
МОСКВА
ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА №9 (872) МАРТ 2020

WWW.U V-K U R I E R.R U   |   U V K U R I E R@M A I L.R U    |    тел. (495) 681-3645    |     vk.com/uvkurier   |     facebook.com/uvkurier 

стр. 9
В Москве приняты 
все меры 
по профилактике 
коронавируса

стр. 10
Как защититься 
от мошенников 
из «службы 
безопасности банка»

стр. 14
Елена Воронцова 
из Лефортова  
рисует 
под водой

стр. 13  В Южнопортовом снимают новый сезон сериала «Гранд»

стр. 18-19 

Юрий Башмет:
Сцена 
для меня 
и есть 
сама жизнь

Отель. Камера! Мотор!

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 т

ел
ек

ан
ал

а 
«С

уп
ер

»



2    www.uv-kurier.ru   Юго-Восточный Курьер   март 2020  №9 (872)   

П
оезда «розо-
вой» ветки сто-
личного метро 
от стан ц и и 

«Косино» до «Некрасов-
ки» в конце марта времен-
но прекратят перевозить 
пассажиров. Об этом со-
общили в городском Цен-
тре организации дорож-
ного движения (ЦОДД). 

— Движение на Некра-
совской линии прекра-
тится 20 марта в 19.00, а 
возобновится 24 марта в 
4.30, — заявили в ведом-
стве. 

Причина заключается в 
подготовке к запуску дви-
жения по второму, стро-
ящемуся сейчас, участку 
Некрасовской линии — от 
станции «Косино» до «Ле-
фортово». 

Пока метро не будет 
работать, пассажиров 
станут перевозить ком-
пенсационные автобусы 
— КМ1. Они поедут по 
временным выделенным 
полосам от проспекта За-

щитников Москвы в Не-
красовке, далее по улице 
Покровской, Косинскому 
шоссе, через эстакаду до 
улицы Косинской и об-
ратно, мимо временно за-
крытых станций «Лухма-
новская» и «Улица Дми-
триевского». 

Из-за временных вы-
деленок для компенса-
ционных автобусов и 
проезда строительной 
техники в то же вре-
мя будет ограничено 
движение личных ав-
томобилей по некото-
рым улицам. Проезд бу-
дет затруднён в районе 
МКАД перед съездом с 
улицы Молдагуловой, 
на проспекте Защит-
ников Москвы, на ули-

це Рождественской, на 
улице 8 Марта, на про-
ектируемом проезде №45 
у станции метро «Лухма-

новская», на проекти-
руемых проездах №598 
и №265. Список улиц, 
где введено временное 

ограничение, указан на 
схеме. 

Евгений 
БАКИН

окружные новости

Новости округа
в бесплатном 
мобильном 
приложении 
«Юго-Восточный 
курьер» 
для смартфона!
Приложение — 
это быстрый доступ

 к информации 
о событиях в округе,
 к интересным статьям 
о жителях ЮВАО,
 к афише на выходные,
 к электронному архиву 
газеты «Юго-Восточный 
курьер».

Сканируй QR-код 
и скачивай 
приложение
В Google Play:                            

 В App Store:

Метро от «Косино» до «Некрасовки» 
закроется на четыре дня

Бригаду скорой помощи 
вызвали в торговый центр 
на 7-й Кожуховской к по-
сетительнице, находившей-
ся в состоянии алкогольно-
го опьянения. 

— После приезда скорой 
пациентка вытащила из ру-
кава одежды нож и стала вы-
сказывать угрозы в адрес ме-

диков, — рассказали в пресс-
службе УВД по ЮВАО. — Её 
задержали. Выяснилось, что 
женщине 41 год, ранее она 
была неоднократно судима.

В ОМВД по Южнопорто-
вому району возбуждено уго-
ловное дело по статье «хули-
ганство». 

Анна ЩЕРБИНИНА 

На 7-й Кожуховской 
женщина напала на скорую

Готовится запуск движения 
по строящемуся участку 
Некрасовской линии

С начала года в Москве 
зарегистрировали семь 
случаев заражения собак 
пироплазмозом — забо-
леванием, передающим-
ся через укусы клещей.

Как сообщили в пресс-
службе Комитета ветери-
нарии г. Москвы, болезнь 
у животного сопровожда-
ется общей слабостью, 
высокой температурой, 
выделением тёмной мочи. 
При появлении первых 
признаков необходимо 
срочно обратиться в ве-
теринарную клинику.

Специалисты связы-
вают раннее пробужде-
ние членистоногих с ано-
мально тёплой зимой.

В целях профилактики 
пироплазмоза необходи-

мо обрабатывать живот-
ное средствами против 
клещей. Ежедневно ос-
матривайте собаку по-
сле прогулки, особенно 
уши, шею, грудь. В ка-
честве дополнительной 
защиты питомца можно 
вакцинировать. 

Люди также рискуют 
пострадать от кровосо-
сов. У человека укус кле-
ща может спровоцировать 
энцефалит и боррелиоз. 
Самый простой способ 
обезопасить себя от кле-
щей — это максималь-
но защитить одеждой 
открытые участки тела. 
Отправляясь на природу, 
обработайте вещи специ-
альными репеллентами.

Оксана МАСТЮГИНА

В столице 
проснулись клещи

Школьница из Текстильщиков 
победила в международном 
конкурсе 

Десятиклассница Маргарита 
Корнеева из Первого Москов-
ского кадетского корпуса, что 
на Волжском бульваре, победи-
ла в 8-м Международном кон-
курсе научно-исследователь-
ских и творческих работ уча-
щихся «Старт в науке». Свой 
проект по литературе Рита по-
святила изучению языка бес-
призорников первых совет-
ских лет.

— До меня эту тему никто не 
разрабатывал. Пришлось много 
работать со словарями. Очень 
помогали мама и научные ру-
ководители Наталья Чевычело-
ва и Камила Усманова, — рас-
сказала школьница.

Кстати, в прошлом году 
школьница уже представляла 
на аналогичном конкурсе ра-
боты по истории и по физике.

— В будущем планирую свя-
зать свою жизнь с авиацией, 
стать пилотом, — удивила вы-
бором Рита.

У такой незаурядной девуш-
ки и хобби особенные. Школь-
ница увлекается парашют-
ным спортом, хоккеем с шай-
бой, старается не пропускать 
трансляции крупных матчей.

Оксана МАСТЮГИНА
Свой проект по литературе Рита посвятила изучению 
языка беспризорников первых советских лет
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Н
а чемпионате России по 
самбо Виктория Габис из 
Печатников заняла 1-е 
место в весовой катего-

рии до 80 килограммов. Виктории 
19 лет, занимается она в УСК «Ку-
рьяново». Для спортсменки это уже 
8-е первенство страны.  

Для того чтобы стать лучшей, 
Виктория работает не покладая 
рук. Тренировки у девушки длятся 
по четыре-шесть часов шесть дней 
в неделю. 

— Гулять почти никуда не хожу: 
на это нет времени. Посвящаю себя 
учёбе и работе в зале. Готовлюсь к 
чемпионату мира, — говорит спорт-
сменка.

Как и в любом виде спорта, клю-
чевое место в подготовке спортсме-
на играет правильное питание. 

— Я придерживаюсь диеты. Что-
бы были силы, нужно есть мясо, 

например куриную грудку, яйца, 
салаты из свежих овощей, рыбу, — 
советует самбистка. — Но иногда я 
всё же позволяю себе съесть что-
то другое. 

Виктория учится в Москов-
ском городском открытом кол-
ледже на тренера. Сейчас все её 
мысли направлены на достиже-
ние максимального результата 
на татами. Осенью спортсменка 
впервые в жизни отправится на 
мировое первенство в Сербию. 

Константин ЛОГИНОВ

Жительница Печатников 
стала чемпионкой России 
по самбо

Лесной орех зацвёл 
в Кузьминках 

На два месяца раньше 
срока на природной тер-
ритории «Кузьминки-
Люблино» распустились 
серёжки лещины, или 
лесного ореха.

— Средние сроки за-
цветания лещины в на-
шей полосе — середина 
и конец апреля, — рас-
сказали в пресс-службе 
ГПБУ «Мосприрода». — 

Сейчас это произошло в 
конце февраля — начале 
марта, что свидетельству-
ет о раннем наступлении 
весны. Этот орешник от-
крывает сезон цветения 
растений средней полосы 
европейской части Рос-
сии. Значит, скоро долж-
ны зацвести ольха, ива, 
осина, тополь. 

Алексей ТУМАНОВ

В ОМВД по району 
Люблино обратилась 
43-летняя местная жи-
тельница с заявлени-
ем о грабеже. Женщина 
объяснила, что работает 
бухгалтером и в тот день 
как раз обналичила в 
банке деньги компа-
нии в сумме 1,5 млн руб-
лей. Наличные она по-
ложила в сумку. Прохо-
дя по улице Совхозной, 
женщина почувствова-
ла толчок в спину и упа-
ла на колени. Двое не-
известных срезали сум-

ку с ремешка и убежали. 
— Деньги фирмы 

были застрахованы, — 
говорит представитель 
пресс-службы УВД по 
ЮВАО Виктория Ось-
кина. — Кроме них, в 
сумке были телефон 
стоимостью 10 тысяч 
руб лей, кошелёк, две 
банковские карты и до-
кументы. 

Возбуждено уголов-
ное дело, преступни-
ков разыскивают.

Вера 
ШАРАПОВА 

Полиция задержала 
подозреваемого в раз-
бойном нападении на 
курьера интернет-мага-
зина. Курьер сообщил, 
что доставил в дом на 
Новомарьинской улице 
заказанные клиентом 
наушники и мобиль-
ный телефон. В подъезд 
он зашёл вместе с неиз-
вестным мужчиной, ко-
торый отобрал технику, 
угрожая ножом.

— Сумма ущерба со-
ставила 90 тысяч руб-
лей, — сообщили в 
пресс-службе УВД по 

ЮВАО. — По подо-
зрению в грабеже уже 
задержан 39-летний 
приезжий. Как выяс-
нилось, заказ он сде-
лал сам и специально 
дожидался курьера у 
подъезда.

Телефон и наушники 
грабитель успел про-
дать. Сейчас он на-
ходится под стражей, 
возбуждено уголовное 
дело. Задержанному мо-
жет грозить до восьми 
лет лишения свободы.

Анна 
ЩЕРБИНИНА 

В Выхине-Жулебине 
демонтировали 
незаконный балкон

По требованию Мос-
жилинспекции в доме 30, 
корп. 1, на Жулебинском 
бульваре демонтирова-
ли незаконно построен-
ный балкон. Об этом со-
общил начальник Жи-
лищной инспекции по 
Юго-Восточному окру-
гу Иван Шальнов.

— К нам обратился жи-
тель, рассказавший, что 
сосед на 2-м этаже по-
строил себе дополнитель-
ную лоджию. В ходе про-
верки этот факт подтвер-
дился, — рассказал он. 

Закон запрещает раз-
мещать дополнитель-
ные балконы на втором 
и выше этажах. На пер-
вом такие конструкции 
монтировать можно, но 
лишь при наличии со-
гласия других собствен-
ников. 

Мосжилинспекция по-
требовала демонтиро-
вать балкон. Незаконно 
установленную лоджию 
собственник квартиры 
убрал самостоятельно.

Роман 
НЕКРАСОВ

В 10 домах 
Лефортова 
установят 
шумозащитные окна

Шумозащитные окна плани-
руется установить в 10 домах, 
расположенных у транспорт-
но-пересадочного узла «Авиа-
моторная», в рамках проек-
та реконструкции проезда под 
Дангауэровским путепроводом 
и выезда на шоссе Энтузиастов.

Окна заменят по адресам: ул. 
Авиамоторная, 14, 20/17, 27, 29, 
31 и 47; ш. Энтузиастов, 15/16, 
22/18 и 24/43; ул. Энергетиче-
ская, 13.

Об этом сообщил председа-
тель Москомэкспертизы Вале-
рий Леонов.

В рамках проекта реконстру-
ируют проезд под Дангауэров-
ским путепроводом, заменят 
дорожное покрытие на участках 
выезда на шоссе Энтузиастов и 
проезда Энтузиастов. Ширина 
проезжей части будет от 7,5 до 
12 метров, вдоль неё обустроят 
тротуары.

Наталья 
ГОНЧАРОВА

В Марьине клиент 
ограбил курьера

На Совхозной у бухгалтера 
срезали сумку 
с 1,5 миллиона рублей

Сейчас Виктория 
готовится 
к чемпионату мира

Цветущий орешник

Балкон, сделанный жителем дома. 
Сейчас он уже демонтирован

«Чтобы были силы, 
ем мясо, рыбу 
и овощные салаты»
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П
ромзоны занима-
ют почти пятую 
часть, или 17%, 
площади Москвы. 
Некоторые заво-

ды там закрылись, их площад-
ки оказались заброшены. Как 
рассказал на своей странице в 
«Твиттере» мэр Москвы Сергей 
Собянин, власти города стара-
ются использовать бесхозную 
землю в интересах горожан. 
«Это ответ на вопрос, почему 
реорганизация бывших пром-
зон — один из главных город-
ских проектов», — написал сто-
личный градоначальник.

Город в городе

По словам Собянина, наи-
более яркий пример того, как 
можно использовать заброшен-
ную территорию всем на поль-
зу, — это застройка промыш-
ленной площадки ЗИЛа.

Мэр Москвы напомнил, 
что проект новой планировки 
участка земли между Третьим 
транспортным кольцом и про-
спектом Андропова был ут-
верждён столичными властями 
в 2013 году. Территорию площа-
дью более 600 га разделили на 
девять частей, в которых сей-
час строятся жилые микрорай-
оны, деловой центр, спортив-
ные залы, организуются парки.

В результате на месте забро-
шенной промзоны получится 
город в городе, жителям кото-
рого будет обеспечен удобный 
доступ к общественному транс-
порту и к социальным объек-
там, а также им есть где рабо-
тать. Реорганизация промзоны 
ЗИЛа завершится в 2022 году и 

даст городу примерно 45 тысяч 
рабочих мест, а также квартиры 
для 30 тысяч москвичей. 

На набережной будет 
городок кино

Всего пару недель назад в На-
гатинской пойме, которая гра-
ничит с территорией промзо-
ны, был открыт крупнейший в 
Европе тематический парк раз-
влечений «Остров мечты».

Как отметил Сергей Собя-
нин во время открытия парка, 
этот проект — лишь часть ги-
гантского проекта реновации 
промзоны ЗИЛа, которая раз-
делена на четыре территории. 
Их осваивают по очереди.

— Первая территория — спор-
тивная, вторая — это жилой ком-
плекс, который сейчас активно 
строится на набережной Марка 
Шагала. Третья — это стадион име-
ни Стрельцова, который находит-
ся сейчас в стадии проектирования. 
Четвёртая — это и есть «Остров 
мечты», — сказал мэр Москвы. 

Проект реновации промзоны 
ЗИЛа — это около 6,5 млн кв. 
метров недвижимости, жилой 
и коммерческой. А на набереж-
ной в скором времени появится 
городок киноиндустрии. 

Мэр рассказал, что рядом по-
явится станция метро Бирю-
лёвской ветки, которую начали 
проектировать; кроме того, на 
расстоянии примерно 2 киломе-
тра построят станцию Большой 
кольцевой линии.

— С точки зрения транспорта бу-
дет достаточно обеспеченная тер-
ритория, — отметил Сергей Со-
бянин.

Рельсы станут частью 
парка

На Юго-Востоке Москвы 
уже успешно реализованы два 
крупных проекта застройки 
старых промышленных зон. 

На территории бывшего за-
вода «Серп и Молот» инвестор 
завершает строительство круп-
ного жилого комплекса. Про-
ект планировки разработан 
британскими архитекторами. 
Наиболее интересной его ча-
стью является парк на мосто-
вых опорах в виде чаш с расте-
ниями «Зелёная река». Прогу-

лочная территория составля-
ет 2 га. Здесь есть амфитеатр 
с креслами-качалками, лаби-
ринт и гигантская песочница. 

А на Рязанском проспекте 
строители успешно осваивают 
территорию промзоны «Грайво-
роново». Три очереди домов уже 
сданы и принимают новосёлов. К 
жилому кварталу прилегает бла-
гоустроенный парк, в котором 
также есть амфитеатр для про-
ведения районных праздников. 
Здесь же проложена велодорож-
ка и смонтирована прогулочная 
зона с перголами и скамейками. 

Совсем скоро здесь планиру-
ют обустроить ещё один боль-
шой парк — вокруг старой узко-
колейки. Его изюминкой будут 
старые железнодорожные рель-
сы. Заброшенную дорогу отре-
ставрируют и сделают частью 
музея под открытым небом. 

Олег ДАНИЛОВ

Проект предусматривает создание 
рабочих мест, удобный доступ 
к транспорту и к «социалке»

Современные микрорайоны 
вместо заброшенных заводов
Москва постепенно осваивает территории бывших промзон

Жилой квартал на территории 
бывшей промзоны «Грайвороново»
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Фасад стартового дома 
в Лефортове отделают камнем

Новый дом на Шепе-
люгинской улице, стро-
ящийся для участни-
ков программы ренова-
ции, будет выделяться 
из окружающей застрой-
ки благодаря оригиналь-
ному внешнему виду. 
Об этом рассказал глав-
ный архитектор Мо-

сквы Сергей Кузнецов. 
— Для облицовки фа-

садов решено исполь-
зовать плиты из искус-
ственного камня кир-
пичного цвета, — пояс-
нил Кузнецов.

14-этажное здание бу-
дет построено между Ше-
пелюгинской улицей и 

Старообрядческой. Сей-
час строители начинают 
готовить строительную 
площадку. По данным 
городской Адресной ин-
вестиционной програм-
мы, сдать дом планиру-
ют в 2021 году. 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Утверждён проект планировки 
территории кварталов 23 и 29 по 
программе реновации. Поста-
новление опубликовано на офи-
циальном сайте мэра Москвы.

Общая площадь участка, на 
котором развернётся строитель-
ство новых кварталов, составля-
ет 7,8 га. Он ограничен с севера 

улицей Судакова, с востока и с 
юга — улицей Совхозной, а с за-
пада — улицей Краснодонской. 

Как говорится в проекте пла-
нировки, на этой территории 
снесут и расселят 14 старых пя-
тиэтажек. На их месте возведут 
современные многоквартир-
ные дома с подземными гара-

жами, а также построят новый 
детский сад на 200 мест, школу 
искусств, многоуровневый пар-
кинг и спортивный комплекс с 
бассейном. 

В районе застройки внутри-
квартальные проезды, общая 
протяжённость которых соста-
вит около 2 км, оставят двух-

полосными, но расширят их до 
6 м. Кроме этого, запланирова-
но реконструировать Армавир-
скую улицу. Её проезжая часть 
станет шире и составит около 7 
м, а вдоль дороги будут сформи-
рованы дополнительные парко-
вочные карманы. При этом в до-
мах, расположенных вдоль ожив-

лённых дорог на улицах Судакова 
и Совхозной, решено заменить 
старые окна пластиковыми, на-
дёжно защищающими от шума. 

В мае прошлого года проект 
планировки был обсуждён с жи-
телями района и в целом ими 
поддержан.

Валерий ПОПОВ

Утверждён проект планировки 
кварталов в районе Люблино

Для облицовки фасадов решили использовать плиты из искусственного камня кирпичного цвета
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Г
вардии полковник бронетан-
ковых войск в отставке Иван 
Медведев живёт на Краснока-
зарменной улице. На его век 

выпало три войны: финская, Великая 
Отечественная и война с Японией. Не-
смотря на возраст — 102 года, — вете-
ран помнит многие события тех лет. 

«Пехота очень обрадовалась»

Иван Медведев окончил Киевское 
танко-техническое училище после 
Финской кампании, во время кото-
рой он был механиком-водителем ог-
немётного танка. Когда началась Ве-
ликая Отечественная, он стал обучать 
танковые экипажи действиям в боевой 
обстановке. Но в сентябре 1941-го, ког-
да под Москвой создалось критическое 
положение, его назначили заместите-
лем командира танковой роты по тех-
нической части.

Под Волоколамском шли ожесточён-
ные бои. 

— Пехота очень обрадовалась, когда 
мы прибыли для поддержки, — вспо-
минает Иван Филиппович. — Нас це-
ловали, обнимали. В первом же бою мы 
одержали победу. Вскоре немцы ста-
ли нас бомбить. Это продолжалось два 
часа, но мы продержались.

Когда начались бомбёжки, погиб 
командир роты. Поскольку Медведев 

остался в роте единственным офице-
ром, он принял командование на себя.

— Во время оборонительных боёв под 
Москвой на одном месте мы держались 
по пять-шесть дней, потом переходи-
ли на другие позиции. Так подошли 
к деревне Крюко-
во, где заканчи-
валась наша ли-
ния обороны. Из 
20 экипажей 17 
погибли, но нем-
цев мы не пропу-
стили. Битва под 
Москвой — для 

меня самая тяжёлая битва, которую я 
пережил, — говорит ветеран.

Четыре «не»
В годы войны Иван Филиппович на-

шёл свою любовь. Его супруга Евдокия 
Алексеевна тоже ветеран Великой Оте-
чественной и Советско-японской войн, 
фронтовая медсестра. В начале войны 
она работала добровольцем в москов-
ском госпитале в Лефортове. Там они и 
познакомились в 1942 году. Вместе они 
уже 75 лет. У них трое детей, четверо 
внуков и десять правнуков. О секрете 
своего долголетия говорят так: 

— У нас есть правило четырёх «не»: 
не пере едать, не пересыпать, не зави-
довать и не унывать.

Елизавета БОРЗЕНКО

«Самая тяжёлая битва 
была под Москвой»

В Лефортове живёт 102-летний ветеран трёх войн

Боевое крещение Пётр прошёл в октябре 1942 
года у Великих Лук в составе 271-го истребитель-
ного авиаполка. Немецкий самолёт он сбил в пер-
вом же бою и с тех пор без уничтоженных машин 
врага на землю не возвращался. 

С весны 1943 года Пётр Вострухин стал летать 
на именном самолёте «Балашовский колхозник». 
Эту боевую машину построили на средства кол-
хозников Саратовской области. 

1 мая 1943 года гвардии лейтенант Пётр Вос-
трухин был удостоен звания Героя Советского 
Союза. Награду герою вручил в Кремле «всесо-
юзный староста» Михаил Калинин.

В июле 1943 года под Орлом Пётр Вострухин 
поднялся в воздух в последний раз. В бою в его 
самолёте был перебит бензопровод. Машину лёт-
чик посадил на нейтральной полосе. На земле он 
вступил в бой с немцами и погиб. 

В 1999 году на пересечении улицы Вострухи-
на и Рязанского проспекта советскому асу уста-
новили памятник. Имя героя носит колледж свя-
зи №54. 

Сергей ТРОФИМОВ 

имена героев 
на карте округа
Ни одного полёта 
без сбитого самолёта 
В районе Выхино-Жулебино есть улица, 
названная в честь лётчика-истребителя 
Петра Вострухина. Во время Великой 
Отечественной войны уроженец деревни 
Выхино сбил 28 самолётов врага. 

В годы войны

Иван Филиппович и Евдокия Алексеевна 
75 лет вместе

Совет ветеранов Рязанско-
го района совместно с Сове-
том депутатов выступили с 
инициативой оформить один 
из составов московского ме-
тро в память о советских жен-
щинах — лётчицах Великой 
Отечественной войны. 

— Рязанский район изве-
стен всему городу своей забо-
той и уважением к истории. 
Вы знаете, что наша гордость 
— это Аллея Героев в сквере 
имени героя-лётчика Фёдора 
Полетаева. Там представлены 
образцы военной техники, в 
том числе и времён Великой 
Отечественной войны. В про-
шлом году нам передали ещё 
один экспонат — боевой само-
лёт-истребитель. После этого у 
нас появилась идея отдать дань 
уважения лётчикам-асам, сре-
ди которых было и очень мно-
го женщин, — сказал Анато-
лий Евсеев, глава муници-

пального округа Рязанский.
Вместе с родственниками 

и потомками лётчиц 122-й 
а виагруппы 46-го женско-
го авиационного, 586-го ис-
требительного и 125-го авиа-
ционного полков ветераны 
и муниципальные депутаты 
Рязанского района соста-
вили обращение в Депар-
тамент транспорта и разви-
тия дорожной инфраструк-
туры г. Москвы. В качестве 
предложения они высказали 
идею внутреннего и внешне-
го оформления состава с па-
мятными фотографиями в 
цветах Советской армии. 

В московском метро регу-
лярно курсируют поезда, по-
свящённые различным те-
мам. Последний такой состав 
«Спасибо, донор!» был запу-
щен на Таганско-Краснопрес-
ненской линии в 2019 году.

Игорь МАКАРОВ

В Рязанском предложили посвятить состав метро лётчицам-асам
Лётчицы женского бомбардировочного 

полка имени Марины Расковой 
Герои Советского Союза Руфина Гашева 

и Наталья Меклин. 1945 год
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Секреты долголетия: 
не переедать, не пересыпать, 
не завидовать и не унывать
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В 
последние годы 
водителям при-
ходится общать-
ся на дороге с ин-

спектором ДПС всё реже. 
Контроль скорости воз-
ложен на камеры, авто-
матика фиксирует так-
же езду по выделенке, по 
обочине, проезд на крас-
ный, неправильную пар-
ковку и многое другое. 
Автомобилисты часто 
спрашивают: чем вооб-
ще занимаются инспек-
торы на улицах горо-
да, если за соблюдением 
ПДД следит современная 
техника, а стационарные 
посты ДПС на въездах в 
Москву давно закрыты? 
Чтобы узнать ответ, кор-
респондент «ЮВК» про-
вёл день с экипажем ОБ 
ДПС нашего округа.

Оформили 
за 35 минут

Встречаюсь с экипа-
жем на шоссе Энтузиа-
стов. Едва успеваем по-
знакомиться, поступает 
вызов: на Авиамоторной, 
34, женщину сбила... ско-
рая. Выезжаем туда на па-
трульной «Шкоде».

Пострадавшую уже ос-
матривают в другой ско-
рой. От госпитализации 
женщина отказывается: 
её лишь слегка задело. 
Она утверждает: улицу 
переходила на зелёный. 
А водитель скорой гово-
рит, что ехал с включён-
ными маячками. Через 
две недели им назначают 

явиться в группу разбора.
На составление схемы 

и опрос участников ДТП 
уходит минут 35. Ускоря-
ет дело планшет, которым 
пользуется экипаж.

Никто не хотел 
уступать

Поступает новый вы-
зов: на Золоторожской 
набережной сбили ве-
лосипедиста! Прибываем 
туда через восемь минут. 
Дорогой горный велоси-
пед выглядит неважно: 
заднее колесо скручено 
восьмёркой. К счастью, и 
тут обошлось без жертв: 
велосипедист — бодрый 
мужчина средних лет в 
спортивной экипиров-
ке — от медпомощи от-

казывается. По его сло-
вам, он двигался по краю 
правой полосы, когда его 
внезапно нагнала сзади 
«Мазда». Но молодой че-
ловек, управлявший ав-
томобилем, утверждает: 
неожиданный манёвр 
влево совершил велоси-
педист. 

— Если есть возмож-
ность на месте просмо-
треть запись регистрато-
ра одного из участников 
ДТП, они обычно быстро 
приходят к согласию, — 
говорит мне старший ин-

спектор ДПС Дмитрий 
Градобойнов. 

А если рядом есть каме-
ра (дорожная или подъ-
ездная), инспекторы бы-
стро получают видео мо-
мента аварии прямо на 
свой планшет и демон-
стрируют ролик води-
телям, после чего также 
снимаются все вопросы. 
Но в данном случае ре-
гистратора на «Мазде» 
нет и камеры поблизости 
тоже. Велосипедиста и ав-
томобилиста приглашают 
в группу разбора.

Чего не видит 
камера

Приезжаем на Перов-
ское шоссе. Начинает-
ся повседневная рабо-
та: контроль транспорт-
ного потока, пресечение 
нарушений ПДД, рутин-
ные проверки. 

Рядом автобусная оста-
новка, нерегулируемая 
«зебра». Сегодня тут ни-
кто не нарушает: завидя 
полицейских, все води-
тели проявляют просто 
необыкновенную преду-
предительность к пеше-
ходам!

Тем временем инспек-
тор ДПС Андрей Ан-
дреянов останавлива-
ет очередную машину. 
Спереди «Газель» вы-
глядит нормально, но 
задний номер не читает-
ся. Выписывают штраф.

Интересуюсь у инспек-
тора, по какому принци-
пу он выбирает из пото-
ка машину для проверки.

— 24 года в ГАИ, — сме-
ётся Андрей. — А если се-
рьёзно, проверяем всех, 
а не только тех, кто не-
обычно ведёт себя на до-
роге или чья машина вы-
глядит подозрительно. 

За пару часов при мне 
проверяют около 20 ма-
шин и их водителей. Самое 
распространённое нару-
шение — нечитаемый но-
мер (четыре нарушения). 
Ещё трём водителям вы-
писывают штраф за езду 
без ремня безопасности.

Василий ИВАНОВ

Самое распространённое 
нарушение — 
нечитаемый номер

Сбитый велосипедист 
от медпомощи отказался

Сбила женщину 
на Нижегородской

1 марта около полудня 
23-летняя водительница авто-
мобиля «Киа Рио», принадле-
жащего каршеринговой компа-
нии, двигалась по Нижегород-
ской улице в направлении цен-
тра. Возле дома 29 она сбила 
женщину, переходившую до-
рогу по «зебре». В результа-
те 42-летнюю пострадавшую 
госпитализировали с ушибом 
затылка и переломом костей 
стопы. Женщину-водителя ош-
трафовали на 1500 рублей за 
непредоставление преимуще-
ства пешеходу.

Попал под «Ладу» 
на Люблинской

2 марта в четвёртом часу 
дня девятнадцатилетний пеше-
ход попытался перебежать Лю-
блинскую улицу напротив дома 
38 (неподалёку от станции Ку-
банская МЦД-2) не по перехо-
ду, хотя до «зебры» было все-
го около 100 метров. Молодого 
человека сбила «Лада Ларгус», 
шедшая со стороны Тихой ули-
цы в направлении улицы Шку-
лёва в крайней левой полосе. 
Пострадавшего отвезли в боль-
ницу с травмой головы и уши-
бом бедра. Пешехода оштра-
фовали на 500 рублей.

На МКАД пострадала 
пассажирка

3 марта в шестом часу вече-
ра водитель автомобиля «Хён-
дай» следовал по внешнему 
кольцу МКАД со стороны Капот-
ни. Повернув на развязку с ули-
цей Верхние Поля, он выехал на 
встречную полосу, и там «Хён-
дай» столкнулся с «Пежо». Де-
вятнадцатилетняя пассажирка 
автомобиля «Хёндай» получи-
ла серьёзную травму головы. Её 
доставили в больницу. 30-лет-
нему водителю автомобиля, вы-
ехавшего на встречку, грозит за 
это штраф 5 тыс. рублей или ли-
шение прав на четыре-шесть 
месяцев. Суд определит кон-
кретную меру наказания.

ОГИБДД УВД по ЮВАО

дтп  >>

Проверка документов
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Корреспондент «ЮВК» провёл один день с инспектором ДПС
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В подъезде на Краснодонской 
установили перила

На детской 
площадке 
вандалы 

разбили все сиденья на 
карусели. Кататься 
невозможно. 
Восстановите, 
пожалуйста.

Максим, 
Ташкентский пер., 5, корп. 2

— Последствия дей-
ствий вандалов ликви-

дированы. Сотрудники 
«Жилищника» замени-
ли все сиденья на дет-
ской карусели во дво-
ре дома 5, корпус 2, в 
Ташкентском переул-
ке, — сообщили в упра-
ве района Выхино-Жу-
лебино.

Начальнику участка 
«Жилищника» поруче-
но усилить контроль за 
игровым оборудовани-

ем на этой детской пло-
щадке.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Выхино-
Жулебино: Рязанский 
просп., 64, корп. 2, 
тел. (495) 376-4686. 
Эл. почта: vh@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник Выхино 
района Выхино-Жулебино»: 
ул. Привольная, 5, корп. 5, 
тел.: (495) 705-0475, 
(499) 796-5928. 
Эл. почта: vixino3@mail.ru

На детской площадке в Ташкентском 
переулке обновили карусель

Почините 
калитку на 
площадке для 

выгула собак. Её уже 
ремонтировали, но 
некачественно. Калитка 
перекошена и не 
закрывается на щеколду.

Анастасия, 
2-я Кабельная ул., 10

Сейчас калитка на пло-
щадке для выгула собак 
на 2-й Кабельной, у дома 
10, исправна и закрыва-
ется на щеколду — хозя-
ева могут не беспокоить-
ся, что питомец убежит.

— Сотрудники ГБУ 
«Жилищник района Ле-
фортово» отремонтиро-
вали калитку, подтянули 
петли, а также её покраси-
ли, — сообщили в управе 
района Лефор тово.

Маргарита ИВАНОВА

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

В сквере на улице Паперника на 
дорожке торчит остаток 
антипарковочного столбика, 

опасно проходить рядом, можно 
споткнуться, испортить обувь. Надо 
убрать, а лучше восстановить, чтобы 
машины не заезжали на газон.

Алла, 
ул. Паперника, 21

— Сотрудники ГБУ «Жилищник Ря-
занского района» демонтировали тор-

чащий на дорожке обломок. Чтобы ав-
томобили не заезжали в зелёную зону, 
здесь установили новые антипарковоч-
ные столбики, — сообщили в управе Ря-
занского района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Рязанского района: 
ул. 1-я Новокузьминская, 10, тел. (495) 371-
8782. Эл. почта: uprava-ryazansky@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник Рязанского района»: 
ул. 1-я Новокузьминская, 10, тел. (495) 378-
0802. Эл. почта: gbu.ryazanka@yandex.ru

Во дворе в асфальте 
образовались ямы. Из-за 
аномальной зимы они быстро 

увеличиваются, наполняются водой. 
Когда их заделают?

Иван, 
ул. Саратовская, 9

Работники ГБУ «Жилищник района 
Текстильщики» отремонтировали ас-
фальт во дворе дома 9 на Саратовской. 

— Разрушения ликвидированы, на 
повреждённых участках положили но-
вый асфальт, — сообщили в управе рай-
она Текстильщики.

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

Просим 
установить 
перила на 

лестнице, ведущей от 
входной двери к лифту.

Галина Анатольевна, 
ул. Краснодонская, 36, 

подъезд 3

— Сотрудники управ-
ляющей организации 
установили перила на 
лестничной клетке 1-го 
этажа подъезда 3 дома 36 
на Краснодонской ули-
це, — сообщили в управе 
района Люблино.

Работы выполнили со-
трудники участка №3 
ГБУ «Жилищник».

Жителям дома стало 
удобнее подниматься и 
спускаться по лестнице.

Маргарита ИВАНОВА

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

В сквере на улице Паперника 
восстановили антипарковочные столбики

Во дворе на Саратовской заделали ямы

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций

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

На 2-й Кабельной 
починили калитку 

Перила появились

Калитку отремонтировали

Сиденья карусели 
заменили на новые
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Москва ввела режим готовности 
для профилактики коронавируса

С
о о б щ е н и -
ями о ко-
ронавиру-
се начина-
ются почти 
все выпуски 

новостей, но у москвичей 
поводов для паники нет: 
в столице приняты все 
необходимые меры, что-
бы не дать вирусу распро-
страниться. По указу мэра 
Москвы Сергея Собянина 
в Москве введён режим 
повышенной готовности 
для городских служб.

Карантин 14 дней

«Ситуация с корона-
вирусом в городе отно-
сительно спокойная, — 
написал в своём блоге 
 Сергей Собянин. — Благо-
даря совместным усилиям 
Федерального оперативно-
го штаба, Рос потребнадзора 
и Правительства Москвы 
нам удаётся избежать мас-
сового распространения 
инфекции». 

Мэр отметил, что не-
возможно полностью за-
крыть границы столицы 
(такие меры не предпри-
нимаются ни в одной стра-
не), нельзя также ограни-
чить деятельность много-
численных организаций и 
учреждений. Но предот-
вратить распространение 
заболевания можно с по-
мощью режима повышен-
ной готовности для город-
ских служб. 

Теперь москвичи, вер-
нувшиеся из стран, где 
были выявлены многочис-
ленные случаи заражения 
вирусом COVID-19, по 
указу мэра обязаны сооб-
щать о своём возвращении 
в Российскую Федерацию, 
о месте, датах пребывания 
на указанных территори-
ях, контактную инфор-
мацию на горячую линию 
г. Москвы: (495) 870-4509. 
При появлении первых ре-
спираторных симптомов 
необходимо незамедли-
тельно обратиться за ме-
дицинской помощью на 
дому, без посещения ме-
дицинских организаций. 
Граждане, прибывшие из 
Китая, Южной Кореи, 

Италии, Ирана, Фран-
ции, Германии, Испании, 
а также других государств 
с неблагополучной ситуа-
цией, должны обеспечить 
самоизоляцию на дому на 
срок 14 дней со дня воз-
вращения в РФ.

Этим людям выдадут 
больничный, но обяжут их 
не выходить из квартиры, 
даже если они будут пре-
красно себя чувствовать.

Беспрецедентные меры 
по профилактике распро-
странения вируса в Мо-
скве принимаются уже с 
конца января. Подготов-
лены штабы для пресече-
ния распространения эпи-
демии. Роспотребнадзор 
опрашивает и проверя-
ет всех граждан, вернув-
шихся из КНР и других 
стран, где выявлены слу-
чаи заболевания вирусом. 
Рейсы из Китая прибыва-
ют только в один терминал 
аэропорта Шереметьево.

У всех пассажиров меж-
дународных рейсов в аэро-
портах столицы измеряют 
температуру. Тех, у кого 
она повышена, пригла-
шают для сдачи анализа. 

Специалисты 
разработают 
проект 
быстровозводимого 
больничного 
корпуса

До марта все анализы 
показывали отрицатель-
ный результат: болезнь 
оказывалась обычной 
ОРВИ. Первый в Москве 
случай коронавирусной 
инфекции зарегистриро-
вали у молодого мужчины, 
прилетевшего из Италии. 
Он госпитализирован, за-
болевание протекает в лёг-
кой форме. Установили 
полный круг контактов за-
болевшего: родственники, 
знакомые, пассажиры, ле-
тевшие с ним одним рей-

сом. Госпитализирова-
ны шесть родственников 
и пять знакомых заболев-
шего. Симптомов заболе-
вания у них нет. Из чис-
ла пассажиров рейса так-
же госпитализированы 13 
человек с лёгким недомо-
ганием, как при ОРВИ, и 
83 человека без симптомов 
помещены на домашний 
карантин.

Кстати, в инфекцион-
ной больнице №1, куда 
привозят пациентов с по-
дозрением на заражение 
коронавирусом, созданы 
все условия для безопас-
ного нахождения и лече-
ния: люди находятся в от-
дельных боксах и не могут 
выходить за территорию. 
Другие больницы тоже го-
товы принять пациентов. 

— В стационарах Мо-
сквы подготовлены до-
полнительные места для 
госпитализации пациен-
тов с подозрением на ко-
ронавирусную инфекцию, 
в том числе в новом боль-
ничном комплексе в Ком-
мунарке, — добавила глав-
ный инфекционист Свет-
лана Сметанина. 

Кроме того, мэр Мо-
сквы издал указ, которым 
поручил проработать про-
ект быстровозводимого 
больничного корпуса для 
пациентов, у которых вы-
явлен вирус COVID-19. 

Сравните масштабы 

Речи об эпидемии ни в 
целом в России, ни в Мо-
скве не идёт. Сравните: от 
коронавируса за три ме-
сяца во всём мире умерло 
чуть более 3 тысяч человек 
— примерно 3% от числа 
заболевших. Причём точ-
но не известно, сколько 
людей скончалось имен-
но от COVID-19, а не от 
сезонного гриппа и пнев-
монии. 

— В большинстве случа-
ев болезнь заканчивается 
выздоровлением, — ут-
верждает Светлана Смета-
нина, главный инфекци-
онист Департамента здра-
воохранения г. Москвы. — 
Однако, как и при других 
острых респираторных ви-
русных заболеваниях, те-
чение коронавирусной 
инфекции может ослож-
ниться бронхитом, пнев-
монией. 

Между тем от гриппа в 
2018 году умерли, по раз-
ным оценкам, от 500 до 
850 тысяч человек. Бо-
лее 2 млн человек ежегод-
но умирают от СПИДа, 
множество жизней уно-
сят корь, лихорадка Эбо-
ла, холера. 

Врачи утверждают, что 
при условии соблюдения 
правил гигиены рук риск 
заражения новым корона-
вирусом из-за прикосно-
вения к предметам очень 
низкий. 

— Наилучшим спосо-
бом защиты от инфекции 
является регулярная об-
работка рук спиртосодер-

жащим антисептиком или 
их мытьё водой с мылом, 
— говорит Елена Нурмуха-
метова, заместитель глав-
ного внештатного спе-
циалиста по инфекцион-
ным болезням Департа-
мента здравоохранения 
г. Москвы.

Кому выгоден 
ажиотаж

Повышенным интере-
сом к теме пользуются 
многие СМИ и блогеры. 
В Интернете гуляет масса 
страшилок: пишут, что ко-
ронавирус приходит вме-
сте с товарами из Китая, 
присланными в Россию 
почтой, призывают отка-
заться от употребления в 
пищу бананов и ещё мно-
го от чего. Врачи заявляют, 
что всё это — чепуха. Бо-
лезнь никак не может пе-
редаться через посылки из 
Китая: вирус не выживает 
на предметах. Об этом го-
ворят результаты исследо-
вания, проведённого ВОЗ.

Выгодно преувеличи-
вать опасность коронави-

руса и тем, кому нужно за-
тормозить экономику Ки-
тая, снизить фондовые 
индексы и цены на энер-
гоносители. Безусловно, в 
выигрыше и фармацевти-
ческие компании.

Пик пройден

Есть и хорошие новости: 
показатель смертности от 
этого заболевания снижа-
ется с каждым днём. При-
чём если в первые недели 
эпидемии количество ле-
тальных исходов превы-
шало количество выздоро-
вевших больных, то сейчас 
доля вылечившихся на по-
рядок больше. 

Врачи заявляют, что пик 
эпидемии коронавируса 
пройден. Начиная с 14 фев-
раля число вновь заболев-
ших коронавирусом в мире 
не превышает 2-2,5 тыс. че-
ловек в сутки (был всплеск 
12-13 февраля, но он вы-
зван тем, что в Китае нача-
ли считать все подозритель-
ные анализы как случаи за-
болевания коронавирусом). 

Вероника ГОРНОСТАЕВА

У всех пассажиров 
международных рейсов 
в аэропортах столицы 
измеряют температуру

Если выясняется, что у пассажира аэропорта температура повышена, 
его приглашают для сдачи анализа

Причин для паники нет
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Н
едавно 30-лет-
нему жителю 
Выхина-Жу-
лебина по-
звонили из 

банка, где он хранит день-
ги. Номер не определился. 
Вместо него на экране вы-
светилось название банка, 
поэтому мужчина сразу по-
верил всему, что говорил 
собеседник. А тот преду-
предил: с его карточки кто-
то пытается снять деньги! 
Чтобы защитить их, нужно 
всё перевести на резервный 
счёт, недоступный мошен-
никам… 

Назвал номер и код

— Пострадавший со-
гласился, назвал номер 
карты и её секретный 
код, — говорит предста-
витель пресс-службы 
УВД по ЮВАО Виктория 
Оськина. — После этого 
у него попросили данные 
карты другого банка, ко-
торой он также пользо-
вался. Это понадобилось 
якобы для проверки. 

С обеих карт тут же 
были списаны все сред-
ства — в общей сложно-
сти больше 400 тыс. руб-
лей. Только потом парень 
обратился в банк и выяс-
нил, что из службы без-
опасности ему никто не 
звонил. Пострадавший 
написал заявление в по-
лицию. В ОМВД по рай-
ону Выхино-Жулеби-
но возбудили уголовное 
дело по статье «кража», 
преступников ищут.

— Это новая тенден-
ция: мошенники нача-
ли использовать ком-
пьютерную технологию 
подмены номера, — объ-
ясняет Виктория Ось-
кина. — В результате во 
время звонка определя-
ется телефонный номер 
банка или его название. 
Распознать такой обман 
очень трудно. 

Сняли накопления 
через 
«Личный кабинет»

Не менее сложную схе-
му провернули мошенни-
ки, обманувшие в февра-
ле 83-летнего пенсионе-
ра также из Выхина-Жу-
лебина. По телефону они 

убедили мужчину заре-
гистрироваться на плат-
форме онлайн-аукцио-
нов. Объяснили, что так 
проще будет покупать 
ценные вещи по выгод-
ной цене. Во время ре-
гистрации он привязал 
к «Личному кабинету» 
свою банковскую карту, а 
пароль для доступа к нему 
выдал незнакомому собе-
седнику. С его счёта сра-
зу сняли все накопления 
— 3 млн 200 тыс. рублей. 
Теперь мошенников ра-

зыскивают, дело откры-
то по статье «кража».

Перезвоните сами!

Но даже придумывая 
новые сценарии обмана и 
получая в распоряжение 
новые технологии, мо-
шенники используют, по 
сути, один и тот же под-
ход. Под разными пред-
логами они выпытывают 
у жертвы реквизиты кар-
точки — номер и код из 
трёх цифр, указанный на 

оборотной стороне. Эти 
данные позволяют опла-
тить в Интернете круп-
ную покупку или спи-
сать деньги через «Лич-
ный кабинет» владельца 
карты на сайте банка.

— Никогда не проводите 
никаких операций с бан-
ковскими картами по ука-
занию незнакомых людей, 
— советует Виктория Ось-
кина. — Ни в коем случае 
не называйте секретный 
код: его не вправе спраши-
вать даже настоящие бан-
ковские работники. Если 
вам позвонили якобы из 
банка, лучше положите 
трубку и сами перезвони-
те в колл-центр.

В Центробанке Рос-
сии предлагают простые 
правила: никому не со-
общайте секретный код и 
ПИН-код карты, при ре-
гистрации «Личного ка-
бинета» на сайте банка 
держите в секрете логин 
и пароль, а для управле-
ния картой через телефон 
выбирайте официальное 
приложение, выпущен-
ное самим банком.

«Для подтверждения 
операций, проводимых 
через Интернет или мо-
бильное приложение, 
банк присылает СМС с 
одноразовыми кодами 
на номер вашего телефо-
на, — говорится на сайте 
ЦБ. — Никому не сооб-
щайте такие коды и про-
веряйте все реквизиты 
платежа перед тем, как 
его подтвердить».

Вера ШАРАПОВА

Никому не сообщайте 
цифры на обороте, ПИН-код 
карты и одноразовые коды

«С вашей карты 
хотят снять деньги»
Как защититься от мошенников из «службы безопасности банка»

В Люблине 
водителю не удалось 
откупиться от ГИБДД

Инспекторы ГИБДД оста-
новили для проверки маши-
ну на улице Верхние Поля. 
Документов у водителя не 
было. Также были обнару-
жены нарушения в оснаще-
нии автомобиля. За отказ от 
фиксации нарушений води-
тель предложил инспекто-
рам деньги. Они предупре-
дили его об уголовной от-
ветственности за попытку 
дать взятку, но тот всё рав-
но оставил 5 тыс. рублей на 
приборной панели служеб-
ного авто. Водителя задер-
жали, возбуждено уголов-
ное дело по статьям «поку-
шение на преступление» и 
«мелкое взяточничество».

В Марьине мужчину 
ранили ножом 

В больницу привезли 
мужчину с колото-резаной 
раной груди. Как выясни-
лось, пациент пострадал в 
драке у торгового центра 
в Марьине: сначала между 
тремя мужчинами вспыхну-
ла ссора, потом один из них 
ударил оппонента ножом и 
убежал. Подозреваемого 
задержали — это двадца-
тилетний приезжий. Он на-
ходится под стражей.

В Рязанском 
украли кабель 

Сотрудники ОМВД по 
Рязанскому району задер-
жали 29-летнего мужчину, 
подозреваемого в краже 
кабеля. Ранее в полицию 
обратился представитель 
строительной фирмы, кото-
рый пожаловался на пропа-
жу более 500 метров медно-
го кабеля. Ущерб превысил 
600 тыс. рублей. Как выяс-
нилось, краденое мужчина 
успел сбыть. Теперь он на-
ходится под подпиской о не-
выезде, возбуждено уголов-
ное дело.

Анна ЩЕРБИНИНА 

хроника  >>

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 
Телефон отдела доставки

(495) 681-3970
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Вышло распоряжение Депар-
тамента имущества г. Москвы 
от 18 февраля 2020 года №5493 
«Об установлении сервитута на 
земельный участок с кад. номе-
ром 77:04:0003012:48».

В нём, в частности, говорит-
ся: «Установить сервитут сро-
ком на два года на земель-
ный участок с кад. номером 
77:04:0003012:48, предостав-
ленный на праве постоянного 
(бессрочного) пользования СС и 
НМП им. А.С.Пучкова, для обе-
спечения строительства линей-
ного объекта «Строительство 

многоуровневых транспортных 
развязок с переустройством 
инженерных сетей и коммуни-
каций, с реконструкцией/стро-
ительством улично-дорожной 
сети на участке от улицы Пол-
бина до Курьяновского бульва-
ра» в целях реализации (разме-
щения) объектов регионального 
назначения.

Установить, что обладате-
лем сервитута является ГКУ 
«УДМС» (почтовый адрес: 
117420, Москва, ул. Намётки-
на, 6, ОГРН 5177746039411, 
ИНН 7728381587)».

официально  >>
Об установлении сервитута 
на земельный участок 
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В 
соцсетях жи-
тели Рязан-
ского райо-
на активно 
обсу ж дают, 

что в домах начали тра-
вить крыс. Владельцы 
собак и кошек пережи-
вают, что крысиная от-
рава может быть опас-
на для домашних пи-
томцев. Чем, как и где 
коммунальщики долж-
ны проводить обработку 
от грызунов, узнал кор-
респондент «ЮВК».

Предупреждают 
заранее

По словам ведущего 
инженера ГБУ «Жилищ-
ник Рязанского района» 
Антонины Куку, обра-
ботку от грызунов в жи-
лых домах проводят раз 
в месяц. 

— Дератизацией за-
нимаются специали-
сты дезинфекционной 
станции №3, — пояс-
нила она. 

Для обработки ис-
пользуют химические 
препараты. Их раскла-
дывают в подвалах, на 
чердаках и в мусоро-
камерах на подложках: 
именно в этих местах 
любят селиться кры-
сы. В состав препара-
тов входят специаль-
ные вещества — анти-
коагулянты. Крысе до-
статочно попробовать 
приманку на вкус — и 
в её организме наруша-
ется процесс свёртыва-
емости крови. Как пра-

вило, грызуны погиба-
ют в течение несколь-
ких дней. 

— Территорию рядом 
с домом тоже обраба-
тывают, но только если 
там есть следы обитания 
крыс. О предстоящей де-
ратизации мы преду-
преждаем жильцов, раз-
вешивая на подъездах 
объявления, — расска-
зывает Антонина Куку. 

Следите 
за животными

Для обработки исполь-
зуют препараты, имею-
щие сертификат безопас-
ности. Разложенные гра-
нулы не вредны для чело-
века. Во время прогулки 
с домашними питомца-
ми нужно следить, что-
бы они случайно не съе-
ли препарат, иначе жи-
вотное может погибнуть.

— Средство для дерати-
зации двора имеет форму 
разноцветных гранул. Их 
трудно не заметить. Но 

если собака или кошка 
всё-таки проглотила та-
кую гранулу, то живот-
ное необходимо сразу же 
показать ветеринару, — 
говорит инженер.

Понадобится 
заявление

Если жители увидели у 
себя в доме крысу, то спе-
циалисты проведут внепла-
новую обработку. Для этого 
нужно обратиться в «Жи-
лищник» своего района.

Можно позвонить в 
диспетчерскую и оставить 

заявку. Ещё один вариант 
— прийти в «Жилищник» 
лично и написать заявле-
ние. Сотрудники управ-
ляющей компании свя-
жутся со специалистами 
дезстанции №3 и наметят 
время обработки.

Крысы являются пере-
носчиками опасных для 
человека заболеваний — 
бешенства, туляремии, 
сыпного тифа, чумы. Как 
правило, инфекции пе-
редаются через укус. По 
словам Антонины Куку, 
за последние 30 лет в Ря-
занском районе не было 
зафиксировано случаев, 
когда крыса укусила че-
ловека. Но если это прои-
зошло, то нужно сразу же 
обратиться к врачу.

Иван ПЕТРУШИН

О дератизации сообщит 
объявление у подъезда
Как уберечь домашних животных во время травли крыс

Отрава имеет форму 
разноцветных гранул

Как сэкономить 
на коммунальных 
платежах 
Отвечает эксперт 
ОНФ в сфере 
жилищной 
политики, 
реновации и ЖКХ 
Елена Николаева

Вы можете обратиться в УК, ТСЖ 
или в ресурсоснабжающую компа-
нию и уточнить, при оплате каким 
способом вам не придётся платить 
проценты сверх выставленной сум-
мы платежа. На сайтах некоторых 
из них есть возможность платить 
напрямую. Либо управляющая ор-
ганизация может предложить вам 
оплату наличными без комиссии в 
часы приёма бухгалтерии.

Самые распространённые спо-
собы оплаты — банки, платёжные 
терминалы, банкоматы. Причём 
есть различия в размере комис-
сии при оплате ЖКУ через терми-
нал или кассу. Например, в Сбер-
банке коммунальные услуги можно 
оплатить с комиссией через кассу 
— 2-3%; онлайн — 0,5-1%; банкома-
ты — от 0,5 до 2%. Рассчитаться за 
услуги ЖКХ можно с помощью по-
чты РФ: там придётся заплатить ко-
миссию в размере 3%, если делать 
это в кассе. А вот заплатить без ко-
миссии можно, только если вы яв-
ляетесь клиентами банка. 

Оплата ЖКУ на портале госуслуг 
производится с комиссией, однако 
её взимает не сам портал, а банки 
отправителя и получателя платежа. 
Соответственно, размер комиссии 
устанавливается банком. 

Подытоживая, можно сказать, 
что при оплате ЖКУ в кассе вам 
начислят самые высокие комисси-
онные, к тому же там почти всегда 
очередь и лимитированное время 
приёма. Интернет-банкинг, портал 
госуслуг и ГИС ЖКХ имеют высо-
кую степень надёжности, минималь-
ную комиссию, там круглосуточный 
приём платежей. 

Квитанции и чеки советую хра-
нить в бумажном виде. Срок иско-
вой давности — три года.
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Л
юди остают-
ся без крыши 
над головой 
по разным 
причинам. А 

последствия одинако-
вые: ежедневная борьба 
с голодом и холодом, бо-
лезни из-за травм и грязи, 
постоянный риск постра-
дать от бандитов или из-
за несчастного случая… 
В такой ситуации важна 
любая помощь. 

Радиожурна лист из 
Южнопортового района 
Татьяна Федяева пару лет 
назад открыла приют для 
бездомных в Клинском 
районе Подмосковья.

Люди, которым 
не повезло

— В своей передаче на 
радио я как-то рассказы-
вала о добровольцах, кото-
рые помогают бездомным, 
— вспоминает Татьяна. — 
Окунувшись в тему, я по-
няла: есть люди, у которых 
не просто нет своего угла 
— их никто не ждёт, они 
никому не нужны. Но ведь 
это обычные люди, они ро-
дились для такой же жиз-
ни, как мы. Просто им в 
чём-то не повезло. 

Татьяна Федяева ста-
ла рассказывать по радио 
о бездомных людях и од-
нажды получила весточ-
ку от слушательницы, ре-
шившей отдать под приют 
свой дом в селе Давыдкове 
Клинского района. При-
ютом Татьяна занялась 
сама: она по-прежнему 
живёт и работает в Мо-
скве, но два-три раза в не-
делю ездит в Давыдково.

Плетут ковры 
и держат кур

Первый постоялец поя-
вился в приюте в 2017-м.
Теперь здесь живут 15 
мужчин, женщины тоже 
бывают, но реже. Одно-
го парня из Белоруссии 
обманули с зарплатой 
на московской стройке. 
Сейчас он уже дома: уда-
лось скопить ему на би-
лет до Могилёвщины. 
Другой мужчина, из Ор-
ловской области, освобо-
дился из тюрьмы: в 1990-х

единственным источни-
ком дохода для него была 
кража запчастей с трак-
торов, которые он сда-
вал в металлолом. Хо-
тел вернуться домой, но 
его дом кто-то разобрал 
на доски, а доски продал.

С тех пор мыкался где 
придётся. Успел даже оту-
читься на курсах пле-
тения ковров при мона-
стыре.

— Ковры получают-
ся отличные! Но зарабо-
тать ему пока не удаётся, 
— рассказывает Татьяна. 
— К тому же пришлось 
лечиться от туберкулё-

за. Здоровье подорвано у 
всех: один лишился ног, 
отморозив их во время 
уличных ночёвок. Другой 
после инфаркта… У мно-
гих и документов нет. За-
рабатывает сейчас толь-
ко один, он доброволь-
но отдаёт на общие нуж-
ды ползарплаты. Ещё мы 
держим кур и коз, прода-
ём яйца и молочные про-
дукты. 

Но, чтобы обеспечить 
15 человек, этого мало. 
Татьяна вкладывает в 
проект личные средства 
и надеется на помощь 
добрых людей. Приюту 
всегда нужны продук-
ты питания, бытовая хи-
мия, средства гигиены, 
мужская обувь, постель-
ное бельё, подушки и ма-
трасы. Пригодятся новые 
носки, трусы, футболки. 
Связаться с Татьяной 
Федяевой можно на её 
страничке в «Фейсбуке» 
facebook.com/fed.tatiana.

Анна ЩЕРБИНИНА 

Здоровье 
подорвано 
у всех: один 
без ног, 
другой после 
инфаркта…

Приюту 
для бездомных 
нужна помощь
Требуются продукты, бытовая химия, постельное бельё

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»)

Житель Текстильщиков 
стал помогать 
детям-инвалидам

«ЮВК» не раз рас-
сказывал о благотвори-
тельном проекте «До-
брые крышечки». Это 
одна из постоянных ак-
ций фонда «Волонтёры в 
помощь детям-сиротам». 
Собранные пластиковые 
крышки от бутылок во-
лонтёры отправляют на 
перерабатывающие за-
воды, заключившие до-
говоры с фондом. А по-
лученные деньги идут 
на приобретение инва-
лидных колясок, необ-
ходимых детям-инвали-
дам, воспитывающимся 
в приёмных семьях.

Алексей Бердюгин с 
улицы Юных Ленинцев 
присоединился к про-
екту, прочитав заметку 
в нашей газете.

— Я узнал, что, соби-
рая пластик, можно по-
мочь больным детям. За-

шёл на сайт «Волонтёры 
в помощь детям-сиро-
там» и прочитал исто-
рии ребят со всей Рос-
сии, получивших по-
мощь благодаря «До-
брым крышечкам». В 
нашей семье больше не 
выбрасывают крышеч-
ки от бутылок из-под 
воды, молока, газиров-
ки, питьевых йогуртов. 
К сбору уже подключи-
лись соседка и коллеги. 
За два месяца удалось 
передать в пункт приё-
ма три пятилитровые бу-
тылки из-под воды, пол-
ные крышечек, — рас-
сказал Алексей.

Присоединившись к 
проекту «Добрые кры-
шечки», вы тоже смо-
жете помочь десяткам 
детей. 

Оксана 
МАСТЮГИНА

В ЮВАО небольшие па-
кетики с крышечками мож-
но приносить в сетевые 
магазины по адресам: ул. 
Перерва, 58; ул. Люблин-
ская, 171; Новочеркасский 
бул., 41. 

Строго в четырёх-, пяти- 
и шестилитровых канистрах 
пластик можно поместить в 
уличные контейнеры на Пе-
ровском ш., 18/1; на 1-й Но-
вокузьминской ул., 3; на ул. 
Степана Шутова, 8.

Крышечки в любой плот-
ной таре — в пакетах, ка-
нистрах, коробках, меш-
ках — принимают каждый 
вторник в мобильных пун-
ктах компании-оператора 
по сбору отходов. Адреса: 
ул. Перерва, 33 (с 13.00 до 
13.45); ул. Верхние Поля, 45, 
корп. 4 (с 15.00 до 15.45); ул. 
Новомарьинская, 32 (с 11.00 
до 11.45).

Подробности на сайте 
otkazniki.ru.

Куда нести «добрые крышечки»
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ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
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Татьяна Федяева

Жители приюта в Клинском районе 
Подмосковья

Алексей Бердюгин 
больше 

не выбрасывает 
крышечки 

от пластиковых 
бутылок
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В 
преддверии запуска 
3-го сезона комедий-
ного сериала «Гранд», 
который выйдет в се-
редине марта на теле-

канале «Супер», корреспонден-
ту «ЮВК» удалось проникнуть в 
студию «Амедиа» на Новооста-
повской улице и узнать интерес-
ные подробности съёмок, пого-
ворить с режиссёром и актёрами. 

Роскошные декорации

Декорации нового роскошно-
го отеля «Гранд» расположились 
в двух павильонах студии, на пло-
щади более чем 1500 кв. метров. 
Пройдя по коридору через череду 
«номеров», оказываешься на уют-
ном «ресепшене», где и светиль-
ники в форме шишек, и лампы-
«птички», и пуфы в виде войлоч-
ных камней, а завершает всю эту 
красоту настоящий водопад. 

— Мы проектировали этот отель 
по принципу, чтобы каждый вхо-
дящий сказал бы: «Ух ты!» — улы-
бается режиссёр сериала Дмитрий 
Грибанов. — Я, честно признаться, 
и сам жил бы в таком отеле. 

— А вот моё любимое место — 
кровать, — добавляет проходящая 
мимо актриса Мила Сивацкая, 
исполнительница роли управля-
ющей Ксении. — Я не знаю, где 
они покупали эти матрасы, но на 
них засыпаешь мгновенно, стоит 
только прилечь. 

Исполнитель роли владельца 
отеля Льва Глебовича — актёр 

Александр Лыков — рассказал, 
что старался специально не запо-
минать декорации, чтобы вжить-
ся в нужный образ. 

— В новом сезоне мой герой от-
крывает загородный отель, и он, 
так сказать, немножко плавает: 
многое в нём не очень понимает, 
— говорит актёр. 

«В перерывах любим 
попить кофейку»

Ещё одна отличительная чер-
та нового «Гранда» — вся быто-
вая техника на площадке рабо-
чая. Функционируют стиральные 
машины, отпариватели в прачеч-
ной, все кухонные бытовые при-
боры, кофемашина в баре отеля. 

— В перерывах мы часто поль-

зуемся нашим «инвентарём»: 
делаем себе кофе, — отмеча-
ет Мила. — Здесь вообще всё 
очень реалистично, нам самим 
после нескольких часов съёмок 
кажется, что мы находимся в на-
стоящем отеле.

Новые декорации — 
новые актёры 

На фоне новых декораций раз-
ворачиваются и новые истории, 
появляются новые герои. Напри-
мер, директор ресторана, соме-
лье Григорий, которого играет 
актёр Игорь Хрипунов. Он при-
знаётся, что вначале хотел отка-
заться от съёмок, даже не ознако-
мившись со сценарием: был за-
нят собственным проектом. 

— Но потом понял, что чуть не 
прошёл мимо увлекательной ра-
боты в жанре, который меня всег-
да интересовал, — признаётся он.

А вот актриса Александра Ур-
суляк отмечает, что приняла при-
глашение на пробы на роль шеф-
повара Регины не сомневаясь, 
хотя её несколько удивил пред-
ложенный образ. 

— Когда шла на пробы, пони-
мала, что я абсолютно неподхо-
дящий на эту роль человек, — от-
мечает она. — Регина очень рез-
кая, грубоватая, её можно назвать 
настоящей стервой. А мне-то ка-
жется, что я совсем не такая. Но 
всё же кое-что общее у нас с Реги-
ной есть: я очень люблю готовить 
и роли шеф-повара очень рада. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

«Сам бы жил 
в таком отеле»

Вся бытовая 
техника 
на площадке 
рабочая

В Южнопортовом 
снимают 
новый сезон 
сериала «Гранд»
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За службу в армии 
и уход за детьми 
начислят 
коэффициенты

Для формирования пенси-
онных прав каждый год трудо-
вой деятельности оценивается 
в пенсионных коэффициентах. 
Их количество напрямую зави-
сит от суммы страховых взно-
сов. Но в формирование буду-
щего пенсионного капитала 
входят и социально значимые 
периоды, в течение которых че-
ловек вынужденно не работал. 
О них рассказали в ГУ ПФР №3 
по г. Москве и Московской об-
ласти.

К таким периодам относит-
ся, например, срочная служба 
в армии. За год прохождения 
службы призывники получают 
1,8 коэффициента.

Столько же пенсионных ко-
эффициентов можно зарабо-
тать, ухаживая за инвалидом 
1-й группы, или за пожилым 
человеком старше 80 лет, или 
за ребёнком-инвалидом. Мать, 
ухаживая за своим первенцем, 
за год также получает 1,8 ко-
эффициента. Уход за вторым и 
третьим ребёнком оценивается 
выше: 3,6 коэффициента и 5,4 
коэффициента соответственно.

В текущем году необходимы-
ми условиями для назначения 
страховой пенсии по старости 
являются наличие 11 лет стра-
хового стажа и 18,6 пенсион-
ного коэффициента. Требова-
ния к трудовому минимуму бу-
дут ежегодно возрастать — по 
1 году и на 2,4 коэффициента 
за год — до достижения 15 лет 
и 30 пенсионных коэффициен-
тов до 2024-2025 годов. Буду-
щие пенсионеры должны об-
ратить на это внимание. При 
нехватке данных показателей 
назначение страховой пенсии 
отодвинется.

Узнать количество имею-
щихся пенсионных коэффици-
ентов можно в «Личном каби-
нете» на сайте ПФР или в мо-
бильном приложении. 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ
(495) 681-3970

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

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

Звоните: 
(495) 681-3645

Александр Лыков играет 
владельца отеля, 
Мила Сивацкая — 

управляющую
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С
ложно пред-
ставить себе, 
что под водой 
можно рисо-
вать! Дайвинг 

сам по себе экстремальное 
занятие, а уж жи вопись с 
аквалангом за спиной и 
вовсе дело, требующее 
упорства и навыков. Ди-
ректор кинотеатра Елена 
Воронцова ещё и рекор-
дсменка мира по подвод-
ному рисованию.

Специальных 
красок не нужно

— По образованию я ху-
дожник-дизайнер, — рас-
сказывает Елена. — Более 
10 лет назад увлеклась дай-
вингом. После первого по-
гружения мне безумно захо-
телось запечатлеть на холсте 
увиденное под водой. Идея 
подводной живописи по-
явилась у меня после зна-
комства с творчеством ки-
нооператора команды Жак-
Ива Кусто — Андре Лабана. 
Как оказалось, это очень уз-
кое направление в искус-
стве, в мире им занимают-
ся единицы. В России нас от 
силы человек пять. 

Елена добавляет, что ни-
каких особых красок здесь 
не требуется: под водой она 
работает обычными масля-
ными красками, а вот холст 
обрабатывает специальным 
грунтом. 

— Как правило, мазки на-
носят не кистью, а мастихи-
ном, — отмечает она, — рас-

творитель в солёной воде 
не нужен. Заготовки для 
картины я кладу прямо на 
морское дно, а в некоторых 
случаях использую специ-
альную подвесную систему.

Больше люблю 
холодную воду 

— Я люблю погружения 
в холодной воде: Белое 
море, Баренцево, Байкал. 
Там особое спокойствие, 
аскетизм: пейзажи совсем 
другие, чем в тёплых мо-
рях, — говорит Лена. — 
Погружаюсь до 45 метров, 
но рисую на меньших глу-

бинах — до 15 метров. Моё 
первое рисование на Белом 
море выдалось неудачным. 
Был отлив, и, когда я по-
пыталась зафиксировать 
холст, ничего не получи-
лось: трясло так, что ин-
струменты из рук вырыва-
ло. А однажды на Мальди-
вах я попала в шторм. 

Бычков привлекла 
палитра

— На Белом море ко мне 
подплыли бычки и стали 
поедать краску с палитры. Я 
их отгоняю, а они не пугли-
вые. Потом смирилась: пусть 

едят, мне не жалко. Там вода 
была 5 градусов, руки за-
мёрзли, моей целью было 
скорее закончить картину. А 
на Байкале ко мне в соавто-
ры «попросилась» большая 
улитка. Она уселась на холст 
и ползала по нему, оставляя 
дорожки-следы. Я их не ста-
ла убирать, а картину так и 
назвала «След, оставлен-
ный улиткой», — рассказы-
вает Елена.

В 2017 году за картину, на-
писанную Еленой в Ордин-
ской пещере в Пермском 
крае на глубине 12,5 метра 
при температуре +5 °С, ей 
вручили сертификат об уста-
новлении мирового рекорда! 

— Оказывается, никто 
в мире ещё не писал кар-
тины в таких экстремаль-
ных условиях, — улыбает-
ся она.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

После первого погружения 
мне захотелось 
запечатлеть увиденное

Картину помогла 
написать улитка
Елена Воронцова из Лефортова —
рекордсменка мира 
по подводному рисованию

Ксения Корягина 
делает пуфики 
из барабанов

Когда видишь стоя-
щие в ряд огромные раз-
ноцветные старинные 
барабаны, не верится, 
что все они — не музы-
кальные инструменты, а 
предметы мебели. 

— Идея делать столы 
и пуфы в виде бараба-
нов пришла в прошлом 
году, — признаётся жи-
тельница Марьина ди-
зайнер и декоратор ме-
бели Ксения Корягина.

— Я стала ходить по 
историческим музеям, 
изучать выставленные 
там старинные бараба-
ны, рассматривать кар-
тины художников про-
шлых веков.

Барабаны Ксения из-
готавливает из фанеры, 

а потом «состаривает». 
Сейчас у неё есть уже 

три серии мебели из ба-
рабанов: «Олдбург» — в 
стиле Средневековья и 
рыцарских турниров, 
«Цирк» — в стиле вин-
тажного цирка, «Парад» 
— в стиле XVIII-XIX 
веков. К примеру, есть 
пуф-барабан «Бороди-
но» — стилизация того 
самого барабана, кото-
рый выставлен в музее 
«Бородинская панора-
ма». Именно такие ис-
пользуют реконструк-
торы Бородинского сра-
жения.

В планах у Ксении — 
сделать в виде барабанов 
абажуры.

Наталья АНОХИНА

Елена пишет картины 
на глубине 15 метров

Ксения на пуфе 
собственного 
изготовления

Мария Холодных: «Кормили солдат, вязали носки и варежки»

Мария Холодных жи-
вёт на шоссе Энтузиастов. 
Она участница трудового 
фронта, педагог с 66-лет-
ним стажем и активный 
участник ветеранского 
движения района Лефор-
тово. По просьбе «ЮВК» 

М а р и я 
Ф и л и п -

п о в н а 
вспомнила 

несколько во-
енных эпизодов.

Мария Холодных 

родом из деревушки в Ли-
пецкой области. Отца в 1937 
году арестовали, и мать тя-
нула на себе всё хозяйство и 
четверых детей.

— В 1941 году мне было 14 
лет. Мама и другие взрослые 
ездили в город Грязи за 15 
километров продавать мо-
локо и другие продукты. Как 
раз в тот день они вернулись 
из города и рассказали, что 
началась война. Мы опеши-
ли. Позже стали рыть око-
пы, дети помогали взрос-
лым, — вспоминает Мария 
Филипповна. — До нашего 
села фашисты не добрались, 
но бомбили Грязи. Мы ви-

дели огонь, дым, слышали 
грохот. Когда была военная 
тревога, прятались в окопы, 
было очень страшно.

В соседнюю Тамбовскую 
область через деревню шли 
наши солдаты. 

— Они останавливались 
у нас в деревне. Мы давали 
им молоко, подкармлива-
ли. Позже стали вязать для 
них носки и варежки. Поч-
ти всю продукцию отдава-
ли для фронта, для победы.

В 1944 году 10-й класс в 
сельской школе закрыли, 
потому что почти все учи-
теля ушли на фронт. Ма-
рия Холодных поступила в 

Липецкое педагогическое 
училище. День Победы она 
не забудет никогда:

— В тот день у нас, как 
обычно, были занятия в 
училище. Часа в четыре мы 
услышали шум. Смотрим: 
все повыскакивали на ули-
цу, кто-то даже в одном бе-
лье. «Война кончилась! Вой-
на кончилась!» Мы тоже по-
бежали на улицу. Директор 
училища отменил занятия, 
а на следующий день по шли 
на парад. 

В 1950-х Мария Филип-
повна переехала к мужу 
в Москву, устроилась в 
школу №1228 на Авиа-

моторной учительницей 
начальных классов. Поз-
же перешла в школу-ин-
тернат №10 в Вешняках, 
где учились слабослыша-
щие ребята. Ушла на пен-
сию Мария Филипповна 
только в 85 лет, в послед-
ние годы трудилась воспи-
тателем. Сейчас она зани-
мается общественной ра-
ботой в районном Совете 
ветеранов, часто бывает 
в родной школе №1228: 
рассказывает истории и 
читает стихи о войне. До 
последнего времени регу-
лярно посещала бассейн.

Елизавета БОРЗЕНКО

Мария 
Филипповна —
ветеран 
педагогического 
труда
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Б
урное обсуж-
дение в со-
циальных се-
тях вызвало 
фото круп-

ного леща, которого в 
Москве-реке в Марьи-
не поймал местный жи-
тель. Одни пользовате-
ли спрашивали, на что 
клюнула рыба. Другие 
интересовались, можно 
ли её употребить в пищу. 
Корреспондент «ЮВК» 
узнал, что и на какие 
снасти ловят в Москве-
реке в Марьине, и выяс-
нил, почему улов лучше 
отпускать.

Придумали 
в Англии

На берегу Москвы-ре-
ки встречаю несколь-
ко рыболовов. Обращаю 
внимание, что вместо 
привычной тонкой ле-
ски на катушки намо-
тан шнур. Рыбаки пояс-
няют: это удочка для на-
хлыстовой ловли. Такой 
вид изначально появил-
ся в Англии.

Сергей Медведев ры-
бачит нахлыстовой сна-
стью уже не первый год. 
По его словам, для лов-
ли используются искус-
ственные приманки, по-
хожие на мушку, червяч-
ка или малька, которыми 
питается рыба.

— Зимой на Москве-
реке есть шанс поймать 
щуку, окуня, судака. У 
моего товарища как-то 
к люнул судак весом 3 
килограмма. Но пре-
ж де всего нужно нау-
читься правильно за-
брасывать удилище. Я 
готов всем желающим 
рассказать об этом ув-
лекательном виде лов-
ли. Со своими едино-
мышленниками даже 
создал Союз нахлысто-
вого спорта, — говорит 
Сергей.

Понадобится 
прикормка

Рыбачат на Москве-ре-
ке обычной поплавочной 
удочкой. На опарыша бу-
дут клевать уклейка и не-
большой окунёк. Если на-
садить мотыля или куку-
рузу, то есть шанс поймать 
плотвицу. 

О тонкостях рыбалки в 
Марьине на Москве-реке 
рассказал в своей переда-
че «Поплавочный прак-
тикум» известный теле-
ведущий Евгений Сере-
да. Чтобы рыбалка была 
успешной, нужно пра-
вильно подобрать при-
кормку. 

— Полкилограмма пше-
на варите в 4 литрах воды. 
Крупу засыпаете в кипя-
щую воду. Варите 12-15 
минут, чтобы раскрылась 
каждая крупинка. Затем 

пшено нужно обдать хо-
лодной водой и отжать 
влагу через марлю, — по-
яснил телеведущий. 

Зимой рыбу в Москве-
реке ловят и спиннин-
гом. В холодную пору ры-
баки используют джиг — 
небольшие силиконовые 
приманки, имитирующие 
мальков и червячков. Бы-
валые рыбаки советуют 
использовать джиг жёл-
того или красного цвета. 
На него клюёт окунь. 

Есть 
не рекомендуется

Почти все рыбаки улов 
отпускают. И это не слу-
чайно. По словам главно-
го государственного са-
нитарного врача ЮВАО 
Юлии Лариной, употреб-
лять в пищу рыбу, пой-
манную в водоёмах окру-
га, нельзя.

— Рыба из Москвы-ре-
ки может содержать вы-
сокие концентрации тя-
жёлых металлов, пести-
цидов, нефтепродуктов. 
Её употребление может 
вызвать острое отравле-
ние или долгосрочные 
негативные последствия 
для здоровья человека, в 
частности раковые забо-
левания, нарушение ре-
продуктивной функции, 
снижение иммунитета, 
задержку умственного 

развития у детей, — по-
яснила она. 

Кроме того, есть ве-
роятность, что рыба за-
ражена возбудителями 
опасных заболеваний. 
При этом внешние при-
знаки, свидетельству-
ющие о наличии пара-
зитов, могут отсутство-
вать. Такая рыба опас-
на не только для людей, 
но и для кошек, которых 
рыбаки нередко угощают 
уловом.

Роман НЕКРАСОВ

Рыбаки из Союза 
нахлыстового спорта 
проводят бесплатные 
занятия на Москве-реке 
в Марьине по субботам. 
Новичкам предоставляют 
необходимые снасти. 
Записаться можно 
по тел. 8-963-782-8319 
(Сергей Медведев)

Отпускать ли леща

Зимой 
есть шанс 
поймать 
щуку, окуня, 
судака

Какая рыба ловится в Москве-реке и можно ли её есть

Крепкие ноги, 
сильные руки

Тренер одного из фитнес-
центров в Нижегородском рай-
оне Виктория Беланова расска-
зала, как правильно выполнять 
дома статичные упражнения. 
Они помогут проработать поч-
ти все группы мышц.

— Подходим к стене и всем 
корпусом к ней прижимаемся, 
ноги сгибаем и как бы садим-
ся на стул. Стопы ставим па-
раллельно друг другу на ши-
рине таза, угол в согнутых ко-
ленях — 90 градусов. Вес пе-
реносим на пятки и давим на 
них. В таком положении стоим 
примерно 30 секунд и дышим 
в привычном режиме. Многие 
делают ошибку: прижимают 
только поясницу, а плечи отво-
дят от стены. Прижаться нуж-
но всем телом — от поясницы 
до плеч, — рассказывает Вик-
тория. — Чтобы увеличить на-
грузку, можно взять в руки бу-
тылки с водой. Руки при этом 
держим внизу.

Это упражнение поможет 
проработать ноги, переднюю и 
заднюю часть бедра, ягодицы. 
Выполняем три серии.

Хорошее упражнение для 
пресса и рук — классическая 
планка.

— Опускаемся на пол. Начи-
нать легче с упора лёжа на лок-
тях. Голову опускаем вниз, ноги 
вытягиваем и делаем упор на 
пальцы ног. Важно, чтобы локти 
были точно под плечами. Втя-
гиваем в себя живот и напряга-
ем пресс, — поясняет тренер. — 
Здесь важно не «проваливать-
ся» в пояснице. Пресс должен 
быть напряжён, мы слегка окру-
гляем спину в пояснице и вы-
равниваем всё тело в прямую 
линию. Продержаться нужно 
как минимум 15-30 секунд.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
Фото из личного архива 

Виктории Белановой

фитнес дома

На нахлыстовую удочку можно поймать 
окуня, судака, щуку
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В 
конце 1960-х годов за-
вод АЗЛК, произво-
дитель легендарных 
малолитражек «Мо-
сквич», стал осваивать 

новые пространства в окрестно-
стях Волгоградского проспекта.

Дворец культуры автозавода им. 
Ленинского комсомола был по-
строен вблизи новой территории 
АЗЛК по адресу: Волгоградский 
просп., 46. 

В просторном здании, постро-
енном в стиле модернизма, репе-
тировали и выступали заводские 
творческие коллективы, в том 
числе созданный ещё до войны 
духовой оркестр «Ретро». Здесь 
работали кружки и художествен-
ные мастерские, на большой сце-
не проходили концерты популяр-
ных советских и зарубежных ис-
полнителей. В советские годы в 
ДК АЗЛК открывались самые не-
обычные объединения по интере-
сам: клуб любителей индийского 
кино им. Раджа Капура, клуб гри-
боводов «Бионика», здесь прохо-
дили встречи с известными астро-
логами Павлом и Тамарой Глоба.

В 1990-х годах популярный пре-
жде бренд малолитражных авто-
мобилей не выдержал конкурен-
ции с Волжским автозаводом и 
с дешёвыми иномарками: после 

развала советской экономики 
производство стало сокращаться, 
конвейер простаивал, последо-
вала неизбежная процедура бан-
кротства. Но Дворец культуры не 
закрылся, а перешёл в собствен-
ность города под новым назва-
нием — культурный центр «Мо-
сквич». Как и прежде, взрослые 
и дети могут заниматься в хорео-
графических, театральных и об-
разовательных кружках, а в кон-
цертно-театральной афише «Мо-
сквича» — десятки концертов и 
спектаклей.

Евгений Чесноков 

В советские годы 
в ДК АЗЛК 
открывались 
самые 
необычные 
объединения 
по интересам

Автомобили уезжают, 
культура остаётся 

Дворец культуры АЗЛК. 1980 год Фойе ДК АЗЛК. 1978-1980 годы

Концерт во внутреннем дворе ДК АЗЛК. 1985 год Театрально-концертный зал

Культурный центр «Москвич»

Мы решили 
крестить ребёнка. 
Может ли у него 

быть один крёстный? И 
кто предпочтительнее 
— крёстный отец или 
крёстная мать? Могут ли 
они быть родственниками? 

Елена,
Волгоградский просп.

На вопрос отвечает настоя-
тель храма Святого благоверно-
го князя Андрея Боголюбского на 
Волжском иерей Кирилл Краев:

— По церковным канонам для 
совершения Таинства Крещения 
необходимы восприемники — те, 
кто «воспринимает», то есть бе-
рёт на руки, ребёнка из купели. 
Обычно их и называют крёстны-
ми. Стать крёстным можно уже 
в 14 лет и позже. Таинство Кре-
щения — это второе рождение, 
при котором у ребёнка появля-
ются крёстные родители. В иде-
але их должно быть двое. Однако 
допустимо наличие хотя бы одно-
го крёстного или крёстной соот-
ветственно полу ребёнка. В слу-
чае если для крещения у маль-
чика нет крёстного отца, но есть 
крёстная мать или у девочки есть 
крёстный отец, но нет крёстной 
матери, необходимо посовето-
ваться со священником. Крёст-
ные родители могут иметь род-
ство и с тем, кого крестят, и меж-
ду собой, но они не должны быть 
мужем и женой. Бабушка или де-
душка теоретически могут тоже 
стать крёстными, но лишь в са-
мом крайнем случае. 

Нужно помнить, что духовным 
воспитанием юного христианина 
будут заниматься не восприемни-
ки, а сами родители: ходить с ре-
бёнком в храм, учить его молить-
ся, причащать его.

Подготовила 
Татьяна ЩЕРБАКОВА 

православная 
азбука
Сколько 
крёстных 
нужно 
ребёнку?
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В 
Московском 
Г у б е р н с к о м 
театре состоя-
лась премьера 
драмы по пье-

се Карела Чапека «Мать». 
Спектак ль называет-
ся «Сердце матери». Ча-
пек написал свою пьесу 
в 1938 году, когда Чехия, 
как и вся Европа, была в 
отчаянном положении: 
она боролась и с внутрен-
ними, и с внешними про-
блемами, — в то же вре-
мя набирал силу Третий 
рейх. Спектакль постави-
ла режиссёр Анна Горуш-
кина, и он приурочен к 
75-летней годовщине Ве-
ликой Победы. Накану-
не премьеры корреспон-
дент «ЮВК» встретилась 
с труппой и художествен-
ным руководителем теа-
тра Сергеем Безруковым.

— Мне кажется, что эта 
пьеса особенно актуаль-
на сейчас, когда во всём 
мире то и дело вспыхи-
вают войны: большие и 
маленькие, вооружён-

ные, экономические, ин-
формационные, — сказал 
Сергей Безруков. — Для 
меня важно, что данная 

история не только о вой-
не — она о цене человече-
ской жизни. В этом году 
мы отмечаем и юбилей 

Победы в Великой Отече-
ственной войне, и 75 лет 
окончания Второй ми-
ровой. И «Мать» Чапека 
именно тот материал, ко-
торый даёт возможность 
нам как театру высказать-
ся на эту тему, рассказать 
о войне эмоционально, но 
без лишнего пафоса. 

Главную роль в спекта-

кле играет лауреат пре-
мии «Золотой Мухин» 
Елена Доронина. Её ге-
роиня, пережив самую 
страшную потерю — по-
терю детей, продолжает 
любить и вести бесконеч-
ный диалог с теми, кого 
уже нет в живых. 

— Она постоянно за-
даёт вопросы и не нахо-
дит на них ответа, — гово-
рит Елена. — Есть ли что-
нибудь более ценное, чем 
человеческая жизнь? До-
зволено ли спасать одну 
жизнь ценой другой жиз-
ни? Почему самые луч-
шие должны умирать? В 
пьесе есть важный мо-
мент. Один из сыновей 
говорит: для того чтобы 
в стране воцарился мир, 
необходимо, чтобы кто-
то победил. Но мать воз-
ражает ему: если бы все 
думали о семье, о сво-
их родных и близких, не 
надо было бы никого по-
беждать. 

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА 

Женские истории 
покажут в Печатниках

11 марта в 15.25 в киноте-
атре «Тула» (ул. Кухмистеро-
ва, 4) состоится показ филь-
ма «Очень женские исто-
рии». Он рассказывает о 10 
разных героинях большого 
города, которых объединя-
ет одно — жажда настоящей 
жизни. Главные роли сыгра-
ли Анна Михалкова, Виктория 
Толстоганова, Виктория Иса-
кова, Любовь Толкалина и др. 

Билеты: 150 рублей. 

Любителей 
виртуальной 
реальности 
ждут в «Москвиче»

13 марта в 18.30 в арт-
кафе КЦ «Москвич» (Волго-
градский просп., 46/15) со-
стоится необычная вирту-
альная схватка VR-Friday 
— BeatSaber. У игроков бу-
дет специальное снаряже-
ние. Надо управлять двумя 
световыми мечами и разби-
вать летящие блоки. На слож-
ных уровнях блоки могут вра-
щаться и перемещаться, за-
трудняя задачу. Вход свобод-
ный. 16+

Необходима регистра-
ция: mskcc.timepad.ru/
event/1264394.

В Лефортове выступят 
поэты и барды

Литературный вечер, по-
свящённый Всемирному дню 
писателя, состоится 15 марта 
в 15.00 в библиотеке №118. 
Сначала поэты прочтут стихи 
— свои и авторов-классиков. 
Потом выступят музыканты и 
исполнители бардовской пес-
ни. Кстати, выступить на ли-
тературно-музыкальном ве-
чере, помимо приглашённых 
артистов, сможет любой же-
лающий.

Вход свободный. Возраст-
ное ограничение 12+. Адрес: 
ул. Энергетическая, 4. Тел. 
(495) 361-0656.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

афиша   >>В Губернском — премьера 
«Сердце матери»

По мнению Сергея Безрукова,
сейчас пьеса 
особенно актуальна

Театр на Волгоградском проспекте поставил пьесу о войне

До 30 апреля специалисты 
ГПБУ «Мосприрода» проводят 
фотокросс «Весеннее прибы-
тие» в парке «Кузьминки-Лю-
блино».

Все желающие участвовать в 
фотокроссе должны сделать ка-
чественные снимки в одной из 
трёх предложенных категорий и 
выслать их на суд жюри. 

Первая категория называется 
«Смена сезона в нашем парке». 
Это должна быть серия фотогра-

фий с одного и того же ракурса в 
одном месте, на которых видно, 
как весна сменяет зиму.

Вторая категория — «Весенние 
прибывшие». Тут нужно будет 
отправиться на поиски весен-
них птиц. При этом необходимо 
определить вид птицы и кратко 
описать его в подписи к фото.

Третья категория — «Первые 
цветы». Необходимо найти и 
сфотографировать как можно 
больше первоцветов (например, 

таких, как хохлатка, пролеска, 
калужница, медуница и другие) 
и тоже определить их вид. 

Фотографии можно прислать 
на почту kuzeco@yandex.ru с те-
мой письма «Фото Весеннее 
прибытие» или разместить в 
«Инстаграме» с хэштегом #ве-
сеннееприбытие2020. В подпи-
си к фото либо в письме надо 
указать категорию, в которой 
участвуете. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В лесопарке «Кузьминки» ждут «весенних» фотографов

Сцена из спектакля
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Н
ед а вно в 
К о н ц е р т -
ном зале им. 
Чайковско-
го с аншла-

гом прошёл гала-концерт 
«Арт-манифест Юрия 
Башмета». Так знамени-
тый музыкант отметил 
свой 67-й день рож дения. 
Народный артист Рос-
сии, почётный академик 
Лондонской академии ис-
кусств, кавалер несколь-
ких орденов, в том чис-
ле ордена Почётного ле-
гиона, лауреат государ-
ственных премий СССР 
и России, Юрий Башмет 
в разговоре с корреспон-
дентом «ЮВК» признал-
ся, что сцена для него и 
есть сама жизнь. 

Альт по цене 
половины 
автомобиля

— Юрий Абрамович, 
вы как-то говорили, что в 
музыкальной школе, куда 
пришли поступать, вам ска-
зали: «Слуха нет, но чувство 
ритма превосходное»...

— Ну насчёт музыкаль-
ного слуха я могу сказать, 
что он есть у каждого: дан 
от природы. Просто его 
надо развивать. Я родил-

ся в Ростове-на-Дону. 
Когда мне было пять 
лет, наша семья пере-
бралась на Украину. Там 
я окончил Львовскую 
среднюю специализи-
рованную музыкальную 
школу, а затем поступил 
в Московскую консер-
ваторию. Надо сказать, 
что мои родители были 
далеки от музыки: мама 
— филолог, отец трудил-
ся инженером на желез-
ной дороге. Да и сам я в 
школьные годы был на-

стоящим фанатом фехто-
вания, разрядником. Эта 
страсть передалась мне 
после прочтения «Трёх 
мушкетёров». Помню, 
так мучился из-за того, 
что не живу в эпоху кар-
динала Ришелье! А потом 
меня покорили «Битлз». 
Я даже приобрёл гита-
ру «Вокс», как у Харри-
сона. Родители, видя та-
кое рвение, решили меня 
поддержать — отвели в 

музыкальную школу и 
подарили первую в моей 
жизни скрипку. Но мест 
в нужном классе не ока-
залось, и преподавате-
ли предложили освоить 
альт. Вскоре я принимал 
участие в республикан-
ском конкурсе и понял, 
что это именно тот путь, 
которым хочу идти, — 
путь музыкан-
та. В 9-м клас-
се я уже играл в 
симфоническом 
оркестре, а чуть 

позже принял участие в 
записи пластинки по-
пулярной тогда группы 
«Цветы».

— Поступив в консерва-
торию, вы приобрели свой 
первый альт, который до 
сих пор с вами…  

— Я купил его за 1500 
руб лей. По тем временам 
это полстоимости ав-
томобиля «Запорожец». 
Я заработал эти день-
ги, играя в группе на ги-

таре, исполняя битлов-
ские композиции. Что-
то добавили родители. В 
итоге я стал обладателем 
альта, созданного вели-
ким мастером середины 
XVIII века Паоло Тесто-
ре. Инструмент привез-
ли из Одессы, его быв-
шие владельцы уезжали 
из страны на ПМЖ. Этот 
альт действительно до сих 
пор жив, я играю на нём 
и поныне. 

Сыграл на площади —
поймали на слабо 

— Вы подсчитали, что за 
15 лет обогнули земной шар 
35 раз. А вообще вы любите 
путешествовать? 

— Все мои поездки в ос-
новном связаны с гастро-
лями. Так что города и 
страны ассоциируются у 
меня с концертными пло-
щадками, на которых я 
выступал. Так, в Гер-
мании в 1976 году нача-

лась моя сольная карье-
ра. Именно там я победил 
на международном кон-
курсе альтистов, органи-
зованном Баварским ра-
дио и телевидением. Это 
сразу же дало мне воз-
можность прославиться. 
В дальнейшем я отпра-
вился в гастрольную по-
ездку по 17 городам Гер-
мании. А во Франции я 
впервые выступил как 
дирижёр, с тех пор про-

Знаменитый артист рассказал о том, как стал 
музыкантом и что заставляет его двигаться вперёд

Наш оркестр исполнил 
произведение, написанное 
нейросетью «Яндекса»
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Юрий Башмет: 
Сцена для меня 
и есть сама жизнь
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сто заболел этим. Потом 
и Рихтер меня поддержал, 
сказав, что дирижировать 
— это моё. Мы много лет 
устраиваем в Италии му-
зыкальный фестиваль 
«Дорогами Просекко». В 
2018 году он вписался в 
программу «Русских се-
зонов».  

— В одном из интервью 
вы признавались, что в 
Италии даже выступили в 
роли уличного музыканта… 

— Дело было в Риме. 
Можно сказать, что тог-
да меня взяли на слабо. 
Ко мне на концерт при-

шёл кинорежиссёр Алек-
сандр Адабашьян. После 
выступления мы пошли 
с ним ужинать, и вдруг 
он спрашивает: «А сла-
бо достать инструмент и 
сыграть?» Я молча открыл 
альт и пошёл в народ — на 
площадь, где люди сидят, 
ужинают. Потом с кеп-
кой прошёлся — зарабо-

тал около 2 тысяч лир. Но 
этого даже на сигареты не 
хватило…

Концерт 
для фортепиано 
с роботом 

— Вы любите под-
чёркивать, что по натуре 
экспериментатор. И даже 
сыграли музыку, написан-
ную роботом. 

— Свежая музыка всег-
да интересна. Хотя бы по-
тому, что композитор ды-
шит тем же воздухом, по-
лучает примерно ту же 

информацию, что и со-
временный слушатель. 
И да, я всегда откли-
каюсь на эксперимен-
ты, если они мне кажут-
ся интересными. Так, в 
Сочи наш государствен-
ный симфонический ор-
кестр «Новая Россия» 
исполнил произведение, 
написанное нейросетью 

«Яндекса». В основе это-
го восьмиминутного про-
изведения лежали мело-
дические линии для фор-
тепиано, сгенерирован-
ные нейросетью. На мой 
взгляд, сочинение искус-
ственного интеллекта по 
звучанию напоминало 
американских минима-
листов. В данном случае 
мы наблюдали рождение 
не нового композитора, а 
нового инструмента для 
творцов. Я всегда пыта-
юсь попробовать что-то 
новое, но на самом деле 
постоянно жду новых 
Прокофьева, Моцарта, 
Брамса или Чайковско-
го. Пока я не могу назвать 
имя будущего гения. Но 
есть целая плеяда совре-
менных авторов, увидев 
имена которых в афише, 
нужно идти и слушать. 

— Как вас встречают в 
регионах России?  

— Я предпочитаю боль-
ше ездить по России, чем 
по Европе. На родине к 
самому факту исполни-
тельства прибавляет-
ся ощущение некоей се-
мейности: я — ваш, а вы 
— мои. В Магадане, на-
пример, ну никак не ожи-
даешь, что вечером в те-
атр придут женщины в 

вечерних платьях и муж-
чины в пиджаках и гал-
стуках. А приходят!

Хочу оркестр 
«Новая Россия» 
сделать лучшим

— Расскажите немного о 
семье.   

— Моя личная жизнь — 
это прежде всего супруга 
Наталья, с которой я по-
знакомился ещё на 1-м 
курсе Московской кон-
серватории. Она скри-
пачка. Свадьбу мы сыгра-
ли на 5-м курсе в студен-
ческом общежитии. Дочь 
Ксения, которая с пяти-
летнего возраста знала 
все ноты и пошла по на-
шим стопам, стала пиа-
нисткой. А вот сын, хотя 
и играет на флейте, роя-
ле и скрипке, стал эконо-
мистом.

— Одно из ваших люби-
мых слов — это «амбициоз-
ный». Объясните  почему.

— Я очень люблю сло-
во «амбиции», хотя в Рос-
сии оно имеет несколько 
негативный оттенок: воз-
гордился, хочет больше, 
чем может. Но для меня 
слово «амбициозный» 
обозначает, что у чело-
века есть цель, к которой 
он стремится. Поэтому 
да, у меня сохраняется 
амбиция сделать оркестр 
«Новая Россия» лучшим. 
Если я не буду так думать, 
то и движения вперёд не 
будет. Как профессор Мо-
сковской консерватории я 
преподаю, курирую кон-
курсы и провожу между-
народные фестивали, га-
стролирую по всему миру 
и считаю себя счастли-
вым и амбициозным че-
ловеком, ведь я занима-
юсь любимым делом и по-
стоянно стремлюсь дове-
сти его до совершенства. 

Беседовала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

персона

Я очень люблю слово 
«амбиции», хотя в России 
оно имеет несколько 
негативный оттенок

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

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

Звоните: 
(495) 681-3645

Свои плюсы и минусы 
можно обнаружить, как из-
вестно, практически во всех 
жизненных проявлениях, в 
том числе даже в таких не-
приятных, как болезнь. А в 
нынешней ситуации точнее 
сказать: угроза болезни.

Вирусная атака с Востока 
уже встревожила весь мир, 
только и разговоров сейчас, 
что об этом. Однако и на по-
зитивные последствия этой 
угрозы стоит обратить вни-
мание.

Самое очевидное, конеч-
но, это всеобщее согласие с 
тем, что руки всё-таки надо 
мыть. Казалось бы, об этом 
и так всем известно с самого 
детства. Но теперь это зазву-
чало как-то особенно убеди-
тельно и императивно, при-
чём для людей всех возрас-
тов без исключения. Так что 
есть основания ожидать, что 
мир в целом станет более чи-
стоплотным. 

Есть и ещё один полезный 
эффект — скорее философ-
ский, чем прагматичный. 

Да, масштабы заражения 
и поражения пока неката-
строфичны. Но сильно пу-
гает людей отсутствие ле-
карств, которые могли бы 
защитить от новой напасти. 
И это ощущение беззащит-
ности страшнее любой ста-
тистики.

Но вот какая штука. И со-

блюдение правил, и нали-
чие лекарств, денег, хороших 
врачей, масок и даже охра-
ны — это всего лишь отно-
сительная защищённость. А 
прямо говоря — иллюзия за-
щищённости. Та же статисти-
ка подсказывает, что, напри-
мер, в ДТП гибнут далеко не 
только те, кто нарушает пра-
вила. Так и умирают от все-
возможных болезней не толь-
ко те, у кого нет лекарств или 
денег, чтобы их купить. Более 
того — умирают вообще все.

То, что человек смертен, 
это, как известно, полбеды; 
беда в том, что зачастую 
смерть приходит внезапно 
и далеко не всегда логич-
но. Так что тотальное ощу-
щение уязвимости, рождён-
ное вирусом, лишь возвра-
щает многих из нас к ре-
альности, поскольку любой 
человек всё же беззащи-
тен перед главными угроза-
ми. Жизнь взвешивается со-
всем на других весах, неже-
ли многим представляется. А 
все земные защитные меры, 
увы, относительны. И как раз 
осознание этого делает че-
ловека, как ни парадоксаль-
но, более свободным и защи-
щённым. Ну а задуматься об 
этом, возможно, кому-то по-
может и нынешняя история 
с новым вирусом. Такое раз-
мышление может оказаться 
весьма полезным для души.

Чем полезен 
новый вирус

свой взгляд >>

Валерий КОНОВАЛОВ

НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ      (495) 681-3970

реклама_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Денис Мацуев и Юрий Башмет на гала-концерте 5-го Международного фестиваля искусств 
П.И.Чайковского в Клину. 2019 год
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ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

По горизонтали: Астролог. 
Муж. Лодочник. Капрон. Ко-
стел. Языковед. Омега. Жива-
го. Купол. Гиг. Сторож. Рана. 
Пион. Янки. Орден. Околица.

По вертикали: Банкротство. 
Счетовод. Акопян. Оглобля. 
Ужин. Око. Крыжовник. Гроза. 
Кил. Плов. Минор. Вага. Оне-
гин. Жакан. Догадка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

В Кузьминках 
замкнуло розетку

Утром в доме 47, корп. 2, на улице 
Юных Ленинцев произошло короткое 
замыкание в электророзетке в ком-
нате консьержа. Розетка оплавилась 
и обгорела. Пострадавших нет. 

На Люблинской 
сгорел гараж

Вечером началось возгорание в 
гаражном боксе на Люблинской ули-
це. Огонь бушевал на площади 30 кв. 
мет ров. Пострадал один человек, от 
госпитализации он отказался. 

В Выхине-Жулебине 
пострадала детская 

В середине дня по адресу: ул. Ге-
нерала Кузнецова, 18, корп. 2, выеха-
ла пожарная бригада. На 5-м этаже 
жилого дома в детской комнате за-
горелись личные вещи и мебель. По 
словам дознавателя, причиной воз-
горания стала детская шалость. Во 
время игры ребёнок закинул колгот-
ки на висящий над кроватью светиль-
ник. Лампочка нагрелась, колготки 
загорелись и упали в кровать. Ребё-
нок не пострадал.

Дарья ДОНЦОВА

пожары >>

Поступай с людьми так 
же, как хочешь, чтобы они 
поступали с тобой. Купи 
мужу цветы.

— Назовите главную при-
чину, по которой вы разво-
дитесь.

— Он не умеет меня фото-
графировать!

— Тот самый вкус! Тот са-
мый чай!!!

— Так это же та самая 
пачка, что завалилась за 
буфет в 1980-м! 

Было время, отдавал роди-
телям свои старые мобиль-
ные телефоны. Недавно они 
отдали мне свой старый аппа-
рат для измерения давления.

Записка на холодильни-
ке: «Творог уже несвежий, 
коту не давай! Приду с ра-
боты, сырники тебе сде-
лаю».

— Я отдала тебе свои луч-
шие годы! — кричит она.

— Спасибо, — смущённо 
улыбается он.

— Какое спасибо, за что?
— За то, что ты называешь 

годы, проведённые со мной, 
лучшими.

Назвал девушку-астроно-
ма солнышком, а она обиде-
лась и сказала, что в мире 
полно более ярких звёзд и 
что с ней я только потому, 
что она ближе других.

анекдоты  >>звёздный рецепт  >>

Ольга Андреева из Лефортова 
посетила мыс Доброй Надежды

Друзья! В этом году «ЮВК» объявил фотоконкурс, посвящён-
ный путешествиям в экзотические уголки России и мира. 

Присылайте ваши фото из незабываемых путешествий. Напи-
шите: где был сделан снимок, когда, кто изображён на нём, что особенно 
запомнилось в поездке. Обязательно укажите район округа, где вы живё-
те, расскажите немного о себе, например кем работаете или где учитесь.

Технические требования к фотографии: цифровой формат JPEG, раз-
мер файла от 500 Кб.  Письма отправляйте на эл. почту: uvkurier@mail.
ru. В теме письма укажите: «Фотоконкурс». Победителей ждут призы.

«Я работающий пен-
сионер, бухгалтер. 
Живу в районе Лефор-
тово с 1983 года. Лю-
блю свой район. Путе-
шествую по миру очень 
давно. Мне хотелось 
побывать на «краю 
земли» — на мысе До-
брой Надежды. И вот 
моя мечта осуществи-
лась. Недавно я посе-
тила ЮАР, Зимбабве, 
Ботсвану. На фото я на 
мысе Доброй Надеж-
ды», — написала нам 
Ольга Андреева.

 Главный совет от 
Оскара по приго-
товлению лобио на 

шесть-восемь порций: при 
приготовлении фасоли ис-
пользуйте скороварку. В 
течение часа она вам сде-
лает великолепную фасоль 
даже без замачивания. 

Обычный способ. Бе-
рём фасоль (лучше крас-
ную, два стакана), пред-
варительно замоченную, 
заливаем холодной во-
дой, варим около полуто-
ра часов. Солить воду сле-
дует в конце варки. Воду 
слить, фасоль остудить. 

Затем надо очистить 
луковицу, мелко нару-
бить и спассеровать на 
растительном масле. Со-
единить с отварной фа-
солью и размять толкуш-
кой, но не до состояния 
однородного пюре, чтобы 
придать блюду  текстуру. 

Добавить хмели-суне-
ли (1 ч. л.), сухой тимьян 
(0,5 ч. л.), томатную па-
сту (2 ст. л.), пропу-
щенный через пресс 
чеснок (два-три зуб-
чика) и мелко на-
рубленную зелень 
(кинза, петрушка). 
Потушить несколь-

ко минут на слабом огне, 
чтобы раскрылся аромат 
специй. Подавать холод-
ным. 

Записала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
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Цыган — бывший домашний
Бывший домашний пёс, возраст около семи лет. 

В холке около 50 см. Он очень ласковый, покла-
дистый, сам тянется к людям, подставляет голо-
ву под ладонь. Совсем неконфликтный: рад пооб-
щаться с сородичами в вольере, но если есть вы-
бор, предпочтёт общество человека. Всегда очень 
радуется прогулкам, так что хорошо, чтобы его 
будущие хозяева могли с ним побольше гулять. 
Подойдёт в любую семью. В квартире Цыган ве-
дёт себя хорошо: не шумит, не грызёт мебель. 

Контакты: 8-906-735-6383, Юлия.

собака ищет хозяина  >>
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Лобио за час
от Оскара Кучеры

За неделю в округе было 19 пожаров, 1 пострадавший, погибших нет.

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@
mail.ru,
redaktor-2017@
yandex.ru
ЗВОНИТЕ: 
(495) 681-3645
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фотоконкурс «путешествие в экзотику»  >>


