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Динамика роста заболе-
ваемости СOVID-19 
в Москве постепен-
но снижается, что 
даёт надежду на ста-

билизацию ситуации. Об этом 
заявил мэр Москвы Сергей 
Собянин в ходе заседания прези-
диума Координационного сове-
та при Правительстве России по 
борьбе с распространением но-
вой коронавирусной инфекции. 

— Что мы видим на этой не-
деле? На этой неделе динамика 
роста заболеваемости снижается. 
И я надеюсь, как Анна Юрьевна 
(руководитель Роспотребнадзора 
Анна Попова. — Ред.) в своё вре-
мя такое хорошее слово приду-

мала, мы выходим на плато. По-
смотрим, конечно, это первые 
дни недели. Мы уже примерно 
видим, какие показатели будут 
завтра, но тем не менее это ещё 
не конец недели; посмотрим, как 
будут развиваться события. Но 
тем не менее есть надежда, что 
ситуация будет стабилизировать-
ся, — отметил Сергей Собянин.

Госпитализи рованных — 
6-7%

Важным показателем при 
оценке эпидемиологической си-
туации считается процент госпи-
тализаций. Когда в Москве до-
минировал штамм «Дельта», то 
госпитализировали почти каждо-
го пятого заболевшего. А начи-
ная с 14 января 2022 года при до-
минировании «Омикрона» этот 
процент начал падать, несмотря 
на резкий рост заболеваемости. 
По данным оперштаба Москвы, 
за последнюю неделю госпитали-
зировали около 6-7% от общего 
количества заболевших в сутки.

Как утверждают специалисты, 
меньшее число госпитализаций 
связано с особенностью «Омикро-
на»: вирус не спускается в лёгкие, 
а чаще всего останавливается на 

уровне бронхов, поэтому болезнь 
протекает, как ОРВИ. Кроме того, 
в Москве достигнут высокий уро-
вень вакцинации — более 70%. 
Привитые москвичи переносят 
инфекцию в лёгкой форме или 
вообще бессимптомно.

Резервных коек 
достаточно

Сегодня в стационарах занято 
около 10 тысяч коек. В случае рез-
кого роста числа госпитализаций 
в любой момент могут быть раз-
вёрнуты новые мощности.

— Мы увеличили объём ре-
зервов ещё на 5 тысяч, так что у 
нас 5 тысяч коек ещё находится 
в резерве в случае дальнейшего 
подъёма заболеваемости, — со-
общил Сергей Собянин.

Для московских больниц и 
резервных госпиталей, где ле-
чат пациентов с COVID-19, за-
куплено более 3500 единиц до-
полнительного медоборудова-
ния. Также в столице увеличе-
но количество детских коек в 
ковидных стационарах. Сейчас 
их уже более 1300.

Ужесточать ограничения 
нецелесообразно

В Москве приняты все необхо-
димые меры, чтобы преодолеть 
очередную волну COVID-19, сто-
личное здравоохранение в усло-
виях пандемии работает без сбо-
ев. Об этом заявил главный врач 
больницы №40 в Коммунарке Де-
нис Проценко. Он подтвердил: в 
большинстве случаев заболевания 
«Омикроном» лечение возможно 
в домашних условиях, и вводить 
какие-то дополнительные огра-
ничения нецелесообразно. 

— Сейчас всё, что мы имеем, я 
бы назвал ограничениями здра-
вого смысла. Всё, что нам нужно, 
— это всего лишь немного само-
дисциплины, вакцинация и вни-
мательное отношение к здоро-
вью, — сказал Денис Проценко.

Такой же позиции придержи-
ваются столичные предприни-
матели. 

— В плане коронавирусных 
ограничений московские власти 
являются одними из самых про-
грессивных во всём мире. Власти 
Москвы осмысленно вводят меры 
по профилактике распростране-
ния коронавируса. Никому не вы-
годно губить бизнес, — говорит 
ресторатор Дмитрий Левицкий.

А представитель руководства 
крупной сети супермаркетов Ан-
дрей Чурсин отметил, что в этих 
магазинах действующие ограни-
чения соблюдают и сотрудники, 
и покупатели. В сети магазинов 
предусмотрены бесплатные ма-
ски, перчатки и санитайзеры. За 
соблюдением масочного режима 
следят сотрудники охраны.

— Существующие меры эф-
фективны, больше никаких огра-
ничений не надо, — считает он.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Заболеваемость постепенно 
начала снижаться

«Омикрон» 
не спускается 
в лёгкие, 
а чаще всего 
останавливается 
на уровне 
бронхов

Коронавирус в Москве
(5 февраля)

22 444 человека заразились
1566 человек госпитализированы
82 человека умерли 

Более 80% 
сотрудников 
предприятий 
сфер 
обслуживания 
вакцинированы 

По распоряжению Роспотреб-
надзора на предприятиях транс-
порта, здравоохранения, торгов-
ли, общественного питания и дру-
гих сфер деятельности с обслу-
живанием большого количества 
людей должны быть вакциниро-
ваны не менее 80% сотрудников. 
К началу февраля доля вакцини-
рованных составила 85,3% от об-
щего числа работников предпри-
ятий, попавших под ограничения.
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Проверка масочного режима на МЦК
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Действующих в столице 
ограничительных мер 
достаточно для защиты 
от нового штамма «Омикрон»
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Л
юбой ж и-
тель столи-
цы при по-
я в лен и и у 
него симп-

томов ОРВИ может не 
посещать поликлини-
ку, а подать заявку на 
аудиоконсультацию на 
портале mos.ru, после 
чего доктор сам позво-
нит пациенту. В опер-
штабе Москвы поясни-
ли, что после консульта-
ции пациенту выпишут 
электронный рецепт на 
лекарства и откроют на 
семь дней электронный 
листок нетрудоспособ-
ности.
 
Будет 
в электронной 
медкарте

При диагнозе ОРВИ 
или COVID-19 боль-
ничный закроют дис-
танционно, без посеще-
ния поликлиники. Врач 
свяжется с пациентом до 
окончания его срока дей-
ствия и после аудиокон-
сультации продлит или 
закроет больничный. До-
кумент можно будет уви-
деть в электронной мед-
карте.

К слову, с 1 января во 
всех случаях закрытие 
больничного проходит 
дистанционно: прихо-
дить в поликлинику не 
нужно. Его автоматиче-
ски отправят работода-
телю. 

Если вы 
контактировали 
с заболевшим

Если москвич контак-
тировал с заболевшими 
COVID-19 людьми, но 
при этом у него нет симп-

томов ОРВИ, то снача-
ла нужно убедиться, что 
факт контакта подтверж-
дён самим заболевшим 
или его работодателем. 
Иначе больничный не 
оформят. Так, заболев-
ший может сообщить о 
контакте с вами, запол-

нив электронную анке-
ту covidcontact.mos.ru. А 
если контакт с заболев-
шим COVID-19 произо-
шёл на работе, необходи-
мо уточнить, передал ли 
работодатель сведения об 
этом в оперштаб Москвы. 

Чтобы открыть боль-
ничный для контактного 
лица, нужно оставить за-
явку на сайте городско-
го Департамента здраво-
охранения mosgorzdrav.ru.

Больничный для кон-
тактных лиц будет за-
крыт дистанционно ав-

томатически через семь 
дней. Он не продлевает-
ся. Если у пациента поя-
вились симп томы ОРВИ, 
нужно обратиться за кон-
сультацией к врачу.

Карантин сокращён 
до семи дней

Обратите внимание: 
по решению Роспотреб-
надзора карантин при 
контакте с заболевшим 
COVID-19 в настоящее 
время сокращён с 14 до 7 
дней. Его следует соблю-
дать гражданам, которые 
не вакцинировались и не 
болели коронавирусной 
инфекцией в течение по-
следних шести месяцев. 
Только в таких случаях им 
будет оформлен больнич-
ный лист.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Больничный оформят 
дистанционно

Больничный 
для контактных лиц будет 
закрыт автоматически 
через семь дней

Телефонную 
службу «122» 
усовершенствовали

Добровольцы 
доставят продукты 
и лекарства

Мо сков ск и й ш т а б 
акции взаимопомощи 
«МыВместе» продолжа-
ет свою работу. Тем, кто 
не может выходить из 
дома из-за болезни или 
карантина, добровольцы 
доставляют продукты, ле-
карства и другие предме-
ты первой необходимо-
сти. С весны 2020 года в 
акции #МыВместе в Мо-

скве поучаствовали бо-
лее 28 тысяч доброволь-
цев. Они выполнили свы-
ше 150 тысяч заявок мо-
сквичей.

Стать волонтёром мож-
но, зарегистрировавшись 
на сайте mosvolonter.ru. За-
явки от горожан прини-
маются круглосуточно по 
тел. 8-800-200-3411. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Работа телефонной 
службы «122» продол-
жает совершенствовать-
ся. Так, неделю назад по-
звонившие по этому но-
меру ждали ответа опера-
тора довольно долго, ведь 
нагрузка на колл-центр в 
пиковые часы достигала 
40 тысяч человек в час. 
Теперь же дозвониться 
можно менее чем за ми-
нуту. Кроме того, опера-
торы перезванивают тем, 
кто не сумел дозвонить-
ся. За последнюю неделю 
горожанам перезвонили 
более 20 тысяч раз.

Такие изменения про-
изошли потому, что чис-
ло каналов связи колл-
центра стало больше и 
сейчас составляет 21 ты-
сячу. Увеличилось и чис-
ло операторов за счёт ак-
тивного привлечения во-
лонтёров. Из более чем 
7 тысяч сотрудников 
колл-центра полторы 
тысячи — добровольцы 
ГБУ «Мосволонтёр». Но-
вых операторов обучают 

всего за один день, при 
этом качество подготов-
ки остаётся на высоком 
уровне.

Примерно 800 операто-
ров работают удалённо, 
сделано это для того, что-
бы люди как можно мень-
ше заболевали. Разгру-
зить сотрудников колл-
центра помогает и робот, 
который принимает по-
рядка 50 тысяч звонков в 
день. Он не заменяет че-
ловека, а только собирает 
необходимую информа-
цию, тем самым ускоряя 
работу оператора.

Напомним: по корот-
кому номеру справочной 
медицинской службы 122 
можно вызвать врача на 
дом, записаться к врачу, 
перенести или отменить 
приём, получить консуль-
тацию. Номер 122 набира-
ется на мобильном теле-
фоне, но если вы звоните 
с городского телефона, то 
необходимо набрать (495) 
122-0221.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Как открыть и закрыть листок нетрудоспособности 
при ОРВИ, COVID-19 и контакте с инфицированным

Число каналов связи и операторов 
за последние дни увеличилось
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Где можно вакцинироваться в округе

Также в 13 городских 
детских поликлиниках на-
чалась добровольная вакци-
нация подростков 12-17 лет 
препаратом «Спутник М».
Это одна пятая часть взрос-
лой двухкомпонентной вак-
цины, её вводят дважды с 
интервалом в 21 день. В 
ЮВАО это детские поли-
клиники №143, филиал 
4 (Хвалынский бул., 10) и 
№150 (ул. Братиславская, 
1). Записаться можно он-
лайн на mos.ru или emias.
info. Также можно обратить-
ся в справочную медицин-
скую службу «122».

При появлении симптомов ОРВИ можно 
подать заявку на аудиоконсультацию, 
и доктор сам позвонит пациенту

 Городская поликлиника 
№109, филиал №2: 
тел.  (499) 173-9251.
 Диагностический центр №3, 
филиал №1: 
тел. 8-977-525-5931.
 Диагностический центр №3, 
филиал №3: 
тел. 8-977-968-3010.
 Диагностический центр №3, 
филиал №4: 
тел. 8-977-968-3092.
 Диагностический центр 
№ 3, филиал № 5: 
тел. 8-977-525-5931.
 Городская поликлиника 
№23: тел. (499) 796-6274.

 Городская поликлиника 
№23, филиал №3: 
тел. (495) 371-6906.
 Городская поликлиника 
№23, филиал №5: 
тел. (495) 609-5696.
 Городская поликлиника 
№9: тел. (499) 550-6613.
 Городская поликлиника 
№9, филиал №2: 
тел. 8-916-362-9629.
 Городская поликлиника 
№36: 
тел. 8-903-155-6320.
 Городская поликлиника 
№19, филиал №2: 
тел. 8-977-965-1784.
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П
рийти на 
п р и ё м  с 
симп томами 
ОРВИ мо-
сквичи мо-

гут теперь в любую город-
скую поликлинику — ря-
дом с домом или с местом 
работы. 

А оформить больничный 
пациенты с ОРВИ могут и 
вовсе не приходя в поли-
клинику — сейчас это мож-
но сделать дистанционно. 

28 января в городе вве-
дён новый порядок ока-
зания медицинской по-
мощи. Соответствующий 
указ подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин. Сами же 
поликлиники теперь при-
нимают пациентов с симп-
томами острой респира-
торной вирусной инфек-
ции (ОРВИ) без выходных. 
Новый порядок работы по-
ликлиник снизит нагрузку 
на врачей и поможет избе-
жать массового скопления 
горожан в закрытых поме-
щениях. 

Усилили 
кадровый состав

Причина нововведения 
— в особенностях циркули-
рующего в столице штам-
ма «Омикрон». Он рас-
пространяется в несколь-
ко раз быстрее «Дельты», 
а инфицированный чело-
век способен зара зить го-
раздо больше людей. Одна-
ко заболевание чаще всего 
не требует госпитализации 
и протекает, как обычная 

ОРВИ. В связи с этим ос-
новная нагрузка в настоя-
щее время ложится на го-
родские поликлиники, куда 
обращаются до 90% забо-
левших москвичей. 

Все столичные поли-
клиники теперь работают 

семь дней в неделю с 8.00 
до 20.00, то есть фактиче-
ски до последнего паци-
ента. Усилен их кадровый 
состав: для приёма посети-
телей с ОРВИ направлены 
специалисты других медуч-
реждений, а также ордина-

торы и студенты-медики. 
Как рассказали в амбу-

латорно-поликлиническом 
центре ГКБ им. Демихо-
ва, сейчас даже в самые за-
груженные часы ожидание 
приёма не превышает 30 
минут.

— Для того чтобы при-
нять всех, кому требует-
ся помощь, усилена служ-
ба врачей, ведущих приём 
пациентов с признаками 
ОРВИ. В помощь на де-
журный приём в поликли-
нике мы мобилизовали как 
врачей поликлиническо-
го звена из других отделе-
ний, так и медицинских 
сестёр из стационаров, — 
сообщили в амбулаторно-
поликлиническом центре 
больницы.

К дежурному врачу 
можно записаться

Для заболевших москви-
чей оборудованы не толь-
ко отдельный вход в поли-
клинику, но и помещения 
внутри здания. Потоки па-
циентов чётко разделены.

Также для удобства мо-
сквичей введена новая оп-
ция: теперь к дежурному 
врачу своей поликлини-
ки можно записаться на 

определённое время. На 
портале mos.ru в разде-
ле записи к врачу нужно 
выбрать функцию «Запи-
саться к дежурному врачу 
ОРВИ».

Когда вызывать 
врача на дом

По словам главврача го-
родской инфекционной 
больницы №2 Светланы 
Красновой, в лёгких слу-
чаях для лечения бывает 
достаточно жаропонижа-
ющих и противовирусных 
препаратов, спреев и ка-
пель в нос, которые у боль-
шинства москвичей всег-
да имеются в домашней 
аптечке. Однако многим 
пациентам нужна уверен-
ность, что они находятся 
под наблюдением врача, 
к которому в любой мо-
мент они могут обратить-
ся за помощью. И в этом 
помогает новый онлайн-
сервис.

— Если температура не 
снижается, а состояние 
ухудшается, то, конечно, 
нужно вызвать врача по те-
лефону 122, — подчёрки-
вает Светлана Краснова.

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Оксана МАСТЮГИНА

В Москве введён новый порядок оказания медицинской помощи

Для заболевших ОРВИ — 
отдельный вход

Все столичные поликлиники 
работают семь дней 
в неделю с 8.00 до 20.00

проверено на себе  >>

У меня два дня держалась 
температура, а потом появи-
лись насморк и кашель. И я от-
правилась в отделение ОРВИ 
больницы им. В.П.Демихова на 
улице Шкулёва. 

Вход в отделение без труда 
нашла благодаря указателям. 
Заранее была готова отсидеть 
в большой очереди, но в зоне 
ожидания, кроме меня, никого 
не оказалось. Сотрудники вы-
дали мне маску и предложи-
ли обработать руки антисеп-

тиком. Я подписала согласие 
на оказание первичной меди-
цинской помощи. И меня при-
гласили в кабинет забора ана-
лизов. Сделали экспресс-тест 
и взяли мазки на ПЦР. 

Экспресс-тест оказался от-
рицательным. С ним меня на-
правили к врачу. Доктор из-
мерил сатурацию, послушал 
лёгкие — всё оказалось в по-
рядке. Но поскольку признаки 
ОРВИ сохранялись, врач вы-
дал мне лекарство и открыл 

электронный больничный на 
неделю. При этом он пояснил, 
что приходить в поликлинику 
лично, чтобы закрыть его, не 
обязательно. Больничный за-
кроют автоматически. Вско-
ре мне на электронную почту 
прислали ссылку для загруз-
ки мобильного приложения 
«ЕМИАС:Телемедицина», что-
бы я была под контролем вра-
ча телемедицинского центра.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Корреспондент «ЮВК» 
побывала в отделении ОРВИ 

Москвичи 
могут получить 
телеконсультацию 
врача

Теперь после первичной 
консультации дежурного 
врача поликлиники и по-
становки диагноза «ОРВИ» 
или «COVID-19» москвичи 
могут обратиться за теле-
медицинской консульта-
цией через приложение 
«ЕМИАС:Телемедицина». 
Такой формат актуален 
в период вспышки особо 
заразного штамма «Оми-
крон».

— Амбулаторное звено 
столкнулось с таким по-
током пациентов, которо-
го не было никогда в исто-
рии московского здраво-
охранения. Для того что-
бы справиться с потоком 
больных ОРВИ и ковидом, 
6 тысяч медицинских ра-
ботников ежедневно рабо-
тают на приём москвичей, 
обеспечивая всю необхо-
димую помощь, поддерж-
ку, диагностику, маршру-
тизацию пациентов, — от-
метил мэр Москвы Сергей 
Собянин при посещении 
городской поликлиники 
№68.

Чтобы воспользовать-
ся онлайн-сервисом, нуж-
но загрузить приложение, 
пройдя по ссылке, которую 
пришлют в СМС после по-
сещения дежурного вра-
ча и постановки диагноза 
«ОРВИ» или «COVID-19». 
Далее, следуя простым 
подсказкам, можно за-
писаться на онлайн-кон-
сультацию врача вашей 
поликлиники. Врач сам 
позвонит в течение дня. 
На экране смартфона вы-
светятся его ФИО и стаж 
работы. Можно выбрать 
аудио- или видео звонок. 
В открывшийся чат мож-
но загрузить фото и до-
кументы, чтобы врач мог 
с ними ознакомиться. Врач 
оценит состояние пациен-
та, даст рекомендации по 
лечению или скорректиру-
ет его. Информация о при-
ёме отразится в электрон-
ной медицинской карте. 

После выздоровления 
больничный закроют так-
же дистанционно и напра-
вят его работодателю — 
приходить в поликлинику 
не нужно. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU
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Э
ксперты ООН, 
и з у ч а ю щ и е 
мировые мега-
полисы, при-
знали Москву 

одним из лучших городов 
по качеству жизни, разви-
тию транспорта, здраво-
охранения, образования, 
а также по безо пасности. 

Оценили полсотни 
мегаполисов

Рейтинг «Индекс процве-
тания городов» был впервые 
опубликован в 2015 году. 

При его подготовке изу-
чали показатели 50 круп-
нейших городов мира. Что-
бы понять, насколько дина-
мично развивается тот или 
иной мегаполис, сравнива-
ли продуктивность эконо-
мики, развитие инфраструк-
туры, качество жизни, эко-
логическую устойчивость, 
работу администрации и со-
вершенствование законов. 

В этом году в итоговый 
список попали 29 крупней-
ших городов. Москва наряду 
с Сингапуром и Торонто во-
шла в тройку самых процве-
тающих мегаполисов мира 
по результатам комплекс-
ной оценки. 

В итоговом рейтинге Нью-
Йорк занял 10-е место, Лон-
дон и Париж — 5-е и 6-е со-
ответственно.

Первые в двух 
категориях 

При этом Москва ста-
ла лучшей в двух катего-
риях. Первая — «Уровень 
развития инфраструкту-
ры». Речь идёт о состоя-

нии жилья, качестве со-
циальных услуг, доступ-
ности информации и свя-
зи, удобстве транспорта и 
так далее. Второй раздел, 
где наш город признан ли-
дером, — «Качество жиз-
ни». При выставлении 

оценки учитывалось ка-
чество здравоохранения, 
образования, науки и тех-
нологий, культуры и до-
суга, безопасности горо-
да, а также уровень благо-
устройства парков, скве-
ров и улиц. 

Поможет в борьбе 
за «Экспо-2030»

Как отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин, оценка 
ООН может помочь наше-
му городу в конкурентной 
борьбе. 

— Индекс не даёт Москве 
никаких формальных преи-
муществ, но помогает разру-

шать сложившиеся стерео-
типы и доказывает, что мы 
находимся на правильном 
пути, — отметил он. 

Высокая оценка позволит 
столице России претендо-
вать, к примеру, на то, что-
бы именно у нас провели 

Всемирную выставку «Экс-
по-2030». Москва — один из 
городов-кандидатов. 

— Мы настолько привык-
ли пользоваться благами на-
шего города, что часто не 
отдаём себе отчёт, какого 
уровня развития удалось до-
стичь Москве за последние 
годы. Признание нашего 
города мировым лидером 

в качестве жизни и разви-
тии инфраструктуры — это 
справедливая оценка огром-
ных позитивных перемен, 
происходящих в Москве, 
— подчеркнул столичный 
градоначальник. 

Олег ДАНИЛОВ

В декабре 2021 года мэр 
Москвы Сергей Собянин 
подписал постановление 
о проекте застройки Юж-
ного порта. 

— В рамках комплекс-
ного развития террито-
рий там будет преобра-
зовано три участка, — со-
общил Сергей Собянин.

Вдо л ь б ер ег а Мо -
сквы-реки, между про-
ектируемым проездом 
№1423, ул. Южнопорто-
вой и 2-м Южнопорто-
вым проездом располо-
жен участок, на котором 
планируют строить но-
вое жильё. Его площадь 
более 40 га. Концепцию 
застройки предложили 
японские архитекторы из 
бюро NikkenSekkei. По за-
мыслу авторов на берегу 
реки должна появиться 
современная набережная 
с причалами для лодок, 
плавучей сценой, ресто-
раном и речным бассей-
ном. Неподалёку намети-
ли построить музей со-
временного искусства, 

от которого к набереж-
ной проложат несколько 
бульваров. 

За набережной появят-
ся 16 новых жилых до-
мов высотой от 90 до 200 
метров, четыре отеля и 
офисный небоскрёб вы-
сотой 350 метров. На кры-
шах небоскрёба и одной 
из башен отеля органи-
зуют сады. 

В восточной части 
промзоны, в месте со-
единения проектируемо-
го проезда №1423 и ули-
цей Южнопортовой, пла-
нируют построить стан-
цию метро; она вой дёт в 
состав Люблинско-Дми-
тровской линии и будет 
открыта на перегоне меж-
ду «Кожуховской» и «Пе-
чатниками». Станция 
станет центром крупно-
го транспортно-переса-
дочного узла. 

Третий участок промзо-
ны, который планируют 
реконструировать, рас-
положен на севере, между 
железной дорогой и про-

ектируемыми проездами 
№3502, 3683 и 1423. В этом 
месте расположатся и со-
циальные объекты: шко-
ла на тысячу мест, дет-
ский сад, технопарк, где 
будут работать резиденты 
технополиса «Москва», 
и новый большой город-
ской парк. 

По мнению специали-
стов, застройка промзо-
ны может занять от 20 до 
30 лет. Точная дата начала 
строительства пока неиз-
вестна. Сейчас городские 
власти ведут переговоры 
с возможными инвесто-
рами.

Евгений БАКИН

Москву признали одним 
из лучших городов мира
Столица России вошла в топ-10 комфортных мегаполисов планеты

Как планируют реорганизовать 
промзону Южный порт проекты  >>

Учитывалось качество 
здравоохранения, 
образования, 
науки и технологий, 
культуры и досуга

Фестивальная 
площадка на площади 
Славы в Кузьминках

Застройка промзоны 
может занять 20-30 лет

Проект набережной
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Д
ве строящиеся 
столичные ав-
томагистрали 
после откры-
тия движения 

по ним станут единым 
транспортным объектом 
— Московским скорост-
ным диаметром. Подроб-
ностями проекта поделил-
ся с москвичами мэр сто-
лицы Сергей Собянин. 

Движение откроют 
в 2023 году

Речь, по словам сто-
личного градоначаль-
ника, идёт об объедине-
нии Северо-Восточной 

и Юго-Восточной хорд.
«При соединении эти 

магистрали органически 
создают новую транспорт-
ную артерию — скорост-
ной диаметр Москвы с юга 
до севера, от Симферо-
польского шоссе до плат-
ной магистрали на Санкт-
Петербург. И с ответвле-
нием до Некрасовки», — 
написал Сергей Собянин 
в своём блоге.

Трасса длиной 68 ки-
лометров свяжет Дми-
тровское, Алтуфьевское, 
Ярославское и Щёлков-
ское шоссе, шоссе Эн-
тузиастов, Рязанский и 
Волгоградский проспек-

ты, Каширское и Варшав-
ское шоссе.

Название для новой 
магистрали мэр Москвы 
предложил выбрать самим 
москвичам. На портале 
«Активный гражданин» 
уже началось голосование. 
Можно предложить своё 
оригинальное название, 
а можно поддержать уже 
предложенный вариант 
— Московский скорост-
ной диаметр. 

По словам Сергея Собя-
нина, строительство за-
вершится уже в будущем 
году и самое время дать 
дороге «понятное и удоб-
ное имя». 

Из Питера в Крым 
или в Казань

«Для миллионов авто-
любителей создание Мо-
сковского скоростного ди-
аметра будет означать но-
вую транспортную реаль-
ность — более быстрые и 
комфортные поездки из 
одной части города в дру-
гую. Через весь город, ми-
нуя центр, можно будет 
проехать без единого све-
тофора за 40 минут», — 
подчеркнул мэр Москвы. 

Горожане смогут на 20-
25 минут быстрее, чем 
сейчас, добираться до 
аэропортов Шереметьево 
и Домодедово. Новая до-
рога разгрузит центр сто-
лицы, Третье транспорт-
ное кольцо, МКАД и ос-
новные радиальные ма-
гистрали. 

Кроме того что на диа-
метре не будет светофо-
ров, приятным сюрпри-
зом для столичных авто-
мобилистов станет отсут-
ствие на нём транзитных 
грузовиков и автоприце-
пов. 

На севере продолжени-
ем диаметра станет феде-
ральная трасса М-11 Мо-
сква — Санкт-Петербург, 
на востоке можно будет 
выехать на магистраль 

М-12 Москва — Казань, 
которая сейчас строится, а 
на юге — на федеральную 
трассу М-2 «Крым». 

Выезд на ТТК 
уже готов

Новые хордовые маги-
страли в столице строят 
уже около 10 лет. Вместе с 
метро и городским элек-
тротранспортом в пер-
спективе эти дороги ста-
нут основой современно-
го транспортного каркаса 
столицы. Северо-Запад-
ная хорда уже полностью 
открыта для автомобили-
стов. Более чем наполо-
вину построена Южная 
рокада. 

А новая скоростная ма-
гистраль протянется от 
шоссе Энтузиастов до 
Варшавского шоссе. Зна-

чительная её часть прой-
дёт по территории Юго-
Восточного округа. До-
рога соединит Рязанский 
проспект, ТТК, Волго-
градский проспект, Шос-
сейную улицу, Каширское 
шоссе, Каспийскую ули-
цу, Южную рокаду, ули-
цу Подольских Курсантов 
и Липецкую. Она прой-
дёт через 22 района, в том 
числе через Нижегород-
ский, Лефортово, Рязан-
ский, Печатники, Южно-
портовый, Текстильщи-
ки, Марьино и Люблино. 

Протяжённость дороги 
составит около 28 киломе-
тров. Всего здесь с учётом 
съездов и реконструкции 
прилегающих улиц будет 
построено более 100 км 
новых дорог, 59 эстакад и 
мостов, а также 13 пеше-
ходных переходов.

Наиболее активно сей-
час строятся эстакады в 
районе Курьяновской на-
бережной и на пересече-
нии с Волгоградским про-
спектом.

Первый юго-восточный 
участок магистрали уже 
сдан. В прошлом году от-
крыто движение по эста-
кадам в районе станции 
метро «Нижегородская».

Андрей 
ТОМЦЕВ

Без грузовиков 
и светофоров

По новой 
трассе 
Москву 
можно будет 
пересечь 
за 40 минут

Новая скоростная 
магистраль 
соединит север 
и юг Москвы
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Сергей Собянин осматривает строительство участка Юго-Восточной хорды 
от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта
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ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

Р
ано утром на поис-
ково-спасательную 
станцию «Кожухо-
во», которая нахо-

дится в районе Южнопор-
товый, поступил сигнал от 
прохожего о провалившемся 
под лёд в Москву-реку муж-
чине. По тревоге вышла де-
журная смена в составе Ро-
мана Ульянова, Сергея Ряу-
зова и Виктора Бабаева. 

В 100 метрах от берега в 
полынье барахтался муж-
чина. Рядом бегала по льду 
собака породы хаски.

Подойти к пострадавше-
му на судне на воздушной 
подушке не получилось. 
Роман и Сергей побежали 
к попавшему в беду мужчи-
не. С помощью спасатель-

ного снаряжения прова-
лившегося вытянули на лёд.

— Мы привязали стра-
ховку к дереву и осторож-
но подобрались к мужчине, 
— сообщил «ЮВК» Роман 
Ульянов. — Он из послед-
них сил держался рукой за 
кромку льда. У него уже 
ноги судорогой свело. Когда 
мы его вытащили, человек 
был в шоке и только гово-

рил: «Слава богу, что приш-
ли спасатели!»

38-летний мужчина рас-
сказал, что во время прогул-
ки по замёрзшей реке его пи-
томец провалился под лёд, и 
он бросился ему на выруч-
ку. Пострадавшего переда-
ли бригаде скорой помощи.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

колонка 
редактора

Ольга 
Минаева

За неделю в округе прои-
зошло 5 пожаров, постра-
давших и погибших нет.

В Южнопортовом 
загорелся 
холодильник 
в магазине

Ночью 24 января в кру-
глосуточном магазине в 
доме 21, корп. 1, на улице 
Трофимова произошёл по-
жар: загорелся один из хо-
лодильников, установлен-
ных в зале. Это заметил 
кассир, который и вызвал 
пожарных. Покупателей в 
этот момент не было. 

В районе Люблино 
подожгли дверь 

Вечером 26 января не-
известный поджёг входную 
дверь в квартиру в доме 
45/1 на улице Верхние Поля. 
В момент пожара внутри ра-
ботал строитель, который 
заметил задымление. Он 
сам потушил огонь, после 
чего вызвал пожарных.

Ольга 
КАЛИНКИНА

пожары >>

Спасатели станции «Кожухово»
вытащили из воды мужчину Мурки 

раздора
Наталья Валентиновна напи-

сала нам о «проблеме любите-
лей кошек» по адресу: ул. Тро-
фимова, 20.

«Сухой корм и лотки распо-
лагают непосредственно под 
окнами моей квартиры, по вы-
соте — в метре от подоконни-
ка, — сообщила она. — Под 
окнами постоянно ходят по-
сторонние люди. Меня они или 
матерят, или обещают божью 
кару, а потом уходят спать в 
свои чистые квартиры. У них 
под окном не орут дерущиеся 
кошки, газон не усеян экскре-
ментами, нет запахов. Я наме-
реваюсь просить управляющую 
компанию закрыть продух под 
своей квартирой». 

Наталья Валентиновна пред-
лагает зоозащитникам поду-
мать, куда пристроить живот-
ных.

И в то же самое время на 
поч ту редакции пришло пись-
мо от другой женщины, Галины 
— она как раз подбирает без-
домных кошек и собак.

«Мы с моей напарницей 
(тоже пенсионеркой) кормим 
12 собак, половина из кото-
рых живут у нас дома, и 15 ко-
шек (все они живут у нас дома). 
Животные подобраны в разные 
годы, стерилизованы», — пи-
шет она. 

У Галины свои проблемы. 
Недавно она зашла в супер-
маркет. Там в тележке лежа-
ли снятые с полок упаковки с 
просроченным творогом. Жен-
щина подошла к заведующей с 
просьбой отдать ей для собак 
несколько пачек. Но ей ответи-
ли, что это запрещено.

«В конце 2000-х годов у меня 
были договорённости с руко-
водством двух магазинов, нам 
для кормления бездомных жи-
вотных периодически отдавали 
мясопродукты и хлеб для птиц. 
Теперь всё приходится поку-
пать на свои пенсии. Сейчас 
всё дорожает, как дальше бу-
дут обстоять дела, трудно ска-
зать...» — так закончила она 
своё письмо.

И вот тут по логике жанра 
напрашивается какой-то вы-
вод. Но я, честно говоря, даже 
не знаю, что сказать. Как сде-
лать так, чтобы были доволь-
ны и жильцы первых этажей, 
и зоозащитники, и бездомные 
животные? Ведь у тех, кто лю-
бит кошек и собак, они дома 
уже есть, и часто их несколько.

Скидки на проезд 
в метро продлили 
до 31 марта

Проект по временно-
му снижению стоимо-
сти проезда на двух ли-
ниях столичного ме-
тро будет работать ещё 
два месяца. 

— Э кспе ри мен т 
продлили до конца 
марта. Он позволил 
перераспределить пас-
сажирские потоки и 
разгрузить станции в 
часы пик, — сообщили 
в пресс-службе мэра 
и Правительства Мо-
сквы.

Акция «Время ран-
них» началась в ноя-
бре 2020 года. На двух 
линиях метро, Таган-
ско-Краснопреснен-

ской и Некрасовской, 
если пассажир входит 
на станцию в будние 
дни до 7.15 и с 8.45 до 
9.15, он платит лишь 
половину стоимости 
— 23 рубля вместо 
46 рублей. 

Ежедневно этими 
скидками пользуют-
ся около 100 тысяч пас-
сажиров. Больше 5,7 
тысячи жителей Мо-
сквы специально из-
менили время своего 
утреннего входа в ме-
тро. К концу 2021 года 
пассажиры совершили 
уже более 25 млн таких 
поездок.

Валерий ПОПОВ

Летом 2022 года по Мо-
скве-реке между райо-
ном Печатники и Авто-
заводским мостом запу-
стят речные трамвайчики 
на электротяге для регу-
лярных пассажирских пе-
ревозок. В пресс-службе 
столичного Департамен-
та транспорта сообщили, 

что компания, которая ор-
ганизует эти перевозки, 
уже определена. Выбра-
ны два маршрута: суда бу-
дут курсировать не только 
от Печатников до Автоза-
водского моста, но ещё и 
от Киевского вокзала до 
района Фили. 

Ожидается, что в сут-

ки речными маршрута-
ми будут пользоваться 
около 15 тысяч человек. 
Для пассажиров постро-
ят крытые причалы. Вну-
три обустроят комфорт-
ные зоны ожидания с 
кафе, информационны-
ми экранами, Wi-Fi, пор-
тами для зарядок.

Испытывать речные 
трамвайчики начнут уже 
в январе. В пресс-службе 
компании-перевозчика 
сообщили, что это позво-
лит внести в конструк-
цию судов необходимые 
изменения. 

Роман 
НЕКРАСОВ

В Печатниках запустят регулярный речной маршрут

Новым начальником УВД 
по ЮВАО назначили пол-
ковника полиции Андрея 
Валерьевича Глуздакова. 
Личному составу его пред-
ставил начальник ГУ МВД 
России по Москве Олег Ба-
ранов, сообщили в пресс-
службе столичного главка. 

Глуздаков родился в 
1972 году. Службу в ор-
ганах внутренних дел на-
чал в 1993 году с должно-
сти милиционера взво-
да милиции особого на-
значения Воскресенского 
ОВД ГУВД Московской 
области. 

Работал в столичных 
подразделениях эконо-
мической безопасности и 
противодействия корруп-
ции, возглавлял аналогич-

ное управление в Москов-
ской области. 

В октябре 2020 года был 
назначен на должность на-
чальника УВД по Зелено-
градскому округу. Награж-
дён двумя орденами Муже-
ства. Является почётным 
сотрудником МВД.

Светлана РАВЕНСКАЯ

УВД по ЮВАО возглавил 
новый начальник

Пострадавший из последних 
сил держался рукой 
за кромку льда

Спасатели Виктор Бабаев 
и Роман Ульянов (справа)
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В 
связи со сне-
гопадами в 
редакцию по-
текли письма 
об уборке сне-

га. В проблеме разбирался 
корреспондент «ЮВК».

Забраться 
на ступеньки — 
настоящий квест

Жительница дома 94, 
корп. 1, на Волгоградском 
проспекте Ольга Никиши-
на пожаловалась, что снег в 
некоторых местах возле её 
дома не убирают. «Между 
домами 94, корп. 1, и 98, 
корп. 1, тротуар со стороны 
проспекта не чистят от сне-
га и льда», — написала она.

Также она добавила, что 
не чистят лестницу в арке 
между её домом и домом 
96, корп. 1. 

Выхожу из метро «Кузь-
минки». Около станции ни 
наледи, ни снега нет. Воз-
ле дома 94, корп. 1, дорож-
ка вдоль проезжей части 
чистая, но прямо у дома 
на подступах к продукто-
вому магазину — снежная 
каша со льдом. Подхожу к 
выше упомянутой арке со 
ступеньками. Они почти 
полностью заледенели, и 
подниматься приходится 
аккуратно. 

На Окской 
оказалось чисто

Жительница дома 8 на 
Окской улице Ольга Шки-
тина рассказала, что пе-

шеходную дорожку вдоль 
церкви — от угла дома 2 и 
до продуктового магазина 
— не чистят. «Получается, 
этот участок бесхозный?» 
— задаётся вопросом она.

Решаю съездить и по-
смотреть, как там обсто-
ят дела. На месте обнару-
живаю чистую асфальто-
вую дорожку. Наледи уже 
нет, снежной каши тоже. 

Сначала — подход 
к подъезду, 
потом — тротуар

Тем не менее обе жалобы 
я передал в ГБУ «Жилищ-
ник района Кузьминки». 
На следующее утро мне 
отчитались, что дворники 
очистили проезд у дома на 
Волгоградском проспекте, 
убрали наледь на ступень-

ках у арки и ещё раз про-
шлись по дорожке на Ок-
ской улице.

— Ни один из этих участ-
ков не является бесхозным, 
— уточнил руководитель 
управляющей организации 
Дамир Мусиков. — Одна-
ко есть чёткий регламент, 
что нужно убирать сразу, 
как только выпал снег, а 
что в последнюю очередь.

По его словам, избавить-
ся от последствий снегопа-
дов коммунальщики долж-
ны в течение трёх суток. На 
территории вблизи много-
квартирных домов убира-

ют сотрудники «Жилищ-
ника». Во дворах они сна-
чала расчищают подходы к 
подъездам, а затем тротуа-
ры и тропинки. Также ком-
мунальщики убирают снег 
вдоль магазинов и прочих 
учреждений, находящихся 
в жилых домах. 

— При уборке часто воз-
никают сложности, пото-
му что дворы и парковки 
заставлены автомобиля-
ми. Парковочные места 
почти не освобождают-
ся. Из-за этого горы снега 
на газонах тоже очень тя-
жело вывозить, — описы-

вает проблему Мусиков.
Проезжую часть улиц и 

магистралей расчищают 
сотрудники ГБУ «Авто-
мобильные дороги». Так-
же в их ведении тротуа-
ры вдоль улиц, но только 
те, где нет жилых домов. 
Одновременно с уборкой 
на проезжей части приво-
дят в порядок подходы к 
остановкам общественного 
транспорта и пешеходным 
переходам.

Если частник 
чистит плохо 

Однако уборкой сне-
га занимаются не только 
коммунальные службы. 
В городе есть земельные 
участки, за которые отве-
чают частные компании. 
К примеру, на улице Гене-
рала Кузнецова есть тор-
говый центр. Рядом с ним 
обустроена парковка со 
шлагбаумом, за уборкой 
которой следит админи-
страция ТЦ. В свою оче-
редь за её работой следит 
управа района. Если част-
ники не чистят террито-
рию, их штрафуют. Так 
же обстоит дело с уборкой 
снега на автозаправках, у 
шиномонтажей, у торго-
вых и деловых центров. 

Михаил КОФАНОВ

Пожаловаться на плохую 
уборку снега можно 
на портал «Наш город» 
или в единую 
диспетчерскую службу 
Департамента ЖКХ 
по тел. (495) 777-7777

Без каши под ногами

В первую очередь должны 
расчистить подходы 
к подъездам и остановкам

Кто и как должен убирать снег во дворах и на улицах

пример  >>

Жительница Кузьминок 
бросила вызов снегу 

обратная связь  

В подъезде 
повреждена 
электро проводка. 

Нет света на лестничных 
площадках пяти этажей.

Артём,
3-й квартал Капотни, 19

— Электрики починили 
проводку в 1-м подъезде 
дома по указанному адресу. 
Электроснабжение восста-
новлено. Также работники 
участка заменили несколь-
ко перегоревших лампочек, 
— сообщили в «Жилищни-
ке района Капотня».

Кирилл РУМЯНЦЕВ

ГБУ «Жилищник района 
Капотня»: 2-й квартал 
Капотни, 4, 
тел. (495) 355-7592. 
Эл. почта: gbu.kapotnya@
mail.ru

В доме 
в Капотне 
наладили 
электро проводку

Уборка снега около дома 94, корпус 1, 
на Волгоградском проспекте

У входа в 
магазин на ул. 
Саратовской, 1, 

корп. 1, очень крутой 
пандус. Нельзя ли его 
сделать более удобным 
для инвалидов?

Ольга Васильевна, 
Текстильщики

Как выяснилось, пандус 
магазина подходит для дет-
ских колясок и продуктовых 
тележек. А вот для инвалидов-
колясочников перемещение 
по нему небезопасно: угол 
наклона превышает 30 гра-
дусов. По просьбе «ЮВК» 
специалисты управы райо-
на Текстильщики вместе с 
представителями супермар-
кета обсудили эту проблему.

— К сожалению, по техни-
ческим причинам обустроить 
при входе двухскатный поло-
гий пандус для инвалидов-ко-
лясочников не представляет-
ся возможным. Для этого не 
хватает места на прилегающей 
территории. Однако у входа 
есть кнопка вызова помощи. 
Она расположена на цоколе 
слева от пандуса. Достаточно 
её нажать, и к вам выйдут со-
трудники магазина и помогут 
заехать в торговый зал, — со-
общили в управе.

Анастасия ШУРКАЕВА

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

Как попасть 
в магазин 
на Саратовской 
инвалиду-
колясочнику?
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Анне приятно 
слышать добрые 
слова от соседей
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Во время непрекращающе-
гося снегопада 33-летняя Анна 
Кузнецова из дома 125 на ули-
це Юных Ленинцев «откопа-
ла» свою машину и, увлёкшись, 
очистила от снега всю парковку. 
Девушка выложила победное 
видео в соцсети и тотчас ста-
ла знаменитой на весь район.

Соседи активно обсужда-
ют ролик и явно восхищаются 
девушкой: «В такую снежную 
зиму коммунальщикам помочь 
не грех. Снегопад такой, что не 
успеет дворник почистить двор, 
как снега снова наметает!» 

Пост увидели и сотрудники 
«Жилищника». 

— Анну, героиню видео из 
соцсетей, мы благодарим за ак-
тивную позицию. С ней  позна-
комился начальник участка, 
который попросил сообщать 
ему о таких завалах, — сооб-
щила заместитель руководи-
теля «Жилищника» Валенти-
на Вороненко. 

Анна Кузнецова подтверди-
ла, что действительно иногда 
звонит начальнику участка и 
отряд дворников приходит на 
помощь.

По образованию Анна ланд-
шафтный дизайнер. Живёт в 
этом доме уже пять лет.

Анастасия ШУРКАЕВА
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В 
2021 году с улиц 
округа было 
похищено бо-
лее 100 автомо-
билей. По сло-

вам начальника 5-го отде-
ления отдела уголовного 
розыска УВД по ЮВАО 
Дениса Раевского, боль-
шая часть из них — ко-
рейские машины «Хён-
дай Санта Фе» и «Киа Со-
ренто». Впрочем, япон-
ские авто угонщики тоже 
не обходят стороной — по-
хищают «Мицубиси Аут-
лендер». 

Популярность «корей-
цев» и «японок» объясни-
ма: этих иномарок в Мо-
скве становится всё боль-
ше. Растёт спрос на запча-
сти, которые снимают с 
угнанных авто и продают. 

А втомоби ли отече-
ственного производства 
тоже угоняют, но значи-
тельно реже, в основном 
«Лады». Недавно сотруд-
ники уголовного розыска 
задержали двух несовер-
шеннолетних, которые уг-
нали несколько россий-
ских авто, чтобы пока-
таться или продать. Сей-
час идёт следствие. 

Нужна одна минута

На чёрном рынке по-
явились приборы, кото-
рые позволяют быстро 
открыть и завести авто. 
Стоят такие устройства 
недёшево. Но угонщики 
не скупятся. Ведь рань-
ше приходилось вскры-
вать двери, подключаться 
к технологическому разъ-
ёму. На это требовалось 
время. С новым прибо-
ром на вскрытие авто ухо-
дит меньше минуты. Щёл-
кнул кнопкой — машина 
открылась. 

Впрочем, иногда угон-
щики уповают на хи-
трость. В этом году по-
лицейские задержали 
мужчину, который уго-

нял американские авто 
не обычным способом. 
Он находил объявление 
о продаже. Встречался 
с хозяином. Просил по-
казать дополнительный 
комплект ключей и неза-

метно их менял. А потом 
ночью открывал автомо-
биль и уезжал на нём.

В «лидерах» — 
три района

Чаще всего машины 
угоняют в районах Вы-
хино-Жулебино, Марьи-
но, Кузьминки. Рядом с 
ними находятся вылет-
ные магистрали. Можно 
быстро выехать из горо-
да. Разбирать авто угон-
щики предпочитают в не-
больших городах Подмо-
сковья. Бывает, машины 
перегоняют на северо-
запад России. Но таких 
случаев не много: выше 
риск попасть по пути в 
прицел дорожных камер. 

Осенью и зимой маши-
ны обычно похищают ве-
чером. В это время движе-
ние на дорогах ещё ожив-
лённое, проще потеряться 
в потоке. Однако бывают 
исключения.

— Недавно у мужчины 
похитили японский авто-
мобиль, который он при-
парковал рядом со стан-
цией метро «Выхино». 
Произошло это около по-
ловины девятого утра, — 
говорит Денис Раевский. 

Не найдёшь — 
не заведёшь

Чтобы похитители не 
тронули машину, мож-
но обзавестись флешкой 
для запуска. Пока её не 

включишь в специальный 
разъём, машина не заве-
дётся. Хранится флешка 
у хозяина. 

Есть другой вариант: 
поставить в салоне про-
тивоугонную кнопку. Она 
блокирует подачу топли-
ва в двигатель. Прин-
цип действия тот же: не 
нажмёшь — не поедешь. 
Похитителю придётся ис-
кать кнопку, а тратить на 
это время ему невыгодно. 

В сервисах предлагают 
ещё специальные проти-
воугонные блоки. Их мон-
тируют под капотом. Хо-
зяину дают брелок. Пока 
не сядешь с таким брело-
ком в руках за руль, ма-
шина не заведётся. 

Роман НЕКРАСОВ

«Лидируют» корейские 
и японские марки
Какие машины чаще всего угоняют в ЮВАО

Столкнулись 
на Окской

27 января во втором часу 
дня женщина 47 лет, управляя 
автомобилем «Киа», следова-
ла по улице Окской. В райо-
не дома 2/15, корп. 1, маши-
на столкнулась с «Тойотой». 
Пострадала 28-летняя пас-
сажирка «Тойоты». Она са-
мостоятельно обратилась в 
поликлинику, где ей диагно-
стировали ушиб предплечья.

Не уступил дорогу 
на Привольной

27 января в половине деся-
того вечера 38-летний мужчи-
на, сидя за рулём автомашины 
«Фольксваген», следовал по ули-
це Привольной. У дома 13 при 
развороте автолюбитель не усту-
пил дорогу встречному «Пежо». 
В результате произошло ДТП, в 
котором пострадала водитель 
«Пежо» — женщина 38 лет. Ско-
рая увезла её в больницу с уши-
бом грудной клетки и ссадинами.

Пострадал 
в трамвае 
на Волочаевской

28 января около часа дня 
трамвай №24 следовал по ули-
це Волочаевской. При подъезде 
к остановке путь трамваю пре-
градила «Газель». Водитель 
трамвая резко затормозил, и 
один из пассажиров упал. По-
страдал 60-летний мужчина. 
Скорая увезла его в больни-
цу с переломом шейки бедра.

Врезалась на МКАД
29 января утром 34-летняя 

женщина, управляя автомаши-
ной «Порше», следовала по 
внешней стороне 15-го киломе-
тра МКАД. При перестроении в 
соседнюю полосу она не соблю-
ла дистанцию и столкнулась с 
«Ладой». Пострадал 20-летний 
водитель «Лады». Он обратил-
ся в поликлинику, где ему по-
ставили диагноз «ушиб голо-
вы и указательного пальца». 

ОГИБДД УВД по ЮВАО

дтп  >>

Чаще всего 
машины 
исчезают 
из районов 
Выхино-
Жулебино, 
Марьино, 
Кузьминки

Жители ряда домов, 
расположенных на ули-
це Братиславской, могут 
оформить резидентные 
разрешения и оставлять 
свои автомобили в ночное 
время на уличных парков-
ках бесплатно. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
столичного Департамен-
та транспорта.

«Автомобилисты, кото-
рые не имеют собствен-
ных парковок возле дома, 

обращаются с просьбой 
включить их дома в зону 
действия резидентных 
разрешений, чтобы по-
лучить приоритетное пра-
во на парковку на сосед-
них улицах. Мы рассма-
триваем все такие случаи 
и добавляем эти адреса в 
зону действия разреше-
ний для удобства жите-
лей», — говорится в со-
общении.

Резидентные разреше-

ния стали доступны жи-
телям улицы Братислав-
ской на участке от улицы 
Краснодонской до улицы 
Перервы.

Оформить резидент-
ное разрешение можно 
на сайте mos.ru или в лю-
бом МФЦ. Оно даёт пра-
во ставить машину у дома 
бесплатно с 20.00 до 8.00, 
а за 3 тыс. рублей в год — 
круглосуточно. 

Валерий ПОПОВ

На участке Братиславской улицы
появились бесплатные парковки 
для жителей Обязаны ли вла-

дельцы счётчиков 
воды после приня-

тия нового закона от 
27.12.2019 г. №496-ФЗ полу-
чать бумажные свидетельства 
о поверке счётчиков и пред-
ставлять их «Жилищнику»?

Пётр Семёнович, 
Волгоградский просп.

Отвечают специалисты 
юридической компании «Век-
тор прайм».  

Согласно данному закону 
собственник обязан обеспечи-

вать проведение поверок уста-
новленных за счёт потребителя 
приборов учёта в сроки, указан-
ные в технической документа-
ции. Также собственник обя-

зан направлять исполнителю 
копию свидетельства о повер-
ке или иного документа, удо-
стоверяющего результаты по-
верки прибора учёта. 

Нужно ли бумажные документы о поверке 
водосчётчиков нести в «Жилищник»? 
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Сотрудники спасатель-
ной службы Московского 
нефтеперерабатывающего 
завода вместе с городски-
ми пожарными расчётами 
ликвидировали пожар в жи-
лом доме, расположенном в 
столичном районе Капотня. 

Как сообщил командир 
отделения аварийно-спа-
сательного формирования 
Московского НПЗ Евгений 
Осокин, 20 января на 11-м 
этаже 12-этажного дома на-
чался пожар. Общая пло-
щадь, охваченная огнём, со-
ставила более 35 кв. метров. 
Пожару была присвоена 1-я 
степень сложности. В опе-
рации приняли участие 40 
человек — спасатели город-
ской и заводской аварийно-
спасательных служб. Очаг 
был ликвидирован в тече-
ние часа.

— Мы прибыли к месту 
пожара вместе с городской 
пожарной частью в счита-
ные минуты. Увидели чёр-
ный дым из окон и открытое 
горение на 11-м этаже. Под-
нялись по лестнице и уже на 
10-м этаже столкнулись с 
плотным задымлением. Ды-

шать было невозможно — 
пришлось использовать ды-
хательные аппараты. Вошли 
в горящую квартиру, вместе 
с коллегами-спасателями 
вывели из огня девочку и 
её старшую сестру и полно-
стью ликвидировали возго-
рание, — рассказал Осокин.

Он также сообщил, что 
всего при тушении пожара 
спасли пять человек, в том 
числе одного ребёнка. 

Собственная пожарная 
часть Московского НПЗ — 
это одно из самых крупных 
подразделений столицы, её 
штат превышает 140 специ-

алистов. На вооружении ча-
сти стоят 14 единиц техни-
ки, 6 машин находятся на 
круглосуточном боевом де-
журстве. По соглашению с 
Правительством Москвы 
собственное аварийно-спа-
сательное формирование 
МНПЗ обслуживает Капот-
ню, а также ряд прилегаю-
щих территорий.

Спасатели Московского 
НПЗ регулярно проходят 
аттестации, а также участву-
ют в городских и всероссий-
ских соревнованиях. На тер-
ритории МНПЗ системати-
чески проводятся плановые 
пожарно-тактические уче-
ния во взаимодействии с го-
родскими службами.

Комплекс противопо-
жарной защиты завода, в 
состав которого входит по-
жарная часть, включает в 

себя автоматизированные 
системы сигнализации и 
тушения на всех производ-
ственных объектах, а также 
оперативные каналы взаи-
модействия с городскими 
службами.

В случае необходимости 
автоматика позволяет опе-
ративно и надёжно остано-
вить установки по произ-
водству топлива и обеспе-
чить их безопасность. Все 
здания, установки, резер-
вуары и эстакады завода 
подключены к этой сети и 
оборудованы передовыми 
средствами пожаротуше-
ния: системами водяного 
орошения, пенного туше-
ния, стационарными лафет-
ными стволами, независи-
мым противопожарным во-
допроводом.

Олег ДАНИЛОВ

безопасность

В 
Печатниках жители 
дома 2/1 на улице Гу-
рьянова пожаловались 
в соцсетях на заклад-
чиков, которые пря-

чут наркотики в тайнике рядом с 
подъездом. Неизвестных людей ча-
сто видят возле одной и той же ла-
вочки, где они в снегу что-то ищут, 
подсвечивая себе телефонами. 

Как сообщили в окружном УВД, 
в таких случаях нужно обязатель-
но звонить по тел. 102, в район-
ный ОМВД или участковому. Чем 
быстрее информация поступит в 
полицию, тем больше шансов бы-
стро задержать злоумышленника.

Помощь жителей 
имеет значение

Задерживать кладменов — так 
называют закладчиков — часто 
помогают именно местные жи-
тели, которые звонят в полицию. 

— Каждое заявление мы прове-
ряем: сотрудники полиции выез-
жают по указанному адресу. Не-
редки случаи, когда удавалось за-
держать преступника по горячим 
следам, — говорит руководитель 
пресс-службы УВД по ЮВАО На-
талья Горохова.

Например, во дворе дома в Вы-
хине-Жулебине жительница за-
метила незнакомца. Он бродил и 
что-то фотографировал на теле-
фон. Но так как парень не мест-
ный, жительница насторожи-
лась и позвонила в полицию. 
Она описала, как выглядит мо-
лодой человек, и назвала точ-
ный адрес.

К приезду наряда парень ушёл, 
но на следующий день полицей-
ские вновь приехали на то же ме-
сто и поймали его. Оказалось, мо-
лодой человек делал во дворе за-
кладки. Ему дали восемь лет ли-
шения свободы.

Не только наркоманы
Еженедельно в ЮВАО задержива-

ют закладчиков. Если раньше сре-
ди подобных преступников попада-
лись в основном наркоманы, то сей-
час портрет изменился: «подзарабо-
тать» таким незаконным способом 
хотят и вполне приличные, казалось 
бы, люди, сами не употребляющие.

— При патрулировании наши со-
трудники всегда обращают внимание 
на прохожих, которые ведут себя не-
адекватно ситуации, — продолжает 
Наталья Горохова. — При виде по-
лиции они начинают нервничать, 
могут что-то выбросить или убегают. 

Как правило, привлекают вни-
мание люди, которые фотографи-
руют ничем не примечательные 
лавочки, мусорки, деревья, кар-
низы домов.

«Опыт не важен» — 
это возможная ловушка

«Карьера» у закладчиков, по сло-
вам Гороховой, недолгая: один-два 
месяца — и они попадаются. А на-
казание за закладки серьёзное: по 
статье 228 УК РФ грозит лишение 
свободы на срок до 20 лет!

Предложения стать закладчи-
ками часто камуфлируют под ва-
кансии курьеров. При поиске 
нормальной работы соискателя 
должны насторожить фразы в объ-
явлении: «Опыт не важен» или 
«Устройство за пять минут». 

На одно из таких объявлений 
отозвалась 39-летняя безработ-
ная жительница Подмосковья. С 
закладками она приехала на ули-
цу Привольную и стала суетиться 
около одной из лавочек. И в пер-
вый же «рабочий день» на неё об-
ратили внимание сотрудники па-
трульно-постовой службы. 

При досмотре у злоумышленни-
цы обнаружили 29 свёртков с мефе-
дроном. Этот синтетический нар-
котик сейчас наиболее распростра-
нён у закладчиков. Психологиче-
ская зависимость от него возникает, 
как правило, с первого раза, а при 
регулярном употреблении нарко-
ман умирает через несколько лет от 
остановки сердца или от инсульта.

Ольга КАЛИНКИНА

В Люблине избили 
и ограбили мужчину 

В автосервис на Чагинской 
улице ворвались пятеро неиз-
вестных и избили 27-летнего 
местного жителя. Они угро-
жали ему ножом и требова-
ли деньги. Во время конфлик-
та злоумышленники похитили 
сумку, где было 100 тыс. руб-
лей, наручные часы, докумен-
ты и ключи от принадлежащей 
ему машины. Общая сумма 
ущерба составила около 130 
тыс. рублей. Сейчас злоумыш-
ленники уже задержаны.

Обнёс квартиру 
на Коновалова

Злоумышленник, подо-
брав ключи, проник в квар-
тиру 50-летней женщины на 
улице Коновалова. Он вынес 
оттуда 350 тыс. рублей, мо-
бильник и ювелирные изде-
лия. Ущерб составил около 
полумиллиона рублей. Со-
трудники уголовного розы-
ска в Балашихе задержали 
подозреваемого — ранее су-
димого жителя Московской 
области. Во время обыска в 
доме оперативники обнару-
жили похищенный у потер-
певшей браслет, который ей 
вернут. Остальное имущество 
он продал, а деньги потратил.  

На 6-й Кожуховской 
у прохожей 
выхватили сумку

Неизвестный на 6-й Кожу-
ховской улице вырвал из рук 
местной жительницы сумку 
с телефоном и сбежал. Сум-
ма ущерба составила около 
35 тыс. рублей. Оперативни-
ки задержали подозреваемо-
го. У него изъяли мобильный 
телефон потерпевшей и вер-
нули его владелице. 

Светлана РАВЕНСКАЯ

хроника  >> «Карьера» закладчика 
заканчивается через месяц

Женщина 
подозрительно 
суетилась 
около лавочки

Как бороться с распространителями наркотиков во дворах

Пожарные МНПЗ спасли людей при пожаре в жилом доме в Капотне
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Д
етям, у которых 
нет родителей, 
очень нужен 
близкий чело-
век, с которым 

можно поделиться секрета-
ми и сомнениями, попро-
сить поддержки или просто 
пойти погулять. Найти та-
кого человека им помогает 
некоммерческая организа-
ция «Старшие братья, стар-
шие сёстры». 

Вместе гулять 
или заниматься 
спортом

Уже 18 лет в России рабо-
тает программа индивиду-
ального наставничества для 
детей-сирот и детей в труд-
ной жизненной ситуации.

— Для детей и подрост-
ков от 8 до 17 лет мы под-
бираем старшего наставни-
ка из числа волонтёров, — 
рассказывает куратор-пси-
холог организации Наталья 
Холостова. — Наставник 
должен быть всегда на свя-
зи с подопечным и встре-
чаться с ним в среднем раз 
в неделю. Они могут ходить 
в кино, гулять, заниматься 
спортом. 

По словам психолога, 
дети, у которых появился 
такой «старший брат» или 
«старшая сестра», стано-
вятся более спокойными, 
дружелюбными, самосто-
ятельными. Выйдя из дет-
ского дома, они легче при-
спосабливаются к жизни.

«Мы всегда 
на связи»

— О программе настав-
ничества я узнала три года 
назад, — рассказывает Га-
лина Латыш с Волгоград-
ского проспекта. — Я за-
полнила заявку, прошла 
собеседование и тренинг и 
меня познакомили с моей 
тёзкой Галиной. 

Младшей Гале на тот 
момент было 14 лет, её на-
ставница на 20 лет старше. 

— Иногда во мне просы-
пается настоящий настав-
ник, и я пытаюсь её учить, 
вожу в театры и музеи, но 
Гале больше всего нужно 
простое человеческое об-
щение, поэтому чаще мы 
просто встречаемся, раз-
говариваем обо всём, ино-
гда она приезжает ко мне 
в гости, — рассказывает 
Галя-старшая.

Девочка всем представ-
ляет наставницу как свою 
старшую сестру, так она 
и записана в её телефоне. 

У старшей Галины есть 
своя семья с двумя ма-
ленькими детьми, рабо-
та, но время на «млад-
шую сестру» она нахо-
дит всегда:

— У неё тоже много 
дел: подруги, учёба, те-
атральная студия, поэ-
тому график раз в неде-
лю мы строго не выдер-

живаем, можем иногда 
встретиться реже, а ино-
гда чаще. В любом слу-
чае мы постоянно пишем 
друг другу и оставляем 
голосовые сообщения в 
ватсапе.

Ещё 100 детей ждут 
своих наставников

Благодаря программе 
437 детей получили под-
держку в 2021 году, а ещё 
около 100 детей только 

в Москве ждут, когда у 
них найдутся близкие 
люди, поэтому волонтё-
ры очень нужны. «Стар-
шим братом» или «стар-
шей сестрой» может стать 
любой человек старше 18 
лет. Верхней возрастной 
планки не существует, 
главное, чтобы человек 
был активным, обладал 
временем для регулярных 
встреч с ребёнком. Пе-
ред знакомством с подо-
печным волонтёры про-
ходят собеседование с 
психологом и тренинг. 
Условия участия и пере-
чень необходимых доку-
ментов указаны на сайте 
nastavniki.org.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Наставники встречаются 
с подопечными 
примерно раз в неделю

Стать «старшим братом» 
может каждый

Благотворительный 
фонд «Лавка радостей» из 
района Люблино совмест-
но с зарубежной автомо-
бильной компанией запу-
стил акцию «Дай добро».

— Мы установили 12 
ящиков в разных райо-
нах Москвы. В них можно 
оставить ненужные одеж-
ду и обувь, — рассказала 
менеджер фонда Полина 
Артемьева. — Главное ус-
ловие: вещи должны быть 
в хорошем состоянии, без 
дырок, пятен, сломанных 
молний.

Большую часть одежды 
и обуви сотрудники «Лав-
ки радостей» передают лю-
дям, оказавшимся в труд-
ной ситуации. Вещи разда-
ют либо в благотворитель-
ных магазинах фонда, либо 
отправляют в регионы. 

— А то, что осталось, 
обмениваем на пожерт-
вования в наших благо-
творительных магазинах. 
Средства идут на восста-
новление домов людей, по-
страдавших при пожаре. 
Мы закупаем строитель-
ные материалы, бытовую 
технику и всё необходи-
мое для того, чтобы пого-
рельцы могли начать но-
вую жизнь, — добавила 
Полина.

Помочь собрать поболь-
ше вещей может каждый. 
Для этого поддержите ак-
цию «Дай добро» репоста-
ми в соцсетях. Самые ак-
тивные получат подарки с 
символикой фонда.

Вы также можете прине-
сти одежду и обувь в добро-
ящик. В ЮВАО он уста-
новлен по адресу: ул. Верх-
ние Поля, 11, корп. 1, стр. 2. 
С полным перечнем адре-

сов можно 
ознакомить-
ся на сайте 
lavkafond.ru в 
разделе «Но-
вости».

Оксана 
МАСТЮГИНА

На Верхних 
Полях примут 
вещи для 
нуждающихся

Сбежавшего из дома подростка нашли волонтёры 
В Марьине следовате-

ли и волонтёры отыска-
ли сбежавшего от роди-
телей четырнадцатилет-
него мальчика. 

Подросток вместе с 
матерью возвращался из 
школы домой, женщина 
сделала замечание сыну 
о поведении на уроках, и 
ему это не понравилось. 
Когда они зашли в лифт, 
школьник резко выско-
чил и убежал. Женщина 
не смогла догнать ребён-
ка, и около 5 часов вече-
ра родители обратились в 
полицию.

К поискам подключи-
лись 15 человек из содру-

жества волонтёров «По-
иск пропавших детей». 
Работу координировала 
Марьяна Шевцова, а на 
месте с одной из поиско-
вых групп находился стар-
ший координатор подраз-
деления Денис Павлов. 

— Мы искали подрост-
ка вместе со Следствен-
ным комитетом, просмо-
трели записи камер ви-
деонаблюдения, — рас-
сказала «ЮВК» Марьяна 
Шевцова. — Нам удалось 
предугадать возможный 
маршрут мальчика, и я на-
правила двух волонтёров 
на станцию «Марьино». 
Там его и нашли. Оказа-

лось, что несколько часов 
ребёнок просто катался 
на метро.

По словам доброволь-
цев, большинство заявок 
на поиск детей отрабаты-
вается в первые часы.

— Мы работаем кругло-
суточно, семь дней в неде-
лю. За 2021 год нашли 120 
пропавших детей, — сооб-
щил Денис Павлов.

Светлана РАВЕНСКАЯ

Желающие присоединиться 
к волонтёрскому отряду 
по поиску детей могут 
позвонить на горячую линию 
организации, тел. 8-800-301-
1201, или написать на почту 
info@poiskdetei.ru

Требуются волонтёры-наставники 
для воспитанников детских домов

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Волонтёр-наставник Кирилл (слева) 
со своим подопечным Никитой так же, 
как и две Галины, быстро нашли общий язык

Галина Латыш

Координатор поисков Марьяна Шевцова
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Н
едавно ис-
полнилось 
55 лет Жда-
н о в с к о й 
(ныне Таган-

ско-Краснопресненской) 
ветке метро. Семь первых 
станций — от «Жданов-
ской» до «Таганской-ра-
диальной» — открылись 
для пассажиров 31 дека-
бря 1966 года. 

— Сначала, ещё осе-
нью, открыли наземные 
вестибюли и подземные 
переходы под Волгоград-
ским проспектом, до тех 
пор его перебегали повер-
ху, — вспоминает крае вед, 
почётный житель района 
Кузьминки  Нина Кузь-
мина, которая живёт на 
улице Фёдора Полетае-
ва. — Потом, когда пу-
стили поезда, все удивля-
лись: 20 минут — и ты на 
Таганке. Это был настоя-
щий праздник, все очень 
радовались. Раньше надо 
было ехать 40 минут на ав-
тобусе, толкучка была та-
кая, что от пальто пугови-
цы отрывали.

Строгость форм — 
советская

Проектирование новых 
станций началось под зна-
ком постановления ЦК 
КПСС «Об устранении из-
лишеств в проектировании 
и строительстве». Оно вы-
шло в 1955 году. «Совет-
ской архитектуре должны 
быть свойственны просто-
та, строгость форм и эко-
номичность решений», — 
говорилось в постановле-
нии.

Пять подземных станций 
новой линии строились по 
одному проекту.

— В основе лежала «со-
роконожка» — так окре-
стили типовой проект 
станции мелкого заложе-
ния и архитекторы, и пас-
сажиры, — говорит Нина 
Кузьмина. — На самом 
деле колонн на этих стан-
циях не 40, а 38, но все они 
одинаковые и стоят очень 
часто.

Экономия на всём

«Сороконожку» разрабо-
тали в архитектурном от-
деле института «Метроги-
протранс».

— Руководил этой рабо-
той лауреат трёх Сталин-
ских премий архитектор 
Алексей Душкин. До это-
го он проектировал под-
земные дворцы на «Кро-
поткинской», «Маяков-

ской», «Площади Рево-
люции», «Автозаводской». 
Переключаться на проек-
тирование без излишеств 
архитектору такого ран-
га было, конечно, обидно.
Экономили и на отделке: 
вместо мрамора и грани-
та — керамическая плит-
ка и асфальт.

Станции-близнецы

Первые «сороконожки» 
до этого уже появились на 
Калужско-Рижской линии: 
станции «Академическая», 
«Профсоюзная», «Новые 
Черёмушки». Пассажиры 
жаловались, что невозмож-
но отличить одну станцию 
от другой. 

— Это было ужасно: мы 
старались как могли, но 
станции получались без-
ликими, однообразными; 
было очевидно, что ар-
хитектуре Московского 

метрополитена наносит-
ся моральный ущерб, — 
вспоминала о том времени 
главный архитектор стан-
ции «Рязанский проспект» 
Нина Алёшина. 

Она училась у художника 
Павла Корина, участвова-
ла в разработке «Новосло-
бодской», позже проекти-
ровала «Марксистскую», 
«Кузнецкий Мост» — всего 
у неё на счету 19 станций.

Вышивка 
на «Рязанском», 
звери 
в «Кузьминках»

Чтобы хотя бы отчасти 
улучшить ситуацию, ар-
хитекторы начали вносить 
в оформление элементы 
декора. 

Красно-белый орна-
мент станции «Рязанский 
проспект» повторяет вы-
шивку на рязанских по-
лотенцах. Нина Алёши-
на специально ездила по 
рязанским сёлам, изуча-
ла вышивки. 

Металлические барелье-
фы на стенах станции 
«Кузьминки» — заяц, 
белка, утка, олени (ну по-
скольку рядом парк «Кузь-
минки») — делал один из 
лучших скульпторов-ани-
малистов, заслуженный ху-
дожник России Григорий 
Дервиз. Он был внучатым 

племянником художника 
Валентина Серова.

А главный архитектор 
станции «Текстильщи-
ки» Римидалв Погребной 
решил отделать типовые 
колонны слоистым мра-
мором — его привезли из 
Узбекистана. Серый цвет 
колонн не случаен — что-
бы не было видно разво-
дов из-за заливов, кото-
рые вполне возможны в 
связи с близостью Суки-
ного болота.

Кстати, именно Погреб-
ной — автор ещё 18 стан-
ций, в том числе «Цветного 
бульвара» и «Сухаревской» 
(вначале «Колхозной»), —
придумал новые на тот мо-
мент наземные вестибюли 
— стеклянные павильоны с 
козырьком, которые стоят 
на станциях Таганской ли-
нии вот уже 55 лет.

Марина 
МАКЕЕВА

«Сороконожки» 
без архитектурных излишеств

Барельефы 
на станции 
«Кузьминки» 
делал один 
из лучших 
скульпторов-
анималистов

55 лет назад открылась 
Ждановская линия метро
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Не принесли 
очередной 
номер 
газеты? 
Звоните! 
Телефон 
единого 
контакт-центра 
редакции

(499) 647-6828

Станция метро «Рязанский проспект», 1968 год
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Л
е г е н д а р -
н ы й  р о к -
м у з ы к а н т , 
а в т о р  п е -
сен, участ-

ник группы «Бригада С», 
бессменный лидер груп-
пы «СерьГа» Сергей Гала-
нин в детстве, оказывает-
ся, жил в Кузьминках. Об 
этом и о многом другом он 
рассказал корреспонденту 
нашей газеты.

Сергей признался: да, 
годы идут, он уже четы-
ре года как дедушка. Но 
душа-то — она молодая! 

— Спасибо Богу за всё: 
многим было меньше 
дано, — говорит он. — А 
вообще, пока Мик Джаг-
гер на сцене — а ему уже 
под восемьдесят, — что 
нам говорить о возрасте? 

Прямой контакт 
со слушателями

— Сергей, в ноябре вы 
отметили юбилей — 60-ле-
тие. Можно узнать, что вы 
себе пожелали? 

— У меня было непро-
стое желание: вернуться 
к прежней жизни, встре-
чаться с людьми на кон-
цертах. Конечно, к рабо-
те в студии я отношусь с 
уважением, но это всё не 
даёт тех ощущений, как от 
прямого контакта со сво-
им слушателем. Но прихо-
дится адаптироваться к ре-
альности. Так что основная 
работа в прошлом году ве-
лась в студии. Получилось 
плодотворно: два альбома 
уже готовы, а два выйдут в 
2022-м. Среди них — соль-
ная пластинка «Любовь, ал-
коголь и весна» и новый 

альбом группы «СерьГа». 
Честно говоря, сейчас во-
обще не понимаешь, как 
праздновать дни рождения. 
Думаешь о здоровье и млад-
ших и старших. У нас в про-
шлом году были сплошные 

круглые даты: у супруги, у 
сына, у друзей многих. Мы 
такие собрались, рождён-
ные в 1961 году! Гагарин-
цы в душе. Но, вообще, 60 
лет — это никакой, на мой 
взгляд, не юбилей. Просто 
хорошая дата. 

— Четыре альбома за 
год! Это много. Признай-
тесь, сил во время панде-
мии поднакопили? 

— Накануне пандемии 
мы всей семьёй уехали на 
дачу, и там я стал активно 
писать песни. «Подтяну-
лись» потом и старые: они 
получили новое звучание. 
Ну конечно, моя работа не 
шпалы таскать и не уголь 
добывать, так что сил, по 
крайней мере физических, 
много не надо… 

Секрет 
хорошей формы

— Кстати, о физической 
форме. На вас посмотришь 
и не дашь шестьдесят. 
Спорт, массаж, диета? 

— Рок-музыка — мой 
спорт. Наша концертная 
жизнь достаточно актив-
ная. А так люблю плавать, 
иногда хожу в бассейн. Но 

нерегулярно. А ещё «пла-
ночку» по утрам делаю 
обязательно. Рекомендую 
всем, кстати, хотя бы две 
минуты продержаться. А 
вот ещё один совет: заве-
дите собаку. Возьмите из 
приюта, ведь сколько сей-
час бездомных! Подари-
те ей тепло и дом, а в от-
вет получите столько эмо-
ций! С утра и вечерком в 
любую погоду собака вас 
будет выгуливать, не даст 
лениться. Это тонизирует! 
По себе знаю: порой лень 
выходить, но обязан. Дви-
гаешься постоянно. Вот, 
к примеру, я вчера с дру-
зьями просидел до четы-
рёх утра. А сегодня встал 
в половине восьмого. По-
чему? Погулять с другом 
Личи. Не я его выгуливаю, 
а он меня. 

В качестве дедушки

— Вы сейчас выступаете 
в новом качестве — дедуш-
ки. Внучка вас вдохновляет 
на новые песни? 

— Внучка Авдотья — 
это радость! Она мне и 
подпевает, и вдохновля-
ет! Песни-то ведь пишут-
ся от наших жизненных 
впечатлений. И по радост-
ным поводам, и по груст-
ным. Вот мы с ней муль-
тики смотрим — «Маша и 
медведь», «Смешарики», 
— мне самому нравится. 
Ловлю себя порой на мыс-
ли, что прямо разбираюсь 
в сюжете…

— А у вас в детстве был 
любимый мультик? 

— А как же! «Бремен-
ские музыканты»! Помню, 
как читал программу теле-
видения с ручкой в руке: 
будет в пятницу мультик. 
Так, галочка! Посмотреть, 
не пропустить. А когда вы-
шла пластинка, то купил 
сразу и по-королевски за-
жил: захотел — послушал!

Из Тушина — 
в Кузьминки

— Часто ли вспоминае-
те своё детство? Вы ведь 

родились на Юго-Востоке 
Москвы? 

— Да, в больнице рядом 
с Люблинскими прудами и 
с Домом пионеров. Папа 
с мамой разошлись, ког-
да мне было пять лет. И 
пришлось в итоге жить на 
два дома и постоянно пу-
тешествовать: то в Туши-
но, то в Кузьминки, где 
жила мама. Был забавный 
случай, когда я, пятнад-
цатилетний, поехал к ней 
в гости. Тогда к тушин-
ским пацанам отношение 
было особое. Они в спор-
тивных костюмах расха-
живали, имели авторитет 
далеко за пределами сво-
его района. Так вот, иду 
от метро домой, а ко мне 
местные с вызовом: «Эй! 
Чё ты тут делаешь? Отку-
да?» «Из Тушина», — го-
ворю. «А, ты из Тушина — 
ну ладно, братан, спасибо, 
пока!» — сбавили они гра-
дус. То есть это действи-
тельно сработало… 

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА 

Сергей Галанин:  
Я родился в больнице 
около Люблинских прудов
Лидер группы «СерьГа» 
рассказал о детстве 
и о том, что шестьдесят — 
не возраст

Рекомендую всем делать 
«планочку» — хотя бы 
две минуты продержаться

обратная связь 

В подъезде 
потрескалось 
плиточное 

покрытие на стене. 
Осколки лежат на 
лестнице. Просьба убрать 
их и отремонтировать 
плитку.

Игорь,
ул. Рождественская, 23/33

— В подъезде дома по 
указанному адресу вос-
становили плиточное 
покрытие, осколки ста-
рой плитки с пола убра-
ли, — сообщили в упра-
ве района Некрасовка.

Кристина 
СУРМАВА

Управа района Некрасовка:
ул. 1-я Вольская, 24, корп. 1, 
тел. (495) 706-9787.
Эл. почта: nekrasovka@
uvao.mos.ru

В подъезде 
дома на 
Рождественской 
отремонтировали 
настенную плитку

Сломалось 
запирающее 
устройство в 

подъезде, дверь не запира-
ется. У входа в подъезд 
нет козырька, и в подъезд 
теперь набивается снег.

Владимир Иванович,
ул. Гурьянова, 7

— Работники специа-
лизированной организа-
ции, обслуживающей до-
мофонное оборудование, 
устранили неисправность. 
В настоящее время дверь 
подъезда запирается, — 
сообщили в «Жилищни-
ке района Печатники». — 
Кроме того, дворник очи-
стил от снега крыльцо.

Анна КУШНАРЕНКО

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

Дверь подъезда 
в доме 
на улице 
Гурьянова 
починили

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16

18
14

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru
chitatel@internet.ru
ЗВОНИТЕ: (499) 647-6831
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Г
де покататься на 
лыжах в парках 
и зелёных зонах 
округа, расска-
зал генераль-

ный директор ГБУ «Авто-
мобильные дороги ЮВАО» 
Денис Тушов. Именно эта 
организация отвечает за 
содержание и обустрой-
ство большинства парков 
округа.

Главная лыжня

— В парке 850-летия 
Мос квы проложены не-
сколько кольцевых трасс 
разной длины, соединён-
ные между собой, — рас-
сказал Тушов. — Они тя-
нутся через весь парк — 
от Братеевского моста до 
МКАД. Их общая протя-
жённость — около 20 ки-

лометров. Кататься можно 
как классическим стилем, 
так и коньковым ходом. 
Есть освещение, туалеты, 

возле биатлонного центра 
— пункт проката. Много 
мест, где можно переку-
сить, попить чаю или кофе. 
Попасть на лыжню мож-
но из любой точки парка: 
просто заходите через тот 
вход, который вам удобен, 
и пересекайте парк. Мимо 
точно не пройдёте!

Ещё одну лыжню «Авто-
мобильные дороги» про-
ложили в Лефортовском 

парке. Она предназначе-
на для детей, поэтому ко-
ротенькая: немногим бо-
лее 300 метров.

Все в парк!
Любители спокойных 

лыжных прогулок на при-
роде могут отправиться в 
лесопарки «Жулебинский» 
и «Кузьминки-Люблино». 
Там вдоль лыжных трасс 
есть лавочки, установле-
ны знаки разметки «Старт 
— финиш», информацион-
ные стенды со схемами и 
протяжённостью маршру-

тов. Прокат лыж находится 
на ул. Заречье, вл. 7. Стои-
мость детского комплекта 
(лыжи и палки) 200 руб лей 
в час, взрослого — 400 руб-
лей в час. Залог 5 тыс. руб-
лей. Время работы с 9.00 до 
19.00. А вот освещения там 
нет: это особо охраняемая 
природная зона, и её оби-
тателям — зверям и птицам 
— требуется естественный 
инсоляционный режим, 
то есть чередование света 
и темноты.

Желающие могут запи-
саться на экоэкскурсию по 
тел. (495) 377-3593. На ней 
во время лыжной прогулки 
можно будет узнать о приро-
де парка и о его обитателях.

Трассы в лесопарках рас-
положены по следующим 
адресам: две на ул. Приволь-
ной, 42 (одна — под конь-

ковый ход, рядом другая — 
под классический стиль), 
ещё две на ул. Головачёва, 
27, и одна на Волгоградском 
просп., 168, рядом с Усадь-
бой Деда Мороза.

Снегопад 
не страшен

Несмотря на обильные 
снегопады, лыжни всегда 
в идеальном состоянии: их 
прокатывают специальным 
приспособлением — ратра-
ком. Подновляют лыжни 
практически ежедневно. 
Ратрак не только проре-
зает лыжню, но и уплотня-
ет снег, так что лыжням не 
страшна даже небольшая 
оттепель: плотный снег 
тает значительно медлен-
нее рыхлого. 

Алексей ТУМАНОВ

Викторина 
в «Москвиче»

Принять уча-
стие в семей-
ной онлайн-
в и к т о р и н е 
«День волшеб-
ных сказок» 
предлагает 
всем любителям сказок куль-
турный центр «Москвич». 

Трансляция состоится 11 
февраля в 11.00 на странице 
центра «ВКонтакте» vk.com/
moskvichcc.

История уникальной 
художницы 
Нади Рушевой

С короткой, 
но яркой исто-
рией юной са-
мобытной ху-
дожницы Нади 
Рушевой пред-
лагает познако-
миться Централизованная биб-
лиотечная система ЮВАО. Не-
обычайно одарённая девочка-
самородок рано ушла из жизни 
— в 17 лет, но за это время оста-
вила 12 тысяч рисунков, в том 
числе иллюстрации к книгам 
Пушкина, Толстого, Шекспира 
и других писателей и поэтов. 

Прочитать о художнице и 
увидеть её картины можно на 
странице ЦБС «ВКонтакте» 
vk.com/lib_uvao. 

Мисс и мистер-2021 
посоревнуются 
в Капотне

Развлека-
тельно-кон-
курсную про-
грамму «Мисс 
и мистер-2021» 
предс тавит 
дворец культу-
ры «Капотня». Пары молодых 
людей будут отвечать на вопро-
сы ведущих, выполнять различ-
ные задания, соревнуясь меж-
ду собой. А в перерывах между 
заданиями зрителей ждут све-
товое шоу, театрализованные 
выступления артистов разных 
жанров и многое другое. 

Видео доступно на YouTube-
канале ДК, ссылка на сайте 
dkkapotnya.ru. 

Алексей ТУМАНОВ

афиша   >>

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Скользи себе 
хоть 20 километров

Где в округе 
покататься 
на лыжах

В Марьине и в Жулебине 
есть трассы 
для конькового хода
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Лыжная трасса в парке 850-летия Москвы
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Телефон единого 
контакт-центра 
редакции
(499) 647-6828

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU
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Дети с тюбингами отправились 
покорять «Эльбрус» в Некрасовке

Гора в Некрасовке, выросшая на месте быв-
шего мусорного полигона, после снегопадов 
всё больше напоминает Эльбрус. А дети по-
вадились устраивать здесь опасные покатуш-
ки — в «Инстаграм»-канале nekrasovkamsk 
выложили видео, как четверо детей с ватруш-
ками взбираются на вершину. Сетевая газета 
«Голос Некрасовки» пишет, что пользовате-
ли соцсетей забили тревогу, ведь горка ого-
рожена забором, в который можно влететь, 
скатываясь вниз, а это опасно.

У курьера в Марьине изъяли 
три баллона с веселящим газом

Сотрудники отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков по ЮВАО пресекли в рай-
оне Марьино незаконную продажу закиси 
азота. Об этом со ссылкой на пресс-службу 
окружного УВД сообщило интернет-издание 
«Марьинский вестник». Задержать курье-
ра на Мячковском бульваре удалось после 
того, как была проведена контрольная за-
купка веселящего газа: информацию о его 
продаже опубликовали в Интернете. Поку-
пателю доставили три баллона. Возбужде-
но уголовное дело.

За пропавшего в Печатниках джек-
рассела хозяйка заплатила выкуп

У жительницы улицы Полбина недавно 
пропал пёс породы джек-рассел-терьер. Как 
развивалась эта детективная история, рас-
сказали в районной газете «Новые Печатни-
ки». Самостоятельные поиски питомца успе-
ха не принесли, тогда женщина дала объяв-
ление о пропаже любимца в «Инстаграм». 

Вскоре хозяйка сообщила в группе, что пёс 
нашёлся, — ей написали в личные сообще-
ния неизвестные и потребовали заплатить 
за собаку тысячу рублей. Нашедшие пса оказались местными 
пьяницами, но собаку женщине после получения денег вернули.

в районных онлайн-газетах  

Все новости 
района: 
«Марьинский 
вестник»

Все новости 
района: 
«Новые 
Печатники»

итоги опроса

Бурное голосование развернулось на сай-
те «ЮВК» в разделе «Опрос». Вопрос «Могут 
ли бездомные кошки жить в подвале жи-
лого дома?» многих не оставил равнодуш-
ными. И всё-таки подавляющее большинство 
— 76% — выбрали вариант «Да, к тому же и 
крыс распугают». 

20% ответили: «Нет, там им не место». Лишь 
4% участников опроса признались, что эта тема 
их не волнует.

76% не против кошек 
в подвале

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

uv-kurier.ru стартовал новый опрос 

Принимайте участие в голосовании!

В каких местах надо улучшить 
уборку снега?

 Дворовые проезды.
 Парковки.
 Детские, спортивные площадки.
 Тротуары, пешеходные дорожки.
 Проезжая часть.

Все 
новости 
района: 
«Голос 
Некрасовки»

В 
соцсети «ВКонтакте» в по-
следнее время частенько 
появляются фотографии 
необычных снеговиков. 

И не удивительно: снега этой зи-
мой много — только и делай, что 

лепи! Евгения Жильцова, например, 
прислала фото снеговика у дома 19, 
корп. 1, на улице Шоссейной. «Во 
дворе вот такой смешной снего-
вик. Молодцы, творчески подошли 
к делу», — написали по этому по-

воду в группе «Печатники — люби-
мый район».

Тем временем Мария Кустова по-
бывала в Лефортовском парке и на-
шла там снежного слона! Его фото 
разместили в группе «Лефортово».

От снежного медведя 
до снежного слона
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Вот такого снеговика видели на Шоссейной улице А такого — в Лефортовском парке

Ев
ге

ни
я 

Ж
ил

ьц
ов

а

М
ар

ия
 К

ус
то

ва



16    www.uv-kurier.ru   Юго-Восточный Курьер   февраль 2022  №1 (964)   

«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 №381. Тираж 360 000 экз. 
Под пи са но в пе чать 5.02.2022 г. Выход в свет 7.02.2022 г. 
Отдел по работе с читателями: тел. (499) 647-6831. 
Во про сы по до став ке принимает единый контакт-центр редакции, 
тел. (499) 647-6828. Газета распространяется  на территории 
Юго-Восточного административного округа г. Москвы. Бесплатно.  
Размещение рекламы: тел. (495) 782-8212. 
Может содержать материалы 12+

№1 (964) 
ФЕВРАЛЬ 2022 год

сканворд  >>

По горизонтали: Финан-
сист. Шик. Разносол. Беседа. 
Уговор. Облепиха. Афера. Ива-
нов. Злоба. Отс. Умение. Скат. 
Метр. Урод. Азарт. Камелия.

По вертикали: Штукатурка. 
Оперетта. Азимут. Серебро. 
Леер. Ток. Белиберда. Тенге. 
Ева. Сапа. Шоссе. Инок. Ду-
хота. Колба. Австрия. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ЕДИНОГО КОНТАКТ-

ЦЕНТРА РЕДАКЦИИ
(499) 647-6828

После окончания гене-
ральной репетиции кто-то 
из присутствовавших на 
ней заметил композитору:

— Певец сделал всё 
что мог. Почему бы вам 
не сказать ему несколько 
тёплых слов?

Когда певец подошёл, 
композитор протянул ему 
руку:

— Я не сержусь на вас!

— Вижу, ты взял на работу 
новую секретаршу. Как она? 

— Она идеальна, я ей 
полностью доверяю! Она со-
всем не понимает того, что 
пишет, и сразу забывает то, 
что написала.

В Одессе:
— Сёма, а шо бы ты сде-

лал, если бы у тебя был 
миллион долларов?

— Ой, я бы сделал вид, 
шо у меня его нет…

анекдоты >> судоку  >>

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

Поздравляем победителей фотоконкурса 
«Он же памятник!»

Подведены итоги конкурса «Он 
же памятник!». Каждый сотруд-
ник нашей редакции выбрал по 
несколько фото, которые ему осо-
бенно понравились. Победили 
снимки, набравшие наибольшее 
количество голосов. Таким обра-
зом, абсолютным лидером стал 
мальчик Костя с «другом» из Гер-
мании. Его фото прислал на кон-

курс Юрий Плющев из Южно-
портового района. На 2-м месте 
оказался Сергей Мартин из Ма-
рьина на фоне римского импера-
тора. На 3-м месте — Галина Пе-
троченко, «спасающая» зайцев от 
наводнения в Санкт-Петербурге. 
Победителя и призёров ждут на-
грады — подарочные карты в ин-
тернет-магазин.

Также очень хочется назвать 
номинантов, которые незначи-
тельно уступили призёрам. Это 
Татьяна Ананьева из Печатни-
ков, Марина из Лефортова, Ни-
колай Савельев из Кузьминок, 
менеджер Светлана из Рязанско-
го, Андрей Хлебович из Южно-
портового, Андрей Юрьевич из 
Лефортова, Татьяна Чугунова из 

Рязанского, Семён Самышко из 
Лефортова.

Абсолютно всем участникам 
конкурса большое спасибо за при-
сланные фотографии. Дальней-
ших творческих успехов, юмора 
и интересных поездок (по воз-
можности)! А главное — не забы-
вайте, что все конкурсы — дело 
субъективное.

1-е место 2-е место 3-е место

Участвуйте 
в новом 
фото-
конкурсе 
«Мой стиль»

Дорогие друзья!
«ЮВК» объяв-

ляет новый фотокон-
курс «Мой стиль». Ждём 
ваших фотографий в 
стильной одежде или с 
какими-то интересными 
аксессуарами. Не обяза-
тельно присылать что-то 
«как с обложки журнала 
мод» (хотя и это можно!). 
Мы оценим по достоин-
ству не только модное 
и красивое, но и твор-
ческий подход к делу. 
Среди участников ждём 
как женщин, так и муж-
чин! Также в конкурсе 
могут принять участие 
дети и подростки. Фото 
сопроводите небольшим 
рассказом о себе; мож-
но добавить, почему вы-
брали именно его. Обя-
зательно укажите, в ка-
ком районе живёте.

Технические требо-
вания: форматJPEG, 
размер не менее 1 МБ. 
Письма отправляйте по 
эл. почте: uvkurier@
mail.ru. В теме письма 
напишите: фотоконкурс.

Победителей ждут 
призы.
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