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На строящийся храм в Люблине 
подняли освящённые кресты

На строящийся храм 
Святой мученицы Тати-
аны Римской в Люблине 
водрузили освящённые 
кресты. Чин освящения 
провёл благочинный 
Влахернского благочи-
ния, протоиерей Ана-
толий Родионов.

Прихожане храма жда-
ли это событие с боль-
шим нетерпением. На-
помним, что храм Свя-
той мученицы Татианы 
Римской в Люблине воз-
водится по программе 
«200 храмов». Его стро-
ят на добровольные по-

жертвования благотво-
рителей в сквере у ме-
тро «Люблино» на Крас-
нодарской ул., 50. Храм 
рассчитан на 300 при-
хожан.

Осенью 2011 года в 
сквере был воздвигнут 
поклонный крест в оз-
наменование нача ла 
строительства. А в 2012 
году в сквере появил-
ся временный храм, где 
проводятся богослуже-
ния, ведётся просвети-
тельская работа, соци-
альное служение. 

Ольга СОКОЛОВА
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В 
Люблине на ме-
сте проектиру-
емого проезда 
№813 состоялось 

торжественное открытие 
аллеи и сквера Кремлёв-
ских курсантов. 

74 года назад отдель-
ный кремлёвский полк 
встал на защиту столицы. 
Несмотря на потери, полк 
ни разу не отошёл с рубе-
жей обороны без приказа. 
Почти 100 лет выпускни-
ки училища достойно вы-
полняют боевые задачи по 
обороне нашей Родины.

Предложение присво-
ить проезду наименова-
ние аллея Кремлёвских 
Курсантов посту пи ло 
в префектуру ЮВАО от 
межрегиональной обще-
ственной организации 
«Кремль». 

— Мы очень благодар-
ны всем, кто приложил 

усилия, чтобы именно 
этот уголок района Лю-
блино получил красивей-
шее и знаковое наимено-
вание, тем более что учи-
лище кремлёвских кур-
сантов находится здесь 
буквально в шаговой до-
ступности, — сказал пер-
вый заместитель префек-
та ЮВАО Александр Най-
данов.

На аллее заложили пер-
вый камень будущего сада 
камней. Появление тако-
го необычного объекта 
связано с историческим 
фактом. В 1939 году весь 
выпуск кремлёвских кур-
сантов был направлен для 
борьбы с японскими за-
хватчиками в район реки 
Халхин-Гол.

На пересечении аллеи, 
Тихорецкого бульвара и 
Ставропольской улицы 
решено разбить сквер и 

установить в нём памят-
ный знак героям-крем-
лёвцам, около которого 
будет оборудовано место 

для несения почётного 
караула. Работы по бла-
гоустройству сквера нач-
нутся совсем скоро. Во 

время его торжественной 
закладки здесь уже выса-
дили первые молодые туи.

Светлана СЕМЁНОВА

Окружные новости

На

За прошедшую неделю в 
округе произошло 2 пожара 
и 10 возгораний. Погибших, 
пострадавших нет.

В Марьине 
причиной пожара 
стал кальян

Пожар произошёл в доме 
58 на улице Перерве. Позд-
но вечером хозяева квар-
тиры курили кальян на кух-
не, а затем ушли в комнату, 
оставив кальян без присмо-
тра. От горячих углей заго-
релась кухонная занавеска, 
огонь быстро стал распро-
страняться по кухне. Почув-
ствовав запах дыма, жильцы 
немедленно вызвали пожар-
ных. Выгорело около 6 кв. 
метров, пострадавших нет.

В Нижегородском 
районе горела 
квартира

Жильцы дома 5 на Рязан-
ском проспекте вызвали по-
жарных, когда увидели дым 
из окна одной из квартир. 
Как сообщили дознаватели, 
в комнате выгорело около 
10 кв. метров, никто не по-
страдал. Причина пожара 
устанавливается.

Алина ДЫХМАН

Пожары

Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей 01 или 101.
При вызове с мобильных 
телефонов — 112. 
Телефон доверия ГУ МЧС 
России по г. Москве 
(495) 637-2222

Фотофакт 

Сквер Кремлёвских курсантов 
и сад камней заложили в Люблине

На улице 
Вострухина 
появилась 
новая 
остановка

На маршрутах авто-
бусов №51 и 725 ввели 
дополнительную оста-
новку. Она называется 
«Платформа Вешняки». 
Как сообщили в Мосгор-
трансе, она расположе-
на на улице Вострухина 
при следовании к улице 
Михайлова и совмеще-
на с уже существующей 
одноимённой останов-
кой маршрута автобуса 
№159.

Светлана СЕМЁНОВА

Школьников в Кузьминках атаковал кишечный вирус
Окружной Роспотребнадзор про-

водит расследование ситуации в 
школе №1208 в Кузьминках, где 
пятеро школьников одновремен-
но почувствовали недомогание и 
рези в животе. Тревогу забили ро-
дители заболевших, которые сооб-
щили в Рос потребнадзор о том, что 
их дети, возможно, отравились пи-
щей в школьной столовой.

— Взятые в школьной столовой 
пробы пищевых продуктов, питье-
вой воды и смывов с оборудования 
были направлены на микробиоло-
гические исследования, — говорит 
главный государственный сани-
тарный врач по ЮВАО Юлия Ла-
рина. — Также были взяты анали-
зы у заболевших ребят. Лаборатор-
ные исследования выявили у детей 

возбудитель кишечной инфекции 
вирусного происхождения. Тип ви-
руса ещё определяется, но уже мож-
но сказать, что школьная столовая 
здесь ни при чём.

Как отметила Юлия Ларина, уве-
личение случаев заболеваний ки-
шечной инфекцией в целом харак-
терно для весенне-летнего периода.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

На Люблинской 
пройдёт ярмарка 
вакансий

28 мая Центр занятости насе-
ления ЮВАО приглашает жите-
лей округа на ярмарку вакансий, 
которая пройдёт в развлекатель-
ном центре «Фэнтази парк». С 
11.00 до 15.00 пришедшие туда 
смогут не только пообщаться с 
работодателями и получить ва-
кансии для трудоустройства, но 
и бесплатно проконсультиро-
ваться у специалистов. Напри-
мер, получить психологическую 
поддержку, пройти профориен-
тацию, запи саться на профобу-
чение, узнать о социальной под-
держке безработных.

Адрес: ул. Люблинская, 100 
(м. «Марьино»). Тел. для 
справок (499) 179-7703

Кадеты простились со знаменем

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru
www.uv-kurier.ru

Тел. (495) 737-71-55

Лицензия (бессрочная): ААА № 001100 от 31.03.2011 г.
Свидетельство о гос. аккредитации: 90А01 № 0001032
от 18.04.14., выданное на срок до апреля 2020 г.

Направления
ВЫСШЕГО 

образования

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Менеджмент
Технология продукции и
организация общественного питания
Дизайн архитектурной среды

Российско-французская программа двух дипломов – 
«Международный гостиничный менеджмент».

Очная и заочная формы обучения, возможно УСКОРЕННОЕ обучение
по индивидуальным планам для выпускников колледжей (от 3 лет)

Специальности:
Гостиничный сервис
Технология продукции
общественного питания

Очная форма обучения на базе основного общего образования
(2 года 10 мес. и 3 года 10 мес. соответственно)

и на базе среднего общего образования
(1 год 10 мес. и 2 года 10 мес. соответственно).

Практики и стажировки в России и за рубежом

АДРЕС: Измайловское ш., д. 71, корп. 4Г-Д, стр. 5
(м. «Партизанская», гостиница «ДЕЛЬТА»)

ре
кл

ам
а 

08
97

ре
кл

ам
а 

09
27

В день последнего звонка, 22 мая, 
выпускники Московского казачьего 
кадетского корпуса им. Шолохова тор-
жественно простились со знаменем. 
На торжественное построение при-
были префект Юго-Восточного окру-
га Москвы Андрей Цыбин, руководи-
тель столичного Департамента терри-
ториальных органов исполнительной 
власти Вячеслав Шуленин, советник 
мэра Москвы Владимир Зотов и др.

— Наш кадетский корпус известен 
среди кадетских образовательных уч-
реждений России. Выпускники выхо-
дят отсюда с глубокими знаниями и 
высокими морально-нравственными 
качествами, они навсегда остаются 
патриотами своей Родины, — ска-
зал Цыбин.

Светлана СЕМЁНОВА

Торжественное 
открытие аллеи

На торжественное построение прибыл 
префект Андрей Цыбин

Последний звонок в Московском казачьем кадетском 
корпусе имени Шолохова
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Перезимовав в тёплом волье-
ре, пять белых лебедей-шипу-
нов вернулись в пожарный во-
доём перед входом на Москов-
ский нефтеперерабатывающий 
завод (МНПЗ). Это три взрослые 
птицы — Сашка, Наташка, Гри-
горий — и два птенца-подрост-
ка, пока без имён.

— Сашка и Наташка — су-
пруги, а Гриша одинок, в про-
шлом году его лебёдушка погиб-
ла, — говорит начальник отде-
ла МНПЗ Дмитрий Луговской.

Завод бросил клич о том, что 
Григорий ищет подругу: лебедям 
без пары нельзя, они тоскуют и 
болеют. Откликнулся, в част-

ности, Московский зоопарк. 
— Как только у птиц закон-

чится период высиживания яиц, 
отправим на МНПЗ лебёдуш-
ку, чтобы они с Гришей созда-
ли семью, — сообщили в пресс-
службе зоопарка. 

Нынешнее поколение водо-
плавающих — третье по счёту из 
родившихся и выросших на пру-
ду МНПЗ. Впервые лебеди поя-
вились здесь в 2006 году по ини-
циативе тогдашнего директора 
Сергея Лебедева. Помимо лебе-
дей, в пруду МНПЗ живут рыбы 
и водяные черепахи, прилетают 
утки и чайки. 

Марина МАКЕЕВА

Лебедю с водоёма 
у МНПЗ найдут 
подругу

 Иван Никитин, 27 лет, 
Печатники:

— В акции «Ночь в музее» 
на этот раз поучаствовать 
не удалось. Совершенно 
не было свободного време-
ни, но задумка любоваться 
экспонатами вечером, ко-
нечно, весьма интересная. 
Если акция будет продол-
жаться и дальше, то в следу-
ющий раз обязательно за-
гляну в какой-нибудь воен-
ный музей.

 Ольга Прыгунова, 57 лет, 
Капотня:

— Не вижу смысла в 
этой акции. В музеи нуж-
но ходить не потому, что 
все идут, тем более вече-
ром, а потому, что хочет-
ся что-то новое увидеть, о 
чём-то узнать. Мы с под-
ругой регулярно посеща-
ем музеи, и не потому, что 
это модно в какой-то день.

 Людмила Калинина, 
61 год, Люблино:

— Собиралась в этом 
году поехать в парк «Кузь-
минки». Хотя не знаю, во-
шла усадьба Голицыных в 

перечень бесплатных му-
зеев в этом году или нет. В 
итоге планы всё равно на-
рушила погода, она ока-
залась в этот день просто 
отвратительной. По этому 
предпочла остаться дома 
и провела вечер за чтени-
ем любимой книги.

 Павел Сергеенко, 42 года, 
Лефортово:

— Не очень люблю му-
зеи, почти туда не хожу, на 
это у меня просто не хва-
тает времени. Последний 
раз был в музее, наверное, 
ещё в школьные годы. Мы 
ездили в 10-м классе на 

Поклонную гору. Даже 
немного стыдно.

 Олег Кравец, 35 лет, 
Нижегородский район:

— Мы с семьёй очень лю-
бим акцию «Ночь в музее». 
Дети с удовольствием ходят 
с нами, особенно после того 
как увидели одноимённый 
фильм. Теперь они счита-
ют, что все экспонаты но-
чью оживают, и непремен-
но хотят это увидеть.

Маргарита ШВЕЦОВА

Ваше мнение

С таким вопросом 
корреспондент «ЮВК» 
обратилась к жителям 
округа.

Присылайте ваше 
мнение по адресу:
vashe_mnenie@inbox.ru

Вы участвовали в акции «Ночь в музее»?

Людмила Митрюк 
окончила Читинский го-
сударственный педаго-
гический институт по 
специальности «учитель 
русского языка и литера-
туры». Работала в долж-
ности первого замести-
теля главы управы райо-
на Марьино, занималась 
социальными вопросами, 
вопросами ЖКХ, земле-
пользования и строитель-
ства. Затем была назначе-
на на должность руково-
дителя Юго-Восточного 
окружного управления 
образования. Далее рабо-
тала в Департаменте обра-
зования г. Москвы, потом 
заместителем префекта по 

социальным вопросам в 
префектуре ЮВАО, поз-
же работала в  Департа-
менте социальной защи-
ты населения г. Москвы.

В мае назначена за-
местителем префекта 
ЮВАО.

Назначение

Заместителем префекта 
ЮВАО стала Людмила Митрюк

Обычный московский 
двор дома 5, корп. 4, на 
Люблинской улице в 
Текстильщиках актив-
ные жители преврати-
ли в сад. Своими сила-
ми они устроили пруд с 
рыбками, повесили скво-
речники, соорудили ко-
рабль-клумбу, посадили 
море ландышей, незабу-
док и ромашек.

Как рассказала пред-
седатель ЖСК «Успех» 
Ольга Бологова, жильцы 
дома всегда очень трепет-
но относились к благо-
устройству своего двора. 
Например, все деревья 
вокруг посажены когда-
то именно жителями. С 
тех пор каждое поколе-
ние привносит в двор-
сад что-то своё. Дети с 

удовольствием помога-
ют взрослым. А жители 
соседних домов прихо-
дят сюда за советами по 
садоводству.

Во дворе на Люблин-
ской можно присесть на 
лавочку, послушать пе-
ние соловьёв и хотя бы 
на миг забыть про шум-
ный мегаполис.

Нано ПАКИЗАШВИЛИ

Жители дома на Люблинской 
превратили двор в сад

Ресторан в Марьине 
оштрафовали на 250 тысяч

Ресторан «Лотос» на 
улице Перерве провери-
ли специалисты окруж-
ного Роспотребнадзо-
ра. Поводом послужила 
жалоба посетителя. По 
его словам, он слишком 
долго ждал, пока его об-
служат, а принесённые 
блюда показались ему 
несвежими. Предья-
вить посетителю доку-
менты на продукты от-
казались.

— На упаковках с рыб-
ным филе, мидиями и 
рисовым тестом отсут-
ствовала маркировка с 
информацией о товаре, 
в том числе дата произ-
водства и срок годно-

сти, — говорит главный 
санитарный врач по Мо-
скве в ЮВАО Юлия Ла-
рина. — За это наруше-
ние ресторан был ош-
трафован на 200 тыс. 
рублей.

Кроме того, в ресто-
ране обнаружили ку-
рительные смеси непо-
нятного происхожде-
ния. Товар был аресто-
ван, а дело передано в 
суд. По решению миро-
вого судьи района Ма-
рьино курительные сме-
си должны быть уничто-
жены, а на ресторан на-
ложен ещё один штраф 
— 50 тыс. рублей.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

На Нижегородской 
построят 
культурно-
просветительский 
центр 

Строительство объек-
та одобрено жителями 
на публичных слуша-
ниях, сообщает инфор-
мационная служба сто-
личного Стройкомплек-
са. Культурно-просве-
тительский центр будет 
расположен по адресу: 
ул. Нижегородская, 76. 
Площадь здания соста-
вит порядка 13,5 тыс. кв. 
метров, подземная часть 
займёт около 6,5 тыс. 
«квадратов». 

Здания электродепо «Ниже-
городское» Московского ме-
трополитена в Лефортове будут 
реконструированы. Об этом со-
общила пресс-служба Моском-
стройинвеста. Реконструкция 
депо предусмотрена Адресной 
инвестиционной программой 
Москвы на 2014-2017 годы. 

Электродепо находится по 
адресу: ш. Энтузиастов, вл. 4. 
Там расположены склады, га-
ражи и ангары. Помимо их ре-
конструкции, также планиру-
ется строительство новых объ-
ектов.

Электродепо в Лефортове реконструируют

Эти лебеди — третье поколение птиц, 
выросших на пруду МНПЗ

На территории депо построят новые объекты

Со времён строительства дома каждое поколение жителей привносит во двор что-то своё
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Имущественный налог 
для владельцев зданий 
снижен на 75% 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин подписал закон о сниже-
нии имущественного налога 
для владельцев зданий, в ко-
торых офисная и торговая 
функции не являются прио-
ритетными, на 75%. 

«Настоящий закон всту-
пает в силу со дня его офи-
циального опубликования и 
распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 
января 2015 года», — сооб-
щается в тексте закона. Та-
ким образом, действие зако-
на имеет обратную силу. 

Сергей Собянин 
поблагодарил 
сотрудников метро

Градоначальник поздра-
вил всех сотрудников ГУП 
«Московский метрополитен» 
с 80-летием столичного метро 
и поблагодарил за слаженную 
и эффективную работу. 

— Выражаю благодарность 
работникам и ветеранам Мо-
сковского метрополитена за 
высокий профессионализм, 
добросовестный труд, чут-
кость и внимание к пассажи-
рам, — сказал мэр Москвы. 

Московское метро 
будет сотрудничать 
с пекинской подземкой 

Накануне 80-летия Москов-
ского метрополитена Сергей 
Собянин встретился с при-
бывшими в столицу России 
руководителями метрополи-
тенов из 23 стран мира. 

— Отдельно хотелось бы 
поприветствовать наших кол-
лег из Пекина, с которыми мы 
сегодня подписываем согла-
шение о сотрудничестве меж-
ду двумя крупнейшими метро-
политенами, — отметил мэр 
Москвы. 

Весенние фестивали 
в Москве посетили 
более 12 миллионов 
человек

На заседании президиу-
ма Правительства Москвы 
обсудили итоги прошедших 
весенних фестивалей. Мэр 
Москвы Сергей Собянин со-
общил, что городские фести-
вали посетили более 12 млн 
человек. 

— Практически одновре-
менно с мероприятиями, 
посвящёнными юбилею 
Победы, у нас проходили 
традиционные московские 
фестивали — это «Москов-
ская весна», «Пасхальный 
дар». Впервые в этом году 
был проведён фестиваль 
под названием «Рыбная 
неделя». 

Этой весной в Москве 
высадят 380 тысяч 
деревьев и кустарников 

В рамках акции «Миллион 
деревьев» с 20 апреля по 
20 мая в городе была про-
изведена высадка деревьев 
и кустарников. Сергей Со-
бянин напомнил о проекте 
посадки в этом году: 

— Планировали в этом 
году посадить около 380 
тыс. деревьев и кустарни-
ков во дворах и на улицах 
Москвы, — заявил мэр. 

Город

П
роект «Активный 
гражданин» от-
метил день рож-
дения. На пресс-

конференции в информа-
ционном центре Прави-
тельства Москвы итоги 
первого года существова-
ния проекта подвела ру-
ководитель аппарата мэра 
и Правительства Москвы 
Анастасия Ракова. 

580 опросов, 
250 решений

За время работы в систе-
ме электронных референ-
думов прошло 580 опросов. 
Среди них — голосования 
по общегородским вопро-
сам, окружным, районным. 
Наибольший отклик вызы-
вают вопросы благоустрой-
ства: где посадить деревья, 
разбить новые парки, обла-
городить улицы. Число мо-
сквичей, которые реально 
участвуют в жизни столи-
цы, уже перевалило за мил-
лион.

— По итогам голосова-
ний в «Активном гражда-
нине» принято более 250 
управленческих реше-
ний. Участниками каж-
дого референдума стано-
вятся как минимум чет-
верть миллиона горожан, 
— рассказала на недавней 
пресс-конференции ру-
ководитель аппарата мэра 
и Правительства Москвы 
Анастасия Ракова.

Самыми популярными 
стали голосования по вы-
бору графика каникул в мо-
сковских школах и акции 
«Миллион деревьев», где 
горожане могли оставить 

заявки на озеленение сво-
их дворов. Также неравно-
душные москвичи выска-
зались за запрет на прода-
жу алкоэнергетиков, вве-
дение видеонаблюдения в 
детских садах, организа-
цию экстерриториально-
го принципа работы цен-
тров государственных ус-
луг. Цифры говорят сами 
за себя. По итогам рефе-
рендумов создано 25 народ-
ных парков, озеленено око-
ло 1 тыс. дворов, проложено 
225 км лыжных трасс и 10 
км велосипедных дорожек. 

— В мире нет ни одного 
похожего проекта по своему 
масштабу, — заверила Ра-
кова. — «Активный граж-
данин» — это практически 
12% от количества избира-
телей Москвы. 

Основу аудитории про-
екта составляют москвичи 
в возрасте от 18 до 45 лет. 
Больше половины из них 
— женщины, хотя силь-
ный пол отстаёт несуще-
ственно: 58% и 42% соот-
ветственно. 

Поощрения за участие

Чтобы отблагодарить 
москвичей за помощь в 
управлении городом, вла-
сти предусмотрели специ-
альную систему поощре-
ний. Схема проста — за 
участие в опросах начис-
ляются баллы, которые 
затем можно поменять на 

приятные вознагражде-
ния. Это билеты в десят-
ки музеев, услуги парко-
вок и поездки на метро, 
катание на лошади, суве-
ниры с символикой про-
екта. 

— Впрочем, менее 10% 
конвертировали свои бал-
лы в какие-то материаль-
ные блага. Отрадно, что 
люди участвуют в проек-
те не ради выгоды, им про-
сто нравится участвовать в 

жизни Москвы, — отмети-
ла Ракова. 

В дальнейшем плани-
руется приглашать участ-
ников проекта на все зна-
ковые культурные и спор-
тивные мероприятия сто-
лицы. Такая практика уже 
опробована. Активные 
граждане получили 100 
билетов на «Гонку чемпи-
онов» с Виктором Аном, 2 
тыс. билетов на ёлку мэра 
и 1 тыс. приглашений на 

генеральную репетицию 
парада Победы на Крас-
ной площади.

Продвинутые бабушки

В планах мэрии на вто-
рой год работы проекта — 
привлечь к электронным 
референдумам как можно 
больше москвичей стар-
шего возраста, тех, кому 
за 50. Это будет делаться 
при помощи центров со-
циальной защиты и цен-
тров госуслуг, где ответить 
на вопросы референдумов 
можно будет с помощью 
инфоматов. А ещё сейчас 
внедряется сервис, ко-
торый позволит с одно-
го гаджета проголосовать 
сразу нескольким членам 
семьи. Так продвинутые 
пользователи смогут при-
влекать к участию своих 
пожилых родственников.

Особое внимание вла-
сти обещают уделить ло-
кальным голосованиям 
по районам, дворам и даже 
домам. В перспективе «Ак-
тивный гражданин» могут 
даже включить в процесс 
публичных слушаний. Од-
нако утверждать это с пол-
ной уверенностью пока 
рано: для начала должен 
быть отработан механизм 
стопроцентной идентифи-
кации пользователей. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Пресс-служба 
мэра сообщает Больше всего москвичей 

волнуют деревья и парки
Число участников проекта «Активный гражданин» 
перевалило за миллион

По итогам референдумов 
создано 25 парков, озеленено 
около 1 тысячи дворов

Парк Олимпийской деревни станет 
полноценной зоной отдыха 
уже этой осенью

Активный гражданин

В парке будет организована 
дорожно-тропиночная сеть, по-
явятся наружное освещение и 
посты охраны. А вот какие пло-
щадки для спорта и отдыха сто-
ит установить, выбрали мо-
сквичи на сервисе «Активный 
гражданин». По мнению жите-
лей, в парке по завершении 
комплексного благоустройства 
в сентябре 2015 года должны в 

первую очередь появиться дет-
ские площадки и велосипедная 
инфраструктура.

В конце 2013 года британ-
ским архитектурным бюро LDA 
Design, создавшим концепцию 
Олимпийского парка в Лондоне, 
и российским бюро Alphabet City 
был разработан проект благо-
устройства парка. На террито-
рии обустроят павильон бего-

вого клуба, лодочную станцию, 
накладную трассу с круговым 
беговым маршрутом на летний 
период и прогулочные лыжные 
трассы в зимний период.

Мэр Сергей Собянин проин-
спектировал ход строительства 
путепровода, проходящего в рай-
оне Рябиновой улицы через же-
лезнодорожные пути Киевского 
направления. 

Столичный градоначальник 
выразил уверенность, что по-
сле строительства путепровода 
Рябиновая улица сможет стать 
важным дуб лёром Московской 
кольцевой автомобильной доро-
ги. Окончание строительства — в 
июне 2016 года.

Реконструкция 
Рябиновой улицы 
улучшит движение 
на западе Москвы

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин побывал на заводе «АНД 
Газтрубпласт», который рас-
полагается в промзоне №37 
«Северное Очаково». Завод 
занимается производством 
гибких труб из сшитого по-
лиэтилена и нержавеющей 
стали с их одновременной те-
плоизоляцией. Многие виды 
продукции не имеют анало-
гов в мире. 

Во время визита на завод 
Сергей Собянин отметил дол-
госрочность и практическую 
эффективность производи-
мой на заводе продукции. 

— Уже больше 10 лет в Мо-

скве работает завод «Газ-
трубпласт» — крупный про-
изводитель современных по-
лимерных труб для тепло- и 
водоснабжения. Эта продук-
ция активно внедряется в 
ЖКХ Москвы. В отличие от 
труб из металла, полимер-
ные трубы служат без ре-
монта до 50 лет, а значит, по 
мере замены старых труб на 
новые мы можем постепенно 
сокращать объёмы разрытия 
улиц, избавляя москвичей от 
неудоб ств, связанных с зем-
ляными работами, — сооб-
щил Сергей Собянин. 

Ирина ФРОЛОВА 

Металлические трубы в столице заменят на пластиковые 
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Сергею Собянину продемонстрировали оборудование завода

Результаты за год работы
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Р
аботы по ка-
пита льном у 
ремонту в пер-
вых 400 домах, 
вошедших в 
р е г и о н а л ь -

ную программу по новой 
системе финансирования 
— на средства москвичей,  
планируется начать в июле. 
Об этом сообщил генераль-
ный директор Фонда капи-
тального ремонта много-
квартирных домов г. Мо-
сквы Артур Кескинов на 
пресс-конференции, ко-
торая состоялась в инфор-
мационном центре Прави-
тельства Москвы. 

— Вторая волна — 1400 
домов — стартует в ноя-
бре, — сказал Кескинов. 
— Все работы будут пере-
ходящими на следующий 
год — сдача домов наме-
чена, соответственно, на 
июнь и сентябрь 2016-го.

Подрядчики проходят 
двойной фильтр

Сейчас идёт предвари-
тельный отбор подряд-
чиков, которые будут де-
лать ремонт. 

— Мы определили около 
200 организаций, они про-
ходят проверку на креди-
тоспособность, квалифи-
кацию и оснащённость, — 
сказал гендиректор Фонда 
капремонта. — Смотрим, 
нет ли у этих организаций 
каких-либо задолженно-
стей, в том числе по нало-
гам, и достаточно ли сил, 
чтобы выполнить работы. 

Итоговый список бу-
дет опубликован после 
1  июня нынешнего года. 
На втором этапе — среди 
тех организаций, у кото-
рых всё нормально, — бу-
дут организованы торги на 
конкретные работы. 

Не дойти до точки 
невозврата

— Необходимость ре-
монта в Москве назрела, 
затягивание с его началом 
может привести к точке не-
возврата, — предупредил 
Кескинов. — Дома старе-
ют быстрее, чем мы успева-
ем их ремонтировать. Са-
мая большая проблема — 
ликвидация «недоремон-
та», который накопился в 
городе с 1991 года.

По данным Департа-
мента капремонта, на се-
годняшний день в жилом 
фонде Москвы требуют 

замены 22% инженерных 
систем. Если ничего не де-
лать, к 2024 году этот по-
казатель может возрасти 
до 45%. 

Льготы и субсидии 
сохраняются 

 — Все, кто оплачива-
ет ЖКУ по льготной схе-
ме, будут иметь льготы и 
при оплате сборов на ка-
питальный ремонт, — ска-
зал Кескинов. — Сохраня-

ются и субсидии: субси-
дия на капитальный ре-
монт будет начисляться 
всем, кто получает суб-
сидию на оплату комму-
нальных услуг. 

Порядок оформления 

жилищных субсидий на 
капремонт тот же, что и 
на плату за ЖКУ. Они бу-
дут начисляться тем, у 
кого общая сумма платы 
за квартиру — включая и 
взносы на капремонт — 
превышает 10% совокуп-
ного дохода семьи.

По словам Кескинова, в 
этом году субсидии и до-
тации — с учётом оплаты 
капремонта — получат бо-
лее 2,5 млн москвичей.

В тысяче домов 
выбрали спецсчёт

— Жителям проблем-
ных домов, где все ком-
муникации старые и надо 
менять их в самые корот-
кие сроки, трудно за год-
два накопить нужную 
на это сумму, таким до-

мам логичнее войти в ре-
гиональный фонд капи-
тального ремонта, — ска-
зал Кескинов.  

Фонд в полном объё-
ме берёт на себя прове-
дение капремонта и со-
блюдение сроков и пе-
речня работ. 

Если дом новый или до 
первых работ согласно 
региональной програм-
ме ещё много времени, 
лет 10-20, то предпочти-
тельнее выбирать специ-
альный счёт.

— В этом случае жи-
тели смогут расходовать 
свои средства только на 
свой дом, а также реше-
нием общего собрания 
провести ремонт раньше 
нормативных сроков, — 
сказал Кескинов.

На сегодняшний день 
спецсчёт выбрали около 
тысячи московских до-
мов — и это, по словам 
Кескинова, показатель 
ответственного отноше-
ния к своему жилью.

Марина МАКЕЕВА

Здесь ответят на вопросы по капремонту

Район Адрес

Для организации консультаций по переходу на спецсчета Для организации консультаций по выбору регионального 
оператора

№ каби-
нета

режим работы 
информационной 

комнаты
контактный телефон № кабинета

режим работы 
информационной 

комнаты
контактный телефон

Выхино-Жулебино Рязанский просп., 64, 
корп. 2 7 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 376-4182 14 пн.— пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 376-8811

Капотня Капотня, 
2-й квартал, 7 10 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 355-4918 12 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 355-2271

Кузьминки ул. Юных Ленинцев, 
66, корп. 2 23 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00
(499) 175-9465, 
(499) 172-4925 35 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00
(499) 175-9465, 
(499) 172-4925

Лефортово
пр. Завода «Серп 
и Молот», 10, 
7-й этаж

716 пн. — пт. 
с 10.00 до 19.00 (495) 362-2058 605 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (495) 362-2058

Люблино ул. Люблинская, 53 104/1 пн. — пт. 
с 10.00 до 19.00 (495) 350-4578 104/2 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (495) 350-2088

Марьино ул. Люблинская, 161 28 пн. — пт. 
с 10.00 до 19.00

(495) 646-7574, 
доб. 102 18 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (499) 722-3721

Некрасовка ул. 1-я Вольская, 24, 
корп. 1 1 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 706-6675 4 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 706-9951

Нижегородский ул. Нижегородская, 
58, корп. 1    11 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (495) 671-5445

Нижегородский ул. Нижегородская, 
58, корп. 2 7 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 911-8168    

Печатники ул. Шоссейная, 86 112 пн. — пт. 
с 10.00 до 19.00 (499) 786-1930 211 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (499) 746-2368

Рязанский ул. 1-я Новокузьмин-
ская, 10 213 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 371-3788 218 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 379-8270

Текстильщики 8-я ул. Текстильщи-
ков, 16, корп. 5 307 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (499) 179-9652 308 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (499) 177-8001

Южнопортовый ул. Трофимова, 27, 
корп. 1 211 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 958-8199 108 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 958-8963

 Ознакомиться с програм-
мой капремонта, узнать сро-
ки и порядок проведения ра-
бот в своём доме можно на 
сайте Департамента капи-
тального ремонта г. Москвы 
www.dkr.mos.ru или по теле-
фону горячей линии по во-
просам реализации Регио-
нальной программы капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквартир-

ных домах на территории 
г. Москвы (495) 539-3787.

Уточнить перечень и объ-
ёмы предоставляемых льгот 
и субсидий на оплату жилищ-
ных услуг, а также условия 
их предоставления можно на 
сайте www.subsident.ru или по 
телефону горячей линии Го-
родского центра жилищных 
субсидий г. Москвы (495) 
530-2081.

Где узнать подробности 
о программе капремонта 

i

Капремонт по-новому: 
первая волна 
В 400 домах столицы работы начнутся летом

Генеральный директор 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов 
г. Москвы Артур Кескинов

Проблемным домам 
логичнее отчислять плату 
в региональный фонд

В июле начнут капремонт 400 домов, 
в ноябре — 1400 домов
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О
чередное по-
вышение та-
р и ф о в  н а 
ЖКУ в Мо-
скве с 1 июля 

2015 года составит в сред-
нем 10%. А инфляция – 
16,6%. Таким образом, 
рост тарифов будет ниже 
уровня инфляции в 1,5 
раза. По словам руководи-
теля Департамента эконо-
мического развития и по-
литики г. Москвы Мак-
сима Решетникова, пра-
вительство продолжает 
оказывать социальную 
поддержку москвичам, 
стараясь облегчить бремя 
коммунальных платежей. 

Субсидии 
малообеспеченным 

Москвичи могут офор-
мить субсидию на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг, если квартплата 
превышает 10% совокуп-
ного семейного дохода. 
Сегодня субсидии полу-
чают около 600 тысяч мо-
сковских семей (это более 
900 тысяч человек). Сум-
ма, выделяемая из город-
ского бюджета на субси-
дии в 2015 году, составля-
ет около 11,5 млрд рублей.

В остальных россий-
ских городах помощь бюд-
жета гражданам скром-
нее. В Санкт-Петербурге 
получить субсидию мож-
но, только если квартпла-

та превысит 14% общего до-
хода семьи, в Московской 
области – 22%.

С 1 июля 2015 года изме-
нится предельная сумма со-
вокупного семейного дохо-
да, на основе которой при-
нимается решение о пре-
доставлении субсидии на 
оплату ЖКУ. Причём в свя-
зи с введением в Москве с 
1 июля нового платежа – 
взноса на капремонт – бу-

дут разработаны сразу четы-
ре стандарта: для собствен-
ников жилья, оплачиваю-
щих взносы на капремонт; 
для собственников, осво-
бождённых от взносов на 
капремонт; для нанимате-
лей муниципального жи-
лья, оплачивающих взносы 
на капремонт; для нанима-
телей, освобождённых от 
взносов на капремонт. Как 
сообщили в пресс-службе 

Городского центра жилищ-
ных субсидий, информация 
будет готова к концу мая.

Льготы для социально 
незащищённых 

Кроме субсидий, в Мо-
скве продолжает дей-
ствовать система льгот 

на оплату ЖКУ, которой 
пользуются около 3,5 млн 
жителей (каждый третий 
москвич). Это ветераны 
войны, труда, инвалиды, 
одинокие пенсионеры, 
многодетные семьи, дети-
сироты и др. В зависимо-
сти от льготной категории 
они оплачивают электро-
энергию, воду, другие ус-
луги со скидкой или во-
обще освобождаются от 
оплаты. Бюджету это об-
ходится в 28 млрд рублей.

Дотации поставщикам 
услуг

Квартплата москвичей 
могла быть гораздо выше, 
если бы город не выделял 
дотации поставщикам 
ж и лищно-комм у на ль-
ных услуг. 

Москвичи получают 
горячую воду и тепло по 
сниженной цене, так как 
часть стоимости тарифов 
поставщикам оплачива-
ет бюджет Москвы. Госу-
дарственные дотации на 
обслуживание жилых до-
мов получают управляю-
щие компании, которые 
ведут расчёты с жильца-
ми по тарифам, утверж-
дённым Правительством 
Москвы (т.е. часть пла-
ты за содержание и ре-
монт жилого фонда вме-

сто жителя вносит город-
ской бюджет). За государ-
ственный счёт несколько 
лет в домах устанавлива-
лись и обслуживаются се-
годня общедомовые «водо-
меры» (в других городах за 
это платят жильцы).

На дотации из горбюд-
жета выделяется 91 млрд 
рублей в год, платежи 
москвичей составляют 
174 млрд. Таким образом, 
каждый третий рубль на-
ших расходов оплачивает 
город.

Качество услуг 
обещают сохранить

Руководству города 
удалось умерить аппети-
ты поставщиков энерго-
ресурсов. Тарифы на те-
плоэнергию (МОЭК) и 
электричество (МОЭСК) 
с 1 июля 2015 года выра-
стут в среднем на 13%, а 
могло быть и хуже. При 
этом Максим Решетни-
ков подчеркнул, что ре-
шения по сдерживанию 
роста тарифов принима-
ются не просто, так как 
при этом нельзя забывать 
о надёжности систем ре-
сурсоснабжения и каче-
стве поставляемых услуг. 

— Нам удалось выйти 
на минимально возмож-
ный уровень индексации, 
— заявил Решетников. — 
При этом надёжность и 
качество коммунальных 
услуг останется на при-
вычном для москвичей 
высоком уровне, лучшем 
в стране.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ЖКХ

 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 читайте в Интернете: 
самые свежие новости каждый день

 Содержание и ремонт жи-
лого фонда: 17,88 руб./кв. м 
(было 17,84 руб./кв. м) — един-
ственное жильё.

 Соцнайм: 2,90 руб./кв. м 
(было 2,64 руб. /кв.м) — 
дома с лифтом и мусоро-
проводом.

 Холодная вода: 30,87 
руб./куб. м (было 29,16 руб./
куб. м).

 Водоотведение: 21,90 
руб./куб. м (было 20,69 руб./
куб. м).

 Горячая вода: 151,36 руб./
куб. м (было 135,79 руб./куб. м) 
— МОЭК. 

 Отопление: 1944,62 руб./
гКал (было 1720,90 руб./гКал) 
— МОЭК. 

 Газ: 
— 46,65 руб./чел. (было 46,65 

руб./чел.) — норматив при от-
сутствии прибора учёта; 

— 6,04 руб./куб. м (было 5,62 
руб./куб. м) — при наличии при-
бора учёта. 

 Электроэнергия в до-
мах с электроплитами:

— 3,52 руб./кВт (было 3,28 
руб./кВт) — однотарифный 
учёт; 

— 1,00 руб./кВт (было 0,88 
руб./кВт) — ночью; 3,90 руб./
кВт (было 3,44 руб./кВт) — 
днём (двухтарифный учёт);

— 1,00 руб./кВт (было 0,88 
руб./кВт) — ночью; 3,91 руб./
кВт (было 3,45 руб./кВт) — 
пик; 3,23 руб./кВт (было 2,85 
руб./кВт) — полупик (трёхта-
рифный учёт).

 Электроэнергия в до-
мах с газовыми плитами:

— 5,03 руб./кВт (было 4,68 
руб./кВт) — однотарифный 
учёт;

— 1,43 руб./кВт (было 1,26 
руб./кВт) — ночью; 5,57 руб./
кВт (было 4,91 руб./кВт) — 
днём (двухтарифный учёт);

— 1,43 руб./кВт (было 
1,26 руб./кВт) — ночью; 5,58 
руб./кВт — пик; 4,63 руб./кВт 
(было 4,08 руб./кВт) — полу-
пик (трёхтарифный учёт).

Тарифы на ЖКУ с 1 июля 2015 года

В 1,5 раза ниже инфляции
Рост тарифов на ЖКУ в Москве остаётся самым низким в России

С 1 июля появятся четыре 
варианта субсидий на оплату 
«коммуналки» 

i   Уважаемые жители Юго-Восточного округа! 
В 2015 году ежемесячные печатные выпуски районных 

газет ушли в прошлое, а сами газеты выходят ежедневно 
в электронном формате в сети Интернет. Каждый день на их 
страницах вы можете находить актуальные новости, отчёты 
о важных событиях, происходящих в городе, округе и районе, 
интересную и полезную информацию. 

На каждом сайте организована обратная связь, вы можете 

задавать волнующие вас вопросы, предлагать темы для публи-
каций, в том числе и для окружной газеты «Юго-Восточный ку-
рьер». Электронные версии районных газет имеют современ-
ный, удобный для пользователя дизайн.

Найти свою газету просто: достаточно набрать её элек-
тронный адрес. 

Заходите каждый день на страничку в Интернете и будьте 
в курсе всего, что происходит в районе! 
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С 
тех пор как 
осенью 2013 
года в Мо-
скве верну-
ли платную 
эвак уацию 

машин, припаркованных 
с нарушением ПДД, спо-
ры о ней не утихают. Воз-
мущение нарушителей 
по-человечески понят-
но: за эвакуацию легко-
вушки приходится пла-
тить 5 тыс. рублей плюс 
по 1 тыс. рублей за сутки 
хранения (плата не взи-
мается только за первые 
сутки). А это больше, чем 
сам штраф за нарушение 
правил остановки и сто-
янки, который состав-
ляет сегодня в Москве 3 
тыс. рублей.

Подливают масла в 
огонь скандальные исто-
рии: водитель запрыгнул 
в свой автомобиль, когда 
тот уже был погружен на 
эвакуатор; рёбенка, нахо-
дящегося в салоне маши-
ны, не заметили и эваку-
ировали вместе с авто. На 
этом фоне в Госдуме пе-
риодически обсуждается 
перспектива отмены эва-
куации или хотя бы пла-
ты за неё. 

Но есть и контр-
аргументы. Если эваку-
ацию отменить, как бо-
роться с машинами, ме-
шающими движению? А 
если отменить плату за 
эвакуацию и выделять 
на неё средства из бюд-
жета, получится, что за-
траты лягут на всех нало-
гоплательщиков, вклю-
чая тех, у кого вообще 
машины нет. 

Лидируют Лефортово 
и Выхино-Жулебино

Как бы там ни было, пока 
идёт обсуждение, эвакуа-
ция продолжается. Как со-
общили в ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЮВАО, только с 1 
по 19 мая их сотрудника-
ми было составлено 239 ад-
министративных дел в от-
ношении водителей, чьи 
машины были эвакуиро-
ваны. Среди районов ли-

дируют Лефортово (из-за 
близости к центру) и Вы-
хино-Жулебино (там мно-
гие оставляют машину, 
пересаживаясь на обще-
ственный транспорт).

Но общее число эваку-
ированных машин ещё 
больше. Ведь штрафует за 
нарушение правил стоян-
ки не только ГИБДД, но и 
МАДИ (Московская адми-
нистративная дорожная 

инспекция). ГИБДД рабо-
тает с теми, кто в наруше-
ние ПДД паркуется на тро-
туаре, «зебре», автобусной 
остановке и т.д. МАДИ на-
казывает за стоянку в зоне 
действия запрещающих её 
знаков и тоже может при-
менить эвакуатор. 

Разрешение 
и абонемент 
не всесильны

Один гражданин об-
ратился в официальные 
структуры с жалобой: по-
чему ему продолжают при-
ходить штрафы за парков-

ку и почему его маши-
ну однажды эвакуирова-
ли, хотя он «всё оплатил». 
Выяснилось, что под опла-
той «всего» он понимал 
оформление резидентно-
го парковочного разреше-
ния и приобретение льгот-
ного парковочного абоне-
мента. Эти документы мо-
гут использоваться в зоне 
платной парковки (от-
куда, кстати, машины не 
эвакуируют), но водитель 
почему-то решил, что они 
ещё и дают право полно-
стью игнорировать ПДД!

Некоторые убеждены, 
что можно отступать от 

правил, если перевозишь 
инвалида. Действитель-
но, под знаком, запреща-
ющим стоянку, припарко-
ваться в этом случае мож-
но, но не под тем, который 
запрещает остановку. Что-
бы не было недоразуме-
ний, лучше заглянуть в 
ПДД — там информация 
исчерпывающая.

Как вернуть авто

Если машина пропала, 
звоните по телефону 102 
(02) или 112 (с мобильного). 
Если ваше авто эвакуиро-
вали, по данным телефо-
нам вам об этом сообщат. 
Наиболее полную инфор-
мацию об эвакуированной 
машине можно получить в 
контакт-центре «Москов-
ский транспорт» по теле-
фону (495) 539-5454. Вам 
надо задать два главных 
вопроса: куда подъехать 
за разрешением на выда-
чу машины (это зависит 
от того, сотрудники како-
го подразделения ГИБДД 
или МАДИ приняли ре-
шение о её задержании) и 
где находится сам автомо-
биль (сегодня в городе 10 
спецстоянок, три из них в 
ЮВАО по адресам: Верх-
ние Поля, вл. 59; ул. Грай-
вороновская, вл. 40А; ул. 
1-я Вольская, вл. 23).

Если вы «постоянный 
клиент», можно заказать 
СМС-уведомления об эва-
куации вашей машины. 
Многочисленные спосо-
бы подписки и другая ин-
формация об эвакуации — 
на сайте parking.mos.ru

Василий ИВАНОВ

Схватил машину 
«крокодил» 
и укатил

«Постоянным клиентам» 
эвакуаторов можно заказать 
СМС-уведомления

Штраф за парковку на газоне могут прислать по почте
Мосгордума приняла поправ-

ки к Кодексу Москвы об ад-
министративных правонару-
шениях. Все они касаются от-
ветственности за порчу или 
плохое содержание зелёных на-
саждений. Например, отныне 
устанавливается администра-
тивная ответственность за «не-
принятие мер по восстановле-
нию утраченного травяного 
покрова газона». Должностных 
лиц, не справляющихся с со-
держанием газонов и цветни-
ков, будут штрафовать на 40-
50 тыс. рублей, а юридических 
– на 50-100 тыс. рублей.

Поправки коснутся и обыч-
ных граждан. Размер штрафа 
за размещение транспортных 
средств на территории, заня-
той зелёными насаждениями, 
для физлиц стал фиксирован-

ный – 5 тыс. рублей. Раньше 
была вилка от 4 до 5 тысяч. 
Для должностных и юриди-
ческих лиц штрафы остались 
прежними: 30 и 300 тысяч со-
ответственно. Зато появилось 
уточнение: штраф взимается за 
парковку «на газоне или иной 
территории, занятой зелёны-
ми насаждениями». Раньше в 
этой формулировке слово «га-
зон» отсутствовало, что иногда 
приводило к недоразумениям.

Но самое главное, что это 
правонарушение перенесли 
из главы 4 КоАП г. Москвы 
«А дминистративные право-
нарушения в области охраны 
окружающей среды и приро-
допользования» в главу 8 «Ад-
министративные правонару-
шения в области благоустрой-
ства города».

Почему это так важно? По-
тому что нарушения в области 
благоустройства разрешено вы-
являть с помощью автоматиче-
ских средств фото- и видеофик-
сации. И отныне полицейским 
не обязательно караулить маши-
ну на газоне, дожидаясь водите-
ля, чтобы составить на него про-
токол. Теперь всё иначе: поста-
новление об административном 
правонарушении можно просто 
выслать владельцу авто по по-
чте – точно так же, как это дав-
но уже делается в случаях пре-
вышения скорости или стоянки 
под запрещающим знаком. Но в 
отличие от нарушений ПДД, в 
случае с парковкой на газоне мо-
гут использоваться картинки не 
только с дорожных камер, но и с 
тех, что установлены во дворах.

Василий ИВАНОВ

Куда обращаться, если машину эвакуировали

Парковку на газоне теперь будут выявлять средства фото- и видеофиксации

За три недели мая в ЮВАО эвакуировали 239 автомобилей
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Мы живём в но-
вых домах с видом 
на парк 850-ле-

тия Москвы. В этом пар-
ке по выходным почти 
под каждым кустом коп-
тят мангалы, а отдыха-
ющие распивают спирт-
ное. А мы, жители, за-
дыхаемся от дыма. Куда 
жаловаться на шашлыч-
ников? 

Марина, ул. Поречная, 21 

Чтобы оценить «мас-
штаб бедствия», корре-
спондент «ЮВК» отпра-
вился в парк. Запах горе-
лого мяса чувствовался 
уже на подступах. Первый 
мангал пляжники вкопа-
ли под красавицей-ёлкой 
недалеко от входа в парко-
вую зону. Дальше — боль-
ше. Одна компашка окку-
пировала целую полянку. 
У них два мангала, а судя 
по шуму — не иначе как 
маленькая свадьба. Рядом 
ещё мангал. Эти, похоже, 
сидят уже давно. Градус ве-
селья — на максимуме. На 
скучные таблички, разве-
шанные администрацией 
парка о запрете разжигать 
костры, — ноль эмоций. 
Рядом по велодорожке, 
глотая едкий дым, мчат-
ся велосипедисты. Никто 
особенно не возмущается. 

Пройдя пару километров 
по парковой зоне, я насчи-
тал 25 мангалов и ни одно-
го стража правопорядка. 

— Беда с мангалами 
продолжается у нас из 
года в год. С началом ве-
сенне-летнего сезона в 
выходные и праздничные 
дни в парке одновремен-
но устраивают пикники 
сотни людей. Охрана пар-

ка просто не справляется 
с наплывом шашлычни-
ков. К тому же у наших ох-
ранников нет полномочий 
штрафовать граждан, — 
признались нам в адми-
нистрации парка 850-ле-
тия Москвы. — В про-
шлом году мы просили 
оказать содействие в на-
ведении порядка в парке и 
народных дружинников, 

и казаков. Толку от этого 
было мало. Теперь про-
сим руководство ОМВД 
по району Марьино про-
водить рейды и наказы-
вать нарушителей. 

— Для борьбы с несанк-
ционированными пикни-
ками мы привлекаем силы 
пожарных надзоров МЧС 
и наряды экологического 
надзора. Но в данном слу-
чае территория парка от-
носится к Департаменту 
культуры, а значит, и они 
должны как-то повлиять 
на ситуацию с незаконны-
ми пикниками, — выска-
зала своё мнение инспек-
тор ГУ МЧС по г. Москве 
Екатерина Урюпина. 

Как сообщили в дежур-
ной части ОМВД по району 
Марьино, о нарушениях об-
щественного порядка, в том 
числе о розжиге мангалов 
вне специально отведён-
ных пикниковых зон жи-
тели могут сообщать в де-
журную часть ОМВД по те-
лефону (499) 356-8541. Про-
водятся рейды полиции по 
выявлению таких стихий-
ных пикников на террито-
рии парка. Штраф за не-
законное разведение ко-
стров и розжиг мангалов 
для частных лиц сейчас со-
ставляет 5 тыс. рублей.

Валерий ГУК

Пройдя пару километров, 
наш корреспондент насчитал 
25 мангалов

Обратная связь

Cвой взгляд

— А надо ли так волновать-
ся? — задал мой друг рито-
рический вопрос. — Ведь это 
всего лишь игра, не больше. 

— Впрочем, и не меньше, — 
добавил он задумчиво.

Мы беседовали перед полу-
финальными матчами чемпи-
оната мира по хоккею. А ожи-
дания были тревожными. 
Вспомнилось немало случа-
ев, когда не только настрое-
ние, но и здоровье у болель-
щиков серьёзно страдало из-
за неудач наших сборных. Так 
стоит ли того игра? 

Кто-то сегодня победит, 
кто-то завтра. Кому-то боль-
ше повезёт, кому-то меньше. 
Чего нам-то переживать? Ну 
можно, конечно, если есть 
время и настроение, пона-
блюдать, как играют ребята 
в форме национальных сбор-
ных. Но и на соседском ста-
дионе игра мальчишек — зре-
лище достаточно эффектное: 
там тоже эмоции бьют через 
край, а сюжеты поединков 
складываются иногда чрез-
вычайно круто. Как развлече-
ние всё это неплохо. Но при-
нимать близко к сердцу игру, 
по-настоящему страдать из-за 
её исхода — не перебор ли?

Да, сборная команда пред-
ставляет страну. Но спортив-
ных игр и чемпионатов много, 

везде не победишь. А какие-
то страны вообще не бывают 
чемпионами, и ничего — есть 
среди них очень даже благо-
получные. 

Вероятно, примерно так же 
в это время рассуждали у нас 
очень многие. И в таких умо-
заключениях, мне кажется, 
присутствовал инстинкт са-
мосохранения. Хотелось за-
ранее защититься от возмож-
ных неприятных переживаний, 
а для этого нужно было убе-
дить себя в том, что не стоит 
воспринимать игру всерьёз. 
Кому-то, вероятно, это уда-
лось. После разгромного по-
ражения в финале от канад-
цев можно было услышать 
и подчёркнуто равнодушные 
сентенции о том, что хоккей 
— это только игра, не больше.

Может, так и надо. Нервы 
беречь нужно. А в жизни есть 
немало такого, к чему стоит 
относиться гораздо серьёз-
нее.

Только ведь была накану-
не ещё одна игра, когда наша 
сборная разгромила амери-
канцев. И как же мы радова-
лись! 

А ведь счастье куда силь-
нее после огорчений и разоча-
рований. Как сказал один бо-
гослов, тот и не ел никогда по-
настоящему, кто не постился. 

Всё 
хоккей? Валерий Коновалов 

Куда жаловаться 
на «шашлычных» хулиганов?

В трёх районах округа обсудят проект межевания квартала и планировки территории
Публичные
слушания

Название проекта
Дата, место и время 

проведения 
экспозиции 

Дата, место и время 
проведения 

собрания 

проект межевания квартала, 
ограниченного Южнопорто-
вой ул., пр. пр. №5170, техни-
ческой зоной, Угрешской ул.

1.06.2015-11.04.2015 г.
с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням в здании управы рай-
она Печатники по адресу: 
ул. Шоссейная, 86

15.06.2015 г. в 19.00 
в здании управы рай-
она Печатники 
по адресу: ул. Шос-
сейная, 86

проект планировки террито-
рий, прилегающих к МК МЖД 
(транспортно-пересадочных 
узлов МК МЖД). Транспор-
тно-пересадочный узел «Ду-
бровка — Волгоградская» 

1.06.2015-17.06.2015 г.
с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням в здании управы рай-
она Печатники по адресу: 
ул. Шоссейная, 86

18.06.2015 г. в 19.00 
в здании управы рай-
она Печатники 
по адресу: ул. Шос-
сейная, 86

проект планировки террито-
рий, прилегающих к МК МЖД 
(транспортно-пересадочных 
узлов МК МЖД). Транспор-
тно-пересадочный узел «Ду-
бровка — Волгоградская»

2.06.2015-19.06.2015 г.
с 8.00 до 17.00 по рабо-
чим дням в здании упра-
вы Нижегородского райо-
на по адресу: ул. Нижего-
родская, 58, корп. 1

23.06.2015 г. в 19.00 
по адресу: ул. Ни-
жегородская, 70, 
корп. 1 (библиоте-
ка №69)

проект планировки террито-
рий, прилегающих к МК МЖД 
(транспортно-пересадочных 
узлов МК МЖД). Транспор-
тно-пересадочный узел «Ду-
бровка — Волгоградская» 

2.06.2015-19.06.2015 г.
с 8.00 до 17.00 по рабо-
чим дням в здании управы 
Южнопортового района по 
адресу: ул. Трофимова, 27, 
корп. 1

22.06.2015 г. в 19.00 
в здании управы Юж-
нопортового района 
по адресу: ул. Тро-
фимова, 27, корп. 1

На публичные слушания 
представляются следующие 
проекты: 

— проект межевания квар-
тала, ограниченного Южнопор-
товой ул., пр. пр. №5170, техни-
ческой зоной, Угрешской ул.;

— проект планировки тер-
риторий, прилегающих к МК 
МЖД (транспортно-пере-
садочных узлов МК МЖД). 
Транспортно-пересадочный 
узел «Дубровка — Волго-
градская».

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресам и датам, ука-
занным в таблице. На выстав-
ке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний. 

Собрания участников пуб-
личных слушаний состоятся 
по следующим датам и адре-
сам, указанным в таблице: 

Время начала регистрации участ-
ников — 18.30.

В период проведения публичных 
слушаний их участники имеют право 
представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений и замечаний в окружную 
комиссию по вопросам градостро-
ительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы 
в Юго-Восточном административном 
округе города Москвы.

Номера контактных справочных те-
лефонов:

— управа Южнопортового района 
— (495) 958-7899;

— управа района Печатники — 
(495) 354-0370;

— управа Нижегородского района 
— (495) 678-5567;

— окружная комиссия — (495) 362-
4817.

Почтовый адрес окружной комис-
сии: 111024, ул. Авиамоторная, 10.

Электронный адрес окружной ко-
миссии: GubanovaNY@mos.ru

Информационные материалы по 
проектам, представленным на публич-
ные слушания, размещены на офици-
альных сайтах управы района Печат-
ники pechatniki.mos.ru, управы Юж-
нопортового района uzhnoport.mos.
ru, управы Нижегородского район 
nizhegorodsky.mos.ru, на официаль-
ном сайте префектуры Юго-Восточно-
го административного округа города 
Москвы www.uvao.mos.ru

Жительница района 
Марьино пожаловалась 
на портале «Наш город»: 
её беспокоил светофор 
на Люблинской, у дома 
179/1. «Светофор на по-
вороте под мост развер-
нуло ветром в другую 
сторону. Не видно сиг-
нала», — написала она 
на портал.

Через 10 дней на порта-
ле появилось сообщение, 
что светофор разверну-
ли в нужную сторону. Об 
этом на портале отчитал-
ся руководитель Департа-
мента транспорта г. Мо-
сквы Максим Ликсутов.

Светофор на Люблинской 
повернули лицом к пешеходам
Наш город

Жители 
Кузьминок 
выбрали 
кружки 
для молодёжи 

Активный
гражданин

В проекте «Активный 
гражданин» жители Кузьми-
нок решали, какие секции и 
студии для молодёжи нужно 
открыть в молодёжном цен-
тре «Рубеж» на Зеленодоль-
ской. По результатам голосо-
вания, около 26% участников 
опроса считают необходи-
мым открыть музыкальный 
театр-студию. Около 24,5% 
активных граждан выбрали 
студию театрального искус-
ства. 21% горожан проголо-
совал за фотостудию. А ещё 
около 17% приветствовали 
проведение различных тре-
нингов на базе центра досу-
га «Рубеж».

Свой вариант предложи-
ли около 5% респондентов. 
Многие из них считают не-
обходимым развивать спор-
тивное направление, а так-
же кружки для любителей 
робототехники.
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С
овсем ско-
ро дети от-
правятся на 
отдых в лет-
ние оздоро-
ви тельные 

лагеря. Корреспондент 
«ЮВК» выяснила у спе-
циалистов, как правиль-
но подготовить ребёнка к 
этому событию.

Вещи — только нужные

Все свои вещи нести ре-
бёнку придётся самостоя-
тельно. Поэтому сумка не 
должна быть тяжёлой. 

— Бывает, что рюкзак у 
ребёнка набит так, что по 
швам трещит, а внутри нет 
ничего из нужных вещей, 
— говорит специалист по 
связям с общественно-
стью ГБУ МДОО в ЮВАО, 
куратор окружной школы 
вожатых ЮВАО Анна Ры-
галина. — Я всегда прошу 
родителей не давать ре-
бёнку дорогую технику и 
вещи, к которым он очень 
привязан. Разобьётся до-
рогой телефон или поте-
ряется любимая игрушка 
и отдых испорчен. 

В списке вещей первой 
необходимости — удобная 
обувь, пара (а лучше две) 
шлёпок для пляжа и душа, 
личное полотенце (даже 
если в лагере предоставля-
ют банные принадлежно-
сти), средства личной ги-
гиены и крем от загара, го-
ловной убор. Зубных щёток 
лучше взять несколько, они 
часто теряются. 

— Собирая вещи, нуж-
но ознакомить ребёнка с 
тем, что где лежит, — со-

ветует сотрудник психо-
логической службы шко-
лы №1420 психолог Ана-
стасия Кузнецова. 

Про аптечку

Давать ребёнку с собой 
лекарства не надо — их по 
приезде отберут. В лагере 
есть врач, все необходи-
мые медикаменты. В до-
рогу нужно взять только 
жизненно важные препа-
раты, например ингалятор 
или инсулин. При нали-
чии хронических заболе-
ваний перед поездкой не-
обходимо посетить врача, 
сделать выписку из карты 
и передать её вожатому. 

— Необходимо заранее 
обговорить с ребёнком по-
ведение в экстренных ситу-
ациях, — напоминает Ана-
стасия Кузнецова. — К кому 
надо обратиться, если забо-

лел живот, у кого просить 
помощи, если что-то по-
терялось. Постарайтесь за-
помнить имена вожатых. 
Часто дети стесняются по-
дойти к ним с вопросом, по-
тому что не помнят имён. 

Не звоните часто

Психологи и вожатые 
единодушны: нельзя зво-
нить ребёнку часто. Из-
лишняя опека раздража-

ет одних ребят и вгоняет в 
уныние других, кто силь-
но скучает по дому. Дого-
воритесь, как часто вы бу-
дете созваниваться, и со-
блюдайте уговор. Лучше, 
если это будут звонки раз 
в два-три дня. В крайнем 
случае раз в день по ве-
черам. Во время разгово-
ров проявите искренний 
интерес к делам ребёнка, 
расскажите, что происхо-
дит дома, но о плохих но-

востях лучше умолчать. 
Если ребёнок пропал из 

эфира на несколько дней, 
не стоит бить тревогу, луч-
ше позвонить вожатому. 

«Забери меня домой!» 
Очень часто дети в пер-

вые дни звонят домой в 
слезах и просят их забрать. 
Как правило, это ребята 
помладше, которые редко 
разлучаются с родителя-
ми. Психологи не совету-
ют лететь на этот зов че-
рез всю страну. На третий-
четвёртый день ребёнок 
адаптируется, втянется в 
жизнь лагеря и не захо-
чет уезжать. Если же есть 
опасения, что он не мо-

жет влиться в коллектив, 
посоветуйтесь с вожатым. 

Когда ребёнок просится 
домой после родительско-
го визита, нужно исходить 
из истоков этой просьбы. 
Одно дело — не прижил-
ся в лагере и совсем дру-
гое — не хочет отпускать 
родителей. 

— Дольше прощаешься 
— больше слёз, — считает 
Анастасия Кузнецова, — 
лучше успокоить ребён-
ка скорой новой встречей.

Кому лучше не ехать? 

Если в повседневной 
жизни у ребёнка постоян-
но возникают конфлик-
ты со сверстниками, ла-

герная смена может стать 
для него пыткой. Сложно 
придётся в лагере и неса-
мостоятельным детям, ко-
торых дома излишне опе-
кают. Тем, кому дома всё 
дозволено, тоже будет не-
сладко. Такие дети плохо 
адаптируются к фикси-
рованному распорядку и 
строгим правилам. 

Лучше не устраивать са-
мостоятельный отдых де-
тям младше 10 лет: для них 
это ещё серьёзный стресс. 
В ситуации, когда ребё-
нок наотрез отказывается 
ехать, настаивать не сто-
ит. Для начала предложи-
те ему попробовать город-
ской лагерь полного дня.

Алана АЛИКОВА

Айфон и мишку 
оставьте дома
Как подготовить ребёнка к лагерю

Для детей младше 10 лет 
отдых в лагере — 
серьёзный стресс

В Москве откроют 11 зон для купания
В преддверии выпуск-

ных вечеров сотрудни-
ки МЧС начали проверку 
безопасности школ. Об 
этом журналистам сооб-
щил начальник Управле-
ния надзорной деятельно-
сти и профилактической 
работы ГУ МЧС по Мо-
скве Сергей Лысиков.

– Мы проверяем пожар-
ную сигнализацию, нали-
чие средств пожаротуше-
ния, — рассказал он. – 
Объясняем администра-
ции школ, что в период 
проведения массовых 
мероприятий все двери 
эвакуационных выходов 
должны быть открыты.

Сергей Лысиков доба-
вил, что с начала года во 
время пожаров в Москве 
пострадали 16 детей. При 
этом все пожары прои-
зошли исключительно в 
жилом секторе.

Сотрудники МЧС не 
оставят без присмотра и 

теплоходы, которые так 
любят нанимать для ноч-
ных прогулок выпускни-
ков по Москве-реке. 

Главный государствен-
ный инспектор по мало-
мерным судам по Москве 

Владимир Волков пояс-
нил, что в целях безопас-
ности уже два года шко-
лам официально запре-
щено арендовать тепло-
ходы. Однако каждый год 
находятся инициативные 

родители выпускников, 
которые сами занимают-
ся этим вопросом. По-
этому судоходные компа-
нии передают в МЧС со-
ответствующие данные, и 
спасатели на катерах со-
провождают теплоходы с 
выпускниками по всему 
пути их следования.

Владимир Волков расска-
зал и о летних зонах отдыха 
в столице. Сейчас в городе 
выделено 11 зон отдыха с ку-
панием и 35 зон отдыха без 
купания. До июня это чис-
ло увеличится: планирует-
ся добавить ещё одну зону 
отдыха с купанием в Стро-
гине, а также 14 зон отдыха 
без купания.

Как сообщил Владимир 
Волков, в прошлом году в 
запрещённом для купания 
месте утонул ребёнок. 

– В этом году мы поста-
раемся не допустить траге-
дий, — отметил он. 

Алина ДЫХМАН

Не читает
только страус

UV-KURIER.RU

В списке вещей первой необходимости — 
удобная обувь и головной убор

До июня число зон отдыха увеличится
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ГИБДД начала активнее выявлять 
нарушителей

В преддверии школьных каникул со-
трудники ГИБДД начали активнее вы-
являть нарушения ПДД водителями при 
проезде пешеходных переходов и при пе-
ревозке детей. Традиционное профи-
лактическое мероприятие «Здравствуй, 
лето!» продлится до 4 июня.

Не меньшее внимание уделят и пеше-
ходам-нарушителям, особенно несовер-
шеннолетним. ГИБДД также проводит 
тематические беседы и лекции в школах 
и детсадах. 

В период подготовки к мероприятию 
только с 12 по 15 мая в ЮВАО останови-
ли четырёх водителей, нарушивших пра-
вила перевозки детей. Штраф за это со-
ставляет 3 тыс. рублей.

Выявлено также 18 нарушений, со-
вершённых детьми-пешеходами, и ещё 
шесть — родителями с детьми. Со всеми 
провели разъяснительные беседы пря-
мо на месте.

Группа пропаганды ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЮВАО

В Нижегородском 
поймали 
похитительницу 
украшений

Кража была совершена вес-
ной. В полицию обратился ди-
ректор одного из ювелирных 
салонов, расположенных на 
Рязанском проспекте. Потер-
певший рассказал, что у него 
украли украшения на сумму 
300 тыс. рублей. На розыск 
преступника ушло больше ме-
сяца. Подозреваемая в этом 
преступлении 26-летняя мо-
сквичка была задержана участ-
ковым в Подъёмном переулке. 
Возбуждено уголовное дело.

В Марьине 
задержана женщина 
с героином

В ходе проверки оператив-
ной информации сотрудники 
уголовного розыска ОМВД 
по району Марьино задержа-
ли подозреваемую в хранении 
наркотиков. При личном до-
смотре у 31-летней москвич-
ки на Батайском проезде по-
лицейские обнаружили и изъ-
яли полиэтиленовый свёрток 
с порошком. Позже экспер-
ты установили, что это геро-
ин. Подозреваемая отпуще-
на под подписку о невыезде.

Утащила 
два велосипеда 
на Новомарьинской

Расследованием заявле-
ния жителя одного из домов 
на Новомарьинской улице 
занимались оперативники из 
ОМВД по району Марьинский 
Парк. Пострадавший расска-
зал, что два его велосипеда 
находились в приквартирном 
холле, их общая стоимость со-
ставляла 45 тыс. рублей. Со-
трудники уголовного розыска 
в ходе проведения оператив-
но-разыскных мероприятий 
задержали подозреваемую, 
это 24-летняя москвичка.

В Южнопортовом 
в больнице 
украли телефон

В ОМВД по Южнопортово-
му району с заявлением о кра-
же обратилась 59-летняя мо-
сквичка, находящаяся на лече-
нии в больнице на улице Тро-
фимова. Кто-то похитил у неё 
мобильный телефон. Ущерб 
составил 11 тыс. рублей. По-
хитительницу — 33-летнюю 
москвичку — вычислил участ-
ковый. За кражу ей предстоит 
ответить перед судом.

В Лефортове 
задержан водитель 
с поддельными 
правами

Участковый уполномочен-
ный ОМВД по району Лефор-
тово возле одного из домов 
на шоссе Энтузиастов задер-
жал подозреваемого в под-
делке документов. 45-летний 
уроженец Пензенской обла-
сти предъявил ему водитель-
ское удостоверение, однако 
участковый заподозрил, что 
оно поддельное. Эксперты 
установили, что это действи-
тельно так. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по ЮВАО

Безопасность

Хроника

В 
Москве расследуется 
«дело экстрасенсов» 
— масштабное мо-
шенничество, жерт-
вами которого стали 

многие москвичи и жители Под-
московья. Предполагается, что в 
преступлении замешаны десят-
ки людей: некоторые из них сей-
час дают показания. Корреспон-
денту «ЮВК» удалось встретить-
ся с одной из пострадавших, кото-
рая проживает в районе Выхино, 
и она рассказала свою историю.

Пообещали наладить бизнес

В начале марта Ольга Владими-
ровна увидела на одном из под-
московных телеканалов переда-
чу: женщина-экстрасенс расска-
зывала о нетрадиционных спосо-
бах наладить собственный бизнес, 
личную жизнь и даже повлиять на 
здоровье близких. Периодически в 
эфир звонили люди, которые рас-
хваливали экстрасенса и благода-
рили за помощь. Рука Ольги Вла-
димировны потянулась к телефо-
ну. За два месяца до этого женщи-
на взяла в банке кредит и открыла 
небольшой бизнес в Подмосковье: 
торговля одеждой для полных лю-
дей. Но дело не ладилось: за пол-
тора месяца в её магазин загляну-
ли всего два человека. Вот она и 
решила: «А вдруг?» Но по указан-
ному номеру услышала лишь дол-
гие гудки. Женщина и предполо-
жить не могла, что это лишь нача-
ло истории… 

400 тысяч рублей за приём

— На следующий день мне пе-
резвонили, — рассказывает она. — 
Девушка, представившаяся Анной, 
помощником экстрасенса, рас-
спросила меня и сказала: «Разве вы 
не знали, что на месте вашего мага-
зина раньше был морг? Представ-

ляете, какая там аура? Надо срочно 
её почистить!» Анна посоветовала 
мне купить свечи жёлтого, крас-
ного и зелёного цветов. Затем по-
обещала перезвонить, когда звёзды 
зай мут нужное положение…

Первый сеанс проходил по 
громкой связи по телефону. Оль-
ге Владимировне велели расста-
вить свечи по углам комнаты и 
туда же поставить стаканчики с 
солью, «чтобы в них уходило всё 
плохое». Затем соль следовало 
высыпать под ближайший клён 
и ждать.

Спустя несколько дней экстра-
сенсы перезвонили: «У нас даже 
свечи почернели, пока мы про-
водили с вами сеанс! На вас пор-
чу навели!» А затем успокаивали: 
«Вам повезло, сейчас в Москве го-

стит знаменитый экстрасенс из 
Израиля, она вам и поможет!»

За сеанс с солью Ольга Влади-
мировна заплатила 7 тыс. руб-
лей. За второй сеанс — с участи-
ем иностранного специалиста 
— с неё потребовали 400 тысяч.

— Когда я сказала, что у меня 
нет таких денег, начались угро-
зы, — рассказывает она. — Мне 
сказали, что «часы моей жизни 
утекают», что порча перейдёт на 
моих детей, и требовали немед-
ленно перечислить деньги. В ре-
зультате я поменяла сим-карту и 
перестала отвечать на звонки. 

Как работают аферисты
В полиции предполагают, что 

руководят мошенниками люди, 
блестяще знакомые с законами: в 
преступной схеме продуманы все 
нюансы. Мошенники собирают 
базу телефонов тех, кто звонит в 
прямой эфир к «экстрасенсам». В 
прямом эфире с ними не разгова-
ривают: происходит «сбой связи». 
А затем по телефонам перезвани-
вают «экстрасенсы». Одна из по-
страдавших рассказывала поли-
ции, что обратилась к «экстрасен-
су», чтобы спасти дочь, умираю-
щую от рака. А когда та умерла, 
мать начали шантажировать тем, 
что, если она не отдаст огромную 
сумму, раком заболеет и её вторая 
дочь. Чтобы расплатиться с пре-
ступниками, женщина продала 
квартиру…

Куда обращаться

Сбор информации о пострадав-
ших по таким делам осложняется 
обычно тем, что люди стесняют-
ся обращаться в полицию: боят-
ся, что им не поверят и посмеют-
ся. Если вы или кто-то из ваших 
близких стали жертвой подоб-
ных аферистов, обязательно пи-
шите заявление в полицию. Так-
же можно обратиться к муници-
пальным депутатам: депутатский 
запрос в полицию может позво-
лить привлечь больше внимания 
к вашему вопросу. 

Елена ХАРО

«Из-за вашей ауры 
почернели свечи»
Жительница района Выхино стала жертвой
масштабного мошенничества

Экстрасенсы 
сказали, 
что всё плохое 
уйдёт 
в стаканчик 
с солью

У водителя 
на Волгоградке 
изъяли крупную 
партию гашиша

На Волгоградском проспекте 
инспектор отдельного батальо-
на ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО 
остановил автомобиль «Мицу-
биси Лансер». Молодой человек, 
который находился за рулём ма-
шины, показался ему подозри-
тельным. Водителя решили 
обыскать. При нём обнаружи-
ли бумажный конверт, в кото-
ром находилось вещество неиз-
вестного происхождения общей 
массой более 240 граммов. Экс-
перты установили, что в кон-
верте гашиш. Как сообщили в 
пресс-службе УВД по ЮВАО, за 
перевозку крупной партии нар-
котика молодой человек задер-
жан. В настоящий момент он на-
ходится в изоляторе временного 
содержания.

Екатерина МИЛЬНЕР
С родителями и детьми сотрудники ГИБДД 
проводят разъяснительные беседы
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С
илы были нерав-
ные: шесть совет-
ских истребите-
лей против 28 фа-
шистских. И всё 
же наши лётчики 

атаковали. Один из «мессеров» 
оказался прямо перед машиной 
лейтенанта Хлобыстова. Мгно-
вение — и Алексей таранил про-
тивника. Потеряв хвост, тот вре-
зался в сопку, а наш герой про-
должил бой. Когда кончились 
патроны и два немецких аса 
взяли Хлобыстова в клещи, он 
снова пошёл на таран! С крылом, 
разорванным в клочья, отваж-
ный лётчик дотянул до аэродро-
ма. Его удостоили звания Героя 
Советского Союза, а такой под-
виг не смог повторить никто.

Лобовая атака

Тот знаменитый бой произо-
шёл 8 апреля 1942 года под Мур-
манском, а уже 14 мая, пока на-
градные бумаги ещё ходили по 
инстанциям, Алексей успел со-
вершить третий в своей жизни 
таран — и снова выжил! Тяжело 
раненный в руку и ногу, на горя-
щем самолёте он решил спасти 
товарища и направил самолёт на-
встречу противнику. От лобового 
удара лётчик вылетел из кабины. 
Теряя сознание, Алексей успел 
выдернуть кольцо парашюта…

Герой бил фашистов и после го-
спиталя, а всего на его боевом счету 
31 самолёт (семь сбил лично, 24 — в 
группе). Константин Симонов по-
святил ему очерк «Русское сердце». 
Алексей Хлобыстов не вернулся из 
полёта 13 декабря 1943 года.

Простой рязанский парень

Именем Хлобыстова названы 
улица в Выхине и расположен-
ная на ней школа №398. Здесь 
лётчику-асу посвящена интерес-
ная экспозиция.

— Алексей Степанович  для 
нас почти земляк, — рассказы-
вает руководитель музея «Славы 
отцов будем достойны!» школы 
№398 им. А.С.Хлобыстова Свет-
лана Сокол. — Хотя он родился 
в 1918 году на Рязанщине в селе 
Второе Захарово, потом пере-
ехал в Москву и с 1934 года жил 
на Большой Калитниковской. 
Кстати, ударение в его фами-
лии делается на первый слог — 
специально в родном селе уточ-
няли. Окончив семь классов, 
Алексей работал электромон-
тёром на Карачаровском меха-
ническом заводе и на опытном 
заводе ЦНИИТМАШ на Рязан-
ском проспекте (ныне — ОАО 
«АХК «ВНИИМЕТМАШ им. 
академика А.И.Целикова»). Лёт-
ному делу учился в Ухтомском 
аэроклубе (Ухтомский район 
охватывал значительную тер-
риторию нынешнего ЮВАО), 
затем окончил Качинскую во-
енную школу пилотов.

Тело нашли поисковики

— Обстоятельства гибе-
ли Хлобыстова неизвестны, — 
рассказывает Светлана Сокол. 
— До недавнего времени у Ге-
роя даже не было могилы. Но в 

2009 году энтузиасты из поис-
кового отряда «Икар» под ру-
ководством полковника Вале-
рия Чернышова в Мурманской 
области обнаружили обломки 
военного самолёта. По сохра-
нившимся номерам определи-
ли, что это «Киттихаук» Хлобы-

стова (такие машины поставля-
ли нам союзники-американцы). 
Понадобилось ещё два года, что-
бы найти фрагменты останков 
самого лётчика. Его личность 
подтвердили судмедэксперты, 
и в 2013 году Героя похоронили 
под Мурманском. А наш музей в 
августе 2012 года получил от по-
исковиков бесценные реликвии: 
обломки самолёта Хлобыстова и 
его пулемёт с искорёженным от 
удара стволом.

Из-за капремонта часть экс-
позиции музея можно увидеть 
в помещении начальных клас-
сов (Рязанский просп., 89, корп. 
2). Обращаемся к читателям 
с просьбой помочь разыскать 
родственников Алексея Хло-
быстова.

Юрий СТАРОДУБОВ

Тел. школы №398 (495) 371-0981

Два тарана за день — 
рекорд Алексея Хлобыстова

70 лет Победы

В школьном музее в Выхине хранятся обломки самолёта лётчика-аса и его пулемёт

  Актуальная тема
На этой неделе мы предлагаем 

вам узнать, как организованы в 
школах округа последние звон-
ки и выпускные вечера. Правда 
ли, что школьники не покинут 
стены альма-матер из-за ограни-
чений, связанных с проведени-
ем выпускных вечеров на тепло-
ходах? Или эта информация не-
верна? Какие меры по безопасно-
сти выпускников предприняты 
в ЮВАО, узнаем у сотрудников 
полиции округа, а также у глав 
управ районов и их заместителей: 
Капотня — 25 мая, Некрасовка 
– 26 мая, Выхино-Жулебино — 
27 мая, Рязанский – 28 мая, Пе-
чатники – 29 мая, Текстильщи-
ки – 30 мая.

Кроме того, в преддверии стар-
та сезона отпусков поговорим о 
безопасности. Как известно, на 
лето приходится подавляющее 

количество квартирных краж; 
также «жарким» этот сезон счи-
тается и по количеству возгора-
ний на балконах, в лесопарко-
вых зонах и несчастных случаев 
на воде. Об этом мы информи-
руем и предупреждаем вместе с 
сотрудниками Госпожнадзора и 
полиции ЮВАО.

В нашем эфире вы найдёте не-
мало информации, которая, на-

деемся, окажется полезной для 
того, чтобы обезопасить себя, 
своих родных и своё имущество. 
Вопросы к программе до и во вре-
мя эфира можно задавать по те-
лефону (495) 363-1710.

 «Потребдозор»
Ежедневно наши телезрите-

ли звонят нам, чтобы сообщить, 
в каких магазинах они нашли то-
вары по самой выгодной цене. Со-
трудники редакции «Потребдозо-
ра» проверяют эту информацию 
и на следующий день, если она 
подтверждается, размещают её на 
экране телевизоров (не менее двух 
раз каждый час). Теперь перед тем, 
как пойти в магазин, включите наш 
телеканал — и вы сможете узнать, 
как построить свой маршрут, что-
бы сэкономить на покупках.

Звоните нам! Цель программы — 
сделать нашу жизнь лучше, и этот 

проект зависит от вашей активно-
сти. Не нужно считать, что, поде-
лившись выгодной информацией с 
другими, вы лишаете себя возмож-
ности приобретения этого товара 
в будущем. Если цена выгодная, 
его разберут и без вашей помощи. 
Но, позвонив нам, вы, по сути, по-
буждаете магазин торговать по бо-
лее низким ценам. Ведь ваш зво-
нок создаст для него дополнитель-
ную рекламу. Поэтому нам также 
могут звонить и представители са-
мих магазинов: если наценки на 
товар минимальны и цена ниже, 
чем в других магазинах, обращай-
тесь, и мы, проверив, разместим 
информацию бесплатно. 

Телефон «Потребдозора» (495) 
363-1710, он общий для всех на-
ших программ.

Перед тем как сообщить о вы-
годных ценах в магазине, скажи-
те, что эта информация для про-
граммы «Потребдозор». 

Что посмотреть на телеканале 

«Юго-Восток ТВ» мож-
но принимать в каж-
дой квартире округа 
на любом телевизо-
ре без всяких допол-
нительных устройств 
(частота вещания 
742 МГц). Чтобы смо-
треть наши програм-
мы, в меню настроек 
нужно включить «Ав-
топоиск». Наш телека-
нал находится рядом 
с Первым. Телефон 
для справок 
(495) 363-1710

Всего на его 
боевом счету 
31 самолёт

После тарана

Лётчик-ас Алексей Хлобыстов
Останки самолёта Хлобыстова в музее школы №398
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В 
природно-исто-
рическом пар-
ке «Кузьмин-
ки-Люблино» 
(ул. Кузьмин-

ки, 10), по самым скром-
ным подсчётам, живут 
полмиллиона пчёл. Узнать 
о них много любопытно-
го может каждый желаю-
щий на экскурсии «Трудо-
вая пчела и история борт-
ничества на Руси». 

На пасеке в Кузьминках 
живут пчёлы карпатской 
породы. Они отличаются 
рядом положительных ка-
честв: миролюбивы, хоро-
шо переносят зиму, а глав-
ное – «трудовой стаж» у 
них начинается раньше, 
чем у «коллег», а значит, и 
мёда они соберут больше.

Гостям расскажут о 
продуктах пчеловодства: 
мёде, воске, пчелином яде, 
который тоже может быть 
полезен. Экскурсантов 
научат правильно вести 
себя на пасеке. Основных 
правил всего три: рядом с 
ульем громко не кричать, 
руками сильно не разма-
хивать и не пользоваться 
духами с резким запахом. 
Пчёлы всё это не любят.

Между людьми и пчё-
лами есть кое-что общее: 
и те и другие предпочита-
ют комфортное жильё. Как 
рассказал начальник отде-

ла экологического просве-
щения Осип Тунинский, 
на экспозиции можно бу-
дет проследить эволюцию 
пчелиного жилища от пер-
вых колод (ульев, похо-
жих на деревянную боч-
ку) до современных ульев 

с удобным входом, утепле-
нием на зиму и вентиляци-
ей. Чтобы увидеть жизнь 
пчёл изнутри, на пасеке 
установлен стеклянный 
жилой улей. 

Во время экскурсии 
можно будет не только по 
сторонам смотреть, но и 
заняться делом — пока-
чать медогонку (это такая 
центрифуга для получе-
ния мёда из сотов), при-
мерить костюм пчелово-
да, поработать с дыма-
рём (а это устройство для 
обкуривания пчёл ды-
мом, чтобы их усмирить).

Детям в это время пока-
жут мультфильм «Винни-
Пух» с последующим «раз-
бором полётов»: какие 
ошибки совершил медведь 
в общении с «неправиль-
ными» пчёлами? В конце 
экскурсии всех ждёт чае-
питие с мёдом. 

Экскурсия платная. 
Длится она около полу-
тора часов. Чтобы принять 
в ней участие, нужно со-
брать группу единомыш-
ленников (15-20 человек) 
и обратиться по тел. (495) 
377-3593. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Досуг

3 На сольную програм-
му студии «Стань 

звездой» приглашает в 
воскресенье, 31 мая, дом 
культуры «Заречье» (ул. 
1-я Вольская, 11). Этот кол-
лектив исполняет эстрад-
ные песни советских и рос-

сийских композиторов. 
Также в программе гости 
смогут увидеть вокально-
хореографические номера 
других творческих коллек-
тивов. Начало в 17.00, вход 
свободный.

Алексей ТУМАНОВ

Три идеи на уик-энд

1  В парке «Кузьмин-
ки» в воскресе-

нье, 31 мая, отпраздну-
ют День защиты детей. 
В программе большой 
концерт, игры для де-
тей на английском 
языке, мастер-класс 
от мини-модельной 
школы, конкурсы, 
запуск шариков жела-
ний. Кроме того, в этот 
день подведут итоги 
конкурса «Маленькие 
мистер и мисс Кузь-
минки», для участия 
в нём нужно запол-
нить заявку на сайте 
парка www.park-
kuzminki.ru (раздел 
«Новости»).
Виолетта 
ДЕНИСЕНКОВА

2  В парке 850-летия 
Москвы в воскресе-

нье, 31 мая, пройдёт ин-
терактивный праздник 
«Крылья детства». Гостей 
ожидают песни, танцы, 
выступление клоунов, 

цирковая программа, 
анимация и детские ма-
стер-классы.

Начало в 12.00. Вход 
свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Марьине выступят клоуны

В Кузьминках выберут 
маленьких мистера и мисс

Около ульев 
лучше не кричать
В парке «Кузьминки-Люблино» расскажут
о пчёлах и накормят мёдом

Праздник 
в Кузьминках

Принять участие в спор-
тивном мероприятии, посвя-
щённом Дню защиты детей, 
можно будет 31 мая на пло-
щади Славы у фонтана «Му-
зыка Славы» (Волгоград-
ский просп., 117). В програм-
ме — игры, конкурсы, сорев-
нования. Начало в 15.00.

Велики в Рязанском
На велопрогулку выходно-

го дня приглашает всех жела-
ющих ГБУ «Аист». Она прой-
дёт 30 мая в 12.00 в ПКиО 
«Кузьминки», старт от ул. 
Кузьминский парк, 1. Приез-
жайте на своих велосипедах.

Марафон игр 
в Южнопортовом

Трёхдневный (26-28 мая) 
праздник-марафон и спортив-
ные соревнования по игровым 
видам спорта «Здравствуй, 
лето!» пройдут на спортив-
ных площадках района. Так, 
26 мая желающих приглаша-
ют на ул. Велозаводскую, 3/2, 
начало в 16.00; 27 мая — на 
площадку на ул. Трофимова, 
34, начало также в 16.00; а 28 
мая — на Симоновский Вал, 
7, начало в 17.00.

Алексей ТУМАНОВ

Спортафиша

Пчела 
не любит духи 
с резким 
запахом

На 1-й Вольской 
споют будущие звёзды

ДК «Капотня» приглашает 
на кинопоказ. 29 мая в 17.00 в 
центре семейного досуга «Ра-
дуга» для детей пройдёт показ 
культового фильма «Сказка о 
царе Салтане», посвящённый 
дню рождения А.С.Пушкина. 
Вход свободный.

Алексей ТУМАНОВ 
Адрес: 2-й квартал Капотни, 
20а

В ДК «Капотня» в сре-
ду, 27 мая, пройдёт тан-
цевальная программа 
для старшего поколения 
«Под русскую гармошку». 
В программе — живое ис-
полнение песен под баян. 
Гости смогут не только 
станцевать, но и подпе-
вать всем известные лю-
бимые песни. Начало в 
12.00. Вход свободный.

А в четверг, 28 мая, на 
площади перед ДК прой-

дёт «Марафон добра», 
посвящённый Всемир-
ному дню без табака. Го-
сти смогут насладиться 
выступлением творче-
ских коллективов, а так-
же узнать о вреде куре-
ния. Начало в 18.00. Вход 
свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Адрес: Капотня, 
2-й квартал, 20а

...и на киносказку

ДК «Капотня» приглашает 
на танцы под гармонь...

Детская школа ис-
кусств имени М.А.Бала-
кирева в пятницу, 29 мая, 
приглашает на концерт 
воспитанников мюзик-
холла. Дети и подростки 
продемонстрируют зри-
телям всё, чему они на-
учились за год. На сце-
не можно будет увидеть 

классические и совре-
менные танцы, а также 
послушать песни и сти-
хи. Концерт пройдёт в 
большом зале.

Начало в 18.00. Вход 
свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА 

Адрес: ул. Ферганская, 23

В Выхине-Жулебине 
выступит мюзик-холл

Концерт лауреатов меж-
дународных конкурсов им. 
П.И.Чайковского пройдёт 
в субботу, 30 мая, в арт-
холле «Выхино» (ул. Таш-
кентская, 9). Гости смогут 

услышать классические 
музыкальные произведе-
ния Баха, Чайковского, 
Фролова, Бартока и дру-
гих композиторов в испол-
нении дуэта фортепиано и 

скрипки. Начало концерта 
в 17.00. Стоимость входно-
го билета — 50 рублей, для 
жителей льготных катего-
рий — 30 рублей.

Алексей ТУМАНОВ

В Выхине прозвучат Бах и Чайковский

Начало праздника в 12.00.  Вход свободный

В парке «Кузьминки-Люблино» 
живут полмиллиона пчёл

Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»
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Фёдор Михайлович 
снимал комнату 

На одной из дач в Люб-
лине, в каменном флигеле 
бывшей усадьбы Дурасова 
(в районе нынешней Лет-
ней ул., 8), с мая по сен-
тябрь 1866 года «по зна-
комству, за половинную 
цену» снимал комнату Фё-
дор Михайлович Достоев-
ский. В это время он писал 
шестую, последнюю, часть 
«Преступления и наказа-
ния». Четвёртая и пятая 
части печатались в «Рус-
ском вестнике», редакция 
которого находилась в то 
время в Москве, в Боль-
шом Трёхсвятительском 
переулке. Писатель ездил 
туда каждую неделю. 

В другие дни он просы-
пался около девяти утра 
и садился писать до трёх 
часов пополудни. Обедал у 
сестры Веры: она с мужем 
и детьми снимала дачу не-
подалёку.

По свидетельству жены 
Достоевского, Анны Гри-
горьевны, сцены дачной 
жизни в Люблине нашли 
отражение в рассказе До-
стоевского «Вечный муж».

В 1877 году вышел в свет 
путеводитель «Москов-
ские окрестности, ближ-
ние и дальние, за всеми 
заставами, в историческом 
отношении и в современ-
ном их виде, для выбора 

дач и гуляний». В нём было 
написано, что «Люб лино в 
настоящее время куплено 
г-м Голофтеевым; он поно-
вил тамошние здания, сад 
и лес, настроил много хо-
роших (но дорогих) дач».

Чехов поселил 
в Кузьминках 
своих героев 

В прошлом году на пере-
сечении Таганрогской и Ар-
мавирской улиц открыли 
памятник Чехову — в связи 
со 110-летием со дня смерти 
писателя. Антон Павлович 
Чехов семь лет ездил мимо 
железнодорожной станции 
Люблино в своё имение Ме-
лихово. Он поселил героев 
своего рассказа «У знако-
мых» в «обвешанном дол-
гами имении Кузьминки, 
до которых от Москвы… 
было два часа езды и потом 
от станции на лошадях ми-
нут двадцать». 

Концерт Высоцкого 
в Люблине

В психиатрической боль-
нице №13 на Ставрополь-
ской улице лечился Влади-
мир Высоцкий. Первый раз 
(в 1963 году) его положил 
сюда отец — Семён Влади-
мирович. В 1968-1969 годах 
артиста привозили в 13-ю 
друзья и коллеги.

Лечащий врач-нарколог 
Алла Даниловна Васи-
левская вспоминала, что 
главным было — задер-
жать его, чтобы успеть на-
пичкать витаминами, вся-
кими общеукрепляющи-
ми препаратами, которые 
снимали бы влечение к ал-
коголю, а то два-три дня 
— и он начинал рваться на 
выписку, как и большин-
ство больных, которые не 
понимают и идут на пово-
ду у своего состояния.

Здесь на концерте для 
персонала в конференц-
зале, предупредив: «А это 
песня про вашу больни-

цу», Высоцкий спел: «Па-
рами гуляют параноики, 
чахлые сажают деревца». 

Здесь в палате он прочи-
тал навестившему его дру-
гу Игорю Кохановскому 
свою рукопись «Дельфи-
ны и психи (Записки су-
масшедшего, или Жизнь 
без сна)»: «Вы… идёте по 
лестнице вверх, к выздо-
ровлению то есть. А наш 
удел — катиться дальше 
вниз? Шиш вам. Внизу 
первое отделение, а там 
буйные, нам туда не надо». 

Григорий Горин 
работал 
на Цимлянской

На 20-й подстанции 
скорой помощи на Цим-

лянской улице с 1963 года 
пять лет работал врачом 
выпускник Первого меда, 
начинающий писатель-
сатирик, драматург, сце-
нарист Григорий Горин. 
После дежурств он «бегал 
по редакциям, угрожая 
скальпелем, требовал пу-
бликаций». В это же вре-

мя, как сказано в его «Ав-
тобиографии», Горин убе-
дился, что «не бывает бес-
платной медицины, за всё 
медик и пациент поровну 
платят своими нервами и 
здоровьем». 

Борис Акунин учился 
на Зеленодольской

Писатель Борис Акунин 
в своём блоге «Любовь к 
истории» назвал Кузь-
минки другой галактикой. 
Сюда семья Чхартишвили 
переехала из центра Мо-
сквы — Оболенского пе-
реулка – в начале 1960-х. 
Будущий писатель учился 
в английской школе №36 
(ныне №1208) на Зелено-
дольской улице. 

В «Любви к истории» 
он рассказывает о том, 
как в 10-м классе ходил 
в «Культтовары» у метро 
«Кузьминки» за пластин-
кой «прогрессивной пе-
вицы, поющей для про-
стых американцев и бо-
рющейся за мир во всём 
мире» Джоан Баэз. В по-
вести «Азазель» терро-
ристы назначают сбор 
на даче в Кузьминках. В 
«Даре случайном» герой 
покупает возлюбленной 
«однокомнатную квар-
тиру близ Кузьминского 
парка… за 4 тысячи дол-
ларов, тогда это стало 
можно».

Марина МАКЕЕВА 

Год литературы

Достоевский работал, 
Высоцкий лечился, 
Акунин учился Писатели и поэты бывали

в Кузьминках и Люблине

ДК в Некрасовке: вокал, танцы, актёрское мастерство

Дом культуры «Заречье» в Не-
красовке — один из старейших 
не только в Москве, но и в обла-
сти. Не так давно он отпраздновал 
90-летний юбилей. За эти годы тут 
выросло не одно поколение масте-
ров сцены, танца. Недаром девиз 
ДК – «Приходите в наш дом – дом, 
где рождаются звёзды!». О работе 
Дома культуры рассказали в его 
администрации.

От классики 
до эстрады

Основные направления рабо-
ты «Заречья» — вокальное и тан-
цевально-сценическое. Тут рабо-
тают почти 20 художественных 

коллективов самых разнообраз-
ных форм и стилей. Рассчита-
ны они и на детей, и на взрослых. 
Например, фольклорный дет-
ский ансамбль «Жалейка», в ко-
тором ребята знакомятся с эво-

люцией народной музыки, изу-
чают историю народных песен, 
учатся играть на старинных ин-
струментах — жалейке, трещот-
ке, свирели. Или театральное объ-
единение «Ковёр-самолёт», в ко-
тором воспитанники обу чаются 
основам сценической пластики, 
речи, ставят оригинальные автор-
ские спектакли. Детско-взрослая 
вокальная студия «Стань звездой» 
исполняет песни разных жанров  
— от классики до эстрады.

Призёры фестивалей

Любительским шоу-балетом 
«Флэш» руководит очень не-
стандартный педагог — выпуск-
ник Психолого-педагогического 
университета Сергей Куделин. 
«Флэш» — не просто шоу-ба-
лет, это свое образный танцте-

атр, в его постановках много от 
флешмоба. В нём причудливо 
сплетены многие стили: джаз-
модерн, эстрадный, современ-
ный танец, хип-хоп, джаз-фанк 
и т.д. Участники коллектива не-
однократно занимали призовые 
места на московских и междуна-
родных конкурсах и фестивалях 
танцевального творчества.

Другой хореографический 
коллектив, который также по-
коряет сцены европейских кон-
цертных залов, – «Антарес» 
(руководитель — Злата Ивано-
ва). В основе его творчества — 
традиции русского националь-
ного хореографического ис-
кусства. Но они дополняются 
и танцами направления джаз-
модерн, эстрадными стилиза-
циями и пр. Также в ДК рабо-
тает один из старейших народ-

ных коллективов округа — хор 
«Русская песня».

Актёрское мастерство 

Недавно в ДК открылись кур-
сы актёрского мастерства «Арт-
школа Анны Липко». Анна — об-
ладатель приза «Лучшая актриса 
2012 года». Зрители помнят её по 
сериалам «Пятницкий», «Кар-
пов» и др. Кроме этого, она сы-
грала во многих спектаклях и 
подготовила немало талантли-
вых молодых актёров. Её учени-
ки не раз становились лауреата-
ми различных театральных фе-
стивалей и конкурсов.

Алексей ТУМАНОВ
ГБУ «ДК «Заречье»: 
ул. 1-я Вольская, 11. Тел.: (495) 
706-9095, (495) 706-8986. 
Сайт dknekrasovka.ru 

Куда привести 
ребёнка

Усадьба Люблино в начале XIX века

Улочки в Люблине до революции
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О
бладатель-
ница само-
го высокого 
в мире голо-
са (по вер-
сии Книги 

рекордов Гиннесса), участ-
ница телепроекта «Голос-2» 
Светлана Феодулова от-
крыла вокальную студию 
на Смирновской улице. 

— Улица Смирновская 
находится недалеко от 
Третьего транспортного 
кольца, — говорит Свет-
лана. — В прошлом году 
я стала мамой, и наша се-
мья переехала за город в 
направлении Киевского 
шоссе. Поэтому для сту-
дии подыскивали поме-
щение, чтобы можно было 
быстро доехать на маши-
не. К слову, когда я еду на 
занятия, часто вспоминаю 
свою юность. В то время я 
училась в Академии хо-
рового искусства имени 
Попова, многие мои дру-
зья жили недалеко от пло-
щади Ильича, и мы часто 
ходили гулять в Лефор-
товский парк. Эти свет-
лые воспоминания заря-
жают меня энергией.

Градский — 
тонкий психолог

— Светлана, в каком воз-
расте вы начали петь?

— Мама рассказывает, 
что, когда она пела мне 
колыбельные, я с точно-
стью повторяла мелодии. 
Даже плакала я музыкаль-
но. Когда я немного под-
росла, меня одновремен-
но с музыкальной школой 
отдали в детский хор име-
ни Попова. Я там пела де-
вять лет, была солисткой 
и часто снималась в дет-
ских передачах. Мне уда-
лось поработать с таки-
ми мэтрами музыки, как 

Крылатов, Федосеев, Спи-
ваков. 

— Когда состоялось ваше 
первое сольное выступле-
ние?

— В девять лет я соли-
ровала с оркестром Плет-
нёва на творческом вечере 
Александры Пахмутовой. 
Тогда я впервые встрети-
лась с Александром Град-
ским. Я должна была ис-
полнить «Добрую сказку» 
Александры Пахмутовой. 
За кулисами со мной сто-
яли Пахмутова, Добро-
нравов, Градский. Дро-
жала как осиновый лист, 
а в голове пульсировала 
мысль: «Я больше никогда 
не выйду на сцену». Долж-
но быть, Александр Бори-
сович Градский прочитал 
это в моих глазах, подошёл 
и очень по-доброму ска-
зал: «Ты, наверное, очень 
волнуешься? Спой просто 
от души и получи от это-
го удовольствие. На ре-
петиции у тебя так хоро-
шо получалось». Градский 
даже помог звукорежис-
сёрам наладить звучание. 
Он так сумел меня настро-
ить, что захотелось поско-

рее выступить. После это-
го случая я перестала бо-
яться сцены. 

— В телепроекте «Го-
лос» вы вновь встретились 
с Александром Градским. 
Это по его совету вы в тре-
тьем туре исполнили арию 
куклы Олимпии?

— Да, Градский увидел 
мою «куклу» в записи и 
предложил исполнить её в 
третьем туре. Это было са-
мое сложное задание, по-
тому что мне хотелось сде-
лать её комедийно. Специ-
ально пришлось учиться 
танцевать на пуантах. К 
тому же петь в движении 
— отдельная настройка 
голосового аппарата. Это-
му я училась три года. Мне 
потом приходило множе-
ство писем от телезрите-
лей. Оказалось, что мои 
самые многочисленные 
поклонники — дети. 

Кстати, я была очень 
удивлена, когда А лек-
сандр Борисович при-
гласил отобранную им в 
«Голосе» команду к себе 
в гости. У него дома есть 
и репетиционная база, 
и звукозаписывающая 

студия. Градский сказал 
нам: «Выкиньте из голо-
вы то, что вы соперники. 
Ваша задача — спеть чи-
сто и сделать номер. Если 
будете работать только на 
себя — это сыграет против 
вас. У нас семья». Алек-
сандр Борисович — тон-
кий психолог, к каждому 
нашёл особый подход.

Признали 
профнепригодной

— А правда, что в юно-
сти вас признали профне-
пригодной?

— У меня колоратурное 
сопрано, а оно формиру-
ется очень нестандартно. 
В 13 лет началась мутация 
голоса, а в 17 лет мне по-
ставили страшный «диа-
гноз» — профнепригод-
на. Но я не сдалась и ста-

ла искать педагогов. Од-
ним из таких педагогов 
стал американец Майкл 
Пол. Я случайно попала к 
нему на мастер-класс, ко-
торый он проводил в Мо-
скве. Когда он меня рас-
певал, то повернул спи-
ной к клавиатуре. Я и не 
заметила, как подобралась 
к самым высоким нотам. 
И вдруг он меня прервал 
и сказал, что у него кон-
чились ноты. Мне неудоб-
но говорить, но все, кто 
при этом присутствовал, 
были поражены. Благода-
ря Майк лу Полу я попала 
на фестиваль в Италию, 
а потом меня пригласи-
ли учиться вне конкурса 
бесплатно в Международ-
ную академию искусств.  

Хотела остаться 
в монастыре

— В храме вам доводи-
лось петь?

— Я несколько лет пела 
в церковном хоре в храме 
на Остоженке. К слову, ба-
тюшка в 14 лет благосло-
вил меня пожить летом в 
Хотьковском женском мо-

настыре, и мне так там по-
нравилось, что я даже хо-
тела остаться. Но благосло-
вения я на это не получи-
ла, отец Наум, едва увидев 
меня, сказал, что моё место 
в миру и что я должна петь.  

Люблю паять

— Чем, кроме музыки, 
увлекаетесь?

— Сейчас всё время в ос-
новном посвящаю дочери. 
Но вообще-то мне нравит-
ся паять. Запах канифо-
ли ассоциируется с дет-
ством, когда мой дедуш-
ка ремонтировал телеви-
зоры, радио приёмники. 
Как-то мне довелось ста-
вить спектакль, в кото-
ром должны были быть 
элементы светового шоу. 
Работы было много, и па-
ренёк, который паял схе-
му, в шутку предложил 
мне самой взять в руки 
паяльник. Я согласилась 
и так этим прониклась, 
что мне потом подарили 
специальный набор юно-
го паяльщика.  

Беседовала Ирина 
КОЛПАКОВА

Гость номера

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

Побороть страх помог 
Александр Градский

«Петь 
в движении 
училась 
три года»

Звезда проекта «Голос» Светлана Феодулова 
рассказала о съёмках на ТВ и об открытии
своей вокальной студии в ЮВАО

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru
www.uv-kurier.ru
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Светлана на сцене концертного 
зала Центра Павла Слободкина
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Э
тот архитектур-
ный ансамбль в 
стиле ампир се-
годня, как и в 

XIX столетии, украшает 
крутой берег Яузы в Ле-
фортове. Храмы Введения 
во храм Пресвятой Бого-
родицы и Троицы Живо-
начальной у Салтыкова 
моста изначально состав-
ляли один приход, а их 
история связана с непро-
стой судьбой московского 
старообрядчества.

В борьбе церковных и 
светских властей с послед-
ствиями церковного рас-
кола императорский указ 
1800 года учредил едино-
верие. Это был своего рода 
компромисс: старообряд-
цам (единоверцам) позво-
лялось придерживаться 
старых обрядов, но уже в со-
ставе Синодальной Церкви. 
Как пишет историк Влади-
мир Козлов, именно здесь, 
за Салтыковым мостом, на 
землях купцов Алексан-
дрова, Шелапутина и Ям-
щикова московские еди-
новерцы решили устроить 
свой первый храм. Понача-
лу его устроили в обычном 
деревянном доме, а рядом 
выстроили колокольню. В 
1801 году церковь освятили 
в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, а 
в 1814-1815 годах рядом воз-
двигли внушительный ка-
менный Троицкий храм. 

Спустя десять лет в кам-
не отстроили и Введенскую 
церковь по проекту архи-
тектора А.Ф.Элькинского. 
Ансамбль включал в себя 
также богадельню и ещё 
несколько построек. Кста-

ти, улица, на которой сто-
ят храмы, тогда же получи-
ла название Новоблагосло-
венная и только в 1922 году 
стала Самокатной в память 
о революционных солдатах 
самокатного (велосипедно-
го) батальона, квартировав-
ших неподалёку и погибших 
в октябре 1917 года.

Трои ц ко-Введенск а я 
единоверческая общи-
на просуществовала до 
1930-х годов, когда оба хра-
ма были закрыты властя-
ми. Изуродованное здание 
Введенской церкви успело 
послужить военным скла-
дом, вытрезвителем и лабо-

раторией, а в Троицком хра-
ме разместили склад и про-
изводственный цех. Нако-
нец, в 1990-е годы храмовый 
комплекс вернули Москов-
ской Патриархии и отре-
ставрировали. Приход здесь 
уже не единоверческий, а 
обычный православный. 
Введенский храм сохранил 
ценные росписи конца XIX 
века, не так давно восста-
новленные реставраторами.

Юрий СТАРОДУБОВ

Адрес храмов: 
ул. Самокатная, 3/8; 
тел.: (495) 362-4669, 
(495) 362-4307

Вот уже почти 30 лет 
педагог из района Выхи-
но Елена Ларичева дела-
ет из кожи и других ма-
териалов уникальные 
авторские вещи — би-
жутерию, аксессуары. 
Увлеклась этим она ещё 
в молодости.

— Рукоделие всегда 
любила, — рассказыва-
ет она. — И вообще ин-
тересно было сделать 
какую-то вещь — брош-
ку, заколку, — какой ни у 
кого нет. Училась этому 
я и самостоятельно, и на 
курсы ходила. Сегодня, 
кроме работы с кожей, 
умею валять валенки, а 
также делать картины из 
цветного войлока.

По мнению Елены 
Ларичевой, её ремес-
ло всегда пригодится. 
Своими изделиями она 
и сама пользуется, и да-
рит их друзьям. Прият-
но же получить такой 
практичный подарок, 
как, например, автор-
ские тапочки из войло-
ка! А ещё рукодельница 
охотно делится секре-
тами своего  искусства 
на бесплатных мастер-
классах.

Алексей ТУМАНОВ

Все, кто интересуется 
рукоделием, могут 
связаться с Еленой 
Анатольевной по почте 
elenalaric@rambler.ru 

реклама

В Введенском 
храме 
не так давно 
восстановили 
ценные 
росписи конца 
XIX века

В храмы на Самокатной 
ходили старообрядцы

Жительница Выхина 
делает украшения 
из кожи

ЮВАО: святые места

Хобби

Елена Ларичева и её работы

Самокатная улица раньше называлась Новоблагословенной
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ДТП
Столкнулись 
на Донецкой улице

Днём 16 мая 21-летний во-
дитель «Жигулей» седьмой 
модели двигался по улице Пе-
рерве со стороны улицы Мар-
шала Голованова в направле-
нии Подольской. На пересече-
ние с Донецкой он выехал, не 
выполнив требования знака 
«Уступите дорогу» (светофор 
в это время работал в режиме 
«жёлтый мигающий», то есть 
перекрёсток был в тот момент 
нерегулируемым). «Семёр-
ка» столкнулась с автомоби-
лем «Шевроле Клан», следо-
вавшим в направлении улицы 
Нижние Поля по главной до-
роге. В результате 44-летнюю 
пассажирку «Шевроле» увез-
ли в 68-ю больницу с сотрясе-
нием мозга.

На Рязанском 
проспекте загорелся 
«Порше»

Утром 17 мая 25-летний 
водитель, управляя автомо-
билем «Порше Кайен Турбо», 
двигался по дублёру Рязанско-
го проспекта со стороны Ни-
жегородской улицы. У дома 4, 
поворачивая налево под Ка-
рачаровскую эстакаду, он по-
терял контроль над автомоби-
лем и наехал на железобетон-
ный забор. «Порше» загорел-
ся. К счастью, от огня водитель 
не пострадал. Его доставили в 
больницу с ушибом шеи.

На шоссе 
Энтузиастов «Ауди» 
отбросило 
на автобус

18 мая около пяти часов 
утра 28-летний водитель ав-
томобиля «Ауди А4» следовал 
по шоссе Энтузиастов со сто-
роны Авиамоторной в направ-
лении Третьего транспортного 
кольца. Возле дома 7а он на-
ехал на металлическое ограж-
дение, после чего машину от-
бросило на автобус марки 
ЛиАЗ. В результате водителя 
«Ауди» госпитализировали с 
сотрясением мозга. В автобу-
се пассажиров не было: в этот 
ранний час он ещё только ехал 
из парка на свой маршрут.

На Окской 
пострадали 
два водителя

Вечером 18 мая мужчина, 
управляя автомобилем ВАЗ-
2110, ехал по Окской улице 
со стороны Жигулёвской в на-
правлении Волжского буль-
вара. При повороте налево к 
дому 4, корп. 1, ВАЗ столкнул-
ся с попутным «Пежо 307». В 
результате водитель ВАЗа по-
лучил вывих плеча, а води-
тель «Пежо» — сотрясение 
мозга. Пострадавших доста-
вили в лечебные учреждения.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

Анекдоты
По поведению моего кота 

можно сказать, что это я у 
него живу и, судя по его угрю-
мому взгляду, мне уже пора 
съезжать. 

— Ленка! Выходи за меня 
замуж!

— Ты утром протрезвеешь 
и передумаешь!

— Клянусь, не протрезвею!

Фотография жены в моём 
бумажнике напоминает мне о 
том, что на этом месте могли 
бы быть деньги… 

Когда вам говорят, что ни-
кто, кроме вас, этого сделать 
не сможет, это означает, что 
других таких дураков нет.

— Придёшь ко мне на 
свадьбу? 

— Да, почему бы и нет. 
— Отлично, с женихом во-

прос решён … 

— Как тебя понимать? 
— Понимать меня не обяза-

тельно. Обязательно любить и 
кормить вовремя. 

Всё-таки есть на свете 
справедливость: к сосе-
ду, который полгода де-
лал ремонт и ежедневно 
будил нас спозаранку рё-
вом перфоратора, по окон-
чании ремонта переехала 
тёща. Насовсем! 

Я: «Надо записать, пока не 
забыл». 

Мозг: «Надо забыть, пока не 
записал».

Работа программиста и ша-
мана имеет много общего: оба 
бормочут непонятные слова, 
совершают непонятные дей-
ствия и не могут объяснить, 
как оно работает. 

Недавно в одном из него-
сударственных вузов Москвы 
был арестован преподаватель 
китайского языка за то, что 
шесть лет преподавал приду-
манный им язык... 

Бывает, смотришь на чело-
века и понимаешь, насколько 
он классный. Спасибо тебе... 
зеркало. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Истопник. 

Пух. Инцидент. Досада. Кути-
ла. Кукловод. Олимп. Таба-
ки. Лошак. Кен. Стукач. Охра. 
Табу. Агар. Орлан. Лауреат.

По вертикали: Банкротство. 
Трибунал. Платан. Призрак. 
Очаг. Бал. Диктатура. Клико. 
Лак. Сноб. Пьеса. Вакх. Джо-
кер. Хатка. Динамит.

Сканворд

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

В Люблине 
покажут мюзикл 

1 июня в кинотеатре 
«Молодёжный» (ул. Люб-
линская, 11) можно будет 
бесплатно посмотреть 
мюзикл для детей «День 
рождения кота Леополь-
да». Добрый кот, приняв 
чудо-лекарство, вдруг 
превратится в агрессив-
ного кота, а мыши вре-
менно потеряют память. 
Зрителей ожидает множе-
ство смешных и необыч-
ных ситуаций. 

Начало в 16.00. Коли-
чество мест ограничен-
но, узнать об их наличии 
можно по тел. (499) 177-
7160.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В клубе «Орбита» в по-
недельник, 1 июня, прой-
дёт мастер-класс «Добрые 
руки». Гостей научат ма-
стерить из бумаги цветы 
и животных. Все необхо-
димые материалы выда-
дут на месте.

Начало в 16.00. Вход 
свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Адрес: ул. Душинская, 4

В Лефортове научат делать 
бумажные цветы

В Рязанском будут 
охотиться за золотом 

1 июня на площади пе-
ред Московским государ-
ственным музыкальным 
театром под руководством 
Г.Чихачёва (ул. 1-я Ново-
кузьминская, 1) пройдёт 
праздник «Москва — го-
род детства». Юных го-
стей ждут розыгрыши 
призов, нанесение аква-
грима, мастер-классы по 
рукоделию и концерт. На 
сцене в театральном скве-
ре ребятам предстоит об-
хитрить самого Змея Го-
рыныча и вернуть похи-
щенное им золото. Нача-
ло в 13.30.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Дворец творчества 
детей и молодёжи им. 
А.П.Гайдара в понедель-
ник, 1 июня, приглаша-
ет на праздник «Лето, на 
старт!». Гостей ожидают 
концерт, театрализо-
ванное представление, 
игры, мастер-классы и 

бесплатное мороженое 
для детей.

Начало в 12.00. Вход 
свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Адрес: ул. Шкулёва, 2, 
стр. 1

День защиты детей

В Текстильщиках детям 
раздадут мороженое

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

Звоните: (495)681-3328, (495)681-3970

ре
кл
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08
16
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кл

ам
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09
23
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кл

ам
а 

09
66

(495) 782-8212 
(многоканальный)

shop@zbulvar.ru
WWW.UV-KURIER.RU

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ
ВСЕ ЖИТЕЛИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА МОСКВЫ, 
В РАЙОНАХ: 

Люблино 
Выхино-
Жулебино 

Капотня 
Кузьминки 
Лефортово 
Марьино 
Некрасовка 

Нижегородский 
Печатники 
Рязанский 
Текстильщики 
Южнопортовый


