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Актёр сериала 
«Метод» 
Александр 
Петров: 
«Слава богу, 
что стал 
актёром» 

С 1 декабря на ул. Рожде-
ственской, 12, начнёт работать 
детское  отделение библиоте-
ки №117.

— Это не совсем обычная 
библиотека, — рассказал ру-
ководитель пиар-отдела ЦБС 
ЮВАО Денис Черёмин, — а 

скорее центр культуры для де-
тей. Здесь они смогут не только 
почитать книги и журналы, но и 
принять участие в мастер-клас-
сах, позаниматься в кружках или 
просто поиграть в специальной 
игровой зоне.

Лариса БОРЦОВА

В Некрасовке откроют 
детскую библиотеку

Новинки детской литературы представлены в фойе библиотеки
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О
ткрытый кон-
курс на раз-
работку кон-
цепции ре-
к о н с т р у к -

ции кинотеатра «Восход» 
в разгаре. Он пройдёт в 
два этапа и завершится 
25 января 2016 года вы-
бором победителя, кото-
рый реализует свой про-
ект. Общим надзором за 
реконструкцией киноза-
лов занимается компания 
ADG Group.

— На текущий момент 
мы можем сказать, что 
первые объекты начнём 
сдавать в начале 2018 года, 
— сообщил руководитель 
пресс-центра ADG Group 
Виктор Михайлов.

Обновлённые киноте-

атры будут представлять 
культурно-досуговые ком-
плексы, привлекательные 
для горожан. Помимо это-
го, в них откроются кафе, 
рестораны, магазины. 

Кинотеатр «Восход», 
расположенный в районе 
Рязанский, был построен 
по типовому архитектур-

ному проекту в 1971 году. 
Сейчас «Восход» закрыт. 
Всего в Москве будут ре-
конструированы 39 кино-
театров, в том числе ещё 
три кинотеатра в ЮВАО: 
«Высота», которая сохра-
нила функцию кинопо-
каза, «Волгоград», поме-
щения которого сдаются 

в аренду, и безвременно 
закрытый «Экран». 

Муниципальные депу-
таты из Выхина-Жулебина, 
Марьина, Рязанского рай-
онов, депутаты Мосгорду-
мы обращались в Прави-
тельство Москвы с предло-
жением о реконструкции и 
сохранении этих киноте-

атров и сохранении в них 
показа.     

Все 39 реконструируе-
мых кинотеатров будут 
разделены на три очереди 
реализации программы. В 
какую очередь попадут ки-
нотеатры ЮВАО, пока не 
известно. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

За прошедшую неделю в 
округе произошло 5 пожаров 
и 11 возгораний. Один чело-
век пострадал.

В Текстильщиках 
пострадал мужчина

Пожар в квартире на 2-м 
Саратовском проезде про-
изошёл рано утром. Пожар-
ные прибыли на место уже 
через 3 минуты. Как сообщи-
ли в МЧС, в горящей кварти-
ре обнаружили мужчину без 
сознания: врачи констатиро-
вали отравление угарным га-
зом, пострадавшего отправи-
ли в больницу. Кроме того, 
из-за сильного задымления 
пожарные эвакуировали ещё 
четверых жильцов. Выгорело 
около 5 кв. метров, предпо-
ложительно причина пожара 
— неосторожное обращение 
с огнём при курении.

В Люблине горели 
машины, попавшие 
в ДТП

Серьёзное ДТП произошло 
на Краснодонской улице: там 
вечером около дома 2 «Лада» 
на высокой скорости вреза-
лась в «Газель». В «Газели» 
был газовый баллон, который 
взорвался, загорелись сразу 
обе машины. К счастью, их 
водители успели самостоя-
тельно выбраться из авто, а 
подоспевшие пожарные поту-
шили пламя. Правда, автомо-
били от огня пострадали так, 
что ремонту не подлежат.

В Кузьминках 
подожгли детскую 
коляску

Пожарных вызвали жиль-
цы дома 13, корп. 1, на Зе-
ленодольской улице. В подъ-
езде было сильное задымле-
ние. Как оказалось, горит… 
детская коляска с игрушка-
ми, которую оставили на 1-м 
этаже. Причиной возгорания 
стал поджог.

Алина ДЫХМАН

Пожары

Окружные новости

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

Заходи, 
не стесняйся

UV-KURIER.RU

Три кинотеатра округа ждёт 
реконструкция

В парке 
«Кузьминки-
Люблино» 
отремонтировали 
клетки 
для животных 

В вольерном комплексе при-
родной территории «Кузьмин-
ки-Люблино» завершился ре-
монт. В вольерах заменили до-
щатые полы, отремонтировали 
ограждение из сетки. В домике 
для животных утеплили дверь. 
На зиму в вольерном комплек-
се остались белки, две козы и 
овца. Пернатые обитатели вер-
нутся сюда весной.

Алексей ТУМАНОВ

За инициативу в деле 
возрождения и разви-
тия казачества в Юго-
Восточном округе Мо-
сквы, активное участие 
в создании районно-
го казачьего общества 
«Юго-Восток» медалью 
реестрового казачества 

были награждены заме-
ститель начальника УВД 
по ЮВАО полковник по-
лиции Феликс Суздаль, 
заместитель префекта 
Андрей Крысанов и гла-
ва управы района Марьи-
но Алексей Савин.

Светлана СЕМЁНОВА

В префектуре ЮВАО 
вручили медали 
за возрождение 
казачества

Жительница района 
Марьино, открыв счёт 
в банке в своём районе, 
была уверена, что вло-
жила свои деньги на-
дёжно и с ними ничего не 
произойдёт. На днях ей 
потребовалась крупная 
сумма, и она отправи-
лась в банк, где её ожида-
ло потрясение. Со счёта 
пропала огромная сумма 
— около миллиона руб-
лей. Она тут же обрати-
лась в полицию. Вместе 
с сотрудниками службы 
безопасности банка по-
лицейские занялись про-
веркой счёта. 

Выяснилось, что в те-
чение последнего меся-
ца с него регулярно сни-

мали деньги. После того 
как было проверено, в 
какие дни производи-
лись переводы и на какие 
счета уходили средства, 
под подозрение попала 
сотрудница банка. Как 
выяснилось, восполь-
зовавшись своим слу-
жебным положением и 
информацией о данных 
лицевого счёта потерпев-
шей, она решила присво-
ить миллион рублей.

Задержанной 31 год, в 
банке она работает око-
ло года. В настоящий мо-
мент в отношении неё 
возбуждено уголовное 
дело по статье «мошен-
ничество». 

Екатерина МИЛЬНЕР

В Марьине задержана 
сотрудница банка, 
обокравшая клиентку

Ветеран МЧС помогал милиции 
раскрывать преступления

На днях в Главном управ-
лении МЧС вручили награ-
ды в честь 25-летия ведом-
ства. Медалью «Маршал 
Василий Чуйков» был на-
граждён и ветеран МЧС 
по ЮВАО Владимир Шут-
ко. Эту медаль вручают за 
многолетнюю, не менее 
10 лет, службу в МЧС. Вла-
димир Шутко отслужил 
22 года в 1-м РОНД окруж-
ного управления, пройдя 
путь от младшего лейте-
нанта до подполковника.

— Сначала я работал ин-
спектором, потом дозна-
вателем, — рассказыва-
ет Владимир Иванович. 
— Выезжал на место по-
сле тушения пожара, что-
бы узнать его причину. Ра-
бота дознавателя похожа 
на работу детектива, сле-
дователя: нужно уметь ви-
деть все детали, знать осо-
бенности горения разных 
материалов, чтобы воссоз-
дать картину случившегося. 

Даже будучи на пенсии 
Владимир Шутко не может 
расстаться с МЧС — он ра-
ботает инженером по по-
жарной безопасности поли-
клиники в Жулебине. Же-
нат, воспитал сына и дочь, 
а в этом году родилась уже 

и внучка Александра — как 
раз в День пожарной охра-
ны — 30 апреля! 

— Может, вырастет и 
тоже пойдёт служить в по-
жарные, — смеётся Влади-
мир Иванович.

Алина ДЫХМАН

Кинотеатры «Высота» и «Восход» перепрофилированы не будут

Медали вручил префект Андрей Цыбин
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На завершившем-
ся недавно в Солн-
цеве открытом чем-
пионате Москвы 
по сумо чемпионом 
стал двенадцати-
летний школьник 
из района Марьино 
Артём Быстров. 

Сначала Артём ув-
лекался дзюдо, сам-
бо, а тренер предло-
жил ему попробо-
вать заняться сумо.

— Все привыкли 
думать, что сумоист 
обязательно чело-
век-гора, — говорит 
мальчик. — Это не 
так. В спортивном 
сумо такое же раз-
деление на весовые 
категории, как и в любом 
виде борьбы. Я, например, 
вешу 34 килограмма. По-
беждает не самый толстый, 
а тот, кто владеет всеми 
приёмами, у кого лучше 
реакция. Схватка иногда 
длится секунды: кто пер-
вый вытолкнул противни-

ка за пределы круга, тот и 
победил.

Артём мечтает о титу-
ле чемпиона мира, однако 
разъедаться не собирается. 
А в свободное время, кото-
рого у спортсмена очень 
мало, он не прочь почи-
тать хорошую фантастику.

Алексей ТУМАНОВ 

Окружные новости

В Марьине вручали 
награды активистам

Активистов Общества сле-
пых ЮВАО в Международный 
день белой трости на торже-
ственном мероприятии в 
ТЦСО «Марьино» (филиал 
«Люблино») наградили грамо-
тами и вручили большой по-
дарок на всех — кофемашину.

Благотворительная акция 
прошла при участии депута-
та Госдумы Елены Паниной.

Изменилось 
движение автобусов

Движение маршрутов ав-
тобусов №169, 731 с 26 но-
ября временно изменилось, 
сообщили в Мосгортран-
се. При движении к метро 
«Выхино» со стороны Са-
маркандского бульвара ав-
тобусы следуют по Лермон-
товскому проспекту, с раз-
воротом через Хвалынский 
бульвар и Привольную ули-
цу, далее своей обычной 
трассой со всеми промежу-
точными остановками.

Коротко

К
аток с искус-
ственным льдом 
открылся на при-
родной террито-

рии «Кузьминки-Любли-
но» (ориентир — дом 2 на 
улице Шкулёва). Как под-
черкнули в пресс-службе 
ГПБУ «Мосприрода», вход 
на каток со своими конька-
ми  бесплатный. 

Площадь катка — 800 кв. 
метров. Тут есть всё необ-
ходимое: тёплая раздевал-
ка, в которой можно пере-
обуться и попить чаю или 
кофе, пункт проката и за-
точки коньков. Каток по 
понедельникам открыт с 
14.00, со вторника по пят-
ницу — с 10.00, в выходные 
— с 9.00,  а закрывается всег-
да в 22.00 — в вечернее вре-
мя каток хорошо освещает-
ся мощными лампами.

Алексей ТУМАНОВ

На улице Шкулёва
открылся каток

Скользко ли у вас во дворе?

 Ольга Широкова, 61 год, 
Капотня:

— Я живу в 5-м квартале Ка-
потни, у нас довольно скольз-
ко. Вот недавно заморозки 
были, так я боялась по лест-
нице в магазин подниматься. 
Вообще, по вечерам неприят-
но на улицу выходить: темно 
и скользко.

 Григорий Нильник, 
27 лет, Марьино:

— Я живу на улице Перерве. 
У нас не скользко: специаль-
ные службы делают всё, что 
нужно. Претензий к их рабо-
те не имею.

 Роман Голубев, 38 лет, 
Кузьминки:

— Да вроде не замечал, что 
у нас скользко. У нашего дома, 
а я живу на Зеленодольской, 
руки-ноги ещё никто не ломал. 
Лично я против всякого рода 
реагентов, а они очень вред-
ные: во-первых, обувь разъ-
едают, во-вторых, здоровье 
портят. 

 Зоя Фрулина, 34 года, 
Лефортово:

— У нас в районе скользко 
местами. То есть как-то выбо-
рочно чистят снег и посыпают 
реагентами. По какому прин-

ципу избирательность строит-
ся, не знаю. Но лично у мое-
го дома всё чисто, это радует.

 Александр Лапшин, 
25 лет, Текстильщики:

— Сегодня выходил из 
дома, никаких проблем не 
было. Тротуары чистые: сне-
га нет, наледи тоже. Пока что 
претензий не имею.

 Николай Думин, 37 лет, 
Нижегородский:

— Я сам за рулём более 10 
лет. Для меня очень важно, 
чтобы проезжая часть была 
очищена от снега и чтобы не 
было скользко. Чистые дороги 
избавляют нас от многих про-
блем. Дороги в нашем районе 
убирают. Но, правда, пока не 
было продолжительных сне-
гопадов. Что будет дальше 
— посмотрим. Надеюсь, зима 
дорожников не застанет вра-
сплох.

Маргарита ШВЕЦОВА

Присылайте 
ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru

Ваше 
мнениеИменно с таким вопросом корреспондент ЮВК обратился к читателям 

на этой неделе. Интересно, как чистят дворы и дороги в ЮВАО.

Этой зимой в округе будет 
проложено 37 километров 
лыжных трасс

В этом сезоне для жите-
лей Юго-Востока столицы 
окружные власти обустроят 
23 лыжные трассы и 20 снеж-
ных и ледяных горок. Кроме 
того, по программе мэра Мо-
сквы в каждом районе округа 
открыты катки с искусствен-
ным льдом.

— Во дворах округа будет 
залито девять естественных 
горок и четыре искусствен-
ные. На дворовой террито-
рии по адресу: ул. Гурьяно-
ва, 83, и напротив дома 35 на 
улице Марьинский Парк по-
явятся снежные городки, — 
рассказали в управлении со-
циального развития префек-
туры ЮВАО.

Зальют горки и в парках 
округа: им. Шкулёва, Кузь-
минском и 850-летия Москвы.

Общая протяжённость 
лыжных трасс в этом сезо-
не превысит 37 километров. 
Лыжни проложат в каждом 
районе. Самые  протяжённые 
появятся в парке 850-летия 
Москвы, вдоль улицы По-

речной и в парке «Кузьмин-
ки-Люблино» вдоль улицы 
Головачёва, от дома 27. 

— Длина каждой соста-
вит около 5-6 километров, — 
уточнили в префектуре.

Также в парке «Кузьминки-
Люблино» лыжни проложат 
по улице Заречье, от владе-
ния 7, и по Волгоградскому 
проспекту, от владения 168Д 
— Московской усадьбы Деда 
Мороза.

Еженедельно по выходным 
на лыжных трассах округа 
районные управы совмест-
но с Центром физкультуры 
и спорта ЮВАО будут про-
водить массовые лыжные 
забеги.

Работа и качество катков и 
лыжных трасс находятся под 
контролем муниципальных 
депутатов от партии «Единая 
Россия».   

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Полный список адресов 
опубликован на сайте 
газеты uv-kurier.ru

Сумоист из Марьина 
стал чемпионом Москвы

Юные музыканты из Некрасовки 
сыграли Шостаковича на свирелях

Вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Рус-
ские потешки» из шко-
лы №1366 стал лауреа-
том 5-го Международ-
ного многожанрового 
фестиваля «Во имя жиз-
ни на земле».

Деся т ь м у зы к а н т ов 
испол н и л и корот к у ю 
композицию, в кото-
рую вошли две русские 
народные песни: «Как 
под горкой, под горой» 
и «Василёк». Дети чере-

довали игру на свирелях 
с пением русских народ-
ных песен. 

— Мы готовились к вы-
ступлению на конкур-
се семь месяцев, — рас-
сказывает самая малень-
кая участница ансамбля 
Соня Чазова. — Ноты 
каждой песни для свире-
ли записаны цифрами. В 
одной песне, например, 
может быть 96 цифр, и 
все их нужно запомнить.

Лариса БОРЦОВА

Жители округа уже 
опробовали новый лёд

Участница ансамбля 
Александра Марушкина

Чемпион-
сумоист 
весит 34 кг

ре
кл

ам
а 
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Столица повышает 
энергоэффективность 

В Москве в течение пяти 
лет произошло 20-процент-
ное повышение энергоэф-
фективности, заявил мэр 
столицы Сергей Собянин на 
4-м Международном фору-
ме по энергоэффективности 
и энерго сбережению ENES-
2015.

Мэр также отметил, что в 
следующем пятилетии вла-
сти города намерены повто-
рить этот результат. Потенци-
ал для столь впечатляющего 
роста в Москве, по его сло-
вам, имеется.

Выплаты московским 
приёмным семьям 
будут проиндексированы

Сергей Собянин пообе-
щал проиндексировать вы-
платы семьям, воспитываю-
щим сирот. Такое заявление 
мэр Москвы сделал во вре-
мя вручения столичной пре-
мии «Крылья аис та», прохо-
дившего в Государственном 
Кремлёвском дворце.

 — Мы можем и должны 
морально и материально 
поддерживать семьи, кото-
рые берут сирот на воспи-
тание, — подчеркнул в сво-
ём выступлении Сергей Со-
бянин. 

64 гостиницы построят 
в столице 

Об этом заявил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в 
ходе посещения отеля 
«СтандАрт», открытого этой 
весной. Он отметил, что за 
это пятилетие в полтора раза 
выросло количество посеща-
ющих Москву туристов. 

По словам Сергея Собя-
нина, сейчас в разной степе-
ни готовности находится до-
кументация, относящаяся к 
постройке ещё 64 новых го-
стиниц. 

Акция «Миллион деревьев» 
будет продолжена 
в 2016 году 

Акция «Миллион деревьев» 
завершилась в Москве не 
окончательно — только на 
этот сезон. Сергей Собянин 
пообещал продолжить её в 
следующем году. По словам 
мэра, за два года на терри-
тории Москвы высажено бо-
лее миллиона деревьев и ку-
старников. 

В 2015 году в Москве 
будут отреставрированы 
90 памятников

Примерно 90 архитек-
турных и культурных па-
мятников в Москве были и 
ещё будут отреставрирова-
ны до конца года. Об этом 
рассказал Сергей Собя-
нин в ходе осмотра Черни-
говского подворья в Замо-
скворечье. Его реставра-
ция началась в 2012 году. 
Это комплекс церковных и 
светских строений XVII-XIX 
веков. Также было прове-
дено благоустройство двух 
близлежащих улиц, а Чер-
ниговский переулок, как на-
помнил Сергей Собянин, от-
части превращён в пешеход-
ную зону, известную теперь 
как «Тихая белая улица».

Городские
новости

Возможно, число гостей, ко-
торые отметят ближайшие но-
вогодние праздники в Мо-
скве, побьёт прежние рекор-
ды. Такое заявление сделал 
руководитель Департамента 
национальной политики, меж-
региональных связей и туриз-

ма столицы Владимир Черников.
— Город предлагает как жи-

телям столицы, так и гостям са-
мый широкий спектр развлече-
ний, — отметил он. 

В прошлом году количество 
туристов, воспользовавшихся 
зимними каникулами, чтобы по-

сетить Москву, уже ощутимо воз-
росло. Тогда около 8,5 миллиона 
москвичей и гостей столицы по-
сетили ярмарочный фестиваль 
«Путешествие в Рождество», а 
ещё 5 миллионов отдыхали в 
парках или осматривали музеи.

Игорь СМИРНОВ 

В этом году Москва ожидает на праздники 
рекордного числа гостей 

Подготовка к строи-
тельству парка «Заря-
дье» идёт полным ходом. 
На месте будущего пар-
ка уже был сделан целый 
ряд уникальных находок. 

Главная из них — обна-
руженная Великая ули-
ца, самая древняя ули-
ца Москвы. Мэр Сергей 
Собянин заявил, что те-
перь власти постарают-

ся изменить проект пар-
ка так, чтобы органично 
включить Великую ули-
цу в его ансамбль и сохра-
нить её для будущих посе-
тителей.

В «Зарядье» будет сохранена древняя 
подземная улица Москвы

Около 90% детей, рож-
дённых и оставленных 
ВИЧ-инфицированными 
матерями в Москве, наш-
ли новые семьи. Об этом 
сообщил на ассамблее 
«Здоровье столицы» глав-
ный вне штатный специ-
алист по проблемам ди-
агностик и и лечения 
ВИЧ-инфекции Департа-
мента здравоохранения 
г. Москвы, руководи-
тель Московского го-
родского центра про-
филактики и борьбы со 
СПИДом Алексей Мазус.

По его словам, порядка 
40% ВИЧ-положительных 
женщин, рожающих де-
тей в Москве, — при-
езжие. Всего на учёте в 
Московском городском 
центре профилактики и 
борьбы со СПИДом сто-
ят 41 тысяча человек, из 
них чуть менее 20 тысяч 
— женщины.

По мнению Алексея Ма-
зуса, пиковых значений по 
ВИЧ-инфицированным 
в Моск ве в бли жай-
шие годы не ожидается.

Ирина ФРОЛОВА 

Дети, оставленные 
ВИЧ-инфицированными 
матерями, находят новые семьи 

С 
момента наде-
ления муни-
ципальных де-
путатов сто-
лицы новыми 

полномочиями минуло 
уже более трёх лет. За это 
время представители мест-
ного самоуправления про-
вели колоссальную рабо-
ту по созданию в столице 
комфортных условий для 
жизни, смогли решить 
множество проблемных 
вопросов, волнующих го-
рожан.

24 ноября мэр Москвы 
Сергей Собянин вновь 
встретился с представи-
телями Совета муници-
па льных образований 
столицы, чтобы подвести 
итоги проделанной рабо-
ты, обсудить новые задачи 
и перспективы дальнейше-
го развития города.

Капремонт 
под контролем

Важным итогом встречи 
стало наделение муници-
пальных депутатов новыми 
полномочиями. По предло-
жению главы муниципаль-
ного округа «Таганский» 
Ильи Свиридова народные 
избранники отныне смо-
гут контролировать орга-
низацию и проведение ка-
питального ремонта в мно-
гоквартирных домах. 

— Это очень важно — 
учитывать мнение жите-
лей и депутатов при фор-
мировании перечня ра-
бот и контролировать, 
как обязательства выпол-
няются конкретными под-
рядными организациями в 
конкретном доме, — под-
держал идею Сергей Собя-
нин. — Но я должен ска-
зать, что это очень боль-
шой объём работы. За три 
года надо отремонтировать 
3,5 тысячи домов. Я под-
держиваю эту инициати-
ву, но заранее предупреж-
даю, что это большая и от-
ветственная работа.

По словам градоначаль-
ника, город не уходит от 
своих обязательств и не 
уменьшает объём финан-
сирования капремонта, 
который был в предыду-
щие годы.

— Другой вопрос, что 
если мы раньше эти день-
ги выделяли на весь капре-
монт, то сейчас эти сред-
ства идут на компенсацию 

платежей льготных катего-
рий, — добавил он.

Кроме того, Сергей Со-
бянин отметил, что вла-
стям города придётся до-
полнительно в ближайшие 
годы оказывать помощь 
Фонду капитального ре-
монта, выделяя специаль-
ные субсидии. 

— Потому что мы на себя 
взяли повышенные обяза-
тельства в ближайшие три 
года отремонтировать наи-
более ветхие дома, — за-
ключил мэр.

Центр госуслуг 
Южнопортового 
переедет

От Юго-Восточного 
округа к мэру с вопросом 

обратилась глава муни-
ципально-
го округа 
Южнопор-
товый На-
талья Ку-
в а р д и -
на. Жите-
ли района 
уже давно просят перене-
сти центр госуслуг «Мои 
документы», расположен-
ный на 3-м этаже жилого 
дома, в более доступное 
помещение.

— Многофункциональ-
ный центр расположен в 
здании по адресу: 3-й Кру-
тицкий пер., 11, на 3-м эта-
же, где нет лифта, что соз-
даёт значительные затруд-
нения для маломобильных 
групп населения, — пояс-

нила Кувардина. — В рай-
оне у нас освобождено по-
мещение на 1-м этаже по 
адресу: Шарикоподшип-
никовская ул., 17. Его пло-
щадь составляет 6 тысяч 
кв. метров. Возможен ли 
перевод центра госуслуг в 
это помещение?

— Когда мы создавали 
МФЦ, мы были вынужде-
ны размещать их там, где 
это возможно. Сейчас мы 
стараемся улучшить и ме-
ста их расположения, и по-
мещения. Это как раз тот 
случай, и я думаю, что мы 
именно так и сделаем, как 
вы предлагаете, — ответил 
Сергей Собянин.

Вопросы эффективно 
решаются

— Уже не первый год мы 
встречаемся с мэром Мо-
сквы. В 2013 году у нас 
была встреча окружных 
депутатов, на которой мы 
поставили ряд вопросов, и 
все они благодаря Сергею 

Семёновичу были решены, 
— рассказал после встре-
чи глава муниципально-
го округа 
« Л ю б л и -
но» Юрий 
Андрианов. 
–Зап у щен 
д о п о л н и -
т е л ь н ы й 
социальный маршрут к от-
далённому МФЦ, проведе-
но благоустройство парка 
850-летия Москвы, а также 
выделены средства на ре-
монт ДК им. Астахова, ко-
торый сейчас идёт.

На прошлой встрече с 
градоначальником депута-
ты Южнопортового райо-
на задавали вопрос, каса-
ющийся благоустройства 
набережной Москвы-реки.

— Нам выделили 40 млн, 
и теперь у нас набережная 
очень красивая: там и дет-
ская площадка, и площад-
ка для пляжного волейбо-
ла, дорожки, цветники, 
мангалы, площадка для 
выгула собак, — подели-
лась после встречи Ната-
лья Кувардина. — А неудоб-
ное расположение центра 
госуслуг — это действи-
тельно очень большая про-
блема для нашего района. 
Теперь она решится.

— Во время общения с 
Сергеем Собяниным в 2013 
году нас больше всего ин-
тересовали вопросы ре-
конструкции Нижегород-
ской улицы, сейчас она 
а к т и в н о 
проводит-
ся, — отме-
тил Ман-
вел Аперян, 
глава муни-
ципального 
округа Нижегородский. — 
Решён и проблемный во-
прос закрытия Карачаров-
ского переезда.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Полномочия 
будут расширены  

За три года в столице 
планируется  капитально 
отремонтировать 
3,5 тысячи домов  

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал инициативу
муниципальных депутатов по контролю за капремонтом

m
os

.ru
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Встречи глав управ районов 
с населением пройдут 
16 декабря в 19.00

 Выхино-Жулебино
Адрес: Привольная ул., 37 (ГБОУ СОШ 

№1460). Темы: 1. «Об организации спортив-
но-досуговой работы по месту жительства с 
различными категориями населения в зим-
ний период». 2. «О подготовке к проведению 
мероприятий по празднованию встречи Но-
вого года и Рождества Христова на террито-
рии района».

 Капотня
Адрес: Капотня, 2-й квартал, 7 (конференц-

зал управы района Капотня). Темы: 1. «Об ор-
ганизации спортивно-досуговой работы по ме-
сту жительства с различными категориями на-
селения в зимний период». 2. «О медицинском 
обслуживании жителей района».

 Кузьминки
Адрес: ул. Академика Скрябина, 36, корп. 

3 (ГБОУ СОШ №2111 «Новая волна»). Темы: 
1. «О подготовке к проведению мероприятий 
по празднованию встречи Нового года и Рож-
дества Христова на территории района». 2. «О 
выполнении Программы комплексного благо-
устройства территории района». 

 Лефортово
Адрес: пр. Завода «Серп и Молот», 10 (зал 

заседаний управы района Лефортово). Темы: 
1. «О работе по снижению задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги». 2. «О подго-
товке к проведению мероприятий по праздно-
ванию встречи Нового года и Рождества Хри-
стова на территории района». 3. «Об эксплу-
атации плоскостных спортивных сооружений 
в зимний период».

 Люблино
Адрес: ул. Краснодарская, 9а. Тема: «О под-

готовке к проведению мероприятий по празд-
нованию встречи Нового года и Рождества 
Христова на территории района».

 Марьино
Адрес: Батайский пр., 47 (ГБОУ «Школа 

№1394 «Воспитательно-образовательный 
центр «На набережной»). Тема: «О подго-
товке к проведению мероприятий по празд-
нованию встречи Нового года и Рождества 
Христова на территории района».

 Некрасовка
Адрес: ул. 2-я Вольская, 7, корп. 2 (ГБОУ 

«Гимназия №1595»). Темы: 1. «О подготовке 
к проведению мероприятий по празднованию 
встречи Нового года и Рождества Христова 
на территории района». 2. «Об эксплуатации 
плоскостных сооружений в зимний период».

 Нижегородский
Адрес: 2-й Карачаровский пер., 1/1 (ГБОУ 

ЦРТДиЮ). Темы: 1. «О подготовке к проведе-
нию мероприятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова на тер-
ритории района». 2. «Об эксплуатации пло-
скостных спортивных сооружений в зимний 
период».

 Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86 (управа района 

Печатники). Тема: «О подготовке к проведе-
нию мероприятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова на терри-
тории района».

 Рязанский
Адрес:1-я Новокузьминская ул., 10 (зал за-

седаний управы района). Темы: 1. «О выпол-
нении Программы комплексного развития Ря-
занского района города Москвы в 2015 году 
и задачах на 2016 год». 2. «О подготовке к 
проведению мероприятий по празднованию 
встречи Нового года и Рождества Христова 
на территории района». 

 Текстильщики
Адрес: ул. Чистова, 15/15 (библиотека 

№127). Тема: «О подготовке к проведению 
мероприятий по празднованию встречи Но-
вого года и Рождества Христова на террито-
рии района».

 Южнопортовый
Адрес: ул. Трофимова, 27 корп. 1(управа 

района). Темы: 1. «О подготовке и проведе-
нию мероприятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова на терри-
тории района». 2. «О торговом обслуживании 
населения района в период новогодних и рож-
дественских праздников». 3. «О соблюдении 
правил пожарной безопасности в жилом фон-
де и в местах проведения культурно-массовых 
мероприятий в период празднования Нового 
года и Рождества Христова».

З
а последние 
несколько лет 
на территории 
Н и ж е г о р о д -
ского района 

появились три физкуль-
турно-оздоровительных 
комплекса, в сентябре 
прошлого года введена 
в строй новая школа на 
Басовской улице, а в мае 
этого года открыт дет-
ский сад на 300 детей, что 
позволило полностью ре-
шить проблему очередей 
в дошкольные учрежде-
ния района. Об этом 25 
ноября во время традици-
онной встречи префекта 
ЮВАО Андрея Цыбина 
с жителями района рас-
сказал глава управы Вла-
димир Целищев.

— В этом году продол-
жилась реконструкция 
Рязанского проспекта и 
Нижегородской улицы. 
По требованию жителей 
в первоначальный про-
ект были внесены зна-
чительные изменения. 
В частности, мы отка-
зались от пешеходных 
мостов, отказались от 
автомобильной эстака-
ды на пересечении улиц 
Нижегородской и Ново-
хохловской, — акцен-
тировал внимание жи-
телей глава управы. — 
К сожалению, все эти 
изменения привели к 
увеличению сроков ре-
ализации всего проек-
та реконструкции ма-
гистрали. Новый про-
ект в настоящее время 
находится на согласова-
нии в Государственной 
экспертизе. Мы надеем-
ся, что до конца года он 
будет согласован и в I-II 
квартале следующего 
года строители наконец 

закончат свои работы.
Жители района задали 

руководству округа мно-
го вопросов. Публикуем 
ответы на самые акту-
альные. Полный видео-
отчёт о встрече смотри-
те на сайте газеты uv-ku-
rier.ru

Долгожданное метро

 Когда в районе 
наконец-то появится своя 
станция метро?

— Строители уже при-
ступили к возведению в 
Нижегородском районе 
станции подземки. Она 
станет частью ТПУ «Ря-
занский», который бу-
дет объединён со стан-
цией лёгкого метро. От-
крытие станции запла-
нировано на 2017 год, 

— сообщил Владимир 
Целищев.

Новый жилой 
микрорайон

 Что ждёт территорию 
Карачаровского механиче-
ского завода?

— Нача ло рекон-
струкции промышлен-
ной зоны Карачаровско-
го механического заво-
да — важное событие в 
жизни района. В бли-
жайшие два-три года на 
данной территории бу-
дет построен новый жи-
лой микрорайон со своей 
инфраструктурой, рас-
считанной на прожи-
вание около 5 тысяч че-
ловек, — сообщил глава 
управы. — Высвободить 
данную площадь руко-

водству завода удалось 
без уменьшения объёма 
выпускаемой продук-
ции. Кстати, при капи-
тальном ремонте наших 
домов будут устанавли-
ваться лифты Карача-
ровского механическо-
го завода.

Почему убрали 
бахчевой развал?

 Раньше на 3-й Карача-
ровской был бахчевой раз-
вал, но в этом сезоне он от-
сутствовал. Будет ли он ра-
ботать в следующем году?

— Будет работать обя-
зательно, — ответил за-
меститель префек та 
Юрий Беседин. — Дей-
ствительно, в этом году 
в связи с принятием но-
вого постановления Пра-
вительства Москвы был 
полностью изменён по-
рядок размещения не-
стационарных торговых 
объектов. В связи с этим 
мы проводили аукцион-

ные мероприятия, были 
разыграны 68 адресов. 
Но, к сожалению, мы эти 
аукционы немножко за-
тянули. Однако уверяю 
вас, что их результаты 
будут действовать пять 
лет, поэтому следующей 
осенью на вашей 3-й Ка-
рачаровской улице будет 
бахчевой развал. 

Новый год на катке

 Возможно ли в ново-
годнюю ночь, 1 января 2016 
года, открыть каток с ис-
кусственным льдом на Пе-
ровском ш., вл. 25, с часа 
ночи до трёх утра? 

— Я поручаю открыть 
не только этот конкрет-
ный каток, но и все 11 
катков, которые нахо-
дятся сегодня в ведении 
округа, — ответил пре-
фект ЮВАО Андрей Цы-
бин. — А также я обра-
щусь к своим коллегам из 
Департамента культуры и 
других департаментов, в 
чьём ведении находятся 
остальные катки в нашем 
округе, с тем чтобы в но-
вогоднюю ночь все объ-
екты обязательно рабо-
тали. Я думаю, это очень 
важно, полезно и хоро-
шо, что у нас есть жите-
ли, которые хотят вый-
ти на каток и заниматься 
спортом, вместо того что-
бы сидеть за новогодним 
столом.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Префект на встрече по-
ставил вопрос о тесном вза-
имодействии общественных 
советников с населением. О 
том, как общественные со-
ветники влияют на жизнь 
города и района, читайте в 
следующем номере.   

О чём шла речь на встрече префекта ЮВАО Андрея Цыбина
с жителями Нижегородского района

В новогоднюю ночь в ЮВАО 
будут работать все катки

На коллегии
префектуры

В Нижегородском районе 
построят станцию метро

Реорганизация про-
мышленных зон в насто-
ящее время и на ближай-
шие годы будет являться 
основным направлени-
ем градостроительного 
и социально-экономи-
ческого развития Юго-
Восточного округа Мо-
сквы. Об этом 25 ноября 
на заседании коллегии 
префектуры сообщил 
заместитель префекта 
по вопросам строитель-
ства Андрей Крысанов.

— На территории Юго-
Восточного округа рас-
положено девять про-
изводственных зон об-
щей площадью 3592,2 га,
что составляет 29% всей 
его площади, — доложил 

Крысанов. — Данные 
территории давно при-
знаны мощным градо-
строительным резервом, 
за счёт которого может 
происходить развитие 
городской и окружной 
инфраструктуры.

В настоящее время 
на крупных строитель-
ных площадках округа 
уже начались реальные 
строительные работы.

— Самая крупная 
стройка разворачивает-
ся на производственной 
территории №23 заво-
да «Серп и Молот». Для 
разработки градострои-
тельной концепции был 
организован междуна-
родный конкурс, в ко-

тором приняли участие 
52 претендента. Победи-
ло архитектурное бюро 
из Великобритании, — 
рассказал зампрефекта.

Проек т п ланиров-
ки территории завода 
«Серп и Молот» уже раз-
работан и утверждён. Он 
предполагает снос суще-
ствующих зданий и со-
оружений и строитель-
ство новых кварталов 
многофункциональной 
общественно-жилой за-
стройки общей площа-
дью 1 844 479 кв. метров. 
Сейчас снос старых зда-
ний выполнен уже на 
40% территории. Пол-
ностью снести все ста-
рые объекты строите-

ли намерены в течение 
2016 года.

Помимо проекта пла-
нировки завода «Серп 
и Молот», в настоящее 
время начата реализа-
ция крупного проекта 
по адресу: ул. Красно-
казарменная, вл. 14А.

На территории Все-
российского нау чно-
исследовательского ин-
ститута приборной ав-
томатики планируется 
строительство жилых 
домов площадью до 200  
тысяч кв. метров и ад-
министративных зда-
ний общей площадью 
70 тысяч кв. метров, а 
также объектов соци-
а льного назначения.

Строительство жилья 
началось на части тер-
ритории производствен-
ной зоны №56 «Грайво-
роново» — территории 
Карачаровского меха-
нического завода.

— Разработан проект 
планировки территории 
со следующими техни-
ко-экономическими по-
казателями: площадь 
объектов недвижимости 
— 648 тысяч кв. метров, 
в том числе жилой фонд 
— 295 тысяч кв. метров, 
нежилые помещения — 
291 тысяча кв. метров. 
Предполагается созда-
ние 5100 рабочих мест, 
— уточнил Крысанов.

Пётр ФЁДОРОВ

Промзоны округа стали перестраивать 
под современные жилые комплексы

На встречу с префектом пришло очень много жителей района и округа



6 ноябрь 2015  №41 (664)     Парковки

1 Какие результаты имеют-
ся по новой зоне платной 
парковки, которая была 
введена 10 октября меж-
ду ТТК и МКАД?

Как сообщили в Депар-
таменте транспорта г. Мо-
сквы, специалисты еже-
дневно проводят монито-
ринг дорожной ситуации 
на новых участках совмест-
но с ЦОДД и следят за по-
казателями загруженности 
парковок. Безусловно, сей-
час рано говорить о резуль-
татах, так как эффект рас-
сматривается в динамике, 
но положительная тенден-
ция уже есть. Чуть менее 
65% составляет уровень за-
груженности парковочных 
мест на новых территори-
ях: автомобилисты пере-
стали парковаться вторым 
рядом, на тротуарах и под 
запрещающими знаками. 
Такое снижение выгодно в 
первую очередь для местных 
жителей, у которых теперь 
практически всегда есть 
возможность найти парко-
вочное место рядом с домом.

Специалисты департа-
мента ожидают, что с те-
чением времени автомо-
билисты адаптируются к 
новым условиям и плат-
ные парковки станут более 
востребованными. Сейчас 
среднее время паркования 

в новой зоне составляет 
1 час 10 минут. Оборачива-
емость автомобилей на дан-
ных участках повысилась в 
несколько раз, что позволя-
ет за день припарковаться 
значительно большему чис-
лу автомобилистов.

2 Будет ли расширяться 
платная парковка и даль-
ше? Сколько улиц будет 
включено в зону точечно-
го расширения в декабре?

Необходимость ввода 
платы за парковку на но-
вых участках продиктова-
на загруженностью парко-
вочных мест, осложнённой 

дорожно-транспортной 
ситуацией. Исходя из это-
го, будут принимать даль-
нейшие решения. Платная 
парковка также будет вво-
диться точечно в проблем-
ных местах вблизи точек 
притяжения. Сейчас Де-

партамент транспорта и 
развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
г. Москвы собирает пред-
ложения от префектур 
и с учётом предложений 
местных властей и анали-
за транспортной ситуации 
будет принимать решения 
о точечном вводе парковки 
на том или ином участке.

3  Для каких категорий на-
селения предусмотрены 
льготы по пользованию 
платными парковками? 
И как ими воспользо-
ваться?

Льготы предоставляются:
— инвалидам; 
— многодетным родите-

лям;
— ветеранам ВОВ; 
— участникам обороны 

Москвы;
— несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гет-
то и других мест принуди-
тельного заключения;

— Героям Советского 
Союза, Героям Российской 
Федерации, полным кава-
лерам ордена Славы, Геро-
ям Социалистического Тру-
да, Героям Труда Россий-
ской Федерации, полным 
кавалерам ордена Трудо-
вой Славы, проживающим 
в зоне платной парковки.

Чтобы воспользовать-

ся льготой, необходи-
мо оформить парковоч-
ное разрешение в любом 
удобном МФЦ либо через 
портал госуслуг pgu.mos.
ru Кроме того, владельцы 
электромобилей и мото-
циклов размещают дан-
ные транспортные сред-
ства на платных город-
ских парковках бесплатно 
(парковочного разреше-
ния не требуется).

4 Какие льготы по пользо-
ванию парковками пре-

доставляются инвалидам? 
Какими законодательными 
актами закреплены эти 
льготы?

Льготы для инвалидов 
закреплены следующими 
законодательными акта-
ми:

— Федеральный закон 
от 24.11.1995 г. «О соци-
альной защите инвали-
дов в Российской Феде-
рации» №181-ФЗ;

— Закон г. Москвы №3 
от 17 января 2001 года «Об 
обеспечении беспрепят-

ственного доступа инва-
лидов к объектам соци-
альной, транспортной и 
инженерной инфраструк-
тур города Москвы».

Особо стоит подчер-
кнуть, что человек с ин-
валидностью может пар-
ковать автомобиль ис-
ключительно на специ-
ально отведённом для 
этого месте, обозначен-
ном соответствующими 
дорожными знаками.

Иван ФЁДОРОВ

В районе Люблино, 
у дома 1 на Крас-

нодонской улице, появилась 
платная стоянка. Жите-
лей заставляют платить 
за парковку возле своего 
дома. Законно ли это?

Алексей, 
житель района

Выяснилось, что огоро-
женная стоянка у дома 1, 
корп. 1, на Краснодонской 
находится со стороны ули-
цы. Машин во дворе, как 
и у любой многоэтажки, 
очень много, так что при-
парковаться сложно. Но 
всё-таки возможно: обой-
дя вечером дом вокруг, я 

насчитал девять свобод-
ных мест. Правда, на пло-
щадке за шлагбаумом их 
было ещё больше — около 
двадцати. Осталось уточ-
нить вопрос насчёт цены.

— Я тут не живу, при-
езжаю только на работу, 
— рассказала владелица 
иномарки по имени Татья-
на, смахивая снег со свое-
го автомобиля. — Ставлю 
машину каждый день, и с 
меня никто денег не тре-
бует.

Другие водители, в том 
числе покупатели распо-
ложенных в доме мага-

зинов, подтвердили: за 
дневную стоянку, даже 
длительную, никто с них 
денег никогда не требует, 

хотя шлагбаум появился 
больше года назад. Среди 
местных жителей я также 
не встретил недовольных 

стоянкой, а один из них 
даже заметил, что, поку-
пая машину, каждый дол-
жен осознавать, что это 
вызовет дополнительные 
расходы.

— Оплачивают у нас сто-
янку (3 тыс. рублей в ме-
сяц) только те, кто остав-
ляет машину на ночь, — 
пояснил охранник Алек-
сей. — В 11 часов вечера 
мы закрываем шлагбаум, 
за машинами присматри-
ваем, а рядом, на магазине, 
есть камеры наблюдения. 
В шесть утра шлагбаум 
открываем, и в остальное 

время бесплатно паркуют-
ся все желающие.

В управе района Любли-
но подтвердили: использо-
вание участка под стоян-
ку оформлено докумен-
тально. У продуктового 
магазина «Алми», ко вхо-
ду в который и примыка-
ет стоянка, имеется дого-
вор аренды этого земель-
ного участка. А органи-
зация, эксплуатирующая 
стоянку, в свою очередь за-
ключила договор с магази-
ном на использование этой 
территории.

Василий ИВАНОВ

Среднее время стоянки — чуть больше часа

Почему стоянка у магазина платная?
Днём шлагбаум всегда открыт

Местные 
жители 
всегда могут 
оставить 
машину рядом 
с домом

ЕЩЁ ОДНА КНИГА О ЛЮБВИ...

В книжных магазинах «Москва» 
и «Молодая гвардия», 
доме книги «Медведково», 
Доме книги на Новом Арбате, 
«Библио-Глобусе», в интернет-
магазинах «Китони» 
и «Книжная башня»

Заказ книг оптом по тел. 8-967-134-7197

Чем грозит хозяину попытка взять 
с собой в дорогу питомца? 

Книга «Пёс с ним» — об этом. 
Но не только. Ещё она — о замечательных местах, 

о людях, встреченных в разных странах, 
о традициях, о тонкостях поездок «самоходом» — 

без путёвок и услуг туристических фирм. 
В книге собрано множество советов — и тем, 

кто отправляется в путешествие 
с собакой, и просто туристам-отпускникам, 

которые выбирают для себя новый маршрут

...к собакам, путешествиям, новым встречам

О точках продаж можно 
узнать на страничке 
«Пёс с ним» 
в социальной сети Facebook
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Четыре вопроса о платных парковках специалистам Департамента транспорта

На 1-м Южнопортовом проезде 
есть свободные места
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Вопрос — ответ

Транспорт

Э
то произо-
шло 19 ноя-
бря в 18.35. 
4 7- л е т н и й 
водитель ав-

тобуса ЛиАЗ вёз пасса-
жиров по 169-му марш-
руту (м. «Кузьминки» 
— Карачаровский путе-
провод), двигаясь по Са-
маркандскому бульва-
ру. При выезде на Рязан-
ку ему надо было повер-
нуть налево, а для этого 
пересечь минимум пять 
рядов этой оживлённой 
трассы, которая являет-
ся здесь главной дорогой.

Найдя «окно» в потоке, 
водитель автобуса выехал 
с Самаркандского буль-
вара и начал медленно 
пересекать Рязанку. Три 
ряда он пересёк благопо-
лучно. Но едва он успел 
продвинуться дальше, 
как в автобус врезалась 
маршрутка, ехавшая по 
Рязанке в сторону обла-
сти в крайнем левом ряду.

С места ДТП увезли 
16 пострадавших

Скорость маршрутки 
в момент аварии была 
значительной. Автобус, 
весящий более 10 тонн, 
от удара, пришедшегося 
между кабиной водителя 
и передним колесом, раз-
вернуло на 90 градусов, 
после чего он откатился 
к противоположной сто-
роне дороги, где остано-
вился, упёршись в метал-
лическое ограждение. В 
салоне автобуса вылетело 
одно из стёкол, а у марш-
рутки оказалась разбита 
вся передняя часть.

Как сообщили в ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по 
ЮВАО, с места аварии 
были госпитализирова-
ны 16 человек: восемь 

ехали в автобусе, восемь 
— в маршрутке (в числе 
пострадавших оказался и 
её водитель). Общее чис-
ло пострадавших превы-
сило 20 человек.

Кого признают 
виновным?

— Виновность участ-
ников этого ДТП ещё 
предстоит установить в 
ходе административно-
го расследования, кото-
рое сейчас проводится, — 
подчеркнули в УГИБДД 
ГУВД по г. Москве.

По сложившейся у нас 
практике виновниками 
подобных ДТП действи-
тельно обычно признают 
водителей, ехавших по 

второстепенной дороге. 
А можно ли дождаться 

на Рязанке такого «окна» 
в потоках обоих направ-
лений (причём одновре-
менно!), чтобы свободно 
повернуть налево, не соз-
дав никому помех? Едва 
ли. Большинство води-
телей это понимают, и 
обычно в таких ситуаци-
ях те, кто едет по главной 
дороге, страхуют коллег, 
сбавляя скорость. Увы, в 
данном случае этого не 
произошло.

В пресс-службе ГУП 
«Мосгортранс» так про-
комментировали случив-
шееся:

— Автобус выезжал при 
неработающем светофоре 
на сложный перекрёсток. 
Его водитель, как видно 
на видеозаписи, совершал 
манёвр аккуратно, при-
тормозив на левой полосе, 
чтобы убедиться в отсут-

ствии транспорта справа 
и возможности безопас-
но завершить поворот. В 
этот момент и произошло 
столкновение.

Вместе с тем в ГУП 
«Мосгортранс» согласи-
лись, что формально в 
этом ДТП может усма-
триваться вина водите-
ля автобуса. Но добави-
ли: водитель маршрутки 
тоже нарушил ПДД. Во-
первых, он занял левый 
ряд при свободных пра-
вых. Во-вторых, видео-
запись позволяет пред-
положить, что водитель 
маршрутки превысил ско-
рость, из-за чего и не успел 
среагировать на ситуацию.

Что делать?

Очевидно, что на таком 
перекрёстке необходимы 
светофоры. И они тут уже 
установлены, их просто 

не успели включить. Увы, 
это обычная практика. 
После установки свето-
фора до момента вклю-
чения проходят недели, 
а то и месяцы: в это вре-
мя подрядчики сдают 
объект, устраняют заме-
чания, тестируют све-
тофоры, оформляют их 
подключение к электро-
сети и т.д.

В ГИБДД сообщили: 
по факту аварии по все-
му городу, в том числе и 
в ЮВАО, будут проведе-
ны комплексные провер-
ки перевозчиков. В эти 
дни идут профилактиче-
ские беседы инспекторов 
с водителями и обследо-
вание машин на предмет 
исправности. Дополни-
тельно будут обследова-
ны и маршруты с целью 
определения их безопас-
ности.

Василий ИВАНОВ

Кто виноват в ДТП 
на Рязанском проспекте?
При столкновении автобуса и маршрутки пострадали
два десятка человек

169-й автобус прихо-
дится долго ждать, 
а до метро жители 

улицы Хлобыстова могут до-
браться только на нём. 177-й 
тоже стал ходить реже по-
сле открытия метро «Жуле-
бино» и «Котельники», но ведь 
не всем, кто едет из Выхина 
в Жулебино, нужно попасть 
именно к метро.
Алексей Никонов,  ул. Хлобыстова

Вечером в будний день выхо-
жу из метро «Выхино» и начи-
наю наблюдать за работой ав-
тобусов. 169-й в сторону Кузь-
минок приходит строго по рас-
писанию — в 18.14. Через три 
минуты отправляется в сто-
рону 2-го квартала Жулебина 
177-й — тоже практически по 
расписанию, даже секунд на 
двадцать раньше. 177-е должны 
ходить в это время суток каж-
дые 10 минут. Так и происходит: 
следующие три автобуса этого 
маршрута приходят с точностью 
плюс-минус полторы минуты.

А 169-й с отправлением в 
18.42 опаздывает на одну ми-
нуту. Тем временем в обрат-
ном направлении — со сто-
роны Рязанки — и 169-й,
и 177-й приходят с аналогич-
ной точностью. Самое большое 
опоздание, которое я обнару-
жил за 40 минут наблюдений, 
составило всего две с полови-
ной минуты. Неплохо для ве-
чернего часа пик.

Вывод: оба автобуса ходят 
реже, чем хотелось бы пассажи-
рам, не потому, что задержива-
ются. Просто таково расписа-
ние. Можно ли его изменить? 
Надо учесть, что даже вече-
ром автобусы на этих маршру-
тах ходят очень свободными: их 
дублируют другие виды транс-
порта. Если автобусы пустить 
чаще, не будут ли они вообще 
«возить воздух»? Но мы всё-таки 
отправили предложение сокра-
тить интервалы 169-го автобуса 
в контакт-центр «Московский 
транспорт» городского Депар-
тамента транспорта.

Кстати, каждый пассажир 
может отправить туда свои 
предложения самостоятель-
но, воспользовавшись сайтом 
transport.mos.ru или телефоном 
(495) 539-5454. 

Василий ИВАНОВ

Может ли 169-й 
ходить чаще?

Основной удар пришёлся на кабину водителя
Маршрутка 
сильно 
превысила 
скорость

Ты больше, 
      чем 
      кажешься

UV-KURIER.RU

i   Уважаемые жители Юго-Восточного округа! 
В 2015 году ежемесячные печатные выпу-

ски районных газет ушли в прошлое, а сами га-
зеты выходят ежедневно в электронном форма-
те в сети Интернет. Каждый день на их страни-
цах вы можете находить актуальные новости, 
отчёты о важных событиях, происходящих в го-
роде, округе и районе, интересную и полезную 
информацию. 
На каждом сайте организована обратная связь, 
вы можете задавать волнующие вас вопросы, 
предлагать темы для публикаций, в том числе 
и для окружной газеты «Юго-Восточный ку-
рьер». Электронные версии районных газет имеют 
современный, удобный для пользователя дизайн.

Найти свою газету просто: достаточно набрать 
её электронный адрес. 

Заходите каждый день на страничку в Интер-
нете и будьте в курсе всего, что происходит 
в районе! 

Как найти свою газету 
• «Районные будни» (Выхино-Жулебино) —  

   районные-будни.рф 
• «Капотнинский меридиан» — 

  капотнинскиймеридиан.рф
• «Кузьминки» — gazeta-kuzminki.ru
• «Лефортово» — газета-лефортово.рф
• «Моё Люблино» — moelublino.ru
• «Марьинский вестник» —  

  марьинскийвестник.рф
• «Нижегородский район» — nizh-gazeta.ru
• «Новые Печатники. День за днём» — 

 новые-печатники.рф
• «Голос Некрасовки» — 

 golos-nekrasovki.ru
• «Эхо района» (Рязанский) — 

  эхорайона.рф
• «У нас в Текстильщиках» — tekgazeta.ru
• «Наш район Южнопортовый» — 

  газета-южнопортовый.рф

Районные газеты читайте в Интернете:
самые свежие новости каждый день
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Б
олее 2,5 тысячи 
жителей ЮВАО 
обратились на 
горячую линию 
Департамен та 

капремонта г. Москвы за 
восемь месяцев этого года 
— с марта по ноябрь. Сре-
ди основных вопросов, ко-
торые волнуют жителей, — 
какие работы будут прове-
дены в доме, сколько они 
будут стоить, как всё будет 
проходить. 

А как организован ка-
питальный ремонт мно-
гоквартирных домов в Ис-
пании? Об этом «ЮВК» 
рассказа л заместитель 
директора агентства недви-
жимости Albenimar Юрий 
Константиновский, кото-
рый много лет живёт на 
Коста-Бланке. 

Собирали подписи 
в разных странах 

Лет пять назад в ше-
стиэтажном доме на ули-
це Соа в городе Торревье-
хе треснула стена. Каза-
лось бы, банальный слу-
чай, зови ремонтников. Но 
это можно сделать только 
после того, как комуни-
дад — аналог нашего ТСЖ 
— во главе с председате-
лем (в Испании его назы-
вают президентом) прове-
дёт общее собрание жиль-
цов-собственников. 

— Они должны решить, 
ремонтировать ли стену и 
как: какие использовать 

материалы, технологии, 
какую фирму пригласить, 
сколько это будет стоить, 
— говорит Юрий Констан-
тиновский.

В доме на улице Соа это 
заняло полгода: из 12 вла-
дельцев квартир больше 
половины живут в других 
городах и странах. Сначала 
собрались те, кто смог при-
ехать сразу: семь человек — 
это кворум. Проголосова-
ли за ремонт с усилением 
и гидроизоляцией, чтобы 
снова не треснуло. Догово-

рились, что на это каждая 
квартира должна сдать по 
600 евро. 

— А потом президент 
— это его работа — разы-
скивал не явившихся соб-
ственников, объяснял им, 
в чём дело, собирал подпи-
си и деньги. 

Отдельно на капремонт 
не собирают 

Целевым образом — 
именно на капремонт — 
средства в Испании не ко-
пят. Его делают на те день-
ги, которые жители каж-
дый месяц сдают в общий 
фонд дома. Суммы коле-

блются от 150 до 1 тыс. евро 
в год. Конкретную сумму 
определяет общее собра-
ние. Как правило, она для 
всех одинакова: не зави-
сит от размера квартиры и 
от того, сколько человек в 
ней живёт. 

— Это плата не за, а для 
— для того, чтобы дом был 
в хорошем состоянии. От-
сюда финансируется всё, 
что нужно сделать в доме, в 
частности экспертиза труб, 
кровли, электропроводки, 
согласование с архитек-

турной службой всех пе-
реустройств, зарплата ра-
бочим-ремонтникам. 

Собственность 
по горизонтали

Если в России органи-
зацией капитального ре-
монта жилых домов за-
нимается региональная и 
муниципальная власть — 
Департамент и Фонд кап-
ремонта, префектуры, 
управы, а также район-
ные Советы депутатов, то 
в Испании это целиком и 
полностью дело собствен-
ников. Это закреплено 
в специальном la ley de 

propiedad horizontal — за-
коне о совместной (в дан-
ном случае такое значе-
ние имеет слово horizontal) 
собственности. 

— Не важно, где вы жи-
вёте — в бетонной много-
этажке или в памятни-
ке архитектуры XVI века, 
в шале адосадо (домики 
с террасой, пристроен-
ные один к другому) или 
в шале апареадо (домик на 
две квартиры), в апарта-
ментах или в коттеджном 
посёлке, — главное, что, 
помимо индивидуальной 

собственности, в этих по-
стройках есть общая соб-
ственность, и о ней надо 
заботиться всем вместе. 

После реконструкции 
цена вырастает 
в несколько раз 

Капитальный ремонт 
старого дома, которому 100 
лет и больше, — это уже не 
ремонт, а реконструкция. 
Все «внутренности» меня-
ют полностью, все комму-
никации новые, «родным» 
остаётся только фасад. 

— Это можно делать, 
только когда в доме ни-
кто не живёт. Как пра-
вило, узнав, что плани-
руется реконструкция, 
жители такого «истори-
ческого» дома продают 
квартиры, причём за хо-
рошие деньги: хватает и 
на новое жильё, и на пе-
реезд.

Пок у патель тоже не 
остаётся внак ладе: по-
сле реконструкции цена 
за 1 кв. метр вырастет в 
несколько раз. 

Марина МАКЕЕВА

В Испании местная власть 
капремонтом домов не занимается
Как приводят в порядок жильё в Европе

Сумма взноса для всех 
одинакова: не зависит 
от размера квартиры и от того, 
сколько человек в ней живёт

Авансовый платёж за ЖКУ поможет 
не остаться в должниках 

Чтобы внести авансовый 
платёж, необходимо обра-
титься в центр госуслуг 
«Мои документы», напи-
сать соответствующее за-
явление и получить аван-
совый единый платёжный 
документ (ЕПД) за период 
от одного до шести после-
дующих месяцев. 

Авансовый ЕПД фор-

мируется либо с нулевыми 
показаниями по воде, либо 
исходя из среднемесячно-
го потребления за преды-
дущие месяцы.

Если по желанию по-
требителя авансовый ЕПД 
формируется по средне-
расчётным показаниям, 
то по истечении авансово-
го срока будет произведе-

на корректировка платежа. 
Причём сумма корректи-
ровки может быть измене-
на как в сторону уменьше-
ния, так и в сторону уве-
личения.

Авансовый платёж будет 
особенно актуален для тех, 
кто планирует уехать в от-
пуск на новогодние кани-
кулы.

По числу получателей субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
жители ЮВАО на третьем месте

С начала года более 900 
тысяч москвичей полу-
чили субсидию на опла-
ту жилищно-коммуналь-
ных услуг. 

Как рассказали в ГКУ 
«Городской центр жилищ-
ных субсидий», большая 
часть семей льготников 
живёт в Восточном округе 
— 14,7%. В Южном округе 
их 13%, в Юго-Восточном 
— 11,3%.

Сегодня средний размер 

субсидии — 2042,70 рубля. 
Если вы сложите все ис-

точники дохода семьи и 
общая сумма будет ниже 
установленного уровня, 
можно получить субси-
дию. Расходы на опла-
ту коммунальных услуг 
не должны быть больше 
10% от совокупного дохо-
да. Его рассчитывают за 
шесть месяцев, которые 
предшествуют обраще-
нию за субсидией. При-

чём доходы членов семьи 
будут учитываться неза-
висимо от того, прожива-
ют ли они вместе.

Набор документов для 
полу чения жилищной 
субсидии зависит от со-
става семьи. Уточнить, ка-
кие из них нужны для се-
мей неработающих пенси-
онеров и всех остальных, 
можно на портале mos.ru 
в разделе «Городской со-
ветник». 

Аликанте. Жители многоквартирных домов сами решают, когда и что ремонтировать

Подробнее о программе капремонта можно 
узнать на сайте Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов г. Москвы
www.fond.mos.ru 
или по телефону горячей линии 
(495) 539-3787.

Подробнее о начислениях и расчёте 
платежей можно узнать в центрах 

предоставления государственных услуг 
города Москвы (адреса  
на сайте www.md.mos.ru) 
или по телефону горячей 
линии (495) 587-8888.

О расчёте и предоставлении субсидий — 
по телефону горячей линии (495) 530-2081, 
а также на сайте Городского центра 
жилищных субсидий 
www.subsident.ru

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ре
кл

ам
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В
етеринарная не-
отложка работа-
ет в столице уже 
пятый год. Тог-
да в нескольких 

округах города появились 
автомобили скорой помо-
щи для животных, обору-
дованные не хуже, чем для 
людей. Здесь есть реанима-
ционный набор, кардио-
монитор, глюкометр, оф-
тальмоскоп, электрокоа-
гулятор… 

— Животных в Москве 
любят! — уверяет водитель 
ветеринарной неотложки 
Алексей. — Бывает, на до-
роге скорую не пропуска-
ют, а нам дают проехать. 
Хотя у нас нет ни сирены, 
ни мигалки: не положено.

Расплата 
за деликатес

Ежедневно в Москве по 
определённому графику 
дежурят две неотложки 
для животных. В ЮВАО 
чаще всего приходится 
выезжать врачам со стан-
ции по борьбе с болезня-
ми животных Центрально-
го округа. 

Подъезжаю на СББЖ 
ЦАО в 11 часов утра. Толь-
ко что через общегород-
скую диспетчерскую по-
ступил вызов: врачей про-
сят подъехать осмотреть 
кота.

Садимся в машину — и 
через полчаса мы на месте. 
Врач с чемоданчиками, 
сумками и портативным 
аппаратом УЗИ заходит в 
квартиру. Хозяйка пока-
зывает врачу бело-рыже-
го кота Семёна и объясня-
ет ситуацию: питомец слу-
чайно съел кусочек жир-
ной свинины, после чего 
почувствовал себя нехо-
рошо: начались рвота, по-
нос, кот всё больше лежит. 
Вот и вызвали неотложку: 
ехать в ветклинику време-
ни у владельцев нет, да и 
холодно на улице. И хотя 
вызов неотложки, как и все 
услуги ветеринарных вра-
чей, платный, хозяевам де-
нег не жалко. 

Семён рвётся убежать 
и спрятаться. Его можно 
понять: сначала, чтобы 
сделать УЗИ, ему жужжа-
щей бритвой выбривают 
шёрстку на животе. По-
том водят датчиком пор-
тативного ультразвуко-
вого аппарата по живо-
ту. Затем берут кровь из 
лапки. 

— Ничего особенно 
страшного нет, печень 
нормальная, — сообщает 
хозяевам врач Ирина Се-
ренок. — Вечером будут ре-
зультаты анализа крови, я 
позвоню вам, назначу ле-
карства. А пока пусть кот 
сидит на диете. 

Простуда у чихуахуа

За день ветеринарная 
неотложка успевает съез-
дить на три-четыре вы-
зова. К примеру, в про-
шлое дежурство врачи с 
утра отправились к трёх-
месячному щенку чихуа-
хуа. Малыш чихал и каш-
лял. Врач взял кровь, сде-
лал ему укол антибиоти-
ков. Диагноз — простуда, 
прописаны лекарства. 

Следующий вызов — 
к старенькой беспород-
ной кошке. У неё кож-
ное заболевание. Врач 
берёт анализ, чтобы убе-

диться, что это не лишай, 
прописывает уколы и ди-
ету. Источником недуга, 
по мнению врача, стали 
дешёвые готовые корма, 
которые всю жизнь ела 
мурка. 

Позвонили — значит, 
собака ваша!

Обычно врачи неот-
ложки лечат животных 

на дому. Но иногда при-
ходится везти пациента 
в клинику, если нужен, к 
примеру, рентген. 

— Недавно был вызов к 
больной овчарке, — вспо-
минают доктора. — Мы 
еле погрузили её в маши-
ну. Хозяин так раскор-
мил собаку, что она веси-
ла около 80 килограммов!

В неотложке, помимо 
медицинских аппаратов, 

есть и клетки для пере-
возки животных. Правда, 
ими обычно не пользуют-
ся: собаки и кошки быва-
ют вполне адекватные и 
мирно сидят в машине ря-
дом с хозяевами по доро-
ге в клинику. Хотя недав-
но был случай, когда вра-
чей вызвали к свирепо-
му псу — помеси алабая с 
ротвейлером. Тот не давал 
себя даже осмотреть, пока 
его на время не усыпили. 
У собаки были травмы: её 
покусали сородичи. По-
требовалась даже неболь-
шая операция. 

Самые большие слож-
ности возникают, когда в 
ветклинику обращаются 
с требованием подлечить 
бездомное животное.

— Звонит человек, го-
ворит, что лежит собака у 
магазина, явно больная, 
— полечите её! Только, го-
ворит, я платить за неё не 
буду: она не моя! — расска-
зывают врачи. — Говорим: 
раз позвонили — значит, 
она уже ваша. Животным 
ведь нужен не только ос-
мотр врача, им нужно да-
вать лекарства и где-то от-
лежаться несколько дней. 
Примерно половина по-
звонивших всё-таки со-
глашаются и заплатить, и 
взять на себя уход за боль-
ным животным. 

Марина ТРУБИЛИНА

Скорая 
для кота Семёна

Ветеринарная неотложка может
сделать УЗИ и поставить капельницу

Питомец случайно съел 
кусочек жирной свинины, 
после чего почувствовал 
себя нехорошо

Четвероклассники ЮВАО напишут Всероссийскую проверочную работу
На этой неделе четверокласс-

ники трёх школ ЮВАО — №491, 
1208 и 2121 — пишут Всероссий-
ские проверочные работы (ВПР). 
1 декабря выпускники началь-
ной школы пишут диктант, 3-го 
— отвечают на вопросы по русско-
му языку, 8-го — по математике. 
Пока ВПР проводятся в тестовом 
режиме. 

— Всё будет так, как на обыч-
ной контрольной. Ничего неожи-

данного и трудного для ребёнка на 
Всероссийских проверочных ра-
ботах быть не может, — сообщи-
ла завуч начальных классов гим-
назии №491 Елена Белозёрова. — 
Вопросы будут лишь по тем разде-
лам, которые включены в учебный 
план.

В ВПР по русскому языку 16 за-
даний, по математике — 12. На вы-
полнение каждой части отводится 
один урок — 45 минут.  

За каждое правильно выпол-
ненное задание начисляют-
ся баллы — 1 или 2; если зада-
ние выполнено неправильно — 
0 баллов. Затем эти данные на-
правляются на портал ВПР для 
обработки. Через два дня придут 
результаты работ, которые пока-
жут не только уровень знаний 
каждого ученика, но и как по-
ставлено дело в школе: хорошо 
в ней обучают детей или плохо, 

что удаётся объяснить лучше, а 
что хуже. 

— Увидев, какие темы у ученика 
«проседают», можно начать вос-
полнение пробелов: на дополни-
тельных занятиях и на уроке с по-
мощью индивидуальных заданий, 
— говорит зам. директора школы 
№2121 Надежда Пилипушко.

Нынешняя проверка — это 
апробация. Причём не столь-
ко учеников и учителей, сколько 

технической стороны вопроса, в 
частности работы серверов. 

— Надо посмотреть, как всё 
пройдёт в организационном пла-
не, не будет ли сбоев; результа-
ты работ должны быть переданы 
на единый портал, — пояснили в 
Московском центре качества об-
разования. 

Все четвероклассники Москвы 
будут писать ВПР в апреле.

Марина МАКЕЕВА

Коту Семёну 
проводят УЗИ печени
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Полицейские вернули 
владельцу похищенный 
автомобиль

Ночью была угнана «Лада 
Приора», припаркованная на 
территории автосалона на 
Сормовской улице. Сумма 
ущерба составила около 500 
тыс. рублей. Сотрудники уго-
ловного розыска ОМВД по 
району Выхино-Жулебино не-
далеко от места преступле-
ния задержали подозревае-
мого. Это неоднократно суди-
мый 40-летний москвич. 

Участковый раскрыл 
кражу детской коляски

Участковый ОМВД по району 
Люблино на Кубанской улице за-
держал подозреваемую в краже 
56-летнюю гражданку Киргизии, 
которая работает дворником на 
этом участке. За день до этого в 
отдел полиции обратилась жен-
щина, которая рассказала, что 
у неё украли детскую коляску, 
оставленную в подъезде. Задер-
жанная призналась в содеянном.

Любитель суши ответит 
за мошенничество

В ОП «Марьинский» с заяв-
лением о мошенничестве об-
ратился 22-летний молодой 
человек, занимающийся до-
ставкой суши. Днём он привёз 
заказ в один из домов на Но-
вочеркасском бульваре. В при-
квартирном холле его встре-
тил мужчина, забрал заказ и 
захлопнул дверь, не заплатив. 
Ущерб составил около 3 тыс. 
рублей. Участковый выяснил, 
что проживает в этой кварти-
ре ранее судимый москвич. 
В отношении него возбужде-
но уголовное дело по статье 
«мошенничество».

На Сормовской улице 
изъята крупная партия 
героина

Вечером сотрудники ГИБДД 
остановили на Сормовской 
улице автомобиль для провер-
ки документов. Водитель пока-
зался им подозрительным, и его 
досмотрели. У ранее не суди-
мого 36-летнего москвича по-
лицейские обнаружили и изъя-
ли свёрток с веществом, кото-
рое, как установили эксперты, 
оказалось героином. По данно-
му факту возбуждено уголов-
ное дело по статье 228 УК РФ. 

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-службы 

УВД по ЮВАО

Хроника

Н
а днях в Люб-
линском суде 
завершилось 
с л у ш а н и е 
не обы чного 

дела. На скамье подсуди-
мых оказался ранее не су-
димый мужчина, убивший 
двоюродного брата. 

Выстрелов никто 
не слышал

В начале марта в быв-
шем коммерческом банке 
на Совхозной улице вов-
сю шли ремонтные рабо-
ты. Двухэтажное помеще-
ние было отдано под кафе, 
и четверо рабочих выпол-
няли привычную проце-
дуру: красили потолки, 
выравнивали стены, пере-
кладывали полы… Когда в 
комнату в сопровождении 
незнакомца вошёл Ан-
дрей Фомин (в этой исто-
рии все имена и фамилии 
изменены), никто не уди-
вился: Андрею было пору-
чено следить за ходом ра-
бот  и он заглядывал сюда 
регулярно. Вместе со сво-
им спутником он прошёл 
в помещение за дверью, а 
через несколько минут не-
знакомец вышел оттуда и 
скрылся. Чуть позже один 
из рабочих открыл дверь 
и обнаружил Андрея на 
полу. Он умер, получив 
несколько пулевых ране-

ний в голову, в живот и в 
грудь.

Неопознанный номер

На месте происшествия 
полицейские обнаружи-
ли мобильный телефон 
погибшего. Изучив по-
следние звонки, увидели 
один номер, который не 
был забит в память теле-
фона. Связавшись с опе-
ратором мобильной свя-
зи, выяснили, что номер 

принадлежит двоюродно-
му брату убитого — Сергею 
Силаеву. Несколько дней 
ушло на то, чтобы собрать 
о Силаеве информацию и 
найти его фото. Предъя-
вив фотографию рабочим 
— свидетелям убийства, 
оперативники убедились 
в том, что идут по верно-
му следу: те его опознали 
как спутника Андрея Фо-
мина. Однако дома подо-
зреваемого не застали. Су-
пруга сообщила, что он ис-

чез и не выходит на связь. 
Силаева задержали спу-

стя ещё несколько дней в 
Подмосковье: он скрывал-
ся в дачном доме у знако-
мых. При обыске у него 
нашли не только оружие, 
но и предсмертную запи-
ску. «Женщины — зло», 
— писал Силаев, заду-
мав самоубийство. Далее 
шли проклятия в отноше-
нии жены и просьба к де-
тям не вспоминать его дур-
ным словом. Правда, на-
писав записку, убить себя 
он не смог.

Семейная драма

Задержанный Силаев 
вёл себя вежливо и охот-
но сотрудничал со след-
ствием. Причину своего 
поступка описал корот-
ко: «Фомин распростра-
нял сплетни о том, что 
моя жена мне изменяет, и 
я решил с ним разобрать-
ся». Однако опрошенные 
свидетели сообщили, что 
Фомин не только распро-
странял эти сведения, но 
и сам являлся любовни-
ком жены своего будуще-
го убийцы… За это убий-
ство судья вынес суровое 
наказание: девять лет ли-
шения свободы. 

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

прокуратуры округа

Кровавая месть
Люблинский суд поставил точку в страшной семейной истории

В подъездах жилых домов 
округа и в местах массового 
скопления людей начали рас-
клеивать антитеррористиче-
ские листовки. В них сказа-
но, что только с помощью мо-
сквичей правоохранительные 
органы смогут выявить подо-
зрительных лиц, возможно, 
причастных к противоправ-
ной деятельности на террито-
рии столичного региона. По-
этому полиция и ФСБ просят 
горожан обращать внимание 
на целостность запирающих 
устройств подвальных и чер-
дачных помещений их дома.

В случае обнаружения по-
дозрительных предметов 
(бесхозных сумок, пакетов, 
чемоданов, коробок, меш-
ков):

— не прикасаться к ним;
— постараться исключить 

доступ к ним других лиц;
— немедленно сообщить об 

обнаруженных подозритель-
ных предметах в правоохра-
нительные органы.

Кроме этого, компетент-
ные органы просят немед-
ленно сообщать обо всех 
фактах заселения в кварти-
ры дома подозрительных лиц, 

а также о фактах сдачи квар-
тир в аренду (наём) неизвест-
ным лицам.

В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации не-
обходимо обращаться по те-
лефонам:

112 — экстренный вызов 
специальных служб;

(495) 376-6666, (495) 657-
6565 — дежурная часть УВД 
по ЮВАО ГУ МВД России по 
г. Москве; 

(495) 676-7565 — дежур-
ный отдела по ЮВАО УФСБ 
РФ по г. Москве и Московской 
области. 

О подозрительных предметах 
сообщи в полицию Антитеррор

При обыске 
у него нашли 
не только 
оружие, но и 
предсмертную 
записку: 
«Женщины — 
зло»

В разгаре сезон охоты. 
Мы попросили старше-
го инспектора отдела ли-
цензионно-разрешитель-
ной работы УВД ЮВАО 
ГУ МВД РФ по г. Москве 
Сергея Веретина расска-
зать о правилах приобре-
тения и хранения гладко-
ствольного и нарезного 
охотничьего оружия.

— Сначала необходи-
мо получить лицензию 
на приобретение гладко-
ствольного оружия, — го-
ворит Сергей Веретин. — 

Для этого возьмите справ-
ки о том, что не состоите 
на учёте в районных пси-
хоневрологическом и нар-
кологическом диспансе-
рах. В последнем, кроме 
того, возьмите справку о 
том, что на момент осви-
детельствования в крови 
у вас не были обнаруже-
ны наркотические и пси-
хотропные вещества. За-
тем в любом медучрежде-
нии, имеющем лицензию 
установленного образца, 
— справку формы №046. 

Если собираетесь охо-
титься или заниматься 
практической стрельбой, 
оформите охотбилет. Это 
можно сделать через пор-
тал госуслуг. Снимите 
копии со всех этих доку-
ментов, с паспорта и при-
ходите в районное отде-
ление полиции. Ориги-
налы тоже понадобятся. 
После этого надо приоб-
рести сейф для хранения 
оружия. Если сейфа нет, 
лицензию вы не получи-
те. Заранее, до подачи до-

кументов, обязательно 
пройдите обучение в ка-
ком-либо стрелковом клу-
бе: его можно найти через 
Интернет. Там вам выда-
дут сертификат о том, что 
вы ознакомлены с прави-
лами безопасного обраще-
ния с оружием. И не за-
будьте зарегистрировать 
ружьё в районном отделе 
полиции — это надо сде-
лать не позднее чем че-
рез две недели после по-
купки. Тогда вы получи-
те разрешение на ноше-

ние (транспортировку) 
оружия и сможете ездить 
с ним хоть на стрельби-
ще, хоть на охоту. Пом-
ните: перевозить оружие 
надо только в специаль-
ном чехле или кейсе неза-
ряженным. Вместе с ору-
жием можно перево зить 
до тысячи патронов и не 
более пяти ружей. 

Переоформление всего 
пакета документов на пра-
во владения оружием надо 
проводить каждые 5 лет.

Алексей ТУМАНОВ

Как приобрести оружие и правильно его хранить?
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М
огут ли отпра-
вить призыв-
ника в Си-
рию, дают ли 

срочнику пользоваться 
сотовым, как экипируют 
и чем кормят новобран-
цев? Такие вопросы зада-
ют родители, чьи сыновья 
через год-другой должны 
пройти армейскую служ-
бу. Мы решили задать эти 
животрепещущие вопросы 
в окружном военкомате.

В зону боёв 
не отправят

— Ни один призыв-
ник не сможет оказаться 
в зоне боевых действий. 
Как известно, наших су-
хопутных войск в Сирии 
нет, а боевыми самолёта-
ми призывники не управ-
ляют. Если туда и направ-
ляют военнослужащих 
для обеспечения воздуш-
ной операции, то только 
контрактников и по лич-
ному согласию. То же са-
мое можно сказать и об 
Украине, — уточнил воен-
ком Кузьминского района 
ЮВАО полковник Сергей 
Кузнецов. 

Из разговоров с при-
зывниками, а также бе-
сед с друзьями-офицера-
ми разных родов войск 
выяснилось, что юношей 
вовсе не пугает перспек-
тива участия в вооружён-

ном конфликте. Работ-
ники призывных комис-
сий ЮВАО согласились с 
этим утверждением, уточ-
нив, что сегодняшние 
призывники всё охотнее 
идут в обновлённую Рос-
сийскую армию. Кроме 
частей ВДВ, призывники 
ЮВАО оказываются в мо-
тострелковых частях, тан-
ковых бригадах, внутрен-

них войсках, во вспомога-
тельных частях РВСН. Но 
больше всего родителей 
и призывников волнуют 
бытовые проблемы.

Шапка на липучках

— Сейчас из формы во-
еннослужащего СССР 
остались разве что трусы, 
всё остальное обмундиро-

вание модернизировано, — 
говорит военком.

Громоздкие кирзачи за-
менили на удобные бер-
цы, а портянки — на но-
ски. Бушлат современного 
бойца скорее напоминает 
ультрамодную аляску, да и 
форма нового образца сде-
лана из улучшенного ма-
териала. Будущего солдата 
отправляют из призывного 
пункта в часть уже в новом, 
красивом обмундировании. 

— Гораздо удобнее стал 
и головной убор солдата. 
Зимняя шапка лёгкая, тё-
плая и на липучках. Теперь 

не надо на морозе возиться 
с завязками. Ребята осенне-
го призыва получают ещё и 
тёплые кальсоны, — гово-
рит военком. 

Пищевой боезапас

Отправляя призывника 
к месту службы, ему вруча-
ют сухпаёк. Только теперь 
это не допотопный набор 
банок, а целый «пищевой 
бое запас» — масло, варе-
нье, сухари и, конечно, ту-
шёнка. Кто пробовал, го-
ворит, что новый «сухпай» 
очень вкусный. Кстати, 
энергетическая ценность 
этого общевойскового пай-
ка насчитывает 4374 ккал. 
Это выше, чем в аналогич-
ных пайках самых «сытых» 
армий мира. 

— Поменялась и система 
питания солдат в частях. 
Если раньше питание в ар-
мии было организовано по 
принципу «что дали, то и 
ешь», то теперь по принци-
пу шведского стола: солдат 
сам выбирает, что ему нра-
вится и хочется, — говорит 
военком Сергей Кузнецов. 

На питание личного со-
става с элементами швед-
ского стола перешли уже 
835 столовых Миноборо-
ны России. Так, напри-
мер, если перловку едят 
неохотно, то её в таких ча-
стях перестают готовить. 
Военком отметил, что из-

любленным рационом со-
временных солдат стали 
гречка с котлетами, соси-
ски и пельмени. При этом 
во многих частях солдаты 
освобождены от наряда по 
кухне: чистят картошку и 
готовят еду гражданские 
повара.

Позвони маме

Пользоваться личным 
сотовым телефоном в ар-
мии можно. Ещё в военко-
мате будущим солдатам да-
рят две сим-карты. Одна — 
для бойца, другая — для его 
родителей. Так что теперь 
командир знает не только 
номер телефона своего под-
чинённого, но и номер ро-
дителей военнослужащего.

— Однако при исполь-
зовании мобильного теле-
фона есть некоторые огра-
ничения. Военнослужа-
щие могут звонить домой 
только в свободное время, 
а когда отправляются на 
дежурство или на учения, 
сдают телефон командиру, 
— пояснил военком. 

Хотя частенько это пра-
вило солдаты всё же нару-
шают. Но за обнаружение 
«серого» телефона, как го-
ворится, по головке не по-
гладят. 

Валерий ГУК,
подполковник запаса, ветеран 

боевых действий в Таджикистане 
и Чечне 

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru

Звоните: 
(495)681-3328, 
(495)681-3970

В Сирию призывники из ЮВАО 
не поедут

Подробности

Цвет хаки снова в моде
Московская молодёжь перестала бояться призыва в армию

В Лефортове прошли 
дебаты молодых парла-
ментариев округа по ак-
туальным проблемам го-
родской жизни. Команда 
района заняла 1-е место 
среди парламентариев 
ЮВАО. Поддержать их 
приехали заместитель 
главы управы района Ле-

фортово М.Осипова, на-
чальник отдела по рабо-
те с населением О.Седова 
и заместитель председа-
теля Совета депутатов 
муниципального округа 
Лефортово Н.Фошина.

Екатерина Скалина, 
секретарь Молодёжной палаты 

района Лефортово

Молодёжная палата 
Лефортова провела 
политические дебаты

В армии теперь нет нарядов по кухне

Дебаты в самом 
разгаре

Где купить: 
В редакции (только за наличный расчёт):
• офис на просп. Мира, 18, контактное лицо — 

Воробьёва Марина Дмитриевна, тел. (495) 681-4847 
(понедельник — пятница, с 10.00 до 17.30);

• офис на ул. Конёнкова, 15, корп. 1, контактное лицо — 
Кожина Елена Владимировна, тел. (499) 207-5200 
(понедельник — пятница, с 10.00 до 18.00). 

В книжном магазине 
«Молодая гвардия» (Б.Полянка, 28)
В доме книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12) 
В интернет-магазине 
«Дом книги «Медведково» 
bearbooks.ru/dostavka/default.asp 
В интернет-магазине «Китони» 
kitoni.ru/?item=21274

Книга Валерия Арутюнова — это уникальный фо-
тоальбом, фотоисповедь и фотолетопись. Такими 
вы их не видели: портреты знаменитых людей, тро-
гательные и смешные воспоминания о них. Лица и 
мгновения в объективе мастера становятся произ-
ведениями искусства. Книга, которую надо видеть! 

«А был ли это сон…» 
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В 
здании детско-
го клуба «Фан-
Фан» в парке 
2 декабря от-
крывается вы-

ставка кукол «От Руси 
до России». Фарфоровые 
копии правителей нашей 
страны, начиная от кня-
гини Ольги и заканчивая 
Екатериной II Великой с 
супругами и фаворита-
ми, с друзьями и врагами, 
предстанут перед жителя-
ми округа. Организует вы-
ставку музей кукол «Гале-
рея Анастасии Чижовой».

Кук лы высотой 80-
100 см имеют портрет-
ное сходство с историче-
скими прототипами. Их 
внешность художник вос-
станавливет по картинам, 
историческим описаниям 
и антропологическим ре-
конструкциям учёных. 
Когда образ складыва-
ется, начинается работа: 
сначала художник лепит 
портреты из пластилина, 
потом отливает их в гип-
се и только затем берётся 
за фарфор.

Любителям историче-

ской моды и костюма бу-
дет интересно изучить 
одежды, в которые облаче-
ны куклы. Это не точные 

копии, но очень близ-
кая стилизация исто-
рических платьев. Со-
фья Палеолог, напри-
мер, одета в традици-
онное византийское 
императорское платье. 
Для костюмов исполь-
зованы антикварные 

ткани, натуральные мех 
и кожа, ручная вышивка 
бисером и жемчугом. 

— При создании платья 
для Анны Иоанновны, на-
пример, использовалось 
кружево середины XIX 
века, — рассказывает ис-
кусствовед Елена Егорова.

Каждая кукла изго-
товлена вручную в един-
ственном экземпляре. На 
создание этой коллекции 
ушло два года. Большин-
ство фарфоровых скуль-

птур созданы Олиной 
Вентцель, удостоенной 
звания «мэтр музейной 
куклы». Работы худож-
ницы хранятся в евро-
пейских музеях, в част-
ных коллекциях Мирей 
Матье, Пола Маккартни, 
королевы Дании Маргре-
те II. 

Олина Вентцель — рос-
сийский художник театра 
и кино. Она долгое время 
шила костюмы для арти-
стов. Иннокентий Смок-
туновский играл Гамле-
та в фильме Г.Козинцева, 
одетый… в её дипломную 
работу. В 1980-х Олина 
ушла работать в куколь-
ный театр, где начала соз-
давать фарфоровых кукол. 

Выставка будет откры-
та по 30 сентября 2016 года. 
Справки и предваритель-
ная запись на экскурсии 
по тел.: (499) 250-5757, 
8-985-420-8155. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Сайт музея 
кукол «Галерея 
Анастасии Чижовой» 
www.agallery.ru

Досуг

Екатерина Великая 
с фарфоровым лицом

В Капотне пошутят 
по-чеховски

Спектакль «Шутки Чехова» 
состоится 1 декабря в 18.00 
в ДК «Капотня» (Капотня, 2-й 
квартал, 20а). В качестве ак-
тёров — люди с ограниченны-
ми возможностями. Вход сво-
бодный.

Катарина Гербольдт 
выступит 
на Братиславской

Катарина Гербольдт — россий-
ская фигуристка, мастер спорта 
России международного класса 
— выступит с показательным вы-
ступлением 5 декабря в 17.00 в 
парке им. Артёма Боровика (м. 
«Братиславская»). Вход свобод-
ный.

Робомарафон пройдёт 
в двух районах

На Жулебинском бул., 33, 
корп. 1, 5 декабря в 11.00-
20.00 и на ул. Окской, 3, корп. 1, 
12 декабря с 11.00 до 20.00 в рам-
ках зимнего робомарафона прой-
дут мастер-классы по робототех-
нике для детей и их родителей. 
Вход свободный, но необходима 
регистрация на сайте obraz.pro/
our-events/zimnij-robomarafon/.  

Молодые музыканты 
взялись за классиков

Концерт Московского госу-
дарственного академического 
симфонического оркестра под 
управлением П.Когана пройдёт 
7 декабря в 19.00 в детской шко-
ле искусств им. М.А.Балакирева 
(ул. Ферганская, 23). Солиро-
вать на концерте будут учащи-
еся школы. На концерте прозву-
чат популярные мелодии Моцар-
та, Чайковского и др. 

Специальные показы 
в «Факеле»

В кинотеатре «Факел» (ш. 
Энтузиастов, 15/16) 3 дека-
бря в 16.50 состоится спецпо-
каз фильма Александра Кайда-
новского «Простая смерть…» 
(1985, СССР). «Метрополис» 
(1927, Германия) Фрица Ланга 
покажут в 13.50 5 декабря, а на 
следующий день, 6 декабря, в 
14.30 фильм Никиты Михалкова 
«Пять вечеров» (1978, СССР). 
Вход свободный.

В «Лидере» — 
«Битва под Москвой»

В молодёжном центре «Ли-
дер» (Лермонтовский просп., 2, 
корп. 2) 4 декабря в 14.00 в рам-
ках кинолектория организован 
показ и последующее обсужде-
ние мини-сериала «Битва под 
Москвой» (1985, СССР, Чехос-
ловакия, Германия, Вьетнам). 

Ксения СИМАК 

Карате на любой вкус

Всероссийские соревнования 
по всестилевому карате прой-
дут 13 декабря во дворце спор-
та «Москвич» (ул. Люблинская, 
15) в рамках 12-го фестиваля 
единоборств. На соревновани-
ях будут представлены разные 
стили контактного карате. На 
татами встретятся сильнейшие 
спортсмены Европы.

Алексей ТУМАНОВ

Афиша

Часть экспозиции выставки

В ПКиО «Кузьминки»
открывается выставка
необычных кукол

Куклы работы 
Олины Вентцель 
хранятся 
в коллекции 
Пола Маккартни

Лучше 
новых  
двух
UV-KURIER.RU

В Любительской футбольной лиге ЮВАО перед каникулами 
определён лидер

Ещё один тур осталось 
сыграть в премьер-лиге 
ЛФЛ ЮВАО, но победи-
тель первого круга перед 
межсезоньем уже опреде-
лился: команда со звуч-
ным   названием «Респект-
КеПост» в счастливом 
13-м туре одержала ше-
стую подряд победу и 
возглавила турнирную 
таблицу. Интересно, что 
шестую победу футболи-
стам принесли шесть за-
битых голов: на стадионе 
«Дворец пионеров» в Тек-
стильщиках со счётом 6:1 
«Респект-КеПост» выи-
грал у команды «Марьи-
но» и набрал 31 очко по-
сле 13 туров. «Марьино» 
сейчас располагается на 
8-м месте, но сохраняется 

возможность ещё попра-
вить своё положение перед 
межсезоньем: «марьинцы» 
имеют игру в запасе. 

Автор дубля в воро-
та «Марьино», веду-
щий форвард «Респект-
КеПост» Юрий Евгеньев 
считает, что одной из глав-
ных причин успеха его ко-
манды в этом сезоне стала 
поддержка болельщиков.

— Прошли времена, 
когда на матчи люби-
тельских лиг приходили 
только друзья и родствен-
ники игроков, — говорит 
Юрий. — Теперь мы игра-
ем на стадионах с хоро-
шим освещением, с нор-
мальной инфраструкту-
рой, на играх собирается 
много зрителей — жите-

лей ЮВАО. Наше сегод-
няшнее лидерство — это 
результат веры игроков 
друг в друга и огромной 
поддержки наших бо-
лельщиков. У меня нет 
цели стать лучшим бом-
бардиром Лиги, цель 
одна — чтобы команда 
удержалась на 1-м месте.

На 2-м месте перед зим-
ними каникулами ока-
зался «Русич», который 
в последнем туре пере-
играл команду «Любли-
нец» со счётом 2:1. Могли 
бы выиграть и «крупнее», 
но «русичи» не реализо-
вали сразу два пеналь-
ти. Третья строчка тур-
нирной таблицы пока за 
«Линией Алькор».

Кстати, обзоры всех 

матчей ЛФЛ, лучшие 
голы и вратарские «сей-
вы» можно посмотреть 
на канале лиги: www.
y o u t u b e . c o m /c h a n n e l /
UCaAGqhScyxDBb5dR r
8GxuEg

А если вы хотите создать 
свою команду, достаточно 
набрать необходимое ко-
личество игроков (в лю-

бительском футболе игра-
ют 8х8), купить форму и за-
полнить в произвольной 
форме заявку, отправив её 
по адресу lfluvao@gmail.com

Более подробно все тре-
бования к формированию 
команды можно узнать на 
сайте ЛФЛ www.lfl.ru/uvao/
reglament

Алина ДЫХМАН
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Какую роль в нашей жизни игра-
ет книга? Являемся ли мы и сегод-
ня самой читающей страной в мире? 
Давайте вместе, не обращаясь к учё-
ным и статистике, ответим на этот 
вопрос. 

Телеканал «Юго-Восток ТВ» и 
Централизованная библиотечная 
система Юго-Восточного админи-
стративного округа запускают со-
вместный проект «Хранители зна-
ний. Мудрость».

Любой житель округа может прий-
ти в одну из библиотек ЮВАО и «по-
делиться» отрывком из любимо-
го произведения. В жизни каждо-
го читающего человека есть книга, 
которая поддержала в трудную ми-
нуту и в которой он нашёл отклик 
на свои проблемы и радости. Рас-

скажите, как и почему вас зацепи-
ла именно эта книга и кому вы со-
ветуете её читать. Жители и гости 
округа могут обменяться мнения-
ми о любимых книгах в эфире теле-
канала «Экран-5». 

Если вы хотите поучаствовать в 
проекте, вам есть что рассказать о ли-
тературе и вы знаете, что читать, при-
сылайте нам письмо с темой «Храни-
тели знаний. Мудрость» и с названи-
ем любимого произведения на почту 
pr2@cbsuvao.ru Обязательно укажите 
свой телефон, мы свяжемся с вами и 
сообщим, когда и в какой библиоте-
ке округа будет проходить ближай-
шая запись программы, в которой вы 
сможете принять участие и расска-
зать о своих мыслях телезрителям. 
Мы ждём ваши предложения. 

Что посмотреть на телеканале 

«Юго-Восток ТВ» мож-
но принимать в каж-
дой квартире округа 
на любом телевизо-
ре без всяких допол-
нительных устройств 
(частота вещания 
742 МГц). Чтобы смо-
треть наши програм-
мы, в меню настроек 
нужно включить «Ав-
топоиск». Наш телека-
нал находится рядом 
с Первым. 
Телефон для справок 
(495) 363-1710

С
е г о д н я ш н и й 
житель Фер-
ганской ули-
цы, что в Вы-
хине, привык к 

комфорту. Фитнес-клуб, 
ресторан, по выходным 
— продуктовая ярмарка. 
Чуть дальше — детская 
школа искусств им. Бала-
кирева, одна из главных 
культурных площадок го-
рода. Живи и наслаждай-
ся! Сегодняшний человек 
думает, что так было всег-
да и рощица-бульвар на 
Ферганской тоже сама со-
бой организовалась.

Отнюдь, мой друг. Когда 
я переехал сюда 41 год на-
зад, всё было не так: ни ре-
сторана, ни клуба, ни де-
ревьев. И в школу я пошёл 
— в 9-й класс — отнюдь не 
искусств, а в трудовую по-
литехническую, где меня 
два года учили сколачи-
вать табурет.

До этого же я жил на 

Юго-Западе и учился в 
спецшколе, французской.

Первый день в новой 
школе. Форма, комсомоль-
ский значок. На первой пе-
ремене разговорился с но-
выми товарищами. Разго-
вор пошёл о французской 
литературе — не знаю по-
чему. Так получилось.

— Вы же Мопассана чи-
тали? — спросил я.

Повисла неловкая пауза.
— МопАссан чётко про 

это пишет, — наконец ска-
зал один мальчик.

— Гыыы! — раздалось 
сзади. — Ты кто?

Я повернулся. Передо 
мной стоял Годзилла. Но 
тогда я этого ещё не знал. 
Он, впрочем, тоже. Сход-
ство я заметил уже потом, 
с выходом фильма.

— Гыыы! — продолжил 
он. — Комсомолец, гыыы!

Его палец колупнул мой 
значок. В этот момент од-
ноклассники как-то рас-

творились. И я вспомнил, 
что они все были без знач-
ков.

Я оттолкнул руку Год-
зиллы. Я был воспитан на 
рыцарских примерах по-
единков. В старой школе 

дрались до первой крови 
и один на один. Годзилла 
влепил мне в глаз. Автома-
тически я ответил ему пра-
вой в челюсть. Он рухнул. 
Мёртвая тишина повисла в 
рекреационном зале.

Годзилла... упал?! Что?! 
Чтоо?!

На следующей переме-
не меня били 11 человек 
окрестной шпаны — друж-
ков Годзиллы. Однокласс-
ники не вступались...

— Кто это тебя так? — 
спросили ребята во дворе.

— В школе, — ответил я.
— А ты в какой?

В такой-то, говорю. 
— Так это ж на старой 

Рязанке! 
— И что?
— Так мы-то с новой Ря-

занки! Мы их бьём...
Я воодушевился. Но бы-

стро поник: чем больше бу-
дут мстить за меня ребята 
с новой, тем сильнее меня 
будут колотить со старой... 

О тщета! О мука! О зве-
риный оскал бытия!

Но поделать ничего уже 
было нельзя. Новый год 
начался, в СССР из шко-
лы в школу просто так не 
скакали... 

Стенка на стенку сходи-
лись биться во дворе моего 
дома, где сейчас две школы 
и спортивный городок. Но 
тогда, в годы моей пламен-
ной юности, это были поля 
колхоза имени Ленина.

Эх, раззудись плечо, ра-
зойдись, рука! Бемц! Бах-
бах! Уйя, больно!

В общем, погнали наши 
городских... 

Так было принято задол-
го до моего приезда. Суди-
те сами: ни фитнеса, ни ре-
сторана, ни, смешно ска-
зать, искусства и культу-
ры...

Так было полгода уже с 
моим участием. Справед-
ливости ради надо сказать, 
что я поочерёдно выступал 
то за тех, то за этих. И мне 
не мстили потом, все по-
нимали: планида такая — 
не той я улицей прошёл, 
тебя не встретил, не на-
шёл...

Потом как-то стихло. 
Кто сел, кто ушёл служить, 
кто переехал. Надо ли го-
ворить, что в полях звали 
меня МопАссан? Ребёнка 
же я отдал в школу на но-
вой Рязанке. Мало ли. Ис-
кусство — вещь ненадёж-
ная...

На следующей 
перемене 
меня били 
11 человек 
окрестной 
шпаны

Битва между старой 
и новой Рязанкой

История мест
с Игорем Воеводиным

Игорь Воеводин — писатель, 
журналист, телеведущий. Его 
многие помнят по телепрограм-
мам «Времечко», «Сегодняч-
ко», «Профессия — репортёр». 
Игорь Воеводин больше 40 лет 
живёт в Выхине, ему есть что 
вспомнить и о чём рассказать. 
Сегодня мы открываем в газе-
те его персональную рубрику 
«История мест с Игорем Во-
еводиным». 

1974 год. Ферганская улица

Новый, народный, проект 
на нашем телеканале

Ожидание в очереди к специалисту центра 
госуслуг — не более 15 минут

Житель района Ле-
фортово пожаловался 
на портал «Наш город» 
gorod.mos.ru о долгом 
ожидании в очереди — 
более 15 нормативных 
минут — к специалисту 
центра госуслуг (МФЦ). 
Александр сообщил, что 
хотел получить инфор-
мацию о жилищном 
учёте. При этом специ-

алист вызвала его к окну 
в соответствии со време-
нем, указанным в элек-
тронном талоне, но про-
должала в течение 15-20 
минут обслуживать пре-
дыдущего клиента. 

Как следует из ответа 
руководителя МФЦ по 
ЮВАО Ф.А.Киселёва, 
факт нарушения под-
твердился, он также до-

бавил, что со специали-
стами центра госуслуг 
района Лефортово про-
ведена разъяснительная 
работа, сотрудники бу-
дут направлены на до-
полнительное обуче-
ние, руководителю цен-
тра вынесено дисципли-
нарное взыскание.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Наш город

На портал «Наш город» 
можно сообщить 
о сломанных качелях, 
ямах в асфальте, 
просроченных 
продуктах и других 
городских проблемах. 
Зарегистрируйтесь на 
gorod.mos.ru, выберите 
соответствующую тему 
и отправьте сообщение 
о проблеме. Через 
восемь рабочих 
дней вам должны 
ответить

73% активных граждан 
из района Рязанский под-
держали открытие нового 
раздела «Таланты Рязан-
ки» на сайте управы. Он 
расскажет о необычных 
хобби и творческих дости-
жениях жителей района. 
Всего в голосовании при-
няли участие 1933 жителя. 
Против инициативы высту-
пили всего 15% пользова-
телей.

В Рязанском ищут таланты
Активный гражданин
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Э
тот актёр зна-
ком телезри-
телям по яр-
ким ролям в 
нескольких се-

риалах: военный лётчик в 
сериале «Обнимая небо», 
бандит Вадик Пулемёт в 
«Законе каменных джун-
глей». Одна из ролей до-
сталась Александру в са-
мом, пожалуй, нашумев-
шем проекте нынешнего 
сезона — в сериале «Ме-
тод», который идёт на Пер-
вом канале. 

Короткометражку 
можно снять 
на телефон

— Чем запомнились съём-
ки в «Методе»? 

— Я получил большое 
удовольствие от работы с 
режиссёром Юрием Быко-
вым. Он нестандартно ра-
ботает с артистами, может 
за секунду кардинально 
изменить сцену, принять 
какие-то решения, кото-
рые в итоге и делают кино 
уникальным. Юра — се-
рьёзный режиссёр, и я до-
верял ему от начала до кон-
ца. Да все ему доверяли: и 
Костя Хабенский, и Поля 
Андреева — все, кто сни-
мался в «Методе». 

— Есть ли роли, которые 
были вам особенно близки и 
в которых вы раскрыли себя 
с новой стороны?

— Мне кажется, что в 
кино каждая новая исто-
рия не должна быть похо-
жа на предыдущую. Ты мо-
жешь быть одет примерно 

так же, как в прошлый раз, 
грим может быть практи-
чески таким же, но зритель 
на экране должен увидеть 
двух разных героев. Вот та-
кие задачи мне интересно 
решать. Если проект не 
приносит мне развития, я 
от него отказываюсь.

— Во время кризиса вы 
отказываетесь от работы 
по внутренним убеждениям?

— Да. И мне кажется, это 
хороший показатель. Од-
нажды я услышал мнение: 
«Актёр — это же зависимая 
профессия». Я переспро-
сил: «А кто это вам сказал? 
От чего она зависимая?»

— Может быть — от кого? 
От продюсеров или режис-
сёров?

— Когда актёры говорят, 
что они сидят без работы, 
потому что нет новых про-
ектов, — это неправда. Сей-

час такое время, когда ты 
можешь пойти и снять свой 
короткометражный фильм. 
И для этого не нужно денег. 
Можно снять на мобиль-
ный телефон, смонтиро-
вать в бесплатном прило-
жении, отправить работу 
как заявку на фестиваль, 
выложить в Интернет, по-
слать продюсерам и так да-
лее. Нет работы? Так при-
думай её себе!

Уроки Олега 
Меньшикова

— Вы снимаетесь в мно-
госерийных проектах и при 
этом служите в Театре Ермо-
ловой. Как вам это удаётся? 

— Это заслуга нашего 
художественного руково-
дителя Олега Евгеньеви-
ча Меньшикова, который 
отпускает меня на съёмки 

и понимает, что и для те-
атра это важно. Продажи 
билетов от этого точно не 
ухудшатся. (Смеётся.) Олег 
Евгеньевич знает, что это 
дико интересно, когда тебе 
26 лет. И действительно, 
кино — это вот совсем 
моё-моё. Но театр в моей 
жизни есть и будет. 

— Как вам работается с 
Олегом Евгеньевичем?

— Прекрасно. Я у него 
очень многому учусь. Для 
меня важно, что дверь в 
кабинет нашего худрука 
всегда открыта. Это бук-
вально, а не образно. Ре-
бята приходят и напря-
мую говорят Олегу Евге-
ньевичу: мы хотим это, а 
посмотрите ещё вот это… 
А не так, что худрук — это 
некий человек, возле ка-
бинета которого сидят два 
охранника и секретарь. 

Печатали на футболках 
принты

— При такой загруженно-
сти где вы черпаете силы и 
как восстанавливаетесь?

— Прежде всего — это 
моя личная жизнь, мой дом, 
мои родные люди. А вооб-
ще, мне кажется, что я вос-
станавливаюсь там же — на 
съёмочной площадке и в те-
атре.

— Девушка у вас есть? Она 
актриса?

— Нет, не актриса. За-
чем трогать мою личную 
жизнь? Давайте погово-
рим о другом.

— Хорошо. А поехать куда-
то отдохнуть у вас часто по-
лучается?

— Даже если я еду куда-то, 
то максимум на три дня и в 

те города, в которых я ещё не 
был. И не стану там спать: 
буду ходить, смотреть, мне 
всё интересно. Мне двад-
цать шесть! Какой отдых? Вы 
о чём? Последний раз я ез-
дил на четыре дня в Италию.

— Никогда не задумыва-
лись, кем бы могли стать, 
если бы не стали актёром? 

— Лет в шестнадцать-
семнадцать мы с другом 
организовали бизнес, у 
нас даже был офис: мы пе-
чатали принты на футбол-
ках, потом продавали их 
оптом. Даже начали зара-
батывать какие-то деньги, 
но я поступил в ГИТИС, и 
наш бизнес накрылся. В те 
же годы меня интересовала 
политика, я даже мог стать 
помощником одного ярос-
лавского депутата. Но, сла-
ва богу, я не стал ни бизнес-
меном, ни политиком. И ни 
разу об этом не пожалел! 

Екатерина Шитикова 
Фото Алексея Родченко 

(ИА «Столица»)

Нет работы? 
Так придумай 
её себе!

Звезда сериала 
«Метод» мог стать 
политиком
Актёр Александр Петров никого не пускает
в свою личную жизнь, но с удовольствием
рассказывает о секретах профессии

Сцена из спектакля 
Театра Ермоловой 
«Вишнёвый сад»

ре
кл

ам
а 
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В 
большом зале 
Дома обществен-
ных организа-
ций на Рязан-
ском проспекте 

5 декабря пройдёт первый 
«Свободный показ». Это 
вечер короткометражного 
кино. На большом экране 
покажут фильмы начинаю-
щих авторов и уже имеющих 
свою ауди торию молодых ре-
жиссёров. После сеанса пе-
ред зрителями предстанут 
съёмочные группы, ответ-
ственные за происходившее 
на экране. Они расскажут о 
съёмках, о том, что вдохнов-
ляло, ответят на вопросы. 

— Присылают заявки сту-
денты киношкол, вузов, не-
зависимые авторы. Это мо-
лодые люди 20-30 лет, — 
рассказывает руководитель 
центра короткометражного 
кино «Мотор» Дарья Хомя-
кова. «Мотор» раскручива-
ет идею «Свободного кино-
показа». 

Одним из фильмов — 
участников показа станет ко-
роткометражка «Ваня». Кино 
было снято детьми в возрас-
те от 8 до 12 лет, которые ле-
том занимались в кинолагере 
«Стоп! Снято!». Режиссёром 
картины стала руководитель 
кинолагеря Кристина Рабо-
тенко (псевдоним — Ра):

— За лето в лагере было че-
тыре смены. Со всеми деть-
ми я разговаривала о важных 
темах: о равенстве и неравен-
стве, что у людей больше об-

щего, чем различий. Очень 
скоро им становилось скуч-
но, и мы начинали снимать 
очередное фэнтези. Но ребя-
та из последней смены заду-
мались над моими словами. 
Несколько дней мы рассуж-
дали, что значит быть не-
похожим на остальных. На 
основе этого и получился 
фильм. 

Только Лёня был против: 
он очень хотел, чтобы сня-

ли боевик, со стрельбой 
и настоящими взрывами. 
Представляете, как было бы 
круто?! А тут все обсуждают 
какое-то скучное и умное 
кино... Потом ничего, втя-
нулся. И настолько, что сы-
грал главную роль. Идея так 
его зацепила, что он тоже ре-
шил попробовать себя в роли 
«иного». Он закрыл глаза и 
прошёл так весь парк, где мы 
занимались.

Фильм был снят за один 
раз, без монтажа и склеек. У 
профессионалов это называ-
ется «одним кадром». Перед 
детьми стояла важная зада-
ча не «накосячить»: одна за-
минка — и всё пришлось бы 
переснимать. Поэтому пять 
минут фильма снимали не-
сколько часов.

— Мне понравилось сни-
маться в кино! Особенно 
приятно, когда снимаешь 
последний раз, потому что 
уже становится неинтерес-
но и очень скучно, — откро-
венничает один из артистов.

На «Свободном показе», 
кроме «Вани», можно будет 
увидеть ещё пять-шесть ко-
роткометражек разных ав-
торов. «Свободный показ» 
может стать хорошей тра-
дицией, потому что органи-
заторы не собираются огра-
ничиваться одним разом. А 
значит, можно смело присы-
лать свои работы с надеждой 
войти в следующую про-
грамму. Заявки принима-
ются по адресу centr.motor@
gmail.com

Анна ПЕСТЕРЕВА

В эти дни в некоторых се-
мьях возникает особое на-
пряжение. Это когда вместе 
живут те, кто старается при-
держиваться церковных пра-
вил, и те, кто к ним равно-
душен. А таких семей у нас 
немало. Так вот как раз сей-
час одни начинают готовить-
ся к Новому году, другие — 
к Рождеству. Самое время и 
для того, и для другого. 

Если дома Новый год 
встречать, надо уже смету 
расходов на торжества при-
кинуть, а если не дома — не 
опоздать бы с заказом биле-
тов. То есть по всем меркам 
— пора!  

А у православных сроки 
ещё конкретнее. 28 ноября 
начинается пост, который на-
зывается Рождественским, 
потому что длится вплоть до 
Рождества и является подго-
товкой к нему. 

Оба праздника — свет-
ский и церковный — в ка-
лендаре расположены почти 
рядом, с недельным интер-
валом. Но подготовка к ним 
выглядит очень по-разному. 
Как-то согласовать эти про-
цессы в рамках одной семьи 
удаётся далеко не всем, от-
сюда и напряжение. У одних 
всё строже ограничения — 
и в еде, и в развлечениях. У 
других всё меньше рабоче-

го настроения и всё больше 
праздного. Кто-то спешит в 
храм, кто-то — на предпразд-
ничные увеселения. 

И уж, конечно, своего апо-
гея эти несоответствия до-
стигают в новогоднюю ночь, 
когда праздничный стол 
способен стать баррикадой, 
разделяющей семью. Такое, 
увы, случается. Однако это 
совсем не обязательно. Са-
мые умные и авторитетные 
священники советуют своим 
прихожанам не портить до-
мочадцам ни концовку года, 
ни новогоднюю ночь. И напо-
минают слова Христа: «Ког-
да поститесь, не будьте уны-
лы, как лицемеры, ибо они 
принимают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться лю-
дям постящимися». Можно, 
советуют эти священники, 
принять участие в семейном 
застолье, вовсе не нарушая 
постных правил. А потом так 
же вместе встретить и Рож-
дество Христово.

Тем более что и по сути 
своей два эти праздника не 
так уж друг от друга далеки. 
Стоит ведь и нецерковным 
людям задуматься: а что, 
собственно, означают эти 
цифры, которые меняются 
на календаре при последнем 
ударе курантов? 2016 — это 
от чего отсчёт?

Cвой взгляд

Не будь уныл, 
как лицемер Валерий Коновалов

реклама

Дети хотели сделать боевик, 
а вышел философский фильм
В ЮВАО пройдёт фестиваль короткометражного кино

Фильм 
был снят 
за один раз, 
без монтажа 
и склеек

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: uvkurier@mail.ru
Звоните: (495)681-3328,  (495)681-3970

На съёмках 
фильма 
«Ваня»



16 ноябрь 2015  №41 (664)     

Врезался в дерево 
на Волгоградке

Поздним вечером 21 но-
ября 30-летний водитель 
автомобиля «Киа Мад-
жентис» двигался по Вол-
гоградке со стороны Есе-
нинского бульвара в на-
правлении улицы Акаде-
мика Скрябина. Около 
дома 130, корп. 1, он, не 
справившись с управле-
нием, съехал с проезжей 
части, и автомобиль вре-
зался в дерево. В резуль-
тате скорая увезла води-
теля «Киа» в больницу с 
рваной раной губы.

Столкнулись 
на улице 
Марьинский Парк

Вечером 22 ноября во-
дитель микроавтобуса 
«Фольксваген Транспор-
тер» ехал по улице Марьин-
ский Парк со стороны По-
речной в направлении Бе-
лореченской в левом ряду. 
Перестраиваясь в правый 
ряд недалеко от дома 1, 
он не пропустил попутный 
автомобиль «Мицубиси Ка-
ризма». Машины столкну-
лись. Пострадал при этом 
водитель «Мицубиси». Его 
доставили в 68-ю горболь-
ницу с травмой позвоноч-
ника.

Столкнулся 
с экскаватором 
на МКАД

24 ноября около двух 
часов ночи водитель «Га-
зели» следовал по Волго-
градскому проспекту в сто-
рону центра. На эстакаде, 
проходящей над МКАД, он 
наехал на остановившийся 
тут из-за поломки экскава-
тор-погрузчик. При аварии 
пострадал 60-летний води-
тель погрузчика. С сотрясе-
нием мозга и ушибом те-
мени скорая отвезла его в 
больницу. 

На улице Перерве 
пострадали двое

24 ноября в начале тре-
тьего ночи 38-летняя жен-
щина, управляя автомоби-
лем «Шевроле Каптива», 
двигалась по дублёру ули-
цы Перервы со стороны 
Люблинской в направле-
нии Братиславской. У дома 
43, корп. 1, она врезалась 
в ехавший впереди «Хён-
дай ix35». Различные трав-
мы получили двое: женщи-
на, находившаяся за рулём 
«Шевроле», и её 41-летний 
пассажир. Пострадавших 
госпитализировали.

Группа пропаганды ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО
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По горизонтали: Свистопляска. 
Канберра. Диспут. Стилет. Акаде-
мик. Отвес. Макака. Кулан. Кум. 
Разбор. Ромб. Баку. Клир. Кукла. 
Огранка.

По вертикали: Надсмотрщик. 
Извозчик. Скобка. Токката. Урал. 
Кио. Драматург. Лобби. Дан. Стек. 
Сироп. Мако. Уникум. Акант. Кам-
бала.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

(495) 782-8212 
(многоканальный)

shop@zbulvar.ru
WWW.UV-KURIER.RU

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ
ВСЕ ЖИТЕЛИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА МОСКВЫ, 
В РАЙОНАХ: 

Люблино 
Выхино-
Жулебино 

Капотня 
Кузьминки 
Лефортово 
Марьино 
Некрасовка 

Нижегородский 
Печатники 
Рязанский 
Текстильщики 
Южнопортовый

 Дорогие блогеры, форум-
чане, журналисты. Я устал. Я 
ухожу. Ваш русский язык. 

Если ты замечаешь, что бла-
госклонность твоей девушки на-
прямую зависит от того, сколько 
денег ты на неё потратил, зна-
чит, твоя девушка — пользова-
тель. Если ты ничего такого не 
замечаешь, значит, она — про-
двинутый пользователь. 

Поднимаясь пешком на 16-й 
этаж, грузчик Николай подо-
брал 100 синонимов к слово-
сочетанию «плохие лифтёры». 

Разгадывая кроссворд, муж 
задал жене вопрос: 

— Первый мужчина, четыре 
буквы? 

И получил неожиданный ответ: 
— Коля. 

Ты профессор известно-
го вуза? Сделай домашнее 
задание со школьником 2-го 
класса по современным учеб-
никам — почувствуй себя иди-
отом. 

Три недели после свадьбы. 
Молодая жена звонит матери 
вся в слезах: 

— Мам, я просто не знаю, что 
делать! У нас тут такая семей-
ная сцена разыгралась! Ужас! 

— Спокойно, дочка, не рас-
страивайся. В каждой семье 
когда-нибудь возникают пер-
вые споры, конфликты. 

— Да это я знаю, мама. А с 
трупом что делать? 

Табличка в отделе компью-
терной поддержки: «Теория 
— это когда вы знаете всё, 
но ничего не работает. Прак-
тика — это когда всё работа-
ет, но никто не знает почему. 
В этом месте мы совмещаем 
теорию и практику — ничего 
не работает и никто не знает 
почему!» 

Село. Глубокая ночь. В саду 
за столом, на котором полупу-
стая бутылка самогона, сидят 
три кума с поднятыми стакана-
ми. Вдали залаяла собака.

— Ну шо, может, давайте за 
Шарика? 

Анекдоты

Необходимо у мение 
оперативно и грамотно 
писать заметки на город-
ские темы: ЖКХ, транс-
порт, социальная полити-
ка, здравоохранение и т.д. 
Писать просто, доходчиво, 
информативно, без лири-

ческих изысков. Отда-
дим предпочтение опыт-
ным журналистам, рабо-
тавшим в федеральной и 
местной печати. Зарплата 
по договорённости. Резю-
ме отправляйте по адресу 
uvkurier@mail.ru

В редакцию 
требуется корреспондент 

ДТП

Присылайте нам cелфи вашего летнего отдыха на адрес uvkurier@mail.ru 
в формате jpeg. Снабдите снимок крат кой и небанальной  подписью.  
Лучшие фото будем публиковать на страницах газеты. 
Снимки принимаем до 1 декабря. Победителей ждут ценные призы: 
1-й приз — фотоаппарат, 2-й — планшет, 3-й — смартфон. 

«Юго-Восточный курьер» продолжает фотоконкурс 

Первый приз — 
фотоаппарат

«Появившаяся из волн». Прислал Олег Турбасов

«Крылатые качели». Прислал 
Вячеслав Бадингер«Таможня даёт добро». Прислал Анатолий Полухин

Сканворд

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

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

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

«Я так хочу, чтобы лето не кончалось». 
Прислала Татьяна Драпеза

«Вспоминаем лето»

ре
кл

ам
а 

14
74

ЕРЕВЯННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ВХОДНЫЕ + СТАЛЬНЫЕ
(противовзломные).
ШПОН, ЛАМИНАТ
стандарт, нестандарт

Замер, доставка, установка!

Д
 Цена завода   Скидки пенсионерам! 
 При заказе на всю квартиру 

   дверь – в подарок!

Т. 8 (499) 390-55-13   www.uniservis.ru

ВЕРИ
1 час – и мастер у вас!АРКИ   АНТРЕСОЛИ


