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В водоёмах ЮВАО
можно поймать 
леща и окуня

стр. 6 Встречи глав управ районов 
ЮВАО пройдут 19 августа в 19.00 

Официальноi

В День строителя мэр Мо-
сквы Сергей Собянин под-
вёл итоги общегородского 
конкурса «Лучший реали-
зованный проект в области 
строительства». Помимо 
победителей, которые были 
определены членами Город-
ской конкурсной комиссии, 
мэр Собянин вручил дипло-
мы и победителям голосова-
ния, которых москвичи вы-
брали в ходе опросов на пор-
тале «Активный гражданин». 

По итогам открытого об-
щегородского голосования 
более 1,5 млн голосов были 
отданы москвичами за по-
нравившиеся проекты, в чис-

ле которых есть и крупные 
стройки в ЮВАО. Лучшим 
реализованным проектом 
строительства многофунк-
циональных торговых цен-
тров и комплексов признан 
культурно-спортивный и об-
щественно-деловой центр на 
территории парка 850-летия 
Москвы на ул. Поречной, 10. 
А развязка МКАД и Волго-
градского проспекта в Жуле-
бине признана лучшим реа-
лизованным проектом стро-
ительства объектов транс-
портной инфраструктуры. 
Движение по этой эстакаде 
открыто ровно год назад.

Фёдор ТРУТНЕВ

Дорожная развязка на Волгоградке признана 
лучшим градостроительным проектом

стр. 10 Полиция 
раскрыла дерзкие 
квартирные кражи 
в Текстильщиках
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 2 пожара 
и 8 возгораний. Погибших, 
пострадавших нет.

В Нижегородском 
погорелец едва 
не выпрыгнул 
из горящей квартиры

Пожар произошёл днём на 
5-м этаже дома 11 на Смир-
новской улице. Загорелись 
личные вещи в одной из квар-
тир. По словам дознавателей, 
в квартире как раз шёл ре-
монт, были сняты межком-
натные двери, поэтому из-
за резкого притока кислоро-
да пожар в считаные минуты 
охватил 20 кв. метров. Из-за 
сильного задымления хозяин 
квартиры не смог покинуть её 
самостоятельно и уже наме-
ревался прыгнуть с балкона, 
когда подоспели пожарные и 
сняли его с помощью лестни-
цы. Предположительно при-
чина пожара — короткое за-
мыкание.

В Капотне сгорел 
автобус

На 16-м километре МКАД в 
движении загорелся автобус 
ПАЗ. Водитель тут же остано-
вил автобус и вызвал пожар-
ных: потушить самостоятель-
но вспыхнувшую машину ему 
не удалось. Автобус выгорел 
полностью. Возгорание прои-
зошло ночью и в салоне пас-
сажиров не было. Причина по-
жара 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

Окружные новости

Заходи, 
не стесняйся

UV-KURIER.RU

В ЮВАО недавно про-
шёл конкурс среди жи-
телей старшего возраста, 
освоивших компьютер-
ные технологии. В катего-
рии уверенных пользова-
телей 1-е место досталось 
Александру Гераськину из 
района Южнопортовый. 
А среди начинающих по-
бедила Татьяна Зубова из 
Жулебина. 

Татьяна Васильевна по 
профессии программист 
по вышивке: настраивала 
японские вышивальные 
машины. А компьютер на 
курсах в Центре социаль-
ного обслуживания осваи-
вала с нуля. Теперь по Ин-
тернету она передаёт пока-
зания счётчиков, записы-

вается к врачу, общается по 
скайпу с учителями дочки. 

Александр Гераськин, 
инженер-механик, с ком-
пьютером уже был знаком, 
поэтому в ЦСО он лишь 
отточил свои знания. 

Недавно Татьяна Зу-

бова и Александр Герась-
кин приняли участие в го-
родском конкурсе, но, к со-
жалению, призовых мест 
не заняли, потому что под-
вела техника.

— Мой компьютер дол-
го не грузился, — расска-

зал Александр Гераськин. 
– И это было очень до-
садно, так как на выпол-
нение одного задания от-
водилось 15 минут. Что ж, 
теперь будем готовиться к 
конкурсу будущего года.

 Марина ТРУБИЛИНА

Пенсионеры из ЮВАО победили в компьютерном конкурсе

Н
а улице Белоре-
ченской зарабо-
тала городская 
ярмарка варе-

нья. До 23 августа это ме-
сто будет называться Гру-
шевым районом. Здесь 
можно попробовать и ку-
пить варенье из разных 
сортов груш, а также гру-
шевые лимонады, компо-
ты, джемы. 

На площадке установле-
ны шесть торговых шале. А 
в трёх других палатках мож-
но будет перекусить блин-
чиками с разными фрукто-
выми начинками, варени-
ками с вишней и малиной, 
а также булочками с брус-
никой, черникой и вишней. 
Гостей также ждут мастер-

классы по изготовлению 
кукол из соломы и цветов. 
На сцене фестиваля развер-

нётся концертная програм-
ма. А в программе развлече-
ний — спортивные состяза-

ния, уроки самообороны и 
подвижные игры.

Сергей ТРОФИМОВ

Один из лучших почтовых операторов 
работает в Жулебине 

Сотрудник почтового 
отделения №109145 на Жу-
лебинском бульваре Та-
тьяна Пугачёва заняла 3-е 
место на городском этапе 
Всероссийского конкурса 
профессионального ма-
стерства. 

Каждый из участни-
ков конкурса должен был 
подготовить в качестве до-

машнего задания самопре-
зентацию и предложения 
по оптимизации работы 
своего почтового отделе-
ния и городской почты в 
целом, пройти тестирова-
ние и блицопрос, а также 
найти выход в смоделиро-
ванных ситуациях с при-
влечением актёров. 

Елизавета НИКИТИНА

Марьинские казаки стали чемпионами России
Команда марьинских 

казаков вернулась с 
юбилейного по счёту, 
уже десятого, чемпи-
оната России по джи-
гитовке, который про-
ходил в подмосковном 
Лыткарине, с золоты-
ми медалями. В испы-
тани я х у частвова ли 
спортсмены из 24 горо-
дов. Члены жюри учи-
тывали умение владеть 
шашкой, стрелять из 
пистолета, на полном 
скаку бросать ножи и 

точно поражать цель. 
Претенденты на побе-
ду выполняли слож-
нейшие трюки.

Победителем непро-
стых соревнований ста-
ла конноспортивная 
школа имени генерала 
Бакланова под руковод-
ством А.Щеглова. Два 
года назад в Марьине 
открылся филиал этой 
школы, здесь же шла и 
подготовка к чемпио-
нату.

Евгения СМИРНОВА

Пенсии 
по новому 
графику

Как сообщили в пресс-
службе Пенсионного фон-
да РФ, с сентября этого года 
изменяется график достав-
ки социальных выплат. Пен-
сии будут выплачиваться с 
3-го по 18-е число каждого 
месяца.

Магазины 
в Кузьминках 
и Жулебине
оштрафованы 
за торговлю 
сигаретами 
у школ

Кузьминская межрайон-
ная прокуратура проверила 
в Кузьминках и Жулебине, 
как соблюдается запрет на 
торговлю сигаретами вблизи 
школ. По закону торговать та-
баком можно на расстоянии 
не менее 100 метров от об-
разовательных учреждений.

Выяснилось, что на рас-
стоянии 45 метров от мага-
зина «Зеравшан» располо-
жена средняя школа №2091 
на Есенинском бульваре, на 
расстоянии 18 метров от ма-
газина «Пятёрочка» — школа 
№1908 на улице Привольной, 
на расстоянии 62 метров от 
магазина «Дикси» — школа 
№2111 на улице Академика 
Скрябина. 

Возбуждены три админи-
стративных дела, магази-
ны оштрафованы на общую 
сумму 107 тыс. рублей. Кроме 
того, прокурор направил иско-
вые заявления в Кузьминский 
районный суд о запрете роз-
ничной продажи табачных из-
делий в этих точках. 

Алина ДЫХМАН

Команда любительской фут-
больной лиги Юго-Востока 
«Миллениум» будет представ-
лять наш округ в Лиге чемпи-
онов, в которой сыграют луч-
шие команды любительских 
футбольных лиг Москвы. «Мил-
лениум» попал в 4-ю корзину 
перед жеребьёвкой группово-
го турнира. 

Команда «Миллениум» была 
создана в 2006 году. Её первые 
игроки – друзья, игравшие ещё 

в дворовый футбол в школьные 
годы в Люблине и решившие до-
биться чего-то большего в люби-
тельском спорте. В межсезонье 
«Миллениум» усилился игрока-

ми, кроме того, сейчас за коман-
ду выступает бывший профес-
сиональный футболист из Ка-
меруна — полузащитник Роберт 
Лобе. Всё это позволило «Мил-
лениуму» выиграть суперкубок 
ЛФЛ ЮВАО и представлять наш 
округ в Лиге чемпионов Москов-
ской любительской лиги.

Жеребьёвка группового тур-
нира Лиги чемпионов пройдёт 
18 августа.

Алина ДЫХМАН

Команда из ЮВАО сыграет в Лиге чемпионов

На Белореченской 
открылась ярмарка 
варенья Гости фестиваля видят, 

из какой груши сварены 
варенье и компот

Казачий разъезд 
после награждения

Александр Гераськин и Татьяна Зубова перед выполнением тестового задания
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На «салатовой» линии 
метро искры 
не полетят

Городские власти намерены 
потратить на работы по устра-
нению искрообразования в уз-
лах трения поездов на Люблин-
ско-Дмитровской линии метро-
политена около 3 млн рублей. 
Согласно техническому зада-
нию работы проведут в элек-
тродепо «Печатники».

В Выхине обустроили 
две детские площадки

По программе «Жилище» в 
районе Выхино недавно обу-
строены две детские площадки. 
Они введены в эксплуатацию 
по адресам: ул. Ташкентская, 
14, корп. 4, и ул. Ферганская, 13.

На Цимлянской построят 
жилой комплекс 
с поликлиникой 
и детсадом 

Жилой комплекс с детским 
садом и медицинским центром, 
а также бизнес-центр с гостини-

цей появятся на улице Цимлян-
ской, сообщает пресс-служба 
Москомстройинвеста. Как уточ-
нили в пресс-службе, жилой ком-
плекс будет включать в себя два 
жилых дома, встроенный детский 
сад и пристройку для размеще-
ния медицинского центра. В но-
вом микрорайоне смогут прожи-
вать 2,1 тысячи человек. Почти 
все склады и конторы по указан-
ному адресу подлежат сносу, го-
ворится в сообщении. 

На сайтах МФЦ 
появились 
интерактивные 
инструкции

На сайте центров госуслуг 
ЮВАО появились интерактив-
ные инструкции, где собрана 
информация о том, какие до-
кументы потребуются для по-
лучения услуги, в какие сро-
ки её можно получить, ка-
кие гос пошлины необходимо 
оплатить. Об этом сообщает 
пресс-служба центров госус-
луг «Мои документы». Сейчас 
таких инструкций 45. Список 
будет пополняться.

Коротко

Окружные новости

В Москве в ближай-
шее время построят 40 
причалов для швартова-
ния судов, которые бу-
дут совершать прогулоч-
ные однодневные круи-
зы по Москве-реке. Один 
из причалов планируют 
разместить в районе Ка-

потня. Появится речная 
станция недалеко от клу-
ба водного туризма «Кру-
из» (4-й квартал Капотни, 
вл. 21).

— В данный момент 
полным ходом идёт благо-
устройство набережной в 
нашем районе. Скоро она 

преобразится до неузна-
ваемости. Будут созда-
ны условия для прогулок 
на свежем воздухе, вело-
сипедная дорожка, пло-
щадки воркаута. Ко всему 
этому великолепию при-
чал придётся очень кста-
ти. Уверен, что он будет 

востребован жителями 
нашего района не только 
для прогулок на воде, но и 
для поездок в другие райо-
ны, — сказал советник ор-
ганизационного сектора 
управы района Капотня 
Роман Балашов. 

Маргарита ШВЕЦОВА

В Капотне появится причал 
для прогулочных катеров

С
амый большой в 
Европе фермер-
ский рынок от-
кроется в начале 
сентября на Вол-

гоградском просп., 177.
— В этом здании ранее 

был технический центр 
«Москвич», — поясня-
ет Георгий Цикун, пред-
ставитель компании, обу-
страивающей рынок. — В 
начале лета началась ре-
конструкция здания. Ры-
нок будет занимать два 
этажа. Помимо продажи 
овощей, фруктов, мяса, 
рыбы и других продук-
тов, здесь можно будет 
перекусить в кафе, при-
обрести хозяйственные 
товары. 

Ремонт помещений уже 
практически завершён. 
Сейчас идёт монтаж ви-
трин, вывесок, подсвет-
ки. Предполагается, что 
всё будет сделано в дере-
венском стиле. По словам 
Георгия Цикуна, многие 
товары на рынке будут 

продавать по низким це-
нам, поскольку продавцам 
за это станут делать скид-
ки на аренду. 

7 августа около будуще-
го рынка открылась яр-
марка фермерских про-

дуктов, которая будет ра-
ботать до конца августа. 

А недавно, кстати, после 
реконструкции открылся 
рынок в Марьине, на ул. 
Люблинской, 102.

Марина ТРУБИЛИНА

На Волгоградском проспекте 
откроют рынок

Сейчас идёт 
монтаж витрин, 
вывесок, 
подсветки

Примерно так будет выглядеть 1-й этаж нового рынка

Берёзы в Марьине украсили подсветкой
Во дворе дома 12 на 

улице Марша ла Голо-
ванова на деревьях раз-
веси ли декоративные 
гирлянды с подсветкой. 
Светодиодные лампочки 
излучают белый свет хо-
лодного спектра. Как по-
яснила заместитель ди-
ректора ГБУ «Жилищ-
ник района Марьино» 
Ирина Сазонова, гир-
ляндами украси ли 15 
деревьев — в основном 
берёзы, а также пихты и 
клён. Подсветку вклю-
чают примерно в поло-
вине девятого вечера, а 
выключают с рассветом. 
Именно этот двор был 
выбран для такого осве-
щения в связи с тем, что 

он пользуется популяр-
ностью у жителей райо-
на: там современная дет-

ская площадка, а рядом 
ещё и бассейн.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

ЮВАО участвует в городском 
конкурсе по благоустройству

Шесть территорий округа вы-
двинуты на городской конкурс 
по благоустройству. На днях со-
стоялся объезд округа город-
ской комиссией во главе с за-
местителем руководителя Де-
партамента ЖКХиБ г. Москвы 
Н.Кораблиной. Было провере-
но состояние объектов, номини-

рованных на конкурс. Комиссия 
посетила народный парк на ул. 
Красноказарменной, 2, сквер 
им. Авдеева в районе Любли-
но и другие объекты. 

В конце месяца правитель-
ство города подведёт итоги 
конкурса.

Иван ПЕТРОВ

Пока в Капотне швартуются только 
малые прогулочные катера и баркасы

Подсветку включают в 20.30

ре
кл

ам
а 

04
06

Сквер 
имени Авдеева 
выдвинут 
на конкурс 
как самая 
благоустроенная 
территория 
парка
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Л
етом 2014 года 
« г л а в н у ю 
ша ш л ы ч н у ю 
страны», кото-
рой выставка 

стала в девяностые, нача-
ли превращать в культур-
ный и выставочный центр 
мирового уровня. 

Сегодня территорию не 
узнать. Вместо разбитого 
асфальта — обновлённые 
аллеи и газоны, утопаю-
щие в цветах. На смену 
сомнительным торговым 
точкам пришли неболь-
шие чистые кафе, оформ-
ленные в едином стиле. 
Обшарпанные павильо-
ны приведены в божеский 
вид, в них устраивают со-
временные выставки. В 
легендарном зелёном те-
атре вновь идут концерты.

Океанариум принял 
первых гостей

Этим летом на ВДНХ ре-
ализовали два грандиоз-
ных проекта. Первым стал 
«Порт» — место для пляж-
ного отдыха с бассейнами, 
ресторанами, спортивны-
ми и детскими площад-
ками. А на днях открыл-
ся огромный центр океа-
нографии и морской био-
логии «Москвариум». Там 
поселились представители 
морской и пресноводной 
фауны со всего мира — от 
Байкала до Галапагосских 
островов, от Гренландии 
до Камчатки, от исланд-
ских фьордов до Большо-
го Барьерного рифа. Пер-
выми гостями «Москвари-
ума» стали Президент РФ 
Владимир Путин и мэр 

столицы Сергей Собянин. 
Они посмотрели на оби-
тателей, побывали на вод-
ном шоу, а затем отправи-
лись осматривать террито-
рию выставки; там градо-
начальник доложил главе 
государства о ходе рекон-
струкции ВДНХ.

— Мы будем открывать 
новые музеи и наполнять 
выставки, — пообещал 
президенту Сергей Собя-
нин.

Океанариум открылся 
для посетителей 5 августа. 
Цены на билеты зависят 
от времени визита: в буд-
ни это 400-500 руб лей для 
детей и 600-800 для взрос-
лых, в выходные — 600 и 
1000 рублей соответствен-
но. Есть и семейные биле-
ты, по которым посещение 
«Москвариума» обойдётся 
чуть дешевле.

Единое пространство

Популярность ВДНХ сре-
ди москвичей и гостей горо-
да многократно возросла. В 
прошлом году именно глав-
ная выставка страны стала 

самой притягательной точ-
кой для гуляний в День го-
рода. Тогда же снесли забо-
ры между ВДНХ, Ботани-
ческим садом и Останкин-
ским парком — получилось 
единое пространство для 
комфортного отдыха. По 
статистике, каждые выход-
ные там гуляют свыше по-
лумиллиона человек. Это 
раз в 10 больше, чем раньше. 

И если поначалу упор де-
лался на обустройство до-
рожек, цветников, снос не-
законных построек, то те-
перь на первый план вышла 
культурная составляющая. 
Устраиваются выставки 
для гостей любого возрас-
та, готовятся к открытию 
музеи. Уже в августе в ма-
кете космического корабля 
«Буран», который перевез-

ли на ВДНХ из парка Горь-
кого прошлым летом, поя-
вится интерактивный му-
зейный комплекс. В нём 
обещают разместить си-
мулятор управления «Бура-
ном», так что каждый смо-
жет побывать в роли  лётчи-
ка-испытателя. А в сентя-
бре ВДНХ будет принимать 
Международную биеннале 
современного искусства.

В Ботаническом саду 
— тропические ливни

На следующий день по-
сле открытия океанари-
ума мэр Москвы побывал 
в новом здании Фондовой 
оранжереи Ботаническо-
го сада. Внутри воссоз-
дан микроклимат тропи-
ков и субтропиков, име-

ется система дождевания: 
для зелёных «подопеч-
ных» устраивают настоя-
щий тропический ливень.

— Мы заканчиваем эту 
стройку — в ближайшие 
месяцы объект откроется 
для посетителей. Это бу-
дет самая высокая оран-
жерея в мире, — пообещал 
Сергей Собянин.

Параллельно возрожда-
ют животноводческий го-
родок. Отремонтировали 
исторический вывод ной 
круг, и теперь каждые вы-
ходные перед зрителями 
выступают мастера вер-
ховой езды. Когда рабо-
ты полностью завершат, 
на базе городка создадут 
центр национальных кон-
ных традиций. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА
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В этом году в Москве 
будет создано 
53 народных парка 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин проверил, как идут рабо-
ты по реализации программы 
«Народный парк». Глава го-
рода посетил будущий парк 
«Соловьиная роща» в Конь-
кове. Сергей Собянин заме-
тил, что в этом году мегапо-
лис получит 53 новых народ-
ных парка. Также 1500 обла-
гороженных дворов появятся 
во втором полугодии текуще-
го года.

 
В 2015 году в Москве 
будут построены 
22 новые школы

Новый блок начальных 
классов (БНК) открыт в рай-
оне Косино-Ухтомский. Его 
посетил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

— Всего до конца этого 
года в столице построят 22 
новых школьных здания, — 
сказал Сергей Собянин. — 
Они появятся в основном в 
новых микрорайонах, где это 
наиболее актуально.

Новый БНК на востоке го-
рода уже готов к встрече с 
детьми 1 сентября. 

— Количество детей в Мо-
скве растёт. У нас хорошо за-
полнены детские сады, и ре-
бята из них сразу переходят 
в начальную школу при этом 
же учебном заведении, — от-
метил мэр. 

Тоннель на улице 
Народного Ополчения 
завершат к концу 
2016 года

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин посетил один из участ-
ков строительства Северо-
Западной хорды — улицу 
Народного Ополчения, где 
возводится винчестерный 
тоннель, аналогов которому 
пока нет в Москве. По сло-
вам мэра, рабочие готовы 
сдать тоннель через год — 
в конце 2016-го, хотя по пла-
ну работы по нему должны 
завершиться не ранее 2017 
года.

Чтобы защитить жителей 
от шума трассы, на этом 
участке планируется устано-
вить несколько специальных 
экранов. 

В столице будет 
внедряться 
каршеринг 

Москва одобрила передо-
вое нововведение — систе-
му каршеринга, которая ох-
ватывает всё больше городов 
мира. Такое решение принял 
мэр Москвы Сергей Собянин 
на заседании президиума 
правительства. Каршеринг 
представляет собой вид кра-
ткосрочной аренды автомо-
биля с поминутной или поча-
совой оплатой. Как правило, 
время такой аренды не пре-
вышает суток. Водитель мо-
жет сам выбрать и забрать 
автомобиль из пункта прока-
та, а потом оставить его на 
любой из парковок в преде-
лах установленной зоны пре-
доставления услуги.

Городские
новости

В макете 
космического 
корабля 
«Буран» 
появится 
интерактивный 
музейный 
комплекс

Из «Порта» идём 
в «Москвариум» 

Облик ВДНХ 
стремительно 
меняется

В электронном обсуждении 
краудсорсинг-проекта «Эколо-
гия Москвы», которое прошло 
с 20 по 31 июля, приняли уча-
стие 4760 человек. Цель про-
екта — узнать мнения москви-
чей об экологической ситуации 
в городе. 

Среди основных предложе-
ний москвичей, поддержан-
ных большинством участни-
ков проекта, — запрет въезда 
автотранспорта на различные 
территории города. 

Эксперты проекта (предста-
вители Департамента природо-
пользования и охраны окружа-
ющей среды г. Москвы, науч-
ных институтов и других орга-
низаций) отметили, что для них 
стало полной неожиданностью 
то, что 90% участников голо-
сования высказались за эту 
жёсткую и, в общем, непопу-
лярную меру. 

Также широкую поддержку 
участников проекта получи-
ло предложение сделать бес-
платным проезд в обществен-
ном транспорте, например, для 
автовладельцев по предъявле-

нии ими документов на авто-
машину.

Радикальным посчитали экс-
перты предложение расширить 
тротуары и газоны в центре Мо-
сквы за счёт сужения проезжей 
части до невозможности на ней 
парковки. Однако, по словам 
главы Департамента природо-
пользования  и охраны окружа-
ющей среды г. Москвы Антона 
Кульбачевского, несколько лет 
назад никто бы не поверил, что 
в Москве будут платные парков-
ки. А сейчас они воспринимают-
ся как норма. 

Более 90% голосов набра-
ли предложения установить на 
всех контейнерных площадках 
во дворах, а также в парках ём-
кости для раздельного сбора 
отходов, развивать сеть приё-
ма использованных батареек.  

Эксперты отобрали около 
1300 предложений. По сло-
вам Антона Кульбачевско-
го, многие предложения мо-
сквичей будут учтены при до-
работке экологической стра-
тегии Москвы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Надо расширить тротуары
Эксперты оценят предложения 
москвичей по экологии

Работы на путепрово-
дах Малого кольца же-
лезной дороги близятся к 
завершению. Об этом за-
явил мэр Москвы Сергей 
Собянин во время осмо-
тра площадки по рекон-
струкции Звенигород-
ского путепровода. 

Модернизация этого 
объекта дорожно-транс-
портной сети была необ-
ходима для успешного 
строительства третьего 
главного пути, по кото-
рому будет запущен пас-
сажиропоток. Работы на 
путепроводе, соединяю-
щем 1-ю Магистральную 
улицу с 1-м Силикатным 
проездом и Звенигород-
ским шоссе, начались в 
конце осени прошлого 
года и будут закончены 
до конца текущего. 

Путепровод просуще-
ствовал 60 лет без капре-
монта, поэтому для наибо-
лее эффективного восста-
новления объект был де-
монтирован. На его месте 

будет построен новый со-
временный четырёхполос-
ный путепровод, который 
бесперебойно прослужит 
москвичам десятки лет. 

Как пояснил столич-
ный градоначальник, 
все путепроводы на про-
тяжении Малого кольца 
железной дороги ремон-
тируются и реорганизу-
ются за счёт бюджетных 
средств. Так, три из них 
уже вновь введены в экс-

плуатацию, а на пяти ра-
боты подошли к финиш-
ной стадии. По оконча-
нии работ МКЖД пре-
вратится в своего рода 
кольцевую линию лёгко-
го метро. На протяжении 
54 километров будет рас-
положено более 30 оста-
новочных пунктов, при-
чём 12 из них обеспечат 
пересадку на подземное 
метро.

Игорь СМИРНОВ 

Реконструкция МКЖД 
близка к завершению

Здание океанариума теперь 
одна из главных 
достопримечательностей ВДНХ

Реконструкция Звенигородского 
путепровода
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С 
августа чис-
ло жителей 
ЮВАО, ко-
торые мо-
гут платить 
за капиталь-

ный ремонт меньше — 
не 15 рублей с 1 кв. ме-
тра, а 7,50, — увеличи-
лось в полтора раза. Это 
результат расширения 
списков льготников по 
уплате взносов на кап-
ремонт, утверждённых 
московским правитель-
ством. Среди «новых» 
льготников — инвали-
ды, многодетные, семьи 
с детьми-инвалидами, 
почётные доноры, лица, 
награждённые медалью 
«За оборону Москвы». 
При этом сумма, кото-
рую копит дом на регио-
нальном или специаль-
ном счёте, не уменьшит-
ся: недостающую поло-
вину вносит город.

В августе ничего 
сдавать не надо 

В июле семья Гусь-
ковых из трёхкомнат-
ной квартиры в доме 
22, корп. 3, на улице 
Михайлова отдала за 
капремонт 900 рублей; 
в августе ничего пла-
тить не надо: бухгалтер 
сделала перерасчёт, а с 
сентября сумма будет 
составлять 450 рублей.

— Вроде немного, но 
в семейном бюджете 
они не лишние, — го-
ворит мама пятерых де-
тей, председатель ТСЖ 
«П л ющев о » М а ри я 
Гуськова. — Жизнь сей-
час недешёвая, кварт-
плата выросла, скоро 
дети вернутся — кто из 
лагеря, кто с дачи, надо 
их в школу и в детсад со-
бирать.

Сыну Гуськовых Ване 
четыре года, дочкам 
Наде, Полине и Свете 
соответственно 11, 13 и 
17 лет. Старшая, Катя, 
живёт уже самостоя-
тельно, ей 22 года, по 

специальности она фар-
мацевт, у неё своя семья, 
сын Максим. 

За льготников 
заплатит город 

Всего в двухподъезд-
ном 17-этажном ТСЖ 
«Плющево» 135 квартир. 
Первоначально в июле 
право на льготы имели 
27 человек — в основном 
ветераны труда. Теперь, 
после того как москов-
ское правительство рас-
ширило список льгот-
ников, их число увели-
чилось до 44.

— У нас шесть мно-
годетных семей, есть 
участник ликвидации 
аварии в Чернобыле 
и участники военных 

действий в Афгани-
стане, — рассказывает 
председатель ТСЖ. — 
Льгота по капремонту 
для всех единая — 50%, 
в том числе и для мно-
годетных. Это нас при-
ятно удивило, по ком-
мунальным платежам 
у нас льгота меньше — 
всего 30%. 

Несмотря на то что 
треть квартир будет вно-
сить плату за капремонт 
не полностью, а лишь 
наполовину, бреши в на-
коплениях это не про-
бьёт. Вторую половину 
компенсирует город из 
бюджетных средств.

— Данные обо всех 
льготниках мы передали 
в центр жилищных суб-
сидий, каждый месяц за 

счёт бюджета будет ком-
пенсироваться около 10 
тыс. рублей, — говорит 
председатель ТСЖ. 

Начали собирать 
на капремонт, 
как только вселились

Чтобы деньги — и их 
собственные, и из бюд-
жета — пошли целевым 
образом на ремонт их 
дома, жители приняли 
решение открыть спе-
циальный счёт. 

Вообще-то собирать 
на капремонт собствен-
никам ТСЖ «Плюще-
во» не в новинку. Здесь 
это делают уже 15 лет 
— с первого года суще-
ствования дома. Прав-
да, суммы были другие — 
50 копеек, 1 рубль, 2,50 с 
1  кв. метра. На эти день-
ги по решению жителей 
настелили новую крышу, 
поставили пластиковые 
окна в подъездах, обору-
довали входные группы, 
утеплили межпанельные 
швы.

П лоща дь дома — 
7,5 тысячи кв. метров. 
Учитывая, что должни-
ков здесь нет — все люди 
сознательные, да и прав-
ление обращает внима-
ние на каждую, даже не-
значительную, заминку 
с оплатой, — в месяц на 
счету будет появляться 
111 тыс. рублей, каждый 
год — 1 млн 300 тысяч. 

— Первые работы по 
региональной програм-
ме намечены у нас на 
2042 год, но ждать 25 лет, 
конечно, не хочется, — 
говорит Мария. — Будем 
вести ремонт поэтапно: 
накопим сумму, необхо-
димую для ремонта ка-
кой-либо одной систе-
мы, и сделаем.

Начать в ТСЖ «Плю-
щево» планируют с за-
мены лифтов: они ра-
ботают с перебоями. 
Второй на очереди мо-
жет стать замена стояков 
отопления, потом систе-
ма горячей воды и элек-
тропроводка.

Марина МАКЕЕВА

Капремонт

Вести работы будут поэтапно: 
накопили необходимую 
сумму для ремонта одной 
системы — и сделали

Первым делом 
займёмся лифтами
Жители дома 22 на улице Михайлова определились, 
как будут копить и тратить деньги на капитальный ремонт

Председатель ТСЖ 
Мария Гуськова — 

мать пятерых детей

Мэр Москвы 
внёс 
в Мосгордуму 
законопроект 
о специальном 
счёте 
на капремонт

Речь идёт «О внесении из-
менения в статью 75 Зако-
на города Москвы от 27 ян-
варя 2010 года №2 «Основы 
жилищной политики горо-
да Москвы». 

Сергей Собянин на заседа-
нии столичного президиума 
сообщил, что главная цель 
законопроекта — убрать все 
препятствия, чтобы москви-
чи в короткий срок могли 
вый ти из столичного фонда 
и получить на специальный 
счёт свои взносы для само-
стоятельного администриро-
вания капитального ремонта.

В соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской 
Федерации собственники 
квартир имеют право на об-
щем собрании принять реше-
ние о прекращении перечис-
ления взносов на капремонт 
своего дома на общий счёт 
Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов и 
открыть счёт для самостоя-
тельного сбора средств на ка-
питальный ремонт.

Ж и лищным кодексом 
(часть 5, статья 173) предус-
мотрено, что решение соб-
ственников квартир о са-
мостоятельном накоплении 
средств на капремонт всту-
пит в силу через два года по-
сле его направления регио-
нальному оператору. Соот-
ветственно, накопленные 
собственниками средства 
и текущие взносы будут пе-
речислены на специальный 
счёт не ранее чем через два 
года. Однако Жилищный 
кодекс даёт возможность 
субъектам Российской Фе-
дерации уменьшить этот 
срок. Поэтому представ-
ленный в Мосгордуму за-
конопроект сокращает срок 
вступления в силу решения 
о самостоятельном нако-
плении средств и о пере-
числении взносов на ка-
питальный ремонт на спе-
циальный счёт — с двух лет 
до трёх месяцев.

Иван СИДОРОВ

В префектуре ЮВАО со-
общили, что в этом году 
уже сделано в округе по 
программе «Моя улица». 
Например, промыты бо-
лее сотни фасадов. Те-
перь 154 чистых здания  
появились на Рязанском 
проспекте и Нижегород-
ской улице. Часть из них 
отмыли с помощью специ-
альных моющих средств. 
Помимо того, промыты 

цоколи и фасады 17 мно-
гоквартирных домов и 
13 нежилых зданий на 
других улицах округа. 

В 21 доме (из них 11 жи-
лых и 10 нежилых) завер-
шён ремонт фасадов.

Территории 30 дворов, 
прилегающих к вылет-
ной магистрали — Рязан-
скому проспекту, привели 
в порядок. 

Заметные изменения 

коснулись рек ламных 
вывесок и конструкций. 
Множество их демонти-
ровали, так как они не со-
ответствовали городским 
требованиям (были слиш-
ком большие, слишком яр-
кие и т.д.). В частности, 
на Рязанском проспек-
те убрали 643 рекламные 
вывески и конструкции, в 
Выхине-Жулебине — 260.

Елизавета НИКИТИНА

В округе подвели первые итоги 
программы «Моя улица»

Срок перевода 
помещения 
из жилого сектора 
в нежилой 
будет увеличен

Осенью власти Москвы намере-
ны утвердить административный 
регламент, ужесточающий меха-
низм перевода жилых помещений 
в нежилые. Об этом сообщил руко-
водитель Департамента городско-
го имущества г. Москвы Владимир 
Ефимов в ходе круглого стола в Мо-
сковском отделении партии «Еди-
ная Россия».

Суть законодательной инициати-
вы в том, чтобы приостановить пе-
ревод жилья из жилого сектора в 
нежилой на 105 дней. За это время 
муниципальные депутаты смогут до 
конца разобраться в проблеме, вы-
яснив, все ли требования законо-
дательства соблюли собственники 
жилья, желая изменить статус сво-
ей недвижимости.Промывка фасадов на Рязанском проспекте 
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С 
этого года руковод-
ство столичного Де-
партамента торгов-
ли и услуг обещало 
увеличить до 50% 

долю продавцов, торгующих 
на ярмарках продукцией лич-
ных и фермерских подсобных 
хозяйств. Как это реализуется 
на деле, выяснил ваш корре-
спондент.

Чем удобряли?

На территории округа раз-
вернули свои жёлто-зелёные 
палатки 14 ярмарок выходного 
дня. Самая крупная из них — на 
108 торговых мест — в Кузьмин-
ках, на улице Юных Ленинцев. 
У крайней торговой палатки 
ажиотаж, очередь. Один из по-
купателей не на шутку озадачен. 

— Как — продали все кабач-
ки? Я ведь специально за ними 
в пятницу пришёл. Не знаю, 
чем вы их удобряете, но уж 
очень они у вас вкусные. Тогда 
давайте патиссоны, — соглаша-
ется мужчина. 

Оказывается, фермеры Шо-
лоховы из Тамбова торгуют на 
кузьминской ярмарке уже не 
первый год. Цены на свой уро-
жай не задирают, а качество от-
менное. Постоянные клиенты 
делают заявку на овощи за не-
делю вперед. 

Марина из городка Старая 
Русса продаёт ягоду в стеклян-
ных банках. На каждой своя 
оригинальная этикетка. 

— Это не варенье. Вся наша 
ягода в банках «живая». Заго-
товлена по старому фамиль-
ному рецепту, при котором вся 
ценность ягоды сохраняется. 
Есть мочёная брусника и чер-
ника, а ещё перетёртая с саха-
ром малина и смородина. Но 
больше всего знающие поку-
патели спрашивают морошку. 
Она убивает раковые клетки и 
замедляет старение, — говорит 
фермерша Марина. 

Её семья занимается сбором 
ягод и целебных трав 16 лет. 
Причём цены на щедрые при-
родные дары у них от инфля-
ции не пляшут.

— Дети выросли на этой яго-
де, теперь вот внуки помогают 
фермерствовать, — улыбается 
Марина. 

В Люблине торгуют 
дачники

Уже не первый год действует 
порядок, по которому для по-
лучения места на ярмарке надо 
оформить электронную заявку 
на сайте Департамента торгов-
ли и услуг г. Москвы www.dtu.
mos.ru

На ярмарке выходного дня 
в Люблине на улице Красно-
дарской с самого утра разбор-
ки. Фермерша со стажем На-
талья привезла машину мо-
лоденькой картошки со сво-
его приусадебного участка, 

а свободных палаток нет. 
— Да забыла я подать эту 

электронную заявку на уча-
стие в ярмарке. Пока урожаем 
занималась, было не до ком-
пьютера. Теперь придётся вез-
ти урожай назад во Владимир. 
Несправедливо: почему пере-
купщики торгуют, а я, реаль-
ный производитель, осталась 
с носом? — возмущается На-
талья. 

Администратор рынка обе-
щает помочь. 

— Так мало на ярмарках фер-
меров, потому что для них элек-
тронная регистрация — тёмный 
лес. Мы им даже специальные 
памятки на этот счёт распечата-
ли, но каждого усадить за ком-
пьютер не можем, — объясняет 
администратор ярмарки. 

Зато в этом году люблинской 
ярмарке наконец-то удалось 
решить проблему с несанкци-
онированной торговлей. До 
этого каждый год с десяток 
бабулек-дачниц неприкаянно 
толпились рядом с рынком. 
Управа района нашла соло-
моново решение, выделив для 
огородников 8 торговых мест 
и обеспечив их палатками. Те-
перь дачницы законно прода-
ют здесь свой урожай: кто огур-
чики, кто зелень, а кто цветы.

Круче супермаркета

На ярмарке выходного дня 
в Выхине-Жулебине на улице 
Ферганской в субботу торговля 
вялая. Покупателей мало, а из 
заявленных 60 торговых точек 
много пустующих. Зато ферме-
ров среди них явное большин-
ство. 

Колхозники из Курска при-
везли машину ранней картош-
ки. Цены демократические — 
от 20 рублей за килограмм. Ря-
дом фермер из Тамбова торгу-
ет яблоками. Аромат от яблок 
как будто парит в воздухе. С ма-
газинными не сравнить. Ещё и 
бесплатно дают на пробу. Тут 
же частники из Калужской об-
ласти привезли настоящее мо-
локо. В качестве можно не со-
мневаться. На ярмарке дежурит 
мобильная лаборатория Роспо-
требнадзора. Вся продукция на 
ярмарке проходит через её кон-
троль. 

— Контроля на ярмарке даже 
слишком много. Нас проверя-
ют множество разных струк-
тур каждые два часа. Получа-
ется, что условия для торговли 
спартанские, а спрос с нас кру-
че, чем в супермаркете, — жалу-
ется фермер Михаил из Курска. 

Валерий ГУК

Морошка из Старой 
Руссы — хит сезона
На ярмарках округа можно найти и фермерскую картошку, 
и кабачки с приусадебного участка

Подмосковные 
дачники 
продают 
на рынках 
кабачки, 
огурцы, зелень 
и цветы

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».

Жителям дома на 1-й Новокузьминской вернули 
4 миллиона рублей, переплаченные за тепло  

Все жители дома 6, корп. 
2, на 1-й Новокузьминской 
— 140 с лишним квартир — 
в июле не заплатили за теп-
ло. И не будут платить ещё 
год-полтора, а то и больше. 
При этом к злостным долж-
никам они не относятся.

— Наоборот, они за теп-
ло переплатили в десятки 
раз, — поясняет начальник 
Инспекции жилищного отде-
ла по ЮВАО Григорий Кова-
лёв. — Если в здании уста-
новлен общедомовой при-

бор учёта тепловой энергии 
(ОДПУ), начислять плату за 
тепло нужно только на осно-
ве его показаний, нормати-
вы на тепло больше недей-
ствительны.

А в 25-этажной башне 
вёлся двойной учёт: в МОЭК 
передавали расчёты по по-
казаниям ОДПУ (весьма не-
высоким: дом новый, с энер-
гоэффективными техноло-
гиями), а в платёжках на 
квартиру выставлялся нор-
матив — в 2-3 раза больше. 

Жители расхождение за-
метили и начали жаловать-
ся в Инспекцию по жилищ-
ному надзору. Рассмотрев 
ситуацию, Мосжилинспек-
ция обратилась к председа-
телю ТСЖ. Правление со-
гласилось, что тепло надо 
считать по ОДПУ, и сдела-
ло перерасчёт почти за три 
года — с апреля 2012 по де-
кабрь 2014 года. Лишние — 
отданные за неиспользован-
ное тепло — деньги возвра-
щают жителям в виде плате-

жей за следующие месяцы. 
— Общая сумма возвра-

та составляет 3 млн 929 тыс. 
рублей, — говорит Григорий 
Ковалёв. — Возврат по квар-
тирам зависит от площади: 
трём собственникам вернут 
по 40 тыс. рублей, остальным 
— по 20-30 тысяч. 

В доме есть должники по 
коммунальным платежам. 
Внезапно выявленный аванс 
частично пойдёт и на пога-
шение задолженностей. 

Марина МАКЕЕВА 

На ярмарках 
выходного дня 
много товара 
и покупателей
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У «Кузьминок» 
ни одной стоянки 
такси! 

У станции «Кузьмин-
ки» таксисты стоят у вы-
хода из метро на Зеле-
нодольскую — по обеим 
сторонам этой улицы. 
Но на левой парковаться 
можно, а на правой  знак 
«Остановка запрещена» с 
табличкой «Работает эва-
куатор».

— Не боитесь, что эва-
куатор приедет? — спра-
шиваю одного из водите-
лей, сидящего в машине с 
фонарём такси и шашеч-
ками.

— А что делать? Поя-
вится эвакуатор — отъе-
ду, — отвечает тот.

— А где ещё стоять? — 
вторят ему таксисты, обо-
сновавшиеся на широком 
тротуаре на другой сторо-
не Волгоградки, между 
ней и боковой дорожкой-
дублёром. Лицензии, кста-
ти, у этих водителей есть.

— Был когда-то знак 
«Стоянка такси» у конеч-
ной остановки автобусов 
на другой стороне, но его 
почему-то убрали, — до-
бавил один из таксистов.

Действительно, обхожу 
все выходы из метро, про-
странства между ними и 
прилегающие улицы и не 
нахожу буквально ни од-
ной обозначенной стоян-
ки такси! 

Ни к селу ни к городу

У метро «Люблино» 
таксисты паркуются на 
Краснодарской у самого 
её перекрёстка с Совхоз-
ной. Первым стоит жёл-
тое такси, судя по нали-
чию шашечек, фонаря и 
надписи «Приглашаем 
водителей», вполне ле-

гальное. Внутри слад-
ко спит водитель. Далее  
машина также с шашеч-
ками и фонарём, но при-
надлежащая частнику, 
представившемуся Ми-
хаилом. У него лицензия 
в порядке. 

Машины стоят прямо у 
сплошной жёлтой полосы 
разметки, запрещающей 
остановку. Рядом знак 
«Остановка запрещена» 
с только что установлен-
ной табличкой «Работает 
эвакуатор».

— Почему здесь стои-
те? — спрашиваю у Ми-
хаила, указывая на жёл-
тую полосу.

— Мы стоим у вы-
ходов из метро, чтобы 
людям удобно бы ло. 

У нас работа такая.
— А официальные сто-

янки такси тут есть?
— Вон там, далеко, ви-

сит знак на Совхозной. 
Но он там ни к селу ни к 
городу! Кто же там будет 
искать такси?! Надо было 
стоянку здесь делать, — 
сетует Михаил, указы-
вая на большой, метров 
10 на 10, пустой квадрат 
асфальта прямо у пере-
крёстка. На нём и в самом 
деле легко уместились бы 
три-четыре машины, не 
мешая пешеходам: не хва-
тает лишь въезда, знаков 
и разметки. 

Иду к месту, указанно-
му Михаилом, — у дома 45 
на Совхозной. Действи-
тельно, пассажиров такси 

здесь не встретить и за це-
лый день: ну кто же, вый-
дя из одного вестибюля 
метро, пойдёт пешком к 
противоположному? А 
стоянка такси располо-
жена как раз посередине 
между двумя вестибюля-
ми, метрах в 150 от бли-
жайшего выхода из метро. 
Тротуар пустынный, им 
пользуются местные жи-
тели, чтобы дойти от ме-
тро до дома, а им такси ни 
к чему. Поэтому стоянка 
занята автомобилями, не 
имеющими к такси ника-
кого отношения. 

Почему же для стоянок 
такси выбирают иногда 
столь странные места, а 
у других станций метро 
они и вовсе отсутствуют? 
И можно ли прислушать-
ся к предложению такси-
стов и разместить стоян-
ку на пустующем квадра-
те асфальта у самого пе-
рекрёстка возле метро 
«Люблино»? С этими во-

просами я обратился в 
пресс-службу городско-
го Департамента транс-
порта. Ждём ответа.

Нет стоянок — 
жалуйтесь!

Между тем, не дожида-
ясь этого ответа, любой 
пассажир или водитель 
такси может сам обра-
титься со своими предло-
жениями по размещению 
стоянок такси и по дру-
гим аспектам организа-
ции работы городских 
таксомоторов в единый 
контакт-центр «Москов-
ский транспорт». Он соз-
дан специально для при-
ёма обращений по всем 
вопросам, касающимся 
транспорта, в том числе 
и такси, и организации 
движения в городе.

Василий ИВАНОВ

Транспорт

Такси есть, 
стоянок нет

Знак «Стоянка такси» 
расположен там, 
где такси нет и не будет

Беспорядочная парковка такси у станций метро
создаёт хаос в движении городского транспорта

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляет-

ся проект ГПЗУ по адресу: Басовская 
ул., вл. 4.

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспо-
зиции по адресам и датам, указанным в та-
блице. На выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится по следующим датам и адре-
сам, указанным в таблице. 

Назва-
ние про-
екта

Дата, место и время 
проведения экспозиции 

Дата, место 
и время про-
ведения со-
брания 

Проект 
ГПЗУ 
по адре-
су: Ба-
совская 
ул., вл. 4

24.08.2015 г. — 
4.09.2015 г. 
с 8.00 до 17.00 по ра-
бочим дням в здании 
управы Нижегородско-
го района по адресу: 
Нижегородская ул., 58, 
корп. 1

10.09.2015 г. 
в 19.00 
по адресу: 
ул. Басовская, 
7 (ГБОУ СОШ 
№439)

Время начала регистрации участни-
ков — 18.30.

В период проведения публичных слу-
шаний их участники имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

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

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений и замечаний в окружную 
комиссию по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в Юго-Вос-
точном административном округе горо-
да Москвы.

Номера контактных справочных те-
лефонов:

— управы 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 Нижегородского района 
nizhegorodsky.mos.ru, на официальном 
сайте префектуры Юго-Восточного ад-
министративного округа города Москвы 
www.uvao.mos.ru

Сейчас идёт большая 
реконструкция Рязан-
ского проспекта. Акти-
висты Выхина-Жулеби-
на попросили  Прави-
тельство Москвы сде-
лать на пересечении 
Рязанского проспекта и 
Сормовской улицы под-
земный переход. В этом 
желании их поддержали 
префектура округа и де-
путаты Мосгордумы. За-
меститель мэра Москвы 
Марат Хуснуллин в от-
вет на просьбу жителей 
сообщил, что сооруже-
ние подземного пере-
хода не предусмотрено 

проектом реконструк-
ции. Однако, как сооб-
щил вице-мэр, проек-
тировщику дано пору-
чение скорректировать 
проект «с учётом орга-
низации на пересечении 
Рязанского проспекта и 
Сормовской улицы регу-
лируемого наземного пе-
шеходного перехода на 
период эксплуатации».

Пётр СИДОРОВ

Пешеходный переход
на пересечении Рязанского проспекта 
и Сормовской будет работать

В городе 
установлены 
таблички 
«Работает 
эвакуатор»

Около 6 тысяч табли-
чек «Работает эвакуатор» 
установлено в Москве в 
начале августа под запре-
щающими знаками. Как 
сообщили в ЦОДД, спи-
сок адресов сформирован 
с учётом заявок префек-
тур административных 
округов, ГИБДД и ГУП 
«Мосгортранс».

Всего в городе около 30 
тысяч дорожных знаков, 
запрещающих остановку 
и стоянку. Таблички «Ра-
ботает эвакуатор» появи-
лись далеко не под всеми 
такими знаками, а толь-
ко в самых необходимых 
местах: ими дополнили 
около 20% запрещающих 
знаков.

Таблички «Работает 
эвакуатор» установле-
ны на 391 улице Москвы, 
в основном в центре. Но 
появились они и в нашем 
округе, там, где непра-
вильно припаркованные 
машины могут особенно 
негативно повлиять на 
дорожную ситуацию, на-
пример на Зеленодоль-
ской улице у метро «Кузь-
минки» и на Краснодар-
ской у метро «Люблино».

Согласно изменениям в 
КоАП, принятым в этом 
году, машины из-под за-
прещающих стоянку зна-
ков будут теперь эвакуи-
ровать лишь при нали-
чии под этими знаками 
табличек «Работает эва-
куатор». При отсутствии 
табличек водителю грозит 
только штраф (правда, не-
маленький: в Москве он 
составляет 3 тыс. рублей).

В то же время водите-
лям не надо забывать, что 
машину, создающую дру-
гим помехи, могут эваку-
ировать не только из-под 
дорожного знака, кото-
рый запрещает стоянку, 
но и с автобусной оста-
новки, выделенной поло-
сы, «зебры», трамвайных 
путей и т.д. В этом случае 
никакие таблички, как и 
прежде, не нужны.

Василий ИВАНОВ

Официально

Как 
пожаловаться 
на такси 

 Телефон контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-5454. Чтобы обра-
щение было эффективным, 
будьте готовы сообщить все 
подробности: точный адрес; 
при необходимости дату и 
время, когда возникла про-
блема; название таксомо-
торной компании; номер ма-
шины и т.д.

 Звоните по короткому 
номеру 3210 (для абонен-
тов «Билайн», МТС, «Ме-
гафон»).

 Можно прийти лично по 
адресу: ул. Старая Басман-
ная, 20, корп. 1. Режим ра-
боты: понедельник — суб-
бота с 8.00 до 20.00. 

 Для подачи электронно-
го обращения по вопросам 
транспортного комплек-
са можно воспользоваться 
разделом «Оставить сооб-
щение» на Едином транс-
портном портале transport.
mos.ru

i

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

Таксисты у метро «Люблино» имеют лицензию, но паркуются так, что мешают пассажирам, 
выходящим из автобуса
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Лучше 
новых  
двух

UV-KURIER.RU

Справочное бюро

Стёпа
Молодой пёс, 
кастрирован, 
около 50 см в 
холке. В при-
ют попал щен-
ком. На прогул-
ках старается 
не отходить да-
леко и пока побаивается незнако-
мых ему людей и собак. Зато со 
знакомыми очень ласков, добро-
душен и миролюбив. Скромный и 
совсем не агрессивный пёс. Для 
Стёпы ищем добрых, терпеливых 
хозяев. Его можно брать в дом, 
где уже есть другие животные. 
Кураторы: 
Екатерина, тел. 8-916-098-9227; 
Ирина, тел. 8-916-530-6494.

Лесси
Около двух 
лет, в холке 40 
см. Очень пре-
данная, общи-
тельная, по-
слушная и ак-
тивная. Любит 
играть и бе-
гать. Со всеми 
четвероноги-
ми друзьями Лесси дружелюб-
на, никого не обижает. Идеально 
впишется в спокойную, добрую 
семью с детьми и животны-
ми, приучена к поводку, к выгу-
лу. На улице не убегает, идёт ря-
дом. Звоните и приезжайте зна-
комиться!
Куратор Яна, тел. 8-915-483-1330.

Глаша
Нуждается в лечении и бесплат-
ной передержке дома. У приют-
ской кошки Глаши была обнаруже-
на опухоль на шее. Кошку показа-
ли хирургу, ей требуется срочная 
операция. Приют ищет людей, ко-
торые смогут взять Глашу в дом на 
послеоперационный период. Кош-
ка очень спокойная и добрая. 
Кураторы: 
Ирина, тел. 8-916-530-6494; 
Марина, тел. 8-926-227-5765.

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

В нашей ОДС-4 
нет никакой ин-
формации о та-

рифах на сантехнические 
работы, то есть сантех-
ники взимают плату с 
жильцов по собственно-
му усмотрению, квитан-
ций не дают. Где узнать, 
сколько стоит заме-
на унитаза и установка 
смесителя «ёлочка»? 

Александра Базоева

Если прейскурант на 
сантехнические работы 
не выложен на сайте ва-
шей управляющей ком-
пании, об этом надо со-
общить в управу района 
по горячей линии или в 
отдел ЖКХ. Такой доку-
мент должен быть во всех 
диспетчерских: потреби-
тель имеет право знать, 
что сколько стоит, до на-
чала работ.

С типовым (общим для 
всей Москвы) «Сборни-
ком расценок на работы 
по содержанию и текуще-
му ремонту внутриквар-
тирного оборудования, 

не относящегося к обще-
му имуществу» можно оз-
накомиться на сайте Де-
партамента ЖКХиБ. До-
кумент принят год назад 
— 27 августа 2014 года. 

С о г л а с н о 
сборнику, уста-
новка унитаза 
«компакт» оте-
чественной мо-

дели со смывным бач-
ком стоит 557 руб. 61 коп., 
смесителя «ёлочка» — 836 
руб. 37 коп., устранение 
засора — 168-200 руб. и т.д. 

Но не надо думать, что 

это окончательные цены 
и в вашей диспетчер-
ской вам назовут такие 
же. Сборник носит реко-
мендательный характер; 
соблюдать эти расценки 
или нет, каждая компа-
ния-подрядчик, работа-
ющая с ОДС, решает са-
мостоятельно. 

Марина МАКЕЕВА 

Нам пишут

Почему в ОДС 
нет прейскуранта 
на сантехнические работы?

Слышал, что 
можно жаловать-

ся на аптеки, ко-
торые завышают цены. 
Куда обращаться? 

И.Трефилов, Кузьминки   

Цены на жизненно не-
обходимые и важнейшие 
лекарственные препа-
раты контролирует ГКУ 
«Дирекция по коорди-
нации деятельности ме-
дицинских организаций 
Департамента здравоох-
ранения города Москвы». 
Директор А.Белостоцкий 
сказал, что жители округа 
могут сообщить о фактах 

завышения цен несколь-
кими путями:  

1. Опубликовать ин-
формацию об аптеке на 
портале «Наш город» 
gorod.mos.ru

2. Написать заявление и 
прислать его в Управление 
по контролю за примене-
нием цен на лекарствен-
ные препараты дирекции 
по адресу: 2-й Автозавод-
ский пр., 3. Приём заявле-
ний с 9.00 до 18.00, тел. (495) 
531-6995. Срок рассмотре-
ния обращений — 30 ка-
лендарных дней со дня по-
лучения обращения.

Пётр ИВАНОВ

Когда откроет-
ся магазин «Пятё-

рочка» на ул. Симо-
новский Вал, 11? И будут 
ли там давать скидку по 
социальной карте?

Борис Николаевич, 
житель округа

Как сообщил Юрий Бе-
седин, заместитель пре-
фекта ЮВАО по вопросам 
потребительского рынка 
и услуг, открытие этого 
магазина запланирова-
но на сентябрь. Префек-
тура свяжется с собствен-

никами и проинформиру-
ет жителей о точной дате 
открытия. Такие сетевые 
магазины, как правило, 
дают скидку на ряд това-
ров, отметил Беседин. 

— Полный перечень 
этих магазинов имеет-
ся, — сказал зампрефек-
та. — Если есть такая не-
обходимость, мы пору-
чим районным управам 
вывесить его на сайте и в 
местах массового скопле-
ния людей, в органах соц-
защиты и т.д.

Светлана СЕМЁНОВА

Сборник носит 
рекомендательный 
характер

Я недавно вышла 
на пенсию. Исхо-

дя из размера моей 
пенсии и квартплаты, к 
которой ещё прибавился 
взнос на капремонт, я имею 
право на субсидию. Живу 
вместе с семьёй сына, у нас 
раздельные лицевые счета. 
Могу ли я оформить субси-
дию только на себя?

Александра Михайловна,
жительница округа

По информации Го-
родского центра жилищ-
ных субсидий, в подоб-
ной ситуации житель мо-
жет оформить субсидию 

только на себя. В случае 
раздельных лицевых сче-
тов это сделать проще, но 
даже при наличии единого 
лицевого счёта можно вы-
делить свою долю кварт-
платы для дальнейшего 
оформления субсидии. 

За подробной инфор-
мацией нужно обратить-
ся в центр госуслуг своего 
района по месту регистра-
ции. При его отсутствии 
— в абонентский отдел 
ГКУ «Инженерная служ-
ба» района и в районный 
отдел Городского центра 
жилищных субсидий.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Можно ли оформить субсидию 
только на себя? 

Куда сообщать об аптеках, 
завышающих цены на лекарства?

Откроется ли супермаркет 
на Симоновском Валу?

Девять сообщений об опу-
стевших песочницах на дет-
ских площадках поступили 
на портал с начала августа. 
На отсутствие песка пожало-
вались жители Новочеркас-
ского бул., 21, корп. 1; Са-
маркандского бул., 13, корп. 
2; ул. Белореченской, 38, 
корп. 2; ул. Красноказармен-
ной, 2, корп. 1, и др. 

«Завезли новый песок на 
соседние площадки, нашу 
обошли стороной, песочни-
ца уже зацвела, там реаль-
но растёт трава!» — написа-
ла на портал жительница Ря-
занского просп., 21. Кстати, 
судя по фотографиям, при-
крепляемым жителями, в 
большинстве случаев песок, 

конечно, не исчезает, а про-
сто перекочёвывает за пре-
делы деревянных песочниц 
— на резиновое покрытие, 
на котором малыши и лепят 
куличики. Так что часто ком-

мунальщики просто собира-
ют песок с покрытия назад, 
в песочницу. Выполняют эту 
работу в течение двух-трёх 
дней.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Песочницы пополняют 
в течение двух-трёх дней

Наш город

Новочеркасский бульвар, 21, корпус 1: 
это не пляж, песок рассыпан на резиновом покрытии

Почему 
водители 
не ждут 
бегущего? 

Не хватает культуры и 
вежливости водителям об-
щественного транспорта! 
Не раз сталкиваюсь с рав-
нодушным отношением к 
пассажирам, не успеваю-
щим добежать до дверей 
автобуса: водитель закры-
вает двери, не дожидаясь 
бегущего. Хотя салоны ав-
тобусов увешаны плаката-
ми, рекламирующими вы-
сокое качество обслужи-
вания. 

Поднимите эту тему.  
Олег Викторович, 

ул. Юных Ленинцев 
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В Лефортовском 
парке собачников 
ни разу 
не штрафовали

Охранник Лефортов-
ского парка делает заме-
чание дамочке на высо-
ких каблуках с ретриве-
ром:

— Вы в парке, где есть 
памятники; здесь и дети 
гуляют. Пристегните, по-
жалуйста, к ошейнику со-
баки поводок! 

В это время собака га-
дит на лужайке. Реакция 
хозяйки: она нежно под-
тирает своему питомцу 
зад, а охранника даже не 
удостаивает взглядом. Тот 
обиженно разворачивает-
ся и плетётся прочь. 

Догоняю его: «Почему 
не заставили?»

— А как?.. Нет у меня 
полномочий! Не силой 
же…

Опросил нескольких 
собачников. Студент-
ка на роликах с йорк-
ширским терьером гор-
до продемонстрировала 
мне фирменный пакетик 
для экскрементов. Офи-
церской выправки госпо-
дин с овчаркой восполь-
зовался обычным, целло-
фановым. Здоровяк с тре-
мя таксами поднял меня 
с моими вопросами на 
смех: не убирал никогда 
и не буду.

Обращаюсь за коммен-
тарием в дирекцию пар-
ка. Специалист, попро-
сивший не называть его 
имени, ответил эмоцио-
нально — накипело:

— По нашему уставу 
вход с собаками на тер-
риторию дворцово-пар-
кового ансамбля запре-
щён. Охранники обяза-
ны делать замечания, но 
их просто посылают куда 
подальше. 

Участковый один 
в поле не воин

Иду по дворам на ули-
це Братиславской. Газо-
ны все «заминированы». 

Один неверный шаг — и 
можно влипнуть. Какая-
то псина нагадила прямо 
на покрытие детской пло-
щадки. Ну это вообще ни 
в какие ворота!

Решаю идти до конца: 
набираю номер ОМВД по 
району Марьино и сооб-
щаю о нарушениях адми-
нистративного кодекса.  

— Приходите в отдел, 

пишите заявление. Сво-
бодных нарядов сейчас 
нет, — ответил дежурный.

Что за дела? Связыва-
юсь с Андреем Архипо-
вым, начальником отдела 
организации деятельно-
сти участковых уполно-
моченных УВД по ЮВАО.

— У нас просто нет пол-
номочий штрафовать не-
радивых владельцев со-

бак. Сейчас проблему 
обсуждают в Мосгорду-
ме. Возможно, эти пол-
номочия разделят между 
несколькими ведомства-
ми: полицией, управами 
и Мосжилинспекцией, — 
говорит он.

И «Сердитый 
гражданин» бессилен

Можно попробовать 
побороться с помощью 
онлайн-ресурса «Серди-
тый гражданин». В спи-
ске популярных город-
ских проблем легко най-
дёте «Нарушение правил 
выгула животных». По-
том заполните шаблон, 
приложите, если имеют-
ся, фотографии. Сервис 
за вас отправит заявление 
в МВД, отследит, как оно 
продвигается, и перешлёт 
вам на почту ответ.

В ленте сайта подобных 
жалоб по Москве за 2014-
2015 годы десятка три на-
берётся. Посмотрел их 
историю. 

«Спустя 36 дней по-
лиция отреагировала на 
моё обращение, — напи-
сала Дарья из Южнопор-
тового района. — Участ-
ковый честно пошёл по-
говорить с собачником, 
а тот его дальше порога 
квартиры не пустил. Ни 
в чём не признался и вы-
проводил, пообещав луч-
ше следить за своей пси-
ной. Наврал! Как гадила, 
так и гадит».

40 миллионов 
килограммов фекалий 
в год

В Москве сегодня около 
миллиона домашних со-
бак, и это только зареги-
стрированных. Если мы 
не убираем за своими пи-
томцами, все экскремен-
ты попадают в почву.

— Средний пёс произ-
водит в день как мини-
мум 100 граммов отхо-
дов, в итоге в год получа-
ется около 40 килограм-
мов (а теперь умножьте 

эту цифру на миллион. — 
Прим. ред.). Всё это остаёт-
ся на городских газонах и 
дорогах и становится ис-
точником огромного ко-
личества разных патоген-
ных грибков, бактерий и 
гельминтов, — говорит 
начальник Управления 
озеленения городских 
территорий и городской 
фау ны Департамента 
ЖКХиБ г. Москвы Свет-
лана Сафронова.

Глава Комиссии по 
экологической политике 
Мосгордумы Зоя Зотова 
предложила в местах вы-
гула собак устанавливать 
яркие таблички с прось-
бой убирать за своими пи-
томцами. 

— Единственный путь 
— социальная реклама, — 
уверена она.

А вот её коллега депутат 
Людмила Стебенкова — 
сторонница жёстких мер: 

— Надо вводить обя-
зательную регистрацию 
собак по генотипу. Если 
какое-то животное пова-
дится ходить в песочницу, 
то анализ точно опреде-
лит хозяина и штраф бу-
дет неотвратим.

Егор ПЕРЕЖОГИН

За неубранные собачьи 
«сюрпризы» хозяина 
можно оштрафовать 
на 2 тысячи рублей

Прогулки 
с пакетиком

Как заставить жителей ЮВАО убирать 
за своими питомцами во дворах и парках

За собак взялся 
«Активный 

гражданин»
На портале «Активный 

гражданин» проходит опрос 
«Как вы считаете, какие 
меры могут побудить вла-
дельцев домашних живот-
ных убирать отходы за сво-
ими питомцами?». Были 
предложены варианты от-
ветов: 

 разъяснительная рабо-
та на встречах с жителями; 

 размещение объявле-
ний, табличек на дворовой 
территории и в парковых 
зонах; 

 размещение информа-
ции в СМИ; 

 проведение волонтёра-
ми совместно с сотрудника-
ми полиции рейдов;

 свой вариант ответа.

i

 Роман Пуличков, 
43 года, Печатники:

— Все знакомые ба-
бушки выступают про-
тив покоса травы, гово-
рят, что, мол, это вред-
но. А почему, сами тол-
ком не знают. Лично мне 
всё равно.

 Дмитрий Вагонов, 
24 года, Капотня:

— Никогда не заду-
мывался на эту тему. 
Но если выбирать меж-
ду ухоженным газончи-
ком и какой-то бесхоз-
ной порослью, то я вы-
беру, пожалуй, первый 
вариант.

 Владимир Любимов, 
37 лет, Нижегородский:

— Я выступаю против 
покосов травы. Начнём с 
того, что это вредно для 
экологии столицы. Как 
некоторые люди это-
го не понимают! Это же 
просто, как дважды два. 
Такая забота о внешнем 
виде дворов негативно 
сказывается на растени-
ях и почве, которая вы-
сыхает на солнце.

 Зинаида Думова, 
61 год, Лефортово:

— Всё нужно делать с 
умом. Если косить, то не 
часто и только в тех ме-
стах, где это действи-
тельно необходимо. Но 
такие объекты должны 
выбирать экологи, мо-
сквичи в экологии мало 
что понимают.

 Кирилл Чусов, 
42 года, Рязанский:

— Вопрос, конечно, 
интересный. Мне хо-
телось бы видеть Мо-
скву ухоженной и кра-
сивой. Всё-таки мы жи-
вём в столице. Поэтому 
я выступаю за покосы 
травы. Не понимаю тех 
людей, которые делают 
из этой темы непонят-
но что.

Маргарита ШВЕЦОВА

Ваше мнение

Каждое лето этот вопрос 
вызывает жаркие споры. 
Интересно, что думают 
жители ЮВАО по этому 
поводу?

Косить 
или не косить 
траву во дворах?

Присылайте ваше 
мнение по адресу
vashe_mnenie@inbox.ru

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
i   Уважаемые жители Юго-Восточного округа! 

В 2015 году ежемесячные печатные выпуски районных 
газет ушли в прошлое, а сами газеты выходят ежедневно 
в электронном формате в сети Интернет. Каждый день на их 
страницах вы можете находить актуальные новости, отчёты 
о важных событиях, происходящих в городе, округе и районе, 
интересную и полезную информацию. 

На каждом сайте организована обратная связь, вы можете 

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

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

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

Перед входом в парк в американском городе Остин 
установили нехитрое устройство по выдаче пакетиков 
для сбора собачьих фекалий. Что мешает поставить 
такой автомат в московских парках?
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В Текстильщиках 
задержали двух 
бандитов

Ночью на Саратовской ули-
це двое молодых парней, во-
оружённых ножом, ограбили 
девушку. Угрожая, они заста-
вили её отдать телефон и золо-
тую цепочку. Сотрудникам па-
трульно-постовой службы уда-
лось задержать их по горячим 
следам. Это неоднократно су-
димые мужчины 23 и 26 лет. В 
настоящее время оба находятся 
в изоляторе временного содер-
жания. В полиции предполага-
ют, что есть и другие жертвы их 
противоправной деятельности.

Участковый 
из Жулебина 
раскрыл кражу колёс

В полицию позвонил житель 
одного из домов на улице Ге-
нерала Кузнецова. У него из 
приквартирного холла пропали 
четыре автомобильных диска. 
Подозреваемого в этом престу-
плении на следующий день за-
держал участковый ОМВД по 
району Жулебино. Как было 
установлено сотрудниками по-
лиции, кражу совершил 48-лет-
ний рецидивист. Ущерб, причи-
нённый владельцу, составил 
10 тыс. рублей.

В Капотне женщина 
обокрала подругу

Потерпевшая — 40-летняя 
москвичка, проживающая в 5-м 
квартале Капотни, — рассказа-
ла, что у неё целый день гостила 
знакомая. После её ухода жен-
щина обнаружила пропажу блуз-
ки, серёжек, кофты и платья. 
Ущерб составил 5700 рублей. 
Полицейские задержали подо-
зреваемую, возбуждено уголов-
ное дело по статье «кража».

На Ферганском 
проезде угнали 
мотоцикл

Ночью неизвестный угнал 
мотоцикл «Ямаха», припарко-
ванный возле одного из домов 
на Ферганском проезде. Об-
щая сумма ущерба состави-
ла 500 тыс. рублей. Сотрудни-
ки уголовного розыска УВД по 
ЮВАО задержали подозревае-
мого — 23-летнего жителя Под-
московья. Сейчас полицейские 
проводят мероприятия по по-
иску похищенного мотоцикла.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по ЮВАО

Хроника

Фотоаппарат 
не удержал

Ночью полицейские 
из ОМВД по району Тек-
стильщики Иван Черко 
и Дмитрий Петров, как 
обычно, заступили на де-
журство. Около пяти утра 
поступило сообщение о 
квартирной краже в доме 
12, корп. 1, на улице Юных 
Ленинцев. В полицию об-
ратилась перепуганная 
хозяйка квартиры. Рас-
сказала, что проснулась 
и увидела, как по комна-
те ходит незнакомый мо-
лодой человек. Заметив, 
что она не спит, он прило-
жил палец к губам: «Мол-
чи!» Она замерла на месте 
и ничего не стала делать…

— Вскоре стало извест-
но, что похищены вещи и 
из соседней квартиры, — 
рассказывает Иван Черко. 
— Обе квартиры находятся 
на 9-м этаже. Но их балконы 
граничат с лоджией подъ-
ездного холла. Мы поня-
ли, что преступник решил 
рискнуть и перелез с одного 
балкона на другой. Искать 
деньги он не стал, взял то, 
что попалось под руку: фо-
тоаппарат, планшет и мо-
бильные телефоны. Фото-
аппарат он, правда, уронил, 
пока перелезал с балкона…

Полицейские отправи-
лись объезжать террито-
рию. Возле одного из до-
мов на улице Юных Ле-

нинцев увидели «Жигу-
ли». За рулём спал человек. 
Все сомнения у них от-
пали, когда они увиде-
ли оголённые провода в 
передней панели. Разбу-
женный водитель не смог 
представить документы 
на машину и был достав-
лен в отдел. Тут выяс-
нилось, что он похож на 
квартирного вора, опи-
санного одной из постра-
давших. Черко и Петров 
сфотографировали его и 
отправились к свидете-

лям. Мужчину опознали. 
— На всякий случай мы 

ещё записи камер видеона-
блюдения просмотрели, — 
рассказывает Иван. — Ока-
залось, что у нашего задер-
жанного такая же татуиров-
ка на шее, как и у мужчины, 
входившего в подъезд неза-
долго до кражи…

Как избежать 
квартирной кражи?

Как преступники вы-
числяют потенциальную 

жертву? Один из самых 
распространённых спо-
собов — понаблюдать за 
окнами: включается ли 
свет по вечерам? Также 
преступники обращают 
внимание на почтовые 
ящики: вынимают ли 
из них газеты? Под ков-
рик перед дверью могут 
положить кусочек пече-
нья: если не раздавят — 
значит, никто не прихо-
дил. Наклейка стикеров 
на двери с предложением 
различных услуг — тоже 
один из способов про-
верить, бывает ли дома 
хозяин квартиры, ведь 
он никогда не оставит 
такой стикер висеть на 
двери. 

— При обнаружении по-
добных «знаков» следу-
ет немедленно поставить 
квартиру на охрану, со-
общить о своих подозре-
ниях участковому, сосе-
дям, — советует руково-
дитель пресс-службы УВД 
по ЮВАО Ольга Егорова. 
— Но самые действенные 
и эффективные спосо-
бы сберечь имущество — 
установка охранной сиг-
нализации и подключе-
ние квартиры к пульту 
вневедомственной охра-
ны. Только пультовая ох-
рана способна обеспечить 
действительно надёжную 
защиту жилища и покоя 
его жильцов.

Елена ХАРО

Квартирные кражи 
в присутствии хозяев

Искать деньги 
вор не стал, 
взял то, 
что попалось 
под руку: 
фотоаппарат, 
планшет 
и мобильные 
телефоны

Полицейские из Текстильщиков раскрыли два дерзких преступления

В Нижегородском районе раскрыто дело 
о крупном хищении чая и кофе 

Вечером в полицию об-
ратился руководитель ком-
пании, которая занимается 
оптовой реализацией чая и 
кофе. Ему стало известно о 
мошенничестве. 

Компания работает с по-
стоянными клиентами. В 
офис компании на Троиц-

кой улице пришёл мужчи-
на и, представившись од-
ним из клиентов, предъя-
вил паспорт и накладную 
на отпуск оплаченного то-
вара. Сотрудники склада, 
не подозревая ни о чём пло-
хом, отгрузили чай и кофе на 
сумму почти 3 млн рублей. 

Мужчина загрузил продук-
ты питания в свой грузовой 
«Форд» и скрылся. Лишь в 
конце дня один из сотруд-
ников компании заметил, 
что предъявленные «кли-
ентом» документы — под-
дельные. Но время было 
упущено.

Благодаря записям ка-
мер видеонаблюдения уда-
лось получить изображение 
афериста. В ходе оператив-
но-разыскных мероприятий 
сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД по Нижегород-
скому району задержали по-
дозреваемого на Рязанском 

проспекте. Это безработ-
ный 28-летний приезжий. 
Свою вину он отрицает: го-
ворит, что его наняли, вру-
чили документы и попро-
сили вывезти товар. В на-
стоящий момент проводят-
ся следственные действия.

Екатерина МИЛЬНЕР

Экипаж патрульной машины — Дмитрий Петров и Иван Черко

В районе улицы По-
речной загорелась сухая 
трава на площади около 
100 пог.  метров, также 
огонь и столб дыма подни-
мались прямо из Москвы-
реки. Никто не мог понять 
причину этого техногенно-
го катаклизма. Столб по-
жара был настолько огро-
мен, что, по словам очевид-
цев, его было видно даже из 
центра города. Через пять 
минут на месте были бой-
цы 76-й пожарной части, 
расположенной в нашем 
округе, и вертолёт МЧС. 
Открытое горение удалось 
потушить за 20 минут.

Как сообщил началь-
ник ГУ МЧС по Москве 
Илья Денисов, причи-
ной пожара, охвативше-
го 400 кв. метров аква-
тории реки, стало возго-
рание нефтепродуктов. 
Следствию предстоит 
выяснить, как горючие 
материалы оказались в 
реке, так как представи-
тели «Транснефти» сооб-
щили, что никаких раз-
рывов нефтепровода не 
обнаружено.

В результате пожара 
пострадали трое чело-
век, которые в тот мо-
мент находились на бе-

регу реки вблизи очага 
возгорания. Среди них 
один ребёнок. Все по-
страдавшие госпитали-
зированы.

В МЧС утверждают, что 
угрозы населению нет, 
превышений предель-
но допустимых концен-
траций в воздухе не вы-
явлено. В свою очередь 
официальный сайт Рос-
природнадзора сообща-
ет, что уже дважды были 
взяты пробы воды, чтобы 
рассчитать размер вреда, 
причинённого пожаром 
окружающей среде.

Алина ДЫХМАН

Бойцы 76-й пожарной части 
первыми встретили огонь в Марьине

Причина пожара — утечка нефти 
из подземного нефтепровода

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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

WWW.UV-KURIER.RU

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru

Звоните: 
(495)681-3328, 
(495)681-3970

П
огода шепчет: 
пора на ры-
балку. Округ 
богат и пру-
дами, и реч-

ками. Вопрос только: где 
лучше всего клюёт?

В Лефортовском ловят 
рыбу-гибрид

В какое время летом ни 
приди, а на прудах в Ле-
фортовском парке будут 
удить рыбаки. Зашёл по-
утру в будний день: двое 
дедушек засели на бере-
гу в кустах. Оказывается, 
у них традиция по втор-
никам сюда в сезон при-
ходить, ну и разок зимой. 
Клёв обычно хороший. 

— Здесь гибрид карася и 
карпа плавает. От первого 
— способность зимовать, 
засыпая в иле, от второго 
— жажда пожирать водо-
росли. Сейчас почти все 
неглубокие водоёмы в ле-
сопарках такой помесью 
зарыблены. Это, по сути, 
необходимость. Иначе озё-
ра будут цвести, заболачи-
ваться, — говорят рыбаки. 

В качестве наживки ис-
пользуют хлебушек, тесто, 
кукурузу. Ловят старыми 
поплавочными удочка-
ми. Но пойманную рыбу 

домой не несут. Отпуска-
ют. Спортсмены, одним 
словом.

Рыбное изобилие 
в Кузьминском парке 

Второе рыбное место 
округа — зелёные бере-
га Нижнего и Верхне-
го Кузьминских прудов. 
Здесь удят с лодок, бере-
гов и островков. 

— Мой рекорд здесь — 
карп на кило двести, — 
хвастается молодой рыбак. 
— Ещё вытаскивал линя, 
карася, окуня, плотву. Но 
этим чего гордиться! Труд-
нее леща вытащить. Рыба 
эта ленивая, поклёвка 

длится минут пять, а то и 
десять. У многих нервы не 
выдерживают. Но вообще, 
клёв леща самый непред-
сказуемый. Здесь мож-
но использовать хорошие 
снасти — спиннинг с дон-
ными насадками.

Где живёт плотва?

Любой рыбак скажет: 
чтобы выловить хищника, 
нужно идти на реку. Луч-
ший выход к водам Мо-
сквы-реки на территории 
ЮВАО находится в парке 
850-летия Москвы.

— Какая рыба здесь во-
дится? — аж подпрыгнул 
суровый дядька в камуф-

ляже. Он рыбачит прямо на 
кромке берега, перемахнув 
через ограду. — Очень мно-
го плотвы и белопёрого пе-
скаря, водятся лещ, уклей-
ка, карась. Мне лично ин-
тереснее вытащить хищ-
ников: окуня или судака. 
Вот только вчера на червя 

и первого, и второго ловил. 
Кстати, тестировал свой 
новенький фидер.

Можно ли есть рыбу, 
пойманную в Москве

Правила рыбалки в Мо-
скве объясняет Сергей Тю-
рюков, начальник москов-
ского отдела по рыболов-
ству и сохранению водных 
биологических ресурсов:

— Период нереста 
(с 10 апреля по 10 июня) 
закончился, значит, уже 
можно удить спиннин-
гом, но при этом запре-
щено использовать более 
10 крючков. Нельзя поль-
зоваться сетями, кроме 

подсака и малявочника.
А можно ли есть город-

скую рыбу? Позиция спе-
циалистов Роспотреб-
надзора однозначна: вы-
ловленной в Москве воз-
ле жилых массивов рыбой, 
хоть живой, хоть варёной, 
даже домашнюю кошку 
кормить нельзя. Соли-
дарна с ними и замести-
тель начальника отдела 
НИиПИ экологии города 
Клара Мишина: 

— Употреблять такую 
рыбу в пищу нельзя, ведь 
практически во все водо-
ёмы, случается, сбрасыва-
ют ядовитые вещества. Это, 
конечно, влияет на рыбу.  

Со т руд н и к и ФГБУ 
«Мосрыбвод» не так кате-
горичны.

— На наш взгляд, без 
риска есть можно толь-
ко рыбу, выловленную на 
территории природных 
заказников и в верховьях 
Москвы-реки, — счита-
ет Сергей Кикнадзе, заме-
ститель начальника ве-
домства. — При этом хочу 
заметить, что большин-
ство любителей рыбалки 
в столице ловят рыбу не 
затем, чтобы употреблять 
её в пищу, а ради приятно-
го времяпрепровождения.

Егор ПЕРЕЖОГИН

В прудах 
округа 
водятся лещ, 
карп и даже 
хищные окунь 
и судак

Лещ – рыба ленивая

Как сообщили экологи, в 
подмосковных лесах размно-
жились гадюки — ядовитые 
змеи, представляющие угрозу 
для людей. Какие меры безо-
пасности надо предпринять, 
выезжая в лес или на дачу, рас-
сказал главный специалист 
отдела экологического про-
свещения ГПБУ «Мосприро-
да» Николай Шелуханов.

— Отправляясь в лес, на-
деньте высокие сапоги. Это 
убережёт вас от укуса, если 
вы случайно наступите на 
змею. Внимательнее смотри-
те на землю, когда нагибаетесь 
за грибами и ягодами. Гадюка 

может укусить человека толь-
ко при его неожиданном по-
явлении. В другом случае она 
предпочтёт спрятаться. 

Укус обыкновенной гадюки 
для человека считается опас-
ным, однако крайне редко 
приводит к летальному исходу. 

Тем не менее нужно как мож-
но скорее обратиться к врачу, 
чтобы в течение часа после 
укуса ввести сыворотку: во-
первых, неизвестно, как сре-
агирует на змеиный яд имен-
но ваш организм, во-вторых, 
укус достаточно болезненный, 
место укуса может сильно рас-
пухнуть. 

А вот на природной терри-
тории «Кузьминки-Люблино» 
гадюки, к счастью, не водят-
ся, заверил Николай Шелуха-
нов. В московских парках до-
статочно много посетителей, 
а гадюки людей боятся. 

Алексей ТУМАНОВ

В подмосковных лесах размножились гадюки

В Москве-реке в районе пере-
сечения Батайского проезда и 
Донецкой улицы житель выло-
вил огромную, весом почти кило-
грамм, красноухую черепаху. Как 
пояснили в ГБУ «Мос природа», че-
репах в столичные водоёмы выпу-
скают их хозяева, потому что оча-
ровательный черепашонок разме-
ром с пятирублёвую монету имеет 
обыкновение вырастать до внуши-
тельных размеров. К тому же водя-
ная черепаха — хищник и может 
пребольно укусить хозяина. 

В черте города черепахи, как 
правило, акклиматизируются 

и живут в водоёмах годами. Но, 
как рекомендуют экологи, за не-
надобностью питомца всё-таки 
лучше отнести в зоомагазин или 
зоопарк. 

Алексей ТУМАНОВ

В Москве-реке в Марьине 
выловили огромную черепаху

Что можно поймать 
в водоёмах округа

Рыбалка на Кузьминских прудах

Cтань
     собой

UV-KURIER.RU
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В галерее-мастерской 
«Выхино» открылась вы-
ставка-ярмарка «Плоды 
лета». Художники выра-
зили свои летние впечатле-
ния от путешествий и про-
гулок в интересных местах 
в необычных арт-объектах. 

На выставке можно уви-
деть работы в жанрах гра-
фики, жи вописи, скуль-
птуры, а также фотогра-
фии и поделки. Кроме того, 
в течение всей выставки ху-
дожники будут проводить 
мастер-классы. Понравив-

шиеся работы можно будет 
купить. Выставка прод-
лится до 30 августа.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Адрес галереи-мастер-
ской «Выхино»: 
ул. Ташкентская, 9

Досуг

Три идеи на уик-энд

1  На праздник «Наша 
Родина — Россия!», 

посвящённый Дню Государ-
ственного флага Россий-
ской Федерации, приглаша-
ет в субботу, 22 августа, 
всех желающих дом культу-
ры «Заречье» (ул. 1-я Воль-
ская, 11). Это большая 

праздничная познаватель-
но-музыкальная програм-
ма. Гостей ждут интерес-
ные викторины, рассказ об 
истории этого праздника, 
выступления творческих 
коллективов, разные игры. 
Начало программы в 16.00.

Алексей ТУМАНОВ

3  В воскресенье, 23 ав-
густа ,  в парке 

850-летия Москвы все же-
лающие могут принять уча-
стие в традиционном вело-
заезде выходного дня, ко-
торый проводит культурно-
спортивный центр «Успех». 

Встреча любителей крутить 
педали — в парке у моста, 
поучаствовать могут жите-
ли любого возраста и уров-
ня физподготовки.

Начало в 12.00. Участие 
бесплатное.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Марьине — велозаезд

Праздник в Некрасовке

2 В парке «Кузьминки» 
в субботу, 22 августа, 

пройдёт детский праздник 
«Бейби-клаб». Дети смогут 
принять участие в интерак-
тивном шоу «Алиса в Стра-
не чудес». Малыши позна-
комятся с главными героя-
ми сказки и смогут поуча-
ствовать в конкурсах. Сбор 
у главной сцены. Начало в 
11.00. Вход свободный.

А в 15.00 также в субботу, 
22 августа, все желающие 
смогут принять участие в 
игре, посвящённой Дню Госу-
дарственного флага Россий-
ской Федерации. Участникам 
предстоит ответить на вопро-
сы о стране и узнать интерес-
ные факты из отечественной 
истории. Сбор у детской пло-
щадки. Участие бесплатное.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Кузьминки превратятся 
в Страну чудес

Туристический 
слёт 
в Кузьминках

Познакомиться с таким 
видом спорта, как туризм, 
можно будет 22 и 23 ав-
густа в парке культуры и 
отдыха «Кузьминки» (ул. 
Кузьминский парк, 1). Там 
в эти дни с 10.00 будет про-
ходить туристический слёт 
«Всей семьёй за здоро-
вьем». Гости парка смогут 
узнать, что должен уметь 
настоящий турист, и по-
смотреть необычные эста-
феты и соревнования.

Силачи отметят 
День флага 
России

Турнир по жиму штанги 
лёжа, посвящённый Дню 
Государственного флага 
Российской Федерации, 
пройдёт 21 августа. Если 
хотите поболеть за силачей, 
приходите в 11.30 в атле-
тический клуб «Аксон» им. 
Ю.С.Поветкина (ул. Шари-
коподшипниковская, 6/14).

Алексей ТУМАНОВ

Спортафиша

Будем как Месси

Л
юби тел ьск а я 
ф у т б о л ь н а я 
лига (ЛФЛ) 
ЮВАО суще-
ствует уже 14 

лет. 8 августа стартовал 
очередной, 15-й сезон. 
«Юго-Восточный курьер» 
узнал, что нового приго-
товила лига любителям 
футбола.

Увеличение числа 
команд

В прошлом сезоне в лиге 
выступали 110 команд в 
трёх дивизионах. В этом 
сезоне третий дивизион 
расширяется: кроме «A» 
и «В», появится дивизион 
«С». Такого количества ко-
манд нет ни в одной лю-
бительской лиге Москвы.

Модернизация 
стадионов

Сейчас большинство игр 
ЛФЛ ЮВАО проходит на 
двух стадионах: при Двор-
це пионеров в Текстиль-
щиках на ул. Шкулёва, 2, 
и на так называемом Двор-
це пионеров-2 в Люблин-
ском парке. К началу сезо-
на там обновили разметку, 
газон, поставили новые во-
рота. Впрочем, как говорят 
футболисты, хороших ста-
дионов в округе не хвата-
ет, поэтому руководство 
ЛФЛ ЮВАО написало об-
ращение в мэрию с прось-
бой выделить земельные 
участки на территории 
Юго-Восточного округа 
под строительство фут-

больных полей. Как один 
из вариантов в лиге пред-
лагают участок земли в 
Люблине напротив домов 
19, корп. 1, — 21, корп. 1 на 
улице Марьинский Парк.

Как стать игроком 
ЛФЛ ЮВАО

В официальной груп-
пе лиги «ВКонтакте» есть 
специальная тема, где 
команды ищут себе игро-
ков. Объявления там са-
мые разнообразные, и не 
только из ЮВАО. Поэто-
му если вы чувствуете же-
лание попробовать себя 

«в деле» — на футболь-
ном поле, выбирайте под-
ходящий вариант: vk.com/
topic-65248990_29357200 

Кстати, возраст и пол зна-
чения не имеют. Так, напри-
мер, самому молодому фут-
болисту лиги ЮВАО 15 лет, 
а самому возрастному — 
54 года. Кроме того, в лиге 

играют и представительни-
цы прекрасного пола.

Где посмотреть матчи
Расписание игр с точ-

ными датами и временем 
можно найти на офици-
альном сайте ЛФЛ ЮВАО  
uvao.lfl.ru 

А для любителей посмо-
треть футбол у телевизора 
в компании есть трансля-
ции матчей на сайте tv.lfl.ru

По всем интересующим 
вас вопросам также можно 
писать руководству ЛФЛ 
ЮВАО по адресу lfluvao@
gmail.com

Алина ДЫХМАН

В прошлом 
сезоне в лиге 
выступали 
110 команд

В Любительской футбольной лиге ЮВАО
стартует новый сезон

В «Факеле» покажут кино 
из прошлого века

В четверг, 20 августа, к дню рождения режиссё-
ра Андрея Кончаловского покажут фильм «Исто-
рия Аси Клячиной, которая любила, да не вышла 
замуж», снятый в 1967 году. Фильм о скромной 
колхознице завоевал множество кинонаград. На-
чало в 19.00.

В субботу, 22 августа, можно будет увидеть аме-
риканский фильм «Я — беглый каторжник», сня-
тый в 1932 году и получивший самую престиж-

ную кинонаграду — «Оскар». Начало в 17.00.
В воскресенье, 23 августа, все желающие смогут 

увидеть советскую кинокартину режиссёра Ники-
ты Михалкова «Раба любви». Фильм вышел в свет 
в 1975 году и повествует о жизни звезды немого 
кино в постреволюционной стране. Начало в 17.00.

Вход на все показы свободный.

В артхолле «Выхино» — чаепитие

В четверг, 20 августа, в арт-холле «Выхино» 
пройдёт очередное киночаепитие. После просмо-
тра итальянского фильма 1945 года «Рим — от-
крытый город» Роберта Росселлини кинокартину 
можно будет обсудить за чашкой чая.

А в среду, 26 августа, в арт-холле можно бу-
дет увидеть «Сказки из бабушкиного сундука» 
— фильм «Новый Гулливер» 1935 года (начало в 
11.30), а также сказку «Золушка» 1947 года (на-
чало в 16.30).

Вход в арт-холл «Выхино» — 50 рублей, льгот-
ный билет — 20 рублей.

Адрес: ул. Ташкентская, 9.
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Печатниках расскажут, 
почему Микки-Мауc 
ходит в перчатках

Художники покажут арт-плоды 
летнего сезона

В галерее «Печатники» во 
вторник, 25 августа, можно бу-
дет принять участие в квесте «В 
мире Уолта Диснея». Дети вме-
сте с родителями смогут узнать 
много нового о персонажах мульт-
фильмов Диснея, например чьим голо-
сом говорит Микки-Маус 
и почему он ходит в пер-
чатках. Малышей ожида-
ют увлекательные викто-
рины и игры.

Начало в 17.00. Вход 
в галерею — 50 рублей, 
льготный билет — 20 ру-
блей.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Киноафиша

Адрес: 
ул. Батюнинская, 14

Все матчи лиги проходят в напряжённой борьбе

Ия Саввина
в роли Аси 
Клячиной
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«Отдаётся дача в Лю-
блине, двухэтажная, де-
ревянная, с 14 комната-
ми, вполне меблирован-
ными, с голландскими 
печами, с проведённой 
водой, ванной и всячески-
ми принадлежностями» — 
такими объявлениями пе-
стрели московские газеты 
в начале XX века. А позво-
лить себе летний отдых в 
подобных апартаментах 
могли лишь представи-
тели буржуазии и творче-
ской элиты.

Пионеры 
«дачестроения»

Старейшим дачным 
посёлком на террито-
рии, относящейся ныне к 
Юго-Восточному округу, 
можно считать Люблино. 
Уже к 1860-м годам земли 
здешней барской усадь-
бы у Люблинского пруда 
купили купец 1-й гиль-
дии Конон Голофтеев и 
его компаньон Пётр Рах-
манин. Богатые коммер-
санты, которые вели тор-
говлю «модным дамским 
товаром», заодно реши-
ли заработать на сдаче в 
аренду дач. Очень кстати 
пришлось строительство 
Московско-Курской же-
лезной дороги, на кото-
рой даже появилась стан-
ция Люблино-Дачное.

— К началу XX века 
дачники могли свободно 
пользоваться бывшим уса-
дебным парком, спортпло-
щадкой и посещать клуб, 
где устраивались танцы, — 
рассказывает краевед Ев-
гений Горский. — Иногда 
здесь давали спектакли 
труппы московских теат-

ров. Сразу за дачами шу-
мел сосновый бор, а в пру-
ду можно было купаться. 
Хозяин имения, Нико-
лай Кононович Голофте-
ев, обязан был следить за 
содержанием территории 
и пожарной охраной, про-
ведением в посёлок элек-
тричества и водоснабже-
нием. Дачная идиллия 
закончилась в одночасье: 
16 июня 1904 года страш-
ный ураган уничтожил 
вековые рощи, разрушил 
и повредил дачные особ-
няки. А в 1918 году в быв-
ших голофтеевских дачах 
создали школу оружейных 
мастеров.

По маршруту 
«циклистов»

В 1870 годах дачная 
жизнь расцвела и в Кузь-
минках.

— После отъезда хо-
зяина усадьбы князя 
С.М.Голицына в Дубро-
вицы здесь освободи-
лись многие постройки, 
— рассказывает исто-
рик Михаил Коробко. — 

Их переоборудовали под 
дачи. Уставшие от город-
ского шума москвичи ле-
том снимали уголки даже 
во флигелях знамени-
того Конного двора, где 
сейчас музей. Со време-
нем вокруг образовалось 
сразу несколько дачных 
посёлков: купцов Гани-
на и Лифанова у Чугун-
ных ворот (пересечение 
улиц Академика Скряби-
на и Юных Ленинцев), на 
Шибаевском пруду в име-
нии Московского Заико-
носпасского монастыря (к 

северо-западу от усадьбы) 
и неподалёку — Толокон-
никово (по фамилии вла-
дельцев). Цены на сдавае-
мые дачи были достаточно 
высоки, так что отдыхали 
тут в основном предпри-
ниматели и представители 
творческой интеллиген-
ции, например искусство-
вед Игорь Грабарь и архи-
тектор Илья Бондаренко. 
Увеселений было немно-
го: редкие семейные тан-
цевальные вечера, прогул-
ки да катание на лодках. К 
1890-м годам дачники ста-
ли увлекаться новым ви-
дом спорта — велосипед-
ным. На выходные в Кузь-
минки стали приезжать 
из Москвы «циклисты» 
— так тогда называли ве-
лосипедистов. А 27 июня 
1899 года через Кузьминки 
прошёл маршрут большо-

го путешествия, организо-
ванного Московским клу-
бом велосипедистов.

«Предки» садовых 
товариществ

— Под дачи отдал свои 
земли и сосед Голицыных, 
граф Сергей Дмитриевич 
Шереметев, — рассказы-
вает краевед Евгений Гор-
ский. — Здесь возник по-
сёлок Вешняки. Половина 
его территории (к югу от 
железной дороги у одно-
имённой станции) сейчас 
относится к районам Вы-
хино-Жулебино и Рязан-
скому. Застройка шла по 
определённым правилам. 
Так, вырубать старинные 
деревья на участках запре-
щалось, чтобы дачи не те-
ряли «лесной вид», в ши-
рину улицы разрешалось 
делать не уже 10 саженей 
(около 21 метра), а пере-
улки — не уже 13 метров.

В 1903 году дачники соз-
дали своё общество бла-
гоустройства, которое за-
мостило улицы, постави-
ло фонари уличного ос-
вещения и организовало 
охрану. Подобных об-
ществ под Москвой было 
немало — в 1910-1911 го-
дах состоялось несколько 
съездов их представите-
лей, где поднимались та-
кие вопросы, как установ-
ка в Московской губернии 
дачного сбора и организа-
ция в дачных посёлках ме-
дицинской помощи. Как 
можно догадаться, бур-
ная и весьма успешная де-
ятельность дачной обще-
ственности прекратилась 
после 1917 года.

Юрий СТАРОДУБОВ

14 комнат 
со всеми удобствами

В позапрошлом веке Кузьминки
и Люблино были элитными
дачными посёлками

 Обзор 
позавчерашней 

прессы
Каждый день в 9.00, 15.00, 

19.00, 21.00 вместе с веду-
щим программы Семёном 
Ключевским мы предла-
гаем нашим телезрите-
лям отправиться в путе-
шествие по архивам га-
зет, чтобы узнать, о чём 
писали в этот день газеты в начале прошлого века. 

Что волновало людей 100 
лет назад, как оцениваем 
мы, современники, сен-
сации тех дней? Это сво-
еобразная машина вре-
мени, взгляд на мир про-
шлого глазами людей, для 
которых описанные со-
бытия были их буднями. 
Ведь тогда, как и сейчас, 
в газетах писали только 
о самых важных случаях 
и фактах, к которым чи-

татель не мог оставаться 
равнодушным.

 Актуальная тема
Завершаются каникулы, 

и государственные центры 
досуга подводят первые 
летние итоги. Какие со-
циальные услуги получи-
ли дети и родители, все ли 
смогли отдохнуть, многие 
ли побывали на море, уз-
наем из эфиров програм-
мы «Актуальная тема» на 
этой неделе.

В первые выходные сен-
тября город традиционно 
празднует свой день рож-
дения. По всей Москве от-
крываются сотни празд-
ничных площадок, каждый 
район готовит свои подар-
ки жителям: концерты, на-
родные гулянья с конкур-
сами и призами. Уже ста-

ло традицией на День го-
рода проводить ярмарки 
досуга для детей и родите-
лей, чтобы последним было 
легче сориентироваться в 
образовательно-досуго-
вом пространстве терри-
тории проживания. Дни 
открытых дверей позволя-
ют найти кружок, секцию 
по месту жительства, оце-
нить работу педагогов, тре-
неров, определиться, чем и 
где будет заниматься ребё-
нок весь учебный год.

Коллективы центров до-
суга и спорта — постоянные 
участники окружных кон-
цертов, различных празд-
ничных площадок. И это 
ещё одна возможность вы-
делить какой-то из них для 
себя, найти лучшее направ-
ление для своего ребёнка.

Кроме того, в августе в 
городе завершается про-

грамма летнего благо-
устройства. Обновлён-
ные территории школ, 
детсадов, дворов и улиц 
встретят всех, кто вернёт-
ся в Москву после летне-
го перерыва. Успевают ли 
коммунальщики работать 
по графику, какие улицы 
готовятся к сдаче и како-
ва праздничная програм-
ма Дня города в ЮВАО, 
спросим гостей районных 
эфиров, глав управ и их за-
местителей:
17 августа — Капотня,
18 августа — Некрасовка,
19 августа — Выхино-Жулебино,
20 августа — Рязанский,
21 августа — Печатники,
22 августа — Текстильщики.

Эфир программы, как 
всегда, в 7.10, 13.10, 19.10. 
Смотрите, задавайте свои 
вопросы по телефону (495) 
363-1710.

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

Вырубать старинные деревья 
на участках запрещалось, 
чтобы дачи не теряли 
«лесной вид»

Групповое фото дачников в Кузьминках. 1910 год

Дача в Люблине после урагана. 1904 год
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П
есни «А мери-
к а - р а з л у ч н и -
ца», «Хочу в 
к ру из»,  «Бе-
лый вальс» при-
несли в 1990-х

певице Ирине Шведовой из-
вестность. С ними она неодно-
кратно выступала на концерт-
ной площадке в парке «Лефор-
тово».

— Часто мои репетиции про-
ходили в Доме культуры броне-
танковых войск на 1-м Красно-
курсантском проезде, сейчас 
он, наверное, уже закрылся, — 
вспоминает певица. — Одновре-
менно со мной, только в другом 
зале, репетировал балет «Тодес». 
Именно в этом ДК я с этим бале-
том готовила свой бенефис, ко-
торый состоялся в Театре эстра-
ды. Тогда я единственный раз в 
жизни стояла на сцене вместе с 
мамой — актрисой Людмилой 
Томашевской и папой — писате-
лем, драматургом Игорем Шве-
довым.

«Четыре года доказывала 
право на профессию»

— Ирина, наверное, ваше дет-
ство прошло за кулисами?

— Да, я росла за кулисами 

Театра имени Ивана 
Франко в Киеве, где 
служила моя мама. А 
дома, на моих глазах, 
а позже и при моём не-
посредственном уча-
стии мой отчим, кото-
рого я всю жизнь называла от-
цом, народный артист Укра-
ины Игорь Шведов создавал 
свой уникальный Театр истори-
ческого портрета. В нашем роду 
все любили петь, знали множе-
ство песен. У прабабушки Нади 
было шестеро детей, и все, сидя 
за столом, раскладывали мело-
дии на разные голоса. Бабушка 
Аля, прекрасная исполнитель-
ница романсов, во время войны 
заставляла своих маленьких до-
чек петь, чтобы они отвлекались 
от чувства голода. Все вместе 
они выступали на сцене. 

— У вас были кумиры среди ар-
тистов?

— Трёх лет от роду я безум-
но влюбилась в друга своего 
папы, обаятельного и талант-
ливого тенора, героя Киевской 
оперы Юрия Гуляева. Как сей-
час помню самое яркое детское 
впечатление: залитая солнцем 
площадь у Театра имени Шев-
ченко в Киеве… Завидев вдалеке 
певца, я бросаюсь со всех ног по 

блестящей мостовой к нему на-
встречу, и он подхватывает меня 
на руки…

— Должно быть, проблем с по-
ступлением в творческий вуз у вас 
не было?

— А вот и нет. Моё поступле-
ние в Щукинское театральное 
училище не увенчалось успехом, 
правда, я дошла до 3-го тура. Че-
рез некоторое время я всё-таки 
поступила в театральный вуз в 
Киеве. Мастер, к которому я по-
ступила на курс, Михаил Ми-
хайлович Карасёв, был убеждён, 
что на детях известных родите-
лей природа отдыхает, и ставил 
мне тройки по мастерству ак-
тёра, вокалу и танцу принци-
пиально. Четыре года мне при-
шлось доказывать своё право на 
профессию. 

«Пою и перед 
заключёнными, и в храме»

— Песня «Америка-разлучни-
ца» стала вашей визитной карточ-

кой. Где состоялась её премьера?
— В Одессе, в Театре оперет-

ты. В 1991-м из Одессы уезжа-
ли не только семьями — целые 
дворы снимались с места, уез-
жая за моря… И вот надушен-
ная, наманикюренная публика, 
вся в перстнях и бриллиантах, 
заполнила зал. Перед выходом 
на сцену я страшно волнова-
лась, ведь новое часто воспри-
нимается с трудом. Но когда по-
сле моего поклона зал встал и 
взорвался аплодисментами, я 
поняла, что песня будет жить. 
Ну а после появления в «Пес-
не года» она начала своё три-
умфальное шествие по плане-
те. Наша эмиграция вывезла её 
в своих сердцах в самые дальние 
уголки мира.

— Не каждый артист согласит-
ся выступить перед заключённы-
ми. Вы отважились. Как вас там 
принимали?

— Я несколько раз выступала 
перед заключёнными. Это было 
и в Хмельницкой области, и во 
Владимирской, и недавно в Мо-
жайской женской колонии, где 
снимался фильм «Отражение», 
к которому я сочинила песню 
«Отпусти». Благодарные зри-
тели дарили всё, что делали 
своими руками, — инкрусти-
рованные шкатулки, обложки 
тетрадей, расчёски… В первый 

раз я выступала в зоне строго-
го режима с композитором, пев-
цом Игорем Демариным (быв-
ший муж певицы. — Прим. ред.) 
и музыкантами. Я была един-
ственной женщиной и выбрала 
строгий костюм с длинной чёр-
ной юбкой. Слушали нас вни-
мательно, принимали прекрас-
но. Во время концерта к Игорю 
подошёл маленького роста че-
ловек в кепке и тапочках, пред-
ставился паханом и что-то шеп-
нул на ухо. Демарин засмеялся и 
передал мне его слова: оказыва-
ется, рецидивисты попросили, 
чтобы «девушка хотя бы ножки 
показала». В конце, когда пред-
ставляли каждого участника 
концерта, я сделала такой тан-
цевальный поклон с поворотом, 
юбка немного поднялась в дви-
жении, и ножки на мгновение 
стали видны. В зале шапки по-
летели вверх, раздался свист, 
крик такой, что чуть потолок 
на головы не свалился.

— А в храме петь не пробовали?
— Я три года пела в храме свя-

щенномученика Александра 
Подольского на Пасху и Рож-
дество. Это была самая слож-
ная музыка на свете, которую я 
только знала. Никакая класси-
ка с этим не сравнится. 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Персона

Юбка немного 
поднялась в движении, 
и ножки на мгновение 
стали видны

«Америку-разлучницу»   
   пели все эмигранты СССР

Известная певица Ирина Шведова рассказала, 
почему Юрий Гуляев носил её на руках

Ирина Шведова с дочкой…  …и мужем Игорем Дымариным

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, 
контактное 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 
фотоальбом, фотоисповедь и фотолетопись. 
Такими вы их не видели: портреты знаменитых 
людей, трогательные и смешные воспоминания 
о них. Лица и мгновения в объективе мастера 
становятся произведениями искусства. Книга, 
которую надо видеть! 

«А был ли это сон…» 

Где купить: 
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Эта история была в послед-
нее время у всех на слуху. Она 
началась с того, что у слепой 
девушки-певицы украли соба-
ку-поводыря.

Как только об этом стало 
известно, сразу же прозвуча-
ло очень много самых разно-
образных комментариев. Один 
из первых попался мне на глаза 
в социальных сетях. Наша быв-
шая соотечественница, сменив-
шая место жительства и граж-
данство, ужасалась: что же это 
за страна, где такое может про-
изойти, что же это за люди! По-
хожие выводы из истории о по-
хищенной собаке сделали с тор-
жествующим злорадством и не-
которые другие комментаторы. 

Однако сама история про-
должалась. Множество людей 
проявили искреннее участие к 
судьбе девушки, активно вклю-
чились в поиски и в конце кон-
цов нашли собаку, вернули её 
хозяйке. 

Но вот у тех злорадных ком-
ментаторов такой благополуч-
ный исход вообще никакого от-
клика не вызвал. Для них эта 
история так и осталась свиде-
тельством жестокости и без-
нравственности нашей жизни, 

в которой торжествует зло. А 
ведь история эта как раз о том, 
что побеждает добро, она пре-
жде всего о хороших людях, ко-
торых у нас, как поётся в ста-
рой песне, гораздо больше, чем 
плохих.

Другое дело, что сюжет ста-
новится понятным, когда он за-
вершён. О нём нельзя судить 
только по завязке или проме-
жуточным событиям. Иначе 
теряется суть. А участник сю-
жета зачастую сам выбирает 
свою роль прямо по ходу дей-
ствия.

Можно ведь сделать ошиб-
ку, можно и обидеть кого-то 
случайно или намеренно. Но 
пока мы живы, почти всё воз-
можно исправить. И от нас са-
мих зависит, каким окажется 
сюжет, в котором мы участву-
ем: добрым или жестоким. 

От нас зависит, кем мы ока-
жемся по завершении большо-
го сюжета, которым является 
наша жизнь. И где мы все вме-
сте живём: там, где у безза-
щитного инвалида отбирают 
единственного поводыря, или 
там, где пропавшую собаку на-
ходят. Ведь это очень разные 
сюжеты.

Cвой взгляд
Там, 
где вернули 
собаку Валерий Коновалов

реклама

Н
овый роман из се-
рии «Вселенная 
«Метро-2033» из-
вестной писатель-
ницы Анны Ка-

линкиной «Обмануть судьбу» 
скоро появится в продаже. Это 
её пятая книга. На этот раз дей-
ствие разворачивается в Кузь-
минках — в старинном парке на 
развалинах усадьбы и конечно же 
на одноимённой станции метро.

Сюжет книги таков: груп-
па разведчиков-сталкеров из 
«большого метро» проникает 
на станцию «Кузьминки» и об-
наруживает, что среди жите-
лей этого отрезанного мирка 
царит форменное мракобесие. 
Они живут в постоянном ужасе, 
уверяют пришельцев, что Кузь-
минский парк населён оборот-
нями, вампирами и привидени-
ями, умоляют их не ходить туда. 
Однако отважные сталкеры ре-
шают всё же отправиться туда 
и разобраться, что происходит.

Выбор места действия, по 
словам Анны, не случаен, ведь 
перегон «Рязанский проспект» 
— «Текстильщики» открытый.

— Это по сюжету серии делает 
эти станции абсолютно изоли-
рованным мирком, — говорит 

она. — И мне было интересно 
придумать его с нуля, исполь-
зуя лишь общие, устоявшиеся 
реалии мира «Метро-2033». К 
тому же рядом парк «Кузьмин-
ки», старинная усадьба (точнее, 
по сюжету, то, что от неё оста-
лось), что расширяет возмож-
ности сюжета. А ещё я езжу по 
этой ветке из Люблина в центр, 
на работу (Анна работает в Ле-

нинской библиотеке, правда, 
сейчас в отпуске по уходу за 
ребёнком). Многие удивляют-
ся, как я, женщина, «влезла» 
в серию боевой приключенче-
ской фантастики. А ничего уди-
вительного. В детстве на даче у 
меня не было подруг-ровесниц 
и я всё время играла с мальчиш-
ками: в войну, в пиратов, даже в 
футбол. Так что экшен — впол-
не моя тема. 

Алексей ТУМАНОВ

Дело было в Кузьминках
Анна Калинкина из Люблина пишет
фантастические романы

Писательница 
хочет выяснить, 
как катаклизмы 
меняют людей

Жить можно только в метро
«Вселенная «Метро-2033» — литературный про-
ект, серия книг разных авторов, основанная на 
идее одноимённого романа Дмитрия Глуховско-
го, вышедшего в свет в 2005 году. Это класси-
ческий образец литературы катастроф. Книги 
серии «Метро» содержат описания мира после 
ядерной войны, когда цивилизация на Земле 
уничтожена и немногие выжившие — около 50 
тысяч человек — укрываются в тоннелях метро-
политена, где хоть как-то можно жить. 

i

Наши соседи
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Анекдоты
— Купила вчера телефон, а на 

экране какое-то чудовище! Что 
делать?

— Выключите режим фрон-
тальной камеры!

Не теряйте голову! А вдруг 
жизнь захочет вас ещё по ней 
погладить?..

Человек написал письмо вла-
дельцу небольшого отеля: 

— Я хотел бы взять с собой со-
баку. Она хорошо воспитана, ко-
нечно, и не доставит хлопот. Вы 
не возражаете?

Получил ответ:
— Я содержу отель в течение 

многих лет и никогда ни одна со-
бака не украла мои полотенца, 
постельные принадлежности или 

картинку со стены. Я никогда не 
должен был вызывать полицию 
из-за того, что собака напилась и 
начала скандал в середине ночи. 
И никогда не случалось, что со-
бака не оплатила счёт. Поэтому 
с радостью приветствую собаку, 
и, если она поручится за вас, вы 
также можете приехать.

В школе ведь как было в млад-
ших классах: дёрнул девочку за 
косичку, значит, она тебе понра-
вилась, а если портфелем по го-
лове — это уже любовь.

Великие подвиги, благород-
ные поступки, удивительные от-
крытия — вот до чего во все вре-
мена доводило людей отсутствие 
Интернета. 

ДТП

Сбил на Люблинской 
улице

Днём 11 августа 34-летний 
мужчина, управляя автомоби-
лем «Хёндай Солярис», ехал по 
Ставропольской улице со сто-
роны Краснодонской в направ-
лении Люблинской. Поворачи-
вая направо, на Люблинскую, 
он сбил женщину, которая пе-
реходила эту улицу по пеше-
ходному переходу на зелёный 
свет. В результате 28-летнюю 
пострадавшую доставили в 
68-ю больницу с сотрясением 
мозга и ушибом локтя.

На Донецкой 
пострадал пешеход

Вечером 11 августа 57-лет-
ний водитель автомобиля 
«Рено» двигался по Донец-
кой улице со стороны Подоль-
ской в сторону Перервы. Воз-
ле дома 23 он сбил 52-летнего 
мужчину, который переходил 
дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Ско-
рая увезла пешехода с сотря-
сением мозга, травмой локтя 
и переломом рёбер.

Наехал на бордюр 
на Новорязанском 
шоссе

12 августа в первом часу 
ночи двадцатилетний води-
тель «Москвича» следовал 
по Новорязанскому шоссе со 
стороны улицы Генерала Куз-
нецова в направлении МКАД. 
Не справившись с управле-
нием, он наехал на бордюр-
ный камень и стойку дорож-
ного знака. Водитель постра-
дал серьёзно: его отвезли в 
больницу с ушибом мозга и 
переломом плеча.

На Волгоградке 
мотоциклист получил 
травмы

12 августа около часа ночи 
21-летний мотоциклист на 
«Хонде» ехал по Волгоград-
скому проспекту со стороны 
Третьего транспортного коль-
ца в направлении Люблинской 
улицы. Недалеко от дома 42а 
он врезался в автомобили 
«Шкода Октавия» и «Опель 
Астра», стоявшие здесь по-
сле произошедшего между 
ними мелкого ДТП (знак ава-
рийной остановки перед ма-
шинами отсутствовал). Ско-
рая доставила мотоциклиста 
в больницу с переломом руки.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО
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ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

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: Вокалист. Дог. 
Звонница. Дефект. Фитиль. Еф-
рейтор. Столп. Одеяло. Литва. Гиг. 
Акинак. Рака. Кран. Саки. Якана. 
Теремок.

По вертикали: Конфискация. 
Тропинка. Плакса. Лазанье. Икра. 
Акт. Дарование. Тенге. Еда. Фойе. 
Днище. Тяга. Кролик. Гвалт. Рога-
лик.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Э
та  любопыт-
ная фотогра-
фия 1973-1974 
годов сохра-
нилась в се-

мейном архиве нашего 
земляка Игоря Костроми-
на. Автор снимка — Алек-
сандр Костромин. 

Перед нами один из ти-
хих уголков посёлка Веш-
няки. Домик Костроми-
ных, что на заднем пла-
не, стоял на месте гара-
жей в районе дома 2 на 
1-м Вешняковском проез-

де, северо-западнее плат-
формы Вешняки. Только 
в те годы это был ещё Лю-
берецкий проезд (сейчас 
эта территория относит-
ся к Рязанскому району).

— Между нашими дома-
ми был проход к железно-
дорожным путям. Перей-
дя их, можно было прой-
ти в Кусковский парк и 
к пруду, — вспоминает 
Игорь. — Раньше в нём ку-
пались. Такси на снимке 
из только что открытого 
19-го таксомоторного пар-

ка (на Ташкентской ули-
це в Выхине), а за рулём 
мой двоюродный брат. В 
то время ещё чередова-
лись 21-е и новые, 24-е, 
«Волги». 21-я мне как ре-
бёнку нравилась больше: 
в ней можно было стоять 
впереди в полный рост, а 
ремней совсем не было. Из 
окна «Волги» выглядывает 
наша собака Дружок — на-
стоящая сибирская лайка.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Из 19-го таксопарка — 
на Люберецкий проезд
Старый снимок

Московск и й г ород-
с ко й би б л ио т еч н ы й 
центр представил рей-
т и н г к н и г,  ко т орые 
пользовались наиболь-
шим спросом у посети-
телей городских библио-

тек в июле. Так, по дан-
ным библиотеки №127, 
читатели Юго-Восто-
ка столицы предпочита-
ют следующих писате-
лей: Виктория Токарева 
— «Короткие гудки»; Га-

лина Артемьева — «Мне 
всегда везёт»; Полина 
Дашкова — «Образ вра-
га»; Стивен Кинг — «Вол-
ки Кальи»; Олег Дорман 
— «Подстрочник: Жизнь 
Лилианны Лунгиной». 

В майском рейтин-
ге посетители библио-
тек больше всего спра-
шивали и читали роман 
Акунина «Сокол и ла-
сточка».

Валерий КАТАЕВ

Жители округа зачитываются романом Виктории Токаревой
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