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C 
1 января москвичи 
могут подать заявле-
ние на надомное со-
циальное обслужива-

ние в любом городском офисе 
«Мои документы», причём без 
привязки к месту жительства. 

— Порядок оказания услуги 
и список прилагаемых доку-
ментов остаются прежними, 
— говорит начальник Управ-
ления социальной защиты 
ЮВАО Ольга Корчагина. — 
Время обработки документов 
по такому обращению состав-
ляет 10 рабочих дней.

После получения заявле-
ния и документов специали-
сты соцзащиты изучают доку-
менты, выполняют нужные за-

просы. Дополнительно на дом 
к человеку, который подал за-
явление, приходит социальный 
инспектор. Он определяет, в 

какой именно помощи нужда-
ется человек. 

Напомним, что социальные 
услуги оказывают на дому мо-

сквичам, которые частично 
или полностью утратили спо-
собность к самообслуживанию. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

окружные новости

Подать заявление на соцобслуживание 
теперь можно в «Моих документах» 

В технополисе «Мо-
сква» на Волгоградском 
проспекте представили 
уникальную разработку 
для сферы животновод-
ства. Специалисты скон-
струировали датчики, ко-
торые позволят в режиме 
онлайн следить за само-
чувствием коров на фер-
мах. 

— Устройства вмонти-
руют в ошейники живот-
ных. Датчики будут соби-
рать информацию о тем-
пературе тела, о частоте 
сердцебиения и о дру-
гих параметрах самочув-
ствия коров, — поясни-

ли в пресс-службе сто-
личного Департамента 
инвестиционной и про-
мышленной политики. 

Информация будет ак-
кумулироваться на уда-
лённом сервере. Сотруд-
ники животноводческих 
ферм смогут в онлайн-ре-
жиме диагностировать 
заболевание у животно-
го. Если корова голодная, 
сервер также сообщит об 
этом. Кроме того, датчик 
даст знать о местоположе-
нии животного, если оно 
отбилось от стада. 

Дмитрий 
АЛЕКСЕЕВ

После остановки «Кино-
театр «Свобода» автобусы 
маршрута №8 теперь едут 
в обоих направлениях че-
рез 2-й Южнопортовый про-
езд до метро «Кожуховская». 
Об этом сообщили в пресс-
службе ГУП «Мосгортранс».

Автобус №8 курсирует меж-
ду Велозаводской улицей и 
Южным портом. Ранее после 
остановки «Кинотеатр «Сво-
боды» автобусы следовали по 
улице Трофимова. На участке 
до метро «Кожуховская» было 
две остановки, теперь они пе-
ренесены на 2-й Южнопорто-
вый проезд.    

Роман НЕКРАСОВ  

Отделение срочного 
социального обслужи-
вания ТЦСО «Кузьмин-
ки» сменило адрес. Как 
сообщили в центре соц-
обслуживания, отделе-
ние теперь располагается 
на Волжском бул., квар-
тал 113А, корп. 5, каб. 7, 
тел. (499) 178-1792.

Срочная социальная 
помощь — это неотлож-
ная помощь разового ха-
рактера гражданам, по-

павшим в экстремаль-
ную жизненную ситуа-
цию.

Также в центре сообщи-
ли, что с 20 января работа 
пункта выдачи техниче-
ских средств реабилита-
ции и сектора «Мобиль-
ная социальная служба» 
ТЦСО «Кузьминки» будет 
осуществляться по адре-
су: ул. Зеленодольская, 
36, корп. 1.

Алла КНЯЗЕВА

Что нужно 
представить 
в центр госуслуг

1. Заявление.

2. Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность и место 
жительства в Москве.

3. Документы, содержащие све-
дения об обстоятельствах, объек-
тивно препятствующих выполне-
нию членами семьи, в том числе 
близкими родственниками, обя-
занностей по уходу за неспособ-
ным к самообслуживанию граж-
данином.

4. Решение суда о признании 
гражданина недееспособным или 
ограниченно дееспособным.

5. Сведения о доходах заявителя и 
членов его семьи за последние 
12 календарных месяцев.

6. Документ, удостоверяющий лич-
ность представителя заявителя.

7. Документ, подтверждающий 
полномочия представителя зая-
вителя.

В Текстильщиках разработали 
фитнес-трекеры для коров 

Изменился маршрут автобуса №8 Отделение срочного 
социального обслуживания 
Кузьминок переехало

Уток необычного цве-
та запечатлела на набереж-
ной Москвы-реки в пар-
ке 850-летия Москвы фо-
тограф-любитель Ирина 
Кулькина. По её словам, по 
рисунку пятен ясно — это 
кряквы, но вот цвет у них 
какой-то странный: словно 
бы выцветший. Она волну-
ется: что это — недостаточ-
ная выработка пигмента или 
какой-то недуг?

— Оснований для беспо-
койства нет, — заверил руко-
водитель  благотворительного 

проекта «Орнитарий» Вадим 
Мишин. — Оттенки окраса 
могут изменяться даже вну-
три одного вида. На здоро-
вье птиц это никак не влия-
ет. Более того, не исключено, 
что после линьки они приоб-
ретут стандартный окрас.

Кряквы, как и голуби, к 
своим «цветным» сороди-
чам относятся спокойно. А 
вот вороны отличающихся 
по цвету ворон нещадно из-
гоняют из стаи и террори-
зируют.

Алексей ТУМАНОВ 

Время обработки 
документов — 
10 рабочих дней

Автобус №8 на остановке «53-я городская больница»

i

Заявление можно подать 
без привязки к месту жительства

Одна из крякв 
непривычного 
светло-рыжего цвета
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В парк 850-летия Москвы 
прилетели странные утки



3январь 2020  №2 (865)    Юго-Восточный Курьер   www.uv-kurier.ru окружные новости

У
чителя шко-
лы №1524 в 
Печатниках 
Ольга Мон-

чаковская и Светла-
на Сежетова в стихах 
написали о том, как 
москвичи могут эко-
номить деньги, уча-
ствуя в городских про-
граммах. Эта работа 
принесла педагогам 
победу в номинации 
«Бюджет в стихах» 
городского конкур-

са проектов «Бюд-
жет для граждан». 

Учителя на примере 
одной семьи доступно 
разъяснили, какими 
бесплатными город-
скими программами 
может воспользовать-

ся каждый москвич. 
Так, например, глава 
семьи из поэмы эко-
номит на транспорте, 
пользуясь городским 
велопрокатом, бабуш-
ка бесплатно занима-
ется в кружке по про-
грамме «Московское 
долголетие», ребёнок 
летом посещает «Мо-
сковскую смену». А 
Ольга Мончаковская 
всё это проиллюстри-
ровала.

Светлана Сежето-
ва преподаёт инфор-
матику и экономику, 
Ольга Мончаковская 
— учитель русского 
языка и литературы. 

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Авторы поэмы 
рассказали о бесплатных 
городских программах 

Педагоги из Печатников 
победили в конкурсе, сочинив 
стихи о семейном бюджете

До 25 декабря 2020 года в 
Печатниках в связи со стро-
ительством Большой коль-
цевой линии метро изме-
нено движение по Шос-
сейной улице от дома 4г до 
дома 1а, стр. 50. Об этом со-
общили в Центре организа-
ции дорожного движения 
(ЦОДД) города Москвы. 

— Для движения пред-
назначены две полосы с 
обустройством времен-

ной объездной дороги, 
— пояснили в ведомстве. 

С 12 по 31 марта и с 5 по 
15 апреля будет ограни-
чено движение у дома 7 
на Велозаводской улице. 
Схему проезда изменят в 
связи с ремонтом инже-
нерных коммуникаций. 
Движение будет ограни-
чено по одной полосе в 
каждом направлении. 

Роман НЕКРАСОВ

На Шоссейной улице
ограничат движение

Тойтерьера по кличке Тимоха, 
который потерялся на Люблинской 
улице, отыскали благодаря соци-
альным сетям. 

О потере четвероногого друга на-
писал в районной группе «ВКон-
такте» его хозяин: «В 7.30 убежал, 
сорвавшись с поводка шлейки, у 
дома 113а на Люблинской». 

Оказалось, что питомец сразу же 
выбежал на проезжую часть Люб-
линской улицы, прямо под колё-
са. Но ему повезло: на дороге его 
заметила автомобилистка Жанна 
Туловова.

— Я ехала на работу по Люблин-
ской, когда мне под колёса броси-

лась собака, — вспоминает Жан-
на. — Остановилась, поставила 
«аварийку» и пошла ловить бед-
нягу. 

Девушка взяла найдёныша с со-
бой на работу. В офисе к этому от-
неслись с пониманием.

— Мальчик вёл себя идеально, 
слушался, — говорит Туловова, — 
на нём была шлейка, так что было 
ясно, что пёс домашний. Я его сфо-
тографировала и выставила фото в 
«Инстаграме». 

Вскоре объявился хозяин соба-
ки. Увидев его, Тимоха очень об-
радовался.

Анна ЩЕРБИНИНА  

Потерянного в округе тойтерьера 
нашли через соцсети

Пол и цейск ие из 
Марьина за держа-
ли сотрудника сер-
виса «Трезвый води-
тель», подозреваемого 
в  краже.

— Заявление посту-
пило от клиента серви-
са, — говорит предста-
витель пресс-службы 
УВД по ЮВАО Викто-
рия Оськина. — Води-
тель довёз его до дома 

на улице Перерве на 
его собственной ино-
марке. Когда клиент 
вышел, водитель сде-
лал вид, что закрыва-
ет дверь авто, но на са-
мом деле оставил её от-
крытой.

Потом водитель за-
брал из салона нахо-
дившиеся там 400 тыс. 
рублей: вероятно, он 
заметил пакет с день-

гами во время поезд-
ки. Почему в машине 
хранилась такая круп-
ная сумма, потерпев-
ший не объяснил.

П о д о з р е в а е м о м у 
пришлось дать подпи-
ску о невыезде. По ста-
тье «кража» ему грозит 
до двух лет лишения 
свободы. Деньги вер-
нуть не удалось.

Анна ЩЕРБИНИНА

На городском портале 
«Активный гражданин» 
началось голосование 
по выбору названия для 
парка технических ви-
дов спорта, расположен-
ного на Курьяновской на-
бережной. 

«На выбор предлагает-
ся шесть вариантов: парк 
технических видов спор-
та им. Героя Советско-
го Союза Н.И.Сечкина, 
парк «Техноспорт Ку-
рьяново», технодром «Ку-
рьяново», парк техниче-
ских видов спорта им. 
Героя Советского Сою-
за Б.Н.Дмитриевского, 
технопарк «Курьяново», 

Московский технодром 
«Курьяново». Москвичи 
также могут предложить 
собственные идеи», — 
говорится в сообщении, 
опубликованном на пор-
тале.

Как пояснили в район-
ной управе, голосование 
продлится до середины 
февраля. 

Парк технических ви-
дов спорта открылся в Пе-
чатниках в прошлом году. 
Здесь можно кататься на 
велосипеде, скейте, кар-
тинге, а также проводить 
соревнования по авто- и 
мотогонкам. 

Валерий ПОПОВ

Мошенники 
рассылают 
москвичам 
липовые платёжки

В столице появился но-
вый вид мошенничества. 
От имени Роспотребнадзо-
ра юридические и физиче-
ские лица получают по по-
чте постановления о назна-
чении штрафов. При этом в 
платёжных документах со-
держатся реквизиты обман-
щиков. Об этом сообщили 
в пресс-центре Управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека по городу Москве.

— Если вы получили по-
добное предписание, но ни-
каких проверок в отношении 
вас не было, обратитесь к на-
шим специалистам, — поре-
комендовали в ведомстве.

Дл я этого заполни-
те форму «Приём обра-
щений граждан» на сайте 
77.rospotrebnadzor.ru. Для 
оперативного ответа укажи-
те ваш контактный телефон 
и номер постановления, на 
основании которого вам вы-
писали штраф. Сотрудни-
ки проверят информацию 
и свяжутся с вами.

Оксана МАСТЮГИНА

В Марьине водитель обокрал клиента 

Парку на Курьяновской 
набережной подбирают название

Тимоха в машине 
Жанны Тулововой

Светлана Сежетова 
и Ольга Мончаковская
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На общественных обсужде-
ниях, прошедших в районе Ма-
рьино, местным жителям пред-
ставили проект благоустрой-
ства Братиславской улицы — 
от её начала до пересечения с 
улицей Новомарьинской. Рабо-
ты по реконструкции террито-
рии пройдут в рамках програм-
мы «От дома к дому» и запла-
нированы на весну этого года.

— Наша главная задача — 
сделать Братиславскую ули-
цу удобной, — рассказал автор 
проекта Виталий Липецкий.

По его словам, на участке от 
улицы Верхние Поля до парка 
имени Артёма Боровика рас-
ширят тротуары до 3-4 метров, 
реконструируют газоны, бла-
гоустроят прилегающие дво-
ры. Около дома 3 на Братислав-
ской улице сделают регулиру-
емый пешеходный переход, а 
также смонтируют остановоч-
ный павильон для обществен-
ного транспорта.

Парковку на тротуаре воз-
ле дома 58 на улице Перерве 

ликвидируют. Для того чтобы 
машины не заезжали на пеше-
ходную дорожку, здесь уста-
новят высокие бордюры. В ре-
зультате жители получат удоб-
ный и безопасный проход по 
улице, а для машин вдоль до-
роги сделают карман на 21 ав-
томобиль. 

— Движение на пересечении 
Братиславской и Новомарьин-
ской улиц будет организовано 
по турбокольцевому принци-
пу. Новая разметка исключит 
возможность перестроения 
при въезде на круг, что сдела-

ет движение безопасным для 
пешеходов, — отметил проек-
тировщик.

Поскольку жители Марьи-
на предложили внести в про-
ект большое количество по-
правок, участники обсуждения 
решили создать рабочую груп-
пу. В неё вошли местные акти-
висты, муниципальные депу-
таты и специалисты районной 
управы. Они постараются при 
доработке проекта учесть мак-
симально возможное количе-
ство пожеланий. 

Иван ЮЖНЫЙ

город

П
утепровод, ко-
т оры й сей-
час ст роит-
ся над лини-

ей МЦК между 1-й Фре-
зерной улицей и улицей 
Пруд-Ключики, готов 
на 85%. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин во время осмотра 
хода работ на объекте.  

Удобный путь 
на работу

Как отметил столич-
ный градонача льник, 
новая эстакада обеспе-
чит свободное движе-
ние автомобилей из Ле-
фортова в район Ниже-
городский и район Перо-
во Восточного округа. А 
в перспективе позволит 
городскому транспорту 
выезжать на Юго-Вос-
точную хорду. 

— Проект очень важ-
ный для Москвы и разви-
тия её транспортной си-
стемы. Надеюсь, что мы 
завершим строительство 
путепровода в течение не-

скольких месяцев, — зая-
вил Сергей Собянин.

В непосредственной 
близости от эстакады 
расположено много про-
мышленных предпри-
ятий, в том числе АО 
«Российские космиче-
ские системы», НИИ при-
кладной механики им. 
В.И.Кузнецова и НПО 

«Спецтехника и связь» 
МВД России. Поэтому 
по просьбам их работни-
ков вдоль проезжей ча-
сти проложили пару ки-
лометров новых троту-
аров и запланировали 
установить девять оста-
новочных павильонов. 
По новым тротуарам пе-
шеходы смогут добирать-
ся от платформы Фрезер 
и ТПУ «Андроновка» на 
работу. 

Реконструировали 
четыре улицы

Эстакаду шириной в 
четыре полосы и дли-
ной около 100 метров на-
чали строить в мае 2018 
года. Кроме самого мо-
ста, было решено рекон-
струировать улицу Пруд-
Ключики (её расширили 

до четырёх полос), часть 
Андроновского шоссе, 
1-ю Фрезерную улицу и 
шоссе Фрезер. 

По расчётам, которые 
сделали специалисты сто-
личного Центра организа-
ции дорожного движения, 
после того как движение 
по новому путепроводу 
будет открыто, нагрузка на 
прилегающие дороги Юго-
Восточного округа снизит-
ся почти на 15%. 

Переезд через 
пути становится 
невозможным

Как отметил Сергей 
Собянин, в Москве ак-
тивно реконструируют 
действующие железнодо-
рожные пути, строят но-
вые магистрали совмест-
но с Российскими желез-

ными дорогами, запуска-
ют такие проекты, как 
МЦК и МЦД. 

— В связи с этим возни-
кает серьёзная проблема, 
связанная с пересечением 
магистральных железных 
дорог. По сути, становит-
ся невозможным пере-
езд через магистральные 
пути. Поэтому мы еже-

годно формируем новые 
списки путепроводов, — 
отметил мэр Москвы. 

Всего, по данным го-
родского Строительного 
комплекса, сейчас строят-
ся или находятся в стадии 
проектирования 11 мосто-
вых переходов над желез-
нодорожными путями. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Из Лефортова в Нижегородский 
проехать станет проще и быстрее

Тротуары на Братиславской 
планируют расширить 

Движение по эстакаде в районе промзоны «Фрезер» откроют весной

В Главном управлении ПФР 
№3 по г. Москве и Московской 
области рассказали об особен-
ностях назначения пенсии в 
2020 году.

Для назначения страховой 
пенсии по старости необходи-
мо одновременное соблюдение 
трёх условий: достижение об-
щеустановленного пенсионно-
го возраста, наличие необхо-
димого стажа и определённо-
го количества пенсионных ко-
эффициентов. Чем их больше, 
тем выше размер пенсии.

С прошлого года началось по-
степенное повышение возраста, 
дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости 
и пенсии по государственному 
обеспечению. Для назначения 
пенсии по инвалидности возраст 
не имеет значения, так как она 
оформляется с момента установ-
ления инвалидности. Повыше-
ние пенсионного возраста про-
исходит поэтапно, переходный 
период завершится в 2028 году.

В 2020 году право на страхо-
вую пенсию будут иметь жен-
щины, родившиеся во 2-м по-

лугодии 1964 года, — в возрасте 
55,5 года; и мужчины, родивши-
еся во 2-м полугодии 1959-го, — 
в возрасте 60,5 года. Например, 
женщине исполнилось 55 лет 20 
ноября 2019 года. Право на стра-
ховую пенсию по старости она 
получит 20 мая 2020 года.

В свою очередь количество 
пенсионных коэффициентов 
напрямую зависит от суммы 
страховых взносов, перечис-
ленных за сотрудника работо-
дателем: чем выше официаль-
ная заработная плата, тем боль-
ше работодатель перечисляет 
взносов на будущую пенсию.

В 2020 году для получения 
права на страховую пенсию 
необходимо иметь не менее 11 
лет стажа и 18,6 пенсионного 
коэффициента. Ежегодно не-
обходимый стаж и количество 
пенсионных коэффициентов 
будут увеличиваться, пока не 
станут равными 15 и 30 соот-
ветственно. Узнать о количе-
стве имеющихся пенсионных 
коэффициентов можно в «Лич-
ном кабинете» на сайте ПФР.

Игорь МАКАРОВ

Кто сможет оформить пенсию 
в 2020 году

Мэр Сергей Собянин и заместитель мэра 
Марат Хуснуллин осматривают 
ход работ на строительном объекте

Братиславская улица

В Москве появится 
ещё 11 переходов 
над железными дорогами
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В 
«Личном каби-
нете» на порта-
ле mos.ru мож-
но подать за-

явление на открытие 
доступа как к своей 
ЭМК, так и к ЭМК сво-
их детей младше 15 лет. 

Не выходя из дома

В онлайн-режиме па-
циентам предоставляет-
ся информация о прото-
колах осмотров врачей, 
о результатах исследова-
ний, а также о выписных 
эпикризах из стациона-
ров. Доступ к этим дан-
ным пациенты могут по-
лучить уже сегодня. От-
крытие доступа к медкар-
те позволит оперативно 
получать актуальную ин-
формацию о состоянии 
своего здоровья не выхо-
дя из дома.

Возмож ности элек-
тронной медицинской 
карты планируется по-
стоянно развивать. В бу-
дущем пациенты смогут 
видеть информацию о 
записи и направлениях 
к врачу, о диспансериза-
ции, вакцинации своих 
детей — при получении 
доступа к ЭМК ребёнка 
— и многое другое. Кро-
ме того, у пациентов по-
явится возможность вно-
сить некоторые данные в 
электронную медицин-
скую карту самостоя-
тельно. 

Жители столицы 
поддержали идею

— Москва давно зани-
мается цифровизацией 
здравоохранения. Про-
делана огромная рабо-

та, позволяющая уже 
большую часть меди-
цинской информации, 
документации, которая 
формируется в поликли-
нике, иметь в цифровом 
виде. Сегодня мы имеем 
огромный объём инфор-
мации. Это 100 миллио-

нов протоколов осмотра 
врачей в поликлинике, 
45 миллионов выписан-
ных льготных рецептов, 
25 миллионов результа-
тов анализов, 2,5 мил-
лиона выписных эпи-
кризов из стационаров. 
Мы считаем, что этой 
информации вполне до-
статочно для того, чтобы 
открыть единую элек-
тронную медицинскую 

карту пациентам, что-
бы люди могли этой ин-
формацией пользовать-
ся. Вся информация, 
которую соберут, и все 
медицинские услуги, ко-
торые окажут человеку в 
будущем, с 2020 года ав-
томатически будут хра-
ниться в цифровом виде, 
— прокомментировала 
зам. мэра в Правитель-
стве Москвы по вопро-
сам социального разви-
тия Анастасия Ракова.

Доступ к медкарте осу-
ществляется через «Лич-
ный кабинет» на офици-
альном портале mos.ru. 
Сделать запрос на пор-
тале имеют возможность 
жители старше 15 лет 
при наличии московско-
го полиса ОМС. Для по-
лучения доступа к ЭМК 
не понадобится большое 
количество документов. 
Нужно только указать па-
спортные данные, серию 
и номер полиса ОМС и 
мобильный телефон. Для 
доступа также требуется 
иметь стандартную или 
полную учётную запись 
на портале mos.ru. Срок 
предоставления доступа 
— не более пяти рабочих 
дней.

Москвичи охотно под-
держали идею предостав-
ления пациентам досту-
па к электронной медкар-
те. В частности, недав-
но в проекте «Активный 
гражданин» завершилось 
голосование по данной 
теме. Всего в голосова-
нии приняли участие 219 
тысяч человек, 81% из них 
поддержали возможность 
получения личного до-
ступа к ЭМК.

Борис МОРОЗОВ

Электронная медицинская карта 
теперь доступна на mos.ru

Вносить 
данные 
в ЭМК смогут 
и сами 
пациенты

С 1 января изменился по-
рядок предоставления феде-
ральной ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением пер-
вого ребёнка. Теперь родите-
ли будут получать выплаты до 
тех пор, пока ребёнку не испол-
нится три года (раньше толь-
ко до полутора лет). Нововве-
дение коснётся малышей, ко-

торые появились на свет на-
чиная с 1 января 2018 года. В 
текущем году размер выплаты 
составит 15 225 рублей.

Одновременно изменился 
критерий, дающий право на 
ежемесячную выплату. 

— Право на получение еже-
месячной выплаты имеют граж-
дане Российской Федерации в 

случае рождения или усыновле-
ния ребёнка начиная с 1 янва-
ря 2018 года, который является 
гражданином Российской Фе-
дерации, если размер средне-
душевого дохода семьи не пре-
вышает двукратную величину 
прожиточного минимума трудо-
способного населения, установ-
ленную в субъекте Российской 

Федерации. Величина прожи-
точного минимума для трудо-
способного населения в городе 
Москве составляет 20 195 ру-
блей, соответственно, двукрат-
ная величина — 40 390 рублей, 
— пояснила начальник Управ-
ления соцзащиты населения 
ЮВАО Ольга Корчагина.

При этом следует учесть, что 

в семье из двух родителей и ре-
бёнка среднедушевой доход рас-
считывается на двоих взрослых.

По-прежнему оформить еже-
месячную выплату при появ-
лении первого ребёнка может 
женщина, родившая (усыно-
вившая) первого ребёнка. Отец 
(усыновитель) или опекун ре-
бёнка имеют право на получе-

ние выплаты только в случае 
отсутствия матери. Заявление 
на предоставление денежных 
средств в связи с рождени-
ем или усыновлением второго 
ребёнка может подать только 
человек, получивший государ-
ственный сертификат на мате-
ринский капитал. 

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Продлён срок выплаты на первого ребёнка

Анастасия Ракова
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Электронная медицинская карта (ЭМК) теперь в тестовом режиме 
доступна пациентам, прикреплённым к городским поликлиникам
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75-летию Победы посвящается

общество

«Чека не выскочила, 
потому что заржавела»

В 
Красную ар-
мию он добро-
вольно всту-
пил в 17 лет, 
окончив шко-

лу. В августе 1943-го по-
пал на фронт. Служил 
разведчиком в гвардей-
ской дивизии 3-й армии 
Брянского фронта, а за-
тем 1-го Белорусского 
фронта. Освобождал Бе-
лоруссию, Польшу, Вар-
шаву, брал Берлин. Был 
трижды ранен, имеет 
ордена и медали, а так-
же восемь благодарно-
стей Верховного главно-
командующего Сталина. 

Сейчас Владимир Сте-
панович Каменский уча-
ствует в патриотическом 

воспитании молодёжи. 
Он частый гость в под-
шефных школах. 

Своими воспоминани-
ями 94-летний ветеран 
поделился с корреспон-
дентом «ЮВК».

Болотистая река 
Нарев

Профессию разведчи-
ка Каменский сравнива-
ет с хождением по лезвию 
бритвы. Иногда выручала 
просто удача. 

— Мы шли в группе за-
хвата вдоль реки Нарев 
в Польше. И вдруг я по-
чувствовал, что за что-то 
зацепился. На полуша-
ге замер, шёпотом ска-

зал идущим сзади, чтобы 
они отступили. Нагнулся 
и нащупал тонкую прово-
локу. Это была растяжка, 
соединяющая мины меж-
ду собой. Чека не выско-
чила — видимо, заржа-
вела во влажном грунте. 
Это нас и спасло, — рас-
сказывает Владимир Сте-
панович.  

О реке Нарев фронто-
вик вспоминает отдельно:

— Прежде чем её пере-
плыть, надо было с вер-
сту по пояс в воде прой-
ти по болотистой пой-
ме. И так каждую ночь. 
Да ещё в холодную пого-
ду. Осень тогда выдалась 
дождливой и слякотной. 
Вернёшься из поиска и 

ждёшь, бывало, возьмёт 
тебя ангина или нет.

Как взять языка

Ветеран вспоминает 
случай, когда их группа, 
отправленная через На-
рев за языком, была за-
мечена немцами. И раз-
ведчики вернулись на-
зад пустыми.

— А командир — до-
стать языка, и всё! — го-
ворит Каменский. — И 
тут одному из наших при-
шла неплохая мысль: не 
пленить ли нам кого-ни-
будь из вражеских раз-
ведчиков. Бойцы вспом-
нили, как однажды на 
нейтральной полосе ви-

дели их группу. Фриц 
всегда после себя что-
нибудь да оставит при-
метное: окурок, упаков-
ку от галет или от сухого 
кофе, может и банку из-
под сосисок бросить. По-

ползав по нейтралке, мы 
нашли их тропу, даже две. 
Этой же ночью устроили 
засаду. В часть группа 
вернулась с двумя плен-
ными немцами.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Воспоминаниями о войне поделился фронтовик-разведчик 
из Выхина-Жулебина Владимир Каменский

Квартира, дом, гараж, хозблок…
В управе Рязанского 

района состоялся семинар 
для налогоплательщиков 
— физических лиц. Со-
трудники налоговой ин-
спекции №21 — началь-
ник отдела работы с нало-
гоплательщиками Екате-
рина Тарасова, начальник 
отдела камеральных про-
верок №5 Елена Ершова, 
старший государствен-
ный налоговый инспек-
тор Иван Громов и стар-
ший специалист 2-го раз-
ряда Константин Лопухов 
— рассказали о сроках 
уплаты налогов, о льгот-
ных категориях граждан 
и об электронных серви-
сах на официальном сайте 
ФНС России nalog.ru.

На мотоцикл, 
на сад и на гараж

Налог на имущество 
платят собственники жи-
лых домов, квартир, ком-
нат, гаражей и других зда-
ний и сооружений. Вла-
дельцы автомобилей, 
мотоциклов и иной тех-
ники ежегодно уплачива-
ют транспортный налог. 

Подсчитать, сколько сле-
дует заплатить за автомо-
биль, можно самостоя-
тельно на сайте nalog.ru.

Плательщиками нало-
га на землю признаются 
физические лица, облада-
ющие земельными участ-
ками.

Для разных 
категорий — 
свои льготы

В соответствии с Нало-
говым кодексом Россий-
ской Федерации определён 
перечень льгот и вычетов.

Например, с москов-
ских пенсионеров не 
взимается налог за одну 
квартиру, за один жилой 
дом, за один гараж, за 
одну хозяйственную по-
стройку до 50 кв. метров.

На пенсионеров Москвы 
распространяется феде-
ральная налоговая льгота 
по уплате земельного на-
лога. Они не платят налог 
за 6 соток площади земель-
ного участка, находящего-
ся в собственности.

Герои Советского Сою-
за, Герои Российской Фе-

дерации, Герои Социали-
стического Труда и пол-
ные кавалеры орденов 
Славы, Трудовой Славы 
и «За службу Родине в Во-

оружённых Силах СССР» 
не платят налог за один 
земельный участок. Для 
москвичей — ветеранов и 
инвалидов Великой Оте-

чественной войны и дру-
гих боевых действий, чер-
нобыльцев, инвалидов 1-й, 
2-й группы и многодетных 
предоставляется налого-
вый вычет за землю в раз-
мере 1 млн рублей.

Что касается многодет-
ных семей, им предостав-
ляются льготы по транс-
портному налогу, по на-
логу на имущество и по 
земельному налогу.

С полным перечнем 
льготных категорий мож-
но ознакомиться на сай-
те nalog.ru.

Квитанции сейчас 
не направляют

В уведомлении указы-
вают реквизиты для пере-
числения налогов в бюд-
жетную систему РФ. При 
этом отдельную квитан-
цию не направляют. С 
этим уведомлением мож-

но, как обычно, прийти в 
банк и всё оплатить. Дер-
жатели банковских карт 
могут заплатить налоги 
через «Личный кабинет» 
на сайте nalog.ru.

Те, кто получил реги-
страционную карту для 
получения доступа к «Лич-
ному кабинету налогопла-
тельщика», налоговое уве-
домление будут получать в 
электронном виде. 

Кто не успел, 
тот не опоздал

Срок уплаты имуще-
ственного налога за 2018 
год — до 2 декабря 2019 года. 
Тем, кто не успел заплатить 
имущественный налог в 
срок, желательно сделать 
это как можно быстрее. С 3 
декабря на задолженность 
ежедневно начисляются 
пени в размере 0,02%.

Оксана МАСТЮГИНА

Пенсионеры освобождены 
от уплаты налога 
за 6 соток садового участка

Налоговые инспекции ЮВАО
 ИФНС №21: ул. Ферганская, 6, корп. 2, тел. (495) 400-2000.
 ИФНС №22: ш. Энтузиастов, 14, тел. (495) 400-0022.
 ИФНС №23: ул. Таганрогская, 2, тел. (495) 400-0023.

Тел. единого контакт-центра ФНС 8-800-222-2222

Какие есть льготы при уплате имущественного налога
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Чуть-чуть не вписался Попала 
под «Мерседес» 
в Некрасовке

14 января в четвёртом 
часу дня 55-летняя женщи-
на попыталась пересечь 1-ю 
Вольскую улицу не по «зе-
бре», напротив владения 23. 
Женщину сбил «Мерседес», 
шедший со стороны Транс-
портной улицы в направ-
лении Некрасовской. Ско-
рая помощь доставила по-
страдавшую в 15-ю больни-
цу с серьёзными травмами: 
женщина получила сотрясе-
ние мозга, переломы костей 
таза, голени и ссадины рук.

На Волгоградке 
столкнулись 
три машины

14 января в седьмом часу 
вечера 50-летний водитель 
небольшого фургона «Хёндай 
Портер» следовал по Волго-
градскому проспекту. Напро-
тив дома 133 он, не справив-
шись с управлением, врезал-
ся в попутный «Форд Фокус». 
После удара «Форд» отброси-
ло на автомобиль «Киа Рио». 
Пострадала при столкнове-
нии трёх машин тринадцати-
летняя пассажирка «Форда». 
С ушибом затылка скорая от-
везла школьницу в НИИ не-
отложной детской хирургии и 
травматологии. 

Не пропустила 
«Шкоду» 
на Волжском 
бульваре

14 января в десятом 
часу вечера водительни-
ца «Тойоты» двигалась по 
улице Юных Ленинцев. По-
ворачивая налево на дублёр 
Волжского бульвара, она не 
уступила дорогу водителю 
встречной «Шкоды Рапид». 
При столкновении 36-летняя 
женщина, находившаяся за 
рулём «Тойоты», получила 
травму плеча. Пострадав-
шую госпитализировали.

Столкнулись 
на улице Юных 
Ленинцев

14 января в двенадцатом 
часу ночи 26-летняя женщи-
на, управляя автомобилем 
«Вольво», ехала по улице 
Юных Ленинцев. Поворачи-
вая налево на перекрёстке 
с улицей Малышева, она не 
пропустила встречную «Той-
оту Камри». Машины стол-
кнулись. Пострадал при 
этом девятнадцатилетний 
пассажир «Тойоты». С со-
трясением мозга скорая 
увезла его в 68-ю больницу.

ОГИБДД УВД по ЮВАО

дтп  >>

О
сенью это-
го года кар-
д и н а л ь н о 
и з м е н я т с я 
правила сда-

чи экзамена для получе-
ния прав. В программе 
экзамена не будет отдель-
ного этапа «площадка». 
Упражнения, которые 
выполняли на автодро-
ме, инспектор ГИБДД 
попросит выполнить на 
улице, где мало машин. 
Практическая часть эк-
замена будет длиться 30 
минут. Кроме того, не 
получится заранее обка-
тать экзаменационные 
маршруты. Будут извест-
ны лишь улицы. Доро-
гу выберет инспектор во 
время экзамена. Экза-
мен и по старым, и по но-
вым правилам — сначала 
на автодроме, а потом на 
улице — попробовал сдать 
корреспондент «ЮВК» с 
тринадцатилетним во-
дительск им ста жем. 

Выполнил повороты 
на 90 градусов

С инструктором авто-
школы Дмитрием Дыбу-
линым я встречаюсь на 
Братиславской улице. 
Сначала мы едем на авто-
дром. 13 лет назад на экза-
мене я выполнил упраж-
нения на площадке без 
единой ошибки. 

Дмитрий Дыбулин по-
казывает, чему сейчас 
учат на автодроме. Набор 
упражнений почти не из-
менился. Правда, раньше 

границы зоны, куда нуж-
но было поставить авто, 
обозначались высокими 
стойками. Теперь ориен-
тирами служат малень-
кие конусы. До предела 
опускаю зеркала заднего 
вида. Но конусы всё равно 
видно очень плохо: того и 
гляди задену их колёсами 
и экзамен не сдам. Одна-
ко с упражнениями я всё-
таки справляюсь. Даже 
повороты на 90 градусов, 
которых 13 лет назад на 
экзамене не было, про-
хожу без ошибок.

Всё-таки 
припарковался

Выезжаем в город. На Ба-
тайском проезде вдоль до-
роги — парковочные кар-
маны. Дмитрий говорит, 
чтобы я припарковал ма-
шину на незанятом месте. 

— Всё как при парал-
лельной парковке на ав-

тодроме, — говорит ин-
структор.

Казалось бы, ничего 
сложного. Но по сосед-
ней полосе едут машины. 
Мне приходится посто-
янно смотреть в зеркало, 
чтобы не задеть никого. 

Из-за этого бордюр вижу 
урывками, а касаться его 
колёсами нельзя. Но с го-
рем пополам машину мне 
припарковать удаётся.

Едем дальше. Притор-
маживаю перед «лежачи-
ми полицейскими» и сно-
ва поддаю газу. Инструк-
тор объявляет: если бы 
рядом сидел инспектор 
ГИБДД, то экзамен бы 
закончился.

— Знак видел? Ограни-
чение — 20 километров в 
час. А ты едешь 35 кило-
метров в час, — поясняет 
Дмитрий. 

Я начинаю спорить: 
мол, превышение на 10-
15 км не наказывается. 

— Но только не на эк-
замене, — отвечает ин-
структор. 

Заезжаю 
задним ходом 

Выезжаем на Ново-
черкасский бульвар. Ря-
дом с торговым центром 
есть место для парков-
ки между двумя маши-
нами. Нужно заехать за-

дним ходом, как в бокс на 
автодроме. Сдаю назад и 
понимаю, что не вписы-
ваюсь. А всё из-за маши-
ны на соседней парков-
ке, которую поставили 
криво! Авто заняло не-
много места на моём пя-
тачке. По двинусь ещё на 
пару метров — и точно его 
задену.

— Считай, что экзамен 
не сдал. Нужно припар-
коваться с первого раза, 
— говорит мне Дмитрий.

Я отвечаю, что в реаль-
ной жизни смогу выехать 
и припарковаться по но-
вой. Тогда-то уж точно не 
промажу. Но инструктор 
поясняет, что на экзамене 
скидок не бывает.

По примеру Европы

Площадка из програм-
мы экзамена на права дав-
но убрана во многих стра-
нах Европы. Там инспек-
тор встречается с курсан-
том в городе, проверяет 
навыки вождения в ре-
альных условиях. По мне-
нию Дмитрия, так можно 
лучше проверить навыки 
вождения машины.

— Однако не совсем по-
нятно, как будет обеспе-
чиваться безопасность, 
например при параллель-
ной парковке, когда ря-
дом едут машины. Ведь 
отсутствие помех со сто-
роны будущего водителя 
— одно из важнейших ус-
ловий экзамена, — гово-
рит он. 

Роман НЕКРАСОВ

Корреспондент «ЮВК» попробовал сдать экзамен на права 
по новым правилам

Упражнения, которые 
выполняли на автодроме, 
придётся делать в городе

Вышло распоряжение 
Департамента городского 
имущества г. Москвы от 10 
января 2020 года №59 «Об 
изъятии для государствен-
ных нужд объектов недви-
жимого имущества».

В нём, в частности, го-
ворится: 

«Изъять для государ-
ственных нужд у право-
обладателей объекты не-
движимого имущества 
(приложение) для целей, 
указанных в Адресной 
инвестиционной про-

грамме города Москвы 
на 2019-2022 годы: «Стро-
ительство улично-дорож-
ной сети с искусствен-
ными сооружениями и 
переустройством инже-
нерных коммуникаций 
на участке от ул. Грайво-
роновская до ул. Шоссей-
ная, включая транспорт-
ную развязку на пересе-
чении с Волгоградским 
проспектом» и «Строи-
тельство улично-дорож-
ной сети с искусственны-
ми сооружениями и пере-

устройством инженерных 
коммуникаций на участ-
ке от ул. Шоссейная до ул. 
Полбина».

Из приложения
Перечень объектов не-

движимого имущества, 
подлежащих изъятию для 
государственных нужд:

земельный участок по 
адресу: ул. Шоссейная, 
вл. 1А, стр. 1-6; 

нежилые здания по 
адресам: ул. Шоссейная, 
1А, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1С, 
стр. 3.

официально
Об изъятии недвижимого имущества

Корреспондент «ЮВК» (справа) 
сдаёт экзамен
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Над входом в метро «Некрасовка» 
«включили» букву М

Автобусно-
троллейбусную 
остановку ря-

дом с нашим домом ого-
родили полосатой лентой 
— по всей видимости, бу-
дут ремонтировать. Ког-
да именно? И вернут ли 
скамейку?

Михаил, ул. Юных Ленинцев

Павильон ожидания 
на остановке «Улица Ма-
лышева» автобусов №530, 
861, В (красный), Т38 и 
троллейбуса №27 по на-
правлению к метро «Тек-
стильщики» приведён 
в порядок. Об этом со-
общили в Департамен-
те транспорта и развития 
дорожно-транспортной 

инфраструктуры г. Мо-
сквы.

— Это был плановый 
ремонт, в рамках кото-
рого укрепили конструк-
цию, проверили целост-
ность боковых пане-
лей и крыши, почисти-
ли таблички с указанием 
маршрутов и щит с кар-
той, — уточнили в депар-
таменте. — Внутри пави-
льона поставили новую 
скамейку для ожидания. 
Рядом с павильоном раз-
мещены две урны.

Марина МАКЕЕВА

Контакт-центр «Московский 
транспорт»: 
(495) 539-5454. 
Сайт: transport.mos.ru

Павильон на остановке 
«Улица Малышева» 
отремонтировали

На входе в 
метро «Не-
красовка» на 

проспекте Защитни-
ков Москвы не горит 
буква М. Просьба по-
чинить. 

Татьяна 

Подсветку буквы М 
на входе в метро «Не-
к расовк а » поч и н и-
ли, она снова светится 
красным. 

— Световой указатель 
на входе в вестибюль 
новой станции — её 

открыли прошлым ле-
том — не включался из-
за нарушений в системе 
электропитания, — со-
общили в администра-
ции ГУП «Московский 
метрополитен». — Сей-
час всё проверено и от-

лажено, подсветка ра-
ботает в штатном ре-
жиме.

Марина МАКЕЕВА 

Контактный центр 
«Московский транспорт» 
(495) 539-5454

На Мячковском 
бульваре 
засыпали 
бесхозный люк

У меня под окнами 
открытый люк, 
сверху деревянная ре-

шётка. Нужно срочно закрыть, 
а то кто-нибудь упадёт в него, 
ведь решётку легко сдвинуть.

Алевтина Николаевна, 
Мячковский бул., 18, корп. 1

— «Жилищник» обследо-
вал территорию у дома, чтобы 
установить, кому принадле-
жит открытый люк. Выясни-
лось, что он бесхозный, после 
чего была проведена консер-
вация коммуникаций: люк за-
сыпали, — сообщили в управе 
района Марьино.

Анна ФОМИНА

Управа района Марьино: 
ул. Люблинская, 161, 
тел. (495) 646-7574. 
Эл. почта: marino@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района Марьино»: 
Новочеркасский бул., 57, 
тел. (495) 348-9107. 
Эл. почта: sekdez@yandex.ru

В подъезде холодно, батареи 
остыли, в квартиры на 1-м эта-
же проникает холодный воздух. 

Когда отремонтируют отопление?
Марина, 

ул. Малышева, 7, подъезд 3

— В 3-м подъезде дома 7 на улице Малы-
шева сотрудники «Жилищника» устра-
нили воздушные пробки в системе ото-
пления. Сейчас батареи прогреты равно-
мерно, температура в подъезде составляет 

22 градуса по Цельсию, что соответству-
ет норме, — сообщил глава управы райо-
на Текстильщики Александр Матыцин.

Анна ФОМИНА

Управа района Текстильщики: 8-я ул. 
Текстильщиков, 16, корп. 5, тел. (499) 179-
7971. Эл. почта: tekstilschiky@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района Текстильщики»: 7-я 
ул. Текстильщиков, 6/19, 
тел. (499) 178-1878. 
Эл. почта: secretary-tex@mail.ru

В батареях дома в Текстильщиках 
устранили воздушные пробки

Железные скобы на детских ка-
челях стёрлись, они выглядят 
так, что могут сломаться. Я 

опасаюсь качать на них ребёнка. Прось-
ба отремонтировать крепления.

Елена, 
ул. Красноказарменная, 19

 — Сотрудники «Жилищника» отре-
монтировали качели на детской пло-
щадке по адресу: улица Красноказар-
менная, 19. Сейчас все элементы ис-

правны, работают как положено, опас-
ности при пользовании качелями нет, 
— сообщил глава управы района Ле-
фортово Азамат Царикаев.

Анна ФОМИНА

Управа района Лефортово: пр. Завода «Серп 
и Молот», 10, тел. (495) 362-8630. 
Эл. почта: lefortovo@uvao.mos.ru.
ГБУ «Жилищник района Лефортово»: 
ул. 2-я Кабельная, 4, тел. (495) 362-2387. 
Эл. почта: oolefortovo@mail.ru

На Красноказарменной 
починили детские качели

Буква М светится

Остановочный павильон 
отремонтировали

Качели починили

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций

ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru, 
redaktor-2017@yandex.ru
ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645
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В 
семье Татья-
ны Гаврилов-
ны из посёлка 
Поназырево в 
Костромской 

области четыре при-
ёмные дочери и внуч-
ка Маша. В конце лета 
у них сгорел большой 
деревянный дом — за-
горелась сажа, скопив-
шаяся в трубе. Татья-
на Гавриловна и девоч-
ки еле успели выбежать 
на улицу. Сейчас вся се-
мья живёт в маленьком 
домике родственни-
ков. Вещи для погорель-
цев собрали москвичи.

О сборе помощи 
узнала в «Лавке 
радостей»

Погорельцам из Ко-
стромской области и дру-
гим семьям, чьи дома по-
страдали от пожаров, по-
могает благотворитель-
ная программа «Феникс» 
при фонде поддержки 
социальных программ и 
инициатив «Лавка радо-
стей». 

— Я часто сдаю вещи в 
благотворительные ма-
газины — свитера, джин-
сы, детские комбинезо-

ны, — говорит Екатери-
на с улицы Юных Ленин-
цев. — У меня трое детей, 
двое уже большие, учат-
ся в 10-м классе, млад-
шей — Маше — пять лет. 

В «Лавке радостей» 
Екатерина и узнала о 
сборе тёплой одежды 
для семьи из деревни 
Поназырево. Привезла 
не только подержанную 

одежду своих ребят, но и 
кое-что купила для при-
ёмных девочек Татьяны 
Гавриловны.

Постельное 
бельё, книжки 
и материалы 
для ремонта

Благодаря проекту 
«Лавка радостей» по-
стельное бельё получи-
ла многодетная мать из 
Иркутской области, чьё 

жильё пострадало в ре-
зультате наводнения. 
Детскому саду в дерев-
не Паберега, полностью 
затопленному во вре-
мя наводнения, переда-
ли собранные игрушки, 
книжки и материалы для 
ремонта. А жительница 
Москвы Людмила Васи-
льевна, недавно постра-
давшая от пожара, полу-

чила самые необходимые 
на первое время вещи.

Не новая, 
но хорошая

— Жители Москвы и 
Подмосковья, которые 
пострадали от пожара в 
течение последнего года, 
приходят в магазины 
«Лавки радостей», что-
бы бесплатно получить 
для себя и своей семьи 
одежду, — рассказывает 
руководитель програм-
мы «Феникс» Анна Бар-
не. — Эта одежда чаще 
всего не новая, но всегда 
в идеальном состоянии, 
там есть и зимние курт-
ки, и сумки, и сапоги. А 
иногда вполне известные 
бренды жертвуют остат-
ки своих коллекций, так 
что новые вещи в «Лав-
ке радостей» тоже мож-
но отыскать. 

Также «Феникс» от-
правляет посылки в ре-
гионы людям, которые 
пережили пожар. Все от-
правления составляют-

ся строго по конкретным 
запросам.

Благотвори тельной 
программе «Феникс» 
очень нужны вещи пер-
вой необходимости: но-
вое или чистое постель-
ное бельё, новые тапоч-
ки всех размеров, новые 
полотенца, новое муж-
ское и женское нижнее 
бельё, чистые футболки 
больших размеров, спор-
тивные костюмы, муж-
ская обувь — новая или 
в хорошем состоянии, 
инструменты (пилы, то-
поры, лопаты, дрели), а 
также электрочайники, 
спальные мешки, одея-
ла. Вещи можно прине-
сти в любой из магазинов 
«Лавки радостей».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Подробная 
информация 
для желающих 
помочь семьям погорельцев 
на сайте feniks.lavkafond.ru. 
Обратиться можно 
по эл. почте feniks@
lavkafond.ru или 
по тел. 8-963-755-0939

Очень нужны вещи 
первой необходимости

Ваша одежда 
согреет погорельцев
Благотворительный проект «Феникс» помогает тем, 
кто попал в беду

Сбор одежды, обуви и 
продуктов для бездом-
ных объявило право-
славное народное дви-
жение «Курский вок-
зал. Бездом ные, дети». 
Волонтёры раздают еду, 
вещи и предметы гиги-
ены бездом ным людям 
всех возрастов. Помощь 
оказывают не только на 
Курском, но и на Паве-
лецком, Ярославском, 
Ленинградском вокзалах.

«Наш склад опустел, 
— говорится в объявле-
нии волонтёров, — нет 

са м ы х необход и м ы х 
предметов, которые мы 
вы дава ли бездомным 
людям». 

Одежду, обувь, продук-
ты, зубные щётки и пасту, 
одноразовые бритвенные 
станки, влажные салфет-
ки можно передать через 
охрану храма Апосто-
ла Иакова у станции ме-
тро «Курская» по адресу: 
Яковоапостольский пер., 
6, корп. 1, каждый день с 
8.00 до 19.00. Тел. 8-968-
526-1030, Ольга.

Анна ЩЕРБИНИНА 

Нужны предметы гигиены

Как накормить 
бездомного

Если человек лишился 
дома, ему не только негде 
ночевать, но и, как пра-
вило, нечего есть. Не уме-
реть с голоду бездомным 
помогают добровольцы — 
обычные люди, которые 
могут уделить этому вре-
мя и выкроить какую-то 
сумму из своего бюдже-
та. Один из таких — Дми-
трий Билык из Мещёр-
ского переулка. Работа-
ет Дмитрий в социаль-
ной сфере и нужды самых 
бедных знает не пона-
слышке. И решил помо-
гать им также в нерабочее 
время как волонтёр.

— В 2013 году я участво-
вал в раздаче еды бездом-
ным на Киевском вокза-
ле, — вспоминает Дми-
трий, — денег у меня было 
мало, решил от себя ку-
пить апельсины. Меня 
поразила реакция этих 
ребят! Обычный, каза-
лось бы, фрукт для них 
был диковинкой! Они так 
радовались! И вот я стал 
сам привозить и разда-
вать еду вместе со свои-
ми друзьями. Потом мы 
зарегистрировали обще-
ственную организацию 
«Небомживы».

Сейчас в неделю прохо-

дит больше 13 раздач еды 
на Киевском и Ярослав-
ском вокзалах. Доброволь-
цам помогают их коллеги 
из другого волонтёрского 
сообщества, а также Дон-
ской монастырь. Вместе 
они покупают продукты и 
готовят обеды и ужины: ва-
рят куриный бульон, греч-
ку, макароны по-флотски. 
К вокзалам еду отвозят ав-
томобилисты-волонтёры и 
обычные такси за счёт до-
бровольцев. На месте блю-
да раскладывают в пласти-
ковые тарелки. На одну 
раздачу приходят по 60-
100 бездомных.

— Мы хотим не только 
кормить бездомных, но и 
помогать им возвращать-
ся к нормальной жизни. 
Для этого планируем по-
строить «добромодуль» 
— небольшой ангар, где 
можно будет раздавать 
одеж ду, организовать 
приём юристов и меди-
ков, устроить ночлег, — 
делится Дмитрий.

Анна ЩЕРБИНИНА 

Стать волонтёром 
«Небомживы» можно, 
заполнив анкету 
на сайте nebomzhivy.ru 
или позвонив 
по тел. (495) 740-2747
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Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 
Телефон отдела доставки

(495) 681-3970
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благотворительной 
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Благотворительная программа «Феникс» 
помогает пострадавшим от стихийных бедствий
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Ч
то делать, 
если к вам 
пришли с 
предложени-
ем проверить 

окна, и как быть, если 
вы сильно переплатили, 
выяснял «ЮВК». 

В 20 раз дороже

Недавно к Елене из Ма-
рьина наведался незнако-
мец, который предложил 
проверить состояние пла-
стиковых окон в кварти-
ре. «Сдуру пустила, — 
делится Елена в район-
ной группе в соцсети. — 
Начал он с развода на 37 
тысяч рублей за годовое 
обслуживание, а закон-
чил 4 тысячами за сме-
ну ручки». На такие сум-
мы Елена не согласилась, 
хотя гость уговаривал её 
на ремонт почти час.

Другая жительница 
Марьина, Валентина, 
пишет, что к ней в дом 
на Братиславскую ча-
сто приходят с разными 
предложениями по пово-
ду окон. Люди платят за 
эту работу большие день-
ги, порой не зная, есть ли 
в ней смысл.

«Разводят на много ты-
сяч за ненужный ремонт, 
— предупреждает Веро-
ника из другого интер-
нет-сообщества. — Мою 
маму, которой уже за 80, 
так облапошили». 

Для сравнения: в круп-
ной фирме по установ-
ке окон, куда позвонила 

корреспондент «ЮВК», 
заменить ручку согласи-
лись за 200 рублей. Вы-
ходит, Елене из Марьина 
пришлый мастер назвал 
цену в 20 раз выше! Что 
касается годового обслу-

живания, такого вообще 
не удалось найти: в фир-
мах предлагали вызывать 
мастера пару раз в год для 
диагностики. Она в сред-
нем обойдётся в 500-1000 
рублей. А если клиент за-

кажет ещё какие-то услу-
ги, то сама проверка ста-
нет бесплатной. 

Но закон 
не нарушен

Однако, просто завы-
шая цены и обходя квар-
тиры ради рекламы сво-
их услуг, предприимчи-
вые ремонтники ничего 
не нарушают. В УВД по 
ЮВАО говорят, что обра-
щения по таким случаям 

поступают, но оснований 
для уголовного дела, как 
правило, нет.

— Такие коммерсанты 
обычно не скрываются и 
всегда приезжают в поли-
цию, когда их вызывают, 
— говорит руководитель 
пресс-службы УВД по 
ЮВАО Наталья Горохова. 
— Действия свои они объ-
ясняют просто: бизнес. 
Завышенная цена не на-
рушает закон, если кли-
ент соглашается на неё 
добровольно. Доказать 
то, что услуга была навя-
зана, тоже сложно. Даже 
если человек отказался 
от ремонта и вызвал дру-
гого специалиста, кото-
рый подтвердил, что ре-
монт не нужен, сложно 
будет привлечь мастера 
за мошенничество. Всег-
да можно сослаться на 
ошибку, неопытность, 
да и мнения в таких де-
лах могут различаться.

Попытаться оспорить 
сделку можно, подав в суд 
гражданский иск. А луч-
ше сразу не доверять со-
мнительным предложе-
ниям.

— Не соглашайтесь на 
предложения мастера 
сразу, — советует Ната-
лья Горохова, — возьмите 
тайм-аут и сначала срав-
ните цены на одну и ту 
же работу в разных ком-
паниях. Если вас пугают 
плохим состоянием окна, 
обязательно обратитесь к 
другому специалисту. 

Вера ШАРАПОВА 

За годовое обслуживание 
незваный мастер попросил 
37 тысяч рублей 

Дошли до ручки
Жителей округа атаковали коммерсанты по «техобслуживанию окон»

В Кузьминках украли 
шоколад 
на 2 тысячи рублей

В полицию обратился ад-
министратор одного из мага-
зинов на Волгоградском про-
спекте. Женщина сообщила 
о необычном ограблении: к 
менеджеру торгового зала 
подошли мужчина и женщи-
на и, угрожая ножом, забра-
ли шоколад на сумму 2 тыс. 
руб лей. Похитителей разы-
скивают, возбуждено уголов-
ное дело о разбое.

В Печатниках нашли 
полкило наркотиков

В одном из общежитий на 
Южнопортовой улице поли-
цейские задержали двоих 
приезжих парней чуть старше 
20 лет, подозреваемых в хра-
нении наркотиков. При лич-
ном досмотре в кармане од-
ного из них нашли свёрток с 
неизвестным порошком мас-
сой около 80 граммов, а в ту-
алете общежития обнаружи-
ли пачку с похожим содержи-
мым весом 550 граммов. Оба 
подозреваемых сейчас нахо-
дятся под стражей, возбужде-
но уголовное дело.

В районе Люблино 
ограбили девушку

Сотрудники ОМВД по рай-
ону Люблино задержали 
22-летнего приезжего, которо-
го подозревают в ограблении 
местной жительницы. С заяв-
лением о грабеже в полицию 
обратилась девушка: в подъ-
езде дома на неё напал незна-
комец, ударил по лицу и ото-
брал сумку. Ущерб превысил 
20 тыс. рублей. Подозрева-
емый заключён под стражу, 
уголовное дело открыто по 
статье 161 УК РФ «грабёж».

Вера ШАРАПОВА 

хроника  >>

официально
 На публичные слушания 

представляется проект плани-
ровки территории линейного 
объекта — реконструкция во-
допроводной сети по адресу: 
улица Велозаводская.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний бу-
дут представлены на экспозиции с 
27.01.2020 по 04.02.2020 в здании 
управы Южнопортового района по 
адресу: ул. Трофимова, 27, корп. 1. 

График работы экспозиции: 
понедельник — четверг с 9.00 
до 17.00, пятница с 9.00 до 15.30, 
суббота, воскресенье — выход-
ные дни. На выставке проводят-
ся консультации по теме публич-
ных слушаний. 

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоит-
ся 05.02.2020 в 19.00 по адре-
су: 1-я ул. Машиностроения, 12, 
корп. 2 (государственное бюд-
жетное общеобразовательное 

учреждение г. Москвы «Школа 
им. В.В.Маяковского»).

Начало регистрации участни-
ков: 18.30.

В период проведения публич-
ных слушаний их участники име-
ют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, 
землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в 
Юго-Восточном административ-
ном округе г. Москвы. 

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

— управы района Южнопорто-
вый (495) 958-8299;

— Окружной комиссии (495) 
362-2067.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии: 111024, Москва, ул. Ави-
амоторная, 10.

Эл. адрес Окружной комиссии: 
AlievaZA@mos.ru.

Информационные материалы 
по проекту, представленному на 
публичные слушания, размеще-
ны на официальном сайте упра-
вы района Южнопортовый www.
uzhnoport.mos.ru, на официаль-
ном сайте префектуры Юго-Вос-
точного административного окру-
га г. Москвы www.uvao.mos.ru. 

* * *
 На публичные слушания 

представляется проект плани-
ровки территории линейного 
объекта — реконструкция во-
допроводной сети по адресу: 
Лонгиновская улица, Наличная 
улица.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспози-
ции с 27.01.2020 по 04.02.2020 по 
адресу: пр. Завода «Серп и Мо-
лот», 10, 6-й этаж, каб. 605 (упра-
ва района Лефортово). 

График работы экспозиции: 
понедельник — четверг с 9.00 
до 17.00, пятница с 9.00 до 15.45, 
суббота, воскресенье — выход-
ные дни. На выставке проводят-
ся консультации по теме публич-
ных слушаний. 

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
05.02.2020 в 19.00 по адресу: 

пр. Завода «Серп и Молот», 10, 
6-й этаж, каб. 605 (управа райо-
на Лефортово). 

Начало регистрации участни-
ков: 18.30.

В период проведения публич-
ных слушаний их участники име-
ют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
 письменных предложений, замеча-

ний в Окружную комиссию по воп-
росам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Юго-Восточном 
административном округе г. Москвы.

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

— управы района Лефортово 
(495) 362-3801;

— Окружной комиссии (495) 
362-2067.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии: 111024, Москва, ул. 
Авиа моторная, 10.

Эл. адрес Окружной комиссии: 
AlievaZA@mos.ru.

Информационные материалы 
по проекту, представленному на 
публичные слушания, размеще-
ны на официальном сайте упра-
вы района Лефортово lefortovo.
mos.ru, на официальном сай-
те префектуры Юго-Восточного 
административного округа г. Мо-
сквы www.uvao.mos.ru. 

Оповещение о проведении публичных слушаний
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В 
последнее вре-
мя всё чаще 
на улицах и в 
СМИ встре-
чается рекла-

ма курсов ментальной 
арифметики для детей. 
С помощью занятий обе-
щают отвлечь их от гад-
жетов, улучшить успева-
емость в школе, развить 
память и многое другое. 
Что это за методика и по-
чему она так популярна, 
рассказали преподавате-
ли ментальной арифмети-
ки, работающие в ЮВАО. 

Лучше с пяти лет 

Ментальная арифмети-
ка — это методика обу-
чения быстрому устному 
счёту с помощью визуа-
лизации математических 
примеров на вертикаль-
ных счётах абакус (второе 
название — соробан), ко-
торые придумали ещё до 
нашей эры. В Европу мен-
тальная арифметика при-
шла из Китая и Японии, 
там она входит в обяза-
тельную школьную про-
грамму в дополнение к 
обычной математике.

Начинать занятия ре-
комендуют с пяти-шести 
лет, поскольку это луч-
ший возраст для воспри-
ятия новой информации 
и развития одновремен-
но двух полушарий мозга. 

— Если к нам прихо-
дит дошкольник, снача-
ла мы проверяем его спо-
собность понимать числа, 
затем объясняем принцип 
работы соробана, учим ре-
шать на нём примеры ме-
ханически, с помощью 
пальцев, и уже после это-
го делать то же самое мыс-
ленно, представляя соро-
бан в уме. Чтобы понять, 
чем отличается привыч-
ное нам вычисление в уме 
от ментальной арифмети-
ки, нужно знать алгорит-
мы вычислений на соро-

бане, — говорит Анна Ерё-
менко, преподаватель од-
ного из крупных сетевых 
центров ментальной ариф-
метики в Текстильщиках. 

Решая пример, ребята ше-
велят пальцами, мысленно 
передвигая костяшки, и со 
стороны для многих это вы-
глядит необычно. 

Благодаря тому что в 
ходе решения примеров 
задействуются и правое, 

и левое полушария моз-
га, у детей развиваются 
внимание, память, мыш-
ление. 

Лилия Рябушенко ведёт 
занятия по ментальной 
арифметике для ребят с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья в школе 
в Южнопортовом районе. 

— Ребятам занятия по-
могают развить мелкую 
моторику, речь, улучша-
ют память и концентра-
цию, — говорит она. 

Не волшебство, 
а тренировка

Те, кто регулярно зани-
мается ментальной ариф-
метикой два раза в неде-
лю по два часа плюс еже-

дневные занятия дома, 
уже через пару месяцев 
могут за считаные секун-
ды решать длинные при-
меры на сложение и вы-
читание и поражать род-
ственников своими спо-
собностями.

— Те, кто незнаком с 
методикой, думают, что 
это волшебство. На са-
мом деле это результат ре-
гулярных тренировок, — 
подчёркивает Анна Ерё-
менко. — Надо понимать, 
что ментальная арифме-
тика ни в коем случае 
не заменяет математику, 
хотя и способствует бо-
лее быстрому освоению 
материала. 

По её словам, школь-
ные уроки направлены 

в первую очередь на раз-
витие левого полуша-
рия, которое отвечает за 
логику и анализ, а разви-
тие правого полушария, 
отвечающего за образы, 
воображение и творче-
ство, отходит на второй 
план. Поэтому с возрас-
том осваивать менталь-
ную арифметику стано-
вится сложнее.

Быстро соображает 
и сама делает уроки

Амина Дейнега из Жу-
лебина занимается мен-
тальной арифметикой 
два с половиной года. 
Сложение и вычитание 
она уже освоила, сейчас 
изучает умножение. За 
10 секунд Амина может 
в уме умножить, напри-
мер, 785 на 6.

— Девочка у меня от 
природы не очень со-
бранная, но благодаря 
занятиям она научилась 
концентрироваться, её не 
надо усаживать за уроки: 
все предметы она делает 
сама. Ну и по математи-
ке в классе она, конечно, 
лучшая, — говорит мама 
Амины Елена.

Всего в обучении мен-
тальной арифметике три 
ступени. После умно-
жения и деления ребя-
та могут освоить приме-
ры со степенями и кор-
нями. 

Елизавета 
БОРЗЕНКО

родителям

Считай в уме, 
шевели пальцами 

Начинать 
занятия 
рекомендуют 
с пяти-шести 
лет

Как 
научить ребёнка 
говорить «нет»

Умение сказать «нет» — 
важный навык, которому нужно 
учить ребёнка. Порой от него 
зависит сохранение не толь-
ко эмоциональной, но и физи-
ческой безопас-
ности. Психолог 
Ольга Бородина 
дала советы, как 
это сделать.

1 В первую очередь родите-
лям нужно самим научить-

ся говорить «нет». Для мно-
гих это большая проблема. 

2 Объясните ребёнку, что 
сказать «нет» — не значит 

отвергнуть другого человека. 
Мы все разные и имеем пра-
во с чем-то не соглашаться.

3 Формируйте в ребёнке 
чувство собственного до-

стоинства. Поговорите о том, 
что он сам по себе ценная 
личность, со своими взгляда-
ми, привычками, особенно-
стями характера. Вкусы, 
предпочтения, убеждения лю-
дей могут не совпадать. И это 
нормально. А угодить и по-
нравиться всем невозможно.

4 Объясните, что, отказы-
вая, важно оставаться 

дружелюбным. Например: «Я 
не буду переходить дорогу 
здесь, это опасно. Но каждый 
решает сам». 

5 Расскажите, что умение 
сказать «нет» может быть 

основой его безопасности. 
Например: «Я не могу вам по-
мочь: мама не разрешает мне 
уходить с чужими людьми. Но 
вы можете обратиться ко 
взрослому». Или: «Я не буду 
курить. Но каждый сам впра-
ве делать свой выбор».

6 Когда ребёнок в общении 
с вами отстаивает свою 

позицию, поддерживайте 
его, не воспринимайте его 
мнение как протест. 

7 Одобряйте и поддержи-
вайте ребёнка, когда он 

отстаивает своё мнение. 
Даже если вам кажется, что 
он не прав. 

cоветует 
психолог

ре
кл

ам
а 

00
51

Зачем ребёнку ментальная арифметика

Ментальная арифметика — это обучение быстрому 
устному счёту с помощью вертикальных счётов соробан
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К
ак выбрать шубу, 
ч т о б ы  п о к у п-
ка не принесла 
р а з о ч а р о в а н и я , 
«ЮВК» расск а-

зала начальник Территори-
ального отдела Управления 
Рос потребнадзора по г. Мо-
скве в ЮВАО Юлия Ларина.

Из выдры и бобра — 
самые ноские

По словам Юлии Лариной, 
дольше всех (18-20 сезонов) мож-
но носить наряды из меха вы-
дры и речного бобра. Популяр-
ная норка тоже ноская и про-
служит 10 сезонов. Изделия из 
куницы и песца будут радовать 
семь лет, из мутона — шесть, из 
белки — четыре года. А вот мех 
шиншиллы и кролика — самый 
недолговечный, он износится за 
один-два сезона. 

— Для сильных морозов по-
дойдут наряды из песца, еното-
видной собаки, лисицы, бобра, 
куницы, соболя. Менее тёплая 
шуба получается из норки, ка-
ракуля, горностая, шиншиллы, 
— рассказала начальник отде-
ла. — Вес шубы также играет не-
малую роль. Легче всего шкур-
ки хомяка, суслика и зайца. Из-
делия средней тяжести шьют из 
норки, кролика, нутрии, онда-
тры, белки, хорька. Самые тя-
жёлые шубы — из шкуры вол-
ка, енотовидной собаки, выдры, 
бобра, песца, соболя и каракуля.

Попросите… отпороть 
подкладку

Выбирая шубу, проведите ру-
кой против шерсти: подпушек 

должен быть достаточно густым, 
а длинные волоски не должны 
ломаться. Ворс качественного 
меха быстро ложится на место. 
Подёргайте его: если в руке оста-
нутся шерстинки — изделие бу-
дет линять постоянно. Встрях-
ните шубу. Звук, похожий на 
шуршание клеёнки, должен на-
сторожить: мех пересушен, такое 
изделие быстро утратит форму.

Разведите пальцами подшёр-
сток и проверьте цвет кожи. У 
шкурки, не подвергавшейся 
окраске, кожа остаётся белой. 
Если вы хотите купить краше-
ную шубу, потрите мех носовым 
платком — качественные краси-
тели не должны оставлять следов.

Также Юлия Ларина совету-
ет обратить внимание на под-
кладку.

 — Производитель качествен-
ной шубы никогда не пришива-
ет подкладку полностью. Когда 
подол зашит наглухо, не стес-
няйтесь попросить продавца 

отпороть подкладку изделия 
и продемонстрировать вам из-
нанку. Если кусочки пример-
но 15×15 сантиметров — товар 
качественный. Если же они го-
раздо меньше и швы выполне-
ны неаккуратно — перед вами 
вещь, которая через два-три 
года перестанет быть предме-
том вашей гордости. На рын-
ке встречаются клеёные шубы, 
где вместо ниток используется 
клей. Ни в коем случае не по-
купайте такие, — предостерег-
ла начальник отдела.

Не переливается 
на солнце

Бывает, что под видом якобы 
дорогих нарядов из стриженой 
норки неопытные покупатели 
приобретают шубы из самого 
дешёвого кроличьего меха.

 — Мех кролика не лежит рав-
номерно, а напоминает плотные 
ватные шарики. Шкурка это-
го зверька почти не имеет под-
шёрстка. Обратите внимание 
на цвет: кролик одноцветный, 
а норка имеет мелкие белые во-
лоски. Кроличья шубка не игра-
ет на солнце. Стриженая норка 
колется, а кролик намного мяг-
че норки, — пояснила Юлия Ла-
рина.

Обо всём расскажет КИЗ

К шубе должен быть прикре-
плён контрольный идентифи-
кационный знак (КИЗ), в кото-
ром записана вся информация о 
товаре. На изделии отечествен-
ного производства КИЗ зелёно-
го цвета, на импортных меховых 
изделиях — красный. Убедить-
ся в соответствии КИЗ приоб-
ретаемому изделию можно, вве-
дя уникальный номер знака на 
сайте Центра развития перспек-
тивных технологий crpt.ru.

— Если вы обнаружили не-
маркированное изделие, прось-
ба сообщить об этом нашим 
специалистам, — обратилась 
начальник отдела к читателям 
«ЮВК».

Оксана МАСТЮГИНА

Тел. общественной приёмной 
окружного Роспотребнадзора 
(495) 379-3730

Производитель 
качественной 
шубы никогда 
не пришивает 
подкладку 
полностью

Не путайте стриженого 
кролика с норкой
В окружном Роспотребнадзоре рассказали, на что обратить 
внимание при покупке шубы

Турфирма 
«надула» 
клиентку 
на 270 тысяч 
рублей

Сотрудники ОМВД 
по району Люблино за-
держали 46-летнюю мо-
сквичку, подозреваемую 
в присвоении чужих де-
нег. Поиски начали по 
заявлению 40-летней 
потерпевшей. Она ре-
шила отдохнуть на море 
вместе с семьёй и обра-
тилась к знакомой, ко-
торая была директором 
тур агентства.

— За тур в Грецию на 
пятерых она заплатила 
более 270 тысяч рублей, 
— говорит представи-
тель пресс-службы УВД 
по ЮВАО Виктория Ось-
кина, — а потом узнала, 
что её путёвка аннулиро-
вана за неуплату.

Оказалось, агентство 
не перевело деньги фир-
ме-оператору, которая 
бронировала отель и по-
купала билеты. Та са-
мая директор турагент-
ства успела истратить 
всю сумму на собствен-
ные нужды. 

Теперь бизнес-леди на-
ходится под подпиской о 
невыезде, уголовное дело 
возбуждено по статье 160 
УК РФ «присвоение или 
растрата». Наказание по 
этой статье может соста-
вить до двух лет лишения 
свободы.

Анна ЩЕРБИНИНА 
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НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(495) 681-3970

Вышло распоряжение 
Департамента городско-
го имущества г. Москвы 
от 9 января 2020 года №28 
«Об изъятии для государ-
ственных нужд объектов 
недвижимого имуще-
ства». 

В нём, в частности, го-
ворится: «Изъять для го-
сударственных нужд у 
правообладателя объек-

ты недвижимого иму-
щества (приложение) 
для целей, указанных в 
А дресной инвестици-
онной программе горо-
да Москвы на 2019-2022 
годы: «Строительство 
многоуровневых транс-
портных развязок через 
Казанское и Горьковское 
направления Москов-
ской железной дороги на 

участке от шоссе Энтузи-
астов до Рязанского про-
спекта».

Из приложения
Перечень объектов не-

движимого имущества, 
подлежащих изъятию для 
государственных нужд:

нежилые здания по 
адресам: 1-й Грайворо-
новский пр., 2, стр. 4, 15.

Об изъятии недвижимого имущества

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

Если вы покупаете крашеную шубу, потрите мех носовым платком — 
качественные красители не должны оставлять следов
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Н
едавно исполни-
лось 70 лет со дня 
рождения Алек-
сандра Годуно-
ва — легендарно-

го артиста балета. В 1968 году 
он жил на Рязанском проспек-
те в общежитии ансамбля «Мо-
лодой балет». Об этом «ЮВК» 
рассказала рижский журналист 
Тамара Блёскина — она дружи-
ла с Годуновым в ранней юно-
сти, а сейчас заканчивает ра-
боту над книгой об артисте.

Квартира 
на 1-м этаже 

Ценители балета помнят 
Александра Годунова по звёзд-
ным партиям в Большом театре. 
Кино- и телезрители знают по 
советским фильмам «Кармен-
сюита» и «31 июня», по голли-
вудскому «Крепкому орешку».

В 1968 году девятнадцати-
летний Годунов танцевал в 
ансамб ле Игоря Моисеева 
«Молодой балет». Для ансамб-
ля были куплены две кварти-
ры на 1-м этаже новостройки на 
Рязанском просп., 73. 

— Сашина комната была на-
лево от входной двери, сразу 
за кухней. Мебель казённая — 
диван, стол, шкаф. Его соседом 
числился артист ансамбля Пётр 
Корогодский, но у него был в то 
время роман, и он в общежитии 
практически не появлялся, — 
рассказывает Тамара Блёскина.

В других комнатах жили кол-
леги-артисты. Один из них, 

Геннадий Востриков, через 
два года не вернётся с гастро-
лей в Мексике, и это станет по-
водом к тому, что «Молодой ба-
лет» распустят.

«Моё место — 
в Большом»

В марте 1971-го сбылась глав-
ная мечта Александра Годунова: 
Юрий Григорович пригласил 
его в труппу Большого театра.

— В «Молодом балете» Саша 
получал сначала 130 рублей, 
потом 200, а в Большой пере-
ходил на 98 рублей — ставку ар-
тиста кордебалета. Но никако-
го сожаления не было. «Моё ме-
сто в Большом» — эту фразу я 
от него слышала не раз, — вспо-
минает Блёскина.

Уже через четыре месяца он 
станцевал партию Зигфрида в 
«Лебедином озере».

Ромео и Джульетта 
холодной войны

В августе 1979 года труппа 
Большого театра была на га-
стролях в Америке. Там прои-
зошло событие, после которого 
имя Годунова несколько дней 
не сходило со страниц мировых 
СМИ. Александр Годунов обра-
тился в Госдепартамент США 
с просьбой о политическом 
убежище. Но его жена, прима 
Большого Людмила Власова, 
тоже принимавшая участие в 
гастролях, попросила, чтобы 
её отправили в Москву, к маме. 

Балерина уже была на борту 
советского самолёта, готового к 
вылету в Москву, но американ-
ская сторона на три дня задер-
жала лайнер в аэропорту. Аме-
риканцы думали, что Советы 
увозят Власову насильно. Спу-
стя 72 часа Людмила заявила, 
что добровольно покидает Аме-
рику. Она улетела. Американ-
ские СМИ назвали их Ромео и 
Джульеттой холодной войны.

Работа с Барышниковым

— В Америке начинать всё за-
ново в 30 лет для артиста бале-
та слишком поздно, — говорит 
Блёскина. — Думаю, это одна из 
причин, почему на Западе Го-
дунов не повторил блестяще-
го пути Нуреева или Барыш-
никова, своего одноклассника 
по рижскому училищу. К тому 
же характер у Годунова незави-
симый, гордый. Когда Барыш-

ников на правах художествен-
ного директора Американского 
балетного театра, где Саша был 
солистом, отказал ему в ответ на 
просьбу танцевать в балетах Ба-
ланчина, а затем вообще убрал 
из репертуара спектакли клас-
сического наследия, Годунов не 
стал спорить, а молча ушёл.

Танцевал с разными коллек-
тивами, преподавал. Потом его 
увлекло кино, и в Голливуде он 
сделал довольно успешную ка-
рьеру для русского артиста.

«Был нам 
как младший брат»

Тамара Блёскина познако-
милась с Александ ром Году-
новым, когда ему было 13 лет, 
а ей 15. 

— Я была повёрнута на ба-
лете с детства, не пропуска-
ла ни одного спектакля. В ре-
зультате сложилась компания: 

я, ещё две-три девчонки и чет-
веро-пятеро парней из хорео-
графического училища. 

Естественно, возник вопрос:
— Тамара Борисовна, а он за 

вами не ухаживал?
— Ну, нет! Он же нам был как 

младший брат! А во-вторых, во-
круг балетных мальчиков всег-
да было много девочек и я виде-
ла, что, когда все эти скоротеч-
ные романы кончались, люди 
переставали общаться. А мне 
важно было наши отношения 
сохранить: сам балет я всегда 
любила больше.

В 1967 году Тамара поступила 
на журфак МГУ. Получив ди-
плом, вернулась в Ригу, рабо-
тала в латвийском отделении 
ТАСС, в отделе куль туры.

С ребятами из балетной ком-
пании Тамара Блёскина дружит 
до сих пор, уже больше полу-
века.

Марина МАКЕЕВА

В Голливуде 
он сделал 
довольно 
успешную 
карьеру 
для русского 
артиста

Легендарный танцор 
жил в общаге 
на Рязанке
Об Александре Годунове 
рассказала подруга его юности

В газету требуется корреспондент 
Редакции требуется корреспондент 

в отдел городского хозяйства. 
Необходимо умение грамотно и быстро писать на темы 

ЖКХ, строительства и транспорта. 
Оплата по договорённости. 

Высылайте резюме: zb@zbulvar.ru 
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С Майей Плисецкой в балете «Кармен-сюита». 1973 год

Александр Годунов в фильме 
«Крепкий орешек». 1988 год
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К
ристина — 
одна из веду-
щих актрис 
Московско-
го драмати-

ческого театра им. Ермо-
ловой, куда её несколько 
лет назад пригласил на-
значенный художествен-
ным руководителем Олег 
Меньшиков. В активе — 
главные роли в фильмах 
«Zолушка», «Настоящая 
любовь», «Синдром дра-
кона», «А зори здесь ти-
хие…», «Чемпионы: Бы-
стрее. Выше. Сильнее». А 
недавно в прокат вышел 
фильм «Текст», снятый 
по одноимённому рома-
ну Дмитрия Глуховско-
го, где Кристина сыгра-
ла главную женскую роль. 

Всё снято 
на телефон 
одним дублем

— В этом фильме есть от-
кровенная сцена, в которой 
задействованы вы и Иван 
Янковский. Сложно было 
дать согласие на съёмки? 
Были ли у вас дублёры? 

— Дублёра не было, по-
тому что всё снято на те-
лефон одним дублем. Мы 
сами выступали опера-

торами — я и Ваня. Для 
меня вообще эта тема 
весьма трепетная. Я ни-
когда раньше не снима-
лась в подобных сценах 
и от многих подобных 
предложений отказыва-
лась. Так же как и от уча-
стия в некоторых филь-

мах — из-за немотивиро-
ванных постельных сцен. 
То есть если просто хоте-
ли раздеть актрису ради 
того, чтобы раздеть. 

— Почему согласились 
здесь?

— Я полностью дове-
рилась режиссёру Кли-
му Шипенко и материалу. 
Кроме того, эта сцена опи-
сана в книге у Дмитрия 
Глуховского. Так что это 
не просто каприз режис-
сёра: роль действитель-
но требовала такой степе-
ни откровенности. И это 
было одним из условий мо-
его участия в картине. Уже 
на пробах Клим сказал: 
«Мне нужно проговорить 

с тобой, как ты к этому от-
носишься. Потому что если 
ты скажешь «нет», то, как 
бы я ни хотел, работать с то-
бой не буду». Это принци-
пиально важный момент, 
как говорится, из песни 
слова не выкинешь. Герой 
Саши Петрова завладева-

ет телефоном героя Вани 
Янковского и забирает всё 
себе — всю его жизнь, в том 
числе его женщину. Он ви-
дит на экране телефона то, 
что никто никогда не дол-
жен был видеть. Это пра-
вильный шокирующий 
эффект, рассчитанный на 
реакцию зрителя. Такова 
была задача. 

— Волновались, когда 
увидели сцену на большом 
экране?

— Очень! Я посмотрела 
её в кинотеатре на фести-
вале «Евразийский мост» 
в Ялте. «Текст» был филь-
мом открытия. Мы боя-
лись, что эта сцена будет 
перетягивать на себя всё 

внимание, что о ней бу-
дут говорить больше все-
го. И хорошо, что этого не 
произошло. Она работает 
в контексте истории, смо-
трится как единое целое 
со всем остальным. Я ду-
маю, что за таким мате-
риалом и приходят в про-
фессию. Но, честно при-
знаться, перебороть себя 
мне было непросто… 

В театре ты 
абсолютно голый

— Театр вам ближе, чем 
кино?

— Это две разные про-
фессии. Но если жизнь 
заставит выбирать одно 
из двух, то однозначно 
выберу театр. Потому что 
театр — это живое искус-
ство. Зритель видит, что 
ты собой представляешь 
в данный момент. Там 
спрятаться не за что! В 
театре ты абсолютно го-
лый. Это крутая провер-
ка на профпригодность. 
Но и отдача зрительская 
тоже: я больше получаю 
эмоций именно в театре. 

А в кино в принци-
пе для любого челове-
ка, даже не актёра, мож-
но сделать хорошую роль: 

там многое решают мон-
таж, музыка и всякие дру-
гие составляющие.

Харламов в жизни 
совершенно другой

— Каково быть женой 
юмориста? Каков Гарик 
Харламов в жизни?

— У меня есть топ са-
мых популярных вопро-
сов, и этот как раз входит 
в их число. Какой Гарик 
Харламов в жизни? Об-
раз — это образ, работа — 
это работа, а жизнь — это 
жизнь. Гарик Харламов в 

жизни совершенно дру-
гой: серьёзный, вдумчи-
вый, ответственный. Он 
прекрасный муж, семья-
нин, отец. Совсем не по-
хож на свой экранный об-
раз. Это два разных чело-
века. Кстати, такую ради-
кальную разницу между 
реальным человеком и его 
персонажем я мало у кого 
наблюдаю. 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
и пресс-службы кинокомпании 

«Централ Партнершип»
(ИА «Столица»)

Кристина Асмус:  
Перебороть себя 
мне было непросто
Известная актриса рассказала о том, 
что заставило её раздеться в кадре, 
о работе в театре и о супруге Гарике Харламове

Роль действительно 
требовала такой степени 
откровенности
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Т
р а д и ц и о н -
ный молодёж-
ный фестиваль 
«Играем jazz с 
Георгием Га-

раняном» пройдёт 25 ян-
варя в 18.00 в культурном 
центре «Москвич» (Вол-
гоградский просп., 46/15). 

Ведущая — 
Валерия Ланская

Фестиваль был заду-
ман и организован са-
мим Георгием Арамови-
чем Гараняном, создате-
лем первого джазового 
ансамбля «Мелодия», для 
тех, кто искренне любит 
джаз. Первые фестивали 
вёл он сам, после его ухо-
да — ведущий музыкаль-
ный критик и обозрева-
тель Святослав Бэлза и 
другие. Ведущей этого 
фестиваля станет Вале-
рия Ланская — актриса 
театра и кино. 

— Современный рос-
сийский джаз отличает-
ся от американского и от 
европейского, — расска-
зывает один из старейших 
участников фестиваля, 
легенда джазовой гитары 
Алексей Кузнецов. — Мы, 
конечно, учимся у амери-
канцев — создателей джа-

за, — но привносим в это 
направление много сво-
его. Есть даже джаз, ис-
полняемый на русских 
народных инструментах. 
И такие фестивали — воз-
можность познакомиться 
с новыми направлениями 
отечественного джаза. 

Будет дискотека

По традиции хедлай-
нером фестиваля станет 
биг-бэнд Георгия Гара-
няна. Под его аккомпане-
мент выступят солисты-
вокалисты Анна Ивано-
ва, Артём Кукин, Мария 
Агафонова, другие юные 
музыканты и певцы. В 
программе фестиваля — 
известные джазовые про-
изведения, а также незна-
комые широкому слуша-
телю мелодии.

Также в фестивале при-
мут участие эстрадно-ду-
ховой оркестр «Мелодии 

и ритмы», ансамбль вио-
лончелистов «ВелиЧел-
ло», эстрадно-джазовый 
оркестр «Ретро», концерт-
ный хор «Прорыв», а capella 
группа Spokane’s Girls. 

А специальными гостя-
ми фестиваля станут лау-
реат Montreux Jazz Festival 
Юлиана Рогачёва, «че-
ловек-оркестр» Вениа-
мин Мясоедов (однажды 
он даже сыграл дуэтом с 
президентом США Бил-
лом Клинтоном) и Алек-
сей Кузнецов.

После концертной про-
граммы гостей ждёт дис-
котека.

Количество мест в залах 
ограниченно, нужна реги-
страция на сайте mskcc.ru.

Алексей ТУМАНОВ

Пригласительные билеты 
на мероприятие можно 
получить на стойке 
администратора в КЦ 
«Москвич» ежедневно с 9.00 
до 21.00. Тел. (499) 178-3606 

Молодёжный 
квиз 
в Некрасовке

В преддверии Дня сту-
дента 24 января в 19.00 
дом культуры «Заречье» 
(ул. 1-я Вольская, 11) при-
глашает учащихся коллед-
жей и вузов на квиз. Это 
популярный формат ин-
теллектуальной игры, где 
участникам предстоит на 
время отвечать на вопро-
сы из разных областей зна-
ний и решать логические 
задачки. Участников раз-
делят на две команды. По-
бедители получат подарки. 
Вход свободный. 

В Марьине научат 
декорировать 
вазы

Освоить необычное ру-
коделие предлагает 22 
января в 17.30 Культур-
ный центр им. Астахова. 
Гостей научат декориро-
вать вазы в технике джу-
товой филиграни — плете-
ния из специальных нитей. 
Занятие пройдёт в отделе-
нии центра на ул. Верхние 
Поля, 38, корп. 1, подъезд 
11. Участие бесплатное, 
12+. Требуется запись по 
тел. (495) 658-0859.

В Печатниках 
открылась секция 
дартса

Культурно-спортивный 
центр «Печатники» объявил 
набор в бесплатную секцию 
игры в дартс. По средам с 
16.30 будет заниматься груп-
па подростков 12-18 лет. А 
взрослых ждут по вторникам 
и четвергам в 12.00. Трени-
ровки будут проходить по 
адресу: ул. Полбина, 6. За-
писаться в секцию можно по 
тел. (495) 730-0044.

Ксения ФИРСОВА

афиша   >>

На концерт акустического 
поп-рок-дуэта «Голова» при-
глашает 25 января в 19.30 ме-
диацентр на ул. Перерве, 56/2. 
Авторы и исполнители — брат и 
сестра Геранчевы. Иван — зву-
корежиссёр театра и кино, му-
зыкант, побывавший с гастро-
лями во многих городах России 
и США. Ольга — журналист и 
победитель всероссийских му-
зыкальных фестивалей. Ребя-
та исполняют песни на свою ав-
торскую музыку и стихи в му-

зыкальных стилях лайт-рок, 
фолк, блюз. Одна из главных 
тем — поиск себя в большом 
городе.

Музыканты родом из Сара-
това. Сейчас живут и работа-
ют в Москве.

— В семье всегда звучала 
музыка, — рассказывает Оль-
га. — Бабушка играла на се-
миструнке и прекрасно пела, 
дедушка играл на гармони. 
Папа — инженер и гитарист, 
он учил нас играть на гитаре, 

когда мы были ещё детьми. 
Потом были музыкальные 

школы и первые рок-бэнды. 
— Ваня — старший. Когда 

он собрал свою группу, я была 
ещё маленькой. Но иногда мне 
тоже удавалось спеть. Я гово-
рила, что, когда вырасту, не-
пременно стану «металли-
стом», — продолжает Ольга. 

У музыкантов есть два та-
лисмана — Жорик и Вейдрик. 
Жорик — игрушечный дино-
завр, а Вейд рик — плюше-

вая голова Дарта Вейдера из 
«Звёздных войн». Ольга и Иван 
очень любят фантастику, у них 
много песен про космос, звёз-
ды и Вселенную. 

Вход на концерт свободный, 
но нужна регистрация на сай-
те biblioteka-129-mediatsent.
timepad.ru. 

Алексей ТУМАНОВ

На Перерве выступит 
поп-рок-дуэт «Голова»

На Волгоградском 
сыграют джаз 

Хедлайнером 
фестиваля 
станет 
биг-бэнд 
Георгия 
Гараняна

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017@
yandex.ru

Звоните: 
(495) 681-3645

Музыкальный 
фестиваль пройдёт 
в культурном центре 
«Москвич»

Современный 
российский джаз 
отличается 
от американского

Иван и Ольга Геранчевы сами пишут музыку и стихи
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ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

По горизонтали: Кавар-
дак. Дом. Бурундук. Гамаши. 
Отсвет. Аспирант. Тепло. Посу-
да. Дадон. Раб. Морфей. Балу. 
Явор. Лада. Тондо. Атрибут.

По вертикали: Ассортимент. 
Супермен. Одеяло. Робуста. 
Айва. Ода. Гиппократ. Круча. 
Ион. Марс. Дудка. Аура. Шан-
дал. Макси. Табурет. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

В Выхине-Жулебине 
загорелся «Бентли»

Ночью 12 января пожарные вы-
езжали к дому 30, корп. 1, на Жу-
лебинском бульваре. В ходе дви-
жения по двору загорелся автомо-
биль «Бентли»: из-за технической 
неисправности вспыхнул моторный 
отсек. Пострадал рядом стоявший 
«Мицубиси». Он частично оплавил-
ся. Сотрудники МЧС легко справи-
лись с огнём.

В Кузьминках неосторожно 
покурили

Ночью 12 января загорелось крес-
ло в квартире дома 12 на улице Шу-
милова. Причиной послужило неосто-

рожное обращение с огнём при ку-
рении. Приехавшее пожарно-спаса-
тельное подразделение оперативно 
погасило пламя. 

На Совхозной спасли 
двух человек

Вечером 13 января поступила 
просьба о помощи из дома 10, корп. 
1, на Совхозной улице. 

— На кухне квартиры воспламени-
лись вещи и мебель. Прибывшие по-
жарные их быстро потушили и спас-
ли двух человек, — сообщил дозна-
ватель 3-го РОНПР окружного МЧС 
Михаил Борсиев. 

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

пожары >>
За неделю в округе произошло 12 пожаров. Погибших и пострадавших нет.

В старину, когда не было 
календаря, время года на 
Руси определяли по салату 
оливье: если с майонезом — 
то зима, если с квасом — то 
лето.

У нас с друзьями есть 
традиция: каждый Новый 
год после праздников мы 
ходим… без денег.

«Дедушка Мороз! Когда 
я писал тебе, что хочу стать 
всемирно известным, я не 
имел в виду международный 
розыск!!!»

Новогодние обещания. 
2015-й: сбросить 5 кг.
2016-й: сбросить 8 кг. 
2017-й: сбросить 10 кг. 
2018-й: сбросить 13 кг. 
2019-й: сбросить 15 кг. 
2020-й: бороться против 

стандартов красоты, навя-
занных этим капиталисти-
ческим, материалистиче-
ским и угнетающим обще-
ством.

Я позвонил другу и спро-
сил, что он делает. Он отве-
тил, что работает над акватер-
мической обработкой керами-
ки, алюминия и стали в усло-
виях ограниченной  среды. 

Я был впечатлён… Поин-
тересовавшись, узнал, что 
он моет посуду горячей во-
дой под присмотром жены.

анекдоты  >>

Кофейный стейк
звёздный рецепт  >>

Алексей из района Люблино 
встретил в Индии диких мартышек

Друзья! В этом 
году «ЮВК» 
объявил фото-

конкурс, посвящённый 
путешествиям в экзоти-
ческие уголки России и 
мира. 

Присылайте ваши фото 
из незабываемых путе-
шествий. Напишите: где 
был сделан снимок, ког-
да, кто изображён на 
нём, что особенно запом-
нилось в поездке. Обя-
зательно укажите рай-
он округа, где вы живё-
те, расскажите немного о 
себе, например кем рабо-
таете или где учитесь.

Технические требова-
ния к фотографии: циф-
ровой формат JPEG, раз-
мер файла от 500 Кб. 

Письма отправляйте 
по эл. адресу: uvkurier@
mail.ru. В теме письма 
укажите: «Фотоконкурс». 
Победителей ждут призы.

Сирень умеет приносить тапочки
Собака Сирень — метис бельгийской овчарки. Воз-

раст два года, вес 20 кг. Прекрасно ведёт себя дома, 
ничего не портит. Приучена к двухразовому выгулу и к 
поводку, очень сообразительная. Умеет приносить хо-
зяину тапочки. Если голодная, приносит мисочку. Дру-
жит с детьми, кошками, другими собаками. Знает мно-
гие  команды. Здорова, привита, стерилизована. К новым 
людям поначалу относится насторожённо. Привыкнув, становится лучшим 
другом. Подойдёт любой семье. 

Контакты: 8-916-774-7937, Елисавета, ordo.05@mail.ru 

собака ищет хозяина >>

«Меня зовут Добрынин Алексей Васильевич. Мне 34 года. Я военнослужа-
щий. Работаю, занимаюсь спортом и немного путешествую. На данный момент 
учусь в университете. Живу в районе Люблино.
Фото было сделано в 2017 году в Индии (штат Карнатака). На фото очень 
древний храмовый комплекс Хампи. 6.00. Встречаем рассвет на вершине горы. 
Совершенно дикие мартышки только-только проснулись». 

Я люблю мясо и с удо-
вольствием поделюсь с 
вами необычным рецеп-

том стейка. Для приготовления 
нам, помимо хорошего куска го-
вядины, понадобятся соль, перец 
и… свежемолотый кофе. Я де-
лаю на мясе сеточку из надре-
зов, посыпаю его кофе и обжа-
риваю на сковородке до нужной 
степени прожарки. Соль и перец 
— по вкусу. К такому стейку 
очень хорош остро-сладкий соус 
из горчицы и мёда. Я беру их из 
расчёта 50 на 50, перемешиваю 

— и отличный соус к мясу го-
тов!

Записала Елена ХАРО

от актрисы Янины Мелеховой
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