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Певица 
Роксана Бабаян: 

«С ЮВАО связана
огромная часть 
жизни»

Жители округа дали названия народным паркам
По результатам 

голосования в «Ак-
тивном гражданине» 
четыре сквера, пре-
вращённые в народ-
ные парки, получи-
ли свои названия. 
«Карачарово» — так 
назвали зону отды-
ха на Перовском ш., 
25-27 (район Ниже-
городский). Пар-
ком на набережной 
в Печатниках стала 
зона отдыха на ул. 
Гурьянова, вл. 83. 
Парк «Плющево» — 
такое название бу-
дет носить сквер на 

ул. Зарайской, вл. 
51-55. А сквер между 
ул. Саратовской, 31, 
и Волжским бул., 3, 
корп. 2, жители Ря-
занского назвали 
«Солнечный». 

Как прокоммен-
тировали это реше-
ние в префектуре 
ЮВАО, москвичи 
руководствовались 
главным образом 
топонимикой ми-
крорайонов. В пар-
ках установлены та-
блички с выбранны-
ми названиями.

Фёдор ТРУТНЕВ

стр. 5

Школы, детсады 
и новое жильё
Обновлена Программа 
комплексного развития округа
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И
нициаторами установки на 
Саранской улице памятни-
ка самому популярному рус-
скому святому стали при-

хожане храма, который носит имя 
Иоанна Кронштадтского. Открытие 
приурочили к 25-летию со дня его ка-
нонизации — 14 июня. Торжества в Жу-
лебине возглавил епископ Орехово-Зу-
евский Пантелеимон. 

Известный скульптор Андрей Голу-
бев трудился над образом отца Иоанна 
более года. 

Иоанн Кронштадтский (1829-1908), в 
миру Иван Ильич Сергиев, был не толь-
ко церковным, но и общественным де-
ятелем. Он основал немало благотвори-
тельных и социальных учреждений, в том 
числе первые в стране детские ясли. Его 
слава уже при жизни была беспрецедент-
ной. На его проповеди собирались тысячи 
верующих. Всю жизнь он помогал нужда-
ющимся и, случалось, раздавал не только 
все деньги, но и свою одежду. На его ру-
ках скончался император Александр III. 
Он был настоящим лидером патриотиче-
ского общественного движения. Его кни-
га «Моя жизнь во Христе» до сих пор не-
обычайно популярна у верующих.

Валерий КОНОВАЛОВ 

На

За прошедшую неделю в 
округе произошло 2 пожара 
и 10 возгораний. 1 человек 
пострадал.

В Лефортове 
мужчина поджёг 
свою квартиру

Пожар произошёл в доме 
30 на Сторожевой улице. 
Жильцы почувствовали за-
пах дыма в одной из квартир. 
Как выяснилось, пожар устро-
ил сам хозяин квартиры: в од-
ной из комнат он поджёг свои 
личные вещи. Мужчина нады-
шался угарным газом, его го-
спитализировали в НИИ им. 
Склифосовского. Со слов со-
седей, хозяин квартиры стра-
дает расстройством психики.

В Южнопортовом 
районе горели 
гаражи

Три гаража пострадали от 
крупного пожара, случивше-
гося ночью на ул. Новооста-
повской, 10. Прибывшие по-
жарные тушили пламя, ко-
торое распространилось 
на площади 30 кв. метров. 
По словам дознавателей, 
предположительно причи-
на пожара — неосторожное 
обращение с огнём. За га-
ражами обосновались без-
домные. Скорее всего, они 
бросили непотушенный оку-
рок или разожгли костёр, 
чтобы приготовить еду. По-
страдавших от пожара нет.

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

В Жулебине открыли памятник 
Иоанну Кронштадтскому

Библиотекарь ЦБС 
ЮВАО Марина Мальце-
ва стала серебряным при-
зёром конкурса «Луч-
ший библиотекарь Мо-
сквы-2015». Она предста-
вила видеоролик со своим 
проектом «Жанры», рас-
сказывающим о литерату-
ре с помощью анимации. 

После просмотра ви-
део люди получают ре-
комендации, какие про-
изведения будут инте-
ресны именно им. 

Проект рассчитан на 
10 месяцев: в библио-
теках ЮВАО покажут 
10 подборок мульт-
фильмов, созданных 
по мотивам произведе-
ний различных жанров. 
Анонсы просмотров бу-
дут появляться на сай-
тах ЦБС ЮВАО. 

Сама Марина Маль-
цева готова проводить 
с книгой всё свободное 
время. 

Алана АЛИКОВА

В библиотеках округа покажут 
мультфильмы, снятые по книгам

Пинкод 
соцкарты 
теперь 
можно сменить 
по телефону 

Столичным пенсио-
нерам больше не нуж-
но заново оформлять 
социальную карту мо-
сквича, если они забы-
ли пинкод. Теперь его 
можно сменить, позво-
нив по телефону в служ-
бу клиентской поддерж-
ки банка, который ука-
зан на карте, сообщили 
в пресс-службе Департа-
мента информационных 
технологий. Только надо 
заранее зарегистриро-
вать в любом отделении 
«Банка Москвы» кодо-
вое слово, которое  ста-
нет паролем при обра-
щении в службу клиент-
ской поддержки. 

Активировать новый 
пинкод, полученный по 
телефону, можно будет 
в банкомате «Банка Мо-
сквы». Для этого доста-
точно, например, запро-
сить баланс или мини-
выписку со счёта.

Пётр ФЁДОРОВ

24-летний москвич 
Иван Жжёнов, не пожелав-
ший исполнять свой во-
инский долг, был пригово-
рён Кузьминским район-
ным судом к штрафу в раз-
мере 40 тыс. рублей. Таким 
образом, за молодым чело-
веком будет числиться са-

мая настоящая судимость. 
История уклониста нача-

лась в конце 2009 года, когда 
ему была вручена повестка из 
военкомата на определённое 
число, которую он проигно-
рировал и не явился. Также 
были проигнорированы и 
две последующие аналогич-

ные повестки. В результате 
против Жжёнова было воз-
буждено уголовное дело, за-
кончившееся наказанием в 
виде штрафа. Однако от это-
го наказания уклонист был 
освобождён в соответствии 
с амнистией, приуроченной 
к 70-летию Победы.

Уклонист из ЮВАО оштрафован и амнистирован

Задержан водитель, 
сбивший школьницу в Люблине

Водителя автомобиля 
«Мицубиси», сбившего 
шестиклассницу у дома 
49, корп. 1, на улице Верх-
ние Поля и скрывшегося с 
места ДТП, задержали на 
следующий день на ули-
це Полбина. Это 30-лет-

ний уроженец Грузии.
Вечером накануне за-

держания он сбил девоч-
ку, которая переходи-
ла дорогу по пешеходно-
му переходу на зелёный 
сигнал светофора. Сей-
час она находится в боль-

нице с тяжёлыми травма-
ми, врачи борются за её 
жизнь. 

Окружной Следствен-
ный комитет возбудил 
уголовное дело, задер-
жанный арестован.

Алина ДЫХМАН

В 10 центрах госуслуг 
«Мои документы» (по одно-
му в каждом округе) упро-
стили процедуру оформле-
ния биометрического за-
гранпаспорта. В частности, 
такой проект запущен в цен-
тре госуслуг «Люблино». 
Там открыта предваритель-
ная запись на оформление и 
получение биометрического 

загранпаспорта. Запи саться 
заранее на удобное время 
посетители могут на пор-
тале городских услуг www.
pgu.mos.ru При этом, как и 
прежде, в центрах «Мои до-
кументы» сохраняется воз-
можность оформить и полу-
чить загранпаспорт нового 
образца по талону электрон-
ной очереди.

 Общественная палата РФ обрати-
лась в Федеральную службу по надзо-
ру в сфере природопользования и эко-
логии и в Роспотребнадзор с просьбой 
провести проверку Московского нефте-
перерабатывающего завода (МНПЗ) в 
Капотне на предмет соблюдения при-
родоохранного законодательства, а так-
же в кратчайшие сроки обеспечить пе-
редачу информации с датчиков пред-
приятия на сервер Общественной па-
латы в режиме реального времени. Об 
этом сообщили в пресс-службе этой ор-
ганизации.

Причина обращения в контролирую-
щие органы — жалобы жителей, поступа-
ющие на горячую линию комиссии ОП РФ 
по экологии и охране окружающей среды.

Анна ПАХОМОВА

Выбросы МНПЗ проверит Общественная палата

В центре госуслуг «Люблино» 
упростили оформление 
загранпаспорта Дорогие выпускники Юго-Восточ-

ного административного округа!
Поздравляю вас с одним из самых 

значительных в судьбе каждого моло-
дого человека событием – с окончани-
ем школы.

За плечами остались годы напря-
жённой учёбы, постижения основ 
научного знания о мире. Вы прош-
ли большой путь от первого звонка 
до аттестата зрелости, от детского 
восприятия жизни до шага в боль-
шую жизнь.

Более 4 тысяч выпускников Юго-
Востока столицы нахо-
дятся на пороге выбо-
ра профессионального 
пути. Многие уже знают, 
чем хотели бы занимать-
ся, кому-то ещё предсто-
ит определиться. И для 
всех нас, для нашей стра-
ны очень важно, чтобы вы 
добивались личных успе-
хов, были востребованы 
обществом, стали до-
стойными гражданами 
России.

Уверен, прощаясь со школой, вы 
испытываете искренние чувства бла-
годарности и признательности к сво-
им педагогам и наставникам. Эти му-
дрые и заботливые люди воспитыва-
ли вас и отдавали вам частицу соб-
ственной души, радовались вашим 
достижениям и помогали преодоле-
вать трудности.

Убеждён, что вы найдёте достойное 
место в жизни, получив высшее обра-
зование, придя на производство, в на-
уку, культуру, управление, в ряды за-
щитников Отечества, а ваш профес-

сионализм станет залогом 
развития нашего округа!

От души желаю вам, до-
рогие друзья, осуществле-
ния всех планов и начина-
ний на самостоятельном 
жизненном пути, здоро-
вья, счастья, добра. 

Удачи вам и всего наи-
лучшего!

Префект Юго-Восточного 
административного округа 

г. Москвы 
Андрей Цыбин

С окончанием школы!

Скульптор Андрей Голубев использовал 
прижизненные портреты и фото святого

Общественность хочет следить за датчиками 
завода в режиме реального времени

Призёр профессионального 
конкурса библиотекарь 
Марина Мальцева
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Заходи, 
не стесняйся

UV-KURIER.RU

Люблинский пруд 
проверили санврачи 

Представители Роспотреб-
надзора проинспектирова-
ли зону отдыха у Люблинско-
го пруда. Эксперты признали, 
что Нижний Люблинский пруд 
хорошо вычищен и ухожен, по 
берегам есть лавочки с урна-
ми. Впрочем, купаться там всё-
таки нельзя, только загорать.

На Рязанском 
проспекте — 
новые переходы

На пересечении Рязанско-
го проспекта с улицей Сормов-
ской, около дома 70, открылся 
подземный переход. А на пере-
сечении Рязанского проспек-
та с Ташкентской улицей нача-
ты работы по сооружению над-
земного пешеходного перехо-
да, который обеспечит проход к 
станции метро «Выхино».

Коротко

К 
середине лета 
планируется за-
вершить работы 
по реконструк-

ции главной аллеи пар-
ка «Кузьминки». После 
завершения работ на ал-
лее появятся новые фо-
нари, будет установле-
на новая аудиосистема 
с возможностью транс-
лирования радиопере-

дач. По периметру аллеи 
обустроят цветники и 
высадят деревья.

Для любителей шашек 
и шахмат, которые со-
бираются по вечерам в 
парке, сделают удобный 
крытый павильон с ла-
вочками и специальны-
ми столами. Также здесь 
обустроят новый пави-
льон проката спортин-

вентаря и небольшое 
кафе. А сразу же у вхо-
да появится информа-
ционный стенд, на ко-

тором разместят афиши 
запланированных празд-
ников и концертов. Для 
удобства отдыхающих 

планируется установить 
навигационные стелы и 
указатели.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Главная 
аллея в парке 
«Кузьминки» 
в июле 
преобразится 

Управление Росре-
естра по Москве ин-
формирует о том, что с 
1 июня появилась воз-
можность зарегистриро-
вать права на недвижи-
мость через Интернет. 
Как сообщила пресс-
секретарь московского 
управления Дарья На-
зарова, подать заявле-
ние можно через специ-
ально созданный сервис 
на портале Росреестра 
(www.rosreestr.ru).

Заявление и доку-
менты, подаваемые на 

государственную реги-
страцию, должны быть 
подписаны усиленной 
к ва лифицированной 
электронной подпи-
сью. Для получения та-
кой подписи необходи-
мо обратиться в любой 
удостоверяющий центр, 
перечень которых мож-
но найти на портале 
Росреестра. Порядок 
государственной реги-
страции прав при этом 
остаётся прежним.

Николай МИХАЙЛОВ

С 1 июня собственность 
можно регистрировать 
через Интернет

На станции метро 
«Кузьминки» и ещё на 
10 станциях москов-
ской подземки провели 
эксперимент: входные 
двери в метро открыли 
на ночь, чтобы понизить 
температуру в вестибю-
лях и на станциях.

Как сообщает офици-
альный сайт Москов-
ского метрополитена, в 
ближайшее время экс-
перимент будет продол-
жен ещё на 17 станциях 
в течение месяца. Про-
ведённые замеры пока-

зали, что температура 
на станциях и в вести-
бюлях опустилась на 5-7 
градусов по сравнению с 
теми ночами, когда две-
ри были закрыты.

Кроме того, в жаркие 
дни на станциях, где в 
2014 году были отмече-
ны самые высокие тем-
пературы воздуха, меди-
ки организуют постоян-
ное дежурство. В ЮВАО 
это станции «Рязанский 
проспект», «Текстиль-
щики» и «Кузьминки».

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

На станции метро 
«Кузьминки» организовали 
ночные сквозняки

Соцработник из фили-
ала «Лефортово» ТЦСО 
«Южнопортовый» Вале-
рия Дронова завоевала се-
ребро на городском кон-
курсе профессионально-
го мастерства «Социаль-
ный работник-2015».

29-летняя Валерия ра-
ботает в центре уже не-
сколько лет, попала она 
сюда прямиком с прак-
тики: девушка окончи-
ла Российский государ-
ственный социальный 
университет.

— У меня очень интерес-
ная работа: я веду приём, 
преподаю в нашем центре 
на курсах английского язы-
ка и компьютерных курсах, 
— говорит девушка.

Девушка представила 
театральную зарисовку на 
тему материнства в годы 
Великой Отечественной 
войны.

В свободное время Ва-
лерия увлекается путе-
шествиями и скалолаза-
нием, даже окончила спе-
циальные курсы. Денеж-
ную премию планирует 
потратить на летний тур 
по Европе.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Кузьминский районный 
суд вынес решение о взы-
скании в доход государства 
20 млн рублей с бывшего 
гендиректора 31-го Госу-
дарственного проектно-
го института специально-
го строительства Михаила 
Петрушова.

Как сообщили в Кузьмин-
ской межрайонной прокура-
туре, в 2012 году Петрушов 
обеспечил фирме-подрядчи-
ку победу на конкурсе и за-
ключение контракта на сумму 
175 млн рублей. За свою «по-
мощь» мужчина получил 20 
млн, а вскоре был задержан. 
В прошлом году суд пригово-
рил его к четырём годам лише-
ния свободы и штрафу 100 млн 
рублей в соответствии со ста-
тьёй «коммерческий подкуп». 
Позже прокурор повторно об-
ратился в суд по поводу взы-
скания суммы взятки в пользу 
государства.

Ответчик с решением 
суда не согласился и наме-
ревается его обжаловать.

Алина ДЫХМАН

С бывшего 
гендиректора, 
жителя 
Текстильщиков, 
взыщут 20 млн 
рублей

Соцработник из Лефортова 
стала одной из лучших в Москве

В ЮВАО поймали 
нетрезвых 
водителей

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по 
ЮВАО провёл профилактический рейд «Не-
трезвый водитель». В ночь с 12 на 13 июня со-
трудники ГИБДД выявили пять водителей, ко-
торые управляли транспортными средствами 
в состоянии опьянения. На каждого из них со-
ставлены административные протоколы. Кро-
ме того, были задержаны ещё пять правона-
рушителей с признаками опьянения, но они 
от медицинского освидетельствования отка-
зались. На них составлены протоколы по ста-
тье «невыполнение водителем транспортно-
го средства требования о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения».

Напомним, за вождение автомобиля в не-
трезвом виде грозят штраф до 30 тыс. рублей 
и лишение прав на срок до двух лет.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО

Работы в парке «Кузьминки» планируют завершить к середине лета

Валерия Дронова 
во время 

награждения

Благодаря ночному проветриванию температура 
в метро снизилась
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Строители 
комфортного жилья 
получили льготы

Правительство Москвы 
снизило ставки арендной 
платы за земельные участки, 
предоставляемые для строи-
тельства или реконструкции 
многоквартирных жилых до-
мов, соответствующих новым 
требованиям, утверждённым 
городскими властями в мае 
нынешнего года (ими пре-
дусматриваются, в частности, 
гибкие решения планировки 
квартир, наличие специаль-
ных мест для размещения 
кондиционеров и др.). Сни-
жение ставки составит 10%.  

Реконструкция 
Волоколамского 
путепровода 
завершится осенью

Волоколамский путепро-
вод, который проходит над 
путями Малого кольца МЖД, 
откроется уже этой осенью. 
Его конструкция включает в 
себя автодорожный и трам-
вайный путепроводы и тех-
нологическую эстакаду. Про-
грамма реконструкции путе-
провода подразумевает заме-
ну двух этих путепроводов с 
целью расширения габаритов 
движения поездов. Подлежит 
ремонту и эстакада.

— Работы на путепроводе 
идут достаточно активно, — 
констатировал Сергей Собя-
нин, побывав на объекте.  

Мэр одобрил 
поддержку ряда 
производителей

Проект закона «Об инве-
стиционной политике города 
Москвы и поддержке субъек-
тов инвестиционной деятель-
ности» одобрен на заседании 
президиума Правительства 
Москвы. Идея в том, чтобы 
обеспечить меры господдерж-
ки проектам по созданию и мо-
дернизации производствен-
ных компаний столицы. Полу-
чить налоговые и арендные 
льготы, а также компенсации 
смогут инициаторы проектов, 
которые будут создавать вы-
сококвалифицированные ра-
бочие места, реализовывать 
свою деятельность в одной 
из приоритетных для Москвы 
экономических сфер.

Мусоросжигательные 
заводы в Москве 
строить не будут

На заседании Градострои-
тельно-земельной комиссии 
Правительства Москвы, ко-
торое провёл мэр Сергей Со-
бянин, тщательному рассмо-
трению подверглась заявка от 
ОАО «Будапро-завод №1» на 
строительство мусороперера-
батывающего завода в Север-
ном административном окру-
ге. Она была отклонена. 

А вот несколько других про-
ектов на заседании были ут-
верждены. В частности, были 
одобрены заявки на стро-
ительство двух гостиниц в 
Центральном административ-
ном округе, жилого комплек-
са в Юго-Восточном админи-
стративном округе и школы в 
ТиНАО. 

Б
лагоустройство 
Т р и у м ф а л ь -
ной площади в 
рамках проек-
та «Моя улица» 

завершится ко Дню горо-
да. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин в 
ходе осмотра реконструк-
ции площади.

— Триумфальной пло-
щади уже больше 200 лет, 
— отметил мэр. — Она пе-
режила разные времена, 
а в последние годы пре-
вратилась в парковочную 
зону, что, конечно, не со-
ответствовало задачам го-
родских площадей. Мы ре-
шили сделать комфортное 
общественное простран-
ство, провели конкурс 

среди 45 международных 
архитектурных бюро. 

Лучшим признан про-
ект, разработанный од-
ной из московских компа-
ний. Затем в голосовании 
по выбору архитектурного 
облика площади (в рамках 
концепции победивше-
го проекта) приняли уча-
стие около 300 тысяч мо-
сквичей, 277 тысяч из них 
поддержали вариант мак-
симального озеленения 

площади. По словам Сер-
гея Собянина, мнение го-
рожан было учтено в окон-
чательном варианте.

В современных грани-
цах Триумфальная пло-
щадь существует с 1805 
года. В разное время там 
располагались цирк, ки-
нофабрика, рынок, ре-
стораны, более 10 театров.

В ходе нынешнего бла-
гоустройства площадь 
планируется выровнять, 
устроив подпорные стен-
ки и гранитные ступе-
ни на 1-й Брестской ули-
це. Территорию частично 
замостят гранитом, выса-
дят 57 деревьев и обустро-
ят 1,45 тыс. кв. м газонов. 
Для освещения будут ис-

пользованы 48 уличных 
торшеров.

Центральными элемента-
ми благоустройства станут 
шесть модульных павильо-
нов, в которых будут кафе, 
информационный центр, 
а также парковые качели 
для детей и взрослых. Кро-
ме того, на площади устано-
вят много скамеек и урн.

Массовую парковку ма-
шин на площади запретят. 
Из-за низкой востребо-
ванности выезда на Твер-
скую улицу через Триум-
фальную площадь приня-
то решение о его закры-
тии. Выезд на Тверскую 
улицу будет осущест-
вляться через 1-ю Брест-
скую улицу.

По окончании благо-
устройства Триумфаль-
ная площадь станет ком-
фортным пешеходным 
пространством.

Елизавета НИКИТИНА

Городские
новости Вместо парковок появятся 

деревья и павильоны В 2015 году 
благоустроят 
44 улицы Москвы

В этом году по программе 
благоустройства «Моя ули-
ца» новый облик получат 44 
улицы. В этот список вошли: 
семь вылетных магистралей 
(Варшавское, Каширское, Ле-
нинградское, Ярославское, Мо-
жайское, Щёлковское шоссе, 
Рязанский проспект), 37 цен-
тральных улиц (Люсиновская, 
Большая Тульская, Большая 
Ордынка, проспект Мира, 
Стромынка, Большая и Малая 
Никитские улицы, Спиридонов-
ка, Малая и Большая Бронные, 
Мясницкая улица, Новодеви-
чья набережная и другие).

Выбор исторических улиц 
для благоустройства прово-
дился путём голосования в си-
стеме электронных референ-
думов «Активный гражданин».  

Основной целью програм-
мы «Моя улица» является 
создание благоприятной сре-
ды для пешеходов и велоси-
педистов. На городских ули-
цах разграничат территории, 
отведённые для автомобилей, 
велосипедистов и пешеходов, 
отремонтируют тротуары и 
пешеходные дорожки, решат 
вопрос с парковками, усилят 
уличное освещение, устано-
вят урны и лавочки. Также 
программа предусматривает 
создание удобной системы го-
родской навигации, дополни-
тельное озеленение, ремонт 
фасадов зданий и демонтаж 
избыточной и незаконной на-
ружной рекламы.

i

Сергей Собянин проинспектировал
реконструкцию Триумфальной площади

Новая зона отдыха пло-
щадью более 1,5 га поя-
вилась на ВДНХ на месте 
старой ярмарки, слева 
от фонтана «Дружба на-
родов». Самый большой 
в Москве искусственный 
пляж называется «Порт 
на ВДНХ», в День Рос-
сии его открыл мэр сто-
лицы Сергей Собянин. 
Также в этот день он от-
крыл на главной выстав-
ке страны детские шах-
матный клуб и пинг-понг-
клуб, расположенные воз-
ле Дома культуры.

— С каждым годом 
ВДНХ всё больше обжи-
вается, — отметил мэр. — 
Она становится централь-
ной площадкой проведе-
ния культурно-массовых 
мероприятий в Москве. Се-
годня мы открываем здесь 
одно из лучших мест отды-
ха в столице. 

В «Порту на ВДНХ» есть 
всё для летних развлече-
ний. Три бассейна глуби-
ной 1,8 метра и детский, 
помельче, два джакузи. 
Есть дощатые настилы, 
зонтики и шезлонги. За 

пляжной зоной — детская 
и спортивные площадки, 
зона воркаута и, конечно, 
душевые, туалеты, каме-
ры хранения, раздевалки. 
Дальше — ресторан, бары 
и две сцены: здесь будут 
проходить концерты по-
пулярных исполнителей и 
молодёжные дискотеки. 
Вход на пляж для взрос-
лых будет платным. Воз-
можно, записываться на 
него придётся заранее, 
хотя зона отдыха вмеща-
ет до 700 человек.

Анна ПЕНКИНА

На ВДНХ открылась зона 
отдыха с большим пляжем

Капитальный ремонт Октябрь-
ского тоннеля, проходящего под 
Калужской площадью, завершён. Он 
шёл больше двух лет. Сергей Собянин 
ознакомился с результатами работ.

— Движение в этом районе по Са-
довому кольцу и Ленинскому про-
спекту станет намного комфортнее. 
Автомобилистам будет удобнее до-
бираться и до парка Горького, — под-
вёл итоги мэр.

Построенный в 1961 году Октябрь-
ский тоннель ремонтировался впер-
вые, поэтому капитальный ремонт 
довольно изношенного и повреж-
дённого тоннеля был масштабным. 
Здесь отремонтировали железобе-
тонные опоры и подпорные кон-
струкции, заменили плиты пере-
крытия и инженерные коммуника-
ции, обновили дорожное покрытие 
и внутренние тротуары. Кроме того, 
стены тоннеля были облицованы из-
носостойкими материалами, освеще-
ние путепровода было также улучше-
но. Благодаря этому безопасная экс-
плуатация Октябрьского тоннеля те-
перь обеспечена ещё на 50 лет. 

Сергей Собянин особо отметил 
работы по благоустройству одной 
из древнейших площадей Москвы — 
Калужской. После озеленения, ре-
ставрации фонтана и появления че-
тырёх велопарковок площадь бук-
вально преобразилась. 

Завершился ремонт тоннеля 
под Калужской площадью

m
os

.ru
/Д

.Г
ри

ш
ки

н

Выезд 
на Тверскую 
улицу будет 
осуществляться 
через 
1-ю Брестскую

При создании проекта Триумфальной 
площади учли мнения москвичей

Мэр Сергей Собянин 
и его заместитель Пётр Бирюков 
осматривают благоустроенную 
Калужскую площадь Новая зона отдыха появилась в южной части ВДНХ
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Н
а прошлой 
неделе в 
префекту-
ре ЮВАО 
п р е д с т а -
вили об-

новлённую Программу 
комплексного развития 
округа. Документ, приня-
тый в феврале этого года, 
претерпел целый ряд изме-
нений. Власти учли новую 
информацию, полученную 
от отраслевых департамен-
тов социальной сферы го-
рода, строительного, жи-
лищно-коммунального 
и дорожно-транспортно-
го комплексов. О том, что 
год грядущий готовит жи-
телям Юго-Востока столи-
цы, на заседании коллегии 
префектуры рассказал за-
меститель префекта Алек-
сандр Найданов.

Две школы, 
три детских сада

По сравнению с фев-
ральской версией обнов-
лённая программа была 
значительно расширена. 
Общий объём бюджет-
ных и инвестиционных 
средств, которые в этом 
году пойдут на перспек-
тивное развитие округа, 
составит ни много ни мало 
18,5 млрд рублей. 

В этом году жителей 
округа порадуют вводом 
сразу пяти новых объек-
тов образования — двух 
школ и трёх детских са-
дов, а также ещё одного 
физкультурно-спортив-

ного центра. Школы, а 
точнее блоки начальных 
классов, рассчитанные 
на 375 ученических мест, 
появятся в Выхине-Жуле-
бине и в Кузьминках. Дет-
ские сады, которые смо-
гут принять 415 ребяти-
шек, построят в Марьине 
и Некрасовке. Общая пло-
щадь вводимых социаль-
ных объектов превысит 21 
тыс. кв. метров.

До конца года капиталь-
но отремонтируют восемь 
школ. На это власти наме-
рены потратить почти 320 
млн рублей. Впрочем, зна-
чительная доля капиталь-
ных вложений будет выде-
лена не только на школы, 
но и в целом на модерни-
зацию учреждений соци-
альной сферы. Это и по-
ликлиники, и больницы, 
и спортивные комплек-
сы, и центры социаль-
ной защиты населения, 
и дворцы культуры. Ка-
питальный ремонт будет 
проведён на 42 объектах, 
текущий — на 141. 52 тер-
ритории образовательных 
и медицинских заведений 
ждёт благоустройство. На 
весь соцкомплекс в общей 
сложности потратят 3,88 
млрд рублей.

Тысячи «квадратов» 
нового жилья

Ю г о -В о с т о к  п о -
прежнему остаётся главной 
строительной площадкой 
столицы. В этом году здесь 
построят свыше 220 тыс. кв. 

метров жилья. Причём как 
за счёт бюджета — напри-
мер, в Выхине-Жулебине 
и Некрасовке, так и за счёт 
весьма объёмных инвести-
ционных вложений — в Ря-
занском, Южнопортовом и 
Некрасовке.

Кстати, уже сегодня по 
инвестиционным кон-
трактам введены четы-
ре секции в жилом ком-
плексе на улице Мельни-
кова, сданы три корпуса в 
7-м квартале Некрасовки, 
завершён монтаж дома в 
126-м микрорайоне Рязан-
ского района.

Из объектов, строящих-
ся на бюджетные средства, 
три объекта уже введены 

в эксплуатацию. Это дом 
на улице Мельникова в 
Южнопортовом районе и 
два дома в Некрасовке. В 
Выхине строители завер-
шили монтировать желе-
зобетонные конструкции 
двух семнадцатиэтажных 
домов. Сейчас здесь ве-
дутся работы по кирпич-
ной кладке и прочий мон-
таж. В новом доме в 126-м 
микрорайоне Рязанки уже 
обустраивают фасад.

Из Котельников — 
на метро

Отдельный большой 
раздел — развитие транс-
портной инфраструкту-

ры. Причём здесь власти 
будут стараться сделать 
округ комфортнее и для 
автомобилистов, и для тех, 
кто перемещается на об-
щественном транспорте.

До конца года в Любли-
не построят два отдельно 
стоящих гаража-стоянки 
на 800 машино-мест. А в 
районах Марьино, Рязан-
ский и Южнопортовый 
скоро появятся капиталь-
ные гаражи в нежилых 
зданиях. Они смогут вме-
стить 3,6 тысячи машин.

Совсем скоро откроется 
новая станция метро «Ко-
тельники» — единствен-
ная в столице, которая бу-
дет располагаться на тер-
ритории Москвы и Под-
московья. Открытия с 
нетерпением ждут жители 
Жулебина, Люберец, Ко-
тельников и Дзержинского.

В этом году власти по-
обещали закончить ре-

конструкцию двух глав-
ных дорожных артерий. 
Это почти 24 километра 
дорожного полотна Ря-
занского и Волгоградско-
го проспектов.

Шесть народных 
парков

Уже начались работы по 
созданию шести новых на-
родных парков, которые 
обещают закончить уже 
к концу лета. Два из них 
полностью финансируют-
ся за счёт бюджета — в рай-
онах Люблино и Лефорто-
во. Ещё четыре — в Выхи-
не, Люблине, Рязанском и 
Лефортове — за счёт при-
влечённых средств.

В комплексную про-
грамму власти заложили 
отдельное финансирова-
ние на содержание терри-
торий вокруг памятников 
и зон отдыха, 11 катков с 
искусственным льдом, а 
ещё на содержание в этом 
году более 10 млн кв. ме-
тров «зелёнки» и 60 тыс. 
кв. метров цветников.

Отремонтируют 
800 подъездов

Пожалуй, важнейшая 
тема сегодня как для мо-
сквичей, так и для вла-
стей, — капитальный ре-
монт жилых домов. Уже с 
июля в платёжках горо-
жан появится новая ста-
тья расходов. Многие пе-
реживают, что им пред-
стоит платить за то, что 
начнётся неизвестно ког-
да. Так вот, уже в этом году 
за счёт средств городского 
бюджета, направленных 
через Фонд капитально-
го ремонта, в округе отре-
монтируют 39 домов. Про-
граммой предусмотрен ка-
питальный ремонт ещё 33 
домов за счёт средств со-
циально-экономического 
развития районов и сти-
мулирования управ. Все 
работы будут проведены 
по согласованию с мест-
ными депутатами.

В этом году за счёт 
средств управляющих 
компаний жителям Юго-
Востока Москвы отре-
монтируют без малого 800 
подъездов.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

В Марьине и Некрасовке 
построят детские сады
В префектуре представили обновлённую Программу комплексного развития округа

В этом году в ЮВАО построят 
свыше 220 тысяч 
квадратных метров жилья

Округ

Официально Об изъятии для государственных нужд земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для целей строительства объекта «ТПУ «Некрасовка»

Цель изъятия для государственных 
нужд объектов недвижимого имущества 
— освобождение территории для строи-
тельства объекта «Транспортно-переса-
дочный узел «Некрасовка».

Изъятие и предоставление компенса-
ции за изымаемые объекты недвижимо-
го имущества будут происходить в рам-
ках действующего законодательства в 

соответствии со статьями 49, 56.5, 56.8 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 279 и 281 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 9-11 и 28 Федерального закона от 
5.04.2013 г. №43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотноше-
ний в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации — городу феде-

рального значения Москве территорий и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Границы зон планируемого размеще-
ния объектов можно посмотреть на сай-
те префектуры ЮВАО.

Заинтересованные лица могут полу-
чить информацию о предполагаемом 
изъятии земельных участков и (или) иных 

объектов недвижимого имущества для го-
сударственных нужд по телефону (495) 
957-7500, доб. 55-214, 55-264.

Правообладатели подлежащих изъ-
ятию объектов недвижимого имуще-
ства, права которых не зарегистриро-
ваны, могут подать заявления об учёте 
прав на объекты недвижимого имуще-
ства с приложением копий документов, 

подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимого имущества. Та-
кие заявления могут быть направле-
ны заказным письмом с уведомлением 
о вручении в Департамент городского 
имущества г. Москвы на имя замести-
теля руководителя Гамана Максима Фё-
доровича по адресу: 115054, Москва, ул. 
Бахрушина, 20.

Парк имени Артёма Боровика

Новые дома в Некрасовке
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С 
июля новую 
строку «Кап-
ремонт: 15 
руб. за 1 кв. 
метр» увидят 

в платёжках не только 
собственники квартир 
и комнат, но и владель-
цы всех нежилых по-
мещений в доме — ма-
газинов, банков, мед-
центров, мастерских, 
парикмахер ских и т.д. 
Большая часть хозяев 
подобных предприятий 
в ЮВАО согласны, что 
коммуникации, фасад, 
кровлю надо привести 
в порядок. Закрываться 
на время ремонта пока 
никто не планирует. 

Под магазином 
игрушек прорвало 
канализацию

— У нас в подвале не-
надёжные коммуника-
ции, — говорит прода-
вец магазина детских 
игрушек и канцеляр-
ских товаров в жилом 
доме на 8-й улице Тек-
стильщиков Екатерина 
Матросова. — Недавно 
канализацию прорва-
ло, долго откачивали, 
почти месяц запах сто-
ял, покупатели морщи-
лись. Батарей в помеще-
нии нет, зимой обогре-
ваемся калориферами. 
Ну ж дается в ремон-
те и фасад: от нас тре-
буют снять вывешен-
ный у входа рекламный 
щит, но, как только мы 
это сделаем, откроется 
внушительный участок 
старого кирпича.

Внесут четверть 
суммы 

Дом 9 на 8-й улице 
Текстильщиков — это 
два кирпичных корпуса 
1954-1956 годов построй-
ки — бывшее рабочее об-
щежитие. Дом включён 
в план капремонта на 
2024-2026 годы. Запла-
нирован ремонт канали-
зации, фасада, крыши и 
электропроводки. 

Поскольку площадь 
дома 3969 кв. метров, в 
месяц сумма накоплений 
на капремонт должна со-
ставлять около 59,5 тыс. 
рублей, а в год — почти 
715 тыс. рублей. Четвёр-
тую часть этой суммы со-
ставят взносы собствен-
ников нежилых помеще-
ний. Помимо магазина 
игрушек, в доме разме-
щены парикмахерская, 
продуктовый магазин, 
аптека. 

В пристройках 
тоже платят

Участвуют в програм-
ме капремонта и соб-
ственники встроенных 
помещений и пристроек.

— Главная проблема в 
нашей библиотеке — ка-
чество воды, которая те-
чёт из крана. У неё болот-
ный запах и привкус, для 
чая кипятить нельзя, — 
рассказали в библиотеке 
№142 на ул. Фёдора По-
летаева, 28. 

Балансодержатель би-
блиотеки — Централизо-
ванная библиотечная си-
стема ЮВАО, она и будет 

перечислять взносы в ре-
гиональный фонд капре-
монта.

В квартирах проблем с 
качеством воды нет. По 
Региональной програм-
ме замена труб водоснаб-
жения в доме на ул. Фё-
дора Полетаева, 28, наме-
чена лишь на 2042-2044 
годы. 

Всего в двенадцати-
этажном доме на ул. 
Фёдора Полетаева, 28, 
шесть нежилых поме-
щений общей площадью 
1311 кв. метров. В месяц 

они будут перечислять в 
фонд капитального ре-
монта около 20 тыс. руб-
лей, в год — почти 236 
тыс. руб лей. Это шестая 
часть общего вклада дома 
в Региональный фонд 
капитального ремонта.

Сроки можно 
приблизить 

— Программа не догма, 
а рабочий инструмент, 
каждый год по результа-
там мониторинга она бу-
дет актуализироваться, 

время выполнения ра-
бот и их виды могут ме-
няться, — пояснили в Де-
партаменте капремонта г. 
Москвы. — При составле-
нии краткосрочных спи-
сков — на ближайшие 
два-три года — учиты-
ваются обращения жи-
телей, решения Советов 
депутатов. Единственное 
условие — не опоздать с 
тем или иным видом ра-
бот, уложиться в указан-
ные в программе сроки.

Марина МАКЕЕВА 

Какие дома ЮВАО вошли 
в краткосрочную про-
грамму капремонта (на 
2015-2017 годы) и какие 
работы в них предстоят, 
можно узнать на сайте 
Департамента капиталь-
ного ремонта города 
dkr.mos.ru

Часть ремонта — 
за счёт заведения

Узнала, что в на-
шем доме заплани-

рован ремонт системы 
отопления: стояки будут 
выносить из стен наружу. 
Значит, в углу каждой ком-
наты, в потолке и в полу, 
придётся сверлить отвер-
стие. А мы только что от-
ремонтировали квартиру, 
очень не хочется всё ло-
мать. Нельзя ли оформить 
отказ от капремонта? 

Анна Николаевна, 
Ташкентский пер.

Нежелание открывать 
дверь ремонтникам — ситу-
ация распространённая. От-
казники есть в каждом доме. 
С одной стороны, их мож-
но понять: и вправду не хо-
чется, чтобы в отремонтиро-
ванной квартире снова дол-
били стены. А с другой — все 
коммуникации связаны и 
из-за того, что ремонтники 
не могут войти в одну квар-
тиру, останавливается ре-
монт всего стояка, со стары-
ми трубами остаются все со-
седи сверху и снизу. 

— Я сама была в такой си-
туации: сосед снизу, на 4-м 
этаже, не пускал к себе ре-
монтников — он только что 
закончил ремонт, установил 
многоуровневые потолки, — 
говорит начальник производ-
ственно-технического отдела 
ГБУ «Жилищник района Вы-
хино» Нила Литвиненко, она 
живёт на Ферганской улице. 
— Это продолжалось два ме-
сяца. Кто его только не убеж-
дал — и управа, и УК, и под-
рядчики...

В конце концов пришли 
к компромиссу. Посколь-
ку главной причиной отка-
за было опасение, что в ходе 
замены труб в квартире всё 
разрушат, а восстанавливать 
придётся за свой счёт, между 
подрядчиком и собственни-
ком квартиры был заключён 
договор о том, что все нега-
тивные последствия капре-
монта будут ликвидирова-
ны силами подрядчика и за 
его счёт.

— Это наиболее продуктив-
ный путь решения проблемы, 
— считает представитель УК. 
— Заключить такой договор 
можно ещё до начала ремон-
та, когда подрядчик приходит 
в квартиру для обследования 
места будущих работ.

Применяются к отказникам 
и другие меры. 

— В частности, они долж-
ны написать официальный 
отказ и дать расписку в том, 
что в случае прорыва или воз-
никновения течи они будут 
за свой счёт делать ремонт во 
всех квартирах этажами ниже 
и компенсировать соседям 
материальный ущерб. 

Если всё это не действует, 
юристы УК составляют иск 
о принудительном доступе в 
квартиру и передают дело в 
суд.

Марина МАКЕЕВА

Можно ли 
отказаться 
от замены 
стояков 
отопления 
в квартире? 

Вопрос – ответ

Магазины на первых этажах будут делать взносы
на капремонт дома

Льготы по капремонту 
получат 2,6 млн москвичей

Льготы на оплату 
кап ремонта получат 
2,6 млн жителей Мо-
сквы. Об этом сообщил 
генеральный директор 
Фонда капитального 
ремонта Артур Кески-
нов на расширенном 
заседании Комиссии 
Мосгордумы по город-
скому хозяйству и жи-
лищной политике.

— Начиная с июля бу-
дет взиматься плата за 
капитальный ремонт — 
15 рублей за 1 кв. метр, 
— напомнил Артур Ке-
скинов. — В связи с вве-
дением новых платежей 
город окажет матери-
альную поддержку 2,6 
млн человек на общую 
сумму 6 млрд рублей.

Малообеспеченным 
категориям граждан 

полагается субсидия.
— По этой позиции 

в бюджет заложено 3,1 
млрд рублей, компен-
сацию смогут получить 
600 тысяч семей, — ска-
зал Артур Кескинов. 

Первый заместитель 
руководителя Депар-
тамента социальной 
защиты Ольга Граче-
ва отметила, что боль-
шинство льготников 
имеют 50%-ную скид-
ку на оплату жилья и 
коммунальных услуг. 
Они пользуются дан-
ной льготой независи-
мо от вида жилищного 
фонда, а во многих слу-
чаях независимо от со-
става семьи. 

То, что все нуждаю-
щиеся получат субси-
дию, подтвердил за-

меститель начальни-
ка Городского центра 
жилищных субсидий 
Александр Дёмин.

— Мы полностью го-
товы к работе по защите 
малообеспеченных сло-
ёв населения, — сказал 
он.— Новые стандарты 
стоимости ЖКУ для на-
значения субсидий уже 
рассчитаны, деньги из 
бюджета города выделе-
ны. С 1 июля субсидии 
будут пересчитываться 
в соответствии с новы-
ми стандартами.

Субсидия носит за-
явительный характер, 
для её получения надо 
обратиться в отдел жи-
лищных субсидий в 
районном центре гос-
услуг.

Марина КИРИЛЛОВА

Краткосрочную программу 
капремонта могут 
скорректировать 
по обращениям жителей 
и депутатов

На капремонт дома 9 
на 8-й улице 
Текстильщиков 
магазины внесут 
четверть суммы
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А стоя можно?
Обычное московское 

утро. Набитая до отка-
за скрипучая маршрутка 
настойчиво продолжает 
останавливаться и трам-
бовать пассажиров, всё 
сажая новых. Влезаю, при 
этом едва не теряю сумку. 
Хватаюсь за болтающий-
ся поручень, еле-еле про-
тиснув руку между плот-
но прижатыми друг к дру-
гу телами.

— Стоя ещё можно? — 
раздаётся вопрос на сле-
дующей остановке.

— Заходи, — отвечает 
не задумываясь водитель. 

Ему и дела нет до пасса-
жиров, гроздьями свисаю-
щих с подножки. И такая 
картина, уверена, знако-
ма не только мне. Система 
частных городских пере-
возок уже давно требовала 
пристального внимания 
московских властей. И вот 
наконец случилось. Про-
щай, ржавая «Газель»! В 
2015 году столичное пра-
вительство начало пере-
ход на новый стандарт об-
служивания пассажиров.

Едем с комфортом

Москвичи наверня-
ка уже успели заметить 
на улицах города новые 
синие автобусы – это и 
есть те самые машины 
высокого экологическо-
го класса с низкими по-
лами и аппарелями для 
инвалидов. Подобные ав-
тобусы обяжут закупать и 
частных перевозчиков.

Все подвижные соста-
вы частников теперь бу-
дут соответствовать еди-
ным требованиям, ори-
ентированным строго 
на пассажиров: экологи-
ческий класс Евро-5 си-
стема климат-контро-
ля, круглый год поддер-
живающая комфортную 

температуру в салоне; ин-
формация на современ-
ном электронном табло; 
качественные новые отде-
лочные материалы и воз-
раст машины – не старше 
двух лет. Единые стандар-
ты сервиса для всех, а в до-
полнение – чёткое распи-
сание и единая система 
оплаты.

Единое билетное 
меню

Проезд можно будет 
оплатить обычным или 
льготным проездным. Для 
этого в маршрутках ново-
го поколения установят та-
кие же турникеты, как в ав-
тобусах, троллейбусах или 
трамваях. Причём если 
раньше наличие одного-

единственного льготного 
места в маршрутке порой 
зависело от настроения 
водителя, то теперь на ко-
личество льготников в са-
лоне ограничений не будет. 
Да и вместить салон ново-
го образца сможет гораздо 
больше пассажиров.

По данным Департа-
мента транспорта г. Мо-
сквы, сэкономить на про-
езде в маршрутках благо-
даря новой системе в буду-
щем можно будет до 10-11 
тыс. рублей в год. Сейчас 
проезд одинаков для всех 

– 35 рублей. В будущем 
при проезде на городском 
транспорте, скажем, два 
раза в день стоимость про-
езда может быть снижена 
до 14 рублей за поездку.

Полгода до выхода 
на маршрут

По новой системе город и 
перевозчик заключат кон-
тракт, в котором и будут 
чётко изложены все новые 
требования и стандарты. 
Единый государственный 
заказчик – ГКУ «Органи-

затор перевозок» уже сей-
час проводит конкурсы на 
обслуживание маршрутов, 
а в будущем будет контро-
лировать соблюдение ус-
ловий договоров. В ЮВАО 
объявлено 10 конкурсов на 
38 маршрутов (о них мы пи-
сали в №18, июнь 2015).

— После того как в окру-
ге пройдут все конкурсы, 
победителям дадут пол-
года на подготовку: за это 
время нужно будет заку-
пить подвижной состав, 
оформить все необходи-
мые документы и нанять 
персонал. Все перевозчи-
ки выйдут на маршруты 
уже к концу 2015 года, — 
пояснили в управлении 
городского хозяйства пре-
фектуры ЮВАО.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Маршрутка 
нового образца

Новые машины выйдут 
на маршруты уже 
к концу 2015 года

  Шаг первый

В ГКУ «АМПП» нужно 
подать следующие доку-
менты:

— заявление с указани-
ем Ф.И.О, марки и госно-
мера автомобиля, рекви-
зитов банковского счёта 
и способа связи, напри-
мер своего почтового или 
электронного адреса;

— документ, удостове-
ряющий личность;

— копию постановле-
ния об отмене правонару-
шения или копию судеб-
ного решения, если авто-
мобиль был эвакуирован 
сотрудниками полиции.

Если же автомобиль 
был эвакуирован Москов-

ской дорожной инспекци-
ей, то дополнительно ни-
каких постановлений не 
потребуется.

Подать документы мож-
но лично с понедельника 
по четверг с 8.00 до 17.00 
или отправить по адресу: 
ул. Скаковая, 19, подъезд 
2, 1-й этаж.

 Шаг второй
Через пять рабочих дней, 

если в ГКУ «АМПП» не 
возникнет никаких ос-
нований для отказа, при-
нимается решение о воз-
врате денег. Однако здесь 
стоит помнить, что реше-
ние может быть не всегда 
в вашу пользу. Например, 

если постановление об ад-
министративном правона-
рушении не было отменено 
или в течение 90 календар-
ных дней вы не предста-
вили недостающие доку-
менты. Отказ получат и 
решившие возместить де-
нежные средства за оспо-
ренную эвакуацию по вто-
рому разу. 

 Шаг третий

В течение трёх дней с мо-
мента получения заявки 
Управление Федерального 
казначейства по г. Москве 
вернёт вам ваши денежные 
средства на указанный вами 
банковский счёт. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Как вернуть деньги за неправильную эвакуацию?

Новое в ПДД

Полезно знать

Водители 
смогут 
договориться

С 1 июля вступят в силу 
новые поправки к Прави-
лам дорожного движения. 
Автомобилисты вздохнут 
с облегчением, ведь теперь 
участников ДТП обяжут 
самостоятельно освобож-
дать проезжую часть от по-
вреждённых транспортных 
средств, а воспротививших-
ся ждёт штраф 1 тыс. рублей. 
Конечно, предварительно 
все обстоятельства аварии: 
положение автомобилей, 
предметы и следы, относя-
щиеся к случившемуся, – 
нужно будет зафиксировать 
на фото- или видеокамеру. 
И касается это требование 
только тех происшествий, в 
результате которых повреж-
дено лишь имущество.

Если нет пострадавших и 
водители сумели между со-
бой договориться, то и со-
трудников Госавтоинспек-
ции вызывать не обязатель-
но. Добравшись до ближай-
шего поста ДПС, можно 
оформить ДТП, предъявив 
фото- или видеоматериа-
лы. Или ещё проще: без уве-
домления ГИБДД самостоя-
тельно заполнить бланк из-
вещения о дорожно-транс-
портном происшествии в 
соответствии с правилами 
обязательного страхования.

А вот если водители всё 
же не нашли компромисс, то 
тут без ГИБДД не обойтись. 
Кстати говоря, инспектор 
ДПС может и в этом случае 
разрешить вам покинуть ме-
сто происшествия и прибыть 
для оформления на пост ДПС 
с фотографиями или видео 
произошедшего.

Если же в ДТП есть постра-
давшие, действовать необхо-
димо по старой схеме: вызвать 
сотрудников ГИБДД, ока-
зать первую помощь постра-
давшим, вызвать скорую или 
отправить раненых на попут-
ке, если случай серьёзный. В 
крайнем случае можно доста-
вить пострадавшего до боль-
ницы и на своей машине, по-
сле чего необходимо вернуть-
ся на место происшествия. В 
любой ситуации не забудьте 
записать  контактные данные 
очевидцев.

Светлана СЕМЁНОВА

Столичные власти упростили процедуру 
возврата денежных средств за неправильную 
эвакуацию. Начиная с 10 июня этого года, по 
заверению заместителя мэра Москвы, руково-
дителя столичного Департамента транспорта 
Максима Ликсутова, потратить на всё про всё 
придётся не больше восьми дней.

— Данный алгоритм предусматривает воз-
врат средств за эвакуацию машин, если про-

изводство по делу административного нару-
шения, в частности нарушения Правил дорож-
ного движения, было прекращено, — пояснил 
Ликсутов.

Новый порядок предусматривает возврат 
денег без решения суда. Теперь такое ре-
шение будет принимать ГКУ «Администра-
тор Московского парковочного пространства» 
(АМПП), а вся процедура уложится в три шага.

На чём
будут
возить
москвичей
частники

Вернуть деньги за неправильную эвакуацию теперь можно без решения суда
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В Ташкентском 
переулке, кото-
рый ведёт к ки-

нотеатру «Волгоград», 
нет «зебры», а она там 
очень нужна, много лю-
дей ходит. Помогите 
сделать там переход.

Галина Артемьева, 
ул. Ташкентская

В управлении город-
ского хозяйства пре-
фектуры Юго-Восточ-
ного округа ответили, 
что для нанесения на 
проезжую часть новой 
«зебры» нужно напи-
сать обращение в рай-
онную управу.

— Управа направит 
ваше обращение на 
рассмотрение в окруж-
ную комиссию по бе-
зопасности дорожного 
движения, — расска-
зал специалист управ-
ления Владислав Ти-
хонов. — Раз в месяц 
комиссия выезжает по 
всем заявкам на терри-
торию округа. На ме-
сте решат, целесообра-
зен ли там дополнитель-
ный пешеходный пере-
ход или нет.

Если решение при-
нято положительное, 
то специалисты напра-
вят ваше обращение в 

составе итогового спи-
ска на рассмотрение 
уже в городскую комис-
сию при Департаменте 
ЖКХ и благоустрой-

ства г. Москвы. Если и 
там примут решение в 
вашу пользу, то «зебра» 
будет нанесена.

Кстати, для более опе-

ративного ответа обра-
титься с вопросом о 
пешеходном переходе 
также можно на портал 
«Наш город» gorod.mos.
ru Здесь о судьбе вашей 
заявки вам ответят все-
го за восемь дней вме-
сто положенных 30 дней 
при обращении в район-
ную управу. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Нужна ли «зебра», решит 
комиссия по безопасности 
дорожного движения

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

Как добиться «зебры» 
в Ташкентском переулке?

В квартире 
много лет никто 

не пользуется ра-
дио, однако каждый ме-
сяц за радиоточку вы-
ставляют счёт. Можно 
ли отказаться от этой 
ненужной услуги?

Тамара Николаевна, 
Лефортово

С 1 апреля 2015 года 
тариф за пользование 
радио точкой составляет 
71,98 рубля в месяц. Чтобы 
отказаться от услуги, нуж-
но обратиться в центр гос-
услуг «Мои документы» 
(МФЦ) или в ЕИРЦ свое-
го района. Как сообщили 
в центре госуслуг, необхо-
димо оплатить госпошли-
ну за оказание услуги от-
ключения в размере 60 ру-
блей и обратиться к ним с 
заявлением. Плату за ра-

диоточку исключат из ва-
шего ЕПД начиная со сле-
дующего месяца после по-
дачи заявления.

Вместе с тем в ФГУП 
«Российские сети веща-
ния и оповещения» на-
поминают, что радио-
точка — единственное 
техническое СМИ, рабо-
тающее при нарушении 
электроснабжения, — 
предназначена для экс-
тренного оповещения о 
чрезвычайных ситуаци-
ях. А для многих пенси-
онеров и малообеспечен-
ных граждан радиопри-
ёмник является важным 
и недорогим средством 
получения информации. 
Эти обстоятельства нуж-
но иметь в виду при ре-
шении отказаться от ра-
диоточки.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Как отказаться 
от радиоточки в квартире?

Справочное бюро

Как сообщили ре-
дакции в Департамен-
те труда и занятости 
населения г. Москвы, 
по направлению Цен-
тра занятости населе-
ния гражданин имеет 
возможность бесплатно 
и в короткий срок при-
обрести новую профес-
сию. Так, кассиров тор-
гового зала, операторов 
ЭВМ готовят полтора 
месяца, по професси-

ям маляра, штукату-
ра, облицовщика-пли-
точника, электрогазос-
варщика, парикмахера-
маникюрши обучение 
длится четыре меся-
ца. Более д литель-
ные сроки требуются 
для подготовки бух-
га лтеров, специа ли-
стов по компьютерным 
3D-технологиям, элек-
триков по сетям с вы-
соким напряжением, 
промышленных альпи-
нистов. В ДТиЗН г. Мо-
сквы ведётся подготов-
ка по 240 профессиям.

ЦЗН ЮВАО: ул. Юных 
Ленинцев, 9, стр. 1 
(м. «Текстильщики»), 
тел. (499) 179-5709

Где можно получить 
новую профессию?

Житель района Люблино со-
общил на портал «Наш город», 
что на Краснодонской, вл. 2А, 
незаконно размещено летнее 
кафе. В течение недели после 
обращения Госинспекция по 
контролю за использованием 
объектов недвижимости про-
верила этот адрес. 

Выяснилось, что к ресто-
рану на Краснодонской не-
законно пристроили сезон-
ное кафе. Это строение не 
было включено в схему раз-
мещения нестационарных 
торговых объектов. Вопрос 

был рассмотрен на окружной 
комиссии по пресечению са-
мовольного строительства в 
ЮВАО. К 12 июня постройку 
демонтировали.

Чтобы определить, закон-
но ли размещение сезонного 
кафе в вашем районе, нужно 
проверить адрес объекта, на-
брав его в поисковом окне на 
портале «Наш город» gorod.
mos.ru Если летнее кафе со-
гласовано с властями, то на 
портале будет информация, 
что по данному адресу рас-
полагается нестационарный 
торговый объект.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Незаконное летнее кафе на Краснодонской демонтировали
Наш город

Подскажите, 
как быстро мож-
но получить но-

вую профессию, если я 
попал под сокращение 
на своём предприятии.

Алексей, ул. Нижегородская 

Строительство сезонного кафе на Краснодонской, 
владение 2А, не было согласовано с властями

Было

Стало

ре
кл

ам
а 

09
67

Ёжик
Возраст — 
около по-
лутора лет, 
рост в холке 
50 см. Ёжик 
ещё щенком 
оказался в 
приюте, его еле удалось спа-
сти. Когда он вырос и окреп, 
то оказался очень активным 
и добрым, с замечательным, 
компанейским характером. 
Обожает общение с челове-
ком. Очень любит игры, про-
гулки, купание в реке.
Куратор: Марина, 
тел. 8-926-227-5765.

Джерри
Около пяти 
лет, рост 
в холке  
50-55 см. 
Очень ин-
теллигент-
ный пёс, хо-
рошо ходит 
на поводке, сам заходит в во-
льер, даже если долгое вре-
мя не выходил на прогулку. 
Хорошо будет чувствовать 
себя в частном доме, но не 
на цепи!
Кураторы: Лариса, 
тел. 8-910-444-5942; 
Ирина, тел. 8-916-530-6494.

Белка
Метис, напоминает золоти-
стого ретривера. Молодая 
и кроткая. Гуляет на повод-
ке, но больше предпочитает, 
чтобы с ней просто посидели 
рядом и поговорили. Спокой-
ная, уравновешенная собака. 
Кураторы: Лариса, 
тел. 8-910-444-5942; 
Наталья, 8-926-878-6879.

Они ищут 
хозяев

В приюте для бездомных животных «Эко» в Печатниках живёт 
более 2 тысяч собак и несколько десятков кошек, которые ждут 
любящих хозяев. Представляем очередных кандидатов, 
ищущих постоянный дом.

Ташкентский переулок
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Г
оворят, если летом 
съесть ведро клуб-
ники, то всю зиму 
болеть не будешь. 
Самое главное — 
выбрать правиль-

ную ягоду. 

Цены кусаются, 
клубника горчит

На крыльце Лефортовско-
го продуктового рынка на 
Авиа моторной замечаю пер-
вый клубничный прилавок.  

— Да она у вас вся какая-то 
горькая и совсем не сладкая. С 
виду вроде ягодка аппетитная, 
а попробуешь – дрянь, — рубит 
откровенная покупательница. 

Пробую сам. Точно горчит.  
— Это сорт такой крым-

ский – «Гребешки». Он и дол-
жен быть немного с горчин-
кой. Берите, дешевле не най-
дёте. За 230 рублей отдам, — 
настаивает хозяйка горьких 
«гребешков». 

— А вы ещё белорусскую 
клубнику попробуйте. Вчера 
только с огорода, сладкая, без 
химии, — предлагает продав-
щица по соседству. 

Белорусская клубника — 
как с картинки. Зато цена 320 
рублей — как удар по зубам — 
отбивает желание пробовать. 
Двигаюсь вглубь продуктовых 
рядов. Похоже, лотков с клуб-
никой здесь гораздо больше, 
чем самих покупателей. Од-
нако продавцы упорно дер-
жат цены и не торгуются. 

Из Лефортова еду в Тек-
стильщики. Продуктовый 
рынок на Люблинской улице 
ломится от клубничного изо-
билия. По самодельным кар-
тонным ценникам на ящи-
ках с ягодой можно изучать 
географию. Есть клубника 
из ставропольского Кочубея, 
украинской Жмеринки, рус-
ского Крыма и с Кубани. Са-
мая низкая цена (230 рублей) 
оказалась на ягоду из Твери. 
Однако мне показалось, что и 
она тоже немного горчит. 

Что с ней не так?
Почему горчит клубника и 

не опасно ли это для здоровья, 
интересуюсь у специалистов 
службы санитарно-ветери-
нарного надзора ЮВАО. 

— Вся ягода на рынках 
округа проходит ежедневный 
и тщательный контроль в на-
ших лабораториях. Если яго-
да не проходит экспертный 
анализ, то она просто не по-
падёт на прилавок, — успоко-
ила ведущий врач Анна Рах-
манинова.

Прояснилась ситуация и с 
горьким привкусом клубнич-
ки. Оказалось, что горечь уси-
ливается при малом поливе и 
в засушливый год.   

— Ягоды не должны иметь 
сильный привкус горечи. 
Иногда её называют осве-
жающей, но в малых дозах. 
Если же горечь портит вкус, 
то клубнику не стоит поку-
пать, — говорит Анна Рахма-
нинова. 

Если привозная ягода не 
нравится, можно дождать-
ся клубнику с подмосковных 
огородов. Кстати, самые ран-
ние сорта клубники первыми 
появляются на юго-восто-
ке Московской области. На-
пример, «королева Елизаве-
та», «гигантелла», «марыш-
ка», «юния смайдс» обычно 
созревают уже после 15 июня.

Чашелистик — это важно 

Внешний вид и интенсив-
ность запаха зависят от сорта. 

— Главное, на что нужно 
обратить внимание при по-
купке, — нет ли на клубни-
ке тёмных пятен и плесени. 
Вот это может быть опасно 
для здоровья. Ягода долж-
на быть целой, сухой и отно-
сительно чистой, — говорит 
Анна Рахманинова. 

Наличие чашелистиков у 
ягоды тоже важное условие. 
Не стоит брать клубнику без 
этой зелёной «подложки», 
так она быстрее портится и 
теряет полезные вещества. 
Ещё стоит понюхать ягоды. 
Запах прели или дуста дол-
жен насторожить. Особенно 
этот «нюхательный» тест по-
могает при покупке клубни-
ки в лукошках. Сверху могут 
уложить свежие и чистенькие 
ягоды, но запах подкисших 
или подопревших ягод вни-
зу скрыть трудно. Мыть клуб-
нику перед употреблением 
нужно в нескольких водах, 
для детей — последний раз 
в холодной кипячёной воде, 
и только после этого удалять 
зелёные чашелистики.

Валерий ГУК

Потребительский рынок

С виду аппетитная, 
а как попробуешь — не то

 Иван Верников, 31 год, Марьино:
— Когда лето только наступило, на «сала-

товой» ветке метро было очень холодно. По-
том наступила жара и в вагонах стало душ-
новато. Сотрудники начали открывать в ва-
гонах окна, и вроде появился воздух. Сейчас 
в метро очень даже комфортно.

 Глеб Иванов, 27 лет, Капотня:
— Я часто езжу до метро на автобусах. 

Они идут довольно долго, поэтому вопрос 
комфорта, конечно, важен для меня. У нас хо-
дят автобусы с кондиционерами. Благодаря 
им жара не так ощущается, но иногда как раз 
кондиционеры и создают дискомфорт. Быва-
ет, что водители перебарщивают с холодным 
воздухом и в салоне становится очень холод-
но. При мне было несколько скандалов, ког-
да пассажиры настойчиво просили сбавить 
«охлаждение».

 Вера Игнатьева, 58 лет, Лефортово:
— Я езжу на трамвае. В жару в них не 

очень комфортно, пассажиры постоянно от-
крывают все форточки. Кому-то жарко, а дру-
гому дует. Вот и ругаемся всю дорогу.

 Иван Голиков, 28 лет, Нижегородский: 
— Я езжу на машине, а вот мама расска-

зывала, что сейчас в общественном транс-
порте стало очень комфортно ездить. Вез-
де кондиционеры. Наконец-то о людях ста-
ли думать.

 Любовь Валентинова, 34 года, 
Печатники:

— Я жару переношу с трудом. В метро на-
ходиться лично мне довольно тяжело, так как 
там вообще нет свежего воздуха. С тревогой 
жду, когда начнётся жара. Хотя, насколько я 
знаю, руководство метрополитена пообеща-
ло москвичам воду и вееры раздавать. Это 
было бы здорово.

Маргарита ШВЕЦОВА

Комфортно ли вам 
ездить 
в общественном 
транспорте летом?
С таким вопросом коррес -
пондент «ЮВК» обратилась 
к жителям округа

Присылайте ваше мнение 
по адресу vashe_mnenie@inbox.ru

Ваше мнение

Не дай себя обмануть

Корреспондент «ЮВК» обошёл рынки 
округа в поисках вкусной клубники

С внеплановой провер-
кой нагрянули сотрудни-
ки окружного Роспотреб-
надзора в киоск на Но-
вочеркасском бул., вл. 41, 
корп. 4, торгующий кура-
ми гриль. Поводом послу-
жила жалоба жителя района 
на ужасающе антисанитар-
ное состояние предприятия 
общепита. Кроме того, по-
купателя поразило, что про-
давец берёт готовую курицу 
руками, без перчаток и дру-
гих средств гигиены.

Многое изумило и про-
веряющих. Для начала со-

трудники Роспотребнад-
зора не смогли определить, 
откуда мясо: какие-либо 
документы на него отсут-
ствовали. 

— Тушки кур лежали в 
грязном холодильнике с 
кровоподтёками, центра-
лизованное водоснабже-
ние отсутствовало. В луч-
шем случае птицу обмы-
вали в «дачном» умываль-
ничке, — говорит главный 
санитарный врач ЮВАО 
Юлия Ларина, — и гряз-
ную воду попросту выплё-
скивали на бульвар.

Здесь же торговали ещё и 
газировкой, соками, конди-
терскими изделиями! Оце-
нив ситуацию, сотрудники 
Роспотребнадзора приняли 
решение немедленно при-
остановить работу киоска. 
Из-за отсутствия хозяина 
пришлось привлекать поня-
тых. Материалы на предпри-
ятие общепита были переда-
ны в Люблинский районный 
суд. Его решением деятель-
ность предприятия приоста-
новлена на два месяца — до 
устранения нарушений.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

На Новочеркасском бульваре торговали 
сомнительными курами

Правильная 
ягода должна 
быть сухой 
и относительно 
чистой
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На Рязанке 
монтёр украл 
медный кабель

В полицию обратился 
представитель механиче-
ского завода, расположен-
ного на Рязанском проспек-
те. Он сообщил, что на одном 
из складов завода работники 
обнаружили недостачу: про-
пало 40 метров медного ка-
беля на сумму более 500 тыс. 
рублей. В тот же день опера-
тивники задержали подозре-
ваемого прямо на рабочем 
месте. Это электромонтёр 
завода, 62-летний уроженец 
Владимирской области. Он 
отпущен под обязательство 
о явке. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «кража».

В Люблине дочь 
напала со шприцем 
на мать 

Заявление о разбойном на-
падении поступило в ОМВД 
по району Люблино. 54-лет-
няя женщина рассказала, что 
на Ставропольской улице на 
неё напала… её собственная 
дочь. Угрожая шприцем, де-
вушка отобрала два золотых 
кольца и скрылась. Как сооб-
щили в пресс-службе УВД по 
ЮВАО, нападавшая страда-
ет наркозависимостью. Де-
вушку задержали в тот же 
день и арестовали. Возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье «разбой».

В Марьине 
обокрали сауну

Оперативники ОМВД по 
району Марьино задержали 
на Новочеркасском бульваре 
подозреваемую в краже. Как 
установили полицейские, в 
тот день 43-летняя уроженка 
Липецкой области, выходя из 
сауны на улице Перерве, при-
хватила с собой чужие вещи 
— мужскую кожаную куртку, 
мобильный телефон и золо-
тую цепочку. Общий ущерб 
составил 80 тыс. рублей. Воз-
буждено уголовное дело.

Лефортовец 
увидел из окна 
автоугонщика 

В ОМВД по району Ле-
фортово обратился владе-
лец автомобиля ВАЗ-21150. 
Мужчина увидел из окна, 
как кто-то забрался в его 
машину и попытался зам-
кнуть провода, чтобы заве-
сти её, но у него ничего не 
вышло и он скрылся. Задер-
жали злоумышленника — 
28-летнего уроженца Мол-
довы — по горячим следам 
неподалёку от места проис-
шествия, в Юрьевском пе-
реулке. Он тут же сознался 
в содеянном. 

Алина ДЫХМАН
По информации 

пресс-службы УВД по ЮВАО

Хроника

В 
н ач а ле и юн я 
на одной из за-
правок на улице 
Верхние Поля в 

районе Люблино произо-
шла перестрелка. Стреля-
ли в заднее боковое стек-
ло автомобиля «Ауди», 
водитель которого при-
ехал заправить бак. Чет-
веро нападавших потре-
бовали у него всю имею-
щуюся наличку — около 
2 млн рублей. Но в ходе 
вымогательства налётчи-
ки вдруг разругались. Во-
дитель «Ауди» воспользо-
вался этой заминкой, дал 
по газам и рванул подаль-
ше от заправки, а затем об-
ратился в полицию.

Как рассказали в пресс-
службе УВД по ЮВАО, на 
днях сотрудникам Мо-
сковского уголовного ро-
зыска совместно с окруж-
ными полицейскими и 
спецназом на Ставрополь-
ской улице удалось задер-
жать всех четверых напа-
давших. Это уроженцы 
Средней Азии в возрас-
те от 21 года до 45 лет. У 
мужчин было три трав-
матических пистолета, из 
которых они и стреляли 
во время налёта. А через 
пару дней в одном из сто-
личных торговых центров 

задержали и организато-
ра группы, его сдали по-
дельники. 

В квартире, которую 
снимал один из налётчи-
ков, в тайнике полицей-
ские обнаружили ещё и 
три пакета с героином, об-
щей массой около 2,5 ки-
лограмма, что считается 
особо крупным размером. 

В ходе расследования 
выяснилось, что все задер-
жанные — безработные, в 
столицу они при ехали как 
раз для того, чтобы «зара-
ботать». Жертв выбирали 
обстоятельно, около отде-
лений банков, чаще всего 
мужчин в деловых костю-
мах и на дорогих автомо-
билях. Дальше начинали 
за ними следить и в удоб-
ный момент совершали 

дерзкий налёт, даже не 
скрывая лица масками.

Возбуждено уголовное 
дело по статье «разбой, 
совершённый организо-
ванной группой, в особо 
крупном размере», также 
решается вопрос о воз-

буждении дела по статье 
«сбыт наркотиков». Все 
участники этнической 
преступной группы на-
ходятся под арестом, по-
лиция устанавливает точ-
ное количество эпизодов 
их преступной деятельно-

сти по всей Москве. Уже 
доказано, что в апреле по-
добный налёт они совер-
шили в Юго-Западном 
округе — ограбили пред-
принимателя на 800 тыс. 
рублей.

Алина ДЫХМАН

Они выбирали мужчин 
в деловых костюмах

Налётчики 
потребовали 
всю 
имеющуюся 
наличку — 
около 2 млн 
рублей

В Люблине задержали преступную группу,
грабившую предпринимателей

Лефортовский район-
ный суд вынес обвини-
тельный приговор бывшим 
оперу пол номочен н ы м 
ОМВД по Южнопортовому 
району — 28-летнему Пав-
лу Писареву и 24-летнему 
Александру Зеленцову. 

В 2013 году Писарев и Зе-
ленцов задержали по уго-
ловному делу о краже жен-
щину и предложили ей по-
мочь избежать ответствен-
ности. За это они запросили 
300 тыс. рублей, которые 

вскоре и получили. В тече-
ние полугода оперативники 
ещё не раз требовали с жен-
щины деньги, пока не были 
задержаны сотрудниками 
столичного Управления 
собственной безопасности.

Как рассказали в Ле-
фортовской межрайонной 
прокуратуре, один из быв-
ших оперативников при-
говорён к трём с полови-
ной годам лишения свобо-
ды, другой — к трём.

Алина ДЫХМАН

В полицию обратилась 
владелица торгового па-
вильона на Южнопорто-
вой улице. Утром она об-
наружила, что павильон 
взломан и из него пропа-
ла табачная продукция 
на 500 тыс. рублей.

Подозреваемых в кра-
же задержали в тот же 
день на севере столицы 
— на Дмитровском шос-
се. Похищенные сигаре-
ты они везли на склад 
в Московскую область, 
чтобы потом перепро-

дать. Задержанные — 
44-летний и 50-летний 
уроженцы Закавказья. 
Возбуждено уголовное 
дело, «табачные» зло-
умышленники заклю-
чены под стражу.

Мария СТАНКОВИЧ

В Южнопортовом украли сигареты на полмиллиона

В компанию по опто-
вой продаже продуктов 
питания поступил заказ 
на поставку 3 тонн замо-
роженных кур. Водитель 
доставил груз по указан-
ному адресу — на склад 
на 1-й Новокузьминской. 
Однако заказчики сказа-
ли, что часть груза нужно 
отвезти на склад непо-
далёку и там же они рас-
считаются. Но по второ-
му адресу водителя ни-
кто не встретил, а кли-
енты как в воду канули.

Сотрудники компании 
обратились в полицию. А 
на следующий день ана-
логичное заявление по-
ступило и от другой тор-
говой фирмы, которым 

мошенники заказали 
4 тонны замороженных 
кур. Общий ущерб соста-
вил около 613 тыс. руб лей. 

Задержать подозрева-
емых удалось сотруд-
никам уголовного розы-
ска ОМВД по Рязанско-
му району на 1-й Ново-

кузьминской улице: оба 
водителя хорошо описа-
ли приметы «клиентов». 

Задержанные — два 
уроженца Армении, они 
арестованы. Кстати, по-
хищенных кур они про-
дать не успели.

Алина ДЫХМАН

На 1-й Новокузьминской 
задержали «куриных» мошенников

В полицию обратился 
представить центра гос-
услуг Рязанского района. 
Он рассказал, что нака-
нуне к ним пришла кли-
ентка для оформления 
пенсии по потере кор-
мильца. Женщина пред-
ставила свидетельство о 
смерти сына, но доку-
мент показался сотруд-

никам подозрительным, 
и они набрали 02. Участ-
ковый уполномоченный 
задержал 51-летнюю уро-
женку Орловской обла-
сти прямо у здания цен-
тра на 1-й Новокузьмин-
ской улице. 

Экспертиза показа-
ла, что свидетельство о 
смерти действительно 

было фальшивым. Как 
рассказали в полиции, 
сын женщины жив-
здоров и понятия не 
имеет об ухищрениях 
матери.

Возбуждено уголовное 
дело, задержанную отпу-
стили под подписку о не-
выезде.

Алина ДЫХМАН

В Рязанском районе мать 
«похоронила» сына заживо

Два опера из Южнопортового 
осуждены за мошенничество 
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Э
тим летом 
на базе сто-
личных уч-
реж дений 
к у л ьт у р ы 
и центров 

социального обслужи-
вания, а также в парках 
открылись центры дет-
ского отдыха. 

Полный день — 
для льготников

Для детей льготных ка-
тегорий в округе работа-
ют восемь бесплатных 
лагерей полного дня. Та-
кие лагеря есть в ТЦСО 
«Жулебино» и его фили-
але «Выхино», в ТЦСО 
«Марьино» и его филиа-
ле «Люблино», а также в 
ЦСПСиД «Печатники», 
«Гармония» (в Марьине), 
«Истоки» (в районе Юж-
нопортовый и в его фили-
але «Рязанский»). 

В лагерях три смены, 
каждая длится месяц и 
готова принять до 30 де-
тей единовременно. Дети 
находятся в лагере по 
будням с 9.00 до 18.00. В 
программе — экскурсии, 
игры на свежем воздухе, 
творческие мероприятия. 
В течение дня детей кор-
мят завтраком, обедом и 
полдником. 

В ТЦСО «Жулебино», 
например, делают упор 
на экскурсии.

— Наши дети уже были 
в пожарной части, на 
Конном дворе в Кузьмин-
ках и скоро отправятся в 
Московский зоопарк, — 
говорит заведующая от-
делением дневного пре-
бывания детей Лариса 
Решетникова. 

К детям льготных ка-
тегорий относятся де-
ти-сироты; дети из ма-
лообеспеченных семей; 

дети родителей-инва-
лидов; дети-инвалиды; 
дети из семей, где слу-
чился пожар или за-
топление; а также ряд 
других.

Летние кружки

Кружки и секции в 
этом году работают без 
перерыва на летние ка-
никулы. Многие уч-

реждения предложили 
специальную летнюю 
программу. Например, 
«Технорама на Юго-Вос-
токе» в Рязанском райо-
не организует програм-
му «Техно-лето». Школь-

ников от 7 до 14 лет при-
глашают изучить ПДД 
с «Юным автомобили-
стом», заняться танца-
ми с «ТехноDance», осво-
ить бумажную пластику 
и погрузиться в занима-
тельный мир физики и 
химии. Привести ребён-
ка можно на четыре часа 
(1 тыс. руб лей) или на 
полный день (2 тыс. ру-
блей) — с 9.00 до 17.00. 
Стоимость пяти дневной 
смены с четырёхчасовым 
ежедневным посещением 
— 3500 рублей.

В парке «Кузьминки»

В парке «Кузьминки» 
открылся летний город-
ской лагерь «ФанФан» 
для детей от 4 до 12 лет. 
Пятидневная смена (10 
тыс. рублей) — с 9.00 до 
19.00. Есть возможность 
оставить ребёнка только 
на полдня. Предусмотре-
но трёхразовое питание. 
Детей ждут приключения 
в разных исторических 
эпохах, танцы, игры-кве-
сты, уроки изобразитель-
ного искусства, кулина-
рии и даже актёрского 
мастерства. 

Для оформления понадо-
бятся копии паспортов ро-
дителей, копия свидетель-
ства о рождении ребёнка, 
справка от педиатра. 

Алана АЛИКОВА

Объясните!Утром — в лагерь, 
вечером — по домам
Чем занять ребёнка летом в ЮВАО

Ребёнка можно привести в лагерь 
на полный день или на четыре часа

Почему 
в Марьине 
бесплатные 
кружки стали 
платными?

Родители воспитанни-
ков центра развития и до-
полнительного образова-
ния «Мир увлечений» при 
школе №2110 в районе Ма-
рьино получили платёжки 
на оплату кружков, кото-
рые раньше были бесплат-
ными. Стали выяснять, в 
чём дело, — оказалось, что 
ряд кружков из бюджет-
ной сферы переведены во 
внебюджетную. Проще го-
воря, какие-то из них ста-
ли платными. Почему это 
произошло, объясняет ди-
ректор образовательного 
комплекса Антон Баталов:

— Ввести платные услуги 
решено на заседании управ-
ляющего совета школы. Ре-
шение вступило в силу с 
октября 2014 года. Для де-
тей льготных категорий мы 
предлагаем сниженную сто-
имость, некоторые льготные 
категории получают услуги 
бесплатно. Каждый вопрос 
решается индивидуально на 
основании представленных 
документов. 

Все программы занятий 
имеют ознакомительный, 
базовый и углублённый 
уровни освоения. Если 
ребёнок поступил на опре-
делённый уровень и зани-
мался бесплатно, для него 
прохождение этого уровня 
останется бесплатным. А вот 
новые группы могут наби-
рать уже на платной основе. 

Мы никого не отчисля-
ли в течение года, даже не-
смотря на неоплату услуг. 
Однако с нового учебного 
года родителям предстоит 
внимательнее отнестись к 
выбору условий получения 
дополнительного образова-
ния и заранее изучить во-
прос оплаты. 

Хочу добавить, что бо-
лее тысячи детей, занима-
ющихся у нас по програм-
ме дополнительного образо-
вания, — дети, не являю-
щиеся учениками школы 
№2110, из них почти 700 
человек получают услуги 
на бюджетной основе. 

Алана АЛИКОВА

С 9.00 
до 18.00 — 
игры, 
экскурсии 
и трёхразовое 
питание

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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

ре
кл

ам
а

Ищет хозяйку КЛОДИК – 
мелкий (9 кг) очаровашка, 
весёлый, ласковый, дружит 
с кошками. Кастрирован.
Метис русского спаниеля 
с пуделем.

    8-916-256-08-67 

ре
кл

ам
а 

10
11

П р е д с т а в ьт е : 
чёрная мордочка 
украшена боль-
шими янтарными глазами с зелё-
ным отливом. Лапки и воротничок 
белые. Кошечка очень умная и лас-
ковая, ведёт себя с достоинством. 
Дружелюбна. К лотку приучена, 
очень чистоплотна. Пусть ей повезёт 
с добрыми и заботливыми людьми!

Звоните: 8-926-232-43-34, Юлия

ОТДАЮ В ДОБРЫЕ РУКИ ОТДАЮ В ДОБРЫЕ РУКИ 
красивую годовалую красивую годовалую 
кошечку кошечку 

ре
кл

ам
а 

12
52

ре
кл

ам
а 

11
35

В следующем учебном 
году столичные шко-
лы предложат ученикам 
принципиально новые 
образовательные воз-
можности. 

— В 80 школах откро-
ются инженерные клас-
сы, – сообщил на пресс-
конференции в инфор-
мационном центре Пра-

ви тел ьст ва Моск вы 
руководитель Департа-
мента образования сто-
лицы Исаак Калина. — 
Их помогут организовать 
технические вузы. 61 шко-
ла создаёт медицинские 
классы. Это совместный 
проект двух департамен-
тов — образования и здра-
воохранения, а также Ме-

дицинского университета 
им. Сеченова. Число ка-
детских классов увели-
чится до 150.

Исаак Калина сооб-
щил также, что резуль-
таты сдачи ЕГЭ москов-
скими школьниками в 
этом году улучшились в 
два раза по сравнению с 
прошлым. 

— По предварительным 
данным, на 100 баллов 
ЕГЭ по русскому напи-
сал  601 выпускник — в 
прошлом году таких было 
324 человека, — расска-
зал министр образования 
Москвы. — Больше 90 
баллов набрали пример-
но 5,7 тысячи школьни-
ков — в 2014-м такие ре-

зультаты показали около 
3,5 тысячи выпускников.

Выше, чем в прошлом 
году, результаты и по ма-
тематике: 100 баллов су-
мел набрать 31 выпуск-
ник, в прошлом году — 
16. На 90 баллов мате-
матику сдали 6,8 тыс. 
одиннадцатиклассников. 

Марина МАКЕЕВА

В школах Москвы откроются инженерные и медицинские классы
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Проект «Литератур-
ный круиз» в рамках 
Года литературы стар-
товал в ДК «Заречье» 
(ул. 1-я Вольская, 11). 
Он продлится всё лето. 

По вторникам и чет-
вергам будут проходить 
специальные экскур-
сии. Для детей состоятся 
театрализованные пред-
ставления по литератур-
ным произведениям, 
приключенческие игры-
квесты и, конечно, про-

звучат отрывки из раз-
ных поэтических и про-
заических произведений. 
Участие в «круизе» бес-
платное. Расписание и 
подробная информация 
на сайте dknekrasovka.ru 

Алексей ТУМАНОВ

Тел.: (495) 706-8986, 
(495) 706-9095. 
Наша страничка 
в социальной сети 
«ВКонтакте»: 
vk.com/dknekrasovka

Досуг

В Марьине научат 
клубным танцам

В парке 850-летия Мо-
сквы 27 июня можно будет 
научиться азам клубных 
танцев. Для любителей 
ритмично двигаться трене-
ры проведут мастер-класс. 
В рамках празднования 
Дня молодёжи на главной 
сцене будет дискотека, ко-
торую проведут специаль-
но приглашённые диджеи. 
Гостей ждут и другие ин-
терактивные развлечения. 
Праздник начнётся в 18.00. 
Вход свободный.

Рэп-фестиваль 
в Кузьминках

В парке «Кузьминки» 
27 июня можно будет за-
няться спортом под при-
стальным вниманием ма-
стеров спорта, насладить-
ся анимационным шоу и 
рэп-фестивалем. Отды-
хающие смогут проявить 
фантазию в творческих 
мастерских, принять уча-
стие в социальном опро-
се, написав своё мнение 
на интерактивной стене. 
Завершится гулянье кон-
цертом, в котором примут 
участие звёзды эстрады и 
рок-музыканты. Начало в 
12.00. Вход свободный.

В Капотне соберутся 
экстремалы 

25 июня на площади у 
ДК «Капотня» (2-й квар-

тал Капотни) пройдут мо-
лодёжные соревнования 
по экстремальным видам 
спорта «К новым рекор-
дам». Участники выяснят, 
кто лучше всех владеет 
BMX-велосипедом, роли-
ками и скейтбордом. Что-
бы доказать своё мастер-
ство, нужно будет прой-
ти несколько испытаний 
на скорость. Принять 

участие смогут все жела-
ющие старше 12 лет, для 
этого необходимо иметь 
свой велосипед, скейт-
борд или ролики. В пере-
рывах между отборочны-
ми этапами конкурса зри-
тели смогут посмотреть 
концерт и показатель-
ные выступления спорт-
сменов. Начало в 17.00. 
Для участия необходимо 
зарегистрироваться по те-
лефону (495) 355-1774.

Мастер-классы 
в Рязанском

Праздник, посвящён-
ный Дню молодёжи, со-

стоится 26 июня в 18.00 в 
сквере им. Фёдора Поле-
таева (ул. Ф.Полетаева, 
вл. 15). Гостей ждут раз-
влекательная интерак-
тивная анимационная 
программа «Даёшь моло-
дёжь!», концерт и, разуме-
ется, спортивные состяза-
ния, турниры по гиревому 
спорту и армспорту. А для 
малышей будут проведены 
мастер-классы «Забавный 
фетр», «Аквагрим», «Вол-
шебная салфетка» (изго-
товление красивых салфе-
ток из бумаги и соломки). 

Алексей ТУМАНОВ,
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Три идеи на уик-энд

1 28 июня в доме куль-
туры «Заречье» (ул. 

1-я Вольская, 11) пройдёт 
танцевальный марафон 
«Молодым везде у нас до-
рога!». Гости смогут уви-
деть как выступления тан-
цевальных групп округа, 

так и театрализованные 
хореографические компо-
зиции. Основное направ-
ление — современные 
эстрадные и клубные тан-
цы.

Начало в 19.00, вход 
свободный.

В Некрасовке пройдёт 
танцевальный марафон

Рэп, рок, экстрим

Футбол 
в Текстильщиках

Поболеть за команды ве-
теранов-футболистов мож-
но будет 25, 27 и 28 июня 
на мини-стадионе на 7-й ул. 
Текстильщиков, 3а. Там со-
стоятся игры в рамках то-
варищеских встреч по ми-
ни-футболу. Начало игр 25 
июня в 19.00, в остальные 
дни в 10.00.

Гонки в Люблине
Любителей спортивно-

технической дисциплины 
RCR (ралли на радиоуправ-
ляемых автомоделях) при-
глашает на мастер-класс 28 
июня спортивно-досуговый 
центр «Люблино». Мастер-
класс пройдёт на площадке 
на ул. Маршала Баграмяна, 
7. Участники узнают о хитро-
стях управления моделями 
на извилистых трассах. На-
чало в 15.00.

Алексей ТУМАНОВ

Спортафиша

2 Фитнес-флешмоб 
«Вперёд с песней!» 

пройдёт 27 июня на ул. Ге-
нерала Кузнецова, 10 (пло-
щадка за домом). Проведут 
его преподаватели центра 
«Истоки». Начиная с 11.00 

все жители смогут присое-
диниться к зарядке на све-
жем воздухе, а пожилые 
люди получат специальные 
рекомендации тренеров, 
как выбрать для себя опти-
мальную нагрузку.

3  27 июня в парке «Кузь-
минки-Влахернское» 

(ул. Заречье, вл. 7) в 12.00 
стартует окружной массовый 
велопробег, посвящённый 
Всероссийскому олимпий-
скому дню. Также в это вре-

мя начнутся велозаезды в 
Выхине-Жулебине (ул. Ста-
рые Кузьминки, 1), в Некра-
совке (ул. Некрасовская, 8) и 
в ПКиО «Кузьминки» (ул. 
Кузьминский Парк, 1).

Алексей ТУМАНОВ

В парках пройдут велопрогулки

Дискотеку 
проведут 
приглашённые 
диджеи

В Некрасовке стартовал 
«Литературный круиз»

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

Как отметить День молодёжи в ЮВАО

Любители прогулок те-
перь могут посмотреть 
кино под открытым небом 
в природно-историческом 
парке «Кузьминки-Лю-
блино». Здесь открылся 
бесплатный кинотеатр, 
сеансы — по пятницам, 
субботам и воскресеньям. 
Как обещают организато-
ры, здесь будут показы-
вать легендарные филь-
мы ХХ века, а также ми-

ровые премьеры. Кроме 
того, зрителей ждут встре-
чи с актёрами, режиссёра-
ми, операторами, лекции 
о кино и мастер-классы от 
асов киноиндустрии.

Перед показом гостям 
предложат посмотреть до-
кументальные зарисовки 
о природе и экологии. В 
ближайший уик-энд мож-
но будет увидеть: в пятни-
цу, 26 июня, мелодраму 

«Как украсть миллион»; в 
субботу, 27 июня, — аме-
риканский мюзикл 1935 
года «Кудряшка»; в вос-
кресенье, 28 июня, — во-
енную драму «Подсолну-
хи» с Софи Лорен и Мар-
челло Мастроянни.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Адрес: 
ул. Кузьминская, 10. 
Начало в 21.00

В парке «Кузьминки-Люблино» 
открылся кинотеатр под открытым небом

Свадебные платья от Вячеслава Зайцева 
покажут в Люблине

В музее-усадьбе «Лю-
блино» (ул. Летняя, 1, 
корп. 1) 25 июня откроет-
ся выставка «Прикоснове-
ние», которая привлечёт 
внимание всех девушек и 
ценителей высокой моды. 
Здесь можно будет увидеть 
свадебные платья из кол-
лекции Дома моды Вячес-
лава Зайцева, созданные 
за последние 10 лет. 

На создание одного пла-
тья у команды специали-
стов уходит более двух 
месяцев. Вы увидите соз-
данные вручную круже-
ва, утягивающие кор-
сеты, объёмные юбки с 
оборками, а также сва-

дебные платья, стилизо-
ванные под русский ко-
стюм, исторические на-
ряды XVII века и одежды 
восточных красавиц. Вы-
ставка будет работать до 27 
сентября.

Ну а сейчас в музее-
усадьбе «Люблино» про-
ход и т фо т овыста вк а 
«Книга-царица», посвя-
щённая Году литературы 
в России. Здесь представ-
лены художественные фо-
тографии, на которых за-
печатлена красота печат-
ной книги. 

Выставка будет работать 
до 2 августа.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Флешмоб 
на улице Генерала Кузнецова

Для любителей клубных танцев тренеры проведут мастер-класс

На танцмарафоне будут двигаться по-современному

Присоединиться смогут все

Велозаезды начнутся в 12.00
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З
а по с лед н ие 
годы количе-
ство туристов, 
п о с е т и в ш и х 
Москву, вырос-

ло почти на треть. В про-
шлом году столицу по-
сетили рекордные 16,5 
миллиона туристов, сре-
ди которых были и ино-
странцы, и россияне. Как 
отметил мэр Сергей Со-
бянин на заседании пре-
зидиума Правительства 
Москвы, это стало воз-
можным благодаря боль-
шой работе по обустрой-
ству общественных про-
странств, введению но-
вых культурных объектов 
и проведению культурно-
массовых мероприятий. 

Многие достопримеча-
тельности столицы рас-
положены в ЮВАО.

«Версаль на Яузе»

Так называют одну из 
главных достопримеча-
тельностей нашего окру-
га — дворцово-парковый 
ансамбль «Лефортово». В 
первую очередь здесь сто-
ит увидеть дворец, постро-
енный в конце XVIII века 
для императрицы Екате-
рины Великой (1-й Крас-
нокурсантский пр., 3/5). 
Впоследствии внушитель-
ное здание с колоннадой 
превратили в военное учи-
лище. Миновав его, мож-
но проехать или пройти к 
храму Петра и Павла (ул. 
Солдатская, 4). Церковь в 
честь небесных покрови-
телей первого российско-
го императора начинал 
строить его сподвижник 
генерал Франц Лефорт. 
По преданию, в закладке 

участвовал и сам Пётр I. 
Через дорогу сохрани-

лись постройки общины 
сестёр милосердия, осно-
ванной княгиней Ната-
льей Шаховской в 1870-х
годах (ныне 29-я город-
ская больница на Госпи-
тальной пл., 2). Недалеко 
от храма — вход в Лефор-
товский парк. Среди липо-
вых аллей — роскошный 
грот, живописные пруды 
и памятник Петру в бесед-
ке-ротонде.

К старообрядцам 
на Рогожку

Из Лефортова на маши-
не можно добраться до Ро-
гожской слободы, духовно-
го центра Русской право-
славной старообрядческой 
церкви (ул. Рогожский По-
сёлок, 29). Он включает 
в себя редкий по красоте 
архитектурный ансамбль 
и старинное кладбище. 
Сейчас здесь находится 
резиденция митрополи-
та. Здесь проводят экскур-
сии и устраивают выстав-
ки, посвящённые истории 
старообрядчества. Глав-

ные достопримечательно-
сти — огромный Покров-
ский собор конца XVIII 
века и храм-колокольня. 
Комплекс недавно отре-
ставрирован.

По усадебному 
ожерелью

Осмотр природно-исто-
рического парка «Кузь-
минки-Люблино» лучше 

начинать с усадьбы Кузь-
минки князей Голицы-
ных, которая входит в де-
сятку лучших садово-пар-
ковых ансамблей мира. От 
храма Влахернской иконы 
Божией Матери (ул. Кузь-
минская, 7, стр. 1) можно 
по Тополёвой аллее дойти 
до Музея русской усадеб-
ной культуры (Тополёвая 
аллея, 6), где стоит изучить 
макет усадьбы и её виды, за-

печатлённые художником 
Раухом в начале XIX столе-
тия. А если от церкви спу-
ститься к плотине, откроет-
ся шикарный вид на пруды 
и Конный двор с музыкаль-
ным павильоном, который 
украшают чугунные ста-
туи коней и вожатых Петра 
Клодта — авторские копии 
тех, что стоят на Аничковом 
мосту в Санкт-Петербурге. 
В Конном дворе теперь экс-
позиции Музея русской 
усадебной культуры. По-
сле недавней реставрации 
усадьба преобразилась — 
здесь даже бывший птич-
ник напоминает дворец в 
миниатюре. 

Среди объектов эколо-
гического туризма — чер-
ноольшаники на берегах 
реки Голедянки, двухсот-
летние дубы, кедры, а так-
же родники.

После Кузьминок стоит 
посетить соседнюю усадь-
бу Люб лино, где сохранил-
ся уникальный дворец 
статского советника Ни-
колая Дурасова, постро-
енный в 1801 году (ул. Лет-
няя, 1, корп. 1). 

Юрий СТАРОДУБОВ

Усадьба Кузьминки князей 
Голицыных входит в десятку 
лучших садово-парковых 
ансамблей мира

Сначала во дворец,
потом к старообрядцам
Чем ЮВАО может удивить гостей столицы

 Актуальная тема
В нашем округе в разгаре ремонт-

ная страда — активно благоустраива-
ют зоны отдыха, народные парки, на-
бережные. На этой неделе гости на-
ших прямых эфиров поделятся по-
следними новостями с вверенных им 
территорий.

22 июня спросим у главы управы 
района Капотня о том, какие терри-
тории для отдыха жителей появятся 
дополнительно в этом сезоне и ког-
да благоустроят часть расположенной 
здесь набережной Москвы-реки.

23 июня ждём в нашу студию гла-
ву управы района Некрасовка, а 24 
июня в рамках «Актуальной темы Вы-
хина-Жулебина» познакомимся с ра-

ботой досугового центра «Истоки». 
Какие секции будут открыты летом, 
как запи саться в них и по каким адре-
сам ведут работу спортивные тренеры 
центра — эта информация, надеемся, 
будет полезна для тех, кто останется 
на лето в городе.

25 июня в нашем эфире — пред-
ставители района Рязанский, 26 июня 
— района Печатники, 27 июня — Тек-

стильщики. Напоминаем, что вре-
мя выхода программы «Актуальная 
тема» — 13.05 и 19.05. Телефон в сту-
дии, по которому мы принимаем ваши 
вопросы, — (495) 363-1710.

Будьте в курсе событий
Кроме того, зрителей нашего ка-

нала в ближайшее время ждут при-
ятные изменения. Мы планируем 
увеличить количество репортажей 
о событиях на территории Юго-Вос-
точного округа столицы. Актуальная 
информация о работе префекту-
ры округа, заседаниях коллегий, где 
подводятся промежуточные ито-
ги выполнения главных городских 
программ (ремонт улиц, строитель-
ство гаражей, спортивных центров 
и т.д.), теперь будет появляться на 
нашем канале чаще. Так что не за-
будьте настроить свои телевизоры 
на местную частоту. Будьте в курсе 
событий, которые вас касаются!

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

Хобби

Жительница 
Выхина делает 
«самурайские» 
брошки

Изготовлением шёлко-
вых брошек-цветов ин-
женер и ландшафтный 
дизайнер из Выхина Ма-
рина Носкова увлеклась 
случайно. Увидела когда-
то необычайно красивое 
украшение из шёлка и за-
хотела научиться делать 
такие же. 

— Я тогда даже не знала, 
как они называются, — рас-
сказывает она. — Оказы-
вается, это традиционное 
искусство японских жен-
щин — комоно. Ему бо-
лее тысячи лет. Владеть им 
должна была каждая япон-
ка независимо от сословия, 
как русские девушки вы-
шивкой. Броши делали из 
остатков старых выходных 
кимоно, которые обычно 
шили из очень яркой ткани.

Основа такой японской 
броши — всегда изобра-
жение цветка. А вот даль-
ше — простор для творче-
ства: листья, ветка, пара 
бутонов и т.д. Смотрится 
это на одежде или в при-
чёске очень красиво и не-
обычно.

Алексей ТУМАНОВ

Своим искусством Марина 
Валентиновна готова 
бесплатно поделиться 
со всеми желающими. 
Тел. 8-916-620-6235, 
эл. адрес pigonik@mail.ru 

Конный двор 
в парке 

«Кузьминки-
Люблино»

Усадьба 
Люблино

Духовный центр старообрядчества 
Рогожская слобода
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Р
оксана Баба-
ян — не толь-
ко яркая, само-
бытная певица 
и актриса, но и 
основательни-

ца Лиги защиты живот-
ных, а также психолог. 

— С 2003 года я начала 
тесно сотрудничать с пре-
фектурой Юго-Восточно-
го округа, — говорит Рок-
сана Рубеновна. — Вместе 
с Российской лигой защи-
ты животных, правитель-
ством города мы органи-
зовали восемь экологи-
ческих праздников в пар-
ке «Кузьминки». На моих 
глазах парк преобразил-
ся, превратился в шикар-
ное место отдыха. Вместе 
с префектурой, с клубом 
«Арлекин» мы проводили 
так называемую энимал-
терапию для детей с огра-
ниченными возможно-
стями. После чего я даже 
решила получить третье 
высшее образование и по-
ступила на психологиче-
ский факультет в универ-
ситет. Специально ездила в 
Лондон, чтобы пополнить 
багаж знаний. Реабилита-
ция с помощью животных 
— очень востребованное на 
Западе направление. Там 
ребёнку, который плохо 
себя ведёт, «прописыва-
ют» птичку, котёнка или 
собачку. Через тактильные 
контакты с животными ре-
бёнок становится более об-
щительным, дисциплини-
рованным, усидчивым. К 
сожалению, у нас энимал-
терапия пока не получила 
должного развития. 

Дома живёт 
приблудыш-кот

— С чего началась любовь 
к братьям меньшим?

— Мне кажется, она 
была у меня всегда. Мама 
рассказывала, что первое 
слово, которое я произ-
несла, было «киса». У меня 
с детства были и кошки, и 
собаки. Мы жили на юге, 
в Ташкенте, и во дворе 
я могла развивать бур-
ную деятельность. Копи-
ла денежку, которую мне 
давали на мороженое, и 
шла покупать себе какое-
нибудь животное. Щен-
ки, котята, птички всегда 
были частью моей жизни. 
Только с их помощью в 
детстве меня можно было 
уговорить сделать что-то 
такое, что мне не очень 
нравилось. 

— У вас дома есть какая-
нибудь живность? 

— У нас ж и в ё т 
приблудыш-кот: его вы-
кинули и он умирал на 
школьном дворе. Нам 
его принесли волонтёры. 
Правда, потом выясни-
лось, что это не кот, а кош-
ка, которую мы назвали 
Пуля. Сейчас она большая 
уже; надо сказать, дамочка 
с характером. На даче жи-
вут две собаки. У одной из 

них — у Кашика — маму 
убили в Серпухове. Нам 
принесли тогда четырёх 
щенков, троих пристро-
или, а одного взяли себе. 
Кашик — поющая двор-
няга. 

 — Ваш супруг Михаил 
Державин разделяет вашу 
увлечённость животными?

— Он любит животных 
очень трепетно. И вообще, 
он очень тёплый человек, 
любит и животных, и де-
тей, и всех-всех. Живот-
ные, которые живут в се-
мье, гармонизируют про-
странство, это уже дока-
зано.

«Наша дача — 
это каша из топора»

— По первому образо-
ванию вы архитектор. При 
строительстве дачи эти на-
выки пригодились?

— Наша дача — это каша 
из топора. Возможность 

что-то построить у нас 
появилась в 1989-1990 го-
дах, в самую разруху. Нам 
по блату достали щитовой 
дом, потом мы его достра-
ивали, укрепляли, уте-
пляли. Я выкачивала воду 
из подвала… Всё, что мне 
удалось спроектировать, 
— это бассейн, по кото-
рому я защищала диплом. 

Кстати, после оконча-
ния Ташкентского ин-
ститута инженеров желез-
нодорожного транспорта 
я сразу уехала на гастро-
ли с оркестром Орбеля-
на. Правда, меня верну-
ли (папа всегда говорил: 
«Музыка музыкой, а тех-
ническое образование 
важно»), и я 10 месяцев 
проработала в архитек-
турной мастерской. Но 
потом всё равно «усви-
стала». А чертёж лестни-
цы, которую я конструи-
ровала, мои друзья поста-
вили в рамку и написали: 

«Это лестница нашей Рок-
саны». Однако те знания, 
которые я получила в ин-
ституте, мне очень приго-
дились в жизни. Ведь мно-
гие из них применимы и к 
нашему обществу. К тому 
же у меня выработалась 
пунктуальность. Если я 
сказала, что в 15 часов мы 
встречаемся с вами, зна-
чит, я точно приду в на-
значенное время. 

— На даче огородничае-
те?

— Никаких огороди-
ков у нас нет. Я купила в 
своё время саженцы ябло-
ни, вишни, чёрной сморо-
дины. Сейчас деревья уже 
стали огромными. Ещё у 
нас растут фантастиче-
ски красивые сосны, бе-
рёзы. Цветы у нас не при-
жились, потому что едва 
мы на даче обосновались, 
у нас «образовывалась» 
то одна псина, то другая. 
Поэтому пришлось выби-
рать: или цветы, или сво-
бода для собак. У нас есть 
небольшой бассейн, кото-
рый мы сделали для рыбо-
чек, потому что рыба для 
Михал Михалыча — это 

большая составляющая 
его пространства. Он си-
дит на берегу и любует-
ся ею.

— Только любуется? Раз-
ве Михаил Михайлович не 
рыбак?

— Он рыбак, но гума-
нист. Конечно, раньше 
Михал Михалыч и Алек-
сандр Анатольевич Шир-
виндт были глобальными 
рыбаками. А мы с супру-
гой Александра Анатолье-
вича — жертвами их рыб-
ной ловли. Половину уло-
ва, конечно, отпускали об-
ратно в воду, а остальную 
рыбу нам приходилось чи-
стить. 

— Не собираетесь вер-
нуться на эстраду?

— Да я уже вернулась. Я 
никуда и не уходила, про-
сто играла в театре, рабо-
тала на телевидении, сни-
малась в кино... Но куда бы 
я ни приезжала с гастро-
лями, мне всегда говори-
ли: «А можете остаться и 
дать концерт?» И я вдруг 
поняла, что мне действи-
тельно нужно ещё попеть. 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Роксана Бабаян: Цветов на даче нет, 
там живут рыбки и собаки
Певица рассказала о любви к животным,
о загородной жизни
и о возвращении на эстраду

10 месяцев проработала 
в архитектурной мастерской, 
но потом «усвистала»

Михал Михалыч — рыбак-гуманист, Роксана Рубеновна — 
защитница животных

Кадр из фильма 
«Новый Одеон»
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Вот и опять наступил мо-
мент, когда о футболе гром-
ко и со знанием дела загово-
рили у нас практически все 
— от домохозяйки до бота-
ника. И даже те, которые 
сами не только не играют в 
футбол, но и по телевизору 
его не смотрят, а о том, что 
связано с этой популярной 
игрой, судят вполне здраво.

И нет в этом ничего стран-
ного. Спорт вообще, а фут-
бол в особенности, тем и 
притягателен для множе-
ства людей, что представ-
ляет собой модель жиз-
ни в упрощённом, а пото-
му более понятном вари-
анте. Драмы с завязками 
и развязками, интригами 
и конфликтами развивают-
ся здесь на глазах у всех 
за сравнительно короткое 
время. 

Ну а широкий интерес 
вызывают конечно же не 
столько «подкаты» и «на-
весы» игроков, не столько 
тактика и стратегия трене-
ров, сколько их амбиции, по-
ведение не только на поле, 
но и вне игры и, разумеет-
ся, зарплаты.

Вот и сейчас живейшее 
обсуждение вспыхнуло во-
круг многомиллионного кон-
тракта главного тренера 
сборной — итальянца Фа-
био Капелло. Кто-то может 
сказать, что это от нашей 

нехорошей привычки счи-
тать деньги в чужих карма-
нах и от присущей нам зави-
сти к большим заработкам.

Но это не так. Есть, конеч-
но, и те, кто завидует всем 
подряд и по любому пово-
ду. Только таких не много. В 
массе же народной раздра-
жение крупными суммами в 
зарплатных ведомостях воз-
никает, как правило, лишь 
тогда, когда отдачи от этих 
сумм не видно. 

Если бы, например, наша 
сборная стала чемпионом, 
то заработки тренера и 
футболистов особых вол-
нений не вызывали бы. Но 
вот когда их заработки ра-
стут, а результаты стано-
вятся всё хуже, это рож-
дает ощущение вопиющей 
несправедливости. Люди 
чувствуют себя обмануты-
ми. Даже те, кто от футбо-
ла далёк. И в этом есть жи-
тейская логика.

Так ведь бывает не только 
в футболе. И эмоции в таких 
случаях схожие. Разговоры 
о том, как живут и сколько 
зарабатывают те или иные 
работники, начинаются тог-
да, когда отдача от их дея-
тельности сомнительна. Тем 
более если речь идёт о сфе-
рах, которые, в отличие от 
футбола, касаются уровня и 
удобства жизни множества 
людей.

Cвой взгляд

Вне игры Валерий Коновалов

100 лет назад по Рязанке вместо 
маршруток ходили линейки

Э т о т у н и к а л ь н ы й 
снимок 1911 года со-
хранился в семейном 
арх иве С.Величко и 
М.Мартиросян. Его ав-
тор М.Сагиев запечатлел 
московских дачников на 
линейках. Так назывались 
длинные дрожки — от-

крытые четырёхколёсные 
повозки, в которых пасса-
жиры сидели спиной друг 
к другу. Служили они для 
перевозок на небольшие 
расстояния – в основном 
от города до ближайших 
дачных посёлков. У зна-
менитого художника Ва-
лентина Серова даже есть 
картина 1892 года «Линей-
ка из Москвы в Кузьмин-

ки» (находится в Государ-
ственном Русском музее).

Но обороте фото со-
хранилась любопытная 
надпись: «Перед поворо-
том в имение Шеремете-
вых на Рязанке останови-
лись для покупки моло-
ка в Вязовке. Осмотрели 
в Васильцове (надо по-
нимать, в Васильцовском 
Стане) курган...». Фото-

графия сделана на Рязан-
ском шоссе (ныне про-
спект) недалеко от дерев-
ни Вязовки, о которой на-
поминают теперь 1-й и 2-й 
Вязовские проезды. По-
ворот в имение Шереме-
тевых – это дорога в Ку-
сково, ныне улица Папер-
ника.

Юрий СТАРОДУБОВ 
Фото с сайта www.pastvu.com

Старый снимок
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ДТП
На Люблинской 
улице пострадал 
мотоциклист…

11 июня ДТП с участием 
автомобиля «Киа» и мото-
цикла произошло на выде-
ленной полосе около дома 
161 на Люблинской улице. 
По неизвестной причине во-
дитель «Киа» резко вывер-
нул руль вправо и столкнул-
ся с мотоциклом. От удара 
водитель мотоцикла слетел 
с сиденья, его протащило 
по асфальту несколько ме-
тров. Врачи констатирова-
ли у пострадавшего сотря-
сение мозга и многочислен-
ные ушибы, его госпитали-
зировали. Водитель «Киа» 
не пострадал.

…а две иномарки 
врезались 
в троллейбус

Днём 13 июня автомо-
били «Инфинити» и БМВ, 
следуя по Люблинской ули-
це, около дома 8 врезались 
в троллейбус. Автомоби-
ли серьёзно повреждены, у 
БМВ вырвало заднее коле-
со. Обошлось без серьёзных 
травм, водители иномарок 
получили порезы от разбив-
шегося стекла. Пассажиры 
троллейбуса и его водитель 
не пострадали.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

Анекдоты
Женщина приходит в 

автосалон и обращается 
к продавцу: 

— Здравствуйте, я 
бы хотела приобрести 
«Рено». 

— Модель? 
— Нет, продавщица. Но 

за комплимент спасибо!

Да здравствует самый 
доступный морепродукт... 
СОЛЬ!

Жена: 
— Не хочешь тяпнуть со-

точку? 
Муж недоверчиво: 
— Хочу... 
— Тогда собирайся на 

дачу, только тяпку не за-
будь! 

Утром не хочется идти на 
работу? Откройте журнал 
«Форбс» и найдите там свою 
фамилию. Не нашли? Тогда, 
плиз, идите на работу…

Хочешь быть счастли-
вым человеком — не рой-
ся в своей памяти. 

Новые сигареты специ-
ально для школьников «Ро-
дительское sobrаniе», те-
перь со вкусом ремня. 

Через 38 лет на встре-
че одноклассников сра-
зу видно, кто как учился 
и кто чего добился!

У двоечника две вещи: 
квартира и машина.

У троечника три вещи: 
квартира, машина и дача.

У отличника пять ве-
щей: очки, долги, лыси-
на, головная боль и золо-
тая медаль из нержавею-
щей стали! 

По горизонтали: Детектив. 
Суп. Лабрадор. Игарка. Ого-
вор. Изменник. Износ. Идиома. 
Тсуга. Гам. Лосьон. Мате. Лоза. 
Ясон. Театр. Вторник.

По вертикали: Мотоциклист. 
Оснастка. Столяр. Колибри. 
Снос. Зов. Иммигрант. «Варяг». 
Еда. Ални. Сидор. Нога. Климат. 
Парча. Камелёк.

(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

С
в о ю  р а б о -
ту в дендроса-
ду парка «Кузь-
минки» после 
зимы возобно-

вили «Лесная гостиная» с 
уникальным деревянным 
ксилофоном и библиотека 
под открытым небом. Как 
рассказали в пресс-службе 
ГПБУ «Мосприрода», этот 
музыкальный инструмент 
состоит из рядов деревян-
ных брусков и подвесных 
палочек разной величины. С 
помощью специальных мо-
лоточков из них можно из-
влечь звуки разной высоты, 
а большой деревянный ци-
линдр играет роль барабана. 

Библиотекой слу жит 
большой деревянный книж-
ный шкаф, стилизованный 
под старину, он вмещает бо-
лее 500 книг. Там можно бу-
дет найти и художественную 

литературу, и книги по ис-
кусству, и конечно же спра-
вочники и интересные из-
дания экологической тема-
тики. Биб лиотека в парке 
работает по системе бук-
кроссинга (обмен книга-
ми). Книжку можно по-
читать тут же, в парке, или 

забрать домой, а взамен 
принести свою, уже прочи-
танную. «Лесная гостиная» 
и библиотека под открытым 
небом в весенне-летний пе-
риод открыты все дни, кро-
ме понедельника, с 10.00 до 
17.00.

Алексей ТУМАНОВ

«Лесная гостиная» и библиотека 
в парке «Кузьминки» 
возобновили свою работу

№21 (644)  ИЮНЬ 2015 год

Выводки утят уже поя-
вились в водоёмах Кузь-
минок и Люблина. Эко-
логи преду преж дают 
любителей птиц: не сто-
ит подкармливать птиц 
хлебом в жару (если 
выше 25-26 градусов). 
Дело в том, что при та-
кой температуре хлеб в 
воде очень быстро пор-
тится, закисает и мо-
жет спровоцировать за-
болевание и смерть даже 

взрослых птиц. Для утят 
же такое «угощение» и 
подавно смертельно. По 
этой же причине нельзя 
бросать в воду крупные 
куски хлеба: сразу их не 
съедят, они могут проле-
жать в воде довольно дол-
го и испортиться даже в 
прохладную погоду. Во-
обще, подкармливать 
птиц можно только каче-
ственным белым хлебом.

Алексей ТУМАНОВ

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

ски районных газет ушли в прошлое, а сами га-
зеты выходят ежедневно в электронном фор-
мате в сети Интернет. Каждый день на их стра-
ницах вы можете находить актуальные новости, 
отчёты о важных событиях, происходящих в го-
роде, округе и районе, интересную и полезную 
информацию. 
На каждом сайте организована обратная связь, 
вы можете задавать волнующие вас вопросы, 
предлагать темы для публикаций, в том числе и 
для окружной газеты «Юго-Восточный курьер». 
Электронные версии районных газет имеют со-
временный, удобный для пользователя дизайн.

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

Заходите каждый день на страничку в Интер-
нете и будьте в курсе всего, что происходит 
в районе! 

 Как найти свою газету 
• «Районные будни» (Выхино-Жулебино) — 

районные-будни.рф 
• «Капотнинский меридиан» — 

  капотнинскиймеридиан.рф
• «Кузьминки» — gazeta-kuzminki.ru
• «Лефортово» — газета-лефортово.рф
• «Моё Люблино» — moelublino.ru
• «Марьинский вестник» —  

  марьинскийвестник.рф
• «Нижегородский район» — nizh-gazeta.ru
• «Новые Печатники. День за днём» — 

 новые-печатники.рф
• «Голос Некрасовки» — 

 golos-nekrasovki.ru
• «Эхо района» (Рязанский) — 

  эхорайона.рф
• «У нас в Текстильщиках» — tekgazeta.ru
• «Наш район Южнопортовый» — 

 газета-южнопортовый.рф

Районные газеты читайте в Интернете:
самые свежие новости каждый день

Сканворд

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

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

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Кормить уток 
в Кузьминках и Люблине 
можно только свежим 
белым хлебом

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
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Библиотечный шкаф вмещает более 500 книг

Неправильный корм может стать для птиц смертельным


