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Н
а территории 
старых заво-
дов плани-
руют стро-
ить жилые 

дома, технопарки и со-
временные бизнес-цен-
тры. Превращение пром-
зон в комфортные и удоб-
ные городские кварталы 
— часть обновлённой про-
граммы развития города, 
которую представил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
в своём личном блоге. 

Кто развивается, 
тому помогают

Он отметил, что благо-
даря этому к 2024 году для 
москвичей будет создано 
500 тысяч новых рабо-
чих мест, будут найдены 
места для строительства 
90 новых детских садов 
и школ. Собянин также 
напомнил, что, кроме за-
стройки старых промзон, 
город последовательно 
поддерживает свою про-
мышленность. Помощь 
получают те заводы и фа-
брики, которые работа-
ют, развивают производ-
ство и стабильно платят 
налоги в городской бюд-
жет. 

— Шестьдесят четыре 
предприятия вложили в 
развитие 16 миллиардов 
рублей и получили ста-
тус «городской промыш-
ленный комплекс», — на-
помнил Собянин.

Как рассказа л мэр, 
сейчас в Москве рабо-
тают более 3 тыс. пред-
приятий. На них тру-
дятся свыше 700 тысяч 
жителей города. Уже в 
этом году открылся но-
вый завод электробусов, 
а в Юго-Восточном окру-
ге работает «Технополис 
«Москва». Здесь создают 
современные компьютер-
ные программы и совер-
шенствуют новые техно-
логии 180 фирм. 

Дело общее 
Развитие промышлен-

ности, застройка забро-
шенных промзон и мно-
гие другие проекты — всё 
это часть программы, ко-
торая как раз и представ-
лена в личном блоге мэра. 
Основной замысел пла-
на — общими усилия-
ми сделать Москву луч-

шим городом на Земле. 
— Один из главных уро-

ков последних лет заклю-
чается в том, что только 
вместе можно справиться 
с бедой, пришедшей в наш 
дом, и добиться успехов в 
созидательном труде, — 
объяснил название про-
граммы Сергей Собянин. 

В основу плана легли 
уже разработанные про-
граммы развития: ренова-
ция, развитие транспорта, 
«Мой район», Московская 
электронная школа, ре-
монт поликлиник.  

«Само по себе ничего 
не произойдёт» 

Выполнить обещания, 
данные горожанам, мэр на-
мерен при поддержке пар-
тии «Единая Россия». При 
этом Сергей Собянин уве-
рен: ничего невозможного 
в плане развития нет. 

— Но само по себе ни-
чего не произойдёт. Пред-
стоит большая работа, в 
которой мы будем опи-
раться на многолетний 
опыт. Вместе мы сделаем 
Москву лучшим городом 
Земли для всех поколений 
москвичей! — подчеркнул 
Собянин.

Мэр также призвал мо-
сквичей ознакомиться с 
программой и активно 
вносить в неё предложе-
ния. Для этого на страни-
це есть возможность остав-
лять комментарии. 

Олег ДАНИЛОВ

В основу легли 
разработанные программы: 
реновация, развитие 
транспорта, «Мой район», 
Московская электронная 
школа

Обновлён план 
развития Москвы

В Троицком и Новомосковском 
административных округах за по-
следние четыре года появилось во-
семь новых станций метрополите-
на. Об этом на пресс-конференции, 
посвящённой полугодовым итогам 
работы строительной отрасли окру-
га, в информационном центре Пра-
вительства Москвы рассказал руко-
водитель столичного Департамента 
развития присоединённых террито-
рий Владимир Жидкин.

— Это «Румянцево», «Филатов 
Луг», «Прокшино», «Саларьево», 
«Ольховая» и «Коммунарка» Со-
кольнической линии. На Калинин-

ско-Солнцевской линии появились 
станции «Рассказовка» и «Говоро-
во», — сообщил он. 

Жидкин также отметил, что через 
три года будут построены ещё две 
станции — «Пыхтино» и «Внуково» 
— Калининско-Солнцевской линии. 

Также руководитель департамен-
та рассказал, что в ТиНАО за по-
следние 10 лет проложено 270 ки-
лометров автомобильных магистра-
лей. До конца текущего года будет 
открыто движение ещё на 50 кило-
метрах дорог. 

Роман 
ПОПОВ

В Новой Москве построят 
ещё две станции метро 

Очередная Всерос-
сийская перепись на-
селения пройдёт в пе-
риод с 1 по 31 октября 
2021 года. Постанов-
ление об этом опубли-
ковано на официаль-
ном сайте Правитель-
ства РФ. 

Как напомнили в 
Росстате, по плану пе-
репись должна была 
состояться в прошлом 
году, но из-за панде-
мии коронавируса её 
перенесли на год. Од-
нако теперь она прой-
дёт в режиме онлайн. 

— Жители России 
смогут переписать-
ся самостоятельно на 
портале госуслуг или в 
отделениях МФЦ. Ин-
тернет-перепись — это 
новый для России спо-
соб сбора данных, ког-
да между респонден-
том и электронным пе-
реписным листом нет 
посредника в виде пе-
реписчика, — отмети-
ли в ведомстве. 

По словам замести-
теля руководителя 
Росстата Павла Сме-
лова, подготовка к пе-
реписи уже завершена. 

— Технологически 
мы готовы к цифровой 
переписи: IT-система 
для сбора, передачи и 
обработки данных соз-
дана и прошла успеш-
ное тестирование, — 
отметил он. 

К слову, сроки пе-
реписи из-за панде-
мии перенесли также 
в США, Аргентине, 
Бразилии, Эквадоре 
и Киргизии.

Евгений БАКИН

Перепись 
населения 
пройдёт
онлайн

Сергей Собянин предложил москвичам 
вместе обсудить дальнейшую жизнь столицы

Реконструкцию стадиона «Мо-
сквич» завершат в следующем году. 
Монолитные работы по установке 
оснований трибун уже выполнены, 
сейчас рабочие монтируют метал-
локонструкции навеса. Об этом со-
общил руководитель Департамен-
та строительства столицы Рафик 
Загрутдинов.

— Сейчас проявляется буду-
щий облик стадиона «Москвич». 
Идёт монтаж фасадов с установ-
кой витражей и окон. На прилега-
ющей территории ведутся работы 
по подготовке основания будуще-
го футбольного поля и беговых до-

рожек, — рассказал Загрутдинов. 
По его словам, на стадионе за 

спортивными баталиями смогут на-
блюдать до 4190 зрителей. Это боль-
ше, чем до реконструкции. Трибу-

ны будут состоять из пяти секторов 
в виде олимпийских колец. Под 
трибунами оборудуют стрелко-
вую галерею. 

Роман ПОПОВ

Стадион «Москвич» в Текстильщиках откроют 
в 2022 году

Проект стадиона «Москвич»
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В 
доковидную 
эпоху первый 
летний месяц 
этого года за-
помнился бы 

москвичам рекордной жа-
рой. Однако в 2021-м сто-
лица бьёт другие рекор-
ды: был обновлён макси-
мум по числу заболевших 
COVID-19 и умерших от 
него. Около 90% зарази-
лись агрессивным индий-
ским штаммом «Дельта». 

Медики 
мобилизованы

Медицинская система 
столицы работает прак-
тически на полную мощ-
ность. Об этом сообщил 
Сергей Собянин на сове-

щании с членами россий-
ского правительства.

— Мобилизована вся си-
стема амбулаторного зве-
на для амбулаторного ле-
чения, КТ-диагностики, 
вакцинации и так далее, 
— отметил мэр Москвы. 
— Мы обеспечиваем граж-
дан всем необходимым, 

но тем не менее понят-
но, что медицинские воз-
можности не безграничны. 

Для лечения пациентов с 
коронавирусной инфекци-
ей в столице дополнитель-
но создано 20 тысяч коек. 
Большая часть из них — во 
временных госпиталях, но 
есть и те, которые выведе-
ны из основной системы 
здравоохранения.

В общепит 
по QR-коду

Для замедления ковид-
ного наступления в сто-

лице приняты жёсткие, 
но необходимые меры. С 
28 июня посещать заведе-
ния общественного пита-
ния смогут только жите-
ли, которые либо прошли 
вакцинацию, либо пере-
болели COVID-19 в тече-
ние последних шести ме-
сяцев, либо имеют отри-
цательный ПЦР-тест, дей-
ствительный в течение трёх 
дней. Для этого необходи-
мо получить QR-код. 

Москвичи, переболев-
шие коронавирусом, но 
не обращавшиеся к вра-
чу, для посещения ресто-

рана могут сдать ПЦР-тест 
в московских лаборатори-
ях, которые подключены к 
ЕМИАС, или привиться. 
Граждане, которые при-
вились или перенесли за-
болевание в другом горо-
де, могут получить соот-
ветствующий QR-код на 
федеральном портале гос-
услуг.

Если QR-код не бу-
дет найден, хотя все дан-
ные заполнены коррект-
но, пользователю будет 
доступна ссылка для от-
правки обращения в тех-
поддержку. Также можно 
обратиться в медучрежде-
ние, где была сделана при-
вивка или проводилось ле-
чение, для проверки внесе-
ния данных в федеральный 
регистр вакцинированных 
или переболевших. 

При невозможности вос-

пользоваться электронны-
ми сервисами для получе-
ния QR-кода можно обра-
титься в любую городскую 
поликлинику, где помогут 
распечатать QR-код.

Бумажные справки или 
сертификаты при входе в 
ресторан приниматься не 
будут. 

Темпы вакцинации 
в столице растут

Запись на прививку уве-
личилась в 10 раз, а число 
получивших первый ком-
понент «Спутника V» мо-
сквичей превысило 2 мил-
лиона.

— Это говорит о том, что 
мы можем нарастить та-
кие темпы, чтобы привить 
пару миллионов человек в 
месяц, — отметил Сергей 
Собянин.  

Сейчас в столице рабо-
тают уже 119 стационар-
ных пунктов. 100 — на базе 

взрослых поликлиник, ещё 
19 открываются в помеще-
ниях детских поликлиник. 
В ЮВАО — это детские по-
ликлиники №148 (ул. Бе-
лореченская, 26, корп. 1), 
№150, филиал №2 (ул. Цим-
лянская, 22), №143, филиал 
№4 (Хвалынский бул., 10).

Как пояснила вице-мэр 
Анастасия Ракова, здесь бу-
дут прививать взрослых го-
рожан. Также все стацио-
нарные пункты теперь бу-
дут работать дольше — до 
22.00. 

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Для больных коронавирусом 
в столице дополнительно 
создано 20 тысяч коек

В заведения общепита и на массовые мероприятия пустят только по QR-коду

 Городская поликлиника 
№109, филиал №2: 
тел.  (499) 173-9251.
 Диагностический центр №3, 
филиал №1: 
тел. 8-977-525-5931.
 Диагностический центр №3, 
филиал №3: 
тел. 8-977-968-3010.
 Диагностический центр №3, 
филиал №4: 
тел. 8-977-968-3092.
 Городская поликлиника 
№23: тел. (499) 796-6274.
 Городская поликлиника 

№23, филиал №3: 
тел. (495) 371-6906.
 Городская поликлиника 
№23, филиал №5: 
тел. (495) 609-5696.
 Городская поликлиника №9: 
тел. (499) 550-6613.
 Городская поликлиника №9, 
филиал №2: 
тел. 8-916-362-9629.
 Городская поликлиника 
№36: тел. 8-903-155-6320.
 Городская поликлиника 
№19, филиал №2: 
тел. 8-977-965-1784.

Вы можете записаться на вакцинацию 
в поликлинике по телефону

«Рено» — за прививку
23 июня среди тех, кто 

прошёл вакцинацию, 
разыграли первые пять 
призовых автомобилей 
«Рено». В лотерее участво-
вали 165 090 москвичей, 
сделавших первую при-
вивку с 14 по 20 июня. По 
информации организато-
ров акции, с помощью за-
шифрованных записей и 
генератора случайных чи-
сел были выбраны пять 
победителей, чьи данные 
также были подтвержде-
ны в городском Департа-
менте здравоохранения. 

В прямом эфире теле-
канала «Москва 24» были 
объявлены имена и отче-
ства победителей, а также 

последние четыре цифры 
номера мобильного теле-
фона или номер полиса 
ОМС.

— Пятёрка счастлив-
цев: Лусине Ашотовна, 
четыре последние циф-
ры телефона — 1020; 
Сергей Евгеньевич, по-
лис 7700003146610468; 
Ирина Борисовна, че-
тыре последние цифры 
телефона — 5382; Дмит-
рий Игоревич — 8604; 
Светлана Сергеевна — 
7262, — объявил резуль-
таты розыгрыша заслу-
женный артист РФ Алек-
сандр Яцко.

Акция проходит по про-
цедуре дарения, налоги с 

приза победителям пла-
тить не нужно — это взял 
на себя организатор. Что-
бы получить автомобиль, 
не требуется сообщать дан-
ные банковских карт или 
счетов, выплачивать пред-
варительные взносы и т.д.

В дополнительной про-
грамме стимулирования 
вакцинации автомати-
чески участвуют граж-
дане от 18 лет и старше, 
которые сделают первую 
прививку до 11 июля. Ро-
зыгрыши автомобилей 
будут проходить ежене-
дельно по средам в 19.10 
в прямом эфире телека-
нала «Москва 24». 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ковидное лето 21-го

m
os

.ru

Налоги с приза победителям платить не придётся

С 28 июня в кафе пустят только привитых, 
переболевших или с ПЦР-тестом

i Как получить 
цифровой 
иммунный 
сертификат

 в электронной медкарте 
на mos.ru, при отсутствии 
доступа к электронной 
медкарте нужно заполнить 
специальную форму 
(по ссылке immune.mos.ru);

 в «Личном кабинете» 
на mos.ru (должна быть 
полная учётная запись);

 в приложении ЕМИАС.
ИНФО в разделе 
«Цифровой сертификат»;

 на федеральном 
портале госуслуг.
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Первые пять москвичей, 
прошедшие вакцинацию 
от COVID-19, 
выиграли автомобили
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Я уже несколько лет в 
свободное от работы вре-
мя занимаюсь волонтёр-
ской деятельностью. С са-
мого начала пандемии за-
беспокоилась о моих по-
допечных — пожилых 
людях, инвалидах. Пока 
знакомые говорили: «Нас 
не накроет», я уже виде-
ла, что происходит. Мно-
гие наши бабушки и де-
душки умирали от коро-
навируса.

В период изоляции я 

была в волонтёрском шта-
бе. Доставляла продукты 
и лекарства, поддержи-
вала, как могла, утешала 
по телефону. Помню слу-
чай с женщиной, у кото-
рой от инфекции умира-
ла мама в больнице, а она 
сама болела дома на изо-
ляции, совсем одна, буду-
чи инвалидом. Страшно 
переживать горе в четы-
рёх стенах.

Я очень боялась стать 
причиной болезни кого-

то из близких или подо-
печных. С нетерпением 
ждала, когда же начнётся 
вакцинация. И всё-таки 
заболела — это случилось 
прошлой осенью. Самым 
мучительным было ощу-
щение «кота на груди», 
повторять такое не хоте-
лось. И в январе я пошла 
на вакцинацию.

Привилась в мобиль-
ном пункте в ТЦ «Город» 
в Лефортове. После пер-
вого компонента вакци-
ны пришлось немного 
помучиться: кружилась 
голова, подташнивало, 
двоилось в глазах. Но тем-
пература ни разу не повы-
шалась.

После второго компо-
нента неприятных ощу-
щений не было. 

Если понадобится ре-
вакцинация, прививку 
я, не задумываясь, повто-
рю. У меня очень много 
крестников, подопеч-
ных и друзей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья. Я рада, что 
могу свободно общаться с 
ними, а также заниматься 
своей профессией и лю-
бимым делом в социаль-
ном служении.

Ольга СОКОЛОВА

здоровье

Я 
п р и в и л с я 
« С п у т н и -
ком V» от ко-
ронавируса 
ещё в февра-

ле этого года в районной 
поликлинике по месту 
жительства. Абсолютно 
никаких последствий не 
было, даже укола не по-
чувствовал. Всё было чу-
десно, быстро, вежливо. 

Предварительно мы с 
супругой Ириной сделали 
тест на антитела: у меня 
их не оказалось, а у Ири-
ны было какое-то количе-
ство, то есть, видимо, она 
уже переболела бессимп-
томно. Поэтому вакцини-
роваться пошла в мае. В 
первый день после при-
вивки её немного поло-
мало, но без температу-
ры, а на следующий день 
всё прошло. 

Недавно снова сдали 

тест на антитела: у меня 
оказалось 250 единиц, а 
у Ирины 17 тысяч; врачи 
говорят, что в этом ниче-
го удивительного нет, бы-
вает и больше. 

Главное соображение, 
почему привился: у меня 
такая профессия — я 
много езжу, много сни-
маюсь, общаюсь с раз-
ными людьми и, конеч-
но, хотелось обезопасить 

себя. К тому же это и от-
ветственность перед дру-
гими людьми. Когда у нас 
в Губернском театре не-
сколько актёров заболе-
ли ковидом, то только у 
меня были отменены три 
спектакля. А посмотри-
те, сколько людей ушло 
из жизни из-за ковида, в 
их числе мой друг Борис 
Грачевский… 

Честно говоря, не пони-
маю, почему некоторые 
люди боятся прививок, 
просто в истерики впада-
ют, когда речь заходит об 
этом. Я считаю это глупо-
стью и каким-то средневе-
ковым мракобесием. С та-
ким же успехом можно от-
казаться от езды на автомо-
биле: вероятность убиться 
там гораздо выше, чем по-
страдать от прививки. 

Записала 
Ирина КОЛПАКОВА

Много 
езжу, много 
снимаюсь, 
и хотелось 
обезопасить 
себя

Актёр Московского Губернского театра Александр Тютин: 

«Отказ от прививок считаю мракобесием»

личный опыт  >> «Для семьи мой пример — 
наука»

Жительнице района 
Кузьминки Марии Рыжо-
вой 68 лет. У неё две доч-
ки: одна живёт в Москве, 
вторая — в Осло. В марте 
2020 года Мария была у 
дочери в Норвегии, и ей 
срочно пришлось возвра-
щаться в Москву из-за за-
крытия границ.

— Лёгкое недомогание я 
почувствовала ещё во вре-
мя отдыха, — вспоминает 
женщина. — По прилёте 
в Москву нас встречали 
врачи в белых противо-
эпидемических костюмах. 
Они сказали вызвать вра-
ча на дом. Так и сделала. 

В апреле Мария Фё-
доровна опять заболела. 
Назначенные врачом пре-
параты не действовали. В 
итоге её с 80% поражения 
лёгких госпитализирова-
ли в реанимационное от-
деление больницы.

— Помимо лекарств, 
которыми меня лечили, я 
лёжа занималась дыхатель-
ной гимнастикой Стрель-
никовой. Она направлена 
на насыщение организма 
кислородом. Таким спо-
собом я стремилась по-
мочь своим лёгким вос-
становиться. У меня, кста-
ти, 1-й взрослый разряд по 
плаванию, а ещё несколь-
ко лет я занималась под-

водным плаванием с ак-
валангом. Так что здоро-
вье было очень хорошее, 
— говорит Мария Рыжова.

После перенесённой бо-
лезни вопроса, надо ли 
прививаться, у женщи-
ны не было. Прививку от 
коронавирусной инфек-
ции женщина сделала в 
начале минувшей зимы.

— Для семьи моя бо-
лезнь послужила уроком. 

Мои сёстры вакциниро-
вались, дочка из Москвы 
тоже будет, она переболе-
ла бессимптомно, антите-
ла уже снижаются. Доч-
ка в Норвегии ждёт оче-
редь на прививку. В от-
личие от России у них, к 
сожалению, нельзя в лю-
бой момент пройти вак-
цинацию, — говорит Ма-
рия Фёдоровна.

Ольга КАЛИНКИНА

Журналист «ЮВК» рассказала, 
почему сделала прививку

Александр Тютин привился 
ещё в феврале в районной поликлинике

После перенесённой в прошлом году болезни вопроса, 
надо ли прививаться, у Марии Рыжовой не было

Ольга прошла вакцинацию в мобильном пункте 
в торговом центре
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наша история  >>
Как Екатерина II
ввела моду 
на прививки

Нынешняя эпидемия — 
далеко не первый пример 
вспышки опасного вируса 
в истории России. Так, в 
XVIII веке свирепствова-
ла эпидемия оспы. Един-
ственной надеждой на 
спасение была прививка, 
первой на которую реши-
лась самый важный паци-
ент в стране — императ-
рица Екатерина Великая.

Екатерина II страшно 
боялась оспы, и на то были 
причины. К концу 1760-х 
годов коварная болезнь 
уносила до миллиона жиз-
ней как в Европе, так и в 
России. Впрочем, какими 
тяжёлыми бывают послед-
ствия оспы для выживших, 
Екатерина могла убедить-
ся лично, глядя на своего 
мужа, царя Петра Фёдо-
ровича. Незадолго до их 
свадьбы он успел перебо-
леть болезнью, оставив-
шей отвратительные от-
метины на его лице. 

Решение привиться 
было настоящим подви-
гом со стороны императ-
рицы. В те времена ме-
тод прививок был край-
не небезопасным. Здо-
ровому человеку через 

разрезы на руке вводили 
оспенный материал, взя-
тый от больного челове-
ка. Инфекция попадала 
в кровь, и, если всё про-
ходило успешно, человек 
заболевал оспой в лёгкой 
форме, после чего зара-
зиться уже не мог.

Сделать себе укол Ека-
терина доверила искусно-
му британскому врачу То-
масу Димсдейлу, прибыв-
шему с сыном из Лондо-
на. «Оспенную материю» 
он взял у заразившего-
ся шестилетнего кадета 
Саши Маркова. 

После этого начался 
настоящий бум вакцина-
ции: в России прививать-
ся стали повсеместно.

Между тем во Фран-
ции, в Версале, о при-
вивках не задумались. В 
1774 году оспа настигла 
64-летнего Людовика XV, 
который за несколько лет 
до этого побрезговал сде-
лать прививку. Он зара-
зился от молодой девуш-
ки. Протекала болезнь у 
монарха очень тяжело. В 
том же году он скончал-
ся в страшных мучениях. 

Леон АЛЮШИН

Светлана Разворотнева призвала москвичей вакцинироваться 
Член Общественной палаты РФ и 

правозащитница Светлана Разворот-
нева прокомментировала ситуацию с 
COVID-19, сложившуюся в Москве, и 
призвала москвичей прививаться. Вак-
цинацию она назвала актом проявле-
ния гражданской ответственности не 
только за собственную жизнь, но и за 
жизнь окружающих. 

Общественница напомнила, что про-
шлогодний локдаун не просто парали-
зовал жизнь страны, но и крайне не-
гативно отразился на её экономике, 
поставив под вопрос благосостояние 
россиян. Повторное введение ограни-
чительных мер приведёт к ещё более 
тяжёлым социально-экономическим 
последствиям. При этом очевидно, что 

без массовой вакцинации сложностей 
не избежать, уверена она.

— Мы, к сожалению, очень быстро 
забыли, как не могли выйти из дома, 
как многие остались без работы, без 
средств к существованию. Государ-
ство в этой ситуации приложило мак-
симальные усилия для того, чтобы 
ситуация стала управляемой: Россия 
— одна из немногих стран, которым 
удалось нормализовать жизнь и сни-
зить последствия. Трагично, что этот 
большой труд, а также героизм наших 
работников медицины, волонтёров, 
общественников не был поддержан 
гражданами в полной мере, — сказа-
ла Светлана Разворотнева. 

Правозащитница подчеркнула, что 

угроза общественному здоровью сохра-
нится до тех пор, пока не будут приви-
ты 70-80% населения. Необходимо как 
можно скорее остановить пандемию, 
поэтому меры по обязательной вакци-
нации сотрудников предприятий сферы 
услуг и госслужащих, предложенные в 
столице Роспотребнадзором, считает 
адекватными и поддерживает их. 

— Члены моей семьи привились 
уже давно, в том числе и мои пожи-
лые родители, которые из-за возрас-
та находились в зоне особого риска. 
Я призываю москвичей не пренебре-
гать своим здоровьем, не рисковать 
им. Защитите себя, своих близких и 
окружающих людей, пройдите вакци-
нацию! — заявила она. 

Светлана Разворотнева уверена, 
что обществу необходимо проявить 
сознательность и прекратить распро-
странение болезни. Также она напом-
нила о необходимости соблюдать меры 
безопасности: носить маски и пер-
чатки, придерживаться социальной 
дистанции. 

Для тех, кто не может оставаться в 
стороне и хочет помочь родному го-
роду и людям в борьбе с COVID-19, 
работает сайт mosvolonter.ru. Заре-
гистрировавшись на нём, можно ока-
зать поддержку сразу по нескольким 
направлениям. Это донорство крови 
и плазмы, помощь пожилым людям и 
гражданам в самоизоляции, а также 
поддержка вакцинации. 

З
аболеваемость коро-
навирусной инфек-
цией в столице ра-
стёт из-за того, что в 
Москву пришёл ин-

дийский штамм коронавиру-
са. Он обладает более агрес-
сивными свойствами, быстрее 
проникает в клетку, требу-
ет определённой готовности 
иммунной системы. Об этом 
заявил руководитель Депар-
тамента здравоохранения г. 
Москвы (ДЗМ) Алексей Хри-
пун на пресс-конференции, 
состоявшейся при поддерж-
ке Правительства Москвы. 
Алексей Хрипун также под-
черкнул: в этих условиях не-
обходима скорейшая вак-
цинация горожан, которые 
страдают наиболее опасны-
ми при COVID-19 хрони-
ческими заболеваниями. В 
ходе пресс-конференции 
врачи, члены Клиническо-
го комитета Департамен-
та здравоохранения г. Мо-
сквы ответили на наиболее 
распространённые вопросы 
о вакцинации от COVID-19.

1 Почему больным 
сахарным диабетом 

обязательно 
вакцинироваться 
от COVID-19?

— Сахарный диабет — вто-
рая по частоте сопутствующая 
патология при COVID-19, ко-
торый в два-три раза увели-
чивает вероятность неблаго-
приятных исходов. При этом 
сочетание сахарного диабета, 
ожирения и артериальной ги-
пертензии увеличивает ри-
ски летального исхода поч-
ти в пять раз, — пре дупредил 
главный внештатный специа-

лист-эндокринолог ДЗМ Ми-
хаил Анциферов.

По словам эксперта, вак-
цинация обязательно пока-
зана взрослым больным с 
сахарным диабетом, ожире-
нием, пациентам с другими 
эндокринными заболевани-
ями. В первую очередь долж-
ны вакцинироваться те, кто 
страдает сахарным диабетом 
с сопутствующими сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 

2 Не рискуют ли, 
привившись, 

пациенты с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями?

— Вакцинация особо по-
казана людям с любыми 
формами артериальной ги-
пертензии, стенокардией, 
перенесёнными в прошлом 
инфарктом миокарда, ин-
сультом, тромбоэмболия-
ми, любыми формами кар-
диомиопатий, нарушениями 
ритма и проводимости и дру-
гими формами хронических 
болезней сердца, — подчер-
кнула главный внештатный 
специалист-кардиолог ДЗМ 
Елена Васильева.

3 Как быть 
онкобольным?

— После вакцинации у 
онкологических пациентов 
снижается риск развития 
COVID-19 либо его тяжё-
лых осложнений, что осо-
бенно важно для данной ка-
тегории больных, — отме-
тила заместитель главного 
внештатного специалиста 

онколога ДЗМ Ирина Андре-
яшкина. — Наш опыт вакци-
нирования онкологических 
пациентов в Москве показы-
вает безопасность и высо-
кую результативность в виде 
формирования адекватного 
специфического иммунно-
го ответа.

4 Кому вакцинация 
противопоказана? 

— Противопоказаниями 
являются лишь острые ин-
фекционные и неинфекци-
онные заболевания, обо-
стрение хронических забо-
леваний — в подобных си-
туациях вакцинацию можно 
проводить после выздоров-
ления или наступления ре-
миссии, — сказала главный 
вне штатный специалист ал-
лерголог-иммунолог ДЗМ 
Дарья Фомина.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Что нужно знать диабетикам, 
сердечникам, онкобольным
Московские врачи ответили на вопросы о вакцинации 

Новый штамм 
быстрее 
проникает 
в клетку

Противопоказаниями к прививке являются лишь острые инфекционные и неинфекционные заболевания

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко

w
ik

im
ed

ia
.o

rg

Ек
ат

ер
ин

а 
Би

би
ко

ва



6    www.uv-kurier.ru   Юго-Восточный Курьер   июнь 2021  №24 (937)   окружные новости
колонка 
редактора

Жара
На прошлой неделе небы-

валая жара накрыла столицу. 
Улицы заметно опустели. А 
у нас в редакции средь чи-
тательских откликов было 
некоторое затишье.Тех, кто 
дозвонился, часто волнова-
ли вопросы, связанные с по-
годой.

— Просьба чаще поливать 
двор и клумбы, — попроси-
ла Нина Ильинична из дома 
3, корп. 1, на Моршанской.

Тему продолжила На-
дежда из дома 16, корп. 3, 
на Грайвороновской:

— Вдоль нашего дома с 
10 подъездами поливочный 
трактор не производит по-
лив у 1-го, 2-го и 3-го подъ-
ездов — разворачивается и 
уезжает. 

«Почему в такую жару не 
поливают газоны и кустар-
ники? Под ногами сплошное 
сено», — написала Елена из 
Жулебина.

Тема жары заметна и в 
соцсетях. В группе «Ниже-
городка» — сообщение о 
покупке в сетевом магази-
не испорченных котлет. И 
хотя автор говорит, что та-
кие проблемы в том супер-
маркете постоянны, навер-
няка сказались и высокие 
градусы по Цельсию.

А в группе «Марьино» 
пишут, что в Москве-реке 
по явилась мёртвая рыба. В 
жаркую погоду в воде сокра-
щается количество кислоро-
да — и вот результат.

Ещё соцсети полны фо-
тографий водных процедур: 
на детских площадках двор-
ники поливают из шланга 
детвору, а кто-то купается в 
местных прудах, несмотря 
на то, что купание там за-
прещено. 

Не заставили себя ждать и 
новости о происшествиях на 
воде: в Кузьминках спасате-
ли вытащили из Шибаевско-
го пруда едва не утонувшую 
женщину. По словам постра-
давшей, у неё свело ногу… 

Берегите себя, жарко ещё 
будет. 

Ольга 
Минаева

Р
оспотребнадзор не разрешил 
купание в Лефортовских, 
Люблинских и Кузьминских 
прудах, а также в Шибаев-
ском пруду, так как вода в 

них не соответствует санитарным нор-
мам. Там установили пре дупреждающие 
таблички «Купание запрещено». Об 
этом сообщила начальник окружного 
Роспотребнадзора Юлия Ларина. Ку-

пание в водоёмах округа может стать 
причиной инфекционных и неинфек-
ционных заболеваний.

В зонах отдыха у воды есть возмож-
ность просто позагорать.

По результатам проверок Роспо-
требнадзора, плавать горожанам мож-
но в других водоёмах столицы — в 
Путяевском пруду (ВАО), на озёрах 
Белом (ВАО) и Мещерском (ЗАО) и 
в Москве-реке на 2-м и 3-м пляжах в 
Серебряном Бору. 

Леон АЛЮШИН

Водоёмы 
не соответствуют 
санитарным 
нормам

Государственный 
университет управ-
ления в Выхине вы-
и г ра л ежегодн ы й 
грант, и в его стенах 
возобновятся «Уни-
верситетские суббо-
ты». Занятия будут 
проходить в рамках 
проекта столичного 
Департамента обра-
зования «Субботы мо-
сковского школьни-
ка». Лучшие препода-
ватели ГУУ поделятся 
знаниями со школь-
никами, студентами 
и педагогами. Как со-
общили в университе-
те, участники узнают 
много интересного о 

менеджменте, об эко-
номике, о политоло-
гии и инновационных 
технологиях.

Занятия начнут-
ся 11 сентября, гра-
фик мероприятий 
будет опубликован 
в конце августа как 
на сайте универси-
тета, так и на порта-
ле «Субботы москов-
ского школьника» по 
ссылке events.educom.
ru. Зарегистрировать-
ся на любое из собы-
тий смогут все желаю-
щие школьники Мо-
сквы как индивиду-
ально, так и в группе. 

Анастасия ШУРКАЕВА

ГУУ возобновит «Университетские субботы»

В Москве идут провер-
ки по выявлению фик-
тивных сертификатов о 
прививках от ковида и 
липовых справок об от-
сутствии инфекции. Об 
этом сообщил началь-
ник управления инфор-
мации и общественных 
связей Главного управ-
ления МВД России по г. 
Москве Владимир Васе-

нин. Сейчас в столице 
уже возбуждено 24 дела 
по таким случаям, одно 
из них — по ст. 159 УК 
РФ «мошенничество», 
остальные — по ст. 327 
УК РФ «подделка, изго-
товление или оборот под-
дельных документов, го-
сударственных наград, 
штампов, печатей или 
бланков». 

— На Юго-Востоке 
столицы сотрудники 
ОЭБиПК окружного УВД 
выявили факт продажи 
справки и сертификата, 
которые были заверены 
печатями одной из сто-
личных поликлиник. Од-
нако при проверке уста-
новлено, что приобретён-
ные документы являются 
фиктивными и в лечеб-

ном учреждении не вы-
давались, — сказал Вла-
димир Васенин. 

По ст. 327 УК РФ за из-
готовление и сбыт подде-
лок может грозить до двух 
лет лишения свободы. Тем, 
кто использует заведомо 
подложный документ, — 
штраф до 80 тыс. рублей или 
арест на срок до полугода.

Вера ШАРАПОВА 

В округе выявили фиктивный сертификат о прививке
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В Кузьминках 
сняли кошку 
с карниза

С карниза дома на 
улице Юных Ленин-
цев двое суток не могла 
слезть кошка. Она сиде-
ла на уровне четвёрто-
го этажа, и её заметила 
жительница квартиры 
этажом выше. Женщи-
на вызвала спасателей.

— Скорее всего, кош-
ка попала на карниз с 
балкона, — говорит 
старший расчёта по-
жарно-спасательного 
отряда №211 ГКУ ПСЦ 
Алексей Кондрашов. — 
Достать её мы попро-
бовали с трёхколенной 
лестницы, но не получи-
лось подобраться вплот-
ную. Тогда поднялись в 
квартиру на пятый этаж 
и спустили специаль-
ное устройство для лов-
ли животных — что-то 
вроде петли на ремне. 
Накинули на кошку и 
подняли её. 

Испуганная кошка со-
противлялась и царапа-
лась. Женщина, вызвав-
шая спасателей, обеща-
ла позаботиться о жи-
вотном.

Вера ШАРАПОВА 

В ЮВАО одобрили четыре зоны 
отдыха у прудов без купания

На берегу Шибаевского пруда

Государственный университет 
управления на Рязанском проспекте

Д
ен

ис
 А

ф
ан

ас
ье

в
Д

ен
ис

 А
ф

ан
ас

ье
в



7июнь 2021  №24 (937)    Юго-Восточный Курьер   www.uv-kurier.ru событие

обратная связь  >>

В 
столичном рай-
оне Кузьминки 
отреставриро-
вали памятник 
«Воину-Побе-

дителю». Работы провели 
после вмешательства депу-
тата Госдумы от Люблин-
ского округа Петра Тол-
стого.

Монумент находится на 
пересечении Есенинского 
бульвара с улицей Юных 
Ленинцев. Его установи-
ли на территории мемори-
ального комплекса, посвя-
щённого Великой Отече-
ственной войне, ещё в 2006 
году. Инициатором проек-
та выступил Совет вете-
ранов района Кузьминки. 

Обратились 
к Толстому

Скульптура воина распо-
ложена на пьедестале в фор-
ме пятиконечной звезды — 
символа Красной армии. 
Это одно из ключевых па-
мятных мест Юго-Восточ-
ного округа Москвы. Еже-
дневно здесь гуляют сотни 
жителей столицы. 

Однако за 15 лет памят-
ник пришёл в негодность: 
плиты покрылись трещина-
ми и посыпались, а скульп-
тура заметно обветшала. 

Состояние мемориала 
очень беспокоило жите-
лей Кузьминок и местных 

ветеранов. Они обратились 
за помощью к Петру Тол-
стому. Горожане записали 
видеообращение к парла-
ментарию. О проблеме рас-
сказал ветеран Михаил На-
умович Спектр, прошед-
ший Освенцим.

Толстой взял обраще-
ние на карандаш. Депу-
тат обратился к главе ГКУ 
«Мосреставрация» Вале-
рию Гаврилову и к префек-
ту ЮВАО Андрею Цыбину. 
Он попросил их оператив-
но посодействовать в ре-

шении вопроса о рестав-
рации мемориала. 

Отреставрировали 
досрочно

В День памяти и скорби, 
22 июня, москвичи возло-
жили цветы к уже обнов-
лённому мемориалу. На 
церемонии открытия па-
мятника присутствовал и 
парламентарий.

Пётр Толстой поблагода-
рил рабочих за качествен-
ную и оперативную рестав-
рацию, а горожан, которые 
направили ему видеообра-
щение, — за неравноду-
шие.  

— Хотелось бы поблаго-
дарить вас за то, что при-
вели в порядок наш па-
мятник. Ко мне неодно-
кратно по этому поводу 
обращались жители и ве-
тераны Кузьминок. Очень 
символично, что именно в 
этот день мы все возлагаем 
здесь цветы, — сказал пар-
ламентарий.

Елена Логинова, куриро-
вавшая ремонтные работы, 
сообщила, что работы уда-

лось завершить на неделю 
раньше, чтобы успеть к па-
мятной дате.

— Следует сказать, что в 
первую очередь здесь про-
извели работы по замене 
верхних плит звезды. Они 
практически полностью 
пришли в негодность за 
годы эксплуатации. Так-
же подрядчик перебрал все 
боковые грани мемориала 
и восстановил их, — под-
черкнула она.

Логинова добавила, что 
рабочие также устранили 
мелкие трещины на памят-
нике и заделали его швы. 
Кроме того, скульптуру 
Воина наконец покрыли 
консервационным соста-
вом — теперь она пробу-
дет в хорошем состоянии 
долгие годы, несмотря на 
жару или дожди. В течение 
пяти лет подрядчик будет 
отвечать за качество работ 
по гарантии. 

Последний штрих ре-
ставраторы успели нане-
сти в ночь перед открыти-
ем обновлённого мемори-
ала. Рядом с памятником 
высадили цветы.

В нашем подъезде 
не соблюдается 
график уборки. 

Грязь в лифте, на этажах. 
Входная дверь грязная. 
Убирают только после 
обращений и жалоб. 
Просьба помочь в решении 
проблемы.

Людмила, 
ул. 5-я Кожуховская, 34, 

корп. 1, под. 3

— Третий подъезд дома 
34, корпус 1, на 5-й Кожу-
ховской улице привели в 

порядок, — сообщили в 
управе Южнопортового 
района.

Сотрудники участка №4 
«Жилищника» убрали му-
сор и промыли лестнич-
ные площадки и марши, 
кабины лифта, входную 
дверь в подъезд. Вывеси-
ли регламент уборки на 
информационном стенде.

— За несоблюдение гра-
фика уборки мест общего 
пользования в отношении 
начальника участка №4 
«Жилищника» примене-

ны меры административ-
ного воздействия: ему вы-
несено предупреждение, 
— уточнили в управе.

Маргарита ИВАНОВА

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

ГБУ «Жилищник района 
Южнопортовый»: 
2-й Южнопортовый пр., 19, 
корп. 1, тел. (499) 653-6574.
Эл. почта: zhilishnikw@
yandex.ru

На 5-й Кожуховской отмыли подъезд

Около бизнес-цен-
тра на Авиамо-
торной ул., 12, 

установлены цементные 
полусферы от заезда 
машин. Просьба покрасить 
их яркой краской, чтобы 
пожилые и слабовидящие 
люди лучше видели их и не 
падали.

Всеволод Кузьмич, 
ул. 2-я Кабельная, 10

Как сообщили в упра-
ве района Лефортово, 
цементные полусферы у 
бизнес-центра на Авиа-
моторной ул., 12, покра-
сили яркой жёлтой кра-
ской.

Читатель в разгово-
ре с корреспондентом 
«ЮВК» под т в е рд и л, 
что работы выполни-
ли, и поблагодарил ре-

д а к ц и ю з а  помощ ь.
— Полусферы покра-

сили, теперь их хорошо 
видно, — сказал он.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа района Лефортово: 
проезд Завода 
«Серп и Молот», 10, 
тел. (495) 362-8630. 
Эл. почта: 
lefortovo@uvao.mos.ru

На Авиамоторной покрасили 
цементные полусферы

Памятник «Воину-Победителю» открыли 
в Кузьминках после реставрации

08
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Владельцы кафе, распо-
ложенного напротив дома 
8 на улице Маршала По-
лубоярова, сделали к сво-
ему заведению пристрой-
ку, в ней торговали фрук-
тами. Однако они не учли, 
что под землёй, на кото-
рой расположился само-

строй, проложены трубы 
и провода, идущие к со-
седним домам. 

— Строительство на 
инженерных коммуни-
кациях небезопасно. Та-
кие постройки делают 
невозможными ремонт 
коммуникаций в случае 

аварии, — пояснили в 
пресс-службе Госинспек-
ции по недвижимости. 

На окружной комиссии 
пристройку признали не-
законной. Сейчас само-
строй общей площадью 40 
кв. метров демонтирован.

Роман ПОПОВ

В Выхине-Жулебине 
демонтировали самострой 

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

Депутат Госдумы Пётр Толстой возложил цветы к обновлённому мемориалу

Пристройку снесли
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«ЮВК» уже писал о со-
циальном бизнес-проекте 
«Добрые вещи». Его участ-
ники помогают малоиму-
щим, детям-сиротам, инва-
лидам и другим людям, ко-
торые нуждаются в помощи 
и поддержке. В Москве от-
крыты пункты приёма не-
нужных вещей, а ещё по го-
роду для их сбора установле-
ны специальные контейне-
ры. Часть вещей бесплатно 
выдают нуждающимся в ма-
газинах — парт нёрах проек-
та. Оставшиеся продают, а 
на вырученные деньги при-
обретают средства реабили-
тации для детей-инвалидов.

Нужны коляска 
и вертикализатор

— Сейчас, например, 
помогаем шестилетнему 
Максиму. Мальчику ну-
жен вертикализатор. Ему 
должны сделать операцию 
на ногах, после которой 
очень важно находиться в 
вертикальном положении. 
Есть вероятность, что ребё-
нок начнёт самостоятель-
но стоять и даже ходить, 
— рассказал заместитель 
генерального директора 
проекта Виктор Боженов.

А ещё сегодня, сдав не-
нужное, можно помочь 
приобрести прогулочную 
коляску для четырёхлет-
него Андрея. У мальчика 
гидроцефалия и эпилеп-
сия. Пока он может лишь 
переворачиваться, удержи-
вать голову, немного пол-
зать, сидеть с поддержкой. 
Маме Андрея нужна лёг-
кая и мобильная коляска, 
чтобы возить сына на реа-

билитацию. Ездить прихо-
дится на метро, а коляска, 
которую выдали бесплат-
но, очень тяжёлая.

Приносите текстиль 
и спортинвентарь

Помочь Максиму и Ан-
дрею, а также десяткам 
других детей может каж-
дый. Приносите в пункт 
одежду, обувь, ремни, 
сумки, текстиль, детские 
игрушки, подушки и оде-
яла. Возьмут здесь и спор-
тивный инвентарь: ролики, 
коньки, лыжи, сноубор-

ды, самокаты, велосипеды, 
скейтборды. Годятся тро-
сти, костыли и другие сред-
ства реабилитации. Важно, 
чтобы вещи были пригод-
ны для использования.

Внимание! В пункте не 
принимают посуду, книги, 
бытовую технику, электро-

нику, мебель, ковры, канц-
товары, матрасы, детские 
кроватки.

Что касается контейне-
ров, то в них можно класть 
одежду и обувь, сумки, 
ремни, головные уборы, 
детские игрушки, роли-
ки и другой мелкий спор-
тивный инвентарь, домаш-
ний текстиль. Как пояснил 
Виктор Боженов, окошко 
бокса позволяет положить 
туда сумки размером не бо-
лее 40х70 см. 

Оксана МАСТЮГИНА

Жители ЮВАО могут помочь 
особенным детям
В округе установлены контейнеры для сбора вещей

В контейнеры можно класть 
одежду, обувь, сумки, 
игрушки

В районе Люблино открыл-
ся клуб родительской взаимо-
выручки «Родительский день». 
Инициаторами его создания 
стали несколько энтузиастов, 
помогающих оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации 
семьям. 

— «Родительский день» объ-
единяет самые разные семьи, 
в том числе и из других регио-
нов. Сейчас в клубе есть и мно-
годетные родители, и неполные 
семьи, и просто неравнодуш-
ные люди, которые хотят по-
могать, — рассказала одна из 
инициаторов создания сообще-
ства Ольга Соколова.

Сейчас сообщество помога-
ет трём женщинам, готовящим-
ся стать мамами. 

— Всем трём скоро рожать 
малышей. Но они остались без 
поддержки близких. Им нуж-
ны кроватки и коляски для но-
ворождённых, — рассказала 
Ольга.

Многодетная мама с редким 
именем Рада, которая недав-
но осталась без мужа, живёт в 
посёлке за 300 километров от 
Москвы в Тверской области. 
В её семье шестеро детей — 
два мальчика и четыре девоч-
ки, ещё одна малышка на под-
ходе. У одного из мальчиков 

— ДЦП, он слепорождённый и 
почти глухой. В поселковой по-
ликлинике Рада встретилась с 
Ольгой Салтыковой, которая 
уже является участницей «Ро-
дительского дня». Узнав о про-
блеме, Ольга сообщила о ней 
другим родителям. 

Чтобы мама и новорождён-
ная смогли прямо из роддома 
отправиться домой, у них ещё 
до родов обязательно должны 
быть кроватка и коляска. 

Аналогичная помощь нужна 
и двум женщинам из Москвы. 
Одна из них — многодетная 
мама с очень низким достат-
ком, второй оказывается по-

мощь в рамках антиабортного 
проекта «За жизнь».

Кроватки и коляски могут 
быть не новыми, но обязательно 
опрятными. По желанию можно 
передать памперсы-«нулёвку», 
красивые пелёнки, бельё в кро-
ватку, присыпки, салфетки и 
средства по уходу за младен-
цем. На сборы необходимого — 
максимум две недели.

Желающие помочь или при-
соединиться к проекту могут по-
звонить по тел. 8-965-386-6259 
(или написать в WhatsApp) Оль-
ге Соколовой. 

Виктор 
АЛЕКСЕЕНКО

Срочно нужны коляска, кроватка и памперсы 

i В ЮВАО контейнеры размещены по нескольким 
адресам. Например, в корпусе «Арбатский» «Школы 
в Капотне», слева от входа (5-й квартал Капотни, 

пн. — пт. с 9.00 до 21.00); в технополисе «Москва», только 
для сотрудников, в коридоре 5-го корпуса на первом этаже 
(Волгоградский просп., 42, корп. 5).
Адреса других пунктов приёма и боксов смотрите на сайте 
проекта dobrove.ru. Там же можно заказать бесплатный 
вывоз вещей.

Общественная организа-
ция «Совет Матерей» прове-
ла круглый стол, в ходе ко-
торого эксперты обсудили 
вопросы финансового обе-
спечения тех, кто ухажива-
ет за людьми с особыми по-
требностями, и расширения 
перечня льготных лекарств 
для людей с инвалидностью. 

— Сейчас многие пробле-
мы с лекарственным обеспе-
чением решены, с этого года 
стало проще подбирать не-
обходимую терапию. Рань-
ше льготные препараты пре-
доставлялись по решениям 
врачебных комиссий, теперь 
получать бесплатно или со 
скидкой можно любые пре-
параты из перечня жизнен-
но необходимых и важных 
лекарств. Однако потребно-
сти людей с инвалидностью 
зачастую выходят за рамки 
утверждённого списка, по-
этому для них должен быть 
расширенный перечень жиз-
ненно необходимых и важ-
нейших препаратов, — отме-
тила лидер Совета Матерей.

В работе круглого стола 
принимали участие экспер-
ты, представители профиль-
ных некоммерческих и об-
щественных организаций, 
москвичи с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Они со своей стороны пред-
ложили усилить администра-
тивную ответственность и 
контроль за свое временной 
закупкой и выдачей лекар-
ственных препаратов.

Татьяна Буцкая также рас-
сказала, что в приёмную 
Совета Матерей поступает 
много обращений, связан-

ных с выплатами ухажива-
ющим за людьми с физио-
логическими особенностями 
или престарелыми. Сегодня 
они могут получать ежеме-
сячные пособия, но их раз-
мер составляет чуть более 
тысячи рублей.   

— Эта сумма крайне мала, 
но даже её могут не выпла-
чивать, если у человека есть 
другой источник дохода, на-
пример зарплата. Считаю, 
что размер выплат необхо-
димо поднять до прожиточ-
ного минимума и на их по-
лучение не должно влиять 
наличие других денежных 
поступлений, — заявила Та-
тьяна Буцкая. 

Очень часто люди с инва-
лидностью могут рассчиты-
вать только на помощь со-
циальных работников. Но их 
труд часто, по её мнению, 
остаётся недооценённым. 

— Во время пика панде-
мии соцработники незаслу-
женно остались в тени вра-
чей и волонтёров, хотя ри-
сковали не меньше. На них 
падает большая нагрузка, 
они очень много времени 
и сил отдают заботе о дру-
гих. Работники социальных 
служб — важное звено на-
шего общества, и надо сде-
лать так, чтобы их труд был 
оценён людьми, — отмети-
ла лидер Совета Матерей.

Ранее Татьяна Буцкая 
предлагала установить для 
соцработников льготы и вы-
платы на уровне персонала 
медучреждений, обеспечить 
их возможностью регулярно 
посещать психолога, бас-
сейн и занятия фитнесом.

Буцкая предложила 
расширить меры 
социальной поддержки 
для людей 
с инвалидностью

Смотреть 
здесь
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Специальный контейнер 
для сбора вещей
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Ч
тобы поды-
скать школь-
н и к у под-
работку на 
лето, можно 

обратиться в ближай-
ший Центр занятости 
населения, куда стека-
ется информация о вре-
менных рабочих местах 
для подростков 14-18 лет. 

В «Жилищнике»

На данный момент 
сл у жба зан ятости в 
ЮВАО может предложить 
несовершеннолетним 35 
вакансий в ГБУ «Жи-
лищник»: работников зе-
лёного хозяйства, рабо-
чих комплексной уборки, 
дворников, подсобных ра-
бочих. Средняя зарплата 
— от 20 тыс. рублей.

Рабочий день у под-
ростков сокращённый. 
Для 14 — 15-летних — 4 
часа; для детей до 16 лет 
— 5 часов; для 16-18-лет-
них — 7 часов.

— Мы заключили до-
говор с Центром занято-
сти. В этом году с 1 июня 
по 31 августа по програм-
ме трудоустройства под-
ростков у нас есть три ва-
кансии, — рассказывает 
начальник отдела кадров 
ГБУ «Жилищник района 
Капотня» Кирилл Алек-
сеев.

Этим летом там работа-
ет четырнадцатилетний 
Иван Мамай. Молодому 
человеку поручили тех-
ническую инвентариза-
цию детских и спортив-

ных площадок. Он произ-
водит замеры площадок, 
фотографирует и зари-
совывает размещение 
спортивных снарядов, 
скамеек, качелей. Бла-

годаря собранным дан-
ным организация будет 
иметь полную информа-
цию о состоянии объек-
тов и принимать решения 
об их ремонте.

Юный сотрудник рас-
сказывает о первых впе-
чатлениях:

— Тут недалеко моя шко-
ла, и я вижусь с однокласс-
никами. Замечаю с их сто-
роны даже некоторую за-
висть, что я в 14 лет уже ра-
ботаю, а они ещё нет.

По объявлению

Школьник может най-
ти подработку и по объ-

явлению на сайтах. Са-
мые распространённые 
предложения — офици-
ант, уборщик, курьер, 
промоутер. Однако тут 
есть подводные камни.

— Мои друзья раздава-
ли листовки и расклеи-
вали объявления, — рас-
сказывает четырнадцати-
летняя Полина Малько-
ва с улицы Привольной. 
— Ушли через несколько 
дней, потому что и задачу 
выполнить трудно, и за-
работанные деньги зача-
стую не отдают.

Сама Полина зараба-
тывает карманные день-
ги, гуляя с собаками. О 
своих услугах дала объ-
явление на двух сайтах. 
Вскоре появились посто-
янные клиенты и новый 
круг знакомств — любите-
ли собак очень общитель-
ны. Таким образом По-
лине удаётся заработать 
15-20 тыс. рублей в месяц.

Анастасия ШУРКАЕВА

Расклеивать объявления 
или гулять с собакой
Где школьникам подработать во время каникул

Для подростков 
установлено сокращённое 
время работы

Какие нужны 
документы?

Чтобы оформиться на ра-
боту, несовершеннолетне-
му следует собрать пакет 
документов для Центра за-
нятости и работодателя: па-
спорт, СНИЛС, ИНН, меди-
цинскую справку с заклю-
чением о профпригодности, 
трудовую книжку (при на-
личии), реквизиты банков-
ской карты на имя подрост-
ка, справку из школы, а для 
14-летних — письменное 
согласие родителя и раз-
решение из органов опеки.

У нас в доме 
тараканы, не 
можем 

избавиться. Просьба 
обработать подвалы.

Светлана Алексеевна, 
жительница дома 6 

на ул. Шумилова

— В доме по указанному 
адресу проведена дезинсекция 
подвальных помещений. При не-
обходимости выполнят повтор-
ные работы по устранению на-
секомых, — сообщили в «Жи-
лищнике района Кузьминки».

Ксения ЗАБЕЙВОРОТА

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

В подвале 
на Шумилова 
провели 
дезинсекцию

В нашем подъезде 
со стороны 
пандуса только 

один поручень, мне им 
неудобно пользоваться. 
Просьба установить 
второй, чтобы было легче 
подниматься.

Вячеслав Иванович, 
житель дома 160, корп. 3, 
на Волгоградском просп.  

В настоящее время в подъез-
де дома установили второй по-
ручень. Работы выполнили со-
трудники ГБУ «Жилищник рай-
она Выхино-Жулебино» спустя 
два дня после того, как получи-
ли обращение от жителя.

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

В подъезде 
на Волгоградском 
появился поручень 

обратная связь 
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Л
етом много 
ж е л а ю щ и х 
п о л у ч и т ь 
права на мо-
тоцикл. Как 

выбрать мотошколу, что-
бы не только сдать экза-
мен, но и ездить без ава-
рий? 

Асфальтированная, 
без луж и грязи

Мотоциклисты сдают 
вождение только на пло-
щадке, поэтому её каче-
ство особенно важно. Вы-
бирая мотошколу, посети-
те площадку лично, пре-
жде чем платить деньги.

— Она должна быть раз-
мечена так, чтобы пути 
автомобилистов и мото-
циклистов не пересека-
лись, — говорит Дмитрий 
Карпов, мотоинструктор 
школы в Выхине-Жуле-
бине.

Кроме того, площадка 
должна быть асфальти-
рованная, без луж и гря-
зи, и иметь длину около 
100 метров. Чтобы вме-
стить все предусмотрен-
ные курсом упражнения, 
включая самое длинное — 
«Скоростное маневриро-
вание». Яркую и чёткую 
разметку должны допол-
нять конусы.

Убедитесь, что учени-
кам не приходится ждать 
друг друга — за время-то 
платить придётся вам! Об-
ратите внимание, следит 
ли инструктор за всем, не 
пуская действия учеников 
на самотёк.

Шире выбор — 
больше опыта

Возьм и те п робн ы й 
урок: многие мотошко-
лы предоставляют бес-
платно хотя бы полчаса. 
Послушайте, насколь-
ко понятны объяснения 
инструктора. Посмотри-
те на мотоциклы.

— Намного л у чше, 
если в школе есть вы-
бор разной учебной тех-
ники, — подчёркива-
ет Дмитрий. — Чем он 
шире, тем больше опы-
та вы получите.

О с о бу ю  п о п у л я р -
ность в школах приоб-

рели «Хонда FTR 223» 
и «Сузуки VanVan 200»: 
они словно сами «вкру-
чиваются» в повороты. 
Но если после школы вы 
планируете купить что-
то помощнее, стоит по-
ездить на технике боль-
шей массы и кубатуры 
ещё при обучении. Вы-
берите школу, где кроме 
«двухсоток» есть мотоци-
клы с моторами объёмом 

400-600 «кубов». Кстати, 
в хорошей школе обяза-
тельно научат не только 
ездить, но и поднимать 
упавший тяжёлый мото-
цикл. Ведь для мотоци-
клиста это обычное дело: 
мотоцикл может упасть 
без всякого ДТП, про-
сто на стоянке, прода-
вив боковым упором раз-
мягчённый на солнце ас-
фальт.

Ученики 
возвращаются

Получив права, многие 
мотоциклисты возвраща-
ются в школу. Дело не в 
огрехах обучения. Учить 
в городе мотоциклистов, 
не имеющих прав, не по-
зволяет законодатель-
ство. Но, отучившись на 
площадке на «двухсотке», 
сразу выезжать самостоя-
тельно в город на литро-
вом спортбайке, который 
может убить новичка на 
первом же повороте, — 
тоже не вариант.

— После получения 
прав мотоциклисты за-
нимаются уже на своей 
технике, — говорит Дми-
трий.

Инструктор и ученик 
выезжают в город каждый 
на своём мотоцикле, под-
держивая связь с помо-
щью блютуз-гарнитуры в 
шлемах. Инструктор по-
казывает, что и как де-
лать, указывает на ошиб-
ки. Если надо освоиться 
не с дорожной обстанов-
кой, а с норовом мощного 
мотоцикла, проводят за-
нятия на треке. Выбирая 
школу, поинтересуйтесь 
такими услугами и рас-
ценками на них.

Кстати, стоимость ба-
зового курса в мотошко-
ле — от 20 тыс. рублей. 
Если обещают выучить за 
сумму значительно мень-
шую — это повод насто-
рожиться.

Василий 
ИВАНОВ

Как выбрать мотошколу

Мощный спортбайк 
может убить новичка 
на первом же повороте

Заранее посетите площадку и посмотрите на инструктора

Накануне Международного дня 
борьбы с наркоманией, 22 июня, в 
информационном центре Прави-
тельства Москвы состоялась пресс-
конференция с участием представи-
телей государственных и обществен-
ных организаций, оказывающих по-
мощь наркозависимым. 

Евгений Брюн, директор Москов-
ского научно-практического центра 
наркологии, сообщил, что больше все-
го потребителей наркотиков выявлено 
на Юге, Юго-Востоке и Северо-Вос-
токе столицы. Всего в 2020 году в Мо-
скве зарегистрировано почти 20,5 ты-
сячи больных наркоманией.

— В нашем центре сейчас проходят 
так называемые чекапы, которые по-
могут любому обратившемуся выявить 
предрасположенность к наркотикам, 
получить консультацию по лечению 

наркозависимости. Действует кругло-
суточная горячая линия по номеру (495) 
709-6404, — сообщил Евгений Брюн.

Известная певица Рита Дакота рас-
сказала о своём проекте помощи зави-
симым людям «Цунами» совместно с 
Национальным антинаркотическим 
союзом. Её лично коснулась эта проб-
лема, поскольку долгое время зависи-
мым от наркотиков и алкоголя был её 
отец. Она предлагает сделать тему здо-
рового образа жизни модной и при-
влечь к этой работе молодёжь. 

— Необходимо создать понятную 
и популярную интернет-платформу, 
куда за информацией пойдёт каждый, 
кто столкнулся с проблемой наркома-
нии. Чтобы он знал, что его не осудят, 
не поставят на учёт и точно помогут, 
— сказала артистка. 

Анастасия ШУРКАЕВА 

ЮВАО попал в антирейтинг 
по количеству наркозависимых

Попал под «Рено» 
в Некрасовке

21 июня около восьми утра 
молодой человек попытался пе-
ресечь на велосипеде Инициа-
тивную улицу возле кругового 
перекрёстка со 2-й Вольской. 
Он воспользовался для это-
го нерегулируемой «зеброй», 
но спешиваться не стал. Ве-
лосипедиста сбил автомобиль 
«Рено Меган», ехавший в сто-
рону 1-й Вольской. Скорая увез-
ла 21-летнего пострадавшего в 
больницу с переломом голени.

В Печатниках 
электроскутер 
столкнулся с такси

22 июня во втором часу ночи 
30-летний мужчина, управляя 
электроскутером, ехал по 3-му 
Угрешскому проезду. Напротив 
дома 13 он решил развернуть-
ся, но начал этот манёвр пря-
мо от правого края проезжей 
части, не пропустив попутное 
такси «Хёндай Солярис». Про-
изошло столкновение, при ко-
тором скутерист получил такие 
травмы, как сотрясение мозга, 
рваная рана губы, ушиб носа. 
Пострадавшего доставили в 
больницу. Пассажира скуте-
ра — он ровесник водителя — 
госпитализировали в состоя-
нии комы.

Не пропустил 
велосипедиста 
на улице Трофимова

22 июня в третьем часу дня 
33-летний водитель автомобиля 
«Дэу Матиз» выехал на улицу 
Трофимова со двора дома 15. 
При этом он не пропустил ве-
лосипедиста, который двигал-
ся по проезжей части со сторо-
ны Южнопортовой в направле-
нии улицы Сайкина. Произошло 
ДТП, при котором 30-летний ве-
лосипедист получил ушиб коп-
чика. Скорая отвезла мужчину 
в 13-ю больницу.

ОГИБДД УВД по ЮВАО

дтп  >>
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За неделю в округе произошло 9 по-
жаров, погибших и пострадавших нет.

В Печатниках горели 
гаражи

20 июня пожар произошёл на терри-
тории гаражного комплекса на Шоссей-
ной, 78. Сотрудники заметили огонь и 
вызвали пожарных. Никто не пострадал. 
Предположительно из-за неосторожно-
го обращения с огнём рядом с гаража-
ми загорелся тополиный пух. 

В Марьине спасли 
пенсионерку

21 июня жильцы дома 13 на Новома-
рьинской улице почувствовали запах 
дыма и вызвали пожарных. Горела одна 
из квартир, в которой находилась пожи-
лая хозяйка. Выйти на улицу 86-летней 
женщине помогли пожарные.

Вера ШАРАПОВА

пожары  >>

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

Яркую и чёткую разметку 
должны дополнять конусы
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МНПЗ избавился от старых установок 
На Московском нефтепере-

рабатывающем заводе в районе 
Капотня завершился демонтаж 
установок прошлого поколения. 
Пять технологических объектов, 
построенных ещё в 60-х годах 
прошлого века, выведены из экс-
плуатации и разобраны. 

Как отметил председатель Рос-
сийского экологического обще-
ства Рашид Исмаилов, присут-
ствовавший при демонтаже, се-
годня МНПЗ является лидером в 
вопросах экологической ответ-
ственности и темпах модерни-
зации производства. 

— Предприятие выполняет 
обязательства: старые объекты 
демонтируются, на смену прихо-
дит новое высокотехнологичное, 
а значит, экологически безопас-
ное оборудование. Такой подход 
отвечает самым требовательным 
запросам, — подчеркнул он. 

Старт демонтажным работам в 
декабре 2020 года дал руководи-
тель Департамента инвестицион-
ной и промышленной политики 
г. Москвы Александр Прохоров.

— Московский НПЗ входит в 
число крупнейших НПЗ страны 
по объёмам нефтепереработки и 
является важной частью город-
ской инфраструктуры столицы. 
При этом пример предприятия 
показывает, что переход про-
мышленности к зелёному ответ-
ственному производству не про-
сто требование времени. Передо-
вые технологии, реализованные 
в комплексе «Евро+», позволя-
ют при снижении нагрузки на 
экологию значительно увели-
чить мощности производства, — 
рассказал Александр Прохоров.

Речь идёт о запущенном в июле 
прошлого года современном 
комплексе переработки нефти 

«Евро+». К слову, команду на-
чать работу нового комплекса 
дал в режиме онлайн Президент 
РФ Владимир Путин. В откры-
тии нового производства так-
же принял участие мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Тогда столичный градоначаль-
ник отметил значительное улуч-
шение качества воздуха в связи 
с модернизацией завода.

— Жители убеждены, что чем 
больше город, тем больше эко-
логических проблем. Так оно 
и было до какого-то времени. 
Начиная с 2010 года мы каж-
дый год видим улучшение си-
туации и воздуха, и земли, и 
воды. Мы стоим сейчас в цен-
тре завода, а ощущение — буд-
то в парке Горького. Вообще не 
ощущается запахов, — отметил 
мэр Москвы.

Игорь СИБИРЯКОВ 

В 
обычной квар-
тире дома 38 
на 1-й Курья-
новской улице 
хозяйка посе-

лила барана. Он блеял по 
ночам, а для выпаса вла-
делица животного выбра-
ла газон перед домом. 
 
Все жалобы — 
от зависти

Хозяйка странного до-
мочадца Галина Жукова 
уверена: ничего страшно-
го в том, что баран живёт 
в квартире, нет. Тем более 
что сейчас питомца уже 
увезли за город. 

— Был барашек, был. 
Его зять привёз из Туль-
ской области. Он там 
двух овец на даче дер-
жит. Вот я и взяла не-
дельного барашка домой. 
А ещё у меня дома жи-
вут пять кошек, — рас-
сказала корреспонден-
ту «ЮВК» Галина. — Я 
люблю животных. 

То, что в квартире дер-
жат кошек, чувствуется 
уже в подъезде. От харак-
терного запаха не спаса-
ет даже открытое окно на 
лестничной клетке. Тем 
не менее Жукова счита-
ет, что никакого беспо-
койства она и её питом-
цы никому не доставляют. 
А жалобы соседей — это 
от зависти. Ведь Галина 
всегда чем-то занята, да 
ещё и старается кому-то 
помогать. 

Яму уже засыпали

Квартира Жуковой — на 
первом этаже. Под окном 
палисадник, благоустрой-
ством которого пенсио-
нерка занимается в меру 
своих возможностей. Но и 
это вроде бы невинное за-
нятие вызвало конфликт с 
соседями. Потому что она 
для нужд цветоводства обу-
строила компостную яму.

— Окно открыть было 

невозможно, мухи огром-
ные залетали! — возмуща-
ется соседка со второго 
этажа Наталья Тюрина. 

Общими усилиями со-
седи добились ликвида-
ции ямы. Работники «Жи-
лищника» её убрали.  

Выселить кошек 
может только суд

Теперь соседи раздумы-
вают, как победить коша-

чий дух в подъезде. Но вы-
селять из квартиры живот-
ных можно только по реше-
нию суда.  

— Закон не запреща-
ет держать в квартире до-
машних питомцев. Суще-
ствует список животных, 
которых дома держать за-
прещено, но ни баран, ни 
тем более кошки в этот спи-
сок не входят, — сообщи-
ли в управе района. 

Нет и нормативов, огра-
ничивающих количество 
животных на квадратном 
метре жилплощади. 

Попробовать решить 
проблему можно, но надо 
запастись терпением, по-
ясняют в районной управе. 

— Сначала надо написать 

жалобу в управляющую 
компанию. Если комму-
нальщики не смогут дого-
вориться с собственником 
злополучной квартиры, 
следующий шаг — жало-
ба участковому. Если и это 
не поможет, придётся идти 
в суд, — говорят в управе. 

Перед подачей иска жи-
тели могут попросить упра-
ву обследовать неприятную 
квартиру. Правда, попасть 
в жилище без согласия вла-
дельца нельзя. Но непри-
ятный запах и его предпо-
лагаемый источник можно 
зафиксировать. А дальше 
уже суд решит, нарушает 
ли запах права соседей на 
нормальную жизнь. 

Роман ПОПОВ

Пять кошек и барашек

Закон не ограничивает 
количество домашних 
животных в квартире

Как домашние животные поссорили соседей в Печатниках

У нас в подъезде 
был откидной 
пандус, его 

убрали три года назад, 
когда делали капитальный 
ремонт. Просим 
восстановить. У меня 
отец колясочник, ему 
нужно посещать лечебные 
учреждения и быть на 
свежем воздухе.

Елена Валентиновна, 
ул. Люблинская, 33/2, корп. 2

— Работники «Жилищ-
ника» установят пандус в 
1-м подъезде дома 33/2, кор-
пус 2, на Люблинской ули-
це в срок до 12 августа. Это 
время нужно для закупки 
необходимых материалов, 
доставки и монтажа пан-
дуса, — сообщили в упра-
ве района Текстильщики.

Редакция будет следить 
за выполнением обещания.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Текстильщики: 
8-я ул. Текстильщиков, 16, 
корп. 5, тел. (499) 179-7971. 
Эл. почта: 
tekstilschiky@mos.ru. 

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

Пандус 
в доме 
на Люблинской 
пообещали 
установить 

обратная связь 

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

Наталья Тюрина: «Общими усилиями 
добились ликвидации ямы»

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Се
рг

ей
 Ш

ин
ов



12    www.uv-kurier.ru   Юго-Восточный Курьер   июнь 2021  №24 (937)   наши соседи

Все новости округа 
ежедневно на сайте 
WWW.UV-KURIER.RU

С
читается, что в 
помойках ко-
паются толь-
ко маргина-
лы. Однако 

есть люди — фриганы, ко-
торые делают это по идей-
ным соображениям. Они 
выступают против излиш-
него потребления. Подо-
бранные продукты едят, 
одежду носят. В 5-м квар-
тале Капотни живёт фри-
ган Алексей Матвеенков. 

Пирожные 
с винегретом

Алексею 42 года. По про-
фессии он детский педагог-
психолог. Но уже семь лет не 
работает. При этом не про-
изводит впечатления чело-
века, едва сводящего концы 
с концами. У него две квар-
тиры, загородный дом. С 
фриганами Алексей позна-
комился в Интернете пол-
тора года назад.  

— Мне показались близки-
ми их идеи. Я тоже не хочу, 
чтобы из-за меня росло ко-
личество отходов на планете. 
Ребята показали, где можно 
забирать выброшенную еду 
— в мусорных баках рядом с 
кафе и магазинами. Её выно-
сят туда обычно поздним ве-
чером, перед закрытием. Еда 
с истекшим сроком годности, 
но ещё не испорченная. Ведь 
срок годности на упаковках 
пишут с запасом, — расска-
зал Алексей «ЮВК».

Он отлично помнит, когда 
«сфриганил» в первый раз.

— Служащий вынес из 
кафе целый мешок с пирож-
ными, салатами, нарезками. 
Он даже не успел его донести 
до помойки: я забрал, — рас-
сказывает Алексей. — Прав-
да, коробки были вскрыты, 
и пирожные оказались вы-
мазаны винегретом. Но ни-
чего, я их дома отмыл.

Облил кефиром

— Однажды магазин вы-
бросил несколько коробок 
с продуктами, — вспоминает 
он. — Я взял одну — с кефи-
ром и йогуртами. А мой кон-
курент — другую. Открыл, а 
там подгнившие овощи. Тог-
да он очень разозлился, вы-
хватил у меня из рук пакет 
кефира и облил меня. 

Удивительно, но отравить-
ся просрочкой Алексей не 
боится. Правда, признался, 
что случаи пищевых рас-

стройств у фриганов быва-
ют. Однажды его знакомый 
выпил кефир, у которого 
срок годности истёк два ме-
сяца назад. Потом его силь-
но тошнило.

За старый термос — 
связку бананов

Алексей говорит, что 
сейчас он вообще не по-
купает себе еду, одежду и 
другие вещи. В Интерне-
те он организовал группу 
единомышленников, ко-
торые обмениваются или 

просто делятся друг с дру-
гом своими находками.

— Мы собираемся каж-
дую пятницу и устраива-
ем фри-маркет, — расска-
зывает он. — Все приносят 
свои излишки: продукты, 
вещи, даже книги. Прине-
сти можно и что-то ненуж-

ное из дома. Допустим, ста-
рый термос, который года-
ми стоял у вас без толку. На 
фри-маркете вы легко обме-
няете его на связку бананов.

Наталья АНОХИНА

Страница Алексея Матвеенкова 
в соцсети «ВКонтакте»: 
vk.com/id455158796

Обед с истекшим 
сроком годности

Знакомый выпил 
двухмесячный кефир, 
потом его сильно тошнило

Житель Капотни из принципа ест то, 
что выбросили другие

Культурный центр 
«Москвич» и благотво-
рительный фонд помо-
щи начинающим ху-
дожникам «Мона Лиза» 
представили выставку 
«Плюшевое лето». Она 
проходит в библиотеке 
№16 на Волгоградском 
проспекте.

Автор картин — ху-
дожник Ваня Волжский, 
известный как создатель 
направления живописи 
«плюшевый реализм». 

Родившись в семье во-
енного, он получил стро-
гое воспитание. После 
школы поступил в воен-
ное училище, а затем по-
лучил юридическое об-
разование. Став руково-
дителем крупной адво-
катской конторы, Ваня и 
не предполагал, что в 47 
лет всё бросит и с голо-
вой уйдёт в творчество.

— Я постоянно чув-
ствовал, что занимаюсь 
не тем, — рассказывает 
художник. — У меня даже 
началась депрессия. Как-
то летом я взял акварель, 
бумагу и стал рисовать с 
натуры. Вскоре перешёл 
на масло, стал писать в 

традиционной технике. 
А в 2012 году у меня ро-
дился сын, и, сидя с ним 
дома, я решил поучаство-
вать в творческом кон-
курсе, где условием было 
ежедневно выкладывать 
работы, написанные с 
натуры. На улице зима, 
да и я себя неважно чув-
ствовал. Какие тут пле-
нэры… Что делать? По-
смотрел вокруг себя, и 
меня осенило: плюше-
вые игрушки! Первые 
работы, выложенные на 
конкурс, вызвали насто-
ящий ажиотаж.

Вскоре Ваня стал весь-
ма известным и востре-
бованным художником.

— Помню, актриса 
Ирина Апексимова купи-
ла мою работу «Матрёш-
ки», — продолжает Ваня. 
— Был у меня «Влюблён-
ный медведь» — сидит, 
смотрит в небо. Его при-
обрёл очень серьёзный 
мужчина. А за картиной 
«Возращение Будулая» 
приехал покупатель на 
огромном «Кадиллаке» 
— что-то, видать, затро-
нуло струны его души…

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Оставил солидную 
работу и прославился 
плюшевыми мишками

— Молочные или заморожен-
ные продукты, полуфабрика-
ты, мясные и рыбные продукты 
имеют определённые условия и 
сроки хранения. Если они нару-
шены, употребление продуктов 
небезопасно для здоровья, — 
говорит врач-гастроэнтеролог 
поликлиники №19 Анастасия 
Ражева. — Одной из наибо-
лее распространённых причин 
порчи продуктов является их 
поражение плесневыми гриб-
ками. Многие люди заблужда-

ются, думая, что плесень опас-
на только там, где видна: мол, 
удалил заплесневевший уча-
сток — и можно есть. Видимая 
плесень — это только верхуш-
ка айсберга, и если уж она вид-
на на поверхности, значит, про-
дукт поражён ею полностью. 
При этом многие из плесневых 
грибов вырабатывают так назы-
ваемые афлатоксины — высо-
котоксичные, канцерогенные 
соединения. Они не обладают 
ни вкусом, ни запахом, но при 

этом смертельно опасны. Доза 
всего 2 мкг на килограмм мас-
сы тела способна привести к не-
обратимым повреждениям пе-
чени: вызвать развитие опухо-
лей, спровоцировать клеточные 
мутации. Самое «безобидное» 
свойство афлотоксинов — сни-
жение защитных сил организма.

Светлана БУРТ

мнение врача
Самое опасное — это плесень
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Алексей нашёл кинзу!

Работы Вани 
Волжского 
покупают 
серьёзные 
люди
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«Я счастлива!»
— Марина, все ещё 

обсуждают сенсационную 
новость: вы недавно стали 
бабушкой. Поздравляем! И 
как вам ваш новый статус?

— Спасибо! Я счастлива, 
что в нашей семье появи-
лась девочка! Насколько 
я могу быть полезна, на-
столько и буду. Я не хочу 
говорить об этом боль-
ше, чем я присутствую в 
её жизни. Важнее больше 
делать, чем про это гово-
рить. Дети даются тогда, 
когда они должны родить-
ся. Мои дети рождены в 
любви, и у них всё скла-

дывается так, как должно 
складываться. 

— Вы очень тщательно 
оберегаете личную ин-
формацию, и редко можно 
услышать какие-то по-
дробности про ваших детей, 
например…

— Мы очень бережно от-
носимся к личной жизни 
друг друга. Я помню, что 
Павлу было уже лет пять и 
я не разрешала его фото-
графировать. Общих фото-
графий не было нигде, осо-
бенно на обложках глянце-
вых изданий. И вот Паша 
пошёл вместе с папой в те-
атр, какая-то премьера там 

была, и были журналисты. 
Олег Павлович легко и спо-
койно к этому относился, а 
Паша, когда увидел журна-
листов, закрыл лицо руками 
и закричал: «Нет-нет! Мне 
нельзя сниматься, мама не 
разрешает!» (Смеётся.)

Сын и дочь

— Павел уже много 
снимается, у него отличные, 
яркие и заметные рабо-
ты. Он с вами обсуждает 
съёмки, будущие проекты? 
Советуется в профессио-
нальном плане? 

— Когда ему что-то 

нравится, то он присы-
лает почитать сценарий. 
Ему приятно, когда и мне 
нравится то же, что и ему. 
Когда мне не нравится, я 
ему тоже говорю. Одна из 
работ его была так себе, 
он сыграл не очень. Я ему 
сразу сказала. Он сам по-
нял всё и больше таких 
ошибок постарается не 
совершать. 

— Вашей дочери Марии 
15 лет. Она тоже творче-
ский человек?

— Она рисует. Училась в 
британской школе, сейчас 
перешла в частную школу в 
Москве. И ещё Мария пи-
шет отличные тексты. Она 
гуманитарий в любом слу-
чае. Но дочь сама должна 
определиться с будущей 
профессией. 

3-й сезон

— Сериал «Содержанки» 
стал одним из самых по-
пулярных и обсуждаемых. 
Чего ждать зрителям 
в новых сезонах?

— В 3-м сезоне всё то, 
что касается моей герои-
ни, очень актуально. Ведь 
в жизни, чтобы обрести 
внутренний баланс, мы всё 
чаще прибегаем к помощи 
психологов, психотерапев-
тов, коучей… У каждого, 
конечно, своё к этому от-

ношение. И у моей геро-
ини тоже. 

Иммунитет 
к критике

— Вы самокритичны?
— Да. Очень. Поэто-

му чья-то критика меня 
меньше задевает, чем своя. 
Поверьте мне, я максима-
лист. Я к себе очень при-
дираюсь. 

— А как критику со сто-
роны воспринимаете?

— Воспринимаю, когда 
по делу. Я, например, ни-
когда не обижаюсь, ког-
да говорят, что какой-то 
спектакль с моим участи-
ем не нравится. Была не 
так давно история одна. 
Мы только выпустили 
спектакль Константина 
Богомолова «Идеальный 

муж» и были на каком-то 
мероприятии, и там меня 
мужчина один пытался 
вывести из себя. Говорил: 
«Я не понимаю, как этот 
спектакль может кому-
то нравиться? Что это за 
люди, которые аплодиру-
ют?» На что я ему ответи-
ла: «Если вы хотите таким 
способом вывести меня 
из себя, то не получится». 

— Олег Павлович вас 
критиковал в том, что каса-
ется профессии?

— Нет. Он же учитель. 
Это была не критика — это 
всегда были подсказка и 
какие-то советы. Он мне 
доверял.

— Получается, что у вас 
иммунитет к хейтерам?

— Я научилась на них 
спокойно реагировать. Год 
назад завела себе страницу 
в «Инстаграме». И первые 
несколько месяцев я была 
в шоке! Мне казалось, что 
это несправедливо: люди, 
которые меня не знают, 
пишут вещи, не имеющие 
ко мне никакого отноше-
ния. А сейчас я так благо-
дарна им всем, потому что 
у меня выработался имму-
нитет, который в жизни 
очень помогает.

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
(ИА «Столица»)

Не 
обижаюсь, 
когда 
спектакль 
с моим 
участием 
не нравится

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

Марина Зудина: 
На критику 
реагирую спокойно

М
арина Зудина долгие годы была как бы в тени своего знамени-
того мужа — великого актёра и театрального режиссёра Оле-
га Табакова. Хотя давно показала себя как яркая и самобыт-
ная актриса театра и кино и уже 15 лет носит звание народной 
артистки России. А совсем недавно весь Интернет встряхнула 

новость о том, что Марина Зудина стала бабушкой: у её сына Павла Табакова 
родилась дочь. И когда у нас появилась возможность побеседовать с актрисой, 
мы её в первую очередь спросили конечно же об этом…

Вдова Олега Табакова, популярная 
актриса, рассказала о творчестве, 
о новых ролях, о детях и о личной жизни
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обратная связь  >>

На первом 
этаже стоят 
велосипеды и 

коляска, хотя висит 
предписание, что их нельзя 
здесь ставить. Невозмож-
но подойти к почтовому 
ящику.

Николай Борисович, 
ул. Грайвороновская, 16, корп. 3

— Сотрудники «Жилищни-
ка» освободили места обще-
го пользования на первом эта-
же третьего подъезда дома 16, 

корпус 3, на Грайвороновской 
улице от личных вещей жите-
лей, — сообщили в управе рай-
она Текстильщики.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района 
Текстильщики: 8-я ул. 
Текстильщиков, 16, корп. 5,
тел. (499) 179-7971. Эл. 
почта: tekstilschiky@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Текстильщики»: 7-я ул. 
Текстильщиков, 6/19, тел. 
(499) 178-1878. Эл. почта: 
secretary-tex@mail.ru

На Грайвороновской убрали 
личные вещи жильцов

Марина Зудина с детьми
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Спортивное шоу 
в Капотне

Для поклон-
ников худо-
жественной 
гимнастики 
дворец куль-
туры «Капот-
ня» подгото-
вил необычное онлайн-шоу. 
Студия гимнастики «Вдох-
новение» представила вы-
ступления спортсменок в 
виде яркого спортивно-
хореографического пред-
ставления со световыми 
эффектами. 

Шоу доступно на You Tube- 
канале ДК. Ссылка на канал 
в нижней части главной стра-
ницы dkkapotnya.ru. 

Экоурок 
в Кузьминках

Дирекция 
природных 
территорий 
« К у з ь м и н -
ки-Люблино» 
приглашает 
дошкольни-
ков и учеников начальных 
классов на виртуальное 
занятие «Маленькие тури-
сты на природе». На заня-
тии дети узнают, как вести 
себя в лесу, как правильно 
беречь природу и ещё мно-
го интересного. 

Занятие будет доступ-
но на странице «ВКонтак-
те» vk.com/kuzpark после 
30 июня. 

Сказки Андерсена 
в Лефортове

П о з н а -
к о м и т ь -
ся с творче-
ством Х.К.Ан-
дерсена при-
г л а ш а е т 
ГБУ «Юго-
Восток». На сайте gbu-
ugovostok.ru в разделе 
«Видеозанятия» доступны 
три видеоролика, в которых 
педагоги студии «Семицве-
тик» рассказывают о писа-
теле, читают и обсуждают 
его сказку «Дюймовочка». 

Алексей 
ТУМАНОВ

афиша   >>

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16

В
П о д м о с к о -
вье у же по-
шли грибы — 
летние опята, 
да же бел ые 

есть. О самых распрос т-
ранённых заблуждениях, 
связанных с тихой охотой, 
рассказал заядлый гриб-
ник, главный специалист 
отдела экопросвещения 
Дирекции природной тер-
ритории «Кузьминки-Лю-
блино» Мосприроды Вик-
тор Путилов.

Миф 1
За грибами надо 
отправляться 
обязательно ни свет 
ни заря и за тридевять 
земель.

Это очень субъектив-
но: раньше, когда грибы 
собирали впрок как серь-
ёзное подспорье в раци-
оне, действительно важ-
но было опередить со-
седа или уйти туда, где 
народа мало. А сегодня, 
когда сбор грибов — удо-
вольствие, в этом нет не-
обходимости. Я недавно 
бродил по Подмосковью, 
грибников там немного.

Миф 2
Городские грибы 
есть нельзя.

Есть можно, а вот со-
бирать нельзя. В городах 
грибы растут преимуще-
ственно на особо охраня-
емых природных терри-
ториях — как, например, 
наш лесопарк. Там сбор 
любых дикоросов запре-

щён. Нельзя есть грибы, 
растущие ближе 200-300 
метров от любых техно-
генных объектов: дорог, 
построек, железнодорож-
ного полотна и т.д.

Миф 3
У частников грибы 
покупать опасно: мало 
ли откуда их привезли.

На официальных фер-
мерских рынках грибы, 
как и другая продукция, 
проходят проверку, по-
этому опасность преуве-
личена. А вот где их точ-

но нельзя покупать, так 
это у бабушек у метро 
или на стихийных рын-
ках вблизи железнодо-
рожных станций. Осо-
бенно это касается шам-

пиньонов: они растут по-
всеместно, даже на газоне 
у парковок во дворах. С 
огромной долей вероят-
ности можно сказать, что 
там они и были собраны 
продавцом.

Миф 4
Если на грибе сидят 
насекомые, слизни или 
если он червивый, то 
точно не ядовитый.

Многие насекомые, чер-
ви поражают и ядовитые 
грибы, так что это не по-
казатель. Возьмите за пра-
вило: любой незнакомый 
гриб может быть ядови-
тым. Кстати, не стоит со-
бирать грибы в сильную 
жару: гриб — это сорбент 
и в жаркую погоду может 
впитывать во много раз 
больше вредных веществ 
из земли, чем обычно.

Миф 5
Грибы можно только 
срезать ножом, 
а не вырывать 
из земли с корнем.

Единого мнения у ми-
кологов на этот счёт нет. 
Однако известно, что вы-
рванный гриб грибница 
воспринимает как по-
вреждение и активизи-
руется, стараясь его за-
лечить, что стимулиру-
ет её к дальнейшему раз-
витию. А срезанный гриб 
она не чувствует и живёт 
себе спокойно. Так что тут 
уж на ваш выбор.

Алексей 
ТУМАНОВ

Идти за грибами ранним 
утром вовсе не обязательно

Срезать ножом 
или сорвать?

Пять мифов 
о сборе 
грибов
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Виктор Путилов — 
заядлый грибник
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По Некрасовке промчался 
на квадрике Железный человек

На МКАД в районе Некрасовки был за-
мечен необычный мотоциклист: в зеркаль-
но-стальной экипировке он мчался по доро-
ге на квадрике. Фото опубликовали в группе 
nekrasovkamsk в «Инстаграме». 

Как сообщает районное издание «Голос 
Некрасовки», шлем у Железного человека 
был в виде черепа, а в руке он держал крас-
ную розу. В комментариях пользователи соц-
сети предположили, что благодаря свето-
отражающей одежде мотогонщику не должно быть очень жар-
ко в такую погоду.

Кота выгнали из дома в Печатниках 
за хулиганство

В районной группе Печатников в соцсети «ВКонтакте» по-
явился пост о выброшенном кем-то котике породы канад-

ский сфинкс, которого обна-
ружили на Шоссейной улице. 
Кот сидел в переноске, а вну-
три была записка с кличкой: 
Марсик. 

Сетевая газета «Новые Пе-
чатники» позже описала даль-
нейшие злоключения животно-
го: одна из местных жительниц 
хотела приютить сфинкса до 
того, как сможет его пристро-
ить. Но кот оказался злостным 
хулиганом. Всего за полчаса 
он перевернул весь дом вверх 
дном. Агрессора забрала дру-
гая женщина и теперь ищет 
ему новый дом.

Бывший сожитель обокрал даму 
из Рязанского и переехал

После расставания с сожительницей из 
Рязанского района мужчина, съезжая с их 
квартиры, прихватил с собой ювелирные 
украшения бывшей возлюбленной — це-
почки, кольца, серьги, браслеты и даже не-
большой золотой слиток. Сумма ущерба по-
тянула на 264 тыс. рублей, пишет сетевое 
издание «Эхо района». По всей видимо-
сти, отставной любовник надеялся таким 
образом компенсировать себе моральный 

ущерб. Но теперь его задержали и будут судить за кражу.

в районных онлайн-газетах  

Ч
ихуахуа по клич-
ке Белла недавно 
попала в Книгу 
рекордов Рос-

сии как самая миниатюр-
ная собачка. Ей немно-
гим меньше трёх лет, а её 
рост в холке 12,5 см, вес — 
750 г. Обычно собаки этой 
породы весят от одного до 
трёх килограммов. Также 
Белла входит в топ-5 са-
мых миниатюрных собак 
планеты.

— Раньше я предпочитал 
собак серьёзных — овча-
рок, бультерьеров, — рас-
сказывает хозяин Беллы 
житель района Любли-
но Евгений Топорец. — А 
таких мелких иначе как 
«ужас на тонких ножках» 
и не называл! Но однажды 
увидел собачку подруги 
моей дочери. Когда был в 
командировке — я работаю 
в туристическом бизнесе, 
— жена с дочкой присла-
ли мне её фото. Сначала я 
был в шоке. А потом поду-
мал: а удобно-то как! Гу-
лять не обязательно, ест 

мало — как же я ошибал-
ся! Так со временем и по-
явилась у нас Белла.

По характеру собачка — 
тонна позитива: всё время 

весёлая, играет, носится. 
Часто сопровождает хозя-
ина не только в магазин, 
но и на работу. Команд не 
знает, но речь понимает. 

Скажешь: «Кушать!» — не-
сётся на кухню, скажешь: 
«В ванную!» — стремглав 
убегает куда подальше.

Алексей ТУМАНОВ

Самая маленькая собачка 
России живёт в Люблине

Все новости 
района: 
«Эхо 
района»

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

uv-kurier.ru стартовал новый опрос 

В прошлый раз «ЮВК» 
задал читателям вопрос, 
участвуют ли они в акции 
«Время ранних». 

Напомним, суть её в 
том, что на «фиолето-
вой» и «розовой» вет-
ках метро до 7.15 и с 8.45 
до 9.15 проезд стоит 21 
рубль. Это дешевле обыч-
ного тарифа. Цель — раз-
грузить пассажиропоток 

в часы пик. И кстати, эту 
акцию продлили до 2022 
года.

45% опрошенных от-
ветили, что такой скид-
кой не пользуются, пото-
му что это время для них 
неудобно. 37% участни-
ков опроса выбрали вари-
ант: «Да, мне это подхо-
дит». И 18% признались, 
что на метро не ездят.

итоги опроса

Принимайте участие в голосовании!

 Хорошо, температура комфортная.
 В салоне жарко и душно.
 Кондиционер так сильно работает, 
что мне холодно.

45% не смогли воспользоваться 
акцией «Время ранних»

Как вы оцениваете работу 
кондиционеров 

в общественном транспорте?

Все новости 
района: 
«Голос 
Некрасовки»

Все новости 
района: 
«Новые 
Печатники»

Евгений Топорец с собачкой Беллой
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сканворд  >>

По горизонтали: Финан-
сист. Куб. Референт. Фаэ-
тон. Рюкзак. Околоток. Ко-
лос. Месиво. Окрас. Рок. Та-
мара. Вера. Омут. Кафе. Ага-
ма. Арабика.

По вертикали: Карикату-
ра. Колымага. Сорока. Си-
рокко. Кама. Уфа. Фломастер. 
Тщета. Лес. Эпос. Крест. Тире. 
Оговор. Бутон. Кокарда. 

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  >>

Раньше я боялся темноты, но 
вчера принесли квитанции. Те-
перь я боюсь света, воды и теп-
ла. И ещё немного — мусора.

— Ты вчера футбол смо-
трел?

— Да, до 3 часов ночи.
— Так ведь матч в полови-

не первого закончился!
— А пиво-то осталось!

Греко-римская борьба — это 
внутренняя борьба между же-
ланием съездить в Рим и не-
обходимостью купить гречку.

Это был прекрасный сол-
нечный день, ничто не пред-
вещало беды. И тут жена 
спросила:

— Я не толстая?

Обидно, когда парковоч-
ное место зарабатывает в час 
больше, чем ты.

анекдоты >>

 Летом, как прави-
ло, хочется более 
лёгких блюд. В этом 

плане на горячее идеально под-
ходит диетическая индейка. Для 
приготовления вам понадобят-
ся: ножки индейки, упаковка 
замороженного зелёного горо-
ха, картофель из расчёта на 
одну ножку 2-3 средние карто-
фелины, луковица, чеснок. 

Перед приготовлением ин-
дейку лучше всего замарино-
вать на 8-10 часов. Маринад го-
товится так: смешиваем олив-

ковое масло (на одну ножку 
пара столовых ложек), соевый 
соус, измельчённый лук и чес-
нок, немного базилика. Залива-
ем маринадом ножки и остав-
ляем на ночь в холодильнике. 

На следующий день очищен-
ный картофель режем долька-
ми. Выкладываем каждую нож-
ку на отдельный листок фольги, 
вокруг размещаем картофель, 
который можно сбрызнуть мас-
лом; поперчить и посолить, до-
бавить немного зелёного го-
рошка. Заворачиваем каждую 
ножку с гарниром в фольгу и 
ставим в предварительно ра-
зогретую до 180 °C духовку на 
час-полтора. За 10 минут до 

готовности фольгу можно 
открыть и дать ножкам 
немного подрумяниться.

Ирина 
МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>

фотоконкурс «он же памятник!»  >>

На этой фотографии запе-
чатлены жители района Ма-
рьино Мария, Дмитрий и Ана-
стасия. Фото сделано в августе 
2020 года в Перми. В центре 
этого города напротив кино-
театра «Кристалл» установ-
лен памятник Трусу, Балбесу 
и Бывалому. 

«Согласно поверьям, если 
потереть сигарету Балбеса, то 

можно бросить курить; если ку-
пюру Труса, то будет матери-
альный достаток; пожать руку 
Бывалому — это благотворно 
скажется на здоровье и болез-
ни будут обходить стороной. А 
если прикоснуться к маленько-
му автомобилю, то на дороге 
вас будет сопровождать удача, 
ограждая от поломок и ДТП», 
— написала нам Анастасия.

Дорогие читатели «ЮВК»! Продолжается фотокон-
курс, посвящённый всевозможным памятникам и скуль-
птурам. Присылайте ваши фото из разных мест России 

и мира, где вы запечатлели себя на фоне скульп туры или мону-
мента. Напишите: где и когда был сделан снимок, кто на нём 
изображён, кому или чему посвящён памятник. Обязательно 
укажите район округа, где вы живёте, и немного расска жите о 
себе — например, кем работаете.

Технические требования к фотографии: цифровой формат 
JPEG, размер файла не менее 500 Кб.

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

Жители Марьина повидались 
с Трусом, Балбесом и Бывалым

Индейка с картофелем 
и горохом
от певца 
Владимира 
Брилёва
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