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Замир Усманов/ТАСС

О том, каким будет сестринский дом «Люблино», мэру Москвы 
Сергею Собянину рассказала руководитель Московского 
многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер
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В 
районе Любли-
но продолжает-
ся капитальный 
ремонт филиала 

Московского многопро-
фильного центра паллиа-
тивной помощи. Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин оз-
накомился с ходом работ 
и отметил, что ежедневно 
профессиональное и каче-
ственное лечение и уход 
получают тысячи жите-
лей города, страдающих 
неизлечимыми заболева-
ниями.

— Мы продолжаем раз-
вивать программу оказа-
ния паллиативной по-
мощи в Москве. Созда-
ли службу патронажной 
помощи на дому, кото-
рая сегодня одномомент-
но обслуживает около 17 
тысяч человек, — под-
черкнул он. — Развёр-
нут стационарный ко-
ечный фонд: на палли-
атив сегодня работают 
около тысячи коек. Ре-
ализуется большая про-
грамма создания новых 
сестринских корпусов, а 
это ещё около 500 коек. 
По сути, паллиативная 
стационарная помощь 
в Москве увеличится в 
полтора раза.

Дом сестринского ухо-
да «Люблино» будет от-
крыт в бывшем корпусе 
ГКБ им. В.П.Демихова на 
улице Шкулёва. Сейчас 
объект готов на 95%.

— Это первый из пяти 
корпусов, который будет 

введён в эксплуатацию. 
Все проекты сделаны по 
стандарту. И у москвичей 
больше не будет необхо-
димости думать о том, где 
лучше, где хуже, где близ-
кому родственнику будет 
более комфортно. Везде 
станет одинаково хорошо, 
— рассказала Анна Фе-
дермессер, руководитель 

Московского многопро-
фильного центра палли-
ативной помощи.

В учреждении разместят 
86 коек, будут работать 210 
человек медперсонала. 
Комфортные палаты рас-
считаны на одного-трёх 
пациентов и оборудова-
ны отдельным санузлом, 
телевизором, холодильни-

ком и необходимой мебе-
лью. Кроме того, в их рас-
поряжении будут отдель-
ные комнаты для общения 
с родственниками.

Для оснащения закупят 
более 5 тысяч единиц со-
временной медицинской 
техники. В больничной 
аптеке создадут все усло-
вия для хранения доста-
точного запаса сильнодей-
ствующих обезболиваю-
щих препаратов. 

Планируется, что пер-
вых пациентов дом се-
стринского ухода «Люб-
лино» примет в декабре 
2021 года.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Две промзоны в Печатниках 
застроят домами и офисами

Утверждён проект ком-
плексного развития тер-
риторий закрытых пред-
приятий в районе Печат-
ники. Соответствующее 
постановление подписал 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Речь идёт о пром-
зоне «Южный порт» и о 
части промзоны «Курья-
ново».

«Промзона «Южный 
порт» занимает 19,59 гек-
тара. Она расположена в 

районе Печатники вблизи 
пересечения Волгоград-
ского проспекта и Люб-
линской улицы», — сооб-
щает портал мэра и Пра-
вительства Москвы. 

Здесь планируют по-
строить современные 
производственные объ-
екты, офисы, деловые и 
торговые центры. На за-
стройку промзоны потре-
буется около 12 лет. Инве-
стор планирует вложить 

в проект около 27 млрд 
рублей. 

В застройку промзо-
ны «Курьяново», распо-
ложенной между ули-
цей Шоссейной и бере-
гом Москвы-реки, част-
ные компании намерены 
инвестировать 23,5 млрд 
рублей. Здесь планируют 
построить офисные цен-
тры, а также новые жи-
лые дома.

Олег ДАНИЛОВ

На сайте mos.ru зарабо-
тал новый сервис «Вывоз 
ненужных вещей», с по-
мощью которого можно 
заказать автомобиль для 
вывоза из квартир мо-
сквичей сломанной или 
ненужной бытовой тех-
ники. 

«У жителей часто воз-
никают трудности с вы-
возом такого мусора. 
Сейчас эти вещи можно 
оставить только в спе-
циальных контейнерах, 
но они установлены не 
во всех дворах, а неко-
торые предметы выне-
сти без помощи сложно, 
особенно если в доме нет 
лифта. Появление ново-
го городского сервиса на 

mos.ru поможет решить 
эту проблему», — гово-
рится в сообщении на 
сайте.

Сейчас можно зака-
зать вывоз бытовой тех-
ники, других металличе-
ских предметов, включая 
автомобиль. В ближай-
шее время горожане смо-
гут отдать тяжёлую ме-
бель, матрасы и другие 
крупногабаритные вещи.

Для горожан услуга 
бесплатная. Заявку на 
предоставление груз-
чиков и машины может 
подать совершеннолет-
ний зарегистрированный 
пользователь mos.ru. 

Евгений 
БАКИНВ распоряжении пациентов 

будут отдельные комнаты 
для общения 
с родственниками

За девять лет столич-
ные компании получи-
ли финансовую помощь 
от города в размере свы-
ше 6 млрд рублей. 

— Город поддерживает 
развитие промышленно-
го сектора. Финансовая 
поддержка в виде субси-
дий и займов свыше 6,3 
миллиарда рублей ока-
зана более чем 100 пред-

приятиям, — сообщил за-
меститель мэра Владимир 
Ефимов. 

Средства были потра-
чены на покупку ново-
го оборудования, выпла-
ты по договорам лизинга, 
компенсацию затрат на 
присоединение к сетям 
и на развитие экспорта. 

Валерий 
ПОПОВ

Так будет выглядеть квартал, 
который возведут на месте 
промзоны «Южный порт»
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Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл дви-
жение по новой дороге, 
связавшей строящую-
ся Северо-Восточную и 
уже построенную Севе-
ро-Западную хорды. 

Длина новой дороги 
около 3 км. Теперь до-
браться из районов За-
падное и Восточное Де-
гунино, Тимирязевско-
го, Бескудниковского и 
Головинского на севе-

ре в районы Отрадное, 
Марфино и Останкин-
ский на северо-востоке 
города проще. 

— Я надеюсь, что до 
конца следующего года 
вся Северо-Восточная 
хорда тоже будет откры-
та. Таким образом, бу-
дет реализован один из 
крупнейших дорожных 
проектов Москвы, — ска-
зал мэр. 

Евгений БАКИН

Северо-Западную хорду связали 
с Северо-Восточной 

Старый холодильник 
заберут бесплатно

Промышленные предприятия 
могут рассчитывать 
на финансовую помощь города

Дом сестринского ухода 
«Люблино» планируют 
открыть до конца года
Его оснастят современным медицинским оборудованием

В учреждении разместятся 86 коек, 
здесь будут работать 210 человек
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Михаил 
Петров, 
ведущий 
редактор 
«ЮВК»

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

колонка 
редактора

О роли крышечек 
в борьбе 
за экологию

Людмила Семёновна из Пе-
чатников обратилась в наш 
колл-центр с предложением по-
ставить где-нибудь на улице 
Шоссейной — например, в ма-
газинах «Авоська» или «Пятё-
рочка» — ящик для сбора пла-
стиковых крышечек. Для чего, 
думаю, понятно всем: чтобы 
сделать переработку вторич-
ных отходов более глубокой и 
более эффективной. 

Предложение дельное. Мне 
только непонятно, почему, по 
мнению Людмилы Семёновны, 
этим должны заниматься тор-
говые сети, а не организации, 
для которых сбор отходов — 
это профильная работа? Имею 
в виду управляющие компании, 
и в первую очередь районные 
«Жилищники».

Нет, в деле защиты экологии 
власть должна приветствовать 
любые инициативы, исходящие 
от коммерческих структур. Я 
вот до вчерашнего дня носил 
в сумке с полкило использо-
ванных батареек, потому что 
не знал, куда их определить. 
Пока коллега не подсказал: во 
всех магазинах одной из тор-
говых сетей стоят специаль-
ные ящички для сбора батаре-
ек (и для крышечек, как выяс-
нилось, тоже). 

Сегодня утром зашёл в бли-
жайший к дому магазин этой 
сети и с лёгким сердцем оста-
вил в ящике полукилограммо-
вый груз. Внёс, так сказать, 
свой вклад в защиту природы. 
Теперь спрашиваю у всех, куда 
можно определить тонкую ртут-
ную лампу дневного света. Пару 
месяцев назад перегорела на 
даче, с тех пор вожу её в ма-
шине. Совесть не позволяет 
выбросить её в обычный кон-
тейнер: там же ртуть!

Я одно не могу взять в толк: 
почему на каждой подъезд-
ной двери не висят объявле-
ния «Жилищника» о том, куда 
можно сдать вредные отходы: 
ртутные лампы, отслужившие 
срок аккумуляторы от элек-
троинструментов типа шуру-
повёрта или батарейки? И по-
чему в каждом офисе каждой 
УК до сих пор не организован 
их сбор? Самое время это сде-
лать. Про синий и серый контей-
неры на мусорных площадках 
мы вроде всё выучили. Пора 
уже переходить к новому эта-
пу борьбы за экологию. 

Т
ретьек урсник Мо-
сковского городского 
открытого колледжа 
Андрей Спирин издал 

свою первую книгу. Она назы-
вается «Розовые сны» и посвя-
щена его первой любви.

Восемнадцатилетний Андрей 
начал писать совсем недавно 
— весной.

— Потребность писать я ощу-
тил после расставания со сво-
ей девушкой Алиной. Мы по-
знакомились с ней случай-
но в Крыму, — рассказыва-
ет юноша. — Спустя три года 
она решила, что любовь меж-
ду нами прошла, и мы рас-
стались. И тогда понял, что 
нужно писать, нужно пока-
зать людям, что уход люб-
ви — это не страшно и жизнь 
на этом не заканчивается.

По словам юноши, на издание 
50 экземпляров книги он по-
тратил четыре месяца и 20 тыс. 
рублей, которые копил полго-
да, подрабатывая после учёбы.

Сейчас он смог накопить де-
нег на хорошего редактора и со-

бирается издавать книгу в 100 
экземплярах, а после — про-
давать.

— «Розовые сны» — вводная 
книга. У меня много новых 
идей, и, надеюсь, их я смогу 
реализовать намного лучше, 
— рассказал юный писатель.

А ещё в будущем Андрей хо-
чет открыть фонд для подрост-
ков, страдающих от депрессив-
ных расстройств, где они смог-
ли бы найти помощь и силы 
жить.

Мария ГОРБУНОВА

За неделю в округе про-
изошло семь пожаров, по-
гиб один человек, постра-
давших нет.

В Рязанском 
задохнулась 
женщина

Пожар в жилой девяти-
этажке на ул. Академика 
Скрябина, 16, корп. 2, на-
чался ночью. Горела одна из 
квартир на шестом этаже. 
Пожарные вошли в кварти-
ру и быстро потушили ме-
бель и вещи, которые го-
рели в одной из комнат. На 
полу они увидели женщи-
ну без сознания — как вы-
яснилось позже, это была 
63-летняя хозяйка. Её выта-
щили на улицу и передали 
медикам, однако женщина 
успела получить слишком 
сильное отравление дымом. 
Спасти её не удалось, она 
умерла в машине скорой. 

Вера 
ШАРАПОВА 

пожары >>

Лжесотрудник ФСБ лишил подругу сбережений
Мошенника с особо 

богатой фантазией ра-
зыскивают полицейские 
Текстильщиков. Аферист 
украл 230 тыс. рублей у 
женщины, с которой 
встречался. Впрочем, не 
ясно, планировал он об-
ман заранее или идея по-
явилась случайно… 

— В полицию обрати-

лась 41-летняя москвич-
ка, — рассказали в пресс-
службе УВД по ЮВАО. — 
Она сообщила, что через 
Интернет познакомилась 
с мужчиной, с которым 
стала встречаться. И од-
нажды рассказала ему, 
что её дочь собирает-
ся поступать в Военный 
университет.

Кавалер предложил 
помощь в поступлении: 
сказал, что работает в 
ФСБ. Обещал уладить 
вопрос, только объяс-
нил, что для этого нужны 
деньги. Женщина согла-
силась и передала прия-
телю 230 тыс. рублей. С 
этой солидной суммой 
мужчина исчез с гори-

зонтов, конечно, не ока-
зав никакой помощи в 
поступлении. 

Сейчас его разыскива-
ют, возбуждено уголов-
ное дело по ст. 159 УК 
РФ «мошенничество». 
По этой статье ему мо-
жет грозить до двух лет 
лишения свободы.

Анна ЩЕРБИНИНА 

Обновили территорию 
сквера, который распо-
ложен у главного вхо-
да в Культурный центр 
на Люблинской ул., 
149, носящий имя Ге-
роя Советского Союза 

лётчика И.М.Астахова. 
«Привели в порядок па-

мятную стелу работни-
кам Курьяновской стан-
ции аэрации, погибшим 
в годы Великой Отече-
ственной войны; проло-

жили дорожки и тропин-
ки, обустроили зоны со 
скамейками для отдыха. 
Кроме того, дополнитель-
но высадили более 200 ку-
старников, живую изго-
родь, а также обновили 

газон», — говорится в со-
общении на портале мэра 
и Правительства Москвы.

В ноябре этого года Куль-
турному центру им. Астахо-
ва исполнится 95 лет.

Михаил КОФАНОВ

В Люблине благоустроили сквер 
возле Культурного центра

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

Студент из Южнопортового 
издал книгу о любви

На издание 
50 экземпляров 
книги 
он потратил 
четыре месяца 
и 20 тысяч 
рублей

«Розовые сны» 
он решил написать, 
чтобы других 
успокоить: 
уход любви — 
это не так 
страшно, 
как кажется

Памятную стелу, посвящённую 
погибшим на войне сотрудникам 
Курьяновской станции аэрации, 

привели в порядок
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Н
едавно в Ин-
тернете по-
явилось ви-
део из дома 
18, корп. 1, 

на Брати славской: лифт 
едет с открытыми дверя-
ми. К счастью, пассажи-
ры в это время уже успели 
выйти. Состояние лиф-
та проверили специали-
сты, причину инцидента 
установили. Кстати, вы-
яснилось, что лифт со-
всем новый и все плано-
вые проверки проходил. 
Летом в ЮВАО случил-
ся ещё один инцидент с 
лифтом в жилом доме 10, 
корп. 2, на улице Марша-
ла Чуйкова. Его причи-
ной могла стать случай-
ная перегрузка… 

Как ездить в лифте 
безо пасно и кому сооб-
щать, если вас что-то на-
сторожило?  

Это реле шалило

Люблинская межрайон-
ная прокуратура заверши-
ла проверку случая на Бра-
тиславской, а специалисты 
Жилищной инспекции по 
ЮВАО тем временем оце-
нили техническое состоя-
ние лифта.

— Как выяснилось, у 
лифта были неисправны 
фотоэлемент реле откры-
вания и закрывания две-
рей, блокировочные кон-
такты дверей шахты и ка-
бины, — рассказал «ЮВК» 
начальник Жил инспекции 
по ЮВАО Иван Шальнов.

В норме дверной фото-
элемент «видит», когда про-
ходят пассажиры, и не даёт 
закрыть двери, чтобы ни-
кого не придавить. В этом 
случае электроника «пере-
страховалась» и двери вооб-
ще не закрыла даже во вре-
мя движения. Сейчас лифт 
работает исправно.

Перегруз?
Другой инцидент про-

изошёл в ночь на 20 июля 
на улице Маршала Чуй-
кова. В кабине одновре-
менно ехали шесть че-
ловек. Лифт стал сни-
жаться слишком резко 
и в итоге спикировал 
в шахту, проехав мимо 
первого этажа. Трое из 
шести пассажиров полу-
чили травмы ног.

— Причиной падения 
могла стать перегрузка 
лифта, — объяснил Иван 
Шальнов. — Работа лиф-
та приостановлена до вы-
яснения причин произо-
шедшего. Лифт опечатан 
Следственным комитетом. 

Берегите и следите

Иван Шальнов объяс-
няет: каждый год техни-
ческое состояние всех 

лифтов в жилых домах 
проверяют специалисты. 
Другое дело, что сбой мо-
жет случиться в любое 
время. Поэтому, если вы 
заметили, что лифт пло-
хо работает — например, 
изменил скорость дви-
жения или у него плохо 
закрываются двери, — 
обязательно сообщите 
об этом в свою управля-
ющую компанию.

— По закону ответствен-
ность за работу лифтов не-
сёт управляющая органи-
зация, которая может за-
ключить договор со специ-
ализированной фирмой, 
— уточняет Иван Шаль-
нов. — Если жильцов не 

устраивает что-то в их ра-
боте, в том числе в обслу-
живании лифтового обо-
рудования, они могут со-
общить об этом в Мосжил-
инспекцию, мы проведём 
внеплановую проверку.

Впрочем, в МЖИ гово-
рят, что часто причиной 
неполадок становится не-
правильное использова-
ние лифта самими пасса-
жирами. Поэтому не сто-
ит перегружать подъём-
ник, баловаться с дверями 
и пренебрегать другими 
советами, размещённы-
ми на привычных глазу та-
бличках «Правила эксплу-
атации». 

Анна ЩЕРБИНИНА

Неисправный 
фотоэлемент
В округе завершено расследование ЧП с лифтом 

О неполадках в работе 
лифта нужно сообщить 
в управляющую компанию

обратная связь 

Просьба 
огородить газон 
за домом 5, 

корп. 1, на улице Ново-
марьинской, чтобы по 
нему не ездили машины.

Татьяна, 
жительница района Марьино

В управе района сообщи-
ли: в связи с тем что газон-
ное ограждение по выше-
указанному адресу в процес-
се эксплуатации пришло в 
негодность, было принято 
решение о его демонтаже. 
По правилам в рамках бла-
гоустройства дворовой тер-
ритории установка газонно-
го ограждения производит-
ся только вокруг детских и 
спортивных площадок.

— По состоянию на 5 ок-
тября сотрудниками ГБУ 
«Жилищник района Марьи-
но» проведена рекультива-
ция повреждённых участков 
газона, — добавили в «Жи-
лищнике».

Анна КУШНАРЕНКО

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

У дома 
на Новомарьинской 
провели 
рекультивацию 
газона

В доме 6 на 
Яснополянской 
нет отопления. 

Многие соседи 
рассказывают, что они 
тоже мёрзнут.

Любовь Романова,
Рязанский район

Как рассказали «ЮВК» 
в управе Рязанского райо-
на, отопление в доме на-
ладили.

— В этот день проводи-
ли работы по регулиров-
ке подачи центрального 
отопления. В настоящее 
время система централь-
ного отопления работает 
исправно, — уточнили в 
управе.

Напомним, что обра-
титься в редакцию чи-
татели могут на главной 
странице сайта в рубри-
ке «Задай вопрос».

Тамара РОЖКОВА

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

В доме 
на Яснополянской 
отрегулировали 
систему отопления

Инцидент с лифтом 
произошёл в доме 18, корпус 1, 

на Братиславской улице

В парке на Перовском шоссе смонтировали спортплощадку 
и зону для пикников

За верш и лось бла г о-
устройство народного пар-
ка «Карачарово» в Нижего-
родском районе. Об этом со-
общает общегородской пор-
тал mos.ru.

«В парке обновили дорож-
ки и тропинки, оборудовали 
площадку для выгула собак, 
создали пространство для 
отдыха, зону для пикника, 
а также сделали спортивную 
площадку с тренажёрами и 
турниками», — говорится в 
сообщении.

Также в народном парке 
отремонтировали две дет-
ские площадки: установи-
ли многоуровневый игро-

вой комплекс, горки, качели 
«Гнездо», канатные аттрак-
ционы, верёвочный лаби-
ринт, батут, песочницу и 
приспособления для раз-
вития моторики рук. Кроме 
того, в парке появились са-
довые качели, столы для на-
стольных игр и пинг-понга.

В парке дополнительно 
высадили деревья и бо-
лее 3 тысяч кустарников, 
разбили цветники с одно-
летними и многолетними 
растениями, привели в по-
рядок газоны, установи-
ли современное уличное 
освещение.

Олег ДАНИЛОВ
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В народном парке 
отремонтировали 
две детские площадки
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С 
н а с т у п л е -
нием осени 
среди жите-
лей разгора-
ются споры 

об уборке опавшей ли-
ствы. Одни говорят, что 
собирать листья нужно 
обязательно, другие счи-
тают иначе. Некоторые 
вообще утверждают, что 
уборка осенних «укра-
шений» чуть ли не под-
судное дело. В правилах 
очистки газонов, дворов 
и улиц от листвы раз-
бирался корреспондент 
«ЮВК».

Дорожки 
и площадки 
должны быть 
чистыми

По словам ведущего 
инженера отдела благо-
устройства ГБУ «Жи-
лищник района Любли-
но» Анны Лузановой, 
регламент уборки опав-
ших листьев прописан в 
постановлении Прави-
тельства Москвы №743. 
Листву нужно сгребать 
во дворах, на улицах и в 
парках. 

— Все дорожки, про-
езжая часть, детские и 
спортивные площадки 
должны быть чистыми, 

иначе при дожде или сне-
ге листья намокнут и нач-
нут гнить. Плюс, ступая 
по ним, можно поскольз-
нуться, — поясняет Лу-
занова.

Убирать листву нуж-
но и на газонах. Однако 
есть разница, находится 
газон во дворе, в сквере 
или вблизи магистралей.

— Листву возле жилых 
домов сгребают на рас-
стоянии 5 метров, что-
бы ветер не снёс её об-
ратно на дорогу. В скве-
рах, парках и вдоль улиц 
— на расстоянии 10 ме-
тров, а возле магистра-
лей — на расстоянии 25 
метров, — говорит веду-
щий инженер.

К слову, на особо охра-
няемых природных тер-
риториях листву на га-
зонах по понятным при-
чинам трогать не разре-
шают.

Вывозят 
на переработку

Анна Лузанова отме-
чает, что сгребать листья 
обычными граблями за-
прещено. Для этого есть 
специальные веерные 
грабли и ручные возду-
ходувы. Эти инструменты 
газон не испортят. 

— Однако воздуходувы 
во дворах мы стараемся 
не использовать. Они шу-
мят и мешают жителям, 
— добавляет Лузанова.

Сжигать опавшую ли-
ству категорически за-
прещено. Дворники со-
бирают её в мешки, а по-
том частные компании 
вывозят отходы на пе-
реработку. Из смеси ли-

ствы, щепок и стружки 
изготавливают брикеты, 
которыми можно топить 
печи или камины. 

Листву во дворе 
могут и не убирать

И всё-таки, несмотря на 
строгий регламент, некото-
рые жители не хотят, чтобы 
в их дворе убирали опав-
шие листья. В таком слу-
чае Анна Лузанова советует 
зай ти на портал «Активный 
гражданин» ag.mos.ru. Уже 
несколько лет здесь прово-
дят онлайн-голосование, и 

жители сами решают, как 
нужно убирать листву воз-
ле дома.

— Есть два варианта: 
либо с наступлением осе-
ни листву прогребают ре-
гулярно, либо её не тро-
гают до весны. Но сто-
ит помнить: когда снег 
сойдёт, листья всё равно 
придётся убрать, — уточ-
няет инженер.

Подобное голосова-
ние на портале объявляет 
столичный Департамент 
информационных техно-
логий, если в районной 
управе есть обращения 
жителей с просьбами из-
менить порядок уборки 
листвы во дворе. Опрос 
будет считаться состояв-
шимся, только если в нём 
примут участие не менее 
сотни жителей двора. Из 
них не меньше 70% голо-
совавших должны под-
держать один из вариан-
тов уборки листвы.

Михаил КОФАНОВ

Чем опасен 
мокрый лист

«Пылесосы» для уборки 
листьев стараются 
не применять, 
чтобы не мешать жителям

В правилах осенней уборки разбирался 
корреспондент «ЮВК»

Из смеси листвы, щепок 
и стружки делают брикеты, 

которыми можно топить 
печи или камины
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Идея оформить яркими наклей-
ками скучные стены принадлежит 
старшей по дому почётной жи-
тельнице муниципального округа 
Капотня Раисе Акатовой. 

По её словам, в доме 8 в 4-м 
квартале района Капотня на каж-
дом из 16 этажей — своя цветоч-
ная тематика. Первый этаж деко-
рирован подсолнухами, на стенах 
других лестничных клеток и про-
лётов «расцвели» тюльпаны, ро-
машки и лилии.

78-летняя пенсионерка живёт 
здесь с 2001 года. И с тех пор не 
устаёт объяснять соседям смысл 
фразы «общедомовое имущество».

Раиса Андриановна создала со-
вет дома, куда, кроме неё, вошли 
ещё восемь человек.

Дом 8 украшают не только на-
рисованные цветы внутри, но и 
настоящие — перед входом. Па-
лисадником Раиса Акатова тоже 
гордится.

— Клумбы цветут с весны до 
поздней осени, — рассказывает 
москвичка.

Землю для растений завезли 
сотрудники «Жилищника». По 
словам Раисы Акатовой, комму-
нальщики стараются во всём по-
могать инициативным жителям. 
А ещё симпатичный дом недавно 
привлёк внимание киношников. 
Сейчас в нём идут съёмки мно-
госерийного фильма с актрисой 
Евгенией Добровольской в глав-
ной роли. Название ленты пока 
держат в секрете. 

Анастасия ШУРКАЕВА

В этом доме цветы 
«растут» на всех этажах

Раиса Андриановна научила 
соседей правильно понимать 
фразу «общедомовое 
имущество»
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Сергей Собянин навестил в больнице Романа Ковалёва

Сергей Собянин навестил 
в больнице Романа Ковалё-
ва, который 4 октября под-
вергся нападению в вагоне 
метро. Инцидент произошёл 
после того, как Роман засту-
пился за девушку, к которой 
приставали трое хулиганов.

«Проведал в больнице Ро-
мана, пострадавшего в ре-
зультате нападения отмо-
розков в метро. Поблаго-
дарил за то, что вступился 
за девушку, — написал мэр 
на своей странице в «Ин-

стаграме». — Роману явно 
уже лучше. Врачи будут де-
лать всё, чтобы полностью 
восстановить его здоровье, 
предстоит ещё операция».

Мэр выразил благодар-
ность пассажирке, кото-
рая помогла задержать зло-
деев, машинисту, дежур-
ной и наряду полиции. Он 
также поручил руководству 
метрополитена выделить 
помощь Роману в размере 
2 млн рублей.

Анна ЩЕРБИНИНА 

Мэр поручил выплатить 
2 миллиона рублей парню, 
заступившемуся 
за девушку в метро
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В
сероссийская пе-
репись населения 
начнётся в Москве 
15 октября и про-
должится по 14 но-

ября включительно. В течение 
месяца у москвичей будет воз-
можность принять участие в 
опросе самостоятельно или 
дождаться переписчика дома. 
О том, как пройдёт перепись в 
столице, — в нашем материале.

Быстро, удобно

В этом году перепись насе-
ления впервые пройдёт циф-
ровизованно — с применением 
электронных переписных ли-
стов. Больше никаких бумаж-
ных анкет. Москвичи, как и 
прежде, смогут участвовать в 
переписи, отвечая на вопро-
сы переписчика у себя дома. 
Однако теперь у специалиста 
будет с собой планшет вме-
сто бумажного опросника и 
все ответы он сразу занесёт в 
электронную форму.

Всего жителям столицы пред-
ложат ответить на 33 вопроса: 
пол, возраст, национальная 
принадлежность, знание язы-
ков, образование, семейный 
статус, жилищные условия. 
Никакие персональные дан-
ные — ФИО или номер и се-
рия паспорта — для переписи 
не понадобятся, а анонимность 
опрошенных будет обеспечена 
независимо от формата участия. 
Всего их в этом году будет три.

Не выходя из дома

Пожалуй, самый удобный и 
простой вариант — переписать-
ся самостоятельно через пор-
тал гос услуг. Выбрать в ката-
логе «Участие в переписи на-
селения» и заполнить анкету. 
Сделать это можно будет с 15 
октября по 8 ноября, и не обя-
зательно отвечать на все вопро-
сы сразу.

Во-первых, часть данных из 
учётной записи пользователя 
автоматически появится в пе-
реписном листе. Во-вторых, си-

стема сохранит последнюю вер-
сию не до конца заполненной 
анкеты, так что закончить на-
чатое получится в любое вре-
мя до 23.59 8 ноября.

В общем процесс заполнения 
переписного листа не займёт 
больше 20 минут. Ответив на 
все вопросы, пользователь по-
лучит код-подтверждение сво-
его участия в переписи, кото-
рый нужно будет показать пе-
реписчику, когда тот позво-
нит в дверь.

С помощью 
переписчика 
или на переписном 
участке

Ещё два способа участия в пе-
реписи: традиционно дождаться 
специалиста дома или пойти на 
переписной участок. В первом 
случае узнать переписчика мож-
но будет по специальной эки-
пировке и по удостоверению. 
Все данные он также внесёт в 
электронные переписные листы 

в планшете, а бумажные блан-
ки будут использованы лишь в 
исключительных случаях или 
по желанию опрашиваемого.

Переписные участки будут 
открыты в Москве в том числе 
в центрах «Мои документы». 
Там пройти перепись смогут 
те, у кого не будет возможно-
сти сделать это самостоятель-
но онлайн или при встрече с 
переписчиком.

О Всероссийской 
переписи 
населения-2020

Масштабное исследование 
проводится во всём мире раз в 
10 лет и планировалось в Рос-
сии в прошлом году. Но из-за 
неблагоприятной эпидемио-
логической ситуации его пере-
несли на осень 2021-го. Первая 
цифровая перепись пройдёт в 
России с 15 октября по 14 но-
ября. На отдельных труднодо-
ступных территориях страны 
она продлится до 20 декабря.

Илья ОРЛОВ

15 октября — старт 
Всероссийской 
переписи населения

Самый простой вариант — 
переписаться самостоятельно 
через портал госуслуг 

Вместо бумажного 
опросника 
у переписчика 
будет планшет
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Е
жегодно на дорогах го-
рода получают травмы 
сотни пассажиров об-
щественного транс-
порта. С кем и где это 

обычно происходит и как не по-
полнить их число?

Такого никто 
не ожидал

Необычное ДТП произошло не-
давно на Шоссейной улице. Води-
тель грузовика МАН, поворачивая 
на Шоссейный проезд, не учёл за-
носа грузовой платформы. В такой 
ситуации нередки столкновения с 
легковушками, иногда достаётся 
и пешеходам, но тут удар принял 
на себя попутный рейсовый авто-
бус НефАЗ. Пострадал при этом 
22-летний пассажир автобуса: удар 
был такой силы, что и крепкий мо-
лодой человек не устоял на ногах! 
Пассажира госпитализировали с 
травмой грудной клетки.

У многих пассажиров в автобу-
се или трамвае (по сравнению с 
пассажирами, едущими в легко-
вом авто) возникает чувство за-
щищённости: машина большая, 
массивная, ведёт её профессио-
нал — что может случиться? Но 
это ложное чувство. Не случайно 
падения пассажиров чаще проис-
ходят на небольших улицах, где 
много светофоров, переходов, пе-
рекрёстков: здесь на пути автобу-
са случается больше неожиданно-
стей. На Рязанке или Волгоградке 
такие случаи редки. 

Держитесь постоянно

Помимо случаев столкновений с 
грузовиками и другими автобуса-
ми, очень резкое замедление дви-
жения автобуса может произойти 
также просто из-за того, что его 
водитель сам применит экстрен-
ное торможение ещё до удара, пы-
таясь избежать аварии.

В сентябре такое произошло на 
Белореченской: водитель «Киа», 
перестраиваясь в правый ряд, 
не пропустил попутный автобус 
МАЗ, ехавший с пассажирами по 
658-му маршруту (метро «Брати-
славская» — метро «Кузьминки»). 
Сам удар автобуса о машину не 

был слишком сильным — води-
тель легковушки вообще не по-
страдал. А вот людям в салоне ав-
тобуса пришлось хуже: трёхлетний 
мальчик получил сотрясение моз-
га, а 42-летняя женщина — травму 
головы и ушиб поясницы.

При авариях, торможениях и 
манёврах автобуса травмы неред-
ко получают и те, кто едет сидя: 
одни ударяются о расположенное 
впереди кресло, другие падают в 
проход на повороте.

— Держаться надо постоянно, 
даже когда едете сидя, — предо-
стерегли в ОГИБДД округа. — Вы 
не видите из салона, какова ситуа-
ция на дороге, и не можете преду-
гадать, когда водитель затормозит 
или предпримет манёвр.

Когда заняты руки

Как-то в декабре на Новочер-
касском бульваре при мне упал в 

автобусе Дед Мороз. Руки были 
заняты мешком и посохом, вот 
он и не удержал равновесия, ког-
да автобус затормозил у оста-
новки.

Но это случай редкий, а вот до-
мохозяйки с пакетами продуктов 
в обеих руках падают часто. Что-
бы этого не случилось, ограничь-
тесь количеством пакетов, кото-
рое можно унести в одной руке, 
— другая должна быть свободна. 
И старайтесь не разгуливать по 
салону во время движения, луч-
ше дождитесь полной остановки 
автобуса и только потом отпу-
стите поручень и идите к двери.

Василий ИВАНОВ

Держаться надо 
постоянно, 
даже когда 
едете 
в автобусе сидя

Когда автобус 
уходит из-под ног
Кто и почему падает в общественном транспорте

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

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

14
74Павильон на 

остановке 
«Волгоградский 

проспект, дом 62» был 
повреждён из-за аварии, 
его снесли. Когда павильон 
восстановят?

Александр, Волгоградский 
просп., 103, корп. 1

В ГУП «Мосгортранс» 
сообщили, что при нали-
чии технической возможно-
сти павильон на остановке 

«Волгоградский проспект, 
дом 62» планируется вклю-
чить в программу замены 
на павильон нового типа и 
восстановить до конца года.

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный 
портал Москвы: transport.
mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 
3210 (с мобильного).
Чат-бот Департамента 
транспорта г. Москвы: 
@to_deptrans_bot

обратная связь  >>
Остановочный павильон 
на Волгоградке планируют 
восстановить до конца года

На МКАД пострадал 
водитель грузовика

4 октября в двенадцатом 
часу ночи 47-летний води-
тель грузовика КамАЗ сле-
довал по внешнему кольцу 
МКАД со стороны Капотни 
в направлении улицы Верх-
ние Поля. На 15-м км Коль-
цевой автодороги он из-за 
неправильно выбранной дис-
танции совершил столкнове-
ние с попутным грузовиком 
«Мерседес». При аварии шо-
фёр КамАЗа получил серьёз-
ную травму грудной клетки. 
Мужчину увезли в Институт 
им. Склифосовского.

Врезался в столб 
на Поречной

5 октября в двенадцатом 
часу дня девятнадцатилетний 
водитель автомобиля ВАЗ-
21099 ехал по Луговому про-
езду со стороны Новомарьин-
ской улицы. Поворачивая на-
лево на Поречную улицу, он 
не справился с управлени-
ем и врезался в фонарный 
столб. Водитель легковуш-
ки получил сотрясение моз-
га, травмы обеих ног и дру-
гие повреждения, а 22-летний 
пассажир — травму головы и 
ушиб голени. Пострадавших 
госпитализировали.

Столкнулись на 
Красноказарменной 
набережной

5 октября в девятом часу 
вечера 35-летний мужчи-
на, управляя автомобилем 
БМВ, двигался по Красно-
казарменной набережной в 
сторону Головинской набе-
режной. Недалеко от съез-
да с Третьего транспортного 
кольца он из-за несоблюде-
ния безо пасной дистанции 
врезался в ехавшее впереди 
такси «Шкода Октавия». По-
страдал при этом 39-летний 
пассажир такси. Скорая до-
ставила мужчину в Институт 
им. Склифосовского с сотря-
сением мозга.

ОГИБДД УВД по ЮВАО

дтп  >>
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В 
Москве плани-
руют увеличить 
штрафы за ноч-
ные поездки на 
авто и мотоци-
клах с громкими 

глушителями. Эта инициати-
ва городских властей вполне 
оправданна: из-за рёва глу-
шаков иногда не могут уснуть 
жители целых микрорайонов. 
Закон о повышении штрафов 
за ревущее авто уже обсуж-
дают депутаты Мосгордумы. 

Просили 
не один раз

Улица Чистова в Текстиль-
щиках небольшая, машин на 
ней и днём не много. А по но-
чам тишину нарушает рёв авто. 
По словам местной жительни-
цы Оксаны Бахаревой, звук на-
столько сильный, что невоз-
можно заснуть.

— Складывается ощущение, 
что находишься не в квартире, 
а на трибуне около трассы для 
экстремальных гонок, — рас-
сказывает Оксана.

Девушка говорит, что машина 
с ревущим глушителем принад-
лежит одному из местных жите-
лей. Соседи уже не раз настоя-
тельно просили его не шуметь 
по ночам. 

— Бесполезно! Так и продол-
жает ездить! Шум особенно ме-
шает летом, когда окна откры-
ты, — говорит Оксана. 

Стоит недорого, 
ставится быстро

Ситуация, в которой оказа-
лись жители улицы Чистова, 
знакома многим москвичам. 
Ведь модернизировать глуши-
тель так, чтобы было слышно в 
соседнем микрорайоне, не так 
уж сложно. Потому шумных ма-

шин и мотоциклов в столице 
становится всё больше.

При модернизации обычно 
меняют часть выхлопной систе-
мы, в которой есть специальные 
перегородки. Они-то и снижают 
уровень шума. На машину ста-
вят деталь уже без таких пере-
городок. Стоит она недорого — 
от 5 тыс. рублей. Смонтировать 
могут в любом сервисе. 

Модернизацию глушите-
ля нужно согласовывать в 
ГИБДД. Однако многие это 
требование игнорируют, ведь 
штраф за самовольную заме-

ну глушителя ничтожно мал — 
всего 500 рублей. Да и превы-
шение уровня шума ещё нуж-
но зафиксировать с помощью 
специального устройства. Вот 
и гоняют машины и байки с 
ревущими глушителями ночи 
напролёт…

По числу 
«лошадок»

По словам депутата Мосгор-
думы Елены Николаевой, жа-
лобы от жителей на ревущие 
под окнами авто поступают 
регулярно, причём есть даже 

коллективные обращения. 
В законопроекте, который 

сейчас обсуждают в МГД, пред-
лагается запретить поездки на 
авто и мотоциклах с шумны-
ми глушителями с 23.00 до 7.00. 
Попадёшься — плати штраф, но 
уже в 10 раз больше, чем сей-
час. Сумма будет зависеть ещё 
от мощности двигателя. Води-
теля машины с не очень резвым 
движком оштрафуют на 5 тыс. 
рублей. А владелец спорткара 
с 400 л.с. под капотом заплатит 
уже 10 тыс. рублей.

Штрафовать будут и тех, кто 
ездит без глушителя. Таких ав-
товладельцев сейчас не много. 
Передвигаются они в основном 
на старых «копейках», «шестёр-
ках», «семёрках». Глушителя на 
них нет, потому что он попросту 
сгнил. Отсутствие этой детали 
может испортить двигатель. Но 
кто станет жалеть ржавые «вё-
дра с болтами»?

Кстати, только штрафом дело 
не ограничится. Владельцев 
обяжут поставить на авто глу-
шитель заводского типа.

 
Помогут камеры 
на улицах

Вычислять машины с реву-
щими шумными глушителями 
планируется с помощью специ-
альных камер. На этих устрой-
ствах установлены четыре ми-
крофона плюс фото— и видео-
камера, которые зафиксируют 
госномер машины нарушителя. 

Первая такая камера установ-
лена на Чистопрудном бульва-
ре. Прибор пока работает в те-
стовом режиме. Инженеры про-
водят необходимую настрой-
ку оборудования. После того 
как закон будет принят, каме-
ры установят и на других ули-
цах столицы. 

Роман НЕКРАСОВ

против ковида  >>

Любимый город 
хочет спать спокойно

Первую «аудиокамеру» 
уже установили 
на Чистопрудном бульваре

Штраф за рёв 
глушителя 
по ночам 
увеличат в 10 раз

Контроль за санитарными правилами ужесточат
Во всех регионах страны 

растёт заболеваемость ко-
ронавирусной инфекцией. 
Не стала исключением и 
столица.

Так, 7 октября в Москве 
выявлено 5404 новых слу-
чая заражения коронави-
русом, тогда как накануне 
заразились чуть более 3,5 
тысячи человек. За сутки 
госпитализированы 1218 
человек, скончались 69 
пациентов.

— В Москве пока пока-
затели в два раза ниже пи-
ковых значений, — сказал 
Сергей Собянин, высту-
пая на заседании прези-
диума Координационного 
совета при Правительстве 
РФ по борьбе с COVID-19. 
— Тем не менее только за 
последнюю неделю рост 
заболеваемости составил 
порядка 30% и рост госпи-
тализаций больше 20%.

В связи с этим в городе 

развёрнуто более 12 тысяч 
коек для пациентов с ко-
ронавирусной инфекци-
ей. Снизить распростра-
нение инфекции поможет 
и экспресс-тестирование.

— Мы уже в поряд-
ке эксперимента в двух 
МФЦ поставили пункты 
по экспресс-тестирова-
нию и в ближайшие неде-
ли введём в 10-20 МФЦ и 
в крупных торговых цен-
трах экспресс-тестиро-

вание, — заявил Сергей 
Собянин. — Сделаем его 
на этой стадии бесплат-
ным. Результат можно по-
лучить буквально в тече-
ние 10 минут.

Мэр также добавил, что 
власти Москвы плани-
руют вновь провести ро-
зыгрыш для москвичей, 
сделавших прививку от 
COVID-19, а пенсионеры 
старше 65 лет продолжа-
ют получать подарочные 

наборы «С заботой о здо-
ровье». По-прежнему при-
вивку можно сделать в по-
ликлиниках и в торговых 
центрах. На днях возоб-
новил работу центр вак-
цинации от COVID-19 в 
ГУМе. Здесь смогут при-
виваться до 5 тысяч чело-
век в день. Центр работает 
ежедневно с 10.00 до 21.00.

С пандемией борются 
не только с помощью по-
ощрений, но и штрафов. 

За последние выходные 34 
крупных торговых центра 
в Москве получили адми-
нистративное наказание 
за нарушение антиковид-
ных мер. Сергей Собянин 
в связи с этим сообщил, 
что контроль за санитар-
ными правилами необ-
ходимо ужесточить, как 
Москва всегда и делала 
во время роста заболева-
емости.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

проблема
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Ф
едеральный 
и нст и т у т 
педагоги-
ческих из-
м е р е н и й 

(ФИПИ) определил из-
менения в структуре эк-
заменов ЕГЭ. Теперь за-
дания по профильной ма-
тематике и физике будут 
труднее, а историкам при-
дётся подтянуть геогра-
фию. Чего ещё ждать вы-
пускникам школ в этом 
году, выяснял корреспон-
дент «ЮВК».

Угадать 
не получится

Профильную математи-
ку усложнили: так, из пер-
вой части экзамена пропа-
ли простые задания 1-2, 
где ответы можно было 
угадать. Зато добавили 
задания на исследование 
функции и теорию веро-
ятности. 

Поломать голову при-
дётся и физикам: во вто-
рой части увеличилось ко-
личество заданий с раз-
вёрнутым ответом, а за-
дачки с кратким ответом, 
наоборот, исключили.

Не стоит расслабляться 
и гуманитариям: помимо 
отечественной классики, 
теперь «литераторам» нуж-
но уметь ориентироваться 
в творчестве зарубежных 
авторов. А тем, кто сдаёт 
историю и обществозна-
ние, оставили меньше про-
стора для творчества: сочи-
нения из этих экзаменов 
убрали. Зато в историю до-
бавили задание на умение 
читать карты, а у «обще-
ственников» проверят зна-
ние новой Конституции. 

С полным списком из-
менений можно ознако-
миться на сайте ФИПИ: 
https://doc.f ipi.ru/ege/
demoversii-specif ikacii-
kodif ikatory/2022/izm_
ege_2022.pdf.

Оптимально — 
четыре экзамена

Как правило, вузы при-
нимают абитуриентов по 
результатам трёх ЕГЭ. По-
этому будущим студен-
там, помимо обязательно-
го русского, нужно сдать 
ЕГЭ ещё хотя бы по двум 
предметам. 

— Оптимальный набор 
ЕГЭ — русский язык плюс 
три предмета по выбору. 
Это позволит качественно 
подготовиться, грамотно 
распределить свои силы 
во время самих экзаменов, 
а также расширить спектр 
специальностей для по-
ступления, — объясняет 
директор школы №1321 
«Ковчег» на улице Авиа-
моторной Алексей Реуэль.

Записаться на выпуск-
ные экзамены, а также 
внести изменения в ранее 
поданное заявление мож-
но до 1 февраля на порта-
ле mos.ru в разделе «Услу-

ги» — «Образование» по 
ссылке https://www.mos.
ru/services/registracia-gia/.

Минимальный 
или проходной?

Чтобы претендовать 
на место в университете, 
выпускнику нужно сдать 
ЕГЭ хотя бы на тройки — 

минимальные баллы, ко-
торые вузы устанавливают 
ежегодно по каждому из 
предметов на основе при-
каза Рособрнадзора. При-
нять документы у абиту-
риентов с баллами ЕГЭ 
ниже минимальных они 
не смогут, а вот устано-
вить более высокую план-
ку — запросто.

— Например, соглас-
но приказу в прошлом 
году по русскому языку, 
литературе и географии 
нужно было набрать ми-
нимум 40 баллов, по ма-
тематике, физике, био-
логии и химии — 39, по 
обществознанию — 45, 
истории — 35, инфор-
матике — 44, а по ино-
странному языку — 30. 
Однако для отбора луч-
ших абитуриентов ми-
нимальные баллы могут 
быть завышены вузами, 
— рассказала ответствен-
ный секретарь приёмной 
комиссии Московского 
финансово-юридическо-
го университета Викто-
рия Дуданова. 

Абитуриентам, кото-
рые хотят трезво оценить 
свои шансы на поступле-
ние, стоит ориентировать-
ся на проходной балл вуза 
за предыдущий год.

— Проходной балл — 
минимальный балл че-
ловека, зачисленного на 
бюджет. Например, аби-
туриент набрал за три 
ЕГЭ 203 балла, а в про-
шлом году проходной балл 
в вуз по этим же предме-
там составил 270. Понят-
но, что поступление в 
этом году маловероятно. 
Такому абитуриенту не-
обходимо или искать ме-
нее популярный вуз, или 
рассчитывать на платное 
отделение, — пояснила 
Дуданова.

Следует помнить, что 
проходной балл за преды-
дущий год служит лишь 
ориентиром, в текущем 
году по факту он может 
быть как выше, так и ниже.

Леон АЛЮШИН

Записаться на ЕГЭ 
можно до 1 февраля 
на портале mos.ru

Шансы можно увеличить
Сколько предметов нужно сдавать на ЕГЭ, чтобы поступить в вуз
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru,
chitatel@inter-
net.ru

Звоните: 
(499) 647-6831

С минимальным баллом вряд ли стоит 
рассчитывать на поступление в популярный вуз
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В 
соцсетях всё 
чаще описы-
ваются случаи, 
как собаки во 
время прогу-

лок нападают… на других 
собак. Причём и агрессо-
ры, и жертвы — собаки до-
машние, которые гуляют 
с хозяевами. Почему та-
кое происходит и что де-
лать тем, чьи питомцы по-
страдали? 

Убежал от страха

Недавно районные сооб-
щества Лефортова в соцсе-
тях потрясла история напа-
дения большого пса на ма-
лыша цвергпинчера на Го-
спитальном Валу: большая 
собака налетела на цверга 
и несколько раз с силой 
его толкнула. Пинчер от 
страха сбежал, и хозяину 
пришлось его разыскивать.

«Огромное чёрное жи-
вотное, и с ним не очень 
трезвая женщина, — преду-
предил соседей в чате хо-
зяин пострадавшего пса, — 
будьте осторожны!»

С журналистами муж-
чина не стал делиться по-
дробностями, сказал толь-
ко, что собака, к счастью, 
уже дома.

Участником другого дра-
матического случая стал 
Даниил из Нижегородско-
го, владелец пуделя. Вот 
что он рассказал «ЮВК»:

— Недавно мою собаку 
на улице напугал бульдог. 
Подбежал, толкнул голо-
вой, чуть было не вцепился 
зубами, я едва успел их раз-
нять! Хозяева стояли рядом 
и позвали бульдога только 
тогда, когда он едва не на-

чал кусаться. Сказали, что 
их собака тоже имеет право 
гулять, хоть и большая, и 
ничего такого она не сдела-
ла. Мой пудель после этого 
стал прихрамывать. Может 
быть, ударился во время 
падения. Ездили в веткли-
нику, чтобы проверить, нет 
ли травм. Вроде обошлось.

Думают, 
что так и надо

Агрессия собаки может 
быть связана с переходным 
возрастом, считает кинолог 
Елизавета Фраузен, но зада-
ча хозяев — контролировать 
поведение своей собаки.

— Такое бывает, когда 
бывшие щенки становят-

ся взрослыми собаками, — 
говорит Фраузен. — В этот 
период они пытаются уста-
новить лидерство, нападая 
на других собак. Но неко-
торые хозяева обращаются 
с собаками неправильно и 
позволяют агрессии уко-
рениться.

И речь не всегда идёт о 
намеренном воспитании 
злого, агрессивного пса.

— Когда собака только 

начинает проявлять агрес-
сию, например лает на дру-
гое животное, хозяева по-
рой не ругают её, а просто 
стараются ласково успоко-
ить: «Ты мой хороший, не 
надо лаять, всё нормаль-
но», — объясняет кино-
лог. — Для собаки это вы-
глядит как одобрение, и в 
следующий раз она снова 
на кого-нибудь бросается. 
Вместо этого владельцам 

лучше осадить питомца: 
дёрнуть за поводок, стро-
го сказать, что так делать 
нельзя.

Как защитить?

Что делать, если ваша со-
бака как раз не склонна к 
агрессии, но вы встречае-
те таких на улице? 

— Если вы идёте по ули-
це, собака должна быть на 
поводке, — советует Фрау-
зен. — Это снизит риск, что 
от страха она просто убе-
жит, и в экстренной ситу-
ации вы сможете быстро 
взять её на руки. В этом 
случае собаки-агрессоры 
обычно отступают: живот-
ное на руках у человека они 
воспринимают по-другому. 
Почти всегда нападение 
можно спрогнозировать за-
ранее. Как правило, прежде 
чем напасть, собака рычит, 
у неё топорщится шерсть, 
она смотрит или тянет в 
вашу сторону поводок.

Ответственность хозяев 
агрессора и возможность 
«стрясти» с них компен-
сацию — например, для 
оплаты лечения — зави-
сят от обстоятельств дела. 

— Если собака причини-
ла вред чужому животно-
му, то хозяин обязан воз-
местить ущерб при нали-
чии своей вины, — гово-
рит практикующий юрист 
Ксения Савостьянова. — К 
примеру, собака гуляла без 
намордника или поводка. 
Размер ущерба определя-
ется в соответствии с фак-
тически понесёнными за-
тратами хозяина постра-
давшей собаки.

Анна ЩЕРБИНИНА 

Некоторые хозяева 
воспитывают собак 
неправильно и позволяют 
агрессии укорениться

Жителя Кузьминок 
обобрал 
случайный 
знакомый

Полицейские задержа-
ли в Кузьминках мужчину, 
подозреваемого в грабе-
же. Злодей и жертва встре-
тились ночью на останов-
ке. Пострадавший был не-
трезв, и у мужчин сначала 
завязался разговор, а по-
том вспыхнула драка. Напа-
давший несколько раз уда-
рил жертву по голове и телу, 
отобрал мобильник. Потом 
оказалось, что со счёта по-
терпевшего списали день-
ги. Общий ущерб составил 
77 тыс. рублей. Телефон за-
держанный успел продать, 
деньги потратил. Теперь он 
находится под стражей, воз-
буждено уголовное дело по 
ст. 161 УК РФ «грабёж».

В Рязанском 
мошенники 
разыграли 
«спектакль»

В полицию обратился 
32-летний мужчина, ставший 
жертвой мошенничества. 
Он рассказал, что собрал-
ся пойти в театр, а билеты 
решил купить через Интер-
нет. На одном из сайтов вы-
брал подходящий спектакль. 
Для оплаты ему предложи-
ли ввести реквизиты банков-
ской карты. После этого он 
несколько раз вводил свои 
данные, и с карты каждый 
раз списывались деньги, но 
на сайте по-прежнему появ-
лялось сообщение о том, что 
оплата не прошла. 

Когда с карты ушло в об-
щей сложности почти 9 тыс. 
рублей, мужчине позвонил 
незнакомец и объяснил: пе-
реплату вернут, но для это-
го на карте должно быть не 
менее 8970 рублей. Потер-
певший понял, что его обма-
нывают, и обратился в поли-
цию. Аферистов ищут.

В Нижегородском 
поймали водителя-
самозванца

Сотрудники ОМВД по Ни-
жегородскому району задер-
жали 26-летнего молодого 
человека, подозреваемого 
в подделке водительского 
удостоверения. С помощью 
липы парень хотел взять в 
аренду машину. Экспертиза 
показала, что документ не 
соответствует установлен-
ному государственному об-
разцу. Теперь задержанный 
под подпиской о невыезде, 
возбуждено уголовное дело 
по ст. 327 УК РФ «поддел-
ка, изготовление или оборот 
поддельных документов». 

Вера ШАРАПОВА 

хроника  >>

безопасность

Мастиф болонку 
не обидит?

Как защитить 
питомца 
от агрессивных 
сородичей

Мне стали названи-
вать коллекторы — 
хамят, угрожают. Что 

делать? 
Валерий, ул. Юных Ленинцев

Отвечают специалисты 
юридической компании «Век-
тор Прайм». 

Если коллекторы превышают 
свои полномочия, в частности пы-
таются изъять у вас имущество, 
ведут себя агрессивно, угрожа-
ют, унижают, оскорбляют, при-
меняют физическую силу и т.п.,
прекратите общение с ними и 
вызовите полицию. Указанные 
действия коллекторов при на-

личии оснований могут повлечь 
административную, а также уго-
ловную ответственность. 

Вы также вправе подать жа-
лобу на действия коллекторов 
в ФССП и органы прокурату-

ры с приложением докумен-
тированных материалов, сви-
детельствующих о нарушении 
закона. Действия коллекторов 
можно также обжаловать в су-
дебном порядке.

Как себя вести с коллекторами?
В Некрасовке случи-

лось ЧП: школьница 
встретила на улице пя-
тилетнюю девочку, оде-
тую в пижаму и домаш-
ние тапочки. Ученица 
взяла малышку с собой в 
школу и рассказала о ней 
учителям. Взрослые вы-
звали полицию. Тем вре-
менем объявилась мама 
девочки: женщина сама 
обратилась в ОМВД, со-
общив о пропаже дочери. 
Тут и раскрылись детали 
происшествия.

— Оказалось, в семье 

отмечали день рожде-
ния отца, — рассказали 
в окружной прокуратуре. 
— Мужчина в состоянии 
алкогольного опьянения 
стал вести себя агрессив-
но, выгнал из дома сна-
чала женщину, а потом 
маленькую дочь. Следов 
побоев на теле ребёнка не 
обнаружено.

Сейчас девочка нахо-
дится в детской больни-
це, специалисты рассма-
тривают вопрос о даль-
нейшей работе с семьёй. 

Анна ЩЕРБИНИНА 

Пьяный отец в Некрасовке 
выгнал пятилетнюю дочь из дома
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Даже гуляя с хорошо 
воспитанной собачкой, 

не теряйте бдительность
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ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

Ц
ентр помо-
щ и м но -
г оде т н ы м 
с е м ь  я м 
« М н о г о -

Мама», работающий на 
Братиславской улице, 
приглашает доброволь-
цев для проведения ок-
тябрьских акций по сбо-
ру продуктов и вещей.

Помогли почти 
6 миллионам

Центр «МногоМама» 
опекает более 130 тысяч 
многодетных семей в 54 
городах России, 60 ты-
сяч из них — в Москве и 
Московской области. В 
подопечных семьях цен-
тра воспитывают от 3 до 
18 детей, в том числе на-
ходящихся под опекой и 
детей-инвалидов. 

— В центре всегда гото-
вы оказать помощь мно-
годетным без предвари-
тельного предоставле-
ния документов, — рас-
сказывает руководитель 
центра Алина Контаре-
ва. — Учитывая тот факт, 
что в каждой подопеч-
ной семье минимум пять 
человек, можно утверж-
дать, что за семь лет су-
ществования центра по-
мощь получили почти 6 
миллионов человек. Это 
сопоставимо с населе-
нием Санкт-Петербурга.

Каждая подопечная 
семья может получить 
помощь по одному или 
сразу  по нескольким на-
правлениям. Это и гума-

нитарная помощь, на-
пример продуктами пи-
тания, гигиеническими 
средствами, одеждой, 
обувью, лекарствами, 
и адресная помощь се-
мьям, попавшим в слож-
ную жизненную ситуа-
цию, и организация до-
ступного отдыха для 
больших семей, и орга-
низация всевозможных 
обучающих, досуговых, 
развлекательных и дру-
гих мероприятий. 

2 тысячи 
волонтёров

Алина Контарева под-
чёркивает: помощь такому 
числу подопечных была 
бы невозможна без добро-
вольных помощников.

— Сегодня у нас более 
2 тысяч волонтёров, — 
отмечает она. — «Мно-
гоМама» предоставля-
ет огромное количество 
возможностей добро-
вольцам проявить свой 
потенциал и творческую 

энергию. Каждый может 
внести свой вклад в под-
держку больших семей и 
поучаствовать в любом 
из благотворительных 
проектов центра. Лю-

бая идея получит под-
держку и возможность  
для реализации. 

Добровольные помощ-
ники могут помочь и в 

сборе, фасовке гумани-
тарной помощи, и в её 
развозке подопечным, и 
в организации праздни-
ков, и в ведении страниц 
центра в социальных 

сетях. Также они могут 
подстраховать родите-
лей, на несколько часов 
оставшись посидеть с 
детьми.

В октябре волонтё-
ры примут участие в не-
скольких акциях. Так, 
до конца месяца в круп-
ных торговых центрах по 
всей Москве, в том чис-
ле и в ЮВАО, доброволь-
цы будут собирать про-
дукты для многодетных 
семей, а автоволонтёры  
развозить их. 

— Мы также пригла-
шаем добровольцев в ма-
газины «Детский Мир» 
для рассказа их посети-
телям о нашем центре и 

сбора очень нужных для 
наших подопечных ве-
щей: подгузников, дет-
ского питания, салфе-
ток, игрушек, школьных 
принадлежностей, — 
рассказала Алина Кон-
тарева.

Узнать более подроб-
ную информацию о бли-
жайших акциях, а также 
стать волонтёром можно 
на сайте центра, запол-
нив анкету.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

ЦПМС «МногоМама»: 
ул. Братиславская, 15, 
корп. 2,
тел. (963) 664-5223.
Сайт: http://mnogomama.
com/

Иногда бывает нужно 
подстраховать родителей 
и несколько часов 
посидеть с детьми

«МногоМама» из Марьина 
ждёт помощников
Центр на Братиславской опекает многодетные семьи 
по всей стране

Цель изъятия для государствен-
ных нужд объектов недвижимо-
го имущества — освобождение 
территорий планируемого раз-
мещения линейных объектов на 
территории кварталов 78, 79, 80 
Нижегородского района города 
Москвы.

Границы зон планируемого раз-
мещения линейных объектов на 
территории кварталов 78, 79, 80 
Нижегородского района города 
Москвы, утверждены постанов-
лением Правительства Москвы 
от 19.08.2020 №1336-ПП.

Изъятие и предоставление ком-

пенсации за изымаемые объекты 
недвижимого имущества будут 
происходить в рамках действую-
щего законодательства в соответ-
ствии со статьями 49, 56.5, 56.8 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 9-11 
и 28 Федерального закона от 
05.04.2013 №43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присо-
единением к субъекту Российской 
Федерации — городу федераль-
ного значения Москве территорий 

и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Границы зон планируемого раз-
мещения вышеуказанного объек-
та прилагаются.

Заинтересованные лица могут 
получить информацию о пред-
полагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для го-
сударственных нужд по телефо-
ну (495) 957-7500 доб. 55-165, 55-
381, 21-423.

Правообладатели подлежащих 
изъятию объектов недвижимо-

го имущества, права которых не 
зарегистрированы, могут подать 
заявления об учёте прав на объ-
екты недвижимого имущества 
с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих права на 
указанные объекты недвижимо-
го имущества. Такие заявления 
могут быть направлены заказным 
письмом с уведомлением о вру-
чении в Департамент городско-
го имущества города Москвы на 
имя заместителя руководителя 
Прусаковой Наталии Васильевны 
по адресу: 125993, г. Москва, 1-й 
Красногвардейский пр., 21, стр. 1.

официально >>
Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого 
имущества, расположенных в границах зон планируемого размещения линейных объектов 
на территории кварталов 78, 79, 80 Нижегородского района города Москвы

Волонтёры 
собирают 
чай и конфеты 
для инвалидов

«ЮВК» уже не раз рассказы-
вал о волонтёре Юлиане Рома-
новой. Недавняя выпускница 
люберецкого детского дома 
сначала присоединилась к во-
лонтёрскому движению своего 

однокашника Сергея Кузнецо-
ва, который активно помогает 
бывшим детдомовцам и про-
сто нуждающимся людям, со-
бирая для них вещи и продук-
ты, организуя единомышлен-
ников на поклейку обоев или 
на другие ремонтные работы. 
Со временем Юлиана стала 
участвовать в сборах других 
фондов, а кому-то и помогать 
самостоятельно.

— Сейчас у нас новый сбор 
— для Общества инвалидов в 
Крас кове, — говорит Юлиана 
Романова. — Я периодически 
помогаю им совместно с фон-
дом «Солнечный парус». Сей-
час готовим подарки к Между-
народному дню инвалидов, ко-
торый будет 3 декабря. Хотим 
собрать комплект продуктов 
для 300 человек. Если вы гото-
вы поделиться, пожалуйста, не 
проходите мимо!

Волонтёры собирают ту-
шёнку и крупы, сахар и чай, а 
также конфеты. Если вы хо-
тите помочь, пишите Юлиа-

не в WhatsApp на 
номер 8-903-105-
7553 или в Инста-
грам @juliana_
voluntee.

Вера 
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Н
и для кого не се-
крет, что пользы от 
сахара никакой, а 
вреда достаточно. 
Врачи советуют 

полностью исключить «белый 
яд» из рациона, но как это сде-
лать, если привычка переросла 
в зависимость?

Чай с травами, 
а кофе с корицей

— Белый сахар — это углевод 
быстрого действия, который не-
гативно влияет на все органы и си-
стемы нашего организма, — преду-
преждает врач-эндокринолог по-
ликлиники №19 на улице Верхние 
Поля Наталья Ососкова. — Про-

следить, сколько мы употребляем 
сахара, сложно. Он содержится в 
большинстве продуктов питания, 
и не только в сладостях, но и там, 
где его, казалось бы, быть не долж-
но: в мясных полуфабрикатах, хле-
бе, кулинарных изделиях и блю-
дах, приготовленных в общепите.

Но отказаться от сахара в чистом 
виде мы не только можем, но и 
должны. Самое простое — это пе-
рестать покупать сахар. Чай и кофе 
без него станут только вкуснее. 
Для разнообразия можно зава-
ривать чай с травами, а в кофе до-
бавлять молоко и корицу. Сначала 
это может показаться невкусно, но 
со временем вкусовые рецепторы 
привыкнут к несладким напиткам 
и вы поймёте, что сахар их портит. 

— Привыкайте варить кашу 

без сахара, — продолжает врач. 
— Туда можно добавить фрукты 
или немного мёда. А если вы го-
товите десерты сами, то добав-
ляйте половину указанной в ре-
цепте массы сахара. Увидите, что 
блюдо не стало менее вкусным.

Не верьте 
псевдодиетическим 
продуктам!

Ещё один совет от эндокри-
нолога — исключить из рациона 
продукты с заведомо большим со-
держанием сахара. Оно просто за-
шкаливает в сладких газировках 

и пакетированных соках, причём 
определения «лайт» или «низкока-
лорийный» — просто маркетинго-
вый ход. Приучите себя вместо этих 
напитков пить минеральную воду.

— Большое количество саха-
ра содержится в хлебобулочных 
изделиях, а в сочетании с жи-
рами он становится ещё вред-
нее, — продолжает специалист. 
— Слишком сладкими бывают 
и те продукты, которые позици-
онируются как диетические, — 
это, например, йогурты с добав-
ками, каши быстрого приготов-
ления или фитнес-батончики.

Наталья Ососкова также не со-

ветует начинать утро со сладкого 
завтрака: лучше съесть кашу, чем 
торт или печенье. 

— С кашей мы получаем угле-

воды длительного действия, кото-
рые медленно поступают в кровь 
и дают более длительное насыще-
ние. А если мы съедим что-то слад-
кое, то голод наступит быстрее и 
часа через два нам захочется по-
пить чаю с печеньем или конфе-
тами, — объясняет эндокринолог.

Тяга к сладкому похожа на зам-
кнутый круг: чем больше вы едите 
сахара, тем больше хочется ещё. 
Происходит это из-за того, что 
сахар провоцирует выработку ин-
сулина в организме, а он в свою 
очередь требует поступления ещё 
большего количества углеводов.  

Прогулка 
вместо конфеты

Тягу к сладкому можно удов-
летворять фруктами — как све-
жими, так и высушенными, им 
сладость придаёт фруктоза. Этот 
сахар лучше усваивается организ-
мом и приносит меньше вреда. 

Другой вариант снизить жела-
ние съесть сладкое — увеличить 
физическую нагрузку.

— Если совершить пешую про-
гулку в течение 40 минут, то вам 
меньше захочется сладкого — это 
проверенный факт, — говорит 
Наталья Ососкова. — А ещё сла-
достями часто заедают проблемы, 
пытаясь доставить себе положи-
тельные эмоции. В этом случае 
нужно находить радость в других 
вещах: смотрите фильмы, читай-
те книги или гуляйте!

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

здоровье

Любовь к сладкому — 
не более чем вредная привычка
Эндокринолог из ЮВАО рассказала, 
как безболезненно снизить потребление сахара

Не начинайте 
утро со сладкого 
завтрака, 
лучше съесть 
кашу, 
чем печенье

Пожарные МНПЗ показали высокий уровень подготовки 
В России завершилась обще-

государственная тренировка по 
гражданской обороне. Столич-
ные спасатели в рамках учений 
провели командно-штабные сбо-
ры на территории Московского 
нефтеперерабатывающего за-
вода в Капотне. 

Пожарная служба предприя-
тия отработала взаимодействие 
со спасателями МЧС России и 
чрезвычайными службами г. Мо-
сквы, на практике испытала со-
временное оборудование для 
обеспечения безопасности на 
объектах нефтепереработки и 
применила новые методы реаги-
рования на возможные угрозы. 

По плану учений автоматизи-
рованные системы защиты Мо-
сковского НПЗ обнаружили ус-
ловное возгорание на установ-
ке получения высокооктановых 
компонентов бензина и своевре-
менно приступили к локализа-

ции очага. Спасательные фор-
мирования быстро эвакуировали 
условно пострадавших и ликви-
дировали нештатную ситуацию. 
В учениях были задействованы 
более 150 специалистов опера-
тивных служб города и завода, а 
также 35 единиц техники, в том 
числе современные подъёмни-
ки пены на большую высоту и 
робототехнические комплексы.

— Сегодня на Московском 
НПЗ, стратегически важном объ-
екте, мы практически проверили 
готовность предприятия к реаги-
рованию на возможные угрозы 
и риски, — отметил контролиру-
ющий ход учений заместитель 
министра МЧС России Виктор 
Яцуценко.

По словам генерально-
го директора Московско-
го НПЗ Виталия Зубера, за-
вод уделяет самое присталь-
ное внимание обеспечению 

безопасности производства. 
— В рамках модернизации 

мы совершенствуем автомати-
зированные системы, которые 
онлайн контролируют все про-
цессы и режимы работы. Благо-

даря регулярным тренировкам 
и совместным учениям с МЧС 
России на неизменно высоком 
уровне поддерживается квали-
фикация спасателей собствен-
ной пожарной части, она обе-

спечивает безопасность пред-
приятия и района Капотня, — 
подчеркнул он. 

К слову, учения проходили в 
день рождения российской служ-
бы гражданской обороны. 

Поэтому, кроме тренировки, 
на территории МНПЗ состоялась 
выставка пожарно-спасательной 
и специальной техники Комплек-
са городского хозяйства столи-
цы. Было представлено более 20 
современных образцов техники 
служб «Мосводоканала», «Мос-
газа», Московской объединён-
ной энергетической компании. 
Были показаны аварийно-спа-
сательные и ремонтные авто-
мобили, передвижные лабора-
тории, автомобили по беспере-
бойной подаче электроснабже-
ния и водоснабжения.

В составе собственной пожар-
ной части МНПЗ сегодня работа-
ют 142 специалиста, она также 
располагает 15 единицами тех-
ники, предназначенной для ра-
боты на НПЗ, в том числе тре-
мя мощными подъёмниками по-
жарной пены. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Спасатели опробовали 
инновационную технику 
во время учений
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Н
а Меж д у-
н а р о д н о й 
к н и ж н о й 
выставке-яр-
марке, завер-

шившейся на днях в Мо-
скве, всемирно известный 
клоун народный артист 
России Вячеслав Полунин 
выступил в непривычном 
амплуа: стал автором но-
вой книги «187 книг, кото-
рые должен прочесть каж-
дый дурак». Вместе с те-
атроведом Натальей Та-
бачниковой он представил 
вниманию читателей не 
одну, а целых 187 книг, со-
бранных под одной облож-
кой. Книжки эти отража-
ют особый мир, который 
принято называть смехо-
вой культурой.

Кто лучше — 
белые или рыжие?

— Вячеслав, как стать 
дураком? Есть ли у него 
какие-то особые отличи-
тельные признаки?

— Подробной инструк-
ции пока не существует, 
однако мы постарались 
составить список темати-
ческой литературы, ко-
торая в этом вопросе по-
может. Получилось эта-
кое методическое посо-
бие, гид по царству рыжих 
клоунов. На земле ведь, 
как известно, есть белые и 
рыжие. Если белые — это 
торжественные красавцы, 
то рыжие — недотёпы, ко-
торые вечно поскальзыва-
ются на банановой кожу-
ре. Лично для меня дурак 
— это человек, который 

постоянно что-то делает 
не так. Он выбивается из 
общего строя и неожидан-
ным образом смотрит на 
вещи. И что ещё важно, он 
находится всегда в свет-
лом, радостном и припод-
нятом настроении. Песни 
поёт, на звёзды смотрит.

— Не обидно ли слыть 
дураком?

— Быть дураком — это 
умение быть счастливым! 
Дураки — это те, кто во-
преки всему идут к сво-
ему счастью прямиком. 
Есть такие проявления, 
которые очень точно со-
общают тебе, что ты счаст-

лив. Если, например, сле-
дуешь за детской мечтой, 
то находишься в согласии 
с собой. Или реализуешь 
предназначение, которое 
тебе подарила Вселенная. 
Это и есть самое великое 
счастье — творить и от-
крывать себя.

Ждут новых 
академиков

— Вячеслав, ещё в 1980-х 
годах вы стали проводить 

первые конгрессы дураков, 
а затем и вовсе объявили 
об открытии Академии 
дураков. А как к вам можно 
попасть?

— У нас организация 
без организации и пра-
вил. Делай всё что хочешь, 
лишь бы было тебе хорошо 
и другим рядом тоже не-
плохо. А вот стать акаде-
миком непросто — необ-
ходимо что-то такое сде-
лать, чтобы все сказали: 
«Ну и дура-а-ак!» Пока что 
за 30 лет туда пробились 
всего 62 человека. Один 
написал диссертацию на 
тему «Одиночество непар-
ного носка в истории ци-
вилизации». Среди пер-
вых наших академиков 

были Ролан Быков, Ми-
хаил Жванецкий, Юрий 
Рост. Но академиком мо-
жет стать и совершенно 
простой человек. Про-
стой, но необычный! На-
пример, была у нас жен-
щина — крановщица! 
Чемпионка Петербурга по 
армрестлингу! Она суще-
ствовала так радостно, что 
мы были просто дети ма-
лые рядом с ней. В про-
шлом году она, к сожале-
нию, ушла от нас в луч-
ший мир. А недавно зва-
ние академика получил 
человек без ног. И он ехал 
на велосипеде из Беларуси 
в Португалию. Он сделал 
специальный велосипед, 
чтобы ехать с помощью 

рук… «Ну не дурак ли?» 
— подумали многие люди.

Выставка состоится 
в День театра

— А дураки любят чи-
тать? Вы свои книги для 
них пишете?  

— У меня такое ощуще-
ние, что только дураки и 
любят читать. Когда я де-
лал первые шаги в про-
фессии, то пытался много 
думать. Не знал ещё, что 
дурак. Я тогда понял, что 
ключ к профессии — это 
информация, и с тех пор у 
меня лучшая  информаци-
онная база. Большая би-
блиотека, тысячи книг, 
которые я очень люб лю 

читать. И я хочу как мож-
но большему числу лю-
дей передать то, что во 
мне есть. Раз уж я нашёл 
тайные ключи к счастью, 
я хочу дать возможность 
людям эти отмычки по-
лучить.

— А можете рассказать о 
ближайших планах?

— Планирую огромную 
выставку в Москве. Мы её 
собирались сделать ещё 
два года назад, но вместо 
неё случилась пандемия. 
Все сроки и планы сдви-
нулись, и вот 27 марта, в 
День театра, мы хотим от-
крыть «полное собрание 
творчества Славы Полу-
нина» в Манеже.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Я нашёл 
тайные 
ключи 
к счастью 
и хочу 
передать их 
людям

Задавайте вопросы, предлагайте 
темы для публикаций

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

персона

Вячеслав Полунин: 
Дураки всегда 
идут к своему счастью 
напрямик
Известный клоун написал необычную книгу
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Полунин создал на сцене особый мир, населённый людьми, несуразными снаружи, но добрыми внутри
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З
олотая осень — 
прекрасная пора 
для создания яр-
ких фотографий. 
О том, на что об-

ратить внимание во вре-
мя осенней фотосессии, 
«ЮВК» рассказал фото-
граф из района Кузьминки 
Алексей Стефанов.

Снимать можно 
и на телефон

Алексей Стефанов по 
профессии поэт. Серьёз-
но он занялся фотографи-
ей 11 лет назад.

— Природа в парках 
всегда вдохновляла меня 
на написание стихов. Но 
гулять просто так мне было 
скучно, — рассказывает 
Алексей «ЮВК». — Поэ-
тому я купил простенькую 
мыльницу и начал фото-
графировать птиц.

Сейчас Алексей снимает 
уже профессиональной ка-
мерой. И не только птиц, а 
ещё насекомых, растения, 
природу и, конечно, лю-
дей. Его фотографии уже 
не раз побеждали во мно-
гих фотоконкурсах.

Кстати, по словам Алексея, 
сделать удачное фото можно 
и обычным телефоном. 

— Например, когда я 
смотрю «телефонные» 
фото своей дочки, заме-
чаю, что они даже более 
чёткие и насыщенные, чем 
мои, сделанные хорошей 
камерой, — говорит он.

Выстраивайте 
в кадре сюжет

Чтобы фотография полу-
чилась интересной, Алек-
сей Стефанов советует вы-
страивать в кадре сюжет.

— Однажды в парке я уви-

дел маленькую девочку, ко-
торая буквально купалась 
в опавшей золотой листве, 
— рассказывает Алексей. — 
Она подбрасывала листья 
вверх, играла с ними. По-
лучились отличные кадры.

Когда погода не балу-
ет и идёт дождь, можно 
взять с собой яркий зон-
тик и сделать снимки во 

время прогулки по аллее 
среди жёлтых листьев на 
асфальте. Сам зонт тоже 
можно украсить листьями.

— Если же вы готовы 
к серьёзной фотосессии, 
устройте в парке осеннее 
чаепитие. Для этого пона-
добятся небольшой пере-
носной столик, скатерть, 
симпатичный чайник или 
самовар, пара чашек и кор-
зинка с пирожками, ябло-

ками или ягодами, — сове-
тует Алексей. — Накрой-
те стол на поляне среди 
жёлтой листвы. Сядьте за 
него и фотографируйтесь 
на фоне осени.

Кстати, важно для осен-
них фото выбирать одежду 
ярких или тёплых тонов: 
такая будет смотреться бо-
лее выигрышно.

Выбирайте свет

Правильно выбранное 
время съёмки — это гаран-
тия удачных фотографий.  

— Осенью солнце не та-
кое активное, как летом, 
поэтому дневного света 
уже меньше. Это значит, 
что проводить фотосес-
сию не обязательно при 
утреннем или вечернем 
рассеянном свете, можно 
и днём. Например с 12.00 
до 15.00, когда солнце ос-
вещает и пронизывает ли-
ству деревьев, получается 
очень красиво, — делится 
Алексей Стефанов. — Но 
не забывайте следить, что-
бы прямые солнечные лучи 
не светили вам в лицо и не 
приходилось жмуриться, а 
также чтобы лицо частич-
но не оказалось в тени.

Наталья АНОХИНА

В Южнопортовом 
сыграют на домбре

12 октября в 17.30 в библио-
теке №124 пройдёт литератур-
но-музыкальный вечер, посвя-
щённый Международному дню 
музыки. Перед слушателями 
выступят студенты-домбристы 
Музыкального училища им. Гне-
синых. В программе — произ-
ведения именитых российских 
и зарубежных композиторов, а 
также молодых, начинающих 
авторов. Стихи известных рус-
ских поэтов исполнят артисты 
любительского Театра вырази-
тельного чтения.

Вход свободный. Запись по 
тел. (499) 764-1442.

Адрес: ул. Велозаводская, 
11/1.

В Кузьминках 
дошкольникам 
расскажут 
об экологии

13 октября в 11.00 дошколь-
ников ждут в природно-истори-
ческом парке «Кузьминки-Люб-
лино» на экозанятии, посвящён-
ном Дню работника заповедно-
го дела. Участие бесплатное. 
Запись по тел. (495) 377-3593.

Адрес: ул. Кузьминская, 10, 
стр. 1.

В Лефортове 
покажут кино 
об украденной 
картине

13 октября 
в 14.00 в кино-
театре Моски-
но «Спутник» 
состоится показ 
фильма «Лицом 
к лицу» (1986 ) 
режиссёра Анатолия Бобровско-
го. Показ приурочен к 90-летию 
со дня рождения писателя Юли-
ана Семёнова. Фильм рассказы-
вает о перипетиях возвращения 
из США в СССР эскиза картины 
Врубеля, когда-то украденного 
из Ровенского музея.

Вход свободный при реги-
страции https://mos-kino.ru/
event_2063.html

Адрес: ул. Солдатская, 15.
Наталья АНОХИНА

афиша   >> Пятьдесят оттенков жёлтого

Если вы 
готовы 
к серьёзной 
фотосессии, 
устройте 
в парке 
осеннее 
чаепитие

Фотограф из Кузьминок рассказал, 
как сделать красивые осенние фотографии

Смотреть 
здесь

Осенью можно снимать и в разгар дня, 
когда солнце пронизывает листву

Алексей начинал с того, что простой 
мыльницей фотографировал птиц
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Некрасовку стилизовали 
под Голливуд

В выходные на склоне бывшего мусорно-
го полигона в районе Некрасовка появилась 
надпись: «Жизнь удалась?» Снимки моменталь-
но разошлись по районным пабликам в соцсе-
тях. Сетевое издание «Голос Некрасовки» пи-
шет, что крупные буквы, которые видно издале-
ка, аккуратно сколочены из дощечек.

Жителям района такая стилизация напомни-
ла Голливуд. Правда, долго в исходном виде надпись не продержа-
лась: через пару дней неизвестные уже разрушили слово «жизнь».

Почтальон из Хогвартса в парке 
Марьина оказался ушастой совой

В последнее время жители Марьина неод-
нократно замечали в районном парке крупную 
сову. Газета «Марьинский вестник» рассказа-
ла, что пернатому хищнику даже дали милое 
прозвище «Ушастик нашего парка». В районных 
группах в соцсетях публиковали снимки птицы 
и задавались вопросами: что это за вид и не 
прилетела ли сова из сказочного Хогвартса? 

Сомнения развеял орнитолог Вадим Ми-
шин. Сова оказалась вовсе не волшебной, 
а обычной ушастой.

Снятый в Капотне 
остросюжетный сериал 
покажут в Европе и в Америке

Сериал «Аль-Капотня», который впер-
вые показали на телеканале «Пятница» 15 
марта 2021 года, вошёл в список наиболее 
востребованных у иностранной аудитории. 
Права на его показ приобрели несколько 
западных компаний. Как сообщает интер-
нет-газета «Капотнинский меридиан», ки-
норабота с видами Капотни попала в чис-
ло самых продаваемых за рубеж сериалов. 
Сейчас его планируют купить в Северной и 
Латинской Америке. Главный герой 13 серий 
— сотрудник полиции, который служит в отделении в Капотне.

в районных онлайн-газетах  

Все новости 
района: 
«Марьинский 
вестник»

итоги опроса

В прошлый раз «ЮВК» спро-
сил: «Как работает отопление 
у вас дома?»

68% принявших участие в 
опросе ответили: «Вполне нор-
мально». Второй ответ — «Ког-
да как, но иногда в комнатах 
бывает прохладно» — выбра-
ли 26%. И наконец, 6% прого-
лосовавших признались: «Всё 
время приходится ходить в коф-

те и в носках, иначе холодно».
Мы опрашивали жителей в то 

самое время, когда тепло уже 
дали, но не все стояки были 
проверены, где-то образова-
лись воздушные пробки. Слу-
чись опрос неделей позже, ре-
зультаты, скорее всего, пока-
зали бы, что коммунальщики 
на рубеже сезонов сработали 
вполне удовлетворительно.

Почти 70% довольны работой 
систем отопления

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

uv-kurier.ru стартовал новый опрос 

Принимайте участие в голосовании!

Удовлетворены ли вы 
качеством уборки вашего двора?

 Да, дворник работает очень хорошо.
 Нет, иногда листья не подметают 
по несколько дней.

 На состояние двора я лично 
не обращаю внимания.

Все новости 
района: 
«Капотнинский 
меридиан»

Кролик-найдёныш с Верхних Полей 
оказался личностью

Н
едавно жительница 
Марьина Юлия Грачё-
ва нашла в траве неда-
леко от дома 22, корп. 1,
на улице Верхние 

Поля выброшенного кем-то кро-
лика кофейно-шоколадной расцвет-
ки. Юлия временно приютила най-
дёныша и опубликовала пост в соц-
сетях в надежде, что грызуна удастся 
пристроить в хорошие руки.

— Мы с детьми показали зверька 
ветеринару. Выяснилось, что найден-
ный кролик — породы нидерландский 
карликовый. И у него серьёзный де-
фект зубов: верхние резцы заходят за 
нижние, а должно быть наоборот. Из-
за этого ротик у кролика не закрыва-

ется до конца. Нужно пройти обсле-
дование и лечение у специалиста-ра-
толога, — рассказала Юлия.

Прошло две недели. Желающих 
забрать грызуна к себе так и не на-
шлось, да и семья Юлии привыкла к 
новому питомцу. Тем более что все 
Грачёвы охотно помогают попавшим 

в беду животным — сейчас в кварти-
ре паллиативную помощь (читай: за-
боту и ласку) получают семь кошек 
с различными травмами.

— Мы решили оставить кролика у 
себя. Назвали Серёжей. Он оказал-
ся настоящей личностью: показыва-
ет характер, строит из себя огромно-

го грозного кота. Никого не пускает 
в свою клеточку, где обустроил себе 
спальное место. Несмотря на очаро-
вательную внешность, твёрдо даёт 
понять домочадцам, когда его мож-
но погладить, а когда он желает от-
дохнуть, — делится Юлия.

Анна КУШНАРЕНКО

Хороших рук 
не нашлось, 
и Грачёвы решили 
оставить кролика 
у себя

Все новости 
района: 
«Голос 
Некрасовки»

Из-за дефекта зубов 
Серёжа выглядит 
строгим 
и озабоченным 
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сканворд  >>

По горизонтали: Вашинг-
тон. Вал. Имитатор. Поярок. 
Анчоус. Абориген. Диско. Ва-
кула. Полок. Бог. Пролив. Рака. 
Сало. Клок. Толпа. Бабочка.

По вертикали: Брандспойт. 
Частокол. Описка. Гримаса. 
Овал. Лоб. Проволока. Нутро. 
Рак. Ялик. Ветер. Губа. Оселок. 
Ларек. Нагайка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(499) 647-6828

Ученица 3-го «У» класса школы №1208 Со-
фья Мотина, запечатлённая на снимке рядом с 
памятником Михаилу Лермонтову, живёт в Ря-
занском районе ЮВАО. А у памятника, который 
установлен под Кисловодском, на горе Красное 
Солнышко, она оказалась в этом году, когда пу-
тешествовала с родителями по Кавказу.

«В дальнейшем планирую посетить лермонтов-
ские места в Пятигорске», — написала Софья.

Что тут скажешь: планы, достойные похвалы.

Дорогие читатели «ЮВК»! 
Продолжается фотоконкурс, посвя-
щённый всевозможным памятникам 

и скульп турам. Присылайте ваши фото из раз-
ных мест России и мира, где вы запечатле-
ли себя на фоне скульп туры или монумента. 
Напишите: где и когда был сделан снимок, 
кто на нём изображён, кому или чему посвя-
щён памятник. Обязательно укажите район 
округа, где вы живёте, и немного расска жите 
о себе — например, кем работаете.

Технические требования к фотографии: 
цифровой формат JPEG, размер файла не 
менее 1 Мб.

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

Муж — жене:
— Ну не знаю, давай по-

дарим твоей маме столько 
денег, сколько ей исполни-
лось лет.

— Ого! Что, прямо 50 ты-
сяч подарим?

— А что, ей прямо 50 ты-
сяч исполнилось?

— Что задали по матема-
тике?

 — Найти общий знаме-
натель.

 — Безнадёжное дело: они 
его потеряли, ещё когда я хо-
дил в школу!

На самом деле девуш-
ке найти носки ещё слож-
нее, чем мужчине. Потому 
что мужские валяются по 
углам, а женские аккурат-
но лежат «фиг знает где, 
но я их видела».

анекдоты >>

фотоконкурс «он же памятник!»  >>

Как-то довелось 
попробовать не-
обычное для меня 

мексиканское блюдо. На-
звание точно не помню, но 
в его составе мясо, помидо-
ры, фасоль. Потом мне от-
крыли рецепт, и я попробо-
вал его воспроизвести дома. 
Попробуйте и вы. Понадо-
бятся: говядина до полукило-
грамма — впрочем, можно ку-
пить готовый фарш, — банка 
красной консервированной фа-
соли, банка томатов в собствен-
ном соку — 350 граммов, пара 
луковиц, столько же свежих 
сладких перцев и один перчик 
чили, молотый чёрный перец по 
вкусу, 2 зубчика чеснока, 2-3 
дольки чёрного шоколада, 2 чай-
ные ложки сока лайма и расти-
тельного масла, чайная ложка 
сахара и молотой паприки, пол 

чайной ложки молотого перца 
чили, столько же орегано, зиры 
и соли по вкусу.

В небольшом количестве мас-
ла слегка обжарить фарш и вы-
ложить в отдельную ёмкость. В 
этой же сковороде обжариваем 
пару минут измельчённые лук 
и чеснок. Добавляем пряности, 
перемешиваем и обжариваем 
одну минуту. Возвращаем в эту 
сковороду фарш и снова пере-
мешиваем. Фасоль откидываем 
на сито, даём стечь жидкости и 
перекладываем в сковороду, до-
бавляем томаты в собственном 
соку. Солим, перчим по вкусу и 
всыпаем сахар. После переме-
шивания тушим на небольшом 
огне минут 25. В конце влива-
ем две чайные ложки сока лай-
ма, добавляем шоколад, ждём, 
когда он растопится, и переме-
шиваем. Такое мясо хорошо и 
с рисом, и с макаронами, и с 

лавашем.
Ирина МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>
Говядина с помидорами 
и фасолью

судоку  >>

от актёра Петра Баранчеева

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

Ответы на судоку на стр. 13

«Лермонтов 
смотрит 
на Эльбрус, 
а я смотрю 
на поэта»
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