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График работы 38-го 
троллейбусного маршру-
та (Ветеринарная акаде-
мия — Шарикоподшип-
никовская улица) недавно 
изменился. Как сообщи-
ли в ГУП «Мосгортранс», 
теперь троллейбусы ра-
ботают во все дни недели 
(раньше машины выходи-
ли на этот маршрут только 
по будням).

Одновременно время 
работы маршрута по вече-
рам продлено почти на че-
тыре часа. От Ветеринар-
ной академии последний 

троллейбус теперь отправ-
ляется в 23.36 (прежде — 
в 19.36), а от Шарикопод-
шипниковской улицы — 
ровно в полночь (прежде 
— в 20.10).

По рабочим дням пре-
имущественно в утреннее 
и вечернее время одна из 
трёх машин идёт по уко-
роченному маршруту — 
от Ветакадемии до метро 
«Текстильщики» — для 
более быстрой оборачи-
ваемости троллейбусов в 
часы пик.

Василий ИВАНОВ

38-й троллейбус теперь работает дольше

Что сделано 
Сергеем Собяниным 
на посту 
мэра Москвы
стр. 4-5
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Этот троллейбус стал ходить и по будням, и по выходным
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Ж
ительни-
ца рай-
она Ма-
р ь и н о 
3 5 - л е т -

няя София Шаяхме-
това получила титул 
«Вице-мисс Независи-
мость-2016» на конкур-

се красоты среди де-
вушек, передвига-

ющихся в инвалидных 
колясках.

Жизнь Софии измени-
лась после того, как в мае 
2012 года она встала на 
подоконник, решив по-
мыть окна. И упала вниз. 
У неё сломано девять по-
звонков. Но четыре года 
ежедневных тренировок 
принесли плоды, и те-
перь София может не-
много передвигаться с 
ходунками. Своё высту-
пление на конкурсе она 
посвятила мужу Вита-
лию.

— Я вышла замуж за 
самого потрясающего че-
ловека на свете! — счита-
ет она. — Мы оба на ко-
лясках, но живём полной 
жизнью: путешествуем 
по миру, ходим в театры 

и встречаемся с друзья-
ми. А ещё у меня теперь 
две мамы — мама и све-
кровь. Это удивительные 
женщины, и я благодарю 
Бога за то, что он послал 
мне их.

София — социолог, ре-
дактор веб-сайтов и бло-
гер. Сейчас в её блоге 11 
тысяч подписчиков. Ещё 
она увлекается кванто-
вой физикой, а летом 
поступила в киношколу 
для инвалидов на режис-
сёрский и сценарный фа-
культеты. 

Когда Софию спра-
шивают о её будущем, 
она отвечает, что сдела-
ла в него самый большой 
вклад: по максимуму жи-
вёт в настоящем.

Мария АНИСИМОВА

Окружные новости

Жизнь 
изменилась 
после того, 
как она встала 
на подоконник 
и оступилась

Вице-мисс из Марьина 
ведёт блог 
и путешествует

За неделю в окру-
ге произошло 5 пожаров 
и 17 возгораний

В Выхине-
Жулебине горел 
деревянный дом

Днём 14 октября заго-
релся деревянный дом, 
находящийся по адресу: 
Лермонтовский просп., 
157. Предположительно 
причиной инцидента ста-
ло короткое замыкание 
в электропроводке. Пло-
щадь пожара составила 
30 кв. метров. Погибших 
и пострадавших нет. 

В Рязанском 
спалили палатку

Поздно вечером 15 ок-
тября на Рязанском про-
спекте, 52/2, загорелась 
крыша торговой палатки. 
Вероятной причиной ин-
цидента считают поджог. 
Площадь пожара состави-
ла 3 кв. метра. 

В Текстильщиках 
вспыхнул склад

18 октября около 4 ча-
сов утра в технических по-
мещениях склада, находя-
щегося в доме 9, стр. 1, на 
Остаповском проезде, за-
горелась бумага на дере-
вянных поддонах. Предпо-
ложительно причиной ин-
цидента стал электрообо-
греватель, работавший в 
аварийном режиме. Пло-
щадь пожара составила 
30 кв. метров. Люди не по-
страдали.

В Южнопортовом 
и Марьине 
подожгли двери

Днём 14 октября заго-
релась входная дверь од-
ной из квартир дома 4, 
корп. 1, на 7-й Кожухов-
ской улице. Предположи-
тельно причиной инциден-
та стал поджог. 

А вечером 15 октября 
загорелась обшивка вход-
ной двери квартиры дома 
11 на Новочеркасском 
бульваре. Вероятной при-
чиной происшествия счи-
тают поджог. 

В Марьине 
не повезло 
автомобилю

15 октября незадолго до 
полуночи загорелся авто-
мобиль «Киа Соренто», 
припаркованный рядом с 
домом 29 на Новочеркас-
ском бульваре. Предполо-
жительно причиной инци-
дента стал поджог. Люди 
не пострадали.

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

1-ю Фрезерную улицу 
планируют соединить 
автомобильным путе-
проводом с улицей Пруд-
Ключики. Как сообщи-
ли в Департаменте стро-
ительства, уже объявлен 
открытый конкурс на 
определение подрядной 
организации для выпол-
нения проектно-изыска-
тельских работ.

Эти улицы находятся 
по разные стороны пу-

тей МЦК. Строительство 
путепровода над МЦК, 
неподалёку от станции 
«Андроновка», должно 
обеспечить новую, удоб-
ную транспортную связь 
между районами Ниже-
городский и Лефортово 
и в конечном счёте бо-
лее короткую связь меж-
ду Рязанским проспек-
том и шоссе Энтузиастов.

Проектировщики долж-
ны будут предусмотреть не 

только строительство са-
мого путепровода, но и ре-
конструкцию всей улицы 
Пруд-Ключики, а также 
прилегающих к путепро-
воду участков Андронов-
ского шоссе, шоссе Фре-
зер и 1-й Фрезерной ули-
цы. О продолжительности 
строительства информа-
ции пока нет: это станет 
понятно, когда проект бу-
дет готов.

Василий ИВАНОВ

Нижегородский и Лефортово 
соединят мостом над путями МЦК

Фотофакт В лесопарках округа можно 
послушать мелодичного 
ворона

Редкую для мегапо-
лиса птицу — ворона — 
можно наблюдать в об-
летевшем осеннем лесу 
в Кузьминках или в Жу-
лебине. Как рассказал 
главный специалист от-
дела Дирекции природ-
ной территории «Кузь-
минки-Люблино» Ни-
колай Шелуханов, пти-
ца эта осторожная, но в 
последнее время стала 
привыкать к соседству 
с человеком.

— Я наблюдал ворона 
на Кузьминской улице, 
у дома 10, — рассказы-
вает Шелуханов. — А уж 
голос его в осеннем лесу 
хорошо слышен. Это не 
противное хриплое воро-

нье карканье, а доволь-
но мелодичное гортанное 
«кру». 

Алексей ТУМАНОВ

Жителям дома в Рязанском 
вернули деньги за отопление

Жители башни на ули-
це Маёвок, 1, корп. 3, по-
лучили платёжки с пере-
расчётом платы за ото-
пление: в графе «Итого» 
стоял прочерк.

— Перерасчёт был сде-
лан потому, что в течение 
четырёх месяцев с жите-
лей брали за тепло боль-
ше, чем надо, — пояснил 
заместитель начальника 
Инспекции жилищного 
надзора по ЮВАО Дми-
трий Герчиков. — При-
чина — ошибка в начис-
лениях.

С января по октябрь 
2015-го по этому адресу 
был сломан общедомовой 
прибор учёта тепла. По-

этому расход тепла исчис-
лялся по нормативу, кото-
рый, как правило, выше, 
чем реальные траты. В 
октябре счётчик почини-
ли, однако в начислениях 
ничего не изменилось. С 
февраля по май 2016 года 
ежемесячный расход теп-
ла подскочил на 60%.

— Общая сумма воз-
врата составляет 174 ты-
сячи 78 рублей, — гово-
рит Дмитрий Герчиков. 
— Сейчас общедомовой 
прибор учёта тепла рабо-
тает исправно.

Марина МАКЕЕВА 
Жилищная инспекция 
по ЮВАО: 
1-я Новокузьминская, 10

В Центральном музее Великой Оте-
чественной войны на Поклонной горе 
прозвучала торжественная клятва ка-
дета. Обещание быть верными Отече-

ству и кадетскому братству дали ребя-
та, поступившие в этом учебном году 
в училище имени Шолохова, располо-
женное в Кузьминках.

Ребят из Кузьминок 
посвятили в кадеты

София — социолог, редактор веб-сайтов, блогер

Ворон — редкая 
для мегаполиса 
птица
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Коротко
Школа №329 
заключила договор 
с РГСУ 

Договор о сотрудниче-
стве заключён между шко-
лой №329 им. Хлобыстова в 
Рязанском районе и Россий-
ским государственным соци-
альным университетом. Уч-
реждения будут вести со-
вместную деятельность по 
профориентации школьни-
ков. В планах — организа-
ция научно-исследователь-
ских проектов, проведение 
совместных научных конфе-
ренций и семинаров. 

ТПУ и два подземных 
перехода построят 
в Люблине

При строительстве транс-
портно-пересадочного узла 
«Люблино» построят два 
подземных пешеходных пе-
рехода — через Совхозную и 
Краснодарскую улицы, а так-
же крытые площадки для по-
садки и высадки пассажиров 
наземного транспорта. Ин-
фраструктуру ТПУ предсто-
ит создать за три года.

Окружные новости

На сайтах районных газет

 газета-лефортово.рф

На Крюковской улице покажут 
личные вещи поэта Дельвига

Камерная выставка «Для общей пользы», посвящённая 
русскому поэту Антону Дельвигу, пройдёт в музее истории 
«Лефортово» на Крюковской улице. Экспозицию можно 
будет увидеть 4 ноября в рамках «Ночи искусств». Здесь 
можно будет посмотреть на личные вещи, принадлежав-
шие семье поэта Антона Дельвига.

Приятным сюрпризом для посетителей выставки станет 
концерт романсов. Гостей ждут в 18.00 по адресу: ул. Крю-
ковская, 23. Вход бесплатный. 

 nizh-gazeta.ru

Детей Нижегородского научат 
ухаживать за животными

Дети района Нижегородский смогут посетить ветеринар-
ную клинику, различные кафедры ветакадемии, зоопарк и 
другие профильные организации в рамках занятий в клу-
бе «Юный ветеринар» на базе дворца творчества детей и 
молодёжи «Интеллект».

— Ребята получат навыки содержания, кормления и ле-
чения различных видов питомцев, — сообщила специалист 
по связям с общественностью дворца творчества детей и 
молодёжи «Интеллект» Наталья Мельникова.  

Клуб рассчитан на подростков от 11 до 18 лет, занятия 
ведёт практикующий ветеринарный врач. Проходят они 
по четвергам в 18.00. Адрес: Рязанский просп., 2, стр. 24. 
Запи саться в клуб «Юный ветеринар» можно на сайте го-
суслуг pgu.mos.ru в разделе «Запись в кружки, секции, 
дома творчества».

Л
учшим тока-
р ем-у н и в ер -
салом на го-
родском кон-
к у рсе «Мо-

сковские мастера» стал 
Игорь Шкулёв — сотруд-
ник Центрального инсти-
тута авиационного мото-
ростроения (ЦИАМ), рас-
положенного в Лефортове. 
Победителю 51 год, общий 
стаж работы за токарным 
станком — свыше 30 лет. 

По признанию Игоря 
Шкулёва, секрет его успе-
ха в уважении и любви к 
своему делу. 

Ещё один сотрудник 
ЦИАМа — 37-летний фре-
зеровщик Александр Кай-
городов — занял 2-е место. 
В профессии он почти чет-
верть века, в ЦИАМе на-
чинал ещё учеником ма-
стера. 

— Хороший фрезеров-
щик должен чувствовать 

металл и постоянно со-
вершенствоваться, пото-
му что год от года техно-
логии обработки метал-
ла становятся всё круче, 

— говорит Кайгородов.
У Александра семья, 

двое детей. Хобби — ры-
балка и машины.

За звание лучшего тока-
ря, фрезеровщика и слеса-
ря-инструментальщика 
боролись 59 специалистов 
с 12 предприятий. Оцени-
валась теоретическая под-
готовка, а также качество 
и скорость изготовления 
деталей. 

Валерий ГУК

Токарь и фрезеровщик из Лефортова 
стали лучшими в своём деле

Теперь пассажиры смо-
гут оплатить проезд на 
МЦК с помощью смарт-
фона, приложив его к 
считывающему устрой-
ству на турникете. Для 
этого нужно вставить в 
мобильник сим-карту, 
поддерживающую тех-
нологии NFC (высокоча-
стотная связь малого ра-
диуса действия), и ска-

чать приложение «Мо-
бильный билет». 

Проезд будет стоить столь-
ко же, как при оплате транс-
портной картой «Тройка», — 
32 рубля. Билет, купленный 
с помощью смартфона, так-
же действует и в метро в тече-
ние 90 минут с момента пер-
вой валидации.

— На МЦК действу-
ют те же сервисы опла-

ты, что и в Московском 
метрополитене. Благо-
даря изменению зако-
нодательства впервые в 
России федеральная же-
лезнодорожная инфра-
стру ктура интегриро-
вана с городским транс-
портом, — сообщили в 
Департаменте транспор-
та города Москвы.

Алёна КАЛАБУХОВА

Проезд на МЦК можно оплатить 
с помощью смартфона

В Текстильщиках открылись 
секции единоборств для малышей

Единоборствами дети мо-
гут заниматься в молодёжном 
центре «Галерис» (7-я ул. Тек-
стильщиков, 15). Все занятия 
там бесплатные.

— У нас открылись секции 
для малышей от четырёх лет 
— дзюдо, самбо, тхеквондо, 
— рассказывает заместитель 
директора центра по спортив-
ной работе Сергей Киреев. — 
Ребята в игровой форме зна-
комятся с основами этих бое-

вых искусств, проходят ОФП, 
тренируют силу, ловкость, гиб-
кость. А для тех, кто постарше, 
работают секции карате и бок-
са. Там могут заниматься ре-
бята от 12 лет. Все наши тре-
неры по уровню квалификации 
не ниже мастеров спорта.

Алексей ТУМАНОВ

Запись в секции 
по тел. (499) 176-8782

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

За звание 
лучшего 
боролись 
59 мастеров

Больше 60 детей из 
многодетны х семей 
ЮВАО и детей сотруд-
ников спецподразде-
лений ФСБ «Альфа» и 
«Вымпел», МЧС, МВД, 
погибших при испол-
н е н и и с л у ж е б н ы х 
обязанностей, впер-
вые побывали в Свя-
то-Троицкой Серги-
евой лавре в Сергие-
вом Посаде. Памят-
ную экск урсию для 
детей устроил благо-
творительный фон д 
«Защитник счастья» 
при поддержке пре-
фектуры ЮВАО.

— Основная цель ак-
ции — приобщить де-
тей к духовным цен-
ностям, расширить их 
кругозор, — говорит 
сотрудник фонда Ири-
на Ильина. — В цер-
ковной обители детей 
сразу окружили забо-
той и вниманием, на-
кормили обедом и про-
вели обзорную экскур-
сию. Детей без очереди 
пустили приклониться 
к мощам преподобного 
Сергия Радонежского. 

Экскурсия заверши-
лась ближе к вечеру. 

Валерий ГУК

Дети погибших героев 
побывали в лавре

Игорь Шкулёв Александр Кайгородов

В Троицком соборе
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В 
октябре 2010 
года Сергей Со-
бянин вступил 
в должность 
мэра Москвы. 

За тем огромным коли-
чеством преобразований 
и появившихся за ми-
нувшую шестилетку нов-
шеств многие москвичи 
наверняка уже и не вспом-
нят, как это было: метро 
без Wi-Fi, получение од-
ной справки с посещени-
ем трёх инстанций по раз-
ным адресам, парки и ули-
цы столицы без велопро-
ката и т.д. 

В Подмосковье 
на метро

В ноябре 2013 года для 
жителей района Жулеби-
но и всего Юго-Восточно-
го округа столицы прои-
зошло действительно зна-

ковое событие: открылись 
сразу две новые станции 
метро — «Лермонтов-
ский проспект» и «Жуле-
бино». После их запуска 
пассажиропоток на стан-
ции «Выхино» Таганско-
Краснопресненской ли-
нии в первые же дни сни-
зился на 17%, или на 32 ты-
сячи человек.

Спустя ещё два года, в 
сентябре 2015-го, «фио-
летовая» ветка пополни-
лась ещё одной станцией 
— «Котельники». Таким 
образом, тысячи жителей 
не только Жулебина, но и 
подмосковного города Ко-
тельники получили метро 
в шаговой доступности.

Продление Таганско-
Краснопресненской вет-
ки в 2013 году стало одним 
из первых шагов целой но-
вой эпохи в развитии мо-
сковской подземки, кото-

рая началась с приходом 
Сергея Собянина. С 2011 
года построена и открыта 
21 станция метро. «Пят-
ницкое шоссе», «Спартак», 
«Новокосино», «Румянце-
во», «Саларьево» — эти и 
многие другие станции 
сделали центр столицы 
ближе для сотен тысяч жи-
телей отдалённых москов-
ских районов и ближайше-
го Подмосковья. 

И снижать темпы стро-
ительства подземки сто-

личные власти не наме-
рены. Уже в ближайшие 
годы жители Юго-Вос-
тока столицы, например, 
смогут воспользоваться 
новыми станциями Ко-
жуховской ветки метро.

А 10 сентября состоялся 
первый запуск пассажир-
ского движения по новому 
Московскому центрально-
му кольцу — это 31 стан-
ция наземной кольцевой 
ветки с 17 пересадками 
на 11 линий метро.

К началу 2015 года все 
линии московского метро 
были оборудованы бес-
платным подключением к 
Интернету. Сегодня около 
3 миллионов пассажиров 
ежедневно подключаются 
к сети Wi-Fi в метро.

Пролететь 
по Волгоградке

Такого массового стро-
ительства и открытия но-
вых дорог, развязок, эста-
кад, тоннелей и путепро-
водов, как за последние 
шесть лет, москвичи, по-
жалуй, не могли наблю-
дать никогда. За эти годы 
в Москве было построе-
но 10% всей имеющейся 
дорожной сети — это бо-
лее 500 километров! Если 
сравнивать эти показате-
ли с прежними, то мож-
но отметить рост темпов 

Город

Выполнение социальных 
обязательств будет 
приоритетом 
для городского бюджета

Более половины расходов 
бюджета Москвы в 2017-2019 
годах будут направлены на 
социальные нужды. Об этом 
сообщил мэр города Сергей 
Собянин на заседании прави-
тельства столицы. На соци-
альную сферу направят око-
ло 54% расходов. На соци-
альные выплаты в ближай-
шие три года планируется 
направить 560 млрд рублей, 
на социальную поддержку в 
натуральной (неденежной) 
форме — 545 млрд рублей. 

В полном объёме преду-
смотрены средства для вы-
платы взносов на капиталь-
ный ремонт жилых домов за 
граждан, пользующихся со-
ответствующими льготами 
или проживающих в кварти-
рах по договорам социально-
го найма. 

Собянин 
поблагодарил врачей 
за спасение ребёнка

Мэр Москвы поблагода-
рил врачей детской город-
ской клинической больницы 
№9 им. Г.Сперанского за уни-
кальную операцию по спасе-
нию жизни ребёнка. Сергей 
Собянин навестил в больни-
це находящегося на лечении 
мальчика, а также встретил-
ся с его лечащими врачами. 
Пятнадцатилетний Филипп 
в начале июля нынешнего 
года в Подмосковье проник 
в трансформаторную будку, 
где получил удар током вы-
сокого напряжения. К середи-
не сентября мальчику сдела-
ли четыре операции по уда-
лению омертвевших тканей 
и восстановлению кожи. Все 
они прошли успешно, без ос-
ложнений. Сейчас Филиппа 
перевели из реанимации в 
хирургическое отделение. 
Он дышит самостоятельно, 
раны остаются лишь на 2% 
поверхности тела. 

Открыт новый 
корпус технопарка 
«Отрадное»

Сергей Собянин открыл 
новый производственный 
корпус в технопарке «Отрад-
ное» и многоуровневый пар-
кинг для его сотрудников. Как 
отметил мэр Москвы, за по-
следние шесть лет в столице 
построено и введено в экс-
плуатацию более 100 про-
мышленных объектов общей 
площадью свыше 700 тыс. кв. 
метров производственных 
площадей. 

Новый корпус занимает 
площадь 33,5 тыс. кв. ме-
тров. Многоуровневый пар-
кинг рассчитан на 602 маши-
но-места. Ввод в эксплуата-
цию нового корпуса позволил 
создать в технопарке инфра-
структуру общего пользова-
ния, в частности серверную, 
конгресс-холл, спортзал, а 
также разместить несколь-
ко новых компаний-аренда-
торов.

Городские
новости Москва разрослась   

Шесть лет назад
мэром Москвы
стал Сергей Собянин

Снижать 
темпы 
строительства 
подземки 
столичные 
власти 
не намерены
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строительства в 2,5 раза (в 
2006-2010 годах было по-
строено 168 километров).

В результате средняя 
скорость на дорогах горо-
да увеличилась на 15-20%, 
а количество ДТП снизи-
лось на 14%. По результа-
там исследования компа-
нии TomTom (Нидерлан-
ды) Москва по показате-
лю загруженности дорог 
с малопочётного 1-го ме-
ста в рейтинге, которое 
она занимала в 2012-2013 
годах, перешла по итогам 
2015 года на 5-ю позицию 
(после Мехико, Бангко-
ка, Стамбула и Рио-де-
Жанейро).

В 2014 году в Юго-Вос-
точном округе было от-
крыто движение сразу на 
двух крупных дорожно-
транспортных развязках 
— Волгоградского про-
спекта с МКАД и Ново-
рязанского шоссе с улицей 
Генерала Кузнецова в рай-
оне Жулебино. В 2015 году 
автомобилисты поехали 
по новой развязке на пе-
ресечении МКАД и Рязан-
ского проспекта и по дол-
гожданному тоннелю под 
Волгоградкой, в который 
ушла Люблинская улица. 
Совсем недавно, в этом 
году, открылось движение 
по последнему крупному 
объекту, построенному 
в рамках реконструкции 
Волгоградского проспек-
та, — эстакаде на пересе-
чении с Волжским буль-
варом.

До 2019 года в Москве 
планируется построить 
ещё более 100 эстакад, 
тоннелей и мостов.

Москва зеленеет

С 2011 по 2015 год было 
благоустроено 177 город-
ских и районных парков, 
бульваров и скверов, 25 
парков культуры и отдыха, 
8 детских парков и 48 зон 
отдыха у воды. В порядок 
были приведены 89 рекре-
ационных зон особоохра-

няемых природных терри-
торий. Более 160 парков по 
месту жительства были 
созданы по предложени-
ям москвичей.

По итогам 2016 года 
в столице благоустроят 
7 парков культуры и от-
дыха, 2 городских парка, 
49 парков по месту жи-
тельства, 14 зон отдыха в 
составе особоохраняемых 
природных территорий и 
6 зон отдыха у воды.

Город туризма

Современная Москва — 
это не только уютные пар-
ки, но и безопасные пеше-
ходные переходы, чистые 
фасады, убранные под 
землю провода, аккурат-
ные вывески и открытые 
витрины, упорядочен-
ные парковки, велодо-
рожки, широкие тротуа-
ры и много зелени. Таким 
город начал становиться 
с приходом два года на-
зад программы по бла-
гоустройству «Моя ули-
ца». После её полного за-
вершения каждая из 3500 
московских улиц будет 
реконструирована по со-
временным единым стан-
дартам благоустройства. 
За два года видоизмени-
лись уже более 100 мо-
сковских улиц и вылет-
ных магистралей. На ши-
роких тротуарах в центре 
города, по которым когда-
то было сложно даже про-
сто пройти, теперь в тё-
плое время года откры-
ваются просторные лет-
ние веранды.

Каждый год в столи-
це проходит всё больше 
крупных городских фе-
стивалей, включая по-
рядка 11 главных меро-
приятий, среди которых 
празднование Дня горо-
да, фестивали «Путеше-
ствие в Рождество», «Мо-
сковские сезоны», «Круг 
света», акция «Ночь в му-
зее» и многие другие.

Как следствие, город 

стал намного привлека-
тельнее для туристов: в 
два раза чаще Москву ста-
ли посещать жители Рос-
сии, а иностранных гостей 
стало больше на целых 2 
миллиона. Красная пло-
щадь, Кремль, храм Хри-
ста Спасителя, Старый 
Арбат, Третьяковская га-
лерея и ВДНХ — одни из 
самых популярных до-
стопримечательностей у 
туристов.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Город

 и поехала быстрее

До 2019 года 
в Москве 
планируется 
построить 
ещё более 
100 эстакад 
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Развязка на пересечении МКАД 
и Волгоградского проспекта

Станция МЦК «Дубровка»

Станция метро «Жулебино»

Спортплощадка 
в Лефортове



6 октябрь 2016  №39 (706)     Подробности

Э
ксперимент по пре-
доставлению нуж-
дающимся семьям 
электронного соци-
ального сертифика-

та, начавшийся в Москве ми-
нувшей весной, решено прод-
лить до конца 2017 года. Та-
кое решение приняли 
в октябре столич-
ные власти. О том, 
что такое соци-
а льный серти-
фикат, нам рас-
сказала началь-
ник Управления 
социальной защи-
ты населения ЮВАО 
Ольга Корчагина.

Одежду и обувь 
можно выбрать

— Электронный сертифи-
кат для семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
— это размещённый на соци-
альной карте москвича купон 
на 2 тыс. рублей, которые мож-
но потратить в определённых 

магазинах детских товаров, — 
поясняет Ольга Корчагина. 

То есть малообеспеченные се-
мьи теперь могут при необходи-
мости не просто бесплатно по-
лучить одежду или обувь в со-
циальных службах, как бывало 
раньше, а вправе выбирать то-

вары в магазинах по своему 
вкусу. И забирать их, не по-

тратив ни копейки из се-
мейного бюджета, а рас-
плачиваясь баллами — 
рублями с социальной 
карты. Если в семье не-
сколько детей, будет на-

числено по 2 тыс. рублей 
на каждого ребёнка. 

Надо успеть 
до конца года

— В этом году в округе было 
выдано 4214 сертификатов, 
из которых более 90% уже ис-
пользовано, — говорит Ольга 
Корчагина. — Семьи с деть-
ми, как правило, приобрета-
ют одежду и обувь. На это ухо-
дит более 60% сертификатов. 
Остальное родители тратят на 
канцелярские товары, игруш-
ки и др. 

Электронные сертификаты 
на детские товары принимают 
в магазинах двух сетей — «Дет-
ский мир» (в округе семь та-
ких торговых точек) и «Детки». 
Если на кассе окажется, что сто-
имость выбранных товаров пре-
вышает сумму 2 тыс. рублей, се-
мье предложат отказаться от ча-
сти товаров или доплатить раз-
ницу. Если сумма будет меньше 
2 тысяч, потратить остаток мож-
но в следующий раз. Главное — 
не затягивать: сертификат дей-
ствителен до конца года, в кото-
ром его выдали. 

Докажите, 
что вы небогаты

Электронный сертификат 
на детские товары положен се-
мьям, среднедушевой доход ко-
торых ниже полуторной вели-
чины прожиточного минимума 
(сейчас это 23 073 рубля на чле-
на семьи). 

С заявлением об оказании та-
кой помощи родителям нужно об-
ращаться в отдел социальной за-
щиты своего района, в центр со-
циальной помощи семье и детям 
или в территориальный центр со-
циального обслуживания. 

Необходимо будет предъявить 
паспорт, свидетельства о рожде-
нии детей и социальную карту. 
Чтобы доказать, что семья нужда-

ется в помощи, потребуются так-
же справки о доходах членов семьи. 

Обязательное условие — об-
следование сотрудниками уч-
реждений соцзащиты матери-
ально-бытовых условий про-
живания семьи. 

— Некоторые виды докумен-
тов, такие как справки о факте 
получения пособий и выплатах 
из Пенсионного фонда, единый 
жилищный документ, наши спе-
циалисты заказывают сами, — 
добавляет Ольга Корчагина. 

После того как все документы 
будут собраны и районная ко-
миссия одобрит выдачу серти-
фиката, на карту примерно че-
рез неделю начислят баллы. И 
отправляйтесь в магазин!

Марина ТРУБИЛИНА

2 тысячи рублей 
для ребёнка 

Малообеспеченные
семьи округа могут
получить сертификаты
на приобретение
детских товаров

Сертификат 
на товары 
дадут семье 
со среднедушевым 
доходом ниже 
23 073 рублей 

Теперь можно не только получить одежду в социальных службах, но и выбрать её по своему вкусу
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В
ыделенных по-
лос для об-
щ е с т в е н н о -
го транспор-
та становится 

в Москве всё больше. Со-
гласно ПДД, помимо об-
щественного транспорта, 
по выделенкам могут дви-
гаться школьные автобусы, 
велосипедисты и такси. Но 
не все, кто имеет право ез-
дить по выделенкам, охот-
но ими пользуются.

От окраин до Кремля

Новые выделенки бу-
дут появляться в разных 
частях города. В ближай-
шее время хотят запустить 
выделенные полосы на че-
тырёх хордовых трассах в 
разных округах Москвы. 
Их общая протяжённость 
превысит 20 км.

В октябре новая выде-
ленка открылась в центре 
Москвы, на так называе-
мом Кремлёвском коль-
це: от Лубянской площа-
ди по Театральному про-
езду, Охотному Ряду, Мо-
ховой улице и Боровицкой 
площади. Раньше движе-
ние здесь было односто-
ронним, а новая выде-
ленка позволила пустить 
автобусы навстречу ос-
новному потоку. Благо-
даря ей в центре создали 
транспортную сеть «Ма-
гистраль»: многие марш-
руты выпрямили, да и ав-
тобусы стали ходить рит-
мичнее. В итоге время в 

пути для некоторых пас-
сажиров сократилось в 
разы.

В ЦОДД сообщили: 
каждый день маршруты, 
курсирующие по уже от-
крытым в Москве выде-
ленкам, перевозят около 
полутора миллионов пас-
сажиров. Это в несколько 
раз больше, чем ежеднев-
но перевозит МЦК.

Почему же не везёт?

В Департаменте транс-
порта г. Москвы подтвер-
дили: сейчас пользовать-
ся выделенными полоса-
ми, как это и прописано 

в ПДД, могут все такси-
сты, у которых оформле-
ны разрешения на таксо-
моторную деятельность 
(проверить, выдано ли на 
данную машину разре-
шение, можно на портале 
transport.mos.ru). При этом 
не важно, установлены на 
машине номера с жёлтым 
фоном или с белым. 

Это подтверждают и 
сами таксисты.

— Я езжу по всем выде-
ленкам всегда, когда мне 
нужно, штрафы не прихо-
дят, — сообщил мне так-
сист Роман, ожидавший 
пассажиров у метро «Тек-

стильщики». — Знакомым 
таксистам штрафы за вы-
деленку тоже не приходят, 
а если вдруг придут, мож-
но и обжаловать, докумен-
ты же у нас есть.

Опрос нескольких так-
систов в разных частях 
города подтвердил: ни-
кому из тех, с кем я гово-
рил, штрафы за выделен-
ку тоже не приходят. И тем 
не менее таксисты не всег-
да пользуются данной им 
привилегией…

— Те таксисты, которые 
работают по счётчику, а не 
называют стоимость по-
ездки заранее, в отличие 
от нас не заинтересованы 

в том, чтобы быстрее до-
ставить одного клиента и 
найти следующего, — по-
ведал мне таксист Арка-
дий. — Чем дольше длит-
ся поездка, тем больше за-
платит им клиент.

Имеет право, 
но не обязан

Есть и другая причина, 
которую называют мно-
гие таксисты. Выделенка 
отделена от других полос 
сплошной линией, за пе-
ресечение которой при-
дёт штраф любому води-
телю, в том числе офици-

альному таксисту. Прав-
да, не 3 тыс. рублей, как за 
незаконную езду по выде-
ленке, а всего 500 рублей. 
Но если таких штрафов за 
день будет несколько, ра-
ботать нет смысла.

Бывает, автобусы впе-
реди идут медленно или 
у троллейбуса «рога» сле-
тели: объехать, не по-
пав под камеры, сложно. 
А там, где есть законный 
выезд с выделенки, ме-
шают им воспользовать-
ся стоящие в пробке ма-
шины. Затянется манёвр 
до начала сплошной — 
вот тебе и штраф! Так что, 
прежде чем въезжать, хо-
рошо бы представлять, где 
и как сможешь эту выде-
ленку покинуть без нару-
шения.

В общем, езда по выде-
ленке — право таксиста, 
но не обязанность. Хотя 
многое тут зависит от ква-
лификации водителя и от 
того, хорошо ли он знает 
город. Если таксист выез-
жать на выделенку боится, 
заставить его вы, конечно, 
не сможете. Но если по-
ездка вам не понравилась, 
на будущее его можно за-
нести в чёрный список. В 
некоторых электронных 
сервисах заказа такси эти 
отношения автоматизи-
рованы: таксист, находя-
щийся в чёрном списке у 
данного клиента, просто 
не сможет принять от него 
заказ.

Василий ИВАНОВ

Транспорт

Впереди автобус, 
сбоку — сплошная
Почему таксисты не любят ездить по выделенке

Езда по выделенке — право 
таксиста, но не обязанность

Будучи военным врачом, 
Михаил Сурков принимал 
участие в ликвидации ава-
рии в Чернобыле и пробыл 
в зоне с августа по октябрь 
1986 года. За это он был на-
граждён орденом Мужества.

Сейчас Михаил Сурков 
— полковник медицинской 
службы в отставке, заведу-
ет поликлиникой в Лефорто-
ве — филиалом №3 диагно-
стического центра №3. 

Ещё Сурков — муници-
пальный депутат, помогает 
людям решать их проблемы. 
Чаще всего жители обраща-
ются к доктору по поводу ра-
боты поликлиники, спраши-
вают, например, как прой-
ти  диспансеризацию. Но 
решает он и другие вопро-
сы. Например, недавно об-
ратились жители дома 3 на 
Авиамоторной с жалобой, 
что в их доме недостаточ-
но качественно проводит-
ся капремонт. Сейчас Ми-
хаил Сурков курирует этот 
дом, и положение исправи-
лось. Также он помог по-
строить  детскую площадку 

у дома 6/16 в Княжекозлов-
ском переулке.

Доктор — бывший боксёр, 
он пропагандирует здоровый 
образ жизни и сам занимает-
ся спортивной ходьбой, игра-
ет в большой теннис и пинг-
понг. А ещё он заядлый дай-
вингист, отпуск проводит, 
погружаясь с аквалангом. В 
этом увлечении его поддер-
живает 34-летний сын Юрий. 
Он тоже военный, служил в 
Чечне, побывал в горячих 
точках. Старшая дочь окончи-
ла МГГУ, младшей всего два 
годика, и она с удовольстви-
ем гуляет с папой в их люби-
мом Лефортовском парке.

Мария АНИСИМОВА

Наталья Даньшина ше-
стой год работает дирек-
тором школы №329 им. Ге-
роя Советского Союза 
А.Хлобыстова в Рязанском 
районе. Она одна из самых 
молодых директоров школ 
Москвы. 

Бывший учитель русско-
го языка и литературы, по-
бедитель краевого и участ-
ник всероссийского конкур-
са на звание лучшего учителя 
России, став директором, На-
талья Даньшина сумела гар-
монично провести процесс 
объединения четырёх школ 
и семи дошкольных отделе-
ний в единый комплекс.

Школа стала востребо-
ванной, в городском рей-
тинге поднялась на 100 по-
зиций. В 2014 году она во-
шла в проект «Школа новых 
технологий», а в 2015 году 
здесь открылись медицин-
ский и инженерный клас-
сы. Партнёрами школы ста-
ли МГМУ им. И.М.Сеченова 
и МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Школа начала сотрудничать 
с медицинскими учрежде-
ниями — диагностическим 

центром №3, городской по-
ликлиникой №23 и Мытищин-
ским научно-исследователь-
ским институтом радиоизме-
рительных приборов.

В этом учебном году школа 
вошла в программу подготов-
ки педагогов «Университет-
ский округ» МГПУ, а вместе 
с РГСУ здесь создают школь-
ный медиацентр и школьное 
телевидение. 

— Цель школы сегодня — 
подготовить не только уче-
ника знающего, но и учени-
ка умеющего, — говорит На-
талья Даньшина.

Мария ГУСЕВА

Директор Наталья 
Даньшина подняла 
рейтинг своей школы

Доктор Сурков помог 
жителям Авиамоторной 
с капремонтом

Люди для людей

За пересечение 
сплошной линии — 
штраф 500 рублей

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: uvkurier@mail.ru
Звоните: (495)681-3328, 
                 (495)681-3645
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Достал из поч-
тового ящика 
конверт с уве-

домлением о налоге 
на квартиру, но в начале 
года мне исполнилось 
60 лет. Слышал, что 
пенсионеры освобождены 
от имущественного на-
лога, почему же мне тог-
да пришло уведомление? 

Николай Алексеевич,
 ул. Жигулёвская 

— Налог на квартиру, 
а также на дачу, маши-
ну, гараж, машино-ме-
сто сейчас начисляет-

ся за предыдущий, 2015 
год, когда Николай Алек-
сеевич пенсионером ещё 
не был, — пояснили в на-
логовой инспекции №21 
на Ферганской улице. — 
Налоговые льготы для 
него как для пенсионе-
ра вступят в силу в сле-
дующем году, когда бу-
дут начисляться налоги 
за 2016 год.   

Для оформления льго-
ты на налог, который 
придёт в будущем году, 
надо до 1 ноября это-
го года обратиться в на-
логовую службу по ме-

сту жительства или че-
рез «Личный кабинет» и 
подать: 

— заявление о предо-
ставлении льгот (образец 
есть на сайте Федераль-
ной налоговой службы 
nalog.ru);

— уведомление об объ-
ектах, в отношении ко-
торых эта льгота может 
быть предоставлена (об-
разец см. там же).

Кроме того, налогови-
кам понадобится ваше 
пенсионное удостовере-
ние или его отсканиро-
ванная копия для под-
тверждения права на 
льготу. 

Получить льготу мож-
но лишь по одному из 
объектов налогообло-
жения. Если у вас есть 
квартира и дача, имеет 
смысл посмотреть, где 

налог больше, и вклю-
чить в заявление имен-
но этот объект.   

Помимо пенсионеров, 
от уплаты имущественно-
го налога на один объект 
налогообложения также 
освобождены участники 
Великой Отечественной 
войны и боевых действий, 
чернобыльцы, инвалиды 
1-й и 2-й группы и другие 
категории (полный спи-
сок также есть на сайте 
nalog.ru). 

Марина МАКЕЕВА 

Как оформить льготу 
на налог на квартиру?

Куда пропали во-
робьи? Раньше их 
было больше. 

И почти каждый день я 
вижу мёртвых голубей. 
Что происходит?

Валерия Оганесовна, 
ул. Подольская

Как пояснил главный 
специалист отдела Дирек-
ции природной террито-
рии «Кузьминки-Любли-
но» Николай Шелуханов, 
воробьёв меньше не стало, 
возможно, они просто пе-
ребрались из жилых квар-
талов в парки и заказни-
ки. Там они могут найти 

себе пропитание — семе-
на трав. 

Что же касается голу бей, 
они гибнут от проблем с 
пищеварением: нае даются 
заплесневевшего чёрного 
хлеба из мусорных кон-
тейнеров. А чёрный хлеб 
для птиц — это просто яд: 
он бродит в их пищевари-
тельном тракте и приво-
дит к гибели. 

— Если хотите покор-
мить голубей, используй-
те для этого только сухие 
крошки белого хлеба или 
зерно, крупу, — посовето-
вал эколог.

Алексей ТУМАНОВ

Куда пропали воробьи 
и что случилось с голубями?

Интересно, на что бы 
в первую очередь обратили 
внимание жители ЮВАО, 
став депутатами Госдумы? 
Над таким вопросом жителям 
округа предложил подумать 
«ЮВК» на этой неделе. 

 Ирина Рожкова, 53 года, 
Капотня:
— Я бы решила вопрос о 

больнице №49. Её закрыли 
больше года назад. Теперь в 
стационар можно лечь только 
в ГКБ №68 на Волжской. Надо 
с этим что-то делать. Здание 
бывшей больницы просто пус-
тует.

 Степан Ломов, 31 год, 
Лефортово:
— Открыл бы в столице 

больше продуктовых мага-
зинов. Жители жалуются 
на то, что по вечерам негде 
даже купить хлеба. В каж-
дом районе должно быть не-
сколько круглосуточных ма-
газинов.

 Любовь Деянова, 51 год, 
Выхино-Жулебино:  
— Вынесла бы на рассмот-

рение закон о смертной казни 
педофилов. Такие люди не ле-
чатся и никогда не исправятся, 
жалеть их не стоит. Но, думаю, 

не многие депутаты бы меня 
поддержали.

 Ольга Родова, 36 лет, 
Люблино:
— Ввела бы штрафы для де-

тей, которые не помогают своим 
престарелым родителям. Детей, 
значит, необходимо кормить и 
содержать, а стариков не надо? 
Пенсии мало на что хватает, 
дети не всегда это понимают.

 Иван Сахаров, 37 лет, 
Текстильщики:
— Активно занялся бы 

проб лемами столичных про-
бок. Невозможно проехать по 

городу в часы пик. Теряю в за-
торах по часу. Нужно больше 
развязок.

 Инна Дымова, 34 года, 
Марьино:
— Сделала бы образова-

ние абсолютно бесплатным. 
Без разного рода взносов. А 
сейчас то за одно надо день-
ги сдать, то за другое. Если у 
родителей вообще денег нет, 
что тогда?

Маргарита ШВЕЦОВА

Присылайте 
ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru

«Если бы я был депутатом Госдумы…» Ваше мнение

В каждом районе нужно несколько круглосуточных магазинов

В №33 «Юго-Вос-
точного курьера» 
опубликовано ин-

тервью с мэром Москвы, 
в котором он говорит: «Мы 
приняли решение на 20% 
увеличить доплаты к пен-
сиям». Когда произойдёт 
это увеличение?

Жители районов 
Кузьминки, Люблино

В интервью Сергея Собяни-
на речь шла об уже прошед-
шем увеличении доплат, кото-
рое произошло с 1 марта.

— Действительно, с 1 марта 
2016 года на 20% была увели-
чена величина городского соци-
ального стандарта, который при-
меняется при определении раз-
мера региональной социальной 
доплаты к пенсии неработаю-
щим пенсионерам и ежемесяч-
ной компенсационной выплаты 
отдельным категориям работа-
ющих пенсионеров, — пояснили 
в УСЗН ЮВАО. — Его размер со-
ставляет 14 500 рублей. Таким 
образом, общая сумма пенсии и 
региональной социальной допла-
ты у пенсионера, проживающего 

в городе Москве более 10 лет, не 
может быть ниже 14 500 рублей. 

Социальную помощь за счёт 
городского бюджета москвичам 
будут оказывать и дальше. С 
октября 2016 года меры со-
циальной поддержки по опла-
те взноса на капремонт соб-
ственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 70 
или 80 лет, будут предостав-
ляться в беззаявительном по-
рядке, если необходимые све-
дения имеются в распоряжении 
органов исполнительной власти 
города Москвы.

В ноябре 2016 года будет 
произведена выплата едино-
временной материальной помо-
щи в связи с 75-й годовщиной 
начала контр наступления совет-
ских вой ск в Битве под Москвой. 
По 10 тыс. рублей получат ин-
валиды и участники Великой 
Оте чественной войны, участ-
ники обороны Москвы и граж-
дане, непрерывно трудившиеся, 
проходившие службу в Москве 
с 22.07.1941 г. по 25.01.1942 г., 
участники строительства оборо-
нительных учреждений.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Когда увеличат доплаты к пенсиям?

Новый краудсор-
синг-проект «Актив-
ное долголетие» стар-
тует 17 октября на 
электронной площад-
ке crowd.mos.ru. Мо-
сквичи смогут предло-
жить свои идеи о том, 
как организовать до-
суг пожилых людей, 
как помочь им самореализо-
ваться в этом возрасте в лич-
ной жизни и профессиональной 
деятельности. Лучшие предло-
жения будут рассмотрены в Де-
партаменте социальной защиты 
населения г. Москвы и приме-
нены для повышения комфор-
та жизни москвичей старшего 
поколения.

Также для столично-
го правительства важно 
узнать мнение москви-
чей о необходимости 
подобного обсуждения. 
Вы можете высказать 
его, проголосовав на 
проекте «Активный 
гражданин» ag.mos.ru.
Участникам голосова-

ния предлагают ответить, будут 
они участвовать в краудсорсин-
ге или захотят понаблюдать за 
ходом обсуждения. Другие ва-
рианты ответов: «Я не буду уча-
ствовать в краудсорсинге», «Во-
просами активного долголетия 
должны заниматься специали-
сты».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Москвичам предлагают обсудить 
идеи «Активного долголетия» 

До 1 ноября надо подать 
заявление о льготе 
на имущественный налог 
за 2016 год

Пенсионеры освобождены 
от имущественного 
налога на один объект

Чёрным хлебом 
кормить 
голубей нельзя
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У
же в октябре 
п о к у п а т е л и 
смогут уви-
деть на пол-
ках магазинов 

товары, помеченные рос-
сийским знаком качества. 
Пятиугольник с вписан-
ной в него буквой К уже 
по явился на упаковках 
некоторых отечественных 
товаров, таких как поло-
тенца, ползунки, детская 
обувь, майонез. 

Лучший 
среди равных

Чтобы получить россий-
ский знак качества, товар 
должен пройти незави-
симую экспертизу и быть 
признанным лучшим в 
своей категории. Занима-
ется этим автономная не-
коммерческая организа-
ция «Российская система 
качества» («Роскачество»). 
Она была учреждена рас-
поряжением российско-
го правительства весной 
прошлого года как раз с 
этой целью. 

— Сейчас все наши про-
изводители обязаны со-
блюдать лишь техниче-
ские регламенты Тамо-
женного союза, — по-
яснила пресс-секретарь 
«Роскачества» Марта Га-
личева. — Даже ГОСТу 
они следуют добровольно.

Но в том-то и вся штука, 
что даже в ГОСТе — самая 
минимальная планка по 

качеству. Эксперты «Рос-
качества» разработали 
свои, более высокие стан-
дарты качества. И сделали 
это не с бухты-барахты, а 
по науке…

Что в имени твоём, 
стандарт?

Разработкой стандар-
тов занялся специаль-

но созданный проект-
ный технический коми-
тет по стандартизации 
при «Росстандарте». По-
мимо экспертов, в него 
вошли и представители 
общественных организа-
ций по защите прав потре-
бителей.

В итоге получились 
стандарты качества «с че-
ловеческим лицом». 

Возьмём, к примеру, 
майонез. Техрегламент до-
пускает наличие в нём пи-
щевых добавок. ГОСТ до-
бавляет: содержание доба-
вок не должно превышать 
допустимые уровни, уста-
новленные санитарны-
ми нормами. А эксперты 
«Роскачества» решили, 

что качественный майо-
нез должен быть исклю-
чительно натуральным, а 
значит, целого ряда доба-
вок — консервантов, загу-
стителей и стабилизато-
ров, сорбиновой, бензой-
ной кислоты, антиокис-
лителей — в нём вообще 
не должно быть. 

«Правильный» кетчуп, 
как считают в «Роскаче-
стве», должен быть без ис-
кусственных консерван-
тов, сахарозаменителей, 
ГМО, крахмала и краси-
телей. 

Спагетти — из твёрдых 
сортов пшеницы, без лома 
или крошки в упаковке. 
Высококачественными 
яйцами могут считаться 

только яйца правильной 
формы и с достаточно тол-
стой скорлупой. По душки 
не должны «садиться» по-
сле стирки и издавать за-
пах, а полотенца обязаны 
хорошо впитывать влагу и 
не линять. 

О нарушителях 
сообщат 
в Роспотребнадзор

За год эксперты «Роска-
чества» исследовали бо-
лее тысячи товаров 30 ка-
тегорий. К 2020 году пла-
нируют исследовать все 
товары потребительской 
корзины.

Товары покупают в 
обычных магазинах, но 

сразу в нескольких регио-
нах страны. Затем их обез-
личивают и отправляют в 
лаборатории. Производи-
тели о грядущей эксперти-
зе даже не подозревают.

Отчёты об исследова-
ниях можно прочитать 
на сайте «Роскачества» 
roskachestvo.gov.ru. Часто 
они бывают неожиданны-
ми. Так, при исследовании 
комплектов постельно-
го белья выяснилось, что 
один образец, щедро укра-
шенный медалями за по-
беды в выставках, выделял 
опасный формальдегид — 
почти в 1,5 раза выше нор-
мы. Три комплекта хлоп-
чатобумажного постель-
ного белья на самом деле 
более чем наполовину 
были сделаны из синте-
тики, а шесть из 16 про-
изводителей выдавали за 
треску дешёвые минтай и 
пикшу. 

Информация о наруши-
телях передаётся в Роспо-
требнадзор. Ну а лучшим из 
лучших предоставляют пра-
во два-три года размещать 
на товаре знак качества. 

И это не всё. Так, ново-
сибирскому производи-
телю красной икры, по-
лучившей знак качества, 
уже предложено реализо-
вывать свой товар в торго-
вых сетях всей России, а не 
только в родном регионе. 

— В ближайшее время 
стартует целая програм-
ма по продвижению това-
ров со знаком качества, — 
говорит Марта Галичева.

Приятно и то, что про-
стой покупатель тоже мо-
жет повлиять на выбор 
товара для исследования. 
Для этого надо отправить 
предложение на сайт «Рос-
качества».

Марина ТРУБИЛИНА

Потребительский рынок
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Майонез, ботинки, 
полотенца Каким товарам 

достанется знак качества

При исследовании постельного 
белья выяснилось: 
один образец выделял 
формальдегид

Чтобы получить российский знак качества, товар должен пройти независимую экспертизу и оказаться лучшим
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В Люблине напали 
на прохожих 

Поздно вечером компа-
ния молодых людей шла 
по улице Краснодарской. 
Внезапно на них наброси-
лись несколько неизвест-
ных и, угрожая расправой, 
отобрали ценные вещи. 
Друзья обратились в по-
лицию, и спустя несколь-
ко часов грабителей уда-
лось задержать недале-
ко от места преступления. 
Это приезжие в возрасте 
от 18 до 22 лет. Возбуж-
дено уголовное дело. Зло-
умышленники содержатся 
под стражей.

Вытащили кабель 
в Южнопортовом

Сотрудник Московской 
телефонной службы сооб-
щил в отдел полиции, что 
на улице Велозаводской из 
подземных коммуникаций 
исчез стометровый теле-
фонный кабель. Подозре-
ваемые нашлись недале-
ко от места преступления. 
Это трое москвичей, работ-
ники телефонной службы. 
Они признались, что про-
изводили работы по заме-
не кабеля и решили, что он 
уже непригоден для эксплу-
атации. Кабель разрезали 
на части и сдали в метал-
лолом. Возбуждено уголов-
ное дело.

Угнал машину 
в Печатниках

Житель района Печатни-
ки разместил в Интернете 
объявление о продаже ав-
томобиля БМВ. На инфор-
мацию откликнулся восем-
надцатилетний уроженец 
Владимирской области. Мо-
лодые люди встретились на 
3-м Угрешском проезде. По-
купатель под предлогом ос-
мотра иномарки сел за руль 
и уехал. Хозяин автомобиля 
тут же позвонил в полицию. 
В результате плана «Пере-
хват» украденную машину 
стоимостью 1 млн 350 тыс. 
рублей нашли в Подмоско-
вье. Там же был задержан и 
похититель. Теперь он ждёт 
суда под стражей. 

Анна САХАРОВА

Хроника

В 
январе это-
го года у ме-
тро «Люблино» 
58-летний жи-
тель дома на-

против застрелил с балко-
на девушку-промоутера. 
За то, что она по громко-
говорителю рекламиро-
вала открывшийся мага-
зин верхней одежды. Кор-
респондент «ЮВК» побы-
вала на заседании суда по 
этому делу.

Кто-то кинул 
банку с водой

Люблинский районный 
суд. Атмосфера в зале тре-
вожная. На скамье подсу-
димых — Сергей Галахов, 
немолодой мужчина ху-
дощавого телосложения. 
Мама и сестра погиб-
шей девушки Анны Н. не 
скрывают слёз.

Главными свидетелями 
на процессе выступают 
двое промоутеров — кол-
леги погибшей девушки. 

— Я дежурил на улице в 
тот день дважды, — расска-
зывает один из свидетелей. 
— Вдруг с верхних этажей 
ближайшего дома 41 на ули-
це Совхозной в меня полете-
ла стеклянная банка с водой. 
Я отошёл. Тут возле моих ног 
снова разбилась банка. 

Свидетель вспомнил, 
что днём к нему подходил 
мужчина и пригрозил, что 
промоутеры пожалеют о 
том, что нарушают его по-
кой. Вскоре на улицу вы-
шла 25-летняя Анна... 

За час рекламы това-
ра промоутеры получали 
100 рублей.

Ружьё «Рысь»

Сергей Галахов работал 
главным инженером в ор-
ганизации по установке 
пожарной сигнализации, 
но был уволен по сокра-
щению. В течение года он 
безуспешно пытался най-
ти работу. Всё это приве-
ло к депрессии, которую 
Сергей частенько заливал 
горькой. В день убийства 
он ходил купаться в про-
рубь в Кузьминском парке. 
И возвращаясь, слышал 
раздражающие звуки ре-
кламы. Они проникали и 
в квартиру. Через несколь-
ко часов нервы сдали, он 
взял ружьё «Рысь» и вы-
шел на общий балкон.

Секундой ранее напар-
ник Анны Н. заметил 
мужчину на балконе 4-го 
этажа. В руках гражданин 
держал предмет, похожий 
на палку. 

— Услышав хлопок и 
увидев искру, я понял, что 
это оружие, — говорит в 
зале суда коллега Анны Н. 
— Я услышал крик, уви-
дел, что напарница упала 
на асфальт. Побежал на 
помощь, подключились и 
прохожие. 

Один из очевидцев на 
руках внёс девушку в ма-
газин. Она была жива, но 
уже без сознания. Пуля 
задела лёгкое, развилось 
обширное внутреннее 
кровотечение. Скорой 
Анна Н. не дождалась.

Хотел лишь напугать

После выстрела мужчи-
на вернулся домой и сел 
смотреть телевизор. Че-
рез полчаса в его дверь по-
звонили сотрудники уго-
ловного розыска: гладко-
ствольное оружие «Рысь» 

было зарегистрировано в 
отделе полиции. 

По показаниям, полу-
ченным от Сергея Галахо-
ва, он не хотел никого уби-
вать, а целился под ноги, 
чтобы напугать реклам-
щиков. Известие о смер-
ти промоутера его не тро-
нуло. Галахов лишь выра-
зил сожаление, что погиб-
ла девушка, а не парень.

В процессе рассмотре-
ния уголовного дела под-
судимый вёл себя очень 
спокойно, откровенно 
зевал. У родственников 
Анны он прощения так и 
не попросил.

Люблинский районный 
суд, с учётом позиции госу-
дарственного обвинителя 
Прокуратуры ЮВАО, на-
значил убийце наказание в 
виде 12 лет лишения свобо-
ды в колонии строгого режи-
ма, компенсацию морально-
го ущерба родственникам 
погибшей — 2 млн рублей 
— и расходов на погребение. 

Анна САХАРОВА
По информации 

Прокуратуры ЮВАО

На балконе 
появился 
мужчина. 
Он держал 
предмет, 
похожий 
на палку 

Цена жизни — 
100 рублей в час

Осуждён
мужчина,
застреливший
девушку-
промоутера
у метро 
«Люблино»

Место трагедии 
у метро «Люблино», 
январь 2016 года

Сергей Галахов
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Днём мошенники обходят 
квартиры, представляясь со-
трудниками разных организа-
ций. Например, «соцработни-
ки» могут предложить обме-
нять старые деньги на новые. 
А лжесотрудники ДЕЗа или 
Мосгаза могут предложить 

обменять бесплатно старую 
плиту на новую.

Ваша задача — не впу-
скать незнакомца домой. 
Спросите его фамилию и те-
лефон. И сообщите: «Прове-
рю вас в нашем собесе и по-
том перезвоню». 

«Меняем старые деньги на новые…»
Лжереформа денег
Осторожно, мошенники!
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Н
а с т у п и л а 
пора домаш-
н и х з а да-
ний, и роди-
тели многих 

первоклашек просто сто-
нут: ребёнка не усадишь 
за стол, он не запомина-
ет прочитанное… А вдруг 
у него синдром дефицита 
внимания и гиперактив-
ности (СДВГ)? 

О том, как распознать 
проблему,  рассказал кан-
дидат медицинских наук 
специалист Городского 
психолого-педагогиче-
ского центра в Кузьмин-
ках Юрий Белехов. Он 
разработчик программы 
«Золотой ключик» для 
коррекции нарушений по-
ведения детей в результате 
СДВГ, утверждённой сто-
личным Департаментом 
образования. 

Что должно 
насторожить

— Юрий Николаевич, как 
отличить просто активного 
ребёнка от ребёнка 
с синдромом дефицита вни-
мания и гиперактивности?

— Внимательный ро-
дитель сразу поймёт от-
личия. Во-первых, та-
кой ребёнок не доводит 
дело до конца, ему труд-
но сконцентрировать на 
чём-то внимание, придер-
живаться алгоритма дей-
ствий, у него проблемы с 
запоминанием материала. 
Во-вторых, такой ребёнок 
непредсказуем и импуль-
сивен: например, может 
пойти в школу и не дойти, 
повернуть в другую сторо-
ну, пойти по своим делам. 
В-третьих, он не социа-
лизирован: может вмеши-
ваться в чужие разговоры, 
игры, оказывается в цен-
тре конфликтов. Кстати, 
чаще этот синдром встре-
чается у мальчиков.

Может ли всё 
«пройти само»?

— В каком возрасте пове-
дение ребёнка лучше всего 
поддаётся коррекции?

— Возраст от 6 до 10 лет 
— самый лучший, когда 
занятия с ребёнком при-
носят результат. В этот 
период мы формируем са-
мость. Например, я рабо-
тал с одним шестилетним 
ребёнком, который прак-
тически не слышал, что 
ему говорят, не мог вы-
полнить простую прось-
бу. После коррекционной 
работы мальчик усваивал 
учебный материал, умел 
заправлять постель, вы-
носить мусор. Специаль-

ные методики позволяют 
пре вратить детей из «пле-
мени вождей красноко-
жих» в социализирован-
ных личностей.

А вот если вовремя не 
начать корректировать 
поведение ребёнка, то у 
него ко взрослому возра-
сту так и не сформирует-
ся система регуляции де-
ятельности. Человек не 
сможет нести за себя от-
ветственность, быть са-
мостоятельным, плани-
ровать. 

Чего не знала 
Мальвина

— В чём заключается 
ваша методика?

— Коррекционно-раз-
вивающая программа не 
случайно названа «Золо-
той ключик». Буратино из 
сказки Алексея Толстого 
— яркий пример ребёнка 
с СДВГ. Поведение маль-
чика импульсивно: дере-
вянный человечек про-
дал азбуку и вместо школы 
попал в кукольный театр, 
кинул в мудрого Сверчка 

молотком, когда тот по-
учал его. Были у Бурати-
но и трудности с обуче-
нием: отказался учиться у 
Мальвины, желая вместе 
с Артемоном гонять птиц. 
СДВГ явно мешал ребён-
ку регулировать своё по-
ведение.

Уточню: мы не лечим 
СДВГ, мы помогаем де-
тям преодолеть трудно-
сти в поведении. В весё-
лой атмосфере игры ре-
бёнок 2,5 месяца выпол-
няет несложные задания 
— интеллектуальные че-
редуются с двигательны-
ми. Постепенно у ребён-
ка формируется привыч-
ка планировать свои дей-
ствия, ориентироваться на 

результат, самостоятельно 
ставить цели, работать в 
команде. 

Изюминка программы 
— хождение по канату на 
высоте 10 см от пола. Это 
помогает научиться конт-
ролировать своё тело, кон-
центрировать внимание, 
планировать.

— Как родители могут 
помочь скорректировать 
поведение ребёнка?

— Если ребёнком зани-
маются только педагоги-
психологи, то успех до-
стигается примерно в 40% 
случаев, а если помогают 
родители, то в 70-75%. От 
родителей зависят режим 
дня малыша, его место от-
дыха и занятий, эмоцио-
нальная обстановка в се-
мье.

Беседовала Мария ГУСЕВА

Обследовать ребёнка и получить 
рекомендации можно 
в ГБУ «Городской психолого-
педагогический центр»: 
Есенинский бул., 12, корп. 2 
(м. «Кузьминки»). 
Тел.: (495) 730-2193, 
(499) 172-0767

Где у него кнопка?

Яркий пример гиперактивного 
ребёнка — Буратино

В Кузьминках помогут гиперактивным детям и их родителям

Если у вашего 
ребёнка СДВГ
1  Не наказывать за 

гипер активность, а 
предложить альтер-
нативу: «Кидаться 
игрушками нельзя. Хо-
чешь бросить — возь-
ми поролоновый мя-
чик».

2   Удалить лишние пред-
меты из поля зрения 
ребёнка, чтобы не от-
влекался.

3  Домашний мир дол-
жен быть устойчивым 
и предсказуемым: ме-
бель, вещи должны 
оставаться на местах.

4  Рабочее место ребён-
ка должно быть в ти-
хом месте, далеко от 
телевизора. 

Советы
специалиста
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru

Звоните: 
(495)681-3328, 
(495)681-3645
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Л
ефор т овск а я 
тюрьма — са-
мая извест-
ная в России. 
Она была по-

строена в 1881 году. При 
этом свой мрачный ореол 
тюрьма обрела лишь в со-
ветский период, когда ста-
ла изолятором для поли-
тических преступников. 
До Октябрьской револю-
ции здесь содержались во-
еннослужащие, осуждён-
ные на небольшие сроки…

Подальше 
от жилых домов

— Для строительства 
военной тюрьмы выбра-
ли место на окраине го-
рода, — рассказывает ме-
тодист отдела по просве-
тительской работе музея-
заповедника «Лефортово» 
Михаил Башмаков. — С 
одной стороны были ка-
детские корпуса, с дру-
гой — незаселённая тер-
ритория.

Здание тюрьмы постро-
или рядом с Анненгоф-
ской рощей. В 1904 году 
роща была уничтожена 
смерчем. Теперь на этом 
месте располагается Мо-
сковский энергетический 
институт.

В архитектуре тюрьмы 
использовался принцип 

пенсильванской системы: 
одиночные и двухмест-
ные камеры размещались в 
двух флигелях, пристроен-
ных веером к центральному 
корпусу. Тюрьма была об-
несена каменной оградой 
двухсаженной вышины 
(примерно 4 метра). Всего 
в учреждении насчитыва-
лось 212 камер.

— В каждой камере 
были газовый светильник, 
раковина, батарея, ватер-
клозет, — говорит Башма-
ков. — Железная кровать 
прикреплялась на шар-
нирах к стене и открыва-
лась только на ночь. Ря-
дом с кроватью стоял не-
подвижный табурет. А в 
углу камеры находилась 
кнопка звонка, но подать 
сигнал заключённый мог 
лишь раз в сутки. Средне-
суточная температура воз-
духа в камере не превыша-
ла 13-14 градусов.

Кормили 
два раза в день 

Срок отбывали военно-
служащие нижних чинов, 
совершившие нетяжкие 
преступления. Например, 
оставление боевого дежур-
ства или оскорбление во-
енного начальства. Также 
в Лефортовской тюрьме 
сидели за пьянство, разгу-

лы, дебоши. Самый боль-
шой срок заключения был 
четыре месяца. Самый ма-
ленький — один месяц и 
две недели.

Летом зак лючённые 
вставали в пять часов, 
а зимой — в шесть утра. 
Два раза в день зани-

мались маршировкой и 
гимнастикой. В осталь-
ное время выполняли хо-
зяйственные работы. Вла-
деющие ремеслом (маля-
ры, столяры, сапожники 
и т.д.) занимались по сво-
ей специальности. Те, кто 
не имел профессии, при-

шивали пуговицы, чини-
ли зерновые мешки.

— Кормили заключён-
ных два раза в день: в пол-
день и вечером, — расска-
зывает Башмаков. — Дава-
ли щи или суп. В праздни-
ки добавлялась гречневая 
каша со свиным салом. 
Также дважды в день вы-
давалась кружка чая и 5 
золотников сахара (около 
20 граммов).

Ложились спать заклю-
чённые в девять вечера. На 

кроватях были матрасы из 
соломы, простыни и оде-
яла из башлычного или 
банного сукна с пододе-
яльниками.

Наставления 
от священника

На территории тюрьмы 
располагался храм Ни-
колая Чудотворца. При-
ходской священник со-
вершал богослужения по 
воскресным и празднич-
ным дням. По желанию 
заключённые могли при-
нять участие в хоровом 
церковном пении или чте-
нии текстов на клиросе.

— Два раза в неделю свя-
щенник проводил лекции 
для заключённых, — гово-
рит Башмаков. — Он рас-
сказывал о жизни Святых 
Отцов, объяснял смысл 
молитв, наставлял.

Некоторые заключён-
ные посвящали всё своё 
свободное время чтению. 
В тюремной библиотеке 
насчитывалось 1880 эк-
земпляров книг. 

В 1917 году случилась 
Октябрьская революция. 
И вскоре формат тюрьмы 
резко изменился. Здесь ста-
ли держать «врагов народа» 
и диссидентов, устраивать 
пытки и расстрелы…

Олег МАРИНИН

Температура воздуха в камере 
не превышала 13-14 градусов

По праздникам —
гречка с салом

Обменом почтовыми 
открытками — посткрос-
сингом — увлеклась пять 
лет назад жительница По-
речной улицы Елена Тито-
ва. Пару раз в неделю она 
вынимает их из почтового 
ящика по три-четыре шту-
ки. Сейчас в её коллекции 
уже около 700 открыток из 
самых разных стран мира 
— от Германии и Бело-
руссии до Ямайки и Бах-
рейна. Елена хранит их на 
даче в большой коробке. 

— С открытками у меня 
очень приятные ассоциа-
ции: помню, как в детстве 
бабушке и дедушке они 
приходили перед празд-
никами целыми пачка-
ми, — говорит она.

Чтобы заняться пост-
кроссингом, нужно за-
регистрироваться на од-
ном из посвящённых это-

му интернет-сайтов (са-
мый популярный, где 
числятся около 600 тысяч 
участников из 210 стран, 
— postcrossing.com). Затем 
вы должны отправить от-
крытку по случайно вы-
бранному из базы адресу. 
Когда адресат подтвердит 

её получение, какому-ни-
будь посткроссеру «вы-
скакивает» ваш адрес, и 
вы вскоре вынимаете из 
поч тового ящика открыт-
ку из-за границы. 

Чаще всего Елена от-
правляет открытки с ви-
дами Москвы, русски-

ми пейзажами, картина-
ми русских художников. 
Многие любят открытки 
с техникой — автомоби-
лями, самолётами, про-
сят присылать иллюстра-
ции к сказкам. 

На обороте послания 
принято немного писать о 
себе, переписка идёт, как 
правило, по-английски. 
Хотя в последнее время, 
как отмечает Елена, ста-
ли приходить открытки с 
надписями на русском из 
Китая, Чехии. 

— Люблю открытки от 
пожилых людей: они всег-
да с философским подтек-
стом, — говорит Елена. 

Семья поначалу отнес-
лась к её увлечению с не-
доверием: мол, это какой-
то развод на деньги. А сей-
час супруг Елены и двое её 
сыновей с интересом раз-
глядывают мамину кол-
лекцию…

Марина ТРУБИЛИНА

Cемь сотен открыток со всего мира
Жительница Марьина увлеклась посткроссингом

Хобби

Как до революции исправляли заключённых в Лефортовской тюрьме

СИЗО «Лефортово» 
в советское время. 
С 1954 по 1991 год здесь 
был следственный изолятор 
КГБ СССР, где содержались 
диссиденты

Елена Титова 
получает по почте 
6-8 открыток 
в неделю

РИ
А 

Н
ов

ос
ти

ре
кл

ам
а 

10
11



13октябрь 2016  №39 (706) Досуг

К
уда отправить-
ся путешество-
вать, если бюд-
жет ограничен, 
но есть жаж-

да познаний и приключе-
ний? Недалеко от ЮВАО 
есть интересные места.

Город Чехов
Наше путешествие начи-

нается рано утром с желез-
нодорожной станции Тек-
стильщики. Берём билет 
до Чехова. Время в пути — 
1,5 часа.

В Чехове можно посетить 
усадьбу потомков Пушки-
на Лопасня-Зачатьевское и 
церковь Зачатия святой пра-
ведной Анны (XVII век), на 
территории которой захо-
ронены потомки Пушкина 
(ул. Пушкина, 10).

Мелихово

От Чехова до усадьбы 
Мелихово всего 14 кило-
метров, и их лучше про-
ехать на такси. В музее — 
великолепное собрание 
живописи Левитана и По-
ленова, рисунки Кукры-
никсов. Даже ради одного 
пенсне Антона Павлови-
ча, десятки лет безмятеж-
но пролежавшего на пись-
менном столе, за которым 
была написана «Чайка», 
есть смысл отправиться в 
дорогу. Вечером на сцене 
«Театрального двора» по-
смотрим спектакль мест-
ного театра.

Чудотворная икона 
в Серпухове

Вечером возвращаем-
ся на железнодорожный 

вокзал, садимся на элек-
тричку — и через 20 ми-
нут мы в Серпухове. Двух-
местная комната в хосте-
ле стоит здесь около 1 тыс. 
рублей, одно койко-место 
— от 400 рублей. 

В Серпухове посещаем 
Высоцкий монастырь XIII 
века, в котором находит-
ся список с чудо творной 
иконы Богородицы «Не-
упиваемая Чаша». Икона 
излечивает паломников 
от алкоголизма и от дру-
гих зависимостей. 

Днём можно погулять 
по Серпуховскому крем-
лю, сходить во Владыч-
ний женский монастырь, 
посетить вечернюю служ-
бу в Никольском соборе 
или в храме Всех Святых.

Поленово

Следующий день по-
свящаем усадьбе Полено-

во. Добраться туда непро-
сто. Едем на электричке до 
станции Тарусская, далее 
на маршрутке или автобусе 
до остановки «Село Стра-
хово», затем идём 1 кило-
метр пешком. Поленово — 
красивейший природный 
заповедник, в котором на-
ходится усадьба художни-
ка Василия Поленова. На 
территории Поленова есть 
несколько музеев.

В Тарусе 
жила Цветаева 

Доехать из Поленова 
до Тарусы можно всего за 
20 минут, но только если 
вам повезёт: удастся неле-
гально арендовать катер у 
местных жителей (офици-
альная навигация уже за-
кончена). Другой вариант — 
возвращаться на Тарусскую 
или в Серпухов, а уже отту-
да час пилить на автобусе.

Таруса — милый про-
винциальный городок. 
Здесь сохранились в ос-
новном одноэтажные и 
двухэтажные купеческие 
постройки XVIII-XIX ве-
ков. Селиться лучше в 
частном секторе. Хотя 
цена не маленькая — от 
800 рублей за комнату.

Первым делом идём в 
Музей Марины Цветае-
вой (ул. Розы Люксембург, 
30). Это деревянный дом, в 
котором сёстры Марина и 
Анастасия жили во время 
приездов в Тарусу. На на-
бережной Оки установле-
ны два памятника — Ма-
рине Цветаевой и Анне 
Ахматовой. 

Памятный камень Цве-
таевой установлен в 2 ки-
лометрах от города. Рядом 
старинный родник и Му-
сатовский косогор: здесь 
похоронен художник Вик-
тор Борисов-Мусатов. Чуть 

дальше — старый дачный 
посёлок, где жила сестра 
Марины, Валерия Иловай-
ская-Цветаева. 

Паустовский и Рихтер

Посетить Музей Паустов-
ского в Тарусе (ул. Проле-
тарская, 2) практически не-
возможно: открыт он редко. 
Зато можно съездить к «до-
мику бакенщика» — не-
обыкновенной даче Рихте-
ра: от автовокзала доезжаем 
до деревни Алекино на авто-
бусе, дальше пешком по лес-
ной прибрежной тропинке 
до старого дома-башенки.

В Тарусе вполне можно 
провести два-три дня. Об-
ратно едем автобусом до 
Серпухова и электричкой 
до Текстильщиков.

Шестидневное путеше-
ствие обойдётся примерно в 
6,5 тыс. рублей на человека.

Мария АНИСИМОВА

В Серпухове есть чудотворная 
икона, исцеляющая 
от алкоголизма 

Афиша
Танцкласс в Капотне

Дворец культуры «Капот-
ня» (2-й квартал Капотни, 
20а) 27 октября в 18.00 бес-
платно научит юношей и деву-
шек старше 15 лет фирменным 
па из хип-хопа, джаза, модер-
на и локинга — танца с чере-
дованием ритмичных движе-
ний и застыванием в причуд-
ливых позах. 

В Нижегородском 
прочтут Асадова

Библиотека №123 (ул. Ро-
гожский Посёлок, 5) ждёт це-
нителей поэзии 28 октября в 
16.00 в литературной гости-
ной, посвящённой поэту Эдуар-
ду Асадову. После лекции все 
желающие смогут выступить 
со стихами. Вход свободный. 

Фестиваль 
на улице Шкулёва

Фестиваль-конкурс «Движе-
ние к мечте» пройдёт 29 октя-
бря во Дворце творчества де-
тей и молодёжи им. Гайдара 
(ул. Шкулёва, 2, стр. 1). Все 
желающие смогут посмотреть 
выступления танцоров самых 
разных направлений: эстра-
да, спорт, джаз-модерн, стрит-
данс и т.д., а также поучаство-
вать в мастер-классах, послу-
шать лекции о современной 
хореографии. Начало в 11.00.

Рок-барды на Перерве
Оригинальная музыкальная 

группа «7ПМ» («Седьмое при-
шествие марсиан») из Твери, 
играющая в стиле бард-рок, 
выступит 29 октября в 19.00 с 
концертом в библиотеке №129 
(ул. Перерва, 56/2). Бард-рок — 
подвид рока, когда музыканты 
используют только акустиче-
ские инструменты. Вход сво-
бодный.

Картины на стекле 
в Люблине

Дворец культуры им. Астахо-
ва (ул. Верхние Поля, 38, корп. 
1) приглашает 30 октября на 
бесплатный мастер-класс «Чу-
деса на стекле». С 11.00 до 
13.00 опытные художники на-
учат расписывать фужеры так, 
чтобы самый простой сервиз 
превратился в дизайнерскую 
находку. 

Алексей ТУМАНОВ, 
Ольга САРАТОВСКАЯ

Пенсне Чехова 
и камень Цветаевой
Путешествие по достопримечательностям 
Подмосковья начинается в Текстильщиках

Памятник Марине 
Цветаевой в Тарусе

В доме-музее 
семьи Цветаевых
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru    www.uv-kurier.ru
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В 
фильмографии 
режиссёра, сце-
нариста и про-
дюсера Карена 
Ша х назарова 

насчитывается 25 филь-
мов, в том числе таких, как 
«Курьер», «Мы из джаза», 
«Город Зеро», «Исчезнув-
шая империя». В послед-
ние годы Карена Шах-
назарова нередко можно 
увидеть на телеэкране ещё 
и в качестве участника по-
литических ток-шоу. 

Об интересе 
к политике и корнях 

— Карен Георгиевич, не 
так давно телезрители уз-
нали вас ещё и как экспер-
та. Вы периодически при-
нимаете участие в ток-шоу 
с Владимиром Соловьё-
вым. Откуда такой интерес 
к политике?

— Мне интересно гово-
рить на эту тему. Для меня 
это нормально, я вырос в 
такой семье. Мой отец 
был основателем совет-
ской политологии как на-
уки. В 1980-е годы он про-
вёл первый международ-
ный конгресс, в СССР это 
было очень сложно. Отец 
был очень эрудирован-
ным человеком, он рабо-
тал в международном от-
деле ЦК. У папы, напри-
мер, были американские 
журналы Times, которые 
были намного лучше, чем 
сейчас, всевозможные за-

прещённые книги, ко-
торые предназначались 
только для работников 
МИДа и ЦК. Я учился в 
английской школе и уже 
кое-что «петрил». Так что 
с детства я был более ос-
ведомлён, чем мои свер-
стники. 

— Выходит, в советское 
время вы принадлежали к 
«золотой» молодёжи?

— Вообще-то я из очень 
простой семьи. Мой отец 
— фронтовик, он хотя и из 
древнего рода, но был со-
вершенно нищим. Прие-
хал в Москву поступать в 
аспирантуру после фрон-
та, отслужив в армии поч-

ти семь лет. У него ниче-
го не было. Мама жила в 
бараках, она из крестьян-
ской семьи, которая пе-
реехала в Москву в эпоху 
коллективизации. Покой-
ный дед работал строите-
лем, прорабом, бабушка — 
на хлебозаводе. Сначала 
мы жили в бараках, потом 
в коммунальной квартире. 
Я думаю, что вся «золотая» 
советская молодёжь про-
шла примерно один путь. 
Мне было лет 15, ког-
да папа получил первую 
двухкомнатную квартиру. 
Кстати, когда я уже сни-
мал кино и прилично за-
рабатывал, мы могли по-

строить дачу, но отец не 
мог себе этого позволить, 
потому что в этом случае 
он должен был бы уйти с 
работы. В ЦК запреща-
лось иметь частные дачи.

— Пишут, что кто-то из 
ваших предков был другом 
Наполеона. Это так?

— В армянской мифоло-
гии очень много всего та-
кого, но на самом деле я не 
знаю. Мой род считается 
основателем Карабаха как 
княжества.

— Так вы князь?
— Вообще-то да. У меня 

даже документы есть, ко-
торые передаются из поко-
ления в поколение с XVIII 

века. Отец мне передал до-
кументы, где мой предок 
просил Александра I под-
твердить за ним землю, ког-
да Карабах вошёл в состав 
Российской империи. У тог-
дашних князей были земли, 
которые до этого были в со-
ставе Ирана, Персии. Алек-
сандр I подтверждал их пра-
во на владение землёй. У 
меня такая бумага есть.

Во ВГИКе была 
весёлая, беззаботная 
жизнь

— Как в своё время ро-
дители восприняли ваше 
поступ ление во ВГИК?

— Они были несколько 
удивлены, потому что это 

не вполне вписывалось 
в то, чего они хотели для 
меня. С другой стороны, 
мои родители — мама, сла-
ва богу, жива, а вот папы 
уже нет — были людьми 
интересующимися. Отец 
был необыкновенно эруди-
рован, художественно об-
разован, сам писал стихи, 
пьесы. Родители всё время 
ходили в театр, к нам домой 
приходили Любимов, Вы-
соцкий. Я сам делал маг-
нитофонные записи Вы-
соцкого. Другое дело, что 
они в то время, скорее все-
го, лучше, чем я, понимали, 
насколько сложно добить-
ся в этой области успеха.

— Какой эпизод из сту-
денческой жизни вы вспо-
минаете с удовольствием?

— У нас была очень ве-
сёлая, беззаботная жизнь. 
Бесконечные вечеринки. 
Может, в этом был свой 
минус, но, с другой сторо-
ны, мы все очень дружили 
и работали очень много. 
Раньше одиннадцати ве-
чера из ВГИКа не уходи-

Персона

Карен Шахназаров:
Кино — очень 
дерзкое занятие

Вообще-то 
я князь. 
У меня даже 
документы 
есть

реклама______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Известный кинорежиссёр рассказал о своей семье,
об учёбе во ВГИКе и о съёмках «Анны Карениной»

Кадр из фильма «Мы из джаза» (1983)
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Недавно был очень 
не обычный фу тболь-
ный матч. Проигравшую 
 команду после матча при-
ветствовали болельщики, 
хвалили тренеры и жур-
налисты. А победителям 
устроил в раздевалке раз-
нос их тренер, да и в прессе 
в их адрес прозвучало не-
мало критики.

Дело в том, что по ходу 
игры на проигравших сы-
пались сплошные непри-
ятности. Один за дру-
гим получили травмы и 
были заменены два веду-
щих игрока. А двух основ-
ных защитников удалили 
с поля, причём, по мнению 
многих, не совсем справед-
ливо. Они пропустили гол. 
Но и вдевятером против 
одиннадцати яростно сра-
жались, едва не сравняли 
счёт и очень напугали со-
перников.

Понятно, что в таких 
историях симпатии вызы-
вают те, кому не везёт, кого 
несправедливо ущемляют 
и кто оказывается мораль-
но сильнее, даже потерпев 
поражение. Так не только в 
футболе, но и в жизни во-
обще.

Впрочем, как и в жизни, в 
спорте многие считают, что 
главное — победа, а не то, 
как она достигнута. «Это 
всё эмоции, — говорят в та-
ких случаях, — они скоро 
улягутся, а счёт — вот он, 
на табло, три очка за побе-
ду — в кармане, результат 
останется в истории».

В обычной жизни такие 

рассуждения звучат чаще 
всего не вслух, а про себя. 
Когда приходится, напри-
мер, обидеть кого-то или 
поступить не совсем чест-
но, чтобы добиться то ли 
квартиры, то ли должно-
сти, то ли премии… Эмо-
ции улетучатся, обиды уля-
гутся, неловкости сгладят-
ся, а то, что получил, так и 
останется при тебе, ведь 
так?

А вот тут — для кого как. 
Кто-то действительно спо-
собен забыть или заставить 
себя забыть всякие непри-
ятные ситуации, которые 
сопровождали движение 
к желанной цели. И даже 
когда напоминают об этом, 
искренне удивляется: «Да 
нет же, совсем не так всё 
было, вы что-то напутали».

Но бывает иначе. Вдруг 
выясняется, что эфемер-
ные вроде бы эмоции го-
раздо реальнее вполне 
конкретных, осязаемых 
результатов. И деньги, и 
карьера, и всевозможные 
материальные блага куда-
то уходят, меняются, те-
ряют своё значение. А дав-
няя обида или измена ни-
куда не девается, сидит в 
душе, становится всё мучи-
тельнее. Хорошо, если есть 
возможность что-то попра-
вить, но далеко не всё по-
правимо.

Конечно, это не про 
футбол. Там — игра, тут 
— жизнь. Но, может быть, 
игра для того и придума-
на, чтобы лучше понимать 
жизнь?

Cвой взгляд

Игра, 
похожая 
на жизнь

Валерий КОНОВАЛОВ

ли, потому что постоянно 
были чем-то заняты, бес-
конечно что-то репети-
ровали. Особенно первые 
два года. Помню, как мы с 
другом свинтили в Питер. 
По-моему, это было на 2-м 
курсе. Сидели выпивали, 
а потом что-то нас тукну-
ло: «А поехали в Ленин-
град». Хотя на двоих у нас 
было 10 рублей. В то время 
проводнику можно было 
дать 5 рублей, и он тебя без 
билета мог посадить в по-
езд. При ехали утром в Ле-
нинград с пустыми карма-
нами. У приятеля заваля-
лись две копейки, чтобы 
позвонить другу. У него 
переночевали, потом пош-
ли к другому приятелю... 
Совершенно без денег мы 
провели в Ленинграде в 
бесконечных компаниях 
замечательную неделю. 

Конечно, во ВГИКе 
за такую самоволку нас 
вызывали к ректору, мы 
что-то наплели. Но, ви-
димо, все так были счаст-
ливы, что мы живы и здо-
ровы, что всё обошлось 
выговором.

 — Ваши сыновья тоже 
учатся во ВГИКе?

— Старший сын Ваня 
окончил режиссуру во 
ВГИКе. В Минкульте 

ему дали грант, сейчас 
он должен снимать кар-
тину. Младший, Вася, 
тоже учится во ВГИКе — 
на продюсерском. 

Лиза Боярская 
была лучшей

— В какой сейчас ста-
дии работа над картиной 
«Анна Каренина»?

— Сейчас запись музы-
ки идёт. Вот поговорю с 
вами — и пойду в студию.

— Почему решили сде-
лать свою версию «Анны 
Карениной»? 

— Это была не моя идея. 
Фильм сделан по заказу 
телеканала «Россия-1». Я 
очень тяжело входил в эту 
картину, у меня были боль-
шие сомнения. Меня уго-
варивали. Но потом я втя-
нулся в это дело и очень 
рад, что у меня это в жизни 
произошло. Фильм не толь-
ко по роману Толстого, но и 
в какой-то степени по кни-
ге Вересаева «На Японской 
войне». Даже с точки зре-
ния профессии я никогда 
не делал таких картин. Лю-
бовь была в моих картинах, 
но о любви я не делал. Ни-
кто лучше Толстого не на-
писал о любви, о взаимоот-
ношениях мужчины и жен-

щины. Там такие потряса-
ющие повороты, нюансы, 
как удивительно тонко он 
это чувствовал! Всё-таки 
взаимоотношения мужчи-
ны и женщины — это самое 
главное, что есть в жизни. 
Всё остальное — политика, 
искусство — производное. 

— Чем обусловлен 
выбор Лизы Боярской на 
главную роль?

— Изначально я говорил 
о том, что если я не най-
ду актрису, которая бу-
дет соответствовать моим 
представлениям, я не буду 
снимать. Она была самой 
лучшей на пробах, ника-
кой тайны нет. А потом я 
давно не видел такого от-
ношения к работе. Ког-
да она пришла на первые 
пробы, она выучила три 
сцены. Она так готови-
лась, настолько была по-
гружена в роль, что это за-
вораживало. 

Испытываю кайф 
от съёмок

— Что вам в последнее 
время доставляет наи-
большее удовольствие?

— Хочется сказать, что 
кайф испытываю от съё-
мок, но, с другой стороны, 
я ещё не отошёл от съёмок 
картины «Анна Карени-
на». Они были тяжёлые. 
Но я испытываю удоволь-
ствие от того, что сделал 
картину. Это большой 
драйв. Если кино боль-
шое, сложное, c войной, 
с большими массовками, 
то, когда ты его заканчи-
ваешь, есть внутреннее 
ощущение, что ты что-то 
сумел сделать. Это очень 
большой стимул. Навер-
ное, не только у меня, а у 
всех людей моей профес-
сии. Ты ещё не знаешь, 
какой будет картина, бу-
дет успех или нет — не 
важно. Важен сам факт, 
что ты это сделал. Кино 
— это очень дерзкое за-
нятие. Ведь есть мир, соз-
данный высшей силой, а 
мы создаём свой мир. В 
какой-то степени мы со-
перничаем с Творцом. 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Будет успех 
или нет — 
не важно. 
Важно, что ты 
это сделал

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: uvkurier@mail.ru
Звоните: (495)681-3328, 
                 (495)681-3645

Недавно режиссёр 
завершил съёмки 
картины «Анна 
Каренина» 
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Сканворд

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru

Звоните: 
(495)681-3328, 
(495)681-3645

«Мы с тобой 
  одна семья»

Фотоконкурс

По горизонтали: Астролог. 
Муж. Лодочник. Капрон. Ко-
стел. Языковед. Омега. Жива-
го. Купол. Гиг. Сторож. Рана. 
Пион. Янки. Орден. Околица.

По вертикали: Банкротство. 
Счетовод. Акопян. Оглобля. 
Ужин. Око. Крыжовник. Гроза. 
Кил. Плов. Минор. Вага. Оне-
гин. Жакан. Догадка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

— Вы слышали? В Рос-
сии собираются ввести на-
лог на тунеядцев…

— Да. При этом налог 
можно будет уплатить в 
специальных терминалах 
во всех спа-салонах и на 
гламурных тусовках.

Очень сложно объяснить 
мужчине, что он не прав, ког-
да он прав. Но я справляюсь.

Невезение — это когда 
тебя останавливают гаиш-
ники в качестве понятого, 
а ты подшофе…

Людей с зарегистриро-
ванным охотничьим ору-
жием коллекторы донима-

ют исключительно по теле-
фону.

Практически живу на ра-
боте, а зарплата не растёт.

Похоже, вычитают за 
проживание...

Папа и сын едут на маши-
не, сын за рулём.

— Пап, ну как: я уже умею 
водить?

— Сынок, а ты видел 
обалденную девицу в ми-
ни-юбке на тротуаре?

— Не-а, не видел...
— Значит, ещё не уме-

ешь, сынок, не умеешь.

Никак не получается по-
тратить деньги с умом: то 
ума не хватает, то денег.

Анекдоты

Сбил двоих 
на Краснодонской

15 октября в начале пер-
вого ночи мужчина, управляя 
автомобилем «Форд Фокус», 
ехал по Краснодонской улице 
со стороны улицы Судакова. 
Возле дома 39 он сбил сразу 
двоих пешеходов — мужчину 
и женщину, переходивших до-
рогу по нерегулируемому пе-
реходу. Мужчина получил со-
трясение мозга и ушиблен-
ную рану головы, а женщина 
— ссадины головы и перелом 
ноги. Пострадавших госпита-
лизировали.

Нужны очевидцы наезда 
на Марьинском бульваре

Днём 16 октября водитель 
неустановленного автомоби-
ля двигался по Марьинскому 
бульвару со стороны Люблин-
ской улицы. Не доезжая пе-
рекрёстка с Мячковским буль-
варом, он сбил 10-летнего ре-
бёнка, выехавшего из-за при-
паркованной машины. После 
наезда велосипедист ударил-
ся о припаркованный «Мицу-
биси». Скорая доставила по-
страдавшего в детскую боль-
ницу с сотрясением мозга и 
переломом ключицы. Води-
тель, совершивший наезд, с 
места происшествия скрылся. 
Если вы стали очевидцем это-
го ДТП, просим вас обратить-
ся в ГИБДД по тел. (495) 657-
3613 (дежурная часть).

На улице Трофимова 
пострадал водитель

17 октября во втором часу 
ночи водитель внедорожника 
«Мицубиси ASX» следовал по 
улице Трофимова от улицы 
Сайкина. У дома 25, корп. 1, 
он не справился с управлени-
ем и врезался в дерево. Води-
теля увезли в больницу с со-
трясением мозга и тупой трав-
мой живота.

Столкнулись на Рязанке
Вечером 19 октября води-

тель «Мерседеса» ехал по Ря-
занке в сторону области. Око-
ло дома 22, перестраиваясь 
из среднего ряда в левый, он 
не пропустил попутный мото-
цикл «Ямаха YBR125». Про-
изошло столкновение, при 
котором 25-летний мотоци-
клист получил травму голо-
вы и ушиб плеча. Его отвез-
ли в 29-ю больницу.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

ДТП

— Застолье — один из 
важнейших факторов на-
шей жизни, — говорит на-
родный артист России ре-
жиссёр Сергей Проханов. 
— От того, как ты поел, за-
висит настроение. 

И всё-таки актёр пе-
ред выходом на сцену 
должен быть голод-
ным, считает Сер-
гей Проханов.

— Сытый ар-
тист — ленивый 
артист. Ж дать 
от него игры 
не приходится. 
Помню, чтобы сы-
грать измождённо-
го бойца в спектакле 
«Сашка», я специаль-
но голодал, — вспомина-
ет он. — Вообще, с дет-
ства я люб лю колбасу. Я 
настоящий «колбасник». 
Даже когда колбаса была 
как резина, мы с папой всё 
равно её ели. Когда начал 
полнеть, пришлось от неё 
отказаться. Хотя, если бы 
было можно, я бы только 
её и ел!

По признанию Сергея 
Проханова, он не очень 
любит готовить. Удо-
вольствие от готовки он 
начал получать, только 
когда дома появилась па-
роварка: 

— Берёшь красную 
рыбу, кабачки. Быстрень-
ко режешь, бросаешь на 
несколько минут в паро-
варку — и достаёшь гото-
вое блюдо. 

В числе любимых блюд 
остаётся и тушёная сви-
нина.

Мякоть свиной лопат-
ки порезать, посолить, 
свернуть рулетики. Наре-
зать пару морковок, луко-
виц, пучок петрушки или 
сельдерея. Обжарить слег-
ка рулетики с овощами и 
зеленью до образования 

румяной корочки. За-
тем переложить свини-
ну с овощами в кастрю-
лю, налить немного воды 
или бульона, добавить по 
вкусу красный перец, пе-
рец горошком и тушить 
минут двадцать. В конце 
добавить лавровый лист. 
Готовую свинину достать 
из кастрюли, а на бульо-
не можно приготовить 
соус. Для этого смешать 
остывший бульон с пас-
серованной мукой и пас-
серованной томатной па-
стой, тщательно разме-
шать и варить на слабом 
огне около получаса. До-
бавить в конце соль. Это 
варево процедить, проте-
реть овощи и залить по-
лучившимся соусом мясо. 
Блюдо готово.

Ирина МИХАЙЛОВА

Звёздный рецепт

«Юго-Восточный курьер» продолжает фото-
конкурс. Он называется «Мы с тобой одна семья». 
Присылайте нам забавные снимки ваших домаш-
них животных, обязательно с вашими близкими 
людьми — детьми, сёстрами, братьями, папами, 
мамами и т.д. 

Адрес: 
uvkurier@mail.ru. 
Формат: jpeg. 
Напишите пару слов о себе. 
Снабдите снимок крат кой и небанальной под-

писью. 
Лучшие фото опубликуем на страницах газеты. 
Победителей ждут сюрпризы.

Тушёная свинина
от художественного 
руководителя Театра Луны 
Сергея Проханова

Меня зовут Настя, это мой любимый кот Тяпа,
я его очень-очень люблю
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