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В сентябре в Москве 
пройдут выборы депу-
татов Государственной 
думы РФ 8-го созыва. 
Вся территория столи-
цы поделена на 15 изби-
рательных округов. 

— Все районы ЮВАО 
разделены между че-
тырьмя избирательными 
округами: №199, в состав 
которого входят Выхи-
но-Жулебино, Капотня, 
Кузьминки, Люблино и 
Марьино; №201 — Пе-
чатники и район Южно-
портовый; №204 — Ни-
жегородский, Некрасов-

ка, Рязанский, Тек-
стильщики; а также 
№208 — Лефортово, 
— рассказала Еле-
на Забанова, пред-
седатель окружной 
избирательной ко-
миссии по Люблин-
скому одномандатному 
избирательному окру-
гу №199. 

Из-за сложной эпиде-
миологической ситуа-
ции процедура голосо-
вания займёт три дня. 
Выполнить свой граж-
данский долг можно бу-
дет 17, 18 и 19 сентября, 

участки будут ра-
ботать с 8.00 до 
20.00. 

Информация о 
границах избира-
тельных участков 
и перечень мест 
голосования в 

ЮВАО опубликованы 
на сайте нашей газеты 
uv-kurier.ru.

— На избирательных 
участках пришедшие 
голосовать будут обя-
заны соблюдать безо-
пасну ю социа льну ю 
дистанцию. На входе 
они получат маску, од-

норазовую ручку для 
проставления отметок 
в бюллетенях, а также 
смогут воспользоваться 
санитайзерами, — отме-
тила Забанова. 

Также москвичи име-
ют возможность прого-
лосовать в режиме он-
лайн. Для этого избира-
телю достаточно иметь 
полную учётную запись 
на портале mos.ru. Заре-
гистрироваться на уча-
стие в электронном голо-
совании можно будет со 
2 августа по 13 сентября.

Евгений БАКИН

На избирательных участках выдадут маски

С
ергей Собянин обсу-
дил с кандидатами в 
депутаты Госдумы 
от «Единой России» 
программу восста-

новления здоровья пациентов, 
переболевших коронавирусом. 
Результатами он поделился в 
блоге на своём сайте.

Молодым 
тоже аукается

По словам Собянина, важ-
нейшей задачей московского 
здравоохранения на ближай-
шие годы станут комплексная 
реабилитация и профилактика 
осложнений у людей, перенёс-
ших COVID-19.

К а к  о т м е т и л а  г л а в -
ный врач городской к ли-
нической больницы №52 
Марьяна Лысенко, среди пере-
болевших значительный про-
цент составляют люди трудо-
способного возраста.

— Болеют молодые люди, ко-
торые потом без реабилитации 
могут получить хронические за-
болевания, — обозначила проб-
лему она.

По мнению врача, опыт пока-
зывает: болезнь, вызванная ко-
ронавирусом, протекает не без 
ущерба или последствий для 
здоровья. А это значит, что ду-
мать о восстановлении трудо-
способности надо уже сегодня.

Чем опасен 
новый штамм

Наибольшие опасения вы-
зывает штамм «Дельта», кото-
рый в последнее время задавил 
своим присутствием осталь-
ные штаммы и вызвал новый 
всплеск заболеваемости. У тех, 
кто переболел им, могут воз-

никнуть потеря слуха, инсуль-
ты, нарушения психики. К са-
мым страшным последствиям 
относят гангрену.

При этом следует по мнить, 
что городская система здраво-
охранения из-за наплыва паци-
ентов, прямо сегодня страдаю-
щих от коронавируса, работа-
ет с серьёзными перегрузками. 

Именно поэтому кандидаты в 
Госдуму от партии «Единая Рос-
сия» уверены: надо создавать 

систему реабилитации, способ-
ную работать на опережение. Её 
главным приоритетом станет 
именно профилактика ослож-
нений. Благодаря этому те, кто 
уже переболел, смогут не пере-
живать за состояние своего здо-
ровья. Они получат гарантии, 
что опытные врачи всегда при-
дут им на помощь.

Заняться подготовкой систе-
мы реабилитации и диспансе-
ризации надо уже сегодня. Для 

этого есть и время, и возможно-
сти. Количество случаев забо-
левания коронавирусом посте-
пенно снижается, а число вак-
цинированных в Москве растёт.

Уже прин я то решение: 
к созданию профилактических 
и реабилитационных механиз-
мов город планирует присту-
пить сразу же, как только Мо-
сква пройдёт пиковые значения 
заболеваемости. 

Андрей ТОМЦЕВ

Собянин рассказал о планах «ЕР» 
по реабилитации переболевших COVID-19

Сергей Собянин 
на встрече с кандидатами 
в депутаты Госдумы 
от «Единой России»
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Нужны 
комплексная 
реабилитация 
и профилактика 
осложнений 
у людей, 
переболевших 
COVID-19

Смотреть 
здесь

Парковк и появятся 
вдоль проектируемого 
проезда №765 за торго-
вым комплексом «Л-153». 
С 9 августа движение ав-
томобилей по этому про-
езду станет односторон-
ним. Об этом сообщили 
в пресс-службе Департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры 
г. Москвы.

— По проезду можно бу-
дет ехать только от улицы 

Перервы к Люблинской. В 
обратную сторону движе-
ние будет закрыто, — по-
яснили в ведомстве. 

По информации Депар-
тамента транспорта, одно-
стороннее движение ввели 
на этом участке по прось-
бам жителей. Вторую по-
лосу отдадут под парков-
ки. На участке проезда 
длиной около 400 метров 
организуют 59 бесплатных 
парковочных мест. 

Евгений БАКИН

В Марьине появятся 
новые бесплатные 
парковочные места 
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Кандидаты от «ЕР» обсудили
платформу «Электронный дом»

С
толичная систе-
ма управления 
многоэтажка-
ми «Электрон-
ный дом» позво-

ляет жителям реально по-
чувствовать себя хозяевами 
своего жилья. Об этом во 
время встречи с кандида-
тами в депутататы Госдумы 
от партии «Единая Россия» 
рассказал Сергей Собянин. 

Он отметил, что в обще-
стве много и часто обсуж-
дают самоуправление и де-
мократию. Однако без ре-
альных механизмов при-
нятия решений говорить о 
реальной власти народа не 
приходится. 

— Если собственник не 
может управлять собствен-
ным домом, не может при-
нять решение о смене управ-
ляющей компании, не может 
решить вопрос по капиталь-
ному ремонту,  то чего стоит 
эта демократия? Чего стоит 
это само управление? — за-
явил Сергей Собянин. 

Он отметил, что город-
ские власти при поддерж-
ке партии «Единая Рос-
сия» уже несколько лет на-

зад предложили реальное 
решение этой проблемы: в 
Москве заработала плат-
форма «Электронный дом».

Интернет-сервис «Элек-
тронный дом» был разра-
ботан в 2018 году. Те го-
рожане, которые зареги-
стрировались на специ-
альном портале ed.mos.ru, 
могут принимать любые ре-
шения и участвовать в об-
суждении насущных проб-
лем управления своим жи-
льём, находясь в команди-
ровке, на даче или в офисе. 
Достаточно вой ти в «Лич-
ный кабинет».

В программе есть обще-
домовый чат, где жители уз-

нают новости о своём доме, 
могут оплатить жилищно-
коммунальные услуги, вы-
звать мастера на дом, оце-
нить его работу и передать 
показания приборов учёта. 
Если в доме что-то не рабо-
тает, можно в онлайн-режи-
ме отправить обращение в 
управляющую компанию. 

Во врем я пан демии 
«Электронный дом» пока-
зал себя с лучшей стороны: 
число потенциально опас-
ных социальных контактов 
снизилось, а возможность 
решать важные вопросы 
управления домом осталась.

Как отмечают разработчи-
ки программы, у собствен-
ников квартир нередко воз-
никает необходимость со-
браться. К примеру, чтобы 
обсудить программу ремон-
та подъезда или установку 
шлагбаума во дворе. Но все 
живут по своим графикам, 
и выбрать время для голо-
сования по тому или иному 
вопросу не так-то просто. На 
портале «Электронный дом» 
такие собрания можно про-
водить в режиме онлайн. 

К слову, платформа не до-

пустит фальсификаций 
при подсчёте голосов. В 
интернет-собрании уча-
ствуют только те, кто вла-
деет квартирой или офи-
циально проживает в ней. 
За это отвечает надёжная 
система авторизации. Что-
бы созвать собрание — а 
это в «Электронном доме» 
может сделать любой соб-
ственник, — не нужно ни-
кого обзванивать. Доста-
точно написать в общедо-
мовый чат. 

Как отметила советник 
Сергея Собянина по воп-
росам ЖКХ Светлана Раз-
воротнева, ситуация в сфе-
ре коммунальных услуг в 
Москве гораздо лучше, чем 
в других регионах России. 

— Это стало возможным 
потому, что в нашем горо-
де постоянно внедряются 
всякого рода новации, в 
том числе и «Электронный 
дом». Сегодня это един-
ственная в России плат-
форма, где можно реаль-
но проводить общие со-
брания собственников, — 
отметила она.

Евгений БАКИН

Светлана Разворотнева
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В Московском государствен-
ном университете пищевых 
производств в рамках ежегод-
ного межрегионального твор-
ческого фестиваля славянско-
го искусства «Русское поле» 
прошёл финал Всероссийско-
го конкурса «Российская каша 
— мать наша». В его организа-
ции принял участие Департа-
мент национальной политики 
и межрегиональных связей г. 
Москвы.

— На мой взгляд, конкурс 
удался, — рассказал член 
жюри, руководитель депар-
тамента Виталий Сучков. — 
На наш призыв откликнулось 
большинство регионов стра-
ны, нам прислали более 40 ре-
цептов самых разных каш. А 
сегодня 10 финалистов пока-
зали своё мастерство.

Среди финалистов — пова-
ра из Брянской, Владимир-
ской, Костромской, Курской, 
Смоленской и Тульской об-
ластей, из республик Алтай 
и Саха, из Крыма, Севасто-
поля и из Москвы.

— Я привык участвовать в 
разных кулинарных конкур-
сах, поэтому совсем не пере-
живаю, — рассказал столич-
ный шеф-повар, член Меж-
дународной ассоциации про-
фессиональных кулинаров 
Равиль Шаймарданов. — В 
своём результате я уверен: 
главное, что каша не подго-
рела!

Результаты конкурса и ре-
цепты каш можно будет уви-
деть 7 августа на сайте фести-
валя polerusskoe.ru.

Мария ГОРБУНОВА

В столице прошёл финал 
всероссийского кашеварного конкурса

Мэр Москвы подпи-
сал указ об отмене обя-
зательного ношения 
перчаток в городском 
транспорте, магазинах 
и других общественных 
местах. В блоге на своём 
личном сайте Сергей Со-
бянин пояснил, что сня-
тие ограничения стало 
возможным благодаря 
снижению количества 
заболевших коронави-
русом в столице. 

«Последние недели си-
туация с распростране-
нием инфекции суще-
ственно улучшилась. 
Благодаря массовой вак-
цинации и другим ме-
рам профилактики ко-
личество вновь выявляе-
мых случаев ковида сни-
зилось в 2,2 раза, число 
госпитализаций — в 1,6 
раза по сравнению с пи-
ковыми значениями вто-
рой половины июня», — 
написал он.

В этих условиях, по 
словам мэра, город мо-
жет продолжать посте-

пенно возвращаться 
к нормальной жизни, 
смягчать действующие 
ограничения. Важный 
шаг на этом пути — от-
мена обязательного ис-
пользования перчаток в 
транспорте, в магазинах 
и других общественных 
местах.

При этом Сергей Со-
бянин напомнил, что ис-
пользование масок для 
защиты органов дыха-
ния по-прежнему оста-
ётся обязательным. 

«Этот важнейший ба-
рьер на пути распростра-
нения вируса мы долж-
ны сохранить до тех пор, 
пока количество новых 
случаев заболевания не 
сократится до мини-
мальных значений», — 
пояснил он.

Мэр так же напом-
нил, что самым надёж-
ным способом защиты 
от коронавируса явля-
ется вакцинация. 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

из первых рук  >>

В Москве отменён 
перчаточный режим

Подозреваемого в торговле 
сертификатами о вакцинации 
против ковида задержали по-
лицейские в Рязанском райо-
не. На 30-летнего мужчину вы-
шли в ходе отработки оператив-

ной информации. Полиция вы-
явила интернет-сайт, где всем 
желающим предлагали купить 
поддельный сертификат с до-
ставкой. Затем вычислили и 
зло умышленника, который за-

нимался производством фаль-
шивок.

— Во время обыска в его 
квартире нашли более 300 пу-
стых бланков сертификатов и 
20 уже заполненных, готовых 

к передаче клиентам, — рас-
сказали в пресс-службе УВД 
по ЮВАО. — Мужчина расска-
зал, что продавал сертифика-
ты по 5 тысяч руб лей за штуку. 

Вера ШАРАПОВА 

В Рязанском нашли 300 поддельных сертификатов о прививке

Финалист конкурса шеф-повар Равиль Шаймарданов 
живёт в районе Марьино
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П
родолжа-
ется кам-
пания по 
вакцина-
ции и ре-

вакцинации жителей 
столицы от COVID-19. 
О том, как рацион пита-
ния до прививки и по-
сле неё может повлиять 
на иммунитет, «ЮВК» 
рассказала Юлиана Зе-
линская, заместитель 
главврача городской по-
ликлиники №23, рас-
положенной на улице 
Авиаконструктора Миля.

Откажитесь 
от сладостей 
и фастфуда

Привычки в еде могут 
как притормозить ра-
боту иммунитета, так и 
ускорить этот процесс, 
отмечает врач. Юлиа-
на Зелинская советует 
придерживаться опре-
делённого режима пи-
тания. Это поможет ор-
ганизму выработать ан-
титела. 

— Соблюдение всех 
медицинских реко-
мендаций, о которых 

сообщают в пунктах 
вакцинации, в сочета-
нии с грамотной дие-
той — залог успеха. На-
чать стоит за неделю до 
прививки, но если нет 
возможности, то хотя бы 
за три дня. Надо исклю-
чить сладости, фастфуд, 
полуфабрикаты, жир-
ные блюда, которые пе-
регружают пищевари-
тельную систему. На-
шими помощниками 
станут продукты, кото-
рые улучшают микро-
флору кишечника. Это 
овощи, цельнозерновые 
крупы, зелень. А также 
кисломолочные продук-
ты: кефир, йогурт, про-

стокваша, — сообщила 
Юлиана Зелинская.

По словам медика, по-
ложительно на имму-
нитет влияет употре-
бление качественного 
белка, который усваи-
вается организмом поч-
ти на 100%. Поэтому она 
рекомендует и до, и по-
сле вакцинации отдать 

предпочтение нежирно-
му мясу, рыбе, курице и 
бобовым.

Аллергики — 
на диету

— В этот период ре-
комендую пить боль-
ше чистой или слегка 
подкисленной воды, 
чаёв, компотов без са-
хара. Подойдут и на-
питки на молочной ос-
нове с низкой жирно-
стью — такие, как айран 
или тан. Точно стоит ис-

ключить сладкие гази-
рованные воды. Лучше 
откажитесь от кофе, ко-
торый может изменить 
кровяное давление и 
негативно повлиять на 
ресурсы организма, — 
разъясняет заместитель 
главврача. 

Алкоголю — нет за три 
дня до и после вакцина-

ции. Расширение сосу-
дов из-за алкоголя может 
притупить реакции им-
мунной системы и поме-
шать выработке антител.

Особенно вниматель-
ным к диете до и после 
прививки стоит быть 
аллергикам. Как прави-
ло, им противопоказаны 
продукты, способные 
усугубить аллергию: 
шоколад, цитрусовые, 
фрукты и овощи жёл-
того и красного цветов. 

Анастасия 
ШУРКАЕВА

Вакцине помогут полезные продукты

Скорректировать 
свой рацион лучше 
за неделю до прививки 

Как помочь вакцине

В округах и районах Мо-
сквы могут организовать 
несколько десятков офи-
сов для столичных во-
лонтёров. Такую идею на 
встрече Сергея Собянина 
с кандидатами в депутаты 
Госдумы от партии «Еди-
ная Россия» высказал Ар-
тём Метелев, председатель 
совета городской Ассоциа-
ции волонтёрских центров.

По его словам, Москва 
— это самый отзывчивый 
город. И с каждым годом 
людей, готовых помогать 
тем, кто в этом нуждает-
ся, становится всё боль-
ше. Пять лет назад всего 
7% москвичей участвова-
ли в волонтёрском движе-
нии. Сегодня их уже 20%. 
Они занимаются защитой 
природы, помогают пожи-
лым людям. Особенно от-
чётливо город почувство-
вал помощь волонтёров во 
время пандемии. Около 

23 тысяч молодых людей 
возили врачей, продук-
ты, дежурили в больни-
цах и отвечали на звонки 
по горячей линии. 

— Однако многие ак-
тивные люди не прини-
мают участия в волонтёр-
ских акциях, поскольку 
им иногда далеко и не-
удобно ехать на мероприя-
тия. Они готовы, но хоте-
ли бы делать это поближе 

к дому, — рассказал Ме-
телев.

Сергей Собянин согла-
сился с кандидатом в де-
путаты и отметил, что в 
столице каждый район 
по размеру сопоставим 
со средним городом Рос-
сии. Он заявил, что не-
обходимо продумать ва-
риант создания в Москве 
сети окружных и район-
ных «доброцентров» — 
мест, где могут собрать-
ся люди, которые желают 
сделать что-то нужное и 
полезное для своих сосе-
дей и города в целом. Эти 
центры позволят объеди-
нить тех, кто хочет найти 
единомышленников или 
у кого есть идея, как сде-
лать жизнь в городе ин-
тереснее и лучше. Вме-
сте они привлекут к до-
брым делам и объединят 
вокруг себя максимальное 
количество москвичей. 

На практике это будет вы-
глядеть так: добровольцу 
из ТиНАО не нужно бу-
дет ехать на Ленинград-
ку, чтобы сделать доброе 
дело, ему найдётся рабо-
та недалеко от дома.

— Правильная и полез-
ная идея, которую мы обя-
зательно реализуем, — за-
явил Собянин.

Идея безвозмездной 
помощи в последние 
годы становится всё бо-

лее популярной в мире. 
Во многих странах уча-
стие в волонтёрских про-
ектах даёт преимущество 
при поступлении в пре-
стижную школу, универ-
ситет, при устройстве на 
работу. 

К тому же самооргани-
зация общества для того, 
чтобы сделать жизнь луч-
ше, — это и есть пример 
подлинного гражданско-
го общества, о необходи-
мости которого так дол-
го говорили политики и 
которое сейчас на наших 
глазах создаётся и разви-
вается в Москве. И город 
это движение поддержи-
вает. Уже создана ассоци-
ация «Мосволонтёр», для 
её работы выделены поме-
щения, в частности центр 
на Ленинградском про-
спекте. 

Евгений 
БАКИН

Собянин поддержал идею «ЕР» о создании 
окружных и районных волонтёрских центров

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин и председатель совета 
городской Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев

Как правильно питаться до и после прививки
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И
з в е с т н ы й 
эстрадный пе-
вец и компози-
тор Александр 

Малинин — частый гость 
культурного центра «Мо-
сквич» в Текстильщиках. 

Здесь проходят съёмки 
концертов «Романти-
ка романса», в которых 
Александр принимает не-
посредственное участие. 

Сейчас вместе с же-
ной Эммой и детьми-
двойняшками Фролом и 

Устиньей Малинин жи-
вёт в Мюнхене. Но, не-
смотря на это, привив-
ку от коронавируса он 
сделал в своей районной 
поликлинике в Москве, 
когда приезжал в столи-
цу в апреле. Вакциниро-
вался певец специально 
перед летними гастро-
лями по российским ре-
гионам. 

«Я привился нашей 
российской вакциной 
«Спутник V». Товарищи! 
Ударим всеобщей вакци-
нацией по мировой пан-
демии! Будьте здоровы!!!» 
— написал Александр 
Малинин на своей стра-
нице в соцсети «Фейс-
бук», а в «Инстаграме» 
даже выложил видео из 
медкабинета во время 
вакцинации.

Чувствует себя артист 
хорошо.

Наталья АНОХИНА

Певец Александр Малинин: 
«Я привился вакциной «Спутник V»

личный опыт

Каждому москвичу 
старше 65 лет, прошед-
шему вакцинацию с 23 
июня по 1 октября 2021 
года, в пунктах вакци-
нации вручают специ-
альный сертификат, ко-
торый даёт право на по-
лучение коробки «С за-
ботой о здоровье». 

Среди тех, кто уже по-
лучил подарок, пенсио-
неры из Капотни Мари-
на и Георгий Каламаш-
вили.

— Чтобы сделать при-
вивку, у нас была реаль-
ная причина. Этой зи-
мой мы с мужем пере-
болели ковидом. Су-
пруг лечился дома, а я 
попала в реанимацию, 
— рассказывает Мари-
на Ильинична. — Вышла 
оттуда вся синяя от ка-
пельниц и уколов. Даже 
ходить не было сил, муж 
носил меня на руках.

Так болеть супруги 
больше не хотели, по-
этому и отправились на 
вакцинацию в павильон 
«Здоровая Москва», что в 
Дюссельдорфском парке. 

— Пошли вдвоём. За 50 
с лишним лет брака всё 
привыкли делать вместе. 
Первый компонент вак-
цины нам ввели 28 июня, 

второй — 19 июля, — про-
должает пенсионерка. — 
Из возможных побоч-
ных эффектов, о которых 
предупредили врачи, у нас 
немного поболело место 
укола после первого этапа 
вакцинации. А так после 
обеих прививок не было 
ни кашля, ни насморка, 
ни температуры.

Теперь Каламашвили 
могут ходить по улице, 
не опасаясь вновь ока-
заться на больничной 
койке. После вакцина-
ции они весело прово-
дят время, недавно ка-
тались на речном трам-
вайчике. А скоро соби-
раются на отдых в Сочи.

Марина Ильинична 

смеётся, что, кроме «ко-
робки здоровья», они с 
мужем успели получить 
ещё и подарочные карты 
номиналом 1 тыс. руб-
лей, которые потратили 
в аптеке. А после второ-
го компонента, по сло-
вам пенсионерки, супру-
гов пригласили в отдель-
ный кабинет, где выдали 
сертификаты на ценные 
подарки.

Получили их супру-
ги в ГБУ «ТЦСО «Марь-
ино».

— В коробках действи-
тельно всё необходимое 
для нас, пенсионеров. 
Особенно важны тономе-
тры и пульсоксиметры, — 
улыбается Марина.

Кроме этого, в короб-
ку «С заботой о здоро-
вье» входят витамины, 
набор косметики по ухо-
ду за кожей, таблетни-
ца, медицинские маски. 

Как сообщила заме-
ститель мэра Москвы 
по вопросам социально-
го развития Анастасия 
Ракова, число пунктов 
выдачи увеличилось по 
сравнению с минувшей 
неделей почти в два раза. 
Начиная с 28 июля по-
дарок можно забрать в 
одном из крупнейших 
в Европе центре вакци-
нации в Гостином Дворе, 
а также в 119 пунктах на 
базе поликлиник. 

Оксана МАСТЮГИНА

Георгий и Марина Каламашвили из Капотни 
не хотят больше болеть

Сотрудница 
«ЮВК» привилась 
и может 
свободно 
путешествовать

Полгода назад мы с до-
черью-студенткой по-
смотрели видеоролик 
популярного блогера о 
том, что надо обязатель-
но привиться от ковида. 
Несколько месяцев после 
этого изучали всю доступ-
ную информацию о вак-
цине из СМИ и от тех, кто 
уже привился.

Дочь прошла полный 
курс вакцинации «Спут-
ником V» после весенней 
сессии, не испытав при 
этом никаких побочных 
эффектов. В июле настала 
моя очередь. После обеих 
инъекций у меня повыша-
лась температура и нака-
тывала такая сонливость, 
что не слышала даже лет-
ние грозы. 

Одна из основных при-
чин, почему мы решились, 
— возможность свободно 
путешествовать. Я роди-
лась в Тбилиси, и для моей 
семьи очень важно иметь 
возможность в любой мо-
мент уехать за границу к 
родственникам. Кроме 
того, во время каранти-
на мы начали изучать в 
Интернете малые горо-
да Подмосковья и теперь, 
вакцинировавшись и по-
лучив QR-коды, можем 
посещать их без опаски 
заразиться. А в Москве 
мы даже успели предъя-
вить наши коды в кафе, 
ловя на себе завистливые 
взгляды тех, кто остался 
на летней террасе.

Конечно, мы с дочкой 
понимали, что любая 
прививка — это опреде-
лённый риск, ведь каж-
дый человеческий орга-
низм уникален. Но свобо-
да перемещения нам про-
сто необходима.

Виктория БОТКИНА,
дизайнер-верстальщик

Прививку 
от коронавируса 
певец сделал 
в своей 
районной 
поликлинике

Ещё пять 
автомобилей 
разыграли среди 
привившихся 
от COVID-19 
москвичей

В прямом эфире телекана-
ла «Москва 24» разыграли ещё 
пять автомобилей среди при-
вившихся от COVID-19 в рам-
ках акции «Вакцина рулит».

Победителей выбирали сре-
ди тех, кто получил первый 
компонент вакцины с 19 по 
25 июля. Ими стали Николай 
Юрьевич, Айжан, Сергей Алек-
сеевич, Ольга Владимировна и 
Виктория Александровна.

Выигравших определяли ме-
тодом случайного выбора.

Проверить, стали ли вы по-
бедителем акции, можно на 
портале mos.ru. Для этого по-
требуется ввести номер поли-
са ОМС или серию и номер па-
спорта. Для получения приза не 
надо сообщать номер или код 
банковской карты, остерегай-
тесь мошенников!

Программа стимулирова-
ния вакцинации стартовала 14 
июня. Мэр Москвы Сергей Со-
бянин объявил, что каждую не-
делю среди привитых от коро-
навируса горожан будут разы-
грывать по пять автомобилей 
стоимостью примерно 1 млн 
рублей.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Вакцинировался артист 
специально перед 
летними гастролями 
по российским регионам

Супруги Каламашвили с подарками
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редактора

Письмо 
с подвохом

Электронные письма 
и телефонные звонки в 
нашу редакцию имеют 
разные интонации. Есть 
возмущённые и требо-
вательные, есть деловые 
и конструктивные, есть 
даже благодарные, а ещё 
попадаются… злорадные. 
В них читатель указыва-
ет на случившиеся газет-
ные ошибки, но не про-
сто указывает, что было 
бы вполне естественно, а 
не скрывает при этом сво-
его удовольствия. 

Меня заинтересовал 
такой феномен, и я по-
смотрела, что говорят 
по этому поводу науч-
ные исследования. Ведь 
у учёных в XXI веке есть 
мнение практически по 
всем вопросам, и соци-
альная психология тут 
тем более не исключе-
ние. Интернет просве-
тил меня, что при виде 
неудачи другого у зло-
радствующих людей по-
вышается уверенность в 
себе. Как говорится, ме-
лочь, а приятно. А я пред-
полагаю, это всё оттого, 
что такой человек очень 
боится ошибиться сам!

Между тем жизнь без 
ошибок была бы утопией. 
Хочешь идти вперёд, раз-
виваться, достигать, осва-
ивать новое — оплошно-
стей не избежать. Ошиб-
ка — бесценный опыт. И 
кто бы что ни говорил, на 
чужих ошибках учиться 
бесполезно. Только свои, 
родные помогут личному 
прогрессу. 

Ольга 
Минаева

М
эр Москвы 
Сергей Со-
бянин ос-
мотрел фи-

лиал №1 городской поли-
клиники №9 на Есенин-
ском бульваре. Здание 
только что реконструи-
ровали. 

Он отметил, что по-
ликлиника в Кузьмин-
ках уже 20-й объект, от-
ремонтированный по 
программе модерниза-
ции объектов столично-
го здравоохранения.  

— Ещё в пятидесяти с 
лишним поликлиниках 
сейчас идёт ремонт. Все-
го будет 130 поликлиник, 
— рассказал столичный 
градоначальник. 

Четырёхэтажное зда-
ние в Кузьминках было 
построено в 1964 году. 
Медицинскую помощь 
здесь получают порядка 
46,8 тысячи москвичей. 

Капремонт поликлини-
ки провели за один год. 

Здание практически 
полностью перестроили. 
Специалисты обновили 
фасад, заменили инже-
нерные коммуникации и 

лифты, отделали кабине-
ты и холлы. После рекон-
струкции в поликлинике 
установили новый рент-
ген-аппарат, маммограф, 
флюорограф и четыре ап-
парата УЗИ. 

Так же мэр Москвы 
посмотрел, как идёт в 
Кузьминках строитель-

ство корпуса начальных 
классов на ул. Окской, 
16, корп. 3, и дома по 

программе реновации 
на ул. Юных Ленинцев, 
73. Оба объекта плани-

руют сдать в сентябре 
2021 года. 

Игорь СИБИРЯКОВ

За неделю в округе произо-
шло 10 пожаров, погибших 
и пострадавших нет.

В Некрасовке 
искра попала 
на подвесной 
потолок

Вечером 22 июля вызов по-
ступил от жильцов дома 1 на 
улице Лавриненко. Они рас-
сказали, что готовили пищу 
на плите, как вдруг случай-
ная искра попала на подвес-
ной потолок, и он загорелся. 
Пожарные выехали на место, 
но, к счастью, огонь потух сам 
ещё до их прибытия. 

В Рязанском 
тушили склад

26 июля загорелся склад на 
2-м Вязовском пр., 16. Пламя 
успело перекинуться на со-
седние здания, общая пло-
щадь пожара составила 100 
кв. метров. Огонь заметили 
сотрудники, они же вызвали 
пожарных, которые ликвиди-
ровали ЧП.

Вера ШАРАПОВА

пожары >>

Поликлиника в Кузьминках 
открылась после капремонта

Прокуратура провела про-
верку работы частной спор-
тивной секции на 2-м Кабель-
ном проезде. В апреле там 
пострадал девятилетний вос-
питанник.

Мальчик поднялся на швед-
скую стенку, чтобы отрабо-
тать подтягивания на пере-
кладине.

— В это время переклади-
на оторвалась от крепления, 
— рассказывают в Лефортов-
ской межрайонной прокурату-

ре, — и ребёнок упал. После 
этого мальчик самостоятель-
но встал, на боль или другие 
симптомы не жаловался. Но 
через несколько дней у него 
начала болеть спина. 

Врачи диагностировали 
компрессионный перелом по-
звоночника и назначили ле-
чение. Возбуждено уголов-
ное дело по факту оказания 
услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности.

Вера ШАРАПОВА 

После травмы ребёнка 
Лефортовская прокуратура 
проверила спортсекцию

Капитальный 
ремонт 
поликлиники 
провели 
за один год

Летний этап вакцинации лис 
от бешенства начался на при-
родной территории «Кузьмин-
ки-Люблино». 

— Весной лисы обзавелись 
потомством. Сейчас лисята 
уже подросли и часто выби-
раются из своих норок, поэто-
му самое время их прививать, 
— рассказали в пресс-службе 
ГПБУ «Мосприрода». — Вете-
ринары совместно со специа-
листами Мосприроды раскла-
дывают там, где часто замеча-
ют лис, специальные брикеты 

из мясо-костной муки, для лис 
они очень привлекательно пах-
нут. Внутри такого брикета на-
ходится желатиновая капсула 
с вакциной. 

Экологи напоминают, что 
при встрече с лисой и лисята-
ми не надо паниковать: пер-
выми лисы не нападают, если 
вы не пытаетесь приблизиться 
к лисятам. Так что подходить к 
животным не надо, наблюдай-
те издалека.

Алексей 
ТУМАНОВ

В Кузьминках начали 
вакцинировать лис от бешенства

Повар из Выхина-Жулебина помогла 
предотвратить преступление

Н е д а в н о  в  п а р к е 
«Кузьминки-Люб лино» чуть 
было не случилась беда, из-
бежать которой удалось бла-
годаря неравнодушным лю-
дям. Повар детского сада из 
Выхина-Жулебина Алексан-
дра (фамилию она из скром-
ности очень просила не на-
зывать) в тот день пришла в 
парк позагорать около пру-
да. Вдруг её отдых прервал 
истошный женский крик.

— Я побежала на крик, — 
рассказывает девушка, — и 
увидела, как мужчина силой 
раздевает женщину, а она зо-
вёт на помощь. В это время 
подошли ещё прохожие — 

трое мужчин и девушка. Де-
вушка пнула насильника но-
гой и оттолкнула от жертвы. 
А я позвонила в полицию. 

Вскоре полицейские за-
держали злоумышленника. 
Пострадавшая рассказала, 
что он напал на неё с пал-
кой и несколько раз ударил, 
а потом уже начал раздевать.

— Мимо шли люди и не 
пытались помочь этой жен-
щине. Возможно, думали, 
что она знакома с нападав-
шим, — говорит Алексан-
дра. — Не проходите мимо, 
когда кто-то зовёт на по-
мощь!

Вера ШАРАПОВА

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

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

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

Звоните: 
(499) 647-6831

Сергей Собянин с сотрудниками филиала №1

Александра пошла 
позагорать в парке 
и вдруг услышала 
истошный женский 
крик о помощи
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Э
тим летом в 
районах Вы-
хино-Жуле-
бино, Лю-
блино и Ма-

рьино планируют бла-
гоустроить несколько 
зон отдыха. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин 
рассказал в блоге на сво-
ём личном сайте. 

На улице 
Хлобыстова 
отремонтируют 
детские площадки

«Продолжаю рассказ о 
проектах создания каче-
ственной городской сре-
ды в жилых районах, реа-
лизуемых в этом году», — 
написал столичный гра-
доначальник. 

Он рассказал, что в 
районе Выхино-Жуле-
бино приведут в поря-
док сквер на улице Хло-
быстова около станции 
метро «Выхино». Здесь 
отремонтируют детские 
площадки и дорожки, 
установят столы для тен-
ниса, брусья и турники 
для спортсменов. В скве-
ре посадят деревья и ку-
старники, а также устано-
вят фонари, в том числе 

возле памятника Герою 
Советского Союза лётчи-
ку Алексею Хлобыстову.

Кроме этого, в Жулеби-
не появится новый сквер 
на 4-м Люберецком про-
езде. Здесь появятся пло-
щадки для тихого отдыха 
с цветниками и живыми 
изгородями. 

В сквере имени 
Чехова — место 
для фотосессий

Ещё несколько мест от-
дыха приведут в порядок 
в районе Люблино. 

«В 2014 году мы благо-
устроили сквер имени 
Судакова на улице Крас-
нодонской. Сегодня ему 
требуется обновление: 
поизносились детские 
горки и качели», — от-
метил Сергей Собянин. 

Здесь планируют по-
строить новую эстраду с 
амфитеатром для улич-
ных концертов. Кроме 
того, будет создана но-
вая спортивная площадка 
с уличными тренажёрами 
и теннисными столами.

Также в районе Люб-
лино благоустроят сквер 
им. Чехова, на пересече-
нии улиц Армавирской, 

Краснодарской и Таган-
рогской. Здесь организу-
ют место для фотосессий 
с декоративным мости-
ком и качелями.

Сергей Собянин так-
же рассказал, что четы-
ре года назад в районе от-
ремонтировали Культур-
ный центр им. Астахова. 

«А нынешним летом 
приведём в порядок при-
легающий сквер», — со-
общил мэр.

По словам столичного 
градоначальника, здесь 
планируют отремонти-
ровать цветники, газоны 
и живую изгородь, заме-
нить старые светильни-
ки и скамейки, вместо ас-
фальта на дорожках уло-
жат плитку. 

В пешеходных 
зонах в Марьине 
высадят кусты

Ещё два объекта будут 
благоустроены в райо-
не Марьино. Это пеше-
ходная зона в 11-м мик-
рорайоне на улицах 
Марьинский Парк, Бе-
лореченской и Новомарь-
инской, а также в 12-м 
микрорайоне между ули-
цами Белореченской и 
Верхние Поля. Этим 
летом здесь сделают но-
вые тротуары, газоны, 
высадят кусты, устано-
вят фонари, а также ка-
чели, детский игровой 
комплекс и спортпло-
щадку. 

А на пересечении Пере-
рвы и Люблинской ули-
цы запланировано благо-
устройство сквера, при-
легающего к памятнику 
Солдату Отечества.

«Благодаря реализа-
ции этих проектов сот-
ни тысяч москвичей по-
лучат комфортное обще-
ственное пространство 
рядом с домом или рабо-
той», — отметил Сергей 
Собянин.

Евгений 
БАКИН

Эстрада украсит сквер 
в районе Люблино 

На 4-м 
Люберецком 
проезде 
оборудуют 
площадки 
для тихого 
отдыха 

В трёх районах ЮВАО планируют благоустроить 
места отдыха

В штабе общественной под-
держки «Единой России» про-
шёл круглый стол по проблеме 
незаконной миграции. Иниции-
ровала дискуссию лидер обще-
российской общественной ор-
ганизации «Совет Матерей» 
Татьяна Буцкая. Участники не 
только обсудили проблему, но 
и внесли ряд предложений по 
грамотному включению мигран-
тов в систему основных соци-
альных институтов и отноше-
ний России.

— В приёмную Совета Мате-
рей регулярно поступают обра-
щения, связанные со сложно-
стями взаимодействия москви-
чей с мигрантами. Недавно я 
встречалась с жителями Ново-
гиреева, они пожаловались на 
резиновую квартиру, в которой 
одновременно нелегально жи-
вут более десятка иностранцев, 
— рассказала Буцкая.

Также, по её словам, у де-
тей мигрантов часто возника-
ют трудности с интеграцией в 
новую социокультурную среду, 
выливающиеся в конфликты 
с российскими школьниками. 
Родители-москвичи, столкнув-
шиеся с подобной проблемой, 
меняют школу ребёнка, но, по 
мнению Буцкой, это не должно 
становиться нормой.

Дети мигрантов повторяют 
ошибки своих родителей, кото-
рые не смогли адаптироваться 
к новой среде. Избежать проб-
лем в будущем поможет гра-
мотная политика по интегра-
ции приезжих.

— Для приезжающих в Рос-
сию нужны эффективные про-
граммы адаптации, которые бу-
дут реально работать и помо-
гать им влиться в нашу среду. 
Благодаря программе мэра Мо-

сквы Сергея Собянина «Луч-
ший город Земли» снизился 
уровень преступности, однако 
её следует дополнить проекта-
ми, связанными с социальной 
адаптацией мигрантов, — от-
метила Татьяна Буцкая.

Участница круглого стола, 
председатель общественного 
совета при ГУ МВД России по 
Москве Татьяна Косаревич под-
держала Буцкую, отметив, что 
новые законодательные меры 
и рейды с участием обществен-
ников способствовали сниже-
нию числа правонарушений. 
Ситуация с теми же резиновы-
ми квартирами уже не настоль-
ко вопиющая, как ещё несколь-
ко лет назад.

Депутат Госдумы Анатолий 
Выборный добавил, что рос-
сийское миграционное законо-
дательство, пройдя несколько 
этапов эволюции, стало более 
упорядоченным и прозрачным. 
За организацию незаконной ми-
грации предусмотрена уголов-
ная ответственность, а для того, 
чтобы получить разрешение на 
временное проживание, приез-
жие сдают экзамен по русско-
му языку.

Сенатор РФ Инна Святенко 
подчеркнула, что проект «Безо-
пасная столица» достиг перво-
начальной цели, и теперь уже 
никому не страшно гулять по 
ночной Москве.

Подводя итоги встречи, 
участники сошлись во мнении, 
что все задачи, связанные с ми-
грационной политикой, следу-
ет решать в комплексе. Инна 
Святенко отметила, что нуж-
но объединить усилия обще-
ственников, законодательной 
власти и непосредственно жи-
телей районов.

Лидер Совета Матерей 
Татьяна Буцкая 
призвала решить 
проблему мигрантов
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Д
епутат Государ-
ственной думы 
от Люблинско-
го округа Пётр 
Толстой про-

инспектировал набереж-
ную Москвы-реки, а так-
же побывал на дне откры-
тых дверей в ГБУ «Наш 
Мир» в Капотне. Итогом 
стало решение: по ини-
циативе парламентария 
уже в ближайшее вре-
мя знаковые обществен-
ные пространства района 
ждут важные изменения.

Современной 
набережной нужен 
качественный уход

Набережная Москвы-
реки в Капотне за не-
сколько лет превратилась 
из полузаброшенной тер-
ритории в одно из люби-
мых мест жителей района. 
Но в ходе инспекции Пётр 
Толстой обратил внима-

ние, что ответственная 
организация не следит 
за состоянием газонов и 
деревьев, на набережной 
не работают камеры ви-
деонаблюдения, а кроме 
того, до сих пор не функ-
ционируют туалетные 
комплексы.

— Если в течение бли-
жайших двух недель здесь 
не начнутся работы, я по-
ставлю вопрос о неполном 
служебном соответствии 
людей, которые отвечают 
за этот участок, в частно-
сти директора ГБУ. Парк 
— это не один подъезд, это 
общественная террито-
рия, сюда вся Капотня 
ходит гулять. И сделано 
красиво. Обидно, когда 
эта красота оказывается 
в каком-то неухоженном, 
заброшенном виде, — за-
явил Толстой.

Спустя несколько дней 
представители компании 
«Доринвест» и ГБУ «Жи-

лищник района Капотня» 
провели совещание с уча-
стием главы управы Игоря 
Давидовича. Как резуль-
тат — уже в ближайшее 
время заработают четы-
ре туалетных комплекса, 
ещё два введут в эксплу-
атацию в течение месяца. 
Работать они будут с 8 до 
22 часов. Что касается ка-
мер, то они уже установле-
ны и в ближайшее время 
будут подключены к го-
родской системе видео-
наблюдения. 

Дом для голубей

После благоустройства 
на набережной установи-
ли новые голубятни, но 
их так и не ввели в экс-
плуатацию. Горожане по-
просили парламентария 
помочь в решении проб-
лемы.

Старые голубятни на-
ходились на набережной 

на протяжении несколь-
ких десятков лет, за ними 
следили сами москвичи. 
Новые построили, но из-
за бюрократических про-
волочек долгое время не 
могли ввести в эксплуа-
тацию.

Спустя несколько дней 
заводчикам птиц вручили 
ключи от голубятен. В те-
чение месяца подрядчик 
устранит сохраняющиеся 
недочёты: улучшит под-
ходы к ним, привезёт ле-
бёдки для открытия вы-
ходов и доделает окошки 
для птиц.

«Наш Мир» 
ждёт полноценный 
ремонт

Нуждается в ремонте 
здание капотнинского 
филиала ГБУ г. Москвы 
по работе с населением 
«Наш Мир» — лидера по 
организации спортивных 
мероприятий на террито-
рии ЮВАО. Пётр Толстой 
проинспектировал поме-
щение центра.

— В здании нужно обо-
рудовать нормальную си-
стему вентиляции. Но са-
мое главное — это крыша, 

защита от дождя. Будем 
добиваться, чтобы в бли-
жайшее время, пока погода 
позволяет, здесь поменя-
ли кровлю. Нужно создать 
комфортные условия для 
сотрудников учреждения 
и его посетителей, — под-
черкнул парламентарий.

«Наш Мир» находит-
ся по адресу: 2-й квартал 
Капотни, 5. Центр прово-
дит разные тематические, 
творческие и спортивные 
мероприятия для столич-
ной молодёжи и предста-
вителей старшего поко-
ления. 

обратная связь  >>

После благоустройства у дома 
никак не поставят лавочки и 
урны. А в остальных дворах уже 

давно поставили. Негде посидеть, 
появился мусор, так как нет урн.

Жители дома 2 
на улице Маршала Баграмяна

— Наши сотрудники установили ска-
мейки и урны во дворе дома на улице 

Маршала Баграмяна. Замечания жите-
лей учтены, во дворе сделали уборку, — 
сообщили «ЮВК» в «Жилищнике рай-
она Люблино».

Елена БОРОВКОВА

ГБУ «Жилищник района Люблино»: 
ул. Кубанская, 27, тел. (495) 350-0145; 
просп. 40 лет Октября, 11, 
тел. (495) 350-2640. 
Эл. почта: L_dez@inbox.ru

Во дворе в районе Люблино 
установили лавочки и урны

По периметру школы №1547 
на Мячковском бульваре 
разбросаны использованные 

резиновые перчатки, маски, 
пластиковые бутылки. А у школьного 
стадиона мусора больше всего. 

Жители района 

Как сообщили в управе района Пе-
чатники, по указанному адресу про-
вели дополнительную уборку, му-
сор рядом со школьной территори-
ей убрали.

Анна КУШНАРЕНКО

Управа района Печатники: 
ул. Шоссейная, 86, тел. (495) 354-2808. 
Эл. почта: UpravaPechatniki@mos.ru

Мусор у школы 
в Печатниках убрали

Железнодорож н у ю 
платформу Москва-Товар-
ная передвинут ближе к 
бульвару Энтузиастов. Об 
этом сообщили в пресс-
службе городского Стро-
ительного комплекса. 

Изменение местополо-
жения остановки элект-
ричек МЦД-2 позволит 
пассажирам быстрее пе-
ресаживаться на метро. 

— Сейчас переход от 
станций «Римская» и 
«Площадь Ильича» до 
платформы занимает до 
12 минут. После её пе-
реноса он сократится до 
одной-двух минут, — по-
яснили в ведомстве. 

Платформа Москва-То-
варная, две станции ме-
тро и расположенная не-
подалёку платформа Серп 

и Молот станут частями 
единого транспортно-
пересадочного узла. Все 
элементы ТПУ соединят 
крытым пешеходным пе-
реходом от площади Ро-
гожская Застава к улице 
Золоторожский Вал. Его 
строительство уже нача-
лось. Закончить все рабо-
ты планируют в 2024 году. 

Евгений БАКИН

Остановку МЦД-2 в Лефортове 
планируют перенести

Турником на Окской теперь 
можно пользоваться

Просьба отремонтировать 
турник на спортплощадке. На 
нём разрушаются сварочные 

швы. Пользоваться им опасно.
Юрий, 

ул. Окская, 3, корп. 2

Как сообщили в ГБУ «Жилищник Ря-
занского района», тренажёр на спортив-
ной площадке на Окской улице отремон-
тировали. Места соединения элементов 
турника проверили и укрепили. 

Тамара 
РОЖКОВА

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

Набережную Москвы-реки 
в Капотне приведут в порядок 
после вмешательства Толстого

Депутат Госдумы Пётр Толстой и глава 
управы Капотни Игорь Давидович

Проект ТПУ «Серп и Молот»
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Б
л а г о т в о р и-
тельный фонд 
«Точка опоры» 
в Нижегород-
ском районе 

помогает бездом ным и 
нуждающимся со всей 
Москвы. Большую по-
мощь в этом ему ока-
зывают добровольцы. 

Попали 
в тяжёлую ситуацию

В 2019 году фонд от-
крыл единственный в 
Москве частный приют 
для бездом ных. В поме-
щении площадью около 
1 тысячи кв. метров се-
годня проживают более 
50 человек. Здесь нашли 
временное пристанище 
люди, которые по различ-
ным причинам попали в 
тяжёлые жизненные си-
туации, — бездомные, 
страдающие зависимо-
стями, вышедшие из мест 
лишения свободы, обма-
нутые недобросовестны-
ми работодателями. 

— У каждого наше-
го подопечного — уни-
кальная история, — от-
метил президент фонда 
Пётр Юшкин. — Наша 
основная миссия — по-
мочь человеку вернуть-
ся в социум. 

С документами 
помогут 

О приюте его будущие 
жители узнают из разда-
точных материалов, ко-
торые распространяют-
ся на улицах, а также на 
вокзалах. Сотрудники и 

волонтёры фонда дела-
ют всё возможное, что-
бы обеспечить обитате-
лей приюта необходимы-
ми удобствами, следят за 
безопасностью, в том чис-
ле и медицинской, под-
держивают максимально 
комфортную обстановку. 

— Каждый подопечный 
по своему желанию прохо-
дит курс реабилитации, 

— рассказали в фонде. 
— С психологическими 
проблемами им помога-
ют справляться специа-
листы-волонтёры, кото-
рые приходят в приют и 
работают с ними по соб-
ственным программам и 
методикам. 

В «Точке опоры» помо-
гают с восстановлением 
документов, возвращени-

ем домой, поиском род-
ственников, а также с 
трудоустройством.

Нужны специалисты 
из разных сфер

В благотворительном 
фонде рады каждому, кто 
хочет внести свой вклад 
и оказать помощь подо-
печным. Помочь приюту 
можно продуктами 
и вещами, бытовой 
техникой и мебелью.

Также всегда нуж-
ны специалисты-во-
лонтёры из самых 
разных сфер: пси-

хологи, юристы, медики.
— Пандемия, безуслов-

но, повлияла на нас, как 
и на всех, — подчеркну-
ла директор фонда Алиса 
Дементьева. — Было не-
мало тяжёлых ситуаций, 
но нас сильно поддержа-
ли и поддерживают сей-
час неравнодушные люди 
и наши партнёры.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Адрес фонда 
«Точка опоры»: ул. 
Талалихина, 41, стр. 12. 
Тел.: 8-800-333-4075, 
(499) 705-9980. 
Сайт: tochkaoporu.ru

Приют для бездомных в ЮВАО 
ждёт волонтёров 

Помочь можно продуктами 
и вещами, бытовой 
техникой и мебелью

В большом помещении на улице Талалихина живут более 50 человек

Инвалид 
из ЮВАО 
нуждается 
в специальной 
кровати 
и водителе-
помощнике

В семье Натальи Яков-
левой из района Любли-
но случилась беда: её сын 
Владимир, который име-
ет ментальные наруше-
ния, получил тяжёлую 
травму обеих ног. Выпи-
савшись с плановой го-
спитализации, он пере-
стал вставать с постели. 
После обследования вра-
чи поставили диагноз — 
сложный разрыв связок.

В Москве лечением 
травмированных паци-
ентов с ментальными на-
рушениями занимается 
всего несколько больниц. 
Из-за пандемии их ста-
ло ещё меньше. Влади-
мира оказались готовы 
принять только в плат-
ной клинике. На начало 
августа назначена опера-
ция, сейчас идёт подго-
товка к ней.

Сегодня семье очень 
нужна специальная кро-
вать для лежачего боль-
ного. Для предотвраще-
ния образования тром-
бов молодому челове-
ку, который ограничен 
в движении, требуется 
дорогостоящий препа-
рат «Ксарелто». Его не-
обходимо принимать как 
перед операцией, так и в 
послеоперационный пе-
риод. Мама и сын также 
надеются на помощь ав-
товолонтёра.

Если кто-то сможет 
помочь в решении этих 
проблем, связаться с 
Натальей можно по тел. 
8-916-739-6419.

Виктор 
АЛЕКСЕЕНКО

помоги другому

Смотреть 
здесь
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П
орядок тех-
о с м о т р а 
( Т О)  м е -
няется не-
сколько раз 

в год. В феврале диагно-
стические карты (ДК) 
продлили до осени. Не-
давно наличие ДК для 
оформления ОСАГО сде-
лали вообще необязатель-
ным, это новшество всту-
пит в силу 22 августа. Но 
изменения на этом не за-
канчиваются.

Отвалились колёса

На улице Верхние Поля 
как-то раз произошёл та-
кой случай. Инспектор 
взмахнул жезлом, чтобы 
остановить «Газель». Во-
дитель сбавил скорость, 
и тут два задних правых 
колеса вместе с полу-
осью начали отделяться 
от машины, угрожающе 
выпирая в сторону. «Га-
зель» кое-как останови-
лась, накренившись на-
бок. Оказалось, треснув-
ший когда-то корпус зад-
него моста, вместо того 
чтобы заменить, в своё 
время заварили, и свар-
ка не выдержала. Водите-
лю выписали штраф.

Но чаще поломки при-
водят к проблемам не пря-
мо, а косвенно: когда на 
авто, остановившееся на 
дороге, наезжает другая 
машина. Характерный 
случай был на Волгоград-
ке: ночью водитель «Киа» 
врезался в «Опель», оста-
новившийся во 2-м ряду 
из-за неисправности. Пас-
сажирка «Киа» получила 
сотрясение мозга. Не ста-
нет ли без ТО таких эпи-
зодов больше?..

Но для автобусов, гру-
зовиков и такси отме-
нять тех осмотр не пла-
нируют, и штрафы за от-
сутствие ДК выписывают 
уже сейчас. Кроме того, 
водитель обязан контро-
лировать исправность ма-
шины перед выездом и в 
пути. Штраф за наруше-
ние этого требования — 
500 рублей.

Добровольно-
принудительно

Несколько лет назад 
ТО вывели из-под опеки 
ГИБДД, талон ТО отме-
нили, требовать его на до-
роге перестали, а конт-
роль прохождения тех-
осмотра передоверили 
страховым компаниям, 

вменив им в обязанность 
проверять наличие ДК 
при заключении догово-
ров ОСАГО.

Теперь необходимости 
в этом больше нет: отсле-
живать движение машин, 
не прошедших ТО, спо-
собны камеры. Поэтому 
получение ДК отвязали 
от оформления ОСАГО.

Предполагалось, что 
«письма счастья» за от-
сутствие ДК начнут при-
ходить автолюбителям с 
1 марта 2022-го по одно-

му в сутки на 2 тыс. руб-
лей. Но недавно глава 
Гос автоинспекции РФ 
Михаил Черников зая-
вил: МВД выступило с 
инициативой сделать ТО 
легковых автомобилей и 
мотоциклов физлиц до-
бровольным! 

Не успели автолюбите-
ли расслабиться, как Ко-
митет Совета Федерации 
по экономической поли-
тике предложил вместо 
послаблений ввести уже-
сточения. Начать конт-

роль наличия ДК с помо-
щью камер предлагается 
уже с 1 октября 2021-го, а 
водителей хотят обязать 
возить ДК с собой и пере-
давать полицейским для 
проверки.

В ближайшее время 
можно не проходить

Пока же ситуация та-
кова: если старый полис 
 ОСАГО у вас действу-
ет хотя бы до 22 августа, 
в ближайшее время ТО 
можно не проходить. Но 
если по вашей вине про-
изойдёт ДТП, как-то свя-
занное с состоянием ма-
шины, страховая компа-
ния может подать на вас 
иск.

Василий ИВАНОВ

Отменить нельзя ужесточить
Нужно ли сегодня проходить техосмотр и что с ним будет дальше

МВД предложило сделать ТО 
легковушек и мотоциклов 
физлиц добровольным

Жители нескольких районов 
Москвы просят власти огра-
дить их от шума, который про-
изводят гоночные трассы цен-
тра технических видов спорта 
«Москва», расположенного в 
Печатниках.

Центр технических видов 
спорта был открыт в 2018 году. 
Прежде на его месте суще-
ствовала стихийная свалка, 
которая появилась ещё в на-
чале 1990-х годов и негативно 
влияла на окружающую среду. 
Её реорганизация началась в 
2011 году, в проектировании 

парка и трасс для техниче-
ских видов спорта приняли 
участие зарубежные и рос-
сийские специалисты, а так-
же местные жители и пред-
ставители спортивных сооб-
ществ города.

Спортивные объекты и 
зоны отдыха парка стали лю-
бимым местом отдыха для 
многих москвичей. Мото-
кросс, дрифтинг, картинг — 
на трассах и площадках цен-
тра проходят занятия и сорев-
нования для профессионалов 
и любителей. Велосипедные 

дорожки и рампы для скейт-
бординга привлекают экстре-
малов. И только шум, кото-
рый производят автомобили 
и мотоциклы, мешает ком-
фортно существовать жите-
лям районов Москвы, а так-
же беспокоит посетителей и 
обитателей парка-музея «Ко-
ломенское».

— В адрес мэра Москвы на-
правлено обращение с инфор-
мацией о необходимости вы-
полнить проектирование и 
строительство шумопоглоща-
ющего экрана вокруг дрифт-

трассы. Это позволило бы сде-
лать соседство с парком ком-
фортным для всех, снизить 
неблагоприятное воздействие 
шума, — рассказала обще-
ственный советник мэра по 
вопросам ЖКХ Светлана Раз-
воротнева.

Уникальный парк — гор-
дость района и столицы, но и 
покой граждан не менее ва-
жен, пояснила она. Горожа-
не рассчитывают, что реше-
ние, которое удовлетворит и 
жителей, и спортсменов, бу-
дет найдено.

Разворотнева обратилась к мэру с просьбой установить 
шумозащитные экраны 

Сбил школьницу 
на Нижних Полях

24 июля около 7 часов 
вечера 46-летний води-
тель автомобиля БМВ сле-
довал по улице Нижние 
Поля. Напротив дома 23 
он сбил 15-летнюю школь-
ницу, переходившую доро-
гу по нерегулируемой «зе-
бре» вместе с мамой. По 
словам водителя, он вовре-
мя не заметил пешеходов. 
Пострадавшую отвезли в 
детский травмпункт с по-
дозрением на перелом ло-
дыжки и ушибами ног.

Попал 
под «Фиат» 
на Новомарьинской

26 июля в четвёртом часу 
дня на Новомарьинской ули-
це 35-летний мужчина за ру-
лём «Фиата» передвигался 
по двору. Возле дома 15 он 
сбил восьмилетнего мальчи-
ка, выбежавшего на дворо-
вый проезд из-за припарко-
ванной машины. В результа-
те скорая увезла школьника 
в Центр детской хирургии и 
травматологии с сотрясени-
ем мозга.

На МКАД 
столкнулись 
четыре машины

27 июля около 10 часов 
вечера 30-летний водитель 
грузового «Мерседеса» 
ехал по внешнему кольцу. 
На 13-м километре он начал 
перестраиваться и задел ми-
кроавтобус, стоявший в 3-м 
ряду из-за поломки. Грузо-
вик от удара опрокинулся, и 
из кузова высыпался груз, 
на который наехал шедший 
следом «Ситроен С4». Ми-
кроавтобус откатился в ле-
вую полосу, где столкнулся с 
«Фольксвагеном Поло». По-
страдал в этой аварии води-
тель «Мерседеса»: мужчину 
госпитализировали с уши-
бом лба и переломом руки.

ОГИБДД УВД по ЮВАО

дтп  >>

Несколько лет назад ТО вывели из-под опеки ГИБДД, 
а контроль его прохождения передоверили страховым компаниям
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Н
едавно жи-
т ел ь Ю ж-
нопортово-
го района 
обнаружил, 

что должен банку кру-
гленькую сумму, кото-
рую он не брал… Как не 
попасть в такую непри-
ятную ситуацию, разби-
рался «ЮВК».

Неожиданный 
звонок

Жителю Южнопорто-
вого района вдруг позво-
нили из банка. Сотруд-
ник напомнил клиенту, 
что пора платить по сче-
там за полученные в кре-
дит 83 тыс. рублей. Муж-
чина очень удивился, ведь 
никаких денег он не брал. 
Оказалось, что неизвест-
ные оформили кредит, ис-
пользовав данные его па-
спорта. Сейчас аферистов 
разыскивают. 

Как именно они полу-
чили доступ к паспорт-
ным данным пострадав-
шего, пока не ясно. Хоро-
шо, что платить по чужим 
долгам мужчине не при-
дётся: удалось доказать, 
что кредит взяли мошен-
ники без его ведома.

Грозит два года

Каждые полгода поли-
ция округа получает два-
три подобных заявления 
от пострадавших.

— Недавно, например, 
задержали мошенника, 
пользовавшегося липо-

вым паспортом на имя 
предпринимателя. Па-
спортные данные по-
страдавшего выдал по-
стороннему один из его 
сотрудников, — рассказы-
вают в пресс-службе УВД 
по ЮВАО. — По нему он 
получал посылки от по-
ставщиков — телефоны 
и другую технику. Пред-
приниматель заказывал 
их для продажи, а сотруд-
ник просто оставлял всё 
это себе.

А в Рязанском райо-
не задержали злоумыш-
ленника, который взял 
кредит на сумму 125 тыс. 

руб лей по подложному 
паспорту, купленному в 
Интернете. Платить он, 
разумеется, не собирался. 
Связаться с ним не уда-
лось, и сотрудники бан-
ка обратились в полицию. 

Должника быстро наш-
ли. Деньги он истратил, 
теперь ему грозит до двух 
лет тюрьмы по ст. 159 УК 
РФ «мошенничество». 

Сразу звоните 
в банк

Как сообщили в пресс-
службе УВД по ЮВАО, 
иногда паспортные дан-
ные воруют те, кто имеет 
к ним доступ — напри-
мер, коллеги по работе. 
Но гораздо чаще утечка 
происходит из баз дан-
ных.

— Люди оставляют свои 
паспортные данные, что-
бы оформить сим-карту, 
заключить договор на ка-
кие-нибудь услуги, взять 
кредит в банке, — объ-
ясняют в пресс-службе 
окружного УВД. — Потом 
кто-нибудь из сотрудни-
ков может продать данные 
посторонним или элек-
тронную базу данных мо-
гут взломать хакеры. По-
этому, если для крупной 
покупки или сделки ну-
жен паспорт, лучше об-
ращаться в крупные ма-
газины и фирмы, где ин-
формация защищена на-
дёжнее.

Из-за угрозы взлома ха-
керами не стоит отправ-
лять серию и номер сво-
его паспорта, а тем более 
фото его страниц по элек-
тронной почте или мес-
сенджерам. Если это всё 
же пришлось сделать, со-
общение и файлы нужно 
сразу удалить. 

Если вы внезапно уз-
нали, что на вас кто-то 
оформил кредит, нужно 
сразу сообщить в банк, 
что вы его не брали. Так-
же попросите всю инфор-
мацию о сделке: когда и 
где оформили кредит, на 
какую сумму, какие доку-
менты предъявили, и на-
пишите заявление в по-
лицию.

Проверить, нет ли на 
вас неожиданных кре-
дитов, можно на портале 
gosuslugi.ru в разделе «На-
логи и финансы».

Вера ШАРАПОВА

Пока вы спали, 
на ваше имя взяли кредит
В полицию пошли заявления от невольных должников

Не отправляйте данные 
паспорта по мессенджерам 
и электронной почте!

В Люблине 
обчистили 
незапертую 
квартиру

Жителя Подмосковья за-
держали полицейские по по-
дозрению в грабеже. Муж-
чина был в гостях у знако-
мого в районе Люблино и 
заметил, что дверь сосед-
ней квартиры открыта. Он 
прокрался внутрь, увидел 
смартфон и портфель с но-
утбуком и забрал их. В это 
время проснулись хозяева 
квартиры. Злоумышленник 
убежал, выбросив по доро-
ге украденные вещи. Задер-
жали его на улице Маршала 
Кожедуба.

В Марьине 
грабитель напал 
на знакомого

ЧП произошло ночью. 
Двое мужчин разговарива-
ли во дворе дома на Бра-
тиславской, потом попроща-
лись, и один из них пошёл 
домой. Второй незаметно 
обогнал его и, подкараулив 
у подъезда, ударил по го-
лове. Пострадавший упал, 
а злоумышленник вытащил 
из кармана его брюк коше-
лёк, где было 25 тыс. рублей. 
39-летнего мужчину опера-
тивно задержали полицей-
ские, возбуждено уголов-
ное дело. 

В Нижегородском 
угнали самокат

Сотрудники патрульно-
постовой службы ОМВД по 
Нижегородскому району за-
держали двоих москвичей, 
подозреваемых в краже са-
моката. Это произошло на 
Рязанском проспекте, ущерб 
составил 5 тыс. рублей. Воз-
буждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ «кража».

Вера ШАРАПОВА 

хроника  >>

безопасность

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU
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Ч
то вы скаже-
те, если ваши 
соседи — фа-
наты… много-
ножек кився-

ков? А в квартире у Ан-
дрея Жбанова с улицы 
Гурьянова их живёт сра-
зу штук двести! 

Брать кивсяков в руки 
Андрею не противно. Как 
и его сынишке Кириллу, 
который любит с ними 
играть и может взять в 
руки сразу нескольких.

Пришёл, увидел, 
полюбил

Андрей по профессии — 
инженер. А экзотических 
тварей любит с детства. 
У него в квартире всегда 
жили скорпионы, пауки, 
змеи, амфибии, богомолы 
и даже варан. Кивсяков же 
он впервые увидел 10 лет 
назад на выставке экзотов 
— и влюбился!

— Я стал уговаривать 
мужчину продать их мне, 
но он ни за какие день-
ги не соглашался. И толь-
ко полгода назад я нашёл 
заводчика и купил у него 
сразу пять штук, — рас-
сказывает Андрей. 

Дома Андрей поселил 
своих новых питомцев в 
специальный контейнер 
с кокосовым субстратом, 
листьями и трухлявым 
пеньком, где кивсяки тут 
же проделали множество 
ходов. А через четыре ме-
сяца они размножились. 

— Однажды подхожу к 
контейнеру, а там штук 
сто мелких белых «чер-
вячков». Сначала я по-
думал, что туда и впрямь 
как-то пробрались черви, 
но потом присмотрелся, а 

у них куча ножек, — сме-
ётся Андрей. — В общем, 
я не заметил, как самки 
отложили яйца, ведь по 
цвету они такие же, как 

кокосовый субстрат на дне 
контейнера!

Сейчас самый боль-
шой кивсяк у Андрея — 
12 см в длину. А детёны-

шей инженер теперь ак-
тивно пристраивает в до-
брые руки.

Шампиньоны — 
самые вкусные

Кивсяки едят мало и 
практически всё, что ра-
стёт. Например, очистки 
от морковки. Любят листо-
вой салат, траву, одуван-

чики, арбуз, абрикосы. А 
самое любимое лакомство 
многоножек — это сырые 
грибы. Шампиньоны Ан-
дрей им даже специально 
покупает в магазине. 

— А однажды на даче 
я им дал кусочек белого 
гриба, — говорит он. — 
Ой, как они на него на-
бросились!

Побег не удался

Хотя для кого-то кив-
сяки внешне, может, и не 
самые симпатичные жи-
вотные, для человека они 
безопасны.

— Они не нападают, не 
кусаются, да и вообще по 
характеру те ещё трусы, — 
говорит Андрей. — Напри-
мер, если взять их в руки, 
то сразу свернутся в спи-
ральку и будут тихо лежать. 
А если совсем испугают-
ся, то прыснут секретом — 
примерно, как это делают 
 божьи коровки. Он, кстати, 
у кивсяков пахнет йодом и 
сильно пачкается.

Правда, однажды один 
кивсяк попытался сбе-
жать из контейнера.

— Я как раз клал им туда 
одуванчики, а он незамет-
но выбрался и стал мед-
ленно ползать по столу, — 
рассказывает Андрей. — Я 
его просто взял и положил 
обратно в контейнер.

Наталья АНОХИНА

Семья Жбановых из района Печатники завела 
в квартире 200 членистоногих питомцев

Внешне они не самые 
симпатичные животные, 
но для человека безопасны

В студенческом 
городке 
Энергети-

ческого института 
много лет пустуют два 
детских сада. Что 
будет с этими двумя 
зданиями?

Елена, 
ул. Энергетическая, 12 

— Здание детского 
сада №1627 по адресу: 
улица Энергетическая, 
14, корпус 5, принадле-
жит Московскому энер-
гетическому институту. 
Детский сад был ведом-
ственный, на сегодняш-
ний день собственник 
его закрыл. А вот зда-
ние детского сада №1280 
на Лефортовском Валу, 
11, корпус 1, принадле-
жит городу. Здание было 
построено в 1991 году, 
сейчас оно требует кап-
ремонта. Когда именно 
он начнётся, станет из-
вестно осенью. После 
завершения работ в зда-
нии планируют разме-
стить детский клуб, — 
ответили в управе рай-
она Лефортово. 

Роман ПОПОВ

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

Здание 
бывшего 
детского сада 
в Лефортове 
ждёт ремонт

обратная 
связь  

Федеральная служба по над-
зору в сфере природопользова-
ния (Росприроднадзор) провела 
на территории Московского не-
фтеперерабатывающего завода 
в Капотне выездное заседание 
общественного совета. Специ-
алисты завода поделились с экс-
пертами ведомства опытом лик-
видации и утилизации отходов 
производственной деятельности. 

По словам руководителя про-
граммы экологической модер-
низации МНПЗ Юрия Ерохина, 
полная ликвидация отходов, в 
том числе нефтяных, — важный 
этап совершенствования произ-
водственного процесса завода. 

— На предприятии в букваль-
ном смысле не осталось ни од-
ного чёрного пятна, — пояс-
нил он. 

Как напомнил Ерохин, вот 
уже 10 лет на заводе идёт комп-
лексная экологическая модер-
низация. За это время пред-
приятие убрало все отходы 
производства, скопившиеся за 
прошлые годы, в том числе лик-
видировало пруды-отстойники, 
демонтировало старые очист-
ные сооружения, провело вос-
становление земель. В результа-
те освободилось порядка 15 га 
заводской территории, и на этом 
месте построены современные 
герметичные очистные соору-
жения «Биосфера». Воздействие 
на окружающую среду от МНПЗ 
сократилось на 75%.

Как заявил член обществен-
ного совета Росприроднадзора 
Элмурод Расулмухамедов, Мо-
сковский НПЗ — яркий при-

мер, как в короткий срок пред-
приятие может своими силами 
результативно решить вопрос 
с ликвидацией отходов, нако-
пленных в предыдущие перио-
ды, и перейти на современные 
технологии. 

— Самый важный эффект — 
улучшение качества воздуха, 
которое фиксируется на пред-
приятии и в соседних жилых 
районах. Опыт МНПЗ, безус-
ловно, должен быть учтён в 
ликвидации отходов на других 
промплощадках, — сказал он. 

Кроме обсуждения ликвида-
ции отходов, члены обществен-
ного совета Росприроднадзора 
оценили систему экологическо-
го мониторинга, которую сегод-
ня применяют на этом москов-
ском заводе. 

Качество воздуха на пред-
приятии контролирует первая 
в отрасли автоматизированная 
система, которая в онлайн-ре-
жиме передаёт данные сразу в 
надзорные органы. Чтобы это 
стало возможным, три года 
назад «Газпром нефть», Рос-

природнадзор и Минкомсвя-
зи подписали специальное со-
глашение. Если опыт признают 
удачным, подобные системы 
установят на всех предприя-
тиях нефтеперерабатывающей 
отрасли.

Андрей ТОМЦЕВ

Опыт ликвидации отходов на МНПЗ 
используют другие промпредприятия

Червячок на ножках

Сын Кирилл любит играть с кивсяками 
и может взять в руки сразу нескольких
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В 
этом году в по-
пулярной про-
грамме «Фор-
мула еды» на 
т е л е к а н а л е 

«Россия» появилась новая 
ведущая — Сесиль Пле-
же. Её мама — русская, 
а папа — француз. Сесиль 
родилась в Москве, а вы-
росла в Париже. В школь-
ные годы она серьёзно за-
нималась фигурным ката-
нием. 20 лет назад приеха-
ла в Москву заниматься 
танцами на льду, потом 
поступила в театральный 
и осталась тут навсегда.

И никакого 
пальмового масла

— Сесиль, программа 
«Формула еды» — это 
большое гастрономическое 
путешествие по регионам 
России. Помните вашу 
самую первую съёмку в 
качестве ведущей?

— В первую поездку мы 
снимали четыре разных 
эпизода в Питере и в Са-
маре. Мне было очень ин-
тересно: не каждому уда-
ётся посещать предпри-
ятия, на которых делают 
продукты. Помню, что 
меня поразило, насколь-
ко люди, которые этим 
занимаются, любят своё 
дело и стараются делать 
его максимально хорошо. 
Честно скажу: я мнитель-
ная и всегда задумывалась 
о том, из чего делаются 
продукты, которые поку-
паю. Но всё оказалось не 
страшно. Теперь, возвра-
щаясь из очередного пу-
тешествия после съёмок, 
я могу спокойно сказать 

знакомым: «Ребята, этот 
бренд — классный, ни-
какого пальмового мас-
ла и других вредных со-
ставляющих в этих про-
дуктах нет!»

Превращалась 
в советского 
ребёнка

— Вы родились в Москве, 
а потом уехали во Фран-
цию. В детстве навещали 
родной город?

— Да, я приезжала на 
каникулы в Россию, про-
водила лето на даче у ба-
бушки. 

— Насколько ощущался 
контраст между странами?

— Очень ощущался. Но 
я в те времена научилась 
переключаться, чтобы не 
чувствовать себя инопла-
нетянином. Когда я игра-
ла с русскими детьми, я 
становилась таким же со-
ветским ребёнком и ис-
кренне радовалась, на-
пример, фирменной жвач-
ке со вкладышем. А ещё 
хорошо помню, что ори-
ентиром в экономической 
ситуации в Москве для 
меня была цена на «Сни-
керс». 

— Москва, можно ска-
зать, изменилась на ваших 
глазах…

— Да. Москва — это ра-
кета, которая несётся с 
огромной скоростью. Осо-
бенно в последние пять 
лет. Например, ещё недав-
но мы катались на марш-
рутках и передавали день-
ги каким-то странным пу-
тём через пассажиров во-
дителю. Совсем недавно 
сидели друг напротив дру-

га в метро на коричневых 
сиденьях времён СССР. А 
теперь другие маршрутки, 
совсем другие вагоны ме-
тро и везде есть система 
электронных платежей.

— Вы скучаете по 
Парижу?

— Да. У меня два 
гражданства, и я могу 
даже сейчас туда вер-
нуться, но времени 
нет.

— Что вам нравится в 
Москве?

— Драйв и энергия, 
которые всегда меня 
здесь наполняют. А 
если говорить о кон-
кретных местах, то 
мне нравятся мо-
сковские парки. 

Не так давно взя-
ли из приюта соба-
ку, и мы с ней много 
гуляем. Я открыла для 
себя Нескучный сад. В 
любое время года, прогу-
ливаясь там, чувствуешь, 
что этот лес — твой. На-
роду немного, в основном 
владельцы собак. И это 
в центре Москвы! Такие 
прогулки приносят ощу-
щение счастья. Очень кра-
сивое место.

Готовить разные 
блюда — моё хобби

— Вы ведёте програм-
му о еде. А сами любите 
готовить?

— Обожаю! Это моё хоб-
би.

— Расскажите про свои 
любимые блюда, которые 
любите готовить.

— Я очень люблю ази-
атск у ю к у х н ю. Мне 
нравится насыщенный 

вкус, в котором есть раз-
ные оттенки — и слад-
кое, и солёное, и кислое, 
и острое, и горькое. Еда 

должна быть нескучной, 
мне нужно получать от 
неё ощущение праздни-
ка. Люблю блюда, приго-
товленные в вине: оно до-
бавляет много вкусовых 
ощущений. Я всегда го-
товлю мясо с добавлени-
ем вина. А ещё мне важ-
на симфония вкусов. На-
пример, я готовлю курицу 
в дижонской горчице со 
сливками, луком шалот, 

белым вином, тимьяном 
и перцем.

— Какие у вас ещё есть 
хобби и увлечения, помимо 
кулинарии?

— Музыка. Это одна из 
моих профессий — ставлю 
музыку на мероприяти-
ях в барах. Очень люб лю 
открывать новую музыку 
и делиться ею с людьми. 

Беседовала 
Елена ХАРО

По Парижу 
я скучаю, 
но поехать 
туда 
нет времени

ре
кл

ам
а 

11
60

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
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ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru,
chitatel@internet.ru
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Телеведущая «Формулы еды» приехала 
к нам из Парижа, да так и осталась

Сесиль Плеже: 
Обед не должен 
быть скучным

Пресс-служба 
телеканала «Россия»
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П
р ог у л я т ь-
ся по Ле-
фортовско-
му парку и 
узнать его 

историю предлагает сайт 
izi.TRAVEL. Вы увидите 
заповедные места парка, 
узнаете, каким он был 
раньше. Тур можно загру-
зить на телефон, а можно 
«пройти» его на компью-
тере, сидя дома.

Неоднозначный 
Лефорт 

С Головинской набе-
режной можно полюбо-
ваться дворцом Франца 
Лефорта — виднейшего 
сподвижника Петра I. Се-
годня мнения историков 
о нём разделились. Одни 
считают, что именно его 

мудрое, фактически оте-
ческое руководство по-
могло Петру сделать Рос-
сию европейской держа-
вой. Другие же считают, 
что именно Лефорт при-
охотил Петра к курению и 
спиртному, познакомил с 
Анной Монс, ставшей фа-
вориткой царя. Лефорт и 
сам имел на неё большое 
влияние, а через неё мог 
воздействовать на импе-
ратора в своих интересах.

В народе и вовсе ходи-
ли легенды, что Лефорт 
связан с нечистой силой, 
которая его после смер-
ти и забрала. Легенда ле-
гендой, но вопрос о ме-
сте захоронения Лефор-
та, равно как и о причине 
его скоропостижной кон-
чины, до сих пор остаётся 
открытым.

Венера и Геркулес

Две весьма интересные 
точки маршрута — плоти-
на Венеры и грот Геркуле-
са. Правда, сейчас от них 
мало что осталось, толь-
ко нижние части. Но даже 
по ним видно, насколько 
великолепными были эти 
сооружения. 

Мост-плотина посе-
редине главной липовой 
аллеи парка — часть мас-
штабного фонтанного 
комплекса, спроектиро-
ванного Растрелли. В его 
состав, кроме фонтанов, 

входили восемь белока-
менных пристаней, дере-
вянные беседки, камен-
ные и деревянные мосты, 
два грота. Один из гротов 
украшала статуя богини 
Венеры с купидонами. 
А в гроте (также работы 
Растрелли) в централь-
ной нише стояла камен-
ная статуя Геркулеса, пе-
ред которой располагались 
три каменных тюленя.

Из Москвы 
в Петербург по воде

Отдохнуть точно на том 
же месте, где любил отды-
хать Пётр, сегодня может 

каждый. Сейчас там рас-
положена ротонда. При 
Петре её ещё не было. Ро-
тонду на этом месте воз-
вели в 1805 году.

Кстати, именно на этом 
месте у императора и за-
родилась идея соеди-
нить Москву и Санкт-
Петербург водным пу-
тём. И сегодня у основа-
ния беседки выбиты его 
слова: «Я надеюсь некогда 
ехать вместе с ним водою 
из Петербурга в Москву 
и выйти на берег в Голо-
винском саду». Правда, 
при жизни Петра этот 
проект так и не был ре-
ализован. 

Алексей 
ТУМАНОВ

Аудиогид доступен на 
сайте izi.travel/ru в разделе 
«Москва» по запросу 
«Лефортово» 
в поисковой строке

Аудиогид приглашает на историческую 
экскурсию по Лефортовскому парку

досуг

Деревья-патриархи 
парка «Кузьминки»

Всех, кто 
любит лес, 
ГПБУ «Мос-
природа» при-
глашает на он-
лайн-лекцию о 
деревьях-па-
триархах пар-
ка «Кузьминки-Люблино». Вы 
узнаете, в каких местах парка 
растут деревья, которым бо-
лее 100 лет, — в парке их поч-
ти 2,5 тысячи. А самому ста-
рому дубу — около 250 лет. 

Видео доступно на страни-
це Мосприроды «ВКонтакте» 
vk.com/mospriroda. 

Уроки 
цыганского танца 

Освоить та-
нец «Цыган-
ская подкова» 
предлагает ру-
ководительни-
ца коллекти-
ва цыганского 
танца Zemfirastudio житель-
ница Кузьминок Земфира Ар-
хинчеева. На канале YouTube 
выложен бесплатный мастер-
класс в пяти уроках. 

Ссылка на канал на сте-
не «ВКонтакте» vk.com/
gypsyzifa.

Концерт в Капотне
На большой 

вокальный кон-
церт пригла-
шает дворец 
культуры «Ка-
потня». В ис-
полнении кол-
лективов и солистов вы ус-
лышите современные песни 
— отечественные и зарубеж-
ные, романсы, а также каверы 
популярных шлягеров совет-
ской эпохи — «Сара Барабу», 
«Улетай, туча!», «Богатырская 
наша сила» и других. 

Видеозапись доступна на 
YouTube-канале ДК, ссылка 
на сайте dkkapotnya.ru (вни-
зу главной страницы).

Алексей 
ТУМАНОВ

афиша   >>

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

В любимом месте отдыха Петра 
теперь стоит ротонда

В центральной нише грота 
когда-то стояла 
каменная статуя Геркулеса
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Ротонда в Лефортовском парке

Грот Геркулеса

Смотреть 
здесь

Новости округа в бесплатном 
мобильном приложении 

«Юго-Восточный курьер» для смартфона!

В Google Play:                                 В App Store:

Приложение — 
это быстрый доступ
 к информации 
о событиях в округе,
 к интересным статьям 
о жителях ЮВАО,
 к афише 
на выходные,
 к электронному 
архиву газеты «Юго-
Восточный курьер».

Сканируй QR-код 
и скачивай приложение
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Таксист заехал 
на машине в канаву 
на 2-й Вольской

В выходные жители Некрасовки обнаружи-
ли в канаве недалеко от завода на 2-й Воль-
ской улице автомобиль. Как пишет районное 
сетевое интернет-издание «Голос Некра-
совки», это такси. Позднее стали известны 
подробности происшествия: в УВД по ЮВАО 
рассказали, что молодой водитель не справился с управлени-
ем и съехал с дороги. Его госпитализировали с сотрясением 
головного мозга и небольшими порезами на лице.

Гигантский кит 
проплыл по небу 
над Лефортовом

О забавном фотофакте написала сете-
вая интернет-газета «Лефортово»: мест-
ные жители заметили в районе гигантского 
белого кита и опубликовали его снимок в 
«Телеграм»-канале lefortovoclub. Правда, 
это было всего лишь облако причудливой 
формы, которое попало в кадр, проплывая над крышами жи-
лых домов в Лефортове.

Пара бездомных 
поселилась под окнами 
дома на Шумилова

На улице Шумилова пара без опреде-
лённого места жительства устроила себе 
спальное место прямо под окнами дома 
14. Подробности описывает сетевая газета 
«Кузьминки». В кустах мужчина и женщи-
на разложили матрасы, там они распивают 
алкогольные напитки, мусорят, шумят и ругаются. Здесь же 
справляют нужду. Жители дома обращались в полицию, пару 
забирали в отделение, но потом отпускали, и «влюблённые» 
возвращались к своему скарбу. Некоторые соседи отнеслись 
к ситуации с юмором и посоветовали не мешать недолгому 
счастью пары, ведь скоро наступят холода.

в районных онлайн-газетах  В Некрасовке научат 
методике омоложения 

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

uv-kurier.ru стартовал новый опрос 

В прошлый раз «ЮВК» за-
дал вопрос: «В жару трава и 
растения во дворах очень 
нуждаются в поливе. Как вы 
в связи с этим действуете?» 

Большинство участников 
опроса (40%) ответили, что 
ничего не делают, потому 
что это забота коммуналь-
ных служб. Вариант «Поли-

ваю сам» выбрали 30% отве-
тивших. 15% при виде поник-
ших деревьев и сухой травы 
названивают в диспетчер-
скую и другие инстанции. 
Также 15% заявили, что у 
них во дворе проблем с по-
ливом нет. Что ж, такой си-
туации можно только поза-
видовать.

итоги опроса

Принимайте участие в голосовании!

 Ни в коем случае.
 Только если он убедительно объяснит, 
что ему нужно.

 Открою, ведь всё равно он зайдёт 
с кем-нибудь рано или поздно.

40% считают, что полив растений 
во дворе их не касается

Если в домофон позвонит незнакомец, 
вы ему откроете дверь в подъезд?

В 
«Моём социальном цен-
тре» района Некрасовка 
продолжил работу клуб 
«Молодость». Его руко-
водитель Лариса Лан-

цова много лет работала массажи-
стом и косметологом. Она считает, 
что каждый может улучшить свой 
внешний вид с помощью простых 
упражнений.В режиме онлайн спе-
циалист расскажет об уникальной 
технике китайского массажа гуа-
ша, которая применяется для раз-
глаживания морщин и подтягива-
ния кожи лица. 

Четыре года назад Лариса Лан-
цова вышла на пенсию. Свободное 
время предпочитает проводить с 
двумя внуками.

— Моим мальчишкам больше все-
го нравится, как я готовлю. У нас 
есть традиция: когда они ко мне 
приходят, мы вместе печём печенье 
— овсяное или с шоколадом. А ещё 
готовим чипсы в духовке, от кото-
рых они просто в восторге, — рас-
сказала она.

Леон АЛЮШИН

Присоединиться к клубу «Молодость» 
может любой житель столицы 
старше 55 лет. Занятия проходят 
в режиме онлайн, 
запись по тел. (495) 706-7579 
(МСЦ «Некрасовка»). 

Все новости 
района:
«Кузьминки»

Все новости 
района: 
«Голос 
Некрасовки»

Все новости 
района: 
«Лефортово»

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

Лариса Ланцова 
много лет 
работала 
массажистом 
и косметологом
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сканворд  >>

По горизонтали: Инспек-
тор. Поп. Знамение. Пасе-
ка. Какапо. Господин. Сорго. 
Тирана. Судок. Рог. Арарат. 
Пика. Дрил. Коко. Ралли. Сво-
бода.

По вертикали: Инкассатор. 
Карнавал. Осадки. Козерог. 
Утро. Икс. Пустослов. Рампа. 
Пик. Сбор. Пение. Дари. Кли-
нок. Пчела. Нагайка. 

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. 13

судоку  >>

Когда я жил в Бол-
гарии, очень по-
любил горячую 

закуску под смешным на-
званием «чушка бюрек». 
Чушкой там называют по-
всеместно любимый бол-
гарский перец. Главные 
ингредиенты: сладкий пе-
рец и брынза. Для начала 
перцы (нечищеные!) за-
пекаем минут 15 в духов-
ке градусах при 180. По-
том освобождаем их от 
внутренностей и кожицы. 
Отдельно берём брынзу. 
Разминаем в тарелке вил-
кой. Добавляем сырое 
яйцо, перемешиваем. 
Можно к смеси присоеди-
нить свежие мелко наре-

занные помидоры и зе-
лень. Затем фаршируем 
перцы получившейся сме-
сью. Обваливаем их в 
муке, яйце и панировоч-
ных сухарях. Поджарива-
ем на сковородке до золо-
тистой корочки. Получа-
ется великолепная заку-
ска — очень сытная и 
очень летняя. 

Ирина МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>

фотоконкурс 
«он же 
памятник!»  

«Меня зовут Светлана 
Исаенко. По профессии 
эколог, работаю в ГПБУ 
«Мосприрода». Прожи-
ваю в районе Марьи-
но. Часто гуляю в пар-
ке 850-летия Москвы и в 
Кузьминском лесопарке.

Полтора года прошло 
с последней поездки на 
юг Испании (кажется, 
что это было в другой 
жизни), а воспомина-
ния о прекрасной Ан-
далусии всегда со мной, 
как счастливый талис-
ман. Это фото сделано 
на Пласа де ла Мерсед 
в историческом центре 
испанской Малаги в ян-
варе 2020 года. Недалеко 
от Дома-музея Пикассо 
— великого художника, 
скульптора, дизайнера — 
установлена скульптура 
— бронзовый Пикассо на 
мраморной скамье.

Несмотря на то что 
дом-музей посвящён 
детским годам Пикас-
со, памятник изобра-
жает художника в зре-
лом возрасте. Пикассо 
задумчив, он держит в 
руках блокнот и каран-
даш. Автор — испанский 
скульп тор Франсиско 
Лопес Эрнандес».

Дорогие читатели «ЮВК»! Продол-
жается фотоконкурс, посвящённый 
всевозможным памятникам и скульп-

турам. Присылайте ваши фото из разных мест 
России и мира, где вы запечатлели себя на 
фоне скульп туры или монумента. Напишите: 
где и когда был сделан снимок, кто на нём изо-
бражён, кому или чему посвящён памятник. 

Обязательно укажите район округа, где вы 
живёте, и немного расска жите о себе — напри-
мер, кем работаете.

Технические требования к фотографии: цифро-
вой формат JPEG, размер файла не менее 500 Кб.

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

Светлана из Марьина 
сфотографировалась с Пикассо

Чушка бюрек
от писателя 
Сергея Литвинова

У нас на работе молодой и 
дружный коллектив. Теперь 
нужно кого-нибудь нанять, 
чтобы работал.

— Дорогой, ты опять забыл, 
что у нас годовщина свадьбы!

— А когда была свадьба?
— 23 апреля 2003 года.
— Ничего я не забыл. «Ман-

честер Юнайтед» — «Реал», 
4:3.

Если вам надоело насту-
пать на грабли — попробуй-
те на них прыгнуть.

Парень с девушкой прихо-
дят в кафе. Девушка:

— Я буду карпаччо, роллы 
с чёрной икрой, лобстеров и 
мартини.

Парень:
— Ничего себе ты разбога-

тела! А я буду кофе.

анекдоты >>
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