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«М
ой социаль-
ный центр» 
(МСЦ) рай-
она Некра-

совка (ул. 1-я Вольская, 9) начал 
проводить литературные часы с 
участием писателя Александра 
Шехтера. Изюминка мероприя-
тия — показы песочной анима-
ции по мотивам его сказок.

К зарядке подключается 
вся Москва

— Песочные шоу длятся не-
долго: от трёх до семи минут, 
— рассказывает руководитель 
МСЦ «Некрасовка» Анастасия 
Батаногова. — Это очень удоб-
но для детей, ведь они не любят 
подолгу что-то смотреть, сидя 
на одном месте. Литературный 
час с Александром Шехтером 
проходит раз в месяц. Писатель 
рассказывает истории и показы-
вает песочную анимацию от ху-
дожницы Анны Ивы. Меропри-
ятие проходит сразу в онлайн- 
и офлайн-формате: к нам могут 
приходить те посетители, кто 
уже привился от коронавируса. 

Также в МСЦ «Некрасовка» 
по понедельникам и средам 
можно позаниматься зарядкой 
со спортсменкой Ириной Вере-
меевой — призёром соревнова-
ний по морскому многоборью 
среди ветеранов на первенстве 
России. Участники могут посе-
тить тренировку очно или под-
ключиться онлайн.

Прежде чем приходить, 
нужно вакцинироваться

Такие клубы по интересам 
для старшего поколения есть во 
многих районах Москвы. Один 
из них, в Ломоносовском райо-
не ЮЗАО, посетил мэр столицы 
Сергей Собянин. Его визит был 
приурочен ко Дню социально-
го работника. Мэр поздравил с 
профессиональным праздни-
ком всех, кто трудится в соци-
альной сфере.

— Хочу сказать огромное спаси-
бо от имени всех жителей Москвы, 
особенно тех, кто нуждается в ва-
шей помощи, — сказал Собянин. 
— Во время пандемии вы были 
на передовой, помогали тем, кто 
был дома, нуждался в лечении, в 
поддержке. Конечно, это рисковое 
было занятие с вашей стороны, но 
никаких отказов не было, никто 
не ушёл с работы. Это была про-
верка всей социальной службы.

По словам Сергея Собянина, 
до конца этого года в столице 

откроются ещё 13 таких соци-
альных центров, и их число уве-
личится до 25. А это значит, что 
ещё больше пенсионеров смо-
гут посещать творческие и ку-

линарные студии, спортивные 
залы, и главное — общаться с 
единомышленниками.

— У нас пока ещё действуют 
ограничения, — сказал Сергей Со-

бянин, обращаясь к пенсионерам. 
— Мы всё-таки просим вакцини-
роваться, прежде чем приходить.

Леон АЛЮШИН, 
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

На 1-й Вольской пенсионеров 
с внуками пригласили на шоу сказок
В районах Москвы действуют клубы по интересам для старшего поколения

В этом году археологические 
полевые работы запланирова-
ны на более чем 800 площадках 
столицы. Об этом в ходе пресс-
конференции, прошедшей при 
содействии информационного 
центра Правительства Москвы, 
сообщил руководитель Депар-
тамента культурного наследия 
г. Москвы Алексей Емельянов.

— У нас по-настоящему гло-
бальные планы на этот археоло-
гический сезон. Прошлый год 
для археологов был особенным: 

пандемия внесла свои коррек-
тивы. Не было раскопок, про-
водились только археологиче-
ские разведки и наблюдения. 
За пять месяцев 2021 года Ми-
нистерством культуры РФ уже 
выдан 21 открытый лист на ар-
хеологические полевые работы 
на территории Москвы. За весь 
2020 год было выдано 35 таких 
документов. Всего в прошлом 
году обнаружили порядка 15 
тысяч артефактов. В этом году 
мы рассчитываем вновь найти 

не меньше старинных предме-
тов, — рассказал Алексей Еме-
льянов.

По его словам, самые значи-
мые археологические площадки 
находятся на территории Вос-
питательного дома на Китай-
городском проезде. Также за-
планированы исследования на 
территории Новодевичьего мо-
настыря, на пересечении ули-
цы Сретенки и Пушкарёва пе-
реулка. 

Ирина ЛЬВОВА

С начала года в столице 
ввели 2,7 миллиона 
квадратных метров жилья

С начала этого года в сто-
лице ввели в эксплуатацию 
3,8 млн кв. метров недви-
жимости. Об этом на пресс-
конференции в информаци-
онном центре городского пра-
вительства сообщил предсе-
датель Мосгосстройнадзора 
Игорь Войстратенко. 

— Введено в эксплуатацию 
2,7 миллиона квадратных ме-
тров жилья, а кроме этого, 
сдано 5 детских садов, 2 шко-
лы, 8 торговых центров, 5 хра-
мов, 3 лечебно-оздоровитель-
ных объекта, свыше 20 ки-
лометров дорог и 360 кило-
метров инженерных сетей, 
— пояснил Войстратенко. 

Он также рассказал, что 
возглавляемая им служба 
регулярно проверяет строй-

площадки. За пять месяцев 
2021 года их проведено бо-
лее 3,5 тысячи. Часть про-
верок проводится по заяв-
лениям москвичей. Чаще 
всего горожане жалуются 
на шум со стройплощадок 
или на вибрацию в домах. 
В этом случае специалисты 
Мосгосстройнадзора изме-
ряют уровень шума на гра-
нице стройки и жилых домов. 
Если обнаруживают наруше-
ния, застройщика и подряд-
чика штрафуют.

— С января мы выдали бо-
лее 2 тысяч предписаний, об-
щая сумма штрафов состави-
ла 269 миллионов рублей, — 
подчеркнул Игорь Войстра-
тенко.

Роман ПОПОВ

В Москве начались археологические раскопки
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До конца года 
в столице 
откроются 
ещё 13 таких 
социальных 
центров

В этом году на улицах и во 
дворах Юго-Восточного окру-
га планируют установить бо-
лее 1,7 тысячи новых фонарей.  

«По просьбам жителей допол-
нительное освещение появится 
во дворах, на придомовых тер-

риториях», — говорится в сооб-
щении на сайте mos.ru.

Более 300 опор поставят около 
школ и детских садов. Все но-
вые фонари будут со светоди-
одными, сберегающими энер-
гию лампами. 

Больше всего новых опор осве-
щения, 190 штук, поставят в рай-
оне Выхино-Жулебино. На вто-
ром месте — район Марьино, там 
установят 143 новых фонаря. На 
третьем — Люблино (136 опор). 

Евгений БАКИН

Больше всего новых фонарей установят в Выхине-Жулебине 

Сергею Собянину показали студии 
«Моего социального центра» 
Ломоносовского района
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О
лег Пшен и-
цын завоевал 
1-е место на 
XI Московском 

городском чемпионате по 
компьютерному много-
борью среди пенсионе-
ров. Победитель начинал 
карьерный путь в вычис-
лительных центрах, ра-
ботая на огромных ма-
шинах.

— Кстати, среди участ-
ников чемпионата у меня 
были серьёзные конку-
ренты, которые работа-
ли на компьютерах IBM 
в конце 1970-х, — расска-
зывает он.

По словам Олега Ана-
тольевича, личный ком-
пьютер появился у него 
дома ещё в 1991 году, а че-
рез несколько лет он уже 
пользовался Интернетом.

Сейчас Пшеницын ра-
ботает в Синодальном от-
деле по взаимоотношени-
ям Русской православ-
ной церкви с обществом 
и СМИ Московского па-

триархата. У него есть и 
другие таланты, напри-
мер фотография. Он даже 
стал одним из призёров 
фестиваля творчества в 
рамках проекта «Москов-
ское долголетие».

В свободное время 
Пшеницын ухаживает 
за собаками.

— Мы с женой волонтё-
ры в собачьем приюте в Ко-
жухове — выгуливаем жи-
вотных, живущих там. За-
одно и мышцы можно раз-
мять, и свежим воздухом 
подышать, — говорит он.

Леон 
АЛЮШИН 

колонка 
редактора
«Сюда 
не ходи, 
туда ходи»

В редакцию обрати-
лась Галина Ивановна из 
дома 16 на Южнопорто-
вой улице.

— От остановки к на-
шем дому вела тропинка, 
— сказала она. — Эту тро-
пинку перекопали, посе-
яли траву. Но народ всё 
равно ходит по газону. 
Просьба сделать асфаль-
тированную дорожку.

Какая до боли знакомая 
ситуация! За последнюю 
неделю я, например, про-
ходила в Москве несколь-
ко мест, где протоптанную 
напрямик дорожку пере-
городили натянутой крас-
но-белой лентой.

Тема эта старая. И даже 
в некоторых книгах и 
фильмах неоднократно за-
тронута. Вот как просто и 
эффектно изобразить ге-
роя толковым хозяйствен-
ником? А вот так: сначала 
он ждёт, пока люди тро-
пинки протопчут, и толь-
ко потом по этим тропин-
кам постоянные дорож-
ки прокладывает. Моло-
дец какой.

Но вот почему не в кино, 
а в жизни нет удобного 
пути наискосок и надо 
обходить ровненько и по 
периметру — вот тут не 
знаю. Может, изменение 
проекта благоустройства 
надо лишний раз с кем-то 
согласовывать, а это лиш-
ние хлопоты. А возмож-
но, просто победил пер-
фекционизм: идеальный 
газон тот, что не тронут 
никакими дорожками, а 
удобство — дело десятое.

Ольга 
Минаева

окружные новости

За неделю в округе произо-
шло 8 пожаров, погибших 
и пострадавших нет.

В Марьине горел 
балкон

6 июня жильцы дома 38 на 
улице Верхние Поля увидели, 
что горит соседский балкон. 
Они вызвали пожарных, од-
нако хозяин квартиры ока-
зался дома, заметил огонь и 
потушил его своими силами. 
Предположительно причиной 
пожара мог стать брошенный 
кем-то окурок.

В Люблине тушили 
гостиницу

Одна из комнат в неболь-
шой гостинице на ул. Цимлян-
ской, 3, корп. 3, загорелась 
6 июня. Постояльца в этот мо-
мент в номере не было, пожар-
ных вызвали жильцы соседних 
комнат. Огонь удалось опе-
ративно потушить, причины 
возгорания устанавливаются.

В Некрасовке 
замкнуло 
стиральную 
машину

Поздно вечером 7 июня по-
жар произошёл в квартире 
дома 12 на улице Недорубо-
ва. Жильцы включили сти-
ральную машину, а она заго-
релась. Сразу вызвали пожар-
ных, но потушили огонь сами 
до их прибытия. Причиной ЧП 
стало короткое замыкание.

Вера ШАРАПОВА 

пожары  >>

Личный 
компьютер 
появился 
у него дома 
в 1991 году

Житель Некрасовки победил в чемпионате 
по компьютерному многоборью

Кузьминский район-
ный суд вынес приго-
вор мужчине, который 
год назад из ревности ре-
шился на ужасный шаг: 
подкараулил отвергшую 
его женщину у дома на 
Ферганской улице, облил 
бензином и поджёг. Об 
этом случае «ЮВК» рас-

сказывал: и преступник, 
и пострадавшая приеха-
ли в Москву на заработки 
из стран Средней Азии. 
30-летняя женщина ра-
ботала дворником в Вы-
хине-Жулебине, на роди-
не у неё остались муж и 
двое детей.

— Утром 26 мая 2020 

года мужчина ждал воз-
любленную у подсобно-
го помещения жилого 
дома, куда она пришла 
за рабочим инструмен-
том, — сказали в Кузь-
минской межрайонной 
прокуратуре. — Он плес-
нул ей в лицо бензином, 
поджёг и скрылся. Суд 

назначил ему наказа-
ние в виде семи лет ли-
шения свободы в коло-
нии строгого режима. 
Отбывать наказание он 
будет в России. Постра-
давшая, к счастью, вы-
здоровела, продолжает 
работать. 

Вера ШАРАПОВА 

В Москве присвоены 
наименования ранее бе-
зымянным скверам, пло-
щадям, улицам и проек-
тируемым проездам. 

Две улицы из списка 
находятся на территории 
района Капотня. Проек-
тируемый проезд №5369, 
расположенный вдоль 
16-го км МКАД, теперь 
называется Весловский 
проезд. Это наименова-
ние связано с историче-
ским топонимом: когда-
то на этом участке нахо-
дилось урочище Весло-
во, из которого вытекал 
Большой Носков ручей. 
В народе урочище так-
же называли Михалёво 
болото.

А п р о ек т и руем ы й 
проезд №5217, располо-

женный от 1-го Капот-
нинского проезда вдоль 
МКАД, получил новое 
название — улица Ива-
на Гераськина — в па-
мять об участнике Ве-
ликой Отечественной 
войны и  войны с Япо-
нией, полном кавалере 
ордена Славы, развед-
чике Иване Гераськине. 
Раньше ветеран жил по 
адресу: 5-й квартал Ка-
потни, 19.

Кроме того, офици-
альные названия полу-
чили два сквера в ЮВАО 
— Люблинский сквер 
между улицами Бело-
реченской и Совхозной 
и сквер Героев-Нефтя-
ников во 2-м квартале 
Капотни.

Мария КАЛУГИНА

В Капотне появились Весловский проезд 
и улица Ивана Гераськина

Дали семь лет тюрьмы за поджог возлюбленной

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

Звоните: 
(499) 647-6831

Олег Пшеницын когда-то работал 
в вычислительном центре
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У нас напротив дома 
отремонтировали скверик, 
но там нет лавочек. 

Жительница улицы Велозаводской

Как пояснили в управе Южнопорто-
вого района, сквер на Велозаводской 
— это часть территории, которую об-
новляют по программе комплексного 
благоустройства улиц и общественных 

пространств сразу трёх округов — ЦАО, 
ЮВАО и ЮАО. Все работы запланирова-
но завершить до конца года, после чего 
на всей реконструированной террито-
рии установят лавочки. 

Маргарита ИВАНОВА

Управа Южнопортового района: 
ул. Трофимова, 27, корп. 1, 
тел. (495) 958-7899. 
Эл. почта: uzh_sekretar@uvao.mos.ru

В нашем подъезде поменяли 
почтовые ящики, а мне не выдали 
ключ. Почему их получили не все 

жильцы? И где мне теперь его взять?
Валентина Алексеевна, 

жительница дома 7 на Саранской ул.

Как пояснили в «Жилищнике района 
Выхино-Жулебино», ключи от новых поч-

товых ящиков были выданы жильцам, ко-
торых застали дома. Остальные жители 
подъезда могут получить их в ОДС №25, 
расположенной в этом же доме.

Ксения ЗАБЕЙВОРОТА

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

обратная связь  >>
Где взять ключ от почтового ящика?

Когда установят лавочки в сквере 
на Велозаводской?

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

Д
епутат Государ-
ственной думы 
от Люблинско-
го округа Пётр 
Толстой заявил, 

что в вопросе о строитель-
стве физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в 
районе Выхино-Жулеби-
но наметился прогресс. 
Ранее Толстой обратил-
ся к мэру Москвы Сергею 
Собянину с просьбой по-
мочь в создании спорт-
комплекса.

— Густонаселённый 
спальный район нужда-
ется в ещё одном спор-
тивном комплексе. После 
того как ко мне обрати-

лись жители района Вы-
хино-Жулебино, я со сво-
ей стороны обратился к 
мэру столицы Сергею Се-
мёновичу Собянину. Се-
годня могу сказать, что у 
нас есть повод для опти-
мизма в этом вопросе, — 
подчеркнул Пётр Толстой. 

Жители района 
нуждаются в новом 
спорткомплексе

На территории района 
открыты только два спор-
тивных комплекса. Это 
теннисный центр, в кото-
ром проводят групповые 
занятия и индивидуаль-

ные тренировки, а так-
же бассейн, где работает 
детско-юношеская спор-
тивная школа по плава-
нию. По мнению Петра 
Толстого, этих объектов 
не хватает для того, что-
бы удовлетворить потреб-
ности района с населени-
ем около 220 тыс. человек. 
Жителям приходится тра-
тить много времени на до-
рогу для посещения спор-
тивных секций. 

В мае горожане собра-
ли около тысячи подпи-
сей в поддержку нового 
ФОКа. Пётр Толстой по-
обещал, что проработает 
вопрос с нехваткой спор-

тивных объектов в Выхи-
не-Жулебине. 

Свободные площад-
ки для нового спортком-
плекса в Выхине-Жулеби-
не есть. Об этом сообщал 
глава муниципального 
округа Георгий Местер-
гази. Свободны площадки 
по адресам: 8-й километр 
МКАД, а также 8-9-й ки-
лометры МКАД. Они на-
ходятся между районами 
Выхино и Жулебино. 

— Считаю, что у каждо-
го жителя Выхина-Жуле-
бина, у каждого москвича 
должна быть возможность 

заниматься спортом ря-
дом с домом — в удобное 
время, в любое время года, 
— сказал парламентарий.

Новые площадки 
для выгула собак 
и каток 

Ранее при поддержке Пе-
тра Толстого в Выхине-Жу-
лебине открыли две пло-
щадки для выгула собак. Их 
разместили неподалёку от 
дома по адресу Волгоград-
ский просп., 183, корп. 2, а 
также рядом с домом 1 на 
Ферганском проезде.

В конце мая депутат 
встретился с жителями 
района Капотня. Они пе-
редали депутату подписи в 
поддержку строительства 
нового катка на террито-
рии района. 

Парламентарий заве-
рил, что спорткомплекс 
с ледовой площадкой дол-
жен заработать уже этой 
зимой по адресу: 5-й квар-
тал Капотни, 9. Зимой на 
территории комплекса 
можно будет кататься на 
коньках и играть в хоккей, 
а летом — в футбол, волей-
бол и настольный теннис. 

Свободные 
площадки 
в районе есть
Пётр Толстой заявил, что контролирует 
вопрос о строительстве ФОКа 
в Выхине-Жулебине

округ
Депутат Госдумы 
Пётр Толстой
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Для жителей районов Южнопортовый и Вы-
хино-Жулебино организовали четыре допол-
нительных площадки для собак. Теперь выгу-
лять своего домашнего питомца можно возле 
домов 4, корп. 2, и 12а на Новоостаповской 
улице, а также на Волгоградском проспекте, 
183, корп. 2, и Ферганском пр., 1.

— Площадку возле дома 4, корпус 2, на Но-
воостаповской реконструировали, а вторую — 
неподалёку от пятиэтажки 12а на этой же ули-
це — сделали с нуля. Обе уже открыты, — со-

общил глава управы района Южнопортовый 
Сергей Никитин.

Директор ГБУ «Жилищник района Выхи-
но-Жулебино» Александр Дивин подтвер-
дил, что другие две площадки на Волго-
градском проспекте и Ферганском проез-
де тоже работают.

— На каждой есть больше десяти тренажё-
ров для тренировки питомцев. Обе оградили 
забором и живой изгородью, — уточнил он.

Михаил КОФАНОВ

Новые собачьи площадки 
открылись в двух районах ЮВАО

хорошая новость  >>

Собачья площадка на Новоостаповской улице
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Э
пидемиологи-
ческая обста-
новка в сто-
лице ухудша-
ется. По дан-

ным оперативного штаба 
по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией, 10 июня в 
Москве выявили 5245 за-
разившихся COVID-19. В 
последний раз более 5 ты-
сяч заболевших в столице 
зафиксировали 15 января. 
Тогда ковид выявили у 5534 
человек. Затем число слу-
чаев инфицирования на-
чало сокращаться: с конца 
января по конец мая еже-
дневно выявляли от 1 до 3 
тысяч заболевших.

Локдаун 
не планируют

— Мы видим день ото 
дня новые случаи заболе-
вания ковидом. Расширя-

ется количество больнич-
ных коек. В ближайшие 
дни мы открываем ещё не-
сколько больниц, кото-
рые будут задействованы 
в борьбе с коронавирусной 
инфекцией, — сказал мэр 
Москвы  Сергей Собянин.

Мэр отметил, что лок-
даун в Москве вводить не 
планируют, но призвал 
москвичей соблюдать са-
нитарные нормы, а так-
же напомнил о важности 
вакцинации.

Особенно важно при-
виться пожилым людям, 
поскольку они в большей 
степени подвержены зара-
жению COVID-19, также у 
них выше риск осложне-
ний. По данным пресс-
службы городского Де-
партамента здравоохра-
нения, от коронавирус-
ной инфекции в столице 
привились почти 660 ты-
сяч человек старше 60 лет, 
серьёзных негативных ре-
акций после прививок у 
них не наблюдалось. 

Поликлиники 
наращивают 
мощности

Как сообщила замести-
тель мэра Москвы по воп-
росам социального раз-
вития Анастасия Ракова, 
два дополнительных КТ-
центра открылись нака-
нуне, при необходимости 
будут созданы и другие. 

Вице-мэр отметила, что 
эпидемиологи связывают 
рост заболеваемости в Мо-
скве с несоблюдением са-
нитарно-эпидемиологи-
ческих мер населением. 
Но нынешняя ситуация 
кардинально отличается 
от прошлогодней.

— В этом году у каждого 
из нас есть возможность 
защитить и себя, и своих 
близких от этого страш-
ного заболевания. Каж-
дый может сделать при-
вивку, — подчеркнула 
Анастасия Ракова.

Нет маски — 
штраф до 5 тысяч

Между тем власти Мо-
сквы усиливают конт-
роль за соблюдением ма-
сочно-перчаточного ре-
жима в общественном 

транспорте, торгово-раз-
влекательных центрах и 
других местах скопления 
граждан.

По словам начальника 
Главного контрольного 
управления г. Москвы Ев-
гения Данчикова, за нару-
шение требований зако-
нодательства будет преду-
смотрен штраф от 4 до 5 
тыс. рублей.

Так же будет усилен 
контроль за соблюдени-
ем санитарных норм на 
предприятиях.

— Особое внимание 
уделят торгово-развле-
кательным центрам, ба-
рам, ресторанам и летним 
верандам при них, а так-
же ночным клубам и кон-
цертным мероприятиям, 
— отметил он. — За на-
рушение установленных 
требований юридическим 
лицам грозит штраф до 1 
миллиона рублей и в слу-
чае повторных нарушений 
приостановка деятельно-
сти на срок до 90 суток.

Оксана МАСТЮГИНА

коронавирус в москве

 Городская поликлиника 

№109, филиал №2: тел. для 

записи (499) 173-9251.

 Диагностический центр №3, 

филиал №1: тел. для записи 

8-977-525-5931.

 Диагностический центр №3, 

филиал №3: тел. для записи 

8-977-968-3010.

 Диагностический центр №3, 

филиал №4: тел. для записи 

8-977-968-3092.

 Городская поликлиника 

№23: тел. для записи 

(499) 796-6274.

 Городская поликлиника 

№23, филиал №3: 

тел. для записи 

(495) 371-6906.

 Городская поликлиника 

№23, филиал №5: тел. 

для записи (495) 609-5696.

 Городская поликлиника №9: 

тел. для записи 

(499) 550-6613.

 Городская поликлиника №9, 

филиал №2: тел. для записи 

8-916-362-9629.

 Городская поликлиника 

№36: тел. для записи 

8-903-155-6320.

 Городская поликлиника 

№19, филиал №2: тел. 

для записи 8-977-965-1784.

Вы можете самостоятельно 
записаться на вакцинацию 
в поликлинике, 
позвонив по телефону

Валентина Петрова из 
района Выхино-Жулебино 
прошла вакцинацию обо-
ими компонентами вак-
цины против коронави-
русной инфекции  в на-
чале лета.

В Москве 74-летняя 
пенсионерка живёт с 2018 
года — переехала к сыну 
из сибирского Братска, 
где всю жизнь прорабо-
тала на заводе. О жизни 
в этом городе Валентина 
Ивановна вспоминает с 

огромной теплотой — и о 
работе на предприятии, и 
о встречах со знаменито-
стями, которые посеща-
ли прославленную Брат-
скую ГЭС, среди которых 
— Никита Хрущёв, Фи-
дель Кастро, поэт Евге-
ний Евтушенко.

В Сибири пенсионерка 
ходила в походы по тайге, 
а сейчас её хобби — лес-
ные прогулки. Любимое 
место отдыха — Жуле-
бинский заказник, в ко-

тором Валентина Петро-
ва занимается скандинав-
ской ходьбой.

— В лесу чувствую себя 
свободным человеком. 
Всегда кормлю белочек и 
птиц, — говорит Вален-
тина Ивановна.

По её словам, даже во 
время жёсткого каран-
тина она старалась не те-
рять форму и продолжала 
заниматься различными 
упражнениями. Вынуж-
денное нахождение дома 

далось нелегко. Не мень-
шим испытанием стало и 
известие о болезни брата, 
который живёт на Алтае.

— Рассказы о том, что 
творится в «красной зоне», 
окончательно убедили в не-
обходимости сделать при-
вивку, — рассказала Вален-
тина Ивановна. — После 
вакцинации оба раза чуть 
болело место инъекции, но 
это было единственное не-
приятное ощущение. 

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

«Не хотелось попасть в «красную зону»

m
os

.ru

Заболеваемость COVID-19 в столице 
снова возросла

Усилен контроль 
за соблюдением масочно-
перчаточного режима 
в общественном транспорте

Москвичам напомнили о санитарных 
нормах и о вакцинации

Контролёры метро могут проверить не только билеты, но и наличие маски

Валентина Петрова 
привилась 
в начале лета
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Д
ета ли га д же-
тов состоят из 
пластиков, ме-
таллов и особо 
твёрдого стекла. 

Если их просто выбросить 
на свалку, они будут раз-
лагаться десятки, а то и 
сотни лет. То же самое ка-
сается и крупной бытовой 
техники.

Металл, к примеру, 
окисляясь, попадает в по-
чву, и потом на этом ме-
сте долго не растёт тра-
ва. Ещё больший вред на-
носит пластик. Он почти 
не разрушается самостоя-
тельно и становится «фун-
даментом» для огромных 
куч на мусорных полиго-
нах. Так куда же это пра-
вильно выбросить?

Все отходы 
пойдут в дело

Два года назад на терри-
тории технополиса «Мо-
сква» в Печатниках уста-
новили специальный кон-
тейнер для приёма сло-
манной мелкой бытовой 
техники. Контейнер рас-
положен около конгресс-
центра на Волгоградском 
просп., 42, корп. 5. По сло-

вам специалистов пресс-
службы технопарка, толь-
ко в прошлом году люди 
сдали около 5 тысяч еди-
ниц старых мобильных 
телефонов, планшетов и 

даже принтеров. Всё это 
вывезли на заводы в Под-
московье, где разобрали 
на составляющие, отсор-
тировали, из плат под 
большими температура-
ми выжгли металлы, пла-
стик перемололи в мелкие 
гранулы. Даже стекло пу-
стили в переработку. 

— Все компоненты 
превращены в сырьё. Из 
пластмассы сделают кор-
пуса для новых телефо-
нов, металл используют 
для изготовления микро-
схем или жёстких дисков, 
— рассказывают в техно-
полисе.       

Вывозят, 
но за деньги

Но выбросить в этот 
контейнер можно только 
мелкую бытовую технику. 
А что делать, если в квар-
тире стоит сломанный хо-
лодильник, стиральная 
машина или плита? Их-
то до пункта приёма так 
просто не донесёшь. 

Вывозом бытовой тех-
ники из столичных квар-
тир занимаются десятки 
частных компаний. Но эта 
услуга платная. В сред-

нем вынести холодильник 
стоит 1 тыс. рублей плюс 
по 100 рублей за каждый 
этаж, с которого прихо-
дится его спускать.  

Есть и другие вариан-
ты. Крупные сети, торгу-
ющие бытовой техникой, 
 вывозят крупногабарит-
ную технику бесплатно. 
Но! Только ту, которую че-
ловек ранее у них купил. 

Проект «Собиратор»

Самый простой вари-
ант — воспользоваться ус-
лугами проекта «Собира-
тор». Как рассказывают 
волонтёры организации, 
они уже второй год зани-
маются раздельным сбо-
ром и утилизацией самых 
разнообразных отходов: 
одежды, продуктов пи-
тания и бытовой техники. 

— На нашем сайте 
sobirator.ru/about/ можно 
заказать машину и курье-
ров, которые бесплатно 
вывезут всё, в том числе 
старый холодильник или 
стиральную машину, — 
говорят в организации. 

Тел. «Собиратора» (495) 
649-2901.

Евгений БАКИН

Куда девать старый телевизор 
и сломанный телефон

Тяжёлую бытовую технику 
вывозят как за деньги, 
так и бесплатно

Выброшенная на свалку бытовая техника наносит вред природе 

С т у д е н т - п е р в о -
курсник колледжа «26 
КАДР» из Южнопорто-
вого района Руслан Ру-
стамов занял 1-е место 
на национальном чем-
пионате профессио-
нального мастерства 
WorldSkills в номинации 
«Реставрация произве-
дений из дерева».

В финале Руслан со-
ревновался с молоды-
ми реставраторами из 
Татарстана, Краснояр-
ского края, Орловской, 
Иркутской и Москов-
ской областей.

— Для реставрации 
нам предложили имита-
цию киота из сосны, ли-
повой иконной рамы и 
иконы, — рассказал Рус-
лан. — За три дня нужно 
было выявить дефекты, 
подобрать подходящие 

материалы, провести от-
делку восстановленных 
участков.

Для повышения ма-
стерства Руслан также 
работает дома, рестав-
рируя в компании с до-
машней любимицей, 
кошкой Машкой, ста-
рую мебель.

Свобод ное врем я 
22-летний студент от-
даёт рыбалке, уезжая в 
Подмосковье либо рас-
полагаясь с удочкой не-
далеко от колледжа на 
берегу Нагатинского за-
тона.

После службы в армии 
Руслан собирается по-
ступить в один из лесо-
технических вузов и за-
тем вернуться в колледж 
уже в качестве препода-
вателя.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Студент из ЮВАО стал лучшим 
реставратором

На заводе по переработке 
электрического и электронного 
оборудования «Экотехпром» 
в Восточном округе

На чемпионате надо было отреставрировать имитацию киота, 
иконной рамы и иконы

Ар
ту

р 
Н

ов
ос

ил
ьц

ев

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 к

ол
ле

дж
ем

 «
26

 К
АД

Р»

ре
кл

ам
а 

08
50

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

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

для смартфона!
Приложение — это быстрый доступ

Сканируй QR-код и скачивай приложение
В Google Play:                          В App Store:

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

 к афише на выходные,
 к электронному архиву 
газеты «Юго-Восточный 
курьер».
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П
о  с т а т и -
стике, все-
го чуть бо-
лее 3% рос-
сиян поль-

зуются своим правом на 
налоговые вычеты. Они 
возвращают себе некото-
рую часть суммы, потра-
ченной на покупку жи-
лья, на образование, лече-
ние. Другие либо не зна-
ют о такой возможности, 
либо не в курсе, как это 
осуществить.

Собирайте чеки

Получить налоговый 
вычет может любой граж-
данин РФ, который пла-
тит подоходный налог 
(НДФЛ), то есть работает. 
Так, социальные налого-
вые вычеты предусматри-
вают, что вы вправе офор-
мить возврат средств, если 
потратили деньги, напри-
мер, на лечение или обу-
чение. Причём если вы 
оплачивали лечение или 
образование не своё, а де-
тей, то часть денег тоже 
можно вернуть.

Предположим, вы ре-
шили воспользоваться 
своим правом на вычет, 
поскольку покупали ле-
карства и проходили ле-
чение. 

— Надо обязательно со-
брать выписанные вра-
чом рецепты, при этом 

важно, чтобы медицин-
ское учреждение, в ко-
тором он работает, име-
ло лицензию, — поясняет 
Анна Макарова, специа-
лист налоговой консуль-
тации, расположенной на 
Краснодонской улице. — 
Потребуются также все 
чеки на лекарства и плат-
ные медицинские услу-
ги. Копии этих докумен-
тов вам необходимо будет 
представить в налоговый 
орган. 

О каких суммах 
идёт речь

Существуют ограниче-
ния размера налоговых 
вычетов по каждому их 
виду. На лечение — это 

максимум 13% от 120 тыс. 
рублей в год, а именно — 
15 600 рублей.

Подобные ограничения 
есть и в отношении возме-
щения части расходов на 
образование. К примеру, 
Анна Макарова рассказа-
ла, что к ней в налоговую 
консультацию обратилась 
Наталья Дернова с улицы 
Новомарьинской за помо-

щью в заполнении нало-
говой декларации, чтобы 
получить налоговый вы-
чет за обучение ребёнка 
в кружках. Через три ме-
сяца ей выплатили всю 
причитающуюся сумму 
— 6500 рублей, посколь-
ку размер этого вида на-
логового вычета предпо-
лагает ограничение — 50 
тыс. рублей (13% от 50 ты-
сяч — это 6500).

— Если бы Наталья сама 
проходила платное обу-
чение, то установленная 
цифра была бы уже не 50 
тысяч, а 120 тысяч руб-
лей, с которых она полу-
чила бы 13% возвратных 
средств. Но только при 
условии, что учебное за-
ведение имеет образова-

тельную лицензию и го-
сударственную аккреди-
тацию, — говорит Анна 
Макарова. 

Компенсацию 
за жильё можно 
оформить онлайн

Что касается оформле-
ния налогового вычета в 
связи с покупкой жилья 

или с оформлением ипо-
теки, недавно тут появи-
лись новшества.

— С 21 мая в России 
вступил в силу закон, по 
которому имущественные 
налоговые вычеты можно 
оформить через «Личный 
кабинет» на сайте Феде-
ральной налоговой служ-
бы, — сообщила Анна Ма-
карова. — Оформление 
пойдёт быстрее, без сдачи 
декларации и подтверж-
дающих документов, и на-
логовая сама будет брать 
нужную информацию у 
банков. Правда, в данный 
момент к информацион-
ному обмену с ФНС при-
соединился только банк 
ВТБ, но налоговая служ-
ба ожидает, что ко 2-му 
полугодию подключатся 
и другие банки.

Имущественный вычет 
также имеет свои пото-
лочные значения. В слу-
чае покупки жилья мож-
но вернуть 13% от 2 млн 
рублей, а взяв ипотечный 
кредит — 13% от 3 млн 
руб лей. 

Подать налоговую декла-
рацию для получения вы-
чета за 2021 год можно бу-
дет в следующем, 2022 году.

Анастасия ШУРКАЕВА

Подробности о налоговых 
вычетах и необходимых 
документах — 
на сайте nalog.ru

Как получить 
налоговый вычет

Имущественный налоговый 
вычет теперь можно 
оформить на сайте ФНС

Флешмоб «Дети, встаньте 
в круг» прошёл в Печатниках. 
Так жители района вместе с 
членом Общественной палаты 
РФ и правозащитницей Свет-
ланой Разворотневой хотят 
привлечь внимание властей 
к проблеме нехватки в райо-
не кружков и секций для вне-
классных занятий детей. Акти-
висты просят вернуть в район 
досуговый центр, который ра-
нее располагался на ул. Пол-
бина, 9, корп. 3, но был де-
монтирован из-за строитель-
ства нового объекта улично-
дорожной сети. 

Светлана Разворотнева 
рассказала, что старый комп-
лекс являлся объектом пер-
востепенной важности и точ-
кой притяжения для населения 
всех возрастных категорий. В 
нём проходили все значимые 
для района мероприятия и ре-
ализовывался ряд социально 
важных районных и окружных 
проектов, проводилась боль-
шая работа по пропаганде 
здорового образа жизни сре-
ди подростков и родителей. 

Директор центра «Печатни-
ки» Ирина Лопотынская счи-
тает, что снос флагманского 
здания больно ударил более 
чем по полутора тысячам его 
воспитанников.

— Нам выделили дополни-
тельные помещения для раз-
мещения, но это маленькие 
комнаты на первых этажах жи-
лых домов, которым требует-
ся капитальный ремонт. За-
менить утраченное строение 

они не могут. За эту историю 
болеет весь район, — поде-
лилась она. 

Родители, обеспокоенные 
сложившейся ситуацией, об-
ратились за помощью к право-
защитнице. Вместе они просят 
построить новый центр вза-
мен снесённого и собрали уже 
более 3 тысяч подписей под 
обращением к мэру Москвы 
 Сергею Собянину. 

— Дети мечтают о больших 
победах. В каждом ребёнке 
заложен огромный потенци-
ал. Наша задача — помочь 
ему раскрыться и найти своё 
место в жизни и обществе, 
— заявила Светлана Разво-
ротнева. 

Юным жителям столицы не 
хватает бесплатных творче-
ских кружков и спортивных 
секций с хорошим препода-
вательским составом и всем 
необходимым инвентарём в 
шаговой доступности от мест 
их проживания, считает она. 
Разворотнева уверена: стро-
ительство новых досуговых 
комплексов поможет решить 
проблему и предоставит под-
растающему поколению все 
необходимые возможности 
для всестороннего развития. 

В этом её поддерживают 
семьи, принявшие участие во 
флешмобе. В ходе мероприя-
тия они представили зарисов-
ки и небольшие представле-
ния, олицетворяющие виды 
спортивного или культурного 
досуга, которым хотят зани-
маться их дети. 

Светлана Разворотнева 
требует вернуть здание 
досугового центра 
в Печатниках

Часть 
потраченных 
денег можно 
вернуть
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Л
и дер обще-
ственной ор-
г а н и з а ц и и 
«Совет Мате-
рей», эксперт 

ОНФ Татьяна Буцкая вы-
играла предварительное 
голосование «Единой Рос-
сии» и была приглашена 
на встречу с Президентом 
РФ Владимиром Пути-
ным. «ЮВК» удалось по-
беседовать с ней и узнать, 
о каких инициативах Буц-
кая рассказала главе госу-
дарства и как обществен-
ники влияют на политику. 

— Какие у вас впечатле-
ния от встречи с президен-
том?

— Это был открытый, 
честный и полезный раз-
говор. На встрече с прези-
дентом, конечно же, хоте-
лось поднять многие вол-
нующие людей темы. Три 
года назад я создала Совет 
Матерей, в который обра-
щаются с самыми разны-
ми проблемами и вопро-
сами. Люди делятся на-

болевшим, своими про-
блемами, порой личной 
болью и переживаниями. 
И многие проблемы надо 
решать.

— Вам всё это удалось 
рассказать Владимиру 
Путину? 

— Многое. Я понимаю, 
что у президента нет лиш-
него времени и каждая ми-
нута у него на счету, по-
этому остановилась на трёх 
вопросах. Самое главное — 
это закон о многодетных 
семьях. Необходимо, чтобы 
по всей стране было еди-
ное определение, кого счи-
тать многодетными. Кро-
ме того, нужны общие для 
всех регионов меры под-
держки. Надо, чтобы люди 
понимали при планирова-
нии семьи, что при рож-
дении третьего и последу-
ющих детей они смогут с 
уверенностью смотреть в 
завтрашний день. Ещё сле-
дует расширять возможно-
сти использования мате-
ринского капитала и раз-

решить тратить его, на-
пример, на ремонт жилья. 
Рассказала и о, казалось 
бы, мелкой проблеме, кото-
рая бьёт по кошельку роди-
телей. Это наценки в такси 
за детское кресло. 

— Как президент отре-
агировал на ваши предло-
жения? 

— Владимир Путин со-
гласился с тем, что люди 

должны знать о своих пра-
вах для планирования се-
мьи, и сказал о необходи-
мости проработать вопрос 
с тарифами, и не только на 
такси, но и на других ви-
дах транспорта. Он также 
обещал подумать над воз-
можностью использова-
ния маткапитала для ре-
монта квартир. 

— На какой результат вы 

рассчитываете по вашим 
инициативам?

— Я надеюсь, что это 
выльется в реальные зако-
нопроекты, как уже было 
не раз с нашими предло-
жениями по оплате боль-
ничных листов в полном 
объёме молодым родите-
лям при уходе за ребён-
ком или с ежемесячным 
пособием для беремен-

ных, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации. 
Президент сказал о них в 
своём послании, и сейчас 
эти нормы уже закрепля-
ются в законах. 

— Почему вы решили 
заняться политикой, если 
и так ваши предложения 
поддерживаются первыми 
лицами государства?

— Действительно, об-
щественники сегодня мо-
гут влиять на политику, и 
это реальная сила, кото-
рая может многое сделать. 
Например, во время пан-
демии наши волонтёры-
мамы дома ночами шили 
маски из марли, потом мы 
их развозили по женским 
консультациям, по род-
домам. Но дело в том, что 
общественная организа-
ция маски сшить и раз-
дать может, но есть очень 
много вопросов, где, на-
пример, надо менять за-
коны. А сделать это мож-
но только через участие в 
политике.

Нужно расширить возможности 
использования материнского капитала
На встрече с президентом Татьяна Буцкая предложила новые меры поддержки семей

обратная связь  >>

Куда в нашем 
районе можно 
сдать 

отработанные 
батарейки?

Раиса Викторова, 
ул. Велозаводская, 9

— Контейнеры для 
сбора отработанных ба-
тареек и бытовых акку-
муляторов установлены в 
помещениях диспетчер-
ских служб, — сообщили 
в управе Южнопортово-
го района.

Диспетчерские нахо-

дятся по адресам: ул. 1-я 
Дубровская, 4а; ул. 5-я 
Кожуховская, 18, корп. 2; 
2-й Южнопортовый пр., 
19, корп. 1; ул. Велозавод-
ская, 11/1; ул. Новооста-
повская, 6; ул. Шарико-
подшипниковская, 26; 
ул. 7-я Кожуховская, 10.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа Южнопортового 
района: ул. Трофимова, 27, 
корп. 1, тел. (495) 958-7899. 
Эл. почта: 
uzh_sekretar@uvao.mos.ru

Водосток 
с внешней 
стороны дома 

у 8-го подъезда не 
закреплён. Вода течёт на 
асфальт и постепенно его 
размывает. Просьба 
закрепить водосток.

Валентин Иванович, 
ул. Фёдора Полетаева, 30

Как сообщили в упра-
ве района Кузьминки, 
нарушение уже устра-
нили. 

— Сотрудники управ-
ляющей организации 

ООО «УК Кузьминки» 
закрепили водосток у 
восьмого подъезда дома 
по указанному адресу, 
дождевая вода больше не 
скапливается на асфаль-
те, — уточнили в управе.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Кузьминки: 
ул. Юных Ленинцев, 66, 
корп. 2, тел. (499) 742-0411. 
Эл. почта: 
uprava-kuzminki@mos.ru 

ООО «УК Кузьминки»: 
ул. Юных Ленинцев, 47, 
корп. 3, тел. (499) 172-3204

У подъездов до сих пор лежат остатки 
реагентов, которыми посыпали тротуары. 
Просим убрать химическую смесь, она портит 

обувь.
Изольда Фёдоровна, 

жительница дома 28, корп. 2, на ул. Академика Скрябина

— В настоящее время остатки каменной крош-
ки вывезены, — сообщили в «Жилищнике района 
Кузьминки». 

И уточнили, что каменная крошка действитель-
но входит в состав реагента, однако она совершен-
но безвредна для окружающей среды. 

Ксения 
ЗАБЕЙВОРОТА

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

Со двора на улице Академика Скрябина 
убрали каменную крошку

У дома в Кузьминках 
закрепили водосток

Отработанные батарейки 
в Южнопортовом можно 
сдать в диспетчерскую

Задавайте вопросы, 
предлагайте 
темы для публикаций
ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru, 
chitatel@internet.ru
ЗВОНИТЕ:  (499) 647-6831
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О 
подготовке 
авто к зиме 
сказано не-
мало. Но и к 
лету надо го-

товиться. И дело не толь-
ко в жаре.

О нескольких поучи-
тельных случаях расска-
зал опытный водитель 
аварийный комиссар Ан-
дрей Поляков, работа ко-
торого — оформлять стра-
ховые случаи с участием 
автомобилей.

Вскипели тормоза

В заторе на Волгоград-
ке старенькая «Мазда» 
стукнула остановившийся 
впереди «Опель», словно 
водитель вообще не тор-
мозил. Хорошо, что ско-
рость была небольшая.

Водитель «Мазды» объ-
яснил: за минуту до этого, 
пока поток шёл быстро, он 
многократно энергично 
тормозил, всё было нор-
мально, а при последнем 
торможении педаль под 
ногой стала «вялой» и ав-
томобиль не среагировал.

Такое случается, если 
много лет не менять тор-
мозную жидкость. Она 
теряет свойства сама по 
себе, вдобавок хорошо 
вбирает влагу из возду-
ха. Эта смесь при частых 
энергичных торможени-
ях, особенно в жару, мо-
жет закипеть — тут и про-
валивается педаль, ведь в 
магистрали газ, а не жид-
кость!

— Если не помните, ког-
да меняли «тормозуху», 
сейчас самое время это 
сделать, — напоминает 
Андрей. — Лето — время 
поездок с высокими ско-
ростями.

Тоннель с маслом

Часто включается вен-
тилятор? Скорее всего, ра-
диатор забит грязью. Ос-
мотрите его сейчас, не до-
жидаясь сильной жары, 
и если там всё плохо — 
срочно мойте. Но учти-

те: неумелыми действи-
ями легко погнуть пла-
стины. Нет уверенности 
в своих силах — езжайте 
к профессионалам.

— Как-то в Лефортов-
ском тоннеле вскипел 
«Дэу», — вспоминает Ан-
дрей. — Знака аварийной 
остановки у водителя не 

было, и он не придумал 
ничего лучше, как поста-
вить сзади, метрах в двад-
цати, канистру с маслом.

Одна из машин её за-
дела, залив маслом доро-
гу, и к «Дэу» вскоре «при-
чалил» попутный «Соля-
рис». По словам его води-
теля, ощущения от езды 

по маслу были необыкно-
венными: ему показалось, 
что машину подхватила и 
понесла неведомая сила.

— Знак аварийной оста-
новки и сигнальный жи-
лет в машине должны 
быть обязательно, — на-
поминает Андрей.

Добавь 
прозрачности

Как-то мы с прияте-
лем ехали по Люблинке. 
Мимо пронёсся грузовик, 
забрызгав стекло, знако-
мый машинально нажал 
на стеклоомыватель… И 
от неожиданности уда-
рил по тормозам: лобо-
вое стекло до половины 
закрыло что-то белое!

Оказалось, начитав-
шись советов в Интерне-
те, он залил в омыватель 
воду и добавил жидкость 
для мытья посуды. Полу-
ченный раствор в дороге 
взболтался так, что омы-
ватель гнал одну пену, а 
не жидкость.

Если хотите сэконо-
мить, летом можно обой-
тись чистой водой. Но спе-
циальная летняя жид-
кость всё же лучше уда-
ляет остатки насекомых 
и дорожную копоть, да и 
дворники лучше сколь-
зят и меньше изнашива-
ются. А вопрос с излиш-
ним пенообразованием в 
фирменных жидкостях 
решён за счёт специаль-
ных добавок.

Василий ИВАНОВ

транспорт

Не помните, когда меняли 
«тормозуху», — сейчас 
для этого самое время 

Готовим машину к лету Наехал на женщину 
на Люблинской

7 июня около 10 часов утра 
на Люблинской улице води-
тель такси «Киа Рио» выез-
жал задним ходом на дублёр 
с парковки, расположенной 
напротив дома 165. При этом 
он не заметил 40-летнюю жен-
щину, находившуюся позади 
автомобиля, и наехал на неё. 
Скорая доставила пострадав-
шую в лечебное учреждение 
с травмой колена.

В Некрасовке 
опрокинулся 
«Мицубиси»

7 июня в четвёртом часу 
дня 32-летний мужчина, 
управляя автомобилем «Ми-
цубиси Лансер», двигался 
по Инициативной улице. На 
круговом перекрёстке со 2-й 
Вольской улицей он не спра-
вился с управлением, наехал 
на бордюрный камень, и авто-
мобиль опрокинулся. Водите-
ля «Мицубиси» увезли в 15-ю 
больницу с рваной раной руки.

Сбил девушку 
в Текстильщиках

7 июня около 4 часов дня 
45-летний водитель микроав-
тобуса «Форд Транзит» ехал 
по 8-й улице Текстильщиков. 
Напротив дома 18 он сбил де-
вушку, переходившую про-
езжую часть по нерегулиру-
емой «зебре». В результа-
те скорая помощь достави-
ла 19-летнюю пострадавшую 
в 68-ю больницу с травмой 
предплечья.

ОГИБДД УВД по ЮВАО

дтп  >>
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обратная связь  >>

У нас есть заброшенный 
стадион «Локомотив». На 
одном из зданий стадиона 

висит транспарант: «Сдаётся помеще-
ние». Просим рассказать в газете, что 
будет со стадионом.

Валентина, ул. Судакова, 4

Стадион «Локомотив» на ул. Тихой, 
39, принадлежит ОАО «Российские же-
лезные дороги». Как рассказали в пресс-

службе ОАО «РЖД», это спортивное со-
оружение не используется в течение по-
следних пяти лет, и было принято ре-
шение о его продаже. Продажа будет 
проходить через открытый аукцион в 
электронной форме на торгово-заку-
почной площадке ОАО «РЖД» 26 июля. 
Судьба стадиона будет зависеть от того, 
кто станет его новым хозяином и как он 
захочет его использовать. 

Алексей ТУМАНОВ

Что будет со стадионом на Тихой улице?

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ? ЗВОНИТЕ! 

ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ
(499) 647-6828

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

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

Что может случиться на дороге, если не позаботиться о мелочах
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Т
рагедии ничто 
не предвещало. 
Семья с четы-
рёхлетним ре-
бёнком возвра-

щалась из гостей домой в 
Некрасовку. На самом деле 
супруги были в разводе, 
но отношения поддержи-
вали хорошие, да и жили 
по соседству. У 37-летнего 
отца семейства, по сути, 
не было близких, кроме 
бывшей жены и сына: ро-
дители живут в отдалён-
ном регионе. 

Не смогли 
выбрать дорогу

— Машину вызвали 
через мобильное прило-
жение, — говорит Окса-
на Акиньшина, старший 
помощник кузьминского 
межрайонного прокурора. 
— Когда такси прибыло, 
пассажиры спокойно сели 
и поехали домой. Но в до-
роге у мужчин завязал-
ся спор. Таксист следовал 
маршруту, который пред-
ложил навигатор, а пас-
сажир считал, что мож-
но проехать более корот-
ким путём и тогда поезд-
ка будет дешевле. Просил 
водителя свернуть, но тот 
не соглашался, продолжал 
ехать по навигатору. 

Конфликт накалялся. В 
конце концов женщина не 
смогла больше слушать ру-
гань и попросила высадить 
её вместе с ребёнком — ре-
шила пересесть на метро. 
Она и представить не мог-
ла, что отца своего ребён-
ка видит в последний раз.

Гонки 
в городе

Оставшись один на 
один, мужчины продол-
жили выяснять отноше-
ния. Они как раз проез-
жали Некрасовку, ког-

да водитель притормо-
зил, и они оба выбежали 
из машины, сцепились в 
драке. В руках у таксиста 
откуда-то взялся нож. Он 
ударил пассажира, и тот 
сразу повалился на зем-
лю. Как выяснилось по-
том, скончался от един-
ственной раны на месте. 

— Водитель бросил его, 
сел за руль и поехал даль-
ше, решил скрыться с ме-
ста преступления, — рас-
сказывает Оксана Акинь-
шина. — Задержать его 
помогли другие автомо-
билисты: случайный оче-
видец поехал за его маши-

ной, а по дороге вызвал 
полицию. 

Таксиста задержали 
прямо на дороге: сейчас 
61-летний мужчина на-
ходится под стражей. Воз-
буждено уголовное дело 
по ст. 105 УК РФ «убий-
ство», по которой ему гро-
зит от 6  до 15 лет лишения 
свободы. 

В жестокости 
замечен не был

Как выяснилось, суди-
мость у задержанного уже 
была, но за кражу. 

— Насильственных пре-

ступлений раньше он ни-
когда не совершал, — рас-
сказал «ЮВК» замести-
тель руководителя След-
ственного управления 
по ЮВАО Главного след-
ственного управления СК 
РФ по г. Москве Алексей 
Конышев.  

Корреспондент «ЮВК» 
изучила условия крупней-
ших агрегаторов такси, 
чтобы выяснить, как они 
проверяют своих водите-
лей перед приёмом на ра-
боту. Оказалось, они ищут 
таксистов с определённым 
стажем вождения, води-
тельскими правами, вы-
данными или признанны-
ми в России, предъявляют 
требования к состоянию 
машины… 

О проверке на крими-
нальное прошлое речи не 
идёт. Но для безопасно-
сти пассажира кое-что 
сделано: в большинстве 
сервисов можно вызвать 
полицию прямо через 
приложение в телефоне 
или отправить друзьям 
сигнал тревоги вместе с 
отметкой на карте, где на-
ходится такси. Увы, жи-
теля Некрасовки это не 
спасло…

Вера 
ШАРАПОВА 

Недобрый путь
В Некрасовке таксист убил клиента, который хотел 
доехать быстрее, чем предложил навигатор

Оба 
выбежали 
из машины 
и сцепились 
в драке

В Южнопортовом 
не прислали 
оплаченный ноутбук

В полицию обратилась 
33-летняя жительница Южно-
портового района, ставшая 
жертвой мошенников. Она 
рассказала, что оформила че-
рез Интернет заказ ноутбука 
стоимостью более 57 тыс. руб-
лей и заранее его оплатила. 
Однако товар ей до сих пор не 
доставили, а связаться с про-
давцом не удаётся. Сейчас его 
разыскивают, возбуждено уго-
ловное дело по ст. 159 УК РФ 
«мошенничество». 

В Рязанском ссора 
закончилась кражей

В ОМВД по Рязанскому рай-
ону поступило заявление от 
девушки, которую обокрал 
приятель. Около месяца они 
жили вместе, а потом поссори-
лись. После конфликта мужчи-
на собрал свои вещи и ушёл, а 
скоро потерпевшая обнаружи-
ла, что из квартиры пропали 
её деньги — 150 тыс. рублей. 
К моменту задержания мужчи-
на успел их потратить, но его 
родственники полностью ком-
пенсировали девушке ущерб. 
Сам он находится под подпи-
ской о невыезде, возбуждено 
уголовное дело. 

В Печатниках 
мастер сбежал 
с предоплатой

Сотрудники ОМВД по рай-
ону Печатники задержали 
44-летнего мужчину, подо-
зреваемого в мошенничестве. 
В Интернете он увидел объ-
явление о поиске работника 
для ремонта офиса и отклик-
нулся на него. Он договорил-
ся с заказчиком и попросил 
перевести оплату для закуп-
ки строительных материалов. 
Заказчик согласился и деньги 
прислал, но мастер перестал 
выходить на связь. Мужчину 
задержали в Химках, сейчас 
он под подпиской о невыезде. 
Деньги он успел потратить.

Вера ШАРАПОВА 

хроника  >>

В полицию метрополи-
тена обратилась восем-
надцатилетняя пасса-
жирка. Она ехала в поез-
де, стоя сбоку у дверей. В 
момент, когда состав при-
был на станцию «Проле-

тарская», к ней подкрался 
какой-то парень, шлёп-
нул её по ягодице и вы-
бежал из вагона. Проис-
шествие попало в кадр ка-
меры видеонаблюдения, 
а затем в соцсети. Видно, 

как перед «акцией» па-
рень даже сделал неболь-
шую разминку.  

— На следующий день 
после обращения мужчи-
ну задержали на станции 
метро «Пушкинская», — 

сообщили в пресс-службе 
УВД на Московском ме-
трополитене. — В отноше-
нии нарушителя суд на-
значил наказание в виде 
административного аре-
ста на 10 суток.

Выяснилось, что хули-
гану 19 лет. По его соб-
ственным словам, такие 
выходки он позволяет 
себе уже давно.

Вера 
ШАРАПОВА 

За приставание к девушкам в метро угодил под арест

Пассажир просил 
водителя свернуть, 
но тот не соглашался
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Б
лаготворитель-
ный фонд «Не-
опалимая Ку-
пина», распо-
ложенный на 

Шоссейной улице, ока-
зывает поддержку детям 
и подросткам с ДЦП, не-
врологическими и други-
ми серьёзными заболева-
ниями.

— Несмотря на все труд-
ности, связанные с пан-
демией, в этом году после 
сбора необходимых средств 

мы уже отправили на лече-
ние двенадцать детей, — 
сообщила соучредитель 
фонда Ирина Феофило-
ва-Чувикина, дочь насто-
ятеля Николо-Перервин-
ского монастыря прото-
иерея Владимира Чувикина. 

Благотворительный 
фонд приглашает всех 
желающих поработать на 
большом огороде и в саду 
Николо-Перервинского 
монастыря на берегу Мо-
сквы-реки.

— Экологически чи-
стыми плодами, которые 
там выращиваются без 

использования химиче-
ских удобрений, питают-
ся и трудники монастыря, 
и учащиеся нашей под-
шефной гимназии име-
ни митрополита Платона 
Левшина, — рассказывает 
Ирина Феофилова-Чуви-
кина. — Нам очень нужны 
волонтёры, которые мог-
ли бы помочь при посадке, 
прополке и сборе урожая.

На монастырском ого-
роде растут помидоры, 

огурцы, кабачки, бакла-
жаны, зелень, картошка. 
Во фруктовом саду скоро 
начнут поспевать малина, 
смородина, яблоки.

— Можно прийти и на 
экскурсию и посмотреть 
сад, огород, домашних 
животных — у нас есть 
курочки, козочки, поро-
сята, много кроликов. По-
бывать здесь будет инте-
ресно всем, прежде всего 
детям, — говорит Ирина.

А д р е с мон а с т ы ря: 
ул. Шоссейная, 82. Жела-
ющие поработать на ого-
роде могут позвонить по 
тел. (495) 353-4689. 

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

О деятельности 
фонда 
«Неопалимая 
Купина» можно 
узнать на его 
сайте или 
по тел. (495) 
223-1254 

Нужны волонтёры 
для работы 
в монастырском саду
Добровольцев приглашает фонд «Неопалимая Купина» 

Требуется 
помощь 
при посадке, 
прополке 
и сборе урожая

Больше месяца назад 
«ЮВК» писал об Ири-
не Литвяковой, которая 
приехала из Омска, что-
бы лечить в Москве ше-
стилетнюю дочь. 

У девочки диагности-
ровали две кисты голов-
ного мозга, обе неопе-
рабельные. Девочка по-
стоянно плачет, у неё всё 
время случаются при-
ступы. Ирина не рабо-
тает, так как ухаживает 
за младшей дочерью, а 
старшая состоит на учё-
те у невролога — из-за 
переезда, тяжёлых усло-
вий и болезни сестры у 
неё случаются нервные 
срывы. Своего жилья у 
семьи нет: им приходит-
ся снимать комнату в хо-
стеле на «Кожуховской», 
а на это уходит вся пен-
сия ребёнка по инвалид-
ности. 

На публикацию от-
кликнулись наши чи-
татели, они при-
возили еду и одеж-
ду, за что Ирина им 
очень благодарна. 
Кроме того, се-
мью опекает бла-
готворительный 

фонд «Провидение». 
Тем не менее Ирине 

по-прежнему требуется 
поддержка. У них нет хо-
лодильника, а летом без 
него не обойтись. Так-
же маме с детьми очень 
нужны стиральная ма-
шина и мебель.

— Неравнодушные 
читатели также могут 
передать любые про-
дукты питания, пора-
довать детей йогурта-
ми, молоком, сосиска-
ми, фруктовыми пюре 
в мягкой упаковке, сла-
достями, — рассказыва-
ет Ирина Пшенични-
кова, заместитель ди-
ректора фонда «Про-
ви ден ие». — Сем ье 
требуются успокоитель-
ные лекарства, пампер-
сы, новая одежда.

Желающие помочь 
 семье могут обращать-
ся в фонд «Провиде-
ние» по тел. 8-985-431-

5676. Тел. Ирины 
Пшеничниковой 
8-903-139-7876. Эл. 
почта: info@fond-
providenie.ru. Сайт: 
fond-providenie.ru

Леон АЛЮШИН

Мама с дочерьми 
из Южнопортового 
ждёт холодильник 
и стиральную машину

У маленького Кирилла Пе-
трова редкая врождённая бо-
лезнь: спинальная мышеч-
ная атрофия 1-го типа. Ма-
лыш почти не может двигать-
ся, у него слабеют мышцы. 
Ему всё труднее есть, пить 
и даже дышать — мама Ма-
рина не оставляет его ни на 
минуту. 

— Сейчас Кирилл получа-
ет поддерживающую терапию, 
— говорит его отец Дмитрий 
Петров с Сормовской ули-
цы. — Уколы не дают болез-
ни прогрессировать. Делать 
их нужно несколько раз в год 
пожизненно. Причём каждый 
раз под полным наркозом. 

Недавно от этой болезни 

появилось новое лекарство, 
его уже зарегистрировали в 
России. Препарат вводят од-
нократно, и он помогает пол-
ностью выздороветь. 

Дмитрий Петров работа-
ет в «Жилищнике». Его глав-
ная цель — накопить средства 
на дорогостоящее лекарство, 
чтобы Кирилл смог со време-
нем встать на ножки и само-
стоятельно дышать. 

Подробная информация для 
желающих помочь размеще-
на в соцсетях: «ВКонтакте» — 
vk.com/kirillpetrovhelp_sma; 
«Инстаграм» — instagram.
com/kirillpetrovhelp_sma

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Девятимесячному Кириллу 
из Выхина-Жулебина 
требуется помощь
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Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Давайте 
поможем 
друг другу!
Если кто-то бескорыстно помог вам, 
если кому-то помогли вы, 
напишите нам об этом. 
Есть ещё много людей, 
которым нужна помощь!

Присылайте письма на эл. адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: «Юго-Восточный курьер»)

Около Николо-Перервинского монастыря 
есть и сад, и большой огород
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Татьяна Симонаева с 
улицы Генерала Кузне-
цова по профессии тех-
нолог парфюмерно-кос-
метической продукции. 
А в свободное время она 
занимается росписью ке-
рамики. Когда смотришь 
на её расписные сервизы, 
чайники и чашки, бук-
вально погружаешься в 
лето. Настолько они яр-
кие!

Татьяна увлекается жи-
вописью с детства. А когда 
училась в старших клас-
сах, то даже успела поуча-
ствовать в необычном ху-
дожественном конкурсе.

— Это было на моей ро-
дине, в городе Курчато-
ве. Организаторы предло-
жили нам расписать… ав-
тобусы, — рассказала де-
вушка. — Пригнали пять 
штук. Я на своём краской 
из баллончика рисовала 
соловьёв — символ Кур-
ской области.

Заняться росписью по-

суды Татьяну подтолкну-
ли друзья — любители ко-
шек. Как-то перед Новым 
годом попросили её по-
дарить чайный сервиз с 
изображениями этих хво-
статых.

— В магазинах я такой 
не нашла. Купила белый 
и расписала его сама, — 
говорит мастерица. — 
 Друзьям понравилось. 

Больше всего Татьяна 
любит рисовать лето: цве-
ты, разнотравье, бабочек. 
Её самая любимая рабо-
та — это чашки с иван-
чаем и блюдо с пионами. 
Их она подарила родите-
лям, которые сами соби-
рают это растение и гото-
вят из него чай.

Дочка Татьяны, шести-
летняя Василиса, уже вов-
сю помогает маме. Прав-
да, сюжеты у неё другие 
— зверушки и весёлые ро-
жицы.

Наталья 
АНОХИНА

Жительница 
Выхина-Жулебина 
рисует лето на чашках

Ж
и т е л ь 
Лефор-
т о в а 
А л е к -
с а н д р 

Старостин — президент 
Фонда поддержки и раз-
вития спорта «Ветераны 
спорта». Три года назад 
он поставил перед собой 
цель создать музей исто-
рии отечественного хок-
кея. И вот в ближайшее 
время на ул. Марьинский 
Парк, 41, корп. 1, музей 
откроется. 

Хоккею не изменял

Всю свою жизнь Ста-
ростин посвятил хоккею. 
Шутит: мол, часто спра-
шивают, не родственник 
ли он знаменитого фут-
болиста Николая Ста-
ростина. Но нет, не род-
ственник. А в «Спартаке» 
даже уговаривали перей-
ти к ним: «Ты же наш! С 
такой-то фамилией!» Из-
менять хоккею и ЦСКА 
он не согласился. 

Идея хоккейного му-
зея родилась спонтанно.

— Выезжали три года 
назад с ребятами в Туль-
скую область, были в Му-
зее Толстого, — вспоми-
нает Александр Павло-
вич. — И пришло оза-
рение: а почему бы и в 
нашем округе не сделать 
музей, только не в честь 
писателя, а в честь из-
вестных хоккеистов?

Шлем легенды №17

Идею поддержал почёт-
ный житель района Люб-
лино олимпийский чем-
пион Юрий Блинов. Он 
же помог и найти место 
под музей в своём райо-
не. А комплект его хок-
кейной формы стал пер-
вым экспонатом.

— В спортивной школе 
я играл в одной тройке с 
Валерием Харламовым, — 

рассказывает Александр 
Старостин. — Очень хо-
рошо знал его отца: мы 
все его называли дядя 
Боря. Потом жизнь раз-
вела… И именно Борис 
Харламов передал для му-
зея много вещей покой-
ного сына: форму, конь-
ки, в том числе и самые 
маленькие, в которых 
Валера впервые вышел 
на лёд, уникальные фо-
тографии. Есть в музее 
шлем и клюшка Бориса 
Майорова, форма братьев 
Рагулиных, Касатонова, 

Буре. Жена двукратно-
го чемпиона мира Юрия 
Шаталова принесла вещи 
мужа. Вдова двукратного 
чемпиона мира и семи-
кратного чемпиона СССР 
Всеволода Боброва тоже 
отдала в музей семейные 
реликвии.

Подарил 
в знак дружбы

Есть даже коньки ка-
надского игрока Фила 
Эспозито и фото с его 
автографом. 

— Когда наши ребята 
разделали под орех в 1981 
году канадскую сборную 
со счётом 8:1, разгорелся 
скандал, жюри не хотело 
давать нам кубок: мол, не-
честно играли, — расска-
зывает Старостин. — Но 
Эспозито, ведущий игрок 
канадского профессио-
нального хоккея, яростно 
сражавшийся против нас 
в 1972-м, знал, что русские 
играют честно всегда! И в 
знак дружбы подарил адми-
нистратору нашей  команды 
свои коньки и фото. 

А Сергей Шепелев пере-
дал в музей клюшку, кото-
рой он забил там три шай-
бы подряд (в Канаде и это 
почему-то сочли нечест-
ным). Её так и называют: 
«скандальная клюшка».

Алексей ТУМАНОВ

Коньки Харламова 
и клюшка Боброва
Житель Лефортова создал в ЮВАО музей хоккея

Отец Валерия Харламова 
передал в музей 
самые первые коньки сына
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Все новости округа 
ежедневно на сайте 
WWW.UV-KURIER.RU

Татьяна Симонаева демонстрирует 
чашки с изображением иван-чая 
и блюдо с пионами

Александр Старостин с клюшкой 
легендарного хоккеиста Всеволода Боброва 
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У 
Кирилла Гре-
бенщикова в 
творческом 
б а г а ж е  — 
около 100 ки-

норолей. Но, пожалуй, нет 
второго такого актёра, ко-
торому столько раз выпа-
ло играть врачей. Он по-
бывал педиатром в «Кли-
нике усыновления», эпи-
демиологом в «Закрытом 
сезоне», неонатологом в 
«Тесте на беременность», 
завотделением в «Нарисо-
ванном счастье», началь-
ником военного госпита-
ля в картине «Анна Ка-
ренина. История Врон-
ского». 

И вот совсем недавно 
мы его увидели на Первом 
канале в роли кардиохи-
рурга Дмитрия Воскре-
сенского, главного героя 
сериала «Анатомия серд-
ца». Тема интервью напра-
шивалась сама собой…

Самая благородная 
профессия

— Кирилл, наверное, на-
стоящие врачи не пробова-
ли столько специализаций 
своей профессии, сколько 
есть в вашей актёрской 
копилке.

— Актёрская профессия 
в общем и целом абсолют-
но безответственна. Мы 
ничем не рискуем. Ответ-
ственность врачей несрав-
нимо больше. Несколько 
лет назад я разговаривал 
с врачом ЦИТО об опера-
ции моей мамы. Он дела-
ет сложнейшие операции 

на позвоночнике, и, когда 
мы прощались, этот уни-
кальный доктор сказал: 
«Спасибо вам за ваш не-
лёгкий труд!» Мне стало 
очень неловко, потому что 
никакое сравнение здесь 
неуместно. Я рядом с ним 
не стою: врачи для меня — 
боги! Это, наверное, самая 
благородная профессия.

— Но это же высшее при-
знание, когда профессионал 
верит вам!

— Спасибо консультан-
там. На съёмках практи-

чески всех фильмов, где 
предстояло занимать-
ся серьёзными вещами, 
я встречался с врачами. 
Все они — и доктора ско-
рой, и хирурги — очень 
помогали, рассказывали 
и подсказывали. Обычно 
же узнаёшь не только как 
держать что-то, где сто-
ять, а словечки, движе-
ния, характерные фишеч-
ки. Есть очень узнаваемые 
врачами вещи — напри-
мер, как мыть руки, наде-
вать и снимать перчатки... 

Руки врача — 
они неповторимы

— А как снимались опе-
рации?

— Сценами в опера-
ционной особенно богат 
«Тест на беременность»: 
мы постоянно резали си-
ликоновые животы и до-
ставали пластмассовых 
детей, измазанных в гри-
мёрной крови. Кровь ухо-
дила канистрами — и ве-
нозная, и артериальная, 
отличающаяся, кстати, 
по цвету и густоте. Но, 
когда нужно было сде-
лать какую-то сложную 
манипуляцию, на пло-
щадке был реа льный 
врач, и тогда снимали его 
руки, потому что руки 

врача — они неповтори-
мы! А мы, актёры, что? 
Зырк-зырк глазами из-
под маски — и сыграли 
напряжение и силу мыс-
ли! (Улыбается.)

— Как-то всё просто у 
вас…

— Ну да. Сложность 
в том, что мы заходим в 
операционную (имеется в 
виду: начинаются съёмки 
в одной локации. — Прим. 
авт.) и за два-три дня сни-
маем все сцены в операци-
онной сериала. А бывает, 
что в нужный момент нет 
какого-то из «врачей». На-
пример, Сергея Мигицко 
(анестезиолог Александр 
Донцов в сериале «Тест на 
беременность». — Прим. 
авт.) подснимали отдель-
но в туалете на фоне бело-
го кафеля. Вот такие ки-
нохитрости... И на «Ана-
томии…» снимали все сце-
ны подряд. И хотя тут сцен 
поменьше, но тоже было 
сложно: снимали зимой 
в выселенном неотапли-
ваемом роддоме у метро 
«Крылатское». Там есть 
всё операционное обору-
дование: столы, лампы и 
прочее — он ждёт, видимо, 
капитального ремонта.

— Что делать, если 
по сценарию — любовь, 
а эмоционального контакта 
с партнёром нет? 

— Всё очень по-разному 
бывает... Иногда тебе 
парт нёр просто не под-
ходит. Это объективная 
реальность. И что? А ни-
чего: работаешь, иногда и 
не один раз. 

Как-то стояли 
с Филозовым 
на остановке…

— Ваши родители — 
актёры, много ездили. А на 
Урале, я знаю, ваши корни.

— Да, папа и дедушка — 
с Урала, из Екатеринбур-
га. Папа родился в 1937 
году, а в 1955-м они с Аль-
бертом Филозовым уеха-
ли в Москву. 

— Поступать в театраль-
ный?

— Они занимались в те-
атральном кружке. И ког-
да в тогдашний Сверд-
ловск приехал на гастро-
ли МХАТ, преподавате-
ли школы-студии, они же 
актёры театра, просма-
тривали местную твор-
ческую молодёжь. Папу 
и Альберта Леонидови-
ча отобрали, и они при-
ехали учиться. Потом 
всю жизнь были друзья-
ми, наша семья его очень 
любила… Один раз, когда 
я уже начал сниматься в 
сериалах, мы с ним стоя-
ли на остановке, разгова-
ривали, подошли девочки 
и попросили меня с ними 
сфотографироваться. А 
мне было ужасно неудоб-
но: они вообще не узнали 
народного артиста Фи-
лозова в этом скромном 
человеке в натянутой на 
глаза шапке... 

Беседовала
Светлана Марголис

Фото 
Вадима Тараканова 

и из архивов пресс-служб 
(ИА «Столица»)

Все сцены в операционной 
из сериала снимали сразу — 
за пару дней 

персона

Кирилл Гребенщиков: 
В роли хирурга 
важно даже, 
как руки мыть 
Звезда сериалов о кинохитростях, профессии врача, 
а также о дружбе отца с Альбертом Филозовым
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Кирилл Гребенщиков исполнил главную 
роль в сериале «Анатомия сердца»

В сериале «Лорд. Пёс-
полицейский» с псом Юкосом

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

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ 
ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИЙ

ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru
chitatel@internet.ru
ЗВОНИТЕ: 
(499) 647-6831
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Ф
отоконкурс 
редких жи-
вотных и 
растений, 
з а н е с ё н-

ных в Красную книгу, 
объ явила Мосприрода. 
О том, каких животных 
и птиц можно встретить 
в лесопарке «Кузьминки-
Люблино», рассказал на-
чальник отдела экопрос-
вещения Дирекции при-
родных территорий пар-
ка Осип Тунинский.

Ласка

Ласка — самый малень-
кий хищник из всех живу-
щих на Земле. Её длина с 
хвостом редко превыша-
ет 35 см.

— Этого зверька не раз 
замечали около улицы Го-
ловачёва, — рассказывает 
Осип Тунинский. — Од-
нажды я сам наблюдал ла-
ску буквально у ворот на-
шего экоцентра.

Ласку многие считают 
вредным животным, так 
как она наносит ущерб до-
машнему птицеводству. 
На самом деле польза от 
ласки большая: основной 
её рацион — мышевидные 
грызуны. Известно, что в 

Древнем Риме ласок дер-
жали в домах и они успеш-
но защищали хозяйские 
припасы от мышей.

Прыткая 
ящерица

Это пресмыкающееся 
часто встречают в лесо-
парке неподалёку от Мо-
сковской усадьбы Деда 
Мороза, на открытых ме-
стах, где есть пни, кам-
ни. Милая, бе зобидная 
ящерица знаменита тем, 
что может поймать муху 
в прыжке. Если прибли-
жаться к ней медленно, 

можно подобраться прак-
тически вплотную и сде-
лать удачный кадр: яще-
рицы способны подолгу 
замирать в одной позе.

Остромордая 
лягушка

В отличие от большин-
ства своих «родственни-
ков» эти лягушки пред-
почитают жить на суше, 
причём часто доволь-
но далеко от водоёмов. 
Так что их можно встре-
тить по всему парку.

— Сейчас лягушек мож-
но искать на слух: у них 
наступило время «кон-
цертов», — говорит Осип 
Тунинский. — Подби-
раться к ним надо так же, 
как и к ящерицам: по ша-
жочку.

Жулан

Эту птицу легко узнать 
по чёрной полосе на гла-
зах, вроде маски Зорро. Но 
в отличие от благородно-
го героя жулан — насто-
ящий разбойник: охотит-
ся на мышей, лягушек, не 
брезгует мелкими птенца-
ми. При этом жулан — одна 
из немногих птиц, которые 
делают запасы. Он накалы-
вает свою добычу на шипы 
кустарника, например бар-
бариса, на острые сучки. 

Осоед

Осоеда в первый раз 
увидели в нашем лесопар-
ке меньше года назад. Ос-
новная его добыча — осы, 
пчёлы, шмели: он разоря-
ет их гнёзда в земле или на 
деревьях и лакомится ли-
чинками. Ест осоед и самих 
ос и пчёл, но перед тем, как 
съесть насекомое, хитрая 
птица выдёргивает у него 
жало. Так что подкараулить 
птицу можно возле осино-
го (или шмелиного) гнезда. 
При этом осоед терпим к че-
ловеку. Если он занят трапе-
зой, то подпустит фотогра-
фа довольно близко.

 Алексей ТУМАНОВ
Фото: Алексей Стефанов

досуг

Современная 
хореография 
в ДК «Капотня»

Посмотреть 
концерт студии 
современного 
танца Republic 
Dance Studio 
дворца куль-
туры «Капот-
ня» можно на 
YouTube-канале ДК. Вы уви-
дите танцевальные компози-
ции в стилях хип-хоп, джаз, 
контемпорари и другие мо-
лодёжные направления хо-
реографии. 

Ссылка на канал в кон-
це главной страницы сайта 
dkkapotnya.ru. 

Космическая 
игра для детей 
в Люблине

И г р о в у ю 
онлайн-про-
грамму «Кос-
мический при-
вет» для де-
тей от 3 лет 
п о д г о т о в и -
ли специали-
сты Культурного центра им. 
И.М.Астахова. Вместе с веду-
щей космонавтом Даной и её 
весёлым бортовым компьюте-
ром на корабле «Блик» участ-
ники отправятся на Марс. А по 
пути узнают интересные фак-
ты о космосе и планетах Сол-
нечной системы, выполнят 
«космическую разминку» и 
другие смешные упражнения.

Ссылка на видео на 
YouTube-канале КЦ на сай-
те ccart.moscow. 

Встреча 
с художником 
комиксов 
в Лефортове

Л ю б и т е -
лей комик-
сов библиоте-
ка №118 им. 
В.Н.Соколова 
приглашает 
на творческую 
встречу с художником-комик-
систом Анастасией Игрев-
ской. Во время этой встре-
чи гости узнают о видах и 
особенностях комиксов, об 
их истории и интересных 
фактах. 

Ссылка на видео на 
YouTube-канале ЦБС ЮВАО 
на сайте cbsuvao.ru. 

Алексей ТУМАНОВ

афиша   >> Усы, лапы, хвост
Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16

Мосприрода приглашает принять участие в фотоконкурсе 
краснокнижных животных

! Фотографии присылайте до 30 сентября на почту 
ecopros_zel@mail.ru, тел. для справок (499) 735-

5556. Подробности и форма заявки для участия — на сайте 
ГПБУ «Мосприрода» в разделе «Новости»
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Ищите 
«Юго-Восточный курьер»
в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/uvkurier
«Фейсбук» — facebook.com/uvkurier
«Твиттер» — twitter.com/uvkurier
«Инстаграм» — instagram.com/
uvkurier

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ВАШЕЙ ЛЕНТЕ!

Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте 
и ставьте лайки. 
Самые активные 
участники станут 
героями наших публикаций

Смотреть 
здесь
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В Кожуховской бухте доживают свой век 
забытые суда

Кожуховская бух-
та успела просла-
виться как клад-
бище старых ко-
раблей. Один из 
них попал в объ-
ектив пользовате-
ля catarina_engel, 
фото она выложи-
ла на своей стра-
нице в «Инстагра-
ме». Как пишет ин-

тернет-газета «Наш район Южнопорто-
вый», на заброшенном судне даже можно 
разглядеть часть названия: когда-то оно 
носило имя казачьего атамана. 

Угнанный из Конькова 
велосипед нашли 
в Выхине-Жулебине

В органы внутренних дел обратился мо-
сквич, который сообщил, что из подъезда 
дома на улице Миклухо-Маклая в Конь-
кове украден принадлежащий ему вело-
сипед стоимостью 10 тыс. рублей. По ин-
формации сетевого издания «Районные 
будни», оперативникам удалось найти по-
хищенное транспортное средство в двух 
десятках километров от места кражи — в Выхине-Жулеби-
не. Злоумышленник признался в краже и ждёт суда, а вело-
сипед вернули владельцу.

Любитель просроченной 
еды рассорил 
жителей Капотни

В соцсетях Капотни разгорелся спор. 
Интернет-издание «Капотнинский ме-
ридиан» сообщает, что в районе живёт 
фриган (человек, который питается вы-
брошенной едой. — Ред.). Он каждый 
день тележками вывозит из магазинов 
просроченные продукты. Их он ест сам 

и меняет на другие вещи. Соседи видят в этом проблему: 
подгнившие овощи хранятся в подъезде и плохо пахнут. Но 
часть комментаторов поддержала идею делиться продукта-
ми с теми, кто голоден, и заявила, что за чистотой подъезда 
должна следить в первую очередь управляющая компания.

в районных онлайн-газетах  

Д
о того, как приобре-
сти двух крыс поро-
ды дамбо, у мате-
ри восьмерых детей 
Юлии Дорохиной из 

Капотни забот, конечно, хватало. 
Но их сильно прибавилось, ког-
да дочь Маша упросила купить 
«хорошенькую белую крыску». 
Папа с детьми отправился к за-
водчикам. Сначала приобрели 
крысу-девочку, а потом мальчи-
ка. Потому что, как им объясни-
ли, если крыса не рожает, она 
долго не живёт. 

Через несколько месяцев на 
свет появились 14 хвостатых ко-
мочков. 

Родившихся малышей Юлия 
решила раздать. За неделю из 14 
крысят забрали только шестерых.

— Разумеется, мы раздаём их 
бесплатно, — говорит Юлия. — 
Но хотим, чтобы питомцы попа-
ли в добрые руки. Знакомые го-
ворили, что крыс охотно заберут 
те, кто кормит ими своих змей. Но 
я на это пойти не могу! 

Желающие взять домой деко-
ративную крысу могут позвонить 
Юлии по тел. 8-916-134-1564.

Елена 
Боровкова

Декоративные крысы 
из Капотни ищут семью

Все новости 
района: 
«Капотнинский 
меридиан»

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

uv-kurier.ru стартовал новый опрос 

В прошлый раз «ЮВК» спро-
сил мнение читателей:  «Как 
бороться с горожанами, ко-
торые рвут цветы с клумб и 
обламывают сирень?» 

Большинство (63%) участ-
ников опроса отдали свой 
голос за вариант «Повысить 
штрафы». 32% опрошенных 
считают, что помогут ограж-
дения и предупреждающие 
таблички. А 5% уверены, что 

надо лучше воспитывать де-
тей, а с взрослыми уже ниче-
го не поделаешь.

Что же касается штрафов, 
тут ситуация такая. По Адми-
нистративному кодексу мел-
кое хищение чужого имуще-
ства, стоимость которого не 
превышает 2500 рублей, вле-
чёт наложение штрафа в раз-
мере до пятикратной стоимо-
сти похищенного имущества.

итоги опроса

Принимайте участие в голосовании!

 Отдал желающим, ведь он нормально работает. 

 Вынес на контейнерную площадку.

 Поставил в подъезде — может, кто возьмёт.

 Сдал на переработку.

 Продолжаю его смотреть.

63% предлагают штрафовать 
«любителей цветов»

Куда вы дели 
свой старый телевизор?

Все новости 
района: 
«Районные 
будни»

Все новости 
района: 
«Наш район 
Южно-
портовый»

У пары крыс породы дамбо 
недавно родилось потомство
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сканворд  >>

По горизонтали: Отпечаток. 
Кот. Редингот. Бедлам. Анга-
ра. Трубадур. Дартс. Сомали. 
Камча. Чек. Приказ. НАТО. 
Корт. Урок. Таран. Кашалот.

По вертикали: Брандспойт. 
Гарнитур. Скакун. Адресат. 
Азор. Рок. Брусчатка. Клише. 
Боа. Драм. Кагал. Дача. Аму-
лет. Тотем. Рикошет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(499) 647-6828

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  >>

Криминал. Сегодня в ДК 

железнодорожников заезжий 

аферист под видом произве-

дений Ф.Листа два часа играл 

ничего не подозревающей пу-

блике Ф.Шуберта!

Объявление на подъезде:
«Уважаемые жильцы! Зав-

тра с 8.00 до 20.00 у вас бу-
дет совершенно легальная 
возможность не мыть посуду. 

Не благодарите. Ваш ЖЭК»

Накупил сегодня деликате-

сов: картошки, огурцов, реди-

ски. Ну а чё, средний класс всё-

таки. Могу себе позволить.

В России есть только один 
запрещающий знак — бетон-
ный блок поперёк дороги. 
Остальные — предупрежда-
ющие.

анекдоты >>

 Актриса Дарья Пого-
дина считает, что ка-
бачки идеально под-

ходят для здорового питания. 
Чтобы витамины и другие по-
лезные вещества максималь-
но сохранялись, Дарья запека-
ет кабачки в духовке.

Для приготовления блюда не-
обходимо взять: 2-4 молодых 
кабачка, 6-8 спелых помидо-
ров, 4-5 зубчиков чеснока, 2-4 
сладких перца, упаковку мел-
ких шампиньонов (по желанию), 
оливковое масло, приправы и 
специи по вкусу. 

Кабачки, помидоры, пе-
рец нарезаем довольно 
крупными кусками и от-
правляем их на противень 
или в керамическую (фар-
форовую) форму для запека-
ния с высокими бортиками. 
Поливаем овощи оливковым 
маслом, добавляем измель-

чённый чеснок, солим и пер-
чим по вкусу. Можно добавить 
разнообразные ингредиенты: 
любимые специи, травы — на-
пример, базилик, розмарин, а 
также мелкие шампиньоны, 
немного соуса песто. В пред-
варительно разогретую духов-
ку ставим форму с овощами. 
Время приготовления блюда 
— 20-30 минут. 

Ирина МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>

фотоконкурс «он же памятник!»  >>

от актрисы Дарьи Погодиной

Запечённые овощиНаталья проработала врачом 25 лет, затем перешла 
на административную работу. В данный момент на 
пенсии. Живёт в Кузьминках. Любит путешествовать. 

«В 2010 году я была с дочкой и друзьями во Вьетна-
ме, — написала она. — Очень интересен различными 
достопримечательностями Северный и Центральный 
Вьетнам. На фото я стою в ряду скульптур воинов, ох-
раняющих гробницу-дворец последнего императора 
Кхай Диня династии Нгуен, который правил с 1916 по 
1925 год. Фотография сделана в г. Хюэ».

Дорогие читатели «ЮВК»! Продолжается фотоконкурс, посвящённый 
всевозможным памятникам и скульптурам. Присылайте ваши фото из 
разных мест России и мира, где вы запечатлели себя на фоне скульп-

туры или монумента. Напишите: где и когда был сделан снимок, кто на нём изо-
бражён, кому или чему посвящён памятник. Обязательно укажите район округа, 
где вы живёте, и немного расска жите о себе — например, кем работаете.
Технические требования к фотографии: цифровой формат JPEG, размер 
файла не менее 500 Кб.
Письма отправляйте на эл. почту uvkurier@mail.ru. В теме письма укажи-
те: «Фотоконкурс». Победителей ждут призы.
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Наталья из Кузьминок 
в ряду вьетнамских воинов


