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22 
мая состоя-
лось  пред-
варительное 
голосование 

«Единой России». В этот 
день во всей стране прош-
ли выборы кандидатов. 
Победивших на них пар-
тия выдвинет на выборы 
в Госдуму, которые состо-
ятся 18 сентября. 

Уже понятно, что пред-
варительные выборы уда-
лись. Многие граждане 
страны получили возмож-
ность напрямую поуча-
ствовать в отборе канди-
датов от партии власти. 
Таким образом, была ис-
к лючена возможность 
проталкивания канди-
датов, не пользующих-

ся поддержкой жителей. 
Никаких договорных, за-
ранее согласованных спи-
сков не было. Словом, на-
лицо были открытость и 
готовность «Единой Рос-
сии» идти на выборы с 
теми, кто заслужил дове-
рие граждан. 

Проголосовать можно 
было с 8.00 до 20.00. На 

всей территории России 
работали около 20 тысяч 
счётных участков. В Мо-
скве их было 700, а в на-
шем округе — 78. Сюда 
пришли многие избира-
тели, чтобы отдать голоса 
за тех кандидатов от «ЕР», 
которым они симпатизи-
руют. 
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В 
полтора раза выросло 
количество домов  в 
округе, где этим летом 
не будут отключать го-
рячую воду.  

— Это стало возможным благо-
даря вводу в строй новых домов в 
Марьине и в Люблине, — поясня-
ет заместитель главного инжене-
ра по эксплуатации филиала №5 
ПАО «МОЭК» Александр Кузне-
цов. — В этих домах стальные тру-
бы забраны в пенополиуретано-
вую оболочку, они не ржавеют, 
контроль ведётся дистанцион-
но, с помощью датчиков. Поэто-
му проводить гидравлические ис-
пытания здесь не нужно. 

Без отключений горячей 
воды в этом году проведут 
лето жители домов на ули-
цах Краснодарской, Верхние 
Поля, Белореченской, Мар-
шала Кожедуба, Марьин-
ский Парк, Поречной, Ново-
марьинской, Братиславской, а 
также на Мячковском бульваре. 

В остальных домах — где пока 
ещё трубы старого поколения — 
воду будут отключать на 10 дней. За 
это время в трубопроводах найдут 
аварийные участки и заменят их. 
Узнать, когда отключат воду в ва-
шем доме, можно на сайте moek.ru.

Марина МАКЕЕВА
  
Горячая линия МОЭК: (495) 662-5050

Окружные новости

За прошедшую неделю 
в округе произошло 
5 пожаров и 16 возгораний.

В Люблине полыхнула 
проводка

Вечером 12 мая в доме 16, 
корп. 1, на улице Маршала Ко-
жедуба в коробе электрощи-
та загорелась электропровод-
ка. Электрика сгорела на трёх 
этажах — 10-м, 11-м и 12-м. 
Пострадавших нет.

В Марьине лишились 
холодильника

В пять утра 16 мая по адре-
су: ул. Люблинская, 104, в од-
ной из квартир на кухне заго-
релся холодильник, а от него 
пламя перекинулось на ме-
бель. Потушить огонь удалось 
быстро, пострадавших нет.

В Жулебине дотла сгорел 
жилой дом

14 мая на 3-м Люберецком 
проезде загорелся частный 
жилой дом, пламя бушевало 
на площади 200 кв. метров. 
Пожарные смогли потушить 
огонь, но дом сгорел дотла. 
К счастью, никто из жильцов 
не пострадал. 

На Егорьевском проезде 
пострадала кухня

Инцидент произошёл 16 
мая. В одной из квартир дома 
2 на Егорьевском проезде за-
горелась кухня. Жильцам уда-
лось справиться с огнём ещё 
до приезда наряда МЧС. При-
чины пожара выясняются. 

В Некрасовке окурок 
испортил балкон

17 мая в доме 25 на ули-
це Недорубова из-за бро-
шенного окурка загорелись 
вещи, хранившиеся на бал-
коне. Сотрудникам МЧС уда-
лось быстро ликвидировать 
возгорание.

Алёна КАЛАБУХОВА

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

В 752 домах ЮВАО 
горячую воду отключать не будут

Защитная 
оболочка 
спасёт трубы 
от ржавчины

Помимо батареек, сдать на пере-
работку можно будет также бума-
гу, картон, пластик, металл, стек-
ло. В субботу, 4 июня, по ЮВАО бу-
дет ездить специальная машина с 
логотипом акции по раздельно-
му сбору отходов «Разделяй и ис-
пользуй». В наиболее людных ме-
стах автомобиль будет делать часо-
вые остановки.

Машина проедет по следующему 
маршруту: с 12.00 до 13.00 она будет 
находиться у школы №2090 (ул. Зе-
ленодольская, 7, корп. 4); далее пе-
реедет к дому 33, корп. 3, на той же 
улице и будет там с 13.30 до 14.30; 
у школы №1421 (ул. Васильцов-
ский Стан, 4) она простоит с 15.00 

до 16.00; с 16.30 до 17.30 будет ря-
дом со школой №1386 (Васильцов-
ский пер., 1); последним пунктом 

— с 18.00 до 19.00 — станет школа 
№2088 (Волжский бул., 6, корп. 4).

Алёна КАЛАБУХОВА

В ЮВАО приедет машина для сбора старых батареек

В связи с заменой трам-
вайных путей до конца года 
отменено трамвайное дви-
жение на участке от метро 
«Авиамоторная» до метро 
«Новогиреево». Новые пути 
будут прокладывать с при-
менением шумопоглощаю-
щих технологий. Об этом 
рассказал на днях зам. мэра 
Максим Ликсутов. 

Трамвай №8 будет сле-
довать от Новоконной пло-
щади до метро «Авиамотор-
ная», как обычно, а далее 
пойдёт по маршруту трамвая 
№24 до Курского вокзала. 

Так же до станции 
«Авиа моторная» будет хо-
дить компенсационный 
автобус №024 по маршру-
ту: платформа Новогирее-
во, Свободный проспект, 

Зелёный проспект, метро 
«Перово», 3-я Владимир-
ская улица, станции ме-
тро «Шоссе Энтузиастов» 
и «Авиамоторная». 

Мария ГУСЕВА 

Изменились прави-
ла оформления пачек си-
гарет. Сбоку на них по-
явится надпись: «Содер-
жит системные яды, кан-
церогенные и мутагенные 
вещества». А заманчивые 
эпитеты — «ультратон-
кие», «мягкие», «лёгкие» — 
исчезнут. Страшные фото-
графии будут занимать не 
менее половины теперь 
уже обеих сторон пачки. 
А вкладыши, которыми 
их прикрывали куриль-
щики, вообще запретили.

Корреспондент «ЮВК» 
поин те ресовалась мне-

ниями покупателей си-
гарет в одном из сетевых 
магазинов на Братис-
лавской: испугают ли их 
новые пачки? Семеро из 
десяти ответили: «Нет». 
Женщина лет сорока 
улыбнулась: «Посмо-
трим. Вдруг поможет?» 
Девушка в яркой куртке: 
«Я перекладываю сига-
реты из пачки в портси-
гар». И только один паре-
нёк сказал, что из-за не-
приятных пачек сигарет, 
возможно, перейдёт на… 
трубку.

Алёна КАЛАБУХОВА  

Мировой судья по 
участку №259 в рай-
оне Марьино нака-
зал 28-летнего жителя 
района за жестокое об-
ращение с животным. 
В ходе судебного за-
седания было доказа-
но, что мужчина в со-
стоянии алкогольно-
го опьянения выбро-
сил из окна квартиры 
собаку чихуахуа. Жи-
вотное при падении 
с высоты 5-го этажа 

полу чило серьёзные 
травмы, но выжило. 
Преступление прои-
зошло на глазах у ма-
лолетних детей. 

С у чётом позиции 
государственного об-
винителя Люблинской 
межрайонной проку-
ратуры суд назначил 
мужчине наказание в 
виде штрафа в доход 
государства — 40 тыс. 
рублей.

Анна САХАРОВА

На шоссе Энтузиастов временно 
отменили трамваи 

Курильщиков ЮВАО 
напугают новыми пачками

Жителя Марьина наказали 
за жестокое обращение 
с собакой

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

В домах со старыми трубами горячую 
воду отключат на 10 дней 

А трамвай №8 частично 
изменит свой маршрут

Сдать на переработку также можно 
будет бумагу, пластик, стекло, металл
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На сайтах районных газет
 tekgazeta.ru

Благотворительная выставка 
бездомных собак и кошек пройдёт 
в Текстильщиках 

Акция «Надо брать! Весной!» со-
стоится 29 мая с 12.00 до 18.00 
на площади перед культурным 
центром «Москвич». Волонтё-
ры благотворительного фон-
да «Вирта» привезут собак и 
кошек из приютов. Животные 
здоровы, привиты и социали-
зированы. На выставке мож-
но будет забрать домой любо-
го из них. 

Организаторы отдают живот-
ных бесплатно, но по договору, 
поэтому желающие приютить у 
себя дома кошку или собаку должны иметь при себе 
паспорт. Волонтёры также примут для животных су-
хой корм и консервы, гречку, поводки и ошейники, 
миски, игрушки.

 газета-лефортово.рф

МЭИ попал в рейтинг лучших вузов 
России

«Superjob для студентов» подготовил рейтинг вузов 
страны по уровню зарплат молодых специалистов про-
шлых пяти лет выпуска, занятых в IТ-отрасли. Нацио-
нальный исследовательский университет «Московский 
энергетический институт» (МЭИ), который находится на 
территории Лефортова, вошёл в топ-10 лучших вузов, 
заняв шестую строчку. Средняя зарплата выпускника 
института в текущем году — более 80 тыс. рублей.

 golos-nekrasovki.ru

Конкурс на лучший цветник стартовал 
в Некрасовке

Досугово-спортивный центр «Некрасовка» объявил 
конкурс «Лучший цветник у дома».

— Все жители Некрасовки могут принять участие в 
конкурсе — и те, у кого уже есть цветники во дворах, и 
те, кто только планирует его разбить, — рассказала спе-
циалист по работе с населением центра «Некрасовка» 
Мария Скибневская.

Заявку необходимо прислать на gbu.nekrasovka@mail.
ru до 15 сентября. В ней следует указать Ф.И.О., кон-
тактный телефон, адрес расположения цветника и пери-
од цветения растений.

С 
победой вернул-
ся из Рио-де-
Жанейро воспи-
танник секции 

пулевой стрельбы из пи-
столета СШОР «Москвич» 
Алексей Климов. На про-
шедшем там этапе Кубка 
мира он завоевал золотую 
медаль. Алексею 40 лет, 
стреляет он уже более 25 
из них, ещё со школы. 

— Впечатление от Бра-
зилии очень неоднознач-
ное, — вспоминает он. — 
С одной стороны, инте-
ресно было посмотреть: 
всё-таки другой конти-
нент. А с другой — страш-
ная жара и очень душный 
тир, так что выступать 
было тяжело. А вот что 
действительно впечатли-
ло, так это статуя Христа 
на горе Корковаду — мы 
ездили туда на экскур-
сию. Рио — действитель-
но город контрастов: ста-
ринные особняки рядом с 
ужасными лачугами. 

Тренируется А лексей 
ежедневно, говорит, что 

хочет выиграть Олимпи-
аду. Рассказывает, что, 
если не стрелять хотя бы 
неделю, пропадает так не-
обходимое стрелку чув-
ство оружия. А в свобод-

ное время собирает моде-
ли кораблей. Сейчас дела-
ет «Чёрную Жемчужину» 
из «Пиратов Карибского 
моря». 

Алексей ТУМАНОВ 

«Детский сад» для пожилых 
людей начал работать в люблин-
ском филиале ТЦСО «Марьино». 

— Семьи могут приводить сюда 
на целый день своих немолодых 
родственников, которых они бо-
ятся оставить дома одних, — по-
ясняет заведующая филиалом 
ТЦСО Татьяна Цветкова. 

Сейчас в «детский сад» ходят 15 
человек. Большинство посетите-
лей — старше 80 лет. Пенсионе-
ры участвуют в занятиях круж-
ков рукоделия, слушают лекции 
о здоровье, занимаются сканди-
навской ходьбой, играют в шах-

маты и в настольный теннис, бы-
вают на концертах, ходят на про-
гулки. Их кормят обедом, а после 
обеда можно полежать. Работает 
«садик» с 9.00 до 20.00.

Одинокие пенсионеры с невы-
соким доходом могут ходить сюда 
четыре месяца в год бесплатно. 
Для тех, кто живёт с родственни-
ками или чей ежемесячный доход 
превышает полтора прожиточ-
ных минимума, услуга платная. 

Тел. для справок (499) 784-
5201. Адрес: ул. Люб линская, 
125а, стр. 1. 

Марина ТРУБИЛИНА

Бабушки и дедушки из Люблина 
пошли в «детский сад»

Храм на Саранской 
откроют в 2017 году 

Строительство храма Сре-
тения Господня в Жулебине 
на ул. Саранской, 1, подходит 
к завершению. По словам на-
стоятеля храма протоиерея 
Димитрия Арзуманова, откры-
тие состоится в феврале 2017 
года. Просторный кирпичный 
храм с цокольным этажом рас-
считан на тысячу прихожан. 

На МКАД заработали 
посты ЦОДД 

На месте постов ДПС на 
МКАД в районе Волгоград-
ского просп.,180, и 12-го ки-
лометра МКАД вместо постов 
ГИБДД открылись диспетчер-
ские пункты Центра организа-
ции дорожного движения. Дис-
петчеры будут контролировать 
поток грузовых автомобилей 
на Кольцевой.  

Коротко

На летние квартиры в «Кузьминках» вернулись 
филины 

Пернатые обитатели, которые 
традиционно зимуют в центре 
передержки животных под Ях-
ромой, вернулись в свои летние 
квартиры — в вольерный ком-
плекс на природной территории 
«Кузьминки-Люблино» ГПБУ 
«Мосприрода». 

Тут представлены 42 птицы 
16 видов. Это филины, декора-
тивные голуби, китайские гуси, 
несколько красавцев-фазанов 
— алмазный, золотой, и т.д. 

Ещё осенью, когда птиц 
увезли, все вольеры были от-
ремонтированы и покрашены, 

так что долгожданные гости 
будут чувствовать себя ком-
фортно в летних квартирах. 

Алексей ТУМАНОВ

До конца лета вольерный комплекс 
будет работать ежедневно, 
кроме понедельника, 
с 10.00 до 17.00 

Стрелок из «Москвича» 
отличился в Бразилии

Ученица 11-го класса лицей-
ско-гимназического комплек-
са на Юго-Востоке (Кузьмин-
ки) Ульяна Ходаева завоевала 
золотую медаль на Междуна-
родной Менделеевской олим-
пиаде школьников по химии. 

— Задания были гораздо 
сложнее, чем на Всероссийской 
олимпиаде, — говорит победи-
тельница. — Самым интерес-
ным было синтезировать ком-
плекс меди. Для этого нас при-
везли в лабораторию химфака 
МГУ. 

Впереди у Ульяны сдача ЕГЭ и 
получение аттестата. Победы на 
всевозможных олимпиадах по 
химии дали девушке право по-
ступить в МГУ без экзаменов, и 
теперь она мечтает принять уча-
стие в международной олимпи-
аде по химии, которая пройдёт 
в Америке.

Ольга КАЛИНКИНА

Лицеистка из Кузьминок победила 
на международной олимпиаде по химии

Как рассказали в упра-
ве района, будет полно-
стью реконструирована 
хоккейная коробка на 
8-й ул. Текстильщиков, 
1-3а. Там сделают новые, 
современные борта, во-
рота и т.д. А неподалёку, 
на 7-й ул. Текстильщи-
ков, 3а, на спортплощад-

ке появятся искусствен-
ное травяное покрытие, 
металлические ограж-
дения и улавливающая 
сетка, не позволяющая 
мячу улетать за пределы 
площадки. Закончить 
работы планируется до 
конца лета.

Алексей ТУМАНОВ

В Текстильщиках обновят 
две спортплощадки

Чувство 
оружия — 
для стрелка 
самое важное

i

Алексей Климов (в центре) во время объявления результатов

Теперь Ульяна мечтает 
поучаствовать в олимпиаде 
по химии в Америке
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К
о н ц е п ц и ю  
п р о г  р а м м ы 
летнего дет-
ского отдыха 
«Московская 

смена» представила мэру 
Сергею Собянину прези-
дент образовательного хол-
динга «Наследник», участ-
ник праймериз «Единой 
России» Любовь Духанина: 

— Мы предлагаем соз-
дать летние смены для де-
тей в возрасте от 7 до 14 
лет, открыть лагеря «Мо-
сковской смены» по трём 
направлениям. Первое на-
правление — общеобразо-
вательное, на базе очень 
хорошо оборудованных 
сегодня московских школ. 
Второе направление — на 
базе спортивных школ. И 
третье — это городские оз-
доровительные центры на 
базе районных центров 
поддержки семьи и детства. 

Мэр позитивно оценил 
эту инициативу и заметил 
следующее: 

— Несмотря на эконо-
мические проблемы, ко-
торые существуют в стра-
не и в городе, мы сохранили 
всю программу поддерж-
ки детского отдыха. Речь 

идёт о поддержке мало-
имущих семей, о бесплат-
ных и льготных путёвках, в 
том числе и для одарённых 
детей. Около 160 тысяч де-
тей пользуются непосред-
ственно поддержкой города 
для получения путёвок: от-
дыхают в Крыму, на Кавка-
зе, в Белоруссии, в Подмо-
сковье. Кроме того, мы ак-
тивно продолжаем рабо-
тать с проф союзами. В этом 
году они получат почти 500 
млн рублей для поддержки 
летнего детского отдыха по 
линии профсоюзных орга-
низаций. 

Июнь — июль, 
с 9.00 до 18.00

Обсуждения рабочей 
группы «Московской сме-
ны» с профильными де-
партаментами Правитель-
ства Москвы выявили не-
которые разногласия. К 
примеру, департаменты 
выступали за проведение 
всего одной смены летнего 
городского лагеря со вре-
менем пребывания в нём 
детей с 9.00 до 15.00. Роди-
тели же выступали за прове-
дение двух смен с режимом 

пребывания с 9.00 до 18.00. 
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин полностью поддержал 
предложения родительской 
общественности и участни-
ков праймериз. Такой гра-
фик работы будет комфорт-
ным для родителей.

Провели опрос 
родителей

Идею создания нового 
формата активного дет-
ского отдыха в городе, 
предложенную «Единой 
Россией», поддержали 
москвичи. Было проведе-
но свыше 400 встреч с ро-

дителями школьников, в 
них приняли участие бо-
лее 20 тысяч человек. Был 
также проведён опрос ро-
дителей. Создание город-
ских детских лагерей под-
держали более 300 тысяч 
родителей. Все предложе-
ния родительского сооб-
щества были учтены. 

— Мы провели опрос ро-
дителей через электронные 
дневники, это был самый 
короткий и быстрый путь, 
— отмечает депутат Мосгор-
думы Ольга Ярославская. 

Родители у чеников 
определили не только ре-
жим работы лагерей, но и 

необходимость проведе-
ния в них культурно-до-
суговых и спортивных ме-
роприятий. Наиболее вос-
требованными месяцами 
для проведения детских 
смен указали июнь и июль. 

Экскурсии 
прилагаются 

Программу развлече-
ний каждый лагерь будет 
разрабатывать самостоя-
тельно. 

— Более 50% родителей 
проголосовали за куль-
турно-досуговые меро-
приятия. Спортивное на-
правление выбрали по-
рядка 40%. А вот как раз 
то, на что рассчитывали 
московские директора, 
не оправдалось. Только 
7% проголосовали за до-
полнительные занятия. 
Мы предполагаем, что в 
каждом районе будет одна 
школа с лагерем. Пока 
это 136 школ. И в каждой 
школе будет своё напол-
нение согласно тому, за 
что проголосовали роди-
тели, — отметила депутат 
Мосгордумы Ольга Ярос-
лавская. 

Учёбы детям хватает де-
вять месяцев в году, про-
водить за партой ещё и 
часть лета было бы не-
правильно. Поэтому пар-
тия «Единая Россия» пла-
нирует предоставить каж-
дому московскому летне-
му лагерю сертификаты 
для бесплатного посеще-
ния школьниками музеев, 
выставок и других учреж-
дений культуры. 

На данный момент 
предварительная догово-
рённость достигнута с 15 
организациями, в чис-
ле которых «Мосфильм», 
Москвариум, парк Горь-
кого, Останкинская баш-
ня, Третьяковская гале-
рея, Московский зоопарк, 
планетарий, Дарвинов-
ский музей и другие. 

Записаться 
будет просто 

Как обещают авторы 
проекта, алгоритм запи-
си детей во все городские 
лагеря будет максимально 
простым для родителей. 
Нужно написать заявление 
на имя директора школы, 
в которой обу чается ребё-
нок. И далее директор по-
даёт прошение в то обра-
зовательное учреждение, 
на базе которого откроет-
ся летняя школа. 

Ольга КАЛИНКИНА 

Более 300 тысяч родителей 
поддержали идею школьных лагерей 
«Единая Россия» представила мэру программу «Московская смена»

Посещение городских 
летних лагерей в Москве, 
а также питание в них 
должны быть бесплатны-
ми. Такое мнение на пресс-
конференции, посвящён-
ной этой теме, высказал 
депутат Госдумы, участник 
предварительного голосова-
ния партии «Единая Россия» 
Сергей Железняк. 

— Вся система детских 
городских лагерей должна 
быть, безусловно, бесплат-
ной для родителей. Основ-
ная причина заключается 
именно в том, что у роди-
телей сейчас не так много 
средств и они не могут са-
мостоятельно организовать 
летний отдых своих детей, — 
сказал он. 

В пилотном проекте про-
граммы «Московская смена» 
примут участие 136 столич-
ных школ. Предполагается 
также открытие 21 спортив-
ного лагеря для 6 тысяч де-
тей. Дети будут иметь воз-
можность заниматься в них 
спортом, посещать мастер-
классы олимпийских чемпи-
онов и чемпионов мира, ез-
дить на экскурсии на леген-
дарные спортивные объек-
ты столицы. 

Кроме того, в рамках 
программы планируется от-
крыть 146 оздоровительных 
центров, которые смогут по-
сетить более 22 тысяч детей. 

Василий ЧУБ 

Председатель экспертно-
консультативного 
совета родительской 
общественности 
Людмила Мясникова: 

— С января этого года жители 
очень активно стали спрашивать 
про летний отдых детей, в экс-
пертный совет поступает мно-
жество звонков и обращений че-

рез сайт. Ситуация сейчас очень 
сложная, родители много рабо-
тают, боятся потерять место. 
Поехать с ребёнком отдыхать 
на всё лето возможности у ро-
дителей сейчас нет… Мы созда-
ли рабочую группу, нас поддер-
жала партия «Единая Россия». 
Мы попросили разрешения про-
вести опрос через электронные 
дневники. Создали анкету. Те-

перь мы чётко можем говорить 
о том, что детям отдых нужен. С 
другой стороны, никто из нас не 
считает это отдыхом, скорее все-
го, это присмотр и уход за ребён-
ком, активный отдых.

Комментарий эксперта

Концепцию «Московской смены» Сергею Собянину представила 
президент образовательного холдинга «Наследник», участник 
праймериз «Единой России» Любовь Духанина 

В программу досуга включат 
бесплатные экскурсии 
на выставки и в музеи 

Посещение 
будет 
бесплатным 

«Детям нужен присмотр 
и активный отдых»
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Окончание. 
Начало на стр. 1 

Н
а п о м н и м , 
что голосо-
вать могли не 
только члены 
партии, но и 

все желающие избиратели. 
Только в отличие от обыч-
ных выборов списки изби-
рателей не составлялись за-
ранее. Их вписывали в число 
голосующих уже на счётном 
участке — достаточно было 
показать паспорт с регистра-
цией, соответствующей дан-
ному счётному участку. 

Процесс предварительно-
го голосования был тайным 
и рейтинговым. Каждый 
избиратель мог отдать свой 
голос за нескольких канди-
датов. Составить представ-
ление о каждом претенден-
те можно было заранее. Они 
в течение полутора месяцев 
вели открытые дебаты, за 
которыми можно было сле-
дить в Интернете. 

Например, в дебатах 
принял участие тележур-
налист Пётр Толстой.

— Это отличный по-
вод услышать интерес-
ные мысли оппонентов, 
подискутировать и окон-
чательно сформировать 
свои взгляды и позиции 
по очень важным вопро-
сам, — сказал он.

Как и на обычных выбо-
рах в Госдуму, которые пред-
стоят 18 сентября, на пред-
варительном голосовании 
избирателям выдали два 
бюллетеня. В одном были 
кандидаты-одномандатни-
ки, а в другом — кандидаты, 
идущие по списку. 

Меморандум 
о честных выборах 

Ещё до проведения 
предварительного голо-
сования участники под-
писали меморандум о 
честных выборах. В этом 
документе — призыв ко 
всем участникам пред-
варительного голосова-
ния от Москвы сохра-
нять корректное пове-
дение и придерживаться 

этических норм по от-
ношению к соперникам. 
Суть меморандума в том, 
чтобы обеспечить добро-
совестную конкуренцию 
между участниками.

Процедуру упростили 

Нововведением по срав-
нению с предыдущими 
процедурами предвари-
тельного голосования 
было то, что избирате-

лей не обязывали давать 
письменное согласие на 
обработку персональных 
данных. Достаточно было 
просто поставить подпись 
в списке избирателей в 
подтверж дение такого 
согласия. Это значитель-
но упростило и ускорило 
процедуру голосования. 

Чтобы исключить воз-
можность подделки бюл-
летеней, их снабдили спе-
циальной защитой. Они 
были переданы в Москов-
ский региональный орг-
комитет по проведению 
предварительного голо-
сования за считаные дни 
до предварительных вы-

боров — 17 мая. Кстати, 
всего было напечатано 
более 2 миллионов бюл-
летеней. 

Гарантией недопусти-
мости так называемого 
бесконтрольного двой-
ного голосования изби-
рателей служила единая 
электронная база. В неё в 
день голосования заноси-
ли всех избирателей, при-
нявших участие в предва-
рительном голосовании. 

Почти 300 участников

Москвичи в целом де-
лали выбор из почти 300 
у частников предвари-
тельного голосования. В 
ЮВАО список кандида-
тов насчитывал 73 име-
ни. 12 человек шли по 
Люблинскому избира-
тельному округу (райо-
ны Выхино-Жулебино, 
Капотня, Кузьминки, 
Люблино, Марьино). 17 

кандидатов боролись за 
голоса избирателей в На-
гатинском избирательном 
округе (районы Печатни-
ки, Южнопортовый). 12 
кандидатов были от Пе-
ровского избирательно-
го округа (районы Ниже-
городский, Некрасовка, 
Рязанский, Текстильщи-
ки). И ещё 32 кандидата 
— от Центрального изби-
рательного округа (район 
Лефортово). 

Бросилось в глаза, что 
подавляющее число кан-
дидатов — это люди мо-
лодые и средних лет. Оче-
видно, это свидетельство-
вало о намерении «Единой 
России» освежить кровь в 
своей думской фракции. 
Кроме того, это опыт для 
молодых членов партии. 

Среди кандидатов было 
довольно много предста-
вителей сфер образова-
ния и здравоохранения. В 
списке кандидатов также 
были замечены и сотруд-
ники госструктур, депу-
таты Госдумы, коммер-
санты, пенсионеры, без-
работные. 

Главные выводы 

Отбор кандидатов пере-
стал быть внутрипартий-
ным делом. Открытые де-
мократические процеду-
ры — это прежде всего от-
вет на требования времени 
и запросы избирателей. 
«Единая Россия» и раньше 
проводила предваритель-
ное голосование, но в этом 
году оно впервые стало все-
народным. Кандидатов, на-
бравших на предваритель-
ных выборах больше всего 
голосов, «Единая Россия» 
выдвинет и по спискам, и 
по округам. 

Избиратели Москвы 
прояви ли достаточно 
большую активность. Не-
смотря на дачный сезон, 
многие остались в городе, 
чтобы проголосовать.

Александр ЛУЗАНОВ 

Выбор сделан 
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На предварительное 
голосование москвичей 
приглашали волонтёры
В Москве проводилась активная агитация жителей 
прий ти на предварительное голосование 22 мая. Во-
лонтёры и активисты партии «Единая Россия» в специ-
альной форменной одежде раздавали у станций метро 
газеты московской организации партии с информацией 
о предварительном голосовании, а также отвечали на 
вопросы жителей.

  Сергей Неверов: 
«Для нас важны не проценты, 
а доверие граждан»

Секретарь Генерального совета партии 
«Единая Россия» Сергей Неверов подчерк-
нул, что важна чистота проведения предва-
рительного голосования.

— Крайне важно, чтобы 22 мая голосо-
вание прошло в соответствии со всеми ба-
зовыми принципами, без перегибов. Мас-
совые подвозы избирателей, давление на 
граждан, скупка голосов недопустимы. При 
подтверждении таких случаев результаты 

будут аннулированы, — отметил он.
Для оперативной реакции на возможные нарушения и кон-

фликтные ситуации 22 мая работал Федеральный ситуационный 
центр, в который стекалась информация о ходе предваритель-
ного голосования, об активности избирателей, о нарушениях. 

Состоялось предварительное голосование «Единой России»
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Бесплатно 
и без очередей

Центр социального обслу-
живания района Кузьминки 
распахнул свои двери, что-
бы подарить семейным па-
рам, прожившим вместе 50 
лет и больше, праздничный 
концерт, угощения и много 
тёплых слов.

Гостем праздника стал 
известный тележурналист 
Пётр Толстой. Он пооб-
щался с семейными пара-
ми и подарил им весенние 
букеты цветов.

Светлана ВИКТОРОВА

Библиотеке 
на Кубанской 
вернули 
прежний 
режим 
работы

Добиться возвращения 
полного режима работы 
старейшей библиотеки 
№105 района Люблино 
недавно удалось ведуще-
му Первого канала Петру 
Толстому.

— На ряде встреч жи-
телями была выраже-
на озабоченность тем, 
что библиотеку переве-
ли на сокращённый ре-
жим и превратили её, по 
сути, просто в центр вы-
дачи книг. Это конечно 
же недопустимо, пото-
му что сюда люди при-
ходят не только за лите-
ратурой, но и для встреч 
и общения, особенно это 
актуально для старшего 
поколения, — рассказал 
Пётр Толстой.

Чтобы помочь читате-
лям люблинской библио-
теки №105, Пётр Толстой 
обратился с письмом к 
руководителю Центра-
лизованной библио-
течной системы ЮВАО 
Дмитрию Беликову. В 
итоге руководство би-
блиотек округа удалось 
убедить вернуть учреж-
дению прежний режим 
работы.

С 17 мая учреждение 
вновь работает по преж-
нему общегородскому 
графику: вторник — суб-
бота с 12.00 до 22.00, вос-
кресенье  с 12.00 до 20.00, 
понедельник — выход-
ной день.

Светлана ВИКТОРОВА

Жители района Выхино-Жулебино прошли диспансеризацию

Б
есплатное пол-
ное обследо-
вание прош-
ли представи-
тели старшего 

поколения из района Вы-
хино-Жулебино. Диспан-
серизацию для пенсионе-
ров организовали в го-
спитале ветеранов войн 
№2 по инициативе теле-
журналиста Петра Тол-
стого.

— В ходе моих встреч с 
жителями района было 
очень много вопросов о 
медицинском обслужива-
нии, которое сегодня силь-
но волнует людей, особен-
но пожилое поколение: тех, 
кто воевал, людей, у кото-
рых война отняла детство. 
Очень часто тему проведе-
ния бесплатных обследо-
ваний передо мной подни-
мали ветераны Юго-Вос-
точного округа Москвы. 
Поэтому совместно с глав-
ным врачом госпиталя ве-
теранов войн №2 Георгием 
Местергази мы тщательно 
проработали этот вопрос 
и решили провести такую 
диспансеризацию. Она 
бесплатная, без очередей 
и проводится специально 
в выходной день, — расска-
зал Пётр Толстой.

Д и с п а н с е р и з а ц и ю 
можно было пройти по 
обычному полису ОМС. 

Начиналось обследова-
ние с кабинета ЭКГ и с 
посещения терапевта, 
затем пациенты получа-
ли маршрутный лист и по 
нему следовали к другим 
специалистам. По по-
казаниям тут же можно 
было пройти все необхо-
димые лабораторные об-
следования, сделать рент-
ген и МРТ.

— Сегодня принима-
ют терапевты, кардиологи, 
хирурги, врачи-офталь-
мологи, лор-врачи, окули-
сты и другие. Работают та-
кие подразделения, как КТ, 
МРТ, лаборатории, кабинет 
ультразвукового обследо-
вания, электрокардиогра-
фии. У каждого пациента 
есть уникальная возмож-
ность за один день пройти 

полную диспансеризацию 
и получить результаты, — 
пояснил главный врач го-
спиталя, доверенное лицо 
Петра Толстого, советник 
по вопросам здравоохра-
нения Георгий Местергази.

С рекомендациями и за-
ключениями врачей паци-
енты в дальнейшем смогут 
обратиться в районную 
поликлинику, а если необ-
ходимо стационарное ле-
чение, то встать в очередь 
на госпитализацию в го-
спиталь ветеранов войн.

— Если кому-то потребу-
ется экстренная госпита-
лизация, то мы готовы её 
осуществить прямо сегод-
ня, — уточнил Местергази.

По словам Петра Тол-
стого, данная акция будет 
не единичная, она полу-
чит своё продолжение и в 
других районах Юго-Вос-
точного округа.

— Сегодня в госпитале 
ветеранов войн мы запусти-
ли ещё одно большое, ре-
альное дело. Эту инициати-
ву мы уже начали и распро-
страним на другие районы 
Юго-Востока столицы, она 
не останется просто в стату-
се идеи, потому что всем по-
жилым людям очень важно, 
что о них помнят и заботят-
ся, что они не брошены, — 
подчеркнул Толстой.

Светлана ВИКТОРОВА

Пётр Толстой: 
«Проверка 
здоровья — 
не единичная 
акция»

В Кузьминках поздравили 
юбиляров семейной жизни

Окружной этап конкурса детского и 
юношеского творчества «Читаем русскую 
классику» состоялся на Юго-Востоке сто-
лицы. На сцене Дворца творчества детей и 
молодёжи им. А.П.Гайдара в Текстильщи-
ках совсем юные ребята с выражением и 
трепетом читали произведения Льва Тол-
стого, Александра Пушкина, Сергея Есе-
нина, Фёдора Тютчева и многих других 
выдающихся русских писателей и поэтов.

Конкурс проходит в округе под девизом 
«Просто любить Россию!» по инициативе 
ведущего Первого канала Петра Толсто-
го. Идея проведения таких литературных 
соревнований среди молодого поколения 
округа связана не только с родством теле-
журналиста с великим русским писателем 
Львом Толстым, но и с тем, что Пётр Тол-

стой входит в управляющий совет школы 
№1363 в районе Выхино-Жулебино, а по-
тому уделяет огромное внимание работе 
со школьниками и молодёжью.

В составе жюри журналист лично оце-
нивал мастерство юных дарований.

— Этим конкурсом мы попытались ото-
рвать школьников от гаджетов и вызвать 
у них интерес к родной литературе, — рас-
сказал Толстой. 

Конкурс проводится по четырём номи-
нациям: «Конкурс чтецов», «Конкурс ил-
люстраций», «Конкурс — презентация 
экскурсии по Москве и Подмосковью», 
«Конкурс на лучший короткометражный 
фильм». Сейчас жюри подводит итоги, 
а награждение победителей будет про-
ходить в сентябре, ближе ко Дню города.

В конкурсе приняли участие более ты-
сячи школьников. Такой интерес моло-
дого поколения подтолкнул организато-
ров перевести  его в разряд ежегодных.

Светлана ВИКТОРОВА

Лучшего чтеца русской классики 
в ЮВАО определят в сентябре

Торжественное мероприя-
тие, посвящённое присвоению 
школе №329 имени Героя Со-
ветского Союза Алексея Сте-
пановича Хлобыстова, прошло 
в Выхине.

Руководство и родитель-
ская общественность шко-
лы на улице Хлобыстова 
уже несколько лет пытались 
присвоить учреждению об-
разования имя лётчика, ге-

роически погибшего во вре-
мя Великой Отечественной 
войны.

В этом году они обратились 
с просьбой о помощи к теле-
журналисту Петру Толстому. 

Благодаря усилиям журнали-
ста в 2016 году школа №329 
получила долгожданный при-
каз о присвоении ей имени 
Героя.

Светлана ВИКТОРОВА

Школе в Выхине присвоили имя Героя Советского 
Союза Алексея Хлобыстова

Телеведущий Пётр Толстой и главврач 
госпиталя №2 Георгий Местергази 
общаются с жителями района 

Праздничный концерт 
для супругов-юбиляров 

Ученица школы №1987 Катя Романова 
читает стихотворение Агнии Барто 
«Верёвочка»
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Состоялся смотр аварийных бригад 
всех районов Юго-Восточного округа.  

— Проведённый смотр показал ре-
альное состояние и работоспособность 

аварийных бригад. Все службы готовы 
к решению любых задач, — сказал зам. 
префекта по ЖКХ и благоустройству 
Евгений Афанасенков. 

Ямы устранят за восемь дней

Дефекты асфальта и во 
дворах, и на улицах 
устраняют круглый 
год. Но если зимой 
приходится ограни-

чиваться аварийным ремонтом, с 
приходом стабильно тёплой пого-
ды появляется возможность отре-
монтировать покрытие более ос-
новательно. За этой работой по-
наблюдал наш корреспондент.

Как убрать лужу

Перед подъездом жилого дома 
на ул. Краснодарской, 65, обра-
зовалась небольшая просадка 
асфальта.

— Жалоба поступила на пор-
тал «Наш город», — рассказыва-
ет Валентин Туркин, замести-
тель руководителя ГБУ «Жи-
лищник района Люблино». 
— Дефект относительно ма-
ленький, но после дождя здесь 
скапливалась лужа, вот кто-то 
из жителей и обратился на пор-
тал. Крайний срок, в течение ко-
торого устраняют проблему, — 
восемь дней, однако обычно это 
происходит быстрее. 

Работа шумная, но длится не-
долго. Через 15 минут после на-
чала работ участок проведения 
ремонта расчищен, а куски ста-
рого асфальта уложены в ковш 
погрузчика. Он удаляется, а во 
двор въезжает КамАЗ с горячим 
асфальтом.

Горячий, холодный 
и литой

Обычный горячий асфальт 
нельзя укладывать на мокрую и 
холодную поверхность: ремонт-
ная карта (в просторечии «запла-
та») держаться не будет. Поэтому 
зимой применяют литой асфальт, 
состоящий примерно на 80% из 
битумной эмульсии. Это делает 
литой асфальт более клейким, а 
небольшое количество воды, сне-
га или льда просто выпаривается 
в процессе заливки такой смеси.

Почему же литой асфальт не 
используют круглый год? Во-
первых, он значительно дороже. 
Во-вторых, для его использова-
ния нужна специальная маши-
на — кохер. И наконец, «заплат-
ки» из литого асфальта трудно 
идеально выровнять, а в силь-
ную жару они «плывут».

Но что делать, если летом не-
сколько дней подряд идут про-
ливные дожди, как уложиться в 
предусмотренные регламентом 
сроки ремонта?

— В этом случае мы при-
меняем ещё одну смесь — хо-
лодный асфальт, — рассказы-
вает Сергей Говоров, началь-
ник участка ГБУ «Жилищник 
района Люб лино». — Содержа-
ние битумной эмульсии в нём 
выше, чем в горячем асфальте, 
но ниже, чем в литом.

Холодный асфальт держит-
ся обычно недолго. Поэтому на 
практике приходится сочетать 
разные способы ремонта.

Отремонтировали за час
Тем временем место ремонта 

заполняют горячим асфальтом 
и разравнивают его. 

Асфальтобетонщик  утрамбо-
вывает «заплатку» ручной вибро-
плитой, обращаясь с ней очень 
ловко: если нужно убрать бугорок, 
наклоняет виброплиту так, что на 
асфальт воздействует только край 
плиты, а не вся поверхность, и дав-
ление инструмента на покрытие 
возрастает. 

Естественно, не всегда удаётся 
обойтись мелким ремонтом. Там, 
где множество выбоин и старых 
ремонтных карт  соседствуют друг 
с другом, приходится укладывать 
новый асфальт большими карта-
ми — участками площадью свы-
ше 100 кв. метров. За летний пери-
од прошлого года общая площадь 
ремонта, выполненного ГБУ «Жи-
лищник района Люблино», соста-
вила около 10 тыс. кв. метров.

Василий ИВАНОВ 

В округе прошёл смотр 
аварийной техники

Поскольку срок преды-
дущего соглашения истёк 
в конце прошлого года, 
префект Андрей Цыбин 
и председатель окружно-
го Совета ветеранов Васи-
лий Пронин подписали но-
вый документ о взаимодей-
ствии префектуры и вете-
ранской организации.

— Наш актив поддержи-
вает политику Правитель-
ства Москвы в области за-
щиты прав наших вете-
ранов, — сказал Василий 
Пронин. 

Он напомнил, что вете-
раны ЮВАО всегда актив-
но участвуют в различных 
мероприятиях, в том чис-
ле занимаются патриоти-
ческим воспитанием мо-
лодёжи. 

Андрей Цыбин подчерк-
нул важность подписания 
соглашения в преддверии 
празднования 75-летия 
контрнаступления совет-
ских войск под Москвой, 
которое будет отмечаться 
в этом году. 

Далее на заседании кол-
легии заместитель префек-
та  Александр Найданов до-

ложил о работе управля-
ющих компаний с долж-
никами за ЖКУ. По его 
оценке, работа ведётся не-
достаточно активно. После 
неоплаты счетов по повтор-
ным платёжкам начинает-
ся досудебная работа по 
взысканию задолженно-
сти. Оптимальный выход 
из положения — подписать 
соглашение о реструктури-
зации долга по коммуналь-
ным платежам, однако не 
все должники спешат сде-
лать это. В результате в ход 
идут различные ограниче-
ния: на выезд за границу, на 

потребление электроэнер-
гии, на водоотведение. По-
следняя ограничительная 
мера, по словам Алексан-
дра Найданова, оказыва-
ется весьма эффективной. 

Ещё один способ воз-
действия на должников — 
это изъятие транспортного 
средства. За неоплату ком-
мунальных услуг в ЮВАО 
уже изъяты 33 автомобиля. 

Андрей Цыбин призвал 
глав управ уйти от фор-
мального подхода и акти-
визировать работу по взы-
сканию задолженностей. 

Наталья ГОНЧАРОВА

Префектура и Совет ветеранов 
заключили соглашение 
о взаимодействии 

В округе продолжается плановый
ремонт дорожного покрытия

Префект Андрей Цыбин и председатель окружного Совета 
ветеранов Василий Пронин

На коллегии

Фотофакт Аварийная 
бригада ГБУ 
«Жилищник 
района 
Люблино»

Правильный 
асфальт можно 
укладывать 
в любую погоду

Ремонтные работы на Кубанской улице
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Г
ородская про-
грамма «Моя 
улица» стартова-
ла в центре сто-
лицы. 10 мая ра-

боты по благоустройству 
начались в Черниговском 
переулке и ещё на 17 ули-
цах Москвы: Тверской, Та-
ганской, Малой Дмитров-
ке, Народной, Серафимо-
вича, Большой Якиманке, 
в Никитском, Газетном, 
Калашном, Кисловском 
переулках и других. 12 мая 
работы развернулись на 
Якиманском проезде, а 16 
мая благоустройство на-
чалось на Новом Арбате, 
в Рахмановском переул-
ке и на улице Петровские 
Линии. В скором време-
ни программа коснётся и 
улиц Кремлёвского коль-
ца — это Лубянская, Бо-
ровицкая площади, Теа-
тральный проезд, улицы 
Охотный Ряд, Моховая и 
Кремлёвская набережная.

Всё, что будет в ито-
ге сделано на улицах Мо-
сквы, и то, как изменится 
в будущем их облик, жите-
ли города определяли са-
мостоятельно  с помощью 
проекта электронных ре-
ферендумов «Активный 
гражданин».

По ночам шуметь 
не будут

Все шумные работы 
строители проводят ис-
к лючительно в днев-
ное время, чтобы не на-
рушать комфортный от-
дых москвичей. В целом 

же благоустройство будет 
идти круглосуточно, что-
бы как можно быстрее за-
кончить работы.

— Москва — огромный 
город, здесь невозможно 
всё сделать за короткий 
промежуток времени, но 
необходимо последователь-
но и настойчиво двигаться 
вперёд, к созданию ком-
фортной атмосферы, — со-
общил мэр Москвы Серг ей 

Собянин. — Нам требует-
ся большая программа по 
приведению всех москов-
ских улиц в порядок.

Для того чтобы москви-
чи узнали о предстоящих 
работах более подробно, 
столичные власти органи-
зовали волонтёрское дви-
жение. Волонтёры из до-
бровольных дружин раз-
дают горожанам листовки 
и буклеты с информаци-

ей о будущем благоустрой-
стве. На всех улицах рабо-
тают мобильные бригады, 
члены которых готовы 
рассказать жителям о реа-
лизации программы «Моя 
улица». Волонтёров мож-
но легко узнать по майкам 
и кепкам с логотипом про-
граммы.

Улицы 
не перекроют

Ограничение движения 
на улицах, где проводят-
ся работы, будет лишь ча-
стичным. Полного пере-

крытия, по заверениям 
властей, не требуется. Но 
всё же, чтобы избежать 
возможных заторов, на 
ремонтируемых улицах 
будут дежурить экипажи 
ГИБДД и в случае необ-
ходимости регулировать 
автомобильные потоки.

Как пояснил замести-
тель начальника Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве Ев-
гений Ефремов, сигна-
лы обо всех затруднени-
ях движения поступают 
в Гос автоинспекцию не 
только от патрульных, но 

и из ситуационного цен-
тра, а также от жителей 
или участников ДТП.

— При поступлении 
операт и вной и нфор-
мации на место, где по 
каким-то причинам про-
изошло затруднение дви-
жения, будут незамедли-
тельно выезжать наряды, 
— рассказал Евгений Еф-
ремов.

Тротуар станет шире

На время работ по бла-
гоустройству Тверскую 
улиц у несколько су-
зят. Сужение пройдёт на 
участке от Охотного Ряда 
до Настасьинского пере-
улка по чётной стороне 
улицы. 

Это необходимо для 
масштабных работ, за-
планированных на пеше-
ходной части. Для пред-
усмотренного проектом 
расширени я трот уара 
работы придётся вести 
на проезжей части. Так-
же дополнительное про-
странство потребуется 
при прокладке кабелей и 
ливневой канализации. 

— Раньше на Тверской 
росли живые липы, — 
рассказал глава Депар-
тамента природопользо-
вания г. Москвы Антон 
Кульбачевский. — Участ-
ки грунта, куда уходили 
корни, сейчас под проез-
жей частью. Заново поса-
дить липы в землю полу-
чится, когда мы расши-
рим тротуары. 

Светлана ВИКТОРОВА

Ограничение движения 
на улицах будет лишь частичным

На Тверской расширят 
тротуар и посадят липы
В центре Москвы началось благоустройство по программе «Моя улица»
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С начала работы 
городского велопро-
ката прошло меньше 
месяца, а москвичи 
совершили на этих 
велосипедах уже 180 
тысяч поездок. Об 
этом сообщил в сво-
ём официальном ми-
кроблоге Сергей Со-
бянин. Мэр отметил, 
что это почти в пять 
раз больше, чем в 
2015 году. 

В городе сейчас 
действуют 300 ав-
томатических вело-
сипедных станций. 
Чтобы взять велоси-
пед, нужно зареги-
стрироваться в си-
стеме велопроката и 

оплатить абонемент 
при помощи банков-
ской карты. Вернуть 
велосипед можно 

на любой станции. 
Поездки длитель-
ностью до 30 минут 
бесплатны.

Количество летних кафе 
в этом сезоне увеличилось в 
Москве примерно на 40%, со-
общил мэр города Сергей Со-
бянин. 

— Судя по тому, что у нас 
большинство мест в летних 
кафе, особенно в выходные 
дни, полностью забито, счи-
таю, что горожане восприни-
мают такой формат благоже-
лательно, — сказал он.

Мэр пояснил, что в горо-
де установлены общие пра-
вила размещения летних ве-
ранд, которые соблюдаются и 
в центре столицы, и в спаль-
ных районах. 

Летние кафе в городе рабо-
тают с 1 апреля по 1 ноября. 
Они сделаны из сборно-раз-
борных конструкций. Про-
ект размещения разрабаты-
вается Москомархитектурой. 

Не допускаются капиталь-
ные конструкции, исполь-
зование шатров, установка 
беседок и рамного остекле-
ния. Для тех, кто пренебре-
гает порядком размещения 
летних кафе, предусмотре-
ны штрафные санкции до 
300 тыс. рублей.

Почти половина летних 
кафе расположены в центре 
города.

Посетители проходящих в столице 
фестивалей ежедневно выкладыва-
ют в социальную сеть «Инстаграм» 
до 40 тысяч фотографий. 

— Это огромный объём! Перво-
классная, прекрасная реклама Мо-
сквы, прекрасная реклама фестива-

ля и создание массового обсуждения 
того, что происходит в городе, — ска-
зал мэр столицы Серг е й Собянин. — 
И конечно, мы видим и слышим кри-
тику, слышим новые идеи.

По его словам, проведение в го-
роде фестивалей способствует раз-

витию бизнеса и торговли, поэтому 
затраты бюджета на их организацию 
являются оправданными. Также мэр 
подчеркнул, что весенние фестива-
ли прошли столь же успешно, как и 
полюбившееся москвичам «Путеше-
ствие в Рождество».

Количество летних кафе в городе увеличилось на 40 процентов Москвичи совершили 180 тысяч поездок 
с начала работы велопроката
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В городе действуют 300 автоматических
велосипедных станций

В соцсетях ежедневно появляется до 40 тысяч фотографий 
с московских фестивалей

На время благоустроительных работ Тверскую 
улицу несколько сузят на участке от Охотного Ряда 
до Настасьинского переулка
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С
истема элек-
тронных голо-
сований «Ак-
тивный граж-
данин» была 

запущена в Москве два 
года назад. Ни в России, 
ни в мире аналога ей нет. 
Сотни тысяч горожан по-
лучили возможность на-
прямую высказывать свою 
точку зрения на решение 
городских задач. 

Праздник 
в день рождения 

21 мая в Москве прошло 
грандиозное празднова-
ние двухлетия проекта 
«Активный гражданин». 
На главных площадках 
города всех зарегистри-
рованных пользователей 
и новых участников ожи-
дали подарки и приятные 
сюрпризы.

День рождения проек-
та прошёл под девизом 
«Зарядись, узнай, отдох-
ни и попробуй на вкус!». 
Столичные парки, кино-
театры, музеи, зоопарк 
и любимые кафе подго-
товили для инициатив-
ных москвичей большую 
программу. Все развлече-
ния в этот день были бес-
платными. Чтобы принять 
в них участие, активным 
гражданам достаточно 
было на любой из площа-
док показать установлен-
ное на смартфоне мобиль-
ное приложение проекта 

или распечатку профи-
ля, если для голосований 
используется сайт www.
ag.mos.ru.

В 15 парках Москвы го-
рожане могли свободно 
пользоваться прокатом 
велосипедов, роликов, 
самокатов, электромопе-
дов и сегвеев. А на ВДНХ 
состоялся праздничный 
концерт с участием групп 
Uma2Rman, «Фрукты» и 
«Каста», певицы Iowa и 
многих других.

Дворы ЮВАО стали 
зеленее

За два года в проекте 
«Активный гражданин» 
прошло более 1700 голо-

сований, по результатам 
которых реализованы бо-
лее 850 решений москви-
чей. Благоустроены десят-

ки улиц, появились новые 
возможности для досуга и 
отдыха, озеленены дворы 
и парки.

Одним из самых попу-
лярных у жителей ЮВАО 
стало голосование «Мил-
лион деревьев», прошед-
шее в два этапа: осенью 
2015 года и зимой 2016 
года. Активные граждане 
округа выбирали места, 
где надо посадить дере-
вья и кустарники, и назы-
вали виды зелёных насаж-
дений, которые они хоте-
ли бы видеть у себя во дво-
ре. За посадку растений 
проголосовали около 70% 
жителей округа. Больше 
всего людям пришёлся по 
душе кизильник блестя-
щий. По результатам го-
лосования 4 мая в окру-
ге начали сажать деревья 
и кустарники. За месяц в 
ЮВАО озеленят 103 двора. 

А для района Некрасов-
ка очень важным оказа-
лось голосование, касаю-
щееся нового адреса для 
центра госуслуг «Мои до-
кументы»,  в нём приня-
ли участие более 24 тысяч 
жителей округа. Более 74% 
из них одобрили переезд 
центра госуслуг в новое 
помещение. И с 8 февра-
ля этого года он работает 
на ул. Маресьева, 1. 

Новые возможности 
для досуга

Заинтересовало жите-
лей ЮВАО и голосова-
ние «Москва для велоси-
педистов», прошедшее в 
июне 2014 года. Люди вме-

сте разрабатывали новые 
удобные сервисы для го-
родских и природных пар-
ков. В итоге в парке им. 
Артёма Боровика была 
открыта веломастерская, 
где можно провести ди-
агностику двухколёсно-
го друга, настроить пере-
ключатель скоростей, тор-
моза, выполнить мелкий 
ремонт и т.д. 

Благодаря голосованию 
в январе 2015 года «Фитнес 
городских улиц» в округе 
появилась бесплатная сек-
ция по воркауту, где под 
руководством професси-
онального тренера может 
заниматься любой жела-
ющий. Секция начала ра-
боту в феврале 2015 года в 
физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Юж-
нопортовый» на ул. Тро-
фимова, 30, корп. 3. Заня-
тия проходят по средам с 
16.00 до 17.00 и по субботам 
с 19.00 до 21.00. 

Алёна КАЛАБУХОВА

Электронному проекту «Активный гражданин»
исполнилось два года

По результатам 
голосований 
реализованы 
более 850 
решений 
активных 
горожан 

Активные москвичи 
меняют город к лучшему

В октябре прошлого года школьные учителя Южнопортового района отметили свой 
профессиональный праздник спортивными турнирами и пригласили всех желающих 
присоединиться к состязаниям

Обратная связь

В Москву съехались лучшие пятиборцы мира
С 23 по 29 мая в Москве 

проходит чемпионат мира по 
современному пятиборью. В 
соревновании принимают 
участие порядка 650 спор-
тсменов из 40 стран. Нашу 
страну представляют 12 пя-
тиборцев — шесть мужчин и 
шесть женщин. Всего будет 
разыграно семь комплектов 
наград: в личном и команд-
ном первенстве, в эстафе-
тах у мужчин и женщин, а 
также в смешанной эстафе-
те (миксте). Одновременно 
все спортсмены поборются 
за 19 олимпийских путёвок 
— 10 у женщин и 9 у мужчин.

Главная изюминка чем-
пионата — соревнования 
по всем видам (фехтование, 
плавание, конкур, стрельба 
и бег) пройдут в одном месте.

— Спорткомплекс «Олим-
пийский» — это мечта всех 
пятиборцев, — заявил пре-
зидент Федерации совре-

менного пятиборья России 
Вячеслав Аминов. — Нигде 
в мире не проводятся со-
ревнования на одной пло-
щадке.

По словам руководителя 
Департамента физической 
культуры и спорта г. Мо-
сквы Алексея Воробьёва, 
это удобно и для спортсме-
нов, и для зрителей. Кстати, 
ценовая политика органи-
заторов чемпионата весьма 
демократичная: билет мож-
но купить по цене от 300 до 
800 рублей в зависимости от 
сектора, ряда, дня.

В Москве чемпионат мира 
по современному пятиборью 
проводится уже в третий раз. 
Как отметил главный тренер 
сборной России Андрей Мо-
исеев, наши спортсмены го-
рят желанием проявить себя 
на домашней арене.

Одно из интересных ново-
введений чемпионата — му-

зыкальное сопровождение 
конкура. Выступление на-
ездника под музыку дела-
ет соревнования более зре-
лищными.

— У некоторых тренеров 
и спортсменов были опасе-
ния, что лошади начнут пу-
гаться, нервничать, — ска-
зал Воробьёв, — но тревоги 
были напрасными. Зрите-
лям очень интересно, спорт-
смены чувствуют себя уве-
ренно, и лошади ведут себя 
прекрасно.

Качественным получает-
ся не только зрелище, но и 
сама атмосфера. К сорев-
нованиям привлекли 155 
волонтёров и 10 перевод-
чиков. Общественный по-
рядок обеспечивают сто-
личные полицейские и ор-
ганы МЧС. На всех стартах 
дежурят две бригады ско-
рой помощи.

Олег МАРИНИН
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В Рязанском 
задержали 
разбойников

Около полуночи на За-
райской улице на 34-лет-
нюю москвичку, угрожая 
ножом, напал неизвестный. 
Он ударил женщину по го-
лове и похитил её сумку. 
Женщина с травмами была 
госпитализирована в одну 
из московских клиник, отку-
да и позвонила в полицию. 
Через пять минут сотрудни-
ки ППС недалеко от места 
преступления задержали 
подозреваемого — 32-лет-
него москвича. Возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье «разбой».

На Сормовской 
обнаружили 
резиновую квартиру

58-летний хозяин кварти-
ры в доме на Сормовской 
улице в Выхине-Жулебине 
за вознаграждение зареги-
стрировал на своей жилпло-
щади 10 уроженцев Сред-
ней Азии, причём он знал, 
что иностранные гости нахо-
дятся на территории страны 
незаконно. Этот факт стал 
известен участковому. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «организация неза-
конной миграции».

Житель Люблина 
приглашал домой 
наркоманов

Сотрудники ОМВД России 
по району Люблино выясни-
ли, что безработный 35-лет-
ний москвич предоставлял 
свою квартиру на Совхоз-
ной улице наркоманам для 
потребления запрещённых 
препаратов. В ходе обыска 
были обнаружены инстру-
менты для приготовления 
наркотиков и шприцы. Воз-
буждено уголовное дело.

Анна САХАРОВА

Хроника

Портрет преступника
Полицейские делят во-

ров на несколько групп. 
К первой относят элиту 
криминального мира — 
домушников-рецидиви-
стов. Они действуют по 
наводке, долго изучают 
образ жизни потенциаль-
ных жертв и имеют серьёз-
ный арсенал средств про-
никновения в жилище. 
Конечно, и кражи в этом 
случае — в особо крупном 
размере. Недавно из квар-
тиры на улице Льва Яши-
на матёрый вор сумел вы-

нести мета ллический 
сейф с золотыми украше-
ниями. Ущерб составил 
около 3 млн рублей.

Ниже домушников в во-
ровской иерархии стоят 
случайные воришки. Бе-
рут всё, что плохо лежит. 
К примеру, в Люблине 
через незапертую сосед-
скую дверь один гражда-
нин вынес два телевизора 
и две игровые приставки 
на общую сумму 45 тыс. 
рублей, а в Кузьминках 
сосед похитил из кварти-
ры пенсионерки кольцо с 
бриллиантом. 

На дне этой социаль-
ной пирамиды находятся 
наркоманы, алкоголики 
и бомжи. Этим всё равно, 
что делать, лишь бы до-
стать немного деньжат. 
Сокрытием своих деяний 
они себя не обременяют, 
вандально проламывая 
слабо защищённые две-
ри и окна. 

Как защитить свой дом

Очень часто воры про-
никают в квартиры через 
окна и балконы. В основ-
ном это касается жителей 

первых этажей, а также тех 
квартир, возле которых ра-
стут крупные деревья, рас-
положены козырьки, кры-
ши пристроек и пожарные 
лестницы. В этом случае 
сотрудники правоохрани-
тельных органов советуют 
ставить решётки и датчи-
ки, реагирующие на раз-
бивание стёкол или отжа-
тие оконной рамы. Также 
можно установить датчи-
ки, которые реагируют на 
перемещения в квартире в 
отсутствие хозяев. 

Входная дверь должна 
иметь как минимум два 

разных замка. Специали-
сты советуют установить 
замок предупредительно-
го типа, оборудованный 
датчиком, который при 
вскрытии двери отправит 
сигнал на пульт охраны. 
Нельзя забывать, что при 
переезде в новую квартиру 
или при утере ключа зам-
ки нужно менять. 

Не ругайтесь 
с соседями

Если в квартире хра-
нятся крупные суммы де-
нег или дорогостоящее 

имущество, имеет смысл 
установить сигнализацию 
с подключением к пульту 
вневедомственной охра-
ны. Ежемесячная плата 
за охрану, при минималь-
ной оценочной стоимости 
имущества 85 800 рублей, 
с 1 января 2016 года со-
ставляет 376 рублей. На се-
годняшний день в ЮВАО 
такой услугой пользуют-
ся около 20 тысяч хозяев 
квартир. 

Есть хитрый способ для 
тех, кто пока не решился 
на установку сигнализа-
ции. Злоумышленника 
может отпугнуть мигаю-
щая кнопка видеокамеры 
и наклейка «Охраняется 
полицией». 

Большую роль в непри-
косновенности вашего жи-
лья играют хорошие от-
ношения с соседями. Уез-
жая, их нужно попросить 
не только поливать цветы, 
но и периодически вклю-
чать свет, телевизор и за-
бирать почту, создавая эф-
фект присутствия хозяев. 
Также соседи могут отпуг-
нуть потенциального вора, 
спросив из-за двери, кто 
пришёл, и сказав, что хо-
зяева уже в подъезде. Всех 
подряд о крупной покуп-
ке или долгосрочной по-
ездке оповещать не стоит, 
выставляя фото в соцсетях 
из аэропорта или с отдыха. 
Этой информацией могут 
воспользоваться преступ-
ники. 

Анна САХАРОВА
По информации пресс-службы 

УВД по ЮВАО

Тополиный пух. 
Жара… Кражи
Летом, пока граждане отдыхают за городом или на курорте,
в их жилище могут проникнуть незваные гости

Золото 
и бриллианты 
вынесли 
прямо 
в тяжёлом 
сейфе

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU
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П
о дан н ы м 
В с ем и рной 
организации 
здравоохра-
нения, са-

харный диабет занимает 
третье место среди при-
чин смерти после сердеч-
но-сосудистых заболева-
ний и онкологии. Это эн-
докринное заболевание, 
при котором наблюдается 
хроническое повышение 
уровня сахара в крови из-
за нарушения некоторых 
функций обмена веществ. 
Медицина пока не в силах 
справиться с этим заболе-
ванием, хотя новые препа-
раты, облегчающие жизнь, 
появляются ежегодно. 

В Москве 343 тысячи 
больных диабетом. 

— Только в диагности-
ческом центре №3 и его 
филиалах насчитывается 
около 5,5 ты-
сячи пациен-
тов с таким 
д и а г но з ом, 
— конста-
тирует врач-
эндокринолог 
высшей кате-
гории, заведующая кон-
сультативно-диагности-
ческим отделением ДЦ №3 
Марина Ноянова. 

1  Чем отличается диабет 
1-го типа от диабета 
2-го типа? 

Диабет 1-го типа — это за-
болевание молодых, его ещё 
называют инсулинозависи-
мым. Им страдают пример-
но 10% всех больных сахар-
ным диа бетом. Остальные 
90% — это больные диабе-
том 2-го типа. Им чаще все-
го заболевают люди старше 
40 лет. Их лечат в основном 
с помощью диеты и сахаро-
снижающих препаратов. 
Болезнь подкрадывается 
медленно и незаметно. И 
многие пациенты не предъ-
являют жалоб. 

— Недавно у меня был па-
циент, которого ещё в 2008 
году направили к эндокри-
нологу, — говорит Марина 
Ноянова. — У врача он по-
явился только сейчас, когда 
ему стало очень плохо и нуж-
но лечить не только диа бет, 
но и его осложнения. 

2 Какое количество сахара 
в крови считается 
нормой? 

Нормой сч и тается, 
если уровень сахара в 
крови не превышает 6,1 
ммоль/л. Уровень саха-
ра до 7 ммоль/л считает-
ся пограничным состоя-

нием. В этом случае врач 
порекомендует вести здо-
ровый образ жизни, вклю-
чающий правильное пита-
ние и физические нагруз-
ки. При показателях выше 
7 ммоль/л пациента на-
правят к эндокринологу. 

3  Каковы 
факторы риска?

Один из факторов раз-
вития диабета — наслед-
ственность. 

— Есть пациенты, кото-
рые наблюдаются семья-
ми. Бабушка, дедушка, 

папа и внук — все три по-
коления больны диабетом. 
Но немало пациентов, ко-
торые приобрели диабет, 
употребляя много сладкой 
и жирной пищи и при этом 
мало двигаясь. 

Другие факторы риска — 
стресс, продолжительная 
депрессия, хроническое не-
досыпание. Всем людям ре-
комендуется раз в три года 
проходить диспансериза-
цию, где обязательно сде-
лают анализ крови на сахар. 

4  Стоит ли употреблять 
сахарозаменители?

Диабетикам сахар кате-
горически противопока-
зан. Но на начальном эта-
пе заболевания им быва-
ет трудно сразу отказаться 
от сладкого, и они вынуж-
дены переходить на саха-
розаменители. Однако са-
харозаменители не стоит 
употреблять долго. Сор-
бит и ксилит слишком 
калорийные, как и обыч-
ный сахар. Есть сахароза-
менители, которые могут 
вызвать аллергическую 
реакцию и другие ослож-
нения. 

5  Чему научат 
в школе диабета?

В округе созданы шко-
лы диабета. К концу мая 
такая школа вновь нач-
нёт работать и в диагно-
стическом центре №3. В 
школе диабета пациентов 
научат правильно питать-
ся, следить за уровнем са-
хара, ухаживать за стопа-
ми, чтобы избежать ампу-
тации. Больным помогут 
понять, что и при их забо-
левании можно жить дол-
го и счастливо, если следо-
вать советам врачей.

Ирина КОЛПАКОВА

Недуг подкрадывается 
незаметно Пять вопросов

о диабете 

Читайте «Юго-Восточный Курьер» и районные газеты ЮВАО 

                в Интернете
Каждый день — самые свежие новости округа! 
                 Когда откроют новые станции метро? 
Где появятся зоны платной парковки? 

       Сколько будем платить за квартиру в этом году? 

Как записать ребёнка в 1-й класс? 
             Что будет с пенсиями? 

Хроника происшествий, ответы на вопросы читателей, 
советы медиков и педагогов.  Исторические материалы, 
интервью со звёздами кино и эстрады, фотоконкурсы с призами.
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                                                  районные-будни.рф 
«Капотнинский меридиан» — капотнинскиймеридиан.рф
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Международный день меди-
цинской сестры отметили в сто-
лице 12 мая. 22 медицинские 
сестры, по две из каждого ад-
министративного округа столи-
цы, получили благодарственные 
письма от имени председателя 
Мосгордумы Алексея Шапошни-
кова. Кандидатуры для награж-
дения выбирали специалисты 
Департамента здравоохране-
ния г. Москвы по представле-

нию руководителей медицин-
ских учреждений. 

— Награждение стало для 
меня и всех моих коллег важ-
ным событием, — рассказа-
ла главная медицинская се-
стра хосписа №6 Департа-
мента здравоохранения г. Мо-
сквы Светлана Овчинникова. 
— Очень приятно осознавать, 
что труд медицинской сестры, 
который обычно остаётся не-

заметным для широкой обще-
ственности, всё чаще получает 
признание. 

— Ранее медицинская се-
стра воспринималась только 
как помощник врача, — отмеча-
ет главный внештатный специ-
алист по управлению сестрин-
ской деятельностью Департа-
мента здравоохранения Татья-
на Амплеева. — Сегодня она 
является полноправной колле-

гой доктора, и отношение к ней 
в обществе, её социальный ста-
тус меняются. 

В начале мая были подведе-
ны и итоги городского конкур-
са профессионального мастер-
ства среди медицинских сестёр. 
Финалистами стали пять медсе-
стёр — из ДГП №91, ГКБ №40, 
ГП №22, ГКБ им. С.П.Боткина 
и ГКБ им. А.К.Ерамишанцева.

Ольга ИВАНОВА

В Москве отметили День медицинской сестры 

В группе риска те, кто ест 
много сладкого и жирного 
и мало двигается 

Если уровень сахара в крови чуть 
выше нормы, врач порекомендует 
правильное питание
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П
оскольку в сен-
тябре предсто-
ят выборы в 
Государствен-
ную думу РФ, 

мы решили вспомнить, что 
она представляла собой в 
разные эпохи. 

До революции 

В отличие от многих ев-
ропейских стран, где пар-
ламентские традиции 
складывались веками, в 
России первое представи-
тельное учреждение пар-
ламентского типа было 
созвано лишь в 1906 году. 
Оно получило название 
«Государственная дума». 
Николай II под давлени-
ем либерального крыла 
правительства главным 
образом в лице его пре-
мьера Сергея Витте ре-
шил не накалять обста-
новку в России и учёл об-
щественную потребность 
в представительном орга-
не власти. 

Выборы в первую Думу 
были далеко не всеобщи-
ми. Исключались жен-
щины, молодёжь до 25 
лет, военнослужащие, 
ряд нацио нальных мень-
шинств.

Законы подлежали ут-
верждению царём. Вся 
исполнительная власть 
в стране также подчиня-
лась только ему. Именно 
от него, а не от Думы за-
висело правительство. 

Более того, в перерывах 
между сессиями Думы 
царь мог издавать новые 
законы только от своего 
имени. Николай II поль-
зовался этим правом для 
того, чтобы проводить за-
коны, которые Дума на-
верняка не приняла бы. 

Вся власть —
Советам!

После Февральской ре-
волюции 1917 года в стра-
не стала быстро расти сеть 
Советов рабочих, солдат-
ских, крестьянских депу-
татов. В мае 1917 года со-
стоялся I съезд Советов 
крестьянских депутатов, 
а в июне — рабочих и сол-
датских. II съезд Советов 
рабочих и солдатских де-
путатов, открывшийся 25 
октября, провозгласил 
переход всей власти к Со-
ветам (в декабре Советы 
крестьянских депутатов 
присоединились к Сове-
там рабочих и солдатских 
депутатов). Избранный 
съездом ВЦИК (Всерос-
сийский центральный ис-
полнительный комитет) 

стал носителем законода-
тельных функций.

В июле 1918 года V съезд 
Советов принял Консти-
туцию РСФСР. В ней уста-
навливалось, что именно 
съезд Советов является 
высшей властью. 

К участию в выборах 
не допускались семь ка-
тегорий лиц: эксплуата-
торы и лица, живущие на 
нетрудовые доходы, част-
ные торговцы, служители 
культа, бывшие служа-

щие полиции, члены цар-
ствовавшего дома, ума-
лишённые, а также лица, 
осуждённые в судебном 
порядке. 

30 декабря 1922 года 
I Всесоюзный съезд Со-
ветов принял решение об 
объединении советских 
республик в единое феде-
ративное государство — 
СССР. 

На II Всесоюзном съезде 
Советов в 1924 году была 
принята первая Консти-
туция СССР. Высшими 
органами власти в стра-
не провозглашались Все-
союзный съезд Советов, 
двухпалатный ЦИК и 
Президиум ЦИК. 

5 декабря 1936 года 
VIII Всесоюзный съезд 
Советов принял новую 
Конституцию СССР. На 

смену съездам Советов и 
ЦИК пришёл Верховный 
Совет СССР. 

1990-е годы

Принципиальным из-
менением в системе госу-
дарственной власти этого 
периода стало введение в 
1991 году поста Президен-
та РСФСР и соответству-
ющее перераспределение 
властных функций меж-
ду различными ветвями 
власти.

Подобное перераспре-
деление общественных 
ролей в условиях отсут-
ствия парламентских тра-
диций, а также личные 
амбиции руководителей 
не раз служили причиной 
острых коллизий во взаи-
моотношениях предста-

вителей законодательной 
и исполнительной власти. 
Это в конце концов при-
вело в октябре 1993 года к 
открытому конфликту, за-
вершившемуся роспуском 
Съезда народных депута-
тов РФ, Верховного Совета 
Российской Федерации и 
ликвидацией системы Со-
ветов.

В 1993 году Президент 
России Борис Ельцин из-
дал указ «О поэтапной 
конституционной рефор-
ме в Российской Федера-
ции». Этим указом вводи-
лось в действие Положе-
ние о выборах депутатов 
Государственной думы. В 
развитии отношений ис-
полнительной и законо-
дательной власти в РФ на-
ступил новый этап.

Иван ПЕТРОВ

Рождённая дважды 

До революции 
женщины 
не имели 
избирательных 
прав 

Государственная дума в России была учреждена при царе в 1906 году

Император Николай II проходит по набережной Невы в Зимний дворец на приём депутатов первой Государственной думы

80 лет назад, в далёком 1936 
году, было начато строитель-
ство одного из ключевых мо-
сковских предприятий — Мо-
сковского нефтеперерабатыва-
ющего завода (МНПЗ). Первую 
тонну бензина завод выпустил 
в 1938 году и с тех пор беспе-
ребойно снабжает столицу то-
пливом.

— Завод встречает зрелую 
дату в хорошей форме. Воору-
жённый самыми современны-
ми технологиями, МНПЗ выпу-
скает продукцию высших ква-
лификационных уровней, яв-
ляется лидером отечественной 
нефтепереработки по экологи-
ческой чистоте производства, 
— говорит кандидат техниче-

ских наук, доцент РГУ нефти 
и газа им. И.М.Губкина Леонид 
Багдасаров.

За эти годы предприятие ре-
гулярно становилось площад-
кой для внедрения новейших 
технологий. Так, в середине 
прошлого столетия МНПЗ раз-
работал новый метод выпуска 
бензина с использованием бо-
лее дешёвой кальцинированной 
соды, который впоследствии за-
имствовали другие предприятия 
страны.

Здесь же впервые получен 
первый отечественный поли-
пропилен и введён в строй пер-
вый в СССР цех по его перера-
ботке. Из полипропилена де-
лают трубы, детали автомоби-

лей и бытовой техники, многое 
другое.

Три года назад МНПЗ одним 
из первых в стране полностью 
перешёл на производство эко-
логичного топлива Евро-5. А в 
прошлом году первым в отрас-
ли завод начал проводить те-
стирование автоматизирован-
ной системы мониторинга воз-
духа. Плюс в том же году уста-
новил табло экоинформера с 
актуальными данными состоя-
ния атмосферы в зоне влияния 
завода.

Сегодня доля завода на рын-
ке топлива Москвы и области 
занимает порядка 40%. Рабо-
чими местами здесь обеспе-
чены более 2 тысяч человек. 

МНПЗ является крупнейшим 
налогоплательщиком столицы 
в числе промышленных пред-
приятий и ведущим в России 
поставщиком строительных 
битумов. 

В настоящее время завод 
строит инновационные очист-
ные сооружения «Биосфера», 
которые обеспечат эффектив-
ность очистки сточных вод до 
99% (лучший показатель в Рос-
сии). Завод возводит и новую 
установку переработки неф-
ти — «Евро+». К слову, та-
ких установок в мире не бо-
лее пяти.

— Самое приятное, что 
МНПЗ не останавливается на 
достигнутом. Намечены планы 

по  улучшению качества про-
дукции, повышению доли про-
дукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, идёт постоян-

ное повышение квалификации 
персонала на всех уровнях, — 
добавляет Леонид Багдасаров. 

Ольга МАЛЫХИНА

За 80 лет столичный нефтезавод стал мировой 
индустриальной площадкой Юбилей
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Афиша

Наблюдаем 
за планетами 
в ПКиО «Кузьминки»

Разнообразная летняя 
программа ждёт горожан 
в парке «Кузьминки» (ул. 
Кузьминский Парк, 1, стр. 
2). Прежде всего это всевоз-
можные спортивные заня-
тия: йога на траве от Yoga 
Journal, уроки скандинав-
ской ходьбы «Пойдём хо-
дить!», пробежки с члена-
ми клуба Wake and Run. На 
площадке для воркаута воз-
обновятся занятия с трене-
ром. И конечно же обяза-
тельно будут танцы.

Кроме этого, летом в 
парке пройдут бесплат-
ные уроки английского 
языка для детей и взрос-
лых, а сообщество любите-
лей астрономии «Урания» 
организует наблюдения за 
космическими объектами 
с помощью телескопа. 

Для детей пройдёт се-
рия квестов «Большой се-
крет»: решение загадок и 
ребусов приведёт участни-
ков квеста к месту, где на-
ходится клад. На детской 
площадке откроется лет-
ний кинозал, там покажут 
анимационные фильмы.

Все желающие смогут 
поработать на городской 
даче «Садик-огородик». 
В середине лета откро-
ется ещё и столярная ма-
стерская. 

Любители активного 
отдыха смогут взять на-
прокат велосипеды, са-
мокаты, ролики, скей-
ты и серфборды, детские 
электромобили, квадро-
циклы, сегвеи. А книго-
любы посетят летнюю 
читальню. Подробнее на 
сайте park-kuzminki.ru.

Танцуем и играем 
в парке 
Артёма Боровика

Дети и взрослые всё лето 
могут бесплатно постигать 
азы актёрского мастерства 
в парке им. Артёма Борови-
ка (вход около станции ме-
тро «Братиславская»). За-
нятия уже начались в зда-

нии проката: по средам и 
пятницам в 16.00, а по суб-
ботам и воскресеньям в 
11.00, 12.30 и 14.00. Узнать, 
в какое время занимают-
ся группы малышей, а ког-
да лучше приходить взрос-
лым, можно по тел. 8-929-
565-7023 (Олег Чернигов).

По понедельникам и 
средам в 9.00 тренируют-
ся приверженцы сканди-
навской ходьбы. Этот вид 
спорта позволяет прора-
ботать все группы мышц, 

нетравмоопасен и подхо-
дит для людей любого 
возраста. Подробности 
по тел. (495) 657-4510.

Любителей активно-
го образа жизни ждут на 
занятиях зумбой по по-
недельникам и занятиях 
аэробикой по четвергам. 
Начало в 20.00. Занятия 
проходят на сценической 
площадке. Там же по суб-
ботам в 9.30 можно при-
соединиться к открытым 
тренировкам по йоге.  

Борьба 
и гимнастика в парке 
850-летия Москвы

В парке 850-летия Мо-
сквы (вход напротив 
дома 5/14 на улице По-
речной) по вторникам и 
четвергам будут прохо-
дить занятия по общей 
физической подготовке 
и скандинавской ходьбе. 
Всех желающих ждут на 
круг лой площади парка 
напротив дома 3 на улице 
Поречной. Начало в 9.00. 

На площадке у памятни-
ка в честь 850-летия Мо-
сквы всё лето будут про-
ходить бесплатные трени-
ровки по единоборствам, 
восточной гимнасти-
ке, пилатесу и многобо-
рью (подробнее на сайте 
parkivmaryino.ru).

Также ежедневно в ва-
шем распоряжении бес-
платная площадка для 
занятий воркаутом. 

Анна ПЕСТЕРЕВА,
Алексей ТУМАНОВ

Любители астрономии 
будут наблюдать в телескоп 
за космическими объектами

Праздник на льду 
на Волгоградском

Праздник на льду «Дет-
ство — это радость», посвя-
щённый Международному 
дню защиты детей, пройдёт 
29 мая в Московской усадь-
бе Деда Мороза (Волгоград-
ский просп., вл. 168Д). Гости 
усадьбы увидят показатель-
ные выступления фигуристов, 
театрализованное представ-
ление и т.д. Начало в 12.00, 
вход свободный.

Каникулы 
в «Кузьминках»

Интерактивная программа 
«Ура, каникулы!», посвящён-
ная окончанию учебного года, 
пройдёт 28 мая в 16.00 в при-
родной зоне парка «Кузьминки-
Люблино». Принять участие в 
ней смогут все желающие. Для 
детей и родителей пройдут ве-
сёлые игры, конкурсы и т. д. 

Фильм про вампиров 
в «Факеле»

Классику триллера  фильм 
«Носферату. Симфония ужа-
са» (Германия, 1922) пока-
жут 26 мая в 19.00 в кинотеа-
тре «Факел» (ш. Энтузиастов, 
15/16). Эта лента снята по мо-
тивам популярнейшего в нача-
ле XX века романа Брэма Сто-
кера «Дракула», хотя сюжет 
фильма несколько отличается 
от изложенного в книге. 

День защиты детей 
отметят в сквере 
имени Судакова

Праздник «Дети — наше бу-
дущее!», посвящённый Дню за-
щиты детей, пройдёт 1 июня в 
сквере им. М.П.Судакова (пере-
сечение улицы Судакова и про-
спекта 40 лет Октября). Гостей 
ждут мастер-классы по живо-
писи, актёрскому мастерству, 
викторины на кинотематику, 
концерт и многое другое. На-
чало в 16.00. 

Алексей ТУМАНОВ

Отметить «Ночь люби-
телей природы» пригла-
шает всех желающих 29 
мая парк «Кузьминки-
Люблино» (ул. Кузьмин-
ская, 10). Начало в 20.00. 
Программа рассчита-

на примерно на два часа.
— Вечером можно бу-

дет послушать пение птиц 
— трели соловьёв, уханье 
филинов, а также услы-
шать топот ёжика, — гово-
рит пресс-секретарь Ди-

рекции природной терри-
тории «Кузьминки-Люб-
лино» Мария Антонова. 
— Для гостей будут орга-
низованы мастер-классы 
«Освети свой путь» — из-
готовление свечек из во-

щины, «Ночные хищни-
ки» — изготовление фи-
гурок сов, «Природа луч-
ше знает» — предсказания 
по фотографиям природы, 
викторина «Птичьи секре-
ты» — сопоставление фото-

графий птиц с их голосами, 
наблюдение ночного неба в 
телескоп и многое другое. 

Самые активные участ-
ники получат подарки и 
призы от Мосприроды.

Алексей ТУМАНОВ

Любителей ночной природы ждут в «Кузьминках-Люблине» 

Поучаствовать в деловой 
игре, посвящённой госза-
казу, могут теперь на ВДНХ 
московские школьники от 
9 до 15 лет. Игру «Конку-
ренция» будут проводить в 
павильоне №9.

— Эта игра призвана 
объяснить подросткам до-
ступным языком и в увле-
кательной форме, что та-
кое государственный за-
каз, — рассказал глава Де-
партамента г. Москвы по 
конкурентной политике 
Геннадий Дёгтев. 

«Конкуренция» ста-
ла продолжением бес-
платного бизнес-квеста 
«Школа юного инвесто-
ра», в котором за год ра-
боты приняли участие бо-
лее 5 тысяч детей.

Игра «Конкуренция» 
будет проходить на ВДНХ 
каждые четверг и пятни-
цу. Тел. для записи 8-963-
682-4732. 

Вход свободный. В 
группе может быть до 15 
детей. 

Мария ГУСЕВА

На ВДНХ школьники 
поиграют в «Конкуренцию»

 Ярослава Ласковая, 
51 год, Капотня:
— У нас есть несколько народных 
парков. Это парк около рынка и 
«Яблоневый сад». Единственное, 
чего там не хватает, это сети Wi-
Fi. Думаю, что это притянет на 
свежий воздух молодёжь. 

 Виталий Дёмин, 51 год, 
Кузьминки:
— Очень люблю наш парк 
«Кузьминки». Даже не знаю, 
чем ещё его можно улучшить. 
Ведь там есть всё: развлече-
ния на любой вкус. 

 Егор Зорин, 31 год, 
Лефортово:
— В парке «Лефортово» мало 
проводится городских меро-
приятий. Хотелось бы, что-
бы там проводилось больше 
праздников. И думаю, что нуж-
но поставить больше лавочек.

 Кузьма Зернов, 37 лет, 
Марьино:
— Хорошо бы, чтобы в парке 
850-летия Москвы появились 
автоматы с водой, а вообще во 
всех парках было больше туа-
летов: их в зонах отдыха недо-
статочно, поэтому частенько 
возникают проб лемы.

 Иван Чистов, 27 лет, 
Люблино:
— У нас есть большой сквер 
у станции метро «Люблино». 
Сейчас там всё ухоженное, не 
то что несколько лет тому на-
зад. Единственное, что можно 
пожелать, — побольше спор-
тивных объектов. 

 Никита Яшин, 37 лет, 
Печатники:
— У нас недавно появился на-
родный парк «Печатники». Хо-
телось бы там видеть больше 
красивых деревьев и кустар-
ников.

Маргарита ШВЕЦОВА

Чего, по-вашему, не хватает в парках ЮВАО?

Присылайте ваше мнение 
по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru

Ваше мнение

Танцы, пробежки 
и бесплатный английский
К лету парки приготовили новые спортивные
и культурные программы

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

Летом в парках округа можно 
будет заняться разнообразными 
видами спорта и фитнеса
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Д
митрий Шара-
коис сыграл в 
десятках филь-
мов и сериалов, 
в том числе в ре-
мейке «Кавказ-

ская пленница!». Но его са-
мая известная роль — Ле-
вин в сериале «Интерны». 

В 2014 году актёр снял 
квартиру на Волжском 
бульваре. И тем же летом 
устроился на работу на 
старинный Конный двор 
в парке «Кузьминки». 

Разгрузил КамАЗ 
с опилками 

— Дмитрий, как вы попали 
на работу на Конный двор и 
для чего? 

— Я был на экскурсии и 
вдруг услышал, что вакан-
сия конюха свободна. Тог-
да я не был занят на съём-
ках, только иногда ездил на 
пробы. Как только мне ска-
зали, что на работе можно 
бесплатно научиться вер-
ховой езде, тут же согласил-
ся. Теперь умею скакать га-
лопом и рысью, управлять 
каретой, ухаживать за ло-
шадьми. У меня есть свой 
блог на YouTube, где отснят 
каждый мой рабочий день 
на Конном дворе. Я уби-
рал за животными, мыл их, 
кормил. Работал с утра до 
позднего вечера. Однажды 
даже пришлось разгрузить 
целый КамАЗ с опилками. 

— Вас узнавали? 
— Да. Люди удивлялись, 

а я говорил, что получаю 
новый опыт. Проработал 

полтора месяца с боль-
шим удовольствием. Возил 
отдыхающих парка «Кузь-
минки» в карете и в фаэто-
не, детей катал на пони по 
имени Кексик. Мне нра-
вилось импровизировать. 
Помню, вёз в тележке груп-
пу людей и у каких-то ку-
стов говорю: «А вот здесь 
были зарыты сокровища 
Екатерины Второй!» Все 
сразу начали фотографи-
ровать, охать от удивления. 
Это была, конечно, шутка. 

— В свадебных меропри-

ятиях Конного двора прини-
мали участие? 

— Однажды катал же-
ниха с невестой в свадеб-
ной карете стоимостью 3,5 
миллиона рублей. Очень 
дорогая, красивая и изящ-
ная карета. Только фото-
граф постоянно спрыги-
вал с неё, чтобы сделать 
кадр,  и карету всю трясло. 
Я не выдержал, обернулся 
и сказал с серьёзным ви-
дом: «Вы поаккуратней, а 
то сегодня пару раз карета 
с молодожёнами опроки-
дывалась, были травмы». 
Люди сразу присмирели. 

На съёмках 
в «Интернах» увидел 
себя в старости 

— Правда, что на кастинг 
сериала «Интерны» вы 
пришли чуть ли не в ниж-
нем белье? 

— Почти. На мне были 
шорты и майка-алкоголич-
ка. Ещё я надел старые очки 
деда. Мне дали медицин-
ский халат, и я вошёл в кадр. 
Пробы поразили продюсе-
ров. Они потом рассказали, 
что решили, будто я снима-
юсь голышом: из-под халата 
были видны только мои го-
лые ноги. Такого смелого и 
раскованного актёра они не 
могли не утвердить на роль. 

— В своё время вы на не-
сколько лет уходили из се-
риала. 

— Когда вернулся, было 
странное ощущение: «свой 
среди чужих, чужой среди 
своих». Но освоился бы-
стро. Тем более что, напри-
мер, с Сашей Ильиным, ис-
полнителем роли Лобано-
ва, мы и так дружим. За-
помнился съёмочный день: 
мне сделали по слепку тон-
кую силиконовую маску, 

Дмитрий Шаракоис: 
В Кузьминском парке 
я работал конюхом

В моём блоге 
я делаю серию 
роликов 
«Как стать 
актёром» 

Звезда сериала «Интерны» о кино и о работе на Конном дворе

В сериале «Интерны»

 «Теперь я умею скакать галопом и рысью, 
управлять каретой, ухаживать за лошадьми»

НЕДВИЖИМОСТЬ

 • Сниму комнату. 
Т. (495) 518-6008

ОБУЧЕНИЕ

 • Настольный теннис. 
Т. 8-985-921-5493

КОМИССИОНКА

 • Весь янтарь куплю дорого, 
статуэтки, подстаканники, 
портсигары, значки, самовары, 
иконы. Т. (495) 643-7212

ЗДОРОВЬЕ

 • Бальзам «Возрождение» — 
органический йод, биологи-
чески активная добавка к 
пище в комплексной терапии 
при мастопатии, фиброзной
кисте, зобе, аденоме, диабе-
те. Т.: (499) 394-5621, 
8-916-162-6104. БАД. Не 
является лекарством!. ООО 
«Ажен», Григоревская Ж.Г., 
ОГРН1087746716936, г. Мос-
ква, Новомарьинская, д. 14/15 

РАБОТА

 • Офис! З/п от 40 000 р. 
Т. 8-917-573-5406

 • Офис. Т. 8-965-225-7943
 • Офис. Т. 8-903-755-6401
 • Офис. Деньги серьёзные. 

Т. 8-985-248-4208
 • Расклейщики объявлений 

в любом районе. Оплата 
от 500 руб./день + премии. 
Т. 8-929-616-8383

 • Удивительно денежная 
работа! Т. 8-926-255-2804

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 • Ремонт мебели. 
Т. (495) 504-5471

 • Ремонт стиральных 
машин. Скидка до 50%. 
Т. (495) 649-0354

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

 • Замки. Замена. Врезка. 
Т. 8-926-341-2727

 • Ремонт квартир и мелкий 
ремонт. Т. 8-926-320-3189, 
Александр

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 • Грузоперевозки. 
Т. (495) 589-0078

Приём строчных 
объявлений в газету

«ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ КУРЬЕР» 
по телефону 

8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru

11
01

11
30
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50

12
31

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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

8 (499) 398-13-24,
8-926-390-54-14

РЕМОНТРЕМОНТ
КВАРТИР, КОМНАТ, КВАРТИР, КОМНАТ, 
ВАННЫХ, ВАННЫХ, 
САНУЗЛОВ.САНУЗЛОВ.

П
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до20%
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РЕКЛАМА
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В последнее время мно-
гие знакомые лица можно 
всё чаще увидеть в непри-
вычных обстоятельствах. Ар-
тисты, режиссёры, журнали-
сты и другие известные дея-
тели выступают в новых для 
себя амплуа: кто-то идёт в 
политику и готовится к выбо-
рам, кто-то создаёт благотво-
рительные фонды и собирает 
средства для больных детей. 

Не у всех это вызывает 
понимание. Иногда так гово-
рят: «Надо своим делом за-
ниматься, везде нужны про-
фессионалы». 

Впрочем, что значит «своё 
дело» — вопрос не такой про-
стой. Уже известны случаи, 
когда, например, благотво-
рительные заботы так увле-
кали человека, что станови-
лись главными в его жизни и 
он отказывался ради них от 
каких-то творческих проектов 
— интересных ролей в кино 
или новых книг. 

Конечно, далеко не всегда 
требуется жёсткий выбор: или 
— или. Можно и совмещать 
одно с другим. А вот что для 
тебя в жизни важнее, решать 
рано или поздно приходится. 
И часто бывает, что со вре-
менем приоритеты меняются. 
Профессия, которой ты обу-
чен, может из главного дела 
жизни стать хорошим подспо-
рьем для чего-то ещё более 
существенного. В этом нет 

ничего плохого. Смотря ка-
кие цели открывает для себя 
человек.

Вот, скажем, апостол Па-
вел, который по своей пер-
вой специальности называл-
ся скинотворцем, то есть изго-
товителем палаток. Он этому 
делу был обучен с юных лет 
и весьма в нём преуспел. Во 
всяком случае, эта профессия 
кормила его всю жизнь. В сво-
их посланиях Павел отмечал, 
что никому не стал в тягость, 
поскольку сам зарабатыва-
ет изготовлением палаток 
на пропитание и себе, и сво-
им спутникам по миссионер-
ским трудам. Чувствуется его 
профессиональная гордость 
за то, что продукция находит 
спрос, а палаточный бизнес 
вполне успешен. 

Он не разочаровался в про-
фессии, не превратил её в 
халтуру, работал на совесть. 
Но, конечно, не к этому сво-
дилась его жизнь. И никакие 
рыночные колебания или про-
фессиональные проблемы не 
стали бы для него жизненным 
крахом. «Я научился быть до-
вольным тем, что у меня есть, 
— писал он об этом. — Умею 
жить и в скудости, умею жить 
и в изобилии; научился все-
му и во всём, насыщаться и 
терпеть голод, быть и в оби-
лии и в недостатке. Всё могу 
в укрепляющем меня Иисусе 
Христе».

Cвой взгляд

Каким был 
бизнес апостола 
Павла

Валерий КОНОВАЛОВ

чтобы состарить по сюже-
ту. Такая маска около 200 
тысяч рублей стоит. Когда 
надел и посмотрел на себя в 
зеркало, поразился: до чего 
на деда своего стал похож! 
Вот так я узнал, как буду 
выглядеть в старости. 

Проглотил сухой лёд 
и чуть не умер 

— В сериале «Блудные 
дети» по мотивам романа 
«Богач, бедняк» вы игра-
ли боксёра. Учились перед 
этим боксировать? 

— Да, занимался инди-
видуально. Тогда и понял, 
насколько тяжёлый это 
спорт. Как-то меня поста-
вили против девушки — 
призёра различных сорев-
нований. И мы заранее до-
говорились, что по лицу 
бить друг друга не будем. 
Но в процессе соперница 

вошла в раж, начала меня 
дубасить по полной. Я по-
нял, что если не дам ей, 
извиняюсь, в рожу, не спа-
сусь, хоть это и девушка. Но 
нас вовремя остановили. 

— Правда, что, снимаясь 
в сериале «Похищение бо-
гини», вы чуть не погибли на 
съёмках? 

— Есть такое вещество — 
сухой лёд. Мой герой, кло-

ун, использовал его в своих 
выступлениях. Сухой лёд 
даёт эффект пара изо рта, 
если держать его за зуба-
ми. Только делать это надо 
осторожно. А я случайно 
сглотнул, и сухой лёд по-
пал мне в горло. Случился 
химический ожог. В боль-
нице сказали: «Хорошо, 
что сразу приехали: ночью 
у вас бы произошёл отёк 
дыхательных путей, и вы 
бы задохнулись». На съём-
ки меня возили из больни-
цы. А питаться я мог только 
через капельницу. 

Хочу снять фильм 

— Вы уже давно ведёте 
на YouTube свой блог (www.
youtube.com/user/kowachlaslo 
— Прим. ред.). Для чего это 
вам нужно? 

— Это моя личная твор-
ческая платформа. Там 
могу делать, что хочу и как 
хочу. Нет продюсеров, ре-
жиссёров, никто не указы-
вает, что делать. Например, 
иногда я снимаю коротко-
метражки, клипы, выкла-
дываю на всеобщее обозре-
ние. Ещё делаю серию ро-
ликов «Как стать актёром». 
Рассказываю, как подгото-
виться к поступлению в те-
атральный вуз, отвечаю на 
вопросы. Я знаю, как тяже-
ло абитуриентам, особенно 
в нашей профессии. Когда 
сам поступал в  ГИТИС, 
у всех спрашивал совета, 
просил помочь. 

— Режиссура вас привле-
кает? 

— Да, но серьёзно хочу 
заняться этим позже. Лет в 
пятьдесят, к примеру. Хочет-
ся снимать жизненные исто-
рии — как парень полюбил 
девчонку или наоборот. Ещё 
хочу сделать фильм про мо-
сковского супергероя. Тако-
го же нет пока в нашей куль-
туре. Отличная могла бы по-
лучиться история. 

— Ваш видеоблог помога-
ет решать какие-то социаль-
ные задачи? 

— Я специально к этому 
не стремлюсь. Просто ино-
гда так получается… На-
пример, в прошлом году 
познакомился с одним хо-
рошим человеком, инва-
лидом. Увидел его в тор-
говом центре, когда ждал 
начала киносеанса. Па-
рень на коляске общался с 
какой-то девушкой, вижу 
— та даёт ему мелочь. Она 
уходит, а он с этой мелочью 
подъезжает к стойке с бан-
кой «на чай для бармена». 
И кидает всю мелочь в эту 
банку. Мне стало интерес-
но. Я пошёл за ним в лифт. 
Разговорились. Так узнал, 
что его зовут Лёша и ему не 
хватает общения. 

Я обратился к подписчи-
кам своего блога с просьбой 
поддержать Лёшу — напи-
сать ему, добавить в друзья 
в соцсетях. Вдобавок мы ор-
ганизовали фан-встречу в 
день его рождения. Пришли 
мои поклонники, принесли 
подарки для Лёши — кни-
ги, плакатики, даже гитара 
была. Он был счастлив. 

Беседовал Олег МАРИНИН 

Однажды 
катал жениха 
с невестой 
в свадебной 
карете 
стоимостью 
3,5 миллиона 
рублей

Апостол Павел: «Я научился быть довольным тем, 
что у меня есть»

Кадр из ремейка 
«Кавказская пленница!»

На съёмках комедии 
«Мужчина с гарантией»
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Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
Звоните: 
(495)681-3328, 
(495)681-3970

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Ребёнок пострадал 
во дворе на Волгоградке

Днём 15 мая на Волгоград-
ском проспекте 23-летняя во-
дительница «Тойоты RAV4», 
двигаясь по дворовой терри-
тории, возле дома 84, корп. 
1, сбила двенадцатилетне-
го мальчика, переходившего 
местный проезд. Скорая до-
ставила ребёнка в НИИ дет-
ской хирургии и травматоло-
гии с сотрясением мозга и 
ушибом грудной клетки.

Сбил двоих 
на Авиамоторной

Вечером 16 мая 27-летний 
водитель автомобиля «Дэу 
Матиз» двигался по Авиамо-
торной улице. Напротив дома 
33, недалеко от перекрёстка 
с Энергетической, он сбил 
двух женщин, переходивших 
дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу. По-
страдавших госпитализиро-
вали с различными травмами.

Наехал на школьницу 
на Шоссейной

Вечером 16 мая водитель 
БМВ-325, двигаясь по Шос-
сейной улице, около пересе-
чения с Курьяновским бульва-
ром сбил двенадцатилетнюю 
девочку, которая переходила 
проезжую часть по нерегули-
руемому пешеходному пере-
ходу. Пострадавшую госпи-
тализировали с сотрясени-
ем мозга и ссадинами на ру-
ках. На девочке в момент ДТП 
была тёмная одежда без све-
товозвращающих элементов.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

ДТП

Возвращался ночью домой. 
Впереди шла девушка. Огля-
нулась, ускорила шаг. Я тоже 
ускорил. Она побежала — и я 
побежал. Она закричала — и я 
заорал. Не знаю, от кого мы бе-
жали, но было очень страшно...

— Мама, я знаю, сколько 
зубной пасты в тюбике.

— Сколько?
— От ванной до кресла.

Объявление в газете: «По-
сле перестрелки в криминаль-
ном районе освободились клич-
ки Счастливчик и Весельчак».

— Чем плоха жена-бол-
гарка?

— Пилит громко!

Молодой отец держит на ру-
ках орущего младенца и при-
говаривает:

— Боренька, спокойно! Бо-
ренька, спокойно!

Прохожий понаблюдал и не 
выдержал:

— Как у вас хватает терпения 
слушать крик своего Бореньки! 
Вы просто молодчина!

— Что значит — своего 
Бореньки?! Его зовут Миша. 
Боря — это я.

Анекдоты

Юморист и пародист 
Николай Лукинский счи-
тает, что секрет хорошей 
фигуры и отличного на-
строения в правильном 
питании, поэтому вся-
кие колбасы и магазин-
ные пельмени артист дав-
но исключил из своего ра-
циона. Его любимые блю-
да — салаты.

— Интерес к кулинарии 
у меня проснулся, когда я 
был ещё подростком. Уже 
лет в четырнадцать варил 
борщ, пёк блины, — рас-
сказывает он. — А в де-
вятнадцать женился и 
почти перестал готовить: 
этим занимается моя жена 
Ирина. Впрочем, время 
от времени я вспоминаю 
свои кулинарные навыки. 
Один из моих любимых 
салатов я назвал «Тропи-
ческий коктейль». И вкус-
но, и полезно, и низкока-
лорийно!

Чтобы приготовить 
салат на компа-
нию из четы-

рёх человек, отрежьте по-
ловину небольшого коча-
на капусты, желательно 
нового урожая, и тонко 
нашинкуйте. Добавьте 
немного соли, чуть саха-
ру и как следует помни-
те, чтобы капуста пусти-
ла сок. Очистите один 
лимон, два апельсина, 
нарежьте их кубиками. 
Пару яблок также очисти-
те и нарежьте тонкой со-
ломкой. Все компоненты 
выложите слоями: снача-
ла капусту, потом лимон, 
яблоко, апельсины и сно-
ва яблоко. Каждый слой 
смажьте небольшим ко-

личеством май-
онеза и сме-

таны пооче-
рёдно. 

Ирина  
МИХАЙЛОВА

  Салат 
«Тропический  
   коктейль»

Звёздный рецепт

Сканворд

По горизонтали: Фристайл. 
Сок. Маскарад. Грохот. Кореец. 
Агитатор. Редис. Болеро. Купон. 
Нос. Огарок. Мисс. Бонд. Клио. 
Дырка. Звонарь.

По вертикали: Экскурсовод. 
Радиатор. Скобка. Темница. 
Укол. Низ. Грибоедов. Ликер. 
Тон. Овал. Страх. Тени. Опорос. 
Кадет. Россыпь. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

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

Фотоконкурс

«Юго-Восточный курьер» продолжает фотокон-
курс. Он называется «Мы с тобой одна семья». При-
сылайте нам забавные снимки ваших домашних жи-
вотных, обязательно с вашими близкими людьми — 
детьми, сёстрами, братьями, папами, мамами и т.д. 

Адрес: uvkurier@mail.ru. 
Формат: jpeg. 
Напишите пару слов о себе. Снабдите снимок крат-

кой и небанальной подписью. 
Лучшие фото публикуем на страницах газеты. 
Победителей ждут сюрпризы. 

«Мы с тобой одна семья»

от юмориста Николая Лукинского

С 22 мая по 4 июня в округе проходит профилакти-
ческое мероприятие «Здравствуй, лето!». Сотрудники 
ГИБДД стали активнее выявлять нарушения ПДД как 
водителями (при проезде пешеходных переходов и при 
перевозке детей), так и пешеходами (несовершеннолет-
ними, а также взрослыми, ведущими детей).

Группа пропаганды ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО

Сотрудники ГИБДД 
активизировались

Это мои любимые солнечные девочки Маня и Лиза. 
Фото прислала Наталия Матвеева

Мой маленький и самый преданный друг. 
Прислала  Марфушка


