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Уважаемые жители!
Тираж газеты «Юго-Восточный курьер» составляет 420 тыс. 
экземпляров. Газета издаётся еженедельно и доставляется во 
все дома и квартиры жителей ЮВАО. Каждый номер должен 
быть распространён до пятницы. Если вы не получили газету, 
сообщите об этом в редакцию по телефону (495) 681-4847, 
доб. 156, или по электронной почте uvkurier@mail.ru

Есть вопросы по доставке газеты?

Официальноi
Задавайте 
вопросы по ЖКХ 
и благоустройству 

24 сентября с 9.00 до 16.00 в 
префектуре ЮВАО будет рабо-
тать телефонная горячая линия 
первого заместителя префекта 
Евгения Леонидовича Афана-
сенкова, курирующего вопросы 
ЖКХ и благоустройства. 

Задать свой вопрос в рамках 
данной тематики вы сможете, по-
звонив по телефону (495) 362-2570.

В ЮВАО появились первые 
вибросветофоры

В Москве впервые 
начали снабжать све-
тофоры специальны-
ми приспособлениями 
для тех, кто не только 
недостаточно хорошо 
видит, но и при этом 
плохо слышит. Как со-
общили в ЦОДД, не-
давно такие устрой-
ства были установле-
ны на 30 первых пере-
ходах города.

Звуковибрационный 
модуль — единый блок, 
прикрепляемый к све-
тофорной стойке, в ко-
тором находятся и ви-
брационный механизм, 

и громкоговоритель. 
При включении зелёно-
го света работает не толь-
ко звуковое, но и вибра-
ционное оповещение: 
прикоснувшись к све-
тофорной стойке, пеше-
ход со слабым зрением и 
слухом поймёт, что мож-
но переходить дорогу. 

В модуле предусмо-
трена возможность регу-
лировки громкости зву-
ка: при настройке све-
тофора будут стараться 
подобрать оптимальную 
громкость в зависимо-
сти от ширины дороги 
и времени суток.

Пока в ЮВАО ви-
бромодулями снабже-
ны светофоры на двух 
«зебрах»: у пересече-
ния Новоостаповской 
и Велозаводской улиц, 
а также на Новочеркас-
ском бул., 46.

Василий ИВАНОВ
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Зачем
Евгений 
Миронов
стал 
блондином

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

При зелёном свете стойка 
начинает дрожать

(495) 928-72-70 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

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

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ 

ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ 

СКИДКИ

ДО 30%
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За большой вклад в 
развитие жилищно-
коммунального хозяй-
ства города Почётной 
грамотой Правитель-
ства Москвы награж-
дена начальник отде-
ла Инженерной служ-
бы района Лефортово 
Лариса Кононок. Бла-
годарностью мэра Мо-
сквы за благоустрой-
ство территорий города 
и объектов социально-
культурного назначе-
ния в 2015 году отмече-
ны: руководитель ГБУ 
«Автомобильные до-
роги ЮВАО» Анатолий 

Ашихмин, глава упра-
вы района Люблино 
Алексей Бирюков, ди-

ректор ГБУ «Жилищ-
ник района Люблино» 
Алексей Матушкин. 

Роспотребнадзор 
оштрафовал 
парикмахерскую 
на Ферганской 

На парикмахерскую по 
адресу: ул. Ферганская, 
16, корп. 2, пожаловал-
ся в Управление Роспо-
требнадзора по г. Москве 
в ЮВАО житель нашего 
округа. Специалисты про-
вели в этом заведении вне-
плановую проверку и вы-
яснили, что там наруша-
ются права потребителя. В 
частности, по вине инди-
видуального предприни-
мателя до посетителей па-
рикмахерской не доведе-
ны правила бытового об-
служивания населения в 
РФ, нет перечня граждан, 
имеющих право на льготы, 
отсутствует информация о 
наименовании организа-
ции и режиме её работы, 
которая должна быть ука-
зана на вывеске. 

За выявленные нару-
шения индивидуальный 
предприниматель Сердю-
кова Н.В. была оштрафо-
вана на 20 тыс. рублей. Все 
нарушения в парикмахер-
ской устранены.

Марина ТРУБИЛИНА

За прошедшую неделю в 
округе произошло 3 по-
жара и 11 возгораний. 
Погибших, пострадав-
ших нет.

В Южнопортовом 
загорелись 
мусорные 
контейнеры

Пожар на контейнерной 
площадке произошёл ве-
чером около дома 32 на 
Шарикоподшипниковской 
улице. Жители дома, уви-
дев из окна дым и огонь, 
тут же вызвали пожар-
ных. Никто не пострадал. 
Как сообщили дознавате-
ли окружного Управления 
МЧС, предположительная 
причина возгорания — не-
осторожное обращение с 
огнём: кто-то бросил в кон-
тейнер непогашенный оку-
рок.

В Лефортове 
в квартире горел 
щиток

В одной из квартир дома
2 на Волочаевской улице 
днём хозяин почувствовал 
запах дыма. Как выясни-
лось, дымился электриче-
ский щиток. Открытого горе-
ния не было, но мужчина ре-
шил перестраховаться и вы-
звать пожарных. По словам 
дознавателей, произошло 
короткое замыкание, если 
бы дома никого не было, это 
грозило бы пожаром.

В Марьине 
загорелся 
автомобиль

Вечером на Люблинской 
улице напротив дома 153 
произошло ДТП с участи-
ем четырёх автомобилей. 
Один из них внезапно за-
горелся. К счастью, спа-
сатели и пожарные подо-
спели вовремя, так что 
никто не пострадал. При-
чина возгорания устанав-
ливается. 

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

В 
начале сентября 
в столице впер-
вые прошёл кон-
курс «Суперде-

душка». Состязались 
более 20 пенсионеров 
из всех округов столи-
цы. Им пришлось и пе-
ретягивать канат, и стре-
лять по мишеням, и де-
лать скворечники… По 
итогам очного тура 1-е 
место присудили Алек-
сандру Васильевичу Ан-
дрееву из ЮВАО. Впро-
чем, окончательные ито-
ги конкурса подведут в 
начале ноября с учё-
том интернет-голосова-
ния, которое будет про-
ходить с 20 сентября на 
сайте youtube.com/user/
Moscowdszn

Александр Василье-
вич был самым старшим 
участником конкурса: 
ему уже 87 лет. Он много 
лет работал сварщиком, 
слесарем на различных 
заводах. А сейчас зани-
мается в ЦСО пением, 
осваивает ноутбук и пи-
шет книги. 

— У меня есть стихи, 
поэмы, рассказы, — го-
ворит Александр Ва-
сильевич. — Во время 
вой ны я работал на тру-
довом фронте. Один из 
моих рассказов о том, 
как на меня зимой напа-
ли волки и на моих гла-
зах растерзали лошадь. 

Голосуйте за нашего 
супердеда!

Марина ТРУБИЛИНА

Супердедушка из ЮВАО 
вышел в лидеры рейтинга

В МФЦ округа теперь можно оформить 
документы на наследство

Префект Андрей Цыбин вручил 
грамоту Правительства Москвы 
и благодарность мэра 

Документы для оформ-
ления наследства во всех 
районных центрах оказа-
ния государственных ус-
луг теперь можно офор-
мить одним пакетом. 
Прийти в центр нужно 
лишь дважды: первый 
раз, чтобы сдать бумаги, 
второй — через две неде-
ли, чтобы получить гото-
вый пакет документов для 

оформления наследства.
Пилотный проект был 

запущен в апреле и дей-
ствовал в 10 центрах, по 
одному в каждом окру-
ге, сообщили «ЮВК» в 
городском центре гос-
услуг «Мои документы». 
Напомним: раньше тре-
бовалось каждый доку-
мент оформлять в раз-
ных окнах и организаци-

ях, что требовало много 
времени и частых визи-
тов к разным специали-
стам. Теперь же обратить-
ся нужно лишь один раз, 
а оформить можно сразу 
18 документов от четырёх 
организаций — БТИ, Ка-
дастровой палаты, Росре-
естра и Департамента го-
родского имущества.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

     23 сентября на Люблин-
ской ул.,      100,      пройдёт яр-
марка вакансий. Все же-
лающие подыскать под-
ходящую работу смогут 
напрямую пообщаться с 
работодателями, запи-
саться на собеседование.

Округ может предло-
жить более 9 тысяч ва-
кансий, а всего столич-
ная база данных насчиты-
вает почти 98 тысяч пред-
ложений.

Самыми востребован-
ными остаются профес-
сии водителя, каменщи-
ка, маляра, монтажника, 
арматурщика. Зарплата у 
этих специалистов вполне 
достойная: например, ме-
сячный заработок водите-
ля автобуса — 50 тыс. руб-
лей. 

Посетить ярмарку мож-
но будет с 11.00 до 15.00.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

На Люблинской 
пройдёт 
ярмарка 
вакансий

В Кузьминках 
утверждён 
новый глава 
управы

М э р 
М о с к в ы 
С е р г е й 
Собя н и н 
назначил 
Людмилу 
Акубекову 
на долж-
ность гла-
вы упра-
вы района Кузьминки с 
заключением служебного 
контракта сроком на пять 
лет. Ранее Людмила Оле-
говна занимала должность 
руководителя ГБУ г. Мо-
сквы «Жилищник района 
Ховрино», а до этого явля-
лась директором ООО «УК 
Пресненского района». 

В июне 2015 года назна-
чена первым заместите-
лем главы управы района 
Кузьминки по вопросам 
жилищно-коммунально-
го хозяйства, благоустрой-
ства и строительства. По 
специальности Акубе-
кова — инженер-строи-
тель (окончила в 2001 году 
МГСУ). Замужем, воспи-
тывает двух сыновей (16 
лет и 4 года).

Иван СИДОРОВ

Назначение

Александр Васильевич Андреев будет бороться 
за титул супердеда Москвы

На церемонии награждения
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Пенсионер 
из Рязанского 
стал жертвой 
телефонного 
афериста

Днём 78-летнему жи-
телю Рязанского райо-
на позвонил мужчина. 
Представившись со-
трудником полиции, 
сообщил, что сын пен-
сионера стал виновни-
ком аварии, но есть воз-
можность избежать от-
ветственности. Для это-
го требуется заплатить 
100 тысяч рублей. Не 
задумываясь пожилой 
человек передал деньги 
курьеру, приехавшему к 
нему домой на Луховиц-
кую улицу. А узнав, что у 
сына всё в порядке, по-
нял, что стал жертвой 
мошенников и сообщил 
об этом в полицию. 

На поиск злоумыш-
ленника ушло боль-
ше недели. В результа-
те проведённых опера-
тивно-разыскных меро-
приятий в Подмосковье 
задержали 30-летнего 
подозреваемого. В на-
стоящий момент ищут 
других пострадавших от 
его деятельности. Сам 
мошенник находится в 
изоляторе временного 
содержания. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Окружные новости

В 
парке и мен и 
850-летия Мо-
ск вы рабочие 
Московского не-

фтеперерабатывающего 
завода посадили 20 мо-
лодых лиственниц вме-
сто засохших деревьев. 
Эта экологическая ак-
ция приурочена к 20-ле-
тию компании «Газпром 
нефть», в которую вхо-
дит МНПЗ.

В посадке деревьев 
принял участие руко-
водитель Департамента 
природопользования 
г. Москвы Антон Куль-
бачевский.

Валерий ГУК

В парке 850-летия Москвы 
посадили лиственничную рощу

В метро 
«Котельники» 
можно будет 
оплатить проезд 
банковской картой

На станции «Котельни-
ки», которая должна от-
крыться в этом году, будет 
работать устройство опла-
ты проезда банковской кар-
той с системой PayPass, 
PayWave.

Как сообщил первый за-
меститель начальника сто-
личной подземки Юрий Дег-
тярёв, на станции установят 

пока только один такой тур-
никет, чтобы оценить вос-
требованность услуги.

В Выхине-Жулебине 
демонтировали 
торговые павильоны

Окружная комиссия по са-
мовольному строительству 
префектуры приняла реше-
ние демонтировать торговые 
павильоны на Рязанском про-
спекте и улице Генерала Куз-
нецова. Такое решение было 
принято в связи с истечением 
срока действия договора.

Коротко

Жительница Нижего-
родского района Надеж-
да Тимошенко возле сво-
его дома 8 на улице Подъ-
ёмной разбила настоящий 
фруктово-ягодный сад и 
цветник. Первыми рас-
цветают нарциссы и тюль-
паны, сейчас тут цветут 
розы, флоксы, бархатцы, 
скоро появится и «осен-
няя капуста» — хрупкие 
и красивые цветы. В саду 
дорожки из камня: На-
дежда Всеволодовна сма-
стерила их сама из старых 
подоконников.

— Где бы я ни жила, всег-
да высаживаю что-то в па-
лисаднике, — рассказывает 
она. — Многие жители мне 

помогают или деньги соби-
рают. Иногда управа райо-
на что-то выделяет. Я цветы 
очень люблю! А ещё у меня 

фруктовый сад есть: сморо-
дина всех видов, крыжов-
ник, вишня, слива, яблоня. 

Алексей ТУМАНОВ

На Подъёмной разбили 
смородиновый сад

 Евгений Ромашкин, 
46 лет, Рязанский:

— Считаю, что это 
отличное предложение. 
В нашем прошлом есть 
то, что неплохо было 
бы возродить. Напри-
мер, сдачу макулатуры. 

 Лариса Кульнова, 
34 года, Люблино:

— Думаю, что в каж-
дом доме найдутся ста-
рые коробки, газеты, 
альбомы. А если на 
этом ещё можно бу-
дет заработать — от-
лично. Только инте-
ресно, сколько будет 
стоить обмен бума-
ги. Не обойдётся 
ли проезд до пун-
кта дороже, чем 
полученная вы-
ручка.

 Леонид Шулин, 
27 лет, Капотня:

— Ну э т о 
СССР какой-то. 
Не могу предста-
вить себя несущим 
газету в пункт при-

ёма. У меня и газет-то 
нет. Сейчас всё в Ин-
тернете можно найти. 
Не думаю, что эта идея 
будет популярна. Если 
только среди бабушек-
дедушек.

 Иван Носов, 
21 год, Лефортово:

— Я, с одной сторо-
ны, готов макулату-
ру сдавать, а с другой 
—  понимаю, что с од-

ним журналом в пункт 
не пойдёшь. Значит, 
нужно бумагу как-то 
собирать, чтобы потом 
всё сразу отнести. Где-
то её хранить уже про-
блема. Квартира у меня 
маленькая.

 Нэлли Шумилина, 
31 год, Печатники:

— Мне эта идея очень 
нравится. Я за то, что-
бы возродить повсе-

местные пункты при-
ёма макулатуры. Это 
поможет экономить 
леса, не нужно будет 
вырубать лишние де-
ревья. Согласна даже 
в качестве волонтёра 

собирать маку-
латуру. Идею 
МГД поддер-
живаю пол-

ностью.
Маргарита 
ШВЕЦОВА

Пойдёте ли вы сдавать 
макулатуру?
В образовательных учреждениях, сетевых магазинах и парках Москвы планируется 
организовать пункты сдачи макулатуры. С такой инициативой выступили депутаты 
Мосгордумы. Мы решили выяснить, что по этому поводу думают жители ЮВАО.

Ваше мнение

Присылайте 
ваше мнение 
по адресу 
vashe_mnenie@
inbox.ru

Надежда Всеволодовна у своего садового прудика

ре
кл

ам
а 
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02

Жители ЮВАО 
— все желающие 
— смогут помочь 
посадить деревья 
на территориях 
школ и детских са-
дов округа. Посад-
ки пройдут утром 
24, 25 и 28 сентя-
бря. Возле 28 дет-
ских учреждений 
ЮВАО, которые 
прошлой весной 
подали заявки на 
озеленение в Де-
партамент приро-
допользования г. 
Москвы, высадят 
порядка 600 дере-
вьев — туи, берё-
зы, дубы, сосны 
и другие породы. 
Кроме того, там 
посадят несколько тысяч 
кустов. 

Как рассказал ведущий 
эксперт отдела по объек-
там озеленения социаль-
ной сферы Департамен-
та природопользования, 
куратор акции «Милли-
он деревьев» по ЮВАО 
Михаил Гасанов, подоб-
ная акция проходит вто-
рой раз. Весной у школ и 
детсадов округа высади-
ли 3 тысячи кустов и око-
ло 500 деревьев. Сотруд-

никам детских учрежде-
ний в этой непростой ра-
боте помогали родители 
школьников и дошколь-
ников, а также жители 
ближайших домов. 

Адреса, где будут прохо-
дить посадочные работы, 
можно узнать на нашем 
сайте uv-kurier.ru Прихо-
дите к 10.00, а по поводу 
инвентаря обращайтесь 
на месте к завхозу школы 
или детсада. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Жителей округа 
приглашают помочь 
сажать деревья

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

Антон Кульбачевский 
сажает лиственницу
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5 и 6 сентября Москва отмети-
ла свой 868-й день рождения. За 
два дня в городе состоялось бо-
лее 500 праздничных меропри-
ятий, в них приняли участие 
около 10 млн москвичей и го-
стей столицы. 

Театральные перформансы, 
мастер-классы и «Аэросмит»

Большинство москвичей устре-
мились в центр города. Старт 
празднику был дан на Красной 
площади, где прошло представ-
ление, рассказывающее об исто-
рии столицы. 

На Тверской улице прошёл 
фестиваль «Москва Триум-
фальная». Здесь установили во-
семь копий триумфальных арок, 
которые возводили в Москве и 
в других городах. На фестива-
ле были представлены костю-
мы восьми разных эпох — от Пе-
тровской до советской. Запросто 
можно было встретить солдат 
Преображенского полка, каза-
ков Пугачёва, турецких янычар 
или суворовских гренадеров. На 
фоне всего этого великолепия 
многие отдыхающие делали сел-
фи на память, для большего коло-
рита многие надевали картонные 
кокошники. 

На Лубянке отгремел большой 
концерт, на котором выступили 
легендарная группа «Аэросмит» 
и отечественные звёзды эстрады 
— Дима Билан, Полина Гагарина, 
Григорий Лепс. 

Цветной бульвар на один день 
превратился в «Детский бульвар»: 
здесь сотни малышей поучаство-
вали в мастер-классах по танцам, 
вокалу, лепке, рисованию. Малы-
ши могли бесплатно прокатиться 
на пони и унести с собой воздуш-
ные шары. 

На Пушкинской площади мож-
но было послушать фрагменты 
легендарных мюзиклов — «Кош-
ки», «Мама мия!», «Призрак Опе-
ры». 

На Неглинной прошёл фести-
валь «Яркие люди»: по улице раз-
гуливали цирковые акробаты, му-
зыканты, иллюзионисты.

В ЮВАО рок-концерты и 
благотворительные ярмарки

На Юго-Востоке столицы День 
города отпраздновали во всех 12 
районах.

Масштабные торжества в 
ЮВАО были в Кузьминках и в 
Марьине. 

В «Кузьминках» прошёл рок-
концерт с участием групп «Сур-
ганова и оркестр», «7Б» и «Мура-
ками», а также состоялись высту-
пления участников популярных 
проектов «Голос» и «Голос. Дети». 
Малыши на празднике смогли со-

орудить свою «Москву в миниа-
тюре»: создать часы и звезду к 
Спасской башне,  колонну для 
Большого театра. В парке развер-
нулась и интересная благотво-
рительная хенд-мейд-ярмарка: 
здесь все желающие могли при-
обрести рукодельные диковинки 
и поучаствовать в мастер-клас-
сах. А в финале праздника гостей 
ждал красочный салют.

В парке 850-летия Москвы го-
сти поучаствовали в мастер-
классах по танцам, а самые ак-
тивные отдыхающие подключи-
лись к большому танцевальному 

флешмобу. Те, кто больше любит 
петь, чем танцевать, попробова-
ли свои силы в конкурсе караоке. 
Гостей также ждал большой кон-
церт с участием финалистов про-
ектов «Голос», «Фабрика звёзд», 
«Главная сцена» и других звёзд 
эстрады.

Основные окружные площад-
ки развернулись в Лефортове, 
Рязанском и Печатниках: здесь 
прошли концерты, мастер-клас-
сы, спортивные соревнования, 
выступили звёзды эстрады, на-
пример Ренат Ибрагимов и кон-
курсанты проекта «Голос».

Многих жителей ждали подар-
ки, самых активных обществен-
ных советников, глав управ и чле-
нов молодёжных палат наградил 
префект округа Андрей Цыбин.

В парке «Казачья слава» в Ле-
фортове для гостей прошли ма-
стер-классы по рисованию и ак-
вагриму, викторины, спортивные 
игры и концерт. Кроме того, го-
сти смогли поучаствовать в бла-
готворительной ярмарке, приоб-
рести поделки детей из студий и 
кружков района. Эта ярмарка про-
ходит уже десятый год. В этот раз 
удалось собрать около 22 тыс. руб-
лей. Средства будут направлены в 
детские медучреждения района. 

В сквере Фёдора Полетаева в 
Рязанском районе работала пло-
щадка «Планета здоровья». Здесь 
любой желающий мог получить 
консультацию специалиста, про-
верить давление и уровень холе-
стерина. Для гостей приготови-
ли концерт и угощение — солдат-
скую кашу.

А в сквере 70-летия Победы в 
Печатниках отдыхающие смогли 
не только насладиться концерт-
ной программой, но и поиграть в 
дартс, волейбол, стритбол и на-
стольный хоккей.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Город

В День знаний мэр 
напутствовал учащихся 
Москвы

Сергей Собянин посетил 
1 сентября школу №830 в 
СЗАО. 

— Сегодня этот день в Мо-
скве отмечают более 2 милли-
онов дошколят, школьников и 
студентов. И конечно, их пре-
подаватели, родители. Мо-
сква — самый молодёжный и 
студенческий город России. 
Поздравляю вас с праздни-
ком! Сегодня впервые за 20 
лет в первые классы придёт 
почти 100 тысяч первокласс-
ников, — сказал мэр. 

1 сентября в Москве 
открылись 13 новых 
детских садов

Сергей Собянин открыл 
два детских сада, построен-
ных в районе Бескудниково 
Северного административ-
ного округа. 

— Мы за пять лет вложи-
ли в укрепление материаль-
но-технической базы москов-
ского образования около 100 
млрд рублей: были построены 
250 новых зданий школ, дет-
ских садов. И в этом году мы 
открываем одновременно к 
1 сентября 13 новых детских 
садов и 14 школьных зданий. 
В целом система образования 
к новому учебному году гото-
ва, — отметил мэр. 

В столице открыли 
центр по профилактике 
наркомании 

Мэр Москвы посетил Мо-
сковскую молодёжную анти-
наркотическую площадку — 
такой центр для информиро-
вания горожан и проведения 
специализированных тренин-
гов и лекций был открыт в рам-
ках сотрудничества Правитель-
ства Москвы и ФСКН России.

Сергей Собянин подчер-
кнул, что центры по профи-
лактике наркомании являют-
ся необходимой составляю-
щей деятельности по борьбе 
с этой пагубной зависимо-
стью. Особенно важно прово-
дить профилактику среди уче-
ников старших классов школ, 
колледжей и высших учебных 
заведений. 

Завершена реконструкция 
исторических памятников 
парка «Сокольники»

Главному входу в парк вер-
нули облик 30-50-х годов про-
шлого века. Обновили колон-
наду, украсили лепниной вре-
мён сталинского ампира. 

Обновлён внешний об-
лик Симфонической эстра-
ды, здесь установили совре-
менное звуковое и световое 
оборудование. В этом году 
был приведён в порядок Зо-
лотой пруд, который стал пол-
ноценной пляжной зоной. Об-
новлён и Большой розарий, в 
нём разместилась летняя бе-
седка для концертов и свадеб-
ных торжеств. 

 — Парк «Сокольники» пре-
терпел серьёзные изменения 
вместе с другими парками 
Москвы. Количество парков 
выросло более чем в два раза, 
и в Москве сегодня 400 благо-
устроенных парковых терри-
торий, — сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин во время по-
сещения парка. 

Городские
новости Как в Москве и в ЮВАО 

отметили День города

На Рязанке работы по программе «Моя улица» 
подходят к концу

В празднике приняли участие 10 миллионов человек

В столице близятся к за-
вершению работы по про-
грамме «Моя улица». В на-
чале сентября были за-
вершены работы по бла-
гоустройству Мясницкой 
улицы. Пешеходная зона, 
обустроенная вокруг дет-
ского магазина на Лубянке, 
стала комфортной и привле-
кательной. Была открыта 
после реконструкции Три-
умфальная площадь. Её вы-
мостили гранитом, а часть 
пространства занял газон. 
Озеленительные работы на 
площади продолжатся в ок-
тябре: здесь высадят сирень, 
каштаны и липы. 

А как в ЮВАО? 
Корреспондент «ЮВК» 

прошёлся по Рязанскому 
проспекту от метро «Вы-
хино» до улицы Папер-
ника. На нечётной сторо-
не уложен новый асфальт. 
Видно, правда, что ещё не 
всё закончено: попадают-
ся поддоны из-под бор-
дюрного камня, строи-
тельные конструкции. На 
участке напротив дома 73 
работа кипит: продолжа-
ют укладывать асфальт, но 
пройти можно свободно.

То же на противополож-
ной, чётной стороне. Если 
раньше путь от остановки 

«Театр Чихачёва» напоми-
нал полосу препятствий, то 
теперь тут ровный асфальт. 
Убрали деревянные мост-
ки, которые так нервиро-
вали женщин на каблуках. 

Приятная новость для лю-
бителей велопрогулок: в рай-
оне дома 68 появилась но-
венькая велодорожка. Пока 
без разметки, но со знаками 
«Велосипедное движение». 

Полностью обустроена пока 
пара сотен метров, далее есть 
разрывы. Тянется велотрас-
са вдоль проспекта до Сор-
мовской улицы. 

Алексей ТУМАНОВ

В Марьине пели 
участники проекта 
«Голос»На благотворительной ярмарке в Лефортове гости могли приобрести поделки, 

созданные в студиях и кружках района

Выступление творческих коллективов в парке «Кузьминки»

На Рязанском проспекте сегодня
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Почему чайник стал 
быстрее покрываться 
накипью?

Обратила внима-
ние, что накипь 

в моём чайни-
ке стала образовываться 
значительно быстрее. Не 
успеваю отмывать. Как 
проверить качество воды, 
которая течёт из крана? 

Тамара Александровна, 
ул. Люблинская

Накипь возникает из-
за того, что вода в Москве 
жёсткая. В ней есть гидро-
карбонат кальция, кото-
рый при нагревании вы-
падает в осадок и оседает 
на стенках и дне чайника.

— Показатели жёст-
кости воды в Москве — 
2,0-5,5 градуса. По на-
шим данным, жёсткость 
воды в доме на Абрамцев-
ской — 1,3-3,1 градуса, то 
есть это даже лучше, чем 
в среднем по Москве, 
— сообщила начальник 
пресс-центра Мосводо-
канала Александра Афи-
ногенова.

По её словам, в зависи-
мости от времени года на-
блюдаются небольшие ко-
лебания степени жёстко-
сти — от 2,0 до 3,5 градуса, 
это соответствует показа-
ниям средней жёсткости. 

Если жителей интере-
сует состав воды, кото-
рая течёт из крана у них 
на кухне или в ванной, 
можно оставить заявку 
на сайте АО «Мосводока-
нал» в разделе «Обраще-
ние в приёмную». 

Марина МАКЕЕВА
АО «Мосводоканал»: 
www.mosvodokanal.ru, 
тел. (499) 763-3434

Торговку на ярмарке в Люблине 
оштрафовали за гнильё

Раздел «Карта проблемных 
магазинов» на портале «Наш 
город» постепенно пополняет-
ся сообщениями москвичей. На 
магазины ЮВАО три жалобы — 
на две «Пятёрочки» и на одну 
ярмарку выходного дня.

Один из жителей округа 
около месяца назад написал: 
«На ярмарке выходного дня по 
адресу: ул. Краснодарская, 51, 
купил клубнику, черешню, по-
мидоры, огурцы. Половина ово-
щей и ягод оказалась гнилой. 
Я хотел отдать продукты и за-
брать потраченные деньги, но 
продавец отказалась вернуть 
деньги и нагрубила. Подошла 
хозяйка продукции — не со-
всем трезвая женщина с сига-
ретой в зубах и с пивом в ру-
ках. Она сказала, чтобы я шёл 
очень далеко, в нецензурной 
форме. Прошу разобраться». 
Недавно на это обращение 
пришёл официальный ответ 
из территориального отдела 
Роспотребнадзора от главно-
го санитарного врача по ЮВАО 

Юлии Лариной. Она сообщила 
о результатах проверки жало-
бы. В указанной жителем тор-
говой палатке №12 овощи хра-
нились на земле без поддонов, 
за что предусмотрен штраф от 
1 до 2 тыс. рублей. В отноше-
нии виновного лица возбужде-
но дело об административном 
правонарушении.

Другой житель ЮВАО по-
жаловался на магазины «Пя-
тёрочка» на ул. Привольной, 
65/32, и на ул. Авиаконструк-
тора Миля, 4, корп. 1. Мусор-
ные контейнеры там стоят 

прямо на тротуаре, вне кон-
тейнерной площадки. Контей-
неры протекают, и от них пло-
хо пахнет. В территориальном 
отделе Роспотребнадзора от-
ветили, что факты подтверди-
лись. За выявленные наруше-
ния возбуждены дела об адми-
нистративном правонарушении 
в отношении должностных лиц 
(штраф от 10 тыс. до 30 тыс. 
рублей) и юридического лица 
(штраф от 100 тыс. до 250 тыс. 
рублей). 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Наш город

Недавно, прогу-
ливаясь по пар-

ку «Кузьминки-
Люблино», заметил, как 
рабочие вырубали впол-
не крепкие деревья. Это 
дикое зрелище возмути-
ло не только меня, но и 
многих других прохожих. 
Кто-то сказал, что парк 
готовят к масштабно-
му благо устройству и за-
чищают леса под новые 
дорожки. Неужели это 
правда? 

Александр Башкатов, 
ул. Головачёва, 7

За разъяснениями мы 
сразу же обратились в ди-
рекцию парка.  

— Предполагается 
спилить только аварий-
ные и сухостойные дере-
вья, — рассказала руко-
водитель пресс-службы 
ПКиО «Кузьминки» Ва-
лерия Остроумова. 

Разработан проект бла-
гоустройства парковой 
зоны, но ремонтные ра-
боты ещё даже не начи-
нались.

Сейчас этот проект 
проходит согласование 
в природоохранных ин-

станциях, а до этого он 
обсуждался на обще-
ственных слушаниях с 
участием местных жите-
лей. Главное, что данный 
проект благоустройства 
изменит ландшафт пар-
ковой территории, но 
только в лучшую сторону.

— Прежде всего про-
ект коснётся благо-
устройства уже существу-
ющих дорожек и народ-
ных троп. Будут убраны 
старые точки общепита. 
Их место займут совре-
менные павильоны, от-
вечающие новым сани-

тарным нормам. Кро-
ме того, согласно про-
екту площадь зелёных 
насаждений будет уве-
личена за счёт посадки 
дополнительной тысячи 
кустов. Ни одно здоровое 
дерево в парке не срубят. 

Как оказалось, идея но-
вого проекта в том, чтобы 
увеличить площадь зелё-
ных насаждений, а не на-
оборот. 

Валерий ГУК

Ни одно здоровое дерево 
в парке не срубят

Справочное бюро

Я являюсь феде-
ральным льгот-
ником. В про-

шлом году я писал заяв-
ление в наш Пенсионный 
фонд, чтобы вместо пре-
доставления социальных 
услуг мне выплатили по-
лагающуюся сумму. Надо 
ли опять писать такую 
бумагу?

Иннокентий Рымарёв, 
Южнопортовый

В ближайшие две неде-
ли федеральным льгот-
никам, имеющим право 
на получение социаль-
ных услуг, необходимо 

выбрать, хотят они в сле-
дующем году получать 
эти услуги в натураль-
ной форме или предпо-
читают денежный экви-
валент. Об этом напоми-
нает Главное управление 
Пенсионного фонда РФ 
№3 по г. Москве и Мо-
сковской области. 

С 1 апреля нынешнего 
года на оплату предостав-
ления гражданину набо-
ра социальных услуг на-
правляется 930,12 руб. в 
месяц, в том числе на обе-
спечение необходимыми 
медикаментами — 716,4 
руб.; на предоставление 
путёвки на санаторно-ку-

рортное лечение для про-
филактики основных за-
болеваний — 110,83 руб.; 
на бесплатный проезд на 
пригородном железно-
дорожном транспорте, а 
также на междугородном 
транспорте к месту лече-
ния и обратно — 102,89 
руб. При этом законода-
тельство предусматрива-
ет замену предоставления 
набора социальных услуг 
выплатой их денежного 
эквивалента как полно-
стью, так и частично.

Если льготник хочет 
оставить тот же порядок, 
что и в нынешнем году 
(например, он уже пода-

вал заявление о том, что 
хочет получать денеж-
ный эквивалент, или же, 
напротив, его устраива-
ет, что он получает «на-
туральные» льготы), то 
нет необходимости об-
ращаться в Пенсионный 
фонд до тех пор, пока он 
не изменит своё решение. 
Если же решение изме-
нилось, то заявление об 
этом нужно подать в кли-
ентскую службу Пенси-
онного фонда в своём 
районе до 1 октября.

Марина ТРУБИЛИНА

Телефон ГУ ПФР №3 
(495) 676-6308 

Надо ли федеральным льготникам 
идти в Пенсионный фонд?

Москвичи всё лето активно 
голосовали за сохранение ре-
гулярного покоса газонов: об 
этом свидетельствуют резуль-
таты 11-й недели голосования 
«Твой газон — твои правила!».

Всего своё мнение высказа-
ли 255 тысяч москвичей. Из них 
почти 155 тысяч человек (61%) 
проголосовали за сохранение 
действующего регламента, то 
есть за регулярный покос в тече-
ние лета. 73 тысячи (29%) участ-
ников по-прежнему считают, что 
траву косить не надо.

Жителей дворов, которые го-
лосуют за изменение правил и 
отказ от кошения, по-прежнему 
мало, да и активность их невели-
ка — максимум 30 голосов от од-
ного двора. Так, в районе Любли-
но (ул. Маршала Кожедуба, 16, и 
ул. Марьинский Парк, 45) прого-
лосовали 30 жителей. Из них 18 
выступили против покоса травы.

Напомним, что эксперимент 
по выбору правил кошения га-
зонов пока ещё идёт. Если в 
вашем дворе своё мнение вы-
скажут не менее 150 человек и 
более 70% из них выберут ва-
риант, отличающийся от дей-
ствующего регламента, то га-
зон в вашем дворе начнут ска-
шивать по новым правилам! 
Если в ходе электронного ре-
ферендума соотношение голо-
сов изменится, то будет вос-
становлен действующий ре-
гламент покоса.

Активный
гражданин

Жители Люблина все ещё 
думают, надо косить траву 
или не надо

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

Зачем пилят деревья 
в парке «Кузьминки»?
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16 
лет назад 
8 сентября 
на улице 
Гурьянова 
произошёл 

взрыв дома 19. Постра-
дал от взрыва и соседний 
дом 17. Погибли 106 чело-
век, многие сотни людей 
были ранены. 

Оба дома вскоре снесли, 
их жителей расселили по 
разным округам Москвы, 
а на месте тех домов вы-
росли новенькие высотки. 

Но каждый год ровно в 
полночь с 8 на 9 сентября 
на месте дома 19 на улице 
Гурьянова в Печатниках 
одновременно вспыхивает 
больше 100 свечей. Их за-
жигают друзья, родствен-
ники и соседи тех, кто 
16 лет назад погиб здесь под 
руинами взорванного тер-
рористами жилого дома. 
Общая беда давно объеди-
нила людей, приходящих 
сюда как в одну большую 
семью. Встречаясь вместе, 
они заново переживают 
события той трагической 
ночи. Рассказывают друг 
другу истории, которые 
они давно уже все знают. 
Послушаем и мы.

За 15 минут до взрыва 

Второкурсница Москов-
ского гуманитарного соци-
ального университета На-
дежда Чуркина тот суб-
ботний вечер проводила в 
компании близких друзей. 
Они долго гуляли по набе-
режной, смеялись, строили 
планы на будущее. Нико-
му не хотелось идти домой. 
Спешила лишь Надя. Ей 
не хотелось расстраивать 
отца, который ждал дома, 

а ещё она всё твердила про 
недописанный реферат. 

— Мы проводили её до 
самого подъезда. Перед 
тем как войти, она поце-
ловала своего парня, тро-
гательно попрощалась с 
нами и, улыбаясь, ушла. 
Парень всё не хотел ухо-
дить. Мы даже не успе-
ли дойти до метро, как 
услышали оглушитель-
ный взрыв. Решили, что 
какое-то ЧП в промзоне. 
Даже представить не мог-
ли, что наша любимая На-
денька погибла. Ей только 
исполнилось 18 лет, — рас-
сказала Наталья, подруга 
и одноклассница Нади 
Чуркиной.

Надю отыскали толь-
ко на следующий день. 
Взрывной волной тело 

девушки выбросило на 
соседний дом. А тело её 
отца, Александра, так и 
не нашли. В семье Чур-
киных в живых осталась 
только одна мама, кото-
рая всего за несколько 
дней до трагедии уехала 
к родственникам в Твер-
скую область. 

В тот вечер спешил до-
мой и Сергей Кнутов из 
квартиры №150. Он так 
же, как и Надя, зашёл в 
подъезд за 15 минут до 
взрыва. В тот вечер дру-

зья настойчиво звали его 
отмечать день рождения, 
но он сослался на уста-
лость и пошёл домой. Его 
тело тоже так и не нашли. 

Мистические цепи

— Самая непостижи-
мая история случилась с 
нашей соседкой из 5-го 
подъезда, которую все зва-
ли просто бабой Валей. За 
несколько дней до теракта 
она уехала из своей квар-
тиры в гости к знакомой. 
Её приятельница жила 
на Каширском шоссе, и 
после взрыва баба Валя 
осталась у неё, ведь ехать 
ей уже всё равно было не-
куда, — говорит Наталья 
Маркина. 

Через четыре дня дом 
6 на Каширском шоссе, в 
котором осталась житель-
ница дома 19 на улице Гу-
рьянова, тоже был взор-
ван террористами. Тогда в 
результате взрыва дома на 
Каширке погибло более 100 
человек. Баба Валя тоже.

Многие выжившие или 
чудом избежавшие гибе-
ли при взрыве дома на Гу-
рьянова говорят о том, что 
жертв теракта могло быть 
гораздо больше. 

— Кажется, само прови-
дение вмешалось в судь-
бы десятков людей — тех,  

кто в тот вечер оказался 
не дома. Такое впечатле-
ние, что некоторые люди 
предчувствовали траге-
дию и всячески старались 
защитить своих близких, 
— говорит уцелевшая жи-
тельница дома 19 Светла-
на Филатова.

Например, редактор 
утренней программы ТВЦ 
Лия Бахтадзе из кварти-
ры №108 ещё в августе от-
правила свою дочь в Гру-
зию на каникулы. В нача-
ле сентября дочка должна 
была отправиться в шко-
лу, но Лия настойчиво 
просила свою дочь не то-
ропиться с возвращени-
ем. Что двигало матерью, 
непонятно, но именно так 
она смогла уберечь свою 
дочь от смерти. Сама Лия 
погибла. Подобных исто-
рий десятки. 

Ушли самые светлые

В результате того 
мощного взрыва шести-
подъездное здание ока-
залось рассечённым на 
две части. При этом два 
подъезда дома рухнули, 
как картонные. Здание 
соседнего жилого дома 
17 было деформирова-
но, а в радиусе полуки-
лометра оказались вы-
битыми почти все стёк-
ла. В разрушенном доме 
проживали семьи ра-
бочих и сотрудников 
АЗЛК.

Под грудой бетона ока-
залось более 400 человек. 
Среди них было много де-
тей. В квартире №125 два 
с половиной года назад у 
супружеской пары родил-
ся долгожданный малыш. 
Назвали Павлом. Он был 
не по годам смышлёный. 
Знал всех по именам, циф-
ры и буквы. Вечерами се-
мья любила играть в лото. 
Родители в ту ночь спали 
в соседней комнате. По-
сле взрыва их в тяжёлом 
состоянии доставили в 
больницу. А тёща Вален-
тина Фёдоровна с малень-
ким Павлом погибли. 

— Знаете, тот взрыв унёс 
самых лучших и светлых 
людей. Например, в квар-
тире №153 жил Пушила — 
так любя мы всем двором 
звали нашего любимца 
Лёшу Пушилина. Он был 
большой и добрый, как 
Карлсон. Ему было всего 
30 лет. Он не был женат и 
жил с мамой. Вместе они 
так и погибли, — говорит 
Светлана Филатова. 

Погиб в этом доме и  муж 
Светланы. Андрею Фила-
тову было всего 32 года. 
Она — одна из немногих, 
кто каждый год возвраща-
ется на место трагедии.

— С каждым годом в 
нашу ночь памяти 8 сентя-
бря я вижу здесь всё мень-
ше знакомых лиц. Мне ка-
жется, все, кто похоронил 
родных, сами уже умерли 
от горя. Например, Татья-
на Рожкова после смерти 
дочери, зятя и внука про-
тянула всего полтора года. 
Многие не выдержали 
тоски и одиночества, — 
вздыхает Светлана. 

Работа для ангелов 

Обычно на ежегодных 
поминальных встречах 
у взорванного дома 19 на 
улице Гурьянова совсем не 
видно молодёжь — тех уже 
повзрослевших детей, кто 
в ту роковую ночь уцелел 
от взрыва. Видимо, род-
ственники намеренно не 
приводят их сюда: берегут 
психику. 

— Говорят, ангелы в ту 
ночь работали не покла-
дая рук. Каким-то чудом 
спаслось очень много ма-
лышей, — говорит Свет-
лана. 

Например, многие пом-
нят, как на самом краю об-
рушившейся стены дома 
осталась невредимой ко-
ляска с младенцем. Или 
как спаслись двое детей 
семьи Шальневых. Их 
квартира была почти в 
самом эпицентре взрыва. 
Тем не менее первокласс-
ник Женя чудом сам вы-
брался из-под развалин, а 
у его сестрёнки Машеньки 
вообще не было ни цара-
пины. В ту ночь ей испол-
нилось всего семь дней, 
она вряд ли что помнит. 
А то, что у неё были мама 
и папа, ей рассказал брат. 
Их она знает только по фо-
тографиям.

Трудно объяснить уди-
вительное спасение ещё 
двух девочек: двенадца-
тилетней Марины Гал-
ки и семилетней Фирузы 
Мироновой, проживав-
ших непосредственно во 
взорванном доме. Среди 
руин искорёженного бе-
тона девочек обнаружили 
с небольшими осколоч-
ными ранениями сред-
ней тяжести. Каким об-
разом спаслись девчата, 
так и останется загадкой. 

Валерий ГУК

Люди предчувствовали 
трагедию и всячески старались 
защитить своих близких

«Попрощались, 
а через 15 минут 
услышали взрыв…»
Истории москвичей, переживших теракт на улице Гурьянова

Сентябрь 1999 года. Спасательная операция завершена. Строители разбирают 
остатки дома 19 на улице Гурьянова

Родственники погибших 
каждый год встречаются 
на улице Гурьянова 
в полночь 8 сентября
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Проверка слуха

Сделал дело — 
гуляй смело

«За любимой собакой 
и убрать не стыдно!» — 
под таким лозунгом мо-
сковские власти взялись 
бороться с нерадивыми 
собачниками, не жела-
ющими убирать за свои-
ми четвероногими дру-
зьями на улицах. Эко-
логические рейды с 8 по 
10 сентября прошли во 
многих столичных пар-
ках. Призывать к чистоте 
и порядку жителей Юго-
Восточного округа пред-
ставители городских 
властей вместе с сотруд-
никами полиции и во-
лонтёрами отправились 
в сквер им. Авде ева не-
подалёку от метро «Лю-
блино».

Пакетики кончились, 
энтузиазм остался

Рыже-пегий одиннад-
цатилетний лабрадор по 
кличке Сапфир смотрит 
на меня мудрыми глаза-
ми. В сквере на Ставро-
польской улице он и его 
хозяин Игорь — частые 
гости.

— Года три-четыре на-
зад в Кузьминском пар-
ке, где мы часто гуляем, 
появились бумажные па-
кетики с совочками. Это 
и подтолкнуло к уборке, 
— рассказывает Игорь. — 
Пакетики, правда, тогда 
в парке в скором време-
ни закончились, но эн-

тузиазм к соблюдению 
чистоты у многих не про-
пал. Собачников много с 
пакетиками вижу.

В сквере им. Авдее-
ва подобный рейд стал 
уже третьим по счёту. На 
входе и выходе из парка 
устанавливают отдель-
ные урны, а тем, кто са-
мостоятельно не воору-
жился перед прогулкой 
специальным инвента-
рём, его тут же готовы 
выдать.

Чистота на брелоке

Ирина, хозяйка симпа-
тичного бигля по клич-
ке Барт, за своим любим-

цем на улице убирает уже 
давно.

— Мы обычно «стая-
ми» гуляем по несколь-
ко собачников. Увидела, 
что люди убирают, тоже 
стала. Вот так всё соби-
раешь в пакетик и выбра-
сываешь в урну, — гово-
рит Ирина. — И чисто, и 
приятно. Вот у меня ре-
бёнок сейчас здесь бегал, 

два раза упал — чистый. 
Если каждый станет уби-
рать, будет хорошо.

А владелица немецкой 
овчарки Лоры и вовсе де-
монстрирует доселе не-
виданную мной вещицу.

— Сейчас в зоомага-
зинах продаётся много 
приспособлений. Я, на-
пример, приобрела вот 
такой брелочек, кото-

рый можно повесить на 
штаны или собачке на 
ошейник, — демонстри-
рует Ольга пластмассо-
вый брелок в виде ко-
сточки с торчащим из 
него краешком целло-
фанового пакета. — Для 
брелока сменные пакеты 
специальные продаются, 
которые потом выбрасы-
вают в урну.

Нарушителей 
вызовут на комиссию

Наказание для нера-
дивых собачников про-
писано в Кодексе горо-
да Москвы об админи-
стративных правонару-
шениях. За загрязнение 
домашними животны-
ми общественных мест 
владельцу собаки гро-
зит штраф в размере от 
1 до 2 тыс. рублей. 

— Представители орга-
нов правопорядка актом 
фиксируют правонару-
шение и направляют его 
на рассмотрение в адми-
нистративную комис-
сию управы района. И 
уже на административ-
ную комиссию владель-
ца домашнего животного 
могут вызвать и принять 
решение о выставлении 
штрафа, — пояснил на-
чальник управления де-
лами префектуры ЮВАО 
Александр Шустров.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

За загрязнение 
общественных мест 
владельцу собаки грозит 
штраф до 2 тысяч рублей

Баярд
Метис, корич-
нево-рыже-
ватый, около 
года. Энергич-
ный и сильный 
пёс-подросток, 
прекрасно бу-
дет себя чув-
ствовать в за-
городном доме, 
очень рекомен-
дуем занятия с 
кинологом. Ба-
ярд контактный 
и игривый, при этом   послушный и 
смышлёный, быстро запомнил своё 
имя, откликается на него. С собака-
ми не конфликтует. Подойдёт в лю-
бую семью, но желательно не пен-
сионерам: пожилые люди за ним 
просто не угонятся.
Кураторы: Лариса, тел. 8-910-444-
5942; Катя, тел. 8-926-152-5514.

Бельчонка
Около трёх лет, 
здорова, стери-
лизована. Ха-
рактер добрый, 
собака некон-
фликтная, хоро-
шо ходит 
на поводке. Лю-
бит посидеть 
на руках. 
Шерсть у неё недлинная, кропотли-
вого ухода не требует, сама собач-
ка скромных размеров: вес около 10 
кг, высота в холке до 40 см. Отдаём 
в Москву или область, но, конечно, 
не в будку.
Куратор Лариса, тел. 8-910-444-5942.

Пунш
Метис, 
четыре-пять 
лет, здоров, 
кастрирован, 
похож на ма-
ленького лай-
чонка с за-
крученным 
хвостом. Не-
смотря на не-
большой рост 
и размер, пёс обладает стойким ха-
рактером. Себя в обиду не даст, но 
и попусту задираться не станет. К 
прогулкам на поводке приучен, со 
своими ласков. И ещё он игривый, 
любит бегать за мячиком. Хлопот по 
уходу за ним будет не особо много. 
Вполне подходит для содержания в 
квартире.
Куратор Лариса, тел. 8-910-444-5942.

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.

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

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

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

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

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

   районные-будни.рф 
• «Капотнинский меридиан» — 

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

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

 новые-печатники.рф
• «Голос Некрасовки» — 

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

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

  газета-южнопортовый.рф

Районные газеты читайте в Интернете:
самые свежие новости каждый день

На днях в СМИ появи-
лась информация о сно-
се здания на ул. Красно-
казарменной, 14а, стр. 
20, которое якобы имело 
большую историческую и 
архитектурную ценность. 
Кое-кто даже утверждал, 
что под ковш экскаватора 
пошёл «старинный храм». 
Мы попросили проком-
ментировать ситуацию 

официальных предста-
вителей группы компа-
ний «Мортон», которая 
планирует застройку этой 
территории.

 — Снесённое здание 
находилось на участке 
бывшей промзоны и не 
имело статуса объекта 
культурного наследия, 
— говорит пиар-дирек-
тор ГК «Мортон» Игорь 

Ладычук. — Здание до-
революционной по-
стройки; во время Пер-
вой мировой войны его 
переоборудовали под 
распределительно-эва-
куационный пункт для 
раненых. По архивным 
данным и заключениям 
историков, там никогда 
не было храма. Это нам 
подтвердили и в пись-

ме НИИ культурного и 
природного наследия 
им. Д.С.Лихачёва. Пра-
вительство Москвы ещё 
в 2005 году выпустило 
постановление о сносе на 
этом участке 26 зданий, 
в том числе строения 20. 
Вопрос уже изу чался 10 
лет назад, и было приня-
то решение о сносе. 

Юрий СТАРОДУБОВ

Что за здание снесли на Красноказарменной?

В округе
начали учить
владельцев собак
убирать за своими
питомцами

 На прогулку с лабрадором Игорь берёт с собой пакет

Дом старый, но не старинный

ре
кл

ам
а 

07
78

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU
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З
авершены кон-
курсные проце-
дуры по выбору 
компаний-под-
рядчиков, кото-

рые будут вести работы в 
домах ЮВАО, включён-
ных в краткосрочную 
программу капитально-
го ремонта на 2015-2016 
годы. В первых числах 
октября работы должны 
начаться, в частности, по 
следующим адресам: ул. 
Юных Ленинцев, 86; ул. 
Трофимова, 23, корп. 3; 
8-я ул. Текстильщиков, 
5, корп. 3; Сторожевая 
ул., 24; Новохохловская 
ул., 5 и 7; Нижегородская 
ул., 73; ул. Верхняя Хох-
ловка, 43. 

Перед началом ре-
монта во всех домах, 
включённых в списки 
пе рв о о че р е д н и ков, 
прошли общие собра-
ния. Жители не только 
ознакомились с переч-
нем работ, которые за-
планированы в их доме, 
но и внесли свои пред-
ложения: что к этому 
перечню надо добавить, 
а что, может быть, пе-
ренести на более позд-
ний срок. 

График работ 
по каждому адресу 
согласуют 
с жителями 

— В последнюю не-
делю сентября пред-
ставители подрядчи-
ков и Фонда капиталь-
ного ремонта уточнят 
фронт работ, встретят-
ся с жителями, чтобы 
согласовать режим их 
проведения, — расска-
зали в Департаменте 
капитального ремонта 
г. Москвы. 

Сам ремонт начнётся 
в октябре. В большин-
стве домов первым де-
лом произведут замену 
разводящих магистра-
лей холодного и горя-
чего водоснабжения в 
подвалах. Срок замены 
этих коммуникаций — 
шесть декад, ещё неде-
ля — на приёмку работ 
и согласование. 

Второй этап — заме-
на стояков водопрово-
да – намечено прово-
дить с 21 января до кон-
ца марта. 

Третий этап — ре-
монт тепловых маги-
стралей — пройдёт не 
везде. Но там, где это 
предусмотрено, работы 
начнутся с конца апре-
ля, когда можно будет 
отключить отопление. 

Вместо электрики — 
фасад 

— Электрохозяйство 
у нас в хорошем состо-
янии: нигде не искрит, 
пробки не выбивает. За-
чем его включать в пе-
речень работ на этот 
год? — говорит житель 
дома 23, корп. 3, на ули-
це Трофимова Андрей 
Танин. — А вот фасад в 
плохом состоянии. 

Не остался этот мо-
мент без внимания и на 
общем собрании, кото-
рое прошло в доме ле-
том. Теперь, когда за ка-
премонт жители платят 
сами, никто не хочет тра-
тить деньги на работы, в 
которых на данном этапе 
нет необходимости.

— Инициативная 
группа жителей предло-
жила убрать из заданий 
этого года работы по за-
мене электропроводки и 
заменить их ремонтом 
фасада, который до это-
го стоял в плане на 2024-
2026 годы, — сообщила 
начальник отдела ЖКХ 
управы района Южно-
портовый Марина Ни-
конова. 

«Сталинка» 
на Трофимова 
станет наглядным 
образцом 

Пятиэтажную 20-квар-
тирную «сталинку» на 
улице Трофимова мож-
но считать ветераном: её 
построили в 1948 году. 
Но больших сложно-
стей здесь с ремонтом 
возникнуть не долж-
но. Наоборот, она ста-
нет наглядным образ-
цом того, как прово-
дить капремонт гра-
мотно и в сроки. 

— Отработаем на её 
примере все техноло-
гии ремонта и будем 
применять в следую-
щем году. Всего до 2017 
года в районе намечено 
отремонтировать бо-
лее 40 домов, — гово-
рят в управе. 

Замену стояков водо-
снабжения в этом доме 
должны завершить к 
31 марта следующего 
года, ремонт системы 
отопления — к 30 июня.

 
Первым делом — 
балконы 

Рокировка произо-
шла в Нижегородском 
районе, в доме 4 на Чи-
стопольской.

— Там балконы в пло-
хом состоянии, и мы 
поддержали предложе-
ние жителей перенести 
сроки работ по ремон-
ту фасада с 2024-2025 
года на следующий, 
2016-й,— рассказали в 
ГБУ «Жилищник рай-
она Нижегородский».

 Марина МАКЕЕВА 

С перечнем домов 
ЮВАО, вошедших в про-
грамму капитального 
ремонта на 2015-2016 
годы, можно ознако-
миться на сайте Депар-
тамента капитального 
ремонта dkr.mos.ru

Капремонт начнут с замены 
труб холодного и горячего 
водоснабжения в подвалах

Сами выбираем,
что нужно менять
В начале октября в домах ЮВАО начнётся
капитальный ремонт

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

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

16 сентября в 19.00 
состоятся 
встречи жителей 
с главами управ 
районов ЮВАО

 Выхино-Жулебино
Адрес: Ташкентская ул., 21, корп. 2 (ГБОУ 

СОШ №1420). Тема: «О взаимодействии с 
общественными организациями и объеди-
нениями района». 

 Капотня
Адрес: Капотня, 2-й квартал, 7 (управа 

района Капотня). Тема: «О готовности жи-
лищного фонда района к эксплуатации в 
зимний период».

 Кузьминки
Адрес: Волгоградский просп., 157, корп. 4

(ГБОУ СОШ г. Москвы «Лицейско-гимнази-
ческий комплекс на Юго-Востоке»). Темы: 1. 
«О выполнении Программы комплексного 
благоустройства территории района». 2. «О 
работе управляющих организаций на терри-
тории района».

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

(управа района Лефортово, зал заседа-
ний). Темы: 1. «Об итогах проведения ра-
бот по благоустройству территорий на объ-
ектах образования». 2. «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб района к рабо-
те в зимний период».  3. «О планах работы 
досуговых центров района Лефортово в но-
вом, 2015/16 учебном году».

 Люблино
Адрес: Тихорецкий бул., 8а (ГБОУ г. Мо-

сквы «Школа №572 «Возможности»). Тема: 
«О работе управляющих организаций на 
территории района».

 Марьино 
Адрес: ул. Верхние Поля, 30. Тема: «О вы-

полнении Программы комплексного благо-
устройства территории района». 

 Некрасовка
Адрес: просп. Защитников Москвы, 9/3 

(ГБОУ СОШ №2051). Тема: «О выполнении 
Программы комплексного благоустройства 
территории района».

 Нижегородский
Адрес: 2-й Карачаровский пр., 1 (Центр 

развития творчества детей и юношества). 
Темы: 1. «О подготовке жилищно-комму-
нальных служб района к работе в зимний 
период». 2. «О готовности жилого фонда 
района к эксплуатации в зимний период».

 Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86 (управа райо-

на Печатники). Тема: «О выполнении Про-
граммы комплексного благоустройства тер-
ритории района».

 Рязанский
Адрес: Рязанский просп., 69 (помещение 

Совета ветеранов). Темы: 1. «О социально-
воспитательной, досуговой и физкультур-
но-оздоровительной работе ГБУ «Аист» с 
детьми, подростками, молодёжью и насе-
лением». 2. «О работе ГБУ «Жилищник Ря-
занского района». 3. «О реализации Про-
граммы комплексного развития на терри-
тории района». 

 Текстильщики
Адрес: ул. Саратовская, 1, корп. 2 (библи-

отека №113). Тема: «О выполнении Про-
граммы комплексного благоустройства рай-
она Текстильщики».

 Южнопортовый
Адрес: ул. Трофимова, 27 корп. 1 (упра-

ва Южнопортового района). Тема: «О ра-
боте управляющих организаций на терри-
тории района». 

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

государственных услуг города 
Москвы (адреса — 
на сайте www.md.mos.ru) или 
по телефону горячей линии 
(495) 587-8888.
О расчёте и предоставлении 
субсидий узнавайте 
по телефону горячей линии 
(495) 530-2081, 
а также на сайте Городского 
центра жилищных субсидий 
www.subsident.ru

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Группа по подбору персо-
нала Фонда капитального ре-
монта г. Москвы начала фор-
мировать команду инженеров 
технического надзора для кон-
троля за качеством ремон-
та московских многоэтажек. 
Основные требования к кан-
дидатам: высшее образова-
ние в области строительства, 
опыт работы не менее трёх 
лет, знание системы жилого 
фонда города.

Как сообщили в Фонде ка-
питального ремонта, эта ра-
бота позволяет не выезжать 
за пределы своего округа, 
работая на объектах недале-
ко от дома. Оформление про-

исходит в соответствии с Тру-
довым кодексом РФ. Офици-
альный доход — от 60 тыс. 
рублей (оклад 47 500 рублей 
плюс премии).

Кроме инженеров-строите-
лей, Фонду капитального ре-
монта нужны сметчики, специ-
алисты по работе с обращени-
ями граждан и пр.

Подробная информация на 
сайте www.fond.mos.ru (раз-
дел «Работа в фонде»). Резю-
ме принимаются по электрон-
ному адресу fond@mos.ru

Телефон Центра привлече-
ния и подбора персонала (495) 
957-9133 (звоните с 9.00 до 
18.00).

Фонд капремонта 
приглашает инженеров 
технического надзора

Московская городская дума 
приняла законопроект, соглас-
но которому срок перехода из 
Фонда капитального ремонта 
города Москвы на специаль-
ный счёт дома сокращается с 
двух лет до трёх месяцев.

Спецсчёт позволяет соб-
ственникам жилья самим ре-
шать, какие работы провести 
первыми, и тратить собран-
ные на капремонт средства по 
мере необходимости. Почти из 
32 тысяч домов, включённых в 
Москве в программу капиталь-
ного ремонта, лишь 2,7 тыся-
чи в настоящее время выбрали 
специальный счёт, а не счёт ре-
гионального оператора. Однако 

сейчас появляются новые же-
лающие перейти на спецсчёт.

В их интересах Мосгорду-
ма 9 сентября приняла в окон-
чательном чтении законопро-
ект, изменяющий сроки пере-
хода на специальный счёт. Три 
месяца составляют оптималь-
ный срок, реально необходи-
мый для проведения процеду-
ры перехода и перевода денег на 
новый счёт дома.

При этом представитель 
Фонда капитального ремонта 
города Москвы Дмитрий Лиф-
шиц заявил, что массового ухо-
да на спецсчета в фонде не ожи-
дают.

Ирина КОРНЕЕВА 

Московская дума упростила 
процедуру перехода на спецсчёт 
для оплаты капремонта
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О
льга Андриано-
ва — человек в 
России извест-
ный и даже ле-
г е н д а р н ы й . 

Именно она познакоми-
ла российскую публику со 
странной игрой под назва-
нием «кёрлинг». Под её ру-
ководством женская сборная 
России стала чемпионом Ев-
ропы, войдя в десятку силь-
нейших команд мира. 

С какого года можно от-
давать ребёнка заниматься 
в секцию кёрлинга? И мож-
но ли заниматься кёрлин-
гом на пенсии? С этими во-
просами мы и обратились 
к нашей землячке из Тек-
стильщиков, вице-прези-
денту Федерации кёрлин-
га Москвы, мастеру спорта, 
заслуженному тренеру Рос-
сии Ольге Андриановой.

1  Когда в России 
начали играть 
в кёрлинг?

— Первые упоминания 
о кёрлинге в России най-

дены в опубликованных 
материалах шотландско-
го Королевского кёрлинг-
клуба. Как выяснилось, 
древней шотландской за-
бавой увлеклись москви-

чи ещё в 1873 году, когда 
в России стало работать 
отделение шотландского 
клуба, — рассказала Оль-
га Андрианова.

2  Кому можно 
разбрасывать камни?

— Начать знакомить ре-
бенка с кёрлингом можно 
и с семи лет, но для серьёз-
ных тренировок придёт-
ся подождать до 10-12 лет. 
Ребята младшего возраста 
могут быстро потерять ин-
терес к игре из-за тяжести 
наших спортивных снаря-
дов — один камень весит 
19,9 кг. Зато высшего воз-
растного предела нет. Всё 
зависит только от вашего 
самочувствия, — заверяет 
мастер спорта Андрианова. 

Длительность трениров-
ки — 3 часа. Младшим воз-
растным группам доста-
точно двух занятий в неде-
лю, а старшие тренируются 
пять раз в неделю. Сто-
ит учесть, что в кёрлинге 
очень большая нагрузка 
на ноги и плечевой пояс. 
Самая трудная часть игры 
— это  свиппинг (процесс 
натирания льда щётка-
ми). За время игры участ-
ник теряет столько же ка-
лорий, сколько спринтер, 
бегущий на дальнюю дис-
танцию.

3  Какие качества 
развивает игра 
в кёрлинг?

Кёрлинг — игра команд-
ная. Она учит взаимодей-

ствовать в коллективе. Си-
стематические занятия 
этим видом спорта помо-
гают развивать координа-
цию, учат выносливости и 
точности.

— Кёрлинг вырабатыва-
ет гибкость ума и страте-
гическое мышление. Там 
есть и элементы матема-
тики, и физики, и логи-
ки. Сама же игра строит-
ся наподобие шахматной 
партии, — отмечает Оль-
га Александровна. — Пер-
вый камень — установка на 
то, каким будет продолже-
ние. Правда, в отличие от 
шахмат, фигура, то есть ка-
мень, может не приехать в 
заданное место, и игроку 
необходимо в короткий 
промежуток времени ис-
править ситуацию. 

4  Почём щётка 
и тапочки?

Цена на ботинки варьиру-
ется от 5 до 10 тыс. рублей. 
Щётка стоит от 3 до 7 тыс. 
рублей. Каждому начинаю-
щему спортсмену достаточ-
но одной щётки. А осталь-
ное — трико и «мастерка» — 
есть у всех школьников, ко-
торые ходят на физкультуру. 

Во всей столице секции 
кёрлинга можно пересчи-
тать по пальцам. Одна из них 
в ЮВАО — клуб «Москвич». 

Беседовал 
Валерий ГУК

Кёрлинг-клуб «Москвич»
ЮВАО: район Текстильщи-
ки, Волгоградский просп., 
46/15, телефон 
(495) 179-3964

Игры разума 
с «утюгом» и щёткой

Лидер сборной России 
по кёрлингу Екатерина Галкина

Четыре вопроса о кёрлинге заслуженному тренеру России  из Текстильщиков

За время игры спортсмен 
со щёткой теряет столько же 
калорий, сколько и бегун-стаер

Лучшие рыбаки России 
собираются в Марьине

Соревнования пройдут 
19 и 20 сентября. Это будет 
отборочный тур чемпио-
ната мира-2016 по рыбной 
ловле на донную удочку. 
Участники будут бороться 
за место в национальной 
сборной. 

Чемпионат-2015 прошёл 
этим летом в Нидерландах, 
сборная России заняла 4-е 
место. В будущем году на-
шим рыбакам предстоит 
отправиться в Сербию. 

Примечательно, что  лов-
ля на донку, или фидер-
ный спорт, своими прави-
лами несколько отличает-
ся от других видов спортив-
ной рыбалки. Так, если при 
проведении других состя-
заний, как правило, учи-
тывается общий вес уло-
ва за оговоренное время, 
то на прошлогоднем чем-

пионате по фидеру было 
строго оговорено ещё и то, 
рыбу каких пород можно 
ловить. В зачёт шли плот-
ва, окунь, лещ, камбала и 
кефаль, а вот щука и угорь 
должны были быть выпу-
щены. В Сербии рыбакам 
предстоит ловить карпа, 
стерлядь, щуку и форель, 
а на соревнованиях в Ма-
рьине — преимущественно 
карася и плотву.

В остальном правила до-
вольно либеральны: снасть 
может быть любой, лишь 
бы удилище не превыша-
ло 4,5 метра. Кормушки, 
грузила тоже любые. Огра-
ничивается только коли-
чество крючков — не бо-
лее одного (тогда как на 
донке их может быть не-
сколько) и количество при-
кормки у одного спортсме-

на — не более 12 литров.
После соревнований зри-

тели смогут взять совет у 

мастеров. Тур будет прохо-
дить в два этапа, каждый по 
три с половиной часа. 

Вход свободный. Нача-
ло в 7.00.

Алексей ТУМАНОВ

В парке 850-летия Москвы пройдёт отборочный тур чемпионата мира

Член сборной России Сергей Лузанов на чемпионате мира в Голландии

Не читает
только 
страус

UV-KURIER.RU

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU
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Страховую премию 
курьер брал себе

В полицию Южнопортового 
района поступило заявление о 
мошенничестве от представителя 
одной из страховых компаний. Он 
рассказал, что за день ему посту-
пило несколько звонков от кли-
ентов фирмы. Все они оформи-
ли на своё имя кредитные карты 
по выплате компенсации за при-
чинённый во время ДТП ущерб, 
но так и не дождались доставки. 
Вместе с карточками исчез и ку-
рьер, работающий в данной ком-
пании в отделе доставки клиен-
там кредитных карт. Полицейские 
задержали 21-летнего курьера. 
Было установлено, что он не до-
ставлял кредитные карты клиен-
там, а снимал с них деньги и тра-
тил по своему усмотрению. Мате-
риальный ущерб составил более 
500 тыс. рублей. 

В Кузьминках 
задержаны мужчины 
со спайсами

Сотрудники патрульно-по-
стовой службы ОМВД по рай-
ону Кузьминки на Волжском 
бульваре задержали подозре-
ваемых в хранении наркотиков. 
В ходе личного досмотра у двух 
мужчин были изъяты 12 паке-
тиков со спайсами. На следую-
щий день ещё один любитель 
спайсов был задержан в Тек-
стильщиках. По данным фактам 
возбуждены уголовные дела по 
статье 228 УК РФ «Незаконные 
приобретение, хранение, пере-
возка наркотиков». 

Подозреваемый 
в грабеже на Рязанке 
арестован

Днём на лестничной площад-
ке в одном из домов на Рязан-
ском проспекте на мужчину на-
пал незнакомец: ударил и отнял 
мобильный телефон. По горя-
чим следам его удалось обна-
ружить и доставить в ОМВД по 
району Выхино. Задержанному 
30 лет, он неоднократно судим. В 
отношении него возбуждено уго-
ловное дело по статье «Грабёж».

Водитель не хотел 
расставаться 
с лимузином

Машина принадлежала ком-
пании в Южнопортовом райо-
не, занимающейся прокатом 
автомобилей. В середине ав-
густа мужчина арендовал там 
БМВ, но в установленный срок 
машину не вернул. Материаль-
ный ущерб составил 1,5 млн 
руб лей. Подозреваемый был 
задержан на Волгоградском 
проспекте. 

В Кузьминках 
женщину обокрали 
в помещении банка

В ОМВД по району Кузьмин-
ки с заявлением о краже об-
ратилась 53-летняя москвич-
ка. Она рассказала, что днём 
была в банке, расположенном 
на Волгоградском проспекте, и 
у неё из сумки украли 20 тыс.
рублей. Благодаря оперативно-
разыскным мероприятиям поли-
цейские задержали подозрева-
емую в этом преступлении. Это 
36-летняя ранее не судимая мо-
сквичка.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по ЮВАО

Хроника

Э
тим летом в нашем 
округе наблюдался 
повышенный спрос 
на чужие велосипеды: 
в рейтинге по городу 

мы среди лидеров. Больше всего 
таких краж было зафиксировано 
в Марьине, Рязанском районе и в 
Кузьминках. Именно в Рязанском 
на днях был задержан серийный 
похититель велосипедов.

Рецидивист с Окской

Поздно вечером участковый 
ОМВД по району Рязанский 
Константин Черунов остано-
вил на Окской улице молодо-
го человека, который выходил 
из подъезда с велосипедом. Ин-
туиция не обманула опытно-
го капитана полиции: молодой 
человек занервничал и не смог 
внятно объяснить, куда направ-
ляется. Задержанного достави-
ли в отдел. Вскоре выяснилось, 
что велосипед он украл из при-
квартирного холла, а сам нахо-
дится в федеральном розыске. 
У мужчины обнаружился се-
рьёзный «послужной список»: 
не первый год он занимался во-
ровством и скрывался от след-
ствия. В настоящий момент его 
подозревают более чем в десятке 
велосипедных краж на террито-
рии нашего округа.

Видеокамера 
на лестнице помогла 
вычислить похитителя

В одном Рязанском районе за-
фиксировано более 40 краж вело-
сипедов. 

— В этом году у нас было за-
регистрировано около 16 вело-
сипедных краж, — рассказы-
вает начальник ОМВД по рай-
ону Капотня Роман Тафинцев. 
— Один из зло умышленников 
был задержан в час ночи по го-
рячим следам благодаря жите-
лям района. Увидев подозри-
тельного граж данина, обхо-
дившего подъезды, они позво-
нили в полицию. Подъехавшие 
патрульные задержали преступ-
ника, выходящего с велосипе-
дом из подъезда.

По мнению участкового ОМВД 
по району Выхино Рустема Сул-
танова, профилактика подобных 
краж во многом зависит от жите-
лей.

— Часто сталкиваюсь с тем, что 
жильцы подъездов спокойно от-
крывают кодовый замок незна-
комцам, пропуская их в дом. А 
ведь именно так злоумышлен-
ники проводят разведку: мето-
дично обходят подъезды, вы-
ясняя, где стоят велосипеды. 

Кстати, одного из похитителей 
удалось задержать в Выхине бла-
годаря человеку, установившему 
видеокамеру на лестничной клет-
ке. Сотрудники полиции, полу-
чив изображение подозреваемо-
го, нашли его через неделю. Вы-
яснилось, что он причастен к не-
скольким кражам на территории 
района.

Стальной трос 
вместо пластика

Какова схема кражи велосипе-
дов? На этот вопрос сотрудники 
всех отделов полиции округа от-
вечают одинаково: 90% велоси-
педов преступники забирают из 
подъездов, а иногда крадут те, что 
припаркованы у магазинов.

— Хранить велосипед в неза-
крывающемся тамбуре опасно. 
Не стоит надеяться на так назы-
ваемые замки, которыми принято 
пристёгивать велосипеды к бата-
рее или столбу где-нибудь на ули-
це. Они элементарно перерезают-
ся специальными ножницами, — 
поясняет участковый Рустем Сул-
танов. 

Полицейские советуют на вся-
кий случай сохранять докумен-
ты на велосипед, иметь его фото-
графию и регистрационный но-
мер (он выбит около педалей или 
ниже руля). Если есть возмож-
ность, лучше сделать гравиров-
ку, чтобы на велосипеде был чёт-
кий отличительный знак. А при-
стёгивать свой двухколёсный 
транспорт лучше не пластико-
вым, а стальным тросом или це-
пью. Так надёжнее.

Елена ХАРО

Похитители велосипедов 
начинают с разведки
Советы полиции велосипедистам, как уберечь свой транспорт от кражи

Полицейские 
советуют 
на всякий случай 
сохранять 
документы 
на велосипед

Пенсионерку из Капотни будут судить 
за точное метание камней

Необычное дело при-
ш лось расследоват ь 
участковому ОМВД по 
району Капотня Алек-
сею Глебову. К нему об-
ратилась мама десяти-
летней девочки с заяв-
лением: «Незнакомая 
пенсионерка бросила в 
моего ребёнка камень и 
попала в голову». Заяв-
ление подтверждалось 
справкой из травмпун-
кта, куда девочку отве-
ли после инцидента с 
пенсионеркой. Нападе-
ние, по словам родителей 
школьницы, произошло 

в районе одного из домов 
в 3-м квартале Капотни, 
когда она гуляла с подру-
гами во дворе. Пожилая 
женщина, раздражённая 
играми девочек, подняла 
с земли кусок асфальта и 
метнула его в ребёнка…

Участковый Алексей 
Глебов довольно быстро 
разыскал пенсионерку, 
на которую поступила 
жалоба. 76-летняя жен-
щина проживает в этом 
доме. Правда, её показа-
ния звучали иначе.

— Девочки бегали во-
круг чужой машины. Я 

сделала им замечание. Од-
нако они не только не по-
слушались меня, но и ста-
ли дразнить! — объясняла 
она сотруднику полиции. 
— Они кричали мне: «Не 
догонишь, не догонишь!» 
Потом две убежали. Я под-
няла кусок асфальта, что-
бы просто откинуть его в 
сторону, и случайно попа-
ла в девочку…

В настоящий момент в 
отношении пенсионер-
ки возбуждено уголов-
ное дело по статье 116 
«Побои». 

Елена ХАРО

Сотрудники УВД на 
Московском метропо-
литене остановили в ве-
стибюле станции «Люб-
лино» для проверки до-
к у ментов м у ж чин у, 
который при виде по-
лицейских изрядно за-
нервничал. И, как выяс-
нилось, не зря: при лич-
ном досмотре у 23-лет-
него парня обнаружили 
пакет с порошком белого 
цвета. Экспертиза уста-

новила, что это героин 
весом более 35 граммов. 

Задержанный аресто-
ван, возбуждено уголов-
ное дело по статье «Не-
законное хранение и пе-
ревозка наркотических 
средств в крупном раз-
мере». Как сообщил со-
трудник пресс-службы 
УВД на метрополите-
не Алексей Мышляев, 
по этой статье мужчине 
грозит до 10 лет лишения 
свободы.

Алина ДЫХМАН

На станции «Люблино» задержан наркокурьер

На днях прокурату-
ра округа направила в суд 
дело, возбуждённое в отно-
шении предпринимателя. В 
течение нескольких месяцев 
он торговал некачественны-
ми рыбой и красной икрой 
на Лефортовском рынке на 
Авиамоторной улице. 

Как рассказали в Проку-
ратуре ЮВАО, установить 
это удалось благодаря про-
верочной закупке, которую 
проводили сотрудники от-
дела экономической безо-
пасности УВД по ЮВАО. В 
ходе рейда у предпринима-
теля приобрели кусок осе-
тра и 200 граммов икры. В 
тот же день продукты были 
направлены на исследова-
ние. Эксперты признали 
эти товары некачественны-

ми и опасными для здоро-
вья людей. Предпринима-
теля предупредили о недо-
пустимости подобной тор-
говли, однако через месяц 
его вновь поймали на ана-
логичном правонарушении.

В ходе следствия пред-
приниматель полностью 
признал свою вину. Пояс-
нил, что рыбу и икру при-
обретал у перекупщика, о 
котором ничего не знает. 

Торговца будут судить 
по статье 238.1 Уголовно-
го кодекса «Производство, 
хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или ока-
зание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопас-
ности».

Елена ХАРО

Торговец из Лефортова 
пойдёт под суд 
за продажу опасной икры
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С
отрудники Му-
зея кочевой 
культуры, кото-
рый находится в 
районе Лефор-

тово, вернулись из экспеди-
ции по Северной Монголии 
и Тыве, где изу чали быт са-
мых южных оленеводов на 
планете. В течение двух ме-
сяцев они жили в чумах ко-
чевников, ели их пищу и ра-
ботали вместе с ними. Ор-
ганизатор экспедиции и ди-
ректор музея Константин 
Куксин рассказал «ЮВК» о 
своих впечатлениях:

— Вы никогда олениху 
не доили? День оленево-
да начинается в пять утра 
именно с этого. У каждой 
семьи 70-80 оленей, из них 
50 важенок (самка оленя. 
— Прим. ред.). Утром холод-
но — вода в лужах замерза-
ет, а молоко горячее.

В 1944 году граница раз-
делила земли оленеводов 
тайги на две части: одни 
(тоджинцы) оказались в 
СССР, другие (цаатаны) — в 
Монголии. Представители 
этих двух ветвей одного на-
рода не встречались 70 лет. 
Нам было интересно срав-
нить, как они изменились. 

У тоджинцев вы почув-
ствуете себя словно на заре 
цивилизации. Во-первых, 
как добраться до стойбища 
оленеводов? Едешь на по-
езде в Абакан, потом на ма-
шине до посёлка Тоора-хем 
– крупнейшего районно-
го центра Тывы. Здесь нет 
света. Есть генератор, но 
в полночь его вырубают, 

чтобы солярку не жечь. До 
стойбища ещё два дня пути 
на перекладных. И вот пе-
ред нами два чума. В цен-
тре каждого горит очаг, во-
круг олени и дикая степь.

У цаатанов, которые жи-
вут в Монголии, всё иначе. 
Возле чума стоит солнеч-
ная батарея, внутри висит 
«плазма»: цаатаны любят 

вечером посмотреть те-
левизор. У многих спут-
никовые телефоны. У нас 
есть потрясающие кадры, 
как во время кочёвки сол-
нечную батарею и спутни-
ковую тарелку грузят на 
спину северному оленю. 
Цаатаны как-то мне ска-
зали: «Ноутбук, перенос-
ные солнечные батареи, 

сотовый телефон изобре-
ли для кочевников». Но 
при этом они продолжают 
шить одежду из оленьих 
шкур нитками из жил.

Этнографы всегда в экс-
педиции работают пара-
ми: мужчина и женщина. 
Во многих культурах для 
меня, мужчины, женская 
сторона жизни будет та-

буирована и я никогда не 
смогу узнать, о чём женщи-
ны говорят в своём чуме. У 
некоторых народов, как у 
чукчей, есть тайный жен-
ский язык, которого муж-
чины вообще не знают, 
даже свои. Эти тайны уз-
наёт женщина-учёный. 

Записала 
Анна ПЕСТЕРЕВА

Цаатаны 
пользуются 
сотовой 
связью, 
но шьют 
нитками 
из жил

Зачем кочевнику ноутбук
Константин Куксин из Лефортова два месяца прожил в юрте

На перевале во время перехода к цаатанам
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В
от уже 15 лет 
увлекается ро-
списью по сте-
клу экономист 
из Выхина-Жу-

лебина Анна Иванова. А 
началось всё с ремонта.

— Кухонная дверь у 
нас со стеклянной встав-
кой, вот мы и подумали: 
не украсить ли её витра-
жом? — рассказывает она. 
— Как вы понимаете, на 

Тиффани (особая техни-
ка витража. — Прим. ред.) 
средств у нас не было, и 

я подумала: чем я хуже? 
Почитала специальную 
литературу: оказалось, 
ничего сложного, только 
специальные акриловые 
краски надо купить; они, 
кстати, недорогие.

Всё происходит так: стек-
ло кладут на ровную по-
верхность строго горизон-
тально, снизу прикрепляют 
картинку. Сначала обводят 
контур и «скелет», он засы-

хает, образуя «борта», затем 
остальное пространство за-
ливают краской нужных 
цветов. Но можно и просто 
создавать авторские рабо-
ты — если умеешь рисо-
вать (Анна Иванова, кста-
ти, умеет). Расписать, на-
пример, бутылку, кружку. 
Краски эти тепла не боят-
ся, и из кружки потом впол-
не можно пить чай.

Алексей ТУМАНОВ

Досуг

Три идеи на уик-энд

1 19 сентября в Тек-
стильщиках, в парке 

Шкулёва (ул. Шкулёва, вл. 
2), пройдут заезды масте-
ров экстремального спорта 
— роллеров. Выступления 
пройдут на специальной 
площадке парка. Мастера 
будут демонстрировать 
фигурную езду на ролико-
вых коньках, особые трюки 
и т.д. Начало в 15.00.

Алексей ТУМАНОВ

3  В воскресенье, 20 
сентября, в 12.00 ча-

сов в московской усадьбе 
Деда Мороза (Волгоград-
ский просп., вл. 168Д) тради-
ционно отметят Новый год в 
русском стиле, или Праздник 
лаптя. Гости праздника смо-
гут узнать, как в стародав-
ние времена на Руси празд-
новали Новый год. Также 
они узнают, как плели и но-
сили лапти наши далёкие 
предки славяне.

Развлекать гостей будут 
комики, ряженные в карна-
вальные костюмы Лаптя и 
Лапочки (это помощница 
главного героя, летний вари-
ант Снегурочки). Юные гости 

усадьбы вместе с родителя-
ми и героями праздника смо-
гут поучаствовать в подвиж-
ных играх и аттракционах. 

На празднике будет зву-
чать народная музыка и на-
певы в исполнении музыкан-
тов из ансамблей «Смороди-
на», «Калинка» и «Рось».

Алексей ТУМАНОВ

Праздник лаптя отметят 
на Волгоградском

В Текстильщиках выступят 
мастера-роллеры

2  В парке «Кузьминки» 
в выходные, 19 и 20 

сентября, пройдёт фести-
валь молодёжных субкуль-
тур Free Union Battle. Свои 
таланты смогут показать 
все желающие любого воз-
раста из разных городов. 
Соревнования пройдут в 
номинациях: битбокс, 
брейк-данс, брейк-данс 
дети, хип-хоп, хип-хоп дети, 
ол-стайл, электро-дэнс. 
Выступить также можно со 
своим перформансом, ко-
торый должен длиться не 
более трёх минут, участво-

вать в нём могут не менее 
двух человек.

19 сентября в танце-
вальной беседке пройдёт 
первый этап соревнова-
ний. Начало регистрации 
в 11.00, начало состяза-
ний в 12.00. А 20 сентя-
бря на главной сцене со-
стоится финал, начало 
в 11.50. В конце каждо-
го дня гостей и участ-
ников ждёт дискотека.

Вход для гостей свобод-
ный. Регистрация в день со-
ревнования — 100 рублей.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В «Кузьминках» два дня 
будут модные танцы

Соревнования силачей в Кузьминках
Спортивно-досуговый центр «Новый Пересвет» (Волго-

градский просп., 56, корп. 2) приглашает всех желающих 
на открытый турнир по классическому жиму (подъём штан-
ги над грудью в положении лёжа). Турнир пройдёт 19 сен-
тября, начало в 16.00.

Волейбол на Белореченской
Поболеть за любимые команды можно будет 20 сентя-

бря на площадке на ул. Белореченской, 23а. Там в 10.00 
стартуют игры первенства ЮВАО по волейболу в рамках 
спартакиады «Выходи во двор, поиграем».

Алексей ТУМАНОВ 

Спортафиша

В Капотне проходит 
фотоконкурс

ДК «Капотня» проводит 
фотоконкурс «Россия — 
моя гордость», посвящён-
ный Дню народного един-
ства. Принять участие в 
нём могут все желающие. 
Для этого нужно прислать 
фото с изображением зна-
ковых мест любого горо-
да, деревни или другого 
населённого пункта на-
шей страны. Работы при-
нимаются до 30 сентября, 
отправить фотографии 

можно по электронной 
почте dk-kapotnja@mail.
ru, указав имя, телефон и 
название работы. К уча-
стию допускаются толь-
ко авторские фотографии. 
Имена победителей опре-
делит народное голосова-
ние, они станут известны 
3 ноября. Узнать подроб-
ности проведения кон-
курса можно на сайте ДК 
www.dk-kapotnja.ru. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Так выглядит 
набережная Волги 
у Твери
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На Волгоградке состоится
фестиваль ГТО

На московский осенний 
фестиваль «Готов к тру-
ду и обороне» приглаша-
ет всех желающих старше 
18 лет Центр физкульту-
ры и спорта ЮВАО. Фести-
валь пройдёт 19 сентября в 
11.00 на стадионе спортив-
ной школы олимпийского 
резерва «Москвич» (Волго-
градский просп., 46/15). 

Жители, имеющие ме-
дицинский допуск, смо-
гут сдать обязательные те-
сты: прыжок в длину с ме-
ста толчком двумя ногами, 
бег на 100 метров, скан-
динавская ходьба, под-
тягивание, рывок гири 
и ещё ряд нормативов.

Дополнительные норма-
тивы (на выбор) — плава-
ние, стрельба из пневмати-
ческого оружия, кросс.

Для участия в фестива-
ле необходимо подать за-
явку по электронной почте 
sportuvao@mail.ru с пометкой 
«Заявка, ГТО, Москвич». В 
заявке надо указать Ф.И.О. 
участника, дату рождения, 
домашний адрес, паспорт-
ные данные, контактный 
телефон, вид тестового ис-
пытания. Справки по тел. 
8-903-145-3332 (с 9.00 до 
18.00), ответственный спе-
циалист — Тимур Алексан-
дрович Янбухтин.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Краски тепла 
не боятся, 
и из кружки 
потом можно 
пить чай

Анна Иванова из Выхина-Жулебина создаёт
авторские витражи

Вдохновение пришло 
во время ремонта

Хобби
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К
артина основана на 
реальных событи-
ях и рассказывает 
о первом легендар-
ном отряде космо-
навтов и об одном 

из самых ярких его участников 
— Алексее Леонове. Евгений 
Миронов играет роль человека, 
который первым вышел в от-
крытый космос.

Сначала была идея

— Евгений, почему вы согласи-
лись на этот проект? Кстати, на-
сколько я знаю, вы ещё и худо-
жественный руководитель этого 
фильма.

— Точнее будет сказать — со-
продюсер. Я просто увидел по 
телевизору документальный 
фильм «Полёт в космос» и был 
потрясён. У меня сразу возник-
ла мысль: «Почему мы до сих пор 
не сняли такой художественный 
фильм?» Позвонил Тимуру Бек-
мамбетову, cтал рассказывать 
какие-то детали, подробности. 
Он сразу заинтересовался этой 
темой. И дальше всё закрути-
лось, завертелось и в итоге пре-
вратилось в то, что сейчас мы с 
вами находимся на съёмочной 
площадке, где снимается фильм 
«Время первых». 

— Кто играет напарника Леоно-
ва?

— Роль Павла Беляева играет 
Костя Хабенский.

— Скажите, а Леонов консульти-
рует вас на съёмках?

— Да, безусловно. Мы с ним 
встречались уже много раз. 
Были весной в Подмосковье на 
открытии памятника косми-
ческому кораблю «Восход-2», 
с борта которого он впервые в 
истории человечества шагнул 
в космическое пространство. 
Тогда же мы подарили ему «ки-
ношное» кресло с его фамили-
ей. Но на съёмочной площадке 
он пока ещё не был. Я надеюсь, 
что мы его пригласим сюда, 
когда будет съёмка самого по-
лёта, ведь это довольно слож-
ные в техническом плане сце-

ны. Ну и драматические тоже. 
Когда Алексей Архипович рас-
сказывал нам подробности сво-
его выхода в космос, мы сидели 
с открытыми ртами. 

По прозвищу Блондин

— Для этой роли вам пришлось 
изменить внешность: вы стали 
блондином…

— Да. У Алексея Леонова было 
такое прозвище: даже Юрий Га-
гарин называл его Блондин. В 
тот момент, когда Юрий Алексе-
евич полетел в космос, Алексей 
Архипович находился на Саха-
лине, сидел в рубке дальней кос-
мической связи. Так вот Гагарин 
умудрился особыми сигналами 
передать ему сообщение: «При-
вет Блондину!» Это довольно 
любопытный факт, и обойти его 
стороной или просто проигно-
рировать такую яркую деталь 
мы не имели права. Поэтому и 
пришлось немного скорректи-
ровать мою внешность. 

— Как готовились к роли?
— Был приглашён специаль-

ный тренер, который занима-
ется с нами в спортивном зале 
— со мной, с Костей Хабенским 
и другими ребятами. Но у нас 
стоит задача не мышцы нарас-

тить, а просто быть в хорошей 
физической форме. У меня уже 
были съёмки «в невесомости» 
— и это, признаюсь честно, до-
вольно сложное дело,  даже не-
смотря на то, что у меня есть не-
большой опыт такого плана в те-
атре, когда меня подвешивают 
на тросах и я там тоже верчусь и 
кручусь. Просто на съёмках ты 
находишься по 12 часов в таком 
положении в полном обмунди-

ровании, в скафандре. В этом 
смысле нам даже сложнее, чем 
космонавтам: там у них хотя бы 
есть вентиляция, у нас ничего 
этого нет. 

Прыжок в неведомое

— Эффект невесомости, навер-
ное, ещё и технически сложно соз-
дать? Где проходила съёмка?

— В специальном павильоне, 

потом уже в 3D будет накла-
дываться картинка. Я, кстати, 
в 3D впервые снимаюсь. Как и 
все мы. И у нас уже было мно-
го внештатных ситуаций на съё-
мочной площадке. 

— Например?
— Кран не может нормально 

перемещать камеру, предназна-
ченную для таких съёмок: она 
ведь тяжёлая очень. И построе-
ние кадра тоже довольно слож-
ное…  А мы боремся с этими 
внештатными ситуациями. Ви-
димо, это и есть тема картины. 

— Так как всё же удаётся соз-
дать «невесомость»?

— Наши ребята-каскадёры 
разработали свою систему — 
это наше ноу-хау: каким обра-
зом человека подвешивают, где 
у него находится центр тяже-

сти... В итоге удаётся добить-
ся нужного результата: стано-
вится очень похоже на невесо-
мость. А дальше уже начинает-
ся моя работа, мне необходимо 
сыграть эмоции, переживания 
космонавта. 

— Как вам работается на съё-
мочной площадке?

— Мне здесь очень комфор-
тно. Но есть и некое особое чув-
ство. Надо преодолеть некий ба-
рьер. Мне кажется, что для всех 
нас, включая режиссёра Юру 
Быкова, эти съёмки — прыжок 
в неведомое. Для меня — пото-
му что я раньше не снимался в 
таких блокбастерах и не играл 
космонавтов. 

Беседовала Валерия Хващевская 
Фото Вадима Тараканова 

и Павла Косолапова (ИА «Столица») 

Зачем Евгений Миронов 
стал блондином
Известный актёр рассказал о съёмках нового фильма
«Время первых», посвящённого советским космонавтам

Кадр из фильма 
«Время первых»

На съёмках 
по 12 часов 
находишься 
в подвешенном 
состоянии

ре
кл

ам
а 
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30
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Майя Плисецкая просила Косыгина 
«выключить дятла»? 

 Актуальная тема
Москвичи отметили День го-

рода на новых, отремонтирован-
ных площадках, которые откры-
лись по всему округу. Самые ак-
тивные жители получили ди-
пломы за работу в социальной 
сфере, сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. Эту тра-
дицию — чествовать тех, чьи-
ми усилиями жизнь в столице 
меняется год от года, — власти 
округа поддерживают постоян-
но. У гостей эфира — это руко-
водители районов (главы и их за-
местители) — спросим о том, с 
какими результатами наш округ 
встречает осень:

14 сентября — Капотня;
15 сентября — Некрасовка;
16 сентября — Выхино-Жуле-

бино;
17 сентября — Рязанский;
18 сентября — Печатники;
19 сентября — Текстильщики.

14 сентября, в понедельник, мы 
приглашаем жителей района Ка-
потня узнать о работе Центра до-
суга и спорта, который находит-
ся по адресу: 2-й квартал Капот-
ни, 5.

Какие секции и кружки откры-
ты в новом учебном году, с како-
го возраста принимают детей в 
этот центр и в каком случае кру-
жок может быть платным, а в ка-
ком нет, ждут ли нас какие-то но-
вые современные направления, 
спросим у нашей гостьи — Еле-
ны Колесниковой, руководите-
ля ГБУ «Центр досуга и спорта 
«Капотня».

Надеемся, что этот разговор 
будет не только интересен, но 
и полезен и станет для жителей 
этого района навигацией по об-
разовательному пространству 
Капотни, поскольку центры до-
суга и спорта — это не только 
художественные направления, 
но и дополнительное развитие 

и образование вашего ребёнка.
Звоните, задавайте вопросы по 

телефону (495) 363-1710.

Тысяча и одна специя 
Шахерезады

Ежедневно на этой неделе в 7.50, 
13.50, 19.50 в нашем эфире мож-

но увидеть программу, рассказы-
вающую о самых разных специ-
ях, которые могут придать блю-
дам особый вкус и пикантность. 
Узнать, как появились эти спе-
ции, каковы их особенности, спо-
соб употребления, какую пользу 
они приносят нашему организму, 
можно, включив наш телеканал в 
указанное время. 

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

«А был ли это сон…» — уни-
кальное издание. Известный 
фотохудожник Валерий Ару-
тюнов трудился над ним всю 
жизнь. Это и фотоальбом, 
и фотомемуары, и фотоле-
топись. Здесь и его первые 
фотоработы — ещё из дет-
ства, и множество уникаль-
ных кадров из командировок 
по огромной стране, и пор-
треты всемирно известных 
звёзд, с которыми его своди-
ла судьба, яркие, сочным язы-
ком написанные зарисовки 
этих встреч. 

В Большом 

Майя Михайловна встретила 
на проходной, провела в класс, 
представила Мессереру и рас-
творилась в брызгах пота, сле-
тавших с вращающихся танцов-
щиков. Мелькали перевязанные 
бинтами руки и ноги. Потерять 
из виду Плисецкую было невоз-
можно: единственная женщина 
в чисто мужском классе. 

Майя Михайловна подошла и 
сказала:

 — Вы неправильно меня сни-
маете!

 — Как вы это определили? — 
самолюбие моё было уязвлено.

 — Я слышу щелчки вашего 
фотоаппарата, они не попадают, 
не фиксируют позиций танца.

 — А я и не снимаю танец.
 — Так зачем же вы пришли?
 — Хотелось ближе вас рас-

смотреть.
 — Конкретнее: что вы хоти-

те увидеть?
 — Ну, радость, печаль, уста-

лость, задумчивость... — про-
бормотал я.

 — Пожалуйста!
Она облокотилась на станок, 

расслабилась, приняла очень 
естественную позу. Я сделал не-
сколько снимков.

 — Всё? Вы довольны? — спро-
сила она.

Меня это не устраивало, и я 
вежливо попросил разрешения 
продолжить съёмку занятий.

Теперь обижаться наступила 
её очередь.

В «Останкино» 

В останкинской студии звучал 
Равель, «Болеро».

На красном круглом сто-
ле Плисецкая отдавалась ра-
велевскому ритму: та- та -та -та, 
та -та -та- та- та- та -та- та -та. И 
вдруг откуда -то вмешался со-
всем не в такт — дум- дум -дум, 
дум- дум- дум — грохот, и звуко-
режиссёр остановил съёмку: ме-
шал посторонний шум. Все за-
бегали, засуетились. Найти ис-
точник не могли. Наконец наш-
ли: с внешней стороны студии 
рабочий отбойным молотком 
долбил бетонную стену. На все 
уговоры отвечал: «У вас своя ра-
бота, у меня своя».

Побежали искать прораба — 
не нашли; начальство выше 
тоже (попробуй в останкинских 
коридорах найти кого -нибудь). 
Время шло. Люди бегали. Майя 

Михайловна нервничала. Бале-
рине остывать нельзя. А тот всё 
долбил и долбил.

Выключить его так и не смог-
ли. Терпение у великой балери-
ны лопнуло, и, хлопнув дверью, 
она куда- то удалилась.

Вскоре шум прекратился. 
Вошла не успевшая остыть 

прима. Режиссёр закричал: 
«Мотор!»

...И если мне ещё раз придёт-
ся встретиться с Плисецкой, 

то обязательно спрошу, прав-
да ли, что она позвонила са-
мому большому начальнику 
— Председателю Совета ми-
нистров СССР А лексею Ни-
колаевичу Косыгину и спро-
сила у него: «Не ужели в этой 
стране нет человека, способ-
ного выключить этого дятла?»

P.S. Прошло много лет, а я так 
и не узнал, кому звонила Майя 
Михайловна.

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

Где купить книгу

На правах рекламы
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Недавно наша сборная по футболу 
играла со шведами. Удивительно, до 
чего широк оказался интерес к это-
му матчу! Оказалось, что телерепор-
таж смотрел каждый десятый житель 
страны. Даже те, кто не очень-то в 
этой игре разбирается, вдруг необы-
чайно заволновались. 

А ведь особого значения эта игра 
вроде бы не имела. Даже победа всё 
равно оставляла нас на 3-м месте. 
Вый ти на заветное 2-е, которое даёт 
путёвку на чемпионат Европы, можно 
было бы только в том случае, если в 
следующем матче у себя дома шведы 
вдруг проиграли бы австрийцам, уже 
решившим все свои задачи. Но это уж 
совсем было бы чудом. 

Тем не менее очень многие, даже 
«нефутбольные», люди радовались 
нашей победе, которая как будто ни-
чего не решала.

Почему так?
Был у этой игры всем известный 

подтекст. Впервые за долгое время 
нашей сборной руководил свой тре-
нер, а не дорогостоящий иностра-
нец. Деньги-то зарубежным спе-
цам платили огромные, а игра по-
лучалась унылой. Теперь решили 
обойтись своими силами. Но опаса-

лись: а вдруг дела пойдут ещё хуже?
И вот случился праздник! Сразу ве-

селее заиграли. И шведов сумели по-
бедить. Радовались от души все: фут-
болисты, тренеры, болельщики и даже 
те, кто не отличит аута от офсайда.

Так ведь дело тут не только в фут-
боле. Спорт часто проецируется на 
жизнь. Как-то сразу всем понятнее 
стало, что жить чужим умом, может, 
и проще, но своим-то — надёжнее. 
Можем ведь и сами с любыми пробле-
мами справиться, если захотим, если 
совсем уж припрёт. И накормить, и 
одеть, и подлечить себя в случае чего 
сумеем. И не только в глобальных де-
лах, но и в сугубо частных проблемах 
так. Вовсе не обязательно, например, 
искать гастарбайтеров, чтобы забор 
на даче починить, если в сарае есть 
молоток и гвозди. 

Вот какие неожиданные настрое-
ния могла вызвать эта странная игра, 
которая ничего не решала в отсут-
ствие чуда.

Но тут и чудо подоспело: шведы 
австрийцам проиграли — и мы на 
2-м месте! Только ведь у чудес тоже 
есть свои законы. Они чаще прихо-
дят к тем, кто не полагается на чу-
жого дядю.

Cвой взгляд

Без чужого 
дяди Валерий Коновалов

реклама

В 
1951-1952 годах фотограф-
любитель А.П.Здорных 
запечатлел вид на ста-
ринный станционный 

павильон у железнодорожной 
платформы Текстильщики. Не-
большое деревянное здание с ча-
сами, шатровым завершением в 
центральной части, украшенное 
нехитрой резьбой, напомина-
ло сказочный терем. Возможно, 
оно дожило до середины прошло-
го столетия с 1894 года, когда была 
открыта станция Чесменская, в 
1925 году получившая современ-
ное название. Это вид от плат-
формы в направлении нынешней 
Люб линской улицы (на восток). 
Пассажиры, которых мы видим 
на снимке, должны были, минуя 
павильон и деревянный забор, 
спуститься вниз, пересечь тупи-
ковый путь и подняться на дере-
вянную платформу (на Москву). 
Обратите внимание на любопыт-
ную деталь — увесистый мешок 
на плече у женщины. В голодные 
послевоенные годы так (этот спо-
соб доставки поклажи назывался 
«наперевес») приходилось возить 
в столицу продукты из ближних 
и дальних деревень.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

В 1950-х вокзал на платформе 
Текстильщики напоминал терем

Старый снимок
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— Лёва, я восхищён ва-
шими чувствами! Вы с Со-
фой вместе живёте уже 30 
лет и тем не менее, гуляя 
по городу, всегда держи-
тесь за руки! 

— Сёма, если я её отпу-
щу, она обязательно что-
нибудь купит. 

— Забудь всё, чему тебя 
учили в институте: тебе это 
не пригодится. 

— Я не учился в институте. 
— Тогда вы нам не подхо-

дите: нам нужны люди толь-
ко с высшим образованием. 

Как мужчина может 
знать, что хочет женщина, 
если он даже не может по-
нять, для чего она выщи-
пывает брови, а потом за-
ново их рисует? 

Заметил, что в жизни су-
ществует баланс: женщи-
ны чаще говорят глупости, 
а мужчины чаще их делают. 

— Папа, меня мама се-
годня два раза побила!

— Когда, сынок?
— Первый раз, когда я ей 

показал дневник с двойками 
и плохими записями, а вто-
рой раз, когда она узнала, 
что это её старый дневник! 

— Робин Гуд забирал 
деньги у богатых и отда-
вал их бедным.

— На что же он жил?
— На проценты!

Существуют две причи-
ны, почему мы не верим 
людям: 

1. Мы их не знаем. 
2. Мы их знаем. 

Житель Санкт-Петер-
бурга, делясь впечатле-
ниями от поездки куда 
угодно,  непременно пер-
вым делом скажет: «Ой, 
мне так повезло с пого-
дой!»

— Мама, у меня две но-
вости. Одна хорошая, вто-
рая плохая.

— Давай с хорошей.
— Я больше так не буду.

ДТП
Пешехода сбил 
на тротуаре

Вечером 7 сентября муж-
чина, управляя автомоби-
лем «Дэу Нексия», двигался 
по тротуару улицы Гурьянова 
недалеко от метро «Печатни-
ки». Сдавая задним ходом, он 
сбил женщину, стоявшую ря-
дом с автобусной остановкой. 
Пострадавшую увезли в Ин-
ститут скорой помощи име-
ни Склифосовского с трав-
мой ноги.

В аварии 
на Люблинской 
пострадали трое

Поздним вечером 7 сентя-
бря 47-летний водитель ми-
кроавтобуса «Пежо Боксер» 
следовал по Люблинской ули-
це со стороны Новомарьин-
ской в направлении Пореч-
ной. На пересечение с Но-
вочеркасским бульваром он 
выехал на красный свет, и 
«Пежо» столкнулся с автомо-
билем «Хёндай i30». В резуль-
тате аварии травмы получи-
ли трое: водитель «Пежо», а 
также водитель и пассажирка 
«Хёндая». Всех троих доста-
вили в лечебные учреждения.

О детях мама 
не подумала

Утром 8 сентября женщи-
на, управляя автомобилем 
«Ниссан», ехала по Нижего-
родской улице. У дома 102б 
«Ниссан» врезался в остано-
вившийся впереди «Форд». 
Травмы получили 11-летний 
мальчик и 10-летняя девоч-
ка. Дети ехали на заднем си-
денье «Форда» непристёгну-
тыми. Пострадавших достави-
ли в больницу.

На Новочеркасском 
бульваре сбили 
пешехода

Вечером 9 сентября води-
тель «Форда Мондео» ехал по 
Новочеркасскому бульвару. У 
перекрёстка с улицей Марша-
ла Голованова он сбил моло-
дого человека, переходивше-
го дорогу по регулируемому 
пешеходному переходу (об-
стоятельства и причины ДТП 
устанавливаются). В резуль-
тате 18-летний пешеход по-
лучил множественные трав-
мы бедра и голени. Скорая 
доставила его в больницу.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО
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По горизонтали: Паломник. 
Мел. Ректорат. Урожай. Кака-
по. Свинопас. Адрес. Вощи-
на. Обмен. Кар. Детина. Лиса. 
Анис. Тиса. Тыква. Клавиша.

По вертикали: Александрит. 
Курятник. Соната. Меринос. 
Бани. Иск. Универсал. Катер. 
Нон. Овощ. Мираж. Пики. Ана-
нас. Литий. Саранча. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

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

(495) 782-8212 
(многоканальный)

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

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ
ВСЕ ЖИТЕЛИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА МОСКВЫ, 
В РАЙОНАХ: 

Люблино 
Выхино-
Жулебино 

Капотня 
Кузьминки 
Лефортово 
Марьино 
Некрасовка 

Нижегородский 
Печатники 
Рязанский 
Текстильщики 
Южнопортовый

Стабильный оклад + премии
Оформление по ТК РФ
Оплата проезда

Опыт работы от 3-x лет

+7 (495) 957-91-33

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ИНЖЕНЕРОВ ТЕХНАДЗОРА

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ

Высшее образование (ПГС)

Надежный работодатель
Гарантированный объем работ
Работа рядом с домом

FOND.MOS.RU             FOND@MOS.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

Анекдоты
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Не читает
только 
страус

UV-KURIER.RU

Присылайте нам cелфи 
вашего летнего отды-
ха на адрес uvkurier@
mail.ru в формате jpeg. 
Снабдите снимок кра-
ткой и небана льной 
подписью. 

Лучшие фото будем пу-
бликовать на страницах 
газеты. 

Снимки принимают до 
1 декабря. 

Победителей ждут цен-
ные призы: 1-й приз — фо-
тоаппарат, 2-й — планшет, 
3-й — смартфон. 

«Юго-Восточный курьер» 
объявляет фотоконкурс 
«Вспоминаем лето» 

Гангстерское кино 
и мелодрама 

В галерее-мастерской 
«Выхино» 17 сентября по-
кажут американскую ганг-
стерскую драму «Судьба 
солдата в Америке» (1939). 
Начало в 17.00 . Адрес: ул. 
Ташкентская, 9. Билет в 
мастерскую — 50 рублей, 
льготный — 20 рублей.

В галерее «Печатни-
ки» 17 сентября можно 
будет увидеть культовую 

мелодраму «Мост Ватер-
лоо» (1940) с Вивьен Ли в 
главной роли. Начало в 
17.00. Адрес: ул. Батюнин-
ская, 14. Билет в галерею 
— 50 рублей, льготный — 
20 руб лей.

В Лефортове покажут 
«Голос» и «Леди Макбет…»

В кинотеатре «Факел» в 
субботу, 19 сентября, мож-
но будет посмотреть совет-
ское кино «Голос» (1982) с 
Натальей Сайко и Леони-
дом Филатовым в глав-

ных ролях. Начало в 17.00.
В воскресенье, 20 сентя-

бря, покажут фильм «Леди 
Макбет Мценского уезда» 
(1989), в основу которого лёг 
одноимённый очерк Нико-
лая Лескова. Фильм номи-
нирован на премию «Ника». 
В ролях — Александр Абду-
лов, Наталья Андрейченко. 
Начало в 17.00.

Вход на сеансы свобод-
ный.

Адрес: ш. Энтузиастов, 
15/16.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Киноафиша

Если вы являетесь соб-
ственником квартиры, 
жилого дома, земельного 
участка, автомобиля, вам 
необходимо уплатить на-
лог на имущество, транс-
портный и земельный 
налоги до 1 октября 2015 
года.

Если вы по каким-либо 
причинам не получили на-
логовое уведомление либо 
обнаружили в нём недо-
стоверную информацию, 

специалисты налоговой 
инспекции выдадут вам 
копию уведомления, а при 
наличии ошибок сформи-
руют новое. Уведомление 
на уплату имущественных 
налогов также размещает-
ся в «Личном кабинете на-
логоплательщика для фи-
зических лиц» на офици-
альном интернет-сайте 
ФНС России. Налогопла-
тельщики, имеющие до-
ступ к «Личному кабине-

ту», могут в оперативном 
порядке распечатать нало-
говое уведомление и упла-
тить налоги до получения 
почтового отправления. 

Исчисление имуще-
ственных налогов произ-
водится налоговыми ор-
ганами города Москвы по 
месту нахождения объекта 
налогообложения. 

Дополнительную ин-
формацию вы можете уз-
нать на сайте www.nalog.ru

Имущественные налоги 
надо уплатить до 1 октября 


