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В Некрасовке на ул. 1-й Воль-
ской, вл. 2, идёт строительство хра-
ма в честь иконы Божией Матери 
«Воспитание». Это древний визан-
тийский образ. И храм строится в 
традиционном византийском сти-
ле, со сферическими куполами, по 
проекту Андрея Анисимова, заслу-
женного архитектора России. Про-
ект для столицы довольно необыч-
ный, отметили в пресс-службе 
Фонда поддержки строительства 
храмов Москвы.

Генеральный подрядчик в сен-
тябре планирует выполнить все 
фасадные, в том числе штукатур-
ные, работы, полностью смонти-
ровать кровлю, сделать полы. 

Елизавета НИКИТИНА

В Некрасовке построят церковь 
в византийском стиле
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В Печатниках можно сдать 
на переработку любой мусор

стр. 14
Актёр 
Егор Бероев:
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В сентябре 
в храме планируют 
выполнить 
фасадные работы 
и полностью 
смонтировать 
кровлю
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 2 пожара 
и 10 возгораний; 2 челове-
ка погибли.

В Лефортове 
две женщины 
задохнулись 
из-за угарного газа

Пожар произошёл ночью 
в хозяйственных построй-
ках в Юрьевском переулке. 
Выгорело около 40 кв. ме-
тров. В ходе тушения пожа-
ра в помещении были об-
наружены тела двух жен-
щин. Как сообщили до-
знаватели, они погибли, 
задохнувшись из-за угар-
ного газа. Предваритель-
ная причина возгорания 
— неосторожное обраще-
ние с огнём.

В Кузьминках 
горели мусорные 
контейнеры

Около четырёх часов 
утра поступило сообщение 
о том, что у дома 110 на 
Волгоградском проспекте 
горят сразу несколько му-
сорных контейнеров. По-
жарные немедленно при-
были по вызову и потуши-
ли огонь. Правда, пламя бу-
шевало так сильно, что уже 
начало перебрасываться 
на припаркованные рядом 
автомобили. Пострадали 
три иномарки — «Хонда», 
«Форд» и «Ниссан». Причи-
на пожара устанавливается.

Алина ДЫХМАН

Пожары

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

О
рганизовать платную 
парковку на 7-й Кожу-
ховской улице, Южно-
портовой и улице Тро-

фимова предложили муници-
пальные депутаты Южнопорто-
вого района во время заседания 
рабочей группы по вопросам раз-
вития парковочного простран-
ства в столичном Департаменте 
транспорта.

— Наши предложения продик-
тованы необходимостью упорядо-
чить движение на городских ули-
цах, урегулировать загрузку пар-
ковочных мест, дать приоритет 
местным жителям для парковки 
транспорта, — отметила глава му-
ниципального округа Южнопор-
товый Наталья Кувардина.

Необходимость ввода платных 
парковочных мест муниципалы 
также мотивировали расположе-
нием на этих и прилегающих ули-
цах крупных офисных и торговых 
центров. 

В Южнопортовом районе уже 
есть две действующие зоны плат-
ной парковки — около станций 

метро «Дубровка» и «Пролетар-
ская». Стоимость одного часа 
стоянки — 40 рублей. Для рези-

дентов действует льготная систе-
ма оплаты.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Окружные новости

Муниципальные 
депутаты решили 
дать приоритет 
местным жителям

Мария Гавриловна 
Новикова из Текстиль-
щиков отметила сто-
летие. Она родилась 
в деревне под Вяткой. 
Родители умерли от 
тифа. Ещё совсем ре-
бёнком девочка пошла 
в няньки.

Когда Мария под-
росла, пришлось ра-
ботать на лесозаго-
товках: деревья ва-
лили даже в сильные 
морозы, когда одеж-
да примерзала к телу. 
Не удивительно, что в 
1937 году девушка ре-
шила поехать на за-
работки во Владиво-
сток. Выучилась на 

парикмахера и всю жизнь 
работала мастером по 
мужским стрижкам. 

Супруг был военным 
моряком. После войны 
работал в Северной Ко-
рее, позже в Керчи. Се-
мья следовала за ним. 

— Мама — мастер на 
все руки, — рассказыва-
ет дочь Галина Петровна. 
— Шила платья, вязала 
крючком шторы. Вяжет 
она до сих пор, всю семью 
обеспечивает носками. 

Сейчас Мария Гаври-
ловна любит смотреть 
телевизор, читать газе-
ты и быть в курсе всех 
светских новостей.

Марина ТРУБИЛИНА

До сих пор вяжет носки 
для всей семьи 100 лет

В Москве-реке появи-
лись раки, которые стре-
мительно размножаются, 
а это значит, что река ста-
ла чище. 

— Больше всего ра-
ков расселилось в верх-
нем течении — Серебря-
ном Бору, Строгинской и 
Мневниковской поймах, 
но были они замечены и 
в нижнем течении, в рай-
оне Бесединского моста в 
Капотне, — рассказыва-
ет заведующий сектором 
ВНИИ охраны природы 
Борис Самойлов. — Ло-
вить широкопалых реч-
ных раков в Москве за-
прещено. Они занесены в 
Красную книгу. Да и есть 
их опасно: они считают-
ся санитарами водоёмов, 
питаются дохлыми ля-
гушками, дохлой рыбой, 

«напичканной» вредны-
ми веществами. 

По оценкам специали-
стов, в Москве-реке стало 
меньше промышленных 
сбросов. Основной ис-
точник загрязнения реки 
— нефтепродукты с про-
езжей части — для раков, 
ведущих донный образ 
жизни, не так страшен.

Егор ПЕРЕЖОГИН

В Капотне завелись раки

Сборная команда Москвы ста-
ла победителем XIII Всероссий-
ских соревнований «Школа без-
опасности», которые проводятся 
под эгидой МЧС. На финальном 
туре в Липецке москвичи стали 
лучшими из 20 команд. В сбор-
ную команду столицы вошли уча-
щиеся школы №1394 в Марьине и 
гимназии №1619 (СЗАО). Школь-
ники проходили полосу препят-
ствий, участвовали в поисково-
спасательных работах, организо-
вывали быт в полевых условиях 
и преодолели маршрут выжива-
ния, прохождение которого дли-
лось более суток. В Москве ребят 
поздравили в Главном управле-
нии МЧС.

Алина ДЫХМАН

Прокуратура Юго-Восточно-
го округа провела комплексную 
проверку в ГКБ №68 на улице 
Шкулёва, где выявила несколь-
ко нарушений. Во-первых, в уч-
реждении не соблюдался закон 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан». Некоторые жа-
лобы пациентов на медперсонал 

администрация вообще остави-
ла без ответа.

Кроме того, в больнице на-
рушалось и трудовое законода-
тельство. Так, например, некото-
рым работникам начисляли зар-
плату, хотя приказов об их зачис-
лении на работу не было. 

По результатам проверки 

Прокуратура ЮВАО возбудила 
несколько административных 
дел в отношении юридическо-
го лица; также — в отношении 
начальника отдела кадров ГКБ 
№68 и других должностных лиц. 
Прокуратура будет контролиро-
вать устранение нарушений.

Алина ДЫХМАН

В больнице №68 в Текстильщиках 
выявлены нарушения 

Школьники из Марьина 
стали лучшими в соревнованиях МЧС

В Южнопортовом упорядочили 
зону парковки

В Юго-Восточном окру-
ге разместилось 66 бахче-
вых развалов. Но торгов-
ля начнётся чуть позже: 
после того как пройдут 
конкурсы среди желаю-
щих торговать арбузами 
и дынями.

Бахчевые в столицу ве-
зут из Дагестана, Волго-
градской, Ростовской, 
Астраханской областей, 
а также из Узбекистана и 
Казахстана.

Как ранее отмечали в 
столичном Департамен-
те торговли и услуг, пока 

арбузы будут стоить не 
менее 20 рублей за кило-
грамм. С разгаром сезона 
цены могут начать сни-
жаться. 

Все бахчевые Роспо-
требнадзор будет обяза-
тельно проверять  на на-
личие нитратов. Разва-
лы должны находиться 
на расстоянии не менее 
10 метров от дорог и ма-
гистралей. 

Полный список адре-
сов — на сайте префекту-
ры округа uvao.mos.ru

Алевтина ХОХЛОВА

Арбузы и дыни 
будут продавать 
в 66 точках округа

11.09.2015 г. в 18.00 
по адресу: ул. Ташкентская, 

д. 34, корп. 4, кв. 84
СОСТОИТСЯ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ 
местной национально-культурной 

автономии азербайджанцев
района Кузьминки г. Москвы

Для участия приглашаем 
администрацию района и всех 

заинтересованных лиц.

Оргкомитет: 8-925-822-14-02

ре
кл

ам
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50

Улица Трофимова

От бахчевого развала до дороги должно быть не менее 10 метров 

Учащиеся школы №1394 на Батайском проезде вошли в сборную команду Москвы 
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В ЮВАО определили, 
где чище воздух

Компания EcoStandart и оргко-
митет премии в области жилой 
городской недвижимости Urban 
Awards провели исследование и 
назвали самые экологически бла-
гополучные районы Москвы. Са-
мыми чистыми районами ЮВАО 
оказались Выхино, Жулебино и 
Кузьминки. 

В Люблине 
упростили получение 
загранпаспорта  

Около 2 тысяч москвичей уже 
записались на оформление био-
метрического загранпаспорта в 
центрах госуслуг. Новый проект, 
упрощающий получение доку-
мента, был запущен в июне в 10 
центрах госуслуг, в том числе в 
районе Люблино. Записаться за-
ранее на удобное время посети-
тели могут на портале городских 
услуг pgu.mos.ru

К врачу по мобильному 
приложению

Жители округа теперь могут 
воспользоваться мобильным при-
ложением «ЕМИАС города Мо-
сквы» для записи на приём к вра-
чу. Мобильное приложение может 
быть установлено на смартфоны 
с операционными системами iOS, 
Android, Windows Phone.

Коротко

Н
овый детский 
садик на Ва-
си льцовском 
Стане, 8, жи-
тели микро-

района Окско-Волжский 
Рязанского района ждут 
уже давно. Вполне по-
нятно почему: проектная 
мощность четырёх суще-
ствующих в микрорайоне 
детских садов давно пре-
вышена аж в полтора раза! 
Вместо положенных 715 
детишек сады ежеднев-
но принимают 1138 вос-
питанников.

— Проблема нехватки 
мест в дошкольных уч-
реждениях в микрорайо-
не стоит очень остро, по-
этому окружное Управ-
ление образования Де-
партамента образования 
инициирова ло вк лю-
чение в Адресно-инве-
стиционную програм-
му на 2016 год ещё од-
ного земельного участка 
под строительство дет-
ского садика, — расска-

зали в префектуре ЮВАО 
г. Москвы.

Все необходимые доку-
менты для начала строи-
тельства уже готовы. Но 
нашлись и противники 
строительства, актив-
но собирающие подпи-
си против. Их аргумент 
прост: «Не желаем ника-

кой стройки под окнами». 
Однако в районе есть и те, 
кому новый детсад нужен.

— При устройстве свое-
го второго ребёнка в дет-
ский сад у нас возник-
ли сложности, — гово-
рит многодетный отец, 
член Общества много-
детных семей района Ан-

дрей Крупский, — даже 
несмотря на электрон-
ную запись и другие нов-
шества. Поэтому строи-
тельство детского сада — 
не блажь, а острая необ-
ходимость.

Жительница микро-
района Светлана Рыж-
кова, мама двоих детей, 
тоже надеялась отдать 
своих детей именно в этот 
детский сад — он должен 
появиться около её дома.

— Несмотря на то что 
мои дети выросли, я толь-
ко приветствую строи-
тельство нового детского 
садика в нашем микро-
районе, — говорит заме-
ститель председателя Со-
вета общественных со-
ветников округа Ирина 
Чижова. — Этим я под-
держиваю большое коли-
чество молодых мам, ко-
торые совсем недавно под-
ходили ко мне и просили 
посодействовать в реше-
нии вопроса. 

Светлана ВИКТОРОВА

Окружные новости

На Васильцовском Стане, 8, 
построят новый детский сад

Мест 
в детсадах 
района 
хватит всем

Самое дешёвое 
жильё в ЮВАО 
оказалось 
в Капотне 

Специалисты одной 
из крупных столичных 
фирм по недвижимости 
составили рейтинг са-
мых недорогих районов 
вторичного рынка Мо-
сквы. В топовую десятку 
вошли районы семи мо-
сковских округов: САО, 
ЮАО, ЮВАО, ВАО, ЗАО, 
ЮЗАО и ЗелАО с ценовой 
вилкой от 130 до 157 тыс. 
рублей за 1 кв. метр; 6-е 
место досталось Капот-
не, где предлагают жильё 
по 151,14 тыс. рублей за 1 
кв. метр.

Что же касается цен 
на квартиры в целом по 
округу, то по итогам июля 
они снизились почти на 
6% (по информации сай-
та www.irn.ru).

Юлия ДЕГТЯРЁВА

В трёх центрах госуслуг округа повесили 
ящики для жалоб

Жители округа, не пользующиеся Ин-
тернетом, смогут передавать свои жало-
бы на портал «Наш город» gorod.mos.ru в 
трёх центрах госуслуг — на ул. Совхоз-
ной, 41 (Марьино), на ул. Шоссейной, 86 
(Печатники), на ул. 1-й Новокузьмин-
ской, 10 (Рязанский).

Там установлены специальные ящи-
ки, куда можно опустить заполненные 
бланки (они будут лежать рядом) с жало-
бой на неубранные двор и контейнерную 
площадку, ямы на тротуарах, вандаль-
ные надписи на фасадах домов и др. За-
полняя бланк, нужно указать суть про-
блемы, адрес и оставить свои контакты.

Забирать обращения будут волонтё-
ры портала «Наш город». Они приедут 
по указанному адресу, сделают фотогра-
фии и отправят обращение на портал, а 
потом сообщат жителю о результате.

Количество центров госуслуг, обору-
дованных такими ящиками, будет уве-
личиваться.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Территория промзо-
ны, где появится новый 
городской район, огра-
ничена улицей Золото-
рожский Вал, проездом 
Завода «Серп и Молот», 
шоссе Энтузиастов и 
проектируемым проез-
дом. Планируется, что 
площадь жилой застрой-
ки составит 1,1 млн кв. 
метров. Здесь постро-
ят восемь детских садов 
на 1030 мест, две школы 
на 2360 учащихся и по-
ликлиники для детей и 
взрослых, возведут ме-
диацентр и многофунк-
циональный центр. Два 
производственных зда-
ния бывшей промзоны 
будут реконструированы 
в Дом культуры и музыки 
на 3700 мест и в гостини-
цу на 160 номеров.

У нового района поя-

вится своя зелёная зона 
на площади почти 15 га. 
В неё войдут бульвар от 
проезда Завода «Серп и 
Молот» до улицы Золо-
торожский Вал и терри-
тория над Лефортовским 
тоннелем.

Застройка промзо-
ны начнётся не рань-
ше 2016 года, сообщили 
в Департаменте градо-
строительной полити-
ки г. Москвы.

Елизавета НИКИТИНА

На месте промзоны «Серп и Молот» 
появится жилой квартал с зелёной зоной

ре
кл

ам
а 

04
06

Застройка промзоны начнётся не раньше 2016 года

Забирать из ящика обращения жителей 
будут волонтёры портала «Наш город»

В ЮВАО провели про-
филактическое меро-
приятие «Маршрутка». 
В его ходе было осмо-
трено 1232 автобуса.

Больше всего выявле-
но нарушений правил 
перевозки пассажиров 
— 298. На втором ме-
сте — случаи управле-
ния автобусами с неис-
правностями, при ко-
торых их эксплуатация 
запрещена: таких было 
134. Далее идут наруше-
ния правил пользования 
световыми приборами — 
100 случаев. Ещё 11 во-
дителей управляли ав-
тобусами без докумен-
тов, предусмотренных 
ПДД, а один не имел 
права управления. Из 

общего числа наруше-
ний 205 совершены во-
дителями-иностранца-
ми. 

В этом году в окру-
ге отмечен рост числа 
ДТП с участием авто-
бусов. За 6 месяцев 2015 
года их произошло 33 (в 
прошлом году — 28 ДТП 
за аналогичный период).

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

В работе автобусов ЮВАО 
выявили свыше 
500 нарушений

Так будет 
выглядеть новый 
детский сад
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И
тоги обсуди-
ли на заседа-
нии президиу-
ма Правитель-

ства Москвы. 
Как отметил мэр Мо-

сквы Сергей Собянин, за 
последние пять лет в горо-
де удалось в два с полови-
ной раза увеличить объё-
мы транспортного строи-
тельства. 

— В Москве построено 
400 километров дорог, бо-
лее 100 эстакад, тоннелей, 
мостов, а также большой 
объём социальной недви-
жимости. В Москве за это 
время введено 250 школ и 
детских дошкольных уч-
реждений, — подчеркнул 
мэр. 

Жильё, школы, 
детсады 

Заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Марат 
Хуснуллин сообщил, что 
столичному Стройком-
плексу, несмотря на не-
простую экономическую 
ситуацию, удалось сохра-
нить положительную ди-
намику ввода в эксплуа-
тацию недвижимости и 
объектов инфраструкту-
ры.

С начала года в городе 
введено 400 объектов не-
движимости различного 
назначения общей пло-
щадью 4,6 млн кв. метров, 
что соответствует уровню 
прошлого года. До конца 
2015 года планируется вве-
сти ещё порядка 8,9 млн 
кв. метров недвижимости.

В городе построено 
8 детских садов, 8 школ, 
9 объектов здравоохра-
нения и 2 физкультурно-
оздоровительных ком-
плекса. 

— До конца года мы пла-
нируем сдать ещё 74 объ-
екта социальной сферы, 
— пояснил Марат Хус-
нуллин. 

Знаковые объекты 

В январе — июле это-
го года были построены 
и реконструированы зна-
ковые для города объекты, 
в том числе ледовый дво-
рец «Парк легенд» на тер-
ритории ЗИЛа, технопарк 
МФТИ, театр «Геликон-
опера», музыкальная шко-
ла им. Гнесиных, круп-

нейший в Европе центр 
океанографии и морской 
биологии «Москвариум», а 
также башня «Эволюция» 
высотой 255 метров, воз-
ведённая в рамках проек-
та «Москва-Сити».

Были развёрнуты пол-
номасштабные работы по 
реконструкции Большой 
спортивной арены «Луж-
ников» и строительству 
уникального ландшафт-
ного парка «Зарядье» на 
месте бывшей гостиницы 
«Россия».

Метро придёт в ТиНАО

Стройкомплекс Москвы 
также планирует до конца 
года провести метро в Ти-
НАО. Планируется открыть 
станции «Котельники», 
«Технопарк», «Румянцево» 
и «Саларьево». В целом по 
городу ведутся работы по 
проектированию и строи-
тельству 60 километров ли-
ний и 35 станций метро.

Дороги и развязки 

С начала года в Мо-
скве построено 43,5 ки-
лометра дорог и 23 искус-

ственных сооружения. 
Введены важные объек-
ты: участок Варшавского 
шоссе от МКАД до райо-
на Щербинка; Можайское 
шоссе (четвёртый этап ре-
конструкции); эстакада 
в составе транспортной 
развязки на пересечении 
МКАД с Ленинским про-
спектом; тоннель на пе-
ресечении МКАД с Дми-
тровским шоссе и другие. 

Кроме того, завершают-
ся работы по реконструк-
ции шоссе Энтузиастов, 
Рязанского проспекта, 
Садового кольца (до гра-
ницы с Московской об-
ластью), улицы Большой 
Академической (от улицы 
Приорова до Дмитровско-
го шоссе), а также по стро-
ительству Алабяно-Бал-
тийского тоннеля.

Всего в 2015 году плани-
руется ввести 90 киломе-
тров дорог и 12 пешеход-
ных переходов.

Малое кольцо 

В завершающую стадию 
вступили также работы 
по реконструкции Мало-
го кольца Московской же-
лезной дороги. Закончи-
лась реконструкция Мо-
жайского, Ленинградско-
го путепроводов, до конца 
года будут сданы Коптев-
ский, Волоколамский, 
Звенигородский и Бого-
родский путепроводы.

Окончание строительных 
работ позволит приступить 
в 2016 году к запуску пас-
сажирского движения на 
МКЖД. В городе появится 
ещё одно кольцо полноцен-
ного наземного лёгкого ме-
тро, которое будет включать 
31 остановочный пункт с 
пересадками на 12 станций 
метро, 6 станций пригород-
ных поездов, а на наземный 
транспорт можно будет пе-
ресесть на 21 ТПУ.

Дмитрий ТИХОНОВ 

Город

Центральную часть 
Северо-Западной хорды 
построят до конца года

Строительство середин-
ного участка Северо-За-
падной хорды планируется 
завершить до конца 2015 
года. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин во 
время осмотра строитель-
ства.

Центральная часть хорды 
пролегает через Алабяно-
Балтийский тоннель и Боль-
шую Академическую улицу.

С востока на север 
поедем без пробок

Восток Москвы станет пер-
вым округом, где появится 
участок Северо-Восточной 
хорды: движение по новой 
дороге запустят от шоссе Эн-
тузиастов до Измайловского 
шоссе. Произойдёт это даже 
раньше, чем планировалось: 
в 2016 году вместо 2017-го.

На стройке побывал мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

— Хорда «прорежет» Мо-
скву, сделав поперечные 
связки между шоссе Энтузи-
астов, Щёлковской, Дмитров-
кой, Ярославкой, — пояснил 
глава города.

10 госуслуг с сфере 
землепользования будут 
только в электронном 
виде

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин подписал постанов-
ление о переводе 10 госус-
луг в сфере землепользова-
ния исключительно в элек-
тронный вид. 

Речь идёт о следующих ус-
лугах: выдача копий правоу-
достоверяющих, правоуста-
навливающих документов; 
предоставление земельно-
го участка в собственность 
собственникам зданий, со-
оружений и другое. 

В Москве появятся 
53 новых народных парка

Работы по созданию 53 
народных парков в Москве 
планируется завершить к 
Дню города, сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин, 
осматривая работы по соз-
данию парка 70-летия По-
беды в Новых Черёмушках.

Половина продавцов 
на московских 
ярмарках — фермеры

Власти Москвы увеличи-
ли долю торговых мест, пре-
доставляемых фермерам на 
столичных ярмарках, с 20 до 
50%. Об этом Сергей Собя-
нин сообщил в ходе заседа-
ния президиума правитель-
ства столицы.

Сергей Собянин 
и Патриарх Кирилл 
посетили фестиваль 
«Русское поле»

26 июля 2015 года мэр 
Москвы Сергей Собянин и 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл приняли уча-
стие в 4-м межрегиональ-
ном фестивале славянско-
го искусства «Русское поле» 
в музее-заповеднике «Цари-
цыно». Центральным собы-
тием фестиваля стало воз-
ведение обыденного (строя-
щегося за один день) храма. 

Городские
новости

До конца года 
планируется 
открыть три 
станции метро

От «Парка легенд» 
к «Лужникам» 
Столичный Стройкомплекс подвёл итоги работы
за семь месяцев 2015 года

Мэр Москвы Сергей 
Собянин посетил це-
ремонию освящения 
возрождённого Князь-
Владимирского хра-
ма в Лиховом переулке. 
Освящение храма со-
вершил Патриарх Мо-
сковский и всея Руси 
Кирилл. Патриарх по-

благодарил всех, кто 
принима л активное 
участие в организации 
и проведении рекон-
струкции Московского 
епархиального дома, ча-
стью которого является 
Князь-Владимирский 
храм.

Ольга КРОТОВА

В городе продолжается 
реализация программы 
«Моя улица». Мэр Москвы 
Сергей Собянин проин-
спектировал ход работ на 
Мясницкой и Большой 
Ордынке. Эти улицы вхо-
дят в число 50 городских 
улиц и магистралей, на ко-
торых в этом году прово-
дится комплексное благо-
устройство.

На Мясницкой, как от-
метил мэр, будут отремон-
тированы фасады зданий, 
убраны лишние вывески и 
провода. Будет создана но-
вая пешеходная зона, уве-
личится ширина тротуа-
ров. Будут установлены 150 
фонарей и 400 архитектур-
ных форм — скамеек, урн, 
цветочных вазонов. 

После реконструкции 
преобразится и Большая 
Ордынка. К главной ули-
це Замоскворечья вернёт-
ся её оригинальный облик. 
К концу августа улицу ре-
конструируют в пользу пе-
шеходов, сузив проезжую 
часть и расширив тротуар; 
кроме того, уберут уроду-

ющие её вывески и про-
вода, а вдоль проезжей ча-
сти обещают сделать вело-
сипедную полосу. На Боль-
шой Ордынке планируется 
отремонтировать все фаса-
ды, установить более сотни 
новых фонарей, посадить 
деревья и кустарники.

Ирина КОРНЕЕВА 

Новая система ремонта до-
рог в столице позволяет более 
качественно выполнять работы 
и экономить бюджетные сред-
ства, сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе осмо-

тра двух новых стационарных 
асфальтобетонных установок, 
построенных по заказу ГБУ «Ав-
томобильные дороги».

Новый асфальтовый завод 
обеспечит столицу качествен-

ными асфальтобетонными 
смесями и позволит сэконо-
мить около 20% бюджетных 
средств, выделяемых на ре-
монт дорог. 

Денис ГАРАЕВ

В Москве выросло качество ремонта дорог

Возрождённый Князь-
Владимирский храм в Лиховом 
переулке освятил Патриарх

Стоимость парковки 
на абсолютном боль-
шинстве улиц в центре 
Москвы увеличивать-
ся не будет. Об этом со-
общил заместитель сто-
личного мэра Максим 
Ликсутов.

Между тем, по его сло-
вам, на 75 улицах, рас-
положенных в преде-
лах Бульварного коль-
ца, с 10 августа будет 
введён дифференциро-
ванный тариф на пар-

ковку. Так, ежедневно, 
в период с 8.00 до 20.00, 
стоимость первого часа 
стоянки здесь будет 
составлять, как и сей-
час, 80 рублей. Однако 
за второй и последую-
щие часы автомобили-
стам придётся платить 
130 рублей. В вечернее 
и ночное время, с 20.00 
до 8.00, будет действо-
вать привычная систе-
ма оплаты — 80 рублей 
в час.

На 90% московских улиц тариф 
на парковку менять не будут

На Мясницкой и Большой Ордынке 
тротуары станут шире

Такой станет обновлённая Большая Ордынка

Ледовый дворец на территории ЗИЛа 
построен в этом году
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Ещё совсем недавно 
пятиэтажка по адре-
су: Рязанский просп., 
27, была обычным се-
рым, покрытым копо-
тью кирпичным домом. 
Но лишь до тех пор, пока 
до неё не добралась про-
грамма «Моя улица».

— Наша компания 
разработала методику 
промывки фасадов, — 
рассказывает представи-
тель подрядной органи-
зации Алексей Лапшин. 
— Мы используем спе-
циальную технологию, 

наносим химический 
раствор отечественного 
производства, который 
разлагается и не нано-
сит вреда природе.

Всего в Юго-Восточ-
ном округе по програм-
ме «Моя улица» предсто-
ит отмыть 105 домов, чьи 
фасады выходят на Ниже-
городку и Рязанский про-
спект.

— Очистка осущест-
вляется сверху вниз. Сна-
чала на обрабатываемую 
поверхность под высо-
ким давлением нано-

сится раствор, ни в коем 
случае не валиками и не 
кистями. А потом всё это 
под очень высоким дав-
лением — порядка 170 бар 
— смывается, — расска-
зывает Лапшин.

Благодаря такой уни-
кальной для Москвы тех-
нологии рабочим удаёт-
ся смыть весь нагар и реа-
генты, осевшие на фасаде 
за многие годы. При этом 
моют дома со всех сторон, 
а не только с той, что вы-
ходит на магистраль.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Н
а вопросы 
м о с к в и -
чей отве-
чали: и.о. 
п р е ф е к -

та Александр Найданов, 
заместители префекта 
ЮВАО, руководитель 
муниципального окру-
га Южнопортовый На-
талья Кувардина и депу-
тат Мосгордумы Зоя Зо-
това.

— В настоящее вре-
мя в районе на терри-
тории промышленно-
го предприятия на ул. 
Мельникова, 3, ведётся 
строительство большо-
го жилого комплекса, 
— рассказал в своём до-
кладе и.о. главы управы 
Сергей Никитин. — Это 
шесть жилых корпусов, 
три из которых уже по-
строены и введены в 
эксплуатацию. Остав-
шиеся три жилых кор-
пуса, детский сад, мно-
гоуровневые подземные 
парковки будут введены 
в 2015-2016 годах.

Он также сообщил, 
что в районе ведётся 
строительство новой 
станции МКЖД Ду-
бровка, а уже в октябре 
этого года около Теа-
трального центра на Ду-
бровке закончится стро-
ительство храма в честь 
святых Кирилла и Ме-
фодия, заложенного в 
память о жертвах «Норд-
Оста».

О строительстве 
и дорогах

— Когда начнётся стро-
ительство новой дороги, 
которая соединит ТТК и 
МКАД и разгрузит Волго-
градский проспект и Люб-
линскую улицу? 

 Отвечает Валентина 
Сидорова, начальник 
управления строитель-
ства и реконструкции пре-
фектуры ЮВАО:

— Реализация данно-
го проекта начнётся в 
соответствии с адресно-
инвестиционной про-
граммой в 2017 году. Это 
позволит соединить три 
округа — ЦАО, ЮВАО и 
ЮАО — с ближайшими 
районами Подмосковья.

— Что планируется по-
строить на месте рекон-
струируемой производ-
ственной территории по 
адресу: Волгоградский 
просп., 32?

— На данной террито-
рии на месте сноса ста-
рых корпусов «Москви-
ча» будет построен жи-
лой комплекс с детски-
ми садами и школами. 
Здесь также будет за-
планирован природный 
комплекс. В настоящее 
время по вашим замеча-
ниям инвестор дораба-
тывает градостроитель-
ные решения. В Мос-
комархитектуре также 
проводится ряд совеща-
ний по доработке транс-
портной схемы.

О ценах на продукты

— Почему на ярмар-
ке выходного дня цены 
выше, чем на очень до-

рогом Велозаводском 
рынке? 

 Отвечает Юрий Бесе-
дин, заместитель префекта 
ЮВАО по вопросам потре-
бительского рынка и услуг:

— Если бы там не было 
такого спроса, не было 
бы и такой цены. Тот, кто 
сам выращивает продук-
цию, предлагает каче-
ство намного выше, чем 
на рынке «Велозавод-
ский», куда обычно то-
вар приходит с овоще-
баз. Префектура не мо-
жет диктовать предпри-
нимателям, какие цены 
им выставлять. 

О больнице и МФЦ

— Когда будет решён 
вопрос с лифтом, которо-
го так не хватает в здании 
центра госуслуг (МФЦ) в 
3-м Крутицком переулке? 

 Отвечает Людмила 
Митрюк, заместитель 
префекта ЮВАО по рабо-
те с населением:

— Здание было неод-
нократно обследовано, 
рассматривалась воз-
можность установки 
встроенно-пристроен-
ного лифта, однако по 
техническому заклю-
чению сделать это не-
возможно. Поэтому для 
центра госуслуг подо-
брано новое помещение 
по адресу: Шарикопод-
шипниковская ул., 17. 
На 1-м этаже выделено 
2 тыс. кв. метров. После 
завершения ремонтных 
работ центр госуслуг бу-
дет переведён в это зда-
ние.

— Почему закрывают 
53-ю поликлинику и боль-
ницу, которые недавно от-
ремонтированы? 

 Отвечает Зоя Зото-
ва, депутат Мосгордумы:

— В рамках реоргани-
зации системы здраво-
охранения планирует-
ся объединить больни-
цу и поликлинику №53 
с больницей №13. По-

ликлиника как работа-
ла, так и будет работать. 
Стационарным боль-
ным 53-й больницы ме-
дицинская помощь бу-
дет оказываться в боль-
нице №13. Пациентов 
с заболеваниями моче-
половой системы будут 
прикреплять к специ-
ализированным меди-
цинским учреждениям 
— больнице им. Буяно-
ва и больнице №79.

По информации Де-
партамента здравоохра-
нения, комплекс зданий 
больницы №53 будет пе-
редан в ведение Депар-
тамента социальной за-
щиты населения. Он бу-
дет использован в нуж-
дах наших жителей.

О платных парковках

— По какому принципу 
выбирают места для зоны 
платной парковки? 

 Отвечает Евгений 
Афанасенков, замести-
тель префекта ЮВАО по 
вопросам ЖКХ и благо-
устройства:

— Ввод платных пар-
ковок необходим прежде 
всего в местах массово-
го скопления автомоби-
лей, где машины меша-
ют проезду. Вопрос обя-
зательно прорабатыва-
ется с муниципальными 
депутатами, затем в пре-
фектуре округа и в Де-
партаменте транспорта 
города Москвы.

Для жителей райо-
на платные парковки 
не являются пробле-
мой, потому что для ре-
зидентов устанавлива-
ют льготные условия. 
Деньги, которые посту-
пают в бюджет от плат-
ных парковок, возвра-
щаются в район. Они 
идут на финансирова-
ние всех благоустрои-
тельных работ. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Округ

Строительство 
новой дороги от ТТК до МКАД 
начнётся в 2017 году 

19 августа 
в 19.00 пройдут 
встречи жителей 
с главами управ 
районов ЮВАО

 Выхино-Жулебино

Адрес: Жулебинский бул., 40, корп. 1 
(ТЦСО «Жулебино»). Темы: 1. «О выпол-
нении Программы комплексного благо-
устройства территории района». 2. «О 
работе управляющих организаций на 
территории района».     

 Капотня
Адрес: Капотня, 2-й квартал, 7 

(конференц-зал управы района Капот-
ня). Тема:  «О работе управляющей ор-
ганизации ГБУ «Жилищник района Ка-
потня» на территории района».

 Кузьминки
Адрес: ул. Зеленодольская, 32, 

корп. 6 (ГБОУ СОШ г. Москвы «Гимна-
зия №1599»). Темы: 1. «О Программе 
комплексного развития района Кузьмин-
ки в 2015 году».  2. «О содержании жи-
лого фонда на территории района». 3. 
«О пресечении несанкционированной 
торговли на территории района».

 Лефортово
Адрес: пр. Завода «Серп и Молот», 10 

(управа района Лефортово, зал заседа-
ний). Темы: 1. «О выполнении Програм-
мы комплексного благоустройства тер-
ритории района». 2. «О работе управ-
ляющих организаций на территории 
района Лефортово». 3. «Отчёт перед на-
селением председателя ОПОП, участко-
вого уполномоченного полиции по во-
просу профилактики правонарушений в 
жилом секторе». 4. «Отчёт о работе ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в 1-м полугодии 2015 
года». 5. «Ответы на вопросы жителей».

 Люблино
Адрес: ул. Люблинская, 125а, стр. 1 

(ГБУ «ТЦСО «Марьино», филиал «Люб-
лино»). Тема: «О выполнении Програм-
мы комплексного благоустройства тер-
ритории района».

 Марьино 
Адрес: ул. Донецкая, 14 (ГБОУ г. Мо-

сквы «Школа №2110 «Многопрофильный 
образовательный комплекс «Марьино» — 
гимназия «На Донецкой»). Тема: 1. «Об 
обеспечении общественного порядка на 
территории района». 2. «О соблюдении 
правил пожарной безопасности». 3. «О 
работе управляющих организаций на тер-
ритории района». 4. «Разное». 

 Некрасовка
Адрес: ул. 1-я Вольская, 11 (ДК «Заре-

чье»). Тема: «О готовности жилого фон-
да района Некрасовка к зиме».

 Нижегородский
Адрес: ул. Басовская, 7 (школа 

№439). Тема: «О работе управляющей 
организации на территории района».

 Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86 (управа 

района Печатники). Тема: «О работе 
управляющих организаций на террито-
рии района».

 Рязанский
Адрес: ул. 1-я Новокузьминская, 10, 

комн. 206 (зал заседаний управы). Темы: 
1. «О работе ГБУ «Жилищник Рязанско-
го района». 2. «О реализации Програм-
мы комплексного развития на террито-
рии района». 3. «Ответы на вопросы жи-
телей».

 Текстильщики
Адрес: ул. Чистова, 15/15 (библиотека 

№127). Тема: «О работе управляющих 
организаций на территории района».

 Южнопортовый
Адрес: ул. Трофимова, 27, корп. 1 

(управа района). Темы: 1. «О готовности 
учреждений образования района к ново-
му 2015/16 учебному году». 2. «О меро-
приятиях, проводимых в районе в рам-
ках празднования Дня города». 3. «От-
веты на вопросы».

На Малом кольце 
строят Дубровку
Руководители округа ответили на вопросы
жителей Южнопортового района

105 домов округа помоют 
по программе «Моя улица»

Станция МКЖД Дубровка

Сначала на фасад наносят специальный моющий 
раствор, потом его смывают под высоким давлением
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В 
июле многие 
москвичи уви-
дели в платёж-
ке по кварт-
плате новую 

строку — «Взнос на кап-
ремонт»: собственники 
жилья начали уплачи-
вать ежемесячный взнос 
на капремонт — 15 руб-
лей за 1 кв. метр общей 
площади. В зависимости 
от решения, которое при-
няли собственники поме-
щений, взносы накапли-
ваются на спецсчёте дома 
или поступают в общий 
городской котёл — в Фонд 
капремонта г. Москвы. 
Спецсчёт выбрали жите-
ли около 2600 столичных 
домов — это примерно 8%, 
средства собственников 
остальных домов посту-
пают в Фонд кап ремонта 
г. Москвы. 

1 Сколько стоит 
заменить батареи 

и починить балкон?
Подрядные организа-

ции, которые займут-
ся кап ремонтом, пока не 

определены, и о конкрет-
ных суммах, которые по-
требуются на обновление 
фасада, кровли или элек-
тропроводки дома, гово-

рить пока рано. Но в Фон-
де капремонта, где, кстати, 
продолжается набор смет-
чиков, предоставили при-
мерный расчёт стоимости 

капремонта в блочной де-
вятиэтажке серии II-18 
1963 года постройки. Эти 
узнаваемые одноподъезд-
ные башни, которые воз-
водили в 1960-х годах, 
можно увидеть во многих 
районах Москвы. В нашем 
округе это дома на ул. Ар-
тюхиной, 26 (Текстильщи-
ки), ул. Зарайской, 39 (Ря-
занский район), на Вол-
гоградском просп., 64, 

корп. 1 (Кузьминки), и др.
По расчётам Фонда кап-

ремонта ремонт стояков 
отопления в такой девя-
тиэтажке стоит ориенти-
ровочно около 1 млн 800 
тыс. рублей, ремонт бал-
конов — около 1 млн руб-
лей, ремонт крыши — око-
ло 500 тыс. рублей, заме-
на пассажирского лифта 
— почти 1,5 млн рублей. 
Общая стоимость всех 

работ — более 14 млн 800 
тыс. рублей. Расчёт при-
близительный, ведь в двух 
одинаковых домах одной 
серии и одного года по-
стройки может быть раз-
ный износ инженерных 
коммуникаций. Соответ-
ственно, для ремонта по-
требуются разные мате-
риалы, будет отличаться 
и перечень работ.

2 За какой срок 
будет собрана 

нужная сумма?
За капремонт в непри-

ватизированных кварти-
рах в доме платит город. 
Собственники одноком-
натной квартиры (30,6 
кв. метра) платят в ме-
сяц 459 рублей (15 рублей 
за 1 кв. метр); за двуш-
ку площадью 36,6 кв. ме-
тра — 549 рублей; за трёш-
ку площадью 44,3 кв. ме-
тра — 664,5 рубля. За ме-
сяц с дома будет собрано 
около 38 тыс. рублей, за 
год — почти полмиллио-
на рублей. Через 10 лет на 
капремонт дома будет на-
коплено 4,5 млн рублей, 
а через 30 лет — почти 14 
млн рублей.

При этом капремонт бу-
дут делать поэтапно. Так, 
в доме на ул. Артюхиной, 
26, в 2015-2017 годах пред-
стоит ремонт водопрово-
да, системы отопления, 
внутреннего водостока, 
фасада и крыши. А с 2024 
по 2026 год в доме отре-
монтируют общую элек-

тропроводку, газопровод, 
мусоропровод и лифт.

3 Куда и как 
перечисляются 

взносы?
Если жители перечисля-

ют взносы в Фонд капре-
монта г. Москвы, а расчё-
ты за ЖКУ производятся 
через ЕИРЦ (это 80% до-
мов), то они просто опла-
чивают единый платёж-
ный документ. При по-
ступлении платежа в банк 
происходит расщепление 
средств, и взнос за капре-
монт поступает на счёт 
Фонда кап ремонта. Лю-
бой собственник может 
обратиться в фонд через 
сайт www.fond.mos.ru и уз-
нать о перечислении своих 
взносов: учёт ведётся от-
дельно по каждому пла-
тельщику.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Прейскурант 
для девятиэтажки

Существенно увеличилось чис-
ло москвичей, которым государство 
поможет оплачивать взносы на кап-
ремонт. Правительство Москвы при-
няло предложение депутатов Мос-
гордумы от партии «Единая Рос-
сия» расширить перечень граж-
дан, имеющих право на льготу 
при оплате взносов на капре-
монт.

В соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы 
№478-ПП от 30 июля 2015 года 
с 1 июля такую льготу получают:

— инвалиды;
— многодетные семьи, име-

ющие трёх и более детей;
— семьи, имеющие 10 и 

более детей;
— семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов в возрасте 
до 18 лет;

— лица, награждённые 

знаком «Почётный донор России» 
или «Почётный донор СССР»;

— почётные доноры Москвы;
— лица, награждённые медалью 

«За оборону Москвы»;
— лица, непрерывно трудив-

шиеся на предприятиях, в ор-
ганизациях и учреждениях 
Москвы в период с 22 июля 
1941 года по 25 января 1942 
года.
Как следует из постановле-

ния, вышеперечисленным кате-
гориям граждан предоставля-
ется скидка 50% при оплате 
взноса на капремонт (из рас-

чёта социальной нормы и не 
более чем на одну кварти-
ру). Излишние суммы уже 
уплаченных взносов учтут 
при расчётах в будущих 
месяцах.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Инвалиды и многодетные получили 
скидку на взнос на капремонт

На заседании президиу-
ма Правительства Москвы 28 
июля было решено упростить 
порядок выхода жилых домов 
из Фонда капремонта и после-
дующее создание специально-
го счёта дома. Такой законо-
проект внесут на рассмотре-
ние Мосгордумы. 

Пока действует такой поря-
док: при принятии собранием 
собственников квартир реше-
ния уплачивать взносы не в об-
щий котёл (Фонд капремонта), 
а копить их на спецсчёте своего 

дома, Фонд капремонта г. Мо-
сквы вернёт уплаченные соб-
ственниками взносы не ранее 
чем через два года. 

В случае же принятия но-
вого законопроекта деньги из 
Фонда капремонта перечислят 
на открытый собственниками 
спецсчёт дома в срок не более 
трёх месяцев.

По мнению заместителя ге-
нерального директора Фонда 
капремонта г. Москвы, во мно-
гих домах в 2015 году просто не 
успели провести сложную про-

цедуру по организации прове-
дения общего собрания с опо-
вещением сотен собственников. 
По этой причине тысячи домов 
Москвы по умолчанию платят 
взносы в Фонд капремонта. Од-
нако есть немало людей, гото-
вых взять ответственность по 
открытию спецсчёта, по про-
ведению капремонта в своём 
доме и по контролю за его хо-
дом. Для этого и будет упроще-
на процедура перехода дома из 
Фонда кап ремонта на спецсчёт.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Упрощён порядок перехода 
из Фонда капремонта на спецсчёт дома

Куда обращаться 
с вопросами:

 в Фонд капремонта 
многоквартирных домов 
г. Москвы, www.fond.mos.ru, 
тел. горячей линии 
(495) 539-3787;

 в центры госуслуг 
(расчёты за ЖКУ), 
www.md.mos.ru, 
тел. горячей линии 
(495) 587-8888; 

 в Городской центр 
жилищных субсидий, 
www.subsident.ru, 
тел. горячей линии 
(495) 530-2081 

i

3 вопроса 
о цене, 
сроках 
и взносах 
за капремонт

Награждённые 
медалью 

«За оборону 
Москвы» тоже 

получили льготу

Региональная программа кап-
ремонта будет ежегодно актуа-
лизироваться, то есть существу-
ющий график ремонта того или 
иного дома может быть изме-
нён. Заместитель генерального 
директора Фонда капремонта 
г. Москвы Дмитрий Лифшиц со-
общил, что в последние месяцы 

Фонд капремонта решил начать 
работы в 500 домах раньше, чем 
было запланировано. Дополни-
тельный мониторинг выявил, 
что состояние этих домов требу-
ет немедленного вмешательства.

Собственники домов, состояние 
которых требует ремонта раньше, 
чем это запланировано по Регио-

нальной программе, могут обра-
титься за информацией в Фонд 
кап ремонта г. Москвы. По реше-
нию специалистов может быть 
проведено дополнительное об-
следование дома, после чего будет 
принято решение о возможном 
изменении сроков капремонта.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Сроки капремонта можно скорректировать 
по желанию жителей

Спецсчёт выбрали жители 
2600 столичных домов — 
это примерно 8%

Куда обращаться
В Городском центре жилищных субсидий (ГЦЖС) сообщили, что 

обращаться по поводу льгот и субсидий нужно в центр госуслуг своего 
района, а при его отсутствии в районный отдел ГЦЖС. 

Причём по вопросу льгот вас примут как по месту регистрации, так и по 
месту фактического проживания. А вот для оформления субсидии следу-
ет обращаться строго по месту регистрации.

i
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Ещё одна кольцевая

П
ервым пе-
ресадочным 
к о н т у р о м 
условно на-
зывают пе-

ресечение большинства 
линий метро в центре 
Москвы. Второй контур 
— Кольцевая линия. А 
Третьим пересадочным 
контуром должна стать 
ещё одна кольцевая, она 
будет самой протяжён-
ной и пересечёт все ра-
диусы (как уже действу-
ющие, так и строящиеся) 
в нескольких перегонах 
от старой Кольцевой.

Третий контур уже вов-
сю строят в районе Хоро-
шёвки и Ленинградки: на 
местах будущих станций 
идут земляные работы 
и даже начата проходка 
тоннелей. Но до ЮВАО 
новая линия дойдёт лишь 
через несколько лет.

Станция «Лефортово»

Одной из первых в 
округе станций Третье-
го контура должна стать 
станция «Лефортово», 
которая разместится в 
одноимённом районе 
ЮВАО. Станция полу-
чит выход на Наличную 
улицу в районе кинотеа-
тра «Спутник». Недавно 
«Москомстройинвест» 

опубликова л некото-
рые детали, касающиеся 
транспортно-пересадоч-
ного узла (ТПУ) «Ле-
фортово», в состав кото-
рого войдёт одноимён-
ная станция. ТПУ рас-
считан на обслуживание 
13,5 тысячи человек в сут-
ки. Для пересадки пасса-
жиров с метро на назем-
ный транспорт здесь бу-
дет построен станцион-
ный комплекс с крытым 
пешеходным переходом 
от метро к остановкам. 

Дальше на юго-запад

Следующие после «Ле-
фортово» станции «Авиа-
моторная» (с пересадкой 
на одноимённую стан-
цию Калининской ли-
нии) и «Нижегородская 
улица» (с пересадкой на 
одноимённую станцию 
новой строящейся «ро-
зовой» Кожуховской ли-
нии) также обещают от-
крыть в 2017 году.

Дальше Третий контур 
потянут в юго-западном 
направлении: в 2019 году 

в нашем округе планиру-
ют открыть ещё две стан-
ции этой линии: «Тек-
стильщики» — с пере-
садкой на одноимённую 
станцию Таганско-Крас-
нопресненской линии, 
«Печатники» — с пере-
садкой на одноимённую 
станцию Люблинско-
Дмитровской линии.

Затем Третий контур в 
том же 2019 году уйдёт в 
соседний ЮАО — до пе-
ресечения с Замоскво-
рецкой линией, с пере-
садкой на станцию «Ка-
ширская».

Чем хорош новый щит

Недавно руководи-
тель Департамента стро-
ительства г. Москвы Ан-
дрей Бочкарёв сообщил 
о том, что один тоннеле-
проходческий щит боль-
шого диаметра для строи-
тельства новых линий ме-
тро уже заказан и к кон-
цу года должен прибыть 
из Германии в Москву. 
Проходка с помощью 
него начнётся уже в на-

чале следующего года. К 
строительству метро пла-
нируется привлечь также 
подрядную организацию, 
у которой уже есть щит 
большого диаметра. По 
словам Бочкарёва, двух 
таких щитов пока должно 
быть достаточно, но при 
необходимости со време-
нем можно будет арендо-
вать и третий.

Для чего понадоби-
лись щиты большого ди-
аметра? Дело в том, что в 
Москве при строитель-
стве метро традицион-
но прокладывали узкие 
однопутные тоннели, то 
есть для движения поез-
дов в обоих направлениях 

приходилось всегда про-
кладывать два параллель-
ных тоннеля. Но в дру-
гих странах часто строят 
двухпутные тоннели: они 
хоть и шире, но один тон-
нель, рассчитанный сра-
зу на оба направления ли-
нии, всё равно обходится 
гораздо дешевле, чем два.

Теперь в Москве хо-
тят перенять этот опыт 
для экономии бюджет-
ных средств. Скорее все-
го и Третий пересадочный 
контур, и «розовая» Кожу-
ховская линия будут по-
строены большей частью 
именно с применением 
двухпутных тоннелей. 

Василий ИВАНОВ

Открытие станции метро 
«Лефортово» 
запланировано на 2017 год

Для прокладки Третьего пересадочного контура метро закупили
специальный проходческий щит

Официально Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания пред-

ставляется проект планиров-
ки линейного объекта улич-
но-дорожной сети — дорога-
переезд через пути Казанско-
го направления ж/д от улицы 
Пруд-Ключики до 1-й Фрезер-
ной улицы (включая прохож-
дение Юго-Восточной хорды 
от шоссе Энтузиастов до Ря-
занского проспекта).

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозициях по 
адресам и датам, указанным в 
таблице. На выставках проводят-
ся консультации по теме публич-
ных слушаний. 

Собрания участников публич-
ных слушаний состоятся по да-
там и адресам, указанным в та-
блице. 

Время начала регистрации участников 
— 18.30.

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

— записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

— выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) ре-
гистрации участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных 
предложений;

— направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений 
и замечаний в окружную комиссию по во-
просам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве 

Москвы в Юго-Восточном административ-
ном округе города Москвы.

Номера контактных справочных теле-
фонов:

— управа района Лефортово: (495) 
362-3801;

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

— окружной комиссии: (495) 362-4817.
Почтовый адрес окружной комиссии: 

111024, ул. Авиамоторная, 10.
Электронный адрес окружной комис-

сии: GubanovaNY@mos.ru
Информационные материалы по про-

ектам, представленным на публичные 
слушания, размещены на официальных 
сайтах: управы района Лефортово — 
lefortovo.mos.ru; управы Нижегородско-
го района — nizhegorodsky.mos.ru; 
на официальном сайте префектуры Юго-
Восточного административного округа го-
рода Москвы — www.uvao.mos.ru

Правительство 
Москвы 
оштрафует 
строителей 
Кожуховской 
линии

Контракты с компа-
н и я м и-под ря д ч и к а м и 
на строительство стан-
ций метро Кожуховской 
линии в ближайшее вре-
мя будут расторгнуты. Об 
этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по во-
просам градостроитель-
ной политики и строи-
тельства Марат Хуснул-
лин.

— Мы находимся с под-
рядчиками строитель-
ства Кожуховской линии 
в состоянии выяснения 
юридических отноше-
ний из-за срыва сроков. 
Мы сейчас с ними раз-
рываем договорные от-
ношения и, наверное, бу-
дем выставлять штраф-
ные санкции, — сказал 
Хуснуллин. 

По его словам, для под-
рядчика строительство 
метрополитена было но-
вой задачей. 

— Они очень хорошие 
тоннельщики, очень хо-
рошо умеют строить тон-
нели, но, к сожалению, 
построить полноценное 
метро не смогли, — кон-
статировал заместитель 
мэра. — Теперь станции 
«розовой» ветки будут де-
лать метростроевцы из 
Мосинжпроекта.

Движение поездов по 
Кожуховской ветке ме-
тро планируется открыть 
в начале 2018 года, одна-
ко работы могут быть за-
вершены раньше. Пла-
нируется, что движение 
откроется сразу на всём 
протяжении ветки.

Кожуховская линия ме-
тро протянется из центра 
города (от станции «Авиа-
моторная») в Некрасовку. 
Общая длина ветки соста-
вит 16,8 километра, на ней 
разместится восемь стан-
ций. Линия проходит по 
территории Юго-Восточ-
ного и Восточного адми-
нистративных округов 
Москвы.

Виктор КОЛБИН

Название проекта Дата, место и время 
проведения экспозиции 

Дата, место 
и время 

проведения 
собрания 

Проект планировки линейного объ-
екта улично-дорожной сети — до-
рога-переезд через пути Казанско-
го направления ж/д от улицы Пруд-
Ключики до 1-й Фрезерной улицы 
(включая прохождение Юго-Восточ-
ной хорды от шоссе Энтузиастов до 
Рязанского проспекта)

17.08.2015 г. — 28.08.2015 г. 
с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням в здании управы райо-
на Лефортово по адресу: пр. 
Завода «Серп и Молот», 10, 
каб. 616

3.09.2015 г. в 19.00 
по адресу: ул. Авиа-
моторная, 51б (ГБОУ 
СОШ №735)

Проект планировки линейного объ-
екта улично-дорожной сети — до-
рога-переезд через пути Казанско-
го направления ж/д от улицы Пруд-
Ключики до 1-й Фрезерной улицы 
(включая прохождение Юго-Восточ-
ной хорды от шоссе Энтузиастов до 
Рязанского проспекта)

17.08.2015 г. — 28.08.2015 г. 
с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням в здании управы Ниже-
городского района по адресу: 
ул. Нижегородская, 58, корп. 1

3.09.2015 г. в 19.00 
по адресу: ул. Басов-
ская, 7 (ГБОУ СОШ 
№439)

До ЮВАО новая 
кольцевая линия 

метро дойдёт лишь 
через несколько лет
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Видела в лесу в 
Кузьминках грибы. 

Можно ли их собирать?
Ольга, Рязанский просп.

— Собирать грибы в на-
шем округе можно, а вот 
есть их не стоит, — гово-
рит начальник отдела эко-
логического просвещения 
Дирекции природных тер-
риторий «Кузьминки-Лю-
блино» ГПБУ «Моспри-
рода» Осип Тунинский. — 
Грибы интенсивно впи-
тывают в себя всю грязь 
огромного мегаполиса: 
соли тяжёлых металлов, 
токсичные вещества, обра-
зующиеся в результате ав-
томобильных выхлопов, и 
т.д. Так что хотите грибов 
— не поленитесь сесть на 

электричку и отъехать от 
Москвы хоть на несколь-
ко километров, туда, где 
на природу не влияет тех-
ногенный фактор.

Кстати, не покупайте 
грибы с рук возле метро, 
в переходах и т.п.: неиз-
вестно, где они собраны.

Алексей ТУМАНОВ

Лучше 
новых  
двух

UV-KURIER.RU

Миша
Метис, около 
пяти лет, в холке 
— 55 см, кастри-
рован, привит 
от бешенства. 
У него густая, 
длинная, немного волнистая 
шерсть. Если вам нужна соба-
ка, в которой качества бесстраш-
ного охранника сочетаются с до-
бротой и чуткостью к хозяевам, 
то Михаил вам отлично подой-
дёт. Он умён, обучаем, жизнелю-
бив, всегда бдителен. Для Миши 
предпочтительно вольерное со-
держание со свободным выгулом 
на придомовом участке. 
Куратор: 
Александра, тел. 8-967-140-9441.

Рассел
Три года, кастрирован, здоров. Это 
неконфликтный, жизнерадост-
ный, дружелюбный, энергичный 
и крайне обаятельный пёс с очень 
красивым окрасом. В «разборки» 
с другими собаками не ввязывает-
ся, отлично ладит с людьми, само-
стоятелен и независим. 
Куратор: 
Александра, тел. 8-967-140-9441.

Джеки
Метис немецкой 
овчарки. С виду 
похож на щен-
ка-подростка, а 
на самом деле 
ему около трёх-
четырёх лет. 
Рост в холке — 40-45 см. Без-
мерно ласковый и преданный. 
На прогулках никогда не убега-
ет, всегда идёт рядом и перио-
дически подставляет голову под 
руку, напоминая, что он здесь. 
Джеки совсем не агрессивен, хо-
рошо ладит с другими животны-
ми и детьми. 
Кураторы: 
Татьяна, тел. 8-926-925-7712; 
Ирина, тел. 8-916-530-6494. 

Они ищут 
хозяев

В приюте для бездомных животных «ЭКО-Печатники» 
живут больше 2 тысяч собак и несколько десятков кошек.
Представляем очередных кандидатов, ищущих постоянный 
дом и любовь хозяев.

Обратная связь

Почему по пла-
тёжке мы долж-

ны оплачивать отопле-
ние каждый месяц, тог-
да как оно отключено на 
тёплый период года? 

Александра, 
жительница округа 

В 
большинстве му-
ниципальных до-
мов жители пла-
тят за отопление 

действительно 12 месяцев 
в году. Как пояснили в 
пресс-службе центров го-
суслуг г. Москвы, такая си-
стема была разработана по 
решению городского пра-
вительства для удобства 
расчётов с поставщиком 
тепла и облегчения выплат 
ежемесячных субсидий на 
оплату ЖКУ гражданам, у 
которых квартплата пре-
вышает 10% общего семей-
ного дохода. 

Ежемесячный платёж 
за отопление вычисля-
ется так. Сначала рассчи-
тывают, сколько гигака-
лорий в год было израс-
ходовано на обогрев ква-
дратного метра дома. Для 
этого всю тепловую энер-
гию, израсходованную 
жителями конкретного 
дома за прошлый отопи-
тельный сезон, делят на 

жилую площадь дома. А 
затем результат умножа-
ют на площадь кварти-
ры и делят на 12 месяцев. 
Эта сумма и выставляется 
в платёжке жителя каж-
дый месяц. 

Если бы мы рассчи-
тывались за фактиче-

ски израсходо-
ванное тепло 
месяц в месяц, 

как за воду или свет, то 
летом мы платили бы 
символическую сумму 
на ремонт и содержание 
теплосетей, а вот зимой 
приходилось бы пла-
тить по несколько тысяч 
рублей в месяц только за 
отопление. А так каждый 

месяц платим одинако-
вую сумму.

При этом в Москве 
есть дома — обычно это 
ЖСК или ТСЖ с соб-
ственной бухгалтерией 
и платёжными докумен-
тами, — где расчёт за те-
плоэнергию с жителями 
ведётся за фактическое 
потребление.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Как при въезде во 
двор законно уста-

новить шлагбаум? 
Сил нет терпеть автомо-
билистов, которые вечно 
гоняют по дворам, объез-
жая пробки.

Галина Семёновна, 
ул. Ухтомская

Отвечает глава муни-
ципального округа Юж-
нопортовый Наталья Ку-
вардина:

— В соответствии с 
428-м постановлением 
Правительства Москвы 
жители имеют право на 
установку шлагбаума на 
придомовой территории 
для регулировки въезда 
и выезда. Это может быть 

как один дом, так и не-
сколько. Для этого нужно 
провести общее собрание 
жильцов, получить их со-
гласие, нарисовать схему и 
решить, за чей счёт будет 
устанавливаться шлагба-
ум и как он будет регули-
роваться, будет консьерж 
или дежурный. Всё это 
внести в протокол, а за-
тем принести своим му-
ниципальным депутатам.

Депутаты протокол рас-
смотрят, выйдут на ме-
сто и примут решение. 
Главное — при установке 
шлагбаума должен быть 
обязательно дополни-
тельный пожарный про-
езд.

Светлана СЕМЁНОВА

Как установить шлагбаум во дворе?

Зачем летом платить 
за отопление?

Почему 
не благоустраивают 
Жулебинский 
лесопарк?

Когда почистят 
и благоустроят 

Жулебинский ле-
сопарк?

Житель 
района Жулебино

Отвечает префект ЮВАО 
Андрей Цыбин:

— Основная масса жите-
лей округа не хочет окульту-
ривать этот парк, того, чтобы 
там были сделаны дорожки и 
так далее; хотят оставить лес. 
Сегодня в режиме эксплуата-
ции лесопарка мы занимаем-
ся уборкой мусора, за его са-
нитарное состояние отвечает 
ГБУ «Автомобильные дороги 
ЮВАО». Я в Жулебинском ле-
сопарке бывал, особых про-
блем там не видел. И главное, 
что стройки в лесопарке ника-
кой не будет, всё там остано-
вилось. 

В июле на портал 
поступило семь об-
ращений с прось-
бой привести в по-
рядок площадки 
для выгула собак. 
Одна из житель-
ниц дважды обра-
щалась с просьбой 
вовремя косить 
траву на собачьей 
площадке на Сто-
рожевой, 24б: «По-
косите газон рав-
номерно и макси-
мально коротко. Двор-
ники отказываются это 
делать наотрез!» 

Траву постригли в те-
чение двух рабочих дней. 
И снова забыли про пло-
щадку. «Большая прось-
ба покосить газон и сра-
зу убрать скошенную 

траву! За территори-
ей площадки всё сдела-
но, а мы гуляем по за-
рослям. Очень неудоб-
но убирать собачьи «по-
дарочки». Разве сложно 
косить сразу везде? Не-
ужели не надоело полу-
чать жалобы?» — напи-

сала жительница 
при повторном об-
ращении.  

Также владельцы 
собак просили че-
рез портал модерни-
зировать ограду пло-
щадок на Волжском 
бул., 3, корп. 2, и на 
ул. Окской, 5, корп. 
1. Проблема одина-
ковая: в широкие 
щели в местах сты-
ков сетчатой ограды 
пролезают собаки. А 

через решетчатую огра-
ду с широкими проёма-
ми внутрь собачьей пло-
щадки просовывают руки 
дети. Ограду на Волжском 
бульваре оборудовали до-
полнительной защитой в 
течение недели.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Ограду на собачьей площадке 
улучшили за неделю Наш город

Можно ли есть грибы, 
собранные в ЮВАО? 

Более 20 лет 
пользуюсь индиви-

дуальным метал-
лическим гаражом. До-
говор аренды земельно-
го участка отсутствует. 
Какая судьба у моего га-
ража?

Житель Южнопортового 
района

— К сожалению, если 
договора аренды нет, то, 
скорее всего, ваш гараж 
придётся демонтировать, 
— пояснил заместитель 

префекта ЮВАО горо-
да Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства 
Евгений Афанасенков на 
недавней встрече с жи-
телями Южнопортово-
го района. — Снос про-
изводится за исключе-
нием тех случаев, когда у 
собственника есть доку-
менты, подтверждающие 
принадлежность гаража 
участнику Великой Оте-
чественной войны или 
инвалиду.

Светлана ВИКТОРОВА

Какая судьба ждёт 
гараж-«ракушку»?

Для удобства 
годовую плату 
за тепло разбивают 
на 12 месяцев

Ограду площадки на Волжском бульваре 
дополнили решётками
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З
а торговым цен-
тром «Лента» на 
ул. Гурьянова, 2, 
корп. 2, стоит же-
лезная построй-

ка, выкрашенная жёлто-зе-
лёными полосами — пропу-
стить её невозможно. Здесь 
по выходным открыт пункт 
раздельного сбора отходов 
— единственный в Москве, 
куда можно сдать всё — от 
батареек до компакт-дисков 
и даже битого стекла.

Бутылки под прессом

Внутри помещение до 
потолка забито мешками 
с разными видами пла-
стика. Оказывается, пла-
стик бывает шести видов 
(на каждой бутылке есть 
маркировка) и каждый из 
них нужно сортировать 
отдельно. Сняв с бутылок 
крышки, волонтёр проек-
та «Чистый город», экоак-
тивист Андрей Горбачёв за-
сыпает пластиковую тару в 
специальный пресс мощ-
ностью 7 тонн.

— Вот так несколько 
раз прессую, потом закре-
пляю сжатое сырьё карто-
ном с двух сторон, — рас-
сказывает Андрей. — По-
лучаются плотные кипы, 
уже готовые к отгрузке пе-
реработчикам. Когда таких 
кип набирается достаточ-
ное количество, их отправ-
ляют на завод по перера-
ботке пластмасс «Пларус».

Стационарный пункт 

сбора отходов для Мо-
сквы скорее исключение, 
чем правило. Городская 
программа по раздельно-
му сбору мусора идёт уже 
не первый год, но недоста-
точно эффективно, счита-
ют волонтёры.

— По планам Правитель-
ства Москвы к 2015 году 
город должен был быть 
на 30% обеспечен пункта-
ми раздельного сбора от-
ходов. У нас в ЮВАО этот 

конкурс выиграл подряд-
чик МСК-НТ, — продол-
жает волонтёр. — Но за это 
время были организованы 
лишь мобильные пункты 
приёма — машины, кото-
рые приезжали по опреде-
лённым адресам не чаще, 
чем раз в две недели.

Приезжают 
со всей Москвы

По словам А ндрея 
Горбачёва, выбор Пе-
чатников для размеще-
ния стационарного пун-
кта был не случайным. Во-
первых, как раз прогреме-
ла история о гигантской 
свалке практически на бе-
регу реки, а во-вторых, на-
шлось помещение. 

— Наш пункт отличает-
ся тем, что мы принимаем 
всё — макулатуру, тетра-
пак, стекло любого цвета 
(даже битое), жестяные и 
алюминиевые банки, пла-
стик, батарейки, лампоч-
ки и даже аккумуляторы от 
телефонов, — говорит Ан-
дрей. — Возможно, в городе 
было бы больше подобных 
пунктов, но главная про-
блема в том, что по поста-
новлению Правительства 

Москвы №636 предостав-
ление земельных участков 
под пункты раздельного 
сбора отходов не предус-
мотрено. Так что, если жи-
тели или активисты хотят 
организовать такой пункт у 
себя возле дома, нужно го-
товое помещение, и помочь 
с этим должна префектура. 

В выходные сюда приез-
жают десятки москвичей. 
Уже перед самым закрыти-
ем к пункту подошли три 
девушки. Как выяснилось, 
приехали они из Южного 
Бутова.

— А больше некуда идти. 
«Газель» к нам приезжа-
ет очень редко, — расска-
зала одна из девушек, Ма-
рина. В её руках три огром-
ных чёрных мешка, где уже 

рассортирован пластик по 
маркировкам. — Тяже-
ло ли привыкнуть сорти-
ровать отходы? Нет, знае-
те, это дело идеи. Я много 
читала, как организовано 
это всё в Европе, я нерав-
нодушна к экологии свое-
го родного города. Да, ме-
ста в квартире пластик за-
нимает много, пока нако-
пишь. Но я по-другому уже 
не могу.

Алина ДЫХМАН 
Пункт приёма работает: сб. — вс., 
с 12.00 до 18.00.
Если вы хотите помочь экоак-

тивистам или стать во-
лонтёром, пишите в группу 
vk.com/cleangorod

Разделяй и прессуй
В Печатниках работает единственный в Москве пункт раздельного 
сбора мусора, где принимают все виды отходов

У девушки в руках три 
огромных чёрных мешка 
с пластиковым мусором 

Во всех районах столицы 
начали появляться специ-
алисты, которые зай мутся 
уходом за зелёными насаж-
дениями. Такое распоряже-
ние издал мэр Москвы.

— Главный садовник дол-
жен разбираться в основах 
агротехники и ботаники. 
Он будет отвечать за пла-
нировку и художествен-
ное оформление газонов и 
клумб, за озеленение тер-

ритории, а также за лече-
ние растений и их защиту 
от вредителей, — расска-
зал начальник управления 
делами префектуры ЮВАО 
Александр Шустров.

Например, в ГБУ «Жи-
лищник района Южнопор-
товый» с главным садовни-
ком уже определились. 

— Перед назначением 
на эту должность все кан-
дидаты сдавали экзамен в 

столичном Департаменте 
ЖКХ. Вместе со мной те-
стирование проходили бо-
лее 100 человек, — признал-
ся главный садовник райо-
на Южнопортовый Алек-
сандр Силаев. — Вопросы 
были очень специфические. 
Без образования и опыта на 
них не ответишь. 

А лександр только что 
приступил к исполне-
нию своих новых служеб-

ных обязанностей. Впро-
чем, для него задачи впол-
не знакомые. Сейчас это 
контроль за покосом тра-
вы и обрезка деревьев. В 
ближайшее время Силаев 
планирует засесть за раз-
работку чертежей и эски-
зов планировки нового ху-
дожественного оформле-
ния газонов, альпинариев 
и клумб в районе.

Валерий ГУК 

В каждом районе округа будет свой садовник

Как правильно 
собирать отходы 
дома

С использованных упако-
вок нужно удалить остатки 
пищи, прополоскать водой и 
по возможности смять упа-
ковки для уменьшения зани-
маемого места.

 Тетрапак
Распрямите углы упаков-

ки и сплющите её, чтобы 
сделать максимально ком-
пактной.

 Стеклотара
Удаляйте пробки/крышки.

 Макулатура
Максимально плотно на-

бейте макулатуру в картон-
ную коробку или сложите в 
стопку и перевяжите верёв-
кой. 

 Пластик
Принимается пластик 

с маркировками: 1, PET, 
PETE; 2, PEHD, HDPE; 4, 
LDPE, PELD; 5, PP, ПП; 6, PS, 
ПС; CD, DVD и blu-ray (диски 
и коробки). Можно сломан-
ные, поцарапанные.

Весь пластик должен быть 
отсортирован в зависимости 
от маркировки в отдельные 
пакеты или коробки
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Экоактивист Андрей Горбачёв принимает раздельный мусор 
у жителей всей Москвы

Использованные пластиковые бутылки отправляют на завод 
по переработке пластмасс

Главный садовник района должен разбираться 
в агротехнике и ботанике
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На пьяного водителя 
завели уголовное 
дело

Неподалёку от улицы Верх-
ние Поля сотрудники полиции 
остановили для проверки 
БМВ. Полицейские установи-
ли, чтоп пьяный водитель уже 
допускал аналогичное право-
нарушение и на один год и де-
вять месяцев был лишён пра-
ва управления транспортным 
средством. В отношении него 
возбудили уголовное дело.

В Марьине 
пенсионера лишили 
велосипеда

Подозреваемый в краже 
35-летний мужчина был за-
держан сотрудниками ОМВД 
по району Марьинский Парк 
на Братиславской улице. За 
день до этого в полицию об-
ратился 62-летний пенсионер, 
который пожаловался, что у 
него украли велосипед, хра-
нившийся в приквартирном 
холле. Возбуждено уголов-
ное дело. 

В Текстильщиках 
у прохожей отняли 
цепочку 

С заявлением о грабеже 
женщина обратилась в ОМВД 
по району Текстильщики. Она 
рассказала, что несколько ми-
нут назад возле одного из до-
мов на Волгоградском проспек-
те на неё напал неизвестный, 
сорвал с шеи золотую цепоч-
ку и скрылся. Подозреваемый 
был задержан на 1-м Саратов-
ском проезде. Это 37-летний 
житель Подмосковья. Мужчи-
на направлен в изолятор вре-
менного содержания.

В Капотне 
раскрыта крупная 
квартирная кража

Кража из квартиры, распо-
ложенной в 5-м квартале Ка-
потни, произошла 20 июля. 
56-летняя хозяйка на два дня 
уехала из Москвы, а вернув-
шись, обнаружила, что из 
дома пропали все ювелирные 
украшения на сумму 408 тыс. 
рублей. Сотрудники уголовно-
го розыска вычислили предпо-
лагаемого преступника — это 
девятнадцатилетний москвич, 
проживающий неподалёку. 

Продавщица 
из Марьина 
ответит перед судом

40-летняя продавщица  
продуктового магазина, рас-
положенного в одном из до-
мов на улице Марьинский 
Парк, продала семнадцати-
летней девушке алкоголь, не 
спросив у неё паспорт. Это 
правонарушение было уста-
новлено в ходе профилакти-
ческого рейда, который про-
водили инспекторы по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
по району Марьинский Парк. 
Выяснилось, что эта женщина 
уже привлекалась к админи-
стративной ответственности 
за аналогичное правонаруше-
ние. Возбуждено уголовное 
дело по статье, предусматри-
вающей лишение свободы на 
срок до четырёх лет.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-
службы УВД по ЮВАО

Хроника Л
юблинский суд 
поставил точ-
ку в скандаль-
ном деле, ко-
торое слуша-

лось этим летом. Постра-
давшей стороной оказался 
простой лифтёр из Марьи-
на. А на скамью подсуди-
мых попали сразу трое со-
трудников правоохрани-
тельных органов и один 
безработный. 

«Слово на татарском — 
и будешь избит»

В тот вечер в здание на 
улице Верхние Поля к 
лифтёру Роману Балие-
ву (все имена и фамилии 
изменены) вошли двое. 
Представившись сотруд-
никами Федера льной 
службы по контролю за 
оборотом наркотиков по 
Юго-Западному округу, 
один из незнакомцев на-
дел на Балиева наручни-
ки и сообщил, что его по-
дозревают в торговле нар-
котиками. Затем на столе 
появился пакетик с га-
шишем, извлечённый из 
его кармана. «Знаешь, 
на сколько ты теперь ся-
дешь?» — поинтересова-
лись сотрудники нарко-
контроля. А когда пере-
пуганный лифтёр дал по-
нять, что готов «решить 
дело», на бумажке была 
написана сумма: 1 200 000 
рублей…

— Я сразу позвонил сво-
ему другу Рафаэлю, хотел 
попросить денег в долг. Но 
один из сотрудников нар-
коконтроля ударил меня 
по губам со словами: «Ещё 
одно слово на татарском 
языке, и ты будешь избит», 
— рассказывал позже Ба-
лиев полицейским.

Поговорить с приятелем 

ему так и не дали. И тут с 
ним связался другой знако-
мый — Тимур Мурадов. «Я 
слышал, что у тебя пробле-
мы… Готов дать тебе деньги 
в долг», — сказал он. 

Требовательные 
кредиторы

Мурадов должен был 
положить конверт с день-
гами в чёрную «Киа» без 
государственных номеров, 
припаркованную рядом с 
автомойкой на Волгоград-

ском проспекте. Операция 
прошла успешно, и к ве-
черу Балиева отпусти-
ли. А на следующий день 
Мурадов представил Ба-
лиеву своего знакомого 
— участкового из Щер-
бинского отдела полиции 
УВД по ТиНАО. Вдвоём 
они потребовали распис-

ку в получении миллиона, 
но тот отказался подпи-
сывать подобную бумагу. 
В течение недели лифтёра 
преследовали и запугива-
ли физической расправой. 
Требовали продать маши-
ну. В результате он отпра-
вился в полицию и напи-
сал заявление о вымога-

тельстве, где изложил все 
подробности своих зло-
ключений. 

Судья был строг

Организатором ока-
зался безработный Ти-
мур Мурадов. Как-то раз, 
встретившись со своим 
знакомым — участковым 
из Щербинского отдела 
полиции УВД, он сказал: 
«У меня есть знакомый, 
который балуется нарко-
тиками. А у тебя наверня-
ка есть знакомые сотруд-
ники наркоконтроля. Есть 
идея, как заработать!» 

Н а р к о п о л и ц е й с к и е 
должны были схватить 
лифтёра, намекнуть ему 
о деньгах и не дать воз-
можности никому позво-
нить. Затем в игру вступал 
сам организатор — Мура-
дов. Разумеется, никаких 
денег он не одалживал: по 
указанному адресу при-
вёз конверт с резаной бу-
магой. А дальше в задачу 
его и участкового входи-
ло «выбить долг». Деньги 
планировали поделить…

Минимальный срок на-
казания — три года и четы-
ре месяца — получил Му-
радов, который активно со-
трудничал со следствием. 
Участковый сядет в тюрь-
му на пять лет, а двое нар-
кополицейских — на шесть. 

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам Прокуратуры 

ЮВАО

«Решили вопрос» 
за миллион рублей

Конверт с деньгами надо было 
положить в чёрную «Киа» 
без номеров

Люблинский суд
вынес приговор
наркополицейским-
вымогателям

В Юго-Восточном округе 
регулярно проходят заседа-
ния антитеррористической ко-
миссии на уровне префекту-
ры и управ районов; занятия 
проводятся на предприятиях, 
в учебных учреждениях, сре-
ди общественных советников.

Всем жителям полезно 
знать об уровнях угрозы, кото-
рые для удобства условно под-
разделяют на различные цве-
та. Уровень террористической 
опасности устанавливается 
решением председателя ан-
титеррористической комиссии 
в субъекте Российской Феде-
рации, которое подлежит не-
замедлительному обнародо-
ванию в средствах массовой 
информации. На уровне окру-
га антитеррористическую ко-
миссию возглавляет префект.

Итак, о цветах опасности.
Повышенный («синий») 

уровень устанавливается 
при наличии требующей под-
тверждения информации о 
реальной возможности со-
вершения террористического 
акта. При установлении «сине-
го» уровня террористической 
опасности рекомендуется:

— при нахождении на ули-
це, в местах массового пребы-

вания людей, в общественном 
транспорте обращать внима-
ние на странности в поведе-
нии окружающих; на брошен-
ные автомобили, на подозри-
тельные предметы (мешки, 
сумки);

— при обнаружении по-
дозрительных предметов не 
приближаться к ним, не тро-
гать, не вскрывать и не пере-
двигать.

Высокий («жёлтый») уро-
вень устанавливается при 
наличии подтверждённой ин-
формации о реальной воз-
можности совершения терро-
ристического акта. Наряду с 
действиями, осуществляемы-
ми при установлении «сине-
го» уровня террористической 
опасности, в этих случаях ре-
комендуется:

— воздержаться по возмож-
ности от посещения мест мас-
сового пребывания людей;

— обращать внимание на 
появление незнакомых лю-
дей и автомобилей на приле-
гающих к жилым домам тер-
риториях.

Критический («красный») 
уровень устанавливается при 
наличии информации о совер-
шённом террористическом 

акте либо о совершении дей-
ствий, создающих непосред-
ственную угрозу совершения 
террористического акта. На-
ряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении 
«синего» и «жёлтого» уровней 
террористической опасности, 
рекомендуется:

— организовать дежурство 
жильцов вашего дома, кото-
рые будут обращать особое 
внимание на появление не-
знакомых лиц и автомобилей;

— отказаться от посеще-
ния мест массового пребыва-
ния людей;

— подготовиться к возмож-
ной эвакуации: приготовить 
предметы первой необходи-
мости, деньги и документы; 
медицинские средства; трёх-
дневный запас воды и пита-
ния;

— держать постоянно вклю-
чёнными телевизор, радио-
приёмник или радиоточку.

Внимание! В качестве 
маскировки для взрывных 
устройств террористами мо-
гут использоваться обычные 
бытовые предметы: коробки, 
сумки, портфели, сигаретные 
пачки, мобильные телефоны, 
игрушки. 

Как себя вести 
при разных уровнях угрозы

Антитеррор

Окружные наркополи-
цейские задержали в Ни-
жегородском районе двух 
23-летних москвичей, у ко-
торых при обыске обнару-
жили амфетамин. Позже, в 
гараже на Новохохловской 
улице, который принадле-
жал одному из задержан-
ных, сотрудники нарко-
контроля обнаружили всё 
необходимое для массово-

го производства этого нар-
котика и 100 граммов ам-
фетамина в жидком виде.

Как выяснилось, оба за-
держанных — безработные, 
зарабатывали на жизнь, 
продавая амфетамин в 
столичные ночные клубы. 
Молодые люди арестова-
ны, возбуждено уголовное 
дело. 

Алина ДЫХМАН

В Нижегородском районе накрыли 
производство амфетамина

Люблинский районный 
суд вынес приговор Ната-
лье Жалабай, которая об-
виняется в сбыте нарко-
тиков. Обвиняемая рас-
пространяла кокаин и 
метадон в ЮВАО, совме-
щая эту «работу» с цели-
тельством и гаданием. Её 
даже приглашали в каче-
стве специалиста в обла-

сти нетрадиционной ме-
дицины на телепрограм-
му «Пусть говорят». При 
задержании Жалабай за-
явила, что наркотиками 
она лечила онкобольных.

Суд приговорил обви-
няемую к семи годам ли-
шения свободы в колонии 
общего режима.

Алина ДЫХМАН

Целительницу, «лечившую» 
кокаином, ждёт тюрьма
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В 
детских поли-
клиниках сто-
лицы внедря-
ется новы й 
стандарт каче-

ства обслуживания. На 
минувшей неделе мэр Мо-
сквы Сергей Собянин по-
сетил детскую городскую 
поликлинику №94 на Се-
веро-Западе столицы. Он 
отметил, что проект улуч-
шения работы поликли-
ники заключался в том, 
чтобы снизить очереди, 
повысить доступность и 
уровень комфорта для по-
сетителей. 

Одним из новых эле-
ментов работы поли-
клиник стало «разделе-
ние» пациентов: так, по-
ток больных детей при-
нимают в одном крыле, а 
здоровых детей, нуждаю-
щихся только в медицин-
ском обследовании, — в 
другом.

Потоки больных 
и здоровых 
разделены

«Московский стандарт 
поликлиники» внедря-
ется и в ЮВАО. Кабинет 
«Здоровое детство» уже 
работает во всех детских 
поликлиниках округа.

— Потоки больных и 
здоровых у нас разделя-
ли изначально. Напри-
мер, есть специальные 
грудничковые дни, а за-
болевшие дети заходят че-
рез специальный фильтр-
бокс. Теперь в разделении 
потоков помогает и каби-
нет «Здоровое детство», 
— рассказывает главный 
врач детской городской 
поликлиники №150, рас-
положенной в Марьине, 

Ирина Ключникова. — 
Второй и, на мой взгляд, 
даже более важ ный 
аспект — это освобожде-
ние врачей от рутинной 
работы. Теперь у доктора 
будет больше времени на 
то, чтобы принимать де-
тей, которым действи-
тельно нужна помощь. 
Врач может подумать над 
проблемой, решить кли-
ническую задачу, при-
нять больше больных; 
а выписать справку или 
заполнить направление 
к узкому специалисту те-
перь можно в кабинете 
здоровья без привлечения 
участкового врача.

Кабинет открылся в 
детской поликлинике 
№150 весной, с тех пор в 
него обратились более по-
лутора тысяч раз. Сред-
няя продолжительность 
приёма — пять минут. Ра-
ботает он с 8.00 до 20.00. 
Кроме медсестёр, наго-
тове и дежурный доктор, 
который подключается к 
приёму при необходимо-
сти. Записаться можно 
и предварительно, здесь 
вам выпишут различные 
справки и направления.

Ожидание приёма 
с комфортом 
на диване

За последние годы из-
менилась и система запи-
си на приём. Например, 
в детской поликлинике 
№150 больше половины 
пациентов записывается 
через инфомат, пример-
но 20-30% через интер-
нет-порталы и лишь око-
ло 10% через регистратуру 
и по телефону. В планах — 
создать картохранилище, 
наподобие тех, что уже ра-
ботают во взрослых поли-
клиниках;  вместо реги-
стратуры появится ресеп-
шен для справок. Одна-
ко уже сейчас медсёстры 
подбирают все карты к 
приёму, так что стоять у 
регистратуры не нужно.

Изменения коснулись 
не только регистратуры. 
Появились зоны ком-
фортного пребывания с 
кондиционерами, дива-

нами, цветами и куле-
рами.

— Сейчас мы делаем та-
кие зоны на каждом эта-
же, осталось закупить 
ещё два кулера, а диваны 
и цветы уже стоят, — рас-

сказывает Ирина Ключ-
никова. — В планах — ку-
пить телевизоры на каж-
дый этаж, чтобы дети мог-
ли смотреть мультики, и 
сделать на каждом этаже 
по небольшой игровой 
зоне. Система  ЕМИАС 
позволяет записаться на 
удобное время к нужно-
му врачу, мы выписыва-

ем электронные рецепты 
и больничные — реши-
лась проблема с очередя-
ми. В очереди родители с 
детьми проводят не более 
20 минут. 

Меняется и «начинка» 

Меняется не только 
«внешняя оболочка», но 
и «начинка» — появля-
ется современная техни-
ка, отвечающая мировым 
стандартам. Несколько 
лет назад все подразде-
ления детской поликли-
ники №150 были осна-
щены новыми аппара-
тами УЗИ, появилась 
лор-установка, в одном 
из филиалов поменялся 
рентгеновский аппарат. 
Теперь в планах обустро-
ить кабинет охраны зре-
ния и оснастить его тре-
нажёрами и техникой для 
лечения близорукости и 
астигматизма.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Как программа 
«Московский стандарт» 
внедряется в 150-й 
поликлинике в Марьине 

Вместо 
регистратуры 
появится 
ресепшен 
для справок

ре
кл

ам
а 

01
16

Игровой уголок в поликлинике

Посмотрел мультик — 
и к доктору 

В школах ЮВАО 
внедрили 
IT-технологии 

В городском проекте «Школа 
новых технологий» приняли уча-
стие три школы ЮВАО: №1420 
на улице Ташкентской, №1793 
на Жулебинском бульваре и 
№1363 на Рязанском проспек-
те. Например, в школе №1420 
работают собственные школь-
ные типография и видеостудия, 
а в лицее №1793 создали инте-
рактивную развивающую сре-
ду для дошколят и учеников на-
чальной школы.

Жительницы Рязанки 
создали женский клуб

Женский клуб «Тайны Феми-
ны» появился в Рязанском райо-
не. Женщины планируют встре-
чаться в библиотеке №106 на ули-
це Зарайской и обсуждать всё, 
что их волнует. Первая встреча 
запланирована в сентябре.

— В клубе можно будет по-
делиться рецептами вкусных 
блюд, секретами красоты и 
молодости, обсудить вопросы 
воспитания детей, отношений 
в браке и многое другое, — го-
ворит инициатор создания клу-
ба Виргиния Глушицкая. 

Записаться на первую встре-
чу можно на сайте женского клу-
ба virdgi82.wix.com/femina Уча-
стие бесплатное. Информация 
о дате заседания клуба появит-
ся там же.

Александра АЛЕКСЕЕВА

Выяснилось, чем 
заразились школьники 
в Кузьминках

Завершено расследование 
инцидента, произошедшего в 
мае в школе №1208 в Кузьмин-
ках. Тогда пятеро первоклашек 
одновременно почувствовали 
недомогание и рези в животе. 
Окружной Роспотребнадзор 
сразу же начал расследова-
ние. В школьной столовой были 
взяты пробы продуктов, воды и 
смывов с оборудования, также 
специалисты взяли анализы у 
заболевших ребят. 

— Специалисты установили, 
что причиной недомогания детей 
был норовирус, — сообщила и.о. 
директора школы №1208 Ана-
стасия Руданова. — Как выяс-
нилось, в класс его принёс один 
из заболевших школьников. 

Норовирус является причиной 
эпидемий желудочно-кишечных 
заболеваний. Обычно он пере-
даётся при прямом контакте с 
больным. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Главный врач 
Ирина Ключникова
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Фитнес в парках
Получить заряд бодрости на неделю 

можно будет, поучаствовав в фитнес-
уроках выходного дня, которые прой-
дут в сквере «Аллея сказок» (ул. 1-я 
Вольская, 15, корп. 1; начало в 11.00), 
на набережной Москвы-реки (ул. Гу-
рьянова, 35; начало в 11.00) и 16 ав-
густа в парке «Лефортово» (летняя 
сцена, ул. Красноказарменная, 1; на-
чало в 9.00).

Футбол в Текстильщиках

Традиционные матчи по мини-фут-
болу среди ветеранов пройдут в вы-
ходные, 15 и 16 августа, на площадке 
на 7-й ул. Текстильщиков, 3а. Начало 
игр в 10.00. Приходите болеть за лю-
бимые команды.

Алексей ТУМАНОВ

Досуг

В 
сквере у стан-
ц и и  м е т р о 
«Люблино» с 
13 по 23 августа 
все желающие 

смогут посетить москов-
ский фестиваль варенья. 
Площадка на Юго-Вос-
токе столицы будет на-
зываться «Грушевый рай-
он». Акцент здесь сделают 
на продаже варенья из раз-
ных сортов груш, посети-
тели смогут также попро-
бовать грушевые лимона-
ды, компоты, джемы и не-
сколько сортов груш.

Булочки и развлечения

На площадке разме-
стятся шесть торговых 
шале. А в трёх других па-
латках можно будет пере-
кусить блинчиками с раз-
ными фруктовыми начин-
ками, варениками с виш-
ней и малиной, булочками 
с брусникой, черникой 
и вишней. Гостей также 
ждут мастер-классы по из-
готовлению кукол из со-
ломы и цветов. А на сце-
не фестиваля развернётся 
концертная программа. В 
программе развлечений 
— спортивные состяза-
ния, уроки самообороны 
и подвижные игры. Будут 
установлены батуты, ска-
лодром и пневматический 
тир. 

В первый день — 
бесплатно

В день открытия фести-
валя гости смогут бесплат-
но попробовать несколько 
видов варенья, выпить чая 
и продегустировать фрук-
товое и кондитерское уго-
щение. Также отдыхающих 
в честь открытия фестива-
ля ожидают фейерверк и 
запуск воздушных шаров.

Товары от фермеров

Желающие запастись 
фруктами и сладостями 
смогут приобрести това-
ры от фермеров, выращен-
ные в садах Мичуринска, 

варенье по ценам произво-
дителя, а также сибирское 
варенье из сосновых ши-
шек, засахаренные лесные 
ягоды, морсы. 

Для любителей сувени-
ров — детские игрушки 
ручной работы.

Активных ждут призы

На фестивале развернёт-
ся сразу несколько конкур-

сов. Например, сладкоеж-
ки смогут отправить на сайт 
фестиваля www.leto2015.
festmoscow.ru свою фото-
графию, на которой запе-
чатлён момент поедания 
десерта. Победителю доста-
нется фотоаппарат. Люби-
тели готовить смогут посо-
ревноваться в конкурсе ре-
цептов десерта (для участия 
нужно прислать на сайт ре-
цепт и три фотографии его 
приготовления). Автора са-
мого оригинального лаком-
ства ждёт блендер. 

Любители рифмовать 
слова смогут отправить 
свои творения о летней 
Москве, обязательное ус-
ловие — наличие слова 
«варенье». 

И наконец, ставший 
уже традиционным кон-
курс фотографий рядом с 
гигантскими банками ва-
ренья, фото нужно выло-
жить в Интернете с хэш-
тегами #мосваренье и 
#фруктовоеселфи. Приз 
— любимое варенье.

Всего в столице в этом 
году развернётся более 20 
фестивальных площадок, 
большая часть из них рас-
кинется в центре.

Адрес проведения фе-
стиваля в ЮВАО: ул. Бе-
лореченская, вл. 2. Время 
работы площадки с 12.00 
до 20.00.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Три идеи на уик-энд

1  Все желающие смо-
гут принять участие 

в экологической акции 
«Анти-Пластик», которая 
пройдёт на территории 
природно-исторического 
парка «Кузьминки-Любли-
но». В воскресенье, 16 ав-
густа, берега Шибаевского 
и Верхнего Кузьминского 
прудов очистят от пласти-
кового мусора и отправят 
его на переработку. Участ-
ников экологической акции 
также ждут викторины и 
мастер-классы.

Начало в 10.00. 
Вход свободный.

3  В субботу, 15 авгу-
ста, все желающие 

могут принять участие в 
фитнес-зарядке, которую 
на набережной Москвы-ре-
ки проводят тренеры куль-
турно-спортивного центра 

«Печатники». Всех желаю-
щих независимо от возрас-
та ждут у монумента на ули-
це Гурьянова.

Начало тренировки в 
11.00. Вход свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Печатниках — фитнес-зарядка

В Выхине-Жулебине — 
очистка прудов

2 В выходные, 15 и 16 
августа, в парке 

«Кузьминки» можно будет 
принять участие в мастер-
классах по созданию и ве-
дению телепрограмм. Кор-
респондент Первого канала 
поделится профессиональ-

ными секретами, поведает 
о том, как подобрать цвето-
вую гамму одежды для 
эфира, поможет отрепети-
ровать мимику, жесты и вы-
ражения лица, покажет ды-
хательные и дикционные 
упражнения, как настроить 
голос. Каждый гость запи-
шет свою программу в мо-
бильной телестудии и смо-
жет унести запись с собой 
на диске.
Мастер-классы будут про-
ходить по выходным до 
конца августа. Начало в 
13.00. 
Вход свободный.

В Кузьминках — мастер-класс 
от тележурналиста

Киноафиша

Можно будет 
перекусить 
блинчиками 
и булочками 
с ягодными 
начинками

На Белореченской пройдёт
фестиваль варенья

Весь август в парке им. Артёма 
Боровика по вторникам и суб-
ботам будут проходить бесплат-
ные приключенческие квесты на 
английском языке. Задания для 
участников спрячут в разных 
уголках парка, а написаны они 
будут на английском — так лю-

бители приключений и загадок 
смогут натренировать свои зна-
ния иностранного языка. При-
нять участие могут все желающие 
независимо от возраста.

Начало в 18.00, 19.00, а также в 
20.00.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Марьине пройдут квесты 
на английском языкеВ Печатниках и Выхине будут 

крутить советское фэнтези
Арт-холл «Выхино» и галерея «Печатники» 

приглашают в свои кинозалы, где в рамках 
проекта «Классика советского фэнтези, или 
Сказки из бабушкиного сундука» до конца ав-
густа по средам будут показывать отечествен-
ные фильмы-сказки. 19 августа в 11.30 по-
кажут «Сказку о царе Салтане», вышедшую 
на экраны в 1968 году, а в 16.30 можно бу-
дет увидеть кинокартину «Руслан и Людми-
ла» 1972 года выпуска.

Вход — 50 рублей, для льготников — 20, 
дети до 7 лет проходят бесплатно.

Адрес арт-холла «Выхино»: ул. Ташкент-
ская, 9. Адрес галереи «Печатники»: ул. Ба-
тюнинская, 14

«Мимино» и «Войну и мир» 
покажут в летнем кинотеатре

Природно-исторический парк «Кузьминки-
Люблино» приглашает в кинотеатр под от-
крытым небом. Показы отечественной и за-
рубежной классики проходят по пятницам и 
выходным дням. В пятницу, 14 августа, мож-
но будет увидеть советский фильм «Война 
и мир: 1812 год». В субботу, 15 августа, по-
кажут легендарную комедию «Мимино», а в 
воскресенье, 16 августа, парк приглашает 
на просмотр комедии-мелодрамы «Приходи-
те завтра».

Начало сеансов в 21.00. Вход свободный.
Адрес: ул. Кузьминская, 10 (около эколо-

го-просветительского центра «Кузьминки»)
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Отметить один из глав-
ных народных праздников — 
Яблочный Спас — можно бу-
дет 19 августа вместе с клу-
бом «Русский дом» в ТЦСО 
№16, филиал «Некрасовка» 
(ул. 1-я Вольская, 18, корп. 
3). Коллектив клуба предста-
вит интерактивную познава-
тельно-развлекательную про-
грамму для детей и взрослых 
об истории праздника «Пахнет 
яблоками Русь!». В програм-
ме — конкурс песен и часту-
шек, подвижные игры, а также 
конкурс-сюрприз «Наливное 
яблочко», суть которого орга-
низаторы пока держат в секре-
те. Начало в 16.00.

Алексей ТУМАНОВ

Спортафиша Яблочный Спас в Некрасовке 
отметят с частушками

К чаю — 
шишки и груши

19 августа детей и взрослых ждут на развлекательно-
познавательной программе на 1-й Вольской
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В 
последнее вре-
мя многие жите-
ли замечают, что 
ворон в городе 
вроде бы поуба-
вилось. Не связа-

но ли это с ухудшением эколо-
гической ситуации? С этим во-
просом корреспондент «ЮВК» 
обратился к специалистам.

Индикаторы чистоты 
двора

— Московская ворона рань-
ше столовалась в основном на 
помойках, — рассказал глав-
ный специалист отдела эко-
логического просвещения и 
учёта животных ГПБУ «Мос-
природа» Николай Шелуха-
нов. — А сегодня мусор отту-
да регулярно вывозят, контей-
нерные площадки содержат в 
чистоте. Так что эти птицы — 
косвенный индикатор работы 
коммунальщиков: чем мень-
ше ворон, тем лучше работа-
ют дворовые службы. 

Вороны ушли туда, где им 
проще прокормиться, — на 
природные территории, в 
парк «Кузьминки-Люблино», 
за МКАД. Также их традици-
онно много вдоль железнодо-
рожной ветки в районе стан-
ции метро «Выхино»: там они 
подбирают мусор, выбрасыва-
емый из окон поездов.

Ворона — птица всеядная, 
основная её пища — мелкие 
грызуны, певчие птицы. В 
период гнездования вороны 
охотно разоряют чужие гнёз-
да. Могут одолеть даже ежа! Но 
в зелёных зонах нашего округа 
у неё есть и враги.

— В наших лесопарках гнез-
дятся ястреб-тетеревятник и 
сова-неясыть, — рассказыва-
ет Николай Шелуханов. — Я 
сам видел неясыть, сидевшую 
на ветке и спокойно обедав-
шую вороной.

То, что вороны покидают го-
род, по мнению эколога, пло-
хо, ведь они, как волки, свое-
образные санитары: кроме 

пищевых отходов, их рацион 
составляют больные и ослаб-
ленные птицы, грызуны, раз-
носящие заразу.

Если карканье мешает 
спать

Но если кормиться вороны 
в последнее время улетают в 
леса, то ночуют они по тради-
ции в городских парках, а так-
же в непосредственной близо-
сти к домам. Они собирают-
ся стаями и по утрам начина-
ют оглушительные концерты, 
мешая москвичам спать. И как 
быть?

— Ворон надо напугать, — 
советует Николай Шелуха-

нов. — Поделюсь своим опы-
том: когда я, гуляя в парке с 
собакой, чиркал зажигалкой, 
одной-единственной вспыш-
ки было достаточно, чтобы во-
роны снимались с веток и уле-
тали. Там, где вороны не чув-
ствуют себя в безопасности, 
они ночевать не будут. Напу-
гать ворону можно направ-
ленным на неё светом фона-
ря, ещё эффективнее — с по-
мощью лазерной указки: ма-
ленького красного пятнышка 
вороны очень боятся. 

Как вороны развлекаются

Столетиями живя рядом с 
человеком, ворона научилась 

его прекрасно понимать и даже 
чувствовать его эмоции. До-
статочно просто посмотреть 
в сторону вороны — она на-
сторожится и отлетит подаль-
ше. Но если человек регуляр-
но подкармливает ворону, она 
быстро запоминает его, со вре-
менем начинает брать корм из 
рук. 

Наблюдать за воронами 
очень интересно: например, 
их любимое развлечение — 
подкрасться сзади к дворо-
вой кошке или собаке и дёр-
нуть за хвост. Автор этих 
строк сам был свидетелем за-
бавного случая. Женщина 
на лавочке кормила голубей. 
Подлетела ворона, попрыга-
ла в стороне, потом деловито 
подошла к голубям, схвати-
ла одного за хвост, оттащила 
в сторону и встала на его ме-
сто прямо напротив женщи-
ны. Мол, теперь моя очередь!

Алексей ТУМАНОВ

Вороны теперь предпочитают парк 
«Кузьминки-Люблино» 
и станцию метро «Выхино»

Вороны остались 
без обеда

 Лариса Адоевцева, 43 года, 
Рязанский район:

— Такая шумиха поднялась из-за это-
го памятника, не знаю даже почему. Не 
помню такого ажиотажа вокруг других 
монументов. Мне, если честно, всё рав-
но, где его установят. Все три предло-
женных варианта хорошие.

 Павел Пестенец, 24 года, 
Нижегородский район:

— Я центр Москвы не очень хорошо 
знаю. Из тех трёх фотографий, которые 
есть на сервисе «Активный гражданин», 
мне больше всего понравилась Боро-
вицкая площадь. Считаю, что там мо-
нумент будет смотреться лучше всего.

 Алла Веселькова, 54 года, 
Лефортово:

— Хорошо, что право выбора предо-
ставили москвичам. На сервисе «Актив-
ный гражданин» меня зарегистрировал 
сын. Теперь регулярно там голосую. Что 
касается места для монумента, то я вы-
брала парк «Зарядье»: люблю я «Заря-
дье», много воспоминаний с ним связано.

 Вероника Львова, 30 лет, 
Печатники:

— Больше всего мне нравится Лубян-
ская площадь. Парк «Зарядье» — одно-
значно нет. Памятник будет стоять на 
каком-то перекрёстке — это, я считаю, 
неправильно. А на Боровицкой площади 
своих памятных мест хватает. 

 Евгений Ветров, 35 лет, Капотня:
— Сложный вопрос. Я и на «Активном 

гражданине» не смог на него ответить. 
Считаю, что это должны решать специ-
алисты. Мне все варианты нравятся, и 
сам памятник красивый.

Маргарита ШВЕЦОВА

Ваше мнение

На сервисе «Активный 
гражданин» полным 
ходом идёт голосование. 
Москвичам предло-
жили самим решать, 
где следует установить 
памятник князю Влади-
миру. Выбрать пред-
стоит из трёх вариантов: 
Боровицкая площадь, 
набережная у парка «За-
рядье» и Лубянская пло-
щадь. А какой вариант 
нравится больше всего 
жителям ЮВАО?

Где поставить 
князя Владимира?

Присылайте ваше мнение 
по адресу
vashe_mnenie@inbox.ru

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

Не читает
только
страус

UV-KURIER.RU

Почему пернатые 
санитарки улетают 
из московских дворов

Эта кошка ещё 
не в курсе, 

что любимое 
развлечение 

ворон — дёргать 
кота за хвост
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 Пешком 
по Москве
Ежедневно на нашем те-

леканале программа «Пеш-
ком по Москве» знакомит 
телезрителей с историями и 
тайнами улиц и зданий сто-
лицы. 12 августа ведущая 
Наталья Логинова расска-
жет об улице Садовниче-
ской, проходящей по старо-
му руслу реки. Вы увидите 
церковь Георгия Победо-
носца в Ендове, при возве-
дении которой использо-
вались камни с Соловков; 
сегодня здесь расположе-
но подворье Соловецкого 
монастыря. История хра-
ма начинается с XVI века. 
Как же он пережил подто-
пления и пожар 1812 года?

Вы сможете узнать о 
Мамонтовской гостини-
це, построенной в 1872 

году Иваном Мамонто-
вым — сыном известного 
купца Саввы Мамонтова. 
Вплоть до Второй миро-
вой войны она считалась 
лучшей в районе.

Не менее увлекательна 
и архитектура доходных 
домов, расположенных 
на Садовнической ули-
це. Интересно, что мест-
ные жители называли та-
кие дома не по номерам, а 

по фамилиям хозяев, что 
ярко описал Иван Шме-
лёв в своём романе «Лето 
Господне».

Кому принадлежали 
здания, занимающие це-
лый квартал от Садовни-
ческой улицы до Раушской 
набережной, как нашлась 
уникальная библиотека, 
подаренная учёным-эн-
циклопедистом Павлом 
Демидовым Московско-

му государственному уни-
верситету и считавшаяся 
потерянной долгие деся-
тилетия, а также многое 
другое вы узнаете в нашей 
программе в среду в 11.40 
и 17.40.

 Актуальная тема
Среди актуальных тем, 

которые мы планируем 
обсудить с гостями сту-
дии на этой неделе, — 
продвижение городских 
летних программ, таких 
как «Жилище», «Моя ули-
ца», «Народный парк».

В округе полным ходом 
идёт благоустройство, 
преображаются не только 
дворики, но и целые ули-
цы. Что такое промывка 
фасадов, какие химсред-
ства используют под-
рядчики, насколько они 

безопасны, какие адре-
са вошли в программу, 
выясним вместе с вами 
в соответствии с графи-
ком районных эфиров: 
11 августа — Кузьминки, 
12 августа — Лефортово, 
13 августа — Нижегород-
ский, 14 августа — Марьи-
но, 15 августа — Люблино.

В каких районах ремонт 
подъездов полностью вы-
полнен, в каких ещё про-
должается и когда завер-
шится? На эти и мно-
гие другие вопросы отве-
тят гости студии — главы 
управ районов и их заме-
стители. Подключайтесь к 
разговору по тел. (495) 363-
1710. Ваши вопросы — под-
сказка в выборе актуальной 
темы. Сообщайте о том, что 
вас волнует, чтобы жизнь в 
городе стала немного ком-
фортнее.

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

Е
гор Бероев стал знаменит 
10 лет назад — после вы-
хода на экраны фильма 
Джаника Файзиева «Турец-
кий гамбит», где он сыграл 
Эраста Фандорина. А всего 

на его счету около полусотни филь-
мов и сериалов, в доброй половине 
которых у него главные роли.

Три сотрясения мозга 
за четыре года
— Егор, в этом году в российский 
прокат уже вышли два фильма 
с вашим участием — «Террито-
рия» и «Счастье — это…». Перед 
премьерой «Территории» вы ска-
зали, что это были для вас 
довольно экстремальные съёмки.

— Мне не привыкать к экстре-
мальным съёмкам. Я могу даже 
сказать, что у меня почти вся ра-
бота такая. У меня за четыре года 
было три сотрясения мозга, по-
лученных в процессе работы. 
— Ничего себе! Не бережёте себя?

— Я стараюсь себя беречь, но не 
всегда это получается. Нас сцена-
ристы и режиссёры запихивают в 
такие ситуации, где всякое может 
случиться. Мы очень часто сами вы-
полняем какие-то прыжки, драки и 
другие трюки. Это нормально. 
— Насколько я знаю, вы предпо-
читаете работать без дублёров. 

— В основном да. Просто мне 
это интересно. Ну и, мне кажет-
ся, так честнее, правдивее и вы-
годнее для всех. Зрители же лю-
бят на такие трюки смотреть... Я 
вот на съёмках фильма «Если лю-
бишь — прости» (картина шла на 

Первом канале минувшей весной. 
— Прим. авт.) с 3-го этажа пры-
гал… Интересная картина, хоро-
ший актёрский состав — я работал 
там вместе с Любовью Толкалиной 
и Светланой Ивановой. Так вот 
мой герой там прыгает из окна. Я 
решил эту сцену сделать сам, без 
каскадёра. Прыжок был на подуш-
ки. Всё получилось с первого дуб-
ля. Конечно, когда дело касается 
каких-то очень сложных вещей, то 
продюсеры не разрешают мне де-
лать их самому. Они настаивают, я 
упрашиваю, ну и порой поддаюсь 
на эти уговоры. 

Дочка дружит 
с больными детьми
— Ваша супруга Ксения недавно 
участвовала в проекте «Танцы со 
звёздами». Вы болели за неё?

— Конечно! Смотрел все выпуски 
— или в эфире, или, если по каким-
то причинам не получилось, в за-
писи. Обсуждали и все удачные мо-
менты, и все ошибки.
— Она не жаловалась вам, что 
тяжело?

— Да тут и без жалоб видно было, 
что очень уставала. Там же трени-
ровки по пять-шесть часов в день, 
а потом Ксения ехала в Белый дом: 
она там заседает в Совете по соци-
альным и попечительским делам. 
У супруги кипучая общественная 
жизнь наряду с актёрской.
— Егор, вы с Ксенией занимае-
тесь благотворительностью, у вас 
есть фонд поддержки детей с 
особенностями развития «Я есть». 
Наверное, общаться с такими 
детьми — это морально тяжело?

— Да, у нас дети особенные — с 
синдромом Дауна, с аутизмом, с 

ДЦП. Но у меня общение с ними не 
вызывает никакого чувства содрога-
ния. У меня от общения с ними серд-
це наполняется счастьем. Я люблю 
этих детей, я их знаю, я верю в них. 
Но это дети, которые абсолютно не-
справедливо были закрыты от нас в 
интернаты, а ведь они нужны обще-
ству. И наше общество с ними бу-
дет здоровым и сильным. Мы долж-
ны быть на этом сконцентрирова-
ны. А то некоторые приходят в ужас: 
«Ой-ой-ой, не знаю, как с ними об-
щаться!» Да как с обычными людь-
ми. Не бояться — подходить, здо-
роваться, гладить по голове. Среди 
наших друзей тоже есть те, у кого 
дети с синдромом Дауна, с аутиз-
мом. Они приходят к нам домой, мы 

с ними играем, вместе куда-то ездим. 
И это нормально, в этом нет ничего 
сверх ъ   естественного.
— Вы как-то говорили, что ваша 
дочь Евдокия дружит с ребятами 
из фонда.

— Да, дружит. Всех знает по име-
нам, общается с ними и очень раду-
ется, когда мы её берём с собой на 
мероприятия, связанные с благо-
творительностью.
— Чем занимается ваша дочка?

— Её занятия — спорт, музыка. Я 
бы хотел, чтобы она научилась ра-
ботать, научилась труду и понима-
ла: чтобы что-то получилось, нужно 
приложить усилия.
— Вы строгий папа?

— Да, я очень строгий. 
— Наказываете дочь?

— Нет. Я строгий не в смысле на-
казаний, а в смысле дисциплины. 
Наказывать я не умею.

Валерия Хващевская
Фото Вадима Тараканова 

(ИА «Столица»)

Персона

Делать трюки 
самому — 
это честнее

Егор Бероев:
Из окна 
прыгнул сам
Известный актёр рассказал 
об экстремальных съёмках и о своей семье

В фильме «Территория»
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Один известный священ-
ник рассказывал, что его 
ежедневная дорога в храм 
и обратно пролегает мимо 
большого стадиона. Ино-
гда вечерняя служба совпа-
дает по времени с футболь-
ным матчем. И даже на рас-
стоянии слышно, как ревут 
трибуны, заполненные бо-
лельщиками. Этот священ-
ник далёк от футбола, поэ-
тому его удивляет, что та-
кие сильные эмоции можно 
испытывать при перекаты-
вании мяча по полю от од-
них ворот к другим. Ему-то 
лично это кажется доволь-
но бессмысленным заняти-
ем и пустой тратой времени. 
Однако сама игра и люди, 
ею увлечённые, вызывают у 
него разве что сочувствие, 
но никак не осуждение и не 
протест. 

— Мне и в голову не мог-
ло бы прийти, — говорит 
он, — выступать, напри-
мер, против строительства 
стадионов. Если кто-то ви-
дит в этом смысл и счита-
ет интересным, что ж, их вы-
бор. Меня же никто туда не 
тянет. Так же, как и мы ни-
кого не принуждаем к вере. 
Но ведь само существова-
ние храмов способно вызы-
вать у некоторых сильней-
шее раздражение и агрес-
сию. И тут не надо искать 

логику. Природа яростного 
неприятия всего церковного 
очевидна, она хорошо опи-
сана и в Библии, и в великой 
русской литературе. 

Эти слова священника 
вспомнились мне сейчас не 
случайно. В последнее вре-
мя накалились страсти во-
круг строительства храмов. 
Правда, не везде, а на от-
дельных участках. Характер 
этих обострений как раз та-
ков. Никто бы слова не ска-
зал, если бы, например, в 
парке сооружали беседку, 
чтобы можно было зайти и 
отдохнуть. А вот место, куда 
можно зайти и помолиться, 
вызывает вспышку беспри-
чинной, казалось бы, тре-
воги и паники. Ни торговые 
точки со спиртным и куре-
вом, ни сомнительные сау-
ны и забегаловки не вызы-
вают такого возбуждения, 
как крест и молитва.

И это вопрос не о том, что 
вредно или полезно, и не о 
том, что строить. 

Вопрос о том, кто — мы.
В ХХ веке у нас была по-

пытка уйти от веры, а полу-
чилось, что уходили от себя. 
Вроде бы одумались, стали 
возвращаться. И прозвучал 
знаменитый вопрос: «Зачем 
тогда дорога, если она не 
ведёт к храму?» Как сегод-
ня на него ответим?

Cвой взгляд
Кому 
мешают 
храмы?

В 
ЮВАО завер-
шился окруж-
ной танцеваль-
ный конк урс 
для людей по-

жилого возраста «Тан-
цы 50+». Победителя-
ми стали жители района 
Некрасовка Лев Китаев и 
Майя Качина. Оба увле-
клись танцами после вы-
хода на пенсию, и у обо-
их за плечами уже 20-лет-
ний танцевальный стаж. 
В их репертуаре танцы 
XVIII-XIX веков (поло-
нез, кадриль, вальсы) и 
XX века (фокстрот, танго, 
самба, ча-ча-ча, джайв). 
Каждую неделю они дают 
по три-пять концертов в 
разных центрах социаль-
ного обслуживания Мо-
сквы. При этом Китаев 
и Качина официально 
признаны самой пожи-
лой танцующей парой в 
России: общий возраст 
партнёров составляет... 
160 лет. 

Станцева лись Майя 
Тимофеевна и Лев Васи-
льевич в Сокольниках, 
где проходят встречи для 
пожилых людей. Китаев 
окончил МАИ, он кан-
дидат технологических 
наук и автор 300 ра-
бот по электронике. 
Производство, на 

котором работал Лев Ва-
сильевич, подорвало его 
здоровье. В 64 года у него 
случился инфаркт. 

— Врач сказал: «Вам 
нужно непрерывно дви-
гаться». Я ушёл в танцы. 

К танцам Китаев подо-
шёл со скрупулёзностью 
настоящего учёного — 
углубился в теорию и об-
ложился книгами.

— Я прочитал всю офи-
циальную литературу, 

где были таблицы и пере-
чень движений, приня-
тый профессиональным 
сообществом, — говорит 
Китаев.

Досконально изучив 
технику танцев на бума-
ге, он пришёл на танц-
площадку. Его подход не-
ожиданно оказался эф-

фективным. Лев Китаев 
не только начал покорять 
танцплощадки столицы, 
но и 10 лет был педаго-
гом спортивных бальных 
танцев. Его ученик даже 
занял 6-е место на самом 
крупном в мире турни-
ре по бальным танцам в 
Блэкпуле в Англии.

Майя Тимофеевна меч-
тала о танцах ещё со шко-
лы.

— Мне было лет десять, 
когда я увидела вживую 
выступление балерины 
Галины Улановой. Я хо-
тела научиться танцевать 
так же, но мы были детьми 
войны, какие тут танцы? 
Я выучилась, всю жизнь 
работала преподавателем 
математики. 

Мечту детства удалось 
реализовать только на 
пенсии.

— Меня подружка при-
вела на танцевальные 
встречи для пенсионеров. 
Я подсмотрю, кто что де-
лает, приеду домой и пе-
ред зеркалом повторяю. 
Потом купила книги, по 
которым сама начала по-
стигать азы танцев.

Самое яркое воспоми-
нание детства Майи Ти-
мофеевны — белоснежная 
пачка Галины Улановой, в 
которой та танцевала. Те-
перь у Майи Качиной есть 
своя гардеробная с костю-
мами для выступлений. 
На вешалках ждут своего 
часа около 40 платьев всех 
цветов и фасонов. «Не 
хуже, чем у Улановой», — 
гордится Майя Тимофе-
евна. Многие из них она 
сшила сама. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Валерий Коновалов

Кандидат наук 
и преподаватель 
математики сначала 
постигали азы танцев 
по книгам

80-летние 
танцуют джайв
и побеждают
В Некрасовке живёт самая пожилая 
танцующая пара России Хобби

реклама

Заходи, 
не стесняйся

UV-KURIER.RU
Лев Китаев и Майя Качина 
занялись танцами после 
выхода на пенсию
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На Краснодарской 
столкнулись 
два автомобиля 
и мотоцикл

Днём 1 августа 31-летний 
водитель автомобиля «Шев-
роле Клан» ехал по Красно-
дарской улице со стороны 
улицы Маршала Кожедуба в 
направлении Перервы. При 
повороте налево во двор у 
дома 72, корп. 1, «Шевроле» 
столкнулся со встречным мо-
тоциклом «Хонда». После это-
го мотоцикл столкнулся ещё и 
с «Ладой Приора», водитель 
которой выезжал из двора 
на Краснодарскую и остано-
вился, пропуская идущий по 
улице транспорт. В результа-
те этой аварии пострадал во-
семнадцатилетний водитель 
«Хонды». Скорая увезла мо-
тоциклиста в больницу с со-
трясением мозга.

На Волгоградке 
водитель 
мотороллера 
получил травмы

Вечером 1 августа 26-лет-
ний водитель, управляя авто-
мобилем «Фольксваген Джет-
та», двигался по Волгоград-
скому проспекту со стороны 
Люблинской улицы в направ-
лении Третьего транспортного 
кольца. При повороте напра-
во у дома 41, корп. 1, «Фольк-
сваген» столкнулся с попут-
ным мотороллером «Априлия 
Спорт Сити», ехавшим правее 
автомобиля. Скорая помощь 
доставила 54-летнего водите-
ля мотороллера в 68-ю гор-
больницу с сотрясением моз-
га и ушибом ключицы. 

При столкновении 
четырёх машин 
пострадал водитель

Утром 4 августа 36-лет-
ний мужчина, управляя авто-
мобилем «Ситроен С3 Пикас-
со», следовал по Волгоград-
ке со стороны Шоссейной ули-
цы в направлении центра. У 
дома 47 он наехал на БМВ-
316, остановившийся из-за 
неисправности. После этого 
«Ситроен» сначала отброси-
ло вправо на попутный «Хён-
дай Портер», а после столкно-
вения с ним — обратно влево, 
на попутную «Газель». В ито-
ге водитель «Ситроена» полу-
чил сотрясение мозга, ссади-
ны лица и ушиб таза. Постра-
давшего госпитализировали.
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Сканворд

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: Булочник. Хек. 
Синагога. Пальба. Нитрат. Аргу-
мент. Скраб. Осанка. Агава. Кеб. 
Спарта. Тату. Негр. Ирак. Абрек. 
Маршрут.

По вертикали: Теннисистка. Торе-
адор. Батник. Частота. Гаер. Гам. По-
говорка. Кража. Уса. Лама. Хворь. 
Енка. Банкет. Коала. Табурет. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

На ВДНХ открыли 
центр океанографии и 
морской биологии «Мо-
сквариум». Новый океа-
нариум осмотрели Вла-
димир Путин и Сергей 
Собянин.

«Москвариум» разделён 
на три крупные зоны: ак-
вариум; зрительный зал, 
где можно будет смотреть 
водные шоу-программы; 
бассейны для плавания с 
дельфинами. Около глав-
ного входа расположен 
лекторий, где будут про-
водиться встречи с нату-
ралистами, телеведущи-
ми и путешественниками. 

Общая площадь ком-
плекса — 53 тыс. кв. метров 
(с учётом площади бассей-
нов для содержания мор-
ских млекопитающих).

Ёмкость водных резер-
вуаров океанариума — 25 
млн литров.

В «Москвариуме» обо-
рудованы 80 аквариумов 
(ёмкость — 3 млн литров, 
площадь — 12 тыс. кв. ме-
тров). Одновременно ак-
вариумы могут осматри-
вать 1,2 тысячи человек.

В аквариумах представ-
лена морская и пресно-
водная фауна всего мира 
— от Байкала до Галапаго-
сов, от Исландских фьор-
дов до Большого Барьер-
ного рифа, от Гренландии 
до Камчатки. Здесь теперь 
будут обитать более 8 ты-
сяч животных, в том числе 
500 видов рыб — от мелких 
коралловых обитателей до 
трёхметровых акул и рус-
ского осетра.

«Москвариум» 
открыли на ВДНХ

В «Москвариуме» плавают обитатели многих морей мира

Где купить: 
В редакции (только за наличный расчёт):
• офис на просп. Мира, 18, контактное лицо — 

Воробьёва Марина Дмитриевна, тел. (495) 681-
4847 (понедельник — пятница, с 10.00 до 17.30);

• офис на ул. Конёнкова, 15, корп. 1, контакт-
ное лицо — Кожина Елена Владимировна, тел. 
(499) 207-5200 (понедельник — пятница, с 10.00 
до 18.00). 

Дом книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12). 

Интернет-магазин 
«Дом книги «Медведково» 
bearbooks.ru/dostavka/default.asp 

Интернет-магазин «Китони» 
kitoni.ru/?item=21274

Книга Валерия Арутюнова — это уникальный фо-
тоальбом, фотоисповедь и фотолетопись. Такими 
вы их не видели: портреты знаменитых людей, тро-
гательные и смешные воспоминания о них. Лица и 
мгновения в объективе мастера становятся произ-
ведениями искусства. Книга, которую надо видеть! 

«А был ли это сон…» 
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