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Г
олосование за 
депутатов Гос-
думы 8-го со-
зыва проходило 
17-19 сентября. 

Москвичи могли выразить 
своё волеизъявление как 
на избирательных участ-
ках, так и с помощью дис-
танционного электронного 
голосования (ДЭГ). 

К утру второго дня свы-
ше 1,3 миллиона москви-
чей проголосовали онлайн. 
Это почти две трети всех 
зарегистрировавшихся 
электронных избирателей.

Мэр проголосовал 
онлайн с помощью 
смартфона

Сергей Собянин также 
проголосовал онлайн с по-
мощью телефона в обще-
ственном штабе по наблю-
дению за выборами в сто-
лице. Кстати, президент 
Владимир Путин и премьер 
Михаил Мишустин тоже 
проголосовали удалённо. 

Комментируя этот новый 
тренд, Собянин сказал:

— В Москве электрон-
ное голосование до сих 
пор применялось только 
на региональных выборах 
в порядке эксперимента. 
Впервые оно применяется 
на федеральных выборах в 
Государственную думу. Не-
смотря на такой активный 
запрос, особенно в первые 
часы работы ДЭГ, несмо-
тря на огромное количе-
ство DDOS-атак, атак ха-
керов, тем не менее дис-
танционное электронное 
голосование в Москве по-
казало себя технологически 
устойчивым и надёжным.

По словам мэра, приме-
нение электронного голо-
сования помогает «акти-
визировать избирателей», 
а также упростить проце-
дуру голосования. Ведь для 
такого способа выборов до-
статочно иметь смартфон, 
компьютер, планшет или 

иное устройство с выхо-
дом в Интернет, а это есть в 
каждой московской семье.

Молодёжь и так «живёт» 
в смартфонах. Но «отцы и 
деды» тоже оценили новый 
формат, который особенно 
актуален в вирусные вре-
мена. Да и просто удобно: 
проголосовал хоть на даче, 
хоть за границей — выборы 
планов не нарушат.

На всякий случай 
были компьютеры 
на участках

Правда, в первый день вы-
боров, 17 сентября, из-за на-
плыва голосующих (доходи-
ло до 47 тысяч запросов в 
секунду!) казалось, что си-

стема не выдержит. Но вы-
держала, доказав свою эф-
фективность.

Напомним, что система 
электронного голосования, 
созданная Правительством 
Москвы, использует передо-
вые информационные тех-
нологии. Прозрачность и не-
изменность данных обеспе-
чивает блокчейн, а тайну го-
лосования — анонимайзер. 
Голоса избирателей шиф-

руются с использованием 
специального ключа, поэто-
му узнать выбор конкретно-
го избирателя невозможно.

Но даже на случай сбоев 
имелась страховка. На из-
бирательных участках стоя-
ли специальные компьюте-
ры для электронного голосо-
вания. Кто не мог проголо-
совать онлайн удалённо, мог 
это сделать на участке при 
помощи членов комиссии. 

К вечеру 18 сентября на 
момент подписания этого 
номера в электронном го-
лосовании приняли уча-
стие 1,511 млн  москвичей. 
Это 75% зарегистрировав-
шихся на выборы в онлайн-
формате, сообщил руково-
дитель общественного штаба 
по наблюдению за выбора-
ми в Москве Алексей Ве-
недиктов.

За онлайн-голосованием 
могли следить все желающие 
с помощью сервиса обзервер 
на портале mos.ru.

Работали 16 тысяч 
наблюдателей

Отдельно стоит сказать 
об общественном штабе 

по наблюдению за выбо-
рами в Москве. Предста-
вители общественных ор-
ганизаций и политических 
сил, которые в него во шли, 
внесли огромный вклад в 
формирование москов-
ского стандарта честных 
и прозрачных выборов.

Это группа разбора, 15 
групп мобильного реагиро-
вания, электронный штаб, 
колл-центр, пресс-центр. 
А ещё общегородской об-
щественный видеоцентр, в 
котором было оборудовано 
более 200 рабочих мест для 
наблюдателей. Они про-
сматривали онлайн-транс-
ляции видеокамер, уста-
новленных в московских 
избирательных комиссиях.

Чистоте выборов спо-
собствовали и более 16 
тысяч наблюдателей «на 
земле». Они находились 
как на 3,6 тысячи избира-
тельных участков, так и в 
самом видеоцентре обще-
ственного штаба.

Заместитель руководи-
теля общественного шта-
ба, руководитель корпуса 
наблюдателей Вадим Ко-
валёв заявил 18 сентября, 
что нарушений зафикси-
ровано не было.

— Мы вместе с Алексе-
ем Венедиктовым и всей 
нашей командой активно 
мониторим информацион-
ное поле, но вот каких-то 
таких откровенных грубо-
стей и нарушений нет, — 
сообщил Ковалёв.

Александр ЛУЗАНОВ

Голоса избирателей 
зашифрованы 
с использованием 
специального ключа

В первый день 
был наплыв голосующих
Онлайн-система справилась с десятками тысяч запросов в секунду

Среди участников элек-
тронного голосования на вы-
борах в Госдуму РФ разыгра-
ли суперпризы — квартиры и 
автомобили. 

В прямом эфире телекана-
ла «Москва 24» показали, как 
организаторы акции запуска-
ли генератор случайных чи-
сел. Так как голосование про-
ходило 17, 18 и 19 сентября, 
организаторы определяли по-
бедителей акции «Миллион 
призов#Голосуем вместе» в 
течение трёх дней. 18 сентя-

бря разыгрывали 10 квартир, 
а в последующие два дня был 
запланирован розыгрыш 5 и 
6 квартир соответственно. 

В каждом розыгрыше уча-
ствовали москвичи, проголо-
совавшие накануне до 20.00. 
Например, 18 сентября 10 
квартир разыгрывались сре-
ди более чем 1 млн 115 тысяч 
жителей столицы, проголосо-
вавших в первый день выбо-
ров. По информации органи-
заторов акции, все квартиры 
призового фонда — одноком-

натные, готовые к заселению. 
Они расположены в грани-
цах старой Москвы. В этот 
же день 50 участников он-
лайн-голосования выиграли 
автомобили.

Кроме суперпризов, для 
участников электронного го-
лосования предусмотрены 
призовые баллы (рубли) на 
разные суммы — от 10 тысяч 
до 100 тысяч. Их можно обме-
нять на промокоды партнёров 
акции и использовать в мага-
зинах, аптеках, ресторанах.

Победители акции полу-
чают СМС о выигрыше. Для 
получения приза необходи-
мо активировать прислан-
ный ранее код на сайте ак-
ции ag-vmeste.ru/4. Сделать 
это можно начиная с 12.00 в 
день розыгрыша до 30 сен-
тября этого года. Обменять 
призовые баллы на товары 
и услуги можно до 31 дека-
бря 2021 года, а получить 
их — до 1 апреля 2022 года.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Среди участников онлайн-голосования разыграли 
квартиры, машины и призовые баллы
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Кадр прямого эфира телеканала «Москва 24»

Сергей Собянин тоже проголосовал онлайн
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С 
17 по 19 сен-
тября жите-
ли ЮВАО уча-
ствовали в вы-
борах депутатов 

Государственной думы 8-го 
созыва. На выборах каждый 
избиратель получал два бюл-
летеня. Один — для голосо-
вания за какую-либо из 14 
партий, другой — за канди-
дата-одномандатника в сво-
ём избирательном округе.

В первый день голосова-
ния корреспондент «ЮВК» 
побывала на избиратель-
ных участках в Некрасов-
ке и Рязанском, во второй 
— в Люблине.

Всё строго 
дезинфицировано

На участок для голосова-
ния в Некрасовке, в шко-
ле №2089 на 1-й Вольской 
ул., 9, корп. 3, постоянно 
шли избиратели. Вместе с 
бюллетенями всем выдава-
ли шариковую ручку, кото-
рую можно забрать с собой.

— Одна бабушка пришла 
ровно к восьми утра, прямо 
к открытию. Она сказала, 
что хочет сначала исполнить 
свой гражданский долг, а 
уже потом заняться делами, 
— сообщила председатель 
участковой комиссии Ксе-
ния Максимчук. — Явка хо-
рошая, ждём ещё большей 
активности во второй по-
ловине дня.

Голосование проходило 
с соблюдением всех сани-
тарных норм. На входе всем 
измеряли температуру бес-
контактным градусником.

— С температурой ещё 
никто не приходил. Но если 
такое случится, избиратель 
может по телефону сделать 
заявку о надомном голосо-
вании, — сказала Ксения 
Максимчук.

Все работники участко-
вой комиссии в масках. На 
столике у входа — бесплат-
ные средства защиты для 
голосующих. Тут же — са-
нитайзеры. На полу — со-
циальная разметка и стрел-
ки, которые указывают на-
правление движения, что-
бы потоки избирателей не 
пересекались. Каждые три 
часа дверные ручки, кабины 
для голосования, поверхно-
сти столов дезинфицируют. 
Паспорт члену комиссии 
голосующий предъявляет 
на расстоянии либо кладёт 

на стол и отходит. По сло-
вам председателя, все чле-
ны участковой комиссии 
привиты от коронавирус-
ной инфекции. 

— Никаких нарушений не 
было. Люди голосуют спо-
койно. Большинство зара-
нее определились с выбором. 
Тем, кто не успел ознако-
миться со списком кандида-
тов, мы предлагаем почитать 
информационный плакат, 
— рассказал наблюдатель 
Александр Сычёв.

Александр Смирнов с 1-й 
Вольской улицы признаёт-
ся, что с 18 лет ещё не про-
пустил ни одни выборы.

— Голосование — один 
из способов выразить свою 
гражданскую позицию. По-
нравилось, как организова-
на работа на участке. Я забыл 
дома маску — её мне выдали 
бесплатно. Здесь я не боял-
ся заразиться: все в средствах 
защиты, можно продезин-
фицировать руки, входящие 
и выходящие не пересекают-
ся. Сотрудники участка веж-
ливые, доброжелательные. 
Ответили на все вопросы, 
указали свободную кабину, 
— сказал Александр.

«Внимательно слежу 
за голосующими»

Избирательный участок в 
Рязанском, в школе №777 на 
ул. Михайлова, 24, корп. 3, 
— под усиленной охраной 
сотрудников полиции, Рос-
гвардии, МЧС.

— Это на тот случай, если 
кто-то из голосующих ре-
шит выразить свою поли-
тическую позицию слиш-
ком бурно. А если кому-то 
из избирателей станет пло-
хо, первую помощь окажет 
дежурный медик, — говорит 
председатель участковой ко-
миссии Мария Душечкина. 
— К счастью, пока никаких 
ЧП на участке не было.

С соблюдением эпиде-
миологических норм здесь 

тоже всё в порядке. Термо-
метрия, маски, социаль-
ная разметка. Сотрудник 
«Жилищника» с салфет-
кой и антисептиком обхо-
дит столы, кабины, проти-
рает ручки дверей.

Во второй половине дня 
участок тоже не пустует. 
Избиратели подходят один 
за другим. К услугам го-
лосующих — стулья, где 
можно отдохнуть в ожи-
дании своей очереди, ку-
леры с питьевой водой и 
одноразовыми стаканчи-
ками, селфи-зона.

У наблюдателя Ирины 
Жуковой с утра много дел.

— Слежу, чтобы в каби-
ны для голосования не за-
ходили более двух чело-
век: некоторым избирате-
лям требуется сопровож-
дающий. Но при этом 
важно, чтобы голосую-
щий сам опускал запол-
ненные бюллетени в урну. 
Если ему нужна помощь, 
оказать её может только 
другой избиратель, но не 
работник участка. Ког-
да члены избирательной 
комиссии выходили на 
надом ное голосование, я 
проверяла, чтобы перенос-
ные урны были пустыми 
и опечатанными. По воз-
вращении контролирова-
ла, чтобы бюллетени были 
убраны в сейф-пакеты, — 
рассказала Жукова.

Виктория Лебедева с Зе-
ленодольской улицы вспо-
минает своё первое участие 
в выборах как праздник.

— Голосовать тогда по-
шли всей семьёй. Мне как 
впервые голосующей пода-
рили шоколадку, — гово-

рит Виктория. — Прошло 
10 лет, но я стараюсь не про-
пускать ни одного голосова-
ния. Ощущение праздника 
остаётся до сих пор. Прият-
но, что, несмотря на непро-
стую эпидемиологическую 
ситуацию, участок украси-
ли воздушными шариками, 
оборудовали селфи-зону. 
Сегодня проголосовали и 
многие мои друзья.

Глас избирателя

Заглядываю на избира-
тельный участок в Любли-
не, в школе №2010 по адре-
су: Новороссийская ул., 36.

Владимир Савостин с 
Новороссийской улицы 
не стал регистрировать-
ся на электронное голо-
сование.

— Привык к традицион-
ной процедуре, — призна-
ётся Владимир. — От на-
родных избранников жду 
в первую очередь законов, 
которые улучшат ситуацию 
в образовании. У меня под-
растают четверо племян-
ников — волнует эта тема. 
Хотелось бы также, чтобы 
вырос социальный статус 
наших пенсионеров.

Оксана МАСТЮГИНА
Фото: Денис Афанасьев

Все места касаний 
на участке обрабатывали 
антисептиком 
каждые три часа

Избиратели шли 
один за другим

Наш корреспондент 
побывала на участках 
для голосования в ЮВАО

Голосование 18 сентября на избирательном участке в школе на Новороссийской улице, 36
Александр Сычёв

Мария Душечкина

Виктория Лебедева
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В 
столице про-
д о л ж а е т с я 
п р о г р а м м а 
реконст ру к-
ции 200 дей-

ствующих поликлиник. 
Капитальный ремонт 
проходит по новому мо-
сковскому стандарту, ко-
торый предусматрива-
ет создание максималь-
но комфортной среды 
для посетителей, а так-
же повышение качества 
и доступности первичной 
медицинской помощи. 

На днях открылся после 
капремонта филиал №6 
диагностического центра 
№3 на 3-й Карачаровской 
ул., 11. 

Записаться 
на приём помогут 
консультанты

Вместо регистратуры, 
которая раньше была за 
стеклом, появилась стой-
ка информации. Консуль-
танты там помогут запи-
саться на приём и сориен-
тируют в расположении 
кабинетов. Желающие мо-
гут самостоятельно вос-
пользоваться инфомата-

ми и электронной картой 
навигации.

На первом этаже распо-
ложены самые востребо-
ванные кабинеты: дежур-
ных врачей, сдачи крови и 
анализов, выдачи боль-
ничных листов. На втором 
— кабинеты терапевтов, 

а также физиотерапев-
тический и массажный. 
На третьем принимают 
врачи-специалисты — 
кардио логи, неврологи, 
офтальмологи, эндокри-
нологи, урологи, отори-
ноларингологи, хирурги. 
Здесь же находятся каби-
неты УЗИ и ЭКГ.

В кабинетах врачей по-
ставили эргономичную 
мебель для комфортной 
работы. Кстати, медики 
выбирали её сами.

— После капитального 
ремонта здание оснастили 
современным оборудова-

нием. Завезли новейший 
цифровой рентгенологи-
ческий аппарат, цифровой 
маммограф, современный 
флюорограф и ультразву-
ковой аппарат эксперт-
ного уровня, — рассказа-
ла заведующая филиалом 
Елена Ишкина.

Кондиционер, 
кулер, телевизор

Для пациентов создали 
зоны ожидания с мягкими 
диванами и телевизором. 
Есть кондиционер, а также 
кулер с питьевой водой. На 
первом этаже теперь работа-
ет буфет, что особенно акту-
ально для посетителей, ко-
торые утром натощак сдали 
анализы.

На прилегающей терри-
тории оборудовали зону от-
дыха с лавочками, высадили 
деревья, цветы и кустарни-
ки, разбили газон.

— Разница колоссальная! 
— поделилась впечатлениями 
от обновлённой поликлини-
ки местная жительница Люд-
мила Кирпиченкова. — Вну-
три всё красиво, современно. 
Просторные проходы, яркое 
освещение, приятная цвето-
вая гамма. А главное — теперь 
не нужно бегать по этажам, 
сдавая анализы.

Пациентка поликлини-
ки Елена Бондарева призна-
лась, что окончания ремонта 
ждала с нетерпением. А при-
шедшая на приём Надежда 
Сорокина главным достоин-
ством поликлиники назва-
ла её шаговую доступность 
для жителей микрорайона 
Карачарово.

В поликлинике 
на улице Полбина 
ремонт завершается

Подходит к концу ре-
монт филиала №1 на ули-

це Полбина детской по-
ликлиники №61. По сло-
вам главного врача Анны 
Свечиной, в отреставри-
рованном здании сейчас 
обустраивают внутренние 
помещения: идёт уборка 
после строительных ра-
бот, устанавливают све-
тильники и зеркала, раз-
мещают мебель, завозят 
современное медицинское 
оборудование.

— Благодаря новому 
московскому стандарту 
наши посетители получат 
более рационально рас-
положенные кабинеты, а 
также удобные зоны отды-
ха и буфет, — подчеркну-
ла она. — Сейчас заверша-
ются отделочные работы 
бассейна, полностью об-
новлены ванны для груд-
ничков. 

Виктор АЛЕКСЕЕНКО,
Оксана МАСТЮГИНА

Поликлиника на 3-й Карачаровской открылась после реконструкции

Вместо застеклённой 
регистратуры появилась 
стойка информации
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В районе Нагатинский Затон заработает 
новая детско-взрослая поликлиника, осна-
щённая новейшим оборудованием.  

— В этом здании, по сути дела, совмеще-
ны три поликлиники: детская и взрослая, а 
также женская консультация, — отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин во время посеще-
ния клиники. — Надеюсь, что через месяц-

два она уже заработает и примет своих па-
циентов. Проведены все строительные ра-
боты, всё укомплектовано современным 
оборудованием. 

Мэр Москвы напомнил, что в столице за 
последнее время построено 50 поликлиник, 
а в ближайшие годы начнут работать ещё 30 
новых мед учреждений. 

В столице построили 50 поликлиник
кстати  >>

Сергей Собянин пообщался с медперсоналом новой 
детско-взрослой поликлиники в районе Нагатинский Затон

В кабинете офтальмолога в филиале №6 
на 3-й Карачаровской улице

Новейшее медоборудование, 
буфет и диваны
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Б
олее 200 тысяч 
человек уже 
прошли дис-
пансеризацию 
в павильонах 

«Здоровая Москва». 60% 
из них — люди трудоспо-
собного возраста. Для тех, 
кто переболел ковидом, 
доступна углублённая дис-
пансеризация. В ЮВАО 
работают шесть павильо-
нов: в Дюссельдорфском 
парке, в парке 850-летия 
Москвы, в сквере у ме-
тро «Некрасовка», в пар-
ке «Печатники», в сквере у 
метро «Юго-Восточная» и 
рядом с метро «Люблино». 
В павильоне у метро «Люб-
лино» здоровье провери-
ла корреспондент «ЮВК».

Проверили 
уровень глюкозы 
и холестерина 

«Короной» я болела вес-
ной. ПЦР-тест у меня был 
отрицательным, но ан-
титела потом оказались 
высокими. Получается, 
я переболела, но отмет-
ки в медкарте об этом нет. 
Ситуацию объясняю на 
ресепшене. Оказалось, к 
такому здесь готовы. Мне 
дают бланк заявления на 
имя главврача поликли-

ники с просьбой прове-
сти постковидное обсле-
дование. Я заполняю его, 
потом отвечаю на вопро-
сы небольшой анкеты че-
рез инфомат: отекают ли 
ноги, есть ли одышка… 
Мне помогают сотруд-
ники, которые дежурят 
здесь же.

И вот я уже в первом ка-
бинете. 

— Измерим рост и вес, 
— говорит медсестра, а 
также окружность талии. 

После этого высчиты-
вают индекс массы тела: 
вес делят на рост в ква-
драте. Если индекс боль-
ше 30 или талия превы-
шает 88 сантиметров, де-
лают анализ на «плохой» 
и «хороший» холестерин и 
проводят биоимпедансо-
метрию (прибором вроде 
весов определяют, сколь-
ко в теле мышц, а сколь-
ко жира). 

Затем мне измерили 
уровень сахара в крови 
глюкометром и сделали 
экспресс-тест на холесте-
рин. Потом нацепили на 
палец пульсоксиметр — 
им проверяют уровень на-
сыщения крови кислоро-
дом (сатурацию). Резуль-
таты медсестра называет 
сразу и тут же их записы-

вает. Всё в норме, поэто-
му «выдыхаю».

Сила дыхания
Впрочем, выдыхать мне 

пришлось и в буквальном 
смысле. У меня на очере-
ди — спирометрия: измере-
ние объёма лёгких. Меня 
усаживают за спирограф 
— аппарат, чем-то похо-
жий на УЗИ, но с длинной 
трубкой. В неё-то и нуж-
но дышать — как можно 

сильнее и резче. Получи-
лось не сразу, но в ито-
ге аппарат всё же выдал 

лист со столбиками цифр. 
За промежуточным ито-

гом я отправилась в сосед-
ний кабинет к терапевту. 
Все показатели в норме, и 
для поддержания здоро-
вья мне достаточно вести 
здоровый образ жизни. Но 
ещё предстоит сходить в 
поликлинику на рентген 
лёгких, а также дождаться 
результатов анализа крови 
на биохимию (там семь по-
казателей), который я сда-

ла в павильоне. И то и дру-
гое — часть углублённой 
диспансеризации для пе-
реболевших коронавирус-
ной инфекцией. Результа-
ты анализа появятся в моей 
электронной медкарте. А 
если есть отклонения, па-
циенту ещё и позвонят.

Что обнаруживают 
чаще всего

— Чаще всего у посети-
телей павильона выявля-
ют повышение давления, 
уровня глюкозы и холесте-
рина в крови, в таких слу-
чаях назначаем дополни-
тельные обследования, — 
говорит Элина Каспарова, 
главный врач поликлини-
ки №19, к которой отно-
сится павильон в районе 
Люблино. — Например, 
прямо в павильоне мо-
гут сделать УЗИ брахио-
цефальных артерий (ар-
терий шеи). Его проводят 
тем, у кого высокое дав-
ление (от 140/90) сочета-
ется с высоким холесте-
рином или выраженным 
лишним весом. Если на-
ходят бляшки, мешающие 
кровотоку, срочно отправ-
ляют на лечение.

Вера 
ШАРАПОВА 

После ковида можно бесплатно 
проверить здоровье
Павильоны «Здоровая Москва» будут работать до конца сентября

Ещё мне 
предстоит 
сходить 
на рентген 
лёгких

Корреспондент «ЮВК» проходит УЗИ

Монумент «Подвигу 
медицинских работни-
ков в борьбе с COVID-19» 
установили на террито-
рии Сеченовского уни-
верситета. В открытии 
приняли у частие мэр 
Москвы Сергей Собя-
нин, а также заместитель 
председателя Правитель-
ства РФ Татьяна Голи-
кова и министр здраво-
охранения РФ Михаил 
Мурашко.

Мэр по бла г одари л 
представителей вуза, 
выступивших с иници-
ативой создания памят-
ника, а также подчер-
кнул то, как важен под-
виг столичных медра-
ботников, принявших 

на себя удар эпидемии.
— Этот памятник будет 

жить десятилетия, века, 
но главный памятник, 
который поставили себе 
наши врачи, медицин-
ские работники, — 1,5 
миллиона уже вылечен-
ных пациентов в Москве, 
десятки тысяч спасённых 
жизней. И пожалуй, это 
главная память, — зая-
вил Собянин.

Монумент представля-
ет собой бронзовые фи-
гуры медсестры, врача-
реаниматолога и медика 
— создателя противови-
русной вакцины на фоне 
земного шара.

Леон 
АЛЮШИН

В Москве открыли 
памятник медикам
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Министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко, мэр Москвы 
Сергей Собянин, заместитель председателя 
Правительства РФ Татьяна Голикова 
на открытии памятника
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В 
п р о г р а м м у 
р е н о в а ц и и 
включили ещё 
10 стартовых 
площадок. Но-

вые дома построят в пяти 
округах столицы.

Жильё получат 
больше 6,5 тысячи 
москвичей

По одной дополнитель-
ной стартовой площадке 
появилось в Северном и 
Южном округах, ещё две 
— в Северо-Восточном. По 
три дома возведут в Севе-
ро-Западном и Восточном 
округах. Таким образом, 
можно будет расселить ещё 
36 пятиэтажек. Новое жи-
льё получат больше 6,5 ты-
сячи москвичей.

«Всего для строительства 
новых домов по программе 
реновации подобрано уже 
523 стартовые площадки 
общей площадью 8,3 млн 
квадратных метров», — со-
общает портал мэра и Пра-
вительства Москвы.

На сегодняшний день в 
программе сноса и рассе-
ления ветхого жилья уча-
ствуют жители более 5 ты-
сяч домов. Семьи из 311 
пятиэтажек заключают или 
уже заключили договоры 
на новые квартиры. 

Почти 
три десятка домов 
строят в округе

В ЮВАО 69 стартовых 
площадок. Одну из по-

следних подобрали вес-
ной этого года. Она нахо-
дится на Рязанском просп., 
вл. 49, корп. 1, 2, 3, 4. Рядом 
есть школы и детские сады, 
меньше чем в километре от 
будущего дома расположе-
на станция «Стахановская» 
«розовой» ветки метро.

Всего в Юго-Восточном 
округе в программу рено-
вации включено 818 хру-
щёвок. Сейчас здесь воз-
водят 29 многоэтажек, а 
ещё в 10 домах началось 
заселение.

К примеру, в этом году 
построили и сдали в экс-

плуатацию новострой-
ку на Краснодонской ул., 
46/1. Планируется, что до 
новогодних каникул не-
которые жители района 
Люблино уже смогут по-
лучить смотровые ордера 
на квартиры. 

Этот дом небольшой: 
один подъезд, 80 квартир 
— 13 однокомнатных, 54 
двухкомнатных и 13 трёх-
комнатных. На цокольном 
этаже оборудовали под-
земную автостоянку. Во 
дворе сделали площадки 
для игр и тихого отдыха.

Новостройку 
в Нижегородском 
сдадут в 2022 году

В следующем году пла-
нируют сдать в эксплу-
атацию 14-этажный дом 
на Нижегородской ул., 
вл. 76. Монолитные ра-
боты уже завершили, 
сейчас строители мон-
тируют внутренние ин-
женерные сети, кров-
лю, а также облицовыва-
ют фасад. Он будет сде-
лан из пилёного кирпича 
бежевого, коричневого и 

терракотового цветов.
В многоэтажке три 

подъезда. На первом этаже 
— вестибюли и помеще-
ния под магазины и соци-
альные центры. Квартир в 
доме 234: 39 однокомнат-
ных, 159 двухкомнатных 
и 36 трёхкомнатных. Все 
с улучшенной отделкой.

У многоэтажки на Ни-
жегородской будет своя 
подземная парковка, а 
также детские и спортив-
ные площадки.

Михаил 
КОФАНОВ

В Москве расселят 
ещё 36 пятиэтажек

В новом 14-этажном доме 
на Нижегородской 
будет 234 квартиры

Утверждены новые 
стартовые площадки 
под строительство 
жилья по реновации
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Во время посещения 
ТЭЦ-20 на Юго-Западе 
столицы Сергей Собянин 
дал старт отопительному 
сезону. 

— Идёт резкое похолода-
ние, поэтому мы приняли 
решение запускать тепло 
во всех объектах соцкуль-
тбыта и жилом секторе, — 
пояснил столичный градо-
начальник. 

Тепло в жилые дома и 
социальные учреждения 
округа подают по тепло-
вым сетям Московской 
энергетической компа-
нии. За нагрев батарей 
непосредственно в квар-
тирах отвечают управля-

ющие организации домов. 
Заместитель мэра Москвы 

Пётр Бирю ков сообщил, 
что отоп ление включили 
в 90% домов столицы.

Обычно распоряжение 
приходит, когда средне-
суточная температура на 
улице в течение пяти дней 
сохраняется до 8 граду-
сов по Цельсию. Но дать 
команду могут и раньше, 
как в этот раз.

К слову, в Государствен-
ной думе уже предложили 
скорректировать правила 
запуска отопления. Пода-
чу тепла, по мнению де-
путатов, нужно начинать, 
когда температура на ули-

це в течение трёх дней бу-
дет меньше или равна 10 
градусам.

По закону отопление 
зап ускают снача ла в 
школах, детских садах 
и больницах, затем в жи-
лых домах. Последними 
тепло получают офисы 
и промышленные пред-
приятия. Просто снять 
задвижки с трубопро-
вода и пустить горячую 
воду по стоякам не по-
лучится. 

Нужно спустить из труб 
накопившийся там воз-
дух. Иначе тепло будет по-
даваться неравномерно: в 
одних квартирах окажется 

жарко, а в других придёт-
ся ходить в шубах.

После запуска отопле-
ния температура в кварти-
ре должна быть не мень-
ше 18 градусов. Если че-
рез пять дней после стар-
та отопительного сезона в 
квартире всё ещё холод-
но, нужно вызвать на дом 
сантехника из УК. Если 
проблема с внутридомо-
выми системами, её ре-
шит управляющая орга-
низация, а если случи-
лась авария на тепловых 
магистралях, сотрудни-
ки «Жилищника» вызовут 
специалистов из МОЭК. 

Каждое лето сотрудни-

ки «Жилищника» про-
веряют состояние труб 
о т оп лен и я. Снача ла 
смотрят, есть ли на них 
ржавчина, в порядке ли 
задвижки, краны и вен-
тили. Если что-то неис-
правно, меняют. Затем 
проводят в трубопрово-
де опрессовку: на каж-
дом участке трубы увели-
чивают давление и заме-

ряют его манометрами. 
Если где-то есть полом-
ка, давление упадёт. Тог-
да заменят весь участок 
трубопровода.

Кстати, манометры не 
могут давать неверные по-
казания: каждый год все 
приборы проходят про-
верку и в случе неисправ-
ности меняются. 

Михаил КОФАНОВ

Начался отопительный сезон
 Горячая линия по вопросам включения отопления: 
8-800-100-2329.

 Горячая линия МОЭК для потребителей: (495) 539-5959.
 Также можно оставить заявку на mos.ru через сервис 
«Вызов мастера» либо через мобильное приложение 
«Госуслуги Москвы».

Куда обращаться, если с отоплением 
в квартире проблемы:i

Сергей Собянин на встрече с жильцами дома, построенного по программе реновации в Кузьминках. Март 2021 года
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совет для мамБесплатный билет 

не только на балет
В музеи и на концерты молодёжь пустят по «Пушкинской карте»

С 
э т о й  о с е -
ни молодые 
люди в воз-
расте от 14 до 
22 лет могут 

отправиться в бесплат-
ный культпоход на кон-
церты, выставки и спек-
такли по «Пушкинской 
карте». Такой проект был 
запущен по инициативе 
президента, чтобы сде-
лать культурные меро-
приятия популярными 
среди молодёжи.

3 тысячи рублей 
до конца года

«Пушкинская карта» 
представляет собой кар-
ту платёжной системы 
«Мир», держатели кото-
рой автоматически по-
лучают на неё 3 тысячи 
руб лей. До конца года эти 
средства можно потра-
тить, приобщаясь к пре-
красному. Копить день-
ги не получится: неис-
траченная сумма сгорит 
31 декабря. Но в начале 
будущего года карта по-
полнится уже на 5 тыс.  
рублей.

«Пушкинскую кар-
ту» выдают тем, кому 
исполнилось 14 лет, но 
ещё нет 23. Чтобы полу-
чить её, сначала необхо-
димо зарегистрировать-
ся на портале госуслуг 
и подтвердить учётную 
запись. Получить вир-
туальную карту можно в 
мобильном приложении 
«Госуслуги.Культура». А 
тем, кто хочет пластико-

вую, надо обратиться в 
любое отделение «Почта-
банка», взяв с собой па-
спорт и СНИЛС.

Музей Паустовского 
и «Русский балет»

Список событий, на ко-
торые можно попасть по 
«Пушкинской карте», до-
ступен в афише приложе-
ния «Госуслуги.Культу-
ра» и на сайте culture.ru/
pushkinskaya-karta. При-

обрести билеты можно на 
сайтах культурных орга-
низаций. На этапе опла-
ты нужно выбрать вари-
ант «Пушкинская карта».

Держатели «Пушкин-
ской карты» могут, на-
пример, посмотреть опе-
ру «Царская невеста» 
на исторической сцене 
Большого театра. Кроме 
того, по карте можно по-
сетить постоянную вы-
ставку «Шедевры русско-
го искусства XI — начала 

XX века» в Третьяковской 
галерее. Также до 25 сен-
тября обладатели карты 
смогут попасть на мастер-
класс по ораторскому ис-
кусству и актёрскому ма-
стерству «Для голоса», 
который пройдёт в Му-
зее В.В.Маяковского.

В ЮВАО обладате-
ли карты могут посетить 
постоянную литератур-
ную экспозицию Музея 
К.Г.Паустовского на ул. 
Кузьминской, 8, где пред-
ставлены личные вещи, 
рукописи и книги с авто-
графом писателя в пяти 
залах по темам его твор-
чества: город, море, лес, 
мир и дом. Чтобы по-
пасть на экспозицию по 
«Пушкинской карте», 
достаточно зайти на сайт 

mirpaustowskogo.ru в раз-
дел «Билеты».

Кроме того, по карте 
можно пройти на пред-
ставления театра «Рус-
ский балет» по адресу: 
Волгоградский просп., 
121. Мероприятия, на ко-
торые можно потратить 
средства со своего «куль-
турного депозита», пред-
ставлены в разделе «Афи-
ша» на сайте russballet.ru.

Среди них — красоч-
ный балет «Дон Кихот» 
по мотивам одноимённо-
го романа Мигеля де Сер-
вантеса, а также класси-
ческие «Жизель», «Лебе-
диное озеро» и «Спящая 
красавица» в постановке 
выдающегося балетмей-
стера Вячеслава Гордеева.

Леон АЛЮШИН

Держатели карты получают 
на неё 3 тысячи рублей 
в этом году и 5 тысяч —
в следующем
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Негативные 
эмоции 
отправляйте 
в мусорное 
ведро

Только в  модных 
«Инстаграм»-профилях 
мама всегда улыбается, а 
дети никогда не каприз-
ничают. В реальной жизни 
поток бесконечных дел по-
рой заводит молодую маму 
в тупик. Она становится 
раздражительной, устав-
шей и несчастной.

Вернуться к позитив-
ному настроению помо-
жет простой совет Дарьи 
Воробьёвой — эксперта 
международного чемпио-
ната WorldSkills Russia по 
дошкольной педагогике 
и автора тренингов «Ма-
теринство как источник 
энергии». Она увлекает-
ся психологией и коучин-
гом, работает воспитате-
лем в детском саду школы 
№641 им. Сергея Есенина в 
Кузьминках. Дарья расска-
зывает, что ежедневно ви-
дит, как проблемы молодых 
мам сказываются на детях. 
Поэтому приводить себя в 
сбалансированное состоя-
ние необходимо как воздух. 

Эксперт предлагает ве-
сти ежедневный учёт эмо-
ционально окрашенных со-
бытий.

— Каждый вечер берите 
два конверта. В «конверт 
радости» вложите записку 
о том, что вас обрадовало 
в этот день. А в «конверт 
огорчений» отправляйте всё 
то, что испортило настрое-
ние. Первый с датой на нём 
сохраняйте, а вот второй 
отправляйте в помойку. В 
итоге все негативные эмо-
ции в мусорном ведре, а все 
радости с тобой, — говорит 
Дарья Воробьёва.

Лет с четырёх этому при-
ёму можно научить и ре-
бёнка. 

— Вы удивитесь, когда 
увидите, как ваши радости 
и огорчения отражаются на 
малыше! Окажется, что все 
эти эмоции у вас общие, — 
отмечает специалист. 

Анастасия ШУРКАЕВА

Новости округа в бесплатном мобильном 
приложении «Юго-Восточный курьер» 

для смартфона!
Приложение — это быстрый доступ

Сканируй QR-код и скачивай приложение
В Google Play:                          В App Store:

 к информации 
о событиях в округе,
 к интересным статьям 
о жителях ЮВАО,

 к афише на выходные,
 к электронному архиву 
газеты «Юго-Восточный 
курьер».

Дом-музей Паустовского на Кузьминской улице
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З
авершено ком-
плексное благо-
устройство че-
тырёх столич-
ных набережных 

— Софийской, Раушской, 
Садовнической и Космо-
дамианской. Москвичи по-
лучили новое пространство 
для прогулок. Оно занимает 
значительную часть остро-
ва Балчуг — от Дома музы-
ки до дома культуры «ГЭС-
2». Кроме того, на острове 
Балчуг благо устроены Ре-
пинский сквер, улица Са-
довническая, 1-й и 2-й Ра-
ушский, Фалеевский, Ко-
миссариатский и Садовни-
ческий переулки. 

Свой парк есть 
в любом районе 

— Можно гулять теперь 
не только вдоль «Зарядья» 
и Кремлёвской набережной, 
но и на противоположной 
стороне Москвы-реки, — 
сообщил Сергей Собянин, 
посетив новую пешеход-
ную зону. 

На острове привели в по-
рядок тротуары, а на бере-
гу установили новые фона-
ри. Часть из них выглядят 
как старинные газовые све-
тильники. 

— Осталось высадить де-
ревья, и к весне остров за-
играет зелёными красками, 
— заявил мэр.

Мэр Москвы Сергей Со-

бянин открыл после бла-
гоустройства центральную 
часть нового парка на Па-
велецкой площади. 

— Закончился самый 
большой долгострой Мо-
сквы. На протяжении мно-
гих лет здесь была яма, на 

которую абсолютно закон-
но жаловались жители, — 
напомнил столичный гра-
доначальник. 

Теперь здесь проведе-
на реконструкция трам-
вайных путей, а на крыше 
строящегося подземно-
го торгового центра соз-
дан парк, где есть фон-
тан, открытый амфитеатр, 
искусственные холмы, 

пешеходные дорожки. 
Полностью завершить ре-

конструкцию Павелецкой 
площади планируют в этом 
году. 

По словам столичного гра-
доначальника, за последние 
10 лет в Москве привели в 
порядок 440 улиц и обще-
ственных пространств, 36 
набережных и более 880 пар-
ков и скверов, расположен-
ных во всех округах столицы. 

Теперь москвичам не надо 
ехать в центр города, что-
бы погулять или занять-
ся спортом, — всё это есть 
возле дома, например вело-
дорожки и спортплощадки, 
а зимой — лыжные трассы, 
катки и горки. 

Скверы в трёх 
районах ЮВАО

В районе Выхино-Жу-
лебино привели в поря-
док сквер на улице Хлобы-
стова около станции метро 
«Выхино». Отремонтирова-
ли дорожки и детские пло-
щадки, установили столы 
для тенниса, брусья и тур-
ники для занятий спортом. 
В сквере планируют поса-
дить новые деревья и ку-
старники, а также устано-
вить уличные фонари, в том 
числе возле памятника Ге-
рою Советского Союза лёт-
чику Алексею Хлобыстову.

А на 4-м Люберецком про-

езде появился новый сквер 
с площадками для тихо-
го отдыха — с цветника-
ми и живыми изгородями. 

Ещё несколько мест для 
прогулок москвичей бла-
гоустроили в районе Люб-
лино. Обновлена террито-
рия сквера им. Судакова на 
Краснодонской улице. Там 
появилась новая эстрада с 
амфитеатром для уличных 
концертов. Сделали спор-
тивную площадку с улич-
ными тренажёрами и тен-
нисными столами.

Также в районе Любли-
но благоустроили сквер 
им. Чехова на пересече-
нии улиц Армавирской, 
Краснодарской и Таган-
рогской. Там организова-
ли место для фотосессий с 
декоративным мостиком и 
качелями. 

Ещё два объекта благо-
устроены в районе Марьи-
но. Это пешеходная зона в 
11-м микрорайоне между 
улицами Марьинский Парк, 
Белореченской и Новома-
рьинской, а также в 12-м ми-
крорайоне между улицами 
Белореченской и Верхние 
Поля. Этим летом там обу-
строили новые тротуары, 
разбили газоны, высадили 
кусты и установили фонари. 
Появились качели, детский 
игровой комплекс и спорт-
площадка. 

Андрей ТОМЦЕВ

На острове Балчуг — 
новая пешеходная зона

За 10 лет в Москве 
благоустроили 
более 440 улиц

В столице подвели 
итоги летнего 
благоустройства
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Сергей Собянин 
с москвичами 
на набережной 
острова Балчуг

Новая детская площадка в сквере имени Чехова в районе Люблино
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колонка 
редактора

«Знакомый» 
голос 
в трубке

Уж сколько раз мы писа-
ли о телефонных мошен-
никах. И всё равно люди 
попадаются на их удочку, 
особенно пожилые. И чита-
тели «ЮВК» нередко жалу-
ются на аферистов в своих 
письмах. Ну как же так, не-
доумевала я. И тут прохин-
деи позвонили моей матери…

Сначала в трубке что-то 
забулькало и было плохо 
слышно. Потом состоялся 
такой диалог.

— Маш, ты? — Мама ре-
шила, что звонит её подруга.

— Да, это я, Маша! — по-
следовал ответ (кто бы со-
мневался). И далее как по 
нотам: — Я попала под ма-
шину, сломала два ребра, 
лежу в реанимации с со-
трясением мозга. Девуш-
ка, которая меня сбила, в 
тяжёлом состоянии. Если 
умрёт, я буду виновата. Чем 
можешь помочь? Нужны 
деньги!

И вот что поразитель-
но: голос был удивитель-
но похож на голос Маши! 
Или только показался по-
хожим?..

— Я тебе сейчас перезво-
ню, — сказала моя бдитель-
ная мама.

— Нет-нет, не надо, у 
меня телефон разбился!

Тем не менее разговор 
был закончен. А через ми-
нуту нахалы перезвонили 
сами! Но мама беседу боль-
ше не поддержала. Она пе-
резвонила подруге, которая 
в тот момент спокойно пре-
бывала на даче. И казалось 
бы, всё закончилось хоро-
шо. Но.

— Знаешь, — сказала 
мне мама, — этот звонок 
настолько на меня подей-
ствовал, сразу давление под-
скочило.

Вовсе не на разум стара-
ются воздействовать мо-
шенники, а на наши эмо-
ции, чувства, инстинкты. 
Вот и попадают вполне 
адекватные люди в пере-
плёт. 

Берегите родителей.

Ц
ентр для за-
нятий во-
лейболом 
на Вол ж-
ском бул., 

вл. 8, планируют до-
строить в следующем 

году. Как рассказал ру-
ководитель столично-
го Депстроя Рафик За-
грутдинов, в здании бу-
дут заниматься учени-
ки школы олимпийского 
резерва №65 «Ника». С 
1995 года в ней подгото-
вили 22 мастера спорта 
и 93 кандидата в масте-
ра спорта. 

— Сейчас школа не 
имеет собственного зда-
ния, поэтому занятия 
проводятся в разных 
спортзалах на Востоке и 

Юго-Востоке Москвы, — 
отметил Загрутдинов.

В спорткомплексе будет 
зал с тремя волейбольны-
ми площадками и три-

бунами на 300 мест. На 
время соревнований пло-
щадки можно будет объ-
единить в одну. Для это-
го в зале оборудуют пе-

редвижные перегородки. 
Также в здании появятся 
тренажёрный зал и бас-
сейн 25х16 метров.

Михаил КОФАНОВ

Ольга 
Минаева

В спорткомплексе 
будет зал с тремя 
волейбольными 
площадками 

Н а  т е р р и т о р и и 
т ра нспор т но-пере-
садочного узла «Тек-
стильщики» возведут 
торгово-развлекатель-
ный комплекс с отде-
лением «Мои докумен-
ты». Постановление 
об условиях конкурса 
на строительство уже 
утвердила столичная 
Градостроительно-зе-
мельная комиссия во 
главе с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным.

Председатель Мос-
комстройинвеста Ана-
стасия Пятова уточни-
ла, что общая площадь 
нового центра соста-
вит около 8 тысяч кв. 
метров. Здесь пассажи-
ры смогут отдохнуть в 
кафе, зайти в магази-
ны и оформить доку-
менты в центрах госус-
луг. Здание собираются 
построить к 2024 году. 
Тогда же будет готов и 
ТПУ, его уже начали 
возводить. ТПУ «Тек-
стильщики» объединит 
одноимённые станции 
Таганско-Краснопрес-
ненской и Большой 
кольцевой линий мет-
ро, а  также МЦД-2. 

Михаил КОФАНОВ

На Московской канатной до-
роге на Воробьёвых горах про-
изошёл технический сбой: фу-
никулёр остановился, и пасса-
жиры восьми кабинок завис-
ли на высоте десятиэтажного 

дома. Канатная дорога обесто-
чена, а двери кабинок забло-
кированы. Авария была запла-
нирована по легенде учений, 
а вот эвакуировали людей по-
настоящему. В роли спасён-

ного побывала и корреспон-
дент «ЮВК». 

Четыре кабинки останови-
лись над набережной, ещё че-
тыре — над рекой, поэтому 
спасателям Пожарно-спаса-
тельного центра Москвы при-
шлось действовать двумя спо-
собами. К тем кабинкам, кото-
рые зависли над сушей, при-
ставили пожарные лестницы и 
по ним вывели пассажиров с 
использованием страховки. А 
чтобы вызволить пассажиров 
кабинок, застрявших над во-
дой, спасатели перебирались 
на альпинистских верёвках по 
тросам. Добравшись до кабин-
ки, спасатели прикреплялись 
к ней монтажным карабином, 
затем один из них страховал 

напарника с крыши, а второй 
надевал на «пострадавших» 
сверхпрочное снаряжение, 
способное выдержать боль-
ше 300 кг, и на альпинисткой 
верёвке опускал вниз. Внизу 
спасённых принимали на борт 
катеров и пожарно-спасатель-
ного корабля. Меня и соседей 
по кабинке эвакуировали в по-
рядке очереди.  

— Для спасения пассажи-
ров канатной дороги мы мо-
жем задействовать катера, 
вертолёты, лестницы и подъ-
ёмные механизмы 50-метро-
вой высоты, — пояснил заме-
ститель руководителя Депар-
тамента ГОЧСиПБ г. Москвы 
Андрей Иванов. 

Эльвира ЯКУПОВА 

На Лужнецкой набережной прошли учения 
по эвакуации людей с фуникулёра

Здание для спортшколы «Ника» 
построят в 2022 году

Около дома 13 на улице Вер-
толётной в Некрасовке на всю 
округу прославилась клумба с 
тыквами.

— Хотели цветочки посадить, 
а оказалось, что семена тыквы, 
— говорит консьерж 3-го подъ-
езда Людмила Зайцева. — Это 
Валентина Николаевна, кото-
рая меня подменяла с мая по 
июль, вместе с жильцами так 
оформила клумбу.

Ошибка сделала обычную 
клумбу местной знаменитостью. 
По словам Людмилы Зайцевой, 

жители Некрасовки проявили 
большой интерес к растению 
и его плодам. 

— Было две маленьких ты-
ковки, их детвора сорвала, — 
продолжает Людмила. — Ещё 
выросли две большие жёлтые. 
Одну унёс кто-то, вторую у меня 
попросила женщина из другого 
подъезда, кашу сварила тыквен-
ную. Вот ещё одна тыква оста-
лась. Пока не срываем, пусть 
городские дети хоть видят, как 
овощи растут!

Анастасия ШУРКАЕВА

Жители Некрасовки посадили цветы, 
а выросла тыква

В ТПУ 
«Текстильщики» 
появится 
центр «Мои 
документы»
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Проект нового здания на Волжском бульваре

Тыква на улице Вертолётчиков

На спасение 
всех пассажиров 
понадобилось 
меньше часа



10    www.uv-kurier.ru   Юго-Восточный Курьер   сентябрь 2021  №36 (949)   перспективы

С
остоялся тех-
нический пуск 
ю г о - з а п а д-
ного отрез-
ка Большой 

кольцевой линии метро 
— от станции «Давыдко-
во» до станции «Проспект 
Вернадского». 

10 километров 
тоннелей

— Сегодня мы запуска-
ем юго-западный участок 
в составе трёх станций — 
«Проспект Вернадского», 
«Аминьевская», «Мичу-
ринский проспект», — 
которые дают возмож-
ность пересадки на Со-
кольническую линию, 4-й 
диаметр и Калининско-
Солнцевскую ветку мет-
ро. Я думаю, что в течение 
месяца-полутора здесь 
уже будет пассажирское 
движение, — сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
во время запуска пробного 
состава на участке. 

Недавно был прове-
дён технический пуск 
участка БКЛ от «Мнёв-
ников» до «Давыдково». 
Как отметил столичный 
градоначальник, по сути 
дела, это последняя ста-
дия перед запуском пас-
сажирских перевозок на 
10-километровом участ-
ке строящегося Большо-
го кольца. 

Станции в ЮВАО 
скоро будут готовы

Большая кольцевая ли-
ния протянется под Мо-
сквой на 70 километров. 
Пассажиры смогут сесть 
на поезда БКЛ на 31 стан-
ции. Две из них сейчас 
строят в Юго-Восточном 
округе. Это «Печатни-
ки» и «Текстильщики». 
В «Текстильщиках» уже 
идут работы по отделке 
и монтаж инженерных 
систем, а в «Печатниках» 

продолжаются работы по 
сооружению основных 
конструкций станции. 

Завершить строитель-
ство планируют до кон-
ца 2022 года. Ввод в экс-
плуатацию этого отрез-

ка столичной подземки 
улучшит транспортное 
обслуживание районов 
Люблино, Печатники и 
Текстильщики, где жи-
вут более 200 тысяч го-
рожан.

Хорды создадут 
транспортный 
каркас

Кроме БКЛ, в столице в 
ближайшие годы планиру-
ют развивать и сеть авто-
мобильных дорог. 

«В год мы строим по-
рядка 100 километров», — 
написал мэр на своей стра-
нице в соцсети «ВКонтак-
те».

Ключевыми проектами 
на ближайшие годы оста-

ются строительство Севе-
ро-Восточной и Юго-Вос-
точной хорд, а также Юж-
ной рокады.

Юго-Восточная хорда 
от шоссе Энтузиастов до 
Варшавского шоссе идёт 
и по территории нашего 
округа. Дорога соединит 
22 городских района, в том 
числе Нижегородский, Ле-
фортово, Рязанский, Пе-
чатники, Южнопортовый, 
Текстильщики, Марьино и 
Люблино. 

Протяжённость дороги 
составит около 28 кило-
метров. Первый объект на 
ЮВХ уже готов. Летом было 
открыто движение по эста-
каде в Нижегородском рай-
оне. Автомобильный мост 
построили над железнодо-
рожными путями МЦД-2 
около метро «Нижегород-
ская». В перспективе отсюда 
можно будет выехать на Ря-
занский проспект и на Тре-
тье транспортное кольцо.

Валерий ПОПОВ

Станции БКЛ «Печатники» 
и «Текстильщики» 
достроят в 2022 году

Кольцевая закругляется
До конца года движение начнётся на новом участке БКЛ

В 2022 году на Юго-Вос-
токе столицы заработает 
регулярный речной марш-
рут. Он будет возить пас-
сажиров и летом и зимой. 
Оплачивать проезд можно 
будет картой «Тройка». Об 
этом рассказали в столич-
ном Департаменте транс-
порта.

Трамвайчики будут оста-
навливаться на девяти при-
чалах. Семь из них уже су-
ществуют. Это причалы 
«Печатники», «Нагатин-
ский Затон», «Нагатино-

Меловой», «Южный реч-
ной вокзал», «Кленовый 
бульвар», «ЗИЛ» и «Авто-
заводский мост». Их нуж-
но привести в порядок. 
Остальные два причала — 
«Южный порт» и «Ново-
даниловская набережная» 
— планируют построить.

Трамвайчики, которые 
будут возить пассажиров, 
вместо топлива использу-
ют электричество. 

— Имена каждого суд-
на будут совпадать с назва-
ниями московских рек — 

такую концепцию пред-
ложили будущие пасса-
жиры речного транспорта 
ещё год назад. А для перво-
го электросудна москви-
чи уже выбрали название 
«Синичка», — рассказал 
руководитель столичного 
Дептранса Максим Лик-
сутов.

Кстати, река Синичка 
протекает в подземном 
коллекторе и по террито-
рии ЮВАО — в районе Ле-
фортово.

Михаил КОФАНОВ

Речной электротрамвайчик поплывёт 
по округу в следующем году

Правительство столицы 
внесло поправки в регламент 
оказания услуг каршерин-
га. Сергей Собянин подпи-
сал соответствующее поста-
новление. Цель изменений 
в том, чтобы сделать сервис 
доступнее.

«Увеличены максимальные 
габариты автомобиля карше-
ринга: длина не должна пре-
вышать 495 сантиметров, ши-
рина — 200 сантиметров (ра-
нее длина не должна была 
быть более 470 сантиметров, 
ширина — более 185 санти-

метров). Это позволит опера-
торам расширить модельный 
ряд машин», — сообщается на 
официальном портале mos.ru.

Кроме того, автомобиль 
теперь можно арендовать на 
срок до семи календарных 
дней. Прежде максималь-
ный срок аренды составлял 
24 часа.

Городские власти позабо-
тились о снижении вредных 
выбросов, повысив эколо-
гический класс каршерин-
говых авто. Теперь он дол-
жен быть не ниже Евро-5

(ранее не ниже Евро-4). 
Появится возможность 

арендовать автомобиль че-
рез приложение «Московский 
транспорт». Льготные парко-
вочные разрешения на аренд-
ные авто можно будет офор-
мить онлайн на портале mos.
ru. Право льготной парковки 
машин на платных парковоч-
ных участках получат только 
те каршеринговые компании, 
которые будут выполнять но-
вый регламент предоставле-
ния услуг.

Анастасия ШУРКАЕВА

Арендовать автомобиль 
теперь можно на срок до семи дней
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Сергей Собянин открыл движение по новому путепроводу через железнодорожные пути МЦД-2 на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК.  Август 2021 года
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трашно остаться 
на улице одному, 
без документов и 
денег. А в холо-

да это может стоить че-
ловеку жизни. В Москве 
людям, оказавшимся без 
крыши над головой, уже 
25 лет помогают в Центре 
социальной адаптации им. 
Е.П.Глинки.

На улицах 
поддержит 
«Социальный 
патруль»

На базе центра круглосу-
точно работает мобильная 
служба «Социальный па-
труль». Если вы увидели на 
улице бездомного челове-
ка, тем более замерзающе-
го, позвоните по номерам: 
(499) 357-0180, (495) 720-
1508 или 112. И соцработ-
ники приедут по вызову. 

Также сотрудники пат-
руля самостоятельно об-
ходят парки, скверы, при-
вокзальные площади и 
предлагают помощь тем, 
кто остался без крова. 

— Первым делом чело-
век проходит в автобус, 
чтобы согреться, — гово-
рит директор центра Оль-
га Павличева. — Если он 
голоден, его кормят, на-
ливают горячий чай. За-
тем расспрашивают, при 
каких обстоятельствах он 
оказался на улице. Потом 

выясняют, не разыски-
вают ли бездомного род-
ственники. Если человек 
соглашается, его приво-
зят к нам. 

Здесь можно переноче-
вать, помыться, получить 
чистую одежду, а также 
доврачебную помощь и 
консультацию психолога.

 
Теперь живут 
в своей квартире

В Центре социальной 
адаптации многим подо-
печным помогают карди-
нально изменить жизнь. 
Например, именно в цен-
тре судьба свела Ольгу и 
Владимира Мельковых, 
ставших супругами.

У Ольги умерла мама. 
Женщина решила продать 
квартиру, но её обманули 
и оставили без денег и жи-
лья. Первое время выжи-
вать как-то удавалось. Оль-
га устроилась на рынок, 
сняла комнату. Но потом 
сломала ногу, и её уволи-
ли. Платить за жильё было 
нечем — так она оказалась 
на улице. Женщине рас-
сказали про центр, и она 
обратилась туда за помо-
щью. Осталась там жить, 

выздоровела, а через пол-
года встретила будущего 
мужа Владимира. Он тоже 
стал жертвой мошенников: 
его обманули и выписали 
из квартиры. Сейчас Мель-
ковы сами работают в «Со-
циальном патруле», полу-
чают хорошую зарплату, 
недавно даже взяли жильё 
в ипотеку.

Другая бывшая подо-
печная центра вместе с му-
жем уже почти выплатила 
ипотечный заём за свою 
квартиру. Когда-то и её 
приютили на Иловайской 
улице, помогли устроить-
ся на работу. А потом она 
и замуж вышла. 

Оксана 
МАСТЮГИНА

Подопечным помогают 
восстановить документы, 
найти родственников, 
вернуться домой

Центр в районе Люблино помогает людям, оказавшимся на улице

Дорога к дому

В доме культуры «Заре-
чье» началась благотвори-
тельная акция «Добрые 
дела» по сбору вещей для 
домов ребёнка и детских 
домов, к которой могут 
присоединиться жители 
Некрасовки и соседних 
районов. Акция продлит-
ся до Нового года.

— Совместно с Воскре-
сенским Новоиерусалим-
ским монастырём мы со-
бираем тёплую одежду и 
обувь для детей всех воз-
растов, — говорит худо-
жественный руководи-
тель ДК Анна Слабодчи-
кова. — В ближайшее вре-
мя первая партия вещей 
отправится в Ростовскую 
область, адреса следую-
щих отправок определим 
после получения заявок.

Сегодня больше все-
го нужны вещи для де-
тей младшего и средне-
го школьного возраста — 
от 7 до 14 лет, — которые 
очень быстро растут. Для 
выпускников детских до-
мов можно приносить и 
взрослые вещи. Особых 
требований к пожертвова-
ниям нет, главное — что-
бы одежда и обувь были 
чистыми и без видимых 
дефектов. 

— Пока с сортировкой 
вещей по возрастам и раз-
мерам и их подготовкой 
к отправке справляются 
сотрудники дома культу-
ры, — продолжает Анна. 
— Однако при увеличении 
вещевого потока, на кото-
рое мы очень рассчитыва-
ем, понадобится помощь 
добровольных помощни-
ков. Клич волонтёрам мы 
кинем в наших социаль-
ных сетях.

Вещи можно приносить 
ежедневно с 10.00 до 21.00 
и оставлять их у админи-
стратора.

Виктор 
АЛЕКСЕЕНКО

Адрес ДК «Заречье»: 
ул. 1-я Вольская, 11, 
тел. (495) 706-8986

Приносите 
одежду 
и обувь для 
школьников
В Некрасовке 
начали собирать 
вещи для детей 
из регионов

Волонтёров ждут на фестивале «Доступ открыт»
23 сентября с 13.00 до 19.00 

в коворкинг-центре НКО 
ЮВАО (4-й Вешняковский 
пр., 1, корп. 1) состоится 7-й 
Московский фестиваль во-
лонтёров «Доступ открыт».

Все, кому интересны темы 
помощи, доступной среды 
и волонтёрства, смогут по-
делиться опытом и найти 
единомышленников. В этот 

день пройдут презентации 
благотворительных проек-
тов, добровольческих объе-
динений и общественно зна-
чимых интернет-ресурсов. 
Фестиваль поддерживают 
популярные артисты и му-
зыканты. В этом году здесь 
выступят Родион Газманов, 
Евгений Феклистов (груп-
па «Конец фильма»), груп-

па ТеАmо и многие другие. 
Также для гостей пройдут 
сеансы канистерапии (те-
рапевтического общения с 
собаками), мастер-класс по 
росписи фруктов, обу чение 
дайвингу людей с инвалид-
ностью.

Гостей фестиваля ждёт 
презентация книги, автора-
ми которой стали люди с ин-

валидностью из разных угол-
ков России, а также знаком-
ство с победителем творче-
ского конкурса для людей с 
инвалидностью «Свободный 
микрофон» Русланом Дю-
киным, который, несмотря 
на полную потерю зрения, 
виртуозно владеет многи-
ми музыкальными инстру-
ментами. 

Для участия 
необходимо 
пройти реги-
страцию по 
ссылке dostup-otkryt.timepad.
ru/event/1773323/. А прямой 
эфир фестиваля будет до-
ступен на YouTube-канале 
«Доступ открыт» youtube.
com/c/Доступоткрыт. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Обратиться в центр за по-
мощью круглосуточно могут 
оставшиеся без крова москви-
чи, а также иногородние стар-
ше 18 лет. 

В учреждении работают при-
ёмное и стационарное отделе-
ния, а также отделение ока-
зания медицинской помощи. 
У центра есть четыре филиа-
ла: «Ясенево», «Косино-Ухтом-
ское», «Дмитровское», «Вос-
тряково». Все они рассчитаны 
на комплексное социальное об-
служивание людей в условиях 
круглосуточного пребывания. 

Для подопечных разработана 
программа ресоциализации. 
За последние пять лет её про-
шли больше 5 тысяч человек. 
Им помогли восстановить до-
кументы, оформить регистра-
цию, инвалидность и социаль-
ные выплаты, найти родствен-
ников и вернуться домой.

Кстати, вы тоже можете по-
мочь бездомным. Сейчас им 
нужны тёплая верхняя одеж-
да, свитера и обувь. Вещи мож-
но привезти на Иловайскую, 2. 
Тел. (499) 357-1065, сайт csa-
glinki.ru 

i Приютят в любое 
время суток 

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

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Обратиться за помощью в Центр 
социальной адаптации могут 

как москвичи, так и иногородние
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За неделю в округе 
произошло 6 пожаров, 
погибших и пострадавших 
нет.

В Текстильщиках 
тушили 
квартиру

Вечером 11 сентября на-
чался пожар в жилом доме по 
адресу: Волгоградский просп., 
69. Огонь возник в одной из 
квартир, предположительно 
из-за сбоя в электросети, точ-
ные причины будут установле-
ны позже. Жильцы сразу вы-
звали пожарных, которые и 
потушили огонь.

На Люблинской 
задымилась 
легковушка

13 сентября небольшое про-
исшествие случилось с легко-
вым автомобилем, ехавшим 
по Люблинской улице. Прямо 
во время движения у него за-
дымил мотор. Водитель сразу 
остановился и потушил маши-
ну своими силами.

В Выхине-Жулебине 
от сигареты 
вспыхнул балкон

Пожар произошёл 13 сентя-
бря в доме 6, корп. 2, на Саран-
ской улице. Загорелся один из 

балконов, видимо, из-за бро-
шенной кем-то непотушенной 
сигареты. Хозяев квартиры дома 
не было, огонь заметили сосе-
ди сверху. Они сумели залить 
огонь водой самостоятельно.

В Некрасовке 
горела кухня

15 сентября поступил сигнал 
о пожаре в 25-этажном доме 
18, корп. 1, на улице Недору-
бова. Как выяснилось, в одной 
из квартир загорелась кухня. 
Огонь удалось быстро ликви-
дировать, никто не пострадал. 
Причины ЧП уточняются.

Вера ШАРАПОВА 

пожары >>

обратная связь  >>

О
сновательни-
ца экобрен-
да одеж ды 
ж ител ьн и-
ца Новочер-

касского бульвара Анна 
Леконцева — настоящий 
борец за осознанное по-
требление. Она призы-
вает не выкидывать ста-
рую одежду, а сдавать её 
на переработку или в 
секонд-хенд. Именно там 
Анна находит вдохнове-
ние: из подержанных ве-
щей она с помощью дру-
зей-художников создаёт 
настоящие произведения 
искусства. 

Юрист 
с экопривычками

— По профессии я  
юрист, окончила школу 
«Сколково», — расска-
зывает Анна. — Отноше-
ния к дизайну одежды не 
имела, но всегда любила 
красиво и необычно оде-
ваться. Ещё будучи сту-
денткой, я задумалась о 
том, что мир захватила 
безумная гонка потреб-
ления. Всего каких-то 
100 лет назад каждая по-
купка была выверена и 
обдумана. Теперь же мы 
можем зайти в магазин, 
купить дешёвую футбол-
ку из полиэстера, кото-
рая, вероятно, будет на-
дета один раз, а потом 
благополучно забыта или 
отправлена на помойку. 

 
Отдушина офисных 
работников

В 2019 году у Анны ро-
дилась идея создать бренд, 

в основе которого будут 
стильные вещи, аксес-
суары, созданные совре-
менными художниками 
из переработанных ма-

териалов. Старые джин-
сы становятся плащами, 
серьги получаются из кла-
виатур, а свитер — из мяг-
ких игрушек…

— К нам часто прихо-
дят офисные работники, 
— говорит Анна. — Они 
весь день должны соблю-
дать строгий дресс-код, а 

благодаря нашей одежде 
отдыхают душой. В на-
ших пиджаках ходят, на-
пример, участники «Ка-
меди Клаб», «Орла и реш-

ки». Недавно мы высту-
пили в коллаборации с 
художником Дмитрием 
Цветковым, чьи работы 
выставляются в Третья-
ковской галерее, Русском 
музее и Государственном 
Эрмитаже. Он украсил 
своей живописной ра-
ботой италь янский пид-

жак, который я выловила 
в обычном секонд-хенде 
за очень скромные день-
ги. 

30-летняя Анна гово-
рит, что сегодня её инте-
ресы разделяют вся семья 
и друзья. Они перестали 
выбрасывать одежду и 
обувь, а приносят её на пе-
реработку или передают ей. 

— Я и сама стала ди-
зайнером, делаю для себя 
«выходные вещи», кото-
рые «выгуливаю» на пре-
зентациях и модных по-
казах. Вот на днях из трёх 
рубашек собрала одну. 
Классно получилось! А 
так в обычной жизни я 
ношу белую футболку и 
джинсы.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Одежда 
из отходов В июле в нашем 

дворе 
построили 

новую футбольную 
площадку, но высота 
ограждения стала даже 
ниже, чем была. Каковы 
нормативы? Просим 
увеличить высоту 
металлических 
ограждений для защиты 
от перелетающих мячей 
или навесить защитные 
сетки с обеих сторон.

Сергей Борисович, 
Саратовская ул., 5, корп. 2

Как уточнили в управе рай-
она Текстильщики, в этом 
дворе в 2021 году благоустро-
или спортивную площадку.

— Высота ограждений на 
спортплощадке на Саратов-
ской улице, 5, корпус 2, состав-
ляет около 4 метров по всему 
периметру, что соответствует 
нормативам и даже превыша-

ет их, — отметили в управе.
В соответствии со стандар-

тами Москомспорта высота 
ограждения спортплощадок, 
где проводятся игры в фут-
бол, должна составлять не 
менее 2 метров, а со стороны 
ворот — не менее 3 метров.

В управе пояснили, что за-
градительную сетку устанав-
ливать пока не будут, посколь-
ку площадка в течение года 
находится на гарантии. Если 
вдруг обнаружатся какие-то 
недочёты, «Жилищник» не 
сможет предъявить претен-
зии подрядчику. А установка 
сеток означает изменение за-
водской конструкции, и под-
рядчик может отказать в га-
рантийном обслуживании.

Маргарита ИВАНОВА

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

Какой высоты должно быть 
ограждение на спортплощадке?

Жительница 
Марьина 
даёт вещам 
вторую жизнь 

Серьги получаются 
из клавиатур, а свитер — 
из мягких игрушек

Весь инвентарь 
на детской 
площадке 

находится в плохом 
состоянии — карусели, 
лавочки, качели и 
покрытие нужно 
заменить.

Юлия,
ул. Зеленодольская, 9, 

корп. 1

Как выяснилось, данная 
детская площадка не вошла 
в программу благо устройства 
2021 года, поэтому замена 
оборудования не запланиро-
вана. Однако сотрудники «Жи-
лищника Рязанского района» 
обновили игровые комплексы.

— Игровые элементы дет-
ской площадки отремонти-

ровали и покрасили. Также 
наши сотрудники восстано-
вили оплётку на качелях и от-
ремонтировали повреждён-
ные участки покрытия. Сейчас 
игровые элементы находят-
ся в исправном состоянии и 
безо пасны при эксплуатации, 
— отметили в организации.

В ГБУ «Жилищник» доба-
вили, что будет рассмотрена 
возможность включения дет-
ской площадки в программу 
благоустройства на следую-
щие годы. 

Тамара РОЖКОВА

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

На детской площадке 
на Зеленодольской покрасили 
качели и отремонтировали покрытие
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Не принесли 
очередной 
номер 
газеты? 
Звоните! 
Телефон 
отдела 
доставки

(499) 647-6828

Задавайте вопросы, 
предлагайте 
темы для публикаций

ПИШИТЕ НАМ: uvkurier@mail.ru, 
chitatel@internet.ru
ЗВОНИТЕ:  (499) 647-6831
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Итальянский пиджак Анна «выловила» в обычном 
секонд-хенде, а художник его украсил
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Возле дома 
растёт яблоня. 
Яблоки с неё 

осыпались и гниют — 
невозможно пройти 
по тротуару, не 
поскользнувшись.

Житель дома 54 
на Нижегородской ул.

Как сообщили в «Жи-
лищнике Нижегород-
ского района», тротуар 
во дворе дома на Нижего-

родской очистили от па-
далицы: плоды собрали 
и вывезли. Сейчас терри-
тория находится в удов-
летворительном состо-
янии.

Тамара 
РОЖКОВА

ГБУ «Жилищник района 
Нижегородский»: 
Нижегородская ул., 58, корп. 2,
тел. (495) 671-6263. 
Эл. почта: 
dez_nizegor@mail.ru

Во дворе так 
разрослись 
кусты, что 

сложно пройти по 
тротуару, ветки 
цепляются за одежду.

Житель дома 3 
на Танковом пр.

Как сообщили в «Жи-
лищнике района Лефор-
тово», во дворе дома на 
Танковом проезде про-
вели санитарную об-
р е зк у к ус т а рн и ков.

— Ветки, мешающие 
пешеходам, удалили, по 
тротуару можно прохо-
дить беспрепятственно, 
— уточнили в «Жилищ-
нике».

Анна 
КУШНАРЕНКО

ГБУ «Жилищник района 
Лефортово»: 
ул. 2-я Кабельная, 4, 
тел. (495) 362-2387. 
Эл. почта: 
oolefortovo@mail.ru

На Танковом проезде обрезали 
разросшиеся кусты 

На Нижегородской 
собрали падалицу

Контейнеры для 
бытовых 
отходов 

постоянно находятся за 
пределами площадки, их 
не возвращают на место. 
Они часто переполнены и 
распространяют 
неприятный запах.

Александр,
Волжский бул., 114а

— Наши сотрудники 
вывезли мусор с контей-
нерной площадки, по-
мыли контейнеры, вер-

нули их на место и обра-
ботали чистящими сред-
ствами прилегающую 
территорию. Посторон-
них запахов больше нет, 
— сообщил руководитель 
«Жилищника» Дамир 
Мусиков.

Кирилл РУМЯНЦЕВ

ГБУ «Жилищник района 
Кузьминки»: Волгоградский 
просп., 130, корп. 3; 
ул. Фёдора Полетаева, 32, 
корп. 6, тел. (495) 379-8636. 
Эл. почта: 
kuzminki.gbu@mail.ru

обратная связь  >>
Контейнеры на Волжском 
почистили и вернули на место 

С 
банковского 
счёта 82-лет-
него пенсио-
нера по реше-
нию суда спи-

сали более 422 тыс. руб-
лей — за то, что пожилой 
мужчина якобы в течение 
нескольких лет не опла-
чивал услуги ЖКХ. Од-
нако никаких долгов за 
«коммуналку» у пенсио-
нера не было. Чтобы ра-
зобраться с ошибкой, он 
обратился в прокуратуру.

Совпали ФИО 

— В ходе проверки выяс-
нилось, что фамилия, имя 
и отчество пенсионера пол-
ностью совпадают с личны-
ми данными другого челове-
ка, в отношении которого 
было открыто исполнитель-
ное производство, — расска-
зали в Прокуратуре ЮВАО. 

Оказалось, что огром-
ную задолженность перед 
коммунальщиками нако-
пил житель Братислав-
ской улицы, а по ошибке 
пострадал житель Волоко-
ламского проезда в Севе-
ро-Западном округе. По-
сле вмешательства проку-
ратуры пенсионеру верну-
ли все списанные деньги.

Должник живёт 
за границей

Как выяснилось в ходе 
прокурорской проверки, 

настоящий должник про-
живает за границей, а квар-
тиру сдаёт за 50 тыс. рублей. 
До недавнего времени в ней 
проживала семья, которая 

исправно каждый месяц 
переводила арендодателю 
деньги и не подозревала об 
имеющейся задолженности 
за «коммуналку». 

Оказалось также, что 
квартира не принадлежит 
злостному неплательщи-
ку, а находится в соци-
альном найме. По факту 
сдачи в аренду муници-

пальной квартиры в от-
ношении мужчины воз-
буждено уголовное дело. 
Расследование контро-
лируется прокуратурой.

Как действовать 
в случае накладки

Как пояснили «ЮВК» в 
столичном главке Служ-
бы судебных приставов, 
недоразумения из-за со-
впадения личных данных 
иногда случаются.

— В такой ситуации 
гражданам нужно обра-

титься по телефону го-
рячей линии Службы 
судебных приставов, а 
также представить ко-
пию паспорта, СНИЛС,
ИНН. После подтверж-
дения того, что прои-
зошла ошибка, судеб-
ный пристав-исполни-
тель отменит все нало-
женные ограничения, а 
если деньги уже списаны 
с карты или счёта, при-
мет меры по их возврату, 
— рассказали представи-
тели ведомства. 

Телефон горячей ли-
нии ГУФССП России по 
г. Москве: (495) 665-7284. 
Звонить можно с поне-
дельника по четверг с 9.00 
до 18.00, а по пятницам 
— с 9.00 до 16.45, без пе-
рерыва.

Эльвира ЯКУПОВА 

Ошибочка вышла…

После вмешательства 
прокуратуры пенсионеру 
вернули все списанные 
деньги

Бабушка и внучка с Совхозной погибли 
из-за отравления инсектицидами

Вечером 8 сентября в се-
мье ели арбуз из ближай-
шего супермаркета. Мама, 
бабушка, пятнадцатилет-
няя девочка-подросток. 
Почти сразу все они по-
чувствовали себя плохо. 
Пострадавших забрали в 
больницу с отравлением. 
Пенсионерка, а потом и 
девочка скончались. Здо-
ровье матери удалось ста-
билизировать.

По факту гибели лю-
дей возбуждено уголов-
ное дело по ст. 238 УК РФ 
«оказание услуг, не отве-

чающих требованиям без-
опасности, повлёкших по 
неосторожности смерть 
человека». 

— Согласно предвари-
тельным выводам судеб-
но-медицинских экспер-
тиз причиной смерти яв-
ляется острое отравление 
химикатами, — сообщи-
ли в Главном следствен-
ном управлении След-
ственного комитета Рос-
сии по г. Москве. — Сле-
дователями столичного 
подразделения СК Рос-
сии с участием сотруд-

ников Роспотребнадзора 
и ГОиЧС проведены ос-
мотры продуктового ма-
газина, в котором жиль-
цы дома приобретали 
продукты питания. Взя-
ты биологические пробы 
продукции, смывы с по-
верхностей, пробы возду-
ха и воды. 

В жилом доме специа-
листы также взяли про-
бы воды и воздуха, хра-
нившихся в квартире ле-
карств и продуктов, в том 
числе остатки арбуза. Все-
го было назначено более 

40 химических судебных 
экспертиз. 

— В настоящее время 
приоритетной версией 
следствия является нару-
шение правил при прове-
дении дезинсекции в сете-
вом продуктовом магази-
не, — уточнили в Главном 
следственном управлении. 
— Сотрудник частной 
компании, осуществляв-
ший обработку помеще-
ния, доставлен в подраз-
деление ведомства. Рас-
следование продолжается.

Анна ЩЕРБИНИНА ре
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Все новости округа 
ежедневно на сайте 
WWW.UV-KURIER.RU

Судебные 
приставы 
списали 
у пенсионера 
422 тысячи 
рублей 
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П
ервую золо-
тую медаль 
для россий-
ской коман-
ды на Олим-

пийских играх в Токио за-
воевала стрелок из пнев-
матического пистолета 
Виталина Бацарашкина. 
Так что стрельба из пнев-
матики — не развлечение 
для подростков, как счи-
тают многие, а олимпий-
ский вид спорта. О нём 
рассказал заместитель на-
чальника стрелково-спор-
тивного клуба «Виктория» 
ДОСААФ ЮВАО по 
г. Москве, тренер высшей 
категории по стрелковому 
спорту Сергей Шелухин.

1С какого 
возраста 

ребёнку можно 
давать в руки 
оружие?

Тогда, когда он способен 
его удержать. Ребёнок мо-
жет тренироваться в пар-
ке в тире под присмотром 
родителей или в школьной 
секции. А вот в спортив-
ную секцию детей прини-
мают с 10 лет. Но вообще 
этим видом спорта обычно 
начинают заниматься до-
вольно поздно. Например, 
наш спорт смен бронзовый 

призёр Олимпиады-2000 в 
Сиднее Евгений Алейни-
ков пришёл в профессио-
нальную стрельбу в 20 лет. 

2А можно 
ли купить 

пневматику 
и тренироваться 
дома?

Купить можно, если вам 
есть 18 лет и вы гражданин 
РФ. А вот дома трениро-
ваться нельзя. По закону 
стрельба разрешена толь-
ко в специально обору-
дованных местах. Изве-
стен случай, когда муж-

чина стрелял во дворе, по-
весив мишень на забор, и 
по неосторожности смер-
тельно ранил прохожего. 

3Как определить, 
что из 

подростка вырастет 
олимпийский 
чемпион?

Никак. Но можно опре-
делить, кому стоит зани-
маться стрельбой, а кому —
нет. Хороший стрелок 
— человек спокойный, у 
него есть самообладание 
и целеустремлённость. Он 
любит оружие, интересу-

ется им. Многие стрелки, 
кстати, интроверты. А из 
взрывного холерика, кото-
рый носится как электро-
веник и болтает без умол-
ку, хорошего стрелка не 
получится. 

4Какие 
требования 

к физической 
форме будущего 
стрелка?

 В секцию принима-
ют обычных мальчишек 
и девчонок, но стандарт-
ная справка от врача всё-
таки понадобится. А уже 
потом начнутся специаль-
ные тренировки на вынос-
ливость, на силу — напри-
мер, тренировка голено-
стопа, потому что стрелку 
приходится подолгу сто-
ять без движения. «Пи-
столетчики» тренируют 
плечо и локоть: им при-

ходится подолгу держать 
в вытянутой руке тяжё-
лый пистолет. Стрельба 
лёжа тоже не такое уж лёг-
кое занятие: тело устаёт от 
неподвижности, затекает.

5Сколько 
стоят занятия 

стрельбой 
из пневматического 
оружия?

В школах Москомспор-
та при наличии хороших 
результатов — бесплат-
но; в обычных спортив-
ных клубах, в том числе и в 
ДОСААФ, — от 3 тысяч 
рублей в месяц. Если буде-
те приходить на самосто-
ятельные тренировки (без 
тренера) со своим оружи-
ем, боеприпасами и мише-
нями, будете платить толь-
ко за аренду направления: 
от 500 рублей за час.

Алексей ТУМАНОВ

Хороший стрелок —
человек спокойный

По закону стрельба 
разрешена только 
в специально 
оборудованных местах

Пять вопросов 
о стрельбе из 
пневматического 
оружия

Я проживаю на 
ул. Паперника, 
14. Перед нашим 

домом строится дом по 
реновации. Когда его 
достроят?

Валерий Кузьмин

По официальной инфор-
мации Фонда реновации 
fr.mos.ru, жилой дом на ул. 
Паперника, вл. 12, будет вве-
дён в эксплуатацию до кон-
ца 2021 года. Как уточнили в 
пресс-службе фонда, сейчас 

строители ведут монтаж ин-
женерных систем, кровли и 
фасада, а также приступили 
к отделке квартир. 

В новой семнадцатиэтаж-
ке два подъезда, 124 кварти-
ры и подземная автостоянка. 

Анастасия ШУРКАЕВА

Московский фонд реновации 
жилой застройки: 
тел. (495) 651-0797, 
единая справочная служба 
(круглосуточно) 
(495) 777-7777. 
Эл. почта: help@mosfr.ru

Около нашего 
дома на газон 
во время 

урагана упали деревья. 
Они сломали 
ограждения. Из-за 
этого по клумбам ходят 
люди, а также там 
стали парковать 
машины. Когда 
территорию приведут в 
порядок и установят 
ограждения?

Марина Мартыновская, 
ул. Шоссейная, 32

В управе района Пе-
чатники сообщили, что 
сейчас газоны привели 
в порядок. 

— В тех местах, где 
была вытоптана трава, 
специалисты районного 
«Жилищника» выпол-
нили рекультивацию, — 
рассказал начальник от-
дела ЖКХ управы рай-
она Рональд Квачахия.

Также вдоль газона 
установили специаль-
ные столбики, ограни-
чивающие парковку. По 

словам начальника отде-
ла, полный капитальный 
ремонт газона и приле-
гающей территории за-
планирован на 2023 год. 

Анастасия ШУРКАЕВА

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

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

Дом на улице Паперника 
сдадут в этом году 

На Шоссейной восстановили газон
обратная связь  >>

Самые 
популярные 
виды спорта — 
бег, плавание 
и велосипед

Более 65% населения Мо-
сквы, включая детей от трёх 
лет, занимаются спортом 
минимум три раза в неде-
лю. Об этом в ходе бизнес-
завтрака «Вовлечение насе-
ления в массовые спортив-
ные мероприятия», органи-
зованного при содействии 
информационного центра 
Правительства Москвы, со-
общила директор по разви-
тию компании «СБК. Спорт 
Бизнес Консалтинг» Алек-
сандра Савраева.

По её словам, среди са-
мых популярных видов 
спорта у взрослых москви-
чей оказались бег, плавание 
и езда на велосипеде, а у де-
тей — плавание, спортив-
ные танцы и единоборства. 

Руководитель проекта 
«Лига чемпионов бизне-
са» Юрий Гусев отметил, 
что корпоративный спорт 
в Москве достиг пика по-
пулярности.

— Многие сотрудники 
компаний, которые ранее 
никогда не занимались 
спортом, начинают играть 
в футбол, в волейбол или 
в баскетбол уже после 30 
лет: им просто начинает 
это нравиться, — объяс-
нил Гусев.

Виртуальный спорт, как 
сказал президент Федера-
ции компьютерного спор-
та России Дмитрий Смит, 
также популярен, при этом 
он не пытается конкуриро-
вать с реальным спортом.

— Недавнее исследование 
показало, что киберспорт-
смены в 1,5 раза чаще за-
нимаются традиционными 
видами спорта. Сейчас мы 
планируем открывать сек-
ции виртуального спорта 
в спортивных и общеобра-
зовательных школах, кро-
ме того, уже запустили кур-
сы подготовки тренеров в 
ряде институтов, — заявил 
Дмит рий Смит.

Леон АЛЮШИН

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru,
chitatel@internet.ru
Звоните: 
(499) 647-6831
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В спортивную секцию 
детей принимают 
с 10 лет
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Остановочный павильон у поликлиники 
на улице Гурьянова восстановят до конца года

Седина в бороду — 
бес у обочины

К
ак выглядит 
т и п и ч н ы й 
пешеход-на-
р у ш и т е л ь ? 
Большинство 

граждан, скорее всего, ви-
дят в этой роли молодого 
человека или подростка. 
Но в ГИБДД рассказали, 
что дело обстоит как раз 
наоборот. Недисциплини-
рованность особенно часто 
демонстрируют пешеходы, 
которым за 50.

Рискуют 
ради 30 метров

Августовским вечером 
пожилая женщина реши-
ла перейти Авиамоторную 
улицу у перекрёстка со 2-й 
Кабельной, но почему-то 
не по «зебре», а в 35 метрах 
от неё. На пенсионерку 
наехал КамАЗ. Дело обо-
шлось рваной раной стопы 
— можно сказать, повезло, 
могло быть гораздо хуже!

В июле 51-летний пе-
шеход пошёл прямо на-
перерез машинам через 
оживлённую Люблинскую 
улицу. Попав под «Рено», 
мужчина получил перелом 
обеих голеней.

Нарушители 
давят на жалость

Сотрудники ГИБДД 
регулярно ловят наруши-
телей.

— Согласно части 1 
статьи 12.29 КоАП за на-
рушение ПДД пешехо-
да могут оштрафовать на 
500 рублей, — напомнил 

заместитель начальника 
ОГИБДД УВД по ЮВАО 
Сергей Бельдий.

Те, кому за 70, обыч-
но объясняют инспекто-
рам ДПС, что до «зебры» 
идти далеко, болят ноги, 
а сумки из магазина, как 
назло, сегодня такие тя-
жёлые! Те, кому около 50, 
часто разговаривают с ин-
спектором иначе: мол, мы 
люди взрослые, сами раз-
берёмся, где переходить, 
вы лучше молодых уму-
разуму учите! 

«Зебра» не броня

20 августа на Мячков-
ском бульваре таксист сбил 
62-летнюю женщину, шед-
шую по «зебре». Водитель 
объяснил случившееся про-
сто: в самый неподходящий 
момент пешехода от него 
закрыла стойка кузова.

Помешать водителю 
заметить пешехода могут 

попутный или встречный 
транспорт, дождь, снег, 
свет неотрегулирован-
ных фар встречного авто 
и многое другое. Не слу-
чайно правила возлагают 
часть ответственности за 
безопасный переход до-
роги на самого пешехода.

— В соответствии с 
пунк том 4.5 ПДД на нере-

гулируемых пешеходных 
переходах пешеходы мо-
гут выходить на проезжую 
часть только после того, 
как оценят расстояние до 
приближающихся транс-
портных средств, их ско-
рость и убедятся, что пе-
реход будет для них безо-
пасен, — отметил Сергей 
Бельдий.

Со всяким бывает!
Что делать водителю, 

чтобы не сбить пешехода 
в возрасте? Прежде всего 
не рассчитывайте, что убе-
лённый сединами человек 
непременно поведёт себя 
на дороге разумнее ребён-
ка или подростка.

Постоянно следите за 
дорогой, стараясь выявить 
ненадёжных участников 
движения заранее. Их при-
знаки — любые странные 
действия, поведение, не 
соответствующее дорож-
ной обстановке. Напри-
мер, человек с непонят-

ной целью стоит у бордю-
ра (как рядом с «зеброй», 
так и там, где её нет), идёт 
по проезжей части или по 
самому краю тротуара, рез-
ко меняет скорость или 
направление движения, 
смот рит в смартфон или 
просто не туда, куда идёт.

В ГИБДД советуют: если 
увидите что-то подобное, 
будьте готовы пропустить 
проблемного пешехода 
даже там, где право пер-
воочередного движения 
принадлежит вам, — это 
лучше, чем сбить человека. 

Василий ИВАНОВ

Попав под «Рено», 
мужчина получил 
перелом обеих голеней

обратная связь  >>

В Южнопортовом 
пострадал 
школьник 
на самокате

9 сентября около 8 ча-
сов утра двенадцатилет-
ний мальчик по пути в шко-
лу попытался переехать на 
самокате улицу Крутиц-
кий Вал напротив дома 3. 
Школьник выехал на про-
езжую часть вне перехода 
из-за припаркованной ма-
шины. Ребёнка сбил «Мер-
седес». Скорая помощь 
отвезла пострадавшего в 
Центр детской хирургии с 
ушибом голени.

Наехал на ребёнка 
на Братиславской

10 сентября в четвёр-
том часу дня на Брати-
славской улице мужчи-
на, управляя автомоби-
лем «Грейт Уолл», пере-
двигался по двору. Возле 
дома 15, корп. 1, он сбил 
семилетнего мальчика, ко-
торый переходил дворо-
вый проезд. С сотрясени-
ем мозга скорая увезла ре-
бёнка в детскую больницу.

Столкнулись 
на Чагинской

12 сентября в шестом 
часу утра водитель авто-
мобиля «Дэу Матиз» ехал 
по Чагинской улице. Пово-
рачивая налево, на терри-
торию предприятия возле 
дома 4, он не пропустил 
попутный «Фольксваген», 
принадлежащий каршерин-
говой компании, водитель 
которого начал обгонять 
«Дэу» по встречной полосе. 
Автомобили столк нулись, 
после чего «Фолькс ваген» 
наехал на припаркованный 
«Киа». Пострадал в этой 
аварии водитель «Дэу». 
Скорая доставила мужчи-
ну в 68-ю больницу с сотря-
сением мозга и перелома-
ми рёбер.

ОГИБДД УВД по ЮВАО

дтп  >>

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

У нас в квартире 
фирма делала 
ремонт. Полы 

уложили некачественно, 
работу вентиляции 
нарушили. Как быть, если 
рабочие сделали 
некачественный ремонт?

Анна Константиновна, 
Волжский бул.

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Если исполнитель оказал вам 
услуги ненадлежащего каче-
ства (некачественно провёл ре-
монтные работы), вы вправе 
по своему выбору потребовать 
уменьшить цену работ, безвоз-

мездно устранить недостатки 
или возместить расходы на их 
устранение. Также вы имеете 
право при существенных недо-
статках отказаться от договора 
и расторгнуть его. У заказчи-
ка имеется право потребовать, 
чтобы ему возместили убытки, а 

также, возможно, уплатили не-
устойку. Необходимо зафикси-
ровать недостатки и направить 
исполнителю претензию с тре-
бованием исправить недостат-
ки. В случае отказа в удовлет-
ворении требования заказчик 
вправе обратиться в суд.

Что делать, если ремонт в квартире безобразен?
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Самыми недисциплинированными пешеходами оказались люди за 50

В мае убрали 
павильон на 
остановке 

«Поликлиника №109» на 
улице Гурьянова в сторону 
метро «Печатники». 
Просим восстановить, 
нам негде посидеть, 
а интервалы движения 
большие.

Людмила Сергеевна, 
ул. Гурьянова, 8

— Восстановить па-
ви ль он ож и дани я на 
остановке обществен-
ного транспорта «Поли-
клиника №109» на ули-
це Гурь янова в сторону 
метро «Печатники» пла-
нируется до конца года, 
— сообщили в дирекции 
инфраструктуры ГУП 
«Мосгортранс».

Через эту остановку сле-

дуют автобусы №193, 292, 
646, 736.

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный 
портал Москвы: 
transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 
3210 (с мобильного).
Чат-бот Департамента 
транспорта: 
@to_deptrans_bot
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Ч
еширский Кот 
и птица Додо, 
Пётр Соло-
вьёв в фильме 
«Место встре-

чи изменить нельзя» и сра-
зу несколько ролей в «При-
ключениях Тома Сойе-
ра»… Его голосом говорят 
персонажи «Человека до-
ждя», «Списка Шиндле-
ра», «Властелина колец», 
«Гарри Поттера» и герои 
мультфильмов.

Всеволод Абдулов (1942-
2002) похоронен на Вве-
денском кладбище. Об ар-
тисте рассказала его дочь 
Юлия Абдулова.

«Привет! 
Оторвал-помешал?»

Об отзывчивости и до-
броте Всеволода Абдуло-
ва ходили легенды.

— Он мог в буквальном 
смысле слова снять с себя 
и отдать не только рубаш-
ку, но и куртку с шапкой, 
— вспоминает Юлия Аб-
дулова. — Когда кому-то 
в их компании были нуж-
ны деньги, обеими рука-
ми выворачивал карманы 
джинсов и отдавал всё, что 
было. Он старался не при-
чинять ни малейшего бес-
покойства. Телефонный 
разговор, даже если зво-
нил другу, начинал всегда 
одинаково: «Привет! Ото-
рвал-помешал?» Но в иных 
обстоятельствах, когда ему 
случалось, например, кого-
то защищать и дело дохо-
дило до драки, отец стано-
вился предельно собран-
ным, резким, взрывным — 
и абсолютно бесстрашным. 

Шляпы на кухне 
Всеволод Осипович по-

хоронен рядом с родите-
лями: народным артистом 
РСФСР Осипом Абдуло-
вым и актрисой Елизаве-
той Абдуловой-Метель-
ской. Они жили в доме 
актёров МХАТа, на ули-
це Немировича-Данченко, 

дружили с Мейерхольдом, 
Ахматовой, Булгаковым, 
Таировым, Раневской, Ма-
рецкой, Пляттом.

— Дед умер в 52 года, мо-
ему отцу было тогда 11 лет. 
Друзья и коллеги Осипа На-
умовича относились к Севе 
как к взрослому, брали рабо-

тать на озвучивание филь-
мов и на радиозапись. В 1953 
году вышел немецкий фильм 
«Кнопка и Антон», Сева оз-
вучивал там главную роль, 
очень хочу найти эту кар-
тину, — продолжает рассказ 
дочь артиста.

Елизавета Моисеевна — 
друзья называли её Ёлочка 
— в молодости играла в дет-
ском театре, была одной из 

первых красавиц Москвы. В 
1970-е годы она писала сце-
нарии для радиопостановок, 
среди них — знаменитый 
«Зелёный фургон» с Влади-
миром Высоцким и Всево-
лодом Абдуловым в главных 
ролях. Но основной доход 
после смерти мужа был… от 
изготовления шляп. На кух-
не стояли деревянные бол-
ванки, и всегда пахло уксу-
сом, фетром и мехом. 

«Кто-то меня 
подхватил 
и унёс обратно»

Студент Школы-студии 
МХАТ Всеволод Абдулов и 
студентка МВТУ им. Бау-
мана Наташа поженились, 
когда им было по 18 лет. 
Через три года разошлись, 
но ближе, чем отец, у доч-
ки Юли человека не было. 
Он часто брал её на съём-
ки, в театр, на запись ра-
диоспектаклей. Один раз в 
Доме звукозаписи на улице 
Качалова Всеволод Осипо-
вич зашёл в студию, а Юля 
— ей было лет пять — оста-
лась в аппаратной.

— Звукооператоры по-
казывают мне пульт, мик-

шеры, магнитофоны. Зву-
корежиссёр махнул ру-
кой, началась запись. А я 
тихонько вышла в кори-
дор и открыла следующую 
дверь — со светящимся таб-
ло «Микрофон включён». 
И очень обрадовалась, уви-
дев у этого самого микро-
фона отца в наушниках. 
Запись прерывать не ста-
ли, кто-то аккуратно под-
хватил меня подмышки и 
унёс обратно в аппаратную. 

— Отец меня не ругал, 
просто объяснил, почему 
так делать не надо.

…В день смерти Всеволо-
да Абдулова, 26 июля 2002 
года, родился его правнук. 
Его назвали Володей, в 
честь Высоцкого, как и 
обещали Всеволоду Оси-
повичу. Сейчас Вове 19 лет, 
этой осенью он идёт в ар-
мию. В прошлом году, ког-
да ему исполнилось 18, он 
сам пошёл в военкомат и 
сказал, что хочет служить. 

— Мы поддерживаем его 
решение. Внук тоже, как 
и Всеволод Осипович, из 
категории защитников: 
в нужный момент умеет 
помочь.

Марина МАКЕЕВА 

наша история

О его доброте 
ходили легенды

Наша читательница 
Марина Александровна 
Катанова очень интересно 
откликнулась на мою пре-
дыдущую колонку. Речь, 
напомню, шла о знамени-
тых словах из библейского 
Екклезиаста: «время раз-
брасывать камни, и время 
собирать камни». А ещё о 
том, что наряду с этими 
словами царь Соломон, 
которого считают авто-
ром Екклезиаста, изрёк 
и другие яркие мысли. В 
том числе, например, ак-
туальный для нас в пору 
пандемии совет о том, что 
приходит время уклонять-
ся от объятий.

Так вот, читательница, 
поблагодарив за публи-
кацию, привела и другие 
примеры мудрых мыслей 
царя Соломона, которые 
актуальны сейчас. При 
этом задалась вопросом: 
откуда у Соломона была 
такая мудрость, которая 
не стареет тысячелетия-
ми? И обратила внимание 
на ответ в другом разделе 
Библии — в Третьей кни-
ге Царств.

И это тоже очень по-
учительный для многих 
из нас сюжет. Речь на сей 
раз о проблеме выбора в 
жизни, о главных приори-
тетах для человека и о луч-
ших путях к успеху. Ведь 
очень часто получается 
так, что человек опреде-
ляет для себя главной це-
лью то, что при достиже-
нии её оказывается весь-
ма второстепенной ценно-

стью. Тратит, например, 
многие годы на карьеру, 
но на её вершине убежда-
ется, что с самого начала 
ошибся в выборе профес-
сии и никакой радости от 
служебных достижений 
он не чувствует. Или при-
кладывает многие усилия 
для строительства дома, в 
котором в итоге не нахо-
дит ожидаемого счастья. 
Или делает всё для сохра-
нения здоровья и продле-
ния жизни, но вдруг об-
наруживает, что и дол-
голетие может быть на-
полнено страданиями, и 
крепкое здоровье порой 
не защищает от мучитель-
ных проб лем.

Когда Соломону пред-
ставилась чудесная воз-
можность обратиться к 
Богу, он попросил себе 
«сердца разумного» и спо-
собности отличать добро 
от зла. Бог похвалил его за 
то, что он «не просил себе 
долгой жизни, не просил 
себе богатства, не просил 
себе душ врагов». Дал ему 
желанный разум. А плюс 
к тому как бонус за пра-
вильный выбор — и бо-
гатство, и славу, и долго-
летие при условии соблю-
дения заповедей.

Как распорядился дара-
ми Соломон, это уже дру-
гая история, тоже поучи-
тельная. Но начинается-
то всё с приоритетов. С 
понимания, что же в жиз-
ни — главное, а что — всё 
остальное, которое к это-
му главному приложится.

Что попросил Соломон, 
чтобы получить всё

свой взгляд  >>

Валерий КОНОВАЛОВ

Он мог снять 
с себя 
и отдать 
не только 
рубашку, 
но и куртку 
с шапкой

Артист Всеволод Абдулов похоронен 
на Введенском кладбище
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Ирина Мирошниченко и Всеволод Абдулов в спектакле 
«Соло для часов с боем». МХАТ имени Горького, 1973 год
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Н
едавно лау-
реат премии 
«Русский де-
тектив» пи-
с а т е л ь н и -

ца Александра Марини-
на представила свой 52-й 
роман «Отдалённые по-
следствия», в котором ле-
гендарная Анастасия Ка-
менская в очередной раз 
помогает своим колле-
гам вычислить серийного 
убийцу. При этом у след-
ствия есть зацепка: все 
убитые когда-то соверша-
ли грубые ДТП с человече-
скими жертвами. 

Справедливость —
понятие 
мифическое

— Как вы относитесь к 
возмездию? Считаете ли, 
что оно неминуемо?

— К возмездию я отно-
шусь плохо, если оно ру-
котворно. Если это то, о чём 
мы говорим: Господь пока-
рал, то всё в порядке, по-
тому что Вселенная всегда 
точно знает, кому что при-
читается. Это мы ничего не 
знаем и судим субъективно. 
А как только люди начина-
ют рассуждать о возмездии, 
тут же вплетается понятие 
справедливости, а она не-
достижима. Это понятие 
мифическое. Наша циви-
лизация слишком хороша 
для того, чтобы в ней была 
справедливость. Потому что 
истинная справедливость 
достижима только там, где 
нет любви. Как только появ-
ляются эмоции, сочувствие 
к кому-то, на этом понятие 
справедливости заканчива-
ется. Собственно, об этом 
весь роман «Отдалённые по-
следствия». 

Пишу шпаргалку 
по истории Англии

— Вашей героине Ана-
стасии Каменской в романе 
исполняется 60 лет, то 

есть вы приблизительно 
ровесницы. Что-то от вас, 
вашего личного опыта впле-
лось в характер героини? 

— Конечно, вплетал-
ся и мой характер, и мои 
эмоции, мысли. Я 29 лет 
уже пишу про Каменскую. 
Сначала она вышла замуж, 
я посмотрела, как она себя 
чувствует в этом качестве 
с её характером, и через 
короткое время сама вто-
рой раз вышла замуж. В 
отставку я вышла раньше 

Каменской и на себе про-
чувствовала, как это быва-
ет. Сначала я позволила 
ей заниматься в отставке 
тем, что ей нравится, что 
не даёт денег, но доставля-
ет удовольствие, и увидела, 
что, кроме положительных 
эмоций, ей это не прино-
сит никакого негатива, и 
позволила себе тоже за-
няться тем, что мне нра-
вится. И сейчас я пишу 
шпаргалку для ленивых 
по истории престоло-
наследия в Англии, на-
чиная с Вильгельма За-
воевателя, и дошла пока 
до Елизаветы I и Марии 
Стюарт. Это совершенно 
никому не нужно — это ве-

сёлый текст, написанный 
так, как будто бы я расска-
зываю это своей лучшей 
подружке, прогуливаясь 
где-нибудь по аллее. Поче-
му я в это ввязалась? В своё 
время я училась в англий-
ской спецшколе, англий-
скую литературу мы изу-
чали достаточно глубоко, 
но с пробелами, которые 
имели место в советские 
времена. И сейчас я 
эти пробелы пыта-
юсь восполнить. 

Читаю английскую писа-
тельницу Филиппу Грего-
ри, которая блестяще зна-
ет историю Англии. Вся 
эта история с английски-
ми королями — страшно 
интересная штука, и когда 
эту историю хоть немно-
го знаешь, читать кни-

ги и смотреть историче-
ские фильмы становится 
намного интереснее. 

Не люблю планы

— Кто первый читает 
ваши рукописи?

— В Санкт-Петербурге 
есть писатель Марина Во-
ронова, с которой я дружу 
много лет. И мы с ней об-
мениваемся текстами по 
мере их написания. Я напи-
шу 20-30 страниц и ей по-
сылаю. Она напишет что-то 
и мне отсылает. Мы обра-
щаемся друг к другу просто 
как к доброжелательному 
читателю. Единственное, 
что нас интересует: это ин-

тересно, не громоздко, 
легко читается? 

Кроме того, если у 

меня затрагиваются ме-
дицинские вопросы, то я 
прошу Марину Владими-
ровну за этим последить, 
поскольку она кандидат 
медицинских наук, прак-
тикующий хирург. Если у 
неё появляются юридиче-
ские правовые вопросы, 
она просит меня или мо-
его мужа обратить на это 
внимание. 

— Писателей принято 
спрашивать про творческие 
планы. У вас с ними как?

— Если бы я любила сло-
во «план», я не уходила бы 
со службы. Я для того и 
вышла в отставку, чтобы 
у меня не было начальни-
ков и никто мне не навя-
зывал планы. Сейчас, за-
кончив работу над кни-
гой «Отдалённые послед-
ствия», я целыми днями 
читаю, смотрю кино и 
жду, когда какое-то сло-
во, фраза, какой-то пово-
рот меня зацепит и я пой-
му, что за этой коллизи-
ей стоит проблема, кото-
рую мне интересно будет 
раскрыть. Дальше я начи-
наю думать, какая для это-
го должна быть ситуация, 
какие нужны персонажи.

— Вы прекрасно выгля-
дите. Диеты, гимнастика?

— Гимнастику я, ко-
нечно, делаю. Что каса-
ется диет, то я не ем хлеб, 
макароны и каши, но кон-
феты и пирожные трескаю 

будь здоров. 
Беседовала  

Ирина КОЛПАКОВА

Александра Маринина:  
У Каменской мой характер

Сначала я выдала 
замуж Каменскую, 
а потом и сама 
вышла замуж

Известная писательница рассказала о новом романе 
и о своей любимой героине

персона
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С
разу с трёх пре-
мьер и пред-
премьерного 
показа нача-
ли сезон теа-

тры нашего округа. 

Электродрама 
«Безымянная 
звезда»

Московский губерн-
ский театр под руковод-
ством Сергея Безрукова 
(Волгоградский просп., 
121) в этом сезоне пред-
ставляет премьеру музы-
кального спектакля «Бе-
зымянная звезда» по пье-
се румынского писателя 
Михаила Себастьяна. 

— Это история трога-
тельной, красивой, ро-
мантической встречи про-
винциального учителя 
астрономии, которого в 
основном составе играет 
Никита Пресняков, и сто-
личной светской избало-
ванной красавицы в ис-
полнении Анны Снатки-
ной, — рассказали «ЮВК» 
в пресс-службе театра. 

Режиссёр спектакля 
Александр Созонов обо-
значил его жанр как 
«электродраму».

В спектакле много элек-
тронной и симфониче-
ской музыки, драматиче-
ских моментов, пластики, 
воздушной акробатики и 
вокала. В нём использова-
ны достижения современ-
ного видеоискусства, све-
товые и мультимедийные 
инсталляции.

К роли светской краса-
вицы Анна Снаткина го-
товилась около полутора 
лет. Это её первый опыт в 
спектакле, где много во-

кальных партий. А Ни-
киту Преснякова на роль 
учителя астрономии вы-
брали из 12 других пре-

тендентов не случайно. На 
эту роль искали не драма-
тического актёра, а имен-
но вокалиста. 

Комедия «Казанова. 
Ars Vivendi»

Губернский театр пред-
ставит ещё один новый 
спектакль — комедию по-
ложений «Казанова. Ars 
Vivendi». Это комедия о 
приключениях легендар-
ного авантюриста, поко-
рителя сердец тысяч жен-
щин Казановы при дворе 
Екатерины II. Казанову 
играет Сергей Безруков, 
Екатерину II — Екатери-
на Климова и Янина Со-
коловская. 

Немало в спектакле и 
других ярких персонажей 
в исполнении известных 
актёров: простодушные 
фрейлины Протасова и 
Перекусихина, учёный 

Ломоносов, прямолиней-
ный граф Орлов. Кстати, 
сам Казанова в трактовке 
Сергея Безрукова — бла-
городный джентльмен, за-
ботящийся о чести жен-
щин, хороший друг и че-
ловек, способный на на-
стоящую любовь. 

Детям — 
«Гуси-лебеди», 
молодёжи — 
«Гусарская баллада»

Две премьеры предста-
вит в этом сезоне Москов-
ский театр под руковод-
ством Геннадия Чихачё-
ва (1-я Новокузьминская 
ул., 1).

Самые маленькие зрите-
ли увидят сказочный мю-

зикл «Гуси-лебеди». А для 
зрителей постарше состо-
ится премьера музыкаль-
ной комедии «Гусарская 
баллада» композитора Ти-
хона Хренникова по пье-
се Александра Гладкова.

— Этот спектакль рас-
считан на зрителей стар-
ше 12 лет, — рассказали в 
пресс-службе театра. — 
Но главные герои — ка-
валерист-девица Шурочка 
Азарова в исполнении за-
служенной артистки Рос-
сии Натальи Замниборщ 
и поручик Ржевский, ко-
торого сыграл лауреат 
международных конкур-
сов Андрей Данилов, — не 
оставят равнодушными 
зрителей любого возраста.

Наталья АНОХИНА

Новаторский 
рок-концерт 
в «Москвиче»

Послушать 
онлайн-вы-
с т у п л е н и е 
коллектива 
музыкантов 
«Планета оке-
анов» предла-
гает культурный центр «Мо-
сквич». Группа и её осно-
ватель Джон Крылов не 
боятся соединять старый 
добрый рок и цифровые 
аудиотреки. Запись доступ-
на на странице «Москвича» 
vk.com/moskvichcc в раз-
деле «Наши мероприятия/
Зелёнка».

Штанга 
от инструктора 
ЦФКиС

Н а ч и н а -
ю щ и м  т я -
ж е л о а т л е -
там подой-
дёт комплекс 
с и л о в ы х 
упражнений 
от инструктора Центра физ-
культуры и спорта ЮВАО 
Валерия Бригадира. Для 
занятия потребуется гриф 
от штанги (его вполне мо-
жет заменить какая-нибудь 
тяжёлая железяка — труба, 
лом). Инструктор объяснит, 
как надо подготовить мыш-
цы, чтобы избежать растя-
жений, и покажет упраж-
нения. Видео доступно на 
YouTube-канале ЦФКиС, 
ссылка на канал внизу 
главной страницы yuvao.
mossport.ru. 

Тест-игра 
от Мосприроды

Л ю б и т е -
лям природы 
и долгих про-
гулок с деть-
ми в парке 
« К у з ь м и н -
ки» Моспри-
рода предлагает посадить 
в парке именное дерево, а 
перед этим пройти неболь-
шую игру-тест и узнать, ка-
кое именно дерево подхо-
дит вашему малышу. Под-
робности на сайте vk.com/
mospriroda. 

Алексей 
ТУМАНОВ

афиша   >>

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Никита Пресняков сыграет 
учителя астрономии 

К роли 
светской 
красавицы 
Анна 
Снаткина 
готовилась 
полтора года
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В театрах округа 
подготовили 
премьеры

Федеральные и городские пе-
чатные издания, а также окруж-
ные и районные СМИ смогут на-
править свои заявки на конкурс 
в период с 16 по 30 сентября 
2021 года. 

Победители смотра будут опре-
делены в следующих номинациях: 
«Лучшая окружная газета», «Луч-
ший интернет-ресурс окружной 
газеты», «Лучшая интернет-га-
зета района», «Лучшая фотора-
бота о жизни города Москвы сре-
ди окружных и районных средств 
массовой информации», «Лучшая 
фоторабота о жизни города Мо-
сквы среди федеральных и город-
ских периодических печатных из-

даний», «Лучшая авторская публи-
кация о жизни города Москвы сре-
ди окружных и районных средств 
массовой информации», «Лучшая 
авторская публикация о жизни го-
рода Москвы среди федеральных 
и городских периодических пе-
чатных изданий», «Лучший ви-
деоматериал о жизни города Мо-
сквы среди окружных и районных 
средств массовой информации». 

Победители смотра, занявшие 
призовые места в каждой номина-
ции, будут награждены диплома-
ми городской комиссии и денеж-
ными поощрениями. 

Более подробно с условиями 
смотра «Информируем из пер-

вых рук» можно ознакомиться на 
страницах Департаментов средств 
массовой информации и рекламы 
города Москвы и территориальных 
органов исполнительной власти 
города Москвы, а также на сайте 
информационного центра Прави-
тельства Москвы www.icmos.ru.

Заявки на участие в смотре при-
нимаются в электронном виде на 
events@gipp.ru с 16 по 30 сентя-
бря 2021 года. 

От редакций окружных газет за-
явки принимаются также по адре-
су: 107078, ул. Новая Басманная, 
19, стр. 2, с понедельника по пят-
ницу с 11.00 до 16.00. Контакты: 
(495) 662-6629, Светлана  Тюрина.

В Москве стартует ежегодный городской смотр 
«Информируем из первых рук»

Се
рг

ей
 К

ис
ел

ев
/А

ге
нт

ст
во

 «
М

ос
кв

а»

Сцена из музыкального спектакля 
«Безымянная звезда»
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В Текстильщиках обнаружили 
дымоход для Санта-Клауса

Загадочная труба на трёхэтажном 
доме на Волжском бульваре привлек-
ла внимание жителей Текстильщиков. 
Фотографию дома разместили в соц-
сетях района и предложили угадать, 
для чего служит конструкция. Версии 
комментаторов перечислила газета 
«У нас в Текстильщиках» — лиди-
ровали варианты «лифт» и «мусо-
ропровод». А самый забавный ответ 
дал пользователь Артём Семьянин: 
он предположил, что широкая кир-
пичная труба — это дымоход для Санты.

Ярко-оранжевый 
полоз 
распугал 
жителей Марьина

Житель района Марьино Илья Се-
дов опубликовал в районном паблике 
в соцсети «ВКонтакте» снимок необыч-
ной находки — на Мячковском бульва-
ре мужчина обнаружил ярко-оранжевую 
змею. В интернет-издании «Марьин-
ский вестник» со ссылкой на мнение 
специалиста рассказали, что змейка принадлежит к роду по-
лозов. Возможно, это маисовый полоз. Скорее всего, змею 
выбросили на улицу хозяева, или она сбежала сама. Полозы 
не ядовиты, так что жителям Марьина опасность не грозит.

в районных онлайн-газетах  

Не принесли 
очередной 
номер 
газеты? 

Звоните! 
Телефон 
отдела 
доставки

(499) 647-6828

Жители Капотни за-
метили на днях у дверей 
районного Дворца куль-
туры беспризорную соба-
ку с ошейником. Она не 
была похожа на типично-
го уличного пса и, судя по 
дрожащему виду, оказа-
лась так надолго на ули-
це в первый раз.

Администратор Дворца 
культуры сжалился над 
потеряшкой и пустил её 
на ночь, чтобы животное 
не замёрзло на улице. Ак-
тивные поиски хозяев на-
чались с утра в соцсетях. 
В комментариях под по-
стом в группе «Подслу-
шано в Капотне» поль-
зователи вспомнили, что 
видели похожую собаку с 

хозяйкой-пенсионеркой 
на улицах района.

«Эту собаку зовут Кри-
стина. С ней регулярно 
гуляет пожилая женщина 
с палочкой во дворе дома 
19 в 5-м квартале Капот-
ни», — написала поль-
зовательница под ником 
Наталья Стародубцева. 

Сердобольная женщи-
на добавила, что обяза-
тельно сообщит хозяй-
ке о пропаже питомицы.

Дежурный админи-
стратор Дворца культу-
ры подтвердила, что со-
баку забрала её хозяйка. 
Питомица убежала от по-
жилой женщины во вре-
мя игр во дворе.

Кирилл РУМЯНЦЕВ

Потеряшка из Капотни провела 
ночь вне дома культурно

Все новости 
района: 
«У нас 
в Текстильщиках»

Все новости 
района: 
«Марьинский 
вестник»

У жительницы 
Кузьминок 
выманили 
800 тысяч рублей

Во дворе дома на Волгоград-
ском проспекте к местной житель-
нице подошла незнакомка. Она 
сказала, что у неё тяжело болеет 
внук и для лечения срочно нуж-
ны 300 тыс. рублей. Пострадав-
шая пожалела неизвестную, и они 
вместе поднялись к ней домой, где 
хранилась крупная сумма. Она от-
дала ей 300 тысяч и упомянула, 
что дома есть ещё полмиллиона 
рублей. Аферистка проявила ма-
стерство убеждения и уговори-
ла пожертвовать ей и эти деньги. 
Злоумышленницу разыскивают.

В Капотне 
задержали водителя 
с липовыми правами

На улице Кубанской инспекторы 
ГИБДД остановили для проверки 
документов молодого автомобили-
ста. Его водительское удостовере-

ние выглядело подозрительно — по 
результатам экспертизы оказалось, 
что оно не соответствует государ-
ственному образцу. Права изъяли, 
сейчас задержанный находится под 
подпиской о невыезде, возбуждено 
уголовное дело. 

В Марьине 
украли скутер

Полицейские задержали мо-
сквича, подозреваемого в краже 
скутера. Транспортное средство 
он заметил оставленным без при-
смотра во дворе дома на Мячков-
ском бульваре. Сначала мужчи-
на попытался завести двигатель, 
чтобы уехать, но это ему не уда-
лось. Тогда он докатил скутер до 
соседнего двора, где и спрятал. 
В это время хозяин обнаружил 
пропажу и обратился в полицию. 
Имущество нашли и вернули, за-
держанный находится под подпи-
ской о невыезде.

Вера 
ШАРАПОВА 

хроника  >> опрос «ЮВК»
На сайте газеты «Юго-

Восточный курьер» 
uv-kurier.ru — новый опрос 

 В удовлетворительном
 Требует ремонта
 Асфальт меняют 
слишком уж часто

В каком состоянии 
асфальт у вашего дома?

Принимайте участие в голосовании!

Задавайте вопросы, 
предлагайте 
темы для публикаций
ПИШИТЕ НАМ: uvkurier@mail.ru, 
chitatel@internet.ru

ЗВОНИТЕ:  (499) 647-6831



20    www.uv-kurier.ru   Юго-Восточный Курьер   сентябрь 2021  №36 (949)   

«Юго-Восточный курьер» — 
окружная газета Юго-Восточного округа.
Учредитель: префектура Юго-Восточного административного округа 
 города Москвы. 
Издатель и редакция: ООО «Местные новости». 
Адрес: 117246, г. Москва, Научный пр., 19, 2-й этаж, комн. 6д, оф. 76. 
Глав ный ре дак тор: О.В.Минаева. 
Электронная версия: www.uv-kurier.ru. 

Газета зарегистрирована в Московском региональном управлении реги-
страции и контроля за соблюдением законодательства о средствах мас-
совой  информации ГК РФ по печати. Регистрационный номер А-0779 от 
16 апреля 1999 года. 
Отпечатано в АО «Прайм Принт Москва», 141707, Московская область, 
г. Долгопрудный, Лихачёвский пр., 5в. Заказ №2684. Тираж 450 000 экз. 
Под пи са но в пе чать 18.09.2021 г. Выход в свет 20.09.2021 г. 
Отдел по работе с читателями: тел. (499) 647-6831. 
Размещение рекламы: тел. (495) 782-8212. 
Газета распространяется  на территории Юго-Восточного 
административного округа г. Москвы. Бесплатно. Во про сы по до став ке: 
тел. (499) 647-6828. 
Может содержать материалы 12+

№36 (949) 
СЕНТЯБРЬ 2021 год

сканворд  >>

По горизонтали: Резерву-
ар. Сок. Распадок. Стукко. Ре-
монт. Единорог. Ворог. Пору-
ка. Еврей. Дед. Драпри. Фата. 
Анод. Кади. Канал. Ряженка.

По вертикали: Переводчик. 
Маргарин. Геракл. Варьете. 
Вина. Одр. Стипендия. Ропот. 
Ной. Убор. Садок. Руда. Кро-
кет. Какао. Гадалка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(499) 647-6828

Пенсионерка Раиса Пе-
тровна Казакова живёт 
на Рязанском проспек-
те. Она прислала на кон-
курс фото, сделанное в 
2011 году в Одессе. Раиса 
Петровна сфотографиро-
валась на фоне памятни-
ка легендарному артисту 
Леониду Утёсову.

Дорогие читатели «ЮВК»! 
Продолжается 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 живё-
те, и немного расска жите о себе — например, кем работаете.

Технические требования к фотографии: цифровой формат JPEG, размер файла не менее 500 Кб.
Письма отправляйте на эл. почту uvkurier@mail.ru. В теме письма укажите: «Фотоконкурс». 

Победителей ждут призы.

— Серёжа, приходите ко 
мне сегодня вечером на кофе.

— Знаю я ваш кофе, Со-
фья Павловна: опять, небось, 
Windows полетела.

Муж ищет в секретере 
свидетельство о браке.

— Люся, где эта бумажка 
о тюремном заключении?

— Нет уж, милый, скорее 
это твой пожизненный або-
немент на трёхразовое пи-
тание.

«В 1985 году я катался на 
велике, упал и разбил себе 
лицо. Пишу об этом только 
сейчас, потому что тогда ещё 
не было «Фейсбука». 

Говорят, что кошки и 
дрессировка несовмести-
мы. Это неправда. Мой кот 
выдрессировал меня за два 
дня.

анекдоты >>

фотоконкурс «он же памятник!»  >>

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

Ответы на судоку на стр. 18

судоку  >>

Этот рецепт у нас в 
семье передавался от 
бабушки к маме, от 

неё — ко мне. Берём всего по 
пять: баклажанов, болгарских 
перцев, морковок, луковиц (не-
больших), помидоров. Бакла-
жаны режем кольцами. Кожицу 
я не снимаю. Кажется, что с ней 
вкус ярче. Кольца баклажанов 
помещаем в сильно посолен-
ную воду. Выдерживаем их там, 
чтобы ушла горечь, всё время, 
пока готовится поджарка. Пока 
баклажаны доходят до конди-
ции, на подсолнечном масле 
поджариваем лук, потом туда 
же добавляем морковь, перцы 
и, наконец, в самую последнюю 
очередь — помидоры. Всё 
должно приобрести чуть золо-
тистый оттенок. Затем в ка-
стрюлю наливаем масло и вы-
кладываем слои: сперва — ба-
клажаны, сверху — поджарку. 
Затем каждый слой солим и 
добавляем сахар (мне на каж-
дый слой хватает по пол чай-
ной ложки морской соли и сто-
ловой ложки сахара). И так 
— слой за слоем, пока не 
кончатся баклажаны и под-
жарка. Обычно слоёв у 
меня тоже получается пять. 

Затем сбрызгиваем всё расти-
тельным маслом и ставим под 
крышкой на медленный огонь. 
Мешать не надо, за час всё 
само должно перемешаться. 
Это блюдо можно подавать го-
рячим, как второе или гарнир, 
но я его больше люб лю как за-
куску, в холодном виде. 

Записала 
Ирина МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>

от писателя Сергея Литвинова

Соте из баклажанов
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