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Д ля автобусов 
№Т26 и №9 на 
1-й Дубровской 
улице в обоих 

направлениях бывшая 
остановка «Шинный за-
вод» теперь стала назы-
ваться «1-я Дубровская 
улица, 18». Для автобусов 
№9 и №186 при следова-
нии к метро «Дубровка» и 

для трамваев №12, №40 и 
№43 по Шарикоподшип-
никовской улице в обоих 
направлениях останов-
ка «Шинный завод» по-
лучила название «Ново-
остаповская улица». А 
для автобусного марш-
рута №670 по Новооста-
повской при следовании 
из центра вместо останов-

ки «Шинный завод» по-
явилась остановка «Но-
воостаповская улица, 14».

Новое название — 
«Стоматологическая по-
ликлиника» — получи-
ла и бывшая остановка 
«Платформа Карачарово» 
на Рязанском проспекте.

А в районе Марьино по-
явилась дополнительная 

остановка для автобусов 
№10 и №713 — «Улица Пе-
рерва, 58». Она находится 
на круговом перекрёстке 
улиц Перервы и Брати-
славской у парка им. Ар-
тёма Боровика, на дей-
ствующей остановке ав-
тобусов №30, №81, №657 
и №Н5.

Наталья ГОНЧАРОВА

Летом этого года в 
здании школы №1228 
на ул. Авиамоторной, 
7, начнётся ремонт. Об 
этом сообщила дирек-
тор учебного заведения 
Ирина Зинкевич. 

— Проект рекон-
струкции здания со-
гласован, — сказала она. 

По и нф орма ц и и 
Моском экспертизы, в 
школе незначительно 
изменится планировка. 
Однако количество клас-
сов останется прежним. 

Здание было постро-
ено в 1940 году и более 
20 лет оно капитально 
не ремонтировалось. Во 

время реконструкции 
планируется ремонт фа-
сада, полная замена всех 
трёх входов в здание и 
восстановление истори-
ческого облика крыльца, 
к которому будет при-
строен пандус. В школе 
также сделают дополни-
тельный выход для экс-
тренной эвакуации. 

По и нф орм а ц и и 
Моском экспертизы, в 
школе заменят окна, пе-
рила лестничных мар-
шей и отремонтиру-
ют водопровод. Работы 
должны завершиться до 
начала учебного года. 

Игорь СИБИРЯКОВ

В конце года в округе 
откроется транспортно-
пересадочный узел «Ря-
занская», который ста-
нет самым большим в 
России и одним из наи-
более крупных по пасса-
жироперевозкам в Евро-
пе. Как сообщили в АО 
«Мосинжпроект», поль-
зоваться ТПУ ежедневно 
смогут порядка 400 тысяч 
пассажиров.

Пересадочный узел 
расположится на пере-
сечении Рязанского про-
спекта с Нижегородской 
улицей. Он соединит 
станцию МЦК «Нижего-

родская» и одноимённую 
станцию метро Большой 
кольцевой линии, желез-
нодорожную платформу 
Карачарово и маршруты 
наземного транспорта. 
Рядом с ТПУ обустроят 
парковку на 100 машино-
мест.

По словам гендиректо-
ра АО «Мосинжпроект» 
Марса Газизуллина, уже 
выполнены 60% земля-
ных работ и забиты желе-
зобетонные сваи. Следу-
ющий шаг — строитель-
ство фундамента.

Игорь 
КАЗАЧЕНКОВ

Несколько остановок в ЮВАО 
изменили названия

Старую школу в Лефортове 
отремонтируют

Один из трёх эскала-
торов южного вестибю-
ля станции метро «Ко-
жуховская» Люблинско-
Дмитровской линии в 
Южнопортовом районе 
28 января закрылся на ре-
монт. Об этом говорится 
в сообщении, размещён-
ном на официальном сай-
те столичной подземки.

По информации ведом-
ства, работы выполняют-
ся по плану и продлятся 
до 29 марта. 

Андрей ТОМЦЕВ

Эскалатор на «Кожуховской» закрыли на ремонт
В ЮВАО появится но-

вая шестиполосная (по 
три полосы движения в 
каждом направлении) 
автомобильная дорога и 
мост через Москву-реку.

На данный момент 
построена уже треть 
трассы — 2,3 километра, 
ведётся строительство 
опор моста и сборка же-
лезобетонного пролёта. 
Дорога свяжет юг столи-
цы с районом Печатни-
ки, пройдя по части На-
гатинской поймы через 
Москву-реку и участок 
2-го Южнопортового 
проезда до 1-го Южно-
портового проезда. При 

этом часть 2-го Южно-
портового проезда, по 
которой пройдёт трас-
са, будет расширена. На 
протяжении всей строя-
щейся дороги будут обу-
строены съезды на при-
легающие территории, 
а под мостом появится 
разворот.

В рамках строитель-
ства будут переделаны 
инженерные комму-
никации, обустроены 
остановки обществен-
ного транспорта с заезд-
ными карманами, тро-
туары и два пешеходных 
перехода.

Наталья ГОНЧАРОВА

Мост через Москву-реку 
возведут в Печатниках

Самый большой в России ТПУ откроется в конце года

Эскалаторы 
на  станции метро 
«Кожуховская»

Остановка «Платформа Карачарово» 
теперь называется «Стоматологическая 
поликлиника»

Здание школы было 
построено в 1940 году

Будущий мост через Москву-реку

ТПУ «Рязанская»
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ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
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В 2019 году в Некрасовке 
построят три детских сада 

Утром жители одного 
из домов на улице Юных 
Ленинцев обнаружили в 
подъезде переноску с бе-
лоснежным кроликом.

— Когда мне расска-
зали об этом, я не смогла 
остаться равнодушной, 
поехала и забрала его, — 
рассказала жительница 
района Татьяна Новикова. 

Татьяна посели ла 
зверька у себя. Оказалось, 
что это породистый кро-
лик — карликовый висло-
ухий баран. Три дня она 
ухаживала за ним и иска-
ла новых, ответственных 
хозяев. И они нашлись! 

Сейчас кролик переехал 
в новый дом. 

— Животным всегда по-
могаю по мере возможно-
сти, — рассказала о себе 
Татьяна. — Так вот уже 
стала обладательницей 
трёх кошек. Одну слепым 
котёнком нашли, другую, 
больную, в первые холода 
подобрала, третью не так 
давно выбросили на мо-
роз, у неё проблемы со 
здоровьем. Все удивляют-
ся, где я их находить уму-
дряюсь. А я просто очень 
люблю животных и не 
могу пройти мимо.

Елена ХАРО

Крупная партия водки с призна-
ками фальсификации была обна-
ружена в ходе совместной про-
верки, проведённой сотрудника-
ми Федеральной службы по ре-
гулированию алкогольного рынка 
(Росалкогольрегулирование) и 
ГУВД Москвы. Об этом сообщили 
в пресс-службе ведомства. Хра-
нились бутылки в железнодорож-
ном вагоне на станции Люб лино-
Сортировочное. Вся партия была 
арестована и направлена на экс-
пертизу.

— Поддельный алкоголь изго-
тавливают из дешёвого некаче-
ственного спирта. Как правило, 

приобретают его на крупных тор-
говых ярмарках по невысоким це-
нам. А продают по рыночной цене. 
Чаще всего подделывают водку, 
на втором месте — коньяк и виски, 
— прокомментировала руководи-
тель пресс-службы Ольга Егорова. 

Самый простой способ избежать 
покупки поддельного алкоголя — 
приобретать его в специализиро-
ванных или сетевых магазинах. 
Как правило, наибольшее количе-
ство нарушений, связанных с про-
дажей фальсифицированной ал-
когольной продукции, приходится 
на магазины шаговой доступности.

Екатерина МИЛЬНЕР

Необычная мошенница взбу-
доражила жителей района Ма-
рьино. 

«На днях по квартирам бегала 
женщина и собирала деньги яко-
бы на похороны девушки из со-
седнего подъезда, которая сни-
мала квартиру и умерла при ро-
дах, — рассказал житель райо-
на Дмитрий в социальной сети 
«ВКонтакте». — Я поинтере-
совался, в какой квартире она 
жила. Женщина назвала номер 
квартиры моего друга, который 
счастливо там проживает и сей-
час».

В УВД по ЮВАО подтверди-
ли, что такие случаи в послед-
нее время не редкость.

— Многие сейчас снимают 
квартиры и не знают своих сосе-
дей. Этим и пользуются мошен-
ники, — рассказала руководитель 
пресс-службы УВД по ЮВАО Оль-
га Егорова. — Пользуясь случа-
ем, обращаюсь к жителям окру-
га с просьбой быть бдительными 
и в таких ситуациях обращаться 
в полицию. Наши сотрудники до-
ставят сборщика денег в отдел и 
установят его личность.

Екатерина МИЛЬНЕР

На снегоплавильные 
пункты с территории 
ЮВАО было вывезено 
за последние дни более 
40 тысяч кубометров 
снега. При этом более 
5 тысяч сотрудников 
коммунальных служб 
занимаются уборкой 
территории ЮВАО от 
снега после обильных 
осадков.

Итоги работы жи-
лищно-комм у на ль-
ных служб, которые 
были задействованы 
в уборке территории 

округа после снегопа-
да 26-27 января, подве-
ли накануне в префек-
туре в ходе совещания 
по оперативным во-
просам комплекса го-
родского хозяйства.

Для уборки улиц в 
ЮВАО в зимний пери-
од имеется 873 едини-
цы самоходной техни-
ки — снегоуборочной, 
подметально-убороч-
ной, погрузочной, вы-
возящей и другой. В 
работах по уборке дво-
ров округа задействова-

но более 2 тысяч двор-
ников и свыше 2 ты-
сяч единиц малой ме-
ханизации, в том числе 
700 роторов для руч-
ной уборки снега. Кро-
ме того, почти все кров-
ли очищены от снега, их 
содержанию уделяется 
особое внимание из-
за возможного образо-
вания навесов и сосу-
лек при наступающей 
оттепели, сообщил за-
меститель префекта 
ЮВАО Юрий Беседин. 

Наталья ГОНЧАРОВА

5 тысяч коммунальщиков боролись 
с последствиями снегопада в ЮВАО

Жительница Кузьминок 
спасла брошенного кролика 

В 
самом удалённом от цен-
тра районе Юго-Восточного 
округа за год планируют по-
строить три новых детских 

сада. Об этом рассказал руководи-
тель Департамента строительства 
г. Москвы Андрей Бочкарёв. 

Как говорится в сообщении, 
опубликованном на официаль-
ном сайте ведомства, два детсада 
на 350 мест каждый должны быть 
построены в 6-м и 11-м кварталах 
Некрасовки, а третий детсад — на 

150 мест — возведут в 7-м квартале.
 Как рассказали в пресс-службе 

Департамента строительства, все 
три детских сада строятся за счёт 
средств бюджета. Детский сад в 6-м 
квартале будет сдан в ближайшее 
время, а садик в 11-м квартале — 
летом этого года. 

По словам главного архитектора 
Москвы Сергея Кузнецова, одно из 
зданий, детский сад в 11-м квар-
тале, строится по особому проек-
ту, в его оформлении для украше-

ния фасада используется  витраж-
ное стекло.

Как пояснил муниципальный 
депутат Олег Дегтярёв, ещё в 2016 
году в районе проживали около 50 
тысяч человек, а сейчас их стало 
ещё больше. 

В городской Адресной инвести-
ционной программе есть инфор-
мация, что к 2021 году в районе по-
строят 11 детских садов, 4 школы 
и колледж.

Андрей ТОМЦЕВ

В округе изъяли 18 тысяч бутылок 
поддельной водки 

В Марьине мошенница собирала 
деньги «на похороны» 

Префект 
вручил награды 
работникам округа

Грамоты мэра вручил пре-
фект ЮВАО Андрей Цыбин 
тем людям, которые уже долгие 
годы трудятся в различных уч-
реждениях на территории Юго-
Восточного округа.

За плодотворную работу с 
населением по месту житель-
ства благодарность мэра объ-
явлена хореографу центра 
творчества молодёжи «Олимп» 
Саркису Тунанову. 

За вклад в развитие жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства столицы, а также в связи 
с профессиональным праздни-
ком отметили работу Валенти-
ны Долгих — диспетчера сек-
тора объединённой диспетчер-
ской службы Дирекции заказ-
чика ЖКХиБ ЮВАО.

За многолетнюю обществен-
ную деятельность благодар-
ность объявили председате-
лю правления Союза ветера-
нов Афганистана ЮВАО г. Мо-
сквы Владимиру Костюченко.

Наталья ГОНЧАРОВА

Кролик оказался 
породы карликовый 
вислоухий баран

Так будет выглядеть детский сад 
с витражами в 11-м квартале Некрасовки

Уборка снега 
в районе 
Люблино
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За прошлый год 
в Москве на 7% 
снизилось число 
жертв дорожных 
аварий. Реже со-

вершаются серьёзные 
преступления. А вот рас-
крываемость, наоборот, 
выросла: сегодня она на 
самом высоком уровне 
за последние 10 лет. Это 
стало возможным бла-
годаря целому комплек-
су мер по обеспечению 
безопасности.  

Меньше краж 
и грабежей 

Чтобы городские ули-
цы стали спокойными, 
их прежде всего нужно 
сделать светлыми. В по-
следние семь лет благо-
даря городскому осве-
щению в Москве в три-
четыре раза сократилось 
количество грабежей. 
А сама столица вошла 
в пятёрку самых осве-
щённых городов мира. 
Впрочем, любой город 
мог бы гордиться теми 
результатами, которых 
достигла Москва в борь-
бе с преступностью. Об 
этом заявил мэр Сергей 
Собянин на заседании 
коллегии ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве в кон-
це января. 

— Количество престу-
плений в городе умень-
шилось на четверть, а 
число убийств, грабе-
жей, квартирных краж, 
угонов машин сократи-
лось в разы, — отметил 
столичный градоначаль-
ник. 

ГИБДД приезжает 
быстрее 

Спокойнее стало и на до-
рогах: совершенствуется 
транспортная сеть, удоб-
нее становятся парковки. 
Эффективно ведётся учёт 
нарушителей и виновни-
ков аварий. На дорогах ра-

ботают тысячи комплек-
сов фото- и видеофикса-
ции. В конце 2017 года мэр 
Сергей Собянин совмест-
но с руководством город-
ской полиции и МЧС ут-
вердил регламент взаимо-
действия срочных служб в 
случае ДТП. Теперь скорая 
помощь, ГИБДД и спаса-
тели приезжают на место 
аварий всего за 8-10 минут. 
Новые технологии позво-
ляют освободить дорогу 
уже через час работы на 
месте, раньше на это ухо-
дило до шести часов. 

На ЧМ было спокойно  

В минувшем году город-
ская инфраструктура про-
шла серьёзную проверку 
на прочность: 2018-й стал 
годом выборов Президен-
та России и мэра Москвы, 
а летом столица приняла 
чемпионат мира по футбо-
лу. Московские полицей-
ские охраняли порядок 
при проведении 28,5 ты-
сячи массовых мероприя-
тий с участием 44 млн мо-

сквичей и приезжих. Были 
обеспечены безопасность 
и комфорт, работу столич-
ных городских служб высо-
ко оценили эксперты FIFA.

— После отдельных 
матчей на улицы Москвы 
выходило более миллио-
на человек, — напомнил 
Сергей Собянин, — и 

тем не менее город рабо-
тал в нормальном режи-
ме, движение практиче-
ски не прекращалось, ско-
рость движения на доро-
гах была такой же, что и в 
прошлые годы. 

Дома 
и спортплощадки 
для полицейских 

Достигать таких резуль-
татов позволяют постоян-
ное развитие инфраструк-
туры, внедрение новых тех-
нологий, обновление ре-
сурсов. 

— За последние восемь 
лет мы провели капиталь-
ный ремонт 200 объектов 
для столичной полиции и 
других правоохранитель-
ных органов, — напомнил 
Сергей Собянин 18 января 
на открытии здания ГСУ 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве. — Это и здания рай-
отделов полиции, и спор-
тивные площадки, и жи-
лые дома для сотрудников. 

Кроме того, с 2010 года 
было построено 14 новых 

объектов, в том числе зда-
ния окружных УВД в Вос-
точном, Южном, Западном 
и Новомосковском округах. 
В прошлом году город за-
купил для столичной по-
лиции 16 мобильных кри-
миналистических лабо-
раторий. Их оборудова-
ние позволяет находить и 
фиксировать даже малоза-
метные следы на больших 
участках, получать деталь-
ные фотоснимки, измерять 
расстояние и моделировать 
ситуацию на месте проис-
шествий. А с внедрени-
ем новой системы распоз-
навания лиц должен слу-
читься прорыв в деле рас-
следования преступлений. 
К системе подключат боль-
шинство камер видеона-
блюдения, которые сейчас 
работают в Москве. 

Анна ЩЕРБИНИНА 

На дорогах работают 
тысячи комплексов 
фото- и видеофиксации

Больше света 
и видеокамер
В Москве сократилось 
количество краж и грабежей

«Дорожный патруль» спешит на помощь 
В мае 2017 года в Москве появилась новая 

служба — «Дорожный патруль». Её сотрудники 
помогают убирать с проезжей части неисправ-
ные машины, заполнять европротоколы при не-
значительных ДТП, работают на дорогах в дни 
массовых мероприятий, под контролем ГИБДД 
регулируют движение, а при необходимости мо-
гут оказать первую медицинскую помощь. В 2018 
году «Дорожный патруль» помог более чем 20 
тысячам водителей: было оформлено 4,3 тыся-
чи европротоколов, отбуксировано с дорог 8,7 
тысячи повреждённых машин, оказана помощь 
участникам 12,2 тысячи аварий.

Аг
ен

тс
тв

о 
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кв

а»

Василий Мироненко, 
видеооператор, 
житель Люблинской улицы:

— Пять лет назад я приехал в Москву 
из Красноярского края. Приятно удивил 
тот факт, что во дворах и на дорогах мно-
го видеокамер. Улицы в тёмное время су-
ток всегда освещены, в том числе и в Текстильщиках. В моём 
же регионе фонари на окраинах города встречались редко. 

Ирина Пак, няня, 
жительница Волгоградского 
проспекта:

— В позапрошлом году на вокзале у 
меня вытащили из сумки кошелёк с па-
спортом и деньгами. Я обратилась в по-
лицию. Через день мошенника задер-
жали: его отследили по видеокамерам. 
Деньги, конечно, вор успел потратить, 

но паспорт мне, к счастью, вернули, его не пришлось восста-
навливать. Выражаю полицейским большую благодарность. 

Надежда Пилипенко, 
дизайнер, жительница 
Рязанского проспекта:

— В 90-е годы я порой боялась одна 
ходить по улицам вечером, а сейчас гу-
ляю до полуночи. Лет десять назад в на-
шем дворе постоянно тусили пьяные ком-
пании. Давно их не вижу. Заметила ещё, 
что из подземных переходов практически исчезли торговцы, 
продававшие с рук продукты непонятного происхождения. 

Наталия ГЕРАСИМОВА
Фото автора

«Люблю гулять 
по улицам допоздна»

мнения >>

Корреспондент «ЮВК» опросила жителей ЮВАО, 
считают ли они Москву безопасной

«Дорожный патруль» 
помогает убирать 
с дороги неисправные 
машины, заполнять 
европротоколы
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За последние не-
сколько лет в Мо-
скве значительно 
вырос объём ре-
ставрации архи-

тектурных памятников. 
Старинным усадьбам, 
музеям, купеческим до-
мам, храмам, помещени-
ям театров, фонтанам воз-
вращают их исторический 
облик, и они вновь стано-
вятся подлинным украше-
нием столицы. Всего с 2011 
года специалисты восста-
новили облик более 1100 
исторических объектов, в 
прошлом году — более 200. 

Вернули 
прежний облик 

Реставрация находит-
ся на особом контроле у 
мэра Москвы Сергея Со-
бянина. Об итогах работы 
в прошлом году он напи-
сал в «Твиттере»:

«В 2018 году было отре-
ставрировано 215 исто-
рических объектов. Это 
павильон «Космос» на 
ВДНХ, читальный зал 
Ленинки, Дом-музей 
Тургенева, Малый театр 
и другие уникальные зда-
ния, которые делают Мо-
скву неповторимой». 

Специалисты, выпол-
нившие реставрацию этих 
зданий, вошли в число ла-
уреатов премии «Москов-
ская реставрация». Всего в 
этом году её получили 46 
реставраторов и коллекти-
вов, участвовавших в вос-
становлении 23 объектов 
культурного наследия.

Так, над преображением 
читального зала №3 Рос-
сийской государственной 
библиотеки на Воздви-
женке реставраторы тру-
дились пять лет. Это са-

мый большой зал в Европе: 
его площадь более 1,2 ты-
сячи кв. метров, а высота 
стен 10 метров. Павильон 
«Космос» на ВДНХ после 
реставрации стал одним 
из самых красивых зда-
ний выставки. Здесь вос-
становили уникальный 
купол, отреставрирова-
ли барельефы, лепной де-
кор, витражи, мраморные 
полы, башни фасада. Ма-
лый театр на Театральной 
площади теперь встречает 
зрителей новым, комфорт-
ным залом и исторически-
ми интерьерами, а актёры 
готовятся к выходу в удоб-
ных гримёрках. 

Гараж Госплана 
и Екатерининский 
дворец

В Юг о-Вост оч ном 
округе также ведётся 
большая реставрацион-

ная работа. В прошлом 
году в Лефортове начали 
приводить в порядок ар-
хитектурный памятник 
эпохи авангарда и кон-
структивизма — гараж 
Госплана, построенный в 
1936 году. Под контролем 
Мосгорнаследия специа-
листы устранят трещины 
на фасадах, вернут стенам 
исторические цвета и по-
кроют защитным раство-
ром. 

В ближайших планах 
— реставрация Екатери-
нинского дворца на 1-м 
Краснокурсантском про-
езде. Сейчас идут под-
готовительные работы. 
Дворец был возведён для 

Екатерины II по проек-
ту князя Петра Макуло-
ва и архитектора Антонио 
Ринальди во 2-й полови-
не XVIII века. Как сооб-
щает пресс-служба Мос-
горнаследия, специали-
сты подготовят эскизные 
проекты реставрации фа-
садов, интерьеров, двор-
цовой живописи. 

Интерьеры старые, 
оборудование 
современное

Всего с 2013 года в Мо-
скве отремонтировали 78 
зданий 33 городских те-
атров: Театра кошек Ку-
клачёва, «У Никитских во-

рот», Театра на Таганке, Еt 
Cetera, «Геликон-оперы»,  
театров Александра Град-
ского, Надежды Бабкиной, 
Олега Табакова и др.

В декабре свою истори-
ческую сцену на Чисто-
прудном бульваре вновь 
обрёл театр «Современ-
ник». В здании обнови-
ли инженерные системы, 
отремонтировали фойе, 
зрительный зал, сцену. 
На фасаде восстановили 
лепнину и надпись «Ки-
нотеатръ «Колизей». 

А 23 января мэр открыл 
основную сцену театра 
«Школа современной пье-
сы» на Неглинной улице. 
Здесь не только отремон-
тировали сцену, пострадав-
шую от пожара в 2013 году, 
но и укрепили фундамент 
и стены, отреставрирова-
ли интерьеры и залы. Те-
перь залов будет три: Белый, 
«Зимний сад» и «Эрмитаж». 

Гранты на поддержку 
искусства

Что предлагает город те-
атрам, кроме ремонта и ре-
ставрации? Например, пе-
редовое звуковое и свето-
вое оборудование, которое 
позволяет ставить зрелищ-
ные спектакли. Новые воз-
можности получают и дру-
гие культурные площадки 
столицы. Так, на Юго-Вос-
токе несколько лет назад 
после капитального ремон-
та преобразился Культур-
ный центр им. Астахова.

— Все помещения на-
шего центра стали совре-
менными. Очень важно, 
что преобразилась основ-
ная сцена, нам постави-
ли новое звуковое и свето-
вое оборудование. И очень 
приятно слышать отзывы 
жителей районов Марьи-
но, Люблино и Печатники: 
теперь им не обязательно 
ехать в центр города, что-
бы посмотреть классный 
зрелищный спектакль, — 
говорит режиссёр, худо-
жественный руководитель 
КЦ им. Астахова Дмитрий 
Бикбаев. 

В 2019 году, объявлен-
ном Годом театра, под-
держке театрального со-
общества столицы уделят 
особое внимание.

«Москва традиционно 
много делает для поддерж-
ки искусства. Но этот год 
особенный — Год театра в 
России, поэтому мы реши-
ли увеличить объём гран-
тов театрам на 400 млн руб-
лей, выделить 250 млн на 
реализацию проектов теа-
трального сообщества и 60 
млн  на проекты Минкуль-
та», — сообщил Сергей
Собянин в «Твиттере». 

Ксения ФИРСОВА

От ВДНХ до Ленинки
За 2018 год в столице отреставрировали более 200 исторических зданий

Войска связи России 
отмечают 100 лет со дня 
их создания. Военных 
связистов называют не-
рвами армии, ведь их на-
пряжённая работа по-
зволяет спасать жизни 
солдат и офицеров. Та-
кой случай был во время 
службы подполковника 
Константина Дмитриева 
из ЮВАО в Афганистане. 

— В кишлаке, куда 
ушла группа недобитых 

бандитов, один из рядо-
вых был ранен. Мы сра-
зу радировали на базу, и к 
нам вылетела «вертушка». 
Парень истекал кровью, и 
вертолёт сел прямо на до-
рогу. Не будь у нас нала-
женной связи, парень мог 
бы погибнуть, — расска-
зывает офицер.

В фильмах о войне в 
Афганистане часто по-
казывают радиостан-
цию, которую бойцы но-

сят в брезентовом чех-
ле на плечах. По словам 
преподавателя кафедры 
тактики Московского 
высшего общевойсково-
го командного училища 
в районе Люблино майора 
Артёма Герасимова, пере-
носные средства связи и 
сейчас активно исполь-
зуются командирами в 
ходе управления подчи-
нёнными подразделени-
ями в бою. 

— У такого типа радио-
станции большой радиус 
действия — около 25-30 
километров. В комплект 
входит набор антенн для 
работы в условиях слож-
ного рельефа местности, 
например в горах. Поэто-
му от переносных радио-
станций не отказывают-
ся. Хотя у нынешних об-
разцов уменьшены вес и 
габариты, появились но-
вые режимы работы, по-

зволяющие противосто-
ять системам радиоэлек-
тронной борьбы против-
ника, — рассказывает 
Артём Герасимов.

Поступают в войска 
и новые средства связи. 
Например, экипировка 
«Ратник», которую на-
зывают комплектом сол-
дата будущего, снабжена 
портативным комплек-
сом, который позволяет 
отслеживать географи-

ческое положение бойца.
— Командир подразде-

ления на планшете видит, 
где находятся его подчи-
нённые. Это упрощает 
взаимодействие. Совре-
менные средства связи 
позволяют бойцу момен-
тально передавать инфор-
мацию при обнаружении 
техники и живой силы 
врага, — говорит Артём 
Герасимов. 

Роман ФЛЕЙШЕР

В районе Люблино готовят военных связистов

Екатерининский дворец ждёт реставрация

Усадьбам и купеческим 
домам возвращают 
исторический облик
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Многие жи-
тели столи-
цы не поль-
зуются ра-
диоточкой и 

коллективной телеантен-
ной. Да и стационарный 
телефон зачастую сейчас 
не востребован. Можно 
ли отказаться от этих ус-
луг и как это сделать?

Радио отключают 
только платно

— От радиоточки мож-
но отказаться в центрах 
госуслуг «Мои докумен-
ты», получить услугу 
можно по экстерритори-
альному принципу, — со-
общили в пресс-службе 
центров госуслуг города 
Москвы.

Для этого собствен-
нику квартиры нужно 
с паспортом и докумен-
том о собственности об-
ратиться в любой центр 
госуслуг с квитанцией 
об оплате за отключение 
радиоточки (61 рубль 02 
копейки) в адрес Рос-
сийских сетей вещания 
и оповещения (ФГУП 
РСВО).

На приёме у специали-
ста собственник запол-
няет заявление на от-
ключение радиоточки. 
Услуга предоставляет-
ся в день обращения, то 
есть в ЕПД за следующий 
месяц плату за радиоточ-
ку должны убрать.

Кто картинку 
показывает, 
тот её и отключает 

Для отказа от коллек-
тивной антенны снача-
ла надо выяснить, ка-
кой оператор предостав-
ляет данные услуги. Уз-
нать это можно в своей 
управляющей органи-
зации или в центре гос-
услуг.

В Москве в основном 
это ПАО «Ростелеком», 
но есть и другие опера-
торы — ОАО «Комкор» 
(«Акадо») и др.

Обратиться за растор-
жением договора в бли-
жайший офис операто-

ра может собственник 
квартиры или его пред-
ставитель на основании 
нотариально заверенной 
доверенности.

Он должен предъявить 
сотруднику офиса заяв-
ление на расторжение до-
говора в двух экземпля-
рах, паспорт, доверен-
ность (если действует по 
доверенности), справку 
об отсутствии задолжен-
ности (последнюю опла-
ченную квитанцию). До-
кумент, подтверждаю-
щий права на квартиру, 
лучше иметь при себе.

Отключение коллек-
тивной антенны произ-
водится, как правило, с 
1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем об-
ращения.

Отключение происхо-
дит после того, как опе-

ратор направляет соот-
ветствующее поручение 
на исключение платы за 
антенну из ЕПД по кон-
кретному адресу в центр 
госуслуг.

Блокировка 
стоит денег

Нужно найти договор с 
оператором на оказание 
услуги и ознакомиться с 
установленным поряд-
ком отказа от неё. Затем 
посетить ближайшее от-
деление компании-опе-
ратора с паспортом и на-
писать соответствующее 
заявление. Оплатить за-
долженность, если тако-
вая имеется. Отключе-
ние произойдёт в тече-
ние нескольких дней.

Отказаться от услуг 
телефонной связи мож-

но на время. Но услу-
га эта платная, поэто-
му имеет смысл ею вос-
пользоваться только при 
отключении на несколь-
ко месяцев. Иначе невы-
годно.

— В МГТС, например, 
стоимость блокировки 
составляет 300 рублей. 
За каждый последую-
щий месяц надо будет 
платить по 205 рублей, 
— уточнили в пресс-
службе компании. 

В качестве альтерна-
тивы можно перейти на 
время на самый эконом-
ный тариф (205 рублей в 
месяц).

Смена тарифа прово-
дится бесплатно. Вер-
нуть прежний тариф 
можно, позвонив на го-
рячую линию компании 
или посетив офис.

Если договор заклю-
чён на оказание сразу 
нескольких услуг — те-
лефонной связи, Интер-
нета, телевидения, — то, 
чтобы отказаться от од-
ной из них, необходимо 

написать отдельное за-
явление.

Сколько можно 
выгадать?

В общей сложности 
при отказе от радио, 
коллективной антенны 
и стационар ного теле-
фона можно сэкономить 
примерно от 500 до 1 тыс. 
руб лей в месяц.

Оплата радиоточки в 
месяц составляет 106 руб-
лей 80 копеек, коллектив-
ная антенна стоит поряд-
ка 215-230 рублей в месяц 
в зависимости от операто-
ра. Стационарный теле-
фон МГТС обходится в 
сумму от 205 до 850 руб-
лей в месяц в зависимо-
сти от тарифа.

Анна ФОМИНА

Единый телефон центров 
госуслуг «Мои документы» 
(495) 777-7777. 
Эл. почта: md@mfc.mos.ru.

Единый контактный центр 
МГТС: (495) 636-0636. 
Эл. почта: 
help@mgts.ru

Отключить радиоточку, 
антенну и телефон

От телефона можно 
«избавиться» временно

Как сэкономить на платежах за квартиру

Не опасны ли 
лисы в черте 
города?

В соцсети по-
смотрела ви-
део, как лиса 

возле метро «Печат-
ники» охотилась на 
мышей. Нормально ли, 
что лисицы живут в 
городе? Не будет ли от 
них грязи или какой-
нибудь опасной инфек-
ции?

Валентина, Печатники

Ранее счита лось, 
что животное, выхо-
дящее к людям, боль-
ное. Однако, как заве-
рили в пресс-службе 
Мосприроды, в целях 
обеспечения безопас-
ности жителей на мо-
сковских природных 
территориях регуляр-
но проводится вакци-
нирование лис от бе-
шенства: в местах их 
обитания раскладыва-
ют специальные бри-
кеты-приманки с вак-
циной.

— Сегодня лисы всё 
чаще приходят в город, 
особенно в те районы, 
которые расположены 
рядом с жилыми мас-
сивами, — рассказыва-
ет независимый эколог 
жительница Кузьми-
нок Анастасия Зайце-
ва. — Не удивительно: 
умное животное смек-
нуло, что возле челове-
ка прокормиться про-
ще. Тут и мышевидные 
грызуны, на которых 
почти никто не охотит-
ся, и мусорные баки, 
где лиса, как и бродя-
чая собака, может най-
ти чем поживиться, и 
корм для бездомных 
кошек, который жите-
ли выносят на улицу. 
Уничтожая мышевид-
ных грызунов, а также 
подстерегая больных, 
ослабленных голубей, 
лиса объективно при-
носит пользу мегапо-
лису. 

По словам Анаста-
сии Зайцевой, вреда от 
городских лис нет. Раз-
ве что орут они по вес-
не гораздо громче мар-
товских котов.

Алексей ТУМАНОВ

вопрос — ответ

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

Пострадала 
на Братиславской

29 января в десятом часу 
утра водительница «Мазды» 
двигалась по Братиславской 
улице. Недалеко от пересе-
чения с Поречной улицей она 
наехала на женщину, шед-
шую через дорогу по нерегу-
лируемому переходу. В ито-
ге пострадавшую доставили в 
травмпункт с ушибом бедра.

Попала под «Ауди» 
в Нижегородском

29 января примерно в 7 ча-
сов вечера женщина за рулём 
«Ауди» ехала по Средней Ка-
литниковской улице. Повер-
нув направо на Скотопрогон-
ную улицу, она сбила 27-лет-
нюю женщину, которая шла по 
нерегулируемой «зебре». Ско-
рая отвезла пострадавшую в 
травмпункт с травмой колена.

Столкнулись 
на Верхних Полях

29 января около 10 ча-
сов вечера 32-летний муж-
чина, управляя автомобилем 
«Опель Астра», следовал по 
улице Верхние Поля. На пере-
крёсток с Краснодонской он, 
по словам очевидцев, выехал 
на красный свет, и «Опель» 
столкнулся с такси марки 
«Хёндай». Пострадала в этой 
аварии 25-летняя пассажирка 
такси. Скорая доставила жен-
щину в больницу с сотрясени-
ем мозга.

Сбил женщину 
в Некрасовке

29 января в одиннадцатом 
часу вечера водитель автомо-
биля «Хёндай» ехал по Ком-
сомольскому проспекту. Воз-
ле дома 15 он сбил 58-летнюю 
женщину, которая переходи-
ла дорогу по регулируемой 
«зебре». Скорая увезла по-
страдавшую в больницу с со-
трясением мозга, переломом 
плеча, ушибом грудной клет-
ки и другими травмами.

ОБ ДПС ГИБДД УВД
 по ЮВАО

дтп  >>
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
(495) 782-82-12 

(многоканальный) 
www.edinrek.ru

Всплеск обраще-
ний в полицию в 
связи с автопод-
ставами был в на-

шем округе в ноябре 2018 
года. Как рассказали в от-
дельном батальоне ДПС 
окружной ГИБДД, зло-
умышленники действо-
вали у ТЦ «Марьинский 
пассаж» на Люблинской 
и ТЦ «Москва» на Крас-
нодарской.

Пешеход 
с левым Vertu

Сразу после проезда пе-
шеходного перехода води-
теля останавливал прохо-
жий:

— Смотри, ты челове-
ка сбил!

Обернувшись, автомо-
билист со страхом ви-
дел: некто, лёжа на «зе-
бре», корчится от боли. 
«Пострадавший» сооб-
щал: водитель задел его, 
не заметив, а он не толь-
ко ударился, но и выро-
нил сверхдорогой люк-
совый мобильник Vertu.

Пе ш е х о д  у в е р я л : 
устройство стоит 300 тыс. 
рублей, так что водитель 
должен не менее 50 ты-
сяч за ремонт. Прохожий 
поддакивал (они, конеч-
но, «работали» в паре). От 
вызова полиции оба отго-
варивали водителя: его 
якобы признают скрыв-
шимся с места ДТП, по-
скольку он отъехал на 10 
метров от перехода.

Некоторые водители 
в ходе дальнейшего тор-
га отдавали жуликам по 
20-30 тысяч, считая, что 
дёшево отделались. Поз-
же, успокоившись и узнав 
от знакомых, что и Vertu 
бывают левые, некоторые 

шли с заявлением в поли-
цию. Увы, многие даже 
не могли толком описать 
мошенников — так были 
взволнованы.

Но подставы на Люблин-
ской и на Краснодарской 
вскоре прекратились: их 
организаторы очень осто-
рожны и часто меняют ме-
сто дислокации.

Вместо 
столкновений — 
наезды

Тенденция последних 
лет — переход на «спек-
такли» с участием пеше-
ходов. О разыгранных 
столкновениях все уже 
слышали и на это не ве-
дутся. В случае с пеше-
ходом на водителя легче 

оказать давление: телес-
ные повреждения — дело 
более серьёзное, чем по-
царапанное крыло. Чаще 
всего жулики действу-
ют накануне выходных и 
праздничных дней, когда 
люди особенно не хотят 
тратить время на оформ-
ление ДТП.

Бабули выходят 
на охоту

В пешеходных подста-
вах главные роли играют 

не только мужчины, но и 
женщины, и даже дети. 
Бывает, ребёнок подкра-
дывается сзади к машине, 
водитель которой трога-
ется задним ходом, и бьёт 
кулаком по бамперу. Ког-
да водитель останавлива-
ется и выходит, «несчаст-
ный» уже лежит и стонет, 
а рядом появляется раз-
гневанный «отец».

Ещё одна обкатанная 
схема: там, где машины 
движутся рядом с пеше-
ходами, например на пар-

ковке у магазина, пенси-
онерка, рядом с кото-
рой проехал автомобиль, 
внезапно падает, громко 
причитая. Водитель оста-
навливается, спрашива-
ет, в чём дело.

— Ох, сынок, ты меня 
машиной задел. Удари-
лась головой. Отвези в 
травмпункт!

Водитель отвозит бабу-
лю в травмпункт и уезжа-
ет. Пенсионерка сообща-
ет медикам: травму полу-
чила при наезде (диагноз 
«сотрясение мозга» ста-
вится обычно на основа-
нии её жалоб). В ГИБДД 
уходит телефонограмма 
с номером авто. Но но-
мер бабуля даёт вымыш-
ленный, а пока ищут не-
существующую машину, 
связывается с водителем, 
требуя денег «на лечение», 
иначе она грозит «вспом-
нить» настоящий номер!

Что делать?

В ГИБДД советуют: в 
подобных случаях не-
мед лен но вызы в а й-
те полицию и скорую. 
Зло умышленники после 
этого наверняка убегут, 
но вы дождитесь инспек-
тора и оформите всё как 
положено. Если вы оши-
блись и наезд был насто-
ящим, вас хотя бы не об-
винят в оставлении ме-
ста ДТП (на довод жу-
ликов о том, что вы уже 
отъехали на несколь-
ко метров, не обращай-
те внимания: никакого 
умысла с вашей стороны 
тут не было, и это вам не 
вменят в вину).

Если же была постанов-
ка, вам ничего не грозит.

Василий ИВАНОВ

Как действовать при автоподставах

«Смотри, ты человека сбил!»

Автомобилист со страхом 
увидел: некто, лёжа 
на «зебре», корчится от боли
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Снег с навеса у хоккейной 
площадки убрали

Во дворе есть хоккейная 
коробка с трибунами, над 
ними — пластиковый на-

вес. Он провис от слоя снега, а это 
опасно, так как под ним переобува-
ются дети. Уже делали заявки в 
диспетчерскую, но снег до сих пор не 
убрали с навеса.

Василий Владимирович,
ул. Трофимова, 32, корп. 2

«ЮВК» передал обращение жите-
ля в управу Южнопортового района. 
В настоящее время снег с навеса над 
трибунами во дворе на ул. Трофи-
мова, 32, корп. 2, убрали. Несмотря 
на то что имеется небольшой про-
гиб навеса, опасности это не пред-
ставляет.

Вера КАЗАНСКАЯ
Управа Южнопортового района: 
ул. Трофимова, 27, корп. 1, 
тел. (495) 958-7899, приёмная главы 
управы. Эл. почта: uzh_sekretar@
uvao.mos.ru

На ул. Юных 
Ленинцев, 
101, корп. 1, 

была аптека. Почему 
её закрыли? Что будет 
в этом помещении?

Ирина Викторовна,
ул. Юных Ленинцев, 101, 

корп. 3

В управе района 
Кузьминки сообщи-
ли, что нежилое поме-
щение по адресу: ул. 
Юных Ленинцев, 101, 
корп. 1, находится в 

частной собственности.
— Мы связались с 

владельцем данного 
помещения, и он со-
общил, что прежний 
арендатор выехал в свя-
зи с нерентабельностью 
деятельности аптеки, 
— пояснила начальник 
отдела торговли и ус-
луг управы района Оль-
га Князева. — В насто-
ящее время ведётся по-
иск нового арендатора. 
Собственник помеще-
ния имеет право сдать 

свои площади под лю-
бой вид деятельности в 
рамках закона, поэтому 
пока мы не располага-
ем информацией, ка-
кое именно предприя-
тие здесь разместится. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Управа района Кузьминки:
ул. Юных Ленинцев, 66, 
корп. 2,
тел. (499) 742-0411.
Эл. почта: 
uprava-kuzminki@
mos.ru

На 1-м этаже 
между дверями 
у входа в подъ-

езд очень скользкий пол. 
Надо положить коврик. 
В подъезде живёт много 
инвалидов, которым 
сложно там проходить.

Борис Павлович, 
ул. Шумилова, 5

— У входа в холл 1-го 
этажа в подъезде дома 5 
на улице Шумилова 30 
января сотрудники ГБУ 
«Жилищник района Кузь-

минки» положили анти-
скользящие накладки, а 
на следующий день ков-
рик на них. Теперь жите-
ли могут безопасно вхо-
дить и выходить из подъ-
езда, не боясь упасть и 
получить травму, — со-
общили в управе района 
Кузьминки.

Читатель Борис Павло-
вич, обратившийся в га-
зету, подтвердил выпол-
нение работ и остался до-
волен их качеством.

Маргарита ИВАНОВА

Я живу на 9-м этаже, на 
лестничной площадке есть 
пожарный шкаф, он от-

крыт и пустой. Просьба его уком-
плектовать.

Юрий Александрович,
ул. Головачёва, 5, корп. 1

— В настоящее время пожарный 
шкаф на 9-м этаже в доме 5, корп. 1, 
на улице Головачёва укомплектован, 
— сообщили в ГБУ «Жилищник рай-
она Люб лино».

Вера КАЗАНСКАЯ

ГБУ «Жилищник района Люблино»: 
ул. Кубанская, 27, тел. (495) 350-0145; 
ул. 40 лет Октября, 11, 
тел. (495) 350-2640.
Эл. почта: l_dez@inbox.ru

В подъезде дома 
на улице Шумилова 
теперь не скользко

В подъезде 
положили 
антискользящие 
накладки, 
а на них коврик
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Пожарный шкаф в доме 
на Головачёва укомплектовали

Трибуны с навесом во дворе 
на улице Трофимова

Пожарный 
шкаф в доме 
на улице 
Головачёва
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Лифт и лестницу 
в доме 
на Жулебинском 
отмыли

В лифте испач-
каны двери, 
также грязно 

на лестнице между 3-м и 
4-м этажами, просьба 
сделать уборку.

Александра,
Жулебинский бул., 6/11

В управляющей компании 
ОАО «УК «Городская» сооб-
щили, что двери лифта отмы-
ты, а в самом подъезде прове-
дена внеплановая уборка с мы-
тьём полов.

Вера КАЗАНСКАЯ
ОАО «УК «Городская»: 
ул. Люблинская, 171, корп. 1А, 
тел. (495) 380-3231.
Эл. почта: 6610330@mail.ru

У некоторых 
почтовых 
ящиков погну-

ты дверцы, корреспон-
денцию можно до-
стать, не отпирая 
дверцу. Просьба отре-
монтировать.

Елена,
7-я ул. Текстильщиков, 13

Дом находится в 
управлении ГБУ «Жи-
лищник района Тек-
стильщики». В настоя-
щее время дверцы почто-
вых ящиков отремонти-
рованы.

Вера КАЗАНСКАЯ

Отремонтированные 
почтовые ящики
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Почтовые ящики в подъезде 
отремонтировали

Во дворе на 
спортивной 
площадке сло-

мано ограждение: погну-
та панель, почините.

Сергей,
Ферганский пр., 13, корп. 1

В управе района Выхи-
но-Жулебино сообщили, что 
ограждение хоккейной короб-
ки во дворе на Ферганском пр., 
13, корп. 1, отремонтировали.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Бортик спортивной 
коробки починили

Почему закрылась аптека 
на улице Юных Ленинцев?

ГБУ «Жилищник района Текстильщики»: 8-я ул. Текстиль-
щиков, 16, корп. 1, тел./факс (499) 178-1878. 
Эл. почта: secretary-tex@mail.ru 

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017@yandex.ru
ЗВОНИТЕ: 
(495) 681-3645
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По разным оцен-
кам, во время 
блокады Ле-
нинграда по-
гибло от 600 

тысяч до полутора мил-
лионов человек. В их 
числе родные и близкие 
заместителя председа-
теля Совета ветеранов 
ЮВАО Виктора Смирно-
ва (урождённого Камен-
ского). Когда началась 
блокада, ему было девять 
лет. Более полугода Витя 
Каменский провёл в бло-
кадном Ленинграде вме-
сте с младшей сестрой и 
мамой. Его отец погиб в 
начале августа 1941 года 
во время строительства 
оборонительных укре-
плений на южных под-
ступах к городу.

Спасли дрова

— Морозы зимой 1941 
года стояли зверские. На 
улицу выходили в основ-
ном только за хлебом, 
дровами и чтобы набрать 
снега, а потом растопить 
его на печке. К счастью, в 
нашем доме 39 на 6-й Ва-
сильевской линии было 
печное отопление, — 
вспоминает ветеран. — 
Во многом нас спасло то, 
что папа ещё весной заго-
товил дрова.

На печке мы запека-
ли кусочки хлеба, состо-
явшего из муки, целлю-
лозы, жмыха и каких-
то опилок. В таком виде 
хлеб становился более-

менее съедобным. Скуд-
ный обед иногда допол-
нял жиденький супчик 
из столярного клея. 

Осколок попал 
в голову

Бомбоубежище распо-
лагалось в подвале дома, 
где жили Каменские, но 
скоро к бомбёжкам все 
привыкли. Одним из раз-
влечений детворы стало 
во время вражеских на-
лётов забираться на чер-
дак и оттуда наблюдать за 
заревом пожаров. Как-то 
осколок снаряда пробил 
крышу и попал Виктору 
в голову.

— Боль адская, я потерял 
довольно много крови, но 
травма была не слишком 
серьёзная, — рассказыва-
ет Виктор Валентинович.

В феврале 1942 года в 
коммуналку, где жили 
Каменские, нагрянули 
незнакомые — хорошо 
одетые и вполне упитан-
ные — молодые мужчина 
и женщина. Их интере-
совал старинный буфет 
из красного дерева. 

— Это был подарок ба-
бушки на свадьбу моим 
родителям. За него нам 
дали банку чечевицы.

Потерял 
маму и сестру

Вырваться из блока-
ды Каменским удалось в 
марте 1942 года.

— Однажды утром, ког-
да мы с мамой шли в бу-
лочную за хлебом, око-
ло нас остановилась ма-
шина. Из неё вышел наш 
сосед по старой квартире 

— капитан первого ран-
га Москаленко. Увидев, в 
каком мы состоянии, он 
предложил помощь в эва-
куации. Через несколько 
дней нас вместе с други-
ми женщинами и деть-
ми ночью перевезли на 
Большую землю по До-
роге жизни. Ясное зимнее 
утро мы встретили уже на 
другом берегу Ладожско-
го озера. Всех прибывших 
разместили в тёплом по-
мещении и начали кор-
мить, потом выдали в до-
рогу продуктовые пайки. 
Мы с сестрёнкой, поев 
немного супа, уснули. 
Мама же по недосмотру 
то ли врачей, то ли пер-

сонала эвакопунк та по-
ела, видимо, более плот-
но, что было недопустимо 
для истощённой женщи-
ны. И ночью в товарном 
вагоне-теплушке мама в 
страшных муках скон-
чалась у меня на руках. А 
скоро я потерял и сестру: 
она заболела брюшным 
тифом, и врачи не смог-
ли её спасти. 

Узнав о судьбе маль-
чика, преподаватели 
Подольского артилле-
рийского училища, эва-
куированного в Узбеки-
стан, взяли его с собой. 
А через полтора года 
его усыновили замести-
тель начальника учи-
лища полковник Вик-
тор Андреевич Смир-
нов и его жена Елизавета 
Николаевна. 

Ирина 
КОЛПАКОВА

Хлеб из муки и опилок, 
суп из столярного клея
Вспоминает житель блокадного Ленинграда Виктор Смирнов

Старинный буфет отдали 
за банку чечевицы

Вышло распоряжение 
Департамента городско-
го имущества г. Москвы 
от 24 января 2019 года 
№1970 «Об изъятии для 
государственных нужд 
объектов недвижимого 
имущества».

В нём, в частности, го-
ворится: «Изъять для го-
сударственных нужд у 
правообладателей объ-
екты недвижимого иму-
щества (приложение) для 
целей, указанных в Адрес-

ной инвестиционной про-
грамме г. Москвы на 2018-
2021 годы: «Строительство 
эстакад основного хода, 
многоуровневых транс-
портных развязок в рай-
оне станции метро «Вла-
дыкино», станции ме-
тро «Ботанический сад», 
эстакад-съездов Ярослав-
ского шоссе, мостов через 
р. Яузу, р. Лихоборку, пе-
реустройство инженерных 
сетей и коммуникаций со 
строительством необхо-
димых для их функцио-
нирования подъездных 

дорог на участке от Ярос-
лавского шоссе до Дми-
тровского шоссе. Транс-
портные связи между Се-
веро-Западной и Северо-
Восточной хордами».

 Из приложения
Перечень объектов не-

движимого имущества, 
подлежащих изъятию для 
государственных нужд:

район Ярославский, 
платформа Северянин, 
д. 18, стр. 1, пом. бокс 1, 
3; стр. 2, 3, 4; стр. 4, пом. 
бокс 65.

Об изьятии имущества
официально

Ленинградцы расчищают улицы после 
первой блокадной зимы. Март 1942 года
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Виктор в детстве — с родителями, 
сестрой и дядей (справа)



10    www.uv-kurier.ru   Юго-Восточный Курьер   февраль 2019  №4 (817)   

Жители Нижегород-
ского района об-
су ж дают новую 
уловку мошенни-
ков: неизвестные 

люди ходят по квартирам под 
видом почтальонов и предлагают 
приобрести сомнительные това-
ры. Что думают об этом в «По-
чте России» и стоит ли покупать 
что-либо у незваных гостей, раз-
бирался корреспондент «ЮВК».

Предупредите родных

О новой схеме обмана расска-
зал житель Нижегородского Рус-
лан К. через сервис «Яндекс.Рай-
он», затем пост скопировали в 
соседскую группу «Фейсбука». 

«Липовые сотрудники «Почты 
России», — пишет пользователь, 
— ходят по квартирам района и 
пытаются втюхать товары непо-
нятного назначения. Предупре-
дите своих родственников, осо-
бенно пожилых. С почты не хо-
дят продавать что-либо».

Прояснить ситуацию мы по-
просили пресс-службу ФГУП 
«Почта России». Там подтверди-
ли: почта поквартирными прода-
жами не занимается. 

— В последнее время участи-
лись случаи обхода многоквар-
тирных домов гражданами, кото-
рые представляются почтовыми 
работниками и предлагают при-
обрести различные товары на-
родного потребления. Обраща-
ем внимание, что данные лица 
не имеют отношения к «Почте 
России», — подчеркнули в пресс-
службе.

В «Почте России» уточнили, 
что сотрудник может прийти на 
дом к клиенту с письмом, а также 
чтобы выдать пенсию или при-
нять платёж за ЖКУ. Но в этом 
случае у него обязательно есть с 
собой служебное удостоверение. 

Кредит на дому

По словам Дениса Гаврилина, 
начальника 3-го отделения от-
дела уголовного розыска УВД по 
ЮВАО, жалоб на визиты лжепоч-
тальонов полиция пока не полу-
чала. Но схема в целом хорошо 
известна. 

— Мошенники могут пред-
ставляться сотрудниками ком-
мунальных или социальных 
служб, — напоминает Гаврилин, 
— но бывает, что продавцы дей-
ствуют относительно честно: го-
ворят, что пришли из коммерче-
ской фирмы, могут даже показать 
документы на действующее ООО 
или ИП. Вот только товар часто 
предлагают ненужный и по завы-
шенной цене. Пугают, убеждают в 
необходимости покупки, а иногда 
предлагают на месте оформить 
кредит, и для этого некоторые 
заранее получают доверенность 
от какого-либо банка.

Денис Гаврилин говорит, что 
банки охотно идут на такие сдел-
ки, назначая довольно высокие 
проценты. А покупатель тратит 
большие деньги на ненужную 
вещь, а потом ещё и выплачива-
ет кредит.

— Жителям квартир часто про-
дают приборы для определения 
утечки газа и фильтры для воды, 

— продолжает полицейский. — 
В магазине такой фильтр стоит 
10 тысяч, а так, «с доставкой», за 
него могут попросить до ста, в за-
висимости от реакции покупа-
теля. Таким же способом могут 
продавать всё что угодно: посу-
ду, технику и так далее.

Ненужное не покупайте, 
сомневаетесь — проверьте

Если незнакомцы указали 
конкретную организацию, где 
якобы работают, и соврали, на-
пример, о том, что вы обязаны 
платно заменить счётчик или по-

ставить фильтр, — это мошенни-
чество. А вот если продавец не 
лгал, а просто предложил товар, 
пусть и втридорога, то растор-
гнуть такой договор будет труд-
но. Ведь покупатель добровольно 
решился на приобретение и со-
гласился на предложенную цену. 

— Лучше не пускать в кварти-
ру незнакомцев, — подчёркивает 
Денис Гаврилин. — А разобрать-
ся, прежде чем заплатить день-
ги: что вы покупаете и зачем. Не 
постесняйтесь сравнить цены на 
тот же товар в Интернете или по-
звонить родственникам.

Вера ШАРАПОВА 

безопасность

Кто стучится в дверь ко мне?В Текстильщиках 
украли 
аккумуляторы

В отдел полиции обрати-
лись четверо местных жите-
лей с заявлениями о кражах 
аккумуляторов с их машин. 
Полиция установила, что не-
известные воровали аккуму-
ляторы, вскрывая капоты ав-
томобилей на улицах 8-й и 
11-й Текстильщиков и улице 
Юных Ленинцев. Подозрева-
емых задержали на 8-й ули-
це Текстильщиков, это 34-лет-
ний москвич и 40-летний при-
езжий из Подмосковья. Укра-
денное имущество они успели 
продать.

В Выхине 
обнаружили 
убитого мужчину

В полицию поступило сооб-
щение о теле мужчины, най-
денном в частном домовла-
дении на улице Привольной. 
Труп с огнестрельным ранени-
ем головы принадлежал без-
работному 1964 г.р. Как сооб-
щает АГН «Москва» со ссыл-
кой на правоохранительные 
органы, рядом была найде-
на винтовка, из которой вёл-
ся огонь, она принадлежала 
погибшему. 

Вера ШАРАПОВА

хроника  >>

Лжепочтальоны пытались продать жителям Нижегородского 
ненужные товары

В магазине такой фильтр стоит 
10 тысяч, а так, «с доставкой», 
за него могут попросить до ста

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017@yandex.ru
Звоните: 
(495) 681-3645
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Сразу два гром-
ких случая с 
участием ма-
леньких детей 
потрясли Юго-

Восток в январе. В Не-
красовке многодетная 
мать оставила двух ма-
лышек без присмотра, 
одной из них после это-
го потребовалось лече-
ние. Мама из Кузьминок 
стала «героиней» видео-
ролика, появившегося в 
Сети. Она ужасно кричит 
на своих детей и оскорб-
ляет их. Обеими истори-
ями заинтересовались 
специалисты.

За дверью 
плакали дети

У жительницы Некра-
совки две дочки и два 
сына. Когда мама собра-
лась по делам в МФЦ, 
оставить детей ей было 
не с кем. Она взяла с со-
бой мальчиков: старше-
го и грудничка. Девочек 
пяти и полутора лет за-
крыла дома.

— Мы пришли плано-
во проверить семью, со-
стоявшую на учёте из-
за социально опасно-
го положения, — гово-
рит старший инспектор 
по делам несовершен-
нолетних ОМВД по рай-
ону Некрасовка Любовь 
Фомичёва. — Нам не от-
крыли, но из-за двери мы 
слышали детские голоса 
и плач. Потом поняли, 
что внутри льётся вода, 
а это  очевидный при-
знак опасности. Я вы-
звала МЧС. 

Младшая девочка си-
дела в ванне под холод-
ной струёй. Её пришлось 
лечить от бронхита, по-
дозрение на пневмонию 
не подтвердилось. Её 
братья и сестра тоже ле-
жали в больнице на об-
следовании, со здоро-
вьем у них всё хорошо. 

Двое из четверых детей 
уже вернулись к маме. 
Но не домой: москвичка 
находится в Кризисном 
центре помощи женщи-
нам и детям, так как квар-
тира, по оценке комиссии 
по делам несовершенно-
летних, находится в анти-
санитарном состоянии и 
не подходит для прожи-
вания малолетних.

— Маму сейчас учат ве-
сти хозяйство, да и вооб-
ще жизни учат, — гово-
рит Фомичёва. — О том, 
чтобы забрать детей из се-
мьи, речи не идёт, учиты-
вая характеристики мамы 
и её отношение к детям. 
Изъятие было времен-
ным. 29 января ситуацию 
рассмотре ла комиссия по 
делам несовершеннолет-
них, гражданке вынесли 
предупреждение. 

«Ты тварина 
нечеловеческая!» 

У молодой мамы из 
Кузьминок иной слу-
чай. Детей двое, у млад-
шего частично парали-
зована рука. Недавно в 
Сети появились роли-
ки, где девушка общает-

ся с маленьким сыном, 
не выбирая выражений. 

— Я не могу, меня 
тошнит от этого ребён-
ка, тварина ты нечело-
веческая, ты животное! 
— кричит она в одной из 
записей. 

Как запись попала в 
Интернет, пока не ясно. 

Журналистам мать объ-
ясняла, что отправляла 
записи то ли мужу, то ли 
врачу. 

В этой ситуации ещё 
предстоит разбираться. 
Как сообщают «Вести», 
семью проверяют поли-
ция и органы опеки. 

Анна ЩЕРБИНИНА

Младшая 
девочка 
сидела 
в ванне 
под холодной 
струёй

Что случилось с мамами?
Подарки 
для больных 
детей привозите 
в Кузьминки 

Специалисты Мосприроды 
приглашают всех желающих 
поучаствовать в сборе «Ко-
робки храбрости» для благо-
творительного фонда «Пода-
ри жизнь». 

— «Коробка храброс ти» — 
это подарки для тяжелоболь-
ных детей, — рассказали в 
пресс-службе Мосприроды. — 
Подопечные фонда проходят 
через весьма длительные и 
болезненные процедуры, еже-
дневно преодолевают страх 
и боль. Всё самое страшное, 
по их мнению, происходит в 
процедурном кабинете: пунк-
ции, перевязки и многое дру-
гое. Иногда малышей пугает 
даже простой осмотр. Поэто-
му в каждом процедурном ка-
бинете есть волшебная короб-
ка. В ней хранятся небольшие 
подарки, помогающие высу-
шить детские слёзы. Это при-
зы за смелость. 

Чем порадовать детей? Лю-
быми небольшими сюрприза-
ми: детям нравятся маленькие 
фонарики, лазерные указки 
(обязательно со свежими ба-
тарейками), куколки, наборы 
игрушечных зверей, трансфор-
меры, машинки, герои мульт-
фильмов и сказок, маленькие 
наборы — лего, пазлы, книги (в 
упаковке). Принимаются только 
новые игрушки.

Не подходят: деревян-
ные, плюшевые, бьющиеся 
(стеклян ные и керамические), 
непрочные, острые, игрушки с 
большим количеством мелких 
деталей, а также детская кос-
метика и заколки. Перед тем 
как принести подарок, обяза-
тельно проконсультируйтесь по 
тел. (495) 377-3593.

Алексей 
ТУМАНОВ

Сбор игрушек для «Коробки 
храбрости» проходит 
в экоцентре 
(ул. Кузьминская, 10, 
стр. 1)

Случаями неадекватного обращения с детьми 
в Некрасовке и в Кузьминках занялась полиция

Ситуацию прокомменти-
ровала психолог Москов-
ской службы психологиче-
ской помощи населению Ва-
лерия Усик: 

— В рекламе показыва-
ют весёлых младенцев и 
радостных родителей, а на 
деле растить ребёнка — тя-
жёлый труд. Начинаются 
бессонные ночи, финансо-

вые трудности, ссоры в се-
мье. У мамы копится уста-
лость и нарастает тревога, 
в результате она винит во 
всём ребёнка. У нелюбви к 
детям также могут быть и 
физиологические причины. 
При нехватке гормона окси-
тоцина у женщины не фор-
мируется должная привя-
занность к ребёнку. С этим 

нужно обращаться к врачу. 
У нас в подразделении служ-
бы психологической помощи 
в ЮВАО есть занятия для мо-
лодых мам. Семьям готовы 
помочь и детские психологи. 

Отдел Московской службы 
психологической помощи 

населению в ЮВАО: 
(499) 742-9181 

Комментарий психолога
Материнство — тяжёлый труд
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У матери копится усталость, 
из-за этого она срывается 
на ребёнке
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С 
4 на 5 февраля 
в этом году по 
всему миру от-
мечают китай-
ский Новый год. 

Председатель Центра рус-
ско-китайского гумани-
тарного сотрудничества 
и развития Инь Бинь жи-
вёт в Москве более 16 лет. 
Житель Волгоградского 
проспекта рассказал кор-
респонденту «ЮВК», как 
оказался в России. 

Сбежал 
через два месяца

Инь Бинь (русские 
друзья называют его Пе-
тей) приехал из восточ-
нокитайской провин-
ции Шаньдун в Москву в 
2002 году. Он поступил в 
Государственный инсти-
тут русского языка им. 
А.С.Пушкина учиться на 
филолога. 

— С детства мечтал по-
знакомиться со «старшим 
братом» — так называли 
Советский Союз. На от-
крытках с видами Москвы 
видел богатый город с чи-
стыми широкими про-
спектами и высокими зда-
ниями. Когда же я ехал по 
дороге из аэропорта Ше-
реметьево, подумал, что 
в деревню попал. Первое 
время было очень трудно с 
русским языком. Ещё пу-
гали скинхеды. Наше об-
щежитие даже полиция 
охраняла. Я не выдержал 
и через два месяца сбежал. 
Дома родители сильно ру-

гали. Пришлось вернуть-
ся, — говорит 36-летний 
господин Бинь. 

В 2012 году он защитил 
кандидатскую и продол-
жил обучение — поступил 
в аспирантуру по направ-
лению «экономическое 
управление». В 2006 году 
он открыл туристическое 
агентство, а в позапро-
шлом году — Русско-ки-
тайский центр, где можно 
выучить китайский язык, 
освоить боевые искусства, 
где проходят выставки и 
мастер-классы.

Маленький 
император 

По мнению Инь Биня, 
китайцы более трудолю-
бивые, чем русские, ни-
когда не опаздывают и не 
умеют отдыхать. На одну 
должность выстраивает-
ся очередь в несколько че-
ловек, поэтому все боят-
ся потерять работу. Теперь 
людей стали отправлять в 
отпуск принудительно. 

В семейных отношени-
ях — свои особенности.

— Раньше у нас было 
разрешено иметь только 
одного ребёнка. Три года 

назад разрешили рожать 
второго. Поэтому дети 
в наших семьях как ма-
ленькие императоры. Им 
всё разрешается. Кстати, в 
Китае есть закон, по кото-
рому взрослые дети обя-
заны посещать родителей 
минимум раз в год.

Общественный 
строй

— Чем китайский со-
циализм отличается от 
советского? — спросила я.

— Ваш социализм — 
мечта, наш — реальность, 
— улыбнулся он. — Соци-
ализм сохраняется только 
в политике, в экономике 
— капитализм. В Китае 
одна партия — коммуни-
стическая, есть пионеры 
и октябрята. При этом 

разрешены частная соб-
ственность и ведение биз-
неса. Цены устанавлива-
ются рынком. Образова-
ние бесплатное лишь до 
9-го класса. За обучение 
в колледжах и вузах при-
ходится платить.

Любимые пельмени

— В отличие от рус-
ских китайцы дома едят 
редко: в кафе быстрее и 
дешевле, — рассказыва-

ет Инь Бинь. — В Мо-
скве я ещё не встречал 
хороший к итайск ий 
ресторан. У нас блюда 
приносят за пару ми-
нут, а здесь можно и 
час прождать. На Вос-
токе не принято пла-
тить за еду, если её по-
дали спустя полчаса. 

На китайский Новый 
год всегда едят пельме-
ни — по-китайски «цзяо 
цзы». По сравнению с 
нашими пельменями в 
китайских  более разно-
образная начинка: ово-
щи, зелень, рис, грибы 
или рыба. 

— Этот китайский 
Новый год я отмечу на 
родине, — говорит Инь 
Бинь.

Наталия ГЕРАСИМОВА

наши соседи

«Русские друзья 
зовут меня Петей»
Инь Бинь из Кузьминок открыл в Москве культурный центр

«В Москве 
я ещё не встречал 
хороший китайский 
ресторан
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Когда смогут 
выйти 
на пенсию 
медики 
и педагоги

Несмотря на повышение 
пенсионного возраста, не-
обходимый трудовой стаж 
для досрочного выхода на 
пенсию для медиков и пе-
дагогов остался прежним: 
25 и 30 лет соответственно. 
Однако с этого года посте-
пенно стал увеличиваться 
период отсрочки обраще-
ния за досрочной пенсией. 
Об этом сообщили в Глав-
ном управлении ПФР №3 
по г. Москве и Московской 
области.

— Требования к специ-
альному стажу не меняют-
ся, но сам срок выхода на 
пенсию сдвинулся. В тече-
ние переходного периода 
срок обращения за пенсией 
будет увеличиваться от од-
ного года до пяти лет. Так, 
в 2019 году срок обращения 
сдвигается с даты выслуги 
на полгода, в 2020 — на пол-
тора года, в 2021 году — на 
три года, в 2022 году — на че-
тыре года. С 2023 года и да-
лее период отсрочки после 
выработки специального 
стажа составит пять лет, — 
отметили в Главном управ-
лении ПФР №3 по г. Москве 
и Московской области.

Например, в 2023 году 
53-летний педагог, отрабо-
тавший 30 лет, с учётом пя-
тилетней отсрочки, кото-
рая будет актуальна в 2023 
году, выйти на досрочную 
пенсию сможет в 58 лет.

Ещё одно необходимое 
условие для досрочного вы-
хода на пенсию — наличие 
необходимого количества 
пенсионных баллов. В 2019 
году их должно быть не ме-
нее 16,2. До 2025 года коли-
чество необходимых баллов 
будет увеличиваться на 2,4 в 
год и станет равным 30.

Виола СЕРГЕЕВА

Задавайте вопросы, 
предлагайте 
темы для публикаций
ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru,
redaktor-2017@yandex.ru
ЗВОНИТЕ:  
(495)681-3645

Не принесли очередной 
номер газеты? 
Звоните! 
Телефон отдела доставки

(495) 681-3970

Инь Бинь приехал 
в Москву в 2002 году
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Концерт Анны 
Герман в ДК 
завода «Серп и 
Молот» состо-
ялся 11 апре-

ля 1979 года. Металлур-
гический гигант был вы-
бран для её выступления 
не случайно.

Общество советско-
польской дружбы

— В те дни в связи с 
30-летием Польской На-
родной Республики про-
водились Дни польской 
культуры, — говорит 
биограф певицы Иван 
Ильичёв, сейчас он жи-
вёт недалеко от ДК «Серп 
и Молот», у метро «Пло-
щадь Ильича». — В те 
годы на заводе действо-
вало одно из первых от-
делений Общества со-
ветско-польской друж-
бы. Его руководитель 
Николай Драч обратил-
ся к организаторам дней 
с просьбой организовать 
приезд Анны Герман в 
ДК завода. 

Первое издание книги 
Ильичёва «Неповтори-
мая. Анна Герман» вышло 
в 2016 году. В ней, помимо 
других материалов, есть 
воспоминания сотрудни-
ков завода, которые были 
на том концерте.

Зрители не пускали 
в зал

Зал заполнился задол-
го до начала. Однако кон-
церт начался с опоздани-
ем. Зрительских мест в 
ДК было 1200, а увидеть 
Анну Герман хотели все 
10 тысяч человек, кото-
рые работали на заводе. 
На улице перед ДК со-
бралось множество лю-
дей. Они вручали певице 
цветы, просили автограф.

Когда наконец Анна 
вышла на сцену, зал 
встал, началась овация. 
Она кланялась, благода-
рила, а потом запела: «На-
дежда — мой компас зем-
ной».

Многие знали, что Анна 
Герман больна: об автока-
тастрофе, в которую попа-
ла певица, о травмах и их 
последствиях писали в га-
зетах. Прогрессирующая 
болезнь делала каждый 
выход на сцену нелёгким 
и болезненным. Как вспо-
минала редактор фирмы 
«Мелодия» Анна Кача-
лина, перед выступлени-

ем певица очень нервни-
чала, ходила за кулиса-
ми вперёд-назад, тереби-
ла руки, иногда казалось, 
что она молится.

«Дубинушка» басом 

Это был предпослед-
ний приезд Анны Герман в 
СССР. Программа, с кото-
рой она выступала, назы-

валась «Песни о любви». В 
неё входили «Осенняя пес-
ня», «А он мне нравится», 
«Когда цвели сады», песни 
на польском. Особые апло-
дисменты вызвала песня 
«Эй, ухнем!»: трудно было 
поверить, что диапазон пе-
вицы включает и бас.

Перед антрактом на 
сцену поднялась команда 
КВН завода — победите-
ли конкурса «Знаете ли вы 
Польшу?» — и вручила пе-
вице четыре игрушечных 
автомобиля, их выпускал 
цех товаров народного по-
требления. Это был пода-
рок для её сына Збышека.

Рост 1,84 
Раиса Нагих, дирек-

тор музея завода «Серп и 
Молот», вспоминала, что 
определиться с тем, кто 
непосредственно будет 
передавать Анне Герман 
подарок — из рук в руки, 
— удалось не сразу. Ну-
жен был высокий мужчи-
на, певице под стать. Вы-
брали самого высокого — 
это был Виталий Петро-
вич Иглин.

Из-за роста певицы — 
1,84 метра — всегда тре-
бовалось тщательно про-
думывать, кто и как бу-
дет смотреться рядом с 

ней. Не случайно во вре-
мя концерта «Песня года-
77», где Анна Герман ис-
полняла «Мы долгое эхо 
друг друга» вместе со 
Львом Лещенко, в сту-
дии оборудовали подиум: 
Анна стояла на переднем 
плане, Лещенко — чуть 
позади, на возвышении.

В халате 
и со шваброй 

Заводчане также вручи-
ли певице приветствен-
ный адрес, его сочинил 
металлург, сотрудник га-
зеты «Мартеновка» Юрий 
Каменский.

Через несколько меся-
цев группа молодых рабо-
чих, которые были в тур-
поездке по Польше, по-
бывали в гостях у Анны 
Герман. Пришли без пре-
дупреждения  — просто 
позвонили в дверь. Певица 
открыла сама, в домашнем 
халате, со шваброй в ру-
ках: она занималась убор-
кой. Ребята растерялись, 
но Анна Герман, услы-
шав, что они из Москвы, 
с завода «Серп и Молот», 
попросила зайти, напо-
ила чаем и пригласила на 
концерт, который прохо-
дил тем же вечером в вар-
шавском Доме молодёжи.

Марина МАКЕЕВА

жили-были

Из-за высокого роста 
певицы долго решали, кто 
выйдет вручать ей подарок

40 лет назад польская певица выступала в Лефортове 
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Анна Герман после концерта 
в ДК «Серп и Молот»

В ДК «Серп и Молот» Анне Герман 
подарили четыре автомобиля
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Без преу вели-
чен и я мож-
но сказать, что 
с поэзи ей Ла-
рисы Рубаль-

ской знакомы все. Труд-
но представить челове-
ка, который не слышал 
бы романс «Напрасные 
слова», песни «Живи спо-
койно, страна», «Угонщи-
ца» и множество других.

В Интернете можно 
наткнуться на «Топ-10 
стихо творений Ларисы 
Рубальской». Когда неко-
торые из них я процити-
ровала по этессе, то ока-
залось, что это вовсе не 
её стихи.

— Кто-то публикует 
свои стихотворения под 
моим именем, — сказа-
ла Лариса Рубальская. 
— Если можно, напиши-
те об этом. Кстати, стихи 
неплохие.

«Напиши что-нибудь 
толковое»

— В вашем детстве что-
то предвещало появление 
поэтического дара? 

— Нет, в семье не было 
никого, кто был бы чем-то 
одарён, кроме порядочно-
сти и доброты. Обо мне во-
обще долго думали, а по-
лучится ли из меня что-
то путное, потому что я 
очень плохо училась: в ат-
тестате одни тройки. Всё 
время витала в облаках. 
В выпускном классе мне 
даже пришлось пересда-

вать химию. Зато я ходи-
ла чуть ли не во все твор-
ческие кружки Дома пио-
неров. Моя бабушка в своё 
время училась в гимназии 
и особенно настаивала на 
посещении кружка худо-
жественного слова. Она 
хотела, чтобы я хорошо 
говорила и много читала.

— Когда вы написали 
своё первое стихотворение?

— В детстве я что-то риф-
мовала о школьной жизни, 
но не считала это стиха-
ми. Серьёзно стала писать 
в 1983 году. Муж тогда ска-
зал: «У тебя хорошо полу-
чается писать всякие по-
здравлялки, сядь и напи-

ши что-то толковое». И я 
написала. До этого у меня 
не было особых порывов 
сидеть и писать стихи.

— А кто был первым ис-
полнителем песни на ваши 
стихи?

— На моё счастье, это 
была Валентина Тол-
кунова. Она исполни-
ла песню «Не в сезон, в 
начале марта». Получи-
лось всё опять же благо-
даря моему мужу. Давид 
был стоматологом, и од-
нажды к нему на приём 
пришёл композитор Вла-
димир Мигуля. Муж как 
бы между прочим сказал: 
жена, мол, пишет стихи, 

которые хорошо ложатся 
на музыку. Володя про-
явил интерес — так по-
явилась песня.

Я вполне 
продвинутая 
бабушка

— Японский язык вы на-
чали осваивать, будучи уже 
совсем взрослой, — в 28 
лет. Для многих это совер-
шенно неподъёмная задача. 
Как вам это удалось?

— Я всё в жизни дела-
ла с большим опоздани-
ем. И при этом всё успе-
ла. Но у меня нет рецеп-
та. Ну вот так получилось. 

В каком-то смысле ста-
ралась забираться повы-
ше. Вот и сейчас я впол-
не продвинутая бабушка: 
свободно ориентируюсь в 
компьютере, в Интерне-
те, в «Инстаграме». Живу 
не покладая ног.

— Не раз слышала от 
артистов забавные истории, 
связанные с первыми выхо-
дами на сцену. У вас такая 
история есть?

— Да. Она случилась, 
когда я стала работать пе-
реводчицей с японского. 
Во время выступления 
японских танцовщиц в 
концертном зале «Ок-
тябрьский» в Питере я 
стояла за кулисами и пе-
реводила команды осве-
тителя-японца нашим 
рабочим. Один из номе-
ров назывался «Гусени-

ца». Девушки приседали, 
их накрывали красивым 
покрывалом, и они рит-
мичными движениями 
передвигались по сце-
не. И так я им позавидо-
вала! Так мне захотелось 
на сцену, что я нырнула 

под это покрывало и ух-
ватилась за последнюю 
танцовщицу. Успех был 
ошеломляющим: зрите-
ли хлопали и свистели. А 
вот режиссёр ужасно ру-
гался. Оказывается, это 
покрывало было рас-
считано на определён-
ное количество танцов-
щиц. На голову-то я его 
натянула, а вот моя пятая 
точка танцевала отдель-
но от «гусеницы». Не вы-
гнали меня лишь потому, 
что переводчиков с япон-
ского в Советском Союзе 
было мало. 

РОНО меня 
забраковало

— У вас педагогическое 
образование. А в школе вам 
довелось поработать?

— Только пару недель. 
Меня забраковали как 
учительницу русского 
языка и литературы: ко-
миссия из РОНО не одо-
брила мой подход к обу-
чению пятиклассников. 
На вопрос комиссии, кто 
главный положительный 
герой в сказке «Морозко», 
мои ребята ответили, что 
это собачка, которая лает 
правду. Мне было сказа-
но, что с детьми так зани-
маться нельзя. 

— У вас есть любимая 
фраза, которую вы говорите 
себе в трудную минуту?

— Так будет не всегда.
Беседовала  

Ирина КОЛПАКОВА

Лариса Рубальская: 
Я вполне продвинутая бабушка

Первым 
исполнителем 
песен на мои 
стихи была 
Валентина 
Толкунова

Поэтесса вспомнила свои первые стихи и рассказала, почему не стала школьным учителем

С певицей Алсу
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Спектакль 
в Марьине

Спектакль «Тамбовская 
казначейша» театрально-
го коллектива «Art Кар-
ри» по одноимённой поэ-
ме М.Ю.Лермонтова пока-
жут 10 февраля в 16.00 в 
медиа центре (ул. Перерва, 
56/2). Сюжетную основу со-
ставляет бытовой анекдот 
из русской провинциальной 
жизни 30-х годов XIX века. 
Возрастное ограничение  
12+. Вход свободный. Тел. 
(495) 345-2101.

Экокружок 
в Кузьминках

Экологи приглашают де-
тей от 4 до 12 лет в бес-
платный кружок «Эко-по-
чемучки», который будет 
работать в экоцентре «Кузь-
минки-Люблино» (ул. Кузь-
минская, 10, стр. 1). По сре-
дам в 15.00 — занятия для 
младших школьников (с 7 до 
12 лет). А в пятницу в 11.00 
— секция для дошколят (с 4 
до 6 лет). Записаться в кру-
жок можно по тел. (495) 377-
3593 или отправив письмо 
на почту kuzeco@yandex.
ru.

Фестиваль спорта 
на улице Заречье

Зимний фестиваль по 
сдаче норм ГТО пройдёт 
17 февраля в парке «Вла-
хернское-Кузьминки» (ул. 
Заречье, вл. 7). Принять в 
нём участие смогут все же-
лающие. Участников ждут 
лыжные забеги, подвижные 
игры и т.д. При себе необхо-
димо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, 
спортивную форму, ме-
дицинскую справку об от-
сутствии противопоказа-
ний для занятий спортом 
и личный УИН-номер, ко-
торый выдаётся при реги-
страции на официальном 
сайте gto.ru.

Кино 
на Кухмистерова

Художественный фильм 
режиссёра Георгия Натансо-
на «Старшая сестра» (1966, 
СССР) можно будет посмо-
треть 11 февраля в 12.00 в 
кинотеатре «Тула» (ул. Кух-
мистерова, 4). Это мелодра-
ма по пьесе Александра Во-
лодина о двух сёстрах, жи-
вущих на попечении своего 
дяди Мити. В ролях: Михаил 
Жаров, Татьяна Доронина, 
Наталья Тенякова  и другие. 
Вход свободный.

Алексей ТУМАНОВ

афиша    >>

Лалита Панцулая 
40 лет прорабо-
тала стоматоло-
гом в поликли-
никах округа — 

сначала в Нижегородском 
районе, а потом в Жуле-
бине. После выхода на 
пенсию она осуществи-
ла давнюю мечту: запи-
салась в студию живопи-
си и начала писать карти-
ны маслом. 

— Мне с детства нра-
вилось рисовать — одно-
классницы в школе за мо-
ими рисунками выстра-
ивались в очередь. Уже 
тогда учительница сове-
товала отдать меня в ху-
дожественную школу. Но 
мама не разрешила, ска-
зала: никакого тебе рисо-
вания, иди на фортепиа-
но, — вспоминает Лалита 
Гивиевна.

Её любимым стилем 
стал импрессионизм. В 
первых работах она ко-
пировала картины Моне, 
Дега и русских художни-
ков. А для своих автор-
ских сюжетов выбрала 
жанр фэнтези: по словам 
художницы, ей всегда хо-
телось рисовать драко-
нов, принцесс и сказоч-
ные миры. 

Лалита Панцулая зани-
мается живописью все-
го два года. Но её рабо-
ты уже побывали на не-
скольких выставках, в 
том числе в галерее «Вы-
хино». А одна картина 
даже украсила студию 
братьев Меладзе. 

— Как-то раз моя 
п р епода в ат ел ьн и-
ца выложила в соц-
сетях мои пейза-
жи и подписала: 
«Зимняя сказ-
ка от доктора 
П а н ц у л а я». 
Их заметили 
представите-
ли програм-
мы «Идеаль-
ный ремонт» 
на Первом кана-
ле. Но они поду-
мали, что автор — 
мой сын. Он извест-
ный стоматолог, фами-
лия на слуху. Позвонили 
ему, выяснили, что рису-
ет, оказывается, мама. И 
попросили меня напи-
сать какой-нибудь пей-
заж для студии братьев 
Меладзе, которую соби-
рались ремонтировать в 
ближайшей передаче, — 
рассказала художница. 

На своей картине она 

изобразила порт Батуми 
— родного города музы-
кантов. Но не современ-
ный, а такой, каким она 
увидела его на открытке 
1953 года. 

— Реакцию Меладзе 
я увидела в выпуске пе-

редачи: сама с ними не 
встречалась. Мне было 
приятно, что им понра-
вилось. Они сразу узнали 
старый батумский порт и 
сказали, что картина соз-
даёт доброе настроение, 
как в детстве, — поведа-
ла Лалита Панцулая.

Сейчас художница ра-
ботает над сказочной 
картиной «Летающий 
остров», где изображает 
города в облаках. 

Ольга
ВОЛЖСКАЯ

Отметить День всех влю-
блённых 14 февраля в 19.00 
приглашает Культурный 
центр им. И.М.Астахова 
(ул. Люблинская, 149). Го-
стей ждёт большой празд-
ничный концерт «Арт-
платформы».

— Откроет праздник 
театральный перформанс 
от молодых актёров Выс-

шего театрального учи-
лища им. М.С.Щепкина 
по мотивам самой из-
вестной истории любви, 
описанной Шекспиром, 
— «Ромео и Джульетта», 
— рассказывает пресс-
секретарь культурного 
центра Кристина Воска-
нян. — На сцене актёры 
под музыку Эннио Мор-

риконе сыграют несколь-
ко фрагментов пьесы с 
музыкальными вставка-
ми от группы Harmonia 
Мundi затем можно будет 
посмотреть одноимён-
ный фильм. 

Сюрприз ждёт в этот 
день девушек, у которых 
ещё нет кавалеров. В ка-
честве гостей в культур-
ный центр приглашены 
курсанты Московского 
высшего общевойсково-
го командного училища.

Алексей ТУМАНОВ

Вход свободный, 
подробности 
и регистрация на сайте 
ccart.moscow/events. 

На Люблинской отметят День всех влюблённых
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Не принесли очередной 
номер газеты? 
Звоните! 
Телефон отдела доставки
(495) 681-3970

Её картины 
заметили 
в соцсетях 
сотрудники 
телепрограммы 
«Идеальный 
ремонт»

Братьям Меладзе 
картина 
понравилась
Стоматолог из ЮВАО написала
пейзаж для известных музыкантов

Лалита 
Панцулая 
с одной 
из своих работ

Картина для братьев 
Меладзе «Порт Батуми»
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На сайте знакомств:
— Я — Лена, окончи-

ла Кембридж, недавно 
вернулась в Россию, 
мой папа — крупный 
банкир. А вы?

— Я — Эдуард, у 
меня  два сталелитей-
ных завода на Урале и 
сеть бензозаправок в 
Питере. Лена, а давай-
те сходим вечером в 
ресторан?

— С удовольствием! 
А в какой?

— Я очень люблю 
восточную кухню, а 
вы?

— Ну... Я не против.
— Тогда в семь вече-

ра в кафе «Заравшан». 
— А какая туда марш-

рутка ходит?
— 36-я и 47-я. Но 47-ю 

долго ждать придётся.
— А на 36-ю у нас не 

сядешь. Я лучше на 
трамвае.

— Ок, жду! 

Придумал новую дие-
ту. Перед тем как сесть 
за стол, необходимо 
отжаться от пола мак-
симальное количество 
раз. 

Во-первых, пропада-
ет аппетит, а во-вторых, 
трясутся руки и много 
ими уже не наешь.

анекдоты  >>звёздный рецепт  >>

 Актриса Янина Меле-
хова рассказывает, 
что больше всего лю-

бит готовить драники с начин-
кой из творога. Янина родилась 
в Белоруссии, и дома часто го-
товили это блюдо. Для трёх пор-
ций потребуется: 500-600 г кар-
тофеля, одна луковица, яйцо, 
пара столовых ложек муки, соль 
и подсолнечное масло для жар-
ки. Для начинки понадобится: 
200 г творога, одно яйцо, соль.
Моем, чистим, режем карто-
фель или используем для кар-
тофеля тёрку (если карто-
фель молодой, его можно не 
чистить, а просто тщательно 
вымыть). Лук измельчаем но-
жом. Складываем эти ингре-
диенты в блендер, добавля-
ем яйцо, муку и соль. Всё из-

мельчаем до однородной мас-
сы. Для начинки отдельно 
смешиваем яйцо, творог, соль 
и протираем через сито.
На сковороде с толстым дном ра-
зогреваем растительное масло, 
выкладываем туда картофель-
ную массу (не очень толстым сло-
ем) и формируем оладьи. На ола-
душки выкладываем начинку и 
аккуратно разравниваем. Сверху 
накрываем начинку слоем карто-
фельной массы так, чтобы она 
полностью покрывала творож-
ную. Когда низ драников хорошо 
подрумянится и станет плотным, 

переворачиваем их большой 
лопаткой и жарим до готов-
ности. Готовые драники вы-
кладываем на бумажное по-

лотенце, чтобы масло стекло 
и впиталось в бумагу.

Ирина МИХАЙЛОВА

сканворд  >>

пожары >>
В округе за неделю произошло 27 пожаров, 
в 14 случаях горел мусор

На Подъёмной 
воспламенился 
автомобиль

24 января возле дома 1 на 
Подъёмной улице загорелась 
машина «Пежо». Огонь возник 
из-за короткого замыкания и 
распространился на мотор-
ный отсек и часть салона. По-
жарно-спасательные подраз-
деления оперативно потуши-
ли пламя. 

В Нижегородском горел 
трансформатор

Ночью 24 января рядом 
с домом 25, стр. 17, на ули-
це Смирновской воспламе-
нилась трансформаторная 
будка. Произошло короткое 
замыкание электропровод-
ки. Пожарные справились с 
огнём за 20 минут. Никто не 
пострадал. 

В Выхине-Жулебине 
спасли пять человек

Днём 25 января произо-
шёл пожар на улице Гене-
рала Кузнецова, 23. В квар-
тире вспыхнули вещи и ме-
бель. Пожарно-спасатель-

ные подразделения спасли 
пятерых человек из сосед-
них помещений, в том числе 
одного ребёнка. Людей эва-
куировали по лестнице с по-
мощью газодымозащитных 
масок. 55-летняя женщина 
получила отравление угар-
ным газом. Её доставили в 
больницу. 

В Марьине отравились 
три человека

В квартире дома 1 на Ба-
тайском проезде ночью 26 ян-
варя вспыхнула мебель. Дво-
их мужчин и одну женщину от-
правили в больницу с диагно-
зом «отравление продуктами 
горения». 

В Рязанском причиной 
пожара стало курение

Пожарные 27 января туши-
ли мебель в квартире дома 2 
на 2-м Пятигорском проезде. 
Происшествие произошло из-
за неосторожности при куре-
нии. Пожарная бригада легко 
справилась с огнём. Никто не 
пострадал. 

Наталия ГЕРАСИМОВА
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Друзья! Объявляем фотоконкурс 
«Я самая спортивная!».  
Ждём оригинальных, креативных 
снимков. В подписи к фото укажите: 

как давно вы занимаетесь спортом, кем работа-
ете, в каком районе ЮВАО живёте, где и когда 
был сделан снимок. 
Технические требования к фотографии: цифро-
вой формат JPEG, размер файла от 500 Кб. 
Адрес для ваших писем: uvkurier@mail.ru. 
В теме письма пишите слово «Фотоконкурс». 
Победителей ждут призы.

Картофельное 
объеденье

«Я занимаюсь лёгкой атлетикой с 2000 
года. 

Живу в Некрасовке, служу в Росгвар-
дии, звание — прапорщик, должность — 
старший инструктор по физподготовке. 

Фото сделано на чемпионате Европы по 
лёгкой атлетике (Хельсинки, 2012)», — на-
писала нам  Наталья Горчакова.

Наталья — 
атлетка 
из Некрасовки 

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

По горизонтали: Шапокляк. 
Тир. Снегопад. Урожай. Какаду. 
Свинопас. Адрес. Вощина. Об-
мен. Кар. Детина. Лиса. Анис. 
Тиса. Тыква. Клавиша.

По вертикали: Алексан-
дрит. Курятник. Соната. Коси-
нус. Бани. Иск. Универсал. Ка-
гор. Нон. Овощ. Типаж. Пики. 
Ананас. Родий. Саранча.

фотоконкурс «Я самая спортивная»

Драники с начинкой 
от актрисы 
Янины Мелеховой
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