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Л
идер москов-
ского списка 
«Единой Рос-
сии»  Сергей 
Собянин рас-

сказал в своём блоге об ответ-
ственности партии за разви-
тие Москвы и России в целом. 

Готовы решить 
любую задачу 

Однако, по его словам, 
«Единая Россия» — это не 
только депутаты Государ-
ственной думы, но и депу-
таты местного самоуправ-
ления, городской Думы, мэр 
города и его команда. 

«Команда нашей страны, 
которая сегодня занимается 
глобальными вещами, защи-
той России от всяких внеш-
них угроз и решением вну-
тренних проблем», — отме-
тил  Сергей Собянин. 

При этом он уточнил, что 
команда «Единой России» — 
не просто большая команда, 
она, по сути, единственная 
политическая партия, кото-
рая готова решить практиче-
ски любую задачу. 

«И другой силы, другой 
команды, как классик го-
ворил, которая бы сказала: 
«А мы решим эти пробле-
мы!» — такой команды нет. 
Покритиковать — ну да, а 
команды, которая взяла бы 
на себя ответственность и ре-
ально смогла бы что-то ре-
шить, — такой нет», — под-
черкнул он.

На столице огромная 
ответственность

Сергей Собянин напо-
мнил, что Москва — это 

лицо государства. На сто-
лицу ложится огромная от-
ветственность по формиро-
ванию новой модели совре-
менного города. В будущем 
этот опыт может быть ис-
пользован в любой точке 
нашей страны. 

«Мы первые, и наш успех, 
наши достижения послужат 
залогом успешного разви-
тия России. Мы готовы де-

литься своим опытом и сво-
ими возможностями», — 
отметил он.

При этом важно помнить 
о конкуренции. С другими 
странами, с другими миро-
выми мегаполисами. Чтобы 
быть лучшими, надо посто-
янно двигаться вперёд. И 
при этом чем больше город, 
чем больше проблем — тем 
больше энергии и динамиз-

ма надо придавать, чтобы 
двигаться вперёд. 

«Даже небольшие тем-
пы движения и небольшие 
шаги вперёд противопока-
заны такому городу. Нуж-
но в разы улучшать, тогда 
люди понимают, чувствуют, 
что что-то происходит», — 
написал Сергей Собянин. 

Нельзя, 
чтобы уезжали 
самые талантливые 

Собянин отметил, что за 
последние 10 лет Москва 
сделала огромный шаг впе-
рёд. Город стал комфорт-
нее и дружелюбнее. Но 
надо продолжать эту рабо-
ту. Иначе неизбежны по-
следствия. К примеру, если 
из Москвы уедут 100 тысяч 
человек, то этого можно и 
не заметить. Подумаешь, 
из 12 миллионов куда-то 
100 тысяч уедут. 

«Но уехать могут 100 ты-
сяч самых талантливых, 
самых креативных, а сре-
ди них, может, пара человек 
— гениальные. Нельзя, что-
бы они уезжали, они долж-
ны оставаться у нас, здесь 
жить, рожать детей, думать 
о завтрашнем дне, инве-
стировать в этот город», — 
написал Собянин. 

Чтобы такого не случи-
лось, необходимо дать каж-
дому человеку ощущение, 
что город его видит, чувству-
ет, меняется ради него. Дать 
человеку доказательства 
того, что наш город — са-
мый лучший в мире, самый 
безопасный, самый удоб-
ный, самый экологичный. 

Олег ДАНИЛОВ

Собянин обсудил на встрече 
с кандидатами «ЕР» 

роль партии в развитии страны

«Наши достижения 
послужат залогом 
успешного развития России»

В префектуре Юго-Вос-
точного округа состоялась 
встреча, в которой приняли 
участие сотрудники наших 
коммунальных предприя-
тий, министр ЖКХ Баш-
кортостана Алан Марзаев 
и первый заместитель мэра 
г. Уфы Марат Гайфуллин.

Гостей интересовал во-
прос: как в столице рабо-
тают с людьми, накопив-
шими долги за коммунал-
ку. По словам Гайфулли-
на, сегодня в республике 
на рынке оказания услуг 
ЖКХ работает много част-

ных компаний, которые 
крайне сложно контроли-
ровать. Из-за этого люди 
не знают, за что и в каком 
объёме они должны пла-
тить, а многие просто ко-
пят долги. 

Как заявил префект 
ЮВАО Андрей Цыбин, 
коллег из Уфы необходи-
мо поддержать и передать 
им весь опыт, наработан-
ный в Москве. 

— Мы можем расска-
зать, что необходимо сде-
лать, чтобы создать эффек-
тивную систему управле-

ния ЖКХ, — сказал он. 
По словам Цыбина, 

должников станет меньше, 
если сформировать единый 
стандарт работы управля-
ющих компаний, удобную 
потребителям и прозрач-
ную систему начисления 
оплаты услуг. Также важен 
многоступенчатый конт-
роль за тем, как справля-
ется со своими задачами 
«Жилищник». 

После совещания деле-
гация из Башкирии озна-
комилась с работой ГБУ 
«Жилищник района Люб-

лино». По итогам встре-
чи гостям из Башкорто-
стана передали пакет уч-
редительных документов 
муниципальной управля-
ющей компании, а также 
Единого городского рас-
чётного центра.

Методологическую по-
мощь коллегам из респу-
блики оказало структур-
ное подразделение Ком-
плекса городского хо-
зяйства г. Москвы Центр 
реформы в ЖКХ (руко-
водитель И.П.Шрамко).

Анастасия ШУРКАЕВА

Стали известны име-
на ещё пяти счастливчи-
ков, выигравших автомо-
били стоимостью пример-
но 1 млн рублей. Напом-
ним, что каждую неделю 
в прямом эфире телека-
нала «Москва 24» среди 
тех, кто получил первый 
компонент вакцины от 
COVID-19, разыгрывает-
ся по пять машин. Акция 
началась 14 июня.

В розыгрыше, прошед-
шем 4 августа, автомати-
чески приняли участие те, 
кто вакцинировался с 26 
июля по 1 августа. Побе-

дителей определили ме-
тодом случайного выбора. 
Ими стали Иван Дмитри-
евич, Александр Михай-
лович, Азим, Валентина 
Леонидовна и Валенти-
на Степановна.

Проверить, стали ли вы 
победителем акции, мож-
но на портале mos.ru. Для 
этого потребуется ввести 
номер полиса ОМС или 
серию и номер паспорта.

Напомним, что для по-
лучения приза не надо ни-
кому сообщать номер или 
код банковской карты.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Новый закон о государ-
ственном и муниципаль-
ном контроле существен-
но упростит работу пред-
принимателей. Об этом на 
пресс-конференции в Пра-
вительстве Москвы рас-
сказал заместитель на-
чальника столичного глав-
ка МЧС России Максим 
Комаров. Закон вступил 
в силу в июле и затронул 
в том числе сферу пожар-
ной безопасности. Так, со-
кращается максимальный 
срок плановых проверок: 
они будут проводиться не 
дольше 10 дней (вместо 20, 
как раньше). 

— Каждому объекту при-
сваивается группа риска. 
От чрезвычайно высоко-
го до низкого, — объяснил 
Максим Комаров. — От 
этого зависит и количество 
проверок: чем выше инди-
катор риска, тем чаще они 
проводятся. Например, на 
предприятиях 1-й группы, 
таких как образовательные 
комплексы, крупные тор-

говые центры, они прохо-
дят ежегодно. Выполняя 
требования по соблюде-
нию мер пожарной безо-
пасности, можно пони-
зить индикатор риска сво-
его объекта. Чтобы каждый 
собственник мог убедиться 
в законности проводимой 
проверки, был создан еди-
ный реестр контрольных 
мероприятий на сайте Ген-
прокуратуры. Нужно про-
сто ввести в строку данные 
организации, — сообщил 
Комаров. 

Больше не будет плано-
вых проверок на объектах с 
низкой категорией риска, 
таких как магазины, сало-
ны красоты, автомойки. 
Их могут проверить, толь-
ко если поступит жалоба на 
несоблюдение мер пожар-
ной безо пасности.

В МЧС отметили, что 
ответственность за нару-
шения и суммы штрафов 
остались прежними.

Эльвира 
ЯКУПОВА  

Пожарный надзор 
пошёл навстречу 
предпринимателям

Ещё пять привившихся 
москвичей 
получили автомобили

Сергей Собянин — лидер 
московского списка «Единой России»

Префект ЮВАО Андрей Цыбин 
на встрече с представителями 
Башкортостана

Опыт ЮВАО по работе с должниками будут использовать в Уфе 
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колонка 
редактора

Хозяйка 
своей жизни

Такое хорошее письмо 
пришло на днях! Его на-
писала в редакцию Ната-
лья Дмитриевна Елисова.

«Я живу в районе Люб-
лино, — пишет она. — 
Мне 70 лет. Гуляю со сво-
ей чихуахуа недалеко от 
подъезда, но обязатель-
но держу при себе паке-
тик и совок. Я не соби-
раю всё, что «наделали» 
другие собаки, но то, что 
оказывается рядом, всё же 
собираю. Не могу понять 
тех людей, которые оста-
навливаются с собакой на 
детской площадке, их пи-
томец справляет нужду, а 
хозяева даже не задумыва-
ются над тем, что это сле-
дует убрать!»

Вторая проблема, ко-
торая волнует Наталью 
Дмитриевну, — мусор во 
дворе.

«Наш двор проходной, 
— объясняет она.— Люди 
идут к метро. Многие 
останавливаются пере-
дохнуть на лавочках. И 
вечером во дворе ска-
пливается очень мно-
го мусора, пяти урн не 
хватает. Я вежливо обра-
щаюсь к «отдыхающим» 
с едой и бутылочками, 
прошу их не забыть по-
том за собой убрать. И 
конечно, далеко не всег-
да слышу адекватную ре-
акцию». 

Наталья Дмитриевна 
обратилась в ОДС района с 
просьбой дополнительно 
установить несколько урн. 
Сначала дело не шло. Но 
она не отчаивалась и про-
сила урны снова. И доби-
лась результата.

«Начальник участка  
№4 «Жилищника» Гал-
кин Дмитрий Николаевич 
пообещал поставить до-
полнительно пару урн, — 
пишет она. — И утром сле-
дующего дня я увидела во 
дворе две новенькие урны! 
И, знаете, даже это обе-
спечило чистоту там, где 
всегда было очень грязно».

Спасибо вам, Наталья 
Дмитриевна, за то, что вы 
такой неравнодушный и 
деятельный человек. Ваш 
пример очень красноре-
чив: наша жизнь во мно-
гом в наших руках. 

Ольга 
Минаева

За неделю в округе про-
изошло 10 пожаров, погиб-
ших и пострадавших нет.

В Марьине 
полыхал склад

В ночь на 30 июля пожар 
произошёл в складском по-
мещении по адресу: ул. Пе-
рерва, 11, стр. 27. Огонь бы-
стро распространился на 
огромную площадь — 2 тыс. 
кв. метров, потушить его 
удалось только к 5 часам 
утра. К счастью, никто не 
пострадал. Причины пожа-
ра устанавливаются.

В Лефортовском 
тоннеле тушили 
машину

Вечером 1 августа на 
ходу загорелся автомобиль 
марки «Ниссан», проезжав-
ший по Лефортовскому тон-
нелю. Предположительно 
причиной стало короткое 
замыкание в проводке ма-
шины. Пассажиры успели 
покинуть салон, а потуши-
ли иномарку прибывшие по-
жарные. Никто не постра-
дал. Движение по тоннелю 
было временно перекрыто.

Вера 
ШАРАПОВА 

пожары >> Сломавшего нос девушке-
полицейскому ждёт колония

Лефортовский суд при-
говорил 23-летнего трене-
ра по борьбе к 2,5 года ли-
шения свободы.

Инцидент произошёл 
в январе. Всё началось с 
несоблюдения мер про-
тив ковида: мужчина был 
без маски у торгового цен-
тра «Город» на шоссе Эн-
тузиастов. 

— Сотрудница поли-
ции сделала ему замеча-
ние, потом попросила по-
казать документы, но он 
отказался и даже приме-

нил силу, — сообщили в 
Лефортовской межрайон-
ной прокуратуре.

Сначала борец сильно 
сдавил девушке кисть, 
ударил её по лицу, сло-
мав нос и оставив у глаза 
гематому, и убежал. 

Скоро мужчину задер-
жали. Отбывать наказа-
ние он будет в колонии об-
щего режима. Приговор 
в законную силу пока не 
вступил.

Вера 
ШАРАПОВА 

На днях у дома на 
улице Шумилова про-
хожие нашли двухлет-
него малыша, который 
явно откуда-то упал. 
Мальчика сразу отпра-
вили в больницу: его 
состояние оказалось 
тяжёлым, сейчас вра-
чи продолжают оказы-
вать ему помощь. Как 
выяснилось, ребёнка 
из окна выбросил отец.

— Мальчика 2018 года 
рождения из окна квар-
тиры, расположенной 

на пятом этаже дома на 
улице Шумилова, вы-
бросил отец, — сооб-
щили в Кузьминской 
межрайонной прокура-
туре. — В момент инци-
дента в квартире нахо-
дилась бабушка ребён-
ка. Мать с ребёнком не 
проживала.

По данным ГСУ 
Следственного коми-
тета РФ по г. Москве, 
подозреваемого задер-
жали.

Вера ШАРАПОВА 

В Кузьминках отец сбросил 
ребёнка с пятого этажа

О
т к ры то д ви-
жение по ав-
томобильному 
мосту над же-

лезнодорожными путя-
ми МЦД-2 в районе ме-
тро «Нижегородская». В 
открытии объекта при-
нял участие мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Он напомнил, что по-
строенная эстакада ста-
нет частью Юго-Восточ-
ной хорды. Строительство 
магистрали началось все-
го лишь два года назад, 
однако идёт достаточно 
быстро. 

— Мы начинаем посте-
пенно, этапами запускать 
её в строй. Это один из 
первых таких объектов — 
эстакада, которая улучшит 

движение в Нижегород-
ском районе и районе Пе-
чатники, — отметил мэр. 

На новом путепроводе 
три полосы движения в 
каждую сторону. По нему 
сейчас можно доехать от 
улицы Новохохловской 
к Нижней Хох ловке. 

В перспективе этот уча-
сток обеспечит выезд ав-
томобилей к Рязанско-
му проспекту и на Тре-
тье транспортное кольцо. 

Валерий ПОПОВ

В Нижегородском районе 
построили новую эстакаду 

На новом путепроводе 
три полосы движения 
в каждую сторону

Анна Ушакова из Лефортова 
стала лучшим ветеринаром Москвы

Врач станции по борьбе с 
болезнями животных ЮВАО 
Анна Ушакова победила в го-
родском конкурсе «Москов-
ские мастера». Вместе с ней за 
это звание боролись пять со-
тен специалистов. 

Анна Ушакова живёт в райо-
не Лефортово, работает ветвра-
чом уже 15 лет. Любовь к жи-
вотным у неё с раннего детства.

— У нас дома были кошки, 
собаки, птицы, хомяки и даже 
ёжики. Папа часто приносил 
кого-то с улицы, мы их выха-
живали и пристраивали, я сама 
помогала в приюте для бездом-
ных животных, — рассказыва-
ет она. — Однажды нашу кош-
ку сильно погрызли собаки, но 
местный ветеринар её спас. И 
тогда я поняла, какую профес-
сию выберу. 

За долгие годы работы в 

ЮВАО у Анны появилось мно-
го постоянных пациентов. 

— Животные очень нервни-
чают, попадая к ветеринару, 
нужно найти к ним подход, 
— рассказывает она. — Даже 
огромные алабаи иногда ску-
лят от страха перед привив-
кой. Однажды мне принесли 
четырёхмесячного львёнка, 
чтобы поставить чип. Живот-
ное оказалось с характером, но 
мы подружились. А как-то раз 
на ветстанцию подбросили двух 
крупных пауков-птице едов в 
пластиковом контейнере. Мы 
нашли им нового хозяина.  

У самой Анны дома живут 
кошка и аквариумные лягуш-
ки. Любовь к лягушкам пере-
далась и её двенадцатилетнему 
сыну. Он тоже мечтает стать ве-
теринаром.

Эльвира ЯКУПОВА  
Анна Ушакова работает на станции 
по борьбе с болезнями животных ЮВАО

Эстакада над железнодорожными путями 
МЦД-2 в районе метро «Нижегородская»
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БКЛ, пассажирское судоходство, 
новые набережные

Несмотря на пандемию, в Москве продолжается реализация важных проектов

Л
е т н и й 
в с п л е с к 
заболевае-
мости ко-
видом стал 
серьёзным 

испытанием для сто-
лицы. О том, как го-
род справляется с треть-
ей волной COVID-19, 
рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин в ин-
тервью информацион-
ному агентству РБК. 

Вовремя вводить 
и отменять 
ограничения

Индийский штамм 
«Дельта» распространяется 
в разы быстрее уханьского 
вируса. В мае, несмотря на 
большое количество пере-
болевших москвичей и ак-
тивную вакцинацию, стало 
увеличиваться число забо-
левших, а в июне произо-
шёл уже взрывной всплеск 
заболеваемости.

— Тогда было сделано 
масштабное исследование 
штаммов. Результат был 
ошеломляющий: за ме-
сяц доля случаев штамма 
«Дельта» подскочила с 2-3 
до 80%, — отметил Сергей 
Собянин.

Для лечения заболевших 
было мобилизовано при-
мерно 23 тысячи коек. Од-
нако в июне они начали 
стремительно заполняться. 
Когда госпитали были за-
полнены почти на две тре-
ти, в городе ввели ограни-
чительные меры.

— Это был не общий 
локдаун, скорее локаль-
ные меры, — пояснил Со-

бянин. — И как только мы 
увидели, что идёт спад за-
болеваемости, начали эти 
койки выводить из оборо-
та, возвращать плановую 
медицинскую помощь и 
отменять ограничительные 
меры. Мы так делаем каж-
дый раз. В этом и состоит 
смысл управленческой ра-
боты — вовремя вводить 
ограничения и вовремя их 
отменять. Пытаться раз и 
навсегда зачистить коро-
навирус, как это делают в 
Китае, в нашей стране не-
возможно.

День города — 
в спокойном 
формате

Сергей Собянин заявил, 
что в школах Москвы не 
планируется удалёнка в но-

вом учебном году. А вот 
День города пройдёт в спо-
койном формате.

— Никаких фестивалей 
проводить не будем. Яр-
марки будут работать, но 
без культурной програм-
мы. Сезонную торговлю 
надо активизировать, что-
бы увеличить конкурен-
цию и притормозить рост 
цен, — подчеркнул Собя-
нин.

Мэр напомнил, что на 
поддержку граждан и биз-
неса город уже потратил 
около 100 млрд рублей. Это 
и прямые выплаты, и от-

срочка арендных плате-
жей, и налоговые префе-
ренции.

— Если ситуация тре-
бует, мы эти меры под-
держки продлеваем. И 
даже кое-что новое вво-
дим, например для обще-
пита: гранты на санитар-
ные меры и оплату ком-
мунальных услуг. Плюс 
продлили льготную про-
грамму кредитования, — 
добавил он.

Вместе с тем, по словам 
мэра, главное в поддерж-
ке бизнеса — не раздать 
деньги, а дать возможность 
работать: «Поэтому, как 
только ситуация позволи-
ла, мы отменили QR-коды. 
И сейчас бизнес навёрсты-
вает упущенное. Не полно-
стью, но в значительной 
степени». 

Запустят речные 
трамвайчики

В Москве продолжает-
ся реализация масштаб-
ных проектов. Так, в 2023 
году будет полностью за-
пущена БКЛ. Она станет 
самой большой кольцевой 
линией метро в мире. По 
словам мэра, уже введе-
но 11 станций, до конца 
года откроются ещё де-
вять. Остальные 11 вве-
дут в строй до начала 2023 
года.

А ещё в Москве запустят 
пассажирское судоходство.

— Больших объёмов пе-
ревозок мы не планируем. 
Но обязательно запустим 
речные трамвайчики, — 
пообещал Собянин.

Также мэр напомнил, 
что в Москве каждый год 
реконструируют несколько 
набережных, строят новые. 

— Есть проекты по Стро-
гинской пойме, часть уже 
реализована. Будем обу-
страивать огромную пой-
му в Мнёвниках. Там будет 
создана большая 200-ме-

тровая профессиональная 
волна для сёрфинга и пер-
вая в мире крытая. Хим-
кинское водохранилище 
— много территорий для 
обустройства. За «Сити» 
сейчас стройка Шелепи-
хинской набережной идёт. 
Практически все крупные 
набережные у нас в рабо-
те. От Северного речного 
вокзала до грузового пор-
та тоже будем продлевать 
набережную. Мы порт пе-
ренесём, скорее всего, по-
дальше — на «полуостров» 
возле МКАД, — рассказал 
Собянин.

Платный въезд 
в центр пока 
не планируется 

Мэр Москвы расска-
зал, что платный въезд в 
центр города вводить пока 
не планируется. По словам 
Собянина, сейчас дорож-
ная ситуация не настолько 
критичная. Город приме-
няет мягкие стимулы пе-
рехода москвичей на об-
щественный транспорт, 
например стремится сни-
зить плату за поездки по 
МЦД, сделав бесплатную 
пересадку с пригорода на 
метро.

— Для нас важнее обе-
спечить нормальный тра-
фик на дорогах и комфорт 
поездок в общественном 
транспорте. Даже если 
это дополнительные рас-

ходы бюджета. Хотя, ко-
нечно, надо стремиться к 
тому, чтобы общественный 
транспорт себя окупал хотя 
бы по текущим расходам, 
— сказал Собянин.

Пандемия — 
испытание 
на прочность

Пандемия стала серьёз-
ным испытанием на проч-
ность не только системы 
здравоохранения, но и всей 
остальной инфраструкту-
ры столицы.

— Я доволен тем, как мы 
проходим нынешнее ис-
пытание. Все комплексы 
проходят достойно. Луч-
ше, чем многие другие го-
рода, — считает Собянин.

Например, перепрофили-
рование больниц и откры-
тие временных госпиталей 
всего в течение месяца стало 
возможным благодаря на-
личию мощного строитель-
ного комплекса и действу-
ющей программы модер-
низации медучреждений. 
А закупка огромного объ-
ёма средств защиты и мед-
оборудования была обеспе-
чена за счёт эффективно-
сти экономической отрас-
ли города. 

По мнению мэра, устой-
чивость столичной эконо-
мики позволила не оста-
навливать из-за пандемии 
реализацию важных город-
ских проектов. 

— Мы изначально опре-
делили для себя ключевые 
проекты развития города и, 
несмотря ни на какие кри-
зисы, от них не отступаемся. 
Это развитие транспортной 
системы, здравоохранения, 
образования, спорта, куль-
туры, общественных про-
странств. Комплексное обу-
стройство московских улиц 
и районов. Поддержка эко-
номики и создание каче-
ственных рабочих мест. Со-
циальная поддержка людей 
старшего поколения и дру-
гих групп москвичей, кото-
рым требуется помощь. Я 
без всякой иронии считаю, 
что Москва может и долж-
на быть лучшим городом во 
всех отношениях. И от это-
го не отступлюсь, — заклю-
чил Сергей Собянин.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

До конца 
года откроют 
ещё девять 
станций БКЛ

Сергей Собянин дал интервью 
информационному агентству РБК

Новая станция метро «Лефортово» 
сейчас действует в составе 
Некрасовской линии, в будущем станет 
частью Большой кольцевой линии
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Н
ародный ар-
тист России 
7 9 - л е т н и й 
Игорь Ясуло-

вич в числе первых сде-
лал прививку от ковида.

— Я послушал, что го-
ворят по поводу вакци-
нации врачи, что говорит 
директор Научно-иссле-
довательского института 
имени Гамалеи академик 
Александр Гинцбург, не 
верить которому у меня 
нет оснований. Посмо-

трел, что происходит во-
круг, когда в больницу 
в тяжелейшем состоя-
нии попадают не толь-
ко мои ровесники, но и 
люди значительно более 
молодые. И понял, что 
прививка — единствен-
ное спасение от болезни, 
и не устаю говорить об 
этом студентам. 

Мы с женой записались 
в нашу районную поли-
клинику и спокойно при-
вились, чувствовали себя 
нормально. 

В прошлом году в пе-
риод самоизоляции мне 
приходилось проводить 
видеоконференции со 
студентами. Не могу ска-
зать, что с удовольстви-
ем это делал: нормальная 
актёрская привычка — 
живое общение. Надо ви-
деть партнёров, чувство-
вать их дыхание, смо-
треть друг другу в глаза. 
Ребятам надо репетиро-
вать, выходить на пло-
щадку, играть спектак-

ли. Всего этого они из-
за пандемии были ли-
шены. Так что, как ни 
крути, единственный 
выход нормально суще-
ствовать в такое непро-
стое время — это вакци-
нироваться. 

Я не всегда согласен с 
теми решениями, которые 
принимаются во власт-
ных структурах, но при-
зыв к вакцинации полно-
стью поддерживаю.

Записала 
Ирина КОЛПАКОВА

Народный артист Игорь Ясулович: 
Я твёрдо уверен, что наше 
спасение в вакцинации

личный опыт

«Не устаю говорить 
моим студентам 
о необходимости прививки»

Журналист 
«ЮВК» сделала 
прививку ради 
безопасности 
мамы

Для того чтобы прой-
ти вакцинацию, у меня 
было несколько причин. 
Из-за проблем со здоро-
вьем моя мама, с которой 
живём вместе, пока не мо-
жет сделать прививку, так 
как проходит курс лече-
ния и находится дома. За-
ражение опасной инфек-
цией могло привести к 
очень серьёзным ослож-
нениям. После моей вак-
цинации риск передать ей 
вирус заметно снизился. 

Ещё одна причина: на 
работу еду по одной из са-
мых загруженных веток 
метро. В часы пик в ва-
гонах соблюдать дистан-
цию очень затруднитель-
но, и вакцина становится 
дополнительной гаранти-
ей от заражения. Сыграли 
свою роль и введённые в 
Москве во время летнего 
пика пандемии ограни-
чения и QR-коды. Отсут-
ствие кода могло создать 
большие проблемы при 
необходимости куда-ни-
будь пойти или поехать. 

Признаюсь, после обе-
их инъекций ощущения 
были довольно неприят-
ными: сильно повыша-
лась температура, из-за 
которой три дня провела 
в постели. По рекоменда-
ции врачей сбивала её жа-
ропонижающими. Болели 
и места инъекций. Но за 
три дня всё прошло, те-
перь чувствую себя пре-
красно и больше не боюсь 
заболеть ковидом.

Кристина СУРМАВА

Жительница Кузьминок: «В этой коробке есть всё 
самое необходимое»

Каж дому москвичу 
старше 65 лет, прошед-
шему вакцинацию с 23 
июня по 1 октября 2021 
года, выдают сертифи-
кат на получение коробки 
«С заботой о здоровье». 
В неё входят тонометр, 
пульсоксиметр, витами-
ны, набор косметики по 
уходу за кожей, таблетни-
ца, медицинские маски и 
многое другое.

Среди тех, кто уже по-
лучил подарок, — 72-лет-
няя пенсионерка из Кузь-
минок Раиса Лысых.

— У меня всегда было 
отличное здоровье, по-
этому и откладывала так 
долго поход на вакцина-
цию. Прививку вторым 
компонентом мне сдела-

ли совсем недавно, — го-
ворит Раиса Николаевна. 
— Сыграли свою роль и 
введённые из-за летней 
вспышки ограничения, 
и призывы врачей, а глав-
ное — повторное зараже-
ние сына этой опасной 
инфекцией. 

Вакцинация у Раисы 
Лысых прошла благопо-
лучно, без осложнений. 
И теперь она возвращает-
ся к активным занятиям 
скандинавской ходьбой 
в проекте «Московское 
долголетие». В ближай-
ших планах — поезд-
ка осенью в санаторий. 
Пенсионерка подчёрки-
вает: после прививки к 
ней вернулось ощущение 
безопасности. А подароч-

ный набор — приятный 
бонус.

— Коробки собраны 
с большой душой и лю-
бовью. В наборе есть всё 
самое необходимое — и 
медицинские приборы, и 
витамины, и косметика. 
Я всё сфотографировала 
и отослала фото подру-
гам, чтобы немного по-
хвастаться, — говорит Ра-
иса Николаевна.

Напомним: коробку «С 
заботой о здоровье» мож-
но получить не только в 
центрах социального об-
служивания, но и в цен-
трах вакцинации в по-
ликлиниках и в Гости-
ном Дворе.

Виктор 
АЛЕКСЕЕНКО

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

После прививки Игорь Ясулович 
чувствовал себя нормально

Раиса Лысых 
с подарочным набором 
и сертификатом 
о прививке
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Сделать периферий-
ные районы столицы не 
хуже центра — это клю-
чевая идея общегород-
ской программы «Мой 
район». Сейчас в райо-
нах Люблино и Марьи-
но запускаются проек-
ты благоустройства пеше-
ходных зон и обществен-
ных пространств. 

В районе Люблино бу-
дет обновлён сквер им. 
М.П.Судакова на улице 
Краснодонской. Здесь бу-
дут установлены новая 
сцена с амфитеатром для 
концертов и представле-
ний, спортивная площад-
ка, где будет возможность 
заниматься на тренажё-
рах и играть в настоль-
ный теннис. Будет отре-
монтирована и действу-
ющая детская площадка, 
которая отслужила уже 
пять лет.

Сквер им. А.П.Чехова 
также будет отремонти-
рован и обновлён. Мы 
обсуждали этот проект 
на встречах с избирате-
лями, молодёжь неодно-
кратно просила фотозо-
ны. Теперь эта идея бу-
дет воплощена в жизнь. 
На Аллее молодожёнов 
появятся декоративные 
мостки и качели, здесь 
можно будет сделать ро-
мантические фотогра-
фии, которые сохранят 
воспоминания о самых 
лучших моментах в жиз-
ни. Помимо ремонта до-
рожек, газонов, детских 
и спортивных площадок, 
здесь также будут созда-
ны места тихого отдыха 
с беседками для чтения. 
Да, какое-то время при-
дётся потерпеть неудоб-
ства ремонта, но я уве-
рена: результат обрадует 
всех жителей — и детей, 
и взрослых, и молодых, и 
пожилых. 

Ещё одна точка на карте 
Люблино — Культурный 
центр им. И.М.Астахова. 
К центру прилегает не-
большой сквер, но жите-
ли его рассматривают как 
транзитную зону: можно 
подождать ребёнка с за-
нятий, но не более. Этим 
летом здесь появятся но-
вое освещение и скамей-
ки, будут отремонтиро-
ваны цветники, газоны, 
живая изгородь, заме-

нён старый асфальт. От-
крытая площадка перед 
центром станет уютнее, 
а в будущем может пре-
вратиться в одну из то-
чек притяжения в этой 
части района. 

Но так ли плоха сама 
по себе транзитная зона? 
Можно ли сделать её кра-
сивой, функциональной, 
привлекательной? Сейчас 
в список объектов благо-
устройства в районе Ма-
рьино вошли две пеше-
ходные зоны: в 11-м мик-
рорайоне это дворовые 
территории, расположен-
ные на улицах Марьин-
ский Парк, Белоречен-
ской и Новомарьинской, 
а в 12-м микрорайоне — 
территории между ули-
цами Белореченской и 
Верхние Поля. И если 
во дворах уютно и кипит 
жизнь, то сделать боль-
шое открытое простран-
ство между жилыми мас-
сивами комфортным — 
это большая задача. Но 
она будет выполнена: на 
это станут работать и но-
вые детские и спортивные 
комплексы, и декоратив-
ная составляющая.

Кроме того, в районе 
Марьино будет благо-
устроен сквер на пере-
сечении улиц Перервы и 
Люб линской, прилегаю-
щий к памятнику Сол-
дату Отечества XX века. 

Каждый проект благо-
устройства будет совме-
щать несколько функций 
— и прогулку, и занятия 
спортом, и площадку с 
различными видами ак-
тивности для детей. И та-
ких зон отдыха для жи-
телей разных возрастов 
и интересов в районах 
должно быть больше. 

Инна Святенко, сенатор РФ, 
представитель Мосгордумы 
в Совете Федерации: 
«Общественные пространства 
должны быть интересны 
для всех жителей разных 
возрастов и интересов»

Москвичи активно 
записываются 
на онлайн-голосование
Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября

И
збиратели 
смогут про-
голосовать 
как лично, 
придя на 

избирательный участок, 
так и в режиме онлайн. 

Нужна полная 
учётная запись 
на mos.ru 

По информации пресс-
службы мэра Москвы, 300 
тысяч горожан уже пода-
ли заявление на участие 
в электронном голосова-
нии. 

«Регистрация откры-
та на mos.ru и в мобиль-
ных приложениях «Моя 
Москва» и «Госуслуги 
Москвы», — говорится в 
сообщении, опубликован-
ном на едином городском 
портале mos.ru. 

Принять участие в он-
лайн-голосовании могут 
зарегистрированные в Мо-
скве граждане Российской 
Федерации, обладающие 
активным избирательным 
правом. То есть на день 
начала голосования, 17 
сентября, им должно быть 
не меньше 18 лет. Но са-
мое главное — для того 
чтобы выбирать депута-
тов с помощью Интерне-
та, горожанину потребует-
ся завести полную учётную 
запись на mos.ru или зай-
ти в «Личный кабинет». 
Заявление о том, что из-
биратель намерен голо-
совать в режиме онлайн, 
можно подавать до 23.59 
13 сентября.

Из-за пандемии 
голосование 
продлится три дня

Как поясняют в пресс-
службе мэра, окончатель-
но число москвичей, ко-
торые зарегистрирова-
лись на выборы в качестве 
«электронных» избирате-

лей, станет известно после 
окончания регистрации. 
Это связано с тем, что по-
данные заявления прохо-
дят обязательную провер-
ку в ЦИК России.

За несколько дней до го-
лосования все пользовате-
ли, которые смогут отдать 
свой голос онлайн, полу-
чат уведомления в «Лич-
ном кабинете» на mos.ru, 
по СМС и по электрон-
ной почте. Они будут ис-
ключены из списков для 
голосования на участках. 
Так можно будет избежать 
ошибок и попыток двой-
ного голосования. 

Выборы депутатов ГД 
РФ пройдут в сентябре. 
Из-за угрозы пандемии го-
лосование продлится три 
дня: с 17 по 19 сентября. 

К высокой нагрузке 
система готова 

Городская система 
элект ронного голосова-
ния уже прошла тестовую 
проверку. Жители столи-
цы могли зарегистриро-
ваться на сайте mos.ru и 
высказать своё мнение о 
прививках против корона-
вируса и о вариантах раз-
вития городского транс-
порта. Тестовое голосова-
ние позволило убедиться в 
готовности системы к ра-
боте в условиях высокой 
нагрузки. Проверка про-

шла успешно, система ра-
ботала без сбоев, участие в 
голосовании приняли бо-
лее 144 тысяч москвичей.

Кроме этого, граждане 
опробовали новую функ-
цию в системе электрон-
ного голосования — пра-
вило отложенного ре-
шения. Если избирателя 
что-то отвлекло от воле-
изъявления, в момент го-
лосования у него сломал-
ся компьютер или пропал 
Интернет, он сможет зано-
во открыть бюллетень по-
сле перезагрузки системы. 

Олег ДАНИЛОВ

Заявление 
можно 
подать 
до 23.59 
13 сентября

11
47

В дни выборов депутатов 
Государственной думы все 
места для голосования будут 
обеспечены запасом средств 
индивидуальной защиты.

— Все участки будут ос-
нащены всем необходимым, 
будут маски, перчатки, сани-
тайзеры, — сообщил замести-

тель председателя Москов-
ской городской избиратель-
ной комиссии Дмит рий Реут. 

Также он сообщил, что си-
стему допуска в места для го-
лосования по QR-коду не пла-
нируют вводить ни для наблю-
дателей, ни для избирателей.

Олег ДАНИЛОВ

кстати  >>
На избирательных участках 
будут соблюдать 
санитарную безопасность 

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

Принять участие в онлайн-голосовании могут 
зарегистрированные в Москве граждане РФ не моложе 18 лет
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В
от уже пол-
тора года на 
контейнер-
ных площад-
ках во дворах 

стоят мусорные контей-
неры двух цветов — се-
рые для смешанного му-
сора и синие для раздель-
ного. И многие москвичи 
уже привыкли сортиро-
вать отходы. Однако да-
леко не всё, что похоже на 
вторсырьё, из синего бака 
попадает в переработку. 
Туда не стоит класть те-
трапак, фольгированные 
упаковки, одноразовые 
контейнеры для еды, ке-
рамику, чеки, контейнеры 
из-под яиц. Потому что 
слишком мало предпри-
ятий занимаются перера-
боткой таких материалов. 

Не просто картон

В состав упаковок «Те-
трапак» входят картон, 
алюминий и полиэтилен. 
Главная проблема при пе-
реработке — разделить эти 
компоненты.

— Заводов, которые пе-
рерабатывают тетрапак, 
в нашей стране всего че-
тыре, — говорит волонтёр 
экологического движения 
«Собиратор» Дарья Гуро-
ва. — Поэтому коробки 
из-под сока и молока му-
соровывозящие компании 
пока направляют на ути-
лизацию. 

Но если использован-
ный тетрапак отдать эко-
волонтёрам, они переда-
дут его на завод для пе-

реработки. Компоненты 
упаковки разделят. После 
этого смесь алюминия с 
полиэтиленом смогут ис-
пользовать при производ-
стве стройматериалов, на-
пример дюбелей или па-
нелей для облицовки фа-
садов.

Разделяют током

Так же дело обстоит и 
с другими упаковками 
из нескольких компо-
нентов.

— К примеру, блисте-
ры от таблеток состоят из 
фольги и пластика. Для 
переработки их надо раз-
делить. Но для этого нуж-
но специальное и редкое 
в России оборудование, — 
объясняет Гурова.

Волонтёры отправляют 
блистеры на завод в Яро-
славле. Там их измель-
чают. Пластик и алюми-
ний разделяют с помощью 
электростатики. Из полу-
ченного ПВХ-пластика 
делают трубы и пласти-

ковые окна, а алюминий 
отправляют на металлур-
гические заводы. 

— Одна семья из ЮВАО, 
например, собирает упа-
ковки от таблеток, за ме-
сяц набирают более 300 
граммов и передают нам, 
— рассказывает волонтёр.

Нагревают 
и прессуют

Упаковку от яиц из 
пульперкартона тоже сда-
ют на переработку только 
волонтёры. Дело в том, что 
затраты на сортировку не 
окупят того, что заплатит 
переработчик, забираю-
щий вторсырьё. Зато по-
сле вторичного исполь-
зования такой материал 
можно перерабатывать 
снова и снова. Как расска-
зала Гурова, ближайший 
завод по его переработ-
ке находится в Солнечно-
горске. Там пульперкар-
тон размачивают, нагре-
вают и прессуют. После 
переработки бывшая яич-
ная упаковка может стать 
контейнером для бытовой 
техники, например теле-
визора или холодильника.

Наибольшие сложности 
возникают с кассовыми 
чеками. В состав чековой 
ленты входит вредное ве-
щество бисфенол А. При 
длительном контакте с ко-
жей он может способство-
вать возникновению сер-
дечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний. 
Мало переработчиков со-
глашаются принимать та-
кую бумагу.

Роман ПОПОВ

Упаковки из-под яиц 
и тетрапак ещё пригодятся

Блистеры 
от таблеток 
отправляют 
на завод 
в Ярославле

Эковолонтёры помогут сдать на переработку «сложные» отходы

i Куда нести чеки 
и пакеты от сока

14 августа волонтёры проекта «Собиратор» будут принимать 
вторсырьё от жителей округа по адресу: ул. Ташкентская, 18, 
корп. 1 (возле библиотеки №110). С 13.00 до 16.00 туда мож-
но будет принести вымытые пакеты-тетрапак, упаковки из-под 
яиц, чеки. Отходы сдадут на переработку, и они не будут за-
грязнять окружающую среду.

Кроме того, боксы для сбора чеков есть в кинотеатре «Вы-
сота» на ул. Юных Ленинцев, 52. 

Также вторсырьё можно принести в ближайший к ЮВАО эко-
центр «Собиратора» на Кавказском бул., 56, стр. 12.

Более 90% жителей сто-
лицы проживают в квар-
талах за Третьим транс-
портным кольцом. О том, 
как сделать их жизнь ком-
фортнее, Сергей Собянин 
рассказал на личном сай-
те sobyanin.ru.

Уда лённые от цен-
тра районы по привыч-
ке называют спальными. 

— Но этот термин не со-
ответствует реальному по-
ложению дел, — отметил 
Сергей Собянин.

В большинстве этих 
районов уже есть мага-
зины и парки в шаговой 
доступности, хорошие 
школы и поликлиники.

— Наиболее сложный 
вопрос — работа неда-
леко от дома, — сказал 
Сергей Собянин. 

Но и эта проблема ре-
шается. Благодаря строи-
тельству новых магазинов, 
офисов и технопарков 85% 
новых рабочих мест в Мо-
скве создаются на перифе-
рии. Чтобы ускорить этот 
процесс, власти приняли 
решение возвращать ин-
весторам часть денег, если 
они создают рабочие ме-
ста за пределами центра.

Ещё одна проблема: 
новостройки за ТТК уже 
заселены, а частник ещё 
только собирается возво-
дить детский сад. По сло-
вам Собянина, инвесто-
ры, которые не строят со-
циальные объекты вовре-
мя, больше не получат от 
города землю.

— Конечная цель — соз-
дать в каждом районе Мо-
сквы комфортную среду 
для повсе дневной жизни, 
отдыха и работы недалеко 
от дома. А термин «спаль-
ный район» окончательно 
сдать в архив, — заявил 
Сергей Собянин.

Валерий 
ПОПОВ

Собянин 
рассказал 
о развитии 
московских 
районов 
за пределами 
ТТК

из первых рук

ре
кл

ам
а 
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Новости округа 
в бесплатном мобильном 

приложении «Юго-
Восточный курьер» 
для смартфона!

В Google 
Play:                            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».

 В App 
Store:
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

Пётр Толстой: «Программа реновации 
призвана повысить качество жизни москвичей»

Д
епутат Госдумы 
от Люблинско-
го округа Пётр 
Толстой осмо-
трел дом, по-

строенный в Кузьминках 
по программе реновации. 
Он посетил новостройку 
вместе с представителями 
управы района и компа-
нии-подрядчика.

Заселение начнётся 
уже в этом году

— Программа реновации 
была создана, чтобы повы-
сить качество жизни мо-
сквичей. В доме всё сдела-
но очень хорошо, помеще-
ния просторные и чистые. 
Нужно проследить, чтобы 
так было везде, — сказал 
Толстой. 

Д в у х с е к ц и о н н ы й 
18-этажный дом с подзем-
ной парковкой, с детскими 
и спортивными площадка-
ми построили на ул. Юных 
Ленинцев, 73. Его возве-
ли по современным стан-
дартам реновации: новые 
квартиры для переселен-
цев больше старых. Напри-

мер, в этой новостройке их 
площадь начинается с 55 
кв. метров. 

Здание сдали в эксплу-
атацию в мае 2021 года. 

Участников программы 
реновации начнут пере-
селять в него до конца года. 
Подготовка к переезду бу-
дущих жильцов идёт пол-

ным ходом. Специалисты 
завершают прокладку оп-
товолокна для Интерне-
та, а также готовятся к за-
пуску новых лифтов. Уде-

ляют особое внимание во-
просам благоустройства: 
во дворе дома обустрои-
ли газон. 

Толстой призвал компа-
нию-подрядчика и управ-
ляющую компанию учесть 
нужды жильцов дома, а 
также провести подгото-
вительные работы каче-
ственно и в срок. 

Осмотрел 
каждый дом

На днях депутат встре-
тился с участниками про-
граммы реновации из Юго-
Восточного округа на кры-
ше обновлённого кинотеа-
тра «Высота» в Кузьминках. 
Как глава рабочей группы 
Госдумы по защите прав 
горожан при реализации 
проекта реновации Тол-
стой осматривает многие 
новостройки, и не только 
на Юго-Востоке столицы.

— В нашем с вами округе 
я был практически во всех 
домах, которые сдаются по 
программе реновации. Ос-
матривал квартиры, разго-
варивал с людьми, которые 

туда въезжают. Могу ответ-
ственно сказать, что каче-
ство жизни другое — выше. 
Конечно, всегда есть ню-
ансы, но в целом квартиры 
больше, просторнее, свет-
лее, — уточнил Толстой.

Главным недостатком 
проекта сейчас является 
отсутствие либо недоста-
ток социальной инфра-
структуры — школ, поли-
клиник, детских садов — 
рядом с некоторыми до-
мами, рассказали жители 
Юго-Востока Москвы на 
встрече с парламентари-
ем. Также, по словам не-
которых москвичей, в до-
мах по реновации не всегда 
работают лифты. Толстой 
отметил, что для решения 
этой проблемы подрядчи-
кам следует пересмотреть 
выбор компаний, с кото-
рыми они заключают до-
говор на установку лифтов. 

Депутат также выразил 
надежду на то, что инфра-
структура впредь не будет 
отставать от темпов жи-
лой застройки, а её каче-
ство будет удовлетворять 
москвичей.

обратная связь  >>

На строй-
площадке на 
Есенинском 

бульваре шумно 
работают поздно 
вечером. Шум мешает 
жителям соседних 
домов.

Валерий, 
Волгоградский просп., 

140, корп. 2

Как рассказали в 
пресс-службе Фонда ре-
новации, на этом участке 
в Кузьминках строится 
дом для участников про-
граммы реновации. Ра-
боты в неурочные часы 
связаны с тем, что сотни 
жителей района обраща-
ются к властям с прось-
бой побыстрее возвести 
новостройки и начать 
переселение. 

— Тем не менее стро-
ителям дано указание: 
работать только с 7 до 23 
часов, — рассказывают в 
фонде. — Если это пра-
вило нарушается, можно 
направить жалобу руко-
водству Фонда ренова-
ции. Мы примем меры. 

К о р р е с п о н д е н т 
«ЮВК» побывал рядом 
со стройплощадкой в 
10 часов вечера, чтобы 
проверить, насколько 
там шумно. Из техни-
ки работал только кран. 
Он производил меньше 
шума, чем находящийся 
поблизости Волгоград-
ский проспект. 

Андрей ТОМЦЕВ

Обращения в Фонд 
реновации отправлять 
на эл. почту 
help@mosfr.ru

Строительные работы 
на Есенинском ведутся 
с 7 до 23 часов

Проезд по одной из улиц 
в Лефортове ограничили 
до конца ноября На пересечении 

улиц 
Недорубова и 

Покровской несколько 
дней отключён 
светофор. Перекрёсток 
сложный, с поворотами 
общественного и личного 
транспорта, требуется 
срочно восстановить 
работу светофора!

Константин, 
житель округа

По информации Депар-
тамента транспорта и раз-
вития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 

г. Москвы, неисправность 
устранили, светофор на 
перекрёстке в Некрасов-
ке исправен и работает 
согласно заданной про-
грамме.

Кристина 
СУРМАВА

Единый транспортный 
портал Москвы: 
transport.mos.ru.

Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 
3210 (с мобильного).

Чат-бот Департамента 
транспорта: 
@to_deptrans_bot

Светофор на перекрёстке 
в Некрасовке снова заработал

Давно нужно 
покрасить 
анти-

парковочные столбики 
перед домом 15 на 
Донецкой улице. Краска 
на них облезла, выглядят 
они непрезентабельно.

Жители дома

Как сообщили в упра-
ве района Марьино, стол-

бики во дворе дома на До-
нецкой улице покраси-
ли. Сейчас они выглядят 
прилично, вид двора не 
портят.

Анна 
КУШНАРЕНКО

Управа района Марьино: 
ул. Люблинская, 161, 
тел. (495) 646-7574. 
Эл. почта: marino@mos.ru

Во дворе на Донецкой покрасили 
антипарковочные столбики

Депутат Госдумы Пётр Толстой 
посетил новостройку

На 1-й Кабельной улице 
изменили схему движения 
автомобилей до 30 ноября. 
Об этом сообщили в Цен-
тре организации дорожно-
го движения.

— Движение пришлось 
ограничить из-за прокладки 
на проезжей части ливневой 
канализации, — уточнили в 
пресс-службе центра.

На 1-й Кабельной улице 
две полосы движения. До-
рожники решили поочерёд-
но занимать 50-100-метро-

вые участки на разных по-
лосах дороги. Работы уже 
начались возле пересече-
ния улицы со 2-м Кабель-
ным проездом. Дальше спе-
циалисты будут постепенно 
сдвигаться ближе к 1-му Ка-
бельному проезду.

На время ограничения 
для водителей оставили 
одну полосу движения и 
установили знаки, опреде-
ляющие приоритет проезда.

Михаил
 КОФАНОВ
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А
ктивные роди-
тели из Юго-
В о с т о ч н о г о 
округа помо-
гают собрать 

детей в школу и дет-
ский сад семьям из ре-
гионов, а также семьям, 
оказавшимся в затруд-
нительном положении.

Благотворители 
объединились

В этом году в акции уча-
ствуют несколько благо-
творительных сообществ: 
«Бутик добра», «Родитель-
ский день» и его фили-
ал «МоскваМаксатиха», 
группа милосердия хра-
ма Святой мученицы Та-
тианы Римской в Любли-
не, движение «Письмо не-
знакомому другу».

— Чтобы собрать ре-
бёнка в школу, государ-
ство выделяет средства, и 
это замечательно, но со-
бираться в детский сад 
приходится уже самосто-
ятельно, — отметила ав-
тор проекта «Бутик добра» 
Татьяна Латышева. — А 
всего нужно очень мно-
го, особенно если в се-
мье несколько детей. По-
мощь никогда не бывает 
лишней.

Устройства 
для дистанционного 
обучения

Дети из регионов очень 
нуждаются в смартфонах 
и планшетах, чтобы брать 
дистанционные уроки и 
подтягиваться по раз-
личным предметам. Гад-
жеты не обязательно 
должны быть новыми, 
но в рабочем состоянии.

— Наш волонтёр, про-
фессиональный педагог и 
психолог, женщина на ин-
валидной коляске, готова 
проводить с детьми дис-
танционные занятия, но 

для этого нужно немного 
улучшить технику и связь, 
— рассказала руководи-
тель сообщества «Роди-
тельский день» Ольга Со-
колова. 

Исполните 
детскую мечту

В прошлом году жите-
ли ЮВАО собрали огром-
ную посылку для перво-
классницы Лизы Салты-
ковой из Тверской обла-
сти, исполнив её мечту о 
красивых бантах, платье 
принцессы и плюшевом 
мишке с сердечком. Се-

годня у них есть возмож-
ность исполнить мечты 
других детей.

— У каждой семьи ин-
дивидуальные запро-
сы в одежде для школы 
и детского сада, набо-
рах для занятий творче-
ством и спортом, — про-

должает Ольга. — Се-
годня им нужны школь-
ная и спортивная форма 
разных размеров, белые 
банты, белые колготки 
и носочки, школьные 
рюкзаки, канцелярские 
принадлежности — от 
общих и простых тетра-

дей до счётных палочек 
и подставок для книг. 
А в рамках движения 
«Письмо незнакомому 
другу» можно написать 
поздравительное посла-
ние первокласснику или 
любому ученику, кото-
рый пойдёт в школу 1 сен-
тября.

Вещи можно прино-
сить по вторникам и вос-
кресеньям с 17.00 до 19.00 
по адресу: ул. Краснодар-
ская, вл. 50. Узнать боль-
ше можно по WhatsApp со-
общества «Родительский 
день» 8-965-386-6259.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Нужны планшеты 
и школьная форма

Приносите белые колготки 
и носочки, школьные 
рюкзаки, канцелярские 
принадлежности

В ЮВАО началась акция «Помоги собраться 
в школу и детский сад»

помоги другому

Советник мэра Москвы по во-
просам ЖКХ Светлана Разворот-
нева высказала мнение, что откры-
тие ТПУ «Печатники» положи-
тельно скажется на транспортной 
доступности Юго-Востока столи-
цы. Ранее она вместе с Сергеем Со-
бяниным осмотрела ход строитель-
ства новой станции «Печатники» 
на втором маршруте Московских 
центральных диаметров. 

— Я счастлива, что являюсь сви-
детелем того, как меняется транс-
портная система Москвы и Мо-
сковской области. Уверена, что 
скоро наша транспортная инфра-

структура превзойдёт инфраструк-
туру лучших городов мира, в том 
числе и потому, что она являет-
ся комплексной, решает важные 
городские проблемы. Например, 
сейчас, чтобы перейти через желез-
ную дорогу и добраться до станции 
метро «Печатники», жители улиц 
Малышева, Шкулёва, Люблин-
ской и Артюхиной делают боль-
шой крюк и тратят много времени. 
После открытия станции МЦД-2 
Печатники этот путь будет зани-
мать у них несколько минут, — по-
делилась Светлана Разворотнева.

По словам Сергея Собянина, 

станция МЦД-2 Печатники ста-
нет частью крупного транспор-
тно-пересадочного узла и будет 
интегрирована с одноимёнными 
станциями Люблинско-Дмитров-
ской и Большой кольцевой линий 
метро. Ввод в эксплуатацию но-
вого остановочного пункта улуч-
шит транспортную доступность 
для жителей трёх районов столи-
цы: Печатники, Текстильщики и 
Люблино. 

Разворотнева отметила, что ка-
чество обслуживания пассажиров 
в московском транспорте находит-
ся на высочайшем уровне, учиты-

вает все современные требования 
и даже опережает их. Важно, что-
бы с появлением крупных транс-
портно-пересадочных узлов и но-
вых маршрутов развивалась и та 
инфраструктура, о которой осо-
бенно беспокоятся жители столи-
цы: парковочные места, места для 
занятий спортом, зоны отдыха, а 
также создание единого комплек-
са безбарьерной среды для людей 
с особыми потребностями. 

Завершить строительные работы 
на новой станции МЦД-2 Печат-
ники и открыть её для пассажиров 
планируется в 2022 году. 

Светлана Разворотнева: «ТПУ «Печатники» 
улучшит транспортную доступность»

Федоскинские 
мастера 
изготовили 
к фестивалю 
«Русское поле» 
уникальное 
панно

Панно, представленное на 
межрегиональный творче-
ский фестиваль славянско-
го искусства «Русское поле», 
будет заявлено в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Об этом на 
пресс-конференции в инфор-
мационном центре Правитель-
ства Москвы сообщил глав-
ный художник Федоскинской 
фабрики миниатюрной живо-
писи Сергей Сидоров.

— Панно из папье-маше го-
товили 28 наших мастеров, 
— сказал он. — На нём изо-
бражена традиционная рус-
ская тройка. Размером пан-
но вышло 180х140 сантиме-
тров, а весом — больше 30 
килограммов.

В столице фестиваль «Рус-
ское поле» проходит уже де-
сятый раз, но второй год он 
проходит в онлайн-формате. В 
этом году он посвящён 800-ле-
тию со дня рождения Александ-
ра Невского. По словам руко-
водителя Департамента нацио-
нальной политики и межрегио-
нальных связей города Виталия 
Сучкова, в фестивале приняли 
участие представители не толь-
ко российских регионов, но и 
других стран.

— К мероприятию присо-
единились участники из Ав-
стрии, Испании, Германии, 
Словакии, Узбекистана, Ру-
мынии и ЛНР, — отметил он. 
— Молодой румынский кол-
лектив представляет старин-
ные песни, которые несколь-
ко сотен лет передавались в 
их роду.

Мария 
ГОРБУНОВА

Посмотреть запись 
трансляции фестиваля можно 
на официальном сайте 
polerusskoe.ru

Мечта первоклассницы из Максатихи 
исполнилась. Лиза с младшими 
братьями Львом и Иваном
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Специальная полимерно-би-
тумная вяжущая смесь, изго-
товленная на Московском неф-
теперерабатывающем заводе, 
стала основой дорожного по-
крытия одной из главных улиц 
столицы. Используя продукцию 
завода в Капотне, рабочие от-
ремонтировали Тверскую и 1-ю 
Тверскую-Ямскую на участке 
от Настасьинского переулка до 
Лесной улицы. Общая площадь 
восстановленного дорожного 
полотна этой столичной маги-
страли за два года составила 100 
тысяч кв. метров.

Как рассказали на заводе, 
это покрытие обладает высо-
кой стойкостью. Специалисты 
НИИ битумных материалов 
«Газпром нефти» адаптирова-
ли рецепт смеси под интенсив-
ные транспортные нагрузки, 
а также под климатические 

условия столичного региона. 
Теперь асфальт, изготовлен-

ный с применением битума 
МНПЗ, лучше сопротивляет-
ся деформации и дольше слу-
жит даже при больших пере-

падах температуры воздуха. По 
Тверской ежедневно проезжа-
ют сотни тысяч автомобилей, 
и такая надёжность «дорожной 
одежды» особенно важна для 
города. А чтобы дорога служи-

ла ещё дольше, асфальт и бетон 
на неё укладывают с примене-
нием современной технологии 
бесшовной укладки «единым 
ковром».

Впервые полимерно-битумную 
вяжущую смесь МНПЗ примени-
ли при ремонте Тверской ещё че-
тыре года назад. И, несмотря на 
высокие нагрузки, участки ули-
цы, восстановленные с помощью 
продукта завода, прослужили всё 
это время без нареканий к каче-
ству. К слову, по нормативу до-
рожное покрытие должно слу-
жить всего три года. 

Новую линию по производ-
ству модифицированных биту-
мов и битумных эмульсий от-
крыли на Московском нефтепе-
рерабатывающем заводе в 2014 
году. С этого времени изготов-
ление смесей ведётся на основе 
уникальной запатентованной 

технологии Styrelf. Она позволя-
ет получать модифицированные 
битумы с высокими эксплуата-
ционными характеристиками. 
На заводе выпускают 20 тысяч 
тонн полимерно-модифициро-
ванных битумов и 5 тысяч тонн 
битумных эмульсий в год.

Как отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин, новые виды 
битумов МНПЗ улучшат каче-
ство столичных дорог в целом.

— Я надеюсь, что так же чёт-
ко будут выполняться и другие 
этапы программы модерниза-
ции завода и в конечном ито-
ге в ближайшие годы Москов-
ский НПЗ будет одним из луч-
ших заводов не только в Рос-
сии, но и в Европе — и с точки 
зрения качества продукции, и с 
точки зрения экологии, — ска-
зал Сергей Собянин. 

Игорь СИБИРЯКОВ

безопасность

В Марьине 
из магазина украли 
водку и кофе

Участковый из ОМВД по рай-
ону Марьино задержал на До-
нецкой улице мужчину, подо-
зреваемого в краже из магази-
на двух бутылок водки на об-
щую сумму более 600 рублей 
и пяти упаковок кофе, которые 
потянули почти на 1,2 тыс. руб-
лей. Как выяснилось, 38-летний 
москвич уже имеет не одну су-
димость. Сейчас он находится 
под подпиской о невыезде, воз-
буждено уголовное дело.  

В Некрасовке 
парень обокрал 
знакомую 
по телефону

Полицейские задержали 
двадцатилетнего молодого че-
ловека, подозреваемого в краже 
денег с банковской карты своей 
знакомой. Девушка на время 
передала ему свой мобильный 
телефон с установленным бан-
ковским приложением, которым 
и воспользовался парень, чтобы 
перевести себе 7 тыс. рублей. 

Жительница 
Выхина-Жулебина 
отдала деньги 
мошенникам

В полицию обратилась 
39-летняя жительница Выхи-
на-Жулебина. Она рассказала, 
что на странице своей знакомой 
в соцсети обнаружила пост с 
просьбой о помощи деньгами: 
средства якобы требовались 
для лечения её больной дочери. 
Женщина перевела на указан-
ные реквизиты 30 тыс. рублей, а 
потом узнала, что знакомая та-
кой просьбы не размещала, но 
её страницу в соцсети взлома-
ли. Мошенников разыскивают.

Вера ШАРАПОВА 

хроника  >>

В 
крупную стра-
хову ю фир-
му поступило 
заявление о 
страховой вы-

плате: владелец дорогого 
автомобиля «Хёндай» по-
пал в аварию — врезал-
ся в дерево. Но сам поч-
ти не пострадал, а маши-
на всмятку! Других по-
страдавших тоже не было. 
Компания выплатила 
деньги в полном объёме.

Случаи посыпались 
один за другим

Вскоре так же не повез-
ло владельцу «Вольво», 
тоже застрахованному в 
этой фирме. Снова ДТП 
с единственным участни-
ком и машина, не подле-
жащая восстановлению. 
Загадочные аварии посы-
пались одна за другой: за 
четыре года компания вы-
платила страховку по 30 
таким случаям. В среднем 
за одну машину владелец 
получал до 4 млн рублей.

— Обстоятельства ава-
рий были очень похожи, 
поэтому страховая фир-
ма провела свою провер-
ку и обратилась в поли-
цию, — говорит предста-
витель пресс-службы УВД 
по ЮВАО Виктория Ось-
кина. — Выяснилось, что 
все ДТП были подстроены.

Выпрыгивали 
на ходу

К дорожным «постанов-
кам» даже привлекали ка-
скадёров. 

— Чтобы повредить ма-
шину как можно сильнее, 
а самому уцелеть, каска-
дёр разгонялся, а пе-

ред столкновением вы-
прыгивал в окно, — го-
ворит Виктория Ось-
кина. — У каскадёров 
бывали небольшие трав-
мы, но серьёзных увечий 
им удавалось избежать. 

Расследование выявило 
ещё одну интересную де-

таль: мошенники не толь-
ко подстраивали аварии, 
но и подделывали доку-
менты купли-продажи, 
где указывали завышен-
ную стоимость машины. 
Например, вместо 1,5 млн 
рублей указывали 2,8 млн. 
Страховали, исходя из это-
го, и страховые выплаты 
получали завышенные. 

Всего за четыре года 
«работы» аферисты полу-
чили более 130 млн неза-
конных страховых выплат.

Ищут «режиссёра»

Полицейские уже задер-
жали более 20 участни-
ков группировки. Сейчас 
все они говорят, что день-
ги успели потратить, воз-
вращать им нечего. Но тот, 
кто стоял во главе пре-
ступной схемы, сейчас в 
бегах с миллионами. 

Некоторые из поби-
тых иномарок до сих пор 
хранятся на спецстоян-
ке страховой фирмы, но 
восстановить, а тем более 
продать их вряд ли полу-
чится. Будут ли аферисты 
компенсировать страхов-
щикам ущерб и как — ре-
шит суд. 

Вера ШАРАПОВА  

Машина всмятку, 
пострадавших нет
Задержаны каскадёры, которые подстраивали ДТП 
ради получения страховки

Водитель разгонялся 
на машине, 
а перед столкновением 
выпрыгивал в окно

Битум с МНПЗ продлит срок службы московских дорог 
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Т
атьяна Ме-
тёлкина с 
П о к р о в -
ской улицы  
— спорт  с-

менка-«многостаноч-
ница»: она тренер по 
скалолазанию и езде 
на собаках. В июле Та-
тьяна с группой дру-
зей взошла на верши-
ну горы Казбек на Кав-
казе — 5033,8 метра. О 
своём путешествии она 
рассказала «ЮВК».

Багаж полетел 
отдельно

— В этом отпуске 
мы опробовали вари-
ант с отправкой бага-
жа транспортной ком-
панией, — рассказыва-
ет Татьяна. — Мы ку-
пили дешёвые билеты 
без багажа. Для пяте-
рых участников пере-
сылка обошлась в 2 ты-
сячи рублей, и нам до-
ставили рюкзаки прямо 
в номер.

Стоимость комплек-
та снаряжения для вос-
хождения на Казбек со-
ставляет порядка 200 
тыс. рублей. Но мож-
но взять всё необхо-
димое на месте напро-
кат: горные ботинки, 
альпинистские кош-
ки, ледоруб, горные 
палки, пуховый ко-
стюм, очки, рукави-
цы-верхонки, бахи-
лы, коврик, спальник 
и шлем. Аренда всего 
этого обойдётся при-
мерно в 40 тыс. рублей.

Через реку 
перебирались 
по стальным 
тросам

На подходе к Казбеку 
была экстремальная пе-
реправа через реку. Там 
протянуты два стальных 
троса — для ног и для 
рук. 

— А раньше там име-
лась всего одна верёв-
ка, за неё надо было це-
пляться руками и нога-
ми. Река неширокая, но 

очень бурная, так что 
эта переправа стала ин-
тересным приключени-
ем! — делится впечат-
лениями скалолазка.

Рельеф радовал раз-
нообразием. На крутых 
скальных участках под-
нимались по верёвкам. 
Но был один минус: уже 
три недели шли дожди. 

За день туристы подня-
лись на целый километр. 
В таких случаях важно 
двигаться не торопясь, по-
зволяя организму приспо-

собиться к высоте. Поч-
ти вся команда состояла 
из людей с опытом, кото-
рые шли быстро, но одна 
участница не имела вооб-
ще никакой подготовки и 
шла медленнее всех. Зато 
она оказалась единствен-
ной, у кого не болела го-
лова из-за резкого набо-
ра высоты. 

В лагере на высо-
те 4200 мет ров погода 
оказалась лучше, чем 
внизу: было морозно 
и ясно. 

Вес рюкзака 
достиг 
32 килограммов

На вершину группа 
стартовала рано утром. 
Однако по мере при-

ближения к цели ра-
зыгралась метель и сгу-
стились облака.

— На вершине мы ра-
зочарованно перегля-
нулись: «Эх, жалко, 
ничего и не увидели!» 
— вспоминает Татья-
на. — И буквально тут 
же над нами расчисти-
лось небо, открылись 
панорамы со стороны 
России и Грузии. И мы 
увидели редкое опти-
ческое явление — гало: 
это сферическая раду-
га вокруг солнца. Кра-
сота продержалась бук-
вально пару минут, по-
сле чего вновь началась 
метель.

Восходители вер-
нулись в лагерь, где 
их ждала неопытная 
участница. Оказалось, 
что она едва может пе-
редвигать ноги. Тогда 
спутники распредели-
ли её имущество между 
собой. У Татьяны после 
этого вес рюкзака до-
стиг 32 килограммов. 

Из-за туристки-но-
вичка спуск занял 11 
часов вместо трёх, но в 
итоге все благополуч-
но достигли подножия. 
Команда оказалась 
очень дружная. Все 
поддерживали девуш-
ку и поднимали её мо-
ральный дух. 

— Если поход про-
шёл в штатном ре-
жиме, это даже скуч-
новато! — улыбается 
Татьяна.

Галина 
ПОГОДИНА

На скалы поднимались 
по верёвкам
Жительница Некрасовки покорила вершину Казбека

Наверху туристы 
увидели редкое 
оптическое явление

наши соседи

Мама четверых сыновей Елена Тим-
ченко с Совхозной улицы — настоящая 
мастерица: умеет делать невероятные по-
делки из простейших материалов. Этому 
ремеслу она также обучает детей с огра-
ниченными возможностями, воспитан-
ников многодетных и молодых семей и 
их родителей в семейных центрах «Ма-
рия Плюс» и «Солнечный круг».

Волонтёрство в качестве педагога по-
могло Елене в своё время пережить лич-
ное горе.

— После смерти мамы я замкнулась 
в себе: сидела дома и не хотела никуда 
выходить. Чтобы вытащить себя из это-
го состояния, стала проводить мастер-
классы для детей из многодетных семей 
по приглашению «Солнечного круга». А 
теперь занимаюсь этим постоянно! — 
рассказала она.

Мастер-классы приурочены к тради-
ционным русским праздникам. Ко дню 
семьи, любви и верности участники ма-
стерили броши в виде ромашки из ат-
ласных ленточек, а к Масленице дела-
ли «солнышки» из бумаги. 

По словам Елены, самая простая по-
делка, которую может сделать каждый, 
— кукла-оберег для дома. 

— Для этого достаточно вооружиться 
нитками и парой лоскутков. Один по-
служит юбкой, а из второго можно сде-
лать голову, обернув им кусочек ваты, 
— рассказала мастерица.

Леон 
АЛЮШИН

общественный 
советник   

Волонтёр 
из района Люблино 
учит детей 
рукоделию

Татьяна Буцкая рассказала о бонусах к президентским выплатам на детей
Президент объявил о начале еди-

новременных выплат для семей с 
детьми от 6 до 18 лет. Председатель 
общественной организации «Совет 
Матерей» и эксперт ОНФ Татьяна 
Буцкая рассказала об участии рос-
сийских банков в социальной про-
грамме и поделилась информацией, 
как получить полагающиеся к выпла-
там банковские бонусы.

Выплату можно получить, запол-
нив заявку на сайте гос услуг, где всё 
делается автоматически. Требуется 
подтвердить корректность данных, 
после чего заявка будет отправлена в 
ПФР. Благодаря исследованиям ОНФ 
стало известно, что к 10 000 руб лей, 
положенным семьям со школьника-

ми от 6 до 18 лет, ряд банков доба-
вят бонусы.

— Доплаты полагаются владель-
цам карт следующих банков: Сбер-

банк, ВТБ, «Альфа-банк», «Почта 
Банк». Средний бонус составит от 
1000 бонусных рублей, как в случае 
с «Альфа-банком», — до 2000 рублей 
в случае со Сбербанком, где 1000 
рублей начисляется в «СберМарке-
те» и столько же в «СберМегаМар-
кете», — рассказала о механизмах 
получения банковских начислений 
Татьяна Буцкая.

Она добавила, что клиенты ВТБ 
смогут перевести бонусные баллы в 
рубли по курсу «1 рубль равен 1 бо-
нусу» или потратить на покупку то-
варов, включённых в каталог про-
граммы лояльности «Мультибонус».

Клиенты «Газпромбанка», оформив 
выплаты на «Умную карту», смогут 

воспользоваться дополнительными 
бонусами от банка в виде удвоенно-
го кешбэка и 6% годовых к остатку 
на счёте, которые будут начисляться 
в течение 12 месяцев. «Умную карту» 
нужно оформить в период с 15 июля 
до 1 ноября 2021 года.

Росбанк до 10 августа начислит до-
полнительные 1500 рублей, если кли-
ент оформит выплату на карту «Мож-
новсё». Расчётный период: с 15 июля 
по 31 октября 2021 года. Банк «Урал-
сиб» также запустил акцию «1500 бо-
нусных рублей к школьной выплате». 
Бонусы начисляются на карты бан-
ка, подключённые к программе ло-
яльности «Уралсиб Бонус» до 10-го 
числа месяца. 

Важный бонус, положенный полу-
чателям выплат, — страхование жиз-
ни и здоровья. Владельцы карт «Мир» 
ВТБ дополнительно получат бесплат-
ное онкострахование для своих де-
тей, а клиентам Сбербанка будет га-
рантирована годовая страховка от 
несчастного случая. «Альфа-банк» 
подарит всем, кто оформит прези-
дентские выплаты на «Альфа-кар-
ту», полис на случай осложнений от 
коронавируса. 

Лидер Совета Матерей отметила, 
что, по данным ОНФ, выплаты пола-
гаются также инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями в 
возрасте от 18 до 23 лет, продолжа-
ющим школьное обучение.
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Татьяна с друзьями на Казбеке
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В 
следующем году 
исполнится 55 
лет со дня вы-
хода культово-
го фильма «Не-

уловимые мстители». Одну 
из самых ярких ролей — 
атамана Сидора Лютого 
— сыграл артист Влади-
мир Трещалов (1937-1998). 
Более десяти лет, с 1974 до 
1987 года, он служил в Мо-
сковском областном теа-
тре драмы, который позже 
будет преобразован в Мо-
сковский Губернский театр 
и переедет к метро «Кузь-
минки». О талантливом ак-
тёре со сложным характе-
ром «ЮВК» рассказала его 
дочь Александ ра Здор, она 
работала в Московском об-
ластном театре костюме-

ром, сейчас живёт неда-
леко от метро «Выхино». 

Талоны у водителя 

«Граждане пассажиры, 
не забывайте оплачивать 
проезд, следующая оста-
новка…» В начале 1980-х 
многие из тех, кто поку-
пал талончики у водите-
ля троллейбуса №28 — он 
курсировал по Комсомоль-
скому проспекту, — зада-
вались вопросом: кого им 
напоминает красавец-во-
дитель с чёрной шевелю-
рой и пышными усами? 
Наконец кто-нибудь сту-
кал себя по лбу: «Да это 
же Лютый! — «Ты, мо-
жет, сказать чего хочешь 
или попросить об чём?» 

На выходе из троллейбуса 
— тогда это делалось через 
переднюю дверь — пасса-
жиры просили автограф, 
спрашивали, какую роль 
он репетирует и как будет 
называться новый фильм.

 
«Почему не взяли 
Высоцкого?» 

— Папа пошёл работать 
водителем троллейбуса, 
потому что ему перестали 
давать роли на централь-

ных киностудиях, — гово-
рит Александра Здор. — 
Это произошло из-за его 
несдержанного характера.

Однажды Трещалов ока-
зался на кинопробах вме-
сте с Высоцким. Они были 
знакомы с детства, жили 
в соседних домах на про-
спекте Мира, напротив 
Рижского вокзала. На-
чальник актёрского отдела 
«Мосфильма» Адольф Гу-
ревич по какой-то причи-
не Высоцкого не утвердил.

— Узнав об этом, папа 
возмутился, а потом в серд-
цах бросил что-то вроде 
того, что хорошего чело-
века Адольфом не назовут. 
Разразился скандал. И по-
явилось распоряжение: ар-
тиста Трещалова в ролях не 
занимать. На республикан-
ские киностудии запрет не 
распространялся, но зара-
боток сильно уменьшил-
ся, а тут как раз я родилась.

Не своим голосом 

По голосу Трещалова не 
узнавали. Роль Лютого оз-
вучивал Евгений Весник.

— Его пригласили из-за 
конфликта, который возник 
между папой и режиссёром 
фильма Эдмондом Кеоса-
яном, — они по дрались, — 
говорит Александра. — Отцу 
пришлось с картины уйти, 
когда не было отснято и по-
ловины материала. 

Чтобы объяснить, куда 
делся Лютый, пришлось 
переписать сценарий — 
Данька убивает атамана в 
погоне за поездом. 

— Причиной драки стало 
обострённое чувство спра-

ведливости Владимира Ле-
онидовича. Эдмонд Кео-
саян сказал что-то резкое 
в адрес осветителя. Папа 
одёрнул режиссёра, в том 
смысле, что, мол, не надо 
«звездить». 

Рубашка 
со своего плеча

Нетерпимый харак-
тер Трещалова проявлял-
ся бурно, лишь когда он 
сталкивался с несправед-
ливостью.

— Во всех остальных слу-
чаях он был сама доброта. 
Мог снять с себя и отдать 
рубашку, в прямом смыс-
ле слова. Мама рассказы-
вала, что как-то в период 
тотального дефицита ку-
пила ему модную рубашку. 
И она пропала. А потом к 
нам в гости пришёл один 
довольно известный актёр 
в папиной рубашке. Мама 
сделала вид, что не замети-
ла, она тоже была талант-
ливой актрисой (служила 
в областном театре оперет-
ты) и очень интеллигент-
ной мудрой женщиной.

Марина МАКЕЕВА

официально  >>

Актёр Владимир Трещалов служил в Московском 
областном театре драмы и водил троллейбус

После скандала 
центральные киностудии 
для него были закрыты

Почему Лютому из «Неуловимых» 
не давали киноролей
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Об изъятии недвижимого имущества
 Вышло распоряжение Департамента 

городского имущества г. Москвы №31273 
от 26 июля 2021 года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объекта недвижи-
мого имущества». 

В нём, в частности, говорится: 
«Изъять для государственных нужд 

нежилое помещение (объект недвижи-
мого имущества) с кадастровым номе-
ром 77:00:0000000:498017, площадью 67,1 
кв. м, расположенное по адресу: г. Мо-
сква, ул. Краснодонская, 18/18».

  Департаментом городского иму-
щества г. Москвы планируется изъя-
тие для государственных нужд объек-

тов недвижимого имущества, распо-
ложенных в границах зон планируе-
мого размещения линейных объектов 
на территории, прилегающей к Мо-
сковским центральным диаметрам: 
МЦД-2 Нахабино — Подольск, уча-
сток от Третьего транспортного коль-
ца до р. Яузы.

Границы зон планируемого размеще-
ния линейных объектов на территории, 
прилегающей к Московским централь-
ным диаметрам: МЦД-2 Нахабино — По-
дольск, участок от Третьего транспорт-
ного кольца до р. Яузы, утверждены по-
становлением Правительства Москвы 
от 27.07.2021 №1114-ПП.
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Кадр из фильма «Неуловимые мстители»

Владимир Трещалов в 1980-е годы

Дочь и внучка артиста смотрят семейный альбом
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З
а время пандемии 
Камиль Ларин 
написал и выпу-
стил книгу «Ка-
рантинный полу-

бред, или Сказки на ночь 
для маленьких взрослых», 
а сейчас вместе с коллегами 
по «Квартету И» снимается 
в комедийном сериале. И, 
как каждый наблюдательный 
и мыслящий человек, дела-
ет для себя какие-то откры-
тия и выводы. Некоторыми 
из них он поделился с нами 
в этом интервью.

Новая реальность

— Камиль, какими для вас 
были эти ковидные полтора 
года?  

— Много потерь было че-
ловеческих. У нас умер пре-
красный друг — хормейстер 
Максим Гудкин, который 
был в 2002 году участни-
ком событий «Норд-Оста». 
Он тогда всё это прошёл, а 
вот теперь переболел коро-
навирусом — сердце не вы-
держало, и он умер… Я по-
нял за это время, что нель-
зя строить никаких планов. 
Завтра может произойти то, 
к чему ты не был готов. Но в 
то же время появляется не-
кая бессуетность. Вроде у 
тебя есть лодка с парусом и 
вёслами, но ты на ней пока 
плыть не можешь — можешь 
просто посидеть в ней и по-
качаться. Ну, это я образно. 
В любой момент ты готов 
стартануть. 

Сказки 
для взрослых

— У вас вышла книга. 
О чём она?

— Год назад у нас не было 
работы, театры были закры-
ты. Делать нечего, идти не-
куда. И ты сидишь как бол-
ван, на даче. И у тебя на-

столько освобождается голо-
ва, что ты начинаешь что-то 
придумывать. Ну и вот так 
возникла бредовая идея пе-
ресказывать на свой манер 
сказки, которые все уже зна-
ют наизусть, — но с таким 
необычным взглядом, под 
своим углом зрения. Пер-
вой появилась «Красная 
Шапочка». Я прочитал её 
своей супруге Катерине и 
сказал: «Мне кажется, это 
бред». На что она мне отве-
тила: «По-моему, это смеш-
но. Попробуй выстави в Ин-
тернет». И я это сделал — 

многим понравилось, вот 
так и втянулся. Меня хва-
тило на 28 сказок. Ещё я до-
бавил в книгу какие-то ин-
тересные истории из сво-
ей жизни, и потом туда же 
вошли мои стихи, которые 
раньше не издавались. 

Удивительный сосед

— А какие истории туда 
вошли? Те, что с вами про-
изошли недавно?

— Да. Хотите, одну такую 
расскажу? Когда начался 
карантин, нужно было по-
купать всякие средства: 
маски, термометры, сани-
тайзеры, перчатки и так да-
лее. И мои друзья сказали, 
что вот есть люди, которые 
предлагают средства по хо-
рошей цене. Я тоже захотел 
взять. Мне дали телефон, 
я созвонился с водителем, 

мы договорились. Он ска-
зал, что подъедет ко мне на 
«Лексусе» с номерами 007. 
И я так ещё подумал: ни-
чего себе — у них доставка 
на какой машине и с каки-
ми номерами! И мы дого-
ворились, что он подъедет 
к дому, я всё сгружу из его 
машины в свою и он уедет. 
И вот в назначенное время 
во двор дома въезжает «Лек-
сус» с номерами 007. Я по-
казываю жестами водителю: 
«Это я тебе звонил. Ставь 
сюда машину, я сейчас по-
дойду». А он на меня как на 
придурка смот рит. «Лек-
сус» припарковался, я бегу 
в подземный гараж за сво-
ей машиной, выгоняю её, 
ставлю рядом с ним. Но у 
водителя никакого контакта 
со мной нет. И я начинаю 
разговор: «А пульсоксиме-
тров, мне сказали, не бу-
дет сегодня… Потом приве-
зёте?» Он на меня странно 
так смотрит. Я говорю: «Вы 
Аркадий? Доставка?» Он: 
«Нет, не доставка, я Миха-
ил. Вообще-то я здесь живу. 
На седьмом этаже». И уже 
буквально через пять минут 
приезжает моя доставка — 
на жёлтом такси, но это был 
«Лексус», и с номерами 007!

Ждите Бореньку…

— Скажите, а что у вас и у 
ваших партнёров ещё сейчас 
происходит в творческом 
плане?

— Мы с «Квартетом И» 
сейчас снимаем сериал — 
впервые предложение та-
кое поступило. Называется 
«В Бореньке чего-то нет». 
Будет восемь, а может, даже 
больше серий. И в конце года 
он выйдет. 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
(ИА «Столица»)

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

Я прочитал 
сказку супруге 
и говорю: 
«Мне кажется, 
это бред»

  Камиль Ларин рассказал 
«Красную Шапочку» по-новому
Популярный артист за время пандемии написал книгу, 
а сейчас в составе «Квартета И» снимается в сериале
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ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

Камиль Ларин добавил в книгу 
также истории из жизни и свои стихи
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В 
столице прошёл фи-
нал Всероссийского 
конкурса «Российская 
каша — мать наша». 
На нём шеф-повара из 

10 регионов России боролись за 
призовые места, каждый — со 
своим рецептом. Представляю-
щий Москву Равиль Шаймар-
данов — наш сосед, он живёт на 
Новочеркасском бульваре. Ра-
виль поделился с «ЮВК» рецеп-
том и рассказал о любви к кашам 
в своей семье.

В детстве 
готовила мама

В семье Равиля все — повара: и 
мама, и младший брат Рамазан.

— Брат обожает овсянку на мо-
локе, а я — манную кашу. В дет-
стве её часто готовила мама, на 
молоке, с мёдом и сливочным 
маслом. Когда есть время, го-
товлю её себе на завтрак на ра-
боте или дома, — рассказал он.

А вот гурьевскую — слоёную 
манную кашу — Равиль впер-
вые приготовил прямо на отбо-
рочном туре конкурса.

— Выбор на неё пал как раз по-
тому, что она из моей любимой 
манки, — отметил шеф. — И вкус-
ной она у меня получилась с пер-
вого раза. 

Известна с начала 
XIX века

Гурьевская каша известна с 
начала XIX века и была люби-
мым лакомством графа Гурье-
ва, в честь которого и названа. 
Главная особенность каши в том, 
что она подаётся как десерт, ох-
лаждённой.

Впервые граф её попробовал, 
придя в гости к друзьям. Лаком-

ство так покорило графа, что он 
выкупил повара вместе с его 
семьёй.

Добавьте орехи 
и сухофрукты

Для четырёх порций этой каши 
понадобятся 1 л топлёного моло-

ка, 200 г манной крупы, 100 г са-
хара, 150 г сливочного масла, ще-
потка соли, а также любые сухо-
фрукты и орехи — по вкусу. 

Молоко вылейте в сотейник, 
добавьте в него сахар и, помеши-
вая, доведите до кипения. После 
закипания молока, помешивая, 
засыпьте в него тонкой струй-

кой манку. Варите кашу 5 ми-
нут на слабом огне до полного 
загустения. Потом снимите её с 
огня, добавьте сливочное масло 
и тщательно перемешайте. По-
сле мелко порубите орехи и су-
хофрукты. Орехи 4-5 минут об-
жаривайте на сухой раскалённой 
сковороде и перемешайте в миске 
с сухо фруктами. А после кашу и 
сухофрукты выложите слоями в 
порционные формы для запека-
ния. Каша должна быть и пер-
вым, и последним слоем. После 
слоёную массу отправьте на пол-
часа в разогретую до 180 градусов 
духовку. И самое главное — по-
том дайте десерту остыть в тече-
ние 30 минут.

Мария ГОРБУНОВА 

досуг

Встреча 
с инструктором 
Центра 
физкультуры

Н ач и н а ю -
щим атлетам 
наверняка ин-
тересна бу-
дет виртуаль-
ная встреча с 
инструктором 
Центра физкультуры и спорта 
ЮВАО Владимиром Климако-
вым. Он расскажет о профи-
лактике травм плечевого су-
става и растяжке ног, а также 
продемонстрирует комплекс 
разминочных упражнений. 

Видео доступно по ссыл-
ке «ВКонтакте» vk.com/
uvaosport. 

Литературный 
конкурс для детей 
и подростков

Централизо-
ванная библио-
течная систе-
ма ЮВАО со-
в м е с т н о  с 
п и с а т е л е м 
Олегом Роем 
приглашает детей и подрост-
ков принять участие в литера-
турном конкурсе «РойЛЕТО», 
который продлится до кон-
ца августа. Рой — автор бо-
лее 60 романов, в том числе 
и 10-томного проекта для де-
тей и родителей «Джинглики». 
Наградой победителям станут 
встречи с Олегом Роем и по-
дарки от него. 

Подробности на странице 
ЦБС ЮВАО vk.com/lib_uvao. 

Охота на улиток 
в «Кузьминках»

В рамках проекта «Дикие 
животные» ГПБУ «Мосприро-
да» на своей стене «ВКонтак-
те» подготовила видеопод-
каст и рассказ об улитках. 
Посмотрев его, жители могут 
отправиться в парк «Кузьмин-
ки-Люблино», сфотографиро-
вать улиток и выложить фото 
в специальном приложении. 
Самые активные участники 
проекта получат памятные 
подарки. 

Подробности участия по 
ссылке vk.com/mospriroda.  

Алексей 
ТУМАНОВ

афиша   >>

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Гурьевскую кашу 
подают холодной

Шеф-повар 
из Марьина 
поделился 
старинным рецептом
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

Звоните: 
(499) 647-6831

Спортплощадка у 
дома совершенно 
заброшена: дыря-

вые футбольные ворота, ржа-
вые баскетбольные кольца, 
валяется мелкий мусор. 
Просьба навести порядок.

Житель дома 6/14 
на Шарикоподшипниковской 

улице

Как сообщили в «Жи-
лищнике района Южно-
портовый», спортивную 
площадку привели в по-
рядок.

— Наши сотрудники 
отремонтировали и по-
красили баскетбольные 
кольца, починили сетки 
на футбольных воротах, а 

также провели уборку на 
площадке, — уточнили в 
коммунальной службе.

Тамара РОЖКОВА

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

На спортплощадке в Южнопортовом починили 
баскетбольные кольца и футбольные ворота

обратная связь  >>

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
  WWW.UV-KURIER.RU
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Лакомство 
покорило графа 
Гурьева, и он 
выкупил повара 
вместе 
с семьёй

Равиль Шаймарданов во время конкурса
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Лиса в Кузьминках съела эклер
Один из жителей района встретил в Кузь-

минском парке лису и угостил её эклером. 
Об этом сообщила районная газета «Кузь-
минки».

Молодой человек протянул ей свежее пи-
рожное и наблюдал за тем, с каким удоволь-
ствием животное умяло угощение. Эколо-
ги парка осудили жителя района за такой 
поступок, так как лиса вполне могла уку-
сить шутника. 

Дурацкий забег прошёл 
в Некрасовке

Рано утром возле дома 33 на Рождествен-
ской улице несколько подростков соверши-
ли забег по крышам припаркованных ма-
шин. Об этом пишет районная газета «Го-
лос Некрасовки». Однако на этом хулиганы 
не остановились и начали срывать дорож-
ные знаки. Это «многоборье» было заснято 
видеокамерами. Полиция ищет «атлетов».

В Марьине нашли водителя 
с большими ушами

Газета «Марьинский вестник» опубли-
ковала необычное фото. Житель Марьи-
на запечатлел за рулём джипа крупную 
собаку породы хаски. Пёс строго смот-
рел своими голубыми глазами, навост-
рив уши, словно готовился куда-то ехать.

в районных онлайн-газетах  В Кузьминках объявился 
самый певучий кузнечик

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

uv-kurier.ru стартовал новый опрос 
На прошлой неделе «ЮВК» 

спросил жителей округа: «Если 
в домофон позвонит незнако-
мец, вы ему откроете дверь в 
подъезд?»

Большинство участников 
(61%) ответили, что они ни в 
коем случае не откроют дверь 
незнакомому человеку. Вариант 
«Только если он убедительно 
объяснит, что ему нужно» вы-
брали 29% ответивших. А вот 

10% опрошенных придержи-
ваются прагматичной позиции: 
«Открою, ведь всё равно он 
зайдёт с кем-нибудь рано или 
поздно». 

Между тем в полиции не 
устают повторять: незнакомцы 
в подъезде могут оказаться зло-
умышленниками. Типичный при-
ём домушников, например, — 
дёргать за ручки входных дверей 
в поисках незапертой квартиры.

итоги опроса

Принимайте участие в голосовании!

 Почему бы и нет, если это кому-то 
нравится.

 Ни в коем случае, потом всё будет 
в голубином помёте.

 Зимой — да, а летом ни к чему.

61% не откроют дверь в подъезд 
незнакомцу

«А вы как считаете, надо ли кормить голубей?»

О
дного из са-
мых звонко-
голосых пев-
цов среди на-
секомых сфо-

тографировал в лесопарке 
«Кузьминки-Люблино» фо-
тограф-натуралист Алек-
сей Стефанов. Это скачок 
Резеля, или зелёный ска-
чок. Сейчас как раз время 
концертов — брачный пе-
риод кузнечиков, и сегодня 
в парке можно наслаждать-
ся их стрекотанием.

— Скачок — очень по-
лезный обитатель наших 
лесопарков, — рассказы-
вает независимый эко-
лог жительница Кузьми-
нок Анастасия Зайцева. — 
Основа его рациона — на-
секомые-вредители: тля, 
клещи, гусеницы-листо-
еды и другие. 

Любопытно, что скач-
ков нередко держат дома 
ради их пения, негромко-
го и очень мягкого. У пред-
ставителей этого вида едва 
ли не самые длинные тре-
ли среди кузнечиков — до 
двух минут непрерывно.

Алексей ТУМАНОВ

Все новости 
района:
«Кузьминки»

Все новости 
района: 
«Голос 
Некрасовки»

Все новости 
района: 
«Марьинский 
вестник»

В группе «Текстильщики» «ВКонтакте» развернулась дискус-
сия, как относиться к людям, которые подкармливают голубей. В 
связи с этим наш вопрос:

Ал
ек

се
й 

Ст
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ан
ов

Кузнечик — скачок Резеля
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По горизонтали: Дели-
катес. Док. Суматоха. Эспа-
да. Магнит. Ихтиолог. Ива-
си. Ундина. Дрозд. Сид. Ава-
рия. Раса. Охра. Маис. Рейка. 
Станица.

По вертикали: Комбинатор. 
Глашатай. Идиома. Ассорти. 
Ряха. Рис. Энтузиаст. Сеанс. 
Инд. Плод. Дрова. Лиса. Дио-
нис. Кража. Гадалка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(499) 647-6828

Для тех, кому при-
вычные блюда из 
кабачков надоели, 

предлагаю приготовить 
воздушное суфле из кабач-
ков. Для этого понадобят-
ся 2-3 молодых кабачка, 
стакан жирных сливок, 100 
граммов твёрдого сыра, 3 
яйца, 2 столовые ложки 
муки, 20 граммов сливоч-
ного масла, соль и моло-
тый перец по вкусу.

Кабачки помыть, почи-
стить и натереть на круп-
ной тёрке. Отдельно нате-
реть сыр. Яйца разделить 
на белки и желт ки. При-
мерно 2/3 сыра смешайте с 
желтками и добавьте к ка-
бачкам, посолите, попер-
чите, добавьте муку и влей-
те сливки. Хорошенько пе-
ремешайте. Белки взбейте 

и аккуратно соедините с 
кабачками так, чтобы по-
лучилась воздушная мас-
са. Смажьте форму для вы-
пекания маслом и вылейте 
полученную смесь. Сверху 
посыпьте оставшимся сы-
ром и отправьте в разогре-
тую до 180 градусов духов-
ку примерно на полчаса. 
Когда суфле будет готово, 
дайте ему постоять в ду-
ховке минут 10-15, затем 
можно подавать к столу.

Ирина МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>фотоконкурс 
«он же 
памятник!»  

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы для публикаций

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

Фото прислала на конкурс фо-
тограф Ирина Ефремова. Снимок 
сделан этим летом в Екатеринбур-
ге. Памятник братьям Люмьер рас-
положен напротив киноконцерт-
ного комплекса «Космос». Автор 
памятника — Диана Косыгина, 
чей проект осенью 2011 года занял 
2-е место на конкурсе «Малые ар-
хитектурные формы города Ека-
теринбурга». 

Братья Люмьер — родоначаль-
ники кинематографа. Луи Люмьер 
изобрёл в 1895 году аппарат-сине-
матограф для записи и воспроизве-
дения кино. Вместе с братом Огю-
стом они создали первые фильмы.

Дорогие читатели «ЮВК»! 
Продолжается фотоконкурс, 
посвящённый всевозмож-

ным памятникам и скульп турам. При-
сылайте ваши фото из разных мест 
России и мира, где вы запечатлели 
себя на фоне скульп туры или монумен-
та. Напишите: где и когда был сделан 
снимок, кто на нём изображён, кому 
или чему посвящён памятник. Обяза-
тельно укажите район округа, где вы 
живёте, и немного 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.

Ирина сняла кино 
вместе с братьями Люмьер Суфле из кабачков

от актрисы 
Ольги Павловец

Что ни говорите, а теле-
видение потеряло былую 
силу. Каких-то 30 лет на-
зад Чумак с Кашпировским 
вакцинировали бы 100% на-
селения России за пару се-
ансов.

Не успеешь оглянуться, 
как пролетит лето и начнут-
ся эти удивительные роди-
тельские собрания: вход — 
бесплатный, выход — от 1 
до 10 тыс. рублей.

Для того чтобы вычис-
лить лидера в незнакомом 
коллективе, обратите вни-
мание, на чьём рабочем 
столе лежит пульт от кон-
диционера.

Начальник запретил руко-
пожатия в офисе под угрозой 
штрафа в 5 тыс. рублей. Те-
перь сотрудники при встрече 
просто целуются.

анекдоты >>
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