
Позаботьтесь о себе, сделайте прививку от ковида

МОСКВА
ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА №15 (928) АПРЕЛЬ 2021

WWW.U V-K U R I E R.R U   |   U V K U R I E R@M A I L.R U    |    тел. (499) 647-6831    |     vk.com/uvkurier   |     facebook.com/uvkurier 

стр. 5
Сергей Собянин: 
москвичей 60+, 
сделавших прививку, 
будут поощрять

стр. 9
В покинутых домах 
Чернобыля 
все вещи остались 
на своих местах

Люблино — Чили — Австралия

стр. 7
Участок 
«салатовой» 
ветки закроют 
на три недели 

Путешественник 
Фёдор Конюхов 
переплывёт 
Тихий океан

стр. 3

стр. 13
Актриса 
Галина 
Бокашевская  
служит 
в Губернском 
и живёт 
на Окской

О
ск

ар
 К

он
ю

хо
в/

ТА
СС

m
os

.ru



2    www.uv-kurier.ru   Юго-Восточный Курьер   апрель 2021  №15 (928)   городские новости

С
троители заверша-
ют монтаж основ-
ных бетонных кон-
струкций крупного 
физкультурно-оздо-

ровительного комплекса в Не-
красовке. 

Для профессионалов 
и любителей

Трёхэтажный физкультурно-
оздоровительный центр строят 
на Покровской улице, в 300 мет-
рах от конечной станции «розо-
вой» ветки метро.

Об этом сообщил заместитель 
главы управы района Павел Гу-
бицкий.  

Ещё в 2019 году городские вла-
сти приняли решение постро-
ить около станции метро круп-
ный транспортно-пересадоч-
ный узел. Часть ТПУ и торго-
вый центр строит инвестор, а за 
счёт городского бюджета здесь 
возводят спорткомплекс. 

По проекту здание будет трёх-
этажным, а его общая площадь 
составит более 20 тыс. кв. метров. 
Внутри сделают крытый каток со 
стандартным ледовым полем и 
трибунами, а также два бассейна 
— для детей и взрослых. Кроме 
этого, в центре появятся трена-
жёрный и танцевальный залы, а 
также зал для игры в шахматы. 

В центре смогут проводить тре-
нировки как профессиональные 
спортсмены, так и жители рай-
она. 

Около спорткомплекса плани-
руют обустроить открытую пло-
щадку со стеной для занятия ска-
лолазанием и установить улич-
ные тренажёры. 

Завершить строительство пла-
нируют в будущем году. 

Спорткомплекс 
для гимнасток

За 10 лет в столице в рам-
ках государственной програм-
мы «Спорт Москвы» возведены 
новые спортивные сооружения.  

— Построили 140 разных объ-
ектов — больших и маленьких. В 
этом году будет ещё 20 сдано. Это 
и ледовые дворцы, и ФОКи, и 
борцовские залы, и футбольные 
поля — чего только нет! Большой 
объём строительства; надеюсь, 
что справимся с ним, и Москва 
будет ещё более спортивным го-

родом, — сказал журналистам 
мэр Москвы Сергей Собянин во 
время осмотра ещё одного спор-
тивного центра — здания клуба 
«Самбо-70» на улице Губкина на 
Юго-Западе Москвы. 

Мэр Москвы выразил надеж-
ду, что стройка этого спортзала 
завершится через три месяца. Он 
также напомнил, что именно в 
этом новом здании будут зани-
маться юные гимнастки.

— Мы много всего в Москве 
строим, но таких специальных 
объектов спорта для занятий 
спортивной гимнастикой не 
было, — отметил мэр Москвы.

Олег 
ДАНИЛОВ

Крытый каток и два бассейна
Большой спорткомплекс в ЮВАО планируют достроить в 2022 году

За 10 лет 
в Москве 
возвели 
140 спортивных 
объектов

20 тысяч москвичей стали 
донорами плазмы крови 

В 2020 году донорами ста-
ли 85 тысяч человек, более 83 
тысяч из них — безвозмезд-
но. Свыше 31 тысячи доно-
рами стали впервые. За про-
шлый год осуществлено бо-
лее 175 тысяч донаций кро-
ви и её компонентов. Об этом 
на пресс-конференции в ин-
формационном центре Пра-
вительства Москвы сообщи-
ла главный врач Центра кро-
ви им. О.К.Гаврилова Ольга 
Майорова.

— Регулярное донорство по-
лезно для здоровья, — отметила 
она. — Это снижение риска та-
ких заболеваний, как инсульты, 
инфаркты и другие сердечно-
сосудистые проблемы. К тому 

же один донор может спасти до 
трёх человек.

С апреля прошлого года вы-
здоровевшие после COVID-19 
могут стать донорами плазмы, 
которая применяется для лече-
ния пациентов, больных коро-
навирусом. За это время доно-
рами стали 20 тысяч москвичей, 
благодаря которым город заго-
товил более 13 тонн плазмы. Для 
доноров антиковидной плазмы 
ежедневно с 9.00 до 19.00 работа-
ет горячая линия: (495) 870-4516.

Узнать адреса и телефоны ме-
дицинских организаций, где 
можно сдать кровь, а также 
по дробнее узнать о донорстве 
можно на сайте mosgorzdav.ru.

Ирина ЛЬВОВА

На прогулочные маршруты выйдут 100 теплоходов
Причалы и набережные сто-

лицы подготовили к летнему 
открытию движения судов. Об 
этом сообщил заместитель мэра 
Пётр Бирюков.

После зимы помыли лестнич-
ные сходы, облицовку стен и на-
польные покрытия причалов. 

На всех причалах обнови-
ли ограничительные линии и 
указатели, заменили резиновые 
причальные отбойники, отре-
монтировали гранитные и бе-
тонные основания. 

Как рассказал президент Мо-
сковской ассоциации судовла-

дельцев пассажирского флота 
Кирилл Евдокимов, навигация 
начнётся 24 апреля. 

— В этом году на прогулоч-
ные маршруты выйдут порядка 
100 теплоходов, — пояснил он. 

Роман 
ПОПОВ

На служебное удостоверение 
специалистов «Мосэнергосбыта» 
нанесли специальные QR-коды. 

— Новые удостоверения ком-
мунальщиков должны защитить 
горожан от мошенников, — сооб-
щили в пресс-службе компании.

Код можно считать любым 
смартфоном или планшетом с 

камерой. После сканирования на 
экране появятся фамилия, имя и 
отчество, должность и подразде-
ление представителя «Мосэнер-
госбыта».

— Такие коды получили конт-
ролёры, снимающие показания, 
монтёры, техники по отключени-
ям и инженеры-инспекторы — 

сотрудники, которые непосред-
ственно общаются с москвича-
ми, — рассказали в пресс-службе.

В «Мосэнергосбыте» напомни-
ли: их специалисты не приходят 
в квартиры без предупреждения, 
не предлагают ничего купить и 
не навязывают услуги за деньги.

Евгений БАКИН

В Некрасовке 
благоустроят 
семь дворов

Уже в этом году в рамках про-
граммы «Мой район» в Некрасовке 
планируют капитально реконструи-
ровать территорию у школы №2053 
на улице Покровской и дворы двух 
детских садов — на ул. Покровской, 
29, и 2-й Вольской, 5, корп. 3.

Кроме этого, запланировано ком-
плексное благоустройство части 
бульвара около домов 5, 7 и 9 на 
Некрасовской улице. Здесь полно-
стью обновят покрытие пешеходных 
дорожек, установят лавочки и даже 
свой районный фонтан.   

В семи дворах района решено про-
вести комплексное благоустройство. 
Возле жилых домов заменят асфальт 
и бордюры, обновят детские и спор-
тивные площадки. 

программа 
«мой район»  

Распознать настоящих электриков 
теперь можно по QR-коду

Сергей Собянин посетил строящийся 
спортивный центр на улице Губкина

Вл
ад

им
ир

 Н
ов

ик
ов

/П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 м

эр
а 

и 
П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 М
ос

кв
ы



3апрель 2021  №15 (928)    Юго-Восточный Курьер   www.uv-kurier.ru

Житель района Марьино Сурен Мкртычян 
на 28-м чемпионате России по самбо среди ма-
стеров в Сочи стал серебряным призёром. Он 
выступил в весовой категории 98+ кг, в воз-
растной категории 60-64 года. Об этом сооб-
щили в столичной Федерации самбо в ЮВАО.

Сурен Мкртычян — заслуженный тре-
нер России, мастер спорта СССР по самбо 
и действующий чемпион мира по сам-
бо среди мастеров. Живёт и работает 
тренер и педагог в Марьине уже более 
20 лет. Он воспитал более 50 призёров 
чемпионатов мира по самбо и дзюдо. 
У Сурена пятеро детей и трое вну-
ков. Три его сына профессионально 
занимаются баскетболом, играют в 
клубах Америки и Европы.

Сурен Мкртычян серьёзно увле-
кается музыкой. У него собрана бо-
гатая фонотека. 

— Люблю разные жанры: от классики 
до тяжёлого рока. В своё время даже лич-
но познакомился с одним из любимых ис-
полнителей — Адриано Челентано, — рас-
сказал самбист.

Заслуженный тренер убеждён, что лю-
бой человек может добиться высоких ре-
зультатов.

— Самое главное — желание! — говорит он.
Анна КУШНАРЕНКО

колонка 
редактора

окружные новости

Где вы, 
лавочки?

Если вдуматься, лавоч-
ка у дома в суматошной 
современной жизни — ме-
сто удивительное. На ней 
можно встретиться и по-
говорить не только с со-
седками, но и с самим со-
бой. Дома в квартире со-
всем не то. Пусть даже ты 
там и один, но отвлека-
ют хозяйственные дела, 
телевизор что-то бубнит, 
компьютер в свои сети 
затягивает. А тут сел и… 
«Здравствуй, я! Что чув-
ствую, чего хочу?» 

Пусть не сразу, пусть 
сначала надо успокоиться, 
подождать, внимательно 
посмотреть вокруг, ощу-
тить вот этот самый миг 
— как в детстве, без дум 
о прошлом и будущем. 
Солнышко греет, ветерок 
дует, город шумит, во дво-
ре пахнет землёй и тра-
вой, а может, асфальтом 
и бензином, но всё равно 
— жизнь.

В «ЮВК» пришло не-
сколько обращений от 
читателей по поводу не-
хватки мест, где можно 
посидеть на свежем воз-
духе.

— Просим сделать ла-
вочки около 1, 2, 3, 4-го 
подъездов, — попросила 
Татьяна из дома на улице 
Ферганской. — Пожилым 
людям негде посидеть, а 
далеко ходить многие не 
могут. 

— Кто убрал лавочки у 
всех подъездов по адресу: 
ул. Люблинская, 5, кор-
пус 1? Просьба поставить 
их если не у подъезда, то 
вблизи дома, чтобы по-
жилым людям было где 
передохнуть после мага-
зина, — обратилась Ва-
лерия Николаевна.

А жители Некрасовки 
попросили сделать навес 
над скамейками на улице 
Некрасовской. 

К о р р е с п о н д е н т ы 
«ЮВК» обязательно по-
стараются со всем этим 
разобраться. 

Фёдор Конюхов переплывёт 
Тихий океан на катамаране
О 

свои х п лана х 
впервые в исто-
ри и пересеч ь 
Тихий океан в 

одиночку на катамаране 
с солнечными батареями 
объявил известный путе-
шественник почётный жи-
тель района Люблино Фёдор 
Конюхов. 

— Основная цель путе-
шествия — провести эко-
мониторинг загрязнения 
Тихого океана микропла-
стиком — частицами пласт-
массы размером не больше 
5 миллиметров, — расска-
зали «ЮВК» в пресс-службе 
Конюхова. — Катамаран бу-
дет оборудован устройством 
фильтрации морской воды, 
и Фёдор Филиппович бу-
дет ежедневно проводить 
сбор данных. Кроме того, 
он проведёт визуальный мо-
ниторинг поверхностных 
слоёв океана на предмет за-
грязнения и расскажет об 
этом в своём видеодневни-
ке. Собранные образцы и 

видео материалы он пере-
даст в Институт океаноло-
гии им. П.П.Ширшова РАН.

Старт путешествия на-
мечен на декабрь в чилий-

ском городе Вальпараисо. 
Фёдор Конюхов преодоле-
ет более 16,5 тысячи кило-
метров, что займёт у него 
более 100 дней, и фини-
ширует в австралийском 
Брисбене.

Напомним, что до это-
го Конюхов пять раз по-
бывал в кругосветном пу-
тешествии, 17 раз пересёк 
Атлантику, поднялся на все 
высочайшие горные вер-
шины и облетел Землю на 
воздушном шаре. 

Наталья АНОХИНА

Ольга 
Минаева

Самбист из Марьина 
стал серебряным 
призёром 
чемпионата 
России

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

В Текстильщиках 
спасли троих

В 10.20 12 апреля по-
жар произошёл в пяти-
этажке на улице Чисто-
ва, 26. По неизвестным 
пока причинам загоре-
лась комната в трёшке на 
втором этаже. Пожарные 
спасли двоих человек из 
горящей квартиры и ещё 
одного — из квартиры 
этажом выше. Всех вы-
вели на улицу в устрой-
ствах для защиты орга-
нов дыхания. Один из них 
госпитализирован с от-
равлением продуктами 
горения и ожогом верх-
них дыхательных путей.

В Нижегородском 
мужчина 
получил ожог

Вечером 15 апреля по-
ступил сигнал о возгора-
нии в неэксплуатируемом 
здании на улице Новохох-
ловской, 5а. В полуразру-

шенной одноэтажной по-
стройке воспламенился 
мусор, во время тушения 
пожарные обнаружили 
внутри человека — без-
домного мужчину. С ожо-
гом ноги его отправили в 
больницу. 

В Южнопортовом 
тушили склад

В десятом часу вече-
ра 15 апреля начался по-
жар на территории произ-
водственного предприятия 
по адресу: ул. Шарикопод-
шипниковская, 13, стр. 24. 
Горело трёхэтажное зда-
ние со складскими и офис-
ными помещениями. Пло-
щадь возгорания состави-
ла 700 кв. метров,  в ходе 
пожара здание частично 
обрушилось. Потушить по-
жар удалось только к пяти 
утра, однако, к счастью, 
никто не пострадал. При-
чины ЧП устанавливают.

Вера ШАРАПОВА 

пожары  >>

Цель путешествия — 
провести экомониторинг 
загрязнения океана 
микропластиком

За неделю в округе произошло 18 пожаров, постра-
дали 2 человека, погибших нет.
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Фёдор Конюхов — почётный житель 
района Люблино 

Сурен 
Мкртычян — 
заслуженный 
тренер России



4    www.uv-kurier.ru   Юго-Восточный Курьер   апрель 2021  №15 (928)   округ

К
ак известно, 
первая зима 
— важное вре-
мя для любой 
жилой ново-

стройки. Если в доме теп-
ло, двери и лифты не выхо-
дят из строя, нет проблем 
с водой и электричеством 
— значит, всё сделано на 
совесть. 

Первая зима

Дом 24а на улице Шу-
милова стал одним из 
первых построенных в 
Юго-Восточном округе 
по программе реновации. 
Суровую зиму он прошёл 
достойно, а когда пришло 
долгожданное потепление, 
в подъезде произошёл по-
топ. Сначала потекла кры-
ша, и вода залила лифто-
вую шахту, лифт пришлось 
отключить. Следом про-
рвало трубу, и затопило 
лестничную клетку пер-
вого этажа. 

С просьбой проконтро-
лировать качество ремонт-
ных работ жильцы обрати-
лись к депутату Государ-
ственной думы от Люб-
линского округа Петру 
Толстому. Он взял вопрос 

под личный контроль, не-
сколько раз на улицу Шу-
милова выезжали его по-
мощники.

— Всё приходится кон-
тролировать. Возмути-
тельно, что в доме, кото-
рый был сдан всего пол-
года назад, проблемы как 
в полувековой хрущёвке. 
Не для того затевалась про-
грамма реновации, — зая-
вил тогда Толстой.

Как рассказывает житель 

дома Александр Никого-
сов, после февральского 
эксцесса никаких проблем 
больше не возникало. 

Новое качество 
жизни — 
без сомнений

Новое жильё Александ-
ра приятно удивило. По-
сле немаленькой кварти-
ры в хрущёвке площадью 
59 кв. метров он с супругой 

Еленой получил трёхком-
натную квартиру больше 
80 «квадратов».

— В новой по паспорту 
83 квадратных метра, но 
я перемерил рулеткой — 
по-моему, тут даже боль-
ше. Как строитель я по-
нимаю, что затраты на те-
плоэнергию здесь должны 
быть больше, в том числе 
потому, что потолки зна-
чительно выше. Но срав-
ниваем цифры по «ком-

муналке» — практически 
те же, что были раньше, — 
рассказывает Александр.

Глава рабочей группы 
по защите прав и интере-
сов граждан в ходе реализа-
ции программы реновации 
в Москве Пётр Толстой не-
однократно подчёркивал, 
что новое жильё, постро-
енное по программе рено-
вации, обеспечит москви-
чам новое качество жизни. 
В рамках программы более 
миллиона жителей столицы 
получат новые квартиры.

Александр Никогосов 
был среди тех, кто сразу по-
верил в проект реновации. 

— Мы радовались, хо-
тели улучшить жилищные 
условия. Раньше жили на 

пятом этаже. Из-за того 
что в доме не было лифта, 
моя мама была, по сути, 
лишена социума, общения, 
а ведь это самое главное. 
Вынуждена была «гулять» 
на балконе. К сожалению, 
она умерла. Уверен: если 
бы в доме был лифт, она 
прожила бы дольше, — го-
ворит Александр.

Всем, кому предстоит 
переезд в реновационные 
дома, Никогосов советует 
ничего не бояться.

— В любом случае новая 
квартира будет лучше ста-
рой. Главное — есть лифт, 
считаю, только один этот 
фактор уже очень важен. 
Квартира больше, потол-
ки выше, прекрасные виды 
из окна. Мы очень рады, — 
заключил он.

Напомним, что 10 рай-
онов Юго-Восточного 
округа вошли в програм-
му реновации. Это Выхи-
но-Жулебино, Капотня, 
Кузьминки, Лефортово, 
Люблино, Нижегородский, 
Печатники, Рязанский, 
Текстильщики и Южно-
портовый. К 2024 году бо-
лее 34 тысяч человек смо-
гут переехать в новые квар-
тиры.

В программу 
реновации 
вошли 
10 районов 
Юго-
Восточного 
округа

Квартира в доме по программе реновации — 
реальный шанс начать новую жизнь

По всей улице — на 
проезжей части, на 
тротуарах и газонах — 

рассыпаны блёстки ещё новогодних 
хлопушек вперемешку с опавшей 
осенью листвой. Проезжающие 
поливальные машины струями воды 
загоняют их на газон, там они 
высыхают, и ветер их опять 
сдувает на проезжую часть. 
Подметальные машины и дворники 
их не убирают.

Жильцы дома 27 
на 3-й Курьяновской ул.

В ГБУ «Жилищник района Пе-
чатники» сообщили о том, что 
возле дома 27 на 3-й Курьянов-
ской улице с газонов и тротуаров 
блёстки и мусор убрали. 

— Работы были выполнены со-
трудниками управляющей орга-
низации, — отчитались в «Жи-
лищнике».

Анна КУШНАРЕНКО

ГБУ «Жилищник района Печатники»: 
ул. Гурьянова, 65, тел. (495) 657-3500. 
Единая диспетчерская служба: 
(495) 539-5353 

На 3-й Курьяновской 
убрали блёстки от хлопушек

На детской 
площадке 
сломана 

верёвочная лестница-
сетка, выбоины в плитке, 
дыры в резиновом 
покрытии. Дети могут 
упасть, получить травмы. 
Просьба 
отремонтировать.

Ирина, ул. Привольная, 75, 
корп. 2

По информации «Жи-
лищника района Выхи-
но-Жулебино», детскую 
площадку привели в по-
рядок. Сотрудники «Жи-
лищника» починили ве-
рёвочную лестницу-сет-

ку на игровом комплек-
се, установили на место 
её элементы и закрепи-
ли их. Отремонтировали 
полиуретановое покры-
тие. Убрали повреждён-
ную плитку, восстано-
вили основание под ней 
и положили новую.

В настоящее время дет-
ская площадка исправна 
и безопасна.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

В районе Печатники бывшая пром-
зона №57 «Курьяново» станет обще-
ственно-производственным кластером. 
Об этом сообщила председатель сто-
личного Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Юлиана Княжевская.

— В рамках развития территории быв-
шей промзоны на её месте планируется 
возведение современного общественно-
производственного кластера. На терри-
тории предусмотрено размещение тех-
нологических, промышленных, агропро-
мышленных парков и бизнес-инкубато-
ров, что в перспективе позволит создать 
новые рабочие места, — отметила она.

Реорганизация промышленных зон 
и создание на их месте центров обще-
ственной активности — одна из при-
оритетных задач градостроительной 
политики города.

Территория, на которой будут идти 
строительные работы, составляет 8 гек-
таров. Она расположена недалеко от 
станции МЦД-2 Перерва. 

Анна КУШНАРЕНКО

На месте промзоны 
«Курьяново» 
оборудуют 
производственный 
кластер

обратная связь  >>
Собачью площадку на Шоссейной 
привели в порядок

Убедительная просьба 
убрать на площадке для 
выгула собак, которая 

расположена возле дома 58, 
корп. 2, на Шоссейной улице, 
так как у нас самих нет 
грабель, чтобы это сделать. 
После зимы на площадке хуже, 
чем на помойке.

Жители 
района Печатники

— Территорию площадки для вы-
гула собак возле дома 58, корп. 2, 
на Шоссейной улице после зимы 
привели в порядок, — сообщили 
в ГБУ «Жилищник района Печат-
ники». Мусор собрали и вывезли.

Анна КУШНАРЕНКО

ГБУ «Жилищник района Печатники»: 
ул. Гурьянова, 65, тел. (495) 657-
3500. Единая диспетчерская служба: 
(495) 539-5353 (круглосуточно) 

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

что построят  >>

Пётр Толстой
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На Привольной отремонтировали 
детскую площадку
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Московские предпри-
ниматели обеспокоены 
ухудшением ситуации 
с заболеваемостью ко-
ронавирусом, ведь если 
в столице снова введут 
ограничения, бизнес 
ждут новые убытки. 
Именно поэтому пред-
ставители Московской 
торгово-промышленной 
палаты готовы реализо-
вать программу стиму-
лирования вакцинации 
пожилых людей, для ко-
торых вирус представля-
ет наибольшую угрозу. 
С таким предложением 
бизнесмены обратились 
к мэру Москвы Сергею 
Собянину.

«Москвичи в возрасте 
60+, сделавшие привив-
ку, могли бы получать 
дополнительные скид-
ки в магазинах, аптеках 
и других предприятиях 
потребительского рын-
ка, которые присоеди-
нятся к этой програм-
ме», — объяснил суть 
проекта Сергей Собя-
нин в публикации на 
сайте www.sobyanin.ru.  

Мэр отметил, что в 
последние две-три не-
дели ситуация с рас-
пространением коро-
навирусной инфекции 
действительно начала 
ухудшаться. Поэтому 
он считает, что предло-
жение московского биз-
неса о стимулировании 
вакцинации пожилых 
людей заслуживает вни-
мания.

«Более того, думаю, 
что программа поощ-
рений не должна огра-
ничиваться торговыми 

скидками, — написал 
мэр. — Москвичи стар-
шего поколения, сделав-
шие прививку, могли бы 
получать целевую под-
держку на покупку то-
варов и услуг повседнев-
ного спроса».

А средства на финан-
сирование программы 
можно было бы собрать 
за счёт пожертвований 
со стороны актива Мо-
сковской торгово-про-
мышленной палаты и 
другого социально от-
ветственного бизнеса. 
Правительство Москвы 
со своей стороны обе-
спечит всю необходи-
мую организационную 
поддержку. Мэр пред-
лагает использовать 
для этого инфраструк-
туру, созданную в про-
шлом году при реализа-
ции программы «Мил-
лион призов». На своём 
сайте мэр опублико-
вал счёт для перечис-
ления пожертвований 
на программу поощре-
ний и пообещал в бли-
жайшее время сообщить 
о её запуске.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

из первых рук  

С 
наступлением 
тепла риск за-
разиться коро-
навирусом не 
снижается. А 

среди тех, кого госпитали-
зируют в тяжёлом состоя-
нии, больше всего паци-
ентов старше 60 лет.

Влияет 
на все органы

— У пожилых людей 
обычно есть какое-либо 
хроническое заболева-
ние, а часто и не одно, — 
объясняет Элина Каспа-

рова, главный врач по-
ликлиники №19. — Ко-
ронавирус в сочетании, 
например, с гипертони-
ей или диабетом может 
привести к тяжёлым ос-
ложнениям.

Так, при заражении со-
суды могут не реагировать 
на сигналы головного моз-
га, связанные с регуляцией 
тонуса. Поэтому у гипер-
тоников возникает риск 
повышения артериально-
го давления, а это может 
привести к инсульту. Когда 
коронавирусом заболева-
ет диабетик, его организм 
пытается противодейство-
вать возбудителю инфек-
ции, производя в большом 
количестве гормоны стрес-
са. Они затрудняют дей-
ствие инсулина и активи-
зируют выработку глюкозы 
в печени. Уровень сахара в 
крови повышается, и мо-
жет наступить диабетиче-
ская кома.

Кроме того, нередки слу-
чаи, когда под действием 
коронавируса снижаются 
память и внимание. 

Серьёзных 
недомоганий 
не было

В Юго-Восточном окру-
ге пункты вакцинации от-
крыты в 11 поликлиниках.

В городской поликли-
нике №19 прививку дела-
ют в филиале №2 на Арма-
вирской ул., 2/20. Совсем 
скоро, 28 апреля, город-
ская поликлиника №19 
открывает пункт вакци-
нации в торговом центре 
«Л-153», где сделать при-
вивку можно без предва-
рительной записи, в по-
рядке живой очереди.

— На данный момент мы 
привили более 15 тысяч 
человек. К счастью, люди 
старше 60 лет идут на вакци-
нацию довольно активно, — 

говорит Элина Каспарова. 
— С 13 апреля для маломо-
бильных пациентов, жела-
ющих пройти вакцинацию 
против коронавирусной ин-
фекции, данная услуга ока-
зывается на дому.  

По словам врача, серьёз-
ных недомоганий после вак-
цинации у пожилых людей 
не наблюдалось. По дан-
ным Департамента здраво-
охранения, незначительные 
проявления, такие как не-
большая температура или 
покраснение в месте инъ-
екции, отмечались только у 
3,5% привитых москвичей 
старшего возраста. Причём 
у пожилых людей темпера-
тура поднималась на 30% 
реже, чем у более молодых.

— Перед прививкой для 
всех пациентов обязатель-

но проводится медицин-
ский осмотр. Противопо-
казаниями к вакцинации 
могут быть острые состо-
яния, аутоиммунные забо-
левания, тяжёлые аллерги-
ческие реакции, — отмеча-
ет Элина Каспарова. 

Уже переболели? 
Не откладывайте 
прививку надолго

По информации Депар-
тамента здравоохранения 
г. Москвы, в настоящее 
время более 40% жителей 
столицы имеют антитела G, 
обеспечивающие иммун-
ную защиту при повторной 
встрече с коронавирусом. 

— По данным исследо-
ваний, количество анти-
тел в крови может быстро 
падать, поэтому мы не ре-
комендуем переболевшим 
откладывать прививку на-
долго, так как наличие ан-
тител не является противо-
показанием для вакцина-
ции, — отмечает главврач.

Елизавета БОРЗЕНКО,
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Более 40% москвичей 
имеют антитела G, 
обеспечивающие 
иммунную защиту

 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

m
os

.ru

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

Вирус не отступает 
вместе с холодом
Врач из ЮВАО рассказала, почему людям 
старше 60 лет важно сделать прививку

Привиться можно на Рязанском проспекте
Выездные бригады вакци-

нации от коронавирусной 
инфекции начали работать 
еще в трёх торговых центрах 
города. Это ЦУМ на ул. Пе-
тровке, 2, ТЦ «Шангал» на 
Зелёном просп., 62а, и ТЦ 
«Рио» на Дмитровском ш., 
163а. 

В ТЦ «Рио» привиться 
первым компонентом вакци-
ны можно по 1 июня, а вто-
рым — с 12 мая по 22 июня. В 
«Шангале» и ЦУМе первым 

компонентом прививают по 8 
мая, вторым — с 12 по 29 мая.

Напомним, что в нашем 
округе пройти вакцинацию 
можно во флагманском цен-
тре госуслуг, расположенном 
в помещении ТЦ «Город» на 
Рязанском просп., 2, корп. 3. 
Первым компонентом вак-
цины здесь можно привить-
ся по 29 апреля. Вторым — 
с 3 по 20 мая. Часы работы 
мобильных бригад — с 10.00 
до 21.30.

Вакцинация 
проводится без 
предваритель-
ной записи. Её 
проводят врачи 
городских по-
ликлиник, па-
циенты в обя-
зательном порядке прохо-
дят предварительный ос-
мотр врачом. При себе нужно 
иметь паспорт и полис ОМС 
(при его наличии).

Оксана МАСТЮГИНА

Предприниматели 
предложили поощрять 
пенсионеров 
за сделанные прививки

У пожилых людей после прививки 
температура поднимается реже, 
чем у молодых

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»
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здесь
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

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

соцзащита
обратная связь  >>

На нашей улице 
не работает 
киоск печати. 

Когда он откроется?
Николай Николаевич, 

ул. Грайвороновская, 16, 
корп. 1

Редакция направила 
обращение в ГКУ «Мос-
горпечать», которое за-
нимается организацией 
работы киосков печати.

— В настоящее время 
киоск «Печать» на ули-
це Грайвороновской, 16, 
корпус 1, работает в со-
ответствии с графиком. 

По данному адресу за-
ключён договор с пред-
принимателем на осу-
ществление торговой де-
ятельности, — сообщили 
в Мосгорпечати.

Житель в разгово-
ре с корреспондентом 
«ЮВК» рассказал, что 
киоск работает уже не-
делю, и поблагодарил ре-
дакцию за помощь.

— Большое спасибо за 
то, что теперь можно ку-
пить газеты и журналы 
рядом с домом, — сказал 
Николай Николаевич.

Анна ФОМИНА

Около метро 
«Нижегород-
ская» нет 

освещения. Фонари не 
включают. И темно 
около остановки «Метро 
«Нижегородская» и в 
сквере. Просьба сделать 
освещение.

Антонина, 
ул. Нижегородская, 80

— В адрес ГУП «Мос-
свет», которое отвечает 
за обслуживание опор 
освещения, направлено 
обращение с просьбой 
привести освещение у 
метро «Нижегородская» 

в порядок, — сообщи-
ли в управе Нижегород-
ского района.

В разговоре с корре-
спондентом «ЮВК» жи-
тельница сообщила, что 
освещение заработало 
буквально на следую-
щий день после обраще-
ния в газету, и поблаго-
дарила редакцию за по-
мощь.

Анна 
ФОМИНА

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

У нас год как 
прогнил пандус 
около подъезда. 

В «Жилищнике» сказали, 
что нет пока 
материала, чтобы 
починить. 
Просьба помочь 
отремонтировать 
пандус.

Евгения Сергеевна, 
ул. Цимлянская, 14, 

подъезд 3

— Сотрудники «Жи-
лищника» заменили по-
лотно пандуса у входа в 

3-й подъезд дома 14 на 
Цимлянской улице, а по-
том покрасили конструк-
цию вместе с перилами. В 
настоящее время пандус 
находится в надлежащем 
состоянии, — сообщили в 
управе района Люблино.

Маргарита ИВАНОВА

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

На Грайвороновской 
заработал киоск печати

У метро «Нижегородская» 
починили освещение

На Цимлянской 
отремонтировали пандус

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ!  
ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ      
(499) 647-6828

Суммирование льгот 
даст пенсионерам 
более высокое качество жизни

У
ровень жиз-
ни людей пен-
сионного воз-
раста вырастет, 
если они смо-

гут суммировать льготы. Для 
этого необходимо менять 
существующий порядок 
предоставления мер соци-
альной поддержки, считает 
председатель общероссий-
ской общественной органи-
зации «Совет Матерей», экс-
перт ОНФ Татьяна Буцкая. 

Весной общественная ор-
ганизация открыла приём-
ную в Текстильщиках. За 
это время её посетили тыся-
чи людей, среди них немало 
пенсионеров. Большинство 
из них волнует тема объеди-
нения разных видов госу-
дарственной помощи. 

Так, на днях в приёмную 
обратилась пожилая пара. 
Супруги — ветераны тру-
да и труженики тыла. Они 
считали, что смогут полу-
чить серьёзную поддержку 
из бюджета, но были сильно 
разочарованы, когда узнали, 
что имеют право лишь на 
один вид помощи. Нет ни-
чего удивительного в том, 
что они чувствуют себя об-
манутыми.   

По словам Татьяны Буц-
кой, похожих историй очень 
много. Она убеждена: люди 
должны получать всю поло-
женную от государства по-
мощь, а не выбирать что-
то одно. 

Согласно существую-
щим сегодня нормам по-
жилой человек может по-
лучать лишь один вид го-

сударственной помощи, 
даже если он относится к не-
скольким категориям льгот-
ников. Для каждой группы 
действует определённый на-
бор мер социальной под-
держки, но сложить их и 
получать все сразу нельзя. 
Людям приходится выби-
рать единственный вид по-
мощи, отказываясь от дру-
гих льгот. 

— Необходимо менять 
подход к предоставлению 
льгот. Пора уйти от унизи-
тельного выбора только од-
ной формы поддержки, — 
заявила глава обществен-
ной организации.

Она уверена в том, что 

расширение прав пен-
сионеров на получение 
льгот позволит сделать 
лучше жизнь самой уяз-
вимой и наименее защи-
щённой части общества. 

— Расходы на социальную 
помощь пенсионерам надо 
рассматривать как инвести-
ции в будущее, — предлага-
ет Тать яна Буцкая. — Часто 
именно бабушки и дедуш-

ки воспитывают детей, пока 
родители работают. Это то 
поколение, те люди, через 
которых передаются тради-
ции, навыки, патриотизм, 
умение любить и сопере-
живать, что-то делать ру-
ками, воспринимать мир 

широко открытыми глаза-
ми, а не через экран телефо-
на и монитор компьютера.

Из-за невозможности 
получать социальную под-
держку в полном объёме 
людям приходится тратить 
пенсию на то, что они могли 
бы получать в виде помощи 
от государства. А это оказы-
вает существенное влияние 
на благосостояние пожи-
лых людей.

— Мы должны макси-
мально облегчить жизнь 
наших пенсионеров, в том 
числе обеспечить их право 
на получение всех социаль-
ных льгот. И пусть этот спи-
сок окажется объёмным, но 
они всю жизнь работали на 
благо страны и заслужили 
полноценную помощь го-
сударства, — говорит пред-
седатель общероссийской 
общественной организации 
«Совет Матерей» Татьяна 
Буцкая.

Люди должны получать 
всю положенную 
от государства помощь

Татьяна Буцкая считает, что надо менять порядок 
предоставления мер соцподдержки
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Лидер Совета Матерей Татьяна Буцкая
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Д
вижение по-
ездов меж-
ду станциями 
«Волжская» 
и «Дубровка» 

Люблинско-Дмитров-
ской линии будет оста-
новлено с 1 по 23 мая. 

По соображениям 
безопасности

Прекратить движение 
поездов на этом участке 
пришлось из-за строи-
тельства тоннеля Большой 
кольцевой линии. По пра-
вилам безопасности в зоне 
строительства пассажиров 
перевозить нельзя. К тому 
же там, где прокладыва-
ют тоннель, очень слож-
ная геология. Строителям 
понадобится почти месяц, 

чтобы завершить работы.  
— Более 92 тысяч пасса-

жиров в будние дни проез-
жают по участку «Дубров-
ка» — «Волжская», — на-
помнили в столичном ме-
трополитене. 

Их будут перевозить ав-
тобусами КМ либо предло-
жат альтернативные марш-
руты в объезд. 

Есть варианты 
объезда

Метрополитен просит 
пассажиров, которые едут 
из районов Марьино, Зя-
бликово и Братеево, поль-
зоваться Замоскворецкой 
линией. Для этого доста-
точно доехать до станции 
«Зябликово» и пересесть 
на «Красногвардейскую». 

Жителям районов Лю-
блино, Печатники и Марь-
ино проще и быстрее бу-
дет добраться до места на-
значения по МЦД-2. Сесть 
на электрички наземного 
метро можно на станциях 
Люблино, Депо, Перерва 
и Курьяново. 

Поскольку часть пасса-
жиров повезут автобуса-
ми КМ к станции метро 
«Текстильщики», возра-
стёт нагрузка на Таганско-
Краснопресненскую ли-
нию. Из-за этого решено 
изменить график движе-
ния поездов по ней и по 
смежной, Некрасовской 
линии. 

В рабочие дни с 5.30 до 
10.00 от «Выхино» до «Ко-
тельников» будут увеличе-
ны интервалы движения 

поездов. Утром на стан-
ции «Выхино» и так мно-
голюдно, поэтому каждый 
второй поезд будет при-
езжать сюда пустым. А на 
станции «Косино» поез-
да, следующие в сторону 
центра, не будут останав-
ливаться. Это сделано так-
же для снижения нагрузки 
на ветку. 

Три 
компенсационных 
маршрута

Вдоль закрытого участка 
пойдут три компенсацион-
ных автобуса. КМ1 пойдёт 
от станции «Волжская» до 
«Текстильщиков» и обрат-
но. КМ2 поедет от «Волж-
ской» до «Дубровки» и 
назад. А от станции «Пе-

чатники» до «Дубровки» 
поедут автобусы КМ3. 

— Чтобы справиться с 
потоком пассажиров, мы 
планируем вывести на 
компенсационные марш-
руты более 200 автобусов-
«гармошек» с повышен-
ным количеством мест, — 
пояснили в Мосметро. 

На некоторых улицах 
ЮВАО оборудуют выде-
ленные линии для авто-
бусов, полностью или ча-
стично запретят парковку, 
а несколько улиц временно 
станут односторонними. 

Олег ДАНИЛОВ

Полный перечень 
ограничений можно 
посмотреть на сайте 
Мосметро i.transport.mos.
ru/10 и в сервисе 
«Яндекс.Карты» 

транспорт

Участок «салатовой» ветки 
закроют на три недели

На Таганрогской 
пострадал ребёнок 
на самокате

17 апреля в третьем часу 
дня на Таганрогской улице 
49-летний мужчина, управляя 
автомобилем «Шевроле Ла-
четти», передвигался по тер-
ритории двора. Возле дома 1
он сбил катившего на самока-
те второклассника: школьник, 
гуляя с родителями, пересе-
кал дворовый проезд, чтобы 
попасть на детскую площад-
ку. В итоге скорая увезла по-
страдавшего в детскую боль-
ницу с ушибами лба, рук и ног.

Попал 
под «Тойоту» 
на Новочеркасском 
бульваре

18 апреля в четвёртом часу 
дня двенадцатилетний маль-
чик попытался перебежать 
Новочеркасский бульвар на-
против дома 27 не по пере-
ходу. Ребёнка сбила «Тойота 
Камри», шедшая со стороны 
Люблинской в направлении 
улицы Маршала Голованова. 
Школьника с подозрением на 
сотрясение мозга и со множе-
ственными ссадинами скорая 
помощь доставила в детскую 
больницу.

Столкнулись 
на МКАД

20 апреля около 3 часов 
ночи водитель тягача «Воль-
во» ехал по МКАД. На 9-м ки-
лометре, где шли работы по 
замене асфальта, он врезал-
ся в грузовики дорожников 
— два КамАЗа, стоявшие во 
втором и третьем рядах, а за-
тем в ГАЗ с прицепом. В ре-
зультате пострадал 55-летний 
водитель «Вольво». Мужчину 
доставили в больницу, но спа-
сти не смогли: спустя несколь-
ко часов он скончался.

Сбил женщину 
на улице Маршала 
Полубоярова

20 апреля около 11 часов 
вечера 40-летний водитель 
автомобиля «Вольво XC70» 
двигался по улице Маршала 
Полубоярова. Недалеко от 
дома 1 он сбил 32-летнюю 
женщину, переходившую до-
рогу по нерегулируемой «зе-
бре». Пострадавшую госпи-
тализировали с сотрясени-
ем мозга и ушибленной ра-
ной лба.

ОГИБДД 
УВД по ЮВАО

дтп  >>

Пассажирам предложили несколько вариантов объезда

Пассажиров будут перевозить 
200 компенсационных автобусов

Новости округа 
в бесплатном мобильном 

приложении 
«Юго-Восточный курьер» 

для смартфона!

В Google 
Play:                            

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».

 В App 
Store:
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Как объехать закрытый участок 
на метро или МЦД

Маршруты автобусов КМ
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

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

Звоните: 
(499) 647-6831

О
пасность за-
болеть ко-
р о н а в и р у-
сом всё ещё 
существует, 

поэтому занятия само-
организованных клубов 
в центрах соцобслужива-
ния до сих пор проводят-
ся онлайн. О дистанци-
онных занятиях проекта 
«Московское долголетие» 
и о важности вакцинации 
рассказала заведующая 
филиалом «Люблино» 
ТЦСО «Марьино» Юлия 
Мацнева.

— Юлия Вячеславовна, 
насколько изменилась рабо-
та ТЦСО за последний год?

— Мы перешли в дис-
танционный режим и на-
учились более адресно под-
ходить к решению разного 
рода задач. Добавились но-
вые форматы работы, стёр-
лись границы между орга-
низациями. Наши сотруд-
ники работали в резерв-
ных госпиталях, в центре 
гос услуг «Мои документы» 
района Люблино инфор-
мировали жителей райо-
на о возможности вакци-
нации и о соблюдении са-
нитарных норм в рамках 
проекта «Здоровая Москва 
без гриппа».

— Один из ярких при-
меров успешной работы 
в период пандемии про-
демонстрировал проект 
«Московское долголетие». 
Расскажите, как он сумел 
перестроить свою работу в 
данной ситуации.

— Да, вы правы, рабо-
та проекта поменялась: 
мы перешли в онлайн-
формат. На мой взгляд, 
очень успешно. Дистанци-
онные занятия приобре-
ли огромное значение для 
людей пожилого возраста. 
Ведь они позволяют им 
укреплять здоровье, раз-
виваться и совершенство-
ваться не выходя из дома. 
Это будет актуально ещё 
долгие годы.

— Ситуация с коронави-
русной инфекцией посте-
пенно меняется благодаря 
вакцинации. Что делают в 
ТЦСО, чтобы вакцинация 
стала более доступна для 
населения?

— Прежде всего это ин-
формационно-разъясни-
тельная работа с людьми 
о необходимости вакци-
нации, оказание помощи 
при записи на прививку, 
при необходимости — со-
провождение.

— Как обстоит дело с 
вакцинацией сотрудников?

— Безусловно, сотруд-
ники нашего филиала 
вакцинируются. Мно-
гие уже сделали привив-
ки, при этом продолжа-
ли использовать средства 
индивидуальной защиты. 
Для сотрудников соцза-
щиты важно сделать всё 
возможное, чтобы обеспе-
чить свою безопасность, а 
также безопасность близ-
ких и людей, которые нуж-
даются в помощи.

Анна ИВАНОВА

Танцы, пение и английский — 
в онлайн-формате

Укреплять здоровье 
и развиваться 
пожилые люди могут 
не выходя из дома

Заведующая центром соцобслуживания в районе 
Люблино рассказала о дистанционных занятиях 
проекта «Московское долголетие»

Светлана Разворотнева: 
Решим проблему 
доступности жилья

Член Общественной 
палаты РФ и правоза-
щитница Светлана Раз-
воротнева предлагает 
обеспечить россиян до-
ступным жильём по со-
циальному найму и вве-
сти субсидии для мало-
имущих семей на съём 
жилья. Об этом она на-
писала в открытом пись-
ме, адресованном Пра-
вительству Российской 
Федерации.

Ипотека — 
не панацея

П р а в о з а щ и т н и ц а 
утверждает: в настоя-
щее время главный ин-
струмент улучшения 
жилищных условий — 
покупка жилья в ипо-
теку. При этом только 
35% российских семей 
могут её себе позволить. 
Более 4 млн семей ждут 
квартиру от государства 
более 20 лет. 

«Я уверена, что реаль-
ное решение жилищных 
проблем для граждан с 
невысокими доходами 
невозможно без стро-
ительства недвижимо-
сти для нужд социаль-
ного найма и введения 
новой формы социаль-
ной поддержки — субси-
дии на найм. Субсидия 
поддержит мало имущие 
семьи, которые вынуж-
дены арендовать кварти-
ры и тратить на их опла-
ту большую часть своего 
дохода», — пишет Свет-
лана Разворотнева.

А как у других?
Мировая практика 

говорит о том, что эф-
фективным инструмен-
том обеспечения насе-
ления жильём являет-
ся предоставление его 
внаём. Доля социаль-
ного наёмного жилья 
в Германии составля-
ет 57%, в Нидерландах 
— 43,5%, в Дании и Ав-
стрии — 42%. В Россий-

ской Федерации это ме-
нее 10%. 

Есть ли выход?
В своём письме Свет-

лана Разворотнева рас-
сказывает о том, что 
летом 2020 года ею был 
подготовлен проект фе-
дерального закона, на-
правленный на реше-
ние задач обеспечения 
граждан доступным жи-
льём по соцнайму. Од-
нако никаких решений 
по нему не было приня-
то. Это побудило обще-
ственницу обратиться к 
Правительству РФ пуб-
лично и предложить рас-
смотреть законопроект, 
разработанный ею.

Есть поддержка!
Председатель Об-

щест вен ног о сове-
та при Минстрое Рос-
сии, председатель на-
блюдательного совета 
государственной кор-
порации — Фонда со-
действия реформиро-
ванию жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Сергей Степашин под-
держал позицию Свет-
ланы Разворотневой в 
своём комментарии к её 
обращению. Он выразил 
надежду, что открытое 
письмо подтолк нёт вла-
сти к решению этого во-
проса.

Для москвичей, желающих высказать своё мнение или 
задать вопрос по теме предоставления доступного жилья 
по соцнайму, разработана форма обратной связи на сай-
те c-pravmos.ru
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В 
этом году ис-
полняется 35 
лет со дня Чер-
нобыльской 
катастрофы. 26 

апреля 1986 года произошло 
разрушение 4-го энергобло-
ка Чернобыльской атомной 
электростанции (ЧАЭС). В 
ликвидации последствий 
аварии приняли участие бо-
лее 600 тысяч человек. Од-
ним из ликвидаторов был 
житель Рязанского района 
Игорь Пискарёв.

В Чернобыль 
отправили 
по повестке

Игорю Пискарёву тогда 
было 28 лет. В год аварии 
он работал инженером в 
научно-исследовательском 
институте. 

— Впервые об аварии я 
узнал на следующий день 
от своего дяди. Он слу-
шал радио — Би-би-си — и 
спросил у меня: что такое 
Чернобыльская станция? 
О ней никто не слышал, 
она работала и работала 
себе спокойно, — вспо-
минает Игорь Пискарёв. 
— Всем советским граж-
данам об аварии расска-
зали в новостях только в 
конце апреля.

На военные сборы по 
ликвидации последствий 
аварии его призвал воен-
комат в феврале 1987 года 
как командира взвода хим-
защиты. Часть, где служил 
Пискарёв, размещалась на 
территории средней школы 
в деревне Ильинцы, что в 20 
км от ЧАЭС. Игорь Степа-
нович с личным составом 
взвода выезжал на ЧАЭС 
для проведения радиаци-
онного контроля на месте 

строительства железнодо-
рожных подъездных путей. 
Проводил работы по защи-
те военнослужащих от ра-
диоактивного облучения.

— Всё было заброшено, 
света нигде нет, вокруг лес, 
пожелтевший от радиации. 

Деревни были похожи на 
призраки — там никого 
не было, — говорит Игорь 
Пискарёв. — От маршрута 
Ильинцы — ЧАЭС стара-
лись не отклоняться. Пред-
меты, дома, машины, зем-
ля — всё вокруг было в той 

или иной степени загряз-
нено радиацией.

Работали военторги 
и фотоателье

Людей, которые жили на 
территории в радиусе 30 
километров от ЧАЭС, на-
чали эвакуировать только 
после майских праздни-
ков 1986 года. Людям не 
разрешали брать с собой 
вещи, только документы. 
В покинутых домах почти 
все вещи остались на сво-
их местах.

В Ильинцах понемно-
гу обживались. Напри-
мер, вечерами после ужи-
на в школе показывали ху-
дожественные кинофиль-
мы. А за питьевой водой и 
водой для хозяйственных 
нужд ездили в Чернобыль 
на артезианскую скважину.

— Я приехал в Черно-
быль почти через год по-
сле аварии, в городе люди 
работали вахтовым спосо-
бом, были открыты мага-
зины, военторги, можно 
было сделать фото на до-
кументы, — вспоминает 
Игорь Степанович.

Допустимые дозы 
облучения

Каждому офицеру был 
положен дозиметр, утром 
его клали в карман, а ве-

чером сдавали в лабора-
торию. Там специалисты 
ежедневно вели учёт доз 
радиоактивного облуче-
ния. При получении лю-
бым ликвидатором пре-
дельно допустимой дозы 
— 25 рад — командировка 
прекращалась. Игорь Пи-
скарёв уверен, что до сих 
пор никаких последствий 
командировки в Черно-
быль у него нет, но так вез-
ло не всем его товарищам.

— При подъезде к стан-
ции мы надевали респира-
торы. В основном никто 
дисциплину не нарушал, но 
некоторым хотелось отой-
ти покурить, и маски при-
ходилось снимать, — вспо-
минает Пискарёв. 

В зоне ЧАЭС он провёл 
75 дней. 

Ольга КАЛИНКИНА

В покинутых домах все вещи 
остались на своих местах

Жителей 30-километровой 
зоны начали эвакуировать 
только после 
майских праздников

Житель Рязанского района рассказал о ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС

«Интернет-Оскар» может получить ролик о развитии Капотни
История о благоустрой-

стве Капотни вошла в 
число номинантов пре-
стижной международной 
премии. 

Фактически это ко-
роткий фильм, который 
называется «Пой, рай-
он». В нём рассказыва-
ется, как комплексное 
благоустройство и эко-
логическая модерниза-
ция Московского нефте-
перерабатывающего за-
вода определили новую 
реальность Капотни. Как 
изменился облик райо-
на благодаря этим про-
ектам.

Сюжет фильма разделён 
на 11 тематических бло-
ков. Например, первый 
блок — о том, что основ-
ной идеей, заложенной в 

концепцию благоустрой-
ства района, стала его 
близость к реке. После за-
вершения работ вместо за-
рослей и заброшенных са-
мостроев здесь появился 

полноценный ландшафт-
ный парк — с пешеходны-
ми дорожками, со спор-
тивными и детскими го-
родками и с площадками 
для пикников. 

В фильме также гово-
рится об изменениях, уже 
произошедших на ули-
цах и во дворах Капотни. 
Большая часть района, по-
строенного ещё в совет-

ское время, после благо-
устройства превратилась 
из типичной окраины в 
удобную для жизни тер-
риторию. 

К примеру, сегодня жи-
телей района возят на ра-
боту и домой автобусы 10 
маршрутов. При этом три 
из них — №112е, С9 и 655к 
— появились исключи-
тельно по просьбам жи-
телей. 

Основная идея фильма 
в том, что общегородская 
программа «Мой район» 
— это конкретные, уже 
воплощённые в жизнь 
решения для местных 
жителей. 

Сейчас ролик можно по-
смотреть в сети Интернет: 
gigarama.ru. Жюри между-
народного конкурса Webby 

Awards будет выбирать по-
бедителя из нескольких 
номинантов. Однако мо-
сквичи могут повлиять на 
решение. Для этого на сай-
те премии доступно ин-
тернет-голосование vote.
webbyawards.com. 

Награда Webby Awards 
— её ещё называют «Ин-
тернет-Оскар» — ежегод-
но присуждается лучшим 
в мире сайтам, онлайн-
рекламе, видеороликам, 
мобильным приложени-
ям. В этом году в конкур-
се участвует около 13,5 ты-
сячи работ со всего мира. 
Проект о развитии Капот-
ни вошёл в шорт-лист из 
пяти работ в номинации 
Best Use of Video or Moving 
Images. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Часть, где служил Игорь Пискарёв (крайний слева), 
размещалась на территории школы 

Игорь Пискарёв сегодня
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В Капотне ведётся 
масштабное 

благоустройство
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П
олицейские 
Нижегород-
ского райо-
на задержа-
ли 31-летне-

го мужчину, подозрева-
емого в мошенничестве. 
Незадолго до этого мо-
лодой человек к у пи л 
машину в автоса лоне 
на Остаповском проез-
де по поддельным доку-
ментам.

Автомобиль стоил 2 
млн рублей. Покупатель 
оформил кредит. Показал 
справку о солидном дохо-
де — денег должно было 
хватить на то, чтобы во-
время гасить долг. Прав-
да, ни одного платежа по 
кредиту он так и не сде-
лал. Не дождавшись денег, 
банк принял меры, про-
павшего клиента начали 
искать. Вскоре мужчину 
задержали.

— Как выяснилось, для 

заключения договора по-
требительского кредита 
мужчина представил све-
дения, не соответствую-
щие действительности, 
— говорит руководитель 
пресс-службы УВД по 

ЮВАО Наталья Горохо-
ва, — в том числе поддель-
ную справку о доходах и 
о месте работы, и непра-
вильно указал место сво-
его фактического прожи-
вания.

Сразу после покупки 

машины мужчина её пе-
репродал. Выручив день-
ги, он стал тратить их на 
собственные нужды. 

Сейчас подозреваемый 

находится под подпиской 
о невыезде и ждёт, чем 
обернётся для него этот 
«бизнес-проект». Уголов-
ное дело возбуждено по 

статье 159.1 УК РФ «мо-
шенничество в сфере кре-
дитования».

Вера 
ШАРАПОВА 

Купленный 
автомобиль 
стоимостью 
2 миллиона 
он сразу 
перепродал 

В Печатниках 
украли смартфон

В полицию обратилась де-
вушка, которая рассказала, 
что решила продать свой мо-
бильный телефон через сайт 
объявлений. Через некоторое 
время с ней связался поку-
патель — молодой человек, 
который предложил встре-
титься у дома на улице Кух-
мистерова. Парень попросил 
телефон якобы для проверки, 
а когда он оказался у него в 
руках, сбежал. Ущерб соста-
вил 96 тыс. рублей. Подозре-
ваемый задержан, возбужде-
но уголовное дело по ст. 161 
УК РФ «грабёж».

У жительницы 
Текстильщиков 
выманили 80 тысяч

81-летняя жительница Тек-
стильщиков стала жертвой 
мошенничества. Ей позвонил 
мужчина, которого по теле-
фону она приняла за своего 
племянника. Тот рассказал, 
что попал в аварию, и, что-
бы возместить ущерб постра-
давшим, попросил одолжить 
ему 80 тыс. рублей. Деньги 
предложил передать через 
его друга. Пенсионерка вы-
несла к подъезду наличные, 
которые передала неизвест-
ному. А потом поняла, что её 
обманули. Мошенников ра-
зыскивают.

В Рязанском мать 
утопила младенца

Кузьминская межрайон-
ная прокуратура утверди-
ла обвинительное заключе-
ние по делу 21-летней жен-
щины, убившей собствен-
ную дочь. 

Женщина родила ребён-
ка дома в съёмной комна-
те на Луховицкой улице, а 
потом утопила в ванне. По 
её словам, причинами ста-
ли тяжёлое материальное 
положение, отсутствие по-
стоянного заработка и офи-
циального брака, а также 
страх осуждения со сторо-
ны родственников.

Вера ШАРАПОВА

хроника  >> Справка о доходах 
оказалась липой
В Нижегородском мужчина оформил автокредит 
по поддельным документам

В полицию обратился 
34-летний житель Танко-
вого проезда: из его квар-
тиры пропало двое анти-
кварных часов — наполь-
ные и настенные, кото-
рые достались ему от отца. 
Ущерб составил около 100 
тыс. рублей. Подозревае-
мого задержали быстро: 
оказалось, ценности по-
хитил рабочий, который 
делал в квартире ремонт.

— Мужчина похитил 
часы и сдал их на бли-
жайший рынок для прода-
жи, — сообщили в пресс-
службе УВД по ЮВАО. 
— Имущество найдено и 
изъято.

Возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 УК РФ 
«кража». Сейчас задер-
жанный находится под 
подпиской о невыезде, ему 
может грозить до двух лет 
лишения свободы.

Вера ШАРАПОВА

Во время ремонта квартиры 
рабочий похитил 
антикварные часы Новый приём навязывания 

товара придумали в неболь-
ших торговых точках по про-
даже одежды. В соцсети муж-
чина написал, как его соседка 
попалась на уловку у магази-
на на Нижегородской. 

На улице к ней подошла 
девушка и сказала, что вы-
бирает куртку бабушке, а для 
примерки нужна женщина по-
хожей комплекции. Та согла-
силась помочь. Потом прода-
вец сказала соседке: «Как 
вам идёт эта куртка, прода-
ём её за треть реальной сто-
имости!»

В итоге женщина приобре-
ла за 13 тыс. рублей куртку 
низкого качества. Но осозна-
ла свою ошибку, только при-
дя домой. Пришлось возвра-
щаться обратно в магазин. 
Впрочем, к чести продавцов, 
деньги ей вернули.

Настойчивых зазывал в ма-
газины одежды также видели 
на Симоновском Валу и око-
ло станции метро «Римская».

— Продавцы сделали рас-
чёт на чувство собственной 
значимости, — говорит психо-
лог Московской службы пси-
хологической помощи насе-

лению Ирина Конищева. — 
Человек соглашается на не-
запланированную покупку, 
чтобы никто не подумал, что 
у него нет денег. Часто так 
поступают люди, склонные к 
чувству вины, которым слож-
но сказать кому-то «нет». Им 
не хочется оказаться плохи-
ми — наоборот, важно дока-
зать свою ценность. Однако 
в такой ситуации лучше за-
дать себе вопрос: «А нужен 
ли мне этот товар?» Если со-
мневаетесь, попросите время 
на раздумье.

Вера ШАРАПОВА 

На Нижегородской прохожую 
заставили купить ненужную куртку

НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ!  ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ 
 (499) 647-6828

Напольные 
антикварные часы
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Дорогие иномарки 
привлекают мошенников
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Г
уляя по Есенин-
скому бульвару, 
прохожие навер-
няка встречали 
мужчину на ве-

лосипеде, рядом с кото-
рым бежит немецкая ов-
чарка. Это житель Кузь-
минок Олег Морозов. В 
апреле у него и его жены 
Людмилы произошло за-
мечательное событие — 
супруги отметили 50 лет 
со дня свадьбы. Весной 
1971 года в ЗАГСе на ули-
це Юных Ленинцев был 
зарегистрирован их брак.

Их родители жили, ра-
ботали и дружили в За-
полярье. Позже судьба 

вновь свела семьи вме-
сте, уже в Москве. Олег 
и Людмила стали краси-
вой молодой парой, вос-
питали дочь Алексан-
дру. Олег, начав рабо-
тать ещё до армии так-
систом, позже учился 
в Автодорожном ин-
ституте и стал перво-
классным водителем 
— работал в МИДе. 
Ему приходилось го-
нять машины по Са-
харе и возить дипло-
матов по Токио, он 
изъездил все доро-
ги Европы, но всегда 
возвращался в родные 
Кузьминки.

«Наши Кузьминки» 
— говорят про супру-
гов близкие родствен-
ники. «Ты Кузьминкам 

звонил?», «Встреча, как 
всегда, у Кузьминок…» 
Так эта пара слилась с ме-
стом, где прошли их со-
вместные 50 лет жизни.

Поздравить юбиляров 
пришли дочь с тремя 
детьми, сёстры Людми-
лы и уже их семьи — дети, 
внуки… Еле поместились 
четыре поколения род-
ственников в гостиной. 
Все они когда-то жили 
здесь или останавлива-
лись, или получали по-
мощь, или оставляли сво-
их маленьких детей под 
присмотром «Кузьминок» 
— Олега и Людмилы. 

Ксения ЗАБЕЙВОРОТА

«Ты Кузьминкам звонил?»
Супруги Морозовы отметили 50-летие свадьбы

Житель Танкового про-
езда Гелман Розаков — в 
прошлом военный водо-
лаз, строитель и ликви-
датор аварии на Черно-
быльской АЭС. Но когда 
он вышел на пенсию, ре-
шил освоить новое ремесло 
— стал делать деревянных 
кукол-марионеток.

— Однажды я попал в 
Центральный дом худож-
ника на выставку кукол, 
— рассказал он «ЮВК». — 
Мне она так понравилась, 
что я сказал себе: «Мои ку-
клы тоже будут здесь вы-
ставлены!» — и пошёл 
учиться на курсы мастеров.

Гелман Юнусович на-
учился создавать кукол, 
которых нужно запекать 
в печи, потом тех, кото-
рые сами застывают на воз-
духе. Но вскоре он понял, 
что его самый любимый 
материал — это дерево. И 
он, как папа Карло, начал 
выпиливать из липы сво-
его первого Буратино. По-

лучился Буратино-амери-
канец — так его прозва-
ли друзья мастера из-за 
специфически вытянуто-
го лица. 

А потом вырезал ещё де-
сяток «Буратин» — мари-
онеток. 

— Сначала я придумы-
вал образы сам, а сейчас 
в этом помогает мой внук 
— первоклассник Глеб, — 
говорит Гелман Розаков. 

Своих марионеток он 
раскрашивает акриловы-
ми и акварельными кра-
сками. А некоторым даже 
шьёт костюмы. Это для ма-
стера — самое сложное, но 
он справляется.

Кстати, слово, данное 
самому себе, Розаков сдер-
жал. Его куклы выставля-
лись уже не только в Цен-
тральном доме художни-
ка, но и в Гостином дворе. 
А сейчас выставка марио-
неток мастера проходит в 
школе №417 в Лефортове. 

Наталья АНОХИНА

Четыре поколения 
родственников 
еле поместились 
в гостиной Папа Карло 

из Лефортова 
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Лавочка 
повреждена, 
краска облезла, 

сыплются щепки из 
деревянных планок. 
Просьба починить.

Валентина Сергеевна, 
ул. Вострухина, 3 

— Лавочку у дома 3 на 
улице Вострухина отре-
монтировали, — сооб-
щили в «Жилищнике Ря-
занского района».

Сотрудники «Жилищ-

ника» заменили повреж-
дённую планку сиденья 
лавочки, закрепили и 
покрасили.

Сейчас лавочка в надле-
жащем состоянии, жите-
ли могут на ней отдыхать, 
не боясь получить занозу.

Анна ФОМИНА

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

На улице Вострухина 
починили лавочку

04
08

И
з 

се
м

ей
но

го
 а

рх
ив

а

Ве
ра

 Р
ы

ф
ф

а

Д
ен

ис
 А

ф
ан

ас
ье

в

Людмила и Олег в ЗАГСе на улице Юных Ленинцев, 
апрель 1971 года 

Супруги Морозовы 
в день золотой 
свадьбы

Гелман Розаков 
с внуком и куклой 
Буратино
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1. Распоряжение Федерального агент-
ства железнодорожного транспорта (РОС-
ЖЕЛДОР) от 06.04.2021 №АИ-82-р «Об уста-
новлении публичного сервитута в интересах 
Дирекции по комплексной реконструкции 
железных дорог и строительству объектов 
железнодорожного транспорта — филиала 
открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

Вышло распоряжение Федерального 
агентства железнодорожного транспорта 
(РОСЖЕЛДОР) от 06.04.2021 №АИ-82-р 
«Об установлении публичного сервитута 
в интересах Дирекции по комплексной 
реконструкции железных дорог и строительству 
объектов железнодорожного транспорта — 
филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги».

В нём, в частности, говорится: 
«Установить публичный сервитут на срок 

12 месяцев в интересах Дирекции (ОГРН 
1037739877295, ИНН 7708503727) в отношении 
части земельного участка площадью 7 кв. м в 
границах земельного участка с кадастровым 
номером 77:04:0002002:13, с адресным 
ориентиром: г. Москва, ул. Коновалова, вл. 
9, корп. 2».

2. Распоряжение Федерального агент-
ства железнодорожного транспорта (РОС-
ЖЕЛДОР) от 06.04.2021 №АИ-83-р «Об уста-
новлении публичного сервитута в интересах 
Дирекции по комплексной реконструкции 
железных дорог и строительству объектов 
железнодорожного транспорта — филиала 
открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

Вышло распоряжение Федерального 
агентства железнодорожного транспорта 
(РОСЖЕЛДОР) от 06.04.2021 №АИ-83-р 
«Об установлении публичного сервитута 
в интересах Дирекции по комплексной 
реконструкции железных дорог и строительству 
объектов железнодорожного транспорта — 
филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги».

В нём, в частности, говорится: 
«Установить публичный сервитут на 

срок 21 месяц в интересах Дирекции (ОГРН 
1037739877295, ИНН 7708503727) в отношении 
части земельного участка площадью 52 кв. м 
в границах земельного участка с кадастровым 
номером 77:04:0002002:13, с адресным 
ориентиром: г. Москва, ул. Коновалова, вл. 
9, корп. 2».

3. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
12.04.2021 №14991 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества» 

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №14991 
от 12 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд нежилое 

помещение (объект недвижимого имущества) 
с кадастровым номером 77:01:0006036:1858, 
площадью 75,2 кв. м, расположенное по адре-
су: г. Москва, ул. Нижегородская, 90, корп. 2».

4. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
12.04.2021 №14993 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №14993 
от 12 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд нежилое 

помещение (объект недвижимого имущества) 
с кадастровым номером 77:01:0006036:1847, 
площадью 101,9 кв. м, расположенное по адре-
су: г. Москва, ул. Нижегородская, 83».

5. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
12.04.2021 №14995 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №14995 
от 12 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 

«Изъять для государственных нужд нежилое 
помещение (объект недвижимого имущества) 
с кадастровым номером 77:04:0001020:6033, 
площадью 81,6 кв. м, расположенное по адре-
су: г. Москва, ул. Нижегородская, 90, корп. 2».

6. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
12.04.2021 №15022 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15022 
от 12 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится:
«Изъять для государственных нужд нежилое 

помещение (объект недвижимого имущества) 
с кадастровым номером 77:04:0004007:12403, 
площадью 766,9 кв. м, расположенное по адре-
су: г. Москва, ул. Артюхиной, 23».

7. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
13.04.2021 №15263 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15263 
от 13 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд нежилое 

помещение (объект недвижимого имущества) 
с кадастровым номером 77:04:0004009:5389, 
площадью 211 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Москва, просп. 40 лет Октября, 16, корп. 1».

8. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
13.04.2021 №15269 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15269 
от 13 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд нежилое 

помещение (объект недвижимого имущества) 
с кадастровым номером 77:01:0006036:1864, 
площадью 187,9 кв. м, расположенное по адре-
су: г. Москва, ул. Нижегородская, 94, корп. 1».

9. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
13.04.2021 №15275 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15275 
от 13 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд нежилое 

помещение (объект недвижимого имущества) 
с кадастровым номером 77:04:0004007:12612, 
площадью 181,1 кв. м, расположенное по адре-
су: г. Москва, ул. Артюхиной, 21а».

10. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
13.04.2021 №15277 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15277 
от 13 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд нежилое 

помещение (объект недвижимого имущества) 
с кадастровым номером 77:04:0001011:3628, 
площадью 161,1 кв. м, расположенное по адре-
су: г. Москва, ул. Волочаевская, 17а».

11. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
13.04.2021 №15286 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15286 
от 13 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд нежилое 

помещение (объект недвижимого имущества) 
с кадастровым номером 77:01:0006036:1862, 
площадью 247,8 кв. м, расположенное по адре-
су: г. Москва, ул. Нижегородская, 92, корп. 2».

12. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
13.04.2021 №15288 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15288 
от 13 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд нежилое 

помещение (объект недвижимого имущества) 
с кадастровым номером 77:04:0002019:9435, 
площадью 42 кв. м, расположенное по адре-
су: г. Москва, 1-й Саратовский пр., 6, корп. 2».

13. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
13.04.2021 №15289 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15289 
от 13 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд 

нежилое помещение (объект недвижимого 
имущества) с кадастровым номером 
77:04:0004009:5390, площадью 85,9 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Москва, просп. 
40 лет Октября, 16, корп. 1».

14. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
13.04.2021 №15291«Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15291 
от 13 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд 

нежилое помещение (объект недвижимого 
имущества) с кадастровым номером 
77:01:0006036:1865, площадью 346,7 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ни-
жегородская, 94, корп. 1».

15. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
13.04.2021 №15292 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15292 
от 13 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд 

нежилое помещение (объект недвижимого 
имущества) с кадастровым номером 
77:01:0006036:1846, площадью 336,2 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ни-
жегородская, 83».

16. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
13.04.2021 №15293 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15293 
от 13 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд 

нежилое помещение (объект недвижимого 
имущества) с кадастровым номером 
77:04:0004021:11028, площадью 70,8 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Москва, 1-й 
квартал Капотни, 3».

17. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
13.04.2021 №15294 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15294 
от 13 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд 

нежилое помещение (объект недвижимого 
имущества) с кадастровым номером 
77:04:0004021:11029, площадью 149,4 кв. 
м, расположенное по адресу: г. Москва, 1-й 
квартал Капотни, 3».

18. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
13.04.2021 №15295 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15295 
от 13 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд 

нежилое помещение (объект недвижимого 
имущества) с кадастровым номером 
77:01:0006036:1861, площадью 380,6 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ни-
жегородская, 92, корп. 1».

19. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
13.04.2021 №15296 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15296 
от 13 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд 

нежилое помещение (объект недвижимого 
имущества) с кадастровым номером 
77:01:0006036:1860, площадью 110,5 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ни-
жегородская, 92, корп. 1».

20. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
13.04.2021 №15297 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15297 
от 13 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд 

нежилое помещение (объект недвижимого 
имущества) с кадастровым номером 
77:01:0006036:1740, площадью 30,9 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ни-
жегородская, 71».

21. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
13.04.2021 №15298 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15298 
от 13 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд 

нежилое помещение (объект недвижимого 
имущества) с кадастровым номером 
77:04:0004007:12401, площадью 110,4 кв. 
м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. 
Артюхиной, 21а».

22. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
13.04.2021 №15299 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15299 
от 13 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд 

нежилое помещение (объект недвижимого 

имущества) с кадастровым номером 
77:04:0001011:3652, площадью 250,7 кв. 
м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. 
Волочаевская, 17а».

23. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
13.04.2021 №15301 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15301 
от 13 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд 

нежилое помещение (объект недвижимого 
имущества) с кадастровым номером 
77:04:0001005:5582, площадью 125,9 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Москва, ул. 
Красноказарменная, 2, корп. 1».

24. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
13.04.2021 №15302 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15302 
от 13 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд 

нежилое помещение (объект недвижимого 
имущества) с кадастровым номером 
77:03:0004012:1871, площадью 461,6 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Авиа-
моторная, 5».

25. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
13.04.2021 №15303 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15303 
от 13 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд 

нежилое помещение (объект недвижимого 
имущества) с кадастровым номером 
77:04:0001001:2458, площадью 48 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Москва, ул. 
Авиа моторная, 27, пом. 23». 

26. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
13.04.2021 №15306 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15306 
от 13 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд 

нежилое помещение (объект недвижимого 
имущества) с кадастровым номером 
77:03:0004012:1791, площадью 242,2 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Авиа-
моторная, 23». 

27. Распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы от 
13.04.2021 №15307 «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объекта недвижимо-
го имущества»

Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества г. Москвы №15307 
от 13 апреля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижимого 
имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять  для  государственных 

нужд нежилое помещение (объект 
недвижимого имущества) с кадастровым 
номером 77:04:0002016:3411, площадью 
59,3 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Москва, ул. Зеленодольская, 17, корп. 
1, пом. I».

Об установлении публичного сервитута 
и изъятиях недвижимого имущества
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А
ктриса Галина Бока-
шевская снялась бо-
лее чем в сотне филь-
мов, в числе которых 
«Тоталитарный ро-

ман», «Дворцовые перевороты», 
«Жажда», «Опасный круиз». Бо-
лее семи лет назад заслуженная 
артистка России обрела свой теа-
тральный дом в Московском Гу-
бернском театре.

Позвонили из театра, 
подумала — розыгрыш

— Галина Анатольевна, как вы, 
петербурженка, оказались в Мо-
сковском Губернском театре? 

— С картиной «Жажда» я уча-
ствовала в фестивале «Амурская 
осень»; фильм, кстати, завоевал 
Гран-при. А потом меня с дру-
гими артистами попросили при-
нять участие в гастролях по за-
топленным районам Дальнего 
Востока. Конечно, я согласи-
лась. И вдруг раздаётся звонок 
из Москвы, и мне говорят, что 
звонят по поручению Сергея Ви-
тальевича Безрукова. В первый 
момент я решила, что стала ге-
роиней популярной тогда теле-
передачи «Розыгрыш». Я ещё не 
знала, что Безрукову дали театр. 
Поверила, только когда сообщи-
ли, что меня приглашают на роль 
Чебоксаровой, и спросили, куда 
прислать пьесу «Нашла коса на 
камень». Сразу же после гастро-
лей помчалась в Губернский те-
атр. Торопливо иду по коридо-
ру, а навстречу мне… Пушкин. 

Я прошла было мимо, но по-
том, словно что-то почувство-
вав, обернулась и поняла, что 
это Сергей Безруков. С тех пор 
и служу в театре, но часто езжу 
домой в Питер.

— В Москве живёте далеко от 
театра?

— За время работы в театре я 
сменила два места жительства. 
Сначала с приятельницей сни-
мали квартиру в старом доме на 
улице Юных Ленинцев, рядом с 
метро «Кузьминки». Несмотря 
на то что квартира была без ре-
монта, меня очень радовало, что 
дом утопал в зелени. Недалеко 
красивейший Есенинский буль-
вар. Потом я перебралась в ново-
стройку на Окской рядом с хра-
мом. Здесь пока немного зелени, 
но со временем, когда подрастут 
деревья, будет ещё уютнее.

Сыграла жену 
Цеденбала

— Не так давно на экраны 
вышла картина «История не забу-
дет». Расскажите об этих съёмках.

— Картина о генеральном се-
кретаре Монгольской народно-

революционной партии Юм-
жагийне Цеденбале. Я игра-
ла его супругу Анастасию Фи-
латову. Она очень многое там 
сделала и изменила. Начала с 
того, что попросила мужа от-
дать распоряжение построить 
туалеты и медицинские каби-
неты. Благодаря ей появились 
Дворец пионеров и детский ла-
герь для отдыха наподобие «Ар-
тека». В Улан-Баторе у меня 
произошла удивительная встре-
ча с русской женщиной, кото-
рая была подругой моей герои-
ни. Увидев меня на пасхальной 
неделе в православном храме, 

куда меня попросили приехать 
прямо со съёмок, она чуть не 
упала в обморок. Я подбежала, 
подхватила её, и только когда 
рассказала ей, что приехала из 
Санкт-Петербурга и играю роль 
Филатовой, она немного при-
шла в себя.

— Как вас принимали в Мон-
голии?

— Прекрасно! Ведь мою геро-
иню в Монголии почитают вто-
рой после Чингисхана. 

Одно из традиционных ув-
лечений монголов — стрельба 
из лука. Я тоже как-то реши-
ла пострелять, и все пять вы-

пущенных мною стрел попали 
в центр мишени. Правда, не 
вонзились, потому что силё-
нок у меня не так много. Со-
провождавший меня человек 
потом рассказал, что стреляв-
шие рядом мужчины решили, 
что я мастер спорта по стрель-
бе из лука. Кстати, я вообще 
хорошо стреляю ещё со вре-
мен учёбы в школе. Как-то в 
воинской части, где я высту-
пала, мне дали «макаров», так 
я выбила 67 очков из 80 с 25 
метров, и рука не дрогнула.

В кино пригласили 
на улице

— Правда ли, что сниматься 
в кино вас пригласили прямо на 
улице?

— Да. Это было зимой, я, де-
сятилетняя девочка, шла в белой 
шубке с развевающимся, как мне 
нравилось, красным галстуком по 
Каменноостровскому проспекту в 
родном Ленинграде, и вдруг меня 
остановила женщина и спроси-
ла: «Девочка, хочешь сниматься в 
кино?» От радости я даже заплака-
ла. Меня одели в красивую юбоч-
ку, блузочку с матросским ворот-
ничком, за мою спину поставили 
камеру и как бы через меня стали 
снимать сцену, на которой танце-
вала Лена Проклова с Колей Де-
нисовым. Это был фильм «Сен-
тиментальный роман». С Колей 
мы до сих пор дружим.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Актриса служит в Московском Губернском театре 
и живёт на Окской улице

Галина Бокашевская:   
Иду по коридору, 
а навстречу мне… Пушкин

Мою героиню 
в Монголии 
почитают 
второй после 
Чингисхана

Бо
ри

с 
Кр

ем
ер

Се
рг

ей
 К

ис
ел

ёв
/А

ге
нт

ст
во

 «
М

ос
кв

а»

В спектакле Губернского театра «Энергичные люди» с Сергеем Вершининым

06
02



14 досуг

Урок танцев 
в Капотне

Всех,  кто 
интересуется 
молодёжными 
танцевальны-
ми направле-
ниями, такими 
как хип-хоп, 
контемпорари, джаз-фанк, 
студия современного танца 
RepublicDanceStudio пригла-
шает на открытый урок. Он 
пройдёт 29 апреля в 17.00 во 
дворце культуры «Капотня» 
(2-й квартал Капотни, 20а).

Подробности на сайте 
dkkapotnya.ru. 

Мюзикл 
на Зеленодольской

Посмотреть 
детский мю-
зикл «Золуш-
ка» приглаша-
ет 30 апреля в 
18.00 молодёж-
ный многопро-
фильный центр «Рубеж» (ул. 
Зеленодольская, 36, корп. 2). 

Заранее уточняйте наличие 
свободных мест в зале по тел. 
(499) 722-6401.

Фестиваль 
в Некрасовке

О т к р ы т 
приём зая-
вок на уча-
стие в твор-
ческом фе-
стивале «Фа-
кел Победы», 
который состоится 15 мая 
в доме культуры «Заречье» 
(ул. 1-я Вольская, 11). Участ-
ники пяти лет и старше смо-
гут выступить в разных но-
минациях: соло, хор, литера-
турная композиция. 

Подать заявку и сле-
дить за новостями мож-
но на сайте организатора 
dknekrasovka.ru или по эл. 
почте dknekrasovka@ mail.ru.

Алексей 
ТУМАНОВ

афиша   >>

В 
парках окру-
га появились 
первые бабоч-
ки. Методист 
Дирекции при-

родных территорий «Кузь-
минки-Люблино» Виктор 
Путилов рассказал «ЮВК» 
о самых интересных бабоч-
ках, которых можно встре-
тить во время прогулки. 

— В наших парках живёт 
более десятка видов бабо-
чек, многие — весьма ред-
кие, — рассказывает Вик-
тор Путилов. — Например, 
краснокнижного червонца 
фиолетового в Москве поч-
ти нереально увидеть, лика-
он — тоже в Красной кни-
ге Москвы. А вот павлиний 
глаз распространён повсе-
местно. Но ловить бабочек, 
даже не занесённых в Крас-
ную книгу, на особо охра-
няемых природных терри-
ториях нельзя. Их мож-
но только фотографи-
ровать. Если не делать 
резких движений, ба-
бочка на цветке под-
пускает человека поч-
ти вплотную.

Ловить нельзя, 
фотографировать можно

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций

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

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

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

Весенница 
берёзовая
Это настоящая ранняя 

пташка среди бабочек. Просыпа-
ется раньше всех — потому и весенница, 
обожает берёзовый сок — потому и бе-
рёзовая. Соответственно, и встретить её 
можно в березняках: именно на листья 
берёзы она откладывает яйца.

Червонец 
фиолетовый
Эта бабочка любит 

тепло, так что встретить 
её можно, если темпе-

ратура воздуха под-
нимается выше 25 
градусов. Чер-
вонец не будет 
удаляться от су-
хих полян, где 
растёт ревень: на 
его листья бабочка 

откладывает яйца.

Голубянка икар
Бабочка встречается на открытых 

полянах, поросших земляникой, кле-
вером, люцерной. Крылья у голубянки 

сверху голубые, а 
снизу — розова-
тые, окаймлён-
ные пушистой 
бахромой . 
Если апрель 
тёплый, она 
появляется 
в этом меся-

це и летает всё 
лето. 

Павлиний глаз
Дневной павлиний 

глаз — очень распро-
странённая и одна из 
самых красивых бабо-
чек. В Кузьминском ле-
сопарке их можно най-
ти почти везде. 
Любопытно, что они 

спокойно переносят 
зиму, впадая в спячку. 
А ещё павлиний глаз — 
долгожитель: живёт до 
10 месяцев.

Репейница
Репейница также весьма распростра-

нена. Но в отличие от павлинье-
го глаза не остаётся зимовать, 

а мигрирует в тёплые края. 
Бабочки, родившиеся в 
южных краях и приле-
тевшие к нам, выглядят 
весьма потрёпанными. 
А вот те из них, кото-
рые рождаются здесь 
летом, настоящие кра-
савицы. Наблюдать их 

можно там, где есть чер-
тополох.

Подготовил Алексей ТУМАНОВ. Фото: Алексей Стефанов

Какие редкие и красивые бабочки прилетают весной 
в «Кузьминки»

   www.uv-kurier.ru   Юго-Восточный Курьер  

pi
xa

ba
y

Если не делать резких 
движений, бабочка 

на цветке подпускает 
человека почти 

вплотную
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Мэри Поппинс из Южнопортового 
вернули руку и зонтик

Знаменитая в ЮВАО скульптура луч-
шей няни на свете Мэри Поппинс на 
улице Петра Романова на днях постра-
дала от вандальных действий — ей ото-
рвали руку с зонтиком. Газета «Наш 
район Южнопортовый» пишет, что об 
изуродованной скульптуре рассказали 
взволнованные жители в социальных 
сетях. Но районный «Жилищник» бы-
стро решил проблему: оказалось, что 
оторванная рука валялась неподалёку. 
Сейчас её приварили на место.

В Марьине прошла международная 
операция по спасению котёнка

Ветеринар из клиники на Перерве Алек-
сей Ломакин в своей группе в соцсети 
«Фейсбук» написал, что под двери ле-
чебницы в коробке из-под кроссовок под-
бросили крошечного котёнка, и попросил 
о помощи в его пристройстве. Как сооб-
щает издание «Марьинский вестник», 
в акции по спасению малыша приняли 
участие даже пользователи из других 
стран! За два часа было сделано поч-

ти 600 репостов, и котёнок обрёл дом, имя и друзей — хо-
зяйку Алису и её огромную овчарку, которая нового жиль-
ца охотно приняла.

На Чёрном озере полыхали сухие камыши
Сейчас по всей Москве неизвестные 

поджигают сухую траву. Исключением не 
стал и район Некрасовка, где на этой не-
деле полыхали камыши на Чёрном озе-
ре, пишет газета «Голос Некрасовки». 
Местные жители сняли масштабный по-
жар на водоёме на камеру телефона и 
выложили видеоролик в районной груп-
пе в «Инстаграме». По версии пользова-
телей Сети, подобные поджоги устраива-
ют подростки.

в районных онлайн-газетах  

Все новости 
района: 
«Голос 
Некрасовки»

Все новости 
района: 
«Наш район 
Южно-
портовый»

Все новости 
района: 
«Марьинский 
вестник»

М
ногодетная мама Ок-
сана Воронкова жи-
вёт в районе Любли-
но на Цимлянской 

улице. Дом — полная чаша: лю-
бящий муж Влад, трое сыновей 
— Вадим, Евгений и Артемий, а 
ещё целая «команда» декоратив-
ных миниатюрных ёжиков.

— Когда в 2013 году родил-
ся младший сын Тёма, мы 
с мужем стали думать, что 
неплохо бы завести для де-
тей домашнее животное, и 
остановили свой выбор на 
африканских ёжиках. Они 
небольшого размера и не 
вызывают аллергии, — рас-
сказала Оксана.

Африканские 
ёжики не при-
способлены к 
жизни в живой 
природе, боятся 
холода, разме-
ром они с ла-
донь взросло-
го человека и 
больше не вы-
растают. 

— Любимое за-
нятие ёжиков — кру-

тить колесо, как у белок. 
Так они развлекаются. Кор-
мим мы их кошачьим кор-
мом и особыми смесями из 
зоо магазина, — добавила «ежи-
ная мама».

Таких ёжиков можно гла-
дить, брать в руки, играть, 

как с котятами. В семье 
живут две пары ёжиков, 
приплод они приносят 
несколько раз в год. 
Малыши невероятно 
забавные.

Ёжики из района 
Люблино рассели-
лись уже по всей Мо-
скве. В «наследство» 

каждому питомцу Ок-
сана даёт специальный 

ежиный домик; она шьёт 
их сама из текстиля.

Ольга СОКОЛОВА

Ёжик в кармане

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

uv-kurier.ru стартовал новый опрос 
На удостоверения сотрудников «Мосэнергосбы-

та» нанесли QR-код. Москвичи могут навести на него 
смартфон и убедиться, что к ним пришёл настоящий 
спец, а не мошенник. 

Вы будете проверять QR-код 
сотрудника «Мосэнергосбыта»?

В прошлый раз «ЮВК» 
спросил читателей, пользу-
ются ли они городским вело-
прокатом. Оказалось, что им 
пользуются 12% участников 
опроса. И считают, что это 
очень удобно. Около трети 
опрошенных — 31% — вы-
брали вариант ответа: «Нет, 
как-то обхожусь без этого». 
И 57% ответили: «Я пешеход, 
и меня раздражают велосипе-

дисты, едущие по тротуарам».
Что ж, их тоже легко по-

нять. Когда мимо неожидан-
но проносится велосипедист, 
можно и испугаться. С дру-
гой стороны, автомобильное 
движение в столице такое ин-
тенсивное, что как-то жалко 
велосипедистов выгонять на 
проезжую часть. Хорошо там, 
где вдоль тротуара идёт вело-
дорожка! 

итоги опроса
Более половины участников опроса 

не любят велосипедистов на тротуарах

Принимайте участие в голосовании!

 Да, конечно. Хочу точно знать, кто ко мне пришёл.
 Нет. Думаю, это лишнее.
 Рад бы, да, боюсь, у меня ничего 
не получится.

Несколько раз 
в год ёжики 
приносят 
приплод

В семье из района Люблино 
живут мини-питомцы
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Африканских ёжиков можно гладить, брать в руки, 
играть с ними, как с котятами
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сканворд  >>

По горизонтали: Перепра-
ва. Сад. Сутолока. Алупка. Ци-
када. Золотник. Данко. Аста-
на. Псина. Топ. Вертеп. Кокс. 
Кади. Удод. Титан. Малость.

По вертикали: Рецидивист. 
Контракт. Опекун. Рассказ. 
Спад. Дом. Атлантида. Атолл. 
Оса. Уатт. Столп. НАТО. Кли-
нок. Драма. Капсюль.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(499) 647-6828

Дорогие читатели «ЮВК»! 
Продолжается фотокон-
курс, посвящённый всевоз-

можным памятникам и скульптурам. 
Присылайте ваши фото из разных 
мест России и мира, где вы запечат-
лели себя на фоне скульп туры или 
монумента. Напишите: где и когда 
был сделан снимок, кто на нём изо-
бражён, кому или чему посвящён па-
мятник. Обязательно укажите район 
округа, где вы живёте, и немного 
расска жите о себе — например, кем 
работаете.

Технические требования к фотогра-
фии: цифровой формат JPEG, размер 
файла не менее 500 Кб.

Письма отправляйте на эл. почту 
uvkurier@mail.ru. В теме письма ука-
жите: «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. 14

судоку  >>

Если вам кто-то звонит, 
говорите, что у вас садит-
ся батарейка. Это помогает 
узнать главное сразу. 

— Дорогой, забери меня 
сегодня вечером из клиники 
пластической хирургии!

— Хорошо, дорогая, а как 
я тебя узнаю?

Нельзя вечно отклады-
вать проблему. Когда-ни-
будь на неё всё равно при-
дётся плюнуть.

Муж приходит домой с ра-
боты. Жена сидит за компью-
тером и, не оборачиваясь, го-
ворит:

— Дорогой, хочешь что-
нибудь перекусить?

— Да, кабель от Интернета!

анекдоты >>

 Хочу поделиться ре-
цептом вкусного, лёг-
кого и простого в при-

готовлении тортика, а точнее, 
шоколадного чизкейка.

Для начала нужно взять 250 
г любого песочного печенья и 
измельчить его в крошку. За-
тем растопить 50-70 г сливоч-
ного масла и смешать с крошка-
ми. Сахар не добавляю, посколь-
ку печенье достаточно сладкое. 
Форму для запекания выстила-
ем пергаментной бумагой либо 
фольгой, сверху выкладываем 
полученную смесь и отправляем 
в холодильник примерно на час. 
Теперь приступаем к приготов-
лению сырной начинки. Берём 
500 г сливочного сыра, ваниль, 
сахар (по вкусу) и всё переме-
шиваем в блендере. Потом до-

бавляем либо жирные сливки 
(200 г), либо сметану (100-150 
г) и опять перемешиваем. Далее 
вбиваем по очереди, постоянно 
помешивая, 3 яйца. В заверше-
ние растапливаем плитку тёмно-
го шоколада и вливаем в полу-
ченную массу. Даём настояться 
минут пятнадцать и распределя-

ем поверх песочной осно-
вы. Минут через десять от-
правляем в разогретую до 
180-200 градусов духов-
ку сначала на 15 минут, 
потом уменьшаем огонь 
до 120 градусов и запе-
каем ещё около часа. Я 
люблю подавать к столу 
чизкейк, охлаждённый в 
холодильнике. 

Ирина МИХАЙЛОВА 

звёздный рецепт  >>

«Я с семьёй проживаю в районе Марьи-
но. Очень много путешествуем на машине 
по разным городам с детьми. В Великом 
Новгороде на набережной у пешеходного 
моста нам понравился памятник девуш-
ке-туристке, которая присела отдохнуть 
на гранитный парапет. Руками оперлась 
о тёплый гранит, откинулась назад, под-
ставив лицо июньскому солнцу. Да так и 
осталась там — живое и лёгкое летнее 
впечатление, отлитое в бронзе», — на-
писал нам Андрей Демидов.
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от актрисы 
Карины Реуки

фотоконкурс «он же памятник!»  >>

Дети из Марьина в Великом Новгороде 
познакомились с туристкой

Шоколадный чизкейк
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