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Завершить строитель-
ство новой эстакады на 
пересечении МКАД и 
Лермонтовского про-
спекта планируется ко 
Дню города, сообщи-
ла пресс-служба Депар-
тамента строительства 
г. Москвы. 

Монтаж металличе-
ских конструкций про-
лётов эстакады, которая 
обеспечит левоповорот-
ный съезд с внешней сто-
роны МКАД на Лермон-
товский проспект в сто-
рону центра, завершает-
ся. С июля приступят к 
бетонированию пролёт-

ных строений. Таким об-
разом, к концу лета здесь 
планируется запустить 
движение.

Проектом реконструк-
ции Рязанского проспек-
та предусмотрено строи-
тельство правоповорот-
ной эстакады длиной 
178 метров для съез-
да с внутренней сторо-
ны МКАД на Рязанский 
проспект по направле-
нию в центр, левопово-
ротной эстакады дли-
ной 167 метров с внеш-
ней стороны МКАД на 
Лермонтовский проспект 
по направлению в центр. 

А с Лермонтовского про-
спекта при движении 
в центр двухполосный 
тоннель протяжённо-

стью 608 метров позволит 
выехать на внутреннюю 
сторону МКАД.

Нина ДЕМЕНТЬЕВА
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WWW.UV-KURIER.RU    |    UVKURIER@MAIL.RU    |    тел.: 8(495)681-0086    |      vk.com/uvkurier    |      facebook.com/uvkurier 

Официальноi

О стройках округа можно узнать, 
позвонив на горячую линию

В Юго-Восточном округе действует горячая линия по во-
просам реализации градостроительных проектов, реализу-
емых на территории округа. График работы горячей линии: 
с понедельника по субботу, с 10.00 до 18.00.

Звоните: (495) 960-4089.

Ко Дню города завершится строительство новой 
эстакады на МКАД
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Вера 
Брежнева: 

«Всему 
хорошему 
радуюсь 
как ребёнок»

Трёхмерная 
модель будущей 
развязки на МКАД
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В 
нашем округе 
могут появить-
ся платные пар-
ковки. Они ста-

нут источником допол-
нительного дохода для 
районов. 

— В появлении таких 
паркингов заинтересо-
ваны сами горожане, так 
как полученные деньги 
пойдут на благо их райо-
на и всего округа в целом. 
При выборе места для ор-
ганизации платных пар-
ковок мнение жителей 
максимально учитыва-
ется, — заявил префект 
ЮВАО Андрей Цыбин. 

В пресс-службе пре-
фектуры пояснили, что 
подготовлено 79 воз-

можных участков плат-
ной парковки, из них 41 
уже одобрили муници-
пальные депутаты. 

— Располагаться пар-
кинги могут как в шаговой 
доступности от метро, так 
и вблизи торговых и офис-
ных центров. За счёт при-
влечённых средств от плат-
ных парковок округ может 
реализовать мероприятия 
по обеспечению безопас-
ности дорожного движе-
ния, — отметили в пресс-
службе префектуры. 

Муниципальные де-
путаты районов ЮВАО 
подтвердили, что вопрос 
о создании платных пар-
ковок обсуждается. 

Иван СИДОРОВ

На

За последнюю неделю в 
округе произошло 4 пожара 
и 5 возгораний. Погиб 1 че-
ловек.

Убийство пытались 
замаскировать 
пожаром

Когда пожарные прибы-
ли к дому 9 в 3-м кварта-
ле Капотни и потушили 
огонь, они увидели лежав-
ший на диване обгоревший 
труп женщины средних лет 
с многочисленными коло-
то-резаными ранами. Соб-
ственно, он и был очагом 
пожара. Судя по всему, 
преступники убили хозяй-
ку квартиры, облили её го-
рючей жидкостью и подожг-
ли. Дело передано в След-
ственный комитет.

На Нижегородской 
курильщик поджёг 
балкон соседей

Около девяти часов ве-
чера 23 июня жители одно-
го из домов на улице Ниже-
городской увидели клубы 
чёрного дыма, валившего 
с балкона дома 59. Пожар-
ные расчёты приехали спу-
стя всего шесть минут и бы-
стро потушили огонь. Горел 
бытовой хлам на площади 
0,2 кв. метра. Хозяев дома 
не было. Выяснилось, что 
причиной пожара стал оку-
рок, брошенный с балкона 
кем-то из соседей сверху. 
Дознаватели опросили всех 
жильцов, но никто не при-
знался.

В Капотне сожгли 
«Мерседес-Бенц»

В 4-м квартале Капотни 
у дома 21 взорвался и за-
горелся автомобиль. При-
бывшие на место пожарные 
увидели объятый пламенем 
«Мерседес-Бенц», припар-
кованный у тротуара. За не-
сколько минут иномарка вы-
горела до остова. Предва-
рительно причина пожара 
— поджог.

Анна ПЕНКИНА

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 ЮВАО могут заработать 
платные парковки на 79 улицах

С этой недели сотрудни-
ки центров госуслуг «Мои 
документы» ЮВАО пред-
лагают горожанам новин-
ку — упрощённую авторе-
гистрацию на портале го-

родских услуг. Всем посе-
тителям, которые пришли 
за услугой, специалисты 
помогут создать «Личный 
кабинет» на www.pgu.mos.ru 
Теперь при желании посе-

тителя ему выдают логин 
и пароль, чтобы в даль-
нейшем получать услуги в 
электронном виде не вы-
ходя из дома.    

Виктор ИВАНОВ

Конт ролёрам ГКУ 
«Организатор перево-
зок» пришлось принять 
роды прямо в метро на 
станции «Кузьминки». 
Около десяти утра к со-
трудникам метрополите-
на обратился мужчина и 
сообщил, что его бере-
менной жене стало пло-
хо. Женщину провели в 
комнату отдыха для со-
трудников. Контролёры 
Татьяна Ермакова и Оль-
га Терещук вызвали ско-
рую, но поняли, что надо 
самим принимать роды: у 
пассажирки уже отошли 
воды и даже показалась 
головка ребёнка.

— У них нет специ-
ального медицинского 
образования, но обе — 
мамы и, видимо, на ин-
туитивном уровне смог-
ли всё сделать правиль-
но. Кроме того, и сама 
роженица стала мамой 

уже в третий раз и о том, 
как правильно дышать и 
лечь, знала сама, — рас-
сказали «ЮВК» в пресс-
службе ГКУ «Организа-
тор перевозок». — После 
появления на свет малы-
ша контролёры по теле-
фону консультировались 
с сотрудниками скорой 
помощи, которые под-
сказывали, как правиль-
но держать малышку. 
Новорождённая девоч-
ка чувствовала себя хо-
рошо. Пуповину же пе-
ререзали подъехавшие 
медики. 

Всё это время отец, по-
лицейские и работники 
станции томились за две-
рью и помогали как мог-
ли: приносили воду, чи-
стые полотенца. 

После принятия родов 
женщины вернулись на 
свои рабочие места и про-
должили проверять би-
леты у пассажиров стан-
ции «Кузьминки».

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Билетные 
контролёры 
из Кузьминок 
приняли роды в метро

В центрах госуслуг «Мои документы» 
округа появилась новая услуга 

Во дают!

Поисковики 
из Марьина 
похоронили 
27 солдат 
Красной армии

Поисковый отряд ка-
заков из Марьина при-
нял участие в захороне-
нии останков 27 бойцов 
Красной армии. Цере-
мония прошла в Воло-
коламске. Среди предан-
ных земле героев были и 
бойцы, поднятые недав-
но марьинскими поис-
ковиками в Брянске. Их 
останки до сих пор лежа-
ли на полях сражений на 
Брянщине, а сегодня об-
рели покой.

Ольга СОЛОВЬЁВА

На прошлой неделе 
в Государственном 
университете 
управления 
в торжественной 
обстановке 
вручили дипломы 
выпускникам 
вуза. В церемонии 
принимал участие 
префект ЮВАО 
Андрей Цыбин, он 
выступил с краткой 
напутственной 
речью перед 
новоиспечёнными 
магистрами 
управления.

В Университете управления 
вручили дипломы выпускникам
Фотофакт

ре
кл
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а 
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Вопрос о платных парковках в округе ещё на стадии обсуждения

Контролёры в комнате отдыха после принятия родов

Селфи перед получением диплома
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Ещё одна стройка 
в Текстильщиках

Территория близ Люблинско-
го пруда облюбовали застрой-
щики. В 2016 году на улице Ар-
тюхиной должен быть постро-
ен ещё один жилой дом. На-
помним, в окрестностях района 
Текстильщики расположены не-
сколько жилых комплексов. В их 
числе — ЖК «Life-Волжская», 
ЖК «Новые Кузьминки». 

Северное сияние 
на Авиамоторной

В ночь с 22 на 23 июня жите-
ли Юго-Восточного округа Мо-
сквы могли наблюдать поляр-
ное сияние. Об этом сообщи-
ла пресс-служба Московско-
го планетария на странице в 
«Фейсбуке». Очевидцы виде-
ли в небе слабоконтрастную 
зелёную дугу, протянувшуюся 
с запада на восток. Северное 
сияние появилось из-за силь-
ной магнитной бури, пояснили 
в Институте прикладной гео-
физики.

Новый автобусный 
маршрут

С 1 июля в Текстильщиках 
начнёт курсировать кольцевой 
маршрут автобуса №234 (ули-
ца Васильцовский Стан — ме-
тро «Текстильщики»).

Промышленную 
зону Лефортова 
превратят 
в жилой квартал

Градостроительно-земель-
ная комиссия г. Москвы (ГЗК) 
разрешила начать проектные 
работы в промзоне бывшего 
завода на Красноказармен-
ной, вл. 14А. Как сообщили в 
пресс-службе Москомстрой-
инвеста, здесь в будущем 
должен появиться многофунк-
циональный жилой комплекс. 
Рядом построят детский сад 
на 245 мест, магазины и дру-
гие объекты инфраструкуры, 
необходимые для комфортно-
го проживания людей. 

Коротко

К
и н о т е а т р 
«С п у т н и к» 
(ул. Солдат-
ская, 15) по-

менял фасад и заимел 
новый вход, который 
стал удобным для ис-
пользования людьми 
с ограниченными воз-
можностями. В зале на 
238 мест можно смо-
треть фильмы как в 
обычном формате, так 
и в 3D. Цена билета на 
сеансы держится в пре-
делах 100-250 рублей.

Как рассказали в 
пресс-службе кинотеа-
тра «Спутник», который 
относится к сети ГБУК 
«Москино», с осени он 
станет площадкой для 
крупных кинофестива-
лей.  А 2 и 3 июля в рам-
ках фестиваля «Путеше-
ствие по России» прой-
дут бесплатные сеансы. 
Подробнее — на сай-
те mos-kino.ru, в разделе 
«Фестиваль «Путеше-
ствие по России».

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Музее кочевой куль-
туры (Лефортово) в вос-
кресенье, 21 июня, про-
шла церемония во имя 
мира и добра на земле, 
в которой приняли уча-

стие шаманы и буддий-
ские ламы. Подобные ри-
туалы в этот день прош-
ли по всей планете, в них 
участвовали люди раз-
ных религий: считается, 

что, если голоса верую-
щих сольются в единой 
молитве, это поможет во-
цариться миру и добру на 
планете.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Лефортове индейские шаманы 
взывали к миру и добру

Батюнинский проезд, 
где в начале июня глава 
управы района Печатни-
ки Сергей Григорьев об-
наружил новую мусор-
ную свалку, был полно-
стью освобождён от отхо-
дов. Как рассказал «ЮВК» 
заместитель главы управы 
по вопросам ЖКХ Влади-
мир Корешков, виновни-
ки, как и обещали, вывез-
ли с территории двора на 
Батюнинском пр., 25, весь 
сваленный там мусор.

Напомним: о помой-

ке на Батюнинском главе 
управы рассказали жите-
ли района, увидев верени-
цу КамАЗов, заезжающих 
на эту территорию (об 
этом «ЮВК» писал в №20, 
июнь 2015 года). Тогда гла-
ве вместе с подчинённы-
ми и сотрудниками по-
лиции удалось задержать 
мусоровоз на месте пре-
ступления. Владелец тер-
ритории обязался полно-
стью вывезти весь мусор. 
Обещание выполнено. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Батюнинский проезд 
освободили от мусора

В столице завершился 
конкурс на лучший пер-
сональный блог учите-
ля иностранного языка, 
проводимый издатель-
ством «Просвещение» 
совместно с компанией 
ABBYY. В конкурсе при-
няли участие более 100 
учителей со всей Рос-
сии. Среди 30 победите-
лей двое из Юго-Восточ-
ного административно-
го округа — учитель не-
мецкого языка школы 
№1222 Лариса Дворжец-
кая и учитель англий-
ского языка школы №572 
Марина Смирнова. 

По каким критери-
ям выбирали победите-
ля редакции, рассказа-
ла учитель английского 

языка гимназии №1599 
Ольга Суханова, разрабо-
тавшая положения этого 
конкурса.

— Хороший сайт — это 
ресурс, полезный для са-
мих учеников, их родите-
лей и коллег-учителей, — 
говорит Суханова. — Он 

должен обладать удоб-
ным интерфейсом и на-
вигацией, наполнен ори-
гинальным содержани-
ем, иметь систему об-
ратной связи, выполнять 
функцию методической 
«копилки».

Алана АЛИКОВА

Сайты учителей ЮВАО — 
лучшие в России

«Банк Москвы» и Де-
партамент социальной 
защиты населения сто-
лицы запускают элек-
тронное приложение 
«Социальный помощ-
ник» для маломобиль-
ных граждан. С помо-
щью этой программы для 
планшетного компьюте-
ра маломобильные граж-
дане смогут оплачивать 
ЖКУ, мобильную связь, 
социальные услуги, про-
дуктовые заказы и про-
чее с помощью социаль-
ной карты москвича и 

других банковских карт. 
Особенность приложе-
ния заключается в том, 
что оплата заказа, сфор-
мированного из товаров 
разных магазинов, для 
удобства граждан про-
водится одной транзак-
цией, а затем банк расще-
пляет все платежи по по-
ставщикам товаров.

В пилотном проекте 
принимает участие тер-
риториальный центр со-
циального обслужива-
ния «Южнопортовый».

Виктор ИВАНОВ

Мобильное приложение 
для инвалидов тестируют 
в Южнопортовом

Прокуроры ЮВАО со-
вместно с Роспотреб-
надзором провели про-
верку спортивного клу-
ба «Зебра» на Рязанском 
проспекте. Как сообщи-
ли нам в прокуратуре, в 
помещениях выявле-
но большое количество 
нарушений. В бассейне 
фитнес-клуба не прово-
дилась ежедневная де-
зинфекция помещений 
туалета, душевой, разде-
валки, скамеек, дверных 

ручек и поручней. Мед-
книжки у персонала бас-
сейна были неправильно 
оформлены. А на момент 
визита комиссии темпе-
ратура воды составляла 
31 градус, что не соответ-
ствует санитарно-гигие-
ническим требованиям к 
бассейнам. 

По результатам про-
верки на фитнес-клуб 
наложен штраф. Оштра-
фован и директор клуба. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Выпускники 
ЮВАО весело 
попрощались 
со школой

Выпускники ЮВАО 
отметили своё вступле-
ние во взрослую жизнь 
на различных городских 
площадках города. Тор-
жественная часть вру-
чения аттестатов про-
ходила в школах. Уче-
ники школы №1208 им. 
Героя Советского Союза 
М.С.Шумилова прошли 
по настоящей красной 
ковровой дорожке. 

— 13 медалистов полу-
чили свои награды. Пе-
дагоги поздравили вос-
питанников, устроив 
учительский капуст-
ник, — рассказала заме-
ститель директора шко-
лы по учебно-воспита-
тельной работе Анаста-
сия Рудакова.  

После традиционно-
го торжественного вру-
чения аттестатов вы-
пускники округа разъ-
ехались по городским 
площадкам. 

По сообщениям мо-
сковской полиции, бо-
лее 50 тысяч человек 
приняли участие в ме-
роприятиях, связанных 
с проведением выпуск-
ных вечеров.

Алана АЛИКОВА

Прокуратура оштрафовала 
популярный фитнес-клуб на Рязанке

Продолжение темы

В кинотеатре «Спутник» 
пройдут бесплатные кинопоказы

Кинотеатр становится культурным центром Лефортова

Весь мусор убран

Сотрудник музея, посвящённый в шаманские тайны, проводит церемонию
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Врачи-пенсионеры 
станут волонтёрами

Центр «Содействие» Де-
партамента здравоохране-
ния г. Москвы запустил новую 
программу подготовки волон-
тёров для медиков старше 55 
лет «Пять шагов к волонтёр-
ству». В центр обращаются 
медики, вышедшие на пенсию 
и не стремящиеся заниматься 
частной медпрактикой. В цен-
тре из них сделают волонтё-
ров. Первая группа из 14 че-
ловек уже успешно окончила 
теоретический модуль новой 
программы. Теперь им пред-
стоит 10-часовая практика в 
волонтёрских организациях, 
которую они пройдут в удоб-
ное для себя время в течение 
лета. После этого они получат 
волонтёрские книжки и зай-
мутся спортивным или соци-
альным волонтёрством: будут 
работать в детских и взрос-
лых больницах, на спортивно-
массовых мероприятиях. 

Подвесной 
ЗАГС откроют 
в следующем году

Подвесной ЗАГС на Живо-
писном мосту может начать 
свою работу в 2016 году. Об 
этом сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин. По его словам, стро-
ительные работы на объек-
те завершены, а вот лифты 
не сделаны. Ранее планиро-
валось заказать лифты ино-
странного производства, но 
по экономическим сообра-
жениям контракт пересмо-
трели. В 2016-м смонтируют 
всё оборудование. 

Велопарад стартует 
ночью

В столице 11 июля прой-
дёт первый ночной «Москов-
ский велопарад», протяжён-
ность маршрута которого бу-
дет составлять около 20 км.

Как сообщили организа-
торы, тысячи участников на 
самых разных велосипедах 
проедут по перекрытым цен-
тральным улицам Москвы, 
выражая поддержку разви-
тию велосипедной инфра-
структуры в городе. Сбор 
участников в 22.00 на Суво-
ровской площади у Театра 
Российской армии, в 23.00 бу-
дет дан старт. Обязательное 
условие — каждый велосипед 
должен быть оборудован за-
дним и передним фонарями. 

На автобусных 
остановках — 
бесплатный Wi-Fi

Бесплатной сетью Wi-Fi 
оборудовано более 100 оста-
новок наземного обществен-
ного транспорта Москвы. Об 
этом заявил заместитель 
мэра Москвы, руководитель 
столичного Департамента 
транспорта Максим Ликсутов.

О наличии Wi-Fi на оста-
новках сообщают специаль-
ные стикеры. Заммэра так-
же подчеркнул, что до кон-
ца года 450 остановок будут 
охвачены бесплатной сетью 
Wi-Fi. 

С
ергей Собя-
нин проверил, 
как идёт рекон-
струкция Во-
локо л а мско -

го путепровода, проходя-
щего над путями Малого 
кольца Московской желез-
ной дороги (МКЖД).

— Здесь идёт рекон-
струкция важных транс-
портных линий — авто-
мобильного и трамвай-
ного путепроводов, кото-
рые позволят запустить 
на МКЖД пассажирское 
движение, — пояснил мэр 
журналистам. — Все ра-
боты должны закончить-
ся в 2016 году, но первый 
пусковой комплекс будет 
завершён уже осенью это-
го года.

В ходе работ будет про-
ведена полная замена 
конструкций обоих пу-
тепроводов с увеличени-
ем габаритов для движе-
ния поездов по МКЖД до 
6,9 метра, а также замена 
конструкций технологи-
ческой эстакады.

Для запуска пассажир-
ского движения на МКЖД 
проводится реконструк-
ция путепроводов через 
железнодорожные пути 
— Коптевского, Сусоко-
ловского, Богородского, 
Звенигородского и Воло-
коламского, а также уже 
введён в эксплуатацию Ле-
нинградский путепровод.

Как уже сообщала наша 

газета, на территории 
ЮВАО будет пять пасса-
жирских станций МКЖД. 
Андроновка — с пересад-
кой на платформу Фре-
зер. Рязанская появится 
там, где Нижегородская 
улица переходит в Рязан-
ский проспект. Станция 
Хохловская — здесь будет 
пересадка на электрички 
Курского направления. 
За ней — станция Волго-
градская, с неё можно бу-
дет выйти на Угрешскую 
улицу. Следующая стан-
ция — Дубровка, один из 
её выходов расположится 
у пересечения ТТК с Ша-
рикоподшипниковской 
улицей, откуда до ме-

тро «Дубровка» около 500 
метров. Дальше МКЖД 
 уйдёт в ЮАО, где следую-
щая станция, Автозавод-
ская, расположится вбли-
зи одноимённой станции 
метро.

В местах пересадок по-
строят ТПУ с залами ожи-
дания, перехватывающи-
ми парковками, кассами, 
автоматами по продаже 

билетов и системой вне-
уличных переходов для 
выхода к остановкам раз-
личного транспорта.

Длина пути от Андро-
новки до Дубровки со-
ставит менее 6 км, так что 
пассажиры МКЖД смогут 

проехать это расстояние за 
считаные минуты.

Василий МЕДВЕДЕВ,
Фёдор ТРУТНЕВ

Городские
новости «Реконструкция Волоколамского 

путепровода закончится в этом году»
Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал выполнение работ
на Северо-Западе города

На территории 
ЮВАО 
будет пять 
пассажирских 
станций МКЖД

Сергей Собянин осмо-
трел новый парогазовый 
энергоблок мощностью 220 
мегаватт, строительство ко-
торого было завершено на 
ТЭЦ-12 ОАО «Мосэнер-
го» на Бережковской на-
бережной. Он подчеркнул, 
что такие события в Москве 
происходят с завидной ре-
гулярностью. 

— Это означает, что энер-
гетика Москвы становится 
более эффективной, мень-
ше потребляет газа, соот-
ветственно, меньше вы-
бросов в атмосферу, боль-
ше надёжности и, конечно, 
больше возможностей для 
подключения новых потре-
бителей, — пояснил Сергей 
Собянин.

Впервые здесь будет ис-
пользоваться сухая вен-
ти л я торна я г ра дирн я 
(устройство для охлажде-
ния воды). В отличие от 
традиционных башенных 
градирен, новая техноло-
гия позволяет исключить 
испарения воды и умень-
шить её забор из Москвы-
реки.

Кроме того, объём вы-
бросов в атмосферу окис-

лов азота при использова-
нии парогазовых энерго-
блоков примерно в три раза 
меньше, чем у традицион-
ных паросиловых агрега-
тов.

Строительство энерго-
блока нового поколения 
с передовым российским 
оборудованием повысит 
безопасность энергоснаб-

жения столицы и исклю-
чит дефицит электрической 
мощности в 23 районах За-
падного и Центрального 
административных окру-
гов Москвы. Благодаря но-
вому ПГУ-220 сети будут ра-
ботать без аварий, а более 2 
млн горожан смогут полу-
чать тепло без перебоев.

Пётр СИДОРОВ

Новый энергоблок улучшит 
экологическую обстановку в городе

Президиум Прави-
тельства Москвы одо-
бри л законопроект 
«Об инвестицион-
ной политике города 
Москвы и поддержке 
субъектов инвестици-
онной деятельности».

— Сделайте так, что-
бы для инвесторов всё 
было максимально от-
крыто и понятно, — 
сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин главе 
Департамента эконо-
мической политики и 
развития города Мак-
симу Решетникову.

Статус инвестици-
онного приоритетно-
го проекта смогут по-
лучить проекты, от-
вечающие следующим 
критериям: создание 
новых высококвали-
фицированных рабо-
чих мест; вложение 
определённого объёма 
инвестиций; реализа-
ция проекта в одной из 
приоритетных отрас-
лей экономики города 
(фармацевтика, IT, со-
циальная сфера, транс-

порт); создание произ-
водств, направленных 
на выпуск продукции 
в рамках импортоза-
мещения; реорганиза-
ция и модернизация 
действующих произ-
водств, обеспечиваю-
щие повышение эф-
фективности исполь-
зования городских 
территорий. Срок дей-
ствия статуса составит 
10 лет.

Организации, реа-
лизующие инвести-
ционные приоритет-
ные проекты, будут ос-
вобождены от уплаты 
налога на имущество 
организаций, а так-
же получат льготу по 
уплате земельного на-
лога (в размере 10% от 
начисленного налога), 
налога на прибыль ор-
ганизаций (понижение 
ставки с 18 до 13,5% в 
части, подлежащей 
уплате в бюджет горо-
да). Законопроект бу-
дет в ближайшее время 
внесён в Мосгордуму.

Пётр ИВАНОВ

Мэр Москвы подписал 
закон о поддержке 
инвесторов

Схема Малого кольца железной дороги

На ТЭЦ-12 — современное оборудование
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В
стреча с жителями 
округа проходи-
ла на этот раз в Ка-
потне. 

— Благодаря на-
шему депутатско-

му корпусу в этом году в районе 
начнётся самый крупный про-
ект по благо устройству — на-
бережной Москвы-реки от Бе-
сединского моста до яхт-клуба 
«Круиз», — сказал глава упра-
вы Капотни Михаил Марков, 
открывая встречу.

К реализации этого проекта 
уже приступили, он рассчитан 
на два года. На набережной обу-
строят спуски, приведут в поря-
док дорожки, оборудуют освеще-
ние. В новой зоне отдыха появят-
ся новые спортивные площадки 
и детские игровые городки, а 
также велодорожка, которая зи-
мой будет лыжной трассой.

Ещё одним масштабным со-
бытием для округа станет со-
кращение санитарно-защитной 
зоны Московского нефтепере-
рабатывающего завода. Проект 
уже утверждён, и совсем скоро 
под новое строительство и бла-
гоустройство здесь будет высво-
бождено почти 500 га земли.

Во время встречи жители тра-
диционно задали несколько де-
сятков вопросов. 

«Садовод» поможет 
построить развязку

 На улице Верхние Поля при вы-
езде на МКАД постоянно образу-
ются пробки. Какие принимаются 
меры по улучшению транспортной 
ситуации?
Отвечает Андрей Крысанов, 
заместитель префекта:

— Фирма «Мосинжпроект» 
разрабатывает проект рекон-
струкции МКАД от улицы Верх-
ние Поля до Бесединского мо-
ста, включая транспортную раз-
вязку на улице Верхние Поля. 
Строительство данного объек-
та запланировано на 2016-2018 
годы. Торговые центры «Садо-
вод» и «Мега Белая Дача» тоже 
заинтересованы в скорейшем 
строительстве развязок, поэтому 
на сегодняшний день они, ско-

рее всего, подтвердят своё уча-
стие — в финансовом плане — в 
этом строительстве.

 Возможно ли закрыть проезд в 
5-м квартале Капотни под МКАД? 
Ведь есть мост, через который от-
крыт проезд.
Отвечает Евгений Афанасенков, 
заместитель префекта:

— По поводу проезда ситуация 
сложная, но мы этот вопрос рас-
смотрим на окружной комиссии. 
Со своей стороны проведите ра-
боту с местными депутатами. 
Есть также «Пробок.нет». 

Почему закрыли 
ярмарку?

 Почему магазин «Ветеран» не 
делает скидки пенсионерам? 
Цены там самые высокие.
Отвечает Юрий Беседин, 
заместитель префекта:

— Мы проверим, каким обра-
зом создавался данный магазин. 
Если это была социальная про-
грамма, тогда мы, безусловно, 
повлияем на ценообразование. 

Если это частный магазин, то 
здесь ценообразование — дело 
владельца, который там торгует. 
Самый лучший способ наказать 
его — ничего там не покупать.

 Почему закрыли в районе яр-
марку выходного дня?
Отвечает Андрей Цыбин, 
префект:

— Ярмарка была исключена из 
дислокации, когда формировал-
ся план. Мы ещё раз посмотрим, 
и, если ярмарка будет востре-
бована, я подпишу обращение 
на имя руководителя Департа-
мента потребительского рынка 
г. Москвы, чтобы снова вклю-
чить её в дислокацию.

Нужны ФОК 
и фотошкола

 Появится ли в районе новый 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс?
Отвечает Андрей Крысанов, 
заместитель префекта:

— Есть участок, который за-
резервирован Москомспортом 
под строительство футбольно-

спортивного комплекса, сей-
час в проект вносятся изме-
нения, и в дальнейшем он бу-
дет реализован. Кроме того, к 
2018 году в рамках подготовки 
к чемпионату мира заплани-
рована реконструкция спор-
тивного комплекса «Смена». 
Пока детали проекта уточня-
ются. Его реализация намече-
на на 2017 год.

 В нашем районе нет фотошко-
лы, где жители могли бы получать 
знания в области профессиональ-
ной фотографии. Куда обратить-
ся?
Отвечает Людмила Митрюк, 
заместитель префекта:

— У нас есть ГБУ «Центр досу-
га и спорта «Капотня», которое в 
рамках государственного зада-

ния за бюджетное финансиро-
вание определяет работу круж-
ков по определённым направле-
ниям. Нужно туда обратиться, 
чтобы с сентября они учли ваше 
пожелание при формировании 
студий и кружков.

За халатность 
строго накажут

 Каждый год покупаю за свой 
счёт декоративные кустарники и 
цветы для благоустройства двора. 
Но большая часть всех посадок 
гибнет из-за реагентов. Как подоб-
ного избежать? 
Отвечает Андрей Цыбин, 
префект:

— Сегодня мы расстаёмся с 
подрядными организациями, 
которые допускали размеще-
ние снега с реагентами на га-
зонах, и все работы передаём в 
ГБУ «Жилищник». ГБУ работа-
ет в районе с марта этого года. 
Люди там более ответствен-
ные, получают хорошие зар-
платы. Мы это видим, потому 
что вся бухгалтерия «Жилищ-
ника» прозрачная. В расценках 
на зимнюю уборку заложен вы-
воз снега с дворовых террито-
рий. Поэтому проблем таких в 
будущем быть не должно.

 Почему работники ЖКХ прояв-
ляют равнодушие и халатность 
при обслуживании жителей и их 
домов?
Отвечает Андрей Цыбин, 
префект:

— Мы сегодня отрабатыва-
ем совершенно другой вариант 
диспетчерской службы, кото-
рая наглядно бы показывала, 
как должны работать с заявка-
ми жителей. В городе разраба-
тывается новое программное 
обеспечение. Скоро вся эта си-
стема будет такой же прозрач-
ной, как портал «Наш город». 
Если в течение восьми дней 
нет ответа, то чиновника, ко-
торый допустил срыв, серьёз-
но наказывают. В округе мно-
го было объявлено выговоров, и 
кое-кого пришлось освободить 
от работы.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Набережную 
Москвы-реки в Капотне
ждёт масштабное 
благоустройство

О чём жители округа спрашивали префекта Андрея Цыбина

Округ

Диспетчерская 
служба 
будет работать 
по-новому

За идею празднования 
Дня Москвы-реки про-
голосовали 75% москви-
чей на сервисе «Актив-
ный гражданин», сообща-
ет пресс-служба проекта и 
отмечает, что более 4 тыс. 
жителей города высказали 
предложения, как именно 
можно отметить новый 
праздник.

«75% участников проек-
та «Активный гражданин» 
поддержали идею отмечать 
праздник в честь Москвы-
реки. Чаще всего за торже-
ство голосовали женщи-
ны, а наибольшую под-
держку идея получила у 
участников проекта, про-
живающих в ЮВАО, ЮАО 
и  ТиНАО. Более 4 тысяч ак-
тивных граждан предста-

вили свои предложения, 
как отметить этот празд-
ник. Самые популярные 
идеи — организовать ра-
боты по очистке Москвы-
реки и её притоков силами 
горожан, провести массо-
вые спортивные меропри-
ятия, в том числе для де-
тей, устроить конкурсы и 
развлечения на берегу», — 
говорится в сообщении.

Жители ЮВАО поддержали праздник День Москвы-рекиАктивный
гражданин

На встречу с префектом пришло много жителей округа
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Ф
онд капитально-
го ремонта мно-
г о к в а р т и р н ы х 
домов г. Москвы 
начал отбор кан-

дидатов на вакансии инжене-
ров технадзора и сметчиков. А 
с августа начнётся отбор юри-
стов, IT-специалистов, сотруд-
ников абонентской службы и 
др. Уникальность проекта — в 
применении современных ме-
тодик, разработанных лучши-
ми специалистами в сферах 
психологии, управления, кон-
салтинга. Об этом рассказал на 
пресс-конференции генераль-
ный директор фонда Артур Ке-
скинов.

К декабрю 2015 года должно 
быть отобрано 400 первых спе-
циалистов, в мае 2016 года штат 
фонда пополнят ещё 400 сотруд-
ников. Также этой осенью фонд 
планирует привлекать перспек-
тивных студентов и выпускни-
ков вузов к работе по профиль-
ным специальностям.

Три этапа отбора 
чиновников

По словам Кескинова, в кон-
курсе может принять участие 
любой желающий, чьи компе-
тенция и опыт соответствуют 
требованиям должности (под-
робная информация на сай-
те фонда fond.mos.ru). Главным 
требованием для тех, кто хочет 
стать частью команды фонда, 
Кескинов назвал «стремление 
работать в интересах жителей 
Москвы».

Отбор будет проводиться в три 
этапа. Как пояснил и.о. ректо-

ра Московского городского уни-
верситета управления Прави-
тельства Москвы Василий Фи-
вейский, сначала будут про-
анализированы присланные 
резюме на соответствие первич-
ным требованиям: высшее обра-
зование и опыт работы не менее 
трёх лет. На втором этапе ото-
бранным кандидатам предсто-
ит пройти профессиональное 

тестирование, принять участие 
в групповых дискуссиях, дело-
вых играх, решить ряд анали-
тических заданий и управлен-
ческих задач. Успешно выдер-
жавших испытание кандидатов 
пригласят на третий этап — со-
беседование с руководителями 
подразделений фонда. 

Затем будущие сотрудники 
пройдут специальную адапта-

ционную программу: ознаком-
ление с работой фонда, инфор-
мационными системами ком-
пании и др. Будущие сотруд-
ники фонда должны не только 
обладать профессиональными 
знаниями и опытом, но и уметь 
общаться с жителями. Зарплату 
обещают достойную: по словам 
Кескинова, базовый уровень — 
47 тыс. рублей, а в зависимости 

от итогов тестирования её раз-
мер составит не менее 60 тысяч.

Инновационный подход 
к кадрам

Отвечая на вопрос «ЮВК», 
применялся ли ранее подоб-
ный подход для подбора ка-
дров в сфере ЖКХ, Артур Ке-
скинов отметил, что это первый 
опыт для предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства.

— Мы первое предприятие 
ЖКХ, которое пошло по тако-
му пути. Причин несколько. 
Беспрецедентная по масштабу 
отраслевая программа потребо-
вала инновационного подхода к 
подбору кадров. При этом важна 
объективность выбора специа-
листов, чтобы жители понима-
ли, как формируется команда 

фонда. Я несу ответственность 
за организацию работ и за целе-
вое использование денег, кото-
рые жители доверили фонду, и 
мне бы хотелось, чтобы в коман-
де были квалифицированные 
специалисты, готовые профес-
сионально и ответственно зани-
маться этой работой. А ключе-
вым показателем будет удовлет-
ворённость жителей результата-
ми капремонта.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Фонд капремонта города примут 800 сотрудников

Самые лучшие сотрудники 
фонда будут получать очень 
высокую зарплату

Как отбирают на работу в Фонд капремонта города Москвы

Инженеры и сметчики 
пройдут строгий отбор

Утверждён новый размер макси-
мального дохода семьи, дающего пра-
во оформить субсидию на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг с 1 июля 
2015 года. Если сумма всех источников 
дохода семьи (зарплаты, пенсии, сти-
пендии и др.) окажется ниже указан-
ной в таблице, вы можете претендовать 
на субсидию. 

В Москве установлен самый низкий в 
стране предельно допустимый уровень 
доли расходов на оплату ЖКУ в сово-
купном доходе семьи, который состав-
ляет 10%, то есть квартплата не долж-
на превышать 10% семейного дохода. В 
других регионах жители могут претен-
довать на субсидию, если их квартплата 
превышает 22% семейного дохода. 

В связи с введением оплаты взносов 
на капремонт с июля 2015 года разрабо-
таны четыре уровня максимального се-
мейного дохода: два — для собственни-
ков жилых помещений, два — для на-
нимателей жилья, которые не оплачи-
вают взносы на капремонт.

С вопросами по оформлению субси-
дии обращайтесь в центр госуслуг «Мои 
документы» района или в отдел Центра 
жилищных субсидий. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Максимальный доход семьи, дающий право на получение субсидии 
с 1 июля 2015 года (при максимально допустимой доле собственных расходов граждан 
на оплату ЖКУ 10% от совокупного семейного дохода)

С 1 июля изменён размер максимального 
дохода семьи для оформления субсидии Полезно знать
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С
толичная ве-
локультура с 
каждым годом 
всё больше на-
бирает оборо-

ты. Как грибы после до-
ждя в Москве вырастают 
дорожные знаки с изо-
бражением белого вело-
сипеда на синем фоне, а 
асфальт покрывается ки-
лометрами велоразметки. 
С 1 июля, например, на 
Бульварном кольце поя-
вится первая в столице ве-
ловыделенка. На двух ко-
лёсах можно будет свобод-
но двигаться по проезжей 
части. И просто так уще-
мить права велосипедной 
братии у автомобилистов 
уже не получится. За вы-
езд на такую полосу грозит 
штраф — 2,5 тыс. рублей.

В общем, казалось бы, 
садись на два колеса и 
гони, куда тебе надо. И 
здоровье, и экологию со-
храняешь, и деньги в ко-
шельке целы. Проверить, 
насколько высок сегодня 
велокультурный уровень 
в нашем округе, решаю 
на практике. Попробую-
ка я добраться на велоси-
педе от Капотни до метро 
«Люб лино» в Марьине.

По тропинке 
из Капотни

Свою велоинспекцию я 
не случайно решила на-
чать именно с Капотни. 
Когда-то здесь появи-
лась первая в городе ве-
лодорожка. Надо отме-
тить, она и сейчас поль-
зуется популярностью, а 
главное — за время моего 
пути предупреждать пе-
шеходов звонком не при-
шлось ни разу.

Из Капотни направля-
юсь в Марьино. И вот тут 
сталкиваюсь с первыми 
трудностями. Выехать из 
района можно только по 
узеньким тропинкам, тро-
туара нет. Долго лавирую 
между синим бетонным 
заводом МНПЗ и фонар-
ными столбами.

Добираюсь до Верхних 
Полей, и снова препят-

ствие: нет «зебры», а све-
тофоры почему-то рабо-
тают в таком режиме, что 
автомобильное движение 
не прекращается ни на 
минуту. Приходится пе-
ребегать. 

У метро 
не протолкнуться

В Марьине еду уже по 
широким тротуарам, а до-
роги перехожу исключи-
тельно по «зебре». Имен-
но перехожу, а не переез-
жаю. Это правило я знаю 
с детства: сначала слезь с 
велосипеда, а потом кати 
его через дорогу.

Ехать по проезжей ча-
сти как-то страшновато. 
В правом ряду снуют «Га-
зели», автобусы. Около ме-
тро «Люблино» плотность 
автомобильного и пеше-
ходного трафика в прин-
ципе исключает проезд на 
велосипеде. Качу по «зе-

бре» велик, педалью це-
пляю чужую сумку и вслед 
получаю целую гневную 
тираду: «И что им, катать-
ся негде? Парков не хвата-
ет?» Да уж, парков-то хва-
тает, но попробуй сперва 
до этого парка доберись.

Вывод один: как по мне, 
то в столице на велосипе-
де всё же лучше кататься 
в парке, чем ездить на ра-
боту. 

Пьяным и велосипед 
запрещён

— По статистике, на-
езды на велосипедистов 
случаются, как правило, 
на нерегулируемых пеше-
ходных переходах, когда 
они не слезают с велоси-
педов, а проезжают пря-
мо на них, — рассказали 
«ЮВК» в отделе пропаган-
ды ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЮВАО. — Случаев, 
чтобы велосипедист сби-
вал пешехода, в ГИБДД 
по ЮВАО ещё не фикси-
ровали.

Как и за рулём автомо-
биля, ездить на велосипе-
де в состоянии алкоголь-
ного опьянения запреще-
но, особо подчеркнули по-
лицейские.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Лучше кататься, 
чем ездить

Ехать 
по проезжей 
части как-то 
страшновато

Можно ли добраться до работы на велосипеде

На публичные слушания пред-
ставляется проект градостро-
ительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) по адресу: ул. 
Перерва и ул. Краснодарская, 
для размещения объекта капи-
тального строительства. 

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции в управе района Люблино 
по адресу: ул. Люблинская, 53, 
каб. 223. Экспозиция открыта с 
6.07.2015 г. по 14.07.2015 г. 

На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний. 

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоится 
21.07.2015 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Люблинская, 53, каб. 212 (ак-
товый зал).

Время начала регистрации 
участников — 18.30.

В период проведения публич-
ных слушаний их участники име-
ют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— внесения записи в книгу 

(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников 
пуб личных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний письменных предложе-
ний и замечаний в окружную 
комиссию по вопросам градо-
строительства, землепользо-
вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Юго-Восточ-
ном административном округе 
г. Москвы.

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

— управы района Люблино — 
(495) 350-1700, (495) 350-4578;

— окружной комиссии — (495) 
362-4817.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии: 111024, ул. Авиамотор-
ная, 10.

Электронный адрес окружной 
комиссии GubanovaNY@mos.ru

Информационные материалы 
по проектам, представленным 
на публичные слушания, раз-
мещены на официальном сайте 
управы района Люблино lublino.
mos.ru, на официальном сайте 
префектуры Юго-Восточного ад-
министративного округа города 
Москвы www.uvao.mos.ru

Публичные слушания 
состоятся в Люблине

Записи городских камер 
видеонаблюдения стали 
доступны для мотоцикли-
стов. Теперь в случае ДТП, 
чтобы получить инфор-
мацию с нужной камеры, 
байкеры смогут обратить-
ся в службу поддержки го-
родской системы видео-
наблюдения Департамен-
та информационных тех-
нологий г. Москвы. Такое 
новшество анонсировал 
координатор программы 
Motocitizen Павел Сосков. 

— Показания свиде-
телей и участников ДТП 
при расследовании обсто-
ятельств аварии часто раз-
личаются. Камеры видео-
наблюдения — достаточно 
удобный способ разъяс-
нить ситуацию. При про-
смотре видео понятно, кто 
какие манёвры совершал, 
и по этим данным можно 
оспаривать виновность 
или доказывать правоту 
пострадавшего в ДТП, — 
объяснил он.

Информацию подтвер-
дили и в столичном Де-
партаменте информаци-
онных технологий г. Мо-
сквы. В пресс-службе ве-
домства добавили, что 
записи доступны и для 
водителей автомобилей. 
Разобраться в деталях ава-
рии можно, даже если на 
видео не видны госноме-
ра машин.

По данным департа-
мента, сегодня на доро-
гах столицы установлено 

порядка 25 тыс. видеока-
мер. Для того чтобы вос-
пользоваться архивными 
материалами, достаточно 
позвонить в службу под-
держки городской систе-
мы видеонаблюдения Де-
партамента информаци-
онных технологий г. Мо-
сквы по телефону  (495) 
587-0002 и попросить со-
хранить для себя опреде-
лённую запись.

 Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Мотоциклистам разрешили смотреть записи видеокамер

В соответствии с порядком, 
регламентированным «По-
ложением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности в Россий-
ской Федерации» (утв. прика-
зом Госкомприроды РФ №372 
от 16.05.2000 г.), на террито-
рии района Люблино проводят-
ся общественные обсуждения 
по материалам ОВОС «Рекон-
струкция участка МКАД от ул. 
Верхние Поля до Бесединско-
го моста через реку Москва, 
включая развязку на пересе-
чении с ул. Верхние Поля». 
Разработка данного объекта осу-
ществляется в рамках выполне-
ния государственного контрак-
та №0173200001414001738 от 
31.12.2014 г.

Государственным заказчиком 
выступает Департамент строи-
тельства г. Москвы, генераль-
ным проектировщиком — АО 
«Мосинжпроект».

Органами, ответственными 
за организацию проведения об-
щественных обсуждений по объ-
екту, является управы районов 
Люб лино и Капотня.

Форма общественных об-
суждений, форма представле-
ния предложений и замечаний 
свободные.  

Материалы для ознакомле-
ния размещены на официаль-
ном сайте префектуры www.
uvao.mos.ru, на сайте упра-

вы района Люблино по адресу 
 lublino.mos.ru и на сайте упра-
вы района Капотня по адресу 
uprava-kapotnya.mos.ru Также 
с материалами можно ознако-
миться на экспозиции в управе 
района Люблино по адресу: ул. 
Люблинская, 53, каб. 223, с 14 
по 28 июля, а также в управе 
района Капотня по адресу: 2-й 
квартал Капотни, 7, с 14 по 28 
июля этого года. 

В Люблине собрание участ-
ников общественных обсужде-
ний состоится 29.07.2015 г. в 
19.00 в здании управы района 
Люблино по адресу: ул. Люблин-
ская, 53, каб. 212 (актовый зал). 

В Капотне собрание участни-
ков общественных обсуждений 
состоится 29.07.2015 г. в 19.00 
в здании управы района Капот-
ня по адресу: 2-й квартал Ка-
потни, 7. 

Замечания и предложения об-
щественности и всех заинтересо-
ванных лиц по материалам ОВОС 
принимаются в течение 30 дней 
с даты опубликования оповеще-
ния в местах ознакомления с ука-
занными материалами, а также 
могут быть направлены в адрес 
заказчика АО «Мосинжпроект»: 
101000, г. Москва, Девяткин пер,. 
5, стр. 2, ответственное лицо: 
Сысоева Ирина Евгеньевна,
 SysoevaIE@mos inzhproekt.ru, 
тел. (495) 225-1940 (доб. 1185), 
факс  (495) 625-8948. 

Общественные 
обсуждения пройдут 
в Люблине и Капотне

Официально

Правила дорожного дви-
жения в городе разрешают 
езду тем, кому исполнилось 
14 лет. Они могут ездить:
• по велосипедной, велопе-

шеходной дорожкам или 
по полосе для велосипе-
дистов;

• по правому краю проез-
жей части;

• по обочине;
• по тротуару или по пеше-

ходной дорожке.
Обратите внимание, что 

каждый последующий пункт 
в вышеприведённом списке 
подразумевает, что преды-
дущие пункты отсутствуют. 

Если движение велосипе-
диста по тротуару подвергает 
опасности иных лиц или созда-
ёт помехи для их движения, ве-
лосипедист должен спешить-
ся. Таким образом, если вело-
сипедист собьёт на тротуаре 
пешехода, то в соответствии 
с пунктом 24.6 ПДД он будет 
признан виновным. Велоси-
педиста ещё могут привлечь 
к ответственности по КоАП за 
нанесение увечий здоровью 
средней тяжести пешеходу.

Основные 
правила езды 
по городу 
на велосипеде

i

Пешеходы не думают, 
что велосипедист может 

нанести им травму

В последнее время число ДТП с участием мотоциклистов выросло
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Второй год не-
подалёку от на-
шего дома, вдоль 

Москвы-реки, строит-
ся новый парк, где уже 
вовсю жарят шашлыки. 
Но в этом парке нет ла-
вочек. А в управе гово-
рят, что их поставят 
по окончании всех работ, 
которым, кстати, пока 
не видно конца. Почему 
нас, жителей старшего 
возраста, лишают воз-
можности отдыхать на 
природе, а мангальщи-
ков, нарушающих закон, 
поощряют? Неужели не-
возможно поставить не-
сколько лавочек в этом 
парке?

Борис Алексеевич, 77 лет, 
ул. Кухмистерова, 6

Как рассказал «ЮВК» 
первый заместитель гла-
вы управы Печатники 
Владимир Корешков, 
подрядная организация 
выполняет все работы в 
соответствии с утверж-
дённым графиком.

— Существует очерёд-
ность выполнения работ. 
Согласитесь, не может же 
подрядчик сперва уста-
новить лавочки, а потом 
класть асфальт! Поэтому 
всё идёт своим чередом, 
— пояснил он.

Сегодня в парке уже 

многое сделано: на всём 
протяжении плиткой 
выложена набережная 
Москвы-реки, внутри 
парка появились новые 
архитектурные формы, 
проводятся работы по 

обустройству ограж-
дения набережной, 
построена площад-
ка для выгула собак. 
И лавочки здесь тоже 
обязательно поста-
вят. Работы подряд-
чик планирует завер-

шить к концу этого года.
— Как правило, на вре-

мя проведения благо-
устройства доступ в парк 
должен быть ограничен, 
но мы пошли навстре-
чу жителям и не стали 

лишать их прогулочной 
зоны. Однако придётся 
временно потерпеть не-
удобства, — добавил Ко-
решков.

А вот что касается не-
сознательных люби-
телей шашлыка, то за 
ними в парке в жаркие 
дни регулярно следят 
сотрудники полиции, 
ведь разведение откры-
того огня здесь строго 
запрещено.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

За любителями 
шашлыка 
следит полиция

Когда поставят скамейки 
в парке в Печатниках?

Мы ставили свои 
водосчётчики, 

можно сказать, 
в первых рядах — лет де-
сять назад. Их устано-
вило нам ООО «Мульти-
система», которое до сих 
пор берёт с нас каждый 
год по 555 рублей якобы за 
техобслуживание, кото-
рого нет. Хотелось бы уз-
нать, насколько это пра-
вомерно? 

Михаил Николаевич, 
Ферганский пр., 7, корп. 5

Несколько лет назад 
плату за техобслуживание 
водосчётчиков исключи-
ли из обязательных плате-
жей в ЕПД. Собственники 
приборов учёта должны 
сами принимать решение, 
заключать им договор с 
коммерческими органи-
зациями на техобслужи-
вание своего водосчётчи-
ка или нет. 

По типовому договору в 
эту услугу обычно вклю-

чены визиты специалиста 
не реже двух раз в год, ос-
мотр прибора, удаление 
пыли, проверка целост-
ности пломб. За эту «ра-
боту» до сих пор организа-
ции, установившие водо-
счётчики, берут около 500 
рублей в год. Но даже та-
кие редкие визиты работ-
ники многих компаний не 
наносят, исправно полу-
чая деньги с доверчивых 
жителей за несуществу-
ющее «техобслуживание 
водосчётчиков».

— Я плачу «Мультиси-
стеме» за техобслужива-

ние водосчётчиков с 2005 
года, подписав договор, — 
говорит Михаил Никола-
евич, — но за всё это время 
ко мне приходили только 
два раза. А квитанции на 
оплату исправно присы-
лают каждый год в январе! 
Я дисциплинированный 
человек: получил квитан-
цию — считаю, что нуж-
но оплатить. Но услугу-
то они мне не оказывают! 
На днях истёк срок по-
следнего договора на тех-
обслуживание. Кстати, 
мне его буквально навя-
зали, когда меняли водо-
счётчик в прошлом году.

— В «Мультисистеме» 
мне объясняли, что если 
я буду платить за техоб-
служивание, то в случае 
поломки счётчика мне 
его починят со скидкой. 
Но в чём заключается 
экономия, если я всё рав-
но плачу фирме? — зада-
ёт справедливый вопрос 
житель.

В ГБУ «Жилищник рай-
она Выхино» недоумева-
ют, зачем платить за ус-
лугу, которую не оказы-
вают, правда, отмечают, 
что нужно смотреть, что 
написано в договоре на 
тех обслуживание. 

Уважаемые жители, 
чтобы не стать жертвой 
недобросовестных ком-
мерческих организаций 
по установке и обслужи-
ванию водосчётчиков, пе-
репроверяйте их инфор-
мацию в своей управля-
ющей компании. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Надо ли платить 
за техобслуживание 
водосчётчика?

Более 70 возмущённых обраще-
ний о неубранном гниющем мусо-
ре на контейнерных площадках от-
правили жители на портал с начала 
июня. Переполненные контейне-
ры простаивают на ул. Михайлова, 
51/1; ул. Фёдора Полетаева, 13; ул. 
Привольной, 73, корп. 1; ул. Юных 
Ленинцев, 72, и др. 

Обычно мусор убирают в течение 
двух-трёх дней. Однако раздраже-
ние пользователей вызывает факт, 
что помойку во дворе приводят в 
порядок только после их жалобы 
на портал. После чего она благо-

получно зарастает мусором в тече-
ние нескольких дней до очередной 
жалобы.

«Уже просто смешно... Когда вы 
начнёте регулярно вывозить мусор, 
чтобы не образовывалась свалка и 
мусор не разлетался по двору?»

«Так много раз вам писал, что 
уже не хочется писать. Но прими-
те уже меры и поддерживайте по-
рядок!»

«Уже писала об этой проблеме, в 
прошлый раз её устранили, но все-
го лишь на несколько дней, чтобы 
выполнить поручение. На деле до 
сих пор каждое утро вот такая кар-
тина около мусорных баков...»

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Мусор убирают только после жалоб жителей
Наш город

В нашем доме на 
1-м этаже распо-

ложено кафе «Кальянный 
рай». Оно работает кру-
глосуточно и очень меша-
ет жильцам громкой му-
зыкой, шумом. Помогите 
решить эту проблему!

Марина, 
ул. Мельникова, 16а

С такой просьбой на ми-
нувшей встрече с населе-
нием жители обратились 
к главе управы Южнопор-
тового района Виктору Ро-
дионову. Глава управы по-
обещал лично наведаться 

в кафе совместно с поли-
цией.

Как сообщил началь-
ник участковых ОМВД 
по Южнопортовому рай-
ону Иван Сурин, они про-
вели рейд вместе с главой 
управы две недели назад.

— Кафе работает не 
круглосуточно, оно за-
крывается в два часа 
ночи. Но мы перегово-
рили с владельцем кафе, 
который пообещал делать 
музыку как можно тише, 
соблюдая закон о тиши-
не, — сообщил полицей-
ский. — Кроме этого, я 
могу добавить, что мы 

ещё раньше неоднократ-
но проверяли заведение 
и его работников на соб-
людение миграционного 
законодательства — на-
рушений не выявлено. В 
любом случае полиция 
реагирует на каждый вы-
зов, поэтому, если наша 
профилактическая бесе-
да действия не возымеет и 
закон о тишине будет на-
рушен, пусть жители зво-
нят и вызывают наряд.

Дежурная часть ОМВД 
по Южнопортовому рай-
ону: (495) 710-2122, (495) 
710-2093.

Алина ДЫХМАН

Можно ли закрыть кафе 
за громкую музыку по ночам?

Работы идут 
полным ходом

Заходи, 
не стесняйся

UV-KURIER.RU
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С
п е ц и а л и -
сты Роспо-
требнадзо-
ра не реко-
м е н д у ю т 

жителям России в бли-
жайшее время ехать в 
Южную Корею и в Са-
удовскую Аравию, где 
по-прежнему свиреп-
ствует ближневосточ-
ный респираторный 
синдром (коронавирус 
MERS). Однако экзо-
тические болезни мо-
гут настичь наших от-
пускников и в других 
уголках мира. Как обе-
з о п а с и т ь 
себя перед 
п о е з д к о й 
за рубеж, 
р а с с к а з а -
ла главный 
с а н и т а р -
ный врач 
по ЮВАО Юлия Ларина.

Лихорадка 
из Таиланда

В жарком Таилан-
де или в Африке мало 
кому придёт в голову 
носить закрытую одеж-
ду. И как раз тут кро-
ется опасность. Кома-
ры! Они являются пе-
реносчиками многих 
болезней, например 
опаснейшей лихорад-
ки Денге, которую в на-
роде называют ещё ко-
столомной лихорадкой. 
Боли в суставах, сыпь и 
температура под сорок 
— всё это симптомы 
опасной болезни, ко-
торая распространена 
в тропических и суб-
тропических районах 
мира.

— Только в прошлом 
году в ЮВАО было за-
регистрировано пять 
случаев заболевания 
лихорадкой Денге, — 
говорит Юлия Ларина. 
— В основном наши от-
пускники привозят её 

из Таиланда, Вьетнама. 
Все заболевшие были 
госпитализированы.

Прививок от лихо-
радки Денге не суще-
ствует. Но можно защи-
титься от комаров: за-
крытая одежда, репел-
ленты, сетка на окнах.

Малярия из Кении, 
тиф из Индии

От дру гой опас-
ной болезни, кото-
рую переносят кома-
ры, — малярии — за-
щититься можно. Есть 
препараты, которые 
нужно начать прини-
мать за месяц до по-
ездки в опасные реги-
оны — страны Афри-
ки, Азии, Латинской 
Америки. Для этого 
нужно посетить вра-
ча-и нф ек ц ион ист а. 
Но не все следуют это-
му правилу.

— Три года назад биз-
несмен из Печатников 

заразился малярией в 
Кении. Его жена сооб-
щила врачам, что муж 
с группой выезжал туда 
поохотиться, — расска-
зывает Юлия Ларина. 
— К счастью, она во-
время вызвала скорую.

Регистрировали три 
года назад в округе и 
такую подзабытую бо-
лезнь, как брюшной 
тиф. Житель Марьина 
подцепил заразу в тур-
поездке по Индии. Как 
выяснилось, он активно 
изучал местную кухню.

— Между тем в эк-
зотических странах 
надо питаться толь-
ко в проверенных ме-
стах, пить только бу-
тилированную воду. 
Подхватить возбуди-
тель тифа можно даже 
во время купания в 
местном водоёме. По-
этому перед поездкой 
в страны Юга и Вос-
тока Азии, Африки и 
Южной Америки же-
лательно сделать от 
него прививку, — го-
ворит Юлия Ларина. 

От напасти 
можно привиться

Информацию об эк-
зотических инфекци-
ях и возможности сде-
лать от них прививку 
по закону нам обязаны 
предоставлять туропе-
раторы ещё во время 
приобретения путёвки. 
Но некоторые турфир-
мы об этом забывают, 

по этому имеет смысл 
найти информацию 
самостоятельно. Уточ-
нить, нужна ли перед 
отъездом в ту или иную 
страну прививка, а так-
же сделать её можно в 
кабинете иммунопро-
филактики при фили-
але №2 поликлиники 
№5 — здесь обслужи-
вают всю Москву.

Скажем, для въезда 
в ряд стран Африки и 
Южной Америки — от 
Эфиопии до Бразилии 
— совершенно необхо-
дима прививка от жёл-
той лихорадки, перед 
поездкой в Саудовскую 
Аравию — от менинго-
кокковой инфекции.

— Если же с вами за 
рубеж выезжают дети, 
они обязательно долж-
ны быть привиты от 
всех болезней соглас-
но национальному ка-
лендарю профилакти-
ческих прививок, — 
подчёркивает Юлия 
Ларина. — Должны 
быть сделаны привив-
ки АКДС, от полиоми-
елита и менингококко-
вой инфекции (эти бо-
лезни широко распро-
странены, например, в 
Африке), от кори (эту 
болезнь сегодня под-
хватить можно прак-
тически везде), от ге-
патита В.

Если же после поезд-
ки вы всё-таки заболе-
ли, обязательно сооб-
щите врачу о том, что 
вернулись из-за рубе-
жа. Ведь многие экзо-
тические болезни на-
чинаются как простая 
ОРВИ, и сразу распоз-
нать их трудно.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Кабинет иммунопро-
филактики филиала 
№2 поликлиники №5: 
ул. Трубная, 19, стр. 1. 
Тел. (495) 621-9465

Здоровье

 Любовь Валенок, 57 лет, 
Нижегородский:

— Чушь-чушь-чушь. Моей собаке уже семь 
лет. До сих пор никого не покусала и не со-
бирается. И как именно будет проходить это 
лицензирование, интересно? Собака — это 
не машина, лицензии какие-то на неё поку-
пать… Категорически против!

 Павел Голиков, 46 лет, Рязанский: 
— Я вообще против того, чтобы дома дер-

жали кого-то крупнее кошки. Животное — 
это вам не шутки. Ему необходимы специ-
альные условия, простор. Многие хозяева и 
за собой-то ухаживать не умеют, а всё туда 
же — разводят зоопарк в квартире.

 Олег Любимов, 31 год, Капотня:
— У нас в подъезде живёт дамочка, кото-

рая постоянно выгуливает крупную собаку. 
Недавно такой случай был: эта собака вы-
рвалась и кинулась на парней, которые сиде-
ли на ближайшей лавочке. Ребята разбежа-
лись с криками. Конечно, обругали хозяйку. 
Это хорошо ещё, что всё обошлось. Считаю, 
что вот таким нужно запретить содержание 
крупных собак. Пусть хомяка заведёт себе.

 Дмитрий Фокин, 36 лет, Текстильщики:
— Очень адекватное решение наших вла-

стей. Я бы сказал, что давно пора было этим 
заняться. Весь цивилизованный мир так жи-
вёт. Как некоторые не поймут, что содержа-
ние животного, тем более такого крупного и 
опасного, — это серьёзно! Эти породы при-
равниваются к оружию, и человек должен 
уметь с этим оружием обращаться. 

 Елена Кудашева, 28 лет, Печатники:
— К такой инициативе отношусь нейтраль-

но. У меня животных в квартире нет, у сосе-
дей вроде тоже. Считаю, что такие лицензии 
— это скорее правильно. 

Маргарита ШВЕЦОВА

Как вы относитесь 
к содержанию крупных 
собак в городских 
квартирах?

Присылайте ваше мнение 
по адресу vashe_mnenie@inbox.ru

Ваше мнение

Изучение 
местной 
кухни 
закончилось 
брюшным 
тифом

В Москве предлагают ограничить 
содержание бойцовых собак в домаш-
них условиях, ввести на них лицензии. 
Корреспондент «ЮВК» поинтересова-
лась у жителей округа, как они 
относятся к такой инициативе.

В Африке — москиты, 
в Азии — бациллы…

i   Уважаемые жители 
Юго-Восточного округа! 

В 2015 году ежемесячные пе-
чатные выпуски районных га-
зет ушли в прошлое, а сами 
газеты выходят ежедневно 
в электронном формате в 
сети Интернет. Каждый день 
на их страницах вы можете 
находить актуальные ново-
сти, отчёты о важных собы-
тиях, происходящих в горо-
де, округе и районе, интерес-
ную и полезную информа-
цию. 
На каждом сайте организова-
на обратная связь, вы може-

те задавать волнующие вас 
вопросы, предлагать темы 
для публикаций, в том чис-
ле и для окружной газеты 
«Юго-Восточный курьер». 
Электронные версии район-
ных газет имеют современ-
ный, удобный для пользова-
теля дизайн.

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

Заходите каждый день 
на страничку в Интернете 
и будьте в курсе всего, что 
происходит в районе! 

Районные газеты читайте в Интернете:
самые свежие новости каждый день

Размещение
сбережений

www.finalans.ru ВЫГОДНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 

В ПРОИЗВОДСТВО
Всем подарки. Выплаты ежемесячно.

м. «Краснопресненская»,
ул. Дружинниковская, д. 15.

8-800-500-75-04
Мин. взнос 50 000 руб. на срок от 3 мес. Подробные условия узнавайте по телефонам. 
Страховка от ООО СК Омега. Компания Финальянс. ОГРН 5147746426647.

до60%
годовых
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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

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

Что нужно знать, уезжая в отпуск в дальние страны

На сафари приехали, 
а прививки сделали?
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Участковый 
на улице 
Хлобыстова поймал 
растратчика

Участковый уполномочен-
ный ОМВД по району Выхи-
но задержал 27-летнего жи-
теля Подмосковья, работав-
шего в офисе по продаже 
авиа- и железнодорожных 
билетов на улице Хлобысто-
ва. Было установлено, что, 
являясь материально от-
ветственным лицом, моло-
дой человек присвоил себе 
почти 10 тыс. рублей, при-
надлежащих фирме. В отно-
шении него возбуждено уго-
ловное дело.

В Рязанском друг 
обокрал друга

Сотрудники уголовного 
розыска ОМВД по Рязан-
скому району задержали 
подозреваемого в краже. 
Он украл у друга планшет. 
Ущерб составил около 8 тыс. 
рублей. В отношении этого 
молодого человека возбуж-
дено уголовное дело, а сам 
он отпущен под подписку о 
невыезде.

 
В Выхине задержан 
угонщик

В полицию с заявлением 
об угоне автомобиля обра-
тился мужчина. Вечером он 
припарковал свой «Форд» 
возле одного из домов на 
Волгоградском проспекте, 
а утром, вернувшись, обна-
ружил его пропажу. Подо-
зреваемый в угоне маши-
ны — 33-летний москвич 
— был задержан сотруд-
никами уголовного розы-
ска ОМВД по району Вы-
хино в течение часа. Угон-
щик въехал на украденной 
машине в дорожное ограж-
дение на Ферганском про-
езде.

В Нижегородском 
мошенник 
переклеивал 
ценники 

Подозрительного моло-
дого человека заметили 
сотрудники магазина в Ни-
жегородском районе. В по-
мещении торгового зала од-
ного из магазинов на Рязан-
ском проспекте молодой че-
ловек переклеивал ценники 
на продукты, чтобы купить 
их подешевле. Он был за-
держан участковым. Те-
перь ему придётся ответить 
перед судом за мошенни-
чество.

 Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-
службы УВД по ЮВАО

Хроника

О
коло пяти утра 
в одноэтаж-
ное строение 
на 1-й Курья-
новской ули-

це вошли полицейские из 
отдельной роты ППС УВД 
по ЮВАО. Спёртый воздух 
в непроветриваемом поме-
щении, ряды двух этажных 
деревянных кроватей: 
здесь спали полу одетые 
люди. Так началась опе-
рация по ликвидации не-
легального цеха, несколько 
лет успешно производив-
шего в кустарных условиях 
куриные деликатесы.

14 трудолюбивых 
кулинаров 

Куриные полуфабри-
каты производили прямо 
здесь, рядом со «спаль-
ней». Под производство 
было использовано четы-
ре помещения с высокими 
потолками — четыре цеха. 
В первом в огромных же-
лезных чанах плавали мо-
крые тушки: тут кур раз-
мораживали. Во втором 
их разделывали и мари-
новали в таких же огром-

ных чанах. В третьем цехе 
стояли пять больших коп-
тилен весьма сомнитель-
ного вида, а в четвёртом 
готовую продукцию упа-

ковывали. На производ-
стве было занято 14 чело-
век. Обстановка во всех 
цехах оставляла желать 
лучшего: мусор, вонь и яв-

ное отсутствие какой-ли-
бо санитарной обработки. 
А уж какой была куряти-
на на вкус, можно только 
гадать. 

Из цеха — на рынок
Владельцем производ-

ства оказался 43-летний 
москвич. Оборотистый 
бизнесмен арендовал од-
ноэтажное строение, на-
нял приезжих из Средней 
Азии (разумеется, о разре-
шении на работу не было 
речи) и запустил произ-
водство. Как выяснилось, 
цех успешно работал… с 
2011 года! А продукцию 
— как правило, копчёные 
куры и куриные рулеты — 
развозили по продукто-
вым магазинам и прода-
вали на рынках. О мар-
кировке тут, кстати, не 
сильно задумывались и, 
к счастью, не копирова-
ли наклейки известных 
брендов. 

В настоящий момент 
продукция отправлена на 
экспертизу. В отношении 
владельца предприятия 
возбуждено уголовное дело 
по статье «организация не-
законной миграции». Во-
прос о нелегальном про-
изводстве расследуется и, 
скорее всего, будет выде-
лен в отдельное дело.

Екатерина МИЛЬНЕР

Курочка 
с «ароматом»

Вся продукция 
восточных 
кулинаров 
отправлена 
на экспертизу

Вечером в квартиру од-
ного из домов на улице 
Юных Ленинцев ворва-
лись зло умышленники. 
Хозяина избили, а квар-
тиру ограбили. 

Приехавшие на место 
происшествия оперативни-
ки выяснили, что дверь по-
страдавший открыл не слу-
чайно: он увидел в глазок 
своего знакомого. Но, рас-
пахнув дверь, он пожалел о 
своём решении: в кварти-
ру ворвались семеро. Они 
избили хозяина, забрали у 
него деньги и ключи от ма-
шины БМВ. На этой маши-
не они и уехали. 

В ходе проведения опе-
ративно-разыскных меро-
приятий сотрудники уго-
ловного розыска ОМВД 
по району Кузьминки 
задержали троих подо-

зреваемых на 8-й улице 
Текстильщиков. Это ра-
нее неоднократно суди-
мые 32-летний москвич, 
33-летний уроженец Смо-
ленской области и 42-лет-
ний житель Норильска. 
Один из задержанных — 
организатор нападения — 
сразу заявил, что пошёл на 
преступление, потому что 
знакомый не отдавал ему 
долг. Остальные четверо в 
настоящий момент скры-
ваются, однако известно, 
что они тоже матёрые уго-
ловники. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по статье «разбой, совер-
шённый группой лиц». 
Все задержанные направ-
лены в изолятор времен-
ного содержания.

Елена ХАРО

Семеро разбойников обворовали 
квартиру на улице Юных Ленинцев

В полицию с заявлением о 
краже обратился представи-
тель компании, предоставляю-
щей складские помещения, и 
сообщил: со склада на Цимлян-
ской улице пропала крупная пар-
тия женского белья. Ущерб со-
ставил 2 млн рублей. Первым 
под подозрение оперативников 
попал один из вахтёров, рабо-
тавших на складе. 22-летний 
парень, приехавший из Средней 
Азии, устроился на работу около 

четырёх месяцев назад. В ночь 
кражи у него был выходной, а 
утром он пришёл на работу. Од-
нако что-то в его поведении по-
казалось оперативникам подо-
зрительным. В ходе проведения 
оперативно-разыскных меропри-
ятий сыщики из ОМВД по району 
Люблино выяснили, что не оши-
блись в подозрениях. Юный вах-
тёр действительно организовал 
эту кражу и привлёк к участию в 
ней своего соотечественника…

В настоящий момент оба аре-
стованы. Где находится похи-
щенное бельё, молодые люди 
не признаются: утверждают, 
что отдали третьему знакомому, 
который сразу уехал на родину. 
Полиция устанавливает место-
нахождение похищенного иму-
щества. А в отношении задер-
жанных возбуждено уголовное 
дело по статье «кража в особо 
крупном размере».

Екатерина МИЛЬНЕР

Со склада на Цимлянской украли 
женское бельё на 2 миллиона рублей

если вы обнаружили 
подозрительный предмет

Антитеррор

Порядок действий 
при обнаружении 
подозрительного 
предмета:

— категорически запреща-
ется трогать, вскрывать, пере-
двигать или совершать какие-
либо иные действия с обнару-
женным предметом;

— не рекомендуется исполь-
зовать мобильные телефоны 
и другие средства радиосвязи 
вблизи такого предмета;

— необходимо немедленно 
сообщить об обнаружении по-
дозрительного предмета в по-
лицию или иные компетентные 
органы.

 В общественном транспорте
Если вы обнаружили забы-

тую или бесхозную вещь в об-
щественном транспорте:

— опросите людей, находя-
щихся рядом, постарайтесь 
установить, чья она и кто её 
мог оставить;

— если её хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о на-
ходке водителю.

 В подъезде жилого дома
Если вы обнаружили неиз-

вестный предмет в подъезде 
своего дома:

— спросите у соседей,  воз-

можно, он принадлежит им;
— если владелец предмета 

не установлен, немедленно со-
общите о находке в компетент-
ные органы.

 В учреждении
Если вы обнаружили неиз-

вестный предмет в учреждении, 
организации:

— немедленно сообщите о 
находке администрации или 
охране учреждения;

— зафиксируйте время и ме-
сто обнаружения неизвестного 
предмета;

— примите меры к тому, 
чтобы люди отошли как мож-
но дальше от подозрительно-
го предмета и опасной зоны;

— дождитесь прибытия пред-
ставителей компетентных орга-
нов, укажите место расположе-
ния подозрительного предмета, 
время и обстоятельства его об-
наружения;

— не паникуйте. О возмож-
ной угрозе взрыва сообщите 
только тем, кому необходимо 
знать о случившемся.

Также необходимо помнить, 
что внешний вид предмета 
может скрывать его настоя-
щее назначение. На наличие 
взрывного устройства, других 
опасных предметов могут ука-
зывать следующие признаки.

Признаки взрывного 
устройства:

— присутствие проводов, 
небольших антенн, изоленты, 
шпагата, верёвки, скотча в па-
кете либо торчащих из пакета;

— шум из обнаруженных по-
дозрительных предметов (паке-
тов, сумок и др.). Это могут быть 
щелчки, тиканье часов и т.п.;

— наличие на найденном по-
дозрительном предмете эле-
ментов питания (батареек);

— растяжки из проволоки, 
верёвок, шпагата, лески;

— необычное размещение 
предмета;

— наличие предмета, не 
свойственного для данной 
местности;

— специфический запах, не 
свойственный для данной мест-
ности.

ФСБ России
Адрес: Москва, 107031, 
ул. Большая Лубянка, 1/3. 

Тел. (495) 224-7069 
(круглосуточно). 

Тел. доверия: (495) 224-2222.

Факс (495) 914-2632.

Приёмная ФСБ России
Адрес: Москва, 101000, 
ул. Кузнецкий Мост, 22. 

Тел. (495) 624-3158.

Что делать,

В ЮВАО ликвидирован нелегальный цех 
по производству мясных деликатесов

Кадры оперативной съёмки цеха по жарке кур
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Писательница 
из Пушкино 
сняла 
документальный 
фильм о Лефортове

Член Cоюза писателей Наталья Си-
дорина сняла документальный фильм 
о Лефортове.

— Я сейчас живу в Пушкино, но с 
Лефортовом и этими местами меня 
многое связывает, в этих краях я про-
вела детство, — рассказывает Ната-
лья Кирилловна. — Снять фильм — 
это недолго: съёмки заняли всего око-
ло месяца. А вот собрать интересную 
историческую информацию — работа 
куда более сложная. Мы рассказали о 
дворцах и императорах, проводивших 
здесь время.

Кроме фильмов, Наталья Сидорина 
по заказу управы составила и выпусти-
ла три подарочных альбома о Лефор-
тове, в них она собрала интересные 
факты об этом районе города.

— Альбомы вообще уникальные: 
в них мы начали историю этих мест 
не с Петра и Лефорта, а открыли бо-
лее ранние пласты — о вятичах, кото-
рые селились на яузских холмах, о ми-
трополите Алексее, постарались при-
дать максимальную глубину рассказу 
об этих местах, — рассказала автор. 
— Когда пишешь историческую кни-
гу, то совершенно не замечаешь со-
временных границ районов. Мы шаг-
нули дальше, рассказав об истории со-
седних с Лефортовом улиц, где бывал 
Александр Пушкин.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
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Пётр I и Франц Лефорт 
на Красноказарменной улице. 
Скульптор — Е.Суровцева

Х
оспис №8 — 
д в у х э т а ж-
ное здание 
на 2-й Воль-
ской улице в 
окружении 

ухоженного сада с роза-
ми, фонтаном и парко-
выми скульптурами. Вну-
три одно-, двух- и четы-
рёхместные палаты. В них 
лежат пациенты с 4-й, не-
излечимой, стадией рака. 
Эти люди больны от по-
лугода и больше. Они 
прошли через всё воз-
можное лечение — хими-
отерапию, лучевую тера-
пию, оперативное вмеша-
тельство, — и оно не при-
несло результата. 

Пусть будет надежда

— Я стараюсь быть 
здесь постоянно, пото-
му что каждый день мо-
жет быть последним, — 
говорит Галина. 

В хосписе лежит её 
мама, которой 75 лет. 
Мама всю жизнь прора-
ботала в школе. 

— Энергичный, под-
вижный, волевой чело-
век, — говорит о ней Га-
лина, — но в последние 
два месяца всё сильно из-
менилось.

Мы разговариваем в 
просторном холле, где 
полно цветов и даже есть 
живой уголок, здесь оби-
тают кролик, шиншилла 
и попугай Яша. За спи-
ной успокаивающе жур-
чит фонтан. 

— Я не хочу говорить 
ей диагноз. Другие род-
ственники воинствен-
но настроены: «Зачем вы 
даёте ей надежду?» Ну как 
ей не давать надежду? Это 
же глупость какая-то, — 

начинает горячиться Га-
лина. — Как ей в лоб ска-
зать: «Мам, ты скоро ум-
рёшь»? Если теплит-
ся надежда, пускай она 
остаётся. Может, у неё 
жизнь и продлевается по-
тому, что надежда есть... 

Дожить до финала

Желание жить — не пу-
стые слова. С этим согла-
шаются и врачи.

— Люди ставят перед 
собой конкретную цель 
и стараются достичь её: 
кто-то хочет дождаться 
рождения внука, кто-то 
— дожить до 75 лет. У нас 
находилась на лечении 
пожилая пациентка, ко-
торая хотела во что бы то 
ни стало посмотреть фи-

нал ЧМ по футболу. Свою 
мечту она осуществила, — 
делится заместитель глав-
ного врача по медицин-
ской части Егор Ларин.

Но статистика не имеет 
жалости. В прошлом году 
через хоспис №8 про-
шло 860 человек: 60% из 
них выписались домой, 
остальные ушли в мир 
иной. Но те, что выписа-
лись, вернутся сюда сно-
ва: от 4-й стадии рака не 
уходит никто.

— К нам попадают те, 
кого вылечить уже невоз-
можно. — Цель хосписа 
— облегчить страдания 
и обеспечить лучшее ка-

чество жизни до само-
го конца. Для больного 
важно, что он может себя 
обслуживать сам, может 
заниматься интеллекту-
альной деятельностью, 
общаться. 

Больные находятся в 
хосписе в среднем две 
недели. За это время 
врачи подбирают обе-
зболивающую терапию, 
обеспечивают лечение, 
направленное на облег-
чение состояния (на-
пример, снять одышку, 
избавить от тошноты и 
рвоты, сделать перевяз-
ку). В хосписе круглосу-
точно находится меди-
цинский персонал. Здесь 

оказывают психологиче-
скую помощь пациентам 
и их родственникам.

«Всё прекрасно!»

В двухместной палате 
есть всё для жизни: теле-
визор, холодильник, теле-
фон, кнопка вызова врача; 
рядом — санузел и душ. Из 
каждой палаты есть пря-
мой выход в сад. С кровати 
на меня с интересом смо-
трит Раиса Ивановна.

— Я жизнью доволь-
на: внуков вырастила, 
правнучку встретила. 
А вообще-то и на покой 
пора, как вы считаете? 

Пытаюсь выдавить в 
ответ невразумительное 
ободрение.

— У меня всё хорошо. — 
Эту фразу Раиса Иванов-
на во время нашего раз-
говора будет повторять 
часто. Как заклинание.

Раисе Ивановне за 70 
лет. Полвека она прора-
ботала медсестрой, уха-
живала за маленькими 
детьми. Теперь она боль-
шую часть дня лежит в 
кровати. 

Радуется, что с утра при-
водит себя в порядок сама: 
встаёт, умывается, расчё-
сывается. Вообще, Раиса 
Ивановна многому раду-
ется. Порой через опти-
мизм прорывается вопрос 
«Почему?», на который ни-
кто не может дать ответ.

— Я даже не ожидала 
этого. Приехала с дачи 
и просто пошла сделать 
УЗИ брюшной полости… 
И закрутилось моё коле-
со. — Раиса Ивановна на 
секунду замолкает, но 
тут же спохватывается 
и повторяет своё закли-
нание: — Всё у меня пре-
красно!

Анна ПЕСТЕРЕВА

«Мы не можем вылечить рак, 
но мы можем поддержать 
жизнь человека 
на достойном уровне»

«Если теплится надежда, 
   то пускай она остаётся»
В хосписе на 2-й Вольской улице слово «смерть» не произносят

Из каждой палаты хосписа 
есть выход в сад
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2 июля в молодёжном 
центре «Лидер» (Лермон-
товский просп., 2, корп. 
2) пройдёт День науч-
ных фокусов. Гости уви-
дят, как летает чайный 
пакетик, а из перевёрну-
того полного стакана не 
выливается вода. Затем 
состоится сеанс «разо-
блачения», а заодно всех 
познакомят с азами фи-
зики. По словам органи-

заторов, большинство из 
увиденных трюков мож-
но будет повторить дома 
самостоятельно. 

На празднике науки 
ждут детей 9-14 лет. На-
чало в 11.00. Вход сво-
бодный, однако из-за 
ограниченного количе-
ства мест лучше запи-
саться по тел.: (499) 700-
9526, (499) 700-9525.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В кинотеатре «Факел» (ш. Эн-
тузиастов, 15/16) пройдут бес-
платные сеансы. В рамках фе-
стиваля «Путешествие по Рос-
сии» 2 июля в 19.00 покажут 
фильм Акиры Куросавы «Дерсу 
Узала» (1975). 3 июля в 19.00 
можно увидеть необычный про-
ект «Кинопоезд «Русская зима». 

Режиссёры из разных стран сня-
ли фильм на тему иностранных 
стереотипов о России. Для этого 
они объездили всю страну, заби-
рались в горы и даже отправля-
лись за полярный круг. А 8 июля 
в 19.30 можно посмотреть со-
вместный русско-итальянский 
фильм «Плащ Казановы» (1993). 
В главных ролях — Инна Чурико-
ва и Лука Барбарески. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Досуг

Н
а шее у Лады го-
лубой галстук с 
надписью «Со-
бака-терапевт». 

Рядом выстроилась нетер-
пеливая и шумная очередь 
из детей от 5 до 12 лет, в 
руках у каждого — книж-
ка. Миниатюрная собач-
ка осуществляет важную 
миссию — прививает де-
тям любовь к чтению. 

— Когда дети только 
учатся читать, они стал-
киваются со стрессом: 
родители их поправляют, 
в школе им делают заме-
чания. Вместо того чтобы 
получать удовольствие от 
чтения, они боятся сде-
лать ошибку. А собака ре-
бёнка не оценивает: она 
просто «слушает», — гово-
рит заведующая библио-
текой №129 Ольга Клим-
кина.

Чем полезно общение с 
собакой, можно перечис-
лять долго. Оно развивает 
эмпатию (умение сочув-
ствовать другим), соци-
ально адаптирует ребёнка 
и даже повышает его само-
оценку. А главное — бла-
годаря такой терапии дети 
реально начинают читать.

— С Ладой они расслаб-
ляются, стараются читать 
с выражением. Некоторые 
так увлекаются, что по-

казывают ей любимые 
картинки, — смеётся 
Ольга Климкина.

Для детей встреча с 
Ладой становится важ-

ным событием. К нему 
готовятся заранее. Тут и 
происходит самая важная 
часть терапии: вместо того 
чтобы посидеть у телеви-
зора или за компьютером, 
дети читают книги. При-
чём с удовольствием. 

Библиотека №129 даже 
разработала список реко-
мендованной литерату-
ры. Всё проходит в фор-
ме игры: Ладе интереснее 

всего «слушать» «соба-
чьи» истории — напри-
мер, книгу «Бобик в гостях 
у Барбоса» или «Приклю-
чения Джерика». 

— Практически все кни-
ги из списка уже разобрали, 
— разводит руками Клим-
кина. — Оптимально, если 
ребёнок будет приходить 
несколько раз подряд, тогда 
у него выработается устой-
чивый навык чтения. 

Собаки-терапевты перед 
тем, как выйти на «работу», 
проходят серьёзный отбор. 
Они имеют ветпаспорт, 
учат базовые  команды. 
Специалисты проводят 
тестирование, чтобы ис-
ключить у собаки прояв-
ление агрессии. Затем ор-
ганизуются пробные выез-
ды, и только по их резуль-
татам собака зачисляется в 
команду «биб лиопсов». 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Летняя читальня в парке 
Артёма Боровика ра-
ботает с понедельника 
по пятницу с 12.00 до 
20.00, в субботу с 12.00 
до 17.00. «Библиопёс» 
принимает в читальне 
8, 15 и 22 июля с 17.00

Три идеи на уик-энд

1 4 июля в парках 
« В л а х е р н с к о е -

Кузь  минки» и 850-летия 
Москвы пройдут массо-
вые велокатания. Начало 
заездов в 12.00. Участие 
бесплатное, единствен-

ное условие — наличие 
велосипеда. Возраст 
участников — любой. 
Сбор у центральных вхо-
дов.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА, 
Алексей ТУМАНОВ

В парках ЮВАО пройдут 
массовые велозаезды

Бадминтон 
в Заречье

Открытый турнир по бад-
минтону в рамках програм-
мы «Спортивное лето-2015» 
пройдёт 2 июля в 17.00 на 
кортах спортивной базы на 
ул. Заречье, вл. 7. Желаю-
щие принять участие могут 
обращаться в спортотдел 
управы своего района.

Футбол 
в Текстильщиках

Поболеть за любимые 
 команды футболистов можно 
будет на спортивной площад-
ке на 7-й ул. Текстильщиков, 
3а. Там 2-5 июля будут про-
ходить товарищеские мат-
чи по мини-футболу среди 
команд Любительской лиги. 
Так, 2 июля будут сражаться 
детские в 16.00, а в 19.00 — 
молодёжные  команды. А 4 и 
5 июля в 10.00 пройдут мат-
чи ветеранов.

Алексей ТУМАНОВ

Спортафиша 2 Парк «Кузьминки» в 
субботу, 4 июля, при-

глашает на 10-часовой фе-
стиваль молодёжной улич-
ной культуры. На открытой 
площадке пройдут соревно-
вания по танцам, модным и 

очень популярным сегодня 
битбоксу, диджеингу. Кро-
ме того, гостей фестиваля 
ждут викторины и конкур-
сы. Начало в 11.00. Вход 
свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

3 В парке «Кузьмин-
ки» на детской 

площадке в течение все-
го лета малыши и под-
ростки могут бесплатно 
смотреть мультфильмы 
под открытым небом. 
Четырёхчасовые сеансы 
мультпоказов проходят 
ежедневно. Начало в 
14.00.

Виолетта 
ДЕНИСЕНКОВА

Cобака ребёнка 
не оценивает — 
она просто 
«слушает»

В летней
читальне 
парка Артёма
Боровика 
работает
«Библиопёс»

В «Кузьминках» познакомят 
с уличной культурой

9 июля в доме культуры 
«Заречье» (ул. 1-я Воль-
ская, 11) «Гарри Поттер 
открывает Школу вол-
шебников» — это приклю-
ченческое представление 
для детей и подростков. В 
ходе игры ребятам придёт-
ся решить несколько го-
ловоломок, встретиться с 
персонажами книг о юном 
волшебнике и ответить на 

их коварные вопросы. Те, 
кто с успехом выполнит 
все задания, получат ди-
плом юного волшебника и 
приглашение на следую-
щую игру. Представление-
квест запланировано про-
вести в лесопарке возле 
ДК, в случае ненастья — 
в здании. Начало в 16.00, 
участие бесплатное.

Алексей ТУМАНОВ

В Некрасовке встретятся 
с Гарри Поттером

В «Кузьминках» бесплатно 
показывают мультики

Научные фокусы на Лермонтовском проспекте

Киноафиша
В Лефортове развенчают стереотипы о России

День любви и верности

Собака-терапевт 
учит детей 
любить книги

Интерактивные 
игры в Выхине-
Жулебине

На интерактивную 
игровую программу, по-
свящённую Дню любви 
и верности, приглаша-
ет детей и взрослых ГБУ 
«Истоки». Пройдёт она 
8 июля в 11.00 на пло-
щадке на ул. Хлобы-
стова, 8, корп. 2. Гостей 
ждут аниматоры, весё-
лые игры, конкурсы и 
викторины. Все участ-
ники получат памятные 
сувениры.

Алексей ТУМАНОВ

Развлечения 
для всей семьи 
в Марьине

В парке 850-летия Мо-
сквы 8 июля, в День се-
мьи, любви и верности, 
будет много развлечений: 
концерт, анимационная 
программа для всей се-
мьи, разнообразные кон-
курсы с призами. Начало 
в 12.00. Вход свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

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

Во время чтения собака 
не бывает кусачей

Кадр из фильма «Дерсу Узала»
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С
удьбы владель-
цев знамени-
т ой уса д ь-
бы — князей 
Го л и ц ы н ы х 

достойны романа. Бур-
ные страсти повлияли 
не только на их личную 
жизнь: и расцвет, и закат 
Кузьминок можно напря-
мую связать с именами 
прекрасных дам...

По воле императора

– Почти полвека хозя-
ином Кузьминок был 
князь Сергей Михайло-
вич Голицын (1774-1859), 
– рассказывает историк 
Михаил Коробко. – Имен-
но при нём скромная под-
московная вотчина пре-
вратилась в прекрасный 
архитектурно-парковый 
ансамбль, который так 
любят москвичи. Голи-
цын, обладатель колос-
сального состояния и вла-
делец уральских заводов, 
сделал блестящую карье-
ру. Член Государственного 
совета и кавалер всех орде-
нов Российской империи, 
он оставил о себе добрую 
память как благотвори-
тель и меценат. На его по-

печении находилась, на-
пример, знаменитая Голи-
цынская больница. А вот 
личная жизнь князя сло-
жилась трагично. В 1799 
году его женой стала из-
вестная красавица Евдо-
кия Ивановна Измайлова 
(1780-1849). Но брак был 
совершён не по любви, а 
по воле императора Пав-
ла I. Вскоре после того, как 
государя убили заговор-
щики и на престол взошёл 
его сын Александр, Евдо-
кия объявила мужу о сво-
ём желании жить отдель-
но. С тех пор супруги жили 
«в разъезде».

«Ночная княгиня»

Евдокия, или Авдотья, 
Голицына была незау-

рядной личностью, в своё 
время весьма знаменитой. 
Блестяще образованная, 
она становится хозяйкой 
Петербургского литера-
турного салона, где её го-
стями были А.С.Пушкин, 
В.А.Жуковский, Н.М.Ка-
рамзин и П.А.Вя земский. 
Пушкин был сражён её 
очарованием и посвятил 
княгине несколько сти-
хотворений. Днём Го-
лицына спала, а в сало-
не принимала ночью, за 
что её прозвали princesse 
Noctyrne («ночная княги-
ня»). Говорили, что княги-
ня боялась ночи: однажды 
гадалка предсказала Ав-
дотье, что та умрёт ночью.

– Хотя брак с Голицы-
ным стал фиктивным, 
Евдокия Ивановна не 

смогла добиться от мужа 
развода, когда встрети-
ла и полюбила Михаи-
ла Долгорукова, — рас-
сказывает Михаил Ко-
робко. — Впоследствии 
князь сильно пожалел 
об этом: жена отомстила 
ему тем же, не дав разво-
да, когда Сергей Михай-
лович хотел жениться 
на известной петербург-
ской красавице А лек-
сандре Осиповне Рос-
сет. В итоге его возлю-
бленная вышла замуж за 
другого... С тех пор, по-
ставив крест на семейном 
счастье, князь посвятил 
себя благотворительно-
сти и любимой усадьбе. 
Он добился для неё ста-
туса майората – нераз-
дельного фамильного 
имения, переходящего 
по наследству старшему 
представителю рода. По 
преданию, уезжая как-то 
за границу, он сказал ар-
хитектору: «Даю вам пол-
тора миллиона, сделай-
те из Кузьминок сказку».

Цыганский роман

Последним владель-
цем усадьбы Кузьминки 
стал внучатый племян-
ник С.М.Голицына и 
его полный тёзка Сергей 
Михайлович Голицын II 
(1843-1915). 

– Его не обошла ро-
ковая страсть русского 
дворянства – увлечение 
цыганками, – рассказы-
вает Михаил Юрьевич. 
– Но в случае с князем 
всё было очень серьёз-
но. Влюбившись в цы-
ганскую певицу краса-
вицу Александру Глад-
кову, он предложил ей 
руку и сердце! После 
свадьбы каж дое лето 
молодые проводили в 
Кузьминках. Но их сча-
стье длилось недолго: в 
1873 году пылкий князь 
увлёкся Елизаветой Вла-
димировной Никитиной 
и оставил Гладкову. Тра-
гический разрыв заста-
вил его навсегда поки-
нуть Кузьминки и пе-
реселиться в другое под-
московное имение — в 
усадьбу Дубровицы. 

Юрий СТАРОДУБОВ

Наша история

В Печатниках 
восстановлена 
стела 
в честь Героя

Активисты района отрестав-
рировали гранитную стелу  в 
память о герое войны. Улица 
Гурьянова в Печатниках была 
названа в 1971 году в честь со-
ветского партизана Героя Со-
ветского Союза Михаила Алек-
сеевича Гурьянова (1903-1941).

К началу войны Михаил воз-
главлял исполком Угодско-За-
водского райсовета Московской 
области (ныне Жуковский район 
Калужской области). А осенью 
1941-го, когда немцы рвались к 
Москве, Гурьянов участвовал в 
создании партизанского отряда 
и стал его комиссаром.

В конце ноября разведчики 
узнали, что в селе Угодский За-
вод расположился штаб немец-
кой дивизии. В ночь на 24 ноя-
бря несколько групп партизан 
ворвались в село, разгроми-
ли штаб. Здание бывшего рай-
исполкома атаковал отряд Гу-
рьянова. Через день при отходе 
партизаны попали в засаду. Гу-
рьянов был тяжело ранен и за-
хвачен карателями. После пы-
ток его повесили. 

В январе 1942-го, когда село 
освободила Красная армия, 
партизана похоронили с воин-
скими почестями. 16 февраля 
1942 года ему посмертно было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Юрий СТАРОДУБОВ

Имя на карте

 Главная тема недели
Чтобы ваш праздник на свежем воз-

духе не омрачило получение штрафа 
за нарушение правил поведения в го-
родских парках, включайте «Актуаль-
ную тему» на этой неделе.

Где в нашем округе можно исполь-
зовать мангалы и жарить шашлыки? 
Как это делать правильно? 

Конечно, речь не о рецептах марина-
да! Мы спросим наших гостей из отде-
лов Госпожнадзора о том, как органи-
зовать отдых на природе и при этом ей 
не навредить. Заметим, что сегодня за 
сохранностью зелёных зон следят раз-
личные службы, в парках округа уста-
новлены специальные предупреждаю-
щие таблички. Для желающих пожа-
рить шашлыки предусмотрены ман-
гальные площадки. А вот где именно 
они находятся, выясним вместе с вами.

И надеемся, что рекомендации на-
ших гостей позволят вам провести 

время без происшествий не только в 
границах округа, но и далеко за пре-
делами страны. Ведь от того, в какой 
степени мы обезопасим свою кварти-
ру перед отъездом, зависит, в каком 
состоянии мы найдём её по возвра-
щении. 

Чтобы пожар не омрачил вашу жизнь 
и жизнь ваших соседей, не пренебре-
гайте правилами безопасности. А спе-
циалисты противопожарной службы на-
помнят о некоторых из них 29 июня, в 
понедельник, в 13.05 и 19.05 в прямом 
эфире телеканала «Юго-Восток ТВ».

 Актуальная тема
По традиции «Актуальная тема» про-

должит информировать жителей окру-
га о событиях на территории районов. 
Наши гости — главы управ и их заме-
стители ответят на вопросы, которые 
вы оставляете по номеру (495) 363-
1710, и расскажут о том, какие город-
ские программы наиболее активно ре-
ализуются, какие изменения ждут вас 
в ближайшее время.

30 июня, во вторник, в нашем эфи-
ре — район Кузьминки;

1 июля, в среду, — Лефортово;
2 июля, в четверг, — Нижегородский; 
3 июля, в пятницу, — Марьино; 
4 июля, в субботу, — Люблино.

Напоминаем, что ваши вопросы по-
могают делать наш эфир актуальным, 
то есть полезным для всех жителей 
Юго-Восточного округа.

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

Роковые женщины 
князей Голицыных
Уникальный ансамбль усадьбы Кузьминки
возник из-за несчастной любви

Евдокия Ивановна Измайлова

Сергей Михайлович Голицын

Александра Осиповна Россет

Княгиня боялась ночи: 
однажды гадалка 
предсказала Авдотье, 
что та умрёт ночью
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О
на прослави-
лась как солист-
ка «ВИА Гры», 
но уже много лет 
с успехом высту-
пает сольно. С 

прошлого года Вера Брежнева 
является послом доброй воли 
ООН и в рамках программы 
ЮНЭЙДС занимается пробле-
мами ВИЧ-инфицированных 
женщин. 

Как ей удаётся объять необъ-
ятное? Это мы и постарались 
выяснить во время нашей встре-
чи с Верой Брежневой.

Добрая воля

— Вера, вас назначили послом 
доброй воли ООН, вы занимаетесь 
проектами, направленными на по-
мощь ВИЧ-инфицированным жен-
щинам. При вашей занятости вам 
не тяжело выполнять ещё и эту 
миссию?

— Многие из нас живут в сво-
их мелких проблемах. А иногда 
полезно сталкиваться с действи-
тельно серьёзными вещами, что-
бы понять, как незначительны 
все наши переживания. У забо-
левания, о котором вы сказали, 
сегодня — женское лицо. Пред-
ставительницы слабого пола 
находятся под большей угро-
зой, они менее защищены. Во-
первых, потому что слабее чи-
сто физически, а во-вторых, 
они часто находятся в зависи-
мости — финансовой и эмоци-
ональной — от мужчины. Ког-
да девушка узнаёт, что у неё 
ВИЧ-положительный статус и 
рассказывает об этом мужу, то 
в большинстве случаев он тре-
бует развода. Мужчины, даже 
если сами принесли эту пробле-
му в дом, отказываются призна-
вать свою вину. С другой сторо-
ны, именно женщины находят 
в себе силы прийти в больни-

цу и начать бороться. Я недавно 
была в Ереване, и мне рассказа-
ли про женщину, муж которой 
уехал на заработки  и привёз бо-
лезнь. И представьте, она его ещё 
и оправдывает — говорит: «Я его 
понимаю:  он там полгода один!» 
Несмотря ни на что, она продол-
жает его любить, лечит и его, и 
себя, воспитывает детей, ухажи-
вает за домом — и при этом ещё 
испытывает невероятное давле-
ние со стороны общества! Жен-
щины, живущие с ВИЧ, ничем 
не отличаются от остальных лю-
дей, но при этом сталкиваются с 
устрашающей дискриминацией, 
становятся изгоями. И всё же не 
теряют человеческого облика, не 
впадают в отчаяние, не сдаются. 

Что такое счастье

— Ваша песня «Хороший день» 
— об отдыхе, о свободе, о дерзо-
сти. А можете назвать день или пе-
риод в жизни, когда вы чувствова-
ли себя счастливой? 

— Я вообще счастливый чело-
век, так как всегда следую за сво-
ими целями, желаниями, стара-
юсь никогда не унывать, что бы 
ни случилось. Но у каждого че-
ловека своё представление о сча-

стье. Для одних это — несметные 
богатства, для других — слава. 
Для меня же счастье — это гармо-
ния в семье, это дети… Счастье — 
когда твоя работа приносит тебе 
радость, когда твои близкие под-
держивают тебя во всём. Это уве-
ренность в себе и душевное спо-
койствие, хорошее самочувствие, 
умение радоваться всему хороше-
му — искренне, как ребёнок. Я 
получаю огромное удовольствие 
от процесса работы. Если бы я за-
думывалась над тем, как бы мне 
облегчить свою жизнь, чтобы тру-
диться поменьше, я никогда ни-
чего бы не добилась. Иногда даже 
заснуть не могу, несмотря на то, 
что день забит делами под завязку. 
Ложусь в постель — и всё продол-
жаю думать, что ещё полезного 
можно было бы успеть сделать... 
Ещё меня делает счастливой лю-
бовь к своим друзьям. 

О семье 

— Ваша семья как-то повлияла 
на то, что вы стали артисткой? 

— Я была очень молчаливым 
и замкнутым ребёнком, до пяти 
лет вообще не хотела разговари-
вать. Не знаю, как при таких об-
стоятельствах в 10 лет мне при-

шла в голову мечта стать актри-
сой… А семья дала мне точку 
опоры, помогла встать на ноги. 
Раньше я во всём брала пример 
со своих сестёр — и в детстве, и 
когда была совсем молоденькой 
девушкой… А в последнее время 
сёстры сами периодически зво-
нят мне и просят моего совета. 
У меня появился свой большой 
жизненный опыт, я многого до-
билась, мне есть что рассказать 
и посоветовать, я знаю, как на-
строить собеседника на позитив-
ное мышление. В общем, кое-чем 
могу поделиться.

Любовь в большом городе

— В третьем фильме «Любовь в 
большом городе» муж вашей геро-
ини, успешный бизнесмен, заску-
чал, и ему пришлось дать хорошую 
встряску. А в жизни вы могли бы 
предложить методы борьбы с по-
добными семейными кризисами?

— Ой, извините, я не возьму на 
себя такую смелость. Я же не пси-
холог и не семейный консультант. 
Но всё-таки я думаю, что у каждо-
го в паре должно быть своё лич-
ное пространство. Нельзя пол-

ностью погружаться в личность 
любимого человека и терять при 
этом себя. Гораздо лучше, когда 
мужчина и женщина имеют воз-
можность посмотреть на проис-
ходящее со своих позиций, а не 
прилепившись к партнёру так, 
чтобы видеть ситуацию фрагмен-
тарно — не дальше носа или щеки 
своего возлюбленного. 

Строгая мама

— Хотели бы вы, чтобы ваши 
дочери избрали сценическую ка-
рьеру? 

— Главное — чтобы мои дочери 
выбрали себе занятие по душе, ко-
торое будет доставлять им удоволь-
ствие. Чтобы каждая из них смогла 
реализовать себя и как женщина, и 
как личность. А я буду им в этом по-
могать. Соня снималась в телесаге 
«Дневники вампира»: я послала её 
учиться в Америку актёрскому ма-
стерству, но кастинги она проходи-
ла сама, как и я в своё время. На са-
мом деле я довольно строгая, хоть и 
очень любящая мама. Правда, ино-
гда мне кажется, что я уделяю де-
тям недостаточно внимания. Но я 
перестала мучиться, когда реши-
ла, что удовлетворённая собой и 
жизнью мама детям нужна боль-
ше, чем сидящая дома и показыва-
ющая пример несчастной жизни и 
личной нереализованности. 

Анна Крючкова
Фото Вадима Тараканова

(ИА «Столица»)

Персона

«Всему хорошему  
   радуюсь 
   как ребёнок»
Известная певица и актриса Вера Брежнева
рассказала о своей миссии, о работе и о семье

Семья дала мне 
точку опоры, 
помогла встать 
на ноги

Вера Брежнева и Алексей Чадов. Кадр из фильма «Любовь в большом городе» 
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реклама

Э
то очень необыч-
ное издание. Мож-
но сказать, что ав-
тор трудился над 
ним всю жизнь. Ведь 

здесь и его первые фотоработы, 
ещё из детства, и множество 
уникальных кадров из коман-
дировок по огромной стране, и 
портреты всемирно известных 
звёзд, с которыми сводила судь-
ба. И воспоминания об этих лю-
дях и о жизни, которая теперь 
иногда кажется сном, и о стра-
не, которой уже нет.  

Книга Валерия Арутюнова на-
зывается «А был ли это сон…». 
Это фотомемуары, а может быть 
— фотоисповедь. Среди героев 
книги такие знаменитости, как 
Юрий Левитан, Софи Лорен, 
Фрунзик Мкртчян, Алла Пуга-

чёва, Майя Плисецкая, Олег Та-
баков, Юрий Никулин и многие 
другие. Но главный герой — это 
жизнь, которую воскрешают та-
лантливые снимки и тексты. Об 
этом беседуем с автором.

— География книги обширна, 
а с Юго-Восточным округом сто-
лицы есть какие-то пересечения 
в жизни?

— Конечно, и немало. Особен-
но часто я бывал здесь в юности. 
Одно время приходилось коле-
сить по этим местам каждоднев-
но. Работал тогда транспортным 
грузчиком на стройке аэропорта 
Домодедово. Возили туда-сюда 
стройматериалы, грузили, раз-
гружали. Часто это был цемент, 
который перевозили в кузове 
насыпью, без тары. 

— Поэт предостерегал: никогда 
не возвращайтесь в старые места. 
Возможны ведь и разочарования 
от встреч с прошлым, и горечь от 
воспоминаний…

— Наверное, и такие чувства 
могут возникнуть от некоторых 
сюжетов книги. Так же как это 
бывает и в жизни. Не так давно 

мы с моим одноклассником Ва-
сей Соколовым решили совер-
шить путешествие в город наше-
го детства — Тифлис, как мы все 
тогда его называли. Нашли мой 
дом, прошли по старым местам. 
И увидели чужой город. Дру-
гие люди, другой генотип, даже 
внешне. Но тем более нужно за-
печатлеть как можно больше из 
того, что близко и дорого. Тог-
да оживают ушедшие времена 
и люди.

— Едва ли не за каждой фото-
графией в книге — целая история. 
Какие из них особенно памятны? 

— Пожалуй, все. Вот, напри-
мер, с Юрием Борисовичем Ле-
витаном мы впервые встрети-
лись в непростых обстоятель-
ствах, которые были тяжелы и 
для меня, и для него. Об этом 
подробно рассказывается в кни-
ге. Возможно, общие испытания 
и сблизили нас. В результате по-
явились фотографии, на кото-
рых легендарный диктор такой, 
каким его мало кто видел. А мы 
стали друзьями. Аллу Пугачёву 
я сфотографировал, когда её ещё 

никто не знал. Тогда в 18 лет она 
пришла на свою первую радио-
запись. А Софи Лорен в благо-
дарность за фотопортрет меня 
поцеловала. 

Беседовал Валерий КОНОВАЛОВ

Как мы жили в СССР
Известный фотохудожник Валерий Арутюнов
выпустил удивительную книгу

Софи Лорен 
в благодарность 
за фотопортрет 
меня поцеловала 

i Как приобрести 
книгу-альбом 

Валерия Арутюнова 
«А был ли это сон…»
• В редакции. Цена 1500 рублей 

(только за наличный расчёт).
Офис на просп. Мира, 18: кон-

тактное лицо — Воробьёва Ма-
рина Дмитриевна, тел. (495) 681-
4847 (с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 17.30).

Офис на ул. Конёнкова, 15. 
корп. 1: контактное лицо — Ко-
жина Елена Владимировна, тел. 
(499) 207-5200 (с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 18.00).
• В доме книги «Медведково» 

(Заревый пр., 12).
• В интернет-магазине «Китони»
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ДТП
В Печатниках 
водитель врезался 
в столб

21 июня рано утром 
29-летний водитель «Рено» 
у дома 12 на улице Полбина 
по непонятным пока причи-
нам врезался в мачту город-
ского освещения. В резуль-
тате лобового удара он в со-
стоянии комы был доставлен 
в НИИ им. Склифосовского. 
Предварительный диагноз — 
«ушиб головного мозга и ту-
пая травма живота». 

В Текстильщиках 
легковушка сбила 
прохожего 

На рассвете 23 июня на 
Люблинской водитель ав-
томобиля ВАЗ сбил челове-
ка. Пешеход пытался пере-
йти дорогу в неположенном 
месте. Пешеход был достав-
лен каретой скорой помощи 
в ГКБ №68. Пострадавший 
отделался растяжением го-
леностопного сустава. 

В Выхине-Жулебине 
тягач наехал 
на пешехода 

24 июня ближе к полуночи 
водитель тягача «Ивеко-440» 
на Рязанском проспекте не 
заметил  пешехода, который 
переходил проезжую часть в 
неположенном месте. Постра-
давшего с тяжёлыми травма-
ми внутренних органов доста-
вили в больницу. 

 Группа пропаганды ОБ 
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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
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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

(495) 782-8212 
(многоканальный)

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

По горизонтали: Полемика. 
Сук. Скалолаз. Провал. Усла-
да. Бригадир. Антре. Хоромы. 
Радон. Зуб. Синтез. Нато. Тора. 
Иван. Оптик. Безухов.

По вертикали: Государство. 
Латинист. Еретик. Масштаб. 
Азов. Раб. Прихожанин. Ал-
люр. Гон. Омар. Сплав. Доза. 
Азимут. Кизил. Рыболов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
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(495) 211-97-86 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!
РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Мы бережём Вас, поэтому все заботы по ремонту берём на себя!

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ 

СКИДКИ

ДО 30%

Только подъехал к гаражу, 
как в небе сверкнуло, гро-
мыхнуло и хлынул ливень. 
Посидел немного в машине, 
осмотрелся. Понял, что это 
надолго. Ливень накатывал 
стеной то с одного бока, то 
с другого. Выходить наружу 
и открывать гараж с зонтом 
в руках не очень-то удобно, 
но делать нечего. Не до утра 
же в машине сидеть. 

Едва приоткрыл дверцу 
автомобиля, как стена до-
ждя развернулась именно в 
мою сторону и ворвалась в 
салон. Теперь мне, наполо-
вину промокшему, тем бо-
лее нечего было ждать. Вы-
скочил из машины, попытал-
ся быстро открыть зонт, но 
его тут же сломало ливне-
вым порывом. Загнал авто-
мобиль в гараж. Понял, что 
и в гараже мне отсиживать-
ся нет никакого смысла, да 
и вокруг всё превратилось в 
одну гигантскую и глубокую 
лужу, которую не обойти.

Так и отправился домой 
вброд со сломанным зонтом 
в руках. Шёл сквозь ливень и 
думал об одном только: ведь 
синоптики обещали «места-
ми небольшие осадки».

Как позже выяснилось, в 
этот вечер вопреки умерен-
ным прогнозам на Москву 
обрушился рекордный по 

силе дождь. Очень многих он 
застал врасплох. Некоторых 
из них я видел по дороге до-
мой, их силуэты неясно мая-
чили в сплошной пелене ле-
тящей со всех сторон воды. 
Что интересно: в основном 
все, как и я, шли не спеша. 
Не у всех, конечно, слома-
лись зонты. Но что толку от 
зонта в такую погоду?

Люди двигались понуро, 
вжимая голову в плечи при 
каждом ударе грома. На-
верное, тоже раздражённо 
думали о синоптиках, водо-
сточных системах, непроч-
ных зонтах и прочих житей-
ских обстоятельствах.

И вдруг я услышал радост-
ный смех. Молодая женщи-
на с дочкой, взявшись за 
руки, пробежали по дороге. 
Потом остановились. И де-
вочка стала с разбега пры-
гать в лужи, поднимая фон-
таны брызг. А мама смея-
лась. Они уж точно никуда 
не спешили. И радовались.

Кто-то из раздражённых 
прохожих, возможно, осудил 
эту весёлую пару, особенно 
маму. Можно ведь и просту-
дить ребёнка, да и опасно 
это — бегать под грозой.

Так, наверное, и Тютче-
ву говорили: молния людей 
убивает, а ты заладил своё 
«люблю грозу»…  

Cвой взгляд

Июньский 
дождь Валерий Коновалов

В галерее-мастерской 
«Выхино» 30 июня открыва-
ется передвижная выставка 
«Как построить зоопарк?», 
приуроченная к 150-летию 
Московского зоопарка. Го-
сти смогут узнать о его исто-
рии и о скрытой от людских 
глаз жизни зоо парка. По-
сетители поразмыслят над 
тем, как содержать живот-
ных и какой должна быть 
архитектура зоопарка. Кро-
ме того, на выставке мож-
но будет узнать, люди каких 
профессий работают здесь, 
как кормят и лечат обитате-

лей зоопарка, есть ли у жи-
вотных игрушки и можно 
ли понять их язык. А дети 
смогут почувствовать себя 
сотрудниками зоопарка, 
принять участие в мастер-
классах и спроецировать 
свой идеальный зоопарк. 

Выставка будет рабо-
тать до 6 августа каждый 
день, кроме понедельни-
ка, с 11.00 до 20.00. Вход в 
галерею — 50 рублей, для 
льготников — 20 рублей.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
Адрес: ул. Ташкентская, 9

В Выхине-Жулебине расскажут, 
как построить зоопарк

Анекдоты
На чемпионате мира по 

вежливости победил питер-
ский алкоголик Сергей, кото-
рому не хватало 20 руб лей. 

— Вот вы говорите, что зло 
не нужно помнить... Ага, как 

же, человек старался, а я за-
буду?!

— Алло! Папа, заберёшь 
меня? 

— Нет. 
— Ну-у-у почему? 

— Ты же вчера купила су-
перудобные туфли за пять 
штук! На каблуках 15 см, ко-
торые вообще не чувствуют-
ся. Вот и иди теперь пеш-
ком... И главное — от бедра, 
доченька, от бедра...


