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Появился 
в 2005 году

4 ноября Москва вместе со 
всей страной отметила День 
народного единства. Начало 
ноября — знаменательный 
период в истории России. 
Даты 4 ноября 1612 года и 
7 ноября 1941 года навечно 
останутся в памяти. Во время 
Смуты и в годы Великой Оте-
чественной войны на долю 
наших предков выпали же-
сточайшие испытания. Но 
они выстояли и победили.

Во все времена Россия была 
сильна несокрушимым един-
ством населяющих её наро-
дов. Их у нас почти двести. 
В разные исторические эпо-
хи страна бережно вбирала в 
себя традиции и культуру на-
родов, которые она взяла под 
свою защиту.

Когда Отечество оказыва-
лось в опасности, на его защи-
ту в едином порыве вставали 
народные ополченцы — люди 
самых разных национально-
стей. Народное ополчение под 
руководством Кузьмы Ми-

нина и Дмитрия Пожарского 
изгнало из Москвы польских 
захватчиков. Ополченцы до-
блестно сражались с разно-
языким воинством Наполеона 
на Бородинском поле. Диви-
зии Московского народного 
ополчения не дали фашистам 
прорваться к столице.

День народного единства мы 
начали отмечать совсем недав-
но — в 2005 году. Он посвящён 
всему лучшему, что объединяет 
наш народ, его несокрушимой 
воле, беззаветной отваге, пре-
данности Родине, уважению к 
ближнему. Именно эти ценно-
сти помогли нам защитить своё 
государство в 1612-м, 1812-м и 
в 1941-м. Они же помогут спра-
виться с вызовами, стоящими 
перед нами сегодня. 

Расписали 
игрушку 
и передали 
видеопривет

День народного единства 
многие москвичи и гости сто-
лицы отметили на ВДНХ.

В шатрах можно было по-
слушать авторские лекции: 
«Сила России — в единстве на-
рода», «Схожести культур на-
родов нашей страны» и другие. 
Здесь же художественные шко-
лы Москвы проводили мастер-
классы по росписи деревян-
ных игрушек, учили изготав-
ливать русских народных ку-
кол из лыка, лоскутов, шерсти.

28-летняя Каныкей и её ма-
ленькая дочка София уже рас-
писали машинку и петушка.

— Очень интересный 
мастер-класс! Дочка так ув-
леклась творчеством, что ни 
разу не закапризничала, хотя 
ей уже пора спать. Преподава-
тели такие внимательные: уви-
дев, что мы собираемся ухо-

дить, красиво упаковали по-
делки, чтобы мы могли взять 
их с собой. День народного 
единства ещё молод, но, счи-
таю, необходим нашей огром-
ной стране с её многонацио-
нальным населением.

Внимание посетителей при-
влекали молодые люди в крас-
ных толстовках. Это были во-
лонтёры, которые приглашали 
всех желающих записать ви-
деообращение для российских 
военных, участвующих в спец-

операции на Украине. К им-
провизированной студии вы-
строилась очередь. Двадцати-
летний Эдуард — студент Го-
сударственного университета 
управления, который, кста-
ти, находится в нашем округе.

— Я сам приехал в Москву 
из Донбасса. На родине оста-
лись друзья, родные и близ-
кие. Кто-то принимает уча-
стие в боевых действиях. Хо-
тел бы поддержать всех наших 
ребят, пожелать им здоровья 
и силы духа! — сказал он.

Кухни разных 
регионов

Гости могли присоеди-
ниться к русскому народ-

ному танцевальному флеш-
мобу, посмотреть фотовы-
ставку промышленных и 
сельскохозяйственных до-
стижений Дальнего Вос-
тока.

Нельзя было пройти 
мимо торговых домиков-
шале. Здесь развернулся 
гастрономический фести-
валь кухонь разных регио-
нов России.

Оксана МАСТЮГИНА,
Игорь МИНАЕВ

ГОСТИ МОГЛИ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К РУССКОМУ НАРОДНОМУ 
ТАНЦЕВАЛЬНОМУ ФЛЕШМОБУ

Москвичи отметили 
День народного единства

В преддверии двух знаме-
нательных дат — 4 и 7 ноя-
бря — мэр столицы Сергей 
Собянин в своём личном 
блоге на персональном сай-
те sobyanin.ru поделился с 
москвичами мыслями об 
этих важных датах в исто-
рии нашего Отечества и при-
гласил всех посетить па-
триотические мероприятия.

«Две даты — 4 ноября 
1612 г. и 7 ноября 1941 г. — 
навсегда вошли в историю 
России. И в период Смуты 
начала XVII века, и в годы 
Великой Отечественной вой-
ны на долю наших предков 
выпали неисчислимые ис-
пытания. Но они выстояли 
и победили, потому что были 
едины», — написал Собянин.

По словам мэра столицы, 
в наши дни, когда Россия 
вновь ведёт борьбу за свои 
безопасность и суверенитет, 

эти примеры особенно важ-
ны для каждого из нас.

«День народного един-
ства и годовщину парада 
отмечаем патриотическими 
мероприятиями, проникну-
тыми чувствами единства 
и гордости за нашу вели-
кую страну», — подчеркнул 
Сергей Собянин.

Игорь МИНАЕВ

Москва отмечает 
День народного единства 
и годовщину исторического 
парада на Красной площади

БЛОГ МЭРА
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На ВДНХ прошла неделя интерьера и дизайна 

Красная площадь 
превратилась в музей

Интерактивная экспозиция, посвящённая 81-й годовщи-
не военного парада 7 ноября 1941 года, проходила на Крас-
ной площади с 5 по 7 ноября. Москвичи и гости столицы 
смогли узнать о том, как жители Москвы героически за-
щищали свой город, погрузились в атмосферу осени 1941 
года. Они увидели исторические кадры парада, посетили 
инсталляции «Белорусский вокзал» и «Окна времени». Те-
атрализованные зарисовки проходили ежедневно с 12.00. 
В них приняли участие более 200 артистов. Также тут мож-
но было увидеть более 60 военных машин: танк Т-60, пуш-
ки, мотоцикл М-72, зенитку и другие.

А в Центре Гиляровского ещё месяц, до 4 декабря, будет 
открыта интерактивная инсталляция «Проект 1812», посвя-
щённая событиям Отечественной войны с Наполеоном.

Вспомнили 
историю страны 
и познакомились 
с культурой 
народов России

Многие 4 ноября пришли на ВДНХ

С 1 по 6 ноября на ВДНХ прошла 
первая Московская неделя инте-
рьера и дизайна. В павильоне «Жи-
лая среда» российские компании 
показали лучшие мебельные, ин-
терьерные и дизай нерские реше-
ния для квартир и частных домов 
в уже готовых вариантах расста-
новки. Экспозицию поделили на 
несколько привычных домашних 
зон — это гостиная, ванная, кухня, 
прихожая и спальня. Внимание 
посетителей особенно привлекли 
умный холодильник и биокамин. 
Первый может предложить рецепт 

блюда из имеющихся в нём продук-
тов. Огонь во втором не обжигает: 
это пар комфортной температуры.

На выставке посетители при-
меряли очки виртуальной реаль-
ности, выполняли дизайн-проект 
помещения, знакомились с ката-
логом ведущих компаний сферы. 
Также можно было приобрести 
продукцию российских брендов 
по привлекательным ценам и по-
слушать лекции известных отрас-
левых спикеров.

Оксана 
МАСТЮГИНА
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Российские компании показали дизайнерские решения 
для квартир и частных домов
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Пятнадцатилетний 
Тимофей Гришкин 
с Подольской улицы 

победил на первенстве Мо-
сквы среди юниоров.

— В рывке я могу под-
нять 105 килограммов, а 
в толчке — 130, — говорит 
спортсмен.

И если дома, например, 
нужно передвинуть шкаф, 
Тимофей может легко это 
сделать.

— Штангисты сильные, 
а потому добрые, — гово-
рит юноша. — Если что, 
все вопросы решаем в раз-
говоре, ведь удар можно не 
рассчитать. 

Штангист выступает в 
весовой категории до 102 
кг. Если нужно похудеть, 

он ест лимоны и киви. Го-
ворит, хорошо помогает.

Тимофей ходит в обыч-
ную школу. Именно там, 
на дополнительных заня-
тиях по физкультуре, его 
способности заметил тре-
нер и пригласил в секцию 
тяжёлой атлетики.

Спортсмен мечтает по-
пасть на Олимпиаду-2028. 
Помимо штанги, Тимофей 
играет в баскетбол и соби-
рает кубик Рубика на ско-
рость. 

— У меня есть коллек-
ция кубиков. А личный ре-
корд по сборке — 33 секун-
ды, — поделился он своим 
успехом. 

Ирма 
КОТИЯР

Читатели 
«ЮВК» 
думают 
о других

Среди редакционной по-
чты меня особенно радуют 
письма от читателей, кото-
рые просят или предлагают 
что-то не для себя и даже 
не для своих соседей, а во-
обще для всех — жителей 
округа, москвичей. 

Вот, например, Лидия 
Алексеевна из Марьина 
пишет:

«После того как я прочи-
тала статью о мошенниках 
в вашей газете №37 «Чуть 
не осталась на улице», я 
пошла в МФЦ и написала 
заявление о том, чтобы с 
моей квартирой без моего 
присутствия никаких дей-
ствий не совершали. Надо 
о такой возможности на-
писать и в газете, ведь мно-
гие пожилые люди об этом 
не знают». 

Ангелина Васильевна из 
Рязанского района предла-
гает уменьшить высоту си-
дений в остановочных па-
вильонах. «На автобусных 
остановках «Улица Ака-
демика Скрябина, дом 18» 
сделали очень высокие ла-
вочки, — пишет она. — Я 
измерила дома высоту сту-
льев — 45 см. Надо сделать 
такую же высоту лавочек 
на остановках». 

А наш читатель Виктор 
Фёдорович Дружинин по-
делился с редакцией не-
ожиданной идеей: создать 
для собак специальные ту-
алеты на улицах.

«Простые и дешёвые в 
изготовлении устройства, 
может быть, переносные, 
куда собаки будут сами за-
бегать, чтобы сделать свои 
дела, если их приучить к 
этому», — пишет он. Это, 
по его мнению, решит про-
блему уборки за четвероно-
гими питомцами во дворах.

Спасибо за ваши письма 
и предложения. Приятно 
сознавать, что в наше не-
простое время есть немало 
людей, которые искренне 
обеспокоены тем, как сде-
лать лучше не только себе, 
но и другим.

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРАЮный штангист из Марьина 

выиграл первенство Москвы

Ольга 
Минаева

В Южнопортовом 
подожгли картину

Вечером 27 октября на 
улице Трофимова, 23, корп. 
2, женщина вышла из квар-
тиры и увидела, что в там-
буре горят выставленная 
соседями картина и строй-
материалы для ремонта. 
Она вызвала МЧС. При-
ехавшие пожарные быстро 
потушили огонь, никто не 
пострадал. Причина пожа-
ра — поджог.

В Нижегородском 
сгорел диван

30 октября вечером по-
жарно-спасательное под-
разделение выезжало по 
адресу: ул. Подъёмная, 10. 
Там на четвёртом этаже в 
однокомнатной квартире 
горел диван. Из помеще-
ния успел выбежать муж-
чина, он и попросил про-
хожих позвонить в МЧС. 
Бойцы успели потушить 
пламя, пока оно не пере-
кинулось на стены. Никто 
не пострадал.

Ирма КОТИЯР

ПОЖАРЫ
За прошедшую неделю 
в округе произошло 5 
пожаров. Погибших и 
пострадавших нет.

Проезд по Рязанскому проспекту ограничили
Движение автомобилей 

ограничили по 800-мет-
ровому участку Рязанско-
го проспекта — от дома 27 
до пересечения с улицей 
Коновалова. Как сооб-
щили в Центре организа-
ции дорожного движения, 
это пришлось сделать из-
за строительных работ на 
проезжей части. 

Работы пройдут в три 
этапа. Сейчас перекры-
ли одну полосу движения 

в сторону центра — до 20 
ноября. Затем рабочие пе-
рейдут на проезжую часть 
в сторону области и так-
же займут одну полосу. Это 
продлится до 10 декабря. И 
в конце специалисты вер-
нутся на дорогу в сторону 
центра и до 24 декабря бу-
дут проводить работы так-
же только на одной из по-
лос движения.

Михаил 
КОФАНОВ

В Марьине появится второй в ЮВАО турбоперекрёсток
На пересечении Братислав-

ской и Новомарьинской улиц 
до конца декабря планируют 
нанести турбированную раз-
метку. Это будет уже второй 
турбокольцевой перекрёсток 
в ЮВАО. Первый сделали в 
июле в районе Некрасовка.

Турбированная разметка в 
отличие от обычного кругово-
го движения показывает води-
телю наиболее удобную траек-
торию в каждом направлении. 

— На турбокольцевых пе-
рекрёстках в Москве ава-
рийность снижается на 20%, 
а водители проезжают участок 
быстрее, — отметил руково-
дитель столичного Дептран-
са Максим Ликсутов.

Михаил КОФАНОВ

ТИМОФЕЙ ГРИШКИН 
МОЖЕТ ПОДНЯТЬ В ТОЛЧКЕ 
130 КИЛОГРАММОВ

Тимофей мечтает поехать на Олимпиаду-2028

Турбокольцевой перекрёсток, который в июле сделали в районе Некрасовка
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Правительство Москвы утвер-
дило проект планировки террито-
рии между Южнопортовой ули-
цей, проектируемым проездом 
№1423, проектируемым проез-
дом №6051, проектируемым про-
ездом №6053, улицей Гурьянова 
и Москвой-рекой. Соответствую-
щее постановление подписал мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Сейчас эту территорию зани-
мают устаревшие производствен-
ные, коммунальные и складские 
сооружения. Проект планиров-
ки предусматривает строитель-

ство современных жилых квар-
талов суммарной площадью свы-
ше 640 тысяч кв. метров, включая 
жильё, детские сады на 625 мест, 
школы для 1125 учеников. Будут 
обеспечены комфортные условия 
для проживания больше 10 тысяч 
человек и создания свыше 2 ты-
сяч рабочих мест.

Запланирована реконструкция 
прилегающей улично-дорожной 
сети, в том числе строительство 
новых улиц и проездов, создание 
парковок.

Игорь МИНАЕВ

Утверждён проект планировки 
новых жилых кварталов 
в ПечатникахВ декабре этого года, по прогнозам 

городских властей, в новые квартиры 
переедут уже 100 тысяч жителей Мо-
сквы, участвующих в программе сно-
са и расселения старых пяти этажек. 
Об этом во время пресс-показа но-
востройки в районе Марфино, орга-
низованного информационным цен-
тром Правительства Москвы, сооб-
щил заместитель главы столичного 
Департамента градостроительной 
политики Андрей Валуй. 

Он отметил, что все запланирован-
ные строительные работы по програм-
ме реновации выполняются в срок. 

— Раньше ожидаемого первый этап 
программы был завершён в 14 райо-

нах Москвы, причём в четырёх рай-
онах реновация полностью завер-
шена. Это Мосрентген, Сосенское, 
Молжаниновский и Северный. Пе-
реезд также идёт по плану, в декабре 
переселят стотысячного жителя сто-
лицы, — сказал Валуй. 

По словам заместителя руководи-
теля департамента, с начала програм-
мы под заселение передано более 200 
новых домов. Таким образом, план 
первого этапа переселения по рено-
вации выполнен примерно на 40%. 
Всего в Москве прямо сейчас идёт 
расселение 568 жилых домов, 157 
уже полностью расселены. 

Евгений БАКИН

Московская городская 
дума сразу в трёх чте-
ниях приняла бюд-

жет столицы на ближайшие 
три года. В городской каз-
не запланированы средства 
на индексацию социальных 
выплат, увеличение зарплат 
бюджетников, поддержку 
предпринимателей, а так-
же инвестиции в развитие 
и модернизацию городско-
го хозяйства. 

Расходы 
вырастут

По данным пресс-службы 
столичного парламента, рас-
ходы социальной направлен-
ности, предусмотренные в 
новой редакции бюджета, вы-
растут на 8,8% по сравнению 
с 2022 годом. В бюджете также 
предусмотрен рост расходов 
на все программы развития. 
К примеру, в будущем году 
на реализацию 13 программ 
(модернизацию здравоохра-
нения, образования, совер-
шенствование транспортной 
системы, сохранение куль-
турного наследия и др.) по-
тратят 3,7 трлн рублей, а за 
три года эти расходы достиг-
нут 10,6 трлн рублей.

Почти половина расходов 
городского бюджета, более 
2 трлн рублей, — это соци-
альная поддержка, здравоох-
ранение, образование, куль-
тура, спорт и другие соци-
альные мероприятия. 

Поликлиники 
отремонтируют

Как и в предыдущие годы, 
значительную часть средств 

город намерен направить на 
развитие столичной меди-
цины. Расходы бюджета по 
этой программе составят 
530,5 млрд рублей, а с учё-
том средств ОМС — 899,4 
млрд рублей. 

Эти деньги позволят за-
вершить модернизацию по-
ликлиник, в том числе за-
вершить капремонт более 
чем 200 зданий. 

По словам заместителя 
руководителя Департамен-
та здравоохранения города 
Москвы Алексея Сапсая, это 
один из самых масштабных 
проектов по обновлению со-
циальной инфраструктуры 
столицы. 

— В устаревших зданиях 
проводится комплексная мо-
дернизация. В ходе ремонта 
меняется не только внешний 

облик самого здания, но и все 
инженерные коммуникации, 
создаются условия для макси-
мально комфортного пребы-
вания пациента в поликлини-
ке, устанавливается новое со-
временное оборудование, — 
отметил он. 

К слову, сегодня 66 зданий 
поликлиник уже приведены 
в порядок: отремонтирова-
ны помещения, установлено 
новое оборудование, а спе-
циалисты вернулись к пла-
новому приёму пациентов. 

«Московское 
долголетие» 
продолжается

Проект бюджета обеспе-
чивает безусловное выпол-

нение действующих соци-
альных обязательств перед 
москвичами и увеличение 
поддержки жителей города.

По словам Владимира Фи-
липпова, заместителя руко-
водителя городского Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения, в 2023 
году продолжится реализа-
ция популярной у москви-
чей старшего возраста про-
граммы «Московское дол-
голетие». 

— На эти цели предусмо-
трено 3,9 миллиарда рублей, 
чтобы для любого пожилого 
человека занятия в проекте 
оставались бесплатными и 
доступными, — отметил он.

Как говорит Филиппов, 
программа стала неотъем-

лемой частью жизни многих 
московских пенсионеров. За 
годы работы занятия посе-
тили около 450 тысяч чело-
век. На сегодня в проекте 
принимают участие около 
205 тысяч человек. 

Школы системно 
поддержат

На развитие московского 
образования в 2023 году бу-
дет направлено 521,4 млрд 
рублей. Приоритетом обра-
зовательной политики ста-
нет внедрение новых фе-
деральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов, а также улучшение 
подготовки к ЕГЭ в стар-
ших классах. 

По словам Ирины Бо-
бровой, директора школы 
№1575, благодаря систем-
ной поддержке города се-
годня в каждой школе Мо-
сквы созданы равные усло-
вия для достижения высо-
ких результатов в обучении 
школьников. 

— Ежегодно городской 
бюджет выделяет серьёз-
ные средства на приобре-
тение современного учебно-
го оборудования, поддерж-
ку не только талантливых 
учеников, но и тех, кто го-
товит их к этому успеху — 
учителей. Все эти направ-
ления поддержки отраже-
ны в бюджете Москвы и на 
2023 год. Это подтверждает 
то, что в столице образова-
ние является одним из при-
оритетов, а город заботится 
о тех, кто учится и учит, — 
отметила она. 

Олег ДАНИЛОВ

ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ 
СРЕДСТВ ГОРОД НАМЕРЕН 
НАПРАВИТЬ НА РАЗВИТИЕ 
СТОЛИЧНОЙ МЕДИЦИНЫ

Давайте делать 
«Юго-Восточный 
курьер» вместе! 

 У вас есть 
интересная тема 
для публикации? 

 Вам понравился 
материал?

 Газета помогла 
решить проблему? 

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

Бюджет сохранит социальную 
направленность Предусмотрен рост расходов 

на все программы развития

К концу года в квартиры по программе 
реновации переедут 100 тысяч человек

В ходе капремонта поликлиник создаются комфортные условия для пациентов, устанавливается новое современное оборудование
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Начался осенний при-
зыв в армию. В этот 
раз его сдвинули на 

месяц из-за частичной мо-
билизации. Об особенностях 
осеннего призыва «ЮВК» 
рассказал военный комиссар 
Люблинского района Сергей 
Кузнецов.

В зону СВО 
не направят

Служить, как и раньше, 
ребята будут один год. По 
словам Сергея Кузнецова, 
направлять молодых лю-
дей из ЮВАО будут в части, 
находящиеся в Западном 
военном округе. Участво-
вать в специальной военной 
операции срочники не бу-
дут. Об этом перед началом 
осеннего призыва сообщил 
начальник Главного орга-
низационно-мобилизаци-
онного управления Гене-
рального штаба ВС РФ Ев-
гений Бурдинский. Он так-
же добавил, что срочники 
не будут служить в частях, 
расположенных в Донецкой 
и Луганской народных ре-
спубликах, на территории 
Запорожской и Херсонской 
областей.

В армию планируется на-
править меньше ребят, чем 
в прошлый призыв. Коли-
чество срочников, кстати, 
уменьшают уже не первый 
год. Это связано с тем, что 
в Российской армии служит 
всё больше контрактников.

Отработать нужно 
не меньше 
11 месяцев

В армию не будут при-
зывать сотрудников IT-
компаний. Отсрочки им ста-

ли предоставлять прошлой 
весной на основании указа 
Президента России. Однако 
есть нюанс: отсрочки дают 
работникам только аккреди-
тованных компаний. 

Сергей Кузнецов расска-
зывает, что отсрочка даёт-
ся лишь выпускникам тех-
нических вузов по специ-
альностям, связанным с 
программированием и за-
щитой информации. Рабо-
тать в IT-компании нужно 
не менее 11 месяцев. Обя-
зательное условие: юноша 
должен заниматься созда-
нием программ или отве-
чать за защиту информа-
ции. Если молодой чело-
век работает в IT-компании 
сотрудником колл-центра, 
водителем, офис-менедже-
ром, то служить ему при-
дётся.

— На первой призывной 
комиссии мы уже предоста-
вили отсрочку молодому че-
ловеку, который работает 
в IT-компании, — отметил 
Сергей Кузнецов. 

Летнюю 
и зимнюю форму 
получат все

Уезжать в части ребята бу-
дут с городского сборного 
пункта на Угрешской улице. 
Перед отправкой призывни-
кам выдадут летнюю и зим-

нюю форму, сухой паёк, на-
бор с предметами личной ги-
гиены. Все призывники сда-
дут тест на ковид. Результат 
будет готов за 15 минут. Если 
парень болен, его направят 
в поликлинику. Призовут 
лишь тогда, когда он будет 
полностью здоров.

Будут соблюдены реко-
мендации эпидемиологов и 
во время пути к месту служ-
бы. Если ехать недалеко, из 
части приедет автобус. Для 
поездки по железной доро-
ге предоставят отдельный 
вагон, а для авиаперелёта 
— специальный борт. Ме-

ста — только для призыв-
ников и сопровождающих 
офицеров. Других пассажи-
ров в самолёте или в ваго-
не не будет.

В период пика пандемии 
визиты родителей в часть 
были ограничены. Сейчас 
приезжать к сыновьям мож-

но. Однако нужно учитывать 
эпидемиологическую обста-
новку региона, где находит-
ся часть. Спросить, разреше-
но ли родителям посещение 
в выбранный день, молодой 
человек может у командира 
своего подразделения.

Роман НЕКРАСОВ  

НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Как он будет проходить, рассказал военком Люблинского района

Участок «зелёной» ветки закроют на полгода 
С 12 ноября на ближайшие пол-

года перекроют движение поез-
дов между станциями «Автоза-
водская» и «Орехово» Замоскво-
рецкой линии метро. 

Не будут работать станции 
«Технопарк», «Коломенская», 
«Каширская», «Кантемировcкая», 
«Царицыно». 

Зачем и почему 
так долго 

— Это придётся сделать, чтобы 
реконструировать тоннель между 
станциями «Царицыно» и «Канте-
мировская» той же ветки. Его по-
строили около 40 лет назад в об-

воднённых грунтах. Сотрудники 
метро регулярно поддерживали 
тоннель в работоспособном со-
стоянии, однако сейчас потребо-
вались более серьёзные работы, — 
сообщили в столичном Дептрансе.

В тоннеле укрепят несущие 
конструкции, заменят чугун-
ную отделку и обновят гидро-
изоляцию. Такие работы без за-
крытия выполнить невозможно. 

Какие запустят 
компенсационные 
автобусы 

На время перекрытия с 5.30 до 
2.00 для пассажиров будут рабо-

тать два бесплатных компенса-
ционных автобусных маршрута 
— КМ1 и КМ2. Первый пройдёт 
через станции «Автозаводская», 
«Технопарк», «Коломенская», 
«Каширская», «Кантемировcкая», 
«Царицыно». КМ2 будет курси-
ровать между станциями «Ав-
тозаводская», «Технопарк», 
«Коломенская», «Каширская», 
МЦД Москворечье, «Орехово».

— Можно будет воспользовать-
ся и действующим маршрутом 
КМ — от станции «Каширская» 
Замоскворецкой линии до стан-
ций «Каховская» БКЛ и «Сева-
стопольская» «серой» ветки, — 
уточнили в Дептрансе.

Помимо этого, на время работ 
автобусные маршруты №е80 и 
№е85 станут бесплатными. Пер-
вый довезёт пассажиров до стан-
ций метро «Таганская», «Марк-
систская», «Крестьянская Застава», 
«Пролетарская». Второй — до «До-
брынинской», «Тульской», «Верх-
них Котлов» и «Нагатинской».

Как будут работать 
«Орехово» 
и «Автозаводская» 

На время реконструкции от 
«Автозаводской» можно будет 
уехать только в сторону центра, а 
от «Орехово» — в сторону области. 

— В часы пик может ситуативно 
меняться режим работы вестибю-
лей обеих станций: южные будут ра-
ботать только на вход, северные — 
на выход, — добавили в Дептрансе.

Где ответят 
на вопросы 

В Дептрансе добавили, что по 
любым вопросам о закрытии 
участка метро можно обращать-
ся в контакт-центр «Московский 
транспорт» по тел. (495) 539-5454 
или 3210 с мобильного. Также мож-
но написать в чат-бот в мессендже-
ре Телеграм @transport_mos_bot.

Михаил КОФАНОВ

СРОЧНИКИ НЕ БУДУТ 
СЛУЖИТЬ ПОД ДОНЕЦКОМ 
ЛУГАНСКОМ, В ЗАПОРОЖСКОЙ 
И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЯХ

Перед отправкой призывникам выдадут форму, сухой паёк, набор предметов личной гигиены
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В первой половине те-
кущего года в Москве 
выявили 13 финансо-

вых пирамид. Как не стать 
жертвой мошенников, рас-
сказала Ольга Лукачева, ру-
ководитель Центра финан-
совой грамотности г. Мо-
сквы.

Жертвами 
чаще становятся 
пенсионеры

— Всего, по данным Бан-
ка России, в первом полу-
годии 2022 года в столице 
было выявлено 78 органи-
заций с признаками неле-
гальной деятельности на 
финансовом рынке. 13 из 
них — финансовые пира-
миды, — отмечает Ольга 
Лукачева. 

В нашей стране было 
много громких историй, 
связанных с пирамида-
ми, достаточно вспомнить 
МММ или «Хопёр Инвест». 
Однако из-за недостаточ-
ного уровня финансовой 
грамотности люди продол-
жают верить мошенникам 
и надеяться на быстрое и 
лёгкое обогащение. 

— Этим они и пользуют-
ся. Чаще всего их жертва-
ми становятся пенсионе-
ры и люди, оказавшиеся в 
сложных жизненных об-
стоятельствах, — поясня-
ет руководитель городско-
го Центра финансовой гра-
мотности.

Признаки 
финансовых 
пирамид

У финансовых пира-
мид есть несколько отли-

чительных особенностей: 
обещание гарантирован-
ной прибыли, значитель-
но превышающей годовую 
доходность по вкладам в 
банках. Такие организа-
ции ничего не производят 
и не инвестируют. Их доход 
формируется за счёт посто-
янного появления новых 
вкладчиков.

Помимо обещания гаран-
тированной прибыли, ком-
пании активно и навязчи-
во рекламируют себя, ино-
гда привлекая к этому из-
вестных медийных персон.

Организаторы финан-
совой пирамиды различ-
ными способами избегают 
предоставления отчётности 
или информации о реаль-
ной деятельности. Кроме 
того, они предлагают бо-
нусы или дополнительное 

вознаграждение за привле-
чение новых участников. 

«Выгодный 
вклад» 
просто исчез

Менеджер из Кузьминок 
Евгения С. увидела в рабо-
чем чате ссылку на канал 
по финансовой грамотно-
сти в популярном мессенд-
жере. Кроме финансовых 
советов, там было и пред-

ложение о выгодном вло-
жении денежных средств. 
Организаторы обещали за 
неделю обеспечить четы-
рёхкратный доход. Евге-
ния вложила 10 тыс. руб-
лей. Вскоре она получила 
ответ, что приумноженные 
денежные средства переве-
дут на её банковский счёт, 
как только она уплатит на-
лог в размере 3 тыс. рублей. 
Девушка засомневалась и 
спросила совета у коллег. Те 

объяснили, что это извест-
ная мошенническая схема 
и никто ей денежные сред-
ства не вернёт.

Как проверить 
Чтобы не стать жертвой 

пирамиды, достаточно 
придерживаться несколь-
ких простых правил. 

— Прежде всего необхо-
димо проверить наличие у 
компании лицензии Банка 
России. Сделать это мож-
но самостоятельно с помо-
щью онлайн-справочни-
ка финансовых организа-
ций на сайте регулятора. 
Компании, не включён-
ные в этот реестр, не име-
ют права оказывать граж-
данам финансовые услуги, 
а их деятельность может 
быть связана с мошенни-
чеством, — рассказывает 
Ольга Лукачева. 

На сайте Банка России 
также есть и список орга-
низаций, обладающих при-
знаками нелегальной дея-
тельности на финансовом 
рынке. Следует воздержать-
ся от сотрудничества с та-
кими компаниями. 

Для оценки надёжности 
организацию также следу-
ет проверить с помощью 
сервисов Федера льной 
налоговой службы Рос-
сии — например, полу-
чить выписку из Единого 
государственного ре естра 

юридических лиц или оз-
накомиться с финансо-
вой отчётностью в разде-
ле «Прозрачный бизнес». 
Такая проверка поможет 
сделать важные выводы: 
совпадают ли данные об 
организации, указанные в 
её материалах, с данными 
налоговой службы, реали-
зует ли она какие-либо то-
вары или услуги, получает 
ли от этого доход.

Полезно изучить отзывы 
о фирме в Интернете. Боль-
шое количество одинако-
вых и положительных мне-
ний должно насторожить. 
Скорее всего, это уловка, 
чтобы создать безупречный 
деловой образ компании и 
ввести в заблуждение по-
тенциальных жертв. 

— Если человек постра-
дал от финансовой пирами-
ды, необходимо обратиться 
с заявлением в полицию, а 
также сообщить о произо-
шедшем в интернет-приём-
ную Банка России, — сове-
тует Ольга Лукачева. 

Дополнительно восполь-
зуйтесь помощью Феде-
рального фонда по защи-
те прав вкладчиков и ак-
ционеров. Эта организация 
оказывает жертвам финан-
совых пирамид различные 
виды поддержки — от юри-
дической консультации до 
выплаты компенсаций по-
страдавшим.

Игорь СИБИРЯКОВ

Слишком высокие проценты 
должны насторожить

В 2022 году москвичи 
чаще становятся 
жертвами 
финансовых пирамид

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 
В СТОЛИЦЕ ВЫЯВИЛИ 
78 НЕЛЕГАЛЬНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 ЦБ РФ: 
 • справочник организаций: cbr.ru/fmp_check;
 • перечень нелегальных фирм: cbr.ru/inside/warning-list/;
 • интернет-приёмная: cbr.ru/reception.

 ФНС: «Прозрачный бизнес»: pb.nalog.ru.
 Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров: fedfond.ru

15
11

«Юго-Восточный курьер» 
можно читать в Телеграме

В ленте публикуется самая интересная информа-
ция из свежих номеров газеты «Юго-Восточный ку-
рьер»: общественно-политическая жизнь столи-
цы и округа, актуальные проблемы и достижения 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но-
вости строительства и благоустройства, хроника 
происшествий, социальные инициативы и варианты досуга, интер-
вью со знаменитостями. 

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

Смотреть 
здесь

ОФИЦИАЛЬНО

Вышло распоряжение Депар-
тамента городского имущества 
г. Москвы №62712 от 27 октя-
бря 2022 года «Об изъятии для 
государственных нужд объек-
та недвижимого имущества». 
В нём, в частности, говорится: 
Изъять для государственных 
нужд — для целей, указанных 
в Адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 
2021-2024 годы: «Реконструк-
ция ул. Донецкая», земельный 
участок (объект недвижимо-

го имущества) с кадастровым 
номером 77:04:0003016:1461, 
площадью 200 кв. м, располо-
женный по адресу: г. Москва, 
ул. Донецкая, вл. 30, предо-
ставленный в аренду юриди-
ческому лицу по договору от 
13 февраля 2015 г. № М-04-
046278 сроком до 21 марта 
2027 г. (запись о регистрации 
в Едином государственном 
реестре недвижимости от 03 
апреля 2015 г. № 77-77/004-
77/004/029/2015-584/2).

Об изъятии недвижимого 
имущества
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Росприроднадзор призвал рос-
сийские промышленные предприя-
тия следовать примеру Московско-
го нефтеперерабатывающего заво-
да и активнее внедрять и исполь-
зовать на своих производственных 
площадках современные автомати-
зированные системы контроля ка-
чества воздуха. 

По словам руководителя ведом-
ства Светланы Радионовой, такие 
системы, установленные непосред-
ственно на источниках потенци-
ального загрязнения окружающей 
среды, на 80% сокращают время 
проведения проверок, снижают 
расходы на их организацию и обе-
спечивают прозрачность работы за-
водов и фабрик. 

— Мы приглашаем всю промыш-
ленность не прятать своё произ-
водство за семью замками, — ска-
зала она. 

В качестве примера Радионо-

ва привела новые автоматизиро-
ванные системы экомониторин-
га, которые компания «Газпром 
нефть» внедрила на своих нефте-
перерабатывающих заводах в Ом-
ске и Москве. 

Московский и Омский НПЗ — 
пилотные проекты по оценке эф-
фективности таких систем на фе-
деральном уровне. Результаты ис-
пытаний лягут в основу правитель-
ственных нормативов к оснащению 

автоматизированными системами 
мониторинга воздуха всех пред-
приятий нефтеперерабатывающей 
отрасли. Для оценки результатов 
«Газпром нефть», Росприроднадзор 
и Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ в 2018 году под-
писали специальное соглашение. 

Автоматизированная система мо-
ниторинга воздуха (АСМВ) на Мо-
сковском НПЗ начала работать в 
2015 году. Сейчас она уже стала 
существенной частью общегород-
ской системы контроля атмосфер-
ного воздуха в столице. АСМВ даёт 
возможность природоохранным ор-
ганам столицы оперативно, минута 
в минуту получать информацию о 
состоянии воздуха на территории 
предприятия.

Сама система состоит из локаль-
ных автоматизированных постов, 
оснащённых приборами аналити-
ческого контроля, размещённых на 

всех основных объектах Московско-
го НПЗ. К примеру, данные на при-
боры поступают непосредственно 
из дымовых труб, а газоанализато-
ры обеспечивают непрерывное из-
мерение состава воздуха и содержа-
ния в нём тех или иных примесей. 

На постах в автоматическом ре-
жиме происходит анализ этих дан-
ных, и по каналам оптоволоконной 
связи результаты передаются эко-
логическим службам завода и горо-
да. Полученные в режиме онлайн 
данные позволяют корректировать 
режим работы установок и контро-
лировать уровень их воздействия на 
окружающую среду.

Установка подобной системы 
на предприятии нефтепереработ-
ки уникальна для России. Даже в 
Европе далеко не все нефтепере-
рабатывающие заводы оснащены 
подобными системами. 

Игорь СИБИРЯКОВ

ТРАНСПОРТ

Сбил мужчину 
на 1-м 
Южнопортовом

28 октября около двух 
часов дня мужчина на 
«Мерседесе» ехал по 1-му 
Южнопортовому проез-
ду. На перекрёстке маши-
на сбила мужчину, кото-
рый переходил дорогу в 
30 метрах от ближайшей 
«зебры». Пострадавшего 
госпитализировали с за-
крытой черепно-мозго-
вой травмой и сотрясени-
ем мозга.

Пятеро 
пострадали 
в аварии 
у «Садовода»

1 ноября в девять ве-
чера мужчина на «Шко-
де» ехал по улице Верх-
ние Поля в сторону 
МКАД. Около рынка 
«Садовод» водитель не 
справился с управлени-
ем, выехал на встречку и 
врезался в автомобиль 
«Хёндай». В аварии по-
страдали пять человек: 
водитель «Шкоды» и во-
дитель «Хёндай» полу-
чили закрытые череп-
но-мозговые травмы, со-
трясения мозга и травмы 
живота. Мужчина и двух-
летний мальчик, оба пас-
сажиры «Хёндай», полу-
чили сотрясение мозга. 
Также в тяжёлом состо-
янии оказался ещё один 
пассажир «Хёндай» — 
мальчик 11 лет. Всех го-
спитализировали.

ОГИБДД УВД по ЮВАО

ДТП

Правительство РФ ут-
вердило изменения 
в Правила дорожно-

го движения — они вступят 
в силу с марта следующего 
года. Новшества касаются 
электросамокатов, моноко-
лёс, сегвеев. 

Не выше 
5 километров 
в час

Как поясняет автоюрист 
из ЮВАО Антон Васенин, 
люди, управляющие элек-
тросамокатами, моноколё-
сами, сегвеями, стали от-
дельной группой участников 
дорожного движения. Рань-
ше их всех относили к пе-
шеходам, поэтому и ездить 
на электросамокате можно 
было только по тротуару. На 
дорогу разрешалось выез-
жать только на «зебру», что-
бы пересечь проезжую часть. 

— Теперь на электроса-
мокате разрешено ехать по 
велодорожке и велополосе, 
которая обозначается оран-
жевой разметкой на краю 
проезжей части, — поясня-
ет юрист. — Если такой раз-
метки вдоль улицы нет, то 
можно ехать прямо по пе-
шеходной зоне, но только 
со скоростью не выше ско-
рости пешехода — 5 км/ч.

К примеру, весной и летом, 
когда работают пункты про-
ката, немало самокатчиков 

ездят в оживлённых пеше-
ходных зонах в Люблинском 
сквере, в районе метро «Кузь-
минки», возле Государствен-
ного университета управле-
ния на Рязанском проспекте.

По дорогам, где допустима 
скорость автомобилей выше 
60 км/ч, самокатчикам ез-
дить запрещено даже по са-
мому краю проезжей части. 
К таким дорогам относятся 
МКАД, ТТК, Московский 
скоростной диаметр.

Увезли 
с переломом

Ещё одно важное ново-
введение: раньше при пе-
реходе по «зебре» электро-
самокатчикам лишь реко-

мендовали спешиваться. 
Теперь это правило ввели 
на законодательном уров-
не. Ведь большинство ава-
рий с самокатами на доро-
гах происходило именно 
из-за того, что по переходу 
едут, а не идут. К примеру, 

как рассказали в окружном 
ГИБДД, пару недель назад 
ранним утром юноша 16 лет 
пересекал на электросамо-
кате нерегулируемую «зе-
бру» возле дома 3, корп. 2, 
на Волжском бульваре. Он 
не спешился, поэтому во-
дитель грузового фургона, 
ехавшего по бульвару, не 
успел затормозить. Юношу 
увезли в больницу с пере-
ломом левой лучевой кости. 
Ещё один случай произо-
шёл чуть раньше. Молодой 
мужчина на электросамо-
кате не спешился при пере-

сечении «зебры» возле дома 
5, стр. 17, на Остаповском 
проезде и был сбит «Фольк-
свагеном». Пострадавшего 
госпитализировали с пере-
ломами бедра и предплечья.

Уступи дорогу
Теперь при выезде со дво-

ра самокатчик обязан пропу-
стить других участников до-
рожного движения. Не про-
пустит пешехода — тот может 
пострадать, а если не уступит 
дорогу автомобилю — само-
катчик пострадает сам. По-

добный случай произошёл в 
октябре возле дома 63, стр. 1, 
на Авиамоторной улице. Са-
мокатчик, 50-летний мужчи-
на, не пропустил «Мицуби-
си», когда выезжал со двора, 
и получил перелом запястья.

Кстати, скоро на дорогах 
появятся новые знаки. Они 
будут указывать, где проезд 
электросамокатов разрешён. 
Пока что макет знаков в раз-
работке. Где они будут уста-
новлены, станет известно 
ближе к вступлению изме-
нений в силу.

Михаил КОФАНОВ

ИЗМЕНЕНИЯ 
ВСТУПЯТ 
В СИЛУ 
С МАРТА 
2023 ГОДА

В пешеходной зоне — со скоростью 5 км/час

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
для водителей электросамокатов

Систему экологического контроля МНПЗ посчитали образцовой

Управляющие электросамокатами стали отдельной группой участников дорожного движения

Пост экологического контроля 
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Владимир Леонидович — без-
домный. Нашёл временное 
пристанище в Центре соци-

альной адаптации им. Елизаве-
ты Глинки на Иловайской ули-
це. Здесь он получил кров, еду, 
социальную помощь. Но мечта 
дедушки Володи — найти род-
ных, а семейные связи утрачены.

Отправился 
на поиски родни 
в Москву

Когда умирал брат Владимира, 
он передал ему обрывок бумаж-
ки с адресом своих детей, кото-
рые живут в Москве. Владимир 
отправился на поиски в столицу, 
но уже на вокзале с ужасом понял, 
что клочок бумаги потерял. Тут 
его разбил инсульт. После боль-
ницы дедушка оказался на Ило-
вайской. Из-за инсульта вспоми-
нает всё с большим трудом.

— У Владимира сложная, запу-
танная судьба, похожая на сериал, 
— рассказывает волонтёр Татья-
на. — Он родом из Иркутска, бы-
вал в Ташкенте и даже какое-то 
время жил за границей. Мы с до-
бровольцами пытаемся отыскать 
его родных по социальным сетям.

Очень нужна помощь тех, кто 
дружит с соцсетями и хорошо зна-
ет Москву, чтобы попробовать 
найти хоть кого-то. Например, 
дедушка частично помнит адрес, 
может назвать некоторые имена 
и степень родства.

Подтвердить 
личность помогли 
одноклассники

— Социальным работникам 
и волонтёрам часто приходится 
распутывать детективные исто-
рии подопечных, — отмечает ко-
ординатор социальной работы 
МРОО «Дом трудолюбия «НОЙ» 

Елена Петровская. — Это часто 
жизненно необходимо, чтобы 
подтвердить личность, когда у 
бездомного паспорт ещё совет-
ского образца.

Недавно удалось помочь жен-
щине Екатерине (имя изменено). 

Она много пила, в конце концов 
оказалась в доме милосердия для 
бездомных. Возникла необходи-
мость восстановить документы и 
подтвердить личность, но Екате-
рина поняла, что практически все 
связи утрачены. 

— Всё, что смутно помнила жен-
щина, это нескольких однокласс-
ников, — рассказала Елена Петров-
ская, — добровольцы провернули 
целую поисковую операцию в се-
тях. Оказалось, что Екатерину ра-
зыскивают её одноклассники, что-
бы пригласить на встречу выпуск-
ников. В результате они приехали 
из разных городов, чтобы подтвер-
дить её личность. Теперь у женщи-
ны новая жизнь и старые друзья.

Поработать 
детективом

Сейчас в помощи волонтёров-
«детективов» нуждаются сразу 
несколько бездомных инвалидов. 
Кому-то, как Екатерине, нужно 
восстановить документы и под-
твердить личность, кто-то про-
сто осознал всю свою жизнь и 
хочет успеть попросить проще-
ния у тех, кому причинил боль 
своим неразумным поведением.

Желающие помочь могут пи-
сать в мессенджер 8-929-664-0145 
(Елена Вячеславовна).

Эл. почта: sotsial.trud@yandex.ru.
Ольга СОКОЛОВА

Дедушка Володя с Иловайской 
ищет родных

Волонтёрам 
нужна помощь 
в розыске 
родственников 
бездомных

В преддверии зимы в храме 
Преображения Господня в Ле-
фортове решили собрать тё-
плые подарки для военно-
служащих, раненых бойцов 
и беженцев. Тем, кто несёт 
службу, проходит лечение 
в госпитале или находится 
в пункте временного разме-
щения, будет приятно полу-
чить посылку с подарком, кото-
рый сделан своими руками.

В храме просят откликнуться ру-
кодельниц, которые умеют и любят 
вязать, а также тех, кто готов по-
жертвовать пряжу.

К носкам можно приложить пись-
мо с тёплыми словами и пожела-
ниями.

Готовые изделия и пряжа прини-
маются по адресу: Золоторожский 
Вал, 22, ежедневно с 9.00 до 17.00.

Подробности по тел. 8-966-520-
1065. Сайт храма: pglef.ru.

Многодетная Ксения На-
зарова с Цимлянской ули-
цы, мама троих мальчишек-
богатырей, ждёт прибавле-
ния: совсем скоро в семье 
появится долгожданная 
принцесса.

— Пока я единственная 
девочка в нашем мужском 
царстве, — смеётся Ксе-
ния. — Мальчишек сво-
их — большого и малень-
ких — люблю безмерно, но 
очень хочется девочку: за-
плетать косички, секретни-
чать, когда подрастёт.

Детям Ксении 5, 9 и 10 
лет. Они увлекаются спор-
том, рисованием, ходят в 
кружки. Забот в боль-
шой семье немало, а те-

перь ещё прибавится.
Трудностей Ксения не 

боится, а вот от необходи-
мых молодой маме вещей 
не откажется.

— Очень нужны коля-
ска-люлька для новорож-
дённого и кроватка нестан-
дарного размера, меньше 
обычной, с закруглённы-
ми краями, так как у нас в 
комнате тесновато, — гово-
рит Ксения.

Прибавления в семей-
стве ждут в начале будуще-
го года. Даже имя уже вы-
брали, но пока это секрет.

Для тех, кто хочет по-
мочь, звоните Ксении по 
тел. 8-916-988-4097.

Ольга СОКОЛОВА

Свяжите носки для военных и беженцев Многодетной семье 
с Цимлянской нужны 
коляска и кроватка

Давайте поможем 
друг другу!
Если кто-то бескорыстно помог вам, 
если кому-то помогли вы, напишите нам об этом. 
Есть ещё много людей, которым нужна помощь!
Присылайте письма 
на эл. адрес: dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: «Юго-Восточный курьер»)

Давайте делать «Юго-Восточный курьер» вместе! 
  У вас есть интересная тема для публикации? 
  Вам понравился материал?
  Газета помогла решить проблему? 

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

Смотреть 
здесь

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩЬ ТЕХ, 
КТО ДРУЖИТ 
С СОЦСЕТЯМИ 
И ХОРОШО 
ЗНАЕТ МОСКВУ

Владимир Леонидович Стукалов мечтает увидеться с родственниками 

Нужны рукодельницы, которые умеют и любят вязать, а также те, кто готов пожертвовать пряжу
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

Несколько жителей 
ЮВАО пожаловались 
в редакцию, а также 

в соцсетях на недостаточ-
ное освещение вдоль улиц 
и дворов. Что делать в этом 
случае, выяснял «ЮВК». 

На тёмных 
дорожках 
страшно 

В редакцию обратилась 
Александра Захарова из 
Текстильщиков. Она по-
жаловалась на темноту в 
её дворе. 

— За нашим домом 37 
на улице Юных Ленинцев 
есть автостоянка, её нуж-
но обойти, чтобы попасть 
на 8-ю улицу Текстильщи-
ков. Если днём этот обход 
кажется безопасным, то 
в сумерках и ночью люди 
боятся пользоваться этим 
маршрутом, ведь на изви-
листых дорожках во дворах 
нет ни единого фонаря, — 
говорит Александра.

И это не единичное сооб-
щение о темноте на пеше-
ходных дорожках в ЮВАО. 
Житель района Печатни-
ки Александр Буравчиков 
написал в соцсетях, что во 
дворе его дома 32 на Шос-
сейной улице по ночам тем-
но, а также сообщил, что 
темно и на пешеходной до-
рожке за домом 4, корп. 3, 
тоже на Шоссейной. 

Включат в план 
Как сообщили в управе 

района Текстильщики, есть 
несколько путей решения 
проблемы. 

— В случае если освеще-
ния у дома недостаточно, 
жителям нужно направить 
обращение в управу. Сде-
лать это можно через элек-
тронную приёмную на сай-
те управы или позвонить и 
передать обращение устно, 
— пояснили в управе. 

Однако всем москвичам 
стоит помнить: заявку вы-
полнят не в один момент. 
План по установке уличных 

фонарей составляют на год 
вперёд. Если попросить по-
ставить светильник в 2022 
году, то в лучшем случае он 
появится в 2023-м.

К слову, по данным пре-
фектуры ЮВАО, ставить 
фонари около дома 32 на 
улице Шоссейной плани-
руют именно в будущем 
году. Два дополнительных 
светильника уже включе-
ны в план. 

Новые лампы 
экономят 
электричество

За монтаж внутриквар-
тальной системы освеще-
ния и её работу отвечает 

специальное предприятие 
— ГУП «Моссвет». Только 
в этом году в нашем окру-
ге они приняли на баланс 
около 600 новых уличных 
фонарей. 

— Всего в Москве мы об-
служиваем более 700 ты-
сяч уличных светильни-
ков. Если фонарь не горит, 
нужно написать нам пись-
мо на нашем сайте, — рас-
сказывают в пресс-службе 
предприятия.

В последние годы в сто-
личных дворах, на пеше-
ходных улицах, около стан-
ций метро и на бульварах 
устанавливают фонари с 
энергосберегающими лам-
пами. 

— С 2015 года мы посте-
пенно переходим на свето-
диоды. Новые светильники 
служат дольше и расходу-
ют на 30% меньше электро-
энергии. А натриевые и га-
логеновые лампы использу-
ются всё реже, — поясняют 
в пресс-службе Моссвета. 

Компания намерена за-
менить все старые лампы 
современными. В этом году 
их поменяли в 6,3 тысячи 
столичных фонарей и ещё 
в стольких же в прошлом 
году. 

Как сообщили в Моссве-
те, с 2011 года количество 
осветительных приборов на 
московских улицах вырос-
ло почти вдвое. А благода-
ря постепенному переходу 
на светодиодные светиль-
ники энергопотребление 
города осталось на преж-
нем уровне.

Александр БЕЛИЦКИЙ 

ГУП «Моссвет»: mossvet.ru.
Почтовый адрес: 129626, 
г. Москва, Кучин пер., 8, стр. 1.
Тел. (495) 683-9401

ЧТОБЫ ПОЯВИЛОСЬ 
ОСВЕЩЕНИЕ ОКОЛО ДОМА, 
НАДО НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В УПРАВУ

Нужен фонарь 
во дворе 
Куда обращаться, если около дома темно

Инна Святенко: 
«В столице многие 
социальные услуги 
можно получить онлайн» 

Доступная среда в усло-
виях большого города — 
это десятки инфраструк-
турных и технических ре-
шений, которые помогают 
людям с ограничениями по 
здоровью встроиться в обыч-
ную жизнь. Как эта работа 
устроена в Москве и ка-
кие новинки появились 
в городском транспор-
те, рассказала сена-
тор РФ — предста-
витель Мосгорду-
мы в верхней па-
лате российского 
парламента Инна Святенко. 

— Инклюзивное обще-
ство — это среда, где каждого 
человека вне зависимости от 
его возможностей, трудно-
стей, особенностей прини-
мают на равных. Но прегра-
дой к этому может стать ме-
лочь, на которую здоровый 
человек не обратит внима-
ния, — высокий порог при 
входе в помещение или по-
вышенный шум в транс-
порте может стать той точ-
кой, которая перечеркнёт 
все усилия, и вот человек с 
инвалидностью вынужден 
снова остаться дома, — по-
ясняет сенатор.

В Москве живут около 
миллиона человек с инва-
лидностью, напоминает 
Инна Святенко, и эта циф-
ра напоминает нам о том, что 
это не незаметное в общей 
массе меньшинство, а боль-
шое количество людей, ин-
тересы которых необходи-
мо учитывать при создании 
удобной, доступной, ком-
фортной городской среды, 
расставляет акценты пар-
ламентарий. 

— Большой вклад в соз-
дание удобных, технологич-
ных решений для людей с 
ограничениями по здоро-
вью вносит цифровизация: 
множество социальных ус-
луг столицы переведены в 
онлайн и не требуют визи-
тов в учреждения. Распро-
странение удалённых фор-
матов работы и дистанци-
онного образования дало но-
вые возможности для того, 
чтобы человек учился и ра-
ботал, был самостоятельным 
экономически, не выходя из 
дома, — отмечает сенатор.

Но что за пределами квар-
тиры? Удалёнка, дистанци-
онная школа или вуз не ре-
шают проблемы общения, 
интеграции в социум, акцен-

тирует внимание Инна Свя-
тенко. Требуются решения, 
которые помогут человеку на 
коляске или с протезом, слу-
ховым аппаратом спокойно 
выйти из дома, сесть на ме-
тро и пойти в театр, на вы-
ставку или даже на свидание. 

— Сейчас благодаря 
включённости наших со-
обществ инвалидов, объе-
динений, которые актив-
но принимают участие в 
инспекциях, рейдах, мож-
но увидеть все узкие места 
и разрабатывать, внедрять 
лучшие технологии. За по-
следние годы стала удобнее 
навигация в метро, появи-
лись интерактивные схемы, 
световые табло. Изменилась 
и сама поездка: теперь все 
названия не просто объяв-
ляет диктор, но слабослы-
шащие люди видят и бегу-
щую строку. Каждая такая, 
казалось бы, небольшая де-
таль — это вклад в то, что 
человек с инвалидностью 
чувствует себя увереннее, 
а значит, и планирует свою 
жизнь по-другому, — рас-
сказывает Инна Святенко.

В московском метро не-
давно появилась и ещё одна 
новинка — индукционные 
петли в кассовых зонах, ко-
торые позволяют усиливать 
звуковой сигнал для тех, кто 
носит слуховой аппарат. Для 
её использования достаточ-
но нажать на кнопку с бук-
вой Т рядом с кассой — и 
слышимость улучшится. 

— Из таких решений, 
больших и малых, склады-
вается удобство в городе для 
тех, кто имеет ограничения 
по здоровью, инвалидность. 
Продолжать внедрение та-
ких решений для Москвы 
— залог того, что миллион 
москвичей смогут вести нор-
мальную жизнь, — заключи-
ла сенатор.
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Оперативники УВД по 
ЮВАО совместно с 
коллегами из ГУ МВД 

России по г. Москве задер-
жали 26-летнего организато-
ра притона, в котором «тру-
дились» женщины всех воз-
растов. Мужчина находится 
под стражей и будет отвечать 
перед судом. А дамам при-
дётся разъехаться по домам. 

Суета у дома 
не понравилась 
жителям 

В жилом доме на 1-м Грай-
вороновском проезде на пер-
вом этаже открылась непри-
метная сауна. Заведение себя 
не афишировало. Но жители 
дома стали подмечать неко-
торые странности. 

— В полицию обрати-
лись жители этой и со-
седней улиц, — рассказа-
ли «ЮВК» в пресс-службе 
УВД по ЮВАО. — Они опа-
сались ходить домой поздно 
вечером. У домов постоян-
но собирались подозритель-
ные компании, явно не из 
местных. 

Сауной заинтересовалась 
полиция. 

Оперативники 
зашли под видом 
клиентов

В сауну пускали только 
своих, по рекомендации. Но 
у полиции есть свои мето-
ды. Полицейский под ви-
дом обычного посетителя 
договорился о времени се-
анса и приехал в заведение. 
Неподалёку ждала опера-
тивная группа. Внутри дей-
ствительно обнаружились и 
полки, и шайки, и веники, и 
комната отдыха. Вот только 
гостей встречали женщины: 
и совсем юные, двадцати-
летние, и те, кому за сорок. 

— В тот же вечер опе-
ративная группа задержа-
ла семь женщин, которые 
там же, в сауне, и прожи-
вали, — сообщили в УВД 

по ЮВАО. — А также был 
задержан 26-летний адми-
нистратор, он же органи-
затор. Мужчина тоже жил 
в этом помещении, у него 
был небольшой офис, где он 

вёл подсчёт прибыли и 
расходов. 

Возбуждено уго-
ловное дело по статье 
«организация занятия 
проституцией». Муж-
чине может грозить 
до пяти лет лишения 
свободы. В отношении 
семи жриц любви со-
ставлены протоколы 
об административном 
правонарушении. 

Девушки едут 
не за «этим»

Работницы сауны были 
из Таджикистана, Узбеки-

стана, Киргизии. В столицу 
они приехали на заработки, 
чтобы помочь семьям.

— Как правило, они при-
езжают по несколько чело-
век, снимают на всех квар-
тиру и ищут обычную ра-
боту, — говорят в УВД по 
ЮВАО. — Поскольку они 
привыкли жить в больших 
семьях, в столице они тоже 
живут большими сообще-
ствами. Когда кто-либо рас-
сказывает о возможности за-
работать лёгкие деньги, об 
этом узнаёт вся компания. 
И кто-то соглашается. 

Родственники их не ищут, 
ведь они не знают, на какую 

работу устроилась их сестра 
или дочь.

Когда интимный салон 
накрывает полиция и вы-
ясняется, что у девушки нет 
регистрации, её ждёт выдво-
рение из страны по реше-
нию суда. 

Салоны 
долго не живут

Как сообщили в окруж-
ном УВД, интимные сало-
ны полиция вычисляет до-
вольно быстро.

— Например, в марте этого 
года были задержаны 53-лет-
ние мужчина и женщина по 
подозрению в организации 
притона для занятия прости-
туцией, — говорят в УВД по 
ЮВАО. — Они арендова-
ли сауну на улице Нижние 
Поля. Женщина была адми-
нистратором: показывала де-
вушек, встречала клиентов, 
брала плату. А мужчина ох-
ранял помещение. 

В прошлом году на Бра-
тиславской сотрудники по-
лиции задержали 34-летнюю 
жительницу Подмосковья за 
организацию притона для 
занятия проституцией. Жен-
щина работала в салоне эро-
тического массажа диспет-
чером и отвечала на теле-
фонные звонки клиентов. 
Только предлагала она не 
массаж. Вместе с ней были 
задержаны ещё три женщи-
ны 20, 30 и 40 лет. 

В общем, все эти исто-
рии очень похожи, особен-
но своим финалом.

Ирма КОТИЯР

Ночные бабочки 
выпорхнули из сауны
Полиция округа накрыла притон в Текстильщиках

В СТОЛИЦУ 
ДЕВУШКИ 
ПРИЕХАЛИ 
НА ЗАРАБОТКИ, 
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ 
СЕМЬЯМ

В Марьине 
украли 
фальшивые 
деньги

Мужчина зашёл в кон-
тору по микрозаймам на 
Новочеркасском бульва-
ре. Он достал нож, подо-
шёл к сотруднице фир-
мы и потребовал день-
ги из кассы. Мужчине от-
считали 600 тыс. рублей, 
но большая часть из них 
были фальшивыми. Их 
специально держали для 
подобного случая. Ког-
да злоумышленник ушёл, 
женщина вызвала поли-
цию. Мужчину задержа-
ли на Новочеркасском 
бульваре. Ему 28 лет, ра-
нее был судим. По уго-
ловной статье «разбой» 
подозреваемому может 
грозить до 12 лет лише-
ния свободы. 

В Печатниках 
пенсионерка 
прописала 
иностранцев

60-летняя женщина 
пришла в МФЦ и запол-
нила форму уведомле-
ния о прибытии несколь-
ких иностранцев. Она не 
собиралась сдавать им 
свою квартиру, но была 
готова предоставить 
регистрацию по своему 
адресу. Всё это выясни-
лось, когда полиция рай-
она Печатники проводи-
ла проверку. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«фиктивная постанов-
ка на учёт иностранно-
го гражданина». Макси-
мальная мера наказания 
— до трёх лет лишения 
свободы. 

Ирма 
КОТИЯР
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Когда человек не хочет 
вставать с кровати, не 
спешите его винить. 

Возможно, у него депрес-
сия. Как быть, если не от-
пускает тревога и не видно 
выхода, рассказал заведую-
щий кафедрой психиатрии, 
наркологии и психотерапии 
ФНМО МИ РУДН, заме-
ститель главного врача по 
медицинской части психи-
атрической клинической 
больницы №13, доктор ме-
дицинских наук Александр 
Березкин. 

Директор 
не уволил, 
а направил 
к врачу

Чувствовать гнев, раздра-
жаться, проявлять эмоции — 
совершенно нормально. Но 
есть и тревожные звоночки. 

— Если человек в пода-
вленном или раздражённом 
состоянии находится две-
три недели — дело плохо, 
— говорит Александр Бе-
резкин. — Если ему стало 
трудно учиться, сосредото-
читься на работе, общаться с 
друзьями и коллегами, нуж-
но обращаться к специали-
сту. Полгода назад ко мне 
на приём пришла 40-лет-
няя женщина. Она пережи-
вала развод, на работе — по-
стоянные отчёты, дома — 
дети. Гиперответственность 
и преодоление невзгод дове-
ли её до апатии. Женщина 
перестала ходить на работу 
и следить за собой. Но ей 
повезло: директор не уво-
лил её, а попросил сходить 
к врачу. Она сделала над со-
бой усилие и пошла. Про-
вела три недели в реабили-

тационной палате. Мы по-
добрали лечение. Через две 
недели она почувствовала 
облегчение. А через полгода 
терапии она снова работает, 
заботится о себе и о детях, 
полноценно живёт. 

Целебный танец
Способов лечения де-

прессии несколько. При не-
обходимости врач-психиатр 
назначает специальные ан-
тидепрессанты, но строго 
индивидуально и по инди-
видуальной схеме.

Ещё используют психо-
терапию. Помогает и арт-
терапия, танцевально-дви-
гательная терапия, свето- и 
музыкотерапия.

— На танцевально-двига-
тельной терапии постепен-
но прорабатывается каж-
дая часть тела, а потом дви-
жения объединяются в та-
нец. Это выглядит немного 

странно, но очень помога-
ет. Иногда такой терапии 
вполне хватает и без табле-
ток, — говорит Александр 
Березкин.

Всё хорошо и… 
безрадостно

Однажды в больницу об-
ратился 52-летний мужчина 
из Марьина. У него в жизни 
всё было неплохо. Дети вы-
росли, работа есть. Но чело-
век потерял вкус к жизни: 
ничто не радовало. Только 
пригубив алкоголя, он чув-
ствовал расслабленность, 
но ненадолго. За год лече-
ния к нему вернулось жела-

ние что-то делать. На работе 
он открыл новое направле-
ние, у него появились цели. 

Самолечение 
привело 
к зависимости

Многие предпочитают 
«лечиться в Интернете». 
Но подбирать себе препа-
раты без врача опасно. 

— Депрессия — диагноз, 
который требует медицин-
ского вмешательства. Толь-
ко врач может правильно 
подобрать лекарства и на-
значить схему лечения, — 
говорит Березкин. — Не-
давно у меня был пациент, 
который в последнее вре-
мя сильно переживал — у 
него развилось тревожно-
депрессивное расстройство. 
Товарищ посоветовал ему 
пропить успокоительные 
капли. Он их начал прини-
мать, почувствовал облегче-
ние. А когда бросил, трево-

га ещё больше возросла. Он 
пришёл ко мне за помощью, 
но теперь, кроме тревожно-
депрессивного расстрой-
ства, мы лечим его и от хи-
мической зависимости. 

Помогут спорт 
и витамины

Здоровым людям, что-
бы поддержать себя, док-
тор советует заняться лю-
бым видом спорта с прием-
лемой для себя нагрузкой. 
Когда мышцы активно ра-
ботают, мозг вырабатыва-
ет эндорфины — гормоны 
удовольствия. Это помо-
жет в борьбе со стрессом 
и негативными мыслями. 
Также Александр Берез-
кин рекомендует весной 
и осенью принимать ви-
тамины. Но сначала нужно 
пойти к врачу и сдать ана-
лизы, чтобы понять, каких 
витаминов вам не хватает. 

Ирма КОТИЯР

Если пропал вкус к жизни
От депрессии нельзя отмахнуться: сама она не пройдёт

Александр 
Березкин, 
заместитель 
главного врача 
по медицинской 
части 
психиатрической 
клинической 
больницы 
№13, доктор 
медицинских наук

72-летняя москвичка Татья-
на Владимировна ехала в ме-
тро на работу (пенсионерка 
подрабатывает консьержкой). 
Внезапно у женщины закружи-
лась голова, а правая рука пе-
рестала слушаться. Пассажи-
ры, заметив, что ей плохо, по-
могли выйти в город и вызва-
ли скорую.

В ГКБ №15 им. Филатова, 
куда доставили пациентку, ди-
агностировали острый тромбоз 
средней мозговой артерии, ко-
торый спровоцировал инсульт. 
Татьяну Владимировну экстрен-
но прооперировали. А спустя 
две недели она уже была гото-
ва вернуться на работу. 

За счёт чего пациент, кото-
рый рисковал остаться инва-
лидом или даже умереть, так 
быстро восстановился, расска-
зали врачи инсультного центра 
при Филатовской больнице в 
рамках пресс-тура, организо-
ванного информационным цен-
тром Правительства Москвы.

— Через прокол в плечевой 
или бедренной артерии паци-
енту вводят длинный и гибкий, 
как проволока, катетер. Хирург 
постепенно продвигает его по 
сосудам вверх, к мозгу. Захва-
тывает и вытаскивает тромб, 
— говорит руководитель цен-
тра Олег Аверков.

Таким эндоваскулярным 
способом удалили тромб и Та-
тьяне Владимировне. Опера-
ция прошла без осложнений 
и длилась всего полчаса. Сей-
час пациентка чувствует себя 
хорошо. Но всё же пожилому 
человеку необходимо пройти 
реабилитацию. Доктор Авер-
ков помнит случай, когда па-
циенту планово удалили тромб 
и через два дня он отправился 
покорять Эверест.

Оксана МАСТЮГИНА

Пенсионерку 
с инсультом 
вернули 
к нормальной 
жизни

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На Новочеркасском 
отремонтировали ступени аптеки Лифт на Новомарьинской заработает в начале 2023 года

Хожу в аптеку за соци-
альными лекарствами на 

Новочеркасском бул., 40. Поме-
щение внутри после ремонта, но 
крыльцо преодолеваю с трудом: 
все ступеньки раздроблены. 
Просьба отремонтировать.

Римма, 
жительница района Марьино

— Ступени крыльца апте-
ки на Новочеркасском буль-
варе, 40, восстановили. Лест-

ницу отремонтировал балан-
содержатель здания аптеки, 
— сообщили в управе района 
Марьино.

Жительница подтвердила, 
что работы провели, и поблаго-
дарила редакцию за содействие.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Марьино: 
Люблинская ул., 161, 
тел. (495) 646-7574. 
Эл. почта: marino@mos.ru

— В соответствии с до-
говором общий срок за-
вершения капремонта пас-
сажирского лифта в 3-м 
подъезде на Новомарьин-
ской улице, 12/12, корпус 
1, — 31 января 2023 года, — 
сообщили в управе района 
Марьино.

И добавили, что пере-
программировать грузо-
вой лифт, к сожалению, 
не представляется возмож-
ным. Лифт является ре-

лейным — в нём нет про-
граммного обеспечения. 
По информации обслу-
живающей организации, 
он имеет точку старта на 
десятом этаже в соответ-
ствии с заводскими на-
стройками. 

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Марьино: 
Люблинская ул., 161, 
тел. (495) 646-7574. 
Эл. почта: marino@mos.ru

У нас заменили пассажирский лифт, 
но до сих пор не ввели его в эксплуата-

цию. В подъезде есть грузовой лифт, который 
часто выходит из строя. К тому же у него 
точка старта настроена на десятый этаж 
— это очень неудобно. Если на первом этаже 
в лифт никто не зашёл, он уезжает на деся-
тый и там стоит в ожидании.

Когда введут пассажирский лифт после 
капремонта и можно ли перепрограммиро-
вать грузовой лифт?

Гульназ, 
Новомарьинская ул., 12 /12, корп. 1, подъезд 3

НЕВЗГОДЫ ДОВЕЛИ 
ДО АПАТИИ — ЖЕНЩИНА 
ПЕРЕСТАЛА ХОДИТЬ 
НА РАБОТУ

Один из способов лечения депрессии — психотерапия
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Балерина — профес-
сия необычная и вы-
зывает у непосвящён-

ных любопытство. О ба-
лете существует множе-
ство мифов. Какие из них 
правда, а какие нет, расска-
зала «ЮВК» заслуженная 
артистка Московской об-
ласти, ведущая балерина 
Московского государствен-
ного академичес кого театра 
«Русский балет» под руко-
водством Вячеслава Горде-
ева и преподаватель школы 
балета для детей на Ферган-
ской улице Дарья Дарина.

1 Балерины сидят 
на строгой диете, 
практически 
голодают

Балерины не голодают, а 
правильно питаются. Дол-
жен быть полноценный и 
сбалансированный раци-
он питания — мясо, рыба, 
супы, фрукты, овощи. Важ-
но принимать витамины и 
микроэлементы: кальций, 
омега-3, комплекс амино-
кислот, магний, калий, ви-
тамин D3. 

Но если у человека есть 
генетическая склонность 
к полноте, то балет не для 
него. Вес больше 52 кг не 
приветствуется, а для тан-
ца в дуэте балерина долж-
на весить не больше 50 кг, 
чтобы партнёр не повре-
дил спину. Например, у 
меня при росте 164 см вес 
46 кг.

 

2 У балерин 
и танцовщиков часто 
случаются травмы

Если соблюдать все 
правила обучения с са-
мого начала, травм и в бу-
дущем быть не должно. 
Важно, чтобы педагог не 
форсировал события. За-
ниматься можно начинать 
в три года. Но до 10-11 лет 
детей на пуанты не ставят. 

До хореографического 
училища я училась хорео-
графии в самодеятельном 
коллективе, и у меня был 
заложен не очень правиль-
ный фундамент. Думаю, 
поэтому у меня были пе-
реломы и разрывы связок. 

Хотя травмы бывают и по 
другим причинам. Однаж-

ды я танцевала ведущую 
партию в «Щелкунчике», 
во время адажио встала на 
пальцы, попала на неров-
ность в полу и подверну-
ла ногу. Дотанцевала спек-
такль через боль до конца. 
Потом оказалось, что это 
был разрыв связки. А на га-
стролях в Мексике у меня 
случился стрессовый пере-
лом плюсневой кости сто-
пы. Такой перелом не свя-
зан с ударом, а возникает от 
напряжения мышц.

3 Про мужчин 
в балете ходит 
множество слухов 

Я догадываюсь, о чём 
вы. Людей с нестандарт-

ной ориентацией в хорео-
графической среде ровно 
столько же, сколько и в дру-
гих профессиях. 

У нас в театре, например, 
многие балерины и танцов-
щики создают семьи и рас-
тят детей.

4 Но говорят, 
что балерины очень 
редко заводят 
детей: боятся форму 
потерять

В основном это так, но 
не всегда. У меня, напри-
мер, три дочки, и я до сих 
пор ведущая балерина в те-
атре. Первую дочку я роди-
ла в 28 лет. Вышла на рабо-
ту через 2,5 месяца, пол-
года постепенно входила в 

форму. А вот после второй 
дочки была в декрете 1,5 
года, вышла и сразу с теа-
тром поехала на гастроли 
в Одессу. Главный режис-
сёр вдруг говорит: «Через 20 
дней ты будешь танцевать 
заглавную партию в «Жи-
зели». Я стала отказывать-
ся, говорила, что, наверное, 
это шутка, я ещё не вос-
становилась. Но оказалось, 
что ситуация безвыходная: 
надо заменить заболевшую 
балерину. И я справилась! С 
третьей дочкой я была дома 
около двух лет и в прежней 
форме была уже через два 
месяца.

Кстати, младшая, Васи-
лиса, занимается у меня в 
классе и говорит, что ста-
нет балериной, а две стар-
шие категорически отка-
зались. 

И ещё пример. Прима-
балерина Мариинского те-
атра Олеся Сарафанова ле-
том этого года родила чет-
вёртого ребёнка, и в теа-
тре ждут её возвращения 
на сцену. 

5 В хорео-
графическую школу 
ребёнка записать 
сложно, там очень 
строгий отбор

Дети, которые хотят сделать 
балет своей профессией, придя 
в хореографическое училище, 
проходят строгий отбор в не-
сколько этапов. Оцениваются 
внешние данные — насколь-
ко правильные черты лица, 
какая фигура. Если у ребёнка 
от природы широкая кость, 
непропорционально большая 
голова, короткие или кривые 
ноги, слишком крупные ко-
ленные суставы, ему отказыва-
ют в приёме. Также оценивают 
музыкальные и танцевальные 
способности, координацию. 
Кроме того, для серьёз-
ных занятий балетом нуж-
но иметь идеальное здоровье. 

А вот в школу балета для 
детей от пяти лет берут поч-
ти всех. Я стараюсь, чтобы ре-
бёнок обязательно полюбил 
хореографию и занимался с 
удовольствием.

Лия ЛЬВОВА

На какой диете 
сидит балерина

Пять мифов 
о балете развенчала 
преподаватель 
с Ферганской улицы

В Люблинском 
ЗАГСе ответят 
на вопросы 
о правах детей

Во Всероссийский день 
правовой помощи детям, 
18 ноября, в Люблинском 
отделе ЗАГС все жела-
ющие смогут получить 
бесплатную юридиче-
скую консультацию. Об 
этом «ЮВК» рассказали 
в пресс-службе Управ-
ления ЗАГС г. Москвы.

— Специалисты про-
консультируют по вопро-
сам защиты прав детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, усыно-
вителей, детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и другим. Обра-
титься могут все желаю-
щие, в том числе несо-
вершеннолетние. Каждо-
му посетителю эксперты 
составят дорожную карту 
по решению вопроса — 
куда и с чем обращать-
ся, — объяснили в пресс-
службе.

Адрес Люблинского от-
дела ЗАГС: 8-я ул. Тек-
стильщиков, 14. Время 
консультаций: с 9.00 до 
18.00. Нужна предвари-
тельная запись по тел. 
(495) 777-7777.

Наталья ЛОМЖЕВА

ДО 10-11 ЛЕТ ДЕТЕЙ 
НА ПУАНТЫ НЕ СТАВЯТ, 
ИНАЧЕ ВОЗМОЖНЫ ТРАВМЫ

НА ЗАМЕТКУ

Давайте делать 
«Юго-Восточный 
курьер» вместе! 

 У вас есть 
интересная тема 
для публикации? 

 Вам понравился 
материал?

 Газета помогла 
решить 
проблему? 

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

Дарья Дарина — ведущая балерина Московского государственного академического театра «Русский балет» 
под руководством Вячеслава Гордеева и преподаватель школы балета для детей 
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Не принесли 
очередной 
номер 
газеты? 
Звоните! 
Телефон 
единого 
контакт-центра 
редакции

(499) 647-6828
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Недавно в Академии ки-
нематографического и 
театрального искус-

ства Никиты Михалкова со-
стоялась встреча с режиссё-
ром Владимиром Хотинен-
ко, которому в этом году ис-
полнилось 70 лет. Владимир 
Иванович поделился воспо-
минаниями об армии, а так-
же рассказал, откуда берут-
ся сюжеты и над чем рабо-
тает сейчас. 

Михалков 
обратил внимание 

— Владимир Иванович, 
как вы пришли в режис-
суру?

— История у меня фанта-
стическая. Никаким режис-
сёром я не собирался стано-
виться. В 1976 году окончил 

архитектурный институт с 
отличием. В голове — куча 
проектов, но я быстро по-
нял, что меня ждёт рути-
на. Чтобы не отрабатывать 
положенные тогда после 
диплома три года, нашёл 
в себе мужество и ушёл на 
год в армию. Попал в кон-
войные войска — это время 
я ни на что не променяю: 
столько наслушался раз-
ных историй, может, ког-
да-нибудь сниму фильм. В 
армии я был уважаемым че-
ловеком: красный уголок 
оформлял, в дембельский 
альбом портреты рисовал. А 
ночами у замполита в каби-
нете писал рассказы. За об-
разцовую службу мне пре-
доставили недельный от-
пуск, и я поехал в Сверд-
ловск. И тут мой друг Саша 

Кротов говорит, что прие-
хал Никита Михалков, хо-
чет с молодёжью встретить-
ся в гостинице «Централь-
ная». Я вырвался на свобо-
ду, мне хотелось погулять, 
но Саша затащил меня на 
эту встречу. Я выгодно от 
всех отличался, поскольку 
был в солдатской форме, да 
ещё со значком о высшем 
образовании. Михалков об-
ратил на меня внимание, и 
мы час или полтора разго-
варивали. И он вдруг гово-
рит: «Может, тебе в кино по-
пробовать?» Оставил теле-

фон и сказал, чтобы я после 
службы приезжал в Москву. 
Так что судьба меня, мож-
но сказать, пинком загнала 
в режиссуру.

«Когда б 
вы знали, 
из какого сора…»

— Как происходит вы-
бор истории, по которой 
снимают кино?

— «Когда б вы знали, из 
какого сора…» Расскажу 
одну историю, потому что 
она показательная. Как-то 
лечу в самолёте к родите-
лям, смотрю — в кармаш-

ке сиденья кто-то забыл 
журнал. Открыл наугад и 
читаю сцену: чёрная со-
бака — дог — ползёт, пол-
зёт к ослеплённому медве-
дю и начинает вылизывать 
ему глаза. Думаю: «Ничего 
себе». Оказалось, это ро-
ман «Рой» Сергея Алексее-
ва. Это такая сюрреалисти-
ческая история о том, как 
некая деревня разбогатела 
на пчёлах, её жители пре-
вратились в бездельников 
и произошёл распад семьи. 
В 1990 году я снял фильм 
«Рой». Когда повезли его 

во Францию, уезжали из 
СССР, а возвращались уже в 
СНГ. Очень странные ощу-
щения, до сих пор помню. 

Сложная тема
— Несколько лет назад 

вы сняли картину «На-
следники», герои которой 
обсуждают наследие 
Сергия Радонежского. Не 
хотите вновь вернуться к 
теме православия?

— Это самая сложная 
тема. У меня есть картина 
«Поп», есть документальная 
картина «Паломничество в 
Вечный город» — это был 
совместный проект Ватика-
на и Православной церкви, 
где мы снимали пять серий 
о первомучениках. Я никог-
да не позволял себе в чём-
то кого-то убеждать, агити-
ровать. Ни в какие дискус-
сии по вопросам веры я не 
вступаю. Это очень интим-
ный вопрос. 

— В одном из интервью 
вы рассказывали, что 
вера помогла вам.

— В 1980 году, когда я 
учился на Высших режис-
сёрских курсах, у меня был 
сложный период и возник-
ло ощущение, что если я не 
окрещусь, то пропаду. Раз-
говорился на эту тему со 
знакомой, и она мне помо-
гала всё организовать, но 
предупредила, что в первое 
время со мной могут проис-
ходить странные вещи — ис-
пытания всякие, искуше-
ния. И действительно: после 

крещения бессонница нача-
лась и появилось чувство, 
что будто что-то тёмное, 
мрачное ко мне прибли-
жается. Даже саблю рекви-
зиторскую, предваритель-
но перекрестив её, рядом 
с собой положил. Так меня 
это измучило, что рассказал 
об этом своему другу еврею 
Алику Лаевскому и напро-
сился к нему ночевать. И вот 
у него на кухне, на раскла-
душке, с Евангелием под по-
душкой я наконец-то уснул 
ангельским сном. 

Шпионская 
история

— Над чем сейчас рабо-
таете?

— У меня есть несколько 
историй, но я не имею пра-
ва их разглашать. Впрочем, 
одну в двух словах могу рас-
сказать. Когда её придумы-
вали, она должна была сни-
маться в Англии. Это шпи-
онская история о том, что 
разоблачают двух разведчи-
ков-нелегалов — женщину 
и её мужа, у которых двое 
детей. Однажды они про-
сыпаются и понимают, что 
их жизнь изменилась совер-
шенно. Сколько было филь-
мов про шпионов, но детьми 
никто не думал заниматься. 
Мне это чрезвычайно инте-
ресно: есть возможность по-
смотреть на Россию со сто-
роны. В основе этого сюжета 
реальная история, хотя об-
разы собирательные.

Ирина КОЛПАКОВА

ВЛАДИМИР 
ХОТИНЕНКО:    
Судьба пинком 
загнала в режиссуру

Режиссёр рассказал, как попал в профессию 
и откуда берутся киносюжеты

В 1976 ГОДУ Я ОКОНЧИЛ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ, 
НО МЕНЯ ЖДАЛА РУТИНА

Читайте «Юго-Восточный курьер» в Телеграме
В ленте публикуется самая интересная информация из свежих номеров газеты «Юго-Восточный 

курьер»: общественно-политическая жизнь столицы и округа, актуальные проблемы и достиже-
ния в сфере жилищно-коммунального хозяйства, новости строительства и благоустройства, хро-
ника происшествий, социальные инициативы и варианты досуга, интервью со знаменитостями. 

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

Ответы на судоку со стр. 16
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Концерт 
на Люблинской

Концерт ведущего твор-
ческого коллектива Мо-
сквы ансамбля «Любава» 
пройдёт 13 ноября в 14.00 в 
зале Культурного центра им. 
И.М.Астахова (ул. Люблин-
ская, 149). В концерте прозву-
чат русские народные, каза-
чьи песни, произведения со-
ветских композиторов, песни 
современных авторов и попу-
лярные шлягеры прошлых 
лет. Вход свободный.

Портретная 
живопись 
на Краснодарской

На урок портретной 
живопи си в Культурном цен-
тре на ул. Краснодарской, 21, 
приглашает детей и подрост-
ков 18 ноября в 16.00 худож-
ник Сергей Срыбный. Участ-
ники урока будут учиться ри-
совать портрет своей мамы 
по фотографии. Одновремен-
но они освоят универсаль-
ную схему создания портре-
тов. Обязательна регистра-
ция по тел. (495) 351-1467.

Литературная 
программа 
в Текстильщиках

К 170-летию со дня рож-
дения писателя-прозаика 
и драматурга Д.Н.Мамина-
Сибиряка библиотека №128 
(8-я ул. Текстильщиков, 14) 
проведёт 9 ноября в 14.00 
познавательно-игровую про-
грамму по мотивам произве-
дений классика. Гостей ждут 
мультимедийная викторина, 
обзор книжной выставки и 
мастер-класс по созданию 
иллюстраций к книге «Алё-
нушкины сказки». В конце 
— просмотр мультфильмов.

Алексей ТУМАНОВ

Подробности и полный 
обзор мероприятий в 
культурных центрах округа 
на сайте окцювао.рф.

АФИША

На авторскую выставку 
художника-керамиста 
Наталии Бодриковой 

«Образ. Эскиз. Произведе-
ние» приглашает жителей 
галерея «Печатники». Встре-
титься с автором можно бу-
дет на официальном верни-
саже, который состоится в 
галерее «Печатники» 12-13 
ноября. Точную дату и вре-
мя можно будет увидеть на 
её странице «ВКонтакте» 
vk.com/id718694443.

Бросила 
Плехановский, 
поступила 
в Строгановку

Наталия вспоминает, что 
рисовать и лепить ей нравилось 
с детства. Но семья у неё была 
абсолютно не художественная.

— Папа всегда считал, что 
художник — это не профес-
сия, — рассказывает она. — 
Мол, они только изображают 
муки творчества, а сами без-
дельники. И был категориче-
ски против, чтобы я серьёзно 
занималась искусством. Гово-
рил: «Встань в субботу утром, 
позавтракай и рисуй сколько 
хочешь!»

Наталия поступила в Плеха-
новский институт. Но потом 
собралась с духом и… броси-
ла. И поступила в Строганов-
ку, как мечтала.

Необычная 
техника

Бодрикова — худож-
ник-новатор. На выстав-
ке вы увидите необычные 
раскрашенные фигуры.

— Классические скульпту-
ры — одноцветные, а мне хо-
телось цвета, — говорит она. 
— Я и выбрала керамику. И 
стала делать её цветной. Сна-
чала мои работы принимали в 
штыки, пришлось за них побо-
роться, но в итоге я победила.

Наталия вспоминает, как 
создавала композицию «Лес». 
Был тяжёлый год: умерли не-
сколько её коллег, и она под 
впечатлением этих грустных 
событий сделала прозрачные, 
в дырах, деревья и фиолетовую 
фигурку Печаль. 

Искусство 
не продаётся

Свои скульптуры Наталия 
не продаёт. Только дарит 
различным музеям. Говорит, 
иногда приходится отрывать 
от сердца. Так, например, про-
изошло со скульптурой «На 
балконе».

— Балкон с вазоном, на нём 
романтичная дама в полосатой 
юбке, — рассказывает она. — 
Чем-то она была мне близка. 
Я её возила по всем выстав-
кам. И вот в Брянске предло-
жила выбрать что-то из моей 
коллекции в дар музею. Они и 
выбрали именно эту. Грустно 
было, но раз выбрали — отдала. 

Алексей ТУМАНОВ

Галерея «Печатники»: 
ул. Батюнинская, 14. Выставка 
продлится до 10 января, 
стоимость билета 100 рублей

Дама с фигурами
В Печатниках открылась выставка керамики

14
57

Моя бывшая жена не 
хочет выписываться из 
моей квартиры. Что 

делать? 
Пётр Светлов, Шоссейная ул. 

Отвечают юристы «Вектор 
Прайм».

Выписать из квартиры че-
ловека без его согласия мож-
но только в судебном поряд-
ке. Необходимо обратиться 
в суд с исковым заявлени-
ем о признании утратившим/
прекратившим право поль-
зования жилым помещени-
ем. Если ответчик не только 

зарегистрирован в квартире, 
но и проживает в ней, то не-
обходимо также заявить тре-
бование о выселении ответ-
чика. К заявлению необходи-

мо приложить правоустанав-
ливающие документы. После 
окончания процесса решение 
суда необходимо зарегистри-
ровать в МФЦ.

Каким образом выписать бывшего родственника 
из квартиры без его согласия?
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АВТОР ДЕЛАЕТ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
РАСКРАШЕННЫЕ 
СКУЛЬПТУРЫ
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Свои скульптуры Наталия Бодрикова дарит музеям

На выставке в галерее «Печатники»
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Стая грачей прилетела 
в парк «Кузьминки-
Люблино». Эти пти-

цы стали зимовать в ме-
гаполисе совсем недав-
но: зимы последнее время 
тёплые и в городе доста-
точно непромерзающих 
участков земли, где гра-
чи могут раскопать грунт 
и найти корм — например, 
червей. К тому же грачи 
питаются и пищевыми от-
ходами.

— Грач, как и другие 
врановые, очень умная 
птица, даже умеет поль-
зоваться при добывании 
корма инструментами, 
например палочками, — 
рассказывают в Дирек-
ции природной террито-
рии «Кузьминки-Любли-

но». — По интеллекту эти 
птицы почти не уступа-
ют человекообразным обе-
зьянам. 

Хорошо известен экспе-
римент, проведённый ав-
стралийскими учёными. В 
сосуд с узким горлышком 

наливали воду так, чтобы 
птица не могла до неё до-
тянуться, а рядом ставили 
коробку с галькой. И птица 
сообразила: стала кидать в 
сосуд камни, уровень воды 
поднялся, и она напилась. 

Алексей ТУМАНОВ

РЯДОМ С НАМИ

ИТОГИ ОПРОСА

В  п р о ш л ы й  р а з 
«ЮВК» спросил мне-
ние читателей: «Как ра-
ботает освещение око-
ло вашего дома?» Боль-
шинство (62%) отве-
тили, что освещение 
нормальное. «Фонари-

то работают, но их не-
достаточно» — такой 
вариант выбрали 21% 
участников опроса. 17% 
респондентов считают, 
что на подходе к дому 
темнота, идти непри-
ятно.

Большинство считает 
освещение у дома 

нормальным

ОПРОС «ЮВК»

 Состояние контейнерной площадки 
удовлетворительное.
 Контейнеры часто переполнены.
 Нет или не хватает 
контейнеров для вторсырья.

В каком состоянии контейнерная 
площадка 

для мусора в вашем дворе?

Принимайте участие в голосовании!

Грачи прилетели зимовать 
в Кузьминки

ПО ИНТЕЛЛЕКТУ ЭТИ 
ПТИЦЫ ПОЧТИ НЕ УСТУПАЮТ 
ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫМ 
ОБЕЗЬЯНАМ

Актёр Пётр Баран-
чеев с удоволь-
ствием экс-

периментирует 
на кухне, когда 
позволяет вре-
мя. Одно из по-
следних кули-
нарных откры-
тий — курица в 
карамельном со-
усе. 

Куриное филе 
промываем, обсу-
шиваем и нарезаем 
тонкими ломтиками. На 
разогретую сковороду вы-
сыпаем сахар и тут же до-
бавляем 2-3 чайные ложки 
воды. Помешивая, доводим 
на среднем огне до получе-
ния тёмно-коричневой ка-
рамели, при этом сахар не 
должен подгореть. Опуска-
ем в получившуюся кара-
мель кусочки филе. Через 
пару минут, когда курица 
начнёт пускать сок, переме-
шиваем. Накрываем сково-
роду крышкой и тушим на 
небольшом огне до готов-
ности. Очищенные зубчи-
ки чеснока пропускаем че-
рез чеснокодавку и добавля-
ем к курице. Затем вливаем 
соевый соус и уксус, перчим 
по вкусу и готовим куриное 
филе ещё минут пять. К это-
му моменту курица должна 
карамелизироваться. Перед 
подачей посыпаем кури-
цу кунжутом.

Ирина 
МИХАЙЛОВА

Курица 
в карамельном соусе

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

от актёра Петра Баранчеева

• куриное филе — 500 г, 
• сахар — 6-7 чайных 
ложек, 

• 3-4 зубчика чеснока, 
• столовый уксус — 

2 чайные ложки, 
• соевый соус — 

2 столовые ложки, 
• перец молотый чёрный 
и красный, немного 
семян кунжута

ИНГРЕДИЕНТЫ

Грачи в парке «Кузьминки Люблино»
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— Марьиванна, да зачем 
мне ваша алгебра, где она 
мне в жизни пригодиться 
может?

— Ой, Петров, ты ещё 
вспомнишь меня, когда бу-
дешь в 35 лет делать уроки 
со своими детьми!

— Почему на работу опоз-
дали?

— Жене за завтраком 
стал рассказывать, Иван 
Иванович, какой вы хоро-
ший, чуткий и отзывчивый 
начальник, да так увлёкся!

Агентство ищет девуш-
ку 30 лет для съёмок в ре-
кламном ролике, как в 50 
лет выглядеть на 40.

— Соня, зачем ты сказала 
маме, что я вернулся толь-
ко утром?

— Я этого не говорила, 
папочка! Я сказала, что не 
посмотрела на часы, пото-
му что готовила завтрак…

— Выйдешь за меня?
— Да, милый!
— Отлично. Моя смена на-

чинается в семь. Не опоздай.

АНЕКДОТЫ

Продолжается фотоконкурс «Мой 
стиль». Ждём ваших фотографий в 

стильной одежде или с интересными аксессу-
арами. Мы оценим по достоинству не только 
модное и красивое, но и творческий подход к 
делу. Фото сопроводите небольшим расска-
зом о себе: кем работаете, чем увлекаетесь, 
какую одежду любите носить и почему. Обяза-
тельно 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.

По горизонтали: Дезертир. Бах. 
Скоморох. Лорнет. Отклик. Аэро-
порт. Аксис. Мрамор. Оплот. Упа. 
Отруби. Этап. Окот. Лето. Ясень. 
Свадьба.

По вертикали: Лаборатория. 
Кострище. Соболь. Русалка. Пике. 
Отс. Лермонтов. Ромео. Орт. Репа. 
Барин. Омут. Европа. Хохот. Тра-
пеза. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ЕДИНОГО 

КОНТАКТ-ЦЕНТРА РЕДАКЦИИ

(499) 647-6828

СКАНВОРД
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Меня зовут Марина. Мне 39 лет. Живу в рай-
оне Люблино. По профессии актриса. Увлече-
ния: альпинизм и спелеология, танцую стрип-
пластику, занимаюсь самообороной, играю в 
футбол. Гадаю на картах таро и скандинавских 
рунах. Я вегетарианка и помогаю животным. 
Мама двух очаровательных белочек дегу — 
Вилле и Джерри.

Люблю одеваться в разных стилях в зави-
симости от ситуации и настроения. В повсе-
дневной жизни люблю стили гранж, глэм-рок, 
готика и удобный спорт-кежуал. На мероприя-
тие могу одеться в стиле леди лайк.

На конкурс представляю своё фото в сти-
ле гранж.

Марина любит 
одеваться
в разных стилях
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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

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


