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Для детей и взрослых, 
которые проводят лето в 
городе, Центр физкуль-
туры и спорта ЮВАО 
организовал на спорт-
площадках групповые 
бесплатные занятия по 
многим видам спор-
та. Там почти ежеднев-
но проходят трениров-
ки по настольному тен-
нису, воркауту, волейбо-
лу, атлетизму, шашкам и 
шахматам, дисциплинам 

ГТО, ОФП и т.д. А по суб-
ботам на площадке на ул. 
Заречье, вл. 7 (возле пун-
кта выдачи спортинвен-
таря), с 14.00 до 14.30 про-
ходит массовая фитнес-
зарядка. Занятия ведут 
опытные тренеры.

Адреса площадок и 
расписание работы сек-
ций, а также телефоны 
тренеров на сайте www.
спортювао.рф 

Алексей ТУМАНОВ

Префект Андрей Цыбин 
ответил на вопросы 
«Юго-Восточного курьера»

«В городе есть опыт 
борьбы с кризисами»
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Во дворах округа 
начались бесплатные 
занятия спортом
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В
доль проезжей части 
ряда улиц округа в бли-
жайшее время будут 
проложены технические 

тротуары. Об этом сообщил пре-
фект округа Андрей Цыбин.

Тротуар будет шириной 60-70 
см, его либо выложат плиткой, 
либо покроют асфальтом. Де-
лается это для того, чтобы было 
легче убирать снег, скапливаю-
щийся вблизи бордюра зимой, 
и промывать асфальт летом, со-
храняя придорожный травяной 
газон. По словам префекта, соз-
дание технического тротуара 
поможет сэкономить средства, 
которые тратятся на восстанов-
ление газонов, примыкающих к 
проезжей части.

Виктор КОЛБИН

В Кузьминках 
подожгли 
автомобиль

Поздно вечером пожарных 
вызвали жители дома 169 
на Волгоградском проспек-
те. Они увидели в окно клу-
бы чёрного дыма и услышали 
хлопки, похожие на взрывы. 
Как оказалось, горел автомо-
биль ВАЗ-2107, к моменту при-
езда пожарных у него взорвал-
ся бензобак. Потушить пожар 
удалось через несколько ми-
нут, но машина сгорела прак-
тически полностью. Предполо-
жительно причина возгорания 
— поджог, машина была пере-
вёрнута набок. Дело передано 
в полицию.

В Текстильщиках 
на пожаре 
погиб человек

Пожар произошёл в кварта-
ле Грайвороново, 90а, в пяти-
этажке. В одной из квартир 
сгорели личные вещи и ме-
бель на площади около 10 кв. 
метров. Хозяина квартиры, на-
глотавшегося едкого дыма, к 
сожалению, спасти не уда-
лось. Причина пожара уста-
навливается дознавателями.

Алина ДЫХМАН

Пожары

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

Окружные новости

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

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

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

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

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

   районные-будни.рф 
• «Капотнинский меридиан» — 

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

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

 новые-печатники.рф
• «Голос Некрасовки» — 

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

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

  газета-южнопортовый.рф

Районные газеты читайте в Интернете:
самые свежие новости каждый день

Изменились правила получения 
компенсаций за детские путёвки

Теперь подать документы 
на компенсацию стоимо-
сти детской путёвки можно 
только при личном обра-
щении в офис ГАУК «Мос-
гортур» по адресу: пер. Ого-
родная Слобода, 9, стр. 1. 
Как заверили в «Мосгорту-
ре», офис работает без вы-
ходных с 8.00 до 21.00. Ранее 
документы на компенсацию 
можно было передать в упра-
ву района.

Право на компенсацию 
имеют москвичи, получаю-
щие ежемесячное пособие на 
ребёнка. Им могут вернуть 
50% стоимости путёвки, но 
не более 5 тыс. рублей. Ком-
пенсацию в размере 100% (но 

не более трёх прожиточных 
минимумов) выплачива-
ют на детей-сирот, детей из 
приёмных семей и др.

Подать заявление на ком-
пенсацию необходимо в те-

чение двух месяцев после 
окончания срока действия 
путёвки. Подробности — 
на сайте mosgortur.ru и по 
тел. 8-800-333-1770.

Марина ТРУБИЛИНА

На Рязанке 
появится 
новая 
велодорожка

На Рязанском про-
спекте оборудуют но-
вую велосипедную до-
рожку. Дорожка долж-
на появиться в ходе 
реконструкции путе-
провода МКЖД. Она 
будет идти вдоль трас-
сы, чтобы велосипеди-
сты не выезжали на 
одну дорогу с автомо-
билями и могли избе-
жать опасности стол-
кновения с ними.

Дорожка протянет-
ся от Третьего транс-
портного кольца до 
МКЖД, от Карача-
ровской эстакады до 
улицы Паперника и 
от улицы Академика 
Скрябина до Самар-
кандского бульвара.

Юлия ДЁМИНА

Самую дешёвую квартиру 
можно снять в Некрасовке

Самая дешёвая кварти-
ра в Москве в июле сдаёт-
ся за 18 тыс. рублей. Это од-
нокомнатная квартира без 
мебели с ремонтом от за-
стройщика на 12-м этаже 
17-этажного дома на Рож-
дественской улице в Некра-
совке, в 10 минутах езды от 
станции метро «Выхино», 
сообщили в одной из мо-
сковских компаний по не-
движимости.

На 9-м месте в рейтин-

ге самых дешёвых съём-
ных квартир в Москве так-
же квартира в ЮВАО. За её 
аренду просят 25 тыс. руб-
лей. Однушка находится 
на 3-м этаже четырёхэтаж-
ного кирпичного дома на 
Люблинской улице, в пяти 
минутах ходьбы от стан-
ции метро «Текстильщи-
ки». Квартира с просторной 
10-метровой кухней, после 
косметического ремонта, но 
без мебели.

Прокуратура Юго-Вос-
точного округа выявила 
нарушения законодатель-
ства о порядке рассмотре-
ния обращений граждан 
в ГКУ «ИС района Рязан-
ский», ГУП «ДЕЗ района 
Рязанский» и ГБУ «Жи-
лищник» районов Тек-
стильщики и Люблино.

Как рассказали в про-
куратуре ЮВАО, по 83 об-
ращениям жителей (в том 
числе по вопросам о пере-
расчёте за коммунальные 
услуги) ответы им даны не 

были или была допущена 
серьёзная волокита. В ре-
зультате руководитель ГКУ 
ИС и заместитель директо-
ра ГУП «ДЕЗ района Рязан-
ский», а также руководи-
тели ГБУ «Жилищник» в 
Текстильщиках и Люблине 
оштрафованы на суммы до 
10 тыс. рублей. А 21 долж-
ностное лицо, допустившее 
волокиту при рассмотре-
нии обращений жителей, 
привлечено к дисципли-
нарной ответственности.

Алина ДЫХМАН

Прокуратура наказала 
коммунальщиков ЮВАО 
за волокитуНа Люблинской ули-

це снесли самовольную 
пристройку к торгово-
му центру. В пристрой-
ке располагалось неза-
конное кафе площадью 
почти 112 кв. метров. В 
Госинспекции по недви-
жимости города Москвы 
уточнили, что кафе было 

построено без разреши-
тельной документации.

Кроме того, в ходе про-
ведения заседания окруж-
ной комиссии по пресече-
нию самовольного стро-
ительства на территории 
ЮВАО решено снести ещё 
три летних кафе: на ул. 
Перерве, 52; на ул. Верх-

ние Поля, 36, корп. 1; на 
Рязанском просп., 75, 
корп. 3. Все некапиталь-
ные объекты будут снесе-
ны в связи с отсутствием 
земельно-правовых отно-
шений и имущественных 
прав, сообщили в префек-
туре округа.

Светлана СЕМЁНОВА

Незаконное кафе на Люблинской 
улице снесли

После трудовой смены садилась за прялку

Евдокия Фроловна 
Золотарёва из Рязан-
ского района отме-
тила 100-летие. Она 
выросла в Рязан-
ской области. В за-
житочной крестьян-
ской семье было ше-
стеро детей; в 1936 
году вслед за стар-
шими сёстрами она 
приехала в Москву. 
Поскольку окончи-
ла лишь пару клас-
сов сельской шко-
лы, всю жизнь Евдо-
кия трудилась рабо-
чей — на кирпичном 
заводе, на Перовском 

вагоноремонтном, на 
механическом заво-
де, на стройках, в ме-
тро. А дома в свобод-
ные минуты успевала 
вязать и даже прясть.

— У нас была само-
дельная прялка, упро-
щённая, без колеса, 
— вспоминает её сын 
Виктор Геннадьевич. 
— Покупали овечью 
шерсть, и мама пряла 
нитки, потом из них 
носки вязала.

Её супругу Генна-
дию Константинови-
чу 94 года. Пара от-
метила изумрудную 
свадьбу — 55 лет со-
вместной жизни. 

Марина ТРУБИЛИНА

Газоны округа отгородят 
техническим тротуаром

Льготникам вернут от 50 до 100% стоимости путёвки

Юбилярша Евдокия Золотарёва с мужем

100 лет
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ИКЕА вложит 
миллиард 
в реконструкцию 
МКАД

Представители ИКЕА со-
общили, что собираются вло-
жить 1 млрд рублей в рекон-
струкцию развязки улицы 
Верхние Поля и МКАД, где 
расположен один из их мага-
зинов. Кроме шведов, на та-
кой большой проект раско-
шелились и другие крупные 
фирмы.

Несколько съездов 
с МКАД в ЮВАО 
могут закрыть

Власти города могут за-
крыть 25 съездов с МКАД из-
за того, что на этих участках 
очень часто возникают за-
торы, замедляющие движе-
ние, сообщает пресс-служба 
Департамента развития но-
вых территорий г. Москвы. В 
ЮВАО находятся шесть та-
ких мест. Это два съезда на 
14-м км внешней стороны у 
автосалонов и у склада, два 
на 15-м у АЗС и у автохозяй-

ства, на 16-м у автосалона и 
на 18-м км внешнего коль-
ца МКАД у спортивного ма-
газина.

Парковка у метро 
станет невозможной

Бетонные полусферы 
против несанкциониро-
ванных парковок устано-
вят возле станций метро, 
сообщил первый замести-
тель начальника столичной 
подземки Юрий Дегтярёв. 
До конца года они появят-
ся напротив 79 вестибюлей 
метро.

Парк в Лефортове 
попал в столичный 
список 

Сервис по поиску мест отды-
ха на столичном портале откры-
тых данных  data.mos.ru  по-
полнился пятью народными 
парками. Среди них — парк 
Казачьей славы, располо-
женный в Лефортове, на пе-
ресечении Красноказармен-
ной улицы и 1-го Краснокур-
сантского проезда. 

Коротко

В 
тоннеле планиру-
ется проложить 
два пути, а плат-
формы берегово-

го типа будут расположе-
ны по бокам. К работам 
по проектированию это-
го участка привлечены 
испанские специалисты, 
рассказал руководитель 
Департамента строитель-
ства г. Москвы Андрей 
Бочкарёв.

Напомним: станция 
«Ни жегородская ули-
ца» сегодня находится 
в самой активной ста-
дии строительства. По 
последней информации 
Департамента строитель-
ства, сейчас ведётся со-
оружение «стены в грун-
те» — ограждения котло-
вана будущей станции. 

«Нижегородская ули-

ца» расположена на пере-
сечении Рязанского про-
спекта и Малого кольца 
железной дороги. Стан-

ция сможет обслуживать 
сразу две линии — Кожу-
ховскую и Третий переса-
дочный контур. Все стан-

ции Кожуховской вет-
ки планируют открыть в 
2017 году.

Мария КОЛОБОВА

Станции метро «Нижегородская 
улица» и «Косино» 
соединит необычный тоннель

Окружные новости

В ЮВАО по сравнению с прошлым 
годом в два раза снизилось количе-
ство случаев заболевания корью. Не-
смотря на это, эпидемическая ситуа-
ция по кори продолжает оставаться на-
пряжённой, как и в целом по Москве. 
Об этом сообщили в Управлении Рос-
потребнадзора по ЮВАО. 

В этом году в округе зарегистрировано 
15 случаев данного заболевания, за ана-
логичный период прошлого года было 37 
случаев.

В Роспотребнадзоре предупредили, 
что распространение кори связано с 
заражением и заболеванием неприви-
тых детей и непривитых или привитых 
однократно взрослых. Также уязвимы-
ми остаются дети первого года жизни, 

родившиеся у непривитых матерей. К 
группе риска по заболеваемости корью 
относятся организованные коллективы 
и лица, проживающие в общежитиях.

Между тем вакцина против кори 
имеется в достаточном количестве во 
всех поликлиниках.

Елизавета НИКИТИНА

На днях приказом Гене-
рального прокурора РФ на 
должность лефортовского 
межрайонного прокурора на-
значен Сергей Сапожков. 
Напомним, что в ведении Ле-
фортовской межрайонной 

прокуратуры находятся районы Нижегородский, 
Лефортово и Южнопортовый.

Сергей Сапожков родился в Томске, окон-
чил Московскую государственную юридическую 
академию. Работал в прокуратурах Западно-
го, Юго-Восточного и Восточного администра-
тивного округов, с 2007 по 2015 год занимал 
должность коптевского межрайонного прокуро-
ра. Имеет знак отличия «За верность закону» 
1-й степени.

Алина ДЫХМАН

Отлично выступила на 
городском этапе чемпио-
ната по мини-футболу на 
призы клуба «Кожаный 
мяч» сборная ЮВАО. Сра-
зу в двух возрастных груп-
пах (2000-2001 и 2004-
2005 г.р.) они завоевали зо-
лотые медали и стали чем-
пионами Москвы.

— Это наша первая се-
рьёзная победа после 
длительного перерыва, 

— говорит представитель 
команды Артём Маврин. 
— Нам удалось выиграть 
благодаря тому, что на 
подготовительном этапе 
со сборной работала це-
лая команда тренеров — 
из самых разных команд 
округа. И ребята отыграли 
уверенно. Среди старшей 
команды в финале отли-
чился Фарман Джафаров: 
забил два мяча из трёх. А 

младшим ребятам при-
шлось нелегко: команда их 
противников из САО сра-
жалась мощно. Но всё рав-
но они победили со счётом 
2:0. Оба мяча забил капи-
тан Данила Мардарь. 

Сейчас футболисты го-
товятся отстаивать честь 
столицы на первенстве, 
которое пройдёт в авгу-
сте в Волгограде.

Алексей ТУМАНОВ

Юные футболисты ЮВАО 
стали чемпионами Москвы

20 августа ветеринарные 
врачи будут прививать жи-
вотных в Лефортове (ул. Во-
лочаевская, 12, в помеще-
нии диспетчерской), 24 ав-
густа — в Выхине-Жулеби-
не (ул. Тарханская, 5). Время 
работы пунктов — с 16.00 до 
20.00. Большая же часть вы-
ездных прививочных пун-
ктов начнёт работать осе-
нью, когда горожане вер-
нутся из отпусков и с дач-
ных участков. За неделю до 
прививки желательно дать 
собаке или кошке антигель-
минтные препараты, совету-
ют специалисты.

— Обстановка по бешен-
ству в Московском регионе 
неблагополучная, — поясни-
ла Анна Ушакова, ветеринар-
ный врач станции по борьбе с 
болезнями животных ЮВАО. 
— В этом году был зареги-
стрирован один случай за-
болевания домашнего кота в 
нашем округе. Поэтому пере-
чень прививочных пунктов, 
утверждённый в начале года, 
решили расширить. 

Марина ТРУБИЛИНА

Полный список прививочных 
пунктов ЮВАО — 
на сайте uv-kurier.ru

В Лефортове назначен новый 
межрайонный прокурор

Назначение

Ситуация с корью в округе 
остаётся напряжённой 

В ЮВАО откроют дополнительные пункты 
для прививок от бешенства

Привиться 
от кори можно 

в районной 
поликлинике

Строительство 
станции 

«Нижегородская улица» 
в самом разгаре

За неделю 
до прививки надо дать 
кошке лекарство 
от глистов

Сборная ЮВАО по мини-футболу сейчас готовится к первенству в Волгограде

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.
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru
www.uv-kurier.ru
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На Лианозовском 
молочном 
комбинате 
запущена новая 
линия 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин посетил Лиано-
зовский молочный ком-
бинат, где осуществлён 
запуск новой линии, на-
правленной на импорто-
замещение.

— Сегодня на рынки 
столицы поставляется 
90% именно отечествен-
ной продукции, — заявил 
столичный градоначаль-
ник. 

В новом цехе будет осу-
ществляться переработка 
сыворотки, которую будут 
использовать в хлебопе-
карном и кондитерском 
деле, в молочной и мяс-
ной промышленности. 

Мэр открыл 
один из лучших 
в мире центров 
тестирования 
и реабилитации 
спортсменов

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин открыл в столице 
Центр спортивных иннова-
ционных технологий и под-
готовки сборных команд.

Мэр осмотрел в центре 
зал скоростно-силовых 
тренировок, кабинет ману-
альной терапии, климати-
ческую кабину для спорт-
сменов, бассейн, а так-
же крио кабину. Мэр под-
черкнул, что московские 
спорт смены составляют 
основу сборной России 
для Олимпийских и Пара-
лимпийских игр.

В Москве работает 
экспозиция, 
посвящённая 
итогам развития 
ТиНАО за три года 

В информационном 
центре Стройкомплек-
са (ГБУ «Мосстройин-
форм») открылась те-
матическая экспозиция 
«Новая Москва»: итоги 
развития территории за 
3 года». Фото- и видео-
материалы рассказыва-
ют о различных этапах 
развития присоединён-
ных территорий. 

В результате расшире-
ния границ площадь Мо-
сквы увеличилась при-
мерно в 2,4 раза. 

За три года населе-
ние Троицкого и Ново-
московского округов 
(ТиНАО) выросло более 
чем на 30%, при этом ко-
личество рабочих мест 
возросло в 2 раза. Свы-
ше 7 млн кв. метров не-
движимости введено на 
новых территориях сто-
лицы с момента их при-
соединения к Москве. 
Построено 20 образо-
вательных учреждений, 
шесть поликлиник, не-
сколько новых дорог. 
Экспозиция работает по 
адресу: ул. 2-я Брест-
ская, 6, с 10.00 до 18.00 
(кроме выходных).

Т
ранспортная си-
стема Юго-Вос-
точного округа, 
как и всей сто-
лицы, в послед-

ние годы активно разви-
вается. В результате ком-
плекса мер загруженность 
дорог уже снизилась на 
25%, а движение на мо-
сковских дорогах ускори-
лось на 12%. В округе пол-
ным ходом идёт рекон-
струкция двух вылетных 
магистралей — Рязанско-
го и Волгоградского про-
спектов. 13 июля ход ре-
монта Волгоградки про-
инспектировал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Тоннель на Люблинке 
почти готов

— В этом году пред-
полагаем запуск развяз-

ки Люблинской улицы 
и Волгоградского про-
спекта и эстакады че-
рез Курское направле-
ние железной дороги, 
— сказал Сергей Собя-
нин во время осмотра 
хода работ. 

Тоннель и пу тепро-
вод строители плани-
руют сдать уже осенью 
2015 года. В следующем 
году, по словам мэра, 
должна закончиться ре-
конструкция на пересе-
чении Волжского буль-
вара и Волгог ра дк и: 
здесь построят эстака-
ду, таким образом, бу-
дет закончена и вся ма-
гистраль. 

— Практически бес-
светофорное движение 
по всему направлению, 
— отметил мэр.

Общественный 
транспорт стал 
круглосуточным

Московский обществен-
ный транспорт не только 
ускорился, но и стал до-
ступен в любое время су-
ток. Из 11 ночных марш-
рутов по ЮВАО прохо-
дят сразу два. Оба довезут 
до Лубянки: маршрут Н4 
— из Лефортова, Н5 — из 
Марьина, проходя Люб-
лино, Кузьминки и Тек-
стильщики. Кстати, 98% 
всех автобусов, троллей-
бусов и трамваев в столи-
це приспособлено для ма-
ломобильных граждан.

Более 100 остановок обще-
ственного транспорта теперь 
оборудовано Wi-Fi. В нашем 
округе бесплатно посидеть в 
Интернете в ожидании ав-
тобуса можно около стан-
ций метро «Кожуховская», 
«Волжская», «Братислав-
ская» и «Выхино».

Частных перевозчиков 
тоже ждут изменения. До 
конца года в ЮВАО на 38 
маршрутах появятся со-
временные микроавтобу-
сы. Вдобавок частников 
обяжут перейти на обще-
городскую тарификацию 
проезда, что значительно 
удешевит стоимость одной 
поездки.

76 эстакад 
за пять лет

До конца года столич-
ные власти планируют 
ввести 90 км новых до-
рог. За пять лет в Москве 
было уже реконструиро-
вано шесть транспорт-
ных развязок на МКАД, 
в том числе пять клевер-
ных, открыто 318,5 км до-
рог и 76 эстакад. Уже к осе-
ни этого года планируется 
запустить первые съезды 
развязки Рязанского про-
спекта и МКАД.

Москва становится ве-
лосипедной. В течение 
этого лета власти плани-
руют в четыре раза уве-
личить количество стан-
ций велопроката. Кстати, 
одна из первых велодоро-
жек в столице открылась 
именно в нашем округе — 
это дорожка «Марьино — 
Капотня».

Транспортный МФЦ 
и подземная 
справочная

Совсем недавно на Ста-
рой Басманной улице в 
Москве открылся пер-
вый в столице транспорт-
ный МФЦ. Он работает по 
принципу «одного окна» 
шесть дней в неделю и по-
может москвичам отве-
тить на все вопросы, ка-
сающиеся транспортной 
системы в городе.

Своя подземная спра-
вочная появилась и у мо-
сковского метро. Задать 
вопросы можно на стан-
ции «Комсомольская». 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Городские
новости Ночные маршруты, новые 

развязки, Wi-Fi на остановках 
Как развивается транспорт в городе и в ЮВАО

Москвичи могут пожаловаться на ра-
боту столичных поликлиник через портал 
«Наш город» gorod.mos.ru Теперь у па-
циентов есть возможность сообщить, на-
пример, об отсутствии карты в кабинете 
врача; об ожидании в очереди к дежурно-
му врачу более двух часов; об отсутствии 
в санузлах туалетной бумаги; о нерабо-
тающем инфомате; о техническом сбое 
при записи к врачу через сайт pgu.mos.ru 
О новом электронном сервисе рассказал 
Сергей Собянин на заседании президиу-
ма Правительства Москвы.

Мэр также отметил, что на портале го-
сударственных услуг запущен сервис, ко-
торый показывает в режиме онлайн за-

груженность поликлиник. А после посе-
щения поликлиники пациенты получа-
ют на свой электронный адрес письмо с 
просьбой рассказать, довольны ли они ка-
чеством обслуживания, какие есть заме-
чания и предложения.

Новые сервисы были предложены мо-
сквичами в рамках краудсорсинг-проек-
та «Московская поликлиника», который 
проходил в марте 2015 года. Участника-
ми проекта стали более 58 тыс. москви-
чей, что является рекордом для подобных 
проектов в России. Всего жители столицы 
высказали порядка 27 тыс. предложений.

Елизавета НИКИТИНА

На портале «Наш город» появи-
лась возможность оставить сооб-
щение о завышенной стоимости ле-
карств в аптеках. Посетитель порта-
ла сможет оперативно увидеть весь 
перечень лекарственных препаратов, 
которые относятся к категории жиз-
ненно важных, и предельно допусти-
мые цены на них, отметил мэр Сер-
гей Собянин в ходе заседания пре-
зидиума правительства столицы. 

Если проблема, о которой заявляет 
москвич, подтвердится, аптека попадёт 
в специальный чёрный список. Если по-
вторных жалоб на цены не будет, через 
30 дней аптеку из этого списка уберут. А 
в случае повторных жалоб на цены адми-
нистрацию аптеки ждёт разбирательство.

К моменту подписания номера в пе-
чать в ЮВАО проблемных аптек не 
было.

Инга БОБРОВА

Москвичи смогут контролировать 
цены на лекарства

«Наш город» начал приём жалоб 
на работу поликлиник

Развязку Люблинской улицы 
с Волгоградкой планируется 
сдать осенью 2015 года
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По программе «Моя улица» на Рязанке 
отремонтируют 85 фасадов домов

В ходе комплексно-
го благоустройства Ря-
занского проспекта по 
программе «Моя ули-
ца» строители отре-
монтируют 85 фаса-
дов жилых и нежилых 
домов. 50 домов будут 
отремонтированы за 
счёт средств город-
ского бюджета, 19 до-
мов — за счёт средств 
собственника и 16 — за 
счёт средств эксплуа-
тирующей организа-
ции. Дома приведут в 
порядок также на Ни-
жегородской улице, 
которая тоже вошла в 
программу.

Как сообщил заме-
ститель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и 
благоустройства Пётр 
Бирюков, работы по 
программе «Моя ули-
ца» в центре столицы и 
на ряде вылетных ма-
гистралей города за-
вершатся к началу но-
вого учебного года.

— Сейчас примерно 
15 тысяч строителей 
работают на благо-
устройстве этих улиц, 
приводят их в поря-
док, — отметил Пётр 
Бирюков. — Конечно, 
как во всякой квар-
тире, во всяком доме, 
когда идёт ремонт, 
есть неудобства. По-
давляющее большин-
ство москвичей, об-
щаясь с ними, гово-
рят, что согласны по-
терпеть, ведь потом 
будет лучше.

К осени на Рязан-
ском проспекте поя-
вится новое освеще-
ние, неприглядную 
проводку спрячут 
под землю, а газоны 
украсят клумбы, мо-
лодые деревья и ку-
старники. В некото-
рых местах пустыри 
превратятся в насто-
ящие скверы, как, на-
пример, на пересече-
нии Рязанского про-
спекта и улицы Па-
перника.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Так будет выглядеть пересечение 
Рязанского проспекта с улицей Паперника
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В 
ЮВАО нача-
ло действовать 
о б щ е с т в е н -
ное движение 
по контролю 

за реализацией програм-
мы капитального ремон-
та. В него вошли активные 
жители, председатели со-
ветов домов, старшие по 
подъездам, депутаты му-
ниципальных округов, 
представители Молодёж-
ной палаты. Они будут ре-
шать конкретные вопро-
сы, которые возникают 
в ходе реализации про-
граммы капремонта, сле-
дить за его качеством, уча-
ствовать в приёмке работ. 
Инициатором движения 
стала депутат Мосгорду-
мы Инна Святенко.

С отказников возьмут 
расписку 

Жители домов, вошед-
ших в краткосрочную 
программу капремонта 
на 2015-2016 годы, задают 
главе муниципального 
округа Выхино-Жулеби-
но Игорю Теологову в ос-
новном три вопроса. По-
чему ремонт труб горячей 
и холодной воды стоит в 
плане на этот год, а ремонт 
канализации — только на 
2025-2027 годы? Можно ли 

не пускать в квартиру ра-
бочих, потому что недав-
но там сделан косметиче-
ский ремонт? Откуда взя-
лась сумма именно 15 руб-
лей с 1 квадратного метра: 
почему не 10 или, скажем, 
не 8? 

— Я отвечаю обычно 
так: канализацию в вашем 
доме уже меняли, по дан-
ным мониторинга, она в 
хорошем состоянии, 10 лет 
проработает без сбоев, — 
говорит Игорь Теологов. 
— 15 рублей с 1 квадрат-
ного метра — экономиче-
ски обоснованная сумма 

взноса с учётом того, что 
материалы должны быть 
хорошие, а работа — ка-
чественной. Ну а если че-
ловек не хочет, чтобы в 
его квартире меняли сто-
яки, он пишет официаль-
ный отказ и с него берут 
расписку о том, что в слу-
чае прорыва воды или ка-
нализации он обязуется 
за свой счёт отремонти-
ровать все пострадавшие 
квартиры и компенсиро-
вать соседям снизу мате-
риальный и моральный 
ущерб. 

Игорь Теологов — один 

из более чем 500 активи-
стов, которые начали ра-
ботать в ЮВАО в рамках 
консультативных групп по 
разъяснению программы 
капитального ремонта. 
Такие группы созданы во 
всех районах ЮВАО. 

Расход денег надо 
контролировать 

— Давайте говорить 
честно: не всегда подряд-
чики, делающие капи-
тальный ремонт, выпол-
няют работы как следу-
ет, — сказала на первом 

заседании консультатив-
ной группы по капре-
монту ЮВАО инициа-
тор её создания депутат 
Мосгордумы Инна Свя-
тенко. — Наша задача — 
обеспечить мощный об-
щественный контроль за 
качеством всех работ, ко-
торые будут выполняться. 

Инна Святенко завери-
ла, что готова выезжать во 
все районы, где возник-

нет проблемная ситуация, 
разбираться на месте, раз-
говаривать и с жителями, 
и с подрядчиками, и с за-
казчиком — Департамен-
том капремонта. 

Рассказывают людям 
о ходе работ 

Больше всего забот сей-
час у членов консультатив-
ной группы Нижегород-
ского района: в кратко-
срочный перечень вошло 
восемь домов на улицах 
Нижегородской, Ново-
хохловской, 3-й Карача-

ровской, Верхней Хох-
ловке, Чистопольской, 
Перовском шоссе. Про-
ектная документация по 
большинству адресов уже 
готова. Как только прой-
дёт аукцион по определе-
нию подрядчика, рабочие 
выйдут на объект. 

— Обходим дома, бесе-
дуем с жителями, расска-
зываем, что и как наме-
чено сделать в доме, — го-

ворит депутат совета де-
путатов Нижегородского 
района, член консульта-
тивной группы Татьяна 
Рябова. — Большинство 
жителей настроены пози-
тивно. Но некоторые опа-
саются, что работы будут 
вести неряшливо, с нару-
шением сроков. Объясня-
ем, что консультативная 
группа как раз и создана 
для того, чтобы такого не 
было. Контролировать ра-
боту ремонтников в каж-
дом доме будем буквально 
в режиме онлайн.

Марина МАКЕЕВА 

Чтобы сделали аккуратно 
и закончили в срок

В консультативных группах 
по капремонту работают более 
500 активистов ЮВАО

Ход капитального ремонта в ЮВАО будут контролировать
активисты и общественные советники

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)

 Артём Непогодин, 
30 лет, Марьино:
— Было однажды, когда 
я с другом застрял 
в лифте, но произошло 
это уже очень давно, 
примерно лет 10-12 назад. 
Больше случаев, если 
честно, припомнить не могу.

 Никита Сальников, 
52 года, Рязанский:
— Я живу на 2-м этаже, 
поэтому лифтом совсем не 
пользуюсь. Случаев, чтобы 
кто-то в нём застревал, 
я вспомнить вообще не 
могу. Разве что в далёком-
далёком детстве. А в целом 
я за здоровый образ жизни: 
по лестнице ходить надо 
чаще, и застревать нигде 
не будете.

 Ольга Петровская, 
31 год, Капотня:
— Как-то мы с подругой 
пошли в гости на день 
рождения. Позвонили 
имениннице и сказали, что 
уже поднимаемся. Зашли в 
лифт, нажали нужный этаж 

и… застряли. Было это два 
года назад в доме 16  5-го 
квартала. Именинница сразу 
вызвала мастеров, и нас 
спасли. Не скажу, что я очень 
испугалась тогда, скорее эта 
ситуация нас позабавила. Но 
подруга, которая там живёт, 
насколько я знаю, теперь 
старается пользоваться 
только вторым лифтом. 

 Зинаида Любимова, 
23 года, Печатники:
— Не пойму, то ли я такая 
«счастливая», то ли лифты 
такие, но только в этом году 
я застревала дважды. Один 
раз в своём доме, другой — 
когда ездила в гости к тёте 
в Нижегородский район. 
Я немного побаиваюсь 
закрытого пространства, 
поэтому для меня такая 
ситуация — всегда большой 
стресс. 

 Маргарита ШВЕЦОВА

В вашем подъезде 
как лифт работает?

Присылайте 
ваше мнение 
по адресу vashe_
mnenie@inbox.ru

Ваше 
мнение

С таким вопросом корреспондент «ЮВК» 
обратился к жителям округа

Подробнее о программе 
капремонта можно узнать на сайте 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов г. Москвы 
www.fond.mos.ru или по телефону 
горячей линии (495) 539-3787.

Подробнее о начислениях и расчёте 
платежей можно узнать в центрах 
предоставления государственных 
услуг города Москвы (адреса — на 
сайте www.md.mos.ru) или по телефону 
горячей линии (495) 587-8888.

О расчёте и предоставлении 
субсидий — по телефону горячей 
линии (495) 530-2081, 
а также на сайте Городского 
центра жилищных субсидий www.
subsident.ru

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Все работы 
по капремонту 

будут находиться 
под общественным 

контролем
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Кому выгодна установка 
счётчика газа?

Разрытия на Рязанке 
исчезнут до конца года

Из-за реконструк-
ции Рязанского 

проспекта стало труд-
но подойти к остановке 
«АТС» на нечётной сто-
роне. Проход к ней завален 
грунтом из строящегося 
подземного перехода. Пе-
шеходам, идущим к оста-
новке, надо пройти поверх 
этой кучи, а мне с палоч-
кой это не под силу. 

Роза Дальевна, 
Рязанский просп., 85

Как рассказали в стро-
ительном отделе управы 
района Выхино-Жулеби-

но, работы по реконструк-
ции Рязанского проспек-
та планируют закончить 
в IV квартале этого года. 
Проспект расширят, обу-
строят надземный и под-
земный переходы, здесь 
появится выделенная по-
лоса для пассажирского 
транспорта. В управе по-
обещали, что для удобства 
жителей на этом участке в 
ближайшее время сдела-
ют мостки и настилы, по-
сле чего можно будет сво-
бодно подходить к оста-
новкам.

Алексей ТУМАНОВ

На ул. Хлобысто-
ва, 14, корп. 3, на-

ходится старей-
шая школа района Вы-
хино. Многие выпускники 
398-й школы, профильного 
партнёра МГТУ им. Бау-
мана, окончили этот уни-
верситет. В прошлом году 
школу закрыли под пред-
логом ремонта, а сейчас 
ходят слухи, что её и во-
все снесут. Так что же 
будет с нашей школой?

Анна Голуб, ул. Хлобыстова 

Поводом для закрытия 
этого учебного учрежде-
ния стало заключение Рос-
потребнадзора, сделанное 
в августе прошлого года. 
Было признано, что состоя-
ние здания не соответству-
ет государственным сани-
тарно-эпидемиологиче-

ским правилам и норма-
тивам. Также выяснилось, 
что в школе не делали капи-
тальный ремонт с момента 
постройки в 1968 году. 

Заместитель директора 
школы Татьяна Дашевская 
пояснила:

— Речи о сносе школы 
никогда не было. Сейчас 
в школе идут строитель-
ные и ремонтные работы, 
но вряд ли они завершатся 
до 1 сентября. С непростой 
ситуацией, вызванной за-
тянувшимся ремонтом, 
знакомы и мэр города, и 
руководитель Департа-
мента образования г. Мо-
сквы Исаак Калина. 

А пока воспитанники 
школы №398 продолжат 
обучение в соседних шко-
лах района: №329 и №436. 

Валерий ГУК 

Когда откроют школу 
в Выхине?

 Сейчас в моей 
квартире живут 
родственники. 

Не возникнет ли проблем 
с оплатой газа? Какова 
норма потребления газа 
одним человеком? Мож-
но ли установить счёт-
чик газа и куда по этому 
поводу обращаться? 

Раиса Петровна, Печатники 

До 1 июля норм потре-
бления газа для жителей 
Москвы не было, плата за 
него начислялась в соот-
ветствии с числом про-
живающих (зарегистри-
рованных) людей в квар-
тире.

С 1 июля ситуация из-
менилась. В едином пла-
тёжном документе (ЕПД) 
в строке «Газ» появилась 
новая графа — «Норма», 
а в ней цифра — 8,3 куб. 
метра на человека.

– Это и есть норма в 
месяц на человека, — 
пояснили в ОАО «Меж-
газрегионсервис». — 
Пока количество кубо-
метров указывают про-
сто для информации, 
реа льно объём газа, 
потреблённого в каж-
дой квартире, в настоя-
щее время никто не под-
считывает.

Если родственники 
живут в вашей кварти-
ре постоянно, надо за-
регистрировать их в па-
спортном столе как вре-
менно проживающих и 
умножить это число на 
месячный тариф.

Что касается установки 
счётчика газа, это обой-
дётся примерно в 6 тыс. 
руб лей: 2890 рублей — цена 
самого счётчика, 480 руб-
лей — выезд мастера, 900 
рублей – эскиз на установ-
ку счётчика, 1500 рублей – 
работа по установке. 

С учётом того, что с 1 
июля газ подорожал до 50 
рублей 13 копеек на чело-
века в месяц (до 1 июля 
плата за него составля-
ла 46 рублей 65 копеек), 

можно подсчитать, что 
при двух жителях, заре-
гистрированных в квар-
тире, затраты на установ-
ку счётчика окупятся за 
пять лет, при четырёх за-
регистрированных — за 
два с половиной года, 
при шести жителях — за 
год и восемь месяцев. 

Марина МАКЕЕВА  

ОАО «Мосгаз», 
диспетчерская служба: 
(495) 660-2001

С 1 июля газ 
подорожал 
до 50 рублей 
13 копеек 
на человека

Супермаркет на Волгоградке 
оштрафуют за просроченные 
молочные продукты

Жительница района Люб-
лино пожаловалась на про-
сроченные детские молоч-
ные продукты в супермар-
кете «Седьмой континент» 
на Волгоградском просп., 
175/32. «Я уже устала ругать-
ся в магазине по этому по-
воду, а ведь речь идёт о дет-
ском питании!» — пишет она.

Главный государственный 
санитарный врач по ЮВАО 
Юлия Ларина проверила 
указанный объект торговли 
и сообщила на портале, что 
факты подтвердились. Воз-
буждены дела об админи-
стративных правонарушени-
ях в отношении должностно-
го лица по ст. 14.43 КоАП РФ 

(штраф от 10 тыс. до 20 тыс. 
рублей) и в отношении юри-
дического лица по ст. 14.43 
КоАП РФ (штраф от 100 тыс. 
до 300 тыс. рублей). Некаче-
ственный товар общим ве-
сом 250 граммов снят с ре-
ализации.

По данным портала «Наш 
город», факт торговли про-
сроченными товарами под-
твердился в магазине на 
Лермонтовском просп., 19, 
корп. 2. В двух магазинах: 
ул. Энергетическая, 11, и ул. 
Судакова, 17, зафиксирова-
ны нарушения санитарных 
норм при торговле продук-
тами питания.

Фёдор ТРУТНЕВ

Наш город

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

Продолжается экспери-
мент по выбору правил по-
коса газонов летом 2015 
года. В голосовании «Твой 
газон — твои правила!» 
за четыре недели приняли 
участие более 200 тыс. жи-
телей столицы. Первое ме-
сто в рейтинге самых ак-
тивных районов занимает 
Марьино — 5327 голосов. 
На третьей строчке район 
Выхино-Жулебино — 3689 
участников.

Большинство москвичей 
проголосовали за регуляр-
ный покос травы, то есть 
за сохранение текущих 
правил ухода за газонами. 
Этот вариант ответа выбра-
ли более 120 тыс. человек 
(61%). За то, чтобы траву 
не косили, проголосовали 
порядка 60 тыс. активных 
граждан (29%).

Если в вашем дворе своё 
мнение выскажет не менее 
150 человек и более 70% из 

них выберут вариант, отли-
чающийся от действующе-
го регламента, то газон в 
вашем дворе начнут косить 
по новым правилам. Если 
в ходе электронного рефе-
рендума соотношение голо-
сов изменится, будет вос-
становлен действующий 
регламент покоса.

Елена ТРАВКОВА

Активный 
гражданин

Жители Марьина больше всех 
озаботились судьбой газонов 

Если в квартире зарегистрированы четверо, 
газосчётчик окупится за 2,5 года

Временные неудобства для прохожих на Рязанке возникли 
из-за строительства подземного перехода

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

    8-916-256-08-67 
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Куратор Дани — Наталья. Тел. 8-903-103-15-70

www.priut-himki.ru

Не охранник, а именно хранитель! 
Хотя, безусловно, крепкий, сильный 
и смелый пёс защитит вас и вашу семью 
от любых нападений. Но хранить он вас 
будет всей душой, всем своим огромным 
сердцем, как настоящий ангел. 
Нашему Дане всего 3 года. Но это годы 
непростой судьбы. Даня жил на загород-
ном участке, в будке, охранял дом, был 
привязан к хозяевам. Но люди решили 
продать дом и переехать в другое место 
жительства, а Даню они оставили одно-
го... на пустом участке, в будке, на привя-
зи, как ненужную вещь. Даня продолжал 
выполнять свои обязанности — охранять 
дом и ждать хозяев, его подкармливали 
сердобольные соседи. 

Сейчас Даня в приюте и ищет настоящих хозяев и дом. Пёс — прекрасный 
охранник, он сильный и здоровый. Очень любит людей и доверяет им. Име-
ет ветеринарный паспорт, привит, кастрирован. Красив и харизматичен!
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На 56 улицах ЮВАО изменится схема организации дорожного движения

Добро пожаловать, 
или Парковка запрещена

15 
июля в ЮВАО 
начались ра-
боты по из-
менению схе-
мы организа-
ции дорожно-

го движения сразу на 56 улицах. 
В ГКУ «Центр организации до-
рожного движения» пояснили, 
что были проведены тщатель-
ный анализ дорожной ситуации 
и транспортное планирование.

— Эти меры позволят улуч-
шить условия движения автомо-
билей и городского транспорта, 
повысить пропускную способ-
ность улиц, что положительно 
отразится на общей дорожной 
ситуации, — сказали в пресс-
службе ведомства. — Основные 
работы будут проведены в пери-
од с 15 июля по 1 октября.

По мнению специалистов, в ре-
зультате нововведений скорость 
движения увеличится, а количе-
ство ДТП пойдёт на спад. Кроме 
ЦОДД, все изменения движения 
обсуждали и на окружной комис-
сии по безопасности дорожного 
движения префектуры ЮВАО.

На направление дорожного 
движения новая схема ни на од-
ной из 56 улиц, как ни странно, 
никак не повлияет. Не появится 
ни новых выделенных полос, ни 
односторонки. Изменить спе-
циалисты решили только ор-
ганизацию парковочного про-
странства. 

Ширины дороги не хватило

На 53 улицах будут ограниче-
ны стоянка и остановка транс-
портных средств. На некоторых 
улицах появятся запрещающие 
знаки и разметка. Например, из-
за недостаточной ширины проез-
жей части парковку ограничат на 
проезде Завода «Серп и Молот», 
на Старообрядче-
ской и Южнопор-
товой улицах, в 
Упорном и Подъ-
ёмном переулках.

В связи с близостью к въез-
дам и выездам, перекрёсткам и 
пешеходным переходам запре-
щающие знаки и разметка поя-
вятся и на 1-м Краснокурсант-
ском и Авиамоторном проез-
дах, Андроновском шоссе, ули-
цах Дворникова, Душинской, 
Юрьевской и в Юрьевском пе-
реулке. То же самое ждёт и Крас-

ноказарменную улицу, Лефор-
товский Вал, улицы Сайкина, 
Смирновскую и Трофимова.

Дорогу общественному 
транспорту

Из-за общественного транс-
порта запрещающие знаки 
установят на Авиамоторной и 
5-й Кабельной улицах, на 2-м 
Южнопортовом и 3-м Угреш-
ском проездах, на улицах 
Угрешской, Солдатской и Пе-
тра Романова.

На Авиамоторной сыграло 
роль ещё и то, что здесь распо-
ложены объекты федерального 
и муниципального значения, 

остановка у которых запреще-
на в связи с требованиями ан-
титеррористической защищён-
ности. То же самое и на 1-м Ка-
бельном проезде.

По просьбам жителей 

Нововведения будут состоять 
не только из одних запретов. На 
трёх улицах создадут новые пар-
ковочные места. Например, пар-
ковки появятся на 2-й Синич-
киной улице, на 1-м Южнопор-
товом проезде и в Левом тупике 
на всём их протяжении. Сдела-
ют это исключительно по прось-
бам жителей.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

1-я Кабельная улица, 1-й Кабельный 
проезд, 1-й Краснокурсантский про-
езд, 1-я Синичкина улица, 1-й Южно-
портовый проезд, 2-я Кабельная ули-
ца, 2-й Кабельный проезд, 2-й Крас-
нокурсантский проезд, 2-я Синички-
на улица, 2-й Угрешский проезд, 2-й 
Южнопортовый проезд, 3-я Кабель-
ная улица, 3-й Кожуховский проезд, 
3-й Угрешский проезд, 4-я Кабель-
ная улица, 5-я Кабельная улица, 5-я 
Кожуховская улица, 6-я Кожухов-

ская улица, 7-я Кожуховская улица, 
Авиамоторная улица, Авиамоторный 
проезд, Андроновское шоссе, ули-
ца Дворникова, Душинская улица, 
улица Княжнина, Красноказармен-
ная улица, Красноказарменный про-
езд, Крюковский тупик, Левый тупик, 
Наличная улица, Перовский проезд, 
Подъёмная улица, Подъёмный переу-
лок, проезд Завода «Серп и Молот», 
Смирновская улица, Солдатская ули-
ца, Солдатский переулок, Сорокин 

переулок, Старообрядческая ули-
ца, Сторожевая улица, улица Лапи-
на, Лефортовский Вал, улица Петра 
Романова, улица Пруд-Ключики, ули-
ца Рогожский Посёлок, улица Сай-
кина, улица Трофимова, Угрешская 
улица, Упорный переулок, Шепелю-
гинская улица, Шепелюгинский пере-
улок, Энергетическая улица, Энер-
гетический проезд, Южнопортовая 
улица, Юрьевская улица, Юрьевский 
переулок.

i На каких улицах изменится движение

Работы по изменению 
схемы дорожного 
движения пройдут 
с 15 июля по 1 октября

Перед заменой знаков 
в ЮВАО был проведён 

тщательный анализ 
дорожной ситуации

ре
кл

ам
а 

01
15
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Первые сто дней
— Андрей Владимирович, 

прошло 100 дней с того мо-
мента, как мэр Москвы на-
значил вас префектом. Как 
дались эти 100 дней? Чем 
пришлось заниматься в пер-
вую очередь?

— Округ мне хорошо 
знаком, поскольку я рань-
ше работал здесь первым 
заместителем префекта. 
Правда, с той поры про-
шло семь лет, но все эти 
годы я очень часто здесь 
бывал в связи со своей 
прежней работой в Депар-
таменте ЖКХиБ, поэтому 
хорошо представлял ситу-
ацию. 

Первое, с чего начали, 
– мы стали очень жёст-
ко проводить комиссию 
по подготовке к зиме (так 
называемую тепловую ко-
миссию) и серьёзно зани-
маться проверкой готов-
ности всех наших комму-
нальных служб к зимне-
му сезону. Не потому, что 
здесь было что-то упуще-
но, в округе шла активная 
работа. Просто моей зада-
чей было полностью взять 
эту работу под свой лич-
ный контроль, поскольку 
вопрос срочный и важ-
ный. Как вы знаете, в на-
шем климате к следующей 
зиме надо готовиться ещё 

до того, как закончилась 
предыдущая. По идее, эта 
работа должна быть пол-
ностью завершена в авгу-
сте, а сейчас уже июль. 

Если говорить о других 
вопросах, которые сразу 
потребовали внимания, 
то это, пожалуй, работа по 
программе «Моя улица». 
Для нас это шоссе Энтузи-
астов, Нижегородка и Ря-
занка. Здесь действитель-
но очень много проблем. 
Основная задача, которая 
ложится на префектуру, – 
привести в нормальный 
вид все фасады, прилега-
ющие территории, дворы, 
примыкающие к этим ма-
гистралям. Конечно, мы 
всеми дворами занима-
емся, но этими особенно, 
чтобы наши видовые ме-
ста были красивыми. При-
ходится бороться и с неза-
конной рекламой. Мы сни-
маем всю несанкциониро-
ванную рекламу, которой 
у нас, к сожалению, пока 
хватает. Сегодня люди вы-
вешивают рекламу пря-
мо на зданиях и на окнах. 
Такая сумбурная, хаотич-
ная реклама портит внеш-
ний вид столицы и наконец 
просто наносит урон бюд-
жету города.

Есть проблемы и с мел-
корозничной торговлей. 

Мы сегодня пытаемся 
её цивилизовать, созда-
ём новую схему размеще-
ния, предъявляем более 
высокие требования с точ-
ки зрения культуры тор-
говли. Сейчас, например, 
наступает сезон бахчевых. 
Задача, поставленная го-
родом, — внедрить но-
вые стандарты для арбуз-
ных развалов: уменьшение 
площади, более красивый 
дизайн, контроль качества 
продукции.

Эксперимент 
с «Жилищником» 
себя оправдал

— Андрей Владимиро-
вич, вы, будучи руководите-
лем Департамента ЖКХиБ, 
фактически являетесь од-
ним из авторов радикаль-
ной реформы в жилищно-
коммунальном хозяйстве 
города, идущей в послед-

ние годы. Мы имеем в виду 
вытеснение мелких частных 
управляющих компаний и 
замену их государственны-
ми учреждениями «Жилищ-
ник», стопроцентно подкон-
трольными городу. Сейчас 
вы — префект. Что называ-
ется, работаете «на земле». 
Какой вам видится ситуация 
в округе?

— Работа по созданию 
ГБУ «Жилищник» в трёх 
оставшихся районах на за-
вершающем этапе, и тогда 
у нас уже весь округ будет 
охвачен новой системой 
эксплуатации. Необходи-
мо, чтобы везде были тех-
ника, полностью уком-
плектованные штаты, ре-
монтные базы, базы для 
хранения техники и ус-
ловия для проживания 
работников. 

Можно смело сказать: 
если начиналось всё как 
эксперимент, то сегод-

ня его можно признать 
удавшимся. В ГБУ «Жи-
лищник» чистая бухгал-
терия, то есть люди полу-
чают нормальные зарпла-
ты. Вы прекрасно помни-
те, что было, когда частные 
компании платили таджи-
кам наличными. Может, 
и не так плохо они  рабо-
тали, но вот бухгалтерия 
была двойная. Им плати-
ли копейки. А руководите-
ли управляющих органи-
заций, как правило, сни-
мали прибыль, оставляя 
2 рубля некоему управ-
ленцу, который бегал и на 
эти 2 рубля пытался что-то 
сделать. А иногда он заби-
рал эти 2 руб ля себе, и тог-
да ничего не делалось. 

Сегодня в округе у нас 
особенно тяжёлое поло-
жение по ЖКХ там, где 
работали вот такие недо-
бросовестные управляю-
щие организации. Этим 
жилым фондом я сейчас 
занимаюсь персональ-
но. Мы разъясняем жите-
лям, что происходит, по-
казываем разницу между 
домами, находящимися 
в управлении ГБУ «Жи-
лищник», и теми, где по-
хозяйствовали недобросо-
вестные управленцы. 

Конечно, есть управля-
ющие организации, кото-

рые неплохо работают, и у 
нас нет к ним претензий. 
Город не ставит задачу из-
бавиться от управляющих 
организаций как клас-
са. Там, где они работают 
нормально, там, где люди 
удовлетворены, где жилой 
фонд требует специфиче-
ского подхода, — пожалуй-
ста, они остаются, работа-
ют. Конкурентная среда — 
это нормально. А туда, где 
они явно занимаются раз-
воровыванием денег, бу-
дем находить эффектив-
ных управляющих. Теперь 
инструмент для этого есть 
– это система лицензиро-
вания, возможность лише-
ния лицензии.

Я собрал руководителей 
управляющих организа-
ций, мы откровенно по-
говорили, я им объяснил, 
что они не должны созда-
вать текущих долгов пе-
ред нашими ресурсника-
ми, они должны чётко рас-
крыть всю хозяйственную 
информацию и выполнять 
все обязательства, кото-
рые объявлены ими как 
работы, необходимые для 
проведения в многоквар-
тирных домах. А мы бу-
дем контролировать, что-
бы эти работы выполня-
лись в соответствии с ре-
гламентом.

«В городе есть опыт
Префект 

Андрей Цыбин 

ответил 

на вопросы 

редакции «ЮВК»

Несмотря 
на экономическую 
ситуацию, порог 
жилищных субсидий 
в Москве остался прежним
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Оповещение о проведении публичных слушаний
Время начала регистрации участников — 

18.30.
В период проведения публичных слушаний 

их участники имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

— выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных 
предложений;

— направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений и замеча-
ний в окружную комиссию по вопросам градо-
строительства, землепользования и застрой-

ки при Правительстве Москвы в Юго-Восточ-
ном административном округе города Москвы.

Номера контактных справочных телефонов:
— управа района Лефортово: (495) 362-

3801;
— управа района Текстильщики: (499) 178-

5148;
— окружная комиссия: (495) 362-4817.
Почтовый адрес окружной комиссии: 

111024, ул. Авиамоторная, 10.
Электронный адрес окружной комиссии: 

GubanovaNY@mos.ru
Информационные материалы по проектам, 

представленным на публичные слушания, раз-
мещены на официальных сайтах управы рай-
она Лефортово — lefortovo.mos.ru, упра-
вы района Текстильщики — tekstilschiky.
mos.ru, на официальном сайте префектуры 
Юго-Восточного административного округа 
города Москвы — uvao.mos.ru

Название проекта Дата, место и время проведения 
экспозиции 

Дата, место и время проведения 
собрания 

Проект плани-
ровки террито-
рии транспорт но-
пересадочного узла 
«Рязанская»

27.07.2015 г. — 7.08.2015 г. с 8.00 
до 17.00 по рабочим дням в здании 
управы района Лефортово по адре-
су: пр. Завода «Серп и Молот», 10, 
каб. 616

13.08.2015 г. в 19.00 по адресу: 
Шепелюгинская ул., 21/13 (ГБОУ 
СОШ №1228)

Проект ГПЗУ по адре-
су: Саратовская ул., 
18/10, стр. 1

27.07.2015 г. — 5.08.2015 г. с 8.00 
до 17.00 по рабочим дням в зда-
нии управы района Текстильщики 
по адресу: 8-я ул. Текстильщиков, 
16, корп. 5

11.08.2015 г. в 19.00 по адресу: 
Саратовская ул., 1, корп. 2 (би-
блиотека №113 ГБУК г. Москвы 
«ЦБС ЮВАО»)

На публичные слушания представляются:
— проект ГПЗУ по адресу: Саратовская ул., 

18/10, стр. 1;
— проект планировки территории транс-

портно-пересадочного узла «Рязанская».

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресам и датам, указанным в таблице. На вы-
ставке проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся по следующим датам и адресам, 
указанным в таблице: 

Экологическая 
обстановка в норме

— Округ часто фигуриру-
ет в экологических сводках. 
Известна история с нефте-
перерабатывающим заво-
дом. Что вы по этому поводу 
собираетесь предпринять?

— На мой взгляд, надо 
выполнять ту программу, 
которая в городе имеется. 
Сотрудники Департамен-
та природопользования и 
охраны окружающей сре-
ды постоянно занимаются 
мониторингом экологи-
ческой обстановки, в том 
числе и работой нашего 
МНПЗ. На сегодня нет ни-
каких отклонений от за-
данных параметров по вы-
бросам. Поверьте, они — 
люди очень въедливые. Я 
с ними сам работал, знаю 
их очень жёсткие требо-
вания, поэтому на сегод-
няшний момент никаких 
опасений не могу выска-
зать. Нормальная, ста-
бильная экологическая 
ситуация в округе. 

Что делают трудовые 
мигранты в округе

— Не секрет, что самые 
дешёвые квартиры в Москве 
— в Юго-Восточном окру-
ге. Видимо, поэтому здесь 
наибольшее количество ми-
грантов и приезжих…

— Положение на рынке 
квартир диктуют внешние 
обстоятельства, направле-
ния развития города, исто-
рическая ситуация. А по-
чему и где большее количе-
ство мигрантов, я, честно 
говоря, не знаю. Я думаю, 
это зависит от количества 
рабочих мест. Если люди 
востребованы, они при-
езжают, снимают квар-
тиры, оправдывают своё 
существование и ещё при 
этом зарабатывают, и сла-
ва Богу. 

Если говорить о том, 
что находится в сфере ве-
дения округа, то, напри-
мер, в ГБУ «Жилищник» 
у нас практически нет 
иностранных мигран-

тов. Люди приезжают из 
близлежащих регионов 
РФ. Это, кстати, ещё один 
из плюсов системы ГБУ 
«Жилищник». Ни один 
директор не может запла-
тить иную зарплату, неже-
ли объявленная по штат-
ному расписанию. У нас 
есть контрольно-ревизи-
онное управление, кото-
рое постоянно проверя-
ет их. Я выезжал на базы, 
беседовал с рабочими, ин-
тересовался их бытовы-
ми условиями, спраши-
вал, удовлетворены они 
или нет своей зарплатой. 
Все люди сегодня говорят, 
что им интересно и выгод-
но работать в Москве. 

Реконструкция 
Рязанки и Волгоградки

— Реконструкция Рязан-
ки и Волгоградки затра-
гивает не только жителей 
ЮВАО, но и, пожалуй, всех 
москвичей. Как сейчас об-
стоят дела? Будет ли всё за-
кончено в срок?

— Считаю, что да. Се-
годня с утра Сергей Се-
мёнович Собянин приез-
жал на Люблинскую ули-
цу: там уже сделаны тон-
нель под Волгоградкой и 
эстакада, которая будет 
иметь продолжение че-
рез Нижегородку с вы-
ходом на Третье кольцо. 
Как строители пообеща-
ли мэру, работы будут за-
кончены в этом году. На 
Рязанке также идут ра-
боты полным ходом. Ко-
нечно, это доставляет вре-
менные неудобства всем, 
кто ездит. Но зато мы де-
лаем движение практи-
чески непрерывным, бес-
светофорным. Кстати го-
воря, и экологическая си-
туация улучшится, потому 
что главная экологическая 
проблема в Москве – это 
пробки, особенно вбли-
зи домов. Работа, которую 
сегодня делает в городе 
Строительный комплекс, 
беспрецедентная. Посмо-
трите: за короткое время, 
начиная с конца 2010-2011 

годов, у нас практически по 
всему городу появились но-
вые эстакады и развязки. 

Мы постоянно в префек-
туре общаемся со строите-
лями. Заместитель мэра 
Марат Шакирзянович Хус-
нуллин регулярно прово-
дит выездные совещания, 
куда приглашают и пре-
фекта, поэтому я в курсе 
всех проблем. У нас есть 
свои задачи, связанные с 
выводом гаражей и других 
объектов, попадающих в 
зону строительства. Мы 
находим наиболее мягкие 
варианты решения, чтобы 
не нанести ущерба людям. 
Например, сегодня платим 
даже за гаражи, не оформ-
ленные в собственность и 
возведённые, по сути, неза-
конно. Наверное, это пока-
затель того, как Правитель-
ство Москвы развёрнуто к 
жителям города сегодня.

На что жалуются 
жители через портал 
«Наш город»

— Вы, наверное, знакоми-
лись с обращениями и жа-
лобами, поступающими от 
жителей округа. На что в 
основном жалуются?

— Жалобы от людей, как 
правило, исходят всегда 
конкретные. Это дырка в 
асфальте во дворе, содер-
жание дворовых террито-
рий, детских и спортив-
ных площадок, их безопас-
ность и состояние. Каж-
дую неделю по средам у нас 
проходит рабочее совеща-
ние, где мы рассматрива-
ем вопрос об обращениях, 
поступающих к нам через 
портал «Наш город». 

— Портал «Наш город» 
стал очень популярен у мо-
сквичей. Не создаёт ли это 
вам дополнительные про-
блемы? Приходилось, на-
пример, читать в соцсетях 
призывы инициативных 
групп снять того или иного 
главу управы, отправляя по 
сотне жалоб в день через 
портал…

— Наивно считать, что 
снять главу управы мож-

но таким образом. Все 
жалобы мы внимательно 
рассматриваем. У нас есть 
активные люди. По сути 
дела, они сегодня дубли-
руют функции Админи-
стративно-технической 
инспекции, и это нор-
мально, это наши кон-
тролёры, наши помощ-
ники. Пусть человек ка-
тается по району и нахо-
дит 100 дырок в асфальте 
— это здорово, мы должны 
эти дырки устранить. Его 
активность только помога-
ет главе района всё это за-
метить и исправить. Если 
же житель просто фанта-
зирует, такие жалобы не 
принимают во внимание. 
Если, допустим, управа 

эту жалобу отклонила как 
несуществующую, Адми-
нистративно-техническая 
инспекция, проверив, под-
тверждает, то вопросов ни-
каких нет к главе района, 
сколько бы жалоб на него 
ни написали. Если жало-
ба подтверждается, тогда 
будь любезен немедленно 
в положенный срок всё ис-
править.

— А если нельзя в этот 
срок всё исправить?

— Если это работа, кото-
рую быстро сделать нель-
зя, например такие вещи, 
как подтопление, даём 
реальные сроки, работа-
ем с Мосводостоком и ис-
правляем это в более дол-
говременном режиме в 
зависимости и от планов 
Мосводостока, и от фи-
нансирования. Мы про-
сто должны говорить лю-
дям честно, что проблема 
есть, мы её знаем, но не 
можем её в течение трёх-
пяти-восьми дней испра-
вить, будем исправлять в 
течение полугода. 

Почему не справляется 
ливневая 
канализация

— Были большие дожди, 
и опять в разных местах Мо-
сквы затопило по колено, а 
где-то и по пояс. В чём при-
чина?

— Наша ливневая ка-
нализация не была рас-
считана на те изменения 
климата, с которыми мы 
имеем дело сейчас. Она 
была рассчитана на нор-
мальную ситуацию, по-
другому делать нере-
ально, потому что бюд-
жетные средства всег-
да ограниченны. Когда 
у нас выпадает в течение 
полутора суток месяч-

ная норма осадков, тут 
уже ни одна канализа-
ция не справится. Такую 
ситуацию нужно воспри-
нимать как чрезвычай-
ную. Во всяком случае, 
если говорить про рабо-
ту Мосводостока, у меня 
к ним нет претензий. Я 
могу профессионально 
сказать, что все аварий-
ные бригады были на ме-
стах, все узкие места, где 
у нас идут затопления и 
где требуются серьёзные 
капитальные вложения, 
которых сегодня мы не 
можем сделать, они от-
рабатывают в кратчай-
шие сроки. Если бы они 
не работали, поверьте, си-
туация была бы на поря-
док хуже. 

— Один личный вопрос. 
Зачем поливают улицы?

— Во время дождя?
— Да, во время дождя. Да 

и без дождя…
— Улицы поливать необ-

ходимо. Летом повышает-
ся «долгожительство» ас-
фальта: водой его очищают, 

снимают пыль и охлажда-
ют поверхность, особенно в 
жару, когда битум, который 
находится в асфальте даже 
самых высоких сортов, на-
чинает принимать более 
аморфное, пластичное со-
стояние. А самое главное 
— в городе не должно быть 
пыли и грязи. Во время до-
ждя поливать — это самый 
эффективный вариант. Что 
такое дождь? Это, по сути, 
вода, льющаяся сверху: она 
падает, грязь закисает, и её 
надо сбить в лоток, что-
бы грязь ушла в водосток. 
Часто говорят, что комму-
нальщики зря льют воду. Я 
всегда отвечал, что это свя-
зано с технологией. Всем 
кажется, что дождь что-то 
смоет. Дождь смачивает и 
прибивает, а машина сго-
няет всё в канализацию. 

Как повлиял 
экономический кризис?

— Кризис, тревожная си-
туация в экономике как-
то повлияли на ситуацию 
в округе? Пришлось поме-
нять планы?

— В городе есть опыт 
борьбы с кризисами. Уча-
ствуя в работе правитель-
ства, я прекрасно знаю, что 
город изыскивает все воз-
можные резервы. Самое 
главное — на данный мо-
мент бюджету округа не на-
несено какого-то серьёзно-
го урона. Конечно, опреде-
лённая оптимизация про-
ходит, но все необходимые 
работы выполняются, все 
субсидии выдаются, все 
льготники получают день-
ги. Между прочим, в Мо-
скве начинают выплачи-
вать жилищные субсидии, 
если величина квартпла-
ты превышает 10% от до-
хода семьи. И несмотря ни 
на какой кризис, в Москве 
этот порог не изменился, а 
федеральный порог — 22%. 

Я считаю, что Москва 
сегодня работает чётко, 
понятно, уверенно. 

Беседовали 
Юрий СОРОКИН, 

Виталий КОЛБАСЮК

В ГБУ «Жилищник» 
у нас практически нет 
иностранных мигрантов

i

борьбы с кризисами»
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На Иловайской 
задержан нетрезвый 
водитель

Машина «Форд Мондео» 
была остановлена сотрудни-
ками окружной ГИБДД на Ило-
вайской улице. В ходе дальней-
шей проверки выяснилось, что 
водитель уже привлекался к 
ответственности за вождение 
автомобиля в нетрезвом виде 
и лишён права управления 
транспортным средством на 
срок один год шесть месяцев. В 
отношении 49-летнего урожен-
ца Закавказья отделом дозна-
ния УВД по ЮВАО возбужде-
но уголовное дело. Ему грозит 
до двух лет лишения свободы.

В магазине 
на Волгоградке 
украли 20 бутылок 
водки

Кража произошла в одном 
из магазинов на Волгоград-
ском проспекте. Ущерб соста-
вил 5 тыс. рублей. Подозре-
ваемого в этом преступлении 
нашёл и задержал участковый 
ОМВД по району Кузьминки. 
Возбуждено уголовное дело.

Трое на одного 
напали в Люблине

В ОМВД по району Любли-
но с заявлением о грабеже об-
ратился 25-летний житель Под-
московья. Ночью возле одного 
из домов на улице Маршала 
Кожедуба на него напали трое 
неизвестных, отняли телефон и 
деньги. По подозрению в совер-
шении данного грабежа опе-
ративники задержали 25-лет-
него ранее судимого москвича 
на улице Маршала Баграмяна. 
Сейчас он арестован, а полиция 
ведёт поиск его подельников.

У прохожего отняли 
цепочку на Окской

С заявлением о разбойном 
нападении в полицию обратил-
ся восемнадцатилетний житель 
Подмосковья. Ночью его на Ок-
ской улице избил незнакомый 
парень, который затем скрыл-
ся, прихватив золотую цепоч-
ку и часы. Нападавшего непо-
далёку от места происшествия 
задержал участковый ОМВД 
по Рязанскому району. Теперь 
восемнадцатилетнего урожен-
ца Средней Азии полиция про-
веряет на причастность к ана-
логичным преступлениям.

Ограбили 
на Краснодонской 

30-летняя москвичка обрати-
лась в ОМВД по району Люб-
лино с заявлением о грабеже: 
возле дома на Краснодонской 
улице на неё напали две жен-
щины и отняли все деньги. По 
данному факту было возбужде-
но уголовное дело. Спустя две 
недели сотрудники уголовного 
розыска УВД по ЮВАО задер-
жали на Рождественской ули-
це подозреваемых в соверше-
нии преступления — 30-летнюю 
уроженку Нижнего Новгорода и 
восемнадцатилетнюю москвич-
ку. Как выяснилось, в тот вечер 
обе напились и себя не контро-
лировали. Сейчас они находят-
ся в изоляторе временного со-
держания.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по ЮВАО

Хроника

П
рокуратура округа на-
правила в Кузьмин-
ский районный суд 
уголовное дело, воз-

буждённое в отношении компа-
нии молодых людей. Их обви-
няют в разбойном нападении на 
человека. Помимо этого престу-
пления, за каждым из них тянет-
ся шлейф многочисленных пра-
вонарушений.

Подкараулили 
у супермаркета

Вечером двое друзей, прожива-
ющих в Рязанском районе, отпра-
вились в местную «Пятёрочку» на 
улице Паперника за продуктами. 
Один из них достал новенький ай-
фон, чтобы позвонить. За ними на-
блюдала компания 25-летних туне-
ядцев — телефон им понравился. 
Когда молодые люди вышли из ма-
газина, им преградили путь: «Вы-
ворачивай карманы!» Затем нача-
ли избивать. Одному из приятелей 
удалось скрыться, второй остался 
лежать на дороге с переломанными 
рёбрами. Бандиты забрали у него 
телефон и зажигалку. 

В прокуратуре отмечают, что 
это преступление было раскрыто 
в течение получаса. Молодой че-
ловек, которому удалось сбежать 
с места происшествия, вернулся, 

чтобы помочь другу, поднял его… 
И в этот момент они увидели про-
езжавший мимо патрульный эки-
паж. Полицейские посадили по-
страдавших в машину и поехали 

объезжать территорию. Пятеро 
бандитов стояли на автобусной 
остановке, ни о чём не подозре-
вая. Их задержали и доставили в 
отдел полиции.

Жили на деньги 
от краж

Все пятеро быстро призна-
ли свою вину, но раскаивать-
ся не собирались. «Эти день-
ги нам нужны, чтобы жить», — 
пояснил один из задержанных. 
Никто из них после школы не 
учился, а жили они случайны-
ми заработками. Оказалось, что 
двое из пятерых преступников 

были ранее судимы. На допро-
сах вели себя уверенно и нагло. 

Напоминаем жителям округа 
о том, что большая часть улич-
ных преступлений раскрыва-
ется по горячим следам. Если 
на вас напали, сразу звоните в 
полицию: патрульный экипаж 
приезжает оперативно, и ино-
гда преступники не успевают 
скрыться.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

прокуратуры ЮВАО

Из-за айфона 
переломали рёбра

Их задержали 
через полчаса 
на автобусной 
остановке

Пятеро бандитов ответят перед судом за разбой

На днях сотрудни-
ки УФСКН по г. Москве 
задержали в Люблине 
26-летнего уроженца Тад-
жикистана, который за-
нимался сбытом нарко-
тиков. Кстати, обрати-
лись по телефону доверия 
наркоконтроля сами жи-
тели района. Бдительные 
люди не раз замечали не-
скольких молодых людей, 
которые очень стран-
но себя вели: на детских 
площадках, у клумб дела-
ли вид, будто что-то со-
бирают или ищут. Опера-
тивники устроили заса-
ду во дворе жилого дома 
и задержали «закладчи-

ка» наркотиков в момент, 
когда тот прятал свёрток 
около качелей.

В ходе досмотра опе-
ративники изъяли у по-

дозреваемого пять свёрт-
ков с героином общей мас-
сой около 22 граммов. А на 
его съёмной квартире на 
Краснодарской улице об-

наружили ещё 800 грам-
мов наркотика, расфасо-
ванного в 166 свёртков. 
Тайник был оборудован в 
стиральной машине. Как 
рассказали в наркокон-
троле, задержанный офи-
циально нигде не работал, 
хотя у него были дорогой 
автомобиль и даже при-
слуга в доме.

Возбуждено уголовное 
дело. Теперь задержанно-
му — отцу двух малолетних  
детей — грозит от 10 до 20 
лет лишения свободы.

Алина ДЫХМАН

Телефон доверия УФСКН 
по г. Москве (495) 316-8655

Наркоторговец из Люблина прятал героин в стиральной машине В Кузьминках 
аферисты сдали 
квартиру-фантом

27-летний москвич решил 
арендовать квартиру в рай-
оне Кузьминки. В Интер-
нете достаточно быстро на-
шёл интересное объявление: 
двухкомнатную квартиру со 
всеми удобствами предлага-
ли снять всего за 37 тыс. руб-
лей. Созвонившись с вла-
дельцем, он назначил встре-
чу на следующий день.

На встречу пришли муж-
чина и женщина. Они пока-
зали фотографии предлага-
емой двушки и настолько 
очаровали потенциального 
квартиросъёмщика, что тот 
отдал деньги сразу, без вся-
кого договора. Правда, на 
следующий день он уже по-
жалел об этом: на его звонки 
никто не отвечал. Подождав 
ещё сутки и убедившись в 
том, что его обманули, мо-
лодой человек отправился в 
ОМВД по району Кузьмин-
ки и написал заявление.

Двое подозреваемых в 
мошенничестве были за-
держаны на Волгоградском 
проспекте. Один из них — 
26-летний житель райо-
на. Вместе с ним аферами 
занималась его 52-летняя 
знакомая из Череповца. 
Оба сразу признали свою 
вину. А уже на следующий 
день выяснилось, что они, 
возможно, причастны ещё 
к двум аналогичным пре-
ступлениям. 

Елена ХАРО
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В 
этом году в 
ЮВАО бы л 
случай забо-
левания чело-
века орнито-

зом: заразился строитель, 
приехавший в Москву из 
Волгоградской области.

— По одной из версий, 
он мог заразиться от ди-
ких голубей, чей помёт 
был обнаружен внутри 
вагончика-бытовки, — 
говорит Татьяна Фролов-
ская, ведущий специа-
лист-эксперт ТОУ Роспо-
требнадзора по Москве в 
ЮВАО. 

Однако, по заверению 
ветврачей, случаи орни-
тоза среди голубей еди-
ничны. 

— Люди заражаются ор-
нитозом обычно от 
попугайчиков, — 
поясняет начальник 
Калининской участ-
ковой ветеринарной 
лечебницы Геннадий 
Погребняк. 

В Юг о-Восточ ном 
округе живёт 5 тысяч де-
коративных голубей — 
по 50-100 птиц в каждой 
из 80 голубятен. Число 
их диких сизых собра-
тьев никто даже не пы-
тался подсчитать. Но ве-
теринарные врачи ЮВАО 
бдительно следят за со-
стоянием здоровья и тех 
и других, чтобы птицы не 
представляли опасности 
для людей. 

Проверка 
на птичий грипп

У диких голубей раз 
в квартал в трёх местах 
округа берут кровь на 
анализ. Для этого вет-
врачи делают силки и 
отлавливают по 10 птиц. 
После забора крови пер-

натых тут же отпускают.
— Иногда жители, уви-

дев всё это, начинают 
возмущаться, — расска-
зывает Геннадий Погреб-
няк. — Приходится объ-
яснять, что вреда птице 
это не принесёт.

Сначала  голуби

Ветврачи проверяют и 
голубятни. Берут у пер-
натых кровь на птичий 
грипп и помёт на саль-
монеллёз и орнитоз. Се-
годня в плане — голубят-
ня у дома 9, корп. 1, на Са-
маркандском бульваре. 
Ей почти 30 лет. Житель 
дома, плотник Михаил 

Ну рм у хом ятов, 
в седьмом часу утра 

кормит птиц, потом спе-
шит на работу. В шестом 
часу вечера снова в голу-
бятню: уборка, кормле-
ние. А после ужина мож-
но и выпустить птиц по-
летать. Пока последний 
голубь не вернётся, до-
мой голубевод не уходит. 

Московский монах 
и немецкий крестовый

Вместе с ветеринар-
ным врачом Светланой 
Ушаковой поднимаемся 
по лесенке в голубятню. 

— Венгерский высоко-
лётный, московский мо-
нах, немецкий кресто-
вый, пермский белоголо-

вый, — перечисляет хозя-
ин породы птиц. 

У одной пушистый хо-
холок на макушке, у дру-
гой четыре тёмных пят-
нышка, образу ющих 
крест… Одна голубка вы-
сиживает двух птенцов, 
другая сторожит своего 
трёхнедельного малыша, 
по размерам уже неотли-
чимого от взрослой пти-
цы. По соседству забот-
ливые родители выкарм-
ливают десятидневных 
подростков, их розовая 
кожица только начинает 
покрываться перьями…

Врач берёт в руки бе-
лого красавца, перевора-
чивает его, откидывает 
крыло и осторожно вво-
дит «подмышку» иглу ма-

ленького шприца. Затем 
ветеринарный врач наби-
вает баночку помётом — 
его тоже отправят в лабо-
раторию. 

Голубеводов ветери-
нарные врачи хвалят: 
они ухаживают за пти-
цами очень хорошо. 

Дело не в инфекции

Голуби — и дикие, и де-
коративные, — по словам 
специалистов, болеют 
редко. Птичьего гриппа в 
округе несколько лет во-
обще не было, сальмонел-
лёз иногда у голубей быва-
ет, но эти штаммы для че-
ловека не опасны. Гораздо 
больше эти птицы страда-
ют от городской экологии.

— Весной мои голуби 
напились из лужи, поя-
вившейся на месте сугро-
бов, — рассказывает Ми-
хаил Нурмухомятов. — От 
воды с остатками реаген-
тов их стало тошнить. А у 
голубей, которые в то вре-
мя выкармливали вывод-
ки, все птенцы погибли. 

Нередко в ветслужбу 
звонят взволнованные 
жители, которые сообща-
ют, что в таком-то районе 
много погибших голубей. 
Но после проведения ана-
лизов оказывается, что 
причина — не инфекция.

— Чаще всего это отрав-
ления, — говорит Генна-
дий Погребняк. — Если в 
районе травят крыс, то и 
голуби клюют отравлен-
ную приманку…

Вообще же, чтобы ни-
чем не заразиться, спе-
циалисты советуют после 
общения с птицами, да и с 
любыми другими живот-
ными, хорошо мыть руки. 

Марина ТРУБИЛИНА

Голуби ЮВАО 
сдают анализы 
раз в квартал
Корреспондент «ЮВК» вместе с ветврачом залезла на голубятню

В ЮВАО 80 голубятен, 
в каждой из них 
по 50-100 птиц

Ветеринары 
из Лефортова 
вставили 
овчарке зубы

С какими только напа-
стями не приходят в Ка-
лининскую участковую 
ветлечебницу в Лефор-
тове хозяева домашних 
питомцев! На днях туда 
привезли двухлетнего 
пекинеса Грэма, у кото-
рого ни с того ни с сего 
начали портиться зубы. 
Оказалось, что это для 
породистых собак харак-
терно, причины пока не-
достаточно изучены. Но 
с качеством питания это 
точно не связано. 

Грэма отправили к ве-
тери нару-стоматоло-
гу. Под общим нарко-
зом собаке почистили и 
запломбировали зубы. 
Владельцам пса поре-
комендовали регулярно 
чистить их специальной 
зубной щёткой и поло-
скать из спринцовки рот 
животного после еды. 

А однажды ветерина-
рам этой клиники при-
шлось вставлять овчарке 
зубные протезы. Моло-
дая собака, привезённая 
на первую в своей жиз-
ни выставку, разгрызла 
клетку и под корень сте-
сала клыки. В результа-
те специалисты лечебни-
цы поставили ей корон-
ки. Прошло уже более 
полугода, овчарка ни на 
что не жалуется.

Марина ТРУБИЛИНА

Ветврач Светлана Ушакова 
берёт кровь у голубя 

для анализа

ре
кл
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а 
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16

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

Звоните: 
(495)681-3328, 
(495)681-3970
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 Парк имени Артёма 
Боровика

Здесь до конца августа 
работает летняя читальня. 
Вас ждут библиопикники, 
творческие мастер-классы, 
буккросcинг и конечно же 
возможность почитать хо-
рошие книги. А дошколя-
та и младшие школьники 
смогут научиться читать 
под присмотром библи-
опса. Специально обучен-
ная собачка Лада «работа-
ет» в читальне и вниматель-
но слушает детское чтение 
вслух. Читальня открыта: 
понедельник — пятница с 
12.00 до 20.00, в субботу с 
12.00 до 17.00. 

В будние дни с 11.00 до 
19.00 можно бесплатно 
пользоваться комбиниро-
ванной площадкой для за-
нятий футболом и баскет-
болом, с 12.00 до 14.00 — 
теннисным кортом. Также 
бесплатно доступна вор  -
каут-площадка с турниками 
и силовыми тренажёрами. 

По вторникам и четвер-
гам в 20.00 у сцены прохо-
дят занятия по зумбе (миксу 
латиноамериканских тан-
цев и фитнеса). А по суббо-
там в 11.00 — занятия йогой. 

В арт-мастерской Ginda 
по вторникам проходят бес-
платные занятия для детей 
из многодетных семей: в 
10.00 ждут ребят в возрасте 

от 3 до 6 лет, в 11.00 — от 7 
до 12 лет. Здесь можно нау-
читься делать аппликации, 
рисунки на воде, оригами, 
заняться квиллингом или 
придумать собственный 
спектакль. Люди пожилого 
возраста могут бесплатно 
научиться вышивать лен-
тами в пятницу с 10.00 до 
11.00. Требуется предвари-
тельная запись по тел. (495) 
665-0017.

Также многодетные се-
мьи в течение лета могут 
каждую 1-ю и 3-ю пятницу 
месяца бесплатно кататься 
на аттракционах с 11.00 до 
20.00 (при предъявлении 
удостоверения многодет-
ной семьи).

 Парк 850-летия 
Москвы

Каждый вторник в 19.00 
вы можете бесплатно по-
заниматься йогой. Будь-
те внимательны: в плохую 
погоду занятия отменяют. 
Подробнее на сайте parks.
yogajournal.ru 

До конца лета на вор-
каут-площадке парка про-
ходят бесплатные занятия 
для всех желающих. Тре-
нировки проходят по по-
недельникам и средам в 
16.30, 18.00 и 19.00. На за-
нятия ждут молодёжь от 22 
до 30 лет.

 Парк 
на Братиславской

В парке можно сыграть 
в футбол на специально 
оборудованном искус-
ственном поле. Для этого 
соберите команду, захва-
тите мяч и приходите в 
будние дни с 10.00 до 18.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Три идеи на уик-энд

1  Принять участие в 
программе «Выход-

ные в седле» владельцам 
велосипедов предлагает 
центр досуга и спорта «Ис-
токи». В субботу, 25 июля, 
можно будет промчаться с 
ветерком по велодорожкам 
в парке «Кузьминки-Вла-
хернское» (ул. Заречье, вл. 
7). Приходить можно всей 
семьёй и даже целой вело-
командой, возраст участни-
ков любой. Начало заезда 
в 12.00.

Алексей ТУМАНОВ

3  Полюбоваться на ло-
шадей можно будет в 

субботу, 25 июля, на специ-
ализированной площадке на 
ул. Марьинский Парк, 1. Го-
сти смогут увидеть показа-
тельные выступления спорт-
сменов, соревнования, а так-
же узнают много интересно-
го об этих красивых 
животных. Конники расска-
жут, как ухаживать за лоша-
дью, управлять ею, сидя в 
седле. А самые смелые — и 
дети и взрослые — даже 
смогут проехаться верхом.

Начало мероприятия в 
14.30.

Алексей ТУМАНОВ

В парке 
Артёма 
Боровика 
для 
многодетных 
семей 
бесплатные 
аттракционы

В Марьине пройдёт 
конное шоу

Воркаут, йога и футбол

На бесплатный мастер-
класс по актёрскому мастер-
ству «Тайны закулисья», ор-
ганизованный театральным 
коллективом «Маска», при-
глашает дом культуры «За-
речье» (ул. 1-я Вольская, 
11). Принять в нём участие 
смогут и дети и взрослые. На 
мастер-классе можно будет 
узнать, как правильно дви-
гаться, как освоить сцениче-
скую речь, а главное — что 
такое имидж, почему важ-
но уметь его подобрать и как 
ему соответствовать. Прой-
дёт мастер-класс 23 июля в 
16.00.

Алексей ТУМАНОВ

В Некрасовке 
научат создавать 
свой имидж

В «Кузьминках-Влахернском» 
устроят велопрогулку

2 Открытое фитнес-
мероприятие «Энер-

гия утра» пройдёт в воскре-
сенье, 26 июля, в парке 
«Лефортово» (ул. Красно-
казарменная, 1). Название 
не случайно: в этот день 
любой желающий незави-

симо от возраста может 
прийти в парк и зарядиться 
энергией на весь день. 
Опытные инструкторы не 
только проведут занятия, но 
и расскажут, как правильно 
дозировать нагрузку.

Алексей ТУМАНОВ

В Лефортове приглашают 
на фитнес

В Выхине покажут 
Хичкока

В арт-холле «Выхино» (ул. 
Ташкентская, 9) в четверг, 23 
июля, любители кино смогут 
насладиться британским детек-
тивом 1930-х годов «39 ступе-
ней». Режиссёр картины — ле-
гендарный Альфред Хичкок. 
После просмотра в галерее по 
традиции пройдёт обсуждение 
картины за чашкой чая.

Начало в 17.00. Входной би-
лет в галерею стоит 50 рублей, 
льготный — 20 рублей.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА 

«Цирк» в Кузьминках

В эколого-просветительском 
центре «Кузьминки» (ул. Кузь-
минская, 10) 24 июля покажут 
американский мюзикл «Боль-
шой вальс» (1938), 25 июля — 
комедию «Цирк» (1936) с Любо-
вью Орловой, 26 июля — драму 
«Офицеры» (1971) с Георгием 
Юматовым и Василием Лано-
вым в главных ролях. Начало в 
21.00. Вход свободный.

«Пигмалион» 
в Лефортове

В кинотеатре «Факел» 
(ш. Энтузиастов, 15/16) 26 июля, 
ко дню рождения Бернарда Шоу, 
покажут оскароносный фильм 
«Пигмалион» (1938) Энтони 
Эсквита и Лесли Говарда. На-
чало в 16.50. Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Киноафиша

Футбол 
в Текстильщиках

Поболеть за любимые 
футбольные команды, под-
держать своих соседей, 
родственников можно будет 
в выходные, 25 и 26 июля, 
на стадионе клуба «Совре-
менник» (ул. Ташкентская, 
33, корп. 2). Там с 10.00 бу-
дут проходить товарищеские 
матчи среди ветеранских 
команд.

Дартс в Выхине-
Жулебине

На открытый турнир по 
дартсу приглашает всех 
желающих клуб «Совре-

менник». Турнир пройдёт 
25 июля на территории 
клуба на ул. Ташкентской, 
33, корп. 2. Начало в 11.00. 
Справки по тел. (495) 377-
9725.

Алексей ТУМАНОВ

Спортафиша

На Красноказарменной будут запускать 
модели кораблей

Соревнования по судомоделизму 
пройдут 23 июля на пруду в парке 
«Лефортово» (ул. Красноказармен-
ная, 1). Гости станут свидетелями 
зрелищного шоу, ведь модели яв-
ляются почти точными копиями 
реальных судов – паровых и па-
русных, военных и гражданских. 
Управляют ими по радио (за исклю-
чением свободно плывущих парус-
ников). Моделям предстоит пройти 
дистанцию, обогнуть препятствие 
и пришвартоваться. 

Начало в 12.00.
Алексей ТУМАНОВ

На Братиславской пройдёт 
викторина о Высоцком

Викторина «Вы-
соцкий — поэт, музы-
кант, актёр…» прой-
дёт 24 июля в парке 
им. Артёма Боровика, 
на перекрёстке улиц 
Братиславской и Пе-
рервы, в читальне в 
павильоне «Прокат» 
(центральная часть 
парка). Принять уча-
стие в ней смогут все 
желающие; конеч-
но, при условии, что 
они знакомы с твор-
чеством Владимира 
Высоцкого. Начнёт-
ся викторина в 12.00. 
А после её окончания 
можно будет поиграть 
в настольные игры и 

послушать рассказ 
ведущего из цикла 
«Традиционный на-
родный календарь» 
о Петре и Февронии. 
Все мероприятия 
продлятся до 20.00.

Алексей ТУМАНОВ

Как провести лето с пользой
в парках округа

В парке имени 850-летия 
Москвы можно бесплатно 

заняться йогой, воркаутом и, 
конечно, бегом

Моделям предстоит пройти дистанцию 
и обогнуть препятствие
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Ж
и т е л ь н и-
ца района 
Текстиль-
щики Ма-
рина Мас-

лова много лет занима-
ется вопросами оздоров-
ления, а недавно создала 
Клуб активного долголе-
тия при районном Цен-
тре социального обслу-
живания. 

В детстве Марина была 
слабой, часто болеющей 
девочкой. В 24 года ус-
лышала приговор врачей, 
что не сможет родить де-

тей, однако вопреки этому 
«диагнозу» благополучно 
произвела на свет двух до-
черей. Сейчас ей 57 лет, но 
по результатам последнего 
медосмотра её биологиче-
ский возраст… 30 лет. 

Марина Маслова поде-
лилась своим опытом, как 
сохранить на долгие годы 
здоровье и бодрость. 

Ухватить утро 
«за хвост» 

— Едва открываю гла-
за, включаю хорошее на-
строение короткой фра-
зой, например: «Госпо-
ди, благословен этот день 

для мира и его обитате-
лей». Для очистки орга-
низма выпиваю от одного 
до нескольких стаканов 
чуть тёплой некипячёной 
воды. Но прежде воду «за-
ряжаю» словами: «Водич-
ка, я тебя люблю, дай здо-
ровье». Меломаны могут 
пить воду под классиче-
скую музыку. 

Полезно 
«заземлиться»

— Если позволяет пого-
да, делаю зарядку на улице. 
Очень полезно встать босы-
ми ногами на почву. Упраж-
нения выполняю самые 

разные. Это и дыхатель-
ная гимнастика Стрель-
никовой, которая помога-
ет нормализовать давление 
и снимает головную боль. 
Прекрасные комплексы 
для спины и позвоночника 
«Пять тибетских жемчу-
жин» и «Сурья намаскар». 
Не забываю суставную гим-
настику Норбекова. В за-
вершение просто катаюсь 
на коврике на спине, при-
жав руки к груди.

Мясо — раз в неделю

— Моя семья ощутила 
пользу вегетарианства. 
Для тех, кто не может от-

казаться от мяса и рыбы, 
рекомендую: не чаще од-
ного раза в неделю. Вре-
мя от времени пощусь. К 
минимуму свела чай, бе-
лый сахар, сладкое, муч-
ное. Вместо сладостей ем 
мёд. Периодически про-
вожу фруктовые дни — 
пью свежевыжатые соки, 
ем фрукты. Не забываю 
о зелени и сырых ово-
щах. А вместо чая зава-
риваю лист чёрной смо-
родины. При регулярном 
употреб лении такого на-
стоя чистятся почки, су-
ставы, улучшается зре-
ние, можно даже изба-
виться от аллергии.

Усталость снимет 
ванна

— Великолепно снима-
ет усталость, тонизирует и 
очищает содовая ванна с 
морской солью: высыпаю 
две пачки соды и соль для 
ванн (количество по сво-
ему усмотрению) в воду, 
нагретую до 45 градусов. 
Если нет противопоказа-
ний, хорошо попариться 
в баньке с берёзовым или 
дубовым веником, а зимой 
ещё и нырнуть в прорубь. 

Вечером ложусь спать 
сразу, как только захочет-
ся, — обычно в 21.00-21.30. 
И никакой поздней еды, 
тем более тяжёлой и кало-

рийной. Иначе утром тяже-
ло будет просыпаться, по-
тому что организм истратит 
все силы на пищеварение.

Записала 
Ирина КОЛПАКОВА

Записаться на бесплатные 
занятия Клуба долголе-
тия можно по телефону 
8-905-542-9546

Пейте воду 
под Чайковского

Чай 
из листьев 
чёрной 
смородины 
улучшает 
зрение

Как пережить 
перепады погоды?   

Что должны знать пациен-
ты с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, рассказала 
заместитель окружного кар-
диолога Ирина Шошина. 

1  Как пережить перепады 
погоды людям с сердечно-
сосудистыми заболева-
ниями?
Ни в коем случае нельзя от-
менять приём препаратов, 
назначенных врачом. При 
повышении артериального 
давления нужно увеличить 
дозу лекарств, если давле-
ние понизилось — немного 
уменьшить. Жару, магнит-
ные бури лучше переждать 
дома. Пожилым людям рабо-
тать на дачном участке мож-
но до 11.00 и после 16.00. При 
этом полоть грядки лучше 

сидя на скамеечке или стоя 
на коленях, ни в коем случае 
не наклоняясь. Количество 
принимаемой в день жидко-
сти, включая супы и каши, 
не должно быть более 1,5-2 л.  

2  Что делать, если давление 
ниже нормы?
Лечь и поднять ноги повыше, 
например, положить на пару 
подушек. В этом случае дав-
ление немного повышается. 
Если условия не позволяют 
это сделать, то можно, сидя на 
стуле, начать работать кистя-
ми рук, плечами. Если давле-
ние внезапно падает у моло-
дых, на первый взгляд здоро-
вых людей, это может свиде-
тельствовать об анемии. Им 
надо проверить уровень ге-
моглобина.

3  Как быть, если возникла 
острая боль в сердце?
Непривычно острая, жгучая 
боль в сердце или в середине 
грудной клетки, причём часто 
в состоянии покоя, — основ-
ной признак инфаркта. Боле-
вые ощущения могут также 
появиться в межлопаточной 
области, отдавать в нижнюю 
челюсть и в левую руку. Ино-
гда инфаркт сопровождается 
повышением температуры до 
38,5 градуса. При появлении 
хотя бы одного из симптомов 
надо срочно вызвать скорую. 
Если человек знает, что у него 
ишемическая болезнь сердца 
и боли в этой области ему зна-
комы, то прежде всего надо 
принять нитроглицерин.

Подготовила 
Ирина КОЛПАКОВА

Сначала 
посоветуйтесь 
с врачом

Советы Марины Масло-
вой прокомментировала 
окружной терапевт по ЮВАО 
Нигора Туляева:

— Можно порадоваться за 
человека, ведущего такой здо-
ровый образ жизни. Все реко-
мендации хороши, но с одной 
оговоркой: они рассчитаны на 
абсолютно здорового челове-
ка. Прежде, чем им следовать, 
обязательно посоветуйтесь с 
врачом. Скажем, людям, у ко-
торых имеются проблемы с 
почками, утром достаточно 
выпивать один стакан воды, 
им не стоит ходить босиком 
по холодной утренней росе. 
При целом ряде заболева-
ний, в том числе онкологиче-
ских, нельзя ограничивать по-
требление продуктов животно-
го происхождения: вегетариан-
ство причинит только вред. 

Что касается физических 
упражнений, жителям мега-
полиса, часто страдающим 
от гиподинамии, они необхо-
димы, но для пожилых людей 
такая нагрузка должна быть 
дозированной. 

Компетентно

Жительница района Текстильщики создала Клуб активного долголетия

3 вопроса 
кардиологу

Марина Маслова каждое утро 
делает зарядку на улице
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 Специальный 
репортаж

От утилитарного предмета повсед-
невного значения до подлинного ис-
кусства — именно такой путь проде-

лал за два столетия поднос, изготов-
ленный и расписанный в подмосков-
ной деревне Жостово.

К 190-летию жостовского промыс-
ла в Государственном объединённом 
музее-заповеднике «Коломенское — 

Измайлово — Лефортово — Любли-
но» открылась уникальная выставка 
«Царский букет. Искусство Жостова». 
Традиционные цветочные компози-
ции и редкие орнаменты, восточные и 
советские мотивы — на вернисаже во 
дворце Алексея Михайловича в Коло-
менском были представлены редчай-
шие образцы жостовских изделий! 

В субботу в 20.00 мы предлагаем 
вашему вниманию наш репортаж об 
этом событии. Возможно ли подде-
лать жостовский поднос? Как его из-
готавливают сегодня? Изменилась ли 
технология его производства и ро-
списи? Как много времени требует-
ся для изготовления предметов жо-
стовского промысла? 

Смотрите репортаж с открытия вы-
ставки в Коломенском на нашем ка-
нале.

 Актуальная тема
20 июля, в понедельник, мы 

приглашаем жителей и гостей Ка-

потни к участию в эфире с заме-
стителем главы управы района 
по вопросам социальной полити-
ки. Мы планируем спросить наше-
го гостя о том, какую социальную 
помощь можно получить в райо-
не и каким категориям горожан её 
предоставляют. Вы также можете 
задать свои вопросы гостю этой 
и остальных наших программ по 
телефону телеканала «Юго-Вос-
ток ТВ» (495) 363-1710. 

Каждый день в студии «Акту-
альной темы» бывают предста-
вители различных районов окру-
га. Программа передач на эту не-
делю: 

21 июля — район Некрасовка,
22 июля — район Выхино-Жу-

лебино,
23 июля — Рязанский район,
24 июля — район Печатники,
25 июля — район Текстильщи-

ки. 
Время выхода программы в 

эфир — 13.05 и 19.05.

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

С 
Иваном Ох-
лобыстиным 
мы встрети-
лись на пре-
з е н т а ц и и 
фильма «Бар-

мен». Доктор Быков в нём 
играет бармена-волшеб-
ника, который умеет гото-
вить чудодейственные кок-
тейли. Режиссёр фильма — 
Дина Штурманова, кото-
рая снимала «Интернов». 

Заход издалека

— Иван Иванович, не 
сомневаемся, что Дина 
Штурманова на фильм 
«Бармен» пригласила вас 
без кастинга. А вы-то сра-
зу согласились?

— Конечно. Я же верный 
солдат.

— Съёмки в сериале 
сильно отличаются от 
съёмок полнометражных 
картин?

— Да, существенно. 
Производство современ-
ных сериалов — это це-
лая индустрия, и она вы-
жимает тебя, как тряпку. 
В какой-то момент на-
капливается такая уста-
лость, что не действуют 
ни руки, ни ноги и голо-
ва перестаёт работать на-
прочь. 

Прощайте, 
доктор Быков!

— Съёмки «Интернов» 
всё ещё продолжаются?

— Всё. Отмучились.
— А новый сезон будет 

сниматься?
— Нет, не будет. Это 

последний. 
— За пять лет, что сни-

мались в «Интернах», 
многое изменилось в ва-
шей жизни?

— Глобально — нет. Я 
был пять лет как на кос-

мическом кораб ле: кро-
ме съёмочной площад-
ки, ничего не видишь. 
Субботу и воскресе-
нье мне удалось отбить 
под церковь, чтобы на 
вечернюю службу схо-
дить, а утром — на ли-
тургию. Ну и в великие 
православные праздни-
ки у меня были выход-
ные: спасибо, что про-
дюсеры пошли мне на-
встречу. Я отдал долги, 
у меня выросли дети, 
некоторые до инсти-
тута доросли... Кто-то 
из съёмочной группы 
умер, у кого-то кто-то 
родился.

Отцы и дети
— Вы сказали, что ваши 

старшие дети доросли до 
института. Какие профес-
сии они выбрали? 

— Анфиса уже два года 
учится на специалиста по 
связям с общественно-
стью. Дуся выбрала ми-
кробиологию, отучилась 
на 1-м курсе. Варя окон-
чила 9-й класс, и только 
что у неё прошли экзаме-
ны. Девочки настойчивые, 
копают глубоко, а это са-
мое важное. Я радуюсь.

— Если они такие се-
рьёзные и разу мные де-
вушки, наверное, и жени-
хов себе найдут правиль-
ных…

— Надеюсь на это. Но 
обычно — по канонам 
классической психоло-
гии — девочка ищет же-
ниха, похожего на своего 
отца. И это самое страш-
ное, что может случиться!

— Почему?
— Тогда у нас оконча-

тельно будет сумасшед-
ший дом!

Планы на лето

— Сейчас, летом, у вас, 
наверное, много новых 
проектов?

— Нет. Никаких съёмок! 
Поеду на Ольхон, Байкал, 
в Улан-Удэ… Будем путе-
шествовать всей семьёй. 
Надо по максимуму про-
водить время с детьми. 
Это единственный спо-
соб что-то передать ново-
му поколению и остаться 
с семьёй. 

Кино и церковь

— Будете возвращать-
ся на церковную службу, 
в свой приход?

— Я очень этого хочу — 
конечно, если не будет ни-
каких претензий со сторо-
ны церкви. Мало ли что 
могло произойти за это 
время... Я не хочу загады-
вать. 

— Вам надо будет напи-
сать заявление?

— Да, так же как я делал 
во время ухода: «Прошу 
под запрет...» 

— А зачем вы писали? 
По собственному жела-
нию?

— Делал я это, что-
бы не было конфликтов, 
чтобы меня нельзя было 
укорить, что я и в кино 
снимаюсь. Хотя, на мой 
взгляд, это глупо, скорее 
это было потакание вре-
мени. Развились соци-

альные сети — и все кому 
не лень стали анализи-
ровать: а можно ли сни-
маться, лицедействовать? 
И такое пошло… Но ты 
же всем ответить и объ-
яснить не можешь. Сей-
час всё это закончилось, 
я выполнил свои обяза-
тельства перед кинема-
тографической культу-
рой. Осталось несколько 
дел всего.

— Каких?
— Очень хочу напи-

сать несколько сценари-
ев. Мне кажется, сейчас 
такое время, когда мож-
но органично вернуть на 
сцену мелодраму. Нет же 
ничего интереснее взаи-
моотношений мужчины 
и женщины, вопросов 
становления личности… 
Тысячи вечных вопросов! 
Кроме того, у меня есть и 
определённые обязатель-
ства перед издательски-
ми домами…

— Какие? Откройте се-
крет!

— Я роман выпускаю, 
называется «Тёмный аль-
бом». Он сделан из моих 
публицистических ста-
тей — такая религиозно-
публицистическая под-
борка. А следом будет ещё 
один роман — масштаб-
ный, скучный и длин-
ный… А потом церковь. 
Это такой прагматичный 
выбор: мне там хорошо... И 
это уже навсегда…

Валерия Хващевская
Фото Вадима Тараканова 

предоставлено телеканалом ТНТ
(ИА «Столица»)

Персона

Иван Охлобыстин: 
Два романа, 
а потом — в церковь
Известный актёр рассказал о завершении работы в «Интернах»

Я отдал долги, 
у меня 
выросли дети

На съёмках 
сериала «Интерны»
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Н
а Викторе Си-
няеве футбол-
ка с надписью 
The Beatles, 
только вме-

сто легендарной британ-
ской четвёрки на ней кра-
суются четыре харизматич-
ных жука. 

— Моё правило — быть 
там, где никто не был, и 
ехать туда, куда остальные 
боятся, — говорит он.

В этом году Синяев на 
три месяца ездил в Колум-
бию: собирал редких ба-
бочек в горах, по которым 
проходит колумбийский 
наркотрафик. Кстати, пра-
вильно говорить «собирать 
бабочек», а не «ловить». 
На последнее энтомологи 
страшно обижаются. 

В Колумбии Виктору 
Васильевичу удалось най-
ти самую большую в мире 
бабочку Thysania agrippina 
(размах крыльев более 30 
см). Была и менее прият-
ная встреча с дорожными 
грабителями. 

— Машину остановили 
индейцы, в руках оружие. 
Когда они пошли откры-
вать двери, мой водитель 
пригнулся и дал по газам. 

— И бабочки того сто-
ят? — с недоверием спра-
шиваю я.

— А я другого уже и не 
умею, — отзывается энто-
молог. — Конечно, я окон-
чил факультет прикладной 
космонавтики, работал в 
ЦНИИ «Комета» и должен 
был стать инженером-ис-

следователем. Потом на-
чалась перестройка. Мне 
было 33 года. Я стал воль-
ным человеком.

Виктор Васильевич рань-
ше был охотником до мозга 
костей. Родился в Сибири, 
первый раз ружьё в руки 
взял в 10 лет. 

— А когда я начал соби-
рать бабочек, понял, что это 
сильнее по эмоциям, чем 
даже медведя брать. Я про-

читал, что бабочка аполлон 
летает в Южной Сибири. 
Когда она оказалась у меня 
в сачке, я был самым счаст-
ливым человеком. 

А за отлов бабочек в наци-
ональном парке в Гимала-
ях Виктор Синяев провёл 70 
дней в индийской тюрьме. 

Сидели мы в «вип-
бараке». Один арестант, 
из банкиров, расправился 
с изменившей ему женой, 
второй зарезал 18 человек. 
И лама тибетский. Его ох-
ранники боялись больше 
всех: они верили, что тот 
умеет превращаться в жи-
вотных. 

В 2013 году в Эквадоре 
Синяев поработал на сла-
ву. Собранные экземпля-
ры, в том числе новый вид 

павлиноглазок, отослал 
немецким коллегам, кото-
рые занимаются описани-
ем новых видов, с просьбой 
назвать бабочку в честь  де-
да-фронтовика, лейтенан-
та Соловьёва. В 1943 году 
лейтенант Иван Иванович 
Соловьёв погиб на фронте. 
Немцы на просьбу отклик-
нулись. Так на свет появи-
лась Automeris iwanowitschi. 
Летает павлиноглазка Ива-
новича на просторах Эква-
дора. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Познакомиться с коллек-
цией бабочек Виктора Синя-
ева можно в «Экодизайн сту-
дии» на 2-м Южнопортовом 
пр., 15, помещение 1а. Справки 
по тел. (495) 958-9644

реклама

Ещё до того, как у Гре-
ции начались нынешние 
разборки с Европой, 
один аналитик обратил-
ся к грекам с такими сло-
вами: «Вам ссудят много 
денег и потребуют обрат-
но, но не смогут взять». А 
потом добавил: «Вас об-
ложат большим, непере-
носимым налогом, но не 
смогут добиться своего». 

Написал это не эко-
номист и не политолог, 
а святой, который жил в 
XVIII веке. Его имя — Кос-
ма Этолийский. Он всег-
да был популярен в Гре-
ции, а сейчас благодаря 
перекличке последних 
событий с его давними 
пророчествами интерес к 
нему возрос необычайно. 
Впрочем, и у нас этот свя-
той достаточно почитаем. 
К тому же и погиб Косма 
в 1779 году от рук убийц, 
будучи обвинённым в том, 
что он агент Москвы. Об-
винение несправедливое, 
но звучит тоже весьма со-
временно.

Приведённые цитаты, 
предсказавшие грече-
ский кризис, — это 18-е и 
19-е пророчества из зна-
менитой рукописи Космы 
Этолийского. А всего их 
72. Они очень разные, и 
понимание их приходило 
постепенно в разные вре-
мена. Многое казалось 
странным, особенно до 
того, как появились авто-
мобили, телефоны, теле-

видение, Интернет. Ведь 
Косма так писал: «Поя-
вятся железные лошади, 
передвигающиеся чрез-
вычайно быстро»; «При-
дёт время, когда весь мир 
будет связан одной нит-
кой»; «Люди будут разго-
варивать из одной даль-
ней местности с другой, 
например из Константи-
нополя с Россией, словно 
они находятся в двух со-
седних комнатах»; «При-
дёт время, когда мож-
но будет слышать, как 
умершие говорят, и даже 
их видеть».

Какие-то предсказа-
ния святого грека про-
ясняются только сейчас. 
Ещё наши родители мог-
ли бы ломать голову, что 
же имел в виду Косма, 
когда писал: «Придёт 
время, и тарелки ваши 
будут наполнены до кра-
ев, но еду невозможно 
будет есть». А нам это 
уже понятно. 

Кое -что  выглядит 
пока перспективой, но, 
увы, вполне представи-
мой. «Мы увидим, — пи-
сал Косма, — что земля 
наша превратится в Со-
дом и Гоморру». 

Впрочем, самым мрач-
ным своим пророчествам 
святой противопоставлял 
один надёжный рецепт на 
все времена: «Берегите 
только ваши души».  

И в этом он актуаль-
нее всего.

Cвой взгляд

72 прогноза 
от мудрого 
грека 

Валерий Коновалов

Иваныч в сачке
Энтомолог и путешественник из Южнопортового
собирает бабочек по всему свету

За отлов 
бабочек 
в Гималаях 
Виктор провёл 
70 дней 
в индийской 
тюрьме 

Виктор Синяев 
с самой большой 
бабочкой
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На МКАД 
пострадали 
пассажиры 
маршрутки

14 июля маршрут-
ное такси №385 двига-
лось по МКАД в сторо-
ну Капотни. На 16-м ки-
лометре, когда водитель 
отъезжал от остановки 
«Монтажный завод», в 
заднюю часть микроав-
тобуса внезапно влете-
ла фура «Даф» на скоро-
сти около 90 километров 
в час. От сильного уда-
ра маршрутка пролетела 
вперёд на несколько де-
сятков метров и выехала 
на газон. В момент ДТП в 
маршрутном такси нахо-
дились восемь человек, 
все они получили ушибы 
или порезы, но в госпита-
лизации нуждался только 
один пассажир. Выясни-
лось, что водитель фуры 
уснул за рулём.

В Выхине-Жулебине 
пассажиры сгорели 
заживо

15 июля автомобиль 
«Мерседес» двигался по 
Волгоградскому проспек-
ту в сторону центра. На 
перекрёстке с Ташкент-
ской улицей перед «Мер-
седесом» резко выехали 
«Жигули», и, чтобы избе-
жать столкновения, води-
тель иномарки вывернул 
руль вправо. «Мерседес» 
занесло, он сбил свето-
фор, выехал на газон, а 
потом врезался в фонар-
ный столб. От сильного 
удара тот упал, и «Мер-
седес» загорелся. Вы-
браться из охваченной 
огнём машины водителю 
и его пассажирке не уда-
лось, они погибли. Идёт 
расследование.

В Текстильщиках 
столкнулись 
три автомобиля

13 июля водитель «Га-
зели» следовал по улице 
Юных Ленинцев в сторо-
ну Люблинской улицы. 
Около дома 3 из-за не-
внимательности водите-
ля «Газель» врезалась 
в припаркованный фур-
гон JMC. От удара тот 
про ехал вперёд и в свою 
очередь ударил «Тойо-
ту». «Газель» после ава-
рии завалилась набок, на 
время было блокировано 
движение троллейбусов 
по улице Юных Ленинцев. 
Впрочем, никто из води-
телей трёх автомобилей 
не пострадал. 

Группа пропаганды ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО

В информационном 
центре Комплекса градо-
строительной политики и 
строительства города Мо-
сквы открылась уникаль-
ная экспозиция «Карто-
графия Москвы: от древ-
ности до наших дней». 
Посетители могут позна-
комиться с солидной кол-
лекцией подлинных карт 
Первопрестольной с кон-
ца XIX столетия по сегод-
няшний день. 

Любителям местной 
истории старые карты 
расскажут, как развива-
лась территория нынеш-
него Юго-Восточного 
округа, и наверняка пре-
поднесут немало сюрпри-
зов. Например, на пла-
не ближайших окрест-
ностей Москвы рубежа 
XIX-XX веков обозначе-
но Карачаровское боло-
то к юго-западу от одно-
имённого села и деревни 
Хохловка, показаны пер-
вый трамвайный марш-
рут в Лефортове по Золо-
торожской улице, исчез-
нувшая речка Синичка и 
рядом знаменитая Аннен-
гофская роща. А на более 
позднем плане здесь обо-

значена уже «Площадь 
бывшей Анненгофской 
рощи»: в 1904 году дере-
вья уничтожил ураган. 

Чуть западнее — ка-
детский плац. А на плане 
1939 года это уже Красно-
курсантская площадь. Тут 
же показаны посёлок Тек-
стильщики и город Люб-
лино с Московской улицей 
(ныне Люблинская), а юж-
нее станции Перово — за-
гадочный посёлок Кавказ. 

Особенно интересны ил-
люстрированные карты, 
как, например, изданная 

в 1957 году: рядом с посёл-
ком Ново-Кузьминки изо-
бражены постройки знаме-
нитой голицынской усадь-
бы и даже обозначен обез-
главленный Влахернский 
храм, к тому времени пре-
вращённый в жилой дом.

Юрий СТАРОДУБОВ 

Выставка открыта 
ежедневно с 9.00 
до 18.00, кроме субботы 
и воскресенья. Адрес: 
ул. 2-я Брестская, 6. Вход 
свободный. Телефон для 
справок (495) 650-1451

Где находился 
посёлок Кавказ?
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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

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: Лежебока. 
Том. Нумизмат. Сторож. Као-
лин. Гардероб. Донна. Данила. 
Дукер. Зев. Листок. Маца. Ночь. 
Илек. Аванс. Камелия.

По вертикали: Фрикадель-
ка. Оснастка. Адонис. Бантенг. 
Укол. Чек. Сарделька. Азиат. 
Дар. Овен. Тимур. Риза. Ого-
лец. Мятеж. Бавария.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Анекдоты
Русская девушка с краси-

вым именем Василиса вышла 
замуж за болгарского парня по 
имени Светлан. Теперь их ре-
бёнок выносит мозг окружа-
ющим, говоря, что его маму 
зовут Вася, а папу — Света...

С форума:
— Нужен костюм гнома, 

размер 54, рост 178.
Первый комментарий:
— Белоснежку даже пред-

ставить страшно. 

— Папа, — спрашивает сын, 
— а правда, что настоящий 
мужчина должен оставаться 
спокойным в любой ситуации? 

— Правда, сынок. 
— Тогда тебе сначала по-

казать мой дневник или но-
вое платье мамы? 

Парень кричит под ок-
нами:

— Любимая, ты только 
моя!

Вместо любимой выгля-
дывает папа и кричит в от-
вет:

— Молодой человек! Ва-
шей она станет тогда, когда 
будете оплачивать её теле-
фонные разговоры, учёбу, 
одежду, еду и Интернет! А 
пока она моя!

— Ну как? Были у тебя в 
Лондоне проблемы с твоим 
английским? 

— У меня нет. У англичан 
были. 

Магазин по продаже ком-
пьютеров. Продавец говорит 
богатой, но не понимающей 
в компьютерах даме:

— Ну вот, я вам подобрал 
жёсткий диск получше...

— Получше — это по-
жёстче?

Урок информатики в школе.
Учитель поворачивает ру-

бильник:
— Всё, урок закончен!
— Но мы же не сохранились! 

— в ужасе кричат дети.
— Ладно, сохраняйтесь, — 

сказал учитель, повернув ру-
бильник обратно.

Любопытно

ре
кл

ам
а 

12
96

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

Льготная программа для пенсионеров!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

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

Позвоните
и запишитесь 
на бесплатный
выезд нашего 
специалиста!

Прораб Борис Ф.

СКИДКИ

ДО 30%

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ
ТОЛЬКО В ИЮЛЕ

ре
кл

ам
а 

10
46

ре
кл

ам
а 

01
40


