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В Москве уже несколько лет 
подряд комплексно развивают 
удалённые от центра террито-

рии. Для этого была создана единая 
городская программа «Мой район».

Планы собрали 
воедино

По словам мэра Москвы Сергея 
Собянина, для каждого жителя 
важно, какие в его доме подъез-
ды, дворы, детские сады, шко-
лы, дороги и станции метро. От 
того, насколько всё это удобно и 
доступно, зависит общее пред-
ставление о городе. При этом не-
обходимо сделать так, чтобы ус-
ловия были равными, независимо 
от того, насколько тот или иной 
район удалён от центра. 

— Все программы Москвы — 
от развития транспорта и соци-
альной сферы до развития обще-
ственных пространств — наце-
лены на то, чтобы качественная 
городская среда была в каждом 
районе, — сказал столичный гра-
доначальник в своём выступле-
нии на форуме, посвящённом 
проекту «Мой район», в Гости-
ном Дворе. 

По словам Сергея Собянина, 
одним из результатов программы, 

к примеру, стало развитие столич-
ного метро. За последние годы но-
вые станции МЦК и подземки от-
крыты уже в 66 районах Москвы, 
а после запуска движения по всей 
строящейся Большой кольцевой 
линии 26 районов получат допол-
нительные станции метро. 

Отдохнуть на природе 
рядом с домом

Более 800 парков и скверов соз-
дано или реконструировано в сто-
лице за последние 10 лет. Почти 
90% горожан получили возмож-
ность отдохнуть на природе ря-
дом со своим домом. 

Как рассказал Сергей Собя-
нин, комплексная реконструк-
ция парков и скверов тоже ста-
ла общегородской программой. 

— Я много читаю, слежу, как 
развиваются другие мегаполисы 
мира. Лет за десять там появи-
лось по три-четыре новых пар-
ка. Мы реконструировали и соз-
дали 886 парков и зелёных зон. 
И это не заброшенные террито-
рии, а качественно обустроен-
ные, — заявил столичный гра-
доначальник. 

В программу комплексного 
благоустройства города на 2022 
год входит 126 знаковых объек-
тов, улиц и парковых территорий.

Проекты обсуждают 
с жителями

Во время выступления на фо-
руме «Мой район» мэр Москвы 
затронул такие темы, как разви-
тие транспорта и строительство 
новых дорог, реконструкция по-
ликлиник и создание центров 
московского долголетия. К при-
меру, он рассказал, что город 
активно строит и новые шко-
лы. Сегодня 95% москвичей вы-
бирают для своих детей обра-
зовательное учреждение рядом 
с домом.

По мнению мэра, важно смо-
треть на районы города с точки 
зрения их жителей и совместно 
их развивать.

— Посмотреть, как проложены 
дорожки, как выстроена система 
оказания услуг, насколько каче-
ственные дворы, какая среда соз-
дана. Что там происходит рядом 
с промышленными территория-
ми, рядом с торговыми центрами 
и так далее. В комплексе посмо-
треть на свой район. Ещё раз кри-
тически взглянуть на то, что про-
исходит вокруг нас, предложить 
свои идеи и вместе их реализо-
вать. Качественный, современ-
ный район — это качественный 
и современный город Москва, 
где мы с вами живём, — заявил 
Сергей Собянин.

Увидеть, как программа «Мой 
район» меняет облик Москвы, 
можно на выставке «Город для 
каждого». Экспозиция работает 
до 21 августа в Манеже.

Что сделано в ЮВАО
На Юго-Востоке Москвы по 

программе «Мой район» продол-
жается реконструкция поликли-
ник. В прошлом году после кап-
ремонта в Кузьминках на Есе-
нинском бульваре открыт филиал 
№1 городской поликлиники №9 
и филиал №2 детской поликли-
ники №48. 

Уже в этом году с учётом но-
вых стандартов реконструиро-
вана поликлиника в 3-м кварта-
ле Капотни и филиал №5 поли-
клиники №143 на 1-й Вольской 
улице в Некрасовке. Медицин-
ские учреждения получили но-
вое оборудование, а их корпуса 
стали удобнее для пациентов и 
врачей. 

В 2021 году в ЮВАО благо-
устроили 263 двора, территорию 
у станций метро «Юго-Восточ-
ная» и «Некрасовка», кварталы 
в районах Люблино, Марьино, 
Текстильщики и Южнопортовый, 
сквер им. Чехова, сквер на ули-
це Хлобыстова, на 4-м Люберец-
ком проезде и у ДК им. Астахова. 

В 2022 году в округе планиру-
ется благоустроить 169 дворов, а 
также пять объектов, пользую-
щихся особой популярностью у 
жителей. Это зелёная зона у дома 
16 во 2-м квартале Капотни, квар-
тал в Люблине между улицами 
Верхние Поля, Краснодарской, 
Перервой и Марьинский Парк, 
парк «Печатники» на улице Гу-
рьянова, двор больницы №13 на 
Велозаводской улице и сквер у 
дома 26 на улице Трофимова в 
Южнопортовом районе. 

По указанным адресам плани-
руют отремонтировать дорожки 
и газоны, обновить оборудование 
на спортивных и детских площад-
ках, установить лавочки и улич-
ные фонари. 

Олег ДАНИЛОВ

Более 800 парков 
и скверов План обновления создан 

для каждого столичного района

Сергей Собянин на форуме, посвящённом программе «Мой район», в Гостином Дворе 

М
ак

си
м 
М
иш

ин
/П

ре
сс

-с
лу

жб
а 
мэ

ра
 и

 П
ра

ви
те
ль

ст
ва

 М
ос

кв
ы

  Построено 100 станций метро 
и МЦК, всего будет 150. БКЛ 
— крупнейшее метрокольцо в 
мире: 70 км, 31 станция.
  Проложено более 1,1 тысячи 
км автодорог.
 Благоустроено: 
— 36 набережных;
— более 23 тысяч дворов;
— более 26 тысяч детских и 
спортивных площадок;
— 3,4 тысячи территорий школ.

  В кварталах программы рено-
вации построят более 700 со-
циальных объектов.
  Московский стандарт поли-
клиник:
до 2024 года должна быть ре-
конструирована 201 поликли-
ника, построены 32.

  Реконструировано 30 киноте-
атров.

  До конца 2022 года пла нируют 
открыть 71 центр долголетия.

«Мой район» 
в цифрах:

В 2022 ГОДУ 
В ОКРУГЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
БЛАГОУСТРОИТЬ 
169 ДВОРОВ
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Сквер Чехова в районе Люблино обновили в 2021 году
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Восьмиклассник из школы 
«Кузьминки» Захар Гасюк 
завоевал серебро чемпиона-

та России по тентпеггингу. Это 
древний военно-прикладной вид 
конных соревнований. Во вре-
мя прохождения дистанции всад-
ник, вооружённый копьём или 
шпагой, должен проколоть на-
ходящийся на земле маленький 
предмет и затем поддеть его на 
остриё оружия. Участники за-
ездов соревнуются также в сня-
тии колец с помощью инвентаря 

и в рубке «лимонов» — выступаю-
щих в качестве мишеней фруктов.

У Захара две лошади. Он уха-
живает за серым мерином Каме-
лотом и рыжей кобылой Халвой в 
конюшне в Котельниках.

— Я сам чищу и мою лошадей, 
провожу с ними много времени, 
угощаю яблоком, морковкой или 
сухариками. На Камелоте и Хал-
ве я выступаю на соревнованиях 
по конкуру, — говорит спортсмен. 

Но добыть награду по тентпег-
гингу на чемпионате России в под-
московном Щёлкове Захару по-
мог конь Гроз-13 из конюшни в 
Лыткарине.

Захар Гасюк хочет стать про-
фессиональным спортсменом и 
выступить на Олимпиаде. Куми-
ры Захара — его тренеры Фёдор 
Ефимов из КСК «Созидатель» и 
Анна Ромашкина, а также немец-
кие спортсмены, лидирующие в 
мировом конкуре.

Кстати, именно Фёдору Ефимо-
ву Захар уступил первую ступень 
пьедестала на чемпионате России.

Кирилл РУМЯНЦЕВ

Неидеальный 
концерт

В г ру п пе Марьи но 
«ВКонтакте» обсуждают 
видео Владимира Благих 
— он заснял ночной «кон-
церт» во дворе жилого дома 
на Перерве. За неделю ро-
лик посмотрели почти 
4,5 тысячи человек. В кро-
мешной тьме двора звучит 
хор мужских голосов, ста-
рательно выпевающих пес-
ню группы «Любэ»: «Выйду 
ночью в поле с конё-о-м…»

«Думаю, тут стоит вы-
звать полицию, чтобы стра-
жи порядка забрали улич-
ных артистов в место, где 
они никому спать не по-
мешают», — написал автор 
поста. И посыпались ком-
ментарии. Но, что интерес-
но, большинство коммен-
таторов отнеслись к этим 
певунам очень позитивно.

«Вчера у нас тоже пели, и 
не мог уснуть; но уснуть не 
мог не потому как мешали, 
а потому, что почти все пес-
ни подпевал. Взять, что ль, 
гитару и тоже ночью пойти 
в парк? — написал, напри-
мер, Владислав Кривоше-
ин. — Ну честно, это куда 
лучше, чем по ночам ма-
шины, что музыку включа-
ют, а ребята душевно прям 
поют».

Среди прочих коммен-
тов тихо звучат голоса не-
довольных. У кого-то раз-
будили ребёнка, кому-то 
в принципе не нравится 
подобное дворовое пение. 
Это, конечно, понятно. По 
закону после 23.00 — время 
тишины. А разбуженного 
ребёнка непросто убаюкать 
по новой.

Но вот в чём, по-моему, 
секрет такой популярно-
сти дворового хора. Его 
у частники производят 
впечатление своих в до-
ску парней. А поют… ду-
шевно, но фальшиво и не-
стройно. Это цепляет и вы-
зывает улыбку. Потому что 
они искренни и абсолют-
но неидеальны.

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Ольга 
Минаева

Всадник из Кузьминок стал вице-чемпионом 
России по древнему виду спорта

За прошлую неделю в округе произошло 13 пожаров, 
погибших и пострадавших нет 

В Лефортове горел подвал
Утром 3 августа директор фирмы по разработке мед-

препаратов на ул. Самокатной, 4а, стр. 1, пришёл на ра-
боту и почувствовал запах гари. Вместе со своим за-
местителем они открыли дверь в подвал: там горела 
мебель, дым стал заполнять помещение. Руководите-
ли быстро выбежали из здания и вызвали МЧС. При-
ехавшие пожарные потушили пламя. Причиной пожа-
ра стали перепады напряжения в электропроводке. Ни-
кто не пострадал.

В Марьине потушили кальянную
Днём 10 августа пожарные выехали по адресу: ул. 

Люблинская, 163/1, — в пристройке к 17-этажной вы-
сотке загорелась кальянная. Пожар начался на кухне, 
и посетителей кафе попросили покинуть заведение. 
Приехавшие пожарные быстро справились с огнём. 
Пострадавших нет.

Ирма КОТИЯР

ПОЖАРЫ

На  Волгоградском 
просп., вл. 49, планируют 
оборудовать ярмарку вы-
ходного дня. Такое реше-
ние приняла Градострои-
тельно-земельная комис-
сия столицы во главе с 
мэром Москвы Сергеем 
Собяниным.

— На земельном участ-
ке площадью около 1,1 га 
разрешено разместить не-
капитальные объекты яр-

марки, в том числе склад-
ские помещения, объекты 
выставочной деятельности 
и транспортного обслужи-
вания, — сообщила пред-
седатель Москомстройин-
веста Анастасия Пятова.

Точные даты планируе-
мых начала и окончания 
строительства станут из-
вестны в ближайшие ме-
сяцы.

Михаил КОФАНОВ

В Текстильщиках появится 
ещё одна ярмарка выходного дня

184 сотрудника коммер-
ческой фирмы по торговле 
игрушками пожаловались 
на работодателя в межрай-
онную Кузьминскую про-
куратуру: им несколько ме-
сяцев не выплачивали зар-
плату. В общей сложности 
компания задолжала своим 
работникам более 13 млн 
рублей. 

Прокуратура провела 
проверку в организации. 

— Прокурор возбудил 
дела об административном 
правонарушении по статье 
5.27 части 1 и 6 КоАП: «на-
рушение трудового законо-
дательства» и «невыпла-
та или неполная выплата 
в установленный срок за-
работной платы», — сооб-
щили в пресс-службе Кузь-
минской прокуратуры. 

И компании, и её руко-
водству придётся выпла-

тить штраф. А помимо это-
го, должностные лица мо-
гут лишиться права вести 
предпринимательскую де-
ятельность от года до трёх 
лет. 

После прокурорской 
проверки сотрудники фир-
мы получили причитаю-
щиеся им деньги. Также им 
выплатили денежную ком-
пенсацию. 

Ирма КОТИЯР

Кузьминская прокуратура помогла 
получить зарплату

За первые 6 месяцев 2022 
года около 750 жителей Юго-
Восточного округа получи-
ли услугу по перемени име-
ни. Большинство из них — 
это женщины, вступившие 
в брак или возвращающие 
себе девичью фамилию по-
сле развода. 88% заявителей 
пожелали сменить фамилию, 
20% — имя и 16% — отчество.

 — Мы не спрашиваем, 
почему люди меняют име-
на, — рассказывает совет-
ник Люблинского отдела 
ЗАГС Марина Сорокина. 
— Но некоторые сами объ-
ясняют, что считают свои 
имена и фамилии небла-

гозвучными. Иногда сво-
им официальным именем 
делают творческий псев-
доним, а бывает, что люди 
хотят жить с именами лю-
бимых актёров или певцов.

Чаще всего имена ме-
няют на созвучные — на-
пример, Ксения становит-
ся Оксаной, Елена — Алё-
ной, а Вероника — Никой. 

В одном из московских 
отделов ЗАГС девушка 
поменяла имя по совету 
астролога. Якобы так она 
быстрее выйдет замуж. А 
через полтора года, так и 
оставшись незамужней, 
вернула прежнее имя. И че-

рез полгода вышла замуж. 
Другая в надежде на пе-

ремены к лучшему взяла 
себе фамилию Счастливая. 
Были люди, взявшие фами-
лии в честь породы своей 
собаки, а также образован-
ные от названий животных 
— тигра, льва, рыси.

Специалист обращает 
внимание, что с заявлени-
ем о смене имени и фами-
лии нужно обращаться не 
в ЗАГС, а в один из 11 цен-
тров госуслуг, где есть офис 
ЗАГСа. В ЮВАО это центр 
госуслуг района Марьино по 
адресу: ул. Люб линская, 100. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

750 жителей ЮВАО в первом полугодии 
сменили имя или фамилию

СПОРТСМЕН 
ДОЛЖЕН 
ПОДДЕТЬ 
КОПЬЁМ 
ЛЕЖАЩИЙ 
НА ЗЕМЛЕ 
ПРЕДМЕТ 

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

Захар на кобыле Халве занимается конкуром
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В будущем году строите-
ли планируют сдать в 
эксплуатацию совре-

менный спорткомплекс в 
Некрасовке. По словам 
мэра Москвы Сергея Со-
бянина, здесь можно будет 
заниматься сразу 12 вида-
ми спорта. 

Дом 
для скалолазов 
и пловцов

Как отметил столичный 
градоначальник, Некрасов-
ка, где проживают около 
100 тысяч человек, — бы-
стро растущий и развива-
ющийся район Юго-Восто-
ка столицы. Однако до сих 
пор здесь нет современного 
спорткомплекса. 

— Поэтому мы решили 
построить не просто какой-
то типовой физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс, а настоящий дво-
рец спорта с ледовой аре-
ной, бассейном и залами 
для игровых видов спор-
та, — сказал мэр Москвы 
во время осмотра строяще-
гося объекта.

В о з в е д ен ие ко рп у-
са спорткомплекса около 
станции метро «Некрасов-
ка» началось в ноябре 2019 
года. В трёхэтажном здании 
будут оборудованы 25-ме-
тровый бассейн для взрос-
лых с лабораторией хими-
ческого анализа воды, бас-
сейн для обучения плава-
нию детей, ледовая арена, 
универсальный игровой 
зал для баскетбола, мини-
футбола, гандбола, волей-
бола и большого тенниса, 
тренажёрный зал, гимна-
стический зал и зал для за-
нятий хореографией, зал 

для борьбы с двумя ковра-
ми, скейт-парк, шахмат-
ный клуб, а также специ-
альный центр для занятий 
скалолазанием. 

Сейчас строители завер-
шили все работы по мон-
тажу фасада и приступили 
к монтажу оборудования. 
Дворец спорта откроет свои 
двери в 2023 году.

Строят новые 
детсады и школы 

Во время своего визита в 
Некрасовку Сергей Собя-
нин также посетил строй-
площадку на ул. Лавринен-
ко, 9, где сейчас возводят 
новый корпус для детско-
го сада на 350 воспитанни-
ков. По словам мэра, жильё 
в районе строится такими 
темпами, что социальные 

объекты должны вводиться 
в эксплуатацию очень бы-
стро. Он напомнил, что за 
последние годы здесь уже 
возвели 17 школ и детских 
садов. 

— Принято решение сей-
час строить ещё шесть объ-
ектов — детских садов и 
школ. Я надеюсь, что поч-
ти все они будут построе-
ны до конца этого года и 
со следующего года будут 
принимать детей, — ска-
зал Собянин.

Все строительные рабо-
ты на площадке должны за-
вершиться в августе. Уже в 
сентябре новый корпус об-
разовательного заведения 
передадут на баланс горо-
да. Сейчас ведутся рабо-
ты по устройству фасада, 
монтажу внутренних ин-
женерных систем и лифто-

вого оборудования, а так-
же благоустройство терри-
тории.

В районе 
благоустроили 
несколько 
скверов 

Как отметил столичный 
градоначальник, развитие 
Некрасовки ведётся в рам-
ках городской программы 
«Мой район». Её цель — 
создать комфортные усло-

вия проживания в любой 
точке Москвы, независи-
мо от того, насколько она 
удалена от центра.

За последние годы эколо-
гическую ситуацию в райо-
не улучшила модернизация 
Люберецких очистных со-
оружений. Завершено бла-
гоустройство парка «Купе-
ческие угодья», сквера у ме-
мориала павшим воинам, 
Некрасовского бульвара, 
лесополосы Некрасовско-
го парка и Аллеи сказок. 

На 1-й Вольской открыт 

центр социального обслу-
живания, а на Рождествен-
ской улице появилась кру-
глогодичная ярмарка с фе-
стивальной площадкой.

Дорогу достроят 
в будущем году

По словам Сергея Собя-
нина, в Некрасовке, одном 
из самых удалённых от цен-
тра районов, особое значе-
ние имеют транспортные 
проекты. В 2019 году сюда 
пришло метро, а вскоре жи-
тели смогут пользоваться и 
новыми городскими авто-
магистралями. 

— Было принято реше-
ние продлить Московский 
скоростной диаметр до до-
роги на Нижний Новгород 
и Казань. Новый участок 
пройдёт от Некрасовки до 
федеральной трассы М-12, 
— сообщил мэр. 

Сейчас новая дорога 
длиной 5 км уже строит-
ся. Она пройдёт от улицы 
Лухмановской до Зенин-
ского шоссе. На своём пути 
трасса пересекает улицы 
Покровскую, Сочинскую и 
Маресьева. Поэтому здесь 
уже ведут строительство 
трёх путепроводов, мост 
через реку Пехорку, а так-
же подземные пешеходные 
переходы.

— Надеюсь, что уже в 
следующем году весь этот 
участок будет построен и 
осенью состыкован со ско-
ростной магистралью на 
Нижний Новгород и Ка-
зань. Таким образом, мо-
сквичи получат ещё одну 
вылетную магистраль, — 
отметил Собянин. 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

В НЕКРАСОВКЕ ПЛАНИРУЮТ 
ПОСТРОИТЬ ЕЩЁ ШЕСТЬ 
КОРПУСОВ ДЛЯ ДЕТСАДОВ 
И ШКОЛ

Два бассейна и ледовая арена
Дворец спорта в Некрасовке откроют в 2023 году
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Сергей Собянин в Некрасовке

Строители физкультурно-оздоровительного центра завершили монтаж фасада Проект физкультурно-оздоровительного центра
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Москва готовится к 
выборам муници-
пальных депутатов. 

В этом году во время голо-
сования 9-11 сентября будут 
активно применять разно-
образные технологические 
новшества.

Проверка 
на участке

Как рассказал на заседа-
нии общественного штаба 
по наблюдению за выбора-
ми начальник управления 
Правительства Москвы Ар-
тём Костырко, первая нова-
ция встретит тех избирате-
лей, которые решат голосо-
вать очно и лично придут 
на избирательные участки. 

— В этом году поиск из-
бирателя в списке станет 
почти полностью автома-
тизированным. Для этого 
все избирательные участ-
ки оснастят специальными 
сканерами, — отметил он.

Достаточно будет при-
ложить к прибору первую 
страницу паспорта — и вся 
необходимая информация 
появится на мониторе ком-
пьютера члена избиратель-
ной комиссии. 

— Он сможет удостове-
риться, что владелец па-
спорта обладает активным 
избирательным правом: за-
регистрирован в том избира-
тельном округе, к которому 
относится участок, и достиг 
совершеннолетия. Сканер 
для паспортов позволит ис-
ключить попытки двойного 
голосования, так как избира-

тельная комиссия будет сра-
зу оповещена о том, что из-
биратель ранее уже получал 
бумажный или электронный 
бюллетень. После предъяв-
ления паспорта избирателю 
останется получить бюлле-
тень, расписаться за него на 
сенсорном экране или в бу-
мажном списке и пройти в 
кабину для голосования, — 
отметил Костырко.

Или очно, 
или онлайн

Вторым новшеством во 
время голосования станет 
использование электрон-
ного реестра избирателей. 
Возможность применения 
такой формы учёта граждан 
уже утвердила Московская 
городская избирательная 
комиссия. При этом в ре-

естр будут включены участ-
ники как очного, так и он-
лайн-голосования, кото-
рое будет доступно в «Лич-
ном кабинете» на портале 
mos.ru.

Как поясняют в Мосгор-
избиркоме, как только кон-
кретный человек получа-
ет бюллетень — бумажный 
или электронный, — отмет-
ка об этом тут же появляет-
ся в реестре, а остальные 
способы голосовать блоки-
руются. Это значит, что от-
дать голос онлайн, а потом 
получить бумажный бюл-
летень на участке не полу-
чится, даже если попытать-
ся сделать это с минималь-
ным разрывом во времени.

При этом, по словам се-
кретаря Мосгоризбиркома 
Владимира Попова, элек-
тронный список не отменит 
бумажный вариант: они оба 
будут обладать равной юри-
дической силой.

Электронное 
голосование 
без регистрации

Выборы депутатов пред-
ставительны х органов 
местного самоуправле-
ния в Москве пройдут с 
9 по 11 сентября в 125 из 
146 муниципальных об-
разований. 

Как отмечают эксперты, 
с каждым годом всё боль-
ше москвичей выбирают 
дистанционное электрон-
ное голосование (ДЭГ). Оно 
уже переросло статус экс-
перимента и стало полно-
ценным сервисом, который 
используется на всех вы-
борах. Правительство Мо-
сквы постоянно ведёт рабо-
ту над совершенствовани-
ем системы — в этом году 
ДЭГ станет для избирате-
лей удобнее.

— Голосование будет 
идти три дня, но заранее 
регистрироваться для уча-
стия в онлайн-голосовании 
уже не нужно, — поясняют 
в Мосгоризбиркоме.

Кроме того, будет пол-
ностью закрыта возмож-
ность так называемого от-
ложенного решения. Такое 
право было у онлайн-голо-
сующих в прошлом году. 

В случае проблем с гадже-
том они могли повторно от-
крыть свой бюллетень и пе-
реголосовать.

Блокчейн 
проследит

Как говорят в обществен-
ном штабе по наблюдению 
за выборами в Москве, сто-
личный стандарт органи-
зации и проведения голо-
сования будет выдержан. 
Они будут транспарентны-
ми, честными и прозрач-
ными. Для этого в сентябре 
планируют использовать 
уже проверенные и новые 
практики.

— Как и раньше, на 
участках будут работать на-
блюдатели от политических 
партий и общественного 
штаба. Перед выходом на 
участки наблюдатели обя-
зательно пройдут обучение, 
— говорят в штабе.

Поскольку люди голо-
суют ещё и в режиме он-
лайн, а не только на участ-
ке, наблюдатели получат 
возможность контролиро-
вать и ход электронного го-
лосования. Они смогут за-
писывать в блокчейн прове-
рочные транзакции, чтобы 
потом найти и убедиться, 
что цепочка данных о ходе 
голосования не прерыва-
лась и не менялась. К сло-
ву, доступ к блокчейну по-
лучат и IT-специалисты, 
представляющие полити-
ческие партии.

Олег ДАНИЛОВ

ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ 
ГОЛОСОВАНИИ 
ОТМЕНЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОТЛОЖЕННОГО РЕШЕНИЯ

Страницу паспорта 
прочитает сканер

В общественном 
штабе по наблюдению 
за выборами 
рассказали 
о важных новшествах

Заседание общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве

Чтобы избирателя нашли в списке, теперь надо приложить его паспорт к сканеру
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Жители округа по-
жаловались в ре-
дакцию на работу 

лифтов. В доме в Выхине-
Жулебине всё никак не за-
пустят новый подъёмник, 
а в доме в Лефортове не ра-
ботает кнопка вызова лиф-
та на восьмой этаж. В ситу-
ациях разбирался «ЮВК».

Сроки указали 
с запасом

Александр живёт в доме 
65, корп. 2, на улице При-
вольной. «Два месяца назад 
нам начали менять лифт. 
До сих пор его не запусти-
ли, а дату запуска передви-
нули на 15 августа. Почему 
так долго?» — возмущается 
мужчина.

Подъёмники в этом доме 
обслуживает частная ком-
пания. Её главный специ-
алист по сервису Игорь 
Самохин поясняет, что на 
полноценную замену лифта 
по нормам отводят 45 суток.

— После окончания мон-
тажа приезжают специа-
листы Ростехнадзора. Они 
проверяют, как проделана 
работа. Если есть недочё-
ты, выписывают предпи-
сания о нарушениях, ко-

торые монтажники долж-
ны устранить. У лифта на 
Привольной была пара не-
доделок, с которыми бы-
стро разобрались. Одна-
ко перед запуском нужно 
собрать пакет документов. 
Это тоже может занять вре-
мя, — поясняет специалист.

Самохин уточняет, что 
жителю озвучили дату за-
пуска лифта с большим за-
пасом. На самом же деле 
подъёмник уже запусти-
ли в первой декаде августа.

Починят
 к 17 августа

Другое обращение при-
шло от Марины Васильев-
ны из дома 12 на Волочаев-
ской улице.

— На восьмом этаже поч-
ти месяц не работает кноп-
ка вызова лифта. На мои 
многочисленные заявки 
отреагировали всего раз. 
Механик пришёл, что-то 
починил, но через три дня 
кнопка опять сломалась, — 
описывает проблему жи-
тельница.

Подъёмники в этом доме 
обслуживает та же компа-
ния, что и в многоэтажке 
на Привольной. По словам 

Игоря Самохина, у этого 
лифта повредилась одна из 
рабочих цепочек по плате в 
центральном узле управ-
ления. 

— Лифт старый, 2002 
года. Такие платы и такие 
модели лифтов завод-изго-
товитель больше не делает. 
На создание новой платы и 
её доставку уйдёт около 10 
недель. Мы отказались от 
этого варианта. У нас в за-
пасе есть ещё одна такая 
плата, но она тоже требу-
ет ремонта, — говорит он.

Как только запасную 
плату приведут в порядок, 
её сразу же установят. Про-
изойти это должно не позд-
нее 17 августа. 

Ловители 
не дадут упасть

Читательница из Марьи-
на Раиса Антоновна пишет: 

«В моём доме лифты старые 
и часто скрежещут во вре-
мя движения, мне страш-
но на них ездить». 

Вопрос непраздный, ведь 
ЧП с лифтами случаются. 
Совсем недавно, например, 
упал лифт в торговом цен-
тре на Дмитровском шоссе.

По словам Самох и-
на, скрежет происходит в 
шахте, потому что смазоч-
ное средство на направля-
ющих, по которым ходит 
кабина, из-за жары стека-
ет вниз. Его нужно обнов-

лять. Попросить сделать 
это можно, обратившись в 
диспетчерскую сервисной 
компании. Телефоны всег-
да размещают в кабинах.

— Хочется успокоить жи-
тельницу: из-за скрежета 
лифты не падают. Вооб-
ще, шанс, что подъёмник 
упадёт, очень мал. Каждый 
месяц механики проводят 
тех обслуживание. Раз в год 
инженер специализирован-
ного частного инженерно-
го центра  с механиком и 
прорабом нашей компании 
тестируют работу системы 
безопасности. Если что-то 
не так, проблемы быстро 
устраняют, — поясняет спе-
циалист.

Если скорость движе-
ния кабины превышает 
5% от исходной, двигатель 
автоматически отключа-
ется. Если 10%, срабаты-
вают механические лови-
тели. Это металлические 
клинья, которые закрепле-
ны на крыше кабины. Чем 
сильнее лифт тянет вниз, 
тем крепче его будут дер-
жать ловители.

В торговом центре упал 
не лифт, а грузовая плат-
форма. Об этом говорится 
в сообщении на сайте Глав-
ного следственного управ-
ления Следственного ко-
митета РФ по г. Москве. На 
грузовых платформах си-
стема безопасности не та-
кая серьёзная, как в пасса-
жирских лифтах, поэтому и 
ездить на них нельзя.

Михаил КОФАНОВ

Почему не работает 
ЛИФТ?

НОВЫЙ ПОДЪЁМНИК 
НА ПРИВОЛЬНОЙ ЗАПУСТИЛИ 
В НАЧАЛЕ АВГУСТА

Специалисты компа-
нии «Мосводосток» под-
няли со дна реки Чурили-
хи в парке «Кузьминки-
Люблино» около 2 тысяч 
кубометров ила. 

— От мусора и иловых 
отложений освобождён 
отрезок русла речки от 
Волгоградского проспек-
та до Верхнего Кузьмин-
ского пруда, длина участ-
ка более 1 километра, — 
сообщили в пресс-службе 
предприятия. 

Средняя глубина реки 
увеличилась с 0,5 до 1,6 
метра. После завершения 

чистки русла сотрудни-
ки Мосводостока устано-
вили на отдельных участ-
ках вдоль реки стенки из 
брёвен лиственницы, что-
бы укрепить берег. Также 
вдоль реки высадили вод-
ные растения: зонтичный 
сусак и болотный ирис.

На выходе из подзем-
ного коллектора приве-
ли в порядок водосточ-
ные трубы, восстанови-
ли водоотводные кана-
вы, а также расчистили 
часть Верхнего Кузьмин-
ского пруда. 

Игорь СИБИРЯКОВ

В Кузьминках 
очистили 
реку Чурилиху 

Во время ливня 7 авгу-
ста в коллектор на Крас-
нодарской улице потока-
ми воды унесло рабочих. 
Трое из них погибли. 

Частная компания про-
водила запланированные 
работы в канализацион-
ной системе: рабочие спу-
стились в колодец, что-
бы провести отделку стен 
коллектора. Но обрушив-
шийся на Москву силь-
ный ливень быстро под-
нял уровень воды, и лю-
дей стало уносить течени-
ем под землю. Пятеро из 
рабочих смогли выбрать-
ся, остальных вытаски-
вали спасатели. Потоком 
воды ещё троих рабочих 
унесло дальше под зем-
лю; когда их нашли, они 
уже были мертвы.

Следственное управле-
ние по ЮВАО ГСУ СК РФ 
по г. Москве ведёт рас-
следование. Против ди-

ректора подрядной ор-
ганизации возбуждено 
уголовное дело в связи с 
нарушением правил безо-
пасности при ведении ра-
бот, повлёкшим по нео-
сторожности смерть лю-
дей. Мужчину арестова-
ли, ему грозит до семи лет 
лишения свободы. Сто-
личная прокуратура кон-
тролирует ход расследо-
вания.

— Разрешение на рабо-
ты у компании было, но 
они не были согласова-
ны с некоторыми город-
скими службами, в част-
ности с ГИБДД, — рас-
сказал «ЮВК» окружной 
прокурор Роман Ники-
форов. 

Кроме того, руковод-
ство компании проигно-
рировало предупрежде-
ние МЧС о надвигающей-
ся непогоде. 

Ирма КОТИЯР

В Люблине трое рабочих 
погибли в коллекторе

Вдоль реки высадили водные растения

Главный специалист по сервису 
ответил на вопросы жителей ЮВАО

В новом лифте в доме 65, корпус 2, на Привольной улице. Слева — Игорь Самохин
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Развязку на пересече-
нии Волгоградско-
го проспекта и Лю-

блинской улицы на гра-
нице районов Печатники 
и Текстильщики планиру-
ют ввести в эксплуатацию 
в будущем году. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
городского Департамента 
строительства. Как здесь 
будет организовано движе-
ние, выяснял «ЮВК». 

Часть скоростного 
диаметра 

Пассажиры Таганско-
Краснопресненской ли-
нии метро могут увидеть 
из окон поезда, как в рай-
оне технополиса «Москва» 
и автоцентров на Волго-
градке растут одна за дру-
гой бетонные и стальные 
конструкции будущей раз-
вязки. 

По информации Депар-
тамента строительства, уже 
установлены все семь де-
сятков опор. По ним сей-
час прокладывают основ-
ные трассы и съезды. 

— В настоящее время 
строители ведут работы 
по армированию, бетони-
рованию, грунтованию и 
окраске металлоконструк-
ций пролётных строений 
эстакад, — пояснили в Деп-
строе. 

Строящаяся автомобиль-
ная развязка станет частью 
Московского скоростного 
диаметра (МСД). Как ра-
нее рассказывал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, он 
поставил задачу завершить 
в 2023 году все строитель-
ные работы на этой трассе. 

Пробок должно 
стать меньше

Новая развязка будет 
состоять из пяти эстакад. 
Они направят поток ма-
шин в разные направле-
ния по различным уров-
ням. Первая и самая круп-

ная эстакада длиной около 
2 км протянется от улицы 
Шоссейной над улицей Лю-
блинской и Волгоградским 
проспектом в сторону ули-
цы Грайвороновской. Ши-
рина проезжей части — три 
полосы в каждом направле-
нии. По этой эстакаде пой-
дёт основной поток машин. 

Ещё две эстакады ста-
нут разворотными. Они 

пройдут над Волгоград-
ским проспектом и позво-
лят автомобилистам, кото-
рые едут по МСД и Волго-
градке, менять направле-
ние движения как в сторону 
МКАД, так и в сторону 
центра. 

А ещё по двум эстакадам 
— двухполосным — пустят 
движение, так сказать, рай-
онного масштаба. Транс-

порт, которому необходимо 
выехать с МСД, к примеру, 
в жилые кварталы на ули-
це Люблинской или на ули-
це Шоссейной, смогут это 
сделать беспрепятственно. 

Балки мостов 
изготовили 
на заводе

Как рассказывают в ком-
пании, которая ведёт стро-
ительство развязки, при 
возведении её опор и про-
лётов применяются самые 
современные технологии. 

— К примеру, перекры-
тия эстакад над Волгоград-
ским проспектом изготов-
лены не из чистого бетона, 
а имеют стальные вставки. 

Такие конструкции легче, 
их можно устанавливать 
мощным краном и не стро-
ить временные опоры, — 
поясняют в компании. 

К тому же такие пролё-
ты можно изготовить пря-
мо на заводе, а не собирать 
из нескольких элементов 
уже на месте строительства. 
Так удалось сократить ко-
личество дополнительной 
техники на площадке. Всё 
это делается для того, что-
бы во время строительства 
не прерывать ни на мину-
ту, даже ночью, движение 
автомобилей по одной из 
самых оживлённых трасс 
города — Волгоградскому 
проспекту. 

Олег ДАНИЛОВ

ШИРИНА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 
ОСНОВНОЙ ЭСТАКАДЫ — 
ТРИ ПОЛОСЫ В КАЖДОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

Столкнулись 
пять машин 
на Краснодонской

Утром 8 августа муж-
чина 36 лет, сидя за ру-
лём «Шевроле», ехал по 
улице Краснодонской. На-
против дома 2, корп. 1, из-
за несоблюдения водите-
лем дистанции «Шевро-
ле» врезался в «Дэу». От 
удара «Дэу» столкнулась 
с попутным «Ссанг». Тот 
врезался в ехавшую впе-
реди «Киа», а та, в свою 
очередь, столкнулась с 
попутным «Рено». В ава-
рии пострадала только 
54-летняя пассажирка 
«Шевроле». Её увезли в 
больницу с закрытой че-
репно-мозговой травмой 
и сотрясением мозга.

Самокатчик 
врезался в авто 
на Нижних Полях

9 августа днём шест-
надцатилетний юноша 
ехал на электросамока-
те большой мощности по 
тротуару вдоль бизнес-
центра на улице Нижние 
Поля. Пересекая проезд, 
ведущий на территорию 
организации, юноша вре-
зался в «Опель». Постра-
давшего самокатчика го-
спитализировали с пере-
ломом голени.

Мотоциклист 
пострадал 
на Авиамоторной

9 августа вечером, 
около половины девято-
го, мужчина 64 лет, сидя 
за рулём «Вольво», ехал 
по улице Авиамоторной. 
На перекрёстке Авиамо-
торной и улицы Пруд-
Ключики водитель не 
уступил дорогу встреч-
ному мотоциклу «Минск» 
и столкнулся с ним. По-
страдал 26-летний мото-
циклист. Его госпитали-
зировали с закрытой че-
репно-мозговой травмой, 
сотрясением мозга, пере-
ломом голени и ушибами.

ОГИБДД УВД по ЮВАО

ДТПЧтобы Волгоградка 
поехала быстрее
Новую развязку между Печатниками и Текстильщиками 
планируют достроить в будущем году

Сотрудники столичного Де-
партамента по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безо-
пасности провели в ТиНАО 
учения по спасению челове-
ка. Мероприятие организо-
вал информационный центр 
Правительства Москвы.

По легенде, поступило со-
общение о тонущем челове-
ке. Спасатели под руковод-
ством Александра Резчикова 
прибыли к месту ЧП за счи-
таные минуты, в водоём спу-
стился спасатель в гидроко-
стюме. Его и пострадавшего 
вытянули на берег с помощью 

верёвки. Первые реанимаци-
онные мероприятия прошли 
на берегу, затем пострадавше-
го доставили на борт санитар-
ного вертолёта.

По словам Александра Рез-
чикова, приходится подклю-
чать авиацию и при поиске лю-
дей. Самые сложные — ноч-
ные поиски, когда грибник 
или дачник не вернулся домой. 

— Вертолёты уже показали 
себя как незаменимое сред-
ство оперативного реагирова-
ния на чрезвычайную ситуа-
цию, — говорит Андрей Ива-
нов, заместитель руководите-
ля Департамента ГОЧСиПБ. 

— В пределах Москвы достав-
ка пострадавшего в больницу 
занимает пять-семь минут с 
момента вызова. Сейчас ведёт-
ся разработка системы эваку-
ации пострадавших с верхних 
этажей зданий, даже если от-
резаны другие пути спасения. 

Московский авиационный 
центр существует уже 19 лет. 
За это время вертолётами было 
доставлено в больницы око-
ло 6800 человек, с помощью 
пожарных вертолётов было 
ликвидировано более 200 воз-
гораний. 

Галина 
ПОГОДИНА

На помощь спасателям в Москве приходят санитарные вертолёты

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

Строительство развязки около пересечения Волгоградского проспекта и Люблинской улицы

На учениях пострадавшего доставили на борт 
санитарного вертолёта
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ЛУГАНСК. На пути к миру
Фотокорреспондент «ЮВК» побывал в прифронтовых городах 
и увидел, как там живут люди

Г орода Северодонецк, Лиси-
чанск, Рубежное и Стаханов, 
в которых побывал наш фо-

токорреспондент Артур Новосиль-
цев, были освобождены союзны-
ми войсками чуть больше месяца 
назад. Они пребывают сегодня в 
пограничном состоянии — здесь 
уже не война, когда из-за посто-
янных бомбёжек ВСУ нельзя было 
высунуться из подвалов, но ещё не 
вполне мир.

Время от времени сюда прилета-
ют мины и реактивные снаряды. Но 
местные столько пережили за по-
следние восемь лет, что устали бо-
яться. В освобождённые города одна 
за другой прибывают гуманитарные 
миссии из разных уголков России. 
Они везут продовольствие, меди-
каменты, оборудование для мест-
ных производств, стройматериалы.

В начале июня Москва и Луганск 
стали городами-побратимами. Во 
время визита туда мэр Сергей Со-
бянин сказал, что Москва поможет 
восстановить в республике мирную 
жизнь, заново отстроить дома, боль-
ницы, школы.
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Из подвалов Северодонецка жизнь переместилась на улицы и во дворы. Здесь много солнца, может, даже слишком много, поэтому приходится 
вешать тенты из старых покрывал. Соорудили открытую печь из кирпичей, в кастрюле булькает суп — сейчас они сядут обедать

Свалившийся в кювет танк на подъезде к Северодонецку. Он своё отвоевал

Это подвал одного из домов в Рубежном. Многие местные жители до начала боевых действий 
работали на картонно-тарном комбинате. Картон как строительный материал зарекомендовал 
себя хорошо, стены из него разделили общее помещение на отдельные «квартирки»
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У сапёров в освобождённых городах ещё много работы. Во время разминирования 
очередного городского квартала в Лисичанске удалось спасти одну живую душу

В одном из дворов в Рубежном местные умельцы нашли неповреждённую солнечную панель, соединили с телевизором, 
и пожалуйста — смотрят передачи российского ТВ

Городские власти Рубежного создали из местных жителей временные бригады, 
которые засыпают воронки от снарядов

Общероссийский народный фронт наладил в Северодонецке производство 
хлеба в местной пекарне. Привезли оборудование, муку, организовали подвоз 
воды и теперь пекут хлеб. Его раздают жителям бесплатно

Сотрудники Совместного центра контроля и координации тщательно фиксируют 
последствия артиллерийских обстрелов города Стаханова

Пока основной источник энергии в Рубежном — дрова, 
а основной вид транспорта — велосипед

Автор текста Михаил ПЕТРООВ
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В конце июля в Юж-
нопортовом районе 
чудом обошлось без 

жертв: загорелась детская 
площадка на 5-й Кожухов-
ской улице. Поджигателя-
ми предположительно ста-
ла стайка третьеклассни-
ков. 

Пошёл едкий 
чёрный дым

Пожар начался в пла-
стиковой ракете. Пламя 
распространилось на по-
крытие площадки и под-
биралось к другим кон-
струкциям игрового ком-
плекса, повалил едкий чёр-
ный дым. 

Поблизости на лавочке 
сидели подростки, они по-
просили прохожего позво-
нить в МЧС. 

Пожар был ликвидиро-
ван, после чего сотрудни-
ки МЧС опросили свидете-
лей. Многие видели, как из 
ракеты за несколько минут 
до ЧП выскочили и убежа-
ли дети в возрасте пример-
но девяти лет. 

— Сейчас ведётся дозна-
ние, — сообщили в пресс-
службе МЧС по ЮВАО. — 
Предварительная причи-
на пожара — дети играли 
с огнём. 

Детская площадка была 
новая. Игровое оборудова-
ние и работы по его уста-
новке тянут на несколько 
миллионов рублей. Полу-
чается, за проказы несовер-

шеннолетних придётся рас-
плачиваться родителям. К 
расследованию инцидента 
и поиску нарушителей под-
ключилась полиция. 

Делала бусы 
и сожгла кухню

Оставленные в одиноче-
стве дети, даже самые по-
слушные, могут устроить 
пожар «на ровном месте».

— В Некрасовке двенад-
цатилетняя девочка сиде-
ла дома, ждала маму и пле-
ла из бисера украшения, 
— рассказывают в МЧС. — 
Чтобы запаять концы ле-
ски, девочка поджигала 
спички, а потом бросала 
их в сторону — огонь по-
пал на тряпку, которая на-
чала тлеть. Девочка ушла 
в комнату, но вскоре по-
чувствовала дым. Увидев 
огонь, ребёнок перепугал-
ся, выбежал из квартиры и 
позвонил к соседям. 

Пожарные быстро спра-
вились с огнём, но ущерб 
и стресс семье были обе-
спечены. 

Другой случай. Мама ше-
стилетнего мальчика спа-
ла после рабочей смены, а 
ребёнок взял с тумбочки 
зажигалку и высекал пла-
мя. Он подошёл к занаве-
ске, и нейлон моментально 
вспыхнул и перекинулся на 
вторую штору. Ребёнок за-
кричал, мама проснулась 
и срочно вызвала пожар-
ных. Из горящей квартиры 

мать и сын успели убежать. 
Второклассник взял га-

зету, скрутил из неё «сига-
реты» и поджёг их: решил 
«покурить», но газета бы-
стро вспыхнула. Хорошо, 
что соседи быстро среаги-
ровали на дым и вызвали 
пожарных — ребёнок не по-
страдал. 

Такие случаи не мино-
вали и школы. Четверо-
классники задумали ото-
мстить товарищу и подо-
жгли в раздевалке мешок с 
его сменной обувью. А пя-
тиклассник из другой шко-
лы взорвал петарду… в рюк-
заке своего приятеля. 

— Как видите, такие ша-
лости детей не редкость, — 
говорят сотрудники МЧС. 
— Те случаи не довели до 
больших пожаров, но обер-

нулись серьёзной ответ-
ственностью. 

Спички детям 
не игрушки

Родители возмещают 
ущерб, нанесённый деть-
ми, а учинивших поджог 
ставят на учёт в полицию. 
Но лучше, конечно, до это-
го не доводить.

— Спички и зажигалки 
от детей нужно убирать, — 
напоминают в МЧС. — А 

ребёнка научить не остав-
лять на зарядке гаджеты и 
включённые электропри-
боры, если выходишь из 
дома. Если же произошло 
возгорание, нужно быстро 
уйти из квартиры, по воз-
можности успев закрыть 
дверь, чтобы не создавать 
для огня дополнительную 
тягу. Позвонить соседям и 
вызвать пожарных. 

Ну а самое безопасное — 
не оставлять детей одних. 

Ирма КОТИЯР 

ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ ДО 
ЧП ИЗ РАКЕТЫ ВЫСКОЧИЛИ 
И УБЕЖАЛИ ДЕТИ ЛЕТ ДЕВЯТИ

Зарезала 
сожителя 
в Выхине-
Жулебине 

В доме на улице Хло-
быстова 44-летний муж-
чина поссорился со 
своей сожительницей. 
Женщина схватила нож 
и ударила им мужчину 
несколько раз в живот 
и в грудь. После она ис-
пугалась и вызвала ско-
рую помощь, но мужчи-
на скончался на месте. 
37-летнюю подозревае-
мую задержали. Возбуж-
дено уголовное дело.

В Печатниках 
нашли пистолет 
и патроны

У жителя квартиры в 
доме на улице Гурьяно-
ва изъяли оружие и во-
семь патронов. Писто-
лет оказался охолощён-
ным, переделанным из 
огнестрельного, а патро-
ны — стандартными, для 
охотничьего пистолета. 
Хозяину находки пред-
стоит ответить по уго-
ловной статье «незакон-
ные приобретение, пе-
редача, сбыт, хранение 
оружия и боеприпасов». 
Ему может грозить до 
пяти лет лишения сво-
боды. 

Ирма КОТИЯР

ХРОНИКА В Южнопортовом сгорела ракета
Участились пожары 
из-за детских шалостей

09
26

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

Пожар на детской площадке на 5-й Кожуховской улице
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Прошло два месяца с 
тех пор, как взамен 
ушедшего Макдо-

налдса заработали рестора-
ны быстрого питания оте-
чественной сети «Вкусно 
— и точка». Но обсуждение 
их не утихает. Кто-то жалу-
ется, что из меню исчезла 
картошка фри, другие не-
довольны, что больше нет 
зарубежной колы. Корре-
спондент «ЮВК» отправи-
лась в ресторан на Люблин-
ской улице. 

Новый напиток — 
вкусный

Вторник. Два часа попо-
лудни. Почти все столики 
в зале заняты. Но очере-
дей к стойке выдачи за-
казов и в кассу нет, посе-
тители не толпятся, как в 
первые дни после откры-
тия. Подхожу к электрон-
ному меню. Картошку фри 
в меню я действительно не 
нашла. Заказала карто-
фель по-деревенски, а так-
же двойной чизбургер, наг-
гетсы, сырный соус, моро-
женое и лимонад — гулять 
так гулять! Кстати, лимо-
над из сливы и чёрной смо-
родины — напиток новый: 
интересно. Весь заказ с учё-
том скидок обошёлся мне в 
450 рублей.

Официанты 
вежливые 

Отличий от знаменитой 
маковской еды не заметила. 
Ну вот честно — даже вкус-
нее! Картофель румяный и 
ароматный. Котлеты не су-
хие. И тот же самый сыр-
ный соус, видимо, из ста-
рых запасов. Логотип преж-
него бренда закрашен чёр-
ным маркером. Понравился 
и лимонад. Слива чувству-
ется отчётливо.

— Люблю себя побало-
вать фастфудом, — призна-

ётся сидящая рядом пен-
сионерка Лариса Мануко-
ва с Совхозной улицы. — В 
Макдоналдс ходила часто. 
В 1990 году выстояла мно-
гочасовую очередь в первый 
ресторан на Пушкинской! 
Помню, бургеры подавали 
в розовых с перламутром 
пластиковых коробочках. 
Таких красивых!

Во «Вкусно — и точка» 
Лариса Васильевна четвёр-
тый раз. Отмечает, что офи-
цианты вежливые. Заказы-
вала кофе. Пробовала пи-
рожок со смородиной, бур-
гер с курицей, картофель 
фри. Вкусно. 

— Молочные коктейли 
— такие же густые, как и 
раньше, — улыбается мама 

четверых детей Татьяна с 
Тихой улицы. — Конечно, 
тут не повседневная еда для 
малышей, но иногда позво-
лить им можно. И ещё не-
маловажная деталь: в ре-
сторанах, как и прежде, 
можно свободно посетить 
туалет. 

Технологии 
не изменились

Инструктор Анна Тепло-
ва в Макдоналдсе обучала 
персонал. Во «Вкусно — и 
точка» осталась на преж-
ней должности.

— За два года я узнала все 
тонкости приготовления 
картошки, котлет, наггет-
сов, мороженого, — говорит 

она. — В новой сети техно-
логии блюд ничуть не изме-
нились. И все поставщики 
остались прежними. А ка-
чество обслуживания улуч-
шилось: мы провели рабо-
ту с официантами.

В офисе компании «Вкус-
но — и точка» мне сообщи-
ли, что в меню ещё вернут-
ся многие блюда, но, ско-
рее всего, уже под другими 
названиями. А что касает-
ся отсутствия картошки-
фри в некоторых рестора-
нах, объяснили: возникли 
перебои с поставками кор-
неплода. Профессор Феде-
рального исследователь-
ского центра картофеля им. 
А.Г.Лорха Евгений Сима-
ков связывает эту пробле-
му с тем, что для картош-
ки фри нужны определён-
ные сорта, в которых мало 
сахаров и много сухого ве-
щества. Российский кар-
тофель таких сортов ещё 
не поспел, а запасы из ста-
рого урожая закончились. 

Оксана 
МАСТЮГИНА

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
С ОФИЦИАНТАМИ 
ПРОВЕЛИ РАБОТУ

Корреспондент «ЮВК» проверила, как «Вкусно — и точка» 
адаптировалась к современным реалиям

ВМЕСТО КОЛЫ — 
сливовый лимонад

09
63

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Антипарковочный 
столбик во дворе 

постоянно ломают ав-
товладельцы и продолжа-
ют проезжать вплотную 
к детской площадке. 
Просьба решить проблему 
безопасности детей.

Юлия,
5-й квартал Капотни, 29

— Во дворе дома вме-
сто столбика установ-

лена бетонная пирами-
да, блокирующая проезд 
автотранспорта вблизи 
входа на детскую пло-
щадку, — ответили в 
«Жилищнике».

Кирилл РУМЯНЦЕВ

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

В Капотне защитили 
детскую площадку от машин

На 4-м Вешняков-
ском пр., 1, 

корп. 1, расположен Ре-
сурсный центр НКО. На 
его территории есть за-
сохшие деревья, просьба 
их удалить.

Николай,
Рязанский район 

Сейчас засохшие де-
ревья во дворе Ресурс-
ного центра убрали. По 
информации ГБУ «Жи-

лищник», сотрудники 
Ресурсного центра уда-
лили сухостой на сво-
ей территории само-
стоятельно после соот-
ветствующего решения 
Департамента природо-
пользования.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

Единая диспетчерская 
служба г. Москвы: 
(495) 539-5353

В Рязанском районе удалили 
сухие деревья

Просьба закрепить 
лавочки на дет-

ской площадке напротив 
нашего дома, они шата-
ются, а одна из них  сло-
мана. 

Татьяна Викторовна,
ул. Головачёва, 7, корп. 1

Как сообщили «ЮВК» 
в управе района Любли-
но, лавочки на детской 
площадке закрепили и 
поставили одну допол-
нительную. Жительни-
ца подтвердила, что ра-
боты проведены. Вместе 
с тем 82-летняя пенсио-
нерка пояснила, что хо-

дит с большим трудом.
 — Было бы удобно, 

если бы новые лавочки 
появились ближе к на-
шему дому. Пожилых 
людей моего возраста у 
нас очень много, — гово-
рит Татьяна Викторовна.

«ЮВК» обратился в 
управу района с прось-
бой внести установку до-
полнительных лавочек в 
план благоустройства.

Вера КАЗАНСКАЯ

Управа района Люблино: 
Люблинская ул., 53, 
тел. (495) 350-1888.
Эл. почта: lublino@mos.ru

В Люблине закрепили 
лавочки во дворе

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: uvkurier@mail.ru
chitatel@internet.ru
Звоните: (499) 647-6831

В нашем подъезде 
на лестничной 

клетке не на всех эта-
жах установлены плафо-
ны на осветительные 
приборы. Голые лампы 
слепят глаза. 

Наталья,
Сторожевая ул., 27

— В доме по указанно-
му адресу наши сотруд-

ники завершили монтаж 
рассеивателей. Сейчас на 
всех этажах светильники 
укомплектованы и рабо-
тают исправно, — сооб-
щили в «Жилищнике».

Анна КУШНАРЕНКО

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

В подъезде дома на Сторожевой 
установили плафоны 

Семья с Тихой улицы иногда не прочь зайти в ресторан на Люблинской
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Современный 
танец в Капотне

Курс занятий по совре-
менной хореографии для 
начинающих пройдёт с 
15 по 17 августа во двор-
це культуры «Капотня» 
(2-й квартал Капотни, 
20а). Участники разучат 
несколько связок и соз-
дадут свой собственный 
танцевальный этюд. На-
чало в 16.00. Справки по 
тел. (495) 355-1938.

Чайная 
церемония 
в Некрасовке

Мастер-класс для де-
тей «Японский дворик», 
посвящённый японской 
чайной церемонии, прой-
дёт 17 августа в 17.00 в 
фойе дома культуры «За-
речье» (1-я Вольская ул., 
11). Ребятам расскажут о 
японской культуре и по-
знакомят с особенностя-
ми японского чаепития. 
Справки по тел. (495) 
706-8986.

Вокал в Люблине
Песенное состязание-

караоке «Живой звук» 
пройдёт 16 августа в 
13.30 в центре «Спутник» 
(ул. Головачёва, 3, корп. 
2). Принять участие мо-
гут исполнители любо-
го возраста, включая 
самородков, не облада-
ющих специальной во-
кальной подготовкой. 
По итогам трёх туров 
жюри определит побе-
дителей. Справки по тел. 
(495) 359-9427. 

Регистрация на все 
мероприятия на сайте 
okcuvao.ru/afisha. 

Алексей 
ТУМАНОВ

АФИША

Губернский театр от-
крыл 10-й, юбилей-
ный сезон. Своё обра-

щение к актёрам и много-
численным журналистам 
худрук театра народный ар-
тист России  Сергей Безру-
ков начал с чтения знамени-
того отрывка из поэмы Го-
голя «Мёртвые души» о Рос-
сии — птице-тройке. Такой 
выбор не был случайным.

— Мы, как истинные 
художники, руководству-
емся вечными смыслами, 
которые заложены в бес-
смертных произведениях. 
Мы традиционный театр 
и говорим о традицион-
ных ценностях, — отме-
тил  Сергей Безруков. 

Первая 
премьера — 
«Джаз-комедия» 

Прежде чем начать рас-
сказ о новых постановках, 
художественный руково-
дитель подвёл итоги пре-
дыдущего сезона: 

 — Мы, как ударники 
производства, весь про-
шлый сезон работали не по-
кладая рук, сил и талантов 
и сыграли 357 спектаклей. 

В новом сезоне зрителей 
ждёт несколько премьер. 
Первую — «Джаз-комедию» 
в постановке Аллы Решет-
никовой — можно будет уви-
деть на большой сцене 20 и 
21 октября. Значимая роль в 
спектакле отведена Губерн-
скому оркестру под управле-
нием Сергея Пащенко.

24, 25 ноября на Малой 
сцене покажут спектакль 
«Женитьбы. Почти по Го-
голю» режиссёра Евгения 
Гомоноя. 

— Для актёров зрелого 
возраста не так много ро-
лей, а эта пьеса специаль-
но для наших актрис стар-
шего поколения, — заме-
тил худрук.

В следующем 
году

В марте следующего года 
на Малой сцене выйдет 
спектакль «Сорок первый» 
по повести Бориса Лавре-
нёва. На апрель на Боль-
шой сцене запланирована 
премьера «Собака на сене» 
Лопе де Веги в постанов-
ке Александра Коручекова. 

Завершится сезон поста-
новкой сказки Ханса Кри-
стиана Андерсена «Девоч-
ка со спичками» Романа 
Феодори. Его театральная 

сага «Хроники Нарнии» 
уже шла на сцене Губерн-
ского театра. 

Новые форматы
Сергей Безруков отме-

тил, что в театре будут осва-
ивать новые форматы, ко-
торые были приостанов-
лены из-за пандемии. В их 
числе творческие встречи 
актёров в фойе. Уже 24 сен-
тября зрителей ждёт встре-
ча с актёрами Верой Шпак 

и Антоном Соколовым.
В числе новаций и лите-

ратурные гостиные. 
— Литературные гости-

ные мы решили проводить, 
чтобы отмечать юбилеи поэ-
тов. Тем более наши зрители 
любят, когда наши артисты 
читают стихи. Так, 9 ноября 
пройдёт поэтический вечер 
«Нить Ариадны» к юбилею 
Марины Цветаевой, — ска-
зал Сергей Безруков.

Для юных зрителей до 26 
августа в Губернском те-

атре будут организованы 
экскурсии «Знакомьтесь: 
Московский Губернский 
театр». А с 29 сентября по 
25 ноября Фонд Сергея Без-
рукова совместно с Губерн-
ским театром проведёт 5-й 
Большой Детский фести-
валь. Откроется он пока-
зом спектакля «Питер Пэн 
в Кенсингтонском саду» 
Екатеринбургского ТЮЗа 
в постановке Романа Фе-
одори. 

И ещё одна новость. В но-
вом сезоне в спектаклях Гу-
бернского театра будут при-
нимать участие студенты 
ВГИКа, где Сергей Безру-
ков набрал свой курс из 26 
ребят. Как сказал народный 
артист России, «я знаю, 
чему их научить».

Ирина КОЛПАКОВА

Губернский театр открыл 
юбилейный сезон

ВОЗОБНОВЯТСЯ 
ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 
АКТЁРОВ В ФОЙЕ ТЕАТРА
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Худрук Губернского театра Сергей Безруков чествует старейшего актёра Виктора Шутова

Художественный руководитель 
Сергей Безруков рассказал 
о том, что ждёт зрителей 
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Мария Кацило — вы-
п уск н и ца 10 -г о 
класса школы №1547 

в Марьине — недавно вер-
нулась из экспедиции в Ар-
ктику. Она прошла на лы-
жах 110 км по льду Север-
ного Ледовитого океана че-
рез острова Комсомольской 
Правды до мыса Челюскин. 
Своими впечатлениями де-
вушка поделилась с «ЮВК». 

Влюбиться 
в Арктику 
помог брат

Мария Кацило об Аркти-
ке мечтала давно. 

— О «Большой Арктиче-
ской экспедиции» мне рас-
сказал старший брат. Шесть 
лет назад он подавал заявку 
на участие в этом проекте, 
но не прошёл отбор. Поэто-
му когда я узнала о новом 
наборе школьников, заго-
релась идеей туда попасть, 
— рассказала она.

Для участия в проекте Ма-
рия написала эссе о природ-
ных явлениях Севера: по-
лярном дне, ледяных торо-
сах, снежных просторах… 

Сначала — 
в Карелию

Отбор в экспедицию про-
ходил в два этапа. На пер-
вом — из 2 тысяч претен-
дентов выбрали сорок. Им 
предстоял тренировочный 
поход по Карелии.

— Это было в конце марта, 
а в Карелии в это время ещё 
настоящая зима: минус 15-
18 градусов, — рассказывает 
Мария. — Мы жили в лесу, 
в палатке. А организаторы 
оценивали наши походные 
навыки, сплочённость и 
стрессоустойчивость.

По словам Марии, кон-
фликтов у ребят не было; 
наоборот, ей даже удалось 
всех подружить.

— Я предложила сыграть 
в игру «Тайный друг». В 
начале похода написала 
на бумажках имена всех, 
и каждый вытянул по од-
ной. Тому, чьё имя было на 
бумажке, нужно было де-
лать небольшие анонимные 
приятные сюрпризы. А в 
конце каждый должен был 
догадаться, кто его «тайный 
друг». В результате мы все 

так сдружились, что не хо-
тели расставаться, — рас-
сказывает девушка.

Самое трудное — 
идти в пургу

Мария стала одной из 
семи участников спортив-
ного отряда экспедиции 
под руководством дирек-
тора «Лаборатории путе-
шествий» Матвея Шпаро.

— Сначала мы летели до 
Красноярска на самолёте. 
Затем на другом самолёте 
до Хатанги. А уже из неё 
на один из островов Ком-
сомольской Правды нас за-
кинули на вертолёте. По-
другому туда не попасть, 
— делится Мария.

Лыжный поход длился 
семь дней. Вещи ребята вез-
ли за собой на волокушах. 
Ночевали в палатке. Пи-
тались сублимированны-
ми продуктами. Для это-
го топили снег на газовых 
примусах, кипятили и за-
ливали супы и каши. С по-
годой им не особо повез-
ло. Сначала было солнеч-
но, а потом началась силь-
ная пурга.

— На солнце у нас обго-
рели лица, а в пургу прихо-

дилось идти против ветра. 
Идёшь, а тебе в лицо летят 
острые льдинки, — расска-
зывает Мария.

Раздумала 
поступать 
в театральный

По словам Маши, самые 
яркие впечатления от экспе-
диции у неё оставили встре-
чи с белыми медведями.

— В первый же день похо-
да я увидела метрах в соро-
ка от нас движущееся пят-
но на снегу. Присмотрелись 
— а это медведь! Какое-то 
время он шёл рядом, а за-
тем убежал по своим делам, 
— рассказывает девушка. — 
Потом мы встречали ми-
шек почти каждый день. 
Они вели себя спокойно: 
останавливались и смотре-
ли издалека.

Мария Кацило считает, 
что Арктика изменила в ней 
многое.

— Раньше я собиралась 
поступать в театральный, а 
теперь точно знаю, что свя-
жу свою жизнь с путеше-
ствиями, — говорит она. — 
Пойду учиться на инструк-
тора по туризму.

Наталья АНОХИНА

Медведь шёл рядом, 
а потом убежал

ЛЫЖНЫЙ ПОХОД ДЛИЛСЯ 
СЕМЬ ДНЕЙ. ВЕЩИ ВЕЗЛИ 
НА ВОЛОКУШАХ

Школьница из Марьина вернулась из экспедиции 
к мысу Челюскин

В Капотне появил-
ся новый парк. Он был 
открыт на территории 
Мос ковского нефтепе-
рерабатывающего заво-
да. Зелёная зона занимает 
1,5 гектара. Здесь создан 
многоуровневый ланд-
шафт с деревьями и ку-
старниками, проложе-
ны дорожки, построена 
смот ровая площадка.

Инна Святенко, депу-
тат Московской город-
ской думы, сенатор РФ 
и председатель Комитета 
Совета Федерации по со-
циальной политике, рас-
сказала о значимости это-
го проекта для района Ка-
потня и для всего города:

— Проект стал частью 
масштабного обновления 
предприятия. Его цель — 
сокращение воздействия 
на окружающую среду, 
внедрение новых техно-
логий и повышение эф-
фективности производ-
ства. Парк разбили ров-
но в том месте, где годами 
находилось хранилище 
отходов. Опасных остат-
ков на заводе уже давно 
нет: Московский НПЗ 
первым из нефтеперера-
батывающих заводов Рос-
сии завершил ликвида-
цию всех копившихся го-
дами отходов нефтепере-
работки. За прошедшие 
несколько лет Капотня 
преобразилась благодаря 
программе «Мой район». 
А совместные с МНПЗ 
программы делают Ка-
потню ещё комфортнее 
и привлекательнее. 

Парк на территории за-
вода — ещё одно доказа-

тельство успешного вза-
имодействия предприя-
тия и района.

Комплексная модерни-
зация Московского НПЗ 
началась в 2011 году. Рабо-
ты планируется завершить 
до 2025 года. Фактически 
новое современное и эко-
логически безопасное про-
изводство создаётся на ме-
сте старого завода. Цель об-
новления — соответство-
вать лучшим стандартам 
экобезопасности и эффек-
тивного производства.

Среди основных задач 
модернизации МНПЗ — 
сокращение воздействия 
на атмосферу, замкнутый 
цикл водопотребления и 
экономия водных ресур-
сов Москвы-реки, рекуль-
тивация территории заво-
да, увеличение глубины 
переработки нефти и т.д.

Совокупный объём ин-
вестиций в обновление 
мощностей предприятия 
к 2025 году превысит 500 
млрд рублей.

С 2011 по 2020 год 
прошли первые два этапа 
модернизации. Предпри-
ятие в четыре раза сокра-
тило нагрузку на окружа-
ющую среду. Эти меры 
значительно повысили 
качество жизни в рай-
онах Капотня, Марьи-
но, Люблино, Братеево 
и в близлежащих подмо-
сковных городах. На за-
вершающем, третьем эта-
пе модернизации строит-
ся комплекс глубокой пе-
реработки нефти, а также 
создаётся полностью гер-
метичная система отгру-
зок всех видов топлива.

Парк вместо 
хранилища отходов

Чтобы попасть в проект «Большая Арктическая экспедиция», Мария Кацило написала эссе о природе Севера
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Центрам московского дол-
голетия (ЦМД) — три года. За 
это время в столице откры-
лось 52 уникальных клуб-
ных пространства. Здесь го-
рожане старше 55 лет создают 
собственные клубы по ин-
тересам. 

67-летняя Татьяна Голец 
с улицы Чистова сплоти-
ла вокруг себя всех кулина-
рок района Текстильщики. 
В одноимённом ЦМД она 
лидер клуба «Хозяюшка». 
Дважды в неделю на осна-
щённой по последнему сло-
ву техники кухне центра де-
лится кулинарными секрета-
ми. Ведь  Татьяна Фёдоровна 

45 лет проработала поваром. 
Её кексы пышны без соды и 
разрыхлителя. Тесто на пи-
роги с капустой всегда под-
нимается, а начинка про-
сто тает во рту! А тем, кто 
на диете, лидер клуба помо-
жет составить индивидуаль-
ное меню. 

Начался арбузный сезон, 
и повар поделилась необыч-
ным рецептом арбуза в кляре.

— Похоже на пирожки с 
сочной сладкой начинкой. 
Очень вкусно! — говорит она. 
– 700 г арбуза нарежьте не-
большими треугольниками, 
очистите от кожуры и семе-
чек. Два белка взбейте до пу-

зырьков. Добавьте три чай-
ные ложки картофельного 
крахмала. Перемешайте. Те-
сто должно получиться, как 
на блины. Если густовато — 
влейте воды. Дольки арбуза 
обмакните в кляр, затем об-
валяйте в муке. Разогрейте 
100 миллилитров раститель-
ного масла. Огонь убавьте до 
среднего и обжаривайте при-
мерно по 2 минуты с каждой 
стороны до золотистости. Го-
товое лакомство выложите на 
бумажное полотенце, чтобы 
впитался лишний жир. Пе-
ред подачей посыпьте сахар-
ной пудрой.

Оксана МАСТЮГИНА

В Текстильщиках поделятся кулинарными секретами
Адреса центров 
московского 
долголетия в ЮВАО: 
• «Некрасовка»: ул. 1-я Вольская, 9;
•  «Выхино»: 

Рязанский просп., 64, корп. 2;
•  «Текстильщики»: 

7-я ул. Текстильщиков, 4а, стр. 1;
•  «Капотня»: 

1-й квартал Капотни, 14.
Посещать центры можно вне 
зависимости от места жительства. 
Запись не нужна. График работы: 
без перерывов и выходных 
с 10.00 до 21.00. Расписание 
мероприятий на сайте dszn.ru.

На Краснодарской 
ждут продукты 
и набор 
для творчества

Группа добровольцев из 
ЮВАО несколько месяцев чем 
может помогает пострадавшим 
жителям ДНР и ЛНР.

Сначала просто писали до-
брые письма и открытки в при-
граничные лагеря беженцев, 
затем стали помогать адресно.

— Недавно познакомились 
с удивительной бабушкой Ва-
лентиной. Она из Донецка, 
как и многие, бежала от беды 
и вой ны, родных нет, живёт 
в доме престарелых посёлка 
Малышево Тверской области. 
Она очень многое пережила, 
но приветлива со всеми, про-
сто светится добротой, — рас-
сказала доброволец Надежда.

Бабушка не любит сидеть без 
дела, занимается рукоделием.

«Руки должны быть заняты 
делом, тогда и мысли добрые 
приходят», — сказала она во-
лонтёрам.

Валентина Михайловна 
очень верующая, любит вы-
шивать иконы, разные пейза-
жи. Стена над её кроватью на-
поминает выставку творчества.

Рукодельницу порадует на-
бор для творчества, а также 
мулине, бисер, стразы, ори-
гинальные пуговицы, нит-
ки, крючки, спицы — всё, что 
можно превратить в украше-
ния, игрушки и картины.

Для бабушки Валентины и 
её соседок можно передать и 
гостинцы: чай в небольших 
упаковках, кофе, мягкие кон-
феты, вафли, зефир. 

Подарок для бабушки из До-
нецка примут по адресу: Крас-
нодарская ул., вл. 50 (храм), во 
вторник и воскресенье с 16.00 
до 19.00. 

По этому же адресу ведётся 
постоянный приём продуктов 
с длительным сроком хране-
ния для беженцев. 

Ольга СОКОЛОВА

Новый учебный год со-
всем скоро, и подго-
товка к школе — не-

простое испытание для ро-
дителей. Особенно трудно 
тем, кто воспитывает де-
тей-инвалидов. Обычно в 
семье работает только один 
родитель, а небольшой до-
ход почти весь уходит на 
курсы реабилитации. Та-
ким мамам и папам в на-
шем округе помогает бла-
готворительный проект 
«Доброфеи» в районе Ма-
рьино. Волонтёры дарят 
детям школьные принад-
лежности. Помочь проекту 
может любой желающий.

Ручки, краски, 
пластилин

Организовали «Добро-
фей» три года назад мест-
ные жительницы: препо-
даватель русского языка 
Елена Улякина, воспита-
тель Виктория Носкова и 
начальник отдела страхо-
вой компании Юлия Фе-
дулова. Они взяли на по-
печение около 100 семей 
с особенными детьми из 
районов Марьино, Печат-
ники и Люблино. О своих 
подопечных рассказывают 
в соцсетях. 

Всё больше жителей 
ЮВАО хотят помочь. Вот 
и предприниматель На-
талия Цаплина из Марьи-
на передала в проект не-
сколько десятков наборов 
ручек, цветных каранда-
шей, красок и пластилина. 

— «Доброфей» я знаю 
по рассказам своих зна-
комых. Всегда хотела по-

могать особенным детям. 
Канцтовары выбирала с 
удовольствием, — говорит 
Наталия. 

Обрадовались 
новым 
портфелям

«Доброфеи» поздрави-
ли с семилетием Настю из 
района Марьино. У девоч-
ки спинальная мышечная 
атрофия, она передвигает-
ся в инвалидной коляске. 

— Настюша, как и все 
девчонки, растёт модни-
цей. Обожает розовый 

цвет, бабочек, цветочки. 
Наши благотворители по-
могли приобрести для ма-
лышки красивый и удоб-
ный школьный рюкзак. 
А волонтёр-кондитер из 
округа смастерила в пода-
рок сладкий букет, — го-
ворит Елена Улякина. — 
Поздравили мы и Анюту с 
Братиславской улицы. Де-
вочке исполнилось 10 лет. 
Аня — настоящая труже-
ница: её диагноз — ДЦП 
— требует постоянной ре-
абилитации. Малышка не 
только выполняет все ре-
комендации врачей, но и 

любит учиться. Анечка 
очень обрадовалась новому 
портфелю, набору канцто-
варов и мелочам: воздуш-
ным шарикам, букету из 
конфет и мягкой игрушке.

Не только 
тетрадки 

Узнать, кто из ребят 
отмечает день рождения, 
можно у организаторов 
проекта. Впрочем, пере-
дать школьную канцеля-

рию для подопечных «До-
брофей» можно и без по-
вода. В проекте с радостью 
примут тетрадки в линей-
ку и клетку разной толщи-
ны, шариковые и гелевые 
ручки, простые и цветные 
карандаши, альбомы, ки-
сти, краски и прочее. По-
дробности по тел. 8-916-
547-7625. Страницы про-
екта в Телеграм и «ВКон-
такте»: t.me/dobrofeya_msk; 
vk.com/dobrofeyamsk.

Оксана МАСТЮГИНА 

Приносите школьные 
принадлежности

Особенным 
детям 
надо помочь 
подготовиться 
к учебному году 

ПРОЕКТ «ДОБРОФЕИ» 
ОРГАНИЗОВАЛИ 
ТРИ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ

Елена Улякина и Юлия Федулова поздравили Аню (на фото слева) 
и Настю (на фото справа) с Днём рождения

Татьяна Голец 45 лет проработала поваром
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Старинный монастырь 
на холме, Москва-ре-
ка, заросшая у плоти-

ны кувшинками, вековые 
деревья и трёхэтажные жи-
лые дома с тихими двора-
ми... Так не по-московски 
до сих пор выглядит быв-
шая Перервинская слобод-
ка в окрестностях Шоссей-
ной улицы. Один летний 
вечер, проведённый в этом 
уголке Печатников, впол-
не стоит полноценного 
путешествия в старинный 
подмосковный городок.

Вместо карет — 
автомобили

Моё внимание сразу при-
влекает водонапорная баш-
ня красного кирпича че-
рез дорогу от Николо-Пере-
рвинского монастыря — на 
Шоссейной, 78а. На хол-
мике, где она возвышает-
ся, с XVIII века распола-
гались монастырская ко-
нюшня и скотный двор. В 
1874 году рядом с конюш-
ней построили каретный 
сарай, о чём сохранилась 
запись в монастырском от-
чёте XIX века. А сейчас вме-
сто карет здесь ремонтиру-
ют автомобили — в разно-
мастных пристройках рас-
положен автосервис.

— Таких башен в Москве 
сохранилось четыре, — го-
ворит мне Сергей, охран-
ник автосервиса. 

По оценкам знатоков ар-
хитектуры, башню в псев-
доготическом стиле дати-
руют началом 1900-х. И 
кстати, на самом деле их 
осталось гораздо больше 
четырёх. 

Кувшинки 
в тихой заводи

Сергею 72 года, работает 
он здесь около 20 лет, жи-
вёт по соседству. Он пока-
зывает мне, в каком направ-
лении находится дорога к 
Перервинской плотине (это 
северная оконечность пар-
ка «Печатники»). И преду-
преждает: зайти на неё нель-
зя — стратегический объект. 
Заглянув в безлюдный двор 
соседнего жилого трёхэтаж-
ного дома — не знала, что в 

Москве остались такие, — 
спускаюсь к дороге. Через 
несколько минут я уже на 
берегу, с которого отлич-
но видно, как сбрасывается 
вода в одном из пролётов же-
лезобетонной плотины. По-
строили её в 1935 году: Пере-

рва стала самой южной ча-
стью канала им. Москвы. А 
до этого уровень воды здесь 
поддерживала деревянная 
плотина, прослужившая 
ровно 60 лет, — её построи-
ли по заказу Товарищества 
Замоскворецкого пароход-
ства в 1875 году.

Атмосфера здесь идил-
лическая. В воде множе-
ство кувшинок, вдоль бе-
рега — аллея старых дере-
вьев со стволами в челове-
ческий обхват. Разговоры 
загородные. «Пять часов он 
копал грядки! А потом от-
дыхал два дня», — вполго-
лоса то ли возмущается, то 
ли восхищается дама сред-
них лет, сидящая на брёв-
нышке. Пожилой собесед-
ник сочувственно качает 
головой. 

Несъеденный 
пирожок

В Николо-Перервинском 
монастыре я застала оконча-
ние вечерней службы. Ещё 
звучат последние богослу-
жебные тексты, но многие 

уже ходят туда-сюда по гул-
кому деревянному полу. 

А я спешу заглянуть в мо-
настырскую лавку. Ведь это 
почти ритуал — съесть в мо-
настыре хотя бы пирожок 
с чаем или с самодельным 
квасом. Да ещё и коллега 
рекомендовала попробо-
вать здесь фирменный пи-
рожок с солёным огурцом. 
Но опаздываю. Дверь была 
ещё распахнута, на пороге 
по-домашнему пахло су-
пом и пирожками с капу-
стой, но полы уже влаж-
но блестели, и работница с 
ведром в руках строго объ-
явила: «Закрыто!»

«Не страшись 
своего названия»

Монастырь маленький, 
поэтому особенно уютный. 
Первое упоминание о нём 
было в начале XVII века. 

Впрочем, автор историче-
ского очерка 1886 года со-
борный иеромонах Ники-
фор настаивал, что мона-
стырь существовал ещё в 
XIV веке. Просто называл-
ся он тогда «Никола ста-
рый». На одной из стен я 
нахожу напоминание об 
истории названия мест-
ности (здесь прерывалось 
течение Москвы-реки) и 
пожелание митрополита 
Платона (Левшина) в 1775 
году потомкам: «Перерва, 
не страшись своего назва-

ния, ибо Бог не допустит 
тебе прерваться! Воздай 
хвалу Провидению, кото-
рое печётся о тебе, и никог-
да не переставай совершен-
ствоваться...» 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
Фото автора

Как добраться: ближайшее 
метро «Печатники», автобусы 
№292, 161, 438, 793, 736 
до остановки «Николо-
Перервинский монастырь». 
Спуск в сторону Перервинской 
плотины — у дома 72 
на Шоссейной улице.

ЗДЕСЬ ПРЕРЫВАЛОСЬ 
ТЕЧЕНИЕ МОСКВЫ-РЕКИ, 
ОТСЮДА И НАЗВАНИЕ —
ПЕРЕРВА 

Тихое очарование  
Перервинской 
слободки
В Печатниках есть места, 
где цветут кувшинки и пахнет пирожками

Николо-Перервинский монастырь

Водонапорная башня

Перервинская плотина
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Телеведущая Вера Красова 
выросла в Текстильщиках

Программе «Утро Рос-
сии» на телекана-
ле «Россия» в этом 

году 20 лет. Накануне это-
го события корреспондент 
«ЮВК» встретилась с одной 
из ведущих программы — 
Верой Красовой, которая 
родилась и выросла в на-
шем округе.

Утро телеведущей
— Телеведущая утрен-

ней программы — от-
ветственная работа, ведь 
многие начинают свой 
день с просмотра «Утра 
России». Расскажите, 
пожалуйста, про ваше 
утро. Как вы готовитесь к 
эфиру?

— Для меня залог хо-
рошего дня — спокойное 
утро. Во время которо-
го можно посвятить вре-
мя себе, не торопясь поза-
втракать, сделать зарядку 
и необходимые процеду-
ры для красоты лица, рас-
слабиться, позаниматься 
йогой, погладить кота, ко-
торый требует внимания. 

Никуда не бежать и ни за 
чем не гнаться.

— Как проходят под-
готовки к эфиру?

— Перед каждым эфи-
ром мы проводим совеща-
ние-летучку, где обсужда-
ем темы, на которые будем 
общаться с нашими го-
стями. Наша главная за-
дача — чтобы беседа с го-
стем была полезной, инте-
ресной для зрителей и рас-
крывала тему. При этом на 
общение с гостем в эфире 
отводится всего 4-5 минут, 
так что беседа должна полу-
читься максимально ёмкой. 

— Как выбираете 
темы?

— Стараемся говорить 
о чём-то важном и акту-
альном. Задаём вопросы, 
в которых интересно разо-
браться нам самим. Часто 
бывает так, что после эфи-
ра мы даже просим наших 
гостей задержаться, что-
бы задать дополнительные 
вопросы. Например, о ме-
дицине или психологии. 
Недавно долго общались с 
психологом, который был 
у нас в гостях в субботнем 
эфире, — обсуждали тему 
сновидений. 

— Программе «Утро 
России» в этом году 20 
лет. Интересно, отмечают 
ли ведущие такие даты? 

— Конечно, для нас это 
тоже праздник. Команда у 
нас очень дружная, мы все 
как одна большая семья. 
Большая часть коллекти-

ва работает в программе с 
самого начала. Несмотря на 
то, что я пришла работать 
в «Утро России» только в 
октябре, считаю этот юби-
лей и своим праздником. К 
юбилею мы уже подготови-
ли красивую фотосессию 
для новогоднего календа-
ря. А как именно мы отме-
тим этот день — пока для 
нас сюрприз.

В школе была 
почти отличницей

— Вы родились в райо-
не Текстильщики. Каким 
вы его помните?

— Это был самый обыч-
ный старый район Мо-
сквы. Сейчас, приезжая 
туда, вижу, как он понем-
ногу преображается. По-
являются новые станции 
метро, облагораживаются 
парк и дворы.

— Учились тоже в этом 
районе?

— Да, в 687-й школе. Я 
была почти отличницей. На 
золотую медаль не претен-
довала, но училась очень 
хорошо. Мне отлично да-
вались и физика с матема-
тикой, и русский с лите-
ратурой. Химия тоже нра-
вилась, даже однажды на 
олимпиаду ездила.

— Почему решили 
после девятого класса 
поступить в строительный 
техникум? 

— Он был недалеко от 
дома. А мне, как и многим 

Она рассказала «ЮВК» о съёмках на ТВ 
и об участии в конкурсе красоты «Мисс Вселенная»

ДЛЯ МЕНЯ 
ЗАЛОГ 
ХОРОШЕГО 
ДНЯ — 
СПОКОЙНОЕ 
УТРО

 Из личного архива Веры Красовой
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подросткам в таком возрас-
те, просто очень хотелось 
перемен. Девятиклассница, 
которая чётко знает направ-
ление своей будущей карье-
ры, — большая редкость, и 
я не была исключением из 
этого правила. Мне просто 
хотелось сменить обстанов-
ку, и я ушла из школы в тех-
никум. Потом поступила в 
Академию жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Поворот судьбы
— Вы действительно 

работали после академии 
в районной управе?

— Да, работала в управе 
специалистом по жилищ-
но-коммунальному хозяй-
ству. Отвечала на письма 
жителей, ходила на комис-
сии вместе с представите-
лями управляющих компа-
ний, занималась жалоба-
ми. Я работала как обыч-
ный сотрудник управы, и 

у меня были профессио-
нальные качества, необхо-
димые для этой должности. 
Но судьба решила иначе…

— Да, в 2007 году вы 
вошли в тройку по-
бедительниц конкурса 
«Мисс Россия», потом 
участвовали в междуна-
родном конкурсе красоты 
«Мисс Вселенная»… С 
тех прошло уже почти 15 
лет. Что вспоминается до 
сих пор?

— Воспоминаний много 

— и процесс подготовки, и 
наше большое путешествие 
по Вьетнаму. Мы тогда пол-
страны объездили! А какая 
у нас была замечательная 
атмосфера — как школь-
ный лагерь, только для де-
вушек изо всех стран мира.

— А я думала, что в 
таких конкурсах развито 
соперничество…

— Нет, это неверный сте-
реотип. Мы все дружили и 
поддерживали друг друга. 
Если кому-то нужна была 

помощь, например переве-
сти или объяснить какой-
то вопрос, всегда друг другу 
помогали, держались вме-
сте. Было весело. 

Мы так подружились, что 
даже после конкурса ещё 
несколько лет встречались. 
И на свадьбу ко мне девоч-
ки приезжали!

Сына воспитываю 
собственным 
примером

— Расскажите немного 
о сыне. Сколько ему лет, 
чем увлекается? 

— Он школьник, увлека-
ется всем тем, чем увлека-
ются современные школь-
ники.

— Компьютерные 
игры?

— Само собой, без это-
го не обходится. Хотя я, 
конечно, стараюсь, чтобы 
всё это было в меру. Важ-
но, чтобы ребёнок именно 
на примере родителей ви-
дел, что есть интересные 
книги, спорт, активный от-
дых, поездки на велосипе-
де, путешествия в интерес-
ные места или, например, 
даже трудотерапия на даче. 

— Однажды вы сказали 
в интервью фразу: «Если 
ты не можешь что-то 
изменить, измени своё 
отношение к этому»...

— Совершенно верно. 
Современный мир быстро 
меняется. Ты с этим ничего 
не можешь сделать, прихо-
дится адаптироваться, под-
страиваться и действитель-
но изменять своё отноше-
ние к ситуации, если не-
возможно на неё повлиять. 

— Есть ли у вас свой 
секрет хорошего настро-
ения?

— Улыбка. Она заряжа-
ет хорошим настроением 
и меня, и моих близких и 
располагает к себе незна-
комых людей. 

Беседовала 
Елена ХАРО

В жару тоскуем о про-
хладе, в ненастье — о жар-
ком солнце. Вот и сейчас 
— только что пережили 
духоту, но уже звучат со-
жаления о том, что лето 
скоро кончится, а так хо-
телось бы ещё позагорать. 

Речь, конечно, не толь-
ко о погоде, а о жизни во-
обще. Так уж мы устрое-
ны. Постоянно хочется 
лучшего. Лучшего, чем 
сейчас. Лучшего, чем то, 
что есть. 

Впрочем, не все одина-
ковы. Есть и такие люди, 
которые умеют доволь-
ствоваться тем, что по-
лучают в жизни, даже 
если это не очень ком-
фортно по общеприня-
тым меркам. У право-
славных такое отноше-
ние к жизни называется 
смиренномуд рием. Оно 
особенно присуще пра-
ведным монахам. «Если 
бы небо упало на зем-
лю, смиренномудрый не 
ужаснётся, — писал ещё 
в VI веке святой богослов 
Исаак Сирин. — Как ни-
кто не может устрашить 
гору, так небоязнен и ум 
его».

Дело не в том, что они 
умеют терпеть. Главное 
— что умеют радоваться. 
И поводов для радости у 
них гораздо больше, чем 
у человека с критическим 
отношением к окружаю-
щей жизни и постоянным 
стремлением улучшить 
своё положение. Прав-
да, очень многие счита-
ют, что довольствоваться 

малым — значит лишать 
себя перспектив. Так, де-
скать, ничего серьёзного в 
жизни не добьёшься. Не-
довольство — это стимул. 
Довольство — тормоз.

Только ведь тут важно, 
что именно считать успе-
хом, чего стоит добивать-
ся, чем дорожить. Вот све-
жий пример из сферы, ка-
залось бы, далёкой от вся-
ких философствований 
— из футбола. Два самых 
известных сегодня в на-
шей стране игрока ока-
зались перед выбором: 
что делать дальше. Воз-
раст уже за 30, но силы 
есть, можно ещё играть и 
играть. Один — нападаю-
щий — уже довольно дол-
го ищет команду, где ему 
готовы платить не мень-
ше, чем он получал пре-
жде. Но не очень получа-
ется. Другой — вратарь — 
сказал руководству: «Мне 
деньги не важны, я хочу 
играть в футбол. Это моя 
любимая команда». И до-
бровольно пошёл на по-
нижение зарплаты, зная 
о непростом финансовом 
положении клуба. Пер-
вый вызывает всё меньше 
сочувствия и может вооб-
ще остаться без команды. 
Второй пользуется всеоб-
щим уважением и крепко 
стоит на ногах. Не только 
в воротах.

Дело, разумеется, не в 
зарплатах и контрактах, 
а в отношении к жизни и 
к себе. И тут каждый сам 
решает, к чему стремиться 
и чему радоваться.

О чём мечтаем, 
когда меняется погода

Валерий КОНОВАЛОВ

СВОЙ ВЗГЛЯД

Ответы на судоку со стр. 20
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Телеведущая Юлия 
Барановская расскажет 
о здоровом образе жизни

20 августа в 16.00 в лет-
нем кинотеатре «Музеон» 
пройдёт бесплатная дис-
куссия лектория «Здоровая 
Москва» — «Как найти ЗОЖ 
в большом городе. От отго-
ворок к реальным действи-
ям». Принципы здорового 
образа жизни для жителей 
мегаполисов обсудят глав-
ный специалист по первич-
ной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению 

Москвы Андрей Тяжельни-
ков, директор Дирекции по 
координации деятельно-
сти медицинских органи-
заций Депздрава Москвы 
Алексей Безымянный, врач-
психиатр психиатрической 
клинической больницы №4 
им. П.Б.Ганнушкина Поли-
на Свечникова и российская 
радио- и телеведущая Юлия 
Барановская. Регистрация 
на сайте mosgorzdrav.ru/zm.

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

НА КОНКУРСЕ 
«МИСС ВСЕЛЕННАЯ» БЫЛА 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ АТМОСФЕРА: 
КАК ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ, 
ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕВУШЕК 
ИЗО ВСЕХ СТРАН МИРА

На конкурсе «Мисс Россия»
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НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Вышло сообщение Депар-
тамента городского имуще-
ства города Москвы о пла-
нируемом изъятии для госу-
дарственных нужд объектов 
недвижимого имущества, рас-
положенных в границах зон 
планируемого размещения 
линейного объекта — участ-
ка улично-дорожной сети в 
промзоне «Руднёво». 

Цель изъятия для государ-
ственных нужд объектов не-
движимого имущества — ос-
вобождение территорий в гра-
ницах зон планируемого раз-
мещения линейного объекта 

— участка улично-дорожной 
сети в промзоне «Руднёво».

Границы зон планируемого 
размещения линейного объек-
та — участка улично-дорож-
ной сети в промзоне «Руднё-
во» утверждены постановле-
нием Правительства Москвы 
от 08.08.2022 г. №1693-ПП 
«О внесении изменений в по-
становление Правительства 
Москвы от 1 октября 2019 г. 
№1286-ПП».

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого иму-
щества будут происходить в 

рамках действующего законо-
дательства в соответствии со 
статьями 49, 56.5, 56.8 Земель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статья-
ми 9-11 и 28 Федерального за-
кона от 05.04.2013 г. №43-ФЗ 
«Об особенностях регулирова-
ния отдельных правоотноше-
ний в связи с присоединением 
к субъекту Российской Феде-
рации — городу федерально-
го значения Москве террито-
рий и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».
Границы зон планируемого 

размещения вышеуказанных 
объектов прилагаются.

Заинтересованные лица 
могут получить информацию 
о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимо-
го имущества для государ-
ственных нужд по тел. (495) 
957-7500, доб. 36-705, 55-381, 
55-463.

Правообладатели подле-
жащих изъятию объектов не-
движимого имущества, права 
которых не зарегистрирова-

ны, могут подать заявления 
об учёте прав на объекты не-
движимого имущества с при-
ложением копий документов, 
подтверждающих права на 
указанные объекты недви-
жимого имущества. Такие за-
явления могут быть направ-
лены заказным письмом с 
уведомлением о вручении в 
Департамент городского иму-
щества г. Москвы на имя за-
местителя руководителя Пру-
саковой Наталии Васильев-
ны по адресу: 125993, г. Мо-
сква, 1-й Красногвардейский 
пр., 21, стр. 1.

ОФИЦИАЛЬНО Об изъятии недвижимого имущества

Загляните в шатёр 
«Юго-Восточного округа»

В столице пройдёт 
фестиваль прессы. 
У нашего стенда 
будет интересно

27 августа на 
Поклонной 
горе прой-

дёт 20-й Московский 
фестиваль прессы. На 
нём жители и гости 
столицы смогут озна-
комиться с разными 
СМИ Москвы, послу-
шать полезные лекции, 
высказать предложе-
ния.

Наш издательский 
дом примет участие 
в фестивале. На По-
клонной горе у нас бу-
дет свой шатёр со стен-
дом и кубом для при-
ёма обращений, жа-
лоб и предложений. За 
год мы получаем око-
ло 5 тысяч обращений, 
помогая жителям Се-
веро-Западного, Се-
верного, Северо-Вос-
точного, Восточного и 
Юго-Восточного окру-
гов решать самые раз-
ные вопросы.

Также на нашем 
стенде будут представ-
лены пять столичных 
приютов для живот-
ных, которым помо-
гает редакция: Кожу-
ховский приют, приют 
на Машкинском шос-
се, «Дубовая Роща», 
«Красная сосна» и «Ис-
кра». А ещё вас ждут 
выступления специ-
альных гостей: Григо-
рия Манёва, Эдди Мо-
ралеса и Екатерины 
Митряковой.

«Кто все эти люди?» 
— спросите вы. Зна-
комьтесь!

Григорий Манёв, кинолог и телеведущий
Григорий Манёв — кинолог, теле- и радиоведущий, известный многим зрителям 
благодаря телепередаче «Планета собак». На фестивале Григорий выступит с лек-
цией «Собака, ХХI век. Как сделать так, чтобы она радовала не только хозяев, но 
и окружающих».

Эдди Моралес Солорзано,
танцор латины

Эдди Иоасми Моралес Солорзано — кубинец, инструк-
тор по латинским танцам проекта «Московское долголе-
тие». Эдди рос в семье профессиональных танцоров и сам 
участвовал в международных соревнованиях. В Россию 
он прилетел три года назад вслед за своей возлюбленной, 
да так и остался.

На фестивале он выступит с оздоровительным мастер-
классом по латине.

Подготовила Мария ГОРБУНОВА
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Екатерина 
Митрякова,
спасатель 
и автор книги

Екатерина Митрякова 
— спасатель-доброволец 
из отряда «СпасРезерв», 
автор книги «30 нажа-
тий, 2 вдоха — как спаса-
ют жизни». Несмотря на 
свой миниатюрный рост 
— 158 см, она уже много 
лет приходит на помощь 
попавшим в беду людям 
и животным.

На фестивале Екате-
рина расскажет о спаса-
телях, даст практические 
советы по выживанию в 
мегаполисе. Ан
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
chitatel@internet.ru
Звоните: 
(499) 647-6831
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Инженеры из Лефортова создадут прибор 
для точного предсказания погоды

Специалисты холдинга «Российские кос-
мические системы», который расположен в 
Лефортове, начали создание многозональ-
ных сканирующих устройств для нового по-
коления российских космических аппаратов 
серии «Метеор». С помощью этих аппаратов 
метеорологи и работники экстренных служб 
получат цифровые изображения земной по-
верхности для прогнозирования и ликвида-
ции стихийных бедствий, наблюдения за погодными и при-
родными явлениями и развития сельского хозяйства. Об 
этом газете «Лефортово» сообщили в пресс-службе РКС.

Попугай-неразлучник прилетел 
к жительнице Текстильщиков

Птичка залетела прямо в открытое окно 
одной из квартир. 

— Я разместила объявление о находке в 
социальных сетях, — рассказала житель-
ница квартиры Юлия газете «У нас в Тек-
стильщиках».

Пока попугай ждал своих хозяев, Юлия 
поселила его на кухне и кормила персика-
ми. А он вёл себя прилично: не шумел и не 
мусорил.

Хозяева вскоре откликнулись и забрали блудного по-
пугая домой.

Сарафанное радио Кузьминок 
нашло бедного Ёрика

Москвичка Анна Дорош в начале августа 
потеряла любимую собаку — мини-йорка по 
кличке Ёрик. Вернуть животное в течение 
недели удалось благодаря волонтёрам. На 
объявление о пропаже в сообществе «Кузь-
минки» «ВКонтакте» откликнулись не менее 
сотни жителей. Об этом хозяйка собаки рас-
сказала газете «Кузьминки».

Ёрик из Кузьминок живёт в семье Дорош уже два года. 
Свою необычную кличку собака получила по созвучию с 
названием породы.

В РАЙОННЫХ ОНЛАЙН-ГАЗЕТАХ 

Елена Баженова работает в от-
делении почты на 1-й Вольской 
улице. У неё дома живут семь ко-
шек, которых она спасла от суро-
вой жизни на улице. Однако Елена 
находит время ухаживать не толь-
ко за домашними животными, но 
и за уличными. На днях она нашла 
новый дом британке, которую вы-
бросила хозяйка.

— В подвале возле отделения по-
чты живёт кошка с котятами. Мы 
с коллегами за ними ухаживаем. 
На днях увидели у дыры в подвал 
незнакомую даму. Оказалось, она 
бросила среди других подвальных 
кошек свою британку, — расска-
зывает Елена. — В качестве «при-
даного» оставила ей воду, немного 
еды и подстилку. Я забрала кош-
ку домой. Но ей тяжело у нас. За 
два дня к еде она почти не при-
тронулась. 

Баженова показала кошку вете-
ринару, и выяснилось, что британ-
ке примерно 5 лет. Животное ни-
чем не болеет, но находится в со-
стоянии сильного стресса. Когда 
кошка стала приходить в себя, кол-
лега почтальона забрала её к себе.

Кристина СУРМАВА

Кошка-британка из Некрасовки 
нашла новый дом

ИТОГИ ОПРОСА

Лето в этом году выда-
лось жарким. В офисах, 
магазинах, на транспор-
те работают кондиционе-
ры. Кому-то от них хоро-
шо и прохладно, а кому-то 
дует. Поэтому в прошлый 
раз «ЮВК» спросил: «Как 
вы считаете, необходим ли 
дома кондиционер?»

«Конечно, а как же без 

него!» — убеждённо отве-
тили 55% участников опро-
са. «Я о нём пока только 
мечтаю» — такой вариант 
выбрали 26% респонден-
тов. «Нет, от него одни 
простуды» — так считают 
19% опрошенных. В общем, 
борьба любителей прохла-
ды и любителей тепла про-
должается.

55% не представляют жизни 
без кондиционера

ОПРОС «ЮВК»

 Покупаю только в проверенных местах.
 Когда принесу домой, мою его с мылом.
 Никогда не покупаю разрезанным.
 А я вообще арбузы не ем.

Что вы делаете, чтобы 
не отравиться арбузом?

Принимайте участие 
в голосовании!

Все новости 
района: 
«Лефортово»

Все 
новости 
района: 
«Кузьминки»

Все новости 
района: 
«У нас в Тек-
стильщиках»

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

(499) 647-6828

Елена Баженова нашла кошку в подвале
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 — Послушай, ты же у нас 
спортсмен. Подскажи ка-
кие-нибудь упражнения, 
чтобы пресс накачать, пле-
чи, руки… 

 — Огород.

Один предприниматель 
интересуется у другого:

— Как тебе удалось до-
биться того, что твои со-
трудники никогда не опаз-
дывают?

— Очень просто: у меня 
работают 30 человек, а 
мест для парковки все-
го 20.

Жена вернулась из гостей 
и рассказывает мужу:

— Вечер прошёл пре-
красно. Ивановы попро-
сили меня спеть, и я со-
гласилась. 

Муж:
 — И правильно сделала.

Не люблю я этих Ивановых. 

Если вам говорят: «Ну, не 
будем вам мешать» — это 
означает, что помогать вам 
не собираются. 

 — А что от нас дальше — 
Луна или Саратов?

 — Не морочь мне голо-
ву! Подойди к окну. Луну 
видишь?

 — Вижу.
 — А Саратов? 

АНЕКДОТЫ

«Отправляю на фотоконкурс своё фото (я справа). 
Работаю начальником склада радиоэлектронных ком-
понентов. Увлечения разные, но основное — это сбор-
ка различных моделей из бумаги (сложное оригами). 
На фото я на одном из славянских праздников в Ка-
лужской области, на которые мы стараемся ездить 
всей семьёй. Там предпочтительно присутствовать 
в национальной славянской одежде, которую мы бе-
режно храним. Кстати, пояс на мне — ручной работы, 
соткан одной из участниц праздника», — написал нам 
Ладомир Гришаков из района Лефортово.

Продолжается фотоконкурс «Мой стиль». Ждём ваших 
фотографий в стильной одежде или с интересными ак-

сессуарами. Мы оценим по достоинству не только модное и 
красивое, но и творческий подход к делу. Фото сопроводите не-
большим рассказом о себе: кем работаете, чем увлекаетесь, ка-
кую одежду любите носить и почему. Обязательно укажите, в 
каком районе живёте. 

Технические требования: формат JPEG, размер не менее 
1 Мб. Письма отправляйте на эл. поч ту uvkurier@mail.ru. В теме 
письма напишите: «Фотоконкурс». Победителей ждут  призы.
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По горизонтали: Прапорщик. 
Кит. Азазелло. Внучка. Статус. 
Тартарен. Обрыв. Толика. Иприт. 
Цеп. Ягдташ. Лари. Дива. Укол. 
Комок. Львенок.

По вертикали: Беспорядок. 
Аэродром. Виадук. Реалист. 
Пшик. Вол. Вертикаль. Кузен. 
Тот. Урал. Калач. Рица. Крекер. 
Тропа. Напиток. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ЕДИНОГО 

КОНТАКТ-ЦЕНТРА РЕДАКЦИИ

(499) 647-6828

СКАНВОРД

«Юго-Восточный курьер» можно читать в Телеграме
В ленте публикуется самая интересная информация из свежих номеров газеты «Юго-
Восточный курьер»: общественно-политическая жизнь столицы и округа, актуальные проб-
лемы и достижения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, новости строительства 
и благоустройства, хроника происшествий, социальные инициативы и варианты досуга, 
интервью со знаменитостями. Подписаться на наш канал можно по ссылке t.me/UV_Kurier_UVAO.
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СУДОКУ
Необходимо запол-
нить пустые клет-
ки большого квадра-
та так, чтобы каждая 
строка, каждый стол-
бец, каждый малый 
квадрат 3х3 содержа-
ли все цифры от 1 до 9 
(каждая цифра встре-
чается только один 
раз). Следует прове-
рить строки, столбцы 
и малые квад раты с 
учётом уже вписанных 
цифр. В сложных слу-
чаях можно каранда-
шом вписать в клетку 
цифры-«кандидаты». 
Ответы на судоку 
на стр. 17

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Свободное время актёр 
Пётр Баранчеев с удоволь-
ствием проводит на даче и 
балует друзей шашлыком.

Говядину нарезать доволь-
но крупными кусками. Пер-
цы и лук очистить, нарезать 
крупными кусочками. Грибы 
хорошенько вымыть. Если 
они крупные, надо отделить 
шляпки от ножек. В неболь-
шую ёмкость вылить соус та-
мари, оливковое масло, до-

бавить 2 ст. ложки натёрто-
го имбиря, чеснок, молотый 
перец по вкусу, немного на-
тёртой лимонной цедры, са-
хар. Всё как следует переме-
шать и большую часть соуса 
вылить в мясо так, чтобы ку-
сочки равномерно пропита-
лись. Оставшийся маринад 
вылить в овощи с грибами и 
перемешать. Всё оставляем 
мариноваться на 8-9 часов, 
можно на ночь. 

На шампуры поочерёдно 
насаживаем кусочки мяса, 
овощей, грибы и жарим на 
гриле до готовности.

Ирина МИХАЙЛОВА

Шашлык из говядины 
с грибами
от актёра 
Петра Баранчеева
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• 1 кг говядины, 
• 300-400 г шампиньонов, 
• сладкий перец — 
красный, оранжевый, 
жёлтый (для красоты), 

• лук репчатый и лук 
красный, 

• 2-3 зубчика чеснока, 
небольшой кусочек 
имбиря, 

• треть стакана соуса 
тамари, такое же 
количество коричневого 
сахара и оливкового 
масла, чёрный молотый 
перец, немного 
лимонной цедры.

ИНГРЕДИЕНТЫ


