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В
иктория Сини-
цина и Ник и-
та К аца лапов, 
в о с п и т а н н и к и 

спортшколы олимпий-
ского резерва «Москвич» 
в Текстильщиках, одер-
жали новую победу. На 
этот раз они выигра-
ли чемпионат Европы 
в австрийском Граце. 

Катаются ребята вме-
сте уже шесть лет. Раньше 
у них были другие парт-
нёры, но они вместе тре-
нировались, выступали на 
соревнованиях и однажды 
решили попробовать вы-
ступать в паре. Сначала, 
как говорится, не пошло, 
но потом начались первые 
победы. 

Виктория с Никитой не 
только партнёры на льду, 
но и друзья в обычной 

жизни. В редкие выход-
ные стараются выбраться 
на прогулку, в кино или в 
театр. 

Теперь спортсменов 
ждёт новый и самый важ-
ный в этом сезоне старт — 
чемпионат мира в Мон-
реале. 

Напомним, что в про-
шлом году на ЧМ в Япо-
нии они завоевали серебро. 

Алексей 
ФЁДОРОВ 

Спортсменов 
ждёт 
чемпионат 
мира 
в Монреале

А втомоби л ям бу-
дет сложно двигаться 
по шоссе Энтузиастов, 
проезду Завода «Серп 
и Молот», а также по 
Авиамоторному проез-
ду в феврале, марте и в 
апреле. Об этом сооб-
щили в пресс-службе 
городского Центра ор-
ганизации дорожного 
движения (ЦОДД). 

— С 10 февраля до 15 
апреля в районе пере-
сечения проезда Завода 
«Серп и Молот» и шоссе 
Энтузиастов машинам 
будут оставлять лишь 

по одной полосе, — по-
яснили в ведомстве. 

Самые масштабные 
ограничения будут вве-
дены в Лефортове с 1 по 
5 марта. В этот период у 
дома 11 на шоссе Энту-
зиастов движение ма-
шин прекратится со-
всем. 

Такие меры необходи-
мы для того, чтобы про-
ложить коммуникации 
у строящейся станции 
метро БКЛ «Авиамо-
торная». 

Валерий 
ПОПОВ

Новым главой 
управы района 
Кузьминки стал 
Олег Пундель

Олег Пундель назна-
чен на должность гла-
вы управы района Кузь-
минки. Соответствую-
щее распоряжение было 
подписано мэром горо-
да Сергеем Собяниным. 
Служебный контракт с 
новым главой управы за-
ключён на один год.

Олег Пундель окончил 
Государственный универ-
ситет управления в 1999 
году и с 2001 года работал 
в органах исполнитель-
ной власти Юго-Восточ-
ного округа в сфере эконо-
мики и потребительского 
рынка. Сначала в районе 
Лефортово — был глав-
ным специалистом, затем 
начальником отдела и за-
ведующим сектором, по-
том в Текстильщиках — 
на должности заместителя 
главы управы, а с октября 
2015 года являлся замести-
телем главы управы райо-
на Кузьминки по вопро-
сам торговли и услуг. В 
последнее время был ис-
полняющим обязанно-
сти главы управы в Кузь-
минках, так что этот район 
и округ в целом Олег Пун-
дель знает не понаслышке. 

Наталья ГОНЧАРОВА

Редкая для мегаполиса водоплава-
ющая птица — чирок-свистунок — 
попал в объектив фотографа-люби-
теля Ирины Кулькиной. Она сфото-
графировала его среди крякв на реке 
Чурилихе, недалеко от Усадьбы Деда 
Мороза. Птица похожа на крякву, но 
размером значительно меньше и клюв 
темнее. А как только птица показала 
зелёное «зеркальце» на крыле, стало 
ясно — это чирок-свистунок, самка. 

— В городе эта птица из семейства 
утиных — редкость. Возможно, в этом 
сезоне её привлекли сюда незамёрз-
шие водоёмы, — предполагает житель-
ница Кузьминок независимый эколог 
Анастасия Зайцева. 

Интересно, что селезень-чирок — са-
мый настоящий «супруг-летун». Как 
только самка отложит яйца и приступит 
к насиживанию, он её тут же покинет.

Алексей ТУМАНОВ

Чирок решил перезимовать 
на Чурилихе

Библиотека №121 на ул. Трофи-
мова, 29, трансформировалась в 
студенческий библиоцентр. Он до-
ступен для читателей восемь часов 
в день вместо двух, как это было со-
всем недавно. 

Как рассказал руководитель движе-
ния «Студенты Москвы» Давид Ару-
тюнян, в помещении сделан косме-
тический ремонт, появились цветные 
диваны и кресла, обновлены компью-
теры и техника. Теперь молодёжь мо-
жет устраивать здесь воркшопы и кон-
ференции, круглые столы и игротеки, 
работать над проектами, читать кни-
ги и собираться компаниями. 

Студенческий библиоцентр от-
крыт со вторника по субботу с 12.00 
до 20.00.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

Движение временно 
ограничат в Лефортове 

В Южнопортовом открылся 
студенческий библиоцентр 

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

Танцевальная пара из Текстильщиков — 
чемпионы Европы
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Виктория Синицина 
и Никита Кацалапов 
исполняют 
произвольную 
программу 
на чемпионате Европы

Библиоцентр открыт 
со вторника по субботу 
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В ГКУ «Администратор Московского 
парковочного пространства» напомни-
ли, что у автовладельцев есть возмож-
ность внести резидентную плату в раз-
мере 3, 6 или 9 тыс. рублей и один, два 
или три года соответственно оставлять 
машины на парковках круглосуточно. 
Подать заявление на оформление раз-
решения можно в любом городском 
МФЦ или на сайте mos.ru. Подробно 
ознакомиться с условиями оформле-
ния парковочных разрешений можно в 
разделе «Льготы» на сайте «Московско-
го паркинга» parking.mos.ru/about/123.

Андрей ТОМЦЕВ 

Контакт-центр 
«Московский транспорт»: 
(495) 539-5454, 3210 (с мобильного)

окружные новости

С
пасатель 1-го 
класса поиско-
во-спасатель-
ной станции 

«Кузьминки» Александр 
Мягков патрулировал бе-
рег Шибаевского пруда. 
Неожиданно его оклик-
нули люди. В ледяной 
воде водоёма барахта-
лась собака.

— Маленький лохма-
тый пёс погнался за ут-
ками, выбежал на тон-

кий лёд и провалился в 
воду. Он уже выбился из 
сил и самостоятельно 
выбраться из полыньи 
не мог. В гидрокостюме 
я залез в пруд и, ломая 
хрупкий лёд, добрался 
до собаки. Схватил её за 
ошейник, вплавь доста-
вил до берега и передал 

хозяевам, — рассказыва-
ет спасатель.

49-летний Александр 
работает в Москов-
ской городской поиско-
во-спасательной служ-
бе (МГПСС) на водных 
объектах 20 лет. 

— Я с детства увлекал-
ся плаванием, — говорит 
он. — Стал профессио-
нальным водолазом и ин-
структором по дайвингу. 
В 2000 году увидел объяв-
ление о наборе спасате-
лей и пришёл в МГПСС. 

За эти годы я спас более 
сотни тонущих людей, а 
иногда приходилось спа-
сать и животных. Собак я 
люблю, но вот сам заве-
сти не могу, так как ред-
ко бываю дома.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Спасатель вытащил собаку 
из-подо льда на Шибаевском пруду

Пёс выбился 
из сил 
и не мог 
выбраться 
из полыньи 

фотофакт >>

Где будет платная парковка
Южнопортовый:

 1-я Дубровская улица — от пересечения с 
улицей Мельникова до пересечения с Ша-
рикоподшипниковской улицей и от площа-
ди Крестьянская Застава до улицы Мель-
никова по нечётной стороне 1-й Дубров-
ской улицы;

 улица Симоновский Вал, нечётная сторо-
на.

Люблино:
 улица Перерва — от пересечения с ули-
цей Верхние Поля до пересечения с алле-
ей Кремлёвских Курсантов.

Рязанский:
 Зеленодольская улица — у дома 12;
 Луховицкая улица — у дома 1/55.

Изобретательный мо-
шенник наведался в один 
из салонов сотовой связи в 
Лефортове. Он попросил 
продавца показать ему до-
рогостоящий смартфон. 
Стал его разглядывать, 
задавать вопросы, но от 

покупки в итоге отказал-
ся. А после его ухода про-
давец поняла, что гаджет 
в коробке подменили ки-
тайской подделкой.

Как сообщила пред-
ставитель пресс-службы 
УВД по ЮВАО Викто-

рия Оськина, подозре-
ваемого уже задержали. 
Смартфон изъяли. По 
статье «мошенничество» 
28-летнему мужчине гро-
зит до двух лет лишения 
свободы.

Вера ШАРАПОВА 

Посетитель салона связи подменил смартфон 
на витрине подделкой

Бетонирование опор 
путепровода, возводи-
мого через железнодорож-
ные пути в составе транс-
портной развязки на пе-
ресечении с улицей Но-
вохохловской, завершено.

— Путепровод длиной 
почти 500 метров прой-
дёт через железнодорож-
ные пути Курского на-
правления, — сообщил 
руководитель столичного 
Департамента строитель-
ства Рафик Загрутдинов.

В рамках проекта, по-
мимо путепровода, так-
же будет проложено 1,6 
км дорог и реконструи-
рован участок Новохох-
ловской улицы от проек-
тируемого проезда №1834 
до станции МЦК «Ново-
хохловская».

В дальнейшем строя-
щийся путепровод соеди-
нит Юго-Восточную хор-
ду с Третьим транспорт-
ным кольцом. 

Наталья ГОНЧАРОВА

Установлены опоры путепровода 
через железную дорогу 
на пересечении с Новохохловской

Пришло время оформить 
разрешение на парковку

Знаменитый художник-
карикатурист, живописец, 
юморист Андрей Биль-
жо подарил детской ки-
ностудии «Слон и Мось-
ка», которая открылась на 
базе библиотеки №122 им. 
Александра Грина в Ле-
фортове, счастливый смо-

кинг. Когда-то он в нём по-
лучал премию ТЭФИ.

Подарок сделан юным 
актёрам, режиссёрам, опе-
раторам и их наставникам 
с пожеланиями успехов на 
тернистом пути создания 
киношедевров.

Ольга СОКОЛОВА

Андрей Бильжо подарил 
смокинг детской киностудии 
в Лефортове 

В Татьянин день, 25 января, Молодёжная палата района Марьино и управа района организовали на катке 
парка им. Артёма Боровика дискотеку «Жаркий лёд». Гости зажигали под диджей-сеты, участвовали 
в конкурсах. Для детей работали аниматоры-гримёры, а всех желающих угощали чаем со сладостями. 

На катке в Марьине 
устроили ледовую дискотеку  
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Александр Мягков работает 
на поисково-спасательной 
станции «Кузьминки» 

Андрей Бильжо пожелал юным актёрам и режиссёрам успехов

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

(495) 681-3970
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С
троительство вос-
точного у частка 
Большой кольце-
вой линии столич-
ного метрополите-

на планируют закончить через 
два года. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин во 
время осмотра стройплощадки 
станции БКЛ «Текстильщики». 

11 километров 
под землёй

— Активно строим участок 
БКЛ от «Нижегородской» до 
«Каширской». Его длина — 11,5 
километра. Важный, непро-
стой участок, но тем не менее, 
как вы видите, строительство 
здесь развёрнуто в полном объ-
ёме, — заявил столичный гра-
доначальник. 

Мэр Москвы дал старт проход-
ке перегонного тоннеля от стан-
ции «Текстильщики» до стан-
ции «Печатники». В перспек-
тиве этот отрезок станет частью 
восточного участка БКЛ. Рабо-
ты на перегоне от «Каширской» 
до «Нижегородской» начались в 
2017 году, здесь строится четыре 
станции: «Кленовый бульвар», 
«Нагатинский Затон», «Печат-
ники» и «Текстильщики». 

Впервые в истории 
московского метро

Строить тоннель будет тон-
нелепроходческий комплекс 
«Виктория». Агрегат постро-
или 10 лет назад на заво-
де Herrenknecht AG в Герма-
нии. Ранее «Виктория» уже 
использовалась при строи-
тельстве трёхкилометрового 
участка Некрасовской линии 
метро от «Окской» до «Ниже-
городской». А до передачи ма-
шины столичному метрополи-
тену перед зимней Олимпиа-
дой 2014 года щит проклады-
вал железнодорожный тоннель 
в Сочи. 

Как рассказал Сергей Собя-
нин, перед проходкой тоннеля 
от «Текстильщиков» до «Печат-
ников» впервые в истории мо-
сковского метро головную часть 

10-метрового щита весом 870 
тонн опустили в монтажно-щи-
товую камеру в собранном виде. 

— Сэкономили целый месяц. 
Будем делать так и дальше, — 
сказал мэр Москвы.

Строители метро намерены 
применить этот же метод сбор-
ки на других станциях БКЛ. 

Завершить проходку тонне-
ля от «Текстильщиков» до «Пе-
чатников» планируют в июне-
июле этого года. В общей слож-
ности «Виктории» предстоит 
пройти более километра под 
землёй. 

БКЛ станет самой 
длинной линией

Как рассказывают специ-
алисты-метростроители, за-
пуск движения по восточному 
участку Большой кольцевой 

улучшит транспортную ситуа-
цию в районах Нагатинский За-
тон, Печатники, Текстильщи-
ки, Нижегородский и Лефор-
тово, где проживают более 450 
тысяч человек. Они смогут сэ-
кономить на поездках по горо-
ду до 15 минут.

Строительство Большой 
кольцевой линии — крупней-
ший в мире проект в области 
метростроения. Её длина со-
ставит 70 километров, на ней 
расположится 31 станция. В 
перспективе БКЛ может стать 
самой протяжённой кольцевой 
линией метро в мире, обогнав 
вторую кольцевую линию пе-
кинского метро длиной 57 ки-
лометров.

Сейчас работы развёрнуты на 
всех участках БКЛ. Проходку 
тоннелей ведут 12 щитов.

Андрей ТОМЦЕВ

Между станциями «Печатники» и «Текстильщики» 
началось строительство тоннеля 
Этот отрезок пути станет частью Большой кольцевой линии

Московские парламентарии 
предлагают повысить ответ-
ственность операторов элек-
тронных финансовых услуг за 
потерю личных данных пользо-
вателей. С таким предложени-
ем выступил депутат МГД Ки-
рилл Щитов на круглом сто-
ле, посвящённом финансовой 
безо пасности москвичей. 

— В соответствии с законом 
штраф за утечку данных для 

операторов составляет всего 75 
тысяч рублей. В то время как в 
ряде европейских стран компа-
нии штрафуют на 20 миллио-
нов евро. Мы намерены с зако-
нопроектом о подобном повы-
шении выйти на федеральный 
уровень и добиться его приня-
тия, — заявил Щитов. 

По его словам, это позволит 
подтолкнуть операторов к при-
менению самых современных 

технологий для защиты данных 
своих клиентов. 

— Только за прошлый год мо-
шенники украли у жителей Мо-
сквы более 12 миллиардов руб-
лей. И утечка личных данных 
населения — одна из главных 
причин, — сообщил Щитов.

Вторая значимая причина ро-
ста числа мошенничеств — не-
достаточная информирован-
ность граждан. По словам депу-

тата Наталии Метлиной, особую 
опасность преступники пред-
ставляют для пожилых людей.

— Мы продолжаем получать 
сообщения от жертв мошен-
ников. Чаще всего ими стано-
вятся пенсионеры, не владею-
щие знаниями, необходимыми 
для защиты от злоумышленни-
ков. Важно понимать, что до-
стоверную информацию о вы-
платах можно получить только 

в центрах социальной защиты. 
А столкнувшись с мошенника-
ми, необходимо обратиться в 
органы правопорядка. Для за-
щиты пенсионеров мы открыли 
специальные обучающие курсы 
в рамках проекта «Московское 
долголетие», на которых жите-
ли могут повысить информаци-
онную грамотность, — заклю-
чила Метлина.

Иван ПЕТРУШИН

Депутаты МГД предлагают ввести новые штрафы для столичных банков

Строительство 
восточного 
участка БКЛ 
планируют 
закончить 
через два года

Мэр Сергей Собянин во время осмотра стройплощадки станции БКЛ «Текстильщики»
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Идут строительные работы 
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В 
Ю г о - В о с т о ч н о м 
округе на всех кон-
тейнерных площад-
ках установлены баки 

с синей и с серой маркиров-
кой. Синие — для стекла, пла-
стика, бумаги, металла, а се-
рые — для всего остального.

Новая система сбора му-
сора позволит большую его 
часть пустить на переработ-
ку, а не хранить на мусорных 
полигонах.

Вывозят на разных 
автомобилях

К дому 20, корп. 1, на улице 
Фёдора Полетаева водитель му-
соровоза Вячеслав Исаев при-
езжает во второй половине дня. 
В его машину с синими наклей-
ками на бортах и  надписью 
«Вторсырьё» сгружают только 
содержимое баков для пласти-
ка, стекла, бумаги и металла. 
Процесс занимает меньше ми-
нуты. Затем Вячеслав направ-
ляется к контейнерной пло-
щадке в соседнем дворе. 

— Мой рабочий день на-
чинается в 7.00. В маршрут-
ном листе 233 адреса в районе 
Кузьминки. В машину поме-
щаются отходы более чем из 
сотни контейнеров. А мне за 
день нужно вывезти в два раза 
больше. Поэтому после обеда 
я езжу на разгрузку, — расска-
зывает Вячеслав.

Содержимое контейне-
ров с остальным мусором за-
бирают автомобили с серы-
ми  наклейками на бортах и 
 надписью «Смешанные отхо-
ды». По словам руководителя 
отдела по связям с обществен-
ностью компании — оператора 
по вывозу отходов Игоря Ор-
лова, в общей сложности му-
сор из ЮВАО выво зят более 60 
машин. Время вывоза указано 
на контейнерной площадке. 

Тару рекомендуется 
ополоснуть

Сейчас во дворах ЮВАО 
установлены 2300 контейне-
ров для сбора стекла, пласти-
ка, бумаги, металла и более 5 
тысяч ёмкостей для сбора пи-
щевых отходов и прочего му-
сора. 

В контейнеры синего цве-
та можно выбрасывать маку-
латуру, пластиковые бутыл-
ки, стеклянные и металличе-

ские банки из-под напитков и 
еды. Предварительно тару ре-
комендуется ополоснуть.

— Не стоит выбрасывать в си-
ние баки банки и бутылки, в 
которых остались недопитыми 
йогурт и другие молочные про-
дукты. Выливаясь внутрь кон-
тейнера, они могут испачкать 
другие полезные фракции, ко-
торые из-за этого потом не по-
падут на переработку. В синие 
баки нельзя выбрасывать ста-
рые пластиковые трубы. Эти и 
другие изделия из поливинил-
хлорида маркируются цифрой 
3 и не подлежат переработке, — 
объясняет Игорь Орлов.

Принимают форму 
чипсов

Отходы из синих баков сор-
тируют и направляют на пе-
реработку. Пластиковые бу-

тылки разрезают на мелкие 
части, которые по форме на-
поминают чипсы, и переплав-
ляют. Переработанное сырьё 
используют при строитель-
стве автодорог, пошиве тё-
плых зимних курток, изго-
товлении новой тары. Стек-
ло идёт на стекольные заво-
ды, металл — на переплавку, 
старые газеты и тетради — на 
целлюлозно-бумажные ком-
бинаты. 

По подсчётам специалистов, 
1 тонна переработанной маку-
латуры спасает от вырубки 17 
деревьев. Кроме того, перера-
ботка отходов помогает эконо-
мить энергоресурсы. Напри-
мер, при переплавке бутылок 
на новую тару тратится значи-
тельно меньше электричества, 
чем при производстве стекла 
из природных материалов.

Роман НЕКРАСОВ

Банки, бутылки, 
тетрадки, жестянки... 

Пластик 
от бутылок 
используют 
при пошиве 
зимних курток

В этом году в округе начался раздельный сбор мусора

Встречи глав управ 
районов ЮВАО 
с жителями пройдут 
19 февраля в 19.00

 Выхино-Жулебино
ГБОУ «Школа №1793», ул. Маршала По-
лубоярова, 12. Темы: 1. «О состоянии и 
работе предприятий потребительского 
рынка и услуг на территории района». 
2. «О работе по снижению задолженно-
сти за коммунальные услуги».

 Капотня
Капотня, 2-й квартал, 7. Тема: «О ходе 
работ по содержанию управляющей 
компанией МКД в зимний период».

 Кузьминки
ГБОУ г. Москвы «Школа на Юго-Вос-
токе им. маршала В.И.Чуйкова», Вол-
гоградский просп., 157, корп. 4. Тема: 
«Об итогах организации зимнего отды-
ха на территории района».

 Лефортово
ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» (библио-
тека №120), ул. Ухтомская, 21. Темы: 1. 
«О работе по снижению задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги». 2. 
«О пресечении несанкционированной 
торговли на территории района».

 Люблино
ГБОУ г. Москвы «Школа им. 
Ф.М.Достоевского», ул. Краснодарская, 
9. Темы: 1. «О работе по выявлению и вы-
возу брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта в районе». 2. «О состоя-
нии и работе предприятий потребительско-
го рынка и услуг на территории района».

 Марьино
ГБУ «ТЦСО «Марьино», ул. Люблинская, 
159. Тема: «О социально направленной де-
ятельности и предоставлении льгот соци-
ально незащищённым группам граждан».

 Некрасовка
ГБОУ «Школа №1595», ул. 2-я Вольская, 7, 
корп. 2. Тема: «О социально направленной 
деятельности и предоставлении льгот соци-
ально незащищённым группам граждан».

 Нижегородский
ГБОУ ДО «Дворец творчества детей и 
молодёжи им. А.П.Гайдара», 2-й Кара-
чаровский пр., 1. Тема: «О работе по 
снижению задолженности за жилищно-
коммунальные услуги».

 Печатники
Управа района Печатники, ул. Шоссей-
ная, 86. Тема: «О социально направ-
ленной деятельности и предоставле-
нии льгот социально незащищённым 
группам граждан».

 Рязанский
Управа Рязанского района, ул. 1-я Но-
вокузьминская, 10, каб. 206. Темы: 1. 
«О состоянии и работе предприятий по-
требительского рынка и услуг на терри-
тории района». 2. «О проведении капи-
тального ремонта жилых домов на тер-
ритории района».

 Текстильщики
ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» (библио-
тека №127), ул. Чистова, 15/15. Тема: 
«О благоустройстве дворовых террито-
рий и ремонте подъездов в 2020 году».

 Южнопортовый
Актовый зал управы Южнопортово-
го района, ул. Трофимова, 27, корп. 1. 
Тема: «О взаимодействии с обществен-
ными организациями и объединениями 
района».

официально

По словам главного архи-
тектора проекта Александры 
Котовой-Кущ, жилой ком-
плекс разместится на пере-
сечении улицы Коновалова 
и Рязанского проспекта. На 
площади 6 га построят пять 
жилых домов. Часть квартир 
предназначены для ветера-
нов и военнослужащих Ми-
нистерства обороны.

Рядом с жилыми домами 
появятся поликлиника, ма-

газины и парковки для 1600 
машин. Кроме того, архитек-
торы предлагают построить 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном и 
катком. Пользоваться новым 
спортивным сооружением 
смогут все жители района. 

Жительница района Елена 
Савуляк спросила, планиру-
ется ли реконструкция ДК «40 
лет Октября». 

— В Доме культуры прове-

дут капитальный ремонт и от-
реставрируют фасад, сохра-
нив классический архитек-
турный облик здания, — ска-
зала Александра Котова-Кущ. 

Другой житель поинтересо-
вался, будут ли рядом с жилы-
ми домами остановки обще-
ственного транспорта. 

— На улице Коновалова 
установят два остановочных 
пункта, — пояснила главный 
архитектор проекта. 

А лександра Котова-Кущ 
также отметила, что этой 
весной запланировано от-
крытие станции «Стаханов-
ская» Некрасовской ветки 
метро. 

— Между жилым комплек-
сом и станцией «Стаханов-
ская» мы обустроим пеше-
ходную зону, чтобы дорога до 
подземки занимала не боль-
ше двух минут, — сказала она. 

Иван ПЕТРУШИН

В Рязанском районе обсудили строительство жилого комплекса
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В общей сложности отходы из ЮВАО 
вывозят более 60 машин
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Снега дождались. Как его должны убирать
С

негопад в 
конце ян-
в аря не 
стал сюр-

призом для ком-
мунальных служб 
Юго-Восточного 
округа. 

— С 8 часов утра 
28 января до 8 ча-
сов утра 29 января 
выпало 3 сантиме-
тра снега. Вывезе-
но 9,6 тысячи ку-
бометров, — сооб-
щила начальник 
управления ЖКХ 
и благо устройства 
префектуры окру-
га Наталия Ман-
жула.

По её словам, с 
начала года снего-
сплавными пунк-
т а м и  п р и н я т о 
50,5 тысячи кубо-
метров снега. Это в 
14 раз меньше, чем 
за январь 2019 года. 
Тогда коммуналь-
щикам пришлось 
вывезти с улиц 
ЮВАО 700 ты-
сяч кубометров. В 
уборке были задей-
ствованы 828 ма-
шин, в том числе 
414 снегоуборщи-
ков, 99 автомоби-
лей, сметающих 
снег, и 191 погруз-
чик. 

— Для наведения 
порядка на улицах, 
во дворах и око-
ло станций метро-
политена комму-
нальные службы 
привлекли к рабо-
те более 4800 спе-
циалистов, — от-
метила начальник 
управления. 

Олег ДАНИЛОВ

02
64
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З
има — не самое 
простое вре-
мя для водите-
лей и пешехо-
дов. В окружном 

ГИБДД рассказали, как 
избежать неприятностей.

Осторожнее 
на тихих улицах

По официальным дан-
ным Госавтоинспекции 
РФ, в 2019 году почти 30% 
пострадавших в ДТП в 
Москве составили пеше-
ходы. Две трети их постра-
дали по вине водителей, 
остальные — по собствен-
ной неосторожности.

Как ни странно, с пере-
ходом оживлённых маги-
стралей проблем обычно 
нет. На Рязанке, Волго-
градке, МКАД достаточ-
но внеуличных перехо-
дов, а на Люблинской — 
регулируемых «зебр». 
Даже самые рисковые 
пешеходы понимают, 
что удачно перебежать 
одну из таких дорог вряд 
ли получится.

Но на тихих улицах не-
мало находится тех, кто 
не идёт к переходу. 14 ян-
варя в Некрасовке 55-лет-
няя женщина попыталась 
перейти 1-ю Вольскую 
улицу не по «зебре», по-
пала под «Мерседес» и по-
лучила сотрясение мозга 
и переломы таза и голени.

На нешироких дорогах 
многие переходы — не-
регулируемые (без све-
тофоров). 2 января води-
тель автомобиля «Хён-

дай Солярис», следуя по 
дублёру улицы Сайкина, 
у перекрёстка с 6-й Ко-
жуховской улицей сбил 
26-летнюю женщину, пе-
реходившую проезжую 
часть по нерегулируе-
мой «зебре». Пострадав-
шая получила сотрясение 
мозга и другие травмы.

На нерегулируемом пе-
реходе водитель обязан 
пропустить пешехода, но 
зимой заметить его вовре-
мя труднее, чем когда-либо. 
И не только из-за коротко-
го дня. Мешают заснежен-
ные припаркованные ма-
шины, метель, снегопад, 
запотевшие стёкла. Купи-
те себе и ребёнку световоз-
вращающие браслеты и 
сами удивитесь, насколь-
ко чаще вас начнут пропу-
скать на «зебрах»!

Но и автомобиль дол-
жен быть заметнее.

— При движении не за-
бывайте включать ближ-
ний свет, как того требу-
ют ПДД, — напомнили в 
ОГИБДД округа.

Столкновения 
и наезды на столбы

В зимних попутных 
столкновениях часто 
участвуют не два авто-
мобиля, а больше. 14 ян-
варя на Волгоградке во-
дитель фургона «Хёндай 
Портер», не справившись 
с управлением, врезался 
в попутный «Форд Фо-
кус». После удара «Форд» 
отбросило на «Киа Рио», 

тринадцатилетняя пасса-
жирка «Форда» получила 
ушиб затылка. 

Другой типичный слу-
чай — наезд на машину, 

остановившуюся на до-
роге из-за поломки, зато-
ра, мелкого ДТП, произо-
шедшего ранее. Часто не 
помогает даже выставлен-
ный знак аварийной оста-
новки (но пренебрегать 
им всё равно нельзя!). Зи-
мой возрастает также ко-
личество наездов на стол-
бы и деревья.

Причина большинства 
подобных аварий — несо-
ответствие скорости ре-

альным условиям езды. 
Разгоняться сейчас до 
скоростей, к которым вы 
привыкли летом, не сто-
ит, причём малоснеж-
ная зима не должна вво-
дить вас в заблуждение. 
Скользко бывает и без 
снега. И не только ког-
да подморозит после сы-
рой погоды. Даже если ас-
фальт был сухим, при по-
холодании на нём может 
появиться едва заметный 
иней — конденсат от вы-
хлопов автомобилей. В 
ОГИБДД УВД по ЮВАО 
также напомнили: в пер-
вую очередь скользкими 
становятся продуваемые 
места — мосты, эстакады 
развязки и т.п. При въезде 
на них действуйте рулём 
и педалью газа особенно 
обдуманно.

Василий 
ИВАНОВ

И сухой асфальт 
бывает скользким
В ГИБДД рассказали, на что обратить внимание на зимней дороге 

Почти треть пострадавших 
в ДТП в Москве составили 
пешеходы

Попала под такси 
в Некрасовке

23 января в восьмом часу 
вечера 63-летняя женщина 
решила перейти Покров-
скую улицу напротив дома 
21 (недалеко от метро «Не-
красовка») в не предна-
значенном для этого ме-
сте. Женщину сбило такси 
«Киа». Пострадавшую го-
спитализировали с трав-
мой бедра. 

Врезалась в «Хонду» 
в Жулебине

27 января около 10 часов 
вечера 33-летняя женщина, 
управляя «Фольксвагеном», 
ехала по Лермонтовскому 
проспекту. Перед пересече-
нием с Привольной улицей 
она врезалась в «Хонду Ак-
корд», стоявшую в левой по-
лосе: водитель «Хонды» не-
задолго до этого остановил-
ся здесь из-за неисправности 
и выставил знак аварийной 
остановки. Пострадала в 
этой аварии водительница 
«Фольксвагена». Женщи-
ну увезли в 68-ю больницу с 
серьёзной травмой головы.

На Волгоградке 
столкнулись четыре 
автомобиля

28 января в шестом часу 
вечера 20-летний водитель 
такси «Хёндай Солярис» вёз 
пассажира по Волгоград-
скому проспекту. Напротив 
дома 131, корп. 1 (в 200 ме-
трах от метро «Кузьминки»), 
из-за несоблюдения безо-
пасной дистанции такси вре-
залось в попутный «Киа». По 
цепочке произо шли столкно-
вения: «Киа» ударил шед-
ший впереди ВАЗ-2112, а тот 
наехал на «Пежо 508». При 
столкновении четырёх авто-
мобилей пострадал 19-лет-
ний пассажир такси. С со-
трясением мозга скорая до-
ставила молодого человека 
в 68-ю больницу.

ОГИБДД УВД по ЮВАО
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Зимой возрастает количество 
наездов на столбы и деревья
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Автобус №957 на Перерве 
перестал ходить «инкогнито» 

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций

ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru, 
redaktor-2017@yandex.ru
ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645

У подъезда дома 
исчезла урна. 
Теперь рядом со 

входом в подъезд часто 
валяется мелкий мусор. 
Просьба вернуть урну на 
место.

Нина, ул. Симоновский Вал, 
13, корп. 1

— Работники «Жи-
лищника» установили у 
подъезда дома житель-
ницы новую урну. Сей-
час двор дома на Симо-
новском Валу, 13, корпус 

1, находится в удовлетво-
рительном состоянии, — 
сообщили в управе райо-
на Южнопортовый.

Маргарита ИВАНОВА

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

ГБУ «Жилищник района 
Южнопортовый»: 
2-й Южнопортовый пр., 19, 
корп. 1, тел. (499) 653-6574. 
Эл. почта: 
zhilishnikw@yandex.ru

К подъезду дома 
на Симоновском Валу 
вернули урну

На улице Марьинский Парк у 
пешеходного перехода ветром 
сбило дорожный знак, закре-

плённый на светофоре. Теперь он висит 
на металлической стойке и не виден 
автомобилистам.

Иван Владимирович,
ул. Верхние Поля

Речь идёт о пешеходном переходе на 
участке между улицами Верхние Поля 

и Маршала Кожедуба. По информации 
Департамента транспорта г. Москвы, 
на светофорной колонке закрепили до-
рожные знаки «Пешеходный переход» и 
«Главная дорога». Сейчас знаки нахо-
дятся в нормативном положении и хоро-
шо просматриваются с проезжей части.

Вера КАЗАНСКАЯ

Контакт-центр «Московский транспорт»: 
(495) 539-5454

У качелей на детской площадке 
разболтались гибкие подвесы. 
Из-за этого при раскачивании 

сиденье болтается, ребёнку неудобно. 
Александр, 

ул. Перерва, 72

Сейчас качелями во дворе дома 72 на 
улице Перерве можно пользоваться без 
опасений. Работники ГБУ «Жилищник 

района Люблино» закрепили и выров-
няли подвесы, и теперь сиденье раска-
чивается равномерно.

Анна 
ФОМИНА

Управа района Люблино: 
ул. Люблинская, 53, тел. (495) 350-1888. 
Эл. почта: lublino@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района Люблино»: 
ул. Кубанская, 27, тел. (495) 350-0145. 
Эл. почта: L_dez@inbox.ru

Рядом с детской 
площадкой 
образовалась яма. 

Её присыпало снегом, она 
не очень заметна, поэтому 
там легко оступиться.

Оксана, 
5-й квартал Капотни, 25

Как выяснилось, рядом 
с детской площадкой во 

дворе дома 25 в 5-м квар-
тале Капотни немного 
просел грунт вокруг фо-
нарного столба. 

— Сотрудники «Жи-
лищника района Капот-
ня» уже засыпали яму и  
выровняли поверхность 
газона, — сообщили в 
управе района Капотня.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Капотня: 
Капотня, 2-й квартал, 7, 
тел. (495) 355-1901. 
Эл. почта: 
Uprava-Kapotnya@mos.ru.

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

На остановке 
«Улица Пере-
рва, 6», где 

останавливается 
автобус №957, этого 
номера почему-то нет 
на табличке. Надо 
указать. 

Анастасия,
ул. Перерва

На автобусной оста-
новке «Улица Перерва, 

6» появился новый ука-
затель. В центральной 
части павильона, под 
крышей, закреплена 
новая табличка: с номе-
ром автобуса — 957, пун-
ктом назначения — ме-
тро «Марьино» — и ин-
тервалами движения.

— Предыдущая та-
бличка с указанием это-
го маршрута выпала из-
за ослабления крепежа, 

новая закреплена как 
следует, — сообщили 
в Департаменте транс-
порта и развития до-
рожно-транспортной 
инфраструктуры г. Мо-
сквы. — Одновременно 
проверили состояние 
другого указателя на той 
же остановке — маршру-
тов №625, 633 и 657.

Автобус №957 курси-
рует от Братиславской 

улицы до метро «Ма-
рьино» и в обратном 
направлении. Первый 
автобус прибывает на 
остановку «Перерва, 6» 
утром в 7.07, последний 
— вечером в 23.23.

Марина 
МАКЕЕВА

Контакт-центр 
«Московский транспорт»: 
(495) 539-5454

Дорожный знак в районе Люблино 
вернули на место

В 5-м квартале Капотни 
выровняли газон

На детской площадке 
закрепили качели

Подвесы качелей закрепили и выровняли 

На автобусной 
остановке «Улица Перерва, 6» 
появился новый указатель
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ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
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В 
ветеранской организа-
ции района Выхино-
Жулебино на сегод-
няшний день на учёте 

состоит 81 участник Великой 
Отечественной войны. 

— Раньше все они принима-
ли активное участие в патрио-
тическом воспитании молодёжи 
района, — говорит председатель 
Совета ветеранов района Выхи-
но-Жулебино муниципальный 
депутат Валентина Харланова.  
— К большому сожалению, из-
за состояния здоровья и возрас-
та всё меньше остаётся тех, кто 
ходит в школы к ребятам, но Ев-
гений Николаевич Лебедев яв-
ляется членом лекторской груп-
пы районного совета и продол-
жает эту работу.

Евгений Лебедев, ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны, полковник в отставке, жи-
вёт вместе с супругой на улице 
Академика Скрябина. Евгений 
Николаевич поделился воспо-
минаниями о фронтовых годах.

Призвали в 17 лет

Когда началась война, Евге-
ний оканчивал школу в малень-
ком приволжском городе Мари-
инский Посад. Первым на фронт 

ушёл его брат Виталий, который 
погиб. Евгения призвали в ян-
варе 1943 года в возрасте 17 лет. 
Полгода обучали в запасном пол-
ку, затем отправили на фронт в 
качестве командира расчёта 
станкового пулемёта «максим».

Валенок 
наполнился кровью

— В декабре 1943 года я был 
в 774-м стрелковом полку, вое-
вал с ручным пулемётом Дегтя-
рёва. Тогда готовилась наступа-
тельная операция по освобож-

дению Белоруссии, подготовка 
шла тайно. Мы передвигались 
ночью колоннами, днём пря-
тались в лесах. Спали прямо на 
ходу. К середине декабря при-
были на место, под Витебск, и 
начали строить дзоты — зама-
скированные огневые точки, 
полуземлянки. Накануне боя 
нашему батальону выдали бе-
лые маскхалаты и бронещиты. 
Утром дали команду на выдви-
жение. Мы вышли из леса и уви-
дели траншею. После небольшой 
артподготовки комроты вышел 
из окопа и дал команду: «За Ро-

дину! За Сталина! Ура!» Но тут 
же был тяжело ранен противни-
ком. Тогда второй командир дал 
команду, и мы двинулись в бой.
Под массированным миномёт-
ным и стрелковым огнём пош-
ли вперёд, стреляя в противника 
и теряя бойцов. Рядом со мной 
одна за другой разорвались две 
мины — осколки попали в пле-
чо, руку и ногу. Валенок напол-
нился кровью, и я понял, что 
уже не вояка. Насилу добрался 
до медпункта. Четыре мелких 
осколка от тех мин до сих пор 
во мне. Но я к ним привык уже, 
ведь прошло более 70 лет.

Разведка боем

А про тот бой я думаю, что 
это была, скорее всего, развед-
ка боем накануне большой опе-
рации — когда надо создать ви-
димость наступления, чтобы 
понять, где огневые точки про-
тивника.

После войны Евгений Нико-
лаевич отслужил 32 года в Воо-
ружённых силах и после уволь-
нения  проработал 23 года стар-
шим преподавателем в Универ-
ситете управления. У него двое 
сыновей и пятеро внуков. Не-
смотря на преклонный возраст, 
ведёт активный образ жизни: 
рассказывает школьникам о 
вой не, каждое утро делает за-
рядку, много ходит пешком. 

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Ветеран из района Выхино-Жулебино во время войны
 был командиром пулемётного расчёта 

Рядом со мной 
одна за другой 
разорвались 
две мины

Для школьников 
ЮВАО объявили 
военно-
патриотический 
конкурс

В Культурном центре 
им. И.М.Астахова (ул. 
Люблинская, 149) объя-
вили о начале военно-па-
триотического конкурса 
«Этих дней не смолкнет 
слава», посвящённого 
Году памяти и славы и 
приуроченного к празд-
нованию 75-летия По-
беды в Великой Отече-
ственной войне. Об этом 
сообщила координатор 
оргкомитета конкурса 
Вероника Иванова.

Конкурс проводит-
ся для учащихся школ 
ЮВАО в двух номинаци-
ях: «Инсценированная 
песня» и «Художествен-
ное слово». «Инсцениро-
ванная песня» — запи-
санное на флеш-носитель 
коллективное исполнение 
военно-патриотических 
песен на русском языке 
под музыкальное сопро-
вождение. «Художествен-
ное слово» — выразитель-
ное чтение посвящённых 
объявленной военной 
тематике стихотворного 
произведения или прозы 
российских, советских 
поэтов или писателей. 
Продолжительность вы-
ступления конкурсанта 
не более четырёх минут.

Заявки принимаются 
по 12 февраля 2020 года 
включительно по эл. адре-
су оргкомитета конкурса 
ivanova@ccart.moscow.

Финалисты будут на-
граждены памятными 
призами и подарками. 
Финал конкурса с на-
граждением победите-
лей состоится 17 февраля 
в 17.00 в концертно-теа-
тральном зале культур-
ного центра.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
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Евгений Николаевич 
каждое утро делает 
зарядку, много ходит 
пешком, а также 
рассказывает 
школьникам о войне

«Во мне до сих пор 
четыре осколка»
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Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 
Телефон отдела доставки
(495) 681-3970

официально  >> Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания 

представляется проект вне-
сения изменений в Прави-
ла землепользования и за-
стройки г. Москвы в отноше-
нии территории по адресу: 
8-я ул. Текстильщиков, вл. 8 
(кад. номер 77:04:0004001:2), 
ЮВАО.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний будут представлены 
на экспозиции с 10.02.2020 по 
18.02.2020 в здании управы 
района Текстильщики по адре-
су: 8-я ул. Текстильщиков, 16, 
корп. 5.

График работы экспози-
ции: понедельник — четверг 
с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 
до 15.45, суббота, воскресенье 

— выходные дни. На выстав-
ке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний. 

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
20.02.2020 в 19.00 по адресу: 
ул. Чистова, 15/15 (библиоте-
ка №127 ГБУК г. Москвы «ЦБС 
ЮВАО»). 

Время начала регистрации 
участников: 18.30.

В период проведения пу-
бличных слушаний их участ-
ники имеют право представить 
свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту по-
средством:

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

— выступления на собрании 

участников публичных слуша-
ний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений;

— направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников публичных 
слушаний письменных предло-
жений, замечаний в Окружную 
комиссию по вопросам градо-
строительства, землепользо-
вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Юго-Восточ-
ном административном округе 
г. Москвы.

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

— управы района Текстиль-
щики: (499) 178-1320, (499) 179-
5800;

— Окружной комиссии: (495) 
362-2067.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии: 111024, Москва, ул. 
Авиамоторная, 10.

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии: AlievaZA@
mos.ru.

Информационные матери-
алы по проекту, представлен-
ному на публичных слушани-
ях, размещены на официаль-
ном сайте управы района Тек-
стильщики tekstilschiky.mos.ru, 
на официальном сайте префек-
туры Юго-Восточного админи-
стративного округа города Мо-
сквы www.uvao.mos.ru.
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В 
неприятную исто-
рию попала житель-
ница Лефортова Ли-
дия. У неё сломал-
ся м у зы к а л ьн ы й 

центр, и она пригласила масте-
ра, найденного через Интернет… 

Взял деньги и исчез

«Приехал мастер, посмотрел 
музыкальный центр и сказал, что 
нужно заменить одну деталь. Вме-
сте с работой всё это будет стоить 
7 тыс.  рублей, — поделилась Ли-
дия в районной группе в соцсети. 
— Он взял предоплату 3 тысячи и 
сказал, что приедет в течение двух 
недель. Через две недели я пере-
звонила, трубку мастер не брал. 
Дозвонилась с другого телефона 
— сказал, что доедет до офиса, всё 
узнает и перезвонит». 

Но мастер снова пропал, даже 
удалил свои сообщения из мес-
сенджера. Тогда Лидия позвони-
ла в фирму и поговорила с менед-
жером.

— В разговоре выяснилось, 
что у них нет своих мастеров, 
— жалуется женщина, — есть 
люди с улицы, которым они 
дают  заявки. 

Клиентке пообещали прислать 
другого сотрудника, но никто 
так и не пришёл.

Обманул, ограбил, убил…

Год назад на улице Петра Ро-
манова произошла история го-

раздо хуже. Через сайт по поис-
ку мастеров девушка вызвала ра-
ботника установить карниз для 
штор. Он изнасиловал её и ото-
брал мобильный телефон. Уго-
ловным делом занималось Глав-

ное следственное управление СК 
России по г. Москве. Преступни-
ка задержали: оказалось, он был 
судим за тяжкие преступления, 
но это не помешало ему разме-
стить анкету на сайте и прини-
мать заказы. А на днях трагедия 
разыгралась на Юго-Западе сто-
лицы: слесарь убил пенсионерку.

Прочтите отзывы 
и составьте договор

Как же быть, если понадобится 
вызвать мастера? В службе под-
держки крупного интернет-сер-
виса по поиску заказов и испол-
нителей посоветовали:

— После того как вы размести-

те свой заказ и будете получать 
отклики исполнителей, посмо-
трите рейтинг каждого и отзывы 
на их работу. Обращайте внима-
ние на отметку «паспорт прове-
рен» — это значит, мастер при-
слал отсканированный доку-
мент. Также советуем до начала 
работы составить договор, что-
бы обе стороны правильно по-
нимали задачу и условия её вы-
полнения.

Документально оформлять 
любую сделку советуют и в Про-
куратуре ЮВАО. Договор приго-
дится в суде в случае финансово-
го спора или претензий к каче-
ству работы.

— Договор закрепляет отноше-
ния заказчика и исполнителя, 
фиксирует их права и обязатель-
ства, — говорит старший помощ-
ник прокурора Юлия Зимина. — 
Если вы отдаёте деньги незнако-
мому человеку, не получая ника-
ких документов, то рискуете. 

Что же касается лефортов-
ской истории с мастером, кото-
рый пропал с деньгами, постра-
давшая может обратиться в по-
лицию. 

— Если контакты мастера со-
хранились, то с большой вероят-
ностью его удастся найти, — объ-
ясняет Юлия Зимина. — В ходе 
расследования станет ясно, бу-
дет ли отвечать только мастер, 
скрывшийся с деньгами, или 
фирма тоже будет нести ответ-
ственность. 

Анна ЩЕРБИНИНА 

Получил 
предоплату 
3 тысячи 
рублей и сказал, 
что придёт через 
две недели

Криминальный ремонт
Вызов мастера по Интернету может оказаться небезопасным

В Нижегородском 
украли рюкзак 
с банковской картой

В ОМВД по Нижегородско-
му району обратился 36-лет-
ний москвич. В торговом цен-
тре на Рязанском проспекте 
у него украли рюкзак с день-
гами и с недавно полученной 
банковской картой, запа-
кованной в конверт с ПИН-
кодом. Сразу после кражи 
пострадавший получил СМС 
о списании средств. Общий 
ущерб составил около 600 
тыс. рублей. Подозреваемо-
го задержали на Мариуполь-
ской улице — это 40-летний 
москвич. Сейчас он находит-
ся под подпиской о невыезде, 
возбуждено уголовное дело. 
Похищенные средства пока 
не обнаружены.

На Новороссийской 
ограбили магазин

Сотрудники ОМВД по рай-
ону Люблино задержали 
40-летнего мужчину, подозре-
ваемого в разбое. Ранее в по-
лицию обратилась сотрудница 
магазина на Новороссийской 
улице. По её словам, граби-
тель, угрожая ножом, заста-
вил отдать деньги из кассы. 
Подозреваемого задержали 
на улице Совхозной, сейчас 
он под домашним арестом. 
Возбуждено уголовное дело.

В Кузьминках таксист 
выстрелил в другого 
водителя

Полицейские из Кузьминок 
задержали 24-летнего муж-
чину, подозреваемого в ху-
лиганстве. В полицию посту-
пило сообщение о стрельбе 
на Волгоградском проспек-
те. Как выяснилось, на доро-
ге возник конфликт между во-
дителем такси и другим авто-
мобилистом, в ходе которого 
таксист открыл стрельбу. Ни-
кто не пострадал, уголовное 
дело возбуждено по статье 
«хулиганство».

Анна ЩЕРБИНИНА

хроника  >>

В ОМВД по Рязанскому 
району обратилась моло-
дая москвичка. Её новый 
приятель, с которым она 
познакомилась через Ин-
тернет, исчез вместе с её 
банковской картой и но-
утбуком.

— Карточку девушка 
отдала знакомому сама, 
когда он попросил у неё 
помощи в покупке теле-
фона, — говорит пред-
ставитель пресс-службы 
УВД по ЮВАО Викто-
рия Оськина. — Догово-

рились, что он оплатит с 
неё покупку в несколько 
тысяч рублей. В итоге с 
карты сняли все средства: 
около 80 тысяч рублей. 

Также по просьбе моло-
дого человека девушка вре-
менно дала ему ноутбук.

Подозреваемого задер-
жали сотрудники уголов-
ного розыска совместно с 
бойцами патрульно-посто-
вой службы. Ноутбук он 
успел продать, а все день-
ги почти полностью «про-
жил». Полицейским объяс-

нил, что красть ничего не 
собирался — взял в долг, 
который планировал вер-
нуть. Теперь незадачливый 
«должник» находится под 
домашним арестом, воз-
буждено уголовное дело.

Анна ЩЕРБИНИНА 

Жительницу Рязанского обокрал интернет-ухажёр 

официально  >>
 На публичные слушания пред-

ставляется проект внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в отношении 
территории по адресу: ул. Верхние 
Поля, вл. 51А (кад. номер 
77:04:0004029:8685), ЮВАО.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции с 10.02.2020 
по 18.02.2020 в здании управы района 
Люблино по адресу: Люблинская ул., 53. 

График работы экспозиции: понедель-
ник — четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 
9.00 до 15.45, суббота, воскресенье — вы-
ходные дни. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 20.02.2020 в 
19.00 в здании управы района Люб-
лино по адресу: Люблинская ул., 53 
(каб. 212, актовый зал).

Начало регистрации участников: 
18.30.

В период проведения публичных 
слушаний их участники имеют пра-
во представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проек-
ту посредством:

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания 
 письменных предложений;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений и замечаний в Окруж-
ную комиссию по вопросам градо-

строительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы 
в Юго-Восточном административном 
округе г. Москвы.

Номера контактных справочных 
телефонов:

— управы района Люблино: (495) 
350-1888, доб. 2131, 2231, 2191;

— Окружной комиссии: (495) 362-2067.
Почтовый адрес Окружной комис-

сии: 111024, Москва, ул. Авиамотор-
ная, 10.

Электронный адрес Окружной ко-
миссии: AlievaZA@mos.ru.

Информационные материалы по 
проекту, представленному на пу-
бличных слушаниях, размещены на 
официальном сайте управы района 
Люблино lublino.mos.ru, на офици-
альном сайте префектуры Юго-Вос-
точного административного округа 
г. Москвы www.uvao.mos.ru.

 На публичные слушания пред-
ставляется проект внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в отношении 
территории по адресу: Автомобиль-
ный пр., вл. 8 (кад. номер 
77:04:0001008:8), ЮВАО. 

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции с 10.02.2020 
по 18.02.2020 в здании управы Ниже-
городского района по адресу: ул. Ни-
жегородская, 58, корп. 1. 

График работы экспозиции: поне-
дельник — четверг с 9.00 до 17.00, 
пятница с 9.00 до 15.45, суббота, вос-
кресенье — выходные дни. На выстав-
ке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний. 

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 20.02.2020 
в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Ро-

гожский Посёлок, 5 (библиотека №123 
ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО»). 

Время начала регистрации участ-
ников: 18.30.

В период проведения публичных 
слушаний их участники имеют пра-
во представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проек-
ту посредством:

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
 письменных предложений;

— направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в Окружную комис-

сию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Юго-Восточном 
административном округе г. Москвы.

Номера контактных справочных 
телефонов:

— управы Нижегородского района: 
(495) 678-5567;

— Окружной комиссии: (495) 362-2067.
Почтовый адрес Окружной комис-

сии: 111024, Москва, ул. Авиамотор-
ная, 10.

Электронный адрес Окружной ко-
миссии: AlievaZA@mos.ru.

Информационные материалы по 
проекту, представленному на публич-
ные слушания, размещены на офи-
циальном сайте управы Нижегород-
ского района nizhegorodsky.mos.ru, на 
официальном сайте префектуры Юго-
Восточного административного окру-
га г. Москвы www.uvao.mos.ru. 

Оповещения о проведении публичных слушаний
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В 
апреле начина-
ется приём де-
тей в художе-
ственные шко-
лы. В отличие 

от кружков в них при-
нимают детей с явными 
способностями к рисова-
нию. Отбор производит-
ся на основе просмотра 
портфолио и результатов 
вступительных испыта-
ний. Так что определиться 
с будущим учебным заве-
дением и начать готовить-
ся можно уже сейчас.

Готовят 
будущих лауреатов

Одна из самых извест-
ных в Москве — дет-
ская школа искусств им. 
М.А.Балакирева (сайт: 
balakirev.arts.mos.ru, тел. 
(495) 108-7471). Действу-
ющая с 1966 года в 2000 
году ДШИ переехала в 
новое здание — дворец 
на ул. Ферганской, 23. 

На бюджетные места в 
школе могут претендо-
вать ребята от 6,5 до 17 лет 
включительно. Отделени-
ем ИЗО руководит препо-
даватель высшей квали-
фикационной категории 
член Союза художников 
России, член Междуна-
родной ассоциации изо-
бразительных искусств 
— АИАП  ЮНЕСКО Люд-
мила Мальцева. 

Обучение по специ-
альности «живопись» 
направлено на выявле-
ние одарённых детей, 
на создание условий для 
раскрытия их потенциа-
ла и на подготовку уча-
щихся к поступлению в 
профильные образова-
тельные учреждения.

В 2018/19 учебном году 
учащиеся школы стали 
лауреатами 157 конкур-
сов и фестивалей меж-
дународного, межрегио-
нального и московского 
уровня.

В курсе событий 
в мире искусства

Пятиэтажное здание 
ДШИ «Центр» на Вол-
гоградском просп., 109/6 
(сайт: dshi.center, тел. 
(495) 919-3121), рассчита-
но более чем на 2 тысячи 
учащихся. На отделение 

«Живопись» принимают 
ребят с 10 до 18 лет. Им 
предстоит изучить рису-
нок, живопись, компози-
цию станковую, историю 
изобразительного искус-
ства, пленэр, скульпту-
ру. Как отмечают в ад-
министрации учебного 

заведения, один из пре-
подавателей отделения 
— Алексей Александров 
— в 2018 году занял 2-е 
место в конкурсе «Мо-
сковские мастера», но-
минация «Лучший пре-
подаватель ДШИ».

В школе есть отдель-
ный выставочный зал. 

Посещая вернисажи, 
учащиеся могут посто-
янно быть в курсе по-
следних событий в мире 
искусства. За последние 
годы у школы сложи-
лась традиция: в её сте-
нах проходит Всероссий-
ский изобразительный 

диктант — мероприятие 
по выявлению и под-
держке молодых талан-
тов в области изобрази-
тельного искусства.

Рисуем во дворцах 
творчества

Ещё одно крупное 
бюджетное образова-
тельное учреждение в 
ЮВАО — Дворец твор-
чества детей и молодёжи 
им. А.П.Гайдара (сайт: 
dpgaidar.mskobr.ru, тел. 
(499) 179-6511). Помимо 
главного корпуса на Жу-
лебинском бул., 23, в его 
состав входят семь фи-
лиалов. Два здания на-
ходятся в Южнопорто-
вом районе (ул. Трофи-
мова, 15а и 11), а также в 
районах Текстильщики 
(ул. Шкулёва, 2, стр. 1), 
Нижегородский (2-й Ка-
рачаровский пр., 1), Ря-

занский (ул. 12-я Ново-
кузьминская, 6, корп. 2), 
в Жулебине (ул. Мор-
шанская, 6) и в Выхи-
не (ул. Ташкентская, 33, 
корп. 2).

Во Дворце творчества 
представлено множе-
ство программ по ИЗО. 
Занятия развивают у 
дошкольников мелкую 
моторику и абстрактное 
мышление. Программы 
для детей старшего воз-
раста «Академическая 
живопись» и «Академи-
ческий рисунок» позво-
лят юным художникам 
вывести их увлечение на 
профессиональный уро-
вень. 

Так же, как и в ДШИ, 
на занятия во Дворце 
творчества записаться 
можно на портале гос-
услуг г. Москвы mos.ru/
services.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

родителям

Картина маслом

Занятия развивают 
у дошкольников 
абстрактное мышление

Художественные школы скоро начнут приём учеников
Родители 
не для того, чтобы 
делать уроки

Наверное, в наше время нет 
ни одного родителя, который 
бы ни разу не 
сталкивался с 
задачей, как 
достичь согла-
сия между ро-
дительскими 
функциями и школьными тре-
бованиями. Ольга Бородина, 
психолог отдела «Выхино-Жу-
лебино» Московской службы 
психологической помощи, на-
поминает вот о чём:

1 Когда ребёнок приходит до-
мой, ему необходимо отдох-

нуть, и только потом можно при-
ступать к выполнению домаш-
него задания. 

2 Ошибки ребёнка — есте-
ственный процесс. Не стоит 

раздражаться из-за неправиль-
ных действий ребёнка. 

3  Неуспешность ребёнка в 
школе вовсе не означает, 

что с ним что-то не так. Немало 
примеров, когда троечники ста-
новились успешными, войдя во 
взрослую жизнь.

4  Делайте акцент на успехах 
ребёнка, а не на его прома-

хах. Сравнивайте его с ним са-
мим, а не с другими.

5  Поддерживайте контакт с 
классным руководителем.

6 Ослабьте чрезмерный конт-
роль, иначе ребёнок переста-

ёт проявлять ответственность.

7  В стрессе ребёнок не может 
усваивать знания. Если он 

подавлен или встревожен, эмо-
ционально поддержите его. Рас-
скажите, как сами справлялись 
с похожими ситуациями.

8  Родители — это забота, за-
щита и принятие. Мы даны 

нашим детям не для того, чтобы 
делать с ними уроки. Если вам 
сложно соединить роль настав-
ника и родителя, наймите репе-
титора. Задайте себе вопрос: что 
важнее — сохранить отношения 
с ребёнком или выполнить 
упражнение по математике?

cоветует 
психолог

официально  >>
 На публичные слушания представляются:

— проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки г. Москвы в от-
ношении территории по адресу: ул. 2-я Воль-
ская, вл. 30 (кад. номер 77:04:0006000:11), ЮВАО;

— проект внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки г. Мо-
сквы в отношении территории по адре-
су: ул. 2-я Вольская, вл. 30 (кад. номер 
77:04:0006001:2876), ЮВАО;

— проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки г. Москвы в от-
ношении территории по адресу: ул. 2-я Воль-

ская, вл. 30 (кад. номер 77:04:0006000:65), ЮВАО.
Информационные материалы по темам пу-

бличных слушаний будут представлены на экс-
позициях с 10.02.2020 по 18.02.2020 в Управле-
нии Люберецких очистных сооружений по адре-
су: г. Москва, 2-я Вольская ул., 30, стр. 33 (1-й 
этаж, основной холл).

График работы экспозиции: понедельник — 
пятница с 9.00 до 17.00, суббота, воскресенье — 
выходные дни. На выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний. 

Собрания участников публичных слушаний 
состоятся 21.02.2020:

Проект Место и время проведения собрания

Проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки г. Москвы в отноше-
нии территории по адресу: ул. 2-я Вольская, вл. 
30 (кад. номер 77:04:0006000:11), ЮВАО.

Москва, 2-я Вольская ул., 30, стр. 33 (Управ-
ление Люберецких очистных сооружений, 
2-й этаж, актовый зал), в 19.00.

Проект внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки г. Москвы в отно-
шении территории по адресу: ул. 2-я Вольская, 
вл. 30 (кад. номер 77:04:0006001:2876), ЮВАО.

Москва, 2-я Вольская ул., 30, стр. 33 (Управ-
ление Люберецких очистных сооружений, 
2-й этаж, актовый зал), в 19.20.

Проект Место и время проведения собрания

Проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки г. Москвы в отноше-
нии территории по адресу: ул. 2-я Вольская, вл. 
30 (кад. номер 77:04:0006000:65), ЮВАО.

Москва, 2-я Вольская ул., 30, стр. 33 (Управ-
ление Люберецких очистных сооружений, 
2-й этаж, актовый зал), в 19.40.

Время начала регистрации участников: 18.00.
В период проведения публичных слушаний их 

участники имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому проек-
ту посредством:

— записи предложений и замечаний в пери-
од работы экспозиции;

— выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений;

— направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний в 

Окружную комиссию по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Юго-Восточном ад-
министративном округе г. Москвы.

Номера контактных справочных телефонов:
— управы района Некрасовка (495) 706-9931;
— Окружной комиссии (495) 362-2067.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 111024, 

Москва, ул. Авиамоторная, 10. Эл. адрес Окруж-
ной комиссии: AlievaZA@mos.ru.

Информационные материалы по проекту, 
представленному на публичные слушания, раз-
мещены на официальном сайте управы рай-
она Некрасовка nekrasovka.mos.ru, на офи-
циальном сайте префектуры Юго-Восточно-
го административного округа г. Москвы www.
uvao.mos.ru.

Оповещение о проведении публичных слушаний

m
os

.ru

В отличие от кружков 
в художественные 
школы принимают детей 
с явными способностями 
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Н
едавно, 26 
января, был 
день памя-
ти Любови 
О р л о в о й , 

её не стало 45 лет назад, в 
1975 году. А 29 января от-
мечается день рождения 
знаменитой актрисы, она 
родилась в 1902 году. Ле-
том 1935 года Любовь Ор-
лова снимала дачу в Ста-
рых Кузьминках. Об этом 
«ЮВК» рассказала крае-
вед, жительница улицы 
Фёдора Полетаева Нина 
Кузьмина.

Хуторок 
у Чугунных Ворот

В Кузьминках снима-
ли дачи многие артисты. 
Поговорив с кем-то, при-
ехала и Любовь Орлова. 
Знаменитой дачи во Вну-
кове у них с Григорием 
А лександровым тогда 
ещё не было. 

— Орлова жила у Сло-
бодчиковых, их дом стоял 
там, где сейчас вход в парк 
с улицы Юных Ленинцев, 
— говорит Нина Кузьми-
на. — Яков Андреевич 
Слободчиков был лесным 
объездчиком, служил ещё 
при Голицыных, его жена 
Агафья Ивановна зани-
малась хозяйством.

Это место Старых 
Кузьминок — всего до-
мов пятнадцать — все на-
зывали Хуторок. За про-
дуктами ходили в мага-
зин в самом начале ули-
цы Чугунные Ворота. К 
нему вела широкая тро-
па. Справа в здании ба-
рачного типа работала 
аптека, слева — керосин-
ная лавка. 

Почти каждое утро 
к дому подъезжал чёр-
ный блестящий автомо-
биль и отвозил актрису 
на «Мосфильм», где шли 
съёмки фильма «Цирк».

Ходили на плотину 

На даче в Кузьминках 
актриса жила не одна, а 
с родителями и старшей 
сестрой. 

Старожилы вспомина-
ли, что её отец, Пётр Фё-
дорович, в прошлом ка-
дровый офицер царской 
армии, выглядел очень 
представительно, носил 
бороду. Мать, Евгения 
Николаевна, была не-
большого роста, худень-

кая, больше молчала. Они 
гуляли по парку, ходили 
на плотину, к прудам.

— Участок у Слобод-
чиковых был большой, 
зелёный, — продолжа-
ет Нина Кузьмина. — У 
забора бил родник. Это 
было удобно: несмотря 
на близость прудов, в 
Старых Кузьминках бы-
вали проблемы с питье-

вой водой: колодцы на 
улице часто мелели.

Плёнку надо 
экономить

Выбирался ли в Кузь-
минки к жене Григорий 
А лександров, сказать 
трудно. Съёмки «Цир-
ка» требовали посто-
янного напряжения и 
внимания. Любовь Ор-
лова играла американ-
скую воздушную гим-

настку Марион Диксон, 
при ехавшую в Москву 
с уникальным номером 
«Полёт на Луну».

С технической сто-
роны съёмочный про-
цесс в то время был го-
раздо сложнее. Для съё-
мок была закуплена им-
портная плёнка. Её, как и 
всё, купленное на валю-
ту, надо было экономить. 

Перерасход расценивал-
ся если не как вредитель-
ство, то как серьёзное на-
рушение.

На раскалённом 
стекле

Помните знаменитую 
сцену в начале фильма, 
где Марион Диксон бьёт 
чечётку? Орлова танце-
вала на стекле, покры-
вавшем жерло цирковой 
пушки.

На репетициях, пока 
софиты, установленные 
снизу, под стеклом, рабо-
тали вполсилы, всё было 
нормально. Но когда за-
стрекотала камера, свет 
врубили на полную мощ-
ность.

Стекло стало быстро 
нагреваться. К моменту, 
когда актрисе по роли 
нужно было садиться на 
него, крутиться, играть 
на воображаемой бала-
лайке, оно превратилось 
в раскалённую сково-
родку.

Орлова и виду не пода-
ла. Сыграла эпизод пол-
ностью, чётко, не ускоря-
ясь ни на секунду, пела, 
танцевала. И получила 
серьёзные ожоги. При-
шлось лечиться.

Когда Любовь Петров-
ну потом спрашивали, 
почему она не сказала, 
что горячо, актриса от-
вечала: пришлось бы пе-
реснимать.

Марина МАКЕЕВА

Почти каждое утро 
к крыльцу подъезжал 
чёрный блестящий 
автомобиль

Советская кинозвезда 
снимала дачу в Кузьминках
Любовь Орлова ездила на съёмки фильма «Цирк» из загородного дома

Почему 
закрылся 
музей усадьбы 
Кузьминки

В конце 2019 года стало 
известно о закрытии музея 
русской усадебной культуры 
«Усадьба князей Голицыных 
Влахернское-Кузьминки». На 
днях в редакцию «ЮВК» при-
шёл официальный ответ, поче-
му это произошло.

В декабре 2019 года в Слу-
жительском флигеле усадьбы 
на Тополёвой аллее произо-
шла авария. Из-за высокой из-
ношенности инженерных ком-
муникаций были повреждены 
системы отопления и электро-
снабжения. Помещение вре-
менно закрыли и собираются 
отремонтировать.

— Планируется проведение 
масштабных работ по рестав-
рации объектов усадебного 
комплекса с учётом историко-
культурных и современных тре-
бований, — сообщили в адми-
нистрации музея-заповедника 
«Кузьминки-Люблино», в чьё 
ведение сейчас входит терри-
тория усадьбы.

Сроки работ пока не опреде-
лены. Они станут известны по-
сле историко-культурных экс-
пертиз, запланированных на 
2020 год. 

Проблема в том, что у исто-
рических строений усадьбы не 
было единого собственника. 
Сейчас объекты культурного на-
следия выявляют и оформляют 
должным образом — это гроты, 
пристань, мельничная плотина. 
Также территорию освобождают 
от незаконных киосков, рестора-
на на Верхнем Кузьминском пру-
ду и построек мигрантов. 

Экскурсии, которые раньше 
проходили в Служительском 
флигеле, сейчас проводят в дру-
гом здании по адресу: Кузьмин-
ский парк, 1, стр. 6. 

Ксения ФИРСОВА
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Любовь Орлова 
в фильме «Цирк»

С мужем и режиссёром 
Григорием Александровым

Служительский флигель
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М
н о г и е 
родите-
ли ста-
р а ю т -
ся чаще 

водить детей на выстав-
ки или на творческие за-
нятия. Приобщение к ис-
кусству расширяет дет-
ский кругозор и разви-
вает интеллект. Но если 
в семье ребёнок-инва-
лид, сделать это бывает 
непросто. Даже несмо-
тря на то, что есть воз-
можность приобрести 
бесплатные билеты.

Есть интересы 
и помимо диагноза

— Бесплатного билета 
недостаточно, — считает 
основатель благотвори-
тельного проекта «Колесо 
Обозрения» Наталья Чер-
касова. — Семьям с особы-
ми детьми нужна помощь 
— не только в передвиже-
нии, но и в преодолении 
родительских страхов. К 
сожалению, такие семьи 
находятся, можно сказать, 
в изоляции: им есть с кем 
поговорить только о диа-
гнозе и о реабилитации. 
Но у людей же есть и дру-
гие интересы, им нужен 
культурный досуг.

Н а т а л ь я  с о з д а л а 
 проект «Колесо Обозре-
ния» шесть лет назад. Те-
перь волонтёры устраи-
вают для детей и молодё-
жи с аутизмом, с ДЦП,  с 
синдромом Дауна экс-
курсии по музеям и твор-
ческие мастер-классы. 

Для глухих 
и слабовидящих

«Колесо Обозрения» 
сотрудничает с 20 мо-
сковскими музеями, в 
том числе с Пушкинским 
и с музеем-заповедником 
«Царицыно».

Сейчас в организации 
около 10 постоянных во-
лонтёров. Они помогают 
примерно 20 самым актив-
ным подопечным, которые 
участвуют практически во 
всех мероприятиях. А все-
го на анонсы «Колеса Обо-

зрения» подписаны 250 
московских семей. 

Ежегодно доброволь-
цы проводят конкурс ри-
сунка «Я художник — я 
так вижу» для участни-
ков от 6 до 20 лет с инва-
лидностью и масштабную 
акцию «Музей для всех» 
совместно с Междуна-
родным советом музе-
ев и фондом «Вклад в бу-
дущее». Сотни музеев по 
всей стране проводят экс-
курсии с сурдопереводом 
или предлагают програм-
мы для слабовидящих. 

Когда нужны 
помощники

Для больших проек-
тов «Колесу Обозрения» 
нужны волонтёры, кото-
рые помогут всё органи-
зовать, подготовить экс-
позиции картин, встре-
тить гостей и т.д. Сле-
дующая акция «Музей 

для всех» пройдёт уже в 
апреле.

Если вы хотите стать 
волонтёром «Колеса 
Обозрения», звоните 
по тел.: 8-985-997-9592, 
8-985-999-1038. Под-
робности на сайте www.
kolesobzora.ru. 

Анна ЩЕРБИНИНА

Экскурсии 
для особенного ребёнка
Нужны волонтёры для сопровождения детей-инвалидов в музеи

Обществу 
инвалидов 
«Кузьминки» 
требуется мебель

Помещение местной район-
ной организации «Кузьминки» 
МГО Всероссийского общества 
инвалидов на ул. Фёдора Поле-
таева, 30, минувшей осенью за-
топили соседи сверху. Стены, 
потолок, мебель — всё пришло 
в полную негодность.

— К счастью, нам удалось 
найти возможность сделать ре-
монт, сейчас он завершается, 
— говорит председатель орга-
низации Ольга Красова.

Здесь будут рады принять в 
дар стеллаж, офисное кресло 
(можно бывшее в употребле-
нии), обеденный стол для кух-
ни, большое зеркало, люстру, 
коврик для обуви, бахилы, уд-
линитель для телефонной ро-
зетки.

На попечении общества 393 
инвалида, в том числе 10 коля-
сочников. По вторникам в по-
мещении организации их при-
нимают по разным насущным 
проблемам, в том числе выда-
ют средства реабилитации и 
подарки к праздникам.

Если вы готовы помочь, пи-
шите руководителю организа-
ции: krasov3@rambler.ru. Или 
приходите во вторник с 11.00 до 
14.00, когда идёт приём.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

«Колесо Обозрения» 
сотрудничает 
с 20 московскими музеями
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Сотрудник Музея моды на Ильинке 
рассказывает о нарядах разных эпох
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Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 
Телефон отдела доставки
(495) 681-3970

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

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

Звоните: 
(495) 681-3645

Давайте 
поможем 
друг другу!
Если кто-то 
бескорыстно 
помог вам, 
если кому-то 
помогли вы, 
напишите нам об этом. 
Есть ещё много людей, 
которым нужна помощь!

Присылайте письма 
на эл. адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: 
«Юго-Восточный курьер»)
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К
ами ль Ла-
рин успевает 
сниматься в 
кино, играть 
в театре и ве-

сти на ТВ оригинальную 
музыкальную програм-
му. Он учился на элек-
трика, но убеждён, что в 
любом случае стал бы ак-
тёром: ему в этой профес-
сии особенно комфортно. 

Роль электрика 
придумали 
под меня

— Если бы вы не связали 
свою карьеру с актёрской 
профессией, то кем бы 
стали?

— Точно не электриком, 
хотя работал по этой спе-
циальности два года… С 
5-го класса занимался 
пародиями, пел песни, 
меня к этому тянуло. Это 
очень удобная «профес-
сия», потому что, овла-
дев ею, можно сыграть и 
многие другие. 

— Вы прославились как 
раз ролью электрика Ками-
ля в комедийных фильмах с 
участием «Квартета И»... 

— Когда создава л-
ся сценарий спектакля 
«День радио», ребята, 
зная моё прошлое, приду-

мали мне эту роль. Есть, 
мол, такой специалист, 
работающий на радио, 
золотые руки, который 
в любом состоянии мо-
жет выполнить свою ра-
боту! (Смеётся.) Во време-
на студенчества мы всегда 
обходились своими сила-
ми: я, например, мог лег-
ко снять софит, прожек-
тор, что-нибудь переком-
мутировать, что-нибудь 
перераспределить.

— Вас подчас восприни-
мают как комедийного ак-
тёра. Это вас не задевает?

— Нисколько. Напри-
мер, мы сняли с режис-
сёром Алексеем Нужным 
фильм «Громкая связь». 
И там, честно говоря, он 
держал меня в ежовых ру-
кавицах, чтобы я не «ко-
миковал». В историче-
ском сериале Игоря За-
йцева «Тобол» я сыграл 
роль зажиточного купца. 
Когда начинали снимать, 
я спросил у Игоря: «Как 
быть с юмором?» Он сра-
зу сказал мне: «Забудь!»

Очень опасаюсь 
предательства

— Есть роль, которую вы 
хотели бы сыграть, но пока 
вам её не предла гали?

— Станиславский гово-
рил: «Найди в плохом че-
ловеке хорошего, почему 
этот негодяй может по-
нравиться публике. Есть 
в нём что-то доброе, доко-
пайся!» И так же — в до-
бром. Вроде он добрый, 
располагает к себе, а он 
— гадёныш! Вот найди в 
плохом хорошее, а в хо-
рошем плохое. Хочется 
именно такую роль. 

— Что для вас самое 
важное в человеческих от-
ношениях?

— Я очень опасаюсь 
предательства. Ты дол-
жен быть уверенным в 
человеке, а не бояться 
повернуться к нему спи-
ной и получить удар под 
лопатку. 

— Как проводите свобод-
ное время?

— Играю в гольф, с се-
мьёй гуляем в парке, едем 
на дачу дышать воздухом.

— Что-то высаживаете 
на даче?

— И высаживаем, и на 
зиму закрываем. Есть 
грядки, которые нам 
достались от предыду-
щих хозяев. А недавно 
программа «Фазенда», 
в которой мы приняли 
участие, подарила мне 
парник — будем выра-
щивать огурцы и по-
мидоры. Дом мы ку-
пили уже готовый, но 
его пришлось немно-
го декорировать, что-
то менять и доводить 
до ума.

На дирижёра 
не учился: 
всё было 
отрепетировано

— В позапрошлом году 
вы стали ведущим про-
граммы «Квартет 4х4» на 
телеканале «Культура»…

— Согласился сразу, 
но с условием, чтобы ни-
кто друг другу не мешал: 
музыканты — мне, а я — 
музыкантам. Нам уда-
лось найти ту грань, где 
ненавязчивый и иронич-
ный конферанс сочетает-
ся с музыкой. В процессе 
съёмок выяснилось, что 
у нас в стране много та-

лантов. На проекте они 
продемонстрировали всё 
своё мастерство и выло-
жились по максимуму. 

— Вы там даже дирижи-
ровали. Учились этому?

— Нет, конечно: всё 
было отрепетировано 
до мельчайших деталей. 
Но я старался делать это 
убеди тельно! 

— Самое важное собы-
тие, которое произошло в 
последнее время в вашей 
жизни?

— Рождение детей! У 
меня поменялось даже от-
ношение к жизни: я стал 
более терпимым, внима-
тельным и ответственным.

— В чём заключается 
семейное счастье?

— У тех людей, у кото-
рых в 50 лет появляют-
ся дети, сильно меняет-
ся отношение к ним. У 
меня есть старший сын, 
но я тогда был молодым, 
была другая степень вос-
питания и понимания за-
боты. А сейчас научился 
лучше организовывать 
свою жизнь и могу уде-
лять детям больше вни-
мания. Сейчас им четыре 
с половиной и два года — 
самый сладкий период…

Беседовал 
Александр Герасимов

(ИА «Столица») 

Камиль Ларин:  
Рождение детей — 
главное событие 
за последнее время

Программа 
«Фазенда» 
подарила 
мне парник

Участник «Квартета И» и ведущий телешоу на канале 
«Культура» рассказал о съёмках и о личной жизни
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С
упружеская пара 
из Марьина Ва-
лентина Гриба-
нова и Ярослав 

Бондарев — заядлые пу-
тешественники с большим 
стажем. Валентина по про-
фессии историк, окончи-
ла исторический факуль-
тет МГУ, Ярослав — врач-
кардиолог. У них трое де-
тей.

— Чаще всего мы от-
правляемся в путешествие 
всей семьёй, а иногда, если 
хочется романтики или 
перелёт слишком долгий, 
как это было в последний 
раз, едем вдвоём. В таком 
случае дети остаются с 
моей мамой. Вот только 
что мы с мужем посетили 
сразу три азиатские стра-
ны: Сингапур, Малайзию 
и Таиланд. А всего мы уже 
объездили более 20 стран, 
— говорит Валентина. 

Опытные путешествен-
ники дали несколько со-
ветов читателям «ЮВК».

1 Узнайте, какая эпи-
дем иолог и ческ а я 

обстановка в данной точ-
ке земного шара и надо ли 
предварительно делать 
прививки. 

2  Заранее выясните, 
какие есть интерес-

ные достопримечатель-
ности. Может, как раз на 
тот момент в этом городе 
будут проходить фестива-

ли. С одной стороны, это 
классный бонус, но с дру-
гой — мест в гостиницах 
может и не оказаться. А 
вот во время религиозных 
или государственных 
праздников многие раз-
влечения могут быть не-
доступны. Во многих му-
зеях есть дни, когда вход 

стоит дешевле обычного 
или обойдётся туристу 
бесплатно. 

3  В любое путеше-
ствие берите с собой 

внешний аккумулятор 
для зарядки гаджетов. В 
телефоне в хорошем каче-
стве храните фотокопии 
документов (паспорта, 

свидетельства о рожде-
нии и т.д.) на случай по-
тери или кражи. 

4 Пользуйтесь тури-
стическими проезд-

ными. В крупных тури-
стических городах есть 
специальные карты для 
гостей. Они позволяют ез-
дить на транспорте в рай-
оне местных достоприме-
чательностей и посещать 
музеи, кафе, театры.

5  Если хотите, чтобы 
местные зазывалы 

от вас отстали, выучите 
на местном языке фразу: 

«У нас здесь друзья, мы 
приехали к ним».

9 февраля Ярослав и 
Ва лен т и на п ровед у т 
лекцию-встречу, посвя-
щённую пу тешестви-
ям, в библиотеке №129 
(ул. Перерва, 56/2). На-
чало в 15.00. Возрастное 
ограничение 12+. Вход 
свободный, необходима 
регистрация: biblioteka-
129-mediatsent.timepad.
ru/event/1243641. Тел. 
(495) 345-2101.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

Литературная 
гостиная 
в Кузьминках 

4 февраля в 14.00 в би-
блиотеке №115 (ул. Фёдо-
ра Полетаева, 28) литера-
турная гостиная «Дворян-
ская Москва пушкинского 
времени» откроется лек-
цией экскурсовода Викто-
рии Янтовской. Гостям рас-
скажут интересные факты о 
том, какие нравы царили в 
пушкинское время и из чего 
состояла повседневность 
дворян начала XIX века. 

Вход свободный. Воз-
растное ограничение 6+.

Военная драма 
в «Факеле»

3, 4 и 5 февраля в кино-
театре «Факел» (ш. Энтузи-
астов, 15, 16) покажут воен-
ную драму «1917» (Велико-
британия, США, 2019). Дей-
ствие происходит в разгар 
Первой мировой войны. В 
главной роли — известный 
американский актёр Бене-
дикт Камбербэтч. 

Билеты от 130 рублей.

Космический 
абстракционизм 
в «Москвиче»

В фойе культурного 
центра «Москвич» (Вол-
гоградский просп., 46/15) 
проходит выставка кар-
тин молодой художницы 
Екатерины Миловидовой. 
В 2018 году девушка по-
лучила 1-е место в номи-
нации «Абстрактный экс-
прессионизм» на Russian 
Art Week, и сегодня её ра-
боты находятся в частных 
коллекциях России. Ека-
терина с интересом изу-
чает научную литерату-
ру на тему теоретической 
космологии, в чём и нахо-
дит вдохновение для соз-
дания своих картин.

Вход свободный. 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

афиша   >>Минимум денег, 
максимум впечатлений

Список 
достопримечательностей 
составьте заранее 

Супруги из Марьина 
объездили более 20 стран

В Губернском театре на 
Волгоградском проспек-
те при полном зале со-
стоялся концерт «Мир, 
который нужен мне» с 
участием коллективов — 
участников фестиваля 
«Времена года» и театра 
«Русский балет». 

Нар од н ые т а н ц ы, 

эстрадный вокал, теа-
тральные сценки — в этот 
вечер на сцене были пред-
ставлены все жанры. Сре-
ди выступающих — дети 
и подростки, а также бо-
лее опытные артисты. 
Так, на сцену вышли со-
листы «Русского балета» 
Валерия Васильева и Ан-

тон Гейкер, а также певец, 
заслуженный артист Рос-
сии Алексей Гарнизов. 

Автор идеи, организа-
тор и ведущая — дирек-
тор и художественный 
руководитель творческо-
го центра «Времена года» 
Марина Кузнецова.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

В Губернском театре прошёл концерт 
«Мир, который нужен мне»

реклама_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01
93

Не принесли 
очередной 
номер газеты? 
Звоните! 
Телефон 
отдела 
доставки

(495) 
681-3970

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

02
09

Валентина и Ярослав — 
путешественники 
с большим стажем

Валерия 
Васильева 
и Антон Гейкер
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сканворд  >>

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

По горизонтали: Отвертка. 
Тес. Старшина. Истома. Лопа-
та. Демонтаж. Опрос. Идиома. 
Карга. Рол. Огород. Утро. Лапа. 
Оман. Ярлык. Степень.

По вертикали: Спелеология. 
Персонал. Сколок. Расклад. 
Адам. Пас. Иммигрант. Адрес. 
Ода. Тени. Трико. Торт. Мрамор. 
Слава. Жалость. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

В Некрасовке сгорел 
лифт

Вечером 23 января случился пожар 
в жилом доме 1 на улице Вертолёт-
чиков. Неизвестные подожгли кабину 
грузового лифта. Прибывшие сотруд-
ники МЧС легко справились с огнём. 

На 1-й Вольской 
воспламенилась мебель

Днём 25 января возник пожар на 
1-й Вольской, 15, корп. 2. На кухне 
загорелось кресло. Причиной пожара 
стала неосторожность при курении. 

Административное 
здание в Текстильщиках 
покинули 50 человек

Утром 28 января пожарные вы-
езжали в дом 6, корп. 2, на улице 
Артюхиной. В пятиэтажном адми-
нистративном здании горела кров-
ля. До приезда сотрудников МЧС 
здание самостоятельно покину-
ли 50 человек. Огонь охватил око-
ло 100 кв. метров. Пожарно-спаса-
тельные подразделения потушили 
его за 1,5 часа.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

пожары >>

 В детстве я был уверен, 
что в соревнованиях по фи-
гурному катанию все испол-
няют одинаковую програм-
му, а 1-е место занимает 
тот, кто меньше раз упал.

— Дорогая, хочешь, зай-
дём в ювелирный, поищем 
для тебя золотое кольцо с 
бриллиантом? 

— Нет.
Вы прослушали миниатюру 

«Разговор идеального мужа с 
идеальной женой».

Две подружки разгова-
ривают:

— Ну что, ты готовишься 
к свадьбе?

— Да, я уже выбросила 
обе симки, отформатиро-
вала оба смартфона и уда-
лилась из «Фейсбука».

Прочитал статью «50 ве-
щей, которые стоит сделать 
перед смертью». Довольно 
странно, что там вообще от-
сутствует пункт «Позвоните 
врачу».

Только 10% людей всту-
пают в дискуссии со свои-
ми котами, остальные 90%, 
слава богу, ещё в здравом 
уме и просто прислушива-
ются к их советам.

Дед закинул невод и пой-
мал золотую рыбку. Она его 
спрашивает:

— Бабка жива?
— Да.
— Тогда жарь. 

анекдоты  >>звёздный рецепт  >>

Марина обнялась с пандой в Китае

Друзья! В этом году «ЮВК» объявил 
фотоконкурс, посвящённый путеше-
ствиям в экзотические уголки России 

и мира. 
Присылайте ваши фото из незабываемых 

путешествий. Напишите: где был сделан сни-
мок, когда, кто изображён на нём, что особен-
но запомнилось в поездке. Обязательно ука-
жите район округа, где вы живёте, расскажите 
немного о себе, например кем работаете или 
где учитесь.

Технические требования к фотографии: циф-
ровой формат JPEG, размер файла от 500 Кб. 

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

Восторг всегда улыбается
Восторг — молодой пёс, около четырёх лет, сред-

него размера. Он всегда улыбается и радуется при-
ходу людей, готов бегать и играть с утра до вечера. 
А ещё он абсолютно лишён агрессии по отноше-
нию к другим животным, так что прекрасно подой-
дёт на роль второго питомца. Идеальный вариант 
для него — активная семья с детьми, которым он 
станет товарищем по играм и шалостям. На про-
гулке — послушный, не тянет, не шарахается, на 
агрессию других собак не отвечает. 

Контакты: 8-917-566-1589, Ольга

собака ищет хозяина >>

«Меня зовут Марина. Работаю в эконо-
мической сфере. Люблю активный туризм 
и выбираю, как правило, экзотические и 
нестандартные маршруты.

Хотела бы поделиться потрясающи-
ми эмоциями от поездки в Китай! В про-
грамме пребывания был Пекин, далее по 
маршруту Сиань с посещением террако-
товой армии Цинь Шихуанди и провин-
ция Сычуань, где была предусмотрена во-
лонтёрская программа в Центре разведе-
ния большой панды. Это фото я называю 
Panda Hugs («Панда-обнимашки»)».

 В моём холодильнике 
всегда можно найти 
овощи, фрукты и зе-

лень: стараюсь не употреблять 
тяжёлую пищу даже зимой. 
Очень люблю салат, который 
пробовала в Италии, когда 
были на гастролях. Ингредиен-
ты были такие: арбуз, рукола, 
огурец, фета, уксусная заправ-
ка. Я же сделала свою интер-
претацию, подобрав другие 
продукты, но повторив сочета-
ния разных вкусов. Такой салат 
точно напомнит вам о лете.

Понадобятся: клубника — 
250 г, грецкие орехи — 6 штук, 
шпинат — 200 г, оливковое 
масло — 3 ст. л., бальзамиче-
ский уксус — 2,5 ст. л., соль — 
0,5 ч. л., щепотка чёрного мо-
лотого перца и 1 ч. л. сахарно-
го песка. Перед тем как доба-

вить орехи в салат, измельчите 
их, прогрейте в духовке при 180 
градусах минут семь. Порежь-
те ингредиенты. Для заправки в 
бальзамический уксус добавь-
те соль и сахар, медленно влей-
те оливковое масло.

Записала 
Ирина МИХАЙЛОВА

Салат «Летний» 
от актрисы 
Дарьи Погодиной

За неделю в округе произошло 6 пожаров. Погибших и пострадавших нет.
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