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В 
штабе обществен-
ной поддержки Мо-
сковского городско-
го отделения партии 
состоялся круглый 

стол, посвящённый тем пози-
тивным изменениям, которые 
должны увидеть москвичи в бли-
жайшие годы. 

С учётом 
реальных изменений

По мнению лидера городско-
го списка на выборах в Госдуму 
Сергея Собянина, прежде все-
го улучшения должны быть за-
метны в качестве обслуживания 
горожан в поликлиниках, а так-
же при получении столичного 
школьного образования. 

Говоря о сфере здравоохра-
нения, Собянин отметил, что 
в старых, построенных в 1960-
70-х годах поликлиниках труд-
но было увидеть медицину бу-
дущего. 

— Поэтому принято решение 
о комплексной модернизации 
первичного звена, о создании на 
базе морально устаревших кор-

пусов и старых зданий суперсов-
ременных поликлиник, обору-
дованных по новому стандарту, 
— рассказал Сергей Собянин. 

По его мнению, в развитии го-
рода важен системный подход, и 
программа «Единой России», с 
которой партия намерена идти 
на выборы в Госдуму, разрабо-
тана именно с учётом того, ка-
кие в каждой отрасли происхо-
дят изменения и к каким резуль-
татам они приводят.

Парадокс 
многодетной семьи

Кандидаты «Единой России» вы-
сказали конкретные предложения 
для внесения в программу: как со-
вершенствовать социальную ин-
фраструктуру в шаговой доступно-
сти от домов, построенных по про-
грамме реновации, как создавать 
новые места для отдыха, как разви-
вать здравоохранение и транспорт.

Вице-спикер Госдумы Пётр 

Толстой обратил особое внима-
ние на меры поддержки семей.

— Я считаю, что в России мно-
годетная семья не должна быть 
бедной и с рождением каждого 
ребёнка она должна богатеть, а не 
беднеть, — заявил Толстой.

Реабилитация 
после COVID-19

По словам главного врача город-
ской клинической больницы №52 
Марьяны Лысенко, Москва пер-
вой создала стандарт быстрого пе-
реоснащения клиник под лечение 
больных коронавирусом.

— Мы написали клинические 
рекомендации, которые теперь 
поддерживаются федеральными 
структурами, — напомнила она.

Также Лысенко предложила об-
судить реабилитацию пациентов, 
переболевших COVID-19. Она счи-
тает, что реабилитационная база в 
Москве — лучшая в стране, есть воз-
можность применять в этой работе 
и расширенную диспансеризацию 
для пациентов, перенёсших ковид, 
и телемедицинские технологии.

Евгений БАКИН

Программа «Единой России» в Москве 
направлена на улучшение качества жизни горожан

Москва первой 
создала 
медицинские 
стандарты 
для борьбы с 
коронавирусом

Инна Святенко, Пётр Толстой, Сергей Собянин, Марьяна Лысенко

Ш
та

б 
об

щ
ес

тв
ен

но
й 

по
дд

ер
ж

ки
 «

Ед
ин

ой
 Р

ос
си

и»

Елена Николаева, депутат Московской 
городской думы: «Пешком по Рязанскому» 

Что мы представляем, когда говорят: 
«благоустроенный район»? Первым де-
лом — уютные дворы, скверы и обще-
ственные пространства. А что между? 
Между ними — пешеходные маршру-
ты, которые также должны быть при-
влекательными — как для долгих про-
гулок, так и для быстрого похода по де-
лам, до метро или до железнодорожной 
станции. В программу «Мой район» на 
2021 год вошли три проекта в Рязан-
ском районе, которые сделают такие 
маршруты лучше, удобнее, безопаснее.

Об одном из проектов хочу расска-
зать особо. Это пешеходный марш-
рут, который пройдёт от 1-й Ново-
кузьминской улицы до сквера им. Фё-
дора Полетаева. Это путь до станции 
метро «Рязанский проспект». Часто 
приходилось здесь ходить, пересекать 
дворы, дороги; не прогулочное ме-
сто, скажем так. Теперь же благодаря 
умному благоустройству пешеходная 
зона станет удобной, красивой и по-
лезной. Здесь будут обустроены дет-
ские и спортивные площадки, места 
для игры в настольный теннис. Как 
же не хватало этой локации места для 
досуга и отдыха, все всегда спешили в 
метро, на работу, обратно домой, за-
держиваться здесь не хотелось! А те-
перь можно будет погулять с детьми 
рядом с домом, позаниматься спор-
том, да много ещё чего здесь появится! 

Красоты и зелени точно прибавится.
Проект второй — популярный пе-

шеходный маршрут от станции Плю-
щево в сторону Рязанского проспекта. 
Он занимает почти 800 метров, и этот 
путь тоже может быть приятным для 
каждого прохожего. Здесь будут выса-
жены новые деревья и кустарники, бу-
дут разбиты газоны, проложены удоб-
ные тропинки. Появятся светильники, 
чтобы пешеходам было комфортно и в 
вечернее время. А для самых малень-

ких прохожих под деревьями будет 
обу строена детская площадка. Район 
получит общественное пространство 
нового качества. 

Третий проект охватит уже действу-
ющий парк «Плющево» на улице За-
райской, рядом с железнодорожной 
станцией. Он был создан 10 лет назад 
и за это время жители его полюбили 
— и как тихое место отдыха, и как тер-
риторию для занятий спортом. Здесь 
всегда есть те, кому важен активный 
образ жизни. 

Поэтому в план благоустройства по-
пали ещё два объекта для спортсменов 
— это воркаут-площадка и велодорож-
ка. А кроме того, будут благоустрое-
ны детские площадки и зона тихого 
отдыха, отремонтированы дорожки, 
установлены опоры освещения, вы-
сажены новые кустарники и цветни-
ки. Кроме того, учтены и интересы 
владельцев животных: появится пло-
щадка для выгула собак.

Каждый из этих проектов является не 
просто отдельным общественным про-
странством. Такие точки притяжения 
создают дополнительный пешеходный 
трафик для локального бизнеса, в та-
ких местах расцветают малые предпри-
ятия: небольшие магазинчики, кафе, 
студии. Все они создают рабочие ме-
ста и неповторимую атмосферу райо-
на, где есть своя, локальная история. 

Всероссийская перепись 
населения пройдёт 
в октябре 

Правительство РФ 
приняло постановле-
ние о сроках Всерос-
сийской переписи на-
селения в 2021 году.

Основной этап прой-
дёт 1-31 октября, а на 
отдалённых и трудно-
доступных территори-
ях — по 20 декабря 2021 
года.

Пр ед в а ри т е л ьн ые 
итоги переписи Росстат 
опубликует в апреле 
2022 года, окончатель-
ные итоги — в IV квар-
тале 2022 года.

Предусмотрено три 
способа участия в пе-
реписи: можно само-
стоятельно заполнить 
анкету на портале гос-

услуг, можно ответить 
на вопросы переписчи-
ка дома, а можно дойти 
до ближайшего пере-
писного участка.

Какой бы способ вы 
ни выбрали, знайте, 
что участие в перепи-
си — это ваш вклад в 
большое и общее дело, 
в создание будущего! 
Вся собираемая в ходе 
переписи информация 
конфиденциальна и на-
дёжно защищена. От-
веты записываются ис-
ключительно с ваших 
слов, никаких докумен-
тов предъявлять не тре-
буется.

Подробности на сай-
те strana2020.ru.

Кандидаты-единороссы обсудили стратегию развития города

Елена Николаева
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колонка 
редактора

Лето — 
маленькая 
шумная 
жизнь…

В редакцию «ЮВК» уча-
стились обращения чита-
телей, которые жалуют-
ся на шумные компании 
во дворах. Та же проблема 
волнует многих в соцсетях. 
Вопрос «Что делать?» поч-
ти риторический. Не полу-
чается справиться с люби-
телями гульнуть тёплыми 
летними ночами под окна-
ми спящих соседей.

«Возле 4-го подъезда 
нашего дома находит-
ся магазин. Он работает 
после 23 часов и прода-
ёт спиртное. На лавочках 
возле него постоянно си-
дят алкоголики. Просьба 
навести порядок и при-
нять меры», — обратился 
к нам Валерий Фёдорович 
из дома 18, корп. 2, на 1-й 
Вольской улице.

В сообществе «Подслу-
шано в Капотне» «ВКон-
такте» кипит возмущение: 
«Хватит ночами гулять на 
этих железных горках, это 
издевательство над людь-
ми какое-то! Одни сидят 
там до четырёх утра, дру-
гие на их смену приходят в 
пять; потом, уже с восьми, 
начинают гулять с детьми 
до 21, а после опять при-
ходят пить. То колонка, то 
крики, то ещё что-то, ус-
нуть с таким шумом очень 
сложно».

Жители района Любли-
но вторят капотнинцам и 
жалуются на тусовки мо-
лодёжи с галдежом и пес-
нями до утра в общем дво-
ре дома 16 на Новороссий-
ской и дома 35 на Красно-
дарской. И советуются, 
как решить проблему.

«Куда можно обратить-
ся, если ночами на дет-
ской площадке бухают, 
шумят и громко музыку 
слушают? — вопрошают 
в «Фейсбуке» в группе со-
седей района Марьино. — 
Полиция приехала толь-
ко в 3 часа ночи и попро-
сила шумную компанию 
не шуметь».

В общем, грустно, что 
одним людям совершен-
но наплевать на других. 
Особенно летом. Ведь, как 
поёт Олег Митяев, лето — 
это маленькая жизнь.

Ольга 
Минаева

П
обедителем 
первенства 
Европы по 
с п о р т и в -
ной борьбе 

среди юношей в весовой 
категории до 110 кг стал 
воспитанник спортшко-
лы олимпийского резерва 
№64 Даниил Часовников.

— Труднее всего было 
в полуфинале во время 
спарринга со спортсме-
ном из Белоруссии, так 
как он был очень устой-
чивым и хорошо сопро-

тивлялся всем моим по-
пыткам уложить его на 
ковёр, — отметил юноша. 

Сейчас Даниилу 17 лет, 
греко-римской борьбой 
он начал заниматься с 
семи.

— На греко-римскую 
борьбу меня отвела ба-
бушка, так как у меня 
было подходящее для 
этого вида спорта тело-
сложение, — рассказыва-
ет юноша. — Мне борьба 
понравилась. А бабушка 
помогает мне настроить-
ся на победу и даже ездит 
со мной на соревнования.

Сейчас Даниил в соста-
ве сборной России высту-
пает на первенстве мира 
по спортивной борьбе в 
Венгрии и планирует вер-

нуться домой с золотой 
медалью. А самая боль-
шая мечта юноши — стать 
олимпийским чемпио-
ном.

Мария
 ГОРБУНОВА 

Самая большая мечта —
стать олимпийским 
чемпионом

окружные новости

На Новорязанском 
шоссе 
тушили грузовик

15 июля на 12-м километре 
Новорязанского шоссе пря-
мо на ходу загорелся КамАЗ. 
Скорее всего, причиной стало 
короткое замыкание. Огонь 
потушили прибывшие пожар-
ные, никто не пострадал.

В Некрасовке 
горел балкон

16 июля пожар произошёл 
в 17-этажном доме по адресу: 
ул. 2-я Вольская, 24. Загорел-
ся балкон с вещами, которые 
на нём хранились. Соседи вы-
звали пожарных, которые и 
потушили пламя. Причины по-
жара устанавливаются. 

В Люблине спасли 
двоих человек

В 2 часа ночи 20 июля пожар 
начался в 16-этажном доме 30 
на улице Ставропольской. По 
не известным пока причинам 
загорелась трёшка на 11-м эта-
же. Подъехав к дому, пожар-
ные увидели чёрный дым, ко-
торый валил из окна. В квар-
тире оставались два человека. 
Пожарные вывели их на улицу 
с помощью масок для защиты 
органов дыхания. Потушить по-
жар удалось за 20 минут.

Вера ШАРАПОВА 

пожары >>
За неделю в округе 
произошло 14 пожаров, 
погибших 
и пострадавших нет.

Тяжеловес из Кузьминок 
стал лучшим борцом в Европе

Молодой человек 27 лет 
утонул в бассейне фит-
нес-центра, располо-
женного на Михайлов-
ском проезде. Трагедия 
произошла в июне, а на 
днях стало известно о ре-
зультатах доследственной 
проверки, которая прояс-
нила причины ЧП.

Во время плавания 
мужчина почувствовал 
себя плохо и потерял со-
знание, из-за этого за-
хлебнулся водой и погиб. 

 — Как показала судеб-
но-медицинская экспер-
тиза, смерть наступила в 
результате утопления, — 
говорит и.о. руководите-

ля Лефортовского меж-
районного следственно-
го отдела Следственно-
го управления по ЮВАО 
Алексей Коломейцев.

Человека, бездвижно 
лежащего в воде, замети-
ли сотрудники фитнес-
центра. Они вызвали ско-
рую, но, как выяснилось, 

мужчина к тому момен-
ту уже умер. Возбужде-
но уголовное дело по ст. 
238 УК РФ (оказание ус-
луг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности, 
повлёкшее по неосторож-
ности смерть человека).

Вера 
ШАРАПОВА 

На путепроводе Волго-
градского проспекта, ко-
торый проходит над Шос-
сейной улицей, ограничат 
движение машин. Как со-
общили на сайте город-
ского Стройкомплекса, 
это произойдёт из-за ра-
бот по реконструкции пу-
тепровода.

Прежде всего измене-
ния коснутся Волгоград-
ского проспекта. Всего 
здесь семь полос, строи-
тели займут шесть из них. 
Чтобы не останавливать 
проезд полностью, доро-
гу расширят: добавят по 

три временные полосы по 
краям путепровода. На-
чать работы планируют 
в ближайшее время, а за-
кончить — 31 января 2022 
года. 

На участке Шоссей-
ной улицы под путепро-
водом движение полно-
стью будут перекрывать с 
1.30 до 5.30 по определён-
ным дням: 27 и 30 июля, 1, 
5 и 7 августа, 21, 24, 27 и 30 
октября, а также 2 ноября. 
В остальное время проезд 
по Шоссейной улице будет 
свободным.

Михаил КОФАНОВ

В Нижегородском мужчина утонул в бассейне 

В Текстильщиках ограничат проезд 
по двум улицам

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

Даниилу Часовникову 17 лет, греко-римской борьбой он начал заниматься с семи
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В 
Москве про-
должается по-
вторная вак-
цинация от 
C O V I D - 1 9 . 

Сделать прививку могут 
те, кто привился полго-
да назад. Сейчас прой-
ти повторную вакцина-
цию можно во всех при-
вивочных центрах — в 
119 поликлиниках, 45 
павильонах «Здоровая 
Москва», центрах госус-
луг «Мои документы» и 
других популярных об-
щественны х местах.

Корреспондент «ЮВК» 
побывала в пункте вак-
цинации, расположен-
ном в филиале №2 дет-
ской городской поликли-
ники №150 на Цимлян-
ской улице.

Укрепить 
иммунитет

В 2 часа дня у стойки 
информации около десят-
ка посетителей. Подойти 
сюда можно, только изме-
рив температуру и надев 
маску, перчатки и бахилы.

Как выясняется, почти 
все пришли на вакцина-
цию впервые. Но нашлись 
двое, кто будет прививать-
ся повторно. Для удобства 
потоки пациентов разде-
лены.

Прошло ровно полго-

да, как 66-летняя Людми-
ла Дмитриева с Армавир-
ской улицы  получила пер-
вый компонент вакцины. 

— После прививки я 
спокойно хожу в мага-
зин, на прогулки. Сейчас 
решила вакцинироваться 
повторно, чтобы укрепить 
иммунитет против индий-
ского штамма, — расска-
зывает пенсионерка.

33-летняя Светлана Ти-
шина — медсестра фи-
лиала №2 ДГП №150 — 
прививалась в декабре- 
январе. 

— Сделать повторную 
прививку считаю своим 
долгом. Я медицинский 
работник и постоянно на-
хожусь в контакте с людь-
ми, — говорит она.

«Спутник V» 
для тех, 
кто постарше 

— Медотвод от повтор-
ной вакцинации дают 
при тяжёлых аллергиче-
ских реакциях, ОРВИ, 
обострении хронических 

заболеваний, — говорит 
заведующая филиалом 
№2 ДГП №150 Наталья 
Аксёнова. 

Повторную привив-

к у здесь делают вак-
цинами «Спутник V» и 
«Спутник Лайт». При-
виться можно любой из 
них независимо от того, 
какой препарат исполь-
зовался при первичной 
вакцинации. Однако 
«Спутник Лайт» — толь-

ко для пациентов от 18 
до 60 лет. 

Через полгода 
после первого 
компонента 

— На повторную вакци-
нацию нужно приходить 
через шесть месяцев по-
сле введения первого ком-
понента плюс-минус не-
сколько дней, — объясня-
ет Наталья Аксёнова.

Сдавать перед этим тест 
на антитела, по её словам, 
не нужно.

— Доказано, что в тече-
ние шести месяцев уровень 
антител снижается. В пери-
од такой непростой эпид-
обстановки, как сейчас, 
нам нужна дополнитель-
ная защита. Штаммы виру-

са стали более агрессивны-
ми, заболевание протекает 
тяжело и у взрослых, и у де-
тей. Всем антипрививочни-
кам советую подумать если 
не о себе, то о своих близ-
ких, — говорит врач.

Что касается побочного 
действия, по словам Ната-
льи Аксёновой, могут по-
явиться покраснение, отёк, 
боль в месте укола. Не ис-
ключены подъём темпера-
туры, головная боль, боли 
в мышцах и в суставах. Но 
эти симп томы кратковре-
менные и проходят само-
стоятельно. После вакци-
нации не мочите место уко-
ла, не употребляйте алко-
голь в течение нескольких 
дней, ограничьте физиче-
скую нагрузку.

Оксана МАСТЮГИНА 

Через полгода уровень 
антител надо повышать

«Спутником Лайт» 
прививают 
только пациентов 
от 18 до 60 лет 

В поликлинике №150 
на Цимлянской улицеВ округе продолжается 

повторная вакцинация 
от COVID-19

Ещё пять 
привитых 
москвичей 
выиграли 
автомобили

До 15 августа продлена 
программа, поощряющая 
горожан вакцинировать-
ся. Очередной розыгрыш 
автомобилей стоимостью 
около 1 миллиона каж-
дый состоялся 21 июля в 
прямом эфире телеканала 
«Москва 24». Обладателя-
ми призов стали Даниил 
Андреевич, Ирина Анато-
льевна, Ольга Борисовна, 
Юлия Валерьевна и Алё-
на Алексеевна, сделавшие 
первую прививку с 12 по 
18 июля. Организаторы 
акции сами позвонят им 
с номера телефона (495) 
870-3600 и объяснят, как 
забрать приз. Розыгрыши 
будут проходить каждую 
среду. Имена всех победи-
телей доступны на mos.ru.

Программа стартовала 
13 июня, во время перво-
го этапа было разыграно 
20 автомобилей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Прививку 
от коронавируса 
сделали более 
4 миллионов 
москвичей

В столице вакцини-
рованы уже более 4 млн 
москвичей. Из них 2,2 
млн человек получили 
оба компонента. Об этом 
сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин на засе-
дании президиума Пра-
вительства Москвы. 

Также к 15 июля боль-
шинство городских ор-
ганизаций отчитались 
о вакцинации своих со-
трудников. По словам за-
местителя мэра Москвы 
Анастасии Раковой, были 
вакцинированы:

— 70% медицинского 
персонала больниц, по-
ликлиник, службы ско-
рой помощи;

— 66% педагогов и дру-
гих сотрудников образо-
вательных учреждений;

— 76% сотрудников со-
циальных учреждений: 
домов престарелых, цен-
тров соцзащиты и др.; 

— 83% госслужащих уч-
реждений соцзащиты и 
здравоохранения. 

В столичном Комите-
те ветеринарии сообщи-
ли, что вакцинацию про-
шли около 80% сотрудни-
ков государственных вет-
клиник.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

«Московское долголетие» возобновило 
занятия на свежем воздухе по QR-коду

В столице снова нача-
лись занятия в проекте 
«Московское долголе-
тие». Посетить их смогут 
москвичи старшего поко-
ления при предъявлении 
QR-кода. Об этом «ЮВК» 
сообщила заместитель 
руководителя Управле-
ния социальной защиты 
населения ЮВАО Люд-
мила Шестакова.

— Участники проекта 
могут снова встретиться 
очно на свежем воздухе 
и заниматься гимнасти-
кой, танцами, фитнесом, 

скандинавской ходьбой 
и спортивными играми. 
Долгожданные встречи 
организованы в парках, 
скверах, на бульварах и 
спортивных площадках 
районов округа, — рас-
сказала Людмила Васи-
льевна.

По её словам, в насто-
ящее время в ЮВАО от-
крываются занятия по 16 
направлениям «Москов-
ского долголетия». На 
них уже записались более 
800 пенсионеров округа. 
При этом проект продол-

жит работать в смешан-
ном формате — те, кому 
удобно заниматься дис-
танционно, могут и даль-
ше это делать в режиме 
онлайн.

Перед началом очных 
занятий участнику необ-
ходимо предъявить пре-
подавателю группы QR-
код в распечатанном или 
электронном виде. Полу-
чить код могут те москви-
чи, кто сделал привив-
ку от коронавируса или 
переболел им в течение 
последних шести меся-

цев. У этих людей код ав-
томатически появляется 
в электронной медкар-
те, в «Личном кабинете» 
на портале gosuslugi.ru, в 
мобильном приложении 
«ЕМИАС.ИНФО». Те, кто 
не пользуется этими сер-
висами, могут распеча-
тать QR-код в инфома-
те в своей поликлинике.

Р у ков од и т е л ь о т-
сканирует код с помо-
щью смартфона и све-
рит персональные дан-
ные с паспортом или 
с социальной картой.

— Если у наших граж-
дан старшего поколения 
возникнет необходи-
мость, работники цен-
тров социального обслу-
живания помогут полу-
чить и распечатать QR-
код, — отмечает Людмила 
Шестакова.

С расписанием заня-
тий «Московского долго-
летия» на свежем возду-
хе можно ознакомиться в 
районных центрах соци-
ального обслуживания 
или на сайте mos.ru/age.

Анастасия ШУРКАЕВА
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До к т о р  м е -
д и ц и нск и х 
нау к, про-
фессор, ав-
тор новей-

шего направления в ме-
дицине — кинезитера-
пии Сергей Бубновский 
весной этого года перебо-
лел ковидом, полностью 
восстановился, а недавно 
привился и сегодня вновь 
рад продолжить встречи 
со своими пациентами.

Решение принимал 
долго

— Я всю жизнь посвя-
тил исследованию вну-
тренних ресурсов чело-
века и скажу с уверенно-
стью, что они безгранич-

ны, — отмечает Сергей 
Бубновский. — Но ко-
вид сильно угнетает ды-
хание, страдают бронхи, 
а значит, и вся сердечная 
система. Страдают все: 
и здоровые изначально 

люди, и тем более боль-
ные хроническими забо-
леваниями.

Признаюсь честно, дол-
го решал для себя эту ди-
лемму: делать или не де-
лать прививку, так как 
перенёс ковид в тяжёлой 
форме. Одно лёгкое не ра-
ботало на 30%, второе на 
40%. Стал задыхаться, со-
противлялся, но в итоге 
попал в больницу, в реа-
нимацию. Я долго выхо-
дил из состояния болез-
ни и, хотя приобрёл ан-
титела, физически очень 
ослаб. Особенно в ногах. 
Похудел более чем на 10 
килограммов. Когда вер-
нулся домой, то первым 
делом стал выходить на 
прогулки. Появилась воз-

можность ходить на све-
жем воздухе, делать про-
стые упражнения, снижа-
ющие слабость. Стал при-
нимать холодные купели 
и соблюдать питьевой ре-
жим. Мне стало лучше. 

Сегодня понимаю, что 
выжил благодаря на-
копленным за 35 лет 
ежедневных занятий 
ресурсам моего ор-
ганизма. И когда 
пришёл в форму, 
то сразу вакцини-
ровался.

Помощь 
иммунной системе

Надо понимать, что 
если не тренировать им-
мунитет, если физиче-
ски и энергетически ты 
ослаб лен, то при попа-
дании в организм вируса 
можно не выжить. И та-
ких примеров, к сожале-
нию, очень много. 

Ва к ц и н а,  н а мой 
взгляд, — это естествен-
ная помощь нашей им-
мунной системе в рас-
познавании попавшего 
в организм вируса и на-
правлении против него 
буквально армии «за-
хватчиков-киллеров» для 
уничтожения. 

Прививка может быть 
жизненно необходима. 

Конечно, многие опаса-
ются, что после неё могут 
быть температура или го-
ловные боли. Но если это 
и случится, то на один-
два дня. У меня не было 
никаких побочных эф-
фектов. Всё прошло хо-
рошо. Вся моя семья на 
сегодняшний день тоже 
привилась. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Сергей Бубновский: 
Я тяжело переболел, 
а сейчас привился

Вся моя семья 
на сегодняшний день 
вакцинирована

личный опыт

1 Не переедайте. В этот мир человек при-
шёл для того, чтобы быть счастливым. Мы 
едим, чтобы жить, а не живём, чтобы есть. 
Пища должна быть разнообразной, полез-
ной, свежей. 

2Высыпайтесь. Сон — это сторож вашей 
иммунной системы. Ложитесь не позднее 
23.00, ведь именно в это время выраба-
тывается очень важный гормон — мела-
тонин. Он замедляет процессы старения 
в организме, помогает бороться со стрес-
сом, увеличивает размер мышц, обладает 
противораковыми свойствами, контролиру-

ет аппетит. За ночь вырабатывается около 
2/3 суточной нормы мелатонина, причём в 
полной темноте. Даже небольшая лампоч-
ка ночью в комнате существенно снижает 
уровень мелатонина.

3Движение, движение и ещё раз движе-
ние! Только так вы сможете избавиться 
от ненужных токсинов в организме, полу-
чите здоровый и крепкий сон, полноцен-
ную работу внутренних органов, гормо-
нальной системы. Но и не забывайте, что 
правильное движение лечит, а неправиль-
ное — калечит.

Правила здоровья от доктора Бубновского

Таисии Романовой с 
улицы Генерала Кузне-
цова 81 год, недавно она 
сделала прививку от ко-
ронавирусной инфекции. 
И теперь агитирует всех, 
кто ещё этого не сделал.

— Одна моя знакомая, 
которую я убеждаю вак-
цинироваться, звонила 
мне и выясняла, как я 
себя чувствую после при-
вивки. Я ей рассказала, 
что, кроме небольшой го-
ловной боли, у меня ни-
чего не было. А она мне 
сообщила, что я как мо-
сквичка старше 65 лет, 
вакцинировавшаяся с 26 
июня по 1 октября, могу 
получить в подарок «До-
брую коробку», — расска-
зала Таисия Алексеевна.

Таисия Алексеевна 
получила в поликлини-
ке сертификат, по кото-
рому ей в территориаль-
ном центре социального 

обслуживания «Жулеби-
но» выдали коробку, пол-
ную полезных вещей.

— Исключительно хо-
роший подарок, — го-
ворит Таисия Романова. 
— Новенький тонометр 
стал для меня прият-
ным сюрпризом. Так-
же в коробке есть при-
бор, который измеря-
ет уровень кислорода, 
и набор косметических 
средств. Очень порадова-
ли витамин Д и омега-3,
таблетница и набор ме-
дицинских масок.

Теперь Таисия Алексе-
евна намерена записать-
ся в новые кружки «Мо-
сковского долголетия». А 
пока был перерыв в оч-
ных встречах, она сшила 
внучке Маше выпускное 
платье на окончание 4-го 
класса. 

Анастасия 
ШУРКАЕВА

«Добрая коробка» — полезный подарок

Фото-
корреспондент 
«ЮВК» 
привился 
от ковида

Первую прививку я сде-
лал в июне. Давно соби-
рался, но то было некогда, 
то заболел обычной про-
студой. Тем временем ко-
видом переболела жена. 
Потом — мама, у неё дол-
го держалась температура 
и был кашель. До сих пор 
она порой чувствует себя 
неважно, хотя прошло уже 

полгода. Отец сделал при-
вивку ещё в феврале, ско-
ро собирается на ревак-
цинацию. А я всё тянул. 
Но когда в июне началось 
сильное увеличение чис-
ла заболевших, да ещё и 
болевших тяжело, я по-
нял, что надеяться на хо-
рошее здоровье и везение 
не стоит. Поэтому, ког-
да был на задании редак-
ции и по дороге увидел 
павильон «Здоровая Мо-
сква», тут же встал в оче-
редь. И минут за двадцать 
всё успел. 

Когда меня спросили, 
какую вакцину вводить, 
то выбрал «Спутник V»: у 
меня в семье все ею при-
вивались. Никаких по-
бочных реакций после 
прививки у меня не было, 
только чуть раньше захо-
телось лечь спать.

А в начале июля я про-
шёл вакцинацию вторым 
компонентом. Очереди к 
этому времени стали по-
больше, и мне пришлось 
недолго подождать «на 
природе». Никаких ос-
ложнений после второй 
прививки тоже не было. 
Поэтому всем хочу посо-
ветовать: сделайте при-
вивку, надеяться на авось 
сейчас не стоит. 

Денис АФАНАСЬЕВ

Жители Москвы 65 лет и старше, которые 
сделают первую прививку против COVID-19 
с 23 июня по 1 октября 2021 года, а затем за-
вершат вакцинацию, получат в подарок полез-
ный набор «С заботой о здоровье». В него вхо-
дят нужные предметы для поддержания здоро-
вого образа жизни и хорошего самочувствия: 
витамины, приборы для измерения давления и 

пульса, качественная косметика для ухода за 
кожей, таблетница и другие полезные подарки.

После введения второй дозы в пункте вакци-
нации выдадут сертификат на получение пода-
рочной коробки. После этого нужно позвонить 
в колл-центр по тел. (495) 870-4444, чтобы уз-
нать, где забрать подарок в течение месяца по-
сле прививки.

Таисия Романова 
с сертификатом о прививке 
и подарочным набором 
«С заботой о здоровье»
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Ю
г о - В о с -
точный ад-
министра-
т и в н ы й 

округ остаётся одним из 
лидеров по выполнению 
проекта реновации в Мо-
скве, отметил депутат 
Госдумы от Люблинско-
го округа Пётр Толстой, 
возглавляющий рабочую 
группу ГД по защите прав 
москвичей при реализации 
проекта реновации. 

— В районах Кузьминки, 
Люблино, Выхино-Жулеби-
но и Капотня в программу 
реновации входит 537 до-
мов, более 88 тысяч жите-
лей смогут переехать в но-
вые комфортные квартиры, 
— сказал парламентарий.

Программа реновации 
старого жилищного фон-
да Москвы началась в 2017 
году. Уже сейчас новые 
комфортабельные квар-
тиры в шаговой доступ-
ности от прежнего места 

проживания получили 34 
тысячи жителей столицы.

Три этапа 
реновации

Программа обновления 
устаревшего жилищного 
фонда рассчитана на 12 лет 
и проводится в три этапа. 
Первый этап начался в 2020 
году и завершится в 2024-м,
второй этап пройдёт в 2025-
2028 годах, а заключитель-
ный, третий, — в 2029-2032 
годах. В первый этап квар-

тиры получат около 170 ты-
сяч москвичей, которые 
проживают в 930 старых до-
мах. Объёмы второго этапа 
увеличатся почти вдвое: в 

комфортабельные кварти-
ры в новых домах заселятся 
более 330 тысяч москвичей, 
которые проживают в 1630 
старых домах. Остальные 
380 тысяч переедут в ходе 
третьего этапа.

Программа ренова-
ции нацелена на созда-
ние принципиально но-
вой, качественной и ком-
фортной городской среды. 
Например, транспортная 
доступность новостроек 
значительно лучше, чем 
старых домов. Их строят 

ближе к станциям метро 
и МЦК, остановкам на-
земного транспорта. Дома 
для участников программы 
возводят по современным 

технологиям. Новые квар-
тиры больше по метражу, 
чем старые. Те, кого пе-
реселяют из общежитий 
или коммуналок, получа-
ют собственную квартиру. 

— Программа уже за-
служила доверие, нет не-
понимания, которое было 
прежде. Главное, что уда-
лось сделать, — законода-
тельно закрепить права её 
участников: к примеру, лю-
дей могут переселять толь-
ко в пределах района — это 
очень важно. Есть недочёты 
во внутренней отделке, но, 
как правило, все пробле-

мы удаётся решить и люди 
получают новое качество 
жизни, — отметил Толстой.

Москвичи 
просят ускорить 
реализацию 
программы

По словам депутата, к нему 
поступает множество обра-
щений с просьбой посодей-
ствовать ускорению реализа-
ции программы реновации. 

— У нас многие участ-
ники этой программы, 
пенсионеры, просто бо-
ятся не дожить до своего 

переезда в новую кварти-
ру. Ко мне постоянно об-
ращаются мои избиратели 
с просьбой посодейство-
вать ускорению реализа-
ции программы ренова-
ции, — пояснил Толстой. 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин уже говорил о том, 
что следующая волна рено-
вации будет более масштаб-
ной, чем первая. Ход ренова-
ции в Юго-Восточном окру-
ге 29 июля обсудят районные 
активисты и эксперты, ме-
роприятие состоится в Кузь-
минках. Участие в дискус-
сии примет и Пётр Толстой. 

Реновация в ЮВАО: 
быстрее, 
качественнее, лучше

Многие просят депутата 
посодействовать ускорению 
программы

У нас делали 
капитальный 
ремонт, 

поменяли только трубы и 
коммуникации, 
мусоропровод. Потом всё 
остановилось. Будут ли 
менять входные двери и 
ремонтировать фасад 
дома? И когда будут 
менять лифты?

Татьяна, 
ул. Окская, 44, корп. 1

— Сроки капитального 
ремонта фасада и подъез-
дов дома 44, корпус 1, на 
Окской улице будут опре-
делены после проведения 
Фондом капремонта го-
рода Москвы аукциона по 
выбору подрядчика. Жите-
лей об этом дополнительно 
проинформируют, — сооб-
щили в управе Рязанского 
района.

Как выяснилось, дом об-
следовали представители 

управления строительного 
контроля по ЮВАО Мос-
жилНИИпроекта и Фон-
да капремонта и пришли к 
решению изменить проек-
тно-сметную документацию 
по ремонту фасада. В связи 
с изменением первоначаль-
ного перечня фасадных ра-
бот необходимо выбрать но-
вого подрядчика.

А лифтовое оборудова-
ние в доме подлежит заме-
не не ранее 2024 года. По 

имеющейся в управе ин-
формации, его модерни-
зировали в 1999 году. По 
нормативам срок эксплу-
атации лифтового обору-
дования составляет 25 лет. 
В настоящее время лифты 
исправны.

Маргарита ИВАНОВА

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

Когда 
закончится 
благо-

устройство нашей 
придомовой территории? 
Всё перерыли, много 
шума.

Татьяна, 
ул. Рогожский Посёлок, 5

В управе Нижегород-
ского района сообщили, 
что завершить работы у 
дома 5 на улице Рогож-
ский Посёлок планиру-

ют до 10 августа. Кроме 
плановых работ по заме-
не асфальта и бортового 
камня, здесь ведётся ре-
конструкция террито-
рии историко-архитек-
турного ансамбля «Ро-
гожская слобода». 

Маргарита ИВАНОВА

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

Жители дома 
упрямо ходят по 
газону рядом с 

детской площадкой. 
Проходят между двумя 
лавочками, сокращая себе 
путь буквально на 
какие-то секунды. В итоге 
трава вытоптана. Было 
бы неплохо засеять это 
место и оградить, чтобы 
трава успела прорасти.

Мария, 
ул. Вертолётчиков, 9, корп. 2

— На повреждённом 
участке газона взрыхли-
ли почву и посеяли траву. 
А между лавочками уста-
новили урну, теперь прой-
ти между ними нельзя, — 
сообщили в «Жилищнике 
района Некрасовка».

Ольга КАЛИНКИНА

ГБУ «Жилищник района 
Некрасовка»: 
ул. 2-я Вольская, 24, 
тел. (499) 746-7870. 
Эл. почта: 
dir_nekrasovka@mail.ru

Двор на улице Рогожский 
Посёлок благоустроят 
к середине августа

По газону 
на улице Вертолётчиков 
больше не пройти

обратная связь  >>

Когда продолжится капремонт в доме на Окской?

На стадионе «Москвич» 
начали делать 
футбольное поле

В рамках реконструк-
ции стадиона «Москвич» 
в настоящее время ве-
дутся работы по устрой-
ству футбольного поля. 
Об этом сообщили в 
пресс-службе столич-
ного Стройкомплекса со 
ссылкой на заместителя 
мэра столицы по вопро-
сам градостроительной 
политики и строитель-
ства Андрея Бочкарёва.

— Обновлённый ста-
дион получит футболь-
ное поле с натуральным 
покрытием, поливом и 
обогревом. Сейчас ведёт-
ся монтаж системы дре-
нажа для отвода сточных 

вод с его покрытия. Уже 
засыпан песок под бего-
вые дорожки вокруг фут-
больного поля, — расска-
зал Андрей Бочкарёв.

После реконструкции 
в легкоатлетическом ядре 
появятся две беговые до-
рожки на 8 и 10 полос, сек-
торы для прыжков, мета-
ния копья, диска, молота и 
толкания ядра. После мо-
дернизации всей инфра-
структуры в первой поло-
вине 2022 года на месте 
старого стадиона появится 
современный спортком-
плекс для занятий футбо-
лом и лёгкой атлетикой.

Анна КУШНАРЕНКО

Депутат Госдумы Пётр Толстой

Ал
ек

са
нд

р 
Чи

ки
н

st
ro

i.m
os

.ru

Проект стадиона
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В Марьине 
женщина платила 
чужой картой

Полицейские задержа-
ли в Марьине 40-летнюю 
местную жительницу, по-
дозреваемую в краже де-
нег с банковской карты. 
Как выяснилось, жен-
щина случайно нашла 
чужую карточку, а по-
том оплатила ею покуп-
ки на общую сумму более 
10 тыс. рублей. Сейчас 
задержанная находится 
под подпиской о невыез-
де, возбуждено уголов-
ное дело. 

В Южнопортовом 
обманули 
покупателя 
наушников

В ОМВД по Южнопор-
товому району обратился 
28-летний мужчина. Он ре-
шил купить беспроводные 
наушники и нашёл объяв-
ление о продаже подходя-
щего товара. Связался с 
продавцом и перевёл ему 
4 тыс. рублей, но наушни-
ки так и не получил. Про-
давец на связь выходить 
перестал, афериста разы-
скивают.

В Выхине-
Жулебине 
ограбили 
пенсионера

В полицию обратился 
73-летний местный жи-
тель, ставший жертвой 
ограб ления. Он расска-
зал, что у его дома на Ря-
занском проспекте к нему 
подошли двое незнаком-
цев и силой отобрали мо-
бильный телефон и деньги. 
Подозреваемых обнаружи-
ли на улице Вострухина, 
это приезжие 26 и 38 лет. 
Украденным они успели 
распорядиться по своему 
усмотрению. Сейчас оба 
находятся под стражей.

Вера 
ШАРАПОВА  

хроника  >>

Н
а днях в од-
ном из во-
енных су-
дов Москвы 
был выне-

сен приговор по резо-
нансному уголовному 
делу о попытке органи-
зации теракта на массо-
вом мероприятии в цен-
тре Москвы. Обвиняемый 
— молодой парень. Ему 
предстоит провести 14 лет 
в тюрьме. Расследовани-
ем этого дела занимался 
Следственный комитет 
Юго-Восточного округа.

Подозрительный 
аккаунт

Весной 2020 года на од-
ной из страничек «ВКон-
такте» появился видео-
ролик. В нём рассказы-
валось о запрещённой в 

нашей стране организа-
ции — одном из подразде-
лений ИГИЛ. Герой роли-
ка призывал людей ехать 
в Сирию и помогать там 
военным или же просто 
оказывать финансовую 
поддержку террористам. 
Разместил ролик на своей 
страничке молодой чело-
век с явно вымышленны-
ми данными. 

— По факту распростра-
нения призывов к терро-
ризму возбудили уголов-

ное дело, и наши следо-
ватели подключились к 
работе, — рассказывает 
руководитель Следствен-
ного комитета по ЮВАО 
Алан Тедеев. — Первой 
задачей стало установить 
местонахождение автора 
аккаунта, в котором регу-
лярно выкладывали по-
добные ролики. 

Преступник работал 
в кафе

Вскоре было установ-
лено, что предполагае-
мый подозреваемый жи-
вёт в Лефортове и рабо-
тает в кафе, делает шаур-
му. Сотрудники полиции 
организовали наблюде-
ние за его квартирой. 
Молодого человека за-
держали, когда он воз-
вращался домой с рабо-

ты. В тот же вечер в квар-
тире провели обыск.

— Когда его спросили, 
не хранит ли он дома что-
то незаконное, он сразу 
сообщил, что у него есть 
самодельное взрывное 
устройство, — продол-
жает рассказ Тедеев. — 
А затем признался: пла-
нировал взорвать его че-
рез четыре дня, во время 
торжественного массово-
го мероприятия в центре 
Москвы. 

В ходе работы следова-
тели выяснили, что мо-
лодой человек получал 
инструкции от одного из 
вербовщиков запрещён-
ного ИГИЛ. И даже от-
правлял часть зарплаты 
для финансирования этой 
организации.

Убийств в округе 
стало меньше

В этом году сотрудники 
Следственного комитета 
ЮВАО расследовали 136 
уголовных дел, из них 125 
— тяжкие и особо тяжкие 
преступления. К уголов-
ной ответственности уже 
привлечены 142 человека, 
что на 35% больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года.

— В этом году умень-
шилось количество совер-
шённых убийств, — 

рассказывает Алан Теде-
ев. — Их было зарегистри-
ровано восемь, тогда как в 
прошлом году — четыр-
надцать. Все они были в 
основном совершены на 
бытовой почве. Но есть 
в производстве и дела, 
спланированные заранее. 

Такие убийства требу-
ют кропотливой работы 
следователя. К примеру, в 
этом году удалось раскрыть 

дело об убийстве таксиста. 
Его тело обнаружили в од-
ном из районов округа. В 
ходе следствия было уста-
новлено, что мужчина стал 
жертвой своего клиента. 
Тот отказался платить ча-
евые, таксист оскорбил его 
за это, и пассажир набро-
сился на водителя.

— Одно из самых мас-
штабных расследований 
этого года — дело о мошен-
ничестве в особо крупном 
размере, совершённое дву-
мя мужчинами, — расска-
зывает Алан Тедеев. — Они 
узнали, что в районе Лю-
блино проживает пьющий 
пенсионер, вывезли его из 
квартиры, переоформили 
её и продали. Позже тело 
пенсионера было обнару-
жено. Предположительно 
он умер от отравления ал-
коголем.

Елена ХАРО

Предотвратили теракт

Житель Лефортова получал 
инструкции от вербовщиков 
запрещённой организации

Руководитель Следственного комитета округа 
рассказал о самом громком расследовании года
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru, 
chitatel@internet.ru
ЗВОНИТЕ:  (499) 647-6831

Руководитель 
Следственного 

комитета по ЮВАО 
Алан Тедеев

Суд назначил штраф на 
сумму более 200 тыс. руб-
лей хостелу на Стороже-
вой улице за нарушение 
санитарно-эпидемиологи-
ческих норм и несоблюде-
ние мер против ковида. О 
нарушениях стало извест-
но в ходе проверки, кото-
рую окружная прокурату-
ра провела по поручению 
прокуратуры города.

— В хостеле не было тер-
мометров, не хватало ан-

тисептиков для посети-
телей, уборку делали ред-
ко, у сотрудников не было 
медицинских книжек, — 
рассказали в Прокурату-
ре ЮВАО.

По результатам про-
верки прокуратура воз-
будила два администра-
тивных дела — в отно-
шении хостела и его ру-
ководителя. 

Вера 
ШАРАПОВА 

Хостел в Лефортове 
оштрафовали 
за антисанитарию
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П
о с л е  к а -
питально-
го ремонта 
26 июля от-
кроется фи-

лиал №1 городской по-
ликлиники №9 на Есе-
нинском бульваре. О том, 
что изменилось, расска-
зала заведующая фили-
алом Оксана Кутьина. 

Современное 
оборудование 
и комфорт

По её словам, корпус ле-
чебного учреждения, по-
строенный в середине про-
шлого века, стал гораздо 
красивее и удобнее для па-
циентов. При этом ремонт 
занял чуть более года. 

— Рабочие полностью 
обновили фасад, поменя-
ли инженерные системы, 
установили современные 
кондиционеры, — говорит 
Оксана Александровна.

Но основные переме-
ны ждут пациентов вну-
три. В поликлинике те-
перь иная планировка. К 
примеру, на каждом эта-
же есть холл, где с комфор-
том можно ожидать приёма 
врача. Там стоят кулеры с 
питьевой водой. На первом 
этаже организован буфет. 
В нём смогут пообедать 
врачи и перекусить паци-

енты после сдачи крови. 
— В поликлинике полно-

стью обновлено всё обору-

дование. У нас теперь есть 
два рентген-аппарата с вы-
соким разрешением, аппа-
рат УЗИ экспертного клас-
са. И главное, у нас раньше 

не было маммографа, а те-
перь будет, — говорит заве-
дующая филиалом.

Новый московский 
стандарт

Сейчас в Москве ремонт 
продолжается в зданиях 56 

городских поликлиник. Все 
работы планируют завер-
шить в конце этого — на-
чале будущего года. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин во время 
открытия филиала №5 кон-
сультативно-диагностиче-
ского центра №6 в районе 
Западное Дегунино. 

По словам столичного 
градоначальника, в новом 
здании будет комфортно 
работать врачам и удобно 
находиться пациентам. 

— Поздравляю с ново-
сельем. Удачи вам. Наде-
юсь, что пациенты будут 
довольны новыми поли-
клиниками и, самое глав-
ное, отношением врачей и 
медицинского персонала. 
Это тоже немаловажно, — 
заявил мэр Москвы.

Пятиэтажное лечебное за-
ведение построили в 1981 
году. Капитальный ремонт в 
здании начался в июне про-
шлого года. За год здание по-
ликлиники полностью пере-
строили, заменили фасад, 
все инженерные системы, 
перепланировали холлы и 
кабинеты, установили новые 
лифты, двери и окна. Кроме 
того, в центре заменили ста-
рое оборудование. Все ра-
боты выполнены по ново-
му московскому стандарту. 

Евгений БАКИН

Поликлиника 
в Кузьминках 
откроется 
после капремонта

Здесь 
установили 
два новых 
рентген-
аппарата 
с высоким 
разрешением

В холлах появились 
кулеры, на первом этаже 
организован буфет

Буцкая и Баталина 
дали разъяснения 
по новым мерам 
поддержки семей с детьми

Круглый стол «Как по-
лучить президентские вы-
платы» прошёл в штабе 
общественной поддерж-
ки «Единой России». Ли-
дер общественной орга-
низации «Совет Матерей» 
Татьяна Буцкая, замести-
тель министра труда и соц-
защиты Ольга Баталина и 
заместитель председателя 
правления ПФР Сергей 
Чирков рассказали о но-
вых мерах адресной под-
держки семей с детьми и 
механизмах их получения.

Открывая дискуссию, 
Татьяна Буцкая расска-
зала, что в общественную 
приёмную Совета Мате-
рей поступает множество 
обращений по мерам под-
держки семей с детьми. 
Люди просят разъяснить, 
какая помощь существует 
сегодня, кто на неё может 
рассчитывать, как и когда 
её можно получить. 

— Государство за по-
следние годы ввело не-
мало новых мер поддерж-
ки семей с детьми. Толь-
ко благодаря принятым 
в прошлом году выпла-
там малообеспеченным 
семьям с детьми от 3 до 
7 лет доход каждой чет-
вёртой семьи стал выше 
прожиточного миниму-
ма, — рассказала Татья-
на Буцкая. 

Она напомнила, что в 
этом году президент Вла-
димир Путин обозначил 
новые меры поддержки 
семей. Устанавливаются 
выплаты на детей в возрас-
те от 8 до 17 лет, которые 
воспитываются в непол-
ных семьях; материаль-
ную помощь получат бе-
ременные женщины, на-
ходящиеся в трудной ситу-
ации; семьи школьников 
уже с 16 августа начнут по-
лучать по 10 тыс. рублей на 
каждого ребёнка; предус-
мотрена компенсация за 
путёвки в детские лагеря.

— Мы много говорили 
о 100%-ной оплате боль-
ничного по уходу за ре-
бёнком до 7 лет, это пред-
ложение прозвучало в по-
слании президента, и уже 
с 1 сентября закон всту-
пит в силу, — рассказала 
Буцкая. 

Однако, по её словам, 
поддержка порой не дохо-
дит до адресата просто по 
незнанию. Организаци-
ей Буцкой создан специ-
альный информационный 

портал выплаты2021.мо-
сква, где можно оставить 
контакты и получить сво-
евременную информацию 
о механизмах и сроках по-
лучения выплат.

Ольга Баталина согла-
силась, что информиро-
вание семей о выплатах 
— одна из главных задач. 
При этом, по её словам, 
более 260 тысяч заявле-
ний поступило на под-
держку беременных жен-
щин в трудной жизненной 
ситуации, и выплаты уже 
начались, а от одиноких 
родителей получено по-
рядка 1 млн 300 тысяч об-
ращений. 

— Сейчас у нас по пору-
чению президента выстра-
ивается целостная система 
поддержки семей с детьми, 
чтобы они себя уверенно 
чувствовали и их доходы 
не снижались после рож-
дения каждого очередно-
го ребёнка. Заявления на 
новые выплаты поступа-
ют каждый день, в основ-
ном в электронном виде. 
У кого нет такой возмож-
ности, может обратиться в 
любое отделение Пенси-
онного фонда, — отмети-
ла Ольга Баталина. 

Сергей Чирков уточнил, 
что сейчас основная масса 
обращений связана с вы-
платами на школьников. 

— Хочу обратить вни-
мание родителей, что ре-
гулярные выплаты пере-
водятся только на карту 
«Мир» или банковский 
счёт, единоразовые — 
на карты любых платёж-
ных систем, — уточнил 
Сергей Чирков.

Сегодня есть два са-
мых простых способа для 
оформления новых выплат 
— через портал госуслуг 
или в отделении Пенсион-
ного фонда (для выплат на 
детей от 3 до 7 лет — в ор-
ганах соцзащиты).

Заведующая филиалом №1 на Есенинском бульваре Оксана Кутьина

Сергей Собянин на открытии поликлиники в районе Западное Дегунино

Татьяна Буцкая
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Н
а Ферган-
ской ули-
це недале-
ко от метро 
есть пеше-

ходный переход. От него 
к супермаркету жите-
ли Вы х ина-Жулеби-
на протоптали на газо-
не тропинку. А на днях 
её заасфальтировали. 

— Людям здесь ходить 
удобнее, — говорит руко-
водитель ГБУ «Жилищ-
ник района Выхино-Жу-
лебино» Александр Ди-
вин. — Поэтому тут 
установили бордюрный 
камень, отсыпали дорож-
ку щебнем, уложили ас-
фальт.

Сделают 
за неделю

Такой случай в районе 
не единственный. Этим 
летом сотрудники «Жи-
лищника» асфальтирова-
ли также небольшую до-
рожку во дворе дома 15/22 
на Ташкентской улице. 
Сделать это попросил 
житель, обратившись в 
диспетчерскую.

— Там люди среза-
ли путь по газону, что-
бы быстрее обойти угол 
дома. Мы не отказали в 
помощи, на все работы 
ушла неделя, — добавля-
ет Дивин.

Ещё три 
в Южнопортовом

Легализованные на-
родные тропы есть и в 
районе Южнопортовый. 
В этом году там сделали 

три такие дорожки. Одна 
из них — на улице Тро-
фимова вблизи дома 32, 
корп. 1: жители сокраща-
ли дорогу к остановке. По 
соседству, возле дома 28, 
корп. 1, на улице Трофи-
мова пешеходы протопта-
ли газон, чтобы перейти 
с одной стороны тротуа-
ра на другую. А на Шари-
коподшипниковской ул., 

20, жители района среза-
ли путь, чтобы быстрее 
добраться до магазина. 

Если жители хотят, 
чтобы заасфальтирова-
ли народную тропу возле 
дома, нужно обратиться 
в управляющую компа-
нию: прийти лично или 
позвонить в диспетчер-
скую. Можно написать 
на портал «Наш город».

Легализовать 
получается 
не всегда

Впрочем, легализовать 
народные тропы получа-
ется не всегда. Например, 
если будущая дорожка 
проходит совсем рядом 
с деревьями. По прави-
лам от тропинки до ство-
ла расстояние должно 
быть не меньше метра.

— Когда асфальтируют 
дорогу, раскапывают зем-
лю, устанавливают борто-
вой камень, потом кладут 
асфальт. Если не соблюсти 
дистанцию, можно повре-
дить корни деревьев, — от-

мечает заместитель главы 
управы района Южнопор-
товый Виталий Попов.

Также о легализации 
дорожки можно забыть, 
если она создаёт опас-
ность для пешеходов. 

— К примеру, возле дома 
35/20 на улице Трофимова 
народная тропа выходит 
прямо к проезжей части, 
где нет пешеходного пе-
рехода. Жители перебега-
ют дорогу, чтобы поскорее 
дойти до магазинов. А ма-
шин здесь проезжает мно-
го, — говорит Попов. — По-
этому эту тропу перекапы-
вают и засеивают травой.

Михаил КОФАНОВ

Путь напрямик

От дорожки до дерева 
расстояние должно быть
не меньше метра

Как добиться обустройства удобной дорожки на месте народной тропы
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В песочнице 
кончается песок, 
дети скребут 

совками по дну. Просьба 
привезти.

Анна,
ул. Гурьянова, 4, корп. 2

Как сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Печатники», 
на детскую площадку у дома 
4, корп. 2, на улице Гурьяно-
ва завезли песок, песочница 
заполнена до краёв.

Анна КУШНАРЕНКО
ГБУ «Жилищник района 
Печатники»: ул. Гурьянова, 65,
тел. (495) 657-3500.
Эл. почта: dez-pechatniki@
rambler.ru, gbupechat@
yandex.ru 

Негде посидеть, 
пока гуляю с 
ребёнком на 

детской площадке: 
несколько дней назад 
кто-то сломал скамейку. 
Просьба починить.

Наталья, 
ул. Верхние Поля, 24

Как пояснили в «Жи-
лищнике района Марьи-
но», ремонтировать старую 
скамейку на детской пло-
щадке, о которой сообщи-
ла жительница, было неце-
лесообразно, поэтому вме-
сто неё установили новую.

Анна КУШНАРЕНКО
ГБУ «Жилищник района 
Марьино»: Новочеркасский 
бул., 57, 
тел./факс (495) 348-9107.
Эл. почта: sekdez@yandex.ru

На детской 
площадке 
в Марьине 
установили 
новую скамейку

Народная тропа на Ферганской улице в процессе превращения в дорожку

В песочницу 
на улице 
Гурьянова 
завезли песок

Д
ен

ис
 А

ф
ан

ас
ье

в



10    www.uv-kurier.ru   Юго-Восточный Курьер   июль 2021  №28 (941)   помоги другому

Ж
и т ел ь-
н и ц а 
ок ру га 
Тат ь я-
на Ла-

тышева создала благо-
творительный проект 
«Бутик добра» для помо-
щи людям, оказавшим-
ся в трудной ситуации.

Справки собирать 
не нужно

Проект помогает мно-
годетным семьям, одино-
ким родителям, людям с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, без-
домным, погорельцам. 
Чтобы получить веще-
вую помощь, им не нуж-
но собирать справки — 
достаточно просто об-
ратиться и рассказать о 
проблеме.

Мама четверых взрос-
лых сыновей Татьяна 
Латышева успела потру-
диться в разных сферах. 
Почти 10 лет она занима-
ется социальным служе-
нием в одном из храмов 
ЮВАО.

— Случается, что ситу-
ация тотальной бедности 
преследует семью на про-
тяжении нескольких лет, 

— рассказала Татьяна. — 
Приходится затыкать 
дыры в бюджете, и о том, 
чтобы нарядно одеться, не 
может быть и речи. Про-
ект — это не гуманитар-
ная помощь, а скорее па-
лочка-выручалочка. 

Нарядили 
несколько невест

«Бутик добра» ничего 
не закупает. Люди сами 

предлагают вещи — от 
одежды и игрушек до бы-
товой техники, домашней 
утвари и мебели. Чаще 
всего, по словам Татья-
ны, бывают востребова-
ны сезонные практичные 
вещи: удобная одежда и 
обувь, но случается, что 
приходится выполнять и 
нестандартные просьбы.

— За пару месяцев на-
рядили несколько не-
вест, — вспоминает Та-

тьяна. — Помогли одно-
му из приютов для без-
домных. Ведь и там люди 
создают семьи. Я ещё ду-
мала, принимая свадеб-
ное платье, кому оно мо-
жет понадобиться, а бу-
дущая хозяйка нашлась 
очень быстро.

Недавно в соседний 
регион отправился от-
рез белой ткани, кото-
рый после кончины за-
пасливой бабушки род-

ственники не захотели 
выбросить. Отрез превра-
тился в крестильные ру-
башки для пятерых детей 
из многодетной семьи в 
рамках сотрудничества 
с проектом «Родитель-
ский день».

Носки 
через «Инстаграм»

Татьяна создала стра-
ничку в «Инстаграме». 
Здесь можно предложить 
или попросить вещи, а 
также стать помощником 
и другом проекта.

Сегодня «Бутик добра» 
очень нуждается в муж-
ских носках: можно пред-
лагать даже не новые, но 
постиранные и без ды-
рок. Также нужны новые 
мужские трусы, станки 
для бритья, шампуни в 
одноразовых упаковках, 
карманные зеркальца, 
антисептики и кремы в 
небольших упаковках, 
лёгкие спортивные сум-
ки и рюкзаки.

Связаться с Татьяной 
можно по ссылке taplink.
cc/latyshevatv, по тел. 
8-967-203-3075 (по буд-
ням с 13.00 до 16.00) либо 
в любое время написать 
СМС.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Всегда нужны 
удобные одежда и обувь
Вы тоже можете принести вещи и помочь людям

«Бутику 
добра» 
пригодятся 
мужские 
носки 
и рюкзаки

Светлана Разворотнева приняла участие в форуме защитников животных

Форум «Как грамотно вы-
страивать сотрудничество 
общественных и правоза-
щитных организаций с вла-
стью в области защиты прав 
животных» прошёл в столи-
це. В офисе Цифрового де-
лового пространства волон-
тёры, сотрудники муници-
пальных и частных приютов, 
депутаты, а также предста-
вители общественности и 
бизнеса собрались обсудить 
проблемы работы правоза-
щитных организаций, а так-
же обсудить сложившуюся 
практику защиты прав жи-
вотных и перспективы раз-
вития этой сферы.

Как отметила Светлана 
Разворотнева, руководи-
тель АНО «Центр защиты 
прав москвичей», выступая 
на форуме, с момента при-

нятия Федерального закона 
«Об ответственном обраще-
нии с животными» статисти-
ка выявленных нарушений 
в сфере защиты прав живот-
ных значительно возросла; 
также Госдумой готовятся 
поправки в КоАП, благодаря 
которым безответственных 
хозяев можно будет привлечь 
к административной ответ-
ственности. Но очевидно, 
что до сих пор раскрывает-
ся и доводится до суда лишь 
небольшая часть преступле-
ний, связанных с жестоким 
обращением с четвероноги-
ми братьями.

— По данным Генераль-
ной прокуратуры, за 2020 год 
в России к дисциплинарной 
и административной ответ-
ственности привлечены 2 ты-
сячи лиц и возбуждено всего 
23 уголовных дела, хотя все 
мы знаем, что преступлений 

значительно больше. Реаль-
ные сроки за убийство и ис-
тязание животных получают 
единицы. Причин тому не-
сколько: отсутствие инфор-
мации о действующих нор-
мах законодательства, страх 
людей заявить на преступни-
ков или отказ полиции воз-

буждать дело. С каждой из 
этих причин необходимо бо-
роться, — сказала Светлана 
Разворотнева.

Также она напомни-
ла, что в деле защиты прав 
животных остаётся откры-
тым вопрос стерилизации 
домашних питомцев и мер 

по контролю их рождаемо-
сти. Необходимо расширять 
на законодательном уровне 
льготные программы стери-
лизации: владельцы живот-
ных должны не только нести 
ответственность за своих пи-
томцев, но и иметь возмож-
ность без серьёзных затрат и 
проблем о них позаботиться.

Особым гостем форума 
стала актриса и телеведущая 
Светлана Зейналова.

— В этом мире животные и 
люди равны. То, что непри-
емлемо в отношении челове-
ка — убийство, насилие, за-
точение в неволе или скита-
ния на улице, — так же не-
допустимо по отношению 
к ним. Мы очень разные, у 
нас разные профессии, раз-
ные взгляды на жизнь. Но 
именно защита прав живот-
ных — это то, что объединяет 
нас сегодня, — сказала она.

Также она призвала при-
ложить максимальные уси-
лия для того, чтобы бездом-
ных животных становилось 
меньше, а их жизнь и здоро-
вье не подвергались опасно-
сти. Жестокое обращение с 
животными недопустимо в 
современном обществе, в со-
временной стране, подчерк-
нула Зейналова.

В завершение мероприя-
тия участники определили 
дальнейшие цели совмест-
ной работы в области защи-
ты прав животных и ряд ини-
циатив. Например, введение 
дополнительных мер под-
держки частных приютов со 
стороны государства, а так-
же разработка проекта бес-
платной стерилизации жи-
вотных и новых централи-
зованных подходов к попу-
ляризации гуманного к ним 
отношения.

событие >>

Смотреть 
здесь

В храме 
на Рязанском 
собирают школьные 
принадлежности

Социальная служба хра-
ма Живоначальной Троицы 
в Карачарове начала акцию 
«Семья помогает семье. Собе-
рём ребёнка в школу».

— В Нижегородском районе 
около 200 многодетных семей, 
и мы стараемся помочь со сбо-
рами в школу хотя бы части из 
них, особое внимание уделяя 
будущим первоклассникам, — 
рассказала ответственная за 
социальное служение в хра-
ме Ирина Фомина. — 25 авгу-
ста начнём дарить им неболь-
шие школьные наборы. До это-
го времени каждый может при-
нести в храм ручки, карандаши, 
пеналы, тетради, портфели и 
рюкзачки. 

Социальная служба храма 
также поддерживает нуждаю-
щихся самыми необходимыми 
вещами и продуктами.

— Наибольшая потребность 
сегодня — в мужской и дет-
ской одежде. Главное, чтобы 
она была в хорошем состоянии. 
Также принимаем инвалидные 
коляски, ходунки, костыли, — от-
метила Ирина Фомина. — Часть 
пожертвованного мы раздаём, 
часть отправляем в пансионаты 
для престарелых и инвалидов в 
Тверской и Владимирской обла-
стях и в дом трудолюбия «Ной» 
в Подмосковье.

Вещи и школьные принад-
лежности можно приносить 
в дом причта на территории 
храма, предварительно по-
звонив по тел. 8-916-719-7749 
(Ирина Владимировна Фоми-
на). Подробности на сайте 
hramvkaracharove.ru. Адрес 
храма: Рязанский просп., 3.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Татьяна Латышева (справа) собирает вещи для тех, кто в них нуждается

Светлана Разворотнева
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В
елосипедисты 
стали ездить 
по Москве в 
любое время 
года, но ле-

том их на дорогах гораз-
до больше. Растёт и ко-
личество ДТП.

Выезжая со двора

Июльским днём постра-
дал семнадцатилетний ве-
лосипедист, ехавший по 
Хвалынскому бульвару: 
его не пропустил водитель 
«Шевроле», выруливав-
ший со двора на проез-
жую часть. При столкно-
вении велосипедист сло-
мал руку.

В конце июня при ана-
логичных обстоятель-
ствах мужчина на вело-
сипеде был сбит на улице 
Трофимова автомобилем 
«Дэу». Велосипедист от-
делался ушибами. Двумя 
неделями раньше женщи-
на, выезжая на Новочер-
касский бульвар со дво-
ра на автомобиле «Нис-
сан», сбила доставлявше-
го еду велокурьера, и тот 
сломал ногу.

В ОГИБДД округа от-
мечают: ситуация, когда 
водители не пропускают 
велосипедиста, едущего 
по главной дороге, доволь-
но типична. Как правило, 
его просто не замечают, 
уделяя основное внима-
ние автомобилям. Чтобы 
этого не случилось, сбавь-
те скорость при выезде со 
двора до величины, кото-
рая позволит вам не спеша 
посмотреть по сторонам 
как минимум дважды.

Самому велосипедисту, 
хотя он и имеет преиму-
щество, когда проезжает 

мимо поворотов во дво-
ры, всегда нужно быть го-
товым к появлению авто-
мобиля. 

Переход 
не для 
велосипедиста

В конце июня молодой 
человек на велосипеде по-
страдал на Инициатив-
ной улице. Он попытал-
ся пересечь дорогу по «зе-
бре» не спешиваясь и по-
пал под «Рено». В итоге 
у велосипедиста перелом 
голени.

На велосипеде ехать по 
«зебре» нельзя: в ПДД чёт-
ко указано, что пешеход-
ный переход — это уча-
сток проезжей части, вы-
деленный для движения 
через дорогу исключи-
тельно пешеходов, а не ве-
лосипедистов! Чтобы всё 

было по правилам, надо 
всего лишь спешиться и 
катить велосипед за руль.

— Согласно пункту 1.2 
ПДД лица, идущие пеш-
ком и ведущие велосипед 
рядом, приравниваются к 
пешеходам, — напомнил 
заместитель начальника 

ОГИБДД УВД по ЮВАО 
Константин Докукин.

А с ходу выскочив на 
проезжую часть на вело-
сипеде, невозможно убе-
диться в том, что водите-
ли вас пропускают.

Световые приборы 
и гарнитура

Чем из велоаксессуа-
ров следует обзавестись? 
В первую очередь фарой 
и задним фонарём!

— В тёмное время су-
ток и в условиях недоста-
точной видимости ПДД 
требуют включать на ве-
лосипедах световые при-
боры, причём независи-
мо от наличия на дороге 
источников искусствен-
ного освещения, — го-
ворит Константин До-
кукин.

В условиях города фару 
и фонарь не лишне вклю-
чать и днём, особенно в 
мигающем режиме, хоро-
шо привлекающем вни-
мание.

Если собираетесь от-
вечать на ходу на звонки, 
обязательным для вас ста-
новится и наличие гарни-
туры, позволяющей ис-
пользовать телефон без 
помощи рук: тут в отноше-
нии велосипедистов дей-
ствует правило, общее для 
всех водителей.

Василий ИВАНОВ

Фара и задний фонарь 
пригодятся даже днём

На Ферганской 
пострадал 
пешеход

16 июля около 8 часов ве-
чера пешеход попытался пе-
рейти Ферганскую улицу воз-
ле перекрёстка с Сормов-
ской вне перехода. Пешехо-
да сбил автомобиль БМВ X6, 
который двигался со сторо-
ны Ташкентской. С тяжёлой 
травмой головы пострадав-
шего доставили в 68-ю боль-
ницу в состоянии комы.

Попал 
под «Шевроле» 
на Верхних Полях

17 июля в десятом часу 
вечера 33-летний мужчина 
решил перейти улицу Верх-
ние Поля в не предназначен-
ном для этого месте недале-
ко от перекрёстка с Бело-
реченской. Пешехода сбил 
«Шевроле Круз». Мужчи-
на пострадал серьёзно: его 
увезли в 13-ю больницу с 
открытой черепно-мозговой 
травмой.

На Третьем кольце 
мотоциклист 
столкнулся с БМВ

19 июля около 9 часов 
утра 34-летний мотоциклист, 
управляя «Ямахой», ехал 
по внешней стороне Тре-
тьего транспортного коль-
ца. По словам очевидцев, 
водитель «Ямахи» двигал-
ся между 3-м и 4-м рядами. 
Приближаясь к развязке с 
шоссе Энтузиастов, он со-
вершил столкновение с по-
путным автомобилем БМВ 
520, который следовал по 
4-му ряду. При этом мото-
циклист получил перелом 
ключицы. Пострадавшего 
госпитализировали.

ОГИБДД УВД по ЮВАО

дтп  >>

Часто водители 
не пропускают 
велосипедиста, едущего 
по главной дороге

Как велосипедисту уцелеть в городе

Московский НПЗ выпустил экологичное топливо 
для морских перевозок

Московский НПЗ «Газ-
пром нефти» начал произ-
водство востребованного 
рынком судового топлива с 
высокими экологическими 
характеристиками. Благо-
даря пониженному содер-
жанию серы топливо будет 
применяться как на вну-
тренних, так и на между-
народных маршрутах мор-
ских пере возок. Первую 
партию объёмом 10 тысяч 
тонн оператор бункерно-
го бизнеса «Газпром неф-
ти» — «Газпромнефть Ма-
рин Бункер» — отгрузил по-
требителям в порту Санкт-
Петербурга. Планируется, 
что до конца 2021 года Мо-
сковский НПЗ выпустит до 
100 тысяч тонн гибридного 
судового топлива, которое 

производится по собствен-
ной рецептуре компании.

Выпуск современного то-
плива стал результатом про-
граммы модернизации Мо-
сковского НПЗ. Для произ-
водства нового топлива было 
смонтировано дополнитель-
ное контрольно-измеритель-
ное оборудование, осущест-
влён монтаж 400 метров тру-
бопроводов.

По словам руководителя 
Департамента инвестици-
онной и промышленной по-
литики г. Москвы Алексан-
дра Прохорова, Московский 
НПЗ — это яркий пример 
социально ответственного 
предприятия.

— Сегодня ответствен-
ное отношение столичных 
промышленников к эколо-

гии проявляется во всём: и 
в выпуске более экологич-
ной продукции, и в значи-
тельной модернизации про-
изводств с использованием 
зелёных технологий. Напри-
мер, после запуска биоло-
гических очистных соору-
жений «Биосфера» МНПЗ 
перешёл на замкнутый цикл 
водообращения и тем самым 
в разы сократил потребле-
ние воды. А введя в эксплу-
атацию комплекс «Евро+», 
в целом существенно сни-
зил нагрузку на окружаю-
щую среду, — рассказал ру-
ководитель ведомства.

— Благодаря обновле-
нию оборудования и по-
стоянной работе над повы-
шением производственной 
эффективности Москов-

ский НПЗ гибко реагиру-
ет на запросы рынка и про-
должает расширять ассор-
тимент. Особенно важен 
вклад работников пред-
приятия, которые предло-
жили идею и разработали 
рецептуру новой продук-
ции. Новое экологичное 
судовое топливо пополни-

ло линейку продукции на-
ряду с зимним дизельным 
топливом с улучшенными 
низкотемпературными ха-
рактеристиками и высо-
кооктановым бензином 
G-Drive 100, которые на-
чали производить с начала 
года, — подчеркнул гене-
ральный директор Москов-

ского НПЗ Виталий Зубер.
По итогам 2020 года «Газ-

пром нефть» в 3,5 раза уве-
личила реализацию низко-
сернистых и ультранизко-
сернистых судовых видов 
топлива — до 1,1 млн тонн, 
тем самым обеспечив свыше 
20% потребности российско-
го судоходного рынка.
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Растёт количество велосипедистов на дорогах — растёт и количество ДТП
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Н
еобычную коллекцию 
собрал житель Лефор-
това Борис Катомин. 
Его страсть — вин-
тажная аудиотехника: 

проигрыватели, радиолы 30-50-х 
годов прошлого века и виниловые 
пластинки. Все экспонаты коллек-
ции он восстановил собственноруч-
но, и на любом из них можно слу-
шать музыку.

— Лет семь назад в магазине я уви-
дел старую радиолу. И подумал: а 
смогу ли я её восстановить? И купил, 
— рассказывает Борис. — А чтобы 
добыть запчасти для неё, купил ещё 
одну. Так и пошло. И старые пла-
стинки стал покупать — классику, 
фокстроты. А больше всего уважаю 
джаз. Собрал уже около тысячи та-
ких пластинок.

Каждый экспонат с историей. На-
пример, огромный американский 
автомат на 10 пластинок, по сло-
вам продавца, принадлежал какому-

то репрессированному в тридца-
тых высокому чину: простые люди 
такую технику себе позволить не 
могли. Музыкальный автомат дол-
го стоял в одной из комнат в ком-
муналке на Плющихе. Ещё есть в 
коллекции аппарат, принадлежав-
ший Анастасу Микояну, его про-

дал Борису один из наследников. 
В коллекции Катомина сегодня 

десятки различных проигрывателей. 
Что-то он хранит дома, но большая 
часть выставлена на бесплатной экс-
позиции в винтажном салоне-музее 
«Ретро» на ул. Самокатной, 4, стр. 9.

Алексей ТУМАНОВ

Все экспонаты 
он восстановил 
собственноручно

Инженер из Лефортова реставрирует 
старинные проигрыватели

обратная связь  >>

Мусоропровод 
в доме 
постоянно 

забит, а по этажам 
распространяется 
неприятный запах. 

Житель дома 19 
на Зарайской ул.

— Сотрудники участ-
ка устранили засор му-
соропровода, ковши 

промыли с санитар-
ным средством, посто-
ронних запахов в подъ-
езде нет, — сообщили в 
ГБУ «Жилищник Рязан-
ского района».

Тамара РОЖКОВА

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

Лифт в 
подъезде в 
ужасном 

состоянии: стены и все 
углы грязные. Просьба 
навести порядок.

Жители дома 42 
на Шоссейной ул.

— Лифтовая кабина в 
подъезде дома по ука-
занному адресу приве-

дена в порядок. Стены 
и пол вымыты, — сооб-
щили в ГБУ «Жилищ-
ник района Печатники». 

Анна 
КУШНАРЕНКО

ГБУ «Жилищник района 
Печатники»: ул. Гурьянова, 
65, тел. (495) 657-3500.
Эл. почта: dez-pechatniki@
rambler.ru, gbupechat@
yandex.ru

В доме на Зарайской 
прочистили мусоропровод

В подъезде на Шоссейной 
отмыли лифт

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru,
chitatel@internet.ru
ЗВОНИТЕ: (499) 647-6831
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Борис Катомин рядом с американским проигрывателем 1930-х годов
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А
лександр Ша-
ганов — один 
из наших са-
мых извест-
ных поэтов-

песенников. В 1987 году 
вместе с вокалистом Ни-
колаем Расторгуевым 
и композитором Иго-
рем Матвиенко он осно-
вал группу «Любэ», для 
которой написал тек-
сты к наиболее популяр-
ным песням. Алла Пу-
гачёва, Дима Маликов, 
Дима Билан, Анита Цой, 
София Ротару и мно-
гие другие исполнители 
поют песни Шаганова.

Сам привился 
и всем советую

— Александр, задам, 
к сожалению, традицион-
ный сейчас вопрос: уже 
сделали прививку?

— Я считаю, что в соз-
давшейся ситуации вак-
цинироваться нужно обя-
зательно. Сам привился 
и всем советую. Сомне-
вающимся я хочу ска-
зать, что потерял из-за 
коронавируса много 
своих знакомых. Не-
давно от коронавиру-
са умер мой старший 
товарищ Александр Бо-
рисович Стефанович. Я 
ездил прощаться с ним. 
Буквально за три неде-
ли до его ухода мы с ним 
обсуждали наши новые 
творческие планы.

Умер Георгий Рубено-
вич Мамиконов (основа-
тель группы «Доктор Ват-
сон». — Ред.). В этом году 
мы с ним целый месяц 
провели на съёмках про-
граммы «Ну-ка, все вме-
сте!» на канале «Россия 1».
Печаль в том, что это бо-
лезнь, которая убива-

ет человека неожиданно 
и быстро, буквально за 
неделю-две. 

— У всех артистов, 
музыкантов сейчас слож-
ный период. Вас это тоже 
коснулось?

— Конечно. Все сей-
час выбиты из привыч-
ного ритма жизни. Про-
сто всегда надо адапти-
роваться к предложенным 
обстоятельствам. Вот я, 
например, придумал но-
вую программу, которая 
называется «Таганка, где 
живу». Я организую не-
большую экскурсию для 
пяти-семи человек по 
моим поэтическим марш-
рутам, потом приглашаю 
гостей к себе в творческий 
кабинет на чаепитие, мы 
общаемся, я читаю сти-
хи, отвечаю на вопросы. 
Это мне в какой-то мере 
заменяет концерты, ко-
торых сейчас стало на-
много меньше.

С Игорем Матвиенко 
разделяла 
одна остановка

— Но ведь ваши поэтиче-
ские маршруты не ограни-
чиваются Таганкой, где вы 
сейчас живёте? 

— Ещё бы, конечно! 
Помните песню «Улоч-
ки московские», которую 
поёт Николай Расторгуев? 
Там перечисляются мои 
любимые улицы — Кузь-
минские, Люблинские. 

Я родился на улице 
Юных Ленинцев и про-
жил там первые шесть лет 
жизни. Потом жил на 1-й 
Новокузьминской, на Са-
маркандском бульваре, на 

Рязанском проспекте. Сей-
час я тоже живу на самой 

границе с моим люби-
мым Юго-Восточным 
округом, в котором я 
прожил 28 лет. Пар-
ки «Кузьминки», 
«Кусково», Есенин-
ский бульвар счи-
таю соавторами сво-

их песен. Прогул-

ки там меня всегда вдох-
новляли на новые стихи.

Кстати, когда мы позна-
комились с Игорем Мат-
виенко, мы жили на рас-
стоянии одной остановки 

друг от друга. Он жил на 
Рязанском проспекте не-
далеко от метро «Выхи-
но», а я на 1-й Новокузь-
минской. А чуть подаль-
ше, в Люберцах, — Нико-
лай Расторгуев. 

Алла Пугачёва 
сказала: 
«Срочно приезжай»

— Слышала, что сама 
Алла Пугачёва оценила 
ваши стихи и дала, как 
говорится, путёвку в жизнь. 
Как это было?

— Алла Борисовна спе-
ла мою песню «Кристиан». 
Получилось это случайно. 

Она записала песню, не 
зная, кто автор слов. Поз-

же, когда выяснила, 
примадонна позво-
нила мне домой. А 
я говорю подружке: 
«Бери трубку, спра-
шивай, кто это, и 
говори, что меня 
нет дома». Моно-
тонно весь вечер она 

повторяет одни и те 
же слова. И вдруг, ни 

слова не говоря, протя-
гивает мне трубку. И я 

слышу го-

лос Пугачёвой: «Саша, ты 
где? Срочно приезжай ко 
мне на Тверскую». Приез-
жаю, а там звучит «Кристи-
ан». «Твои стихи?» — спра-
шивает. — «Мои». — «Ну, 
я тебя поздравляю. По-
настоящему популярным 
станешь».

Стал художником

— А чем вы любите зани-
маться в свободное время? 
Или странно задавать поэту 
такой вопрос?

— Как раз хороший во-
прос. Я и сам хотел рас-
сказать о моём новом 
увлечении. Примерно год 
назад увлёкся рисованием. 
Я даже в детстве не рисо-
вал, а сейчас рисую аква-
релью, темперой. Особен-
но люблю пейзажи. Самое 
главное — поверить в себя 
и не комплексовать. Даже 
вступил в Евразийский ху-
дожественный союз — это 
аналог Союза художников, 
только объ единяет непро-
фессиональных художни-
ков. У меня уже были пер-
сональные выставки. При-
ятно, что Игорь Матвиенко 
посетил одну из них и офи-
циально у организаторов 
выставки купил «Севасто-
польский пейзаж». 

Так что хочу обратиться 
ко всем читателям «Юго-
Восточного курьера», у 
которых близится пен-
сионный возраст. Обя-
зательно надо заняться 
творчеством — любым! 
А если последуете моему 
примеру — цена вопроса 
300 рублей. Надо просто 
приобрести акварельные 
краски и иметь желание! 

Беседовала Ирина ЛЬВОВА

Игорь Матвиенко 
когда-то жил 
на Рязанском проспекте, 
а я на 1-й Новокузьминской

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

Александр Шаганов:  
Парк «Кузьминки» 
считаю моим соавтором 

Известный 
поэт-песенник 
водит экскурсии 
по Москве 
и пишет пейзажи

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU ре
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Чего боялись 
известные 
писатели

Интерес-
ную подбор-
ку историй 
писателей и 
их страхов 
можно най-
ти на стене 
«ВКонтакте» Централизо-
ванной библиотечной си-
стемы ЮВАО. Оказывает-
ся, Кафка панически боялся 
мышей. Тургенев — забо-
леть холерой. А Жан-Поль 
Сартр боялся крабов, лоб-
стеров и других ракообраз-
ных. Все истории мож-
но прочитать по ссылке 
vk.com/lib_uvao.

Зарядка-танец 
от Центра 
физкультуры

О р и г и -
нальную за-
рядку пред-
лагает осво-
ить инструк-
тор Центра 
ф и з к у л ь -
туры и спорта ЮВАО Да-
рья Костоломова. Выпол-
няется она в быстром тем-
пе, под ритмичную музыку 
и включает в себя, поми-
мо физкультурных упраж-
нений, танцевальные эле-
менты. Видео доступно на 
стене «ВКонтакте» ЦФКиС 
vk.com/uvaosport.

Рассказы 
о ящерицах 
в Кузьминках

В рамках 
программы 
#природа-
наудалён-
ке  Дирек-
ция природ-
ной террито-
рии «Кузьминки-Люблино» 
предлагает познакомиться 
с ящерицами, обитающими 
на территории парка. Вы 
узнаете, чем и как питают-
ся эти пресмыкающиеся, 
какую пользу приносят в 
лесу и как выглядят. Фото 
и текст лекции доступны 
на стене парка «ВКонтак-
те» vk.com/kuzpark. 

Алексей ТУМАНОВ

афиша   >>

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Крепдешиновые платья 1930-х 
годов дошли до наших дней

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
СО СТР. 16

С
а лон-м у з ей 
«Ретро» в Ле-
фортове за-
пустил новый 
проект. Он по-

свящён моде советских 
времён — с 20-х до конца 
80-х годов прошлого века. 

Мастроянни оценил 
работу советских 
модельеров

В режиме онлайн в соц-
сетях музея можно будет 
послушать истории ста-
ринных вещей, рассказы о 
моде и даже наблюдать де-
филе в стиле показов мод 
в СССР. Причём вещи, ко-
торые вы увидите на де-
филе, — подлинники, их 
приносят сами москвичи.

— Стать участником 
проекта может каждый, 
у кого сохранилась одеж-
да советских времён, — го-
ворит организатор про-
екта Евгения Высоцкая. 
— Для этого надо надеть 
вещь и изобразить мод-
ный проход, запечат-
лев его на видео, а также 
рассказать историю этой 
одежды. Или хотя бы про-
сто сфотографироваться 
в винтажном платье или 
костюме и прислать нам. 

Любопытно, что в СССР 
при общем дефиците и 
стандартизации швей-
ной промышленности 
авторская, дизайнерская 
мода была на высоте, оте-
чественные модели вы-
зывали интерес на Запа-
де. Во время съёмок ита-
ло-франко-советской ме-
лодрамы «Подсолнухи» 

(1970) звезда итальянского 
кино Марчелло Мастро-
янни высоко оценил ка-
чество работы наших мо-
дельеров.

Кружева 
на все времена

— У нас есть два креп-
дешиновых платья конца 
1930-х годов, — рассказы-
вает Евгения Высоцкая. 
— Их недавно принес-
ла очень пожилая жен-
щина. И принесла фото-

графию своей мамы в од-
ном из платьев. Она на-
дела его только один раз. 
А вот второе платье даже 
не успела поносить: нача-
лась война. Его на свой 
выпускной бал надела 
уже дочь. Ещё одна жен-

щина принесла коллек-
цию женского белья на-
чала 1920-х: шёлковые и 
батистовые сорочки, пан-
талончики с кружевами. 
Их выпускала фабрика 
«Красная швея», где ра-
ботал один из её предков.

В ближайшем будущем в 
Сеть планируют выложить 
дефиле шляпок 1950-80-х
годов. Также в роликах 
можно будет увидеть гор-
ностаевый палантин, ко-
торый был на гостье 1-го 
Московского кинофести-
валя 1959 года, коллекцию 
бальных перчаток и ещё 
много необычных вещей.

Алексей 
ТУМАНОВ

Ролики будут выкладывать 
на странице facebook.com/
retroblohanakristalle

В Лефортове покажут моду ХХ века

Скоро в Сеть планируют 
выложить дефиле шляпок 
1950-80-х годов
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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:

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU
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Евгения Высоцкая показывает 
те самые платья
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Упитанная чайка каталась верхом на рыбе 
в Печатниках

В паблике «Печатники — любимый рай-
он!» в социальной сети «ВКонтакте» выло-
жили забавные фотографии. Как сообща-
ет интернет-издание «Новые Печатники», 
местная жительница зафиксировала чай-
ку-сёрфингиста в акватории Москвы-ре-
ки. Упитанная птица мчалась по воде вер-
хом на большой рыбе. Чайка явно не могла 
поднять в воздух весомую добычу и потому 
дрейфовала на тушке, поедая её по пути.

После выходных набережная в Капотне 
превратилась в помойку

После уик-энда территория набереж-
ной в Капотне превратилась в огромную 
свалку. Подробности описывает сете-
вая газета «Капотнинский меридиан». 

Как сообщает издание, в районной 
группе выложили фотографии, на кото-
рых видно: в парке повсюду валяются ста-
канчики, бутылки и пакетики. На каждом 
шагу брошенные мангалы и остатки еды. 
Местные жители возмущены подобным 
поведением отдыхающих и просят при-

звать виновных к ответу. В комментариях отметился пред-
ставитель Департамента ЖКХ и заверил, что вопрос взят на 
контроль: набережную от мусора очистят.

Девушка из Некрасовки спасла кошку 
со сломанной лапой

На днях жительница Некрасовки нашла на улице Липчан-
ского травмированную кошку — у животного была сломана 
лапка. Девушка не смогла пройти мимо такой беды и отнес-
ла кошку к ветеринару, сообщает газета «Голос Некрасов-
ки». Врач констатировал, что необходима операция: возмож-
но, кошка упала с высоты. Сейчас спасительница собирает 
средства на лечение несчастного животного, а также ищет 
для него хозяев и новый дом. 

в районных онлайн-газетах  

Все новости 
района: 
«Капотнинский 
меридиан»

В Кузьминском лесопарке 
живёт десяток соловьёв

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

uv-kurier.ru стартовал новый опрос 

В прошлый раз «ЮВК» 
задал вопрос: «Покупа-
ете ли вы газеты и жур-
налы в киоске печати?» 
Большинство читателей, 
а именно 61%, ответили, 
что никогда не покупают, 
потому что пользуются их 
электронными версиями. 

33% сказали, что иногда 
такое бывает. И лишь 6% 
участников опроса вы-
брали ответ: «Да, регу-
лярно». Не удивительно, 
что современные киоски 
печати теперь чем только 
не торгуют, помимо пе-
чатной продукции…

итоги опроса

Принимайте участие в голосовании!

 Звоню в диспетчерскую и в другие инстанции.
 Поливаю сам.
 Ничего не делаю, это забота 
коммунальщиков.

 У нас во дворе проблем с поливом 
нет.

Большинство участников опроса 
не покупает газеты 

в киосках В жару трава и растения во дворах очень 
нуждаются в поливе. Как вы в связи с этим 

действуете?

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

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

Звоните: 
(499) 647-6831

П
о д в е д е н ы 
итоги «со-
л о в ь и н о й 
переписи» 
на террито-

рии лесопарка «Кузьмин-
ки-Люблино». Специали-
сты ГПБУ «Мосприрода» 
и волонтёры насчитали 
там 10 птиц.

— Соловей — птица не-
большая и неяркая, уви-
деть его сложнее, чем ус-
лышать, — рассказывают 
в пресс-службе Моспри-
роды. — Да ещё они лю-
бят селиться возле водо-
ёмов в густых зарослях 
сирени или ивы. Потому 
специалисты и исполь-
зуют для учётов то вре-
мя, когда птиц можно по-
считать по голосам, в мае-
июне, когда птицы поют 
особенно часто и гром-
ко. Ведь чем звонче пес-

ня соловья, тем больше у 
него шансов создать пару.

Собранные участни-
ками акции материалы 
позволят специалистам 
Мос природы обновить 
интерактивную карту 
мест обитания птиц.

Соловей — очень тре-
бовательная к среде оби-
тания птица. Она живёт 
на экологически благо-

получных территориях. 
В нашем округе количе-
ство соловьёв относи-
тельно стабильно. Около 
десятка соловьёв — нор-
мальный размер популя-
ции для парка, иначе им 
просто станет «тесно».

Алексей 
ТУМАНОВ

Эти птицы обитают 
в экологически 
чистых местах

Все новости 
района: 
«Новые 
Печатники»

Все новости 
района: 
«Голос 
Некрасовки»
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Увидеть соловья сложнее, чем услышать
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сканворд  >>

По горизонтали: Метал-
лург. Воз. Виновник. Сап-
сан. Лачуга. Снегопад. Тон-
на. Новина. Фазан. Пан. Из-
верг. Наст. Иори. Крис. Мек-
ка. Стилист.

По вертикали: Мульт-
фильм. Чиновник. Африка. 
Ловелас. Агор. Рис. Сцена-
рист.   Гроза. Гон. Плов. Взнос. 
Пипа. Ананас. Закон. Дантист. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(499) 647-6828

Необходимо заполнить пустые клетки большого квадрата так, 
чтобы каждая строка, каждый столбец, каждый малый квадрат 
3х3 содержали все цифры от 1 до 9 (каждая цифра встречает-
ся только один раз). Следует проверить строки, столбцы и ма-
лые квадраты с учётом уже вписанных цифр. В сложных случа-
ях можно карандашом вписать в клетку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 14

судоку  >>

Для приготовления 
сырников понадобят-
ся: 400 г девятипро-

центного творога, 1 ст. л. семян 
чиа, столько же черёмуховой 
муки, 4 ст. л. кукурузной муки, 
банан, полстакана воды, пара 
столовых ложек льняной муки, 
3 ч. л. кокосового сахара, 
1/4 ч. л. соды, 1/2 ч. л. сока ли-
мона, щепотка соли, ваниль и 
корица (по вкусу), раститель-
ное масло. 
Семена чиа заливаем питьевой 
водой и оставляем разбухать 
на ночь. После того как семена 
превратятся в желейную массу, 
можно приступать к готовке. 
В миске разминаем вилкой ба-
нан так, чтобы он превратился в 
пюре. Добавляем к нему разбух-
шие семена чиа, соль, ваниль, 

корицу, соду (предварительно 
погасив её соком лимона), ко-
косовый сахар и всё тщательно 
смешиваем до получения одно-
родной массы.
Далее добавляем творог и сно-
ва перемешиваем. После этого 
засыпаем муку, вновь переме-
шиваем до однородной конси-
стенции. Затем лепим сырники, 
панируем их в кукурузной муке 
и можно приступать к жарке. 

Ирина МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>

фотоконкурс 
«он же 
памятник!»  

Это фото прислал на конкурс Николай 
Харисов из Рязанского района. Снимок 
был сделан в 2014 году во время Олим-
пиады в Сочи. Там напротив Морского 
вокзала есть памятник героям фильма 
«Бриллиантовая рука», в том числе Лё-
лику (Анатолий Папанов) и Геше Ко-
зодоеву (Андрей Миронов). Ведь имен-
но в Сочи снимались многие сцены по-
пулярного фильма.

Дорогие читатели «ЮВК»! Про-
должается фотоконкурс, по-
свящённый всевозможным па-

мятникам и скульптурам. Присылайте 
ваши фото из разных мест России и 
мира, где вы запечатлели себя на фоне 
скульп туры или монумента. Напишите: 
где и когда был сделан снимок, кто на 
нём изображён, кому или чему посвя-
щён памятник. Обязательно укажите 

район округа, где вы живёте, и немно-
го расска жите о себе — например, кем 
работаете.

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

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

Николай из Рязанского 
поздоровался с Гешей Козодоевым

Сырники 
с семенами чиа
от актрисы и певицы 
Лизы Олиферовой

Вы думаете, сказки начина-
ются со слов «Жили-были»? 
Ошибаетесь, сказки начинают-
ся со слов: «Успокойся, милая, 
она всего лишь моя знакомая!»

Если ставить будильник 
не на 8.00, а на 8.02, к кон-
цу месяца у вас накопится 
один час сна.

— Понимаешь, без неё из 
жизни пропадают краски, всё 
окрашено одним цветом. Не 
могу я без неё, понимаешь?

— Петрович, я прекрасно 
тебя понимаю! Я тоже не могу 
без зарплаты.

— Как повезло Серёге!
— В лотерею выиграл?
— Круче! Он продавал ма-

шину, покупательницей оказа-
лась очень красивая девушка. 
Так он влюбился в неё, женил-
ся — и ему достались и деньги, 
и машина, и красавица жена!

анекдоты >>
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