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В ЮВАО скоро снесут 
последнюю пятиэтажку

Скоро в округе не 
останется ни одной пя-
тиэтажки первого пе-
риода индустриального 
домостроения. В самое 
ближайшее время снесут 
последнюю из них — на 
ул. Ухтомской, 5. 

Всего в округе с нача-
ла программы сноса пя-
тиэтажек первого пери-
ода индустриального до-
мостроения были снесе-
ны 92 дома, сообщили в 
префектуре ЮВАО. Че-
тыре из них снесены в 
этом году в Лефортове: 
на улицах Ухтомской и 

Лонгиновской, а также 
в Княжекозловском пе-
реулке. Их жильцов от-
селили в новостройку 
на ул. Авиамоторной, 
15. Некоторые уехали в 
другие округа.

Напомним, в програм-
му сноса были включе-
ны пятиэтажки, кото-
рые возводились в самом 
начале эпохи массового 
строительства, в кон-
це 50-х, начале 60-х го-
дов XX века. Технология 
строительства таких до-
мов не позволяет их ре-
конструировать.

Врач-аллерголог из Выхина-
Жулебина рассказал,
как лечить сезонный недугстр. 13 

В День России в парках 
округа можно будет 
оторваться по полной

стр. 12
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1 
июня, в День защи-
ты детей, в Южно-
портовый район 
приехала модель, 

многодетная мама, соз-
датель фонда «Обнажён-
ные сердца» Наталья Во-
дянова. Её благотвори-
тельный фонд совмест-
но с сетью кинотеатров 
«Киномакс» организовал 
акцию «Подари кино де-
тям», благодаря которой 
почти 40 тысяч девочек 
и мальчиков смогли бес-
платно посетить киноте-
атры. Для детворы устро-
или праздник в торгово-
развлекательном центре 
на 7-й Кожуховской ули-
це. В течение дня ребята 
участвовали в шоу мыль-

ных пузырей, веселились 
в игропарке, всем желаю-
щим сделали аквагрим, 
детей развлекали анима-
торы. Наталья Водянова 
пообщалась и сфотогра-
фировалась с юными зри-
телями.

К участию в благотво-
рительной акции присо-
единилась Эвелина Блё-
данс, которая пришла с 
сыном, а также другие 
звёзды шоу-бизнеса.

Свою программу под-
готовили и сотрудники 
МЧС по ЮВАО. Они по-
казали детям пожарную 
технику и дали им при-
мерить боевую одежду по-
жарного.

Александра АЛЕКСЕЕВА

На

За прошедшую неделю 
в округе произошли 
1 пожар и 10 возгораний. 
1 человек пострадал.

На Перерве 
при пожаре 
пострадала 
женщина

На днях ночью произо-
шёл пожар в одной из квар-
тир дома 49, корп. 1, на ули-
це Перерве. Пожарных вы-
звали прохожие, увидев-
шие густой дым, валивший 
с балкона 16-го этажа. Как 
рассказали «Юго-Восточ-
ному курьеру» дознавате-
ли, хозяйка квартиры оста-
вила на полу комнаты за-
жжённую свечу, та упала и 
подожгла палас. Женщина 
пыталась потушить огонь 
самостоятельно, но палас 
вспыхнул мгновенно. Хо-
зяйка получила ожоги. Бы-
стро распространивший-
ся огонь отрезал ей путь к 
выходу, и она спаслась на 
балконе, откуда её сняли 
пожарные и передали на-
ряду скорой.

Алина ДЫХМАН

Пожары

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

Наталья Водянова поиграла с детьми 
из Южнопортового района

Платформу Карачарово решено приблизить 
к метро «Нижегородская улица»

Трагедия произошла в 
доме 18, корп. 1, на Бра-
тиславской улице. Оче-
видцы заметили, как из 
окна одного из верхних 
этажей на козырёк подъ-
езда упал ребёнок.

В ГУ МВД по г. Москве 
сообщили, что пожарно-
спасательные подразде-

ления передали ребёнка 
скорой, но в реанимации 
он скончался. 

Следователи выясни-
ли, что ребёнка из окна 
выбросила… его соб-
ственная мать. 28-лет-
няя женщина сама при-
зналась в этом. Возбуж-
дено уголовное дело по 

статье «убийство», со-
общили в пресс-службе 
Следственного коми-
тета. Мать помещена в 
психиатрическое лечеб-
ное учреждение. В ско-
ром времени ей будет из-
брана мера пресечения. 

Алина ДЫХМАН

На Братиславской двухлетнего 
ребёнка мать выбросила из окна

Конный патруль бу-
дет регулярно объезжать 
район Марьино. Об этом 
сообщила глава Комис-
сии Мосгордумы по бе зо-
пасности, куратор проек-
та «Безопасная столица» 
Инна Святенко.

Проект «Безопасная 
столица» стартовал в 
июне. По всей Москве 
проходят рейды по мони-
торингу бытовых право-
нарушений и кримино-
генной ситуации в целом. 
В задачи проекта также 
входит активное взаи-
модействие с правоохра-
нительными органами и 

городскими властями по 
вопросам безо пасности 
на дорогах и оснащения 

города камерами видео-
наблюдения.

Пётр ФЁДОРОВ

В Марьине появится 
конный патруль

Мэр Москвы Сергей Собянин 
назначил Александра Найдано-
ва (справа) и Евгения Афанасен-
кова на должности заместителей 
префекта ЮВАО. Этим же распо-
ряжением Александр Найданов и 
Евгений Афанасенков освобож-
даются от должностей первых за-
местителей префекта ЮВАО. С 
чиновниками заключён служеб-
ный контракт сроком на пять лет. 
Александр Найданов продолжит 
заниматься вопросами экономи-
ки, а Евгений Афанасенков — 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством и благоустройством.

Назначения

Заместителями префекта 
назначены Александр Найданов 
и Евгений Афанасенков

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

Платформа Карачарово, 
расположенная на юго-вос-
токе Москвы, «переедет» 
ближе к строящемуся ме-
тро «Нижегородская ули-
ца». Таковы планы стро-
ительства на юго-востоке 
Москвы транспортно-пе-
ресадочного узла. 

Гра дост рои тел ьн ы м и 
перспективами поделил-
ся заместитель мэра Марат 
Хуснуллин. По его словам, 
«сегодня платформа нахо-
дится примерно в 500-700 
метрах от границы этого 
участка, а мы перенесём её 
ближе к «Нижегородской 
улице». Это делается для 
удобства пассажиров, в це-
лях комплексного решения 
транспортной проблемы на 
юго-востоке Москвы».

Евгения СМИРНОВА

Наталья Водянова пообщалась и сфотографировалась с юными зрителями

Сегодня платформа Карачарово находится 
в 500-700 метрах от строящегося метро

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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

Размещение
сбережений

www.finalans.ru ВЫГОДНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 

В ПРОИЗВОДСТВО
Всем подарки. Выплаты ежемесячно.

м. «Краснопресненская»,
ул. Дружинниковская, д. 15.

8-800-500-75-04
Мин. взнос 50 000 руб. на срок от 3 мес. Подробные условия узнавайте по телефонам. 
Страховка от ООО СК Омега. Компания Финальянс. ОГРН 5147746426647.
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П
о результатам финальной 
встречи сразу две коман-
ды ЮВАО стали призёра-
ми городского этапа фут-

больного турнира «Кожаный мяч». 
Первые ступени пьедестала заня-
ли юные футболисты двух возраст-
ных категорий: от 10 до 11 лет и от 
14 до 15 лет. 

Турнир состоялся на стадионе 
столичного парка «Останкино». В 
нём приняли участие 33 команды 
из всех округов Москвы. Состяза-
ние проходило в трёх возрастных 
категориях с общим числом игро-
ков свыше 500 человек. 

— В сборную команду нашего 
округа попали лучшие футболи-
сты районных команд. Так, костя-
ком команды младшей возрастной 
категории стали ребята из футболь-
ного клуба «Кузьминки». В стыко-
вых матчах все мальчишки играли 
на пределе возможностей. А финал 
турнира получился не по-детски 
острым и зрелищным, — рассказал 
старший инструктор-методист ГБУ 
ЦДС ЮВАО Эдуард Макаренко. 

Всем юным спортсменам вручи-
ли дипломы, кубки и золотые ме-
дали. Среди отличившихся игроков 
младшей группы Данила Мордарь, 

Эдуард Хачатурян, Матвей Клюкач. 
В команде юношей хорошую игру 
показали капитан команды Павел 
Лысюк, вратарь Рустам Зубарев и 
Андрей Волков. Осенью эти коман-
ды будут отстаивать честь округа на 
всероссийском этапе турнира «Ко-
жаный мяч». 

Валерий ГУК

17 июня в 19.00 пройдут 
встречи глав управ 
районов ЮВАО 
с жителями
 Выхино-Жулебино
Адрес: Привольная ул., 5, 

корп. 5, ГБУ «Жилищник Жу-
лебино района Выхино-Жуле-
бино». Тема: «О пресечении 
несанкционированной торгов-
ли на территории района».

 Капотня
Адрес: Капотня, 2-й квар-

тал, 7, управа района Капотня 
(конференц-зал). Тема: «О про-
грамме комплексного благо-
устройства территории района».

 Кузьминки
Адрес: ул. Юных Ленинцев, 

45, корп. 2, ГБОУ СОШ №641 
им. Сергея Есенина. Темы: 
1. «О программе комплексно-
го развития района Кузьминки 
в 2015 году». 2. «О содержа-
нии жилого фонда на террито-
рии района». 3. «О пресечении 
несанкционированной торгов-
ли на территории района».

 Лефортово
Адрес: пр. Завода «Серп и 

Молот», 10, управа района Ле-
фортово, зал заседаний. Темы: 
1. «О выполнении программы 
комплексного благоустройства 
территории района Лефорто-
во». 2. «О призыве граждан, не 
находящихся в запасе, на воен-
ную службу в весенне-летний 
период 2015 года». 3. «Ответы 
на вопросы жителей».

 Люблино
Адрес: ул. Головачёва, 3, 

корп. 2, ГБУК г. Москвы «ТКС 
«Спутник». Темы: 1. «О про-
грамме комплексного благо-
устройства района». 2. «О раз-
мещении парковок автотран-
спорта на территории района».

 Марьино 
Адрес: Перервинский бул., 

10, корп. 1, СОШ №1357. Темы: 
1. «О размещении парковок 
автотранспорта на террито-
рии района». 2. «Об обеспече-
нии общественного порядка на 
территории района». 3. «О со-

блюдении правил пожарной 
безопасности». 4. «Разное. 
Информация о работе МФЦ 
района Марьино. Информа-
ция о работе городских по-
ликлиник. Ответы на вопро-
сы жителей».

 Некрасовка
Адрес: ул. 1-я Вольская, 11, 

ГБУК «ДК «Заречье». Тема: «О 
размещении парковок авто-
транспорта на территории рай-
она Некрасовка».

 Нижегородский
Адрес: Подъёмная ул., 15, 

строительный колледж №26. 
Темы: 1. «О размещении пар-
ковок автотранспорта на терри-
тории района». 2. «О пресече-
нии несанкционированной тор-
говли на территории района».

 Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86, 

управа района Печатники. 
Тема: «О программе комплекс-
ного благоустройства террито-
рии района».

 Рязанский
Адрес: Рязанский просп., 69, 

помещение Совета ветеранов. 
Темы: 1. «О реализации про-
граммы комплексного разви-
тия на территории района». 
2. «О создании ГБУ «Жилищ-
ник». 3. «Ответы на вопросы 
жителей».

 Текстильщики
Адрес: ул. Чистова, 15/15, 

библиотека №42. Тема: «О раз-
мещении парковок автотран-
спорта на территории района».

 Южнопортовый
Адрес: ул. 6-я Кожуховская, 

6, ГБОУ СОШ №509. Темы: 
1. «О социальном обслужива-
нии ТЦСО №19 населения Юж-
нопортового района». 2. «О 
ходе реализации программы 
комплексного благоустройства 
территории района». 3. «Отве-
ты на вопросы».

Золото турнира «Кожаный мяч» 
досталось юниорам ЮВАО

По вопросам предостав-
ления госуслуг в элек-
тронном виде жителей 
округа проконсультиру-
ют специальные сотруд-
ники — администраторы 
залов. Любой посетитель 
центра «Мои документы» 
может обратиться к ним 
за помощью в получении 
услуг в специальном элек-
тронном секторе, где есть 
компьютеры с выходом в 
Интернет. Сейчас в элек-
тронном виде предостав-
ляются уже 16 различных 
госуслуг. Однако раньше 
у некоторых граждан воз-
никали проблемы с их по-
лучением из-за слабого 
знания компьютера. 

Специальные консуль-
танты также будут оказы-
вать помощь в оформле-
нии различных заявле-
ний и следить за тем, что-
бы ожидание в очереди не 
было долгим.

В центрах 
госуслуг ЮВАО 
появились 
консультанты Евгений Осипов, 57 лет, 

Капотня:
— Наш район — это 

бывшая деревня. Мно-
гие живут здесь по 40-
50 лет, работают на 
одном заводе и, есте-
ственно, друг друга 
хорошо знают. За эти 
годы, конечно, бывало 
разное, ссорились, но в 
целом наш район — это 
большая семья.

 Олег Самойлов, 27 лет, 
Нижегородский:

— Я очень много ра-
ботаю, своих соседей 
почти не знаю, да и 
нет на знакомство осо-
бо времени. Но, если 
что, для соседей две-
ри моего дома всегда 
открыты.

 Ольга Артюхина, 
31 год, Печатники:

— Я с соседями в до-
вольно натянутых от-

ношениях. Они посто-
янно шумят, кричат, а 
у меня маленький ребё-
нок. Много раз проси-
ла их вести себя поти-
ше, однако толку ноль. 

 Роман Никольский, 
21 год, Лефортово:

— Моя мама очень 
общительная. У неё 
много знакомых, её 
любят не только в на-
шем подъезде, но, на-
верное, и во всём доме. 
У нас в квартире посто-
янно находятся гости, 
иногда это даже раз-
дражает.

 Анастасия Лакова, 
51 год, Южнопортовый:

— Я считаю, что с 
соседями нужно дру-
жить. Наша жизнь за-
висит в первую оче-
редь от микроклима-
та, который склады-
вается в отношениях с 
близкими и знакомы-
ми людьми. Рада, что 
есть такой праздник, 
как День соседей. Ин-
тересная идея.

Маргарита ШВЕЦОВА

29 мая все районы 
Юго-Востока Москвы 
отметили День соседей. 
Корреспондент «ЮВК» 
узнал у жителей ЮВАО, 
дружат ли они со своими 
соседями. 

Присылайте ваше 
мнение по адресу
vashe_mnenie@
inbox.ru

Дружите ли вы с соседями?

Ваше мнение

В сборную 
команду округа 
попали лучшие 
футболисты 
районных команд

Советник мэра 
Москвы, президент 
Российской муници-
пальной академии, 
экс-префект Юго-
Восточного округа 
города Москвы Вла-
димир Зотов ука-
зом Президента РФ 
награждён медалью 
ордена «За заслуги перед От-
ечеством» 2-й степени (Указ 
№263 от 25.05.2015). Высокая 
государственная  награда вру-
чена за большой вклад в соци-
ально-экономическое разви-
тие Российской Федерации, за 

многолетний добро-
совестный труд на 
благо государства и 
общества. 

Владимир Зотов 
24 года возглав-
лял Юго-Восточ-
ный округ столицы. 
6 апреля был назна-
чен советником мэра 

Москвы Сергея Собянина.
Ранее В.Зотов был награж-

дён орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» 4-й степени 
(2001) и орденом «За заслуги 
перед Отечеством» 3-й степе-
ни (2006).

Президент России наградил 
Владимира Зотова

Футбольная команда ЮВАО осенью примет участие во всероссийском турнире

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU
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Транспортный узел 
в районе «Москвы-
Сити» развяжут 
к 2018 году 

Сергей Собянин провёл вы-
ездное заседание городского 
штаба по строительству, посвя-
щённое вопросам реализации 
проекта создания Московско-
го международного делового 
центра (ММДЦ) «Москва-Сити».

— На сегодняшний день 
здесь работают десятки ты-
сяч людей, половина из 
cпроектированных объектов 
уже введена. На две трети вы-
полнены строительные объёмы. 
Так что, я надеюсь, к 2018 году 
все строительные объекты бу-
дут завершены и сданы в экс-
плуатацию, — заявил Сергей 
Собянин. 

Более 50 тысяч 
москвичей 
поддержали идею 
установить памятник 
князю Владимиру

Депутатам Мосгордумы Ан-
тону Палееву и Владимиру Пла-
тонову передали петицию в под-
держку установки памятника 
князю Владимиру на Воробьё-
вых горах. Под ней подписались 
52 тысячи москвичей.

Передача петиции произо-
шла у входа в здание столич-
ного парламента. Акцию под-
готовила молодёжная обще-
ственная религиозная органи-
зация «Георгиевцы».

Председатель Комиссии МГД 
по культуре и массовым комму-
никациям Евгений Герасимов 
сообщил, что памятник может 
быть открыт в День народного 
единства — 4 ноября.

В Измайловском 
парке 
прошёл рейд 
участников проекта 
«Безопасная 
столица»

Рейд «Единой России» в рам-
ках проекта «Безопасная столи-
ца» прошёл в Измайловском 
парке в День защиты детей. 
Члены и сторонники «Единой 
России» вместе с руководите-
лем проекта депутатом Мосгор-
думы Инной Святенко провери-
ли соблюдение общественного 
порядка в самом большом пар-
ке столицы.

Они делали замечания тем, 
кто распивал в парке спиртные 
напитки, курил поблизости от 
детских площадок и т.д., призы-
вая их соблюдать правила пове-
дения в общественных местах.

Москву посетят 
200 тысяч туристов 
из Китая

В 2015 году Москву могут по-
сетить до 200 тысяч китайских 
туристов. 

В прошлом году столица по-
лучила титул самого популярно-
го города среди городов Европы 
у путешественников из Китая.

Существуют 17 путеводите-
лей по Москве на китайском 
языке, система навигации, 
карта метрополитена, туристи-
ческий колл-центр, где работа-
ют специалисты, владеющие 
китайским языком.

П
ри строитель-
стве «Мо-
сквы-Сити» 
благоустро-
ят около 24 

км набережных. Об этом 
заместитель мэра Марат 
Хуснуллин сообщил гра-
доначальнику Сергею Со-
бянину в ходе посещения 
Московского междуна-
родного делового центра.

— Набережные око-
ло «Москвы-Сити» долж-
ны сделать полноценным 
продолжением Красно-
пресненской набережной, 
— отметил Марат Хус-
нуллин. — Но проблема в 
том, что набережные реки 
здесь идут фрагментами и 
доступ к воде есть только 
у ММДЦ «Москва-Сити» 
и у части жилых районов. 
Мы предлагаем эту ситуа-

цию исправить и организо-
вать доступ к реке со сторо-
ны городских территорий 
на всём протяжении реки в 
границах Большого Сити. 

По словам Хуснуллина, 
в Москве будут сформиро-
ваны общественные зоны 
— так называемые пор-
талы, которые, как узлы, 

свяжут реку и город. Всего 
в границах города предпо-
лагается разместить 40 та-

ких порталов, в том чис-
ле в границах Большого 
Сити шесть из них. Это 
парк активного отдыха, 
городской парк, пешеход-
ная набережная и другие.

В настоящее время про-
рабатываются варианты 
развития проекта «Мо-
сква-Сити» на территори-
ях бывших промзон, рас-
положенных рядом с де-
ловым центром. Сейчас 
на этой территории уже 
началось строительство 
порядка 1 млн кв. метров 
недвижимости.

Сергей Собянин по-
смотрел, как идёт стро-
ительство многофунк-
ционального кинокон-
цертного зала с расши-
ренными фу нк ци ями 
в составе центрального 
ядра ММДЦ «Москва-
Сити». Общая площадь 
строящегося многофунк-
ционального кинокон-
цертного зала составляет 
40 тыс. кв. метров. Он бу-
дет занимать девять эта-
жей. Функцио нальные 
составляющие объекта 
— спортивная, оздорови-
тельная, развлекательная.

Особенностью объ-
екта является мульти-
функциональный зал-
трансформер, с 16 фазами 
возможных положений, 

под прозрачным откры-
вающимся куполом. В 
нём расположатся пляж-
ный клуб, оснащённый 
двумя игровыми бассей-
нами, и концертный зал 
с двумя сценами. Сда-
ча объекта намечена на 
2017 год. А центральным 
местом «Моск вы-Си-
ти» станет благоустроен-
ная городская площадь с 
большой сценой для про-
ведения городских меро-
приятий. 

— Развитие Москвы-
реки — это прежде все-
го благоустройство набе-
режных с частичной реор-
ганизацией прилегающих 
территорий, — отметил 
Сергей Собянин. — На-
помню, что в прошлом 
году завершён междуна-
родный конкурс на кон-
цепцию развития терри-
торий, прилегающих к 
акватории Москвы-ре-
ки. Его итоги мы подво-
дили на 4-м Московском 
международном урбани-
стическом форуме. Пред-
ставленные работы были 
выполнены на высоком 
мировом уровне, и сегод-
ня эта концепция поло-
жена в основу градостро-
ительной проработки тер-
ритории «Москвы-Сити».

Елена ЮДИНА

Пресс-служба 
мэра сообщает Построят зал-трансформер 

с открывающимся куполом
Сергей Собянин поручил организовать на набережных
у «Москвы-Сити» новую зону отдыха
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Москвичам показали центр Москвы, уменьшенный в 400 раз
В столице презенто-

вали уникальный макет 
центра Москвы площадью 
121 кв. метр. Улицы и зда-
ния, представленные на 
нём, — стопроцентная 
копия настоящих столич-
ных домов и бульваров. 
Мастерам удалось воссоз-
дать оконные переплёты, 
облицовку стен, налични-
ки, карнизы и даже моза-
ику и барельефы на исто-
рических зданиях. Центр 
столицы, уменьшенный в 
400 раз, можно увидеть в 
павильоне №75 на ВДНХ.

Напомним, идея соз-

дать макет возникла в 
1975 году, когда на ВДНХ 
проходила венгерская вы-
ставка. На ней был пред-
ставлен макет Будапеш-
та в масштабе 1:500. Сто-
личные мастера решили 
воссоздать такой же ма-
кет Москвы. В 1986 году 
он был готов, его сдела-
ли из разных пород дерева.

А четыре года назад воз-
никла идея создать новый, 
современный макет.

— Сначала идёт цифро-
вая съёмка объектов, по-
том через специальную 
программу её переводят 

в 3D-принтер, который 
с абсолютной точностью 
выпиливает и вырезает 
объекты, — рассказыва-
ет руководитель столич-

ного Департамента гра-
достроительной полити-
ки Сергей Лёвкин. — С 
помощью светодиодов на 
макете можно подсветить 

отдельные улицы, группы 
зданий или нужную тер-
риторию. Каждый рабо-
чий день над макетом тру-
дятся около 80 специали-
стов. Это дизайнеры, ар-
хитекторы, конструкторы 
и другие мастера.

Закончить работы пла-
нируется в 2016-м — нача-
ле 2017 года. Общая пло-
щадь макета составит 950 
кв. метров. Он будет охва-
тывать территорию в пре-
делах Третьего транспорт-
ного кольца, а также знако-
вые места за его пределами. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Центральным 
местом 
«Москвы-
Сити» станет 
городская 
площадь 
с большой 
сценой

Улицы и здания — копии настоящих

Главный архитектор ЗАО «Горпроект» Ф.Никандров демонстрирует свой проект 
мэру С.Собянину и руководителю Департамента транспорта г. Москвы М.Ликсутову
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С 
1 июля повыша-
ются тарифы на 
ЖКУ. Холод-
ная вода и ка-
нализация (во-

доотведение) подорожают 
на 5,9%, газ — на 7,5%, го-
рячая вода — на 11,5%, ото-
пление — на 13%, электри-
чество — от 7,5 до 13%. Как 
сэкономить на оплате ком-
мунальных услуг? 

1 Установить квартирный 
счётчик воды 

В квартирах без водо-
счётчиков сейчас начис-
ляют по два норматива 
расхода воды на каждого 
зарегистрированного жи-
теля: 13,8 куб. м в месяц хо-
лодной воды, 9,5 куб. м го-
рячей и 23,3 куб. м водо-
отведения. Это намного 
больше воды, чем обыч-
ный человек тратит в ре-
альности. 

Семья из трёх человек 
в среднем расходует 10-
12 кубометров воды в ме-
сяц. Расходы одинокого 

пенсионера — 2,5-3 кубо-
метра. Плата за кубометр 
холодной воды составит с 
1 июля 30,87 руб. (было 29,16 
руб.), горячей — МОЭК — 
151,56 руб. (было 135,79), 
120,82 руб. — Мосэнерго  
(было 108,76 руб.). Водоот-
ведение будет стоить 21,90 
руб. (было 20,69 руб.). 

 

2 Установить многота-
рифный электросчётчик 

Трёхтарифный электро-
счётчик позволяет оплачи-
вать электричество, израс-

ходованное с 22.00 до 6.00, 
по тарифу, который в 4,5 
раза ниже, чем утром (с 
6.00 до 9.00) и вечером (с 
17.00 до 19.00). С 1 июля 
1 кВт/ч в доме с электро-
плитой стоит в час пик 4,13 
руб., а ночью — 1,25 руб.; в 
домах с газовыми плитами 
пиковый тариф — 5,90 руб., 
ночной — 1,78 руб. Соот-
ветственно, энергоёмкие 
домашние работы — стир-
ку в стиральной машине, 
глажку белья, мытьё посу-
ды в посудомоечной маши-

не — можно перенести на 
поздний вечер, ночь и ран-
нее утро. При однотариф-
ном счётчике плата единая 
круглые сутки — 4,54 руб. 
за кВт в домах с газовыми 
плитами, 3,18 руб. за кВт — 
с электрическими. 

3 Не забыть про  
жилищную субсидию

Если на квартплату ухо-
дит больше 10% совокуп-
ного дохода семьи за ме-
сяц (зарплаты, пенсии, по-
собия, стипендии, другие 

доходы всех членов семьи), 
можно оформлять жилищ-
ную субсидию. Сумма, ко-
торая превышает 10% сово-
купного дохода, перечисля-
ется на карточку одного из 
членов семьи. К примеру, 
для семьи из трёх человек 
такой совокупный доход с 1 
июля — с учётом взносов на 
кап ремонт — будет состав-
лять 79 920 рублей.

4 Купить современные 
лампы

Люминесцентные лам-

пы дороже лампочек 
Ильича в 3-5 раз, свето-
диодные — в 6-8 раз, но 
они долговечнее и по-
требляют энергии на 
30-40% меньше. Если за-
менить все лампочки в 
квартире на энергосбере-
гающие и выключать свет, 
телевизор, компьютер, 
когда выходишь из ком-
наты больше чем на 10-15 
минут, плату за электро-
энергию можно сократить 
на 30-40%. 

5 Изменить тариф 
телефона

Многие сегодня чаще 
разговаривают по мобиль-
ному телефону, чем по го-
родскому. Значит, можно 
перейти с комбинирован-
ного тарифа (410 руб. в ме-
сяц) или безлимитного та-
рифа (487 руб. в месяц) на 
повременный — 205 руб. в 
месяц + 60 копеек за ми-
нуту разговора по город-
скому номеру и 1,58 руб. — 
по мобильному. 

6 Отказаться 
от радиоточки

Вы часто включаете 
трёхпрограммный радио-
приёмник на кухне? Если 
нет, то зачем за него пла-
тить? Написав заявление в 
Московскую радиотранс-
ляционную сеть, можно 
сэкономить 71,98 руб. в 
месяц. 

7 ТВ через Интернет 
Если у вас спутнико-

вая тарелка или вы смо-
трите телеканалы по ком-
пьютеру, можно отказать-
ся от коллективной теле-
антенны. Экономия — 169 
руб. в месяц. 

Марина МАКЕЕВА

Дойти до радиоточки

Если 
на квартплату 
уходит 
больше 10% 
совокупного 
дохода семьи 
за месяц, 
можно 
оформить 
жилищную 
субсидию

Семь способов сэкономить на оплате коммунальных услуг

Здесь ответят на вопросы по капремонту

Район Адрес

Для организации консультаций по переходу 
на спецсчета

Для организации консультаций по выбору 
регионального оператора

№ ка-
бинета

режим работы 
информационной 

комнаты

контактный 
телефон

№ каби-
нета

режим работы 
информацион-
ной комнаты

контактный 
телефон

Выхино-
Жулебино

Рязанский 
просп., 64, 
корп. 2

7 пн. — пт. 
с 10.00 до 19.00 (495) 376-4182 14 пн.— пт.

с 10.00 до 19.00 (495) 376-8811

Капотня Капотня, 
2-й квартал, 7 10 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 355-4918 12 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 355-2271

Кузьминки 
ул. Юных Ле-
нинцев, 66, 
корп. 2

23 пн. — пт. 
с 10.00 до 19.00

(499) 175-9465, 
(499) 172-4925 35 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00
(499) 175-9465, 
(499) 172-4925

Лефортово

пр. Завода 
«Серп и Мо-
лот», 10, 
7-й этаж

716 пн. — пт. 
с 10.00 до 19.00 (495) 362-2058 605 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (495) 362-2058

Люблино ул. Люблин-
ская, 53 104/1 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 350-4578 104/2 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 350-2088

Марьино ул. Люблин-
ская, 161 28 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00
(495) 646-7574, 

доб. 102 18 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (499) 722-3721

Некрасовка ул. 1-я Воль-
ская, 24, корп. 1 1 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 706-6675 4 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 706-9951

Ниже-
городский

ул. Нижегород-
ская, 58, корп. 1    11 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (495) 671-5445

Ниже-
городский

ул. Нижегород-
ская, 58, корп. 2 7 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 911-8168    

Печатники ул. Шоссей-
ная, 86 112 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (499) 786-1930 211 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (499) 746-2368

Рязанский ул. 1-я Ново-
кузьминская, 10 213 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 371-3788 218 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 379-8270

Текстильщики
8-я ул. Тек-
стильщиков, 16, 
корп. 5

307 пн. — пт. 
с 10.00 до 19.00 (499) 179-9652 308 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (499) 177-8001

Южно-
портовый

ул. Трофимова, 
27, корп. 1 211 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 958-8199 108 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 958-8963

Общественная палата одобрила 
московскую программу капремонта

В Общественной па-
лате г. Москвы обсудили 
регио нальную программу 
капремонта жилых домов. 
Участники рабочей группы 
– депутаты Госдумы РФ и 
Мосгордумы, эксперты и 
строители – признали мо-
сковскую программу ка-
премонта лучшей среди 
российских регионов. 

В Москве установлен 
ежемесячный взнос на кап-
ремонт в размере 15 рублей 
за кв. метр. Как выясни-
лось, во многих регионах 
России размер взноса зна-
чительно ниже – от 2 руб. за 

кв. метр. Однако большин-
ство экспертов считают его 
безо тветственно занижен-
ным: собранных денег не 
хватит на качественные 
и своевременные работы. 
По словам Степана Орло-
ва, председателя Комиссии 
по городскому хозяйству и 
жилищной политике Мос-
гордумы, сначала в Москве 
предлагалось ввести взнос 
в размере 20-23 рубля, так 
как меньшая сумма пагуб-
но отразилась бы на каче-
стве работ. Снизить размер 
взноса удалось после реше-
ния применять при ремон-

те современные строитель-
ные технологии, что увели-
чит интервал между ремон-
тами и удешевит стоимость 
работ. 

Участники заседания 
отметили максимальную 
прозрачность столичной 
программы. Для каждо-
го дома определено, в ка-
ком году там проведут ре-
монтные работы. Удобный 
сервис на сайте столичного 
Департамента капремонта 
dkr.mos.ru показывает пере-
чень и сроки работ по каж-
дому дому.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Где узнать подробности о программе капремонта i
 Ознакомиться с программой капремонта, узнать сро-

ки и порядок проведения работ в своём доме можно на 
сайте Департамента капитального ремонта г. Москвы 
www.dkr.mos.ru или по телефону горячей линии по во-
просам реализации Регио нальной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории г. Москвы (495) 539-3787
.

 Уточнить перечень и объёмы предо-
ставляемых льгот и субсидий на оплату 
жилищных услуг, а также условия их 
предоставления можно на сайте www.
subsident.ru или по телефону горячей ли-
нии Городского центра жилищных суб-
сидий г. Москвы (495) 530-2081.
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С 
1 июля в еже-
месячной пла-
тёжке за ЖКУ 
появится стро-
к а «К а п ре-

монт». Цифры, простав-
ленные рядом, будут за-
висеть от метража вашей 
квартиры: сумма взноса 
— 15 рублей за 1 кв. метр 
общей площади. Поче-
му будут собирать имен-
но столько? На что пой-
дут эти деньги? Кто мо-
жет платить меньше? На 
эти и другие вопросы по-
могли ответить сотруд-
ники методкабинетов по 
проведению капремонта 
в районах ЮВАО. 

1 Почему 15 рублей 
за метр? 

При разработке регио-
нальной программы кап-
ремонта подсчитали: при 
платежах 15 рублей за 
1 кв. метр за 14-17 лет жи-
тели соберут сумму, необ-
ходимую, чтобы полно-
стью привести свой дом в 
порядок. Так, в панельной 
пятиэтажке на ул. Зелено-
дольской, 17, корп. 4, кото-
рой уже стукнуло полве-

ка, ремонт обойдётся бо-
лее чем в 9,3 млн рублей. 
Из них на ремонт системы 
холодного водоснабжения 
пойдёт 1,3 млн руб лей, го-
рячего — чуть более 2 млн 
рублей, теплоснабжения — 
около 4 млн рублей, фасада 
— 1,7 млн рублей. С учётом 
того, что общая площадь 
дома 3499 кв. метров, жи-
тели накопят необходи-
мую сумму за 177,7 меся-
ца — это без малого 15 лет. 

Вторая очередь работ в 
этом доме — ремонт кана-
лизации, крыши, пожар-
ного водопровода, элек-
тро- и газоснабжения — 
запланирована на 2024-
2026 годы.

2 На что пойдут деньги? 
Деньги, собранные 

жителями, пойдут на ре-
монт дома — от фундамен-
та до крыши. В перечне обя-
зательных работ так назы-
ваемый федеральный на-
бор: ремонт фундамента и 
подвалов; ремонт лифтовых 
шахт, лифтовых кабин и 
всего лифтового оборудова-
ния; ремонт систем горяче-
го и холодного водоснабже-
ния, канализации, отопле-
ния, газоснабжения, элек-
тричества; ремонт фасада и 
кровли. Только в Москве — с 
учётом многоэтажности зда-
ний — в программу включе-
ны дополнительные рабо-
ты: ремонт или замена му-
соропровода и внутренних 
водостоков, а также ремонт 
пожарного водопровода, си-
стемы дымоудаления и про-
тивопожарной автоматики. 

3 Почему в одних домах 
работы начнутся 
скоро, а в других — 
через много лет? 

В список первоочеред-
ников включены дома, в 
которых коммуникации и 

конструктивные элемен-
ты находятся в изношен-
ном состоянии. В ЮВАО 
таких зданий более 140 — 
без учёта домов, где преду-
смотрена только замена 
лифтов. Краткосрочный 
перечень основан на дан-
ных экспертизы, которую 
ежегодно по каждому дому 
проводит Мосжилинспек-
ция. К примеру, на осно-
вании её заключений в 
шестиподъездном пяти-
этажном доме на ул. Зеле-

нодольской, 26, водопро-
вод и отопление отремон-
тируют в 2015-2016 годах, 
а электропроводку, кана-
лизацию, пожарный водо-
провод и крышу — в 2024-
2026 годах.

4 Почему капремонт 
дома делят 
на несколько этапов? 

Системы и конструк-
тивные элементы старе-
ют с разной скоростью. По 

нормативу срок службы 
труб водоснабжения, ка-
нализации и отопления 
— 30 лет, лифтов — 25 лет. 
Региональная програм-
ма составлена так, чтобы 
приводить дом в порядок, 
так сказать, по мере ста-
рения. 

Так, в домах, которым 
уже более 50 лет, с 2015 
по 2017 годы заменят из-
ношенные трубы холод-
ного и горячего водоснаб-
жения, канализацию, си-
стему отопления, которые 
не менялись ни разу. 

5 Зачем платить 
взносы после 
завершения 
капремонта?

Это накопление средств 
на следующие работы по 
капремонту, они понадо-
бятся в течение следую-
щих 30 лет — до 2074 года. 
В тех домах, где собствен-
ники приняли решение 
открыть специальный 
счёт, накопление будет 
происходить в банке — 
с ежегодным приростом 
9-12% годовых.

6 Кому положены 
льготы при оплате 
капремонта? 

Всем тем, кто пользу-
ется льготами на опла-
ту ЖКУ, — участникам и 
инвалидам войны, вете-
ранам труда, многодет-
ным семьям, инвалидам и 
другим (всего 46 льготных 
категорий). Если плата за 
«коммуналку» превышает 
10% от совокупного дохо-
да всех членов семьи, мож-
но оформить жилищную 
субсидию в центре госус-
луг.

Марина МАКЕЕВА 

Узнать, в какую сумму 
обойдётся капремонт 
вашего дома, можно 
на сайте dkr.mos.ru

В старых домах начнут 
с замены труб Шесть вопросов

о капремонте

Необходимую 
сумму 
на полный 
капремонт 
дома можно 
накопить 
за 14-17 лет

В пятиэтажке на Зеленодольской, 17, корпус 4, 
капремонт обойдётся более чем в 9,3 млн рублей

Заходи, 
не стесняйся

UV-KURIER.RU
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П
рош лой осе-
нью зона плат-
ной парков-
ки добра лась 
до Юго-Вос-
точного окру-

га столицы. Раскошеливаться 
на стоянку теперь приходится 
сразу на шести улицах окру-
га в районах Южнопортовый 
и Лефортово. Корреспондент 
«ЮВК» проверила, как орга-
низована платная парковка и 
пользуются ли ею автолюби-
тели.

 
Куда ставить-то?

В самый разгар дня отправля-
юсь к станции метро «Дубров-
ка». Зона платной парковки 
здесь растянулась вдоль Шари-
коподшипниковской улицы — 
от пересечения с Новоостапов-
ской до ТТК.

Честно говоря, где здесь плат-
ная парковка, разбираюсь не 

сразу. Вроде бы около выхо-
да из метро установлен дорож-
ный знак, чуть дальше видне-
ется паркомат, но никакого на-
мёка на дорожную разметку 
машино-мест нет. Вдоль доро-
ги вперемешку стоят бомбилы и 
рейсовые автобусы, доверху на-
битые тюками с товаром. Челно-
ки готовятся к отправке в Будён-
новск и Нальчик. Между автобу-
сами наискось втиснулся «Нис-
сан», заехав одним колесом на 
тротуар.

Таксисты все как один при-
крыли номера: кто — листками 
бумаги, кто — CD-дисками, кто 
— рабочими перчатками. По-
сетитель торгового центра ста-
рательно прячет номер своей 
«Шкоды» за куском целлофана. 
Однако большая часть автовла-
дельцев номера всё же не скры-
вают. Через 40 минут я, кажется, 
поняла почему. За всё это вре-
мя мимо не проехало ни одно-
го паркона.

Без разметки 
не разберёшься

Отправляюсь к метро «Про-
летарская» на нечётную сторо-
ну 3-го Крутицкого переулка. 
Платные места должны тянуть-
ся здесь от пересечения с Си-
моновским Валом до пересече-
ния с Воронцовской улицей. Но 
здесь и вовсе ничего не могу по-
нять. Вижу карман вдоль доро-
ги, рядом установлен знак плат-
ной парковки, но таблички со 
стоимостью и номером паркин-
га на знаке почему-то нет. Ты-
каю в паркомат и из-за слепя-
щего солнца едва различаю на 
экране цену — 40 руб./час. Но 
как оплатить парковку, скажем, 
по СМС, всё ещё не понимаю. 
При этом рядом с платным кар-
маном, чуть ближе к домам, раз-
местилась вполне себе простор-
ная парковка. Платная она или 
нет — непонятно. Разметки на 
ней тоже не оказалось. 

Иду дальше в сторону Ворон-

цовской. Вижу ещё один парко-
мат, а рядом обычная буква «р» 
в синем квадрате. Признаков 
того, что парковка платная, на 
знаке нет. Странно. Поеду-ка я 
лучше в Лефортово.

Место пусто бывает
В Лефортове зона платной 

парковки разместилась в тихих 
спальных кварталах довольно 
далеко от метро — на Волоча-
евской и Самокатной, Золото-
рожском Валу и в Слободском 
переулке. Проехавшись по всем 
четырём улочкам, серебристо-
зелёные автомобили ЦОДД я 
встретила трижды, причём пер-
вый раз уже спустя три минуты.

На Золоторожском Валу вижу 
вполне понятную разметку 
машино-мест на дороге. В пять 
часов вечера, проехав уже боль-
шую часть улицы, мне не встре-
тилось ни одной припаркован-
ной машины. Впрочем, и жи-
лых домов здесь не особо много. 
Улица тянется вдоль территории 
завода «Серп и Молот». 

Похожая картина на трёх дру-
гих улицах Лефортова. Зато кон-
троль здешних парковок желез-
ный. 

Как сообщает сайт «Москов-
ского паркинга», проезжать 
мимо одного и того же места мо-
бильный комплекс фотофикса-
ции должен раз в 15 минут. Если 
ваш автомобиль фиксируется на 
приборе дважды, штрафа (2500 
рублей) вам не миновать. В Ле-
фортове, как мне показалось, 
«шпионы» курсируют даже 
чаще. Правда, штрафовать, по 
всей вероятности, некого. 

Светлана СЕМЁНОВА

Все таксисты 
припарковались 
и прикрыли 
номера бумагой

Знак есть, 
а разметки нет
Корреспондент «ЮВК» побывала 
в зонах платной парковки округа

На платной парковке 
у метро «Дубровка» 

на разметку нет и намёка

ре
кл

ам
а 

10
71
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Время начала регистрации 
участников — 18.30.

В период проведения пуб-
личных слушаний их участ-
ники имеют право предста-

вить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложе-
ний и замечаний в пери-

од работы экспозиции;
— выступления на собра-

нии участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в кни-
гу (журнал) регистрации уча-
ствующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений;

— направления в тече-
ние недели со дня прове-
дения собрания участни-
ков публичных слушаний 
письменных предложений и 
замечаний в окружную ко-
миссию по вопросам гра-
достроительства, земле-
пользования и застройки 
при Правительстве Москвы 
в Юго-Восточном админи-
стративном округе города 
Москвы.

Номера контактных 
справочных телефонов:

— управа Южнопортово-
го района: (495) 958-7899;

— управа района Кузьмин-
ки: (499) 175-3557;

— окружная комиссия: 
(495) 362-4817.

Почтовый адрес окружной 
комиссии: 111024, ул. Авиа-
моторная, 10.

Электронный адрес окруж-
ной комиссии GubanovaNY@
mos.ru

Информационные мате-
риалы по проектам, пред-
ставленным на публичные 
слушания, размещены на 
официальных сайтах упра-
вы Южнопортового района 
— uzhnoport.mos.ru, упра-
вы района Кузьминки — 
kuzminki.mos.ru, на офи-
циальном сайте префекту-
ры Юго-Восточного админи-
стративного округа города 
Москвы  www.uvao.mos.ru

Обратная связь

У нашего дома на 
Ташкентской, 9, 
обновили детскую 

площадку. Но раньше на 
ней было четыре лавочки, 
а осталось только две, и 
они всегда заняты. Дом у 
нас большой — три подъ-
езда, 12 этажей. На пло-
щадке всегда много наро-
да. Целый год обращаюсь 
и в «Жилищник», и в упра-
ву, но всё без толку. 
Почему-то на соседних 
детских площадках – по 
четыре-шесть лавочек. 

Галина, ул. Ташкентская, 9

— Я уже устала бороть-
ся за эти лавочки, — с го-
речью говорит Галина. – 
Бьюсь целый год. Я обра-
щалась и в «Жилищник», 
и в управу района. Полу-
чила письменный ответ, 
что лавочки не установят 
из-за отсутствия финан-
сирования. Но ведь ла-
вочки до этого были. И 
на соседних детских пло-
щадках их гораздо боль-
ше, чем на нашей.

Звонок корреспонден-
та «ЮВК» в отдел благо-
устройства ГБУ «Жи-
лищник района Выхи-
но» неожиданно вызвал 
возмущение. 

— Ничего не пони-
маю, какие лавочки?! — 
Сотрудница отдела бла-
гоустройства Татьяна 
Дмитриевна (фамилию 
не назвала), отвечающая 
за этот адрес, упорно не 
хотела понимать мой во-
прос. — Реконструкция 
детских площадок была 
давно, и о чём жители 
раньше думали? 

Только после трёх-
кратного повторения 
мной вопроса Татьяна 
Дмитриевна сдалась:

— Пусть напишут, чего 
они хотят и где хотят.

Не удивительно, что 
жительнице района при-
шлось звонить в редак-
цию. После двухминут-
ного разговора с такой 
сотрудницей госпред-
приятия у человека 
пропадёт всякая надеж-
да добиться даже такого 
пустяка, как две лавочки 
на детской площадке для 
мам с малышами. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Редакция направила 
обращение о двух лавоч-
ках для мам с детьми в 
электронную приёмную 
Правительства Москвы 
mos.ru 

ГБУ «Жилищник района 
Выхино»: ул. Ташкент-
ская, 21, корп. 1. 
Тел. по вопросам 
благоустройства 
(495) 372-8840

Звонок корреспондента 
«ЮВК» в ГБУ «Жилищник 
района Выхино» 
вызвал там возмущение 

С началом лета оживились 
дачные посёлки. Кто-то при-
езжает теперь сюда каждые 
выходные, а кто-то и вовсе 
покидает городские кварти-
ры до осени. Хозяева участ-
ков вместе обсуждают мно-
жество проблем: от общих — 
ремонт дорог или новые та-
рифы на услуги — до частных 
— о том, у кого что взошло 
на огороде. Делятся и лич-
ными новостями, рассказы-
вают друг другу о семейных 
переменах, произошедших 
за зимний сезон, знакомят-
ся с новыми дачниками.

В этом дачном сообще-
стве человек зачастую меня-
ет свой статус по сравнению 
с городским. И система взаи-
моотношений здесь несколь-
ко иная. Продавец и перевод-
чик, кровельщик и писатель 
становятся прежде всего хо-
зяевами-земледельцами. Их 
основные должности и про-
фессии тут имеют другую 
цену, чем в городе. О та-
лантах писателя, например, 
чаще всего вспоминают, ког-
да решают, кому вести про-
токол на собрании товарище-
ства: «Дайте ему бумагу, он 
же писатель!» А вот кровель-
щик постоянно в центре вни-

мания: кому крышу надо под-
латать, кому дом покрыть, да 
и любой его совет звучит тут, 
как правило, весомо.

Это совсем другая жизнь 
— со своими привязанностя-
ми и конфликтами, радостями 
и разочарованиями. Погруже-
ние в неё, конечно, не отменя-
ет той основной жизни, что в 
городе, но весьма расширяет 
её горизонты. Перемещаясь 
из одного мира в другой, че-
ловек получает возможность 
и в себе лучше разобраться, 
понять, что многообразна не 
только окружающая жизнь, но 
и его личность. 

Можно реализовать себя и 
в основной профессии, и на 
садовом участке, и в семье, 
и в общественной деятельно-
сти. Да и кто точно скажет, 
где основное дело, а где вто-
ростепенное. Дачную жизнь, 
конечно, можно назвать се-
зонной. Так ведь и любая 
должность может оказать-
ся временной. Не стоит ни-
чего абсолютизировать, ни в 
чём замыкаться и растворять 
себя без остатка, ведь и зем-
ная жизнь временна. И поду-
мать о вечности всегда есть 
повод, даже такой, как нача-
ло дачного сезона.

Мамы из Выхина-Жулебина 
борются за лавочки

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания пред-

ставляются следующие проекты: 
— проект планировки террито-

рии, ограниченной Новоостапов-
ской ул., Волгоградским просп., 
2-й ул. Машиностроения, запад-
ными границами территории зе-
мельных участков с кадастровы-
ми номерами 77:04:0001018:105 и 
77:04:0001018:183;

— проект межевания кварта-
ла, ограниченного Волгоградским 
просп., Есенинским бул., ул. Юных 
Ленинцев, Зеленодольской ул.

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

Собрания участников публич-
ных слушаний состоятся по сле-
дующим датам и адресам, указан-
ным в таблице. 

Активный
гражданин

Какая-то эпидемия постиг-
ла урны во многих районах 
ЮВАО. В мае жители мас-
сово сообщали на портал об 
урнах с прогнившим или во-
все отсутствующим дном. Та-
кие экземпляры попадались 
во дворах на ул. Гурьянова, 
2, корп. 2; Ташкентской, 16, 
корп. 2; Краснодарской, 35; 
Совхозной, 3; Ставрополь-
ской, 56, корп. 2; 1-й ул. Тек-
стильщиков, 12/9; 11-й ул. 
Текстильщиков, 4а. Хорошо, 
что в некоторые урны без 
дна коммунальщики встав-
ляли хотя бы пакеты для му-
сора. Но в большинстве слу-
чаев жители возмущённо со-
общали, что мусор вывалива-
ется и разлетается по двору. 

После поступивших обра-
щений поменяли дряхлые 
урны на новые быстро, в те-
чение трёх-четырёх дней. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Текстильщиках и Люблине 
стояли бездонные урны Наш город

Cвой взгляд

Другая 
жизнь Валерий Коновалов

Историю района Люб-
лино можно будет узнать 
с помощью QR-кодов. 
Специальные знаки, со-
держащие любопытную 
информацию, в бли-
жайшее время появятся 
на самых известных па-
мятниках архитектуры. 
На каких именно объ-
ектах нужно установить 
QR-коды, выбрали жи-
тели района в голосова-
нии проекта «Активный 
гражданин».

По итогам онлайн-ре-
ферендума более 35% ре-
спондентов проголосова-
ли за установку QR-кода 
на Липовой аллее. Око-
ло 26% хотели бы узнать 

подробнее о судьбе мо-
литвенного дома, а ещё 
около 19% — об интерес-
ных фактах из истории 
Клуба им. III Интерна-
ционала. Около 10% мо-
сквичей проголосовали 
за QR-код на Брашевской 
дороге.

Многие участники вы-
сказали пожелание уста-
навливать QR-коды на 
всех достопримечатель-
ностях района, которых 
там немало. 

Специальные знаки 
можно активировать с 
помощью смартфона и 
прочитать интересные 
факты об историческом 
здании или улице.

На памятниках в Люблине 
появятся QR-коды

Название проекта Дата, место и время 
проведения экспозиции 

Дата, место 
и время 

проведения 
собрания 

Проект планировки тер-
ритории, ограниченной 
Новоостаповской ул., 
Волгоградским просп., 
2-й ул. Машиностро-
ения, западными гра-
ницами территории зе-
мельных участков с ка-
дастровыми номерами 
77:04:0001018:105 
и 77:04:0001018:183

15.06.2015 г. — 
24.06.2015 г.
с 8.00 до 17.00 по рабо-
чим дням в здании упра-
вы Южнопортового райо-
на по адресу: ул. Трофи-
мова, 27, корп. 1

2.07.2015 г. в 19.00, 
ул. 1-я Машино-
строения, 12, корп. 
2 (ГБОУ «Гимна-
зия №1274 им. 
В.В.Маяковского», 
УК «Пятисотка»)

Проект межевания квар-
тала, ограниченного 
Волгоградским просп., 
Есенинским бул., 
ул. Юных Ленинцев, 
Зеленодольской ул.

15.06.2015 г. — 
23.06.2015 г.
с 8.00 до 17.00 по рабо-
чим дням в здании упра-
вы района Кузьминки по 
адресу: ул. Юных Ленин-
цев, 66, корп. 2

1.07.2015 г. в 19.00 
по адресу: Есе-
нинский бул., 14, 
корп. 2 (ГБОУ СОШ 
№2091)

На новой детской площадке 
на Ташкентской улице 

маловато лавочек

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru

Звоните: 
(495)681-3328, 
(495)681-3970
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Н
а территории 
ЮВАО находит-
ся 21 бесплат-
ный обществен-
ный туалет. Все 
они стационар-

ные, расположены в капиталь-
ных строениях, некоторые — 
под землёй. Отвечает за них ГКУ 
«Сантехработ». Полный их спи-
сок есть на портале data.mos.ru 
Там есть карта, где «удобства» 
помечены значками. Сразу вид-
но, что на всю Капотню лишь 
один такой туалет, в огромном 
Марьине их нет вообще, зато в 
Лефортове, например, три нуж-
ника расположены на пятачке в 
1 кв. километр. 

Запах бьёт в нос

Нужда застала меня в Печат-
никах у станции метро «Кожу-
ховская». Вокруг множество 
платных туалетов, посетить их 
стоит от 15 до 30 рублей. Но я точ-
но знаю: есть здесь неподалёку и 
бесплатный нужник по адресу: 
Южнопортовая, 22б. Бегаю, ищу 
его. Где же он? Вот дома 18 и 20, 
а дальше начинается другая ули-
ца. Мне уже совсем невтерпёж. 
Наконец прохожие подсказыва-
ют. Огибаю торговый центр — и 
ура! Вижу потрёпанно-песочно-
го цвета постройку. Это и есть за-
ветный WC. Внутри сразу бьёт в 
нос неприятный запах. Там про-
гнило, тут заржавело, здесь на-
лёт. Унитазы грязные. Мыла нет, 
стульчаков нет, бумаги, салфеток 
тоже нет. Стучусь в дверь, где, по 
идее, должна быть уборщица, у 

которой хранится бумага. Никто 
не открывает…

Раньше здесь 
спали бомжи

Туалет на ул. Мельникова, 21, 
стр. 1, в Южнопортовом районе 
работает до 18.00. Он представ-
ляет собой эдакий подземный 

бункер, куда надо спускаться 
по лестнице. На часах без пяти 
минут шесть, однако перед са-
мым моим носом уборщица за-
крывает дверь на замок. Угова-
риваю её впустить меня. 

— Нет, простите, молодой че-
ловек, закрываемся, — строго 
говорит она и уходит вниз.

Ругнулся вслух. Мимо меня 
как раз проходил интеллигент-
ный старичок с портфелем:

— А зря вы так! Это очень хо-
рошая женщина. Несколько лет 
назад здесь работала другая, пу-
скала сюда ночевать бомжей. 
Как-то зашёл рано утром зимой 
в этот туалет. Света нет, вони-

ща, храп. Включил фонарик на 
сотовом телефоне. Ба! Как мед-
веди в берлоге, спят бок о бок 
человек семь бродяг. Рядом по-
сапывает и сама хозяйка. Кру-
гом бутылки пустые. Сейчас та-
кого безобразия не бывает. Всё 
чисто, аккуратно и без бомжей.

Не туалет — дворец

Если приспичит, найти туа-
лет в Лефортовском парке очень 
просто: есть указатели. Внутри 
бледно-жёлтого здания розовая 
плитка, сантехника начищена 
до блеска, пахнет шампунем, 
на месте жидкое мыло, бумага, 

салфетки — ну просто дворец. 
Вдруг распахивается служеб-
ная дверь и выходит уборщица 
со шваброй и ведром.

— Мужчины, закругляйтесь. 
Перерыв на уборку, — гонит она 
посетителей. 

Разговорились.
— Я здесь с открытия до за-

крытия: с 10.00 до 22.00, — рас-
сказывает Анна Михайловна. — 
Убираюсь трижды в день, если 
понадобится, то чаще. Пару раз 
в неделю генеральная уборка. 

За нами наблюдают

Выхожу на улицу Госпиталь-
ную. Прохожу метров сто до ме-
мориального комплекса «Геро-
ям Отечественной войны 1812 
года». Рядом находится под-
земный WC. Спускаюсь вниз 
по винтовой лестнице. Внутри 
благодать. Посередине колон-
на, вокруг всё чисто и аккурат-
но. Бумаги нет, но есть салфет-
ки и хозяйственное мыло.

Смущает дверь служебной 
подсобки с глазком. За нами 
наблюдают. Вид из глазка пря-
мо на писсуары. Зачем? Сту-
чусь. Представляюсь журнали-
стом, прошу объяснить. Убор-
щица объясняет:

— А вот сижу я в своей комнатке 
и слышу, что какая-то толпа в ту-
алет завалилась. Болтают, ржут в 
голос. Минута проходит, другая, 
уходить не собираются. Смотрю 
в глазок, они какую-то дрянь ку-
рят! Я позвонила по 02. Полиция 
приехала и их задержала.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Я пользуюсь услу-
гами ЦСО, хожу 

в кружок рукоде-
лия отделения дневного 
пребывания. Соцработ-
ник ко мне не прикреплён. 
Но иногда, когда болею, 
мне нужны его услуги: 
принести продукты и ле-
карства, помочь с убор-
кой. Можно ли получить 
такую помощь разово?

Нина Ивановна, 
Марьино

— В территориальных 
центрах социального об-
служивания есть секторы 
«Мобильная социальная 
служба», — ответила Оль-
га Ситяева, главный специ-
алист УСЗН ЮВАО. — Спе-
циалисты этого сектора как 
раз и оказывают срочную 
разовую социальную по-
мощь. Разовые услуги со-
циального обслуживания 
могут получить в том числе 
граждане, достигшие пен-
сионного возраста, но не 
нуждающиеся в надомном 
обслуживании на постоян-

ной основе. Среди этих ус-
луг и доставка продуктов, и 
помощь в уборке, и сопро-
вождение для прохождения 
диспансеризации, и многие 
другие. 

Окажут ли эти услу-
ги бесплатно — зависит 
от дохода клиента ТЦСО. 
Если он ниже 1,5 прожи-
точного минимума (сей-
час это около 18 тыс. руб-
лей), оплачивать услуги 
соцработников не придёт-
ся. Бесплатно оказывают 
соцуслуги, независимо от 
дохода, инвалидам, участ-

никам войны и некоторым 
другим льготникам. 

— Если человек обслу-
живается социальным ра-
ботником на дому посто-
янно, то он не может посе-
щать отделение дневного 
пребывания: предполагает-
ся, что ему тяжело выходить 
из дома, — говорит Ольга 
Ситяева. — Но если в слож-
ной ситуации человек полу-
чил разовые услуги соцра-
ботников, это не меша-
ет ему потом продолжить 
пользоваться услугами от-
деления дневного пребы-
вания. 

Для получения разовых 
услуг лучше заранее, ещё 
до болезни, обратиться в 
ТЦСО по месту прописки, 
потому что заявление на 
оказание социальной по-
мощи рассматривается 
не один день. Зато потом 
собирать комплект доку-
ментов будет уже не нуж-
но, можно просто связать-
ся с соцработником.

Марина ТРУБИЛИНА

В ЮВАО есть 
21 бесплатный 
общественный 
туалет

В «Арт-холле Выхино» 
покажут бесплатное кино

Весь июнь по четвергам 
(11, 18 и 25 июня) в гале-
рее-мастерской «Выхи-
но» будут проходить бес-
платные «киночаепи-
тия» в рамках выставки 
«Новый словарь дизай-
нера». Участники смогут 

посмотреть фильмы, а 
потом все вместе за чаш-
кой чая поделиться мне-
нием и обсудить карти-
ну. В программе — показ 
легендарных советских 
и зарубежных филь-
мов конца 30-х — начала 

40-х годов прошлого сто-
летия.

Начало в 17.00. Вход на 
выставку — 50 рублей, 
для детей — 20 рублей, за-
бронировать билет мож-
но по тел. (495) 377-4252.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Дайте 
туалетную бумагу

Наш корреспондент провёл ревизию
общественных туалетов округа

Можно ли получить помощь 
соцработника разово?

Вопрос — ответ

Найти туалет в Лефортовском парке очень просто благодаря указателям

ре
кл

ам
а 
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67
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В Некрасовке 
задержан грабитель

В службу «102» поступи-
ло сообщение о грабеже на 
Рождественской улице. На 
мужчину напал неизвест-
ный, ударил и отнял план-
шетный компьютер. Со-
трудники отдельной роты 
патрульно-постовой служ-
бы ОМВД по району Некра-
совка задержали по горя-
чим следам подозреваемо-
го. Это 22-летний уроженец 
Северо-Кавказского феде-
рального округа. Сейчас он 
арестован.

Обнаружили притон 
с проститутками

В ходе проверки опера-
тивной информации сотруд-
ники окружного уголовного 
розыска в одной из квартир 
на улице Марьинский Парк 
обнаружили притон для ока-
зания интимных услуг. Вла-
дельцем оказался 38-лет-
ний мужчина. Под притон 
он арендовал трёхкомнат-
ную квартиру. В момент по-
явления полицейских, поми-
мо организатора притона, в 
помещении находились во-
семь женщин в возрасте от 
25 до 44 лет. Возбуждено 
уголовное дело по части 1 
статьи 241 УК РФ «органи-
зация занятия проституци-
ей». Мужчина заключён под 
стражу.

В Лефортове 
поймали 
карманника

Сотрудники ОМВД по 
району Лефортово задер-
жали 52-летнего москви-
ча, подозреваемого в кра-
же на улице Пруд-Ключики. 
У 59-летнего москвича там 
вытащили из куртки день-
ги и мобильный телефон. 
Ущерб составил более 
9 тыс. рублей. 

Жительница 
Текстильщиков 
хранила наркотики

В ходе личного досмо-
тра участковый обнаружил 
у 22-летней москвички по-
дозрительные свёртки с ве-
ществом неизвестного про-
исхождения. Эксперты уста-
новили, что это гашиш. Воз-
буждено уголовное дело, 
девушка отпущена под 
подписку о невыезде.

В Южнопортовом 
раскрыли 
преступление 
за 20 минут 

Днём в полицию посту-
пило сообщение о грабеже 
на Шарикоподшипников-
ской улице. Жертвой стал 
прохожий: преступник со-
рвал с него золотую цепоч-
ку. Экипаж патрульно-посто-
вой службы через 20 минут 
задержал по приметам по-
дозреваемого — 29-летне-
го москвича. Его доставили 
в отдел полиции. Сейчас он 
в изоляторе временного со-
держания.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по ЮВАО

Хроника

Н
а днях Кузь-
минский рай-
онный суд вы-
нес приговор 

по делу двух бывших ин-
спекторов ГИБДД окру-
га. Обоих обвиняли в по-
кушении на мошенни-
чество, совершённое с 
использованием служеб-
ного положения. Подроб-
ности этой истории кор-
респонденту «ЮВК» рас-
сказали в окружной про-
куратуре. 

Остановили ночью

В середине января жи-
тель округа Владимир 
Смирнов (фамилия и имя 
изменены) ехал на сво-
ём «Ленд Ровере» домой 
поздно ночью. На Вол-
гоградском проспекте 
его остановил инспектор 
ГИБДД. «У нас проводит-
ся рейд «Нетрезвый води-
тель». Ваши документы», 
— сообщил он, предста-
вившись, а затем достал 
алкометр — специальный 
прибор для измерения со-
держания паров алкоголя 
в выдыхаемом воздухе.

— Я не думал о воз-
можном подвохе, ведь я 
был абсолютно трезвым! 
— позже скажет Влади-
мир следователю, подго-
товившему дело к переда-
че в суд. 

Сотрудник ГИБДД не-
ожиданно заявил: при-
бор показывает, что Вла-
димир нетрезв, и предло-
жил ему пройти к машине 
ГИБДД. Предусмотри-
тельный Владимир захва-
тил с собой диктофон…

Задержание 

У машины ждал напар-
ник. Выяснив, что Смир-
нов работает водителем, 
оба инспектора оживились. 
«Вы же понимаете, что бу-
дете лишены водительских 

прав и потеряете работу? 
А водительские права вос-
становить сложно: придётся 
снова проходить медкомис-
сию, сдавать квалификаци-
онный экзамен», — рассуж-
дал один из них. «А за езду 
в пьяном виде сейчас вво-
дят штраф — 200 тыс. руб-
лей», — вторил ему колле-
га. Наконец задержанный 
Смирнов спросил, сколько 
они хотят. Инспектор по-
казал на цифру 5 на своём 
нагрудном жетоне и доба-
вил: «И ещё ноль». Вздох-

нув, Смирнов стал зво-
нить товарищу с просьбой 
привезти ему деньги. Това-
рищ позвонил в полицию. 
К Смирнову он отправил-
ся с денежным муляжом и 
сотрудниками Управления 
собственной безопасности 
УВД по ЮВАО. Сделка про-
изошла у них на глазах: взяв 
деньги, сотрудники ГИБДД 
сели в свою машину и уе-
хали. Их задержали спустя 
несколько минут на Волго-
градском проспекте.

Вину не отрицали

Как сообщили в проку-
ратуре округа, во время су-
дебных слушаний обви-
няемые не отрицали сво-
ей вины, да и сложно было 
бы отпираться: была аудио-
запись, сделанная постра-
давшим. Как выяснилось в 
ходе следствия, алкометр у 
них был собственный, а не 
тот, что выдавали перед на-
чалом дежурства. Приняв 
во внимание чистосердеч-
ное признание обвиняе-
мых, суд назначил им на-
казание в виде четырёх лет 
лишения свободы условно с 
испытательным сроком на 
пять лет и лишением пра-
ва занимать определённые 
должности на срок три года.

Наталья ЛИТВИНОВА
По материалам 

Прокуратуры ЮВАО

Проверка на трезвость 
оказалась с подвохом

Инспектор показал на цифру 5 
на нагрудном жетоне 
и добавил: «И ещё ноль»

Житель округа помог полиции наказать
нечестных сотрудников ГИБДД

Участковый Алексей Григорьев раскрыл 
похищение машины в Текстильщиках

Сообщение об исчез-
новении автомоби л я 
«Форд Эс-Макс» сто-
имостью 1,5 миллио-
на рублей поступило к 
участковому А лексею 
Григорьеву от руковод-
ства автосалона, распо-
ложенного на Волгоград-
ском проспекте. Прибыв 
на место происшествия, 
он узнал подробности та-
инственного исчезнове-
ния. Машина числилась 
на балансе автосалона и 
по документам находи-
лась на месте. Вот толь-
ко когда дело дошло до 
её продажи, выяснилось, 
что автомобиля нет. Рас-
следованием занялся ка-
питан Григорьев: неда-
ром перед тем, как уйти 
в участковые, он семь лет 
проработал в уголовном 
розыске.

— Пробив по базам 
ГИБДД исчезнувший ав-
томобиль, я обратил вни-
мание, что на доверенно-
сти фигурирует фамилия 
одного из сотрудников 
автосалона. Решил най-
ти человека, на имя ко-

торого оформляли ма-
шину. Выяснилось, что 
машиной он фактически 
не обладал ни одного дня, 
лишь выполнил просьбу 
друга…

Схема преступления 
выглядела так. Сотруд-
ник автосалона, заду-

мав кражу, договорил-
ся с другом записать на 
него машину. Мотиви-
ровал тем, что у того мо-
сковская прописка. За-
тем, воспользовавшись 
служебным положением, 
оформил на него все до-
кументы, поставив нуж-

ные печати и отметку об 
оплате. Охрана, ничего 
не заподозрив, выпусти-
ла машину из автосалона. 
Конечным пунктом стал 
автосалон подержанных 
машин на Дмитровском 
шоссе, где «Форд» купили 
за 840 тысяч, сразу отдав 
деньги хитрому менедже-
ру. В настоящий момент 
он признал свою вину и 
готов компенсировать ра-
ботодателям ущерб.

Алексей Григорьев счи-
тается одним из лучших 
участковых ОМВД по 
району Текстильщики. 
Его родители служили в 
милиции: мама, напри-
мер, 36 лет проработа-
ла в Лефортовском кон-
войном полку. Алексею 
47 лет, в полиции он слу-
жит 15 лет. До этого рабо-
тал в торговле. 

— Мне нравится прово-
дить расследования и ра-
ботать с людьми, — гово-
рит участковый. 

На его счету десятки 
раскрытых преступле-
ний, в том числе убийство.

Елена ХАРО

Два жителя 
ЮВАО получили 
судимость 
за уклонение 
от армии

Люблинский район-
ный суд на днях вынес 
приговоры двум двад-
цатилетним москвичам, 
обвинявшимся по статье 
«уклонение от призыва на 
военную службу при от-
сутствии законных осно-
ваний для этого». 

Один из уклонистов не 
стал подписывать повест-
ку, сказав, что служить не 
желает. Другой повестку 
получил, но не явился в 
военкомат.

Как сообщили «ЮВК» 
в Люблинской межрай-
онной прокуратуре, суд 
назначил каждому нака-
зание в виде штрафа по 
50 тыс. рублей, но на ос-
новании постановления 
Госдумы «Об объявлении 
амнистии в связи с 70-ле-
тием Победы в Великой 
Отечественной войне» от 
уплаты штрафа призыв-
ников освободили. А вот 
службу в армии им всё же 
придётся пройти.

Алина ДЫХМАН
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Н
есколько лет 
назад в го-
роде начали 
создавать ин-
ститут обще-

ственных советников из 
активных жителей райо-
нов. Общественных совет-
ников выбрали из числа 
старших по домам и подъ-
ездам. Каждую среду они 
собираются на совещания. 
С общественным советни-
ком Еленой Парфёновой я 
встретилась на шествии в 
честь празднования Дня 
Победы в Кузьминках. 

О «Бессмертном полке» 
рассказала каждому

— Мы ходили по квар-
тирам, общались с людьми 
во дворах, рассказывали о 
предстоящей акции: как 
записаться, куда прийти, 
что для этого нужно, — 
рассказывает Елена Пар-
фёнова. — Жители про-
являли живой интерес. 
Моя соседка, узнавшая 
от нас об акции, приняла 
участие в шествии «Бес-
смертного полка» в цен-
тре города. Двое наших 
общественных советни-
ков — две сёстры — сами 
шли в колонне по улице 
Юных Ленинцев с пор-

третом отца. Шествие по-
лучилось внушительное — 
с флагами и песнями во-
енных лет. 

Некоторые жители рай-
она Кузьминки так вооду-
шевились, что, даже уехав 
в другой город, всё равно 
приняли участие в ше-
ствии. Например, одна 
из соседок Елены Парфё-
новой ходила в колонне 
«Бессмертного полка» в 
городе Тамбове, куда уеха-
ла на майские праздники. 

Дворовые праздники 
и гуманитарная 
помощь

Общественные совет-
ники участвуют во всех 
городских, окружных и 
районных мероприяти-
ях — ходили на первомай-
скую демонстрацию, регу-
лярно участвуют и в дво-
ровых праздниках. Когда 

зимой собирали гумани-
тарную помощь жителям 
Донецка, общественные 
советники из Кузьминок 
от себя лично передали 
деньги и посылки с про-
дуктами. А в День сосе-
дей, 29 мая, кузьминские 
советники организовали 
фитнес-зарядку для жите-
лей дома 58 на улице Юных 
Ленинцев. 

Разъяснили сроки 
капремонта

Совсем недавно обще-
ственные советники про-
вели разъяснительную ра-
боту среди жителей, чьи 
дома оказались в списке 
капитального ремонта на 
2015-2017 годы. 

— Уже всех о капре-
монте оповестили, — го-
ворит Елена Парфёно-
ва. — На новость о кап-
ремонте люди реагиру-
ют по-разному. Сначала 
многие стали возмущать-
ся: мол, зачем это делать, 
когда будет этот ремонт! Я 
им на конкретных приме-
рах показала, как всё бу-
дет происходить. Зашли в 
Интернет — там есть про-
грамма по каждому дому. 
Убедила, что детям же сво-
им и оставим в наследство 
хорошее жильё! Теперь в 
тех домах жители собира-
ются и решают, как копить 
на капремонт. Домам-то 
уже в большинстве своём 
по 50 лет и больше, и нуж-
но очень качественно его 
провести.

Советник знает 
всех жителей дома

— Общественная рабо-
та отнимает немало вре-
мени: необходимо посто-
янно быть в курсе собы-
тий, много общаться с 
людьми.  Зато, став об-
щественным советником, 
перезнакомилась со все-
ми соседями. А главное 
— могу помочь сделать и 
свой двор, и свой район 
лучше. Мне люди боль-
ше доверяют, рассказы-
вают о наболевшем. Вот 
и получается, что многие 
проблемы мы знаем изну-
три, нам легче достучать-
ся до наших соседей, ког-
да нужно, — говорит Еле-
на Парфёнова.

Алана АЛИКОВА

Общественные советники изнутри знают
проблемы района

Международный день 
соседей отметили 29 мая 
в ЮВАО. Цель такого 
праздника — перезна-
комить людей, живу-
щих рядом.

В Выхине-Жулеби-
не, например, жителям 
предложили вместе по-
ухаживать за недавно по-
саженными деревцами.

Во дворе дома 58 на 
улице Юных Ленин-
цев прошла фитнес-за-
рядка. Фитнесом зани-
мались и на Братислав-
ской, рядом с домом 11.

Лефортовцы во дво-
ре дома 10/2 на шоссе 
Энтузиастов спели пес-
ни под гитару и про-
читали стихи, попили 

чаю во дворе, поигра-
ли в настольные игры.

В Нижегородском рай-
оне к участию в празд-
нике привлекли детей 
из многодетных семей, 
ребят с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья. Для них органи-
зовали игры, эстафеты, 
конкурсы и викторины.

В Текстильщиках ак-
тивные жители подве-
ли итоги фотоконкурса 
«Любимый район глаза-
ми соседей».

В парке Артёма Бо-
ровика, в домике АНО 
«Колибри» прошёл кон-
курс детского рисунка 
«Мои дорогие соседи».

Ольга СОКОЛОВА

В День соседей 
попили чаю 
во дворе

Держат соседей 
в курсе событий

Их выбрали 
из числа 
старших 
по домам 
и подъездам

Праздник из Франции
— Международный день соседей отметили по всей 

России, — говорит куратор проекта «Международ-
ный день соседей-2015» Сергей Кузнецов. 

Появился праздник во Франции в 1990-х годах, 
а затем его стали отмечать в Европе, Австралии, Ка-
наде, Индии. В Россию его в 2006 году «завезла» про-
фессор ВШЭ Елена Шомина, чтобы одинокие люди 
не были запертыми в своей квартире и чтобы мы зна-
ли, с кем живём в одном доме. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

i

 Как найти свою газету 
• «Районные будни» (Выхино-Жулебино) — районные-будни.рф 
• «Капотнинский меридиан» — капотнинскиймеридиан.рф
• «Кузьминки» — gazeta-kuzminki.ru
• «Лефортово» — газета-лефортово.рф
• «Моё Люблино» — moelublino.ru
• «Марьинский вестник» — марьинскийвестник.рф
• «Нижегородский район» — nizh-gazeta.ru
• «Новые Печатники. День за днём» — новые-печатники.рф
• «Голос Некрасовки» — golos-nekrasovki.ru
• «Эхо района» (Рязанский) —   эхорайона.рф
• «У нас в Текстильщиках» — tekgazeta.ru
• «Наш район Южнопортовый» — газета-южнопортовый.рф

Районные газеты читайте в Интернете: 
самые свежие новости каждый день
i   Уважаемые жители Юго-Восточного округа! 

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

На каждом сайте организована обратная связь, вы можете 

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

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

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

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

  WWW.UV-KURIER.RU
Общественные советники Кузьминок собирают гуманитарную помощь жителям Донецка

Фитнес-зарядка 
около дома 58 
на улице 
Юных Ленинцев

Общественный советник Елена Парфёнова
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В Марьине — 
восточные танцы…

В парке 850-летия Мо-
сквы 12 июня пришедшие 
смогут поучаствовать в 
конкурсе караоке, взять 
урок восточного или клуб-
ного танца на специаль-
ном мастер-классе, а дети 
примут участие в конкур-
се рисунков на асфальте. 
Гостей ожидает сувенир: с 
собой можно будет унести 
флаг с российским трико-
лором.

Также всех отдыхающих 
ждёт концерт, на сцене вы-
ступят композитор Генна-
дий Гладков, кавер-груп-
па «Барабаны» и военный 
оркестр. Начало в 12.00. 
Вход свободный.

…и конкурс песни

В летней читальне в пар-
ке им. Артёма Боровика 
на улице Братиславской 
в 12.00 начнётся конкурс 
«Мои любимые песни о 
России», где дети смогут 
почувствовать себя из-
вестными певцами. Так-
же ребята сделают соб-
ственный флаг и научат-
ся мастерить фигурки из 
шариков.

В «Кузьминках» — 
фильм «Батальонъ»

В парке «Кузьминки» 12 
июня будет работать спе-
циальная зона общепи-
та, где можно будет ку-
пить лимонады, кофе, 
чай, смузи, а вырученные 
деньги направят на бла-
готворительность. Кро-
ме того, все желающие и 
здесь смогут спеть карао-
ке, в беседке рядом со сце-
ной. Гостей также ожида-
ют настольные игры, уро-
ки скандинавской ходьбы, 
мастер-классы по бисеро-
плетению, декупажу, ри-
сованию песком, лепке из 

пластилина, изготовле-
нию дизайнерского мыла.

На детской площадке в 
12.00 пройдёт мастер-класс 
от школы имперского рус-
ского балета: там можно 
будет научиться основам 
растяжки и азам балета. 
А на главной сцене прой-
дут показательные высту-
пления и мастер-классы по 
спортивной гимнастике. 
Кроме того, гостей ожи-
дают номера танцеваль-
ных коллективов, высту-
пление военного оркестра 
и мастер-класс по танцу 
зумба. Завершится празд-
ник показом фильма «Ба-
тальонъ», который прой-
дёт на детской площадке. 
Начало праздника в 11.00. 
Вход свободный.

Детская программа 
в Выхине-Жулебине

10 июня в 11.00 в моло-
дёжном центре «Лидер» 
(Лермонтовский просп., 
2, корп. 2) пройдёт празд-
ник для детей «Символ 
России». Юных участни-
ков ждёт увлекательный 
квест на знание истории 
своей страны, а также 
игры: городки, боулинг 
по-русски, мини-гольф, 

русский тир и многое дру-
гое. Вход свободный, но 
требуется предваритель-
ная регистрация по тел. 
(495) 700-9526.

В Капотне — таланты 
со всей столицы

На площади у ДК «Ка-
потня» в четверг, 11 июня, 
пройдёт праздничный 
концерт «Под звон коло-
колов» в честь Дня Рос-
сии. Гостей ждёт концерт 
творческих коллективов 
из разных округов сто-
лицы. Кроме того, в про-
грамме детские тематиче-
ские игры и мастер-клас-
сы — детей научат из-
готавливать поделки из 

подручных средств. На-
чало в 17.00. Вход свобод-
ный. Адрес: Капотня, 2-й 
квартал, 20а.

Викторины 
и мастер-классы 
в библиотеках округа

11 июня в библиотеке 
№113 (ул. Саратовская, 
1, корп. 2) в 16.00 начнёт-
ся праздничный концерт, 
на котором прозвучат па-
триотические и воен-
ные песни. В библиотеке 
№117 (ул. 2-я Вольская, 20) 
11 июня в 11.00 споют на-
родные песни и почитают 
стихи русских поэтов. 11 
июня в библиотеке №130 
(ул. Краснодарская, 20/1, 
стр. 1) пройдёт викторина 
для детей и мастер-класс 
по созданию празднич-
ной открытки. Начало в 
12.30. 10 июня в библиоте-
ке №114 (ул. Саратовская, 
18/10) с 11.30 покажут от-
рывки из отечественных 
фильмов. А в библиотеке 
№124 (ул. Велозаводская, 
11/1) 11 июня в 15.00 состо-
ится экскурсия по книж-
ной выставке, посвящён-
ной истории России.

Анна ПЕСТЕРЕВА,
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Три идеи на уик-энд

1 Всех, кто интересует-
ся автомодельным 

спортом (гонки на радио-
управляемых машинах), 
приглашает на открытый 
мастер-класс спортивно-
досуговый центр «Любли-
но». Он пройдёт в воскре-
сенье, 14 июня, на специа-
лизированной площадке на 
ул. Маршала Баграмяна, 7. 
Гости мастер-класса позна-
комятся с техникой вожде-

ния моделей, с особенно-
стями их устройства, с пра-
вилами гонок и проч. Нача-
ло мастер-класса в 15.00. 
Вход свободный.

Алексей ТУМАНОВ

Автомоделистов ждут 
в Люблине

Квест, балет 
и лимонад

Спортивный 
праздник в Марьине

На спортивный праздник 
«Лето, спорт, здоровье!» 
приглашает детей и под-
ростков культурно-спор-
тивный центр «Успех». 
Пройдёт он 10 июня на 
площадке на ул. Подоль-
ской, 31. Участники смо-
гут поиграть в подвижные 
игры, принять участие в 
«Весёлых стартах» и эста-
фетах. Начало в 12.00.

Мини-кросс 
в Лефортове

Принять участие в ми-
ни-кроссе для школьни-

ков можно будет 11 июня 
в парковой зоне (ул. Пруд-
Ключики, 3). Его органи-
зует досугово-спортив-
ный центр «Лефортово». 
Старт в 10.00.

Велопробег 
в Заречье

Окружной массовый ве-
лопробег, посвящённый 
Дню России, пройдёт 12 
июня в парке «Кузьмин-
ки-Влахернское» (ул. За-
речье, вл. 7). Если у вас 
есть велосипед, присое-
диняйтесь! Старт пробе-
га в 12.00.

Алексей ТУМАНОВ

Спортафиша

3 В парке 850-летия 
Москвы по вторни-

кам и воскресеньям про-
ходят бесплатные занятия 
по йоге. Длятся они около 
часа. Коврик для занятий 
можно получить на пло-
щадке у организаторов. 
Начало занятий по вторни-
кам — в 19.00, по воскре-
сеньям — в 11.00.

При дождливой или 
прохладной погоде заня-
тия на открытом воздухе 
отменяются. Следить за 
регулярными обновления-

ми информации можно на 
сайте parks.yogajournal.ru

Анна ПЕСТЕРЕВА

2  В парке «Кузьмин-
ки» в субботу, 13 

июня, стартуют открытые 
танцевальные мастер-
классы по программе 
Zumba Gold. Занятия бу-
дут проходить у главной 
сцены. Программа объе-
диняет в себе латиноаме-
риканские танцы и фит-
нес и подойдёт для людей 
любого возраста и уровня 

физической подготовки; 
кроме того, запоминать 
движения совсем не 
сложно. Тренировки по-
могут сбросить лишний 
вес и развить выносли-
вость.

Мастер-классы бу-
дут устраивать всё лето, 
каждую субботу. Начало 
в 18.30. Вход свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В «Кузьминках» научат 
танцевать зумбу

Бесплатные занятия 
йогой в Марьине

В Выхине-
Жулебине 
юных 
участников 
ждёт квест 
на знание 
истории 
своей страны

Посетить её можно в лю-
бой день, кроме воскресенья. 
Ежедневно гостей ждут не 
только классическая, совре-
менная и детская литерату-
ра, но и различные интерес-
ные события: мастер-классы, 
игры, буккроссинг, творче-
ские вечера. Оформив чита-
тельский билет, насладиться 
хорошей литературой можно 
и в здании, и на улице. Для 
любителей книг подготовле-
ны столы и лавочки в уютных 
уголках парка.

По будням летняя читаль-
ня работает с 12.00 до 20.00, по 
субботам с 12.00 до 17.00.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В парке Артёма Боровика 
открылась летняя читальня

В День России в парках и библиотеках округа
пройдут праздничные программы

«Скорбное 
бесчувствие» 
в Лефортове

12 июня кинотеатр «Факел» 
(ш. Энтузиастов, 15/16) покажет 
«Скорбное бесчувствие» (1986) 
Александра Сокурова. Фильм 
снят по мотивам пьесы британ-
ского драматурга Бернарда Шоу 
«Дом, где разбиваются сердца». 

Действие происходит во время 
Первой мировой войны. Смерть 
и чужое горе остаются безразлич-
ными для героев картины. Когда 
вдали слышатся разрывы снаря-
дов и крики, они лишь делают по-
громче музыку в квартире. 

Начало в 19.00. Вход бесплат-
ный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Киноафиша

В «Кузьминках» пройдёт мастер-класс по балету

Почитать книги можно и в помещении, и на улице
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 Свободное время
Красавцы, которые ме-

няли своих владельцев 
как перчатки, — легендар-
ные лимузины. Они были 
героями кинолент. На них 
уходили от погони, поко-
ряли самых красивых де-
вушек экрана — это авто-
мобили-легенды!

Увидеть авто, принад-
лежавшее лётчику Чка-
лову или генсеку Бреж-
неву, можно не выходя из 
дома! Программа «Свобод-

ное время» предлагает вам 
окунуться в познаватель-
ный мир отдыха и развле-
чений не вставая с дивана! 
Благодаря журналистам вы 
побываете на выставках, на 
ралли, на концертах. До-
верьте своё свободное вре-
мя нашему телеканалу!

Но всё же авторы наде-
ются, что программа станет 
хорошим путеводителем и 
вызовет у зрителей желание 
прогуляться по нашему го-
роду и лично посетить от-
снятые площадки! 

Ежедневно в эфире: 
10.30, 16.30, 22.30.

 Рецепт дня
А после летней прогул-

ки вы сможете подкре-
питься блюдами, приго-
товленными по рецептам 

разных народов мира. 
Это кулинарное путе-
шествие на собственной 
кухне можно осущест-
влять изо дня в день бла-
годаря программе «Рецепт 
дня». Она в нашем эфире в 
конце каждого часа: 10.45, 
16.45, 22.45.

 Актуальная тема
«Актуальная тема» на 

этой неделе продолжит раз-
говор об округе на приме-
ре каждого из его районов: 8 
июня — Капотня, 9 июня — 
Некрасовка, 10 июня – Вы-
хино-Жулебино, 11 июня — 
Рязанский, 12 июня — Пе-

чатники, 13 июня — Тек-
стильщики.

Все темы, которые мы об-
суждаем с главами управ 
и их заместителями, нам 
подсказывают зрители. 
Каждый день по номеру 
(495) 363-1710 наши опера-
торы принимают вопросы. 
И именно ваши обращения 
ложатся в основу обсужде-
ний в студии: капиталь-
ный ремонт домов, уста-
новка ограждений на газо-
нах или на тротуарах, снос 
«ракушек», обустройство 
парковочных карманов, 
детских площадок, начис-
ления за услуги ЖКХ, бла-
гоустройство зелёных зон и 
многое другое.

Участвуйте в жизни сво-
его района, чтобы наш го-
род менялся с учётом мне-
ний его жителей!

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

Т
ёплому време-
ни года и цве-
тущим садам 
кое-кто совсем 
не рад. О том, 

как могут облегчить себе 
жизнь аллергики, расска-
зывает врач аллерголог-
иммунолог диагностиче-
ского центра №3, окруж-
ной специалист, кандидат 
медицинских наук Сергей 
Орлов. 

1 Откуда берётся 
сезонная 
аллергия?

Медики склонны счи-
тать, что всему виной 
врождённая предраспо-
ложенность. Сезонную 
а л лергию (пол линоз) 
вызывает пыльца рас-
тений. Вспышка полли-
ноза происходит весной 
и длится до осени. Пол-
линоз делят на три этапа, 
и у каждого из них свои 
пациенты. 

Первый этап (апрель-
май) мы уже пережили. 
Это период цветения де-
ревьев. Особенно силь-
ным аллергеном являет-
ся берёза. 

Второй этап уже на-
ступил. Он приходит-
ся на конец мая — нача-
ло июня. Главные вино-
вники — травы. Кстати, 
именно люди с аллергией 
на цветение трав склон-
ны винить в своих бедах 
тополь, хотя это дерево 
ни в чём не виновато. То-
поль не является аллерге-
ном, просто его пух мо-
жет раздражать кожу или 
попадать в глаза. 

Третий этап сезон-
ной аллергии выпадает 
на июль-август — время 
цветения полыни, лебе-
ды, амброзии. Впрочем, 
такие травы встречаются 
в городе гораздо реже.

2 Какие симптомы? 

Чувствительных к полли-
нозу людей мучают насморк, 
чихание; из носа течёт или 
он, наоборот, заложен; ча-
сто встречаются покрасне-
ние и зуд глаз, слезотечение. 
Может появиться кашель и 
даже приступы удушья. В 
медицине даже существует 
такое понятие, как сезонная 
бронхиальная астма. 

Аллергия может развить-
ся в любом возрасте. Быва-
ет, сначала люди списыва-
ют всё на простуду, даже к 
врачу не идут, занимают-
ся самолечением. А когда 
привычные препараты не 
помогают, приходят к вра-
чу. Вот тогда и выявляется 
аллергия. 

3 Что же делать?

Вылечить аллергию раз 
и навсегда не получится, 
но помочь больному мож-
но. Лучшее лекарство — это 
отпуск. Например, у вас ал-
лергия на пыльцу деревьев, 
значит, вам нужно заранее 

спланировать на этот пе-
риод поездку туда, где этих 
деревьев нет, например в 
Крым. Если уехать невоз-
можно, больному назнача-
ют антигистаминные пре-
параты, которые тоже не-
плохо помогают. 

Те, кто уже не первый 
год живёт с аллергией, на-
чинают приём препаратов 
заблаговременно, недели 
за три до начала цвете-
ния. Это помогает свести 
симптомы к минимуму и 
не нарушать привычный 
образ жизни. 

Есть ещё один способ ле-
чения, но для этого надо 
обратиться к врачу в дека-
бре или январе. Вам будут 
постепенно вводить аллер-
ген под кожу, каждый раз 
немного увеличивая дозу. 
И тогда к моменту цвете-
ния аллергия будет проте-
кать легче. Если проводить 
такое лечение три-пять лет 
подряд, то в течение не-
скольких последующих 
лет аллергия может не про-
явиться вообще. 

Главное — не заниматься 
самолечением. Если ваше-
му соседу препарат помог, 
то это совсем не значит, 
что вам он тоже поможет. 
Кроме того, некоторые 
популярные препараты 
имеют побочные эффек-
ты и противопоказания. 
Проконсультироваться со 
специалистом просто не-
обходимо. А к концу года 
лучше сделать плановый 
визит, чтобы проверить, 
насколько эффективно 
лечение, и при необходи-
мости внести коррективы. 

Алана АЛИКОВА

Как перестать 
чихать на цветы?
Три вопроса врачу-аллергологу из диагностического центра №3

Тополь — не аллерген, 
во всём виноваты 
травы и берёза

Аллергия может развиться в любом возрасте
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Л
егендарная со-
листка группы 
«Мираж» Мар-
гарита Сухан-
кина два года 

назад наконец-то обре-
ла счастье материнства, 
взяв на воспитание двоих 
детей. В юные годы Мар-
гарита часто бывала в пар-
ке «Кузьминки» и теперь 
мечтает привести сюда Се-
рёжу и Леру. 

— С парком «Кузьмин-
ки» меня связывает мно-
го воспоминаний, — го-
ворит Маргарита. — Неда-
леко от него раньше жили 
мои друзья, и несколько 
раз в год мы обязательно 
все вместе там гуляли. За 
последние годы парк из-
менился в лучшую сторо-
ну, стал благоустроенным. 
Мощёные дорожки, фона-
ри, клумбы — обязатель-
но приведу полюбовать-
ся на эту красоту детей. 
Мечтаю побывать в Гу-
бернском театре. Много 
слышала о нововведени-
ях, которые Сергей Вита-
льевич Безруков привнёс 
в театр в Кузьминках. Га-
строльный график «Мира-
жа» пока не позволил мне 
побывать на спектаклях 
Сергея, но очень надеюсь, 
что в следующем театраль-
ном сезоне побываю.

Петь для «Миража» 
поначалу стеснялась

— Когда «Мираж» только 
был создан, под вашу фоно-
грамму пели другие девуш-
ки. Маргарита, вам не было 
обидно?

— Мама мне говори-
ла: «Не лезь туда, там есть 
ребята, которые это рас-
крутили, ты здесь ни при 
чём». Я приходила в сту-

дию, записывала песни, 
мне выплачивали какой-
то гонорар, и я исчезала. 
Я даже этого стеснялась. 

На самом деле мало 
прий ти и спеть. Есть вели-
колепные ребята, которые 
никуда не могут попасть, 
потому что нужны финан-
совые вливания.

— Знакомые догадыва-
лись, что «Мираж» поёт 
вашим голосом?

— Когда я училась в кон-
серватории, мальчишки, 
которые занимались вме-
сте со мной, увидев меня, 
напевали: «Музыка на-а-
ас связала…» Я говорила 
им: «Тихо! Вы что, обалде-
ли? Перестаньте». А они: 
«Рита, признайся, что это 
ты. Твой тембр голоса не-
возможно ни с чьим спу-

тать». Но я настаивала, что 
это не я. Однажды прои-
зошла забавная история. 
Я гуляла с молодым чело-
веком, и вдруг зазвучала 
песня «Миража». Я реши-
ла произвести впечатление 
и спросила: «Знаешь, кто 
поёт?» Он спрашивает: 
«Кто?» Я не без гордости 
ответила: «Я!» На что ус-
лышала: «Ты что, ненор-
мальная? Это же «Мираж». 

На первые деньги 
купила босоножки

— Помните, как зарабо-
тали свои первые деньги?

— После 1-го курса му-
зыкально-педагогическо-
го училища подруга пред-
ложила мне пойти подза-
работать летом на Цен-

тральном телеграфе. 
Мы целый месяц 
мета л лическ и-
ми молоточка-
ми штампо-
вали пись-
ма, у меня до 
сих пор ино-
гда этот стук в 
ушах возника-
ет. В итоге я за-
работала за месяц 
90 руб лей. Это были 
колоссальные день-
ги. Я тут же пошла и за 15 
руб лей купила себе в «Дет-
ском мире» модные крас-

ные босоножки на плат-
форме. Остальные деньги 
отнесла маме. 

— А свой первый выход 
на сцену помните? 

— Мне не было и пяти 
лет, когда родители при-
вели меня во Дворец пио-
неров на Ленинских горах. 
Во время одного из кон-
цертов я спела «Во поле 
берёза стояла». Аплоди-
ровали каждому ребён-
ку, но мне тогда казалось, 
что особенно сильно хло-
пали мне. 

Стала счастливее

— Насколько изменилась 
ваша жизнь после появле-
ния Серёжи и Леры? 

— Изменилась очень 
сильно. Прежде всего по-
менялся график. Теперь 
я с радостью встаю рано 
утром, чтобы приготовить 
Лере и Серёже зав трак: 
каша с фруктами, блинчи-
ки, какао. И все домашние 
дела доставляют мне неве-
роятное удовольствие, чего 
не было раньше. 

— Творчество для вас 
сейчас ушло на второй 
план?

— Я очень люблю то 
дело, которым занима-
юсь, и не могу представить 
себе жизни без него. Ко-
нечно, все мои мысли сей-
час в первую очередь о де-
тях, и каждую свободную 
минуту я провожу с ними, 
но на работе это никак не 
сказалось. Разве что в луч-
шую сторону: я стала бо-
лее счастливой и с ещё 
большей радостью выхо-
жу на сцену. 

— Ваши мама и папа по-
могают воспитывать дети-
шек?

— Да, конечно. Должна 
признаться, что без по-
мощи родителей, их под-
держки и одобрения я бы 

не решилась на этот шаг. 
Дома мы постоянно зани-
маемся с детьми. Они ри-
суют, читают, учат сти-
хотворения, мы водим их 
в кружки и секции. Ба-
бушка и дедушка очень 
любят детей, и те отвеча-
ют им взаимностью. Каж-
дый день мы говорим о 
том, как любим друг дру-
га, и я уверена, что любо-
вью избаловать нельзя. 

Дети полностью освои-
лись. В сентябре Серёжа 
пойдёт в 1-й класс, и мы 
усиленно к этому гото-
вимся. Лера на год млад-
ше брата и пойдёт учиться 
только в следующем году. 

— Берёте ли вы детей на 
свои выступления? 

— Обычно они остают-
ся дома. Но несколько ме-
сяцев назад мы все вместе 
поехали на концерт, и ка-
ково же было моё удивле-
ние, когда Лера и Серёжа 
изъявили желание выйти 
на сцену вместе со мной. 
Они без волнения взяли в 
руки микрофоны и нача-
ли петь. Зал их поддержал! 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Солистка группы «Мираж» рассказала о сложностях
шоу-бизнеса, о детях и о любимых местах Москвы

Маргарита Суханкина: 
Люблю парк

«Кузьминки»

Я приходила 
в студию, 
записывала 
песни, 
получала 
гонорар 
и исчезала

Маргарита Суханкина каждую свободную минуту 
проводит с детьми
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К
огда произно-
сишь слова «по-
диум», «кутю-
рье», «прет-а-

порте», то в воображении 
сразу встают пышные по-
казы в Милане или Пари-
же и звёздные дизайнеры 
— Антонио Марас, Карл 
Лагерфельд, Миуччи Пра-
да, выходящие в лучах сла-
вы. Всегда хотелось загля-
нуть за кулисы этой сказ-
ки, узнать, как создаются 
все эти наряды, которые 
превращают женщин в не-
земных существ. 

В нашем округе в Южно-
портовом районе работает 
настоящий кутюрье — Га-
лина Васильева. Мы бесе-
дуем с ней после Недели 
моды прет-а-порте осень-
зима 2015/16 под названи-
ем «Перезагрузка». Гали-
на Васильева вдохнула но-
вую жизнь в силуэты 50-70-х 
годов прошлого столетия. 
На подиуме были модели в 
нарочито строгих платьях в 
клетку. Наряды в полоску и 
рубчик дополняли роман-
тичные шёлковые воланы-
рюши, кокетливо выгляды-
вающие из-под низа юбки, 
рукавов, а иногда и из-под 
воротничков изделий.

— Откройте секрет, как 
стать дизайнером одежды?

— Как и все, в детстве я 
обожала играть в куклы и 
придумывала им необыч-
ные наряды. В школе ста-
ла моделировать и шить 
одежду для себя. Первые 
свои брюки придумала и 
сшила ещё в 6-м классе, 
причём на глазок, без вы-
кройки. Удивительно, но я 
их носила долго, и подруж-
ки даже просили меня дать 

поносить эти брюки. Я по-
шла учиться на дизайнера в 
Московский институт бы-
тового обслуживания, но 
раньше эта специальность 
называлась по-другому 
— «Худож ник-моде-

льер по лёгкому платью».
— И стали создавать свои 

фирменные платья?
— Об этом думала всегда, 

но прежде работала в экспе-
риментальном цехе швей-
ного производства. А в 1995 

году решила арендовать по-
мещение под собственный 
салон-ателье. Поначалу ра-
бота давалась с трудом. Я 
могла рассчитывать толь-
ко на собственные знания, 
свои руки и талант. В 1990-е 
годы салон-ателье считался 
предприятием нового типа, 
так как мы занимались не 
только ремонтом одежды и 
пошивом на заказ. Я шила 
одежду небольшими пар-
тиями и сдавала в магази-
ны на реализацию. 

— Понятно. Вы работали, 
работали и стали известной. 
Так?

— Можно и так сказать. 
Я думаю, тут ещё всё ре-
шил случай. В середине 
2000-х муниципалитет 
Южнопортового района 
предложил мне принять 
участие в выставке в Го-
стином Дворе. Точное на-
звание выставки не пом-
ню, она была посвящена 
российскому производ-
ству. Там меня заметили 
и пригласили на Москов-
скую неделю моды, в кото-
рой впервые я поучаство-
вала в 2009 году. После по-
казов ко мне начали обра-
щаться знаменитости.

  — Кому вы шили наряды?

— Несколько лет назад я 
сделала чёрно-белую кол-
лекцию, в показе которой 
участвовала певица Алсу. 
Наверное, благодаря Алсу 
коллекция тогда имела 
огромный успех, некото-
рые дизайнеры, не побоюсь 
признаться в этом, даже 
подражали мне в чём-то. В 
моих платьях ходили Ма-
рия Шукшина, Екатерина 
Гусева, модель и ведущая 
Ольга Бузова, камеди-ар-
тистка Елена Борщева.

— Они все приходили в 
сюда, в Южнопортовый?

— Да. Как и любой жи-
тель Москвы может при-
йти. Но мой салон-ателье 
занимается не только по-
шивом элитной дизай-
нерской одежды. Сей-
час ателье в Москве ста-
новится всё меньше и 
меньше. Женщины при-
ходят, например, почи-
нить молнию, подшить 
что-то, заказывают по-
шив какой-то простой 
одежды. Также управа 
района направляет к 
нам пенсионеров — им 
мы оказываем услуги по 
талонам бесплатно. 

Беседовала 
Александра АЛЕКСЕЕВА

реклама

Дизайнер вдохнула 
новую жизнь в силуэты 
50-70-х годов прошлого века

Дизайнер одежды Галина Васильева рассказывает,
почему не надо слепо следовать моде

Новая жизнь 
в старых силуэтах

Советы от Галины 
Васильевой

 У каждой женщины в гардеро-
бе должно быть маленькое чёр-
ное платье. Оно пригодится на 
все случаи жизни, в зависимо-
сти от того, с какими украшения-
ми и аксессуарами вы его наде-
нете. Кроме этого, в гардеробе 
должны быть чёрные брюки, бе-
лая футболка, белая блузка, 
джинсы, блузка-кардиган. Глав-
ное — вещи должны хорошо си-
деть и быть качественными. 

 На лето обязательно надо 
иметь несколько платьев. Пла-
тье не только подчёркивает все 
достоинства фигуры, но и меня-
ет походку, придавая женщине 
шарм и обаяние. Выбирайте из-
делия из легких тканей (шифон, 
шёлк, тонкий трикотаж). Тренд 
нынешнего сезона — кружево. 
Наряды в стиле нью-лук (узкая 
талия и широкая юбка) неверо-

ятно популярны уже не-
сколько лет. В моде так-
же укороченные брюч-
ки до щиколотки в со-
четании с маленькими 

жакетиками. Мод-
ные оттенки — па-
стельные. 

 Не надо слепо 
следовать моде. 

Выбирайте одеж-
ду, которая вы-

годно подчеркнёт 
цвет волос, глаз и 
кожи, а также бу-
дет идеально си-

деть на фигуре. 

 Никакая 
одежда не 
сделает жен-

щину красивой, 
если она будет 
в плохом настроении. 
Улыбайтесь!

i

После показов Московской недели моды 
к Галине Васильевой стали обращаться знаменитости
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ДТП
«Ленд Ровер» сбил 
пешехода 
в Некрасовке 

29 мая «Ленд Ровер» ехал 
задним ходом по двору дома 
11 на проспекте Защитников 
Москвы. Машину вёл 40-лет-
ний водитель. Около 4-го подъ-
езда он наехал на переходив-
шую проезжую часть женщину. 
Скорая доставила её в боль-
ницу, врачи констатировали у 
60-летней пострадавшей че-
репно-мозговую травму и ушиб 
тазобедренного сустава.

На улице 
Хлобыстова 
пенсионерку 
сбил микроавтобус 

Поздно вечером 30 мая 
24-летний водитель микро-
автобуса «Форд» двигался 
по улице Хлобыстова со сто-
роны улицы Вострухина в на-
правлении Ташкентской ули-
цы. У дома 26/2 он наехал на 
57-летнюю женщину, которая 
переходила улицу по нерегули-
руемому пешеходному перехо-
ду. Пострадавшую доставили 
в больницу с травмами головы.

На Рязанке 
мотоциклист 
наехал на женщину 

2 июня около 11 вечера 
34-летний водитель мото-
цикла «Бьюэлл-1125», сле-
дуя по Рязанскому проспек-
ту со стороны Стахановской 
улицы по направлению к Ни-
жегородской, около дома 2 
налетел на женщину, кото-
рая переходила дорогу по 
пешеходному переходу. К 
счастью, сильно она не по-
страдала, врачи поставили 
диагноз «ушиб левой стопы».

На Люблинской 
улице «Жигули» 
протаранили дерево

Ночью 28 мая на Люблин-
ской улице возле дома 111 ав-
томобиль «Жигули», двигаясь 
в сторону центра, столкнулся 
на перекрёстке с «Ауди». По-
сле столкновения «Жигули» 
съехали с дороги и букваль-
но протаранили дерево. Води-
тель ВАЗа остался жив, но по-
лучил многочисленные трав-
мы, его доставили в больницу.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

Анекдоты
Никто не знает, насколько 

ты дурак? Не беда — заведи 
страничку в социальной сети! 

Папа пошёл укладывать 
дочь спать. 

Через какое-то время из 
детской выходит дочурка и 
говорит: 

— Всё. 

— Что всё? — испуганно 
спрашивает мама. 

— Папа уснул. 

Не надо у мужиков в 
ЗАГСе спрашивать всякую 
ерунду про горе и радость, 
надо сразу спрашивать, готов 
ли он быть голодным, винова-
тым и вечно всем обязанным. 

Человеческий гений бе-
рёт одну преграду за дру-
гой, а человеческий деби-
лизм вообще не знает пре-
град.

Объявление в поликлинике: 
«Всех, кто понял смысл 

жизни, психиатр принимает 
вне очереди».

Почему все говорят, что 
женщины любят деньги? 

Да не любим мы их! По-
смотрите, с какой скоро-
стью мы от них избавля-
емся!

Запомни! Алкоголь не ре-
шит твои проблемы, зато даст 
интересную подборку новых. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Ипподром. 

Код. Ацетилен. Гончар. Лом-
тик. Телеграф. Моток. Авро-
ра. Рюмка. Тал. Неодим. Вата. 
Коми. Урок. Румын. Разница.

По вертикали: Парламентёр. 
Метроном. Крикун. Диалект. 
Юмор. Мор. Галактика. Метро. 
Ева. Негр. Калач. Рота. Арарат. 
Динар. Фаланга.

(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

Эти куклы не для игры, 
а для красоты — напри-
мер, для украшения инте-
рьеров, для коллекциони-
рования. Тело у них тек-
стильное, на проволочном 
каркасе, а голова, руки и 
ноги вылеплены: Ольга 
Филинова предпочитает 
использовать паперклей 
— «бумажную глину». 

— Особенно сложно вы-
лепить тоненькие пальчи-
ки, — делится она.

Ольга живёт на улице 
Маршала Голованова, ра-
ботает в библиотеке №135 
— ведёт кружок декоратив-
но-прикладного творче-
ства, а остальное время по-
свящает куклам. Она соз-
даёт целые композиции, где 
несколько персонажей объ-
единены сюжетом. Кстати, 
уход за этими куклами — 
особая тема. У коллекцио-
неров есть подробные ин-
струкции: хранить за сте-
клом, смахивать пыль мяг-
кой метёлкой и т.д.

— В детстве у меня был 
кукольный дом, — вспо-
минает Ольга. — Кажет-
ся, XIX века. Он достался 
мне по наследству от тёти, 

а сейчас перешёл к моей 
племяннице. Миниатюр-
ная мебель, два камина, 
посуда и две куклы, кото-
рых я называла Принц и 
Принцесса. У одной была 
отколота рука, и я отнесла 
её в студию скульптуры в 
Доме пионеров, куда ходи-
ла на занятия. Мы с пре-
подавателем её отрестав-
рировали. 

Материалы для творче-
ства Ольга покупает в спе-
циализированных мага-
зинах, на строительных 
рынках и в антикварных 
лавках. Найти подходя-

щие ткани, оказывается, 
не просто. Они должны 
быть очень тонкие и с мел-
ким рисунком, чтобы со-
ответствовали масштабу. 

— Некоторые куклы 
проявляют характер, — 
рассказывает мастер. 
— Вот, например, Ангел 
потребовал полностью 
переделать ему наряд. Тот 
наряд, что был задуман, 
совершенно ему не подо-
шёл. Пришлось всё шить 
заново… Зато теперь он до-
волен и, кажется, начина-
ет улыбаться. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Ольга Филинова 
из Марьина делает 
художественных кукол

Сканворд

Хобби

С 12 по 14 июня на 
природной терри-
тории «Кузьминки-
Люб лино» ГПБУ 
«Мосприрода» (ул. 
Кузьминская, 10) 
пройдёт фестиваль 
«Крымские дары-
2015». Гости не толь-
ко смогут отведать 
уникальный крым-
ский рыбный фаст-
фуд, натуральные 
соки, овощи и фрук-
ты полуострова, крым-
ские чаи, варенье и на-
туральный мёд, но и по-
сетить многочисленные 
интерактивные развле-
кательные зоны.

Так, в зоне мастер-клас-
сов все желающие смогут 
научиться валять симпа-
тичные игрушки из вой-
лока, создавать изящные 
украшения, расписывать 
пряники. Большую эко-
площадку для гостей фе-
стиваля подготовят спе-
циалисты ГПБУ «Мос-
природа». 

В фестивале примет 
участие и Московский ли-
тературный музей-центр 
К.Г.Паустовского, кото-
рый специально для это-
го мероприятия предста-
вит новую выставку о жиз-
ни писателя в Крыму. 

Гостей фестиваля ждёт 
ещё много сюрпризов: 
музыкальная програм-
ма, спортивные и актив-
ные игры, аттракционы, 
конкурсы! 

Часы работы с 11.00 до 
21.00.

Алексей ТУМАНОВ

На Кузьминской угостят 
крымскими чаями и фруктами
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Ольга любит создавать персонажей, 
объединённых сюжетом

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

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


