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В 
б л и ж а й ш и е 
годы в столи-
це планиру-
ют строить по 
100 километ-

ров новых дорог в год. Об 
этом мэр Москвы Сергей 
Собянин написал в своём 
личном блоге. 

Уменьшилось время 
поездки до центра 

По словам столичного 
градоначальника, Москва 
сегодня реализует одну из 
крупнейших в мире про-
грамм развития транс-
порта. 

— За последние годы 
среднее время поездки в 
центр города и обратно 
уменьшилось примерно 
на 20 минут, — сообщил 
Сергей Собянин. 

Мэр Москвы обозна-
чил и главную цель, ко-
торой предстоит достичь 
в ближайшие годы: сде-
лать московский транс-
порт максимально удоб-
ным, доступным и безо-
пасным для каждого. Для 
этого необходимо достро-
ить Большую кольцевую 

линию метро, три новые 
радиальные ветки, прод-
лить метро во Внуково, 
Гольяново, Лианозово и 
в район Северный. Так-
же город будет развивать 
«наземное метро» — от-
крывать новые линии на 
Московских центральных 
диаметрах. 

«Вместе с москвичами 
будем добиваться, чтобы 
город стал комфортным 
для всех участников дви-
жения — пешеходов, вело-
сипедистов, пассажиров 
общественного транспор-
та и автомобилистов», — 
написал столичный гра-
доначальник. 

Машинам тоже 
нужно место  

Новые строящиеся до-
роги — три хорды и рока-
да — должны упростить 
поездки по городу на лич-
ном автотранспорте. Фак-

тически город получит но-
вую дорожную сеть дли-
ной 133 км. На территории 
нашего округа строится 
Юго-Восточная хорда. 
Трасса идёт от шоссе Эн-
тузиастов до Варшавско-
го шоссе через 22 района, 
в том числе через Нижего-
родский, Лефортово, Ря-
занский, Печатники, Юж-
нопортовый, Текстильщи-
ки, Марьино и Люблино. 

Протяжённость дороги 
составит около 28 км. Пер-
вый участок — от Рязан-
ского проспекта до Тре-
тьего транспортного коль-
ца — практически готов. 
Движение по нему плани-

руют запустить уже этим 
летом. Полностью сфор-
мировать хордовое коль-
цо города строители на-
мерены к 2023 году. 

Предлагайте 
свои идеи

Кроме развития и модер-
низации транспортной си-
стемы, в блоге мэра расска-
зывается и о других аспектах 
стратегии развития города. 
Чтобы объ единить различ-
ные части жизни мегаполи-
са одной идеей, на сайте соз-
дан раздел, который называ-
ется «Лучший город Земли». 

Он состоит из несколь-

ких разделов, в том числе 
посвящённых развитию 
образования, здравоох-
ранения, благоустройству, 
безопасности дорожного 
движения, культуре, ре-
новации и так далее. 

В стремлении улучшать 
наш город мэра поддер-
живает партия «Единая 
Россия». К слову, любой 
житель может комменти-
ровать те или иные разде-
лы программы и вносить 
в неё предложения. 

Андрей ТОМЦЕВ

Почитать программу
и оставить комментарий 
можно на сайте sobyanin.ru/
achievements/bestcity

Первый 
участок 
хорды 
планируют 
открыть 
в этом году

100 километров новых дорог в год
Как развивается транспортная система столицы

Жители России, участву-
ющие в 12-й Всероссий-
ской переписи населения 
в режиме онлайн, будут 
тратить на внесение дан-
ных не более 20 минут. Об 
этом на заседании комис-
сии Правительства РФ рас-
сказал заместитель мини-
стра цифрового развития, 
связи и массовых комму-
никаций Олег Качанов.

— Мы упростили про-
цедуру, сократив время за-
полнения анкеты с 45 до 20 
минут. Ежедневно портал 

сможет принимать и про-
верять до 100 миллионов 
анкет, — отметил он.

Заместитель министра 
также сообщил, что уже в 
августе 2021 года гражда-
не, которые имеют на сай-
те гос услуг «Личный каби-
нет», начнут получать при-
глашения принять участие 
в  переписи населения через 
Интернет. Также, по словам 
Качанова, во время переписи 
власти намерены привлечь к 
работе не только обычных 
переписчиков, но и около 25 
тысяч так называемых циф-
ровых волонтёров в возрас-

те от 18 до 50 лет. Они будут 
помогать жителям не только 
заполнять анкету онлайн, но 
и создавать «Личный каби-
нет» на сайте госуслуг. 

Всероссийская пе репись 
населения пройдёт с 1 по 
31 октября 2021 года. Глав-
ным её нововведением ста-
нет возможность самостоя-
тельного заполнения элек-
тронной анкеты на порта-
ле gosuslugi.ru. Кроме этого, 
перепись будет проходить 
и в очном режиме, а также 
жители смогут принять уча-
стие в ней в любом МФЦ. 

Евгений БАКИН

В августе начнут приглашать 
заполнить анкету
перепись-2021 Приглашаем принять 

участие в Международ-
ной премии #МЫВМЕ-
СТЕ. Она призвана под-
держать инициативы по 
помощи людям и улуч-
шению качества жиз-
ни. Реализуется по по-
ручению Президента 
РФ Владимира Путина 
и посвящена достиже-
нию нацио нальных це-
лей развития страны.

Премия содержит че-
тыре трека: «Волонтёры 
и НКО», «Бизнес», «Ме-
диа» и We are together.

Победители получат 

гранты до 2,5 млн руб-
лей на развитие проек-
та, участие в образова-
тельных программах, в 
том числе в Мастерской 
управления «Сенеж», го-
довое медиасопровожде-
ние и продвижение на 
ведущих площадках Ру-
нета. Победители пре-
мии будут предложе-
ны Президенту России 
для награждения госу-
дарственной наградой 
в сфере благотворитель-
ности — знаком отличия 
«За благодеяние».

Приём заявок прохо-

дит на сайте премия.мы-
вместе.рф до 5 июля. По-
бедителей наградят на 
Международном фору-
ме гражданского участия 
#МЫВМЕСТЕ в Москве 
5 декабря.

Организатор — плат-
форма DOBRO.RU.

Премия #МЫВМЕСТЕ — возможность 
для НКО получить признание и гранты

Строительство Юго-Восточной хорды 
на участке от Рязанского проспекта до ТТК
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3окружные новости
колонка 
редактора

Цветы 
сквозь 
асфальт

Этим летом очень мно-
го читателей обращаются 
к нам в редакцию по пово-
ду зелени у дома. 

— Просьба восстановить 
нам газон в нашем дворе, — 
попросила Тамара Алексе-
евна из дома 27 на 6-й Ко-
жуховской улице. — Его ча-
стично забетонировали во 
время капремонта дома.

А Руфина Ивановна с 
Ферганской, 15, корп. 1, за-
нимается во дворе цветами. 

— Прошу сделать ограж-
дение около торцевой части 
нашего дома, где палисад-
ник. И просим отремонти-
ровать и покрасить клумбу 
во дворе, — обратилась она.

— Просьба огородить 
небольшой палисадник 
у подъезда №2, — это уже 
Наталья с Перервы, 33. — 
Наша консьержка, пожилая 
женщина, высаживает на 
этом участке цветы, дере-
вья, всё сама пропалывает, 
поливает и создаёт красоту 
для жителей, многие даже 
фотографируют её «произ-
ведения искусства». Жите-
ли просят содействия, т.к. 
без ограды там бегают со-
баки, всё топчут, а их хозя-
ева игнорируют замечания.

Горожанину, выходяще-
му во двор, так хочется по-
больше зелёных островков 
на сером асфальте! Просто 
газон — уже хорошо, а цве-
ты ещё лучше. Казалось бы, 
вещь эта совсем не обяза-
тельная. Но приятная. Как 
здорово, что у нас в округе 
потихоньку приживается 
культура палисадников, за 
которыми ухаживают сами 
москвичи, и особенно мо-
сквички!

Ольга 
Минаева

К
сения Сивухина из Пе-
чатников заняла 3-е ме-
сто в турнире по совре-
менному мечевому бою 

на 5-м фестивале «Русский мир» в 
Сергиевом Посаде. Она стала при-
зёром в номинации «Щит-меч», 
где один из соперников выступа-
ет с мечом, а другой — со щитом. 
В турнире приняли участие более 
300 бойцов из 38 клубов России.

— Ксюша очень боевая девочка. 
Когда вырастет, мечтает стать на-
чальником полиции, чтобы «все 
слушались и выполняли её при-
казы», — рассказала мама малыш-
ки Дина Сивухина. — В садике 
себя в обиду никому не даёт, хотя 
и мечом, конечно, не размахивает.

Изначально мечевыми боями за-
нимался брат Ксении, двенадцати-
летний Илья. А в этом году девоч-
ка уже сама смогла выступить за 
клуб «Бералак» под руководством 
тренера Александра Чуваева. На 

фестиваль «Русский мир» 
Ксюшу записал папа, ко-
торый ежегодно выступа-
ет здесь на любительских 
турнирах. Дебютантке при-
шлось сражаться с мальчиш-
ками пяти-семи лет.

Ещё Ксения увлекается рисовани-
ем, обожает игры на телефоне и меч-
тает о собаке. А больше всего на свете 
любит… единорогов. На своё пяти-
летие, 19 июля, планирует устроить 
праздник в «единорожьем» стиле.

Анна КУШНАРЕНКО

Автомобили не смогут ездить по 
дублёру Волгоградского проспекта у 
метро «Текстильщики» в направлении 
к МКАД до 24 января 2022 года. Об 
этом сообщили в пресс-службе сто-
личного Департамента транспорта.

— Движение по дублёру вдоль ста-
диона «Москвич» будет полностью 
прекращено, — пояснили в ведомстве. 

Уточняется, что одновременно пре-
кратится движение по одной из полос 
Волгоградского проспекта в райо-
не станции метро «Текстильщики» и 
на пересечении проспекта с улицей 
Люб линской. 

Ввести ограничения пришлось, что-
бы капитально отремонтировать ком-
муникации стадиона «Москвич» и до-
строить развязку на пересечении Вол-
гоградского проспекта и Люблинской 
улицы. 

Олег ДАНИЛОВ

Малышка 
из Печатников 
стала призёром 
турнира 
по мечевому бою

За неделю в округе про-
изошло 6 пожаров, погиб-
ших и пострадавших нет

В Печатниках 
горел склад

Днём 24 июня загорел-
ся металлический ангар по 
адресу: Южнопортовая, 21, 
где расположен склад ав-
тозапчастей. Неладное за-
метили сотрудники, они же 
вызвали пожарных. Пламя 
охватило площадь150 кв. 
метров, однако его удалось 
быстро потушить. Причину 
пожара устанавливают.

На Шоссейной 
тушили балкон

24 июня в Печатниках в 
жилом доме 29, корп. 2, на 
Шоссейной произошёл по-
жар. Жильцы 12-этажного 
дома  заметили, что с одного 
из балконов валит дым. Они 
сразу вызвали пожарных, но 
хозяин квартиры успел по-
тушить огонь сам до их при-
езда. Предположительно по-
жар начался из-за брошен-
ного кем-то окурка.

Вера ШАРАПОВА

пожары >>

Дублёр Волгоградки перекроют на семь месяцев 

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

С 1 июля все регуляр-
ные социальные выплаты 
стали перечислять только 
на карту «Мир». Об этом 
«ЮВК» сообщили в Глав-
ном управлении Пенси-
онного фонда России №3.

Изменения не коснутся 
тех, кому денежные сред-
ства доставляет почта или 
кто получает средства на 
счёт, не привязанный к 
банковской карте.

При этом, если пенсию 
выплачивали на счёт, 
привязанный к карте 
другой платёжной сис-
темы, получатель пенсии 
всё равно сможет полу-
чить все причитающие-
ся выплаты. 

— Необходимо в тече-
ние 10 рабочих дней с мо-
мента плановой даты пе-
речисления пенсии обра-
титься в банк и получить 

средства наличными. За 
это время банк должен 
прислать пенсионеру 
уведомление с предло-
жением выпустить кар-
ту «Мир». Если не обра-
титься в банк в течение 10 
дней с момента плановой 
даты доставки, то сред-
ства можно будет полу-
чить в любое время по-
сле выпуска карты «Мир» 
или после смены спосо-

ба доставки, — поясни-
ли в ПФР.

Передать новые рек-
визиты счёта в Пенси-
онный фонд можно как 
в электронном виде че-
рез «Личный кабинет» 
на сайте ПФР или порта-
ле госуслуг, так и лично, 
подав заявление в кли-
ентскую службу ПФР 
или МФЦ. 

Оксана МАСТЮГИНА

Пенсии и пособия будут перечислять только на карту «Мир»

Когда вырастет, 
девочка 
мечтает стать 
начальником 
полиции

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

Звоните: 
(499) 647-6831
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С 
28 июня поси-
деть за столи-
ком в москов-
ских рестора-
нах, кафе или 

на фуд-кортах разреше-
но только гостям со спе-
циальным QR-кодом. Все 
остальные могут устро-
иться на летней веран-
де (услуга доступна до 
11 июля включительно) 
или заказать еду навы-
нос. Во второй день но-
вовведений корреспон-
дент «ЮВК» проверила, 
как работает эта система.

В зале — ни души

Получить QR-код мож-
но несколькими спосо-
бами. Я воспользовалась 
сервисом mos.ru/qr. Сохра-
нив скрин в телефоне, я 
отправилась в сетевой ре-
сторан быстрого питания 
у метро «Текстильщики».

В том, что система рабо-
тает, я убедилась у входа. 
Несколько человек не пу-
стили внутрь, и они рас-
положились на лавочках 
возле проезжей части. Ря-
дом — стаканчики с кофе, 
на коленях — бумажные 
пакеты, из которых они 
извлекали и с аппетитом 
поглощали картофель 
фри.

— Ну как вам пикник 
на обочине?

— Соус некуда пристро-
ить, картошку макать не-
удобно, — весело отклик-
нулся бородатый парень.

— Может, стоит QR-код 
получить? — спрашиваю 
у него.

— А я переболел, но вра-
ча не вызывал. У меня ан-
титела — 400. Пробовал 
анализы охраннику пока-
зать — не прокатило.

Поднимаюсь на второй 
этаж, где расположен ре-
сторан. Перед входом тол-
пятся голодные посети-
тели. QR-кода у них нет. 
Даже маски далеко не у 

всех. Входные двери пере-
горожены столом. За ним 
сотрудник Динара прини-
мает заказы.

— А у меня QR-код. Пу-
стите внутрь? – интере-
суюсь я.

— Конечно!
Динара сканирует мой 

код камерой смартфона, 
а потом просит показать 
паспорт. Убедившись, что 
всё в порядке, пропуска-
ет внутрь. В зале — ни 
души. Говорят, что я се-
годня вторая с кодом. В 

первый день было чело-
век пять.

Спасают только 
бизнес-ланчи

В кафе на Люблинской 
улице охранник у входа 
не спешит проверить мой 
QR-код. В холле пусто, и 
в зале никого. Постучав-
шись в какую-то подсоб-
ку, вызываю официан-
та. Мужчина по имени 
Талэ признаётся, что не 
ожидал увидеть гостей.

— Второй вечер никто 
не приходит, — говорит 
он. — Спасают нас толь-
ко бизнес-ланчи. Продав-
цы из соседних торговых 
центров всегда у нас обе-
дают. Они специально для 
этого получили QR-коды. 

— А с сертификатом о 
полной вакцинации пу-
стите в зал?

— Ни в коем случае, 
вход только по QR-коду. 
Мы подчиняемся закону. 

«Вы вторая»

На входе в ресторан не-
подалёку меня встретили 
сразу трое — внушитель-
ного вида охранник, офи-
циант и администратор.

— Всё в порядке, — го-

ворит секьюрити, отска-
нировав мой QR-код и све-
рив его с паспортными 
данными. Увидев  надпись 
«вакцинирован» на коде, 
радостно сообщает, что 
он тоже привился, а затем 
приглашает пройти либо 
в зал, либо занять столик 
на летней веранде.

— Наверное, и у вас, как 
у всех, выручка упала? — 
спрашиваю у администра-
тора,

— Наполовину, — отве-
чает та. — Нас пока спа-
сает летняя веранда. Вот 
сейчас там занято семь 
столиков. А в зале вы были 
бы второй, хотя обычно 
в это время посетителей 
вдвое больше.

Оксана МАСТЮГИНА

В столице 
начали 
ревакцинацию 
от COVID-19

С 1 июля москви-
ч и  с м о г у т  п р о й-
ти ревакцинацию от 
COVID-19. Пока сде-
лать повторную при-
вивку можно в одном 
из восьми павильонов 
«Здоровая Москва». С 

5 июля будет открыта 
запись на ревакцина-
цию в 12 городских по-
ликлиниках. Об этом 
сообщил в своём бло-
ге мэр Сергей Собянин.

Как разъяснил сто-
личный градоначаль-
ник, мэрия Москвы со-
вместно с Минздравом 
России разработала по-
рядок ревакцинации от 
COVID-19. В обычных 
условиях ревакцина-
ция будет проводить-
ся раз в год. Но врачи, 
с учётом напряжённой 
эпидемиологической 
обстановки, рекомен-
дуют сделать повтор-
ную прививку через 6 
месяцев.

— Прошу вас, не 
пренебрегайте воз-
можностью получить 
дополнительную за-
щиту от вируса. Это 
крайне важно в усло-
виях распространения 
более агрессивного 
штамма «Дельта», из-
за которого болезнь у 
многих людей проте-
кает гораздо тяжелее, 
— обратился мэр к го-
рожанам. 

Также Сергей Со-
бянин рекомендовал 
спустя полгода сделать 
прививку переболев-
шим независимо от на-
личия и уровня анти-
тел.

По словам мэра, сам 
он уже привился по-
вторно.

Адреса и телефоны 
пунктов ревакцина-
ции доступны по ссыл-
ке mos.ru/city/projects/
covid-19/covidvaccine.

Оксана 
МАСТЮГИНА

здоровье

Специалисты Роспо-
требнадзора опечатали 
супермаркет сети «Пе-
рекрёсток» на ул. Брати-
славской, 27, корп. 1. 

Как рассказал предста-
витель Роспотребнадзора 
Фарис Лабаш, в ведомство 

поступила информация, 
что один из сотрудников 
магазина заболел коро-
навирусом. Была прове-
дена проверка. Выясни-
лось, что в «Перекрёст-
ке» на улице Братислав-
ской администрация не 

выполняет требования са-
нитарной безопасности. 

— Сотрудники работают 
без средств индивидуаль-
ной защиты, со спущен-
ными масками, обслужи-
ваются посетители без ма-
сок и перчаток, не прово-

дится обработка тележек и 
помещений с применени-
ем антисептика, — пере-
числил нарушения Лабаш.

Против владельцев ма-
газина и его управляюще-
го возбуждено дело об ад-
министративном право-

нарушении. За несоблю-
дение санитарных норм 
торговую точку могут за-
крыть на 90 суток. Сейчас 
центральный вход в мага-
зин опечатан, материалы 
дела переданы в суд. 

Евгений БАКИН
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Только по QR-коду
Столичные кафе и рестораны начали работать по новым правилам

Магазин в Марьине закрыли из-за нарушений 

В зале популярного 
заведения — ни души. 
Говорят, я сегодня вторая 

Корреспондент «ЮВК» у входа в кафе
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Л
идер Общероссий-
ской общественной 
организации «Совет 
Матерей» Татьяна 
Буцкая предложила 

организовать государственное 
страхование для тех, кто при-
вивается от COVID-19. Компен-
сация должна выплачиваться 
в случае осложнений. Буцкая 
также поделилась соображения-
ми по поводу ряда мер по устра-
нению последствий пандемии.

— Татьяна Викторовна, в 
последнее время вакцина от 
COVID-19 — самая обсуждаемая 
тема. Как вы относитесь в вакци-
нации?

— Начну с того, что я сама 
недавно привилась, при том 
что до этого переболела кови-
дом в лёгкой форме. Я сделала 
свой выбор как мама, как ме-
дик. Это вопрос безопасности 
себя и окружающих.

— Но люди хотят гарантий. Как 
они их могут получить?

— Я считаю, что государство 
может и должно подтвердить 
свою уверенность делом, а точ-

нее — рублём. Необходимо орга-
низовать государственное стра-
хование для тех, кто привива-
ется, на случай осложнения. 
Страховку можно включить в 
программу ОМС.

— У Совета Матерей уже есть 
какая-то программа по оптимиза-
ции ситуации с ковидом?

— Мы предлагаем ввести на 
госуровне добровольное меди-
цинское наблюдение для пере-
болевших ковидом, что позво-
лит собрать информацию обо 
всех последствиях болезни. На-
блюдение не только переболев-
ших, но и вакцинировавшихся. 
Это к вопросу о развеивании 
страхов относительно ослож-
нений после прививок. Каж-
дый должен быть уверен, что 
не останется с последствиями 
болезни один на один.

— Хорошо. В Москве это мож-
но будет легко сделать на центра-
лизованной основе. А если взять 
регионы?

— Речь идёт о создании систе-
мы всеобщей эффективной дис-
пансеризации. В каждой район-

ной поликлинике должны по-
явиться специалисты, которые 
разбираются именно в послед-
ствиях ковида.

— Что ещё входит в программу?
— Мы предлагаем ввести на 

госуровне льготную бесплат-
ную помощь всем, кто столк-
нулся с осложнениями после 
того, как переболел ковидом. 
Также Совет Матерей высту-
пает за финансирование науч-
ных групп для изучения проб-
лем переболевших ковидом в 
коротких и долгих временных 
перспективах. Это важно для 
развития российской науки.

— И ещё один вопрос, волную-
щий многих. Откуда такая уверен-
ность в безопасности вакцин? 
Обычно на их разработку уходят 
годы, а тут Гам-КОВИД-Вак 
была зарегистрирована прошлым 
летом.

— Эти вакцины не создава-
ли с нуля, наработки были, это 
беспрерывный процесс научно-
го поиска и практической реа-
лизации. Кстати, все ковид-дис-
сиденты сами привиты ещё в 

детстве от многих болезней вак-
цинами, которые были сделаны 
по тому же принципу.

— Что бы вы могли пожелать 
нашим читателям?

— В первую очередь — здоро-

вья читателям, а также их род-
ным и близким. И чтобы вам 
пореже попадались непрове-
ренные источники информа-
ции, в которых рассказывают 
разные страшилки.

Людям нужны гарантии
Татьяна Буцкая предложила государственное 
страхование от последствий вакцинирования

Один из первых мифов о 
вакцине связан с эпидемия-
ми натуральной оспы. До XVIII 
века от натуральной оспы при-
вивались, заражая людей со-
держимым оспенной язвы 
больного человека. Привитый 
таким образом человек пере-
носил страшную инфекцию в 
более лёгкой форме. Однако 
значительное количество лю-
дей болели тяжело, покрыва-
ясь язвами, наполненными гно-
ем и кровью. А около 2% при-
витых людей умирали. 

В конце XVIII века начал при-
меняться более безопасный 
способ защиты — с помощью 
вакцины, содержащей осла-
бленный вирус коровьей оспы. 
Её разработал английский врач 
Эдвард Энтони Дженнер. Он 
наб людал, как протекает коро-
вья оспа у животных и у людей. 
Доярки, заразившиеся от коров, 
переносили оспу как лёгкое не-
домогание и натуральной оспой 
потом не заражались. Дженнер 
предложил прививать людей 
именно коровьей оспой, кото-
рая почти всегда протекала у 
человека в лёгкой форме и не 
обезображивала лицо. 

К началу XIX века вакцинация 
коровьей оспой набрала оборо-
ты. Но многие люди не желали 
прививаться. Они совершен-
но серьёзно считали, что по-
сле вакцинирования коровьей 
оспой у них вырастут рога и ко-
пыта, — такие свидетельства со-

хранились в исторических доку-
ментах. А французский иссле-
дователь эпохи Просвещения 
профессор Пьер-Ив Борепер 
отмечал, что в XVIII веке созда-
вались сатирические гравюры, 
высмеивающие невежество ан-
типрививочников. На одной из 

них два врача-вакцинатора при-
зывают людей вакцинировать-
ся, а стоящий рядом арлекин 
со смехом указывает на коро-
ву и индейку, имея в виду миф 
о якобы превращении людей в 
животных после прививки.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В XVIII веке антипрививочники 
боялись вакцинироваться от оспы

Не раз видел такую кар-
тину: благочестивый че-
ловек в маске приклады-
вается к иконе. То есть ка-
сается святыни внешней 
стороной своей маски, на 
которой могут быть ви-
русы. А следом к этой же 
иконе подходят люди без 
защиты и касаются её гу-
бами… Думать, будто сама 
по себе святыня унич-
тожает вирусы, на ивно: 
если бы так происходи-
ло, заболеваемость сре-
ди священников была бы 
очень редкой. Увы, имен-
но священники наряду с 
врачами оказались в про-
шлом году под главным 
ударом.

Прошлым летом, от-
крывая храмы для при-
хожан, священноначалие 
Русской Православной 
Церкви указало ряд обя-
зательных условий. По-
мимо масок, перчаток, 
разметки на полу, соци-
альной дистанции и ват-
ных палочек для помаза-
ния маслом было и такое: 
регулярно обрабатывать 
храмовые иконы, к ко-
торым прикладывают-
ся прихожане, дезинфи-
цирующими растворами.

Требование формально 
осуществимое, но малоэф-
фективное. Возле каждого 
образа человека с дезин-
фекцией не поставишь, 
а перед службой в храм 
заходят сотни людей и к 
нескольким почитаемым 
иконам иногда образуются 
очереди. Поэтому насто-
ятели объясняли прихо-
жанам: святыне достаточ-
но поклониться. В то вре-
мя я ходил в Сретенский 
монастырь и видел на ин-
формационном стенде у 
входа объявление: «Цело-
вать иконы не благослов-
ляется».

Прикладываться к ико-
нам, к мощам — древняя 
православная традиция, 
выражение нашей люб-
ви к Господу и к святым. 
Однако догматического 
значения эта традиция не 
имеет. Нигде не прописа-
на обязанность для веру-
ющего касаться святынь 
губами. В период панде-
мии этот обычай стано-
вится источником допол-
нительного риска.

Михаил УСТЮГОВ, 
главный редактор 

православной газеты 
«Крестовский мост»

Надо ли сейчас 
целовать иконы в храме

история вакцинации  >>

Лидер 
общественной 
организации 
«Совет Матерей» 
Татьяна Буцкая
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М
ассовая 
в а к ц и-
нация в 
Москве 
идёт уже 

более чем полгода. Мил-
лионы москвичей сдела-
ли прививку и прекрас-
но себя чувствуют, но 
тем не менее ещё многие 
продолжают верить ми-
фам о прививке. Самые 
распространённые за-
блуждения опроверг за-
меститель главного вра-
ча по медицинской части 
городской поликлини-
ки №19 на улице Верх-
ние Поля Павел Бердник.

Миф 1 Не хочу вакци-
нироваться прямо сейчас, 
предпочитаю подождать. 
Возможно, появится более 
совершенная вакцина или 
пандемия закончится 

Ждать не стоит, вакци-
нироваться нужно пря-
мо сейчас. 

Иммунитет после при-
вивки формируется не 
сразу, а через некото-
рое время после введе-
ния второго компонен-
та. И если вы, например, 
через месяц запланиро-
вали отпуск, то срочно 

нужно вакцинировать-
ся, так как вас ждёт об-
щение с людьми, посеще-
ние общественных мест. 
К тому же без прививки 
вы рискуете заболеть на 
отдыхе.

Не стоит ждать, что 

пандемия закончится. 
Коронавирус пока не 
отступает, поэтому рано 
или поздно без вакци-
нации переболеет прак-
тически каждый. И не-
известно в какой форме. 
Болезнь может протекать 

тяжело и у молодых, здо-
ровых людей. 

Миф 2 Обычно вак-
цины разрабатываются 
много лет, а вакцины от 
коронавируса разработали 
очень быстро. Это может 
означать, что они неэф-
фективны.

— Вакцины разрабо-
таны на основе техно-
логий, которые приме-
няются уже много лет, 
именно это и позволило 

их так быстро внедрить. 
Все наши вакцины эф-
фективны и безопасны, 
что подтверждают науч-
ные исследования, а так-
же опыт миллионов че-
ловек, кто уже вакцини-
ровался.

Миф 3 Я работаю 
удалённо, так что прививка 
мне не нужна

Коронавирусом мож-
но заразиться не толь-
ко в людных местах, но 
и дома. Инфекция под-
стерегает нас даже в пу-
стом лифте, если до нас 
там ехал заражённый че-
ловек. 

Как бы люди ни изоли-
ровались, всё равно при-
ходится ходить в мага-
зины, пересекаться с со-
седями, общаться с дру-
зьями. Многие из наших 
пациентов соблюдали все 
возможные меры профи-
лактики и всё равно забо-
лели. Причём некоторые 
из них в довольно тяжё-
лой форме. Только вак-
цинация может защи-
тить от этого часто не-
предсказуемого заболе-
вания и его осложнений. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

От коронавируса не спасёт 
даже удалёнка

Болезнь может протекать 
тяжело и у молодых, 
здоровых людей

Жительница 
Марьина 
участвовала 
в исследовании 
«Спутника V»

В семье жительницы 
района Марьино Надеж-
ды Карпушовой прививки 
от COVID-19 сделали все 
взрослые. 

— Я и мои родители уча-
ствовали в клинических ис-
следованиях «Спутника V» в 
октябре прошлого года. Нам 
с мамой сделали прививки 
вакциной, а папа получил 
плацебо и привился уже поз-
же, — вспоминает Надеж-
да. — На фоне первой вол-
ны пандемии и сообщений 
о смертях знакомых и кол-
лег решение вакцинировать-
ся было единственно пра-
вильным. Наше состояние 
постоянно контролировали 
врачи, отслеживали возмож-
ные побочные эффекты, ко-
торых так и не было. 

Надежда Карпушова рабо-
тает заведующей филиалом 
семейного центра «Гармо-
ния» в Некрасовке и внима-
тельно следит за ситуацией с 
заболеваемостью в столице. 

— Отказ от вакцинации 
вообще не находит логи-
ческого объяснения, — не 
скрывает она эмоций. — 
Поэтому действия столич-
ных властей считаю абсо-
лютно правильными. 

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Я работаю с людьми. Поэто-
му вопрос прививаться или нет, 
не стоял вообще. Конечно, при-
виваться. 

Весной прошлого года я пе-
реболела ковидом в лёгкой 
форме: на две недели пропа-
ло обоняние. Ни температу-
ры, ни сильного кашля. По-
этому, когда от редакции по-
слали делать фотосъёмку в ко-
видном госпитале, не боялась 
зара зиться. Я видела там боль-
ных в кислородных масках, а 
рядом булькающие фильтры. 
Видела и тех, кто был на ИВЛ в 

реанимации, опутанный про-
водами и шлангами. А те, кто 
уже почти выздоровел и гото-
вился к выписке, рассказыва-
ли, как тяжело им было и как 
врачи спасали тех, кто переста-
вал дышать. Говорила с врача-
ми, которые сутками не выхо-
дили с работы и месяцами не 
видели свои семьи. 

В феврале 2021 года откры-
лись первые пункты вакци-
нации в больших торговых 
центрах. И в первый же день, 
после съёмки такого пункта, 
постояв в общей очереди для 
полного впечатления, я сдела-
ла прививку. Не сама, конечно, 

а милая медсестра мне в руку, 
притом совсем не больно. 

В СССР прививали детей с 
рождения — от туберкулёза, 
дифтерии и полиомиелита, кок-
люша и столбняка; до 1980 года 
— от оспы, пока не посчитали, 
что оспу победили во всём мире. 
У нас, людей старшего поколе-
ния, больше доверия к привив-
кам. А молодым просто надо 
знать свою историю. И исто-
рию медицины в нашей стране. 

Прививайтесь. И будьте здо-
ровы! 

Ольга 
ЧУМАЧЕНКО, 

фотокорреспондент

личный опыт  >>

Почему фотокорреспондент «ЮВК» сделала прививку

В Москве состоялся второй 
розыгрыш автомобилей сре-
ди вакцинированных москви-
чей. Ключи от пяти новеньких 
«Рено» стоимостью около мил-
лиона рублей каждый получили 
горожане, сделавшие прививку 
с 21 по 27 июня. 

Участниками акции могут стать 

москвичи в возрасте 18 лет и стар-
ше, сделавшие первую прививку 
от COVID-19 в одном из город-
ских пунктов вакцинации до 11 
июля. Осталось ещё два розыгры-
ша. Они проводятся раз в неде-
лю по средам в эфире телеканала 
«Москва 24». Будущих владельцев 
авто определяют методом случай-

ного выбора из всех, кто сделал 
прививку на предыдущей неделе, 
и объявляют их имена и отчества. 

После эфира на телеканале 
«Москва 24» организаторы ак-
ции сами звонят победителям с 
номера тел. (495) 870-3600 и объ-
ясняют, как забрать приз. Так-
же москвичи могут проверить, 

выиграли ли они автомобиль, 
на специальном сервисе mos.ru/
city/projects/prizy. Для этого надо 
ввести номер полиса ОМС или 
серию и номер паспорта. Акция 
проходит по процедуре дарения, 
то есть налоги с приза победи-
телям платить не нужно. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ещё пять «Рено» получили москвичи после прививки

Врач из ЮВАО опровергла 
три мифа о вакцинации

Медсестра 
сделала 
укол совсем 
не больно
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Как бы люди ни изолировались, 
всё равно приходится пересекаться 
с соседями, общаться с друзьями
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Кадетская школа государ-
ственных воспитанниц Пер-
вого Московского кадетского 
корпуса на Волжском бульва-
ре открыла свои двери в 2004 
году. Её основой стали прин-
ципы раздельного обучения 
и воспитания, сегодня здесь 
учатся только девочки с 5-го 
по 11-й класс.

Воспитанницы 5-7-х клас-
сов приходят на занятия к 7.30 
и вечером возвращаются до-
мой. С 8-го класса можно пе-
рейти на круглосуточный ре-
жим пребывания в школе — 

с понедельника по пятницу. 
Обучение и питание в школе 
бесплатные. 

Девушки участвуют в па-
раде Победы 9 Мая и в тор-
жественном марше 7 ноября 
на Красной площади, стано-
вятся призёрами Всероссий-
ской олимпиады школьников, 
занимают призовые места на 
региональных и федеральных 
олимпиадах, в творческих и 
интеллектуальных конкурсах. 
На специальных тренажёрах 
они учатся управлять самолё-
тами, прыгают с парашютом, 

занимаются плаванием 
и спортивной гимнасти-
кой, хоровым пением, 
участвуют в различных 
балах.

Все выпускницы 11-х 
классов поступают в 
высшие учебные заве-
дения, выбрав при помо-
щи воспитателей воен-
ные и гражданские спе-
циальности. 

Приёмная кампания 
 продлится до 6 авгу-
ста. Адрес кадетской 
школы: Волжский бул., 
52/29. Подробности на 
сайте 1mkk.mskobr.ru 
или по тел. 8-964-639-
9234, 8-916-794-2429, 
8-903-502-0168.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

З
дание к инотеатра 
«Волгоград», который 
скоро реконструиру-
ют, проинспектиро-
вал депутат Госдумы 

от Люблинского округа столи-
цы Пётр Толстой. После дол-
гих лет простоя восстановят 
один из крупнейших киноза-
лов страны, расположенных 
в районе Выхино-Жулебино. 
Как отметил Толстой, жите-
ли района с большим нетер-
пением ждут реконструкции.

По современным 
стандартам

— Кинотеатр «Волгоград» — 
это долгоиграющая история. Мо-
сквичи уже устали ждать, когда 
же его реконструируют и откро-
ют. Многие обращаются с этим 
вопросом ко мне в приёмную. Его 
возвращение возродит традиции 
кинопоказа в районе, — подчерк-
нул парламентарий.

После ремонта помещение и 

наружную территорию «Вол-
гограда» обустроят по всем со-
временным стандартам. По сло-

вам Петра Толстого, кинотеатр 
снова станет легендарной точ-
кой притяжения и культурным 

центром Выхина-Жулебина. 
В обновлённом кинотеатре 

откроют десятки ресторанов и 
кафе с разными кухнями, мага-
зины и салоны красоты. Клю-
чевым требованием к проекту 
реставрации станет возмож-
ность досуга для гостей разных 
возрастов. Планируется, что в 
здании откроют несколько раз-
вивающих кружков для детей. 

Интересы горожан 
будут учтены

Пётр Толстой подчеркнул, 
что пожелания жителей Вы-
хина-Жулебина учтут при раз-
работке проекта работ. Парла-
ментарий уже передал просьбы 
москвичей строителям. Отре-
монтирует «Волгоград» тот же 
подрядчик, который в конце 
2020 года восстановил кино-
театр «Высота» в Кузьминках.

— Прошу учесть интересы 
жителей района. Они должны 
с комфортом приезжать сюда 

из разных его частей. Нужно 
обустроить хорошую большую 
подземную парковку, — под-
черкнул он.

Ожидается, что после откры-
тия «Волгоград» будут посещать 
более 15 тысяч человек в сутки. 
Популярность кинозала повы-
сит его удобное расположение: 
он находится рядом со станци-
ей метро «Юго-Восточная» Не-
красовской линии.

Крупный кинотеатр на Юго-
Востоке города построили на 
Ферганской улице ещё в 1987 
году. Его закрыли в 2000-х из-
за проблем с инженерной кон-
струкцией и пожарной безо-
пасностью. Однако другой ки-
нотеатр здесь не построили — 
местным жителям для похода в 
кино приходится ездить в дру-
гие районы столицы. 

В Москве реконструировали 
уже шесть районных кинотеат-
ров — «Будапешт», «Ангару», 
«Неву», «Рассвет», «Эльбрус» и 
«Высоту». 

В «Волгограде» возродят традицию 
кинопоказа в Выхине-Жулебине

Много лет стоит забро-
шенным здание на Прон-
ской ул., 5, корп. 1. Внутри 

спят бомжи, лазают подростки. 
Какова его судьба?

Ирина Николаевна, 
ул. Привольная, 5, корп. 3

В управе района Выхино-Жуле-
бино сообщили, что в соответствии 
с действующим договором арен-
ды земельного участка на Прон-

ской ул., 5, корп. 1, расположено 
нежилое здание площадью 1200 кв. 
метров, где несколько лет работа-
ла пекарня. Но с января 2015 года 
она закрылась в связи с нерента-
бельностью.

В настоящее время собственник 
здания рассматривает возможность 
реконструкции объекта и реша-
ет вопрос о получении разреши-
тельной документации на произ-
водство работ.

— Сотрудники 4-го участка «Жи-
лищника» заблокировали все входы 
и выходы в здание. Приняты меры 
антитеррористической защищён-
ности жителей близлежащих до-
мов, — добавили в управе.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Выхино-Жулебино: 
Рязанский просп., 64, корп. 2, 
тел. (495) 376-4686. 
Эл. почта: vh@mos.ru

В пустующем здании на Пронской закрыли окна и двери

На первом 
этаже дома 
14, стр. 2, на 

Окской улице находит-
ся помещение Совета 
ветеранов. Там совсем 
развалилось крыльцо, 
пожилым людям 
трудно подниматься и 
спускаться по полураз-
рушенным ступенькам.

Лариса, 
ул. Окская, 14

— Сотрудники участ-
ка №1 «Жилищни-
ка» отремонтировали 
крыльцо у входа в Со-
вет ветеранов на Ок-
ской улице, 14, строе-
ние 2, — сообщили в 
управе района Кузь-
минки.

Плитку на ступенях 
привели в порядок: по-
вреждённую демонти-
ровали, а остальные 
закрепили, также про-
верили устойчивость 
поручня. В настоящее 
время крыльцо нахо-
дится в удовлетвори-
тельном состоянии.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

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

Во дворе есть 
сухие деревья. 
Можно ли их 

удалить?
Галина Васильевна, 

ул. Сайкина, 15/7

Во время проверки дво-
ра дома 15/7 на улице Сай-
кина сотрудники «Жи-
лищника района Южно-
портовый» обнаружили 
одно засохшее дерево и не-

сколько деревьев с сухи-
ми ветками. В настоящее 
время сухостойное дерево 
удалили, также проведена 
обрезка сухих ветвей дру-
гих деревьев.

Маргарита ИВАНОВА

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

обратная связь  >>

округ
Депутат Госдумы 
рассказал о реконструкции 
кинотеатра

В помещении Совета ветеранов 
отремонтировали крыльцо 

Во дворе на улице Сайкина 
спилили сухое дерево 

родителям  >>
В кадетской школе 
для девочек продолжается 
приёмная кампания

Задавайте вопросы, предлагайте 
темы для публикаций

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

Депутат Госдумы Пётр Толстой
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З
а последние три 
месяца больше 
2 тысяч жителей 
округа полно-
стью выплати-

ли свои долги за жилищ-
но-коммунальные услу-
ги. Однако неплательщи-
ков всё ещё немало. Что 
будет, если не платить за 
ЖКУ, разбирался «ЮВК».

Предупредят 
за 20 дней

По словам руководителя 
ГБУ «Жилищник района 
Выхино-Жулебино» Алек-
сандра Дивина, в районе 
больше тысячи жителей 
не платят за «коммунал-
ку». Общая сумма долга 
— 60 млн рублей.

В квартирах собствен-
ников, которые не опла-
чивают ЖКУ больше двух 
месяцев, могут поставить 
заглушки на канализа-
цию. Кстати, для этого 
управляющей компании 
не нужно ни обращаться 
в суд, ни заходить в квар-
тиру к собственнику. 

Заглушку опускают с 
крыши в канализацион-
ную трубу с помощью спе-
циального оборудования 
с видеокамерой, находят 
нужную квартиру и пере-
крывают канализацию. 
После этого пользоваться 
санузлом станет практи-
чески невозможно.

— Всегда за 30 дней до 
установки мы высылаем 
неплательщику преду-
преждение. Если оплаты 
нет, ставим заглушку, — 
говорит Дивин.

Некоторые умельцы, 
конечно, пытаются вы-
толкнуть заглушку, но 
тогда она может забить 

общий сток и соседей за-
топит. Придётся тратить-
ся ещё и на возмещение 
ущерба.

В суд — через 
три месяца

Если собственник не 
платит больше трёх ме-
сяцев, управляющая ком-
пания может обратиться 
в суд. Судебные приста-
вы вправе заблокировать 
банковские счета долж-
ника. А как только на кар-

точку придут деньги, их 
автоматически спишут в 
счёт оплаты ЖКУ.

Если неплательщик со-
брался съездить в отпуск в 
другую страну, то его пу-
тешествие закончится во 
время проверки паспорта 
в аэропорту.

Кроме того, у должника 
могут арестовать автомо-
биль. Например, житель 
дома 9, корп. 1, в Ташкент-
ском переулке задолжал 
130 тыс. рублей. Приста-
вы арестовали его машину 
и отправили на хранение 
в «Жилищник». Через 10 
дней неплательщик пол-
ностью отдал долг. 

Если задолженность не 
погасить, приставы могут 
продать машину с аукцио-
на. С вырученных денег по-
кроют долг, а остаток вер-
нут бывшему владельцу. 
Такой случай чуть было не 
произошёл с жительницей 
Шоссейной улицы. Она 
должна была управляю-
щей компании 138 тыс. руб-
лей. Приставы арестовали 
её машину и ждали почти 
три месяца, пока долг не 
будет погашен. Уже соби-
рались продавать, но жен-

щина наконец выплатила 
всю сумму и вернула авто.

В этом году в районе 
Выхино-Жулебино у не-
плательщиков изъяли 38 
машин.

Предложат работу

Александр Дивин напо-
минает, что долг не обяза-
тельно оплачивать цели-
ком и сразу. Можно прий-
ти в управляющую компа-
нию и попросить разбить 
сумму на несколько частей. 
Для этого заключается до-
говор о реструктуризации.

— Как долго житель будет 
выплачивать всю сумму, мы 
рассматриваем с каждым 
индивидуально. Кому-то 
хватает нескольких меся-
цев, другим нужно больше 
года, — уточняет он.

Ситуации, конечно, бы-
вают разные. Кто из-за пан-
демии потерял работу. В 
этом случае вакансию могут 
предложить в управляющей 
компании. К примеру, «Жи-
лищнику района Выхино-
Жулебино» нужны двор-
ники, маляры, уборщики, 
штукатуры и каменщики.

Михаил КОФАНОВ

По договору 
о реструктуризации долг 
можно выплачивать частями

Член Общественной па-
латы РФ и правозащит-
ница Светлана Разво-
ротнева провела выезд-
ное заседание комиссии 
по ЖКХ, строительству 
и дорогам на Курьянов-
ских очистных сооруже-
ниях (КОС), являющих-
ся одними из крупней-
ших в Европе. Причиной 
обследования послужи-
ли многочисленные об-
ращения москвичей, обе-
спокоенных состоянием 
комплекса. Участники 
встречи осмотрели стан-
цию аэрации, ознакоми-
лись с процессом очистки 
сточных вод. С целью соз-
дания комфортной сре-
ды для жителей близлежа-
щих районов и улучшения 

экологической ситуации в 
Московском регионе ко-
миссией рекомендовано 
перейти к завершающе-
му этапу реконструкции. 

— Уверена, что с завер-
шением реконструкции 
очистных сооружений за-
тягивать нельзя. Здоровая 
экология — это не только 
комфорт граждан, это их 
здоровье и наше с вами 
будущее. Модернизация 
комплекса благотворно 
скажется на состоянии 
Москвы-реки и экологи-
ческой ситуации в регионе 
в целом, — сказала Свет-
лана Разворотнева. 

Сейчас неприятные за-
пахи минимизированы, 
так как все первичные от-
стойники оснащены пе-

рекрытиями. На очист-
ных сооружениях работа-
ют установки по очистке 
воздуха и станции мони-
торинга состояния атмо-
сферы. При этом модер-
низация не завершена. 
Как рассказала Разворот-
нева, для повышения эф-
фективности работы ком-
плекса необходимо строи-
тельство новых головных 
сооружений — решёток и 
песколовок, а также воз-
ведение восьми вторич-
ных отстойников на месте 
выведенных из эксплуата-
ции первичных. 

Предыдущие этапы мо-
дернизации очистных со-
оружений проходили в пе-
риод с 2011 по 2016 год. В 
результате проведённых 

работ были реконстру-
ированы первый и вто-
рой блоки станции аэра-
ции, а также реализована 
программа по удалению 
неприятного запаха, ко-
торый с 50-х годов про-
шлого века беспокоил мо-
сквичей. Его источником 
являлись канализацион-
ные массы, которые по-
ступают на КОС из Севе-
ро-Западного, Западного, 
Юго-Западного, Южного, 
Северного, Центрального, 
Юго-Восточного и Ново-
московского администра-
тивных округов столицы, 
а также из некоторых го-
родов Подмосковья: Крас-
ногорска, Одинцова, Вид-
ного и Химок. 

По словам Разворот-

невой, последний этап 
реконст ру к ц и и КОС 
обеспечит надёжность 
очистных сооружений 
не менее чем на полве-
ка вперёд, повысит их 
энергоэффективность, 
значительно улучшит 
качество очистки сточ-
ных вод. 

Курьяновские очист-
ные сооружения работа-
ют по технологической 

схеме полной биологиче-
ской очистки сточных вод. 
Проектная мощность со-
оружений — 2,2 млн ку-
бических метров в сутки. 
Вода, прошедшая много-
ступенчатую очистку, по-
полняет акваторию Мо-
сквы-реки. От качества 
воды, поставляемой в 
реку, напрямую зависит 
экологическая ситуация 
в регионе.

Светлана Разворотнева: 
Курьяновские очистные сооружения 
ожидает реконструкция

Перекроют канализацию, 
заберут автомобиль
Что будет, если не платить за «коммуналку»

Светлана Разворотнева
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С
корость про-
катных элек-
т р о с а мок а-
тов на пеше-
ходных зонах 

столицы недавно начали 
ограничивать до 15 км/ч, 
чтобы обезопасить пеше-
ходов. Но нередко само-
катчики страдают и сами. 
В ОГИБДД округа приве-
ли характерные примеры.

Правила — 
как для пешеходов

Июньским утром жен-
щина, передвигаясь на 
электросамокате по тер-
ритории рынка «Садовод» 
(улица Верхние Поля), по-
пала под «Ниссан» и по-
лучила ушибы. Неделей 
раньше похожий случай 
произошёл на Перерве: 
на парковке ТК «Москва» 
мужчина на электроса-
мокате угодил под авто-
мобиль марки «Хонда». В 
обоих случаях самокаты 
были небольшой мощно-
сти. Как действовать, что-
бы не попадать в такие си-
туации?

— Согласно действу-
ющим ПДД лица, пере-
двигающиеся на обыч-
ных самокатах, а также 
на электрических макси-
мальной мощности до 250 
Вт, приравниваются к пе-
шеходам, — напомнил ко-
мандир ОБ ДПС окруж-
ной ГИБДД Владислав 
Яхонтов. — Эти участ-
ники движения обязаны 
выполнять все требова-
ния, обязательные для пе-
шеходов.

Во дворах жилых домов 
пешеходы имеют преиму-
щество в движении перед 
водителями автомобилей. 
Но на парковки торговых 
центров этот пункт не 
распространяется. Обыч-
но пешеходные дорожки 
тут либо отделены кон-

структивно от проездов 
для транспорта (с помо-
щью ограждений, бор-
дюров), либо обозначены 
разметкой. Самокатчи-
кам следует пользовать-
ся этими пешеходными 
дорожками.

Не лишайте себя 
обзора

Недавно во дворе на Та-
ганрогской улице постра-
дал второклассник на са-
мокате. Школьник попал 
под «Шевроле», когда пе-
реезжал дворовый проезд, 
чтобы попасть на детскую 
площадку. Пострадавший 
получил ушибы.

Хотя во дворе прави-
ла разрешают пешеходам 
двигаться по проезжей ча-
сти, при этом подчёркива-
ется: пешеходы не должны 
создавать необоснован-
ных помех для движения 
транспортных средств. 
Чтобы избежать проблем, 
пешеходу нужно убедить-
ся, что водители его видят 
и пропускают. А поскольку 
скорость у самоката выше, 
чем у обычного пешехода, 
его появление перед капо-
том авто часто становит-
ся неожиданностью для 
водителя. Объясните де-
тям, что нельзя выезжать 
на дворовый проезд из-за 
препятствий, так как это 
лишает самокатчика нор-

мального обзора, а водите-
ля — времени на то, чтобы 
среагировать. Таких помех 
во дворах много: припар-
кованные машины, дере-
вья, кусты, заборы, углы 
домов.

А вот это уже мопед!

В мае молодой человек 
на электросамокате, ка-
тивший по тротуару 2-го 
Грайвороновского про-
езда, сбил женщину, и та 

получила перелом носа. 
Сюрпризом для самокат-
чика стало то, что приехав-
шие на место полицейские 
потребовали у него права. 
Выяснилось, что у него их 
нет и никогда не было, за 
что ему теперь придётся за-
платить крупный штраф. 
А дело в том, что его са-
мокат оказался довольно 
мощным — 500 Вт. По ПДД 
это уже мопед, а значит, 
для управления им необ-
ходимо водительское удо-

стоверение, по тротуарам 
ездить нельзя, а при дви-
жении самокатчик должен 
надевать шлем.

Кстати, по велополо-
се, обозначенной на до-
роге разметкой, на мопеде 
ехать можно, а вот по кон-
структивно отделённой от 
проезжей части велодо-
рожке (например, в парке) 
нельзя. Покупая мощный 
электросамокат, многие 
об этом не задумываются.

Василий ИВАНОВ

Рискнули здоровьем На Угрешской 
столкнулись 
четыре автомобиля

25 июня около восьми ча-
сов утра 25-летний водитель 
КамАЗа ехал по Угрешской 
улице. Около дома 2, стр. 8/9, 
он из-за несоблюдения безо-
пасной дистанции врезался в 
шедшую впереди «Газель». Та 
после удара наехала на дру-
гую «Газель», которая, про-
двинувшись вперёд, столкну-
лась с автомобилем «Ниссан 
Икстрейл». При столкнове-
нии четырёх машин постра-
дал 50-летний водитель пер-
вой «Газели». С травмой груд-
ной клетки, ушибами и ссади-
нами мужчину увезли в 13-ю 
больницу.

Попал 
под «пятёрку» 
на Краснодонской

26 июня во втором часу дня 
молодой человек, управляя 
автомобилем ВАЗ-2105, дви-
гался по Краснодонской ули-
це. Возле перекрёстка с Сов-
хозной он наехал на шестнад-
цатилетнего юношу, который 
пересекал дорогу на электро-
самокате по «зебре» на зелё-
ный свет. С переломом клю-
чицы скорая отвезла самокат-
чика в стационар.

На Перерве 
пострадал пешеход

30 июня в десятом часу 
утра 27-летний водитель ав-
томобиля «Хёндай Солярис» 
ехал по улице Перерве. У пе-
рекрёстка с улицей Маршала 
Голованова он сбил 66-летне-
го мужчину, переходившего 
дорогу по «зебре» (да ещё, 
по словам пешехода, на зе-
лёный свет). Пешеход полу-
чил сотрясение мозга, ушиб-
ленную рану брови и перелом 
голени. Пострадавшего доста-
вили в 68-ю больницу.

ОГИБДД УВД по ЮВАО

дтп  >>

Люди на электросамокатах стали чаще попадать в аварии 

На ул. Малышева, напротив 
д. 18, на проезжей части 
находится подземный 

колодец. Его крышка не закреплена, 
при проезде машин раздаётся грохот. 
Просьба укрепить крышку колодца.

Лидия Ивановна,
ул. Малышева, 18

Как сообщили в управе района 
Текстильщики, смотровой колодец 
находится на балансе АО «Мосво-
доканал». Его работники отрегули-
ровали положение люка на проез-
жей части на улице Малышева на-
против дома 18.

Лидия Ивановна подтвердила 

корреспонденту «ЮВК», что крыш-
ка люка больше не гремит.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Текстильщики: 
8-я ул. Текстильщиков, 16, корп. 5, 
тел. (499) 179-7971. 
Эл. почта: tekstilschiky@mos.ru 10

10

Крышка люка на улице Малышева больше не гремит
обратная связь  >>

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

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru,
chitatel@internet.ru
Звоните: 
(499) 647-6831

Для 
управления 
самокатом 
мощностью 
500 Вт 
нужны права 
и шлем
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самокатах, а также на электрических 
максимальной мощности до 250 Вт, 
приравниваются к пешеходам
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Н
а днях 75-лет-
няя житель-
ница 6-й Ко-
ж у х о в с к о й 

выносила мусор, а ког-
да возвращалась домой, 
у неё закружилась го-
лова. Неуверенно иду-
щую пенсионерку заме-
тил прохожий. Он пред-
ложил помощь и довёл 
её до квартиры. В благо-
дарность она предложила 
ему чашку кофе, а за сто-
лом он рассказал слез-
ливую историю: якобы 

его сестра тяжело больна, 
срочно нужны деньги на 
лечение… Попросил дать 
крупную сумму в долг. 
Хозяйка согласилась, и 
на следующий день «по-
мощник» пришёл к ней 
за деньгами.

— Пострадавшая пере-
дала ему 4 тысячи дол-
ларов и 1,5 тысячи евро 
наличными, — рассказа-
ли в пресс-службе УВД 
по ЮВАО, — мужчина 
обещал их вернуть. Но 
на следующий день он 
пришёл снова, уже зная, 
где хозяйка хранит цен-
ности. Когда она отвле-
клась, забрал оставшие-
ся сбережения и ювелир-
ные украшения. Ущерб 
составил 2,7 миллиона 
рублей.

Тем временем соседи 
позвонили дочери потер-
певшей и предупредили: в 
квартиру вошёл подозри-
тельный тип. Дальше со-
бытия развивались, как в 
детективном кино. Дочь 
тут же вернулась с работы 

и застала злоумышленни-
ка в тот момент, когда он 
уже сложил награблен-
ное в сумку. Женщина 
заперла квартиру изну-

три и позвонила в поли-
цию. Однако мужчина су-
мел оттолкнуть её от две-
рей, открыл замок и сбе-
жал вместе с сумкой. Тем 

не менее подозреваемого 
удалось задержать. Укра-
денные ценности разы-
скивают. 

Вера ШАРАПОВА

«Помог» бабушке

Незнакомец довёл 
пенсионерку до квартиры. 
В благодарность она 
предложила ему чашку кофе

Случайный знакомый втёрся в доверие и обчистил квартиру

В Люблине 
попросили 
мобильник 
и украли его

29-летний мужчина за-
шёл в магазин на Красно-
дарской. Там незнакомец 
попросил у него смартфон, 
чтобы позвонить. Забрав мо-
бильник, он сразу же с ним 
убежал, а телефон выклю-
чил. Ущерб составил 10 тыс. 
рублей. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «мошен-
ничество». Похитителя ра-
зыскивают. 

В Южнопортовом 
обманули 
бизнес-леди

33-летняя бизнес-леди 
хотела заказать рекламу в 
Интернете. По объявлению 
она нашла специалиста для 
создания сайта и настройки 
рекламы в Интернете. В ка-
честве предоплаты она пе-
ревела ему 40 тыс. рублей. 
Через некоторое время 
«специалист» прислал не-
сколько файлов с матери-
алами и отказался от даль-
нейшего сотрудничества, за-
явив, что стоимость выпол-
ненной работы даже выше 
внесённой предоплаты. Ка-
чество «работы» заказчицу 
совершенно не устроило, но 
исполнитель на связь боль-
ше не выходил. Возбужде-
но уголовное дело по статье 
«мошенничество». 

В Нижегородском 
угнали грузовик

Полицейские задержали 
28-летнего приезжего, по-
дозреваемого в краже ав-
томобиля. Грузовик стоимо-
стью 600 тыс. рублей пропал 
ночью с парковки одной из 
организаций на Новохохлов-
ской улице. Как выяснилось, 
его угнал бывший сотрудник, 
у которого остались ключи 
от служебных помещений. 
Грузовик он перегнал в Под-
московье, планируя продать 
его на запчасти. Однако ма-
шину успели изъять и вер-
нуть хозяину. Подозревае-
мый находится под подпи-
ской о невыезде.

Вера ШАРАПОВА 

хроника  >>

Мать троих детей наня-
ла помощницу по хозяй-
ству с функцией няни. 
Семья предоставила ра-
ботнице отдельную квар-
тиру в Лефортове, что-
бы той удобно было при-
езжать к ним на «Таган-
ку». Однажды женщина 
перестала выходить на 
связь, и нанимательни-

ца по ехала выяснить, что 
случилось.

— Няни в квартире не 
оказалось, а пострадав-
шая обнаружила пропа-
жу пылесоса, фена, двух 
комплектов штор, шести 
картин и других ценно-
стей, а также мыла и аро-
матизатора для помеще-
ний, — говорит руководи-

тель пресс-службы УВД 
по ЮВАО Наталья Горо-
хова. — Ущерб от кражи 
ценностей составил 75 ты-
сяч рублей.

Няню с похищенными 
вещами задержали в квар-
тире её матери в Ясене-
ве. Возбуждено уголов-
ное дело.

Вера ШАРАПОВА

В Лефортове няня украла 
пылесос и картины
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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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Н
ад полем ря-
дом с дерев-
ней Зыби-
но в Новой 
Москве ле-

тали вертолёты, в неболь-
шом озерце плавали спа-
сательные лодки, а в лесу 
искали «потерявшихся лю-
дей»: столичные спасате-
ли отрабатывали различ-
ные сценарии по поиску 
заблудившихся и оказанию 
им необходимой помощи. 
На месте событий побывал 
наш корреспондент.

7 тысяч пропавших

Ограниченные из-за 
пандемии возможности 
летнего отдыха привели к 
тому, что многие москви-
чи начали проводить сво-
бодное время на природе. 
Следствием этого стало 
резкое увеличение числа 
сообщений о потерявших-
ся и пострадавших.

— В этом году поступи-
ло уже 7 тысяч заявок, — 
отметил координатор до-
бровольческого поиско-
вого отряда «Лиза Алерт» 
Виктор Дулин. — Это поч-
ти на 3 тысячи больше, 
чем в 2020-м. Чаще дру-
гих пропадают пожилые 
люди и маленькие дети.

Для поиска пропавших 
спасатели используют са-
мую современную техни-
ку — от дронов до гусе-
ничных вездеходов.

— В поисковых опера-
циях участвуют не только 
спасатели, но и полиция, 
медики, добровольческие 
отряды, — подчеркнул за-

меститель руководителя 
столичного Департамента 
ГОЧСиПБ Андрей Иванов. 
— Хорошо себя показывают 

кинологические группы. 
Применяются беспилот-
ные летательные аппараты, 
малая и средняя авиация. 

Над 
«пострадавшими» 
завис вертолёт

Из-за деревьев появляет-
ся тяжёлый вертолёт КА-
32 и зависает над лугом. 
Группа спасателей на тро-
сах спускается на землю, 
чтобы оказать первую по-
мощь условному пострадав-
шему и подготовить его к 

эва куации на санитарном 
ВК-117, который вскоре 
приземляется на месте про-
исшествия.

— Мы показали дей-
ствия беспарашютных 
десантников, — поясняет 
Андрей Иванов. — Верто-
лёты выполнили развед-
ку. Всё это время на борту 
одного из них был медик. 

Человека сняли 
с дерева

Ещё один сценарий спа-
сения отработан для лю-

бителей экстремального 
отдыха — по сценарию по-
рыв ветра сбил парашю-
тиста, тот повис на дере-
ве и потерял сознание. На 
место прибывает спаса-
тельный отряд с альпи-
нистским оборудованием. 
Из специальной «рогатки» 
выстреливается верёвка, 
по которой к пострадав-
шему поднимается спа-
сатель и опускает его на 
землю. 

После спасения пара-
шютиста наступает оче-
редь грибника, на кото-
рого упало дерево, и лю-
бителя лесных прогулок, 
попавшего в болото.

Учения продолжаются 
на озере. Здесь спасате-
лям предстоит найти не-
скольких человек, кото-
рые из-за непогоды оказа-
лись в воде. В спасатель-
ной операции участвуют 
беспилотники, моторные 
лодки и вертолёт.

Виктор 
АЛЕКСЕЕНКО

Заблудившихся в лесу 
стало гораздо больше

В операциях 
участвуют 
спасатели, 
полиция, 
медики, 
добровольцы

Для поиска пропавших 
на природе людей столичные 
спасатели используют 
самую современную технику

 Прежде чем отправиться в 
лес, сообщите кому-нибудь 
о своём маршруте и време-
ни возвращения;

 Перед походом пополните 
баланс сотового телефо-
на и проверьте заряд ба-
тареи;

 Возьмите с собой свисток, 
компас, спички, нож, не-
большой запас воды и про-
дуктов. Тем, кто постоянно 
пользуется лекарствами, 

нужно иметь при себе ме-
дикаменты;

 Одевайтесь ярко: в камуф-
ляже вас могут не найти, 
даже если вы будете нахо-
диться совсем близко;

 Старайтесь запоминать по 
пути как можно больше 
предметов-ориентиров: не-
обычные деревья, скалы, 
камни. Тогда будет намно-
го проще возвращаться на-
зад к исходной позиции.

Советы специалистов
Для того чтобы отдых на природе прошёл без происшествий, 
спасатели рекомендуют соблюдать простые правила:

Наш подъезд моют нерегулярно. А 
перед моим окном растёт 
большое старое дерево, которое 

сильно клонится к окну и загораживает 
свет. Под ним детская площадка, лавочка 
и тропинка. Прошу наладить уборку и 
спилить дерево.

Галина Сергеевна, 
ул. Нижегородская, 56, подъезд 3

— В настоящее время подъезды дома 
56 на Нижегородской улице находятся в 
надлежащем состоянии, в них сделали 
влажную уборку, — сообщили в управе 
Нижегородского района.

Что касается дерева, по итогам обсле-
дования двора установлено, что угол его 
наклона не аварийный: более 45 градусов 
относительно уровня земли. В настоя-
щее время проведена санитарная обрез-
ка ветвей этого дерева. В «Жилищни-
ке» обещали следить за его состоянием.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа Нижегородского района: 
ул. Нижегородская, 58, корп. 1, тел. (495) 678-
8079. Эл. почта: nizhegorodka@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник Нижегородского района»: 
ул. Нижегородская, 58, корп. 2, тел. (495) 671-
6263. Эл. почта: dez_nizegor@mail.ru ре
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обратная связь  >>

Просьба сделать поручень на 
первом этаже. И желательно 
обозначить край первой ступени 

яркой краской, так как пожилые люди 
спотыкаются.
Валентина Алексеевна, ул. Шепелюгинская, 5, корп. 2

— Сотрудники «Жилищника» уста-
новили в холле первого этажа поручень 
вдоль лестницы, а также нанесли преду-

преждающие контрастные полосы на 
ступенях, — сообщили в управе райо-
на Лефортово.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Лефортово: проезд Завода 
«Серп и Молот», 10, тел. (495) 362-8630. 
Эл. почта: lefortovo@uvao.mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района Лефортово»: 
2-я Кабельная ул., 4, тел. (495) 362-2387. 
Эл. почта: oolefortovo@mail.ru.

В подъезде на Шепелюгинской 
обозначили края ступеней На Нижегородской помыли подъезды 

и обрезали дерево

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

Искать людей помогают дроны, вездеходы, вертолёты…
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А
лександр Дрё-
мов с улицы 
Жигулёвской 
по профессии 
с ле с а рь-ме-

ханик высшего разряда. 
30 лет он проработал во 
ВНИИ радиотехники. А 
на пенсии решил заняться 
творчеством. Больше все-
го его привлекало дерево.

— Мой отец был сто-
ляром и мне передал лю-
бовь к дереву и своё ма-
стерство. Он оборудовал 

в сарайчике во дворе ма-
стерскую, и мы с ним ма-
стерили разные предметы 
мебели, — рассказывает 
Александр.

Сначала Александр из-
готовил жене в подарок 
резной кованый сундук с 

двумя тайниками. Потом 
сделал подобный для по-
други жены, и дело пошло. 
Он оборудовал прямо в 
квартире мастерскую, 
изобрёл и сам собрал чу-
до-станок. Сверлильно-
токарно-шлифовально-

фрезеровочный — так 
описал его мастер. Так-
же для работ ему нужны 
нож, шкурка, надфиль и 
напильник, но прежде 
всего — умелые руки. 

— Сейчас я делаю 
скульп туры и картины 
из дерева. Однажды на 
вернисаже разговорился 
с испанкой, которая очень 
внимательно разглядыва-
ла мои работы, — расска-
зывает художник. — Мы 
проговорили целый час. 
Её звали Мария. Мне за-
хотелось ей что-то пода-
рить, чтобы сувенир на-
поминал о поездке в Рос-
сию. И тут меня осенило: 
я недавно сделал скульп-
туру Дон Кихота и решил 
именно его отправить на 
родину! Я сказал, что дарю 
Дон Кихота ей и всей Ис-
пании в её лице. Она была 
счастлива.

Ирина ЛЬВОВА

Фигурка 
Дон Кихота 
отправилась 
в Испанию
Слесарь-механик из Кузьминок 
создаёт скульптуры 
и картины из дерева

Сначала смастерил жене 
в подарок резной 
кованый сундук

Жительница Марьина 
вице-чемпионка Евро-
пы и России по фитнесу 
Маша Соколова недавно 
выпустила свою первую 
книгу о здоровом пита-
нии «Приготовить про-
сто. Полезные завтраки, 
обеды и ужины на каж-
дый день». 

— Я решила система-
тизировать свои знания 
и вместе с шеф-поваром 
Иваном Терещенко про-
писать самые простые, но 
полезные и вкусные ре-
цепты, — говорит автор. 
— Не очень люблю долго 
зависать на кухне, так что 
все блюда готовятся мак-
симум 40 минут. 

Сейчас Маша — тре-
нер и спортивный блогер. 
Она превратила хобби в 
профессию и в 2015 году 
стала студенткой Наци-
онального университе-
та фитнеса. По оконча-
нии устрои-
лась в один 
из спор-
т и в н ы х 
к л у б о в 

тренером, начала вести 
группу. 

— До сих пор помню 
свои ощущения, когда 
я впервые вошла в зал: 
40 человек от 16 до 70! Но 
я справилась! — вспоми-
нает она.

В 2017-м Маша случай-
но увидела в Интернете 
объявление о кастинге 
на соревнования по бо-
дибилдингу среди жен-
щин. Нашла тренера и 
начала тренироваться. 

— В бодибилдинге 
много решает генетика, 
правильные пропорции. 
Поэтому я сразу уточ-
нила, есть ли у меня 
шанс. Когда меня уве-
рили, что более чем, то 
полгода из зала просто 
не вылезала, — расска-
зывает Маша. — Следу-
ющие полтора года был 
соревновательный сезон 
— 18 турниров, которые 
я практически все вы-
игрывала. А в 2018 году 
стала вице-чемпионкой 
Европы.

Недавно Маша вы-
шла замуж за футбо-
листа. 

— У нас спортив-
ная семья, — го-

ворит она. — 
Мы придер-

ж и в а е м с я 
з д о р о в о -

го образа 
ж и з н и . 
Л ю б и м 
а к т и в -
но п у-

тешество-
вать, держать 

себя в форме, но 
и вкусно поесть. 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Фитнес-тренер 
из Марьина 
выпустила книгу 
о здоровом питании
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

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

Звоните: 
(499) 647-6831

Филе трески 
с ризотто 
из кабачка 

На одну порцию по-
надобится: филе тре-
ски — 180 г, кабачок — 
1 шт., томаты вяленые — 
2-3 шт., сливки (22%-ные) 
— 30 мл, мята свежая — 2 г, 
соль, перец чёрный, микс салат-
ный (любой), масло растительное — 5-10 мл.

Разогреваем духовку до 180 °С. Приправляем филе со-
лью и выкладываем на противень, застеленный пергамен-
том. Ставим в духовку на 7-10 минут. Кабачок и вяленые то-
маты нарезаем кубиками 1 см, мяту мелко шинкуем. Обжа-
риваем на сковороде на среднем огне 1-2 минуты. Добавля-
ем сливки, мяту, соль, перец. Тушим ещё 30-40 секунд. 

В тарелку выкладываем салатный микс, затем ризотто 
из кабачка и томатов, а сверху рыбу. 
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Александр 
Дрёмов 
оборудовал 
в квартире 
мастерскую, 
изобрёл и сам 
собрал станок

Маша Соколова превратила 
хобби в профессию
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М
ы встре-
чаемся с 
чемпио-
ном мира 
и Европы 

по фигурному катанию, а 
ныне хореографом фигур-
ного катания и продюсе-
ром «Ледникового перио-
да» Ильёй Авербухом на-
кануне новой премьеры 
— спектакля «Анна Каре-
нина». На открытой репе-
тиции на лёд выходят ис-
полнители главных ролей: 
Оксана Домнина, Максим 
Шабалин, Роман Косто-
маров, Алексей Ягудин, 
а также Евгения Медве-
дева и Александр Энберт…

Звёздный состав

— Илья, и вновь вам 
удалось собрать всех звёзд 
отечественного фигурного 
катания. На льду нового 
шоу можно будет увидеть 
олимпийских призёров, 
чемпионов мира, Европы…

— Это большая удача! 
Сегодня происходит рож-
дение нового спектакля, и 
в нём вновь звёздный со-
став! Вообще, «Анну Ка-
ренину» мы планирова-
ли показать ещё в про-
шлом году, но по понят-
ным причинам премьеру 
перенесли. Может быть, 
это и к лучшему. Мате-
риал «отлежался».

— Вы занимаетесь шоу 
уже более 15 лет. Тяжело 
ли на протяжении столь 
долгого времени удерживать 
проект на плаву?

— Мы прошли огром-
ный путь. Поначалу зри-

теля привлекал эффект 
новизны, когда наши ре-
бята приехали после три-
умфа, олимпиад... Потом 
свою роль сыграл теле-
визионный проект: теле-
аудитория держала нас на 
плаву несколько лет. Но 
всё же, наверное, главный 
секрет того, что мы такие 
долгожители, — мы очень 

любим то, что делаем, и 
отдаём этому всё своё вре-
мя. В роли режиссёра-по-
становщика я чувствую 
себя очень естественно. 
Лёд — мой дом, и с него 
я уходить не собираюсь. 

Такого спектакля 
ещё никто не делал

— Почему вы выбрали 
для постановки именно 
«Анну Каренину»?

— Ну не зря же в ми-
ровой литературе роман 
признан одним из лучших 
произведений о любви. 
Его экранизировали более 
30 раз, а сосчитать все по-
ставленные по нему спек-
такли не представляется 
возможным. А вот пол-
номасштабный ледовый 

спектакль — такого ещё 
никто до нас не делал. Мне 
кажется, что ледовая арена 
расширяет возможности 
классических произведе-
ний. Уверен: нам есть чем 
удивить зрителя. Напри-
мер, в одной из самых дра-
матичных сцен, которая 
называется «Роды», Окса-
на Домнина — Анна Каре-
нина появится на льду… 
босиком. 

Медведева сыграет 
Кити

— Все обсуждают, что 
двукратная чемпионка 
мира, серебряный призёр 
Олимпийских игр Евгения 
Медведева впервые высту-
пит в вашем шоу в парном 
катании. 

— Мы сотрудничали с 
Женей и раньше: в дет-
ском спектакле «Волшеб-
ник страны Оз» она испол-
нила роль Дороти. Но там 
она была одиночницей. В 
этот раз она впервые вы-
ступит в дуэте с фигури-
стом Александром Энбер-
том, исполнителем роли 
Левина. Медведева будет 
играть Кити — совершен-
но обойдённый кинемато-
графом и театром персо-
наж. Впервые в истории 
мы попытаемся раскрыть 
широкой публике исто-
рию любовных отноше-
ний этой пары. 

Вообще не устаю 
за рулём

— Илья, расскажите чуть 
о себе. Где вы любите гулять 
в Москве? Как спасаетесь 
от летней жары?

— Я москвич и очень 
люблю Москву. Считаю 
её уникальным городом. 
Очень люблю гулять по 

старым улочкам, но ле-
том выбираю парки. Се-
годня появляется боль-
шое количество парко-
вых зон. И каждый парк 
со своим лицом: ВДНХ, 
парк Горького, усадьба 
Кусково, «Кузьминки»… 
Парк — место, ради ко-
торого хочется выйти из 
дома. Сейчас идёт боль-
шая работа по улучшению 
территорий бывших за-
водов. Но ещё есть мно-
го промзон, в том числе 
и в ЮВАО, которые хоте-
лось бы превратить в куль-
турные центры, в лофты. 
И дороги ещё предстоит 
строить и строить…

— Кстати, о дорогах: вы 
же заядлый автомобилист? 

— Я вожу машину с 16 
лет, очень люблю водить. 
В движении, в дороге я от-
дыхаю, вообще не устаю за 
рулём. Кстати, очень мно-
гие вещи для работы я как 
раз за рулём и придумываю. 

Беседовала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Одиночница 
Евгения 
Медведева 
впервые 
выступит 
в дуэте

Илья Авербух удивит зрителей 
«Анной Карениной» Хореограф и продюсер —

о постановке ледового 
спектакля, 
а также о любви к паркам 
и к автомобилям

В соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.1995 г. 
№174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» приказом Госком-
экологии РФ от 16.05.2000 г. 
№372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия 
намеченной хозяйственной и 
иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Фе-
дерации», АО «Мосводоканал» 
информирует общественность 
о намеченной деятельности по 
объектам: «Реконструкция (стро-
ительство) блока головных со-
оружений механической очист-
ки Курьяновских очистных соо-

ружений», «Строительство двух 
групп вторичных отстойников 
НКОС (на месте первичных)».

Цель намечаемой деятельно-
сти: реконструкция (строитель-
ство) блока головных сооруже-
ний механической очистки Курь-
яновских очистных сооруже-
ний, а также строительство двух 
групп вторичных отстойников 
НКОС (на месте первичных).

Месторасположение намеча-
емой деятельности: г. Москва, 
ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., 15.

Наименование и адрес за-
казчика: АО «Мосводоканал» 
(105005, Москва, Плетешковский 

пер., 2, тел. (499)763-3434. Эл. 
почта: post@mosvodokanal.ru).

По утверждённому в процес-
се общественных обсуждений 
техническому заданию заказчик 
выполнил оценку воздействия 
намечаемой деятельности на 
окружающую среду (ОВОС) и 
готов приступить к обсужде-
нию с заинтересованной обще-
ственностью результатов дан-
ной оценки.

Форма общественных об-
суждений: регистрация об-
щественного мнения в 
 письменном виде по эл. почте 
UpravaPechatniki@mos.ru.

Проектная документация, 
включая материалы ОВОС, бу-
дет доступна для ознакомления 
общественности с 08.07.2021 г. 
по 08.08.2021 г. и размещена:

– на официальном сай-
те АО «Мосводоканал» 
https://mosvodokanal.ru;

– на официальном сайте 
управы района Печатники г. Мо-
сквы https://pechatniki.mos.ru/
public-hearings/notification-of-the-
public-hearing.

Заполненные опросные листы 
(форма опросного листа раз-
мещена в электронном виде 
по вышеуказанным адресам) 

принимаются с 08.07.2021 г. 
по 08.08.2021 г. по эл. по-
чте UpravaPechatniki@mos.ru. 
09.08.2021 г. по результатам 
проведённого опроса управой 
района Печатники г. Москвы бу-
дет подготовлен протокол обще-
ственных обсуждений в форме 
опроса по объекту ГЭЭ — про-
ектной документации по объ-
ектам: «Реконструкция (стро-
ительство) блока головных со-
оружений механической очистки 
Курьяновских очистных соору-
жений», «Строительство двух 
групп вторичных отстойников 
НКОС (на месте первичных)».

Вопросы, замечания и пред-
ложения от общественности и 
всех заинтересованных лиц 
также принимаются в свобод-
ной форме с 08.07.2021 г. до 
оформления протокола опро-
са 09.08.2021 г. и в течение 30 
дней после оформления про-
токола опроса и могут быть на-
правлены по эл. почте в адрес 
АО «Мосводоканал» по адре-
су: г. Москва, Золоторожская 
наб., 1, стр. 1, каб. 308, от-
ветственное лицо — Барыби-
на Оксана Михайловна, тел. 
(495) 676-1003. Эл. почта:  
baribina_om@mosvodokanal.ru.

официально  >>

Оповещение о проведении общественных обсуждений

Илья Авербух привился от коронавируса
— Я привился сам и призываю всех к этому, — заявил чем-

пион, продюсер и хореограф. — Это самое необходимое, что 
мы можем сейчас сделать для себя и экономики всей стра-
ны. От последствий COVID страдает очень много отраслей, 
в том числе спортивные и развлекательные мероприятия, к 
которым я имею непосредственное отношение. Это огром-
ные деньги, которые теряет не только государство, но и люди, 
работающие в этих сферах, а также зрители, лишённые воз-
можности посещать соревнования и спектакли.
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Илья Авербух и Роман Костомаров (слева)
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Балет и пантомима 
в Капотне

Посмотреть 
большой кон-
церт творче-
ского коллек-
тива «Семи-
цветик» пред-
лагает дворец 
культуры «Капотня». Основ-
ная часть номеров — пла-
стическая пантомима. Так-
же в программе концерта 
— балетные номера и вос-
точные танцы. Завершает 
концерт световое шоу. Ви-
део доступно на YouTube-
канале ДК, ссылка в нижнем 
левом углу главной страни-
цы dkkapotnya.ru.

Учимся петь 
с «Юго-Востоком»

Разучить песни и пра-
вильно их ис-
полнять при-
глашает ГБУ 
«Юго-Восток». 
Сейчас на его 
сайте в раз-
деле «Видео-
занятия» доступны  записи 
таких песен, как «Две звез-
ды», «В лунном сиянье», 
«То не ветер ветку клонит». 
Сайт «Юго-Востока»: gbu-
ugovostok.ru. 

Смешное видео 
в Лефортове

Очень смешной видеоро-
лик подготовил для жителей 
центр развития творчества 
детей и юношества «Лефор-
тово». Называется он «Чтo 
будет, еcли дети пoменяются 
меcтами со 
взрослыми». 
Смотреть ви-
део лучше 
всей семьёй. 
В о з м ож н о , 
кто-то из ро-
дителей узнает в персона-
жах себя. Ролик доступен на 
стене «Лефортово» «ВКон-
такте» vk.com/club1023678.

Алексей ТУМАНОВ

афиша   >>

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

З
емфира Архин-
чеева из Кузь-
минок готовит 
меж д у н а р од-
ный он лайн-

фестиваль цыганско-
го искусства «Подкова 
на счастье». Можно бу-
дет увидеть выступле-
ния профессиональных 
и любительских кол-
лективов из различных 
уголков России и мира. 

Поэта 
Аполлона 
Григорьева 
считали своим 

Земфира Архинчеева — 
руководитель цыганского 
ансамбля Zemfirastudio, 
глава комитета WADA 
(World Art & Dance Alliance 
— Мировой альянс в обла-
сти искусства и танца) по 
цыганским танцам. Она 
хорошо знает историю и 
культуру цыган. 

— Придя в Россию в 
XVIII веке, цыгане при-
няли и впитали в себя рус-
скую народную культуру, 
стали петь не только цыган-
ские, но и русские песни, 
например «Во поле берёз-
ка стояла», — рассказыва-
ет она. — Только исполня-
ли их по-цыгански: с уда-
лью, с размахом, с неожи-
данными сменами ритма. 
Охотно приняли цыгане и 

песни «О, говори хоть ты 
со мной» и «Две гитары» на 
слова Аполлона Григорье-
ва — даже считали его сво-
им, называли «наш барин». 

Со временем интерес к 
«русским» цыганским пес-
ням стал угасать. Класси-
ческую таборную музы-
кальную культуру вернул 
руководитель знаменитого 
Соколовского цыганского 
хора Николай Шишкин 
(1845-1911). Именно она и 
сделала цыган столь попу-
лярными в русском выс-
шем обществе в XIX веке. 

Цыганке всё нипочём 

По словам Земфиры, се-
крет танца русских цы-
ган — в его стати, удали, 
веселье. 

— Сравним, к примеру, 
с испанским фламенко, — 
говорит она, — у них об-
щие цыганские корни. У 
исполнительницы фла-

менко трагедия — это 
видно по движениям, за-
ломам рук, выражению 
лица, она строга и сосре-
доточенна. А наша цыган-
ка всегда весела. Страстно 
пляшет под «Ту балвал» — 
«Ты, ветер» — или «Ша-
трицу». А между тем сю-
жеты этих песен весьма 
грустны: муж умер, денег 
нет, детей кормить нечем. 
Но она никогда не пока-
жет своего горя, гордо и с 
улыбкой шагнёт навстре-
чу трудностям. 

С кнутом и бубном 

Сейчас Земфира запу-
стила в соцсетях бесплат-
ные онлайн-курсы. Все 
желающие могут не вы-
ходя из дома освоить цы-
ганские танцы — от про-
стейших движений и свя-
зок до сложной работы с 
пышными юбками. 

— Я рекомендую цыган-

ские танцы всем женщи-
нам, независимо от воз-
раста и статуса. Цыган-
ская бесшабашность и 
удаль танца гарантиро-
ванно повышают настро-
ение, — говорит Земфира. 

А ещё цыганский танец 
включает работу с пред-
метами — платком, буб-
ном и даже кнутом. Ма-
стер, исполняя танец с 
двумя кнутами, может 
при этом даже отщёлки-
вать ритм! 

Алексей 
ТУМАНОВ 

Посмотреть прямую 
трансляцию гала-концерта 
фестиваля цыганского 
искусства можно будет 
16 июля в 19.00 
на YоuТube-канале 
Zemfi rastudio, ссылка 
на странице vk.com/
zemfi rastudio. 
Мастер-классы 
Земфиры Архинчеевой 
на её странице 
vk.com/gypsyzifa.

Эти танцы повышают 
настроение

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16

Вышло распоряжение Де-
партамента городского иму-
щества г. Москвы №25 599 от 
21 июня 2021 года «Об изъя-
тии для государственных нужд 
объекта недвижимого имуще-
ства».

В нём, в частности, говорит-
ся: «Изъять для государствен-

ных нужд — для целей, указан-
ных в Адресной инвестицион-
ной программе города Москвы 
на 2020-2023 годы: «Электро-
депо «Нижегородское» (рекон-
струкция) (Центральный ад-
министративный округ города 
Москвы)», земельный участок 
(объект недвижимого имуще-
ства), подлежащий образо-
ванию из земельного участ-

ка с кадастровым номером 
77:04:0001010:12, площадью 
2763 кв. м, расположенного по 
адресу: г. Москва, ул. Старооб-
рядческая, вл. 46А, находяще-
гося в собственности юридиче-
ского лица (запись о регистра-
ции в Едином государственном 
реестре недвижимости от 16 
декабря 2016 г. №77-77/012-
77/004/037/2016-611/3)».

официально >>
Об изъятии недвижимого имущества

Жительница Кузьминок 
приглашает на онлайн-фестиваль 
цыганского искусства

Цыганские 
танцы 
подойдут 
всем 
женщинам, 
независимо 
от возраста 
и статуса
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Смотреть 
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Земфира Архинчеева — в центре
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Дама из Люблина вынесла «приговор» 
своему гардеробу

В районной группе «Подслушано в Люб-
лино» опубликовали видео, которое могло 
бы послужить лучшей иллюстрацией для 
телепередачи «Снимите это немедленно». 
Очевидец зафиксировал на камеру, как 
многочисленные предметы одежды выле-
тают с одного из верхних этажей много-
этажного дома на Тихорецком бульваре 
и планируют вниз, на асфальт. Районное 
издание «Моё Люблино» уточнило, что 
вещи выкидывали из окна одну за дру-
гой. Наверное, хозяйка их примеряла, но ни один образ её 
не удовлетворил…

Поклонники «Тик Тока» 
воровали колпаки с машин 
на Перерве

Пост с предупреждением, что с колёс 
припаркованных у дома 50 на улице Пере-
рве машин могут украсть колпаки, обле-
тел районные группы Марьина. Подробно-
сти приводит интернет-издание «Марьин-
ский вестник»: по словам одного из по-
страдавших, воровством автозапчастей 
промышляют дети. Как стало известно 

газете, такое преступление «на камеру» является модным 
среди подростков в соцсети «Тик Ток». К тому же брендовые, 
яркие и необычные колпаки можно ещё и выгодно продать.

Публикация в газете помогла 
пристроить крысят из Капотни

Недавно «ЮВК» и районная интернет-газета «Капотнин-
ский меридиан» писали о семье из Капотни, которая долго и 
безуспешно пыталась пристроить 14 молодых крысят; малы-
ши родились от пары декоративных крыс. После публикации 
крысят моментально разобрали, ещё и не всем хватило, а на 
будущий приплод даже «выстроилась» очередь. Как расска-
зала хозяйка питомцев Юлия, все животные попали в добрые 
руки. Вот такой хеппи-энд!

в районных онлайн-газетах  

С
импат и чного ли-
сёнка сфотографи-
ровал на острове в 
Шибаевском пру-

ду (парк «Кузьминки-Люб-
лино») фотограф-натура-
лист А лексей Стефанов. 

— Лисёнка я заметил ещё на 
берегу, но он довольно шустро 
шастал по кустам и в траве, по-
этому никак не было возмож-
ности сделать кадр, — расска-
зывает Алексей. — А потом он 
прыгнул в воду и поплыл на 
остров. Там-то я его и сфото-
графировал.

Лисята, родившиеся в этом 
году, пока ещё нуждаются в за-
боте родителей, но при этом ча-
сто уходят от них довольно да-
леко. Рыжие малыши очень лю-
бопытны, но при этом, как все 
дети, недостаточно осторож-
ны. Они не понимают, что их 
главные враги — крупные со-
баки, и вполне могут захотеть 
с ними познакомиться. Поэ-
тому экологи напоминают: на 
особо охраняемых территори-
ях собак надо держать исклю-
чительно на поводке.

Алексей ТУМАНОВ

В Кузьминках бегал 
мокрый лисёнок

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

uv-kurier.ru стартовал новый опрос 

В прошлый раз «ЮВК» 
задал вопрос: «Как вы 
оцениваете работу кон-
диционеров в обществен-
ном транспорте?»

В салоне жарко и душ-
но — такой вариант ответа 
выбрали 48% участников 
опроса. Хорошо, темпера-
тура комфортная — отве-
тили 34% опрошенных. А 
18%, наоборот, призна-

лись, что кондиционе-
ры настолько сильно ра-
ботают, что им холодно. 
Очевидно, что участни-
ки опроса ездят по раз-
ным маршрутам. В новых 
автобусах, электробусах и 
вагонах метро кондицио-
неры работают исправно, 
а там, где ещё ездят ста-
рые машины, пассажи-
рам приходится попотеть.

итоги опроса

Принимайте участие в голосовании!

 Да, если погода жаркая.

 Нет, это опасно.

 Я вообще не люблю купаться 
в водоёмах.

48% считают, что в автобусах 
слишком жарко

Купаетесь ли вы 
в запрещённых 

местах?

Все новости 
района: 
«Моё 
Люблино»

Все новости 
района: 
«Марьинский 
вестник»
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Все новости 
района: 
«Капотнинский 
меридиан»

Лисёнок на островке 
в Шибаевском пруду
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сканворд  >>

По горизонтали: Нотариус. 
Топ. Мемориал. Выгода. От-
клик. Аэробика. Скрип. Оба-
бок. Обувь. Икс. Ротару. Уста. 
Тент. Кров. Такси. Солидол.

По вертикали: Демон-
странт. Курятник. Портки. Ро-
машка. Буер. Нос. Воровство. 
Сборы. Обь. Губа. Трико. Ибис. 
Декокт. Полка. Аксакал.

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  >>

— Глушите мотор, экзамен 
окончен.

— Ну что, я сдала на права?
— Вот когда МЧС нас выта-

щит из машины, я вам отвечу.

На экзамене профессор 
возмущается:

— Можно ли так ничего не 
знать?!

— Простите, профессор, я 
думал, что экзамен завтра!

— Деда, а что это у тебя в 
ящике за странная коробочка 
«Набор для ретуширования» с 
какими-то скальпелями, ласти-
ками, фломастерами? 

— Положи на место! Это ну-
левая версия «Фотошопа». 

— Ты кaк женился? 
— Блaгодaря Интернету. 
— Сaйт знaкомств? 
— Нет, в теaтр сходил, 

когдa Интернет отключили... 

анекдоты >>

Все слышали, что шпи-
нат относится к числу 
самых полезных ово-

щей. Белка в нём больше, чем 
в фасоли и в зелёном горошке. 
Мне очень нравится салат со 
шпинатом. На небольшую упа-
ковку шпината понадобятся: 
одно зелёное яблоко, пример-
но 100 граммов сыра с голубой 
плесенью, немного орешков 
(фундук или кедровые), лимон-
ный сок и столовая ложка олив-
кового масла. 

Листья шпината 
выкладываем в 
салатницу. Ре-
жем соломкой 
зелёное яблоко, 

крошим сыр. Орешки слегка об-
жариваем на сухой сковороде. 
Если используем фундук, то 
сначала его дробим. Добавля-

ем всё в салатницу. Заправ-
ляем соком лимона и олив-
ковым маслом.

Записала 
Ирина МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>

фотоконкурс «он же памятник!»  >>

«По замыслу Зураба Церетели па-
мятник лидерам «большой тройки» 
планировалось установить в Ливадии 
к 60-летию Ялтинской конференции. 
Однако ряд крымских отделений укра-
инских политических партий обратил-
ся к руководству страны с требова-
нием не допустить этого, и скульпту-
ра осталась в мастерской Церетели.

В 2015 году в Ялте, в Ливадии, не-
далеко от дворца, напротив санато-
рия «Ливадия» был открыт памятник 
руководителям стран антигитлеров-

ской коалиции — Сталину, Рузвель-
ту и Черчиллю, — встретившимся в 
Крыму в феврале 1945 года.

Снимок сделан в 2019 году, ког-
да я посетила Крым и была на экс-
курсии в Ливадии.

В данный момент я на пенсии, в 
прошлом архитектор, проектировала 
объекты в ЮВАО. Активный участ-
ник «Московского долголетия», за-
нимаюсь танцами. Живу в районе 
Кузьминки», — написала Маргари-
та Александрова.

Дорогие читатели «ЮВК»! Продолжается 
фотоконкурс, посвящённый всевозможным 
памятникам и скульптурам. Присылайте ваши 

фото из разных мест России и мира, где вы запечат-
лели себя на фоне скульп туры или монумента. Напи-
шите: где и когда был сделан снимок, кто на нём изо-
бражён, кому или чему посвящён памятник. Обяза-
тельно укажите район округа, где вы живёте, и немно-
го 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». Победи-
телей ждут призы.

Маргарита Александрова из Кузьминок 
с лидерами «большой тройки»

Салат со шпинатом
от рок-музыканта 
Дмитрия Варшавского
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