
Бесплатный 
фитнес и конкурс 
для влюблённых  

В параде на Крас-
ной площади, посвя-
щённом 70-й годов-
щине Победы, при-
мут участие воспи-
танницы кадетской 
школы-интерната №9 
Московского панси-
она государственных 
воспитанниц, что на 
Волжском бульваре в 
Текстильщиках. Эта 
честь выпала девуш-
кам за лучшее прохож-
дение на параде кадет-
ских корпусов Москвы 
7 ноября. 

Репетиции и трени-
ровки уже в самом разга-
ре. Три раза в неделю — 
на площадке перед кор-
пусом, а также на базе 
отдельного комендант-
ского Преображенского 
полка в Лефортове. С 25 
марта воспитанницы 
будут репетировать за 
пределами города — на 
подмосковной парадной 
площадке в Алабине. 

В параде примут уча-
стие 150 воспитанниц 
7-10-го классов. 

Александра АЛЕКСЕЕВА 
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Уважаемые жители 
Юго-Восточного округа! 
Вы всегда можете задавать 
свои вопросы, направив их в 
адрес префектуры и префек-
та ЮВАО города Москвы:

• справочно-информационная служба: 
8 (495) 777-2804

• пейджер префекта ЮВАО В.Б.Зотова: 
8 (495) 660-1045 для абонента «Префект ЮВАО»

• электронная почта: uvao-pref@mos.ru 
• почтовый адрес: 111024, г. Москва, 

ул. Авиамоторная, 10

Личный блог префекта в «Живом Журнале»:         
 www.zotov-vb.livejournal.com

Страница в социальной сети Facebook: 
 www.facebook.com/prefect.zotov

Аккаунт в «Твиттере»:  www.twitter.com/zotovvb

Задай вопрос 
префекту ЮВАО

?
стр. 6

Как плавят снег 
на улице Перерве

стр. 5  Люблинская улица 
уйдёт в тоннель  
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5 вопросов 
о сдаче 
норм ГТО 
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Сергей Собянин 
ужесточил 
требования 
к управляющим 
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О ярмарках 
Все 17 ярмарок выходно-

го дня в ЮВАО сейчас за-
крыты, их планируется от-
крыть в апреле или в марте, 
когда наступят тёплые дни. 
Об этом сообщил замести-
тель префекта Сергей Бу-
янкин. 

О метро 
«Котельники» 

Сейчас на станции «Ко-
тельники» в тестовом ре-
жиме ходят поезда, завер-
шаются наладочные ра-
боты. Как сообщил заме-
ститель мэра Москвы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин, «Ко-
тельники» могут быть запу-
щены в эксплуатацию при-
мерно через два месяца.

О навигации 
у «Выхино» 

ТПУ «Выхино» планиру-
ют в 2015 году оборудовать 
новой системой пассажир-
ской навигации. Пассажи-
ры, выходя из подземки, 
поймут с помощью нагляд-
ных панно, на какой вид на-
земного транспорта, авто-
бус или маршрутку, лучше 
пересесть. 

Н
а Юго-Востоке 
Москвы стар-
тует пилотный 
проект по соз-

данию в дошкольных уч-
реждениях более ранних 
и поздних групп. Как со-
общили в городском Де-
партаменте образования, 
нововведение связано с 
постоянными жалобами 
родителей на невозмож-
ность отдать ребёнка в 
руки воспитателей рань-
ше официального откры-
тия садика. Взрослые 
приводят детей раньше, и 
ребёнок вынужден ожи-
дать наполнения группы. 
По этой причине приня-
то решение попробовать 
перевести сады на работу 
по гибкому графику.

На данный момент рас-
сматриваются два вари-
анта: занятые родители 
смогут сбыть своё чадо с 
рук в семь утра, а те, кто 
никуда не торопится, по-
лучат возможность запи-

саться в более позднюю, 
10-часовую группу, чтобы 
малыш мог спокойно вы-
спаться дома.

Окончательное реше-
ние с учётом мнения ро-
дителей и педагогов пла-
нируют принять в марте, 

тогда же будут определе-
ны адреса эксперимен-
тальных садиков. 

Ольга АЛИКОВА

В детских садиках ЮВАО 
могут появиться группы 
для «жаворонков» и «совят»

Выездные ветеринар-
ные прививочные пун-
кты начали работать в 
Юго-Восточном округе  
17 января. В них, не уез-
жая далеко от дома, мож-
но бесплатно вакциниро-
вать домашних животных 
против бешенства. 

— Прививки от бешен-
ства нужно делать со-
бакам и кошкам, мож-
но приносить хорьков, 
— говорит ветеринарный 
врач станции по борьбе 
с болезнями животных 
ЮВАО Ольга Каменская. 
— Желательно за 10 дней 
до прививки дать питом-
цам препараты от глистов. 

Кстати, если владелец не 
вакцинирует против бе-
шенства свою собаку или 
кошку, его могут оштра-
фовать, размер штрафа — 
до 1,5 тыс. рублей. 

Пункты работают по 
графику. И если в про-
шлом году ветеринары 
выезжали в районы до 
конца весны, то в этом 
году такие пункты будут 
работать и осенью. 

В самое ближайшее вре-
мя, 31 января и 1 февраля, 
смогут вакцинировать 
своих животных жители 
районов Марьино, Тек-
стильщики и Выхино-
Жулебино. 

Кроме того, ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 можно 
бесплатно привить сво-
его питомца от бешен-
ства на станции по борь-
бе с болезнями животных 
на ул. Старообрядческой, 
30б (тел. (495) 361-4316), и 
в Калининской участко-
вой ветеринарной лечеб-
нице в Юрьевском пер., 19 
(тел. (495) 360-2441). 

Марина ТРУБИЛИНА

Начали работать выездные 
ветеринарные пункты

Окружные новости

Коротко

i  Уважаемые жители Юго-Восточного 
округа! В 2015 году ежемесячные пе-

чатные выпуски районных газет уйдут в про-
шлое, а сами газеты будут выходить еже-
дневно в электронном формате в сети Ин-
тернет. Каждый день на их страницах вы 
сможете находить актуальные новости, отчё-
ты о важных событиях, происходящих в го-
роде, округе и своём районе, интересную 
и полезную информацию. На каждом сайте 
в ближайшее время будет организована об-
ратная связь, вы сможете задавать волную-
щие вас вопросы, предлагать темы для пу-
бликаций, в том числе и для окружной газе-
ты «Юго-восточный курьер». Электронные 
версии районных газет будут иметь совре-
менный, удобный для пользователя дизайн.    

Найти свою газету просто: достаточно на-
брать её электронный адрес. 

Заходите каждый день на страничку в Ин-

тернете и будьте в курсе всего, что происхо-
дит в районе! 

 Как найти свою газету 
• «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.рф

Районные газеты перешли в Интернет  

В промзоне «Серп и Мо-
лот» в Лефортове плани-
руют построить жилой 
район, сообщает пресс-
служба Москомстрой-
инвеста. В результате 
квартиры получат более 
19 тыс. человек, число ра-
бочих мест увеличится с 
10 до 26 тыс. 

На месте промзоны пла-
нируют построить девять 
детских садов более чем 
на 1 тыс. мест, две школы 
на 2360 учеников, детско-
взрослую поликлинику 
площадью 7 тыс. кв. ме-
тров, а также медиацентр, 
дом культуры и музыки, 
гостиницу и парковки. 

Кроме того, здесь по-
явятся бизнес-цент р 
и апартаменты, а так-
же подземная парковка, 
рассчитанная примерно 
на 10 тыс. машино-мест. 

Около 18 га территории 
озеленят и благоустроят. 

Строительство на тер-
ритории завода «Серп и 
Молот» начнётся в сере-
дине этого года, а завер-

шится в 2021 году. На пер-
вом этапе строительных 
работ будет возведено 200 
тыс. кв. метров недвижи-
мости. 

Игорь СМИРНОВ 

Переходы станций «Ма-
рьино», «Люблино» и «Ко-
жуховская» в скором вре-
мени будут благоустрое-
ны. Об этом сообщили в 
пресс-службе Московско-
го метрополитена. Здесь 
установят новые торговые 
павильоны, состоящие 
из стеклянных витрин. 
Торговые зоны будут со-
временными, ухожен-
ными и оформленными 

по единому эстетическо-
му стандарту. Кроме того, 
для пассажиров оборуду-
ют автоматизированные 
зоны самообслуживания, 
где поставят банкоматы, 
почтоматы для доставки 
товаров, терминалы опла-
ты услуг, киоски-роботы 
с напитками, аппараты с 
прессой. 

Как сообщил первый 
заместитель начальни-

ка столичной подземки 
Юрий Дегтярёв, боль-
шинство старых павильо-
нов будут демонтированы, 
а на их месте возведут тор-
говые галереи нового об-
разца. При разработке 
концепции подулично-
го пространства и вести-
бюлей станций был уч-
тён лучший европейский 
опыт. 

Светлана ИВАНОВА 

В ОМВД 
по району 
Люблино — 
новый начальник

Им стал майор полиции 
Александр Рыбченко. Алек-
сандр Васильевич родился 
в городе Снежное Донецкой 
области в 1972 году. В орга-
нах внутренних дел служит с 
2003 года. Начинал с долж-
ности оперуполномоченного 
в районе Выхино, спустя семь 
лет возглавил в том же рай-
онном отделении отдел уго-
ловного розыска, а через че-
тыре года перешёл на рабо-
ту в оперативные подразде-
ления района Люблино. 

У майора полиции Рыбчен-
ко высшее юридическое об-
разование, в 2012 году окон-
чил Московский психолого-
социальный университет. За 
период службы в органах 
внутренних дел он был удо-
стоен медали «За отличие в 
службе» 3-й степени.

Екатерина МИЛЬНЕР

На месте промзоны «Серп и Молот» 
появится жилой район

В переходах станций «Марьино», 
«Люблино» и «Кожуховская» появятся 
современные торговые галереи

Назначение

Территория промзоны радикально преобразится 
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 Любовь Милованова, 57 лет, пен-
сионерка (Лефортово): 

— Мне нравится идея созда-
ния народных парков. Знаю, что 
в этом году у нас в районе таких 
два появятся. Я бы порадовалась 
большому количеству лавочек, 
чтобы можно было в любой мо-
мент присесть отдохнуть.

 Дмитрий Федосеев, 30 лет, 
водитель (Люблино): 

— Поставить надо на терри-
тории этого парка туалетные 
кабинки. Пусть они будут не-
приметного цвета. Главное — 
установить их много. Это по-
зволит сохранить парк, а мо-
жет, и наш район, в чистоте.

 Михаил Попов, 37 лет, 
генеральный директор фирмы 
(Люблино): 

— Мне наш район и сегод-

няшний нравится. Но если по-
явится сквер — тоже неплохо. 
Правда, ходить туда буду редко. 
Времени свободного почти нет.

 Виктория Бураковская, 20 лет, 
студентка (Выхино-Жулебино): 

— У нас в последнее вре-
мя парк на парке появляется. 
Это, конечно, хорошо, что всё 
благоустраивают, но не до та-
кой же степени. В Жулебине и 
так лес есть. Недавно там целая 
экологическая акция по вы-

садке деревьев проходила. За-
чем нам такое количество зелё-
ных насаждений? Лучше бы на 
этом месте, например, теннис-
ный корт открыли.

 Екатерина Беланова, 27 лет, 
помощник руководителя 
(Лефортово): 

— Так как я недавно стала ма-
мой, то безопасность ребёнка 
для меня на первом месте. Хо-
телось бы закрыть эти парки от 
собак. Мало представляю, как 

это можно сделать, но было бы 
здорово.

 Дмитрий Дорогин, 31 год, 
юрист (Рязанский): 

— Я бы чаще бывал в парках, 
если бы там установили бесплат-
ный Wi-Fi. Москва — продвину-
тый город. Вдруг меня услышат.

Маргарита ШВЕЦОВА 

Что нужно сделать в народных парках? 

Д
епутат Госдумы 
Владимир Ресин 
провёл выездное 
совещание на тер-

ритории сразу трёх стро-
ящихся храмов в Юго-
Восточном округе. 

Храм в честь иконы Бо-
жией Матери «Воспита-
ние» на ул. 1-й Вольской, 
вл. 2, в Некрасовке нача-
ли возводить ещё четыре 
года назад, но из-за недо-
статочного финансиро-
вания стройку несколь-
ко раз замораживали. 

— Сейчас храм постро-
ен. Внешне он получился 
строгим и выдержанным 
в канонах византийского 
стиля. Венцом строитель-
ства стала установка на ку-
пол храма креста — точной 
копии креста афонско-
го. В церкви уже прошли 
первые богослужения, но 
пока задействовали для 
этого только нижнюю 
часть храма, — рассказал 
настоятель протоиерей 
Алексей Пшеничников. 

— Сейчас строители 
приступают к внутрен-
ней отделке. К нача-

лу следующего года мы 
должны полностью за-
вершить строительство и 
обустройство этого собо-
ра, — резюмировал Вла-
димир Ресин. 

Деревянный храм в 
честь преподобного Сав-
вы Освященного на Ти-
хорецком бул., вл. 1, в 
районе Люблино был по-
строен менее чем за год 

исключительно на сред-
ства благотворителей. 

— Совсем недавно здесь 
были пустырь и свалка. С 
появлением храма это ме-
сто преобразилось. Жи-
тели очень благодарны 
за это благое дело, — рас-
сказал настоятель храма  
Георгий Иванов. 

Владимир Ресин обсудил 
с настоятелем храма про-

ект строительства нового 
каменного храма, который 
появится рядом с нынеш-
ним — деревянным. 

— На нулевой уровень 
планируем вывести новый 
храм уже в ближайшие ме-
сяцы. В ближайших пла-
нах здесь же запланирова-
но строительство воскрес-
ной школы, — рассказал 
Владимир Ресин. 

А строительство храма 
в честь святых равноапо-
стольных Мефодия и Ки-
рилла, учителей Словен-
ских, на ул. Мельникова, 
вл. 7, в районе Южнопор-
товый уже завершено. За-
кончена и внешняя от-
делка храма. Сейчас до-
страивается дом причта. 

— Когда введём в строй 
дом причта, мы будем ак-
тивно работать с детьми, 
подростками, с молодё-
жью, организуем самые 
разные службы и круж-
ки по интересам, — ска-
зал настоятель церкви 
протоиерей Владимир 
Макеев.

Валерий ГУК

Владимир Ресин проинспектировал 
строительство трёх храмов в округе 

На Тихорецком 
построят ещё 
и каменный 
храм

Ваше мнение
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В этом году на территории Юго-Восточного 
округа появятся шесть новых народных 
парков. Корреспондент «ЮВ-курьера» 
решил узнать, что хотят в них увидеть 
жители. 

За прошедшую неделю 
в округе произошёл 31 по-
жар. Два человека погиб-
ли, три пострадали.

В Кузьминках житель 
погиб из-за курения 
в нетрезвом виде

Пожар произошёл в жи-
лом доме на улице Юных 
Ленинцев — по прибытии 
пожарных огонь уже вы-
рывался из окон одной из 
квартир на 2-м этаже. Всего 
выгорело около 30 кв. ме-
тров. В ходе тушения огня 
пожарные обнаружили на 
полу комнаты тело мужчи-
ны. По версии дознавателей 
наиболее вероятная причи-
на пожара — курение в со-
стоянии алкогольного опья-
нения.

В Нижегородском 
районе женщина 
погибла, а мужчина 
отравился угарным 
газом

Утром пожарных вызва-
ли на улицу Рогожский По-
сёлок — там на 4-м этаже 
12-этажки горела одна из 
квартир. Потушив огонь на 
площади 25 кв. метров, по-
жарные обнаружили в кори-
доре тело женщины. А вот 
хозяина квартиры удалось 
спасти — скорая отвез-
ла его в Институт Склифо-
совского с диагнозом «от-
равление угарным газом». 
Причина пожара устанав-
ливается.

В Южнопортовом 
пожар случился 
в коллекторе 

Днём около Ухтомской 
ул., 33, случайные прохо-
жие заметили валивший 
из коллектора теплотрассы 
дым. Как выяснили прибыв-
шие пожарные, в коллекто-
ре горела обмотка труб на 
площади 2 кв. метра. Там 
было двое бездомных, ко-
торых отправили в больни-
цу с ожогами кистей рук и 
верхних дыхательных пу-
тей. Дознаватели пришли 
к предварительному выво-
ду, что причина пожара — 
не осторожное обращение 
с огнём в нетрезвом виде.

Алина ДЫХМАН
По материалам 

пресс-службы МЧС по ЮВАО

Пожары

В Выхине-Жулеби-
не разместятся сразу две 
станции метрополитена: 
«Юго-Восточная» и «Ко-
сино», в связи с этим об-
лик территории около 
кинотеатра «Волгоград» 
изменится. Как сооб-
щил заместитель гла-
вы управы района Вале-

рий Вольнов, здесь будет 
сделан вход на станцию 
«Юго-Восточная». Поэ-
тому фонтан, Доску по-
чёта и памятный знак — 
пушку — «Москвичам — 
защитникам Отечества» 
планируется перенести 
на новое место.

Нина ДЕМЕНТЬЕВА 

Выхинская пушка переедет 
от кинотеатра «Волгоград» 
на новое место 20 января сотрудники 

ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
ЮВАО провели очеред-
ной рейд «Пешеход».

Наиболее активно 
инспекторы работали 
там, где наезды про-
исходят чаще, чем в 
других местах: в райо-
не Люблино на улице 
Верхние Поля и в райо-
не Рязанский на Рязан-
ском проспекте. В ре-

зультате только за один 
день в ЮВАО было вы-
явлено 22 пешехода-
нарушителя. Для них 
штраф за нарушение 
ПДД составляет сегод-
ня 500 рублей (незави-
симо от того, перехо-
дит ли нарушитель до-
рогу в не предназначен-
ном для этого месте или 
идёт по переходу, но на 
красный свет).

Досталось в тот день 
и водителям: останов-
лено семь нарушите-
лей, не пропустивших 
пешеходов на нерегу-
лируемых переходах (за 
это штрафуют на 1500 
рублей).

Рейды «Пешеход» 
ГИБДД и впредь пла-
нирует проводить ре-
гулярно.

Василий ИВАНОВ

За один день в округе задержаны 
22 пешехода-нарушителя

Необычный перна-
тый гость залетел в 
Марьино: прямо у ме-
тро читатели сфото-
графировали сову. От-
куда она там взялась, 
мы попросили расска-
зать специалистов Ди-
рекции природных тер-
риторий «Кузьминки- 
Люблино».

— В Москве водятся 
ушастые совы и серые 
неясыти. Их можно уви-

деть в парке «Кузьмин-
ки-Люблино», — гово-
рит пресс-секретарь 
дирекции Мария Ан-
тонова. — Вполне нор-
мально, что они мо-
гут залетать и в сосед-
ние районы, ничего не-
обычного в этом нет.

Напоминаем, что от-
лов и содержание диких 
птиц запрещены зако-
ном. 

Алексей ТУМАНОВ

В Марьино прилетела сова

Деревянный храм 
на Тихорецком 
бульваре 
построили менее 
чем за год 

Владимир Ресин во время посещения храма в Некрасовке 
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Весной в Москве 
озеленят почти 
600 дворов

Специалисты столично-
го Департамента приро-
допользования и охраны 
окружающей среды сфор-
мировали перечень из 594 
дворов, где предстоящей 
весной будут посажены де-
ревья и кустарники. Таким 
образом были обработа-
ны итоги опроса в систе-
ме «Активный гражданин», 
где жители высказывали 
свои предложения по озе-
ленению. 

Власти Москвы 
не будут сносить 
киоски до истечения 
сроков аренды

Глава столичного Депар-
тамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк опро-
верг слухи о демонтаже 
торговых палаток в Москве 
до истечения срока аренды. 
По его словам, ларьки, с ко-
торыми заключены догово-
ры, будут продолжать ра-
ботать, но после истечения 
срока аренды киоски будут 
заменены новыми. Он также 
добавил, что сеть мелкороз-
ничной торговли расширит-
ся на 10% за счёт дополни-
тельных адресов.

Кинотеатр «Победа» 
планируется открыть 
через год

Здание кинотеатра яв-
ляется объектом культур-
ного наследия региональ-
ного значения. Его постро-
или в 1957 году. По словам 
архитектора проекта рекон-
струкции Бориса Савина, 
дольше всего будут идти 
исследовательские рабо-
ты. Уже сейчас известно, 
что исторические элемен-
ты памятника рабочие со-
хранят. Будут сохранены и 
условия для работы Театра 
марионеток, который сей-
час располагается в зда-
нии. Временно съехать те-
атру придётся только непо-
средственно на этапе ре-
ставрации.

В Очакове открылось 
производство 
натуральных соков 

Открыл новую линию по 
производству натуральных 
соков на Очаковском пиво-
безалкогольном комбина-
те мэр Москвы Сергей Со-
бянин. 

— Город является одним 
из крупнейших центров пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности. Продук-
ция Москвы поставляется 
практически во все регио-
ны России и десятки зару-
бежных стран. Одним из та-
ких крупнейших предприя-
тий является «Очаково», — 
отметил Сергей Собянин. 
— Сегодня запускается ли-
ния по производству отече-
ственных соков. Я надеюсь, 
что московские предприни-
матели используют возмож-
ность в той нише, которая 
появляется на рынке, на 
российских рынках, на за-
рубежных рынках.

Город

Соответствующее по-
становление принято на 
заседании президиума 
Правительства Москвы. 
Как отметил мэр Сер-
гей Собянин, это стало 
следующим шагом по-
сле упрощения поряд-
ка высадки саженцев во 
дворах.

Как сообщил руководи-
тель Департамента приро-

допользования и охраны 
окружающей среды Ан-
тон Кульбачевский, до 
сих пор на то, чтобы озе-
ленить двор социального 
учреждения, требовалось 
не менее двух лет. Именно 
такой срок занимали все 
необходимые согласова-
ния. Отныне не потребу-
ется утверждать докумен-
ты для озеленения в упра-

вах, префектурах и других 
многочисленных органах 
исполнительной власти. 
Нужно будет лишь согла-
совать вопрос с Мосгор-
геотрестом, чтобы не по-
вредить подземные ком-
муникации. Озеленение 
будет производиться Де-
партаментом природо-
пользования.

Ольга СЕМЕНОВА  

Количество аварий 
в сфере энергетики 
уменьшилось в 10 раз

На заседании Прави-
тельства Москвы подве-
дены итоги работы Ком-
плекса городского хозяй-
ства в 2014 году. 

— За последние годы 
ко л и че с т в о а в ари й 
уменьшилось практиче-
ски в 10 раз, а по некото-
рым направлениям, та-
ким как теплоснабжение, 
водоснабжение, каких-
либо серьёзных аварий 
вообще нет в течение уже 
трёх лет, — отметил мэр 
Сергей Собянин. 

Было построено 1416 
километров и реконстру-
ировано 867 километров 
кабельных линий, пере-
ложено и восстановлено 
84 километра сетей водо-
провода и 42 километра 
сетей канализации, ре-
конструированы 221 ки-
лометр тепловых сетей и 
3233 тепловых пункта, 64 
километра газопроводов. 
Капитально отремонти-
рованы 63 инженерно-
транспортных сооруже-
ния, в том числе в райо-
не Текстильщики.

В прошлом году стар-
товал эксперимент по 
обращению с отходами в 
пяти округах, в которые 
вошёл и ЮВАО, с обнов-
лением парка мусоровы-
возящей техники, заме-
ной контейнеров, орга-
низацией раздельного 
сбора мусора и мобиль-
ных контейнеров.

Светлана ИВАНОВА 

На сервисе «Активный 
гражданин» стартовал 
опрос на тему установ-
ки в городе киосков-ро-
ботов по продаже напит-
ков, разных продуктов, 
хозяйственных мело-
чей. Активных граждан 
спрашивают, нужно ли 
вообще развивать торго-
вую сеть столицы в этом 
направлении, а также что 
они думают по поводу ас-
сортимента автоматизи-
рованных киосков. 

Удобен ли будет терми-
нал, внешне почти ни-
чем не отличающийся от 
обычного киоска, за ис-
ключением отсутствия 

продавца, москвичи 
решат в ближайшее 
время. Расплатиться 
в таком роботизиро-
ванном киоске мож-
но будет как налич-
ными, так и банков-
скими картами. 

А недавно на «Ак-
тивном граж данине» 
прошло голосование по 
программе благоустрой-
ства «Моя улица». В пер-
воочередной план ра-
бот включены 33 улицы, 
среди которых Солянка, 
Таганская, 1-я Тверская-
Ямская, Новокузнецкая. 

Реконструкция улиц 
будет включать благо-

устройство территории, 
ликвидацию наружных 
кабельных сетей, устрой-
ство архитектурно-худо-
жественной подсветки, 
ремонт фасадов зданий, 
озеленение, создание 
условий для беспрепят-
ственного передвижения 
маломобильных групп 
населения. 

В 
Москве на се-
г о д н я ш н и й 
день действу-
ет более 500 
управляющих 

компаний. Москвичи да-
леко не всегда довольны их 
работой. Мнение жителей 
учёл мэр Москвы Сергей 
Собянин — по его реше-
нию в городе создана ко-
миссия, которая займёт-
ся лицензированием УК. 

— Есть добросовест-
ные, которые пришли 
надолго, работают каче-
ственно, и претензий к 
ним нет. Есть и другие, 
которые приходят на ры-
нок без соответствующей 
технической базы, без 
материальных возмож-
ностей, без какого-либо 
кадрового потенциала, 
приходят для того, что-
бы, как говорится, про-
сто срубить бабки и уйти 
с рынка, — отметил Сер-
гей Собянин на заседа-
нии президиума город-
ского правительства.  

Комиссию возглавил 
заместитель мэра по во-
просам ЖКХ Пётр Би-
рюков. По его словам, 
одним из основных фак-
торов, влияющих на по-

ложительное решение ко-
миссии, являются добро-
совестность, открытость 

и честность лицензиата. 
Лицензирование пред-
полагает жёсткие требо-
вания к управляющим 
компаниям. Учитывать-
ся будут и материаль-
но-техническая база, 
и опыт работы. С 1 мая 
этого года на рынке ус-
луг по управлению мно-
гоквартирными домами 
останутся только фирмы, 
получившие лицензию.

— Не должно полу-
читься так, чтобы к 1 

мая у нас какие-то ком-
пании не получили ли-
цензии из-за сложных 
бюрократических проце-
дур. Организуйте эту ра-
боту, соберите управляю-
щие компании, объясни-
те новые требования так, 
чтобы они все чётко зна-
ли, куда идти, какие до-
кументы сдавать, какие 
к ним требования, — по-
дытожил мэр.

Игорь ФЁДОРОВ 

Ужесточены требования 
к управляющим 
компаниям 

Городские 
новости

Лицензию 
управляющие  
компании 
должны 
получить 
до 1 мая 

Сколько 
киосков-роботов 
нужно Москве? 

Активный гражданин

Упрощён порядок высадки деревьев 
на территориях школ и больниц 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин побывал в детской 
поликлинике №131 — го-
ловном филиале одного из 
амбулаторно-диагности-
ческих центров Западно-
го округа. Общаясь с вра-
чами, он напомнил, что в 
последние годы прошла 
масштабная модерниза-
ция системы городского 
здравоохранения. Теперь 
в амбулаторном звене до-
ступны многие исследова-
ния, которые раньше вы-
полнялись лишь в усло-
виях стационара, и ждать 
их приходилось месяца-
ми. Внедрена электрон-

ная запись к врачам, что 
позволяет избежать дли-
тельного ожидания в оче-
реди. При этом ежегодно 
рождается всё больше ма-
лышей.

— Количество детей с 
каждым годом в Москве 
увеличивается. Конечно, 
необходимо уделять всё 
больше внимания помо-
щи материнству и детству, 
в том числе поликлини-
ческому обслуживанию, 
которое, по сути, являет-
ся передовым в этой рабо-
те, — сказал Сергей Собя-
нин.

Ольга АРЕФЬЕВА 

Возможности поликлиник 
расширяются 

По решению Сергея Собянина создана комиссия, которая займётся лицензированием УК

Количество детей в Москве с каждым годом растёт 

m
os

.ru
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Префект ЮВАО Влади-
мир Зотов в ходе прямой 
телефонной линии пооб-
щался с читателями «МК». 
«Юго-Восточный курьер» 
публикует ответы на наи-
более актуальные вопро-
сы, заданные жителями 
нашего округа. 

Тоннель поможет 
решить проблему 
пробок

— Решится ли в ближайшее 
время проблема постоянных 
заторов на пересечении Люб-
линской улицы и Волгоград-
ского проспекта? 

— Работы по строитель-
ству тоннеля на этом участ-

ке начались в конце про-
шлого года, сейчас они про-
должаются. Люблинская 
улица пойдёт в этот под-
земный коридор под Волго-
градским проспектом. Если 
смотреть по направлению 
движения из области, на-
пример из Марьина, то она 
уйдёт в тоннель, далее под-
нимется у кинотеатра и че-
рез железную дорогу дугой 
пе рейдёт на проспект. То 
есть того пересечения, ко-
торое сегодня является бу-
тылочным горлышком, не 
будет. Сейчас это в самом 
деле одна из болевых точек. 
Думаю, к концу этого года 
тоннель будет готов. 

Строителей призовут 
к порядку 

— Рядом с домом 18, корп. 
1, на Душинской возводит-

ся жилой дом. Раньше на 
этом месте был детский сад. 
Мы, жильцы 18-го дома, во-
первых, считаем, что строи-
тельство ведётся незаконно. 
Во-вторых, подрядчики рас-
ширили рабочую площадку, 
так что нам теперь неудоб-
но проходить и проезжать к 
дому. 

— Действительно, на 
этом месте было дошколь-
ное учреждение, долгое 
время оно стояло раз-
рушенным. Нынешнее 
строительство ведётся по 
желанию собственника, 
причём на законных осно-
ваниях. На этот счёт про-
водились публичные слу-
шания, местные депутаты 
скрупулёзно разбирались 
в вопросе. Все нормы со-
блюдены, ваши условия 
проживания не ухудша-
ются — ни в экологиче-

ском аспекте, ни в каком-
то другом. Более того, на 
1-м этаже этого дома бу-
дет размещаться детский 
сад. Что касается расши-
рения стройплощадки, то 
мы возьмём этот вопрос на 
контроль, посмотрим с на-
шей земельной инспекци-
ей и обяжем строителей 
создать нормальные ус-
ловия для подъезда к дому. 

Автостанция может 
поменять прописку

— Нет ли возможности вы-
нести автостанцию, которую 
строят в Жулебине, на МКАД? 

— Да, есть желание Де-
партамента транспорта 
Москвы организовать в 
Жулебине автостанцию 
для междугородных пере-
возок. Мы знаем, что этот 
вопрос нигде не прораба-

тывался. На наш взгляд, 
там должен быть отстой-
но-разворотный круг об-
щественного транспорта, 
который там курсирует. 
На такой вариант, думаю, 
жители согласятся. А ав-
тостанция междугород-
ного масштаба вызывает 
протест. 

Я написал письмо заме-
стителю мэра Москвы по 
вопросам транспорта и 
развития дорожно-транс-
портной инфраструкту-
ры Максиму Ликсутову 
с просьбой пересмотреть 
этот вопрос и перенести 
строительство на терри-
торию области. 

Убирается всё, 
что незаконно 

— В Выхине снесли не-
сколько кафе, рынок ликви-

дировали. Людям пойти неку-
да, ни отдохнуть, ни продуктов 
купить. Зачем это делается? 

— Сносятся те объек-
ты, которые установлены 
незаконно, чьи владель-
цы не могут представить 
ни проектных, ни каких-
либо других документов. 
Что касается рынка — 
там инспекции постоян-
но выявляли нарушения, 
давали время на устране-
ние. Ничего существен-
но не изменилось. Лик-
видировали его по реше-
нию городских властей. 
Летом на этой террито-
рии будет размещаться 
дополнительная ярмарка 
выходного дня. А позже, 
возможно, будет постро-
ен дворец культуры или 
храм — это решат жите-
ли района. 

Жаннат ИДРИСОВА 

Люблинская улица уйдёт в тоннель 
Владимир Зотов ответил на вопросы читателей «МК» 

28 
января в дет-
ской школе 
искусств им. 
Б а л а к и р ев а 

состоялась встреча жите-
лей района Выхино-Жуле-
бино с префектом ЮВАО 
Владимиром Зотовым и 
начальником столично-
го Департамента приро-
допользования и охраны 
окружающей среды Ан-
тоном Кульбачевским.

Жители задали рекорд-
ное число вопросов — по-
рядка 150! «Юго-Восточ-
ный курьер» публикует 
лишь некоторые из них.

О строительстве 
и реконструкции 

— Каковы сроки заверше-
ния реконструкции Лермон-
товского проспекта?

Отвечает Владимир Зо-
тов: 

— Лермонтовский про-
спект должны закончить в 
2015 году. Речь идёт о том, 
что там строится подзем-
ный переход, но всё упи-
рается в старые дома, ко-
торые необходимо сне-
сти. По части домов уже 
есть решение, по другим 
домам решается, к сожа-
лению, в суде. 

— Планируется ли постро-
ить ФОК для жителей района?

— Да, планируется на 
Ташкентской ул., 33, там 
есть участок, сейчас идут 
подготовительные работы. 

— Каковы сроки строи-
тельства станций «Косино» и 
«Юго-Восточная»?

— Станции построят 
в 2017 году, а всю линию 
достроят в 2018 году. Оста-
лось ждать недолго. Это 
новая линия метро, кото-
рая будет подспорьем на-
шей линии, которая силь-
но перегружена. 

— Планируется ли озелене-
ние и благоустройство Рязан-
ского проспекта после рекон-
струкции?

— В этом году стартует 
проект «Моя улица». Ря-
занский проспект в него 
включён. С весны нач-
нётся приведение в по-
рядок территории, при-
чём деревьев будет выса-
жено в разы больше, чем 
было до реконструкции. 
Кроме того, Лермонтов-
ский проспект также во-
шёл в новый городской 
проект «Моя улица». Ули-
цы полностью приведут в 
порядок, включая фаса-
ды зданий. Все объекты 
будут оформлены в соот-
ветствии с проектными 
предложениями в едином 
стиле.

— Будет ли кинотеатр «Вол-
гоград» работать по своему 
прямому назначению?

— Кинотеатр «Волго-
град» находится в веде-
нии Департамента имуще-
ства г. Москвы. Там реша-
ют вопрос о его назначе-
нии. Префектура и управа 
вместе с депутатами райо-
на настаивают на том, что-
бы кинотеатр функциони-
ровал по своему прямому 
назначению. Но ему тре-
буется существенная ре-

конструкция, которая 
сделает кинотеатр мно-
гозальным. 

— В связи со строитель-
ством станции метро «Юго-
Восточная» не будет ли закры-
та школа Балакирева?

— Школа искусств им. 
Балакирева никуда и ни-
когда не сдвинется!

О кормлении уток 
— Есть ли возможность 

установить в парке станцию 
экомониторинга?

Отвечает Антон Кульба-
чевский: 

— Крупную станцию 
экомониторинга устанав-
ливать непосредственно в 
парке, в зелёной зоне, не-
целесообразно. Это не 
«горячая точка», луч-
ше такую станцию уста-
навливать в промзоне. С 
оценкой экологической 
ситуации в парках впол-
не справляются уже суще-
ствующие в округе четыре 
станции. Жители могут в 
режиме реального време-

ни следить за их показа-
ниями в Интернете.

— Можно ли организовать 
подкормку зимующих в горо-
де уток? 

— Можно, но только 
просьба не делать этого 
самостоятельно. Пусть 
этим занимаются про-
фессионалы. Если утки 
остаются зимовать в горо-
де на незамерзающем во-
доёме, значит, они могут 
добыть себе пропитание, 
такой механизм заложила 
сама природа. В подкорм-
ке птицы нуждаются толь-
ко в экстремальной ситуа-
ции, когда, например, из-
за сильных и длительных 
морозов льдом покрыва-
ется весь водоём. Но кор-
мить птиц нужно специ-
альным кормом, гово-
рю вам как специалист. 
Хлеб, который так любят 
бросать в пруд отдыхаю-

щие, для водоплавающих 
— просто яд.

О посадках деревьев 

— Имеет ли смысл прово-
дить масштабные акции по 
озеленению, если саженцы 
гибнут, плохо приживаются 
или вообще исчезают с места 
посадки?

Владимир Зотов:
— В прошлом году мы 

проводили в Жулебин-
ском лесу экологические 
субботники и акции по 
высадке редких деревьев. 
Считаю, что такие акции 
проводить можно и нуж-
но. Да, действительно око-
ло 1 тыс. саженцев голубой 
ели были похищены. Что-
бы спасти оставшиеся де-
ревца, их пересадили на 
территорию питомника. 
Некоторые саженцы туи 
погибли, но остальные 

деревца растут и обяза-
тельно вырастут, если мы 
с вами сумеем всё это со-
хранить».

Антон Кульбачевский: 
— Приживаемость мо-

лодых саженцев составля-
ет в среднем 70% и ниже. 
Так что результат, достиг-
нутый на экологическом 
субботнике, в принципе 
неплохой. Такие акции 
помогают нам воспитать 
экологическую культу-
ру жителей. Порой случа-
ется так, что сразу после 
высадки кустики сирени 
прямиком отправляются 
на дачные участки жите-
лей. Надеюсь, такие на-
лёты будут случаться всё 
реже, мы научимся сохра-
нять красоту в том месте, 
где живём, и сами сози-
дать её.

Нина ДЕМЕНТЬЕВА, 
Ольга СОКОЛОВА 

Владимир Зотов и Антон Кульбачевский 
ответили на вопросы жителей района 
Выхино-Жулебино 

«Школа Балакирева 
никуда и никогда не сдвинется!»

Станции 
«Косино» 
и «Юго-
Восточная» 
откроют 
через 
два года

Жители на встрече задали около 150 вопросов 
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В районе Рязанский пройдут публичные слушания  
На публичные слушания представляются следую-

щие проекты: 
— проект межевания квартала, ограниченного ули-

цей Зарайской, 1-м Казанским просеком, улицей Маёвок;
— проект межевания квартала, ограниченного Ря-

занским проспектом, улицей Коновалова, улицей Ми-
хайлова, Луховицкой улицей;

— проект межевания квартала, ограниченного Ря-
занским проспектом, Луховицкой улицей, улицей Ми-
хайлова, 2-й Институтской улицей;

— проект межевания квартала, ограниченного 
улицей Паперника, улицей Вострухина, 4-м Вешня-
ковским проездом, Рязанским проспектом;

— проект планировки территории, ограниченной 
Рязанским проспектом, Стахановской улицей, 2-м 
Грайвороновским проездом.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции в управе Ря-
занского района по адресу: 1-я Новокузьминская ул., 
10 (2-й этаж) по следующим датам:

Время начала регистрации участников — 18.30.
В период проведения публичных слушаний их 

участники имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и замечаний в период ра-
боты экспозиции;

— выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предло-
жений;

— направления в течение недели со дня проведе-
ния собрания участников публичных слушаний пись-
менных предложений и замечаний в Окружную ко-

миссию по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Юго-Восточном административном округе 
города Москвы.

Номера контактных справочных телефонов:
— управы Рязанского района: (495) 371-1609;
— окружной комиссии: (495) 362-4817.
Почтовый адрес окружной комиссии: 111024, 

ул. Авиамоторная, 10.
Электронный адрес окружной комиссии: 

GubanovaNY@mos.ru
Информационные материалы по проектам, пред-

ставленным на публичные слушания, размещены на 
официальном сайте управы Рязанского района по 
адресу: ryazansky.mos.ru, на официальном портале 
префектуры Юго-Восточного административного 
округа города Москвы www.uvao.mos.ru

С 
начала зимы на 
снегосплавных 
пунктах ЮВАО 
растопили бо-
лее 30 тыс. ма-

шин снега, собранного на 
улицах и во дворах. 

Похоже на мясорубку 

В снегопад и сразу по-
сле него работа на снего-
сплавном пункте на ул. 
Перерве, 88, напоминает 
закольцованный ролик: 
сюжет продолжительно-
стью пять минут повто-
ряется круглые сутки. 

Вот 27-кубовый КамАЗ с 
горбом снега останавлива-
ется у КПП, водитель выле-
зает, суёт в окошко пласти-
ковую карточку и залезает 
назад в кабину. Вот маши-
на разворачивается и подру-
ливает задом к снегодробил-
ке — колодцу глубиной 6 ме-
тров, куда накачана вода из 
канализационных стоков. 
Сверху, поперёк — ряд кру-
тящихся ножей с лопастями, 
как в мясорубке. Кузов под-
нимается, снег лавиной ва-
лится на крутящиеся лопа-

сти, превращаясь в кипящее 
месиво. Два-три оборота — 
всё провалилось в колодец и 
уже, наверное, растаяло. 

А в ворота въезжает сле-
дующий самосвал.

 
Коляска в кузове 

— В снегопад к нам при-
ходит по 500-700 снегово-
зов в сутки, это 3,5-4 тыс. 
кубометров, — говорит 
сменный мастер Нико-
лай Прохоров. — В снего-
пады разгружаем по 35-40 
машин в час.

Мастер вводит в ком-
пьютер данные о том, 
сколько снега привезла 
очередная машина — 8 
кубов, 16, 25, — и смотрит 
на монитор, куда выведе-
на картинка с видеокаме-
ры: что в кузове.

— Чего только вместе 
со снегом не привозят — 
доски, бордюрный ка-
мень, скамейки, вазоны 
для клумб, а иной раз дет-
скую коляску прихватят. 
Если такое попадёт в дро-
билку, она сломается, надо 
будет менять лопасти. 

Помылся — нагрел 
воду для снеготаялки 

Процесс запускается с 
командного пункта — из 
высокой будки рядом с 
дробилкой. Поднимаешь-
ся по лестнице — и как на 
смотровой площадке. Пе-
ред оператором, который 
регулирует процесс, четы-
ре пульта управления — по 
числу приёмных мест, где 
грузовики могут разгру-
жаться. Он нажимает на 
большую красную кноп-
ку, и лопасти начинают 

крутиться, перемалывая 
снежную массу.

Температура канализа-
ционной воды в колодце 
под вращающимися ло-
пастями — 16-18 градусов, 
это вода, которая прихо-
дит из канализационных 
сетей Марьина и Любли-
на, то есть помылся чело-
век, помыл посуду, а вода 
приходит на таялку. 

— Попадая в неё, снег 
тает, крупный мусор опу-
скается на дно, а мелкий 
вместе с водой по широ-
кой подземной трубе от-
правляется во второй бас-
сейн, метрах в 30, — песко-
ловку, — объясняет инже-
нер службы эксплуатации 
снегосплавных пунктов 
АО «Мосводоканал» Алек-
сандр Гаврилов. — Просо-
чившись через фильтры и 
песколовки, вчерашний 
снег (теперь уже просто 
вода) уходит в канализа-
ционный коллектор, а от-
туда на очистные соору-
жения — в Курьяново или 
Люберцы. После многосту-
пенчатой очистки вода воз-
вращается в Москву-реку.

Самый грязный снег — 
с проезжей части 

Снегосплавные пункты 
в Москве начали строить 
в 2000 году. До этого снег 
сбрасывали в Москву-ре-
ку и Яузу. 

Стоимость вывоза 1 ку-
бометра снега — 300-400 
рублей. Таяние и очист-
ка тоже стоят денег. Эти 
деньги выделяются из 
бюджета города. Но Яуза 
и Москва-река ста ли 
чище.

В каждом округе горо-
да несколько снеготая-
лок, но чёткой территори-
альной привязки (откуда 
куда везти) нет, это реша-
ет диспетчерская служба. 
Но приёмщики знают: са-
мый грязный снег — тот, 
что везут с магистралей и 
перекрёстков, причём не 
сразу, а после того, как 
он неделю-другую про-
лежит в лотках-отвалах 
вдоль проезжей части или 
за железным ограждени-
ем на разделительной по-
лосе. 

Марина МАКЕЕВА 

Кузов поднимается,   
снег в колодец  
валится

Бывает, 
вместе 
со снегом 
привозят 
доски, 
бордюрный 
камень, 
скамейки…

Название проекта Дата и время Место 

проект планировки территории, ограниченной Рязанским 
проспектом, Стахановской улицей, 2-м Грайвороновским 
проездом

с 12 по 20 февраля 2015 года с 
8.00 до 17.00 по рабочим дням

управа Рязанского района, 1-я Но-
вокузьминская ул., 10 (2-й этаж)

проект межевания квартала, ограниченного улицей Зарай-
ской, 1-м Казанским просеком, улицей Маёвок

с 16 по 27 февраля 2015 года с 
8.00 до 17.00 по рабочим дням

управа Рязанского района, 1-я Но-
вокузьминская ул., 10 (2-й этаж)

проект межевания квартала, ограниченного Рязанским про-
спектом, улицей Коновалова, улицей Михайлова, Луховиц-
кой улицей

с 16 по 27 февраля 2015 года с 
8.00 до 17.00 по рабочим дням

управа Рязанского района, 1-я Но-
вокузьминская ул., 10 (2-й этаж)

проект межевания квартала, ограниченного Рязанским про-
спектом, Луховицкой улицей, улицей Михайлова, 2-й Инсти-
тутской улицей

с 16 по 27 февраля 2015 года с 
8.00 до 17.00 по рабочим дням

управа Рязанского района, 1-я Но-
вокузьминская ул., 10 (2-й этаж)

проект межевания квартала, ограниченного улицей Папер-
ника, улицей Вострухина, 4-м Вешняковским проездом, Ря-
занским проспектом

с 16 по 27 февраля 2015 года с 
8.00 до 17.00 по рабочим дням

управа Рязанского района, 1-я Но-
вокузьминская ул., 10 (2-й этаж)

На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний. 
Собрания участников публичных слушаний состоятся:

Название проекта Дата и время Место 

проект планировки территории, ограниченной Рязанским проспектом, Стаха-
новской улицей, 2-м Грайвороновским проездом

24 февраля 2015 
года в 19.00

Рязанский просп., 8, 
корп. 1-2, колледж связи 
№54, подразделение №6

проект межевания квартала, ограниченного улицей Зарайской, 1-м Казанским 
просеком, улицей Маёвок

3 марта 2015 года 
в 19.00

ул. Маёвок, 4, 
ГБОУ СОШ №777

проект межевания квартала, ограниченного Рязанским проспектом, улицей Ко-
новалова, улицей Михайлова, Луховицкой улицей

3 марта 2015 года 
в 19.00

ул. Маёвок, 4, 
ГБОУ СОШ №777

проект межевания квартала, ограниченного Рязанским проспектом, Луховиц-
кой улицей, улицей Михайлова, 2-й Институтской улицей

3 марта 2015 года 
в 19.00

ул. Маёвок, 4, 
ГБОУ СОШ №777

проект межевания квартала, ограниченного улицей Паперника, улицей Востру-
хина, 4-м Вешняковским проездом, Рязанским проспектом

5 марта 2015 года 
в 19.00

4-й Вешняковский пр., 1, 
стр. 2,
ГБОУ СОШ №329

Корреспондент «Юго-Восточного 
курьера» понаблюдал, как работает 
снегосплавной пункт на улице Перерве

Командный пункт снеготаялки 

ре
кл

ам
а 

00
31



7Юго-Восточный Курьер      февраль 2015  №1 (624)     Общество

Нужны лекарства, 
мыло и порошок 

Ранним утром в Террито-
риальном центре социаль-
ного обслуживания «Ма-
рьино» (ул. Люблинская, 
159) пока ещё безлюдно. Из 
посетителей — только две 
молодые мамы с детьми-
крошками на руках. Сы-
нишке Светланы едва ис-
полнилось два месяца. У 
её сестры Марии — годова-
лая дочка. Они до послед-
него не уезжали из родного 
Донецка. Мужья остались в 
рядах ополченцев, на пере-
довой. Специалист ТЦСО 
Маргарита Евгеньевна об-
щается с сёстрами как с 
роднёй. Оказывается, мо-
лодые мамы чувствуют 
здесь себя как дома. 

— Когда они впервые 
пришли к нам в центр, у 
меня слёзы хлынули из 
глаз. Мороз на улице, а де-
вушки в рваной одежде, 
с младенцами. Сами ху-
дые и обессиленные. Сра-
зу попросили лекарства и 
детское питание, бинты, 
мыло, порошок, пасту, — 
рассказала Маргарита Ев-
геньевна. 

История каждой семьи, 
которая обращается в со-
циальные службы, трагич-
на и в чём-то схожа с дру-
гими. Собирались быстро, 
брали только самое необ-
ходимое, под обстрелами 
через блокпосты добира-
лись до границы России. 
Главное было — спас тись, 
а теперь им нужно как-то 
обустраиваться в новой 
мирной жизни.

Именно поэтому вещи 
первой необходимости и 
лекарства сейчас для бе-
женцев востребованы 
больше всего. Благо жи-
тели Марьина и соседних 
районов постоянно несут 
одежду. Многие граждане 
приносят коробки с про-
дуктами питания, но, как 
оказалось, в ТЦСО про-
дукты не принимают. 

— Все скопившиеся у нас 
запасы предметов личной 
гигиены, бытовой химии 
и вещей мы упаковываем 
и в дальнейшем отправля-
ем на пункты сбора гума-
нитарной помощи. Дальше 
их отправляют жителям 
Юго-Востока Украины, — 
пояснила специалист цен-
тра Маргарита Евгеньевна. 

Несколько тысяч единиц 
одежды, обуви, предметов 
личной гигиены и других 
вещей было передано бе-
женцам в территориаль-
ных центрах социального 
обслуживания округа. 

Акция «Доброе сердце»

С просьбой продолжить 
акцию сбора гуманитар-
ной помощи для Донбасса 
на последней встрече с на-
селением района выступил 
и глава района Кузьминки 
Виктор Родионов. 

— Мы тоже решили вне-
сти свою маленькую лепту 
в общее дело. Обществен-
ные советники бросили 

клич жителям своих до-
мов, чтобы те собрали по-
сильную помощь для Дон-
басса. На собранные сред-
ства мы планируем заку-
пить самые необходимые 
продукты питания: кру-
пу, макароны, сгущён-
ку, каши и супы быстро-
го приготовления. Затем 
гуманитарный груз будет 
собран в управе района и 
отправлен на Донбасс, — 
рассказала руководитель 
штаба общественных со-
ветников района Елена 
Парфёнова.              

Помощь из Люблина — 
детям Луганска

Жертвам конфликта на 
Украине сейчас помога-
ют и организации земля-
честв. Так, по инициативе 
Луганского землячества 
в Москве состоялась бла-
готворительная акция по 
сбору средств для помощи 
Краснодонскому област-
ному детскому дому-ин-
тернату. С началом воору-

жённого противостояния 
дети-инвалиды с тяжёлы-
ми врождёнными заболе-
ваниями оказались броше-
ны на произвол судьбы. За 
месяц проведения акции в 
ней приняли участие сот-
ни людей: члены земляче-
ства, жители улицы Крас-
нодонской и в целом райо-
на Люблино. В непростых 
условиях машины с гума-
нитарной помощью трону-
лись в пункт назначения, а 
уже через сутки достигли 
детского дома.

Валерий ГУК

В ЮВАО продолжается сбор гуманитарной помощи 
Донбассу и беженцам с Украины

Они не уезжали, 
ждали до последнего 

Беженцам передали 
несколько тысяч единиц 
одежды и обуви

Всеволода Сергееви-
ча Жемойдо, жителя 
района Рязанский, вой-
на застала в Ленингра-
де. Летний отдых в оз-
доровительном лагере 
Ленинградской обла-
сти закончился досроч-
но. Школьников нача-
ли готовить к эвакуа-
ции, но на отправку со 
своей школой 10-лет-
ний Всеволод опоздал. 
Оказалось, к счастью: 
эшелон его школы раз-
бомбили немцы. 

Всеволод оста лся 
с мамой, тётей и ба-
бушкой. Отца забра-
ли на фронт артилле-
ристом. Домой он так 
и не вернулся. С 8 сен-
тября 1941-го город был 
окружён врагом. «Ре-
бёнку вроде меня по-
лагалось 125 граммов 
хлеба в день, — вспо-
минает Всеволод Сер-
геевич. — В пищу пош-
ли новые «блюда»: сту-
день из столярного 
клея, жмых-дуранда, 
соя, очень жидкий суп, 
дрожжи и отвар из хвои 
против цинги. Есть хо-
телось так, что я даже 
таблетки слабительно-
го где-то нашёл и съел. 
Сладкие были… От го-
лода совсем обессилел 
— не хотелось вставать 
с дивана. Нужно было 
читать книги по школь-
ной программе, а я не 
мог: в них вечно писа-
лось о еде. Я никак не 
мог понять, неужели 
нет других тем в лите-
ратуре!» 

Всеволод Жемойдо 
вместе со сверстниками 
помогал тушить и сбра-
сывать с крыш бомбы-
зажигалки, шипевшие 
разъярёнными змея-
ми и, подобно драко-
нам, плевавшиеся ме-
таллом. Во время бло-
кады умерла от голода 
бабушка, родная тётя 

погибла во время арт-
обстрела. 

Всеволод, 13-летний 
подросток, лучше всего 
запомнил вечер 27 ян-
варя 1944 года. Истер-
занный Ленинград оза-
рился яркими вспыш-
ками света. Небо взры-
валось от снарядов, но 
бояться было уже не 
нужно. Истощённые 
люди кутались в потрё-
панную зимнюю одеж-
ду, но не спешили пря-
таться от мороза. Тол-
па на Марсовом поле 
всё росла. «Огарки» от 
ракет падали на зем-
лю. С набережной хо-
рошо просматривался 
торжественный салют. 

«Я смотрел на яр-
кие вспышки света и 
вспоминал туск лый 
свет лампадки в нашей 
квартире, вечно закле-
енные, занавешенные 
окна, постоянно сосу-
щий голод и дикую сла-
бость. 

Люди плакали и сме-
ялись одновременно, а 
меня не покидала одна 
лишь мысль. Мы побе-
дили. Выстояли. Вы-
жили. Мы не просто 
врага победили. Мы 
смерть победили!»

Алана АЛИКОВА 

«Мне вспоминался 
тусклый свет 
лампадки»

70 лет Великой Победе: 
самый памятный день войн ы 

Куда нести помощь 
  ТЦСО «Марьино»: 
ул. Люблинская, 159, 
тел. (495) 345-8500.

  ТЦСО «Жулебино»: 
Жулебинский бул., 40, 
корп. 1, тел. 
(495) 706-5642.

  Филиал ТЦСО «Выхи-
но»: Рязанский просп., 
64, корп. 2, 
тел. (495) 377-9976.

  Управа района Кузьмин-
ки (отдел потребитель-
ского рынка): ул. Юных 
Ленинцев, 66, корп. 2.

Время работы пунктов при-
ёма: пн. — чт. 9.00-18.00, 
пт. 9.00-16.45, сб. 9.00-16.00

i

Собирались жители 
Юго-Востока 
Украины быстро, 
с собой брали только 
самое необходимое 

Всеволод Жемойдо 

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru
www.uv-kurier.ru
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«СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА»

8 (499) 136-15-19, 8 (499) 796-11-30

ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ.
ДОГОВОР РЕНТЫ — ЭТО УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ И ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ

 Уход и помощь по дому 
 Оплата всех коммунальных платежей и телефона
 Пожизненное проживание в своей квартире
 Сделка проводится с юридическим сопровождением

Деньги
(разовая выплата) – 

до 3 500 000 руб. 
+ ежемесячно выплаты

до 15 000 руб.Подробности
по тел.: ре

кл
ам

а 
00

75

ре
кл

ам
а 

01
68

ре
кл

ам
а 

01
26



8 февраль 2015  №1 (624)     Юго-Восточный Курьер

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

Обратная связь

Прошло три меся-
ца с тех пор, как 
мы перешли на 

зимнее время. Оно ста-
ло постоянным: назад, на 
летнее, возвращаться не 
будем, а счётчики элек-
тричества так никто и 
не начал перепрограмми-
ровать. Когда это будут 
делать, а главное — кто 
за это будет платить?

Екатерина Васильевна, 
ул. Фёдора Полетаева 

Перенастройка элек-
тросчётчиков будет для 
жителей бесплатной. Об 
этом говорится в поста-
новлении Правительства 
РФ №1465, принятом 24 
декабря прошлого года. 

— В нём сказано, что 
перепрограммирование 
многотарифных счётчи-
ков в связи с переходом 
на зимнее время долж-
но осуществляться за 
счёт исполнителей ком-
мунальной услуги по 
электроснабжению, для 
ЮВАО, как и для всей 
Москвы в целом, это ОАО 

«Мосэнергосбыт», — по-
яснил начальник отдела 
по корпоративным ком-
муникациям ОАО Вадим 
Надточиев.

Подбор подрядчиков 
уже начался: на сайте 
госзакупок размещены 
заказы на выполнение 

работ по коррекции вре-
мени встроенных часов в 
многотарифных прибо-
рах учёта электрической 
энергии у бытовых або-
нентов Москвы на общую 
сумму 950 млн рублей.

Стоимость перепро-
граммирования одно-

го счётчика — 500-1200 
руб лей. Сам процесс пе-
ренастройки занимает 
7-10 минут.

— Открываем щиток, 
снимаем пломбу, под-
ключаем к электросчёт-
чику через адаптер ноут-
бук, запускаем програм-
му перевода времени и 
ставим галочку в нужной 
графе, — рассказывает 
руководитель компании 
по перепрограммирова-
нию и монтажу электро-
счётчиков Алексей Ге-
говцов. — После этого 
ставим новую пломбу, 
владельцу выдаём дого-
вор — и счётчик снова го-
тов к работе.

Работы по перена-
стройке счётчиков нач-
нутся весной. Пока при-
боры не перенастроены, 
учёт расхода электриче-
ства идёт по летнему вре-
мени, для жителей это 
даже выгоднее: льгот-
ный тариф наступает на 
час раньше — с 22.00, а не 
с 23.00, как было раньше. 

Марина МАКЕЕВА

Работы по перенастройке 
счётчиков начнутся весной

Нужно или нет про-
водить поверку во-
досчётчиков? Разве 

она не отменена постанов-
лением Правительства Мо-
сквы от 26.12.2012 г. №831-
ПП? И как реагировать на 
постоянные звонки по теле-
фону с предложениями про-
вести поверку?

Александр Васильевич, 
пенсионер, район Кузьминки 

Как сообщили в управ-
лении городского хозяй-
ства префектуры ЮВАО, 
поверка водосчётчиков не 
отменена. Её обязатель-
ное проведение установ-
лено Федеральным за-
коном от 26.06.2008 г. 
№102-ФЗ «Об обеспече-
нии единства измере-
ний». Проводить повер-
ку необходимо в сроки, 
определённые предпри-
ятием-изготовителем и 
обязательно указанные 
в техпаспорте каждого 
водосчётчика. Этот по-
рядок регламентирован 
постановлением Прави-
тельства РФ от 6.05.2011 г. 
№354 «О предоставлении 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользова-
телям жилых помеще-
ний». 

Вопрос об отмене по-
верки возник после вы-
хода постановления Пра-
вительства Москвы от 
26.12.2012 г. №831-ПП. 
Но оно отменило не саму 
поверку, а требование по-
верять все водосчётчики 
в единые сроки через че-
тыре и шесть лет. Межпо-
верочный интервал уста-
навливает предприятие 
— изготовитель прибора. 
Он может составлять че-
тыре и шесть лет на неко-
торые модели отечествен-
ных счётчиков горячей и 
холодной воды. 

Кстати, в 2014 году уча-
стились случаи навязчи-
вой рекламы по телефону 
по поводу поверки. Ком-
мерческие организации, 
занимающиеся установ-
кой и поверкой водосчёт-
чиков, пугают жителей, 
что если они немедленно 
не закажут у них поверку, 
то будут платить по обще-
домовому счётчику, да ещё 
и по повышенному тарифу. 
В действительности жи-
тель обязан проводить по-
верку водосчётчика только 
в сроки, соответствующие 
информации в техпаспор-
те прибора.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Срок поверки водосчётчика 
указан в техпаспорте 
на прибор

Часто вижу на 
тротуарах рос-
сыпи белых гранул 

нерастворившегося реаген-
та. К чему такое чрезмер-
ное использование хими-
катов?

Наталья Николаевна, 
ул. Авиамоторная

Многие жители прини-
мают белые частицы на 
тротуаре за гранулы хи-
миката, не растворившие-
ся из-за избыточного при-
менения реагента. 

В действительности, 
как рассказали  в управ-
лении городского хозяй-
ства префектуры ЮВАО, 
это мраморная крошка, 
входящая в состав твёр-
дого комплексного реа-
гента КР-2, который ис-

пользуется в настоящее 
время в городе. Также в 
состав антигололёдного 
средства входят обычная 
пищевая соль и соль му-
равьиной кислоты. Ком-
мунальные службы при-
меняют реагенты только 
по поручению Комплек-
са городского хозяй-
ства Москвы. В поруче-
нии, переданном факсо-
граммой, в зависимости 
от метеосводки на кон-
кретный день указыва-
ется точное количество 
реагента — 20, 30, 40 г на 
1 кв. метр.

Кстати, наличие мра-
морной крошки в реаген-
те затрудняет работу двор-
ников во дворах, когда ма-
шины плотно припарко-
ваны где только можно. 

По правилам необходимо 
использовать тележку-до-
затор, однако реагент из 
дозатора разлетается на 
метр вокруг, и острая мра-
морная крошка может по-
царапать обшивку машин. 
А потому дворникам оста-
ётся только терпеливо 
ждать, когда автомобили-
сты освободят парковоч-
ное пространство.

Рассыпать реагенты ру-
ками дворникам запре-
щено, так как есть точ-
ный расчёт, сколько реа-
гента на квадратный метр 
нужно потратить. Соблю-
сти это требование мож-
но только используя теле-
жку-дозатор, но никак не 
рассыпая реагент вруч-
ную.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Что за белые гранулы остаются на тротуаре 
при использовании реагентов?

Всего с начала января 
от жителей округа по-
ступило более 30 таких 
сообщений. Констан-
тин с ул. Нижегород-
ской, 92, корп. 3, заявил, 
что «под окном авто без 
номерных знаков зани-
мает парковочное место. 
Колёса спущены, внутри 
салон забит хозяйствен-
ным хламом». 

Через три дня управа 
Нижегородского рай-
она сообщила: «Доку-
менты на перемеще-
ние указанного транс-
портного средства на 
площадку временного 
хранения направлены 
в ГБУ «Автомобильные 
дороги ЮВАО». Ориен-
тировочный срок пере-
мещения транспортно-
го средства 8.02.2015 г.».

Однако эвак уации 
подлежат не просто дли-
тельно отстаивающиеся 
машины, а с признака-
ми брошенного авто, то 
есть без госзнаков, со 
спущенными колёсами 
и другими поврежде-
ниями, с открытым са-
лоном. Так, после обра-
щения жителя с ул. Пе-
рервы, 38, управа райо-

на Марьино не выявила 
признаков брошенного 
авто у машины в данном 
дворе: «Нет свободного 
доступа в салон, автомо-
биль не разукомплекто-
ван (имеются двигатель, 
руль, панель приборов и 
т.д.), имеется владелец. В 
этой связи данный авто-
мобиль вывозу и утили-
зации не подлежит».

Тем не менее в ряде 
случаев районные вла-
сти оказывают содей-
ствие в розыске владель-
ца автомашины, имею-
щей повреждения и не-
приглядный вид. Ему 

рекомендуют приве-
сти машину в порядок 
и при возможности не 
занимать дефицитные 
места на дворовых пар-
ковках. Например, после 
сообщения о «Газели» со 
спущенными колёсами, 
почти год занимающей 
парковочное место во 
дворе на 5-й Кожухов-
ской, 11, в управе Юж-
нопортового района со-
общили, что эвакуиро-
вать авто оснований нет, 
но в ОМВД направлено 
письмо «для принятия 
мер к владельцу».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На портал «Наш город» можно 
сообщать о брошенных авто 

Кто будет платить
за перепрограммирование 
электросчётчиков? 

Неподвижная «Газель» уже год занимает парковочное место
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В 
э т ом г од у 
число кон-
к у р с а н т о в 
с о с т а в и л о 
более 3 ты-
сяч юных да-

рований из всех округов 
Москвы, регионов России, 
а также из стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

Представленные в вось-
ми номинациях работы — 
это живопись, графика, 
вышивка, роспись по тка-
ни, резьба по дереву, эски-
зы витражей и гобеленов с 
использованием приёмов 
древнерусской живописи 
и другие.

В своих работах юные 
художники отображают 
библейские сюжеты, темы 
празднования Рождества, 
историю христианства на 
Руси. 

Жюри конкурса воз-
главляет ректор Государ-
ственной академии сла-
вянской культуры, кан-
дидат культурологии, про-
фессор Алла Конёнкова.

Всё начиналось 
с маленькой выставки  

— Конкурс «Вифлеем-
ская звезда» начинался с 
маленькой художествен-
ной выставки в детской 
студии, — отметил пре-
фект ЮВАО Владимир 
Зотов. — Сегодня конкурс 
вышел на международный 
уровень. Мы не знаем, как 
сложится творческая судь-
ба каждого из ребят, но 
нам уже известно, что это 

настоящие патриоты, ко-
торые знают и ценят свою 
историю, православную 
культуру.

Автор проекта «Вифле-
емская звезда» директор 
клуба «Юный художник» 
Александр Успенский на-
помнил, что в первом кон-

курсе в 1997 году приня-
ли участие 20 человек. А 
уже в 2003 году свои ра-
боты впервые представи-
ли ребята из других стран. 
Александр Успенский по-
лучил Гран-при фестива-
ля за многолетний вклад в 
его организацию.

Места маловато 

Первый заместитель 
руководителя Департа-
мента межрегионального 
сотрудничества, нацио-
нальной политики и свя-
зей с религиозными ор-
ганизациями г. Москвы 
Юрий Нуждин отметил, 

что «для такого количе-
ства интересных работ 
нужна бы Третьяковская 
галерея». В Зале церков-
ных соборов храма Христа 
Спасителя удалось разме-
стить только 100 работ, а 
внимания заслуживает по 
меньшей мере тысяча по-
лотен. Он сообщил, что 
есть предложение экспо-
нировать лучшие работы 
на ВДНХ.

Вселенским назвал кон-
курс-фестиваль епископ 
Воскресенский Савва, 
викарий Святейшего Па-
триарха Московского и 
всея Руси.

— Главное в фестивале — 

божественное творческое 
начало, — сказал он. — Не 
важно, какое место займёт 
тот или иной участник. 
Важно, что конкурс даёт 
возможность творить, об-
щаться и… проповедовать 
через искусство. 

Членам жюри было 
непросто 

«Патриархом» фести-
валя является 15-летний 
воспитанник «Юного ху-
дожника» Арсений Оси-
пов. Несколько лет под-
ряд он увозит с фестива-
ля Гран-при. Этот год не 
стал исключением. Его ра-
бота — триптих «Адмирал 
П.С.Нахимов» — удосто-
ена наивысшей награды 
конкурса. Арсений ска-
зал, что побеждать прият-
но, но так же приятно ра-
доваться успехам других. 

Многодетная мама Ва-
силиса Щукина, которая 
пришла на церемонию 
вместе с дочкой Машей, 
посочувствовала членам 
жюри: каждая работа, по её 
словам, уникальна, поэто-
му очень сложно выявить 
победителя среди всего са-
мого лучшего. «Для мамы 
каждый рисунок ребёнка 
— произведение искусства. 
Хочется пожелать участ-
никам, чтобы с обретени-
ем умений и мастерства их 
взгляд оставался таким же 
светлым и чистым», — ска-
зала Василиса. 

Ольга СОКОЛОВА, 
Ольга ГЕНЕРАЛОВА  

Достойны 
Третьяковки 

Лучшие 
работы 
фестиваля 
предлагается 
выставить 
на ВДНХ

Победителями 
и обладателями 
Гран-при стали 
18 ребят 
из ЮВАО:
• Арсений Осипов, детский клуб 

«Юный художник», работа 
«Адмирал П.С.Нахимов»;

• Екатерина Шмалько, «Юный 
художник», «Видение птиц 
преподобным Сергием Радо-
нежским»;

• Алина Дианова, КЦ «Мо-
сквич», «Святая Ольга»;

• Мария Ильичёва, ДК им. 
И.М.Астахова, «Митрополит 
Алексий и Гайдула»;  

• Софья Гончар, детсад №1898, 
«Времена года. Зима»;

• Анна Вышинская, школа №654 
им. А.Д.Фридмана, «Князь 
Владимир»;

• Ульяна Алексашкина, школа 
№2089, «Молитва»;

• Екатерина Коршунова, ДК им. 
И.М.Астахова, «Икона св. ве-
ликомученицы Екатерины»;

• Мария Купцова, «Юный ху-
дожник», «Великий русский 
композитор П.И.Чайковский» 
(«Щелкунчик»);

• София Дутчина, школа «Ка-
рьера», «Врагу не сдаётся наш 
гордый «Варяг»;

• Филипп Непогода, Московский 
казачий кадетский корпус №7, 
«Казак на войне»;

• Андрей Огородников, «Юный 
художник», «Прорыв блокады 
Ленинграда»;

• Дмитрий Кузьменко, школа 
№2111 «Новая волна», «Виф-
леемская звезда»;

• Михаил Коваль, «Юный ху-
дожник», «Святой иконопи-
сец Лука пишет первообраз-
ную икону Пресвятой Богоро-
дицы»;

• Алиса Бунина, школа №2110, 
«Триумфальный марш»;

• Диана Белова, МГЦДТ «Куль-
тура и образование», «Русская 
невеста. Подготовка к свадь-
бе»;

• Мальвина Эмиралиева, до-
школьное подразделение «По-
коление» школы №2092 им. 
И.Н.Кожедуба, «Любимый 
поэт»; 

• Диана Рябцева, Центр разви-
тия творчества детей и юноше-
ства, «Колобок». 

В храме Христа Спасителя наградили победителей 
конкурса-фестиваля «Вифлеемская звезда»

Арсений Осипов, район Кузьминки, 
детский клуб «Юный художник». «Адмирал П.С.Нахимов»

Михаил Коваль, район Люблино, детский клуб «Юный худож-
ник». «Святой иконописец Лука пишет первообразную икону 
Пресвятой Богородицы»

Алина Дианова (на фото справа), район Текстильщики, 
студия «Детский рисунок» культурного центра «Москвич». 
«Святая Ольга»

Церемония закрытия фестиваля была красочной 

СТОМАТОЛОГИЯ «ДОКТОР БОН»
 ЛЕЧЕНИЕ
 УДАЛЕНИЕ
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА
 ОРТОДОНТИЯ    ИМПЛАНТОЛОГИЯ

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалистаО возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста

Ул. Братиславская, 10.    (495) 347-71-11  
Пн. – пт. 11.00-20.00, сб. 10.00-15.00,  вс. – выходной.    

www.doctor-bon.ruЛиц. № ЛО-77-01-007766 от 03.03.2014

Консультация Консультация 
бесплатно!бесплатно!
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

 • Разовые выплаты до 3,5 млн руб.
 • Ежемесячные выплаты до 15 тыс. руб.

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9355, (495) 665-9255  

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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В Люблине раскрыта 
кража бокса 
для пожертвований

Вечером в полицию обратил-
ся сотрудник частного охранно-
го предприятия, который сооб-
щил: на Совхозной улице похи-
щен бокс для сбора пожертво-
ваний на строительство церкви. 
Скрыться злоумышленник не 
успел: был задержан сотрудни-
ками патрульно-постовой служ-
бы ОМВД по району Люблино. 
В настоящий момент ранее су-
димый 30-летний мужчина на-
ходится в изоляторе временно-
го содержания.

В Печатниках сотрудник 
склада обокрал фирму 
на полмиллиона

Кража произошла в начале 
января. Со склада автомобиль-
ной фирмы, расположенной на 
Волгоградском проспекте, про-
пали автокомплектующие на 
сумму около 500 тыс. рублей. По-
иском преступника занялись со-
трудники отдела уголовного ро-
зыска ОМВД по району Печат-
ники. Они выяснили, что кражу 
совершил сотрудник данной ор-
ганизации. Ему 33 года, он прие-
хал из Рязанской области. В от-
ношении него возбуждено уго-
ловное дело по статье «кража».

В Некрасовке поймали 
трёх грабителей 
на «Мерседесе»

Нападение произошло но-
чью на проспекте Защитников 
Москвы. Трое мужчин набро-
сились на прохожего, избили 
его и похитили деньги. С ме-
ста происшествия они скры-
лись на «Мерседесе». Спустя 
несколько часов в ходе опера-
тивно-разыскных мероприя-
тий сотрудники группы немед-
ленного реагирования ОМВД 
России по району Некрасов-
ка задержали троих подозре-
ваемых на Смирновской ули-
це. Это уроженцы Северо-Кав-
казского федерального округа 
в возрасте 21-22 лет.

Крупная партия спайсов 
изъята у жительницы 
Люблина

В ходе проверки оператив-
ной информации сотрудники 
патрульно-постовой службы 
ОМВД по району Люблино возле 
одного из домов на улице Верх-
ние Поля задержали 19-летнюю 
жительницу Тульской области, 
подозреваемую в хранении нар-
котиков. У неё изъято 44 пакети-
ка с курительной смесью спайс. 
Девушка арестована.

Раскрыто разбойное 
нападение 
на Братиславской

Ночью мужчина подошёл к 
своей машине БМВ, припар-
кованной у одного из домов на 
Братиславской улице, но сесть 
в неё не успел. Двое незнаком-
цев, вооружённых ножом, напа-
ли на него, избили, отняли до-
кументы на иномарку и деньги 
и скрылись на его автомобиле. 
Днём в ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска 
ОМВД по району Марьинский 
Парк задержали одного из по-
дозреваемых. Это ранее суди-
мый 33-летний уроженец Сама-
ры. В настоящее время поли-
ция ищет его сообщника.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-службы 

УВД по ЮВАО

Н
а днях в Лефор-
товский район-
ный суд проку-
ратурой округа 

было направлено необыч-
ное дело. Пострадавшие — 
супружеская пара из далё-
кой Республики Саха (Яку-
тия). Обвиняемая — бывшая 
официантка из Москвы, ко-
торую обвиняют в вымога-
тельстве и клевете.

Командировочный 
роман

Виктор и Марина (име-
на изменены) познакоми-
лись в Москве во время од-
ной из его командировок. 
Респектабельному моло-
дому директору управля-
ющей компании в сфере 
ЖКХ понравилась худень-
кая темноволосая офици-
антка, работающая в ресто-
ране при гостинице. Роман 
был бурным и имел про-
должение, несмотря на то 
что Марине, как выясни-
лось, уже 50 лет и она почти 
на 15 лет старше любовни-
ка. «Да ей и не дашь больше 
35», — признавали все, кто 
знал её истинный возраст. 
Каждый раз, приезжая в 
Москву, Виктор встречал-
ся с ней, водил по рестора-
нам и в гости к друзьям, не 
скрывая, что у них близкие 
отношения. Однако спустя 
два года он решил порвать с 
ней. В тот момент мужчина 
не представлял себе, во что 
это выльется.

Место встречи — 
«Одноклассники»

Свою месть Марина 
продумала очень тща-
тельно. Первым делом 
потребовала выплатить 
ей 500 тыс. рублей, при-
грозив: «Не отдашь — рас-
скажу супруге». Мужчина 
лишь посмеялся и кате-
горически отказался вы-
полнить эти требования. 
Тогда Марина начала дей-
ствовать. Её плацдармом 
стала социальная сеть 
«Одноклассники». Заре-
гистрировавшись там, 
женщина начала завали-
вать обоих супругов тре-
бованиями о выплате ей 

материальной компенса-
ции, угрожая, что в про-
тивном случае выложит 
в Интернет интимные 
видеоролики с участием 
Виктора. На интернет-
сайтах, предоставляю-

щих информацию о про-
ститутках, она помести-
ла объявление об оказа-
нии услуг сексуального 
характера супругой сво-
его бывшего любовника, 
указав её номер телефона. 
Затем запустила в Интер-
нет фотографии Виктора 
в компании обнажённых 
девушек: их она собствен-
норучно смастерила при 
помощи фотошопа. Апо-
геем мести стало создание 
аккаунта Виктора в «Од-
ноклассниках», чтобы от 
его имени рассылать зна-
комым письма, пороча-
щие его жену. «Моя жена 
притащила в дом гепатит 

С! Остерегайтесь её и не 
имейте с ней дела», — на-
писала мстительная Ма-
рина всем знакомым этой 
семьи. На этом терпение 
супруги Виктора лопну-
ло, и она отправилась в 
местный отдел полиции.

Дорога в Южный порт

В начале марта 2014 года 
в Москву в УВД по ЮВАО 
поступил запрос от кол-
лег из Якутии. Им уда-
лось установить, с како-
го адреса рассылаются 
клеветнические письма. 
Расследование привело 
в район Южнопортовый, 
где на Шарикоподшипни-
ковской улице жила Ма-
рина. Там её и задержали.

Как сообщили в про-
куратуре округа, в насто-
ящий момент в отноше-
нии женщины возбужде-
но уголовное дело за вы-
могательство и клевету. 
Сама она вину признаёт 
частично. Утверждает, что 
500 тыс. рублей дала Вик-
тору в долг и именно поэ-
тому требовала эту сумму. 
Свою деятельность в Ин-
тернете объясняет просто: 
«Он обещал на мне же-
ниться и обманул, потому 
и мстила…» Суду предсто-
ит выяснить подробности 
этой истории и назначить 
справедливое наказание.

Елена ХАРО
По информации 

прокуратуры ЮВАО

Безопасность

Женская месть

Первым 
делом 
женщина 
потребовала 
выплатить 
ей 500 тысяч 
рублей

В 2014 году в ЮВАО 
более чем на 40% по 
сравнению с 2013-м 
снизилось количество 
преступлений, совер-
шённых гражданами до 
18 лет, сообщил началь-
ник УВД по ЮВАО Бо-
рис Пищулин на итого-
вом совещании управ-
ления. 

Он также отметил, 
что наблюдаются по-
зитивные изменения в 
структуре преступно-

сти, в частности снижа-
ется тяжесть противо-
законных деяний. Бо-
лее 70% зарегистриро-
ванных преступлений 
относится к деяниям 
средней и небольшой 
тяжести. И статистика 
это подтверждает: по 
сравнению с 2013 го-
дом на 9% уменьшилось 
количество убийств, на 
11% — краж автотран-
спорта, квартирных 
краж и разбойных на-

падений, почти на 22% 
— грабежей.

Борис Пищулин об-
ратил внимание, что 
число к вартирн ы х 
краж, краж автотран-
спорта и разбоев сни-
жается не первый год. 
В то же время общее 
количество престу-
плений, зарегистри-
рованных на террито-
рии округа в прошлом 
году, возросло. Основ-
ная причина этого — 
рост оборота наркоти-
ков, соответственно, и 
связанных с этим пра-
вонарушений.

Глава УВД отметил, 
что в борьбе с преступ-
ностью важен вопрос 
кадров, в связи с чем 
поставил перед руко-
водителями подразде-
лений задачу более от-
ветственно работать с 
подчинёнными. При 
этом Пищулин под-
черкнул, что необхо-
димо обратить внима-
ние на дисциплину со-
трудников, их культуру 
общения с населением, 
соблюдение ими этиче-
ских норм.

Жаннат ИДРИСОВА 

В ЮВАО в 2014 году было меньше 
грабежей и разбоев 

Прокуратура ЮВАО направила в Лефортовский суд необычное 
уголовное дело

В полицию 
с заявлением 
о мошенниче-
стве обратил-
ся 86-летний 
п е н с и о н е р , 
проживающий 
на улице Ми-
хайлова. Днём 
в его квартиру 
позвонила молодая жен-
щина. Представившись 
социальным работником, 
огорошила: «В стране из-
за тяжёлой экономиче-
ской ситуации грядёт фи-
нансовая реформа, в свя-
зи с чем принято решение 
обменять старые купюры 
на деньги нового образ-
ца. «Новые» деньги были 
у неё при себе. Доверчи-
вый пенсионер, не сомне-
ваясь в правдивости про-
исходящего, тут же извлёк 
из шкафчика все свои сбе-
режения — 40 тыс. руб лей 
— и отдал женщине. 

Вечером он рассказал о 
том, что произошло, своей 
дочери, которая вернулась 
с работы. Взглянув на «но-
вые» деньги (которые ока-
зались купюрами из «бан-
ка приколов»), она напра-
вила отца в полицию…

Тем временем в 
соседнем Восточном окру-
ге уже разыскивали жен-
щину, которая совершила 
аналогичное мошенниче-
ство в отношении 85-лет-
ней старушки. В ходе опе-
ративно-разыскных ме-
роприятий сыщикам из 
ОМВД по Рязанскому рай-
ону удалось задержать по-
дозреваемую. Пенсионер 
сразу же опознал её.

Как сообщили в поли-
ции, женщине 30 лет. Она 
зарегистрирована в Мо-
скве, не замужем, ранее не 
судимая, воспитывает дво-
их детей. На допросе держа-
лась уверенно и вину свою 
признала. В настоящий мо-
мент мошенница находит-
ся под домашним арестом. 
У полицейских есть основа-
ния подозревать, что есть и 
другие пострадавшие от её 
деятельности. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Дама, обманувшая 86-летнего 
пенсионера, отправлена 
под домашний арест

Хроника
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В 
2014 году Прези-
дент России Вла-
димир Пу тин 
подписал указ о 

возвращении комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
Примечательно, что жите-
ли ЮВАО отнеслись к этой 
идее с энтузиазмом. Ког-
да в июне прошлого года в 
округе было решено про-
вести экспериментальную 
сдачу норм ГТО, на призыв 
сразу же откликнулись бо-
лее тысячи человек, и на 
сегодняшний день нормы 
ГТО сдали около 4500 жи-
телей округа. 

Мы попросили старше-
го инструктора-методи-
ста ЦФКиС ЮВАО Вик-
торию Панькову ответить 
на наиболее часто задава-
емые вопросы о ГТО.

1  Отличаются ли 
сегодняшние 

нормы от норм 
прошлого века?

— ГТО пока работает 
в тестовом режиме, нор-
мы взяты старые. Но они, 
несомненно, будут скор-
ректированы, ведь прош-
ли десятилетия, люди из-
менились, поменялось их 
физическое состояние, 
поэтому естественно бу-
дет пересмотреть нормы 
с учётом этих факторов.

2  Является ли сдача 
норм обязательной 

или дело это 
добровольное? 

— Как и раньше, сда-
ча норм для всех, кро-
ме школьников, — дело 
сугубо добровольное. А 
в школе комплекс ГТО 
станет обязательной дис-

циплиной, разумеется, с 
учётом медицинских по-
казаний по здоровью.

3  Обязательно ли 
сдавать все нормы 

ГТО или можно сдать 
что-то по выбору — 
например, только 
стрельбу и лыжи?

— Нормативы для 
школьников стандарт-
ны, как я уже говорила. А 
для остальных — по же-
ланию можно сдавать то, 
что больше нравится. Но 
если житель округа хочет 
в ближайшем будущем 
получить значок ГТО, то 
согласно правилам ему 
нужно сдавать норма-
тивы по всем тем видам, 

которые относятся к его 
возрастной категории и 
полу. Если просто прой-
ти несколько этапов, то 
человек не получит зна-
чок ГТО.

4  Если я, взрослый 
работающий 

человек, захочу 
проверить себя, куда 
мне обращаться?

— Если вы чувствуете в 
себе силы и готовы про-
верить себя, то нужно об-
ратиться в ГБУ «ЦФКиС 
ЮВАО г. Москвы» по тел. 
(495) 347-9131. Там отве-
тят на все интересующие 
вас вопросы. Также сле-
дите за информацией на 
нашем сайте и за публи-

кациями в «Юго-Восточ-
ном курьере»: здесь мож-
но найти анонсы центра-
лизованной сдачи тех или 
иных нормативов, места, 
где они будут проходить, 
и телефоны для записи. 

5  Даёт ли что-нибудь 
сдача норм ГТО, 

кроме собственно 
укрепления здоровья? 
Будет ли сдавшему 
льгота при поступлении 
в вуз?  

— Да, это так. По сло-
вам министра образова-
ния Дмитрия Ливано-
ва, начиная с 2015 года 
результаты сдачи ком-
плекса ГТО будут учи-
тываться при поступле-

нии в высшие учебные 
заведения. 

Алексей ТУМАНОВ 
Полный список норма-
тивов для всех возраст-
ных групп — на сайте 
 спортювао.рф в разделе 
«ГТО» (колонка слева)

А ты готов 
к труду и обороне?  

Лыжи 
на Заречье

Лыжный забег выходного 
дня, посвящённый праздно-
ванию Дня святого Вален-
тина, пройдёт 14 февраля 
в парке «Влахернское-Кузь-
минки», ул. Заречье, вл. 7. 
Принять в нём участие мо-
гут все желающие. Старт 
забега в 12.00. Справки по 
тел. 8-926-350-1065.

Дзюдо 
на Белореченской

Полюбоваться схватками 
мастеров дзюдо можно бу-
дет 14 февраля в специали-
зированном додзё (зал для 
восточных единоборств) в 
школе №460, ул. Белоре-
ченская, 23. Там пройдёт от-
крытый турнир, посвящён-
ный Дню защитника Отече-
ства. Справки по тел. 8-925-
775-5023.

Коньки 
на Совхозной

Принять участие в окруж-
ном первенстве среди спор-
тивных семей «Зимние за-
бавы» в рамках спартаки-
ады «Всей семьёй за здо-
ровьем!» можно будет 
7 февраля на ул. Совхоз-
ной, 4 (каток с искусствен-
ным льдом). Не забудь-
те захватить коньки. Нача-
ло в 12.00, справки по тел. 
8-926-566-9987.

Алексей ТУМАНОВ

Возможны перенос или 
отмена мероприятия по 
погодным или техническим 
условиям, поэтому перед 
визитом звоните по приве-
дённым телефонам.

Спортафиша

Вот некоторые 
нормативы:
Мальчики 11-12 лет, 
подтягивание — три-семь раз;

девочки 13-15 лет, бег 
на 2 км — 12,10-11 мин.;

мужчины и женщины 
40-49 лет, бег на 3 км без 
учёта времени; по желанию 
— туристический поход с 
проверкой навыков на дис-
танцию 5 км.

5 вопросов о комплексе ГТО

  Актуальная тема 
«Актуальная тема» — это ежедневный 
диалог в эфире телеканала «Юго-Вос-
ток ТВ» телекомпании «Экран-5».

Перед телезрителями открывается 
вся палитра жизни района, начиная от 
сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства и заканчивая полезным досугом. 

Ведущая программы Светлана Гене-
ралова приглашает в студию гостей, 
которые делятся последними местны-
ми новостями и отвечают на вопросы 
жителей, позвонивших в эфир. 

Главные действующие лица «Акту-
альной темы» — главы управ, их заме-
стители, специалисты различных уч-
реждений — могут дать компетент-

ный комментарий по разнообразным 
вопросам. И хотя в эфире выступает 
представитель одного из районов, тем 
не менее звучащие ответы чаще всего 
актуальны для жителей всего округа. 

«Актуальная тема» выходит в 
эфир каждый вечер с 19.10 до 19.35 
или в повторе — в 7.10 и в 13.10.

Стать участником программы «Акту-
альная тема» может каждый телезри-
тель, позвонив на телеканал «Юго-Вос-
ток ТВ» и оставив свой вопрос в момент 
эфира с 19.10 до 19.40 по номеру (495) 
363-1710 или задав его в любое удоб-
ное время, позвонив по тому же теле-
фону в кол-центр телекомпании. Во-
прос будет записан и озвучен в бли-
жайшем эфире. 

«День веков. Хронограф» 
Это один день из жизни человече-

ства: великие битвы и крушения им-
перий, научные прорывы и рожде-
ние художественных шедевров, вой-
ны и мировые соглашения, геогра-
фические открытия и дни рождения 
великих людей. 

Обо всём этом ежедневно в на-
чале каждого часа расскажут веду-
щие Елена Шмелёва, Андрей Его-
ров, Людмила Татарова и Александр 
Рахленко в программе «День веков. 
Хронограф».

  Пешком по Москве 
Программа «Пешком по Москве» 

познакомит наших телезрителей с 
интереснейшими улицами, двора-
ми и строениями столицы, посвя-
тит в их тайны. В четверг, 5 февра-
ля, в 11.30 и 17.30, сразу после про-
граммы «Звёзды большого города», 
на наших телеканалах выходит оче-
редной выпуск программы, в рам-
ках которой Наталья Логинова по-
знакомит наших телезрителей с Но-
вой Басманной улицей. 

  Фильм памяти 
На телеканале «Юго-Восток ТВ» 

начинается показ цикла «Фильм па-
мяти». Воскресный выпуск (8 фев-
раля, в 14.10 и 20.10) посвящён на-
родной артистке РСФСР Клавдии 
Шульженко. 

Это программа-рассказ о жизни 
Клавдии Ивановны, о том, как ей 
удавалось совмещать певческую 
карьеру и театр, занятия вокалом и 
танцами. Яркая внешность, пластика 
и серебристый тембр голоса Шуль-
женко покорили сердца не одного 
поколения слушателей. 

Что посмотреть на телеканале 

«Юго-Восток ТВ» можно принимать в каждой кварти-
ре округа на любом телевизоре без всяких дополни-
тельных устройств (частота вещания 742 МГц). Чтобы 
смотреть наши программы, в меню настроек нужно 
включить «Автопоиск». Наш телеканал находится ря-
дом с Первым. Телефон для справок (495) 363-1710.

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

Сдача норм ГТО для школьников станет обязательной 
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Все на лёд!
В парке заработал ка-

ток с натуральным льдом 
площадью 30 на 60 метров. 
Он находится недалеко от 
центрального входа, по 
правую сторону от главной 
сцены. По будним дням он 
открыт с 14.00 до 21.00, по 
выходным с 11.00 до 22.00. 
К вашим услугам также 
гардероб, горячие напит-
ки и прокат коньков. Вход 
на каток платный.

Понедельник — четверг: 
200 руб. — взрослый, 100 
руб. — детский (до 10 лет 
включительно).

Пятница — воскресе-
нье, праздничные дни: 
300 руб. — взрослый, 150 
руб. — детский (до 10 лет 
включительно).

Бесплатный фитнес 
на свежем воздухе

По субботам и воскресе-
ньям с 12.00 до 16.00 извест-
ный спортивный бренд ор-
ганизовал для всех желаю-
щих фитнес-тренировки 
на свежем воздухе. Теперь 

здесь можно совмещать за-
нятия CrossFit (упражне-
ния, выполняющиеся без 

перерыва) с беговыми тре-
нировками. Встреча участ-
ников проходит в скейт-
парке (справа от главного 
входа в парк).

«Кузьминки» 
подружатся с Wi-Fi

Администрация парка 
рассчитывает, что Wi-Fi 
появится в парке к нача-
лу весны. Гуляющие бу-
дут получать доступ во 
Всемирную сеть, пройдя 
авторизацию. После неё 
на мобильный телефон 
придёт СМС-сообщение 
с кодом доступа, который 
нужно активировать. В 
течение часа можно поль-
зоваться услугой, после 
чего авторизацию необ-
ходимо будет повторить. 

Поделись историей 
любви и выиграй приз

Парк «Кузьминки» объ-
явил конкурс на лучшую 
историю любви. Для уча-
стия необходимо прислать 
небольшой рассказ о своих 
романтических отношени-
ях или необычное послание 
второй половинке (возмож-
но, будущей) на электрон-
ный адрес pr@park-kuzminki.
ru В теме письма нужно ука-
зать слово «Любовь». Орга-
низаторы советуют подкре-
пить работы красочными 
фотографиями, это будет 
лишним плюсом при опре-
делении победителя. 

Имена счастливчиков на-
зовут в День святого Вален-
тина 14 февраля. В качестве 
приза парк поможет устро-
ить влюблённым незабы-
ваемый праздник. Возраст 
участников неограничен.

Маргарита ШВЕЦОВА 

Досуг

3  8 февраля в кинотеа-
тре «Спутник» (Сол-

датская ул., 15) пройдёт ли-
тературно-театральный ве-
чер «Волшебный мир рус-
ской литературы». Начало в 
16.00. Посетители услышат 

стихотворения русских 
классиков, песни на слова 
известных поэтов, увидят 
сценки из произведений 
русской литературы, танцы. 

Вход свободный. 
Маргарита ШВЕЦОВА

1  7 февраля в парке 
«Кузьминки» прой-

дёт праздник спорта. При-
нять в нём участие смогут 
все желающие вне зави-
симости от возраста и сте-
пени подготовки.

Программа начнётся с 
общей тренировки, что 
поможет гостям разо-
греться перед «Семейны-
ми зимними стартами», 
которые пройдут в двух 
дисциплинах — бобслей 
и биатлон. Затем команды 
ожидает творческий кон-
курс на лучшую спортив-
ную снежную фигуру.

Закончится праздник 
марафоном упражнений 

«60 секунд». За одну ми-
нуту любому желающему 
предложат выполнить три 
спортивных задания. 

Всем участникам ме-
роприятия вручат памят-
ные подарки, а победите-
лей соревнований награ-
дят ценными призами. На-
чало программы в 12.00. 
Вход свободный.

Маргарита ШВЕЦОВА

Марафон в «Кузьминках» 
для всей семьи 

«Спутник» приглашает 
на литературно-театральный вечер

10 февраля в 19.30 со-
стоится первая встре-
ча литературного клу-
ба «Шелест звёзд», ко-
торый самостоятельно 
организовали жители 
округа. Участники бу-
дут обсуждать книгу 
Германа Гессе «Игра в 
бисер». 

— Мы создали этот 
клуб для людей, кото-
рые любят читать книги. 
Для встречи выбирается 
конкретное произведе-

ние известного автора, 
которое мы и обсужда-
ем, — рассказывает ор-
ганизатор клуба Елена 
Ибулаева. — Во время 
следующих встреч хо-
телось бы поговорить 
о романе Франца Каф-
ки «Процесс», антиуто-
пии Джорджа Оруэлла 
«1984» и самом извест-
ном творении Гарсия 
Маркеса «Сто лет оди-
ночества». Участники 
клуба могут предлагать 

для обсуждения произ-
ведения своих любимых 
писателей.

Прийти на встречу 
могут все желающие. 
Встречи литературного 
клуба «Шелест звёзд» 
будут проходить раз в 
месяц в антикафе «вМе-
сте» (Волгоградский 
просп., 166, корп. 1). 

Анна ПЕСТЕРЕВА
Подробности 

в группе «ВКонтакте» 
vk.com/clubshelestzvezd

Три идеи на уик-энд

На Волгоградке будут обсуждать великие книги  

Почувствовать себя 
аристократом можно 
в Люблине 

Во дворце Н.А.Дурасова в 
парке «Люблино» проходит 
выставка «Праздники в под-
московных усадьбах: Любли-
но, Кусково, Останкино, Ар-
хангельское». В качестве экс-
понатов — атрибуты торжеств 
и личные вещи аристократов 
XVIII — начала XIX века.

Как обещают организаторы, 
посетители экспозиции смогут 
перенестись на несколько ве-
ков назад и побывать на одном 
из таких приёмов, почувство-
вать себя гостем роскошно-
го праздника. Помогут в этом 
более 400 экспонатов из фондов 
подмосковных музеев-усадеб. 

Кроме того, посетители 
увидят портреты аристокра-
тов XVIII — начала XIX века 
в парадных костюмах, редкие 
книги и ноты по усадебной те-
матике из библиотеки князей 
Юсуповых в Архангельском, 
гравюры и картины с изобра-
жениями парковых затей в 
Останкине, Люблине, Куско-
ве и других усадьбах. Выстав-
ка будет работать до 7 июня.

Маргарита ШВЕЦОВА

Время работы: 
с 10.00 до 18.00 ежедневно 
(кроме понедельника) .
В субботу с 11.00 до 19.00. 
Взрослый билет — 100 руб., 
детский (от семи до 17 лет) — 
50 руб. Есть льготы для пенси-
онеров и инвалидов определён-
ных категорий. 
Тел. (495) 350-1553

В ДК «Капотня» (Ка-
потня, 2-й квартал, 20а) 
проходят бесплатные 
экскурсии. 

В комнате-музее бо-
евой славы представле-
ны предметы с мест битв 
Великой Отечественной 
войны, найденные при 
раскопках или прине-
сённые в дар жителями 
района: пули, фляжки, 
стальная лента для пу-
лемёта и т.д. 

В «Русской избе» мож-
но будет увидеть хохлом-
скую, жостовскую и ме-
зенскую роспись, а так-
же предметы русского 
быта и народные музы-
кальные инструменты. 

За плату (стоимость 
взрослого билета 50 руб., 
детского — 30 руб.) мож-
но посетить Музей вос-
ковых фигур. Их здесь 
15, в том числе знамени-
тая киношная троица — 
Трус, Балбес и Бывалый. 

Маргарита ШВЕЦОВА

Заказать экскурсию можно 
(на выбор) в фойе Дворца 
культуры, сделав запись 
в книге учёта экскурси-
онных групп, написав 
по электронной почте 
 dk-kapotnja@mail.ru 
или позвонив по теле-
фону (495) 355-1938

Музей восковых фигур 
работает в ДК «Капотня»

На коньках 
катайся, 
в любви 
признавайся 

Что будет интересного в парке «Кузьминки» в феврале

Подробная информация 
на официальном сайте 
парка «Кузьминки» 
park-kuzminki.ru

Wi-Fi 
обещают 
запустить 
к весне

2  Художественно-об-
разовательный про-

ект «Искусство белого» 
стартовал 27 января в арт-
холле «Выхино» на ул. 
Ташкентской, 9. Проект 
познакомит зрителя с 
эстетикой простоты и чи-
стоты через пластическую 
ценность белого цвета в 
искусстве, дизайне, архи-
тектуре. 

«Искусство  белого» объ-
единит работы современ-

ных художников, репро-
дукции мастеров XX века — 
К.Малевича, Б.Николсона, 
Ж.Вантонгерло, Ле Корбю-
зье, П.Мондриана и др., а 
также живопись, релье-
фы, инсталляции моло-
дых авторов, художников, 
дизайнеров — участников 
параллельной программы 
IV Московской междуна-
родной биеннале молодо-
го искусства.

Алексей ТУМАНОВ

На Ташкентской расскажут 
о белом цвете
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В
се, кто бывал 
в знаменитой 
усадьбе Кузь-
минки, на-
верняка спу-
ска лись от 

церкви к плотине и гуля-
ли по мосту, который мно-
гочисленные молодожёны 
увешали замками. Сейчас 
это место украшает двух-
этажный деревянный до-
мик с кафе, восстанов-
ленный после пожара. С 
моста можно увидеть его 
массивное каменное ос-
нование — это самая ста-
рая постройка в усадьбе, 
всё, что осталось от водя-
ной мельницы XVIII века. 
Именно здесь начинает-
ся легендарная история 
Кузьминок.

У тихого омута

В старину мельницы на 
Руси считались местами 
«нехорошими», мельни-
кам приписывали связь с 
нечистой силой (а как же 
иначе, по мнению кре-
стьян, приходили в дви-
жение огромные меха-
низмы?!), а омуты при 
плотинах народная фан-
тазия населяла водяными 
и русалками. По местному 
преданию, одного из кузь-
минских мельников даже 
обвинили в колдовстве и 
сожгли на Болотной пло-
щади.

— Первая деревянная 
мельница располагалась 
не здесь, а на другом бере-
гу реки Голеди (впослед-
ствии превращённой в ка-
скад прудов), — рассказы-
вает историк, автор книг о 
Кузьминках Михаил Ко-
робко. — Она существова-
ла уже в начале XVII сто-
летия на землях Николо-
Угрешского монастыря 
и устроена была его слу-
жителями. А ещё раньше, 
чуть ли не при Иване Ве-
ликом, рядом находилась 
деревня Собакино, на-

званная так по фамиль-
ному прозвищу перво-
го владельца. Было у неё 
еще одно название — Ов-
сеево (от древнего имени 
Овсей). Позднее именно 
на месте этой деревни, на 
прибрежном холме, баро-
ны Строгановы построили 
свою усадьбу — дворцовые 
флигеля можно видеть за 
ажурным металлическим 
забором. Первая мельница 
была уничтожена в Смут-
ное время, но через 100 лет 
«мельница Кузьминка» 
снова поставляла муку в 
монастырские закрома.

Вместо ордена — 
усадьба

— Примерно в 1704 году 
Пётр I изъял мельницу 
вместе с окрестными зем-
лями у монастыря и пода-
рил их «именитому чело-
веку» Григорию Дмитрие-
вичу Строганову, — расска-
зывает Михаил Коробко. 
— Строгановы поддержи-
вали Петра ещё со времён 
его противостояния с ца-
ревной Софьей, а потом 
выделяли колоссальные 
средства на создание но-
вой русской армии и флота, 
даже построили несколько 
военных кораблей. Чтобы 
понять, что это значило в 
то время, представьте, что 
кто-то из нынешних оли-

гархов подарил Родине пару 
авианосцев… Специальных 
наград тогда ещё не было, 
поэтому царский подарок 
был как некий орден за бла-
готворительность — вла-
дений у Строгановых уже 
было столько, что их тер-
ритория могла быть сопо-
ставима с небольшим ев-
ропейским государством.

Поначалу имение назы-
вали Мельницей (по един-
ственному на тот момент 
сооружению), но вско-
ре неподалёку постави-
ли «помещиков двор», а в 
1716 году Строгановы на-
чали строить здесь дере-
вянный храм в честь сво-
ей родовой святыни — 
Влахернской иконы Бо-
жией Матери. Так почти 
на пару веков Кузьминки 
обрели второе название — 
село Влахернское.

А был ли мельник?
По легенде, Кузьминки 

обязаны своим названием 
некоему мельнику Кузь-
ме, который якобы водил 
дружбу с самим Петром 
Великим. В парке недале-
ко от плотины экскурсо-
воды даже показывают по-
саженные ими дубы. Но у 
историков другое мнение.

— Скорее всего, в де-
ревне Собакино-Овсеево 
когда-то находилась ча-
совня святых бессребре-
ников Косьмы и Дамиа-
на (Кузьмы и Демьяна), — 
считает Михаил Коробко. 
— Праздники в их честь в 
народе называли Кузьмин-
ками. Кстати, это доволь-
но распространённый то-
поним: ещё одни Кузьмин-
ки находились в пределах 
нынешней Москвы, неда-
леко от села Зюзина.

В 1757 году, когда усадь-
ба перешла к князьям Го-
лицыным, мельница ещё 
существовала. Её не раз 
перестраивали, и толь-
ко в 1843-1844 годах на 
каменном цоколе знаме-
нитый архитектор Ми-
хаил Быковский постро-
ил двухэтажный дом для 
гостей, или Мельничный 
флигель, копию которого 
можно увидеть и сегодня.

Юрий СТАРОДУБОВ

Как деревня Собакино 
стала Кузьминками
300 лет назад на месте «русского Версаля» была 
монастырская мельница

Сегодня Николо-Пере-
рвинский монастырь на 
улице Шоссейной, а во 
времена князя Дмитрия 
Донского здесь рос гу-
стой лес, и на высоком бе-
регу Москвы-реки мона-
хи расчистили место, воз-
вели деревянный храм в 
честь Николая Угодника. 
При Иване Грозном сюда 
удалялся от царского гне-
ва опальный митрополит 
Филипп, обличитель же-
стокой опричнины. С тех 
пор охладела власть к мо-
настырю да ещё постигло 
его разорение в Смутное 
время.

Но с воцарением Ро-
мановых всё измени-
лось: царь Алексей Ми-
хайлович посетил «ти-
хую пустынь», выделил 
деньги на возрождение. 
В 1669 году сюда достави-
ли с Афона чудотворную 
Иверскую икону Божией 
Матери — одну из самых 
почитаемых русских свя-
тынь. Потянулись тыся-
чи паломников. Тогда же 
начали строить камен-
ную Никольскую цер-
ковь, просторную, с зо-
лотыми куполами.

В 1770-е сюда приез-
жала Екатерина Вели-
кая. Итогом высочайше-
го визита стало создание 
при монастыре духовной 
семинарии с общежити-
ем для бедных учеников. 
Многое сделали для бла-
гоустройства: лучшие ху-
дожники, включая знаме-
нитого Растрелли, труди-

лись над росписями хра-
мов и колокольни. 

Не раз бывал в соборе 
художник Василий Су-
риков. Он снимал дачу не-
подалёку. Именно здесь, у 
монастыря со «ссыльной» 
историей, у Сурикова ро-
дился замысел картины 
«Меншиков в Берёзове». 

Последний перед ре-
волюцией расцвет оби-
тели пришёлся на начало 
XX века. В 1908 году ос-
вятили пятиглавый со-
бор Иверской иконы Бо-
жией Матери. Это по сей 
день главный символ мо-
настыря — величавый, 
в византийском стиле, с 
ярко-голубыми купола-
ми. Но нынешнему бла-
голепию предшествова-
ли 70 лет разрушения. Ещё 
в 1980-е годы здесь рабо-
тали производственные 
цеха. И лишь усилиями 
верующих и их пастыря 
— протоиерея Владимира 
Чувикина бывшей обите-
ли вернули жизнь. 

Монастыря сегодня 
здесь нет, но ведутся еже-
дневные службы в храмах 
(по будням в 7.30 и 17.00, 
в воскресенье две литур-
гии — в 6.30 и 9.00), заня-
тия в воскресной шко-
ле для детей и взрослых, 
в театральных и хоровых 
группах. Действует духов-
ная семинария: 40 студен-
тов учатся на дневном бо-
гословско-пастырском 
факультете, 70 — на ве-
чернем катехизаторском.

Михаил УСТЮГОВ

ЮВАО: святые места

«Ссыльный» монастырь 
на Москве-реке 

В старину 
мельницы 
на Руси 
считались 
местами

«нехорошими»

Дом на плотине

Григорий Дмитриевич 
Строганов
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Ю
морист, паро-
дист Николай 
Лукинский не 
только неиз-
менный участ-

ник юмористических передач 
«Аншлаг», «Смеяться разреша-
ется», но и телеведущий переда-
чи «Свадебный альбом» на теле-
канале «360 Подмосковье». За-
служенный артист России поч-
ти 20 лет живёт в Жулебине и 
считает это место одним из луч-
ших в Москве.

— Я ни дня, ни минуты не жа-
лел, что поселился в Жулебине, 
— говорит Николай Лукинский.

«Рядом лес, есть где гулять 
с внуком»

— Николай, как давно живёте в 
Жулебине?

— В Жулебине живу с семьёй 
с 1995 года. В сентябре будем 
юбилей отмечать. Когда я толь-
ко приехал в Москву в 1994 году 
из Смоленска, надо было где-то 
закрепиться, и я снял квартиру 
в Кузьминках. Перевёз семью. 
Старшая дочка Ольга здесь це-
лый год в школу ходила. А по-
том мне посоветовали купить 
квартиру в Жулебине, тогда 
дом только строился. Мы с же-
ной съездили туда, посмотрели, 
нам понравилось. Мне сказали, 
что в перспективе и метро рядом 
будет, и хорошие дороги...

— Чем вам полюбился наш район?
— У нас рядом лес, есть где бе-

гать кроссы, где гулять с внуком 
Алексеем, которому три года и 
четыре месяца. Вообще там кра-
сота! Множество катков. Когда 
погода позволяет, учу малыша 
на коньках кататься. Как и обе-
щали, до метро нам теперь ме-
тров 500. Так что я пониже ша-
почку на глаза надвигаю, чтобы 
ко мне не приглядывались, — и 
в метро. На метро и дочь ездит, 
и зять. Всегда можно точно к на-
значенному времени приехать, 
на машине так не выходит. 

— Получается, в Жулебине живёт 
несколько поколений вашей семьи? 

— Совершенно верно. Потому 
что в ту самую первую квартиру, 
которую я купил, со временем 

перевёз родителей жены. Они 
уже старенькие: тестю 84 года, 
тёще — 79, но они, слава богу, 
здоровы. У нас с женой трёхком-
натная квартира, но там сей-
час живёт наша младшая дочка 
Даша с мужем и с внуком, а мы 
— в основном за городом.

— Знаю, что в храме Святого Пра-
ведного Иоанна Кронштадтского в 
Жулебине вы венчались со своей 
супругой Ириной.

— Да, нас венчал отец Андрей. 
Я прихожанин этого храма уже 
больше 15 лет. Церковь постро-
или в 1999 году, а за год до этого 
на её месте был установлен пра-
вославный крест, и богослуже-
ния проходили прямо на ули-
це. С Ириной мы в браке поч-
ти 35 лет. Иногда нам говорят: 
«Вам повезло». Но дело не в 
этом, просто за любовь надо 
бороться. Это очень серьёзно. 
Любовь надо лелеять, беречь. 
А уж если ты человек воцерков-
лённый, если ты обвенчан, то 
твоя семья становится для тебя 
тоже церковью. Не будешь же ты 
в своём храме кирпичи снизу вы-
таскивать, окна разбивать? Ты 
никогда жене не скажешь грубое 
слово, а если скажешь, то сразу 
извинишься, потому что 
иначе ты разруша-

ешь свою церковь. А без этого я 
не вижу смысла жизни.

«Молодожёнам пришлось 
нырнуть за мной в прорубь»

— Шоу «Свадебный альбом», ко-
торое вы ведёте, задумывалось как 
юмористический проект?

— Это скорее проверка мо-
лодожёнами своих чувств, 
хотя место юмору всегда есть. 
Так, недавно на Крещение мо-
лодожёнам пришлось прыгать 

в прорубь. Они сначала ни в 
какую: «Нет. Не будем». А это 
последнее испытание, и если 
они не нырнут, то, значит, вся 
программа окажется на грани 
срыва. Тогда я говорю: «Если я 
нырну, вы за мной нырнёте?» 
Они согласились. Я раздева-
юсь и бултых в прорубь, они за 
мной. Искусство требует жертв. 
(Улыбается.) Правда, я-то чело-
век подготовленный. Практи-
чески ежегодно на Крещение 
окунаюсь в прорубь. 

— Многие помнят вас по моноло-
гу студента из Зимбабве, который вы 
читали с натянутым на голову чёр-
ным чулком. Как вы додумались до 
этого образа?

— Это не я додумался. Это 
придумал автор Анатолий Се-
мёнович Рас. Он много писал 
для Винокура, Арлазорова, 
Клары Новиковой. Однажды 

он позвонил мне и предложил 
этот монолог. Может быть, Рас 
выбрал меня, потому что ему 
нужен был человек, у которого 
дома точно найдётся чёрный чу-
лок. Ведь у меня жена, две доче-
ри. Я, не опуская телефонную 
трубку, натянул чулок на голову, 
надел зимнюю шапку, подошёл 
к зеркалу и понял, что родил-
ся номер. Меня это жутко раз-
веселило. Потом он прочитал 
текст, из которого я запомнил 
только одну фразу: «С Новым 
годом! Пошёл на фиг!» В то вре-
мя на заправках только-только 
по явились чернокожие ребята, 
видимо студенты из Универси-
тета дружбы народов, так что 
их манера говорить была у меня 
на слуху. До сегодняшнего дня, 
когда я в сольных концертах ис-
полняю этот номер, все дружно 
аплодируют, радуются и хором 
произносят эту фразу. 

Как добро победило зло

— Сейчас в мире много зла, лжи. 
У вас есть какое-то противоядие?

— Это же известно, что добро 
побеждает зло. Я помню, что 
когда мы ещё снимали квар-
тиру в Кузьминках, у меня воз-
ник какой-то очень серьёзный 
антагонизм с соседкой. Она 
очень грубо со мной, с детьми 
разговаривала. Позже выясни-
лось, что она перепутала меня 
с предыдущим квартирантом, 
который сделал ей что-то пло-
хое. Как-то она шла слегка на-
веселе, а я в это время ремон-
тировал замок у входной двери, 
и вдруг она сказала мне какую-
то гадость. Я жутко разозлился. 
Но следом шла её дочь и, изви-
няясь, сказала: «Вы не обижай-
тесь. У мамы сегодня день рож-
дения, она немножко выпила». 
Я тут же вспомнил, что у меня 
после концертов в комнате сто-
ят букеты цветов, сгрёб их и эту 
охапку вручил соседке со сло-
вами: «Поздравляю вас с днём 
рождения!» Она чуть в обморок 
не упала, у неё просто подкоси-
лись ноги. С тех пор она стала 
моим лучшим другом. 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА 

Пониже шапочку 
надвигаю — 
и в метро

«Ни минуты не жалел,  
   что поселился в Жулебине»

Юморист Николай Лукинский живёт на юго-востоке столицы почти 20 лет
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 Голубцы я делаю малень-
кими и аккуратными — по 
рецепту моей мамы. Гото-
вятся они так. Капустные 
листья нужно разрезать по-
полам. Средняя часть листа 
— самая жёсткая — убирает-
ся. А в оставшуюся мягкую 
часть заворачивается начин-
ка. Её я чаще всего делаю из 
баранины, но можно приго-

товить фарш из говядины, из 
свинины или из того и дру-
гого, смешанного в равных 
долях. 

Нарезая капустные листы 
и заворачивая в них фарш, 
обязательно следите за тем, 
чтобы голубчики получа-
лись маленькими. Затем 
эти мини-голубцы нужно 
тушить в томатном соке, 
а незадолго до готовности 
можно добавить пару ложек 
сметаны. И сок, и сметана 
— это дело вкуса. Можно 

и просто в воде потушить: 
сами голубцы дадут очень 
вкусный бульончик. Не за-
будьте и про зелень — на-
пример, укроп. Это придаст 
блюду весенний аромат. Но 
когда будете подавать го-
лубцы к столу, посыпьте 
их зеленью дополнительно 
и щедро полейте сметаной 
или майонезом, смотря что 
вы больше любите. 

Наталья Колобова 
Фото предоставлено

ИА «Столица» 

Певица Таисия Повалий: 
«Голубцы нужно тушить 
в томатном соке»
Рецепт 
от звезды

реклама
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На дороге погиб бомж

Поздним вечером 19 ян-
варя водитель автомоби-
ля «Дэу Нексия», следуя по 
улице Капотне со стороны 
Верхних Полей в направле-
нии 1-го квартала Капотни, 
наехал на человека, лежав-
шего на проезжей части. Не-
установленный мужчина, на 
вид 45-50 лет, без опреде-
лённого места жительства, 
от полученных травм скон-
чался на месте.

Автобус столкнулся 
с «Фордом»

Днём 23 января водитель 
рейсового автобуса марки 
«Мерседес» ехал по 305-му 
маршруту (город Дзержинский 
— метро «Люблино»), двига-
ясь по улице Капотне. Недалеко 
от дома 1 автобус столкнулся с 
попутным автомобилем «Форд 
Си-Макс». При этом женщина, 
управлявшая «Фордом», полу-
чила сотрясение мозга, а также 
ссадины лица и обеих рук. По-
страдавшую доставили в 68-ю 
больницу.

На Лермонтовском 
проспекте мужчину 
сбили на переходе

24 января водитель авто-
мобиля «Хёндай Элантра», 
двигаясь по Лермонтовско-
му проспекту в направлении 
Привольной улицы, возле 
дома 10, корп. 1, сбил 41-лет-
него мужчину, переходившего 
дорогу по переходу (светофор 
в этот момент работал в режи-
ме «жёлтый мигающий»). Пе-
шеход пострадал серьёзно: с 
переломами костей черепа и 
другими травмами его увезли 
в 36-ю больницу.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

Каждый месяц Москов-
ский городской библиотеч-
ный центр составляет рейтинг 
читательских предпочтений в 
библиотеках столицы. Самой 
читаемой книгой в библиоте-
ках ЮВАО стал роман Бориса 
Виана «Пена дней». 

Такой результат стал неожи-
данностью: книга своеобраз-

ная и на массового читателя 
не рассчитана. В десятке дру-
гих популярных среди жителей 
округа писателей — Людмила 
Улицкая, Дина Рубина, Сергей 
Лукьяненко, Борис Акунин, 
Виктория Токарева, Олег Рой, 
Павел Санаев, а также Виктор 
Пелевин и Захар Прилепин.

Ольга СОКОЛОВА 

«Пену дней» Бориса Виана чаще других 
берут в библиотеках ЮВАО 

Уток в ЮВАО стало больше
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Разговаривают две подруги:
— Ты не жалеешь, что за 
Пашу замуж вышла?
— Что ж я, не человек? 
Жалко его, конечно.

Узнав в стоящем на палу-
бе человеке актёра Ди Ка-
прио, пассажиры в пани-
ке стали покидать круиз-
ное судно.

Шесть утра. В круглосуточ-
ный цветочный магазин за-
ходит мужчина:
— Подберите мне букет 
для жены. Покрасивее, — 
задумывается и добавляет: 
— И помягче…

Анекдоты
Масштабная фото- и виде-

оохота на уток прошла в пар-
ке «Кузьминки-Люблино»: там 
проходил учёт водоплавающих 
птиц, зимующих в городе. Их 
считали специалисты Дирек-
ции природной территории 
«Кузьминки-Люблино» ГПБУ 
«Мосприрода», школьники и 
волонтёры.  

Как рассказали в пресс-
службе Дирекции природной 
территории «Кузьминки-Лю-
блино», уток считают либо на 
месте, либо, если в проруби их 
слишком много, всех тщательно 
фотографируют и потом под-
считывают уже по снимкам. 
Отдельно снимают редких или 

необычных особей. Как пока-
зала перепись пернатого насе-
ления, общее число уток крякв 
— 943, из них самцов — 442, 
самок — 501. Это значительно 
больше, чем было в прошлом 
году (было отмечено 627 крякв). 
Такой рост численности — важ-
ный показатель экологического 
благополучия территории.

Алексей ТУМАНОВ


