
Каждый год в столице 
определяют специальные, 
удалённые от домов и дере-
вьев, площадки для запу-
ска пиротехники. В нашем 
округе запуск фейерверков 
в предстоящие новогодние 
праздники разрешили на 
13 площадках.

Выхино-Жулебино: Вол-
гоградский просп., 164, 
корп. 2 (сквер); ул. При-
вольная, напротив дома 41. 

Текстильщики: Волж-
ский бул., квартал 95, вл. 
11; Верхний и Нижний 
Люблинские пруды на 
улице Шкулёва. 

Кузьминки: ул. Юных 
Ленинцев, 52, у кинотеа-
тра «Высота». 

Рязанский: ул. Михай-
лова, 31; сквер им. Фёдо-
ра Полетаева (напротив 
дома 22 на ул. Фёдора По-
летаева); сквер «Вешняки» 
(напротив дома 7 на улице 
Вострухина). 

Люблино: парковая 
зона в квартале 39Б; пар-
ковая зона на улице Мар-
шала Кожедуба; ул. Заре-
чье, вл. 7. 

Печатники: набережная 
Москвы-реки на улице Гу-
рьянова, напротив дома 31. 

Капотня: 5-й квартал 
Капотни, вл. 20. 

— За запуск фейервер-
ков в неустановленном 
месте предусмотрен ад-
министративный штраф 
до 2 тыс. рублей, — преду-
предил инспектор 1-го 
РОНД Управления МЧС 
по ЮВАО Александр Ря-
занцев.

Чтобы избежать не-
счастных случаев, поку-
пайте пиротехнику толь-
ко в специализирован-
ных магазинах. Требуй-
те у продавца сертификат 
на продукцию, проверяй-

те срок годности товара и 
целостность упаковки. 
На изделии обязательно 
должна быть инструкция 
на русском языке с указа-
нием радиуса действия. 

Алина ДЫХМАН
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Александр 
Розенбаум: 
«Бывших 
докторов 
не бывает» 

За запуск фейерверков 
вне спецплощадок могут 
оштрафовать на 2 тысячи 
рублей
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П
ат риарх Мо-
сковский и всея 
Руси К ири лл 
освятил храм в 

честь святых равноапо-
стольных Мефодия и Ки-
рилла на Дубровке, возве-
дённый в память о жерт-
вах теракта в Театральном 
центре. Эта церковь ста-
ла первой из появивших-
ся в столице по програм-
ме «200 храмов». Стро-

ительство её началось в 
2011 году.

— Храм на Дубровке не 
случайно стал первым из 
вновь построенных в Мо-
скве. Тем самым мы выра-
жаем наше отношение к 
невинным жертвам терро-
ристов, а также к тем, кто 
защищал граждан тогда и 
кто рискует своей жизнью 
сегодня, сражаясь с банди-
тами, — сказал Патриарх.

Напомним, 23 октя-
бря 2002 года в Театраль-
ном центре на Дубровке 
40 террористов захвати-
ли в заложники 914 зри-
телей и участников мю-

зикла «Норд-Ост». Спустя 
почти трое суток произо-
шёл штурм здания. Тер-
рористы были уничтоже-
ны, однако трагедия унес-
ла жизни 130 заложников.

Патриарх Кирилл побла-
годарил всех, кто прини-
мал участие в строитель-
стве святыни. Медалью 
святого князя Владими-
ра был отмечен префект 
ЮВАО Андрей Цыбин. 

После богослу жения 
Свя тейший воз лож и л 
цветы к мемориалу па-
мяти жертв терроризма, 
установленному у быв-
шего Театрального цен-
тра на Дубровке, и встре-
тился с детьми сотрудни-
ков спецподразделений, 
погибших при исполне-
нии служебных обязан-
ностей.

Валерий ГУК 

За прошедшую неделю в 
округе произошло 2 пожара 
и 4 возгорания. Погибших, 
пострадавших нет.

В Выхине-
Жулебине горела 
трёхкомнатная 
квартира

Пожар произошёл днём в 
доме 16 на Ферганской ули-
це. Горела трёхкомнатная 
квартира на предпослед-
нем этаже. Её жильцы смог-
ли самостоятельно покинуть 
горящее помещение, никто 
из них не пострадал. Выго-
ревшая площадь составила 
15 кв. метров, пожарные по-
тушили огонь уже через 10 
минут. Причина возгорания 
устанавливается.

В Люблине пылал 
отселённый дом

Пожарных вызвали оче-
видцы, заметив огонь и дым 
в отселённом доме 16/19 на 
Краснодонской улице. Как 
оказалось, там горели дере-
вянные перекрытия. По сло-
вам дознавателей, предпо-
ложительная причина пожа-
ра — неосторожное обраще-
ние с огнём: скорее всеготам 
грелись бездомные.

В связи с участившимися 
в последнее время пожара-
ми в отселённых зданиях со-
трудники МЧС убедительно 
просят: если вы заметили, 
что в таком доме собирают-
ся люди и разводят костры, 
сообщите об этом по теле-
фонам: 101, 112, 102.

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

В Роспотребнадзор по-
жа лова лся посетитель 
кафе в торговом центре на 
Волгоградском просп., 32, 
корп. 1. После этого в кафе 
провели внеплановую 
проверку и выявили ряд 
нарушений. В частности, 
до сведения потребителей 
не были доведены правила 
оказания услуг и условия 
их оплаты, отсутствовали 
указания о способах при-
готовления блюд. Посети-
телям не выдавали кассо-

вые чеки. На мясную про-
дукцию не было сертифи-
катов соответствия.

По сообщению окруж-
ного Роспотребнадзора, 
индивидуального пред-
принимателя привлекли 
к административной от-
ветственности и оштра-
фовали на 47 тыс. рублей. 
Также ему выдали пред-
писание о прекращении 
нарушений прав потре-
бителей.

Елизавета НИКИТИНА

Общепит на Волгоградке 
оштрафовали на 47 тысяч рублей

Фотофакт
В Печатниках появилась 
новая улица

На прошлой неделе про-
ектируемый проезд №5179 
(около автозавода «Мо-
сквич») стал называться 
улицей Валентина Колом-
никова — директора этого 
автозавода. Смена выве-
ски проходила торжествен-
но: выступили друзья, со-
служивцы и родственники 
известного в прошлом про-
мышленника. Среди них 
были космонавт Алексей 
Елисеев и дочь Коломнико-
ва — Ирина.

Рынок «Садовод» 
станет торговым 
центром

Срок реконструкции рын-
ка «Садовод» продлили до 
конца декабря 2016 года. 
На площадях рынка постро-
ят современный торговый 
центр. Сейчас под одной 
вывеской там фактически 
существуют пять различных 
рынков — птичий, вещевой, 
садовый, автомобильный и 
строительный. 

Коротко

Клиентская служ-
ба ПФР по райо-
ну Нижегородский 
и окружной отдел 
по заблаговремен-
ной работе с буду-
щими пенсионера-
ми в конце декабря 
переедут на новое 
место — в отремон-
тированное поме-
щение на 2-м Кара-
чаровском пр., 4а. 
Как пояснили в ГУ 

ПФР №3 по г. Мо-
скве и Московской 
области, в клиент-
скую службу мож-
но обращаться по 
вопросам назначе-
ния пенсии, полу-
чения материнского 
капитала, карточки 
СНИЛС и другим. 

Что же касается 
окру жного отдела 
по заблаговремен-
ной работе с буду-

щими пенсионера-
ми, жители ЮВАО 
п р е д п е н с и о н н о -
го возраста могут 
обратиться туда за 
несколько месяцев 
до выхода на заслу-
женный отдых, и 
специа листы под-
скажут, каких доку-
ментов для оформ-
лени я пенсии не 
хватает. 

Марина ТРУБИЛИНА

Центры госуслуг под-
ключились к единому те-
лефону справочной служ-
бы мэрии г. Москвы (495) 
777-7777. Теперь сюда мож-
но обращаться по всем во-
просам, касающимся ра-
боты центров и оказыва-
емых госуслуг. Прежний 

телефон (495) 587-8888 
прекратил свою работу. 
Пользователи Интерне-
та всю информацию об 
адресах центров, перечне 
госуслуг, загруженности 
специалистов могут полу-
чить на портале md.mos.ru

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Центры госуслуг перешли 
на единый телефон 
справочной мэрии

Как сообщили в ГУ ПФР №3 по 
Москве и Московской области, в 
почтовых отделениях пенсии будут 
выплачивать: 30 декабря — за 3 ян-
варя; 4 января — за 4 января; 5 янва-
ря — за 5 и 7 января; 6 января — за 
6 января; 8 января — за 8 и 10 янва-
ря; 9 января — за 9 января; с 11 ян-
варя — по установленному графику.

Альтернативные службы до-
ставки пенсий на дом будут рабо-
тать с 4 января. Зачисление пен-
сий на банковские счета начнёт-
ся с 31 декабря. 

Кроме того, на время праздни-
ков изменится порядок выпла-
ты социального пособия на по-
гребение. Обычно его оформля-
ют во всех клиентских службах 
ПФР. Однако на зимних канику-
лах обращаться за пособием жи-
телям ЮВАО можно будет толь-
ко в клиентскую службу «Ма-
рьино» (Новочеркасский бул., 
29, тел. (495) 348-3620). Приём — 
4, 5, 6 и 8 января с 10.00 до 17.00. 

Марина ТРУБИЛИНА

Это здание 
стало первым, 
построенным 
по программе 
«200 храмов» 

Патриарх Кирилл освятил храм на Дубровке 

В праздники изменится график 
выплаты пенсий и пособий

Во дворце спорта «Москвич» прошёл 12-й 
фестиваль единоборств на приз префекта 
ЮВАО. На татами вышли более 200 спортсме-
нов всестилевого карате из разных городов 

России. Победителям в разных весовых кате-
гориях присваивались звания кандидатов в ма-
стера спорта.

Ольга МОШКИНА

200 каратистов 
приехали в Люблино

Пенсионный отдел переедет 
на 2-й Карачаровский проезд

Храм в честь святых 
равноапостольных 

Мефодия и Кирилла

Патриарх Кирилл наградил префекта ЮВАО Андрея Цыбина  
медалью святого князя Владимира



3декабрь 2015  №44 (667)     

Какие проблемы в районах ЮВАО 
нужно решить в новом году? 

 Валентина Палина, 
34 года, Капотня:

— Хотелось бы, чтобы Ка-
потня и дальше хорошела, ста-
ла зеленее. В этом году какой 
парк у нас красивый открыли! 
Очень нравится. А в 5-м квар-
тале нужно освещение хоро-
шее сделать, страшновато там 
вечером гулять.

 Егор Валенков, 43 года, 
Текстильщики:

— Хотелось бы, чтобы бы-
стрее достроили у нас развяз-
ку. Очень сложно переходить 
дорогу: постоянное скопление 
машин. У метро опасный пере-
ход: зелёного сигнала свето-
фора приходится долго ждать, 
а какой-нибудь лихач может 
сбить пешеходов. 

 Ульяна Зорина, 51 год, 
Марьино:

— Я случайно узнала, что 
у нас закрыли кинотеатр 
«Экран». Что будет дольше с 

кинотеатром, непонятно. В Ма-
рьине есть ещё кинотеатры, но 
они в торговых центрах и на-
ходятся далеко, ходить туда 
очень неудобно.

 Антонина Ролина, 37 лет, 
Люблино:

— Я живу рядом с торго-
вым комплексом «Москва», он 
очень мешает. Там шумно, мно-
го людей скапливается. Начи-
нает работать ТЦ рано, часов в 
семь-восемь утра. Решили бы 
как-то эту проблему, и цены бы 
району Люблино не было.

 Иван Чащин, 54 года, 
Выхино-Жулебино:

— Так как у нас в районе ав-
товокзал, в Выхино приезжа-
ет много людей из других го-
родов. Все с сумками, спешат, 
сбивают с ног. В метро захо-
дишь — толпа. Хорошо, что 
недавно у нас открыли новые 
станции метро. Это огромный 
плюс нашему району.

 Иван Дырин, 27 лет, 
Печатники: 

— У нас в районе главная 
проблема — транспортная. 
Не представляю даже, как её 
можно решить. С другой сто-
роны, в районе благоустраива-
ют парки. Это радует.

 Екатерина Беланова, 
30 лет, Кузьминки:

— Недавно я стала ма-
мой, и мне очень бы хоте-
лось, чтобы наш район был 
более приспособлен для де-
тей. Например, у дома 21 
на Волжском бульваре есть 
детская площадка. Я счи-
таю, что она травмоопас-
на: вырваны качели и раз-
бита песочница, да и мест-
ные любители «отдохнуть» 
там собираются. 

Маргарита ШВЕЦОВА

Ваше 
мнение

С таким вопросом корреспондент «ЮВК» обратилась к читателям на этой неделе

Окружные новости

В 
т е х н о п о л и -
се «Москва» 
впервые в стра-
не начался вы-
пуск устройств, 

предназначенных для уве-
личения скорости обмена 
данными, — оптических 
планарных сплиттеров. 
Выпуск налажен россий-
ским производственным 
подразделением компа-
нии NeoPhotonics, соз-
данным при поддержке 
РОСНАНО. Уникальные 
устройства могут исполь-
зоваться в таких сфе-
рах, как цифровые видео 
и музыка, мультимедиа, 
видео конференции, те-
левидение высокой чёт-
кости.

Мэр Москвы Сергей 
Собянин и председатель 
правления РОСНАНО 
Анатолий Чубайс осмо-
трели новые инноваци-
онные производства.

— Несмотря на кризис-
ные явления, в технопар-
ки Москвы «стоит» оче-
редь из желающих разме-
стить свои производства, 
работать на этих площа-
дях. И технополис «Мо-

сква» в этом плане не ис-
ключение: практически 
все площади этого огром-
ного комплекса уже заня-

ты арендаторами, — ска-
зал Сергей Собянин.

По словам градоначаль-
ника, значительная часть 

выпускаемой в технопо-
лисе «Москва» продук-
ции производится в рам-
ках импортозамещения, 
что в нынешних услови-
ях весьма актуально. Надо 
отметить, что за послед-
ние полгода в технополис 
вошли ещё 10 высокотех-
нологичных компаний.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

На Волгоградке внедряют 
нанотехнологии

На телеканале «Спас» 
проходят съёмки доку-
ментального фильма о 
судьбе Деникина, о рус-
ском казачестве в эмигра-
ции. Один из эпизодов — 
жизнь казачьей общины в 
Греции — снимали в Ма-
рьине, на казачьем подво-
рье.

— Наше подворье — 
единственное в Москве, 
где полностью воспроиз-
ведён казачий быт: ку-
рени, плетни. Есть даже 
домашние животные, 
— рассказывает атаман 
марьинского хуторско-
го казачества Игорь Со-
куренко. — Мы приго-
товили для съёмочной 

группы традиционные 
казачьи блюда, проде-
монстрировали джиги-
товку, свадебный обряд, 

ведь казаки в эмиграции 
полностью сохранили 
свой уклад.

Алексей ТУМАНОВ

Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс по-
строят по адресу: ул. Ма-
рьинский Парк, вл. 29 
(напротив здания суда). 
По словам руководите-
ля проекта, сотрудни-
ка строительной компа-
нии РКС Виктора Стохи-
на, уже в текущем дека-
бре планируется выйти на 
площадку и начать строи-
тельство, а в декабре 2016 

года — запустить ФОК в 
эксплуатацию. Построят 
трёх этажное здание, ещё 
один этаж будет под зем-
лёй. В комплексе предус-
мотрены 25-метровый бас-
сейн и залы для различных 
видов физической актив-
ности. Здесь смогут зани-
маться физкультурой и 
спортом ориентировочно 
2-3 тысячи человек.

Пётр ПЛЮХИН

В Люблине появится 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс

Присылайте 
ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru

Во дворце культуры 
«Капотня» (Капотня, 2-й 
квартал, 20а) стартова-
ла благотворительная ак-
ция по сбору подарков 
для воспитанников дет-
ских домов. Как рассказа-
ла заведующая отделом по 
культ массовой работе Ла-
риса Кравцова, вплоть до 
31 декабря тут принима-
ют школьно-письменные 
принадлежности, развива-
ющие игры, игрушки и т.д. 

Часть подарков 12 ян-
варя будущего года пере-
дадут детям Щёкинского 
специального дошколь-
ного детского дома в Туль-
ской области, а осталь-

ные 14 января отвезут де-
тям специализированного 
дома ребёнка №14 города 
Москвы. 

Алексей ТУМАНОВ

В Капотне ждут подарки 
для детских домов

Перед новогодними 
праздниками, когда мно-
гократно увеличивается 
нагрузка на электросети, 
состоялась проверка ис-
правности кабельной ли-
нии ТЭЦ-8 «Андроньев-
ская», снабжающей элек-
троэнергией районы Кузь-
минки, Текстильщики, 

объекты метрополитена 
на территории ЮВАО. Как 
сообщили в пресс-службе 
ПАО «МОЭСК», прове-
рена исправность систем 
вентиляции и водоудале-
ния в коллекторах, в пол-
ной готовности находит-
ся передвижная высоко-
вольтная лаборатория для 

обнаружения дефектов в 
кабельных линиях. Бес-
перебойное электроснаб-
жение Москвы обеспечи-
вают около 6700 специали-
стов ПАО «МОЭСК». 22 де-
кабря они отмечают свой 
профессиональный празд-
ник — День энергетика.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

В технопарки Москвы «стоит» 
очередь из желающих 
разместить свои производства

Перед праздниками проверена исправность 
электросетей МОЭСК в ЮВАО

В Марьине снимали телефильм 
о Деникине 
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Сбор канцтоваров 
в ДК «Капотня»

На казачьем подворье в Марьине полностью воспроизведён 
казачий быт

Здесь производят 
уникальные устройства 

для цифровых видео 
и телевидения высокой 
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В Москве построено 
и отремонтировано около 
300 пешеходных переходов

Около 300 пешеходных пе-
реходов было отремонтирова-
но или создано заново в Мо-
скве в последние пять лет, рас-
сказал Сергей Собянин, осма-
тривая один из них — через 
Тверскую улицу.

Сергей Собянин отметил, 
что обновление пешеходных 
переходов в Москве — это 
большая программа и власти 
планируют её продолжать. 

Правительство 
Москвы разместило 
афишу новогодних 
и рождественских 
мероприятий на своём сайте

Путеводитель по всем ме-
стам новогодних гуляний в 
столице опубликован на пор-
тале mos.ru Жители и гости 
Москвы смогут фильтровать 
весь обширный перечень ка-
никулярных мероприятий по 
своему вкусу: задать округ и 
район проведения, просмо-
треть только бесплатные ме-
роприятия, выбрать увесе-
ления, подходящие для де-
тей или граждан с ограни-
ченными возможностями, и 
так далее.

Прикрепиться к любой 
поликлинике Москвы теперь 
можно не выходя из дома

Чтобы прикрепиться к поли-
клинике, жителям Москвы не 
обязательно теперь куда-то 
идти — это можно сделать че-
рез Интернет на портале гос-
услуг  pgu.mos.ru

Ранее для этого требова-
лось прийти в поликлинику 
лично и подать анкету в пись-
менной форме, но теперь та-
кую функцию взял на себя пор-
тал госуслуг. 

Жители столицы считают 
автотранспорт главной 
угрозой для экологии 
города

Опрос Всероссийского цен-
тра изучения общественного 
мнения показал, что подавля-
ющее большинство населения 
Москвы рассматривает авто-
мобили как основную причину 
экологических проблем. 

Около 34% опрошенных го-
рожан оценили экологию Мо-
сквы негативно, более поло-
вины участников опроса счи-
тают её удовлетворительной. 
При этом наилучшим спосо-
бом улучшить экологию Мо-
сквы участники опроса назва-
ли сокращение автомобиль-
ного движения по городу. 

У «Аэроэкспресса» появился 
новый терминал 

В открытии терминала 
принял участие мэр Москвы 
 Сергей Собянин.

— Павелецкий транспорт-
ный узел является одним из 
самых важнейших в Москве, 
— отметил Сергей Собянин. 
— Многие тысячи москвичей 
и гостей российской столицы 
пользуются им каждый день. 

Площадь терминала воз-
росла в 2,5 раза, стало боль-
ше билетных касс, появились 
бесплатный Wi-Fi, магазины, 
аптека, банкоматы. 

Городские
новости

В 
Москве 14 де-
кабря состо-
ялся 9-й съезд 
молодых пар-
л а м е н т а р и е в 

«ПроDвижение», на кото-
ром были подведены итоги 
работы молодёжных палат, 
а также представлены но-
вые проекты молодых по-
литиков. Открыл съезд мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Напутствие от мэра

— В самые сложные вре-
мена ещё больше востребо-
ваны политически актив-
ные люди и ещё больше 
востребована молодёжь, 
потому что те вызовы, ко-
торые стоят перед нами, 
можно преодолеть, толь-
ко веря в себя, в город и в 
страну. Активное участие 
в сетях, активное общение 
с реальными политиками, 
жителями — это ваш шанс 
на успех в будущем. Я уве-
рен: пройдёт год или два — 
и мы с вами встретимся 
уже как с кандидатами в 
депутаты уровня местно-
го самоуправления; прой-
дёт ещё время — и вы бу-
дете реальными политика-
ми благодаря тому заделу, 
который у вас есть, — ска-
зал, открывая съезд, мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Неожиданное 
предложение

Основной частью про-
граммы съезда стала пре-

зентация новых проек-
тов. Один из самых любо-
пытных — «Лига ЦМП», 
платформа для ораторов. В 
проекте участвовали более 
400 парламентариев, было 
проведено 150 поединков, 
ребята обсудили свыше 30 
актуальных тем. Лучшим 
спикером признан Мак-
сим Морозов, руководи-
тель Молодёжной палаты 
Тверского района и житель 
нашего округа. Получив 
грамоту, Максим неожи-
данно для всех спустился 
со сцены и сделал предло-
жение своей девушке Ксе-
нии. Зал взорвался апло-
дисментами!

— Мы познакомились 
более двух лет назад воз-
ле кинотеатра «Победа», 
— рассказал Максим. — У 
нас с Ксюшей общие инте-
ресы. Мы любим хорошее 
кино, духовые инструмен-
ты и друг друга. Свадьбу 

наметили на следующий 
год. 

Формируется 
Молодёжная палата 
при Мосгордуме 

У парламентариев ЮВАО 
есть свои достижения. В 
декабре состоялся финал 
краеведческой игры «Пар-
ламентский квест». Побе-
дителем стала команда 
района Лефортово. 

Лучшим блогером при-
знана член Молодёжной 
палаты района Выхино-
Жулебино Валерия Алек-
сеева. 

На съезде озвучили име-
на 48 кандидатов в Моло-
дёжную палату при Мо-
сковской городской думе. 
Персональный состав ут-
вердят в конце декабря. От 
Юго-Восточного округа в 
неё вошли председатели 
молодёжных палат райо-

нов Рязанский, Марьино, 
Южнопортовый, Печат-
ники.

Говорит Василий Ду-
бенко, председатель Мо-
лодёжной палаты района 
Марьино: 

— Я пришёл в Молодёж-
ный парламент совершен-
но случайно. Узнал о нём 
от друга, заинтересовался, 
ведь меня всегда привлека-
ла политика. Высокие ре-
зультаты, которых удалось 
достичь, — это прежде все-
го слаженная работа всей 

команды нашей Молодёж-
ной палаты. 

А вот что рассказала о 
себе председатель палаты 
Южнопортового района 
юрист Инна Белкова:

— Молодёжный парла-
ментаризм вошёл в мою 
жизнь недавно — весной 
2015 года. В управе Юж-
нопортового района я уз-
нала, что набирают новый 
состав молодёжной пала-
ты, и отправила заявку. 

Я родилась и вырос-
ла здесь, хочу приносить 
пользу людям и развивать 
родной район и город. 
Наши самые интересные 
проекты: «Личность» — 
публичные мастер-клас-
сы различных тематик; 
молодёжный мастер-класс 
по битбоксу; акция «Хвост 
трубой» по сбору корма для 
приюта животных; акция 
«Я донор» и другие.

Анастасия МАХОВА

    Сергей Собянин: 
«Вы будете   
   реальными 
   политиками» 
Молодые парламентарии Москвы 
подвели итоги работы молодёжных палат

На съезде 
молодой 
парламентарий 
предложил 
своей девушке 
руку и сердце 

Власти Москвы при-
няли постановление, ко-
торое обеспечит свое-
временный снос опасно-
го самостроя на террито-
рии российской столицы, 
заявил Сергей Собянин 
на очередном заседании 
президиума московско-
го правительства.

Сергей Собянин также 
рассказал, что в Москве 
уже давно идёт работа по 
освобождению улиц от 
незаконно возведённых 
без всяких документов 
ларьков и других объек-
тов, однако и новые появ-
ляются постоянно. 

Постановление «О ме-
рах по обеспечению сно-
са самовольных постро-
ек на отдельных терри-

ториях города Москвы» 
основано на Федераль-
ном законе, который 
вступил в силу в теку-
щем году. Благодаря 
Федеральному закону 
№258-ФЗ местные ор-
ганы власти получили 
полномочия самостоя-
тельно принимать реше-
ние о сносе самовольных 
построек, если они мо-
гут представлять угрозу 
жизни и здоровью граж-
дан.

Примерами такой угро-
зы могут быть постройка 
зданий, палаток и ларь-
ков непосредственно на 
городских инженерных 
сетях, таких как газо-
проводы высокого, сред-
него и низкого давления, 

а также на теплосетях, се-
тях горячего и холодно-
го водоснабжения, элек-
тросетях, на территориях 
особого использования — 
на дорогах и тротуарах, на 
особо охраняемых терри-
ториях. 

Уведомление о том, что 
постройка предназначе-
на к сносу, будет направ-
лено в адрес её владель-
ца, а также опубликовано 
для всеобщего сведения 
в Интернете и на инфор-
мационных щитах на гра-
нице земельного участка. 
Собственник обязан сам 
снести незаконное стро-
ение, а если он этого не 
сделает, сносом займёт-
ся префектура.

Ирина КОРНЕЕВА 

В условиях непростой 
экономической ситуации 
сегодняшнего дня пенсии в 
Москве решено значитель-
но увеличить, сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин.

Выплаты с 1 марта будут 
повышены на 20%, таким 
образом, пенсия пенсио-
нерам Москвы со следую-
щей весны будет состав-
лять 14,5 тыс. рублей (сей-
час эта сумма равна 12 тыс. 
рублей).

Ещё ощутимее, по сло-
вам Сергея Собянина, ре-
шено увеличить выпла-
ты, полагающиеся участ-
никам обороны Москвы 
во время Великой Отече-
ственной войны. Их раз-

мер, как ожидается, воз-
растёт примерно на 40%.

При этом повышение 
ежемесячных выплат ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны, отстояв-
шим советскую столицу в 
1941 году, произойдёт не 
весной следующего года, 
а прямо после новогодних 
торжеств — с 1 января 2016 
года. Сейчас в Москве та-
кие выплаты ежемесячно 
получают 3670 ветеранов, а 
размер этих доплат состав-
ляет 2780 рублей. В следу-
ющем году доходы защит-
ников столицы вырастут 
на 1220 рублей и составят 
4 тыс. рублей в месяц.

Игорь СМИРНОВ 

Власти города ликвидируют опасный 
для москвичей самострой

В марте 2016 года будут 
увеличены доплаты 
московским пенсионерам

Девушка сказала: «Да!»

Открыл съезд Сергей Собянин
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В 
Москве прошла 
нау ч но-п рак-
тическая кон-
ференция «Ка-
зачество как 

консолидирующая сила 
современного общества. 
История и развитие». В ра-
боте научных секций при-
няли участие около 500 
представителей всех ка-
зачьих войск, кадетских 
корпусов, органов само-
управления, муниципаль-
ные депутаты и 25 учёных 
— докторов наук. 

— Казаки сегодня — ста-
билизирующая сила обще-
ства, на которую мы мо-
жем и должны опираться, 
— сказал Владимир Зо-
тов, советник мэра Мо-
сквы, член правления РКО 
«Юго-Восток». 

По словам Владимира 
Зотова, сегодня в обще-
стве сложился спрос на 
привлечение детей в во-
енно-патриотические ор-
ганизации, в том числе и 
в казачьи. Поэтому важно 
проводить пропаганду ка-
зачьего движения, органи-
зовывать культурно-мас-
совые мероприятия, по-
пуляризировать казаков в 
соцсетях. 

Кстати, в ЮВАО соз-
дан первый казачий ка-
детский корпус.   

— За 20 лет в Юго-Вос-
точном округе сформи-

ровалось самое мощное 
из казачьих обществ сто-
лицы — «Юго-Восток», в 
нём более тысячи человек, 
— рассказал зам. префек-
та ЮВАО Александр Най-
данов. — А главное - каза-
ки являются хранителями 
и носителями базовых рус-
ских ценностей.

Активно участвуют ка-
заки и в жизни районов 
города. По словам зам. 
префекта Юго-Восточно-
го округа столицы Люд-
милы Митрюк, среди му-

ниципальных депутатов 
округа много казаков.

Сергей Шишкин, ата-
ман РКО «Юго-Восток», 
предложил объединить 
усилия органов исполни-
тельной власти и казачьего 
самоуправления. Уже соз-
дан Совет по делам казаче-
ства при префекте ЮВАО. 
В общей сложности в окру-
ге работают 12 казачьих 
организаций, в числе ко-
торых Музей истории ка-
зачества, а дружина из 80 
казаков-добровольцев осу-

ществляет пожарную охра-
ну в районе. 

Однако казаки способны 
на большее, заявил Павел 
Задорожный, верховный 
атаман Союза казаков Рос-
сии. По его словам, сегодня 
казаки являются охранной 
структурой для защиты су-
дов, а их полномочия мог-
ли бы быть намного шире. 
Так, казаки готовы охра-
нять крупные инфраструк-
турные объекты и базы.

В принятой по итогам 
конференции резолю-
ции было решено изда-
вать учебные пособия по 
истории казачества, вне-
дрить тематические обра-
зовательные программы в 
школах Москвы.   

Анастасия МАХОВА

Казаки хотят 
активнее участвовать 
в жизни города
На московской конференции обсудили роль современного
казачества

В Москве состоялись 
вторые ежегодные выбо-
ры главного обществен-
ного советника города. 
Мероприятие, собрав-
шее более 300 обществен-
ных советников столицы, 
прошло 11 декабря в Цен-
тральном музее Великой 
Отечественной войны на 
Поклонной горе.

На смену первому пред-
седателю городского Со-
вета общественных со-
ветников Ольге Кирил-
ловой от каждого из 11 
округов было выдвинуто 
по одному кандидату. От 
Юго-Восточного округа 
претендентом стал Пла-
тон Толстиков, глава Со-
вета общественных со-
ветников района Лефор-
тово.

— Для меня первосте-
пенная задача — это на-
лаживание добрососед-
ских отношений между 
жителями. Второе — это 

достойное обслуживание 
жилого фонда. Ну и ко-
нечно, очень важна работа 
с молодёжью, — рассказал 
Платон Толстиков, вместе 
с которым для поддержки 
на выборы при ехала его 
маленькая дочка Катя.

— Платон — человек сло-
ва. Он выдвинут от наше-
го округа, в котором 4100 

общественных советни-
ков, как самый инициа-
тивный, лучший и достой-
ный, уважающий интере-
сы Москвы и москвичей, 
— отозвалась о кандида-
те Елена Асауляк, обще-
ственный советник Ря-
занского района.

После завершения голо-
сования и агитационного 

марафона действо переме-
стилось в концертный зал. 
Перед собравшимися вы-
ступила заместитель мэра 
Москвы Анастасия Ракова.

— Общественные совет-
ники, как никто другой, 
знают свой дом и своих 
соседей, ежедневно обща-
ются с людьми, чувству-
ют их потребности и на-
строения, поэтому только 
они могут взять на себя эту 
важную задачу — обеспе-
чить коммуникацию Пра-
вительства Москвы непо-
средственно с жителями 
нашего города, — сказала 
Ракова. 

Итоговый подсчёт го-
лосов показал, что от ли-
дера Платона Толстикова 
отделили всего каких-то 
два голоса: победу одер-
жал кандидат Северо-Вос-
точного округа Михаил 
Островский, набравший 
10,8% голосов.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Общественные советники Москвы 
выбрали своего председателя

80 казаков-добровольцев 
следят за пожарной 
безопасностью в округе

В соответствии с порядком, 
регламентированным «Поло-
жением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной 
деятельности в Российской 
Федерации», утверждённым 
приказом Госкомприроды РФ 
№372 от 16.05.2000 г., на тер-
ритории района Кузьминки 
проводятся общественные об-
суждения по материалам про-
ектной документации «Рекон-
струкция газопровода по адре-
су: г. Москва, Волжский буль-
вар, улица Заречье» для нужд 
ОАО «Мосгаз».

Государственным заказ-
чиком выступает ОАО «Мос-
газ», генеральным проекти-
ровщиком — Управление по 
разработке проектно-сметной 
документации ОАО «Мосгаз».

Органом, ответственным 
за организацию проведения 
общественных обсуждений 
по объекту, является управа 
района Кузьминки.

Форма общественных об-
суждений — слушания, фор-
ма представления предложе-
ний и замечаний — свободная.  

Материалы для ознаком-
ления размещены на офи-
циальном сайте префектуры 

www.uvao.mos.ru, на сай-
те управы района Кузьминки 
kuzminki.mos.ru Также с ма-
териалами можно ознакомить-
ся на экспозиции в управе 
района Кузьминки по адресу: 
ул. Юных Ленинцев, 66, корп. 
2, каб. 24, с 11.01.2016 по 
20.01.2016 г., с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням.  

Собрание участников обще-
ственных обсуждений состоит-
ся  21.01.2016 г. в 19.00 в зда-
нии школы по адресу: Волго-
градский просп., 74, корп. 4 
(ГБОУ г. Москвы «Школа №641 
имени Сергея Есенина», струк-
турное подразделение №1). 

Замечания и предложения 
от общественности и всех за-
интересованных лиц по мате-
риалам принимаются в тече-
ние 30 дней с даты опублико-
вания оповещения в местах 
ознакомления с указанны-
ми материалами, а также мо-
гут быть направлены в адрес 
заказчика ОАО «Мосгаз»: 
105064, г. Москва, Нижний Су-
сальный пер., 5а, стр. 4, ответ-
ственное лицо Екимова Оль-
га Георгиевна, EkimovaOG@
mos-gaz.ru, тел.: (495) 660-
2760, (499) 261-8838. 

Оповещение о проведении 
общественных обсуждений

Официально

Время начала регистрации 
участников — 18.30.

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

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

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

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

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений;

— направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников публичных 
слушаний письменных предло-
жений и замечаний в окруж-
ную комиссию по вопросам 
градостроительства, земле-
пользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Юго-
Восточном административном 
округе города Москвы.

Номера контактных спра-
вочных телефонов:

— управа района Лефорто-
во: (495) 362-3801;

— управа Рязанского райо-
на: (495) 371-1609;

— окружная комиссия: (495) 
362-4817.

Почтовый адрес окружной 
комиссии: 111024, ул. Авиа-
моторная, 10.

Электронный адрес окруж-
ной комиссии: GubanovaNY@
mos.ru

Информационные материа-
лы по проектам, представлен-
ным на публичные слушания, 
размещены на официальных 
сайтах управы района Лефор-
тово lefortovo.mos.ru, управы 
Рязанского района ryazansky.
mos.ru, на официальном сай-
те префектуры Юго-Восточно-
го административного округа 
города Москвы uvao.mos.ru 

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

На публичные слушания представляются следующие проекты:
— проект планировки территории транспортно-пересадоч-

ного узла «Лефортово»;
— проект градостроительного плана земельного участка 

(ГПЗУ) по адресу: ул. Фёдора Полетаева, вл. 15А, стр. 1; вл. 
15, корп. 5.

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозициях (адреса и даты указаны в 
таблице). На выставках проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний. 

Название 
проекта

Дата, место и время 
проведения экспозиции 

Дата, место и время 
проведения собрания 

Проект плани-
ровки террито-
рии транспор-
тно-пересадоч-
ного узла «Ле-
фортово»

11.01.2016-22.01.2016 г. 
с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням в здании управы райо-
на Лефортово по адресу: про-
езд Завода «Серп и Молот», 
10, каб. 616

28.01.2016 г. в 19.00 по 
адресу: ул. Авиамотор-
ная, 1 (ГБОУ «Школа с 
углублённым изучени-
ем английского языка 
№1228»)

Проект ГПЗУ по 
адресу: ул. Фёдо-
ра Полетаева, вл. 
15А, стр. 1; вл. 15, 
корп. 5

11.01.2016-19.01.2016 г. с 
8.00 до 17.00 по рабочим 
дням в здании управы Ря-
занского района по адресу: 
1-я Новокузьминская ул., 10

26.01.2016 г. в 19.00 
по адресу: Зелено-
дольская ул., 7, корп. 4 
(ГБОУ г. Москвы «Шко-
ла №2090»)

Платона Толстикова из ЮВАО от лидера отделили всего два голоса
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Заметила, что 
на «фиолето-
вой» ветке ме-

тро на отрезке от стан-
ции «Пролетарская» до 
станции «Жулебино» Wi-
Fi ловит хуже, иногда 
вообще не удаётся под-
ключиться. Кому пожа-
ловаться?

Ольга Ковалёва, 
ул. Привольная

Оператором сети Wi-Fi 
в Московском метропо-
литене является компа-
ния «МаксимаТелеком». 
На вопрос нашей чита-
тельницы ответил пресс-
секретарь компании Илья 
Грабовский:

— Сбои возможны. На-
верняка замечали дома, 
что Интернет вдруг от-
ключается. Достаточно пе-
резагрузить роутер, чтобы 

его включить. Вот так же 
и в вагонах: точки доступа 
перезагружаются в авто-
матическом режиме. Сеть 
пропадает буквально на 
пару минут и после вновь 
доступна для подключе-
ния. Реже бывает, что вы-
ходят из строя базовые 
станции в головных ва-
гонах и тоннелях. Тут уже 
не обойтись без вмеша-
тельства мастеров-техни-
ков. Работу  Wi-Fi на «фио-
летовой» ветке проверим. 
Если хотите сообщить о 
плохо работающем Ин-
тернете в метро, пишите 
нам на почту wifisupport@ 
maximatelecom.ru либо в со-
циальные сети на страни-
цу нашей компании. Ещё 
вариант: воспользуйтесь 
с помощью гаджета обрат-
ной связью на сайте wi-fi.ru

Егор ПЕРЕЖОГИН

Куда жаловаться 
на плохой Wi-Fi в метро?

П
ару недель на-
зад в ходе ре-
конст ру к ции 
н а б е р е ж н а я 

Москвы-реки в Печатни-
ках обзавелась новеньки-
ми лавочками. Местные 
жители оценили их как 
чудовищные. 

— Мало того что лавоч-
ки оказались похожими 
на гробы, криво сбиты-
ми, так ещё и были уста-
новлены кое-как: прямо 

впритык к беговой дорож-
ке. «То есть бегущему че-
ловеку придётся перепры-
гивать через ноги сидяще-
го?» — удивился районный 
активист Рустам Билялов.

После дружного хохо-
та блогосферы скамей-
ки убрали, срезав их под 
корень болгаркой. Теперь 
подрядчик ЗАО «Строи-
тельное управление лесо-
паркового хозяйства» не 
знает, что с ними делать. 

Была идея поставить их 
в центре парка. Однако 
жители проголосовали 
в социальных сетях про-
тив и высказались за пол-
ную замену лавочек. Рас-
печатку голосования уже 
показали прорабу. 

Скамейки так и валя-
ются на окраине парка 
возле бытовок. 

— Лавочки полностью 
соответствуют изначаль-
ному проекту, который 

выиграл тендер, — заяви-
ли в Строительном управ-
лении лесопаркового хо-
зяйства. — За смету мы 
выходить не имеем права. 
Демонтаж и так уже влетел 
в копеечку. Будем догова-
риваться с непосредствен-
ным заказчиком — ГКУ 
г. Москвы «Дирекция Де-
партамента природополь-
зования и охраны окружа-
ющей среды».

Егор ПЕРЕЖОГИН

Плюс ко всему лавочки 
стояли впритык 
к беговой дорожке 
и мешали бегунам

По требованию жителей Печатников 
с набережной убрали странные лавочки

На Донецкой отремонтировали калитку хоккейной коробки
С начала декабря на портал «Наш 

город» gorod.mos.ru поступило восемь 
обращений о некачественном содер-
жании спортивных площадок во дво-
рах. На спортплощадке на Нижегород-
ской ул., 84, корп. 1, житель обнаружил, 
что повреждены ворота, на них порва-
на сетка, неисправно ограждение. На 
Донецкой ул., 18, корп. 1, сломалась 

калитка хоккейной коробки — житель 
дома сообщил, что она висит только 
на одной петле. А на 5-й Кожуховской 
ул., 11, под тяжестью снега отломилась 
часть навеса над площадкой. 

Все работы по ремонту элементов 
спортплощадок выполнили за пять-
шесть дней.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

Было Стало

Почему выруба-
ют деревья на 
Ферганской ули-
це у дома 18?
Евгения Валерьевна, 

Самаркандский бульвар

В управе района Выхи-
но-Жулебино сообщили, 
что на пересечении Фер-
ганской и Ташкентской 
улиц продолжается ре-
конструкция инженерных 
коммуникаций, связанная 
со строительством станции 

метро «Юго-Восточная». В 
связи с этим предстоит вы-
рубка 47 деревьев и 128 ку-
старников. Порубочные 
билеты оформлены. Вза-
мен вырубленных деревьев 
предусмотрены компенса-
ционные посадки. 

Станция метро будет 
расположена на пересече-
нии Ферганской улицы и 
Самаркандского бульвара. 
Планируемый срок ввода в 
эксплуатацию — 2017 год.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему вырубают деревья 
на Ферганской?

Участники опроса в 
«Активном гражданине» 
одобрили открытие до-
полнительного кружка 
на базе экоцентра в парке 
«Кузьминки», а также ещё 
в четырёх столичных пар-
ках. Результаты голосова-
ния подведены в проекте. 

За открытие секции 
«Природолюбы» на базе 
экоцентра «Кузьминки» 
(ул. Кузьминская, 10) 
проголосовали 12,28% 
участников.

Активный гражданин
Активные граждане одобрили 
открытие дополнительного кружка 
в парке «Кузьминки»

Наш город

Скамейки убрали, срезав их 
под корень болгаркой

Зарядка гаджетов на станции «Котельники»

Местное отделение партии «Единая 
Россия» ЮВАО провело очередное за-
седание окружного дискуссионного 
клуба «Лидер» в районе Люблино. 
Темой обсуждения было послание 
Президента России Федеральному 
Собранию.

Депутат Мосгордумы Инна Святен-
ко, муниципальные депутаты, обще-
ственные советники и другие жители 
округа дискутировали о воспитании 
молодёжи, о ключевых направлени-
ях российской экономики, о борьбе с 
терроризмом и о многом другом. 

— Замечательная была встреча, — 
поделились впечатлениями обще-
ственные советники Нижегородско-
го района Елена Бондарева и Мария 
Кузнецова.

В Люблине обсудили 
послание президента

Ты больше, 
      чем 
      кажешься

UV-KURIER.RU
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С 
26 декабря в Мо-
скве заработают 
около 300 новых 
участков плат-
ной парковки, 
в том числе не-
сколько десят-

ков в ЮВАО. Ввод платных пар-
ковок вызывает много вопросов, 
поэтому во всех округах откры-
ты консультативные пункты 
ГКУ «Администратор Москов-
ского парковочного простран-
ства» (АМПП). В ЮВАО такой 
пункт работает по адресу: ул. 
Авиамоторная, 10, каб. 103, тел. 
(495) 918-1824, пн. — чт. с 8.00 до 
17.00, пт. с 8.00 до 15.45.

1  Где получить 
парковочное разрешение?

Резидентные парковочные 
разрешения можно оформить 
двумя способами — через портал 
госуслуг pgu.mos.ru или в любом 
центре госуслуг. Срок оформле-
ния — шесть рабочих дней. Раз-
решение выдадут не всем жите-
лям районов, в которых вводят-
ся платные парковки, а только 
тем, возле чьих домов эти пар-
ковки появятся.

2   Где действует 
разрешение для резидента?

Разрешение для резидента 
действует только в вашем рай-
оне. Если вы не знаете, где про-
ходят границы вашего админи-
стративного района, это мож-
но уточнить, найдя карту свое-
го района в Интернете. Другой 
вариант: на официальном сай-
те Дептранса dt.mos.ru можно 
ознакомиться с приказом де-
партамента №61-02-440/5 от 
5.12.2015 г. В нём все вводимые 
с 26 декабря платные парковки 
даны с разбивкой по районам: 
легко выяснить, какая из бли-
жайших платных парковок на-
ходится в вашем районе, а какая 
— в соседнем.

3   Кто считается 
резидентом?

Резидент — собственник квар-
тиры или её доли либо нанима-
тель квартиры или её доли по до-
говору социального или служеб-
ного найма (если жильё государ-
ственное, муниципальное или 
служебное).

4   На чей автомобиль 
можно получить 
разрешение?

Парковочное разрешение вы-
даётся резиденту не на любой ав-
томобиль, а только на тот, соб-
ственником которого является 
либо сам резидент, либо лицо, 
имеющее в квартире постоян-
ную регистрацию (прописку).

Третий вариант: собствен-
ником автомобиля может быть 
квартиросъёмщик, живущий в 
квартире по договору коммер-

ческого найма, — проще гово-
ря, тот, кто снимает квартиру 
у частных лиц. В этом случае 
у квартиросъёмщика должны 
быть оформлены письменный 
договор коммерческого найма 
(раньше его называли догово-
ром аренды) и временная реги-
страция по этому адресу. Ми-
нимальный срок действия обо-
их документов на момент пода-
чи должен составлять один год 
и шесть дней, так как парковоч-
ное разрешение выдаётся ровно 
на год.

Собственник автомобиля — 
тот, кто вписан в свидетельство 
о регистрации транспортного 
средства, а не тот, кто ездит по 
доверенности.

5   Как быть, если квартира 
принадлежит мужу, 
а машина — жене?

А что делать, если собствен-
ник квартиры — муж, а соб-
ственник машины — жена, 
прописанная у родителей? На 
недавних встречах с муници-

пальными депутатами пред-
ставители АМПП отвечали на 
этот вопрос так: самый про-
стой путь в этом случае — сде-
лать жену арендатором жилпло-
щади, оформив договор най-
ма. Понятно, возможны и дру-
гие пути, например переписать 
машину на мужа. В консульта-
тивных пунктах АМПП совету-
ют: лучше всего супругам вме-
сте прий ти в центр госуслуг. Там 
расскажут, какие выходы воз-
можны в их случае и какие до-
кументы нужны.

6   Кто и как должен 
платить 3 тысячи рублей 
в год?

Резидентное парковочное раз-
решение даёт право на бесплат-
ную парковку только с 20.00 до 
8.00. Для многих этого мало: 
кто-то приезжает с работы рань-
ше восьми вечера, у кого-то гра-
фик вообще непостоянный… Да 
и как быть, если в «день жестян-
щика» вы просто захотите пере-
сесть на метро? Не платить же за 
оставленную у своего дома ма-
шину 40 рублей в час на общих 
основаниях!

В этом случае при наличии у 
вас готового парковочного раз-
решения вы можете заранее вне-
сти так называемую годовую ре-
зидентную плату — 3 тыс. рублей 
(получается около 8 рублей в сут-
ки) — и парковаться в любое вре-
мя без дополнительной оплаты в 
районе, где действует ваше раз-
решение. Внести средства мож-
но прямо через «Личный каби-

нет» на сайтах parking.mos.ru или 
pgu.mos.ru, тогда услуга начнёт 
действовать сразу же.

7   Что делать, если дом 
числится не на той улице?

Возможна ситуация: на улице, 
где вы обычно паркуетесь, вводят 
платную парковку, но дом, в ко-
тором вы живёте, числится на па-
раллельной улице, которая про-
ходит за ним. Можно ли что-то 
сделать, если вы всё же хотите по-
лучить резидентное разрешение?

В консультативных пунктах 
АМПП советуют: придите лич-
но в сервисный центр Департа-
мента транспорта г. Москвы на 
ул. Старой Басманной, 20, корп. 
1 (работает ежедневно c 8.00 до 
20.00), и составьте письменное 
обращение. Ещё вариант: обра-
титесь к своему муниципально-
му депутату. Объединив прось-
бы жителей таких домов, депу-
таты муниципальных округов 
могут сформировать нужные об-
ращения в Департамент транс-
порта. В случае положительно-
го решения ваш дом включат в 
соответствующие списки специ-
альным приказом.

К сожалению, узнать заранее, 
по каким домам такие реше-
ния уже приняты, не получит-
ся: в консультативных пунктах 
говорят, что готовых списков с 
номерами домов у них пока нет. 
То есть начинать придётся или с 
попытки получить разрешение, 
или с обращения на Старую Бас-
манную или к депутатам.

Василий ИВАНОВ

Выхино-Жулебино
Рязанский проспект (от пересечения с улицей Ака-
демика Скрябина до пересечения с Московской 
кольцевой автомобильной дорогой)
Улица Хлобыстова

Кузьминки
Волгоградский проспект (от пересечения с Волж-
ским бульваром до пересечения с Есенинским 
бульваром)

Лефортово
1-й Кабельный проезд
1-й Краснокурсантский проезд (от пересечения с 
Танковым проездом до пересечения с Краснока-
зарменной улицей)
1-я Кабельная улица
2-й Кабельный проезд
Авиамоторная улица (от пересечения с Юрьевским 
переулком до пересечения с улицей Пруд-Ключики)
Авиамоторный проезд
Душинская улица
Красноказарменная площадь
Красноказарменная улица (от пересечения с 1-м 
Краснокурсантским проездом до пересечения с 
Авиамоторной улицей)
Красноказарменный проезд
Перовский проезд (нечётная сторона)
Проезд Завода «Серп и Молот»
Улица Лефортовский Вал (от пересечения с про-
ездом Завода «Серп и Молот» до пересечения с 
Красноказарменной улицей)
Шоссе Энтузиастов (от пересечения с Третьим 
транспортным кольцом до пересечения с 1-й ули-
цей Энтузиастов)

Марьино
Люблинская улица (от пересечения с улицей Пере-
рвой до пересечения с Новочеркасским бульваром)
Улица Перерва (от пересечения с Люблинской ули-
цей до пересечения с Братиславской улицей)

Нижегородский
Нижегородская улица (от пересечения с Третьим 
транспортным кольцом до пересечения с Рязан-
ским проспектом)
Перовский проезд (чётная сторона)
Подъёмная улица
Подъёмный переулок
Рязанский проспект (от пересечения с Нижегород-
ской улицей до пересечения с полосой отвода Си-
моновской подъездной железнодорожной ветки)
Смирновская улица
Сорокин переулок
Четырёхдомный переулок

Печатники
1-й Южнопортовый проезд (чётная сторона от пе-
ресечения со 2-м Южнопортовым проездом до пе-
ресечения с Южнопортовой улицей)
2-й Южнопортовый проезд (от дома 14/22 до дома 
35, стр. 2, чётная сторона от дома 20а, стр. 1, до пе-
ресечения с 1-м Южнопортовым проездом)
Волгоградский проспект (чётная сторона от пере-
сечения с Третьим транспортным кольцом до пе-
ресечения с Курским направлением Московской 
железной дороги)
Улица Коломникова
Шоссейная улица (от пересечения с улицей Колом-
никова до пересечения с Шоссейным проездом)
Южнопортовая улица (от пересечения с Третьим 
транспортным кольцом до пересечения с 3-м 
Угрешским проездом, исключая чётную сторону 
от пересечения с Третьим транспортным кольцом 
до пересечения со 2-м Южнопортовым проездом)

Рязанский
Рязанский проспект (от пересечения с полосой от-
вода Симоновской подъездной железнодорожной 
ветки до пересечения с улицей Академика Скря-
бина)

Текстильщики
Волгоградский проспект (от пересечения с Курским 
направлением Московской железной дороги до пе-
ресечения с Волжским бульваром, нечётная сторо-
на от пересечения с Третьим транспортным коль-
цом до пересечения с Курским направлением Мо-
сковской железной дороги)

Южнопортовый
1-й Южнопортовый проезд (от пересечения с ули-
цей Трофимова до пересечения со 2-м Южнопор-
товым проездом, нечётная сторона от пересечения 
со 2-м Южнопортовым проездом до пересечения с 
Южнопортовой улицей)
2-й Южнопортовый проезд (нечётная сторона от 
дома 19, стр. 1, до пересечения с 1-м Южнопор-
товым проездом)
7-я Кожуховская улица
Улица Трофимова (от дома 29 до дома 36, корп. 
1, включительно)
Южнопортовая улица (чётная сторона от пересече-
ния с Третьим транспортным кольцом до пересече-
ния со 2-м Южнопортовым проездом)

Парковки

Как быть, если машина 
записана на жену?

Резидентное 
парковочное 
разрешение 
даёт право 
на бесплатную 
парковку только 
с 20.00 до 8.00

Полный список 
новых зон 
платной парковки 
на улицах округа*

* Вводятся с 26 декабря 2015 года.

Семь наивных вопросов о резидентных парковочных разрешениях
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П
ервый этап 
капиталь-
ного ре-
м о н т а , 
к о т о р ы й 
проходил 

этой осенью, в ЮВАО за-
вершается. Сейчас идёт 
приёмка работ. Если у ко-
миссии есть замечания, 
недоделки исправляют. На 
это даются один-два дня. 

Скоро в домах округа 
начнётся второй этап ка-
питального ремонта. Раз-
мер взноса на капремонт 
не вырастет, а вот число 
льгот может увеличиться. 

Трубы Мендельсона 

В подвале кирпичной 
пятиэтажки на 1-й Ново-
кузьминской, 3, где рас-
сположен ЗАГС Рязанско-
го района, заменили ма-
гистральные трубы воды 
и канализации. 

— Какой-то шум и стук 
снизу слышался, воду 
несколько раз отключа-
ли, один раз на полдня, 
— говорит заместитель 
директора ЗАГСа Мари-
на Аринцева. — Но это 
нам не помешало: браки 
в тот день не регистриро-
вались, а разводы и усы-
новления шли в рабочем 
порядке. Питьевую воду 
брали из кулера. А в туа-
лет, если кому понадоби-
лось, можно было сходить 
в МФЦ напротив. 

После новогодних ка-
никул работы продол-
жатся у же 
внутри — в 
залах, каби-
нетах, кори-
дорах. Заме-
нят стояки 
водоснабже-
ния. С на-
сту п лением 

тепла демонтируют ста-
рые и поставят новые тру-
бы отопления. 

— Постараемся, чтобы 
это не помешало свадеб-
ным церемониям. Если 
всё организовать пра-
вильно, гости даже не за-
метят, что у нас ремонт, 
— считает Марина Арин-
цева. 

Добавили крышу 
и фасад 

Если первоначально в 
список работ на 1-й Но-
вокузьминской, 3, входи-
ло восемь пунктов, то сей-
час он на четыре пункта 
длиннее. Добавился ре-
монт кровли, фасада, си-
стемы теплоснабжения и 
подвала. 

— Раньше эти работы 
намечались на 2024-2026, 
2030-2032 годы и более от-
далённые, но теперь они 
перенесены на ближай-
ший срок, — пояснили в 
секторе ЖКХ управы Ря-
занского района. 

Всего городская ко-
миссия по дополнитель-
ным работам приблизила 
сроки ремонта более чем 
по 540 адресам ЮВАО, их 
включили в план работ до 
2017 года включительно. 

— Работы будут прово-
диться комплексно, это 
сокращает неудобства 
для жителей, — говорят в 
управе. 

Взносы на капремонт 
не вырастут 

В этом и следующем 
году финансирование всех 
работ по капремонту идёт 
из Регионального фонда, 

потому что на специаль-
ном счёте за пару лет нуж-
ную сумму не собрать. 

Самый частый вопрос, 
который задают жители 
на всех встречах по капре-
монту, не повысятся ли с 
нового года взносы. 

— Нет, не повысятся. 
Несмотря на увеличение 
цен на ЖКУ будущим ле-
том, тариф на капиталь-
ный ремонт останется 
прежним — 15 рублей за 
квадратный метр, — со-
общили в Фонде капи-
тального ремонта. 

Те, кто старше 80 лет, 
платить не будут 

Льгот по оплате капре-
монта может стать больше. 
На этой неделе в Госдуме во 
втором чтении принят за-
конопроект, согласно кото-
рому одиноко проживаю-
щие люди старше 70 лет мо-
гут получить скидку в раз-
мере 50%, а люди старше 80 
лет будут полностью осво-
бождены от уплаты взно-
са на кап ремонт. 50%-ная 
скидка предусмотрена и 
для инвалидов 1-й и 2-й 
группы, а также для семей 
с детьми-инвалидами. 

Это не означает, что 
темпы накопления на 
кап ремонт в доме, где жи-
вут льготники, снизятся. 
Недостающая сумма бу-
дет перечисляться из го-
родского бюджета.

Марина МАКЕЕВА 

Узнать о переносе сроков капре-
монта в вашем доме можно на 
сайте фонда капитального 
ремонта fond.mos.ru, раздел 
«Краткосрочный план капре-
монта», подраздел «Предложе-
ния собственникам 
о проведении 
капитального ремонта»

С наступлением тепла 
демонтируют старые 
и поставят новые 
трубы отопления

Вопрос —
ответЗамена труб молодожёнам 

не помешает
После зимних праздников работы в ЗАГСе на 1-й Новокузьминской
улице продолжатся

Максимальный доход семьи, дающий право на получение субсидии с 1 июля 2015 года
(при максимально допустимой доле собственных расходов граждан на оплату ЖКУ 10% от совокупного семейного дохода)

Мои окна выходят 
на крышу магази-
на. На ней всегда 

полно мусора. Раньше там 
даже матрас валялся, прав-
да, после того как он заго-
релся, его наконец убрали. 
Но другого мусора до сих 
пор много. Кто должен уби-
рать его? В магазине меня 
отправляют к дворнику, а 
дворник говорит, что это — 
забота магазина. 

Валентина Николаевна, 
Луговой пр., 2

Речь идёт о пристрой-
ке к жилому дому, в кото-
рой расположен магазин. В 
управе района Марьино по-
яснили, что уборка крыши 
пристройки входит в обя-
занности магазина. Если 
администрация торгового 
предприятия игнорирует 
жалобу жителя, нужно по-
дать заявление в управу.

— Мы сами обратим-
ся в магазин и обяжем его 
привести крышу в поря-
док, — сообщила первый 
заместитель главы управы 
района Марьино Екатери-
на Снопкова. 

В то же время админи-
страция магазина возмуща-
ется несознательностью от-
дельных жильцов, вывали-
вающих на его крышу мусор 
и старую мебель. Екатери-
на Снопкова добавила, что 
если жители знают таких на-
рушителей, то им нужно со-
общить об этом в управляю-
щую компанию и участково-
му. С такими людьми прове-
дут разъяснительную беседу. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Управа района Марьино: 
ул. Люблинская, 161, 
единый тел. (495) 646-7574

Кто должен 
убирать мусор 
с крыши 
магазина?

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

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

Эта счастливая пара зарегистрировалась 18 декабря
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О
х уж этот Но-
вый год! Даже 
если прибли-
жается метео-
рит, цунами и 

торнадо, мы всё равно уста-
новим ёлку и принарядим-
ся. А на стол поставим са-
мые-самые деликатесные 
блюда. Увы… в предпразд-
ничной толчее очень даже 
просто купить тухляти-
ну. Как правильно выби-
рать продукты, рассказала 
главный санитарный врач 
ЮВАО Юлия Ларина.

Рыбный отдел: следим 
за температурой

Без селёдки под шубой 
стол не стол. В честь боль-
шого праздника можно и 
икорки прикупить. И вот 
мы отправляемся в рыб-
ный отдел и… застываем в 
сомнении над икрой. Ка-
кая лучше: в жестяной бан-
ке или в пластиковой?

— Главное — чтобы упа-
ковка была заводская, — 
объясняет Юлия Ларина. 
— Пластиковая она или 
жестяная, значения не име-
ет. Поэтому первым делом 
проверяем информацию о 
производителе.

Ещё два пункта на упа-
ковке надо изучить тща-
тельно: срок годности и 
температурный режим хра-
нения, а затем сравнить с 

показаниями термометра. 
На рынках его устанавлива-
ют внутри холодильных ка-
мер, в магазинах — сбоку (и 
немного в глубине) витрин-
холодильников. Не сходит-
ся? Лучше не рискуйте.

Месяц назад сотрудни-
кам окружного Роспотреб-
надзора в ходе проверки 
рынка на Новочеркасском 
бульваре пришлось уничто-
жить несколько кило весо-
вой селёдки, хамсы и крас-
ной икры, расфасованной 
в пластиковые банки. Про-

дукт хранился на прилавке 
почти при комнатной тем-
пературе. Отравиться та-
ким — раз плюнуть. 

Колбаса без нарезки

Бастурму, сервелат и са-
лями можно покупать без 
опаски, если также не за-
бывать читать информа-
цию на этикетке (об изго-
товителе, сроке и темпера-
туре хранения).

— Но нужно помнить, 
что на рынках продав-
цы не имеют права де-
лать нарезку: там для 
этого нет условий. Поэ-
тому будьте готовы поку-
пать на рынке большими 

кусками, — напоминает 
Юлия Ларина.

Если же продавец рын-
ка вам всё же готов сделать 
нарезку, есть повод насто-
рожиться. На санитарные 
требования ему явно на-
плевать.

Алкоголь 
и зелёный горошек 
пока не подводили

За алкоголь можно не 
волноваться. Вал фальси-
фиката, о котором не так 
давно сообщали многие 
СМИ, магазинов округа не 
коснулся. Об этом говорят 
регулярные проверки, ко-
торые проводит окружной 
Роспотребнадзор. 

— В ходе таких проверок 
образцы продукции от-
правляют на исследования 
в лабораторию, — говорит 
Юлия Ларина. — В ноябре 
мы проверяли сетевые ма-
газины «Билла» и «Аматус». 
Фальсификата не было вы-
явлено ни разу.

«Держат марку» охлаж-
дённое мясо и охлаждён-
ная рыба. Во время лабо-
раторных проверок в них 
ещё ни разу не обнаружи-
вали ни паразитов, ни вре-
доносных бактерий. Всег-
да на высоте по итогам про-
верок и консервированный 
зелёный горошек.

— Покупая консервы, 

надо посмотреть, не взду-
лась ли крышка, — объ-
ясняет главный санитар-
ный врач. — Если вздулась 
— значит, была наруше-
на технология производ-
ства и в банке размножа-
ются болезнетворные бак-
терии. Есть такие консер-
вы нельзя.

Ни в коем случае не сле-
дует покупать и домашние 
консервы — грибочки и са-
латики с рук у бабушек. В 
такой банке могут оказаться 
болезнетворные бактерии.

Выбирая овощи, 
смотрите в оба

В общем числе жалоб в 
Роспотребнадзор на про-
дуктовые магазины третье 
место держат сообщения о 
наличии плесени в овощах.

— Особенно это каса-
ется помидоров черри в 
пластиковых стаканчи-
ках, огурцов, перца, бело-
го лука и китайской капу-
сты, — уточняет Юлия Ла-
рина. — Белый лук очень 
нежный и долго хранить-
ся не может, огурцы и перец 
частенько плохо перебира-
ют. Ну а овощи в пластико-
вой таре и плёнке быстрее 
портятся из-за парниково-
го эффекта.

Так что, выбирая овощи, 
смотрите в оба! 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Овощи 
в пластиковой 
таре и плёнке 
быстрее 
портятся 

Более 2 тысяч жителей 
Печатников приобрели 
абонементы в фитнес-
клуб «Зебра» на ул. Пол-
бина, 33а, который дол-
жен был открыться ещё в 
начале этого года. Одна-
ко, увы! Внутри здания до 
сих пор идёт вялотекущий 
ремонт, тренажёры стоят 
нераспакованными, а три 
бассейна даже не начали 
монтировать. 

— Их рекламу я впер-
вые увидела в 2014 году. 

Мне кинули её в почто-
вый ящик. Скидка в 70% 
на годовую клубную карту 
показалась очень заман-
чивой. Я пошла в офис в 
том самом здании на Пол-
бина и купила карту за 12 
тысяч 500 рублей, — рас-
сказывает жительница 
ЮВАО Татьяна Уварова. 

Поскольку клуб так и не 
открылся, Татьяна (и не 
только она одна) решила 
вернуть деньги. Поначалу 
клиентам согласились их 

вернуть. Но в итоге закор-
мили «завтраками». По-
том внезапно исчез офис 
компании, перестал отве-
чать телефон менеджера.

Муниципальный депу-
тат района Максим Мо-
тин предполагал, что си-
туация повернётся имен-
но так, и предупреждал 
об этом в своём блоге. Но 
тщетно.

— Это здание постро-
или лет девять назад под 
автосервис, — говорит 

Максим Мотин. — Владе-
лец не успел открыть его, 
сдал в аренду компании 
ООО «Зебра-Печатники». 
На кадастровой карте эти 
земли отмечены как уча-
сток под автосервис. По-
менять его назначение мо-
жет только строительная 
комиссия. Не факт, что 
она пойдёт на это. В об-
щем, никакие бассейны 
и тренажёрные залы — по 
крайней мере пока — там 
строить нельзя. Я написал 

запрос в мэрию, и ответ из 
мэрии это подтверждает. 
Писали мы также властям 
округа и правоохраните-
лям. Отвечают: «Не в на-
шей компетенции, обра-
щайтесь в суд».

На днях несостоявшие-
ся посетители «Зебры» пе-
редали иск в Люблинский 
суд. Собрано 57 подписей. 
Больше для дела и не нуж-
но. Юристы истцов наде-
ются на полную компен-
сацию и неустойку.

Журналист «ЮВК» по-
пытался связаться с про-
тивоположной стороной 
конфликта. 

— Я ничего комменти-
ровать не буду. Пиши-
те официальный запрос 
в компанию «Зебра». От-
ветим в срок до 30 дней, 
— отрезал юрист «Зебры» 
Николай Полосин.

Газета будет следить за 
развитием ситуации.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Лишённые фитнеса подали иск в Люблинский суд

9кий рынокр

Коварство помидоров
Как выбрать качественные продукты к новогоднему столу

Фальсифицированного алкоголя в округе не выявлено 
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Заходи, 
не стесняйся
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В Кузьминках поймали 
двух грабителей 

В ОМВД по району Кузь-
минки с заявлением о гра-
беже обратилась 51-лет-
няя москвичка. На улице 
Юных Ленинцев, неподалё-
ку от парковки, вечером на 
неё налетели двое мужчин, 
вырвали сумку (в ней были 
и документы, и телефон) и 
скрылись. Сотрудники па-
трульно-постовой службы на 
территории парка «Кузьмин-
ки-Люблино» задержали по-
дозреваемых. Одному из них 
19 лет, второму 21 год. Оба — 
из Средней Азии. В настоя-
щий момент арестованы.

В Люблине украли 
видеорегистратор

В ноябре в полицию об-
ратился владелец машины 
«Мазда 6». Он рассказал, 
что ночью кто-то разбил стек-
ло его автомобиля, припарко-
ванного на проспекте 40 лет 
Октября, и вытащил видео-
регистратор. Ущерб соста-
вил более 8 тыс. рублей. По-
дозреваемого задержали — 
это 34-летний уроженец Смо-
ленска.

Водитель-экспедитор 
похитил посылку 
в Печатниках

Представитель одной из 
московских служб курьерской 
доставки обратился в ОМВД 
по району Печатники за помо-
щью. Водитель-экспедитор по-
хитил посылку, в которой на-
ходился мобильный телефон. 
Нечестного москвича разы-
скали и задержали спустя не-
делю на Волгоградском про-
спекте. Похищенное изъято.

Кражу квартиры 
на Окской раскрыли 
через полгода

Кража произошла летом. 
Днём кто-то проник в квар-
тиру дома на Окской улице и 
похитил ювелирные изделия 
на общую сумму 1,5 млн руб-
лей. Хозяйка квартиры напи-
сала заявление в ОМВД по 
Рязанскому району. На рас-
следование ушло около полу-
года. Сыщики выяснили, что в 
квартиру проникла 33-летняя 
дама из Подмосковья. Она за-
держана, похищенное частич-
но изъято.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-
службы УВД по ЮВАО

Хроника

К
орреспондент 
«ЮВК» решила 
узнать, как про-
ходит дежурство  
караула пожар-

ной части, и познакомиться 
с настоящими огнеборцами.

Инструмент «Хулиган»

Девять утра, улица Ака-
демика Скрябина, пожар-
ная часть №62. Пожарное 
звено (четыре человека, 
включая водителя) засту-
пило на дежурство, кото-
рое будет длиться сутки. 
Начинается оно с провер-
ки техники и снаряжения. 

Одежда пожарного сде-
лана из специального ма-
териала с добавлением 
кевлара (очень прочной 
ткани, из которой делают 
ещё и бронежилеты). Кев-
лар начинает разрушать-
ся лишь при температу-
ре 450-480 градусов Цель-
сия. Только я намереваюсь 
сама примерить форму ог-
неборца, по пожарной ча-
сти разносится гул сирены. 
«Самаркандский бульвар, 
задымление, квартира», — 
сообщает диспетчер. 

Я была уверена, что 
столб, по которому спуска-
ются пожарные, существу-
ет только в американских 
фильмах. Оказалось, он 
есть и в реальности. Спу-
скаться по лестнице го-
раздо дольше. А нормати-
вы строгие: за 23 секунды 

— надеть обмундирование, 
через 45 секунд — выехать 
за ворота. 

Возле пожарных авто-
мобилей стоят столы, на 
них сложены комплекты: 
куртки, шлемы. Под сто-
лом — сапоги, сшитые со 
штанами, чтобы в них бы-
стрее вскочить. Всё это по-
жарные надевают поверх 
зелёной формы МЧС. По-
сле каждого выезда они 
точно так же аккуратно 
ск ладывают обмунди-
рование обратно. Кроме 
того, с собой берут кисло-
родные баллоны, а также 
топор, бензорез и инстру-
мент типа лома под назва-
нием «Хулиган» (Hooligan). 
Его придумал начальник 
службы пожаротушения 
Нью-Йорка ещё в нача-

ле 1930-х — с помощью 
«Хулигана» любая дверь 
вскрывается, как консерв-
ная банка. Обмундирова-
ние весит больше 10 кило-
граммов. Не удивительно, 
что женщин-пожарных в 
России нет.

Плохая примета

Через 40 секунд я сижу 
вместе с пожарными в ма-
шине, которая срывает-
ся с места. А вокруг обыч-
ные разговоры и даже смех. 
Для ребят это привычная 
работа. Пока едем, пожар-

ные рассказывают мне про 
свои приметы.

— Наденешь новую фор-
му — жди беды на пожаре, 
помоешь мигалку на ма-
шине — тоже. Но если ве-
рить в приметы, тогда и на 
вызовы не стоит ездить, — 
смеётся заместитель на-
чальника 62-й части Алек-
сей Щербаков.

Через три минуты мы на 
месте. Кирпичная пяти-
этажка, дверь квартиры 
открывает пожилая хозяй-
ка. У неё внезапно задыми-
лась газовая плита, хотя в 
это время женщина ниче-

го не готовила. Справив-
шись с задымлением, по-
жарные вызывают Мосгаз 
и ждут его прибытия. 

Погибли от взрыва

В гаражах, цехах и авто-
сервисах пожары особенно 
страшны.

— Там есть опасность 
взрыва, — объясняет Алек-
сей Щербаков. — Два года 
назад, например, горел де-
ревообрабатывающий цех 
в Кузьминках. Наши кол-
леги — 31-летний Сергей 
Грушин и 39-летний Ана-
толий Волков — вытащи-
ли из огня двух сотрудни-
ков цеха, вернулись назад 
и погибли от взрыва бал-
лона с ацетоном.

Но, бывает, опасность 
поджидает и в квартирах. 

— Горела квартира, нам 
сообщили, что внутри 
остались дети — трёх и де-
сяти лет, — вспоминает по-
жарный Алексей Фабрин. 
— Пожарные постоянно 
должны быть в пределах 
видимости друг друга. Но 
тогда я нарушил это прави-
ло: побежал наверх, одной 
девочке дал индивидуаль-
ный спасательный прибор 
с кислородом, а второй от-
дал свою кислородную ма-
ску и отправил их вниз. К 
счастью, ребята, увидев де-
вочек, поняли, что я без ма-
ски, и вытащили меня…

По словам пожарных, 
если огонь и дым отрезали 
вам путь к эвакуации, луч-
ший вариант — спасаться в 
ванной, плотно закрыв две-
ри и набрав в ванну воды. 
Самый крайний случай — 
лечь на пол: горючие веще-
ства поднимаются вверх, 
и у пола есть небольшая 
прослойка воздуха. Но всё 
это лишь в совокупности 
с главным правилом — не-
медленно позвонить по 101.

Алина ДЫХМАН

За 23 секунды оделись, 
через 45 секунд выехали
Корреспондент «ЮВК» побывала на вызове с пожарными ЮВАО

Участковому из отдела поли-
ции «Марьинский» позвонил не-
знакомец: «Мне кажется, я стал 
жертвой мошенника. Помоги-
те…» Оказалось, пострадавший 
нашёл в Интернете заманчивое 
предложение о сдаче двухкомнат-
ной квартиры за 38 тыс. рублей 
в месяц. Он созвонился с вла-
дельцем и договорился о встре-
че. Пришедший молодой человек, 
который представился собствен-
ником жилплощади, показал до-
кумент о праве собственности на 
квартиру и паспорт, заключил с 
арендатором договор и взял пре-
доплату на месяц вперёд. Едва за 
посетителем захлопнулась дверь, 
арендовавший квартиру мужчи-

на заглянул в Интернет на тот же 
сайт и увидел другое объявление 
о сдаче той же самой квартиры 
посуточно. Что и послужило при-
чиной его подозрений.

Участковый выяснил, что на-
стоящая хозяйка квартиры живёт 
в соседнем подъезде, а двушку 
сдаёт посуточно и даже не подо-
зревает, что кто-то въехал туда 
на месяц… 

С момента ухода афериста 
прошло около 20 минут, поэто-
му участковый предложил по-
страдавшему сесть в его маши-
ну и объехать улицы. В одном из 
прохожих они узнали мошенни-
ка. Парня доставили в отдел по-
лиции. Задержанному 24 года, он 

житель города Химки. Мошенник 
во всём сознался. 

Работать парень и не думал, в по-
следние месяцы брал кредиты в бан-
ках, на них и жил. А чтобы распла-
титься по кредитам, нашёл объявле-
ние о посуточной сдаче квартиры, 
арендовал её на два дня, заказал у 
знакомых «специалистов» поддель-
ные документы и дал собственное 
объявление о сдаче в аренду. 

Кстати, спустя сутки в полицию 
обратилась семья из Азербайд-
жана, которая арендовала у мо-
шенника ту же самую квартиру. 
В полиции подозревают, что по-
страдавших значительно больше. 
Расследование продолжается.

Елена ХАРО

Мошенник сдавал чужую квартиру 
на Новочеркасском бульваре

Сапоги 
сшиты 
со штанами, 
чтобы в них 
быстрее 
вскочить

В пожарной машине есть навигатор, а на всякий случай 
ещё и обычная карта района 

Старший пожарный готов к выезду
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В 
Стране Сове-
тов новогодние 
традиции скла-
дывались де-
сяти лети ями. 

Сегодня трудно предста-
вить, что какое-то время 
ёлки как символ праздно-
вания Рождества вообще 
были под запретом. Впер-
вые Новый год власти раз-
решили отмечать только в 
1935 году.

Крабы и селёдка

Нина Агапова с 1935 года 
жила в усадьбе Кузьмин-
ки, в бывшем церковном 
доме на Тополёвой аллее, 
построенном ещё при Го-
лицыных (дом 4). Она пом-
нит, как отмечали празд-
ник в довоенные годы:

— Папа работал науч-
ным сотрудником Всесо-
юзного института экспе-
риментальной ветерина-
рии (ВИЭВ), который мно-
го лет занимал усадьбу, и 
его сотрудники с разре-
шения лесничества руби-
ли в лесу и привозили нам 
огромную зелёную краса-
вицу. Верхушка упиралась 
в потолок, хотя потолки 
были высокими. Игруш-
ки ещё не выпускались, 
и мы делали их из ваты и 
проволоки сами. 

На новогоднем столе не 
было ни шампанского, ни 
салата оливье (он появился 
где-то в середине 1950-х). 
Из закусок, помню, быва-
ла селёдка и консервиро-
ванные крабы. Это сейчас 
крабы деликатес, а тогда 
даже в местном магазине 
их столько было! Стоили 
дёшево, да и не очень они 
спросом пользовались. 

О наступлении Нового 
года объявляли по радио-
«тарелке», знаменитый 

звон курантов стали пе-
редавать уже после вой-
ны. Праздновали толь-
ко дома с семьёй, ходить 
в гости было не принято. 
В ВИЭВ многих репресси-
ровали, и чувство опасно-
сти разделяло людей. Се-
мьи между собой почти не 
общались. Даже обычные 
письма от родных и знако-
мых родители старались не 
хранить… Но детей домой 
приглашали (где-то на вто-
рой-третий день после Но-
вого года). Делали для них 
из бумаги кульки, которые 
наполняли мандаринами и 
конфетами.

Любимым развлечением 
было катание с горок, пря-
мо от главного здания ин-
ститута (что построили на 
месте дворца) вниз, к пру-
ду. А там устраивали каток 
напротив Конного дво-
ра (там, где сейчас музей). 

Его боковые флигели были 
жилыми, и мальчишки тя-
нули оттуда на пруд про-
вод с лампой, чтобы ка-
таться до поздней ночи.

В тесноте, 
но с гармошкой

В те годы на 6-й улице 
Текстильщиков в двух-

этажном доме было об-
щежитие подшипниково-
го завода (ГПЗ-1), где про-
вела детство краевед Нина 
Кузьмина.

— В 20-метровой ком-
натке жили четыре се-
мьи, — вспоминает Нина 
Дмитриевна. — Кровати, 
отгороженные занавеска-
ми, стояли вдоль стен, а 

посредине — общий стол. 
Новогоднюю ёлку ставить 
было просто некуда! Зато 
отмечали праздник всем 
домом и очень весело. На 
этаже было комнат пят-
надцать, длинный кори-
дор и общая кухня с пли-
тами, а на стенах висели 
детские ванночки. На кух-
не устраивали застолье, а 
потом начиналось что-то 
невообразимое: мужчи-
ны наряжались в женские 
платья, а женщины натя-

гивали мужские шарова-
ры. Кто-то приносил гар-
монь или баян, и весь этот 
«цыганский табор» с хохо-
том, песнями и частушка-
ми отправлялся гулять по 
длинному коридору. А во 
дворе наряжали ёлку са-
модельными игрушка-
ми. Наши отцы сами ма-
стерили гирлянды и кра-
сили лампочки обычной 
краской, которая лопа-
лась, и лампочки как буд-
то покрывались тонкими 
трещинками. 

Однажды у одной из се-
мей появился телевизор, и 
всё общежитие собралось у 
их комнаты, чтобы хоть од-
ним глазком увидеть ново-
годний «Голубой огонёк».

Бал под присмотром

В Некрасовке с 1922 года 
центром культурной жиз-
ни был клуб имени Ильича 
(ныне ДК «Заречье»).

— В полночь Новый год 
встречали дома, а потом 
все шли в клуб на танцы, 
— рассказывает крае вед 
и старожил посёлка Оль-
га Столярова. — Ника-
ких угощений и маскара-
дов, как в фильме «Карна-
вальная ночь», — только 
танцы под проигрыватель. 
Секции деревянных от-
кидных, как в кинотеа-
трах, стульев расставляли 
вдоль стен, чтобы осво-
бодить место для танцев. 
Паркет натирали масти-
кой. На стульях рассажи-
вались местные бабушки и 
наблюдали за молодёжью: 
кто с кем танцует, кто с кем 
обнимается… Пьяных не 
было: на входе стояла тётя 
Сима, которая за один за-
пах спиртного давала от 
ворот поворот.

Юрий СТАРОДУБОВ

Крабы стоили дёшево, 
а оливье ещё не было

На входе 
в клуб стояла 
тётя Сима, 
которая 
отсеивала 
пьяных

Как встречали Новый год в 1930-1950-е годы прошлого века, 
вспоминают старожилы округа

Советская власть разрешила отмечать новогодний праздник только с 1935 года

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 
фотоальбом, фотоисповедь и фотолетопись. Такими 
вы их не видели: портреты знаменитых людей, 
трогательные и смешные воспоминания о них. 
Лица и мгновения в объективе мастера становятся 
произведениями искусства. Книга, которую надо 
видеть! 

«А был ли это сон…» 
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Катание с горок 
было любимым развлечением

Уличные гулянья в 1952 году
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 Джаз в «Кузьминках»
31 декабря в парке «Кузь-

минки» Новый год встре-
тят под звуки саксофона и 
джазовые композиции. В 
концерте примет участие 
финалистка шоу «Голос» 
Тина Кузнецова. В ново-
годнюю ночь будет ра-
ботать ярмарка, которая 
предложит горячие на-
питки, выпечку и специ-
альное банановое меню. 
Начало в 22.00. Ровно в 
1.00 прогремит большой 
фейерверк. 

 Карнавал в парке 
имени Артёма 
Боровика

В парке им. Артёма Бо-
ровика (ул. Перерва, 41) 
31 декабря откроется ма-
стерская карнавальных 
костюмов. В парке будут 
раздавать мандарины и 
бенгальские огни. Встре-
тить бой курантов можно 
будет на катке, который в 
новогоднюю ночь не за-
вершит работу до 3.00. А 
после полуночи на сцене 
выступят кавер-группы 
и участник шоу «Голос» 
Александр Лавер. Фейер-
верк запустят в небо в 1.00.

 Детские программы 
в усадьбе Деда 
Мороза

«Морозные» детские 
дискотеки у ёлки бу-
дут проходить в Москов-
ской усадьбе Деда Моро-

за (Волгоградский просп., 
вл. 168Д). Мальчишки и 
девчонки увидят музы-
кальную сказку «Простые 
чудеса, или Сказка Но-
вого года», игровые про-

граммы на уличной сце-
не и любимые мультфиль-
мы на большом экране. 
Праздничные програм-
мы пройдут 26, 27 декабря 
— с 11.00 до 17.00, 31 дека-
бря и 10 января — с 11.00 
до 15.00, с 1 по 9 января — 
с 11.00 до 19.00.

 Бои снежками 
в Марьине

Изготовить игрушки из 
фетра или расписать ко-
локольчики можно будет 
во время творческих ма-
стер-классов 7 января в 

парке 850-летия Москвы 
(Поречная ул., 6). Рожде-
ство встретят окружным 
чемпионатом по метанию 
снежков. На сцене прой-
дёт фолк-концерт. Нача-
ло в 12.00.

 Валенковый тир 
в «Кузьминках»

Сыграть в валенковый 
«тир» и научиться пе-
редвигаться на ходулях 
можно будет в Кузьмин-
ском ПКиО 7 января. Па-
триарший хор Данилова 
монастыря споёт духов-

ные песни, а ряженые ис-
полнят колядки. Прочув-
ствовать дух Рождества 
поможет рождественская 
почта, которая позволит 
отправить поздравитель-
ные открытки, не поки-
дая праздника. В тёплом 
шатре детей научат рас-
писывать пряники и ма-
стерить рождественские 
венки и фонарики. Нача-
ло в 12.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА,
Алексей ТУМАНОВ

Подробности на сайте 
mos.ru/newyear

Досуг

В «Кузьминках» споёт финалистка «Голоса», 
в Марьине ждёт ночной каток

Рождественские 
концерты 
в Кузьминках

Музей усадьбы Кузьминки (ул. 
Кузьминская, 10) отметит Рожде-
ство концертом «Снежные валь-
сы». В сочельник, 6 января, в му-
зее выступит детский церковный 
хор, затем прозвучат русские ро-
мансы. А 7 января здесь прой-
дут программы «Магия струн» и 
«Бессмертная классика»: прозву-
чат произведения Шуберта, Баха 
и других композиторов.

Перед концертами пройдут 
экскурсии «Знакомьтесь, Голицы-
ны!» (в 12.00) и «Рождественские 
традиции в XIX веке» (в 14.00). 
На них нужно записаться по тел. 
(495) 377-9457. Стоимость биле-
та — 150 рублей, для льготных 
категорий — 100.

Обезьянка поздравит 
гостей в Некрасовке

Новогодняя интерактивная те-
атрализованная шоу-программа 
пройдёт 29 декабря в доме куль-
туры «Заречье» (ул. 1-я Воль-
ская, 11). Гостей поздравят Дед 
Мороз, Снегурочка, другие ска-
зочные персонажи и, конечно, 
символ будущего года — Обе-
зьянка. После шоу гостей ожи-
дает спектакль «Почта Деда Мо-
роза». Начало в 14.00.

В Капотне будут искать 
Деда Мороза 

На праздник новогодней ёлки 
«Старые добрые новогодние 
сказки» приглашает 23 декабря 
жителей дом культуры «Капотня» 
(2-й квартал Капотни, 20а). Гостей 
ждут выступления творческих 
коллективов и уроки по созданию 
авторских ёлочных игрушек. За-
тем в театральном зале пройдёт 
спектакль «Дед Мороз потерял-
ся». Начало праздника в 18.00. 

7 января здесь отпразднуют 
Рождество. Гостей ждут концерт 
и рассказ о Святках, колядках и 
других русских рождественских 
обычаях. Начало в 14.00.

Новогодние шахматы 
в Рязанском

Новогодний шахматный празд-
ник «В гостях у Дедушки Моро-
за» пройдёт 26 декабря в центре 
развития «Лабиринт» (Волжский 
бул., 13). Начало баталий в 11.00, 
приглашаются все желающие.

Алексей ТУМАНОВ

Афиша

В парке 
850-летия 
Москвы — 
чемпионат 
по метанию 
снежков

Как отметить Новый год и Рождество в парках ЮВАО

Собирайте творческую 
команду и присоединяй-
тесь — приходите 5 янва-
ря в детскую школу ис-
кусств «Центр» на Вол-
гоградский просп., 109, 
корп. 6. Предварительная 
регистрация не требуется.

Подойти к созданию 
снеговика нужно будет с 
фантазией. Чем необыч-
нее получится результат, 
тем лучше.

— Можно, например, 
слепить снеговика в раз-
вилке двух стволов дере-
ва или сделать снежную 
скульптуру в виде гусе-
нички, — говорит коор-
динатор работы со СМИ 
Юлия Калядзина.

Аксессуары для снеж-
ных баб — головные убо-
ры, шарфики и носы — 
предложат сделать на 
месте во время темати-

ческих мастер-классов. 
Педагоги «Центра» по-
могут.

На фестивале пройдут 
мастер-классы по созда-
нию рождественских су-
вениров и украшений, 
традиционные русские 
игры и забавы. Начало в 
12.00. Участие бесплат-
ное.

Анна 
ПЕСТЕРЕВА

Фестиваль снеговиков пройдёт в Кузьминках

Встретить Новый год можно будет прямо на катке

Чем 
необычнее 
получится 
снеговик, 

тем лучше
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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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А
лександр Розенбаум 
недавно представил 
публике свой но-
вый альбом «Мета-
физика». Собира-
ется записать диск 

своих стихов. Активно занима-
ется благотворительностью. И… 
готовится к встрече нового, юби-
лейного для него года: в следую-
щем сентябре народному артисту 
России исполнится 65 лет. 

Семейный праздник

— Александр Яковлевич, до Но-
вого года остались считаные дни. 
Расскажите о своих самых ярких 
воспоминаниях из детства, связан-
ных с этим праздником.

— Сразу вспоминаю то время, 
когда ещё была жива мама, был 
жив мой брат. Семья — это же и 
есть твои мама и папа, братья и 
сёстры, бабушки и дедушки… А 
уже потом — супруги, дети, вну-
ки… Это тоже семья, конечно, но 
не та. Дети уходят к своим друзьям, 
а внуки — тем более, поэтому сей-
час для меня Новый год не такой 
уже волнительный праздник. А 
вот во времена детства и юности 
он был ярким событием: праздник 
с запахом мандаринов, когда все 
сидели у телевизоров, ели копчё-
ную колбасу и ждали новогодний 
«Огонёк». И ещё тогда было много 
снега. А вчера я летел из Перми в 
Москву и чуть с ума не сошёл: ка-
залось, что я лечу над югом Фран-
ции или Германии. Снега нет, всё 
зелено — а ведь это Новый год, это 
Россия! По идее всё должно быть 
покрыто двухметровыми сугроба-
ми. Но что поделаешь — глобаль-
ное потепление.

«Бывших докторов 
не бывает»

— У вас диплом врача-терапев-
та общего профиля, вы специали-
зировались в области анестезио-

логии и реаниматологии. Но стра-
на вас больше знает как музыкан-
та. Бывшие коллеги не говорят, что 
вы изменили профессии?

— Когда я оказываюсь в любом 
лечебном учреждении, я до сих 
пор чувствую себя там как дома. 
Я ощущаю ноздрями, по запаху 
понимаю, где мне найти рентге-
новский кабинет, где операцион-
ная, где другие помещения. По-
вторяю: это — мой дом. Бывших 
докторов не бывает! 

Конкретная помощь

— Известно, что вы активно за-
нимаетесь благотворительностью. 
Кому и как вы помогаете?

— Я еду, например, в воинскую 
часть, там в местном клубе даю 
концерт, беру вырученные сред-
ства, затем при полном зале от-
даю чемодан с деньгами ответ-
ственному и прошу купить, ска-
жем, большой телевизор, которо-
го там не хватало. Если я помогаю 
больнице, я не перечисляю день-
ги на счёт, а звоню главному врачу 
и говорю, что хочу помочь. Спра-

шиваю, что им сейчас нужно. Они 
отвечают, что им необходимо сто 
доз инсулина, перевязочные мате-
риалы и системы для переливания 
крови. Я отправляю своих служа-
щих купить всё необходимое. По-
купаем, оформляем ящики и пере-
даём их в этот стационар. И я точно 
знаю, что всё до них доехало. 

«Метафизика» души

— Недавно вышел ваш новый 
альбом «Метафизика». Чем вы ре-
шили удивить ваших поклонников?

— Если кто-то думает услы-
шать нового Розенбаума, то сразу 
скажу: это не так. Я соскучился 
по той музыке, которую стал ред-
ко слышать на эстраде. И решил 
поделиться ею с теми, кто, так же 
как и я, по ней истосковался. 

— А что именно вам не нравится 
в современной эстраде? 

— В принципе я против неё ни-
чего не имею: у каждого поколения 
своя музыка. Например, во време-
на молодости моих родителей лю-
били фокстрот, а я в годы своей 
молодости был поклонником шей-

ка и твиста, любил «Битлз». Сегод-
ня время другое и музыка другая 
— ну и хорошо! Но всё-таки для 
меня прежде всего важны живая 
музыка и живое творчество. Сей-
час я немножко устал от огром-
ного количества немузыкальных 
подделок и практически абсолют-
ной дебилизации: кругом одни и 
те же аранжировки. А музыка — 
это прежде всего мелодия. 

В ногу со временем

— Некоторых артистов раздра-
жает, что на концертах люди из 
года в год просят исполнить одни 
и те же произведения. С вами та-
кое бывает? 

— Да, мне тоже многие люди 
говорят: «Зачем вы исполняе-
те «Вальс-бостон» с коллекти-
вом? Под гитару ведь лучше!» Та-
кое происходит потому, что этот 
конкретный зритель помнит 
себя молодым, когда он сидел на 
кухне и слушал «Вальс-бостон» 
на магнитофоне. Он вспомина-
ет себя, свою молодость. А ведь 
это джазовая композиция, и к 
ней просится джазовая аранжи-
ровка. К тому же идёт время и я 
не могу стоять на месте — стара-
юсь идти вместе с ним вперёд. Но 
это вовсе не означает, что я под-
страиваюсь под молодёжь. Я во-
обще никогда ни под кого не под-
страивался. 

— То есть вы считаете, что ар-
тист должен меняться? А как от-
несутся к этому зрители?

— Люди относятся по-
разному. Есть зрители, которые 
меня знают с 1982 года как чело-
века, который поёт под гитару. 
И когда я на своих концертах са-
жусь за рояль и вдруг начинаю 
играть сложнейшее произведе-
ние, они сначала насторажива-
ются, а уже на следующих вы-
ступлениях начинают спраши-
вать: «А где рояль?» Так же было, 
когда я начал на моих концертах 
читать стихи. Люди сначала не 
понимали, ведь одни пришли 
слушать «Гоп-стоп», ветераны 
Афгана просят «Чёрный тюль-
пан», девчата ждут «Ау». А позже 
эти же люди на другом концерте 
спрашивают: «А почему вы сти-
хи не читаете?» Вот такие пара-
доксы… 

— Что бы вы пожелали нашим 
читателям в преддверии Нового, 
2016 года? 

— Я от всей души поздравляю 
всех читателей с наступающим 
2016 годом и желаю, чтобы у них всё 
было хорошо, чтобы они все были 
здоровы. А ещё — чтобы был мир 
в нашей стране и на земле в целом.

Екатерина Шитикова (ИА «Столица»)

В любом 
лечебном 
учреждении я до 
сих пор чувствую 
себя как дома

Музыкант рассказал, как встречает Новый год
и о чём его часто спрашивают зрители

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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Александр Розенбаум:  
Поклонникам «Гоп-стопа»
я теперь читаю стихи

С Владимиром Винокуром и Львом Лещенко перед совместным выступлением с шуточным номером «Гоп-стоп»
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В эти дни очень популярны два вопроса: 
как встретить 2016 год и как его начать?

Впрочем, первый, как правило, уже ре-
шён. Выбирать, где и с кем поднимать тост 
за Новый год, конечно, стоило раньше. 

А вот второй вопрос задать себе никог-
да не поздно. Даже в считаные секунды пе-
ред двенадцатым ударом курантов случа-
ются вспышки, когда неясное намерение 
начать новую жизнь с 1 января у кого-то 
вдруг оформляется в совершенно конкрет-
ный пункт: брошу курить, например, или нач-
ну бегать по утрам, а то и в совсем уж ради-
кальное — женюсь! 

Можно, конечно, иронизировать над по-
добными планами. Можно рассказывать о 
людях, которые каждый понедельник откла-
дывают начало новой жизни до следующе-
го понедельника, и так много лет. Но ведь 
ничего плохого в самих благих намерениях 
нет. Проблема в их реализации. А Новый 
год вполне способен стать стимулом для ре-
шительного шага хоть в чём-то хорошем.

Чтобы убедиться в этом, достаточно загля-
нуть в церковный календарь. Для людей веру-
ющих, как известно, нет ничего случайного. 
Вот и на 1 января вовсе не случайно выпада-
ют празднования памяти двух очень разных, 
но одинаково знаковых в этом смысле святых.

Это римлянин Вонифатий Тарсийский, 
живший в III веке, и наш соотечественник, 
знакомый многим с самого детства Илья (по-
церковному Илия) Муромец. По поводу того, 
насколько былинный богатырь XII века со-
ответствует святому монаху, мощи которо-
го покоятся в Киево-Печерской лавре, воз-
можны, конечно, разные точки зрения. Но в 
главном былина и житие совпадают. Даже 
исследования мощей учёными показали, что 
был этот человек богатырского сложения, 
получал многочисленные ранения, а до того 
долгое время из-за болезни позвоночника 
не мог двигаться. Вот так: лежал-лежал на 
печи, а потом встал — и на подвиги! 

У Вонифатия — своя история. Он разом 
порвал с пьянством, развратом и стал свя-
тым. Потому и считается небесным помощ-
ником тех, кто готов начать здоровый образ 
жизни, что тоже немалый подвиг. Так что 
есть кому помолиться 1 января. И — в но-
вую жизнь!

Cвой взгляд

Ю
лия Быкова 
из Некрасов-
ки работа-
ет начальни-
ком отдела 

кадров в ДК «Заречье». Пе-
ред новогодними праздника-
ми она меняет офисную одеж-
ду на наряд Снегурочки и от-
правляется поздравлять детей 
своего района. 

— Длинную косу беру на-
прокат в костюмерной, под-
рисовываю румянец на щеках 
и иней на бровях. Надеваю по-
лушубок, белые сапожки, ру-
кавички — и в путь, — расска-
зывает Юлия. 

В Некрасовке уже не первый 
год действует благотворитель-
ная программа для многодет-
ных и малообеспеченных се-
мей, а также для семей с деть-
ми-инвалидами. Перед празд-
никами к ним в дом приходят 
настоящие Дед Мороз со Сне-
гурочкой и дарят подарки. По-
дарки закупает управа райо-
на, а поздравлять детей хо-
дят добровольцы из Дома 
культуры. 

— Снегурочкой я 
стала пять лет назад и 

ни разу не пожалела об этом, — 
говорит Юлия. — Дети встре-
чают меня нарядные, готовят-
ся, волнуются. Некоторые бо-
ятся, что я их заморожу: я же 
Снегурочка! Го-
ворю: «Не бой-
ся. Потрогай 
меня, я тё-
плая».

Снегуроч-
ка Юля ездит 
в компании 
Деда Мороза — 
Дмитрия, кото-

рый работает главным осветите-
лем в том же ДК. За пять пред-
новогодних дней нужно обойти 
несколько десятков семей. Часто 
31 декабря проходит в суматохе 
и разъездах: волшебство дарить 
не так уж просто!

— Когда мне было лет пять, 
в новогоднюю ночь роди-
тели тихонько положили 

под ёлку подарок. Утром они 
сказали, что приходил Дед Мо-
роз, оставил мне подарок, но не 
дождался, когда я проснусь. Я 
так расстроилась, что проспа-
ла Деда Мороза, вы даже пред-
ставить себе не можете!

Юлино появление не про-
спит никто. В каждой семье 
Дед Мороз со Снегуркой устра-
ивают представление на полча-
са: играют с детьми, водят хо-
роводы и поют.

— Без песенки «В лесу роди-
лась ёлочка» нас просто не от-
пускают! — смеётся девушка. 

Порой друзья и родствен-
ники тоже просят Юлю ради 
праздника стать Снегурочкой. 
Скоро у Юлии появится ещё 
один повод каждый год наде-
вать синий полушубок — она 
ждёт своего первого ребёнка. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

реклама

Начальник отдела кадров 
надевает белые сапожки

Что начать 
с Нового года

Валерий 
Коновалов

На прошлый Новый год 
семья Мальцевых с Волоча-
евской улицы заказала Деда 
Мороза на дом. Тот оказал-
ся уроженцем Таджикиста-
на, едва знающим русский 
язык, в копеечном костюме 
из «Садовода». Мальцевы за-
реклись пользоваться услу-
гами «профессионалов». Уж 
лучше пусть Дедом Морозом 
будет папа.

— Проходимцы, на кото-
рых напоролись Мальцевы, 
появляются на рынке каж-
дый декабрь, в разы занижая 

цену, — пояснила менеджер 
одного из агентств по орга-
низации праздников Оль-
га Ларионова. — Они портят 
таким, как мы, репутацию. В 
штате нашего агентства есть 
актёры и аниматоры. Рабо-
таем круглогодично. В дека-
бре — январе своими силами 
не обойтись, поэтому откры-
ваем вакансии по срочному 
договору. Предпочтение от-
даём студентам актёрских и 
педагогических факультетов. 
Принятые на работу подпи-
сывают устав: не курить, не 

пить спиртное и выучить все 
сценарии праздника. 

Однако услуги солидных 
агентств и стоят солидно. 
Получасовой визит Деда Мо-
роза со Снегурочкой — от 3 
тыс. рублей. В два раза доро-
же — 30 декабря, в два с по-
ловиной раза — 31-го. 

Значительно дешевле вари-
анты ищите на «Авито» или в 
уличных объявлениях (напри-
мер, есть предложения за 1 тыс. 
рублей). Но при этом гарантий, 
что вам понравится, никаких.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Добровольцы из Некрасовки ходят поздравлять детей с Новым годом

«Некоторые дети 
боятся, что я их 
заморожу: я же 
Снегурочка!»

Как выбрать Деда Мороза, 
который не пьёт и не курит

Снегурочка Юлия 
Быкова в гостях у детей

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

  WWW.UV-KURIER.RU
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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

Столкнулись 
на Люблинской

14 декабря около часа 
ночи молодой человек, 
управляя автомобилем 
ВАЗ-2110, ехал по Ставро-
польской улице. Поворачи-
вая налево на перекрёстке 
с Люблинской, он не про-
пустил встречный «Опель 
Астра», и машины столкну-
лись. Пострадали при ава-
рии трое: водитель и пасса-
жир ВАЗа, а также женщи-
на, управлявшая «Опелем». 
С различными травмами 
всех троих доставили в ле-
чебные учреждения.

Попала 
под «Хёндай» 
на Новороссийской

Вечером 14 декабря 
80-летняя женщина реши-
ла перейти Новороссий-
скую улицу в не предназна-
ченном для этого месте, 
недалеко от перекрёстка с 
Краснодарской, возле дома 
11/45, всего в 40 метрах от 
регулируемого пешеходного 
перехода. Её сбил автомо-
биль «Хёндай Туссан», ко-
торый двигался со стороны 
Ставропольской улицы. С 
сотрясением мозга скорая 
увезла пенсионерку в 68-ю 
больницу.

На Волгоградке 
пострадал пассажир 
«Газели»

15 декабря в начале чет-
вёртого ночи водитель гру-
зовика марки МАЗ ехал по 
Волгоградскому проспекту 
со стороны Третьего транс-
портного кольца в направ-
лении Шоссейной улицы. 
Напротив дома 47 он из-
за неправильно выбранной 
дистанции столкнулся с по-
путной «Газелью». В ре-
зультате 47-летний пасса-
жир «Газели» получил со-
трясение мозга, переломы 
рёбер и ключицы. Постра-
давшего отвезли в Институт 
скорой помощи им. Склифо-
совского.

Сбили 
на Южнопортовой

Вечером 15 декабря 
43-летний мужчина попы-
тался перейти Южнопор-
товую улицу около магази-
на «Автомобили» (дом 22), 
в сотне метров от ближай-
шего перехода, и попал под 
«Мерседес», который дви-
гался со стороны улицы 
Трофимова в направлении 
2-го Южнопортового проез-
да. Пешехода госпитализи-
ровали с травмой головы.

Группа пропаганды ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО

ДТП

Сканворд

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

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Т
атьяна Бара-
нова из района 
Марьино рабо-
тает рентген-
оператором, а в 

свободное от работы вре-
мя делает фигурки из солё-
ного теста. Это старинный 
архангельский промысел. 
Называется он «мукосол», 
по-современному—  «био-
керамика»: муку, соль и 
воду смешивают в пропор-
циях 2:1:1. 

— Вначале эти фигурки 
имели сакральное значе-
ние, — рассказывает Та-
тьяна Баранова. — Их да-
рили на праздники со сло-
вами: «Дарю вам мукосол, 
чтобы в доме были хлеб да 
соль, чтобы было изоби-
лие». Чаще всего дарили 
фигурки рыб: они сим-
волизировали богатство 
и достаток. Но, конечно, 
можно было сделать лю-
бую фигурку и даже кар-
тину. 

Первой фигуркой ма-
стерицы тоже была рыб-
ка. Позже она стала делать 
другие символы, не толь-
ко русские. Вот, например, 
черепаха у разных народов 

символизирует богатство и 
мудрость. Делает Татьяна 
Николаевна и картины. 
После того как мукосол 
высохнет, его раскраши-

вают и покрывают лаком. 
Изделие становится прак-
тически вечным, как кера-
мика. 

Заинтересовалась биоке-
рамикой Татьяна Барано-
ва, в общем, случайно: уви-
дела на выставке поделки и 
решила попробовать. Хобби 
так её увлекло, что она зани-
мается им уже около 10 лет, 
даже создала свой автор-
ский стиль: дополняет по-
делки раковинами, желудя-
ми, косточками от фиников. 

Алексей ТУМАНОВ

Хобби

По горизонтали: Свистопляска. 
Разборка. Диспут. Страус. Акаде-
мик. Резус. Макака. Кулан. Кум. 
Кантор. Ромб. Баку. Клир. Рыс-
ца. Огласка.

По вертикали: Конструк-
тор. Резонанс. Скобка. Терраса. 
Урал. Кио. Драматург. Лобби. 
Дан. Стек. Скрип. Мако. Уникум. 
Азарт. Камбала.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

 Два одессита рассматри-
вают статую Свободы в Нью-
Йорке.

— Шо ни говори, Сеня, а это 
памятник тёте Соне. Только она 
могла выйти встречать гостей 
с примусом в одной руке и кви-
танциями за квартиру в другой. 
Да ещё в ночнушке и в бигуди.

Вам одиноко? Кажется, 
что вы никому уже больше 
не нужны?

А попробуйте пропустить 
пару платежей по ипотеке!

Купил по Интернету книгу 
«Как жульничать в Интерне-
те». Что-то она до сих пор не 
приходит.

На зачёте по философии 
студент доказал преподава-
телю, что никаких лекций не 
было, да и науки такой не су-
ществует.

В ЗАГСе:
— Жених, согласны ли вы 

взять в жёны эту женщину? Не-
веста, не подсказывайте.

— Может, мне наворочен-
ный фотоаппарат купить? 
Буду фотографом.

— Рояль купи! Музыкантом 
будешь...

Объявление: «В ТЮЗ требу-
ется мужчина с повышенным 
артериальным давлением на 
роль синьора Помидора».

Верх неудобства — это 
когда в твоей душе ещё ро-
мантизм, а в ноге уже рев-
матизм.

Интересно, а вот мужики в 
древности женщин тоже пили-
ли за то, что они слишком бы-
стро тратят добытого мамонта?

— Не хочу домой, там ещё 
уроки делать, — ворчала 
мать, идя с работы.

— Садитесь, Сидоров, два.
— А может, три?
— Не язвите, подсудимый, 

два года лишения свободы.

Анекдоты

Медработник 
с Новомарьинской делает 
из теста волшебных рыбок

Фигурки 
из теста — 
старинный 
архангельский 
промысел
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ 
«ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ КУРЬЕР»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

em ail: shop@zbulvar.ru

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

  WWW.UV-KURIER.RU

Необычную трактовку сказ-
ки Андерсена «Снежная короле-
ва» можно будет увидеть на Кон-
ном дворе усадьбы Влахернское-
Кузьминки (ул. Старые Кузьмин-
ки, 15). Сказочные персонажи 
оседлают лошадей и продемон-
стрируют мастерство наездни-
ков. Чудесное превращение кос-

нётся и циркового пони по име-
ни Дрезден: его превратят в… 
северного оленя. Того самого, 
на котором Герда будет ехать по 
снежной Лапландии. Специально 
для него сделали ветвистые рога.

В спектакле играют воспитан-
ники и тренеры школы верховой 
езды, которая работает на Кон-

ном дворе усадьбы. Самому ма-
ленькому артисту — он исполня-
ет роль Кая — всего пять лет. 

Спектакль можно посмотреть 
3, 6 и 9 января в 14.00. Стои-
мость билетов: для взрослых 
— 150 рублей, для детей — 100 
руб лей.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Снежная королева сядет на коня


