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Кинотеатр «Тула» в Пе-
чатниках совсем скоро 
возобновит кинопока-
зы после ремонта, начав-
шегося в январе прошло-
го года. На днях инфор-
мационные агентства со 
ссылкой на заместителя 
столичного Департамен-
та культуры В.Филиппова 
сообщили о возможности 
открытия кинотеатра до 
конца этого года. 

По итогам конкурсно-
го отбора, в котором уча-
ствовали пять подрядчи-
ков, за работу взялась ком-
пания «Крафтбау Груп». 
Проект капремонта че-
тырёхэтажного здания 

кинотеатра на ул. Кухми-
стерова, 4, построенно-
го в 1988 году, предпола-
гал выполнение кирпич-
ной кладки стен, замену 

кровли, обновление сан-
техники и электроком-
муникаций, реставрацию 
фасада и вывески. Кроме 
того, после ремонта суще-

ственно улучшится си-
стема пожарной безопас-
ности помещений, а так-
же появится необходимая 
инфраструктура для мало-
мобильных граждан. 

Пресс-секретарь Мос-
кино Ксения Шатрова 
рассказала «ЮВК», что 
формат деятельности ки-
нотеатра «Тула» после ре-
монта принципиально не 
изменится. В репертуар 
после открытия войдут 
все современные широ-
коформатные новинки, а 
также кинокартины из зо-
лотой коллекции кинема-
тографа.

Ольга ГЕРАНЧЕВА 

Кинотеатр «Тула» откроется до конца года

Гоша Куценко 
рассказал, 
почему 
он боится 
сниматься 
в кино вместе 
с дочерью
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Фасад кинотеатра «Тула» уже обновлён
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За прошедшую неделю в 
ЮВАО произошли 1 пожар 
и 12 возгораний. Постра-
давших нет.

Докурились 
до пожара

23 марта на Волочаев-
ской ул., 15, корп. 2, кто-то 
из жильцов устроил пожар 
в мусорной камере. Причи-
ной возгорания стал непо-
тушенный окурок, который 
бросили в мусоропровод. 
Запах дыма вовремя по-
чувствовали жильцы дома. 
Площадь пожара составила 
1 кв. метр.

В промзоне 
на 5-й Кабельной 
улице горел мусор

Ночью 25 марта на 5-й 
Кабельной ул., вл. 15, про-
изошло возгорание мусо-
ра на открытой площадке. 
Площадь пожара состави-
ла 1 кв. метр. И виной все-
му опять непотушенная си-
гарета. 

В Люблине сгорели 
три гаражных бокса

Причиной пожара в Люб-
лине стало короткое замы-
кание в проводке в одном 
из гаражных боксов авто-
стоянки МГСА. Три бокса 
сильно подпорчены. Пло-
щадь пожара составила 
15 кв. метров. Пострадав-
ших нет.

Ольга КАЛИНКИНА

Пожары

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

В 
Выхине-Жуле-
бине, на пересе-
чении Ферган-
ской улицы и 
Самаркандско-

го бульвара, заложен пер-
вый камень храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы. 
Раньше здесь был рынок, и 
некоторые жители хотели 
бы и впредь видеть торго-
вую точку. Но на прошед-
ших зимой общественных 
слушаниях победила ду-
ховность, и люди решили: 
храму быть.

Холод, ветер, пыльная 
буря. Солнце в облаках. 
Епископ Воскресенский 
Савва служит торжествен-

ный молебен... В закладке 
камня поучаствовал теле-
ведущий Первого канала 

Пётр Толстой. Он сказал:
— Храм будет стоять 

в удивительном месте: с 

одной стороны — знаме-
нитая детская школа ис-
кусств имени Балакирева, 
с другой — мирный атом: 
институт, в котором есть 
реактор. А посередине — 
дом Божий. Чуть далее, 
по прямой, — родильный 
дом. Это очень символич-
но: вот так мы и живём.

Наверное, это про-
сто случайность, но лу-
чик выглянувшего солн-
ца коснулся деревянного 
креста, людей, и на душе 
стало теплее. 

Игорь ВОЕВОДИН 

В Выхине-Жулебине 
заложили храм 

На прошедших зимой 
общественных слушаниях 
победила духовность

Весенняя призывная кампа-
ния стартует 1 апреля и прод-
лится до 15 июля включитель-
но. К началу призыва в ЮВАО 
готовы все 12 призывных пун-
ктов. Там выполнен косметиче-
ский ремонт помещений, обнов-
лена наглядная агитация.

— Этой весной план по при-
зыву в округе несколько увели-
чен, но мы справимся, — уве-
рен начальник отдела Военного 
комиссариата г. Москвы по Лю-
блинскому району ЮВАО пол-
ковник запаса Сергей Кузнецов.

Призывников ожидает ряд 
новшеств. В этом году впервые 
новобранцев отправят в войска 
с электронной картой, которая 

будет содержать персональные 
данные солдата. Это и медицин-
ские показатели, и уровень во-
енной подготовки, и состояние 
здоровья. 

Призывников при отправке к 
месту прохождения военной служ-
бы на сборном пункте переоденут 
в обмундирование нового образ-
ца. Тем, кто пойдёт служить в су-
хопутные вой ска, выдадут куртки 
и брюки зелёного цвета, военнос-
лужащие Воздушно-космических 
сил получат мундиры тёмно-сине-
го цвета, а моряки — чёрного цве-
та. Новая форма практичная, тё-
плая и красивая. Выдадут каж-
дому призывнику и банковскую 
карту, куда ежемесячно будет 
перечисляться заработная плата 
солдата — 2 тыс. рублей.

Валерий ГУК 

Призывники ЮВАО 
идут в армию 
с банковскими картами

Апрель — месяц, ког-
да зайцы приносят по-
томство. И Дирекция 
природных территорий 
«Кузьм и н к и-Любл и-
но» ГПБУ «Мосприро-
да» предупреждает вла-
дельцев собак: если лю-
бите забраться со сво-
им питомцем поглубже 
в лес, не спускайте его с 
поводка.

— Последний учёт 
млекопитающих пока-
зал, что заяц-русак на 
наших природных тер-
риториях есть. Зайчата 
рождаются совсем бес-

помощными и никуда 
не уходят с места, а ма-
ма-зайчиха может их на-
долго оставлять, чтобы 
добыть себе пропитание, 
— рассказывает веду-
щий специалист отдела 
экопросвещения и учё-
та животных дирекции 
Николай Шелуханов. — 
Вернётся, покормит де-
тёнышей и опять уйдёт. 
А если собака набредёт 
на выводок, то навер-
няка разорвёт безза-
щитных малышей: сра-
ботает инстинкт хищ-
ника. Вот когда зайчата 

подрастут, они научат-
ся прятаться от собак. А 
взрослый заяц и вовсе 
сможет задними лапа-
ми серьёзно ранить до-
машнюю собаку.

Алексей ТУМАНОВ

В Кузьминках у зайцев-русаков 
появилось потомствоГородские власти про-

должают борьбу с теми ав-
томобилистами, которые, 
стараясь сократить путь, 
выезжают на трамвай-
ные рельсы, часто созда-
вая аварийную ситуацию. 
Для предотвращения по-
добных случаев Мосгор-
транс провёл эксперимент 
по отделению трамвайной 
линии от проезжей части 
крупноразмерными же-
лезобетонными плитами 
со специальными высту-
пами. Это было сделано 
на маршруте №6 на ули-
це Свободы (СЗАО). Как 
сообщили в пресс-службе 
Департамента транспорта, 

в ближайшие месяцы такие 
выступы будут сделаны на 
основных линиях трамвай-
ных маршрутов в ЮВАО.

В Мосгортрансе подчер-
кнули: пока проблема заез-
да автомашин на трамвай-

ные пути в Юго-Восточном 
округе решается простым 
демонтажем резинового 
покрытия между рельса-
ми, что создаёт преграду 
для выезда на полотно.

Мария ГУСЕВА

Ко Дню работников жи-
лищно-коммунального 
хозяйства префект ЮВАО 
Андрей Цыбин вручил на-
грады мэра и Правитель-
ства Москвы лучшим ра-
ботникам отрасли.

Звания «Почётный ра-
ботник жилищно-ком-
мунального хозяйства 
города Москвы» был 
удостоен электромон-
тёр по ремонту и обслу-
живанию электрообо-
рудования ГБУ «Жи-
лищник района Печат-
ники» Сергей Иванов. 
Почётную грамоту Пра-
вительства Москвы вру-
чили старшему диспетче-
ру диспетчерской службы 
ГБУ «Жилищник Ниже-
городского района» Та-

тьяне Морозовой, а бла-
годарность мэра Москвы 
— диспетчеру объеди-
нённой диспетчерской 

службы ГБУ «Жилищ-
ник района Некрасовка» 
Надежде Крохиной.

Наталья ГОНЧАРОВА

Префект наградил лучших 
работников ЖКХ округа

Трамвайные линии оградят от автомобилей

Призыв-2016
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Татьяну Морозову из Нижегородского района 
наградили Почётной грамотой Правительства Москвы

Жители округа часто пользуются трамваем

Пётр Толстой принял участие в закладке храма
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На сайтах районных газет

 Газета-южнопортовый.рф

В районе будет 
новая дорога

Новая дорога будет построена в Южнопортовом райо-
не для удобства подъезда к новому транспортно-переса-
дочному узлу «Волгоградская» на одноимённой станции 
Малого кольца железной дороги. Как ожидается, маги-
страль пройдёт от Угрешской улицы, которую расширят 
для организации на перекрёстке дополнительной полосы 
левого поворота. Кроме того, для безопасности движе-
ния транспорта здесь также установят светофор, рекон-
струируют разворотное кольцо для трамваев и железно-
дорожный переезд.

 Марьинскийвестник.рф

Марьинские 
казаки построили 
курятник

Казаки района Марьино начали стро-
ить на своём подворье в парке 850-ле-
тия Москвы особый курятник для 
редких пород птиц.

— Курятник будет иметь четыре 
отсека, куда будут помещены редкие 
породы кур, индюков, гусей, — расска-
зал атаман Игорь Сокуренко.

Сегодня на подворье живут голуби 
и куры, а также несколько коз.

В 
Уфе завершил-
ся чем п ио -
нат России по 
ш о р т - т р е к у. 
Спортсмен ка 

спортшколы олимпий-
ского резерва «Москвич», 
мастер спорта междуна-
родного класса Лия Сте-
панова выиграла золото 
в эстафете на дистанции 
3 тысячи метров.

Лия родилась в Ниж-
нем Новгороде, перееха-
ла в Москву 12 лет назад. 
Шорт-треком занимает-
ся с 2002 года. Её отец — 
известный тренер Сергей 
Степанов. Он и предложил 
дочке попробовать себя в 
новом виде спорта.

— Я тогда уже пять 
лет занималась фи-
гурным катанием, — 
рассказывает спортсмен-
ка. — Но решила послу-
шать отца. Он был тре-
нером сборной России по 
шорт-треку, активно раз-
вивал этот вид спорта в ре-
гионах.

Самым запомнившим-
ся соревнованием для Лии 
стал чемпионат Рос-
сии в 2013 году. Он 
проходил в Сочи 
незадолго до 
Олимпиады. 
Лия выигра-
ла на том чемпио-

нате на дистанции 3 ты-
сячи метров, а по сумме 

многоборья стала третьей.

В свободное время де-
вушка ходит в фитнес-клуб 
на степ-аэробику и плава-

ние. Увлекается спортив-
ными машинами. А ещё 
Лия очень любит гулять.

— Когда ты почти всё вре-
мя находишься на катке, в 
закрытом пространстве, то 
хочется простора, — при-
знаётся спортсменка.

Олег МАРИНИН

День открытых дверей 
пройдёт 9 апреля в центре 
здоровья детско-взрослой 
поликлиники (филиал №4 
Диагностического центра 
№3). И взрослым и детям 
можно будет пройти скри-
нинговые обследования на 
выявление предрасполо-
женности к сахарному ди-

абету. Как пояснил заме-
ститель главного врача ДЦ 
№3 Яков Сандаков, паци-
енты смогут сделать анализ 
крови на содержание глю-
козы и холестерина, прой-
ти тест на выявление ран-
ней стадии ожирения и, ко-
нечно, получить консульта-
ции врачей центра здоровья 

и эндокринологов. В зави-
симости от результатов экс-
пресс-тестов пациенты бу-
дут направлены на более 
углублённые обследования. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Адрес: Волжский бул., 
9, 6-й этаж. Время работы: 
с 9.00 до 18.00

Благотворительный фести-
валь будущего пройдёт в про-
сторных залах технополиса 
«Москва». Те, кто зайдёт сюда 
утром, рискуют завязнуть здесь 
на целый день. А где ещё вы по-
пробуете настоящий завтрак 
космического туриста и совер-
шите виртуальное путешествие 
в космос, надев 3D-очки? Кро-
ме того, гостям предложат «по-
общаться» с гигантскими и ле-
тающими роботами и прикос-
нуться к транспорту будущего. 
Также каждый желающий смо-
жет поупражняться в сборке 
роботов, став участником всех 
экспериментов. 

— Фестиваль будущего в 
таком формате проводится в 

Москве впервые, — говорит 
координатор фестиваля Ми-
хаил Калюжный. — Здесь и 
дети и взрослые найдут для 
себя много интересного. 
Практически все выставлен-
ные экспонаты можно будет 
потрогать, послушать и даже 
понюхать. Все средства, со-
бранные при проведении фе-
стиваля, будут перечислены 
на счёт благотворительного 
фонда «К мечте».

Акция состоится 23 апре-
ля на Волгоградском просп., 
42, корп. 13. Подробности 
можно узнать на сайте www.
impulsefest.ru. Вход на меро-
приятие свободный.

Ольга МАЛЫХИНА

В технополисе «Москва» запустят летающих роботов

Лия Степанова из «Москвича» 
стала чемпионкой России 
по шорт-треку

На Волжском бульваре можно 
будет пройти экспресс-тест на диабет

Ограничение связано 
с реконструкцией инже-
нерных коммуникаций. 
Как сообщает Центр ор-
ганизации дорожного 
движения, с 21 марта по 

21 мая 2016 года полно-
стью будет перекрыто 
движение от дома 2 до 
дома 6 на 1-й Новокузь-
минской улице.  

Юрий ИВАНОВ

Ограничено движение 
на 1-й Новокузьминской  

Билеты 
в театр — 
у станций метро

Как сообщили город-
ские власти, у трёх стан-
ций метро — «Люблино», 
«Марьино», «Лермонтов-
ский проспект» — устано-
вят киоски по продаже те-
атральных билетов.

Прокуроры 
изъяли тысячу 
бутылок водки

Люблинская межрайон-
ная прокуратура изъяла 
1 тысячу бутылок водки 
при проверке мини-мар-
кета на улице Судакова. 
Хозяин, не имеющий ли-
цензии на торговлю ал-
коголем, оштрафован на 
200 тыс. рублей. 

Коротко

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
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Конькобежцы 
очень любят гулять

Лия Степанова поменяла фигурные коньки на гоночные

Робот-квадрокоптер в технополисе
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В 
этом год у 
благоустрой-
ство затро-
нет более 50 
с т о л и ч н ы х 
улиц. Мо-

сква станет ещё зеленее: 
город запускает новый 
этап программы «Моя 
улица». В 2016-м выса-
дят свыше 13 тысяч де-
ревьев, которые смогут 
удержать более 100 тонн 
пыли: липы, клёны, ря-
бины, вязы, яблони, дубы. 
Кстати, дубы и вязы в Мо-
скве не высаживали уже 
полвека. Улицы украсят 
и цветники с многолет-
ними растениями в кад-
ках, и кустарники: барба-
рис, смородина, гортен-
зия, боярышник.

Москва пешеходная

Ещё несколько лет назад 
в Москве была всего одна 
пешеходная улица протя-
жённостью чуть более ки-
лометра — Арбат. Сегодня 
в городе 72 пешеходные 

зоны, их длина составля-
ет более 100 километров. 

С момента прихода на 
пост мэра Сергея Собяни-
на в столице были рекон-
струированы 142 улицы и 
площади. Все они ориен-
тированы на пешеходов, 
но при этом без ущерба 
для автолюбителей.

— В 2016 году будут бла-
гоустроены 59 улиц, 49 
парков по месту житель-
ства, 14 рекреационных 
территорий, — сообщил 
зам. мэра по вопросам 
ЖКХ и благоустройства 
Пётр Бирюков.

По его словам, особое 
внимание уделено центру 
города. Будут преобразо-

ваны такие знаковые мо-
сковские улицы, как Твер-
ская, Таганская, Большая 
Якиманка, Моховая и Но-
вый Арбат. Обустройство 
затронет часть Бульвар-
ного кольца и Садового 
кольца. 

Сады XIX века 
и аллеи 1990-х

В этом году благо-
устройство в Москве бу-
дет проходить по новым 
стандартам. В их основе 
лежит восстановление ар-
хитектурного облика сто-
лицы и исторических эле-
ментов: мощение под ста-
рину, исторические лавоч-
ки, многолетние деревья, 
решётки, фонари, воссоз-
данные по чертежам музея 
«Огни Москвы».

Садовому кольцу вер-
нут облик XIX века, когда 
тут были сады и палисад-
ники. Здесь появятся око-
ло 100 новых садов и пло-
щадей. На кольце высадят 
около 1,5 тысячи деревьев 

девяти разных видов. На 
Садовой-Триумфальной и 
Земляном Валу будут бла-
гоухать липы, на Смолен-
ской площади и Валовой 
улице — груши уссурий-
ские. Садовую-Спасскую 
и Зубовский бульвар укра-
сят вязы, Садовую-Черно-
грязскую и Зацепский Вал 
— рябина, а Садовую-Ку-
дринскую и Нижнюю 
Краснохолмскую — ольха. 
Ясени высадят на Крым-
ском Валу в районе парка 
им. Горького и на Смолен-
ском бульваре, лещину — 
на Садовой-Сухаревской, 
клёны — на Новинском 
бульваре. Крымский Вал 
вблизи Калужской пло-
щади засадят яблонями.

А на Тверской улице 
вновь будут красоваться 
липовые аллеи: прежние 
липовые аллеи вырубили 
в 1990-х годах.

Рога и колёса

Вынужденной мерой 
при благоустройстве ста-

нет ликвидация некото-
рых троллейбусных марш-
рутов в центре города. Их 
заменят новыми россий-
скими автобусами с дви-
гателями экологическо-
го стандарта Евро-5. 
Троллейбусы планируют 
убрать с Тверской улицы, 
Нового Арбата (до Сво-
бодной площади), Воздви-
женки, Сретенки, Вол-
хонки, Малой Дмитровки, 
Моховой, Охотного Ряда, 
а также с Новой площади, 
Кремлёвской набережной, 
Театрального и Китайго-
родского проездов, Гого-
левского, Никитского, 
Тверского, Страстного и 
Петровского бульваров.

— У нас крайне изно-
шена троллейбусная кон-
тактная сеть, которая, к 
сожалению, даёт почти 
30% потери электроэнер-
гии. Миллиарды, которые 
надо проинвестировать в 
обновление контактной 
сети, в строительство но-
вых питающих подстан-
ций, конечно, окажут вли-
яние на стоимость проез-
да, — пояснил зам. мэра 
по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов.

Он отметил, что ско-
рость движения в резуль-
тате таких мер значитель-
но увеличится. Кстати, ле-
гендарный маршрут трол-
лейбуса Б, как и раньше, 
будет курсировать по Са-
довому кольцу.

Светлана СЕМЁНОВА

Узнать все подробности 
о программе «Моя улица» 
можно в одноимённом 
спецпроекте на сайте 
www.mos.ru/city/projects/
mystreet

Город

Cергей Собянин 
поздравил 
работников культуры 
с профессиональным 
праздником 

Московский культурный 
форум прошёл в централь-
ном зале «Манеж» с 25 по 
27 марта. Среди приглашён-
ных гостей были известные 
актёры, режиссёры, бизнес-
мены. Мэр Москвы Сергей 
Собянин подчеркнул зна-
чимость их труда для Мо-
сквы в частности и России 
в целом.

— В Москве создаётся 
городская культура, рос-
сийская культура и миро-
вая культура. И это создаёт-
ся вашим талантом, вашим 
умением, вашим профессио-
нализмом, вашим неравно-
душным отношением к свое-
му делу, — сказал мэр. 

Определён 
застройщик 
территорий у ТПУ 
«Ботанический сад»

Компания «Московская 
кольцевая железная доро-
га» подвела итоги конкурса 
на застройку территорий у 
ТПУ МКЖД «Ботанический 
сад». Победителем стала 
девелоперская компания 
«Пионер» с проектом, раз-
работанным при участии 
японского архитектурно-
го бюро Nikken Sekkei. На 
прилегающих к ТПУ «Бота-
нический сад» территориях 
построят офисы, торговый 
центр и гостиницу, а также 
несколько подземных пар-
кингов. 

В Москве 
возрождаются 
традиции массовых 
гуляний

За прошедший год город-
ские мероприятия посети-
ли около 60 млн москви-
чей и гостей столицы. Об 
этом сообщил Сергей Собя-
нин. По словам мэра, пра-
вительством города прово-
дится работа по адаптации 
общественных пространств 
под центры культурного 
времяпрепровождения. 

Мэр столицы 
осмотрел ход 
строительных 
работ на станции 
«Деловой центр»

Новая станция — это пер-
вая часть строительства 
Третьего пересадочного 
контура (ТПК) метро. ТПК 
станет одним из крупней-
ших проектов строитель-
ства столичного метропо-
литена. Планируется про-
ложить почти 60 км путей 
и построить 25 новых стан-
ций в Москве. Первый уча-
сток ТПК между станциями 
«Нижняя Масловка» и «Де-
ловой центр» планируется 
закончить в 2018 году. 

Городские
новости 100 садов зацветут 

на Садовом
Москву ждёт масштабное озеленение
по программе «Моя улица»

На заседании президиума Мо-
сковского отделения партии «Еди-
ная Россия» обсудили дополни-
тельные меры социальной под-
держки людей с ограниченными 
возможностями. Совещание рабо-
чей группы состоялось накануне 
в связи с частыми обращениями 
инвалидов и их семей по вопро-
су возросшей стоимости оплаты 
ЖКХ и особенно электроэнергии. 

— Созрела идея о необходи-
мости широкого и всесторонне-

го обсуждения этой проблемы, — 
сказал секретарь МГРО «Единая 
Россия» депутат Госдумы Ни-
колай Гончар. — И мы считаем, 
что по результатам нашей встре-
чи надо провести форум, на ко-
тором можно было бы обсудить 
проблемы, накопившиеся у ин-
валидов за последнее время, и 
уже с поддержкой партии и ис-
полнительной власти решать эти 
вопросы. 

Ирина МИХАЙЛОВА

«Единая Россия» предложила провести форум, 
посвящённый проблемам инвалидов На днях в Москве партия 

«Единая Россия» провела об-
разовательный форум «Кан-
дидат», который собрал пред-
ставителей разных регионов 
страны. Форум стал площад-
кой для участников предвари-
тельного партийного голосова-
ния — тех, кто впервые пробует 
силы на федеральном уровне. 

Для участников форума были 
организованы модельные деба-
ты, которые провёл известный 
телеведущий Пётр Толстой. 

— Вы должны прежде всего 
держать в голове не то, что го-
ворит ваш оппонент, а то, что 
вы хотите донести до изби-
рателя. Это очень важно. Вы 
должны понимать, кто вас 
слушает и что он слышит, до-
нести свою позицию, обозна-
чить приоритеты — и не зау-
ченными формулами, а про-
стым и понятным языком, 
— объяснил телеведущий но-
вичкам.

Светлана СЕМЁНОВА

Прошёл форум «Кандидат»

Так должен выглядеть Чистопрудный бульвар после масштабного озеленения

Мэр Сергей Собянин

13 тысяч 
деревьев 
смогут 
удержать 
более 
100 тонн 
пыли
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У
же 15 марта все ком-
мунальные службы 
округа начали ак-
тивно убирать на-
леди с тротуаров, 

снег на газонах, подснежный 
мусор, моют цоколи и фасады 
домов. После этого настала оче-
редь проверить состояние дет-
ских игровых площадок.

Резиновое покрытие 
восстановят 
к концу месяца 

— Из 168 детских и спортив-
ных площадок района 11 пло-
щадкам после зимы потребо-
вались серьёзный ремонт и 
уход, — рассказывает Сергей 
Конкин, заместитель руково-
дителя ГБУ «Жилищник рай-
она Южнопортовый». — Были 
отремонтированы или замене-
ны малые архитектурные фор-
мы: скамейки, урны, детское 
игровое оборудование, улич-
ные тренажёры.

На одной площадке понадо-
билось обновить баскетболь-
ные кольца. А на детской пло-
щадке на ул. Сайкина, 1/1, 
установили новую пластико-
вую горку: прежнюю, предна-
значенную только для детей до 
10 лет, разбили вандалы.

Впереди у мастеров «Жилищ-
ника» — восстановление рези-
нового покрытия на несколь-
ких детских площадках. А как 
только станет тепло, начнут 
красить ограждения, заборы, 
подъезды и цоколи домов. 

Во дворах посадят дубы 
и клёны

Разобрались коммунальщи-
ки и с деревьями: до 1 апреля 
в районе были кронированы 

все здоровые тополя и спиле-
ны сухие. Вместо них посадят 
новые кустарники и деревья в 
рамках программы «Миллион 
деревьев». Сорта деревьев и ку-
старников для новых посадок 
выбрали жители на портале 
«Активный гражданин». Все-
го в этом сезоне будет высаже-
но 220 кустарников и 36 дере-
вьев — боярышник, барбарис, 
роза, кизил, клён остролист-
ный, дуб красный, конский 
каштан, амурский бархат и 
другие виды.

Автохлам вывезут, 
ямы залатают

В сферу заботы районного 
«Жилищника» входит и осво-
бождение территории района 
от автохлама. По словам Сер-
гея Конкина, в месяц из дворов 
района на специализирован-
ную стоянку вывозят в сред-
нем три-четыре бесхозные ма-
шины, а пять авто в месяц на-
ходят их хозяева, которые по 
требованию коммунальщиков 
и управы района приводят своё 
имущество на колёсах в при-
личный вид: моют, подкачи-
вают колёса, вставляют стёкла. 

За эту зиму с обильным сне-
гопадом коммунальщикам 
Южнопортового не раз прихо-
дилось заделывать ямы специ-
альной смесью, предназначен-
ной для временного ремонта. 

Сейчас каждый день в дворо-
вых проездах коммунальщики 
восстанавливают более 50 кв. 
метров асфальта.

— Как только в апреле уста-
навливается стабильно по-
ложительная температура, 
мы переходим на укладку ас-
фальта горячей битумно-пес-
чаной смесью, она прочная 
и долго держится, — говорит 
С.Конкин.

С середины апреля все дороги 
и придомовые территории про-
моют шампунем «Торнадо». Он 
хорошо справляется со многими 
загрязнениями, отмывает проти-
вогололёдные реагенты, масля-
ные и бензиновые пятна, мазут, 
сажу, копоть со всех поверхно-
стей. За месяц планируется про-
вести четыре такие промывки.

Мария ГУСЕВА

С детских площадок 
стряхнули зиму

Асфальт 
во дворах отмоют 
шампунем

В ЮВАО стартовал месячник по благоустройству

Встречи глав управ 
районов ЮВАО 
с жителями пройдут 
20 апреля в 19.00

 Выхино-Жулебино
Ферганский пр., 10, корп. 5 (ГБОУ г. Мо-

сквы СОШ №1393 «Школа РОСТ»). Темы: 
1. «О пресечении несанкционированной 
торговли на территории района». 2. «О 
проведении праздничных мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне».

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

зал управы). Тема: «О проведении 
праздничных мероприятий, посвящён-
ных празднованию Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне».

 Кузьминки
Волгоградский просп., 103, корп. 6 

(ГБОУ «Школа №825»). Темы: 1. «О бла-
гоустройстве дворовых территорий и ре-
монте подъездов». 2. «О социально на-
правленной деятельности и предостав-
лении льгот социально незащищённым 
группам граждан». 3. «О состоянии и ра-
боте предприятий потребительского рын-
ка и услуг на территории района».

 Лефортово
Пр. Завода «Серп и Молот», 10 (зал 

заседаний управы). Темы: 1. «О прове-
дении праздничных мероприятий, по-
свящённых празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне». 2. «О 
проведении работ по озеленению терри-
тории района и содержанию зелёных на-
саждений». 

 Люблино
Ул. Краснодарская, 25, корп. 2 (ГБОУ 

г. Москвы СОШ №2121). Темы: 1. «О про-
ведении праздничных мероприятий, по-
свящённых празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне». 2. «О 
реализации мероприятий, направленных 
на ресурсосбережение в многоквартир-
ных домах».

 Марьино 
Батайский пр., 23 (ГБОУ г. Москвы 

«Школа №2110 «Многопрофильный 
образовательный комплекс «Марьи-
но», Лицей имени маршала авиации 
А.Е.Голованова). Тема: «О проведении 
праздничных мероприятий, посвящён-
ных празднованию Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне».

 Некрасовка 
Ул. 1-я Вольская, 9, корп. 3 (ГБОУ 

г. Москвы «Школа №2089»). Темы: 
1. «О проведении праздничных меро-
приятий, посвящённых празднованию 
Дня Победы в Великой Отечественной 
войне». 2. «О проведении работ по озе-
ленению территории района и содержа-
нию зелёных насаждений».

 Нижегородский
Ул. Подъёмная, 15 (ГБПОУ города Мо-

сквы «Колледж архитектуры, дизайна и 
реинжиниринга №26»). Темы: 1. «О про-
ведении праздничных мероприятий, по-
свящённых празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне». 2. «О 
проведении работ по озеленению терри-
тории района и содержанию зелёных на-
саждений».

 Печатники
Ул. Шоссейная, 86 (управа). Темы: 

1. «О проведении праздничных меро-
приятий, посвящённых празднованию 
Дня Победы в Великой Отечественной 
войне». 2. «О проведении работ по озе-
ленению территории района и содержа-
нию зелёных насаждений».

 Рязанский
1-я Новокузьминская ул., 10 (зал засе-

даний управы). Темы: 1. «О проведении 
праздничных мероприятий, посвящён-
ных празднованию Дня Победы в Вели-
кой  Отечественной войне». 2. «О досу-
говой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной работе с на-
селением в летний период».  

 Текстильщики
Ул. Чистова, 15/15 (библиотека №127 

ЦБС ЮВАО). Тема: «О подготовке к про-
ведению общегородских благоустрои-
тельных работ по приведению в порядок 
территории района в весенний период».

 Южнопортовый
Ул. Трофимова, 27, корп. 1 (управа). 

Темы: 1. «О проведении праздничных ме-
роприятий, посвящённых празднованию 
Дня Победы в Великой Отечественной 
войне». 2. «О благоустройстве дворо-
вых территорий и ремонте подъездов».

Сразу же после коллектив-
ного обращения жителей дома 
66 на Волгоградском проспек-
те в управу глава района Люд-
мила Акубекова встретилась с 
жителями.

— Между домами 66/2 и 68/3 
огромная детская игровая пло-
щадка, — говорит старожил 
двора Галина Ивановна. — 
Днём сюда стекается малышня 
с мамами и бабушками со всей 
округи, но вечером все разбега-
ются. А всё из-за того, что двор 
погружается в темноту.    

Рядом с площадкой нет ни 
одного фонаря. Проблема не 
новая. На протяжении послед-
них 10 лет её безуспешно пы-
тались решить прежние главы 
управ. Недавно назначенная 

глава управы Кузьминок Люд-
мила Акубекова обнадёжила 
жителей. 

— К началу летнего сезона 
решим вопрос об освещении 
детской площадки, — сказала 
глава района. — Рядом с дет-
ским городком установим две 
опоры освещения. Строители 
приступят сразу же после про-
ведения тендера на указанные 
работы.

Этот старенький двор на Вол-
гоградском проспекте, кроме 
освещения, ждёт ещё ряд пре-
образований. На площадке по-
явятся несколько новых лаво-
чек, а подступы к популярно-
му детскому городку вымостят 
новыми асфальтовыми дорож-
ками. Глава управы распоряди-

лась провести кронирование 
и обрезку деревьев во дворе, а 
также завезти чернозём для па-
лисадников. 

Людмила Акубекова призва-
ла жителей района как мож-

но активнее высказываться о 
проб лемах своего двора через 
общественных советников или 
на информационном портале 
«Наш город». 

Валерий ГУК 

Двор на Волгоградском проспекте, 66, 
выйдет из сумрака

Работники «Жилищника» моют 
покрытие на детской площадке

Людмила Акубекова беседует с жительницей дома 66 на Волгоградском проспекте
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Пётр Толстой провёл 
несколько встреч с вете-
ранами ЮВАО — в Ка-
потне, Кузьминках и в 
Выхине-Жулебине. Це-
лью этих встреч было 
разобраться, что волну-
ет людей, нащупать боле-
вые точки в районах.      

— Я хочу с вашей по-
мощью поподробнее ра-
зобраться в проблемах 
Юго-Восточного окру-
га, чтобы попытаться их 
решить. На основе ваших 
вопросов я собираюсь 
сформулировать пункты 

своей программы, кото-
рую я буду представлять 
на предварительном го-
лосовании в мае этого 
года, — сказал Толстой 
на встрече с ветеранами 
в Выхине-Жулебине.

В Кузьминках ветера-
ны попросили поспособ-
ствовать выделению по-
мещения: ветеранская 
организация ютится в де-
сятиметровой комнатуш-
ке. В течение нескольких 
лет ветераны ждут более 
просторного помещения. 
Пётр Толстой пообещал, 

что в ближайшее время 
вопрос будет решён.   

— У города есть пло-
щади, и ветераны — те, 
кто сделал для Москвы 
больше, чем кто бы то ни 
было, — достойны особо-
го отношения. 

— Поможете с ремон-
том нашей поликлини-
ке №49? — спросили 
Толстого ветераны Ка-
потни.

— Известно, что ре-
конструкция поликли-
ники запланирована на 
2018 год, но ждать ещё 

два года нельзя. Думаю, 
что вместе с окружной 
властью найдём день-
ги и поликлиника будет 
отремонтирована в этом 
году, — сказал Толстой. 
— Для Капотни это са-
мая насущная проблема, 
и она должна быть реше-
на в первую очередь.

Пётр Толстой уверен: 
надо услышать людей, по-
нять их нужды, и тогда мы 
сможем сделать многое.

Валерий ГУК,
Светлана СЕМЁНОВА, 

Нина ДЕМЕНТЬЕВА   

Событие

Б
олее 3 тысяч 
жителей Юго-
В о с т о ч н о -
го округа Мо-
сквы уже стали 

участниками опроса под 
названием «Первым делом 
— услышать людей!», ко-
торый стартовал по ини-
циативе известного теле-
ведущего Петра Толстого. 

Проблемы есть 

В ходе опроса журна-
лист советуется с жите-
лями о том, как улучшить 
сегодняшнее образование, 
здравоохранение, как соз-
дать комфортную город-
скую среду. 24 марта Пётр 
Толстой встретился с мно-
годетными семьями окру-
га, чтобы узнать и их мне-
ние.

— В округе и в городе 
многое делается для того, 
чтобы сделать жизнь мо-
сквичей комфортнее. Де-
лается несмотря на кри-
зис. Но проблем ещё мно-
го. Это уборка улиц, пар-

ковки, здравоохранение, 
благоустройство, эколо-
гия. Для их решения ну-
жен человек, знающий 
и любящий округ и го-
товый эти проблемы ре-
шать.  Наши ветераны 
предложили мне у ча-
ствовать в выборах здесь, 
в ЮВАО, — на моей ма-
лой родине. Я это расце-
ниваю как большую от-
ветственность не толь-
ко перед ветеранами, но 
и перед каждым жите-
лем округа. Рассчитываю 
на их поддержку и на их 
предложения, которые 
помогут мне сформиро-
вать народную програм-
му развития округа.       

Чего не хватает 

Во время встречи из-
вестный тележурналист 
обсудил с многодетны-
ми мамами промежуточ-
ные итоги опроса. В том 
числе была затронута 
актуальная для них тема 
строительства детских 

садов. В прошлом году 
на Юго-Востоке Москвы 
возвели три дошкольных 
образовательных учреж-
дения, однако подавляю-
щее большинство участ-
ников опроса, по словам 
Толстого, посчитали, что 
количество детсадов по-
прежнему далеко от не-
обходимого и в дальней-
шем непременно надо 
строить новые. Это мне-
ние единогласно поддер-
жали все собравшиеся на 
встрече.

Строительство детса-
дов должно стать ключе-
вым направлением народ-
ной программы. 

Обсуждение 
продолжится 

— Также в ходе опро-
са мы обсуждали, нужно 
ли в программу развития 
округа включить строи-
тельство новых спортив-
ных сооружений и необхо-
димы ли спортивные ком-
плексы и спортплощадки 

во дворах. Более 2,5 тыся-
чи человек ответили да, — 
рассказал Толстой и поин-
тересовался у присутству-
ющих, разделяют ли они 
такое мнение. 

Присутствующие на 
встрече, как и в преды-
дущий раз, дружно еди-
ногласно высказали  одо-
брение.

— Спасибо большое за 
ваши мнения. Мы для 
того и проводим опрос, 
чтобы услышать большое 
число граждан, посовето-
ваться с вами, чтобы ваше 
мнение нашло своё отра-
жение в планах по разви-
тию округа. В этом моя 
главная задача, — сказал 
Толстой.

На вопрос телеведущего, 
какие ещё вопросы нуж-
но обязательно обсуждать 
с жителями, многодетные 
мамы и папы предложили 
темы патриотизма, воспи-
тания молодёжи и сохра-
нения традиционных цен-
ностей.

Светлана СЕМЁНОВА

Нужны детсады 
и спортивные объекты
Пётр Толстой подвёл предварительные итоги опроса жителей округа

«Хочу заручиться 
поддержкой жителей 
и сформировать народную 
программу развития округа»

Ветераны округа 
рассказали о проблемах

Библиотекам 
округа — 
книги из личной 
коллекции

В День работника культу-
ры Пётр Толстой поздравил 
с профессиональным празд-
ником библиотекарей ЮВАО. 
Потомок великого классика 
посетил несколько библио-
тек округа с подарками — 
интересными экземплярами 
из своей книжной коллекции.

— Я всегда говорю своей 
дочери: чтобы стать хоро-

шим человеком, нужно про-
сто читать книги, — сказал 
Пётр Толстой.  

Недавно потомок велико-
го писателя организовал в 
ЮВАО конкурс «Читаем рус-
скую классику».   

Помочь юным 
журналистам 

Пётр Толстой поделился со 
старшеклассниками секрета-
ми журналистской профес-
сии. Встреча прошла в Мо-
сковском центре технологи-
ческой модернизации обра-
зования. Старшеклассники 

спрашивали, что такое жур-
налистская этика, как опре-
делиться со специализаци-
ей и что должен уметь жур-
налист. 

Анастасия Смагина из шко-
лы №1363 на Рязанском про-
спекте рассказала, что стар-
шеклассники решили создать 
ассоциацию для юных жур-
налистов и попросили Петра 
Толстого взять шефство над 
этим проектом. 

Телеведущий согласился 
не раздумывая: 

— Если будет школьная 
ассоциация, то я готов с удо-
вольствием её возглавить.

Слово и дело

Пётр Толстой 
встретился 
с многодетными 
семьями

Председатель 
Совета 

ветеранов 
ЮВАО В.Пронин 

на встрече 
с П.Толстым
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Водитель 
дует дважды
В 

кон це мар-
та вступил в 
силу приказ 
Мин здрава РФ 
от 18 декабря 

2015 года №933н «О по-
рядке проведения меди-
цинского освидетельство-
вания на состояние опья-
нения (алкогольного, нар-
котического или иного 
токсического)». Пропи-
санный в нём порядок мед-
освидетельствования будет 
действовать не только в от-
ношении водителей, но и 
других лиц, например тех, 
кто совершил администра-
тивное правонарушение.

Что нового?

Документ пришёл на сме-
ну приказу Минздрава РФ 
от 14 июля 2003 года №308 
«О медицинском освиде-
тельствовании на состоя-
ние опьянения». Впрочем, 
год выпуска предыдущего 
приказа не должен вводить 
в заблуждение: изменения в 
него вносились регулярно с 
2004 по 2014 год.

Нынешняя порция изме-
нений хотя и внушительна 
по объёму, но многие из 
них заинтересуют скорее 
специалистов. Например, 
указано, что акт медицин-
ского освидетельствования 
на состояние опьянения те-
перь может заполняться не 
только в письменной, но и в 
электронной форме.

В прежнем приказе ска-
зано, что при положитель-
ном результате «продув-
ки» на алкоголь повтор-
ная проверка проводит-

ся с интервалом 20 минут. 
Но что это значит: не менее 
20 минут или не более? Но-
вая формулировка понят-
нее: теперь повторное ис-
следование должно прово-
диться через 15-20 минут.

Подробнее прописали и 
порядок проверки на нар-
котики. 

Точный диагноз 
ставит врач

Стоит заметить, что по-
рядок, описанный в при-
казе, к полицейским отно-
шения не имеет. Он рас-

пространяет своё действие 
только на медработников 
и проводимое ими меди-
цинское освидетельство-
вание, как это и указано в 
самом названии приказа.

То, что проводят ин-
спекторы на дороге, на-
зывается «освидетель-
ствование на состояние 
опьянения» — без слова 
«медицинское». Эта про-
цедура, описанная в дей-
ствующей редакции по-
становления Правитель-
ства РФ от 26 июня 2008 
года №475 (об утвержде-
нии правил освидетель-

ствования лица, которое 
управляет транспортным 
средством), значительно 
проще, и порядок её с по-
явлением нового приказа 
Минздрава, естественно, 
не изменился.

Вкратце этот порядок 
таков: при наличии внеш-
них признаков опьянения 
водителю предлагают ду-
нуть в трубку алкометра. 
Водитель может отка-

заться дуть в прибор ин-
спектора, но согласиться 
на «продувку» у медиков: 
тогда его повезут к ним. 
Если же водитель согла-
сится «продуться» на ме-
сте, а прибор покажет 
концентрацию алкого-
ля в выдыхаемом воздухе 
более 0,16 мг/л, это будет 
считаться подтверждени-
ем того, что водитель упо-
треблял спиртное.

Если не согласен — 
сдавай анализы

После такой «продувки» 
на дороге водителя могут 
направить к медикам в двух 
случаях: если он не согла-
сен с результатом измере-
ния либо если прибор ал-
когольного опьянения не 
подтвердил, но у инспек-
торов есть основания пред-
полагать, что водитель на-
ходится в состоянии нарко-
тического опьянения.

Однако практика пока-
зывает, что значительная 
часть водителей, которым 
предлагают пройти тест на 
алкоголь, с инспектора-
ми вообще не спорят и ре-
зультатов измерений и ана-
лизов не оспаривают: они 
просто сразу отказывают-
ся от медосвидетельствова-
ния, видимо, понимая бес-
полезность этой процедуры 
для них. С начала года со-
трудниками ОБ ДПС окру-
га зарегистрировано 278 та-
ких случаев. За тот же пе-
риод факт опьянения был 
подтверждён у 303 водите-
лей (80 из них находились 
в наркотическом опьяне-
нии, остальные — в алко-
гольном).

Наказание — что при 
отказе от освидетельство-
вания, что при подтверж-
дённом опьянении — оди-
наковое: штраф 30 тыс. 
руб лей плюс лишение 
прав на 1,5-2 года.

Василий ИВАНОВ

Более подробно читайте 
на сайте газеты 
www.uv-kurier.ru

В большинстве случаев водители 
не спорят с инспектором, 
что «махнули» перед поездкой

В ближайшее время за 
парковку автомобилей на 
газонах водителей смо-
жет штрафовать Москов-
ская административ-
ная дорожная инспекция 
(МА ДИ). Мосгордума 
приняла недавно соот-
ветствующие поправки в 
Кодекс об администра-
тивных правонарушени-
ях г. Москвы, которые мо-

гут вступить в силу уже в 
начале апреля.

Как сообщили в МАДИ, 
у них имеется для этой 
работы вся необходимая 
техническая база. Сей-
час завершается серти-
фикация комплекса ав-
томатической фиксации 
нарушений «Мобильный 
инспектор» в части, по-
зволяющей сотрудникам 

МАДИ фиксировать пар-
ковку на газонах в автома-
тическом режиме. Инфор-
мация, зафиксированная 
такими комплексами, бу-
дет направляться в ин-
формационную систему 
МАДИ для последующе-
го формирования поста-
новлений по делам об ад-
министративных право-
нарушениях.

Это значит, что штра-
фы за парковку на газонах, 
как и за многие другие 
нарушения, можно будет 
выпи сывать в отсутствие 
водителя и рассылать по 
почте. Штраф для водите-
лей за парковку на газоне 
составляет сегодня в Мо-
скве 5 тыс. рублей.

Василий ИВАНОВ

За парковку на газонах — штраф 5 тысяч рублей

Как теперь
будут проверять
автомобилистов
на опьянение

Выпущено распоряжение 
Правительства Москвы №5432 
от 21 марта 2016 г. «Об изъя-
тии для государственных нужд 
земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Москва, 
пр. Рязанский, вл. 3-5, для це-
лей строительства Кожухов-
ской линии метрополитена от 
станции метро «Авиамотор-
ная» до станции метро «Не-
красовка» (Люберецкие поля; 
Юго-Восточный администра-
тивный округ города Москвы). 

В нём, в частности, гово-
рится:

«1. Изъять для государствен-
ных нужд — для целей строи-
тельства Кожуховской линии 
метрополитена от станции ме-
тро «Авиамоторная» до стан-
ции метро «Некрасовка» (Лю-
берецкие поля) — земельный 
участок согласно приложению 

к настоящему распоряжению, 
подлежащий образованию в 
результате раздела земель-
ного участка с кадастровым 
номером 77:04:0002002:1005 
общей площадью 10 514 кв. 
м, расположенного по адре-
су: г. Москва, пр. Рязанский, 
вл. 3-5, предоставленного об-
ществу с ограниченной ответ-
ственностью «ТЭН-инвест» на 
праве аренды (договор аренды 
земельного участка от 01 дека-
бря 1995 г. №М-04-003533) сро-
ком до 1 декабря 2044 г. для 
строительства и последующей 
эксплуатации производствен-
ной базы и административ-
ных зданий (запись регистра-
ции в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним 
от 17 февраля 2010 г. №77-77-
14/006-2006-924)».

Официально

Об изъятии имущества

Сергей Собянин выдви-
нул предложение о предо-
ставлении дополнитель-
ных льгот при налого-
обложении строящихся 
спортивных сооружений 
и медицинских центров. 

Согласно инициативе 
мэра Москвы медицин-
ские клиники получат де-

сятикратное снижение на-
лога на имущество при ус-
ловии, что здание введено 
в эксплуатацию не ранее 
2013 года. Для стадионов 
предполагается умень-
шить земельный налог на 
80%, к 2020 году эта скид-
ка должна уменьшиться 
до 50%.

Московское отделение 
«Единой России» поручи-
ло фракции партии в Мос-
гордуме внести изменения 
в законодательство Мо-
сквы в части льготного на-
логообложения для спор-
тивных объектов и обеспе-
чить принятие поправок. 

Действующий закон 

предусматривает льготы 
по налогообложению, но 
только в отношении рабо-
тающих объектов. Между 
тем многие спортивные 
объекты Москвы находят-
ся в разных стадиях подго-
товки к чемпионатам мира 
по футболу и хоккею.

Игорь СМИРНОВ 

На социально значимые объекты предоставят налоговые льготы 

Показания прибора-алкотестера должны подтвердить 
медицинские анализы
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 Антонина Дятлова, 56 лет, 
Лефортово:
— Да вы что, убрать троллей-
бусы или трамваи? Я резко 
против этого решения. Во-
первых, они экологичнее лю-
бых автобусов, во-вторых, я 
просто привыкла к ним. Буду 
выступать против этой ини-
циативы.

 Евгений Сытов, 45 лет, 
Выхино-Жулебино:
— Вообще, трамваи — транс-
порт ненадёжный. Сколько 
раз я сам лично видел, как 
один из них ломается, затем 
создаётся жуткая толкучка 
на рельсах. Дождаться трам-

вая можно только тогда, ког-
да устранят поломку, а затем 
трамваи дружной толпой на-
чинают движение. 

 Олег Пашин, 57 лет, 
Капотня:
— У нас в районе ходят толь-
ко маршрутки и автобусы, 
поэтому какой-то разницы 
я лично не почувствую. Мне 
всё равно.

 Филипп Ложкин, 27 лет, 
Кузьминки:
— У меня уже третий год 
личный автомобиль, поэто-
му проблема общественно-
го транспорта меня не очень 
беспокоит, хотя ситуация с 

трамваями на дорогах слож-
ная. Никогда не мог понять, 
в чём у них приоритет пе-
ред автомобилями. Предла-
гаю всех на дороге уравнять 
и заменить уже устаревшие 
виды транспорта на новые 
автобусы.

 Ипполит Шумилин, 
34 года, Печатники: 
— Думаю, никто спорить не 
будет, что автобусы гораз-
до маневреннее трамваев и 
троллейбусов, поэтому пол-
ностью поддерживаю идею 
об их замене автобусами. А 
тех, кто будет выступать про-
тив этой идеи, считаю людь-

ми, которые просто цепляют-
ся за прошлое.

 Нина Шишкина, 31 год, 
Люблино: 
— У нас в районе я не виде-
ла трамваи и троллейбусы. 
В центр города я выбираюсь 
редко, так как работаю в ТЦ 
«Москва», который находит-
ся около моего дома. Лично 
я не против, специалистам 
виднее, нужно что-то менять 
или нет.

Маргарита ШВЕЦОВА

Присылайте ваше 
мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru

Почему с остановок убрали 
билетные киоски?

Раньше купить 
билет на авто-
бус, троллей-

бус или трамвай мож-
но было на многих оста-
новках общественного 
транспорта, теперь ки-
оски снесли. Почему их 
убрали и где покупать 
билет? У водителя он 
стоит слишком дорого.

Алевтина Королькова, 
район Текстильщики

В пресс-службе ГУП 
«Мосгортранс» назвали 
несколько причин, из-
за которых убрали ста-
рые киоски по продаже 

билетов. Во-первых, на 
длительный срок работы 
они изначально не были 
рассчитаны и отслужили 
своё. Во-вторых, в них не 
предусмотрены комфорт-
ные условия для рабо-
ты киоскёра. В-третьих, 
многие киоски были для 
Мосгортранса просто не-
рентабельными. Нако-
нец, с переходом на совре-
менные билеты и методы 
оплаты потребность в та-
ких киосках всё меньше.

На месте некоторых 
киосков уже установлены 
автоматы ГУП «Мосгор-
транс» по продаже биле-

тов и пополнению транс-
портных карт. Правда, 
они пока не работают: 
нужно время для их под-
ключения к электросети. 
Точную дату, когда все 
установленные автома-
ты заработают, в пресс-
службе не называют, но 
говорят, что это произой-
дёт в нынешнем году.

Где же тогда поку-
пать билеты на назем-
ный транспорт? В пресс-
службе советуют перехо-
дить на карту «Тройка». 
Получить её, заплатив 
залог 50 рублей, можно в 
кассах метро и железнодо-
рожных станций, а так-
же в новых киосках ГУП 
«Мосгортранс» (адре-
са см. ниже). Пополнить 
«Тройку» можно в метро 
и в киосках ГУП «Мос-
гортранс», а также через 
сайт troika.mos.ru, пере-
ведя деньги с банковской 
карты.

Василий ИВАНОВ

Вместо 
киосков 
появились 
автоматы

Нужно ли убирать троллейбус с городских улиц? Ваше мнение

Появится ли в Ка-
потне какое-нибудь 

сетевое кафе? А то прихо-
дится ездить к станции ме-
тро «Братиславская», но это 
уже другой район. 

Григорий Носов

Появится ли в Капотне сетевое кафе?

Адреса киосков 
Мосгортранса
в ЮВАО:

 ул. Гурьянова, 2, стр. 2 
(м. «Печатники»);
 ул. Шарикоподшипников-
ская, 24 (м. «Дубровка»);
 ул. 1-я Фрезерная, 2/1, корп. 
2 (платформа Фрезер);
 ул. Краснодарская, 51 
(м. «Люблино»);
 ул. Братиславская, 12 
(м. «Братиславская»)

Где установят 
автоматы:

 ул. Авиамоторная, 22/18 
(м. «Авиамоторная»);
 3-й квартал Капотни, 13 
(остановка «Продмаг»);
 ш. Энтузиастов, 15 
(м. «Авиамоторная»);
 Новочеркасский бул., 55 
(м. «Марьино»);
 ул. Шоссейная, 98 
(платформа Перерва)

«ЮВК» адресовал во-
прос жителя в управу 
района Капотня. К сожа-
лению, ответ мы получи-
ли неутешительный.

— В районе не плани-
руется размещение точек 

общепита, в том числе се-
тевых, — сообщил заме-
ститель главы управы по 
вопросам экономики, 
торговли и услуг Сергей 
Статура. — Причина —  
отсутствие помещений. 

Так сложилось, что в рай-
оне не ведётся строитель-
ство, поэтому и помеще-
ний, подходящих для 
размещения в них кафе, 
нет и не предвидится.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Около 90 троллейбусов уберут с центральных улиц города. Вместо них 
на прежние маршруты выйдут современные автобусы экономическо-
го класса Евро-5. Корреспондент «ЮВК» решил узнать, как жители 
ЮВАО относятся к подобной идее и как часто они пользуются трол-
лейбусами и трамваями.

Переходы на Волгоградском 
разрисовывают вандалы

Только со второй попытки привели в порядок переход над МКАД

В марте в раздел «Пеше-
ходные переходы» портала 
«Наш город» gorod.mos.ru 
поступило 16 сообщений. 
В основном жители жало-
вались на грязь в перехо-
дах и вандальные надписи 
на стенах. Судя по геогра-
фии сообщений, вандалы 
облюбовали Волгоградский 
проспект: коммунальщикам 
пришлось оттирать стены в 

трёх подземных переходах 
на этой магистрали. 

Регулярно поступают на 
портал жалобы на грязь в 
надземных переходах че-
рез МКАД. Переходы-трубы 
часто используют как место 
попоек и ночёвок. Так, толь-
ко после двух жалоб жителя 
провели уборку в надземном 
переходе у совхоза «Белая 
дача», очистив его от грязи, 
бутылок и прочего мусора. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Наш город

Проведя два месяца на 
пенсии, жительница райо-
на Некрасовка Наталья Ту-
пикова сразу поняла: диван 
и телевизор — это точно не 
для неё.

— Я просто вышла и ста-
ла общаться с соседями. 
От них узнала, что в упра-
ве формируется институт 
общественных советни-
ков. Пошла в управу, там 
мне всё рассказали, и я сра-
зу записалась, — рассказы-
вает Наталья.

На эту тему у москвички 
даже родились стихи, кото-
рые заканчиваются фразой: 
«Помогать хорошим лю-
дям — вот моя задача!» Эта 
строчка стала для активной 
жительницы своеобразным 
девизом в её общественной 
жизни.

Недавно она занималась 
организацией встречи со 
старожилами Некрасов-
ки. В районе Наталья жи-
вёт всю свою жизнь.

— К 100-летию района 
мы провели встречу «Жи-

телям района посвящает-
ся». Я сама брала интервью 
у старейших жителей Не-
красовки. Мы и сейчас про-
должаем эту работу, ищем 
жителей, которые могли бы 
поделиться своими воспо-
минаниями о районе и фо-
тографиями. Очень хочет-
ся, чтобы эти воспомина-
ния в будущем были изда-
ны в виде книги.

Наталья — бабушка трёх 
внучек, участвовала в рай-
онном и окружном конкур-
сах «Супербабушка» и заво-
евала специальный приз за 
позиционирование своего 
любимого района.

Светлана СЕМЁНОВА

«Помогать хорошим 
людям — моя задача!»

Общественный советник

В автоматах можно купить билеты и пополнить транспортную карту

Количество троллейбусов в округе увеличится
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П
сы без намор-
дников и по-
водков пуга-
ют горожан. 
С нача лом 

весны жалоб на неадек-
ватное поведение собак 
стало ещё больше. Сотруд-
ники префектуры ЮВАО, 
управа района Любли-
но, полиция, инспекто-
ры Дирекции природной 
территории «Кузьминки-
Люблино» и корреспон-
дент «ЮВК» отправились 
в рейд, чтобы оценить си-
туацию с нарушителями 
спокойствия. 

В «свободном полёте»

Ранним утром полянка 
у входа в парк «Кузьмин-
ки-Люблино», располо-
женная со стороны улицы 
Ставропольской, больше 
напоминает собачий вер-
нисаж. Тут тебе и «нем-
ки», и тайские риджбеки, 
и сибирские хаски, и вол-
кодавы. 

Редко кто из четверо-
ногих гуляет на поводке. 
В основном псы резвятся 
в «свободном полёте». Хо-
зяева собак уже научены: 
издалека завидев рейд лю-
дей в форме, быстро рети-
руются вглубь парка. 

— За прошлый месяц в 
администрацию нашего 
парка поступило пять жа-
лоб от граждан по фактам 
нарушения правил выгу-
ла собак, — говорит госу-
дарственный инспектор в 
области охраны окружа-

ющей среды Александр 
Кузьмин. — Основная 
претензия посетителей 
парка именно в отноше-
нии собак, которых выгу-
ливают без поводков. По-
сетители парка боятся, что 
псы могут их покусать.

Опасная работа

— Работа у нас опасная, 
— с улыбкой говорит ин-
спектор Александр Ко-
стеневкин. — Иной раз 
начнёшь пытать владель-

ца собаки, где поводок и 
наморд ник у питомца, а 
пёс хвать меня за штанину! 

Поэтому при всей люб-
ви Александра к собакам 
он во время рейда никог-
да не расстаётся с газовым 
баллончиком.   

Не все горожане знают, 
что за прогулку со своим 
зубастым любимцем без 
поводка можно схлопо-
тать штраф. Согласно Ко-
дексу города Москвы об 
административных пра-
вонарушениях появление 

с собакой без поводка на 
природных и особо охра-
няемых природных терри-
ториях грозит штрафом в 
размере от 1 до 2 тыс. руб-
лей. 

Сами инспекторы на-
рушителей не штрафуют, 
а лишь составляют про-
токол, который переда-
ют в управу района. А в 
управе специальная ад-
министративная комис-
сия выносит постановле-
ние о назначении штрафа. 
Но всё это гладко только 

на бумаге. Специалисты 
по охране говорят: чтобы 
составить протокол о на-
рушении, нужно очень 
постараться. Например, 
для составления прото-
кола нужен паспорт вла-
дельца пса-нарушителя, 
но на утреннюю прогулку 
мало кто берёт с собой до-
кументы. Так и в этот раз. 
Мы подходим к владельцу 
немецкой овчарки: собака 
без поводка и ошейника.

Старый пёс не броса-
ется, но демонстратив-

но приседает и справля-
ет нужду на парковой ал-
лее. У хозяина бестактной 
«немки» руки в карманах. 
На требование инспек-
тора предъявить паспорт 
собачник зло огрызает-
ся и уходит. Ну не зала-
мывать же ему руки. Ин-
спектор только успевает 
вручить нарушителю бу-
мажный гигиенический 
пакет для уборки за соба-
кой. Есть надежда: может, 
совесть проснётся?

Устное внушение
Идём вглубь парка. На-

встречу дама с таксой на 
коротком поводке. Зна-
комимся. 

— Правильно, что лови-
те нарушителей, выгули-
вающих своих собак без 
поводка, — говорит жи-
тельница Люблина Вера 
Рыжакова. — Собаки без 
привязи достали. Кидают-
ся на моего Ларика, только 
успеваем отбиваться. 

К полудню наш рейд за-
вершился. Всего насчита-
ли более 20 нарушителей 
правил выгула собак. В 
этот раз им повезло: все 
они отделались лишь уст-
ным предупреждением.   

Валерий ГУК

А почему без поводка 
и намордника? 
В Кузьминском парке инспекторы природоохраны увещевали несознательных собачников  

За выгул пёсика 
без поводка — штраф 
2 тысячи рублей

Инспектор Александр 
Кузьмин рассказывает 
владельцу собак 
о правилах выгула в парке

ре
кл

ам
а 
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В Печатниках 
бухгалтер похитила 
полмиллиона

Работники офиса на 
Угрешской улице на днях 
обнаружили, что из сей-
фа пропали деньги — все-
го около 500 тыс. рублей. 
Они тут же позвонили в 
полицию. В тот же вечер 
была задержана подозре-
ваемая — бухгалтер этой 
фирмы. Её отпустили под 
подписку о невыезде, воз-
буждено уголовное дело по 
статье «кража в особо круп-
ном размере».

На Верхних 
Полях орудовал 
велосипедный 
маньяк

Заявление о краже вело-
сипеда поступило от жите-
ля дома на улице Верхние 
Поля. Мужчина рассказал, 
что из межквартирного хол-
ла у него украли велосипед. 
Задержать злоумышленни-
ка удалось участковому по 
району Марьино. Задержан-
ный — 25-летний ранее су-
димый москвич, проживаю-
щий неподалёку. Он ещё не 
успел продать велосипед. 
Кроме того, следствие уже 
установило причастность 
мужчины к четырём анало-
гичным кражам в районе.

В Люблине 
задержан уличный 
грабитель

В ОМВД по району Люб-
лино обратилась 51-лет-
няя уроженка Вьетнама. 
Женщина плохо говорила 
по-русски, но смогла объ-
яснить, что на Тихорецком 
бульваре неизвестный вы-
рвал у неё из рук дамскую 
сумочку. В ней были день-
ги, золотое кольцо, мобиль-
ный — общий ущерб соста-
вил более 130 тыс. рублей. 
Задержать подозреваемо-
го удалось через несколько 
дней. Это ранее не судимый 
38-летний уроженец Азер-
байджана. Возбуждено уго-
ловное дело.

Алина ДЫХМАН 

По информации пресс-
службы УВД по ЮВАО

Хроника

Н
а днях на Вол-
г ог ра дском 
проспекте за-
держали зло-
умышленни-

ка: он украл у 37-летней жи-
тельницы района банков-
скую карточку, вытащив её 
прямо из кармана. В этот 
же день мужчина обнали-
чил карточку, сняв с неё 10 
тыс. рублей. Как сообщи-
ли в пресс-службе УВД по 
ЮВАО, пинкод карты он 
узнал очень просто: у жен-
щины он был записан на 
бумажке, лежав-
шей рядом с кар-
точкой, и 39-лет-
ний задержанный 
прихватил с собой 
эту бумажку. Воз-
буждено уголов-
ное дело.

Конечно, далеко не все 
владельцы карт записыва-
ют пинкоды прямо на кар-
точках или на бумаге, боль-
шинство всё же хранят их в 
своей памяти. Поэтому на 
смену обычным карманни-
кам пришли мошенники, 
занимающиеся скиммин-
гом — это способ считывать 
информацию с магнитных 
банковских карт благодаря 
специальному устройству 
— скиммеру. В переводе с 
английского это слово оз-
начает «снятие сливок». 
«Юго-Восточный курьер» 
поинтересовался: как не 
стать жертвой этого жуль-
ничества?

— Чтобы воспользовать-
ся карточкой, мошенни-
кам нужно скопировать 
две вещи: магнитную по-
лосу на карте и пинкод. 
Для этого у них в арсена-
ле имеются три устройства, 
— объясняют в полиции. — 
Во-первых, сам скиммер: 
он крепится к картриде-
ру банкомата и считыва-
ет информацию на маг-
нитной полосе. Для того 
чтобы узнать пинкод, ис-
пользуют скрытую каме-

ру или накладную клави-
атуру. После этого мошен-
ники либо изготавливают 
дубликат карты, либо кра-
дут деньги через Интернет: 
у них ведь есть вся инфор-
мация, которая позволя-
ет, к примеру, переводить 
деньги со счёта на счёт. 
Кстати, списывают сред-
ства обычно ночью, что-
бы потерпевший не успел 
заблокировать карту.

В полиции напоминают: 
если вам попался банкомат, 

на котором вы обнаружи-
ли скиммер, не пытайтесь 
ничего открепить самосто-
ятельно, не привлекайте к 
себе внимания. Отойдите 
подальше от банкомата и 
позвоните в банк, которо-
му он принадлежит. Если 
вы заметили скиммер уже 
после того, как вставили 
карту, оставьте её в бан-
комате. Позвоните в свой 
банк, заблокируйте кар-
точку и опишите ситуацию. 

Алина ДЫХМАН

Скиммеры атакуют
Пять способов спасения от мошенников с банковскими карточками

Пять поводов установить 
мобильное приложение «ЮВК»:
1. Устанавливается за 15 секунд
2. Весит всего 2 мегабайта
3. Не загружает память девайса
4. Чистая строка уведомлений
5. Мгновенное обновление

«Юго-Восточный курьер» в вашем телефоне!

Как установить:
 Заходите в магазин Google Play
 Вводите в поиск «Юго-Восточный курьер»
 Устанавливаете
 Радуетесь

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!

О росте уровня безопас-
ности в Москве сообщил 
глава ГУ МВД России по 
Москве Анатолий Якунин.

Нача льник полиции 
представил отчёт о деятель-
ности правоохранительных 
органов депутатам Мосгор-
думы. В 2015 году уровень 
тяжких преступлений, свя-
занных с причинением вре-
да здоровью, снизился на 
1,2%. Убийц, насильников 

и грабителей на улицах го-
рода стало меньше. Зафик-
сирован небольшой рост 
общего числа преступле-
ний — 6,8%. Однако, как 
пояснил Якунин, это про-
изошло за счёт роста коли-
чества краж. Значительных 
успехов стражи порядка до-
бились в обеспечении ми-
грационного режима в Мо-
скве.

Игорь СМИРНОВ 

В столице стало безопаснее 

Об этом сообщил мэр 
столицы Сергей Со-
бянин в ходе посеще-
ния Научно-исследо-
вательского институ-
та неотложной детской 
хирургии и травматоло-
гии на улице Большой 
Полянке.

— Сегодня скорая по-
мощь до места ДТП до-

бирается около восьми 
минут. Это достигнуто 
благодаря распределён-
ным станциям скорой 
помощи, выделенным 
полосам для обществен-
ного транспорта, улуч-
шению в целом транс-
портной ситуации. Се-
годня мы показываем 
новые вертолёты, заку-

пленные для санитарной 
авиации, которая уве-
личивает возможности 
оперативного оказания 
медпомощи почти в два 
раза, то есть количество 
вылетов, необходимых 
для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, — 
отметил мэр. 

Ольга КОРНЕЕВА 

Москва лидирует в стране по оперативности 
экстренной медпомощи в ДТП 

Пять главных правил, 
как обезопасить 
свою карточку 
от мошенников

1  Не стесняйтесь изучить 
поверхность банкомата. По-
трогайте панели. Обычно 
фальшивые держатся плохо. 

2  Приёмник карточки дол-
жен быть «чистый»: из него 
не должно выступать никаких 
лишних предметов, реклам-
ных наклеек и так далее.

3  По возможности поль-
зуйтесь банкоматами, уста-
новленными в отделениях 
банка, а не в торговых цен-
трах или в одиноко стоящих 
банкоматах. У банковских 
терминалов жёстче система 
проверки, рядом находится 
охрана, поэтому злоумыш-
ленники обычно не при-
крепляют там скиммеры, а 
предпочитают многолюдные 
места — вокзалы, аэропор-
ты, те же торговые центры, 
— чтобы успеть за короткое 
время скопировать как мож-
но больше карт.

4  Считать информацию 
с карты также могут в кафе 
или в магазине. Поэтому 
обязательно требуйте про-
ведения операций с картой 
только в вашем присутствии.

5  Прикрывайте ладонью 
клавиатуру. Это не позво-
лит видеокамере мошенни-
ков зафиксировать комбина-
цию вашего пинкода.

Деньги с карточек 
снимают ночью



11апрель 2016  №12 (679)     

Н
а днях Рос-
о б р н а д з о р 
объявил гра-
фик прове-
дени я На-

ционального исследова-
ния качества образования 
(НИКО) в 6-х и 8-х классах. 
12 апреля, во вторник, кон-
трольную по истории и об-
ществознанию пишут ше-
стиклассники; 14-го, в чет-
верг, — восьмиклассники.

Национальное исследо-
вание по этим предметам — 
новшество этого года, пока 
оно проводится в тестовом 
режиме. Школы в нём уча-
ствуют по выбору, отметок 
— ни хороших, ни плохих 
— детям ставить не будут.

По форме — ЕГЭ…

15 человек в классе. По 
одному рассаживать не 
будут, но мобильники и 
планшеты попросят оста-
вить при входе. 

В таком режиме шести-
классники и восьмикласс-
ники гимназии №1562 в 

Марьине и школы №417 на 
Красноказарменной, где 12-
16 апреля пройдёт НИКО по 
истории и обществознанию, 
ещё не работали. 

… по содержанию — ГИА

Основная форма про-
верки, она же трениров-
ка, — тесты и контроль-
ные. Составляя задания, 
учителя ориентируются 
на государственную ито-
говую аттестацию (ГИА) 
в 9-м классе. 

Не проверка, 
а исследование

В начале следующего 
учебного года — 4 и 6 октя-
бря — НИКО коснётся ино-
странных языков: качество 
их усвоения проверят в 5-х 
и тоже в 8-х классах.

Зачем это нужно? Ведь 
есть ЕГЭ и ГИА, кроме 
того, в школах множество 
текущих проверок, по-
стоянные контрольные, 
внешняя диагностика. 

— НИКО — не провер-
ка, а исследование, при-
чём не учеников и даже не 
школы, а системы образо-
вания всего региона в це-
лом, — поясняет коорди-
натор проекта НИКО Га-
лина Чех. 

На уровне всей страны 
в целом надо знать, как 
идёт преподавание каждо-

го предмета в каждой па-
раллели, какие темы усва-
иваются хорошо, а какие 
проседают. 

— По нашему мнению, 
готовиться к НИКО никак 
не надо — это ведь просто 
срез того, как в принципе 

идёт работа в школе, — го-
ворит Галина Чех. 

На каждого ученика 
составили карточку 

— Через пару недель по-
сле исследования в шко-
лу поступила таблица с 
результатами всех учени-
ков — конечно, под шиф-
рами по каждому зада-
нию, — вспоминает Ната-
лья Соколова, завуч школы 
№1996 в Капотне, где в про-
шлом году НИКО писали 
4-е классы. — Особых не-
ожиданностей не было: как 
ребёнок учится, такие ре-
зультаты он и показал. Но 
на основе этих материалов 
на каждого ученика была 
составлена карта: какие 
разделы он усвоил лучше, 
какие хуже.

Марина МАКЕЕВА

Где найти подробности НИКО
С демонстрационными версиями 
НИКО в начале апреля можно 
будет ознакомиться 
на сайте www.eduniko.ru, 
раздел «Банк заданий»

Образование

Александра Ивановна Гула-
кова большую часть жизни про-
вела в родной деревне под Кур-
ском. 

— Когда я окончила три клас-
са, меня отдали в семилетнюю 
школу в отдалённой деревне, — 
вспоминает бабушка. — Но там 
я проучилась всего месяц: из-за 
того, что мои родители не всту-
пили в колхоз, меня оттуда с по-
зором отчислили. 

Дома девочку усадили за прял-
ку. И только через год, когда се-
милетняя школа открылась в 
её деревне, Александра смог-
ла продолжить учёбу. Окончи-
ла её с отличием и стала препо-
давателем русского языка. В де-
ревенской школе она прорабо-
тала 40 лет.

Александра Ивановна пом-
нит, как проходило раскулачи-
вание, как её соседи, назван-

ные кулаками, прятались от 
облав в полях и в стогах сена. 
Помнит, как на 10 лет отпра-
вили в лагеря её подругу-учи-
тельницу за то, что во время 
её дежурства ученик случай-
но разбил стекло на портрете 
Сталина.

В войну она с годовалым сы-
ном была в оккупации. Картины 
тех трудных лет до сих пор стоят 
в её памяти.

После войны А лександра 
Ивановна продолжала рабо-
тать учительницей, писала за-
метки в местные газеты, её не-
сколько раз избирали депута-
том сельского совета. Выйдя на 
пенсию, она переехала к сыну в 
Москву. Сейчас бабушка живёт 
в Текстильщиках, пишет мему-
ары и души не чает в своей кош-
ке Мурке. 

Марина ТРУБИЛИНА

Педагоги 
хотят знать, 
как ученики 
понимают 
историю 
России

Александра Ивановна и её кошка Мурка

Сейчас в базе данных 
окружного Центра за-
нятости населения есть 
54 вакансии для инже-
неров. Больше всего 
востребованы инжене-
ры-электрики, инже-
неры по качеству, про-
граммисты и технологи. 
В первую очередь инже-

неры требуются в стро-
ительные фирмы, нуж-
ны они также в образо-
вательных учреждениях 
и в сфере торговли.

— Зарплаты инжене-
ров — от 20 тысяч до 70 
тысяч рублей. Это зави-
сит от квалификации 
работника, его стажа. 
Молодым специалистам 
без опыта работы устро-
иться очень сложно, — 
отмечают в ЦЗН ЮВАО. 
— Но некоторые круп-
ные предприятия созна-
тельно не объявляют о 
вакансиях, в том числе 
инженерных, а предпо-
читают брать студентов 
на стажировки, чтобы 
самых способных затем 
зачислить в штат. 

На учёте в Центре 
занятости населения 
ЮВАО сейчас состоят 
172 безработных инже-
нера.  

По мнению депутата 
Госдумы РФ, председа-
теля Московской кон-
федерации промыш-
ленников и предпри-
нимателей (работода-
телей), председателя 
оргкомитета Москов-

ского международного 
инженерного форума 
Елены Паниной, сегод-
ня наша страна испы-
тывает острый дефи-
цит высококвалифици-
рованных инженеров. 
Примерно 40% посту-
пающих на работу вы-
пускников по техниче-
ским специальностям 
нуждаются в дополни-
тельной подготовке, ко-
торая в среднем может 
занимать до двух лет. 
По мнению Елены Па-
ниной, восстановление 
статуса российской ин-
женерной школы, уве-
личение и улучшение 
качества инженерного 
корпуса страны долж-
но стать приоритетной 
образовательной за-

дачей. Для этого не-
обходима реформа 
инженерного об-
разования на всех 
уровнях, начиная с 
усиления соответ-
ствующих школь-

ных дисциплин и разви-
тия внешкольного обра-
зования. 

Такая работа в сто-
лице уже идёт. В этом 
учебном году в некото-
рых московских шко-
лах, в том числе и в 
ЮВАО, открылись ин-
женерные классы. В ли-
цее №1367 на Саратов-
ской улице профиль-
ные классы техниче-
ской направленности 
существовали ещё с 
2008 года, а в нынеш-
нем учебном году они 
стали называться инже-
нерными — один 10-й и 
один 7-й. 

— В этих классах 
углублённо изучают-
ся  математика, физика 
и информатика, — от-
мечает директор лицея 
Андрей Пашков. — Не-
давно в школе провели 
анкетирование девяти-
классников, по резуль-
татам которого выяс-
нилось, что инженер-
ная специа лизаци я 
пользуется среди стар-
шеклассников большой 
популярностью. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Предприятиям округа 
требуются инженеры-
программисты 
и технологи

Столетняя учительница русского языка из Текстильщиков пишет мемуары

Завтра контрольная. 
Готовиться не надо
12 и 14 апреля 6-е и 8-е классы проверят на знание истории

Родители школьников 
могут узнать оценки 

своего ребёнка 
через Интернет
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Ф
ёдор Ми-
х а й л о в и ч 
Д о с т о е в -
ский про-
вёл в Лю-

блине лето 1866 года, 
когда работал над рома-
ном «Преступление и на-
казание». 

— Вот здание, где жил 
писатель, — методист му-
зея-усадьбы «Люблино» 
Ольга Севастьянова по-
казывает на двухэтажное 
строение жёлтого цвета 
по адресу: ул. Летняя, 8. 

Первые главы уже ожи-
дали публикации в мо-
сковском издательстве 
«Русский вестник», ро-
ман нужно было допи-
сать к осени, и Достоев-
ский искал тихое место, 
где мог бы закончить ра-
боту. В это время он на-
вестил семейство своей 
сестры Веры Ивановой, 
снимавшей на лето дачу в 
Люблине. Современники 
писали: «Дачи были окру-
жены прелестным старым 
парком, примыкавшим с 
северной стороны к боль-
шому проточному озеру, 
а с южной — парк пере-
ходил незаметно в меша-
ный большой лес… При-
чём главное достоин-
ство заключалось в том, 
что сюда не заглядыва-
ли городские жители, не 
было самоваров, шарма-
нок, акробатов и прочих 
удовольствий для людей 
средней руки и простона-
родья. В Люблине всегда 
было тихо и спокойно». 
Видимо, последнее об-

стоятельство стало ре-
шающим. 

— Уже 25 июня Досто-
евский нанял до нача-
ла сентября пустующий 
дом по соседству с Ива-
новыми, — добавляет Се-
вастьянова. 

Почему от писателя 
бежали слуги

Дом, в котором писа-
тель жил, за полтора сто-
летия перестроили: рань-
ше его венчала башенка, 

которой уже нет, само 
строение обросло новы-
ми помещениями и стало 
раза в полтора шире. По-
пасть внутрь нельзя: зда-
ние арендует какая-то 
компания. С улицы мож-
но увидеть разве что окна 
комнаты на 2-м этаже, ко-
торая служила писателю 
и кабинетом, и спальней. 

Фёдор Ми хай лови ч 
встава л около девяти 
утра и работал до трёх ча-
сов дня. По ночам к Фё-
дору Михайловичу хо-

дил ночевать лакей Ива-
новых: писатель страдал 
припадками эпилепсии, 
приобретённой им во 
время ссылки в Сибири, 
и сестра боялась остав-
лять его одного. В один 
из вечеров лакей наот-
рез отказался выполнять 
поручение хозяйки. «Не 
пойду, — упорствовал он. 
— Барин-то убийство за-
мышляет. Ходит по ком-
натам и только об этом 
говорит». 

Достоевский действи-

тельно любил проговари-
вать будущие сцены вслух 
— эта привычка и перепу-
гала до смерти лакея.

Как Фёдор 
Михайлович 
на «Гамлета» 
замахнулся

Вторую половину дня 
Достоевский проводил 
у Ивановых, где собира-
лась вся молодёжь. Если 
судить по написанным 
им книгам, Достоев-

ский предстаёт челове-
ком угрюмым, суровым и 
даже мрачным. Совсем не 
таким его запомнили оби-
татели дач. Воспитанник 
Константиновского ме-
жевого института Нико-
лай Фон-Фохт, который 
был вхож в дом к Ивано-
вым и часто встречался с 
Достоевским этим летом, 
писал, что Фёдор Михай-
лович был не прочь пошу-
тить и всё время приду-
мывал разные шалости. 
Однажды он предложил 
создать некую суррогат-
ную сцену по мотивам 
«Гамлета» и втянул в это 
предприятие всех. 

«По его указаниям сце-
на должна была быть вос-
произведена в следующем 
виде, — писал Николай 
Фон-Фохт. — Я и старший 
сын А.П.Иванова стоим 
на часах и ведём беседу, 
вспоминая о недавно по-
явившейся тени прежнего 
датского короля. Во вре-
мя этого разговора вдруг 
появляется тень короля 
в лице Фёдора Михайло-
вича, закутанного с голо-
вою в простыню… Мы же, 
объятые ужасом, падаем. 
После этого медленно вы-
ступает на сцену Гамлет 
и, увидя нас лежащими 
на земле, останавливает-
ся, грозным взором оки-
дывает зрителей и торже-
ственно произносит: «Все 
люди свиньи!» Эта фраза 
вызывала громкие руко-
плескания публики, и 
тем сцена кончалась». 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Достоевский 
искал тихое 
место, где 
он мог бы 
закончить 
роман

Наша история

Убийство старухи-процентщицы 
было задумано в Люблине
«Преступление и наказание» Фёдор Достоевский писал 150 лет назад на Летней улице

В комнате на 2-м этаже этого дома Достоевский написал большую часть романа
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В 
Международ-
ный день те-
атра актёры 
Московского 
Губернского 

театра пригласили зри-
телей за кулисы, чтобы 
рассказать о премьерах, 
которые идут на сцене. 
Речь о «Кентервильском 
привидении» и «Острове 
сокровищ».

Дети чертей 
не боятся

Актриса Мария Бо-
яринова в образе мис-
сис Хокинс из нового 
премьерного спектакля 
«Остров сокровищ» по-
вела нас в комнату, где 
до начала спектакля 
«Кентервильское при-
видение» детей пугают 
всякой нечистью: шеве-
лящимися портретами 
лордов, зеркалом с вы-
скакивающим оттуда 

призраком и скелетом 
Васей, мирно читающим 
книжку в углу. Впрочем, 
по словам актрисы, дети 
«бесов» не боятся, а, на-
оборот, норовят потро-
гать их руками. 

В гримёрном цехе нам 
рассказали, что только 
что на детской экскур-
сии «детки повыщи-
пали бровки» у жуткой 
«дрожащей» силико-
новой головы, сделан-
ной со слепка лица од-
ного из актёров: в ходе 
спектакля её отрубают, 
и она катится по сцене. 
Голова экскурсантов не 
очень заинтересовала, а 
вот пальцы чудища из 

«Аленького цве-
точка», раритет-
ный нос из спек-
такля Сергея Без-
рукова «Сирано де 
Бержерак» мы щу-
пали с интересом. 

Прокатиться 
на сценическом круге

Из гримёрной на сцену 
нас выводил актёр Сер-
гей Куницкий в костю-
ме Джека Воробья. Там 
развеселившиеся экс-
курсанты сразу же за-
прыгнули на деревян-
ный вращающийся сце-
нический круг и пожела-
ли прокатиться, чтобы 
почувствовать себя на-
стоящими актёрами. 

— Только умоляю, — 
воскликнул Сергей, — 
соблюдайте техник у 
безопасности: не пры-
гайте с движущегося  
круга!

Никакой фанеры
Изюминкой театра 

считается его оркестр, в 
сопровождении которо-
го проходят спектакли. 
Ради живой музыки сто-
ит сходить в этот театр. 
Дирижёр Сергей Пащен-
ко устроил для зрителей 
настоящую репетицию 
оркестра с вокалисткой, 
которая исполнила пес-
ню «Старый рояль».

Мария АНИСИМОВА

Афиша

Досуг

Киночаепитие 
на Ташкентской

В галерее «Выхино» (ул. 
Ташкентская, 9) 7 апреля со-
стоится очередное киночаепи-
тие, во время которого можно 
будет увидеть и обсудить аме-
риканский фильм «Приключе-
ния Робин Гуда», снятый в 1938 
году Майклом Кёртицем. Нача-
ло в 17.00. 

Балет в Лефортове

В день смерти композитора 
Игоря Стравинского, 6 апреля, 
в кинотеатре «Факел» (ш. Энту-
зиастов, 15/16) покажут фильм-
балет «Весна священная» в эмо-
циональной и радикальной хо-
реографической постановке 
Пины Бауш. Начало в 19.00.

Квест на Привольной

Литературный квест по мо-
тивам романа «Приключе-
ния Тома Сойера» пройдёт в 
библио теке №108 (Привольная 
ул., 21) 5 апреля. Детям пред-
стоит пройти маршрут, проло-
женный по страницам книги 
Марка Твена, и проявить на-
ходчивость в решении лите-
ратурных загадок. Начало в 
13.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Капотне появится 
«Латинский квартал»

Дом культуры «Капотня» (м. 
«Алма-Атинская», 2-й квартал 
Капотни, 20а) 9 апреля в 12.00 
приглашает на концерт «Латин-
ский квартал» коллектива спор-
тивно-бальных танцев «Проме-
тей». Вход — 100 рублей.

В Люблине 
можно послушать 
старые шлягеры

Дом культуры им. И.М.Аста-
хова приглашает всех желаю-
щих 16 апреля в 11.00 на му-
зыкально-развлекательную 
программу, где прозвучат пес-
ни и частушки в исполнении ан-
самбля «Сударушка», а также 
хиты прошлого века в исполне-
нии вокально-эстрадной студии 
«Фортуна». Место проведения: 
сквер И.М.Судакова (просп. 40 
лет Октября).

Ольга КАЗАКОВА

Панно, маски, шкатул-
ки, необычные украше-
ния — всё это выполнено 
из обычной бумаги. Даже 
не верится! Однако теа-
тральный художник, ма-
стер на все руки Влади-
мир Трочин, руководи-
тель студии «Творчество 
и театр» при ГБУ «Исто-
ки», уверяет, что особым 
образом обработанная 
бумага — папье-маше — 
идеальный материал для 
творчества. 

— Папье-маше — это 
пропитанная клеем бу-
мага или перемолотая 
бумажная кашица, — 
рассказывает он. — Из 
этого материала полу-
чаются отличные укра-
шения, детали интерье-
ра, маски или чисто при-
кладные вещи. Ведь, на-
пример, те же палехские 
шкатулки традиционно 
делались из папье-маше. 

Сам Владимир Трочин 
увлёкся папье-маше ещё 

в детстве, когда учился в 
художественной школе. 
Говорит, что из папье-
маше можно сделать мно-
го интересного. Так, ему 
как-то довелось делать 
фигуру черепахи. Каче-
ство этой формы оказа-
лось таким, что отлитый 
затем с её помощью пан-
цирь все принимали за 
настоящий.

Алексей ТУМАНОВ
Запись по тел. 
8-926-923-5790 

Из папье-маше можно сделать целый мир

На сцену
выплывает
каравелла

Джек Воробей 
просил соблюдать 
технику безопасности
Актёры Губернского театра 
показали зрителям,
как рождаются новые спектакли

Как в столице 
прошла 
«Ночь в театре»

Городскую акцию «Ночь в те-
атре» посетили около 12 тысяч 
человек. 

— Около 7 тысяч москвичей 
пришли на спектакли в Цен-
тральный выставочный зал 
(ЦВЗ) «Манеж», и более 5 ты-
сяч человек посетили этой но-
чью другие столичные театры, 
— отметил руководитель сто-
личного Департамента культу-
ры Александр Кибовский.

Актёр 
Сергей Куницкий 
в образе 
Джека Воробья

Змея Горыныча сделали 
из старых газет

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru
www.uv-kurier.ru
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Г
оша Куценко 
— один из са-
мых ярких ак-
тёров россий-
ского кинемато-
графа. Правда, в 

последнее время легендар-
ного «антикиллера» ред-
ко можно увидеть в пол-
нометражных картинах 
на большом экране. И по-
клонникам Гошиного та-
ланта приходится доволь-
ствоваться телевизионным 
экраном, где их кумир бли-
стает в сериале «Последний 
мент». По словам артиста, 
он сейчас больше сосредо-
точен на музыке и на млад-
шей дочери Женечке, кото-
рой в июне исполнится два 
года. Мы встретились с ак-
тёром, чтобы узнать, дей-
ствительно ли он навсегда 
ушёл из большого кино, ка-
кой музыкой собирается по-
радовать слушателей и чем 
его самого радуют дочери. 

Обманчивая 
профессия

— Гоша, вы однажды 
в интервью сказали, что 

хотите уйти из большого 
кино.

— А я, по-моему, и ушёл. 
Разве нет? 

— Но ваше имя иногда 
встречается и в афишах, и 
в анонсах телесериалов... 

— Тогда давайте честно и 
без шуток: я сейчас снима-
юсь редко. Очень редко. Со-
глашаюсь только на очень 
интересные проекты. Но 
могу и в телесериалах при-
нять участие — в основном 
в тех, в которых снимаюсь 
не первый сезон. Просто 
сейчас выходят в прокат 
фильмы, в которых я от-
работал ещё несколько лет 
назад, поэтому и кажется, 
что я — везде и всюду. Но 
не стремлюсь заполнить 
собой экраны. Хочется де-
лать что-то от сердца. 

— Что вы имеете в виду?
— Артист — это такая 

обманчивая профессия. 
Она часто заставляет 
изображать то, чего нет. 
Какие-то чувства, вре-
менами очень сильные. 
Ненависть, например, 
или любовь. Бывают слу-
чаи, когда по ходу пьесы 

или сценария ты должен 
кого-то полюбить. И ты 
заставляешь себя сделать 
это: полюбить партнё-
ра на сцене или на съё-
мочной площадке. А на 
самом деле ты же его не 
любишь, один обман. И 
душа устаёт от этих об-
манов, она просит чего-
то высокого и красивого 
— романтики, лирики... 
Я образно изъясняюсь, 
но, надеюсь, моя мысль 
вам понятна?

Проверки 
«Инстаграмом»

— Гоша, все знают, что вы 
любите пошутить, подшу-
тить над кем-то. А сами вы 
спокойно реагируете, когда 
подшучивают над вами?

— Конечно. А хорошую 
шутку я ещё и оценю на от-
лично. Надо мной коллеги, 
бывает, так поиздеваются!.. 
И я не обижаюсь. Главное — 
чтобы это было сделано не 
по злобе, а именно шутки 
ради. Надо уметь смеяться 
над собой. Как, например, 
это делает Настя Волочко-
ва? Она эпатирует: садится 
на шпагат. А потом все её 
обсуждают: кто-то хвалит, 
а кто-то, наоборот, крити-

кует. Но она с юмором всё 
это воспринимает. И даже 
может самые интересные 
«фотожабы» выложить у 
себя на страничке в соци-
альной сети. Это такая про-
верка на твоё чувство юмо-
ра и восприимчивость к 
критике. Я считаю, что все 
артисты должны время от 
времени проходить про-
верки «Инстаграмом».

— Скажите, а вы ощуща-
ете на себе экономический 
кризис, о котором сейчас 
все говорят?

— Да, есть немного: кон-
цертов стало поменьше по 
сравнению с прошлыми 
годами. Но в целом вроде 
держимся. Прорвёмся, как 
говорится.

— Следите за курсом ва-
лют? В чём деньги храните? 

— В банке! Тут надо 
спрашивать, какие у меня 
кредиты.

— И какие же?
— Рублёвые у меня кре-

диты, как и у большинства 
в нашей стране.

Третья пластинка

— Что вас вдохновляет?
— Да что угодно: семья, 

друзья, работа, музыка… 
— Какая музыка чаще все-

го звучит у вас в наушниках 
или в машине?

— В фильме «Страна 
ОЗ», где я сыграл одну из 
ролей, звучит компози-
ция «Светлый дым» мое-

Известный актёр откровенно рассказал 
о своей работе, об увлечениях и о детях

Гоша Куценко: 
Как музыкант 
я вне конкуренции

У меня песни 
больше 
актёрские

В сериале «Последний мент» со своей дочерью ПолинойКадр из фильма «Любовь-морковь»
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Приём строчных 
объявлений в газету

«ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ 
КУРЬЕР» 
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Через несколько дней у 
стен многих православных 
храмов будут выпускать голу-
бей. Главной площадкой для 
такой акции в Москве станет 
Соборная площадь Кремля, 
где Пат риарх Кирилл после 
литургии в Благовещенском 
соборе вый дет из храма вме-
сте с прихожанами и детьми, 
подбросит белых птиц вверх, 
и они взовьются в небо.

Это будет красиво. И нико-
го, конечно, не удивит. Ведь 
такова традиция: так всегда 
бывает в праздник Благове-
щения 7 апреля.

А вот тут стоит уточнить. То, 
что это традиция, — верно. Но 
было так далеко не всегда. В 
советское время церковная 
жизнь утратила многое, в том 
числе и этот красивый обычай. 
Понятное дело, ведь тогда ве-
рующим со своими обрядами 
выходить за церковные стены 
не дозволялось, а выпускать 
птиц в храме весьма затруд-
нительно. Так что за несколь-
ко десятилетий традиция, ка-
залось, исчезла безвозвратно. 
И пушкинское стихотворение 
о древнем обычае вы-
пускать на волю птиц в 
весенний праздник ни-
как не связывалось с 
евангельскими собы-
тиями.

Что ж, традиции мо-
гут не только рождать-
ся, но и умирать. Так, 
конечно, бывает. Но тут 
случай другой. Иногда 
они возвращаются.

Зачастую невоз-
можно установить ав-
торов зарождения тех 
или иных традиций. 
Зато назвать автора 
возрождения этой кон-
кретной традиции мож-
но вполне определён-
но. Это — Евгений Ни-
кифоров, председатель 
православного обще-
ства «Радонеж». Имен-

но ему в 1995 году пришла в 
голову мысль вернуть давно 
утраченный обычай — выпу-
скать в небо птиц в день Бла-
говещения. Он пришёл с этой 
идеей к Патриарху Алексию II. 
Как рассказывал мне Никифо-
ров, в их разговоре речь шла и 
о том, что такая акция поможет 
привлечь больше внимания к 
Церкви. Ведь картинка полу-
чится красивой, она обязатель-
но попадёт на экраны разных 
каналов и людям запомнится. 
Святейший предложение под-
держал. Решили попробовать, 
и в праздничный день Патри-
арх лично выпустил голубей в 
небо над Кремлём. 

Акция оказалась успеш-
ной. Её поддержали и во мно-
гих других православных при-
ходах. С тех пор в каждый 
праздник Благовещения по 
всей стране у церковных стен 
выпускают в небо голубей, и 
очень многие теперь считают, 
что так было всегда. 

Вот как вышло. Уже каза-
лось, что забыта традиция. А 
забылось то, что она на долгое 
время прерывалась.

Cвой взгляд

Как 
возвращали 
традицию

Валерий КОНОВАЛОВ

го авторства. Она сейчас 
— одна из моих люби-
мых. Чаще всего, конеч-
но, звучит моя музыка. 
Ещё Шнура с удоволь-
ствием могу послушать, 
актуальные у него ком-
позиции получаются…

— Кого вы считаете сво-
им конкурентом в музыке?

— Меня же как эстрад-
ную единицу не особо 
воспринимают. Я — вне 
конкуренции. Пыта-
юсь найти свою нишу. У 
меня нет какого-то еди-
ного стиля, как, напри-
мер, у Ирины Аллегро-
вой или у того же Шну-
ра. У меня песни больше 
актёрские. 

— А правда, что вы уже 
пишете новый альбом?

— Да, я готовлю свою 
третью пластинку. Она 
будет выдержана в со-
временном танцевальном 
стиле, а различной неж-
ности и грусти там будет 
меньше, чем в предыду-
щих двух.

Младшая муза

— Как проводите празд-
ники?

— Если нет никаких 
концертов или спекта-
клей, то конечно же с се-
мьёй. Хочется уделять им 

побольше времени. Ви-
деть, как растёт младшая 
дочка, ловить каждое её 
движение. Но работа есть 
работа: мужчина должен 
кормить семью…

— Вы в отличие от мно-
гих артистов довольно дол-
го не показывали младшую 
дочь в социальных сетях…

— Я и сейчас её не особо 
«свечу». Почти год назад 
снял дочку в прикольном 
видео и буквально неде-
лю назад выложил его в 
Интернете в своей соци-
альной сети. Женя сы-

грала у меня маленького 
космонавта. Правда, рас-
смотреть её там немного 
сложно… Я снимал про-
шедшим летом, Жене тог-
да был всего лишь годик. 
Потом я написал песню, 
которую посвятил ей… 

— О чём она?
— О том, что есть на 

свете дети-космонавты и 
они прилетают к нам в го-
сти. В ролике — хорошая 
кинографика, а не эта де-
шёвая попса. Компози-

ция называется «Любовь 
такая». 

— И вы почти год не хо-
тели показывать это видео 
миру?

— Да, этот ролик про-
сто был частью семейно-
го архива. Мы придума-
ли его с моим другом и, 
безусловно, предполага-
ли, что когда-нибудь его 
выпустим — и все при 
этом будут от умиления 
плакать, и я наконец-
то получу какой-нибудь 
ценный музыкальный 
приз…

Старшая муза
— А чем занимается ваша 

старшая дочь Полина?
— Учится. У неё всё хо-

рошо.
— Ревности нет к млад-

шей сестре?
— Ей некогда ревно-

вать: она актриса, ей 
есть чем заниматься, о 
чём думать, о чём стра-
дать. А если серьёзно, то, 
поскольку разница в воз-
расте у девочек большая, 

ни о какой ревности тут 
речи нет. Полина (По-
лина Куценко — стар-
шая дочь актёра от брака 
с Марией Порошиной. — 
Прим. авт.) часто приез-
жает в гости, поздравля-
ет Женю с различными 
праздниками... 

— Вы поддерживаете вы-
бор профессии старшей 
дочери? Я знаю, что неко-
торые актёры категориче-
ски против того, чтобы дети 
шли по их стопам. 

— Конечно, поддержи-
ваю, оплачиваю её теле-
фон, такси… 

— А если серьёзно, она 
спрашивает у вас совета?

— Мы сейчас с ней сни-
маемся вместе в новом се-
зоне сериала «Последний 
мент». Играем там отца 
и дочь. Причём Полина 
сама прошла кастинг, без 
всякого блата. Когда мы 
на съёмках вместе, это са-
мые страшные дни. Пото-
му что, когда, например, 
она по сценарию целует-
ся со своим парнем, кото-
рого играет Толя Руденко, 
меня выводят со съёмоч-
ной площадки: якобы я 
как отец не могу на это 
спокойно смотреть… 

Беседовала 
Валерия Хващевская

(ИА «Столица»)

Персона

Все артисты должны время 
от времени проходить 
проверки «Инстаграмом»

Кадр из сериала 
«Последний мент»

Традицию возродил Патриарх Алексий II

реклама
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Фотоконкурс

Пострадал 
на Волгоградке

Поздним вечером 22 
марта возле дома 156, 
стр. 1, на Волгоградском 
проспекте столкнулись 
два легковых автомоби-
ля — «Шевроле» и «Шко-
да». Пострадал при этом 
61-летний водитель «Шко-
ды». Скорая увезла муж-
чину в 15-ю горбольницу 
с тупой травмой живота.

Врезался в дерево 
на Южнопортовой

Рано утром 26 мар-
та 31-летний водитель 
автомобиля «Киа Рио» 
двигался по Южнопор-
товой улице со стороны 
3-го Угрешского проезда 
в направлении улицы Гу-
рьянова. Напротив дома 
21, стр. 3, он не справил-
ся с управлением, выехал 
на газон, а затем врезал-
ся в дерево. В результа-
те пассажиры «Киа» — 
мужчина и две женщины 
— получили травмы раз-
личной тяжести. Всех тро-
их доставили в лечебные 
учреждения.

Как выяснилось, прав у 
водителя «Киа» не было: 
его их лишили в прошлом 
году. От прохождения ме-
дицинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения мужчина от-
казался.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по ЮВАО

ДТП

По горизонтали: Озорство. 
Век. Радиатор. Каурка. Соба-
ка. Работник. Ролик. Астана. 
Вопль. Сон. Кавказ. Факт. 
Кофе. Шнур. Рикша. Торпеда. 

По вертикали: Конструктор. 
Баловник. Квакша. Сыровар. 
Озон. Фут. Кабальеро. Олифа. 
Ось. Уатт. Ветер. НАСА. Кли-
нок. Карга. Кантата.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

— Опишите степень сво-
ей адекватности. 

— Я не делаю селфи. 
— Вы приняты!

— Лёша! Приезжай сроч-
но! Тут здоровенная мышь 
бегает. 

— Лена, я не могу, я на ра-
боте. Кинь в неё Барсиком. 

— Не могу, он у меня на 
голове, когтями держится!

Диалог по скайпу:
— Ты что, обиделась?
— …(пишет… пишет… 

пишет… пишет… пишет…) 
Нет.

— Правда, что минута сме-
ха продлевает жизнь на пять 
минут? 

— Ну, это смотря над кем 
смеётесь. Может и сокра-
тить…

Жена мужу: 
— Где зарплата? 
— Украли. 
— У какой ещё крали?

Девушки замуж выходят 
худенькими, чтоб легче в 

дом проникнуть, а с годами 
толстеют, чтоб вытолкать тя-
жело было.

Попали как-то Гена и Че-
бурашка в тюрьму.

Чебурашка: 
— Ген, а нас брить будут?
Гена: 
— Не знаю.
Чебурашка: 
— Ну, Ген, нас брить бу-

дут?
Гена:
— Не знаю, отстань.
Чебурашка: 
— Ну будут или нет?
Гена:
— Ты меня уже достал, 

вон у крысы спроси.
Крыса: 
— Я не крыса, я ёжик!

Диалог двух студентов:
— Как курсовая? 
— Ещё не закончил, но 

скоро начну.

Плакат на вокзале: «Не 
прыгайте с платформы. 
Пользуйтесь мостом».

Конечно, с моста-то оно 
наверняка... 

АнекдотыСканворд

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ 
«ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ КУРЬЕР»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

e�m ail: shop@zbulvar.ru

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

У меня есть свой фир-
менный рецепт, могу 
им поделиться. Это 
куриные крылышки в 
меду. Покупаете на обыч-
ном рынке свежие куриные 
крылья, обжариваете их 
до золотистой короч-
ки. Потом добавляе-
те к ним соус из сме-
таны, мёда и мелко 
порубленного чес-
нока и всё это жа-
рите до готовности. 
После выкладываете крылышки в ми-
ску, на дне которой находится боль-
шое количество свежего порублен-
ного укропа. Не знаю, какую имен-
но функцию выполняет укроп, но всё 
вместе выглядит красиво и очень аро-

матно пахнет. При этом крылышки 
получаются мягкие, хрустящие и 
острые, хотя готовятся без перца. Все, 
кто их пробовал, визжали от восторга 
и говорили: «Ваня делает просто за-
мечательные крылышки!»

Куриные 
крылышки 
в меду
от актёра
Ивана 
Жидкова

Звёздный рецепт

«Юго-Восточный курьер» 
объявил фотоконкурс. Он на-
зывается «Мы с тобой одна 
семья». Присылайте нам за-
бавные снимки ваших домаш-
них животных, обязательно с 
вашими близкими людьми — 
детьми, сёстрами, братьями, 
папами, мамами и т.д. 

Адрес: uvkurier@mail.ru. 
Формат: jpeg. 

Напишите пару слов о 
себе. Снабдите снимок крат-
кой и небанальной подписью. 

Лучшие фото будем пу-
бликовать на страницах га-
зеты. Победителей ждут 
сюрпризы. 

В фотоконкурс включа-
ются победители наше-
го прошлого фототурни-
ра. Судмедэксперт Ок-
сана Косухина, ставшая 
серебряным призёром, 
надеется, что фото её до-
машних хорьков позволит 
стать уже чемпионом.

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

«Мы с тобой одна семья»


