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С 1 июня минимальную 
зарплату в столице повы-
сили на 10%. Теперь она со-
ставляет 23 508 рублей в ме-
сяц. 

— Это уже второе повыше-
ние за год, чтобы поддержать 
москвичей в условиях санк-
ций, — сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин.  Об этом 
проинформировал портал 
mos.ru.

Также на 10% повышена ве-
личина прожиточного ми-
нимума в Москве, которая 
составит:

•  в расчёте на душу населе-
ния — 20 585 рублей;

•  для трудоспособных — 
23 508 рублей;

•  для пенсионеров — 15 410 
рублей;

•  для детей — 17 791 рубль.
Прожиточный минимум 

ещё называют государствен-
ным социальным стандар-
том. Исходя из этого стан-
дарта, устанавливаются раз-
меры минимальной зарпла-
ты и минимальной пенсии 
по возрасту, пособий семьям 
с детьми, пособий по безра-
ботице, жилищных субси-
дий. Также прожиточный 
минимум учитывают, когда 
определяют сумму не обла-
гаемого налогами миниму-
ма доходов.

Игорь 
МИНАЕВ

Санкции не повлияют на рабо-
ту столичной системы монито-
ринга воздуха. Об этом на пресс-
конференции в информационном 
центре Правительства Москвы со-
общил руководитель столичного 
Департамента природопользова-
ния и окружающей среды Антон 
Кульбачевский.

По его словам, в городе функци-
онирует свыше 300 автоматических 
высокоточных установок мони-
торинга воздуха и более 70 метео-
станций. Когда эта система только 
создавалась, её основой сразу ста-
ло российское оборудование. Сей-
час для мониторинга используются 
почти полностью приборы, создан-
ные предприятиями нашей страны. 

— Доля импортного незначитель-
на. В течение года-двух мы заменим 

эти детали на то, что производится 
в России, — отметил Антон Куль-
бачевский.

Санкции никак не скажутся и на 
озеленении Москвы. В Подмосковье 
и в соседних регионах обустроены 

питомники, в которых выращива-
ются саженцы. Именно оттуда бу-
дут привозить деревья для высадки 
на улицах и во дворах столицы, как 
это делают последние несколько лет.

Роман НЕКРАСОВ

Минимальную зарплату 
и прожиточный минимум 
повысили на 10%

На мониторинге воздуха и озеленении санкции 
не скажутся

Автоматическая установка мониторинга воздуха на одной из улиц Москвы
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Мэр Москвы  Сергей 
Собянин посетил 
Луганск. В ходе ра-

бочей поездки он осмо-
трел ряд городских объек-
тов, в восстановлении ко-
торых принимают участие 
московские специалисты. 

«Сегодня побывал в Лу-
ганске. По поручению Пре-
зидента России Москва 
окажет гуманитарную по-
мощь и содействие в вос-
становлении социальной 
и инженерной инфраструк-
туры двух городов — Луган-
ска и Донецка.Подписали 
соглашения о сотрудниче-
стве и о побратимстве Мо-
сквы и Луганска. Намети-
ли планы по восстановле-

нию нормальной мирной 
жизни», — написал  Сергей 
Собянин в своём Телеграм-
канале.

Мэр столицы встретил-
ся  с главой ЛНР Леони-
дом Пасечником и мэром 
Луганска Манолисом Пи-
лавовым. Власти двух горо-
дов подписали декларацию 
об установлении побратим-
ских связей между Москвой 
и Луганском, а также согла-
шение о торгово-экономи-
ческом, научно-техниче-
ском и культурном сотруд-
ничестве. 

Как рассказал Сергей 
Собянин, Москва окажет 
жителям Луганска соци-
ально-экономическую и 

гуманитарную помощь, 
поможет в восстановле-
нии городской инфра-
структуры. Администра-
ции Москвы и Луганска 
договорились о сотрудни-
честве и о развитии взаи-
мовыгодных связей в та-

ких областях, как наука, 
транспорт, инфраструк-
тура, информационные 
технологии, социальная 
защита населения, здра-
воохранение, образова-
ние, спорт, туризм, охра-
на окружающей среды, се-

мейная и молодёжная по-
литика.

— Мы наметили совмест-
ные планы по восстановле-
нию инфраструктуры Лу-
ганска, созданию здесь нор-
мальной мирной жизни. Речь 
идёт о восстановлении школ, 
поликлиник, жилья, газо-
проводов, водоводов, элек-
трических сетей, уличной 
дорожной сети. Работы боль-
шие, масштабные. Но я уве-
рен, у нас всё получится со-
вместно с правительством 
ЛНР, властями Луганска и 
при поддержке жителей, — 
сказал Сергей Собянин.

Игорь МИНАЕВ
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Сергей Собянин встретился с юными жителями Луганска

НАМЕЧЕНЫ СОВМЕСТНЫЕ 
ПЛАНЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ШКОЛ, ПОЛИКЛИНИК, 
ЖИЛЬЯ, ГАЗОПРОВОДОВ, 
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

Мэр столицы Сергей Собянин подписал соглашение о сотрудничестве Москвы и Луганска с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым
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Москва поможет 
в восстановлении Луганска
Столица окажет поддержку городу-побратиму



3июнь 2022  №17 (980)    ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ КУРЬЕР  www.uv-kurier.ru ОКРУЖНЫЕ НОВОСТИ

Вечером во время пат-
рулирования водоё-
мов у природного за-

казника «Берег Москвы-
реки» спасатели станции 
«Марьино» заметили в 
воде барахтавшуюся жен-
щину, которая звала на по-
мощь. Спасатели Андрей 
Шильд и Семён Констан-
тинов бросили ей спаса-
тельный круг и вытащи-
ли из воды на борт катера.

— 54-летняя пострадав-
шая была голой, мы уку-
тали её в плед и достави-
ли на поисково-спаса-
тельную станцию. Там её 
напоили горячим чаем и 
вызвали скорую, — рас-
сказал «ЮВК» старший де-
журной смены Семён Кон-
стантинов.

Женщина рассказала 
спасателям, что они с дру-
зьями устроили пикник 
и она решила искупаться, 
несмотря на таблички о за-

прете купания. Этот за-
плыв для неё едва не стал 
смертельным. Хотя по-
страдавшая сказала, что 
она мастер спорта по пла-
ванию.

От госпитализации го-
рожанка отказалась, по-
благодарила спасателей и 
покинула станцию в со-
провождении друзей.

25-летний Семён Кон-
стантинов работает в спа-
сательной службе третий 
год. Его напарнику Андрею 

Шильду — 24. В прошлые 
сезоны они не раз спасали 
тонувших мужчин, кото-
рые, приняв на грудь, от-

правлялись штурмовать во-
доёмы. А вот женщину вы-
тащили из воды впервые.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

В Капотне спасли тонущую женщину

Всего за прошедшую неде-
лю в округе произошло 11 
пожаров, пострадавших и 
погибших нет

В Марьине 
вспыхнул мусор 
на подземной 
парковке

23 мая поздно вечером на 
Братиславской ул., 19, корп. 
1, на территории подземной 
парковки производили ре-
монтные работы в техниче-
ском помещении, и от искры 
загорелся мусор. Сотрудники 
мастерской попытались пога-
сить пламя огнетушителем, 
но потом вызвали пожарную 
охрану. В задымлённом по-
мещении выгорел 1 кв. метр 
площади, проводится про-
верка. Никто не пострадал.

На Ташкентской 
сгорела машина

Поздно ночью 28 мая 
житель дома 22, корп. 3, 
на Ташкентской улице уви-
дел из окна дым, сноп искр 
и вызвал МЧС. Оказалось, 
что поблизости горит авто-
мобиль «Газель». Приехав-
шие пожарные ликвидиро-
вали ЧП за 20 минут. Никто 
не пострадал, причины воз-
горания машины выясняют. 

Ирма КОТИЯР

ПОЖАРЫ

Птичку жалко, 
но не всем

Когда я иду на работу, 
прохожу по узкой асфаль-
товой дорожке между газо-
нами. Кусок этой дорожки 
всегда густо покрыт голу-
биным помётом. Другой до-
рожки рядом нет, не обой-
дёшь. А птичья «столовая» 
находится тут же, на газоне; 
часто вижу, как прохожие 
там подкармливают птиц. 

Не то чтобы эта ситуа-
ция меня сильно волно-
вала. Разве что иногда в 
этом месте приходится лов-
ко уворачиваться от летя-
щих прямо в лоб птиц. Но 
я который раз замечаю, что 
тема кормления голубей в 
городе не оставляет равно-
душным никого. Одни их 
кормят, а другие по этому 
поводу возмущаются.

Вот, например, недавно 
в Телеграме в группе «Ле-
фортово» участник Riff на-
писал, что много раз пода-
вал жалобу на вытоптан-
ный и выклеванный газон 
около супермаркета на Во-
лочаевской улице.

«Сколько раз его пыта-
лись восстановить... и всё 
равно находятся сердо-
больные граждане, кор-
мящие птиц прямо на га-
зоне!» — пишет он.

В группе «Печатники — 
любимый район» «ВКон-
такте» аналогичные проб-
лемы.

Dilyara Nayfon спраши-
вает, куда можно пожало-
ваться на соседку, которая 
кормит голубей на желез-
ном карнизе:

«Завтрак» у пернатых ран-
ний: в выходные был в 4.22 
утра. Естественно, птицы 
начинают шуметь и будить 
других соседей. Из управы 
соседке уже звонили. После 
этого она прикрыла свою 
«столовку» на неделю, а по-
том опять начала».

Кстати говоря, пока сам 
птиц не покормишь, никог-
да не поймёшь, почему это 
дело так затягивает. Птицы, 
как ни странно, похожи на 
людей: каждая ведёт себя 
по-своему. Кто-то схватит 
кусок и улетает подальше, 
кто-то клюёт вместе с то-
варищами, кто-то всех рас-
талкивает и лезет вперёд, 
кто-то отходит в сторонку 
и просто ждёт удобного мо-
мента… Всюду 
жизнь.

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Ольга 
Минаева

Городские власти согласовали про-
ект дома для участников столичной 
программы реновации, который пла-
нируют построить по адресу: 2-я Фре-
зерная ул., вл. 6. 

Об этом сообщил главный архитек-
тор Москвы Сергей Кузнецов. 

— Фасад здания облицуют метал-
лическими кассетами белого цвета, 
также сделают вставки тёмно-серо-
го оттенка. Пластика задаётся чи-
стыми геометрическими формами, 
и за счёт простых приёмов дом вы-

глядит интересно, — рассказал он. 
Новостройка будет состоять из од-

ной секции. Её жители смогут поль-
зоваться собственной подземной пар-
ковкой, современной детской пло-
щадкой во дворе. 

В Нижегородском районе в про-
грамме реновации участвуют жите-
ли 92 домов. 

В районе выбрано семь старто-
вых площадок, три новых дома уже 
строят. 

Андрей ТОМЦЕВ

Новый дом построят 
в Нижегородском районе

В Алуште состоялось первенство 
России по стрельбе из лука среди 
юниорок до 21 года. В командном 
зачёте победила Мария Димидюк 
— студентка Московского техниче-
ского университета связи и инфор-
матики (МТУСИ), который распо-
ложен в Лефортове. 

Мария выступала с двумя напар-
ницами-лучницами Ариной Черке-
зовой и Ульяной Патиной. 

— С девочками мы выиграли в пе-
рестрелке на расстоянии 50 метров. 
Каждая выпустила по стреле в одну 
мишень, — рассказывает Мария Ди-
мидюк. — При этом оказалось, что 
с командой соперниц у нас вышло 
одинаковое количество очков. Так 
как одна из наших стрел оказалась 
ближе к центру мишени, нам при-
судили победу. 

Девятнадцатилетняя Мария 
стрельбой из лука занимается всего 
четыре года, но уже является членом 
молодёжной сборной России. Тре-
нируется девушка в СШОР ЦСКА 

пять дней в неделю по четыре часа 
и при этом учится в МТУСИ на 2-м 
курсе факультета «Информацион-
ная безопасность».

— Мой папа был инструктором по 
высокоточной стрельбе, — говорит 
Мария. — Когда мне было 15 лет, 
мы приехали в лучный тир постре-

лять, тогда я и поняла, что это моё.
В свободное время Мария увле-

кается бильярдом и любит гулять 
со своим псом породы бивер-йорк.

После окончания МТУСИ спортс-
менка планирует получить второе 
высшее образование и стать тренером.

Анна КУШНАРЕНКО

Лучница из Лефортова 
победила на первенстве России

ОНА РЕШИЛА 
ИСКУПАТЬСЯ 
ВО ВРЕМЯ 
ПИКНИКА, 
НЕСМОТРЯ 
НА ТАБЛИЧКИ 
О ЗАПРЕТЕ 

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

Семён Константинов работает в спасательной службе третий год

Проект новостройки на 2-й Фрезерной улице
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Уже почти месяц в сто-
личных парках рабо-
тают павильоны «Здо-

ровая Москва», где все 
жители столицы с поли-
сом ОМС и паспортом мо-
гут пройти диспансериза-
цию. В нашем округе они 
работают в парке 850-летия 
Москвы, в Дюссельдорф-
ском парке, около станций 
метро «Юго-Восточная», 
«Люб лино» и «Некрасовка», 
а также в сквере у кинотеат-
ра «Тула». Корреспондент 
«ЮВК» тоже отправилась 
на обследование.

Не на все вопросы 
легко ответить

Я выбрала павильон, ко-
торый находится около ки-
нотеатра «Тула» на улице 
Кухмистерова. В воскре-
сенье вечером народа не-
много, в очереди стоять не 
пришлось. Приветливая 
администратор Марина 
Сударкина дала заполнить 
согласие на обследование 
и подвела к электронно-
му терминалу. Там нужно 
было ответить на вопро-
сы анкеты.

Спрашивали, курю ли я, 
ем ли жирную пищу, сколь-
ко употребляю овощей. Не-
которые вопросы постави-
ли меня в тупик: никогда не 
задумывалась, съедаю ли 
я за день 500 граммов ово-
щей и фруктов. Про жир-
ную пищу очень хотелось 
ответить отрицательно, но 
это было бы неправдой. 

После анкетирования — 
на осмотр. В первом каби-

нете мне измерили рост, 
вес, давление — как арте-
риальное, так и внутриглаз-
ное, взяли кровь на холе-
стерин и глюкозу, сделали 
пульсоксиметрию. Затем 
уложили на кушетку и сде-
лали электрокардиограмму. 

Утром больше 
народа

После этого администра-
тор проводила меня в ка-
бинет врача общей прак-
тики. Доктор осмотрела 
щитовидную железу, по-
слушала меня, спросила, 
на что жалуюсь. Узнав, 
что меня иногда беспокоят 
боли в желудке, предложи-
ла пройти УЗИ брюшной 
полости. Сделать это мож-
но в одном из кабинетов 
павильона. Но эту проце-
дуру делают натощак. По-
этому в павильон придёт-
ся идти ещё раз, с утра. Но, 
как рассказала Дарья Му-
сатова, старшая медицин-
ская сестра отделения ме-
дицинской профилактики 
поликлиники №109, утром 
павильон как раз наиболее 
загружен. Основной поток 
пациентов идёт с 8.00 до 
14.00. С 14.00 до 18.00 оче-
редей практически не бы-
вает, а после 18.00 заходят 
люди, решившие прове-
рить здоровье после рабо-
ты, но народа, как прави-
ло, тоже немного.

 — По будням приходят 
в среднем 45-50 человек в 
день, по выходным — чуть 
меньше, — говорит Дарья 
Мусатова.

Для 
переболевших 
COVID-19 — 
особые 
обследования

Последним пунктом про-
граммы был общий анализ 
крови. Однако в районной 
полик линике мне ещё 
предстоит пройти оставши-
еся обследования (флюоро-
графия, маммография, ос-
мотр у гинеколога, анализ 
кала). На них я смогу запи-
саться с помощью ЕМИАС.

Дарья Мусатова объяс-
нила, что такой набор об-
следований я прошла, по-
тому что не болела корона-
вирусной инфекцией. Для 
тех, у кого в медкарте есть 

этот диагноз, предусмо-
трены ещё и другие про-
цедуры. Это, например, 
спирометрия, биохимиче-
ский анализ крови и опре-

деление уровня Д-димера. 
Для переболевших кови-
дом также предусмотрено 
дополнительное анкети-
рование.

Пришёл 
провериться

На всё про всё я потрати-
ла не больше часа. Результа-
ты на следующий день уже 
были в моей электронной 
медкарте. К счастью, всё 
оказалось в порядке. Но так 
бывает не у всех.

 — В прошлом году ко мне 
на приём пришёл мужчи-
на 34 лет, — рассказывает 
врач-терапевт Яна Мель-
чакова. — Уровень глюко-
зы у него оказался 22, тогда 
как верхняя граница нор-

мы после еды составляет 
7,6. Мужчине срочно тре-
бовалась госпитализация. 
Пациент и не знал, что у 
него сахарный диабет, те-
перь он лечится. 

Бывали в павильоне в Пе-
чатниках и романтические 
истории. В прошлом году 
в ожидании приёма врача 
познакомились девушка и 
парень.

 — Утончённая брюнетка 
и скромный шатен смотре-
ли друг на друга, а я шеп-
нула ей, чтобы та присмо-
трелась к красавчику, — 
говорит администратор 
Марина Сударкина. — В 
этом году они пришли к 
нам на диспансеризацию 
уже вместе.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Лучше приходить натощак

В Новой Москве строят школы 
и детские сады

1 июля исполняется 10 лет с 
момента присоединения к сто-
лице Новой Москвы. Здесь ве-
дётся активное строительство 
жилых домов и инфраструкту-
ры. Ежегодно сдаются в экс-
плуатацию новые школы и дет-
ские сады. Некоторые из них 
показали журналистам во вре-
мя пресс-тура, организованно-
го Департаментом развития но-
вых территорий г. Москвы при 
поддержке информационно-
го центра Правительства Мо-
сквы. В школе №338 в посёлке 
Воскресенское — кулинариум, 
театральная студия, гончарная 

мастерская и даже скалодром. 
На улице Эдварда Грига в Ком-

мунарке ведётся строительство 
школы, рассчитанной на 1300 де-
тей. Интересно, что здание шко-
лы имеет неправильную форму: 
его проектировали так, чтобы со-
хранить столетние дубы.

— В прошлом году мы утвер-
дили новые требования к объек-
там учебной инфраструктуры, и 
эта школа будет им соответство-
вать, — сказал Владимир Жид-
кин, руководитель Департамен-
та развития новых территорий 
г. Москвы.

Галина ПОГОДИНА

Корреспондент «ЮВК» прошла обследование в павильоне «Здоровая Москва» 
меньше чем за час

В столичных парках продолжает-
ся цикл лекций проекта «Здоровая 
Москва». Врачи, учёные, психологи 
обсуждают, как справиться с трево-
гой и стрессом, как следить за здо-
ровьем после 40 лет, другие темы. 
Лекции проходят в виде бесед с из-
вестными телеведущими.

11 июня в 16.00 в летнем кино-
театре парка «Фили» пройдёт вто-
рая лекция. Тему вредных привы-
чек и их влияния на организм рас-
кроет доктор медицинских наук и 
главный психиатр-нарколог Рос-
сии профессор Евгений Брюн. Го-
стям парка расскажут, на какие ор-
ганы алкоголь влияет больше всего, 

существуют ли безобидные спосо-
бы употребления никотина и мно-
гое другое. Модератором выступит 
известный стендап-комик и теле-
ведущий (его имя будет известно 
позднее), который поделится сво-
им опытом.

Для участия в лекции нужно за-
регистрироваться на сайте проекта 
«Здоровая Москва» mosgorzdrav.
ru/zm (здесь же будут размещать 
расписание остальных лекций). Ко-
личество мест на площадке ограни-
ченно. Для всех желающих будет до-
ступна бесплатная онлайн-трансля-
ция в группе «ВКонтакте» Депздра-
ва г. Москвы vk.com/dzdmos.

Тем временем 28 мая старто-
вал новый офлайн-сезон проек-
та «Спортивные выходные» в мо-
сковских парках. Тренировки про-
ходят на 20 площадках, 16 из кото-
рых находятся рядом с павильонами 
«Здоровая Москва». Записаться на 
тренировку и посмотреть расписа-
ние можно на сайте «Спортивных 
выходных» и во всех центрах гос-
услуг. Их специалисты помогут за-
полнить анкету участника. Для тех, 
кто предпочитает онлайн-трениров-
ки, на RuTube-канале проекта и на 
официальной странице «ВКонтак-
те» проходят утренние зарядки.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На лекции «Здоровая Москва» 
расскажут о вреде алкоголя

ОСНОВНОЙ 
ПОТОК 
ПАЦИЕНТОВ — 
С 8.00 
ДО 14.00, 
А ПОТОМ 
НАРОДА 
НЕМНОГО

Корреспонденту «ЮВК» измеряют давление в павильоне «Здоровая Москва»
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Летом многие затева-
ют ремонт в кварти-
ре или на даче. Повы-

сились ли цены на плитку, 
ламинат, обои, краску и су-
хие строительные смеси и 
не уменьшился ли ассорти-
мент товаров, выяснял кор-
респондент «ЮВК».

Флизелиновые, 
акриловые, 
виниловые

В строительном гипер-
маркете на шоссе Энту-
зиастов в отделе обоев не-
сколько стеллажей. Есть 
бумажные, флизелиновые, 
акриловые и виниловые, 
есть фотообои. В основном 
российского производства, 
но есть и немецкого, и бе-
лорусского. 

— Честно говоря, я не 
знаю, останутся ли у нас 
«немцы». Но недавно был 
новый завоз — их тоже 
привозили. В любом слу-
чае российские обои ни-
куда не денутся, — счита-
ет консультант Анатолий.

Помню, в прошлом году я 
выбирал обои. Простые бу-
мажные стоили тогда около 
750 рублей за рулон. Сейчас 
самые дешёвые российско-
го производства предлага-
ют по 860 рублей. А в сред-
нем цена колеблется от 1,5 
до 2 тысяч.

— Почти все отделочные 

материалы подорожали на 
20-30%, — говорят сотруд-
ники магазина. — И сто-
имость продолжает коле-
баться — то выше, то ниже. 
Еженедельно ставим новые 
ценники. 

Плитка в гипермаркете 
тоже есть — российская и 
испанская. Отечественные 

экземпляры дешевле раза в 
два. Ещё есть материалы из 
Польши, но на всех ценни-
ках написано «под заказ». 

Краска —
из Ярославля 
и Балашихи

В магазинчике по сосед-
ству можно купить лами-
нат из Польши, Румынии 
и Турции. За «квадрат» — 
почти 3 тыс. рублей.

— Дефицита у нас не на-
блюдается, несмотря на то 
что материалы иностран-
ные, — говорит продавщи-
ца Евгения.

Консультант Николай из 
магазина, где торгуют кра-
сками, говорит, что поста-
вок зарубежной краски не 
было уже несколько недель.

— Рано или поздно эти 
товары на складе закончат-
ся. Но есть товары от про-
изводителей из Ярославля 
и Балашихи. Они дешевле, 
а качеством не отличаются 
от иностранных, — счита-
ет Николай.

Трёхлитровая банка оте-
чественной краски для стен 
здесь стоит 2300 рублей. 

Оборудование 
пока работает

По словам исполнитель-
ного директора ассоциации 
«Национальное объедине-

ние производителей строи-
тельных материалов и стро-
ительной индустрии» Ан-
тона Солона, рынок строй-
материалов по-прежнему 
зависим от зарубежных по-
ставок.

— К примеру, доля им-
порта фасадной клинкер-
ной плитки — до 97%, само-
резов и фасадных крепежей 
— 85%, герметиков и клея 
— 80%, плитки и керамо-
гранита — 23%, сухих сме-
сей — 10%, цемента и мине-
ральной изоляции — всего 
2%, — перечисляет эксперт.

Российские производи-
тели пользуются западным 
оборудованием. 

— У нас есть оборудова-
ние, оно пока работает, — 
отмечает Антон Солон. — 
Но чтобы минимизировать 
поломки, нужно введение 
системных мер поддержки: 
создание единого центра 
и машиностроительных 
площадок, где можно про-
вести ревизию станков, а 
затем начать производить 
запчасти и само оборудо-
вание. 

Кроме того, по мнению 
эксперта, нужно разви-
вать транспортную ин-
фраструктуру, чтобы уве-
личить поставки из стран 
Азии и не затягивать сро-
ки доставки. 

Михаил 
КОФАНОВ

Обои — из России, ламинат — из Турции
На рынке стройматериалов стали чаще предлагать отечественные товары

Работников 
гостиниц научили 
тушить пожар

Работники Департамента 
 ГОЧСиПБ и сотрудники МЧС 
провели мастер-класс по по-
жарной безопасности и ока-
занию первой помощи для ра-
ботников гостиничного дела.

Он прошёл при поддерж-
ке информационного центра 
Правительства Москвы на базе 
Московского государствен-
ного университета спорта и 
туризма. 

В защитной амуниции каж-
дый специалист гостиничного 
дела ликвидировал с помощью 
огнетушителя настоящее пла-
мя, узнал, как передвигаться 
в задымлённой зоне. 

Мастер-классы Департа-
мент ГОЧСиПБ планирует 
проводить на постоянной ос-
нове для работников различ-
ных отраслей столицы.

Анна ГОНЧАРОВА

Сезонные торговые точки с клубникой, 
земляникой и другими ягодами начали ра-
ботать в Москве. В Юго-Восточном окру-
ге такие площадки, оформленные в еди-
ном стиле, открылись по 24 адресам в 10 
районах.

Больше всего палаток разместили в райо-
не Выхино-Жулебино: там работают пять то-
чек. В Марьине под ягодные площадки вы-
делено четыре адреса, а в Рязанском — три.

— Клубника в Москву будет поступать из 
разных регионов. Сейчас первая уже пошла 
из Ставрополя, Волгограда, есть клубника из 
Крыма, — рассказал глава городского Депар-
тамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Покупателям в этом году предложат более 
10 различных сортов, в том числе такие, как 
«альба», «Джоли», «Альбион», «Азия», «Рок-
сана» и другие.

Мария КАЛУГИНА

В 10 районах ЮВАО открылись клубничные развалы

Выхино-Жулебино:
•  ул. Авиаконструктора 

Миля, вл. 8, корп. 1;
• ул. Авиаконструктора Миля, 

вл. 19;
• Ферганский пр., вл. 10;
• Жулебинский бул., 9;
• Волгоградский просп., 177, 

стр. 1.

Капотня:
• 3-й квартал Капотни, 13;
• 3-й квартал Капотни, 15.

Кузьминки:
• ул. Маршала Чуйкова, вл. 4;
• ул. Маршала Чуйкова, вл. 

18/50.

Люблино:
• ул. Краснодарская, вл. 51.

Лефортово:
• ул. Авиамоторная, вл. 14;
• ул. Авиамоторная, вл. 47.

Марьино:
• Братиславская ул., вл. 16, 

корп. 1;
• Новочеркасский бул., вл. 55;
• Новочеркасский бул., вл. 

44, корп. 1;
• ул. Перерва, вл. 56/2.

Печатники:
• ул. Шоссейная, вл. 49.

Рязанский:
• ул. Паперника, вл. 7, корп. 1;
• ул. 1-я Новокузьминская, 

вл. 16, корп. 1;
• Рязанский просп., вл. 73.

Текстильщики:
• Волгоградский просп., 

вл. 59-63;
• Волжский бул., вл. 54.

Некрасовка:
• ул. 1-я Вольская, вл. 11;
• просп. Защитников Мо-

сквы, вл. 8.

Где купить ягоды в ЮВАО

В ОДНОМ ИЗ МАГАЗИНЧИКОВ 
СКАЗАЛИ, ЧТО ДЕФИЦИТА 
ИНОСТРАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПОКА НЕТ

i

В строительном гипермаркете обои занимают несколько длинных стеллажей

Первую клубнику привезли из Ставрополя и Волгограда
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В этом году в ЮВАО ка-
питально отремон-
тируют фасады 77  

жилых домов.  Работы во 
всех домах уже начались. 
А в конце августа — нача-
ле сентября начнётся при-
ёмка объектов. Среди них 
есть как обычные панель-
ные хрущёвки, так и мно-
гоэтажки, построенные в 
более позднее время. Для 
каждого типа домов — своя 
технология ремонта. 

С хрущёвками 
проще 

В доме 20, корп. 1, на 
улице Хлобыстова капи-
тальный ремонт фасада 
уже идёт. Это обычная па-
нельная многоэтажка. Её 
ремонт, пожалуй, самый 
простой. Фасад покрасят, 
приведут в порядок балкон-
ные плиты.

С домами из кирпича 
сложнее. По словам руко-
водителя открытой рабо-
чей группы по ЮВАО го-
родской комиссии обще-
ственного контроля за 
капремонтом Андрея Мо-
лоткова, щели и выбоины в 
таких многоэтажках зали-
вают специальным раство-
ром. Ведь сделать на них за-
платку из кирпича просто 
невозможно. Затем наносят 

водоотталкивающий рас-
твор, чтобы фасад не пор-
тился во время дождей. 

Сложнее всего ремон-
тировать фасады, которые 
покрыты мелкой плиткой.
Такую уже не производят, 
поэтому плитку снима-
ют, а взамен наносят в не-
сколько слоёв строитель-
ную смесь. 

Иначе тепло уйдёт 
на улицу

Самый важный этап ре-
монта — обновление меж-
панельных швов. Имен-
но через них проникают 
в квартиры холод и влага. 

Первым делом из панель-
ных швов убирают старую 
«начинку». Делать это раз-
решается только вручную.

— Использовать электро-
инструменты нельзя: есть 
риск повредить конструк-

цию здания. Затем швы 
утеп ляют жгутом из вспе-
ненного пенополиэтиле-
на, — рассказывает Андрей 
Молотков.

После ремонта фасад 
дома обследуют тепловизо-
ром. Всё, что излучает теп-
ло, на картинке отмечается 
красным цветом. После ка-
чественного ремонта крас-
ных пятен на фасаде быть 
не должно.

В дождь работы 
прекращают

После ремонта фасад 
должен служить 30 лет. Ра-
боты по обновлению долж-
ны завершать до начала ок-
тября. В холодную дождли-
вую погоду фасад ремонти-

ровать запрещено: долго он 
не прослужит. 

— Если летом идёт ли-
вень, то работы тоже пре-
кращают, — поясняет Ан-
дрей Молотков. 

За качеством работ сле-
дит Фонд капремонта 
г. Москвы. Андрей Молот-
ков советует жильцам тоже 
контролировать подрядчи-
ка. Если ремонт начался, 
но потом затих на полпути, 
то это повод встревожить-
ся и пожаловаться в упра-
ву либо в Фонд капиталь-
ного ремонта. В противном 
случае фасад будут доделы-
вать на скорую руку, а зна-
чит, плохо, и зимой батареи 
будут обогревать не только 
квартиры, но и улицу. 

Татьяна ГОХНАДЕЛЬ

Между панелями 
заменят «начинку»
В округе идёт капитальный ремонт фасадов 

ПОСЛЕ 
РЕМОНТА 
ФАСАД 
ДОЛЖЕН 
СЛУЖИТЬ 
30 ЛЕТ

На месте пустыря 
создали прекрас-

ный сквер им. Фёдора По-
летаева. Но любители 
шашлыка жгут здесь ко-
стры, в сквере плохо уби-
рают мусор. Многие дере-
вья не прижились и засох-
ли. Часто вижу, как люди 
залезают на военные экс-
понаты. Просьба следить 
за порядком.

Елена Михайловна, 
жительница Рязанского 

района

— Сотрудники «Жи-
лищника» привели тер-
риторию сквера имени 
Героя Советского Сою-
за Фёдора Полетаева в 
порядок, удалили одно 
сухостойное дерево. Так-
же по итогам обследова-
ния в Департамент при-
родопользования будут 
направлены документы 
на оформление порубоч-
ных билетов на удаление 
ещё семи сухостойных 

деревьев, — сообщили в 
управе Рязанского рай-
она.

План по озеленению в 
этом году уже сформиро-
ван, поэтому возможность 
дополнительного озелене-
ния рассмотрят при фор-
мировании плана посадок 
на следующий год.

Также в управе ответи-
ли, что мангальные зоны 
в сквере не предусмотре-
ны. В связи с фактами 
нарушений управа об-
ратилась в отдел МВД 
по Рязанскому райо-
ну с просьбой усилить 
контроль за территорией. 
Кроме того, на музейных 
экспонатах разместили 
таблички о запрете под-
ниматься на них.

Маргарита ИВАНОВА

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

В сквере имени Фёдора Полетаева 
наведут порядок

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Куда жаловаться на нерадивого 
подрядчика

 (495) 695-6420 — оперативная диспетчерская Фонда 
капремонта г. Москвы;

 (495) 223-4830 — городская комиссия по обеспечению 
контроля за реализацией Региональной программы 
капремонта в МКД на территории г. Москвы.

 (495) 777-7777 — справочно-информационная служба 
Правительства Москвы.

Подробная информация о капремонте на сайте 
www.fond.mos.ru

На стенах и на по-
толке во многих 

местах отслаивается 
штукатурка. Она скоро 
начнёт отваливаться 
вместе со слоем краски. 

Елена,
3-я Карачаровская ул., 4, 

корп. 1

— В подъезде сделали 
косметический ремонт 
повреждённых фрагмен-
тов стен и потолка. Шту-

катурно-красочный слой 
восстановили. В настоя-
щее время подъезд нахо-
дится в надлежащем со-
стоянии, — сообщили в 
«Жилищнике Нижего-
родского района».

Тамара РОЖКОВА

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

В подъезде на 3-й Карачаровской 
отремонтировали стены и потолок

По крыше дома бе-
гают подростки. 

Скорее всего, выход на 
чердак забыли закрыть 
после капремонта.

Жители дома 8 
на ул. Кухмистерова

Как сообщили в упра-
ве района Печатники, 
сейчас дверь, ведущая в 

чердачное помещение 
дома 8 на улице Кухми-
стерова, закрыта и опе-
чатана. Свободного до-
ступа на крышу нет. 

Анна КУШНАРЕНКО

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

На Кухмистерова опечатали 
чердачную дверь

06
29

Самый важный этап ремонта — обновление межпанельных швов
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Не уступил дорогу 
в Выхине-
Жулебине

29 мая ночью мужчи-
на 24 лет, управляя такси 
«Киа», ехал по улице Ге-
нерала Кузнецова. В рай-
оне дома 22 при перестро-
ении на соседнюю поло-
су водитель не пропустил 
попутное авто «Ниссан». 
В столкновении постра-
дал 37-летний пассажир 
«Киа». Скорая увезла его 
в больницу с подозрением 
на компрессионный пере-
лом поясничного отдела 
позвоночника.

Столкнулись 
в Некрасовке

29 мая около одиннадца-
ти утра 45-летний мужчи-
на, сидя за рулём автобу-
са ЛиАЗ (маршрут №1225), 
следовал по улице Недору-
бова. Из-за несоблюдения 
водителем дистанции около 
дома 22 автобус столк нулся 
с попутным «Шевроле». В 
аварии пострадала 43-лет-
няя пассажирка  ЛиАЗа. Её 
увезли в больницу с растя-
жением связок ноги и уши-
бом крестца.

Не справился 
с управлением 
на Рязанке

30 мая в 7 часов вечера 
29-летний мужчина, управ-
ляя мотоциклом «Хонда», 
двигался по Рязанскому 
проспекту. Водитель не 
справился с управлением, 
и в районе дома 75 мото-
цикл опрокинулся. Постра-
давшего госпитализирова-
ли с открытым переломом 
обеих костей левого пред-
плечья со смещением и за-
крытым переломом боль-
шого пальца стопы. 

ОГИБДД УВД по ЮВАО

ДТП

Мэр Москвы утвер-
дил проект модер-
низации Южнопор-

товой улицы и прилегаю-
щих к ней участков — от 
Третьего транспортного 
кольца до Шоссейной, со-
общает портал mos.ru. В ре-
зультате увеличится про-
пускная способность ре-
конструированных улиц, 
проехать по ним можно бу-
дет быстрее.

 

Проезжая часть 
станет шире

В  р а м к а х  п р о е к т а 
Южнопортовую улицу, 
1-й и 2-й Южнопорто-
вые проезды перестро-
ят, сделают шире проез-
жую часть. Новая трёх-
четырёхполосная дорога 
соединит Третье транс-
портное кольцо со стро-
ящимся дублёром Люб-
линской улицы, обеспе-
чит удобный выезд на 
Московский скоростной 
диаметр, где сейчас так-
же ведутся работы.

Благодаря модерниза-
ции дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры мо-
сквичи смогут быстрее до-
езжать до Южного речного 
порта, станций метро «Ко-
жуховская», «Печатники», 
в будущем — и до станции 
«Южный порт», а также до 
жилых и торгово-деловых 
комплексов, которые стро-
ят на территории бывших 
промзон района.

Новые переходы 
и проезды

Проек т п ланировк и 
предусматривает строи-
тельство и реконструкцию 
порядка 9 километров до-
рог, а именно:

• реконструкцию участ-
ков Южнопортовой ули-
цы общей протяжённостью 
около 2 километров; 

• возведение двух путе-
проводов — через подъезд-
ные железнодорожные пути 
в сторону Южного речно-
го порта и через улицу Тро-
фимова и 2-й Южнопорто-
вый проезд;

• строительство проекти-
руемого проезда №1423 от 
путепровода через подъезд-
ные железнодорожные пути 
в районе Южного речного 
порта до путепровода над 
путями второго Москов-
ского центрального диа-
метра;

• строительство проек-
тируемого проезда №3502 
от Южнопортовой улицы 
до путепровода через подъ-
ездные железнодорожные 
пути в районе Южного реч-
ного порта;

• реконструкцию 1-го 
Южнопортового проезда 
от улицы Трофимова до 
2-го Южнопортового про-
езда, а также модерниза-
цию 2-го Южнопортово-
го проезда от 1-го Южно-
портового проезда до путе-
провода через подъездные 
железнодорожные пути в 
районе Южного речного 
порта;

• строительство много-
уровневой транспортной 
развязки на пересечении 
проектируемого проезда 
№1423 с Южнопортовой 
улицей;

• сооружение двух пе-
шеходных переходов че-
рез проектируемый про-
езд №1423 (возле проек-
тируемого проезда №3683 
и дома 2а на улице Гурья-
нова).

Кроме того, запланиро-
вано строительство новой 
станции «Южный порт» 
Люблинско-Дмитровской 
линии метро с пешеход-
ной эстакадой. Её можно 
будет использовать для 
того, чтобы пройти к Мо-
скве-реке.

Игорь МИНАЕВ

До Южного порта с ветерком

ЗАПЛАНИРОВАНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОЙ СТАНЦИИ МЕТРО 
«ЮЖНЫЙ ПОРТ» 

Сергей Собянин утвердил проект реконструкции улиц на Юго-Востоке столицы

Не принесли 
очередной 
номер 
газеты? 
Звоните! 
Телефон единого 
контакт-центра 
редакции

(499) 647-6828

МНЕНИЯ

«Не будем бояться, 
что опоздаем с сыном 
на занятия»

 Инженер-энергетик На-
талья Лашук вместе с му-
жем Александром несколь-
ко раз в месяц приезжают 
на Южнопортовую улицу, 
чтобы отвезти сына на тре-
нировки по боксу.

— Иногда просто не про-
ехать из-за огромного коли-
чества машин. Если рекон-
струкцию проведут, станет 
удобнее, можно будет не бо-
яться, что опоздаем на за-
нятия, — говорит Наталья.

 Инженер-разработчик 
Леонид Беляков с улицы 
Трофимова частенько ездит 
на рынок автозапчастей, 
что находится на перекрёст-
ке Южнопортовой улицы и 
1-го Южнопортового проез-
да. То масло купить, то ди-
ски поменять.

— Здесь почти всегда 
пробки, особенно на участ-
ке от Третьего транспорт-
ного кольца до 1-го Южно-
портового проезда. Даже 
по утрам в субботу пробка. 
Когда сделают проезжую 
часть шире, мне кажется, 
ситуация улучшится, — счи-
тает Леонид.
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Более 10 лет назад Еле-
на Колошина стала 
выпускницей соци-

ального реабилитацион-
ного центра для несовер-
шеннолетних в Можай-
ске. Как и у многих моло-
дых людей в её ситуации, 
у Елены не было ни жиз-
ненного опыта, ни стар-
ших родственников, спо-
собных дать дельный со-
вет, ни собственного жи-
лья. Зато было огромное 
желание поскорее создать 
свою семью, испытать сча-
стье материнства, пода-
рить детям тепло, заботу, 
любовь — то, чем она сама 
была обделена в детстве.

Сейчас Елена, несмо-
тря на довольно молодой 
возраст, уже многодетная 
мама троих девочек-по-
годок — девяти, восьми и 
семи лет.

Старшая, Карина, увле-
кается футболом, участву-
ет в соревнованиях, млад-
шие, Полина и Катя, зани-
маются рисованием и на-
родными танцами.

— Дети — моё счастье, 
моя радость, моё всё. Я 
готова трудиться день и 
ночь, лишь бы девчонки 
были счастливы, — гово-
рит Елена.

После выпуска из реа-
билитационного центра 
ей дали на двоих с сестрой 
крошечную квартиру, в ко-

торой с рождением детей 
стало очень тесно. Елене 
пришлось немало поски-
таться с детьми по комна-

там, казалось бы, совер-
шенно непригодным для 
проживания. И вот нако-
нец результат многолетних 
трудов и тотальной эконо-
мии — своё жильё: неболь-
шая квартира в подмосков-
ном Ивакине. 

К вартира доста лась 
«убитая» — без пола, с об-
шарпанными стенами, 
плесенью, грудой хлама. 
Но Елена взялась за рабо-
ту с огромным энтузиаз-
мом. Сама освободила про-
странство, отдраила стены, 
покрасила потолок, покле-
ила обои. 

— Девочки тоже вклю-
чились в работу, очень по-
нравилось клеить обои, — 
рассказала Елена. — Ждут  
не дождутся, когда будет 
новоселье.

А новоселье зависит не 
только от ремонта, но и от 

обустройства жилья. Для 
кухни нужны полки, стол 
и шкафчик. Из техники — 
стиральная машина, холо-
дильник, микроволнов-
ка, электрочайник, муль-
тиварка, миксер, блендер, 
пылесос.

Семье нужны постель-
ное бельё, подушки, оде-
яла, чистящие и моющие 
средства, а также разви-

вающие игры для дево-
чек, наборы для творче-
ства, раскраски, канце-
лярские принадлежно-
сти.

Нужны не только сами 
вещи, но и автоволонтёр с 
вместительной машиной, 
в которую поместятся ра-
зобранная мебель и быто-
вая техника.

Собрать помощь для 

многодетной мамы ре-
шили в сообществе роди-
тельской взаимовыруч-
ки ЮВАО «Родительский 
день».

Контакты волонтёров 
для тех, кто хочет помочь: 
8-966-130-0015 (Елена) и 
8-965-386-6259 (Ольга). 
Лучше писать СМС или в 
мессенджер.

Ольга СОКОЛОВА

Холодильник и стиральная 
машина просто необходимы

ДЛЯ КУХНИ 
НУЖНЫ 
ПОЛКИ, СТОЛ 
И ШКАФЧИК

Нужны 
волонтёры 
для помощи 
беженцам 
из Донбасса

Благотво-
рительное об-
щество «Забо-
та», которое 
находится на 
1-м Вязовском 
проезде, при-
глашает волонтёров для 
помощи беженцам. Нуж-
ны продукты, обувь, одеж-
да. Они будут переданы в 
церковный штаб помощи 
беженцам в Москве. Также 
требуется помощь в сорти-
ровке, погрузке-разгруз-
ке, формировании наборов 
и их раздаче. Кроме того, 
нужны автоволонтёры, а 
также те, кто может пре-
доставить жильё. 

— В марте мы собрали и 
отвезли 18 тонн продук-
тов в приходы Луганской 
области, — рассказывает 
основательница «Заботы» 
Олеся Кулик. — Мы видели 
огромную благодарность 
людей, которые не просто 
получили продукты: они 
поняли, что не брошены 
на произвол судьбы. И те-
перь мы продолжаем наше 
дело милосердия.

Общество «Забота» оказы-
вает помощь также матерям-
одиночкам в Мордовии, дет-
скому хоспису в Домодедове, 
прихожанам Псково-Печер-
ского монастыря. 

Галина ПОГОДИНА

Тел.: 8-915-441-5855.
Сайт: vk.com/zabota_rm

Общественная органи-
зация «Клуб «Сильные ду-
хом» в ЮВАО объединяет 
семьи, в которых есть люди 
с инвалидностью при мен-
тальных заболеваниях. 
Ухаживать за особенными 
взрослыми детьми непро-
сто, поэтому семьи поддер-
живают друг друга, а также 
помогают тем, кто одинок.

Сейчас клуб объединяет 
11 семей. Почти все живут 
на Юго-Востоке Москвы. 
Средства гигиены облег-
чают уход за особенными 
людьми, улучшают каче-
ство их жизни. Чтобы не 
экономить, средств гиги-
ены должно быть много. 
Всегда нужны взрослые 
памперсы разных разме-

ров, впитывающие пелён-
ки, урологические муж-
ские и женские проклад-
ки, средства против про-
лежней, присыпки.

— В семьях с особенны-
ми людьми госпитализации 
бывают часто и непредска-
зуемо, времени на сборы 
мало, да и по рассеянно-
сти можно что-то забыть. 
Мы решили собирать так 
называемые тревожные че-
моданчики в больницу и 
снабжать ими семьи наше-
го клуба, а также одино-
ких пожилых людей, с ко-
торыми дружим. Такой че-
моданчик легко сразу пере-
дать в больницу, даже если 
в спешке не взяли с собой, 
— рассказала председатель 

клуба Наталья Яковлева.
Для тревожного чемодан-

чика нужны влажные сал-
фетки, туалетная бумага, 
бумажные носовые платки 
и салфетки, зубные щётки, 
паста, мыло, шампуни в не-
больших упаковках, рас-
чёски, бритвенные стан-
ки, крем до и после бритья, 
женские прокладки, муж-
ские и женские носки, не-
большие полотенца, анти-
септики, карманные зер-
кальца, чай в пакетиках, 
кусковой сахар, блокноты 
и ручки. 

Связаться с Натальей, 
чтобы передать помощь, 
можно с 9.00 до 21.00 по тел. 
8-916-739-6419.

Ольга СОКОЛОВА

Соберите вещи первой необходимости инвалидам в больницу

Помогите многодетной маме обустроить 
квартиру в подмосковном посёлке

Смотреть 
здесь

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

Елена Колошина с дочками-погодками

Нужны влажные салфетки, туалетная бумага, зубные щётки и паста, мыло, шампуни 
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С июня упростилась подача 
заявки на получение льгот-
ной путёвки в санаторий. В 

интерактивной форме на порта-
ле mos.ru сократили количество 
заполняемых полей. Заявитель 
должен указать минимум све-
дений о себе: паспортные дан-
ные, информацию о наличии 
регистрации в Москве и све-
дения о документе, подтверж-
дающем льготную категорию. 

Участники войны — 
вне очереди

— Напомню, что санаторно-ку-
рортным лечением при наличии 
медицинских показаний обеспе-
чиваются пациенты из числа феде-
ральных и региональных льготных 
категорий, — говорит заместитель 
руководителя Департамента труда 
и социальной защиты населения 
г. Москвы Людмила Митрюк. — 
Среди них люди с инвалидностью, 
ветераны труда, труженики тыла, 
реабилитированные граждане, не-
работающие пенсионеры, граж-
дане, пострадавшие в результате 
террористических актов, а также 
москвичи, награждённые знака-
ми «Почётный донор России» или 
«Почётный донор СССР».

По словам Людмилы Митрюк, 
льготники могут поехать в Под-
московье, среднюю полосу Рос-
сии, Краснодарский край, Респу-
блику Крым, Кавказские Ми-
неральные Воды. В первую оче-
редь путёвки выдают инвалидам 
и участникам Великой Отече-
ственной войны, труженикам 
тыла, пострадавшим от репрес-
сий, детям-инвалидам. 

Климат по состоянию 
здоровья

Чтобы получить путёвку, те-
перь нужно представить меньше 

документов. Для всех льготников 
они разные. Обязательным для 
всех заявителей является только 
прикрепление скан-копии меди-
цинской справки формы 070/у. 
При этом, как пояснила «ЮВК» 
заместитель по клинико-экс-
пертной работе городской поли-
клиники №36 в Марьине Екате-
рина Воронова, процедура выда-
чи справки не изменилась. 

— Справка выдаётся в поли-
клинике по месту прикрепления 
или обслуживания. Заверяется 
подписью лечащего врача или 
врача-специалиста и печатью ме-
дицинской организации. Перед 
оформлением пациент проходит 
все необходимые обследования. 
Врач указывает климат в месте 
проживания, а также предпоч-
тительное место лечения, исхо-

дя из индивидуальных особен-
ностей пациента.

Санаторий поставил 
на ноги

10 лет назад сотрудник МЧС 
Алексей Щукин со 2-го Южно-
портового проезда попал в ава-
рию и повредил позвоночник. 
Из больницы 55-летний муж-
чина выписался в инвалидной 
коляске: отказали ноги.

— Реабилитироваться начал 
без промедления. Но всё никак 
не мог встать на ноги, — расска-
зывает Алексей. — От знакомых 
узнал, что мне как военному пен-
сионеру и инвалиду 2-й группы 
положены льготные путёвки в 
санаторий и на курорты. Решил 
воспользоваться.

Алексей уже восемь раз побы-
вал на лечебном отдыхе. Путёвки 
ему давали в спинальный санато-
рий им. Н.Н.Бурденко и Сакский 
военный клинический санато-
рий им. Н.И.Пирогова в Крыму. 
Вот в последнем с помощью ле-
чебных грязей, солевых ванны и 
физиотерапии Алексея удалось 
поставить на ноги. Сейчас жи-
тель Южнопортового продол-
жает работать, возглавляет авто-
транспортную часть оперативно-
го реагирования при МЧС Рос-
сии. 

Пенсионерка Галина Гурба с 
Ташкентской улицы получает 
путёвки как инвалид 1-й группы 
по опорно-двигательному аппа-
рату. Муж Константин Василье-
вич ездит с ней в качестве сопро-
вождающего.

— Вот уже больше 10 лет ездим 
каждый год в Сочи, Геленджик, 
Анапу, Адлер, Туапсе. Очень до-
вольны! — говорит Галина Гурба. 
— Оздоровительные процедуры 
надолго придают сил. 

Оксана МАСТЮГИНА

ЛЬГОТНИКИ МОГУТ ПОЕХАТЬ 
В СРЕДНЮЮ ПОЛОСУ РОССИИ, 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРЫМ, 
КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

Собирать пакет документов 
теперь не надо Льготникам стало проще 

получить путёвку в санаторий

Сенатор 
Инна Святенко: 
Как ребёнку 
с пользой провести 
каникулы 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

В Москве сегодня 
около миллиона школь-
ников. Как организо-
вать каникулы для ре-
бёнка, чтобы они про-
шли с пользой? На этот 
и другие вопросы, свя-
занные с летним отдыхом, отвечает 
сенатор РФ — представитель Мосгор-
думы в верхней палате российского 
парламента Инна Святенко: 

— Есть множество вариантов, куда 
можно отправить ребёнка, — это мо-
жет быть и спортивный, и творческий 
лагерь, есть и предложения для тех, 
кто хочет на каникулах заниматься на-
учными, познавательными проектами 
либо развить свои предприниматель-
ские задатки. Напомню, что в России 
действует программа детского кешбэ-
ка, по которой можно возместить до 
50% стоимости путёвки. Программа 
продлится до 31 августа. Для того что-
бы ею воспользоваться, достаточно 
оплатить путёвку картой «Мир», вы-
брав лагерь из числа участников про-
екта на сайте Мосгортура либо на пор-
тале мирпутешествий.рф.

Ещё один полезный сервис для ро-
дителей — bezopasnoeleto.ru. На пор-
тале специалисты Мосгортура собра-
ли чёткие, исчерпывающие инструк-
ции, как подготовиться к поездке в 
лагерь, как выбрать гарантированно 
безопасное место для отдыха ребёнка, 
как избежать мошенничества и нека-
чественных услуг при покупке путёвки. 

Для тех, кто на лето остаётся в Мо-
скве, предусмотрены восемь программ 
детского и семейного отдыха, направ-
ленных на интеллектуальное и личност-
ное развитие детей и подростков: «Ме-
диапространство», «Марафон здоро-
вья», «Воображариум», «Зал славы», 
«Креативщики», «Сообщество», «Кар-
та желаний», «Сказочное лето». Сле-
дить за расписанием занятий с вожаты-
ми можно на сайте Мосгортура в раз-
деле «Мастерские полезных каникул».

Этим летом с ребятами будут ра-
ботать вожатые и педагоги, прошед-
шие обучение в Центральной школе 
московских вожатых: здесь придумы-
вают и внедряют авторские методики 
по развитию способностей детей, гото-
вят молодых людей к работе вожато-
го. Школа пользуется популярностью. 
Только в 2021-2022 годах подготовку в 
ней прошли свыше 500 вожатых. Зани-
маться с детьми в Москве будут толь-
ко хорошо подготовленные к этой ра-
боте специалисты. 

«Юго-Восточный курьер» 
открыл канал в Телеграме

В ленте публикуется самая интересная инфор-
мация из свежих номеров газеты «Юго-Восточный 
курьер»: общественно-политическая жизнь столи-
цы и округа, актуальные проблемы и достижения 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но-
вости строительства и благоустройства, хроника 
происшествий, социальные инициативы и вариан-
ты досуга, интервью со знаменитостями. 

Подписаться на наш ка-
нал можно по ссылке t.me/
UV_Kurier_UVAO

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь
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Галина Гурба с Ташкентской улицы получает путёвки как инвалид 1-й группы, 
а её муж ездит с ней в качестве сопровождающего
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Оперативники задер-
жали риелтора, об-
манувшую свою кли-

ентку и присвоившую день-
ги от продажи её квартиры.

Доверила 
документы 
и осталась 
без жилья

Жительница Сормов-
ской улицы решила про-
дать свою однокомнатную 
квартиру. Она нашла ри-
елтора, которая ей понра-
вилась: та радушно обща-
лась и пообещала быстро и 
выгодно осуществить про-
дажу. К тому же заверила, 
что много документов не 
понадобится — она всё сде-
лает сама. 

— 32-летняя москвич-
ка действительно вела ри-
елторскую деятельность, 
— рассказали «ЮВК» в 
пресс-сл у жбе У ВД по 
ЮВАО. — Она предложи-
ла жительнице оформить 
генеральную доверенность 
на себя якобы для удоб-
ства и быстроты соверше-
ния сделки. Получив до-
кумент, риелтор снизи-
ла стоимость квартиры в 
два раза против рыночной 
и быстро продала её. По-
скольку в её руках были и 
банковские данные потер-
певшей, риелтор сразу же 
похитила с её счёта 2 млн 
400 тыс. рублей, поступив-
ших с продажи. 

Миллионы 
промелькнули 
и исчезли 

Бывшая владелица од-
нушки заметила, что по-
ст у пившие на её счёт 

деньги от продажи быстро 
исчезли со счёта. А риел-
тор перестала выходить на 
связь. Пострадавшая об-

ратилась в полицию. Афе-
ристку задержали. Увы, 
денег клиентки у неё уже 
не было. Возбуждено уго-

ловное дело. «Риелторше» 
может грозить до 10 лет 
лишения свободы, а также 
ей придётся перечислить 
в казну миллион рублей 
в виде штрафа. А житель-
нице Выхина-Жулебина 
теперь придется доказы-
вать, что сделка при по-
средничестве мошенни-
цы недействительна, и 
восстанавливать права 
на квартиру.  

Взяла 
5 миллионов 
и исчезла

Как сообщили в окруж-
ном УВД, в ЮВАО уже про-
исходили подобные случаи. 
Например, три года назад 
в том же районе ранее су-
димая за мошенничество 
49-летняя москвичка пы-
талась продать знакомой  
квартиру, которая вообще 
не выставлялась на прода-
жу. Она взяла с неё 5 млн 
рублей якобы на покуп-
ку и перестала выходить 
на связь. При задержании 
денег у неё уже не было, а 
были лишь поддельные до-
кументы на право оказа-
ния услуг. Злоумышлен-
ницу осудили по уголов-
ной статье «мошенничество 
в особо крупном размере».

— Нельзя оставлять па-
спорт, удостоверение лич-
ности, свидетельство о 
приватизации жилья в ру-
ках посредников, отдавать в 
чужие руки крупные суммы 
денег или сообщать данные 
банковских счетов, — пре-
дупредили в пресс-службе 
УВД округа. — Не подпи-
сывайте документы, кото-
рые вызывают хоть малей-
шее сомнение. 

Ирма КОТИЯР

РИЕЛТОР ПРЕДЛОЖИЛА 
КЛИЕНТКЕ ОФОРМИТЬ 
НА СЕБЯ ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
ДОВЕРЕННОСТЬ 

В Люблине 
избили 
покупателя 
фастфуда

В 2 часа ночи 19-лет-
ний молодой человек за-
шёл в ресторан быстро-
го питания, где к нему 
подошли двое и попро-
сили заказать им еды и 
дать денег. Получив от-
каз, они дождались его на 
улице, догнали и избили, 
сломав парню нос. Затем 
приставили нож к горлу и 
отобрали деньги. Постра-
давший попал в больницу. 
Полиция задержала подо-
зреваемых на Белоречен-
ской улице. Злоумышлен-
ники 23 и 24 лет находят-
ся под стражей, возбуж-
дено уголовное дело по 
статье «разбой». 

На 4-й 
Новокузьминской 
нашли оружие 

В Рязанском задер-
жан 48-летний житель, в 
квартире которого храни-
лись патроны калибра 9 
мм, контейнер с порохом 
и пистолеты, пригодные 
для использования. Воз-
буждено сразу два уго-
ловных дела: «незакон-
ное приобретение и хра-
нение оружия» и «не-
законное изготовление 
оружия» — один из пи-
столетов мужчина усо-
вершенствовал. Теперь 
он находится под подпи-
ской о невыезде. 

Ирма 
КОТИЯР

ХРОНИКА Продала квартиру 
и осталась без денег
Жительница Выхина-Жулебина опрометчиво передала 
риелтору документы и данные банковского счёта
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Неприятно, что нахо-
дятся продавцы, ко-
торые за немалень-

кие деньги пытаются на-
кормить нас некачествен-
ным товаром. С какими 
нареканиями на качество 
продуктов жители окру-
га обращаются в Роспо-
требнадзор, рассказала 
начальник территориаль-
ного отдела Юлия Ларина.

Пополдничал — 
почувствовал 
себя нехорошо

На первом месте по коли-
честву обращений — про-
срочка. 

— Житель района Кузь-
минки купил в сетевом ма-
газине около дома ряжен-
ку. Пополдничав стаканом 
кисломолочки, к вечеру по-
чувствовал себя нехоро-
шо. Вызвал скорую. А ког-
да проверил срок годности 
ряженки, оказалось, что 
продукт был просрочен на 
целых две недели! — гово-
рит Юлия Ларина. — Вы-
здоровев, покупатель обра-
тился в территориальный 
отдел. По согласованию с 

прокуратурой наши спе-
циалисты проверили мага-
зин. На полках обнаружи-
ли просроченные продук-
ты. Не только молочные, 
но и мясные, бакалейные, 
хлебобулочные. В резуль-
тате торговое предприятие 

оштрафовали на 300 тысяч 
рублей. 

Если вы обнаружили в 
магазине просрочку, не 
ставьте товар обратно на 
полку. Пострадать может 
кто-то другой. Обратитесь 
к администрации магазина. 

Овощи и фрукты 
с гнильцой

Второе место занимают 
жалобы на подгнившие, 
подвядшие, заплесневе-
лые овощи, фрукты и яго-
ды. Бывает, что их пытают-
ся продать «до последнего». 
Переворачивают попорчен-
ной стороной вниз, маски-
руют изъяны другими пло-
дами, лежащими в короб-
ке. Корреспондент «ЮВК» 
с интересом наблюдала, как 
в сетевом магазине возле её 
дома на улице Чистова пы-
тались продать ванночку го-

лубики стоимостью около 
1500 рублей. Ягоды сверху 
заплесневели. На следую-
щий день голубика выгля-
дела свежей, но количество 
её в лотке заметно уменьши-
лось: заплесневевший верх-
ний слой просто убрали. 

Жители Печатников по-
жаловались в Роспотреб-
надзор на качество овощей 
и фруктов в местном ма-
газине.

— Наши специалисты 
проверили торговую точ-
ку. В овощных и фрукто-
вых ящиках обнаружили 
подпорченные плоды впе-
ремешку со свежими. Ма-
газин оштрафовали на 300 
тысяч рублей, — рассказы-
вает начальник территори-
ального отдела.

Нитраты 
зашкаливали

«Почётное» третье место 
занимают жалобы на содер-
жание нитратов в овощах 
и фруктах. Нитраты очень 
вредны из-за их накопи-
тельного эффекта в орга-
низме. Они вызывают голо-
вокружение, сбои в работе 
сердца, нарушения слуха, 
зрения и т.д. Юлия Ларина 
рассказала, что к ним обра-
тился житель района Люб-
лино. Он всегда проверяет 
купленные овощи и фрукты 
нитратомером. В картошке 
из магазина неподалёку уро-
вень вредных солей просто 
зашкаливал. Возмущённый 

покупатель обратился в Рос-
потребнадзор.

— Магазин проверили. 
Образцы отправили в лабо-
раторию. Их анализ показал 
значительное превышение 
допустимой дозы нитратов, 
— говорит Юлия Ларина. — 
120 килограммов опасной 
продукции уничтожили. А 
предприятие оштрафовали 
на 350 тысяч рублей.

Магазины обязаны про-
верять поступающие в про-
дажу фрукты и овощи в ла-
боратории и в случае не-
соответствий не допускать 
опасную продукцию на 
прилавки.

В прошлом году специ-
алисты территориального 
отдела 137 раз проверили 
магазины по жалобам по-
купателей. Изъяли почти 2 
тонны некачественных про-
дуктов. Директора магази-
нов, как правило, объясня-
ли такие нарушения невни-
мательностью продавцов, 
администраторов и това-
роведов. В итоге недобросо-
вестных продавцов суд обя-
зал уплатить в общей слож-
ности около 5 млн рублей.

Оксана МАСТЮГИНА

ТОУ Роспотребнадзора 
по г. Москве в ЮВАО: 
Волгоградский просп., 113, 
корп. 5. Здесь принимают 
жалобы в письменной 
форме. В электронном виде 
обращение можно подать 
на сайте 77.rospotrebnadzor.ru. 
Тел. горячей линии 
(495) 379-3730.

Двухнедельная несвежесть

ЗА ГОД ПО ЖАЛОБАМ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ В МАГАЗИНАХ 
ЮВАО ИЗЪЯЛИ 2 ТОННЫ 
НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Покупатели всё чаще жалуются на просроченные продукты

Если вы обнаружили в магазине просрочку, не ставьте товар обратно на полку, 
а сообщите о нём администрации магазина

Юлия 
Ларина,

начальник 
территориаль-

ного отдела 
Роспотребнад-

зора
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28-летний житель 
Марьина Вита-
лий Кадышев — 

бывший спасатель. Два года 
назад прошёл профессио-
нальное обучение и теперь 
работает машинистом в ме-
тро. Помимо всего этого, он 
15 лет занимается спелесто-
логией: изучает карты пе-
щер и старых каменоломен 
и участвует в туристиче-
ских походах в подземелья.

Если отстал, 
сиди на месте

— Приобщили меня к 
таким походам друзья, — 
рассказывает Виталий. — 
Пещеры посещают обяза-
тельно в группе с инструк-
тором. В одиночку ходить 
опасно: очень легко заблу-
диться и не выйти на по-
верхность либо можно по-
лучить травму.

Для проверки, вся ли 
группа на месте и всё ли в 
порядке, по цепочке перио-
дически передают команду 
«ЗамОк!». В группе всегда 
есть направляющий и за-
мыкающий. От направля-
ющего этот позывной дол-
жен дойти до замыкающе-
го и вернуться по цепочке 
обратно к направляющему. 
Если позывной вернулся, 
значит, всё нормально. А 
если позывной обратно не 
вернулся, все останавли-
ваются и начинается по-
иск пропавшего. 

— Однажды был случай, 
когда девушка сильно уда-
рилась о выступ, упала, и 
замыкающий остался с ней, 
— вспоминает Виталий. — 
Группа выделила трёх че-

ловек, чтобы отвезти по-
страдавшую в больницу: 
у неё был сильный ушиб. 
Остальные продолжили по-
ход, устроив ночной базо-
вый лагерь. В пещерах есть 
места, где можно устро-
ить стоянку — расстелить 
спальники или даже поста-
вить палатки. А в другой раз 
человек отстал, зайдя не в 
тот проход. Но он поступил 

правильно: остался на ме-
сте, благодаря чему его бы-
стро нашли.

Там темнота 
и тишина

В пещерах абсолютная 
тишина и темнота. Тури-
сты пользуются там налоб-
ными фонарями. В любой 
сезон там постоянная тем-

пература — 8 градусов теп-
ла. Духоты нет — наоборот, 
гуляют сквозняки. Изредка 
можно встретить летучих 
мышей или обычных полё-
вок. Дикие животные туда 
не заходят: боятся.

По уровню сложности 
подземелья бывают разные. 
Есть даже с отвесным спу-
ском более 50 метров, есть 
со стоячей водой по пояс, 

есть с протяжённостью хо-
дов в десятки километров. 

— Поскольку в нашем ре-
гионе мало естественных 
пещер, ходим в оставшиеся 
от добычи известняка шах-
ты, — рассказывает Вита-
лий. — Например, я был в 
Гурьевских каменоломнях 
в Тульской области — это 
самые большие пещеры в 
Центральной России. Про-
тяжённость ходов — боль-
ше 40 километров.

Стены там испещрены за-
сечками от клиньев, кото-
рые когда-то вбивали ра-
бочие, чтобы откалывать 
известняк. Разработки по-
роды там вели в XVI-XVII 
веках — в то время ещё не 
было открытых карьеров. 
На стенах можно встретить 
отпечатки доисторических 

моллюсков. Своды со вре-
менем обваливаются, вода 
размывает новые ходы. 

По словам Виталия, из-
вестняк в пещерах гасит 
звуки, поэтому звать на по-
мощь там бесполезно. И ни 
один способ связи не рабо-
тает. Своды низкие, муж-
чине примерно по плечо. 
Есть места, где можно про-
двигаться только ползком, 
но такие в маршрут похода 
обычно не включают. 

Опытные 
туристы проводят 
соревнования 

Опытные туристы, кото-
рые много лет ходят в такие 
походы, устраивают в ла-
биринтах соревнования на 
скоростное ориентирова-
ние. Виталий Кадышев за-
нимал там 1-е место. За час 
нужно было найти в подзе-
мелье 10 контрольных то-
чек. На каждой точке под-
вешен цветной карандаш, 
которым надо сделать от-
метку в своей карте. Цвета 
карандашей участникам за-
ранее не известны. Так что 
сжульничать и сократить 
маршрут не получится. 

Ирма КОТИЯР

По пещерам ходят романтики 
Житель района Марьино 15 лет увлекается спелестологией

ИЗВЕСТНЯК 
ГАСИТ ЗВУКИ, 
ПОЭТОМУ 
ЗВАТЬ 
НА ПОМОЩЬ 
БЕСПОЛЕЗНО

С началом сезона нави-
гации акваторию Москвы-
реки очищают от мусора 
суда коммунального флота. 

— В ЮВАО мы следим 
за чистотой реки на её 
отрезке от Перервинской 
плотины до Бесединско-
го моста. Здесь ежедневно 
ходит теплоход-мусоро-
сборщик МС-1. Весь пла-
вающий мусор он вылав-
ливает из воды большим 
сетчатым ковшом, кото-
рый смонтирован на носу 
судна, — сообщил началь-

ник флота ГУП «Мосводо-
сток» Вячеслав Шуткин.

На службе коммуналь-
ного флота 30 судов раз-
ных  размеров и назначе-
ний. Есть быстроходные 
катера для уборки на мел-
ководье. Больших теплохо-
дов-мусоросборщиков всего 
два. Они подбирают всё, что 
попадает в реку на её глубо-
ких участках. Нефтепро-
дукты на поверхности воды 
специалисты флота полива-
ют особым раствором сор-
бента. Эта жидкость полно-

стью нейтрализует нефтя-
ное пятно и расщепляет его 
на воду и углекислый газ.

Рабочий сезон комму-
нального флота обычно 
длится до ноября, когда 
на реке появляется лёд. С 
весны по осень специали-
сты флота вылавливают из 
реки до 2,5 тысячи кубо-
метров мусора: веток, брё-
вен, листьев, пластиковых 
и стеклянных бутылок и 
даже мебели, упавшей с 
прогулочных катеров.

Анастасия ШУРКАЕВА 

Москву-реку ежедневно чистит 
судно-мусоросборщик

Виталий Кадышев — в прошлом спасатель, а сейчас машинист электропоезда в метро

Гурьевские каменоломни

Теплоход-мусоросборщик вылавливает мусор из воды сетчатым ковшом
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1. Вышло распоряжение 
Департамента городского 
имущества г. Москвы от 
23 мая 2022 года №26750 
«Об изъятии для государ-
ственных нужд объек-
та недвижимого имуще-
ства». В нём, в частности, 
говорится: «Изъять для го-
сударственных нужд не-
жилое помещение (объект 
недвижимого имущества) 
с кадастровым номером 
77:04:0004006:13734, площа-
дью 97,2 кв. м, расположен-
ное по адресу: г. Москва, ул. 
Краснодонская, 11».

2. Вышло распоряже-
ние Федерального агент-
ства железнодорожно-
го транспорта от 26 мая 
2022 года №ВЛ-300-р «Об 
изъятии объекта недви-
жимого имущества для 
нужд Российской Феде-
рации в целях обеспече-
ния размещения объек-
та: «Развитие железнодо-
рожной инфраструктуры 

Московской железной до-
роги на Курском направ-
лении. III и IV главные 
пути Москва-Пассажир-
ская-Люблино». Этап 1 
«III и IV главные пути Мо-
сква-Пассажирская-Лю-
блино». В нём, в частно-
сти, говорится: «Изъять 
в порядке, установлен-
ном Земельным кодексом 
Российской Федерации 
и Гражданским кодек-
сом Российской Федера-
ции, для нужд Россий-
ской Федерации объект 
недвижимого имуще-
ства, расположенный в 
границах зоны планиру-
емого размещения объ-
екта федерального зна-
чения, с кадастровым но-
мером 77:04:0003018:2025, 
площадью 20,3 кв. м, рас-
положенное по адресу 
г. Москва, ул. Люблин-
ская, 12а, стр. 3, пом. 114. 
(подробнее на сайте ве-
домства)».

Об изъятии 
недвижимого имущества

ЗДОРОВЬЕ

Человека, бросившего 
курить, можно сме-
ло назвать героем, 

ведь перебороть никоти-
новую зависимость слож-
нее, чем алкогольную. Так 
считает заместитель глав-
ного врача психиатриче-
ской клинической боль-

ницы №13 на Ставрополь-
ской улице, заведующий 
кафедрой псих иатрии 
РУДН, психиатр, нарко-
лог, доктор медицинских 
наук Александр Берёзкин. 

Романтичный 
образ вместо 
женщины-вамп

— Многие курильщики 
искренне считают, что мо-
гут отказаться от вредной 
привычки в любой момент, 
— до тех пор, пока действи-
тельно не попробуют это 
сделать, — говорит врач. 
— Поэтому первый шаг к 
отказу от курения — при-
знание у себя зависимого 
поведения. 

Следующим шагом дол-
жен стать поиск сильной 
мотивации. 

— Например, человек 
может бросить курить, 
потому что решил при-
вести свою физическую 
форму в порядок, или 
ради рождения здорово-
го ребёнка, или для того, 
чтобы нравиться проти-
вополож ном у пол у, — 
продолжает А лександр 
Берёзкин. — Мотив мо-
жет быть любой.

Курильщики субъектив-
но чувствуют себя в центре 
событий, так как во время 
перекура обсуждают ново-
сти; считают, что снима-
ют стресс, и находят мас-
су других «бонусов» от ку-
рения. На самом же деле 
курение не даёт никаких 
преимуществ. Об этом рас-
сказывается в книге Алле-
на Карра «Лёгкий способ 
бросить курить». Нарко-

лог очень советует её про-
читать.

Например, одна из паци-
енток Берёзкина считала, 

что курение ей «идёт». Си-
гарета в мундштуке допол-
няла её имидж женщины-
вамп, добавляла агрессив-
ности. Кстати, после того 
как женщина отказалась от 
сигарет, её образ стал более 
романтичным и привлека-
тельным.

На что потратить 
освободившееся 
время

Александр Берёзкин так-
же советует определить для 
себя конкретный срок пла-
нируемого отказа от куре-
ния, например год. А вот 
громкие обещания типа «не 
буду курить больше никог-
да в жизни» пугают своим 

масштабом. В итоге чело-
век с радостью отказыва-
ется от обещаний. 

— Самый непростой пе-

риод во время отказа от ку-
рения — первые месяцы, а 
затем уже происходит пе-
рестройка организма как 
на биологическом, так и на 
психологическом уровне, 
и дальнейшая жизнь без 
никотина становится всё 
более привычной, — пре-
дупреждает врач. Он гово-
рит, что на первых этапах 
допускается использование 
никотинсодержащих пла-
стырей. А вот заменять си-
гареты на вейпы нет смыс-
ла: вреда от них не меньше.

Ещё один важный мо-
мент: после отказа от ку-
рения нужно приобрести 
новые интересы и увлече-
ния. Ведь время, которое 
тратилось на курение, те-

перь нужно чем-то занять. 
Идеально, если это будет 
спорт. Бег, плавание, тре-
нировки в зале эффектив-
но помогают отвлечься от 
вредной привычки.

К врачу 
обратиться 
не стыдно

По словам Александра Бе-
рёзкина, любой человек в 
состоянии бросить курить 
самостоятельно, но при не-
обходимости не зазорно об-
ратиться к врачу-наркологу. 

Молодой человек на тре-
тий месяц отказа от курения 
постоянно был в плохом на-
строении, срывался на близ-
ких, ссорился с коллегами. 
Он снова начал курить. Тог-
да обратился к наркологу и 
прошёл курс когнитивно-
поведенческой терапии.

— У наркологов и пси-
хотерапевтов существу-
ют различные методы, в 
том числе гипноз, меди-
каментозная коррекция 
тревожно-депрессивных 
расстройств и другие мето-
дики, однако работает всё 
это только в случае хоро-
шей мотивации самого па-
циента, — заключил врач.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

БЕГ, ПЛАВАНИЕ, 
ТРЕНИРОВКИ В ЗАЛЕ 
ЭФФЕКТИВНО ПОМОГАЮТ 
ОТВЛЕЧЬСЯ 
ОТ ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ

ПЕРЕЖИТЬ 
первые три месяца
Нарколог из ЮВАО рассказал, как бросить курить Доктор медицинских наук, 

профессор Сергей Бубнов-
ский выпустил в свет кни-
гу «Функциональная анато-
мия здоровья», в которой 
подробно раскрывает «тай-
ны» нашего позвоночника и 
объясняет, откуда в нём мо-
гут появляться боли. 

— Грыжа позвоночника — 
это «исторический» процесс 
ухудшения структуры диска 
из-за отсутствия их питания. 
Сама природа создала для 
позвоночника мощный мы-
шечный корсет, чтобы ни-
какие внешние силы не мог-
ли его повредить. А если нет 
мышц, нет и питания.

Я уверен, что лучше де-
лать упражнения, а не под-
ставлять спину под нож и 

уколы. Современная кине-
зитерапия предлагает лече-
ние с помощью специальных 
тренажёров, сауны и криоте-
рапии, диафрагмального ды-
хания и силового стретчинга. 

Одно из лучших упражне-
ний для снятия боли в спи-
не в домашних условиях 
— ходьба на четвереньках. 
Каждое движение делать на 
выдохе «ха-а». При этом ста-
райтесь максимально растя-
гивать шаг «рука — нога». 
Данное упражнение помо-
гает встать, оторвать тело 
от постели и тем самым из-
бавиться от атрофии мышц 
спины, которое мгновенно 
наступает при лежании бо-
лее трёх дней. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

ДОКТОР БУБНОВСКИЙ 
РЕКОМЕНДУЕТ  
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Алексей Блинов из Тек-
стильщиков вот уже 
12 лет возрождает уте-

рянные традиции ряженья 
в России. По профессии 
резчик по дереву, он руко-
водит фольклорным объ-
единением «Окрутники» 
(окрутник — это ряженый). 
Сегодня его деревянные об-
рядовые маски находятся в 
отечественных и зарубеж-
ных музеях и коллекци-
ях, в том числе и в первом 
Музее масок на Сардинии. 

Однажды 
друзья позвали 
в экспедицию

Этнографией и этноло-
гией 50-летний Алексей 
увлёкся на любительском 
уровне ещё в 1990-х. Вспо-
минает, что друзья позвали 
его как-то с собой в экспе-
дицию. Они собирали этно-
логический материал в Ар-
хангельской, Вологодской, 
Ярославской областях. 

Деревянные маски ис-
пользовались в древних 
обрядах.

 — Такие обряды, как «По-
хороны Костромы» и «Конь-
русалка», я лично видел в де-
ревнях, когда ещё старушки 

были живы и их проводили, 
— вспоминает Алексей. — 
Они мастерили бороды из 
пряжи, а маски из папье-
маше использовали по-
купные. Например, весен-
не-летний обряд «Проводы-
похороны Костромы» про-
ходил 15 июня. Соломенное 
чучело, олицетворявшее де-

вушку Кострому, сжигали 
либо хоронили, а ряженые 
её оплакивали. Другой об-
ряд — «Вождение русалки» 
— я видел в селе Оськине Хо-
хольского района Воронеж-
ской области, тоже в июне. 
Ряженому в виде коня-ру-
салки с рогами и бородой 
подвешивали на шею коло-
кольчик, а другой ряженый 

— «старик» или «цыган» — 
обходил с ним все дворы в 
селе. Подойдя к дому, конь-
русалка бил рогами в ворота, 
ложился и не уходил, пока не 
получит подарок. На Трои-
цу также водили «танку» — 
ряженые надевали старую 
одежду, рвали её, чтобы лох-
мотья волочились по земле 
и поднимали пыль, на ноги 
для смеха надевали старые 
валенки, у которых отва-
ливалась подошва. Иногда 
мужчины наряжались жен-
щинами. В этих костюмах 
люди с песнями и пляска-
ми шли по селу. 

«Среди нас 
полицейский 
и альпинист»

Приехав из экспедиции 
домой, Алексей загорелся 
идеей возродить древнюю 
маскарадную культуру. И 
стал вырезать маски, от-
талкиваясь от изученных 
источников.

— Думал, что это одно-
му мне, дураку, интересно. 
Но вскоре я «оброс» едино-
мышленниками, и мы соз-
дали объединение «Окрут-
ники». Сегодня нас более 
15 человек, среди которых 

совершенно разные люди: 
и полицейский есть, и про-
мышленный альпинист. 
Нас можно увидеть на ме-
роприятиях, связанных со 
славянскими праздниками, 
во время новогодних и мас-
леничных гуляний. 

«Мечтаю сделать 
музей» 

— Сейчас вся коллек-
ция хранится у меня дома, 
— вздыхает Алексей, — вся 
квартира в масках. Мы пы-
таемся выйти на какую-ни-
будь площадку, может, даже 
сделать музей. Жена — мой 
главный сподвижник, чи-
тает лекции по этнографии. 
Наша задача — сохранить 
традиции нашего народа. 
Ряженые-то ходят не просто 
так, а совершают определён-
ные действия. Например, 
ритуальную пахоту: таска-
ют с собой плуг, пашут снег. 
Могут семена разбрасывать, 
а могут и золу, и песок, что-
бы в новом году прибави-
лось детей, денег, плодов. 
Окрутники должны были 
и на музыкальных инстру-
ментах играть, и петь. Вот 
и мы на все руки мастера! 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

ОБРЯДЫ 
«ПОХОРОНЫ 
КОСТРОМЫ» 
И «КОНЬ-
РУСАЛКА» 
Я САМ ВИДЕЛ 
В ДЕРЕВНЯХ 

Житель Грайвороновской улицы делает обрядовые маски 
и возрождает народные традиции

Екатерина Бабаджанян 
с улицы Рогожский По-
сёлок делает картины из 
вторсырья. Для своих ра-
бот переводчица и пре-
подаватель иностранных 
языков выбрала ракушки, 
пластиковую упаковку и 
даже сигаретные окурки. 
Так она хочет привлечь 
внимание к проблеме за-
грязнения морей.

— Я использую краски, 
оставшиеся после ремон-
та. Ракушки беру из мор-
ского ресторана — панци-
ри мидий и устриц. Гуляю 
по барахолкам в поисках 
старых книг и энцикло-
педий: они служат фоном 
для картин или рамкой. 
Знакомых прошу соби-
рать окурки, потому что 
сама не курю, — расска-
зала Екатерина.

Образы будущих поло-
тен приходят к ней перед 
сном, да так, что иногда 
она не может заснуть ча-
сами и записывает, что 
привиделось.

— Одно даже самое ма-
ленькое полотно я делаю 
несколько дней. Иногда 
долго ищу недостаю-
щую деталь, разъезжая 
по рынкам города, — го-
ворит художник.

30-летняя Екатерина — 
сторонница минимализ-
ма и разумного потребле-
ния. В связи с этим она 
принципиально не поль-
зуется даже электрочай-
ником и микроволнов-
кой. А ракушки пошли в 
ход даже при домашнем 
ремонте и теперь красу-
ются на стене в квартире. 

Татьяна ЯКОВЛЕВА

Ряженый 
из Текстильщиков

Переводчица 
из Нижегородского 
создаёт картины 
из вторсырья

«Юго-Восточный курьер» 
открыл канал в Телеграме
В ленте публикуется самая интересная инфор-
мация из свежих номеров газеты «Юго-Восточ-
ный курьер»: общественно-политическая жизнь 
столицы и округа, актуальные проблемы и достижения в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, новости строительства и бла-
гоустройства, хроника происшествий, социальные инициативы и 
варианты досуга, интервью со знаменитостями. 

Подписаться на наш канал можно по ссылке 
t.me/UV_Kurier_UVAO.

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
chitatel@internet.ru
Звоните: (499) 647-6831
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Деревянные маски Алексея Блинова есть в отечественных и зарубежных музеях и коллекциях

Екатерина Бабаджанян со своей работой «Скорбь или надежда»
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125 лет назад со-
стоялась ле-
г е н д а р н а я 

встреча Константина Ста-
ниславского и Владими-
ра Немировича-Данченко 
в ресторане «Славянский 
базар», на которой они поч-
ти 18 часов обсуждали но-
вую театральную систему 
и решили создать Москов-
ский Художественный те-
атр. С его открытием в 1898 
году Константину Алексе-
еву (Станиславский — это 
его сценический псевдо-
ним) пришлось делить вре-
мя между сценой и семей-
ной золотоканительной 
фабрикой, производив-
шей золотую нить. Ткац-
кий корпус располагался 
на Золоторожской улице 
(сейчас — Волочаевская), на 
территории бывшей усадь-
бы Строгановых. Золотая 
нить широко использо-
валась при производстве 
парчи и при шитье свя-
щеннических облачений.

Внук французской 
актрисы

Отец Константина Алек-
сеева, промышленник и 
меценат Сергей Алексеев, 
управлявший крупной фа-
брикой и десятками торго-
вых лавок и амбаров, знал 
несколько языков и увле-
кался театром. Он брал для 
своей многодетной семьи 
годовой абонемент в ита-

льянскую оперу, с детства 
приучая детей к искусству. 
А бабушкой будущего теа-
трального деятеля со сторо-
ны матери была француз-
ская актриса, приезжавшая 
в Петербург на гастроли. 

То опивались 
чаем, то гоняли 
на велосипедах

Алексеевы чутко отзы-
вались на увлечения своих 
девяти детей. Как-то сестра 
Станиславского заинтере-
совалась соседом — моло-

дым немцем-коммерсан-
том. «Наш дом заговорил 
по-немецки и наполнился 
иностранцами. Увлекались 
верховой ездой, бегами, 
скачками, всевозможным 
спортом», — вспоминал 
Станиславский. Молодые 
Алексеевы отпустили даже 
немецкие бачки и измени-
ли причёски.

Затем один из его братьев 
влюбился в дочь русского 
купца: «Весь дом опростил-
ся. Со стола не сходил са-
мовар, все опивались чаем, 
усиленно ходили в церковь, 

приглашали лучший цер-
ковный хор и певчих». На 
смену русофильству при-
шла другая метаморфоза: 
«Третья сестра влюбилась 
в велосипедиста, и мы все 
надели шерстяные чулки, 
короткие панталоны, ку-
пили велосипеды». 

Между фабрикой 
и МХТ

Работать на золотокани-
тельной фабрике Констан-
тин Станиславский по се-
мейной традиции начал, 
когда ему ещё не было двад-
цати, не оставляя своего ув-
лечения искусством. Тем не 
менее канительным делом 
он занимался тоже увлечён-
но. Несколько раз ездил за 

границу для изучения ев-
ропейского опыта. 

Но внедрять парижские 
новинки Станиславскому 
придётся самому: его отец 
скоропостижно сконча-
ется в 1893 году (похоро-
нят его, а потом и Елиза-
вету Васильевну, на Вве-
денском кладбище). Не-
сколько лет он разрывается 
между развитием фабрики, 
управлением МХТ и актёр-
ской игрой. «Полное отсут-
ствие времени, потому что я 
играю и режиссирую и тог-
да, когда нужно искать и ра-
ботать для будущего (тогда 
я работаю на два, три фрон-
та), и тогда, когда надо на-
живать деньги», — писал 
он Немировичу-Данченко 
в 1916 году.

Производство на-
ционализировали

В начале XX века по-
сле расширения семейно-
го дела в цехах фабрики на 
Волочаевской стали про-
изводить кабельную про-
дукцию. А после револю-
ции 1917 года производство 
национализировали. Так 
сама жизнь разрешила дол-
го зревшие противоречия.

После революции бывший 
фабричный корпус исполь-
зовался под административ-
ные нужды. А в 2019 году 
историческое здание, вне-
сённое в список объектов 
культурного наследия, отре-
ставрировали. Помещения 
используются под офисы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Станиславский производил 
в Лефортове золотую нить

Верхний Кузьминский 
пруд — излюбленное ме-
сто отдыха жителей Кузь-
минок. С пристаней от-
крывается чудный вид на 
парк. А раньше у этих при-
чалов швартовались про-
гулочные лодки, развозив-
шие по глади пруда мно-
гочисленных гостей кня-
зя Сергея Михайловича 
Голицына. 

Та пристань, что ближе 
к нам на фото, получила 

название Львиная. Камен-
ный круг охраняли четыре 
чугунных льва. На проти-
воположном берегу видне-
ется ещё одна пристань — 
«Пропилеи» (вблизи неё 
устроили павильон с ко-
лоннами и портиками). К 
началу XXI века от обеих 
пристаней мало что оста-
лось, однако львы чудом 
уцелели. В 2008 году ре-
ставраторы вернули соо-
ружениям первозданный 
вид. 

Львов предположительно 
отлил из чугуна голицын-

ских заводов итальянский 
скульптор Сальваторе Пен-
на, работавший в Москве 
в первой трети XIX века. 
Считается, что прообразом 
кузьминских львов стали 
статуи из Древнего Егип-
та, которых «переселили» в 
Ватикан. Они и по сей день 
«охраняют» античный фон-
тан во Дворе Пинии (Со-
сновой Шишки). Фонтан 
венчает четырёхметровая 
бронзовая шишка — отсю-
да и название. 

Игорь 
МИНАЕВ

«Ватикан» в Кузьминках 

Константин Станиславский

Основатель Московского Художественного театра 
управлял фабрикой на Золоторожской улице

У ЕГО ОТЦА БЫЛИ 
КРУПНАЯ ФАБРИКА 
И ДЕСЯТКИ ТОРГОВЫХ 
ЛАВОК И АМБАРОВ

Здание ткацкого корпуса золотоканительной фабрики Алексеевых отреставрировано (Волочаевская ул., 40г, стр. 4)
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В 
усадьбе Люблино 
известный актёр те-
атра и кино, телеве-
дущий Михаил По-

лицеймако встретился с по-
клонниками и рассказал о 
своей творческой династии, 
детях, ролях в театре и опы-
те работы на телевидении. 
Корреспондент «ЮВК» по-
бывала на встрече и тоже 
задала вопросы актёру.

Сначала 
меня в театр 
приносили, потом 
приводили

— Михаил, вы родились 
в актёрской семье. У вас 
были варианты, кем стать?

— Я родился не просто 
в актёрской семье, а я ро-
дился в мегаактёрской се-
мье. По маминой линии 
дедушка и бабушка — ак-
тёры, я уж не говорю про 
маму и папу, которые ра-
ботали в знаменитом тог-
да Театре на Таганке. Там 
они и познакомились. Папа 
не был профессиональным 
актёром, пришёл из само-
деятельности и стал по-
настоящему народным ар-
тистом Семёном Фарадой. 
А мама всю жизнь прорабо-
тала в одном театре и сей-
час, несмотря на возраст 

84 года, работает. В общем, 
сначала меня в театр при-
носили, потом приводили 
за руку. Я ждал родителей и 
смотрел, как репетирует ге-
ниальный Любимов. Куда я 
ещё пойду? Нефтью торго-
вать? Хотел бы, да не умею.

— С родителям на сцену 
не выходили? 

— Сразу вспомнился за-
бавный случай. Папа играл 
в фильме Аллы Суриковой 
«Человек с бульвара Капу-
цинов», а меня определил 
в массовку. Но Алла Ильи-
нична, увидев меня, сказала: 
«Ну не может быть малень-
кий мальчик-ковбой таким 
жирным», — и меня убрали. 

— Где вы осваивали ак-
тёрскую профессию?

— Мама окончила Щу-
кинское училище, а я по-
ступил в ГИТИС. Это была 
наша семейная трагедия. 
Мама спрашивала: «Поче-
му Миша нарушил семей-
ную традицию?» Зато ма-
мин внук и мой сын Ни-
кита продолжил традицию: 
он в будущем году оканчи-
вает Щукинское театраль-
ное училище.

«Психанули» 
и родили Машу

— Ваша жена тоже 
актриса?

— Лариса окончила фа-
культет театрального ис-
кусства «Школа русской 
драмы имени Горбачёва» 
в Питере. Но поскольку у 
нас четверо детей — сын 
от первого брака и три об-
щие дочки, — она пока не 

работает. К тому же млад-
шей всего два года. 

— Как вы решились на 
четвёртого ребёнка?

Два года назад мы «пси-
ханули» и родили Машу — 
между прочим, естествен-
ным путём. Всё-таки мне 
сейчас 46, а жене 45. Мы 
рожали в разгар панде-
мии; выходим из роддома, 
а врач по традиции говорит: 
«Приходите к нам ещё!» — а 
я отвечаю: «Нет уж, пожа-
луй, хватит». 

Это в наше время четыре 
ребёнка считается много. А 
вот, например, мой дедуш-
ка, народный артист СССР 
Виталий Павлович Поли-
цеймако — его настоящая 
фамилия Полицеймакос, 

— был 21-м ре-
бёнком в се-
м ь е вол ж-
ских греков. 
Прабабуш-
ка каж дые 
девять меся-
цев была бере-

менная. И когда к ней при-
бегали и говорили: «Васька 
утоп в Волге», она спокой-
но отвечала: «Господь при-
брал». После такого семей-
ства дедушка решил, что у 
него будет только один ре-
бёнок, и это была моя мама.

— Помогаете жене?
— Стараюсь. Однажды 

я пошёл на пляж с тремя 
детьми, Маши тогда ещё 
не было, хотел дать жене 
отдохнуть. Шёл впереди, 
потом остановился и го-
ворю: «Сейчас будем рас-
стилать полотенца…» — 
обернулся, а их нет. Я бе-
гал по пляжу, искал их, и 
вот тогда я на своей шку-
ре понял, что за работа у 
мамы.

Сергей Агапкин — 
просто космос

— Не будучи врачом, вы 
уже больше 10 лет ведёте 
медицинскую передачу на 
телевидении…..

— Просто я мостик между 
зрителями и врачами. Мне 
не стыдно за эту передачу, 
я даже ею горжусь. Там всё 
по-честному, все экспер-
ты настоящие профессио-
налы. А врач-реабилитолог 
Сергей Агапкин для меня 
просто космос, хотя мы 
большие друзья. Он как 
 йога-терапевт один из луч-
ших. Я испытал это не-
сколько раз на себе. 

— Что-то было со здоро-
вьем?

— Артисты вообще мни-
тельный народ, и я не ис-
ключение. Как-то утром 
проснулся, а мне необыч-

но больно глотать. Я сра-
зу придумал себе множе-
ство плохих диагнозов. 
При ехал на съёмку, пожа-
ловался Агапкину, он по-
крутил меня, потрогал и 
сказал, что у меня смеще-
ние подвздошной мышцы. 
Сказал, какое упражнение 
делать три раза в день. Я 
стал делать, и всё прошло. 

— А зрителям он тоже 
помогает?

— Бывает. Мне запом-
нилась женщина, которая 
подошла к нему и пожало-
валась, что не может руку 
поднять. Он поработал с 
ней минут двадцать, и рука 
поднялась без боли.

«Думал, ты повар, 
а ты артист!»

— А вы кто больше — 
телеведующий или актёр?

Известный актёр и телеведущий 
рассказал о родителях, о театре и о работе на ТВ

МИХАИЛ ПОЛИЦЕЙМАКО:  
Хотел бы нефтью 
торговать, да не умею

МАМА И ПАПА РАБОТАЛИ 
В ТЕАТРЕ НА ТАГАНКЕ, 
ТАМ И ПОЗНАКОМИЛИСЬ
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— До медицинской пере-
дачи я вёл кулинарную пе-
редачу. Как-то после спек-
такля ко мне подошёл под-
выпивший человек и ска-
зал: «Слушай, сначала я 
думал, что ты повар, по-
том думал, что ты врач, а 
ты, оказывается, артист!» 

А вообще, я люблю чем-
то новым заниматься. Вот 
даже сегодня первый раз в 
жизни выступаю в музее и 
получаю от этого удоволь-
ствие. К тому же этот музей 
имеет отношение к театру. 
О крепостном театре в Лю-
блине в XIX веке говори-
ла вся Москва. Его создал 
богач Николай Дурасов, о 
котором говорили, что он 
большой оригинал, гурман 
и самодур. В общем, инте-
ресный был человек. 

«Застрелят, 
наверное, но всё 
равно допою» 

— Вы волнуетесь, когда 
выступаете перед аудитори-
ей или уже нет?

— Это зависит от ауди-
тории. Однажды перед Но-
вым годом звонок: женский 

голос предлагает провести 
мероприятие. Обещает хо-
рошие деньги. Приезжаю, 
железную дверь открывает 
охранник, выходит Жанна, 
которая мне звонила. Ла-
сково улыбается и говорит: 
«Вот деньги, вот гримёрка, 
коньяк хотите?» Я думаю: 
«Ну вот, жизнь налажива-
ется! За деньги, которые в 
театре не заработаешь, надо 
просто выходить и объяв-
лять выступающих». Минут 
через тридцать Жанна при-
ходит со стальными глаза-
ми и уже не улыбается. Го-
ворит: «Михаил, Hi Fi бы-
стро спели, а «Сябры» не 
приехали, делайте что хо-
тите». А в зале, чтобы вы 
понимали, сидят пять че-
ловек, люди серьёзные. Я 
выхожу с глазами какаю-
щей кошки и говорю: «Ста-

рый Новый год мы прово-
дили, встречаем Новый. Вы 
любите театр?» Гробовое 
молчание. Я начинаю петь 
весёлую песню из спекта-
кля «Игроки» по комедии 
Гоголя: «На речку как-то я 
пошла, тирли-бом, тирли-
бом…» Про себя думаю: «За-
стрелят, наверное, но всё 
равно допою». Главный сре-
ди них смотрит на меня не-
доумённо и говорит: «Луч-
ше сядь, поешь». Я сел. В 
общем, обошлось. Так что 
публика бывает разная.

— А отец умел заработать 
актёрской профессией?

— Судите сами, вот по-
казательный случай из де-
вяностых. Отец мне сказал: 
«Миша, у меня ответствен-
ный концерт. Поехали со 
мной на птицефабрику в То-
милино». Он читал Григория 

Горина, все очень смеялись. 
Когда концерт закончился, я 
спросил: «Пап, а сколько ты 
сегодня заработал?» А он от-
вечает: «Сынок, три десятка 
яиц!» И мы как добытчики с 
этими яйцами торжествен-
но поехали домой.

— Какие роли у вас сей-
час на театральной сцене? 

— У меня сейчас много 
работы. Например, вот уже 
13 лет при полном зале идёт 
спектакль «Маленькие коме-
дии». Я играю вместе с Мари-
ей Ароновой и Сергеем Ша-
куровым. Сергей Каюмович 
в этом году отметил юбилей 
— 80 летие, но мы дружим, 
не чувствуя никакой разни-
цы в возрасте. Часто кажет-
ся, что он моложе меня. На-
пример, когда приезжаем на 
гастроли, я — на диван, а он 
наматывает километры по 
городу. Он же мастер спорта 
по акробатике. 

Ещё мы с Марией Аро-
новой играем интересный 
спектакль «Приворотное 
зелье» Кости Богомолова. 
Это пьеса по мотивам ко-
медии «Мандрагора» Ник-
коло Макиавелли. 

Ирина ЛЬВОВА

АЛЛА СУРИКОВА СКАЗАЛА: 
«НУ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
МАЛЬЧИК-КОВБОЙ 
ТАКИМ ЖИРНЫМ»

Однажды в Америке мне 
довелось беседовать с из-
вестным настоятелем та-
мошнего столичного храма, 
принадлежащего к Русской 
Православной Церкви За-
границей. Дело было вско-
ре после воссоединения на-
шей Церкви с зарубежной. 
Мы путешествовали тогда 
по вновь обретённым пра-
вославным приходам разных 
стран и вместе радовались 
возможности совместных 
богослужений, а среди про-
чего — и разрешению поми-
нать имя московского Патри-
арха на «зарубежных» служ-
бах. Так вот, мой собеседник 
сообщил мне, что в его хра-
ме и задолго до официаль-
ного воссоединения помина-
ли на богослужениях Патри-
арха Алексия II вопреки всем 
запретам. 

— А как же это допуска-
лось? — удивился я.

— Так мы же не называ-
ли титул и возносили молит-
вы просто «за раба Божие-
го Алексия», но все прекрас-
но понимали, о ком это, и так 
проявляли свою любовь к 
Святейшему. А для Бога раз-
ве титулы важны? Нет, лю-
бовь важнее.

Вспомнил я об этом имен-
но сейчас, конечно, не слу-
чайно. После того как в Кие-
ве недавно состоялся Собор, 
провозгласивший независи-
мость Украинской Право-
славной Церкви, появилось 
огромное количество самых 

противоречивых откликов и 
комментариев. В заголовках 
то и дело мелькает грозное 
слово «раскол».

Впрочем, по заголовкам 
судить о содержании — дело 
ненадёжное. Сейчас такая 
странная мода пошла, когда, 
например, заметка называ-
ется «Министр высказался 
о ценах», а под заголовком 
написано: «Министр ска-
зал, что у него нет коммен-
тариев». Вот и тут — попро-
буй пойми, в чём раскол-то? 
Ведь фактически независи-
мостью от Москвы Украин-
ская Церковь обладает уже 
больше 30 лет — и финансо-
вой, и административной. О 
духовном разрыве речи нет. 
Вера общая. Ну, а сам факт 
очередного провозглашения 
уже и так существовавшей 
независимости может объ-
ясняться политико-военной 
обстановкой, а также за-
ботой о сохранении Церк-
ви. Что же касается каких-
то ритуальных деталей, то 
они вряд ли принципиаль-
ны. Это, может быть, для 
церковной иерархии и бю-
рократии важно, кого за 
кем поминать и с каким ти-
тулом. Или — в каких имен-
но центрах разрешается ва-
рить священное миро. А вот 
для простых русских и укра-
инских верующих, которые, 
собственно, и есть Церковь, 
гораздо важнее вера и лю-
бовь. Так же, как, надо по-
лагать, и для Бога. 

Что важнее титулов 
и ритуалов

Валерий КОНОВАЛОВ

СВОЙ ВЗГЛЯД

С начала года в столице 
при ликвидации послед-
ствий чрезвычайных си-
туаций спасено 350 чело-
век. Об этом сообщили на 
пресс-конференции, про-
шедшей в информацион-
ном центре Правительства 
Москвы. 

— Для оперативного ре-
агирования на возможные 
природные пожары в го-
товности находится груп-
пировка Московской сис-
темы предупреждения и 
ликвидации ЧС числен-

ностью более 31 тысячи 
человек и 6 тысяч единиц 
техники, — рассказал за-
меститель руководителя 
Департамента ГОЧСиПБ 
Андрей Иванов. 

Были созданы мине-
рализованные полосы, 
проведены санитарная 
очистка сухостоя, а так-
же масштабные учения, в 
которых участвовали по-
жарные вертолёты и мо-
тоциклы.

Начальник ГКУ ПСЦ 
Иван Подоприхин расска-

зал о работе центра с нача-
ла года:

— Работники пожарно-
спасательного центра уча-
ствовали в тушении более 
850 пожаров, 860 раз ликви-
дировали ДТП. Всего в 2022 
году спасено 350 человек. 

Начальник ГКУ ПСЦ от-
метил, что за это время со-
кратилось количество по-
жаров и происшествий по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Анна 
ГОНЧАРОВА

Число пожаров и чрезвычайных 
происшествий в Москве сократилось 

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
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В единственном у нас 
в стране Музее ват-
ной игрушки, распо-

ложенном на территории 
Николо-Перервинского 
монастыря в Печатниках, 
начали проводить экскур-
сии для всех желающих. 

Самый ценный — 
клоун с обручем

В коллекции музея — 
несколько сотен игрушек, 
изготовленных в артелях, 
на фабриках и в художе-
ственных мастерских на-
шей страны. Самым ста-
рым экспонатам — боль-
ше 80 лет. 

— Ватные игрушки в 
СССР начали делать в 1936 
году. Одной из первых была 
московская артель «Всё для 
ребёнка», которая затем вы-
росла в знаменитую фабри-
ку игрушек имени 8 Марта, 
— рассказывает админи-
стратор музея Надежда Ер-
молаева. — Игрушки тогда 
делали вручную. На каркас 
из металлической проволо-
ки наматывали вату, фор-
мировали фигурку с помо-
щью клейстера и раскра-
шивали.

В музее есть несколько 
ватных игрушек этой ар-
тели. По словам Надежды, 
самая ценная среди них — 
Клоун с обручем, ему уже 
84 года.

— Экспонаты для му-
зея мы собирали букваль-
но по сусекам. Их прино-
сили знакомые, прихожа-
не монастыря, отдавали 
бабушки в деревнях, куда 
мы сами ездили. Но это всё 
были игрушки других фаб-

рик и артелей, — расска-
зывает Надежда. — А од-
нажды наша сотрудница на 
одном аукционном сайте в 
Интернете увидела Клоу-
на с обручем. Очень хоте-
лось его купить, но он сто-
ил несколько тысяч рублей, 

и цена всё время росла. 
И вдруг звонят нам из 
воскресной школы мо-
настыря — хотят передать 
в дар несколько игрушек от 
прихожан. Забираем короб-
ку, а там — этот Клоун! 

Негритёнок 
Любови Орловой

В музее есть немало и дру-
гих уникальных экспона-
тов. Например, ватные Кос-
монавт, Пожарный, Стале-
вар, Милиционер и другие 
представители геройских 

профессий 1950-х годов, 
ватные фрукты и овощи из 
1960-х. Есть целая коллек-
ция, посвящённая цирку. 
А среди них — чернокожий 
малыш в одеяльце. 

— Этот негритёнок — 
сын Любови Орловой из 

фильма «Цирк», где она 
играет американскую ак-
трису Марион Диксон, — 
смеётся Надежда Ермола-
ева. — Фильм так понра-
вился нашим зрителям, что 
фабрики стали выпускать 
игрушки с его героями. 

Куклачёв 
себе понравился

В музее есть не только 
старинные ватные игруш-
ки, но и сделанные совре-
менными мастерицами: 
животные, птицы, герои 
мультфильмов и сказок и 
даже реальные персонажи. 
Например, Юрий Кукла-

чёв с тремя его кошками.
— Эту портретную 

куклу создала худож-
ница Анастасия Лео-
нова. Лицо Куклачёва 
лепила по памяти, а 
кошек — по фотогра-
фии. Когда мы пока-

зали эту работу Юрию 
Дмитриевичу, он был в 

восторге. Узнал не толь-
ко себя, но и всех своих пи-
томцев назвал по именам, 
— говорит Надежда. 

Наталья АНОХИНА
Фото: Денис Афанасьев

Адрес музея: 
ул. Шоссейная, 82.
Время работы: вт. — вс. с 11.00 
до 18.00. Вход свободный. 
Экскурсии — 200 рублей, 
начало в 12.30 и 14.30. Сайт: 
manufactura-mi.ru/museum

День росписи 
ладошек в Капотне

10 июня 
в 17.00 дво-
рец культу-
ры «Капотня» 
(2-й квартал 
Капотни, 20а) 
приглашает 
всех желающих отпраздно-
вать День разрисованных 
ладошек, который отмечают 
во всём мире. У участников 
будет возможность разрисо-
вать ладошки друг друга, а 
затем устроить галерею от-
печатков на бумаге. Ребят 
ждут игровая программа, 
конкурсы, викторины и ма-
стер-классы, а в 18.00 кон-
церт хореографических кол-
лективов округа. 

Участие бесплатное.

«Бременские 
музыканты» 
в «Москино» 

12 июня в 
10.00 в кино-
театрах «Мо-
скино» «Мо-
лодёжный» 
( Л ю б л и н -
ская ул., 11), 
«Спутник» (Солдатская 
ул., 15) и «Тула» (ул. Кух-
мистерова, 4) пройдёт бес-
платный показ мультфиль-
мов «Бременские музыкан-
ты» (1969) и «По следам 
бременских музыкантов» 
(1973).

Обязательна регистра-
ция на сайте: mos-kino.ru/ 
(раздел «Детские утренники 
«Союзмультфильма»).

Йога 
на Люблинской

Культурный центр им. 
И.М.Астахова (Люблинская 
ул., 149) при-
глашает всех 
ж е л а ю щ и х 
старше 18 
лет на занятия 
 йогой. Оздо-
ровительные 
практики будут проходить 
каждую среду в 7.30.

Участие бесплатное.
Запись по ссылке ccart.

moscow/events.
Наталья 

АНОХИНА

АФИША Чудо из ваты 
и клейстера

ЮРИЯ КУКЛАЧЁВА СЛЕПИЛА 
ПО ПАМЯТИ, А ЕГО КОШЕК — 
ПО ФОТОГРАФИИ

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Музей ватной игрушки приглашает на экскурсии

Смотреть 
здесь

ОТВЕТЫ 
НА СУДОКУ СО СТР. 20

Давайте делать 
«Юго-Восточный 
курьер» вместе! 

 У вас есть 
интересная тема 
для публикации? 

 Вам понравился 
материал?

 Газета помогла 
решить 
проблему? 

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru, 
chitatel@internet.ru
Звоните: 
(499) 647-6831

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

Администратор музея Надежда Ермолаева

Клоуну 
с обручем 

84 года

Мальчик Джимми 
из фильма «Цирк»
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На территории заво-
да «Москабельмет» 
на 2-й Кабельной 

улице в ливнёвку прова-
лились 13 утят. Их роди-
тели — два огаря — летали 
рядом и кричали, никого 
не подпуская к решётке в 
асфальте.

Работник предприятия 
сообщил о случившемся в 
службу «112». На место при-
ехали сотрудники «Спас-
Резерва». 

— Мы осторожно отогна-
ли взрослых птиц, откры-
ли ливнёвку и вытащили 
оттуда сачком 13 утят, они 

не пострадали, — расска-
зала «ЮВК» спасатель-до-
броволец Ксения Белова. 
— После этого всё семей-
ство удалилось с террито-
рии предприятия в сторо-
ну ближайшего водоёма.

Ксения Белова по про-
фессии — инструктор по 

плаванию, а в «СпасРезер-
ве» работает с 2016 года. За 
это время ей уже не раз до-
водилось спасать пернатых: 
застрявших в вентиляции 
голубей и запутавшихся в 
проводах ворон.

Татьяна 
ЯКОВЛЕВА

В Курьяновском парке отдыхающие 
устроили свинарник

Любители отдыхать на природе пре-
вратили в свалку участок Курьяновского 
парка, сообщает районная онлайн-газе-
та «Новые Печатники». Местные жите-
ли опубликовали пост в соцсетях, прило-
жив фотографии — после выходных на 
природной территории остались пакеты, 
пустые банки, куски пластика. Да и дру-
гого мусора в парке достаточно — старые 
шины и доски валяются тут и там. Участ-
ники районной группы решили сообщить о непорядке во все 
инстанции.

В Выхине-Жулебине спасли 
выброшенного в пакете котёнка

В районом паблике «Говорит Жулеби-
но» опубликовали пост о том, как мест-
ные жители обнаружили на улице завя-
занный «пищащий мусорный пакет» — 
внутри находился котёнок. Подробности 
приводит интернет-издание «Районные 
будни»: пакет обнаружили в 1-м микро-
районе за магазином «Перекрёсток». Ко-
тика вызволили, купили ему еды и напи-
сали о нём в соцсети. В итоге котёнка за-
брали зооволонтёры.

В Кузьминках прохожего запугали 
игрушечным пистолетом

На Зеленодольской улице трое раз-
бойников ночью напали на прохожего и, 
угрожая пистолетом, заставили отдать им 
деньги и телефон, пишет сетевое изда-
ние «Кузьминки» со ссылкой на информа-
цию от УВД. Как выяснилось позже, зло-
деи угрожали мужчине игрушечным пи-
столетом. Но было темно, потерпевший не 
стал испытывать судьбу и отдал 3,5 тыс. 
рублей и смартфон. Сейчас преступники 
уже пойманы.

В РАЙОННЫХ ОНЛАЙН-ГАЗЕТАХ Из ливнёвки в Лефортове 
вытащили утят

Все 
новости 
района: 
«Кузьминки»

Все новости 
района: 
«Новые 
Печатники»

ИТОГИ ОПРОСА

В ЮВАО, как и по всей 
столице, снова работа-
ют павильоны «Здоро-
вая Москва». Прошлый 
опрос «ЮВК» был такой: 
«А вы регулярно прове-
ряете своё здоровье?» 
51% респондентов честно 
признались: «Нет, хожу 
к врачам, только когда 
припрёт». Стараются 

следить за своим здоро-
вьем, сдавать анализы и 
проходить обследования 
29% участников опроса. 
Интересно, что только 
20% опрошенных соби-
раются изменить своим 
привычкам. «Раньше — 
нет, а теперь собираюсь 
провериться», — заяви-
ли они.

51% ходят к врачу 
только в крайнем случае

ОПРОС «ЮВК»

Принимайте участие в голосовании!

 Это удобно.
 Они нарушают пожарную 
безопасность.

 Из-за них в тамбуре скапливается 
хлам.

На сайте газеты «Юго-Восточный курьер» 
uv-kurier.ru стартовал новый опрос 

Как вы относитесь к тамбурным дверям, 
которые жители устанавливают 

между квартирами?

Все новости 
района: 
«Районные 
будни»

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 
Телефон единого контакт-центра редакции

(499) 647-6828

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
chitatel@internet.ru
Звоните: 
(499) 647-6831
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Спасённых утят посадили в коробку, а когда они все были в сборе, выпустили к родителям
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Звезда театра и 
кино Анна Терехо-
ва поделилась сво-

им любимым рецептом из 
Болгарии, с которой её свя-
зывают родственные узы. 

Для брынзы по-шопски 
понадобится: брынза — 
300-400 г, сливочное мас-
ло — 25-50 г, помидоры — 
1-2 шт., острый перец — 1-2 
шт. (по желанию), папри-
ка — 0,5 чайной ложки, 
2 куриных яйца и свежая 
зелень. А также головка 
репчатого лука, сладкий 
перец — 1-2 шт.

Формы для запекания 
смажьте сливочным мас-
лом. Нарежьте помидо-
ры, брынзу и сладкий пе-
рец. Если используете со-
лёную брынзу, предва-
рительно вымочите 
излишек соли. На 
дно горшочка 
или формы вы-
ложите поми-
доры. Если хо-
тите добавить 
лук и болгар-
ский перец, 
нарежьте их 
тонкими по-
лукольцами 
и выложите 
на дно гор-

шочка перед помидорами. 
Добавьте брынзу. Сверху 
выложите ещё один поми-
дорный слой и перец. До-
бавьте острый перец (по 
желанию). 

При к р ой т е ф орм ы 
крышками и поместите 
в нежаркую духовку. Вы-
пекайте 15-25 минут при 
температуре 180-200 гра-
дусов. В каждый горшо-
чек или форму добавьте 

яйцо и выпекайте ещё 
несколько минут, до 

готовности яиц. На 
этом этапе можно 
добавить по ку-
сочку сливочно-
го масла и немного 
молотой паприки. 

Готовое блю-
до украсьте 
свежей зе-
ленью.

Ирина 
МИХАЙЛОВА

Когда он её увидел, ум-
ные часы измерили пульс 
и умный мобильный банк 
заблокировал карту. 

 — Что объединяет 
вашу семью? 

— Пароль от Wi-Fi. 

Главное в семейной 
жизни — поддерживать 
друг друга. 

Жена говорит: «Мы не 
можем уехать на праздни-
ки и оставить в квартире 
такой беспорядок». 

Я обнимаю её и говорю: 
«Мы можем всё». 

 — Ваше семейное по-
ложение?

 — Сплю в кровати по 
диагонали. 
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По горизонтали: Княжество. 
Мак. Редактор. Капрон. Атташе. 
Геркулес. Докер. Багира. Укроп. 
Хор. Пломба. Зонд. Арка. Хлад. 
Тонна. Розетка.

По вертикали: Брандспойт. 
Таксофон. Рубаха. Стратег. 
Карл. Кар. Карбонадо. Орава. 
Кап. Плуг. Мотор. Лихо. Обе-
рон. Коран. Сардина. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ЕДИНОГО 

КОНТАКТ-ЦЕНТРА РЕДАКЦИИ

(499) 647-6828

Необходимо заполнить пустые клетки большого квадрата так, что-
бы каждая строка, каждый столбец, каждый малый квадрат 3х3 со-
держали все цифры от 1 до 9 (каждая цифра встречается только один 
раз). Следует проверить строки, столбцы и малые квадраты с учётом 
уже вписанных цифр. В сложных случаях можно карандашом вписать 
в клетку цифры-«кандидаты». Ответы на судоку на стр. 18
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Мы Виктор и Татья-
на из Текстильщиков. 
Будущие инженеры, в 
свободное время лю-
бим гулять по паркам 
Москвы. В одежде 
предпочитаем яркий 
и спортивный стиль. 

Виктор и Татьяна 
из Текстильщиков 
одеваются спортивно

Продолжается 
фотоконкурс 

«Мой стиль». Ждём ва-
ших фотографий в 
стильной одежде или с 
интересными аксессуа-
рами. Мы оценим по до-
стоинству не только мод-
ное и красивое, но и 
творческий подход к 
делу. Фото сопроводите 
небольшим рассказом о 
себе: кем работаете, чем 
увлекаетесь, какую 
одежду любите носить и 
почему. Обязательно 
укажите, в каком районе 
живёте. Технические 
требования: формат 
JPEG, размер не менее 
1 Мб. Письма отправляй-
те на эл. поч ту 
uvkurier@mail.ru. В теме 
письма напишите: «Фо-
токонкурс». Победите-
лей ждут  призы.

ФОТОКОНКУРС  «МОЙ СТИЛЬ» ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Брынза по-шопски 

20

СУДОКУСКАНВОРД

от актрисы Анны Тереховой

Бо
ри

с 
Кр

ем
ер

pi
xh

er
e.

co
m


