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С
ергей Собя-
н и н, л и дер 
г о р о д с к о г о 
списка пар-
тии «Единая 

Россия» на предстоящих 
выборах в Госдуму, про-
вёл первую встречу с кан-
дидатами-однопартий-
цами и сторонниками в 
штабе общественной под-
держки.

Ни одна 
программа не была 
остановлена

По словам Собянина, 
«Единая Россия» сегодня 
– это не только депутаты 
Государственной думы, 
но и депутаты местного 
самоуправления, город-
ской Думы, мэр города и 
его  команда. Все эти люди 
заняты и решением гло-
бальных проблем, в том 
числе защитой России от 
внешних угроз, и пробле-
мами развития нашего го-
рода. 

— И другой силы, дру-
гой команды, как клас-
сик говорил, которая бы 

сказала: «А мы решим 
эти проблемы!», — такой 
команды нет, — заявил 
 Сергей Собянин.

В качестве примера этой 
повседневной работы он 
привёл факт: в Москве, 
несмотря на все сложно-

сти в период пандемии, 
ни одна программа разви-
тия не была остановлена. 
И движение вперёд про-
должается. Через пять лет 
Москва будет совершенно 
другим городом: лучше и 
комфортнее.

Избиратели 
с разными 
взглядами

Для того чтобы Мо-
сква продолжала разви-
ваться, партии необходи-
мо доверие людей, кото-

рые проголосуют за неё. 
По словам Сергея Со-

бянина, все кандида-
ты, идущие на выборы, 
должны понимать, что 
они имеют дело не про-
сто с избирателями, но с 
людьми, у которых раз-
ные взгляды, различные 
убеждения. 

— Кому-то нужен мост, 
кому-то не нужен мост, 
кому-то нужно метро 
под боком, кому-то ка-
тегорически не нужно. 
И вот это постоянное на-

хождение компромисса, 
ощущения, понимания 
этих вещей, а может быть, 
даже и формирование — 
это очень важно. Важно 
не только слышать и под-
страиваться, а формиро-
вать, — поставил Собя-

нин задачу перед одно-
партийцами. 

Новшества 
в столичных 
поликлиниках

Кандидаты в депута-
ты Госдумы от «Единой 
России» на встрече со сто-
ронниками обсудили кон-
кретные решения и до-
стижения, которые могут 
привлечь голоса избира-
телей, а также пробле-
мы, которые предстоит 
решить.

По словам кандидата 
от Люблинского округа 
Петра Толстого, особого 
внимания заслуживает 
новый стандарт столич-
ных поликлиник.

— Ремонтируются и ре-
конструируются старые 
поликлиники. Теперь 
там будет совсем другая 
жизнь. Я могу сказать, 
что и врачи довольны: у 
них появилось новое про-
странство для того, что-
бы они могли принимать 
пациентов, — сказал он.

Андрей ТОМЦЕВ

Собянин дал старт избирательной кампании 
«Единой России» в Москве
Лидер городского списка партии встретился с кандидатами и сторонниками

Такое заявление Со-
бянин сделал во время 
встречи кандидатов со 
своими сторонниками 
в штабе общественной 
поддержки. Во время 
обсуждения партий-
ной программы руко-
водитель АНО «Центр 
защиты прав москви-
чей» Светлана Разво-
ротнева предложила 
активнее внедрять са-
мые современные тех-
нологии в сферу жи-
лищно-коммунально-
го хозяйства столицы. 

— Если говорить 
о Москве как о луч-
шем городе мира, мы 
должны идти дальше. 
К примеру, при кап-
ремонте не просто 
восстанавливать зда-
ния, но делать их более 
энергоэффективными, 
более экономичными, 
— заявила она. 

По мнению Разво-
ротневой, нужно уста-

навливать в домах ап-
паратуру погодного 
регулирования, кото-
рая не позволит, чтобы 
в дом поступало боль-
ше тепла, чем нужно, и 
сократит платежи мо-
сквичей.

— Мне кажется, мы 
можем уже включать 
это в программы кап-
ремонта. Устанавли-
вать умные приборы 
учёта, которые изба-
вят жителей от прове-
рок, от необходимости 
ставить этот прибор 
учёта, сделают расчё-
ты более прозрачны-
ми. Есть, мне кажет-
ся, целый ряд инно-
вационных решений, 
в которых Москва мог-
ла бы стать лидером, — 
пояснила она. 

Это предложение 
поддержал Собянин. 

— Чт о к а с а е т ся 
ЖКХ, то это, конечно, 
такая большая тема. 

Я знаю, вы очень про-
фессионально зани-
маетесь этой темой, 
активно. Если вам 
не сложно, пригла-
шаю вас стать совет-
ником на обществен-
ных началах по воп-
росам ЖКХ, и будете 
как раз обобщать тре-
бования, инициати-
вы, о которых вы го-
ворили, чтобы двига-
лись более активно по 
их решению, — пред-
ложил правозащитни-
це Собянин.

Светлана Разворот-
нева согласилась и по-
благодарила за оказан-
ное доверие.

— Спасибо огром-
ное, это большая честь 
для меня. Я надеюсь, 
что действительно 
буду полезна и горо-
ду, и людям, — сказа-
ла она.

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Собянин предложил правозащитнице Разворотневой 
стать его советником по вопросам ЖКХ

Светлана 
Разворотнева 
предложила 
при капремонте 
жилых домов 
устанавливать 
в них умные 
приборы учёта
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Через пять лет 
Москва должна 
стать примером 
для всей РоссииСергей Собянин и Пётр Толстой (слева) 

на встрече в штабе общественной поддержки
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колонка 
редактора

Уходящая 
натура

Время от времени в ре-
дакцию поступают звон-
ки от наших читателей, ко-
торые поднимают пробле-
му неработающих киосков 
печати.

— По моей просьбе ме-
сяц назад открыли киоск 
печати, он проработал дней 
10 и опять закрылся. Про-
сим опять открыть киоск 
по адресу: ул. Грайворонов-
ская, 16, корпус 1, — обра-
тился, например, Николай 
Николаевич из Текстиль-
щиков. 

В этом номере «ЮВК» 
наш корреспондент раз-
биралась, почему не рабо-
тает киоск в Капотне. Ока-
залось, что ситуация не так 
проста: возраст киоскёров 
65+ , и они переведены в са-
моизоляцию. Хотя, чест-
но говоря, и до пандемии в 
работе киосков случались 
перебои. 

Пожилым людям сложно 
менять привычки. Если че-
ловек привык каждое утро 
покупать газету, то без неё 
чего-то не хватает. 

А время идёт вперёд. Лет 
двадцать назад казалось, 
печатную продукцию ни-
что не заменит: ну не свер-
нёшь же компьютер в тру-
бочку, чтобы почитать его 
в метро! А сегодня — пожа-
луйста! И даже сворачивать 
ничего не надо: доставай 
смартфон и читай, что хо-
чешь. А недавно выпустили 
модель с рулонным экра-
ном, которую действитель-
но можно свернуть! В обще-
ственном транспорте сегод-
ня не часто встретишь пас-
сажира с бумажной книгой 
в руках или даже с газетой. 
Все смотрят в гаджеты. 

Но всё же есть, есть ещё 
любители пошелестеть 
страницами и почувство-
вать запах типографской 
краски. А пока есть спрос, 
должно быть и предложе-
ние.

Ольга 
Минаева

С
портсмен от-
деления стен-
довой стрель-
б ы  С ШОР 
«Мо с к в и ч» 

заслу женный мастер 
спорта Алексей Алипов 
в составе российской 
команды едет на Олим-
пиаду в Токио. Алипов 

— участник Олимпиа-
ды-2000 в Сиднее, чем-
пион Олимпиады-2004 в 
Афинах, бронзовый при-
зёр Олимпиады-2008 в 
Пекине. Так что для него 
это уже четвёртые Игры.

Алексей Алипов стре-
лок, можно сказать, по-
томственный: его отец 

А лександр А липов — 
участник трёх Олимпи-
ад, чемпион мира, заслу-
женный мастер спорта 
и заслуженный тренер 
России. Так что Алексей 
с детства немало време-
ни проводил на стрел-
ковом стенде, наблюдал 
за тренировками и отца, 

и ведущих спортсменов 
СССР. А в 12 лет уже сам 
пришёл в секцию. 

Сейчас спортсмену 45 
лет, в стрелковом спор-
те ограничений по воз-
расту нет.

Хобби у Алексея соот-
ветствующее: он страст-
ный охотник. А ещё в 
свободное от трениро-
вок время Алексей лю-
бит строить, ремонтиро-
вать, не прочь покопать-
ся на грядках на даче. И 
старается уделять боль-
ше времени семье: у него 
жена и две дочери. 

Также вместе с Алексе-
ем Алиповым на Олим-
пиаду поедут ещё два 
спорт смена-стрелка из 
«Москвича» — мастер 
спорта Максим Кабац-
кий и мастер спорта меж-
дународного класса На-
талья Виноградова.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Для Алексея 
Алипова 
это уже 
четвёртая 
Олимпиада

окружные новости

Для удобства авто-
мобилистов на улицах 
Ставропольской, По-
речной, Авиамоторной 
и Краснодонской орга-
низованы новые поло-
сы для движения ма-
шин. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе го-
родского Департамента 
транспорта.

— В районе Люблино, 
на улице Ставрополь-
ской перед пересечени-

ем с Чагинской раньше 
была одна полоса. Те-
перь их две: можно ехать 
прямо или поворачивать 
направо. Вторую полосу 
также сделали в районе 
Люблино у дома 2, кор-
пус 4, на улице Красно-
донской при движении 
в сторону улицы Ти-
хой, — пояснили в ве-
домстве. 

В районе Марьино 
у дома 3 на улице По-

речной изменили раз-
метку: при движении к 
дуб лёру улицы Люблин-
ской вместо двух полос 
сделали три, а в Лефор-
тове у дома 26 на ули-
це Авиа моторной ма-
шинам больше не надо 
ждать, когда автобусы 
высадят пассажиров. 
Объехать можно по но-
вой, второй полосе. 

Олег 
ДАНИЛОВ

Полицейские задер-
жали в Выхине-Жуле-
бине курьера, который 
привёз для продажи две 
поддельные справки о 
медотводе от прививки 
против коронавируса. 
В ходе оперативно-ра-
зыскной работы поли-
цейские через Интер-
нет заказали под видом 
клиентов несколько та-
ких справок. Встречи с 
курьерами назначили в 

том числе на Ташкент-
ской улице.

— Мужчина привёз 
две справки с печатя-
ми врача-аллерголога 
одной из поликлиник, 
— рассказали в пресс-
службе УВД по ЮВАО. 
— Проверка показала, 
что эти справки поли-
клиника не выдавала. 

Курьер объяснил: он 
просто выполнял заказ 
по доставке, не зная, что 

везёт поддельные доку-
менты. Сейчас полиция 
разыскивает изготовите-
лей подделок. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«подделка, изготовление 
или оборот поддельных 
документов, государ-
ственных наград, штам-
пов, печатей или блан-
ков». По ней может гро-
зить до двух лет лишения 
свободы.

Вера ШАРАПОВА 

Задержан курьер 
с липовым медотводом от прививок 

На четырёх улицах ЮВАО 
изменилась схема движения

Около 3 часов дня 8 июля 
поступило сообщение о по-
жаре на территории торгово-
го комплекса по адресу: Вол-
гоградский просп., 32, корп. 8. 
По не выясненным пока при-
чинам загорелся трёхэтажный 
корпус, где размещены склад 
и офисы.

Ещё до приезда пожар-
ных на улицу самостоятельно 
вышли 30 человек. Площадь 
пожара составила 1 тысячу 

кв. метров, из-за огня прои-
зошло обрушение перекры-
тий между вторым и треть-
им этажами, а также между 
третьим этажом и кровлей. 
В тушении были задейство-
ваны вертолёты Московско-
го авиационного центра, ко-
торые с высоты сбросили на 
здание в общей сложности 
215 тонн воды. Погибших и 
пострадавших нет.

Вера ШАРАПОВА 

пожары >>
За неделю в округе произошло 11 пожаров, 

погибших и пострадавших нет.

В Южнопортовом горел склад

Следственный комитет про-
ведёт проверку по факту паде-
ния грузового лифта с двумя 
рабочими на складе в Марь-
ине. Об этом сообщило АГН 
«Москва» со ссылкой на стар-
шего помощника руководителя 
Главного следственного управ-
ления СК России по столице 
Юлию Иванову.

По информации ведомства, 
следователи устанавливают все 
обстоятельства и причины про-
изошедшего. 

Как сообщили в префектуре 
ЮВАО, при спуске в подвал ма-
териалов в грузовом лифте на-
ходились два грузчика. По пред-
варительным данным, на высо-
те 2,5 метра у лифта оборвал-
ся трос, после чего он рухнул. 
Один рабочий повредил спину, 
второй получил перелом ноги.

Складское помещение, где 
произошёл несчастный случай, 
находится на Иловайской ул., 3.

Анна 
КУШНАРЕНКО

Следственный комитет проверит 
обстоятельства падения 
лифта с людьми в Марьине

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

Стрелок 
из Текстильщиков 
поедет в Токио 
за золотом
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Спортсмену 45 лет, 
в стрелковом спорте 
ограничений 
по возрасту нет
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В 
июне, по дан-
ным столич-
ного Департа-
мента здраво-
охранения, в 

Москве скончались 16 271 
человек. Смертность по 
сравнению с июнем про-
шлого года увеличилась 
на 3145 случаев. Причи-
ной этого стало сочетание 

резкого скачка заболева-
емости COVID-19 из-за 
распространения нового 
штамма и аномально жар-
кой погоды. О том, как в 
таких экстремальных ус-
ловиях защитить себя лю-
дям с сахарным диабетом 
и избежать осложнений, 
рассказала Мавзуна Усма-
нова, врач-эндокринолог 
городской поликлиники 
№36 в районе Марьино.

Повышает уровень 
сахара в крови

Жара традиционно яв-
ляется серьёзным испыта-
нием для людей, страдаю-
щих сахарным диабетом. 
Дополнительной нагруз-
кой для них этим летом 
стал COVID-19.

— Наши пациенты 
очень чувствительны к 
чрезмерному теплу: по-
вышение температуры ве-
дёт к росту уровня саха-
ра в крови, — рассказала 
Мавзуна Усманова. — Лю-
дям с сахарным диабетом 
в жару очень трудно регу-
лировать уровень глюко-
зы, поэтому в такую по-
году они должны держать 

его под постоянным конт-
ролем. Кроме того, инсу-
лин в жару необходимо 
держать в холодильнике, 
а соответствующие при-
боры — в тёмном месте.

Надо пить воду 
с лимонным соком

Врач также рекоменду-
ет пить как можно больше 

жидкости и избегать фи-
зических нагрузок.

— В день больным са-
харным диабетом следу-
ет выпивать от 1,5 до 2 ли-
тров воды, в которую мож-
но добавить лимонный 
сок. От сладких напит-
ков, соков, компотов луч-
ше отказаться, так как они 
замедляют обменные про-
цессы, — советует она. — 

Тепловой удар может про-
изойти быстро и неожи-
данно. Поэтому повсед-
невными делами лучше 
заняться до десяти утра 
и вечером, а жаркое вре-
мя пересидеть в прохлад-
ном помещении.

Если в жаркий день всё же 
необходимо выйти на ули-
цу, врач настоятельно реко-

мендует надевать головной 
убор и лёгкую одежду из на-
туральных тканей. 

Не откладывайте 
вакцинацию 
в долгий ящик

Мавзуна Усманова под-
чёркивает, что люди с са-
харным диабетом нахо-
дятся в группе повышен-
ного риска при заражении 
COVID-19 и могут полу-
чить крайне серьёзные 
 осложнения из-за этой 
инфекции.

— Чтобы избежать нега-
тивных последствий, не-

обходимо не затягивать 
с прохождением полно-
го курса вакцинации. Се-
годня больные сахарным 
диабетом находятся в при-
оритетной группе по вак-
цинированию, — отмеча-
ет она. — Нынешняя жара 
не является препятствием 
для прививки. При вве-
дении вакцины у челове-

ка возможно небольшое 
повышение температуры, 
которое в жаркую пого-
ду тяжелее переносить, 
но, для того чтобы избе-
жать неудобства, доста-
точно включить вентиля-
тор. А если есть кондици-
онер, настроить его надо 
не ниже чем на 23 градуса.

Специалист также на-
поминает о необходимо-
сти использовать средства 
индивидуальной защи-
ты, избегать мест большо-
го скопления людей и со-
блюдать социальную дис-
танцию.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

здоровье

Жара, диабет и COVID-19 — 
тройная угроза

Эндокринолог из ЮВАО рекомендует не затягивать с прививкой

Повседневными делами 
лучше заняться до десяти 
утра и вечером

Супруги из Кузьминок прошли вакцинацию от 
коронавирусной инфекции ещё в феврале. Ей 59 
лет, ему 60.

— Прежде всего мы думали о родных — о де-
тях, о внуках, о родителях, которым уже по 80 лет, 
— говорит Светлана Бутрякова. — Если каждый 
будет думать о том, чтобы не стать переносчи-
ком инфекции, и вакцинируется, то и эпидемия 
пойдёт на спад.

Теперь их семья спокойно строит планы на лет-
ний отдых. На днях улетают на Балтику в Светло-
горск подышать морским воздухом.

Светлана Бутрякова уверена, что бороться с 
любыми болезнями помогает и позитивное отно-
шение к жизни. 

— Я волонтёр арт-студии «Радуга» в проекте 
«Московское долголетие». Провожу онлайн-ма-
стер-классы по рисованию. Тем, кто рисует вме-
сте со мной, говорю: «Давайте создавать хоро-
шее настроение, у него терапевтический эффект!»

Четыре года назад арт-терапия увлекла её на-
столько, что теперь все близкие заказывают у ху-
дожницы картины себе в подарок. Она пишет мас-
лом, муж помогает и готовит для неё холсты. Оба с 
техническим образованием, учились в одной груп-
пе в МАИ, потом строили самолёты. 

— Заниматься творчеством и чувствовать себя 
счастливыми можно в любом возрасте, — счита-
ют супруги.

Анастасия ШУРКАЕВА

Вакцинация помогла вернуться 
к активной жизни

Москвичи старше 65 лет, которые 
сделают первую прививку от коро-
навирусной инфекции до 1 октября 
2021 года, после завершения вакци-
нации получат в подарок набор «С 
заботой о здоровье». В него входят 
витамины, приборы для измерения 
давления и пульса, качественная 
косметика для ухода за кожей, та-
блетница и другие полезные подар-

ки. Эта акция стартовала 23 июня.
Сертификат на вручение набора 

выдают после введения второй дозы 
в пункте вакцинации. После этого 
нужно позвонить в колл-центр по тел. 
(495) 870-4444, чтобы узнать, где за-
брать подарок. Это можно сделать в 
течение месяца после прививки. 

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Пенсионеры в возрасте 65+ 
получат подарочные наборы

В очередном, четвёртом, розыгры-
ше автомобилей участвовали 534 046 
человек, получивших хотя бы один 
компонент прививки от ковида с 5 
по 11 июля. 

На этой неделе обладателями при-
зов стали: Марина Леонидовна, Ай-
дана, Виталий Сергеевич, Людмила 
Андреевна, Александр Сергеевич. 

Победителей определил компьютер 
методом случайного выбора. Органи-

заторы акции сами свяжутся с побе-
дителями и сообщат, как забрать ав-
томобиль. Поощрительная программа 
стимулирования вакцинации нача-
лась 14 июня. Всего было разыграно 
20 автомобилей стоимостью около 1 
млн руб лей. В акции участвовали мо-
сквичи, сделавшие первую прививку 
с 14 июня по 11 июля.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Пятеро москвичей 
выиграли автомобили 

Если в жаркий день необходимо выйти на улицу, нужен головной убор, 
а одежда должна быть из натуральных тканей

Светлана Бутрякова с сертификатом 
о вакцинации
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С 
19 июля в сто-
лице отмене-
на система 
обязательных 
QR-кодов для 

посещения кафе и ресто-
ранов. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин в ходе заседания пре-
зидиума Координацион-
ного совета при Прави-
тельстве РФ по борьбе с 
COVID-19. Эта мера была 
вынужденной, и свою за-
дачу она выполнила.

— После тех решений, 
которые по согласова-

нию с правительством мы 
приняли, за предыдущие 
шесть месяцев были при-
виты первым компонен-
том 1,7 миллиона чело-
век, а за последний месяц, 
за один месяц — более 2 
миллионов человек, — 
сказал Сергей Собянин.

Стимул сделать 
прививку

Внедрение системы 
обязательных QR-кодов 
в кафе и ресторанах по-
могло сократить число 
контактов между людь-
ми. Также введение QR-
кодов стало стимулом 
сделать прививку для 
33% москвичей. Об этом 
говорится в исследова-
нии компании IFORS 
Research, проведённом 
26-30 июня среди 1 ты-
сячи человек.

К середине июля первую 
прививку от COVID-19 
сделали 3,8 млн москви-

чей, а двумя компонента-
ми привиты более 2 млн. 
Это означает, что столица 
постепенно приближается 
к планке 60% горожан, за-
щищённых от коронави-
руса. И, по мнению эпи-
демиологов, уже можно 
говорить о начале созда-
ния коллективного им-
мунитета от ковида.

Отнеслись 
с пониманием

Сегодня в столичных 
ресторанах и кафе рабо-
тают почти четверть мил-
лиона человек, пример-
но столько же — в смеж-
ных отраслях. Введение 
QR-кодов поставило под 
удар эту важную для го-
рода сферу. Тем не менее 
большинство ресторато-
ров поддержали новые 
ограничительные меры.

— Хотел поблагодарить 
московский бизнес за от-
ветственное отношение к 

тем мерам, которые мы 
предпринимали, — ска-
зал мэр.

Также он отметил, что 
и сознательность самих 
горожан помогла отме-
нить эти меры в кратчай-
шие сроки.

Ситуация остаётся 
сложной

Сейчас в Москве ста-
ло меньше госпитализа-

ций по сравнению с не-
давним пиком. В связи с 
этим решено вывести из 
ковидного фонда около 
6 тысяч коек.

— Конечно, это стало 
возможным благодаря 
ограничительным мерам, 
которые были введены, 
ужесточению санитарных 
требований и, конечно, 
массовой вакцинации, — 
отметил  Сергей Собянин.

В столице сегодня раз-
вёрнута мощная система 
прививочных пунктов, по-

зволяющая вакцинировать 
до 150 тысяч человек за сут-
ки. В Гостином Дворе от-
крыт один из крупней-
ших пунктов вакцинации 
в Европе, а в «Лужниках» 
— один из крупнейших в 
мире. Продолжают рабо-
тать пункты в 119 поликли-
никах, 46 — в павильонах 
«Здоровая Москва», ряде 
МФЦ, торговых центрах.

Вместе с тем ситуа-
ция остаётся сложной. В 

Москве продолжают дей-
ствовать требования но-
сить маски, соблюдать 
социальную дистанцию, 
отправлять часть сотруд-
ников на удалённый ре-
жим работы. Также со-
храняется обязанность 
для предприятий, при-
вивших не менее 60% ра-
ботников первым компо-
нентом вакцины, в срок 
до 15 августа организо-
вать вакцинацию и вто-
рым компонентом.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Для кафе и ресторанов 
отменили обязательный QR-код 
Остальные санитарные ограничения продолжают действовать

По мнению эпидемиологов, 
началось создание 
коллективного иммунитета 
от ковида

Прививка от COVID-19 остаёт-
ся добровольным делом каждо-
го человека. Но нужно помнить 
об ответственности за распро-
странение ложной информации 
о вакцинах. Об этом в начале 
июля за явил митрополит Псков-
ский и Порховский Тихон (Шев-
кунов) в видеообращении на сай-
те Псковской митрополии pskov-
eparhia.ru. 

Митрополит Тихон рассказал, 
что испытывает доверие к отече-

ственным вакцинам, в частности 
к «Спутнику V». 

— Я хорошо знаю с детства Ин-
ститут Гамалеи, в котором эта 
прививка создана. Моя мама, 
Царствие ей Небесное, всю жизнь 
проработала в этом институте, и 
я знал и знаю её учеников и со-
ратников. И абсолютно уверен, 
что это ответственные и высо-
копрофессиональные люди, на-

стоящие патриоты нашего Оте-
чества, — рассказал он.

Сам владыка первый раз при-
вился в августе прошлого года, 
ревакцинировался в апреле. Од-
нако на днях по рекомендации 
врачей привился в третий раз.

Владыка Тихон заявил, что свя-
щенники, не благословляющие 
своих прихожан вакцинировать-
ся, должны понести канониче-

скую ответственность в случае, 
если человек, которого они от-
говорили от прививки, тяжело 
заболеет или  умрёт. Митропо-
лит Тихон благословил свою па-
ству прислушиваться ко всем са-
нитарным рекомендациям и де-
лать профилактические привив-
ки против смертельно опасной 
болезни — ковида. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Митрополит Тихон (Шевкунов) благословил 
вакцинироваться от COVID-19

Корреспондент 
«ЮВК» сделал 
повторную 
прививку

Первый раз прививку от 
COVID-19 я сделал ещё зимой, 
полгода назад. Мои близкие 
находятся в группе риска, и я 
не хотел подвергать их опас-
ности. Ведь работа корреспон-
дента — это постоянный кон-
такт с другими людьми, и есть 
немалый риск принести ковид 
домой. К тому же успел уви-
деть, как протекает тяжёлая 
форма болезни: прошлой осе-
нью буквально за две с поло-
виной недели от вируса и дву-
сторонней пневмонии умер мой 
дядя, у которого до этого не 
было проблем со здоровьем. 

В общем, сомнений в том, 
что надо прививаться, у меня 
не было. Записался через пор-
тал госуслуг на удобное вре-
мя, пришёл в поликлинику и 
сделал первый укол. Времени 
потратил около часа с учётом 
пути туда и обратно. 

Побочка была. Под вечер 
поднялась температура до 37,5 
градуса, но этим всё и огра-
ничилось. Уже на следующее 
утро самочувствие было пре-
восходным. Так же прошла и 
прививка вторым компонентом. 

После ревакцинации тем-
пература тоже ненадолго под-
нялась. Зато теперь я могу не 
бояться индийского штамма. 

Роман ПОПОВ

личный опыт

слово церкви >>
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Вакцинация в прививочном центре в Гостином Дворе

По информации столичного 
Роспотребнадзора, срок пода-
чи сведений о вакцинации от 
коронавируса 60% сотрудни-
ков столичных организаций 
продлён до 22 июля.

Ранее для подачи работода-
телями этой информации был 
установлен срок 15 июля. Ор-

ганизациям, не предоставив-
шим сведения о вакциниро-
ванных сотрудниках на портал 
mos.ru к этой дате, направле-
но официальное предостере-
жение. Также им напомнили 
об административной ответ-
ственности за нарушение са-
нитарных требований.

Сведения о вакцинации сотрудников 
нужно подать до 22 июля
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В сквере на 1-м Саратовском проезде 
появится зона тихого отдыха

m
os

.ru

М
эр Москвы 
 Сергей Со-
бянин на ми-
нувшей не-

деле в своём личном блоге 
рассказал о благоустрой-
стве, запланированном в 
Некрасовке, Текстильщи-
ках, Нижегородском и Ря-
занском районах. 

Путь к метро 
станет удобнее

В Рязанском районе 
приведут в порядок сра-
зу три места отдыха. Пре-
жде всего — парк на За-
райской улице рядом со 
станцией Плющево. 

«Он был создан в 2011 
году и полюбился жите-
лям — и тем, кто пред-
почитает тихий отдых, и 
тем, кого привлекает ак-
тивное занятие спортом», 
— написал мэр Москвы.

Здесь сделают спор-
тивную площадку, ве-
лодорожку и площад-
ку для выгула собак, от-
ремонтируют детский 
городок и пешеход-
ные тропы, а также по-
ставят новые фонари. 

От станции Плющево в 
сторону Рязанского про-
спекта ведёт популярный 

пешеходный маршрут.
— Там тоже сделаем ка-

чественное общественное 
пространство. Высадим 
деревья и кустарники, ра-
зобьём газоны, проложим 
удобные тропинки. Уста-
новим светильники, что-

бы пешеходам было ком-
фортно и в вечернее вре-
мя. Для малышей в тени 
деревьев поставим дет-
скую площадку, — сооб-
щил столичный градона-
чальник.

Также он рассказал, 
что запланировано бла-
гоустройство прохода к 
станции метро «Рязан-

ский проспект» от скве-
ра им. Фёдора Полетаева 
до 1-й Новокузьминской 
улицы. 

Новые деревья 
высадят в парке

В районе Нижегород-
ский по просьбе жителей 
микрорайона Карачаро-
во будет благоустроен на-
родный парк на Перов-
ском шоссе.

— Помимо благо-
устройства детской пло-
щадки и ремонта доро-
жек, сделаем спортивную 
зону с силовыми тренажё-
рами, организуем пикни-
ковые точки. В парке ста-
нет больше деревьев, ку-
старников и цветов, — со-
общил  Сергей Собянин. 

Кроме этого, на Ниже-
городской улице благо-
устроят сквер, где стоит 
памятник солдатам, по-

гибшим во время Вели-
кой Отечественной вой-
ны.  

Вход на бульвар 
украсят арками

В Текстильщиках пла-
нируют привести в по-
рядок сквер на 1-м Сара-
товском проезде. Для фа-
натов уличного баскет-
бола здесь организуют 
стритбольную площад-
ку, а люди старшего по-
коления получат зону ти-
хого отдыха.

В порядок намерены 
привести и парк «Некра-
совский бульвар». Здесь 
установят новые светиль-
ники, высадят деревья и 
кустарники, оборудуют 
спортивную площадку. 
При входе в парк устано-
вят арки.

Олег 
ДАНИЛОВ

В Текстильщиках 
появится площадка 
для уличного баскетбола
В четырёх районах округа планируют 
благоустроить парки 

На Нижегородской улице благоустроят сквер

m
os

.ru

На Зарайской улице 
отремонтируют 
детский городок

Жители ЖК 
на ул. Мельни-
кова, 3, прове-
ли публичную 
акцию с целью 
привлечь обще-
ственное внима-
ние к произво-
лу застройщи-
ка. Они вы шли 
с плакатами и 
п о т р е б о в а л и 
достроить обе-
щанный им при 
покупке квар-
тир детский сад, 
а также вернуть 
парковку, ко-
торую продали 
и перестраива-
ют в офисный 
центр и гости-
ницу. Светлана Разво-
ротнева, руководитель 
АНО «Центр защиты 
прав москвичей», про-
комментировала дей-
ствия жильцов. 

Правозащитница, член 
Общественной палаты 
РФ ещё 9 июля направи-
ла обращения мэру Мо-
сквы Сергею Собянину, 
председателю Следствен-
ного комитета Россий-
ской Федерации Алек-
сандру Бастрыкину и Ге-
неральному прокурору 
Российской Федерации 
Игорю Краснову. В них 
она просит прекратить 
незаконное переустрой-
ство и перепланировку 
здания паркинга и спо-
собствовать приведению 
его в исходное состоя-
ние. Также она предла-
гает рассмотреть вопрос 
приобретения городом 
Москвой у застройщи-
ка недостроенного зда-
ния детского сада с це-
лью последующей сдачи 
его в эксплуатацию. 

— Эмоции людей хо-
рошо понятны. Ситуа-
ция не нова: при покупке 
квартир показали краси-
вые проспекты, обещали 
достойную инфраструк-
туру, в итоге её не обе-
спечили. Такие случаи 
будут повторяться до тех 
пор, пока застройщиков 
не обяжут прописывать 
в инвестиционных до-
говорах с гражданами 
не только квартиры, но 
и объекты инфраструк-
туры, сделав таким об-
разом необходимым вы-

полнение подобных обя-
зательств. И конечно, — я 
это неоднократно повто-
ряю — нормы обеспече-
ния жилой застройки со-
циальной и транспорт-
ной инфраструктурой 
должны носить обяза-
тельный, а не рекомен-
дательный характер, — 
сказала она. 

Участник акции Вла-
димир Карпов возмущён 
сложившейся ситуацией. 

— Застройщик за шесть 
лет не сделал ни одной 
попытки продать жите-
лям комплекса машино-
места на наземной авто-
стоянке. Вместо этого 222 
машино-места превра-
тились в одно восьми-
этажное нежилое поме-
щение, которое активно 
перестраивается, захва-
тив при этом общедомо-
вое имущество собствен-
ников жилого комплекса 
— систему пожаротуше-
ния. А арка, являющаяся 
также пожарным проез-
дом, полностью перекры-
та, — рассказал Карпов. 

Активисты ЖК пред-
полагают, что подобная 
участь — продажа и пере-
стройка — ждёт и недо-
строенный детский сад. 

— Мы, жители ком-
плекса на улице Мель-
никова, требуем введе-
ния жёстких правил в 
отношении целевого ис-
пользования зданий в со-
ответствии с проектной 
документацией для со-
хранения комфортной 
среды проживания граж-
дан РФ, — заявляют они. 
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Разворотнева призвала 
обязать застройщиков 
обеспечивать 
возводимое жильё 
инфраструктурой
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Д
епутат Государ-
ственной думы 
Пёт р Толстой 
передал в окруж-
ную избиратель-

ную комиссию документы 
для выдвижения по 199-му 
Люблинскому одноман-
датному округу Москвы 
на выборах в нижнюю па-
лату парламента, кото-
рые состоятся в сентябре.

За пять лет жизнь 
в округе изменилась

— Общая оценка, кото-
рую мне доводилось слы-
шать на встречах с людь-
ми, состоит в том, что за 
пять лет жизнь качествен-
но изменилась. Появи-
лись новые пространства, 
парки, новые дома, новые 
торговые центры, кино-
театры, кружки и секции 
для детей. Это важно, — 
сказал Толстой.

Он также подчеркнул, 
что главное для власти — 
это слышать запросы лю-
дей, для этого и работа-
ют депутаты. По итогам 
предварительного голосо-

вания «Единой России» в 
мае 2021 года Толстой по-
бедил в своём избиратель-
ном округе и стал вторым 
в партийном списке кан-
дидатов на выборы депу-
татов Госдумы от Москвы.

В конце мая парламен-
тарий стал секретарём Мо-
сковского регионального 
отделения «Единой Рос-

сии». Он отмечал, что клю-
чевыми приоритетами про-
граммы развития партии 
на сентябрьских выборах 
в Госдуму станут реальные 
потребности избирателей.

В Государственную 
думу избираются 450 де-
путатов, 225 из них — по 
одномандатным избира-
тельным округам, ещё 225 

— от политических пар-
тий. Выборы пройдут 17-
19 сентября.

В Марьине 
комплексно 
благоустроят 
пешеходную зону

Пётр Толстой оценил 
промежуточные итоги 
работ по благоустройству 
аллеи 12-го микрорайона 

Марьина вместе с главой 
управы района Владими-
ром Корешковым и горо-
жанами.

— Теперь у ж и ль-
цов близлежащих до-
мов появится лишний 
повод одеться краси-
вее и вечером прогу-
ляться по новым дорож-
кам, уложенным плит-

кой, — сказал депутат.
Сквер расположен меж-

ду домом 39 на улице Бе-
лореченской и домом 40 
на улице Верхние Поля. 
Прогулочная аллея свя-
зывает дома с Дюссель-
дорфским парком.

Москвичи неоднократ-
но жаловались на неудов-
летворительное состоя-
ние сквера. Прогулочные 
тропинки износились, зе-

лени и украшений рядом 
не хватало. Кроме того, 
заметно устарели спор-
тивная и три детские пло-
щадки на территории ал-
леи, скамейки для отдыха 
прогнили.

В сквере уже заменили 
лавочки и урны, прогу-
лочные дорожки украси-
ли плиткой, разбили но-

вые клумбы. Детские пло-
щадки наконец обновили, 
а на спортивной устано-
вили тренажёры для си-
ловых тренировок.

— Игровые зоны раз-
делили для детей разных 
возрастов. В одном конце 
площадки смогут играть 
совсем малыши, а в дру-
гом — дети чуть постарше, 
— подчеркнул глава упра-
вы района Марьино Вла-
димир Корешков.

По словам Толстого, 
свыше половины запла-
нированных работ уже 
сделано. Завершат ремонт 
аллеи в ближайшее время. 

— Вскоре на аллее будут 
стоять 94 опоры светоди-
одных светильников. Те-
перь прогулки здесь ста-
нут ещё безопаснее, — от-
метил парламентарий.

Ранее жители Кузьми-
нок обратились к Петру 
Толстому с просьбой по-
содействовать в ремонте 
асфальта во дворах. По-
сле вмешательства депу-
тата работы по замене до-
рожного покрытия стар-
товали в 43 дворах.

«Главное — слышать запросы людей»
Пётр Толстой подал документы для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы 

Депутат оценил 
промежуточные итоги 
благоустройства аллеи 
12-го микрорайона Марьина

Корпус образователь-
ного у чреж дения на 
ул. Золоторожский Вал, 
вл. 11, признали лучшим 
архитектурным проек-
том прошлого года в но-
минации «Социальные 
объекты». Об этом сооб-
щает сайт мэра Москвы. 

Как пояснили в архи-
тектурном бюро, где и 
был разработан проект, 

здание школы на 1,2 ты-
сячи мест уже строится 
около парка «Зелёная 
река» в Лефортове. 

— Школа состоит из 
четырёх блоков, соеди-
нённых атриумом и ам-
фитеатром, — рассказа-
ли в пресс-службе архи-
тектурного бюро. 

Территория школы 
и двора напоминает о 

городском пейзаже — 
п лоща дях, улицах и 
парках. 

Конкурс на лучший 
архитектурный проект 
проводится в Москве 
ежегодно. Победитель 
получает одну из пяти 
премий в размере 1 млн 
рублей. 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Школа в Лефортове 
будет напоминать 
маленький город

Депутат Госдумы Пётр Толстой

Проект школы на Золоторожском Валу
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обратная связь  >>

Почему закрыт газетный киоск 
в 5-м квартале? Будет ли он 
работать?

Валентина, 5-й квартал Капотни, 8

— Киоск в 5-м квартале Капотни, вла-
дение 24, не работает из-за отсутствия 
продавцов, — сообщили в Мосгорпечати.

В связи с текущей ситуацией по рас-
пространению коронавирусной инфек-
ции сотрудники старше 65 лет переведе-

ны в самоизоляцию. В этот список по-
пали и продавцы из киоска в Капотне.

— Организации, которая осуществля-
ет торговую деятельность в этом киоске, 
рекомендовано принять все возможные 
меры по возобновлению торговли, — 
уточнили в Мосгорпечати.

Маргарита ИВАНОВА

КП «Мосгорпечать»: (495) 276-3306. 
Эл. почта: ereception@mosgorpechat.ru

Будет ли работать киоск печати 
в Капотне?

За качеством строитель-
ства в Москве следит го-
родской Центр экспертиз, 
исследований и испыта-
ний в строительстве. За 
шесть месяцев 2021 года 
его специалисты выез-
жали на стройплощадки 
для проверок более 10 ты-
сяч раз. Об этом на пресс-
конференции в информа-
ционном центре Прави-
тельства Москвы сообщил 
директор ведомства Вик-
тор Егоров.

— Если есть нарушения, 

то выдаётся протокол. Ког-
да они устраняются, мы 
проводим ещё одну про-
верку. Хочу обратить вни-
мание, что абсолютно все 
нарушения исправляют-
ся. В целом в 1-м полуго-
дии специалисты уже про-
вели работы на 747 объек-
тах: жилых домах, участ-
ках БКЛ, детсадах, школах, 
эстакадах и развязках на 
Северо-Восточной и Юго-
Восточной хордах, — заме-
тил Виктор Егоров.

Чаще всего технологиче-

ские нарушения выявляют-
ся в монолитных и железо-
бетонных конструкциях. Са-
мые распространённые из 
таких нарушений — тонкий 
защитный слой бетона и не-
качественное армирование. 

По словам Виктора Его-
рова, эксперты центра про-
веряют не только строящие-
ся здания. Если происходит 
снос старого дома, специа-
листы следят за тем, чтобы 
уровень шума при демонта-
же соответствовал нормам.

Роман ПОПОВ

Центр экспертиз проверил 
более 700 столичных строек 
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Н
е с к о л ь к о  
с о в е т о в , 
как сделать 
у дома ди-
зайнерский 

цветник, дала Ольга Во-
ронова, ведущая автор-
ской программы на те-
леканале «Загородный», 
а также эксперт Союза 
садоводов России и Мо-
сковского союза садово-
дов, который расположен 
на Волжском бульваре.

Начинаем 
с разметки

Создание цветника 
лучше начать с размет-
ки. Площадку для поса-
док нужно хотя бы при-
близительно разделить на 
окошки разной величи-
ны, чтобы потом в каж-
дом разместить отдель-
ный вид растений. 

— Допустим, у вас по-
лучилось десять окошек, 
в семи можно высадить 
многолетники, а три 
оставить под однолетние 
цветы. Тогда каждый год 
цветник будет смотреть-
ся по-новому, — говорит 
Ольга Воронова. — При 
этом надо учитывать раз-
мер растений и время их 
цветения. 

Начинающим цветово-
дам лучше отдать предпо-
чтение неприхотливым 

растениям. Например, 
на заднем плане можно 
посадить лаватеру, кото-
рая практически не тре-
бует ухода, затем средне-
го размера астильбу, хо-
сту, лилейник, вербейник 
точечный, потом низко-
рослые петунии или по-
душковидные циннии, 
которые будут прикры-
вать стебли более высо-
ких цветов. Сюда можно 
добавить анютины глаз-
ки, бархатцы. 

Выбираем 
пейзажные клумбы

— Одна из ошибок лю-
бителей-цветоводов в 
том, что они хотят соз-
дать у своих домов клум-
бы, похожие на те, что в 
городских парках, — рас-

сказывает Ольга Вороно-
ва. — Растения там часто 
высаживают по струнке 
или они образуют пра-
вильные геометриче-
ские фигуры. Но такие 
«официальные» цветни-
ки странновато смотрят-
ся у жилых домов, здесь 
более уместны пейзаж-
ные клумбы с естествен-
ным расположением рас-
тений. Другая ошибка в 
том, что растения выса-
живают на большом рас-
стоянии друг от друга. А 
ведь в природе растения 
соприкасаются друг с 
другом. К тому же при 
тесной посадке цветы 
испытывают небольшой 
стресс и цветут сильнее. 
Главное условие хороше-

го цветника — он должен 
выглядеть не нарочито, а 
как уголок природы.

Добавляем 
дикоросы

— Если хотите, что-
бы цветник выглядел 
современно, в него сто-
ит включить дикоросы: 

злаковые культуры, ко-
локольчики, купальни-
цу европейскую, деко-
ративную сныть (есть и 
такая). Можно подсажи-
вать овощные растения 
— салаты, листовую ка-
пусту, мини-помидоры. 
Украсят цветник хвой-
ные кустарники. Напри-
мер, на клумбе хорошо 
будет смотреться соче-
тание пирамидального 
можжевельника со сте-
лющимся или с туей сор-
та «даника», которая име-
ет почти шарообразную 
форму, — советует экс-
перт. — И не стоит увле-
каться садовыми гноми-
ками, вполне достаточно 
одной фигурки и фонари-
ка на солнечных батарей-

ках. Иначе клумба будет 
выглядеть доморощенно. 

Ну а чтобы не очень 
досаж да ли сорн як и, 
вокруг цветника мож-
но уложить геотекстиль 
и присыпать его грави-
ем, декоративной струж-
кой или корой. 

Ирина 
КОЛПАКОВА

Злаки и капуста 
украсят клумбу

Не увлекайтесь садовыми 
гномиками, вполне 
достаточно одной фигурки

Как создать дизайнерский цветник, 
рассказала ведущая телеканала «Загородный»

В ш табе обще-
ственной поддерж-
к и «Единой Рос-
сии» состоялся кру-
глый стол «Новые 
меры социа льной 
поддержки семей с 
детьми». Главной те-
мой обсуждения ста-
ла инициатива о де-
кретных выплатах 
для неработающих 
пенсионеров. 

Идею поддержали 
участники встречи: 
лётчик-космонавт де-
путат Государствен-
ной думы Роман Ро-
маненко, главный 
детский онколог-ге-
матолог, академик 
РАН, президент Цен-
тра им. Дмитрия Рогачёва 
Александр Румянцев, ли-
дер Общероссийской об-
щественной организации 
«Совет Матерей» Татьяна 
Буцкая и представители 
московских семей.

Татьяна Буцкая откры-
ла дискуссию о новых ме-
рах соцподдержки семей с 
детьми, отметив, что в на-
стоящее время наше зако-
нодательство в вопросах 
обеспечения семей про-
двинулось далеко вперёд. 
У людей появилась воз-
можность выбирать, кто 
будет сидеть с ребёнком, 
и не обязательно эта обя-
занность должна ложить-
ся на маму. Взять декрет-
ный отпуск и получать со-
ответствующие выплаты 
может любой член семьи. 
Однако до сих пор счи-
тается нормой, что, если 
воспитанием ребёнка за-
нимается неработающая 
бабушка, ей не полагаются 
декретные выплаты. Ли-
дер Совета Матерей под-
черкнула, что такое огра-
ничение несправедливо.

— Мы сегодня делим 
пенсионеров на работа-
ющих и неработающих. 
Личное дело каждого из 
них — продолжать тру-
довую деятельность или 
нет. У каждой семьи мо-
гут быть разные причи-
ны перепоручить уход за 
младенцем бабушке или 
дедушке. Поскольку вы-
платы по уходу за ребён-
ком уже предусмотрены, 
то не должно иметь зна-
чения, кто их получает, 
— заявила Буцкая.

Она поддержала ини-
циативу предусмотреть 

в пенсионном законо-
дательстве выплаты для 
неработающих бабушек 
и дедушек, присматрива-
ющих за внуками. Такой 
подход, по мнению Буц-
кой, не только улучшит 
материальное положение 
семей с небольшим дохо-
дом, но и будет способ-
ствовать качественному 
воспитанию детей.

— Через старшее поко-
ление передаются семей-
ные традиции и ценности. 
У детей, в жизни которых 
активно участвуют бабуш-
ки и дедушки, возникает 
меньше эмоциональных и 
поведенческих проблем и 
трудностей с адаптацией в 
разных обстоятельствах и 
коллективах, — пояснила 
Татьяна Буцкая.

Идею также поддержал 
главный детский онколог-
гематолог РФ Александр 
Румянцев, отметив, что 
бабушки и дедушки, на 
которых ложатся труд и 
ответственность по вос-
питанию маленьких де-
тей, достойны материаль-
ного поощрения.

Другой участник круг-
лого стола, депутат Роман 
Романенко, предложил не 
ограничиваться выплата-
ми «пенсионных декрет-
ных» и предоставить ра-
ботающим пенсионерам 
оплачиваемый декретный 
отпуск по уходу за вну-
ками вместе с мамой на 
100 дней.

Подводя итоги круглого 
стола, участники догово-
рились совместно перейти 
к конкретным действиям и 
подготовить соответству-
ющий законопроект. 

Буцкая поддержала 
идею декретных выплат 
для ухаживающих 
за внуками пенсионеров
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У жилых домов более уместны 
пейзажные клумбы с естественным 
расположением растений
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З
а к о н о д а т е л и 
регулярно уже-
сточают меры, 
предусмотрен-
ные для нетрез-

вых водителей. Поправ-
ка, вступившая в силу 
12 июля, ударит по тем, 
кто попадается на пьян-
ке за рулём не впервые.

ДТП разные, 
последствия 
серьёзные

Недавно на Привольной 
улице по вине пьяного шо-
фёра ВАЗа столкнулись 
три автомобиля, водите-
ля одного из них госпи-
тализировали. Ранее на 
Белореченской нетрезвый 
водитель БМВ врезался в 
«Фольксваген», пассажир-
ка «Фольксвагена» полу-
чила сотрясение мозга.

Прошлым летом пья-
ный таксист на «Шкоде», 
двигаясь по Краснодон-
ской, на изгибе дороги 
выехал на встречную, где 
такси столкнулось с авто-
мобилем «Хонда». Постра-
дали водительница «Хон-
ды» и пассажирка такси.

Многие помнят аварию, 
произошедшую прошлым 
летом на Рязанке. Пья-
ный водитель грузовой 
«Газели» выехал на крас-
ный свет на перекрёсток 
с Ташкентской улицей и 
врезался в бок 209-го ав-
тобуса. Одна из пассажи-
рок автобуса погибла на 
месте, шесть человек по-
лучили травмы.

Неудачно 
снял стресс

Необычная история 
приключилась на ули-
це Марьинский Парк ве-
чером 8 марта. Мужчи-
на, управляя автомоби-
лем «Смарт», поворачивал 
налево на улицу Марша-
ла Баграмяна и не пропу-
стил встречный «Фолькс-
ваген». Машины стол-
кнулись, скорая увезла 
семилетнего сына води-
теля «Смарта» в больни-
цу с ушибами лба, груди 
и живота.

Приехавшим на место 
сотрудникам ДПС води-
тель «Смарта» сообщил, 
что уже после аварии упо-
требил спиртное. Однако 

ПДД запрещают употреб-
лять алкоголь и психо-
тропные средства после 
аварии, пока она не будет 
оформлена (п. 2.7), а санк-
ции за нарушение этого 
требования точно такие 
же, как за пьяную езду: 
штраф 30 тыс. рублей с од-
новременным лишением 
прав на полтора-два года. 
Впрочем, так наказывают 

только тех, кого поймали 
на этом в первый раз.

Что изменилось

Если водитель повторно 
попался пьяным во время 
срока лишения прав или 
в течение года после его 
окончания, его подвер-
гают уже уголовной от-
ветственности. В УК за 
это предусмотрен штраф 
200-300 тыс. рублей, или 
до 480 часов обязатель-
ных работ, или до двух 
лет принудительных ра-
бот, или до двух лет ли-
шения свободы. При этом 
водительского удостове-
рения лишают на срок 
до трёх лет после отбы-

тия основного наказания.
Однако суды часто на-

значали обязательные ра-
боты — например, нару-
шителей заставляли под-
метать улицу. И те, похо-
же, не ощущали суровости 
наказания. В поясни-
тельной записке к про-
екту закона об ужесточе-
нии санкций его иници-
аторы указали: некоторые 
граждане попадались за 
рулём нетрезвыми по 4-7 
раз за год, а с одним ав-
томобилистом это прои-
зошло 14 раз!

Новый закон направлен 
именно против таких «ре-
кордсменов». За первый и 
второй случаи сохрани-
лись прежние наказания. 
А вот того, кто попадёт-
ся в третий, четвёртый и 
последующие разы, могут 
оштрафовать уже на 300-
500 тыс. рублей или ли-
шить свободы на срок до 
трёх лет. Обязательные ра-
боты тут не предусмотре-
ны, а срок лишения прав 
после отбытия основного 
наказания может соста-
вить до шести лет!

— Мы надеемся, что с 
введением более стро-
гих мер против тех, кто 
неоднократно управлял 
транспортным средством 
в состоянии опьянения, 
количество таких нару-
шителей уменьшится, — 
отметил Антон Ерохин, 
врио командира ОБ ДПС 
окружного ГИБДД.

Василий 
ИВАНОВ

Попался в третий раз — 
посадят на три года

Попала 
под «Шевроле» 
на Кольцевой

9 июля в девятом часу ве-
чера 52-летняя женщина по-
пыталась перейти МКАД на 
14-м километре (недалеко от 
рынка «Садовод») не по пе-
реходу, а прямо по проезжей 
части. Женщину сбил авто-
мобиль «Шевроле Каптива». 
Скорая увезла пострадавшую 
в 68-ю больницу с сотрясени-
ем мозга и переломами руки 
и ноги.

На Краснодонской 
пострадал ребёнок

11 июля около трёх часов 
дня одиннадцатилетний маль-
чик начал переходить Крас-
нодонскую улицу не по пере-
ходу напротив дома 3, корп. 
1. Ребёнка сбил «Мерседес». 
С серьёзной травмой голо-
вы пострадавшего достави-
ли в Центр детской хирургии 
и травматологии.

На 
Красноказарменной 
на велосипедиста 
наехала скорая

12 июля в седьмом часу ве-
чера 55-летний мужчина вёл 
реанимационный автомобиль 
«Форд Транзит» по Красно-
казарменной улице. Недале-
ко от трамвайной остановки 
«МЭИ» он сбил велосипеди-
ста, переезжавшего дорогу по 
регулируемой «зебре». Вело-
сипедист двигался на зелёный 
свет. По словам водителя ско-
рой, синие проблесковые ма-
яки на его машине работали, 
однако сирена в момент ава-
рии была выключена. В итоге 
25-летнего велосипедиста го-
спитализировали с сотрясени-
ем мозга и переломом голени.

На Лермонтовском 
погиб мотоциклист

13 июля в восьмом часу ве-
чера молодой человек, управ-
ляя автомобилем «Ниссан 
Ноут», ехал по дублёру Лер-
монтовского проспекта. На-
против дома 6 он начал разво-
рачиваться, и «Ниссан» стол-
кнулся с мотоциклом «Ямаха». 
По словам очевидцев, води-
тель автомобиля приступил к 
манёвру, когда светофор за-
прещал ему двигаться. В ре-
зультате столкновения 49-лет-
ний водитель мотоцикла скон-
чался на месте от получен-
ных травм.

ОГИБДД УВД по ЮВАО

дтп  >>

Срок 
лишения 
прав может 
составить 
до шести лет

Для пьяных за рулём снова ужесточили наказания

обратная связь 

Какова судьба 
заброшенного 
садика на 

Лефортовском Валу, 11, 
корп. 1?

Павел Владимирович, 
Лефортовский Вал, 11, 

корп. 2

— В настоящее вре-
мя ведётся работа по 
передаче бывшего дет-
ского сада на Лефортов-

ском Валу, 11, корп. 1, в 
оперативное управле-
ние, которое будет осу-
ществлять детская му-
зыкальная школа №91, 
— сообщили в управе 
района Лефортово.

Маргарита ИВАНОВА

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

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ? ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(499) 647-6828

Что ждёт здание 
бывшего детсада 
на Лефортовском Валу?
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П
енсионер-
ка из райо-
на Любли-
но сняла со 
счёта в бан-

ке крупную сумму налич-
ными. На улице у выхода к 
ней подошёл незнакомец и 
показал кошелёк. Он яко-
бы только что его нашёл 
и предложил поделить 
деньги. В тот же момент 
к ним подбежал второй 
мужчина. Он сказал, что 
у него пропал кошелёк, и 
потребовал показать сум-
ку. Женщина так расте-
рялась, что даже дала не-
знакомцу посмотреть свой 
паспорт. Потом оба муж-
чины ушли, а пенсионер-
ка обнаружила, что у неё 
пропали 34 тыс. рублей 
— всё, что было в сумке.

Жертву 
выслеживали 
специально

— Одного из подозрева-
емых, 64-летнего мужчи-
ну, задержали в аэропор-
ту: он потратил деньги и 
собирался к себе домой, в 
другой город. Но ему при-
шлось остаться в Москве 
под подпиской о невыез-

де и в ожидании суда. Вто-
рого фигуранта разыски-
вают, — сообщила руко-
водитель пресс-службы 
УВД по ЮВАО Наталья 
Горохова.

Похожий случай прои-
зошёл в Рязанском райо-
не. 72-летнюю пенсионер-
ку на улице Академика 

Скрябина остановил не-
знакомец. Попросил под-
сказать дорогу, якобы ис-
кал туристическую фир-
му. Пока женщина была 
занята разговором, к ним 
подошёл другой мужчина. 
Он обвинил её в краже де-
нег и потребовал показать 
сумку. В суматохе кто-то 

из подельников выхватил 
из сумки деньги, и затем 
оба убежали. Сумма ока-
залась немаленькой — 85 
тыс. рублей. Когда поли-
ция задержала одного из 
подозреваемых, выясни-
лось, что мужчины специ-
ально следили за жертвой 
около банка.

За деньгами 
ходим парой

Гарантированно защи-
титься от подобного об-
мана, пожалуй, нельзя. 
Но можно снизить риск, 
если с осторожностью от-
носиться к просьбам не-
знакомцев.

— Если вы планируе-
те снять крупную сумму 
наличными через банко-
мат или в отделении бан-
ка, лучше не ходите туда в 
одиночку, — говорит На-
талья Горохова. — Тем бо-
лее если речь идёт о жен-
щинах, особенно пожи-
лых. 

Ещё один человек, кото-
рый просто будет рядом, 
поубавит решимости пре-
ступникам.

Вера 
ШАРАПОВА 

«Я кошелёк нашёл!»

Незнакомец 
потребовал 
показать 
сумку

В Рязанском 
в гастрономе 
украли смартфон

Полицейские задержали в 
Рязанском районе 38-летне-
го мужчину, подозреваемо-
го в краже смартфона в про-
дуктовом магазине на улице 
Михайлова. По словам хо-
зяйки гаджета, она положи-
ла телефон на столик у кас-
сы и забыла его. Ущерб со-
ставил 12 тыс. руб лей, воз-
буждено уголовное дело.

В Выхине-
Жулебине 
обманули 
при покупке 
авиабилетов

В полицию обратилась 
жительница района Выхи-
но-Жулебино. Женщина 
рассказала, что решила ку-
пить авиабилеты на одном 
из интернет-сайтов. Пере-
вела оплату по указанным 
реквизитам со своей бан-
ковской карты, однако би-
леты так и не получила, а 
с представителями фирмы 
связаться не удалось. Афе-
ристов разыскивают, ущерб 
составил 23 тыс. рублей.

В Некрасовке 
права 
распечатали 
на принтере

Сотрудники ГИБДД для 
проверки остановили на 2-й 
Вольской улице машину, за 
рулём которой находился 
21-летний приезжий. Он по-
казал водительское удосто-
верение, но документ вызвал 
у полицейских подозрения. 
По результатам исследова-
ния оказалось, что удостове-
рение распечатано на прин-
тере. Мужчина находится 
под подпиской о невыезде, 
возбуждено уголовное дело.  

Вера ШАРАПОВА 

хроника  >>

Пожилых людей около банка могут поджидать злоумышленники 

Массовая драка произо-
шла 12 июля рядом со стан-
цией метро «Кузьминки»; 
увидев, как разгорается 
конфликт, очевидцы по-
звонили в полицию. 

Конфликт вспыхнул 
между представителями 
киргизской и таджикской 

диаспор. Причиной мог-
ла стать недавняя драка в 
Химках, во время которой 
двое приезжих из Кирги-
зии получили ножевые ра-
нения.

— В территориальные от-
делы полиции доставлены 
103 участника конфликта, 

— сказали в пресс-службе 
УВД по ЮВАО. — В отно-
шении задержанных были 
составлены администра-
тивные протоколы. По фак-
ту драки возбуждено уго-
ловное дело по ст. 213 УК 
РФ «хулиганство». 

Вера ШАРАПОВА 

В Кузьминках задержали за драку 
больше 100 человек 

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru, 
chitatel@internet.ru
ЗВОНИТЕ:  (499) 647-6831
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М
ножество 
психоло-
гических 
проблем 
в з р о с -

лых зак ладывается в 
детстве из-за непра-
вильного поведения ро-
дителей. Психологи из 
ЮВАО рассказали, как 
сформировать у ребёнка 
адекватную самооценку.

Что хуже: 
перелюбить 
или недолюбить?

Слишком много люб-
ви не бывает. Как считает 
психолог отдела интегра-
тивных психопрактик в 
ЮВАО Московской служ-
бы психологической по-
мощи населению Марина 
Голушко, родителям важ-
но не просто говорить ре-
бёнку «я тебя люблю», но 
и подкреплять слова эмо-
ционально — взглядом, 
нежным прикосновени-
ем, объятиями.

— Такое отношение по-
дарит вашему чаду ощу-
щение безопасности и 
позволит ему осознавать 
себя человеком, достой-
ным любви. Впрочем, это 
не означает, что нужно 
восхищаться любым его 
действием. В противном 
случае завышенная само-
оценка при столкновении 

с реальностью резко сме-
нится на заниженную, — 
объясняет Голушко.

Как правильно 
хвалить? 

Психолог, коуч и сис-
темный семейный рас-
становщик из района 
Кузьминк и Светлана 
Черкасова подчёркива-
ет: хвалить ребёнка нуж-
но за конкретные дости-
жения. 

— Например, я своей 
девятилетней дочке могу 
сказать: я тобой горжусь, 
потому что ты закончила 
второй класс всего с одной 
четвёркой. Похвала в та-
кой форме позволит под-
держивать адекватную са-
мооценку ребёнка, — рас-
сказывает она.

А как ругать?

— Маленькие дети часто 
не понимают причин, по 
которым их наказывают 
взрослые. Поэтому взрос-
лым необходимо проявить 
терпение. Спокойно, без 

криков постараться объ-
яснить малышу, в чём за-
ключается плохой посту-
пок и к каким последстви-
ям он мог бы привести. 
Нельзя всё время что-то 
запрещать, нужно пред-
лагать альтернативу. При-
мер: «Нельзя трогать пли-
ту, но мы можем вместе 
полепить из пластилина». 
Необходимо продемон-
стрировать ребёнку, что 
у него всегда есть выбор. 
Это правило сохраняется 
и для детей более старше-
го возраста, — объясняет 
Марина Голушко.

Светлана Черкасова до-

бавляет, что критиковать 
можно только действия 
или поступки, при этом 
никогда нельзя перехо-
дить на личность ребёнка.

Как помочь ребёнку 
пережить неудачу?

По словам Марины Го-
лушко, родителям нуж-
но объяснять ребёнку, 
что неудачи бывают у 
всех. Это повод подумать 
о недоработках и в сле-
дующий раз приложить 
больше усилий.

А Светлана Черкасова 
приводит пример:

— Бывает ситуация, ког-
да ребёнок проигрывает в 
спортивных соревновани-

ях и больше не хочет этим 
заниматься. Задача мамы и 
папы — напомнить, чем ему 
нравился этот вид спорта. 
Но при этом не стоит силь-
но давить на ребёнка.

Какую ошибку 
в воспитании 
родители 
совершают чаще 
всего?

По словам Светланы Чер-
касовой, ошибка многих 
родителей — пытаться ре-
ализовать собственные ам-
биции с помощью ребёнка.

— Например, недавно я 
познакомилась с пятнад-
цатилетней девушкой, ко-
торая отлично рисует. А в 

её семье — династия воен-
ных. Так вот, они счита-
ют её творческие начина-
ния баловством, ругают за 
плохие оценки в школе и 
требуют, чтобы она заду-
малась о серьёзной про-
фессии в будущем. Таким 
родителям я бы посове-
товала прислушиваться 
к ребёнку и его желаниям 
и перестать самоутверж-
даться за счёт ребёнка, — 
рассказывает она. 

Леон 
АЛЮШИН

Информация о том, как 
бесплатно получить помощь 
профессионального 
психолога, 
на сайте msph.ru

родителям

Любите, хвалите и прислушивайтесь

общественный советник  >>

Ника Жукова с Ухтомской 
улицы — одна из самых актив-
ных жительниц района Лефор-
тово. Работая бухгалтером мно-
го лет назад, она параллельно 
стала старшей по дому.

— Тогда не было уборщиц, и 
мы сами убирали у себя в подъ-
ездах, занимались благоустрой-
ством во дворе. Слежу за по-
рядком и сейчас, — рассказы-
вает она. — Например, если 
у нас во дворе ходят пьяные 
и шумят, прогоняю их, поэто-
му у нас всегда тихо. Вот бук-
вально прошлой ночью какие-
то хулиганы орали под окнами 
и спать не давали, пришлось с 
ними разбираться. Меня уже 
все знают, поэтому слушаются!

Свой досуг Ника Викторов-
на также предпочитает прово-
дить активно. Даже в период 
самоизоляции она не сидела 

без дела: развозила продукты 
по домам в качестве волонтё-
ра. Уделяет она внимание и фи-
зическим нагрузкам — ходит в 
бассейн, занимается сканди-
навской ходьбой в парке, по 
выходным обязательно ката-
ется на велосипеде, а зимой 
ходит на лыжах. 

А недавно она занялась ри-
сованием — посещает онлайн-
курсы и рисует натюрморты. 
Ещё одна страсть — театр.

— Только в этом году побы-
вала в Большом и Малом те-
атрах, а также в Театре Рос-
сийской армии, — говорит она.

Её жизненный девиз: «Никог-
да не стоять на месте».

— Нужно всегда идти вперёд! 
И не стоит злиться, а лучше де-
лать всё с любовью и нежно-
стью и не обращать внимания 
на завистников. Твоя жизнь — 

ты и живёшь. Считаю, что не 
нужно стесняться помогать лю-
дям. Многие говорят мне: «За-
чем тебе это надо?» Я отвечаю: 

«А что я буду в квартире сидеть 
и телевизор смотреть, если я 
могу принести людям пользу?»

Леон АЛЮШИН

Ника Жукова из Лефортова — 
гроза хулиганов
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Как воспитать ребёнка с адекватной самооценкой

Критиковать можно только 
действия или поступки, 
не переходя на личность 
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Детям нельзя всё время что-то запрещать, нужно предлагать альтернативу
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У енота Фила 
конфету не отнимешь

В
о время про-
гулки по люб-
линским пар-
к а м  м о ж н о 
встретить пару 

с енотом на поводке. Это 
Анастасия Багрянцева и 
Валерий Немцов с ули-
цы Маршала Баграмя-
на и их домашний пито-
мец Фил. О нём Анаста-
сия рассказала «ЮВК».

Сладкоежка прогрыз 
мешок с сахаром

Больше полугода назад 
Анастасия и Валерий уви-
дели в Интернете забав-
ное видео с енотом, и им 
тут же захотелось завести 
дома такого хулиганисто-
го зверька.

Вскоре Анастасия и Ва-
лерий нашли заводчицу, 
продающую месячных ще-
нят.

— Мы долго думали над 
именем, сначала хотели 
назвать енота Ракетой — 
как енота-героя из филь-

ма «Стражи галактики», 
— рассказывает девушка. 
— Но у такого имени нет 
милых сокращений, по-
тому назвали Филиппом.

К новому месту житель-
ства Филя привык всего за 
ночь, правда отказывался 
есть то, что обычно куша-
ют еноты в таком возрасте.

— Мы пытались давать 
ему заменитель кошачьего и 
собачьего молока, но он его 
не пил. Потом перепробо-
вали кучу всего: сырую ку-
рицу, детские смеси, каши 
и бананы. Бананы и мясо 
ему понравились, их он обо-
жает и сейчас, — рассказа-
ла девушка. — Фил вообще 
жуткий сладкоежка, хотя 
сладкое мы ему не даём. Но 
стоит ему где-нибудь на-
ткнуться на шоколадку или 
конфету, то её у него уже не 
отберёшь. А однажды он на-
шёл на балконе мешок с са-
харом, прогрыз в нём дырку 
и горстями ел песок, сидя на 
мешке, — мы долго ругались 
и смеялись, когда увидели 
эту картину.

А вот стирать 
не стирает!

Во время прогулки Фил 
обожает залезть повыше 
на дерево и важно сидеть 
там, осматривая окрест-
ности. Несколько раз хо-
зяевам даже приходилось 

лезть за ним и снимать с 
верхних веток. Теперь во 
время прогулки его не спу-
скают с поводка.

Прохожие, завидев не-
обычного питомца, очень 
хотят его потискать.

— Фил, как и все еноты, 
любит кусаться. Не до кро-
ви, а просто прикусывать 
кожу: еноты в дикой при-
роде так общаются друг с 
другом. Поэтому я всегда 
об этом предупреждаю и 
даю Фила только тем, кто 
к этому готов, — рассказы-
вает Анастасия. — Кстати, 
в отличие от других енотов 
у Фила нет привычки сти-
рать всё, что плохо лежит. 
Мы пытались давать ему 
тазик с игрушками, но он 
их, наоборот, постоянно 
спасает и выкладывает на 
просушку.

Мурчащая звезда
В такую жару, как сейчас, 

Фил спасается купанием в 
тазике. Когда Анастасия 
и Валерий ездят гулять в 
парк «Кузьминки-Любли-
но», там Филя обязатель-
но купается в водоёмах. А 
весной радостно лез во все 
весенние лужи. 

Сейчас Фил постоянно 
спит под вентилятором — 
на спине, раскинувшись 
звездой, и мурчит от удо-
вольствия, как кошка. 

Мария ГОРБУНОВА

Жительница района 
Люблино рассказала 
о своём необычном 
питомце

В отличие 
от других 
енотов у Фила 
нет привычки 
стирать

На Московском нефтепере-
рабатывающем заводе в райо-
не Капотня благодаря совре-
менным технологиям добились 
высоких производственных по-
казателей: месячный объём пе-
реработки увеличился на 20% и 
превысил 1 млн тонн. 

Такой рост стал возможен бла-
годаря вводу в эксплуатацию 
нового комплекса по перера-
ботке сырья «Евро+». 

— Он выполняет полный про-
изводственный цикл: от подго-
товки сырой нефти до выпуска 
топлива для столичного регио-
на, — пояснили на заводе.

Также благодаря использова-
нию нового, современного обо-
рудования Московский НПЗ 
смог дополнительно сократить 
воздействие на окружающую 
среду. 

Комплекс переработки неф-

ти полного цикла «Евро+» за-
менил сразу пять старых уста-
новок, отработавших по 40 и бо-
лее лет. Процессом переработ-
ки можно управлять удалённо. 
Работа комплекса контролиру-
ется в режиме реального време-
ни. Безопасность производства 
контролируют 15 тысяч датчи-
ков и контрольно-измеритель-
ных приборов.

По словам председателя прав-
ления «Газпром нефти» Ана-
толия Чернера, пуск комплек-
са «Евро+» для Московского 
НПЗ — это, безусловно, важ-
ный этап. Предприятие изба-
вилось от устаревших устано-
вок прошлого поколения и уве-
личило эффективность перера-
ботки. Сегодня модернизация 
Московского НПЗ продолжает-
ся: новые проекты, к реализа-
ции которых привлечены веду-

щие мировые компании, повы-
сят глубину переработки нефти 
практически до 100%. Совре-
менные технологии дополни-
тельно увеличат производство 

востребованных рынком свет-
лых нефтепродуктов — бензи-
на, дизельного топлива, авиа-
ционного керосина. 

Игорь СИБИРЯКОВ

МНПЗ увеличил производство топлива для города
Модернизация 
производства 
продолжается 

Основная цель модернизации 
МНПЗ, которую с 2011 года продол-
жает «Газпром нефть», — обеспе-
чить рост эффективности, экологич-
ности и безопасности производства 
нефтепродуктов для Московского 
региона. Объём инвестиций в ком-
плексную программу составляет бо-
лее 350 млрд рублей. За 10 лет про-
изводственные линии завода обнов-
лены на 80%, а воздействие на го-
родскую среду стало меньше на 75%. 

К слову, эта работа продолжа-
ется: прямо сейчас на Московском 
НПЗ идёт подготовка к строитель-
ству комплекса глубокой переработ-
ки нефти, который позволит увели-
чить выпуск топлива для рынка сто-
личного региона.
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Валерий и Анастасия 
на прогулке 
с необычным 
питомцем
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В 
жаркую пого-
ду квас поль-
зуе т ся осо-
бенной попу-
лярностью. В 

каждом магазине можно 
найти несколько наиме-
нований этого продукта. 
Но как выбрать наиболее 
качественный? Об этом 
рассказала Юлия Лари-
на, начальник Террито-
риального отдела Управ-

ления Роспотребнадзо-
ра в ЮВАО, главный са-
нитарный врач округа.

Самое интересное — 
на этикетке

Покупая квас в завод-
ской таре, внимательно 
читайте информацию на 
этикетке. 

— Там обязательно дол-
жен быть указан состав 
продукта, его количество, 
пищевая ценность, сведе-
ния о наличии компонен-
тов, полученных с при-
менением генно-модифи-
цированных организмов, 
дата изготовления, срок 
годности, условия хране-
ния, — объясняет Юлия 
Ларина. 

Если квас реализуется в 
розлив, эту информацию 
можно узнать у продавца. 

Рецепты и ингредиенты 
у каждого производите-
ля могут отличаться, од-
нако настоящий квас го-
товят только из зернового 
сырья, дрожжей, солода. 

— В продаже есть и 
квасной напиток, в со-
ставе которого содержит-
ся много разных добавок, 
ароматизаторов, краси-

телей, подсластителей, — 
продолжает специалист. 
— Пользы от такого про-
дукта не будет.

На срок годности тоже 
стоит обратить внимание: 
чем он меньше, тем квас 
натуральнее. Так, нефиль-
трованный неосветлён-
ный квас хранится трое-
пятеро суток, пастеризо-
ванный — до 21 дня, филь-
трованный — до 60 суток. 

Осадок — только 
в нефильтрованном

Не ф и л ьт р ов а н н ы й 
квас встречается в про-
даже реже, он хранится 
недолго и может содер-
жать естественный оса-
док. Это наиболее нату-
ральный продукт.

Фильтрованный квас 
очищен от остатков дрож-
жевых и бактериальных 
клеток и от других при-
месей. Это делается, что-
бы продлить срок годно-
сти, а также избавиться от 
осадка и мелких частиц 
в квасе, однако лишает 
напиток части полезных 
свойств.

— Если на этикетке вы 
видите слово «пастери-

зованный», значит, этот 
квас подвергли тепловой 
обработке, — говорит на-
чальник Территориаль-
ного отдела. — Цель это-
го процесса — увеличение 
срока хранения. У такого 
вида кваса также не долж-
но быть осадка.

Осадок в бутылке с 
фильтрованным и пасте-

ризованным квасом озна-
чает, что технология про-
изводства либо условия 
хранения и транспорти-
ровки напитка были на-
рушены. 

За рулём — 
другой напиток

— Выбирая квас, вни-
мательно посмотрите и 
на внешний вид тары: она 
должна быть без вмятин, 
царапин, крышка долж-
на плотно прилегать к 
горлышку, не прокручи-
ваться, — советует Юлия 

Ларина. — Натуральный 
квас упаковывают в тём-
ную бутылку, посколь-
ку солнечный свет может 
снизить его качество.

Когда напиток наливае-
те в стакан, он должен пе-
ниться, причём при нату-
ральном брожении пена 
плотная, состоит из мно-
жества мелких пузырь-

ков. Если пены нет, зна-
чит, квас некачественный. 

Помните, что по ГОСТу 
квас может содержать до 
1,2% алкоголя, поэтому в 
поездке за рулём утоляй-
те жажду другими напит-
ками.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

С вопросами о качестве 
кваса и с жалобами 
на нарушение прав 
потребителей при его 
реализации вы можете 
обратиться на горячую линию 
окружного Роспотребнадзора 
(495) 919-3792

Плотная пена — 
признак 
правильного кваса

Я инвалид 1-й 
группы. В 
подъезде 

высокий порог. Прошу, 
чтобы уменьшили порог и 
сделали поручни, тогда 
социальному работнику 
было бы легче вывозить 
меня на коляске.

Лидия Афанасьевна, 
4-й Вешняковский пр., 8

— Сотрудники «Жи-
лищника» нарастили 
в подъезде пол и отре-
монтировали ступени 
при входе, — сообщи-
ли в управе Рязанского 
района.

Кроме того, в приквар-
тирном холле сделали до-
полнительный поручень. 
В управе уточнили, что в 
прошлом году по обраще-

нию жительницы в доме 
установили дополнитель-
ные поручни на лестнич-
ном марше первого этажа, 
заменили откидной пан-
дус облегчённым, устано-
вили фиксаторы на дверях 
подъезда, чтобы соцра-
ботнику было легче рас-
кладывать пандус и вы-
возить подопечную на ко-
ляске на улицу.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Рязанского района: 
ул. 1-я Новокузьминская, 
10, тел. (495) 371-8782. 
Эл. почта: 
uprava-ryazansky@mos.ru. 

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

В окружном Роспотребнадзоре объяснили, 
как выбрать народный напиток

потребительский рынок
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В бутылках с фильтрованным 
и пастеризованным квасом 
осадка быть не должно
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Срок годности фильтрованного кваса — до 60 суток

На Перовском 
шоссе есть 
прекрасный 

парк. Его огородили на 
время благоустройства. 
Нам сказали, что он 
будет закрыт всё лето. 
Где же пожилым людям 
посидеть на свежем 
воздухе? 

Ирина Лапшина, 
Перовское ш.

Как выяснилось, на-
родный парк «Карача-
рово» откроется для по-
сещения совсем скоро 
— в конце июля. Сейчас 

рабочие заканчивают 
укладывать новый газон. 

— В обновлённом пар-
ке отдыха появятся но-
вые беседки, аккуратные 
тропинки для прогулок 
и, конечно, удобные ска-
мейки для отдыха, — со-
общила глава управы 
Нижегородского района 
Валентина Иванченко. 

Роман ПОПОВ

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

Обновлённый парк 
«Карачарово» 
откроется для жителей 
в конце июля 

В нашем дворе 
никогда не 
кладут новый 

асфальт полностью, а 
делают только 
заплатки. Просьба 
положить нормальный 
асфальт.

Марина Кузьминична, 
ул. Михайлова, 17

— Сотрудники «Жи-
л и щ н и к а » п ровел и 
ямочный ремонт ас-
фальта во дворе дома 
17 на улице Михайло-
ва, — сообщили в упра-

ве Рязанского района.
Кроме того, этот адрес 

внесли в план ремонта 
асфальта большими кар-
тами на 2022 год.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Рязанского района: 
ул. 1-я Новокузьминская, 
10, тел. (495) 371-8782.
Эл. почта: uprava-
ryazansky@mos.ru. 

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

В Рязанском 
отремонтировали 
асфальт во дворе

обратная связь  >>

На 4-м Вешняковском 
в подъезде убрали порог
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У
же че т ы р е 
года проект 
«Пункт при-
ёма одежды» 
помогает мно-

годетным, малоимущим 
семьям, а также погорель-
цам, которые нуждаются 
в вещах. Кроме того, с его 
помощью дети с особен-
ностями здоровья полу-
чают возможность прохо-
дить курсы реабилитации.

Отдают бесплатно

— Наверняка у многих 
из вас скопилось дома 
много ещё хороших, но 
уже ненужных вещей. 
Сейчас в Москве реали-
зуются несколько про-
ектов, которые дают ста-
рым вещам вторую жизнь. 
По опыту коллег я реши-
ла устанавливать в офи-
сах, досуговых учрежде-
ниях, торговых центрах 
специальные контейне-
ры, — рассказывает осно-
вательница проекта Ека-
терина Громыко.

70% одежды участники 
проекта бесплатно разда-

ют людям, оказавшимся в 
сложной жизненной си-
туации. Часть вещей сда-
ют в переработку, а остав-
шиеся продают. На выру-
ченные средства приоб-
ретают сертификаты на 
занятия иппотерапией — 
лечебной верховой ездой 
— в реабилитационном 
центре Ленинградской об-
ласти для детей с особен-
ностями физического и 
психического здоровья.

 
Оплатили 
реабилитацию

За годы существования 
проекта нуждающимся 
передали 300 тонн одеж-
ды. Около 40 детей про-
шли курс реабилитации. 
Среди них — шестнадца-
тилетний Вадим Анто-
ненко из Ленинградской 
области.

— У подростка ДЦП. 
Мальчик он умный и та-
лантливый: хорошо учится 
в школе, пишет стихи. Ва-
диму было очень сложно 
сидеть: держать позвоноч-
ник он мог не больше ми-

нуты. Мы оплатили маль-
чику часть занятий иппо-
терапией, после которых в 
положении сидя он смог 
оставаться в 5-10 раз доль-
ше. Это колоссальный ре-
зультат в его случае, — го-
ворит Екатерина.

Что можно 
принести

Вы тоже можете вне-
сти свой вклад в помощь 
нуждающимся и детям с 
особенностями здоровья. 
Приносите в контейне-
ры одежду, обувь, аксес-
суары, технику, книги, 
игрушки, посуду. Вещи 
должны быть чистыми и, 
что особенно важно, су-
хими.

Оксана МАСТЮГИНА

Добротные вещи 
помогут 
особенным детям
К благотворительному проекту 
может присоединиться каждый

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

Присылайте письма на эл. адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 

(в теме укажите: «Юго-Восточный курьер»)

В ЮВАО контейнеры «Пункта приёма одежды» установлены в доме культуры 
«Капотня» (2-й квартал Капотни, 20а) и территориальной клубной системе 

«Спутник» (ул. Головачёва, 3, корп. 2). Если вы хотите установить контейнер в своей 
организации, обращайтесь в «Пункт приёма одежды». Подробности на сайте сдатьвещи.рф

Одежда, обувь, 
игрушки должны 
быть чистыми 
и сухими

i

Участники сообщества 
«А втоволонтёры Мо-
сквы», которое организо-
вал Сергей Аркадьев из 
Выхина-Жулебина, помо-
гают людям с инвалидно-
стью добраться до поли-
клиник, реабилитацион-
ных центров, съездить на 
культурные мероприятия. 

Об этом «ЮВК» уже пи-
сал. Но сейчас поддержка 
понадобилась одному из 
волонтёров.

— Женщина из Люберец 

очень стесняется просить 
о помощи. Она сама мно-
го лет помогала людям, — 
рассказывает Сергей, — 
и не думала, что когда-то 
обратится к другим волон-
тёрам. Но ситуация, в ко-
торую она попала, очень 
сложная.

Молодая мама оста-
лась одна с семимесяч-
ным ребёнком. Волонтёр 
привыкла полагаться на 
себя и не опускала руки, 
собралась даже сделать 

косметический ремонт в 
квартире: купила все не-
обходимые материалы и 
отложила деньги на опла-
ту работ. 

Но слу чилось горе: 
умерла мама, и средства, 
собранные на ремонт, 
пришлось потратить на 
похороны. Несчастья про-
должились: малыш забо-
лел пневмонией, и они 
вместе попали в больницу. 
Теперь свободного време-
ни и денег у женщины нет, 

а квартира стоит в «разо-
бранном» состоянии.

— Если среди жителей 
ЮВАО есть люди, кото-
рые бесплатно могут по-
мочь поклеить обои, по-
ложить ламинат и сделать 
другие работы, мы будем 
очень благодарны, — го-
ворит Сергей.

Если вы можете по-
мочь волонтёру, звоните 
 Сергею Аркадьеву по тел. 
8-916-738-5966.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Помощь понадобилась женщине-волонтёру

10
11

Смотреть 
здесь

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru
chitatel@internet.ru

ЗВОНИТЕ: (499) 647-6831

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU
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Часть вещей продают, 
а на вырученные средства 
приобретают для детей 
сертификаты на занятия 
иппотерапией
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В небе его победить 
не могли

19 
июл я 1943 
года в небе 
над Курской 
д у гой бы л 

сбит истребитель гвар-
дии лейтенанта Петра 
Вострухина, чьё имя но-
сит одна из улиц в ЮВАО. 
За 10 месяцев пребыва-
ния на фронте советский 
ас уничтожил 28 фашист-
ских самолётов. О подви-
гах героя «ЮВК» расска-
зала его племянница Оль-
га Сергеевна Вострухина.

На фронт отпускать 
не хотели

Пётр Вострухин родил-
ся 5 июля 1921 года в под-
московной деревне Вы-
хино, окончил школу фа-
брично-заводского учени-
чества при заводе «Серп 
и Молот», работал тока-
рем. Одновременно начал 
 осваивать лётное искус-
ство в аэроклубе Проле-
тарского района.

В 1940-м — призыв в 
Красную армию и обу-
чение в Борисоглебском 
авиационном училище, 
в котором после окон-
чания стал инструкто-
ром. На второй день вой-
ны Пётр Вострухин по-
дал рапорт об отправке 
на фронт, однако полу-
чил отказ: профессио-
нальный лётчик был ну-
жен для подготовки бу-
дущих пилотов. В сен-
тябре 1942 года он всё же 
добился своего и был от-

правлен в 271-й истреби-
тельный авиаполк.

«Балашовский 
колхозник» 
против люфтваффе

— В конце 1942 года на 
задание отправилась груп-
па наших штурмовиков 
под прикрытием шести ис-
требителей, один из ко-
торых пилотировал Пётр 
Михайлович, — расска-
зывает Ольга Сергеевна. 
— Внезапно из облаков вы-
скочили три десятка «юн-
керсов» и «мессершмит-
тов». Завязался бой. Дядя 
поджёг один из «мессеров». 

В итоге фашистская арма-
да отступила, потеряв три 
бомбардировщика и один 
истребитель.

С весны 1943 года Пётр 
Вострухин стал летать на 
именном самолёте «Бала-
шовский колхозник». В 
первом же бою на новой 
машине советский ас сбил 
два немецких самолёта.

Отстреливался 
до последнего 
патрона

1 мая 1943 года за му-
жество и отвагу коман-
дование представило Пе-
тра Вострухина к званию 

Героя Советского Союза. 
Вскоре он был назначен 
командиром звена и летом 
1943-го принял участие в 
Курской битве. 19 июля 
Пётр Вострухин совер-
шил пять боевых выле-
тов. Из последнего он не 
вернулся. 

— Очередь пробила бен-
зопровод, но Пётр Ми-
хайлович смог посадить 
повреждённую машину 
на ничейной полосе. Он 
дал отмашку шлемофо-
ном пролетевшему над 
ним ведомому, чтобы 
тот возвращался на аэро-
дром, и начал пробивать-
ся к своим, — продолжа-

ет воспоминания Ольга 
Сергеевна.

Однако на его пути ока-
залась группа отступаю-
щих фашистских солдат, 
с которыми он вступил 
в бой. Пётр Михайлович 
скончался от получен-
ных ран. Его тело спустя 
40 дней нашли местные 
колхозники.

— В небе его было не-
возможно победить, по-
этому он встретил смерть 
на земле, — говорит Оль-
га Сергеевна. — За эти 
40 дней его чуть было не 
признали дезертиром: 

в НКВД отправили до-
нос, что он якобы пере-
бежал к немцам. Потом 
эту ложь, конечно, опро-
вергли, но она стоила Пе-
тру Михайловичу второй 
«Золотой Звезды».

Ольга Сергеевна, кото-
рая бережно хранит па-
мять о своём дяде и ру-
ководит музеем его име-
ни в колледже связи №54, 
надеется, что справед-
ливость восторжеству-
ет и Пётр Вострухин ста-
нет дважды Героем. По-
смертно. 

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Исполнилось 100 лет со дня рождения 
Героя Советского Союза лётчика Петра Вострухина 

Он посадил повреждённую 
машину и вступил в бой 
с фашистскими солдатами

Весной 1960 года «Вечерняя 
Москва» сообщила об откры-
тии восьмой станции скорой 
помощи. «Она открыта в Тек-
стильщиках и будет обслу-
живать большой район ново-
строек. Ведь к Текстильщикам 
примыкают быстро растущие 
кварталы новых Кузьминок», 
— писала «Вечёрка» 1 марта 
1960 года.

В 1960 году к Москве при-
соединили несколько подмо-
сковных городов, в том числе 

Люблино (сейчас это районы 
Люблино, Капотня, Текстиль-
щики, Печатники, Марьино и 
Кузьминки). Новую станцию 
скорой помощи построили на 
4-й улице Текстильщиков (сей-
час улица Шкулёва), рядом с 
недавно открытой больницей 
№68. «Прежде при несчастных 
случаях сюда приходилось при-
сылать машину с Шарикопод-
шипниковской улицы, теряя 
дорогие минуты», — говорилось 
в заметке.

Для нужд скорой помощи в 

1960-х годах использовали ав-
томобили «Волга-универсал ГАЗ-
22». А тремя годами позже са-
нитарные машины начали ос-
нащать радиостанциями. Так 
появилась двустороння связь 
выездных бригад и оперативно-
го отдела, принимающего и рас-
пределяющего вызовы. «Из цен-
тральной диспетчерской в любой 
момент можно связаться с води-
телем, дать оперативное зада-
ние, узнать о самочувствии по-
страдавшего», — поясняла газета.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В 1960-х годах в Люблине построили станцию скорой помощи
газеты ХХ века  >>
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Истребитель Як-1Б. На таком самолёте летал Пётр Вострухин

15 июля 1943 года Петру Вострухину исполнилось 22 года, 
а 19 июля он погиб
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Машина скорой помощи, 1958 год
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1 Как тем, кто не 
умеет плавать, 

освоить простейшие 
приёмы, чтобы 
удержаться на воде?

Научитесь расслаблять-
ся и делать «звёздочку»: 
руки в стороны, ноги раз-
ведены. Сначала на жи-
воте, потом на спине, за-
кинув голову. Не утоне-
те, вода будет вас держать. 
Люди тонут оттого, что не 
могут расслабиться, начи-
нают паниковать.

2 Сегодня многие 
увлекаются 

снорклингом — 
наблюдением 
за подводным миром 
с использованием 
трубки и маски. 
Не опасно ли это для 
неопытных пловцов?

Нет, не опасно. Надо 
только плотно держать 
зубами загубник труб-
ки и научиться её про-
дувать, резко выдыхая, 
— на случай, если в труб-
ку попадёт вода. Учиться 
это делать надо на мелко-
водье, где воды пример-
но по пояс. 

Ещё я бы рекомендо-
вал ласты: в них нович-
ку гораздо проще пере-
двигаться — достаточно 
лишь чуть-чуть шевелить 

ногами. Кстати, мало кто 
знает, что ласты изобрёл 
один из отцов-основа-
телей США Бенджамин 
Франклин. 

Руки можно держать 
вдоль туловища. Дышать 
— через трубку, время от 
времени поднимая лицо 
из воды.

3 В 50 лет уже 
поздно учиться 

плавать?
Нет, не поздно. Спортив-

ных успехов уже не добьё-
тесь, но плавать в своё удо-
вольствие будете. Хотя есть 
и исключения: японка Ми-
эко Нагаока — старейшая 
пловчиха в мире — начала 
плавать в 2015 году в возрас-
те 80 лет, чтобы вылечить 
травму колена. Её рекорд 
— 1500 метров вольным 
стилем. Я не рекомендую 
пожилым людям плавать 
брассом или кролем: слиш-
ком высока нагрузка на сер-
дечно-сосудистую систему. 
Лучше освоить плавание 
на спине.

4 Почему кто-то 
легко учится 

плавать, а кто-то 
с трудом держится 
на воде, задыхается?

Есть такое понятие — 
«тяжёлая кость». У кого-

то структура костей более 
плотная, соответственно 
они и весят больше, таким 
людям труднее держаться на 
воде. А дыхание зависит от 
объёма лёгких. У обычного 

человека объём лёгких около 
3 литров, у тренированного 
спортсмена — 5-6 литров. 
Естественно, набрав пол-
ную грудь воздуха, спорт-
смену и на воде легче дер-

жаться. Но дыхание мож-
но тренировать и развивать.

5 Стоит ли учиться 
плавать, если 

страшно в воде?
Не стоит. Вода не наша 

стихия, она враждеб-
на человеку, и, если че-
ловек инстинктивно со-
противляется тому, что-
бы в ней находиться, это 
естественно.

Алексей ТУМАНОВ

При плавании брассом 
или кролем слишком высока 
нагрузка на сердце

Л
етом отдохнуть у воды, искупаться хотят 
все. Но как быть тем, кто не умеет плавать? 
И как освоить простейшие приёмы, по-
могающие сделать купание безопасным? 

На эти и на другие вопросы ответил 
 Вадим Макарчев, тренер по плаванию детско-юно-
шеской спортивной школы «Сфера» в Лефортове, 
мастер спорта.

Не 
набрасывайтесь 
на все 
упражнения 
сразу

Доктор медицинских 
наук профессор Сергей 
Бубновский в своей книге 
«50 незаменимых упраж-
нений для здоровья» под-
робно описал комплексы 
для профилактики и ле-
чения многих заболеваний. 
Но при этом напомнил: к 
любому оздоровлению ор-
ганизма надо подходить 
осознанно.  

 Прежде всего никог-
да не набрасывайтесь на 
выполнение сразу всех 
упражнений. Возмож-
но, вам и удастся в пер-
вый день выполнить до-
статочно большой объ-
ём, но на следующий 
день будет трудно поше-
велиться из-за боли. 

 Забудьте, что 20-30 
лет назад вы были спор-
тивным человеком. Пе-
рерыв в занятиях даже 
на месяц делает вас но-
вичком, и надо всё на-
чинать сначала. 

 Если вы давно не вы-
полняли силовые упраж-
нения, ваши мышцы по-
началу будут болеть. Но 
это не повод прекратить 
выполнение упражне-
ний или отдохнуть. 

 Чтобы боли в мыш-
цах прошли быстрее, ре-
комендую растирать тело 
полотенцем, смоченным 
в холодной воде. Лучше, 
конечно, принять холод-
ный душ или холодную 
ванну (5-10 секунд).

 Не допускайте сухо-
сти во рту! Меж ду 
упражнениями чаще 
пейте воду — по глотку, 
но не больше.

 И ещё одно важное 
правило: не жалуйтесь 
другим на своё здоровье 
и всегда хвалите себя 
после гимнастики за 
преодоление собствен-
ной слабости и лени!  

Подготовила
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

доктор 
Бубновский 
рекомендует  
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Новости округа в бесплатном мобильном приложении 

«Юго-Восточный курьер» для смартфона!
Приложение — это быстрый доступ

Сканируй QR-код и скачивай приложение к информации о событиях 
в округе,
 к интересным статьям 
о жителях ЮВАО,
 к афише на выходные,
 к электронному архиву газеты 
«Юго-Восточный курьер».

В App Store:В Google Play:

Как расслабиться 
в воде?

Пять вопросов 
о плавании 
для новичков
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Тренер по плаванию Вадим Макарчев
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С 
актёром театра 
и кино, теле-
ведущим, пев-
цом, пароди-
стом, заслу-

женным артистом Рос-
сии Александром Олешко 
корреспондент «ЮВК» 
встретилась на Красной 
площади. Буквально на-
против ГУМа открылась 
выставка актуального 
российского паблик-ар-
та «Красный сад», в кото-
рой Александр принял не-
посредственное участие, а 
именно — посадил цветы.

Розы и гладиолусы  

— Александр, а есть 
ли у вас самые любимые 
 цветы?  

— Конечно! Как у Ма-
ленького принца — розы! 
И коты мои очень любят 
розы, розовые листочки 

для них просто как маг-
нит. А самые дорогие вос-
поминания у меня связа-
ны с гладиолусами. До сих 
пор помню, как пошёл с 
ними в руках в 1-й класс. 
И бабушка мне гладиолу-
сы всегда на день рожде-
ния дарила. Я же на юге 
родился, в солнечной 
Молдавии. 

— А у вас дача есть? 
— К сожалению, дачи 

нет, но я о ней очень меч-
таю. Как говорится, пока 
другие цели и задачи, так 
что не до дачи! Но есть 
балкон! У меня работа, 
знаете ли, такая, что зри-
тели часто дарят цветы. И 

я часто даю цветам вторую 
жизнь: черенки подрезаю, 
размножаю и выращиваю 
вновь на балконе. 

Хочется в Ялту

— Сейчас самый разгар 
лета. Вы уже спланировали 
свой отпуск? 

— Что-то в этом году с 
отпуском плоховато полу-
чается. Я живу в режиме, 
в котором на отдых места 
нет. Жизнь артиста — это 
постоянная дорога, ведь 
как потопаешь, так и по-
лопаешь. Вот буквально 
вчера я прилетел из Пер-
ми, завтра улетаю в Уфу… 
Я уже сделал прививку, 
так что езжу без опасе-
ний. Но мечта об отпу-
ске есть. В Ялту хочу, в 
тот отель, в котором был 
в прошлом году. Понра-
вилось, решил вернуться. 

Я же как? Положил себя 
на пляж, потом поднял, 
отнёс в отель. И так не-
сколько дней… Никакой 
активности — только от-
дых. Тюлений! Но мне 
как-то некомфортно ни-
чего не делать, и двух-трёх 
дней вполне хватает, что-
бы прийти в норму.  

— Поклонники вас узна-
ют? Не мешают гулять по 
улицам и на пляже лежать?  

— Вообще я ж иву 
 жизнью нормального че-
ловека. Совершенно спо-
койно гуляю, где бы ни 
был. По Москве вот очень 
много и часто гуляю — и 
себя показать, и других 

посмотреть. Если ко мне 
кто-то подходит, привет-
ствует, ведёт себя адекват-
но, то я с удовольствием 
поддержу разговор. Ког-

да люди говорят хорошие 
слова, так это же очень 
приятно. Значит, то, что 
я делаю, трогает зрителя. 
А если не заметят, особо 

не переживаю. Но вот если 
границы человек перехо-
дит, то могу ответить так, 
чтобы он понял: этого де-
лать нельзя. 

— Вы прекрасно вы-
глядите! Что-то особенное 
делаете для этого? 

— Нет, ничего особен-
ного. Я просто физиче-
ски не могу сидеть в спа-
салоне с утра до ночи. Но 
слежу за собой, порой в 
баночки с кремом окуна-
юсь. Человек должен быть 
ухоженным, об этом ещё 
Пушкин писал. Вы же 
дома подметаете, моете 
полы? Почему бы тогда 
за собой не поухаживать?

Мечты сбываются

— Вы с детства мечта-
ли стать артистом, и это 
сбылось. А что ещё сбылось 
в вашей жизни? 

— Список «мечт»? Стать 
артистом, жить в Москве, 
играть в большом старом 
театре. Это я с детства себе 
задумал, проживая в Ки-
шинёве. Я всегда знал и 
всем говорил, что стану 
артистом, и не представ-
лял себя никем иным. Со 
своей будущей профес-
сией я определился уже 
в пятилетнем возрасте. 
По мню, как забирался на 
табуретку и заявлял род-
ственникам: «Для вас поёт 
народный артист Совет-
ского Союза Саша Коб-
зон!» Также со школьной 
скамьи хотел жить в Мо-
скве. Всё сбылось! Пока 
я считаю, что у меня ещё 
не было громких и значи-
тельных киноработ и что 
у меня всё ещё впереди. 
Мне хочется обязатель-
но иметь какую-то инте-
ресную программу на те-
левидении, где я мог бы и 
говорить, и интервьюи-
ровать, и вспоминать, и 
петь, и перевоплощаться. 

Беседовала
 Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

Я уже сделал прививку, 
так что езжу в другие 
города без опасений

Александр Олешко: 
Я уже в пять лет знал, 
что буду артистом

Известный артист 
рассказал о любви 
к цветам, об общении 
с поклонниками 
и об исполнении 
желаний
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ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

Вышло распоряжение Де-
партамента городского иму-
щества г. Москвы №28556 от 
8 июля 2021 года «Об изъятии 
для государственных нужд объ-

екта недвижимого имущества». 
В нём, в частности, гово-

рится: «Изъять для государ-
ственных нужд нежилое по-
мещение (объект недвижи-

мого имущества) с кад. но-
мером 77:04:0001001:11077 
 площадью 378,7 кв. метра, рас-
положенное по адресу: г. Мо-
сква, ул. Авиамоторная, 23».

официально  >>
Вышло распоряжение Департамента 
городского имущества города Москвы
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Александр Олешко 
в день открытия 
арт-выставки 
на Красной площади
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Видеоролик 
про утиную семью

Узнать, какие водоплава-
ющие птицы 
живут в при-
родном пар-
ке «Кузьмин-
ки-Люблино», 
предлагает 
ГПБУ «Мос-
природа»: на 
его You-Tube-канале досту-
пен небольшой видеоролик 
о пернатых, снятый натура-
листом Алексеем Стефано-
вым. Вы увидите, как живёт 
утиная семья, понаблюдае-
те за неуклюжими утятами-
пуховичками, за крачками и 
за другими птицами парка. 
Ссылка на канал на глав-
ной странице mospriroda.ru. 

Упражнения 
для спины

Инструктор 
Центра физ-
культуры и 
спорта ЮВАО 
Артём Мади-
лов подгото-
вил для всех 
желающих два комплекса 
упражнений, которые мож-
но делать дома по утрам или 
в парке на прогулке. Пер-
вый комплекс — разминка и 
круговая тренировка основ-
ных групп мышц, второй — 
укрепление мышц спины и 
профилактика остеохондро-
за. Видеоуроки доступны на 
стене ЦФКиС «ВКонтакте» 
vk.com/uvaosport. 

Учимся рисовать 
с «Юго-Востоком»

Студия «Чу-
деса акваре-
ли» в досу-
говом центре 
« Ю г о - В о с -
ток» подгото-
вила серию 
видео уроков по живописи, 
где рассказывает, как ос-
воить приёмы работы с ка-
рандашом и бумагой, с кра-
сками и научиться рисовать 
несложные композиции. Уро-
ки доступны в разделе «Ви-
деозанятия» на странице 
 gbu-ugovostok.ru. 

Алексей 
ТУМАНОВ

афиша   >>

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Сушить в тени, 
хранить в темноте

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
СО СТР. 20

И
юль — самый под-
ход ящий месяц 
для сбора целеб-
ных трав; на Руси 
их всегда собира-

ли после праздника Ивана Ку-
палы. Какие полезные растения 
можно найти в наших лесах и по-
лях, рассказал главный специа-
лист отдела экопросвещения Ди-
рекции природной территории 
«Кузьминки-Люблино» ГПБУ 
«Мосприрода» Виктор Путилов.

Однако на особо охраняемых 
природных территориях сбор ди-
корастущих растений запрещён. 
Так что за зелёной аптекой от-
правляйтесь за город. 

— Главное правило — не соби-
рать растения ближе чем в 300 
метрах от автотрасс, железных 
дорог, строек и предприятий, — 
говорит Путилов. — Растение не 
надо вырывать с корнем — до-
статочно оторвать несколько 
листьев или цветов, тог-
да оно быстро восста-
новится. 

Сушить собран-
ное надо в тени, на 
сквозняке, а хра-
нить в темноте, 
в плотно закры-
той банке и ли 
 коробке. 

Зверобой
Для сбора подходит 

только верхушка растения, 
не ниже чем 25 см от макушки. Со-
бирают зверобой днём, в сухую пого-
ду, чтобы на листьях не осталось росы. 
Сушёный зверобой можно заваривать и 
пить как чай — по чашечке за завтраком, 
это повышает концентрацию внимания и 
успокаивает.

Лопух
А вот лопух сушить 

не надо: его свежие ли-
стья помогут при лёгких 

травмах, растяжени-
ях, которые не-
редко бывают 
на даче. Све-
жий лист надо 
примота т ь 
бинтом к по-
вреждённо-
му месту вор-
систой сторо-
ной к коже.

Кипрей (иван-чай)
Очень полезное растение: укрепля-

ет иммунитет, помогает при стрессе, 
бессоннице. Пол-

литра кипят-
ка на столо-
вую ложку 
травы на-
стаивают 
два часа 
и пьют по 
полстака-
на в день. 

Можно до-
бавить мёд.

Душица
Отлично поможет тем, 

кто страдает бессон-
ницей и нервозностью. 
Чайную ложку сушёной и 
измельчённой травы за-
лейте стаканом кипятка 
и пейте. Можно пить по 
стакану дважды в день. 

Красный клевер
«Шарики»-цветы хорошо 
помогают для облегчения 
кашля при простудах, 
бронхитах. Надо из-
мельчить 3 щепотки 
цветов клевера, на-
сыпать в кастрюлю, 
залить двумя стака-
нами горячей воды. 
Всё это нужно наста-
ивать около восьми 

часов. Пить рекомен-
дуется четыре раза в 

день по половине стакана.

Подготовил Алексей ТУМАНОВ

Какие целебные растения можно собрать в июле
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Главный специалист 
отдела экопросвещения 
Дирекции природной 
территории 
«Кузьминки-Люблино» 
Виктор Путилов
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Собаку 
в депрессии 
забрали 
волонтёры

Собака-потеряшка в 
ошейнике сначала иска-
ла хозяина возле станции 
метро «Некрасовка», а 
затем прилегла на тра-
ву у дома 14 на проспек-
те Защитников Москвы и 
затихла. Некоторые про-
хожие даже решили, что 
собака умерла. Как пи-
шет интернет-газета «Го-
лос Некрасовки», позд-
нее пса забрали волон-
тёры: с помощью мест-
ных жителей они собрали 
деньги на перевозку жи-
вотного и его содержа-
ние. На передержке со-
бака быстро восстано-
вилась, теперь ей ищут 
новый дом.

Хулиганы сожгли детскую 
площадку на Шатурской

У дома 8 на Шатурской улице ван-
далы подожгли игровые элементы во 
дворе. Подробности опубликованы в 
сетевом издании «Эхо района». Как 
пишет газета, местные жители давно 
пытаются сладить с асоциальными лич-
ностями, которые по ночам устраива-

ют шумные сборища на этой площадке. После очередного 
обращения соседей в полицию и случился поджог. Пласти-
ковые детали игрового комплекса расплавились и теперь 
представляют для детей опасность. Ремонт площадки про-
ведут до конца июля.

Домашний попугай корелла 
«сбежал» из Люблина 
в Печатники

На днях в окрестностях дома 67 на ули-
це Гурьянова ранние прохожие заметили 
попугая кореллу, который сидел на кры-
ше одного из припаркованных автомоби-
лей. Газета «Новые Печатники» сообща-
ет, что жители пытались поймать домаш-
нюю птицу, но попугай в руки не давался. Позднее благодаря 
посту в районной группе «ВКонтакте» выяснилось, что ко-
релла улетел от хозяев из соседнего района Люблино. Сей-
час попугай уже дома.

в районных онлайн-газетах  В Некрасовке спасли 
ворона от собак 

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

uv-kurier.ru стартовал новый опрос 

В прошлый раз «ЮВК» за-
дал вопрос: «Как вы спасае-
тесь от жары?» 

26% участников опроса отве-
тили, что их жизнь дома облег-
чает кондиционер. 15% вклю-
чают вентилятор. Ещё 15% вы-
брали вариант: «Живу на даче 
или выбираюсь на природу». 

Но большинство — а это 44% 
— ответили однозначно: «В та-
кую жару ничто не спасает!» 

Как бы то ни было, жара 
скоро спадёт. Любители про-
хлады вздохнут с облегчени-
ем, а любители тепла, воз-
можно, станут лояльнее к 
дож дливым дням.

итоги опроса

Принимайте участие в голосовании!

 Иногда бывает.
 Да, регулярно.
 Никогда, пользуюсь 
электронными версиями.

44% участников опроса в жару 
не спасает даже кондиционер

Покупаете ли вы газеты 
и журналы в киоске печати? Все новости 

района: 
«Новые 
Печатники»

П
тицу, попавшую в 
беду, выходили соц-
работники. Началь-
ник отдела филиала 
«Некрасовка» ТЦСО 

«Жулебино» Юлия Чуманкова 
спасла ворона от стаи разъярённых 
собак. Она разогнала обезумевших 
псов и привезла ворона на работу.

Ворон не мог летать, и у него 
была повреждена лапа. Соцработ-
ники филиала отвезли птицу к ор-

нитологу. После осмотра орнито-
лог вынес вердикт: во-первых, это 
птенец, который ещё не научился 
летать, а во-вторых, ворону при-
дётся ампутировать конечность и 
в дикой природе он не выживет.

В итоге сотрудники филиала 
оплатили лечение и пожизнен-
ное содержание ворона в реаби-
литационном центре для птиц-
инвалидов «Приют» в Рязанской 
области.

— В дальнейшем мы будем его 
навещать и помогать в содержа-
нии нашего питомца! Ведь даже у 
пернатых инвалидов должен быть 
шанс жить, — сказали в админи-
страции центра. 

Кристина СУРМАВА

Птенца отдали 
в реабилитационный 
центр 
для птиц-инвалидов

Все новости 
района: 
«Эхо района»

Все 
новости 
района: 
«Голос 
Некрасовки»
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Соцработники отвезли птицу в ветклинику
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сканворд  >>

По горизонтали: Чиновник. 
Воз. Репортаж. Закром. Ос-
нова. Котлован. Отдых. Рота-
ру. Ранет. Зов. Острог. Мако. 
Мали. Кран. Агата. Зародыш.

По вертикали: Головомой-
ка. Недотепа. Хромка. Вер-
стак. Агар. Лаз. Затрещина. 
Квота. Лот. Крот. Ветер. Ваза. 
Огарок. Зажим. Нувориш. 

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. 18

судоку  >>

Яблочный пирог готов-
лю так: чищу зелёные 
яблоки, нарезаю доль-

ками и сбрызгиваю лимоном. 
Добавляю сахар, на 1 кило-
грамм яблок примерно 3/4 ста-
кана, корицу по вкусу, 1,5 сто-
ловой ложки картофельного 
крахмала, столько же муки и 50 
граммов растопленного сливоч-
ного масла. Слоёное бездрож-
жевое тесто размораживаю, 
тонко раскатываю и выклады-
ваю его в смазанную сливоч-
ным маслом форму. Кладу 
яблоки, обрезаю ровно края те-
ста и защипываю их. Сверху 
яблоки поливаю растоп ленным 
сливочным маслом. Из остат-
ков теста делаю решётку для 

пирога и смазываю маслом. Вы-
пекаю пирог в духовке при 190 
градусах примерно полчаса. 
Когда пирог почти готов, слег-
ка посыпаю сахаром и ставлю 
в духовку ещё на 10 минут. Для 
красоты готовый пирог можно 
посыпать сахарной пудрой.

Записала 
Ирина МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>

фотоконкурс «он же памятник!»  >>

Эту фотографию нам 
прислала жительница окру-
га Елена Кирюхина. Сни-
мок был сделан в 2019 году 
в городе Видное Москов-
ской области. На скамей-
ке примирения и дружбы 
— бабушка и внук Платон.

Дорогие читатели 
«ЮВК»! Продолжа-
ется фотоконкурс, 

посвящённый всевозможным 
памятникам и скульптурам. 
Присылайте ваши фото из раз-
ных мест России и мира, где 
вы запечатлели себя на фоне 
скульп туры или монумента. 
Напишите: где и когда был 
сделан снимок, кто на нём изо-
бражён, кому или чему посвя-
щён памятник. Обязательно 
укажите район округа, где вы 
живёте, и немного расска жите 
о себе — например, кем рабо-
таете.

Технические требования к 
фотографии: цифровой фор-
мат JPEG, размер файла не 
менее 500 Кб.

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

Бабушка с внуком 
на скамье 
примирения

Яблочный пирог
от актрисы Татьяны Яхиной

Среди вакцинировавшихся 
девушек будет разыгран же-
них из богатой семьи.

Врач осматривает паци-
ентку:

— Что-то вы мне не нра-
витесь...

— Да и вы, доктор, не та-
кой уж красавец...

— Дорогой, а если бы я 
ушла к другому в обмен на 
миллион долларов, ты бы со-
гласился?

— Ну если можно платить 
в рассрочку, то да!

Пошёл на экзамен. По-
желайте мне удачи, пожа-
луйста! А то они не сдадут, 
и мне придётся опять при-
нимать.

анекдоты >>
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