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У заслуженного артиста РФ 
Владимира Южакова 

после вакцинации 
побочных эффектов не было
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Д
воры и улицы 
Юго-Восточно-
го округа при-
водят в поря-
док после зим-

них холодов. В течение ме-
сяца все работы должны 
быть завершены. 

С газонов 
вывозят мусор

Как рассказали в пре-
фектуре округа, во вре-
мя традиционного город-
ского месячника благо-
устройства предстоит 
прибрать 2424 двора, бо-
лее 600 парков и скверов, а 
также вывезти оставший-
ся после зимы мусор с тер-
риторий 400 школ, дет-
ских садов и поликлиник. 

— Работы по приведе-
нию в порядок многоквар-
тирных домов включают в 
себя промывку фасадов, 
цоколей, домовых знаков. 
Эти работы в нашем окру-
ге практически заверше-
ны, — сообщили в пре-
фектуре. 

Во время месячника 
при необходимости бу-
дут ремонтировать двери 
в подъезды, отмостки и 
водостоки. Во дворах со-
трудники районных «Жи-
лищников» ремонтируют 
и моют детские и спортив-
ные площадки, с газонов 

удаляют мусор, сухостой 
и пни. 

Работники ГБУ «Ав-
томоби льные дороги 
ЮВАО» отмывают под 
большим давлением до-
рожные знаки и указа-
тели, фонари, шумоза-
щитные экраны и разде-
лительные ограждения, в 
том числе на МКАД. 

В нашем округе распо-
ложены 125 памятников, 
более половины из них 
уже приведены в порядок. 

Город приведут 
в порядок 
к 30 апреля

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин потребовал от сво-
их подчинённых завер-
шить все работы по сезон-
ному наведению порядка 
на улицах и во дворах к 30 
апреля. Такое заявление 

столичный градоначаль-
ник сделал на заседании 
президиума Правитель-
ства Москвы. 

«До конца месяца пла-
нируем закончить гене-
ральную уборку города. 
Погода в этом году ка-
призная, снег до сих пор 
не сошёл, но планы не на-
рушаем», — отчитался он 
позднее перед москвича-

ми на своей странице в 
«Твиттере».

Столичный градона-
чальник также сообщил, 
что в этом году традици-

онный общегородской 
субботник состоится 24 
апреля. 

«И традиционно мож-
но присоединиться к уча-

стию в парках, во дворах 
и на других объектах го-
рода. Инвентарь дадим», 
— написал мэр Москвы.

Музыка 
и горячее питание 

В этом году на Юго-
Востоке города суббот-
ник пройдёт на несколь-
ких площадках. Полный 
список будет опубликован 
на сайте префектуры чуть 
позже, однако наиболее 
значимыми местами, где 
жители смогут принять 
участие в уборке города, 
названы парк у храма на 
1-м Капотнинском про-
езде, а также сквер око-
ло 39-го микрорайона в 
Люблине. Ранее по про-
грамме «Мой район» бла-
гоустроили парк в районе 
Люблино.

— Во время проведения 
субботника для участни-
ков будет играть музыка, 
организуют горячее пи-
тание из полевой кухни, 
— пояснили в префекту-
ре ЮВАО.

24 апреля в субботни-
ке, кроме жителей райо-
нов, планируют принять 
участие до 7,5 тысячи ра-
ботников коммунальных 
служб округа, а также сту-
дентов колледжей и вузов. 

Евгений БАКИН

Во время субботника 
будут организованы 
полевые кухни 

Лопаты и грабли выдадут на месте
Общегородской субботник состоится 24 апреля

Тематический поезд, 
посвящённый 85-летию 
киностудии «Союзмульт-
фильм», начал курсиро-
вать по Серпуховско-Ти-
мирязевской линии сто-
личного метро. Об этом 
сообщили на едином 
транспортном портале.

«Внутри поезда не толь-
ко любимые герои, но ещё 
много интересных фактов 
о киностудии и истории 
создания самых извест-
ных картин», — говорит-
ся в сообщении.

Поезд будет курсировать 
по «серой» ветке полгода. 

Также в кассах метро 
можно купить темати-
ческие карты «Тройка» с 
изображёнными на них 
Чебурашкой, Карлсоном 
и попугаем Кешей. Тираж 
таких карт — всего 20 ты-
сяч экземпляров.

Михаил КОФАНОВ

В столице заработал 
прокат велосипедов, 
сообщил Департамент 
транспорта г. Москвы.  

— За первый день рабо-
ты, 6 апреля, москвичи 
совершили больше 3 ты-
сяч поездок, — говорит-
ся в «Телеграм»-канале 
ведомства. 

Стоимость аренды вело-
сипеда и самоката в этом 
году осталась прежней. 
Абонентская плата — 155 
рублей в час или около 600 
рублей в сутки, а аренда — 
до 60 рублей за два часа.  

В 2021 году в городе по-
явится 67 новых станций 
проката, сейчас их уже 662. 

Полный список парковоч-
ных модулей, где можно 
взять велосипед, размещён 
на сайте velobike.ru.

В этом году ещё пять 
новых станций плани-
руют устроить в Лефор-
тове, Текстильщиках и 
Кузьминках. 

Евгений БАКИН

m
os

.ru

Арендовать велосипед 
можно будет в Кузьминках

По «серой» ветке метро поехал поезд 
с Чебурашкой и Матроскиным

Ремонт и промывка детской 
площадки на Ташкентской улице

В столице заработал прокат велосипедов

Тематический 
поезд посвящён 
85-летию 
киностудии 
«Союзмультфильм»
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С 
золотой медалью 
вернулась из Ко-
ломны с чемпиона-
та России по стрель-

бе из арбалета жительница 
Кузьминок Лолита Богачук. 
Ей 23 года, она мастер спор-
та международного класса, 

четырёхкратная чемпионка 
мира. Выступает за команду 
учебно-спортивного центра 
ДОСААФ РФ по ЮВАО.

— Арбалетом я занимаюсь 
12-й год, — рассказывает Ло-

лита. — Сначала стреляла из 
винтовки, но, честно призна-
юсь, было неинтересно: ле-
жишь и стреляешь… Поэто-
му и успехов особо не было. 
А потом тренер по арбалету 
предложил попробовать по-
заниматься у него. Понрави-
лось сразу: дисциплина «по-
левой арбалет», стреляешь на 
разные дистанции на улице. 
Да и само оружие такое исто-
рическое! 

Становиться профессио-
нальным спортсменом Лоли-
та не планирует, несмотря на 
впечатляющие успехи. Счита-
ет, что надо получить профес-
сию и совмещать её со спор-
том. Она учится на 2-м кур-
се Российского университета 
транспорта, на юридическом 
факультете. А если выпадает 
свободная минутка, катается 
на сноуборде зимой и на вейк-
борде летом.

Алексей ТУМАНОВ

колонка 
редактора

окружные новости

Рукава 
украли

— У нас на этаже в по-
жарном шкафу нет по-
жарного шланга, и сей-
час шкаф закрыт, открыть 
его невозможно, — обра-
тилась к нам в редакцию 
жительница дома 26/10 на 
улице Шоссейной. 

— А у нас ни на одном 
этаже нет пожарных рука-
вов. В «Жилищник» обра-
щались, и нам ответили, 
что рукава украли, — по-
ступило другое сообще-
ние, из дома 10, корп. 1, 
на улице Чистова.

Думаю, люди отклик-
нулись на публикацию в 
«ЮВК» №11 о семикласс-
нике, который сам сумел 
потушить в квартире по-
жар с помощью пожарно-
го рукава. Какое счастье, 
что тот рукав оказался на 
месте! 

Такой шланг стоит в 
среднем 1 тыс. рублей, 
длина его 15-20 метров. 
Кому он понадобился? 
Наверное, на 6 соток за-
брали, участок поливать: 
как раз дачный сезон на-
чинается. Неужели никог-
да у нас не утратит акту-
альности советский афо-
ризм: «Всё вокруг колхоз-
ное, всё вокруг моё»? 

Между тем погибнуть 
при пожаре можно очень 
быстро. При концентра-
ции угарного газа в воз-
духе выше 0,3% человек 
умирает через полчаса, а 
при концентрации 1,2% 
— за три минуты. Вот 
так. Кто-то будет гряд-
ки свои поливать, а кто-
то из-за него задохнётся 
в дыму...

В Лефортове 
горела 16-этажка

Около часа дня 4 апре-
ля пожар начался в жилом 
16-этажном доме на Тамо-
женном пр., 10. Горела трёх-
комнатная квартира на чет-
вёртом этаже. Внутри оста-
вался хозяин — 48-летний 
мужчина. Пожарные его вы-
вели из задымлённого поме-
щения с помощью устрой-
ства для защиты органов 
дыхания «Фенист». К сча-
стью, пострадать от огня он 
не успел. 

В Печатниках 
тушили цех

Рано утром 6 апреля 
поступило сообщение о 
пожаре по адресу: ул. Пес-
чаный Карьер, 3. На ме-
сте выяснилось, что горит 
трёхэтажное производ-
ственное здание: огонь 
вспыхнул на верхнем эта-
же по не выясненным пока 
причинам. На тушение 
ушло около получаса, ни-
кто не пострадал.

Вера 
ШАРАПОВА 

пожары  >>
За неделю в округе произошло 10 пожаров, 
погибших и пострадавших нет.

Надземный пешеход-
ный переход появится 
вблизи строения 71 на 
улице Верхние Поля. С 
северной стороны ули-
цы находится природно-
исторический парк «Кузь-
минки-Люблино», а с юж-
ной — торговый комплекс 
«Садовод». Об этом со-
общили в пресс-службе 
Мос комархитектуры.

«Переход остеклят и об-
лицуют алюминиевыми 
панелями. В фасад вход-
ных «башен» будут встро-
ены световые полоски из 
стекла», — процитирова-
ли в пресс-службе глав-
ного архитектора Москвы 
Сергея Кузнецова.

В ночное время будет 
включаться архитектур-
ная подсветка строения. 

Ширина перехода соста-
вит 3 метра. Строение ос-
настят лифтами. 

Переход появится в 
рамках строительства 
многоуровневой развяз-
ки на пересечении улицы 
Верхние Поля с МКАД и 
Новоегорьевским шоссе. 
Её планируют открыть 
через два-три года. 

Михаил КОФАНОВ 

Возле «Садовода» 
построят надземный переход

Жительница 
Кузьминок стала 
чемпионкой 
России по стрельбе 
из арбалета

Стрелять 
из винтовки 
было 
неинтересно, 
а из арбалета 
понравилось

Пассажирка упала на 
пути на станции метро 
«Текстильщики» 1 апре-
ля. Из-за этого на вре-
мя было приостановле-
но движение на Таган-
ско-Краснопресненской 
линии. 

При падении женщи-
на сильно ушибла ногу 

и долго не могла под-
няться самостоятель-
но. Выбраться обрат-
но на перрон женщи-
не помогли сотрудни-
ки метрополитена: они 
спустились к ней и под-
няли пострадавшую на 
платформу. 

Анна ЩЕРБИНИНА 

На станции «Текстильщики» 
на рельсы упала женщина

Ольга 
Минаева

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
chitatel@internet.ru

Звоните: 
(499) 647-6831

Лолита Богачук учится 
на юридическом 
факультете Российского 
университета транспорта

В ночное время на переходе 
будет включаться 
архитектурная подсветка 
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П
онятие «мно-
годетная се-
мья» в Рос-
сии не име-
ет единых 

критериев. Сколько детей 
должно быть в семье, что-
бы она считалась много-
детной? Ответ в каждом ре-
гионе свой. Льготы и меры 
поддержки тоже отличают-
ся. Вице-спикер Госдумы 
Пётр Толстой заявил, что 
в России должен появить-
ся федеральный закон, ко-
торый зафиксирует единое 
понятие «многодетная се-
мья» и льготы, на которые 
такие семьи смогут рассчи-
тывать в каждом регионе. 
Семьи, в которых старший 
ребёнок достиг 18-летия, 
согласно закону, должны 
сохранять статус много-
детных. Работа над доку-
ментом уже ведётся.

— Семьи, переезжая из 
региона в регион, смогут 
сохранить свои льготы. 
Да, может, этих льгот будет 
формально меньше, но они 
будут существеннее. Меры 
поддержки, которые дей-
ствительно помогают ро-
дителям воспитывать де-
тей, — это реальные день-
ги, — пояснил Толстой.

Квартирный вопрос 
никуда не исчез

В ДК им. Астахова со-
стоялся круглый стол, 

посвящённый пробле-
мам многодетных семей. 
В нём приняли участие 
сенатор Инна Святен-
ко, председатель Сове-
та Матерей России Та-
тьяна Буцкая, а также 
представители обще-
ственных организаций 

и многодетные родители. 
Многодетные родители 

в ходе обсуждения отме-
тили, что Государствен-
ная инспекция по конт-
ролю за использованием 
объектов недвижимости 
г. Москвы выдаёт реше-
ние об изменении жилищ-

ных условий без личной 
проверки семей. Решить 
проблему предложили с 
помощью специальной 
комиссии. Она позволи-
ла бы инспекторам видеть 
тех, кто к ним обращает-
ся, и принимать решение 
в их пользу. Пётр Толстой 
ответил, что рассмотрит 
этот вопрос.

Воспитание детей 
должно войти 
в трудовой стаж

Особого внимания тре-
буют к себе и многодет-
ные матери. По словам 
председателя региональ-
ной общественной орга-
низации «Объединение 
многодетных семей горо-
да Москвы» Натальи Кар-
пович, матерей волнует 
их статус. 

— Не обижайтесь, до-
рогие мужчины, но вы 
работаете, зарабатыва-
ете себе пенсию, а мно-
годетная мама выйдет на 
пенсию как иждивенка. 
Мама должна чётко по-
нимать, что её ждёт. Она 

выйдет на пенсию в 50 лет 
— и что? Ей дадут общий 
стаж шесть лет? Нужно 
увеличивать стаж по ухо-
ду за ребёнком с полутора 
лет до трёх. Тогда у жен-
щины будет общий стаж 
15 лет и она сможет полу-
чать хоть что-то, — доба-
вила На талья Карпович. 

В профильный феде-
ральный закон также не-
обходимо включить меры 
по поддержке детей мно-

годетных родителей при 
поступлении в вуз и воз-
можность получения бес-
платного дополнительно-
го образования. К такому 
выводу пришли участни-
ки круглого стола, под-
черкнув, что большинство 
досуговых мероприятий, а 
также продлёнка — плат-
ные. Депутат Пётр Тол-
стой считает, что для мно-

годетных семей нужен ин-
дивидуальный подход со 
стороны организаторов.

Сенатор Инна Святен-
ко сообщила, что в скором 
времени у детей из мно-
годетных семей появится 
преимущество при посту-
плении в высшее учебное 
заведение. 

— Группа сенаторов 
внесла проект закона, 
предполагающий, что 
при поступлении в вуз 

при равном количестве 
набранных баллов при-
оритет отдаётся ребёнку 
из многодетной семьи, — 
сказала спикер. 

Пётр Толстой сообщил, 
что передаст все предло-
жения в парламентскую 
рабочую группу. Часть из 
них внесут в ежегодный 
отчёт Правительства РФ 
в Госдуме. 

Работа над федеральным 
законом о многодетной 
семье уже идёт

В России многодетная семья 
станет приоритетом

обратная связь  >>

Сломана 
ступенька на 
игровом 

комплексе на детской 
площадке. Ребёнок 
может оступиться и 
упасть. 
Отремонтируйте, 
пожалуйста.

Анна, 
Рязанский просп., 80, 

корп. 1

Ступени на детском 
игровом комплексе во 
дворе дома на Рязанском 
проспекте отремонти-
ровали. Как сообщи-
ли в ГБУ «Жилищник 
района Выхино-Жуле-
бино», работники участ-
ка заменили не только 
лопнувшую нижнюю 
ступень лесенки, но и 
остальные, так как вы-

яснилось, что они рас-
шатались.

— В настоящее вре-
мя лестница исправна, 
— добавили в «Жилищ-
нике».

Маргарита ИВАНОВА

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

Во дворе на Рязанском отремонтировали 
игровой комплекс

На тротуаре паркуются 
машины, не дают пройти 
пешеходам, кроме того, 

закрывают подход к бетонному спуску 
для колясок. Просим установить 
антипарковочные столбики.

Жители дома 26 
на ул. Авиаконструктора Миля

В настоящее время тротуар во дво-
ре дома защищён от заезда автомо-
билей.

— Наши сотрудники установили ан-
типарковочные столбики по указанно-
му адресу, — сообщили в ГБУ «Жилищ-
ник». — Тротуар свободен для прохода, 
а маломобильные жители и родители с 
детскими колясками могут беспрепят-
ственно пользоваться спуском.

Ксения ЗАБЕЙВОРОТА

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

На улице Авиаконструктора Миля 
установили столбики

Пётр Толстой во время круглого стола, 
посвящённого проблемам многодетных семей

Жителю дома 8 на Мячков-
ском бульваре придётся восста-
новить вентиляционный короб, 
который он демонтировал на 
кухне во время перепланиров-
ки. Об этом сообщил начальник 
Жилищной инспекции по ЮВАО 
Иван Шальнов. 

О незаконной перепланиров-
ке сообщили соседи. Из-за того 
что часть короба была среза-

на, в доме нарушилась работа 
вентиляции.

— Инспекторы дважды выхо-
дили с проверкой, но попасть в 
квартиру не могли. Мы обрати-
лись в суд.  Лишь после этого 
владелец квартиры пустил ин-
спекторов, — рассказал Иван 
Шальнов. 

Выяснилось, что короб жи-
тель демонтировал для того, 

чтобы освободить место для 
шкафа и плиты. Однако короб 
является общедомовым иму-
ществом и демонтировать его 
запрещается. 

Восстанавливать короб жи-
телю придётся за свой счёт, а 
также заплатить штраф 2,5 тыс. 
рублей. 

Роман 
НЕКРАСОВ

Житель Марьина заплатит штраф 
за незаконную перепланировку 

В филиале №3 город-
ской поликлиники №19 
на ул. Краснодарской, 63, 
активно продолжается ка-
питальный ремонт по но-
вому московскому стан-
дарту. Ход ремонтных ра-
бот проверили заведую-
щая филиалом Татьяна 
Соловьёва и представи-
тель молодёжного совета 
поликлиники Юлия Вол-
кова. Об этом сообщили 
на странице лечебного уч-

реждения в социальной 
сети «ВКонтакте».

«За месяц капитально-
го ремонта поликлини-
ку не узнать. Практиче-
ски полностью демонти-
рованы инженерные сети. 
Строители готовы к про-
кладке и монтажу новых 
коммуникаций, которые 
начнутся в самое ближай-
шее время», — рассказала 
Татьяна Соловьёва в спе-
циальном видеоролике.

Во время ремонта меди-
цинская помощь оказыва-
ется по адресу: ул. Верх-
ние Поля, 34, корп. 4. При 
записи необходимо обра-
тить внимание на адрес 
и номер кабинета врача. 

Подробности можно 
уточнить по тел. справоч-
ной службы (495) 531-6998 
по будням с 8.00 до 20.00 
и по выходным с 8.00 до 
16.00.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

В филиале поликлиники на Краснодарской 
завершили демонтажные работы
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В
рачи продол-
жают напоми-
нать: для лю-
дей в возрасте 
60+ привив-

ка от COVID-19 особен-
но важна. Пенсионеры 
ЮВАО, которые уже при-
вились двумя компонен-
тами вакцины, рассказа-
ли, почему решились на 
прививку и как себя чув-
ствуют после неё. 

 
Без побочных 
эффектов 

По мнению 72-летне-
го Владимира Южакова 
с улицы Генерала Кузне-
цова, вакцинация в пери-
од пандемии — это воп-

рос не только личной, но 
и национальной безо-
пасности. Обе прививки 
прошли у него без побоч-
ных эффектов. 

Сейчас пенсионер мо-
жет без опасений зани-
маться любимым делом. 
Военный дирижёр за-
служенный артист РФ 
Владимир Южаков уже 
12 лет руководит создан-
ным им на базе местного 
ТЦСО хором «Жулебин-
ские зори». Аккомпани-
рует на фортепиано, сак-
софоне, кларнете. 

— Супруга и брат тоже 
сделали прививку. Вакци-
нировались и многие зна-
комые. Все чувствуют себя 
хорошо, — говорит он. 

Выходит из дома 
не рискуя 

Каждый день 79-лет-
няя Стелла Сысоева с 
Люблинской улицы за-
нимается скандинавской 
ходьбой. За одну прогул-
ку проходит 5 — 7,5 тысяч 
шагов. Чтобы выходить 
из дома, не рискуя зара-
зиться, Стелла Никитич-
на сделала прививку. 

— Поначалу я сомне-
валась, прививаться или 
нет, — говорит она. — 
Сделать прививку угово-
рила дочка. Ведь в моём 
возрасте иммунитет уже 
не так хорошо противо-
стоит инфекциям. Кста-
ти, дочка живёт в Герма-
нии и тоже очень хочет 
вакцинироваться. Но там 
пока не хватает препара-
тов на всех желающих. 

По словам пенсионер-
ки, оба компонента вак-
цины она перенесла хоро-
шо. После прививок сра-
зу шла на прогулку, по-
том — в магазин, делала 
домашние дела. 

Некогда болеть 

86-летний заместитель 
председателя районной 
организации чернобыль-
цев Валентин Дегтярёв 
с Рязанского проспекта 
отвечает на звонок кор-
респондента «ЮВК» из 
автобуса. 

— Сделал оба компо-
нента вакцины и теперь 
не боюсь ездить в об-
щественном транспор-
те. Сейчас готовимся к 
35-й годовщине аварии 
на Чернобыльской АЭС. 

Дел много. Болеть неког-
да, — говорит он. 

В опасности COVID-19 
пенсионер не сомневает-
ся: его супруга уже пере-
болела. 

Вакцинировался Ва-
лентин Николаевич в 
поликлинике рядом с 
домом. Участковый те-
рапевт записала на пер-

вый компонент, который 
пенсионеру ввели в тот 
же день. Через три недели 
Валентин Дегтярёв сде-
лал вторую прививку. По 
его словам, из побочек он 
ощутил только лёгкое не-
домогание, которое само 
прошло через несколь-
ко дней. 

Оксана МАСТЮГИНА 

«После прививки не боюсь 
ездить в транспорте» 

79-летняя Стелла Сысоева 
после прививки сразу 
пошла на прогулку

Пенсионеры округа рассказали, почему решили вакцинироваться 
и как перенесли эту процедуру 

 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 вакцинацию 
в поликлинику, позвонив по телефону

Новые 
технологии 
защитили 
москвичей

На сайте мэра Москвы 
Сергея Собянина www.
sobyanin.ru появился ви-
деоролик «Технологии 
на защите здоровья мо-
сквичей». 

«Это сюжет о том, что 
мы сделали для того, что-
бы защитить здоровье мо-
сквичей и максималь-
но приблизить оконча-
ние пандемии», — пишет 
Сергей Собянин. 

Успех в борьбе с опас-
ной инфекцией был до-
стигнут благодаря внед-
рению новых технологий 
и инновационных реше-
ний. Так, в начале марта 
2020 года были введены 
меры повышенной готов-
ности. Режим предЧС не 
имел юридических пре-
цедентов и стал образцом 
для других регионов Рос-
сии. В кратчайшие сроки 
была организована сис-
тема тестирования для 
выявления заболевших, 
развёрнуто пять резерв-
ных госпиталей. В еди-
ную систему была объ-
единена деятельность 
медиков, социальных 
служб, органов право-
порядка. Были разрабо-
таны протоколы лечения 
ковид-пациентов, а сто-
личные учёные одними 
из первых в мире предло-
жили использовать плаз-
му крови с антителами. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

m
os

.ru

Начиная с 12 апреля сделать 
прививку от COVID-19 можно во 
всех шести флагманских центрах 
«Мои документы». В ЮВАО он на-
ходится в торговом центре «Го-
род» по адресу: Рязанский просп., 
2, корп. 3. Мобильные прививочные 
пункты также открылись во «флаг-
манах» ЮАО, ЮЗАО, САО и ВАО. 
Часы работы выездных бригад: с 
8.00 до 19.30.

Кроме того, с 7 апреля выезд-
ные бригады вакцинации от коро-
навирусной инфекции начали ра-

ботать ещё в двух торговых цен-
трах. Один из них — «Эльбрус» 
по адресу: Кавказский бул., 17, 
другой — «Парк Хаус» (Сигналь-
ный пр., 17). 

 — Традиционно в торговых 
центрах сделать прививку смо-
гут все желающие старше 18 лет 
без предварительной записи. С 
собой необходимо взять только 
паспорт и — при наличии — по-
лис ОМС, — рассказали в пресс-
службе Комплекса социального 
развития Москвы.

Мобильные пункты вакцинации 
работают с 10.00 до 21.00.

В торговых центрах, так же как 
и в поликлиниках, соблюдаются 
все санитарно-эпидемиологиче-
ские требования. Все пациен-
ты в обязательном порядке про-
ходят предварительный осмотр 
врачом, а после прививки меди-
цинский работник в течение по-
лучаса следит за самочувстви-
ем пациента. 

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Прививку можно сделать в центре «Мои документы»

Стелла Сысоева

Валентин Дегтярёв

Д
ен

ис
 А

ф
ан

ас
ье

в

Д
ен

ис
 А

ф
ан

ас
ье

в



6    www.uv-kurier.ru   Юго-Восточный Курьер   апрель 2021  №13 (926)   

В 
Москве есть 
несколько со-
т ен ж и л ы х 
домов, кото-
рые решили 

не сносить в рамках про-
граммы реновации, а ре-
конструировать. В ЮВАО 
41 такое здание. В состав-
лении списка домов, ко-
торые надо сохранить, 
участвовали Москомар-
хитектура, Архнадзор и 
сами москвичи.

Памятник 
конструктивизма

Одна из жительниц 
Лефортова попросила не 
сносить дом 12, корп. 4, 
на улице Красноказар-
менной. Его построили 
в 1931 году. 

Э т о че т ы р ёх э т а ж-
ное здание, дом распо-
ложен буквой П и окру-
жён уютным двором. 
При взгляде на фасад в 
глаза бросаются балко-
ны: они соединены деко-

ративными колоннами. 
— Это здание будет со-

хранено как памятник 
эпохи, когда в архитек-
туре появилось течение 
конструктивизм, — пояс-
нили в Архнадзоре. 

Адепты конструктивиз-
ма считали, что строения 
должны выглядеть просто 
и функционально. А зна-
чит — никаких лишних 
украшений, плавных из-
гибов и округлых форм.

Арка, но фальшивая 

Ещё один примечатель-
ный дом можно найти в 
районе Люблино по адре-
су: ул. Мариупольская, 6. 
Эта пятиэтажка построе-
на в 1939 году. В то время в 
доме жили работники же-
лезнодорожной станции. 

Между этажами дома 
сохранились деревян-
ные перекрытия. В под-
вале было бомбоубежище, 
оно осталось до сих пор. 

Окна на фасаде не оди-

наковые. Есть большие, 
они пропускают свет 
в квартиры, и их мо-
жет быть два в комнате, 
а есть совсем маленькие 

— на лестничных маршах. 
Любопытно, что на 

фасаде дома со сторо-
ны Мариупольской есть 
 барельеф П-образной 
формы — так называе-
мая фальшивая арка. 

Даже газа не было

О двух других инте-
ресных домах рассказа-
ли сотрудники библиоте-
ки №134 в Капотне. 

Во 2-м квартале Капот-
ни есть дом 9, его постро-
или в 1953 году. Стиль — 
сталинский ампир, со 
всеми «излишествами». 
Угловые квартиры даже 
на первом этаже были ос-
нащены балкончиками 
с каменными перилами. 
Биб лиотекарь Елена Чи-

стова жила недолго в этой 
четырёхэтажке: 

— Дом замечательный: 
потолки 3 метра и стены 
очень толстые. Но соседи 
рассказывали, что дол-
гое время в доме не было 
газа и готовить еду при-
ходилось в угольно-дро-
вяных печах.

Также в Капотне сохра-
нят знаменитый на всю 
округу «чудильник». Это 
построенное в 1958 году 
в 1-м квартале Капотни 
общежитие для строите-
лей. Архитекторы поста-
рались и крышу типового 
дома украсили треуголь-
ным портиком. 

Но прозвище дом полу-
чил не из-за архитектуры. 
Рабочим выделили квар-
тиры, и они из общежития 
съехали. А сюда стали пе-
реселять злостных непла-
тельщиков за «коммунал-
ку». Они выпивали и «чу-
дили» во время шумных за-
столий. Однако, несмотря 
на такую «славу», здание 
действительно красивое. 

Михаил КОФАНОВ

среда обитания

В капотнинский 
«чудильник» переселяли 
злостных неплательщиков 
за «коммуналку»

Дома, построенные в середине XX века, сохранят для истории 

В доме 
на улице Полбина 
восстановили 
освещение 
в подъезде

На первом 
этаже темно, 
не горят оба 

светильника. Люди 
спотыкаются. 
Обращались в 
диспетчерскую, но 
ничего не изменилось.

Светлана,
ул. Полбина, 54

— Освещение в подъ-
езде дома жительницы 
восстановлено и в насто-
ящее время работает в 
полном объёме. В вечер-
нее время оба светиль-
ника горят. Недостатки 
устранены, — сообщили 
в ГБУ «Жилищник рай-
она Печатники».

Анна КУШНАРЕНКО

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

От конструктивизма 
до сталинского ампира

Что построят 
на Подольской 
улице?

Идёт 
реконструкция 
Донецкой и 

Подольской улиц. 
Хотелось бы знать, что 
планируется построить 
за гаражами на 
Подольской.

Оксана, Донецкая ул.

— На Подольской ули-
це запланировано стро-
ительство отстойно-раз-
воротной площадки для 
наземного городского 
пассажирского транс-
порта с зарядной стан-
цией для электробусов, 
— сообщили в управе 
района Марьино.

Анна ФОМИНА

Управа района Марьино: 
ул. Люблинская, 161, 
тел. (495) 646-7574. 
Эл. почта: marino@mos.ru

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru,
chitatel@internet.ru

Звоните: 
(499) 647-6831

Красноказарменная, 12, корпус 4

«Чудильник», 1-й квартал Капотни, 6

Мариупольская, 62-й квартал Капотни, 9
Д
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З
а первые два ме-
сяца 2021 года в 
Москве прои-
зошло 359 наез-
дов на пешехо-

дов. По данным офици-
ального сайта Госавто-
инспекции РФ гибдд.рф, 
погибли 18 человек и ещё 
353 были ранены. При-
чём 149 наездов случились 
на нерегулируемых «зе-
брах»: доля таких эпизо-
дов в последние годы поч-
ти не меняется, составляя 
более 40%. Почему людей 
сбивают на переходах?

Сбиты на «зебрах» 

Утром 31 марта (было 
уже совсем светло) на ти-
хой Таганрогской улице 
водитель «Лексуса» сбил 
женщину, переходившую 
дорогу по нерегулируемой 
«зебре». Пострадавшая 
получила ушиб головы.

22 марта на Угрешской 
водитель «Тойоты» сбил 
на нерегулируемом пере-
ходе мужчину. Пешехода 
увезли в больницу с со-
трясением мозга и уши-
бом лба.

19 марта водитель «Нис-
сана» наехал на мужчи-
ну на 1-м Грайворонов-
ском проезде: этот пеше-
ход также шёл по переходу. 
Он получил ушиб колена.

Такие случаи, к сожа-
лению, происходят регу-
лярно. Бывает, пешеходы 
ропщут: стоит ли вообще 
идти до «зебры», если на 
них тоже сбивают?

Конечно же стоит! Ведь 
тяжесть последствий на-
ездов, происходящих на 
переходах, в среднем зна-
чительно ниже. Причина 
в том, что большинство 
московских водителей всё 
же уже приучены сбавлять 
скорость перед «зеброй», 
даже когда они ещё не ви-
дят вышедших на неё пе-
шеходов. Вдобавок сама 

вероятность попасть под 
машину на переходе на-
много меньше. А чтобы 
свести её практически к 
нулю, надо посмотреть по 
сторонам и убедиться, что 
водители вас видят и про-
пускают:

— Согласно пункту 4.5 
ПДД пешеходы могут вы-
ходить на проезжую часть 
лишь после того, как оце-

нят расстояние до при-
ближающихся транспорт-
ных средств, их скорость 
и убедятся, что переход 
будет для них безопасен, 
— напомнили в ГИБДД.

Кроме того, многих из 
пострадавших водители 
могли бы заметить вовре-
мя, если бы пешеходы не 
пренебрегали рекомен-
дацией носить на одежде 
световозвращающие эле-
менты в темноте и в су-
мерках.

Проблема второго 
ряда

Недавно на дублёре Ша-
рикоподшипниковской 
улицы водитель иномар-

ки, двигаясь в правом 
ряду, притормозил перед 
«зеброй», чтобы уступить 
женщине-пешеходу. Та, 
видя, что её пропускают, 
спокойно вышла на пере-
ход и… была сбита авто-
мобилем «Киа», шедшим 
левее! Пострадавшую го-
спитализировали.

В ГИБДД отмечают: та-
кой сценарий наездов на 
переходах очень распро-
странён. Водители авто-
мобилей, едущие по второ-
му ряду, могут не заметить 
пешехода за транспортом, 
остановившимся в пер-
вом ряду, особенно если 
это грузовик, автобус или 
хотя бы высокий внедо-
рожник. Казалось бы, во-
дителю следует подумать: 
если идущий впереди по-
путный автомобиль оста-
новился или сбавил ско-
рость, это ведь наверняка 
неспроста! Не стоит пы-
таться его обойти, не разо-
бравшись, что происходит.

Но для такого анализа 
ситуации, похоже, не всем 
хватает опыта. По этому 
независимо от стажа возь-
мите за правило: перед 
«зеброй» сбавляйте ско-
рость заранее, даже если 
пешеходов на ней пока не 
видите.

А самим пешеходам в 
ГИБДД советуют снова 
осматриваться перед пе-
реходом каждого отдель-
ного ряда как на двусто-
ронних дорогах, так и на 
односторонних.

Василий ИВАНОВ

транспорт

На «зебру» надейся, 
но по сторонам смотри!

Врезался в «Ауди» 
на Волгоградке

1 апреля во втором часу 
ночи 52-летний таксист за 
рулём «Киа Рио» двигался 
по Волгоградскому проспек-
ту. Напротив дома 183/36 он 
врезался в автомобиль «Ауди 
А4», водитель которого оста-
новился на красный свет пе-
ред регулируемой «зеброй». 
Пострадал при этом 38-лет-
ний пассажир такси: с сотря-
сением мозга и раной лба 
мужчину доставили в 15-ю 
больницу.

Попал под такси на 
улице Хлобыстова

1 апреля в двенадцатом 
часу дня 48-летний мужчина 
попытался пересечь улицу 
Хлобыстова напротив дома 
14, корп. 1. Он выбежал на 
проезжую часть в не пред-
назначенном для перехода 
месте. Мужчину сбило такси 
«Киа Оптима», ехавшее без 
пассажиров от метро «Выхи-
но». Скорая увезла пешехо-
да в больницу с сотрясением 
мозга, ушибом виска и пере-
ломом носа. Как выяснилось, 
пешеход употреблял алкоголь. 

Столкнулись на 
Ферганской улице

3 апреля около 2 часов дня 
32-летний водитель автомо-
биля «Киа Сид» двигался по 
Ферганской улице. На пере-
крёстке с Сормовской он на-
чал поворачивать налево, не 
пропустив встречный «Пежо 
308». Автомобили столкну-
лись. Пострадала при этом 
28-летняя пассажирка «Киа». 
Скорая помощь отвезла жен-
щину в 15-ю больницу с уши-
бом грудной клетки.

Не пропустил 
автобус 
на Люблинской

5 апреля в десятом часу 
вечера 30-летний мужчи-
на, управляя автомобилем 
«Фольксваген Поло», при-
надлежащим каршеринго-
вой компании, выезжал на 
дублёр Люблинской улицы со 
двора дома 128. При этом он 
не пропустил автобус НефАЗ, 
шедший по дублёру. Произо-
шло столкновение. В салоне 
автобуса в этот момент на-
ходилась всего одна пасса-
жирка. При аварии она упа-
ла, получив сотрясение мозга 
и ушиб плеча. Скорая доста-
вила 57-летнюю пострадав-
шую в 68-ю больницу.

ОГИБДД УВД по ЮВАО

дтп  >>

Почему люди попадают под колёса на переходах

Пешеходам не стоит 
пренебрегать 
рекомендацией носить 
световозвращающие 
элементы в темноте 

На остановке 
«Поречная 
улица, 3» нет 

полной информации о 
маршрутах автобусов, 
которые здесь ходят, и об 
интервалах движения. Надо 
разместить, чтобы можно 
было ориентироваться.

Максим, 
район Марьино

Как сообщили в ГУП 
«Мосгортранс», акту-
альную информацию о 
маршрутах общественно-
го транспорта, проходя-

щих через остановку «По-
речная улица, 3», восста-
новили.

На остановке размести-
ли информационные ука-
затели с номерами марш-
рутов, пунктами следова-
ния и интервалами дви-
жения. Через данную 
остановку следуют авто-
бусы №336, 713, 749.

Маргарита ИВАНОВА

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

кл
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На Поречной восстановили 
указатель с маршрутами автобусов

Не принесли 
очередной 
номер газеты? 
Звоните! 
Телефон отдела 
доставки

(499) 647-6828

Перед «зеброй» 
надо сначала 
убедиться, 
что водители 
вас пропускают
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П
равозащит-
ница и член 
Обществен-
ной палаты 
РФ Светлана 

Разворотнева провела рейд 
«Сломаем барьер равноду-
шия» совместно с предста-
вителями Всероссийского 
общества инвалидов райо-
на Печатники. Цель меро-
приятия — исследовать до-
ступность улиц для мало-
мобильных групп населе-
ния. Организаторы рейда 
уверены: отсутствие без-
барьерной среды лишает 
инвалидов, пожилых лю-
дей и мам с колясками воз-
можности свободно пере-
двигаться по городу. 

В фокусе 
внимания — 
улица Полбина

У дома 56 на улице Пол-
бина лестница, ведущая к 
автобусной остановке, не 
оснащена пандусом. Шат-
кие перила требуют ре-
монта. Ширина лестницы 
у дома 2 на той же улице не 
больше полуметра, ступе-
ни разрушены, перил нет. 
Рядом уклон, по которому 

молодые мамы провозят 
детские коляски. 

— Это место чревато 
травмами, поэтому до 
зимы необходимо про-
вести работы, — сказала 
правозащитница. 

Опасно: 
станция Перерва

Путь от улицы Шос-
сейной до станции МЦД 
Перерва — стандартный 
маршрут жителей района. 
Зауженные тротуары, от-

сутствие освещения, лест-
ничные спуски без при-
способлений для переме-
щения маломобильных 
групп граждан и резкий 
уклон пешеходной дорож-
ки опасны для пешехо-
дов. Надземный переход 
через железнодорожное 
полотно на станции Пере-

рва высок и крут, забрать-
ся на него без подъёмно-
го устройства многим не 
под силу.

— Здесь остро необ-
ходима масштабная ре-
конструкция. Без взаи-
модействия префекту-
ры и транспортников не 
обойтись. Я обращусь в 

инстанции, и вместе с 
жителями будем доби-
ваться решения пробле-
мы, — заключила Свет-
лана Разворотнева. 

Нужна карта

Активисты обследовали 
улицы района. На первом 
этапе своей работы они со-
ставляют карту мест, недо-
ступных для инвалидов. 

— В этих точках необ-
ходим ремонт, прини-
мать который должны 
маломобильные граж-
дане. В целом безбарьер-
ная городская среда воз-

можна только при комп-
лексном подходе к про-
ектированию городских 
пространств и жилых до-
мов, — объяснила Свет-
лана Разворотнева.

Председатель районно-
го отделения Всероссий-
ского общества инвали-
дов Марина Глушакова 
рада проведённому рейду. 

— Светлана Разворотне-
ва помогала нам и раньше. 
Мы очень ей благодарны. 
Мы хотим вместе сделать 
наш район комфортнее для 
пожилых и людей с ограни-
ченными возможностями, 
— сказала она.

Рейд «Сломаем барьер равнодушия» 
прошёл в Печатниках В подъезде дома 

на Люблинской 
починили замок

Вышел из строя 
магнитный 
замок на двери 

подъезда, теперь она не 
закрывается.

Жительница дома 33/2, 
корп. 1, на ул. Люблинской 

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Тек-
стильщики», работники 
обслуживающей органи-
зации починили запира-
ющее устройство.

— В настоящее время 
дверь запирается, замок 
срабатывает, переговор-
ное устройство также 
исправно, — уточнили в 
управляющей компании. 

Ксения 
ЗАБЕЙВОРОТА

ГБУ «Жилищник района 
Текстильщики»: 8-я ул. 
Текстильщиков, 16, корп. 1, 
тел./факс (499) 178-1878.
Эл. почта: 
secretary-tex@mail.ru 

В городской клиниче-
ской больнице №13 на Ве-
лозаводской улице начал 
работу Центр коррекции 
деформаций конечностей 
и таза. Он создан на базе 
профильного травматоло-
гического отделения №1.

Специалисты центра 
выполняют сложнейшие 
высокотехнологичные 
операции, позволяющие 
выращивать новую кость 
на месте костных дефек-
тов, образовавшихся в ре-
зультате травм или заболе-
ваний, исправлять укоро-
чение конечностей.

— Теперь наши пациенты 
могут обращаться в Центр 
за высокотехнологичной 
помощью не только после 
травм, но и с врождённы-
ми патологиями конеч-
ностей. Например, одной 
из специализаций Цен-

тра является выполнение 
суставо сберегающих опе-
раций, позволяющих избе-
жать эндопротезирования 
молодым пациентам с на-
чальными признаками ар-
троза тазобедренного, ко-
ленного и голеностопного 
суставов, — рассказывает 
руководитель центра Ан-
дрей Миронов.

Также в отделении ле-
чат переломы шейки бе-
дра у пожилых пациентов. 

Ежегодно здесь смогут 
проходить лечение около 
1 тысячи пациентов, бес-
платно при наличии по-
лиса ОМС.

Ирина ЛЬВОВА 

Адрес: Велозаводская ул., 1/1, 
травматологический корпус, 
третий этаж. Тел. для справок 
8-977-474-8008 Эл. почта: 
gkb13.travma@gmai.com

На 2-й Синичкиной 
привели в порядок 
ограждение 
спортплощадки

В ограждении 
спортплощадки 
со стороны 

детской площадки 
образовались две дырки, 
через которые вылетает 
мяч. А лопнувшая сетка 
опасно торчит. На неё 
могут наткнуться дети 
и получить травму. 

Елена, 
2-я Синичкина ул., 15

— Ограждение на спор-
тивной площадке на 2-й 
Синичкиной улице, 15, 
восстановили, — сообщи-
ли в «Жилищнике района 
Лефортово».

Сотрудники убрали 
секции повреждённого 
ограждения и поменяли 
их на новые. Сейчас дет-
ская и спортивная пло-
щадки отделены друг от 
друга высоким сетчатым 
ограждением. Дети мо-
гут безопасно играть на 
детской площадке и зани-
маться футболом на спор-
тивной площадке.

Анна ФОМИНА

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

обратная 
связь  >>

В Южнопортовом исправят 
деформации конечностей 

05
27

Светлана Разворотнева во время рейда

Отсутствие безбарьерной 
среды лишает инвалидов 
возможности свободно 
передвигаться по городу

Правозащитница Разворотнева 
проверила доступность городской 
среды для маломобильных людей 

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
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М
н о г о -
д е т н ы м 
и мало-
имущим 
семьям, 

инвалидам и пенсионе-
рам не всегда достаточно 
поддержки государства. 
Тем более если возникла 
сложная жизненная си-
туация. Не оставить лю-
дей один на один со своей 
бедой — задача благотво-
рительного сообщества 
«Ты не один». Присоеди-
ниться к волонтёрам мо-
жете и вы.

Многодетным 
привезли одежду

Добровольцы помогают 
всем нуждающимся неза-
висимо от места прожи-
вания. О различных сбо-
рах основатели сообще-
ства супруги Татьяна и 

Владислав Макаровские 
объявляют в социальной 
сети «ВКонтакте». По их 
словам, активнее всех на 
призывы о помощи откли-
каются жители ЮВАО.

— Недавно помогли 
многодетным и непол-
ным семьям из села Ба-
лобанова Московской об-
ласти. Провели для них 
«Добрую ярмарку». Наши 
жертвователи передали 
много одежды и обуви в 
хорошем состоянии, а мы 
привезли вещи сельчанам. 
На ярмарке нуждающие-
ся могли бесплатно взять 
себе и своим детям всё не-
обходимое, — рассказала 
Татьяна.

Собрали посылку 
в Павловский Посад 

За помощью к волон-
тёрам обратилась одино-

кая мама четверых детей 
из Павловского Посада. 
Один из её сыновей стра-
дает заболеванием голов-
ного мозга. Женщина сама 
— инвалид детства. 

— Мы обратились ко 
всем неравнодушным. 
Откликнулись желаю-
щие помочь и одеждой, и 
продуктами. Сейчас по-
сылка собрана и готовит-
ся к отправке в Павлов-
ский Посад, — говорит 

основательница сооб-
щества.

Нужны материалы 
для ремонта

Сейчас организова-
на помощь Знаменско-
му храму в подмосков-
ном посёлке Свердлов-
ский. Там ремонтируют 
воскресную школу. 

— Благодаря добрым 
людям уже закупили сан-
технику. Одна мебельная 
фабрика предложила бес-
платно сделать парты. Так-
же на пожертвования ото-
звавшихся людей заказали 

пластиковое окно с балкон-
ной дверью, — перечисли-
ла Татьяна Макаровская.

Сейчас нужна помощь 
стройматериалами для 
внутренней отделки поме-
щения. Требуются стро-
ительные смеси для вы-

равнивания и шпатлёв-
ки стен, потолка, а также 
электроматериалы, вы-
ключатели, розетки, про-
вода.

По всем вопросам мож-
но позвонить Татьяне Ма-

каровской по тел. 8-968- 
929-1626 или настоятелю 
храма отцу Олегу Гирбе — 
8-916-522-3937. Подроб-
ности на странице vk.com/
bstineodin.

Оксана МАСТЮГИНА

Собирают одежду, 
продукты, стройматериалы

Для ремонта 
воскресной 
школы 
требуются 
строительные 
смеси 

Присоединиться к волонтёрам сообщества 
«Ты не один» может каждый

03
12

Смотреть 
здесь

Семья из Павловского Посада 
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В 
районных сообще-
ствах в соцсетях поль-
зователи обсужда-
ют страшные кадры, 
снятые на платформе 

Чухлинка. Электричка трогается 
и набирает ход, а на хвосте у неё 
успевают повиснуть семь или во-
семь подростков — так и едут, еле 
держась за выступы вагона, пря-
мо над рельсами. 

Смертельная травма

26 марта на станции Покров-
ское Курского направления прои-
зошла трагедия. Проверку инци-
дента организовала Московская 
межрегиональная транспортная 
прокуратура. 

— Примерно в 23.00 на крыше 
электропоезда сообщением Чехов 
— Царицыно между 1-м и 2-м ва-
гонами обнаружены подростки, 
— сообщили в прокуратуре. — 
Один из них от удара током по-
лучил травму, несовместимую с 
жизнью, другой от госпитализа-
ции отказался. 

С наступлением тепла у зацепе-
ров начался сезон: как сообщает 
сайт Московской железной доро-
ги, такие нарушители стали по-
падаться чаще. С бригадами по-
ездов проводят дополнительные 
инструктажи на эту тему.

Из-за сильного ожога 
остались без рук

В основном зацеперы страда-
ют даже не от падений, а от фа-
тально глубоких электроожогов 
от контактных проводов поезда и 
железной дороги. Об этом «ЮВК» 
рассказал заведующий ожоговым 
отделением НИИ скорой помощи 
им. Н.В.Склифосовского Кирилл 
Смирнов.

— Особенно запомнился па-

циент — молодой парень: он за-
лез на крышу поезда и поехал, 
за что-то ухватился правой ру-
кой, получил удар током, поте-
рял сознание, — говорит Кирилл 
Смирнов. — Электричество бы-
стро проходит по сосудам и нер-
вам, ожог получается очень глу-
бокий. Руку ему пришлось ам-
путировать. Конечно, он очень 
переживал, был в подавленном 
состоянии. Кроме руки, у него 
была сильно обожжена голова: 
рана была большая, болезнен-
ная, выглядела пугающе.

К счастью, говорит врач, та-
ких пациентов поступает не мно-
го; правда некоторых просто не 
успевают довезти до больницы. 

— В основном это молодые 
люди, девушка-зацепер в моей 
практике поступила только один 
раз, — вспоминает травматолог. 

— К сожалению, ей тоже при-
шлось ампутировать руку из-за 
крайне глубокого ожога. 

Некоторые попадают в пере-
дрягу случайно: с кем-то за ком-
панию из тяги к приключениям. 
Падают с поезда из-за скорости 
или удара током, а потом их на-
ходят на рельсах…

Увидел зацепера — 
сообщи дежурному

Что делать, если вы видите, как 
кто-то цепляется к вагону, чтобы 
прокатиться с ветерком? Сроч-
но сообщите об этом железно-
дорожникам.

— Когда я видел таких нарушите-
лей, сообщал о них охране железно-
дорожных станций — они прини-
мали меры, чтобы их задержать, — 
делится опытом Андрей Бердыев, 

заместитель председателя ассоциа-
ции «Желдортранс» — обществен-
ной организации, которая пропа-
гандирует правила безопасности на 
железной дороге. — Если вы видите 
такое рядом с платформой или со 
станцией, сразу сообщите дежур-
ному. Если в любом другом месте 
— звоните на горячую линию РЖД 
по тел. 8-800-775-0000.

Вера ШАРАПОВА 

Зацеперы 
страдают 
не только 
от падений, 
но и от фатально 
глубоких ожогов 

В Текстильщиках 
продавали 
лекарства 
без рецепта 

Благодаря сообщениям 
граждан сотрудники поли-
ции выявили аптеку на ули-
це Шкулёва, где наркоза-
висимым людям свобод-
но отпускали рецептурные 
препараты, такие как тропи-
камид, феназепам, лирика. 
Кроме этого, было обнару-
жено большое количество 
не учтённых психотропных 
и сильнодействующих меди-
цинских средств. Возбужде-
но дело по статье «предпри-
нимательская деятельность 
с нарушением условий, 
предусмотренных лицензи-
ей». Наказание предусма-
тривает штраф от 100 до 200 
тыс. рублей или приостанов-
ление деятельности на срок 
до 90 суток.

В Южнопортовом 
украли детские 
игрушки

В магазине детских то-
варов на 7-й Кожуховской 
из торгового зала похити-
ли детские игрушки. Сум-
ма ущерба составила свы-
ше 13 тыс. рублей. Об этом 
сообщила в полицию дирек-
тор магазина. По результа-
там изучения данных камер 
видеонаблюдения сотруд-
никами патрульно-постовой 
службы был задержан ра-
нее судимый 24-летний муж-
чина. Украденные игрушки 
были найдены по месту его 
проживания. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«кража». 

В Люблине 
задержан автор 
ложного доноса

В отделение полиции по-
ступило сообщение о мини-
ровании территории шко-
лы. На место происшествия 
прибыла сапёрная группа и 
обнаружила муляж взрыв-
ного устройства. Сотруд-
ники уголовного розыска 
установили, что автором 
«минирования» был 30-лет-
ний охранник школы. Муж-
чина приобрёл муляж че-
рез интернет-магазин, раз-
местил на территории, со-
общил о нём в полицию и 
рассчитывал получить за 
свою бдительность поощ-
рение от руководства. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «заведомо ложное 
сообщение об акте терро-
ризма». 

Галина 
ПОГОДИНА

хроника  >> На крыше поезда 
получил удар током

К жительнице района 
на Рязанском проспек-
те подошли незнакомые 
мужчины и предложили 
купить за 25 тыс. рублей 
золотые монеты позапро-
шлого века. Проверить их 
подлинность можно было, 
обратившись в ломбард, 
который находился непо-
далёку. 

В ломбарде провели экс-
пресс-экспертизу одной 
из монет, ответ был благо-
приятным: царский рубль 
настоящий, изготовлен из 

золота. Покупательница, 
уверившись, что её не об-
манывают, отдала 10 тыс. 
рублей, золотые серьги и 
мобильный телефон. Но 
впоследствии у неё всё-
таки возникли сомнения, 
и она вновь обратилась в 
тот же самый ломбард. На 
этот раз ответ был совер-
шенно противополож-
ным: монета поддельная, 
золота не содержит. Обма-
нутая гражданка написа-
ла заявление в полицию, 
и сотрудники уголовного 

розыска задержали одного 
из продавцов на проезде 
Ольминского. Это 19-лет-
ний приезжий.

Следователи выясни-
ли, что в ломбарде мошен-
ники предъявили насто-
ящую монету, но покупа-
тельнице продали под-
дельные. Возбуж дено 
уголовное дело по статье 
«мошенничество», ведётся 
поиск лиц, причастных к 
этому преступлению.

Галина 
ПОГОДИНА

В Выхине-Жулебине продали 
поддельные царские монеты

С наступлением 
тепла на железной 
дороге опять 
появились зацеперы
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Задавайте вопросы, 
предлагайте 
темы для публикаций

ПИШИТЕ НАМ: uvkurier@mail.ru, 
chitatel@internet.ru
ЗВОНИТЕ:  (499) 647-6831

Если на станции вы увидели зацеперов, сообщите о них дежурному
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Пейте 
больше воды

Известный врач — кинези-
терапевт, доктор медицинских 
наук, профессор Сергей Буб-
новский ещё раз напомнил 
читателям «ЮВК» о пользе 
воды. 

В своей новой книге «Стра-
сти по иммунитету» отдель-
ную главу он посвятил зна-
чению воды в нашей жизни 
и питьевому режиму. Доктор 
отмечает, что большинство 
людей пьют мало — в сред-
нем около 1,5 литров при не-
обходимых 3. 

 — При этом пониженное со-
держание воды в крови при-
водит к повышению её вязко-
сти, создавая риск тромбоза 
и даже закупорки сосудов, — 
говорит он. — Для выздоров-
ления организму нужна чистая 
вода в достаточном количе-
стве — не менее 2,5-3 литров 
в день! При этом речь идёт о 
нормальной чистой воде, а не 
о заменителях типа сладкой 
газировки! 

Если после упражнения не 
совершать на первый взгляд не-
нужный глоток воды (ведь жаж-
ды нет), то достаточно быстро 
развивается обезвоживание со-
судов головного мозга. Это мо-
жет сопровождаться утомлени-
ем, головокружением и даже 
обмороком! 

— Когда мне стало понят-
но, что часть проблем, связан-
ных с позвоночником и суста-
вами, вызвана недостаточным 
питьевым режимом, я стал бук-
вально заливать себя водой, 
— рассказывает Сергей Буб-
новский. — С годами мне уда-
лось выработать свой личный 
водно-питьевой ритуал. Утром 
я выпиваю 1-2 чайника зелёно-
го чая. А признаком достаточ-
ности служит мокрая макушка 
и заход в туалет.

Правила приёма воды про-
сты. Она должна быть чистой. 
Основной объём воды следу-
ет выпивать в первой полови-
не дня и при выполнении ком-
плекса упражнений. При сухо-
сти языка и отсутствии сахарно-
го диабета можно «подпивать» 
ещё и ночью. 

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

доктор 
Бубновский 
рекомендует  
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соцзащита

В 
одном из мар-
товских выпу-
сков «ЮВК» 
была опубли-
кована статья 

«Сварят суп и сводят на 
прогулку» о том, какие 
услуги и кому соцработ-
ники оказывают бесплат-
но. Публикация вызвала 
массу вопросов читате-
лей. В основном они жа-
луются на то, что полу-
чить эти бесплатные ус-
луги не могут. Почему? 
«ЮВК» постарался в этом 
разобраться.

Посчитайте сумму 
выплат

«Я позвонила в ЦСО, и 
там мне сказали, что все 
эти услуги платные» — с 
такой жалобой обрати-
лась Галина Владими-
ровна с Братиславской 
улицы.

Действительно, услу-
ги, которые были пере-
числены в статье, в том 
числе помощь в приго-
товлении пищи, пода-
ча пищи, еженедельная 
и ежемесячная уборка 
квартиры, могут предо-
ставляться как платно, 
так и бесплатно.

— В Федеральном зако-
не от 28.12.2013 №442-ФЗ 
«Об основах социально-
го обслуживания граж-
дан в Российской Феде-
рации» сказано, что ока-
зание социальных услуг 
зависит от уровня дохо-
да их получателя, — объ-
ясняет Екатерина Фоми-
на, главный специалист 
отделения координации 
комплексного обслужи-
вания населения УСЗН 
ЮВАО. — Бесплатно не-
обходимые социальные 
услуги предоставляют 
тем, чей доход ниже или 

равен полуторной вели-
чине прожиточного ми-
нимума, установленного 
в Москве. На сегодняш-
ний день эта цифра со-
ставляет 27 045,50 рубля. 

Если человек живёт не 
один, а с родителями или 
с несовершеннолетними 
детьми, то суммируются 
доходы всех членов его се-
мьи, а сумма делится на 
количество человек. Учи-
тываются абсолютно все 
ежемесячные и единовре-
менные выплаты, доплаты 
к пенсии и все остальные 
денежные поступления.

По словам Екатерины 
Фоминой, есть дополни-

тельный перечень катего-
рий людей, которые могут 
получить бесплатные со-
циальные услуги вне за-
висимости от дохода. Это, 
например, инвалиды и 
участники Великой Оте-
чественной войны, люди, 
проработавшие в тылу не 
менее шести месяцев, не-
совершеннолетние узни-
ки концлагерей, гетто, а 
также участники обороны 
Москвы и лица, награж-
дённые знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». 
Полный список катего-
рий есть в постановлении 
Правительства Москвы от 
26.12.2014 №827-ПП.

Заявление 
подавайте в центр 
«Мои документы»

Важно знать, что в ЦСО 
могут предложить лишь 
заключить договор на 
оказание платных услуг, 
если вам необходимы ра-
зовые социальные услуги. 

Если вы считаете, что 
должны получать соци-
альные услуги на дому, 
то нужно обращаться не 
в ЦСО, а написать заявле-
ние в любом центре гос-
услуг «Мои документы». 

— От одинокого мо-
сквича требуются за-
явление и паспорт, — 
продолжает Екатери-
на Фомина. — А лю-
дям, живущим в семье 
или имеющим близких 
родственников, нужны 
документы, подтверж-
дающие доходы членов 
семьи. Через несколько 
дней после подачи заяв-
ления на дом придёт со-
циальный инспектор для 
проведения функцио-
нальной диаг ностики. 
Именно диаг ностика 
определяет перечень со-
цуслуг, в которых нужда-
ется подопечный. 

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

По вопросам, связанным 
с получением социальных 
услуг, вы можете 
позвонить в ТЦСО.

 ТЦСО «Марьино»: 
(495) 345-8401, 

 ТЦСО «Жулебино»: 
(495) 706-5642,

 ТЦСО «Кузьминки»: 
(499) 179-1186,

 ТЦСО «Южнопортовый»: 
(495) 675-0872

Всё дело в уровне дохода
Кто может получить бесплатные услуги соцработника

Некоторые льготники могут 
получить бесплатные услуги 
независимо от дохода

АО «Газпромнефть — 
МНПЗ» (109429, Москва, Ка-
потня, 2-й квартал, 1, корп. 3; 
тел. (495) 734-9200; эл. почта: 
MNPZ@gazprom-neft.ru) изве-
щает о проведении повторных 
общественных обсуждений по 
объекту государственной эко-
логической экспертизы (ГЭЭ) 
— проектной документации 
«Строительство резервуара 
для хранения дизельного то-
плива РВС №534 V — 30 000 м3 
тит. 1084/2». Проектная доку-
ментация содержит материалы 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС), измене-
ние №1 к техническому зада-
нию (ТЗ) на ОВОС. 

Цель намечаемой деятель-
ности: строительство резер-

вуара для хранения дизель-
ного топлива РВС №534 V — 
30 000 м3 тит. 1084/2.

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: г. Мо-
сква, Капотня, 2-й квартал, д. 1, 
корп. 3, промышленная пло-
щадка АО «Газпромнефть — 
МНПЗ», товарно-сырьевая база 
№2, товарное производство. 
Кадастровый номер участка 
77:04:0004020:1017.

Сроки проведения ОВОС: 
I квартал 2021 г. — III квартал 
2021 г.

Генпроектировщик: ООО 
«НПК «ВОЛГА-АВТОМАТИ-
КА» (420085, Казань, ул. Бе-
ломорская, 69а; тел. 8-843-
526-7310; эл. почта: info@npk-
va.com).

Разработчик материалов 
ОВОС: ООО «ВОЛГАНЕФ-
ТЕГАЗПРОЕКТ» (420085, Ка-
зань, ул. Беломорская, 69а; тел. 
8-843-526-7310; эл. почта: info@
vngp.su).

Орган, ответственный за ор-
ганизацию общественного об-
суждения: управа района Ка-
потня г. Москвы (109429, Мо-
сква, Капотня, 2-й квартал, д. 7; 
тел. (495) 355-1901; эл. почта: 
Uprava-Kapotnya@mos.ru) при 
содействии АО «Газпромнефть 
— МНПЗ».

Форма общественных обсуж-
дений: регистрация обществен-
ного мнения в письменном виде 
(по электронной почте Uprava-
Kapotnya@mos.ru).

Проектная документация, 

включая материалы ОВОС, бу-
дет доступна для ознакомле-
ния общественности с 8 апре-
ля 2021 г. и размещена:

• на официальном сай-
те генпроектировщика ООО 
«НПК «ВОЛГА-АВТОМАТИКА» 
(https://npk-va.com);

• на официальном сайте 
управы района Капотня г. Мо-
сквы (https://uprava-kapotnya.
mos.ru/public-hearings/public-
comment).

Заполненные опросные листы 
(форма опросного листа разме-
щена в электронном виде по вы-
шеуказанным адресам) прини-
маются с 8 апреля 2021 г. по 10 
мая 2021 г. по электронной по-
чте Uprava-Kapotnya@mos.ru. 11 
мая 2021 г. по результатам про-

ведённого опроса управой райо-
на Капотня г. Москвы будет под-
готовлен протокол обществен-
ных обсуждений в форме опро-
са по объекту ГЭЭ — проектной 
документации «Строительство 
резервуара для хранения ди-
зельного топлива РВС №534 V 
— 30 000 м3 тит. 1084/2», вклю-
чая материалы ОВОС.

Вопросы, замечания и пред-
ложения от общественности 
и всех заинтересованных лиц 
также принимаются в свобод-
ной форме с 8 апреля 2021 г. до 
оформления протокола опроса 
11 мая 2021 г. и в течение 30 
дней после оформления прото-
кола опроса и могут быть на-
правлены по эл. почте Uprava-
Kapotnya@mos.ru.

официально Оповещение о проведении общественных обсуждений

Услуга по уборке квартиры может предоставляться как платно, так и бесплатно
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Т
о, что девуш-
ки сегодня за-
нимаются вос-
точными еди-
ноборствами 

наравне с мужчинами, 
давно никого не удивля-
ет. Но, оказывается, есть 
в Южнопортовом районе 
школа, куда принимают 
исключительно девушек. 
Секретами японских тех-
ник самообороны, насчи-
тывающих около 300 лет, 
поделилась тренер школы, 
обладатель 4-го дана кэн-
бу дзюцу Юлия Гуренкова.

Азы женской 
безопасности

Одна из наиболее важ-
ных составляющих жен-
ской безопасности по-

японски — доверие к со-
ветам старших. Например, 
ни одна мать не посовету-
ет дочери срезать дорогу 
через тёмный парк, что-
бы скорее прийти домой. 
Наоборот, будет настаи-
вать на более длинной, но 
безопасной дороге. Вот и 
надо слушать маму!

Азы безопасности, ка-
залось бы, лежат на по-
верхности. Во-первых, 
выходишь из дома — вынь 
наушники из ушей. Пе-
реходишь дорогу без све-
тофора — внимательнее 
осмотрись по сторонам. 
Во-вторых, погляди, что 
за люди вокруг, кто из них 
как настроен. И только 
тогда применяй технику 
самообороны.

Как защитить себя 
с помощью 
подручных средств

Любой предмет в опыт-
ных руках становится ору-
жием. Например, платок 
или шарф можно бросить 
в лицо нападающему и 
выиграть время для бег-

ства. Шариковой ручкой 
можно надавить на боле-
вые точки — шею, горло, 
ключицы. А летом — ещё 
и на нижние рёбра.

Лёгким пируэтом 
ушла от толчков

Японские техники са-
мообороны не подразу-
мевают спортивных со-
ревнований. Основная их 
цель — умение себя защи-
тить в реальных условиях. 

Техники действительно 
работают, и тому есть не-
мало примеров. 

— Одна моя воспитан-
ница — ей 16 лет — шла в 
школу, на неё сзади на-
бросился мужчина, пы-
тался душить и куда-то 
тащить. Она молниенос-
но провела приём, сби-
ла захват за шею и смогла 
убежать, — рассказывает 
Юлия Гуренкова. — На 
другую мою воспитанни-
цу в метро ни с того ни 

с сего набросилась жен-
щина — то ли пьяная, то 
ли просто неадекватная. 
Сначала попыталась на-
нести ей несколько уда-
ров, а потом и вовсе ста-
ла сталкивать на рель-
сы. Удары моя ученица 
свободно блокировала, а 
потом лёгким пируэтом 
ушла от толчков и поки-
нула «поле боя». Обе они 
волновались, но наш-
ли силы применить то, 
чему учились, действо-
вали рефлекторно. Ведь 
основное, чему стоит на-
учиться женщинам, — не 
вырубить врага молодец-
ким ударом, не сдать его в 
полицию, а избежать боя 
с наименьшими для себя 
потерями.

Алексей ТУМАНОВ

Брось платок ему в лицо

На старшеклассницу 
набросился мужчина. 
Она применила приём 
и смогла убежать

Тренер школы в Южнопортовом рассказала о женской самообороне по-японски
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Японские техники самообороны научат за себя постоять
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Р
одителям хо-
чется, чтобы их 
ребёнок нашёл 
занятие по ин-
тересам, жела-

тельно недалеко от дома 
и финансово доступное. 
Чтобы ребята не слоня-
лись без дела, в столич-
ных семейных центрах 
работают многочислен-
ные подростковые клубы. 
Один из первых появился 
в районе Печатники. Под-
робнее об этом рассказала 
Ирина Кутянова, заведу-
ющая информационно-
аналитическим отделе-
нием семейного центра 
«Печатники».

— Атмосфера подрост-
ковых клубов создана с 
учётом возраста посети-
телей. Клубы оформлены 
в стиле современных лоф-
тов, где ребята общают-
ся, играют в настольные 
игры, удобно расположив-
шись на ярких пуфах. Ре-
бята могут обсудить свои 
проблемы за чашечкой чая 
и спросить совета у специ-
алиста-психолога, — рас-
сказывает Ирина. 

Здесь организуют инте-
ресные проекты для ре-
бят, в рамках которых, на-
пример, проходят опла-
чиваемые летние стажи-
ровки, походы в театр и 
поездки на экскурсии. 
Все, кто приходит в под-
ростковые клубы, нахо-
дятся в самой гуще собы-

тий и могут раскрыть свои 
таланты.

В семейном центре «Пе-
чатники» подростки на 
регулярной основе могут 
принимать участие в сле-
дующих занятиях.

1. В клубе «Фитнес для 
ума» ребята участвуют в 
развивающих психоло-
гических играх, которые 
направлены на развитие 
познавательных способ-
ностей, творческого по-
тенциала и коммуника-
тивных навыков.

2. Занятия в клубе «Пси-
хологиЯ» направлены на 
развитие личностных осо-
бенностей, таких как са-
мооценка, умение высту-
пать публично, развитие 
коммуникативных на-
выков, умение работать в 
группе, эмоциональный 
интеллект и эмпатия.

3. Занятия в клубе игры 
на гитаре «Е-Ноты» помо-
гают развивать музыкаль-
ные и творческие способ-
ности детей и подростков.

4. В школе блогеров ре-

бята учатся работать с со-
циальными сетями и рас-
сказывать о своих дости-
жениях другим в онлайн-
пространстве.

5. На занятиях в мульт-
студии «Ну, погоди!» учат 
навыкам написания сце-
нария, монтажа, созда-
ния анимационных ви-
деороликов.

6. Работа секции «Тен-
нисОк» направлена на 
обу чение ребят игре в на-
стольный теннис.

7. CrossFit teenagers — 
спортивные занятия в 
клубе, которые повыша-
ют выносливость, укреп-
ляют мышцы.

8. В клубе «Понемногу 
обо всём» подростки мо-
гут расширять свой кру-
гозор, принимая участие 
в викторинах, конкурсах.

9. Клуб настольных игр 
«ИгроМир» даёт возмож-
ность детям и подросткам 
поиграть в популярные на-
стольные игры, такие как 
Аlias, «Крокодил», «Мафия».

10. В киноклубе «Окно 
в кино» ребята смотрят 
фильмы с последующим 
обсуждением их со спе-
циалистами.

В семейном центре «Пе-
чатники» в районах Печат-
ники и Марьино работают 
два подростковых клуба, 
расположенных по адресам: 
ул. Шоссейная, 39, корп. 1; 
Новочеркасский бул., 53.

Игорь МАКАРОВ

Есть школа блогеров, 
клуб игры на гитаре 
и многое другое

Зашёл в лофт и попал 
в гущу событий
В Печатниках работает подростковый клуб 
«Молодёжное шоссе»

Третьекурсник кол-
леджа архитектуры, 
дизайна и реинжини-
ринга №26 на Цим-
лянской улице Семён 
Куталадзе победил на 
9-м открытом чемпи-
онате профессиональ-
ного мастерства «Мо-
сковские мастера» по 
стандартам WorldSkills 
Russia-2020-2021. Юно-
ша стал лучшим в ком-
петенции «Печное дело» 
среди участников 16-22 
лет. Он быстрее и каче-
ственнее всех сложил из 
кирпичей две печки.

Самым сложным в 
печном деле Семён счи-
тает кладку. Раствор 
крепко держит кирпичи, 
поэтому ошибки слож-
но исправлять. Но если 
их не замечать, плохо ра-
ботающая печь может 
привести к пожару или 
к отравлению угарным 
газом.

Печки интересовали 
Семёна с детства.

— У родителей есть 

дом в деревне. Как хо-
рошо было согреться 
возле настоящей рус-
ской печки, придя зи-
мой с улицы! — расска-
зывает Семён.

Молодой человек счи-
тает, что быть печником 
престижно и современ-
но. Загородное строи-
тельство развивается, 
спрос на хороших печ-
ников высокий.

— У Семёна уже есть 
опыт работы в печном 
деле: владельцам част-
ного дома он помог вы-
вести печную трубу по 
чердаку.

В этом году Семён 
оканчивает колледж по 
специальности «мастер 
общестроительных ра-
бот» и собирается зани-
маться печами профес-
сионально. А пока гото-
вится к национальному 
этапу чемпионата, ко-
торый пройдёт в апре-
ле в Нижегородской об-
ласти.

Оксана МАСТЮГИНА

Студент из Люблина 
лучше всех 
кладёт печи
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Ирина Кутянова

В клубе игры на гитаре «Е-Ноты»
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Семён Куталадзе считает, что быть печником престижно: 
спрос высокий
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лья Семикозова шесть 
лет назад через сайт зна-
комств познакомилась 
с шотландцем Дэвидом 
Юаном Чалмерсом. Ей 
тогда было 57, ему 60. 
В 2006 году Дэвид при-
ехал в Москву препода-
вать английский язык. 
Оказалось, у них много 
общего. Ведь Наталья — 
выпускница факультета 
иностранных языков пе-
дагогического института 
и тоже учитель англий-
ского языка.

Женщины, мужчины 
и немного мифов

Дэвиду доводилось ра-
ботать также в Катаре, 
Китае и Италии, но в Рос-
сии понравилось больше 
всего. Он считает, что в 
Москве чище и безопас-
нее, чем в городах Запад-
ной Европы. К тому же 
именно в России Дэвид 
получил самую высокую 
зарплату. А продукты тут 
стоят дешевле.

Но без международ-
ных мифов всё же не об-
ходится.

— Когда сажусь в такси, 
водитель меня обязатель-
но спрашивает, есть ли у 
меня килт и волынка. Я 
отвечаю вопросом на воп-
рос: есть ли у него медведь 
и балалайка, — рассказы-
вает шотландец. — На са-

мом деле между шотланд-
цами и русскими много 
общего. Русские мужчи-
ны — такие же малоэмо-
циональные и довольно 
суровые.

Ну а что касается рос-
сийских женщин, Дэвид 
конечно же не смог не за-
метить их красоту. 

— В каждом вагоне ме-
тро можно найти такую 
красавицу, которая могла 
бы стать моделью в Евро-
пе, — убеждён он. 

Студенты — 
талантливые, 
официанты — 
медленные

Как преподаватель Чал-
мерс отмечает, что рус-
ские студенты пытливые 
и талантливые, особен-
но в инженерных науках. 
А для развития детей го-
родская среда предостав-
ляет хорошие условия: в 
каждом дворе есть дет-
ская площадка. В Евро-

пе же они либо платные, 
да и тех мало, либо част-
ные (находятся во дворах 
частных домов).

А вот что у нас, по мне-
нию иностранца, хромает, 
так это сфера услуг.

— Русские официанты 
— самые медлительные в 
мире и совершенно не за-
ботятся о том, есть что-
нибудь на столе у клиента 
или нет, — вздыхает шот-
ландец.

Кумиры 
шотландцев — 
Юрий Гагарин 
и Лев Яшин

В Шотландии мальчи-
ки с раннего детства игра-
ют в футбол — это нацио-
нальный вид спорта. Ку-
миром детства Чалмерса 
был Лев Яшин. 

Другой русский, которым 
восхищаются в Шотлан-
дии, — это Юрий Гагарин. 
Дэвиду было шесть лет, ког-
да Гагарин, совершая миро-
вое турне, посетил Манче-
стер. Несмотря на ливень, 
вдоль дороги выстроились 
толпы народа, чтобы при-
ветствовать первого космо-
навта. По воспоминаниям 
Дэвида, Гагарин ехал в ка-
бриолете, из-за сильного до-
ждя охрана хотела поднять 
крышу, но космонавт не по-
зволил этого сделать и, стоя 
под потоками воды, привет-
ствовал людей, собравших-
ся в его честь.

На родину Дэвида 
ездят каждый год

Дэвид и Наталья счастли-
вы вместе и живут на улице 
Гурьянова. Дэвид увлекает-
ся бегом. Наталья сочиняет 
стихи, а песни на её слова 
исполняют вокальные кол-
лективы. У них есть взрос-
лые дети от первых браков и 
шестеро внуков у каждого! 
Русский внук играет с шот-
ландским дедушкой в фут-
бол, а в Шотландию Наталья 
и Дэвид ездят каждый год.  

Галина ПОГОДИНА

наши соседи

Килт и волынка — всё равно 
что медведь и балалайка
Дэвид Юан Чалмерс из Шотландии живёт в Печатниках 

Дэвиду было шесть лет, 
когда Юрий Гагарин 
посетил Манчестер

официально
В соответствии с Феде-

ральным законом «Об эко-
логической экспертизе» от 
23.11.1995 г. №174-ФЗ и при-
казом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. №372 «Об утверж-
дении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду 
в Российской Федерации» АО 
«Газпромнефть — МНПЗ» ин-
формирует общественность о 
намечаемой деятельности по 
объекту государственной эко-
логической экспертизы «Строи-

тельство резервуара для хране-
ния керосина ТС-1 РВС №520 V 
— 10 000 м3 тит. 1082/3».

Цель намечаемой деятельно-
сти: строительство резервуара 
РВС №520 объёмом 10 000 м3 
для хранения керосина ТС-1.

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: г. Мо-
сква, промышленная площадка 
АО «Газпромнефть — МНПЗ». 
Кадастровый номер участка 
77:04:0004020:1017.

Наименование и адрес заказ-
чика: акционерное общество 
«Газпромнефть — Московский 

НПЗ», 109429, Москва, Капотня, 
2-й квартал, д. 1, корп. 3; тел. 
(495) 734-9200.

По утверждённому в процес-
се первого этапа общественных 
обсуждений Техническому зада-
нию заказчик выполнил оценку 
воздействия намечаемой дея-
тельности на окружающую сре-
ду (далее ОВОС) и готов при-
ступить к обсуждению с заинте-
ресованной общественностью 
результатов данной оценки. 

Сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую 
среду — III квартал 2020 г., 

окончание — II квартал 2021 г.
Форма общественных обсуж-

дений: регистрация обществен-
ного мнения в письменном виде 
(по эл. почте Uprava-Kapotnya@
mos.ru).

Проектная документация, 
включая материалы ОВОС, бу-
дет доступна для ознакомления 
общественности с 12 апреля 
2021 г. и размещена:

• на официальном сайте ген-
проектировщика ООО «НПК 
«ВОЛГА-АВТОМАТИКА» (https://
npk-va.com);

• на официальном сайте упра-

вы района Капотня г. Москвы 
(https://uprava-kapotnya.mos.ru/
public-hearings/public-comment).

Заполненные опросные ли-
сты (форма опросного листа 
размещена в электронном 
виде по вышеуказанным адре-
сам) принимаются с 12 апреля 
2021 г. по 14 мая 2021 г. по эл. 
почте Uprava-Kapotnya@mos.ru. 
17 мая 2021 г. по результатам 
проведённого опроса управой 
района Капотня г. Москвы бу-
дет подготовлен протокол обще-
ственных обсуждений в форме 
опроса по объекту ГЭЭ — про-

ектной документации «Строи-
тельство резервуара для хране-
ния керосина ТС-1 РВС №520 V 
— 10 000 м3 тит. 1082/3», вклю-
чая материалы ОВОС.

Вопросы, замечания и пред-
ложения от общественности и 
всех заинтересованных лиц так-
же принимаются в свободной 
форме с 12 апреля 2021 г. до 
оформления протокола опроса 
17 мая 2021 г. и в течение 30 
дней после оформления про-
токола опроса и могут быть на-
правлены по эл. почте Uprava-
Kapotnya@mos.ru.

О проведении общественных обсуждений
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Дэвид и Наталья 
познакомились 
шесть лет назад



15апрель 2021  №13 (926)    Юго-Восточный Курьер   www.uv-kurier.ru образование

Московские школьни-
ки вышли в финал еже-
годного интеллектуаль-
ного турнира «Умножая 
таланты», организован-
ного «Газпромнефтью». 

— В турнире принимают 
участие старшеклассники 
с 8-го по 11-й класс из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Омска, Тюмени и других 
городов и посёлков Рос-
сии, где работают пред-
приятия, входящие в «Газ-
промнефть», — сообщили 
в пресс-службе Москов-
ского нефтеперерабаты-
вающего завода. 

Школьники придумы-
вают, как с помощью со-
временных технологий, 
компьютеров и мобиль-
ных устройств усовершен-

ствовать производствен-
ные процессы на нефте-
промыслах и нефтепере-
рабатывающих заводах. В 
этом году на суд жюри были 
представлены проекты, 
связанные с искусствен-
ным интеллектом и обра-
боткой больших массивов 
данных, а также с техноло-
гией дополненной реально-
сти, 3D-моделированием, 
использованием роботов 
и беспилотников. 

Команда московских 
школьников предложила 
оптимизировать процесс 
замены отслуживших 
срок деталей нефтедобы-
вающего оборудования с 
помощью трёхмерной пе-
чати. Для этого был раз-
работан прототип недо-

рогого и компактного 
3D-принтера для исполь-
зования в труднодоступ-
ных регионах. С помощью 
математических расчётов 
ребята доказали финансо-
вую эффективность про-
екта.

В этом году свои про-
екты финалисты турни-
ра представляли в парке 
науки и искусства «Си-
риус» в Сочи. Поездка мо-
сковских старшеклассни-
ков на финальную пре-
зентацию проекта стала 
возможна благодаря под-
держке завода. 

— Московский НПЗ 
уделяет большое внима-
ние развитию талантов 
среди школьников. Об-
разовательные програм-

мы предприятия нацеле-
ны на то, чтобы помочь 
ребятам по-новому взгля-
нуть на естественные на-
уки, приумножить зна-
ния, а в дальнейшем на 
деле применить навыки 
и реализовать себя. Яркие 
этапы интеллектуального 
турнира «Умножая талан-
ты» на базе Московско-
го НПЗ и финал в Сочи 
— слаженный механизм 
дополнительного образо-
вания в интересной фор-
ме, где ребята делятся со 
специалистами собствен-
ными технологическими 
разработками. Это важ-
но для будущего нефте-
газовой отрасли, где вос-
требованы современный 
подход и нестандартные 

решения, — рассказала ге-
неральный директор за-
вода по персоналу Ната-
лья Кайзер. 

Турнир «Умножая та-
ланты» — часть программы 
социальных инвестиций 

«Родные города». Волонтё-
ры завода вместе с местны-
ми жителями и экологами 
ежегодно высаживают де-
сятки деревьев, участвуют 
в экологических акциях. 

Андрей ТОМЦЕВ

Столичные школьники предложили 
инновационные идеи для нефтяной отрасли

П
риём доку-
м е н т о в  в 
ко л л е д ж и 
в этом году 
начнётся 20 

июня. У девятиклассников 
остаётся меньше трёх ме-
сяцев, чтобы определить-
ся, идти в 10-й класс или 
в колледж. Сейчас как раз 
проходят дни открытых 
дверей. 

Архитекторы, 
дизайнеры, 
флористы

В ЮВАО находятся де-
вять факультетов кол-
леджа архитектуры, ди-
зайна и реинжинирин-
га №26 — лидера рейтин-
га WorldSkills в Москве. 
Здесь готовят архитекто-
ров, дизайнеров, рестав-
раторов, флористов, лабо-
рантов-экологов, работ-
ников ЖКХ, мастеров от-
делочных строительных и 
декоративных работ, свар-
щиков, кровельщиков и 
специалистов ещё в не-
скольких десятках обла-
стей.

Приём абитуриентов 
ведётся по среднему бал-
лу аттестата. На специ-
альности «архитектура» 
и «дизайн» балл высокий. 
В прошлом году он соста-
вил 4,63.

— На направления «Ар-
хитектура», «Дизайн», 
«Реставрация», «Садово-

парковое и ландшафтное 
строительство», «Декора-
тивно-прикладное искус-
ство и народные промыс-
лы» нужно также сдать 
вступительный экзамен 
— рисунок, — рассказа-
ли в приёмной комиссии. 

День открытых дверей 

на факультете «инже-
нерные системы и бла-
гоустройство» (ул. Подъ-
ёмная, 15) — 22 апреля в 
17.30. На факультете «ло-
гистика, право и совре-
менные технологии» — 23 
апреля в 17.00 (ул. Красно-
казарменная, 10а). «Са-

дово-парковое и ланд-
шафтное строительство» 
— 26 апреля в 17.30 (ул. 2-я 
Фрезерная, 8). Обязатель-
на предварительная запись 
по тел. (499) 653-7077.

Модельеры, 
парикмахеры, 
повара

В колледже Москов-
ского образовательного 
комплекса им. Виктора 
Талалихина учат на мо-
дельеров, парикмахеров, 
визажистов, поваров, ра-
ботников гостинично-

го бизнеса, бухгалтеров, 
товароведов, технологов 
мясного производства, 
машинистов холодиль-
ных установок.

Дни открытых дверей 
пройдут 17 апреля в 10.00 
по адресу: Волгоградский 
просп., 58, корп. 4, и 24 
апреля в 10.00 по адресу: 
ул. Полбина, 72. Заявку 
на участие отправляйте по 
эл. почте KosenkovaTYu@
mokvt.ru c указанием 
ФИО, номера телефона и 
интересующих специаль-
ностей.

Тел. (495) 354-5404.

Программисты, 
бухгалтеры, 
банковские 
сотрудники

В колледже многоуров-
невого профессионально-
го образования РАНХиГС 
при Президенте РФ гото-
вят программистов, бух-
галтеров, банковских со-
трудников, специалистов 
по земельно-имуществен-
ным отношениям, масте-
ров по ремонту автомо-
билей. 

У колледжа есть обще-
житие для студентов, жи-
вущих за пределами Мо-
сквы и ближнего Подмо-
сковья. Мастерские, лабо-
ратории, спорткомплекс и 
библиотека находятся на 
одной территории, что для 
колледжей — редкость. 

В приёмной комиссии 
рассказали, что выпуск-
ники колледжа пользу-
ются правом льготного 
поступления в академию.

Дни открытых дверей 
запланированы на 24 
апреля и 25 мая, начало 
в 11.00. Адрес главного кор-
пуса: Волгоградский просп., 
43. Предварительная запись 
не нужна.

Тел.: (499) 177-8831, (499) 
173-0750.

Учителя 
и воспитатели

В педагогическом кол-
ледже №10 готовят воспи-
тателей детских садов и 
учителей начальных клас-
сов, а также воспитателей 
и учителей для коррекци-
онных детсадов и школ.

В приёмной комиссии 
сообщили, что, по стати-
стике прошлого года, 93% 
выпускников колледжа 
устраиваются на работу 
в учебные заведения Мо-
сквы.

Дни открытых дверей — 
27 апреля и 18 мая в 16.00 
и 18.00 по адресу: ул. Фёдо-
ра Полетаева, 2, корп. 7. 
Предварительно нужно за-
писаться по тел. (499) 175-
4254 или по эл. почте priem@
mpk10.ru (в письме укажи-
те ФИО, дату и время, ког-
да хотите прийти). 

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Без работы не останешься
В колледжах ЮВАО можно освоить востребованные профессии

Выпускники колледжа 
РАНХиГС пользуются 
правом льготного 
поступления в академию
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Занятия в колледже №26
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В 
Московском 
образователь-
ном комплек-
се им. Талали-
хина, располо-

женном на улице Полби-
на, состоялась встреча 
«Диалог на равных» с из-
вестным шеф-поваром, 
телеведущим и рестора-
тором Константином Ив-
левым. Он рассказал не 
только о своей работе, но 
и о себе лично, а также 
ответил на все вопросы 
учащихся.

— Называйте меня шеф, 
просто шеф, — обратил-
ся к ребятам Ивлев. — У 
меня нет запретных тем, 
и я отвечу на всё! 

Из двоечника — 
в профессионалы 

— Шеф, расскажите, вы 
мечтали стать поваром с 
детства? 

— Я родился 47 лет на-
зад. И это было совсем 
другое детство, другие 
мечтания. Так, девочки 
хотели быть похожими 
на Терешкову, мальчи-
ки — на Гагарина и на 
дядю Стёпу. Но я никог-
да не представлял себя 
ни космонавтом, ни 
милиционером, 
ни тем более по-
варом. Я всег-
да мечтал быть 
шофёром. 

— Тогда почему 
же пошли в кулинар-
ное училище?

— Честно признаться, 
я не очень любил учить-
ся и, окончив восемь 
классов, решил занять-
ся чем-то другим. В да-
лёких 1980-х перед нами 
был простой выбор: ПТУ, 
техникум и институт. Я 
выбрал первое. Можно 
добавить, что на выбор 
во многом повлиял мой 
отец. Он мне тогда ска-
зал: «Костя, при любой 
власти люди хотят есть. 

А если у тебя ещё будет и 
голова на плечах, то всег-
да останешься при куске 
хлеба». В итоге я оказал-
ся в кулинарном ПТУ 
№19. Каково же было моё 
удивление: практичес-
ки всё, что было пропи-
сано в учебнике, я знал 
наизусть. Моя мама очень 
много готовила, можно 
сказать, тазиками. Зри-
тельная память у меня 
прекрасная, так что все 
ингредиенты, пропорции 
и время приготовле-
ния я знал. Ещё 
при поступ-

лении поспорил с дру-
гом, что окончу путягу 
с красным дипломом. Я 
даже не представлял, что 
так легко этот спор вы-
играю. Вышел поваром 
5-го разряда! Когда за-
работал на одном из кон-
курсов бронзу, мне на вы-
бор предложили: денеж-

ный приз или стажи-
ровка. Я не думая 
выбрал второе. Зна-

ния — это единствен-
ное, что чело-

век может потом продать. 
В итоге я был и остаюсь 
самым дорогим поваром 
в России. Моя последняя 
зарплата была 1 миллион 
рублей.

— Ваша карьера сразу 
пошла на взлёт?

— После службы в ар-
мии я начал работать 
в общепите. В начале 
1990-х наступила эра 
ресторанного бизнеса 
и оказалось, что, кроме 
борщей и щей, есть очень 
много интересного. На-

пример, семь степеней 
прожарки мяса, мно-

жество разно-
видностей су-
пов, соусов и 
десертов. Это 

мен я у в лек ло 
неимоверно. Я 

начал вкладывать 
в себя деньги, учить-

ся, ездить по миру. Я 
сам добился стажи-
ровок в школе Vatel во 
Франции, в Инсти-

туте говядины в США, 
в ресторанах Швеции, 
Испании. Вернувшись в 
Россию, я решил и сам 
заняться ресторанным 
бизнесом, хотя отдавал 
себе отчёт, что это будет 
достаточно сложно. 

— С 2020 года вы явля-
етесь ведущим шоу «Битва 
шефов» на «Пятнице!». А 
ваша телепередача «На 
ножах» стала одной из 
успешных на канале. Как 
вы вообще «попали в теле-
визор»?

— В какой-то момент 
кулинария пришла на те-
левидение. И в первых 
рядах, так уж вышло, был 
и я. Уже на первой пере-
даче «Пальчики обли-
жешь» я понял, что ва-
рюсь в своей тарелке. Я 
никогда не стеснялся вы-
сказывать своё мнение, 
не дрожал перед камерой. 
Вскоре, в 2010 году, меня 
пригласили вести про-
грамму «Неделя еды» на 
канале «Домашний». И 
пошло-поехало. Появи-
лись передачи «Спроси-
те повара», «Съешьте это 
немедленно!». В 2016-м 
я стал ведущим шоу «На 
ножах», в 2017-м — «Ад-
ской кухни», а с 2020 года 
мы вместе с Ренатом Аг-
замовым ведём «Битву 
шефов».

Известный шеф-повар ответил на вопросы учащихся 
образовательного комплекса имени Талалихина

Константин Ивлев: 
Нет ничего прекраснее 
картофельного пюре

АО «Газпромнефть — МНПЗ» 
(109429, Москва, Капотня, 2-й квар-
тал, д. 1, корп. 3; тел. (495) 734-9200; 
эл. почта MNPZ@gazprom-neft.ru) из-
вещает о проведении повторных об-
щественных обсуждений по объек-
ту государственной экологической 
экспертизы (ГЭЭ) — проектной до-
кументации «Строительство резер-
вуара сырой нефти РВС №504 объ-
ёмом 40 000 м3 в АО «Газпромнефть 
— МНПЗ». Проектная документация 
содержит материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС), 
изменение №1 к Техническому зада-
нию (ТЗ) на ОВОС. 

Цель намечаемой деятельности: 

строительство резервуара сырой неф-
ти РВС №504 объёмом 40 000 м3 в АО 
«Газпромнефть — МНПЗ».

Месторасположение намечаемой 
деятельности: г. Москва, Капотня, 2-й 
квартал, д. 1, корп. 3; промышлен-
ная площадка АО «Газпромнефть — 
МНПЗ», товарно-сырьевая база №2, 
товарное производство. Кадастровый 
номер участка 77:04:0004020:1017.

Сроки проведения ОВОС: I квартал 
2021 г. — III квартал 2021 г.

Генпроектировщик: ООО «НПК 
«ВОЛГА-АВТОМАТИКА» (420085, Ка-
зань, ул. Беломорская, д. 69а; тел. 
8-843-526-7310; эл.почта info@npk-
va.com).

Разработчик материалов ОВОС: 
ООО «ВОЛГАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ» 
(420085, Казань, ул. Беломорская, 
д. 69а; тел. 8-843-526-7310; эл. почта 
info@vngp.su).

Орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения: упра-
ва района Капотня г. Москвы (109429, 
Москва, Капотня, 2-й квартал, д. 7; 
тел. (495) 355-1901; эл. почта Uprava-
Kapotnya@mos.ru) при содействии АО 
«Газпромнефть — МНПЗ».

Форма общественных обсуждений: 
регистрация общественного мнения в 
письменном виде (по электронной по-
чте Uprava-Kapotnya@mos.ru).

Проектная документация, включая 

материалы ОВОС, будет доступна для 
ознакомления общественности с 8 
апреля 2021 г. и размещена:

• на официальном сайте генпроек-
тировщика ООО «НПК «ВОЛГА-АВТО-
МАТИКА» (https://npk-va.com);

• на официальном сайте управы рай-
она Капотня г. Москвы (https://uprava-
kapotnya.mos.ru/public-hearings/public-
comment).

Заполненные опросные листы (фор-
ма опросного листа размещена в элек-
тронном виде по вышеуказанным адре-
сам) принимаются с 8 апреля 2021 г. 
до 10 мая 2021 г. по электронной по-
чте Uprava-Kapotnya@mos.ru. 11 мая 
2021 г. по результатам проведённо-

го опроса управой района Капотня 
г. Москвы будет подготовлен протокол 
общественных обсуждений в форме 
опроса по объекту ГЭЭ — проектной 
документации «Строительство резер-
вуара сырой нефти РВС №504 объё-
мом 40 000 м3 в АО «Газпромнефть 
— МНПЗ», включая материалы ОВОС.

Вопросы, замечания и предложения 
от общественности и всех заинтере-
сованных лиц также принимаются в 
свободной форме с 8 апреля 2021 г. 
до оформления протокола опроса 11 
мая 2021 г. и в течение 30 дней после 
оформления протокола опроса и могут 
быть направлены по эл. почте Uprava-
Kapotnya@mos.ru.

официально О проведении общественных обсуждений

Кормить людей — 
это не просто 
скатерть постелить, 
это большая 
ответственность
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Многие спрашивают, 
почему я злой

— Что в этих передачах 
для вас главное? 

— Моя миссия — попу-
ляризировать свою про-
фессию. Я не терплю не-
профессионалов. У меня 
многие спрашивают, по-
чему я такой злой, кричу 
громко. Да потому, что по-
рой люди не отдают себе 
отчёт в том, что кормить 
людей — это не поста-
вить стол, стул и посте-
лить скатерть, это боль-
шая ответственность. А 
в последнее время в про-
фессию приходят люди, 
которые просто хотят бы-
стро заработать деньги. 

— На экране и в жизни 
вы один и тот же человек? 

— У меня принцип: не 
играть, а быть самим со-
бой. В профессиональной 
среде я всегда очень жёст-
кий перфекционист, а в 

жизни я лапочка. В моём 
бизнесе дисциплина пре-
выше всего. И именно она 
приводит к большим ре-
зультатам. Лет 10-15 назад 
я смог перевести свою ра-
боту в образ жизни. И пре-
вратил её в удовольствие. 
Да, у меня нет праздников 
и отпусков. Но я работаю 
больше или меньше — в 
зависимости от того, как 
себя чувствую. Устал — до 
свидания. Полон сил — це-
лый день. Самое главное 
— любить и уметь делать 
то, что делаешь. Однажды 
мои знакомые — владель-
цы ресторана — пригла-
сили меня на консульта-
цию по их бизнесу. И ока-
залось, что я параллельно 
могу делать несколько ве-

щей. Сегодня я занимаюсь 
ребрендингом, оказываю 
консультации по строи-
тельству и развитию ре-
сторанов. 

Про фуа-гра 
с трюфелями — 
это неправда 

— Вы сегодня, если не 
секрет, что ели на завтрак? 

— Многие думают, что 
шеф-повара едят толь-
ко фуа-гра с трюфелями. 
Это неправда. Я, например, 
люблю сосиски и омлеты. 
Утром вот два сэндвича и 
покупных блинов с мясом 
съел: очень уж есть хоте-
лось. Вообще, что я больше 
всего люб лю есть — самый 
популярный вопрос, кото-

рый мне задают. В итоге 
«творческих» раздумий я 
понял, что нет ничего пре-
краснее, чем картофельное 
пюре с мягким бородин-
ским хлебом, на который 
намазан небольшой слой 
сливочного масла, плюс 
солёный бочковой огур-
чик и однозначно жареная 
котлета из говядины! А вот 
моя самая любимая кухня 
— это мамина. Я, как толь-
ко к ней в гости приезжаю, 
в квартиру вхожу, так сра-
зу слюноотделение начи-
нается. Есть хочу!

— А какое первое блюдо 
вы приготовили, помните? 

— Ещё бы! Это целая 
история! Как-то с двоюрод-
ными братьями мы пошли 
гулять в лес и заблудились. 
Нам всем — от 5 до 16 лет. 
А я не только самый млад-
ший, но и самый запасли-
вый. У меня одного в рюк-
зачке оказалась банка ту-
шёнки «Завтрак туриста». 
Старшие братья разожгли 
костёр и пошли искать вы-

ход к людям, а я с другими 
родственниками остался и 
стал «готовить». Положил 
банку в огонь и стал ждать, 
когда зажарится. Сели мы 
все в круг, болтаем и сле-
дим, как постепенно бан-
ка надувается. Итог поня-
тен. Она взорвалась, и ту-
шёнка оказалась на всех 
нас. Так что за первое блю-
до под названием «Тушён-
ка навылет» мне потом здо-
рово попало. 

В конце встречи Констан-
тин Ивлев воодушевил уча-
щихся возможной перспек-
тивой стажировки в его 
компании, а также дал со-
вет: 

— Если вы хотите нау-
читься вкусно готовить, да 
и вообще добиться в жиз-
ни успеха, рецепт один: 
поставьте себя на место 
того человека, для кото-
рого вы готовите, пише-
те, поёте. Тогда всё пой-
дёт как положено. 

Записала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

За первое моё блюдо 
«Тушёнка навылет» 
мне потом здорово попало 

Когда-то для того, 
чтобы осуществить меч-
ту в выборе профессии 
и кем-то в жизни стать, 
нужно было много чего 
предпринять: учиться, 
трудиться, добиваться 
признания. Сейчас всё 
гораздо проще. Нужно 
просто протянуть руку 
при знакомстве и пред-
ставиться: «Историк», 
или «Писатель», или во-
обще «Политик». Этого 
вполне достаточно.

Стоит только посмо-
треть по сторонам, что-
бы обнаружить множе-
ство таких «самоназван-
цев». Кто-то, например, 
не вылезает из телеви-
зионных ток-шоу, где в 
титрах его неизменно 
представляют полити-
ком, хотя, кроме воспо-
минаний о своём давнем 
депутатстве, его с поли-
тической жизнью ниче-
го не связывает. А рядом 
с важным видом стоят 
разнообразные «поли-
тологи», «эксперты», 
«аналитики» и прочие 
загадочные специали-
сты, готовые рассуждать 
обо всём на свете. Толь-
ко вот сделать хотя бы 
один точный прогноз, 
как правило, никто из 
них не может. Впрочем, 
это никого не смущает.

Ведь результат дея-
тельности таких знато-
ков не имеет никакого 
значения. Об их несбыв-
шихся предсказаниях за-
бывают на второй день, 
а они уже выдают новые. 
И продолжают слыть из-
вестными экспертами.

Так же как называют-
ся известными поэтами 
люди, стихов которых 
никто не читал. А писа-
телями — те, у которых 
и книг-то за душой нет. 
Их самих это нимало не 
смущает. Они объясня-
ют, что издаются сейчас 
одни конъюнктурщики, 
а для них самих время 
ещё не пришло и публи-
ка не доросла.

Конечно, во все време-
на бывали непризнан-
ные гении. Но тут речь 
совсем о других. Пожа-
луй, никогда прежде не 
было вокруг нас столько 
деятелей без определён-
ного вида деятельности. 
Один и тот же персонаж 
сегодня может представ-
ляться политиком, а зав-
тра историком, потом — 
экспертом, политтехно-
логом или просто блоге-
ром. И всё это не потому, 
что он переучивается и 
получает новую профес-
сию, а потому, что он, по 
сути своей, неизвестно 
кто. И эти «неизвестно 
кто» вполне могут про-
цветать без каких-либо 
конкретных дел, без ре-
альной пользы для нас.

Но жизнь наша дер-
жится совсем на дру-
гих людях. Им не надо 
придумывать себе бес-
смысленные названия, 
потому что результаты 
их труда говорят о том, 
кто они. Строители, спа-
сатели, врачи и многие 
другие всем нужны и 
всем понятны. А сейчас, 
во время пандемии, это 
особенно очевидно. 

Эксперт — это кто?

свой взгляд  >>

Валерий КОНОВАЛОВ
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На фестивале «Рыбная неделя» в Москве 
Константин Ивлев сварил уху. 2016 год



18    www.uv-kurier.ru   Юго-Восточный Курьер   апрель 2021  №13 (926)   досуг

Танцы 
на Рязанском

Отметить 
В с е м и р н ы й 
день танца 
приглашает 15 
апреля в 15.00 
библиотека 
№111 (Рязан-
ский просп., 95, корп. 2). Го-
сти узнают о великих танцорах 
и о направлениях современной 
хореографии. А потом сыграют 
в интерактивную викторину и 
продемонстрируют свои танце-
вальные умения. Подробности 
по тел. (495) 371-4671.

Спорт на Заречье

Открытый 
спортивный 
фес тиваль , 
посвящённый 
Дню воинской 
славы, прой-
дёт 17 апреля 
в 13.00 в парке «Влахернское-
Кузьминки» (ул. Заречье, вл. 
7). Можно будет поиграть в 
спортивные игры, посостязать-
ся в силовом многоборье, под-
тягивании, легкоатлетических 
дисциплинах и сдать нормы 
ГТО. Подробности и регистра-
ция на сайте спортювао.рф. 

Концерт 
на 1-й Вольской

К о н ц е р т 
«Мечтаю, когда 
пою» ведуще-
го творческо-
го коллектива 
Москвы «Стань 
звездой» нач-
нётся 17 апреля в 17.00 в 
доме культуры «Заречье» (ул. 
1-я Вольская, 11). Гости услы-
шат старые и современные 
эстрадные песни. Стоимость 
билета — 100 рублей, купить 
его можно только онлайн на 
сайте dknekrasovka.ru. 

Алексей ТУМАНОВ

афиша   >>

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

П
ять призовых мест 
заняла Лига стен-
дового моделирова-
ния на прошедшем 
недавно в Барнауле 

Сибирском фестивале стендовых 
моделей. И сейчас лига пригла-
шает всех желающих на откры-
тые бесплатные занятия. На них 
можно будет освоить навыки мо-
делиста, построить свою модель 
танка или самолёта и принять 
участие в конкурсе моделей, ко-
торый пройдёт в мае — июне в 
КЦ им. И.М.Астахова. 

На броне танка — 
следы от снарядов

— Основа стендового моделиз-
ма — набор деталей из коробки, 
собрав которые вы получаете мас-
штабную копию танка, самолё-
та, автомобиля, — рассказывает 
руководитель лиги Оксана Виш-
невская. — Но это только пер-
вый этап! На занятиях мы учим 

работать со специальными ин-
струментами — надфилями, ку-
сачками, аэрографом, — читать 
чертежи, шпаклевать, грунтовать 
и красить модель.

А те, кто уже имеет навык моде-
лирования, осваивают «высший 
пилотаж»: состаривание моделей, 
нанесение на них следов эксплу-
атации. Например, следы от сна-
рядов на броне танков, грязь на 
бортах и колёсах автомобилей.

Знакомство с историей

Моделирование — это и глубо-
кое погружение в историю. Со-
бирая модель, вы невольно за-
интересуетесь её техническими 

характеристиками. А если это, к 
примеру, самолёт, то и тем чело-
веком, кто на таком летал.

— Сегодня многие фирмы вы-
пускают «именные» модели, на-
пример самолёт И-16 в масштабе 
1:48 Героя Советского Союза Ва-
силия Голубева, — рассказывает 
Вишневская. — У нас можно бу-
дет собрать точную копию этой 

машины. А со временем ученики 
начинают сами выбирать темати-
ку. Строят модели, какие ещё не 
выпускают производители. 

Кстати, такие авторские моде-
ли особенно ценятся коллекци-
онерами-стендовиками.

Алексей ТУМАНОВ

Самолёт — 
как настоящий

В районах Люблино, 
Марьино и в Некрасовке 
научат делать 
стендовые модели

Начинайте 
с самого простого

Если решите попробовать осво-
ить моделирование самостоятель-
но, прислушайтесь к совету Окса-
ны Вишневской: начинайте с про-
стых моделей. 

Первые модели стройте в мас-
штабе 1:72 или 1:100. Они недоро-
ги, содержат мало деталей, собрать 
их можно за пару часов — сразу бу-
дет виден результат. Такой вариант 
подходит и для детей.

Авторские модели 
особенно ценятся 
коллекционерами-
стендовиками

Новости округа в бесплатном 
мобильном приложении 

«Юго-Восточный курьер» для смартфона!

В Google Play:                                 В App Store:

Приложение — 
это быстрый доступ
 к информации 
о событиях в округе,
 к интересным статьям 
о жителях ЮВАО,
 к афише 
на выходные,
 к электронному 
архиву газеты «Юго-
Восточный курьер».

Сканируй QR-код 
и скачивай приложение

Смотреть 
здесь

Площадки лиги в ЮВАО:
 «Историческая диорама» — 
ул. Маршала Кожедуба, 16, корп. 1.

 «Варягъ» — ул. Поречная, 13, 
корп. 1.

 «Юный моделист» — 
ул. Липчанского, 6а.

 Тел. 8-901-794-5887. 
Сайт: stend-modelist.club. 
«ВКонтакте»: vk.com/
scalemodelingleague i
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Оксана Вишневская демонстрирует стендовые модели
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На Ферганской сняли новую 
серию «Следствие вели…» 
с Каневским

Жители Ферганской улицы на днях с ин-
тересом наблюдали за съёмочным процес-
сом около дома 28, корп. 7. Как сообща-
ет интернет-газета «Районные будни» со 
ссылкой на пост в группе «Выхино FM» в 
соцсети, здесь снимали новый эпизод се-
риала «Следствие вели...» с Леонидом Ка-
невским о раскрытии дела, в котором был 
замешан водитель такси. Многие наблюдали за съёмками 
прямо из окон своих квартир, а самые любопытные вышли 
на улицу в надежде попасть в кадр.

В Некрасовке поймали 
гигантского кролика 

Житель-
ница райо-
на Некра-
совка пой-
мала у шко-
лы №2051 
на проспек-
те Защитни-
ков Москвы 
гигантского 
кролика. Он отличается от со-
братьев особой упитанностью, 
поэтому женщина предположи-
ла, что животное домашнее. 
Районное сетевое издание «Го-
лос Некрасовки» пишет, что 
женщина начала поиски хозя-
ев кролика через соцсети. Она 
также попросила одолжить ей 
на время передержки зверь-
ка большую клетку, в которую 
ушастый мог бы поместиться. 

Любительницу скандинавской ходьбы 
из Капотни атаковали бездомные псы

Увлечение скандинавской ходьбой имело 
для одной из участниц районного сообще-
ства «Капотня» в соцсети неприятные по-
следствия: во время прогулки её атакова-
ла стая бродячих собак. Это случилось на 
верхней велодорожке, проходящей вдоль 
забора Московского НПЗ, пишет интернет-
газета «Капотнинский меридиан». На 
женщину напали пять собак, а одна из них 
укусила её за ногу. Пострадавшая преду-
предила соседей об опасности.

в районных онлайн-газетах  

О
б а я т е л ь н у ю 
белку-попро-
шайку запечат-
лел в лесопар-

ке «Кузьминки-Любли-
но» фотограф-натура-
лист Алексей Стефанов. 
Она совсем не спешила 
убегать, охотно позиро-
вала — ожидала, что её 
угостят. 

— Белкам непросто 
сейчас, — говорит Сте-

фанов, — все их запасы — 
под плотным слоем тало-
го снега, который ещё ле-
жит в лесу. А скоро им вы-
кармливать потомство! 
Им необходимо усилен-
ное питание. В это время 
они из милых пушистых 

зверьков могут превра-
щаться в кровожадных 
налётчиков, разоряя пти-
чьи гнёзда, поедая птен-

цов и даже ловя зазевав-
шихся птиц.

Так что идёте в лес — не 
забудьте взять с собой лю-

бые орехи, кроме миндаля, 
сушёные грибы, семечки. 
Белки скажут вам спасибо!

Алексей ТУМАНОВ

Белка в Кузьминках выпрашивала 
у фотографа угощение

Возьмите 
с собой 
в лес орехи, 
сушёные 
грибы или 
семечки

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

uv-kurier.ru стартовал новый опрос: 

Пойдёте ли вы на субботник 
24 апреля?

В прошлый раз «ЮВК» спросил 
читателей: «Сталкивались ли вы с 
мошенниками?» Результаты по-
лучились не очень-то радостные. 
Оказалось, что 100% участников 
опроса в своей жизни сталкива-
лись с мошенниками. 92% выбрали 
вариант ответа: «Мне звонили из 
«службы безопасности банка». И 
соответственно, 8% нарвались на 
мошенников других видов.

О подозрительных личностях, 

которые ходят по квартирам и 
представляются работниками 
коммунальных служб, не упомя-
нул никто.

Так что будьте бдительны! Если 
вам звонят из банка, повесьте 
трубку. Ну или перезвоните туда 
сами по официальному номеру. 
Не говорите незнакомцам коды 
своей банковской карты, а также 
код, пришедший в СМС на ваш 
телефон.

итоги опроса
Все участники опроса 

знают о мошенниках не понаслышке

Принимайте участие в голосовании!

 Да, пойду.
 К сожалению, не смогу, но дело хорошее.
 Нет, считаю, что этим должны 
заниматься только 
коммунальные службы.

Все новости 
района: 
«Голос 
Некрасовки»

Все новости 
района: 
«Капотнинский 
меридиан»

Все новости 
района: 
«Районные 
будни»

Не принесли 
очередной 
номер 
газеты? 
Звоните! 
Телефон 
отдела 
доставки

(499) 647-6828

Ал
ек

се
й 

Ст
еф

ан
овБелка совсем 

не спешила убегать 
и ждала, когда 
её угостят
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сканворд  >>

По горизонтали: Почта-
льон. Раб. Вурдалак. Эгоист. 
Тысяча. Слоненок. Раунд. На-
тура. Ропот. Год. Трагик. Сажа. 
Соти. Стук. Атака. Заговор.

По вертикали: Антарктида. 
Служанка. Дрисса. Ловелас. 
Окот. Туз. Экономика. Недуг. 
Нат. Омет. Ралли. Нуга. Сто-
рож. Букет. Кадастр. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(499) 647-6828

Дорогие читатели «ЮВК»! Продолжается фо-
токонкурс, посвящённый всевозможным па-
мятникам и скульптурам. Присылайте ваши 

фото из разных мест России и мира, где вы запечат-
лели себя на фоне скульп туры или монумента. Напи-
шите: где и когда был сделан снимок, кто на нём изо-
бражён, кому или чему посвящён памятник. Обязатель-
но укажите район округа, где вы живёте, и немного 
расска жите о себе — например, кем работаете.

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

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

Победителей ждут призы.

Необходимо заполнить пустые клетки 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. 12

судоку  >>

Три возраста в жизни 
женщины: 

1. Нервирует отца. 
2. Раздражает мужа. 
3. Бесит зятя… 

— Вы говорите по-
английски?

— Только со словарём. 
— А с людьми стесняетесь? 

Чтобы забыть что-либо 
крепко-накрепко, достаточ-
но три раза мысленно про-
изнести заклятие: «Хоть бы 
не забыть!» 

Самое яркое воспомина-
ние из армейской службы 
— фраза, произнесённая 
в рупор старшим колонны: 
«Водитель трамвая, принять 
вправо!» 

анекдоты >>

 Для приготовления 
этого блюда понадо-
бится: 1 кг говядины 

без костей, 1 кг картофеля, 
шампиньоны, репчатый лук, 
растительное масло, соль, пе-
рец по вкусу, чеснок (4-5 зуб-
чиков). Чтобы приготовить ма-
ринад для ростбифа, возьмите 
2 столовые ложки дижонской 
горчицы, столько же коньяка, 
столовую ложку мёда. Мясо 
промойте, освободите от плё-
нок и жилок. Смешайте немно-
го мелкой соли, перца, порежь-
те 3 зубчика чеснока на пла-
стинки, нашпигуйте мясо чес-
ноком, натрите пряностями. Для 

маринада смешайте горчицу, 
мёд и добавьте в полученную 
смесь коньяк. Поместите кусок 
мяса в этот маринад и оставь-
те на 2-4 часа в холодильнике, 
периодически переворачивая 
мясо, чтобы оно хорошо пропи-
талось маринадом. Пока мясо 
маринуется, почистите карто-
фель и слегка поварите. Зама-
ринованное мясо обжарьте на 
растительном масле со всех 
сторон. Далее берём противень, 
застилаем его фольгой. Выкла-
дываем мясо, по краям карто-
фель, сверху нарезанные гри-
бы, лук и чеснок. Запекаем в 
духовке при 180 градусах. Вре-
мя приготовления блюда — от 
45 минут до полутора часов в 
зависимости от того, насколь-
ко мягким хотите получить мясо. 

Ирина МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>

Меня зовут Ирина Шишко, я живу в районе 
Лефортово. Работаю в нашем районе админи-
стратором досугового центра. Люблю активный 
образ жизни: занятия в фитнес-клубе, прогул-
ки, лыжи и коньки. Но особенно я обожаю пу-
тешествовать. 

Эта фотография сделана во время поездки в 
Грузию в сентябре 2018 года. В районе Старый 
город в Тбилиси мне приглянулась необычная 
фигурка — скульптура юноши с рогом, памят-
ник тамаде. Тамада — очень важный человек в 
этой стране, глава застолья. Вот с таким ува-
жаемым человеком мне удалось сфотографи-
роваться в Тбилиси.
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от певца 
Владимира 
Брилёва

фотоконкурс «он же памятник!»  >>

Ирина 
из Лефортова 
сфотографировалась 
с тамадой
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Ростбиф с пряным 
картофелем


