
в новую культуру, новый 
язык — практически на-
чать жизнь заново!  

Потом Даниэле Галеа 
пригласили преподавать 
итальянский в Право-
славном Свято-Тихо-
новском гуманитарном 
университете. У него 
своя методика. Вместе 
со студентами он ставит 
спектакли на итальян-
ском языке. Сам 53-лет-
ний актёр тоже не остав-
ляет сцену и съёмочную 
площадку.

— Я играл в театре 
«Откровение», потом пе-
решёл в армянский театр 
«МосАрм», — рассказы-
вает он, — из-за внешно-
сти южанина мне под-
ходят роли кавказцев. 
А сейчас с режиссёром 

Шагеном Исмаиляном 
готовим спектакль по 
современной итальян-
ской комедии «Лифт». 
Мужчина и женщина 
остались на три дня вну-
три сломанного лифта… 

Сыграл с Агнией 
Дитковските

Тем временем к выходу 
на экран готовятся новые 
фильмы с участием Дани-
эле Галеа: осенью он вме-
сте с Агнией Дитковските 
и Виктором Терелей сни-
мался в сериале «Миссия: 
Аметист», который скоро 
выйдет на Первом канале. 

— В сериале я играю 
итальянца — прокуро-
ра Ди Марко, — говорит 
Галеа.

Своего соотечествен-
ника он сыграл и в теле-
сериале «Хор», который 
тоже скоро должен по-
явиться на Первом. Там 
у него роль итальянского 
журналиста.

Актёр признаётся, что 
за годы работы в России 
обрусел.

— Итальянцы чаще до-
веряют вдохновению, им-
провизируют, но относят-
ся ко всему довольно рас-

слабленно, — говорит Га-
леа. — Один мой друг часто 
опаздывает. При этом мо-
жет позвонить и сказать, 
что уже на месте, но не мо-
жет найти парковку. По-
том я узнаю, что в это вре-

мя он только-только вы-
ехал. Итальянцам часто 
хочется оправдать свои не-
дочёты обстоятельствами 
— так, чтобы другой чело-
век не рассердился, а даже 
посочувствовал.

Огурец в пицце — 
это преступление!

Недавно Даниэле нена-
долго приехал в Италию и 
понял, что забыл многие 
привычки итальянцев.

— В Италии люди лю-
бят поболтать, а ещё очень 
любят готовить, — расска-
зывает Даниэле, — часто 
обсуждают свои любимые 
блюда. Конечно, одно из 
них — пицца. В Москве 
она популярна, однако 
настоящей пиццы здесь 
почти не делают. Рецепты 
приспособлены ко вкусам 
русских. Для итальянца 
положить в пиццу огурец 
или куски курицы — это 
преступление!

Анна ЩЕРБИНИНА 

«Итальянцы относятся 
ко всему довольно 
расслабленно»

Из Сицилии в Текстильщики
Итальянец и москвич Даниэле Галеа снялся 
в сериалах для Первого канала

На съёмках сериала «Хор». Даниэле Галеа (крайний 
слева в первом ряду) в роли итальянского журналиста 

Ольга Сорина из Капотни 
не любит сидеть дома
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наша история

К
огда стоишь 
у небольшо-
го памятни-
ка с изящ-
ным портре-

том и надписью «Ака-
демик З.В.Ермольева» и 
слышишь, как неподалё-
ку шумит Волгоградский 
проспект, понимаешь, что 
место её погребения вы-
брано не случайно. Ле-
том 1942 года открытый 
Зинаидой Виссарионов-
ной холерный бактерио-
фаг спас Сталинград от 
смертельной эпидемии. В 
1943 году за победу над хо-
лерой Ермольева получи-
ла Сталинскую премию. 

Чемоданчик 
с холерой

Если бы милиционеры, 
патрулировавшие весной 
1925 года Казанский вок-
зал, заглянули в багаж мо-
лодой, красиво одетой пас-
сажирки, сошедшей с по-
езда из Ростова-на-Дону, 
они не только всё конфи-
сковали бы, но и препрово-
дили её в ОГПУ. В фанер-
ном чемоданчике ровными 
рядами были закреплены 
склянки с лабораторны-
ми образцами 500 холер-
ных возбудителей.

— Холера была у Зинаи-
ды Виссарионовны люби-
мой темой со студенческих 
времён; один из светящих-
ся холероподобных вибри-
онов назван её именем, — 
говорит Татьяна Сафоно-
ва, доцент кафедры ми-
кробиологии Российской 
медицинской академии не-
прерывного профессио-
нального образования 
(РМАНПО), работавшая 
под руководством Ермо-
льевой. — В конце 1920-х 
годов она разработала нор-
мы по профилактике хо-
леры, которые были вне-
дрены как обязательные 
по всей стране. А к концу 
тридцатых придумала ме-
тодику создания холерного 
бактериофага — препара-
та, в котором соединены 19 
видов микроорганизмов, 
способных пожирать воз-
будителей холеры, брюш-
ного тифа, дифтерии, дру-
гих инфекций. 

Другое кино 

Ни один рассказ о Зи-
наиде Ермольевой не об-

ходится без упоминания 
о том, что она послужила 
прототипом доктора Вла-
сенковой в трилогии Вени-
амина Каверина «Откры-
тая книга» и в двух экра-
низациях произведения.

— На самом деле ни с 
фильмом, ни с книгой мы 
её как-то не ассоциирова-
ли: там персонаж холод-
новатый, слишком дело-
вой, Зинаида Виссарио-
новна была совсем другая, 

— рассказывает доцент 
кафедры микробиологии 
РМАНПО Любовь Тара-
ненко, которая прорабо-
тала под началом Ермо-
льевой 15 лет. — Главное в 
ней было — деликатность, 

интеллигентность, такт. 
Она была очень спокой-
ной, говорила негромко, 
при этом работа была от-
лажена как часы.

92 опыта прошли 
впустую

В научных кругах Зина-
иду Виссарионовну назы-
вали «мадам Пенициллин».

За рубежом появилось 
новое средство, препят-

ствующее заражению кро-
ви при ранениях. Профес-
сор Оксфорда Говард Фло-
ри подготовил первую пор-
цию пенициллина в 1941 
году, вскоре препарат на-
чали выпускать в США в 

промышленном масштабе 
для госпиталей и клиник. 
Однако в СССР пеницил-
лина не было. 

— Чтобы создать жиз-
ненно важное лекарство, 
сотрудники лаборатории 
Ермольевой занялись со-
скабливанием образцов 
плесени со всех доступ-
ных поверхностей — на 
улице, в подвалах, на чер-
даках.

Пробы приносили в ла-
бораторию, выращивали, 
проверяли на лечебные 
свойства — способность 
поглощать болезнетворные 
микроорганизмы. 92 опы-
та прошли впустую. Нако-
нец 93-я по счёту проба, 
взятая со стены бомбоубе-
жища детского сада, дала 
результат. Был выделен 
антибактериальный пре-
парат крустозин. Осенью 
1944 года его испытали в 
полевых условиях и нача-
лось промышленное про-
изводство.

Марина МАКЕЕВА

Мадам Пенициллин
Создательница первых антибиотиков похоронена 
на Кузьминском кладбище 

Сотрудники лаборатории 
соскабливали плесень 
со всех доступных 
поверхностей 

На Сосинской производили 
«Белок соевый в томате»

Рекламу продукции 
московского завода №1 
треста «Промсоя» на Со-
синской ул., 43, регуляр-
но размещали в «Вечер-
ней Москве» в 1950 году. 
«Соевые продукты вы-
сокопитательны, с боль-
шим содержанием пол-
ноценного белка», — го-
ворилось в ней.

Этот завод беспере-
бойно производил сое-
вые сладкие сырки, муку 
для блинов, соевый ке-
фир и даже консервы 
«Белок соевый в тома-
те» в стеклянных полу-
литровых банках. «Тре-
буйте во всех магазинах 
и палатках г. Москвы и 
области», — призывало 
объявление.

Бутылка соевого кефи-
ра стоила 77 копеек, слад-
кий сырок — 55 копеек, 
1 килограмм блинной 
муки — 5 рублей 60 копе-
ек, а банка соевого белка 

в томате весом полкило — 
4 рубля 70 копеек. Сое-
вые продукты стоили де-
шевле молочных. А сред-
ние зарплаты в 1950 году, 
по данным Центрального 
статистического управ-
ления СССР, были та-
кие: учитель получал 690 
руб лей в месяц, железно-
дорожник — 725 рублей, 
рабочий-строитель — 600 
рублей.

Соевые продукты 
были хорошо известны 
москвичам ещё с 1930-х 
годов. Тогда высокобел-
ковым бобовым растени-
ем засевали сотни тысяч 
гектаров земли по все-
му СССР. Во многом это 
было заслугой учёного-
генетика Николая Вави-
лова. А закончилось три-
умфальное шествие сои в 
1960-х годах, когда её вы-
теснила «царица полей — 
кукуруза»…

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Академик Зинаида Ермольева. 1960 год
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П
ервая роль 
— в сериа-
ле «Не ро-
дись краси-
вой» — при-

несла Юлии Такшиной 
известность. Сейчас в 
её фильмографии более 
шести десятков картин, 
в том числе «Пари на лю-
бовь», «12 месяцев. Новая 
сказка», «Держи удар, дет-
ка!», «Три лани на алмаз-
ной тропе». Сейчас ак-
триса снимается в глав-
ной роли в сериале «Ан-
на-детективъ-2». Актриса 
вспо мнила детство и рас-
сказала корреспонденту 
«ЮВК» о своей работе.

В школе была 
организатором 
праздников

— Юлия, когда у вас по-
явилась любовь к сцене?

— С первого класса. Я 
занималась в ансамбле 
бального танца «Совре-
менник» и практически 
жила на сцене Дворца 
культуры «Энергомаш» 
в родном Белгороде. В 
классе и школе я была не-
ким лидером, организато-
ром и активным участни-
ком всевозможных празд-
ников, театральных и тан-
цевальных постановок. 
Благодаря этому у меня 
были прекрасные отно-
шения с классным руко-

водителем, завучем и ди-
ректором школы.

— С одноклассниками 
поддерживаете отношения?

— Нет, в 16 лет сразу по-
сле выпускного вечера я 
уехала в Москву. 

Таланты 
и поклонники

— Сериал «Не родись 
красивой», в котором вы 
сыграли Вику Клочкову, 
принёс огромную популя-
р            ность. Поклонники, 
наверное, вам прохода не 
давали?

— Ходить по улицам дей-
ствительно было непро-
сто. Некоторые зрители 
реально очень сильно пе-
реживали за главную ге-
роиню и могли жестоко и 
даже с ненавистью спро-
сить: «Зачем же вы так по-
ступили?» Другие поддер-
живали: «Давай вперёд, мы 
за тебя!» С одной стороны, 
это было забавно, а с дру-
гой — напрягало, потому 
что приходилось чуть ли 
не оправдываться, будто 
бы я совершила что-то не-
приличное.

Специально полнеть 
не пришлось

— С удовольствием 
смотрю иронические 
детективы «Марафон для 
трёх граций», «Три лани на 

алмазной тропе», в которых 
вы с Аллой Югановой и 
Катей Копановой играете 
трёх подруг. В жизни вы 
тоже дружите?

— Да, это мои лучшие 
подруги. С Катей мы 
вообще окончили один 
курс в Щуке. С Аллой 
вместе снимались в кар-
тине «А вы ему кто?» — 
это было в 2006-2007 го-
дах. А на съёмках «Ма-
рафона для трёх гра-
ций» все стали плотно 
дружить. Мы общаемся, 
устраиваем совместные 
фотосессии, отмечаем 
какие-то события.

— Вы прекрасно вы-
глядите. Неужели для роли 
бухгалтера Аллы в сериале 
«Тот, кто читает мысли» 
пришлось специально 
полнеть?

— Нет, просто мы с ре-
жиссёром решили, что 
моя героиня должна быть 
немного уставшей, запу-
стившей себя, и, чтобы 

это выразить, придума-
ли, что она должна быть 
полноватой. Для этого 
на меня надевали спе-

циальную одежду, соз-
давали на фигуре «тол-
щинки», наносили со-
ответствующий грим. 
По-настоящему я пол-
нела только после ро-
дов, но это естествен-
ный процесс. Через не-
сколько месяцев, если не 
злоупотреб лять мучным 
и сладким, фигура сама 
приходит в норму.

Негодую, 
когда в кино 
непрофессионалы

— Как вы относитесь 
к соцсетям? 

— Это данность, 
которую нужно при-
нять.  Игнориро-
вать это, к сожале-
нию, уже невозмож-
но. Единственное, 
что меня удручает, 
— это когда ты при-
ходишь на пробы, а у 
тебя спрашивают о ко-
личестве подписчиков 

в «Инстаграме». Я гово-
рю: «Для чего вы спраши-
ваете?» И мне отвечают: 
«Это влияет на приня-

тие нашего решения, ут-
верждать или не утверж-
дать на роль. И это будет 
влиять на вашу ставку». 
Когда актёра оценивают 
не с точки зрения про-
фессионализма, это губи-
тельно для кино. Я рев-
ностно отношусь к про-
фессии и всегда негодую, 
когда кино занимают-
ся непрофессионалы — 

спорт смены, политики, 
певцы — только потому, 
что у них есть рейтинг, у 
них много подписчиков. 
На моём жизненном пути 
пока ни разу не встречал-
ся человек, который без 
специального образова-
ния был бы действитель-
но хорошим актёром.

Беседовала
Ирина КОЛПАКОВА

Актриса рассказала о секретах съёмок 
и об оборотной стороне популярности

Не встречала человека, 
который без специального 
образования был бы 
хорошим актёром

персона

Юлия Такшина:
Для роли бухгалтера 
мне делали «толщинки» 
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Дартс 
в Кузьминках

Соревно-
вания среди 
женщин по 
дартсу, по-
свящённые 
Международ-
ному женско-
му дню, прой-
дут 5 марта в 16.00 в много-
функциональном молодёжном 
центре «Рубеж» (ул. Зелено-
дольская, 36, корп. 2). Возмо-
жен перенос времени стар-
та, следите за информацией 
на сайте ММЦ mmc-rubezh.
mos.ru.

Праздник 
на Новоостаповской

Отметить приход весны пред-
лагает молодёжный клуб «Свя-
тогор» и приглашает всех на 
праздник «Весна красна». Ме-
роприятие пройдёт 6 марта в 
12.00 на площадке на Ново-
остаповской ул., 6. Гостей ждут 
весёлые хороводы, много музы-
ки и песен, для детей будут ра-
ботать аниматоры. Выступить 
и поздравить женщин с 8 Мар-
та сможет любой желающий.

Мультвыставка 
на Батюнинской

В галерее 
«Печатники» 
стартовала 
новая онлайн-
выставка, по-
свящённая 
мультфиль-
мам. На вы-
ставке не просто представле-
ны работы художников-муль-
типликаторов, а раскрыты все 
этапы создания мультфиль-
мов. Также можно будет по-
лучить начальные профес-
сиональные знания по соз-
данию короткометражных 
мультфильмов и попробовать 
сделать свой. Подробности и 
ссылка на выставку на сайте 
vzmoscow.ru.

Алексей ТУМАНОВ

афиша   >>

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

У 
мужчин есть 
шанс уди-
вить своих 
л ю б и м ы х 
необычным 

подарком — авторским 
сладким угощением. Ре-
цепт очень простой, даже 
мальчишки смогут спра-
виться. А как его сделать, 
рассказала жительница 
Зеленодольской улицы 
Мария Алешина. Её хоб-
би — изготовление им-
бирных пряников. 

— Я по профессии жур-
налист, работаю в глян-
цевом журнале, — рас-
сказывает Мария. — Если 
бы 10 лет назад мне ска-
зали, что на досуге я буду 
печь прянички, я бы не 
поверила, — говорит Ма-
рия. — Но случился де-
крет, появилось свобод-
ное время. Стала думать, 
чем бы таким заняться, 
чтобы и не скучно было, 
и с пользой. Так и по-
явилось хобби: я начала 
печь имбирно-медовые 
пряники для своей се-
мьи. Экспериментиро-
вала каждый раз с разны-
ми добавками. И как-то 

под Новый год напекла 
разноцветных пряников. 
А ко мне зашла подруга, 
увидела эту красоту — ой, 
говорит, хочу такие же! Я 
и пообещала ей.

Приближался год Пе-
туха, и Мария сделала 
красивых больших пе-
тушков с узорами из бе-
лой глазури. Формочку 
для пряника — символа 
года сделал муж из кон-
сервной банки. Честно 
говорит — не очень на-
деялась, что подруге по-
нравится, но та была в 
полном восторге.

Сегодня Мария пе-
чёт самые разные пря-
ники — в виде цветов, 
всяких фигурок, игру-
шек — и охотно делит-
ся и рецептами, и уго-
щением с друзьями и 
родными.

Алексей ТУМАНОВ

Пряник к 8 Марта
Жительница Зеленодольской поделилась 
секретом своего сладкого хобби

В Лефортово приедет писатель-фантаст Андрей Белянин
Творческая встреча с 

писателем Андреем Бе-
ляниным пройдёт 6 мар-
та в 12.00 в библиотеке 
им. А.Грина (ул. Волоча-
евская, 14а). Белянин — 
один из самых популярных 
сегодня российских фан-
тастов, суммарный тираж 
его книг — около 6 млн. 
Самые известные — «Меч 

Без Имени», «Свирепый 
ландграф», «Джек Сума-
сшедший король», «Тай-
ный сыск царя Гороха», 
«Рыжий рыцарь».

— Стартовал Белянин 
как поэт в 1994 году, когда 
он вступал в Союз писате-
лей России, у него на счету 
было уже три поэтических 
сборника, — рассказали в 

пресс-службе ЦБС ЮВАО. 
— Но позже переключил-
ся на фантастику. И сегод-
ня даже существует литера-
турная премия, названная 
в честь его романа — «Меч 
Без Имени». Ею награжда-
ют молодых авторов.

Но, оказывается, Андрей 
Белянин не только писатель, 
но и исследователь холод-

ного оружия казаков и на-
родов Кавказа. И даже сам 
мастерски владеет казачьей 
шашкой. 

Вход сво-
бодный. Под-
робности на 
сайте cbsuvao.
ru.

Алексей 
ТУМАНОВ

Смотреть 
здесь

Мёд жидкий — 150 г,
сахар — 125 г,
сливочное масло — 100 г,
яйцо — 2 шт.,
мука — 375 г,
разрыхлитель — 2 ч. л.,
какао — 1 ч. л.
Пряности по желанию: им-

бирь — 1 ч. л., корица — 1 ч. 
л., гвоздика — 0,5 ч. л. Можно 
добавить ещё мускатный орех, 

кардамон, кориандр, бадьян, 
чёрный перец — всё зависит 
от вкуса.

Размягчённое при комнат-
ной температуре масло сме-
шать с мёдом, сахаром и яйца-
ми. Добавить сухие ингредиен-
ты. Замесить тесто и положить 
его на три-четыре часа (лучше 
на ночь) в холодильник. Раска-
тать толщиной 1 см. Выпекать 

при температуре 180 градусов 
10-12 минут.

Глазурь: 1 белок взбить с 
250 г сахарной пудры на са-
мой маленькой скорости блен-
дера. Пудру добавлять посте-
пенно. В конце добавить пару 
капель лимонного сока. Пере-
ложить в полиэтиленовый ку-
лёчек — и можно раскраши-
вать прянички!

Смотреть 
здесь

Рецепт пряничного теста от Марии

Секреты 
пряников Марии 
можно подсмотреть 
в соцсети «Инстаграм» 
@pryanikipryanushki

Зашла 
в гости 
подруга, 
увидела эту 
красоту — 
ой, говорит, 
хочу 
такие же!

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU
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В Марьине прохожих 
распугал тираннозавр

События в духе сюжета фильма 
«Парк Юрского периода» происходи-
ли на днях в Марьине. Как сообщает 
интернет-издание «Марьинский вест-
ник», прохожих на улице преследо-
вал огромный доисторический ящер. 
Встречу с ним описала на своей стра-
нице в «Фейсбуке» местная жительни-
ца Маша Иванова. Направляясь в дет-

скую поликлинику с ребёнком, девушка увидела в кустах 
внушительного размера тираннозавра: он скалился и ше-
велил короткими лапами. Испуг был так силён, что девуш-
ка не сразу поняла: монстр — игрушечный.

Мэри Поппинс застряла 
в снегу в Южнопортовом

Нынешняя зима, по-настоящему снеж-
ная и холодная, порадовала детвору: 
вдоволь можно кататься на коньках и на 
лыжах, лепить фигурки и строить крепо-
сти, устраивать битвы снежками. А ещё 
обилие снега помогло удержать самую 
лучшую няню в мире: Мэри Поппинс за-
стряла по колено в сугробе в сквере в 
Южнопортовом и, возможно, теперь не 
скоро сможет улететь на своём волшеб-
ном зонтике! Больше интересных историй в газете «Наш рай-
он Южнопортовый».

Бегун в шортах устроил 
забег в Текстильщиках

В районной группе «Активные Тек-
стильщики» в соцсети «Фейсбук» опу-
бликовали жизнеутверждающие фото: 
местная жительница сфотографировала 
закалённого бегуна. В 20-градусный мо-
роз мужчина вышел на пробежку вокруг 
пруда Садки в шортах, майке и кроссов-
ках. И в солнцезащитных очках! Оказа-
лось, что спортсмен — местная знаме-

нитость и в таком виде тренируется у пруда регулярно и в лю-
бую погоду. Подробности в газете «У нас в Текстильщиках». 

в районных онлайн-газетах  

Все новости 
района: 
«Марьинский 
вестник»

Все новости 
района: 
«Наш район 
Южно-
портовый»

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

uv-kurier.ru стартовал новый опрос: 

Фильтруете ли вы 
водопроводную воду?

 Да, у меня установлена система 
фильтрации.

 Да, пользуюсь фильтром-
кувшином.
 Нет, вода и так хорошая.

Принимайте 
участие 
в голосовании!

На прошлой неделе «ЮВК» задал вопрос: «Рассматрива-
ете ли вы для себя возможность взять квартиру в ипотеку?» 
Большинство участников опроса (75%) выбрали ответ: «Нет, 
это кабала». Планируют такой ответственный шаг всего 17% 
опрошенных. А 8% предпочитают жить в арендованном жилье. 

Интересно, что никто не выбрал вариант: «Уже выплачи-
ваю ипотеку». В общем-то это не удивительно. При приобре-
тении квартиры средний первоначальный взнос в зависимо-
сти от банка составляет 10-20% от стоимости жилья. А срок 
выплаты ипотеки в среднем составляет 18-20 лет.

итоги опроса
Большинству участников опроса 

ипотека не по карману

Б
лаготворительный фонд «Помощь 
бездомным беспородным живот-
ным» предлагает пенсионерам взять 
из приюта в Некрасовке немоло-

дых собак.
— Наша программа называется «Старый 

друг», и благодаря ей мы хотим пристро-
ить собак старше семи лет, — рассказывает 
руководитель проекта Екатерина Тумков-
ская. — Возрастным собакам в приюте жи-
вётся тяжело. Молодые животные не подпу-
скают старичков к кормушке, обижают их. 
Им было бы лучше доживать свой век дома.

Животных планируют отдавать людям 
старше 55 лет. Им будет легче со спокойной 
собакой, чем с псом-подростком. 

Волонтёры при необходимости помогут 
новым хозяевам в воспитании собаки, а 
в случае её серьёзной болезни оплатят ле-
чение. Куратор будет на связи с хозяином, 
и если пожилой человек не сможет боль-
ше ухаживать за животным, то питомец не 
останется на улице.

— Собак, участвующих в проекте, мы тща-
тельно отбираем, — продолжает Екатерина 
Тумковская. — Это спокойные, неагрессив-
ные животные разного размера. Все они сте-
рилизованы. 

Подробности по тел. 8-925-034-3723.
Светлана БУРТ

Пенсионерам предлагают 
взять спокойную собачку 
из приюта

Все новости 
района: 
«У нас 
в Текстильщиках»

Новости округа в бесплатном мобильном приложении 
«Юго-Восточный курьер» для смартфона!

Приложение — это быстрый доступ

Сканируй QR-код и скачивай приложение

 к информации 
о событиях в округе,
 к интересным статьям 
о жителях ЮВАО,

 к афише на выходные,
 к электронному архиву газеты 
«Юго-Восточный курьер».

В App Store:В Google Play:
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Даже владельцы 
нескольких 
породистых собак 
с удовольствием 
берут новых 
питомцев из приюта 
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сканворд  >>

По горизонтали: Эстакада. 
Кок. Лестница. Дрисса. Инди-
го. Лезгинка. Вожжи. Десерт. 
Сусек. Бар. Реестр. Соти. 
Окно. Маун. Тыква. Танкист.

По вертикали: Антиквари-
ат. Дождевик. Истома. Коло-
кол. Урка. Нут. Дездемона. Ав-
тор. Гек. Ирис. Клипс. Небо. 
Сократ. Кража. Атрибут. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(499) 647-6828

Коты — они как дети. 
Сначала думаешь: одно-
го достаточно.

Родители отнеслись к 
моей девушке как к род-
ной дочке. Сразу стали 
искать ей нормального 
парня.

После напряжённо-
го трудового дня откры-
ваю холодильник, беру 
пачку масла, читаю на 
обёртке: «Масло сливоч-
ное. 72%». В голову сра-
зу приходит мысль: «О! 
Скоро загрузится!» Воз-
вращаю масло назад в 
холодильник и закрываю 
дверцу. 

— Вам пиццу на шесть 
частей разрезать или на 
двенадцать?

— На шесть: я много 
не съем!

У пессимиста будиль-
ник заведён на семь утра. 
У оптимиста — на полови-
ну восьмого. У реалиста 
— на 7.00, 7.10, 7.20, 7.30. 
У пофигиста вообще нет 
будильника.

Грабитель у кассы в 
магазине:

— Быстро сложи все 
деньги в пакет!

Кассир:
— Пакет стоит 10 руб-

лей.
Грабитель:
— У меня свой.

анекдоты >>

Дорогие читатели «ЮВК»! Про-
должается фотоконкурс, посвя-
щённый всевозможным памятни-

кам и скульптурам. Присылайте ваши фото 
из разных мест России и мира, где вы запе-
чатлели себя на фоне скульп туры или мону-
мента. Напишите: где и когда был сделан 
снимок, кто на нём изображён, кому или чему 
посвящён памятник. Обязательно укажите 

район округа, где вы живёте, и немного 
расска жите о себе — например, кем 
работаете.

Технические требования к фотографии: циф-
ровой формат JPEG, размер файла не ме-
нее 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 каранда-
шом вписать в клетку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 13

судоку  >>

Владимир Брилёв мно-
го путешествует и го-
ворит, что в Германии, 

Австрии и Чехии неизменной 
популярностью пользуется кар-
тофельный салат.

Для его приготовления пона-
добятся 4-6 картофелин, 200-
300 г филе сельди, маринован-
ные огурчики-корнишоны (8-12 
штучек), красный лук, горчица, 
винный уксус (белый), оливко-
вое масло, соль, перец, несколь-
ко веточек свежего укропа. 

Картофель для салата пред-
варительно отварить в мундире, 
остудить, почис тить, нарезать 
кубиками крупнее, чем для оли-
вье. Также кубиками помельче 
нарезать филе селёдки и огур-
чики. Добавить мелко нарезан-
ный лук и зелень, посолить и 
поперчить по вкусу. 

Для заправки нужно смешать 
чайную ложку горчицы со столо-
вой ложкой винного уксуса, до-
бавить столовую ложку оливко-
вого масла или масла из баноч-
ки с селёдкой. После заправки 
поставить салат в холодильник 
примерно на полчаса, а затем 
его можно подавать к столу. 

Ирина МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>

Немецкий 
картофельный салат

Меня зовут Наталья Семи-
козова, мне 62 года, и я про-
сто обожаю путешествовать. 
Моей мечтой со школьных лет 
была поездка в Великобрита-
нию. Я училась в школе с углу-
блённым изучением английско-
го языка, окончила факультет 
иностранных языков и 23 года 
проработала учителем англий-
ского языка в школе. Но... то 
дети, то работа. Всё что-то не 
давало совершить полёт в Бри-
танию. И вот в 2015 году нако-
нец я исполнила свою мечту: 
взяла кредит и заказала тур. 
Тогда и представить не могла, 
что с этого момента у меня по-
явится возможность бывать там 
ежегодно. 

Мы живём в Печатниках с 
моим гражданским мужем из 
Шотландии и теперь ежегод-
но ездим навещать своих шот-
ландских детей и внуков. Euan 
(Юан) очень любит всё совет-
ское и жить хочет только в Рос-
сии. Он в прошлом тоже учи-
тель, ему 66 лет, преподавал в 
международной кембриджской 
школе в «Сколково». 
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Наталья из Печатников 
побывала в Великобритании

фотоконкурс 
«он же 
памятник!»

Кардифф, столица Уэльса

от певца Владимира Брилёва
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