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К
ак проходи-
ло предвари-
тельное голо-
сование в на-
шем округе, 

наблюдал корреспондент 
«ЮВК». 

Защита от «каруселей»
В районе Люблино на 

избирательном у част-
ке №265, расположенном 

в школе №2010, актив-
ность избирателей замет-
на с самого утра. Вдоль 
стены установлены кабин-
ки для голосования, а ря-
дом с ними две прозрач-
ные урны. Повсюду разве-
шаны плакаты с информа-
цией о кандидатах. 

В отличие от обычных 
выборов, списки избира-
телей не составляли за-
ранее. Пришедших впи-

сывали в число голосую-
щих уже на избирательном 
участке: достаточно было 
показать паспорт с реги-
страцией.

За столами сидят чле-
ны счётной комиссии — 
школьные учителя. 

— Схема голосова-
ния простая, — поясня-
ет председатель комис-
сии Светлана Вольнова. 
— Каждого пришедшего 

на выборы сразу же прове-
ряют по единой электрон-
ной базе: так мы узнаём, 
не успел ли он проголо-
совать на другом участке, 
и тем самым страхуемся 
от пресловутых «карусе-
лей». Потом данные жи-
теля вносят и в компью-
тер, и в книгу голосую-
щих, выдают бюллетени 
для выбора кандидатов. 
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Т
о р ж е с т в е н н ы й 
митинг, посвя-
щённый памят-
ной дате, прошёл 

24 мая у памятника вели-
кому русскому писателю, 
нобелевскому лауреату на 
Волжском бульваре. 

Традиция отмечать день 
рождения Шолохова заро-
дилась в землячестве ро-
стовчан, председателем ко-
торого является советник 
мэра Владимир Зотов. В 
событии приняли участие 
внуки писателя — Алек-
сандр и Татьяна Шолоховы. 

Одним из почётных го-
стей праздника также стал 
тележурналист Пётр Тол-
стой. С семьёй Шолоховых 
он дружен долгие годы. 

Почётные гости митин-
га возложили цветы к па-
мятнику, после чего перед 
ним торжественным мар-
шем прошли воспитанни-
ки Московского прези-
дентского кадетского учи-
лища им. М.А.Шолохова и 
рота почётного караула. 

Светлана ВИКТОРОВА 

Окружные новости

За прошедшую неделю 
в округе произошло 
3 пожара и 9 возгораний

На Новороссийской 
и Перерве горели 
автомобили

В час ночи 19 мая на улице 
Новороссийской, рядом с до-
мом 27, загорелись три авто-
мобиля. Общая площадь по-
жара составила 4,5 кв. метра.

Ещё один автомобиль за-
горелся 21 мая в час ночи у 
дома 10 на улице Перерве. 
Машина почти полностью 
сгорела.

Пострадавших нет. При-
чины пожаров выясняют.

В Марьине 
пострадала кухня

Около 10 часов утра в 
квартире дома 20 на ули-
це Маршала Голованова на 
кухне загорелись мебель и 
личные вещи. Потушить по-
жар удалось довольно бы-
стро. Площадь, охваченная 
огнём, — 1 кв. метр. Постра-
давших нет. Причины возго-
рания выясняются.

В Южнопортовом 
неудачно 
выбросили окурок

18 мая рядом с домом 20 
на 5-й Кожуховской улице 
из-за непотушенного окурка 
загорелся мусорный контей-
нер. Чтобы потушить огонь, 
хватило ведра с водой.

В тот же день загорелся 
бункер для мусора по адре-
су: ул. Авиамоторная, 32. 
Общая площадь пожара 
составила 7 кв. метров. По-
страдавших нет.

В Лефортове 
подожгли дерево

Растение загорелось 18 
мая во дворе дома 12 на 2-м 
Красногусарском проезде. 
Причиной мог стать окурок 
или детская шалость.

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

В округе отпраздновали 
111-летие Михаила Шолохова

В событии приняли 
участие внуки 
писателя — 
Александр и Татьяна 
Шолоховы 

В округе стартовала бла-
готворительная програм-
ма «Продукты в помощь 
маме». Каждый четверг 
многодетные и малообе-
спеченные семьи, семьи 
с детьми-инвалидами и 
матери-одиночки смогут 
бесплатно получать про-
дуктовые наборы с молоч-
ной продукцией: йогур-
тами, кефиром, детскими 

творожками и т.д. (при-
мерная стоимость набора 
1500 рублей).

А в Кузьминках более 
300 семей получают та-
кую помощь уже с начала 
мая. Каждую неделю ма-
мам приходит СМС, где 
и когда можно получить 
продукты. 

— Я прихожу за набо-
ром уже в четвёртый раз, 

— рассказывает мама ре-
бёнка-инвалида Светлана 
Кнутович. 

Органы соцзащиты об-
звонили семьи, стоящие на 
учёте. Но если кого-то про-
пустили, достаточно обра-
титься в районный Центр 
социального обслужива-
ния и принести документы, 
подтверждающие статус. 

Алёна КАЛАБУХОВА

Многодетные семьи округа 
получат бесплатные 
молочные продукты для детей

На Сормовской 
улице ждут 
доноров 

9 июня москвичи 
смогут принять уча-
стие в акции по сдаче 
крови, которая прой-
дёт на территории ди-
агностического цен-
тра №3 (ул. Сормов-
ская, 9). Мобильный 
пункт сдачи донор-
ской крови начнёт ра-
боту в 9.00 и завершит 
в 12.00. 

Вначале надо бу-
дет пройти экспресс-
тест, который устано-
вит группу крови, и 
измерить давление. В 
целом участие не зай-
мёт более получаса и 
после сдачи можно бу-
дет продолжить свои 
дела. Помимо слад-
кого чая с печеньем, 
доноров ждут денеж-
ное вознаграждение, 
а также два выход-
ных дня. 

В ДЦ №3 день до-
нора проходит каж-
дые три месяца. 

Нина ДЕМЕНТЬЕВА 

Памятный знак уста-
новили на стене центра 
госуслуг на улице Маре-
сьева. 

В этом году празднует-
ся 100-летие со дня рож-
дения Героя Советского 
Союза лётчика Алексея 
Маресьева. Председатель 
Женского православно-
патриотического обще-

ства Галина Ананьева 
поделилась воспомина-
ниями: 

— Будучи маленькой 
девочкой, я удостои-
лась чести встречать 
в Волгограде А лексея 
Пет рови ча с ог ром-
ным букетом цветов. 
Подходит поезд Москва 
— Волгоград. Я читала 

«Повесть о настоящем 
человеке», знала о том, 
что у него нет ступней… 
И вдруг появляется че-
ловек, и у меня ступор: 
я не мог у поверить, 
что это идёт Маресьев. 
И тогда меня подтол-
кнули сзади и сказали: 
«Иди, это он!» 

Нина ДЕМЕНТЬЕВА 

Мемориальная доска Маресьеву 
появилась в Некрасовке 

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

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

Внук Михаила Шолохова 
и праправнук Льва 
Толстого у памятника 
на Волжском бульваре

Раздача продуктов 
в Кузьминках
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На сайтах районных газет
 марьинскийвестник.рф

Жители Марьина предложили разбить 
сквер у метро

Жители района Марьино предложили провести го-
лосование на сервисе «Активный гражданин» о вари-
антах обустройства территории у станции метро «Ма-
рьино», которая освободилась после вывода торгового 
павильона. Идею разбить сквер с деревьями и кустар-
никами высказали 31% участников голосования, 21% 
участников захотели видеть здесь скамейки для отды-
ха, а 19% пожелали увидеть больше цветов на освобож-
дённой территории. 

Рассмотрев предложения москвичей, специалисты 
приняли решение озеленить данную территорию, раз-
бить цветник, установить лавочки. 

 gazeta-kuzminki.ru

Вера Васильева и Лариса Рубальская 
поздравили музей кукол в «Кузьминках» 

Московский му-
зей кукол «Галерея 
Анастасии Чижо-
вой» в «Кузьмин-
ках» отметил деся-
тилетний юбилей. 
На празднование 
приехали народ-
ная артистка СССР 
Вера Васильева, по-
этесса Лариса Ру-
бальская. Они по-
ведали о своём зна-
комстве с Олиной Вентцель — автором уникальных ра-
бот, собранных в галерее.

С
тан ц и я ме-
тро «Стаханов-
ская», к возве-
дению которой 
строители при-

ступили в конце прошлого 
года, будет оформлена в ин-
дустриальном стиле. По со-
общению Стройкомплекса 
Москвы, интерьер плат-
формы, в соответствии с 
названием станции, бу-
дет напоминать о добыче 
угля кубическими форма-
ми деталей и цветовой гам-
мой с преобладанием от-
тенков серого и коричне-
вого. Назвали станцию по 
одно имённой улице, а та, в 
свою очередь, была названа 
по имени шахтёра Алексея 
Стаханова. 

Станция строится на 
пересечении Стаханов-
ской улицы с Рязанским 
проспектом и будет иметь 
выходы на обе его сторо-
ны. Их оснастят лифтами 
для маломобильных пас-
сажиров. 

Интересная особен-
ность станций строящей-

ся Кожуховской линии, в 
том числе и этой: для безо-
пасности пассажиров края 
платформы будут отделе-
ны от путей стеклянной 
стеной с раздвижными 
дверями, которые будут 
открываться синхронно 

с дверями поезда при его 
прибытии. 

Участок Кожуховской 
линии из восьми станций, 
включая «Стахановскую», 
планируют открыть в 2018 
году. 

Василий ИВАНОВ 

Скорая наркологическая 
помощь появится 
в ЮВАО

Выезжать наркологическая 
бригада будет уже в этом году, 
но когда именно, пока не опре-
делено. Пациентам с москов-
ской регистрацией услуги ока-
жут бесплатно. 

Помимо оказания медпо-
мощи, врачи будут прово-
дить с наркозависимыми про-
филактические беседы о не-
обходимости пройти лечение. 

Утверждено 
строительство части 
Юго-Восточной хорды 

Власти Москвы утвердили 
проект планировки участка 
улично-дорожной сети, вклю-
чающий в себя строительство 
части Юго-Восточной хорды от 
шоссе Энтузиастов до Рязан-
ского проспекта. Также проект 
предусматривает реконструк-
цию участков ряда улиц ЮВАО 
— Новохохловской, Нижего-
родской, Авиамоторной, Грай-
вороновской, Пруд-Ключики, 
шоссе Фрезер, а также строи-
тельство проезда №6617. 

Коротко

Станция метро «Стахановская» 
будет напоминать о добыче угля 

Участок 
Кожуховской 
линии 
планируют 
открыть 
в 2018 году 

В ЮВАО прозвенели 
последние звонки
Фотофакт 

25 мая выпускники нашего округа простились со школой.

Последний звонок 
в школе №415 
в Лефортове

Лечить раны Тимура, 
полученные от зубов тигра 
Амура, в Московской вете-
ринарной академии взял-
ся главный врач хирурги-
ческого отделения Антон 
Акимов. В первую очередь 
любимца приморской дет-
воры посадили на диету: две 
недели он ел только овощи, 
предназначавшиеся для ре-
сторанов. Потом пациента 

заставили заново сдать все 
анализы, сделали рентге-
новские снимки и компью-
терную томографию. 

Как только козёл пошёл 
на поправку, он стал искать 
себе новых друзей. Снача-
ла пытался познакомиться 
с фокстерьером, но не сло-
жилось. Потом подружил-
ся с белоснежным пони 
Мими. Теперь на прогулке 

сломя голову бежит к но-
вому другу, и они тихонько 
сталкиваются лбами. Ра-
ботники академии увере-
ны: Амура козлик просто 
забыл. И это к лучшему: в 
сафари-парке принято ре-
шение не помещать боль-
ше животных в один во-
льер, теперь они будут ви-
деть друг друга только че-
рез ограду. 

— Обследования пока-
зали, что в крови у Тимура 
находится какая-то слож-
ная бактерия, — сообщил 
из Владивостока директор 
сафари-парка Дмитрий Ме-
зенцев. — Сейчас ему колют 
курс антибиотика. Если всё 
будет проходить нормаль-
но, лечение продлится до 
начала июня. 

Мария АНИСИМОВА 

В Кузьминках козёл Тимур подружился с пони 

На Угрешской улице сотруд-
ники полиции обнаружили четы-
ре швейных цеха, где строчили 
поддельные спортивные костю-
мы, футболки, майки и шорты 
с логотипами всемирно извест-
ных брендов. «Модельерами» и 
«швеями» оказались граждане 
Вьетнама. 

Сотрудники цехов жили на 
рабочем месте. Некоторые из 

них спали прямо на скамейках 
или за швейными машинками.

Всего в отделения полиции 
доставили 206 иностранцев. В 
отношении 108 из них состави-
ли административные протоко-
лы за нарушение правил въез-
да и пребывания на территории 
России, а 98 обвинили в неза-
конной трудовой деятельности.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Печатниках закрыли 
четыре нелегальных цеха 
по пошиву одежды 

Кузьминская межрайон-
ная прокуратура выявила тор-
говлю табачными изделиями 
вблизи школ. Магазины «Про-
дукты» на Саратовской ул., 
18/10, «Гастроном» на ул. Ва-
сильцовский Стан, 9, «Про-
дукты» на ул. Васильцовский 
Стан, 11, располагаются в пре-
делах стометровой зоны от об-
разовательных учреждений и 
продают в розницу сигареты, 

что является пропагандой та-
бакокурения среди несовер-
шеннолетних. В отношении 
организаций возбуждены ад-
министративные дела. Гене-
ральные директора магазинов 
признаны виновными в нару-
шении законодательства. Каж-
дому из них назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 
10 тыс. рублей.

Анна САХАРОВА 

Оштрафованы продавцы 
сигарет у школ 

Козёл Тимур и директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев 
в Московской ветеринарной академии
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Реконструкция 
Рябиновой улицы 
завершится в нынешнем 
году

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин запустил движение по 
двум эстакадам на пересече-
нии улицы Рябиновой и Трое-
куровского проезда. Работы 
выполнялись в рамках строи-
тельства южного участка Се-
веро-Западной хорды.

— В целом шестой участок 
— улица Витебская и соедине-
ние Мичуринского проспекта и 
Можайского шоссе — будет за-
кончен, надеюсь, до конца это-
го года, — сказал мэр. 

Учителем года в Москве 
стал преподаватель 
информатики

Мэр столицы отметил высо-
кий профессионализм педа-
гогов московских школ в ходе 
прошедшей в мэрии встречи с 
победителями и лауреатами 
конкурса «Учитель года Мо-
сквы-2016». 

В конкурсе принимали уча-
стие 9 тысяч педагогов. По-
бедителем стал учитель ин-
форматики школы №345 им. 
А.С.Пушкина Дмитрий Миха-
лин. 

Открылось более 
2 тысяч летних кафе

Количество летних кафе в 
городе за год выросло на чет-
верть. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин. Он 
также отметил, что по сравне-
нию с 2010 годом летних кафе 
стало больше в полтора раза. 
Нынешней весной в Москве их 
открылось более 2 тысяч.

Москва 
удостоена премии 
Международного 
транспортного форума

Мэр Сергей Собянин в ходе 
визита в Германию принял уча-
стие в работе Международно-
го транспортного форума (ITF) 
в Лейпциге и от имени Москвы 
получил премию  за достиже-
ния в области развития транс-
порта в категории пассажир-
ских перевозок. Жюри отмети-
ло успехи российской столицы 
в улучшении ситуации на до-
рогах и комплексный подход к 
решению дорожных проблем.

Фестиваль «Рыбная 
неделя» посетили 
6 миллионов человек 

Гастрономический фести-
валь «Рыбная неделя» про-
ходил с 13 по 22 мая на семи 
площадках в центре столицы. 
Свои товары привезли более 
40 компаний из Мурманской, 
Калининградской, Тюменской 
и Астраханской областей, из 
Крыма, а также с Дальнего 
Востока. 

Как отметил Сергей Собя-
нин, в фестивале участвовали 
также около 1,5 тысячи мага-
зинов и ресторанов Москвы. А 
всего это мероприятие посети-
ли около 6 миллионов человек. 

Городские
новости Лето в городе 

будет весёлым
Правительство Москвы утвердило программу «Московская смена»

Чем будут 
заниматься дети

 В общеобразовательных лаге-
рях для детей будут проводить 
развивающие занятия по мате-
матическому, естественно-на-
учному, спортивному и лингви-
стическому направлениям. За-
планированы выездные экскур-
сии и выставки.

 В лагерях социальной защи-
ты населения для детей льгот-
ных категорий организуют куль-
турно-досуговые мероприятия, 
экскурсии, творческие занятия, 
спортивные соревнования.

 В спортивных лагерях пройдут 
занятия спортом, мастер-клас-
сы и тематические встречи с 
олимпийскими чемпионами, 
чемпионами мира и Европы, 
экскурсии на объекты культу-
ры и спорта, посещение круп-
ных спортивных мероприятий. 
Также во время работы лагеря 
можно сдать нормы ГТО.

 Во всех лагерях организуют бес-
платное трёхразовое питание.

С
толичные вла-
сти утвердили 
п р е д л о ж е н -
ную партией 
«Единая Рос-

сия» программу детского 
летнего отдыха «Москов-
ская смена». В пилотном 
проекте участвуют 136 
московских школ. 

— Москва практически 
уже готова к открытию ла-
герей, — отметила Любовь 
Духанина, президент об-
разовательного холдин-
га «Наследник». — Мы 
беспокоились за органи-
зацию питания, но было 
принято решение, что бу-
дут продлены контракты с 
теми организациями, ко-
торые в течение года кор-
мили наших детей. 

Выхино-Жулебино:
Школа-лицей №1420: 
Ташкентская ул., 18, 

корп. 3, тел. (495) 376-7838 
(1-я смена)**; 

ТЦСО «Жулебино» района 
Выхино-Жулебино: Жуле-

бинский бул., 40, корп. 1, тел.: 
(495) 706-4812, (495) 706-4892 
(1, 2, 3-я смены); 

ТЦСО «Жулебино», филиал 
«Выхино»: ул. Хлобыстова, 8, 
корп. 2, тел. (495) 371-9711 
(1, 2, 3-я смены). 

Капотня: 
Школа №1996: 2-й квар-
тал Капотни, 19, стр. 1, 

тел. (495) 355-6529 (1-я смена); 

ТЦСО «Марьино», филиал 
«Капотня»: 1-й квартал Ка-

потни, 14, тел.: (495) 345-8501, 
(495) 657-4650 (1, 2, 3-я смены). 

Кузьминки: 
Школа №641 им. С.Есени-
на: Волгоградский просп., 

74, корп. 4, тел. (499) 172-3636 
(1-я смена). 

Лефортово: 
Школа №417: Солдатская 
ул., 12а, тел. (495) 361-

1472 (1-я смена); 

Спортивная школа олим-
пийского резерва №64 

Москомспорта: Авиамоторная 
ул., 40, тел. (495) 673-2565 
(1-я, 2-я смены). 

Люблино: 
Школа №2092: ул. Ма-
рьинский Парк, 43, тел. 

(495) 658-4995 (1-я смена); 

ТЦСО «Марьино», филиал 
«Люблино»: Люблинская 

ул., 125а, стр. 1, тел. (499) 784-
5206 (1, 2, 3-я смены); 

ЦСПСиД «Гармония»: ул. Ма-
рьинский Парк, 41, корп. 2, тел. 
(499) 784-7502 (1, 2, 3-я смены). 

Марьино: 
Школа №1566: Мячков-
ский бул., 14, корп. 3, тел. 

(495) 347-9909 (1-я смена); 

КРОЦ ОСП «Марьино»: 
Новочеркасский бул., 28, 

тел.: (499) 737-9957, (495) 348-
0928 (1, 2, 3-я смены); 

ТЦСО «Марьино»: Люблин-
ская ул., 159, тел.: (495) 345-
8501, (495) 345-6011 (1, 2, 3-я 
смены). 

Некрасовка: 
Школа №2089: 1-я 
Вольская ул., 9, 

корп. 3, тел. (495) 706-9097 
(1-я смена);

ЦСПСиД «Гармония», фи-
лиал «Некрасовка»: 1-я 

Вольская ул., 12, корп. 1, тел. 
(499) 784-8681 (1, 2, 3-я сме-
ны). 

Нижегородский: 
Школа №439: Басовская 
ул., 3, тел. (499) 784-4929 

(1-я смена); 

ТЦСО «Южнопортовый», 
филиал «Нижегородский»: 

3-я Карачаровская ул., 9, корп. 
3, тел. (499) 171-9801 (1, 2, 3-я 
смены).

Печатники: 
Лицей №1524: ул. Гурья-
нова, 6, корп. 2, тел. (499) 

722-4808 (1-я смена); 

ЦСПСиД «Печатники»: ул. 
Гурьянова, 55, тел. (499) 

746-4011; 

ТЦСО «Кузьминки», филиал 
«Печатники»: ул. Гурьяно-
ва, 49, тел.: (499) 722-6003, 
(499) 722-4940 (1, 2, 3-я сме-
ны). 

Рязанский: 
Лицей №1367: ул. Ва-
сильцовский Стан, 6, тел. 

(499) 754-1367 (1-я смена); 

ЦСПСиД «Истоки», фили-
ал «Рязанский»: Волжский 

бул., 11, тел. (499) 500-2921 (1, 
2, 3-я смены);

ТЦСО «Кузьминки», фили-
ал «Рязанский»: Зеленодоль-
ская ул., 4, тел.: (499) 722-
6003, (495) 378-3398 (1, 2, 3-я 
смены). 

Текстильщики: 
ГБПОУ МЦО: 1-й Сара-
товский пр., 5, тел. (499) 

178-5657 (1-я смена); 

Спортивная школа олим-
пийского резерва «Мо-

сквич» Москомспорта: Волго-
градский просп., 46/15, тел. 
(499) 178-3474 (1-я, 2-я смены). 

Южнопортовый: 
Школа №2129: ул. Петра 
Романова, 16, тел. (495) 

679-1939 (1-я смена); 

ЦСПСиД «Истоки»: 2-й 
Южнопортовый просп., 19, 

корп. 1, тел. (495) 958-7369 
(1, 2, 3-я смены); 

ТЦСО «Южнопортовый»: Ша-
рикоподшипниковская ул., 40, 
тел. (495) 675-0872 (1, 2, 3-я 
смены).

Московские школьники за-
воевали более трети первых 
мест на Всероссийской олим-
пиаде. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин во 
время встречи с победителя-

ми Всероссийской олимпиа-
ды школьников. 

— Количество московских 
ребят, учащихся московских 
школ, которые побеждают 
на Всероссийской олимпи-

аде, год от года становится 
больше… Это значит, что ка-
чество и уровень московско-
го образования становятся с 
каждым годом выше, — от-
метил мэр.  — Для того что-

бы проверить знания москов-
ских учащихся, мы предпо-
лагаем проводить в Москве 
Международную олимпиа-
ду школьников. И впервые 
в этом году её проведём в 

сентябре, пригласили туда 
около полусотни городов и 
стран, 30 из них уже согла-
сились… Это будет традици-
онная международная олим-
пиада…

Московские школьники были вне конкуренции на Всероссийской олимпиаде 

Где будут лагеря в ЮВАО

** В данный момент обсуж-
дается вопрос организа-
ции второй смены в обще-
образовательных лагерях 
в июле. 

Подробная информация 
на сайте data.mos.ru

Общеобразовательное направление

Направление социальной защиты

Направление физкультуры и спорта

В спортивных 
лагерях пройдут 
соревнования 
и мастер-классы
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Руками не трогать

Бюллетеня два: в одном 
— кандидаты по одно-
мандатному округу, а во 
втором — по федерально-
му списку. 

— Бюллетени огром-
ные, как портянки, — 
вздыхает пожилая дама 
и зовёт на помощь членов 
счётной комиссии. 

Те помогли лишь со-
ветом: подсказали, как 
лучше сложить бюлле-
тень, чтобы опустить его 
в урну. Оказывается, чле-
ны комиссии не имеют 
права брать в руки бюл-
летени после их выдачи. 
Помочь в такой ситуации 
могут лишь наблюдатели. 

Чтобы исключить воз-
можность подделки бюл-
летеней, их снабдили спе-
циальной защитой. Они 
были переданы в Москов-
ский региональный орг-
комитет по проведению 
праймериз за считаные 
дни до предварительно-
го голосования — 17 мая. 

К полудню — 
небольшая очередь

К полудню возле сто-
лов регистрации начали 
скапливаться небольшие 
очереди. Впрочем, чле-
ны комиссии, выдающие 
бюллетени, работают бы-
стро. После 12 часов дня 
на участок приехал участ-
ник предварительного го-
лосования тележурналист 
Пётр Толстой. Он сразу же 
поинтересовался у пред-
седателя счётной комис-
сии, как идёт работа, нет 
ли нарушений.

— Всё хорошо, — отве-
чает Светлана Вольнова. 
— За утренние часы через 
наш участок прошли уже 
более 300 человек. 

— У вас генеральная 
репетиция выборов, не 
устали работать? — спра-
шивает у наблюдателей 
Пётр Толстой. 

Они улыбаются и отве-
чают, что не устали.

— Сегодня большой 
день. Москвичи могут 
сделать осознанный и 
важный выбор. Сама про-

цедура голосования тре-
бует времени и внимания, 
но зато человек уверен, 
что не остался в стороне 
и выразил свою граждан-
скую позицию, — говорит 
Толстой. — Я и сам сегод-
ня проголосовал.

Кто за Толстого?

На предварительное 
голосование пришёл и 
председатель совета ста-
рейшин районного ка-
зачьего общества «Юго-

Восток» казачий пол-
ковник Геннадий Забо-
лотников.

— Не скрываю, что го-
лосовал за Толстого, — 
сказал он. — Знаю Пе-
тра давно. Он крепкий и 
надёжный человек. Мне 
нравятся его деловой на-
строй и простота в обще-
нии. К тому же он пото-
мок знаменитого писа-
теля, а хорошие гены не 
должны подвести. Мне 
в своё время посчастли-
вилось познакомиться с 
Виктором Лебреном — 
другом и секретарём Льва 
Толстого. Друг писателя 
поведал мне много инте-
ресных подробностей о 
жизни великого мастера. 

Ж и т ел ьн и ца ра йо-
на Люб лино Светлана 

Кузьмина тратит на про-
смотр бюллетеня больше 
20 минут: разглядыва-
ет фотографии кандида-
тов и внимательно изуча-
ет каждую фамилию. Она 
пришла на участок вместе 
с мужем и дочкой. Семья 
дружно помогает ей опу-
стить в урну лист. 

Избиратели изучают 
информацию об участ-
никах праймериз на пла-
катах. Среди них мно-
го молодёжи, но людей 
старшего возраста всё-
таки больше.

— Я тоже проголосова-
ла за Петра Толстого, — 
поделилась пенсионерка 
Нина Щукина. — Счи-
таю его самым достой-
ным кандидатом. Наде-
юсь, что мой выбор сде-

лает жизнь в столице 
лучше. 

Дождливая погода 
не помешала

— Хотела бы отметить 
отличную организацию 
голосовани я на этих 
предварительных выбо-
рах, — сказала депутат 
Мосгордумы Инна Свя-
тенко. — Приятно, что, 
несмотря на пасмурную 
погоду, жители проявля-
ют высокую активность. 

Депутат Инна Святен-
ко также пришла под-
держать на выборах Пе-
тра Толстого. Она выра-
зила мнение, что именно 
такие люди должны вой-
ти в состав Госдумы РФ. 

Валерий ГУК

Генеральная 
репетиция
22 мая прошло предварительное голосование «Единой России»

В утренние часы на участке 
в школе №2010 проголосовали 
более 300 человек

Окончательную явку и имена 
победителей предварительного 
голосования озвучили 24 мая в 
Москве на заключительном за-
седании регионального оргко-
митета по проведению предва-
рительного голосования.

— Обработаны все 100% 
бюллетеней, и теперь мы мо-
жем подвести окончательный 
итог: явка по Москве состави-
ла 6,9%, —  сказал председа-
тель Московского городско-
го регионального оргкомитета 
Николай Гончар.

В ЮВАО наибольшую под-

держку москвичей на предвари-
тельном голосовании получили: 
Железняк Сергей Владимиро-
вич, депутат, заместитель пред-
седателя Государственной думы 
(204-й Перовский одномандат-
ный округ); Толстой Пётр Оле-
гович, телеведущий (199-й Люб-
линский одномандатный округ); 
Панина Елена Владимировна, 
депутат Государственной думы 
(201-й Нагатинский одноман-
датный округ); Гончар Николай 
Николаевич, депутат Государ-
ственной думы, секретарь Мо-
сковского городского региональ-

ного отделения партии «Единая 
Россия» (208-й Центральный од-
номандатный округ). 

По итогам обработки 100% 
бюллетеней региональная (мо-
сковская) часть федерально-
го партийного списка выгля-
дит так: 

1. Духанина Любовь Никола-
евна, директор ОАНО «Школа 
«Наследник», член Центрально-
го штаба Общероссийского на-
родного фронта.

2. Ресин Владимир Иосифо-
вич, депутат Государственной 
думы.

3. Морозов Дмитрий Анато-
льевич, заведующий кафедрой 
детской хирургии и урологии-

андрологии педиатрического 
факультета Первого Москов-
ского государственного меди-
цинского университета имени 
И.М.Сеченова.

4. Селиверстов Виктор Ва-
лентинович, руководитель ре-
гионального исполкома Обще-
российского народного фронта 
в городе Москве.

5. Крупенников Владимир 
Александрович, депутат Госу-
дарственной думы.

6. Антошкин Николай Тимо-
феевич, депутат Государствен-
ной думы.

7. Орлов Степан Владимиро-
вич, депутат Московской город-
ской думы.

8. Шарапова Ольга Викторов-
на, главный врач городской кли-
нической больницы №64.

9. Семенников Александр 
Григорьевич, депутат Москов-
ской городской думы.

10. Гусева Людмила Иванов-
на, депутат Московской город-
ской думы.

11. Лисовенко Алексей Анато-
льевич, директор Центра моло-
дёжного парламентаризма, де-
путат Совета депутатов муници-
пального округа Бабушкинский.

12. Батышева Татьяна Тимо-
феевна, директор Научно-прак-
тического центра детской пси-
хоневрологии.

13. Ярославская Ольга Вла-

димировна, депутат Московской 
городской думы.

14. Кривенко Татьяна Олегов-
на, советник отдела по обеспе-
чению взаимодействия с субъ-
ектами Российской Федерации 
управления по организационно-
му обеспечению деятельности 
Государственной думы.

15. Снаткина Анна Алексеев-
на, актриса.

16. Кара Юрий Викторович, 
кинорежиссёр.

Окончательные списки кан-
дидатов от партии на предсто-
ящих 18 сентября выборах в Го-
сударственную думу будут опре-
делены по итогам съезда «Еди-
ной России» в конце июня. 

Кто стал победителем

23 мая на пресс-
конференции в ТАСС 
председатель региональ-
ной счётной комиссии 
Светлана Цхе рассказа-
ла, что явка на предва-
рительное голосование 
в столице была высокой 
и составила 6,9% от чис-
ла зарегистрированных 
избирателей. Это в два 
раза выше, чем на пред-
варительном голосовании 
в 2014 году. 

— Проголосовали бо-
лее полумиллиона чело-
век. Счётные комиссии 
работали в штатном ре-
жиме. Самое главное — 
не было зарегистриро-
вано никаких серьёзных 
нарушений. Участники 
предварительного голосо-
вания продемонстрирова-
ли умение достойно вести 
политическую борьбу, что 
говорит о высоком уров-
не политической культу-
ры, — отметила Светла-
на Цхе. 

Секретарь МГРО пар-
тии «Единая Россия» Ни-
колай Гончар добавил, что 
на предварительных вы-
борах ожидалось около 
2 тысяч наблюдателей, а 
по факту было более 3 ты-
сяч. В региональный орг-
комитет к настоящему мо-
менту не поступило ни од-
ной аргументированной 
жалобы. 

Ирина КОЛПАКОВА 

Нарушений 
не зафиксировано 

i

Каждого пришедшего на выборы 
проверили по единой электронной 
базе: не проголосовал ли 
он на другом участке
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   Сергей Железняк: 
«Больше всего вопросов 
   поступает о детском отдыхе» 

С
ергей Желез-
няк победил 
на предвари-
тельном го-
лосовании в 

204-м Перовском одно-
мандатном округе. По-
мимо пяти районов ВАО, 
в него входят четыре райо-
на Юго-Восточного окру-
га — Некрасовка, Нижего-
родский, Текстильщики и 
Рязанский. 

«Спасибо за доверие» 

— Сергей Владимирович, 
как вы оцениваете общий 
ход избирательной кампа-
нии? 

— Прежде всего хочу 
сказать спасибо всем, кто 
принял участие в предва-
рительном голосовании. 
Миллионы граждан, при-
шедшие голосовать, под-
твердили правильность 
нашего решения предо-
ставить народу выбирать, 
кто достоин быть канди-
датом в Государственную 
думу на предстоящих вы-
борах. Активность и прин-
ципиальность людей сде-
лали предварительное го-
лосование действительно 
народным. 

Особую признатель-
ность хочу выразить из-
бирателям моего 204-го 
Перовского одномандат-
ного округа Москвы! Они 
пришли и проголосовали 
сегодня вопреки капризам 
погоды и брюзжанию скеп-
тиков, значит, так же как 
и я, убеждены, что многие 
проблемы можно решить, 
действуя как команда де-
ятельных, толковых, не-
равнодушных людей, лю-

бящих наш округ, Москву 
и Россию. Спасибо всем 
большое за взаимопони-
мание и доверие! 

— На чём вы делали ак-
цент в своей избирательной 
кампании? 

— На общении с жите-
лями округа по тем вопро-
сам, которые волнуют лю-
дей. Поднимали разные 
темы — от личных проб-
лем конкретного челове-
ка до задач внешней поли-
тики нашего государства. 
Встречи были содержа-
тельными и полезными, 
большинство задач, ко-
торые поставили передо 
мной избиратели, решае-
мы. Такие встречи я наме-
рен сделать регулярными. 
Обмен мнениями и ин-
формацией поможет под-
готовить мою предвыбор-
ную программу. 

Встречи станут 
регулярными 

— Интересно, вы подсчи-
тали, сколько встреч прове-
ли в своём округе? 

— Такую статистику 
вёл мой штаб. С апреля 
по май проведено более 
90 встреч с жителями. На 
встречах побывали свыше 
8 тысяч человек. 

Мои помощники под-
считали, что было зада-
но более 1800 вопросов. 
На пикетах, которые ра-
ботали по всему 204-му 
округу, получено более 
2 тысяч наказов, предло-

жений и вопросов от ак-
тивных жителей округа. 

— Что больше всего 
волнует жителей районов 
вашего избирательного 
округа? 

— Многое. Это и эко-
номические проблемы, 
и сложности с трудоу-
стройством, транспорт-
ная и экологическая ситу-
ация, возможное повыше-
ние пенсионного возрас-
та, капитальный ремонт 
многоквартирных домов 
и тарифы, реформа об-
разования и здравоохра-
нения, летний отдых де-
тей, доступная для лю-

дей с особенностями 
здоровья среда, пробле-
мы многодетных семей, 
патриотическое воспи-
тание молодёжи, расши-
рение возможностей ис-
пользования материн-
ского капитала, борьба с 
наркотиками, поддерж-
ка российского произво-
дителя, возвращение си-
стемы профориентации в 
образовательные учреж-
дения, развитие спортив-
ной и культурной инфра-
структуры, а также мно-
гие другие важные темы.

— О чём чаще всего спра-
шивали на встречах? 

— Ни одна встреча в 
округе не проходила без 
вопроса об организации 
летнего отдыха школьни-
ков. Родители признава-
лись, что не могут позво-
лить себе оплатить лет-
ний отдых своих детей. 

Подробно обсуждал с 
родителями, как лучше 
устроить летний отдых 
детей. Совместно с кол-
легами из Мосгордумы, 
активистами и предста-
вителями общественных 
организаций мы провели 
переговоры с учителями 
и директорами школ, с 
руководством спортив-
ных учреждений и соци-
альных центров. Как ре-
зультат этих исследова-
ний и возник проект но-
вого стандарта детского 
отдыха в Москве. 

Дети совершенно бес-
платно смогут посещать 
летние школьные лаге-
ря. Будут организованы 
кружки по интересам, а 
также походы в кино, те-
атры, музеи, парки, по-

знавательные экскурсии 
по городу. 

Уверен, что новый стан-
дарт летнего отдыха мо-
сковских детей может 
стать моделью организа-
ции отдыха детей во всей 
стране.

О законодательных 
инициативах 

— По итогам встреч с жи-
телями округа у вас есть на-
мётки или уже наработки по 
законодательным инициати-
вам или поправкам в дей-
ствующие законы?

— Безусловно. Встре-
чи подтвердили обосно-
ванность законодатель-
ных инициатив, кото-
рые мы рассматриваем в 
Госдуме: совершенство-
вание мер социальной 
поддержки многодетных 
семей, детей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья, ветеранов, 
других льготных катего-
рий; увеличение суммы 
единовременного посо-
бия при рождении ре-
бёнка; льготы ветеранам 
по коммунальным плате-
жам; пресечение попыток 
повышения пенсионно-
го возраста для обычных 
людей; вторая за год ин-
дексация пенсий и мно-
гое другое.

Мы с коллегами по пар-
тии открыты для взаимо-
действия и совместной 
работы с теми, кому не 
всё равно, готовы справ-
ляться с любыми задача-
ми, которые ставит перед 
нами жизнь. 

Беседовала 
Ирина ФЁДОРОВА 

Депутат Госдумы ответил на вопросы редакции 

В столице стартует об-
щегородской видеоконкурс 
«Моя школа», который про-
водит Московский образо-
вательный интернет-теле-
канал.

В конкурсе «Моя школа», 
который продлится до нача-
ла сентября, могут принять 
участие все школьники Мо-
сквы. Видео с самыми ярки-
ми моментами из школьной жизни мож-
но присылать уже сейчас. В видеомате-
риалах ребятам предлагается отразить 
те возможности московских школ, кото-
рые помогают им в учёбе. Комментарии 
директора школы, учителей и родителей 

особенно приветствуются. 
Продолжительность роли-
ка должна составлять не 
более 3 минут.

Конкурсные рабо-
ты необходимо напра-
вить на электронную по-
чту konkurs@mosobr.
tv с пометкой: «Конкурс 
«Моя школа». Можно так-
же размещать свои видео 

на страницах в социальных сетях с хэш-
тегом #мояшкола.

Победителей конкурса определят по 
итогам открытого голосования на сайте 
телеканала mosobr.tv, где будут разме-
щены сюжеты.

Среди школьников Мо-
сквы проводят исследова-
ние, где выясняют, владе-
ют ли пятнадцатилетние 
учащиеся, получившие 
основное образование, 
знаниями и умениями, 
необходимыми для жиз-
ни в современном обще-
стве.

— Каждая задача для 
школьника — это отдель-
ный текст, в котором опи-
сывается жизненная ситуа-
ция. К тексту прилагаются 
задания-вопросы различ-
ной трудности. По резуль-

татам их выполнения оце-
нивается способность уча-
щихся понять проблему и 
решить её, используя зна-
ния в конкретной предмет-
ной области, — рассказы-
вает директор Московского 
центра качества образова-
ния Павел Кузьмин.

Все данные, получен-
ные в ходе исследования, 
обезличиваются: ин-
формация об отдельных 
участниках нигде не пуб-
ликуется, школа получа-
ет результаты исследова-
ния в целом.

Детям предложили сделать 
видеоролики о своей школе

Подростков тестируют 
на готовность к реальной жизни

Мэр столицы Сергей Собянин 
посетил Московское среднее спе-
циальное училище олимпийско-
го резерва №1 и поздравил тре-
неров, учащихся, выпускников и 
ветеранов с 45-летием этого уч-
реждения.

— Ваше училище №1 — номер 
один не только потому, что поряд-
ковый номер такой, а номер один по 
результатам, по количеству чемпи-
онов и призёров Олимпийских игр, 
— отметил Сергей Собянин. 

Московское училище 
олимпийского 
резерва №1 
отметило юбилей 

Дети совершенно бесплатно 
смогут посещать летние 
школьные лагеря

С апреля по май 
Сергей Железняк провёл 
90 встреч с жителями
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В Московской государ-
ственной ветеринарной 
академии им. Скрябина со-
стоялся первый этап граж-
данского форума «Просто 
любить Россию!», иниции-
рованный победителем 
предварительного голосо-
вания «Единой России» из-
вестным тележурналистом 
Петром Толстым и его сто-
ронниками. 

Принять участие в работе 
форума приехали депутаты 
Мосгордумы Инна Святен-
ко, Людмила Стебенкова, 
Владимир Платонов, веду-
щая Первого канала Ари-
на Шарапова, ветеранская 

общественность, муници-
пальные депутаты округа, 
а также ребята из молодёж-

ного объединения «Курс». 
В ходе работы тематиче-

ских секций форума участ-

ники обсуждали такие на-
правления, как комфорт-
ная городская среда, сбере-
жение нации, патриотизм 
и традиционные ценности. 
Все три направления стали 
основополагающими в на-
родной программе Петра 
Толстого. 

Итогом работы форума 
стала резолюция, принятая 
единогласно всеми участни-
ками мероприятия. Её осно-
ва — это совместная дора-
ботка народной программы 
развития Юго-Востока Мо-
сквы, в которую войдут все 
материалы из повестки про-
ведённых круглых столов. 

После общественной экс-
пертизы программа будет 
окончательно принята на 
втором этапе гражданского 
форума в августе этого года. 

Местом консолидации 
всех конструктивных об-
щественных сил Юго-Вос-
точного округа станет об-
щественный штаб Петра 
Толстого, куда войдут все 
его помощники и сторон-
ники, в том числе и члены 
молодёжного объединения 
«Курс». 

— Мы с удовольствием 
поддержали проект Петра 
Толстого «Просто любить 
Россию», — сказал лидер 

Молодёжной палаты Кузь-
минок Николай Червяков. 
— Мы договорились с Пет-
ром Олеговичем о том, что 
наше объединение станет 
его молодёжным штабом 
под названием «Курс»: курс 
на добрые дела, курс на бу-
дущее России. 

— Пётр Толстой ни разу 
не нарушил данного обеща-
ния, — отозвалась о своем 
коллеге Арина Шарапова. — 
Пётр — надёжный человек. 
Я видела, как он ведёт себя в 
критических ситуациях: не 
теряется, сохраняет спокой-
ствие и выдержку. 

Светлана ВИКТОРОВА 

Победители праймериз

П
ётр Толстой 
победил на 
п р е д в а р и -
тельном го-
л о с о в а н и и 

партии «Единая Россия» 
в 199-м Люблинском од-
номандатном округе, куда 
вошли районы ЮВАО Вы-
хино-Жулебино, Капот-
ня, Кузьминки, Люблино 
и Марьино. 

Почему Юго-Восток 

— Пётр Олегович, начать, 
наверное, стоит с того, по-
чему всё-таки Юго-Восточ-
ный округ Москвы и судь-
ба его жителей так значи-
мы для вас? 

— С просьбой баллотиро-
ваться именно от Юго-Вос-
точного округа Москвы ко 
мне обратились ветераны 
округа, потому что узна-
ли о том, что меня многое 
с округом роднит: я вырос 
здесь. Ветераны написали 
открытое письмо, где при-
вели весьма серьёзные до-
воды, и я просто не мог не 
согласиться. Итоги пред-
варительного голосования 
показали, что не только ве-
тераны, но и многие другие 
жители видят во мне того 
человека, который спосо-
бен оправдать их доверие, 
за что я им очень благода-
рен. С этим доверием, од-

нако, нужно быть крайне 
осторожным. Оно наде-
ляет меня определёнными 
правами и возможностя-
ми. У меня теперь нет пра-
ва на ошибку, я просто-на-
просто не имею права под-
вести тех, кто отдал за меня 
свой голос.

Услышать людей 

— Вы уже очень много 
провели встреч с жителями 
округа. Удалось обрисовать 
для себя основной круг их 
проблем? 

— Безусловно. Начнём с 
того, что на старте подго-
товки к предварительно-
му голосованию я предло-
жил провести опрос жите-
лей округа «Первым делом 
— услышать людей!». Нам 
удалось обработать более 
25 тысяч анкет, по которым 
мы определили направле-
ние действий и приступи-
ли к работе. Показатель-
ный пример — наболевшая 
тема Жулебинского лесо-
парка. Нам удалось уско-
рить процесс подготовки 
документации на присвое-
ние ему статуса особо охра-
няемой природной терри-
тории. Это позволит пре-
дотвратить вырубку леса и 
использование его терри-
тории под застройку. Более 
того, удалось найти реше-

ние по проблеме «антен-
ного поля». То, что просят 
жители — вывезти остат-
ки разрушенных строений 
и привести в порядок тер-
риторию, — будет сделано.

— Что касается экологии 
в округе, то вы подключи-
лись к решению ещё од-
ного наболевшего вопроса 
— рекультивации большой 
свалки в Печатниках. Есть 
ли подвижки? 

— Незаконная свалка 
в Печатниках — это ещё 
одна долго не решаемая 
проблема. Вопрос о ней у 

жителей звучит постоянно. 
Но и тут ситуацию удалось 
сдвинуть с мёртвой точ-
ки. Это проблема даже не 
районного, а городского 
масштаба, поэтому за по-
мощью мы обратились к 
мэру столицы Сергею Со-
бянину. Уже сейчас ведёт-
ся подготовка проектной 
документации для ликви-
дации этой свалки. Её не 
будет. Но главное — не до-
пустить впредь ничего по-
добного, сделать правиль-
ные выводы. 

О народной программе 
— Вы неоднократно го-

ворили, что на основе про-
ведённого опроса сформи-
руете народную программу 
развития округа. Два её ос-
новных блока: сбережение 
нации; патриотизм и тради-
ционные ценности. Почему 
именно такие? 

— О сбережении нации не 
раз говорил президент Вла-
димир Владимирович Пу-
тин. Вторую тему подсказа-
ли жители округа. Но есть 
и третий, не менее важный 
блок — комфортная город-

ская среда: повседневные 
бытовые вопросы, о кото-
рых ни в коем случае нель-
зя забывать. То, что вопро-
сы сбережения нации вол-
нуют большинство москви-
чей, проявилось уже в том, 
насколько активно они уча-
ствовали в опросе. Детские 
сады, спорт и здоровый об-
раз жизни, хорошее обра-
зование, в том числе и вне-
школьное, хорошая эколо-
гическая ситуация — вот 
что необходимо сегодня мо-
сквичам. 

— Патриотизм — это же 
ещё и сохранение историче-
ской памяти и национальной 
идентичности жителей стра-
ны… 

— Именно! Но самое глав-
ное, что патриотизм — это 
не высокие слова с трибу-
ны. Это во многом повсед-
невные, естественные вещи, 
которые делает каждый из 
нас. В этом была суть наше-
го проекта — эстафеты ма-
лых добрых дел «Просто лю-
бить Россию». И мы всё сде-
лали для того, чтобы из еди-
ничной акции она пришла к 
формированию гражданской 
позиции каждого её участни-
ка. Я считаю, что нам это уда-
лось. То же самое касается и 
нашего конкурса «Читаем 
русскую классику!». Вы бы 

слышали, как юные школь-
ники читают произведения 
русских писателей и в том 
числе моего прапрадеда ве-
ликого классика Льва Ни-
колаевича Толстого! 

Отрадно, что сегодня 
именно молодое поколе-
ние является самой актив-
ной частью общества, под-
держивающей курс прези-
дента. Стране нужна единая 
система патриотического 
воспитания, которая объ-
единила бы в себе усилия 
организаций образования, 
культуры и средств массо-
вой информации. Только 
объединив усилия всего об-
щества, мы сможем сохра-
нить российский народ, а 
значит, и нашу Родину.

Беседовала Светлана ВИКТОРОВА 

Меня многое 
с Юго-Восточным округом 
роднит: я вырос здесь 

Программу развития ЮВАО обсудили 
на гражданском форуме «Просто любить Россию» 

Пётр Толстой: 
«Я не имею права

подвести тех, 
кто отдал за меня 
свой голос» 
Известный телеведущий рассказал, 
что уже сделано и что сделать предстоит 

Я последовательно высту-
паю против ЕГЭ, по крайней 
мере в той форме, в которой 
он сейчас существует. Видимо, 
эта образовательная «иннова-
ция» была внедрена непроду-
манно и изначально деклари-
рованных задач не решила. 
Вчера на 1-м съезде Обще-
ства русской словесности наш 
президент Владимир Путин и 
Святейший Патриарх Кирилл 
говорили о том, что образо-

вание должно стать одним из 
ключевых слагаемых сохране-
ния нашей национальной иден-
тичности. И поэтому лично мне 
как гражданину, как патриоту, 
как отцу неприятно, если роль 
образования нивелируется и 
принижается. Образователь-
ные стандарты в России всег-
да были на высоком уровне, и 
традиционную для российской 
школы систему экзаменов не-
обходимо возвратить.

Традиционную систему 
экзаменов надо возвратить

Позиция 

В работе форума приняла участие телеведущая Арина Шарапова
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В
стреча с пре-
фектом ЮВАО 
Андреем Цы-
биным, посвя-
щённая соци-

ально-экономическому 
развитию района Любли-
на, прошла в школе №2121 
на Армавирской улице. 
Большая часть вопросов, 
которые задали жители, 
касалась ремонта, стро-
ительства, благоустрой-
ства, социальной сферы. 

Об очистке прудов 

Вопрос: Продолжится ли 
ремонт парка имени 850-ле-
тия Москвы, когда будут чи-
стить пруды? 

Префект Андрей Цыбин: 
Пока пруды будут очище-
ны без капитальных ра-
бот, силами «Мосводо-
стока» в рамках текущей 
эксплуатации. Капиталь-
ная очистка прудов будет 
внесена в планы на буду-
щий год. 

О переходах 

Вопрос: Когда начнёт дей-
ствовать пешеходный пере-
ход на пересечении улиц Ар-
мавирской и Совхозной? 

Заместитель префекта 
Евгений Афанасенков: Всё 
уже смонтировано, оста-
лось нанести разметку, 
это будет сделано в тече-
ние лета. 

О мороженом 

Вопрос: Почему продолжа-
ют сносить киоски, хотя явно 
не хватает точек, где можно 

купить мороженое, особенно 
в парках и скверах? 

Заместитель префек-
та Юрий Беседин: Киоски 
сносят, потому что истёк 
срок договора на аренду. В 
прошлом году вышло по-
становление Правитель-
ства Москвы, которое 
определяет новый поря-
док организации нестаци-
онарной торговли. Сейчас 
формируется новая схема 
размещения нестационар-
ных объектов торговли, 
на территории Люблина 
остаётся 19 объектов раз-
личной специализации. 
Что касается морожено-
го, на прошлой неделе на 
межведомственной ко-
миссии было утверждено 
восемь новых адресов се-
зонной торговли, все они 
расположены в непосред-
ственной близости от пар-
ков и скверов. Если этого 
не хватает, всё зависит от 
жителей: обращайтесь к 
депутатам, называйте ме-
ста, мы будем выходить в 

Департамент торговли с 
предложением организо-
вать дополнительные тор-
говые точки, это не про-
блема. 

О строительстве 

Вопрос: Законно ли стро-
ительство по адресу: улица 
Цимлянская, 2? 

Заместитель префекта 
Андрей Крысанов: Закон-
но, два года назад, в апреле 
2014 года, за место по дан-
ному адресу проводились 
торги, сейчас застрой-
щик вышел на строитель-
ную площадку. Здесь будет 
строиться объект рознич-
ной торговли, разрешение 
на строительство выдано 
до февраля 2017 года. 

Вопрос: Планируется ли 
в ближайшее время стро-
ительство домов в нашем 
районе?

Заместитель префекта 
Андрей Крысанов: Да. На 
Цимлянской улице, 3, 
сейчас активно идёт снос 

объектов, на месте кото-
рых планируют построить 
жилой комплекс с дет-
ским садом. На Совхоз-
ной улице, 8б, начинает-
ся сооружение 16-этажно-
го жилого дома. Ещё один 
адрес — улица 40 лет Ок-
тября, 36, — находится на 
стадии проработки градо-
строительной документа-
ции. 

Вопрос: Что строят на 
Ставропольском проез-
де, 9? 

Заместитель префекта 
Андрей Крысанов: Мини-

маркет с элементами пред-
приятия бытового обслу-
живания. Конкурс на зе-
мельный участок был вы-
игран в 2014 году. 

Вопрос: Будут ли в Любли-
не новые физкультурно-оз-
доровительные комплексы? 

Заместитель префекта 
Андрей Крысанов: Сейчас 
идёт строительство ФОКа 
на Белореченской улице, 
2, его планируют сдать 
в начале 2017 года. Срок 
сдачи ФОКа на улице Ма-
рьинский Парк, 29, — пер-
вое полугодие 2017 года. 

О компенсации 
за детскую путёвку 

Вопрос: Купила путёвку 
в летний лагерь ребёнку на 
свои деньги, имею право на 
льготы. Компенсируют ли 
мне её стоимость? 

Заместитель префекта 
Людмила Митрюк: До не-
давнего времени компен-
сация расходов на по-
купку путёвок для де-
тей в семьях льготных 
категорий компенсиро-
валась в размере не бо-
лее 5 тысяч рублей. Сей-
час кандидаты в депута-
ты от «Единой России» 
объединились и вышли 
в Правительство Москвы 
с предложением увели-
чить эти выплаты. 

Вопрос: Когда откроется 
досуговый центр на улице 
Марьинский Парк? 

Заместитель префекта 
Людмила Митрюк: Это ин-
вестиционный объект, 
частная собственность. 
Когда все недоделки лик-
видируют, центр откро-
ется. 

Марина МАКЕЕВА 

В парке 
850-летия 
Москвы 
очистят пруды 

У парков и скверов установят 
киоски с мороженым
О чём жители Люблина спрашивали префекта Андрея Цыбина 

В рамках акции «Врачи Москвы — вете-
ранам» в диагностическом центре №3 на 
ул. Сормовской, 9, четыре десятка ветера-
нов из числа тех, чьё детство пришлось на 
годы войны, прошли диспансеризацию. 

Как рассказал главврач центра Игорь 
Дягилев, за три часа пожилые люди смог-

ли получить консультации различных 
специалистов, сдать анализы, прове-
сти ультразвуковое обследование, сде-
лать флюорографию и ЭКГ. Тех, кто нуж-
дался в лечении, направили в госпиталь 
для ветеранов войн. 

Ирина МИХАЙЛОВА

В Капотне проверили 
работу газонокосилок

Буйную растительность ЮВАО подстрижёт современная техника

На детской площадке по 
адресу: 8-я ул. Текстиль-
щиков, 16, стр. 2, отре-
монтировали резиновое 
покрытие. Свежая рези-
новая смесь застывает на 
солнце за несколько ча-
сов.

Пенсионеры прошли диспансеризацию 
на Сормовской 

На площадке 
в Текстильщиках 
отремонтировали 
покрытие

Много вопросов касалось 
строительства в Люблине 
и социальной сферы

Префект Андрей Цыбин

Стоп-кадр
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Не успевает тра-
ва во дворе на-
браться силы, как 

приходят рабочие с газо-
нокосилками и срезают 
её. Она чуть отросла — 
они косят снова. Зачем?! 

Анна К., 
Волжский бул. 

— Если не поддержи-
вать высоту травы в го-
роде на уровне 5-8 сан-
тиметров, в сухую пого-
ду она начнёт желтеть и 
сохнуть, в дождливую 
— гнить и в конце кон-
цов погибнет, — объяс-
няет главный садовник 
ГБУ «Жилищник райо-
на Текстильщики» Еле-
на Нефёдова. — Да, в мае-
июне нестриженые газо-
ны напоминают лесную 
поляну, а к сентябрю они 
чаще всего превращают-
ся в пустыри с клочками 
высохшей травы. Но если 
жители не хотят, чтобы в 
их дворе косили траву, мы 
это делать прекращаем. 
Такие обращения посту-
пали, например, с Волж-
ского бул., 26, корп. 2 и 4, 
из Грайворонова, квар-
тал 90А. 

Биологи напоминают: 
высеянный газон — это 
не трава в лесу, и к са-
мовосстановлению она 
не способна. У подстри-
женной травы корешки 
всегда остаются креп-
кими. Даже если в засу-
ху она пожелтеет, после 

дождя начнут расти но-
вые травинки — корни-
то живые. 

Газон надо косить, 
когда травостой дости-
гает 12-15 сантиметров. 
В большинстве случаев 
это происходит в сред-
нем через каждые две 
недели. Такой регламент 
установлен «Правилами 
содержания и охраны зе-
лёных насаждений горо-
да Москвы» (постановле-
ние Правительства Мо-
сквы №743-ПП от 10 сен-
тября 2002 года). 

Если вы не хотите, что-
бы траву косили, об этом 
можно сказать газоноко-
сильщику. Всем рабочим 
дана инструкция пре-
кращать работу по уст-
ной просьбе жителей. Но 
лучше написать заявле-
ние, приложить подписи 
жителей и отнести в ГБУ 
«Жилищник». 

В каждом дворе всег-
да найдутся и противни-
ки покоса, и сторонни-
ки. Чаще всего с просьбой 
«Не косите!» обращаются 
жители старых, затенён-

ных большими деревьями 
дворов, где растут лебеда, 
сныть, сурепка. А высеян-
ные газоны здесь не при-
живаются: мало света. 

— Жителей можно по-
нять: они опасаются, 
что после покоса у них 
во дворе вообще ниче-
го не будет расти, оста-
нется голая земля, — го-
ворит Елена Нефёдова. 
— Но всё наоборот: если 
дикую траву не косить, 
стебли утолщаются, де-
ревенеют, листвы ста-
новится всё меньше, на 
земле начинают появ-
ляться кочки и пропле-
шины. А при регуляр-
ном покосе бурьян ак-
тивно растёт и зеленеет 
до глубокой осени. 

Марина МАКЕЕВА

Зачем траву стригут 
каждые две недели? 

Оштрафуют ли 
за ландыши? 

У станций метро 
видел пенсионеров, 
продающих ланды-

ши и ещё какие-то круг-
лые жёлтые цветы. Мо-
гут ли за это оштрафо-
вать? 

Алексей, Рязанский просп., 
70, корп. 3 

— И ландыши, и ку-
пальницы (круглые жёл-
тые цветы) занесены в 
Красную книгу Москвы, 
— ответил главный спе-
циалист отдела Дирек-
ции природных террито-
рий «Кузьминки-Любли-
но» ГПБУ «Мосприрода» 
Николай Шелуханов. — 

В соответствии со ст. 4.20 
КоАП г. Москвы штраф 
продавцу этих цветов со-
ставит от 2,5 до 3 тыс. руб-
лей. А покупателям стоит 
знать, что собранные «ди-
коросы» очень недолго-
вечны, простоят в вазе от 
силы сутки. 

Кроме ландышей и ку-
пальниц, к краснокниж-
ным видам относятся под-
снежник, иглица кол-
хидская, медвежий лук. 
Если вы стали свидете-
лями торговли подобны-
ми растениями, обращай-
тесь в ближайшее отделе-
ние полиции. 

Алексей ТУМАНОВ

На портале «Актив-
ный гражданин» заре-
гистрированы более 1,3 
млн жителей Москвы. 
Об этом сообщил мэр 
города Сергей Собянин, 
который принял уча-
стие в праздновании дня 
рождения портала «Ак-

тивный гражданин» на 
ВДНХ. 

— Сегодня двухлет-
няя годовщина созда-
ния «Активного граж-
данина» — современного 
инструмента по управле-
нию городом. Он дал воз-
можность горожанам не-

посредственно решать те 
или иные проблемы, — 
cказал мэр. 

По итогам голосова-
ний за два года было ре-
ализовано более 850 ре-
шений по различным 
вопросам повседневной 
жизни Москвы. Собрано 
почти 48 млн мнений мо-
сквичей. 

Игорь СМИРНОВ 

«Активный гражданин»

«Активный гражданин» помог 
принять 850 городских решений 

Почему вы в га-
зете склоняете 
название наше-

го района Люблино? При-
ведите правило русско-
го языка.

Евгения Михайловна, 
ул. Белореченская

Склонение топонимов 
(названий местности или 
района) на -ово, -ево, -ино, 
-ыно вызывает множество 
негативных эмоций, а ведь 
по правилам литературно-
го языка всё как раз нао-
борот: изменять их по па-
дежам не только можно, 
но и нужно. Взять хотя бы 
всем известное «Недаром 
помнит вся Россия про 
день БородинА!».

Уверенность в том, что 
склонять названия на -ово, 
-ево, -ино, -ыно не надо, — 
следствие тенденции к 
упрощению речи: вместо 
нескольких разных па-
дежных форм нам легче 
употреблять одну.

 — По нормам литера-
турного — образцового, 

правильного, определя-
емого нормами — язы-
ка, если топоним на -о 
употребляется самосто-
ятельно, он изменяется 
по падежам: в МарьинЕ, 
в ЛюблинЕ, в ВыхинЕ-
ЖулебинЕ, в ЛефортовЕ, 
— объясняет Владимир 
Пахомов, главный ре-
дактор интернет-портала 
ГРАМОТА.РУ. — Имени-
тельный падеж допустим 
лишь в том случае, если 
впереди стоит слово — 
родовое понятие, напри-
мер «район», «село», тогда 
склоняется только оно: в 
районе ЛюблинО, в пар-
ке «МарьинО», в тюрьме 
«ЛефортовО», в муници-
пальном округе ВыхинО-
ЖулебинО. 

Унификация падежей 
— употребление одного, 
именительного, вместо 
всех остальных — при-
шла из языка картографов 
и языка военных сначала 
в деловую речь — в тексты 
постановлений, распоря-
жений, приказов, графи-

ков, оттуда — в речь чи-
новников (госслужащих) 
и в средства массовой ин-
формации, а потом и в 
обыденную речь. 

В примечаниях к кар-
там и в служебных доне-
сениях склонять геогра-
фические названия за-
прещено, ведь в косвен-
ных падежах топонимы 
среднего и мужского рода 
не различить. Например, 
в КовровЕ, в Кольчуги-
нЕ — это какой населён-
ный пункт? КовровО или 
КовроВ, КольчугинО или 
КольчугиН? 

Современные словари, 
идя на уступку упрощаю-
щей унифицирующей тен-
денции, допускают оба ва-
рианта, в частности в раз-
говорной речи. Но пра-
вильный письменный 
вариант — это всё-таки в 
ЛефортовЕ, в МарьинЕ, в 
ЛюблинЕ, в ВыхинЕ-Жу-
лебинЕ.

Марина МАКЕЕВА, 
кандидат 

филологических наук 

В ЛюблинО или в ЛюблинЕ? 
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ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

С просьбой «Не косите!» надо 
обратиться в ГБУ «Жилищник» 
или к газонокосильщику

Ландыш занесён 
в Красную книгу 
Москвы

Покос газона 
в Текстильщиках
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Печатали документы 
в квартире 
в Южнопортовом

Участковые ОМВД по Юж-
нопортовому району в квар-
тире на Новоостаповской ули-
це обнаружили множество 
разнообразных документов: 
бланки паспортов с дырка-
ми от вырезанных фотогра-
фий, водительские удосто-
верения, дипломы, медкниж-
ки, военные билеты. Также 
там нашли сканеры, принте-
ры и специальную бумагу. В 
момент проверки в квартире 
находились четыре иностран-
ных гражданина — приезжие 
из Средней Азии. Однако они 
ничего не объяснили. Сейчас 
уточняются детали происходя-
щего и идёт поиск владельца 
квартиры. 

Велокражи раскрыты

В отдел полиции с заяв-
лением о краже обратился 
34-летний житель Печатни-
ков. Потерпевший утверж-
дал, что недавно из его при-
квартирного холла в доме на 
улице Гурьянова пропал ве-
лосипед. Ущерб составил 
20 тыс. рублей. В ходе след-
ствия было установлено, что 
зло умышленник — 44-летний 
москвич, которого уже задер-
живали ранее за аналогичные 
преступления. Возбуждено 
уголовное дело. 

Анна САХАРОВА

В Печатниках 
задержали старушку 
мошенницу

81-летняя бабушка, пред-
ставляясь сотрудницей различ-
ных социальных организаций, 
предлагала помощь в приобре-
тении квартир, обещая боль-
шую скидку. Получив деньги, 
старушка переставала выхо-
дить на связь. На сегодняшний 
день полиция знает более чем 
о 10 пострадавших, каждый из 
которых передал бабушке око-
ло 2 млн рублей. 

Пенсионерку задержали в 
одном из домов на улице Кух-
мистерова. Кстати, в начале 
этого года она уже была ус-
ловно осуждена за аналогич-
ное преступление. 

Алёна КАЛАБУХОВА

Хроника

П
олиция окру-
га совместно с 
журналиста-
ми провела 
необы ч н ы й 

эксперимент. Мы выбрали 
жилой дом в районе Выхи-
но-Жулебино, где в каждом 
подъезде висит фотография 
участкового уполномочен-
ного, и проверили бдитель-
ность граждан: отличат ли 
они подставного участко-
вого от настоящего сотруд-
ника полиции?

Роль участкового испол-
няет профессиональный 
актёр, для пущего эффекта 
темнокожий. Жак Мафуала 
приехал в Москву из Конго. 
Вот он стоит перед дверью 
квартиры в доме на Таш-
кентской улице, а осталь-
ные свидетели эксперимен-
та прячутся этажом выше.

— Здравствуйте, я ваш 
новый участковый. При-
ехал по обмену. Вы долж-
ны запомнить, как меня 
зовут, шеф будет прове-
рять, — говорит артист 
и называет выдуманное, 
абсолютно непроизноси-
мое имя, которое хозяй-
ка квартиры старательно 
повторяет, а затем и вовсе 
приглашает гостя на чай.

Доверчивую женщину 
не удивили ни акцент, ни 
форма старого образца. 
Вот что значит сила вла-
сти!

Соседка из квартиры 
напротив недоверчиво 
вглядывается в служите-
ля закона.

— Вы не наш участко-
вый. Мы своего знаем и 
уважаем, — строго гово-
рит пожилая женщина. 

— Это мой начальник, 
он в командировке, — не 
растерялся актёр Жак. — 
Теперь я за него. 

— Нам нового не надо! И 
вообще, предъявите доку-
менты! — с этими слова-
ми пенсионерка скрывает-
ся в квартире. Из-за двери 
слышно, что она звонит в 
полицию.

Из квартиры этажом 
ниже выходит мужчина. 

Не дослушав и до середи-
ны рассказ Жака, он за-
ливается весёлым смехом. 
После мы спрашиваем, как 
он определил, что участко-
вый не настоящий.

— Да какой же он участ-
ковый! У него же кроссов-
ки белые! — смеётся про-
ницательный гражданин.

Тем временем Жак рас-
сказывает свою легенду 

другой жительнице. Она 
явно подозревает обман, 
однако старается не вы-
давать волнение.

— Разрешите пройти, — 
идёт в наступление наш 
артист. 

— Конечно-конечно! Я 
вас сейчас пущу, только 
мужа предупрежу, чтобы 
оделся, — скрывается за 
дверью находчивая жен-
щина. 

Проходит несколько ми-
нут. Понимаем, что хозяй-
ку мы не дождёмся и, воз-
можно, к нам уже мчится 
наряд полиции.

В результате экспери-
мента из семи квартир 
только два жильца от-

крыли дверь незнакомцу 
(чего делать было катего-
рически нельзя!). Осталь-
ные пятеро получили бла-
годарность от настоящего 
участкового уполномо-
ченного Рустема Султа-
нова за бдительность.

— В этот раз граждане 
открыли дверь актёру, а в 
следующий раз могут от-
крыть злоумышленнику, 

— говорит Рустем Султа-
нов. — Нужно уметь от-
личать сотрудника поли-
ции от самозванца. Пре-
жде всего необходимо об-
ратить внимание на форму 
— она должна быть уста-
новленного образца, — к 
тому же в кроссовках со-
трудники полиции в слу-
жебное время не ходят. У 
участкового должны быть 

нагрудный знак и удосто-
верение. Если возникают 
сомнения, нужно позво-
нить в дежурную часть и 
выяснить, работает ли на 
участке такой сотрудник. 

Телефон дежурной ча-
сти и ОМВД своего рай-
она можно узнать на 
сайте УВД по ЮВАО 
uvao.petrovka38.ru.

Анна САХАРОВА

У него 
кроссовки 
белые!

Соседка из квартиры напротив 
недоверчиво вглядывается 
в служителя закона

Могут ли жители округа отличить
настоящего участкового от актёра

Роль 
участкового 
исполнил актёр 
Жак Мафуала, 
который приехал 
в Москву 
из Конго
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В
ыгоднее всего 
покупать квар-
тиру в строя-
щемся доме, 
считают экс-

перты. Но следует пом-
нить, что с каждым возве-
дённым этажом её цена ста-
новится всё выше.

От чего зависит цена

 — На данный момент 
самый дорогой квадрат-
ный метр жилья — в ново-
стройке в Лефортове: его 
стоимость — 169 765 руб-
лей. Самый дешёвый — в 
Некрасовке: 111 263 рубля, 
— говорит руководитель 
«ИРН-Консалтинг» Татья-
на Калюжнова. — В основ-
ном цена зависит от типа до-
мов и их удалённости от Тре-
тьего транспортного кольца. 
Район Лефортово граничит 
с центром, а Некрасовка рас-
положена за МКАД. Кроме 
того, в Некрасовке прода-
ются квартиры в недорогих 
панельных домах, а в дру-
гих районах — в монолит-
ных и монолитно-кирпич-
ных. Бывает, что ценник ко-
леблется из-за количества 
предложений от застрой-
щиков. Так, за последние 
три месяца квартиры в Ма-
рьине подешевели на 12%, а в 
Люблине, Некрасовке и Ле-
фортове, наоборот, подоро-
жали — в среднем на 4,4%.

По словам Калюжно-
вой, в последнее время всё 
большей популярностью 
среди москвичей стали 
пользоваться квартиры-
студии. Это малогабарит-
ки с одним окном, без пе-
регородки между кухней 
и жилой комнатой. По 
цене студии дешевле, чем 

однокомнатные квартиры 
с изолированной кухней. 

Есть жильё от 3,2 млн

Самое доступное строя-
щееся жилье на Юго-Вос-
токе Москвы — в Любли-
не. В одном из жилых ком-
плексов на продажу вы-
ставлены квартиры-студии 
площадью 23 кв. метра за 
3,2 млн рублей. Одноком-
натные квартиры здесь 
стоят от 4 млн рублей за 31 
кв. метр. Правда, такая од-
нушка продаётся без от-
делки — с голыми стенами 
и бетонным полом. Санузел 
в ней совместный — всего 
3,5 «квадрата», кухня — 8,5 

кв. метра, но при желании 
её можно удлинить ещё на 
3 кв. метра за счёт примы-
кающей к ней лоджии. 

Также бюджетные квар-
тиры можно найти в Ма-
рьине. В строящихся домах 
продаются студии площа-
дью 31 кв. метр за 3,3 млн 
рублей, а однокомнатные 
квартиры 35 кв. метров — 
за 4,3 млн рублей. 

В Некрасовке на данный 
момент на продажу вы-
ставлены только готовые 
новостройки. Некрасов-
ские однушки площадью 
39 кв. метров стоят около 
4,4 млн рублей. 

Немного дороже обой-
дётся жильё в районах Ря-

занский и Нижегородский. 
В Рязанском однокомнат-
ные квартиры площадью 
около 40 кв. метров прода-
ются по цене от 5 до 6 млн 
рублей. В Нижегородском 
районе студии площадью 
26 кв. метров стоят от 4,6 
млн рублей, а однушки в 
35 «квадратов» — от 6 млн. 
Оба жилых комплекса воз-
водят на территории быв-
ших промзон, но в перспек-
тиве рядом с ними откро-
ются станции метро.

Самая дорогая 
квартира

Самые дорогие кварти-
ры в строящихся домах — 
в Лефортове. Здесь одно-
комнатные квартиры от 
38 кв. метров стоят около 8 
млн рублей. В этом же рай-
оне продаётся и самое до-
рогое в ЮВАО жильё. Это 

четырёхкомнатная квар-
тира площадью 149 кв. ме-
тров. В ней два санузла по 
8 и 10 кв. метров, гардероб-
ная комната 5 кв. метров, 
кухня 20 кв. метров, про-
сторные комнаты и кори-
доры. Стоит такое удоволь-
ствие 37 млн рублей.

Дешёвое вторичное 

 — По стоимости жилья на 
вторичном рынке Москвы 
Юго-Восточный округ за-
нимает последнее место, — 
отмечает Татьяна Калюж-
нова. — Дешевле — только в 
московском замкадье. Для 
сравнения: средний пока-
затель стоимости одного 
квадратного метра жилья 
по Москве — 172 300 руб-
лей, в ЮВАО — 142 166 руб-
лей. За последние три меся-
ца вторичное жильё на Юго-
Востоке столицы подешеве-
ло примерно на 2,8%. 

Анна КРИВОШЕИНА

Самое доступное строящееся 
жильё в Люблине, вторичное — 
в Выхине-Жулебине

Жительница района Ма-
рьино Вера Болдыжева ста-
ла общественным советни-
ком ещё в 2013 году, как 
только они появились.

— Я была тогда старшей 
по подъезду, — рассказыва-
ет она, — всегда следила, 
чтобы и двор и дом были в 
порядке. 

Сейчас работа обще-
ственным советником для 
Веры Ивановны — основ-
ная деятельность. Она ре-
шила, что, став связующим 
звеном между жителями и 
властью, непременно смо-
жет помочь своему району.

— Например, очень важно 
было рассказать соседям о 
капитальном ремонте, о том, 
что есть два способа нако-
пления средств на него, — 
говорит Вера Ивановна. 

Соседям Вера Болдыже-
ва всегда помогает. По её 
инициативе специально для 
незрячего жильца её дома 
вдоль тротуара установили 
ограничительные столби-
ки. И теперь человек с по-
мощью своей трости может 
определить, где кончается 
тротуар, и не натыкается на 
припаркованные машины.

Веру Болдыжеву как об-
щественного советника в 
управе района не раз по-
ощряли: дарили билеты и 
приглашения на концерты 
и различные мероприятия.

Светлана СЕМЁНОВА

Цены на вторичное 
жильё по районам ЮВАО 

Район 

Цена за 
1 кв. м 
на 16 
мая

Цена за 
1 кв. м 
на 16 

февраля

Нижегородский 196 000 199 000

Южнопортовый 168 000 174 000

Лефортово 151 500 157 000

Текстильщики 142 500 146 500

Кузьминки 138 000 143 000

Печатники 137 500 138 000

Марьино 137 000 140 500

Рязанский 132 500 136 500

Люблино 132 000 135 500

Капотня 127 000 130 000

Некрасовка 124 000 132 000

Выхино-Жуле-
бино 121 000 123 000

Источник: «ИРН-Консалтинг»

Вера 
Болдыжева 
из Марьина 
помогает 
соседям

Общественный
советник

Деньги

Сложную операцию 
по эндопротезирова-
нию провели недав-
но врачи ГКБ №15 им. 
Филатова. В больницу 
в Вешняках поступила 
женщина 80 лет с жа-
лобой на нестерпимые 

боли. По её словам, на 
даче, занимаясь гряд-
ками, она оступилась 
и упала на левый бок. 
Родственники привез-
ли её домой, и потом 
врачи 15-й больницы 
диагностировали у неё 

перелом шейки бедрен-
ной кости. 

Женщина была на-
строена на операцию. 
Однако у неё уже был 
целый ряд хронических 
заболеваний: гиперто-
ническая болезнь, ате-

роск лероз, ишемиче-
ская болезнь сердца. 
Сначала врачи стаби-
лизировали ей давле-
ние, а 19 мая провели 
операцию по установ-
ке тазобедренного су-
става. 

В ГКБ №15 провели операцию по эндопротезированию

Дни бесплатной ди-
агностики меланомы 
провёл с 23 по 25 мая 
Департамент здраво-
охранения г. Москвы. 
Приём пациентов осу-
ществлялся в 84 меди-

цинских учреждениях. 
Цель акции — привлечь 
внимание населения к 
важности профилакти-
ческих осмотров. Мела-
нома — злокачественная 
опухоль, локализующа-

яся преимущественно 
на коже человека. Ос-
новной провоцирую-
щий её фактор — уль-
трафиолетовое излуче-
ние. Как отметила до-
цент кафедры РГМУ 

им. Н.И.Пирогова Ева 
Василевская, в 60% слу-
чаев меланома приводит 
к гибели человека из-за 
того, что люди слиш-
ком поздно обращают-
ся к врачу. 

Столичное правительство 
приняло предложение партии 
«Единая Россия» об обеспече-
нии жильём инвалидов-коля-
сочников.

— Был ряд ограничений, 
которые не давали возможно-
сти получать по социальному 
найму это жильё с последую-
щей приватизацией. Мы сня-
ли все эти ограничения, — со-
общил мэр Сергей Собянин.

Депутат Госдумы Владимир 
Крупенников пояснил, что ин-
валидам-колясочникам будут 
предоставлять специализиро-
ванные квартиры недалеко от 

их прежнего места жительства. 
В настоящее время на жи-

лищном учёте в городе стоят 
около 200 инвалидов-коля-
сочников. 

«Единая Россия» в апреле 
провела форум в поддержку 
инвалидов «За равные права 
и равные возможности». В его 
рамках депутат Госдумы Ана-
толий Выборный обратился к 
властям Москвы с просьбой 
помочь в обеспечении мало-
мобильных граждан жильём 
на первых этажах многоквар-
тирных домов. 

Сергей ВАСИЛЬЕВ

Москва выделит жильё 
для инвалидов-колясочников 
по инициативе «EР»

Прошли дни бесплатной диагностики меланомы 

Пришла мода 
на квартиры-студии
Сколько стоит жильё на Юго-Востоке столицы
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Афиша

Н
овый про-
ект запущен 
в Год кино в 
доме куль-
туры «Заре-

чье» (ул. 1-я Вольская, 11). 
Это семейная телестудия 
«Мы». Её «сотрудники» — 
дети вместе с родителями 
и даже бабушками и де-
душками. Сегодня нала-
жен ежемесячный вы-
пуск новостей, например 
о жизни ДК: как освящали 
помещения Дома культу-
ры, как проходят концер-
ты. Ещё одно направление 
— ролики о творческих 
коллективах, например 
о студии рэпа. Снимают 
они и сюжеты о районных 
праздниках. Так, участни-
ки проекта сняли репор-
таж о праздновании Дня 
Победы, документаль-
ный фильм о народном 
хоре «Русская песня», ко-
торым руководит заслу-
женная артистка России 
Лидия Ходякова. Ролики 
можно увидеть в Интерне-
те на канале YouTube. 

Создатель и ведущий 
студии — Максим Смир-
нов, педагог, тележурна-
лист, режиссёр. Он ра-

ботал на телеканалах 
LifeNews, «Подмосковье» 
и других. Записаться на 
проект может любой же-
лающий. Занятия бес-
платные. 

— Идея проекта — соз-
дать модель телевизион-
ного канала, — рассказы-
вает Максим Смирнов. — 
Ведь о работе СМИ мно-
гие взрослые, не говоря 

уже о детях, имеют не со-
всем верное представле-
ние. 

По словам Максима, 
в студии можно освоить 
четыре направления те-
лежурналистики. Кор-
респонденты работают 
в информационном от-
деле, в паре с операто-
ром занимаются созда-
нием новостных сюже-
тов. Пишут текст, рабо-

тают в кадре. Ведущие 
записывают в студии 
выпуски новостей, дела-
ют подводки к сюжетам 
корреспондентов. А ещё 
они проходят обязатель-
ный курс актёрского ма-
стерства и сценической 
речи. Видео монтажёры 
занимаются компьютер-
ным монтажом отснятого 
материала. А операторы 
снимают на видеокамеру 
новостные сюжеты, теле-
визионные программы, 
документальные филь-
мы. 

Открыт набор в груп-
пу на следующий учеб-
ный год, но при желании 
с Максимом Смирновым 
можно связаться и сейчас. 
Работа телестудии про-
должается и летом благо-
даря современным сред-
ствам коммуникации. 

Алексей ТУМАНОВ 

Семейная телестудия «Мы» 
«ВКонтакте»: 
vk.com/club111688421, 
сайт smichalu.wix.com/mytv. 
Руководитель коллектива 
Смирнов Максим 
Викторович: 
8-903-754-0641

Ролики семейной телестудии 
можно увидеть в Интернете 
на канале YouTube

Конкурс «Маленькие мисс 
и мистер Кузьминки» пройдёт 
4 июня в 12.00 на главной сце-
не в Кузьминском ПКиО. При-
нять участие в нём могут дети 
от 3 до 12 лет. 

Каждый участник должен 
подготовить домашнее задание 
и показать его на сцене парка. 
Тема выступления может быть 
любой. Родителям на заметку: 
своим принцессе или рыцарю 
нужно будет подготовить ко-
стюм для выступления. 

Маленькие мистер и мисс 
Кузьминки станут лицами пар-
ка в текущем году. 

— Они будут сольно высту-
пать на наших концертах, а так-
же станут соведущими празд-
ничных программ и т.д., — рас-
сказали в пресс-службе ПКиО 
«Кузьминки». 

Заявки принимают до 1 июня. 
Форму заявления можно ска-
чать на сайте park-kuzminki.ru в 
разделе «События». 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

В ДК «Заречье» в Некрасовке можно стать тележурналистом

В музее истории «Лефортово» 
(Крюковская ул., 23) открылась 
выставка «Вдохновлённые Мо-
сквой. Открытки и акварели ху-
дожников Дергилёвых». 

Каждый, кто ещё застал 
СССР, отлично знаком с творче-
ством супругов Ивана и Викто-
рии Дергилёвых, хотя может об 
этом и не догадываться. Эти ху-
дожники многие годы создава-
ли поздравительные открытки. 

— С подачи Ивана Яковлеви-
ча на праздничных открытках к 

1 Мая, 23 Февраля и 8 Марта по-
явились гвоздики и изображе-
ния веток цветущих плодовых 
деревьев, — рассказал куратор 
выставки Владимир Дельвиг. 

Также на выставке можно уви-
деть картины дочери художни-
ка — Алёны Дергилёвой, посвя-
щённые Москве. Места, изобра-
жённые на них, имеют конкрет-
ные адреса и легкоузнаваемы. 

Выставка работает по 25 фев-
раля 2017 года. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

В Лефортове покажут советские открытки 

В Москве на прошлой 
неделе проходил 60-й чем-
пионат мира по современ-
ному пятиборью. Откры-
вая его в спорткомплек-
се «Олимпийский», мэр 
 Сергей Собянин заметил: 

— Москва с каждым го-
дом всё больше становит-
ся спортивной столицей. 
В этом году в Москве бу-
дет проведено более 60 
крупнейших мировых со-
стязаний. 

Прошедший чемпио-

нат имел особую значи-
мость, поскольку на нём 
разыгрывались лицензии 
на Олимпиаду-2016 в Рио-
де-Жанейро. 

Когда верстался этот но-
мер, были разыграны ком-
плекты наград в неолим-
пийских видах програм-
мы — женской и мужской 
эстафетах. Наши спорт-
смены смогли взять пер-
вые медали: Илья Фролов 
и Олег Наумов стали сере-
бряными призёрами (1550 

очков). Они лишь немно-
го отстали от южнокорей-
цев, которые набрали 1563 
балла. Бронзу с 1524 очка-
ми завоевали французы. 

По словам главного 
тренера сборной России 
по современному пяти-
борью Андрея Моисеева, 
многое в мужской эстафе-
те решилось в первом ра-
унде, в фехтовании, когда 
южнокорейцы создали се-
рьёзный отрыв по очкам. 

Олег МАРИНИН 

В Кузьминках выберут мисс и мистера 

Велопробег 
в Заречье

На велопробег выход-
ного дня, который состо-
ится 5 июня, приглашает 
Центр физкультуры и спор-
та ЮВАО. Велопробег стар-
тует и финиширует в парке 
«Влахернское-Кузьминки» 
(ул. Заречье, вл. 7). Нача-
ло в 12.00. Это не соревно-
вание, так что уровень пер-
воначальной подготовки не 
имеет значения. 

Карате 
в Текстильщиках

Соревнования по куми-
те (поединки) «Техничный 
самурай», посвящённые 
Дню защиты детей, прой-
дут 3 июня в зале историко-
спортивного военно-патри-
отического клуба «Гридин» 
(ул. Саратовская, 14/1). На-
чало в 16.00, вход свобод-
ный.

Выставка 
в Капотне

Увидеть работы народных 
умельцев можно на выстав-
ке декоративно-прикладно-
го и изобразительного твор-
чества «Творческое сияние» 
в доме культуры «Капотня» 
(2-й квартал Капотни, 20а). 
В основном это композиции 
из цветов, выполненные в 
разных техниках. Выставка 
продлится до 30 июня. Вход 
свободный.

Кинопритчи 
в «Факеле»

Посмотреть фильм-притчу 
«Принцы и принцессы» 
французского режиссёра 
Мишеля Осело можно будет 
4 июня в 13.30 в кинотеатре 
«Факел» (ш. Энтузиастов, 
15/16). Фильм состоит из 
шести сказок со знакомыми 
с детства сюжетами. В каж-
дой из них — разные стра-
ны, разные эпохи, но все ге-
рои — принцы и принцессы, 
а добро непременно побеж-
дает зло. Фильм демонстри-
руется на французском язы-
ке с субтитрами.

Алексей ТУМАНОВ

Россияне отличились 
на первенстве 
по современному пятиборью 

Семейная телестудия 
научит работать в кадре
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Открытие 
чемпионата 
по пятиборью

Руководитель телестудии 
Максим Смирнов с учениками
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В 
Ку з ь м и н-
ках живёт 
у ч а с т н и к 
о б о р о н ы 
М о с к в ы , 

ветеран легендар-
ной Панфиловской 
дивизии Владимир 
Михайлович Бур-
цев. Ему 90 лет. Всю 
свою жизнь он ув-
лечён выращивани-
ем цветов.

После войны Владимир 
Михайлович отучился на 
пилота, но стать военным 
не позволил характер. 

— Военные — люди  жёст-
кие и дисциплинирован-
ные, а я всегда был мягкий 
и тихий, — говорит Бурцев. 

Но полетать ему всё же 
удалось. 

— Мы летали рано утром 
и вечером. И чтобы не бу-
дить родителей, я обустроил 
себе небольшую комнатуш-
ку в сарае. А от нечего делать 
бросил несколько семян но-
готков в кадушку, которая 
стояла рядом. И они взош-
ли, — вспоминает ветеран.

Позже знакомые стали 
привозить ему георгины. 
Со временем Бурцев стал 
по семенам отличать виды 
цветов. 

В пятидесятых Бурцев 
бесплатно подрабатывал в 
Тимирязевской академии, 
коллеги дарили ему расте-
ния разных сортов. 

Однажды Владимир Ми-
хайлович решил вывести 
свой сорт тюльпанов. Сам 
опылил цветы и ждал це-
лых шесть лет, прежде чем 
появились бутоны. 

— Накануне я приехал на 
дачу. Увидел, что у тюльпа-
нов завязываются бутоны, 
сразу поехал домой за су-
пругой, чтобы показать ей 
эту красоту. А когда мы вер-
нулись на следующий день, 
клумба была пустая, — рас-
сказывает он. 

После этого случая с во-
ришками Бурцев стал вы-
ращивать гладиолусы, не-
однократно участвовал в 
цветоводческих выставках. 

Ольга МАЛЫХИНА 

Наш сосед

Любовь к цветам 
завязалась с ноготков

Появления 
бутонов 
у тюльпанов 
пришлось 
ждать 
шесть лет

Ветеран-панфиловец из Кузьминок всю жизнь выращивает цветы

 Владимир Михайлович 
дал несколько советов:

— Гладиолусы неплохо пе-
реносят холода, но высажи-
вать их следует в достаточ-
но прогретую почву примерно 
при +8-10 градусах на глуби-
ну 10 сантиметров. За 15-20 
дней перед посадкой необ-
ходимо подготовить лукови-
цы: очистить их от покров-
ных чешуек и изучить на на-
личие повреждений вреди-
телями или из-за болезни. 
Если на луковицах имеются 
маленькие тёмно-коричневые 
блестящие пятнышки, кото-
рые появляются из-за фуза-
риоза или парши, то их мож-
но подлечить. Поражённый 
участок надо аккуратно сре-
зать ножом, а образовавшу-
юся ранку смазать зелёнкой. 
Для проращивания лукови-
цы необходимо расположить 
в два ряда почками кверху в 
светлом и тёплом месте, за-
щищённом от прямых сол-

нечных лучей. Увлажнять лу-
ковицы не нужно, поскольку 
это может усилить рост ко-
решков, которые при посад-
ке могут обломиться.

Луковицы, которые не дали 
ни ростков, ни корешков, мож-
но выбросить. 

Место для выращивания 
гладиолусов должно быть сол-
нечным, защищённым от силь-
ных ветров. Подходит рыхлая 
и при этом влагоёмкая почва. 
Высаживать клубни в откры-
тый грунт следует в заранее 
перекопанную грядку и удо-
бренную компостом или мине-
ральным удобрением. Сверху 
луковицы присыпают древес-
ной золой, засыпают песком, 
поливают тёплым светло-розо-
вым раствором марганцовки и 
засыпают землёй. Грядки луч-
ше прикрыть плёнкой. 

На зиму луковицы глади-
олуса выкапывают и хранят 
при температуре не выше +5 
градусов.
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Как сажать гладиолусы
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С
олист группы 
« И в а н у ш к и 
International» 
Кирилл А н-
дреев родом из 

Юго-Восточного округа. 
Наш корреспондент по-
говорил с ним о жизни на 
Окской улице, об Игоре 
Сорине и о секретах мно-
голетней популярно-
сти. 

С Матвиенко 
познакомила 
Ветлицкая 

— Как вам уда-
лось попасть в 
группу Игоря 
Матвиенко? 

— В 1991 году я познако-
мился с Натальей Ветлиц-
кой. Она пришла к нам в 
школу моделей, где я тогда 
учился, и попросила сде-
лать фото для её первого 
альбома. А спустя три года 
я проводил время в люби-
мом клубе «Арлекино» на 
Красной Пресне. Вижу — 
сидит Ветлицкая, подо-
шёл, напомнил о себе. Го-
ворю: «Наташа, очень хо-
чется петь». Она отвеча-
ет: «За соседним столом 
сидит Игорь Матвиенко, 
он сейчас какую-то груп-
пу собирает, давай я тебя 
познакомлю?» Познако-
мились. Если бы я остал-
ся дома в тот день и не по-
шёл в «Арлекино», ничего 
бы не было. 

Через полтора месяца 
я приехал к нему на про-
слушивание, спел песню 
на стихи Игоря Сорина 

«Понимаешь». И он меня 
сразу взял. Потом мы по-
знакомились с Андреем 
Григорьевым-Аполлоно-
вым и Игорем Сориным. 
Подъезжаю в назначенное 
время, жду. Никого нет. Я 
вскипаю, потому что сам 
никогда не опаздываю. 
И вдруг идут — один ры-
жий, длинный, а другой 
маленький. Потом оказа-

лось, что у Сорина был 
день рождения в тот 

день, 10 ноября. Он отме-
чал его дома, в Текстиль-
щиках, и уехал от гостей на 
нашу встречу. И вот ночь, 
дома его ждёт толпа наро-
да, а мы сидим, и говорим 
о будущей группе… 

— Сразу стали знамени-
тыми? 

— Нет. Год у нас ни-
чего не получалось, мы 
пели бесплатно в школах 
и в ДК. И на каждом вы-
ступлении говорили залу: 
«Давайте мы споём, а вы в 
это время придумаете нам 
название». Чего только 
зрители не предлагали, но 
в основном ерунду. «Ива-
нушки» придумались да-
леко не сразу. Игорь уже 
хотел распускать нас, но 
решил рискнуть в по-
следний раз — и мы ста-
ли петь, по нашим поня-
тиям, довольно занудную 
песню с заумным текстом. 
На следующий день наши 
«Тучи» зазвучали отовсю-
ду, и мы стали работать 
по несколько концертов 
в день, собирая стадионы. 

Уговаривали Сорина 
остаться 

— Вы и Андрей в группе 
величины постоянные, тре-
тий вокалист периодически 
меняется. Почему? 

— Игорь ушёл из «Ивану-
шек», потому что хотел де-
лать своё шоу, писать свою 
музыку, петь другие песни. 
Но мне кажется, он просто 
устал от гастролей, съёмок 
и постоянных недосыпов. 
Работать в шоу-группе та-
кого уровня популярно-
сти, какой был тогда у нас, 
— это тяжелейший труд. 
Мы с Рыжим уговарива-

Кирилл Андреев:  
Песня «Тучи» 
была нашим 
последним шансом 

Солист группы «Иванушки International»
родился на Окской улице

Год у нас 
ничего 
не получалось, 
мы пели 
бесплатно 
в школах 
и в ДК 
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С женой и сыном
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Что-то много стало в по-
следнее время страстей, 
вскипающих на пустом ме-
сте. Может быть, и не совсем 
на пустом, но накал эмоций 
всё-таки оказывался, на мой 
взгляд, несоразмерен про-
исходившему. Будь это ре-
зультаты европейского му-
зыкального конкурса или 
соревнований хоккеистов и 
футболистов, для некоторых 
комментаторов и болельщи-
ков картина рисовалась вре-
менами даже не драматиче-
ской, а трагической. Звучали 
слова «позор» и «заговор», 
призывы к суровым мерам и 
бойкотам, а кого-то из спорт-
сменов даже сильно побили. 

Конечно, не очень прият-
но, когда твой фаворит про-
игрывает сопернику, а то ещё 
и выбывает в менее престиж-
ную лигу. Однако не стоит за-
бывать, что это всего лишь 
развлечения. Надо ли так 
серьёзно относиться к игре? 

Впрочем, не только об 
играх и конкурсах речь, тем 
более что для кого-то это — 
только игра и развлечение, а 
для кого-то — бизнес и нема-
лые деньги. Но ведь и мас-
са других сфер жизни одним 
кажутся заслуживающими са-
мого серьёзного отношения, а 
другим — пустой тратой вре-
мени. Есть, например, те, кто 
готов с утра до вечера обсуж-
дать качество телепередач, а 

есть те, кто давно уже отпра-
вил телевизор на помойку и 
ничуть об этом не жалеет. 
Кто-то увлечённо подсчиты-
вает шансы кандидатов в де-
путаты, а кто-то и понятия не 
имеет, чем одна партия отли-
чается от другой. И им очень 
трудно бывает понять друг 
друга. «Как можно оставать-
ся в такой ситуации спокой-
ным?», «Как можно из-за это-
го волноваться?» — спраши-
вают люди об одном и том же.

Разумеется, каждый сам 
волен выбирать, за что ему 
переживать и на что расходо-
вать свои эмоции. Но ведь это 
как раз и составляет одну из 
самых принципиальных проб-
лем в жизни любого человека. 
Каковы приоритеты? Что за-
служивает большего внима-
ния и чувств? Как выбирать, 
когда выбор неизбежен? 

Ответы на эти вопросы вы-
страивают всю нашу жизнь. 
Конечно, у верующего чело-
века есть надёжный ориентир 
— заповеди, в которых ясно 
сказано о главных приорите-
тах. Но проблема актуальна 
для всех. К тому же в повсед-
невной суете очень легко ув-
лечься чем-то временным, 
малосущественным и упу-
стить то, что действительно 
заслуживает самых глубоких 
чувств. А ведь запас наших 
эмоций не безграничен. Чего 
же их на пустяки тратить? 

Cвой взгляд

Не волноваться 
по пустякам 

Валерий КОНОВАЛОВ

ли его как могли, всё-таки 
у нас была большая попу-
лярность, а он шёл в нику-
да. Но он говорил, что не 
может больше петь одно и 
то же каждый день… 

— Как проходит «притир-
ка» новых солистов? 

— Сложнее всего было 
Олегу Яковлеву. Первые 
полгода он выходил на 
сцену под крики: «Вер-
ните Сорина!» Олег про-
работал с нами 15 лет, те-
перь пятый год работает 
Кирилл Туриченко. Но 
больше замен солистов у 
нас не будет — это слиш-
ком тяжело.

Куда идти работать? 
Некуда 

— Группе больше 20 лет. 
Вам не надоело? 

— Это любимая профес-
сия… А куда ещё идти ра-
ботать? Некуда. Недавно 
у нас был большой тур по 
Америке и Канаде. Каж-
дый день перелетали из 
города в город, спали по 
четыре часа. И ничего, 
выдержали, хотя мне 45, а 
Андрею ещё больше. 

— У вас есть сольное 
творчество? 

— Я записал 18 компо-
зиций: лирические балла-

ды, танцевальную музыку. 
Двадцатью годами работы 
в группе заслужил у Иго-
ря Матвиенко две песни в 
сольную программу: ка-
вер-версию песни «Алёш-
кина любовь» — мы пели 
её в 1997-м в «Старых пес-
нях о главном» — и из ре-
пертуара Жени Белоусова 
«Девчонка-девчоночка». 

«Меня спасла армия» 

— Кузьминки в девяно-
стые были довольно бан-
дитским районом, вас не 
обижали? 

— Мне было лет десять, 
когда старшие ребята что-
то там у меня отняли — ка-
жется, это были хоккей-
ные гетры... Когда тебе 
десять, а они на пять лет 
старше, и ты понимаешь, 
что не можешь за себя по-
стоять… Был страх. После 
этого я пошёл активно за-
ниматься культуризмом, 
кикбоксингом. Впрочем, 
я и до этого занимался 
спортом: играл в хоккей, 
ходил в лыжную секцию 
в Кузьминском парке, по-
том два года — на пла-
вание в секцию Дворца 
спорта АЗЛК в Текстиль-
щиках. 

Мы тогда все были 

уличные парни — про-
падали с утра до вечера 
во дворах. Дурная компа-
ния… конечно, и она тоже 
была. Меня армия спасла. 
Артиллерийская дивизия 
в Коврове, потом Канте-
мировская и Таманская 
дивизии — я там служил. 

У Славы Зайцева 

— А почему после армии 
вы решили стать моделью? 

— Ну надо же было что-
то делать, работать. В ме-
тро я увидел объявление 
о наборе в американскую 
школу моделей в Крылат-
ском и пришёл. Позже я 
работал в Европе, ездил 
туда раз в месяц, участво-
вал в показах, снимался 
в рекламе. Получал 600-
700 рублей в месяц, на 

эти деньги вполне можно 
было жить (средняя зар-
плата в России тогда была 
150 рублей). И уже только 
потом я поступил в Театр 
моды Славы Зайцева. 

— Как вам работалось с 
Вячеславом Зайцевым?

— У Зайцева был не про-
сто выход на подиум, а на-
стоящее театрализован-
ное представление, где ра-
зыгрывались разные сцен-
ки. Но актёрами мы не 
были: больше показыва-
ли одежду, чем себя. Сла-
ва Зайцев общался с ре-
бятами очень творчески, 
энергично, но иногда мог 
словом та-ак приложить... 

«В Америку ездил 
не к любовнице» 

— Недавно интернет-со-
общество обсуждало ваш 
отдых в Америке… с под-
ругой жены. 

— Наша с женой общая 
подруга Наташа Грозов-
ская живёт в Америке уже 
много лет. Она долго му-
чилась, снимая квартиру, 
и вот, когда я заработал ко-
пеечку, мы с ней на двоих 
купили дом в Лас-Вегасе. 
Раз в два года ездим туда с 
семьёй отдыхать. 

Мария АНИСИМОВА 

Мы 
уговаривали 
Сорина 
остаться, а он 
не мог больше 
петь одно 
и то же… 

Пятый год в «Иванушках» поёт 
Кирилл Туриченко (справа)

Конечно, не очень 
приятно, когда твой 
фаворит проигрывает. 
Но это всего лишь игра
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На улице Перерва 
пострадал 
велосипедист

22 мая в начале первого 
ночи велосипедист попытал-
ся пересечь улицу Перерва 
на красный свет недалеко 
от перекрёстка с Донецкой 
и попал под «Газель», по-
ворачивавшую с этой ули-
цы. 29-летнего велосипеди-
ста, получившего рану лба и 
ушиб колена, увезли в боль-
ницу.

Сбил и скрылся

22 мая примерно в 16.00 
у дома 1 на 7-й улице Тек-
стильщиков произошло 
ДТП. Неизвестный водитель 
на неустановленном авто-
мобиле двигался по улице 
Юных Ленинцев со сторо-
ны Волжского бульвара. При 
повороте налево, на 7-ю ули-
цу Текстильщиков, он сбил 
восьмилетнего мальчика, 
переезжавшего дорогу на 
велосипеде по нерегулиру-
емому пешеходному перехо-
ду. Пострадавшего увезли в 
детскую больницу с сотрясе-
нием мозга и ушибами ноги.

Водитель с места наез-
да скрылся, сейчас идёт его 
розыск. ГИБДД убедительно 
просит всех очевидцев этого 
ДТП сообщить о его обстоя-
тельствах по телефону (495) 
657-3613.

Не пропустил 
«Ниссан» на улице 
Паперника

Утром 23 мая на улице 
Паперника водитель «Тойо-
ты Камри», разворачиваясь 
напротив дома 5, недалеко 
от Рязанского проспекта, 
при выезде с разворота не 
выполнил требование знака 
«Уступите дорогу», не пропу-
стив «Ниссан Кашкай», кото-
рый двигался в сторону Ря-
занки. Машины столкнулись. 
Женщину, управлявшую ав-
томобилем «Ниссан», доста-
вили в 68-ю горбольницу с 
сотрясением мозга.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

ДТП

Небольшой совет: если при 
взятии кредита в качестве 
цели указать покупку ружья 
«Сайга», то в случае чего кол-
лекторы будут звонить только 
с 10 утра и до 6 вечера по ра-
бочим дням. 

Проблема современного 
мира в том, что умные люди 
полны сомнений, а глупые 
переполнены уверенностью. 

Звонок в домофон: 
— Кто там? 
— Установка окон. 

— Так вы же только что 
зашли! 

— Я выпал нечаянно! 

В школе. Учительница: 
— Сегодня у нас контроль-

ная. 
Блондинка: 
— А можно пользоваться 

калькулятором? 
— Можно. 
Другая блондинка: 
— А таблицами Брадиса? 
— Можно. Итак, дети, за-

пишите тему контрольной: 
«Отмена крепостного права». 

Анекдоты

Курица 
с апельсинами

Сканворд

По горизонтали: Запевала. 
Туш. Редактор. Баклан. Сапсан. 
Тенниска. Офорт. Дастан. Еврей. 
Орт. Раздор. Икар. Раут. Игра. 
Колея. Агрегат.

По вертикали: Надсмот-
рщик. Произвол. Теория. Вари-
ант. Враг. Ура. Бундестаг. Аса-
на. Най. Крис. Титул. Сток. Ан-
кара. Шурин. Антракт. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

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

«Юго-Восточный ку-
рьер» продолжает фото-
конкурс. Он называет-
ся «Мы с тобой одна се-
мья». Присылайте нам 
забавные снимки ва-
ших домашних живот-
ных, обязательно с ва-
шими близкими людь-
ми — детьми, сёстрами, 
братьями, папами, ма-
мами и т.д. 
Адрес: uvkurier@mail.ru. 
Формат: jpeg. 
Напишите пару слов о 
себе. Снабдите снимок 
крат кой и небанальной 
подписью. 
Лучшие фото публику-
ем на страницах газеты. 
Победителей ждут сюр-
призы. 

«Мы с тобой 
  одна семья»

Женя и хомячок Красотулька. 
Прислала Инна Красногорцева, ул. Люблинская

На протоке Нижне-
го Кузьминского пруда 
(на природной террито-
рии «Кузьминки-Любли-
но») сотрудники ГПБУ 
«Мос природа» размести-
ли шесть ярких плавучих 
домиков для уток. Летом 
на протоке появляется 
особенно много утиных 
семейств. 

— По ночам утки спят 
на берегу, накрыв птен-
цов крыльями. Но днём, 
когда утята устраивают 
свои первые тренировоч-
ные заплывы, им очень 
нужны островки на во-

доёме, где они смогут от-
дохнуть, обсохнуть и по-
греться, спрятаться от до-
ждя или ветра. Разноцвет-
ные плавучие домики как 
раз и станут такими ме-
стами отдыха, — сообщи-
ли в Дирекции природной 
территории «Кузьминки-
Люблино». 

По словам экологов, 
брать птенцов в руки нель-
зя. Даже если утки-мамы 
не видно поблизости, это 
не значит, что утята бро-
шены и их надо спасать. 
Утка всегда где-то рядом. 

Ольга КАЛИНКИНА 

На Нижнем Кузьминском пруду 
разместили домики для утят 

Фотоконкурс

Певец и актёр Сергей 
Лазарев — сторонник здо-
рового питания. По при-
знанию певца, в еде он 
неприхотлив, но избега-
ет фастфуда, сладостей 
и жирной пищи. А ещё 
Сергей любит домашнюю 
кухню. 

— Мама всегда гото-
вила очень вкусно — 
пальчики оближешь! 
Я до сих пор обожаю 
её еду, например ку-
рицу с апельсинами, 
— говорит он.

На две порции понадо-
бятся две-три куриные 
грудки. Порежьте их на 
кусочки и добавьте специ-
альную приправу для ку-
рицы и майонез, переме-
шайте и оставьте пример-
но на час. Затем положите 
на разогретую сковороду и 
обжарьте. Минут за пять до 
готовности добавьте в ско-
вороду средней величины 
очищенный и нарезанный 
кубиками апельсин и поту-
шите до готовности.

Под настрое-
ние Сергей мо-

жет и сам при-
готовить себе 

что-то неслож-
ное, например овощ-

ной салат из помидоров, 
огурцов, болгарского перца 
и зелени: петрушки, укро-
па, кинзы. По словам Сер-
гея, главное в таком салате 
— заправка. Для её приго-
товления понадобятся не-
сколько зубчиков чеснока, 
соль, перец, растительное 
масло, сок лимона, немно-
го бальзамического уксуса. 
Всё это надо перемешать, 
после чего заправка долж-
на настояться. В общем, 
получается замечательная 
заправка. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Звёздный
рецепт

от певца Сергея Лазарева

Утятам очень нужны 
островки на водоёме, 
где они могут 
отдохнуть и погреться


