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В воскресенье, 22 мая, с 
8.00 до 20.00 во всей стране 
состоится предваритель-
ное голосование «Еди-
ной России». По итогам 
праймериз должны стать 
известны имена кандида-
тов, которых партия вы-
двинет в Госдуму осенью 
2016 года. 

Агитационная програм-
ма участников голосова-
ния продлится до 21 мая. 
Проведение предвыбор-
ной агитации в день го-

лосования запрещено. 
Кандидат на праймериз 
может лично присутство-
вать на заседаниях участ-
ковых счётных комиссий 
либо прислать своих на-
блюдателей. 

В Москве для проведе-
ния голосования будут от-
крыты около 700 счётных 
участков, в Юго-Восточ-
ном округе — 78. Отдать 
свой голос за одного или 
нескольких кандидатов 
сможет гражданин, до-

стигший возраста 18 лет и 
проживающий в пределах 
избирательного округа. 
Информация о том, куда 
идти голосовать, будет 
размещена на информа-
ционных стендах у подъ-
ездов.Найти адрес своего 
участка можно также на 
сайте pg.er.ru.

Чтобы избежать фальси-
фикаций, все бюллетени 
будут отпечатаны на Го-
знаке со специальной за-
щитой. 

Счёт н ые ком исси и 
сформируют из действу-
ющих членов участковых 
избирательных комиссий, 
которые имеют опыт рабо-
ты на выборах. 

Интересующие вопросы 
можно задать по номеру 
федеральной горячей ли-
нии предварительного го-
лосования 8-800-100-1819 
(режим работы: пн. — сб. 
с 8.00 до 18.00).

 Ольга 
МАЛЫХИНА

В округе откроются 78 счётных участков
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Р
азвязку на пересе-
чении Волгоград-
ского проспекта с 
Волжским бульва-

ром по плану должны от-
крыть этой осенью. Но под-
рядчики обещают сдать её 
даже раньше, в сентябре, 
если получится— ко Дню 
города. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин во время осмотра стро-
ительства эстакады.

— Участок Волгоградско-
го проспекта на пересече-
нии с Люблинской улицей 
и Волжским бульваром 
долгое время пользовал-
ся славой одного из самых 
«пробочных» мест Москвы. 
В декабре 2015 года мы от-
крыли тоннель и эстакаду, 
которые существенно об-
легчили выезд из Любли-
на. В начале осени плани-
руем открыть движение по 
эстакаде, которая «развя-
жет» узел с Волжским буль-
варом. Движение в сторо-
ну Текстильщиков, Кузь-
минок и Жулебина должно 
стать значительно свобод-
нее, — уточнил мэр.

Двухуровневая развяз-
ка с шестиполосной эста-
кадой длиной 516 метров 
обеспечит бессветофор-
ное движение по пря-
мой. Съезд на Волжский 
бульвар и развороты бу-
дут организованы в под-

эстакадном пространстве 
со светофорным регули-
рованием. Для перехо-
да через Волгоградский 
проспект будет построен 
подземный пешеходный 
переход. 

Иван ПЕТРОВ

Окружные новости

За прошедшую неделю 
в округе произошло 8 пожа-
ров и 37 возгораний. 

В Кузьминках 
из-за ноутбука 
загорелась квартира 

28 апреля на 7-м этаже 
многоэтажки на Окской ули-
це начался пожар. В кварти-
ре дома 1, корп. 1, загорелись 
личные вещи и диван. Предпо-
ложительно причина возгора-
ния — короткое замыкание в 
ноутбуке. Пострадавших нет. 

В Южнопортовом 
погиб человек 

Трагедия случилась 1 мая 
в доме 19 на 6-й Кожуховской 
улице. Причиной пожара стало 
короткое замыкание в кварти-
ре. Пламя охватило кухню и ко-
ридор, которые полностью сго-
рели. Входная дверь в кварти-
ру оказалась закрыта на замок, 
ключи в панике потерялись, и 
люди не смогли покинуть поме-
щение. Приехавший наряд по-
жарных спас через балкон дво-
их детей (двух и десяти лет) и 
женщину. Ещё одному челове-
ку помог выбраться из дома не-
известный прохожий. Но одна 
из жильцов, 60-летняя женщи-
на, задохнулась в дыму.

 
Пятеро детей и трое 
взрослых пострадали 
на 5-й Кожуховской 

8 мая в квартире дома 34 на 
улице 5-й Кожуховской заго-
релись личные вещи. Как со-
общают сотрудники МЧС, хо-
зяйка квартиры тащила домой 
всякий мусор — пол был по-
крыт метровым слоем всякой 
всячины. Из квартиры пламя 
перекинулось на приквартир-
ный холл, а потом и на сосед-
скую квартиру. Общая пло-
щадь пожара составила 40 кв. 
метров. Восемь человек, сре-
ди которых пятеро детей, го-
спитализированы. Рассматри-
ваются две возможные причи-
ны пожара: неосторожное об-
ращение с огнём и короткое 
замыкание. 

В Кузьминском парке 
подожгли туалет 

7 мая в парке «Кузьминки» 
загорелся пластиковый туа-
лет. Площадь пожара соста-
вила 1 кв. метр. Как предпола-
гают сотрудники МЧС, причи-
ной пожара мог стать поджог. 

В Люблине лишились 
пожарного шкафа 

Инцидент произошёл ве-
чером 9 мая. В 6-м подъез-
де дома 12 на улице Белоре-
ченской загорелся пожарный 
шкаф. Причиной происше-
ствия сотрудники МЧС счи-
тают поджог. 

Алёна КАЛАБУХОВА 

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

Новая эстакада на Волгоградке 
будет введена уже осенью

Учреждение образова-
ния появится на Окской 
ул., 16, корп. 3, и сможет 
в будущем принять 350 
воспитанников.

— Ввод объекта за-
планирован на III квар-
тал 2016 года, — расска-
зал представитель гене-

рального подрядчика. 
Новый блок началь-

ных классов войдёт в 
состав центра образова-
ния №825. В нём разме-
стятся 14 классов. Часть 
классов планируют вы-
делить детям с ограни-
ченными возможностя-

ми. В здании также бу-
дут столовая, кабинеты 
продлёнки, рисования и 
музыки, конструирова-
ния и моделирования, 
два спортивных зала и 
актовый зал.

Нина 
ДЕМЕНТЬЕВА

На Окской начали строить блок начальных классов

В парке «Кузьмин-
ки» прошёл окружной 
этап слёта-соревнования 
«Школа безопасности». 
Ребятам из 12 школь-
ных команд ЮВАО пред-
стояло на время пре-
одолеть пятикилометро-
вый маршрут по лесу и 
по воде. Самым экстре-
мальным стал «маршрут 
выживания», прохожде-
ние которого потребова-
ло не только хорошей фи-
зической подготовки, но 
и умения ориентировать-
ся на местности. 

Золото завоевала коман-
да школы №1877 райо-

на Люблино, а среди ма-
лышей — команда школы 
№1394 района Марьино. 

Соревнования проводи-
лись совместно с окруж-
ным Управлением МЧС, 
А гентством граж дан-
ской защиты и окруж-
ным Управлением обра-
зования. 

— Ребята приобрели 
бесценный опыт по выжи-
ванию в лесу и на воде, — 
сказал начальник Управ-
ления по ЮВАО ГУ МЧС 
РФ полковник внутрен-
ней службы Николай Ше-
стаков. 

Валерий ГУК

В Кузьминском парке 
прошли соревнования 
на выживание

Совсем скоро у ряда 
маршрутов частных пе-
ревозчиков в ЮВАО из-
менятся номера. А неко-
торые маршруты будут 
отменены, потому что их 
теперь дублируют другие 
маршруты наземного об-
щественного транспорта. 
Всё это связано с рефор-
мой коммерческого об-
щественного транспор-
та в Москве.

С 17 мая в округе зара-
ботают первые 10 марш-
рутов частных перевоз-
чиков, организованные 
по новой схеме. Самое 
главное: во всех маши-
нах, независимо от их 
размера, будут валида-
торы, принимающие те 
же проездные докумен-
ты, что и в обычных го-
родских автобусах. Все 
маршрутки окрашены 

в синий цвет, оборудо-
ваны видеонаблюдени-
ем и климат-контролем. 
Останавливаться они бу-
дут только на останов-
ках.

Всего в ЮВАО будут 
действовать 38 маршру-
тов, организованных по 
новой схеме (с 10 июня). 
Для большинства марш-
рутов номер сохраняется 
прежний, отбрасывается 
лишь буква «м». Но в не-
которых случаях номер 
поменяют, чтобы избе-
жать повторения номе-
ров при объединении 
всех маршрутов города в 
единый реестр. Напри-
мер, 957-й маршрут — это 
бывший 657м.

Василий ИВАНОВ

Через Волгоградский 
проспект построят подземный 
пешеходный переход

В ЮВАО изменятся маршруты 
общественного транспорта

Со всеми изменениями 
маршрутов и их номеров 
можно ознакомиться 
на сайте газеты
UV-KURIER.RU/2016/05/12/
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Длина шестиполосной 
эстакады — 516 метров

Роль пострадавшего 
исполнял манекен

В синих маршрутках будут 
принимать те же билеты, 
что и в городских автобусах
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На сайтах районных газет
 капотнинскиймеридиан.рф

У жителей Капотни вошёл в моду 
огород на подоконнике

Новый мейнстрим добрался до Капотни: жители рай-
она повально сажают укропчик, лучок, овощи и фрукты 
на своих балконах и подоконниках. Например, житель-
ница 3-го квартала Капотни Тамара Володичева выра-
щивает лук и редис.

— У нас есть ребёнок, — рассказала хозяйка мини-
огорода. — Сначала мы просто хотели повеселить доч-
ку такой «ботаникой», а затем и сами с мужем втяну-
лись. Теперь один раз в три-четыре дня собираем уро-
жай. Очень удобно.

 районные-будни.рф

Цветочный павильон исчез 
с Саранской улицы

Срок действия догово-
ра закончился, и павильон 
у дома 8 на Саранской ули-
це демонтировали. Напом-
ним: в декабре прошлого 
года Правительство Москвы 
приняло постановление «О 
мерах по обеспечению сно-
са самовольных построек 
на отдельных территориях 
города Москвы». Ряд объ-
ектов был признан властя-
ми самостроем из-за непра-
вильного оформления доку-
ментов, нахождения на зем-
лях общего пользования или на участках с инженерными 
коммуникациями.

 газета-южнопортовый.рф

Гимназия имени Маяковского запустила 
школьное телевидение

Проект «Школьные новости» начал работу в гимназии 
№1274 им. Маяковского на 1-й Дубровской, 16. В каче-
стве репортёров, ведущих, корреспондентов выступа-
ют сами ученики. Телевидение рассказывает о событи-
ях ученической жизни, о школьном самоуправлении и 
полезных мелочах. На днях в свет вышел второй теле-
визионный выпуск.

30 
апреля на ме-
сте снесённого 
рынка на Са-
маркандском 

бульваре в Выхине состо-
ялось освящение право-
славного храма. Времен-
ный деревянный храм воз-
вели всего за один месяц. 
Строители старались по-
спеть к Светлой Пасхе. По-
сле освящения нового хра-
ма епископ Воскресенский 
Савва сердечно поблаго-
дарил строителей, благо-
детелей и руководителей 
управы района Выхино за 
усилия, приложенные для 
постройки храма. Особы-
ми словами благодарности 
епископ Савва отметил из-
вестного телеведущего Пе-
тра Толстого, принявшего 
активное участие в воз-
ведении церкви. Влады-
ка сказал, что без доброй 
энергии Петра Толстого 
храм так быстро бы не по-
строили. 

— Я очень рад, что наши-
ми молитвами практиче-
ски на пустом месте возве-

дён чудесный храм, — ска-
зал Пётр Толстой. — А вско-
ре здесь появится большой 
каменный храм Пресвятой 
Богородицы, который мы 
заложили здесь всего ме-
сяц назад. Уверен, что это 
будет один из лучших хра-
мов Москвы. 

Пётр Толстой подчерк-
нул, что место для храма 
выбрано очень удачно: ря-
дом находятся школа ис-
кусств, роддом и «мирный 
атом». Именно храма, места 
духовного притяжения всех 
людей, здесь не хватало. 

Валерий ГУК

Место 
для храма 
выбрано 
очень удачно

Остановку 
на Цимлянской 
переименовали 

Остановка «Строитель-
ный колледж» переимено-
вана в «Колледж №26», по-
тому что строительный кол-
ледж №26 на Цимлянской, 
7, пару лет назад изменил 
название: теперь это кол-
ледж архитектуры, дизай-
на и реинжиниринга. К оста-
новке подъезжают автобусы 
маршрутов №35, 242, 657. 

В переходах метро 
окажут бытовые услуги 

В переходах станций Мо-
сковского метрополитена 
«Лермонтовский проспект» 
и «Крестьянская застава» 
появятся киоски «Бытовые 
услуги». Всего в Москве по-
явится 25 таких киосков на 
21 станции метро. Догово-
ры с предпринимателями 
будут заключаться на пять 
лет без права пролонгации. 

В Кузьминках 
открылась секция 
скандинавской ходьбы

На природной террито-
рии «Кузьминки-Любли-
но» (ул. Кузьминская, 10) 
начала работать бесплат-
ная секция скандинавской 
ходьбы. Занятия будут про-
ходить каждую субботу в 
12.00. 

Предварительная  запись 
на каждое занятие обяза-
тельна: тел. 8-916-604-6028, 
Андрей Авдеев, тренер.

Коротко

Лучшей в столице 
стала команда по го-
родошному спорту 
школы №329. На про-
шедшей недавно спар-
такиаде ребята завое-
вали золотую медаль. 

— Мы становимся 
чемпионами четвёр-
тый раз подряд, — го-
ворит тренер коман-
ды Евгений Корне-
ев. — А ведь команда 
у нас молодая — не-

многим старше пяти 
лет. Просто трениру-
емся мы в зале, за что 
огромное спасибо ди-
ректору школы Ната-
лье Даньшиной, поэ-
тому не зависим от по-
годы. 

По словам трене-
ра, возраст ребят — от 
12 до 16 лет. Ведь го-
родки — очень демо-
кратичный вид спор-
та, тут нет разделения 

на возрастные груп-
пы. А ещё городки — 
не просто развитие 
глазомера и точности 
броска, но и прекрас-
ный фитнес для под-
ростков. Надо много 
нагибаться, собирая 
городки, приседать, 
складывая фигуры, 
так что нагрузка очень 
интенсивная и разно-
образная. 

Алексей ТУМАНОВ 

Городошники из Выхина 
стали чемпионами Москвы 

В Выхине за месяц 
построили храм 

Ученица 11-го класса 
лицея №1547 в Марьине 
Екатерина Колобродова 
победила на Всероссий-
ской олимпиаде по рус-
скому языку. Задания 
были такие: рассказать 

про фонетические осо-
бенности разных ди-

алектов, объяснить 
причины роста и 

спада употреб-
лен и я тех 

или иных 
с лов — 
н а п р и -

мер, «па-
т е ф о н » , 

« ф о т о г р а -
фия». 
К сложнейше-

му конкурсу Катя 

подготовилась самостоя-
тельно. 

— Русский язык — это 
моя культура, — говорит 
она. 

Победа на олимпиаде 
дала Кате право посту-
пать без экзаменов в уни-
верситет. Будущая сту-
дентка выбрала МГУ, хо-
чет заниматься фунда-
ментальной прикладной 
лингвистикой. 

В свободное время Ека-
терина любит читать оте-
чественную и зарубежную 
классику, смотреть дис-
неевские мультфильмы, 
кататься на велосипеде и 
играть со своей дымчатой 
кошкой Мелиссой. 

Мария ГУСЕВА 

С 6 по 14 мая в округе 
прошла операция «За-
слон-2016». Её основная 
цель — предупреждение 
и раскрытие тяжких пре-
ступлений. Особое вни-
мание уделяется пресече-
нию незаконной мигра-
ции, незаконного оборота 
наркотиков, оружия и т.д. 

Только за первые пять 
дней проведения опе-
рации сотрудники ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по 
ЮВАО осуществили  до-

смотр 320 транспорт-
ных средств. Составле-
но 11 административ-
ных протоколов о нару-
шении иностранцами 
правил въезда и режима 
пребывания на терри-
тории РФ (штраф за это 
составляет в Москве 5-7 
тыс. рублей). Сотрудни-
ки ГИБДД также прове-
рили 18 автомастерских 
и гаражных комплексов. 

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО 

Лицеистку из Марьина признали 
знатоком русского языка 

Сотрудники окружной ГИБДД 
досмотрели 320 машин 

Тренер команды 
Евгений Корнеев 
на тренировке 
с одним 
из воспитанников

Телеведущий Пётр Толстой 
принял активное участие 

в возведении этой церкви

Победа дала Кате право поступать 
без экзаменов в университет
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Город украсит 
61 миллион цветов 

Более 60 млн цветов выса-
дят в Москве в текущем году, 
сообщил мэр столицы Сергей 
Собянин в ходе осмотра Из-
майловского совхоза декора-
тивного садоводства. 

— Цветы — не просто укра-
шение. Это фирменный знак 
Москвы. Редко в каком горо-
де Европы высаживают столь-
ко цветов, сколько у нас в сто-
лице. В этом году на улицах, 
площадях, в парках и в школь-
ных дворах Москвы будет цве-
сти 61 миллион цветов, — со-
общил мэр. 

В этом году Москва 
примет свыше 
17,5 миллиона 
туристов 

Москва остаётся наиболее 
популярным туристическим 
направлением в России. В 
прошлом году столицу посе-
тили 17,1 миллиона туристов, 
большая часть из которых — 
граждане страны. По сравне-
нию с 2014 годом туристиче-
ский поток вырос на 3,3%. 

В Москве стартовал 
чемпионат мира 
по хоккею 

Юбилейный, 80-й по счёту, 
чемпионат мира по хоккею с 
шайбой начался 6 мая. Игры 
проходят в Москве и в Санкт-
Петербурге. Москва полностью 
подготовилась к проведению 
важного спортивного форума. 

— На заброшенной пром-
зоне ЗИЛа в короткие сро-
ки был возведён спортивный 
комплекс «Парк Легенд», луч-
шая в стране ледовая арена. 
Дворец в прекрасном состоя-
нии, — отметил мэр столицы 
Сергей Собянин. 

На Поклонной 
горе состоялся 
2-й Московский 
парад кадетского 
движения 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин и Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл приняли 
участие в параде учеников 
кадетских классов «Не пре-
рвётся связь поколений» на 
Поклонной горе. 

— Это лучшие представите-
ли кадетского движения столи-
цы, которое охватывает более 
11 тысяч юных москвичей. Ка-
детами не рождаются, ими ста-
новятся. Свыше 90% выпускни-
ков кадетских классов поступа-
ют в вузы, из них более полови-
ны выбирают высшие военные 
училища, — отметил мэр. 

Городские
новости

В 
прошлом году 
п р о г р а м м а 
«Моя улица» 
з а пом н и л а сь 
м о с к в и ч а м 

масштабным благоустрой-
ством вылетных маги-
стралей. Работы прове-
ли на территориях рядом 
с Варшавским, Ленин-
градским, Ярославским 
и Каширским шоссе, Ле-
нинградским проспектом 
и проспектом Мира. 

Сначала магистрали ре-
конструировали, а благо-
устройство окончатель-
но привело их в порядок. 
Вдоль проспектов и шос-
се сделали прогулочные 
зоны и посадили дере-
вья, тротуары замостили 
плиткой, а на фасадах до-
мов установили подсветку. 

Яблони у дороги

С мая по октябрь 
 прошлого года рядом с 
Ленинградским проспек-
том и шоссе установили 
новые светильники, ска-
мейки и урны, построили 
новую спортивную пло-
щадку и три игровых го-
родка. В порядок приве-
ли фасады 90 зданий, а на 
60 из них появилась под-
светка. 

Благоустройство Вар-
шавского шоссе также 
стало крупнейшим проек-
том программы «Моя ули-
ца» прошлого года. Рабо-
ты прошли не только на 
самом шоссе, но и на 14 
улицах и в переулках, ко-
торые являются его про-

должением до Садового 
кольца. 

Особенностью бла-
гоустройства проспек-
та Мира и Ярославского 
шоссе стало масштабное 
озеленение: вдоль маги-
страли посадили более 
5 тысяч деревьев и кустар-
ников. Теперь здесь растут 
клёны, липы, ели, яблони, 
рябины, барбарис. 

На Каширском шос-
се благоустроили три зе-
лёные зоны: парк «Бори-
совские пруды», зону от-

дыха у прудов и озеленён-
ную территорию между 
Шипиловским проездом 
и Каширским шоссе. К 
осени 2015 года вдоль Ка-
ширского шоссе было соз-
дано уже девять новых зе-
лёных территорий. 

После благоустройства 
каждой из магистралей в 
проекте «Активный граж-
данин» москвичам пред-
лагали оценить качество 
выполненных работ, и по 
каждому из проектов аб-
солютное большинство 

горожан оставило исклю-
чительно положительные 
отзывы. 

Бульварное кольцо — 
для пешеходов 

В 2015 году конструк-
торское бюро «Стрелка» 
разработало новый мас-
штабный план рекон-
струкции Бульварного 
кольца. В рамках город-
ского проекта «Моя ули-
ца» будет ограничено 
транзитное движение, 
а трафик перенаправ-
лен на Садовое кольцо 
и Третье транспортное 
кольцо. Приоритет отда-
дут пешеходам, велосипе-
дистам и общественному 
транспорту. Для этого на 

бульварах обустроят но-
вые дорожки и островки 
безопасности на перехо-
дах. 

К о л ь ц о в к л ю ч а е т 
10 бульваров и 13 площа-
дей, общая его протяжён-
ность — чуть больше 9 ки-
лометров. 

Москва привлекает 
туристов 

У туристов появляет-
ся всё больше причин 
для прогулок по москов-
ским улицам. Уже сей-
час в рейтинге самых по-
пулярных городов плане-
ты по общему количеству 
фотографий, опублико-
ванных пользователями 
«Инстаграма», российская 
столица находится на чет-
вёртом месте.  

Преобразились Боль-
шая Ордынка, Большая и 
Малая Никитские, Боль-
шая и Малая Бронные и 
Спиридоновка. Эти улицы 
сформировали пешеход-
ную зону Кремль — Садо-
вое кольцо. Прогуляться с 
комфортом теперь можно 
также по Мясницкой ули-
це, по Калужской площа-
ди, по территории у Ок-
тябрьского тоннеля и по 
Триумфальной площади. 

В планах на этот год 
привести в порядок ещё 73 
городских пространства: 
52 улицы в историческом 
центре, 7 въездных групп 
на пересечении МКАД 
и шоссе и 14 площадей у 
станций метро. 

Светлана ВИКТОРОВА

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл сезон фонтанов в 
столице, приняв участие в за-
пуске работы одного из них, 
на Пушкинской площади. 

— Мы традиционно каж-
дый год весной запускаем 
фонтаны. 600 фонтанов Мо-
сквы являются символом 
нашего города... Начинает-
ся особая, весенняя жизнь 
на многочисленных москов-
ских фестивальных площад-
ках. Так что сегодняшний 
день символизирует начало 
московского весеннего сезо-
на, — сказал мэр. 

Сегодня в Москве на-
считывается 594 фонта-
на, бассейна и других вод-
ных устройства. Из них 347 
фонтанов эксплуатируют 
городские организации, а 
247 — коммерческие струк-

туры (рестораны, торгово-
развлекательные комплек-
сы). 41 фонтан имеет архи-
тектурно-художественную 
подсветку. 

По традиции сезон фон-
танов в Москве про длится 
до конца сентября или 
дольше, в зависимости от 
погоды. 

Сергей Собянин открыл очередной сезон фонтанов

Запущено движение на 
новой развязке МКАД и 
Каширского шоссе. 

— Я надеюсь, что её за-
пуск значительно увели-
чит пропускную способ-
ность этого транспортно-
го узла, улучшит движение 
на МКАД, в сторону Домо-
дедова, и в целом сделает 

менее напряжённой транс-
портную ситуацию в этом 
районе, — сообщил  Сергей 
Собянин. 

Он также добавил, что 
новая четырёхуровневая 
развязка является одним 
из крупнейших сооруже-
ний в южном секторе Мо-
сквы.

Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
во время осмотра хода 
строительства эстака-
ды на пересечении Вол-
гоградского проспекта с 
Волжским бульваром. 

— Здесь строятся эста-
када, развязка и ещё под-

земный пешеходный пере-
ход. По плану все эти ра-
боты должны быть выпол-
нены до конца 2016 года. 
Но подрядчики обещают 
сдать всё-таки в сентябре, 
желательно ко Дню горо-
да, если получится, — от-
метил мэр. 

Мэр запустил движение 
на новой развязке МКАД и Каширки 

Развязка на Волгоградском проспекте 
будет открыта осенью 2016 года 

Фонтан на Пушкинской площади — памятник архитектуры

У туристов появляется всё 
больше причин для прогулок 
по московским улицам

Вылетные 
стали зелёными
Московские шоссе и проспекты становятся комфортными
для водителей и пешеходов

Проспект Мира, 
благоустроенный 

по программе 
«Моя улица»



5май 2016  №17 (684)     Округ

Гордимся   
       и помним

Как в ЮВАО отметили День Победы

Префект Андрей Цыбин поздравил 
чету Чумаковых — ветеранов войны 
у них дома в Выхине

Акция «Поделись огнём души» 
у памятника «Воину-победителю» 
в Кузьминках 

Праздник у памятника 
М.И.Кутузову 
в Выхине-Жулебине  

«Песняры» выступают перед 
ветеранами в КЦ «Москвич» 

Ветераны на Аллее 
Славы в Кузьминках 

В шествии в Текстильщиках приняли 
участие более 3 тысяч человек 

Фоторепортаж
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Люблинский одномандатный избирательный округ №199
(Юго-Восточный административный округ: 

районы Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Люблино, Марьино)

Бондарь 
Павел 
Николаевич

Временно неработающий

Булатников 
Владислав 
Владимирович

Коллегия адвокатов «Подмосковье», 
адвокат

Иванов 
Александр 
Сергеевич

Временно неработающий

Киселёв 
Фёдор 
Андреевич

Государственное бюджетное учреждение г. Мо-
сквы «Многофункциональные центры предо-
ставления государственных услуг г. Москвы», 
руководитель МФЦ района Люблино

Курганов 
Максим 
Владимирович

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации», студент 3-го курса

Курышкин 
Александр 
Павлович

Ассоциация производителей и потребителей 
световозвращательных материалов и аксессуа-
ров, генеральный директор

Локтионов 
Виктор 
Васильевич

ООО «Экология-Сервис», генеральный директор

Монастырев 
Дмитрий 
Юрьевич

Автономная некоммерческая организация «Куль-
турный центр «Мир знаний», заместитель дирек-
тора

Осипович 
Виктор 
Викторович

Адвокатская палата Московской области, 
адвокат

Сапожников 
Вячеслав 
Анатольевич

ООО «РСУ МНПЗ», генеральный директор

Тимонин 
Евгений 
Иванович

ООО «Торгово-коммерческое предприятие 
«Ренет», заместитель генерального директора

Толстой 
Пётр 
Олегович

ОАО «Первый канал», заместитель директо-
ра дирекции социальных и публицистических 
программ

Акимов 
Николай 
Юрьевич

АНО «Клуб укрепления здоровья «Семья», 
директор

Ананьев 
Олег 
Вячеславович

ООО «ЖБИ-Траст», начальник цеха

Воробьёв 
Роман 
Викторович

АО «Концерн «Моринформсистема-Агат», 
начальник отдела

Гореликов 
Сергей 
Юрьевич

Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение г. Москвы «Лицей №507», 
инструктор по физкультуре

Давидович 
Игорь 
Феликсович

Центральный штаб ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России», руководитель 
федерального проекта

Дормидонтова 
Ольга 
Васильевна

ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
университет дизайна и технологии», 
доцент кафедры технологии кожи и меха

Мирошниченко 
Виталий 
Александрович

Пенсионер

Панина 
Елена 
Владимировна

Государственная дума Федерального собрания 
Российской Федерации, депутат

Панкратова 
Анна 
Николаевна

ООО «Объединённая инновационная 
корпорация», директор проекта департамента 
по управлению проектами

Панфилов 
Сергей 
Алексеевич

ООО «Издательство «Кедр», 
генеральный директор

Пичугин 
Андрей 
Викторович

ООО «Мосагропрод холдинг», 
генеральный директор

Руденко 
Алексей 
Иванович

ФГУП «Московский завод по обработке 
специальных сплавов», мастер

Сагалат 
Денис 
Сергеевич

ООО «Дюкс групп», генеральный директор

Татаринов 
Сергей 
Анатольевич

Аппарат ЦИК ВПП «Единая Россия», советник 
секретариата организационного управления

Тозик 
Александр 
Михайлович

ООО «Эксплор», генеральный директор

Устинов 
Василий 
Леонтьевич

Пенсионер по инвалидности

Феодотов 
Сергей 
Леонидович

ОАО «Торговый дом РЖД», 
заместитель начальника департамента 
материально-технического обеспечения

Нагатинский одномандатный избирательный округ №201
(Юго-Восточный административный округ: районы Печатники, Южнопортовый; 

Юго-Западный административный округ: район Котловка; 
Южный административный округ: районы Даниловский, Донской, Москворечье-Сабурово, 

Нагатино-Сабурово, Нагатинский Затон, Нагорный, Чертаново Северное)
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Байр 
Марк 
Михайлович

ООО «Дизмаркет», генеральный директор

Белякова 
Елена 
Викторовна

ОАО «Новинский бульвар, 31», помощник гене-
рального директора

Гречман 
Алексей 
Анатольевич

ООО «Научно-производственное предприятие 
«Щит», генеральный директор

Железняк 
Сергей 
Владимирович

Государственная дума Федерального собрания 
Российской Федерации, депутат, заместитель 
председателя Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Федерации

Захарова 
Татьяна 
Сергеевна

Временно неработающая

Калиновская 
Татьяна 
Александровна

«ИП Киселёв А.Г.», менеджер

Королёв 
Василий 
Вячеславович

Центральная коллегия адвокатов г. Москвы, 
адвокат

Левинцов 
Андрей 
Сергеевич

ООО «УК «Четыре Солнца», генеральный ди-
ректор

Новиков 
Максим 
Юрьевич

ЗАО «Рика Инжиниринг», заместитель 
генерального директора по строительству

Смирнов 
Николай 
Анатольевич

Военный пенсионер

Соколов 
Владимир 
Сергеевич

Межрегиональное общественное 
движение за права пешеходов 
«Союз пешеходов», председатель

Хлызова 
Ирина 
Валерьевна

АНО ВО «Московский гуманитарный 
университет», заместитель директора 
колледжа по учебно-методической работе 

Перовский одномандатный избирательный округ №204
(Восточный административный округ: районы Вешняки, Косино-Ухтомский, Новогиреево, Новокосино, Перово; 

Юго-Восточный административный округ: районы Нижегородский, Некрасовка, Рязанский, Текстильщики)

Артанов 
Игорь 
Иванович

Пенсионер

Арустамов 
Вадим 
Артемович

Межрегиональная общественная орга-
низация содействия патриотическому 
воспитанию молодёжи «Мы — дети Ро-
дины», руководитель

Багирова 
Арзу 
Мирбала кызы

Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Московской об-
ласти «Долгопрудненская городская 
больница», заведующая хирургиче-
ским отделением, врач-онколог город-
ской поликлиники №1

Быков 
Илья 
Александрович

Временно неработающий

Варшавский 
Евгений 
Юрьевич

Временно неработающий

Воронкова 
Елена 
Борисовна

Государственное автономное образо-
вательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования 
г. Москвы «Московский центр техноло-
гической модернизации образования», 
педагог-организатор Детского телеви-
зионного учебного центра

Гончар 
Николай 
Николаевич

Государственная дума Федерального со-
брания Российской Федерации, депутат

Гусева 
Ксения 
Михайловна

Индивидуальный предприниматель

Данилова 
Анна 
Геннадьевна

Государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования 
«Московский городской университет управ-
ления Правительства Москвы», специа-
лист проекта в сфере городского управле-
ния сектора по связям с общественностью 

Джангирян 
Андрей 
Владимирович

Фонд «Российский общественно-поли-
тический центр», заместитель директо-
ра дирекции по международному со-
трудничеству

Духарев 
Андрей 
Олегович

Пенсионер

Ермаков 
Кирилл 
Андреевич

ООО «АйСкай», генеральный директор

Есепчук 
Роман 
Сергеевич

Индивидуальный предприниматель

Жандарова 
Юлия 
Александровна

АНО «Экология и благо», председа-
тель правления

Ильдаров 
Шамхал 
Адамович

Ассоциация текстильщиков России, 
президент

Исаченков 
Павел 
Викторович

Государственное бюджетное учреждение 
г. Москвы «Московский городской центр 
условий и охраны труда», начальник ла-
боратории экспертизы условий труда

Калинчев 
Сергей 
Эрикович

Федеральное архивное агентство 
(Рос архив), главный специалист-экс-
перт отдела организации информаци-
онных услуг и международных связей

Кирьянов 
Артём 
Юрьевич

Коллегия адвокатов «Кирьянов и парт-
нёры» Московской области, председа-
тель коллегии, адвокат

Климов 
Юрий 
Андреевич

ГБУЗ «Научно-практический центр дет-
ской психоневрологии Департамента 
здравоохранения г. Москвы», замести-
тель директора по медицинской части

Колесников 
Сергей 
Георгиевич

Пенсионер

Кутычкин 
Сергей  
Сергеевич

ООО «ФОРСТЕ инжиниринг проект», 
генеральный директор

Лазарев 
Виталий 
Александрович

Индивидуальный предприниматель

Ломакин 
Сергей 
Викторович

Индивидуальный предприниматель

Насакина 
Лилия 
Николаевна

Межрегиональная общественная орга-
низация «Национальный комитет об-
щественного контроля», заместитель 
председателя правления

Никоненко 
Сергей 
Григорьевич

Региональная общественная органи-
зация «Содействие развитию иннова-
ционных технологий «Русрегионразви-
тие», президент

Рощина 
Мария 
Афанасьевна

ООО «МАЛАР», генеральный директор

Сурков 
Михаил 
Юрьевич

ГБУЗ «Диагностический центр №3 
ДЗМ», заведующий филиалом, врач-
специалист

Ткач 
Елена 
Валериевна

Временно неработающая

Топорнин 
Николай 
Борисович

Федеральное государственное авто-
номное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский 
государственный институт междуна-
родных отношений (университет) Ми-
нистерства иностранных дел Россий-
ской Федерации», доцент кафедры ев-
ропейского права

Фаризов 
Омар 
Иванович

ООО «Международный центр по изуче-
нию и развитию совместных предпри-
ятий», генеральный директор

Чугунов 
Иван 
Васильевич

ООО «Альтернатива», генеральный 
директор

Шлямин 
Николай 
Александрович

Временно неработающий

Центральный одномандатный избирательный округ №208
(Центральный административный округ; Юго-Восточный административный округ: район Лефортово) 
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В 
столице завер-
шается месяц 
открытых де-
батов «Единой 
России». Про-

шло уже около 70 раундов 
предвыборных дискуссий 
по наиболее актуальным 
как для Москвы, так и для 
страны в целом темам. Бо-
лее 250 участников пред-
варительного голосования 
поделились своими взгля-
дами на существующие 
проблемы и пути их реше-
ния. В пуб личных дискус-
сиях сходятся опытные по-
литики и специалисты из 
разных областей, готовые 
перейти на новый профес-
сиональный уровень.

Кто с чем идёт 

Участником очередно-
го раунда дебатов, кото-

рые прошли 30 апреля, 
стал известный тележур-
налист Пётр Толстой, ко-
торый по просьбе ветера-
нов Юго-Востока столицы 
борется за право представ-
лять в Госдуме интересы 
жителей округа. Вместе с 
ним участие в публичной 
дискуссии приняли глава 
муниципального округа 
Люб лино Виктор Локтио-
нов, руководитель центра 
гос услуг района Капотня 
Фёдор Киселёв, депутат 
Совета депутатов муници-
пального округа Люблино 
и координатор Экологиче-
ского совета муниципаль-
ных депутатов г. Москвы 
Евгений Тимонин и дру-
гие кандидаты. 

— Дебаты нужны не 
для того, чтобы канди-
даты пререкались между 
собой, а для того, чтобы 

их избиратели понимали, 
кто с какой программой, 
кто с какими идеями идёт 
на предварительное голо-
сование, — пояснил Пётр 
Толстой. 

В своём выступлении 
телеведущий сделал осо-
бый акцент на вопросах 
сбережения нации.

— С одной стороны, 
это общефедеральный 
список вопросов: охрана 
здоровья, образование, 
патриотическое воспи-
тание молодёжи. С дру-
гой — локальные вопро-

сы ЮВАО, создание ком-
фортной городской среды, 
— подчерк нул журналист.

О судьбе 
Жулебинского леса 

Один из вопросов, по-
ступивших Толстому от 
оппонентов из зритель-
ного зала, коснулся даль-
нейшей судьбы Жулебин-
ского леса.

 — Жулебинский ле-
сопарк должен полу-
чить статус особо охра-
няемой природной тер-

ритории, — уверенно 
ответил журналист. — 
Я добиваюсь и добьюсь 
положительного реше-
ния этого вопроса, но не 
буду устраивать пикеты 
и митинги. Я буду дей-
ствовать согласно уста-
новленной процедуре. 
Механизмы для реше-
ния уже запущены.

Кстати, благодаря вме-
шательству Петра Толсто-
го столичное правитель-
ство уже выделило 45 млн 
рублей на рекультивацию 
в лесопарке остатков ан-
тенного поля.

Светлана ВИКТОРОВА

Есть проблема — 
предложи решение 
Как проходят дебаты в рамках подготовки
к предварительному голосованию «Единой России»

В пуб личных дискуссиях 
сходятся опытные политики 
и специалисты из разных 
областей

Участники праздничного ше-
ствия «Бессмертный полк» 9 Мая 
прошли от Белорусского вокза-
ла по Тверской улице к Крас-
ной площади с портретами сво-
их родственников, работавших 
в тылу и воевавших на фронтах 
Великой Отечественной вой ны. 
По данным МВД России, в этом 
году в рядах «Бессмертного пол-
ка» прошли более 700 тысяч че-
ловек. 

Присоединиться к акции и по-
чтить память тех, кто боролся за 
победу в Великой Отечественной 
войне, мог любой желающий. 
Среди участников были Прези-
дент России Владимир Путин и 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

Москвичи и гости столицы про-
несли более миллиона портретов 
защитников Родины. 

— Сегодня День Победы, и я 
всегда в эти дни вспоминаю сво-
его деда Алексея Михайловича, 
прошедшего всю войну врачом  
полевого госпиталя, — рассказал 
один из участников акции, извест-
ный телеведущий Пётр Толстой. — 
Дед не рассказывал, за что он по-
лучил два ордена Красной Звезды, 
не говорил высоких слов о защи-
те Отечества, никогда не воспе-
вал советских вождей. В 1970-е, 
когда я мальчишкой стоял с ним 
в огромной очереди в универсаме 
на «Ждановской», я попросил его 
рассказать о войне, и он ответил, 
что «было тяжело и страшно», но 
он верил в нашу Победу. Навер-
ное, такая вера нужна в России во 
все времена, без неё страна бы не 
сохранилась. 

Светлана ВИКТОРОВА 

Дебаты 
и конкретные 
результаты 
Кандидаты не только оз-
вучивали на дебатах су-
ществующие проблемы, 
но и сумели найти ре-
альные решения многих 
из них.

 По инициативе «Единой 
России» был принят за-
кон о дополнительных 
льготах для пожилых 
москвичей по взносам 
на капитальный ремонт. 

 По инициативе партии 
льготы на оплату ЖКУ 
получат более 1 млн 
инвалидов и черно-
быльцев.

 «Единая Россия» про-
должает добиваться ор-
ганизации бесплатного 
детского летнего отды-
ха на базе московских 
школ.

Стартовала 
вторая волна 
опроса «Первым 
делом — 
услышать 
людей!» 

Пётр Толстой с момен-
та выдвижения в качестве 
кандидата на предвари-
тельное голосование от 
партии «Единая Россия» 
чётко обозначил свою по-
зицию: народную про-
грамму развития округа 
будут формировать сами 
жители. Для этого в апре-
ле был дан старт опросу 
«Первым делом — услы-
шать людей!». Основная 
его тема — «Сбережение 
нации». 

В первой волне опроса 
приняли участие свыше 
20 тысяч жителей Юго-
Востока Москвы. Ан-
кеты с их ответами уже 
обработаны, на их ос-
нове формируется пер-
вая часть народной про-
граммы. 

Теперь стартовала вто-
рая волна опроса. Её ос-
новные темы: семья, па-
триотическое воспитание 
и традиционные ценно-
сти. Все ответы участни-
ков опроса также будут 
включены в народную 
программу. А многое из 
неё Пётр Толстой плани-
рует внедрять в жизнь на 
государственном уровне. 
Важно лишь заручиться 
вашей поддержкой. 

— Важно, чтобы народ-
ная программа была по-
настоящему народной, — 
говорит Пётр Толстой, — 
и в ней были обозначены 
те задачи, которые вол-
нуют жителей ЮВАО, 
Москвы, России. Мы все 
— граждане нашей стра-
ны, а потому каждый 
имеет право голоса. А я 
должен все пожелания 
довести до самого высо-
кого уровня. И не просто 
довести, но и выполнить! 

Его организовали ребята из 
молодёжных палат районов 
ЮВАО вместе с известным те-
леведущим Петром Толстым. 
Накануне майских праздни-
ков в антикафе Like в Жуле-
бине журналист провёл вто-
рую встречу с молодыми ак-
тивистами, во время которой 
участники обсудили будущие 
планы совместной работы и 
в том числе мероприятия, по-
свящённые празднованию Ве-
ликой Победы.

— Суть нашего движения в 
том, что активная молодёжь 
округа, которой небезразлично, 
что происходит вокруг, вместе 
с Петром Толстым будет рабо-
тать над разными проектами и 
проводить социально значимые 
мероприятия, — рассказал ли-
дер Молодёжной палаты Выхи-

на-Жулебина Константин Пань-
кин. — Мы все разделяем идеи 
Петра Толстого, и многие ребята 
уже приняли участие в его про-
екте «Просто любить Россию», 
фотографируя и выкладывая в 
соцсети свои добрые дела. 

Пётр Толстой одобрил на-
звание молодёжного движения, 
предложенное ребятами. 

В майские праздники члены 
и волонтёры молодёжных палат 
округа приняли участие в десят-
ках патриотических мероприя-
тий: акции «Вахта Памяти», во-
лонтёрских проектах «Чистые 
окна», «Победа входит в каж-
дый двор», «Внимание, вете-
ран!», «Сохраним памятники» 
и многих других. А ещё поздра-
вили на дому участников Вели-
кой Отечественной войны. 

Светлана ВИКТОРОВА 

Более 700 тысяч человек приняли участие 
в шествии «Бессмертный полк» в Москве 

Молодёжное движение 
«Курс» появилось в ЮВАО

Более 250 участников предварительного голосования поделились своими взглядами на существующие проблемы

Участники шествия несли более миллиона портретов 
защитников Родины
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Меморандум о честных 
выборах подписали участ-
ники предварительного го-
лосования. Об этом сооб-
щил один из них — депутат 
Госдумы Николай Гончар. 
Этот документ содержит 
призыв ко всем участни-
кам предварительного го-
лосования от Москвы со-
хранять корректное пове-
дение и придерживаться 
этических норм по отно-
шению к соперникам. Суть 
меморандума заключается 
в том, чтобы обеспечить 
добросовестную конку-
ренцию между участни-
ками предварительных 
выборов. 

— Важно сделать это 
до проведения предва-
рительного голосования, 
чтобы люди шли на выбо-
ры с открытым сердцем. 

И если результат кого-то 
не удовлетворит, чтобы 
любой человек понимал: 
это результат волеизъяв-
ления людей, — пояснил 
Николай Гончар. — Для 
нас очень важно, чтобы 
мы остались после выбо-
ров единой командой. У 
нас есть разные точки зре-
ния на способы достиже-
ния своих целей, но цели 
одни. Очень важно, чтобы 
единство целей, то, что мы 
единомышленники, оста-
валось для нас главным 
приоритетом. 

Ещё одна участница 
праймериз Лилия Наса-
кина заметила, что 22 мая 
«победить должен силь-
нейший, но победить от-
крыто, честно и исключи-
тельно цивилизованно». 

— Мы конкуренты, а не 

противники. Мы боремся 
в рамках одной политиче-
ской партии. И конечно, 
поэтому мы решили в оче-
редной раз напомнить друг 
другу о взаимоуважении и 
уважении к организаторам 
предварительного голосо-
вания, — добавила Насат-
кина. 

Руководитель исполкома 
Московского городского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Олег Смолкин высказал 
мнение, что на предвари-
тельных выборах «будут 
победители, но не будет 
проигравших». И пояснил 
почему: 

— Яркие, интересные, 
инициативные политики 
смогут войти в кадровый 
резерв «Единой России» и 
продолжить свою карье-

ру даже без мандата депу-
тата. Меморандум, на наш 
взгляд, доказывает жела-
ние участников не только 
побеждать, но в принципе 

работать внутри цивилизо-
ванного и честного поли-
тического процесса. 

Высказались и другие 
подписанты меморанду-

ма. В частности, депутат 
Госдумы Анатолий Выбор-
ный признался: 

— Я подписал меморан-
дум потому, что это мо-
ральная, моя внутренняя 
убеждённость: вести деба-
ты, встречи и участвовать в 
предвыборной гонке долж-
ны люди честные. Это не 
закон, он не влечёт ни уго-
ловную, ни администра-
тивную, ни материальную 
ответственность. Это нрав-
ственный компонент, в ос-
нове которого честность и 
справедливость. 

А Алевтина Кириллова, 
также подписавшая ме-
морандум, заметила, что 
«каждый из нас в этой 
справедливой борьбе имеет 
равные возможности и не 
препятствует друг другу».

Александр ЛУЗАНОВ 

Выборы-2016

С
ергей Железняк — 
заместитель пред-
седателя Государ-
ственной думы, ко-
ординатор Социаль-

ной платформы партии «Единая 
Россия», курирует Молодёжный 
парламент в Госдуме, предсе-
датель наблюдательного сове-
та Национального антинарко-
тического союза, председатель 
наблюдательного совета Нахи-
мовского военно-морского учи-
лища, координатор ряда ассоци-
аций боевых искусств и экстре-
мальных видов спорта. 

О проблемах 

— Сергей Владимирович, алко-
гольная зависимость и наркотиза-
ция молодого поколения стоят в 
первых строчках списка основных 
проблем нашего времени. Какие 
причины распространения нарко-
мании вы могли бы назвать в чис-
ле основных? 

— Во-первых, это незнание и 
непонимание серьёзности по-
следствий, неинформирован-
ность населения; недостаток 
профилактической работы в 
учебных заведениях. Во-вторых, 
психологические проблемы и 
потеря моральных ориентиров. 
Доступность алкоголя и нарко-

тиков имеет определяющее зна-
чение: первое можно свободно 
приобрести в магазине, второе 
— через Интернет. 

И последнее, конечно, это 
скрытая реклама, навязывание 
неверных образов наркотика че-
рез кинематограф, можно даже 
сказать, культивирование упо-
требления наркотиков запад-
ным кинематографом. 

— На ваш взгляд, опыт других 
стран в решении проблем по борь-
бе с наркоманией может быть при-
менён в России? 

— В Российской Федера-
ции практикуется метод пол-
ного отказа от наркотиков 
— это единственный метод, 
способный вернуть челове-
ка в социум, полностью вос-
становив его личность. И это-
го метода, на мой взгляд, нам 
следует придерживаться. Бо-
лее того, он показателен и для 
других стран. 

Наверное, главный опыт, ко-
торый нам стоит перенять, — 
это восприятие наркозависи-
мого человека как оступивше-
гося, как больного. Наркомания 
— хроническое прогрессирую-
щее заболевание, поддающееся 
трудоёмкому лечению. 

Сегодня наше общество, 
увы, не готово принять чело-
века с социальным клеймом 
«наркоман». Это усугубляет 
многие проблемы: пациенты 
и их родственники, опасаясь 
огласки, не готовы вставать 
на медицинский учёт. В ито-
ге они лишают себя возмож-
ности полу чать полноцен-
ную помощь и качественную 

социальную реабилитацию в 
государственных и негосудар-
ственных центрах. 

— Что можем сделать мы, взрос-
лые, для того, чтобы максимально 
защитить наших детей?

— Быть внимательными к 
тому, что происходит с детьми, 
к их окружению, к вопросам, ко-
торые их волнуют. На собствен-
ном примере говорить о пользе 

здорового образа жизни. Нельзя 
в этом вопросе быть теоретиком. 
Чем крепче семейные узы, тем 
меньше проблем в жизни под-
ростка. 

И разумеется, должна быть 
профилактика; не надо замал-
чивать проблему, отгоражи-
ваться от неё, как от несуще-
ствующей. Зависимому чело-
веку можно помочь, его жизнь 
можно спасти. И важно сделать 
это вовремя.

Об инициативах 

— Вы довольно много общае-
тесь с молодёжью. Принимают-
ся ли во внимание те инициати-
вы, с которыми выступают сами 
ребята?

— При поддержке Социаль-
ной платформы проводится Все-
российский конкурс социаль-
ной рекламы «Новый взгляд». 
С каждым годом о конкурсе уз-
наёт всё больше людей, прихо-
дят тысячи интересных работ, и 
из всероссийского конкурс пла-
номерно становится междуна-
родным.

Из года в год молодёжь живо, 
ярко и нестандартно предлага-
ет решения насущных проблем, 
рассказывает о них в своих пла-
катах и видеороликах. Это по-
зволяет обществу взглянуть на 
действительность сквозь приз-
му взгляда обычного молодого 
человека. 

О занятости 
— Отличаются ли проблемы мо-

лодёжи в регионах от тех проблем, 
с которыми сталкивается молодое 
поколение в больших городах, на-
пример у нас в Москве?

— Они в основной массе об-
щие: образование, трудоустрой-
ство, самореализация, соци-
альные гарантии, помощь мате-
ринству. Ведь не секрет, что су-
щественная часть российских 
предприятий и организаций за-
частую не принимают на работу 
выпускников учебных заведений 
без опыта работы по специаль-
ности, не желают вкладываться 
в их обучение на рабочем месте, в 
особенности в период роста без-
работицы и сокращений. 

Важным решением государ-
ства было предоставление пра-
ва отдельным высшим учебным 
заведениям России создавать 
мелкие и средние предприятия 
для обеспечения занятости сво-
их выпускников и развития ин-
новационных технологий.

Развитие гражданской ини-
циативы и духа предпринима-
тельства поможет самореализа-
ции молодёжи. В последнее вре-
мя всё больше молодых людей 
стремятся активно участвовать 
в жизни государства. Только ак-
тивная жизненная позиция мо-
лодёжи поможет модернизиро-
вать наше государство, сделать 
его сильным и современным. 

Ирина ФЁДОРОВА 

«Молодым 
нужна помощь 
в самореализации» 
Депутат Госдумы Сергей Железняк
ответил на вопросы редакции

Нам, взрослым, надо быть 
внимательными к тому, 
что происходит с детьми, 
к вопросам, которые их волнуют 

Участники праймериз «ЕР» подписали 
меморандум о честных выборах
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В 
этом году, по 
данным на 26 
апреля, в окру-
ге произошло 
три ДТП с мо-

тоциклистами (все слу-
чились в апреле, когда 
установилась тёплая по-
года). В прошлом году 
потеплело раньше, и за 
тот же период произо-
шло шесть ДТП с участи-
ем мотоциклов (четыре в 
марте и два в апреле). Об 
этом сообщили в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО. 

Почему они попадают 
в ДТП 

Причиной часто ста-
новится невниматель-
ность не самих мотоци-
клистов, а других води-
телей. Вечером 18 апреля 
водитель «Жигулей» чет-
вёртой модели, поворачи-
вая налево с Люблинской 
на улицу Нижние Поля, 
не пропустил встречный 
мотоцикл «Хонда GL1800 
Голдвинг». При столкно-
вении мотоциклист по-
лучил сотрясение моз-
га и был госпитализиро-
ван. Чаще всего к ДТП с 
мотоциклами приводят 
именно такие ситуации, а 
также попытки выехать из 
двора, не пропустив мо-
тоцикл, едущий по ули-
це. Водителю авто кажет-
ся, что показавшийся вда-
ли мотоцикл или скутер 
подъедет не скоро. Это об-
ман зрения! Скорость не-
большого объекта кажет-
ся меньшей, чем она есть. 

Нередко водители лег-
ковушек недооценивают 
динамику мотоциклов. 
Многие мотоциклы раз-
гоняются гораздо быстрее, 

чем можно ожидать (из-за 
малой массы и мощного 
двигателя). А бывает, мо-
тоцикл просто не заме-
чают вообще, поскольку 
водительское зрение «на-
строено» на более крупные 
транспортные средства. 

Что делать автомобили-
стам, чтобы не попасть в 
такую ситуацию? Ос-
матривайтесь дольше и 
тщательнее: приближа-
ющийся мотоцикл может 
на мгновение закрыть от 
вас стойка кузова, нави-
гатор на лобовом стекле 
и т.д. При повороте нале-
во никогда не пытайтесь 
проскочить перед встреч-
ным транспортом: между 
рядами машин могут дви-

гаться мотоциклисты, 
которых вы не заметите 
до последнего момента. 

А вот совет мотоцикли-
стам: перед любым пере-
крёстком лучше сбавьте 
скорость, даже если еде-
те по главной. От плохо 
просматриваемых выез-
дов из дворов держитесь 
на некотором рассто-
янии. Увидев машину, 
сбавляющую скорость, 
будьте готовы к тому, что 
её водитель начнёт пово-
рот налево или разворот. 

За мотоциклистами  
начали следить 

Конечно, слу чают-
ся ДТП и из-за невни-
мательности мотоци-
клистов. Утром 12 апре-
ля 27-летний водитель 

макси скутера «Хонда 
FJS600» двигался по Ря-
занскому проспекту. В 
это время около дома 99 
стояли с включённой ава-
рийной сигнализацией и 
знаком аварийной оста-
новки столкнувшиеся ра-
нее автомобили «Вольво» 
и джип, шло оформление 
ДТП. Водитель макси-
скутера врезался в стояв-
ший джип, получив при 
этом ушиб грудной клет-
ки, и попал в больницу. 

В этом году московский 
Центр организации до-
рожного движения пла-
нирует усилить контроль 
за тем, как мотоцикли-
сты ведут себя на доро-
гах. Особенность мото-
циклов в том, что на них 
установлен только один 
номерной знак, находя-

щийся сзади. Поэтому 
дорожная полицейская 
камера для работы с ними 
должна быть сориентиро-
вана так, чтобы в кадр по-
падали задние номера. Но 
большинство этих камер 
установлены таким обра-
зом, чтобы была возмож-
ность видеть передние. 

Недавно 30 из 800 мо-
сковских камер фотови-
деофиксации нарушений 
ПДД настроили так, что-
бы они могли регистриро-
вать и нарушения, совер-
шаемые мотоциклиста-
ми. По результатам рабо-
ты первых трёх десятков 
камер будет прорабаты-
ваться вопрос о подклю-
чении к этому проекту оп-
тимального количества 
дополнительных камер. 

Василий ИВАНОВ 

Байкеров просто 
не замечают 
Аварии с мотоциклами часто происходят по вине автомобилистов 

Депутат 
Мосгордумы 
предложил 
выделить 
площадки 
для стритрейсеров 

Александр Семенни-
ков, депутат Московской 
городской думы, предсе-
датель Комиссии Мос-
гордумы по законода-
тельству, предложил вы-
делить для стритрейсеров 
специальные площадки. 
 Письмо с таким предло-
жением на имя руково-
дителя городского Де-
партамента транспорта 
Максима Ликсутова Се-
менников опубликовал в 
«Инстаграме». 

Соревнования стрит-
рейсеров (уличных гон-
щиков, главным обра-
зом молодых автомоби-
листов) часто сопрово-
ждаются шумом вблизи 
жилых массивов, нару-
шениями ПДД и обще-
ственного порядка. Всё 
это мешает полноценно-
му отдыху горожан, а так-
же может создавать угрозу 
жизни и здоровью людей. 

В то же время полно-
стью запрещать соревно-
вания стритрейсеров, по 
мнению депутата, было 
бы неправильным. Для 
них он предлагает выде-
лить специальные пло-
щадки вдали от жилых 
массивов, соответствую-
щие всем нормам безопас-
ности участников и зри-
телей. 

Конкретные адреса де-
путат не назвал, но, на-
пример, в ЮВАО с его 
обширными промзона-
ми есть много мест, уда-
лённых от жилых масси-
вов, — в районе Южного 
порта, станций Перерва, 
Люблино и т.д. 

Василий ИВАНОВ 

Скорость 
мотоцикла 
со стороны 
кажется 
меньше, 
чем она есть 

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!

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

Из-за кузова другой машины 
приближающийся мотоцикл 

можно не увидеть
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 Зоя Перова, 27 лет, Капотня:
— В Капотне мало газонов. Не пом-
ню, чтобы у нас парковались где-то 
на траве. В основном входы в подъ-
езд перекрывают — вот за это штра-
фовать надо. Надоело!

 Иван Рогов, 24 года, Люблино:
— На Тихорецкой улице, где я живу, у 
нас полно парковочных мест, поэтому 
проблем с парковкой нет. Правда, у меня 
нет своей машины, но знаю, что соседи-
автомобилисты не испытывают проблем 
с поиском места для автомобиля.

 Валерий Иванов, 31 год, 
Текстильщики:
— Я всю жизнь живу на улице Юных 
Ленинцев. Раньше, помню, мало ма-
шин было, сейчас все ищут места для 
парковки, но на газоны не лезут. У нас 
их не так много.

 Ярослава Неровина, 51 год, 
Марьино:
— Я живу в доме 38 на улице Перерве. 
Так у нас на угловом газоне постоянно 
паркуют машины, причём не только лег-
ковые, бывает, и «Газели» на траву ле-

зут. Что с ними делать, ума не приложу! 
Неужели невозможно найти нормаль-
ное место для парковки? Это говорит 
о том, что человеку просто наплевать 
на окружающую среду своего района.

 Илья Нашин, 34 года, 
Кузьминки:
— Живу на Волжском бульваре. Автомо-
билисты ставят свои машины везде, где 
захотят. Проезды между домами у нас уз-
кие, парковочных мест мало, поэтому ав-
томобили стоят на газонах и около подъ-
ездов. Пешеходам вообще негде ходить.

 Роман Ломов, 37 лет, 
Лефортово:
— В Лефортове мало газонов, по-
этому, как правило, нет возможности 
на них поставить машину. Сам я езжу 
на автомобиле. Бывает, что вообще не-
где припарковаться, оставляю автомо-
биль где придётся, но сразу перепар-
ковываюсь, как только появляется та-
кая возможность.

Маргарита ШВЕЦОВА

В вашем районе машины паркуют на газоне?

Присылайте ваше мнение 
по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru

Ваше мнение

На остановке 
«Продмаг» в Ка-
потне сидела 

раньше тётенька, биле-
ты продавала, сейчас там 
стоит автомат по прода-
же билетов. Купить в нём 
билет не получилось. Как 
им пользоваться? 

Ульяна Фокина  

Как сообщили в пресс-
службе ГУП «Мосгор-
транс», установленные в 
округе билетные автома-

ты пока не работают: нуж-
но время для их подклю-
чения к электросети. Ав-
томаты начнут работать в 
этом году, но точную дату 
в пресс-службе не назы-
вают. Пока суть да дело, 
можно приобрести в кас-
сах метро карту «Тройка». 
Кроме того, в округе есть 
несколько киосков Мос-
гортранса, где можно при-
обрести карту «Тройка» 
или другие проездные. 

Василий ИВАНОВ 

Кинотеатр 
«Тула» закрыл-
ся на ремонт в 

январе 2015 года. Отре-
монтировать его долж-
ны были ещё осенью 
2015-го, но сроки пере-
несли. Сейчас кинотеатр 
словно мёртвый. Жите-
лей района Печатники 
очень огорчает бездей-
ствие этого единствен-
ного объекта культуры. 
Ведь, кроме кинопока-
зов, в кинотеатре про-
ходила значимая досуго-
вая деятельность. Когда 
ждать открытия кино-
театра и сохранится ли 
в нём прежняя культур-
ная деятельность после 
ремонта? 

Татьяна Ветковская, 
район Печатники 

В пресс-службе сети 
«Московское кино» со-
общили, что договор с 
подрядной организаци-
ей, которая ремонтиро-
вала кинотеатр, закон-
чился 31 декабря 2015 
года. Продлевать со-
трудничество не ста-
ли, так как компания 
не выполнила условия 
контракта. 

Сей час готовятся 
тендерные процедуры 
для выбора новой под-

рядной организации. 
По договору срок про-
ведени я капремон-
та составляет полго-
да, поэтому время за-
вершения работ мож-
но будет назвать после 
проведения тендера и 
заключения контрак-
та с новым подрядчи-
ком. 

План ремонта «Тулы» 
предусматривает об-
новление кресел в зри-
тельном зале и установ-

ку концертного свето-
вого оборудования. 
Также помещение ки-
нотеатра будет обору-
довано инфраструкту-
рой для людей с огра-
ниченными возмож-
ностями: пандусами, 
подъёмниками на 2-й 
этаж и площадками 
для инвалидных кре-
сел в обоих залах ки-
нотеатра. 

В обновлённой «Туле» 
приумножится и досу-

говая деятельность. В 
кинотеатре будут про-
ходить собрания кино-
клуба и традиционные 
бесплатные показы, а 
для жителей района Пе-
чатники — разнообраз-
ные концерты. 

Сеть кинотеатров 
«Московское кино» го-
това рассмотреть пред-
ложения и пожелания 
горожан по поводу ор-
ганизации культурно-
развлекательной про-
граммы в «Туле». Об-
ращаться со своими 
предложениями мож-
но по телефону приём-
ной «Москино» (495) 
951-9420. 

Ольга САРАТОВСКАЯ 

Для продолжения ремонта 
кинотеатра будут искать 
новых подрядчиков 

Когда в «Туле» 
возобновят кинопоказы? 

Когда заработает билетный автомат 
на остановке «Продмаг»? 

Встречи глав управ 
районов ЮВАО 
с жителями пройдут 
18 мая в 19.00 

 Выхино-Жулебино 
Ул. Авиаконструктора Миля, 18, 

корп. 2 (ГБОУ г. Москвы «СОШ 
№1935»). Темы: 1. «О проведении ра-
бот по озеленению территории райо-
на и содержанию зелёных насажде-
ний». 2. «Об итогах проведения об-
щегородских благоустроительных 
работ (в рамках месячника по бла-
гоустройству)».

 Капотня
Капотня, 2-й квартал, 7 (управа 

района Капотня). Тема: «О досуговой, 
социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной работе с на-
селением в летний период».  

 Кузьминки
Ул. Академика Скрябина, 36, корп. 

3 (ГБОУ «Школа №2111 «Новая вол-
на»). Темы: 1. «О выполнении Про-
граммы комплексного благоустрой-
ства территории района». 2. «О про-
ведении работ по озеленению терри-
тории района и содержанию зелёных 
насаждений». 3. «Об организации 
летнего отдыха детей и подростков 
района».

 Лефортово
Проезд Завода «Серп и Молот», 

10 (управа района Лефортово). Темы: 
1. «Об итогах проведения общегород-
ских благоустроительных работ (в 
рамках месячника по благоустрой-
ству)». 2. «О досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной работе с населением в 
летний период».

 Люблино
Тихорецкий бул., 8а (ГБОУ СОШ 

№572). Тема: «О досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной работе с насе-
лением в летний период».

 Марьино
Ул. Белореченская, 45, корп. 2 

(ГБОУ г. Москвы «Школа №1989 
«Центр образования»). Тема: «Об 
организации летнего отдыха детей и 
подростков района».

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

«Школа №2089»). Темы: 1. «Об ито-
гах проведения общегородских бла-
гоустроительных работ (в рамках ме-
сячника по благоустройству)». 2. «О 
досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровитель-
ной работе с населением в летний 
период».

 Нижегородский
Нижегородская ул., 70, корп. 1 (би-

блиотека №106). Тема: «О досуговой, 
социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной работе с на-
селением в летний период». 

 Печатники
Ул. Шоссейная, 86 (управа района 

Печатники). Темы: 1. «Об итогах про-
ведения общегородских благоустро-
ительных работ (в рамках месячника 
по благоустройству)». 2. «О досуго-
вой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной работе с 
населением района в летний период».

 Рязанский
1-я Новокузьминская ул., 10 (упра-

ва Рязанского района). Темы: 1. «Об 
итогах проведения общегородских 
благоустроительных работ (в рам-
ках месячника по благоустройству)». 
2. «Об организации летнего отдыха 
детей и подростков района».

 Текстильщики
Ул. Саратовская, 1, корп. 2 (библи-

отека №113 ЦБС ЮВАО). Тема: «Об 
итогах проведения общегородских 
благоустроительных работ (в рам-
ках месячника по благоустройству)».

 Южнопортовый
Ул. Трофимова, 27, корп. 1 (упра-

ва Южнопортового района). Темы: 
1. «Об итогах проведения городских 
благоустроительных работ (в рам-
ках месячника по благоустройству)». 
2. «Об организации летнего отдыха 
детей и подростков района».

Что 
зашифровано 
в платёжке за 
«коммуналку»? 

Что означа-
ет сокращение 
«Сод. и рем. жп» 

в платёжке? За эту услу-
гу я плачу 994 рубля в ме-
сяц плюс за капремонт 
661 рубль. А это не одно 
и то же? 

Надежда Васильевна, 
Батайский пр., 11 

Это сокращение в еди-
ном платёжном докумен-
те обозначает услугу «со-
держание и ремонт жи-
лого помещения». Плата 
за неё поступает на счёт 
управляющей компании. 
В перечень работ по со-
держанию и ремонту жи-
лого фонда входят убор-
ка подъезда, текущий 
ремонт мусоропровода, 
лифтов, кровли и т.п. 

Взнос на капремонт (15 
руб./кв. м) перечисляет-
ся на счёт Фонда капре-
монта г. Москвы или на 
спецсчёт дома, на эти 
деньги сделают уже ка-
питальный ремонт. Так, 
в 2024-2026 годах на Ба-
тайском пр., 11, плани-
руется капитально от-
ремонтировать крышу. 
Ещё через семь лет в этом 
доме начнут ремонтиро-
вать стояки холодного и 
горячего водоснабже-
ния, отопления, заме-
нят мусоропровод и по-
жарный водопровод, об-
новят фасад. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Адреса киосков ГУП 
«Мосгортранс» 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. Перерва, 43, корп. 1 
(м. «Братиславская»)

План ремонта 
предусматривает 

замену кресел 
в зале и установку 

концертного 
светового 

оборудования

Билетный автомат в Капотне пока не подключён 
к электросети
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В Выхине-Жулебине 
дали отпор 
грабителю

Вечером в салоне сотовой 
связи в районе Выхино-Жу-
лебино сработала тревожная 
кнопка. Прибывшие на место 
полицейские выяснили, что в 
киоск сотового оператора на 
ул. Генерала Кузнецова, 23, 
вошёл неизвестный в маске. 
Угрожая предметом, похожим 
на пистолет, злоумышленник 
потребовал деньги, однако со-
трудники салона оказали со-
противление. Мужчине не уда-
лось ничего взять, и он скрыл-
ся. Сейчас ведётся поиск гра-
бителя.

Продал чужую 
машину в Марьине

Жительница Марьина, 
 уехав в командировку, отда-
ла в пользование своему со-
жителю автомобиль марки 
«Сузуки». Тот за время от-
сутствия потерпевшей офор-
мил обманным путём автомо-
биль на себя и продал его. Ма-
териальный ущерб составил 
550 тыс. рублей. Полученные 
от сделки деньги он потратил. 
Оперативники задержали по-
дозреваемого на Вешняков-
ской улице. Это 29-летний ра-
нее судимый уроженец Волго-
градской области. Возбужде-
но уголовное дело. 

Хотел украсть 
«Мерседес» 
в Южнопортовом

«Мерседес» 26-летнего жи-
теля Южнопортового района 
после ДТП долго стоял воз-
ле автосервиса на Волгоград-
ском проспекте. Об угоне ма-
шины стоимостью более 1,5 
млн рублей владельцу сооб-
щил сотрудник автосервиса, 
который, придя на работу, 
обнаружил пропажу. Хозяин 
иномарки обратился в поли-
цию. Вскоре оперативники за-
держали подозреваемого — 
безработного уроженца За-
кавказья. Выяснилось, что 
он погрузил украденный ав-
томобиль на эвакуатор и увёз, 
но продать не успел. Машина 
возвращена владельцу. 

Анна САХАРОВА

Хроника

Н
а Московской 
железной до-
роге гибнут и 
получают тя-
жёлые трав-

мы подростки-зацеперы. 
Если в 2015 году погибли 
и получили травмы 47 че-
ловек, то в истекшем пери-
оде 2016 года их уже 12. А 
впереди ещё всё лето. 

Виноват Интернет?

Увлечение зацепингом 
приобрело массовый ха-
рактер. Специалисты свя-
зывают это с информаци-
ей в Интернете.

— Про зацепинг я узнала 
из группы в соцсети. Ре-
шила попробовать, — го-
ворит жительница Южно-
портового района Алёна 
— хрупкая золотоволосая 
девочка, ученица выпуск-
ного класса, которая по-
спорила с друзьями, что 
сможет прокатиться на 
зацепе. — Я направилась 
к месту остановки по-
следнего вагона на стан-
ции Люблино. Подошла 
электричка. Я растерян-
но посмотрела на заднюю 
часть вагона, не зная, как 
к нему подступиться. Этот 
поезд я упустила, но чудом 
смогла забраться на следу-
ющий. Было страшно, что 
не успею расположиться 
на скользких металличе-
ских скобах. Планирова-
ла спрыгнуть на следую-
щей остановке, но от ско-
бы до края платформы 
далеко, а времени мало. В 
итоге сойти на платформу 
я смогла только на третьей 
остановке. 

После всего этого Алёна 
не только не перестала ка-
таться на электричках, но 

и познакомилась со «спе-
циалистами». 

Товарищей не жалко

Зацеперы в Интерне-
те обмениваются видео и 
фото с «покатушек», об-
суждают плюсы и мину-
сы той или иной моде-
ли электропоезда и, ко-
нечно, договариваются о 

сов местных экстремаль-
ных поездках. Подрост-
кам известно, что нередко 
даже опытные зацеперы 
погибают — срываются с 
транспорта, задевают про-
вода и получают смертель-
ный удар током, на боль-
шой скорости врезаются в 
свод тоннеля. Но юных ис-
кателей приключений это 
не останавливает. Зацепе-

ры уверены, что в их среде 
погибают только дураки, 
и нисколько не соболез-
нуют погибшим товари-
щам, именуя их не иначе 
как «шашлычок».

Прокуратура 
закрывает сайты

По инициативе транс-
портной прокуратуры 
шесть провайдеров за-
крыли доступ пользова-
телям Интернета к груп-
пам зацеперов. На данный 
момент закрыта 131 груп-
па в одной из популярных 
соцсетей, а информация 

признана судом как за-
прещённая к распростра-
нению на территории Рос-
сии. В прошлом году по 
заявлениям прокуроров 
заблокировали три сайта, 
посвящённых зацепингу. 

Недавно руководство 
РЖД выступило с иници-
ативой увеличения сум-
мы штрафа за проезд в не 
предназначенном для этих 
целей месте с несерьёзных 
100 рублей до ощутимых 
3-5 тысяч. В Госдуме пред-
лагают ввести для зацепе-
ров уголовную ответствен-
ность вплоть до трёх лет 
лишения свободы, прав-
да, в случае, если наступи-
ли тяжкие последствия для 
окружающих или транс-
портного средства. Мин-
транс подготовил законо-
проект, предполагающий 
обязать РЖД оснащать 

все переезды приборами 
фото- и видеофиксации 
нарушений. 

Всё дело в семье

— Чаще всего зацепера-
ми становятся подростки, 
которые при внешней де-
монстрации независимо-
сти в глубине души ощу-
щают себя слабыми и бес-
помощными, — говорит 
психолог участкового от-
дела «Печатники» Мо-
сковской службы психо-
логической помощи Еле-
на Литвинова. — Если в 
семье чувства подростка 

не принимают всерьёз, а 
его занятия и внешний 
вид высмеивают или по-
рицают, он будет искать 
безопасную среду вне се-
мьи. И чем более крутой 
кажется ему группа, тем 
комфортнее он себя в ней 
чувствует.

Семья должна признать 
проблему — зависимость 
подростка от адренали-
на. Но осуждать нельзя. 
Подростку нужна уверен-
ность, что родители его 
любят, всегда выслушают 
и помогут. Найдите время 
для семейных развлече-
ний, отдыха, ничегонеде-
лания. Совместное пере-
живание положительных 
эмоций очень сближает. 

Анна САХАРОВА
По информации Московской 

межрегиональной транспортной 
прокуратуры

Смертельная 
электричка

Опасное
увлечение
подростков
приобрело
массовый
характер

Зацеперы нисколько 
не соболезнуют погибшим 
товарищам

Читайте «Юго-Восточный Курьер» и районные газеты ЮВАО 

                в Интернете
Каждый день — самые свежие новости округа! 
                 Когда откроют новые станции метро? 
Где появятся зоны платной парковки? 

       Сколько будем платить за квартиру в этом году? 

Как записать ребёнка в 1-й класс? 
             Что будет с пенсиями? 

Хроника происшествий, ответы на вопросы читателей, 
советы медиков и педагогов.  Исторические материалы, 
интервью со звёздами кино и эстрады, фотоконкурсы с призами.

«Юго-Восточный курьер» — uvkurier@mail.ru
«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.рфЗаходите и читайте! 

WWW.UV-KURIER.RU

Зацепиться 
за электричку 
не так-то просто
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О квартире 
за границей 
нужно 
сообщить 
в налоговую 
службу

Сообщить о наличии сче-
тов в зарубежных банках и 
другого имущества за грани-
цей призывает их владель-
цев Федеральная налоговая 
служба РФ. Закон о добро-
вольном декларировании та-
ких активов был принят в про-
шлом году, сама деклараци-
онная кампания продлится до 
1 июля 2016 года.

— Это могут быть не толь-
ко банковские счета, но и, на-
пример, транспортные сред-
ства, недвижимость, — гово-
рит начальник отдела ИФНС 
№21 по г. Москве Анастасия 
Гришина. 

Как пояснили в ИФНС, речь 
не идёт о счетах в подразде-
лениях иностранных банков, 
которые были открыты в Рос-
сии. Санкции для тех, кто во-
время не сообщит о зарубеж-
ных активах, пока не преду-
смотрены. Но в ФНС под-
чёркивают: добровольное 
декларирование освобождает 
от ответственности за ранее 
совершённые нарушения на-
логового, таможенного и ва-
лютного законодательства. 

Бланк декларации можно 
найти на сайте www.nalog.
ru в разделах «Деофшори-
зация и декларирование за-
рубежных активов» и «Приём 
специальных деклараций (де-
кларирование активов и сче-
тов)». Заполненную деклара-
цию нужно подать в налого-
вую инспекцию по месту ре-
гистрации. 

Марина ТРУБИЛИНА

ИФНС №21: 
ул. Ферганская, 6, корп. 2; 
тел. (495) 400-0021

В
есной «бездач-
ные» москви-
чи традицион-
но начинают 
подбирать себе 

домик в деревне на лето. 
Между тем, по оценкам ри-
елторских агентств, в этом 
году спрос на подмосков-
ные дачи вырос на 30%. В 
цене вопроса разбирался 
корреспондент «ЮВК». 

В Сети всё есть 

В Интернете есть мно-
жество ресурсов по теме. 
Наи более популярный — 
сайт www.cian.ru. Пожа-
луй, это самая большая 
база недвижимости по 
Москве и Подмосковью. 

Можно использовать и 
другие популярные ре-
сурсы: Avito.ru — недви-
жимость, «Доски.ру», «Не-
движимость@mail.ru». 

Фильтрую объявления 
по цене и удалённости от 
города: подешевле, побли-
же к Москве и к округу… 

В итоге нахожу сразу не-
сколько предложений. На-
пример, двухэтажный дом 
у Красноармейска: в 50 
метрах от реки с пляжем, 
туалет в доме, кухня, три 
спальни, электричество, 
горячая вода в бойлере. 
Стоит 35 тыс. руб лей в ме-
сяц. Стоп! Да разве быва-
ют такие цены? 

Если опыта в подобных 
вещах маловато, чтобы не 
нарваться на мошенников, 
лучше обратиться к риел-
торам. 

Цены не выросли 

— Мы занимаемся дача-
ми только в ценовой кате-
гории от 60 тысяч рублей 

в месяц, — подтверждают 
мои подозрения в одной из 
крупных компаний по не-
движимости. 

О двухэтажных коттед-
жах по цене 35 тыс. руб лей 
здесь не слышали. 

Как отмечают в компа-
нии, спрос на подмосков-
ные дачи на лето в этом 
году вырос на 30%.

— Это связано с эко-
номическими причина-
ми, — объясняет риел-
тор. — Люди стали мень-
ше выезжать за границу. 

Ищут то, что поближе. 
В другом агентстве не-

движимости готовы ис-
кать дачи от 40 тысяч в ме-
сяц. Но могут предложить 
и за 160 тысяч. При этом, 
как отмечают в компании, 
самый ходовой товар — за-
городные дома по 90 тыс. 
рублей. Спрос в этом цено-
вом диапазоне превышает 
предложение в два раза.

— Цены на аренду дач у 
нас не меняются уже не-
сколько лет, — говорит ди-
ректор агентства по не-

движимости Мария Жуко-
ва. — Самые дорогие дома 
— на западном и юго-за-
падном направлении от 
Москвы: в среднем 147-
150 тысяч рублей в месяц. 
А самые дешёвые — на се-
верном и юго-восточном: 
50-52 тысячи рублей.

Влияет на стоимость 
аренды и удалённость 
дачи от МКАД. Самые до-
рогие дачи расположены в 
пределах 20-30 км (167 тыс. 
рублей в месяц). А самые 
дешёвые — в пределах 30-
50 км (57 тыс. рублей в ме-
сяц). После 50 км — опять 
подъём в цене до 100 ты-
сяч. Объяснение простое: 
чем ближе к Москве — тем 

удобнее, чем дальше — тем 
чище. Ну а посерёдке — 
середина и есть. 

Плата за комфорт 
— Но чаще люди обра-

щают внимание не на рас-
положение, а на инфра-
структуру, — говорит Ма-
рия Жукова. — Характери-
стики дома, близость леса 
и водоёмов. 

Наиболее востребованы 
кирпичные или деревян-
ные тёплые дома с туале-
том в доме, горячей водой, 
мебелью и бытовой техни-
кой. И чем комфортнее дом, 
тем дороже. Например, за 40 
тыс. рублей в агентстве мне 
предложили деревянный 
летний дом площадью 45 кв. 
метров. На участке особо не 
разгуляешься: пять соток. 
Да и водоёмов поблизости 
нет. Зато за 70 тысяч можно 
снять кирпичный дом пло-
щадью 200 кв. метров со все-
ми удобствами. Рядом пруд 
и речка.

К лету обычно остаются 
малопривлекательные или 
переоценённые объекты. 

Выбирая дачу, надо пом-
нить, что риелторы берут 
комиссию — от 5 до 100% 
месячной аренды, а хозяе-
ва дома возьмут залог. Как 
правило, его сумма равна 
размеру арендной платы 
за месяц. 

Впрочем, залог вернут, 
если вы ничего на даче 
не испортите. Поэтому 
при заключении догово-
ра аренды следует пропи-
сывать не только условия 
оплаты, но и порядок ис-
пользования дома и участ-
ка: можно ли держать жи-
вотных, жарить на участке 
шашлыки и стричь газон. 

Олег МАРИНИН 
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На цену влияют 
лес и речка

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

Сколько стоит снять дачу в Подмосковье

Спрос на подмосковные дачи 
вырос на 30%
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О
н приехал в 
Моск ву из 
Владивосто-
ка залечивать 
раны, полу-

ченные от зубов своего 
«друга» — тигра Амура. 
Ветеринар Приморско-
го сафари-парка пытался 
вылечить козла, но безу-
спешно. 

Транспортировка жи-
вотного обошлась в 16 
тыс. рублей. Тимура при-
везли в специальной клет-
ке — узкой, чтобы козлик 
не мог упасть при толчках, 
но высокой, чтобы он мог 
стоять в полный рост. В 
Шереметьево звезде При-
морья устроили настоя-
щую пресс-конференцию: 
представители аэропорта 
преподнесли ему перевя-
занный розовой ленточ-
кой кочан капусты, а ди-
ректор Приморского са-
фари-парка Дмитрий Ме-
зенцев произнёс речь:

— Тимур в последнее 
время просто третировал 
Амура: бодал его рогами, 
бил ногами. Этого никто 
бы не выдержал, а уж тигр 
тем паче…

Напомним, когда Тимур 

в очередной раз попытался 
запрыгнуть на Амура все-
ми четырьмя ногами, тигр 
заехал наглецу пару раз ла-
пой по морде, а потом взял 
козла за шкирку, отнёс на 
склон горы и сбросил вниз.

В джипе с тонирован-
ными стёклами из аэро-
порта знаменитость до-
ставили в Кузьминки. По 
словам Дмитрия Мезен-
цева, опекающего в Мо-
скве своего питомца, Ти-
мур содержится в отдель-
ном боксе с кафельными 
стенами. Его кормят эко-

логически чистым сеном. 
Недавно Тимура выпусти-
ли погулять на свежем воз-
духе и пощипать травку во 
дворе ветакадемии. Боль-
ше всего ему нравятся све-
жие одуванчики.

Новость прокомменти-
ровал учёный-зоолог док-
тор биологических наук 
Николай Дроздов:

— Главное — не возвра-
щать Тимура после выздо-
ровления в вольер с ти-
гром. Судя по всему, бли-
зится время, когда тигр 

козлика всё-таки скуша-
ет. Благодаря веб-камерам 
за этой «дружбой» наблю-
дают миллионы людей: 
зачем же им видеть, как 

погибает отважный лю-
бимый Тимур? Надо по-
местить его в отдельный 
вольер. 

Кстати, в Приморье Ти-

мура ждёт радость: коза 
Манька родила ему дочку 
— чёрную козочку с белы-
ми ушками.

Мария АНИСИМОВА

Дружба с Амуром 
закончилась?

Из-за тёплой погоды клещи 
набросились на людей уже в на-
чале апреля. Но, как сообщили 
в окружном Роспотребнадзоре, 
в этом году случаев боррелиоза, 
или болезни Лайма, в округе пока 
не было. А случаев клещевого эн-
цефалита не было несколько лет.

— В прошлом году среди жите-
лей округа было зафиксировано 
80 случаев клещевого боррели-
оза — это в 1,6 раза больше, чем 
годом ранее, — говорит Галина 
Жукова, заместитель начальника 
ТОУ Роспотребнадзора по г. Мо-
скве в ЮВАО. 

Все случаи болезни Лайма в 
2015 году были «завозные»: из 
Московской, Владимирской, 
Калужской и Ивановской об-
ластей. 

— Мы отслеживаем распро-
странение клещей в зелёных зо-
нах, — добавляет Галина Жукова. 
— К концу апреля клещей, зара-
жённых энцефалитом или борре-
лиозом, в ЮВАО не обнаружено. 

Среди неблагополучных по 
клещевому энцефалиту реги-
онов — Дмитровский и Тал-
домский районы Подмосковья, 
Ярославская, Тверская, Ко-

стромская области, Карелия 
(полный список см. на сайте 
77.rospotrebnadzor.ru). 

— Тем, кто туда выезжает, за 
месяц-полтора до отъезда необ-
ходимо сделать прививку от кле-
щевого энцефалита, — говорит 
Галина Жукова. — Вакцина есть 
в поликлиниках округа. 

От боррелиоза прививок нет. 
Гуляя по лесу, носите закрытую 
одежду, используйте репелленты. 

Чтобы извлечь клеща, лучше 
обратитесь в травмпункт. При 
желании можно сдать клеща в 
лабораторию (Графский пер., 

4/9, тел. (495) 687-4047), чтобы 
выяснить, заражён ли он. Но это 
платно. В течение 21 дня следи-
те за здоровьем: при повышении 
температуры срочно к врачу. 

Если клещ укусил на неблаго-
получной территории, в течение 
72 часов взрослым можно обра-
титься в НИИ им. Склифосов-
ского (Сухаревская пл., 3), детям 
— в детскую клиническую боль-
ницу №13 им. Филатова (Садо-
вая-Кудринская ул., 15), где не-
привитым лицам введут имму-
ноглобулин против энцефалита. 

Марина ТРУБИЛИНА 

Заразных клещей в ЮВАО пока не обнаружено 

Больше всего 
Тимуру нравятся 
свежие одуванчики

В ветакадемию в Кузьминках 
прибыл козёл Тимур

В последнее время козёл 
Тимур просто третировал тигра, 
и тот не выдержал…
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Афиша

А
кция «Ночь в 
музее» состо-
ится в Москве 
21 мая. Музеи, 
к у л ь т у р н ы е 

центры и дома культуры 
будут работать бесплат-
но и допоздна. Для всех, 
кого мучает бессонница 
и жажда новых впечатле-
ний, «ЮВК» подготовил 
список самых интерес-
ных площадок.

Актёрские курсы 
в Текстильщиках

Почувствовать себя те-
атральным режиссёром, 
сценаристом или актё-
ром можно в культурном 
центре «Москвич» (Вол-
гоградский просп., 46/15). 
С 14.00 весь день в центре 
будут проходить мастер-
классы, развивающие во-
ображение, для детей от 
трёх лет, тренинг по ак-
тёрскому мастерству и сце-
нической речи для детей от 
восьми лет, а все взрослые 
поучаствуют в создании 
спектакля «Переходы». 
Вход на занятия бесплат-
ный, однако требуется ре-
гистрация через Интернет. 
Ссылку на регистрацион-
ную форму можно найти 
на сайте mskcc.ru в разделе 
«Афиша», в описании ме-
роприятия «Ночь в музее». 

Музыка 
технического 

прогресса 
в Печатниках

Как звучит техниче-
ский прогресс, можно уз-
нать в открытых фондах 
Политехнического музея, 
которые располагаются 
в технополисе «Москва» 
(Волгоградский просп., 
42, стр. 5). Политех со-
брал для вас сводный ор-

кестр, куда вошли всевоз-
можные предметы ретро-
техники: дисковые теле-
фоны, старые мотоциклы 
и многое другое. Изобре-
тения, которые изменили 
жизнь и быт людей, пред-
станут в непривычном ка-
честве музыкальных ин-
струментов. Для начала 
посетителей подвергнут 
испытанию: смогут ли они 
не глядя узнать предмет по 
звуку. Кто справится, по-
лучит возможность сы-
грать концерт на техни-
ческих устройствах. Вход 
свободный с 18.00 до 22.00.

В течение дня с 12.00 до 
17.00 там же можно посе-
тить бесплатные экскур-
сии на темы освоения 
космоса, развития ки-
нематографа, автомоби-
лестроения и не только. 
Все мероприятия, в том 

числе программа «Как 
звучит технический про-
гресс», требуют предва-
рительной регистрации. 
Подробности на сайте 
polymus.ru или по теле-
фону (495) 780-6026.

Прогулки 
по голландскому 

саду в Лефортове
Во дворцово-парковом 

ансамбле «Лефортово» 
(ул. Красноказарменная, 
3) в 14.00 начнётся лек-
ция «Прудов задумчи-
вая гладь», во время ко-
торой участники узнают 
об особенностях устрой-

ства каскадной систе-
мы прудов Головинского 
сада. В 18.00 стартует «Ве-
черняя прогулка по гол-
ландскому саду», на кото-
рой можно ознакомиться 
с устройством сада гол-
ландского образца и уви-
деть сохранившиеся па-
мятники московской им-
ператорской резиденции 
— плотину Венеры, грот 
Растрелли и беседку с па-
мятником Петру I. 

Бал 
в «Кузьминках»

Атмосферу русского 
бала первой половины 

XIX века вы почувствуе-
те в музее русской усадеб-
ной культуры «Влахерн-
ское-Кузьминки» (Старые 
Кузьминки, 13-15). Все 
присутствующие смогут 
принять участие в мастер-
к лассе исторического 
бального танца и на учатся 
танцевать полонез, поль-
ку-тройку (па-де-труа), 
вирджинский рил. В 18.00 
начнётся дефиле в костю-
мах, в 19.00 — бал. Дресс-
код приветствуется: дамы 
в вечерних платьях, кава-
леры в костюмах. Облада-
тель самого яркого и за-
поминающегося бального 
костюма будет щедро на-
граждён.

Военное действо 
на Крюковской 

В музее истории «Лефор-
тово» (ул. Крюковская, 
23) состоится костюми-
рованное шоу «Приня-
тие присяги (дача поруч-
ной  записи)». Каждые 
полчаса при входе в му-
зей участники програм-
мы в стрелецких мунди-
рах XVII века под бара-
банный бой будут про-
возглашать указ Петра I о 
воинской службе, прини-
мать присягу и произве-
дут военные упражнения 
и стрельбу холостыми за-
рядами из огнестрельного 
оружия. Подробности на 
сайте mosmuseum.ru. 

Мастер-классы 
в Выхине 

Игры на открытом воз-
духе, мастер-классы и 
создание арт-объекта 
ожидают посетителей в 
галерее-мастерской «Вы-
хино» (ул. Ташкентская, 
9). Начало в 17.00. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Печатниках ретротелефоны 
зазвучат в оркестре
Как с пользой провести «Ночь в музее» в ЮВАО

На балу в «Кузьминках» 
наградят за лучший костюм

Поэтический вечер 
в Лефортове

18 мая в кинотеатре «Фа-
кел» (ш. Энтузиастов, 15/16) 
совместно со студентами Мо-
сковского энергетического ин-
ститута будет проведён поэти-
ческий вечер «Чтение у экра-
на», посвящённый поэтам вто-
рой половины XX века. Начало 
в 18.00. Вход свободный.

А 19 мая в рамках фран-
цузского киноклуба можно 
увидеть мультфильм «Сказ-
ки на ночь», который объе-
динил шесть сказок народов 
мира. Мультфильм покажут на 
языке оригинала с субтитра-
ми. Начало в 19.00.

Футбол 
на Перервинском

Поболеть за наши фут-
больные команды можно бу-
дет 20 мая на межшкольном 
стадионе недалеко от школы 
№1959 (Перервинский бул., 
16). Там в 16.00 начнутся игры 
городского турнира по футбо-
лу на призы клуба «Кожаный 
мяч». Вход для болельщиков 
свободный.

Китайская 
гимнастика 
на Кузьминской

Всех желающих освоить 
китайскую оздоровительную 
гимнастику цигун школы «Фа-
луньгун» ГПБУ «Мосприрода» 
приглашает в природный парк 
«Кузьминки-Люблино» (улица 
Кузьминская, поляна возле 
петровского дуба). Бесплат-
ные занятия будут проходить 
по субботам в 11.45. Практи-
ка включает в себя выпол-
нение комплекса из пяти не-
сложных упражнений, которые 
дают большой оздоровитель-
ный эффект. 

Концерт на Вольской

На традиционный ежегод-
ный концерт вокальных, те-
атральных, хореографиче-
ских коллективов «Некра-
совский звездопад» пригла-
шает гостей дом культуры 
«Заречье» (ул. 1-я Вольская, 
11). Он пройдёт в два этапа. 
18 мая свою программу пред-
ставят молодёжные коллекти-
вы, 19 мая — взрослые. На-
чало программ в 18.00, вход 
свободный.  

Экскурсии 
и мастер-классы 
в Капотне

Принять участие в познава-
тельной программе «Путеше-
ствие в историю» смогут все 
желающие 21 мая в 18.00. Она 
пройдёт на площади дворца 
культуры «Капотня» (2-й квар-
тал Капотни, 2а). Гостей ждут 
творческие мастер-классы по 
декоративно-прикладному ис-
кусству, игры и конкурсы, вы-
ступления творческих кол-
лективов. Также можно будет 
посетить музеи ДК «Русская 
изба», «Дом, в котором живут 
куклы» и Музей восковых фи-
гур. Вход свободный.
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В культурном центре 
«Москвич» детей научат 
актёрскому мастерству
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Вся Таганка 
собиралась у нас 
в коммуналке

— Какие книги вы читали 
в юности?

— Я много читала. У 
меня же был потрясаю-
щий папа! Моим гума-
нитарным образовани-
ем занимался он. Вышло, 
что пап у меня было два: 
журналист-международ-

ник Евгений Василье-
вич Поплавский, которо-
го я очень люблю, и Вла-
димир Викторович Алек-
сандров, воспитывавший 
меня с четырёх лет. У вто-
рого папы не было своих 
детей. Он был членом Со-
юза писателей, работал в 
Театре на Таганке вторым 
режиссёром у Юрия Лю-
бимова, делал программу 
«Будильник». Мы с ро-

дителями жили в комму-
налке на Садовом коль-
це, куда приезжали актё-
ры «Таганки» поесть ма-
миных пирогов.

На первой сессии в Те-
атральном училище им. 
Щукина студенты боя-
лись сдавать экзамен по 
зарубежной литературе. А 
я даже не готовилась: всё 
давным-давно было мной 
прочитано. Этот экзамен 
запомнили все! Я выта-
щила билет, который ка-
сался советской послево-
енной литературы, и зая-
вила, что вопрос мне аб-
солютно неинтересен. Я 
сказала педагогу: «Да-
вайте я расскажу вам, что 

мне интересно, а потом — 
любой билет, который вы 
сами мне дадите». Препо-
даватель был совершенно 
ошарашен. В свои 17 лет я 
стала говорить с ним о ро-
мане Маркеса «Осень па-
триарха» . Мы так «погру-
зились» друг в друга, что 
за это время мои одно-

курсники успели содрать 
ответы из хрестоматии. 
(Смеётся.) Когда мы наго-
ворились и я была готова 
ответить на любой билет, 
педагог меня обнял: «В лю-
бое время готов говорить с 
вами о литературе». Папа, 
усмехаясь в усы, мне тог-
да сказал: «Я тебе всегда 
говорил, что лучше всего 
хвастаться интеллектом».

— Я слышала, что в дет-
стве вам нравился Штирлиц.

— Скорее, я любила 
Тихонова. Утверждала, 
что вырасту и обязатель-
но вый ду за него замуж. 
(Смеётся). В коммуналке 
у нас была одна комната. 
Моя кровать стояла за се-

кретером, фильм показы-
вали уже поздно вечером, 
так я из-под одеяла вы-
глядывала и с замирани-
ем сердца любовалась Ти-
хоновым. Мне казалось, 
что он в роли Штирлица 
— воплощение настояще-
го мужчины.

«Красная шапочка» 
могла стать «Чучелом»

— На что был потрачен го-
норар за «Красную шапоч-
ку», если не секрет?

— На одеж ду. Для 
школьного бала в ателье 
было заказано вечернее 
платье. Ещё мне купили 
дублёнку и джинсы.

В худсовете 
говорили: 
«Она лягушка, 
нельзя её 
на экран!» 

Я
на Поплавская посетила библиотеку 
№122 им. Александра Грина на улице 
Волочаевской. Вместе с жителями рай-
она Лефортово она читала вслух кни-
ги. Корреспондент «ЮВК» пообщалась 
с актрисой.

Актриса рассказала о съёмках в кино
и о благотворительной деятельности

Яна Поплавская:
Ролан Быков 
хотел снимать 
меня в «Чучеле»

Городской летний лагерь 
дневного пребывания «Кра-
сочное детство» для детей от 
6 до 15 лет открывает 1 июня 
центр художественного и 
эстетического воспитания 
«Перспектива». Он будет ра-
ботать до 19 августа на двух 
площадках: ул. Авиакон-
структора Миля, 13, корп. 1 
(м. «Жулебино») и Мячков-
ский бул., 9 (м. «Братислав-
ская). 

— Лагерь будет работать 
пять дней в неделю, по буд-
ням, с 9.00 до 18.30, продол-
жительность смены — ме-
сяц, — рассказывает ди-
ректор «Перспективы» Вера 
Шевченко. — Каждая неделя 

будет посвящена разным те-
мам: «Путешествие в страну 
добрых волшебников», «Пу-
тешествие по просторам Рос-
сии», «Путешествие в страну 
кинематографа» и «Путеше-
ствие в страну спартакиады». 
Кроме этого, в программе: 
английский, живопись, шах-
маты и танцы. Все занятия 
будут проходить в игровой 
форме. Записываться мож-
но уже сейчас.

Алексей ТУМАНОВ

Тел. для записи: 
8-967-088-9502 (лагерь на улице 
Авиаконструктора Миля), 
8-964-643-3409 (лагерь 
на Мячковском бульваре)

«Перспектива» открывает городские лагеря 

Не читает
только
страус

UV-KURIER.RU
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Пасху встретили, а пас-
хальные торжества в хра-
мах продолжаются, ведь по 
церковному календарю глав-
ный православный праздник 
отмечают 40 дней. Но бого-
служения в праздничное вре-
мя наполнены не только ра-
достью. В евангельских тек-
стах, которые читают сейчас 
на церковных службах, звучит 
много вполне драматичных и 
весьма поучительных сюже-
тов. Они то и дело переклика-
ются с сегодняшней жизнью. 

Вот, например, история о 
том, как в Иерусалиме аре-
стовали апостолов Иоанна и 
Петра. Они исцелили больно-
го человека и объяснили, что 
сделали это именем Христа. 
Их привели на суд и приказа-
ли прекратить всякие разго-
воры о Христе, чтобы не сму-
щать народ. Однако апостолы 
ответили, что не имеют ника-
кой возможности такой при-
каз выполнить. «Сами судите, 
— говорили они, — справед-
ливо ли пред Богом слушать 
вас более, нежели Бога? Мы 
не можем не говорить того, 
что видели и слышали».

Логика понятная, но, ока-
зывается, далеко не всем до-
ступная. Вот слова того же 
апостола Иоанна о том, как 
воспринимали Христа в выс-
ших кругах тогдашнего об-
щества: «Впрочем, и из на-

чальников многие уверова-
ли в Него; но ради фарисе-
ев не исповедовали, чтобы 
не быть отлучёнными от си-
нагоги, ибо возлюбили боль-
ше славу человеческую, не-
жели славу Божию».

Удивительно! Ведь речь о 
людях, которые поняли, что 
перед ними Бог, уверовали, 
но только не решались при-
знать это вслух.

Ситуация выглядит, каза-
лось бы, абсурдно. Выбор меж-
ду Богом и группой окружаю-
щих людей может показаться 
очень уж странным. Что в са-
мом деле значат для верующе-
го человека временные зем-
ные проблемы по сравнению 
с перспективой вечной жиз-
ни? Можно ли бояться недо-
вольства чиновников больше, 
чем Божьей кары?  

Но странность тут лишь на 
первый взгляд. И эти истории 
не только о Христе и о вере. 
Делать свой выбор во все 
времена приходится и веру-
ющим, и неверующим. И да-
леко не всегда мы выбираем 
то, что важнее.

Любовь или карьера, ду-
шевный покой или прибыль, 
мнение окружающих или го-
лос совести? Что перевеши-
вает на весах? Кому-то от-
вет кажется очевидным. Но 
выбирают-то все сами. И 
очень уж по-разному.

Cвой взгляд

Почему мы 
отказываемся 
от самого важного

Валерий КОНОВАЛОВ

— Как вы себя чувствова-
ли в компании Евгения Ев-
стигнеева, Ролана Быкова, 
Рины Зелёной?

— На съёмочной пло-
щадке были демократич-
ные отношения между 
детьми и взрослыми. Осо-
бенно заботился обо мне 
Ролан Антонович, назы-
вал меня «мой ребёнок». 
Сцену, где героиня попа-
дает под дождь и прячет-
ся у охотников, снима-
ли осенью. Меня полива-
ли из пожарных машин, 
а ледяную воду брали из 
озера. Быкову по сцена-
рию не нужно было играть 
в этой сцене, к тому же у 
него был бронхит. Но он 
так возмущался: «Мой ре-
бёнок будет стоять под ле-
дяным дождём! А я что?» 
Ролана Антоновича обер-
нули целлофаном, одели 
и отправили сниматься. В 
итоге у нас было воспале-
ние лёгких на двоих, у Бы-
кова даже двустороннее. 

После «Красной Шапоч-
ки» он хотел меня снимать 
в фильме «Чучело». Уже 
пригласил на пробы, а ког-
да я приехала, расстроил-
ся: «Боже мой! Зачем ты 
выросла?» У меня тогда 
уже была грудь, я подрос-
ла — и не подходила.

— Как шли пробы на роль 
Красной Шапочки?

— Была зима, безумно 
холодно, на мне — пла-
ток, завязанный крест-
накрест, варежки. Когда 
мы с мамой приехали, я 
увидела огромное коли-
чество девочек в кружев-
ных платьях, с бантами на 
головах, а я, как неваляш-
ка, в этом платке и в шубе. 
Режиссёр фильма Леонид 
Нечаев посмотрел на меня 
и говорит: «Размотайте!» 
Я читала стих «Про слона 
Хортона» и когда дошла 
до места, где слон выси-
живает яйца, Нечаев бе-
зудержно рассмеялся. Он 
начал меня кружить и 
приговаривать: «Наконец-
то я тебя нашёл!» Именно 
Нечаев отстоял меня пе-
ред худсоветом. Меня же 
не хотели утверждать на 
роль Шапочки, говори-
ли: «Она лягушка, нельзя 
её на экран!» 

Наперегонки 
со смертью

— Вы 18 лет занимае-
тесь благотворительно-
стью. Как вышло, что по-
мощь другим стала вашим 
образом жизни?

— Эта деятельность 
правда занимает сейчас 
основное место в моей 
жизни. Вы же не думаете, 
что я однажды проснулась 
с нимбом над головой и 
сказала: «Буду-ка я помо-
гать!» (Смеётся.) Так не бы-
вает. У меня журналистка 
брала интервью, и в разго-
воре выяснилось, что её 
пятилетняя дочь больна 
раком. Я взялась собирать 
деньги для операции. Это 
было 18 лет назад. Ощуще-
ние страха оттого, что ты 
бежишь наперегонки со 
смертью, меня не покида-
ло. Достанешь ли деньги, 
успеешь ли?.. Я приходи-
ла к друзьям, незнакомым 
людям, в банки и говори-
ла: «Я Яна Поплавская, у 
меня на руках медицин-
ские документы. Помоги-
те». Девочку спасли. Ког-
да всё закончилось, я ре-
шила, что не буду больше 
этим заниматься. 

Передохнула я месяцев 
пять, появился другой ре-
бёнок, у которого была 
саркома. Как человек ве-
рующий я считаю, что 

люди свой путь не выбира-
ют, их к нему подталкива-
ют. Я работала в програм-
ме «Времечко». В студию 
приехал отец какого-то ре-
бёнка, он упал на колени в 
редакции, и почему-то ря-
дом оказалась я. Я просто 
шла с эфира, он схватил 
меня под коленки и ска-
зал: «Умоляю вас, помоги-
те!» Я плакала потом в ту-
алете, понимая, что опять 
побегу — а добегу ли, я не 
знаю. Дальше — больше, и 
сама не заметила, как это 
стало моей жизнью. 

А уж после наводнения 
в Амурской области в 2013 
году, когда я собрала 120 
тонн гуманитарного груза, 
я окончательно поняла, что 
занимаюсь тем, чем долж-
на. Я просила людей, и мне 
не отказывали: сотрудни-
ки и директор московско-
го блошиного рынка езди-
ли по магазинам столицы и 
скупали памперсы и сухие 
смеси для детей, россий-
ский учёный Артём Сарки-
сян перевёл миллион руб-

лей. Недавно я зарегистри-
ровала наконец Фонд Яны 
Поплавской для женщин и 
детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

— Нет желания взять от-
пуск и хотя бы немного не 
думать о чужих проблемах?

— Мне кажется, это 
пришло в мою жизнь, что-
бы научить меня многому, 
чтобы я не превратилась в 
сволочь, чтобы не вырос-
ла корона на голове. Я на-
училась жить сегодняш-
ним днём — а прежде не 
понимала, как такое воз-
можно. 

Я потеряла свою стар-
шую сестру: у неё была он-
кология. А в этом году из-
за рака я потеряла папу — 
Владимира Александро-
ва. Когда я разговариваю с 
людьми, чьи близкие боль-
ны, я понимаю их. Люди, 
которым я помогла, навсег-
да остаются со мной. Дома я 
храню альбомы с фотогра-
фиями детей и взрослых, 
которым удалось помочь. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

Недавно я зарегистрировала 
Фонд Яны Поплавской 
для женщин и детей, 
оказавшихся в трудной ситуации

Апостолы Пётр и Иоанн. Худ. Эжен Бюрнан 
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— Эх, было времечко! 
— вздыхают москвичи, 
вспоминая птичий ры-
нок в Калитниках. Мо-
сквичей не понимают ни 
петербуржцы, ни ростов-
чане: мол, у вас же есть 
«Садовод»? Какого рож-
на ещё вам? 

Рынок «Садовод» на 
14-м километре МКАД 
по выходным напоми-
нает Вавилон. Все языки 
мира смешались в огром-
ных крытых ангарах раз-
мером с несколько фут-
больных полей. Здесь вы 
найдёте всё. Кричат гор-
танно зазывалы, машут 
ресницами, как опахала-
ми, китаянки и вьетнам-
ки росточком в два верш-
ка, лениво лежат на своих 
тележках узбеки — то ли 
носильщики, то ли рик-
ши, и турки, турки, усме-
хаясь, шепчут: 

— Маладой челове-
ки! Товар у нас не китай-
ский... 

Я примерил кожаную 
куртку. 

— Семнадцать, — ска-
зал турок. — То есть две-
надцать, — поправился 

он, заметив выражение 
моего лица. 

Я знал, что могу взять и 
за восемь. Турок знал, что 
отдаст и за шесть. Оба мы 
знали, что в Трабзоне это 
добро стоит вдвое дешев-
ле для туристов. Для сво-
их — промолчу. 

— А где бы примерить? 
— осведомилась сахар-
ная блондинка, теребя в 
руках розовый бюстгаль-
тер небывалых размеров. 

Всё замерло на секунду, 
а потом заговорило враз: 

— Эээ! Девушка! Сюда 
ххади, ххади, ай, хорошо! 

— Эээ! Зачем так скажи 
— «сюда»?! Не сюда, а ко 
мне, сюда ко мне ххади, 
вах, ат души! 

— Деиська, туда не 
хади, сюда мало-мало 
хади! 

Я не стал дожидаться 
развязки: страсти нака-
лялись, блондинка млела. 

Я пошёл к рыбам. 
Здесь всегда прох ла-
да и тишина. В синеве 
аквариумов разноцвет-
ные рыбы беззвучно от-
крывают рты и медлен-
но танцуют. Как зачаро-
ванные стоят у витрин 
взрослые и дети. Ка-
жется, вот-вот расска-
жут рыбы, где спрята-
ны пиратские клады, и... 

— Зачем снимаешь? 
Снимать нельзя! — на-
висла надо мной тётка 
пудов в восемь. 

— Хорошему человеку 
бояться нечего, — отве-
тил я и продолжил. 

Тётка пообещала вы-
звать охрану. 

— Зови, — ответил я и 

показал журналистское 
удостоверение. 

Тётка смылась, буд-
то утонула. Чего она бо-
ялась, не знаю. Контра-
банда? Бог весть. 

Я отвёл душу у птиц. В 
ряд сидели попугайчики 
на руке у человека, а он 
улыбался чуть смущённо. 
И я вспомнил Калитни-
ки, где большинство про-
давцов такими и были — 
слегка чудаковатыми, не-
жадными, безобидными 
москвичами, не способ-
ными ни украсть, ни об-
мануть. В Калитниках не 
выбрасывали животных, 
а часто отдавали даром. В 
Калитниках не звали ох-
рану, а по весне выпуска-
ли птиц — купи, мил че-
ловек, по двадцать копе-
ек, да и дверцу-то клетки 
открой... 

Нет дороги в детство. 
Пустырь на месте птичье-
го в Калитниках. Миром 
правит алчность. Шумит, 
шумит по выходным раз-
ноязыкий Вавилон... 

Наша история

Шёл июль 1941-го. Де-
сятки фашистских са-
молётов пытались про-
рваться к подмосковной 
Капотне, чтобы уничто-
жить нефтеперерабатыва-
ющий завод. Знаменитое 
предприятие, ныне из-
вестное как Московский 
НПЗ, выдало первый бен-
зин ещё в 1938 году. Если 
бы оно прекратило рабо-
ту, защитники столицы 
остались бы без горюче-
го для автомобилей, тан-
ков и самолётов. Завод 

был у фашистских войск 
в «топ-листе» объектов 
для уничтожения наряду 
с Кремлём и Мавзолеем. 

— Фашисты летали 
бомбить ночью и снача-
ла сбрасывали освети-
тельные бомбы на пара-
шютах, — рассказывает 
ветеран завода Геннадий 
Кузовлёв. — Бойцы гаси-
ли их меткими выстрела-
ми. А потом в борьбу с «за-
жигалками» вступала за-
водская пожарная коман-
да. Но опасность росла 
с каждым днём, и тогда, 
чтобы спасти завод, ин-
женеры предложили пой-
ти на хитрость. Недалеко 
от настоящего завода по-

строили так называемый 
фальшзавод — огромный 
макет предприятия из фа-
неры в натуральную ве-

личину. Для этой рабо-
ты привлекли архитекто-
ров, среди которых, по не-
которым сведениям, был 

Юрий Шевердяев, кото-
рый после войны стро-
ил кинотеатр «Россия» и 
Центральный дом худож-
ника на Крымском Валу. В 
строительстве участвова-
ли около 2 тысяч человек. 
Бутафорский завод распо-
ложили километрах в трёх 
от настоящего, в районе 
нынешней ТЭЦ-22, что у 
МКАД. Его даже «зама-
скировали» — высадили 
там специально привезён-
ные из леса деревья. В об-
щем, с воздуха фальшив-
ка ничем не отличалась от 
прототипа. Под фанерны-
ми сооружениями устрои-
ли настоящий бункер с те-
лефонной связью, где си-

дели сапёры. На «завод» 
привезли сотни бочек из-
под горючего и промаслен-
ную ветошь. Когда немцы 
клюнули на приманку и на 
фальшзаводе стали рвать-
ся бомбы, сапёры подожг-
ли бочки и ветошь, что-
бы картина пожара полу-
чилась натуральной… Фа-
шистские стервятники 
несколько месяцев утюжи-
ли фанерную индустрию, 
а в это время настоящий 
завод исправно снабжал 
фронт горючим. В самые 
тревожные дни Битвы за 
Москву прямо на терри-
тории даже организовали 
заправку для танков. 

Юрий СТАРОДУБОВ 

Как в Капотне спасали топливо для танков 

Вавилон 
по выходным 

Я знал, что могу взять куртку 
за восемь. Турок знал, 
что отдаст и за шесть 

75 лет обороне
Москвы

Тёплые майские деньки 
всё настойчивее напоми-
нают о приближающемся 
лете, а эта жизнерадостная 
фотография 1957 года пе-
реносит нас на просторы 
Люблинского пруда. 

Снимок из семейного 
архива Юрия Данилова, а 
сделан он, по-видимому, 
с северного берега пру-
да в направлении на юго-
восток. Главный ориен-
тир здесь — купол дворца 
Дурасова в правом верх-
нем углу снимка. Сейчас 
в этом удивительном зда-
нии, имеющем в плане 
форму креста, действует 
музей — филиал Москов-
ского государственного 
объединённого музея-за-
поведника, а в 1950-е годы 

главный дом, как и дру-
гие усадебные построй-
ки, принадлежал Ин-
ституту океанологии АН 
СССР. Любопытная де-
таль — деревянная лодка 
на заднем плане — напо-
минает о старой лодочной 
станции. 

К сожалению, купать-
ся здесь давно уже нель-
зя, поскольку река Чури-
лиха, образующая каскад 
Люблинских и Кузьмин-
ских прудов, принима-
ет в себя грязные стоки. 
Но пруд усадьбы Дурасо-
ва, созданный на рубеже 
XVIII-XIX столетий, про-
должает радовать москви-
чей. 

Юрий СТАРОДУБОВ 
Фото с сайта www.pastvu.com 

Старый снимок

60 лет назад 
в Люблинском пруду 
можно было купаться 

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

История мест
с Игорем
Воеводиным

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

Продавец попугайчиков 
на рынке «Садовод»

Фальшзавод — огромный макет предприятия из фанеры 
в натуральную величину
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Активный 
гражданин

Е
сли пройти по 
Окской ули-
це, найти на за-
дворках ржавый 
«Москвич», рас-

писанный под красный 
«Феррари», и пойти по на-
рисованной на нём стрел-
ке, через 300 метров попа-
дёшь в чудеса.

Картины и маргиналы 

С московским худож-
ником стрит-арта (улич-
ного искусства) Алексом 
мы подходим к очеред-
ной автомойке. От земли 
до крыши она расписа-
на огромными джипами 
из голливудских филь-
мов, танцующими людь-
ми и яркими городами. В 
свободное время Алекс 
наводит красоту здесь, в 
самом глухом месте Кузь-
минок. 

За гаражами — одно-
колейка, ведущая к то-
варной станции Ново-
пролетарская. На отва-
лах щебёнки «отдыха-
ют» с пивом компании 
маргиналов, а стены же-
лезных сараев служат им 
общественным туалетом. 
И хотя отсюда видно зда-
ние Московского Губерн-
ского театра, в одиноч-
ку я бы не посоветовала 
сюда приходить никому. 

В родном Омске Алекс 
окончил университет по 
специальности «дизайн 
окружающей среды». По-
том увлёкся граффити. Но 
в Омске городские власти 
запрещали рисовать кар-
тины на домах и заборах, 
поэтому два года назад с 
женой и маленькой доч-
кой художник перебрался 
в Москву. Сейчас он жи-
вёт на Окской улице. 

«Хулиган навёл 
на меня пистолет» 

— Как-то при хож у 
сфотографировать свои 
граффити — рассказыва-
ет Алекс, — и вдруг вижу 
— рядом с рисунком сто-
ит человек. Он достаёт 
пистолет и наводит его 
прямо на меня… 

Говори т: «Сфо т к ай 
меня». 

Я: «З-з-зачем? Это ж 
моя камера, у тебя фот-
ки всё равно не будет». 

Он: «А так, на память…» 
Ну, сфотографировал я... 

А потом нарисовал на оче-
редной стене картину «Ху-
лиган» — мужика, разма-
хивающего пистолетом. 
Специально оставил место, 

чтобы рядом с ним любой 
мог сфоткаться на память. 

Однажды с другом они 
разрисовали гараж во дво-
ре. На балкон вышел му-
жик и начал орать. Худож-
ники ему объясняют: «Ты 
не ори, спускайся, пообща-
емся. У тебя тут было слово 
одно неприличное написа-
но, а сейчас — красивая кар-
тинка. Не понравится — за-
красим». Мужик спустился: 
ладно, говорит, молодцы. 

Платные заказы 

Работают граффити-
сты и на заказ: например, в 
2014-м во время фестива-
ля «Лучший город Земли» 

Алекс с другом расписа-
ли дом на Сретенке, дом на 
Цветном бульваре и много-
этажку на Полежаевской. 

Гигантский рисунок 
на многоэтажке сделать 
было непросто. Ночью на 
соседнем доме установили 
видео проектор, он спрое-
цировал эскиз на стену на-

против. Художники сели в 
строительную люльку и об-
вели изображение краской, 
а утром начали роспись. По 
словам Алекса, одного та-
кого заказа хватает, чтобы 
семья могла несколько ме-
сяцев безбедно жить. Кста-
ти, один баллончик краски 
для граффити стоит около 
600 рублей, а на одну кар-
тину их надо 15-20. 

О фильме «Про любовь» 

В фильме «Про любовь» 
Евгений Цыганов играет 
граффитиста. Алекс го-
ворит, что нарисованные 
героем на стенах девуш-
ки — вовсе не граффити, 
а компьютерная графика. 
В действительности на 
стенах ничего не рисова-
ли, изображение наложи-
ли на них позже, при мон-
таже фильма. 

Но в кино граффитисты 
всё-таки нужны. Недавно 
Алекс расписывал стены 
на съёмках фильма про Ве-
ликую Отечественную во-
йну. Искусство граффити 
существовало уже тогда: 
для маскировки Кремля и 
Большого театра их полно-
стью расписали тогда под 
жилые кварталы, чтобы не 
разбомбили немецкие са-
молёты. 

Мария АНИСИМОВА 

Ржавый «Москвич» 
превратился в «Феррари»

Олег Качан из Выхина-Жулебина голосует за транспортные развязки
Олег начал пользоваться 

мобильным приложением 
проекта электронных ре-
ферендумов «Активный 
гражданин» с момента его 
появления.

— Сервис даёт мне шанс 
поучаствовать в жизни го-
рода, а это важно для меня: 
я чувствую себя его частью, 
— рассказывает он. — По-
этому я никогда не даю от-

ветов типа «Мне всё рав-
но».

Олег — профессиональ-
ный спортсмен, занимает-
ся водным поло и беговыми 
лыжами, поэтому все во-
просы, касающиеся спор-
та, ему интересны.

— Было много голосова-
ний о том, где расположить 
спортплощадку или прове-
сти какой-то мастер-класс, 

— вспоминает он. — Их я 
никогда не пропускаю.

Есть и ещё одна тема, 
близкая Олегу, как любому 
автомобилисту, — транс-
портные развязки.

— В этих голосованиях я 
тоже участвую постоянно, 
— комментирует он. — И 
реально вижу, как измени-
лись варианты дорожных 
развязок. Впрочем, меня-

ется не только это. Бла-
годаря ремонту изменил-
ся облик улиц: проходишь 
или проезжаешь мимо и за-
мечаешь, что сделано всё 
именно так, как решили 
жители. 

На начисляемые за голо-
сования баллы Олег соби-
рается купить жене в пода-
рок билет в театр.

Алёна КАЛАБУХОВА

Художник
из Кузьминок
расписывает дома,
гаражи и создаёт
декорации для кино

Один баллончик краски 
для граффити стоит около 
600 рублей, на одну 
картину их надо 15-20 

Алекс и его картина
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На 2-й Карачаровской 
столкнулись 
три автомобиля

Вечером 9 мая у дома 1, 
стр. 1, на 2-й Карачаровской 
улице минивэн «Хонда Степ 
WGN», ехавший в сторону 
Перовского шоссе, столкнул-
ся со встречным автомоби-
лем «Ниссан Тиида», води-
тель которого поворачивал 
налево на парковку магазина. 
После удара «Ниссан» пере-
вернулся на крышу, а «Хон-
да» врезалась в припаркован-
ный поблизости «Фольксва-
ген Поло». Водитель «Хон-
ды» получил ушиб бедра, а 
водитель «Ниссана» — трав-
му руки. Пострадавших доста-
вили в больницу.

Сначала наехал 
на БМВ, потом 
на водительницу

Поздним вечером 9 мая в 
дворовом проезде у дома 52 
на улице Полбина столкну-
лись встречные автомоби-
ли «Фольксваген Туарег» и 
БМВ-316. После столкновения 
водительница БМВ вышла из 
машины, но мужчина, управ-
лявший «Туарегом», продол-
жил движение и сбил женщи-
ну. В результате пострадав-
шую доставили в больницу 
с травмой головы, ушибами 
грудной клетки и бедра.

Выяснилось, что 44-лет-
ний водитель «Туарега» был 
лишён прав ещё в марте и к 
тому же находился в состоя-
нии опьянения. За такое нару-
шение предусмотрена уголов-
ная ответственность. Сотруд-
ники ДПС доставили мужчи-
ну в ОМВД.

Сбил 
на Красноказарменной

Утром 10 мая водитель 
фургона «Пежо Боксер» дви-
гался по Красноказарменной 
улице в сторону улицы Ра-
дио. Напротив дома 3/5, стр. 
1Б, он сбил 75-летнего мужчи-
ну, переходившего проезжую 
часть для посадки в трамвай 
на остановке «1-й Краснокур-
сантский проезд». Пенсионе-
ра госпитализировали с трав-
мой головы, ушибами затыл-
ка и голени.

На Донецкой юный 
велосипедист 
попал под «Рено»

Вечером 10 мая молодой 
человек, управляя автомо-
билем «Рено Логан», ехал по 
Донецкой улице в направле-
нии Перервы. Напротив дома 
1 он сбил шестилетнего вело-
сипедиста, пересекавшего до-
рогу по нерегулируемому пе-
шеходному переходу. Ребё-
нок находился на прогулке с 
мамой, но, по её словам, да-
леко от неё отъехал, поэтому 
она не сумела предотвратить 
наезд. Мальчика доставили в 
НИИ неотложной детской хи-
рургии и травматологии с 
ушибом головы и после об-
следования отпустили домой.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

ДТП

— Забудьте всё, чему вас 
учили в институте! Здесь это 
не пригодится.

— Я не учился в институте.
— Тогда вы нам не подходите: 

нам нужны специалисты только 
с высшим образованием.

Муж жене:
— О, пришли мои люби-

мые 50 килограммов!
— Вообще-то во мне 56...
— Ну значит, я что-то в 

тебе недолюбливаю.

Сидят мужик и кот.
— Эх, — говорит мужик, — 

жена моя вчера тройню ро-
дила.

Кот в ответ:
— Не переживай, раздашь.

— Во сколько ты будешь 
дома?

— Пора уже запомнить, 
что по пятницам я прихожу 
домой в субботу!

Счастье — это найти того, 
кто искал тебя.

Странные люди эти ро-
дители: сначала нака-
жут, поругают, а потом с 
гордостью рассказыва-
ют друзьям: «Мой-то вче-
ра что учудил! Додумался 
ведь...»

Анекдоты

Певец и композитор Сер-
гей Пенкин справедливо 
считает, что артист просто 
обязан хорошо выглядеть. 
Но, как и многие, он любит 
хорошо поесть и поэтому 
время от времени вынуж-
ден сидеть на диете и регу-
лярно заниматься спортом. 
Для тех, кто, подобно Сер-
гею, находится в постоян-
ной борьбе за стройную 
фигуру, предлагаем попро-
бовать не совсем обычный, 
но простой в приготовле-
нии салат. 

В основе салата — пше-
ничная крупа кус-
кус, купить ко-
торую сегод-
ня не пробле-
ма. Засыпаем в 
глубокую миску 
полтора стакана 
кускуса и заливаем та-
ким же количеством ки-
пящей воды. Накрываем 

посуду крышкой и остав-
ляем на полчаса, пока вся 
вода не впитается в кру-
пу. Ждём, когда разбух-
шая крупа остынет. Берём 
большой пучок петрушки 
(примерно 100 г) и мелко 
рубим. Затем очищаем от 
кожицы три помидори-
ны, поместив их на 30 се-
кунд в кипяток, и режем 
на дольки среднего раз-
мера. Зелень и помидоры 
смешиваем с остуженной 
крупой. Солим и перчим 
по вкусу. Заправ-
ляем смесью 

оливкового масла и ли-
монного сока. Блюдо го-
тово. Для полноты ощу-
щений салат можно вы-
ложить на лист лаваша. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Салат из кускуса
от певца и композитора Сергея Пенкина
Звёздный
рецепт

Сканворд

По горизонтали: Василиса. 
Нил. Голливуд. Притон. Распад. 
Агитатор. Чрево. Химера. Нанос. 
Код. Сводка. Леди. Орда. Леон. 
Огарь. Театрал.

По вертикали: Пророчество. 
Спецовка. Онколь. Легенда. 
Ааре. Дот. Прихожане. Аллюр. 
Тис. Имам. Навет. Теке. Огород. 
Ладан. Радикал. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

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

Фотоконкурс

«Юго-Восточный курьер» продолжает фотокон-
курс. Он называется «Мы с тобой одна семья». При-
сылайте нам забавные снимки ваших домашних жи-
вотных, 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 публикуем на страницах газеты. 
Победителей ждут сюрпризы. 

«Мы с тобой   
  одна семья»

У озёрных лягушек, жи-
вущих на Щучьем пру-
ду в парке «Кузьминки-
Люблино», началась пора 
«свадеб», и они «поют» 
без умолку. За ними мож-
но понаблюдать и сделать 
редкий кадр. Лягушки 
подпускают человека поч-
ти вплотную. Главное — 
не делать резких движе-
ний и приближаться к жи-
вотному очень медленно. 

— Это очень красивая, яр-
ко-зелёная лягушка, — рас-
сказывает главный специа-
лист отдела Дирекции при-
родных территорий «Кузь-
минки-Люблино» Николай 
Шелуханов, — к тому же 
очень крупная: при благо-
приятных условиях вырас-
тает до 12-13 сантиметров, 
попадаются и гиганты по 
17-18 сантиметров. 

Алексей ТУМАНОВ 

У лягушек «Кузьминок» началась пора «свадеб»

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

«Мой питомец — мини-пиг». Фото прислал Михаил Петраков

Озёрная лягушка очень красивая


