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Ф
илиал №2 
д е т с к о й 
городской 
поликли-
ники №48 

на Есенинском бул., 12, 
корп. 1, открылся после 
капита льного ремон-
та. Работы проводились 
в соответствии с новым 
московским стандартом. 

Сроки ремонта 
сократились 
благодаря опыту

В церемонии открытия 
поликлиники по видео-
связи принял участие мэр 
Сергей Собянин. Он по-
благодарил врачей за ра-
боту, в том числе во вре-
мя пандемии. 

— Несмотря на рекон-
струкцию, вы продолжа-
ли работать с пациента-
ми в других поликлини-
ках в стеснённых услови-
ях. Тем не менее все свои 
функции и задачи вы вы-
полнили, — сказал Сергей 
Собянин во время видео-
конференции.

Мэр также сообщил, что 
скоро завершится рекон-
струкция филиала №1 
поликлиники №9, зда-
ние которого находит-
ся на Есенинском бул., 9, 
корп. 1. 

По словам мэра, если 
раньше продолжитель-
ность ремонта была до-
статочно большой — око-
ло года, то сейчас нара-
ботанный опыт позволя-

ет сократить эти сроки до 
шести-восьми месяцев.

Проконсультируют 
сотрудники 
центра госуслуг

Вместо регистратуры 
в здании на Есенинском 
бульваре появилась стой-
ка информации, где посе-
тителей теперь консульти-
руют сотрудники центров 

госуслуг «Мои докумен-
ты». Они помогут запи-
саться на приём и сори-
ентируют в расположе-
нии кабинетов. В соответ-
ствии с новым стандартом 
в поликлинике примене-
ны новые принципы зо-
нирования. На первом 
этаже размещены самые 
востребованные кабине-
ты: дежурного врача, вы-
дачи справок и направле-
ний, сдачи анализов. На 
втором этаже — кабине-
ты педиатров, физиоте-
рапевтический, массажа. 
На третьем расположи-
лись врачи-специалисты: 
офтальмолог, хирург, не-

вролог и другие, а также 
находятся кабинеты УЗИ 
и ЭКГ. 

— Мы все пришли се-
годня на работу в новую 
поликлинику — свет-
лую, красивую. В каби-
нетах врачей установлена 
удобная мебель. Особая 
гордость — современное 
технологичное оборудо-
вание. На нём мы будем 
проводить исследования, 
которые раньше были не-
доступны, — сказала глав-
ный врач ДГП №48 Ольга 
Кечина. 

Диван, телевизор, 
кондиционер

В зонах ожидания при-
ёма есть диваны, телеви-
зоры, кулеры с питье-
вой водой, работает кон-
диционер. Для молодых 

мам предусмотрен каби-
нет здорового ребёнка с 
креслом для кормления. А 
на прилегающей террито-
рии оборудовали парков-
ку для велосипедов и са-
мокатов, появилась дет-
ская площадка.

Екатерина Васильева с 
улицы Юных Ленинцев 
вместе с малышом распо-
ложилась в кафе на пер-
вом этаже поликлиники.

— Ходить в другое зда-
ние было неудобно. По-
этому открытия поли-
клиники мы ждали с не-
терпением. Обновлённые 
интерьеры очень понра-
вились. Хотелось бы, что-
бы в зоне ожидания поя-
вились игрушки, — по-
делилась впечатлениями 
жительница округа.

Оксана 
МАСТЮГИНА

На первом этаже находятся 
самые востребованные 
кабинеты и кафе

Новая мебель, 
современное оборудование
Детская поликлиника в Кузьминках открылась после реконструкции 

Какие исторические здания отреставрируют 
в Москве летом

Этим летом будут приведе-
ны в порядок фасады и вну-
треннее убранство нескольких 
столичных зданий, представ-
ляющих историческую цен-
ность. Об этом во время пресс-
конференции в информаци-
онном центре Правительства 
Москвы сообщил первый заме-
ститель руководителя Департа-
мента градостроительной поли-
тики Дмитрий Стулов.

— В рамках реализации ин-
вестиционных проектов запла-

нирована реконструкция ком-
плекса ГЭС-2 на Болотной на-
бережной, а также реставрация 
здания для размещения Акаде-
мии популярной музыки Игоря 
Крутого на Мясницкой улице, 
— сказал он. 

Дмитрий Стулов также со-
общил, что большой объём ра-
бот запланирован в рамках фе-
деральных реставрационных 
проектов — это восстановле-
ние внешнего вида Политехни-
ческого музея на Новой площа-

ди, комплекса зданий Литера-
турного института им. Горького 
на Тверском бульваре и здания 
Московской консерватории на 
Большой Никитской. 

Также в Центральном округе 
Москвы этим летом планиру-
ют организовать 2652 места для 
парковки автомобилей, ввести 
в эксплуатацию два объекта до-
рожного хозяйства и один объ-
ект наземного городского пас-
сажирского транспорта. 

Роман ПОПОВ

Новые станции Большой 
кольцевой линии открылись в 
Северо-Западном округе столи-
цы в районе Хорошёво-Мнёв-
ники. Они называются «Народ-
ное Ополчение» и «Мнёвники». 
Об этом сообщает официаль-
ный сайт мэра Москвы.

— Поздравляю с окончани-
ем большой работы. Спасибо 
огромное строителям: они, не-
смотря на серьёзные сложно-
сти, которые здесь возника-
ли, закончили свою работу в 
срок и качественно, — сказал 
мэр Сергей Собянин.

Сейчас в состав Большого 
кольца входят 12 станций. Что-
бы замкнуть БКЛ, нужно по-
строить ещё 19. На это уйдёт 
около двух лет. К слову, в про-
шлом году в Юго-Восточном 
округе открыли станции БКЛ 
«Лефортово» и «Нижегород-
ская». Чтобы замкнуть участок 
Большого кольца в ЮВАО, по-
строят ещё две станции: «Тек-
стильщики» и «Печатники». 
Их планируют открыть в бу-
дущем году.

Михаил 
КОФАНОВ

На БКЛ появилось ещё две станции

В 2019 году по инициативе 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина была разработана про-
грамма «Мой район». Глав-
ная цель программы — соз-
дать комфортные условия для 
жизни во всех районах столи-
цы. В Кузьминках по програм-
ме «Мой район» уже благо-
устроили Есенинский и Волж-
ский бульвары и 36 дворов. 
Также реконструирован ки-
нотеатр «Высота», пока в нём 
работают только кафе и ма-

газины, а летом здесь начнут 
показывать фильмы. 

Также в Кузьминках активно 
строят новые дома по програм-
ме реновации. Буквально пару 
недель назад началось заселе-
ние в новостройку на Волго-
градском просп., 161а. Совсем 
скоро в шаге от Кузьминок, в 
районе станции «Текстильщи-
ки», пройдут БКЛ и Юго-Вос-
точная хорда, которые разгру-
зят Волгоградский проспект. 

Олег ДАНИЛОВ

программа «мой район»
Фильмы в «Высоте» 
начнут показывать летом

Жительница Кузьминок Екатерина Васильева вместе с малышом расположилась в кафе
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Золото на чемпионате 
мира по фигурному ката-
нию в Стокгольме в спор-
тивных танцах завоева-
ли воспитанники спор-
тивной школы олимпий-
ского резерва «Москвич» 

Виктория Синицина и 
Никита Кацалапов. Эта 
победа стала первой у 
спортсменов из России 
за последние 12 лет. 

Кататься вместе Си-
ницина и Кацалапов 

стали в 2014 году, после 
Олимпиады в Сочи. На-
чало совместной карье-
ры у них складывалось 
трудно: танцоры даже не 
отбирались на серьёз-
ные соревнования. Но 

потом случился 
прорыв. Танце-
вальный дуэт за-
нял 9-е место на 
чемпионате мира 
в 2016 году, взял 
золото на чем-
пионате России 
в 2018-м, сере-
бро на чемпиона-
те мира в 2019-м 
и золото на чем-
пионате Европы 
в 2020-м. 

Говорят, Викто-
рия и Никита — 
пара не только на 
льду, но и в жиз-
ни. Но сами фигу-
ристы об этом ни-
когда не распро-
страняются.

Наталья АНОХИНА

Д
нём на поиско-
во-спасатель-
ную станцию 
«Кожухово» по-
ступил сигнал о 

тонущем в Москве-реке 
человеке, недалеко от пар-
ка «Печатники». По тре-
воге немедленно была от-
правлена дежурная смена 
спасателей в составе Ста-
нислава Степанова и Ан-
дрея Лапшова. 

— Прибыв к месту про-
исшествия, мы обнару-
жили в 150 метрах от бе-
рега пожилого мужчи-
ну. Дедушка барахтался 
среди льдин, держа перед 
собой лыжи. Я в гидро-
комбинезоне спрыгнул 
на лёд, добрался до то-

нущего и подхватил его. 
Андрей Лапшов подтя-
нул нас и помог поднять-
ся на борт «Славира», — 
рассказал «ЮВК» спаса-
тель 1-го класса Стани-
слав Степанов.

77-летнего москвича 
доставили на поисково-
спасательную станцию, 
где ему оказали первую 

помощь, обогрели и на-
поили горячим чаем, а за-
тем передали прибывшей 
бригаде скорой помощи. 
От госпитализации муж-
чина отказался и вскоре 
вместе с приехавшей род-
ственницей отбыл домой.

— Лыжник решил пере-
сечь Москву-реку по льду. 
По словам спасённого, 
его подвело зрение и он 
не увидел промоину, — 
уточнил начальник стан-
ции Алексей Савченко.

Как сообщили спа-
сатели, на следующий 
день мужчина пришёл 
на станцию и горячо их 
благодарил. 

Анна КУШНАРЕНКО

колонка 
редактора

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU
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В районе Люблино 
пострадал 
младенец

19 марта на ул. Маршала Ко-
жедуба, 16, корп. 1, 38-летний 
житель квартиры на третьем 
этаже поссорился с матерью, 
находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, разлил в своей 
комнате легковоспламеняющу-
юся жидкость и поджёг. В туше-
нии приняли участие 7 единиц 
техники и 14 человек личного 
состава. За девять минут воз-
горание было ликвидировано. 
Пострадал сам поджигатель, а 
также жители соседней кварти-
ры: мужчина и младенец, воз-
раст которого один месяц. Все 
они были госпитализированы 
с диагнозом «отравление про-
дуктами горения». 

В Лефортове 
горело 
офисное здание

28 марта в 9 часов 6 ми-
нут в дежурную часть посту-

пило сообщение о пожаре 
на ул. 2-й Синичкиной, 9а, 
стр. 4. На втором этаже пя-
тиэтажного дома админи-
стративного назначения в 
раздевалке фитнес-центра 
обгорели личные вещи и 
мебель. Охваченная огнём 
площадь составила 50 кв. 
метров. До прибытия пожар-
ных один из сотрудников ор-
ганизовал эвакуацию 20 че-
ловек. Причины пожара уста-
навливаются.

На ходу вспыхнул 
автомобиль

В ночь на 28 марта на 
МКАД произошло возгора-
ние в моторном отсеке ав-
томобиля «Сузуки». Огонь 
был потушен, но машина вы-
горела полностью. Вероят-
ная причина — техническая 
неисправность, проводится 
проверка. 

Галина 
ПОГОДИНА

пожары  >>

Пожилой 
мужчина 
барахтался 
среди льдин 
в 150 метрах 
от берега

Ольга 
Минаева

Во сколько лет 
начинается 
компьютерная 
жизнь?

Вы слыхали, что 50 лет сей-
час — это «новые» 30? Если 
так, выходит, что 60 — это «но-
вые» 40, ну и так далее. А в 40 
лет, как известно, жизнь только 
начинается (смотри кинофильм 
«Москва слезам не верит»). К 
чему это я? А к тому, что сре-
ди потока корреспонденции о 
бытовых неурядицах в нашей 
редакции порой попадаются 
 письма от пожилых людей, ко-
торым трудно или не хочется 
впускать в свою жизнь компью-
терные технологии. Мол, позд-
но уже переучиваться. Кто-то 
спрашивает, как без Интернета 
передать свой голос для опро-
са на нашем сайте или как без 
компьютера донести своё мне-
ние по важному вопросу, за-
данному на портале «Активный 
гражданин». Было, например, 
письмо про пиццерию. Там пе-
рестали принимать заказы по 
телефону — только через сайт, 
и пенсионерам это оказалось 
неудобно.

Конечно, у каждого свои 
жизненные обстоятельства. 
Но если в целом, то, поверьте, 
освоить смартфон или компью-
тер не так сложно, как может 
показаться. Этому может нау-
чить внук или подруга, которую 
уже научил её внук. В центрах 
соцобслуживания есть компью-
терные курсы. А недавно для 
пожилых людей запущен про-
ект «Освой гаджет» (подроб-
нее об этом на стр. 4).

В мире есть довольно много 
примеров, как люди в очень со-
лидном возрасте совершают ну 
просто невероятные вещи. На-
пример, католическая монахиня 
Мадонна Бьюдер в 82 года пре-
одолела дистанцию жесточай-
ших соревнований по триатло-
ну Ironman. Это, на минуточку, 
заплыв почти на 4 километра, 
велосипедная гонка 180 кило-
метров и марафонский забег 
— всё без перерыва. 

Освоение смартфона по 
сравнению с этим — просто 
плёвое дело!

На Москве-реке спасли 
тонущего лыжника

За неделю в округе произошло 
10 возгораний. Погибших нет.

Женщина 
кинулась в воду, 
чтобы спасти собаку

Из реки в районе Печатники спа-
сатели вытащили женщину с соба-
кой. Как пишет районная газета «Но-
вые Печатники», во время патрули-
рования водоёма спасатели замети-
ли барахтающихся в воде человека 
и собаку. Выяснилось, что во время 
прогулки вдоль берега мопс выбежал 
на лёд и провалился, а хозяйка кину-
лась в воду, чтобы спасти любимца. 
История закончилась хорошо: обо-
их благополучно вытащили из реки.

Фигуристы из спортшколы 
в Текстильщиках стали чемпионами мира

Станислав Степанов и Андрей Лапшов около катера на воздушной подушке

Виктория Синицина и Никита Кацалапов на чемпионате мира в Стокгольме
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Г
осударству сле-
дует продол-
ж ить работ у 
над совершен-
ствованием мер 

поддержки семей с деть-
ми: полностью исключить 
бюрократические огра-
ничения при получении 
льгот и пособий, поде-
лился мнением депутат 
Государственной думы 
от Люблинского округа 
Пётр Толстой. Замести-
тель председателя ГД на-
звал нововведения Мин-
труда правильным и дол-
гожданным шагом, одна-
ко призвал продолжить 
работу в заданном направ-
лении. 

Минтруд изменил пра-
вила назначения пособий 
на детей от трёх до семи 
лет. С 1 апреля будут дей-
ствовать более мягкие 
требования при расчёте 
имущественной обеспе-
ченности, сообщила 29 
марта газета «Известия». 

«Государству следует 
помнить, что наша сила 
— в наших детях. Реше-
ние Минтруда о смягче-
нии требований для полу-
чения детских пособий — 
очень долгожданный шаг. 
Но нужно стремиться к 
тому, чтобы бюрократи-
ческих преград для полу-
чения помощи не остава-
лось вовсе», — написал де-
путат в своём «Телеграм»-
канале.

Помощь станет 
более точечной

Как отмечают «Изве-
стия», в соответствии с 

внесёнными изменения-
ми органы соцзащиты не 
будут учитывать доли в 
квартире или в доме, ко-
торые составляют одну 
треть и менее. В целом по-
мощь станет более адрес-
ной: получать её будут те 
семьи, которые действи-
тельно в ней нуждают-
ся. Будут учитываться и 
сбережения: одновремен-
но семья может владеть 
квартирой, домом, участ-
ком, дачей, машиной, га-
ражом, мотоциклом, лод-
кой и трактором.

Заявление о предостав-
лении помощи должны 
будут проверить орга-
ны социальной защиты. 
Ожидается, что первые 
выплаты пособий по но-
вым правилам начнутся 
уже в апреле-мае.

Родители предложат 
свои варианты 
мер поддержки 
многодетных семей

В начале марта Прези-
дент России Владимир 
Путин подписал указ о 

ранжировании выплат на 
детей от трёх до семи лет. 
Семьям, которые имеют 
доход ниже прожиточно-
го минимума, пособие ра-
нее выплачивалось в оди-
наковом размере — 50% от 
регионального прожиточ-
ного минимума на детей. 
Теперь же выплата может 
достигать 75 или 100%.

В Доме культуры им. 
И.М.Астахова 6 апреля со-
стоится круглый стол на 
тему «Многодетные семьи 
— будущее России». Пётр 
Толстой, участники и го-
сти круглого стола обсу-
дят меры поддержки мно-
годетных семей в России, 
а также дополнительные 
инструменты, которые, по 
мнению родителей, необ-
ходимо освоить.

Игорь МАКАРОВ

Первые выплаты пособий 
по новым правилам 
начнутся в апреле-мае

Пётр Толстой: «Следует избавиться 
от лишней бюрократии 
в поддержке семей с детьми»

Меры по защите инте-
ресов работников пред-
приятий и организаций 
в непростой ситуации 
пандемии обсудили на 
очередном заседании 
Совета директоров Юго-
Восточного округа Мо-
сквы под председатель-
ством префекта Андрея 
Цыбина.

Участники подчеркну-
ли, что главное сегодня — 
сохранить рабочие места 
с достойной заработной 
платой. Особое значение 

в этом имеет коллектив-
ный договор как форма 
социальной ответствен-
ности бизнеса.

Бы ло п р ед ложено 
включить во все коллек-
тивные договоры пред-
приятий и организаций 
округа пункты о мини-
мальном размере оплаты 
труда для трудоспособ-
ного населения, приня-
том в городе на 2021 год, 
и необходимости индек-
сации зарплаты не ниже 
коэффициента инфля-

ции. А также пункты о 
мерах противоэпидемио-
логической безопасности 
и об охране труда, здоро-
вья, о дополнительных со-
циальных гарантиях ра-
ботникам. Речь идёт о вы-
платах при заключении 
брака, рождении ребён-
ка и т.д.

Также на заседании го-
ворили о том, что надо 
активнее работать с мо-
лодёжью, чтобы молодые 
люди знали свои права.

Анна ФОМИНА

Проект «Освой гад-
жет», направленный на 
обучение старшего поко-
ления пользованию мо-
бильными устройства-
ми, продолжает актив-
но развиваться. В рам-
ках проекта в ЮВАО 
открылся онлайн-клуб 
«Смартфон — мой друг» 
на базе ТЦСО «Южно-
портовый». Клуб будет 
полезен тем, кто ни-
как не может научиться 
пользоваться смартфо-
ном или компьютером 
самостоятельно.

Занятия будут прохо-
дить в онлайн-формате, 
на платформе Zoom. В 
процессе обучения ру-
ководитель клуба Антон 
Александрович Перцев 
будет разбирать такие 
вопросы, как общение 
в Интернете, электрон-
ная почта, программа 
Play Market, полезные 
сайты, и многое другое. 
Кроме того, для участ-
ников клуба станет до-
ступна группа WhatsApp, 
где всегда помогут и от-
ветят на любые вопро-

сы, которые могут воз-
никнуть в процессе обу-
чения.

Записавшиеся в клуб 
«Смартфон — мой друг» 
научатся с лёгкостью ис-
кать необходимую ин-
формацию в Интернете, 
общаться в социальных 
сетях, находить новые 
знакомства по интере-
сам, пользоваться ин-
тернет-магазинами, за-
казывать на дом не толь-
ко продукты, но и бы-
товую технику, вещи 
первой необходимости 
и многое другое. Боль-
ше не будет необходи-
мости идти в поликли-
нику, чтобы записаться 
к врачу, или передавать 
показания счётчиков 
воды, выходя из дома. 
Ведь всё это можно сде-
лать на портале mos.ru. И 
самое главное — всегда 
можно быть на связи с 
родственниками! 

Если вы желаете осво-
ить смартфон или ком-
пьютер, звоните в ТЦСО 
«Южнопортовый» по 
тел. (495) 675-1235.

В Южнопортовом 
появился онлайн-клуб 
«Смартфон — мой друг»

Количество людей, ко-
торые состоят на учёте в 
Центре занятости насе-
ления г. Москвы, за год 
выросло на 1%. Об этом 
на заседании трёхсто-
ронней комиссии, со-
стоявшемся в префек-
туре ЮВАО, рассказала 
председатель окружного 
Совета проф союзов Нина 
Горащенко.

— Уровень безработи-
цы на 1 января 2021 года 
составил 1,36%. По срав-
нению с прошлым годом 

это на 1% больше. Многие 
предприятия малого биз-
неса в сфере услуг были 
закрыты в связи с эпиде-
миологической ситуаци-
ей в стране, — рассказа-
ла она. 

Горащенко отмети-
ла, что на учёте в каче-
стве безработных состо-
ят 10 989 жителей ЮВАО. 

На заседании также об-
судили вопросы борьбы с 
травматизмом на произ-
водстве. Количество про-
изводственных травм в 

нашем округе за год сни-
зилось на 20%. Кроме это-
го, участники встречи го-
ворили о росте минималь-
ной зарплаты и о способах 
снижения уровня безра-
ботицы. 

Трёхсторонняя комис-
сия работает в округе на 
постоянной основе. В её 
состав входят представи-
тели префектуры ЮВАО, 
Федерации профсоюзов, а 
также крупнейших рабо-
тодателей округа. 

Роман ПОПОВ

В округе уменьшилось количество травм 
на производстве

В коллективные договоры на заводах в ЮВАО 
планируют включить социальные гарантии

Пётр Толстой

Руководитель клуба Антон Перцев
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Выездные бригады вакцинации от 
COVID-19 начали работу в центрах 
 госуслуг Северного и Южного Тушина, 
а также рай онов Дмитровский  и Ясене-
во. Новые мобильные пункты открылись 
там 31 марта.

— Уже более двух месяцев в Москве ра-
ботают выездные бригады вакцинации от 
коронавируса в местах массового пребы-
вания людей , в торговых центрах, — рас-
сказали в пресс-службе столичного Ком-
плекса социального развития. — Одними 
из таких часто посещаемых мест явля-
ются центры госуслуг «Мои документы».

Постоянная точка вакцинации от 
COVID-19 уже давно работает во флаг-
манском офисе «Мои документы» ЦАО в 

торгово-развлекательном центре «Афи-
молл Сити». Теперь работа выездных бри-
гад вакцинации организована и в других 
центрах госуслуг. Прививку там можно сде-
лать с 8.00 до 19.30 без предварительной  
записи и совершенно бесплатно.

При себе необходимо иметь паспорт и 
полис ОМС. В мобильных пунктах соблю-
даются все санитарно-эпидемиологиче-
ские требования, а вакцинацию проводят 
врачи городских поликлиник. Напомним, 
что в ЮВАО продолжает работать мобиль-
ный пункт вакцинации в ТЦ «Дубровка» по 
адресу: ул. Шарикоподшипниковская, 13, 
стр. 3. Вторым компонентом вакцины там 
прививают до 10 апреля.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

актуально

 Городская поликлиника №109, 
филиал №2: тел. для записи 
(499) 173-9251.
 Диагностический центр №3, 
филиал №1: тел. для записи 
8-977-525-5931.
 Городская поликлиника №23: 
тел. для записи (499) 796-6274.
 Городская поликлиника №9: 
тел. для записи (499) 550-6613.
 Городская поликлиника №36: 
тел. для записи 8-903-155-6320.
 Городская поликлиника №19, 
филиал №2: тел. для записи 
8-977-965-1784.

 Диагностический центр №3, 
филиал №3: тел. для записи 
8-977-968-3010.
 Городская поликлиника №9, 
филиал №2: тел. для записи 
8-916-362-9629.
 Городская поликлиника №23, 
филиал №3: тел. для записи 
(495) 371-6906.
 Диагностический центр №3, 
филиал №4: тел. для записи 
8-977-968-3092.
 Городская поликлиника №23, 
филиал №5: тел. для записи 
(495) 609-5696.

Вы можете самостоятельно записаться на прививку 
от коронавируса в поликлинику, позвонив по телефону

С
оциальные ра-
ботники на-
чали поквар-
тирный обход 
м о с к в и ч е й 

старше 60 лет, входя-
щих в группу риска по 
COVID-19. Они расска-
зывают о вакцинации 
против коронавирусной 
инфекции и, если чело-
век согласен, помогают 
записаться на прививку.

Бейдж, 
информационный 
буклет и улыбка

Социальный работник 
центра соцобслуживания 
«Марьино» Ольга Шепет 
обходит за день несколь-
ко квартир.

— Узнать нас можно по 
специальному бейджу, 
где указаны имя и фами-
лия сотрудника, назва-
ние центра социально-
го обслуживания и сто-
ит подпись руководителя 
окружного управления, 
— рассказывает Ольга. 

Все соцработники обя-
зательно носят маски, 
перчатки и соблюда-
ют социальную дистан-
цию. В квартиру они не 
заходят. Жителю нужно 
лишь назвать номер сво-
его полиса ОМС. Соцра-
ботник запишет его на 
первую прививку через 
мобильное приложение 
ЕМИАС.

 
«Мои ровесники 
уже привились»

85-летняя Валентина 
Петрухина с Новочеркас-
ского бульвара охотно от-
крыла дверь после того, 
как Ольга по домофону 

представилась и сообщи-
ла о цели визита.

— Я слежу за ходом 
прививочной кампании. 
Знаю, что многие мои 
сверстники уже вакци-
нировались. Я тоже была 
готова привиться в пер-
вых рядах: знаю, насколь-
ко опасен СOVID-19 в на-
шем возрасте. Но у меня 
больные ноги, хожу с па-
лочкой, вот и побоялась 
идти в поликлинику в го-
лолёд, — рассказала пен-
сионерка.

Валентина Константи-
новна поинтересовалась, 
есть ли свободная запись 
на вторую декаду апреля. 
Ольга записала её на 12-е 
число. На прощание соц-
работник вручила пенси-
онерке памятку, где ука-

зала дату и время привив-
ки и адрес поликлини-
ки, куда нужно прийти. 
Также Ольга пообещала 
позвонить пенсионерке 
накануне, чтобы узнать, 
не изменились ли планы 
и не нужна ли помощь в 
сопровождении.

Записался 
после президента

— В основном пожилые 
люди охотно записывают-
ся на вакцинацию. К од-
ному дедушке я пришла в 

тот день, когда прививку 
сделал президент, — гово-
рит соцработник. — «Ну 
раз даже Путин привил-
ся, мне нечего бояться», 
— сказал он и попросил 
себя записать.

По словам Ольги, за-
бавно получилось, ког-
да три соседки с одной 
лестничной клетки од-
новременно записались 
на прививку. 

— Пожилые люди обыч-
но долго идут до входной 
двери. Иногда не пой-
мёшь, дома они или нет. 

Я позвонила в первую 
квартиру. Ответа не до-
ждалась. То же самое со 
второй. Когда я уже зво-
нила в третью, на площад-
ку вышли две первые ба-
бушки. И третья откры-
ла. Так у меня собралась 
многочисленная аудито-
рия, — улыбается Ольга.

Выяснилось, что пен-
сионерки сомневались, 
прививаться или нет. 
Ольга рассказала, что 
прививку старшее поко-
ление переносит хорошо 
— более того, даже луч-
ше, чем молодые. Одна 
из бабушек попросила 
записать её на вакцина-
цию. Вторая последовала 
её примеру. Не отстала от 
соседок и третья.

Оксана МАСТЮГИНА

На прививку запишут на дому

Имя и фамилия 
соцработника указаны 
на специальном бейдже

Пенсионеров лично информируют о вакцинации от COVID-19

В центрах госуслуг открылись пункты вакцинации

Столица вошла в топ-3 
рейтинга инноваций по 
борьбе с COVID-19, со-
ставленного междуна-
родным аналитическим 
центром StartupBlink. Об 
этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 
в своём блоге на сайте 
sobyanin.ru.

С начала пандемии в 
марте 2020 года анали-
тический центр начал 
собирать лучшие прак-
тики по борьбе с коро-
навирусом в различных 
городах и странах мира. 
Причём предпочтение 
отдавалось не идеям, а 
системам, работающим 
на практике. 

Вклад Москвы — 46 
инновационных реше-
ний, которые помогли 
москвичам пережить эти 
трудные дни. Главные 
успехи московских учё-
ных — это применение 
искусственного интел-
лекта для распознава-
ния ковидной пневмо-
нии и, конечно, создание 
первой в мире вакцины 
«Спутник V». Благода-
ря этим достижениям 
удалось спасти тысячи 
жизней. Кроме того, эф-
фективными признаны 
онлайн-школы «Фокс-
форд» и на платформе 
Учи.ру, индекс самоизо-
ляции и сервис «Яндек-
са» по доставке тестов 
на COVID-19, телеме-
дицинские платформы, 
цифровые пропуска с 
QR-кодами и системы 
диагностики. 

Сейчас открытая база 
данных StartupBlink на-
считывает более 1300 
инноваций 40 стран по 
профилактике, диагно-
стике и лечению коро-
навируса.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Москва — 
один 
из лидеров 
по технологиям 
борьбы 
с COVID-19 

m
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Валентина Петрухина 
и социальный работник 
Ольга Шепет
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Ж
и т е л и  
П е ч а т -
ников с 
ул. Пол-
бина, 52, 

и Шоссейной ул., 42, пожа-
ловались в редакцию, что 
в их домах довольно часто 
отключают воду, в основ-
ном горячую. По утрам, 
когда многие собираются 
на работу и учёбу. Иногда 
без предупреждения.

Корреспондент «ЮВК» 
попросила прокомменти-
ровать ситуацию в управе 
района Печатники.

Причину скажут 
в единой 
диспетчерской

— Воду отключают для 
проведения ремонта ком-
муникаций — планового 
или внепланового, — со-
общил начальник отде-
ла ЖКХ управы Рональд 
Квачахия.

Если ремонт плановый, 
за два-три дня на дверях 
подъездов вывешивают 
объявления о дате и вре-
мени отключения. Прав-
да, их нередко срывают.

Если же таких объявле-
ний не было, то отключе-
ния связаны с авариями 
на трассе или на трубо-
проводах в доме. И в этом 
случае работы проводят-
ся без предварительного 
оповещения жильцов.

В любом случае при-
чину отключения и при-
мерное время, когда воду 
включат, подскажут в еди-
ной диспетчерской ЖКХ.

По плану 
и в связи с аварией

По данным единого 
диспетчерского центра, 
в доме 52 на улице Полби-
на в марте воду отключа-
ли пять раз. Все отключе-
ния были внеплановыми, 
то есть аварийными. Три 
— в связи с ремонтом тру-
бопровода горячей воды в 
подвале и два — в связи с 
ремонтом труб в кварти-
рах жителей.

В доме 42 на Шоссейной 
улице в марте горячую 
воду отключали трижды.

— В связи с аварией 16 
марта «Жилищник» хотел 
провести работы по замене 
запорной арматуры с 10 до 
12 часов, но из-за неисправ-
ности трубопровода пери-
од отключения продлили. 
Воду включили только в 
16.08, — уточнили в управе.

Ещё два отключения в 
этом доме были плановы-
ми, работы на своих сетях 
проводила МОЭК.

Ремонт 
можно ускорить

В рамках региональной 
программы капитального 
ремонта в доме 52 на ули-
це Полбина запланирова-
ны работы по ремонту раз-
водящих магистралей го-
рячего водоснабжения на 
2024-2026 годы. В доме 42 
на Шоссейной улице ра-

боты запланированы на 
более поздний срок.

— Если жители домов на 
общем собрании собствен-
ников примут решение — 
2/3 голосов от общего коли-
чества собственников — о 
переносе сроков, это помо-
жет приблизить ремонт, — 
уточнили в управе.

За помощью в проведе-
нии собрания жители мо-
гут обратиться в управу 
или в ГБУ «Жилищник 
района Печатники».

Маргарита ИВАНОВА

Единая диспетчерская ЖКХ 
г. Москвы: (495) 539-5353.
Управа района Печатники: 
ул. Шоссейная, 86, 
тел. (495) 354-2808. 
Эл. почта: 
UpravaPechatniki@mos.ru. 

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

жкх

Кран открыл, 
а в ответ тишина

Решение 
общего 
собрания 
поможет 
ускорить 
сроки 
капремонта 
в доме

Куда обращаться, если воду отключили 
без предупреждения

— По адресу, указанному читательницей, 
установлена дополнительная сетка для раз-
дельно собранных отходов, — сообщили в ком-
пании — операторе по вывозу отходов в ЮВАО.

И уточнили, что в феврале перебои с вы-
возом мусора были связаны с обильным 
снегопадом. 

В настоящее время на каждой контейнер-
ной площадке во дворах района есть пла-
стиковые контейнеры с серой маркировкой 
для смешанных отходов и с синей марки-

ровкой для раздельно собранного мусора. 
Вывоз отходов из пластиковых контейнеров 
проводится ежедневно по графику: за сме-
шанными приезжает серый мусоровоз, за 
раздельно собранными — синий.

Кроме того, в ряде дворов в связи с вы-
сокой востребованностью оставили и сет-
чатые контейнеры. Отходы из них выво зят 
по другому графику: раз в два дня, если 
контейнеры за это время наполнились.

Маргарита ИВАНОВА

На улице Гурьянова установили второй 
контейнер для раздельных отходов

обратная связь  >>

Новая образователь-
ная инициатива «Шко-
ла ЖКХ» стартовала в 
столице под руковод-
ством правозащитни-
цы и председателя Ко-
миссии по ЖКХ, стро-
ительству и дорогам 
Общественной пала-
ты РФ Светланы Разво-
ротневой. Задача шко-
лы — обучить жителей 
города взаимодействию 
с управляющими ком-
паниями, Фондом ка-
питального ремонта, 
надзорными органами 
и подрядчиками, осу-
ществляющими рабо-
ты в многоквартирных 
домах.

— «Школа ЖКХ» — 
это цикл лекций, на-
правленный на повы-
шение правовой гра-
мотности населения в 
коммунальной сфере и 
в вопросах капитально-
го ремонта домов. В ос-
нову курса легли наши 
собственные наработки 
и практики. Их мы со-
бирали по всей стране, 
— рассказала Светлана 
Разворотнева.

Каждую среду Раз-
воротнева и её коллеги 
проводят лекцию-семи-
нар в одном из районов 
Москвы. Они разбирают 
реальные вопросы граж-
дан по теме ЖКХ и про-
рабатывают все доступ-
ные механизмы их реше-
ния. Уже запланировано 
20 таких мероприятий. 
Правозащитница уве-
рена: её команда смо-
жет научить москвичей 
отстаивать свои права 
и обеспечит комфорт-
ное проживание во всех 
многоквартирных домах 
города.

Участники семинаров 
— жители зданий, ко-
торые вступили в про-
грамму капитального 
ремонта. Они не толь-
ко овладевают теоре-
тическими знаниями о 
том, как проверять вы-
полненные работы, куда 
обращаться, если их де-
лают не в срок или есть 

сомнения в профессио-
нальных качествах ра-
бочих. Эксперты про-
водят практические за-
нятия, выезжая по кон-
кретным адресам. Там 
на наглядных приме-
рах они демонстриру-
ют наиболее распро-
странённые ошибки в 
действиях подрядчиков, 
фиксируют нарушения, 
помогают устранить не-
доработки. 

Галина Андриянова 
живёт в Южнопортовом 
районе. Она и её соседи 
обеспокоены предстоя-
щим капремонтом, по-
этому планируют прий-
ти на занятия «Школы 
ЖКХ». 

— Мы обратились к 
Светлане Разворотне-
вой за помощью и полу-
чили её: нас пригласили 
прослушать лекции, — 
делится А лександра. 
— Мы рады этой воз-
можности и очень бла-
годарны Светлане Вик-
торовне.

Открытые занятия 
«Школы ЖК Х» у же 
прошли в нескольких 
районах Южного адми-
нистративного округа 
Москвы. На очереди 
Юго-Восточный адми-
нистративный округ. 
Узнать о графике и ме-
сте проведения лекций 
можно по тел. горячей 
линии 8-800-500-9558 
с 12.00 до 20.00 с поне-
дельника по пятницу.

«Школа ЖКХ» 
Светланы Разворотневой 
научит жителей 
защищать свои права

Раздельно собранный 
мусор от дома 2, корп. 
2, стр. 1, на улице 

Гурьянова вывозится 
нерегулярно. Сетка с этим 
мусором по несколько дней стоит 
переполненная, люди бросают 
отходы рядом. А в феврале 
раздельно собранные отходы не 
вывозили три дня подряд.

Зинаида, ул. Гурьянова
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Н
овшества при сда-
че экзамена на пра-
ва должны были 
вступить в силу 
1 октября 2020 года. 

Из-за пандемии их отложи-
ли на полгода и ввели 1 апреля.

Площадка 
всё же понадобится

Прежде до выезда в город все 
сдавали стандартные упражне-
ния на площадке. Теперь это от-
менили.

Но вождение по-прежнему не 
может начинаться с езды по горо-
ду в традиционном понимании. 
Сперва экзаменатор должен про-
верить умение кандидата в води-
тели парковаться задним ходом 
как параллельно дороге, так и под 
углом 90°; разворачиваться в уз-
ком месте с использованием зад-
него хода; трогаться на подъёме. 
Для этого разрешено использо-
вать «участки дорог с малоинтен-
сивным движением» или всё те 
же «закрытые площадки».

Детали ещё утрясают

Теперь маршрут движения по 
городу должен включать все эле-
менты для проверки перечислен-
ных навыков. Но в столице найти 
подходящую улицу с малоинтен-
сивным движением не просто.

— Судя по первому дню апреля, 
в нашем округе как минимум три 
навыка пока сдают по-прежнему 
на закрытой площадке ГИБДД, 
— рассказывает Максим Кащен-
ко, руководитель автошколы на 
улице Авиаконструктора Миля. 
— Это парковка под углом 90°, па-
раллельная парковка и эстакада.

Но изменения есть — и суще-
ственные! Во-первых, конусы с 
площадки убрали. При парков-
ке теперь надо ориентироваться 
на разметку.

Во-вторых, отменено действо-
вавшее прежде драконовское тре-
бование: припарковаться, вклю-
чив задний ход всего один раз. 
Теперь заднюю передачу разре-
шено включать повторно! 

Сказанное не означает, что по-

сле выезда в город от ученика не 
могут потребовать припарковать-
ся на улице: новый регламент не 
запрещает этого экзаменатору. 
Так что новая практика приёма 
экзаменов, возможно, будет ещё 
корректироваться.

Сдала экзамен 
в одних носках

По мнению Максима Кащенко, 
изменение методики не отразит-
ся на вероятности успешной сда-
чи вождения. Основная проблема 
экзаменующихся осталась преж-
ней — волнение.

Тот факт, что сдавать прихо-
дится на незнакомом автомоби-
ле, его только усугубляет. Главное 

отличие одной машины от другой 
– ощущения на педали сцепле-
ния: она может быть жёстче или 
мягче и «схватывать» совсем не в 
той части хода, где вы привыкли. 
Возможный выход — использо-
вать тонкую обувь (чешки, кеды), 
чтобы лучше чувствовать педаль.

— Одна из наших выпускниц 
взяла на экзамен коврик, — вспо-
минает Максим. — Подстели-
ла его, чтобы было чисто, сня-
ла обувь и сдала вождение в од-
них носках!

Если у вас маленький рост, 
можно взять с собой подушку; 
если сильно потеют руки, на-
деньте водительские перчатки. 
Всё это на экзамене не запреще-
но. Только опробуйте аксессуа-
ры заранее.

Повысят шансы сдачи и заня-
тия на нескольких разных ма-
шинах в ходе обучения. Ещё при 
выборе автошколы поинтересуй-
тесь, смогут ли вам предоставить 
эту возможность.

Василий ИВАНОВ

транспорт

Конусы убрали 
и нанесли разметку

Столкнулись 
четыре автомобиля

28 марта в седьмом часу 
вечера молодой человек, 
управляя фургоном «Форд 
Транзит», ехал по Новорязан-
скому шоссе. Недалеко от ме-
тро «Котельники» он при пе-
рестроении влево задел по-
путную «Тойоту RAV4». По-
сле этого «Тойота», потеряв 
управление, столкнулась ещё 
с двумя автомобилями — «Ми-
цубиси Аутлендер» и «Мерсе-
дес Спринтер». Пострадали 
при столкновении четырёх ма-
шин два человека. Четырёх-
летнего мальчика, ехавшего 
на заднем сиденье «Тойоты» в 
специальном удерживающем 
устройстве, отвезли в детскую 
больницу с ушибом головы. 
Находившаяся за рулём «Ми-
цубиси» 57-летняя женщина 
получила ушиб грудной клетки 
и тупую травму живота.

Попала под ВАЗ 
на Рязанке

29 марта в шестом часу ве-
чера 70-летняя женщина по-
пыталась перейти дублёр Ря-
занского проспекта напротив 
дома 2Б. Пенсионерка вышла 
на проезжую часть в не пред-
назначенном для этого месте. 
Женщину сбил ВАЗ-2115: во-
дитель в этот момент сдавал 
задним ходом. Скорая доста-
вила пострадавшую в 15-ю 
больницу с ушибами грудной 
клетки, локтя и ноги.

Сбил женщину 
в Южнопортовом

30 марта в третьем часу 
дня водитель автомобиля 
«Киа Сид» ехал по дублёру 
Шарикоподшипниковской ули-
цы. Напротив входа в метро 
«Дубровка» он сбил 34-лет-
нюю женщину, которая пе-
реходила дорогу по нерегу-
лируемой «зебре». С сотря-
сением мозга и ушибом за-
тылка пострадавшую увезли 
в больницу.

ОГИБДД УВД по ЮВАО

дтп  >>

Что изменилось при сдаче вождения в ГИБДД

При парковке 
заднюю 
передачу 
разрешено 
включать 
повторно 

Основная проблема 
экзаменующихся — 
это волнение
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31 
марта по адре-
су: 11-я ул. 
Текстильщи-
ков, 1, в уют-

ном помещении, куда 
всегда можно прийти с 
ребёнком, начала работу 
общественная приёмная 
Совета Матерей — орга-
низации, возглавляемой 
известным общественным 
деятелем и врачом-педиа-
тром Татьяной Викторов-
ной Буцкой.

Открыли 
по просьбам 
жителей 

Казалось бы, зачем се-
годня открывать приём-
ные в реальном мире, если 
и в виртуальном хватает 
работы и многое можно 
решить дистанционно? 
Да, многое, но не всё. Уже 
несколько лет многодет-
ные мамы, молодые семьи 
в 85 регионах нашей стра-

ны получают консульта-
ции в онлайн-режиме на 
порталах Совета Матерей 
— о льготах и пособиях, 
о новых выплатах, поло-
женных от государства се-
мьям с детьми и пенсио-
нерам…

Как пояснила глава 
Совета Матерей Татья-
на Буцкая, открытие об-

щественной приёмной в 
Текстильщиках — это от-
клик на просьбы жите-
лей района: семей с деть-
ми, бабушек и дедушек. 
Не все сегодня готовы до-
вериться виртуальному 
собеседнику и глубоко 
описывать ему свои лич-
ные проблемы. А люди 
старшего возраста, хотя 

и более опытные в жиз-
ненных ситуациях, зача-
стую недостаточно владе-
ют компьютерной грамо-
той и нуждаются именно 
в личном общении. 

Знать 
о своих правах 

— До сих пор многие ма-
мочки, молодые семьи, 
пенсионеры не пользу-
ются положенными им 
льготами просто пото-
му, что о них не знают. А 
если и знают, то порой от 
общения с бюрократиче-
ским аппаратом опуска-
ются руки. Мы хотим из-

бавить людей от бюрокра-
тических преград при по-
лучении положенных им 
льгот и пособий, — ска-
зала на открытии обще-
ственной приёмной Та-
тьяна Буцкая.

Приоритет — 
интересы 
многодетных 

Государство должно 
сделать интересы много-
детных семей приорите-
том своей политики. 

— Я сама воспитываю 
двоих сыновей и знаю, как 
это нелегко, а те, кто рас-
тит троих, пятерых или 
ещё больше детей, те, кто 
детям своим посвятил 
всю жизнь, те, кто спаса-
ет Россию от демографи-
ческой катастрофы, долж-
ны чувствовать себя на-
стоящими героями, и вся 
страна их такими долж-
на видеть. И тогда Россия 
действительно станет ве-
ликой, — уверена Татья-
на Буцкая.

Первый день работы об-
щественной приёмной Со-
вета Матерей прошёл в об-
щении с первыми посети-
телями, прессой. Дети, 
пришедшие с мамами и ба-
бушками, провели время 
в игровой комнате. Закон-
чился первый рабочий день 
тортом от Совета Матерей.

Татьяна ПАВЛОВА

Адрес общественной 
приёмной Совета Матерей: 
11-я ул. Текстильщиков, 1.
Сайт: Буцкая.рф.
«Инстаграм»: 
tanya.butskaya. 
Тел. 8-969-120-4204 

Общение вживую

«Мы хотим избавить людей 
от бюрократических преград 
при получении положенных 
им льгот и пособий»

Общественная приёмная Совета Матерей 
открылась в Текстильщиках

Наталья Храброва с 
Грайвороновской ули-
цы всю жизнь прора-
ботала поваром, сей-
час на пенсии, она об-
щественный советник 
главы управы. На досу-
ге мастерит украшения 
— бусы, браслеты, ку-
лоны. В дело идёт всё: 
и камни, и бисер, и 
стекло.

— Я давно хотела чем-
то подобным заняться, 
— рассказывает она. — 
Покупала разные това-
ры для рукоделия, но 
всё как-то не начина-
ла. А несколько лет на-
зад были с подругой 
на ВДНХ и купили 
одинаковые бусы. 
Дома я говорю 
мужу: «Не хочу, 
как двое близне-
цов, в одинаковых 
бусах с подругой хо-
дить». Он мне и от-
вечает: у тебя, мол, 

целая коробка всего ле-
жит, возьми да сделай 
что-то своё! 

Так и родилось пер-
вое авторское украше-
ние. Теперь Наталья 
Храброва делает укра-
шения для себя и в по-
дарок для подруг и ни-
когда не повторяется. 

По состоянию здоро-
вья мастерице неред-
ко приходится лежать 
в больнице. Свои укра-
шения она дарит также 
медсёстрам и врачам. 
Они горячо благодарят.

Алексей 
ТУМАНОВ

Жительница 
Текстильщиков 
делает авторские 
украшения
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НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ!  ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ      

(499) 647-6828

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

Татьяна Буцкая — 
лидер Совета Матерей

Наталья Храброва 
мастерит бусы, 
браслеты, кулоны
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Б
лаготворительный фонд 
«ДетскиеДомики» помо-
гает детям с особенностя-
ми развития из малообе-
спеченных семей и интер-

натов. В апреле фонд уже в 13-й раз 
запустил благотворительную акцию 
«Добрая книга» по сбору книжек для 
детей из детских домов и интернатов. 
Жители ЮВАО тоже могут принять 
участие в этом добром деле.

— Вы можете приобрести книги 
для детей в возрасте от 4 до 18 лет 
и обязательно написать на титуль-
ном листе добрые пожелания юным 
читателям, — говорит координа-
тор отдела развития фонда «Дет-
скиеДомики» Людмила Миронова. 
— Детям нужна не только художе-
ственная литература, но и различ-
ные учебные пособия, энциклопе-
дии, обложки, закладки, подставки 
для книг. А мы ждём волонтёров, 
которые вместе с участниками 
акции будут проводить обучаю-
щие занятия для детей с чтени-
ем книг, мастер-классы по ухо-
ду за книгами, а также по ско-
рочтению и развитию памяти. 

Помимо этого, фонду нуж-
ны автоволонтёры, фотографы и 

люди, которые могут рассказать ребя-
там из интернатов о своей профессии.

Книги можно приносить в центры 
социального обслуживания ЮВАО  
(Рязанский просп., 64/2; Жулебин-
ский бул., 40; Волжский бул., квар-
тал 113а, корп. 5; ул. Госпитальная, 
6, стр. 2; Новочеркасский бул., 47; 

ул. Гурьянова, 49, и в офис фонда 
«ДетскиеДомики»: ул. Марксист-
ская, 20, корп. 8.), предварительно 
позвонив по телефону офиса или 

написав на эл. почту. 
Ирина ЛЬВОВА

Тел. офиса фонда 
«ДетскиеДомики»: 
(495) 645-5568. 
Эл. почта: 
fond@detskiedomiki.ru. 
Сайт: detskiedomiki.ru

Дети ждут книги 
с добрыми пожеланиями

Примите участие 
в благотворительной 
акции 

03
11

Собранные 
книжки подарят 
воспитанникам 
детских домов 
и интернатов

Смотреть 
здесь

Дети из подмосковного интерната 
получили книги в подарок
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В 
нашем окру-
ге за последнее 
время зафик-
сированы слу-
чаи новых ви-

дов мошенничества. Еже-
недельно граждане стано-
вятся жертвами обмана и 
лишаются своих средств.

«Тройку» приобрела 
по дешёвке

В социальных сетях и 
в мессенджерах появи-
лись группы, предлага-
ющие приобрести кар-
ты «Тройка» по льготной 
цене: например, безли-
митная карта на 1 месяц 
на все виды транспорта 
стоит 1100 рублей, а на на-
земный транспорт — все-
го 600. Карта доставля-
ется курьером, процесс 
поставлен на поток. Но 
вот что рассказала жи-
тельница округа, кото-
рая воспользовалась этой 
услугой: «Через три дня 
карту заблокировали, не 
отвечали долго, потом по-
обещали обменять, что в 
результате и сделали че-
рез 17 дней, но через три 
дня опять заблокировали. 
Сейчас опять обещают об-
менять недели через три-
четыре. Данное сообще-
ние разместила в группе, 
и через семь минут меня 
внесли в чёрный список и 
удалили сообщение. На-
деюсь, данный пост будет 
кому-то полезен».

Граждане, приобретаю-
щие нелегальные проезд-
ные билеты, сами осоз-
нают себя нарушителями 

и не обращаются в поли-
цию. Поэтому мошенни-
ки, которые промышля-
ют таким способом, чув-
ствуют себя вольготно и 
находят всё новых жертв.

Планировал купить 
«льготную» 
квартиру

Приезжий мужчина 34 
лет планировал купить 
квартиру в столице и ис-
кал вариант подешевле. В 

районе Выхино-Жулебино 
ему «посчастливилось» по-
знакомиться с человеком, 
который представился со-
трудником одного из круп-
ных банков и предложил 
помощь в покупке квар-
тиры на льготных услови-

ях. Получив в качестве за-
лога 200 тыс. рублей, че-
рез месяц «банковский ра-
ботник» сообщил новому 
знакомому, что в продаже 
имеется ещё и грузовой ав-
томобиль за 300 тысяч. По-
лучив и эти деньги, прода-

вец перестал выходить на 
связь. Вскоре оперативни-
ки округа задержали его в 
городе Щербинке. Оказа-
лось, это ранее судимый 
48-летний безработный, 
но деньги пострадавше-
му вернуть не удалось: они 
уже были потрачены.

«Ваш аккаунт стал 
победителем»

Пользователь социаль-
ной сети из района Кузь-
минки принял участие в 
объявленном в соцсети ро-
зыгрыше суммы 5 тысяч 
рублей. Спустя несколько 
дней ему пришло сообще-
ние, что его аккаунт стал 
победителем. Для полу-
чения выигрыша мужчи-
на прошёл по присланной 
ссылке и указал данные 
своей банковской карты. 
После этого ему на теле-
фон стали приходить бан-
ковские коды, которые он 
сообщал «организаторам». 
Спустя некоторое время 
мужчина обнаружил, что 
его банковский «Личный 
кабинет» заблокирован. 
Связавшись со службой 
поддержки, мужчина уз-
нал, что с его карты сня-
ли 53 тыс. рублей. 

Сотрудники УВД по 
ЮВАО рекоменду ют: 
все действия совершайте 
только с официальными 
представительствами, а 
не через анонимные соц-
сети и т.д. А главное — не 
выполняйте указаний не-
знакомцев при действиях 
с банковской картой.

Галина ПОГОДИНА

На телефон пришли 
банковские коды, которые 
он сообщил «организаторам»

У пенсионерки 
из Капотни 
похитили миллион

На дом к 91-летней жи-
тельнице 3-го квартала Ка-
потни явилась незнакомка, 
которая представилась соц-
работником. Она сообщила, 
что скоро состоится денеж-
ная реформа и пенсионеры 
являются льготной категори-
ей при обмене наличных на 
новые купюры. Для обмена 
она должна записать номера 
имеющихся банкнот. 

Хозяйка квартиры переда-
ла женщине 960 тыс. рублей, 
а после того, как незнакомка 
переписала номера банкнот, 
убрала деньги обратно. Впо-
следствии пенсионерка об-
наружила, что сбережения 
из тайника исчезли.

Вскоре сотрудники поли-
ции задержали 28-летнюю 
приезжую. Она проследила, 
где деньги, и похитила их. 

В Южнопортовом 
задержан 
распространитель 
наркотиков

Сотрудники полиции во 
время патрулирования за-
метили на 1-й Дубровской 
улице молодого человека, 
который попытался скрыться 
при виде служебной машины. 
Он был задержан, при обы-
ске полицейские обнаружили 
26 свёртков с наркотическим 
веществом — метилэфедро-
ном. Ещё два аналогичных 
свёртка были найдены в за-
кладке на улице Мельнико-
ва. Задержанный — 27-лет-
ний житель Подмосковья. 
Возбуждено уголовное дело.

В Выхине-Жулебине 
няня обокрала 
квартиру

В отдел полиции обрати-
лась 35-летняя жительница 
Привольной улицы. Женщи-
на сообщила о пропаже цен-
ных вещей — брендовой кож-
галантереи, ювелирных укра-
шений, одежды — и денег на 
общую сумму 2 млн рублей. 
В результате расследования 
сотрудники уголовного розы-
ска задержали 54-летнюю 
приезжую, которая нянчила 
детей хозяйки и помогала ей 
в уходе за престарелым от-
цом. На протяжении несколь-
ких месяцев она похищала 
и продавала ценные вещи, 
а затем уволилась и верну-
лась в свой город. 

Галина ПОГОДИНА

хроника  >>

В сентябре закончили 
капитальный ремонт, 
а в январе прорвало 

канализационные трубы в подвале. 
В подъезде с января ужасный запах. 
Он проникает в квартиру. Из подвала 
стали лезть тараканы. Просим 
устранить неполадки с канализацией 
и провести дезинфекцию.

Людмила, 
1-й Институтский пр., 8, подъезд 1

— «Жилищник» устранил засор ле-
жака канализации в подвале дома. По-
сле этого провели уборку и обработку 
помещений дезинфицирующими сред-

ствами. А специализированная органи-
зация обработала подвальное помеще-
ние от насекомых, — сообщили в упра-
ве Рязанского района.

Кроме того, сотрудники «Жилищни-
ка» привели в порядок подъезд и при-
домовую территорию.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа Рязанского района: 
1-я Новокузьминская ул., 10, тел. (495) 371-
8782. Эл. почта: uprava-ryazansky@mos.ru. 

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

Подвал в Рязанском обработали от тараканов

С карты исчезло 
53 тысячи рублей

Ночью в полицию посту-
пило сообщение о свежих 
пятнах крови на асфальте 
на 1-м Грайвороновском про-
езде, возле дома 7. После 
изучения данных камер ви-
деонаблюдения сотрудни-
ки уголовного розыска об-
наружили на 2-м Саратов-
ском проезде припаркован-
ный автомобиль «Мерседес», 
на заднем сиденье находи-
лось тело 49-летнего мужчи-
ны с ножевыми ранениями. 
Оперативники установили, 
что погибший был водите-
лем такси и работал на этой 

машине. По горячим следам 
в районе Лефортово, около 
метро «Авиа моторная», был 
задержан 19-летний молодой 
человек, приезжий из ближ-
него зарубежья, который не 
имел постоянного жилья в 
столице и ночевал у случай-
ных знакомых. Выяснилось, 
что он находился в такси в ка-
честве пассажира и вступил 
в конфликт с водителем из-за 
несогласия по поводу платы 
за проезд. Задержанный пол-
ностью признал свою вину.

Галина 
ПОГОДИНА

В Текстильщиках 
убили таксиста

В округе 
зафиксированы 
новые варианты 
мошенничества

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU
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В 
этом году дет-
скому кино-
журналу «Ера-
лаш» исполня-
ется 47 лет. Его 

режиссёр и сценарист, ав-
тор книг «Настоящий Дед 
Мороз», «Всем известный 
6 «А», «Ожившие вещи» Ар-
тур Гройс встретился с чи-
тателями библиотеки №121 
района Южнопортовый. Он 
рассказал о том, что нужно 
делать юным актёрам, что-
бы попасть на экран.

Сюжеты часто 
присылают зрители

Артур Гройс работает в 
«Ералаше» 12 лет. До это-
го он 10 лет преподавал 
английский язык в обыч-
ной школе и учился ре-
жиссуре.

— Работа учителем по-
могла мне понять, что 
именно смешно и инте-
ресно детям, и попасть в 
формат журнала, — рас-
сказывает Артур.

Сюжеты для съёмок ре-
жиссёр черпает отовсюду. 
Часто забавные сюжеты 
присылают зрители.

— В студии «Ералаша» 
есть специальная папоч-
ка, где мы храним при-
сланные сюжеты и от-
бираем те, которые под-
ходят для съёмок, — го-
ворит Гройс. — Главный 
критерий — чтобы детям 
было смешно. Поэтому, 
прежде чем начать сни-
мать, я проверяю сюжеты 
на «подопытных кроли-
ках». На встречах со зри-
телями читаю сценарии и 
смотрю на реакцию. 

Закатила глаза 
и упала в обморок

По словам Артура Грой-
са, юные актёры для «Ера-
лаша» нужны всегда. Но 
для того, чтобы попасть 
на съёмки, сначала нуж-
но пройти оценочный ка-
стинг. Записаться на него 
можно на сайте «Ералаша». 

— На кастинге мы смо-
трим на способности де-
тей. Ребёнок должен быть 
не только харизматичным 
внешне, но и уметь дер-
жаться в кадре, слышать, 
что именно от него хочет 

режиссёр, — рассказыва-
ет Артур Гройс. — Бывает 
такое, что внешне маль-
чишка выглядит как от-
петый хулиган, но в ка-
дре ведёт себя неуверен-
но, не под стать настояще-
му хулигану. Такого мы не 
возьмём!

Не берут в «Ералаш» и 
тех, у кого плохая дикция, 
за исключением малышей 
до шести лет. Но если ре-
бёнок проявил себя на ка-
стинге хорошо, его, скорее 
всего, сначала возьмут в 
массовку, а уже потом мо-
гут дать и главную роль.

— Как-то мы снимали 
сюжет в школьном клас-
се с погромом и дракой. В 
какой-то момент я кричу: 
«Падаем!» — это была за-
планированная  команда 
главным героям. А одна 
девочка из массовки не-
правильно поняла и ре-
шила, что упасть надо 
именно ей. Она закатила 
глаза и упала в обморок 
так органично, что все мы 
были в восторге. Конечно, 
она теперь у нас претен-
дент на главную роль, — 
говорит режиссёр.

Год ждали, 
чтобы Кучера 
сбрил бороду

За год «Ералаш» сни-
мает около 40 эпизодов. 
На подготовку каждого 
из них уходит по полторы-
две недели. 

— Подобрать актёров на 
роли — задача всегда не-
простая, ведь нужен сра-

зу целый актёрский ан-
самбль, — делится Артур 
Гройс. — Например, уче-
ники одного класса в ка-
дре должны выглядеть как 
дети одного возраста, бра-
тья и сёстры — похожими 
друг на друга. Кроме того, 
артисты должны подхо-
дить друг другу по актёр-
ской игре.

А вот сами съёмки 
обычно длятся один-два 
дня. Хотя и тут бывают 
исключения. 

— Однажды снимали 
эпизод, где роль папы маль-
чика исполнял Оскар Куче-
ра, — рассказывает режис-
сёр. — Когда стали монти-
ровать, поняли, что взгляд 
Кучеры в одном месте на-
правлен не в ту сторону. 
Надо переснимать. Звоним 
ему. А он говорит, что уже 
начал сниматься в другом 
проекте, где должен быть с 
бородой. И мы ждали це-
лый год, чтобы он её сбрил.

Наталья АНОХИНА

Работа учителем помогла 
режиссёру понять, 
что именно смешно детям

Крепление 
качелей 
повреждено, 

держится на честном 
слове. Просьба починить, 
иначе качаться опасно: 
дети могут получить 
травму.

Ольга, 
ул. Малышева, 26, корп. 2

— Опору качелей на 
детской площадке от-
ремонтировали, а так-
же покрасили, — сооб-
щили в ГБУ «Жилищник 
района Текстильщики».

Сотрудники устано-
вили и укрепили новые 
болтовые соединения на 
опоре качелей, надели на 
них защитные колпачки.

В настоящее время ка-
чели исправны и угрозы 
жизни и здоровью детей 
не представляют.

Анна 
ФОМИНА

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

Просьба 
благоустроить 
бульвар, 

который раньше 
назывался Нижегород-
ским.

Сергей Михайлович, 
ул. Нижегородская, 94, 

корп. 3

— В нынешнем году 
запланированы благо-
устройство и озеленение 
сквера у памятника за-

щитникам Москвы, рас-
положенного на Ниже-
городской улице, 73-83. 
Работы намечено выпол-
нить до 25 августа, — со-
общили в управе Ниже-
городского района.

Анна ФОМИНА

Управа Нижегородского 
района: ул. Нижегородская, 
58, корп. 1, 
тел. (495) 678-8079. 
Эл. почта: 
nizhegorodka@mos.ru

Сквер на Нижегородской 
благоустроят в этом году

На улице Малышева 
починили качели

ре
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Задавайте вопросы, 
предлагайте 
темы для публикаций

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

Хулиган должен быть настоящим
Как снимают «Ералаш», в Южнопортовом рассказал режиссёр Артур Гройс

Артур Гройс со своей книгой «Ожившие вещи»

Кадр из «Ералаша»
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обратная связь  >>
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Не принесли очередной номер газеты? Звоните! Телефон отдела доставки(499) 647-6828

11 
апреля от-
мечается 
М е ж д у -
народный 
день ос-

вобождения узников на-
цистских конц лагерей. 
Ксения Ольхова с Ново-
черкасского бульвара под-
ростком попала в Освен-
цим. 

С мамой разлучили

Ксения Максимовна 
родилась в Варшаве. В 
1939-м город оккупиро-
вали немцы. После подав-
ления Варшавского вос-
стания в октябре 1944 года 
оставшихся в живых жи-
телей, в том числе четыр-
надцатилетнюю Ксению 
с мамой и младшей се-
строй, погнали за преде-
лы города в распредели-
тельный лагерь.

— Нас поместили в 
большой барак с земля-
ным полом вместе с не-
сколькими сотнями че-
ловек. У входа стояли два 
гестаповца. Из барака вы-
ходить было нельзя. Там 
стоял один отхожий чан 
на всех, было душно, гряз-
но, смрадно. Через какое-
то время стали сортиро-
вать людей. Стариков, 
больных, детей — налево. 
Пригодных для работы — 
направо. С мамой нас раз-
лучили. Напоследок она 
успела крикнуть: «Всег-
да держитесь за руки! Не 
разлучайтесь!» 

Р — означало 
«поляки»

Пленных погрузили 
в товарные вагоны без 
крыш. Долго ехали без 
воды и пищи. Наконец 
прибыли в очень боль-
шой, обнесённый не-

сколькими рядами колю-
чей проволоки Освенцим. 

— Первым делом нас по-
вели на санобработку. Всех 
наголо остригли, намазали 
какой-то жидкостью, ко-
торая очень щипала. За-
ставили снять одежду и 
сложить её в большие ме-
таллические чаны. Выда-
ли по маленькому кусочку 
мыла и повели в душ. Ду-
шевая была большой. Как 
мы узнали позже, в иные 
дни она служила газовой 
камерой… Помывшись, мы 
оделись в полосатую робу 
с красным треугольником. 
В треугольнике была буква 
Р, что означало «поляки». 
На ноги выдали деревян-
ные колодки с парусино-
вым верхом, — вспомина-
ет Ксения Максимовна.

«Брали кровь 
и у меня»

Вновь прибывших по-
вели в барак на карантин. 
Находилось там боль-
ше сотни человек. Ксе-
ния Максимовна помнит 
мрак, земляной пол, хо-
лод, грязь, блох. 

— По обе стороны рас-
полагались трёхъярус-
ные нары. Мне досталось 
нижнее место, — продол-
жает Ксения Максимовна. 
На каждой полке разме-
щались по два-три челове-
ка. Никто из детей не пла-
кал, даже самые малень-
кие. Заплачешь — строго 
накажут. По вечерам, раз 
в день, раздавали еду: ма-
ленький кусочек хлеба, 
чем-то смазанный, и жид-

кую овощную похлёбку 
— баланду. Не раз детей 
водили в санчасть брать 
кровь. Обратно возвраща-
лись не все. Несколько раз 
полные стеклянные про-
бирки крови набирали и у 
меня. Наверное, её пере-
ливали больным немцам. 
Время от времени к нам 
приходил какой-то немец 
и заставлял опускаться на 
колени, ползти, подни-
маться. Тех, кто не мог вы-
полнить, расстреливали…

После освобождения 
весной 1945-го они с се-
строй вернулись в Вар-
шаву. Маму не нашли. 
Жить было негде. Есть 
нечего. Советские во-
енные вывезли девочек 
в Советский Союз. Ксе-
ния Максимовна окончи-
ла музыкальное училище 
им. Октябрьской револю-
ции (ныне Московский 
государственный инсти-
тут музыки им. Шнитке). 
Преподавала в музыкаль-
ной школе.

Оксана 
МАСТЮГИНА

«Нас поместили 
в грязный барак 
и стали 
сортировать…»

Людей заставляли 
опускаться на колени, 
ползти, подниматься. Тех, 
кто не мог, расстреливали

Жительница Марьина пережила ужасы концлагеря

обратная связь  >>

Между школой 
№785 и домом 
6 на Орехово-

Зуевском проезде пилили 
деревья и задели фонарь. 
Теперь он светит 
прямиком в окно. Куда 
позвонить или 
написать, чтобы 
развернули фонарь, как 
было?

Алена, 
Орехово-Зуевский пр.

— Регулировка фонаря 
опоры уличного освеще-
ния по указанному адре-
су выполнена, теперь он 
не светит в окна дома, — 

сообщили в управе Ни-
жегородского района.

И уточнили, что в по-
добных случаях жители 
могут обращаться в дис-
петчерскую службу АО 
«ОЭК». Эта организация 
обслуживает опоры осве-
щения, находящиеся на 
балансе ГУП «Моссвет».

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа Нижегородского 
района: ул. Нижегородская, 
58, корп. 1, тел. (495) 
678-8079. Эл. почта: 
nizhegorodka@mos.ru.
Диспетчерская АО «ОЭК»: 
(495) 587-8760

На Орехово-Зуевском проезде 
отрегулировали фонарь

Уже месяц не 
убирают в 
подъезде и на 

этажах. Жильцы сами 
моют полы. В 
диспетчерскую делали 
заявки через день, но 
так никто и не 
отреагировал.

Ирина, жительница 
дома 101, корп. 3, 

на ул. Юных Ленинцев

Как сообщили в ГБУ 
«Ж и лищник района 

Кузьминки», в подъез-
де дома сделали уборку: 
вымыты полы и кабина 
лифта. В настоящее вре-
мя подъезд находится в 
надлежащем санитарном 
состоянии.

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

В подъезде на Юных Ленинцев 
отмыли полы

04
85

В подъезде 
сломаны замки 
на почтовых 

ящиках. Просьба 
заменить личинки и 
выдать новые ключи 
жильцам.

Жительница дома 101, 
корп. 3, на ул. Юных Ленинцев

— В настоящее время 
замки почтовых ящи-
ков в подъезде 4 отре-
монтированы и находят-
ся в исправном состоя-
нии. Ключи от ящиков 

переданы тем жильцам 
квартир, которых заста-
ли дома. Невостребован-
ные ключи находятся в 
ОДС №9 по адресу: Вол-
гоградский проспект, 
130, корпус 3, — сооб-
щили 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

В подъезде дома в Кузьминках 
отремонтировали 
почтовые ящики

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ!  ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ      
(499) 647-6828

Задавайте вопросы, 
предлагайте 
темы для публикаций
ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru, 
redaktor-2017@yandex.ru
ЗВОНИТЕ:  (499) 647-6831

Бойцы Красной армии общаются с детьми, 
освобождёнными из Освенцима
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Д
ля тех, кто ещё не ви-
дел передачу «Форму-
ла еды» на телеканале 
«Россия 1», поясним: 
её ведущие Сергей 

Агапкин и Сесиль Плеже пу-
тешествуют по стране в поис-
ках самых качественных и вкус-
ных отечественных продуктов. 

Самого же Сергея Агапкина 
представлять телезрителям не 
имеет смысла: уже больше 10 лет 
он вместе с Михаилом Полицей-
мако ведёт передачу «О самом 
главном». Причём Агапкин — не 
просто ведущий, а врач, канди-
дат психологических наук, рек-
тор Института традиционных 
систем оздоровления и предсе-
датель Московского йогатера-
певтического общества. 

Видел, как выращивают 
шампиньоны и делают 
хороший сыр

— Сергей, поздравляю вас 
с новым сезоном передачи 
«Формула еды». Зрители 
в каждом выпуске узнают 
много нового и интерес-
ного. Но было ли что-то 
новое именно для вас?

— На самом деле было 
много интересного. Я, 
например, ни разу до 
этого не видел, как вы-
ращивают шампиньоны 
в промышленных условиях. 
Это весьма познавательно. Ещё 
я увидел, как в России делают 
хороший сыр. Я немного скеп-
тически относился к этой исто-
рии. Просто у нас не было той 
многовековой традиции сыро-
варения, как в Европе, в срав-
нении с Италией, Францией и 
Испанией, где сыры делают уже 

довольно давно. Но когда мы 
во время съёмок столкнулись в 
Самаре с производством сыра, 
это было феерично! Их сыры 
не уступают западным и, что 
вдвойне прекрасно, при этом 
по ценам получаются дешевле!

Я не «говорящая 
голова»!

— Как я понимаю, вы прини-
маете участие именно в создании 
передач, их наполнении, выборе 
тем, а не просто выступаете, так 
сказать, говорящей головой?

— Вы себе даже не представ-
ляете, насколько я не «гово-
рящая голова»! (Улыбается.) Я 
на этапе написания сценария 
очень тяжёл для людей, кото-

рые этим занимаются. Сце-
нарист ведь в первую очередь 
отвечает за художественную 
ценность текста, при этом он 
может не очень хорошо раз-
бираться в фактической сто-
роне той или иной темы. А у 
меня всё наоборот, и я просто 
довожу сценаристов до белого 
каления, требуя сделать безу-
пречный с научной точки зре-
ния сценарий — например, рас-
писать содержание витаминов 
и микроэлементов в том или 
ином продукте, пользоваться 
научной литературой для на-
писания сценария… Не могу 
допустить, чтобы какая-то не-

проверенная или неточная ин-
формация попала к зрителю. 

Будет ли третья волна

— Всех волнует вопрос: будет 
ли у нас третья волна или всё-
таки вакцинация нас от неё как-
то может уберечь?

— Я думаю и верю, что да, 
сможет. Тот же «Спутник», на-

пример, продемонстрировал хо-
рошую устойчивость к британ-
скому штамму. Поэтому я ду-
маю, что это хорошо сработает. 

Мне настраиваться 
не надо

— Вы продолжаете вести пере-
дачу «О самом главном», и теперь у 
вас ещё и «Формула еды». Сложно 
совмещать столь разные проекты?

— Это затратно по времени. 
«Формула еды» снимается дол-
го: получасовую программу мы 
снимаем три полных дня. 

— Как настраиваетесь на слож-
ный рабочий день?

— Я не настраиваюсь. Настра-
иваться надо тогда, когда ра-
бота тебе неинтересна, тебя не 
привлекает и не понятно, зачем 
ты на это вообще подписался. 
В этом случае человеку нуж-
на дополнительная «настрой-
ка». Мне в этом смысле настра-

иваться вообще не надо: я 
просто не соглашаюсь на 
те проекты, которые мне 
неинтересны. 

— Вы давно занимаетесь 
йогой. Скажите, в каком 
возрасте не поздно на-
чинать?

— Один из моих пре-
подавателей на этот во-
прос отвечал так: «Если 

вы можете лечь на спину, 
вытянуть руки перед собой и 

вам ничего не мешает, то вы мо-
жете заниматься йогой». Когда 
его спросили, а, собственно, в 
чём смысл этого действа, он от-
ветил: «Значит, вы не в гробу — 
и, значит, можете заниматься!»

Беседовала Валерия Хващевская
Фото пресс-службы телеканала 

«Россия 1» (ИА «Столица»)

ередачу «О самом 
ичём Агапкин — не 

ий, а врач, канди-
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овления и предсе-
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общества.

выращивают 
ны и делают 
ыр
оздравляю вас 
ом передачи 
». Зрители
ске узнают 
интерес-
ли что-то 

для вас?
деле было 

есного. Я,
и разу до 
л, как вы-

ампиньоны
ных условиях. 

ознавательно. Ещё 
к в России делают 

. Я немного скеп-
сился к этой исто-
у нас не было той 
й традиции сыро---
в Европе, в срав-

лией, Францией и 
е сыры делают уже 

передач, их наполнении, выборе 
тем, а не просто выступаете, так 
сказать, говорящей головой?

— Вы себе даже не представ-
ляете, насколько я не «гово-
рящая голова»! (Улыбается.) Я
на этапе написания сценария
очень тяжёл для людей, кото-

и микроэлементов в том или 
ином продукте, пользоваться 
научной литературой для на-
писания сценария… Не могу 
допустить, чтобы какая-то не-

«Формула еды» с
го: получасовую 
снимаем три пол

— Как настраив
ный рабочий день?

— Я не настраи
иваться надо то
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привлекает и не п
ты на это вообщ
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— Вы дав
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чинать?

— Один
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прос отве

вы можете
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вам ничего не меее
жете заниматься
его спросили, а,
чём смысл этого 
ветил: «Значит, в
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Беседовала Ва
Фото пресс-ссс

«Россия

Сергей Агапкин: 
Довожу сценаристов 
до белого каления

Ведущий передач «Формула 
еды» и «О самом главном» 
рассказал о своей работе 
и не только о ней

персона

Получасовую 
программу 
«Формула еды» 
мы снимаем 
три дня

04
38

«Не могу 
допустить, 
чтобы 
непроверенная 
информация 
попала 
к зрителю»
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Викторина 
в Капотне

Отметить 
12 апреля , 
Д е н ь  ко с -
монавтики, 
приглашает 
школьников 
дворец куль-
туры «Капотня» (2-й квар-
тал Капотни, 20а). Ребят 
ждёт викторина, посвящён-
ная истории освоения кос-
моса и первому полёту че-
ловека на орбиту, которая 
начнётся в 17.00. Вход сво-
бодный.

Кино в «Факеле» 
и в «Туле»

Посмотреть 
« к о с м и ч е -
ские» фильмы 
для подрост-
ков режис-
сёра Ричар-
да Викторо-
ва приглашают 11 апреля 
кинотеатры сети Москино. 
В 12.30 в кинотеатре «Фа-
кел» (ш. Энтузиастов, 15/16) 
покажут фильм «Москва — 
Кассиопея», а в 16.00 в ки-
нотеатре «Тула» (ул. Кухми-
стерова, 4) пройдёт фильм 
«Отроки во Вселенной». 
Вход по обязательной ре-
гистрации на сайте mos-
kino.ru.

Шахматы 
в Южнопортовом

Окружные 
соревнова-
ния по шахма-
там в рамках 
спартакиады 
«Московский 
двор — спор-
тивный двор!» пройдут 11 
апреля в 14.00 в физкуль-
турно-оздоровительном 
комплексе «Южнопорто-
вый» (ул. Трофимова, 30, 
корп. 3). Если вы желае-
те принимать участие в 
окружных спортивных ме-
роприятиях, обращайтесь в 
Центр физкультуры и спор-
та ЮВАО, сайт: спортю-
вао.рф. Контактные теле-
фоны специалистов в афи-
ше в разделе «План меро-
приятий».

Алексей ТУМАНОВ

афиша   >>

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

К
луб историче-
ского фехтова-
ния и рекон-
струкции «Кор-

пус» в Лефортове отмеча-
ет пятилетие и 8 апреля в 
19.30 приглашает всех же-
лающих на серию откры-
тых занятий. Можно будет 
примерить доспехи сред-
невековых воинов, поде-
ржать в руках меч и осво-
ить самые простые при-
ёмы фехтования, послу-
шать лекции по истории 
турниров, узнать о сред-
невековой моде, а также 
о блюдах.

Рыцари прятались 
по замкам

— Мы реконструируем 
быт и ратные искусства 
Чехии XIV-XV веков, — 
рассказывает создатель и 
руководитель клуба Дми-
трий Ануров. — Рекон-
струкция интересовала 
меня всегда, но именно 
Чехия — в особенности: 
оказалось, это самый «не-
востребованный» период 
в реконструкции. Именно 
чехи, причём простой на-
род, по словам Дмитрия, 
сумели здорово прижать 
зарвавшихся рыцарей и 

духовенство, даже гроз-
ным тевтонам от них до-
ставалось: профессио-
нальные солдаты прята-
лись от войск Яна Жиж-
ки по замкам.

Танцы и курьёзы

Конечно, война не един-
ственное, чем занимались 
гуситы в XV веке. На стра-
нице клуба в соцсетях по-
является много историй о 
балах того времени, вы-

кладываются схемы сред-
невековых танцев, курьёз-
ные истории. Например, о 
том, как победителю тур-
нира сэру Маршаллу хо-
тели вручить брошь побе-
дителя, но не смогли его 
найти. Оказалось, он был 

в кузнице: кузнец никак 
не мог снять с него 
шлем, сплющенный 
ударом.

— Мы хотим и ре-
мёсла развивать, — 
говорит Дмитрий. — 
Например, мебель и 

кухонная утварь из дерева 
— это наша работа. 

Алексей ТУМАНОВ

Занятия проходят в ДК МЭИ: 
Энергетический пр., 3, стр. 1. 
Страница в соцсетях: 
vk.com/korpus_clab. 
Членом клуба может стать 

любой желающий: 
старше 18 лет — при 
предъявлении паспорта, 
старше 14 лет — при 
предъявлении паспорта 
и письменного 
разрешения 
от родителей 

В Лефортове сражаются 
на мечах и танцуют па-де-верон

Можно будет примерить 
доспехи и узнать 
о средневековой моде

На 2-м Южнопортовом проез-
де после реконструкции открылся 
спортивно-досуговый клуб. Рань-
ше он назывался «Велес», а сейчас 
сменил название на «Большие + 
маленькие люди». На открытии 
клуба присутствовали семьи с 
детьми, член Общественной па-

латы РФ Светлана Разворотнева 
и глава управы Южнопортового 
района Сергей Никитин.

— У клуба полностью обно-
вился формат, и теперь в нём бу-
дут работать кружки и секции 
для всех возрастных групп. Это 
даст возможность и детям, и их 

родителям заниматься спортом 
или творчеством одновремен-
но, — рассказал «ЮВК» Сергей 
Никитин.

Во время открытия прошли 
спортивные семейные соревно-
вания «Весёлые старты», а также 
джазовый концерт. Вскоре в клу-

бе начнётся набор в бесплатные 
кружки и секции.

Подробности по тел. 8-929-
699-1089.

Мария ГОРБУНОВА

«Инстаграм»: @big.little.pe0ple
Адрес: 2-й Южнопортовый 
пр., 19

Спортивно-досуговый клуб открылся в Южнопортовом

Исторический клуб «Корпус» приглашает на бесплатные занятия
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В клубе исторической реконструкции 
можно почувствовать себя человеком XV века
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Жительница 
Нижегородского 
вырастила авокадо 
из косточки

В Интер-
нете можно 
найти мно-
го инструк-
ций,  как 
вырастить 
авокадо из 
косточки. 
Однако не 
каждая ко-
сточка даёт росток и не каж-
дый сажает его потом в гор-
шок. А вот целеустремлённая жительница Нижегородской ули-
цы добилась того, что растение укоренилось и начало выпу-
скать листочки, сообщает интернет-газета «Нижегородский 
район». Теперь женщина ждёт, когда появятся первые плоды. 

С улицы Марьинский Парк угнали 
автомобиль без аккумулятора

Вор-рецидивист умудрился украсть отече-
ственный автомобиль 2005 года выпуска, ко-
торый был не на ходу и долгое время стоял 
без движения на улице Марьинский Парк. По 
информации сетевого издания «Марьинский 
вестник», злоумышленник где-то раздобыл 
автомобильный аккумулятор, подключил его 
к сломанной машине и на спущенных колё-
сах доехал до соседнего двора. Там его и за-
держали сотрудники полиции. 

в районных онлайн-газетах  

О
чень редкую птицу — седого дят-
ла — обнаружила и сфотографи-
ровала в природном парке «Кузь-
минки-Люблино» фотограф-на-

туралист Ирина Кулькина. Снимком она 
поделилась с редакцией «ЮВК».

— У дятлов сейчас начался брачный сезон, 
— рассказывает начальник отдела экопро-
свещения Дирекции природной террито-
рии «Кузьминки-Люблино» Осип Тунин-
ский. — Интересно, что седые дятлы очень 
дружны в семье. Дупло выдалбливают сооб-
ща, по очереди; также вместе, сменяя друг 
друга, высиживают яйца, кормят птенцов и 
присматривают за ними до середины лета.

Правда, дятлом эту птицу можно считать 
относительно: долбит деревья он достаточ-
но редко, исключение — период, когда пти-
ца выдалбливает дупло под гнездо; питает-
ся в основном с земли. Любимая еда — му-
равьи, не брезгует и другими насекомыми. 
Зимой дятел может перейти на вегетариан-
скую диету: семена, ягоды рябины.

Алексей 
ТУМАНОВ

В Кузьминках появился 
седой дятел

Самец и самка сообща 
выдалбливают дупло 
и высиживают яйца

Все новости 
района: 
«Марьинский 
вестник»

Тёплую ночь в конце мар-
та жительница Лефортова за-
помнит надолго. В приоткрытую 
форточку её квартиры в доме 
на Красноказарменной улице 
залетела… летучая мышь.

Хозяйку квартиры на седь-
мом этаже разбудили странные 
звуки. Она решила, что в дом 
залетела ночная птица, включи-
ла свет и подошла к окну, что-
бы выпустить её. Но об окон-
ное стекло бился маленький 
рукокрылый. Испугавшись не 
меньше хозяйки, он заметал-
ся по комнате, издавая резкие 
устрашающие звуки.

Напуганная женщина запер-
лась в ванной, просидела там 

час, а потом вызвала спасате-
лей «СпасРезерва».

— Вызов с Красноказармен-
ной поступил около четырёх 
утра. На место происшествия 
отправилась группа в составе 
пяти человек. В квартире они 
обнаружили сильно испуган-
ную хозяйку, которая до этой 
ночи никогда не видела лету-
чих мышей. Сама мышь мир-
но спала на стене в коридоре, 
откуда её аккуратно снял один 
из спасателей. Зверёк был вы-
пущен на свободу, — рассказал 
старший дежурной смены спа-
сателей-добровольцев Роман 
Черниченко.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

В Лефортове летучая мышь 
залетела в комнату

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

uv-kurier.ru стартовал новый опрос: 

Сталкивались ли вы 
с мошенниками?

В прошлый раз «ЮВК» вас спро-
сил: «Что в вашем подъезде тре-
бует более тщательной уборки?» 
И предложил несколько вариан-
тов ответа. Почти треть участни-
ков опроса (29%) выбрали ответ 
«Лестница». Примерно столько же 
(26%) сказали, что надо тщатель-
нее убирать в зоне около мусоро-
провода. 19% ответили: «Полы». 
13% выбрали вариант «Лифт». 
Всё устраивает 8% участников. А 

5% сказали, что в подъезде наи-
более слабое звено — это немы-
тые стены.

Напомним, что по регламенту 
ежедневно, кроме воскресных и 
праздничных дней, должно прово-
диться влажное подметание лест-
ничных площадок и маршей двух 
нижних этажей подъезда. А лест-
ничных площадок и маршей выше 
второго этажа — раз в неделю. 
Мыть подъезд должны раз в месяц.

итоги опроса
Лестницы в подъездах требуют 

более тщательной уборки

Принимайте участие в голосовании!

 Мне звонили из «службы безопасности банка».
 Ко мне приходили странные люди под видом 
коммунальных служб.

 Иное.
 Ни разу не сталкивался.

Седой дятел долбит деревья достаточно редко
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Все новости 
района: 
«Нижегород-
ский район»
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сканворд  >>

По горизонтали: Аспара-
гус. Сом. Рогатина. Погода. 
Домино. Скопидом. Опрос. 
Кимоно. Катар. Хит. Оракул. 
Часы. Пнин. Киви. Кинза. Аку-
стик.

По вертикали: Подбородок. 
Маргарин. Скупка. Абрикос. 
Ални. Ива. Проказник. Стадо. 
Пир. Грим. Стило. Доха. Дио-
нис. Мшара. Мотылек. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(499) 647-6828

Дорогие читатели 
«ЮВК»! Продолжа-
ется фотоконкурс, 

посвящённый всевозможным 
памятникам и скульптурам. 
Присылайте ваши фото из раз-
ных мест России и мира, где вы 
запечатлели себя на фоне 
скульп туры или монумента. На-
пишите: где и когда был сде-
лан снимок, кто на нём изобра-
жён, кому или чему посвящён 
памятник. Обязательно укажи-
те район округа, где вы живё-
те, и немного расска жите о себе 
— например, кем работаете.

Технические требования к 
фотографии: цифровой фор-
мат JPEG, размер файла не 
менее 500 Кб.

Письма отправляйте на эл. 
почту uvkurier@mail.ru. В 
теме письма укажите: «Фото-
конкурс». 

Победителей ждут призы.

Необходимо заполнить пустые клетки большого 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 ма-
лые квадраты с учётом уже вписанных цифр. В сложных случа-
ях можно карандашом вписать в клетку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 8

судоку  >>

Пятилетний сын с мамой 
слушают рекламу на радио:

— Эффективный коучинг 
по бренд-менеджменту! 
Коммуникации бренда с 
потребителем. Мониторинг 
дистрибьюции. Наш адрес: 
улица Пушкина…

Сын:
— Мама, а кто такой Пуш-

кин?

Пять лет за рулём не была... 
Все сигналят... Светом морга-
ют, руками машут, даже на 
встречной дорогу уступают!.. 
Соскучились.

— Хорошо работать на 
двух работах! Денег мно-
го! Но не потому, что пла-
тят много, а потому, что тра-
тить некогда.

анекдоты >>

 Точной рецептуры 
этого блюда Ека-
терина не придер-

живается — все составля-
ющие берёт на глазок. Для 
супа потребуется: плавле-
ный сыр с грибами, реп-
чатый лук, морковь, гри-
бы вёшенки, сметана, 
цветная капуста и сушё-
ный чабрец. Вёшенки про-
мыть, нарезать небольши-
ми ломтиками. Лук и мор-
ковь почистить, измель-
чить и слегка обжарить на 
сковороде в растительном 
масле, затем добавить вё-
шенки. Когда грибы под-
румянятся, залить их сме-

таной и потушить неко-
торое время. В кастрюлю 
с кипящей водой поло-
жить нарезанный плавле-
ный сыр, немного пова-

рить, залить туда 
содержимое сково-
родки и положить 
промытую и разо-
бранную на соцве-
тия цветную капу-
сту. Варить, пока 
капуста не станет 
мягкой, в самом 
конце добавить 
соль и сушёный ча-
брец по вкусу.

Ирина МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>

Сырный суп

Меня зовут Максим. Живу в 
районе Лефортово, занимаюсь 
дизайном торгового оборудова-
ния. Люблю путешествовать по 
городам России. Несколько лет 
назад был в Великом Новгороде, 
отдыхал на лавочке композитора 
Сергея Рахманинова. Он и его 
голубь были не против.

Максим из Лефортова посидел 
на лавочке Рахманинова
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фотоконкурс «он же памятник!»  >>


