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М эр Москвы Сергей 
Собянин открыл 
движение по ново-

му путепроводу, связавше-
му Веерную, Матвеевскую 
и Нежинскую улицы с про-
спектом Генерала Дорохо-
ва. Автомобильный мост 
проложен над путями, по 
которым в 2023 году пла-
нируют запустить движе-
ние электричек четвёрто-
го Московского централь-
ного диаметра.

Ширина 
путепровода — 
шесть полос

По словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, кроме 
строительства новых и ре-
конструкции уже суще-
ствующих платформ вдоль 
М Ц Д - 4 , с п е ц и а л и с т ы 
«Российских железных до-
рог» и городского Строи-
тельного комплекса воз-
водят над путями путе-
проводы для проезда ав-
томобилей и движения 
пешеходов. 

— Железнодорожные 
пути превращаются в ма-
гистрали, по которым в так-
товом режиме следуют по-
езда, — отметил столичный 
градоначальник во время 
открытия движения по пу-
тепроводу в районе Оча-
ково-Матвеевское. Стро-
ительство нового шести-
полосного автомобильно-
го моста длиной 245 метров 
начали в сентябре 2020 
года и завершили в августе 
2022-го, на восемь месяцев 
раньше срока, указанного в 
контракте.

Мосты связывают 
районы

По словам Сергея Собя-
нина, путепроводы необ-
ходимы, чтобы соединить 
соседние районы, разде-
лённые путями железной 
дороги. Возведение пу-
тепроводов тесно связа-
но и с развитием столич-
ного метро — Московских 
центральных диаметров и 
Московского центрально-
го кольца. 

— Это потребовало це-
лой программы строитель-
ства путепроводов. В насто-

ящее время 19 из них по-
строены, восемь находятся 
на этапе проектирования и 
строительства, — рассказал 
 Сергей Собянин. 

Некоторые путепроводы 
строятся с нуля, но в горо-
де идёт и реконструкция 
уже существующих мостов 
над железнодорожными 
путями. В Юго-Восточ-
ном округе за последние 
годы построен путепро-
вод между улицами Пруд-
Ключики и 1-й Фрезерной 
на границе районов Ни-
жегородский и Лефорто-
во, мост между 2-м Юж-
нопортовым проездом и 
Южнопортовой улицей, 
через пути Курского на-
правления МЖД, путепро-
вод через пути МЦД-2 от 
Рязанского проспекта до 
ТТК. В 2023 году строите-
ли намерены сдать автомо-
бильный мост «Текстиль-
щики-1» на пересечении 
Волгоградского проспекта 
и Шоссейной улицы.

Поезда МЦД-4 
поедут по ЮВАО

Движение по МЦД-4 пла-
нируют запустить уже в буду-
щем году. Общая длина чет-
вёртого диаметра составит 
86 км. На этой ветке появятся 
39 станций, на 18 из них мож-
но будет пересесть на метро, 
МЦК и пригородные элек-
трички. МЦД-4 свяжет семь 
железнодорожных вокзалов 
столицы: Курский, Ярослав-
ский, Казанский, Ленинград-
ский, Савёловский, Рижский 
и Белорусский.

МЦД-4 пройдёт по тер-
ритории Юго-Восточного 
округа. Пассажиры смогут 
сесть на поезда этого на-
правления на платформах 
Серп и Молот, Нижегород-
ская и Чухлинка.  

Олег ДАНИЛОВ

Автомобильный мост 
проложили над путями

Жители двух старых 
пятиэтажек — 12 и 14 на 
Ленской улице — нача-
ли получать ордера на 
осмотр и выбор новых 
квартир. Жильё участ-
никам программы ре-
новации из Бабушкин-
ского района предла-
гают получить в ново-
стройке на Печорской 
ул., 7, расположенной в 
полукилометре от ста-
рых домов.

— В новые квартиры 
переедут 120 семей, — 

сообщил заместитель 
главы Департамента гра-
достроительной поли-
тики г. Москвы Андрей 
Валуй во время пресс-
тура, организованного 
информационным цен-
тром Правительства Мо-
сквы.

В новостройке на Пе-
чорской открылся центр 
информирования, где 
жители смогут офор-
мить документы на пе-
реезд. В квартирах вы-
полнена качественная 

отделка, установлены 
сантехника и ракови-
на на кухне, подвеше-
ны светильники. Двор 
дома полностью благо-
устроен, есть детская 
площадка.

Андрей Валуй напом-
нил, что всего в СВАО 
уже введены в эксплуа-
тацию 30 новостроек по 
программе реновации, а 
47 домов проектируют и 
строят.

Игорь 
СИБИРЯКОВ

В СВАО построили 30 домов 
по программе реновации

Правительство Москвы 
приняло решение о ком-
плексном развитии быв-
шей промзоны «Грайворо-
ново». Соответствующее 
постановление подписал 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Об этом сообщила 
пресс-служба мэра и Пра-
вительства столицы.

Уточняется, что реор-
ганизуемая территория 
«Грайвороново» располо-
жена в районе Текстиль-

щики, между 1-м Грай-
вороновским проездом 
и строящимся участком 
Московского скоростно-
го диаметра. Здесь пла-
нируют построить жилые 
кварталы со всей необхо-
димой инфраструктурой, 
включая магазины, банки, 
кафе и рестораны. В новые 
дома переедут москвичи — 
участники программы ре-
новации.

Игорь МИНАЕВ

Утверждён проект развития 
бывшей промзоны 
в Текстильщиках 

Сергей Собянин 
открыл движение 
по путепроводу 
на Западе Москвы
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Сергей Собянин во время открытия путепровода в районе Очаково-Матвеевское

Участок МЦД-4 на Западе Москвы

ИДЁТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПЛАТФОРМ, ВОЗВЕДЕНИЕ 
ПУТЕПРОВОДОВ

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
chitatel@internet.ru
Звоните: 
(499) 647-6831
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Н а 1-м Институтском проезде 
сотрудники МЧС спасли из 
горящего дома семь человек, 

в том числе пятилетнего ребёнка.

— Прохож ий услыша л 
крики о помощи и вызвал 
МЧС, но дом и улицу на-
звал неправильно. Мы при-
ехали — дыма и огня нигде 
нет. Тогда решили прове-
рить соседний дом. С тор-
ца здания на 11-м этаже из 

окон валил дым. Мы подня-
лись на этаж и вскрыли там-
бурную дверь. Сквозь дым 
видели, что одна из квартир 

приоткрыта, а на пороге лежит 
женщина с ожогами. Её подняли и 

унесли к машине скорой помощи, 
— рассказал «ЮВК» командир от-
деления 62-й пожарно-спасатель-
ной части Андрей Лямзин.

Тем временем к пожарным приеха-
ло подкрепление.

Андрей Лямзин смог пройти в даль-
нюю квартиру — ему открыла женщи-
на с девочкой на руках: именно она и 
звала на помощь с балкона, убежать с 
ребёнком сквозь дым не смогла. 

— И хорошо, что не пытались: од-
ного вдоха было бы достаточно, что-
бы обжечь дыхательные пути и поте-
рять сознание, — говорит пожарный.

Сотрудники МЧС охладили стены 
горящей квартиры водой и провели 
людей вниз, надев на них кислород-
ные маски. 

Хозяйка загоревшейся квартиры 
с ожогами 3-й степени находится в 
больнице. 

Проверка инцидента сейчас про-
должается, вероятной причиной про-
изошедшего могла стать непотушен-
ная сигарета.

Ирма КОТИЯР

Стащат ли всё, 
что плохо 
лежит?

«ВКонтакте» обсужда-
ют очередное видео — в 
группе «Некрасовка Ста-
рая и Новая» жарко. Сю-
жет вечный и всё равно за-
хватывающий. Деловитая 
дама выкапывает кустик 
флоксов, растущий возле 
дома, кладёт в пакет и ухо-
дит. Но есть ещё одно об-
стоятельство. Она вышла 
погулять не одна, а с дру-
гой женщиной — сидящей 
в инвалидной коляске. И 
вот в финале любительни-
ца флоры прячет цветы в 
сумку, висящую на спин-
ке коляски.

Мнения разные. Кто-то 
традиционно считает, что 
цветы воровать нехорошо. 
Кто-то делает большую 
скидку на то, что одна из 
женщин инвалид, и при-
зывает быть добрее. Кто-то 
напоминает, что это про-
сто цветы, не более того.

Но, как ни крути, посту-
пок для культурного горо-
да, каким я считаю сто-
лицу, не очень, что уж тут 
рассуждать. 

Тема «тырщиков» все-
го, что плохо лежит, у нас, 
увы, не нова. И я бы даже 
сказа ла, неистребима. 
Большое удивление у меня 
вызвала однажды женщи-
на, которая в гипермарке-
те брала с полки крем для 
рук, мазалась им и ставила 
обратно. На днях я видела 
работника магазина, кото-
рый, стремительно двига-
ясь по торговому залу, лов-
ко зачерпнул горсть орехов 
из лотка и отправил себе в 
рот. А в соцсетях выложи-
ли фото из другого мага-
зина: стоят бутылки кваса, 
одна бутылка уже на треть 
пуста — кто-то отпил!

Если отбросить в сторо-
ну мораль, всё это может 
показаться вполне есте-
ственным: раз не засту-
кают, чего ж стесняться. 
Но всё-таки, всё-таки… 
В цивилизованном вроде 
обществе живём, 
надо как-то со-
ответствовать.

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Ольга 
Минаева

За прошедшую неделю 
в округе произошло 
9 пожаров, пострадали 
2 человека.

В Лефортове 
пострадала 
чайхана

Днём 14 августа пожар-
ные выехали по адресу: 
ш. Энтузиастов, 22/18, 
— их вызвали повара из 
чайханы. Из-за вовремя 
не вычищенной от жир-
ной копоти вентиляции 
вспыхнуло пламя на кух-
не заведения. Посетители 
и сотрудники выбежали 
на улицу. Приехавшие по-
жарные потушили огонь. 
За нарушение требований 
пожарной безопасности 
кафе могут оштрафовать. 

Ирма КОТИЯР

ПОЖАРЫ

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

ЖЕНЩИНА 
С РЕБЁНКОМ 
ЗВАЛА НА ПОМОЩЬ

На 2-м Пятигорском 
проезде из окна квартиры 
на седьмом этаже выпал 
девятилетний кот Мар-
сик. Когда хозяева обна-
ружили пропажу, броси-
лись искать его под окна-
ми и услышали мяуканье 
из подвала. Отчаявшись 
вытащить животное са-
мостоятельно, позвонили 
в службу 112, и на место 
приехал отряд спасате-
лей-добровольцев  «Спас-
Резерв».

— Кот оказался в пе-
рекрытиях, где прохо-

дят коммуникации. Двое 
моих коллег полезли за 
ним, но он не давался, и 
тогда его аккуратно об-
хватили петлёй для ловли 
животных и вытащили, 
— рассказал «ЮВК» спа-
сатель Николай Голубев.

Счастливая хозяйка 
Маргарита забрала пуши-
стого «летуна» и отвезла 
в ветеринарную клини-
ку. Там его осмотрели, и 
оказалось, что кот не по-
страдал, а только оцара-
пал лапы.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

В Рязанском кот упал 
с седьмого этажа 
и не пострадал

Для спасения людей на 1-м Институтском 
вызывали подкрепление

Жителей 
отрезал дым

После прокурорской 
проверки 55-летняя жен-
щина из Некрасовки по-
лучит пособие по безра-
ботице за шесть месяцев. 

Ж ительница улицы 
Недорубова была зареги-
стрирована безработной. 
В марте этого года ей пере-
стало приходить пособие. 
Она обратилась в район-

ный центр занятости на-
селения, оттуда её напра-
вили в налоговую инспек-
цию и Пенсионный фонд. 
Там подтвердили, что она 
не работает. Тем не менее 
это ей не помогло. Тогда 
жительница обратилась в 
Прокуратуру ЮВАО. 

— Мы направили запрос 
в центр занятости, а также 

в ПФР и ФНС, — рассказал 
окружной прокурор Роман 
Никифоров. — Вся посту-
пившая информация была 
нами перепроверена: жен-
щина без работы с ноября 
2021 года, и снятие её с учё-
та было необоснованно. 

Дело москвички проку-
ратура держит на контро-
ле. В адрес руководителя 

ГКУ ЦЗН прокурор внёс 
представление устранить 
конкретные нарушения. 

Благодаря действиям 
окружной прокуратуры 
женщина получит почти 
90 тыс. рублей с учётом 
пособия, доплат к нему и 
компенсации за проезд.

Ирма 
КОТИЯР

Прокуратура ЮВАО помогла 
в получении пособия по безработице

Командир 
отделения 

62-й пожарно-
спасательной 

части 
Андрей Лямзин

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

(499) 647-6828
Девятилетний кот Марсик с хозяйкой Маргаритой
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Привести в порядок 
территорию возле 
строящейся станции 

Большой кольцевой линии 
«Текстильщики» планиру-
ют в 2023 году. Об этом со-
общил заместитель мэра 
Москвы Пётр Бирюков.

Проложат 
пешеходные 
маршруты

По словам Бирюкова, в 
результате благоустройства 
возле новой станции метро 
появятся пешеходные до-
рожки и места для отдыха. 

— Главная задача благо-
устройства территорий 
возле новых транспортных 
объектов — сделать удоб-
ные пешеходные маршруты 
к ним от жилых массивов 
и комфортные обществен-
ные пространства для от-
дыха местных жителей, — 
отметил заместитель мэра. 

Работы развернутся на 
семи улицах района Тек-
стильщики: Саратовской, 
Люблинской, Артюхиной, 
1-й и 11-й улицах Текстиль-
щиков, на 1-м Саратовском 
проезде и на дублёре Волго-
градского проспекта. 

Сейчас в местах благо-
устройства уже установле-
ны временное ограждение 
с сигнальными лампами, 

временные дорожные зна-
ки и информационные бан-
неры для пешеходов и во-
дителей. Для местных жи-
телей проложили безопас-
ные пешеходные маршруты 
к станции Таганско-Крас-
нопресненской, «фиолето-
вой», ветки и платформе 
Московского центрально-
го диаметра.

Сейчас рабочие занима-
ются устройством кабель-
ной канализации, куда убе-
рут воздушные линии. Кро-
ме того, началась рекон-
струкция тротуаров.

Основные 
работы завершат 
до конца года

Как отметил Бирюков, 
около строящейся станции 
метро приведут в порядок 
тротуары и заменят дорож-
ное покрытие на проезжей 
части. Для пассажиров об-

щественного транспорта 
на дублёре Волгоградско-
го проспекта появится со-
временный остановочный 
павильон с зарядными сло-
тами. Для автомобилистов 
сделают парковочные кар-
маны.

На прилегающей к стан-
ции территории будет уста-
новлено около 190 уличных 
фонарей, а пешеходные пе-
реходы оборудуют опорами 
контрастного освещения, 
которое позволяет «зебре» 
и пешеходам на ней стать 
заметнее в тёмное время 
суток.

Здесь также разобьют 
свыше 23 тысяч кв. метров 
газонов. А поздней осенью 
высадят 58 деревьев и 160 
кустарников. Основные ра-
боты планируют завершить 
до конца года. Их проводят 
по общегородской програм-
ме «Мой район». 

Евгений БАКИН

ОКРУГ

УСТАНОВЯТ 
ОКОЛО 
190 ФОНАРЕЙ, 
ПОСАДЯТ 
ДЕРЕВЬЯ, 
РАЗОБЬЮТ 
ГАЗОНЫ

Новые пешеходные маршруты 
и места для отдыха
Около станции БКЛ «Текстильщики» началось 
благоустройство по программе «Мой район»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

У нас большой 
двор: есть спор-

тивная и детская пло-
щадки, но лавочек со 
спинкой, чтобы посидеть 
пожилым людям, во дворе 
нет. Просьба поставить 
больше лавок со спинкой.

Татьяна, ул. Полбина, 60

— Дополнительные 
лавочки со спинкой во 

дворе на улице Полби-
на, 60, установят до кон-
ца сентября, — сообщи-
ли в управе района Пе-
чатники.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

Дополнительные лавочки 
на улице Полбина установят 
до конца сентября

В сквере вдоль до-
мов по улице Ок-

ской проложили подзем-
ный кабель. Всё переко-
пали, разобрали дорожки 
и ничего не восстановили. 
Траву не посеяли, за со-
бой плохо убрали. Когда 
восстановят сквер для 
полноценных прогулок и 
установят лавочки?

Леонид, ул. Окская, 3/1

— Сквер вдоль домов 
на Окской улице будет 
восстановлен для пол-

ноценных прогулок до 
1 октября. Работы уже 
ведутся, — сообщили в 
управе Рязанского рай-
она.

И уточнили, что на до-
рожки вернут плиточ-
ное покрытие, приведут 
в порядок газоны и воз-
вратят на место лавочки.

Маргарита ИВАНОВА

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

Сквер на Окской 
восстановят до 1 октября

В нашем подъезде 
отваливается на-

польная плитка, люди 
спотыкаются. С потол-
ка осыпается штука-
турка. Дверь постоянно 
грязная и облупленная. 
Генеральная уборка не 
проводится должным об-
разом. Когда наведут по-
рядок в нашем подъезде?

Татьяна Андреевна, 
ул. Пронская, 3, 6-й подъезд 

— Сотрудники управ-
л я ющей орг а н из а-
ции провели допол-
нительную влажную 
уборку в 6-м подъезде 
дома 3 на улице Прон-
ской, а также оштука-
турили потолок, — со-
общили в управе райо-

на Выхино-Жулебино.
По информации АО 

«УК «Городская», в 
подъезде планирует-
ся провести локальный 
ремонт кровельного по-
крытия козырька, устра-
нить следы протечки на 
потолке 1-го этажа, вос-
становить напольное по-
крытие и обновить вход-
ную дверь. Работы вы-
полнят после закупки 
необходимых материа-
лов — ориентировочно 
к 8 сентября.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Выхино-
Жулебино: Рязанский 
просп., 64, корп. 2, 
тел. (495) 376-4686. 
Эл. почта: vh@mos.ru

Подъезд на Пронской 
приведут в порядок

При въезде в новую часть 
района Некрасовка на гра-
нице с Восточным админи-
стративным округом уста-
новили новую стелу. Об этом 
рассказал муниципальный 
депутат Олег Дегтярев.

По его словам, люди ча-

сто обращались с просьбой 
ускорить восстановление 
стелы. После нескольких 
месяцев она «вернулась» на 
своё место.

— На личных приёмах 
жители района регуляр-
но интересовались, когда 

восстановят стелу. В итоге 
я подготовил обращение 
в управу района с прось-
бой рассмотреть вопрос об 
установке новой стелы. За-
пустил онлайн-опрос среди 
жителей Некрасовки о вы-
боре макета — в нём приня-

ли участие более 800 чело-
век, — рассказал Дегтярев.

Весной 2021 года одна из 
двух стел, установленных 
в районе Некрасовка, по-
страдала от сильного ве-
тра и упала.

Игорь МАКАРОВ

На границе Некрасовки установили новую стелу ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ  
ПУБЛИКАЦИЙ

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

Проект станции БКЛ «Текстильщики»
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Для москвичей, которые в 
сентябре примут участие 
в электронном голосова-

нии на выборах муниципальных 
депутатов, заработал специаль-
ный сайт программы «Милли-
он призов».

Чат-бот ответит 
на вопросы

В рамках акции можно поуча-
ствовать в розыгрыше более чем 
600 тысяч подарков. В их списке 
100 автомобилей, а также от 3 до 
10 тысяч призовых баллов, ко-
торыми можно будет оплатить 
покупки в магазинах. 

Несмотря на популярность и 
известность программы «Мил-
лион призов», горожане продол-
жают часто задавать вопросы об 
участии в ней. Для удобства поль-
зователей городские власти запу-
стили в мессенджере Телеграм 
специальный чат-бот, который в 
режиме онлайн будет отвечать на 
самые популярные из них. 

«Чат-бот подскажет условия 
участия в ней, расскажет о пар-
тнёрах и призах, которые мож-
но выиграть, а также о сроках 
проведения розыгрышей и по-
лучении призов», — говорит-
ся в сообщении на официаль-
ном сайте мэра и Правитель-
ства Москвы. 

По словам президента Мо-
сковской торгово-промышлен-
ной палаты Владимира Плато-
нова, список партнёров про-
граммы может пополниться 
новыми торговыми предприя-
тиями. Компании, желающие 
присоединиться к «Миллиону 
призов», могут подать заявку 
на официальном сайте палаты.

Ответ 
на падение спроса

В этом году, по данным пресс-
службы Торгово-промышлен-
ной палаты Москвы, о своём 
желании поучаствовать в про-
грамме «Миллион призов» зая-

вили уже 160 магазинов одежды 
и обуви; торговых точек, прода-
ющих детские и спортивные то-
вары; кафе и ресторанов.

Кроме этого, впервые за годы 
работы программы её партнёра-
ми стали столичные музеи и те-
атры. Они предоставят участни-
кам голосования сертификаты 
для посещения их спектаклей и 
экспозиций.

— Театры и музеи приобре-
тут после этой акции новых 
зрителей и посетителей, мно-
гие из которых станут завсег-
датаями. В результате акция 
станет дополнительной под-
держкой, которая всегда важна 
для развития культурно-досу-
говых и развлекательных уч-
реждений, — прокомменти-
ровал инициативу городских 
учреждений культуры руково-
дитель Департамента торгов-
ли и услуг г. Москвы Алексей 
Немерюк.

По словам Василия Колташо-
ва, экономиста и директора Ин-

ститута нового общества, про-
грамма «Миллион призов» по-
служит хорошим стимулом для 
роста потребительского спроса 
в столице в условиях санкций. 

— Эта мера — ответ столич-
ного правительства на падение 
спроса. То есть московские вла-
сти пытаются простимулиро-
вать его, снять давление от па-
дения спроса с предпринимате-
лей, — заявил Колташов.

Код пришлют в СМС
«Для участия в розыгрыше по-

требуется уникальный код участ-
ника, его пришлют в СМС прого-
лосовавшим горожанам. Подарки 
разыграют только среди тех, кто 
отдаст голос онлайн. Полученные 
баллы нужно будет обменять на 
промокоды, использовать их го-
рожане смогут до 15 декабря 2022 
года включительно», — говорит-
ся в сообщении, размещённом на 
портале акции.

Олег ДАНИЛОВ

Среди призов — 
100 АВТОМОБИЛЕЙ
Для тех, кто в сентябре проголосует онлайн, 
приготовили сотни тысяч подарков

Онлайн-
голосование 
поможет 
улучшить район

Принять участие в выборах без посе-
щения избирательного участка сегодня 
готовы 42,6% избирателей столицы. Та-
кой результат получила социологическая 
группа Russian Field во время опроса со-
вершеннолетних горожан, проведённо-
го с 10 по 12 августа. 

«По данному показателю также со-
храняется положительная динамика, 
количество желающих голосовать он-
лайн постоянно растёт. Этому немало 
способствует усовершенствование мо-
сковской платформы дистанционного 
голосования», — говорится в опубли-
кованном на сайте агентства отчёте. 

К примеру, в текущем году избирате-
лям не нужно заранее подавать заявку 
для участия в онлайн-голосовании, до-
статочно просто подтверждённой учёт-
ной записи на официальном портале 
мэра и Правительства Москвы. Принять 
решение о способе голосования можно 
непосредственно в один из дней выбо-
ров — 9, 10 или 11 сентября. 

По результатам исследования так-
же становится понятно, что дистанци-
онное электронное голосование (ДЭГ) 
наиболее популярно у молодёжи: 61% 
респондентов в возрасте до 29 лет на-
мерены голосовать онлайн. По данным 
исследования, люди более старшего 
возраста также благосклонно относят-
ся к возможности дистанционного во-
леизъявления: 59% избирателей в воз-
расте 30-44 года и 46% в возрасте 45-
59 лет планируют не ходить лично на 
избирательные участки.

Одной из причин выбора электронно-
го голосования специалисты называют 
высокую степень защищённости от лю-
бых вмешательств извне в процесс во-
леизъявления. 

Как рассказывает начальник управле-
ния по развитию смарт-проектов Прави-
тельства Москвы Артём Костырко, веро-
ятность подобрать ключ к системе он-
лайн-выборов практически равна нулю.

А 26 августа с 8.00 до 17.00 состоит-
ся тестовое электронное голосование. 
Любой москвич сможет зайти на сайт 
mos.ru, получить на портале бюллетень 
и ответить на вопрос: «Какие улучше-
ния помогут сделать ваш район более 
комфортным?»

Во время теста москвичи могут позна-
комиться с нововведениями на выборах. 
Так, в этом году в связи с внедрением 
электронного списка избирателей из-
менился процесс голосования на участ-
ках: искать избирателя в списке будет 
не член избирательной комиссии, а спе-
циальный сканер. Поэтому во время те-
ста проверят не только систему онлайн-
голосования, но и электронный реестр 
избирателей. Для этого в городе откро-
ют 125 мест голосования — по одному в 
каждом районе, где 9-11 сентября состо-
ятся выборы муниципальных депутатов. 

На участках избиратели также отве-
тят на вопрос о планах по развитию 
территорий. Все ответы будут учтены 
при планировании работ по программе 
«Мой район».

Валерий ПОПОВ

В АКЦИИ «МИЛЛИОН ПРИЗОВ» 
УЖЕ ГОТОВЫ УЧАСТВОВАТЬ 
160 МАГАЗИНОВ, 
КАФЕ, ТЕАТРОВ И МУЗЕЕВ

Сайт программы «Миллион призов» уже работает

Смотреть 
здесь
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Попал под колёса 
на Грайвороновской

15 августа около шести 
вечера мужчина 36 лет на 
«Ладе» ехал по Грайворо-
новской улице. Напротив 
дома 4, стр. 5, машина сби-
ла подростка 14 лет, кото-
рый переходил дорогу в 35 
метрах от «зебры». Постра-
давшего увезли в больницу 
с переломом стопы, ушиба-
ми колена и локтя.

Не уступил дорогу 
на Новочеркасском 

16 августа около 4 ча-
сов дня 35-летний водитель 
«Ягуара» ехал по Новочер-
касскому бульвару. В рай-
оне дома 14 водитель на-
чал разворачиваться. Он 
не уступил дорогу встреч-
ному мотороллеру «Яма-
ха», из-за чего произошло 
столкновение. Пострадав-
шего, 44-летнего водителя 
мотороллера, увезла ско-
рая. Ему диагностировали 
сотрясение мозга, травма-
тический разрыв печени и 
ссадины.

Сбил мужчину 
на шоссе 
Энтузиастов

16 августа в половине ше-
стого вечера 34-летний муж-
чина, управляя мотоциклом 
«Хонда», ехал по шоссе Эн-
тузиастов. Напротив дома 
26 мотоциклист сбил муж-
чину 24 лет, переходивше-
го дорогу в неположенном 
месте. Пострадавшего го-
спитализировали с перело-
мом голени.

Пострадал 
на Волгоградском 
проспекте

16 августа около девяти 
вечера мужчина 35 лет на 
мотоцикле «Ямаха» ехал по 
Волгоградскому проспек-
ту. Напротив дома 59 он 
сбил мужчину 38 лет, ко-
торый перебегал дорогу в 
20 метрах от перехода. Ме-
дики диагностировали у по-
страдавшего перелом шей-
ки бедра.

ОГИБДД УВД по ЮВАО

ДТП

Весной СМИ пестрели 
сообщениями: к кон-
цу лета опустеют ав-

тошколы. Получить права 
будет слишком дорого, по-
тому что подскочит цена на 
ремонт учебных авто. Так 
ли это, узнал корреспон-
дент «ЮВК».

Лекции — 
в смартфоне

В учебном центре на ули-
це Нижние Поля занятия 
начинаются с утра. На ав-
тодроме несколько буду-
щих водителей учатся пар-
коваться, трогаться в гору. 
Затем уезжают с инструк-
торами в город. 

По словам руководите-
ля центра Якова Либенсо-
на, учеников на занятиях 
меньше не стало. Цена тоже 
не изменилась. 

— У нас стоимость оста-
ётся прежней уже пять лет. 
Курс обучения на машине 
с «механикой» обойдётся в 
36 тысяч рублей, на «авто-

мате» — 39 тысяч, — гово-
рит Яков.

Изменения в процесс 
обу чения внесла панде-
мия. В период самоизоля-
ции лекции по ПДД ста-
ли проводить в онлайн-ре-
жиме. Когда ограничения 
были сняты, теоретические 
занятия вновь стали прохо-
дить в классах. Но возмож-
ность смотреть их в Интер-
нете оставили.

— Можно ещё и связать-
ся по телефону с препода-
вателем, если что-то в изу-
чаемом материале осталось 
непонятным, — говорит ру-
ководитель центра.

Молодёжь 
оказалась 
консервативнее

У Тимофея Павлова — 
очередное занятие в горо-

де. Он учится водить авто 
с «механикой». 

— Как и раньше, пример-
но 85% идут учиться на ме-
ханической коробке пере-
дач. В основном это моло-
дёжь. «Автомат» выбирают 
люди постарше: водить ма-
шину с «автоматом» проще, 
— говорит Яков Либенсон. 

А вот причина, по кото-
рой стали получать права, 
изменилась. Раньше короч-
ки требовались, чтобы ез-
дить на работу, дачу, а те-
перь — чтобы брать авто в 
каршеринге. Кроме того, 
многие хотят путешество-
вать на машине, ведь авиа-
перелёты ограниченны.

— Я хотел бы пользо-
ваться каршерингом — это 
удобно. А когда появится 

своё авто, поеду в Иванов-
скую область, во Влади-
мир, — делится планами 
Тимофей.

Лучше всех сдают 
спортсмены

В сентябре Тимофею 
предстоит сдавать экзамен 
в ГИБДД. Процедура при-
ёма теперь другая. Упраж-
нения с автодрома теперь 
нужно выполнять в горо-
де. Мы заезжаем на стоян-
ку у торгового центра. Ин-
структор Иван Печатнов 
просит заехать на парковку 
задним ходом. У Тимофея 
получается не сразу: колё-
сами он чуть касается раз-
метки между местами для 
авто. А это ошибка.

— Сдавать экзамен стало 
сложнее. И дело не только 
в упражнениях, которые 
нужно делать в городе. Те-
перь нет чётких экзамена-
ционных маршрутов, как 
раньше. Куда сказал ин-
спектор, туда и едем, — го-
ворит Иван.

По словам инструктора, 
на результатах сдачи эк-
замена сказывается ещё и 
волнение. 

— Всегда настраиваем 
учеников, чтобы не нерв-
ничали. Меньше всех вол-
нуются, кстати, те, кто за-
нимается спортом. Видимо, 
привыкли, что перед стар-
том всегда нужно быть спо-
койным, собранным, — го-
ворит инструктор. 

Роман НЕКРАСОВ

Желающих получить права 
меньше не стало

ОКОЛО 85% ИДУТ УЧИТЬСЯ 
НА АВТО С МЕХАНИЧЕСКОЙ 
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
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Как повлияли санкции 
на работу автошкол

Начиная с 27 августа автомобили 
смогут проезжать по дублёру Рязан-
ского проспекта в районе домов 10, 
стр. 1; 12 и 19, стр. 4, на Стахановской 
улице как в направлении к центру, так 
и в сторону МКАД. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе городского Цен-
тра организации дорожного движе-
ния (ЦОДД). 

— Схема проезда на этом участке ме-
няется с односторонней на стандарт-
ную двухстороннюю, — пояснили в ве-
домстве. 

По информации ЦОДД, изменение 
схемы движения позволит водителям 
сэкономить время, которое они трати-
ли на объезд участка по Стахановской 
улице ко 2-му Грайвороновскому про-
езду, а также даст возможность сохра-
нить в этом месте уже созданные пар-
ковочные места. 

Напомним: односторонним проезд в 
этом месте делали на время реконструк-
ции Рязанского проспекта. 

Олег 
ДАНИЛОВ

На дублёре Рязанки 
изменили схему движения

Тимофей Павлов и инструктор Иван Печатнов (слева) во время занятия 
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На территории пяти го-
родских стационаров 
строят скоропомощ-

ные стационарные ком-
плексы (ССК). Они нужны 
для повышения оператив-
ности и качества медицин-
ской помощи пациентам, 
состояние которых требу-

ет экстренного врачебного 
вмешательства. Ещё один, 
шестой, ССК появится на 
территории ГКБ №1 им. 
Н.И.Пирогова после кап-
ремонта здания. Об этом 
нам сообщили в столич-
ном Департаменте здраво-
охранения. 

Почему 
эти клиники

Медучреждения для раз-
мещения  скоропомощных 
стационарных комплексов 
выбирали так, чтобы па-
циенты из любого района 
Москвы могли максималь-
но быстро попасть к врачу.

Выбор остановили на 
следующих больницах:
• ГКБ им. В.В.Вересаева 
(ул. Лобненская,10);
• НИИ скорой помо-
щи им. Склифосовско-
го (Большая Сухаревская 
пл., 3);
• ГКБ им. С.П.Боткина 
(2-й Боткинский пр., 5);
• ГКБ №15 им. 
О.М.Филатова (ул. Веш-
няковская, 23); 

• ГКБ им. В.М.Буянова 
(ул. Бакинская, 26); 
• ГКБ №1 им. 
Н.И.Пирогова (Ленин-
ский просп., 10, корп. 7).

Экстренная помощь во 
всех шести ССК будет орга-
низована по единым стан-
дартам. Пациентов в при-
ёмных отделениях будут 
распределять по трём ка-
тегориям в зависимости от 
тяжести состояния: «крас-
ная» (пациенты в тяжёлом 
состоянии), «жёлтая» (в со-
стоянии средней тяжести) 
и «зелёная» (в стабильно 
удовлетворительном состо-
янии). За счёт такого раз-
деления время до начала 
оказания медицинской по-
мощи удастся значительно 
сократить.

За кем ухаживают 
в Текстильщиках

В этом году в районе Тек-
стильщики в бывшем кор-

пусе ГКБ им. В.П.Демихова 
открыли дом сестринско-
го ухода «Люблино» (ул. 
Шкулёва, 4, стр. 2) — фи-
лиал центра паллиативной 
помощи. Он предназначен 
для пациентов, нуждаю-
щихся не в круглосуточ-
ном врачебном наблюде-
нии, а в интенсивном се-
стринском уходе. Здесь 
впервые в стране органи-
зовали сестринский уход 
для пациентов с возраст-
ными когнитивными нару-
шениями. После ремонта 
к приёму пациентов было 
подготовлено 86 специаль-
но оборудованных коек. В 
отделении установлены со-
временные аппараты УЗИ, 
ЭКГ и передвижной рент-
ген-аппарат, позволяющие 
проводить необходимую 
диагностику в отделении 
или прямо у койки паци-
ента. 

Игорь 
МИНАЕВ

В доме по адресу: ул. Белоре-
ченская, 41, корп. 2, проживает 
одинокая женщина, ветеран, ин-
валид 2-й группы. Её квартиру на 
14-м этаже во время дождей ре-
гулярно затапливает. Узнав об 
этом, за решение проблемы взял-
ся депутат Евгений Меньшиков.

Женщина с мая обращалась в 
управляющую компанию с этим 
вопросом. Сотрудники приходи-
ли к ней домой, осматривали ме-
сто потопа, составляли акты о за-
топлении и даже отдирали обои. 
Однако результатов не было. Ког-
да квартиру женщины затопи-
ло второй раз, рабочие пришли 
повторно, снова составили акт 
о подтоплении и сказали, что 
ремонт кровли уже выполнен.

Три потопа 
в одной квартире

На вопросы Марии Васильев-
ны Прибыловой о поклейке обо-

ев сотрудники управляющей 
компании ответили, что они 
обязаны привести в порядок 
место протечки, а делать ре-
монт в своей квартире житель-
ница должна самостоятельно 
за свой счёт. Пока одинокая 
пожилая женщина смогла ку-
пить новые обои, её кварти-
ру затопило уже третий раз. 
Сотрудники снова пришли, со-
ставили акт, обещали, что течи 
больше не будет, но делать ре-
монт отказались.

Жительница обратилась к му-
ниципальному депутату Евгению 
Меньшикову, который после это-
го вместе с первым заместите-
лем главы управы Марьино Ва-
лентиной Иванченко собрали 
комиссию, в которую вошли и 
представители управляющей 
компании. Они приехали в квар-
тиру и осмотрели место затопле-
ния. В результате обследования 
кровельно-чердачных помеще-

ний были выявлены нарушения 
герметизации кровельных швов. 
Также выяснилось, что акты о 
подтоплениях квартиры были 
составлены трижды, а это зна-
чит, что управляющая компания 
обязана выполнить ремонт всей 
квартиры за свой счёт. Только 
после этого сотрудники управля-
ющей компании признали свою 
вину, принесли извинения и обе-
щали в течение двух недель вы-
полнить ремонтные работы за 
свой счёт.

Забота о жителях — 
приоритет

Исправление нарушений и про-
ведение работ в квартире про-
контролируют Евгений Меньши-
ков и руководство управы. Кроме 
того, бабушке вернут средства за 
купленные обои в виде матери-
альной помощи после обраще-
ния в управу района Марьино 

и согласования с депутатским 
корпусом.

— Муниципальные депутаты 
района Марьино обращают осо-
бое внимание на просьбы и поже-
лания людей преклонного возрас-
та, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и инвалидов: они очень 
нуждаются в помощи и поддерж-
ке. К сожалению, нередко безраз-
личное отношение некоторых со-
трудников различных ведомств и 
организаций приводит к общему 
негативному отношению к пред-
ставителям органов власти. Хочу 
подчеркнуть: комфортное прожи-
вание жителей является основ-
ным приоритетом в работе му-
ниципальных депутатов. И толь-
ко благодаря совместной работе 
органов представительной и ис-
полнительной власти можно до-
стигнуть хороших результатов в 
развитии нашего района, — ре-
зюмировал Евгений Меньшиков.

Елизавета НИКИТИНА

Жительнице района Марьино сделают 
бесплатный ремонт после протечки крыши

РОДИТЕЛЯМ

На 40 медицинских объектов 
будет больше

В столице продолжается строительство учреждений здра-
воохранения. В этом году планируют завершить строитель-
ство 40 объектов. Об этом сообщил Департамент здравоох-
ранения столицы. Сейчас в столице строятся лечебно-диа-
гностический комплекс Центра им. А.С.Логинова, детский 
и лучевой корпуса Московского многопрофильного клини-
ческого центра «Коммунарка», лечебно-диагностический 
комплекс инфекционной клинической больницы №1, много-
профильный лечебный комплекс в детской городской кли-
нической больнице святого Владимира, травматолого-орто-
педический корпус городской клинической больницы №31.

ЧТО ЕЩЁ ПОСТРОЯТ

Главный педиатр Москвы 
расскажет, как вырастить 
здорового ребёнка

27 августа в 16.00 в лектории «Здоровая Москва» 
на главной сцене парка «Таганский» пройдёт дис-
куссия «Как вырастить здорового ребёнка». Бесе-
довать о том, как избежать ошибок на разных эта-
пах взросления и становления личности ребёнка, 
будут главный педиатр Москвы, главный врач дет-
ской больницы им. З.А.Башляевой Исмаил Осма-
нов и автор бестселлеров по психологии, практи-
кующий психолог, мама шестерых детей, блогер 
Лариса Суркова. Известная телеведущая Оксана 
Фёдорова выступит модератором беседы и поде-
лится личным опытом.  

Бесплатная регистрация на мероприятие на 
сайте Департамента здравоохранения г. Москвы 
mosgorzdrav.ru в разделе «Здоровая Москва».

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

В бывшем корпусе ГКБ имени В.П.Демихова открыли дом сестринского ухода «Люблино» (ул. Шкулёва, 4, стр. 2)

Медицинскую помощь 
окажут быстрее
В шести стационарах Москвы приём пациентов 
будут проводить по-новому

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ 
ВО ВСЕХ ШЕСТИ ССК 
БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА 
ПО ЕДИНЫМ СТАНДАРТАМ
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В госпитале им. Бур-
денко в Лефорто-
ве проходят лечение 

военнослужащие после 
тяжёлых ранений. Мно-
гие из них нуждаются в 
поддержке. Им помогает 
фонд помощи инвалидам 
и ветеранам боевых дей-
ствий «Своих не бросаем». 

Приобретают 
инвалидные 
коляски

Фонд помогает самым тя-
жёлым раненым — после 
ампутаций, спинальным 
пациентам. Для них при-
обретают противопролеж-
невые матрасы, личные ин-
валидные коляски, ортезы 
и бандажи.

— Конечно, военный го-
спиталь обеспечен всем не-
обходимым, но мы стара-
емся приобрести для бойца 
высококлассные средства 
реабилитации, — поясняет 
один из создателей фонда 
Валерий Дьяченко.

Он кадровый военный, слу-
жил в горячих точках, много 

лет преподавал в Военно-
инженерной академии 
им. Куйбышева.

— В марте этого 
года мы с сослужив-
цем  Сергеем Забега-
евым навестили в го-
спитале Бурденко на-
шего общего друга: он 
получил тяжёлое ра-
нение во время специ-

альной военной операции. 
И первое, что мы сделали, 
— пошли и приобрели ему 
хороший бандаж для ране-
ной руки, — рассказывает 
Валерий Дьяченко. — Затем 
прошли по палатам, пооб-
щались с другими бойцами. 
И решили, что будем по-
могать. Обзвонили ребят, с 
кем несли службу, и сейчас 
число волонтёров прибли-
жается к тысяче человек.

Личные костыли 
и ортезы

После ампутации боец 
нуждается в инвалидной 
коляске около четырёх ме-
сяцев. 

— Каждая палата уком-
плектована одной коля-
ской, одной парой косты-
лей. Но чтобы человек не 
ждал очереди выехать на 
свежий воздух, мы приоб-
ретаем ему персональную 
коляску, — говорит Вале-
рий Дьяченко.

Нужна она и после про-
тезирования, так как тре-
буется длительное время, 
чтобы научиться ходить 
на протезах. Поэтому при 
 выписке из госпиталя боец 
возвращается домой с по-
даренной инвалидной ко-
ляской.

— Мы приобретаем луч-
шие электрические коля-
ски. Они стоят сотни ты-
сяч рублей, но максимально 
облегчают жизнь и бойцу, и 
его семье, — объясняет Ва-
лерий Дьяченко.

Купили телефон, 
восстановили 
документы

Один из подопечных 
фонда — 42-летний коман-
дир отделения Сергей. Он 
из Набережных Челнов, до-
броволец. 

— После боя его посчита-
ли мёртвым, настолько тя-
жёлыми были его ранения. 
Очнулся в морге. Авиарей-
сом его доставили в Бурден-
ко — без личных вещей, без 
документов, — рассказал 
Валерий Дьяченко. 

У Сергея ампутированы 
левая рука и левая нога, тя-
желейшие травмы таза. Как 
только он пришёл в себя, 
ему вручили новый мо-
бильный телефон с опла-
ченной сим-картой (это 
почти традиция фонда), 
привезли одежду, помогли 
восстановить документы.

— В Москву сразу же при-
летела жена с младшим че-
тырёхлетним сыном, всего 
у Сергея четверо детей. Он 
пока не может сидеть, но 
мы уже приобрели электри-
ческую коляску, она сейчас 
хранится в помещении гос-
питаля, — говорит Валерий 
Дьяченко. — Сергею помо-
гают. Впереди — протези-
рование.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Подробная информация 
для желающих оказать 
помощь раненым 
военнослужащим: 

•сайт 
своихнебросаем2022.рф 

• группа «ВКонтакте» 
vk.com/fond_snb 

•Телеграм-канал 
t.me/fondsvoihnebrosaem

Фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий 
помогает госпиталю имени Бурденко

Раненым солдатам нужны 
средства реабилитации

ХОРОШАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
КОЛЯСКА СТОИТ 
СОТНИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В Юго-Восточном адми-
нистративном округе по-
явилось новое учреждение 
культуры — Объединение 
культурных центров ЮВАО. 
В него вошли 32 библио-
теки и их филиалы, а так-
же пять расположенных 
на Юго-Востоке Москвы 
культурных центров: Дво-
рец культуры «Капотня», 
Культурный центр имени 
И.М.Астахова, Культурный 
центр «Лидер», Дом куль-
туры «Заречье» и Террито-
риальная клубная система 
«Спутник».

Возглавила новую ор-
ганизацию Татьяна Зоря, 
ранее занимавшая долж-
ность генерального дирек-
тора Дворца культуры «Ка-
потня».

— Объединение библио-
тек и культурных центров в 
единую организацию — это 
логичное продолжение того 
вектора, по которому раз-
виваются московские уч-
реждения культуры, — объ-
ясняет Татьяна Зоря. — Се-
годняшние библиотеки се-
рьёзно отличаются от тех, 
что были 20 лет назад, не 
стоят на месте и культур-
ные центры.

Больше, чем 
просто библиотека

Современные библиоте-
ки не только выдают кни-
ги — это общественные про-
странства, где предостав-
ляют целый спектр услуг 
в сфере культуры. Здесь 
читают лекции и проводят 
мастер-классы, работают 
творческие студии, дают 
концерты, создают мини-
музеи.

Культурные центры, в 
свою очередь, это уже не 
просто дома творчества, 
где занимаются и выступа-
ют самодеятельные коллек-
тивы. Сегодня на их сценах 
часто можно встретить име-
нитых артистов. Там прохо-
дят всероссийские и между-
народные фестивали.

— Объединение библиотек и 

культурных центров, которые 
в наше время, по сути, выпол-
няют схожие задачи, позволит 
координировать эту работу. 
Тогда развитие будет центра-
лизованным, а все перемены 
будут отвечать актуальным 
требованиям  аудитории, — по-
яснила Зоря.

Всё лучшее — 
в одном центре

Главное преимущество 
такого подхода — обмен 
успешным опытом. Все 
успешные практики, ко-
торые уже реализованы в 
тех или иных подразделе-
ниях Объединения куль-
турных центров, сразу же 
можно распространить на 
всю сеть: туда, где подоб-
ное ещё не представлено.

Станет удобнее взаимо-
действовать с учреждени-
ями, которые вошли в со-
став новой организации, и 
самим москвичам.

— На сайте и в социаль-
ных сетях Объединения 
культурных центров будут 
представлены услуги, ко-
торые можно получить во 
всех его структурных под-
разделениях, — говорит Та-
тьяна Зоря. — То есть мож-
но будет в одном месте по-
добрать максимально под-
ходящий и удобный вариант 
среди всех предложений.

Создание единого медиа-
пространства учреждений 
культуры ЮВАО, формирова-
ние единой культурной по-
вестки — лишь одна из за-
дач. По словам Зори, идей 
и работы впереди много. 
Несмотря на глобальные 
планы, локальные вопро-
сы Татьяна Зоря не собира-
ется обделять вниманием.

— Капотня мне дорога не 
только потому, что я воз-
главляла местный Дворец 
культуры, — объясняет она. 
— Я сама живу в этом райо-
не, так что лично заинтере-
сована в том, чтобы жизнь 
здесь становилась уютнее 
и комфортнее.

Андрей БУРОВ

Библиотеки 
и культурные центры 
ЮВАО объединили 
в одну систему 
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Фонд «Своих не бросаем» приобрёл инвалидную коляску раненому военнослужащему
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На полках супермар-
кетов, где стоят пач-
ки с чаем, заметны 

изменения. Практически 
исчезли Lipton и Brooke 
Bond: в августе чайная 
компания Ekaterra, кото-
рой принадлежат эти тор-
говые марки, ушла из Рос-
сии. Как обстоят дела на 
чайном рынке столицы в 
период санкций, выясни-
ла корреспондент «ЮВК». 

Главное — купаж
Российские чайные фаб-

рики закупают чай в Ке-
нии, Индонезии, Вьетнаме, 
Китае, Индии, Шри-Ланке 
и создают свои купажи. Для 
этого производители сме-
шивают чай разных сор-
тов, добиваясь задуманно-
го вкуса и аромата. 

— Никто из чайных ком-
паний, которые выращива-
ют чайный лист, от работы 
с Россией не отказывается, 
— говорит Сергей Кали-
нин, руководитель отдела 
по внешнеэкономической 
деятельности Московской 
чайной фабрики (той са-
мой, что выпускает знаме-
нитый чай «со слоном»). — 
А если ушёл какой-то рас-
крученный бренд, это не 
означает, что ушёл лучший. 
Просто к нему привыкли. 
В конце концов российские 
производители могут соз-
дать точно такой же чай: де-
густаторы поймут по образ-
цам, как его купажировать, 
— и нет проблем.

Полки в магазинах 
не пустуют

Я побывала в нескольких 
сетевых магазинах округа. 

На полках десятки коробок 
с чёрным, зелёным, фрук-
тово-ягодным чаем. Есть 
листовой, гранулирован-
ный, в пакетиках…

— Чай нам привозят ком-
пании как российские, так 
и дистрибьюторы зарубеж-
ных марок, — рассказыва-
ет сотрудник магазина на 
Люблинской ул., 153. — С 
марта этого года за счёт из-
менения логистики чай по-
степенно растёт в цене, но 
остаётся по-прежнему до-
ступным продуктом. 

По мнению консультан-
та магазина на Братислав-
ской ул., 19, в ассортимен-
те чая особо ничего не из-
менилось.

— Всё как обычно: при-
возим и продаём, — гово-
рит она. — Даже странно, 
что вы спросили.

Вся проблема — 
в перевозке

После введения санкций 
чай подорожал на 30%. И 
дело не в санкционном то-
варе, коим чай не являет-
ся. Всё дело в сложностях 
его доставки. Чай приво-
зят морскими путями. И 
эти маршруты рассчитыва-
ются так, чтобы захватить 

максимальное количество 
нужных портов. 

— Из Индии — в Колом-
бо, потом через Красное 
море и Гибралтар и далее: 

так называемые линейные 
поставки чая в целом удоб-
ны, — говорит Сергей Ка-
линин. — Не нужно зака-
зывать чартер под себя — 

это слишком большие ко-
личества, 4,5 тысячи тонн. 
Но сегодня порты Европы 
нас тормозят. А другие ли-
нии поставок, например че-
рез Иран, Турцию, Даль-
ний Восток, слишком до-
роги. Перевозки подоро-
жали в несколько раз ещё 
в «ковидные» времена. А 
чай из Шри-Ланки, напри-

мер, подорожал в два раза 
из-за их экономического 
коллапса. Хорошо, что у нас 
есть Индия. Но подорожала 
упаковка. Она хоть и дела-
ется в России, но выросла 
цена материалов: картона, 
краски для печати, фильтр-
бумаги для пакетиков.

По словам специали-
ста, говорить, что на скла-

дах много чая, — неверно.
— Чай не коньяк, — объ-

ясняет Калинин. — Он дол-
го лежать не любит: теряет 
аромат и стареет. 

Тем не менее без при-
вычного напитка покупа-
тели не останутся. Тот, что 
есть, распродадут и сдела-
ют новый.  

Ирма КОТИЯР

Чай везут извилистыми путями
Что происходит на рынке популярного напитка
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Не принесли 
очередной 
номер 
газеты? 
Звоните! 
Телефон единого 
контакт-центра 
редакции

(499) 647-6828

ПЕРЕВОЗКИ ПОДОРОЖАЛИ 
В НЕСКОЛЬКО РАЗ 
ЕЩЁ В «КОВИДНЫЕ» ВРЕМЕНА
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Михаил с Белореченской ули-
цы зарядил свой электроса-
мокат, но в последний мо-

мент решил поехать на работу на 
электробусе. А самокат оставил 
в приквартирном тамбуре. Дверь 
тамбура соседи иногда закрывать 
забывали, поэтому самокат был 
пристёгнут на тросовый замок с 
кодом. Тем не менее вечером он 
исчез. Как и ещё три электроса-
моката и два велосипеда в этом же 
доме, а также в соседних.

Сумма ущерба — 
150 тысяч

— К нам обратились сразу не-
сколько граждан с близлежащих 
улиц района Люблино, — сообщи-
ли в пресс-службе УВД по ЮВАО. 
— Электросамокаты и велосипеды 
были украдены из подъездов по-
хожим образом: злоумышленни-
ки перекусили тросы-замки спе-
циальным инструментом. Сумма 
причинённого ущерба — более 150 
тысяч рублей.

Инструменты 
носили в рюкзаке

Сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Люблино 

проверили записи камер видеона-
блюдения на подъездах домов, где 
были совершены кражи. Одного из 
сообщников — восемнадцатилет-
него парня — полиция задержала 
на Волгоградском проспекте. Он 
рассказал, что каждый день они с 
напарником обходили дома в поис-
ке самокатов, а кусачки по металлу 
носили с собой в рюкзаке. Похи-
щенное сдали в ломбард, а выру-
ченные деньги успели потратить.

Сейчас молодой человек нахо-

дится под стражей, а его сообщни-
ка ищут. 

— По части 2 статьи 158 УК РФ 
«кража» подозреваемые могут по-
лучить до пяти лет лишения свобо-
ды, — сообщили в УВД по ЮВАО.

Сохраняйте 
паспорт самоката

Хорошо, если на самокат остал-
ся паспорт: в нём указан индиви-
дуальный серийный номер транс-

портного средства. Как пояснили в 
УВД по ЮВАО, это облегчит работу 
следствия. А если остался чек, его 
можно приложить к заявлению, а 
потом — к материалам суда, чтобы 
истребовать с преступника сум-
му ущерба. 

Впрочем, это можно сделать и 
без чека: в полиции проводится 
экспертная оценка украденного 
имущества.

Ирма 
КОТИЯР 

ПОХИЩЕННОЕ СДАЛИ 
В ЛОМБАРД, А ДЕНЬГИ 
УСПЕЛИ ПОТРАТИТЬ

В Рязанском 
избили мужчину

Около одной из стан-
ций Люблинской вет-
ки метро повздорили 
двое мужчин. Зачин-
щик стал бить 28-летне-
го москвича по голове и 
в живот — мужчине вы-
звали скорую, он попал 
в больницу. 19-летнего 
нападавшего задержала 
полиция. В ОМВД Рязан-
ского района ему предъ-
явлено обвинение по ста-
тье «умышленное при-
чинение тяжкого вреда 
здоровью». 

В Выхине-
Жулебине изъяли 
наркотики

Сотрудники полиции 
патрулировали Жулебин-
скую улицу и проверили 
документы у молодого че-
ловека, который вёл себя 
нервно. У мужчины наш-
ли шесть свёртков с по-
рошком, а в его машине 
за сиденьем лежало ещё 
25 пакетиков. Всего наш-
ли 60 граммов. Эксперты 
выяснили, что это нарко-
тик N-метилэфедрон. Воз-
буждено уголовное дело. 
25-летний мужчина нахо-
дится под стражей.

Ирма КОТИЯР

ХРОНИКА Покатушки отменяются
За несколько дней в районе Люблино украли 
четыре электросамоката и два велосипеда
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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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Дизайнер, создательни-
ца собственного брен-
да одежды, жительни-

ца Волгоградского проспек-
та Елена Махиня уверена, 
что модный стиль определя-
ется на… небесах. Она оде-
вает женщин в соответствии 
со стихиями их знаков зоди-
ака. По мнению модельера, 
Огонь, Вода, Земля и Воз-
дух накладывают свой отпе-
чаток не только на характер, 
но и на пристрастия в одежде. 

Огню — 
динамику, Земле — 
практичность

— Люди стихии Воды — Рак, 
Скорпион, Рыбы — всегда до-
стигают поставленных целей 
и любят выделяться из тол-
пы, — говорит Елена. — Для 
них важна индивидуальность, 
граничащая с эксцентрично-
стью. Водные знаки предпо-
читают обтягивающий крой, 
но иногда по настроению на-
девают оверсайз. Они не чу-
раются сексуальных нарядов, 
выбирают большие вырезы и 
эпатажные образы. 

Стихия Огня — Овен, Лев, 
Стрелец — это воплощение 
энергии, активной жизненной 

позиции, движения. Главная 
цель — добиться восхищения 
окружающих. Эти знаки лю-
бят красный цвет и не терпят 
критики своих нарядов. 

Девиз стихии Земли — Те-
лец, Дева, Козерог — практич-
ность и качество. Отсюда лю-
бовь к классике, к натураль-
ным тканям, к естественным 
цветам. Эти личности очень 
любят аксессуары, например 
дорогие часы и кольца. 

В гардеробе воздушных зна-
ков — Близнецы, Весы, Водо-
лей — присутствуют разные 
стили одежды. В повседнев-
ной жизни они любят носить 
удобную, свободную одежду. 

От судьбы 
не уйдёшь

Елена Махиня родилась 
в творческой семье, её мама  
тоже модельер. 

 — С детства я знала, что та-
кое подиум и какая головная 
боль — выпуск коллекций, — 
вспоминает Елена. — Но ког-
да выросла, пошла на фило-
логический. Занялась изуче-
нием английского и француз-
ского языков. И по окончании 
вуза поехала во Францию на… 
швейную фабрику. Как пере-
водчик. Работала с русскими 
клиентами. Благодаря рабо-
те познакомилась с мэтрами, 
в том числе Вивьен Вествуд и 
Кастельбажаком. Вернувшись 
в Москву, поняла, что созре-
ла для создания собственных 
коллекций. И поступила в ма-
гистратуру Текстильного ин-
ститута. Как-то совершенно 
случайно я купила необыч-
ную книжку про астромоду. 
Познакомилась с автором Ев-
гением Цветковым, прослу-
шала несколько его лекций, 

и он 

разрешил мне использовать 
его концепцию. 

В самолёте 
посадили 
в первый класс

Первыми клиентами Елены 
стали молодые мамы, которые 
хотели выйти на работу и не 
знали, какой стиль выбрать. 
Затем к ней подтянулись жен-
щины в возрасте, и она стала 
сотрудничать с «Московским 
долголетием» — одевать дам в 
возрасте. 

— Чем старше женщина, 
тем больше ей требуется энер-
гии, и именно одежда смогла 
дать необходимое, — говорит 
модельер. — Мне стали при-
ходить истории от моих «де-
вушек»: одна написала, что 
её приняли на работу. Другая 
в своём жёлтом в подсолну-
хах платье познакомилась с 
мужчиной своей мечты. Тре-
тьей, когда она летела в само-
лёте, предложили пересесть 
в 1-й класс! На пассажирке 
было платье из моей коллек-
ции «Дорожный бедуин» — с 
принтами в виде табло «взлёт-
посадка», и оно очень впечат-
лило стюардесс.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

ПЕНСИОНЕРКА В ПЛАТЬЕ 
С ПОДСОЛНУХАМИ 
ПОЗНАКОМИЛАСЬ 
С МУЖЧИНОЙ СВОЕЙ МЕЧТЫ

Овен носит красное, 
а Телец — практичное
Дизайнер с Волгоградского проспекта уверена, 
что вкус к одежде диктуют звёзды В №26 «ЮВК» писал о будущем Екате-

рининского дворца в Лефортове. 
Его построили в конце XVIII века для 

Екатерины II, но она не успела пожить в 
нём. После смерти императрицы её сын 
Павел I разместил во дворце казармы. По-
сле войны 1812 года его пришлось восста-
навливать. Сейчас это трёхэтажное зда-
ние в стиле зрелого классицизма. Длина 
его основного фасада почти 200 метров, с 
разных сторон фасады украшены порти-
ками с колоннадами, в том числе самой 
протяжённой в Москве — из 16 колонн. 
Внутри здания пять закрытых дворов.

В XIX веке в здании располагались ка-
детский корпус и военное училище. Во-
енные остались во дворце и в советское 
время: с 1930-х в нём размещалась Воен-
ная академия бронетанковых  войск, а за-
тем Общевойсковая академия Вооружён-
ных сил. Мэрия Москвы ещё в 2010 году 
вела переговоры с ведомством, чтобы по-
лучить комплекс в собственность и пре-
вратить его в музей-заповедник по ана-
логии с парком в Царицыне. Но этого так 
и не произошло.

В конце июня появилась новость о том, 
что госкомпания «Дом.РФ» получит пра-
ва на ансамбль Екатерининского дворца 
у парка «Лефортово» в Москве.

Сразу же после выхода новости район-
ные активисты и муниципальные депу-
таты начали сбор подписей под обраще-
нием за сохранение дворца и территории 
как объекта культурного наследия. На мо-
мент выхода статьи уже собрано больше 
600 подписей.

— Крайне важно сохранить статус двор-
ца и особенно территории, которая при-
легает к Лефортовскому парку, как объ-
екта культурного наследия. Очень хочет-
ся, чтобы этот исторически уникальный 
ансамбль был передан или приобретён 
федеральными властями, был отрестав-
рирован и в нём открылся музей феде-
рального значения. Мы хотим, чтобы 
на этом месте не было никакой коммер-
ческой или жилой застройки. Поэтому 
уже полтора месяца собираем подписи 
под обращением к федеральному прави-
тельству и Министерству обороны. Мы 
будем добиваться, чтобы наши предло-
жения были услышаны на всех уровнях 
власти, — сообщила жительница района 
Лефортово Светлана Быкова.

Марина ВАСИЛЬЕВА

Екатерининский 
дворец 
в Лефортове 
предложили 
отреставрировать 
и открыть музей

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

Дизайнер Елена Махиня (вторая справа) с поклонницами её творчества
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27 августа на По-
к лон ной г оре 
пройдёт 20-й Мо-

сковский фестиваль прес-
сы. В нём примут уча-
стие больше 50 СМИ Мо-
сквы, в том числе изда-
тельский дом «Звёздный 
бульвар», который вы-
пускает и нашу газету — 
«Юго-Восточный курьер».

Встречаемся 
у куба 
для вопросов

Шатры участников и сце-
ну фестиваля найти не-
сложно: они будут распо-
ложены недалеко от стан-
ции метро «Парк Победы», 
на аллее по направлению к 
Центральному музею Вели-
кой Отечественной войны.

Наших читателей мы ждём 
у стенда с логотипом изда-
тельского дома «Звёздный 
бульвар». На входе будет сто-
ять куб для приёма вопро-
сов, жалоб и предложений. 
За год редакция получает 
их около 5 тысяч, помогая 
жителям Северо-Западно-
го, Северного, Северо-Вос-
точного, Восточного и Юго-
Восточного округов решать 
возникающие у них пробле-
мы в сфере ЖКХ, транспор-
та, здравоохранения... 

Кроме того, на нашем 
стенде будут представле-
ны пять столичных при-

ютов для животных, кото-
рым помогает редакция, — 
Кожуховский приют, при-
ют на Машкинском шоссе 
и приюты «Дубовая Роща», 
«Красная сосна», «Искра».

Расскажем, 
как выжить 
в мегаполисе

Для гостей фестиваля 
мы подготовили и развле-
кательную программу, ко-
торую проведут наши спе-
циальные гости. В 16.00 в 
шатре «Бизнес & Digital» 
можно будет послушать лек-
цию спасателя-добровольца 
«СпасРезерва», автора кни-
ги «30 нажатий, 2 вдоха. Как 
спасают жизни» Екатерины 
Митряковой, которая уже 
много лет на добровольных 
началах спасает жизни по-
павших в беду людей и жи-
вотных. Она расскажет о 
том, что это за люди — спа-
сатели, а также даст прак-
тические советы по выжи-
ванию в мегаполисе.

В 17.00 в шатре «Спорт и 
здоровье» выступит Гри-
горий Манёв — кинолог, 
теле- и радиоведущий, из-
вестный многим зрите-
лям благодаря телепере-
даче «Планета собак». Он 
расскажет о том, как сде-
лать так, чтобы питомец ра-
довал не только хозяев, но 

и окружающих его людей.
А в 20.15 на сцене фести-

валя пройдёт открытый 
урок по латине. Его про-
ведёт Эдди Иоасми Мора-
лес Солорзано — кубинец, 
инструктор по латинским 
танцам проекта «Москов-
ское долголетие» и профес-
сиональный танцор кубин-
ских фестивалей, приехав-
ший в Москву вслед за сво-
ей возлюбленной.

Мария ГОРБУНОВА

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Читатели «ЮВК» 
станцуют латину

НА ВХОДЕ БУДЕТ 
СТОЯТЬ КУБ 
ДЛЯ ПРИЁМА 
ВОПРОСОВ, 
ЖАЛОБ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ Инструктор по латинским танцам 

кубинец Эдди Иоасми Моралес Солорзано 
с участницей проекта «Московское долголетие»
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В столице пройдёт 
Фестиваль прессы. 
Ждём вас в гости!

В этом году в преддверии 
Дня физкультурника в Юго-
Восточном округе прошла се-
рия безопасных тренировок 
для граждан старшего возрас-
та, организованных партией 
«Единая Россия» в рамках пар-
тийного проекта «Старшее по-
коление». Занятия, которые 
провели спортсмены и трене-
ры, состоялись в том числе в 
районах Люблино, Капотня и 
Марьино.

— Все знают, что движение 
— это здоровье. Поэтому под-
держка и развитие массового 
спорта, пропаганда здорового 
образа жизни исключитель-
но важны. Регулярные физи-
ческие нагрузки позволяют 
поддерживать себя в хорошей 
форме — это основа активного 
долголетия. Доступная спор-

тивная инфраструктура в Мо-
скве позволяет людям любо-
го возраста заниматься физ-
культурой в шаговой доступно-
сти от дома, — отметила Инна 
Святенко, председатель Коми-
тета Совета Федерации по со-
циальной политике, сенатор 
РФ, депутат Московской го-
родской думы. — Трениров-
ки помогли развеять миф о 

том, что на воркаут-площад-
ках тренируются только про-
фессиональные спортсмены, 
а также узнать, какие группы 
упражнений можно выпол-
нять без опасных для здоро-

вья нагрузок. Оздоровитель-
ная физкультура должна быть 
доступной в любом возрасте. 
Поэтому важно грамотно ис-
пользовать городскую инфра-
структуру, которая с каждым 

годом развивается. Например, 
если раньше воркаут-площад-
ки находились в основном в 
парках, то сейчас они есть в 
шаговой доступности в боль-
шинстве микрорайонов.

Участница тренировки на 
набережной Капотни рас-
сказала, что благодаря заня-
тию с тренером узнала, ка-
кие упражнения выполняла 
неправильно.

— Час пролетел незаметно. 
Никогда бы не подумала, что 
вблизи дома можно так ак-
тивно провести время. Теперь 
определила для себя комплекс 
упражнений, которые буду вы-
полнять здесь — на свежем 
воздухе, — поделилась Ири-
на Силаева.

Дальнейшие тренировки 
для старшего поколения бу-
дут проходить по отдельному 
графику. Записаться на груп-
повые занятия можно по тел.
(495) 362-2314.

Игорь 
МАКАРОВ

«Серебряному» возрасту тренер плохого не посоветует
На городских легкоатлетических площадках Юго-Восточного округа провели серию безопасных тренировок для старшего поколения

Кинолог, теле- и радиоведущий Григорий Манёв 

Тренер подскажет, как правильно выполнять упражнения
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Анастасия Макеева 
снялась в полусот-
не кинопроектов, 

среди которых «Нюхач», 
«Цезарь» «Анна Карени-
на. История Вронского», 
«Манекенщица», «И всё-
таки я люблю» и много дру-
гих. Она очаровала милли-
оны телезрителей в вокаль-
ном шоу «Точь-в-точь» и 
стала победительницей в 
шоу «Три аккорда». В сен-
тябре начнутся репетиции 
нового спектакля с её уча-
стием. А сейчас у Анаста-
сии главная задача — бла-
гоустроить дачу. О ней и об 
остальных увлечениях Ма-
кеевой мы и поговорили…

Дизайнер дачи
— Настя, что вам может 

поднять настроение?
— Дача! Я люблю деко-

рировать различные пред-
меты и помещения. И рада, 
что муж помогает во всём. 
На самые опасные места 
наверху он лезет по стре-
мянке сам. Ещё у нас поя-
вился бассейн. Рядом есть 
берёзовая роща, и, к сожа-
лению, листья и ветки отту-
да постоянно летят в воду, 
поэтому сейчас у нас задача 
— построить над бассейном 
купол. Этим будет зани-
маться Рома (супруг актри-
сы Роман Мальков. — Авт.). 
Мы не нанимаем рабочих: 
у нас принцип «Сделай всё 
сам». А мы многое умеем! 

Просто 
люблю жить

— Как вы всё успевае-
те? Вы вообще спите? 

— Сплю! (Улыбается.) 
Но я просто люблю жить, 
люблю двигаться. Рома во 
многом мне помогает. На-

пример, спокойно может 
приготовить нам шикар-
ный ужин. Кстати, не могу 
не похвастаться: мы недав-
но были на одном кулинар-
ном мастер-классе, и Рома 
приготовил прекрасный 
соус тартар — это при том, 
что он не ест мясо. И это 
было для меня не удиви-
тельно, потому что он дей-
ствительно много и вкус-
но готовит. Ещё сейчас 
вместе ходили за грибами 
в лес. Набрали две корзи-
ны, в том числе лисички. Я 
в них сильна! Так что, как 
видите, хватает времени и 
на самые обычные дела — 
в своё удовольствие. 

— Насколько я знаю, у 
вас, помимо творческой 
деятельности, есть ещё и 
свой бизнес: вы занимае-
тесь выпуском косметики. 
Санкции на вас как-то 
повлияли? Или, наоборот, 
есть подъём?

— Всё хорошо. Будем ско-
ро выпускать новые про-
дукты. Но есть небольшие 
проблемы с поставками 
тары. У нас не очень хо-
рошо именно с производ-
ством различных пласти-
ковых баночек и подобных 
вещей для косметики. У нас 
отличные технологи, про-
дажи повышаются, так как 
некоторые бренды ушли из 
страны. Сейчас хорошее 
время для российских про-
изводителей. Так что, ребя-
та, дерзайте!

Прощай, 
обнажёнка!

— В каких проектах вы 
сейчас снимаетесь?

— У меня сейчас в основ-
ном театральные проекты. 
Мне это очень интересно, 
потому что идёт взаимо-

действие со зрителями, ко-
торые сидят в зале. У меня 
скоро будет выпуск нового 
спектакля, поэтому я с сен-
тября буду почти всё время 
проводить в репетициях в 
Театре имени Моссовета. 

— Вы сейчас чаще от-
казываетесь от съёмок в 
фильмах?

— Да, я слегка разреди-
ла свой график, потому что 
очень хочется немного от-
дохнуть. Всё же это боль-
шая нагрузка. Так что это 
моё сознательное решение. 

— Но вы не исключае-
те, что может появиться 
сценарий, который вас 
сможет увлечь, и вы ска-
жете: «Да!»?

— Я не знаю, что меня 
сейчас сможет увлечь. Надо 
читать сценарии. Если дей-
ствительно появится такой 
проект, то это будет кру-
то. Но пока я стараюсь про-
водить больше времени со 
своей семьёй.

— От каких ролей кате-
горически отказываетесь?

— Наверное, я перестала 
проявлять интерес к ролям, 
где надо обнажаться, играть 
сексуальную красотку, ко-
торая кого-то соблазняет. 
Хотя мне предлагают очень 
много таких ролей. 

— Но бывает же, что 
обнажённые сцены оправ-
даны сценарием…

— Да, согласна. Но за 22 
года в профессии я наигра-
лась в это. И уже хочу просто 
покоя в душе. Да и для рей-

тинга мне это тоже не нужно. 
— Научились за время 

актёрской карьеры от-
вечать хейтерам?

— Вы знаете, они живут в 
своей реальности, а я в сво-
ей. У каждого своя жизнь. 

Я иду вперёд, а они пусть 
бегут за мной…

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
и из личного архива Анастасии 

Макеевой (ИА «Столица»)

Известная актриса успевает не только работать, но и отдыхать 

Ответы на судоку со стр. 16

Анастасия Макеева: 
Роли сексуальных красоток 
мне больше неинтересны

СТАРАЮСЬ 
ПРОВОДИТЬ 
БОЛЬШЕ 
ВРЕМЕНИ 
СО СВОЕЙ 
СЕМЬЁЙ
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИЙ

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

Недавно ходили за грибами. Набрали корзину лисичек!
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Уроки пения 
на Люблинской

На  дет -
ские уроки 
вокала «До-
ре-ми» при-
глашает 29 
и 30 авгу-
ста в 16.00 
детей от 6 до 14 лет ком-
плекс «Мост» (Люблинская 
ул., 4, корп. 1а). Участники 
познакомятся с базовыми 
навыками управления голо-
сом, поработают над инто-
нацией. Занятия рассчита-
ны на любой уровень под-
готовки. 

Регистрация по ссылке 
mskcc.ru/events. 

Культурный 
марафон 
в Центре Астахова

Сразу два мероприя-
тия пройдут 27 августа 
в Культурном центре им. 
И.М.Астахова (Люблинская 
ул., 149). В 
16.30 нач-
нётся «Куль-
турная про-
качка»  — 
творческие 
мастер-клас-
сы по самым разным на-
правлениям: декоративно-
прикладное искусство, та-
нец, пение. А в 18.00 стар-
тует «Большой культурный 
марафон» — концерт твор-
ческих коллективов Мо-
сквы. 

Вход свободный, подроб-
ности на сайте КЦ ccart.
moscow. 

Экотропа 
в Кузьминках

Дирекция 
природной 
территории 
«Ку з ьмин -
ки-Люблино» 
приглашает 
всех любите-
лей тихого отдыха прогу-
ляться по новой экотропе, 
проложенной в отдалённой 
части лесопарка. Посетители 
пройдут мимо черноольша-
ника, ореха маньч журского, 
берёз, сосен, рябин. Смогут 
увидеть редкие растения, а 
если повезёт, то и животных, 
например ласку, лисицу. Тро-
па оборудована беседками и 
скамейками. Протяжённость 
маршрута около 3 км. 

Подробный план-схема 
на сайте ГПБУ «Мосприро-
да» mospriroda.ru, раздел 
«Пресс-центр».

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Акция «Ночь кино» 
пройдёт в столице 
в седьмой раз. Ки-

нотеатры и концертные 
залы, библиотеки и пар-
ки подготовили обшир-
ную программу — пока-
зы новых и классических 
фильмов, встречи с ре-
жиссёрами и актёрами.

История любви
Парк «Кузьминки» при-

глашает всех желающих 
28 августа в 19.00 на про-
смотр фильма «Долгая те-
рапия неизбежна» режис-
сёра Юлии Горбачевской. 
Кинопоказ пройдёт в акто-
вом зале дирекции парка на 
ул. Кузьминский Парк, 1, 
стр. 7. 

— Это комедия об от-
ношениях с элементами 
фантастики, — рассказа-
ли в пресс-службе парка. 
— Главные герои встреча-
ются в кабинете психоана-
литика.

После просмотра пройдёт 
встреча с режиссёром филь-
ма, с исполнительницей од-
ной из главных ролей Ана-
стасией Федорковой (зна-
комой зрителю по полицей-
ским сериалам «Инспектор 
Купер», «Пятницкий» и др.) 

и композитором Виктори-
ей Поповой.

Регистрация на сайте 
парка «Кузьминки» park-
kuzminki.ru. 

Киномарафон 
на Перерве

Три фильма в режиме 
нон-стоп покажут 27 авгу-
ста в медиацентре на ул. Пе-
рерве, 56/2. Начало в 15.00. 
Первой будет спортивная 
драма «Чемпион мира» 
(реж. Алексей Сидоров, 

2021) затем приключен-
ческая комедия «Послед-
ний богатырь: Посланник 
Тьмы», (реж. Дмитрий Дья-
ченко, 2021) и завершит ки-
номарафон фантастическая 
комедийная мелодрама 
«Пара из будущего» (реж. 
Алексей Нужный, 2021).

— Первый фильм — об 
Анатолии Карпове, нашем 
великом гроссмейстере, и о 

его сражении за титул чем-
пиона мира с невозвращен-
цем Виктором Корчным, 
— рассказывают органи-
заторы акции. — Во вто-
ром фильме молодожёны 
из русского фэнтези-мира 
попадают в современную 
Москву, а в третьем супруги 
из будущего мечтают раз-
вестись и отправляются в 
прошлое.

В 19.00 можно будет по-
играть в настольную игру 
«Мафия».

Регистрация по ссылке 
biblioteka-129-mediatsent.
timepad.ru/event/2136460. 

«Властелин 
колец» 
в Некрасовке

Поклонников творче-
ства английского писателя 
Дж.Р.Р.Толкина приглаша-
ет киноклуб «Своими глаза-
ми» семейного центра «Гар-
мония». 27 августа в 15.00 на 
ул. 1-й Вольской, 12, корп. 
1, покажут фильм «Власте-
лин колец: Братство кольца» 
(реж. Питер Джексон, 2001). 

Любопытно, что путь ге-
роев Толкина на большой 
экран был отнюдь не без-
облачным: потомки писа-
теля, кроме внука Саймона, 
отнеслись к идее экрани-
зации резко негативно. Но 
сам Толкин продал права 
на экранизацию ещё в 1968 
году, и сделать они ничего 
не смогли. 

После просмотра будет 
обсуждение.

Подробности на сайте 
gorodzovet.ru/moskva, раз-
дел «Культура»/«Даты».

Алексей ТУМАНОВ

Полную афишу акции 
«Ночь кино» см. на сайте 
cinemanight.culture.ru 

«Пара из будущего» в Кузьминках 

МОЖНО БУДЕТ ПОСМОТРЕТЬ 
ФИЛЬМ «ЧЕМПИОН МИРА» 
ОБ АНАТОЛИИ КАРПОВЕ

27 августа в Москве на 
территории музея-заповед-
ника «Коломенское» прой-
дёт 11-й межрегиональный 
творческий фестиваль сла-
вянского искусства «Рус-
ское поле». На этот раз он 
посвящён 875-летию Мо-
сквы и Году культурного 
наследия народов России. 

Как рассказал на пресс-

конференции в информа-
ционном центре Прави-
тельства Москвы руко-
водитель столичного Де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей Виталий Суч-
ков, в фестивале примут 
участие 49 регионов Рос-
сии, творческие делегации 
из Турции, Узбекистана, 

ЛНР и Республики Бела-
русь.

— В прошлые два года 
из-за пандемии фестиваль 
проходил в онлайн-режи-
ме. В 2021 году трансляцию 
фестиваля посмотрели бо-
лее 4 миллионов человек. В 
этом году «Русское поле» 
пройдёт офлайн. Те, у кого 
не получится его посетить, 

смогут посмотреть транс-
ляцию на сайте фестива-
ля, — сказал он.

«Модный двор» покажет 
коллекции национальных 
костюмов от 22 российских 
дизайнеров, откроется «На-
циональная кухня» с яр-
маркой и мастер-классами. 
На одном из них пригото-
вят больше 2 тонн ячневой 

каши по рецепту 1147 года. 
— Готовить её будут около 

20 шеф-поваров в уникаль-
ной, привезённой из Тур-
ции 4500-литровой кастрю-
ле. Кашу смогут попробо-
вать все желающие, — рас-
сказал шеф-повар Донского 
монастыря и ведущий теле-
канала «Спас» Олег Ольхов.

Мария ГОРБУНОВА

В Коломенском пройдёт фестиваль славянского искусства 

27-28 августа в Москве пройдёт «Ночь кино»
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«Юго-Восточный курьер» 
можно читать 
в Телеграме
В ленте публикуется самая интересная информация из свежих 

номеров газеты «Юго-Восточный курьер»: общественно-поли-
тическая жизнь столицы и округа, актуальные проблемы и до-
стижения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ново-
сти строительства и благоустройства, хроника происшествий, 
социальные инициативы и варианты досуга, интервью со зна-
менитостями. 
Подписаться на наш канал можно по ссылке t.me/UV_Kurier_UVAO.

Смотреть 
здесь

Кадр из фильма «Пара из будущего»
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Чёрный пудель сбежал с Зеленодольской 
в Текстильщики

Живущий на Зе-
ленодольской пу-
дель потерялся на 
днях на прогулке, 
а нашёлся в сосед-
нем районе, сооб-
щает онлайн-газета 
«У нас в Текстиль-
щиках». Девятилет-
нюю собаку Нику 
разыскивали с по-
мощью социальных 
сетей. В комментариях соседи написали, что 
видели похожую собаку, бегущую в сторону 
Грайвороновской, но не смогли её поймать. 
Позднее от волонтёров поступила информа-
ция, что Ника нашлась. 

На фасаде дома в Лефортове выросли 
«висячие сады»

Сотрудники коммунальных служб райо-
на Лефортово выполнили довольно редкую 
заявку – убрали поросль со стены дома по 
адресу: ул. Лефортовский Вал, 16а. Как со-
общает сетевая газета «Лефортово», работы 
выполнены по просьбам жильцов. Они об-
ратили внимание, что на фасаде под кров-
лей подъезда выросло дерево. Сотрудники районного «Жи-
лищника» на сигнал оперативно отреагировали и расти-
тельность со стены здания убрали.

Мальчишки закидали яйцами 
открытые окна в Марьине

В Марьине появилась банда малолетних 
хулиганов, которые разъезжают по району 
на самокатах и кидаются яйцами в открытые 
окна. Интернет-газета «Марьинский вестник» 
информирует, что безобразники были замече-
ны на Новочеркасском и Марьинском буль-
варах. Одна из жительниц сняла хулиганские 
выходки мальчишек на видео и предупредила соседей в 
районных соцсетях. Пострадавшие планируют обратиться 
в полицию, чтобы с родителями этих детей провели беседу.

В РАЙОННЫХ ОНЛАЙН-ГАЗЕТАХ 

Очень редкую птицу, занесён-
ную в Красную книгу Москвы под 
1-й категорией редкости, обна-
ружил в природно-историческом 
парке «Кузьминки-Люблино» фо-
тограф-натуралист Алексей Сте-
фанов. Фотографиями он поде-
лился с редакцией «ЮВК».

— Небольшой кулик на длинных 
ножках, встреченный на берегу 
Верхнего Кузьминского пруда, зо-
вётся травником, или краснонож-
кой, — по цвету ног, — рассказали 
в пресс-службе ГПБУ «Моспри-
рода». — Птичка любопытна тем, 
что сама очень маленькая, вес её 
не превышает 200 граммов, длина 
тела — около 30 сантиметров, зато 
размах крыльев — 70 сантиметров.  

Травники живут поодиночке, 
стайками только летают на зимов-
ку и обратно. Птенцов они выво-
дят в паре, являясь бесстрашными 
родителями, готовыми бросить-
ся навстречу хищнику, который 
попытается подойти к гнезду. Во 
время ухаживания за самкой са-
мец может красиво петь, летая во-
круг дамы сердца.

Алексей ТУМАНОВ

Кулик-красноножка прилетел 
на наш пруд

ИТОГИ ОПРОСА

В нача ле августа в 
СМИ появилось сооб-
щение, что два челове-
ка отравились арбузом, 
купленным с рук около 
одной из станций метро. 
И «ЮВК» в прошлый раз 
спросил: «Что вы делае-
те, чтобы не отравиться 
арбузом?» 

Как выяснилось по 
количеству участников 

опроса, тема эта волну-
ет людей не сильно — ви-
димо, в арбузах они уве-
рены. 50% выбрали ва-
риант: «Покупаю только 
в проверенных местах». 
21% сказали, что никог-
да не покупают арбуз раз-
резанным. Ещё 21% вооб-
ще арбузы не едят. И 8% 
предварительно моют их 
с мылом.

50% покупают арбуз 
только в проверенных местах

ОПРОС «ЮВК»

 Да, и это здорово!
 Нет, спорт – это не моё.
 А у нас рядом с домом нет 
такой площадки.

Занимаетесь ли вы спортом 
на воркаут-площадке во дворе?

Принимайте участие 
в голосовании!

Все новости 
района: 
«Марьинский 
вестник»

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

Все новости 
района: 
«Лефортово»

Не принесли очередной номер газеты? Звоните! 
Телефон единого контакт-центра редакции:
(499) 647-6828

Это очень редкая птица, которая находится под угрозой исчезновения
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Чему научили нас беге-
моты?

Тому, что нельзя поху-
деть, питаясь травой, са-
латами и гуляя.

Археологи на раскопках 
нашли орудия труда X века. 
Уже в X веке люди закапы-
вали орудия труда, чтобы не 
работать.

— Ой, соль рассыпалась 
— это к ссоре.

— А может, обойдётся?
— Нет, дорогой. Я уже на-

строилась.

Кирилл завёл девушку. 
Интересуется в соцсетях, 
как ухаживать, чем кор-
мить.

Сижу в кафе. Подходит 
парень и говорит:

— Девушка, можно я за 
вас заплачу?..

Ну я не растерялась и до-
стала квитанции за отопле-
ние, газ, свет, воду…

— Ничего я не толстая! 
Мне Саша говорит, что у 
меня идеальная фигура.

— Оля, он математик, 
для него идеальная фигу-
ра — шар.

АНЕКДОТЫ

Добрый день! Меня зовут Гелена. Я 
педагог, увлекаюсь эзотерикой, фото-
графией, плаванием. Считаю, что на-
ступил тот возраст, когда можно жить 
в своё удовольствие, невзирая на мне-
ние других. Сюда же относится мой 
стиль одежды: люблю одеваться ро-
мантично, в стиле ретро. Проживаю 
в районе Южнопортовый. 

Продолжается фотоконкурс 
«Мой стиль». Ждём ваших фо-

тографий в стильной одежде или с ин-
тересными аксессуарами. Мы оценим 
по достоинству не только модное и 
красивое, но и творческий подход к 
делу. Фото сопроводите небольшим 
рассказом о себе: кем работаете, чем 
увлекаетесь, какую одежду любите но-
сить и почему. Обязательно укажите, в 
каком районе живёте. 

Технические требования: формат 
JPEG, размер не менее 1 Мб. Пись-
ма отправляйте на эл. поч ту uvkurier@
mail.ru. В теме письма напишите: «Фо-
токонкурс». Победителей ждут  призы.
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По горизонтали: Ипподром. 
Зуб. Тростник. Фаэтон. Распев. 
Околоток. Голос. Месиво. Окрас. 
Рок. Тамара. Мера. Омут. Кафе. 
Арама. Архаика.

По вертикали: Прерогатива. 
Соломина. Сорока. Детство. 
Кама. Уфа. Фломастер. Маска. 
Лес. Эпос. Зенит. Тире. Оговор. 
Бакен. Кокарда. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ЕДИНОГО 

КОНТАКТ-ЦЕНТРА РЕДАКЦИИ

(499) 647-6828
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СУДОКУ

Необходимо заполнить пустые клетки большого квадрата так, чтобы каждая 
строка, каждый столбец, каждый малый квадрат 3х3 содержали все цифры 
от 1 до 9 (каждая цифра встречается только один раз). Следует проверить 
строки, столбцы и малые квад раты с учётом уже вписанных цифр. В слож-
ных случаях можно карандашом вписать в клетку цифры-«кандидаты». 
Ответы на судоку на стр. 13

«Юго-Восточный 
курьер» можно 
читать в Телеграме
В ленте публикуется самая интересная информация из све-
жих номеров газеты «Юго-Восточный курьер»: обществен-
но-политическая жизнь столицы и округа, актуальные проб-
лемы и достижения в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, 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.

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИЙ

ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru, chitatel@internet.ru
ЗВОНИТЕ: (499) 647-6831
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Гелена 
из Южнопортового 
любит одеваться 
романтично

ФОТОКОНКУРС  «МОЙ СТИЛЬ»


