
стр. 8 Сколько стоит 
капремонт в Европе   

стр. 6  Должны ли дворники 
сгребать листву с газонов?   
Ответы на вопросы читателей

Дошкольников 
округа начали 
кормить по-новому  

МОСКВА
ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА №32(655)  СЕНТЯБРЬ 2015

Как будут выглядеть 
станции Кожуховской 
линии метро  стр. 7

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

стр. 14
Почему 
рок-музыкант 
Артур Беркут 
поселился 
в Текстильщиках  

стр. 11  
Трудный выбор 
для князя 
Владимира 
Памятник крестителю 
Руси установят 
на Боровицкой площади

стр. 15  Модельер 
Софи Строкатто 
из Нижегородского района 
рассказала, как правильно 
выбрать юбку

Каш стало меньше,
а запеканок и омлетов больше

стр. 9

стр. 2 Парковка 
на 10 улицах ЮВАО
с 10 октября станет 
платной

Первые диагональные 
«зебры» были нанесены в 
Москве на 10 перекрёст-
ках ещё год назад. Два из 
них находятся в ЮВАО, в 
районе Марьино: это пе-
ресечения Новомарьин-
ской улицы с Мячков-
ским и Перервинским 
бульварами.

Теперь проект «Про-
бок.нет» предлагает су-
щественно расширить 
этот список. 

В списке присутствует 
ещё один адрес в ЮВАО 
— это перекрёсток Крас-

нодарской и Новороссий-
ской улиц в районе Любли-
но. В центре «Пробок.нет» 
не исключают, что размет-
ку нанесут уже в этом году. 

В апреле 2015 года закон-
ность таких переходов была 
закреплена в ПДД. При на-
личии диагональной «зе-
бры» допускается перехо-
дить проезжую часть меж-
ду противоположными 
углами перекрёстка (по ди-
агонали) только в том слу-
чае, если перекрёсток регу-
лируемый.  

Василий ИВАНОВ
Вот так будут выглядеть диагональные «зебры» 
на пересечении Краснодарской и Новороссийской улиц

На Краснодарской может появиться 
диагональная «зебра»

(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 прошедшую неделю в 
округе произошло 2 пожара 
и 8 возгораний. Погибших, 
пострадавших нет.

В Капотне случился 
пожар на МНПЗ

Утром пожарных вызвали 
в Капотню: с территории Мо-
сковского нефтеперерабаты-
вающего завода валил чёрный 
дым. Как выяснилось, при де-
монтаже старых резервуаров в 
одном из них загорелись остат-
ки битума. Уже через 15 минут 
возгорание было полностью 
ликвидировано, для профилак-
тики всю площадь возгорания 
— 50 кв. метров — обработали 
противопожарной пеной. Как 
сообщил руководитель отдела 
по связям с общественностью 
МНПЗ Олег Чуйков, на эколо-
гическую обстановку в райо-
не инцидент не повлиял, рабо-
та завода не прерывалась, по-
страдавших нет.

В Кузьминках горели 
мусорные контейнеры

Поздно ночью загорелись 
три мусорных контейнера на 
Жигулёвской улице. Пожар-
ных вызвали случайные про-
хожие, заметив огонь. Прибыв-
шие огнеборцы оперативно по-
тушили возгорание, никто не 
пострадал. Предположительно 
причиной пожара стал брошен-
ный непогашенный окурок.

Алина ДЫХМАН 

Пожары

Окружные новости

Т
очечное расшире-
ние сети платных 
парковок в столи-
це начнётся 10 ок-

тября, об этом сообщили в 
Департаменте транспорта г. 
Москвы. Платно предстоит 
парковаться на отдельных 
участках на 95 московских 
улицах вблизи мест наи-
большего скопления ав-
томобилей. Как считают в 
департаменте, эта мера по-
зволит улучшить дорожную 
ситуацию в районах: увели-
чится скорость движения, 
снизится количество ДТП. 

В районах ЮВАО таких 
адресов всего 10: в Лефор-
тове — 1, в Нижегород-
ском — 1, в Печатниках — 
3, в Южнопортовом — 5.    

Стоимость одного часа 
стоянки в новой зоне со-
ставит 40 рублей. Оплачи-
вать парковку можно бу-
дет с помощью следующих 
средств: мобильного при-
ложения «Парковки Мо-
сквы», СМС-сообщений, 
паркоматов (безналич-
но), терминалов «КИВИ», 
через «КИВИ кошелёк» и 
приложение «Яндекс.Пар-
ковки» (наличными). 

Жители улиц, на ко-
торых будет организова-
на платная парковка, уже 

сейчас могут получить 
парковочное резидентное 
разрешение, чтобы пар-
коваться на льготных ус-
ловиях. Парковочное ре-
зидентное разрешение 
даёт право на бесплатную 
парковку с 20.00 до 8.00 на 
территории всего админи-
стративного района про-
живания резидента еже-
дневно в течение одного 

года. Чтобы иметь возмож-
ность парковаться бес-
платно круглосуточно, не-
обходимо внести годовую 
резидентную плату в раз-
мере 3 тыс. рублей. Парко-
вочное резидентное раз-
решение оформляется на 
московском портале госус-
луг pgu.mos.ru или в любом 
офисе «Мои документы».  

Ирина КОРНЕЕВА 

С 10 октября в ЮВАО парковка 
на 10 улицах станет платной  

 Валерий Голкин, 27 лет, 
Капотня:

— У нас в районе с транс-
портом нет особых проблем. 
Можно добраться до несколь-
ких станций метро. А если на 
дорогах нет пробок, то можно 
сделать это довольно быстро. 
Единственное — я бы хотел, 
чтобы маршрутка №385 ходи-
ла чаще, особенно в час пик, 
а то «Газель» встанет где-
нибудь на МКАД, можно её 
полчаса ждать.

 Елена Шустрова, 
34 года, Марьино:

— Я живу недалеко от 
метро, поэтому наземным 
транспортом почти не поль-
зуюсь. Если только по рай-
ону съездить по каким-то 
делам. Станция метро «Ма-
рьино» с открытием новых 
станций перестала быть ко-
нечной, но сесть в вагон 
всегда удаётся, да и удобно 
на «зелёную» ветку теперь 

переходить, не нужно через 
центр ездить.

 Кирилл Вартин, 34 года, 
Текстильщики:

— У меня есть личный ав-
томобиль. Общественным 
транспортом уже давно не 
пользовался, даже не знаю, 
сколько сейчас проезд стоит. 
Предпочитаю по Москве толь-
ко на машине передвигаться. 
Из дома, правда, приходится 
выходить пораньше, чтобы 
вовремя приехать на работу, 
но всё равно на обществен-
ный транспорт не пересяду. 
Комфорт дороже. Зато могу 
оценить новые развязки, ко-
торые появляются в ЮВАО.

 Виктория Парусова, 
53 года, Лефортово:

— Я работаю у себя в рай-
оне на Авиамоторной улице, 
за пределы Лефортова редко 
выезжаю. Если холодно или 
устала, то на маршрутке до-

бираюсь, а чаще всего про-
сто пешком. И полезно, и на 
проезде хорошо экономлю. 
Да и знакомых можно по до-
роге встретить, узнать, как у 
кого дела.

 Ульяна Фокина, 56 лет, 
Люблино:

— Я живу около ТЦ «Мо-
сква». Мимо моего дома хо-
дит несколько автобусов, на 
них и добираюсь до метро 
«Люблино». Иногда пользу-
юсь маршрутками, около тор-
гового центра их полно. Мож-
но доехать до огромного чис-
ла станций метро. Меня всё 
устраивает, хотя хотелось бы, 
чтобы автобусы чаще ходили, 
порой приходится их дожи-
даться довольно долго.

Маргарита ШВЕЦОВА

Какими видами транспорта 
вы пользуетесь чаще всего? 
С таким вопросом на этой неделе корреспондент «ЮВК» обратился к жителям округа

Ваше 
мнение

Присылайте 
ваше мнение 
по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru

Стоимость 
одного часа 
стоянки 
в новой зоне 
составит 
40 рублей

На каких 
дорогах будут 
платные 
парковки:     

1) проезд завода «Серп и 
Молот»; 2) Четырёхдомный 
переулок; 3) 1-й Южнопорто-
вый проезд (чётная сторона 
от пересечения со 2-м Юж-
нопортовым проездом до пе-
ресечения с Южнопортовой 
улицей); 4) 2-й Южнопорто-
вый проезд (от дома 14/22 до 
дома 35, стр. 2; чётная сторо-
на от дома 20а, стр. 1, до пе-
ресечения с 1-м Южнопорто-
вым проездом); 5) Южнопор-
товая улица (от пересече-
ния с Третьим транспортным 
кольцом до пересечения с 
3-м Угрешским проездом, 
исключая чётную сторону от 
пересечения с Третьим транс-
портным кольцом до пересе-
чения со 2-м Южнопортовым 
проездом); 6) 1-й Южнопорто-
вый проезд (от пересечения с 
улицей Трофимова до пересе-
чения со 2-м Южнопортовым 
проездом, нечётная сторона 
от пересечения со 2-м Южно-
портовым проездом до пере-
сечения с Южнопортовой ули-
цей); 7) 2-й Южнопортовый 
проезд (нечётная сторона от 
дома 19, стр. 1, до пересече-
ния с 1-м Южнопортовым про-
ездом); 8) 7-я Кожуховская 
улица; 9) улица Трофимова 
(от дома 29 до дома 36, корп. 
1, включительно); 10) Южно-
портовая улица (чётная сторо-
на от пересечения с Третьим 
транспортным кольцом до пе-
ресечения со 2-м Южнопорто-
вым проездом).

i

С этого учебного года 
на оружейном заводе, 
расположенном в Ниже-
городском районе, пла-
нируют проводить бес-
платные экскурсии для 
организованных групп 
школьников и студен-
тов. На экскурсиях го-

сти узнают об истории 
завода, смогут ознако-
миться с новинками 
завода, подержать ору-
жие в руках, посмотреть 
процесс производства. 
Завод на Подъёмной 
улице — единственное 
предприятие в Москве, 

на котором выпускают 
высокоточное гладко-
ствольное и нарезное 
оружие. 

На экскурсии надо 
предварительно записы-
ваться по тел. (495) 647-
8881.

Алексей ТУМАНОВ

Оружейный завод на Подъёмной 
организовал экскурсии для школьников

Памятный камень в 
честь 100-летия района 
Некрасовка появился на 
1-й Вольской напротив 
ДК «Заречье». Камень 
украшает мраморная та-
бличка, на которой выби-
та дата основания Некра-
совки — 1915 год. Именно 
тогда городская Дума по-

становила учредить заго-
родный канализацион-
ный участок, на террито-
рии которого вскоре и вы-
рос посёлок.

Место установки кам-
ня выбрано не случайно: 
Дом культуры — одно из 
старейших зданий в Не-
красовке. Это бывший 

клуб им. Ильича, постро-
енный в 1924 году. От ста-
рой Некрасовки сохра-
нилось всего лишь два 
здания. Второе — одно-
этажный домик, где раз-
мещалась контора управ-
ляющего полями ороше-
ния (1-я Вольская, 20).

Алексей ТУМАНОВ

В Некрасовке установили 
памятный камень

Парковка на 1-м Южнопортовом проезде скоро станет платной

Памятный камень установлен в честь 100-летия Некрасовки
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Театр Сергея Безрукова на Волгоградке 
открыл сезон

М
осковск ий г у-
бернский театр 
(МГТ) откры л 
свой третий теа-

тральный сезон премьерой — 
детским спектаклем «Остров 
сокровищ». По признанию 
художественного руководи-
теля МГТ Сергея Безрукова, 
этот роман Стивенсона в дет-
стве был его любимой книгой. 
В следующий раз юные зри-
тели смогут посмотреть этот 
спектакль 24 октября. 

Кстати, накануне открытия 
нового сезона Сергею Безру-
кову было присвоено сразу два 
звания — народного артиста 
Республики Южная Осетия и 
Республики Северная Осетия 
— Алания.

В ближайшие месяцы зри-
телей МГТ ожидает несколь-
ко премьер. 26 и 27 сентября 
— спектакль «Сон разума» по 
повести Гоголя «Записки су-
масшедшего». В главной роли 
— Сергей Безруков. 31 октября 
на малой сцене можно будет 
посмотреть новый спектакль 
«Весёлый солдат» по однои-
мённой повести Астафьева. 
На главную роль приглашён 
Борис Галкин. А на большой 
сцене в этот же день состоится 
премьера сказки «Маленький 
принц»: Сергей Безруков будет 
читать знаменитую притчу под 
музыку французских компо-
зиторов.

Ирина КОЛПАКОВА
Адрес театра: Волгоградский просп., 121

В Выхине-Жулебине 
установили восемь ста-
ционарных точек для раз-
дельного сбора бытовых 
отходов. 

— Городская програм-
ма по раздельному сбору 
мусора идёт уже не пер-
вый год, впрочем, недоста-
точно эффективно, поэто-
му мы приняли решение 
ускорить её в нашем рай-
оне, — сообщил первый 
заместитель главы упра-
вы района Выхино-Жуле-
бино Алексей Меженков. 

В пункты можно при-
носить бумагу, пластик, 
стекло, металл. Из пла-
стиковой тары нужно уда-

лить остатки пищи, про-
полоскать водой и смять 
для уменьшения объёма. 
Со стеклотары — снять 
пробки и крышки. Ма-
кулатуру лучше сложить 
в стопки, перевязав ве-
рёвкой.

Адреса пунктов: Рязан-
ский просп., 64; Самар-
кандский бул., 8, корп. 2; 
Ферганский пр., 7, корп. 5; 
ул. Привольная, 5, корп. 2; 
ул. Привольная, 27, корп. 
1; ул. Привольная, 57, 
корп. 2; ул. Тарханская, 3, 
корп. 1; ул. Генерала Куз-
нецова, 20 (выход из метро 
«Жулебино»).

Алина ДЫХМАН

В Выхине-Жулебине 
появились пункты 
раздельного сбора мусора

Освоить азы компью-
терной грамоты смогут 
пенсионеры, инвалиды 
и многодетные родите-
ли. Занятия будут прохо-
дить в библиотеке №106 
на ул. Зарайской, 56а, 
по средам и субботам с 
11.00 до 12.00. Первая 
группа обучающихся уже 
набрана.

— Многие из них пока 
ещё даже не умеют вклю-
чать компьютер. Но мы по-
стараемся, чтобы вскоре 

наши «студенты» смогли 
общаться в социальных 
сетях, — сказала глав-
ный библиотекарь Ирина 
Гончарова. 

Самыми востребован-
ными знаниями у нович-
ков оказались пользова-
ние Интернетом и пере-
нос фото из фотоаппара-
та в компьютер. 

Записаться на курсы 
можно по тел. (499) 170-
6197. 

Валерий ГУК

На Зарайской открылись 
бесплатные компьютерные курсы

На Совхозной 
ограничили 
движение

В районе Люблино на 
участке Совхозной улицы 
вдоль дома 6 ограничили 
движение транспорта по 
30 сентября. Там начались 
строительно-монтажные 
работы. На этом участке 
дороги круглосуточно за-
крыта одна полоса.

На станции метро 
«Котельники» 
установили 
автомат 
для мокрых зонтов 

На новой станции метро 
«Котельники» установили 
автомат по упаковке мо-
крых зонтов. Пассажиры 
смогут бесплатно упако-
вать намокшие зонты в 
специальную плёнку. 

Коротко

Кузьминский районный суд вы-
нес приговор по делу 36-летнего 
москвича Гаяра Феткуллина, сбив-
шего маленького ребёнка. Как рас-
сказала помощник кузьминского 
межрайонного прокурора Наталья 
Токарева, в апреле Феткуллин ка-
тался на велосипеде во дворе дома 
на улице Маршала Полубоярова, 
будучи в состоянии алкогольного 
опьянения. Увидев перед собой 
пешехода, он резко затормозил и 
упал с велосипеда на 11-месячного 
ребёнка, который стоял у скамей-
ки. Врачи диагностировали у маль-

чика закрытую черепно-мозговую 
травму, ушиб головного мозга, пе-
реломы костей черепа.

С учётом признания вины и 
раскаяния подсудимого суд при-
говорил его к ограничению сво-
боды сроком на год. Ему нельзя 
выезжать из Москвы, нельзя ез-
дить на велосипеде, а вечером и 
ночью запрещено покидать квар-
тиру. Феткуллину предстоит вы-
платить матери пострадавше-
го ребёнка 618 тыс. рублей ком-
пенсации.

Алина ДЫХМАН

В Выхине-Жулебине осуждён 
пьяный велосипедист 

Участковые 
округа 
приступили 
к отчётам 
перед жителями

Одна из первых подобных 
встреч прошла в районе Жу-
лебино, неподалёку от опор-
ного пункта на улице Гене-
рала Кузнецова. На встрече 
присутствовал и начальник 
УВД по ЮВАО Борис Пищу-
лин. Такие встречи продлят-
ся до середины октября и бу-
дут проведены во всех рай-
онах округа. График отчё-
тов участковых опубликован 
на нашем сайте uv-kurier.ru/
2015/08/28/

Екатерина МИЛЬНЕР

Общеобразовательная 
православная гимназия 
открылась в районе Пе-
чатники на месте сго-
ревшего здания духов-
ного училища при Ни-
коло-Перервинском мо-
настыре. Для этого на 
протяжении многих лет 
проводилось воссоздание 
фасада исторического 
здания. На реализацию 
этого проекта Прави-
тельством Москвы была 
выделена бюджетная суб-
сидия. 

Преподавание ведёт-
ся по государственным 
стандартам обучения в 
сочетании с углублённым 
изучением православных 
дисциплин. Воспитан-

ники гимназии изучают 
английский и греческий 
языки.

— Пока что набрали 
60 воспитанников. Все 
дети из православных 
семей, — говорит ди-
ректор гимназии Инна 
Медведева.  

На трёх этажах гимна-
зии разместились учебные 
классы с интерактивными 
досками, компьютерный и 
лингафонный кабинеты, 
спортивный, актовый и 

обеденный залы. В жилом 
корпусе гимназии обустро-
ены просторные комнаты, 
рассчитанные на двух-трёх 
воспитанников. 

Гимназия может при-
нять до 200 человек, обу-
чение здесь бесплатное. 
Набор с 1-го по 8-й класс 
продолжается. 

Валерий ГУК

Адрес гимназии: 
ул. Шоссейная, 74, 
телефон (495) 354-8310

В Печатниках открылась 
православная гимназия 

Воспитанники гимназии после уроков

Спектакль «Остров сокровищ», второй слева — Сергей Безруков

В пункты сбора мусора можно 
принести бумагу, пластик, 

стекло и металл

ре
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Столица бежит 
и катится 

Изменения произошли 
не сразу. Однако с каждым 
годом подмечаешь, что в 
парках города становит-
ся всё больше людей бе-
гущих. Летом — трусцой, 
зимой — на лыжах. 

За пять лет создана мощ-
ная инфраструктура для 
занятий спортом. Почти в 
каждом дворе есть турник, 
хочешь подкачаться — по-
жалуйста. Для тех, кто со 
спортом уже на «ты», име-
ются площадки для ворк-
аута. 

В Москве за послед-
ние годы созданы тыся-
чи новых спортплоща-
док. Ценно, что площадки 
при школах открыли для 
общего пользования. Те-
перь вечерами после рабо-
ты можно пойти и отдох-
нуть активно, а не на ди-
ване перед телевизором.  

А катки с искусствен-
ным льдом, их во дворах 
Москвы появились сот-
ни? Можно ли было ещё 
несколько лет назад пред-
ставить себе, что в двух 
шагах от дома ты сможешь 
кататься на коньках при 
температуре +7?           

По данным социологи-
ческих опросов, 51% жи-
телей города Москвы регу-
лярно занимаются физиче-
ской культурой и спортом. 
На 1 млн выросло число 
жителей столицы, кото-
рые спорт сделали главным 
своим хобби, и сейчас та-
ких людей около 3,5 млн. 

Экстрим 
для подготовленных, 
ГТО для всех 

По поручению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина 
в системе Москомспор-
та создано государствен-

ное бюджетное учрежде-
ние г. Москвы «Физкуль-
турно-спортивный центр 
«Экстрим». Оно долж-
но развивать в молодёж-
ной среде роллер-спорт, 
скейтбординг, маунтин-
байк, ВМХ, смешанные 
единоборства и пляжные 
виды спорта.

Комплекс ГТО возроди-
ли в столице пару лет на-
зад. Сегодня проводят-
ся городские и окружные 
фестивали ГТО, и каж-
дый желающий в возрас-
те от шести лет и старше 
может испытать свои силы 
в выполнении нормативов 
комплекса. 

Игорь СМИРНОВ 

Город

Семь ключевых тем 
обсудят на Московском 
гражданском форуме 

7-й Московский граждан-
ский форум стартовал в Мо-
скве 9 сентября и продол-
жится до ноября. Эксперты 
обсудят семь тем, которые 
представляют для Москвы 
особую важность. Специ-
алистам предстоит подго-
товить предложения по во-
просам экологии, внешнего 
вида города, волонтёрского 
движения, электронных ре-
ферендумов, миграционной 
политики и общественного 
контроля за капремонтом, а 
также по формату взаимо-
действия НКО и государства. 

Подстанция 
«Берсеневская» 
повысит надёжность 
электроснабжения 
Москвы

Вместо работающей уже 
почти 100 лет подстанции 
ГЭС-2 центральные районы 
Москвы получат современ-
ную мощную электропод-
станцию «Берсеневская». 
Строительную площадку 
нового объекта энергетиче-
ской системы столицы на Бо-
лотной площади посетил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Общая трансформатор-
ная мощность новой элек-
троподстанции, призванной 
обеспечить энергоснабже-
ние зданий и уличных объ-
ектов в районах ЦАО, ЗАО 
и ЮЗАО Москвы, составит 
320 МВА.

В столице внедряется 
система электронного 
исполнения 
судебных актов 

Мэр Москвы посетил Ту-
шинский районный суд, где 
ответственные сотрудни-
ки представили ему прин-
цип работы системы элек-
тронного исполнения су-
дебных актов, которую вне-
дрят в ближайшее время в 
нескольких районных судах. 

Новая электронная ус-
луга призвана упростить 
коммуникацию между рай-
онными судами и Управле-
нием Федерального казна-
чейства. 

В Хамовниках открыли 
бассейн для студентов

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл и осмотрел но-
вый бассейн, построенный в 
столице по программе пар-
тии «Единая Россия», кото-
рая названа «500 бассейнов 
для вузов». 

Новый бассейн распо-
ложился на стадионе «Бу-
ревестник» в Хамовниках 
и относится к спортивным 
объектам 1-го Московско-
го государственного меди-
цинского университета им. 
И.М.Сеченова (МГМУ). 

Собянин увеличил 
количество премий 
молодым учёным 
в три раза

Столичный мэр Сергей 
Собянин на заседании пре-
зидиума правительства го-
рода сообщил, что количе-
ство премий молодым учё-
ным Москвы увеличилось в 
три раза.

Городские
новости Москва стала городом 

спорта  У 3,5 миллиона москвичей
теперь главное хобби — физкультура

Самые большие спортивные стройки столицы

В 2014 году построен стадион 
«Спартак» («Открытие Арена») по 
адресу: Волоколамское ш., 69, кото-
рый будет задействован в чемпиона-
те мира по футболу 2018 года.

В 2015 году сдан в эксплуатацию 
«ВТБ Ледовый дворец» с тремя ле-
довыми аренами по адресу: ул. Авто-
заводская, вл. 23.

Реконструирован Гребной канал 
в Крылатском. 

Продолжаются строительно-мон-
тажные работы на главном стадио-
не чемпионата мира по футболу 2018 
года — Большой спортивной аре-
не олимпийского комплекса «Луж-
ники», ввод объекта в эксплуатацию 
планируется во II квартале 2017 года. 

После работы можно 
пойти и отдохнуть 
активно, 
а не лежать 
перед телевизором

Развитие 
массового 
спорта

Площадки для воркаута — 
для тех, кто со спортом на ты
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В
озведение храма — 
памятника жертвам 
теракта в Театраль-
ном центре на Ду-
бровке было завер-
шено ещё в конце 

2012 года. Для прихожан храм в 
честь святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия на улице 
Мельникова открыли в ноябре 
прошлого года. Всё это время 
рядом с церковью продолжа-
лись строительство дома при-
чта и благоустройство приле-
гающей территории. 

— Давно готовы, но пока ещё 
не установлены кованый забор 
и храмовые ворота. Сейчас все 
усилия строителей сосредото-
чены на обустройстве тротуар-
ного покрытия вокруг храма, на 
организации уличного освеще-
ния и озеленении территории, — 
сообщил настоятель храма про-
тоиерей Владимир Макеев.    

Дом причта всё ещё закрыт 
строительными лесами. Чтобы 
удешевить затраты на отделоч-
ные работы, приняли решение 
исключить декоративные эле-
менты на окнах. Теперь дом 

осталось оштукатурить и по-
красить. Пока ещё не удалось 
строителям решить вопрос с 
подключением дома к электри-
ческим сетям. Оказалось, что 
для подключения к сети потре-
буется тянуть кабель за несколь-
ко кварталов. 

— Давайте упростим техниче-
ское решение. До наступления 
холодов надо подключить дом 
причта к электросетям. Прошу 
электриков найти оптимальное 
решение для удешевления и уско-
рения этой процедуры, — сказал 
префект ЮВАО Андрей Цыбин. 

Распорядился префект и по 
поводу озеленения храмовой 
территории: в ближайшее вре-
мя закупят и уложат 700 метров 
рулонного газона. А директору 
ГСК, примыкающего к террито-
рии храма, было поручено при-
вести в порядок и покрасить 
ограждение автостоянки. 

— В следующую субботу про-
верю, — сказал префект. 

Также Андрей Цыбин потре-
бовал от строителей ускорить 
темпы работ по благоустройству 
территории храма. Он обратил 

внимание руководства управы 
района на необходимость при-
вести в надлежащий вид все го-
родские здания, расположен-
ные около храма, в частности 
отмыть их фасады.  

К 13-летию со дня теракта 
в Театральном центре на Ду-
бровке (он произошёл 23 октя-
бря 2002 года) благоустройство 
территории храмового комплек-
са должно быть завершено. 

Кроме того, в ЮВАО идёт 
строительство ещё пяти пра-
вославных храмов. Это храм 

Св. мученицы Татианы Рим-
ской в Люблине, храм иконы 
Божией Матери «Воспитание» 
в Некрасовке, храм Сретения 
Господня в Жулебине, храм 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы на Люберецких полях и 
храм Свт. Димитрия, митро-
полита Ростовского, на грани-
це районов Выхино-Жулебино 
и Рязанский. Большинство из 
них планируется сдать в экс-
плуатацию в 2015-2016 годах. 
Исключение составляет храм 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы на Люберецких полях: 
он, вероятно, будет достроен 
к концу будущего или к нача-
лу 2017 года.

Всего на Юго-Востоке Мо-
сквы действуют 16 православ-
ных храмов.

Валерий ГУК 

У храма уложат 
700 метров газона 
Префект проинспектировал ход благоустройства территории
церкви на улице Мельникова

Округ

Об этом на заседании 
штаба префектуры ЮВАО 
сообщил заместитель пре-
фекта по вопросам ЖКХ и 
благоустройства Евгений 
Афанасенков.

— Что касается сдачи 
подъездов в 2015 году, то 
по плану у нас 796 подъез-
дов. На настоящий момент 
сдали уже 792 подъезда, по 
четырём подъездам в райо-
не Текстильщики были за-
мечания, их должны скоро 
устранить, — доложил Афа-
насенков. — Отдельным во-
просом идёт формирование 
программы ремонта подъ-
ездов на 2016 год. В 2016 
году подъездов отремон-
тируют в два раза больше, 
чем в 2015-м. В первую оче-
редь речь идёт о тех подъ-
ездах, которые были отре-
монтированы в 2011 году. 
После их ремонта прошёл 
пятилетний срок, их нуж-
но ремонтировать заново.

Префект округа Андрей 
Цыбин в свою очередь по-
ручил главам управ райо-
нов детально и вниматель-
но подойти к составлению 
списков подъездов, кото-
рые будут отремонтирова-
ны в будущем году.

— Я прошу глав управ 
лично заняться этим во-
просом. А также необхо-
димо актуализировать ин-
формацию по отселённым 
и снесённым домам, — от-
метил Цыбин.

На штабе также обсуж-
дался вопрос благоустрой-
ства.

— Благоустройство це-
ликом завершено, на кон-
троле осталось два адреса 
в районе Южнопортовый. 
Там оно будет законче-
но, когда работы завершит 
МОЭК, — доложил Афана-
сенков.

Светлана СЕМЁНОВА

В 2016 году 
подъездов 
отремонтируют 
в два раза 
больше, 
чем в 2015-м

Префект ЮВАО Андрей Цы-
бин посетил Кадетский корпус 
Следственного комитета РФ на 
улице Маршала Чуйкова в Кузь-
минках. Кадеты обосновались 
здесь три года назад на базе 55-й 
школы-интерната. Префект оз-
накомился с условиями учёбы и 
быта воспитанников, посетил 
столовую, учебные классы, ак-
товый и спортивный залы.

— Всё это время мы продол-
жаем обустраиваться, — расска-
зал директор Кадетского кор-
пуса, Герой Советского Союза, 
полковник юстиции Игорь За-
порожан. — Провели капиталь-
ный ремонт учебных и спальных 
корпусов. В этом году заменили 
старые окна и завершаем замену 
системы отопления в двух спаль-
ных корпусах. 

Игорь Запорожан посетовал, 
что не хватило средств на обнов-
ление старой спортивной базы 
для занятий кадетов на свежем 
воздухе. 

— Я предлагаю вам подгото-
вить проект благоустройства 
своей спортивной площадки, — 
сказал Андрей Цыбин. — Пусть 
сами кадеты подскажут, что они 
хотели бы здесь видеть: тренажё-
ры, турники, полосу препятствий 
или площадку для воркаута. На 
следующий год проведём благо-
устройство вашего спортгородка. 

В Кадетском корпусе живут 
и учатся 267 воспитанников. 
Оказалось, что здание бывшей 

школы-интерната не было рас-
считано на спортивную подго-
товку. Спортивный и тренажёр-
ный залы маленькие, а футболь-
ное поле и хоккейный корт тре-
буют ремонта.

— Давайте составим смету и 
решим, что округ может сде-
лать для воспитанников корпу-
са в первую очередь, — сказал 
префект директору Кадетско-
го корпуса. 

Валерий ГУК

В Кузьминках сделают спортивный городок 
для кадетов

Благодарственное письмо 
мэра Москвы префект Ан-
дрей Цыбин вручил предсе-
дателю жилищно-строитель-
ного кооператива «Прибой» 
Татьяне Байковской. 

В доме 5, корп. 2, на Люб-
линской улице Татьяна Бай-
ковская председательствует 
более 20 лет. 

— К нашему дому прилега-
ет большая территория, по-
этому мне было где развер-
нуться, — говорит она. 

За годы её председательства 
во дворе появились цветы, 
песочницы, горки для малы-
шей, спортивные тренажёры 
и даже специальный уголок 
для молодых мам. Свой жиз-
ненный девиз Татьяна Бай-
ковская формулирует так: 

— Умею просить мало, го-
ворить кратко и быстро ухо-
дить. 

В Москву она приехала из 
Душанбе. Татьяна Байков-
ская — кандидат наук, с от-

личием окончила педагоги-
ческий институт. Много лет 
проработала в системе физ-
культуры и спорта.

Иван СИДОРОВ

Жительница Люблинской улицы
получила благодарность от мэра

Сейчас 
на территории 
делают тротуар 
и освещение

Настоятель Владимир Макеев показывает храм префекту Андрею Цыбину

Храм на улице Мельникова возвели в память о жертвах теракта на Дубровке

Воспитанники Кадетского корпуса на улице Маршала Чуйкова

Татьяна Байковская — 
председатель ЖСК 
уже более 20 лет
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Подземный переход в Лефортове 
отремонтировали

Четыре жалобы на плохое состо-
яние подземных и надземных пе-
шеходных переходов поступило на 
портал с начала сентября. Житель 
7-й Кожуховской улицы сообщил, 
что на полу в остеклённом надзем-
ном пешеходном переходе «Сай-
кинский ТТК» образуются лужи. 
В течение трёх рабочих дней в пе-
реходе отремонтировали остекле-
ние, вода здесь больше не скапли-
вается. 

А в Лефортове после обраще-
ния жителя на портал отремон-
тировали часть подземного пере-
хода на Золоторожском Валу. Он 

пожаловался на неприглядный 
внешний вид потолка в переходе: 
«В некоторых местах нужен ре-
монт: свисают лохмотья облез-
лой краски, видна ржавчина». Ре-

монт сделали в течение 10 дней 
после обращения. Подземные и 
надземные переходы в городе об-
служивает ГБУ «Гормост».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Наш город Если вы хотите, чтобы в ва-
шем дворе посадили деревья 
и кустарники, голосуйте на 
сервисе «Активный гражда-
нин» ag.mos.ru и предложите 
это сделать своим соседям: на 
этом сайте продолжается голо-
сование по программе «Мил-
лион деревьев». Оно будет 
проходить в два этапа. Снача-
ла подсчитают, жители каких 
дворов активнее всего прого-
лосовали за дополнительное 
озеленение, а затем специа-
листы посетят дворы, жители 
которых набрали наибольшее 
количество голосов. Они по-
смотрят, можно ли там поса-

дить новые деревья, не поме-
шают ли этому, например, под-
земные коммуникации. После 
этого жителям предложат вы-
брать породы деревьев и ку-
старников. Высадят растения 
весной 2016 года.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Активный
гражданин

Началось голосование: 
что сажать во дворе

Как добиться лавочек 
на Ташкентской?

После открытия 
в нашем доме ма-
газина из дво-

ра убрали все ска-
мейки: якобы на них соби-
раются пьяницы. Между 
тем в доме живёт мно-
го пожилых людей, ко-
торым негде посидеть. 
Просим поставить ла-
вочки напротив подъез-
да 2. А также нужно за-
асфальтировать участок 
двора у магазина, кото-
рый весь в дырах, и осве-
тить двор. 

Ирина Ивановна, 
ул. Ташкентская, 31

В отделе благоустрой-
ства района ГБУ «Жи-
лищник района Выхино» 
ответили, что установ-
ка скамеек около жилого 
дома практически всегда 
вызывает столкновение 

интересов. Многие жи-
тели нижних этажей вы-
ступают против, потому 
что сидящие на лавочках 
люди часто шумят и меша-
ют спать. Поэтому скамей-
ки теперь устанавливают 
только при наличии про-
токола общего собрания 
жильцов с результатом 
голосования «51% или бо-
лее» за установку лавочек. 

Что касается ремонта ас-
фальта, недавно сотрудни-
ки ГБУ «Жилищник» об-
следовали двор и призна-
ли, что местами необходим 
ямочный ремонт. Он будет 
произведён в ближайшее 
время. И об освещении: 
комиссия ГБУ обследует 
двор в тёмное время суток 
и при необходимости на-
правит обращение об ос-
вещении двора в Моссвет. 

Пётр ПЛЮХИН

Слышала, что 
теперь дворни-

кам запретили 
сгребать листву с дворо-
вых газонов. Так ли это? 

С. Бурмистров, 
район Южнопортовый 

Ещё весной Департа-
мент природопользова-
ния и охраны окружа-
ющей среды выпустил 
объёмный документ: «Об 
утверждении Правил соз-
дания, содержания и ох-
раны зелёных насажде-
ний и природных сооб-
ществ города Москвы». 
Как рассказала предсе-
датель Московского го-
родского общества защи-
ты природы Галина Мо-
розова, судьба осенне-
го листа зависит от того, 
куда он упал.

— Если на дорожку, 
детскую или спортив-
ную площадку, парков-
ку, в междворовый про-
езд, а также на расстоя-
нии ближе чем 5 метров 
от этих и других твёрдых 
покрытий, листву надо 
убрать, — говорит Гали-
на Морозова. — На всей 
остальной территории 
двора — на земле под ок-
нами, на траве в палисад-
никах, вдоль тропинок за 
домом, на лужайке у го-
лубятни — листья могут 
лежать до весны. 

В документе сказано, 
что с газонов листву надо 
убирать. Но газон — это 
не любая трава, а выра-
щенный по специальной 
технологии ровный тра-

вяной покров, с густой, 
плотной дерниной, как 
ковёр. На таком газоне 
листья не нужны: они всё 
равно не попадут в почву 
и не удобрят её, трава под 
ними просто будет преть.

Где можно увидеть 
такой газон? Напро-
тив Кремля, на склоне у 
дома Пашкова, на отко-
сах вдоль Москвы-реки 

у Воробьёвых гор, на По-
клонной горе. 

— Большая часть озеле-
нённых участков во дво-
рах газонами не являют-
ся, даже если в паспорте 
благоустройства напи-
сано: «Газон», — говорит 
Галина Морозова. — Зна-
чит, листву с них убирать 
не надо, пусть она сопри-
касается с почвой, пере-

рабатывается беспозво-
ночными и микроорга-
низмами и становится 
перегноем. 

А что делать, чтобы ли-
стья не убирали в кон-
кретном дворе? 

— Если жители просят 
не убирать листья, мы 
перестаём это делать, — 
подтвердили в ГБУ «Жи-
лищник Южнопортово-
го района». — Единствен-
ное, что просим принести 
в обязательном порядке, 
— заявление с подписями 
(не менее 15-20) на слу-
чай, если другие жители 
начнут жаловаться, поче-
му мы листву не убираем. 

Марина МАКЕЕВА 

Жители могут написать 
заявление в «Жилищник», 
чтобы траву не убирали 
с дворового газона 

Как будут убирать 
опавшие листья

Подземный переход на Золоторожском Валу: было и стало

На дорожке и рядом с ней 
листья надо убирать

У дома 31 на Ташкентской посидеть негде

ре
кл

ам
а 

05
01
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 Станция «Нижегородская улица» (в будущем тут поя-
вится пересадка на одноимённую станцию Третьего пересадочно-
го контура) откроется на стыке Нижегородской улицы и Рязанско-
го проспекта, в месте их пересечения с МКЖД, с выходами на обе 
стороны проспекта. В интерьерах будет отражена тема архитекту-
ры Нижнего Новгорода и использованы мотивы народных промыс-
лов, традиционные для Нижегородской области.

 Станция «Стахановская» расположится на пересечении Ря-
занского проспекта и Стахановской улицы, с выходами на обе сторо-
ны проспекта. Здесь внутреннее убранство в целом выполнят в кон-
тексте индустриального района Москвы, в котором будет находиться 
станция. В цветовом решении (обилие чёрного и серого) обыграют и 
тему добычи угля, связанную с названием станции и соседней улицы.

 Станция «Окская улица» разместится на пересечении Ря-
занского проспекта с улицей Паперника и Окской улицей. Оформ-
ление должно будет напоминать о теме воды.

 Станция «Юго-Восточная» (раньше её хотели назвать 
«Ферганской») откроется всего в полукилометре от МКАД, на пере-
сечении Ферганской улицы и Самаркандского бульвара. В интерье-
рах станции хотят отра зить атмосферу Средней Азии, использовать 
яркие, как на восточном базаре, цвета.

 Станция «Косино» (с пересадкой на станцию «Лермонтов-
ский проспект» Таганско-Краснопресненской линии) станет пер-
вой станцией линии за пределами МКАД и расположится между 
Лермонтовским проспектом и ж/д путями Казанского направления. 
В оформлении (в стиле всей новой ветки) будет преобладать гео-
метрический орнамент.

 Станция «Улица Дмитриевского» (планировали назвать 
«Салтыковской») появится на улице Дмитриевского, между улица-
ми Наташи Качуевской и Салтыковской, ведущей к лесопарку. 
Здесь в интерьере дизайнеры хотят передать образ рощи: светиль-
ники, утопленные в потолке специальной конструкции, должны бу-
дут создавать ощущение света, льющегося сквозь листву дере-
вьев.

 Станция «Лухмановская» (раньше эту же станцию хотели 
назвать «Люберецкая» или «Косино-Ухтомская») будет расположе-
на на пересечении Косинского шоссе и Лухмановской улицы, в её 
оформлении используют оригинальный геометрический орнамент.

 Станция «Некрасовка» откроется в одноимённом районе 
ЮВАО, на пересечении проспекта Защитников Москвы с Покров-
ской улицей. Станция располагается на территории бывших Лю-
берецких полей орошения — это участки земли, которые исполь-
зовались для естественной биоочистки сточных вод и выращива-
ния сельхозкультур, поэтому в оформлении станции постараются 
передать тему Земли и её экологии.

Транспорт

От «Авиамоторной» 
до «Некрасовки» 
Как будут выглядеть станции Кожуховской ветки

Сергей Собянин офи-
циально запустил в сто-
лице систему каршеринга. 
Это транспортная услуга, 
которая представляет со-
бой сдачу в аренду авто-
мобиля сроком до суток 
за поминутную оплату.

На встречу со столич-
ным градонача льни-
ком Сергеем Собяниным 
прибыл посол Италии Че-
заре Мария Рагальини, 
поскольку именно ита-
льянские партнёры стали 
инвесторами первой кар-

шеринговой компании 
«Демобиль» в Москве.

Мэр выразил уверен-
ность в успехе запущен-
ного проекта. 

— Каждая машина по 
расчётам тех же экспертов 
может заменить 10 част-

ных машин. Понятно, 
что такой объём сразу ре-
ализовать в Москве не-
возможно. Это будет сде-
лано поэтапно. Мы наш-
ли частных инвесторов, 
которые начали вклады-
вать деньги в этот проект, 

и он будет активно разви-
ваться в столице, — разъ-
яснил мэр. 

В данный момент плата 
за минуту аренды карше-
рингового авто составля-
ет 8,9 рубля в минуту. 

Ирина КОРНЕЕВА 

В Москве запущена система каршеринга 
ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

С
троительство 
сразу девяти 
станций но-
вой, «розовой» 
Кожуховской 

линии планируют завер-
шить до конца 2017 года, 
причём линию предпола-
гается запустить сразу це-
ликом, а не по частям, как 
это хотели делать первона-
чально. Об этом сообщил 
недавно заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной полити-
ки и строительства Марат 
Хуснуллин.

Четыре станции из де-
вяти будут за пределами 
МКАД. 

Сначала «розовую» 
ветку протянут от но-
вой станции «Авиамо-
торная» (с пересадкой на 
одноимённую станцию 
«жёлтой», Калининской 
линии), но впоследствии 
новую «Авиамоторную» 
и пути от неё до следу-
ющей станции «Ниже-

городская улица» пла-
нируют исключить из 
Кожуховской линии и 
включить в Третий пере-
садочный контур, когда 
тот будет достроен, по-
сле чего в составе «ро-
зовой» ветки останет-
ся не девять станций, а 
восемь. Это необходимо 
для того, чтобы замкнуть 
Третий контур: участок 
«Авиамоторная» — «Ни-
жегородская улица» ста-
нет в будущем частью но-
вого кольца. Но понача-
лу им будут пользоваться 
только пассажиры «розо-
вой» ветки.

Новая «Авиамоторная» 
получит выходы на обе 
стороны Авиамоторной 
улицы и на шоссе Энту-
зиастов, а в её оформле-
нии найдёт отражение 
индустриальный стиль.

Вот каким будет поря-
док остальных станций 
(если ехать от «Авиамо-
торной»).

Особенности 

Интересная особенность ли-
нии в целом состоит в том, что на 
её станциях для безопасности пас-
сажиров пути хотят отделить от 
платформ прозрачными стенка-
ми с раздвижными дверями, как 

это сделано на некоторых линиях 
метро за рубежом. На ней также 
планируют внедрить новую, безо-
пасную для людей систему пожа-
ротушения, создающую в случае 
возгорания эффект влажного ту-
мана. Система вентиляции также 

будет новой, поскольку она должна 
будет обеспечивать воздухом тон-
нели большого диаметра: часть ли-
нии проложат по необычным для 
Москвы двухпутным тоннелям, 
что позволит сэкономить время и 
деньги при проходке.

Подготовил Василий ИВАНОВ. Иллюстрации с сайта stroi.mos.ru
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Заходи, 
не стесняйся

UV-KURIER.RU

В 
начале октя-
бря в полуто-
ра десятках до-
мов ЮВАО на-
чинается капи-

тальный ремонт. Из видов 
работ первыми станут ре-
монт труб горячей и хо-
лодной воды в подвалах и 
замена труб канализации. 
Затем настанет черёд си-
стемы отопления, кров-
ли, фасадов.

Финансируется всё это 
за счёт средств жителей: с 
июля в платёжках появи-
лась новая строка «Взнос 
на капремонт» — 15 руб-
лей за квадратный метр. 

А как финансируется ка-
питальный ремонт в стра-
нах Европы? 

За своё — платят, 
за общее — 
не хочется 

— Капитальный ремонт 
сегодня — это в любом 
случае большие деньги, 
— говорит ведущий экс-
перт фонда «Институт 
экономики города» Ири-
на  Генцлер. — Но если за 
ремонт своего собствен-
ного коттеджа люди го-
товы выложить сколько 
угодно, то жителям мно-
гоквартирного дома рас-
статься с крупной сум-
мой трудно. Чтобы облег-
чить это «расставание», в 
схемах капремонта много-
квартирного жилья в Ев-
ропе обязательно пред-
усмотрена материальная 
поддержка со стороны го-
сударства или города. 

Кто как платит 

За капремонт в Европе ча-
стично платят сами жители, 
частично деньги выделяют 
из бюджета. Ещё один ва-
риант — льготное кредито-
вание. Соотношение доли 
этих источников и порядок 
предоставления средств мо-
жет быть разным. В Герма-
нии, например, жилищным 
объединениям, решившим 
делать капремонт, дают 
льготный кредит под 3%. 
В Эстонии компенсация за 
капремонт — 10% — выпла-
чивается постфактум. Сна-
чала квартирное товарище-
ство (аналог нашего ТСЖ) 
меняет водопровод, чинит 
крышу, устанавливает но-
вую систему отопления, 

потом собираются все чеки, 
копии договоров, фотогра-
фии и относятся в муници-
палитет. 

По принципу 
софинансирования 

По принципу софинан-
сирования построена ра-
бота в городах и посёлках 
Венгрии. 

— Муниципалитет объ-
являет конкурс грантов на 

те виды ремонта, которые 
сейчас, по мнению город-
ской власти, нужны боль-
шинству домов в городе, к 
примеру на замену лиф-
тов или на теплоизоля-
цию фасадов. ТСЖ пода-
ёт заявку, выбирает под-
рядчика и оплачивает за 
счёт собственных средств 
жителей не менее 60% сто-
имости работ. Оставшие-
ся 40% средств выделяют-
ся из бюджета города.

0,4-0,8 евро в месяц 

«Собственные сред-
ства» — это не означает, 
что люди достают их из 
кармана или снимают с 
карты. 

— В Германии накопле-
ние средств на капремонт 
начинается, как толь-
ко человек заселяется в 
дом. Это составная часть 
коммунальных платежей 
— вместе с затратами на 
уборку, на текущий ре-
монт, на ремонт лифта, 
на обслуживание техни-
ческих систем, на вывоз и 
утилизацию мусора. 

В среднем отчисления 
на кап ремонт составляют 
0,4-0,8 евро за 1 кв. метр 
в месяц. Сколько именно, 

зависит от возраста, ме-
сторасположения и клас-
са жилого дома. 

Подрядчика выбирают 
на аукционе 

В Финляндии вопрос о 
капремонте решается на 
общем собрании, с обя-
зательным присутствием 
управляющей компании. 
Подрядчика выбирают 
на специальном ремонт-
ном аукционе. Что и как 
в доме будут делать — с 
указанием видов и сроков 
всех работ, — вывешено 
на сайте УК. В дни, ког-
да идут основные виды 
работ, в помещении мо-
гут поставить камеру: за 
монтажом отделки мож-
но следить в режиме он-
лайн.

С отселением и без 

В Германии в договоре 
с подрядчиками отдельно 
оговаривается, что ремонт 
не означает, что житель 
должен выехать из квар-
тиры. Если квартира сда-
ётся, хозяин в письмен ном 
виде гарантирует аренда-
тору, что после заверше-
ния ремонта цена на квар-
тиру не вырастет. 

В Финляндии, нао-
борот, мало желающих 
жить под стук молотка и 
рёв перфоратора. На вре-
мя ремонта финны берут 
отпуск и уезжают. За каче-
ством работ следит управ-
ляющая компания. 

Марина МАКЕЕВА

Европейцы тоже платят
Как собирают деньги на капремонт за границей

В октябре пройдут 
обу чающие семинары 
по предоставлению в 
электронном виде го-
сударственных услуг 
в градостроительной 
сфере.

12 и 26 октября в 
14.15: «Подготовка, ут-
верждение и измене-
ние ГПЗУ»; «Подго-
товка и выдача свиде-
тельства об утверж-
дении АГР объекта 
капитального строи-
тельства»; «Оформле-
ние паспорта колори-
стического решения 
фасадов зданий, стро-
ений, со оружений в го-
роде Москве»; «Согла-
сование дизайн-про-
екта размещения выве-
ски»; «Предоставление 
сведений, содержащих-
ся в ИАИС ОГД города 
Москвы». Адрес: Мос-
комархитектура, Три-
умфальная пл., 1, боль-
шой зал Архсовета.

9 октября в 10.30: «По-
дача ежеквартальной 
отчётности застрой-

щика в электронном 
виде через портал го-
сударственных услуг». 
Адрес: Москомстрой-
инвест, ул. Новый Ар-
бат, 15, стр. 1, 19-й 
этаж, каб. 1920.

6 и 20 октября в 11.00: 
«Выдача разрешения на 
строительство»; «Выда-
ча разрешения на ввод 
объекта в эксплуата-
цию»; «Выдача заклю-
чения о соответствии 
построенного, рекон-
струированного объ-
ек та к а п и та л ьног о 
строительства требо-
ваниям технических 
регламентов и проект-
ной документации». 
А дрес: Мосгосстрой-
надзор, ул. Брянская, 
9, каб. 606а.

22 октября в 10.00: 
«Государственная экс-
пертиза проектной до-
кументации и результа-
тов инженерных изы-
сканий». Адрес: Мос-
госэкспертиза, ул. 2-я 
Брестская, 8, зал сове-
щаний, 4-й этаж.

Руководителей 
строительных компаний 
приглашают на семинары

Около двух десятков сметчи-
ков и инженеров по технадзору 
начали подготовку к началу ра-
бот в домах ЮВАО, вошедших 
в Региональную программу ка-
питального ремонта.  

Эти специалисты были ото-
браны в ходе конкурса, кото-
рый Фонд капитального ремон-
та (ФКР) ведёт с середины лета. 
Конкуренция серьёзная: заявки 

подали более 2 тысяч человек. 
Для работ, которые будут прово-
диться по всей Москве, отобра-
ли 80 инженеров по технадзору 
и 20 сметчиков. 

Сейчас новые сотрудники за-
нимаются актуализацией дан-
ных о состоянии жилых домов, 
включённых в краткосрочный 
план ремонта — на этот и следу-
ющий годы, — и проводят свер-

ку проектной документации. 
— В случае необходимости 

вносим коррективы, — говорит 
инженер по технадзору Илья 
Митрофанов. — Мы также опра-
шиваем жителей, записываем 
замечания и пожелания.

На каждого инженера прихо-
дится 10-12 многоквартирных 
домов и 10-25 лифтов, замена 
которых уже началась. Набор 

специалистов в ФКР продолжа-
ется, осталось ещё 33 вакансии. 

Марина МАКЕЕВА 

Подробная информация 
о вакансиях размещена на 
сайте www.fond.mos.ru (раздел 
«Работа в Фонде»). Резюме 
высылать по электронному 
адресу fond@mos.ru, 
телефон (495) 957-9133

Инженеры и сметчики начали готовить дома ЮВАО к капремонту 

В среднем отчисления 
на капремонт в Германии 
составляют 0,4-0,8 евро 
за 1 квадратный метр в месяц

Капремонт жилого 
дома в Берлине

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru

Звоните: 
(495)681-3328, 
(495)681-3970
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С 
1 сентября 
воспитанни-
ков столич-
ных детских 
садов переве-

ли на новое, более сба-
лансированное питание. 
К разработке обновлён-
ного меню активно под-
ключились не только спе-
циалисты в этой области, 
но и представители ро-
дительской обществен-
ности. О пре имуществах 
и новинках в составе су-
точного рациона дошко-
лят «ЮВК» рассказала 
директор школы №2121 
в  районе Люблино Ели-
завета Чиркова.

О каше и не слышали

В образовательном 
комплексе им. Куркот-
кина сейчас воспитыва-
ется порядка 600 ребят 
дошкольного возраста.

— Когда к нам приво-
дят трёхлетних детей, 
иногда мы сталкиваем-
ся с тем, что ребята во-
обще не знают, что такое 
каша, дома им её попро-
сту не варят. Сейчас ведь 
как: залил хлопья моло-
ком, и готово, — призна-
ётся Елизавета Чиркова.

Блюда готовят непо-
средственно на местах 
повара-профессионалы 
под руководством техно-
логов снабжающих ком-
паний.

— Меню, по которому 
кормят наших детей, — 
это документ, обязатель-
но проходящий согласо-
вание Роспотребнадзора 
и учитывающий требова-
ния СанПиН, — расска-
зала директор школы.

— В этом году я заме-
тила, что ребёнок у меня 

стал есть, хотя раньше 
всегда очень плохо ел, — 
говорит Светлана, мама 
Кирилла Шовина, вос-
питанника детского сада 
№1423 в Марьине. — Сей-
час он мне даже говорит, 
что просит добавку и ест 
сразу несколько порций. 
Я делаю вывод, что кор-
мить стали лучше.

 
Больше запеканок 
и омлетов

При составлении ново-
го меню учли не только 
мнения специалистов и 
родителей, но и вкусы са-
мих ребят. Блюда, кото-
рые не пользуются спро-
сом у детей, постепенно 
уходят из меню. А порции 
доработали таким обра-
зом, чтобы и дети оста-
вались сыты, и продук-
ты не приходилось мас-

сово отправлять в мусор-
ный бак.

Так, например, за счёт 
сокращения объёма каш 
увеличился объём тво-
рожных и яичных блюд. 
Общее количество ка-
лорий и питательных 
веществ при этом ни-
как не изменилось. По-
прежнему в строгом ба-
лансе количество белков, 
жиров и углеводов.

— Недоеденная каша 
— это вчерашний день. 
Много оставалось и хле-
ба, были блюда, которые 
содержали достаточно 
большое количество под-

ливы и соусов. Вес они 
прибавляли, но в основ-
ном всегда оставались 
на тарелке. А сегодняш-
ний омлет съеден полно-
стью, — говорит Елизаве-
та Чиркова. — Что каса-
ется мясных блюд, рубле-
ное мясо мы заменили на 
суфле. Маленькие детки 
не очень любят котлеты, 
а суфле едят с большим 
удовольствием. 

 
А кефир?

В меню дошкольных 
отделений включено еже-
дневное употребление 

йогуртов, каш, супов на 
овощных бульонах и су-
пов-пюре, хлеба со злака-
ми и питьевой воды, ко-
торая также важна для 
хорошего самочувствия. 
Предлагаемый ассорти-
мент блюд не вызывает у 
воспитанников пищевой 
аллергии и не провоци-
рует ожирения, так как 
углеводы, входящие в их 
состав, преимуществен-
но сложные, на долгое 
время дающие сытость и 
энергию.

— По просьбам роди-
телей была увеличена 
выдача кисломолочных 
напитков. Если в старом 
меню они были только 
два-три раза в неделю, то 
сейчас — ежедневно. Их 
четыре вида: йогурт, ке-
фир, ряженка и ацидофи-
лин, — отметила руково-
дитель образовательного 
комплекса.

— Сейчас фрукты дети 
едят во время полдника, 
а между завтраком и обе-
дом — кисломолочный 
продукт. В сравнении с 
прошлым годом кефир 
детям ввели в ежеднев-
ный рацион. Вообще, 
каждый день в меню что-
то новое, разные супы 
по дням недели, еда вся 
вкусная, как домашняя, 
— поделилась Анна, мама 
трёхлетней Дарины Нов-
рузовой, воспитанницы 
детского сада №133 в Ря-
занском районе.

Ус о в е р ш е н с т в о в а -
ние меню будет продол-
жаться и дальше. В пер-
спективе — подбор новых 
рецептов и блюд. Они в 
рационе ребят могут по-
явиться уже после Ново-
го года.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Нелюбимые 
котлеты 
заменили на суфле
С 1 сентября московских дошкольников начали кормить по-новому

Прививку 
от гриппа 
нужно сделать 
до ноября

В ЮВАО стартовал сезон 
вакцинации от гриппа. Вакцина 
есть во всех лечебных учрежде-
ниях округа, поступило уже 60% 
от всего объёма доз вакцины.

— В состав вакцин включе-
ны штаммы вируса гриппа, ко-
торые, по мнению специали-
стов ВОЗ, в нынешнем сезоне 
будут наиболее активны в Се-
верном полушарии , — сообщи-
ли в ТОУ Роспотребнадзора по 
г. Москве в ЮВАО. 

В первую очередь вакцина-
ции от гриппа подлежат горо-
жане из группы риска: дети с 
шестимесячного возраста и 
до окончания школы, студен-
ты, лица старше 60 лет, вра-
чи, педагоги и пр. Желательно 
сделать прививки и тем, кто не 
входит в перечисленные выше 
категории. Для этого нужно об-
ратиться в свою районную по-
ликлинику. Прикреплённым 
жителям прививку там дела-
ют бесплатно. Иммунитет по-
сле вакцинации вырабатыва-
ется в течение 10-14 дней, по-
этому прививки нужно делать 
до ноября — до того, как нач-
нётся подъём заболеваемости.

Прошлой зимой в ЮВАО 
гриппом и ОРВИ переболели 
317 тысяч человек — практиче-
ски каждый четвёртый житель 
округа. Грипп и ОРВИ могут вы-
звать серьёзные осложнения у 
людей с хроническими заболе-
ваниями сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания, с 
нарушением обмена веществ.

— Наилучший эффект в про-
филактике гриппа и ОРВИ даёт 
комплексный подход, включа-
ющий и вакцинацию, и профи-
лактический приём лекарствен-
ных препаратов для укрепле-
ния иммунитета, — добавили 
в ТОУ Роспотребнадзора по 
г. Москве в ЮВАО. — Данная 
тактика позволила в 1,5-2 раза 
снизить уровень заболеваемо-
сти ОРВИ по сравнению с 1980-
ми. Продолжительность эпиде-
мических вспышек сократилась 
с 9,5 до 1,5-4 недель.

Марина ТРУБИЛИНА

При составлении нового меню 
учли мнения специалистов 
и родителей, 
а также вкусы детей

Основное новшество 
детского меню — 
отсутствие блюд на основе 
полуфабрикатов

ре
кл

ам
а 

07
05

ТОША — 
милый, скромный и очень 
добрый со всеми мальчик! 

8-916-256-08-67
Ждёт заботливую хозяйку! 

Кастрирован, 2,5 года. 

ре
кл

ам
а 

10
11

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

    8-916-256-08-67 

ре
кл

ам
а 

10
11

Милая, 
очень скромная 
и спокойная 
девочка Софи!
Домашняя, 
воспитанная, 
дружелюбна 
со всеми! 
Стерилизована, 3 года.
8-915-047-19-71

ре
кл

ам
а 

10
11

ре
кл

ам
а 

03
09

ЗИМА – шикарная молодая 
кошка с красивой шубкой. 
Ласковая и спокойная 
девочка. Здорова, привита, 
стерилизована. 
Ждёт заботливых хозяев.

8-925-317-56-24,
Наталья

ре
кл

ам
а 

14
98
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В Марьине раскрыли 
мошенничество 
с автомобилем

В ОМВД по району Марьи-
но с заявлением обратился 
молодой человек. Незадол-
го до этого он познакомился 
в Интернете с парнем, кото-
рый продавал свой «Рендж 
Ровер». Они встретились для 
заключения сделки. Владель-
цу автомобиля было переда-
но 1 млн 350 тыс. рублей, и 
они договорились встретить-
ся в ГИБДД для снятия ма-
шины с учёта. Но продавец 
не явился. Когда мошенника 
задержала полиция, выясни-
лось, что он не был владель-
цем машины, а просто под-
делал документы. Аферист 
арестован. 

У жителя Лефортова 
изъяли боевые 
патроны

При личном досмотре у 
36-летнего мужчины опера-
тивники обнаружили и изъя-
ли четыре патрона. Как уста-
новили эксперты, патроны 
подходят к пистолету Мака-
рова и относятся к боеприпа-
сам нарезного огнестрельно-
го оружия. Возбуждено уго-
ловное дело. Задержанный 
отпущен под подписку о не-
выезде.

В Кузьминках 
обнаружили крупную 
партию амфетамина

Сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД по району Кузь-
минки на улице Юных Ленин-
цев задержали подозревае-
мого в хранении наркотиков. 
У 22-летнего уроженца одно-
го из государств СНГ нашли 
пакет с веществом неизвест-
ного происхождения массой 
более 400 граммов. Экспер-
ты установили, что это амфе-
тамин. Задержанный аресто-
ван.

В Марьине из рук 
прохожей вырвали 
сумку 

На улице Марьинский Парк 
ограбили 24-летнюю девуш-
ку. К ней подъехала маши-
на «Шевроле Лачетти», в ко-
торой сидело трое мужчин. 
Один из них вырвал из рук 
девушки сумку с деньга-
ми и документами, и маши-
на скрылась. Пострадавшая 
обратилась в полицию. Ве-
чером на Люблинской улице 
полицейские задержали од-
ного из подозреваемых. Это 
21-летний житель Подмоско-
вья. Сейчас он в изоляторе 
временного содержания, а 
его подельников ищут.

 
В Выхине похитили 
стремянку

Участковый ОМВД по рай-
ону Выхино-Жулебино задер-
жал подозреваемого в кра-
же, который похитил стре-
мянку в доме на Рязанском 
проспекте. Задержанному 
30 лет, он москвич. Ранее 
был судим. Возбуждено уго-
ловное дело.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-
службы УВД по ЮВАО

Хроника

В 
полицию по-
ступил звонок 
от жителя дома 
5в на 1-й улице 
Текст и л ьщ и-

ков. На последнем этаже 
пятиэтажки «заседали» 
трое молодых людей, ко-
торые показались ему по-
дозрительными. Сотруд-
ники полиции выехали 
незамедлительно, и тро-
ица была доставлена в от-
дел.

Мама была в шоке

Все трое задержанных 
находились под воздей-
ствием наркотиков: сра-
зу бросалось в глаза их 
странное поведение. Вы-
яснилось, что одному из 
ребят всего 15 лет.

— Таких подростков мы 
сразу же берём на кон-
троль, — рассказывает 
руководитель отделения 
по делам несовершенно-
летних ОМВД по району 
Текстильщики Любовь Ти-
мофеева. — В данном слу-
чае мы сразу же связались 
с его мамой. Она была шо-
кирована происходящим, 
но вскоре мы узнали, что 
мальчик уже давно ведёт 
себя не лучшим образом: 
прогуливает школу, ино-
гда не ночует дома… Уди-
вительно то, что за помо-
щью к нам мама не обра-
щалась, а зря. Как пра-
вило, контроль в таких 
случаях позволяет добить-
ся хороших результатов.

За подростками, попав-
шими в наркотическую 
или алкогольную зависи-
мость, действительно сле-
дят очень строго. Те, кто 
поставлен на учёт, обяза-

ны каждый месяц посе-
щать наркодиспансер — 
сдавать анализы. Также 
с ними работают психоло-
ги и преподаватели из му-
ниципальных бесплатных 
спортивных клубов.

Кома 
или удовольствие?

Во время подведения 
итогов в Госнаркокон-
троле были озвучены не-
утешительные цифры: по 
данным ведомства, за от-
чётный период в Москве 
количество преступлений, 
совершённых студентами 
и школьниками, возросло 

на 40%. Часть этих престу-
плений связана с нарко-
тиками. Правда, в нашем 
округе, к счастью, наблю-
дается снижение количе-
ства подростков, употреб-
ляющих наркотики. 

— Года два назад это 
было настоящее бедствие! 
— рассказывает участко-
вый из ОМВД по району 
Выхино Рустем Султанов. 
— Мы постоянно полу-
чали телефонограммы из 
больниц, куда доставля-
ли подростков, найден-
ных без сознания на ули-
це. С тех пор как в СМИ 
стали рассказывать о том, 
какой вред наносят спай-

сы (а именно этот вид нар-
котиков был в ходу у под-
ростков, так как считался 
легальным и стоил недо-
рого), количество желаю-
щих попробовать спайсы 
значительно снизилось.

Что грозит

Кстати, в феврале этого 
года были внесены поправ-
ки в Уголовный кодекс: вве-
дена статья «Незаконный 
оборот новых потенциаль-
но опасных психоактивных 
веществ». Только за хране-
ние спайсов можно полу-
чить штраф до 200 тыс. руб-
лей и шесть лет колонии. А 
если употребление спайсов 
повлекло за собой отравле-
ние человека, того, кто про-
дал препарат, могут поса-
дить на восемь лет.

Екатерина МИЛЬНЕР

Убийственные спайсы
Корреспондент «ЮВК» выяснил, с какими наркотиками
чаще всего сталкиваются подростки

За хранение спайсов можно 
получить шесть лет колонии

Как 
распознать, 
употребляет 
ли ваш 
ребёнок 
наркотики

Человек, который упо-
требляет курительные сме-
си, меняется внешне: под 
воздействием спайсов цвет 
лица становится мертвен-
но-бледным, зрачки расши-
ряются, а на губах появля-
ется синяя окантовка. Его 
отличает неадекватное по-
ведение: например, чело-
век начинает истерически 
смеяться или просто хихи-
кать не по делу. Также из-
вестны случаи, когда после 
употребления курительной 
смеси человек мог спра-
вить нужду в любом месте 
квартиры: он себя не кон-
тролирует.

В наркоконтроле сове-
туют: если стало извест-
но, что ваш ребёнок упо-
требляет наркотики, со-
берите как можно боль-
ше информации о том, 
что именно и как часто он 
принимал и с какой компа-
нией общался. Не пытай-
тесь до него достучаться 
угрозами. И главное — не 
допускайте самолечения и 
обратитесь за помощью к 
специалистам.

Супруги из дома 28 на 
улице Верхние Поля по-
ссорились, вернувшись 
из магазина. Уставший 
муж отказался помогать 
жене разбирать сумки. 
Она обиделась и сооб-
щила, что уезжает с деть-
ми к маме.

«Собаку не забудь», — 
буркнул муж. Но жена 
ответила, что ей будет 
неудобно везти с со-
бой ещё и собаку. Тог-
да мужчина подхватил 
крошечную чихуахуа, 
которая вертелась под 
ногами, и на глазах у 
четырёхлетнего сына и 
трёхлетней дочери вы-
бросил собачку из окна 
5-го этажа… 

Соседи это увидели и 
отнесли собачку в вете-
ринарную клинику. Ей 
оказали помощь. Однако 
животное получило очень 
тяжёлые травмы, не ис-

ключено, что его всё-таки 
придётся усыпить.

Хозяйка собаки на-
писала заявление в по-
лицию, обвинив мужа 
в жестоком обращении 
с животными. Как вы-
яснилось, именно муж и 
подарил ей полгода назад 
щенка чихуахуа. 

В отношении мужчи-
ны возбуждено уголов-
ное дело. Если его вина 
будет доказана, ему гро-
зит штраф до 80 тыс. руб-
лей либо лишение свобо-
ды на срок до полугода.

В ЮВАО это уже второй 
случай подобного обра-
щения с животными. Как 
сообщили в пресс-службе 
УВД, год назад житель од-
ного из домов на улице 
Марьинский Парк выбро-
сил свою собаку из окна 
на глазах у детей. Тот пёс 
не выжил.

Елена ХАРО

Житель Капотни 
выбросил из окна 
собачку жены Необычный способ до-

полнительного заработ-
ка придумал житель рай-
она Печатники. Он обра-
тился в полицию с заявле-
нием о пропаже машины. 
Рассказал, что припарко-
вал свой автомобиль марки 
«Шевроле» на улице Пол-
бина, а вернувшись через 
несколько часов, обнару-
жил, что машину угнали. 
Автомобиль был застрахо-
ван по КАСКО, и мужчи-
на хотел получить справку 
об угоне, чтобы возместить 
ущерб — 500 тыс. рублей. 

Оперативники заня-
лись поиском машины. 
Интуиция им подсказы-
вала: что-то в этой исто-
рии нечисто. Сам владе-
лец путался в показаниях 
и не мог ответить на уточ-
няющие вопросы. Ма-
шину решили поискать 
по базам и обнаружили, 
что она была официаль-
но продана собственным 
владельцем… Как сооб-

щили в пресс-службе 
УВД по ЮВАО, возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье 306 УК РФ «Заведомо 
ложный донос». 

Кстати, это не первый 
случай. Автолюбители 
периодически прибега-

ют к подобной хитрости. 
Так, один из жителей 
округа, разбив машину 
приятеля, точно так же 
заявил в полицию об уго-
не, за что впоследствии и 
был осуждён.

Екатерина МИЛЬНЕР

Автолюбитель из Печатников хотел 
разжиться на «пропаже» машины
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В ЮВАО 
подростков-
наркоманов 

стало меньше
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Н
а днях Мос-
г о р д у м а 
п р и н я л а 
р е ш е н и е 
установить 

на Боровицкой площади 
памятник крестителю 
Руси князю Владимиру 
в честь 1000-летия со дня 
его кончины. Монумент 
будет водружён на хол-
ме между Моховой и Ма-
нежной улицами вблизи 
Боровицких ворот Крем-
ля. Основой для приня-
тия такого решения стал 
выбор москвичей, про-
голосовавших именно за 
эту площадку на серви-
се электронных опросов 
«Активный гражданин».

Пожалуй, ни с одним 
из столичных памятни-
ков не произошло столь-
ко перипетий при выбо-
ре для него места. Только 
за год сменилось несколь-
ко вариантов. Предложе-
ние установить памятник 
князю Владимиру прозву-
чало в прошлом году. Сре-
ди инициаторов проек-
та — Российское военно-
историческое общество, 
архимандрит Тихон (Шев-
кунов), многие известные 
общественные деятели.

Тогда в качестве пред-
почтительного вариан-
та называли Лубянскую 
площадь. Затем планы 
поменялись, и местом 
для установки памятни-
ка объявили смотровую 
площадку Воробьёвых 
гор. После бурных об-
суждений от этого про-
екта отказались. Появи-
лись новые варианты, в 
том числе Зарядье, Боро-
вицкая площадь и снова 
Лубянка. Наконец выбор 
сделан.

Невероятные 
перемены

О том, что в 988 году ве-
ликий князь Киевский 
Владимир выбрал для 
себя и всего русского на-
рода православие, широ-
ко известно. Но вот детали 
этой истории знают дале-
ко не все. Как рассказывал 
архимандрит Тихон (Шев-
кунов), для него самого от-
крылось много удивитель-
ного, когда он погрузился в 
суть истории жизни князя.

— Ведь этот человек 
был воплощением ничем 
не обузданного, живот-

ного язычества, — сказал 
отец Тихон. — У него был 
целый гарем, он совершал 
убийства, насилия. Ниче-
го более далёкого от хри-
стианства даже предста-
вить себе невозможно. 
Он знал только два век-
тора направления жизни 
— это плотская страсть и 
война. И вот происходит 
нечто такое, что заставля-
ет его задуматься над тем, 
что жизнь — это больше, 
важнее и, самое главное, 
ответственнее, чем то, как 
он проживал свои годы. 
Это было связано с под-
вигом двух варягов-хри-
стиан, отца и сына — Фё-
дора и Иоанна. По пове-
лению князя Владимира 

сына должны были схва-
тить и принести в жертву 
идолу, ведь именно Вла-
димир учредил в Киеве 
жертвоприношения Пе-
руну, в том числе и чело-
веческие. И эти два хри-
стианина, отец и сын, ещё 

мальчик, настолько были 
сильны духом, что князь 
Владимир увидел нечто 
особенное. Он понял, что 
есть сила большая, чем 
сила власти и сила меча. 
Их растерзала толпа ки-
евлян. Но, судя по всему, 
для Владимира именно 
этот момент был необы-
чайно важен, потому что 
впоследствии именно на 
месте дома, в котором по-
гибли Фёдор и Иоанн, он 
велел построить первую 
учреждённую им в Киеве 
церковь. Больше того, он 
завещал себя там похоро-
нить. Так вот он стал раз-
мышлять о тех «прокля-
тых вопросах», как опре-
делял их  Достоевский, и в 
конце концов открыл для 
себя православие как ве-
ликую преображающую 
силу. Он стал совершен-
но другим человеком. 
Распустил весь свой га-
рем; призвал византий-
ских архитекторов, учи-
телей, священников. Су-
щественной частью его 
жизни стала благотво-
рительность, что вообще 
было совершенно дико 
для язычества. Целое об-
лако, цивилизационное, 
благодатное, опустилось 
на всю Русскую землю. 
Это определило истори-
ческий путь нашего наро-
да, его характер, культуру. 

Памятник 
практически готов

Общественный опрос, 
который провёл в этом году 
крупнейший интернет-
портал по трудо устройству 
SuperJob, показал, что око-
ло 70% опрошенных «эко-
номически активных мо-
сквичей» полностью под-
держивают установку 
памятника князю Влади-
миру в Москве. Многие из 
них указали на его неоспо-
римую роль в истории на-
шей страны.  

Сегодня памятник, как 
рассказал его автор — 
скульп тор Салават Щер-
баков, практически готов. 
Первоначально планиро-
валось, что высота памят-
ника будет около 25 метров, 
однако в связи с изменени-
ем места установки разме-
ры монумента также пре-
терпят изменения, чтобы 
«вписать» его в заданный 
ландшафт. Не исключе-
на возможность переноса 
установки памятника на 
следующий год. А 4 ноября, 
в День народного единства, 
когда первоначально пла-
нировалось открыть па-
мятник князю Владими-
ру в Москве, на Боровиц-
кой площади установят за-
кладной камень. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА, 
Валерий КОНОВАЛОВ

Увидев 
подвиг 
христиан, 
князь стал 
совершенно 
другим 
человеком

Памятник крестителю Руси установят
на Боровицкой площади

Трудный выбор 
для князя Владимира

Где ещё есть 
памятники 
князю 
Владимиру

 Старейший и самый извест-
ный монумент князю Владимиру 
был воздвигнут в Киеве в 1853 
году на высокой горе, которая 
стала называться Владимирской 
горкой (на снимке). 

 В 1994 году на территории 
Херсонеса Таврического в Сева-
стополе установлен памятник 
князю Владимиру работы скуль-
птора В.Клыкова.

 В 1999 году в Белгороде от-
крыт 22-метровый памятник кре-
стителю Руси князю Владимиру.

 В 2007 году во Владимире 
открыт памятник Владимиру Свя-
тому и епископу Суздальскому 
Феодору работы скульптора Сер-
гея Исакова.

 В 2010 году в украинском 
городе Коростень Житомирской 
области открыт памятник юному 
князю Владимиру и его матери 
Малуше.

 В 2013 году в Астрахани на-
против Кафедрального собора 
Святого равноапостольного князя 
Владимира к 1025-летию креще-
ния Руси и 455-летию со дня осно-
вания города установлен памят-
ник святому князю Владимиру. 

 Есть памятник князю Вла-
димиру в Лондоне, его установи-
ла украинская диаспора.

 Памятник равноапостольно-
му князю открыт украинской ди-
аспорой и в канадском городе То-
ронто (на снимке).

 Даже в Австралии, в Квин-
слендском университете в горо-
де Брисбене, установлен памят-
ник крестителю Руси Владимиру. 

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru
www.uv-kurier.ru
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Автор памятника — скульптор Салават Щербаков
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У 
майора в от-
ставке Влади-
мира Дорогай-
кина из района 
Люблино хобби 

абсолютно мирное: он выре-
зает из дерева скульптуры, в 
основном сказочных персо-
нажей, героев популярных 
мультфильмов. И это не су-
венирные фигурки, а скуль-
птуры в рост человека.

Владимир Дорогайкин 
срочную служил в Афга-
нистане, награждён меда-
лью «За отвагу». Потом 20 
лет отработал в полиции, 
окончил службу старшим 
участковым. 

— После того как в от-
ставку вышел, создал своё 
охранное агентство, — рас-
сказывает он. — А офис был 
у нас на территории дерево-
обрабатывающего комби-
ната. Вот ходил по цехам, 
присматривался, а потом 
решил попробовать сделать 
что-то для дачи: захотелось 
оживить участок.И с фане-
рой работал, и с деревом. 

Сейчас дачный участок 
Владимира Ивановича на-
селяют необычные персо-
нажи: Вовка из Тридевято-

го царства, Двое из ларца, 
одинаковых с лица, а так-
же разные животные. Ско-
ро появится Змей Горыныч. 
Своими скульптурами ма-
стер не только украшает 
дом и сад, он с удовольстви-
ем дарит их друзьям.

Алексей ТУМАНОВ

Досуг

Три идеи на уик-энд

1  Вечер-встреча «Да-
вай познакомимся» 

для всех желающих прой-
дёт в воскресенье, 27 сен-
тября, в ДК «Заречье» (Не-
красовка, ул. 1-я Вольская, 
11). Девиз вечера: «А зна-
ешь, всё ещё будет!»  

Гостей ждут шоу-про-

грамма «Соединение 
сердец» и танцпол «Му-
зыкальный дождь». Уча-
стие бесплатное, однако 
необходима предвари-
тельная регистрация по 
тел. (495) 706-8986. На-
чало в 18.00.

Алексей ТУМАНОВ

3 Кинотеатр «Молодёж-
ный» (ул. Люб линская, 

11) устраивает музыкальный 
вечер 26 сентября.  Желаю-
щие послушают выступле-
ние кантри-певца и гитари-
ста Дмитрия Новокольского 
со своей командой. В 2013 
году он записал песню для 
голливудского фильма «Выс-

шая миссия» с Каспером Ван 
Дином в главной роли, а в 
2014-м стал участником про-
екта «Хит» на канале «Рос-
сия 1». Тем временем про-
фессиональные танцоры 
проведут небольшой мастер-
класс. Начало в 21.00. Вход 
свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Вечеринка в стиле кантри 
в Текстильщиках

ДК в Некрасовке приглашает 
на вечер знакомств

2  Провести выходные 
на велосипеде пред-

лагает Центр физкультуры 
и спорта ЮВАО. В субботу, 
26 сентября, заезд пройдёт 
в Капотне, на велодорожке 
Капотня — Марьино (2-й 
квартал, 5). А в воскресе-
нье, 27 сентября, — в пар-
ке «Кузьминки-Влахерн-
ское» (ул. Заречье, вл. 7). 
Возраст участников и уро-
вень начальной подготовки 
— любые, так как это не со-
ревнования, а обычная ве-
лопрогулка «за здоро-
вьем». Начало заездов в 
12.00.

Алексей ТУМАНОВ

В выходные в парках 
пройдут велозаезды

Всех — и детей и 
взрослых — ГБУ «Ис-
токи» приглашает на 
праздник «День Са-
ранской улицы». Он 
пройдёт 26 сентября 
на площадке в скве-
ре на ул. Саранской, 
7. Начало в 12.00.

— Мы подготови-
ли большой концерт 
наших творческих 
коллективов, — рас-
сказывает Светлана 
Копылова, началь-

ник отдела культуры 
и досуга «Истоков». 
— Также в рамках 
праздника пройдут 
шахматный турнир 
и фитнес-урок. На 
мастер-к лассе по 
декорат и вно-п ри-
к ла д ном у иск ус-
ству гости праздни-
ка смогут изгото-
вить себе или своим 
близким подарок, 
сувенир. 

Алексей ТУМАНОВ 

На Саранской пройдёт 
праздник улицы

Житель района Люблино вырезает скульптуры из дерева

Змей Горыныч на очереди
Хобби

Всех желающих Москов-
ский креативный центр «Ме-
гасфера» при доме культу-
ры «Капотня» (Капотня, 2-й 
квартал, 20а) приглашает 
25 сентября принять участие 
в интерактивной программе 
для детей (старше восьми лет) 
и молодёжи «Хочу быть здо-
ровым». Гости ДК узнают, как 
избавиться от вредных при-
вычек и вести здоровый об-
раз жизни. Начало в 14.30, 
вход свободный.

Алексей ТУМАНОВ

МКЦ «Мегасфера»: 
vk.com/club6301892 

В Капотне расскажут, 
как сохранить здоровье

Туристический слёт се-
мейных команд пройдёт 
26 сентября в зелёной зоне 
на набережной Москвы-
реки, в Кожуховском за-
тоне (2-й Южнопортовый 
пр., 11-13). Участники слё-
та продемонстрируют свои 
навыки: пройдут по натя-

нутой между деревьями ве-
рёвочной дороге, поставят 
палатки, преодолеют поло-
су препятствий. Все жела-
ющие могут прийти и по-
смотреть соревнования, 
пообщаться с инструкто-
рами. Начало в 10.00.

Алексей ТУМАНОВ

В Южнопортовом будут 
соревноваться туристы

Зарядка 
в Лефортове

На открытую тренировку 
по фитнесу «Энергия утра» 
приглашает парк «Лефор-
тово» (ул. Красноказармен-
ная, 1). Она пройдёт на лет-
ней сцене в воскресенье, 
27 сентября. Начало в 9.00.

Футбол 
в Текстильщиках

Поболеть за любимые фут-
больные команды можно бу-
дет в выходные, 26 и 27 сен-
тября, на мини-стадионе (7-я 
ул. Текстильщиков, 3а). Там в 
10.00 стартуют традиционные 
товарищеские игры по мини-
футболу среди ветеранов.

Алексей ТУМАНОВ

Спортафиша

Ходил по цехам, присматривался, 
а потом решил сам сделать 
что-то из дерева для дачи

Бесплатное 
кино 
в «Факеле»

На специальный по-
каз фильмов приглашает 
всех желающих кинотеатр 
«Факел» (ш. Энтузиастов, 
15/16). Так, 24 сентября в 
12.20 можно будет посмо-
треть фильм режиссёра Ге-
оргия Натансона «Мы за всё 
в ответе» (1972). Это фильм 
о тех, кто окончил школу в 
трагическом 1941 году. Ге-
рои фильма спустя 30 лет 
после окончания школы со-
бираются на традиционную 
встречу… 

А 25 сентября в 18.20 
будет демонстрироваться 
фильм Семёна Аранови-
ча и Александра Сокурова 
«Дмитрий Шостакович. 
Альтовая соната» (1981). 
Это фактически реквием по 
трагической судьбе компо-
зитора.

Вход свободный.
Алексей ТУМАНОВ

Киноафиша

Владимир Дорогайкин 
и Вовка из Тридевятого 

царства

Участники соревнований пройдут по верёвочной дороге     
Лучше 
новых  
двух

UV-KURIER.RU
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«А был ли это сон…» — уни-
кальное издание. Известный 
фотохудожник Валерий Ару-
тюнов трудился над ним всю 
жизнь. Это и фотоальбом, 
и фотомемуары, и фотолето-
пись. Здесь и его первые фото-
работы — ещё из детства, 
и множество уникальных ка-
дров из командировок по огром-
ной стране, и портреты все-
мирно известных звёзд, с кото-
рыми его сводила судьба, яркие, 
сочным языком написанные за-
рисовки этих встреч. 

П
рогуливаясь по 
Овсянке и по бе-
регу Енисея, В.П. 
(Виктор Петрович 
Астафьев. — Прим. 

ред.)  погружался в воспомина-
ния: вот дом, из которого хозя-
ина выволакивали особисты, а 
этих раскулачили — закончен-
ные новеллы. Встретили мужи-
ка — целая история. Оценки со-
бытиям давал жёсткие. Он всегда 
говорил то, что считал нужным, 
не считаясь с конъюнктурой мо-
мента. На переполненном по слу-
чаю какого -то торжества стадио-
не в Красноярске ему отключили 
микрофон. 

Обратил внимание на облы-
севшие склоны гор, спускавшие-
ся к реке: большевики скидыва-
ли спиленные брёвна на склоне, 
уничтожая не только раститель-
ность, но и почву. Расти на них ни-
когда ничего не будет, а ведь тайга 
начиналась у самой реки. Расска-
зал, как медведь задрал двух не-
радивых охотников. Вспомнил и 
таёжных отшельников Лыковых 
по случаю сенсационной статьи 
Василия Пескова «Таёжный ту-
пик» в «Комсомолке», растира-
жированной во многих изданиях 
мира. Спустя некоторое время в 

журнале «Новый мир» появляет-
ся рассказ Астафьева «Медвежья 
кровь». Я приведу несколько ци-
тат из этого рассказа.

«Здесь, при слиянии двух рек, 
в урёмной, густолесой пойме, — 
стойбище старообрядцев Лыко-
вых, вдруг сделавшихся знаме-
нитыми на всю страну. Поми-
мо журналистов, ринулись в ти-
хое, потаённое становище разные 
люди, жаждущие зрелищ и раз-
влечений. Привела сюда измож-
дённый, изъеденный комарами 
отряд беззаветно преданная сво-
ему делу пионервожатая — чтоб 
дети разом и навсегда усвоили: 
ученье — свет, а неученье — тьма».

О Лыковых здесь знали давно. 
Мне рассказывали смотритель 
заповедника и Виктор Петро-
вич, что ещё в 1959 году их не-
однократно навещал местный 
журналист, писатель и учёный 
Александр Малышев. Приве-
ду ещё одну цитату из рассказа: 
«Но ни журналист, ни писатель 
не сотворили сенсаций из де-
ликатного материала, писали о 
житье- бытье Лыковых без «стра-
стей и ужастей», писали осто-
рожно, не засвечивали их, как 
кротов, которые, будучи выну-
тыми из земли, на свету просто -

напросто погибают. Свежие мо-
гилы возле лыковского стана да 
будут наглядным уроком и уко-
ром всем, кто любит блудить но-
гами по лесу, пером на бумаге; 
помнить об этом надо для того, 
чтобы трагедия семьи старооб-
рядцев не повторялась…»

В Москве при встрече с Васи-
лием Михайловичем Песковым 
рассказал ему, как относятся к 
его публикации в Красноярске. 
Он, конечно, обиделся, показал 
письмо от Агафьи со словами: 
«Она бы без меня погибла».

Кто из них прав? Не знаю.

«Медвежья кровь» 
Виктора Астафьева

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
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Графические 

Мемуары

 Фильмы фестиваля 
«КиноШок»
Несмотря на разнообразие те-

левизионных каналов, провести 
вечер за просмотром хорошего 
фильма не так-то просто, а по-
бывать на престижных кинофе-
стивалях в Венеции или Каннах 
вообще могут единицы! 

Вы много раз просили доба-
вить кино в наш эфир, и вот мы 
рады предложить вам не просто 
кино, а «КиноШок»! Наш телека-
нал подружился со знаме-
нитым фестивалем «Кино-
Шок», который проходит 
в Анапе. Это значит, что 
скоро в нашем эфире бу-
дут фильмы — участники 
конкурсного показа XXIV 
Открытого фестива л я 
кино стран СНГ, Латвии, 
Литвы и Эстонии, а кро-
ме того, эксклюзивные ин-
тервью с любимыми актё-

рами, режиссёрами, музыкан-
тами, поскольку «КиноШок» 
— это доброжелательная творче-
ская площадка, которая вот уже 
24 года собирает лучших кине-
матографистов из разных стран! 

Каждый день фестиваля на-
сыщен просмотрами, обсужде-
ниями и дискуссиями. «Кино-
Шок» — это уникальная воз-
можность увидеть фильмы, не 
вышедшие в широкий прокат, 
авторское тонкое развивающее 
кино! Фильмы молодых и масти-

тых режиссёров, классика жанра 
и авангардное прочтение — тем 
и ценен этот киноопыт, что даёт 
возможность талантливым, ка-
чественным лентам встретиться 
со зрителем!

В этом году фестиваль откры-
ли мировой премьерой филь-
ма «Мы, братья...» (Беларусь — 
США). В главной роли — гол-
ливудский актёр Эрик Робертс. 
В съёмках в Минске участвова-
ли актёры Алексей Серебряков, 
Владимир Гостюхин. География 
съёмок — от Беларуси до США, и 
в свете международного кризи-
са отношений и холодной вой ны 
мировых экономик это сыграло 
особую, социально острую роль. 
В основе сюжета — библейская 
притча о Каине и Авеле. Что слу-
чается, когда брат идёт против 
брата? Невероятно, но сцены, в 
которых показаны народные вол-
нения в Минске, снимали за три 
года до майдана... Создатели лен-

ты надеются, что зритель услы-
шит главный посыл, заложенный 
в названии и даже в расстановке 
знаков препинания: слово «бра-
тья» в нём выделено как обраще-
ние — «Мы, братья...». 

«КиноШок» представляет... 
Встречайте новый проект в на-
шем эфире! 

 Актуальная тема

«Актуальная тема» на этой 
неделе продолжит информиро-
вать вас о событиях районного 
масштаба. В диалоге с главами 
управ, руководителями учреж-
дений районов вместе с вами 
узнаем, как продвигается реа-
лизация городских программ 
на территории нашего округа и 
как решаются различные мест-
ные проблемы. Напоминаем, что 
вы можете задавать гостям сту-
дии вопросы по телефону (495) 
363-1710.

Что посмотреть на телеканале 

«Юго-Восток ТВ» мож-
но принимать в каж-
дой квартире округа 
на любом телевизо-
ре без всяких допол-
нительных устройств 
(частота вещания 
742 МГц). Чтобы смо-
треть наши програм-
мы, в меню настроек 
нужно включить «Ав-
топоиск». Наш телека-
нал находится рядом 
с Первым. 
Телефон для справок 
(495) 363-1710
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П
о к л о н н и -
кам рока его 
имя говорит 
о многом. Ар-
тур Беркут был 

вокалистом таких легендар-
ных групп, как «Автограф» и 
«Ария». Пять лет назад му-
зыкант организовал свою 
группу «Артур Беркут». 

— Лет тридцать назад у 
нашего вокально-инстру-
ментального ансамбля на 
Люблинской улице была ре-
петиционная база. Не уди-
вительно, что и большин-
ство моих друзей-музы-
кантов живёт на Юго-Вос-
токе, — рассказывает Артур. 
— Кстати, жена моя Окса-
на — из Текстильщиков, и 
вот уже 13 лет моя судьба на-
крепко связана с этим рай-
оном. Здесь прекрасно раз-
вита инфраструктура, всё 
расположено компактно и 
удобно. Я ни разу не слы-
шал, чтобы дети — а их у 
нас трое — выразили какое-
то неудовольствие: детские, 
спортивные площадки про-
сто супер, красивый парк, 
чудесный бульвар. Детский 
сад, школа, поликлиника — 
всё рядом. Единственное, 
что меня, как и всех, навер-
ное, напрягает, — это рабо-
ты, которые ведутся на раз-
вязке Люблинская улица — 
Волгоградский проспект. 
Но надеюсь, что всё скоро 
нормализуется. 

«Всегда хотел 
петь о любви»

— Артур, в Текстильщиках 
вам доводилось выступать?

— Когда я был в соста-
ве группы «Автограф», 

мы часто выступали в 
ДК «Москвич» и собира-
ли полные залы. Однаж-
ды после концерта нам 
пришлось задержаться 
допоздна: ждали, когда 
уйдут люберецкие ребя-
та, которые пришли нас 
бить. Мы вышли только 
после того, как милиция 
оцепила ДК и нас прово-
дили до автобуса. 

— Ваши родители имели 
отношение к музыке?

— Мама и папа были ар-
тистами цирка. Мама тан-
цевала со слонами, они её 
поднимали хоботами, а 
папа был клоуном, причём 
без грима, без дурацкого 
носа. В детстве родители 
часто брали меня с собой. 
Пока они репетировали, 
меня передавали из рук в 
руки. Мама рассказывала, 
что я, едва научившись хо-
дить, первым делом отпра-
вился в слоновник. Когда 
взрослые спохватились, я 
был уже там, но слоны ни-
чего плохого мне не сдела-
ли, только понюхали, по-
гладили хоботами. 

— Когда заболели рок-
музыкой?

— Слушал The Beatles, 
Rolling Stones на запрещён-
ных в то время радиостан-
циях. Запретный плод, как 
известно, сладок. Вначале 
хотел стать барабанщиком, 
но лет в тринадцать-четыр-
надцать у меня прорезал-
ся голос, а сочетать игру 
на ударной установке и пе-
ние сложно. Стал осваи-
вать гитару. Моим первым 
инструментом стала пло-
хонькая гитара за 6 рублей 
50 копеек. Отец всё время 

твердил, что рок-музыка 
приведёт меня не туда, что 
надо слушать оперу и во-
обще: «Ты же не знаешь, о 
чём они поют? Может, они 
нас обгаживают?» И я по-
тихонечку начал учить 
английский язык. Он мне 
очень пригодился, когда 
я девять лет по контрак-
ту работал в США. Кста-
ти, Гнесинское музыкаль-

ное училище я окончил по 
классу классического во-
кала, как и хотел папа, но 
он к этому времени уже 
ушёл из жизни…

— В чём изюминка груп-
пы «Артур Беркут»? 

— Материал, который 
мы исполняем, цели-
ком и полностью мой. 
Мне всегда хотелось 
петь о любви, вооб-
ще хотелось больше 
позитива. Визит-
ными карточками 
группы стали пес-
ни «Семь морей», 
«Берёзы». Тек-
сты написа л 
поэт А нато-
лий Жуков. К 
слову, он тоже 
живёт в Тек-
стильщиках.

«Обливаюсь 
холодной водой»

— Не так давно видела 
вас в реалити-шоу «Армия» 
на Первом телеканале. Как 
впечатления?

— Потрясающие. На са-
мом деле я думал, что бу-
дут просто съёмки, а там 
всё было по-настоящему. 
За 10 дней я хлебнул пол-
ноценной армейской жиз-
ни: принимал присягу, 
стрелял, лазил, плавал, 
взрывал, водил танк и 
боевую машину пехо-
ты… У нас подобралось 
очень хорошее отделение, 
и офицер был такой пра-
вильный, строгий. 

— Как поддерживаете 
форму?

— Время от време-
ни всей семьёй ходим 
в фитнес-клуб на ули-
це Малышева. Качаемся, 
занимаемся на велотрена-
жёрах. А ещё я ежедневно 
обливаюсь холодной во-
дой, на даче — колодезной: 
лет пять назад такой метод 
лечения от аллергии мне 
посоветовал один доктор. 
Узнав, что у меня аллер-
гия на кошачью шерсть, 
сказал, что таблетки не 
выход. Сейчас у нас дома 
живёт кошка, и, слава 
богу, от прежних проблем 
не осталось и следа. 

— Вспомните какую-ни-
будь забавную историю из 
вашей гастрольной жизни.

— Не так давно мы еха-
ли из Волгограда на по-
езде. И вдруг ко мне по-
дошла маленькая девоч-
ка и спросила, можно 
ли ей со мной сфотогра-
фироваться. Я отвечаю: 
«Не вопрос». Она позва-
ла маму, папу, сестрён-
ку. Стоим, фотографи-
руемся и вдруг слышу, 
как сестрёнка постар-
ше спрашивает у млад-
шей: «А кто это?» Та от-
вечает: «Марин, ну ты 
что, дура? Это же Юрий 
Гальцев!» Тут я понял, 

что жизнь прожита не 
зря. (Смеётся.)

— У вас есть любимое 
выражение?

— «Умру, но газ не 
сброшу». Я его услы-
шал в каком-то ста-

ром-старом филь-
ме.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА 

Хотел стать 
барабанщиком, 
но лет 
в тринадцать 
у меня 
прорезался 
голос

Умру, но газ 
не сброшу

Рок-музыкант Артур Беркут: 

Экс-солист групп «Автограф» и «Ария»
рассказал, за что любит ЮВАО
и как вылечился от аллергии

ре
кл
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а 
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Только и разговоров сей-
час о беженцах в Европе. 
Кто сочувствует, кто ужа-
сается. А кто-то по своему 
обыкновению и эту драма-
тическую историю ухитря-
ется использовать для того, 
чтобы что-то плохое сказать 
о нас.

«Заметьте, — говорят, — 
люди бегут не в Россию, а 
в Европу, потому что жизнь 
там лучше. И люди европей-
ские куда более цивилизо-
ванные, чем у нас. Множе-
ство волонтёров там помо-
гают беженцам. Многолюд-
ные демонстрации выходят 
на улицы в знак солидарно-
сти с беженцами. У них тра-
диции, не то что у нас!»

А что у нас? В Европу при-
было около 500 тысяч ми-
грантов. И вот уже страны 
Евросоюза начинают друг от 
друга отгораживаться, под-
считывать, кому сколько 
принимать мигрантов.  

Ну а к нам из Украины 
переехало более миллиона 
беженцев. Какой-то шуми-
хи ни в народе, ни в офици-
альных органах это пока не 
вызывает. В подавляющем 
большинстве наши люди от-
носятся с пониманием к со-
седским бедам. А ведь для 
нас эта проблема могла быть 
куда чувствительнее. В Ев-
росоюзе население — более 

500 млн человек, а в России 
— 150 млн. 

У нас люди не на марши 
солидарности идут, а к пун-
ктам приёма вещей и про-
дуктов для беженцев. Моя 
коллега по работе уже не 
первый год участвует во 
многих благотворительных 
делах; вместе с мужем и 
дочкой помогает старикам, 
больным, обездоленным; 
проблемы украинских бе-
женцев принимает как лич-
ные; жертвует, чем может. 
Но ей и в голову не приходит 
как-то афишировать эти по-
ступки. Я, например, об этом 
знаю только потому, что она 
по доброте душевной иногда 
предлагает, если есть жела-
ние, поучаствовать, то есть 
делится возможностью де-
лать добро.

Так ведут себя у нас очень 
многие. Вот только что слу-
чайно узнал, что известный 
священник и его жена приня-
ли в семью беженца из Запо-
рожья. Тоже без всяких де-
монстраций.

А традиции — они ведь 
разные. Не так уж давно «ци-
вилизованные люди» из Ев-
ропы приходили к нам жечь 
и убивать, а потом шли плен-
ными колоннами, и наши де-
ревенские женщины выноси-
ли им еду и вещи. Не из со-
лидарности. Из жалости.

Cвой взгляд

Жалость 
и солидарность Валерий Коновалов

реклама

Т
ри года назад московский 
модельер Софи Строкатто 
открыла дизайн-студию 
в Нижегородском райо-
не. Мы попросили Софи 

дать несколько модных советов жи-
тельницам ЮВАО. 

Женственность снова в моде

По словам Софи, женственный 
стиль в одежде набирает обороты. 
Актуальность вновь приобрела юбка-
карандаш, чётко посаженная на та-
лию, — это беспроигрышный вари-
ант и для худеньких, и для полнень-
ких женщин. Классикой считается 
длина 5-10 сантиметров выше колена. 

— Юбка-карандаш — просто спа-
сение, — считает Софи. — Она хо-
роша с майкой, рубашкой, блузой 
классического кроя с бантом, с лю-
бым пиджаком и жилетом. 

Софи шьёт такие юбки из совре-
менного материала — экокожи. По 
сравнению с натуральной кожей он 
не теряет форму, не вытирается и в 
то же время «дышит».  

По-прежнему хороши юбки из 
джерси. Модны юбки в складку 
или солнце-клёш в стиле Тиффани 
из неопрена. Неопрен — синтети-
ческий материал, который тоже хо-
рошо держит форму. Эти юбки ак-
центируют внимание на талии, и 
даже девушки с фигурой «Бурати-
но» в них будут смотреться очень 
выигрышно.

Девушкам до 46 размера подойдёт 
юбка с баской. Баска подчёркивает 
талию и чуть расширяет бёдра. Та-

кая вычурная юбка вполне уместна 
для театра или клуба.

Как праздничный вариант одеж-
ды Софи также рекомендует длин-
ную юбку годе из экокожи. Она об-
легает бёдра, колени и расширяется 
к низу. Силуэт «русалка» визуально 
очень стройнит.

Юдашкин 
так и не перезвонил

Ещё в школе Софи сшила из папи-
ной военной формы модные брид-
жи с погонами на попе. 

— Судя по звёздочкам на пого-
нах, я была старшим лейтенантом, 
и солдатики мне отдавали честь, — 
со смехом вспоминает Софи. 

Следуя за мечтой, после школы 
Софи из родного Усть-Каменогорска 
уехала в Москву и поступила в Мо-
сковский государственный универ-
ситет дизайна и технологии. Полу-
чив красный диплом, девушка ре-
шила показать свои работы Вален-
тину Юдашкину и услышала слова 
восторга и обещание ей перезво-
нить. Но звонка знаменитого ку-
тюрье Софи так и не дождалась. 

— Однажды я сшила для подруги-

танцовщицы костюм, а другой ко-
стюм попросила её продать хоть за 
какие-то деньги, потому что мне не-
чего было есть, — продолжает Софи. 
— Вечером мне позвонили из мод-
ного тогда клуба «Рай» и заказали 
несколько костюмов! 

А сегодня в числе её клиентов — 
телеведущая Алла Довлатова, певи-
ца Корнелия Манго.

Ирина КОЛПАКОВА

Силуэт «русалка» 
очень стройнит
Модельер Софи Строкатто 
из Нижегородского района
рассказала, как выбрать юбку

Ещё в школе 
Софи сшила 
из папиной военной 
формы бриджи 

Софи Строкатто после показа мод

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
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Пациент жалуется док-
тору:

— Доктор, у меня пробле-
ма. Я разговариваю сам с 
собой!

— Это не страшно, мно-
гие разговаривают сами с 
собой. 

— Но я такой нудный!

Объявление: «Уважае-
мые жильцы! Имейте со-
весть, выкидывайте мусор 
в соседний двор!»

— Чем вас нынешняя-то 
жизнь не устраивает?

— Трудно найти работу, 
цены растут, квартплата 
растёт…

— А в девяностые что, 
лучше было?

— Намного! В детском 
саду поел, поиграл и спать!

Инспектор ГАИ у врача:
— Доктор, а может, 

можно как-нибудь без 
клизмы?

— Я вас умоляю! Без ог-
нетушителя, значит, никак 
нельзя, а без клизмы мож-
но?

Психоаналитик — это 
человек, который за ваши 
деньги даст вам советы, ко-
торые вы другим уже дава-
ли бесплатно.

Объявление: «Маг со 
стажем вылечит вас от 
наивности и излишней 
доверчивости. При сто-
процентной предоплате 
гарантирую стопроцент-
ный результат».

— Слушай, говорят, тебе 
счастье привалило, ты же-
нился на очень умной и кра-
сивой женщине!

— И кто тебе это сказал?
— Твоя жена.

Меня деньги не волнуют. 
Они меня успокаивают...

Разговаривают две под-
руги.

— Интересно, о чём го-
ворят мужчины, когда они 
одни?

— О том же, о чём и жен-
щины, когда они одни.

— Боже, но это же ужас-
но.

ДТП

На Рязанке 
«Мерседес» 
врезался в КамАЗ

Вечером 13 сентября мо-
лодой человек, управляя 
«Мерседесом E190», дви-
гался по Рязанскому про-
спекту в сторону центра. 
Напротив дома 73 он на-
ехал на бордюрный камень, 
после чего машину отбро-
сило на припаркованный 
КамАЗ. Водитель «Мерсе-
деса» получил перелом го-
лени, а его пассажирка — 
ушиб грудной клетки. По-
страдавших доставили в 
лечебные учреждения.

На улице Гурьянова 
пострадал 
двухлетний 
пассажир 
мотоцикла

Днём 14 сентября води-
тель «Киа Рио», выезжая 
на улицу Гурьянова из дво-
ра дома 13 с левым поворо-
том в сторону Южнопорто-
вой, не пропустил мотоцикл 
«Хонда», следовавший в 
направлении улицы Пол-
бина. Произошло столкно-
вение. При этом 40-летний 
мотоциклист получил трав-
му головы и ушиб брови. 
Пострадал также мальчик, 
которому ещё не исполни-
лось двух лет: малыш си-
дел на мотоцикле впереди 
водителя и при аварии по-
лучил рану верхней губы. 
Пострадавших госпитали-
зировали.

Столкнулись 
на Краснодонской

Утром 15 сентября жен-
щина, управляя «Маздой 
CX5», следовала по улице 
Судакова со стороны Арма-
вирской в направлении ули-
цы Люблинской. На пересе-
чении с Краснодонской ули-
цей она выехала на запре-
щающий сигнал светофора, 
и автомобиль столкнулся с 
мотоциклом «Ямаха», ко-
торый двигался со сторо-
ны улицы Краснодарской. 
В результате 42-летний мо-
тоциклист получил перело-
мы бедра и голени. Мужчи-
ну доставили в 68-ю боль-
ницу.

Группа пропаганды ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО
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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

По горизонтали: Объектив. 
Каа. Сквалыга. Патока. Маг-
нат. Арестант. Нырок. Доярка. 
Аллея. Тут. Лозунг. Тора. Куст. 
Аноа. Титан. Клаксон. 

По вертикали: Кримина-
лист. Горизонт. Канкан. Кассе-
та. Лгун. Сок. Пьедестал. Врата. 
Соя. Тетя. Крыло. Арто. Конкур. 
Атака. Татарин.

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

Анекдоты

Присылайте нам cелфи 
вашего летнего отды-
ха на адрес uvkurier@
mail.ru в формате jpeg. 
Снабдите снимок кра-
ткой и небанальной 
подписью.  Лучшие фото 
будем публиковать на 
страницах газеты. 

Снимки принимают до 
1 декабря. 

Победителей ждут 
ценные призы: 1-й приз 
— фотоаппарат, 2-й — 
планшет, 3-й — смарт-
фон. 

Первый приз — 
фотоаппарат

Необходимо умение 
оперативно и грамотно 
писать заметки на город-
ские темы: ЖКХ, транс-
порт, социальная полити-
ка, здравоохранение и т.д. 
Писать просто, доходчи-
во, информативно, без ли-

рических изысков. Отда-
дим предпочтение опыт-
ным журналистам, рабо-
тавшим в федеральной и 
местной печати. Зарплата 
по договорённости. Резю-
ме отправляйте по адресу 
uvkurier@mail.ru

В редакцию требуется корреспондент 

«Юго-Восточный курьер» объявляет фотоконкурс 

«Вспоминаем лето»
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