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Семён Слепаков 
не боится 
сочинять острые 
сатирические 
куплеты

На станции «Крестьян-
ская Застава» завершены 
работы по монтажу полов, 
стен, потолков, лестнич-
ных сходов. Вестибюль и 
переход приобрели новый 
облик. 

Вестибюль станции по-
сле реконструкции осмо-
трел заместитель мэра Мо-
сквы Максим Ликсутов.

— До конца января это-
го года планируется при-
нять 31 подуличный пере-
ход и вестибюль станций 
метро, а в I квартале 2016 
года благоустройство за-
вершится на остальных 

объектах, работы по кото-
рым начались в прошлом 
году, — сообщил Максим 
Ликсутов. 

Работы по благоустрой-
ству станции «Крестьян-
ская Застава» начались 
31 марта 2015 года и за-
кончились в установлен-
ный срок. Помимо работ 
в под уличном переходе, 
где были полностью за-
менены инженерные ком-
муникации, гидроизоля-
ция, напольное и настен-
ное покрытия, смонтиро-
вана тактильная плитка, 
а также установлен навес 

над лестничным сходом. 
Изменения коснулись и 
вестибюля: отремонтиро-
ваны кассовые помеще-
ния, гранитная облицов-

ка пола частично заменена 
и отшлифована, смонти-
рованы новые навигаци-
онные указатели.

Иван ИВАНОВ

Люблинский узел 
«развязали»
стр. 4 В округе открыто движение транспорта

по двум тоннелям и эстакадам

Вестибюль станции «Крестьянская Застава» 
отделали мрамором

стр. 8 Встречи глав управ районов ЮВАО   
                  пройдут 20 января в 19.00 
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С
отрудники Музея коче-
вой культуры в Лефор-
тове в ходе экспедиции 
в Боливию и Перу сде-
лали настоящее откры-

тие. Им удалось найти ранее неиз-
вестных кочевников на территории 
Южной Америки.

Семьи кочевников удалось об-
наружить на Альтиплано — вы-
сокогорном п лато, располо-
женном на высоте 4 тысячи ме-
тров в Андах и испещрённом 

вулканами. Кочевники, принадле-
жащие к индейским народам кечуа и 
аймара, живут небольшими семья-
ми. Пасут стада лам, которые насчи-
тывают от 80 до 800 голов, и торгу-
ют солью, так как земля Альтиплано 
богата солончаками. Они кочуют в 

поисках лучших пастбищ на неболь-
шие расстояния — 80-100 км — это 
два-три дня пути. 

— До нас никто в мире не зани-
мался изучением кочевников зем-
ли Альтиплано. Даже ведущие этно-

графы Южной Америки, к которым 
мы обращались за помощью, не мог-
ли сказать наверняка, есть ли семьи 
кочевников в Андах,— рассказал ди-
ректор музея Константин Куксин.

Анна ПЕСТЕРЕВА

С 1 января 2016 года в 
ЮВАО произошло 25 пожа-
ров и 15 возгораний. 1 чело-
век погиб, 4 получили трав-
мы. Спасены 7 человек.

В Кузьминках 
сгорело кафе

Поздно вечером 2 января 
загорелось кафе на террито-
рии парка культуры и отды-
ха «Кузьминки». Через час 
пожарным удалось потушить 
огонь на площади 100 кв. 
мет ров, пострадавших нет. 

В Рязанском районе 
пожарные спасли 
двух стариков

4 января поступило со-
общение о пожаре в жилом 
доме 54 на Рязанском про-
спекте. Горели вещи и ме-
бель на площади 4 кв. метра. 
В ходе разведки и тушения 
пожара пожарные спасли из 
горящей квартиры двух че-
ловек — пожилые мужчина и 
женщина надышались угар-
ным газом так, что их немед-
ленно госпитализировали. 

В Текстильщиках 
горел подъезд

Пожар произошёл ночью 
6 января на 1-м этаже дома 4 
на Саратовском проезде. Очаг 
возгорания был непосред-
ственно в подъезде, выгоре-
ло около 10 кв. метров. Поту-
шить огонь удалось уже через 
15 минут, никто не пострадал.  

Алина ДЫХМАН 

Пожары

Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей 01 или 
101.
При вызове с мобильных 
телефонов — 112. 
Телефон доверия ГУ МЧС 
России по г. Москве 
(495) 637-2222

Торговцев 
в Марьине 
оштрафовали 
за просроченный 
творог

Штрафами в сумме 
100 тыс. рублей наказа-
ли специалисты Управле-
ния Роспотребнадзора по 
г. Москве в ЮВАО рынок 
в Марьине на Новочер-
касском бул., 5а, за на-
рушения прав потреби-
телей. Во время инспек-
ции был выявлен целый 
ряд нарушений. В частно-
сти, оказалось, что рыба 
и творог здесь хранились 
с нарушением темпера-
турного режима. 18,5 ки-
лограмма продуктов от-
правлены на утилизацию. 

Управляющая рынком 
компания, а также пред-
приниматели-арендаторы 
были привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности. 

Ученики школы 
№654 собрали 
больше всех 
макулатуры

Учащиеся школ округа 
приняли участие в город-
ской экологической акции 
«Бумажный бум». За 1-е 
полугодие ребята собрали 
около 250 тонн макулатуры. 
ЮВАО представили шесть 
школ: №572, 654, 479, 895, 
1321, 1989. Школа №654  в 
Текстильщиках заняла 2-е 
место в номинации «Са-
мая результативная шко-
ла»: ребята сдали 17 210 
килограммов бумаги. 

В округе спилили 
старые клёны

Пресс-служба Мосзе-
ленхоза сообщила, что за-
кончена омолаживающая 
обрезка деревьев в ЮВАО. 
Всего было спилено 53 де-
рева. В основном это ста-
рые ясенелистные клёны.

Коротко

В центре семейного от-
дыха «Фэнтази парк» со-
стоялся грандиозный га-
ла-концерт с участием ла-
уреатов фестиваля «Раду-
га». В этом шоу приняли 
участие дети-инвалиды. 
Жюри фестиваля оценива-
ло творчество детей в раз-
ных жанрах: фотография, 
живопись, хореография, 
вокал, музицирование.

Всех покорила виртуоз-
ная игра семнадцатилет-
него Максима Вербенина 
на электронном фортепи-
ано. Юноша учится в 11-м 
классе в Люблине. Инва-
лидная коляска не явля-
ется преградой для твор-
чества: Максим играет на 
разных музыкальных ин-
струментах, сам сочиняет 
музыку и поёт.

Ольга СОКОЛОВА

Максим Вербенин в Марьине покорил 
всех виртуозной игрой на фортепиано

Назначены главы управ Нижегородского района 
и Текстильщиков

Новым главой Нижего-
родского района ЮВАО 
стал Михайлов Сергей 
Николаевич. Ему 36 лет,  
женат, имеет двоих де-
тей. В 2003 году окончил 
магистратуру Государ-
ственного университета 
управления, а в феврале 
2010 года окончил курсы 
повышения квалифика-
ции в Московском город-
ском университете управ-
ления Правительства Мо-
сквы в сфере управления 
государственными и му-
ниципальными заказа-
ми. В органах исполни-
тельной власти Михай-
лов начал работать в 2001 
году — ведущим специ-

алистом отдела жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, благоустройства 
и строительства управы 
Южнопортового района. 
Затем до 2009 года служил 
на различных должностях 

в префектуре Юго-Вос-
точного округа. В апреле 
того же года и до настоя-
щего времени работал за-
местителем главы управы 
по вопросам экономики, 
торговли и услуг Нижего-
родского района. 

Владимир Владимиро-
вич Целищев стал главой 
управы Текстильщики.

Владимир Целищев 
окончил Международный 
университет в Москве 
по программе «Государ-
ственное и муниципаль-
ное управление». С 2008 
по 2009 год являлся пер-
вым заместителем главы 
управы района Текстиль-
щики. В 2009 году рабо-

тал начальником управ-
ления городского хозяй-
ства префектуры ЮВАО, 
до декабря прошлого года 
был главой управы Ниже-
городского района.

Фёдор ИВАНОВ

Назначения

Анастасия Юдина из Рязанского решила 
написать сказку для дочери и стала знаменитой

Анастасия Юдина, со-
трудник одного из тури-
стических интернет-пор-
талов, в этом году стала 
дебютанткой — выпусти-
ла свою первую «бумаж-
ную» книгу. 

Называется она «Кузя, 
Лиза и другие». И сразу же 
по итогам конкурса «Но-
вые сказки-2015» Союза 
писателей РФ автор была 
признана одной из лучших 
детских писательниц года. 

— Пишу я с детства, — 
рассказывает Анастасия. 
– Когда ещё не умела пи-
сать, придумывала исто-
рии и рассказывала дру-
зьям. А потом, как гово-
рится, нужда заставила. 
Сказки эти пришлось на-
писать 10 лет назад, когда 
поняла, что девятилетней 
дочери Лизе попросту не-

чего читать: в то время в 
книжных магазинах стоя-
ли сплошные «поттеры» 
и «гроттеры». И я сочи-
нила сказку про Лизу 
и Кузю сама. Вдохнов-
лялась мультиком про 
домовёнка Кузю. Де-
тям понравилась сказ-
ка. Продолжения тре-
бовали и Лиза, и 
её друзья, и дру-
зья друзей. 

Алексей 
ТУМАНОВ

В Андах нашли 
неизвестное племя 
кочевников

Этнографы из ЮВАО сделали 
сенсационное открытие

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

Константин Куксин (крайний справа) вместе с членами горного племени кочевников

Максим Вербенин во время выступления на фестивале

Анастасия Юдина 
уже написала 

пять новелл
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Фотофакт

П
еред Новым го-
дом в коррекци-
онный детский 
дом №51 для де-

тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, приехал в гости 
экс-футболист сборной 
Германии и «Баварии», 
чемпион мира и Европы 
Лотар Маттеус. 

— Оргкомитет чемпио-
ната мира по футболу при-
гласил известных футбо-
листов посетить детские 
дома в городах России, 
которые будут прини-
мать ЧМ-2018, — расска-
зал преподаватель физи-
ческого воспитания дет-
ского дома №51 Максим 
Смольянинов. 

Воспитанники детдо-
ма хорошо разбирают-
ся в футболе, большин-
ство болеют за «Спар-
так», ЦСКА и «Барсело-
ну», но знают и о родной 
для Маттеуса «Баварии». 
Вспомнили и о драма-
тичном для Маттеуса и 
«Баварии» финале Лиги 
чемпионов 1999 года. 
Та встреча запомнилась 
своей неожиданной кон-
цовкой: проигрывая по 
ходу матча, «Манчестер 
Юнайтед» забил два гола 
в добавленное время и 

выиграл матч со счётом 
2:1.

Детей интересовало, 
как Маттеус играл про-
тив Марадоны. 

— Я называл его луч-
шим игроком в мире в то 
время, а он в ответ сде-
лал мне такой же компли-
мент, — сказал немецкий 
футболист. 

В конце встречи Лотар 
Маттеус раздал автогра-
фы и пообещал приехать 
в Россию на чемпионат 
мира.

Алина ДЫХМАН

Маттеус рассказал 
детям, как он 
обыграл Марадону

Первые школы-по-
братимы появились 
в Москве и Луганске. 
Ученики школы №2053 
в Некрасовке встрети-
лись с воспитанниками 
школы-гимназии №60 
им. 200-летия Луганска.

— К нам в школу при-
ехали 28 ребят из Луган-
ска, — сообщил руко-
водитель музея «Герои 
нашего времени» шко-
лы №2053 Михаил Ми-
хайлов.

Гимназисты Луган-
ска показали некра-

совцам фильм о вой-
не и рассказали о сво-
ей школе.

— В этом фильме по-
казана трагедия и та 
страшная ситуация, в 
которую попал Луганск. 
Дети увидели эпизоды 
войны, разрушенные 
дома. Услышали стихи 
о том, как горько ви-
деть разделение стра-
ны и как тяжело учить-
ся в условиях вооружён-
ного конфликта, — рас-
сказал Михайлов.

Иван ИВАНЕНКО

Гимназисты из Луганска 
рассказали об учёбе 
во время войны

Сотрудники уголов-
ного розыска ОМВД по 
району Некрасовка за-
держали жителя города 
Королёва за серию квар-
тирных краж. Мужчи-
на работал один и в ос-

новном по утрам. Пред-
варительно убедившись, 
что в квартире никого 
нет, он взламывал ломи-
ком замок. Последней от 
его действий пострадала 
жительница одного из до-

мов на улице Льва Яшина. 
Ущерб составил около 300 
тыс. рублей.

Преступник был задер-
жан у себя дома. Там же 
было обнаружено мно-
жество украденных из 

квартир некрасовцев ве-
щей. «Специалист» по 
открыванию дверей ло-
миком арестован. Ему 43 
года, он никогда прежде 
не был судим.

Екатерина МИЛЬНЕР

Задержан «специалист» по открыванию дверей ломиком

В детский дом в Печатниках
приехал легендарный
немецкий футболист

В 1990 году Лотар Маттеус 
стал чемпионом мира

«Казачата» стали 
чемпионами Москвы 
по футболу

Команда детского футболь-
ного клуба «Казачата» одер-
жала победу на зимнем чем-
пионате Москвы по футболу 
«Кожаный мяч». «Казачата» 
становятся чемпионами уже 
в четвёртый раз. 

— У нас лучшие тренеры, 
которые развивают у детей не 
только умение играть в фут-
бол, но и обучают их слажен-
ности, умению вырабатывать 
надёжную стратегию, рассчи-
тывать свои силы и возможно-
сти, — сказал атаман хутор-
ского казачества «Марьино» 
Игорь Сокуренко.

Ольга СОКОЛОВА

Накануне Рождества в 
парке им. Артёма Борови-
ка освятили временную 
церковь на месте строи-
тельства мемориального 
храмового комплекса в 
честь святых мучеников 
Анатолия и Протолеона.

— Здесь молятся об 
упокоении воинов, от-
давших свои жизни 
за свободу Отечества. 
Местные жители уже 
знают, что в храм можно 

прийти и рассказать о 
своих близких-фронто-
виках, память о героях 
увековечивается на пли-
тах и в вечном помино-
вении, — сказал насто-
ятель храма иерей Вита-
лий Ульянов.

Освятил церковь епи-
скоп Воскресенский Сав-
ва, управляющий Юго-
Восточным московским 
викариатством.

Ольга ВИКТОРОВА

В Марьине к Рождеству 
освятили церковь

Лотар Маттеус раздаёт автографы своим поклонникам в Печатниках

Школьники Москвы и Луганска стали побратимами

Деды Морозы бежали 
в Кузьминках 

В дни новогодних кани-
кул в Кузьминском лесу со-
стоялся забег Дедов Моро-
зов. Нарядившись в костю-
мы зимних волшебников, 

на старт вышли любите-
ли лёгкой атлетики. Побе-
дителей забега ждали шу-
точные призы и новогодние 
медали. 

На месте церкви построят храм в честь святых мучеников 
Анатолия и Протолеона
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После капитального 
ремонта открылась станция 
метро «Бауманская» 

В открытии принял участие 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

— В максимально короткие 
сроки были не только заменены 
старые эскалаторы, но построи-
ли ещё и дополнительный, — 
рассказал мэр. — Благодаря это-
му на четверть увеличится и про-
пускная способность станции. 

Реставраторы смогли наконец 
воплотить то, что было в проекте 
станции, но не удалось реализо-
вать в военное время: купол ве-
стибюля станции украсила лю-
стра дизайна 40-х годов XX века. 

В столице заработала 
новая станция метро 
«Технопарк» 

Эта, 198-я по счёту, станция 
метрополитена в Москве была 
открыта в канун Нового года. 
Как отметил Сергей Собянин, 
она будет востребована работ-
никами и посетителями уже су-
ществующего и активно функци-
онирующего делового центра и 
поспособствует развитию того 
культурного и делового класте-
ра, в который сейчас превраща-
ется территория бывшего завода 
ЗИЛ, лежавшего ранее в руи нах. 

— Здесь начинает строить-
ся крупнейший в мире детский 
парк, — сказал мэр. 

Завершено строительство 
станций метро «Румянцево» 
и «Саларьево»

Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в ходе 
технического запуска новых 
станций столичной подземки.

— Надеюсь, после обкатки 
в ближайшие недели будет 
запущено регулярное пас-
сажирское сообщение. Всё 
практически готово, остались 
небольшие инженерные ком-
муникации, которые требуют 
дополнительной работы, — 
сказал Сергей Собянин. 

На Ленинградском шоссе 
открыта выделенная 
полоса

 Выделенную полосу для об-
щественного транспорта запу-
стили на Ленинградском шоссе. 
Ею смогут пользоваться води-
тели общественного транспор-
та, легальных такси и машин 
экстренных служб. Новая вы-
деленка протяжённостью 8,9 
километра стала 20-й по счё-
ту в Москве. Общая протяжён-
ность выделенных полос до-
стигла 228 километров.

Сергей Собянин вручил 
сертификаты владельцам 
маршруток, которые будут 
работать по единому 
тарифному «меню»

В Москве прошли конкурсы 
на обслуживание 211 автобус-
ных маршрутов. Восьми компа-
ниям-победителям столичный 
градоначальник вручил соответ-
ствующие сертификаты. Преж-
ние маршрутки заменят ком-
мерческие перевозчики, рабо-
тающие с городом по контракту. 
В новых микроавтобусах будут 
принимать билеты Мосгортран-
са, предоставлять те же льготы.  

Городские
новости

Р
абочая неделя 
с 21 по 25 де-
кабря в ушед-
шем году ока-
залась небы-
вало урожай-

ной на открытие в столице 
новых транспортных раз-
вязок. Только на юго-вос-
токе города мэр Москвы 
Сергей Собянин торже-
ственно запустил движе-
ние сразу на двух важней-
ших дорожных участках, 
где полностью заверше-
на реконструкция: пересе-
чение Рязанки и МКАД и 
перекрёсток Волгоградки с 
Люблинской улицей.

С Лермонтовского 
на МКАД сквозь 
тоннель 

23 декабря поехал по-
следний участок развяз-
ки Рязанского проспекта 
и МКАД — тоннель, по-
зволяющий водителям по-

вернуть налево с Лермон-
товского проспекта на вну-
треннюю сторону МКАД. 
В целом реконструкция Ря-
занской развязки, начатая в 
сентябре 2014 года, предус-
матривала замену устарев-
шего двухуровневого соо-
ружения типа «клеверный 

лист» на современную че-
тырёхуровневую развязку с 
направленными съездами и 
тоннелем длиной 603 метра. 
Всего здесь было построено 
6 километров новых дорог.

Тоннель длиной 
78 метров

Наконец-то «развязал-
ся», пожалуй, самый «ту-
гой» дорожный узел Юго-
Восточного округа: пере-
сечение Волгоградского 
проспекта и Люблинской 
улицы рядом со станци-

ей метро «Текстильщики». 
24 декабря мэр открыл здесь 
движение по новым тонне-
лю и путепроводу. 

— Надеюсь, что это улуч-
шит движение в этом месте 
и в целом облегчит транс-
портную ситуацию в ше-
сти районах Москвы, — от-
метил мэр.

Новая развязка состоит из 
двух искусственных соору-
жений: тоннеля по прямо-
му ходу Люблинской ули-
цы протяжённостью 78 ме-
тров, который обеспечивает 
разделение транспортных 
потоков, двигающихся по 
Волгоградскому проспек-
ту и Люблинской улице, и 
эстакады через пути Кур-
ского направления МЖД 
высотой 490 метров, соеди-
няющей Люблинскую ули-

цу с Остаповским проездом. 
По ней автомобилисты смо-
гут с Люблинской попадать 
на Волгоградский проспект 
в сторону центра и на Третье 
транспортное кольцо.

Запуск новой развязки 
стал действительно весьма 
значительным шагом для 
разгрузки Волгоградского 
проспекта. 

Крупнейший 
транспортный объект 
Москвы

Развязку Можайского 
шоссе и МКАД мэр Мо-
сквы назвал крупнейшим 
транспортным объектом 
столицы. 22 декабря закон-
чилась его реконструкция. 

— Сегодня запускается 
последняя эстакада с вну-

тренней стороны МКАД 
в область, всего построено 
14,5 километра дорог, эста-
кад, путепроводов — очень 
нужных и важных объектов. 
Этим мы завершили рекон-
струкцию Можайского шос-
се, — сказал Собянин.

В Новую Москву 
с ветерком

21 декабря закончились 
работы по реконструкции 
развязки на МКАД и Ле-
нинском проспекте, пере-
ходящем в Киевское шоссе. 

— Сегодня запускается 
последняя эстакада развяз-
ки, — сказал мэр. 

В результате реконструк-
ции устаревший «клевер-
ный лист» здесь заменили 
направленными съездами. 
За счёт разделения транс-
портных потоков пропуск-
ная способность развязки 
увеличилась примерно на 
25-30%.

Конец Алабяно-
Балтийского 
долгостроя

А ещё в столице завершён 
самый затяжной и дорогой 
долгострой — строитель-
ство Алабяно-Балтийского 
тоннеля.

Тоннель состоит из трёх 
направлений: два из них, 
по три полосы, под Ленин-
градкой соединяют ули-
цы Балтийскую и Алабяна, 
третье (начинается в райо-
не Часовой улицы) позво-
ляет автомобилистам вые-
хать с Ленинградского шос-
се на Большую Академиче-
скую улицу.

Темпы не снизятся 

Строительство важных 
транспортных объектов в 
следующем году будет идти 
прежними темпами.

В 2016 году город получит 
новый вид общественного 
транспорта — наземное ме-
тро. Заработают все 54 ки-
лометра путей Московской 
кольцевой железной доро-
ги. Ещё власти обещают пу-
стить 20 километров метро. 

В скором будущем пасса-
жиров начнут принимать 
первые станции метро в Но-
вой Москве — «Румянцево» 
и «Саларьево». Кроме это-
го, метростроевцы продлят 
Люблинско-Дмитровскую 
ветку: участок от «Марьи-
ной Рощи» до «Петровско-
Разумовской» должен зара-
ботать весной. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Люблинско-Волгоградский 
узел «развязан»
За одну декабрьскую неделю мэр Москвы ввёл в строй несколько развязок

У пересечения 
Рязанки и МКАД 
построено 
6 километров 
дорог

Мэр Москвы Сергей Собянин 
объявил о создании центра за-
нятости молодёжи в своём офи-
циальном микроблоге. 

По данным опроса ин-
формационного портала 
W-City.net, уровень безработицы 
среди молодёжи составил 20%. 

Ранее московские единороссы 
выступили с официальным обра-
щением к мэру о создании едино-
го центра занятости молодёжи. 

Игорь СМИРНОВ 

Сергей Собянин 
одобрил создание 
центра занятости 
молодёжи 

Новый тоннель на МКАД

Схема развязки Волгоградского шоссе и Люблинской улицы

На ВДНХ открылся парк русской истории 
Исторический парк, по-

лучивший название «Рос-
сия — моя история», был 
открыт на ВДНХ в пави-
льоне №57 в канун Ново-
го года. В церемонии при-
няли участие столичный 
мэр Сергей Собянин и 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.

Парк был создан на 
основе нескольких 

исторических вы-
ставок, прохо-
дивших в Москве 
в течение послед-
них лет: «Рюрико-

вичи», «Романовы» и «ХХ 
век. 1914-1945 гг. От ве-
ликих потрясений к Ве-
ликой Победе». Помимо 
этих экспозиций, парк 
дополнит раздел «ХХ век. 
1945-2000 гг.». Эти выстав-
ки вызвали настоящий 
ажиотаж, попасть на них 
было непросто, и вот те-
перь экспозиции собраны 
под одной крышей. 

— На ВДНХ создан 
крупнейший в стране му-
зейно-выставочный ком-
плекс, — подчеркнул Сер-
гей Собянин. 

Помимо парка «Россия 
— моя история», в главной 
прогулочно-выставочной 
зоне Москвы сейчас соз-
даются Музей кино, центр 
«Космонавтика и авиа-
ция» и множество других 
современных экспози-
ций, которые откроются 
в ближайшее время.

Ирина ФРОЛОВА
 

Исторический парк 
«Россия — моя история» 
открыт ежедневно, кроме 
понедельника, часы 
работы с 10.00 до 21.00
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Патриарх 
Кирилл 
на церемонии 
открытия 
парка
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Р
еконструкция Вол-
гоградки в Москве 
близится к завер-
шению, а развяз-
ка этой трассы с 
МКАД уже обнов-

лена. Но дачники хорошо зна-
ют: в области реконструкция 
основных магистралей замет-
но отстаёт от того, что мы ви-
дим в Москве. В полной мере это 
относится и к Новорязанке — 
трассе М5. В прошлом году тут 
запустили новую дорогу в об-
ход Бронниц — 12-километро-
вый участок от бетонки А-107 до 
села Ульянина. Но когда и как 
будут решаться остальные про-
блемы магистрали? 

Об этих планах рассказали в 
ФКУ «Центравтомагистраль».

Октябрьский обойдут слева

Пожалуй, самый ожидаемый 
сегодня элемент обновляемой 
Новорязанки — это обход по-
сёлка Октябрьского и дерев-
ни Островцы. Как сообщили в 
ФКУ «Центравтомагистраль», 
его проект уже готов.

Обход будет начинаться с боль-
шой развязки, которую построят 
в месте слияния Рязанского и Но-
ворязанского шоссе. Старая Ря-
занка пройдёт под эстакадой и 
далее — на Октябрьский, по ны-
нешней траектории дороги. А ос-
новной ход обновлённой М-5 (по 

пять рядов в каждую сторону) пу-
стят поверху, по эстакадам, и да-
лее — на совершенно новую до-
рогу, которая пройдёт левее Ок-
тябрьского и Островцов. Объезд 
длиной 11 км получит развязки 
с Михнёвским и Островецким 
шоссе и выйдет к Москве-реке 
недалеко от существующего мо-
ста перед деревней Чулково.

Cроки отодвинулись, но в 2016-
2017 годах на месте строительства 
всё же начнётся подготовка тер-
ритории, средства на это уже вы-
делены. Само строительство объ-
ездной дороги начнётся не ранее 
2018 года и продлится ориентиро-
вочно четыре-пять лет.

Развязку в Чулкове 
достроят

В прошлом году, когда левый 
поворот на Жуковский, распо-
ложенный на М-5 сразу за Мо-
сквой-рекой в деревне Чулко-
во, реконструировали, автомо-
билисты сразу заметили одну 
странность. До реконструк-
ции тут был светофор, теперь 
— двухуровневая развязка, од-

нако пробки перед поворотом 
не уменьшились, а… увеличи-
лись! Дело в том, что на раз-
вязке появился небольшой 
участок — метров сто, где вся 
федеральная трасса сужается 
до одного ряда в каждую сто-
рону!

Конечно, причина именно так 
организовать движение была: 
выезд на трассу с развязки при-
крыли чем-то вроде островка 

безопасности, чтобы те, кто едет 
по прямой, и те, кто собирает-
ся влиться в поток, не попада-
ли сразу на одну полосу. Но есть 
и проблема: до реконструкции 
тут было два ряда и, хотя их и 
держал светофор, поток двигал-
ся быстрее. Автомобилисты не-
доумевают: а что же будет, когда 
построят обход Октябрьского? 
Неужели пять рядов так и будут 
сливаться в один?!

Конечно, нет. Как сообщили в 
ФКУ «Центравтомагистраль», в 
рамках строительства обхода Ок-
тябрьского через реку построят 
два отдельных моста для встреч-
ных потоков, каждый — на пять 
рядов движения. Одновремен-
но достроят и развязку в дерев-
не Чулково. На Жуковский будут 
уходить два ряда из пяти, а три 
будут идти по прямой на Рязань. 

Василий ИВАНОВ

Длина 
новой дороги — 
11 километров

Новорязанку в области 
продолжат расширять
На месте слияния Рязанского
и Новорязанского шоссе
построят двухуровневую эстакаду

С 26 декабря новые зоны 
платных парковок зарабо-
тали в девяти районах окру-
га. Больше всех парковок — 
25 — в центральном районе 
ЮВАО — Лефортове.

«Платные парковки 
избавят район 
от чужих машин»

 Муниципальный депу-
тат Лефортова Елена Гло-
това: 

— Ле-
ф о р т о в о 
— самый 
б л и з к и й 
к центру 
а д м и н и -
с т р а т и в -
ный рай-
он ЮВАО, 
от нас все-
го 4 кило-
метра до Кремля. Причём 
район не спальный: у нас 
расположены многочис-
ленные офисы, органи-
зации, заводы. У них есть 
своя территория, где ра-
ботающие там люди мо-
гут поставить машины, 

так что интересы сотруд-
ников этих предприятий 
платные парковки не за-
тронут. Но вот те, кто при-
езжает в эти организации 
по делам, припарковать-
ся не могут. Так же по-
ступают и те, кому нуж-
но в центр. Там парковка 
повсюду платная, поэто-
му многие предпочитают 
оставлять машины у нас, 

немного не доезжая на них 
до цели. В результате весь 
район превратился в ги-
гантскую перехватываю-
щую парковку, а жителям 
ставить машины негде.

Есть два основных дово-
да в пользу платных пар-
ковок. Во-первых, на пар-
ковках появятся свобод-
ные места, которыми смо-
гут пользоваться жители, 

получив резидентные пар-
ковочные разрешения 
(днём бесплатно, а те, кто 
внесёт резидентную пла-
ту в размере 3 тыс. рублей 
в год, смогут без допол-
нительной платы ставить 
машины на любой парков-
ке своего района кругло-
суточно). Во-вторых, чем 
меньше будет у нас парко-
ваться чужих машин, тем 

чище станет воздух в райо-
не. Наконец, тот факт, что 
жители активно стремят-
ся закрыть дворы, — это и 
есть самое наглядное го-
лосование жителей про-
тив чужих машин! 

«Ситуация поменялась 
кардинально»

Михаил Сурков, 
заведующий фи-
лиалом №3 ди-
аг ности ческого 
центра №3, му-
ниципальный де-
путат: 

— Ещё до введе-
ния платных пар-
ковок в районе я 
провёл неболь-
шое исследование. Перед 
поликлиникой по обеим 
сторонам Таможенного 
проезда все парковочные 
места по будням были за-
няты уже с 7.30, хотя сама 
поликлиника в это время 
ещё закрыта. То есть там 
стояли не машины паци-
ентов, которым, наоборот, 
припарковаться в течение 

дня было негде. Выясни-
лось также, что из 62 при-
паркованных перед поли-
клиникой авто 57 уезжа-
ли после 19.00 и на парков-
ке становилось пусто. Это 
говорит о том, что эти ма-
шины принадлежали и не 
местным жителям: просто 
автомобилисты оставляли 

их здесь,  чтобы пе-
ресесть на метро. В 
выходные на пар-
ковке было свобод-
но, что опять-таки 
говорит о том, что 
местные парковкой 
не пользовались:  
иначе их машины 
стояли бы тут и по 
субботам, и по вос-
кресеньям. А кро-

ме того, в выходные здесь 
преобладали машины из 
других регионов: из Под-
московья, из Владимир-
ской, Тульской областей 
и т.д. Сейчас ситуация по-
менялась кардинально: на 
парковке свободно, места 
есть всегда. 

Беседовал 
Василий ИВАНОВ

В Лефортове стало свободнееПарковки

Платная парковка на Красноказарменной улице
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В 
Юго-Восточ-
ном округе 
заверши лся 
цикл встреч 
префекта Ан-
дрея Цыби-

на с жителями. Финаль-
ная, двенадцатая по счёту, 
встреча прошла в районе 
Лефортово в актовом зале 
центра госуслуг «Мои до-
кументы» на проезде Заво-
да «Серп и Молот». В адрес 
руководителей округа и 
района поступило около 50 
вопросов. Публикуем от-
веты на некоторые из них.

Народные парки 
и платные парковки

— Будут ли в 2016 году в 
Лефортове благоустраивать 
новые народные парки?

Отвечает Сергей Толка-
чёв, глава управы района Ле-
фортово:

— Да. У нас остался прак-
тически один зелёный уго-
лок, который надо привести 
в порядок, — это парк име-
ни 1 Мая. К сожалению, он 
пока находится в оператив-
ном управлении Департа-
мента культуры города Мо-
сквы. По нашей инициа-
тиве, и префект поддержал 
нас, есть решение о его пере-
даче району. По настоятель-
ным обращениям к Прави-
тельству Москвы на следую-
щий год выделены средства 
на ремонт этого парка. 

— Планируется ли в райо-
не введение дополнитель-
ных платных парковок?

Отвечает Сергей Толка-
чёв, глава управы района Ле-
фортово:

— Сегодня у нас в райо-
не уже введены 39 платных 
участков улиц и определены 
560 машино-мест. 70 из них 
— для инвалидов. Дальней-
шего ввода платных парко-
вок пока не ожидается.

Судьба Лефортовского 
рынка

— Будут ли реконструиро-
вать Лефортовский рынок? 

Отвечает Андрей Цыбин, 
префект ЮВАО:

— Мы рассматривали с 
депутатами транспортно-

пересадочный узел «Авиа-
моторная», и первое наше 
требование, которое вы-
сказывали и глава района, 
и глава муниципального 
округа, — чтобы в рамках 
реконструкции торгового 
объекта обязательно со-
хранился именно элемент 
колхозного рынка, причём 
в тех же объёмах, в которых 
он есть сегодня, и с теми же 
параметрами, но уровень и 
инфраструктура будут со-
временными и удобными 
для жителей. Поэтому мы 
обязательно сделаем так, 

чтобы Лефортовский ры-
нок продолжал функцио-
нировать именно как кол-
хозный.

Новое метро 
и промзоны

— Как будет развиваться 
территория района Лефор-
тово, занятая промышлен-
ными зонами?

Отвечает Андрей Крыса-
нов, заместитель префекта 
по вопросам строительства, 
реконструкции и землеполь-
зования:

— На территории бывшей 
промзоны будут постро-
ены жилые и обществен-
ные здания общей площа-
дью более 1,8 млн кв. ме-
тров. Из них: жильё — 857 
тыс. кв. метров, обществен-
но-деловой центр — 172 

тыс. кв. метров, дошколь-
ные образовательные уч-
реждения — более чем на 
тысячу человек, школьные 
образовательные учрежде-
ния — на 2360 человек, ма-
шино-места — почти 10 
тысяч, и поликлиника. 
Общая площадь застрой-
ки — более 100 гектаров. В 
настоящее время компа-
ния-застройщик готовит 
строи тельную площадку. 
Напротив ул. Золоторож-
ский Вал, 22, в настоящее 
время монтируется выстав-
ка, куда можно будет прий-
ти и ознакомиться с проек-
том более детально.

— Когда по срокам бу-
дут завершаться работы 
по строительству метро на 
Солдатской улице?

Отвечает Андрей Крыса-
нов, заместитель префекта 
по вопросам строительства, 
реконструкции и землеполь-
зования:

— На Солдатской улице 
сейчас ведутся подготови-
тельные работы для начала 
строительства станции ме-
трополитена «Лефортово». 
Эта станция входит в новый 
проект Третьего пересадоч-
ного контура, она будет со-
единяться со станцией ме-
тро «Авиамоторная» и пе-
реходить в новую, строящу-
юся сейчас, Кожуховскую 
линию, которая пройдёт до 
Некрасовки. Планируемый 
срок окончания работ — 
II квартал 2018 года. В на-
стоящее время ведутся ра-
боты по выносу инженер-
ных коммуникаций из 
зоны застройки.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Сохранится ли 
Лефортовский рынок?
Префект Андрей Цыбин и его заместители ответили на вопросы жителей Лефортова

Трёхстороннее соглаше-
ние между префектурой 
Юго-Восточного округа 
Москвы, окружным сове-
том Московской федера-
ции профсоюзов и Терри-
ториальным союзом рабо-
тодателей округа подписа-
но уже в 18-й раз, только 
теперь уже не на один год, 
а сразу на три. 

— Если раньше трёх-
стороннее соглашение мы 
подписывали один раз в 
год, то в связи с тем, что 
бюджет сейчас принима-
ется на три года, наш про-
ект сегодня трёхгодичный 
и подписывается на 2016-

2018 годы, — пояснила за-
меститель префекта Люд-
мила Митрюк.

Говоря об итогах вы-
полнения прошлогоднего 
трёхстороннего соглаше-
ния, заместитель префек-
та отметила его 100-про-
центное выполнение.

— Уровень безработицы 
по округу сегодня состав-
ляет 0,5%. Хотя прогноз 
был 1%, а по городу без-
работица сегодня факти-
чески составляет 0,58%, то 
есть наш показатель чуть 
ниже городского, — ска-
зала Л.Митрюк.

Всего в округе сейчас на-

считывается свыше 4 тысяч 
безработных.

— Всем обратившимся 
в службу занятости была 
оказана помощь в трудо-
устройстве. В области ре-
гулирования оплаты труда 
и создания благоприятных 
условий труда в органи-
зациях округа обеспече-
но выполнение городско-
го минимума оплаты тру-
да: с 1 ноября 2015 года он 
составляет 17 300 рублей в 
месяц. Задолженностей по 
заработной плате не заре-
гистрировано, — сообщи-
ла заместитель префекта.

Светлана СЕМЁНОВА

Минимальная зарплата 
в Москве — 17 300 рублей

Около 
рынка построят 
пересадочный 
узел

В префектуре ЮВАО подписано
трёхстороннее соглашение

После встречи в Лефортове жители задали префекту много вопросов

Дети Юго-Восточного округа 
побывали на новогодних ёлках 
префекта 

В конце декабря и в 
первую неделю января в 
ЮВАО прошли три но-
вогодние ёлки, органи-
зованные префектурой 
ЮВАО. На праздники 
пригласили более 3 ты-
сяч детей из социально 
незащищённых семей. 

Гостей развлекали за-
бавные скоморохи. На-
стоящий фурор произве-
ло появление Деда Моро-
за и Снегурочки. А когда 
наконец на ёлке зажглись 
огни, началось настоя-
щее веселье!

— Мы в полном востор-
ге! — говорит Татьяна, 
мама пятилетней Кати. 
— Нам подарили насто-

ящий новогодний празд-
ник и хорошее настрое-
ние на целый год вперёд!

После театрального 

представления ребята 
получили сладкие ново-
годние подарки. 

Анастасия МАХОВА

Детей поздравляли 
Дед Мороз 
и Снегурочка
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На участке, где 
сходятся Рязан-

ский проспект, Ташкент-
ская улица и улица Хлобы-
стова, водители при дви-
жении из области стали 
сворачивать налево. При 
этом машины занимают 
выделенку, и троллейбусы не 
могут проехать. Образова-
ние пробки создаёт аварий-
ную ситуацию. Я несколько 
раз звонил по телефону 02, 
в окружной отдел ГИБДД 
на улице Полбина, но мои 
обращения игнорируют.

Владимир Петрович, 
Самаркандский бул., 9, корп. 4

Житель пояснил, что 
ранее на этом перекрёст-
ке никогда не было пово-
рота налево — с Рязанско-
го проспекта на Ташкент-
скую улицу, — дорожный 
знак указывает движение 
прямо. Однако с недавних 
пор водители начали сво-
рачивать с проспекта на-

лево, перегораживая вы-
деленную полосу для го-
родского транспорта. 

— Считаю, что здесь 
нужно установить дорож-
ный знак «Поворот налево 
запрещён» и видеокамеру, 
— предлагает житель. — 
Это поможет нормализо-
вать дорожную ситуацию 
на перекрёстке.

— По заявлению жите-
ля проблемный участок 
обследует комиссия и при 
необходимости передаст 
своё заключение в окруж-
ную комиссию по безопас-
ности дорожного движе-
ния, — сообщил первый 
заместитель главы управы 
района Выхино-Жулебино 
Алексей Меженков.

Также через Интернет 
можно отправить обра-
щение на единый транс-
портный портал г. Москвы 
transport.mos.ru — в тече-
ние 30 дней вам обязаны 
дать письменный ответ.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На Рязанском проспекте 
не хватает дорожного знакаСтартует краудсорсинг-проект 

по детским поликлиникам 

52% марьинцев по-
считали, что для про-
ведения мастер-клас-
сов по хоккею лучше 
всего подойдёт каток 
в парке им. Артёма Бо-
ровика.

Мастер-классы для 
всех желающих прове-
дёт двукратный чемпи-
он мира, мастер спорта 
СССР, тренер 1-й катего-
рии Александр Кабанов.

Напомним, что ра-
нее активные граж-
дане района Марьи-
но выбирали место и 
элементы оформле-
ния альпийской горки, 
благоустройство набе-
режной Москвы-реки, 
а также дополнитель-
ное обустройство пар-
ка 850-летия Москвы 
спортивными площад-
ками.

Активный гражданин

Жители Марьина 
определились 
с расположением 
хоккейной площадки

Стёпка
Вы верите 
в новогоднее 
чудо? А Стёпка 
верит и мечта-
ет найти в но-
вом году свою 
семью. Стёп-
ка — очаровательный пёс, ему 
примерно 5-6 лет, размером 45-
50 см в холке. Стерилизован. 
Явный метис терьера. По харак-
теру добродушный, ласковый, 
достаточно активный, любит 
прогулки и очень их ждёт. При-
учен к поводку. Хорошо ладит с 
другими собаками, но при необ-
ходимости может и фыркнуть. 
Приезжайте и познакомьтесь с 
нашим Стёпкой!
Тел. 8-903-779-0429, Ирина.

Рыжик
Бывший домашний пёс, очень 
добрый, легко идёт на кон-
такт. Приучен к поводку. 
Прежний хозяин Рыжика, 
к сожалению, умер, и род-
ственники отдали собаку 
в приют.
Тел. 8-916-271-8998, Ангелина. 
E-mail: angmasleeva@gmail.com

Мартин
Большой 
кот, кото-
рый создан 
специаль-
но для того, 
чтобы ле-
жать у вас 
на коленях 
и довольно 
мурлыкать. 
Он метис, ему 3-4 года, круп-
ный, но совсем не толстый, у 
него красивая шёрстка, кото-
рую он всегда поддерживает в 
чистоте. Мартин неприхотлив, 
спокойно сидит на руках, очень 
хорошо относится к человеку и 
ладит с другими котами. 
Тел.: 8-926-152-5514, Катя; 
8-916-530-6494, Ирина.

Они ищут 
хозяев

В приюте для бездомных животных «ЭКО-Печатники» живут 
более 2 тысяч собак и несколько десятков кошек. Представляем 
очередных кандидатов, им нужны постоянный дом и любовь хозяев.

Мы с мужем пен-
сионеры, в этом 

году начали получать суб-
сидию. Кроме нас, в квар-
тире никто не живёт и не 
зарегистрирован. Имеем 
ли мы право на льготу при 
плате за телеантенну?

Надежда Алексеевна, 
ул. Совхозная

В ГКУ «Городской центр 
жилищных субсидий» 
г. Москвы сообщили, что 
льгота в размере 50% дей-
ствующего тарифа на услуги 
по распространению теле-
визионных программ в об-
щегородских сетях кабель-
ного телевидения (пользо-
вание коллективной теле-
антенной) установлена для:

— одиноко проживающих 
пенсионеров, получающих 
субсидию на оплату жилья 
и коммунальных услуг;

— одиноко проживающих 
инвалидов;

— семей, состоящих из 
пенсионеров, получаю-
щих субсидию на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг (постановление Пра-
вительства Москвы №70 от 
24.01.1995 г.).

Таким образом, Надежда 
Алексеевна может рассчи-
тывать на получение скид-
ки 50% при плате за теле-
антенну. За подробной ин-
формацией ей нужно обра-
титься в центр госуслуг: ул. 
Люблинская, 53, единый те-
лефон (495) 777-7777.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Недавно вызыва-
ла на дом врача 

из районной поли-
клиники, а мой вызов пе-
редали в неотложку (об 
этом мне сообщили по 
телефону), врач которой 
приехал через полтора 
часа. Почему мой вызов 
передали неотложке? 

Елена Васильевна,
жительница ЮВАО

— Сотрудник поли-
клиники, принявший 
звонок о вызове врача 

на дом, сначала выясня-
ет у больного, в состоя-
нии ли он дойти до по-
ликлиники, — тогда его 
запишут к дежурному 
терапевту, — сообщили 
в пресс-службе Депар-
тамента здравоохране-
ния г. Москвы. — Если 
больной не в состоя-
нии дойти до поликли-
ники самостоятельно, 
но и нет прямой угро-
зы жизни, врач прие-
дет на дом. При занято-
сти врачей, выезжающих 

на дом, вызов могут пе-
редать неотложке: кру-
глосуточная служба не-
отложной медицинской 
помощи базируется при 
поликлиниках. 

Неотлож к у мож но 
вызвать и самому, на-
пример, если поднялась 
температура при ОРВИ, 
а также при головных 
болях, при обострении 
хронических заболева-
ний, не требующих экс-
тренного вмешатель-
ства. Врач службы неот-

ложной помощи должен 
приехать в течение двух 
часов с момента вызова. 

В случаях, когда есть 
угроза жизни, вызов из 
неотложки передаётся 
уже в службу скорой по-
мощи. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Вызвать врача можно 
по телефону 03: 
диспетчер, задав вопросы 
о состоянии больного, 
передаст вызов 
в неотложку или в скорую

Кому положена льгота 
при плате за телеантенну?

Почему мой вызов передали в неотложку?

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: uvkurier@mail.ru
Звоните: (495)681-3328, (495)681-3970

В 
январе 2016 года 
стартует оче-
редной крауд-
сорсинг-про-
ект Правитель-

ства Москвы. Он прод-
лится с 25 января до 8 
февраля. Активные мо-
сквичи смогут обсудить 
и доработать программу 
по совершенствованию 
детских поликлиник. 
Для этого нужно зареги-
стрироваться на портале 
краудсорсинг-проектов 
Правительства Москвы 
crowd.mos.ru Здесь же 
можно посмотреть ито-
ги прошедших голосова-
ний. Новое обсуждение 
продлится две недели. 

Термин «краудсор-
синг» происходит от ан-
глийского crowd (толпа) 
и sourcing (использова-
ние ресурсов). Другими 
словами, это поиск ре-
шения социально значи-
мой проблемы при по-
мощи добровольцев. 

Начиная с 2014 года 
москвичи приняли уча-
стие в восьми краудсор-
синг-проектах. 

Самым масштабным 
по количеству участни-
ков — 58 тысяч актив-
ных москвичей — стал 
проект «Моя поликлини-
ка». Уже реализованы та-

кие нововведения, пред-
ложенные москвича-
ми, как круглосуточная 
запись к врачу по теле-
фону; СМС-оповещения 
о записи к врачу; сооб-
щение о невозможно-
сти приёма в назначен-
ное время, например из-
за болезни врача; откры-
тие кабинета дежурного 
врача для приёма паци-
ентов в связи с необхо-
димостью оказания экс-
тренной помощи и т.д.

Теперь настало время 
превратить детские по-
ликлиники в современ-
ные комфортные уч-
реждения. Департамент 
здравоохранения при 
участии экспертов уже 
формирует программу 
усовершенствования. У 
вас есть возможность 
обсудить новшества и 
предложить свои идеи. 
Присоединяйтесь: пор-
тал crowd.mos.ru

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Настало время 
превратить 
детские 
поликлиники 
в современные 
комфортные 
учреждения

В современных 
поликлиниках есть 
игровые уголки 
для детей
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Встреча глав управ 
с жителями районов 
пройдёт 20 января 
в 19.00
 Выхино-Жулебино

Адрес: ул. Привольная, 17/1 (ГБОУ СОШ 
№1359). Тема: «О выполнении Программы ком-
плексного благоустройства территории района».

 Капотня 
Адрес: Капотня, 2-й квартал, 7 (управа райо-
на Капотня). Тема: «О ходе работ по содержа-
нию ГБУ «Жилищник района Капотня» много-
квартирных домов в зимний период».

 Кузьминки
Адрес: ул. Окская, 16, корп. 3 (ГБОУ г. Мо-
сквы «Школа №825»). Темы: 1. «О выполне-
нии Программы комплексного благоустрой-
ства территории района». 2. «О ходе работ по 
содержанию управляющей компанией много-
квартирных домов в зимний период». 3. «О 
взаимодействии с общественными организа-
циями и объединениями района Кузьминки».

 Лефортово
Адрес: проезд Завода «Серп и Молот», 10 
(управа района Лефортово). Темы: 1. «О вы-
полнении Программы комплексного благо-
устройства территории района». 2. «О соци-
ально направленной деятельности и предо-
ставлении льгот социально незащищённым 
группам граждан». 

 Люблино
Адрес: ул. Новороссийская, 36. Тема: «О вза-
имодействии с общественными организаци-
ями и объединениями района».

 Марьино
Адрес: Перервинский бул., 16, корп. 1 (ГБОУ 
г. Москвы «Школа №1959 «Дети мира»). 
Тема: «О взаимодействии с общественны-
ми организациями и объединениями района».

 Некрасовка
Адрес: ул. 1-я Вольская, 9, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ №2089). Темы: 1. «О ходе работ по со-
держанию управляющей компанией много-
квартирных домов в зимний период». 2. «О 
социально направленной деятельности и пре-
доставлении льгот социально незащищён-
ным группам граждан».

 Нижегородский
Адрес: ул. Нижегородская, 70, корп. 2 (би-
блиотека №106). Темы: 1. «О выполнении 
Программы комплексного благоустройства 
территории района». 2. «О социально на-
правленной деятельности и предоставле-
нии льгот социально незащищённым груп-
пам граждан».

 Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86 (управа района Пе-
чатники). Темы: 1. «О социально направлен-
ной деятельности и предоставлении льгот со-
циально незащищённым группам граждан». 
2. «О пресечении несанкционированной тор-
говли на территории района».

 Рязанский
Адрес: 1-я Новокузьминская ул., 10 (управа Ря-
занского района г. Москвы). Темы: 1. «О рабо-
те по выявлению и вывозу брошенного и разу-
комплектованного автотранспорта в райо не». 
2. «Об организации спортивно-досуговой рабо-
ты по месту жительства с различными катего-
риями населения в зимний период».

 Текстильщики
Адрес: ул. Саратовская, 1, корп. 2 (библиоте-
ка №113). Тема: «Об организации спортив-
но-досуговой работы по месту жительства с 
различными категориями населения в зим-
ний период».

 Южнопортовый
Адрес: ул. Трофимова, 27, корп. 1 (управа 
Южнопортового района). Тема: «О ходе ра-
бот по содержанию управляющей компанией 
многоквартирных домов в зимний период».

То стучит, то дёргает

???Не замёрзли ли вы на каникулах?

 Иван Зенков, 
35, Капотня: 

— Я живу в 3-м квартале 
Капотни. До праздников с 
отоплением у нас были про-
блемы. В квартире было даже 
холодно. Но когда сильно по-
холодало, топить стали луч-
ше. Я бы сказал, температу-
ра стала приемлемой.

 Захар Дорин, 
Рязанский:

— С отоплением вроде 
проблем не было. Ну, по 
крайней мере, я не заметил. 
Температура комфортная.

 Екатерина Сашина, 
27, Кузьминки:

— У нас в квартире было 
ну очень жарко. Приходи-

лось регулярно открывать 
окна, как-то проветривать 
помещение, но всё равно  
этого не надолго хватало. 

Если бы убавили отопле-
ние, было бы лучше.

 Александра Нинкова, 
24, Текстильщики:

— В квартире топили очень 
хорошо. Претензий никаких 
не имею. Несколько раз даже 
убавляла мощность.

 Ника Капина, 
37, Люблино:

— В дни зимних каникул в 
квартире было очень жарко. 
Но для меня  это не пробле-
ма. Я люблю тепло, поэтому 
даже ничего не регулирова-

ла на самой батарее. Просто 
наслаждалась теплом после 
сильных городских морозов.

 Любовь Катина, 
58, Марьино:

— Я живу на Батайском. 
Довольно много времени 
провела дома, так как уже 
пенсионерка. Мне было 
очень комфортно. Ни жар-
ко, ни холодно.

Маргарита ШВЕЦОВА

В дни зимних каникул столбик термометра регулярно опускался ниже минус 10 градусов. Как отапливались 
квартиры наших читателей в праздники? Не замёрзли ли жители ЮВАО в эти дни?

Ваше 
мнение

Присылайте 
ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru

Н
едавняя трагедия 
в Юго-Западном 
округе Москвы: в 
14-этажной баш-
не на улице Остро-
витянова из-за со-

рвавшегося лифта погиб десяти-
месячный ребёнок — заставляет 
с опаской поглядывать на лифт в 
собственном подъезде: а с нами 
такое не случится? 

О том, как понять, в каком 
состоянии находится лифт в 
доме и что делать, если в пло-
хом, рассказали участники 
круглого стола, который про-
вёл на Карачаровском механи-
ческом заводе его генеральный 
директор Сергей Заика.

1 Как понять, что лифт в плохом 
состоянии?

Первый повод насторожить-
ся: посторонние звуки во вре-
мя движения. Если что-то по-
скрипывает, постукивает, по-
звякивает — это непорядок: 
трутся неплотно подогнанные 
шестерёнки, криво завинчен-
ные гайки, неправильно смон-
тированные узлы. 

О неисправности сигнализи-
рует также покачивание каби-
ны, рывки, дерганье. Не долж-
но возникать и эффекта тур-
булентности — как будто лифт 
куда-то проваливается, а по-
том выныривает.

Тревожный признак, если 
кабина останавливается на 
несколько сантиметров ниже 
или выше нужного этажа. Са-
диться в такой лифт ни в коем 
случае нельзя.

2 Почему лифт приходит 
в неисправное состояние?

Первая причина: он вырабо-
тал свой ресурс — 25 лет работы, 
его надо менять. Более четвер-
ти всех лифтов в России — это 
около 120 тысяч — выработали 
свой ресурс, но не заменены и 
по-прежнему возят людей. Се-
годня во многих случаях по 

истечении не только четвер-
ти века, но и гораздо большего 
срока эксплуатирующая орга-
низация (до недавнего времени 
ДЕЗ, теперь ГБУ «Жилищник») 
делает модернизацию лифта — 
замену привода, лебёдки, тро-

сов, ловителей, других узлов и 
систем — и продолжает его экс-
плуатировать. Так, лифт на ули-
це Островитянова эксплуатиро-
вался с 1971 года, в 1998 году его 
модернизировали, за неделю до 
трагедии был проведён теку-
щий ремонт.

Недобросовестное обслужи-
вание — второй фактор риска. 
По нормативам, для настояще-
го обслуживания — не на бу-

маге — нагрузка на одного ма-
стера не должна превышать 
40-45 лифтов. Сегодня не ред-
кость, когда за одним электро-
механиком закреплено 100-150 
лифтов. Человек физически не 
успевает обслуживать лифты 
по всем адресам.

Иной раз, чтобы уменьшить 
число вызовов — а жители зво-
нят в диспетчерскую, как пра-
вило, когда лифт останавлива-
ется, — электромеханик может 
отключить или даже блокиро-
вать узлы, которые останавли-
вают лифт при появлении не-
исправности. Это, скорее все-
го, и послужило причиной тра-
гедии на улице Островитянова: 
необходимые системы безопас-
ности в нём не работали.

3 Лифт остановился. Пришли 
мастера, что-то сделали —

лифт снова работает. Его починили?
Не обязательно. Возможно, 

они просто отключили систе-
мы безо пасности. 

В большинстве случаев лифт 
прекращает работать не пото-
му, что не может больше ез-
дить, а потому, что при неис-
правности его движение оста-
навливают узлы блокировки. 
Так что когда лифт стоит — с 
одной стороны, это плохо: неу-
добно, надо подниматься пеш-
ком. Но с другой стороны, хо-
рошо: никто не пострадает.

4  Год назад в подъезде 
поставили новый лифт. 

Он останавливается даже чаще, 
чем старый. Почему? 

Лифт плохо смонтирован при 
установке. а принимали его в 
эксплуатацию с закрытыми 
глазами.

5  Что делать, если состояние 
лифта внушает опасения? 

В первую очередь надо взять у 
управляющей компании полную 
информацию по каждому лифту: 
когда он был смонтирован, когда 
он проходил техническое обслу-
живание, а главное — кто его об-
служивает. Дело в том, что иной 
раз организации, указанные в до-
говорах, являются фиктивными.

После того как вы убедились, 
что организация, обслуживаю-
щая лифты, существует, проверь-
те, сколько денег перечисляет ей 
ваша УК. Если 3-4 тыс. руб лей 
за лифт в месяц — значит, почти 
наверняка у этой конторы нет до-
статочного количества мастеров 
и средств на закупку запчастей и 
полноценного технического об-
служивания. В типовом москов-
ском доме сумма, выделяемая на 
обслуживание и ремонт одного 
лифта, должна составлять 10-12 
тыс. руб лей.

Третий шаг — общее собрание, 
на котором жители формулируют 
перед УК свои требования заме-
нить лифты, если подошёл срок, и 
организовать их качественное об-
служивание  либо с той органи-
зацией, которая работает сейчас, 
либо найти другую.

Марина МАКЕЕВА 

Кабина лифта 
не должна 
дёргаться 
и раскачиваться 

Пять вопросов о том, почему лифт в доме может стать
опасным для жизни
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Тарифы на «коммуналку» 
растут медленнее, чем инфляция
Сколько надо будет платить за квартиру в 2016 году

С 
1 июля 2016 года 
в Москве выра-
стут тарифы на 
жилищно-ком-
мунальные ус-
луги. В среднем 

рост тарифов составит 7,4%, 
что ниже прогнозируемого 
уровня инфляции на 2016 год 
(8,1%). По словам руководи-
теля Департамента экономи-
ческой политики и развития 
г. Москвы Максима Решетни-
кова, электроэнергия подо-
рожает на 7-15% в зависимо-
сти от времени потребления, 
отопление — на 8,1%, водо-
снабжение — примерно на 7%, 
газ — на 2%. Увеличатся став-
ки платы за соцнаём и тариф 
на содержание и ремонт жи-
лых помещений. В Региональ-
ной энергетической комиссии 
Москвы объясняют очеред-
ной рост тарифов повышени-
ем цены на газ, от которой за-
висит стоимость производства 
всех энергоресурсов. Второй 
фактор — рост инфляции.

За свет и воду 
москвичи платят 
больше остальных 
россиян

«ЮВК» решил сравнить та-
рифы на ЖКУ в столице и в 
других российских городах, 
например в Самаре — област-
ном центре, городе-миллион-
нике. Так, выяснилось, что мо-
сквичи платят больше за элек-
тричество: при однотарифном 
учёте — 3,52 руб./кВт (электро-
плиты) и 5,03 руб./кВт (газовые 
плиты). В Самаре электроэнер-
гия дешевле — 2,41 руб./кВт 
(электроплиты) и 3,44 руб./кВт 
(газовые плиты). То же с водой. 

Тариф на холодную воду в 
Москве до 1 июля 2016 года 
будет составлять 30,87 руб./
куб. м; с 1 июля он повысится 
до 33,03 руб./куб. м. В Сама-

ре действуют тарифы разных 
поставщиков питьевой воды 
— от 22 до 33 руб./куб. м. 

Здесь следует иметь в виду, 
что уровень зарплаты и стои-
мости жизни в Москве всё же 
выше, чем в Самаре. 

Содержание 
и ремонт в столице 
обходится дешевле

Немного дешевле в Москве 
по сравнению с Самарой та-
риф на содержание и ремонт 

жилого фонда. В столице и 
для нанимателей жилья, и для 
собственников он составляет 
20,52 руб./кв. м общей площа-
ди в домах с лифтом; с 1 июля 
2016 года он повысится до 
23,60 руб./кв. м. В Самаре на-
ниматели жилья уже сейчас 
платят 22,85 руб./кв. м. А пла-
та для собственников жилья 
устанавливается на общих 
собраниях и обычно превы-
шает тариф для нанимателей. 

За счёт чего 
квартплата 
москвича ниже 

А вот и главная интрига. В 
Самаре, как и в других горо-
дах, уже несколько лет жи-
тели платят за так называе-
мые общедомовые нужды, 
внесённые отдельной стро-
кой в платёжку: за освеще-
ние подъездов, затраты на 

их отопление в зимнее вре-
мя, за расход воды при мы-
тье общих помещений. При-
чём нередко УК выставля-
ют огромные суммы за об-
щий расход электричества 
и воды — несколько сотен 
руб лей, а в ответ на возму-
щение жителей предлагают 
им самостоятельно прове-
рять, как их соседи платят за 
свет, нет ли незаконных под-
ключений и т.п. За счёт этого 
и растёт размер квартплаты, 
причём совершенно непред-
сказуемо. 

В Москве же «общедомо-
вые» нужды входят в тариф 
на содержание и ремонт 
жилого фонда. Такая ситу-
ация стимулирует столич-
ные управляющие компа-
нии устанавливать в подъез-
дах энергосберегающие све-
тильники, поддерживать в 
исправном состоянии водо-

проводные трубы в подвалах, 
чтобы снижать свои расходы 
на обслуживание дома.

Льготы и субсидии
В Москве в 2016 году со-

хранятся все льготы и субси-
дии для малообеспеченных 
и социально незащищённых 
граждан. Инвалиды, много-
детные семьи, одинокие пен-
сионеры, ветераны войны 
и многие другие граждане 
имеют право на скидки при 
оплате ЖКУ. 

Семьи с низкими дохода-
ми могут получить субсидию, 
если их квартплата превышает 
10% общего семейного дохода. 
А, к примеру, в Самаре на по-
лучение субсидии можно рас-
считывать только в том случае, 
если квартплата превышает 
22% семейного дохода. 

Сколько заплатим 
за трёшку 

Квартплата за небольшую 
трёшку 59 кв. метров в ЮВАО 
по нынешним тарифам об-
ходится примерно в 5100 
руб лей в месяц, включая пла-
ту за свет и взнос на капре-
монт. Живут три человека, 
установлены водосчётчики 
(общий расход воды — при-
мерно 10-11 кубометров). 
Квартира с электроплитой 
и многотарифным электро-
счётчиком. С июля 2016 года 
квартплата увеличится при-
мерно на 450-500 рублей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Перечень новых тарифов 
на 2016 год см. на портале 
Правительства Москвы mos.ru 
(постановление Правительства 
Москвы от 15.12.2015 г. 
№889-ПП). Подробная информация 
о льготах и субсидиях — на сайте 
Городского центра жилищных 
субсидий г. Москвы 
subsident.ru

Для жителей, пользующихся 
расширенным пакетом телека-
налов ПАО «Ростелеком» (бо-
лее 50 телеканалов): 1 янва-
ря  2016 года повысился тариф 
на телеантенну — 191 рубль в 
месяц (было 169 рублей). Пла-
та за телеантенну включена в 
ЕПД. 

По постановлению Пра-
вительства Москвы №70 от 
24.01.1995 г. льгота в размере 
50% от действующего тарифа 
на услуги по распространению 

телевизионных программ в об-
щегородских сетях кабельного 
телевидения (коллективной те-
леантенны) установлена для:

— одиноко проживающих 
пенсионеров, получающих суб-
сидию на оплату жилья и ком-
мунальных услуг;

— семей, состоящих из пен-
сионеров, получающих субси-
дию на оплату жилья и комму-
нальных услуг;

— одиноко проживающих 
инвалидов.

С января 2016 года вырос 
тариф на телеантенну
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Задержана за кражу 
православной иконы

Из квартиры, расположен-
ной в доме на Рязанском про-
спекте, пропала икона Тих-
винской Божией Матери. Сум-
ма причинённого ущерба со-
ставила 50 тыс. рублей.

В ходе разыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД по району Выхино-
Жулебино задержали на Рязан-
ском проспекте подозреваемую 
— 34-летнюю дочь потерпев-
шего. Есть подозрения, что она 
употребляет наркотики и имен-
но это стало причиной кражи. 

В Капотне мужчина 
напал с ножом 
на родную бабушку

В полицию позвонила 
75-летняя пенсионерка, про-
живающая в Капотне. Ночью 
к ней пришёл внук и, угрожая 
кухонным ножом, потребо-
вал отдать деньги. Сотрудни-
ки ОМВД по району Капотня 
задержали его. В отношении 
30-летнего ранее судимого 
москвича возбуждено уголов-
ное дело по статье «грабёж».

На Новочеркасском 
задержаны 
подозреваемые в краже 

На Новочеркасском буль-
варе полицейские из отдела 
«Марьинский» задержали уро-
женцев Закавказья с больши-
ми сумками. Полиция выясни-
ла, что примерно в 2.30 муж-
чины проникли в один из ма-
газинов на Новочеркасском 
бульваре и похитили из кассы 
деньги. Также они прихватили 
товар, предназначенный для 
продажи: электрические счёт-
чики, электропровод, электро-
инструменты. Ущерб составил 
около 200 тыс. рублей. Похи-
щенное было изъято, а задер-
жанные арестованы.

В Лефортове
разобрали БМВ

У машины жителя Солдат-
ской улицы ночью открутили бо-
ковые зеркала. Ущерб составил 
100 тыс. рублей. В ходе разыск-
ных мероприятий сотрудники 
патрульно-постовой службы на 
улице Госпитальный Вал задер-
жали двух подозреваемых — мо-
сквичей в возрасте 19 и 24 лет. 

Екатерина МИЛЬНЕР 
По материалам 

пресс-службы УВД по ЮВАО

Хроника О
ни орудовали 
слаженно и жё-
стоко и практи-
чески не остав-

ляли выбора своим жерт-
вам. Не щадили даже жен-
щин. Они называли себя 
коллекторами и консал-
тинговой компанией, при-
крываясь законом. Сейчас 
они на скамье подсудимых 
Лефортовского суда.

Затопленный цех 
привёл к трагедии

Андрей и Елена Михай-
ловы (все имена и фами-
лии здесь и далее изменены) 
давно мечтали о семейном 
бизнесе. И однажды реши-
лись: взяли кредит, арендо-
вали помещение и открыли 
на Варшавском шоссе цех 
по пошиву пальто. Пробле-
мы у семьи предпринима-
телей начались после того, 
как их цех затопило водой. 
Постепенно образовалась 
серьёзная задолженность 
перед кредитором. Она рос-
ла с каждым месяцем и со-
ставила 16 млн рублей.

Кредитор обратился 
в суд, и суд определил 
взыскать с Михайло-
вых долг. Они не от-
казывались, но, так 
как платить было 
нечем, пообещали 
выплачивать ежеме-
сячно по 100-300 ты-
сяч. Тем не менее бизнес-
мен-кредитор отправился 
в коллекторское агентство.

Травля семьи Михайло-
вых началась в конце 2013 
года, после того как Ан-
дрея положили в больни-
цу на операцию. Но это 
коллекторов не смутило: 
травля, избиение, шан-
таж — таков нехитрый на-
бор их методов. Однажды 
к Елене подошёл мужчина, 
воткнул ей сзади шприц и 

прошипел: «Теперь иди ле-
чись». Насмерть перепу-
ганная женщина прибе-
жала домой, а её муж уже в 
очередной раз беседовал с 
вымогателем. Лишь после 
того как сожгли машину 
Михайловых, в отноше-
нии коллекторов открыли 
уголовное дело. В полиции 
Елене выдали деньги, и она 
отправилась передавать их 
преступникам. Задержали 
их с поличным.

Граф, Левитан 
и трое качков

История коллекторского 
агентства началась летом 
2011 года. Амбициозный 
выпускник юридическо-
го вуза, примерный семья-
нин и отец двоих детей Ми-
хаил Чарушин вместе с не-
ким Борисом — взрослым и 
опытным «бизнесменом» из 
девяностых решили попро-
бовать себя в коллекторском 
бизнесе. Главарь этой банды 

Чарушин взял себе прозви-
ще Граф, а некий Борис стал 
зваться Левитаном за густой 
и приятный баритон, кото-
рым он угрожал по телефону 
жертвам «агентства». Сило-
вой блок состоял из трёх ин-
структоров по фитнесу.

Во время обыска в их офи-
се было изъято более 20 мо-
бильных телефонов, столь-
ко же сим-карт, а также спе-
циальная техника, помога-
ющая следить за людьми… 

Как на самом деле 
работают коллекторы

В настоящий момент на 
скамье подсудимых чет-
веро. Их обвиняют в пре-
ступлениях, связанных с 
вымогательством в особо 
крупном размере и порчей 
имущества. 

С вопросом о том, как на 
самом деле должны дей-
ствовать коллекторские 
агентства, мы обратились 
к старшему помощнику 
прокурора ЮВАО Татьяне 
Санковой.

— У коллекторских 
агентств есть определён-
ные полномочия, чётко 
прописанные в Федераль-
ном законе. Например, они 
не имеют права беспокоить 
должников в выходные дни 
и звонить на телефоны, не 
указанные в договорах, 
по которым требуется по-
гасить задолженность. И 
разумеется, категориче-
ски запрещено любое фи-
зическое вмешательство. 
Человек, на которого ока-
зывают подобное давление 
коллекторы, имеет полное 
право написать заявление в 
полицию. А в случае отказа 
в возбуждении уголовного 
дела обжаловать это реше-
ние в прокуратуре.

Елена ХАРО
По материалам 

Прокуратуры ЮВАО

Шприц как метод 
убеждения должника
Банда коллекторов-вымогателей предстала
перед Лефортовским судом

Травля, избиение, 
шантаж — таков 
нехитрый набор 
их методов

Антитеррор

С середины декабря в 
полицию округа стали об-
ращаться автомобилисты. 
Все они оказались жертва-
ми изобретательной мошен-
ницы ещё летом, но только 
сейчас поняли, что их ловко 
обвели вокруг пальца.

Аферистке удалось узнать 
телефоны владельцев доро-
гих машин, а также изго-
товить фальшивые бланки 
договоров известной страхо-
вой компании, где она, кста-
ти, никогда не работала. Она 
предлагала очень выгодные 

условия оплаты страховки 
— гораздо ниже рыночной. 
Погнавшимся за дешевиз-
ной она назначала встречу 
в дешёвых забегаловках, где 
и происходило заключение 
сделки. А «работала» она по-
крупному: среди её клиен-

тов в основном были те, кто 
готов был отдать за страхов-
ку от 150 до 200 тыс. рублей. 
После передачи денег дама 
отдавала заполненные стра-
ховые полисы и даже остав-
ляла свой телефон.

Сыщикам ОМВД по рай-

ону Рязанский удалось вый-
ти на след аферистки. Вы-
яснилось, что она ранее не 
была судима, ей 38 лет, при-
ехала из Таджикистана и 
живёт в Нижегородской об-
ласти. Там её и задержали. 

Елена ХАРО

«Страховой агент» выбирала только владельцев лимузинов

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ ОПАСНОСТИ
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В 
н а ч а в ш е м с я 
году в домах 
ЮВАО про-
должится ка-
питальный ре-

монт. Всего в Региональ-
ную программу капре-
монта — она рассчитана 
на 30 лет, до 2044 года, — 
вошло более 3300 жилых 
строений нашего округа.

Канализация 
из ПВХ, водопровод 
из оцинкованного 
металла 

В подвале пятиэтаж-
ки 1960 года постройки 
на ул. Чистопольской, 
4, тепло и сухо. По стене 
внизу тянется новенькая 
пластиковая труба диаме-
тром сантиметров сорок с 
плавными изгибами.

— Это канализация, чу-
гун заменили на поливи-
нилхлорид: этот матери-
ал не ржавеет, не даёт про-
течек на стыках, — объяс-
няет уполномоченный по 
кап ремонту Лариса Вью-
нова. — Благодаря тому 
что нет прямых углов, 
уменьшается вероят-
ность засоров, а если они 
всё-таки возникают, лег-
че их прочищать. Новые 
водопроводные трубы — 
холодная вода, горячая и 
обратка для полотенцесу-
шителя — тянутся повер-
ху. Они из оцинкованно-
го железа, срок службы — 
следующие 30 лет.

Отключали воду 
на пару часов 

Замена разводящих ма-
гистралей водопровода 
и канализации прошла в 

подвалах ещё двух домов 
Нижегородского района 
— на Рязанском просп., 23, 
и на ул. Чистопольской, 4. 
По пяти адресам — ул. 3-я 
Карачаровская, 10, корп. 2; 
ул. Новохохловская, 5; ул. 
Нижегородская, 73; Пе-
ровское ш., 16/2; ул. Верх-
няя Хохловская, 43, — пе-
речень выполненных ра-
бот чуть короче: канали-
зацию пока не делали. 

— Особых неудобств в 
ходе капремонта не было, 
жители почти не замети-
ли того, что в подвале шли 
какие-то работы, — гово-
рит Лариса Вьюнова. 

Продолжение следует 

— Работы по замене ма-
гистральных трубопро-
водов в подвале — пер-
вый этап капитального 
ремонта, — говорит ве-
дущий специалист отде-
ла ЖКХ управы Нижего-
родского района Дмитрий 
Ермаков. — Следующий 
этап — строители заходят 
в подъезды, чтобы поста-
вить новую электрику, и в 
квартиры для демонтажа 
стояков водоснабжения и 
канализации. 

Такие же работы долж-
ны начаться ещё в не-
скольких десятках домов 
округа: они включены в 
краткосрочную програм-
му капремонта на 2016 год.

Формируется 
дополнительный 
список 

Формирование заданий 
по дополнительным рабо-
там уже началось. Почти по 
всем адресам перечни ра-

бот на 2016-2017 годы уд-
линились на два-пять пун-
ктов. Приближение сроков 
коснулось в большинстве 
случаев ремонта кров-
ли, системы теплоснаб-
жения, подвала, замены 
мусоропровода, водосто-
ков и пожарного водопро-
вода. Раньше это намеча-
лось на 2024-2026-й, 2030-
2032-й и более отдалённые 
годы — до 2044-го, теперь 
перенесено на ближайшие 
год-два. 

К примеру, в пятиэтажке 
1963 года постройки на ул. 
Юных Ленинцев, 86, пер-
воначально ремонт элек-
трохозяйства, канализа-
ции и подвала планиро-
вали на 2024-2026 годы. 
Теперь, согласно предло-
жениям комиссии по до-
полнительным работам, 
это рекомендовано про-

вести вместе с уже начав-
шимся ремонтом водо-
снабжения, системы ото-
пления, фасада и крыши. 

Всего городская комис-
сия по допработам при-
близила сроки по 200 адре-
сам ЮВАО.

Проведение работ ком-
плексно, в один временной 
промежуток, сокращает 
неудобства и уменьшает 
беспокойства для жителей. 

Появились 
новые льготы 

18 декабря прошлого 
года Госдума приняла за-
кон, согласно которому по 
решению регионов пенси-

онеры старше 80 лет могут 
быть освобождены от обя-
занности платить за ка-
премонт; размер взносов 
для людей, достигших 70 
лет, а также для инвали-
дов 1-й и 2-й группы сни-
жается на 50%. Остаются в 
силе и установленные ра-
нее льготы.

В ЮВАО есть дома, где 
20-30% жителей — льгот-
ники. Это не означает, что 
темпы и размер накопле-
ний на капремонт сни-
жены. Недостающая сум-
ма перечисляется на счёт 
регионального оператора 
или на спецсчёт дома из 
городского бюджета.

Марина МАКЕЕВА

Первым делом отремонтируют 
стояки воды и теплоснабжения

Вопрос — ответЛист ожидания стал короче 
В краткосрочную программу — до 2017 года — включено
около 150 домов ЮВАО

Я увидела таблицу 
с максимальным 

доходом семьи, дающим 
право на получение субси-
дии. Там указаны четыре 
категории москвичей.  Мы 
с мужем инвалиды, наш до-
ход меньше 50 тыс. рублей. 
Мы можем не платить 
взнос на капремонт?

Раиса Константиновна, 
Волгоградский просп.

По информации Фонда кап-
ремонта г. Москвы, оплачивать 
взносы на капремонт обязаны 
все собственники жилых и не-
жилых помещений в многоквар-
тирном доме. 

От уплаты взносов на капре-
монт освобождены:

— собственники помещений 
в домах, признанных аварий-
ными;

— собственники помещений 
в домах, в которых имеется ме-
нее трёх квартир;

— собственники помещений 
в домах, в отношении которых 
уже определены порядок, сроки 
проведения и источники финан-
сирования реконструкции или 
сноса этих домов;

— наниматели жилья, в том 
числе предоставленного по до-
говору социального найма.

Вместе с тем льготы при 
оплате взносов на капремонт 
имеют 48 категорий льготников, 
в их числе инвалиды — 50% 
(при соблюдении социальной 
нормы на одного человека — 
33 кв. метра). Семья из двух че-
ловек с общим доходом менее 
57 278,40 рубля в месяц (для 
собственников) и те, чья кварт-
плата, включая взнос на капре-
монт, превышает 10% общего 
дохода, могут также претендо-
вать на получение субсидии. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Кто должен 
оплачивать 
взнос 
на капремонт?

Самые активные получили награды
Почему Ксения Советина стала общественным советником 

Двое маленьких сыно-
вей жительницы Рязан-
ского района Ксении Со-
ветиной уже давно при-
выкли, что телефон в их 
квартире может зазвонить 
даже в очень поздний час: 
такая уж у мамы работа — 
общественный советник. 

— Вопросов у людей 
очень много, и, конечно, 
звонки могут быть и позд-
ние. Всем надо помочь, 
разъяснить, — рассказа-
ла Ксения.

В общественные совет-
ники москвичка, как и 
многие, попала из рядов 
самых активных жителей 
района. Была старшей по 
дому, это пятиэтажка на 
улице Михайлова. Сей-
час Ксения возглавляет 
Совет общественных со-
ветников в районе.

— Общественной ра-
ботой я занялась потому, 

что у меня всегда была мо-
тивация, чтобы мои дети 
жили в чистом подъез-
де, чистом доме, чтобы во 
дворе были чистота и по-
рядок, как у хорошей хо-
зяйки. Поэтому, когда я 
стала общественным со-

ветником, никакой речи 
о вознаграждении за это 
и быть не могло. Мы всё 
это делаем исключитель-
но из личных мотивов, 
чтобы нам самим было 
комфортно жить, — объ-
яснила Ксения.

Соседи, по словам мо-
сквички, на обществен-
ных советников реагиру-
ют по-разному.

— Тут уж сколько людей, 
столько и мнений. Есть и 
недовольные, но мы стара-
емся как-то смягчать ситу-
ацию. Для общественных 
советников поэтому даже 
специальные бесплатные 
психологические курсы 
районная управа органи-
зовала, чтобы мы знали, 
как справляться со стрес-
совыми обстоятельствами, 
— добавила Ксения Сове-
тина. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ 

Во Дворце творчества детей и молодёжи 
им. Гайдара самые активные представители 
районов ЮВАО получили благодарственные 
письма.

— Сегодня в округе уже год работают более 
3,5 тысячи общественных советников. Они до-

носят до власти мысли, пожелания жителей 
округа, — отметил префект Андрей Цыбин. 

По его словам, в 2015 году они решали та-
кие важные вопросы, как платные парковки, 
капремонт, а также экологические проблемы.

Светлана СЕМЁНОВА

В подвале дома 7 на Новохохловской заменили трубы холодной и горячей воды и канализации
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В
самом начале 
Рязанского про-
спекта, если не 
считать его ча-
стью Нижего-

родскую улицу, расположе-
ны два приметных объекта 
городской инфраструкту-
ры. Это комплекс магази-
нов «Ашан» и «Леруа Мер-
лен», куда не зарастает на-
родная тропа, а напротив 
церковь Живоначальной 
Троицы в Карачарове. По-
строена она в 1773-1776 го-
дах в бывшем селе Карача-

рове, названном по име-
ни первых его владельцев, 
служилых людей. Знаменит 
храм в русской истории тем, 
что именно в нём молился 
Кутузов перед отступлени-
ем из Москвы в 1812 году.

Не знаю, были ли пред-
ки современных владель-
цев «Ашана» и «Леруа Мер-
лен» в составе наполеонов-
ской армии, занявшей тог-
да Москву, но сегодня они с 
храмом уживаются мирно, 
хотя количество посетите-
лей не сравнить...

Помнит храм и знаме-
нитый ураган 1904 года: 
тогда в городе крыши и 
колокольни срезало буд-
то ножом, досталось и Ка-
рачарову. Колокольню ре-
монтировали на пожертво-
вания окрестных крестьян, 
больше всех дал некий 
В.И.Калугин. В 1910-м
на народные деньги был 
отлит 600-пудовый коло-
кол, его от станции Перо-
во люди несли на себе и во-
друзили на колокольню.

А потом… Общая судь-
ба не минула и этот храм. 
В 1938 году его закрыли, 
священника расстреляли 
в Бутове, а в церкви разме-
стилась мастерская по из-
готовлению памятников 
вождям большевиков. 

В конце 1980-х годов я 
работал в городской газе-
те и приехал в храм с фо-
торепортёром. Нас встре-
тили каменные изваяния 
Ленина и Маркса: Ленин 
«лукавый», Маркс «недо-

ступный». Чуть более бла-
госклонно косился на нас 
Энгельс, и стоял, безраз-
личный ко всему, в глуби-
не храма, превращённого 
в сарай, сам Сталин, а со 
стен, хоть и замазанные, 
всё же проглядывали лики 
святых.

— Чего надо? — хмуро 
спросила нас коренастая 
женщина средних лет в 
кожаной куртке с мужско-
го плеча. — Кто такие, по-
чему без спросу?

— Тётенька, — проник-
новенно сказали мы, — да 
мы сироты, из Сибири... 
Нам бы памятники погля-
деть...

Дама недоверчиво мол-
чала, чуть ли не принюхи-
ваясь, и вдруг заметила на 
шее товарища, в глубине 
расстёгнутой куртки, про-
фессиональный фотоап-
парат.

— Ах вы поганцы! — заво-
пила она. — Ребята, ко мне!

На её пламенный призыв 

выскочили два бравых под-
мастерья, дожёвывавших 
на ходу и утиравших рты. 
Они схватили нас за бока.

— Три года, — спокойно 
сказал я, не сопротивляясь.

— Чего?! — воззрились 
они на нас, но хватку ос-
лабили.

— Три года, — повторил 
я. — Ей. За препятствова-
ние деятельности журна-
листа.

Ребята заулыбались. Им 
эта мысль показалась при-
ятной.

— И по пять вам, — доба-
вил фотокор. — За физиче-
ское насилие...

Его можно понять: ему 
доставалось чаще... 

Хлопцы заскучали. Она 

закричала что-то несураз-
ное, но её подручные боль-
ше не вмешивались. Мы 
сделали несколько сним-
ков и благополучно ушли.

Я и по сей день считаю 
одной из главных ошибок 
советской власти закрытие 
храмов. Вера коммунизму 
не мешала. Мешала боль-
шевизму, но кто из моло-
дых сейчас уловит разницу?

...Ныне храм благоден-
ствует. Может, и соседство с 
гипермаркетами помогает. 

Лежит перед входом отец 
Михаил, почивший в бозе, 
который крестил меня спу-
стя несколько лет после той 
истории. Ещё через не-
сколько лет венчал нас с су-
пругой уже другой священ-
ник, отец Николай. Он же 
крестил нашу дочь.

Мне всегда казались здесь 
чуть более приветливыми 
лики святых, более госте-
приимными своды, свет-
лее окна. Мне легче ды-
шалось здесь, чем на улице.

Я редко теперь захожу в 
этот храм.

Но это уже другая история.

«Три года, — повторил 
я. — За препятствование 
деятельности журналиста»

Вождей ваяли в храме  

Игорь Воеводин — 
писатель, журналист, теле-
ведущий. Его многие пом-
нят по телепрограммам 
«Времечко», «Сегодняч-
ко», «Профессия — репор-
тёр». Игорь Воеводин бо-
лее 40 лет живёт в Выхине, 
ему есть что вспомнить
и о чём рассказать. 

История мест 
с Игорем
Воеводиным

Накануне Нового года 
в Торжокскую сельскую 
специальную коррекци-
онную школу-интернат 
для детей-сирот прибыл 
грузовик с подарками. 
Акцию «Сотворим но-

вогоднее чудо» прове-
ли общественники Тек-
стильщиков при участии 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия». 

Подарки вручали Дед 
Мороз и Снегурочка. 

Ч лен ы Молодёж ной 
па латы Тексти льщи-
ков показали ребятам, 
как делать новогодние 
игрушки из бумаги и 
бисера. 

Пётр СИДОРОВ

Из Текстильщиков в Торжок 
приехал грузовик с подарками

Доброе дело

В «Фэнтази парке» прошло 
награждение команд моло-
дых парламентариев и ак-
тивистов молодёжных палат 
ЮВАО — победителей дело-
вой игры «Гонка героев». 

Лучшими стали коман-
ды из Лефортова (1-е ме-
сто), Капотни (2-е место) и 
Текстильщиков (3-е место). 

— В течение одного дня 
ребята разрабатывали про-
екты по благоустройству 
округа, которые потом были 
представлены на суд авто-
ритетного жюри, — рас-

сказала об игре Алёна Царь-
кова, куратор работы моло-
дёжных палат ЮВАО.

— Сегодня в ЮВАО рабо-
тают 12 молодёжных палат 
— по числу районов округа. 
И каждая из них достойна 
похвалы, — сказал префект 
Андрей Цыбин. 

По его словам, в 2015 году 
молодые политики округа 
представили свыше 20 ини-

циатив. Самые интересные 
— проект «Чистый берег», 
проведённый по инициати-
ве Василия Дубенко, в рам-
ках которого ребята чистили 
пруды, набережные округа, 
и проект донорства, выдви-
нутый Молодёжной палатой 
Лефортова. Также префект 
отметил ряд перспективных 
проектов по модернизации 

дворов и об-
щественных 
пространств.

Анастасия 
МАХОВА

Победители делового квеста 
получили награды

Префект округа 
Андрей Цыбин 
вручает диплом 
председателю 
Молодёжной 
палаты Лефортова 
Марии 
Шардаковой

Храм Живоначальной Троицы 
в Карачарове сейчас... 

...и 100 лет назад
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Сыграть в хоккей 
можно в Люблине

В музее-усадьбе «Любли-
но» работает хоккейная пло-
щадка с натуральным льдом и 
пунктом проката спортивного 
инвентаря. Вход бесплатный. 
Режим работы в выходные и 
праздничные дни — с 11.00 до 
21.00. Рядом с хоккейной пло-
щадкой продают горячий чай, 
пирожки и бублики.

Беговой клуб 
в «Кузьминках»

В ПКиО «Кузьминки», не-
смотря на морозы, работа-
ет беговой клуб Wake&Run. 
Тренировки проходят по чет-
вергам в 20.00 и по воскре-
сеньям в 9.30. Каждый раз 
формат тренировки разный: 
вы можете бежать дистанцию 
15-20 км или заняться темпо-
вым бегом, который являет-
ся хорошей подготовкой к ма-
рафонам. Встречаются бегу-
ны возле главной сцены. Под-
робности в группе vk.com/
club100937878 или по тел. 
8-915-228-2841, Яна.

«Музыкальная 
сессия» 
в Некрасовке

Отметить студенческий 
праздник — Татьянин день 
— можно будет 25 января в 
доме культуры «Заречье» (ул. 
1-я Вольская, 11). Там прой-
дёт театрализованный вечер 
«Мы приглашаем вас на бал» 
с конкурсной программой «Му-
зыкальная сессия». Начало в 
18.00, цена билета 100 рублей.

В Марьине пройдут 
эстафеты на коньках

Культурно-спортивный центр 
«Успех» приглашает всех жела-
ющих в выходные 16 и 17 ян-
варя на катки в парках района 
Марьино (улица Перерва, Ба-
тайский проезд). Там в 11.00 
стартуют весёлые ледовые 
эстафеты, конькобежные за-
беги, игры и т. д. Принять уча-
стие смогут и спортсмены-оди-
ночки, и семейные команды.

На Новочеркасском 
научат делать 
бомбочки для ванн

Дом культуры им. И.М.Аста-
хова (Новочеркасский бул., 29) 
приглашает жителей 22 янва-
ря стать участниками мастер-
класса «Очумелые ручки». Ор-
ганизаторы научат всех же-
лающих делать ароматные 
бомбочки для ванн. Такие 
бомбочки обладают тонизи-
рующим или, наоборот, рас-
слабляющим эффектом — в 
зависимости от компонентов.

Время проведения занятия 
— 18.00-20.00. 

Анна ПЕСТЕРЕВА,
Алексей ТУМАНОВ

Афиша

В 
п о м е щ е н и и 
дома на Юж-
нопортовой, 9, 
всю осень шли 
занятия шко-

лы старинного танца 
«Миндон Эвина». Уче-
ники школы ставят тан-
цевальные спектакли на 
тему Средневековья и 
Возрождения и репети-
руют балы в стиле XVI-
XVIII веков. Атмосферу 
и костюмы того време-
ни помогает воссоздать 
историк костюма Марья-
на Скуратовская. 

Без дресс-кода 
не пустят 

На каждом приглаше-
нии — длинный список 
пожеланий и запретов. 
Вот, к примеру, балы-
игры «Три мушкетёра» 
и «Новогодний Париж», 
которые школа «Мин-
дон Эвина». Для дам 
предпочтительны при-
дворные наряды времён 
Марии Медичи: стоя-
чий воротник, пышные 
рукава, роб – распаш-
ное платье со ш лей-
фом. Недопустимы си-
луэты с завышенной та-
лией, ампир, кринолин, 
укороченные юбки. Для 
кавалеров — придвор-
ные костюмы от пыш-
ных панталон и корот-
ких курток до длинных 
камзолов, вышитых жи-
летов, кружевных шей-
ных платков. Под запре-
том комплекты из пан-
талон и рубашки или 
длинных брюк и пид-
жака. 

— Основной прин-
цип исторической ре-
конструкции в том, что 

хронологически верным 
— хотя и не подлинным, 
но безусловно похожим 
— должна быть не толь-
ко верхняя одежда, но 
все детали и аксессуары, 
а также общий стиль ко-
стюма, — говорит Марья-
на Скуратовская. — Тогда 
за внешним обликом вос-
станавливается внутрен-

няя сущность того време-
ни, сама эпоха. 

Дважды историк 
Кост юм ы у чен и к и 

школы шьют и мастерят 
сами. По образованию 
Марьяна археолог, музе-
евед и этнограф — окон-
чила истфак Киевско-

го университета, потом 
изучала новую историю 
в Центрально-Европей-
ском университете в Бу-
дапеште. К истории моды 
подходит как исследова-
тель и как практик.

— Мода движется по 
спирали: каждые 40-50 
лет всё возвращается, но 
не как копия, не букваль-
но, а как напоминание. 

Чулки по-мужски

— Сегодня чулки и кол-
готки — принадлежность 
женской одежды, а вплоть 

до конца XVIII века чулки 
носили и мужчины. Ноги 
демонстрируются до коле-
на или даже выше, а верх-
няя часть одежды — кам-
зол, дублет — очень ко-
роткие, лишь до пояса. 
Непременная часть наря-
да — гульфик. Его делали 
из яркой, подчас контраст-
ной ткани, набивали, при-
вязывали бубенчики. Так 
был одет, скажем, англий-
ский король Генрих VIII, 
подчёркивая свою муже-
ственность и роль отца-
собирателя нации. 

Марина МАКЕЕВА 

Колготки для Генриха VIII
Историк костюма Марьяна Скуратовская воссоздала
на Южнопортовой улице атмосферу ушедших эпох

Мода движется по спирали, 
каждые 40-50 лет 
всё возвращается

Школьник из Капотни перевоплотился 
в Николая Баскова

«Шоу двойников» 
прошло недавно в 
доме культуры «Ка-
потня». Участие в 
нём приняли десят-
ки человек: зрители, 
исполнители эстрад-
ных номеров, учащи-
еся театральных сту-
дий. Весь вечер гости 
могли наслаждать-
ся выступлениями 
двойников Сютки-
на, Глюкозы, Баско-
ва и многих других 
звёзд.

Школьник из Ка-
потни, воспитанник 
театральной студии 
«Мурзилки» один-
надцатилетний Юра 
Соколов как раз и 
сыграл Баскова, спел 

песню «Натуральный 
блондин». 

— Может, я на 
него и похож немно-
го, — говорит Юра, 
— но в жанре паро-
дии я никогда не вы-
ступал: думал, будет 
ли интересно? А по-
том втянулся. Понял, 
что внешнее сход-
ство — не главное, 
главное — передать 
манеру исполнения, 
движения, характер-
ные жесты. И мне 
очень понравилось. 

В подобном жанре 
Юрий выступил пре-
красно. И теперь, го-
ворит, обязательно 
будет продолжать. 

Алексей ТУМАНОВ

Выставка работ Ольги 
Крестовской «История 
одного путешествия» 
открылась в Манеже 
Конного двора усадьбы 
Влахернское-Кузьмин-
ки (Тополевая аллея, 6). 
Вы отправитесь в стран-
ствие по сказкам Ханса 
Кристиана Андерсена. 

— Она создаёт аква-
рельные фантазии на 
темы сказок «Снежная 
королева», «Оле-Лу-
койе», «Русалочка» и 
других, — рассказывает 
куратор выставки Ека-
терина Полищук. 

Пространство выстав-
ки заполняют обычные 
на первый взгляд вещи, 
в которых зашифрованы 
произведения Андерсе-
на. Например, зонтик 

отсылает нас к истории 
Оле-Лукойе, который 
всегда носил с собой не 
один, а сразу два зонта. 
Красные башмачки за-
ставляют вспомнить, 
что у Андерсена была 
одноимённая сказка. 

Выставка работает по 
29 февраля.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Подробности по тел.: 
(495) 657-6584 (85)

Путешествие по сказкам 
Андерсена — в Кузьминках

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

Женская мода начала XIX века в исполнении современных дизайнеров

Юра Соколов в образе Баскова
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Г
оворя о нём, 
не знаешь, с 
чего начать. 
Семён Сле-
паков — лич-
ность много-
гранная. Он 

и юморист, и телепродю-
сер, и сценарист. У него 
два высших образования: 
лингвистическое (фран-
цузский язык) и экономи-
ческое (факультет государ-
ственного и муниципаль-
ного управления). Он кан-
дидат экономических наук. 
И при всём при этом изве-

стен и любим народом как 
сочинитель и исполнитель 
смешных и глубоких песен 
на злобу дня.

Вдохновение жизни

— Семён, в чём вы черпа-
ете вдохновение для созда-
ния своих новых проектов и 
написания песен? 

— В обычной жизни. 
Просто смотрю по сто-
ронам. И — раз! — что-то 
щёлкает внутри. Дума-
ешь: «Ага! Об этом обяза-
тельно нужно рассказать!» 

Записал себе, потом оста-
новился и ещё раз поду-
мал... Так и появляются 
мои песни.

— Многие из них написа-
ны на злобу дня. Вам не ка-

жется, что вы в песнях по-
рой перегибаете палку?

— Нет. 
— И вы ничего не бои-

тесь? 
— А почему я должен бо-

яться? Всё очень субъек-
тивно. Кому-то кажется, 
что это перебор, другим 
же — что всё в порядке и 
в пределах нормы. Я ста-
раюсь, чтобы то, что я де-
лаю, нравилось в первую 
очередь мне самому. Но 
честно скажу, что не всег-
да так бывает. Я очень са-
мокритично отношусь к 
себе и к тому, что делаю. 
Для себя решил так: если 
хотя бы 60-70 процентов 
мне нравится, то, навер-
ное, в итоге должно по-
лучиться неплохо. 

Другая профессия

— Вы много чем интере-
суетесь, освоили сразу не-
сколько профессий. Скажи-
те, если бы творчество вас 
так не захватило и жизнь 
сложилась немного иначе, 
то чем бы вы сейчас зани-
мались?

— Наверное, стал бы 
переводчиком — связал 
бы жизнь с иностран-
ными языками, перево-
дил бы книги. Мне это 
всегда нравилось. Но ду-
маю, что всё равно в итоге 
каким-то творчеством да 
занимался бы. Тот же пе-
реводчик, на мой взгляд, 
довольно творческая про-

фессия. Мне всегда нра-
вилось что-то писать, ли-
тература особенно при-
влекала.

— А своё экономическое 
образование никак не дума-
ли применить в жизни? Мо-
жет быть, бизнес пробовали 
открыть?

— Я считаю, что в со-
временном мире любой 
человек должен быть эко-
номически подкованным. 
Нужно понимать, что бу-
дет происходить в бли-
жайшее время, и контро-
лировать процессы, от 
которых зависит благо-
получие — хотя бы твоё и 
твоих близких. У нас сей-
час такая жизнь, что не-
обходимо понимать, что 
такое баррель нефти, ин-
фляция и девальвация... 
Правда, скажу вам честно: 
я сам плохо в этом во всём 
разбираюсь. Диссертация 
моя была посвящена узкой 
теме — «Рыночная адапта-
ция воспроизводственно-
го комплекса рекреацион-
ного региона». С того вре-
мени прошло уже более 10 
лет и всё сильно поменя-
лось. 

Потенциал Бородача

— Семён, расскажите, 
над чем вы сейчас работа-
ете и каких проектов зри-
тели могут ждать от вас 
в 2016 году?

— Прежде всего это 
15-серийный проект 

«Бородач» с Михаи-
лом Галустяном в глав-
ной роли. Выходить он 
будет по пятницам на-
чиная с 15 января. Ещё 
планируются продолже-
ние «ХБ» (скетчком ка-
нала ТНТ. — Прим. авт.) 
и несколько сериалов, 
над которыми сейчас 
идёт работа, но о них я 
пока не говорю.  

— Как возникла идея соз-
дать проект «Бородач» и как 
долго шла над ним работа?

— Изначально мы пони-
мали, что потенциал Бо-
родача гораздо больше, не 
ограничивается рамками 
комедийного персонажа 
шоу «Наша Russia» (не-
путёвый охранник Алек-
сандр Родионович Боро-
дач в исполнении Миха-
ила Галустяна появляется 
в пятом сезоне скетчко-
ма. — Прим. авт.). В сери-
але зрители увидят мно-
го масштабных съёмок, 
но всех секретов заранее 
открывать не буду. Работа 
над проектом — от разра-
ботки идеи до окончания 
съёмочного процесса — 
длилась три года. Снача-
ла был один сценарий, по 
которому мы сняли пи-
лотную серию, но нам не 
очень понравилось. Мы 
сделали выводы и внес-
ли изменения. По перво-
начальной задумке дей-
ствие всех серий должно 
было происходить в суде, 
а не на допросе. Но нам 

«Я очень 
самокритично 
отношусь 
к себе и к тому, 
что делаю»

Песни появляются   
по щелчку

Юморист Семён Слепаков рассказал, почему он
не боится сочинять и исполнять сатирические куплеты
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Тайна всегда притягатель-
на. Даже если она не касает-
ся тебя лично, всё равно инте-
ресно. Ну а если есть намёк на 
скандальность, то интерес ум-
ножается. Настолько, что тай-
ну ищут порой даже там, где 
её нет, или совсем не там, где 
она есть на самом деле.

Вот так сейчас многих силь-
но взволновали недавние ка-
дровые перестановки в Па-
триархии. Кого сняли, кем 
заменили, что за этим стоит, 
чего ждать дальше? И что же 
на самом деле происходит 
сейчас в Церкви? Эти вопро-
сы задают и увлечённо обсуж-
дают даже те, кто от церков-
ной жизни довольно далёк.

Но ведь жизнь эта близка. 
Достаточно дойти до ближай-
шего храма и войти в него. А 
там и в самом деле открыва-
ются такие тайны, о которых 
и не подозревали те, кто стро-
ит свои догадки о происходя-
щем в Церкви. И эти тайны по 
своим масштабам неизмери-
мо выше любых увольнений и 
назначений. А по глубине они 
таковы, что просто дух захва-
тывает!

К ним прикасается, приоб-
щается всякий раз огромное 
количество людей, очень раз-
ных — по возрасту, образова-
нию, интеллекту. И это само 

по себе тайна: как открывает-
ся человеку то, что, казалось 
бы, он «вместить» просто не 
способен.

Так ведь и с самого нача-
ла было. Среди первых уче-
ников Христа оказались и ры-
баки, и сборщики налогов, и 
малообразованные люди. Они 
не только приняли великие от-
кровения, но и сумели пере-
дать их другим так, что до 
сих пор эти тексты изучают-
ся и осмысливаются лучши-
ми умами.

В эти дни особенно ощути-
мо в храмах присутствие та-
инственного. На богослужени-
ях люди вместе переживают 
загадочные сюжеты, связан-
ные с рождением и крещени-
ем Христа. При этом пережи-
ваются те события как реаль-
ность, причём сегодняшняя. 
Ведь евангельские праздни-
ки отмечают в Церкви не как 
очередные годовщины с того 
или иного дня, а как факт ны-
нешней жизни. Поэтому и по-
здравления звучат как сооб-
щения о радостной новости. 
Родился! Крестился! Воскрес! 
Каждый раз это — чудо, тай-
на, к которым можно прикос-
нуться и приобщиться.

И это главное, что про-
исходит сейчас в Церкви. А 
остальное — суета.

Cвой взгляд

Что происходит 
сейчас в Церкви Валерий 

Коновалов

показалось, что в зале 
суда больше скованно-
сти, там героя не смог-
ли бы бить полицейские, 
поэтому мы сняли ещё 
одну пилотную серию — 
уже по новому сценарию 
— и только после вошли 
в съёмочный цикл. 

— Увидят ли вас зрители 
в этом сериале? 

— Нет, меня в нём не 
будет. Я стараюсь ми-
нимизировать своё уча-
стие в такого рода проек-
тах, потому что не обла-
даю актёрским талантом 
и трезво оцениваю свои 
возможности. Если по-
нимаю, что не могу сво-
им участием украсить 
проект, то и не пытаюсь 
это делать. Вот в «ХБ» я 
играл персонажа с пере-
бинтованными ушами, 
как будто их мне обреза-
ли. В тех съёмках я с удо-
вольствием принима л 
участие, мне та роль по-
нравилась.

— А может, вам просто в 
последнее время стало ин-
тереснее писать сценарии и 
заниматься продюсировани-
ем, чем быть актёром? 

— Не могу так сказать: 
на сцену я по-прежнему 
выхожу, выступаю и пою. 

— А если роль будет спе-
циально написана под вас?

— Вот если она появится 

— это другой разговор. Пока 
же в этом проекте такая роль 
для меня не придумана. 

Отдых, юмор, 
Новый год

— Расскажите, чем вы 
обычно занимаетесь в сво-
бодное время? Как отдыха-
ете?

— Свободное время про-
вожу с женой, с родны-
ми. Читаю книги, смо-
трю фильмы. Сейчас, на-
пример, читаю грустный 
роман «Защита Лужина» 
Владимира Набокова. А 
из сериалов сейчас смо-
трю «Фарго».

— Семён, а кто, по вашему 
мнению, в большей степени 
обладает чувством юмора — 
мужчины или женщины?

— Чувство юмора у 
мужчин и женщин со-
вершенно разное, но об-
ладают им, несомненно, 
и те и другие, мне кажет-
ся, это не зависит от пола. 
Есть женщины с велико-
лепным чувством юмо-
ра и есть мужчины, у ко-
торых оно вообще отсут-

ствует. Бывает и наоборот.
— А многие мужчины счи-

тают, что женщинам юмор 
вообще несвойственен… 

— Это, наверное, муж-
чины без чувства юмора 
так думают. (Улыбается.)

— Не могу не спросить, 
где и как вы отметили Но-
вый год? 

— Собрались нашей 
большой семьёй и друж-
но отметили наступле-
ние Нового года. Ника-
ких феерий не планиро-
валось: это всё-таки се-
мейный праздник.

— А какой была ваша са-
мая фееричная встреча Но-
вого года?

— В 10-м классе я впер-
вые пошёл встречать его со 
своими школьными дру-
зьями и почему-то решил, 
что должен выпить стакан 
водки сразу же. Я его вы-
пил, но мне показалось, 
что водка на меня не дей-
ствует. И я тут же выпил 
ещё один стакан… Наутро 
я очнулся на лавочке возле 
озера. К счастью, это было 
в Пятигорске, там тепло. С 
тех пор так активно празд-
новать Новый год я боль-
ше не начинаю. 

— В новогоднюю ночь 
принято загадывать жела-
ния. О чём обычно проси-
те вы?

— Я почему-то никог-
да не загадывал желаний 
на Новый год. Просто не 
связываю этот праздник 
с исполнением какой-то 
заветной мечты. Но это 
хорошая мысль — надо 
обязательно что-то за-
гадать! (Улыбается.)

Екатерина Шитикова
Фото Вадима Тараканова 

и пресс-службы канала ТНТ 
(ИА «Столица»)

«Наутро я очнулся на лавочке 
возле озера. К счастью, это 
было в Пятигорске, там тепло»
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На зимний учёт птиц, 
зимующих в городе, 
приглашает волонтё-
ров ГПБУ «Мосприро-
да». Эта акция прохо-
дит ежегодно в конце 
января на всех водоё-
мах Москвы, не покры-
тых льдом. Как поясни-
ли специалисты отдела 
экопросвещения, коли-
чество зимующих птиц 
— важный показатель 
экологического благо-
получия мегаполиса. 
Поэтому важно знать, 

не уменьшилось ли их 
количество по сравне-
нию с прошлым годом. 
Справки по тел.: (495) 
258-4560, (495) 377-3593.

Мосприрода приглашает 
желающих посчитать уток

Дмитрий Дюжев стал Слепаковым 
на шоу «Точь-в-точь»

Кадр из фильма 
«Бородач»
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Сканворд
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На Шоссейной 
пострадал ребёнок

Днём 4 января на Шос-
сейной улице у дома 54, 
корп. 1, произошёл наезд. 
Девятилетний школьник, 
выбежав из-за припарко-
ванной машины в не пред-
назначенном для перехода 
месте, попал под автомо-
биль «Дэу Матиз», ехав-
ший со стороны улицы 
Кухмистерова в направле-
нии улицы Полбина. Маль-
чик, возвращавшийся до-
мой из магазина, находил-
ся на улице без взрослых. 
До ближайшего перехода 
было всего около 170 ме-
тров. Ребёнка доставили 
в детскую больницу с со-
трясением мозга и уши-
бом носа.

Сбил на парковке

Днём 4 января на Ря-
занском проспекте 43-лет-
ний водитель автомобиля 
«Мазда 6», проезжая по 
парковке магазина «Леруа 
Мерлен» (дом 2, корп. 3), 
сбил 62-летнюю женщину. 
Пострадавшую доставили 
в медицинский диагности-
ческий центр с ушибами.

Скорая попала 
в ДТП

На пересечении дублё-
ра Люблинской улицы с 
Новочеркасским бульва-
ром скорая столкнулась 
с автомобилем «Ниссан», 
следовавшим в сторо-
ну Марьинского бульва-
ра. При этом различные 
травмы получили двое: 
пассажир «Ниссана» и 
женщина, находившаяся 
в скорой. Пострадавших 
доставили в лечебные уч-
реждения.

В результате 
аварии 
на Волгоградке 
погиб пассажир

5 января в пятом часу 
утра молодой человек, 
управляя «Тойотой Кам-
ри», ехал по Волгоград-
скому проспекту в сторо-
ну области. Около дома 
26 он, не справившись с 
управлением, врезался в 
фонарный столб. При этом 
28-летний пассажир «Той-
оты» получил серьёзные 
травмы, от которых муж-
чина скончался по пути в 
больницу в машине скорой 
помощи.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по ЮВАО

ДТП

По горизонтали: Мозам-
бик. Код. Наследие. Гектар. 
Расчёт. Обсидиан. Голос. То-
реро. Почин. Нат. Тамтам. 
Вата. Рами. Жрец. Асана. Ча-
совня.

По вертикали: Прерогати-
ва. Соломина. Спаржа. Мони-
сто. Омар. Меч. Гостиница. Ко-
лье. Ион. Кадр. Кадет. Иена. 
Арарат. Днепр. Нотация. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

— Пап, а как написать в 
сочинении: по дороге еха-
ла колонна из пяти «Ок» или 
«Окей»?

— Напиши: из пяти полпор-
ций «Жигулей».

Объявление: 55-летняя жен-
щина, мать троих программи-
стов, просит кого-нибудь непси-
хованного научить её Интернету.

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

— Нет.
Вы прослушали миниа-

тюру «Разговор идеального 
мужа с идеальной женой».

Перед тем как начать с ма-
мой играть в магазин, дочь 
предупредила, что у неё всё 
подорожало!

Нашёл плюс ожирения: 
чем жирнее становишься, 
тем меньше воды нужно, что-
бы принять ванну.

— Я кошелёк нашёл.
— Свой?
— С деньгами!

Сегодня наконец-то закрыл 
долг по кредитной карте.

Карточный долг — это свя-
тое!

— Нет, спорить я не люблю. 
— Это хорошо. 
— Но могу укусить.

После собеседования:
— К себе на работу мы вас 

ни при каких условиях не 
возьмём. Но будем платить 
тройной оклад, если устрои-
тесь на работу к нашим кон-
курентам.

Я постоянно что-то теряю: 
то ключи, то телефон, то на-
ушники, то друзей, то смысл 
жизни, то свою самооценку… 
Но особенно наушники жаль.

А что, если тигр Амур не 
ест козла Тимура, потому что 
это — на Новый год?

— Суеверные есть?
— Да...
— Поднять руки! Молодцы! 

А остальные получают 13-ю 
зарплату!

— Мам, мне нужна палка 
для селфи.

— Что?
— Ну штучка такая, теле-

фон крепить и себя фотогра-
фировать.

— Ты идиот? Иди огород 
копай, палочник!

«Сиди и не квакай!» — так 
иногда Иван-царевич напоми-
нал своей жене о её прошлом.

Анекдоты

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

  WWW.UV-KURIER.RU

Я 
часто пеку 
пирог с ка-
пустой по 
ма м и ном у 

рецепту. Моя семья 
его обожает. Однаж-
ды я долго была на га-
стролях, а приехав, тут 
же решила испечь этот 
пирог. Когда домой с 
учёбы приехал сын, он 
с порога сказал: «О, ка-
пустным пирогом пах-
нет. Мать дома!» 

Я делаю обычное 
дрожжевое тесто — 
все хозяйки знают, 
как оно делается. А 
для начинки беру по-
ловину большого ко-
чана капусты, 8-10 ва-
рёных яиц, 3-4 круп-
ные луковицы. Капу-

сту и лук шинкую и 
жарю до золотистого 
цвета на «двойном» 
масле: к подсолнеч-
ному рафинирован-
ному маслу добавляю 
сливочное в пропор-

ции один к одному. 
Подливаю немнож-
ко воды, чтобы капу-
ста с луком были чуть 
упаренные, но в то же 
время поджаристые. 
Готовую поджарку 

остужаю и смешиваю 
с нашинкованны-
ми яйцами. Я делаю 
огромный закрытый 
пирог на весь проти-
вень. Перед отправ-
кой в духовку пи-
рог нужно смазать 
яичным желтком и 
в нескольких местах 
проткнуть вилкой, 
чтобы он, выпека-
ясь, не запузырился.

Наталья Колобова 
Фото из личного архива 

актрисы
(ИА «Столица»)

Актриса Мария Аронова:
Моя семья обожает 
капустный пирог

Рецепт
от звезды

Пчелиная семья в Кузьминках 
пережила оттепель и морозы

Аномально тёплый де-
кабрь привёл к тому, что 
у пчёл на пасеке в Кузь-
минках едва не нарушил-
ся жизненный цикл. А это 
могло бы привести к гибе-
ли насекомых.

— Перед зимовкой, ког-
да наступает похолодание, 
пчёлы в улье сбиваются в 
плотный рой, — расска-
зывает главный специа-
лист отдела экопросвеще-
ния Дирекции природной 
территории «Кузьминки-
Люблино» ГПБУ «Мос-
природа» Николай Ше-
луханов. — Так они со-
греваются зимой. Но про-
должительная плюсовая 

температура ввела пчёл в 
заблуждение. Мало того 
что они проснулись и рой 
практически начал рас-
падаться, пчёлы даже ста-
ли вылезать из улья и был 
очень высок риск того, что 
в случае резкого похолода-
ния вся семья попросту вы-
мерзнет, не успев снова со-
браться в рой. Но этого не 
произошло. Почувствовав 
похолодание, пчёлы спря-
тались в своём домике.

Конечно, часть пчёл по-
гибнут, считают экологи, 
но такая убыль — есте-
ственный процесс, харак-
терный для каждой зимы. 

Алексей ТУМАНОВ


