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В декабре парк вагонов, 
курсирующих на «фиоле-
товой» ветке метро, стал 
пополняться новыми со-
ставами. Поступившие 
составы так называемой 
760-й серии — это поезда 
серого цвета, уже хорошо 
знакомые пассажирам по 
другим линиям москов-
ского метро. Новые соста-
вы отличаются понижен-
ным уровнем шума вну-
три вагонов, усовершен-
ствованной подвеской, 
обеспечивающей более 
плавный ход, и современ-

ной системой информиро-
вания пассажиров.

А два других новых со-
става 760-й серии, эксплу-
атация которых на «фио-
летовой» линии началась 
с 3 февраля, имеют, поми-
мо перечисленного, ещё 
сквозной проход через 
все восемь вагонов. Успев 
вскочить в крайний вагон 
на станции метро «Выхи-
но», пассажиры такого по-
езда смогут перей ти в бо-
лее свободную середину 
состава уже во время дви-
жения.

Но, как сообщили в 
Московском метрополи-
тене, есть у составов но-
вых моделей и другие до-
стоинства, не видимые 
пассажирам, — это низ-

кое энергопотребление и 
относительно невысокие 
эксплуатационные затра-
ты (по сравнению со ста-
рыми моделями). 

Василий ИВАНОВ

Сытный полдник, 
ранний ужин 
стр. 9 В детских садах округа введено

пятиразовое питание

По «фиолетовой» ветке пошли 
новые составы
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В новых составах метро будет сквозной проход через вагоны
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За прошедшую неделю в 
ЮВАО произошло 4 пожа-
ра и 17 возгораний. 

Пожар прервал ужин 
в Люблине

6 февраля вспыхнул по-
жар в ресторане «Усадьба» 
на Люблинской ул., 84. Там 
загорелась кровля двухэтаж-
ного здания. До прибытия по-
жарных из ресторана было 
эвакуировано около 100 че-
ловек. Погибших и постра-
давших нет, причины проис-
шествия устанавливаются. 
Площадь пожара составила 
40 кв. метров.

Перекур 
на Новомарьинской

Вечером 8 февраля на 
Новомарьинской ул., 4, за-
горелась обшивка двери в 
приквартирном холле. При-
чиной стало неосторожное 
курение одного из жителей 
подъезда. 

В Марьине вспыхнуло 
авто

Короткое замыкание ста-
ло причиной возгорания ав-
томобиля на ул. Новома-
рьинской, 12/12. Пожарных 
вызвали очевидцы. Постра-
давших нет.

В Кузьминках сгорели 
семь мусорных баков 
за раз

Ночью 7 февраля в те-
чение 30 минут произошло 
семь возгораний в пластико-
вых контейнерах для мусора 
на соседних улицах Окской и 
Жигулёвской. Причиной по-
жаров стал поджог. Кто это 
сделал, пока не установлено.

Ольга КАЛИНКИНА

Пожары

З
олотую медаль на пре-
стижном Всероссийском 
турнире по греко-рим-
ской борьбе памяти Ге-
роя Советского Союза 

Виктора Талалихина завоевал две-
надцатилетний борец Даниил Ча-
совников. Он — воспитанник спе-
циализированной детско-юноше-
ской школы олимпийского резерва 
№64 (Кузьминки). Это соревнова-
ние высоко котируется среди юных 
борцов. В своё время его победите-
ли становились чемпионами боль-
ших турниров.

— Борьбой я начал заниматься в 
семь лет, — рассказывает Даниил. 

— Бабушка отвела меня на борь-
бу, потому что по телосложению 
я очень подходил для этого вида 
спорта.

Юный спортсмен очень любит 
кататься зимой на коньках, а ле-
том играть в футбол. Его заветная 
мечта — стать олимпийским чем-
пионом. 

Кирилл ОРДАК

Сергей Собянин 
наградил премиями 
Правительства Москвы 
48 молодых учёных

Сергей Собянин в Белом 
зале мэрии Москвы обратил-
ся к лауреатам и поздравил 
их с Днём российской науки. 

— Москва по-прежнему 
остаётся российским и миро-
вым лидером в области нау-
ки. Треть всех учёных России 
работают в Москве в акаде-
мических, научно-исследова-
тельских институтах, в уни-
верситетах города, — ска-
зал мэр. 

Мэр Москвы пригласил 
болельщиков на Кубок 
конфедераций 
ФИФА-2017

До Кубка конфедераций 
ФИФА, который пройдёт в 
России в 2017 году, осталось 
500 дней. На мероприятии, по-
свящённом этому событию, 
Сергей Собянин обратился к 
футбольным болельщикам и 
пригласил всех на соревнова-
ние. Также мэр Москвы отме-
тил вклад волонтёрского дви-
жения столицы. 

 — Только на Кубке конфе-
дераций будут задействова-
ны 3 тысячи волонтёров, а на 
чемпионате мира — практи-
чески в три раза больше, — 
сказал он. 

В новых электродепо 
метро будут созданы 
6 тысяч рабочих мест

Развитие системы электро-
депо Московского метрополи-
тена позволит создать 6 тысяч 
новых рабочих мест. Об этом 
сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин во время осмотра 
хода строительства электро-
депо «Лихоборы».

 — Здесь, в Лихоборах, воз-
водится современное элек-
тродепо для обслуживания 
северного направления Люб-
линско-Дмитровской линии, 
которое будет вводиться по-
этапно в 2016-2017 годах, — 
подчеркнул мэр. 

В Морозовской детской 
больнице будет 
создано отделение 
трансплантации 
костного мозга

Об этом сообщил Сергей 
Собянин во время посеще-
ния детского центра онколо-
гии и гематологии Морозов-
ской больницы. 

Здание нового корпуса 
строится с января 2014 года. 
В новом семиэтажном корпу-
се оборудуют 500 коек.

Городские
новости Юный борец из Кузьминок 

стал чемпионом России 

В канун 27-й годов-
щины вывода совет-
ских войск из Афгани-
стана Молодёжная па-
лата Рязанского района 
пригласила ветеранов и 
школьников в музей бо-
евой славы в управе.

Участ н и к боевы х 
действий в Афганиста-
не председатель Сою-
за ветеранов Афгани-
стана ЮВАО Владимир 
Костюченко вспомнил 
эпизоды афганской во-
йны.

Кадеты школы №2090 
показали номера «Во-
енный вальс» и «Спец-
наз».

Софья ИЩЕНКО

В Рязанском вспомнили войну 
в Афганистане

Некоммерческую те-
лестудию организовали 
казаки Марьинского ху-
торского казачества. Как 
рассказал хуторской ата-
ман Игорь Сокуренко, 
основная задача телесту-
дии — подробно освещать 
деятельность казаков. — 

Мы запустили пилотный 
проект, — говорит Соку-
ренко. — Поэтому при-
ходится самому вести 
передачу, но это времен-
но. Сейчас наши телесю-
жеты просматривают до 
1200 раз в день.

Алексей ТУМАНОВ

Казаки организовали 
телестудию в Марьине

На днях в службу «02» 
поступил довольно нео-
бычный звонок: очевид-
цы сообщили, что в Ле-
фортовском тоннеле бе-
гает… небольшой чёрный 
поросёнок. Патрульный 
отряд ОМВД по району 
Лефортово действитель-
но обнаружил бездо-
мное животное на пере-
сечении Третьего транс-
портного кольца и шоссе 
Энтузиастов. Поросён-
ка удалось поймать и 

привезти в отделение по-
лиции, куда вызвали ве-
теринара. Тот сообщил, 
что животное, очевидно, 
домашнее, это карлико-
вая свинья — мини-пиг. 
Временный приют по-
росёнок обрёл в школе 
№1321 «Ковчег» на Ави-
амоторной улице.

— У нас очень большой 
живой уголок: две лоша-
ди, козы — так что это 
был лучший вариант, — 
объяснил директор шко-
лы Роман Реуэль. — А на 
следующий день объя-
вился хозяин поросёнка: 

он прочитал в одной 
из газет эту 
новость и уз-
нал своё сбе-
жавшее жи-
вотное. 

Так что те-
перь мини-
пиг счастли-
во вернулся 
домой.

Алина ДЫХМАН

Чёрного поросёнка 
из Лефортова вернули хозяину

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
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Видеосюжеты нового телеканала будут посвящены жизни района

Кадеты демонстрируют приёмы рукопашного боя

Даниил хочет войти 
в олимпийскую 
сборную страны
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В 
школе №415 в Ле-
фортове учителя 
на педсовете ре-
шили ходить на 

уроки в форме. Женщи-
нам сшили облегающие 
платья с вытачками и уко-
роченными рукавами, а 
мужчины облачились в 
пиджаки с узкими лацка-
нами в итальянском сти-
ле. Цветовая гамма стро-
гая — сине-голубая. 

— У нас пока только 15 
процентов педагогическо-
го состава переоделись, — 
говорит директор школы 
Матвей Говорущенко. 

По мнению директо-
ра, такая мера необходи-
ма для того, чтобы вслед 
за учителями преобража-
лись ученики.

— Для учащихся сред-
них и старших классов 
нет единого стандарта 
одежды. Наша основная 
задача заключается в том, 
чтобы преобразить уче-

ников, а учителя служи-
ли бы им наглядным при-
мером, — добавляет Гово-
рущенко.

Пилотный комплект 

одежды учителя покупа-
ли за свой счёт. В сред-
нем «наряд» обошёлся в 
3,5 тыс. руб лей. 

Ольга МАЛЫХИНА

В аптеках 
устанавливают 
инфоматы

В двух аптечных сетях 
города устанавливают ин-
фоматы, с помощью кото-
рых посетители аптек смо-
гут узнать о показаниях к 
применению лекарств и об 
их стоимости в других ап-
теках города. Пока в окру-
ге установили шесть инфо-
матов одной сети. До конца 
года устройства установят 
в аптеках четырёх город-
ских сетей.

На станции 
«Волжская» 
отремонтировали 
тоннель

Ремонт перехода на стан-
ции метро «Волжская» за-
вершён. Строители поменя-
ли настенное и напольное 
покрытие, установили све-
тильники, заменили перила 
лестниц. Ступени в перехо-
де теперь оборудованы си-
стемой обогрева. Никаких 
торговых киосков в тонне-
ле нет.

Коротко

На сайтах районных газет
 газета-южнопортовый.рф

В ТЦСО «Южнопортовый» появился 
инструктор-ортопед

В спортивном зале Центра социального обслуживания 
на Шарикоподшипниковской улице начала вести занятия 
инструктор лечебной физкультуры Юлия Федосеева. Она 
работает с группами, проводит и индивидуальные заня-
тия. Полезны такие тренировки будут клиентам центра, 
которые имеют нарушения опорно-двигательного аппа-
рата. Спортзал оборудован специальными тренажёрами. 

 капотнинскиймеридиан.рф

Центр госуслуг в Капотне оказался 
самым удобным для инвалидов

Центр госуслуг района Капотня стал победителем 
смотра-конкурса «Город для всех». Основным крите-
рием при отборе победителей стала степень комфорт-
ности и доступности учреждений для инвалидов. Вход 
в центр оборудован пандусом и кнопкой вызова специ-
алистов. Маломобильным посетителям не приходит-
ся ждать в общей очереди: их обслуживают отдельно.

Учителя школы №415 
в Лефортове теперь в форме

Цветовая 
гамма 
строгая — 
сине-голубая

Центр госуслуг райо-
на Некрасовка с прошлой 
недели ведёт приём посе-
тителей по новому адре-
су: ул. Маресьева, 1. Этот 
адрес выбрали жители 
района, проведя референ-
дум на сервисе «Активный 
гражданин». 

Прежде центр госуслуг 
в Некрасовке располагал-
ся в нескольких подъездах 
на 1-м этаже жилого дома 
на улице Рождественской, 
а 30 окон приёма были раз-
делены на пять изолиро-
ванных секций. При этом 
попасть из одной секции в 
другую можно было с ули-

цы. Да и количества окон 
не хватало для обслужи-
вания жителей быстро ра-
стущего микрорайона.

Как сообщил руководи-
тель пресс-службы цен-
тров госуслуг Егор Гара-
ев, новое помещение цен-
тра на улице Маресьева — 
удобное, просторное и по 
площади в два раза больше 
прежнего. Здесь в 2,5 раза 
увеличили количество 
окон для приёма посети-
телей. Для маломобиль-
ных посетителей сделали 
пандус, готовится к запу-
ску лифт на 2-й этаж.

Алексей ФЁДОРОВ

В финале международной 
лингвистической олимпиады 
Go Global десятиклассник 
Егор Горностаев на отлич-
ном английском рассказал, 
какие необходимо постро-
ить заводы, чтобы колони-
зировать Марс. 

— Я готовился около трёх 
недель. Изучал тему освоения 
космоса на сайте НАСА, читал 
последние новости по этой теме, 
— рассказал Егор. 

За 2-е место он по-
лучил возможность 
пройти 12-недельный 
курс по подготов-
ке к международ-
ному экзамену 
IELTS в агент-

стве международного образо-
вания «Инсайт-Лингва».

Егор начал осваивать ан-
глийский в пять лет, когда 
вместе с родителями уехал 
жить в Америку. Сейчас он 
продолжает постигать ос-
новы английской грамма-
тики в школе с углублён-

ным изучением английско-
го языка №1228. Кроме изу-

чения языка, Егор 
играет в волей-

бол и учится 
в музыкаль-
ной школе 
по классу ги-
тары. 

Анна 
БОЙЦОВА

Егор Горностаев из школы №1228 
знает, как колонизировать Марс

В средствах массо-
вой информации поя-
вились сообщения об 
опасном состоянии дома 
2, корп. 1, на улице Авиа-
конструктора Миля: дом 
может рухнуть из-за тре-
щины, которая появи-
лась якобы из-за стро-
ительства дома непода-
лёку. 

Как сообщили в пре-
фектуре ЮВАО, ситу-
ация в этом доме нахо-
дится под контролем. 
ГБУ «Жилищник района 
Жулебино» установлены 
деформационные маяч-
ки, позволяющие прово-
дить постоянный мони-
торинг трещины в стене. 
Для определения при-
чин и характера её воз-
никновения в подъезде 
жилого дома застрой-
щиком ООО «Феникс-
Док» по просьбе жите-
лей дома, депутатов му-
ниципального окру-
га Выхино-Жулебино и 

управы района была за-
казана независимая экс-
пертиза, которая под-
твердила его безопасное 
состояние. В действи-
тельности же подрядчик 
соседней стройки к зем-
ляным работам не при-
ступал, поэтому внеш-
них причин для трещин 
быть не может. Для раз-
решения конфликтной 
ситуации вокруг строй-
ки управа района ини-
циировала создание со-
гласительной комиссии. 
При этом работы были 
временно остановлены. 

Специалисты Мос-
стройнадзора, прибыв-
шие к дому, подтверди-
ли, что конструкции зда-
ния находятся в работо-
способном техническом 
состоянии, здание мо-
жет эксплуатироваться 
по своему назначению. 
Поводов для беспокой-
ства у жителей нет. 

Игорь СМИРНОВ 

Что на самом деле 
происходит с домом на улице 
Авиаконструктора Миля 

Депутат Госдумы 
проведёт приём 
жителей 

16 февраля с 14.00 до 
17.00 в МГРО партии 
«Единая Россия» по 
адресу: 3-й Самотеч-
ный пер., 3, состоится 
приём жителей депу-
татом Госдумы Пани-
ной Еленой Владими-
ровной. Запись по тел. 
(495) 780-0026.

Директор школы №415 Матвей Говорущенко (второй слева) 
считает, что форма учителей дисциплинирует учеников

Проверка слуха

Центр госуслуг Некрасовки 
открылся на улице Маресьева
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Н
едавно в Мо-
сковской го-
родской думе 
с о с т оя ло сь 
обсуж дение 

регламента уборки снега 
и наледи. Депутаты приш-
ли к выводу, что реагенты, 
применяемые в столице, 
безопасны как для чело-
века, так и для окружаю-
щей среды.

Реагент — не во вред

Все используемые в Мо-
скве реагенты проходят 
множественные эксперти-
зы. Роспотребнадзор осу-
ществляет постоянный 
мониторинг используе-
мых реагентов по различ-
ным показателям. Вра-
чи — аллергологи, пуль-
монологи, отоларинголо-
ги — сошлись во мнении, 
что реагенты не наносят 
вред здоровью человека. 
Ветеринары подтвержда-
ют, что нет никакого вре-
да и для животных.

— На протяжении не-
скольких лет мы прово-
дим мониторинг воздей-
ствия противогололёд-
ных реагентов на окру-
жающую среду. В Москве 
вред от них минималь-
ный, — сказал руководи-
тель Департамента приро-
допользования и охраны 
окружающей среды Антон 
Кульбачевский. — Превы-
шение нормы концентра-
ции в почве веществ, вхо-
дящих в состав реагентов, 
в прошлом году составило 
лишь 0,1%. 

По его словам, отрица-
тельное воздействие реа-
гентов на зелёные насаж-

дения — это миф. Состоя-
ние 85% деревьев в городе 
оценивается как удовлет-
ворительное.

Плитка требует 
тщательного ухода

Плитку на Волжском 
бульваре и в сквере на ули-
це Артюхиной в Текстиль-
щиках, как оказалось, во-
обще не посыпают реаген-
тами.

— Таков регламент. Ре-
агенты разъедают троту-
арную плитку, — говорит 
заместитель руководителя 
по общим вопросам ГБУ 
«Жилищник района Тек-
стильщики» Александр 
Сипачёв. — Чтобы плит-
ка не покрывалась кор-
кой льда, её нужно свое-
временно очищать. За опе-
ративность такой очистки 

отвечают специальные со-
трудники — рабочие зе-
ленного хозяйства. Они 
сообщают коммунальщи-
кам, когда на плитке на-
чинает появляться наледь 
или образуется снежный 
покров. От снега плитку 
очищают с помощью ма-
лой коммунальной техни-
ки. Труднодоступные ме-
ста подчищают дворники. 

Лёд везде одинаковый

Об особенностях тро-
туарной плитки москви-
чи спорят ещё с 2011 года. 
Бытует мнение, что зимой 
это покрытие становится 

более скользким, чем тра-
диционный асфальт. 

Заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства Пётр Бирюков ут-
верждает: данное мнение 
ошибочно. 

— Когда в 2009-2010 го-
дах в столице шли ледя-
ные дожди, нам ежедневно 
сообщали о 400-500 случа-
ях травматизма на скольз-
ком льду. На сегодняшний 
день число таких случаев 
сократилось в шесть раз, 
— заявляет заммэра. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ,
Анна КРИВОШЕИНА

Есть у нас методы 
против гололёда

Плитку от льда должна 
очищать спецтехника

В Мосгордуме одобрили использование реагентов
на столичных улицах

Мы решили сравнить, 
как убирают снег в других 
городах мира, где зимой хо-
лодно.

Так, в канадском Монре-
але при уборке снега движе-
ние на улицах блокируется 

на час-полтора. При этом 
после снегопадов на пар-
ковках в течение какого-
то времени не разрешается 
парковать авто.

В японском Саппоро после 
обильных снегопадов спецтех-

ника выходит на улицы лишь 
ближе к полуночи. Снег не вы-
возят вовсе, а откидывают его 
к обочинам дорог, поэтому к 
концу зимы тротуары города 
превращаются в узкие снеж-
ные коридоры со стенами вы-

сотой в два человеческих роста.
В Хельсинки уборщики 

снега могут потребовать ос-
вободить улицу от машин. 
В противном случае вла-
дельцу авто придётся воз-
мещать расходы по переме-

щению своего автомобиля, 
а это около 85 евро.

В Нью-Йорке, Босто-
не, Осло, в тех же Монреа-
ле и Хельсинки снег у до-
мов и магазинов чистят 
собственники строений. 

Если не успел убрать в уста-
новленные сроки — плати 
штраф. Впрочем, можно за-
казать уборку снега,  обра-
тившись в специализиро-
ванную компанию, но это 
опять же влетит в копеечку.

Жители зарубежных городов платят за уборку снега 

Такой зимы в столи-
це не было уже полве-
ка. Мощные снегопады 
сменяются резким поте-
плением и дождями, на 
смену оттепели прихо-
дит похолодание, за ми-
нусом — снова плюс. И 
кажется, что этот круго-
ворот погодных анома-
лий никогда не закон-
чится.

Убирать все «сюрпри-
зы погоды» с городских 
улиц приходится сто-
личным коммунальным 
службам, которые уже 
больше месяца работа-
ют в условиях сверхна-
грузок, однако при этом 
каждый раз достойно 
справляются с испыта-
ниями природы.

С 1 октября снега в 
Москве выпало уже с че-
ловеческий рост, а сне-
гопады января и вовсе 
стали рекордными за 46 
лет. На расчистку улиц 
комплекс городского хо-
зяйства столицы бросил 
18 тысяч единиц техни-
ки. Более 90 тысяч чело-
век работали в дневное 
время и 60 тысяч ночью. 
К концу января с улиц 
города было вывезено 
2 млн КамАЗов снега. 
Такого объёма хватило 
бы для того, чтобы по-

строить шесть снежных 
пирамид Хеопса.

В круглосуточном ре-
жиме столичные ком-
мунальщики продол-
жают очищать крыши 
от снега и сосулек. 

— В этих работах уча-
ствуют более 4200 бри-
гад общей численно-
стью порядка 13 ты-
сяч человек, — сказал 
пресс-секретарь заме-
стителя мэра по вопро-
сам ЖКХ Игорь Перга-
менщик.

На смену январским 
снегопадам приш ла 
февральская «весна», 
принёсшая с собой го-
лолёд и ямы на доро-
гах. Оттепель заставила 
коммунальщиков с раз-
гребания сугробов опе-
ративно переключиться 
на новую работу: теперь 
они чистят дороги и тро-
туары от наледи и отка-
чивают воду. По всему 
городу дежурят брига-
ды Мосводостока.

Новыми погодными 
аномалиями работни-
ков ЖКХ уже точно не 
испугать. А для москви-
чей совет такой: ходите 
по улицам аккуратно, не 
спешите, наступайте на 
всю подошву.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Коммунальщики города 
работают в условиях 
погодной аномалии

В оттепель тротуарную плитку 
обрабатывают реагентами

Большие лужи ликвидировали бригады Мосводостока
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Н
а совещании 
вместе с пре-
фектом Юго-
Восточного 
округа Ан-

дреем Цыбиным и пред-
ставителями Русской пра-
вославной церкви куратор 
программы строительства 
храмов в Москве Влади-
мир Ресин оценил ситу-
ацию со строительством 
храмов в округе.

Необычный храм
В Некрасовке строит-

ся один из красивейших 
храмов города. По проек-
ту известного архитектора 
Андрея Анисимова возво-
дится храм в честь иконы 
Божией Матери «Воспи-
тание». Сейчас там уже ве-
дутся отделочные работы. 
Храм наполовину осво-
бождён от строительных 
лесов. Это очень величе-
ственное здание, спро-
ектированное в ранневи-
зантийском стиле. К кон-
цу апреля намечена сдача 
объекта под ключ. 

— Это один из самых 
необычных храмов в 
программе: централь-
ный свинцовый купол 
венчает крест, являю-
щийся точной копи-
ей афонского, — сказал 
Владимир Ресин.

В строящемся храме в 
районе Жулебино на ул. 
Саранской, вл. 3, уже до 

конца года планирует-
ся завершить основные 
строительные и отделоч-
ные работы. На апрель 
запланировано оконча-
ние работ по внутренне-
му окрашиванию хра-
ма в честь святой муче-
ницы Татианы Римской 
в Люблине на ул. Крас-
нодарской, вл. 50. Влади-
мир Ресин поставил зада-
чу обеспечить ввод храма 
в эксплуатацию к 1 июля 
этого года. Строится храм 
в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы на пе-
ресечении улиц Покров-

ской и Защитников Мо-
сквы. Пока там действует 
деревянная часовня. Воз-
ведение храма задержива-
ется из-за недостаточного 
финансирования. Строи-
тельство храма в честь свя-
тителя Димитрия, митро-
полита Ростовского, на ул. 
Вострухина, вл. 9, запла-
нировано на конец марта. 

В округе — 16 храмов
— Юго-Восточный 

округ — одна из передо-
вых территорий города 
по храмостроительству. 
Первый храм «Програм-
мы-200» закладывался 
именно на территории 
округа, на улице Мель-
никова, — сказал Вла-
димир Ресин. 

Он отметил, что сей-
час в ЮВАО прожива-
ют более 1 млн человек и 
потребность населения 
в храмах велика. Всего 
в округе действуют 16 
православных храмов. 
По «Программе-200» 
предполагается строи-
тельство ещё 25 церк-
вей. Осенью введён в 
эксплуатацию храм в 
честь святых равно-
апостольных Мефодия 
и Кирилла на улице 
Мельникова; шесть хра-
мов — в процессе строи-
тельства и три — в ста-
дии подготовки к стро-
ительству.

Строительство взято 
под контроль

— Я считаю, что это 
очень важная програм-
ма, которая позволяет 
вернуть наших жителей 
к истокам христианских 
духовных ценностей. За-
метно больше в храмах 
стало молодых людей. 
Это значит, что наше 
общество стремится к 
обретению веры, нрав-
ственности и духовной 
чистоты. Со своей сто-
роны я обязуюсь взять 
под свой личный кон-
троль ход строительства 
каждого храма, — сказал 
префект округа Андрей 
Цыбин.  

Валерий ГУК 

Сейчас в округе возводят 
шесть православных 
церквей

Храм в византийском 
стиле в Некрасовке 
откроется к Пасхе
Префект Андрей Цыбин и депутат Госдумы Владимир Ресин
обсудили строительство храмов в округе

Встречи глав управ 
с жителями районов 
пройдут 17 февраля 
в 19.00

 Выхино-Жулебино
Адрес: Рязанский просп., 68, корп. 2 

(ГБОУ СОШ №1363). Темы: 1. О соци-
ально направленной деятельности и 
предоставлении льгот социально неза-
щищённым группам граждан. 2. О ходе 
работ по содержанию управляющими 
компаниями МКД в зимний период.

 Капотня
Адрес: Капотня, 2-й квартал, 7 

(конференц-зал управы района Капот-
ня). Тема: 1. Об итогах организации 
зимнего отдыха на территории района. 

 Кузьминки
Адрес: ул. Зеленодольская, 33, корп. 

2 (ГБОУ г. Москвы «Школа с углублён-
ным изучением английского языка 
№1208 им. Героя Советского Союза 
М.С.Шумилова»). Темы: 1. О пресече-
нии несанкционированной торговли на 
территории района. 2. О благоустрой-
стве дворовых территорий и ремонте 
подъездов. 3. О подготовке к проведе-
нию общегородских благоустроитель-
ных работ по приведению в порядок 
территории района в весенний период.

 Лефортово
Адрес: пр. Завода «Серп и Молот», 

10 (зал заседаний управы района Ле-
фортово). Темы: 1. О ходе работ по со-
держанию ГБУ «Жилищник района Ле-
фортово» МКД в зимний период. 2. Об 
эксплуатации плоскостных спортивных 
сооружений в зимний период. 

 Люблино
Адрес: ул. Ставропольская, 16. 

Тема: 1. О ходе работ по содержанию 
управляющей компанией МКД в зим-
ний период.

 Марьино 
Адрес: ул. Подольская, 15 (ГБОУ 

г. Москвы «Школа №2110 «Многопро-
фильный образовательный комплекс 
«Марьино»). Тема: 1. О состоянии и 
работе предприятий потребительского 
рынка и услуг на территории района.

 Некрасовка 
Адрес: просп. Защитников Мо-

сквы, 9, корп. 2 (ГБОУ СОШ №2051). 
Темы: 1. Об итогах организации зим-
него отдыха на территории района. 
2. О пресечении несанкционирован-
ной торговли на территории района.

 Нижегородский
Адрес: ул. Басовская, 7 (ГБОУ СОШ 

№439). Темы: 1. О ходе работ по содер-
жанию управляющей компанией МКД 
в зимний период. 2. Об итогах орга-
низации зимнего отдыха на террито-
рии района.

 Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86 (управа 

района Печатники). Темы: 1. О ходе 
работ по содержанию управляющей 
компанией МКД в зимний период. 
2. Об итогах организации зимнего от-
дыха на территории района.

 Рязанский
Адрес: ул. 1-я Новокузьминская, 

10 (зал заседаний управы Рязанского 
района). Темы: 1. О работе районной 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. 2. О взаимодей-
ствии с общественными организация-
ми и объединениями района. 

 Текстильщики
Адрес: ул. Чистова, 15/15 (библиоте-

ка №127 ЦБС ЮВАО). Тема: 1. О вы-
полнении Программы комплексного 
благоустройства территории района 
Текстильщики в 2015 году.

 Южнопортовый
Адрес: ул. Трофимова, 27, корп. 1. 

Темы: 1. О пресечении несанкциони-
рованной торговли на территории рай-
она. 2. О работе по снижению задол-
женности за жилищно-коммунальные 
услуги.

Куратор программы строительства храмов Владимир Ресин и префект ЮВАО Андрей Цыбин

Строящаяся церковь на 1-й Вольской улице

В храме на улице 
Краснодарской, 50, 
идут отделочные 
работы
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Как поиграть в хоккей на катке 
«Кузьминский лёд»? 

На катке с искус-
ственным льдом 
нельзя поиграть 

в хоккей. Неудобное рас-
писание: группам детей 
до 12 лет, занимающихся 
хоккеем и фигурным ка-
танием, выделено время 
с 14.00 до 16.00 по поне-
дельникам, средам и пят-
ницам.

Играть в хоккей на дру-
гих катках, с естествен-
ным покрытием, мало воз-
можности — при первом 
солнце они тают. 

Просим урегулировать 
вопрос: чтобы старшие 
школьники могли играть 
в хоккей на катке, надо 
выделить им время попо-
зже, с 16.00 до 18.00.

Алексей Владимирович, 
пенсионер, район Кузьминки

Запрет играть в хоккей 
в обычное время, а не в 
специально отведённое 
связан с тем, что каток 
посещает много народа и 
хоккеисты могут случай-
но травмировать свобод-
но катающихся, поясни-
ла нам начальник отдела 
по взаимодействию с на-
селением управы района 
Кузьминки Ольга Шаба-
нова. 

Дело в том, что каток 
на ул. Окской, 16, корп. 3, 
очень популярен среди 
жителей района. С 17.00-
18.00 в будние дни и весь 
день в выходные ледо-

вая площадка заполнена 
детьми и взрослыми.

Исключение сделали 
для секции хоккея Цен-
тра физкультуры и спорта 
ЮВАО и секции фигур-

ного катания ГБУ ММЦ 
«Рубеж». С января этого 
года им было выделено 
специальное время для 
занятий на «Кузьмин-
ском льду».

Как пояснили в управе 
района, взрослые жители 
могут покататься ещё на 
шести дворовых бесплат-
ных катках с естествен-
ным покрытием, которые, 

правда, «плывут» при ма-
лейшем повышении тем-
пературы. Зато доступ на 
них свободен для всех. 

По любым вопросам, 
связанным с работой 
катков, можно также об-
ратиться в префектуру 
округа через сайт пре-
фектуры в разделе «Об-
ратная связь». Житель 
обязательно полу чит 
письменный ответ.

Мария ГУСЕВА

 Егор Нолкин, 37 лет, 
Капотня:

— Если так рассуждать, 
то все продукты вредные. 
От одних можно поправить-
ся, на другие у некоторых 
людей может начаться ал-
лергия. Что тогда, на все ак-
цизы вводить?

 Иван Лисов, 41 год, 
Печатники:

— Поддерживаю данную 
идею властей. Считаю, что 
некоторые известные гази-

ровки довольно вредные, 
поэтому их также бы нужно 
причислить к продуктам, на 
которые необходимо вводить 
акцизы.

 Вера Золина, 57 лет, 
Кузьминки:

— Всё, что содержит са-
хар в большом количестве, 
— это вредные продукты. 
Порой люди не задумывают-
ся, какой объём сахара по-
требляют. А это же очень и 
очень вредно.

 Никита Сыркин, 31 год, 
Выхино-Жулебино:

— Даже не знаю. Вредные 
продукты — это известные 
нам алкоголь и табачная про-
дукция. На всё остальное ак-
цизы вводить не следует. Са-
мое главное, чтобы продук-
ты свежие были, вот за чем 
надо тщательнее следить.

 Ян Шостов, 45 лет, 
Лефортово:

— Масло очень вредное, 
например пальмовое. От 

него сосуды забиваются, хо-
лестерин повышается. Для 
этого продукта необходимо 
ввести акцизы.

 Ульяна Хомякова, 
24 года, Рязанский:

— Я не очень хорошо 
разбираюсь в акцизах. Для 
меня это сложная тема, но 
если власти решили вво-
дить акцизы на что-то, зна-
чит, для этого есть основа-
ния.

Маргарита ШВЕЦОВА

Власти собираются 
ввести акцизы 
на вредные для 
здоровья продукты. 
Интересно, 
поддерживают 
ли подобную 
инициативу 
читатели «ЮВК» 
и какие продукты 
вообще считают 
таковыми.

Ваше 
мнение

Присылайте ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru

Я ветеран труда, 
имею инвалид-
ность. Мне пре-

доставляют льготы на 
ЖКУ, а за радио я пла-
чу полностью, без скидки. 
Как мне оформить льготу? 

Ольга Евгеньевна, 
район Капотня

По информации Го-
родского центра жилищ-
ных субсидий г. Москвы, 
полностью освобожде-
ны от оплаты радиоточки 
инвалиды по зрению 1-й 
и 2-й групп. По вопросу 
учёта льгот в едином пла-
тёжном документе (ЕПД) 
нужно обратиться в центр 
госуслуг своего района, а 
при его отсутствии — в 
ГКУ «Инженерная служ-
ба» района. Если платёж-
ки по квартплате оформ-
ляет собственная бухгал-
терия ТСЖ или ЖСК, то 
обращаться следует к бух-
галтеру.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Центр госуслуг района Капотня: 
2-й квартал Капотни, 22, 
пн. — вс., с 8.00 до 20.00, 
единый телефон 
(495) 777-7777

Кому положена 
льгота 
на оплату 
радиоточки?

Когда на льду хоккеисты,  
фигуристы отдыхают

i Шесть катков 
района Кузьминки:
 каток «Альпийский лёд»: 

м. «Кузьминки», ул. Юных 
Ленинцев,  52, корп. 2, на 
площади у кинотеатра 
«Высота»

 каток школы №2091: Есе-
нинский бул., 14, корп. 2. 
Время работы: 8.00-20.00

  каток школы №1208: Зе-
ленодольская ул., 33, 
корп. 2. Время работы: 
9.00-21.00 

 каток на ул. Юных Ленин-
цев, 115. Время работы: 
8.00-22.00

 каток Детской школы ис-
кусств: Волгоградский 
просп., 109, корп. 6. Время 
работы: 8.00-21.00

 каток на Волгоградском 
просп., 60, корп. 3. Время 
работы: 8.00-22.00

Более 700 обраще-
ний по поводу состоя-
ния дворов поступило 
на портал «Наш город» 
gorod.mos.ru с нача-
ла февраля. Житель-
ница дома 24, корп. 1, 
на Ташкентской улице 
пожаловалась, что на 
детской площадке ни-
кто не убирает. Роди-
тели с детьми вынуж-
дены «любоваться» на 

валяющиеся в снегу 
бутылки, окурки, си-
гаретные пачки, упа-
ковки от еды. Порядок 
на площадке навели в 
течение недели после 
обращения. По сооб-
щению управы района 
Выхино-Жулебино, «с 
сотрудниками комму-
нальной службы про-
ведена профилактиче-
ская беседа о надлежа-
щем санитарном содер-
жании участка».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Мусор на детской площадке на Ташкентской 
улице убрали в течение недели

Было Стало

Фиона
Трёхцветка — к удаче! Неболь-
шая кошечка примерно четырёх 
лет. Стерилизована.
Спокойная, ласковая, любит, ког-
да её гладят, и обожает посидеть 
на ручках. Хорошо ладит с дру-
гими кошками, неконфликтная.
Приезжайте знакомиться с Фи-
оной.
Кураторы: Ирина — 8-916-530-
6494, Марина — 8-926-227-5765. 

Фанни
Это рыжая красавица Фанни, до-
вольно спокойная кошка трёх-
четырёх лет, стерилизована. До-
брая, ладит как с сородичами, 
так и с собаками. Абсолютно до-
машняя, диванная кошка, кото-
рая любит мурлыкать на руках, 
жмурясь от удовольствия.
Кураторы: Ирина — 8-916-530-
6494, Марина — 8-926-227-5765.

В приюте для бездомных животных «ЭКО-Печатники» живут 
более 2 тысяч собак и несколько десятков кошек. Представляем 
очередных кандидатов, им нужны постоянный дом и любовь хозяев

Они ищут хозяев

Наш город

Что вредно есть и пить?

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

Хоккеисты на катке 
тренируются 

в определённые дни
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С
овременные 
полицейские 
радары и ка-
меры фото- и 
видеофикса-

ции ГИБДД всерьёз выш-
ли на борьбу с любителя-
ми быстрой езды и нару-
шителями правил дорож-
ного движения. «Научив» 
электронных помощни-
ков отлично распознавать 
превышение скорости, их 
создатели пошли дальше, 
и теперь дорожные каме-
ры способны фиксиро-
вать выезд на встречку, 
полосу для обществен-
ного транспорта, про-
езд на красный свет или 
остановку в неположен-
ном месте. Мы же реши-
ли выяснить, можно ли 
избежать штрафов с по-
мощью собственного мо-
бильного телефона.

«Яндекс.Навигатор». 
Скачать бесплатно

Интересуясь у зна-
комых водителей о мо-
бильных приложениях, 
способных помочь избе-
жать «писем счастья» от 
ГИБДД, мне удалось по-
лучить три ответа: «Ян-
декс.Навигатор», «Стрел-
ка», «Спасёт только на-
стоящий антирадар». 
Отсекая третий вари-
ант, скачиваю на свой 
мобильный телефон два 
приложения и отправля-
юсь на проверку.

Прокладываю маршрут 
от Авиамоторной до Пе-
чатников, не забыв ука-
зать в настройках про-

граммы, что хочу полу-
чать оповещение о каж-
дой дорожной камере.

Первый раз програм-
ма предупреждает меня 
уже при выезде на шос-
се Энтузиастов, изда-
вая истошный писк. На-
жав на значок камеры на 
карте, можно посмотреть 
тип камеры, правда, для 
этого придётся отвлечь-
ся от управления. Знач-
ки на карте расставляют 
как разработчики прило-
жения, так и сами поль-
зователи.

По пути «Яндекс.На-
вигатор» сообщил мне 
о двух камерах на шоссе 
Энтузиастов (одна из них 
«Контроль полосы обще-
ственного транспорта»), 
двух камерах «Контроль 
скорости» на ТТК и одной 
камере на Волгоградском 
проспекте.

ПДД я, конечно, нару-
шать не собиралась, но 
предупреждать, по-моему, 
можно было бы и порань-
ше. Зато бесплатно.

Антирадар «Стрелка» 
против камеры 
«Стрелка»

На том же маршруте 
испытываю второе при-
ложение — программу-
антирадар «Стрелка». На 
него уже приходится по-
тратить 199 рублей. Од-
нако, судя по описанию, 
траты должны оправдать-
ся с лихвой. 

Программа предназна-
чена исключительно для 
предупреждений о стаци-
онарных камерах, постах 

ГИБДД и опасностях на 
дорогах. 

Но есть важная отли-
чительная особенность: 
«Стрелка» может рабо-
тать поверх остальных 
приложений, например 
вместе с любым вашим 
мобильным навигато-
ром, и в фоновом режи-
ме.

П р о г р а м м а  у м е е т 
преду  преж дать одно-
временно пятью спосо-
бами: визуально всплы-
вающим окном поверх 
всех оста льных окон, 
звуком, голосовым со-
общением, вибрацией 

и бипером. Причём для 
каждой разновидности 
камеры способ опове-
щения можно настроить 
самостоятельно. Прило-
жение голосом сможет 
объявить вам тип ка-
меры («Стрелка», «Пост 
ДПС», «Стационарная 
камера», «Секционная 
камера», «Полоса об-
щественного транспор-
та» и т.д.), расстояние до 
неё и даже допустимую 
на данном участке ско-
рость.

Кстати, в отличие от 
«Я н декс.На ви г ат ора » 
«Стрелка» не требует до-

ступа в Интернет. К име-
ющейся базе можно так-
же добавлять свои объ-
екты.

На том же маршруте 
приложение предупре-
дило меня о трёх камерах 
на шоссе Энтузиастов 
(две «Стрелки» и одна 
«Полоса общественного 
транспорта»), одном му-
ляже и одном видеокон-
троле на ТТК, о муляже 
при съезде с ТТК и ещё 
об одной «Стрелке» на 
Волгоградке. Потрачен-
ных денег действительно 
не жаль.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

При обнаружении 
камеры телефон 
издаёт истошный писк

Как обнаружить камеры ГИБДД
с помощью собственного мобильного телефона

Полиция будет 
проверять авто 
со знаком 
«Инвалид»

6 февраля вступило в 
силу постановление Пра-
вительства РФ от 21 янва-
ря 2016 года №23, внося-
щее поправки в ПДД.

Изменен ие вне с е-
но в пункт 2.1.1 Пра-
вил. Теперь водитель 
т ранспорт ного сред-
ства, на котором уста-
новлен опознаватель-
ный знак «Инвалид», 
обязан иметь при себе и 
по требованию сотруд-
ников полиции переда-
вать им для проверки 
документ, подтвержда-
ющий факт установле-
ния инвалидности.

Как и раньше, на пере-
численные транспортные 
средства не распростра-
няется действие дорож-
ных знаков «Движение 
запрещено», «Движение 
механических транспорт-
ных средств запрещено», 
а также знаков, запреща-
ющих стоянку. Но теперь 
в ПДД добавили оговор-
ку: это исключение дей-
ствует лишь в тех случа-
ях, когда на указанных 
транспортных средствах 
установлены опознава-
тельные знаки «Инва-
лид».

Василий ИВАНОВ

ГИБДД 
приглашает 
на учёбу

ГУ МВД РФ по г. Москве про-
водит набор на очную форму 
обучения в Московский универ-
ситет МВД РФ им. В.Я.Кикотя.

Чтобы оформить докумен-
ты для поступления, вы може-
те обратиться:

1) в ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
ЮВАО по адресу: Москва, ул. 
Полбина, 25. Тел. 8-916-125-
9905;

2) в 7-й СБ ДПС ГИБДД на 
спецтрассе ГУ МВД РФ по 
г. Москве по адресу: Москва, 
ул. Прямикова, 4, стр. 1, каб. 4. 
Тел.: (495) 678-1617, 8-916-775-
5573, 8-916-704-2722.

Запищал смартфон — 
сбавь скорость
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В 
декабре прошло-
го года Прави-
тельство Мо-
сквы утверди-
ло перечень из 

104 объектов самовольно-
го строительства, подле-
жащих сносу в первую оче-
редь. В перечень вошли не 
только здания, возведён-
ные без разрешительных 
документов, но и пред-
ставляющие потенциаль-
ную угрозу для москвичей. 
Их незаконно построили в 
местах, где проходят важ-
ные городские коммуника-
ции: газопроводы, кабель-
ные линии, водопроводы, 
линии освещения.

В конце декабря соб-
ственников уведомили о 
необходимости разобрать 
постройки своими силами, 
однако серьёзно это требо-
вание восприняли далеко 
не все коммерсанты. Сто-
личные власти приступили 
к сносу самостроя в прину-
дительном порядке.

Семь футбольных 
полей самостроя

За два года в Москве де-
монтировано более тыся-
чи незаконных построек, 

на большинство из кото-
рых отсутствовало право 
собственности. Суммарно 
все объекты самостроя за-
нимали территорию, рав-
ную площади семи фут-
больных полей.

Некоторые из таких стро-
ений были возведены ещё в 
1990-х годах. 

Многие из незаконных 
объектов хорошо знако-
мы москвичам. Например, 

надстройка над входом на 
станцию метро «Сухарев-
ская», торговые ряды око-
ло входов на станции ме-
тро «Кропоткинская» и 
«Чистые пруды», построй-
ка на площади Савёловско-
го вокзала и другие.

— Эти объекты возво-
дили с нарушением стро-
ительных норм и правил, 
они создают дополнитель-
ную нагрузку на несущие 
конструкции метрополите-
на и препятствуют доступу 

к инженерным сетям, — от-
метил первый заместитель 
руководителя Московского 
метрополитена Юрий Дег-
тярёв.

В предприниматель-
ском сообществе открыто 
признают, что хозяева не-
законных и опасных со-
оружений, многие годы по-
лучавшие от них миллион-
ные доходы, нанесли горо-
ду ущерб на 30 млрд рублей.

Москва демонтирует 
опасность

Самострой рядом с го-
родскими коммуникаци-
ями грозит взрывом газа, 
ожогами, поражением то-
ком, отравлением и нару-
шением экологии, даже 
терактами. Представим 
себе ситуацию, когда в 
нарушение всех норм тот 
или иной объект возво-
дится в непосредствен-

ной близости от газопро-
вода.

— Если произойдёт 
утечка газа, то любой ис-
точник огня в самострое, 
даже закуренная рядом 
сигарета, станет причи-
ной гибели порядка 50 че-
ловек. Повреждение га-
зопровода ведёт к мгно-
венному взрыву с после-
дующим горением. Столб 
огня при этом может до-
стигать высоты 50 ме-
тров и более, — объяснил 

представитель ГУ МЧС по 
г. Москве Сергей Сергеев.

Страшно представить, 
что будет, если обрушит-
ся, например, стеклянный 
короб рядом с «Новосло-
бодской».

— Один небольшой по-
жар на таком объекте мо-
жет стать причиной гибели 
200-300 человек, — подчёр-
кивает представитель Мо-
сковского метрополитена 
Михаил Михайлов.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Ситуация

Какие объекты 
снесли в ЮВАО:
 ш. Энтузиастов, 

вл.13/16;  
 ул. Ферганская, 15, 

стр. 1;   
 ул. Юных Ленинцев, 55а, 

стр. 1; 
 ул. Люблинская, 169, 

корп. 3 (адрес земельно-
го участка: ул. Люблин-
ская, вл. 169, корп. 2)

Потому что — мешает

Суммарно все объекты 
самостроя отняли у горожан 
территорию, равную площади 
семи футбольных полей

В ЮВАО начали снос самостроя

Шоссе Энтузиастов, владение 13/16

Улица Юных Ленинцев, 55а, 
строение 1

Читайте «Юго-Восточный Курьер» и районные газеты ЮВАО 

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

       Сколько будем платить за квартиру в этом году? 

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

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

«Юго-Восточный курьер» — uvkurier@mail.ru
«Районные будни» (Выхино-Жулебино) —  
                                                  районные-будни.рф 
«Капотнинский меридиан» — капотнинскиймеридиан.рф
«Кузьминки» — gazeta-kuzminki.ru
«Лефортово» — газета-лефортово.рф
«Моё Люблино» — moelublino.ru
«Марьинский вестник» — марьинскийвестник.рф
«Нижегородский район» — nizh-gazeta.ru
«Новые Печатники. День за днём» —  новые-печатники.рф
«Голос Некрасовки» — golos-nekrasovki.ru
«Эхо района» (Рязанский) — эхорайона.рф
«У нас в Текстильщиках» — tekgazeta.ru
«Наш район Южнопортовый» — газета-южнопортовый.рфЗаходите и читайте! 

WWW.UV-KURIER.RU
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В 
столичных 
детских са-
дах с 1 янва-
ря 2016 года 
ввели пяти-

разовое питание: два 
завтрака, обед, пол-
дник и ужин в 18.30. А 
в меню полдника поя-
вилось дополнитель-
ное блюдо. Раньше до-
школята после обеден-
ного сна перекусывали 
кефиром с булочкой 
или йогуртом с пече-
ньем, теперь ребят кор-
мят омлетом или запе-
канкой из свежего тво-
рога. 

 
Полезный полдник

— В связи с тем что 
кисломолочку с бу-
лочкой на полдник 
далеко не все дети 
едят, было принято 
решение, что на пол-
дник предложат что-
то другое, более по-
лезное. Это, к приме-
ру, могут быть сыр-
ники, — рассказала 
председатель эксперт-
но-консультативного 
совета родительской 
общественности при 
Департаменте образо-
вания г. Москвы Люд-
мила Мясникова.

В игровой груп-
пе «Пчёлка» детсада 
№1799 в Марьине за не-
большими обеденными 
столиками малыши без 
разговоров за обе щёки 
уплетают омлет. 

— Я люблю котлеты, 
омлет, ряженку и со-
сиски, — говорит Ми-
шенька. 

Его друг Стёпа — ма-

лоежка, начинает пол-
дник с ряженки. Вос-
питатель Жанна Вик-
торовна предлагает 
Степану всё-таки по-
пробовать омлет. 

— У нас даже мало-
ежки едят с удоволь-
ствием, — отмечает 
воспитатель. 

Кто готовит все эти 
яства?

Секреты кухни

Идеальная чистота, 
никаких посторонних 
запахов и только све-
жая и вкусная пища — 
всё это заслуга повара 
Нины Тарасовой, кото-
рая работает здесь с от-
крытия детского сада — 
26 лет! Я застала Нину 
Владимировну за при-

готовлением ужина. 
— У нас сегодня на 

ужин макароны, — го-
ворит она. 

Родители дошколят 
часто просят у повара 
рецепты омлета или за-
пеканки. 

— После того как мы 
пошли в сад, мой сын и 
дома стал есть гораздо 
лучше. А в саду кушает 
всё, ни от чего не отка-
зывается, — рассказа-
ла мама Малика Маль-
вина. 

Ольга МАЛЫХИНА 

Михаил Шардин 
хочет улучшить 
жизнь 
в Текстильщиках 

Ж и т е л ю 
района Тек-
стильщики Ми-
хаилу Шарди-
ну 45 лет. Уже 
больше года, 
практически с 
самого начала 
существова-
ния системы 
электронных референдумов «Ак-
тивный гражданин», он участвует 
в проекте. Его привлекает каждое 
голосование по Юго-Востоку сто-
лицы.

— У меня вся семья живёт в 
ЮВАО: сестра, братья, все, — гово-
рит Михаил. — Поэтому-то и важно, 
чтобы в округе всё было хорошо.

Михаил работает водителем. 
Признаётся, что политика его не 
особо интересует. Считает, что на-
много важнее происходящее рядом 
с домом, и хочет менять жизнь в 
Текстильщиках к лучшему. В этом 
помогает «Активный гражданин». 
Любимые опросы касаются сферы 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства.

Вопрос, который Михаил хотел 
бы увидеть в рамках одного из ре-
ферендумов на «Активном гражда-
нине», тоже касается ЖКХ.

— «Стоит ли посыпать дороги в 
столице реагентами или нет?» — в 
таком голосовании мне бы хотелось 
принять участие. Например, в Пите-
ре в этом году решили отказаться 
от реагентов: только убирают снег 
и песком посыпают дорожки, — го-
ворит Михаил.

Наталья ГОНЧАРОВА

Активный 
гражданин

Родителям

Новое меню в детских садах составлено 
с учётом вкусов детей и желаний родителей

Родители просят у поваров 
рецепт омлетов и запеканок

Вместо кефира — 
сырники со сметаной

Воспитатель 
предлагает 

Стёпе всё-таки 
попробовать 

омлет
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Главный бухгалтер 
присвоила 
полмиллиона 
в Люблине

Задержана бывший глав-
ный бухгалтер компании, 
расположенной на Парко-
вой улице. В полицию обра-
тилась директор этой орга-
низации. Рассказала, что в 
ходе инвентаризации была 
выявлена недостача на сум-
му 540 тыс. рублей. Бухгал-
тер сразу попала под подо-
зрение. Полицейские уста-
новили, что в период с мая 
по октябрь 2015 года она 
подделала расходные до-
кументы и похитила деньги. 
В отношении неё возбужде-
но уголовное дело по статье 
«мошенничество».

 
В Рязанском районе 
украли сломанный 
автомобиль

В полицию обратил-
ся пенсионер и рассказал, 
что с улицы Маёвок исчез 
его сломанный автомобиль 
«Тойота Королла». Он по-
яснил, что оставил его на 
парковке по данному адре-
су в декабре прошлого года. 
Сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД по Рязанско-
му району на улице 1-й Ка-
занский просек задержали 
подозреваемого — ранее 
не судимого 28-летнего мо-
сквича. Он признался, что 
вывез машину, чтобы ра-
зобрать на запчасти.

Раскрыт грабёж 
в Кузьминках

В ОМВД России по райо-
ну Кузьминки восемнадца-
тилетний парень рассказал, 
что возле одного из домов 
на Волгоградском проспек-
те на него напал вооружён-
ный ножом человек и отнял 
рюкзак с документами и мо-
бильным телефоном. Поли-
цейские недалеко от места 
преступления задержали 
подозреваемого. Это ранее 
не судимый 24-летний при-
езжий из Средней Азии. По-
хищенное изъято.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по ЮВАО

Хроника

О
кружные опе-
р а т и в н и к и 
з а д е р ж а л и 
л же экс т р а-
сенсов. В те-

чение полутора лет они 
наживались на доверчи-
вых москвичах, обогаща-
ясь за их счёт. Офис мо-
шенников находился на 
Угрешской улице. Туда и 
нагрянули оперативники 
в начале февраля. А на-
чалась эта история летом 
2015-го, когда два прияте-
ля решили открыть «соб-
ственное дело».

К пятому разу — 
100 тысяч 

Москвичка Ирина мечта-
ла выйти замуж, но ей ни-
как это не удавалось. Вклю-
чив как-то раз кабельное 
телевидение, она случай-
но увидела передачу, в ко-
торой женщина-экстра-
сенс рассказывала о сво-
их способностях и предла-
гала звонить ей по любым 
вопросам. Ирина решила 
рискнуть и набрала номер. 
Вскоре с ней уже связались 
«целители». Короткого те-
лефонного разговора ока-
залось достаточно, чтобы 
поставить диагноз: у Ири-
ны венец безбрачия, кто-
то навёл порчу. Расстроен-
ная женщина согласилась 

перевести 10 тыс. руб лей за 
телефонный сеанс, позво-
ляющий снять порчу. Но 
одного сеанса оказалось 
мало. Второй сеанс стоил 

уже 20 тыс. рублей, третий 
— 30 тысяч. Каждый раз в 
телефонной трубке слыша-
лись всякие занятные зву-
ки: то слова непонятные, 
то музыка… Лишь к чет-
вёртому сеансу Ирина по-
няла, что происходит что-
то странное, и отправилась 
в полицию. 

Офис — обычная 
квартира

В полиции тем време-
нем подобных заявлений 

становилось всё больше. 
Расследованием «дела экс-
трасенсов» занялись опе-
ративники из отдела по 
экономическим престу-
плениям. Вскоре задер-
жали подозреваемых.

«Институт 
парапсихологии 
и целительства 
у телефона!»

Организаторы салона по 
снятию порчи — два дру-
га, оба приезжие. Одно-

му из них 23 года, второ-
му 28 лет. Схема работы у 
них была отлажена и, как 
ни странно, действовала.

— В ходе телефонных 
разговоров злоумышлен-
ники представлялись кли-
ентам сотрудниками не-
коего Государственного 
института парапсихоло-
гии и целительства и рас-
сказывали о наложенной 
порче. Первый взнос был 
небольшим. Затем цена 
удваивалась, а клиентам 
объясняли, что, если они 
не переведут деньги, ста-
нет хуже. Лично ни с кем 
из клиентов эти люди не 
встречались, всё проис-
ходило только по телефо-
ну, — рассказала руково-
дитель пресс-службы УВД 
по ЮВАО Ольга Егорова.

В настоящий момент 
ущерб, нанесённый хи-
трой парочкой, оценива-
ется более чем в 10 млн 
рублей. Следствие рас-
полагает информацией о 
20 пострадавших, но, воз-
можно, их намного боль-
ше. Также полиция разы-
скивает оставшихся участ-
ников преступной группы.

Елена ХАРО

Если вы пострадали от 
действий этих людей, сообщите 
в полицию 
по тел. (495) 376-6666

Снятие порчи с помощью 
телефонной трубки
На Угрешской улице ликвидирован офис лжеэкстрасенсов

Пожилой житель Зе-
ленодольской улицы не 
сразу заподозрил нелад-
ное. Две женщины сред-
них лет представились 
ему социальными работ-
никами и сразу огороши-
ли: «В стране грядёт фи-
нансовая реформа. Чтобы 

ваши сбережения не про-
пали, нас прислали пере-
писать их номера…» Он 
пригласил их в комнату и 
достал из шкафчика день-
ги — 200 тыс. рублей. Одна 
из женщин достала блок-
нот и действительно ста-
ла что-то туда переписы-

вать, вторая стояла рядом. 
И тут неожиданно старик 
заволновался и почув-
ствовал: что-то не так. «Я 
передумал. Уходите, ина-
че вызову полицию», — 
обратился он к гостьям. 
Но было уже поздно. От-
толкнув пенсионера, они 

сгребли деньги и броси-
лись к дверям. 

Сотрудники патрульно-
постовой службы ОМВД 
по Рязанскому району сра-
ботали оперативно: бук-
вально через полчаса не-
далеко от места престу-
пления задержали одну из 

подозреваемых. Это ранее 
судимая за кражу 51-лет-
няя безработная житель-
ница Владимирской обла-
сти. Её подельница успе-
ла скрыться. В настоящий 
момент задержанная афе-
ристка арестована. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Две лжесоцработницы ограбили 85-летнего пенсионера в Рязанском 

Лишь после 
третьего 
сеанса жертва 
обратилась 
в полицию

Антитеррор ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ ОПАСНОСТИ
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В ЮВАО проживает около 
13 тысяч многодетных семей. 
В районе Жулебино прошла ак-
ция помощи малообеспеченным 
многодетным семьям «От серд-
ца к сердцу!», организованная 
ГБУ «ТЦСО «Жулебино».

Ольга Корчагина — многодет-
ная мать. В её семье трое детей. По 
нынешним временам дело боль-
шое. Есть ещё и не менее ответ-
ственная работа. Ольга Сергеевна 
— начальник Управления соци-
альной защиты населения ЮВАО. 
Семья Корчагиных поддержала 
акцию «От сердца к сердцу!».

— Дома во время семейного 

ужина я рассказала своим де-
тям о семье Кузнецовых из на-
шего округа, где мама воспиты-
вает четверых, — рассказывает 
Корчагина. — Мои ребята захо-
тели им помочь и подготовили 
подарки. Старшая дочь подари-
ла девочке из этой семьи ноут-
бук, средний сын отдал ребятам 
свою игровую приставку. Млад-
ший сын коллекционирует плю-
шевых медведей и выделил само-
му маленькому члену семьи Куз-
нецовых огромного медвежонка. 

Ольга Корчагина рассказала 
об одном любопытном случае 
из своей практики.

Среди ночи её, работника 
службы опеки, вызвали на Люб-
линскую улицу, где обнаружи-
ли подкидыша. Она отвезла 
малышку в больницу. При ре-
гистрации девочке дали имя и 
отчество спасительницы, а фа-
милию — по месту, где её нашли.

Спустя годы Ольга Корчаги-
на приехала на праздничное ме-
роприятие в детский дом в Тек-
стильщиках. Директор объ-
являла выступающих. В числе 
имён юных артистов прозвуча-
ло: «Ольга Сергеевна Люблин-
ская». 

Анна КРИВОШЕИНА

Горный воздух 
и «говорящие» лифты

Как работает дом
для ветеранов труда
в Люблине

Дом или пансионат?

Я нахожусь в гостях у 
Веры Вениаминовны в её 
однушке. В пансионате 
проживают в одно-, двух- и 
трёхместных комнатах с 
санузлом. В каждой кро-
вать, столик, на стене не-
пременно висит ковёр или 
картина. Даже одежда — и 
та собственность пансио-
ната. Из личных вещей — 
разве что фотографии род-
ных в рамках.

— У нас проживают 380 
человек, ещё 180 обслу-
живаются на дому, — го-
ворит директор пансиона-
та Марта Шкурко.

Пансионат для ветера-
нов труда №17 — это два 
пятиэтажных корпуса, со-
единённые переходом, да 
огороженная территория 
в придачу.

— Пансионат принима-
ет на обслуживание пен-
сионеров, а также инва-
лидов 1-й и 2-й группы 
старше 18 лет, частично 
или полностью утратив-
ших способность к само-
обслуживанию, — про-
должает Шкурко.

Проживание в панси-
онате предполагает две 
формы: временное пре-

бывание сроком до полу-
года и проживание на по-
стоянной основе.

Получатели социаль-
ных услуг частично опла-
чивают своё проживание: 
каждый месяц 75% пенсии 
Пенсионный фонд пере-
водит на счёт пансиона-
та, оставшиеся 25% пенси-
онеры получают на сбер-
книжку или на руки.

«П» — значит 
протёртая

Поднимаюсь на один 
из жилых этажей. Справа 
и слева ровными рядами 
выходят в длинный кори-
дор «спины» дверей. Вме-
сто номера на них таблич-
ки с фамилиями прожива-
ющих. Напротив фамилий 
сокращения — 15, 10П.

— Это номер диеты, — 
объясняют мне. — «П» — 
значит протёртая еда для 
тех, кому трудно пережё-
вывать пищу. Цифра 10 оз-
начает, что у человека дав-
ление, у него есть ограни-
чения в питании: напри-
мер, ему нельзя много 
соли.

За здоровьем прожива-
ющих наблюдают тера-
певты. Оказывают услуги 
массажисты, инструкторы 
ЛФК, медсёстры, санитар-
ки. Есть физиоотделение. 
Отдельное помещение 
отведено для установки 
«горный воздух»: при по-
мощи специальной маски 

человек вдыхает воздух с 
пониженным содержани-
ем кислорода. 

Ложные 
воспоминания

Лифт громко озвучива-
ет все свои действия: «Две-
ри закрываются. Лифт идёт 

вверх. Пятый этаж. Двери 
открываются». Из 380 по-
лучателей социальных ус-
луг 205 человек с психи-
атрической патологией. 
Пансионат для ветеранов 
труда в Люблине — един-
ственный в городе, кото-
рый имеет в своей струк-
туре геронтопсихиатриче-
ский корпус, где оказывают 
помощь людям с возраст-
ными изменениями пси-
хики.

— Это старческая де-
менция и ли болезнь 
Альц геймера, — конкре-
тизирует заведующий од-
ного из отделений герон-
топсихиатрического кор-
пуса Сергей Христофоров. 
— Старческая деменция 
проявляется по-разному, 
— продолжает Христо-
форов. — Пациентам на-
значается медикаментоз-
ное лечение, позволяющее 
поддерживать функции 
памяти и предотвращать 
её снижение. Психиатры 
прибегают и к таким ви-
дам лечения, как драма-
терапия, вокалотерапия, 
танцетерапия. Это улуч-
шает когнитивные функ-
ции, эмоциональное со-
стояние.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Получатели 
социальных 
услуг частично 
оплачивают 
своё 
проживание

Многодетные госслужащие помогли многодетным семьям Жулебина

Адреса ТЦСО 
можно найти на сайте: 

dszn.ru

На Новый год жильцы дома для ветеранов собрали сказочную композицию 
«Сельский дворик» из игрушек, сделанных своими руками

Ольга Корчагина передаёт подарки от своей семьи семье Кузнецовых
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В 
подъезде дома 
мы нос к носу 
с т о л к н у л и с ь 
с пареньком, 
д е р ж а щ и м 

клюшку и огромный хок-
кейный баул. Вместе выш-
ли на 11-м этаже и замер-
ли у одной и той же двери.

 — Вы к Юрию Ивано-
вичу? — спросил он и гор-
до добавил: — А я его сын.

На коньки встал 
в три года

— Значит, с Юрой вы 
уже познакомились, — 
проводив меня в зал, ска-
зал Юрий Блинов. — А во-
обще, я богатый отец и дед: 
у меня трое детей и пяте-
ро внуков. Юра — самый 
младшенький. Мы забра-
ли его из детдома младен-
цем. И он пока единствен-
ный продолжатель хок-
кейной династии Бли-
новых, — говорит Юрий 
Иванович. 

Сам прославленный 
хоккеист впервые встал 
на коньки в три года.

— Надел коньки, заце-
пился за сани, запряжён-
ные лошадью, и поехал, 
вытирая сопельки вареж-
кой, — говорит Блинов.

Клюшку взял в руки в 
семь лет. Сам вырезал её 
из липовой ветки. 

— Я родился в Любли-
не на старый Новый год, — 
говорит Блинов. — У меня 
было три брата, отец рабо-
тал в паровозном парке. 
Жили все вместе в 17-ме-

тровой комнатушке. Зато 
рядом с домом было два 
классных футбольных 
поля: тренировочное и 
игровое, где часто игра-
ли команды мастеров, — 
говорит Юрий Иванович.

Не известно, как сложи-
лась бы его судьба, если бы 
не те поля и голуби: отец 
Блинова держал голубят-
ню. Однажды к нему до-
мой приехал Константин 
Бесков. Именитый тре-
нер сборной СССР был 
страстным голубятником. 
Бесков заметил юркого и 
смышлёного Юру Блино-
ва и пригласил в футболь-
ный клуб армейцев. 

Приказ министра 
обороны: 
играть в хоккей!

В молодости Блинов 
одинаково успешно играл 
и в футбол, и в хоккей. В 
1967 году он дебютиро-

вал за ЦСКА и в Высшей 
хоккейной лиге, и Выс-
шей футбольной лиге. 
На юного игрока обратил 
внимание Анатолий Та-
расов, а тренер футболь-
ного ЦСКА Всеволод Бо-
бров «тянул на себя», обе-
щая Блинову место в ос-
новном составе. Точку 
в споре тренеров поста-
вил сам министр оборо-
ны СССР Андрей Анто-
нович Гречко.

— Пришлось подчи-
ниться приказу министра. 
Хотя я до сих пор люблю 
футбол больше, чем хок-
кей, — признался Юрий 
Иванович. — Тарасов на 
тренировках нас не ща-
дил. Чему он нас только не 
учил, разве что по битому 
стеклу не ходить. (Улыба-
ется.) Каждая минута тре-
нировок была расписана, 
продыху не было, — гово-
рит Блинов. 

— Наш хоккей ввер-
гал иностранцев в шок и 
трепет. Не случайно нас 
называли «красной ма-
шиной». Мы играли без 
эмоций, как роботы. Вот 
эпизод на Олимпиаде в 
Саппоро. Играли с япон-
цами, я подкатился к их 
воротам с тылу и провёл 
обманный финт: сделал 
вид, что буду бить в даль-
ний угол. Вратарь метнул-
ся туда, а я тем временем 
спокойно вкатил шай-
бу в ближний угол. Япо-
нец оценил манёвр, и мы 
оба расплылись в улыбке. 
Потом за эту самую воль-

ность с улыбкой Та-
расов меня жёст-
ко отчитал. Дисци-
плина у нас была 
железная, — говорит 
Юрий Иванович. 

Первый год в ко-
ман де мастеров 
Блинов играл с Ва-
лерием Харламо-
вым, они стали луч-
шими друзьями. А 
когда Харламова 
перевели к Фирсо-
ву и Викулову, Бли-
нов три года играл в 

тройке с Петровым и Ми-
хайловым.

Тренирует молодёжь

Юрий Иванович провёл 
в ЦСКА восемь сезонов и 
выиграл все возможные 
клубные титулы, в том 
числе пять раз становился 
чемпионом СССР. Наибо-
лее удачным для него стал 

1970 год, когда его призна-
ли лучшим форвардом 
СССР. Но на самом пике, 
в возрасте 28 лет, талант-
ливый форвард завершил 
хоккейную карьеру. 

— Когда приехали ка-
надцы снимать фильм 
про меня, то «выпали в 
осадок». Это они написа-
ли прошение мэру города 
с просьбой выделить мне 
новое жильё. Через день 
позвонили из мэрии и сра-
зу дали квартиру, — гово-
рит Блинов.

Сегодня Юрий Ивано-
вич получает достойную 
олимпийскую пенсию и 
тренирует команду юни-
оров в Сочи. Не так дав-
но заслуженный мастер 
спорта Блинов вместе с 
префектом округа вру-
чил детской люблинской 
команде «Лидер» новую 
хоккейную форму.

Валерий ГУК

Блинов 
в 1970-е годы 
был признан 
лучшим 
нападающим 
страны

Наша история

Легендарный армейский форвард
Юрий Блинов родился в Люблине
на старый Новый год

Первую клюшку вырезал 
из липовой ветки

Жительница дома на 
Шарикоподшипников-
ской улице в Южнопорто-
вом районе Людмила Жу-
равлёва признаётся, что к 
общественной деятельно-
сти тянулась всегда.

— В своём доме я живу 
уже очень давно и в тече-
ние 20 последних лет так 
или иначе взаимодействую 
с жильцами. Их в доме 
около тысячи, — расска-

зывает Людмила. — Я хоро-
шо знаю район. Девять лет 
я занималась организацией 
в нём спортивно-досуговой 
работы, поэтому глава упра-
вы предложил мне стать об-
щественным советником.

Параллельно с обще-
ственной деятельностью 
москвичка руководит рай-
онным бюджетным учреж-
дением социальной сферы 
— ГБУ «Святогор».

— Мы открыли сразу не-
сколько бесплатных секций 
именно для общественных 
советников, например пси-
хологические тренинги, кур-

сы компьютерной грамотно-
сти, предлагаем даже овла-
деть разговорным англий-
ским, — рассказала Людмила.

Соседей она постоянно 
приглашает на разные ак-
ции и мероприятия. Летом 
Людмила вместе с ними озе-
леняла район по программе 
«Миллион деревьев».

— Осенью в нашем доме 
началась замена лифтов, и, 
конечно, разъяснять жите-
лям программу капиталь-
ного ремонта стало намно-
го проще, особенно старше-
му поколению, — отмечает 
Людмила. — Можно на-

глядно показать, что с июля 
мы только начали платить, 
а в нашем доме уже прово-
дят работы стоимостью не-
сколько миллионов.

Благодаря должности об-
щественного советника мо-
сквичка за последний год 
нашла очень много близ-
ких по духу людей.

— Общественный со-
ветник — это интересно, я 
вижу результаты труда. Мы 
— именно тот «мостик», по 
которому информация от 
власти должна прийти к 
каждому жителю. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Общественный
советник

Людмила Журавлёва разъясняет 
соседям нюансы капремонта

Юрий Блинов 
во время матча 

с канадскими 
профессионалами 

в 1972 году 



13февраль 2016  №5 (672)     

В парке 
имени А.Боровика 
откроют 
«Арктический лёд»

Мастер-класс для детей по 
изготовлению открыток ко 
Дню защитника Отечества 
пройдёт 19 февраля в парке 
им. Артёма Боровика. Нача-
ло в 15.00. Мероприятие бу-
дет проходить в здании про-
ката. Для участников тре-
буется предварительная за-
пись по тел. 8-926-146-0047. 
А 28 февраля взрослых и де-
тей приглашают на ледовый 
каток поучаствовать в развле-
кательной программе «Аркти-
ческий лёд». Начало в 12.00.

В парке «Кузьминки» 
началась ходьба

Большой праздничный 
концерт запланирован на 
23 февраля в парке «Кузь-
минки». Начало в 12.00. Так-
же в парке начались занятия 
по скандинавской ходьбе 
«Пойдём ходить» для старше-
го поколения. Группа встре-
чается каждую среду и пятни-
цу в 10.00 возле главной сце-
ны. Занятия бесплатные, но с 
собой нужно принести палки 
для ходьбы.

В «Факеле» покажут 
«Сказку странствий»

В кинотеатре «Факел» 
(шоссе Энтузиастов, 15/16) 
20 февраля все желающие 
смогут посетить специаль-
ный показ музыкальной сказ-
ки-аллегории «Сказка стран-
ствий» режиссёра Алексан-
дра Митты. Фильм совмест-
ного производства СССР, 
Чехословакии и Румынии. 
Герои, которых играют Ан-
дрей Миронов, Татьяна Аксю-
та, Лев Дуров и другие, стол-
кнутся с волшебством и путе-
шествиями. Начало в 15.10. 
Вход свободный.

В Капотне выступят 
мастера единоборств

Показательные выступле-
ния по силовым и боевым 
видам спорта «Богатырская 
сила» пройдут 19 февраля 
в 18.00 в малом зале дворца 
культуры «Капотня» (Капотня, 
2-й квартал, 20а). Они посвя-
щены Дню защитника Отече-
ства. Зрители смогут увидеть 
поединки мастеров карате, 
тхэквондо, айкидо, капоэйры 
и других видов единоборств.

На Люблинской 
ОМОН покажет 
своё мастерство

Показательные выступле-
ния подразделения москов-
ского ОМОНа на железно-
дорожном транспорте прой-
дут 19 февраля на площади 
у памятника «Солдату Оте-
чества. ХХ век» (ул. Люблин-
ская, 155). По сценарию бой-
цы будут обезвреживать «тер-
рористов», захвативших авто-
бус с заложниками.

Ольга КАЛИНКИНА,
Алексей ТУМАНОВ

Афиша

К
ирилл Стёпин 
вырос в Коси-
не-Ухтомском, 
после шко-
лы поступил 

в Московский государ-
ственный университет ге-
одезии и картографии. 

— Потом у меня появи-
лась подруга из Швеции, 
— вспоминает Кирилл. 
— Она изучала русский 
язык, уже несколько лет 
жила в России. 

Шведка рассказала, что 
в Европе очень популяр-
ны настольные игры. И 
однажды, когда ребята 

ехали в метро, у них по-
явилась идея сделать на-
стольную игру на основе 
схемы подземки. Когда в 
вузе узнали о его задум-
ке, предложили сделать 
проект новой настольной 
игры в качестве диплома. 
Защита прошла на ура. А 

через некоторое время 
Кириллу удалось издать 
игру под названием «Мо-
сква снизу — вверх». Суть 
её в том, что игроки, вы-
тянув карточки с досто-
примечательностями Мо-
сквы, должны первыми 
добраться до них, «шагая» 

по схеме Московского ме-
трополитена. 

С тех пор игра пережи-
ла два переиздания. Ки-
рилл же некоторое время 
проработал в сфере ге-
одезии, но со временем 
решил расстаться с этой 
профессией. Сейчас он 

зарабатывает, выступая в 
коллективе клоунов, со-
бирается водить необыч-
ные экскурсии по городу 
и делать новые настоль-
ные игры — например, 
по развитию актёрского 
мастерства. 

Марина ТРУБИЛИНА

Досуг

Ознакомиться со 
стилем ушу вин-
чунь можно будет 
20 февраля в зале 
спо р т ком п лекс а 
«Гридин» (ул. Чи-
стова, 13а). Там в 
16.00 воспитанники 
секции проведут по-
казательные высту-
пления, посвящённые Дню защитника От-
ечества. Интересно, что, согласно легенде, 
этот стиль был создан в XVII веке женщи-
ной — послушницей монастыря Шаолинь. 
Кроме этого, вин-чунь — основной стиль 
боя легендарного Брюса Ли.

Алексей КАМИЛОВ

Геодезист из Некрасовки 
придумал настольную игру 
о Москве

21 февраля в акватории Мо-
сквы-реки в парке 850-летия 
Москвы в районе Марьино 
состоится 3-й этап зимнего 
чемпионата Любительской 
фидерной лиги (ЛФЛ). 

К участию приглашаются 
все желающие. Наряду с за-
чётом чемпионата ЛФЛ бу-
дет вестись общий зачёт. Та-
ким образом, любители дон-
ной рыбалки будут иметь 
возможность помериться 
силами с ведущими спорт-
сменами России.

В этом году турнир прохо-
дит при поддержке местно-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» и управы райо-
на Марьино. 

Ольга МАЛЫХИНА

«Большая рыба» заплыла в Марьино

Студенческая забава переросла
в новую профессию

Выигрывает тот, 
кто быстрее доберётся 
до памятников города

В 6-м туре регулярного чем-
пионата московской Уличной 
хоккейной лиги команда «Мо-
лот-2» из Печатников дома про-
играла команде «Марфино» из 
СВАО со счётом 2:6 и теперь за-
нимает 2-е место в турнирной 
таблице.

В дивизионе 
смена лидера

Турнирная таблица
Группа Команда Игры Выиграли Шайбы Очки

1 «Марфино» 6 6 56-22 18

2 «Молот-2» 7 5 35-27 15

3 «Свобода» 5 3 35-26 6

4 «Преображенские 
витязи» НЛ 4 3 32-16 9

5 «Богородское» 4 2 37-27 6

6 «Легион» 5 1 21-38 3

7 «Армата» 4 1 18-41 3

8 «Форвард» 7 0 7-44 0

В Текстильщиках 
продемонстрируют ушу 
Брюса Ли

В Марьине откроется выставка 
«Пусть всегда будет мир!»  

20 февраля в 16.00 в зале «Фэнтази пар-
ка» (ул. Люблинская, 100) откроется вы-
ставка «Пусть всегда будет мир!», посвя-
щённая Дню защитника Отечества. 

Ее организаторами выступили префек-
тура ЮВАО, Общероссийская обществен-
ная организация «Офицеры России», центр 
семейного отдыха «Фэнтази парк» и куль-
турно-спортивный центр «Печатники».

В экспозиции — рисунки, живопись, 
фотоработы. На открытии гостей ждёт 
концерт военно-патриотической песни. 
Выставка будет работать до 27 февраля. 

Автор настольной игры 
Стёпин в образе клоуна 
Деда Мороза

Зимняя рыбалка 
на Москве-реке 
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С 
нашим окру-
гом извест-
ного теле-
журналиста 
Петра Тол-
стого связы-

вают тёплые ностальги-
ческие воспоминания. В 
Выхине жили его бабуш-
ка и дедушка, и Пётр ре-
гулярно бывал у них в го-
стях. Мы встретились с 
Петром, чтобы погово-
рить о детстве, о знаме-
нитом прапрадедушке, о 
его работе в Обществен-
ной палате России и, ко-
нечно, на телевидении.

Школа, детский сад, 
магазин «Продукты»…

— Пётр, расскажите, по-
жалуйста, о том, каким вы 
помните Выхино.

— В те времена район 
Выхино был важным пе-
ресадочным узлом, кото-
рый связывал значитель-
ную часть Подмосковья 
со столицей: люди ехали 
в Москву на работу, пере-
саживаясь из электрички 
в метро… Тогда это был 
совсем новый район, све-
жепостроенный по совет-
ским лека лам 1970-х годов. 
Школа, детский сад, мага-
зин «Продукты», галан-
терея, магазин «Океан», 
в котором стояли банки с 
морскими водорослями и 
консервами… В то время 
вокруг метро как раз на-
чинали появляться кио-
ски, где продавали сига-
реты и мороженое. 

В 1990-х район стал дру-
гим: у меня всегда было 
ощущение, что я нахо-
жусь на огромном рын-
ке, где торгуют всякой 

всячиной. Пик прихо-
дился на вечер, когда на-
род в полумраке вывали-
вался из подземных пере-
ходов и сразу оказывал-
ся перед необходимостью 
то ли продать ваучер, то 
ли купить ваучер. Сей-
час об этом вспоминаешь 
уже с улыбкой: благодаря 
усилиям московских вла-
стей в районе многое из-
менилось. 

— С визитом к бабушке у 
многих связаны воспомина-

ния об угощениях и о 
всяких приятных тра-
дициях. Наверняка у 
вас тоже?

— Бабушки и де-
душки старают-
ся баловать вну-
ков гораздо боль-
ше, чем родители 
— детей, поэтому 
и меня старались 
угостить чем-
нибудь вкуснень-
к им. Бабу шка 
очень вкусно готови-
ла и даже в тех услови-
ях, когда всё было дефи-
цитом, умудрялась к моему 
приезду испечь блинчики с 
мясом. А с дедушкой мы ез-
дили в Кузьминский парк, 

который казался мне тогда 
огромным, диким-диким 
лесом. Но главным было 
ощущение семьи и любви, 
которое они мне всегда 
давали. Я знал, что сяду в 
метро, доеду до «Выхино» 
(тогда станция называ-
лась «Ждановская»), сяду 
в троллейбус, проеду не-
сколько остановок и ока-
жусь в своём втором доме. 
Во многом благодаря этому 
Выхино и сейчас для меня 
родное место.

Интернациональная 
семья

— Однажды вы сказали в 
интервью: «В семье мы рос-
ли с именем нашего знаме-
нитого прапрадедушки…» 

— Я его действительно 
воспринимал и восприни-
маю скорее как дедушку 
моего дедушки, то есть мо-
его непосредственного род-
ственника, чем как просто 
великого русского писате-
ля, портреты которого ви-

сят в школах и в каби-

нетах литературы. Хотя в 
нашем доме, конечно, тоже 
висели его портреты. А во-
обще, вопрос: «А вы его род-
ственник?» — из тех, на ко-
торые приходится отвечать 
всю жизнь. Это ко много-
му обязывает, с одной сто-
роны. С другой стороны, 
очень много даёт. У нас хо-
рошие отношения не толь-
ко с братьями и сёстрами, но 
и с огромным числом род-
ственников, которые по-
сле революции оказались в 
эмиграции за границей. Вот 
такая интернациональная 
семья: в любой стране мира 
можно найти кого-то из по-
томков Льва Толстого.

— Вы часто встречае-
тесь?

— Стараемся по мере воз-
можности и отпуск прово-
дить вместе, и просто соби-
раться. Бывает, что встре-
чаемся в Ясной Поляне, 
где находится Музей Льва 
Толстого, — там живут два 
моих брата. Частенько там 
бываю, очень интересно 
принимать участие в экс-
курсиях, которые про-
водят для школьников, 
рассказать ребятам что-
то новое. Важно, чтобы 
эти традиции сохра-
нились и у следующе-
го поколения, тогда 
можно считать свою 
задачу выполненной.

— Вы застали кого-
нибудь из родных, 
кто лично знал Льва 
Николаевича?

— Мне повезло: в 
начале 1990-х я за-
стал в живых вну-
ков Льва Николае-
вича, которые рос-
ли в Ясной Поляне. 
Больше всего мне 

Для меня 
принципиально 
важно 
высказывать 
позицию 
публично, 
открыто 
и честно

Пётр Толстой:
Лев Толстой для меня 
просто мой дед Известный телеведущий рассказал 

о детстве, о семье и о профессии
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Недавно стало известно, 
что болельщики футбольно-
го «Спартака» захотели со-
орудить православный храм 
на территории своего стади-
она.

Это вызвало немало споров 
о том, уместны ли для веру-
ющих такие призывы и мож-
но ли вообще совершать мо-
литвы на стадионе, где кипят 
страсти и царит азарт.

Мне вспомнилась давняя 
беседа с Патриархом Алек-
сием II. Он рассказывал о не-
которых своих крестниках. Так 
вот один из них, очень извест-
ный политик и государствен-
ный деятель, как-то признал-
ся Патриарху, что читает про 
себя молитвы во время пла-
вания в бассейне, но его тре-
вожит, не грешно ли это вот 
так: в бассейне, в плавках? 
«Молиться можно везде», — 
успокоил его Патриарх.

Конечно, футбольный ста-
дион не бассейн, но ведь тоже 
спортивное заведение, хотя и 
более шумное. При этом не 
только молитвы, но и храмы 
у стадионов стали в послед-
ние годы вполне привычным 
делом. В Германии, напри-
мер, такая практика утверди-
лась у нескольких известных 
клубов. Священники прихо-
дят в эти футбольные часов-
ни, чтобы отслужить перед 

матчем молебен вместе с бо-
лельщиками.

Да и сами игроки зачастую 
прямо на поле ищут под-
держки свыше. Так, извест-
ный бразильский футболист 
Кака иногда демонстрировал 
под игровой майкой ещё одну 
— с надписью: «Я принадле-
жу  Иисусу!» А болгарин Бла-
го Георгиев, который уже мно-
го лет выступает за россий-
ские команды, не только ходит 
в храмы, но и носит на себе 
более 30 религиозных тату-
ировок.

Церковь это не осуждает. 
Другое дело, когда религи-
ей становится сама игра, а 
болельщики обожествляют 
футболистов. 

Ещё в 1998 году поклонники 
аргентинского футболиста Ма-
радоны основали церковь име-
ни своего кумира. Она насчи-
тывает более 60 тысяч чело-
век, имеет свои обряды и сим-
волы, например чётки из 34 бус 
— по числу забитых Марадо-
ной голов в играх за сборную.

Конечно, каждый волен ве-
рить в своё и по-своему. Но 
молиться во время футболь-
ного матча или молиться фут-
болу — это всё-таки большая 
разница. Как говорил апостол 
Павел, «всё мне позволитель-
но, но ничто не должно обла-
дать мною».

Cвой взгляд

Молитва 
на стадионе

Валерий КОНОВАЛОВ

нравились их рассказы о 
бытовых моментах: о том, 
как жили, как всё было 
устроено, как ездили по-
купать на рынок шерсть, 
чтобы связать для дедуш-
ки тёплую кофту…

Вообще, всё, что свя-
зано с Львом Толстым, 
довольно хорошо изу-
чено и продолжает быть 
предметом изучения. Для 
меня это в большей сте-
пени история не столько 
Льва Толстого и русской 
литературы, сколько се-
мейная, частная история. 

«О политике 
с друзьями стараюсь 
не говорить»

— Вы уже 20 лет работа-
ете на телевидении. А смо-
трите ли телевизор, когда 
находитесь дома?

— Смотрю, когда позво-
ляет время. Слежу за ра-
ботой своих коллег.  Что-
то нравится больше, что-
то меньше. Не терплю, 
когда нарушают профес-
сиональную этику, пыта-
ются врать и лукавить, от-
кровенно отрабатывая за-
каз. Убеждён, зритель это 
всегда чувствует. Для ра-
боты в основном вклю-
чаю информационные 
программы, а чтобы как-
то расслабиться и отдо-
хнуть — фильмы. 

— Как ещё любите от-
дыхать, если позволяет 
время? 

— Когда у меня есть 
возможность, пытаюсь 
уехать из города. Я очень 
люблю русскую природу. 
Путешествую по Подмо-
сковью, бываю в других 
регионах страны. У нас 
в России есть куда пое-
хать, есть на что посмо-
треть и есть с кем пооб-
щаться. Люди в России 
замечательные, и я счи-
таю, именно они — наше 
главное национальное 
богатство. Для того что-
бы работать тележурна-
листом, важно понимать 
общее настроение, чув-
ствовать и разделять те 
проблемы, которые есть 
сейчас.

У меня, например, 
есть один строгий теле-

критик, который живёт 
на отдалённом хуторе в 
Волгоградской области. 
Он мне каждый раз дела-
ет замечания: сообщает, 
что я сказал правильно, 
а что неправильно, — и я 
к этим замечаниям при-
слушиваюсь. 

— С друзьями любите по-
говорить о политике или 
стараетесь оставить эту 
«рабочую» тему?

— С друзьями я стара-
юсь говорить о более ин-
тересных вещах, чем по-
литика. Но если меня 

втягивают в какие-то 
политические дискус-
сии, что довольно часто 
бывает, — приходится. 
Люди знают мои взгляды 
на происходящее в стране 
и в мире. Для меня прин-
ципиально важно выска-
зывать позицию публич-
но, открыто и честно. 

— Читала, что свою ка-
рьеру журналиста вы на-
чинали во Франции. Как 
это получилось?

— После школы я по-
ступил в Московский го-
сударственный универси-
тет, потом два года служил 
в рядах Советской армии. 
Вернулся в университет в 

группу тогда ещё совет-
ских студентов, и нас от-
правили на учёбу во Фран-
цию. Там я окончил Выс-
шую школу подготовки 
журналистских кадров, 
после этого довольно дол-
го работал во французских 
средствах массовой ин-
формации. 

— Наверное, француз-
ский подход к журнали-
стике здорово отличается 
от нашего?

— Конечно, подходы 
разные: у нас подход бо-
лее академический, жур-

налистику традиционно 
воспринимают как часть 
литературы; у них — бо-
лее прагматичный, ре-
месленный… Это совме-
щение стало для меня ин-
тересным в девяностых, 
когда в России происхо-
дило много всяких собы-
тий, интересных с точки 
зрения международной 
журналистики. 

Я уже тогда обратил 
внимание на то, что мно-
гие западные СМИ, к со-
жалению, предвзято от-
носятся к нашей стране и 
порой не гнушаются по-
пытками выдать желае-
мое за действительное.

— Вы не только журна-
лист, но и общественный 
деятель. Работали в Обще-
ственной палате России, 
причём по президентской 
квоте…

— Да, это большая честь 
и ответственность. Думаю, 
каждый из нас желает Рос-
сии блага и поэтому должен 
задумываться, что для это-
го делает в ежедневном ре-
жиме. Палата — прекрасная 
площадка для обществен-
ной экспертизы принима-
емых в стране законов, дис-
куссии и выработки общих 
решений. Кроме того, я как 
член Общественной палаты 
начал взаимодействовать с 
Союзом кадетских корпу-
сов, три из которых дей-
ствуют на юго-востоке Мо-
сквы. В нашей семье многое 
связано с кадетством, и я не 
понаслышке знаю, что здесь 
ребята получают качествен-
ное образование, учатся лю-
бить Родину.

Беседовала Ольга ФЁДОРОВА

Персона

Люди в России 
замечательные, и я считаю, 
именно они — наше главное 
национальное богатство

Аргентинские болельщики почитают и изображают 
футболистов Месси и Марадону как святых

На территории ЮВАО дей-
ствуют три кадетских корпу-
са: Кадетский корпус След-
ственного комитета Рос-
сийской Федерации имени 
Александра Невского (269 
кадетов), Московский пан-
сион государственных вос-
питанниц (352 воспитан-
ницы), Московский каза-
чий кадетский корпус имени 
М.А.Шолохова (372 кадета)

Кстати 
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На Новочеркасском 
бульваре сбили 
женщину

Напротив дома 57, корп. 2,  
по Новочеркасскому бульва-
ру водитель на «Ладе Лар-
гус» сбил 42-летнюю женщи-
ну, переходившую дорогу по 
нерегулируемому пешеходно-
му переходу. Пострадавшую 
пришлось госпитализировать 
с вывихом колена.

Сбил пешехода 
и скрылся

Вечером 5 февраля неда-
леко от метро «Кузьминки» во-
дитель автомобиля «Шевроле 
Ланос» сбил женщину, стояв-
шую возле торгового центра, 
расположенного рядом с ко-
нечной остановкой пригород-
ных автобусов (дом 119а на 
Волгоградском проспекте). 
64-летнюю пострадавшую 
скорая доставила в больницу 
с сотрясением мозга и пере-
ломом носа. Водитель «Шев-
роле Ланос» с места происше-
ствия скрылся, однако вскоре 
был найден и задержан.

Пешеход до перехода 
не дошёл

7 февраля во втором часу 
ночи 29-летний мужчина ре-
шил перейти Люблинскую 
улицу в неположенном ме-
сте около дома 153, всего в 
80 метрах от ближайшего пе-
шеходного перехода. Пеше-
хода сбил автомобиль «Хён-
дай Элантра». С сотрясени-
ем мозга пострадавшего до-
ставили в 68-ю горбольницу.

На Лермонтовском 
проспекте 
столкнулись пять 
машин

Ранним утром 7 февраля 
водитель «Тойоты Лэнд Крузер 
200» ехал по Лермонтовскому 
бульвару со стороны Хвалын-
ского бульвара в направлении 
МКАД (в сторону центра). Не-
далеко от пересечения с При-
вольной улицей он столкнул-
ся с ехавшим впереди авто-
мобилем «Хёндай Солярис». 
От удара «Хёндай Солярис» 
отбросило вперёд — на «Шко-
ду Рапид», стоявшую на свето-
форе. «Шкода» в свою очередь 
ударила «Фиат Дукато». Тем 
временем «Тойота» наехала 
ещё на один стоявший на све-
тофоре автомобиль — «Киа 
Рио». Пострадали в этой ава-
рии двое — водители «Хёндай 
Соляриса» и «Шкоды». С раз-
личными травмами их доста-
вили в лечебные учреждения.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

ДТП

По горизонтали: Энцикло-
педия. Приданое. Запись. Ду-
плет. Аэростат. Выпад. Исти-
на. Орест. Тор. Сельпо. Арка. 
Удав. Сыск. Клерк. Сарафан.

По вертикали: Владиво-
сток. Пепелище. Допуск. Ка-
пуста. Роды. Асс. Зарисовка. 
Пудра. Ост. Пест. Денди. Титр. 
Станок. Ягель. Таракан. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не слушай других, де-
вочка.

Ты самая красивая! В сво-
ей весовой категории.

Новая диета: три дня — 
только соки, пять дней — 
только каши, семь дней — 
только яблоки. Потом девять 
дней... Потом 40 дней… 

Раньше в школе учили 
читать и писать, а теперь в 
школе проверяют, как детей 
всему этому научили дома. 

Мужик пришёл на волей-
больный матч — получил мя-
чом по голове. Сходил на хок-
кей — получил шайбу в лоб. 
Билеты на метание молота 
выкинул. 

 — Какие ваши любимые 
мифические персонажи?

 — Сон, спокойствие и 
адекватность. 

Разговаривают две под-
руги:

 — Я встретилась с муж-
чиной, но он мне не понра-
вился. Как вежливо отка-
зать ему в дальнейшем об-
щении?

 — Я обычно в таком слу-
чае деньги в долг прошу, 
большую сумму. Ещё ни разу 
не было, чтобы мужчина по-
том сам не исчезал.

 — А вдруг даст?
 — Глупая, что значит — 

не понравился?! 

Парень вернулся из ар-
мии.

Родители нарадовать-
ся на него не могут: такой 
стал взрослый, самостоя-
тельный... 

Сидит он у окна, а по ули-
це идут девушки. Парень 
их взглядом провожает... 

Родители между собой:
— Гляди, наш-то, наш-

то! На девушек загляды-
вается!

Парень, проводив деву-
шек долгим взглядом:

— Брюки не поглажены, 
воротнички не подшиты, 
идут не в ногу... 

Вовочка спрашивает в ап-
теке:

— У вас есть какое-нибудь 
надёжное обезболивающее 
средство?

— Мальчик, а что у тебя 
болит?

— Пока ничего, но папа 
уже ушёл на родительское 
собрание.

В армии. Идут два рядо-
вых, один говорит: 

— Слушай, давай над 
прапором пошутим!

 — Хорош! Уже над дека-
ном пошутили! 

Фраза «Я тебя никогда не 
забуду» звучит нежно и ла-
сково. А вот «Я тебя запом-
нил» уже как-то угрожающе.

— Ты что в субботу де-
лаешь?

— Да мы с сыном бу-
дем змея воздушного за-
пускать. А ты?

— Примерно то же са-
мое: тёщу повезу в аэро-
порт.

Анекдоты

В своём загородном доме 
недалеко от Новорижско-
го шоссе певец, музыкант, 
в прошлом солист группы 

«На-На» Владимир Лёвкин 
собирается строить баню. 
Причём главным её укра-
шением должна стать от-
крытая палуба-веранда, 
где можно будет не толь-
ко отдыхать, но и жарить 
шашлыки. 

— У меня простейший 
рецепт приготовления 

шашлыка, — расска-
зывает Володя. — 

Главный секрет 
в том, что мясо я 
покупаю на рынке 
всегда самое све-

жее. Оно имеет со-
вершенно иной вкус, 

нежели размороженное 

или успевшее полежать в 
холодильнике. Это может 
быть телятина, ягнятина, 
в крайнем случае свиная 
шейка. Мясо я никогда не 
мариную. Просто режу его 
небольшими кусочками, 
солю и перчу по вкусу. До-
бавляю немного репчатого 
лука, но не просто смахи-
ваю его с разделочной до-
ски, а отжимаю в мясо. За-
тем даю мясу возможность 
минут двадцать всем этим 
пропитаться, нанизываю 
на шампуры и жарю. Глав-
ное в этом рецепте — ниче-
го не усложнять.  

Записала Ирина МИХАЙЛОВА

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

Простейший шашлык 
от певца и музыканта Владимира Лёвкина

Рецепт от звезды

Серая куропатка замече-
на сотрудниками Дирек-
ции природных террито-
рий «Кузьминки-Любли-
но» ГПБУ «Мосприрода» 

недалеко от МКАД, при-
близительно между Вол-
гоградским и Рязанским 
проспектами. Эта птица 
занесена в Красную книгу.

— Последний раз куро-
паток у нас видели в 2010 
году, — рассказывает ве-
дущий специалист отдела 
экопросвещения и учёта 
животных дирекции Ни-
колай Шелуханов. — И вот 
недавно заметили опять. 
Возможно, они пришли 
из Косинского лесопарка 
в поисках корма. Но не ис-
ключено, что у нас они за-
держатся: условия там, где 
мы их видели, для куро-
паток вполне подходящие. 

Куропатка предпочита-
ет жить оседло, питаясь 
семенами трав или дру-
гих растений. 

Алексей ТУМАНОВ

В Жулебинском лесопарке 
поселились куропатки

Куропатки 
снега 

не боятся


