
МОСКВА
ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

  WWW.UV-KURIER.RU

№26(693)  ИЮЛЬ 2016

Самба, румба, 
ча-ча-ча
стр. 2 Танцевальный дуэт из ЮВАО стал победителем

международного турнира

стр. 10 «Ваша карта 
заблокирована»
Мошенники освоили 
онлайн-технологии

стр. 4 На Бульварном 
и Садовом 
появится простор 
для пешеходов

стр. 4 По инициативе 
«Единой России» 
отменили предоплату 
за эвакуацию авто

стр. 8 Когда 
на Авиамоторную 
вернут сельхозрынок?
Ответы на вопросы читателей

Где в ЮВАО снимали 
популярные 
кинофильмы стр. 12

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

стр. 18-19 

Ольга 
Кабо: как 
совместить
семью 
и карьеру

Какое 
качество 
для танцора 
самое 
главное?
стр. 17



2 июль 2016  №26 (693)     

З
олотую медаль в лати-
ноамериканской танце-
вальной программе при-
везли из Азербайджана, 

с открытого турнира по спор-
тивным танцам преподаватели 
танцевально-спортивного клу-
ба «Алеко» (центр «Москвич») 
Анастасия Рыбалко и Дми-
трий Марченко. Анастасии 25 
лет, Дмитрию 33 года. Танцуют 
вместе они всего шесть месяцев.

— Вообще-то танцами мы с 
детства занимаемся, лет с де-
сяти, — рассказывает Анаста-
сия. — Но раньше выступали с 
другими партнёрами.

— Мы с Настей дружим, — до-
бавляет Дмитрий, — вот и решили 
встать в пару. Как видите, успеш-
но! Да и семьи наши дружны. Моя 
дочь — ей три с половиной — Ана-
стасию просто обожает!

Анастасию в танцы привела 
мама. Она тренер по спортив-
ным танцам. А вот Дмитрий 
поначалу занимался весьма бо-
евым видом спорта — тхеквондо. 
Потом увлёкся танцами. Правда, 
единоборство не бросил — в сво-
бодное время занимается бок-
сом. Наставник — его отец — 
тренер по этому виду спор-
та. А Анастасия на досуге 
собирает картины-мо-
заики из стразов.

Алексей ТУМАНОВ 

Окружные новости

За неделю в округе про-
изошло 7 пожаров и 11 воз-
гораний

В Капотне и Марьине 
неосторожно 
покурили

13 июля в доме 16 в 
5-м квартале Капотни на 
балконе загорелся мусор. 
Причиной стало неосто-
рожное обращение с ог-
нём при курении. Хозяева 
вызвали пожарных, но по-
тушить огонь сумели до их 
прибытия.

Похожий случай произо-
шёл рано утром 17 июля 
в одной из квартир дома 
18, корп. 1, на Братис-
лавской улице: на бал-
коне загорелись личные 
вещи. Предположитель-
но причиной пожара ста-
ло неосто рожное обраще-
ние с огнём при курении. 
Потушить огонь хозяева 
сумели до прибытия со-
трудников МЧС.

В Печатниках 
подожгли машину

Днём 16 июля неизвест-
ный злоумышленник под-
жёг автомобиль Ford Fiesta, 
припаркованный напротив 
дома 18 на Шоссейной ули-
це. Машина сгорела почти 
полностью. Погибших и по-
страдавших нет.

В офисе в Лефортове 
загорелся кулер

В конце рабочего дня 
17 июля в офисном здании 
на ул. Красноказарменной, 
13, стр. 5, загорелся кулер 
с водой. Причиной пожа-
ра стало короткое замыка-
ние. Из людей никто не по-
страдал.

В Выхине-Жулебине 
пострадал человек

Пожар произошёл 
14 июля. В одной из квар-
тир дома 90, корп. 4, на Ря-
занском проспекте загоре-
лись личные вещи и мебель. 
В результате выгорело 5 кв. 
метров комнаты. Хозяин 
квартиры пострадал и был 
госпитализирован. По про-
гнозам врачей, он выживет.

В Некрасовке 
замкнуло 
электропроводку

17 июля в одной из квар-
тир дома 27, корп. 1, на 
Рождественской улице, на 
балконе, загорелись элек-
тропроводка и мебель. По-
тушить огонь хозяевам уда-
лось до прибытия сотрудни-
ков МЧС. Площадь пожара 
составила 1 кв. метр. Никто 
не пострадал.

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

Мария Ефимовна Кострова из 
района Южнопортовый отме-
тила столетие. Она родилась 
на нынешней Абельманов-
ской улице и всю жизнь 
живёт неподалёку от это-
го района. Отец её был ра-
бочим, трудился в мастер-
ских по ремонту вагонов. В 
семье было пятеро детей. 

— Мама была одной из 
первых пионерок, у них 
был отряд при мясо-
комбинате, она уча-
ствовала в демон-
страциях, спор-
тивных праздни-
ках. Помнит, как 
раньше все ходи-
ли стирать бельё 

на Москву-реку, — рассказывает её 
сын Борис Владимирович.

В войну Мария Ефимовна 
шила фуфайки на фабрике, 
делала противогазы. Клей 
для противогазов повли-
ял на здоровье: появилась 
склонность к заболевани-

ям лёгких.
После войны Мария Ко-

строва 30 лет проработала в 
НИИ, где делали при-

боры для оборонки. 
С юбилеем ба-
бушку поздра-
вили сын, внук 
и двое прав-
нуков. 

Марина 
ТРУБИЛИНА

Танцевальный дуэт 
из «Москвича» 
стал победителем 
международного 
турнира

Танцуют 
вместе они 
всего шесть 
месяцев

Фестиваль городского стиля Street Style Fest-2016 прошёл на 
прошлой неделе в парке культуры и отдыха «Кузьминки». Стили-
сты и редакторы модных изданий давали экспресс-консультации 
по стилю всем желающим, создавая им новые образы. А кульми-
нацией фестиваля стали показы дизайнерских коллекций одежды.

Алексей ТУМАНОВ

Фотофакт

В последнее время пчёлы на 
пасеке в лесопарке «Кузьмин-
ки-Люблино» стали вести себя 
агрессивнее и начали атако-
вать людей. Причину объяс-
нил главный специалист отде-
ла экопросвещения и учёта жи-
вотных Дирекции природной 
территории «Кузьминки-Люб-
лино» Николай Шелуханов.

— Это всё из-за жаркой по-
годы, — сказал он. — Все на-
секомые в аномальную жару 
ведут себя активно. А у пчёл 
ещё и сторожевой инстинкт 
усиливается, они ведь охра-
няют пасеку. Я сам недавно 
зашёл туда и сразу же полу-
чил два укуса.

Алексей ТУМАНОВ

В Кузьминском парке 
прошёл показ мод

Одной из первых пионерок 
исполнилось 100 лет

Из-за жары пчёлы в ЮВАО стали 
агрессивнее

В жару пчёлы охраняют 
пасеку наиболее активно

Дмитрий 
Марченко 

и Анастасия 
Рыбалко 
получили 

золотую медаль 
в латино-

американской 
программе
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На сайтах районных газет

 новые-печатники.рф

В Печатниках выявили места незаконной 
торговли ягодами и овощами 

В июне и июле сотрудники управы совместно с район-
ным ОМВД провели рейды и выявили места несанкциони-
рованной торговли плодово-ягодной и овощной продукцией.

— Продавцы нелегальной продукции оштрафованы на 
сумму от двух с половиной до 5 тысяч рублей, — сообщи-
ли в управе. 

Всего с начала года в Печатниках пресекли несанкцио-
нированную торговлю более чем по 50 адресам. Это ре-
ализация цветов, трикотажных изделий, алкоголя, празд-
ничной символики. Продукция изъята и уничтожена. Об-
щая сумма уплаченных штрафов с начала года — свыше 
77 тыс. рублей. 

 gazeta-kuzminki.ru

Сергей Безруков оформил свидетельство 
о рождении дочки в Кузьминках 

Актёр оформил свидетельство в центре госуслуг на 
Волжском бульваре. Его супруга Анна Maтиcoн 4 июля ро-
дила дочку, которую назвали Марией.

«Дорогие мои, хорошие! 4 июля, точно в срок, Анечка 
подарила мне дочь — Машеньку! Я счастлив!» — написал 
актёр в своём «Инстаграме».

Выбор центра госуслуг в Кузьминках стал не случай-
ным. Ведь именно в этом районе Сергей Безруков проводит 
много времени, второй год возглавляя Московский Губерн-
ский театр, расположенный на Волгоградском проспекте.

 марьинскийвестник.рф

Площадка для собак появится 
на Братиславской  

Специальную площадку для выгула собак оборудуют по 
адресу: Братиславская ул., 11.

О необходимости устройства такой площадки неодно-
кратно говорили жители на встречах с главой управы рай-
она Марьино. В ней нуждаются как владельцы животных, 
так и другие жители, поскольку и те и другие заинтересо-
ваны в чистоте дворов.

На площадке предусмотрена установка ограждения, кон-
струкций для тренировки собак, а также озеленение с вы-
садкой 314 кустарников.

Пересадка «Дубровка» 
заработает осенью 

Пересадка со станции 
метро «Дубровка» на одно-
имённую станцию Москов-
ского центрального коль-
ца (прежнее название — 
МКЖД) будет запущена осе-
нью этого года. Московское 
центральное кольцо будет 
полностью интегрировано в 
систему Московского метро-
политена. Пассажиры смо-
гут проходить на станции по 
одним и тем же билетам.

В ЮВАО построят 
ФОК

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс появится 
на Лермонтовском проспек-
те около транспортно-пере-
садочного узла «Лермонтов-
ский проспект» («Косино»). 
Сейчас на этом месте распо-
ложена АЗС, которая подле-
жит сносу. Площадь будуще-
го ФОКа составит 6870 кв. 
метров. В подземной части 
сделают парковку на 65 ав-
томобилей для посетителей. 

Коротко

Н
едавно жители 
Москвы прого-
лосовали на сер-
висе «Активный 

гражданин» за лучших 
врачей города, их портреты 
уже начали размещать на 
остановках общественно-
го транспорта и билбордах. 
В их числе портрет врача-

педиатра филиала №4 ди-
агностического центра №3 
Елены Ушаковой.

— Я очень люблю свою 
работу, потому что дети не 
умеют притворяться, — го-
ворит доктор Ушакова. — 
10 лет работаю в Юго-Вос-
точном округе. Детям, кото-
рые начинали наблюдаться 

у меня, уже 14 лет, так что в 
этих переулках меня знает 
каждая собака.

Елена родом из Йошкар-
Олы. В 2006-м переехала в 
Москву. 

В августе доктор с мужем 
и двумя дочерьми едет от-
дыхать на море: отвлечься 
от проблем и почитать лю-

бимые «дамские» книжки, 
ведь уже через месяц нач-
нётся дождливая осень, а 
затем и зима, когда у врача 
бывает по 20 вызовов в день.

Мария АНИСИМОВА

Нижегородскую улицу украсил 
портрет лучшего педиатра

Появились первые ре-
зультаты расследования 
причин пожара, произо-
шедшего утром 8 июля 
на станции метро «Вы-
хино». Как сообщил на-
чальник Московского 
метрополитена Дмитрий 
Пегов, причиной пожа-
ра стал пробой кабеля 
(то есть нарушение его 
изоляции). 

— Один из аппаратов 
защиты электрообору-
дования не сработал, в 
результате чего произо-
шёл сбой основной за-
щиты, — сказал он. — 
Мы приняли жёсткие 
меры, чтобы аппара-
ты защиты срабатыва-

ли. Расследование про-
должается, оно не такое 
простое. Чтобы во всём 
разобраться, понадобит-
ся около месяца.

В 2013 году к станции 
«Выхино» присоедини-
ли две новые станции: 
«Лермонтовский про-
спект» и «Жулебино», 
для чего разработали 
новую схему энергоснаб-
жения. По словам Пего-
ва, проб лема либо в обо-
рудовании, либо в самой 
схеме. В этом разбирает-
ся специально создан-
ная комиссия.

Пробитый кабель уже 
заменили.

Алёна КАЛАБУХОВА

Увидеть оригинальную иллюстра-
цию к популярному присловью «конь 
в пальто» сегодня можно в Кузьмин-
ках, на территории усадьбы князей Го-
лицыных (ул. Старые Кузьминки, 13-
15). Этого коня, как и десятки других 
работ-инсталляций, смастерили вос-
питанники детской студии «ДЭЗ №5».

— Все работы — авторские, выпол-
нены детьми 6-15 лет, — рассказывает 
один из руководителей студии Михаил 
Лабазов. — У каждого персонажа есть 
своя история. Например, конь в паль-
то — пенсионер, за долгую службу за-
работал на пальто и теперь отдыхает.

Инсталляции выполнены из под-
ручных материалов — дерева, метал-
лических каркасов, ткани и т.д. Мест-
ным кошкам, кстати, понравились де-
ревянные фигуры: о них удобно точить 
когти.

Алексей ТУМАНОВ

В Кузьминках появился конь в пальтоВыяснена причина пожара 
на станции «Выхино»

«Люблю 
свою работу, 
потому что 
дети не умеют 
притворяться»

Московская межре-
гиональная транспорт-
ная прокуратура провела 
проверку безопасности 
промышленного желез-
нодорожного транспорта 
на Юго-Востоке Москвы. 
Проверка показала, что 
железнодорожники Юго-
Восточной дирекции не 
проводили обследова-
ния рельсовых путей, по-
грузочно-разгрузочных 

станций, не относящих-
ся к пассажирским ли-
ниям. Например, эксплуа-
тировался железнодорож-
ный кран, на который от-
сутствовало заключение 
экспертизы промышлен-
ной безопасности. На де-
ревянных шпалах име-
лись изломы, поперечные 
трещины, поверхност-
ная гниль, в результате 
часть шпал не имела опо-

ры. Это могло привести к 
сходу или опрокидыва-
нию крана. 

Возбуждено два дела об 
административном пра-
вонарушении. Устране-
ние нарушений находится 
на контроле прокуратуры.

Анна САХАРОВА

По информации Московской 
межрегиональной транспортной 

прокуратуры

На железной дороге в ЮВАО нашли 
нарушения 

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

Сергей Безруков с сотрудниками 
центра госуслуг

Свой портрет на Нижегородской 
улице Елена Ушакова ещё не видела

Этот конь заработал себе на пальто 
и теперь отдыхает
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В 
институте ме-
диа, дизайна 
и архитекту-
ры «Стрелка» 
п рош ла п у-

бличная презентация кон-
цепций благоустройства 
Садового и Бульварного 
колец. Авторы концеп-
ций реконструкции зна-
ковых московских улиц в 
рамках проекта «Моя ули-
ца» рассказали и показа-
ли, как изменится город 
после завершения строи-
тельных работ.

По проектам 
международных 
архитекторов

В этом году Садовое 
кольцо ждёт масштабное 
озеленение, здесь уста-
новят новое освещение 
проезжей части и пеше-
ходной зоны, расширят 
тротуары и создадут но-
вые наземные пешеход-
ные переходы. На Буль-
варном кольце создадут 
удобную прогулочную 
зону. В 2016 году благо-
устроят семь из десяти 
бульваров — от Арбат-
ской площади до Покров-
ских Ворот. Оставшиеся 
три бульвара будут благо-
устроены в 2017 году.

Архитектурные проек-
ты были подготовлены 
КБ «Стрелка» совместно 
с ведущими российски-
ми и зарубежными архи-
текторами и урбанистами.

 — Не только мы про-
ектируем все улицы Мо-
сквы, мы также привле-
каем международных ар-
хитекторов. Среди них, 
например, такие знаме-
нитые архитекторы, как 
Марта Шварц, с которой 
мы реализовали наш пер-
вый проект в прошлом 
году — улицы вокруг «Дет-
ского мира», — рассказа-

ла парт нёр КБ «Стрелка» 
Далия Сафиуллина.

Она назвала приорите-
ты, которые ставили пе-
ред собой архитекторы 
при разработке проек-
тов, — это безопасность, 
комфорт, экологичность, 
идентичность и разноо-
бразие.

Бульвары станут 
единым маршрутом

В рамках проекта «Моя 
улица» в результате опти-
мизации ширины проез-
жей части на протяжении 
всего Бульварного коль-
ца появится пешеходная 
зона. Бульвары станут 
единым маршрутом, по 
которому просто и при-
ятно передвигаться.  

 — Бульварное кольцо 
как таковое не является 
кольцом. Так вот целью 
нашего проекта стало соз-

дание единого парка, ко-
торый соединил бы эти 
бульвары в комфортный 
пешеходный маршрут, — 
отмечает Далия Сафиул-
лина. 

Приоритеты меняются

Второй основной прин-
цип благоустройства сто-
личных колец — это смена 
приоритетов. По словам 
проектировщиков, сейчас 
в самом центре Москвы 
главным пользователем ос-
новных улиц является ав-
томобилист. Посоветовав-
шись со специалистами из 
Департамента транспорта г. 
Москвы и со многими ми-
ровыми экспертами, разра-
ботчики проектов поняли, 
что необходимо восстано-
вить историческую спра-
ведливость, чтобы центр 
снова стал принадлежать 
пешеходам.

 — Мы планируем сме-
стить приоритет в первую 
очередь на пешеходов, да-
лее на пользователей об-
щественного транспорта, 
затем на велосипедистов и 
в конце концов на автомо-
билистов, — отметила Са-
фиуллина.

При этом сохранит-
ся до 95% существующих 
машино-мест. 

Каждой улице  
своё дерево

На протяжении всего 
Бульварного кольца с улиц 

уйдёт лишняя реклама, 
чтобы сохранить уникаль-
ный исторический облик 
бульваров. На остановках 
появятся деревянные ска-
мейки, бесплатный Wi-
Fi и табло с расписанием 
транспорта.

 — Важнейшая часть 
проекта — это концеп-
ция озеленения. Каждой 
из 18 улиц будет «присво-
ен» свой тип дерева, — от-
метила директор Strelka 
Architects Дарья Парамо-
нова.

Проект благоустройства 
«Моя улица» находит жи-
вой отклик у москвичей. 
1,38 млн москвичей при-
няли участие в обсужде-
нии проекта на портале 
«Активный гражданин». 
86% активных граждан 
поддерживают проекты 
благоустройства улиц в 
2016 году.

Светлана ВИКТОРОВА

Город

Реконструкция 
территории ЗИЛа идёт 
ускоренными темпами

Комплексная реорганиза-
ция промзоны «ЗИЛ» на Юге 
Москвы проходит в рекорд-
ные сроки. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
во время осмотра территории 
бывшего автозавода.

— Это крупнейший ком-
плексный проект развития 
промышленных территорий 
не только в Москве, но и в 
мире. Проект интересен тем, 
что здесь строится не толь-
ко жильё — создаются рабо-
чие места, развивается тех-
нопарк, созданы крупнейший 
спортивный комплекс, ледо-
вая арена, плавательные бас-
сейны, — отметил Сергей Со-
бянин.

Собянин поручил 
продлить 
Сокольническую ветку 
метро

Трасса Солнцево — Бутово 
— Видное станет полноценным 
дублёром МКАД. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей Собя-
нин в ходе осмотра хода строи-
тельства этого объекта. Новая 
автодорога соединит четыре 
ветки метро и будет основной 
магистралью для Новой Мо-
сквы. Благодаря этой трассе 
будет обеспечено непрерыв-
ное движение транспорта от 
Киевского до Калужского шос-
се параллельно МКАД, будут 
соединены два района столи-
цы и подмосковный город Вид-
ное. Поскольку при этом авто-
мобилистам не придётся вы-
езжать на МКАД, строитель-
ство нового участка позволит 
снять часть нагрузки с ради-
альных магистралей на подъ-
езде к Кольцевой автодороге.

Городские
новости Wi-Fi и пешеходная 

зона В Москве презентовали концепции 
благоустройства Бульварного  и Садового колец

Почти год прошёл с начала 
программы капремонта в Мо-
скве. Первые итоги реализации 
масштабного проекта подвёл 
заместитель председателя Ко-
митета Госдумы РФ по жилищ-
ной политике и ЖКХ Александр 
Сидякин.

Анализируя ситуацию в Мо-
скве, депутат Госдумы отметил, 
что, в отличие от других россий-
ских регионов, в столице, если 
рабочие заходят в дом, то сра-
зу выполняют весь комплекс ра-
бот: ремонтируют и кровлю, и 
фасады, и инженерное оборудо-
вание. Неудобства людей све-
дены к минимуму.

Уровень собираемости пла-

тежей на капремонт в Москве 
— один из лучших в стране. 
Причём, по мнению экспертов, 
важно, что объём работ по ут-
верждённым сметам опережа-
ет количество собираемых де-
нег, то есть планирование работ 
построено таким образом, что 
денежные средства сразу же 
направляются на капитальные 
работы. По словам Алексан-
дра Сидякина, известны фак-
ты, когда в ряде российских 
городов собираемые средства 
превышают необходимые сум-
мы для оплаты работ. Наличие 
денежных остатков — результат 
плохого планирования и может 
стать поводом для различных 

злоупотреблений. Так что ход 
программы капремонта в Мо-
скве может служить примером 
для других регионов. 

Ещё один актуальный вопрос, 
волнующий москвичей, решён 
депутатами Госдумы. После 
внесения изменений в Жилищ-
ный кодекс РФ теперь на сред-
ства, которые собирают на кап-
ремонт и хранят на депозитах в 
банке, будут начислять проценты 
не ниже, чем по коммерческим 
депозитам. Такое решение при-
нято с целью предохранить де-
нежные средства граждан от ин-
фляции, ведь копиться они будут 
не один год.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Взносы на капремонт будут защищены 
от инфляции

Мэр Москвы Сергей 
Собянин поручил отме-
нить предоплату эваку-
ации автомобилей в сто-
лице с 24 июля. Соответ-
ствующие изменения в 
правовые акты города 
были одобрены в ходе 
заседания президиума 
правительства столицы.

Также по новым пра-
вилам автовладельцы, 
которые оплатят эваку-
ацию и хранение транс-
портного средства на 
штрафстоянке прежде, 
чем заберут его, получат 
скидку в размере 25%. 
Это будет хорошим сти-

мулом для водителей-
нарушителей не откла-
дывать оплату в долгий 
ящик.

С инициативой пере-
смотреть законодатель-
ство, регулирующее по-
рядок возвращения авто-

владельцам эвакуирован-
ных машин, выступила 
партия «Единая Россия». 
Благодаря этой иници-
ативе Госдума приняла 
закон, который вступит в 
силу 1 сентября на терри-
тории всей страны.

Предоплату за эвакуацию авто в Москве 
отменят 24 июля

Садовое 
кольцо ждёт 
масштабное 
озеленение

Так будет выглядеть Новинский бульвар
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В 
начале минувшей не-
дели сразу два канди-
дата в депутаты Го-
сударственной думы 
Российской Федера-

ции седьмого созыва подали до-
кументы на участие в предстоя-
щих выборах в окружную изби-
рательную комиссию по 199-му 
Люблинскому одномандатному 
округу. Оба кандидата — извест-
ный телеведущий Пётр Толстой 
от «Единой России» и депутат 
Госдумы от партии «Коммуни-
сты России» Александр Куваев 
— принесли объёмные пакеты 
документов в избирательную 
комиссию в районе Марьино 
на ул. Люблинской, 159. 

Пётр Толстой прибыл в избир-
ком не один, а в сопровождении 
своих многочисленных сторон-
ников и членов своего обще-
ственного штаба. В результате 
такое рутинное дело, как пода-
ча документов, невольно пре-
вратилось в яркое событие. Пока 
Пётр Толстой подавал докумен-
ты, группа поддержки дожида-
лась решения избиркома на ули-
це и охотно рассказывала о сво-
ём избраннике. 

— Пётр Толстой заявил о себе 
не громкими словами, а делами, 
— говорит представитель моло-
дёжного штаба «Курс» Василий 
Дубенко. — Молодёжь ЮВАО 
сразу поддержала акцию Толсто-
го «Просто любить Россию!». Бла-
годаря поддержке Толстого для 
многих из нас темы защиты эко-
логии, патриотизма, сохранения 
традиционных ценностей стали 
наполняться смыслом и вопло-
тились в реальные дела.  

Сама процедура подачи доку-
ментов незамысловатая. По тре-
бованию членов избирательной 
комиссии кандидаты один за 
другим представляли нужные 
документы. Это справки об об-
разовании, о работе, о составе 
семьи, доходах, расходах, иму-

ществе. Вся процедура заняла 
не больше 10 минут.  

— Все бумаги заполнены, до-
кументы сданы, я выдвинут в ка-
честве кандидата, — сказал Пётр 
Толстой. — Я признателен вете-
ранам ЮВАО, которые поручили 
мне баллотироваться в депутаты 
Госдумы. Чувствуя высочайшую 
ответственность перед ними, я 
постараюсь не ударить в грязь 
лицом и оправдать их доверие.  

— Я участвовал во многих 
предвыборных кампаниях. В 
этот раз был приятно удивлён 
профессионализмом и добро-
желательностью членов окруж-
ной избирательной комиссии и 
её председателя, — рассказал 
Александр Куваев. — Мне при-
шлось ответить на ряд вопросов, 
которые мне задали. Но в целом 
впечатление осталось хорошее, 
обстановка в ОИК рабочая. На-
строй на выборы у меня всегда 
боевой, но я спокоен, уверен в 
своих силах и намерен одержать 
победу.

— Время для избиркома сейчас 
самое жаркое, скучать не при-
ходится, — говорит заместитель 
председателя окружной избира-
тельной комиссии по Люблин-
скому одномандатному округу 
Елена Забанова. — В течение не-
дели будет проведено заседание 
избирательной комиссии об ут-
верждении выдвинутых канди-
датов. Затем будут открыты спе-
циальные избирательные счета. 
23 июля — последний срок по-
дачи документов. Выборы прой-
дут 18 сентября.

Валерий ГУК  

Кандидаты собрали  
справки Пётр Толстой и Александр Куваев подали

документы на участие в сентябрьских выборах

 Старший воспита-
тель в дошкольном от-
делении школы №1359 
Светлана Черемисина 
уже 16 лет работает в 
территориальной из-
бирательной комиссии 
(ТИК) района Выхино-
Жулебино.

— Светлана Викто-
ровна, расскажите, как 
вы пришли в комис-
сию?

— Я всегда была ак-
тивным и целеустрем-
лённым человеком как 
в работе, так и в обще-
ственной деятельно-
сти. Когда в 1996 году 
мне предложили стать 
членом участковой из-

бирательной комиссии 
(УИК), я согласилась. 
На тот момент я рабо-
тала учителем началь-
ных классов в быв-
шей школе №817 сей-
час это Центр обра-
зования №1363, — а 
избирательный уча-
сток был организован 
на базе нашей школы. 
Вскоре меня назначи-
ли секретарём УИК, а 
в 2000 году пригласи-
ли в состав ТИК райо-
на Выхино-Жулебино: 
сначала в качестве се-
кретаря, а затем заме-
стителя председателя. 

— Форс-мажорные 
ситуации бывали?

— Больше всего мне 

запомнились выбо-
ры мэра Москвы в 1999 
году. Тогда в день голо-
сования компания не-
совершеннолетних ре-
бят раздавала агитаци-
онные листовки прямо 
перед школой. А ведь 
в день выборов строго 
запрещена какая-ли-
бо агитация, тем более 
с привлечением детей. 
Это была провокация. 
Тут же на наш участок 
ворвался сам кандидат. 
Он грозился, что если 
мы срочно не прекра-
тим деятельность лже-
агитаторов, то он за-
кроет наш участок и у 
всех нас будут серьёз-
ные проблемы. Ситуа-

цию удалось разрешить 
мирно при помощи со-
трудников милиции.

— Как часто прихо-
дится сталкиваться с 
провокациями?

— Провокации слу-
чаются практически 
на каждых выборах. 
Обычно их устраи-
вают наблюдатели от 
партий, у которых из-
начально мало шансов 
на победу. Как прави-
ло, они ведут себя 
агрессивно и специ-
ально отвлекают чле-
нов комиссии во вре-
мя заполнения важ-
ных протоколов. Они 
знают, что из-за од-
ной такой ошибки ре-

зультаты выборов мо-
гут признать недей-
ствительными. 

— В чём особенность 
работы ТИК в Выхине-
Жулебине?

— Выхино-Жулеби-
но — один из самых 
крупных районов Мо-
сквы. У нас более 50 
избирательных участ-
ков. И если после за-
крытия участков чле-
ны УИК успевают под-
считать голоса при-
мерно к часу ночи, то в 
ТИК сбор результатов 
со всех участков и под-
ведение итогов по рай-
ону могут продлиться 
и до 10 утра. 

Анна КРИВОШЕИНА

«Подсчёт голосов в Выхине-Жулебине длится до 10 утра»

Время для избиркома 
сейчас самое жаркое, 
скучать не приходится

Телеведущий Пётр Толстой в окружной 
избирательной комиссии на Люблинской

Светлана Черемисина работает на выборах 16 лет
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В
от  уже  не-
сколько лет 
подряд в тёплое 
время года сто-
личные власти 

всё активнее стараются 
усадить москвичей на ве-
лосипеды. Корреспон-
дент «ЮВК» проверила, 
насколько удобны и при-
способлены для двухко-
лёсного транспорта вело-
дорожки в округе.

Капотнинские красоты

По информации пор-
тала открытых данных, в 
ЮВАО четыре велодорож-
ки: в парках 850-летия Мо-
сквы, им. Артёма Борови-
ка, им. Шкулёва и в сквере 
на улице Фёдора Полета-
ева. Около года назад го-
родские эксперты призна-
ли велодорожку, соединя-
ющую районы Марьино и 
Капотня, одной из луч-
ших в столице. Маршрут 
её начинается неподалё-
ку от станции метро «Ма-
рьино», в парке 850-летия 
Москвы, и заканчивает-
ся на 1-м Капотнинском 
проезде. 

В Капотне дорожка 
стартует в небольшой зе-
лёной зоне неподалёку от 
церкви Рождества Бого-
родицы. Сразу же я по-
падаю на настоящую 
двухполосную веломаги-
страль, пусть и в миниа-
тюре. Через каждые 10 ме-
тров вдоль неё — круглые 
фонари и дорожные зна-
ки с велосипедом в синем 
кружочке, под колёсами 
— разметка. Качу совер-
шенно свободно: пеше-

ходы сюда не заходят, так 
как дорожка идёт отдель-
но от тротуаров.

Через несколько минут 
выезжаю к улице Капот-
не. Тут велодорожка тя-
нется уже вдоль дороги, 
но от проезжей части для 
безо пасности её специаль-
но отделили забором.

Ещё через несколько 
мгновений слева от меня 
вдруг открывается пре-
красный вид. Я оказыва-
юсь на холме, с которого 
наблюдаю неспешное тече-
ние Москвы-реки. Вот они, 
капотнинские красоты!

Опять по кругу
Обогнув русло реки, ока-

зываюсь в парке 850-ле-
тия Москвы. Велодорожка 
здесь по-прежнему двусто-
ронняя, но идёт уже вместе 
с пешеходной, от которой 
отделена двумя сплошны-
ми. Местами под колёсами 
стоят лужи, которые при-

ходится объезжать, нару-
шая правила. Хорошо, что 
прав не лишают.

По пути в парке встре-
чаю всего около десятка 
велосипедистов, ещё по-
падаются несколько рол-
леров и двое любителей 
скандинавской ходьбы.

Дальше отправляюсь в 

парк им. Артёма Борови-
ка. Это большой круг на 
пересечении улиц Бра-
тиславской и Перервы. 
Здесь велодорожка на-
много шире своей пред-
шественницы. Но весь 
парк по закольцованной 
дорожке объезжаю все-
го за несколько минут, а 
дальше опять по кругу и 
опять… Скучновато.

Объедешь, не трамвай!

Парк им. Шкулёва ря-
дом с метро «Волжская». 
Здесь меня встречает та-

кая велодорожка: всего 
одна узкая полоса, разме-
ченная по краям сплош-
ными линиями. По ней 
неспешно вышагивают 
собачники и мамы с ко-
лясками.

— Дзинь-дзинь… — на-
стойчиво сигналю.

Мамашки охают, но 
отойти им некуда — по 
бокам газон.

— Это велосипедная 
дорожка, — делаю заме-
чание.

— Объедешь, не трам-
вай! — хамит мамаша в 
ответ.

Объезжаю по газону.
Впереди развилка: в 

одну сторону велодорож-
ка круто уходит вверх на 
холм, другой путь — пря-
мо, туда и еду. Ещё не-
сколько десятков метров, 
и на этом — всё. Велодо-
рожка обрывается, а даль-
ше обычный тротуар. Воз-
вращаюсь, чтобы всё-таки 
свернуть на холм, но взби-
раюсь на горку — а там 
меня ждёт конец пути. По-
лучается, вся велодорожка 
в парке им. Шкулёва — это 
для велосипедиста пяти-
минутная прогулка.

Завершаю своё путе-
шествие в сквере на ули-
це Фёдора Полетаева. Уже 
почти стемнело, но фона-
ри так до сих пор и не го-
рят, — видимо, включают-
ся вместе с общегородским 
освещением. Велодорож-
ка в сквере по сравнению 
с пешеходными выглядит 
намного солиднее. И про-
гуливаться по ней в парке 
никто не стесняется.

Светлана ВИКТОРОВА

Мчитесь, два колеса, 
через парки и леса
Корреспондент «ЮВК» проинспектировала велосипедные дорожки округа

Велодорожка, соединяющая 
Марьино и Капотню, считается 
одной из лучших в столице

Благоустройство пешеходной зоны на Верхних Полях завершится уже к августу
Новая пешеходная зона, 

соединяющая улицы Но-
вороссийскую и Верхние 
Поля, торжественно откро-
ется уже в начале августа. 
Работы по благоустройству 
здесь почти завершены: 
сейчас строители закан-
чивают укладывать плит-
ку и устанавливают малые 
архитектурные формы.

19 июля осмотреть ход 
работ, а главное, узнать у 
жителей, довольны ли они 
проводимым благоустрой-
ством, в 40-й микрорай-
он Люблина приехал из-
вестный тележурналист, 
член Общественного со-
вета ЮВАО Пётр Толстой. 
Именно он ещё в середи-
не июня вместе с ребята-
ми из молодёжного кры-
ла своего общественного 

штаба «Курс» дал старт но-
вой программе «100 зелё-
ных зон ЮВАО», в кото-
рую вошла и прогулочная 
зона на Верхних Полях.

— Для жителей Юго-
Востока Москвы вопросы 
озеленения и благоустрой-
ства крайне актуальны, 
так как очень уж большая 
на экологию округа идёт 
нагрузка. И чтобы это как-
то компенсировать, мы 
разработали программу 
«100 зелёных зон ЮВАО», 
— рассказал Пётр Толстой. 
— Хотим привести в по-
рядок все зелёные места 
округа: не только уже су-
ществующие парки, но и 
пустыри и дворовые терри-
тории, а ещё высадить де-
ревья там, где их не хватает.

По словам Толстого, 

проект «100 зелёных зон 
ЮВАО» родился из за-
проса самих москвичей, 
от которых сегодня очень 
много обращений посту-
пает именно по благо-
устройству и озеленению.

Пешеходная зона на ули-
це Верхние Поля появи-
лась ещё 15 лет назад. Как 
объяснила заместитель 
руководителя ГБУ «Жи-
лищник района Любли-
но» Елена Теслева, кон-
цепция благоустройства 
новой зоны отдыха была 
полностью сформирована 
по пожеланиям местных 
жителей. Москвичи пу-
тём голосования на пор-
тале «Активный гражда-
нин» сами выбрали понра-
вившийся проект.

— Мы учли пожелания 

людей разных возрас-
тов, поэтому пешеход-
ная зона будет разбита 
на несколько сегментов: 
здесь появят ся детская 
площадка, спортивная 

площадка с тренажёра-
ми, место для выгула со-
бак, зона тихого отдыха 
с навесами и удобными 
скамейками, — уточни-
ла Теслева.

В парке полностью от-
ремонтируют дорожно-
тропиночную сеть, а ещё 
здесь появятся цветники 
и даже настоящие альпий-
ские горки.

— Люблино сейчас ста-
новится таким красивым 
районом: река, парк, газо-
ны! — поделилась своими 
впечатлениями жительни-
ца ближайшего дома Гали-
на Биро. — На месте этой 
пешеходной зоны много 
лет ничего не было: грязно, 
запущенно. А сейчас здесь 
делают великолепную пе-
шеходную зону. Я зани-
маюсь финской ходьбой, 
и мне нужно как раз такое 
место, чтобы разгоняться. 
И это поистине прекрас-
ный подарок!

Светлана ВИКТОРОВА

На месте этой пешеходной зоны много 
лет ничего не было

Велодорожка в парке 850-летия Москвы
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В 
летние канику-
лы вероятность 
появления пе-
ред вашей маши-
ной юного пеше-

хода, велосипедиста, ролле-
ра очень высока. В ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО дали 
несколько советов родите-
лям и водителям.

Пользуйтесь «зеброй» 
правильно

Вечером 16 мая води-
тель БМВ 325, двигаясь по 
Шоссейной улице, около 
пересечения с Курьянов-
ским бульваром сбил две-
надцатилетнюю девочку, 
которая переходила про-
езжую часть по нерегули-
руемому пешеходному пе-
реходу. Пострадавшая по-
лучила сотрясение мозга и 
ссадины рук.

Похожий случай произо-
шёл 26 мая на проектируе-
мом проезде №4294: здесь 
переходившую по «зебре» 
девочку сбил водитель 
«Киа Рио». Школьницу до-
ставили в больницу с уши-
бами и ссадинами.

С начала этого года на до-
рогах ЮВАО пострадали 28 
детей. 16 из них — пешехо-
ды, причём 11 наездов про-
изошло на пешеходных пе-
реходах. Пешеходы, привы-

кнув, что их обязаны про-
пустить на «зебре», иногда 
не обращают внимания на 
приближающиеся маши-
ны. Но водитель может не 
сразу заметить человека! Не 
случайно ПДД требуют от 
пешеходов перед выходом 
на «зебру» оценить рассто-
яние до приближающихся 
машин и их скорость.

Совет родителям. Пока-
жите ребёнку, как поль-
зоваться нерегулируемой 
«зеброй»: стоя на тротуаре, 
посмотрите налево и на-
право и лишь потом иди-
те. Миновав машину, во-
дитель которой вас пропу-
скает, убедитесь, что никто 
не едет по соседнему ряду.

Совет водителям. Пе-
ред «зеброй» всегда сбав-
ляйте скорость. Если об-
зор закрыли машины в со-
седних рядах, перед пере-
ходом надо остановиться 
и осмотреться.

На светофоре

6 июня девятилетний 
мальчик, находясь на про-
гулке без взрослых, решил 
перейти улицу Юных Ле-
нинцев у дома 102 по ре-
гулируемой «зебре». Хотя 
школьник и пользовал-
ся этим маршрутом пре-
жде много раз, он вышел 

на дорогу на красный свет 
и попал под «Фольксваген 
Поло», ехавший в сторону 
улицы Академика Скряби-
на. Мальчика увезли в боль-
ницу с травмой головы.

Совет родителям. Обра-
тите внимание ребёнка на 
то, какие из переходов на 
его маршрутах регулиру-
ются светофорами. 

Совет водителям. Избавь-
тесь от привычки срывать-
ся со светофора, едва вклю-
чится зелёный! ПДД требу-
ют пропустить пешеходов, 

не успевших закончить пе-
реход. Кроме того, пешеход, 
особенно ребёнок, может 
неправильно оценить вре-
мя, необходимое для пере-
хода дороги, и выбежать на 
неё перед самым переклю-
чением светофора. Не пы-
тайтесь проскочить переход 
или перекрёсток на мига-
ющий зелёный, а тем более 
на жёлтый, резко прибавив 
скорость: кто-то из пешехо-
дов может выйти на про-
езжую часть чуть раньше 

включения зелёного сиг-
нала.

Осторожнее во дворах

1 июня мужчина, управ-
ляя «Мерседесом», во дво-
ре дома 78/1 на Рязанском 
проспекте совершил на-
езд на четырёхлетнюю де-
вочку, которая, гуляя с ма-
мой, переезжала дворовый 
проезд на самокате. Де-
вочка получила сотрясе-
ние мозга и ссадину лба.

Спокойная обстанов-
ка двора притупляет бди-
тельность и пешеходов, и 
водителей. Если к тому 
же ребёнок небольшого 
роста внезапно появляет-
ся из-за припаркованной 
машины, избежать наезда 
очень трудно.

Совет родителям. Про-
верьте, понимает ли ваш 
ребёнок, что нельзя выхо-
дить, а тем более выезжать 
на велосипеде или самока-
те на дворовый проезд, не 

глядя по сторонам. Научи-
те его не приближаться к 
автомобилям, движущим-
ся задним ходом; обходить 
припаркованные маши-
ны так, чтобы они не пе-
рекрывали обзор ему и во-
дителям.

Совет водителям. ПДД 
предписывают двигаться 
по двору не быстрее чем 
20  км/ч. Но конкретные 
условия зачастую требуют 
ехать гораздо медленнее.

Василий ИВАНОВ

Транспорт

Заходи, 
не стесняйся

UV-KURIER.RU

Пошёл на красный 
и попал под «Фольксваген»
Как уберечь ребёнка-пешехода от ДТП

1Дизельное топливо всегда даёт 
больше выбросов, чем бензин: 

посмотрите, как чадят грузовики!

На самом деле экологический эф-
фект от использования автомоби-
лями бензина и дизеля равноценен. 
Содержание веществ, дающих при 
сгорании вредные выбросы в атмос-
феру, зависит не от вида топлива, а 
от его экологического класса. 

Повышение экологического 
класса топлива даёт существен-
ный вклад в улучшение экологии 
города. Ведь, по данным Роспри-
роднадзора, из сотен тысяч тонн 
загрязняющих веществ, выбрасы-
ваемых ежегодно в атмосферу Мо-
сквы, только 6,6% приходится на 
промышленные источники. Всё 
остальное — более 90% — создаёт 
автотранспорт. В Москве уже за-
прещена продажа топлива ниже 
стандарта Евро-5, а современная 
Европа, в которой тоже заботят-
ся об экологии, и вовсе стремится 
к полному переходу на дизельные 
моторы и дизельные нефтепродук-
ты в качестве автомобильного то-
плива. Запомните: чадящий грузо-

вик — проявление неполадок в ра-
боте мотора, а не недостатков то-
плива.

 

2Чем выше экокласс дизельного 
топлива, тем меньше в нём серы, 

а она смазывает двигатель. Значит, 
покупая такое топливо, можно 
загубить мотор! 

Эти опасения напрасны. Как объ-
яснил Владимир Галкин, главный 
технолог Московского нефтепере-
рабатывающего завода, который яв-
ляется основным поставщиком то-
плива для столичного региона, при 
производстве дизеля высокого эко-
логического класса, Евро-5, добав-
ляют смазывающую присадку — она 
препятствует износу двигателя.

3Зимой с дизелем всегда 
проблемы!

Почему именно с дизелем воз-
никают проблемы в холода? Бен-
зин — жидкость с низкой темпера-
турой замерзания: даже при -50 0С 
он сохраняет свои свойства. Поэто-
му для его использования зимой нет 
никаких преград. Иное дело — диз-

топливо, которое мутнеет уже при 
-5 0С. Именно поэтому в своём пер-
воначальном виде это летний вид 
топлива. Но современное топливо 
способно работать при низких тем-
пературах фильтрации (ПТФ) — по-
казателе работоспособности двига-
теля на данном топливе при низких 
температурах. Для этого в топливо 
добавляют специальную присадку. 
Такой сорт дизтоплива называется 
межсезонным. Производится также 
и зимнее дизтопливо, получаемое 
путём добавления в него кероси-
на. Его ПТФ составляет -26 0С. Но 
это не всё. ПТФ дизтоплива можно 
ещё снизить, убрав из него парафи-
ны — наиболее легко кристаллизу-
ющиеся при понижении температу-
ры компоненты. Европейские заво-
ды используют именно такой метод. 
Вот и в Москве, на нефтеперераба-
тывающем заводе сейчас идёт стро-
ительство современного комплекса 
«Евро+». В него войдёт блок депара-
финизации, который в скором вре-
мени позволит производить зимнее 
дизтопливо с ПТФ, равной -36 0С!

Василий ИВАНОВ 

Дизель — не хуже бензина
Три мифа о дизтопливе

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

Водителю на заметку

С начала этого года 
на дорогах ЮВАО 
пострадали 28 детей

Пешеходы должны быть внимательными 
как на улице, так и во дворе
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Кожуховская линия соединит 
Третий контур метро 
и «фиолетовую» ветку

С таким вопросом корреспон-
дент ЮВК обратился к жителям 
ЮВАО на этой неделе.

  Григорий Золов, 27 лет, Ка-
потня:
— У нас лужи постоянно образу-
ются на 1-м Капотнинском проез-
де, особенно около магазина «Пя-
тёрочка» (4-й квартал, 3). Когда 
идёт сильный дождь, приходится 
перепрыгивать через них, вечно 
вся обувь мокрая.

  Ольга Владимирская, 
41 год, Лефортово:
— У нас постоянно затаплива-
ет улицу Золоторожский Вал, 
особенно в районе домов 2 и 

3. Знаю, что представители на-
шего дома обращались как-то 
в районный «Жилищник», но 
пока ничего не изменилось.

  Елена Петрова, 24 года, 
Выхино-Жулебино:
— Что-то не припомню случая, 
чтобы лужа мне помешала прой-
ти. К счастью, в районе, где я про-
живаю, луж мало. А, может, они 
просто быстро сохнут. 

  Валерия Романова, 21 год, 
Люблино:
— В Люблине больших луж я 
не видела. Буквально через не-
сколько минут после ливня по 
тротуару можно свободно пройти.

  Константин Ложков, 51 год, 
Марьино: 
— У нас лужи часто бывают на 
улице Белореченской, особенно 
когда проходит сильный ливень.  

  Ярослав Шумов, 26 лет, 
Текстильщики:
— В Текстильщиках я не видел 
больших луж, вот недавно про-
шёл сильный дождь, обильных 
подтоплений я нигде не заме-
тил, так что особых претензий 
не имею.

Маргарита ШВЕЦОВА

Есть ли лужи в вашем дворе? 

В июне маму 
сбила машина. С 
того момента я 

не могу дозвониться в 
страховую компанию для 
возмещения ущерба по 
телефону, который дал 
мне сотрудник ГАИ. А у 
мамы оказался перелом 
шейки бедра. Как полу-
чить от страховой ком-
пании какую-нибудь по-
мощь?

Александр Васильевич, 
ул. Юных Ленинцев

— Прежде всего надо 
выяснить в ГИБДД, про-
изошло ли ДТП из-за на-
рушения ПДД водителем, 
— объясняет юрист Ири-
на Нафтаева. — Если на-
езд произо шёл из-за нару-
шения ПДД пешеходом, 
например он переходил 
дорогу в не предназна-
ченном для этого месте, 
страховая компания, в 
которой застрахована от-
ветственность водителя 
по ОСАГО, платить ком-
пенсацию не будет.

Если ДТП случилось 
из-за нарушения ПДД 
водителем, надо в груп-
пе административной 
практики подразделения 
ГИБДД, оформлявшего 
наезд, взять копии доку-
ментов об аварии, в част-
ности копию постановле-

ния об административ-
ном правонарушении.

В постановлении указан 
номер полиса ОСАГО во-
дителя, совершившего на-
езд. По этому номеру на 
сайте Российского союза 
автостраховщиков (РСА) 
autoins.ru можно устано-
вить правильное назва-
ние страховой компании, 
оформившей полис, и про-
верить, действует ли по-
лис в данный период в от-
ношении конкретного во-
дителя и конкретной ма-
шины. Здесь же, на сайте 
РСА, можно проверить, 
не отозвана ли лицензия у 
страховой компании с ука-
занным названием. Будьте 
внимательны: существуют 
страховые компании с по-
хожими названиями! 

Если пользование Ин-
тернетом вызывает у вас 
затруднение, всё это мож-
но уточнить в РСА, позво-
нив по номерам бесплат-
ных горячих линий: 8-800-
200-2275, (495) 641-2785.

Если у страховой ком-
пании не отозвана ли-
цензия и она продолжает 
свою деятельность, нужно 
обращаться туда. Если ли-
цензия у страховой ком-
пании отозвана, денеж-
ную компенсацию дол-
жен выплатить РСА.

Василий ИВАНОВ

Почему закрыли 
рынок на Авиа-
моторной? Пен-

сионеры только там по-
купали всё необходимое 
по доступным ценам. Бу-
дет ли альтернатива?

Наталья Дмитриевна,
 ул. Смирновская

В управе района Лефор-
тово напомнили, что сель-
хозрынок на Авиамотор-
ной, вл. 39, закрыли в связи 
со строительством станции 
Третьего пересадочного 
контура «Авиамоторная».

— В управу также посту-
пали просьбы жителей от-
крыть рынок. Однако вос-
становление торговых 
рядов по продаже сель-
хозпродукции, и то в огра-

ниченном масштабе, воз-
можно только по оконча-
нии строительства, кото-
рое запланировано на 2018 
год, — сообщил первый за-
меститель главы управы 

Алексей Истомин. — К со-
жалению, найти альтерна-
тивную площадку до этого 
времени не представляет-
ся возможным.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Когда на Авиамоторную вернут 
сельхозрынок?

В Текстильщи-
ках закрыли не-
сколько отделе-

ний Сбербанка. Теперь 
приходится ходить на 
улицу Чистова, а пенси-
онерам идти далеко и 
тяжело. Можно ли сно-
ва открыть хотя бы са-
мое посещаемое отделе-
ние на Люблинской, 17?

Галина Матвеевна, 
8-я ул. Текстильщиков

В Московском бан-
ке ПАО «Сбербанк» по-

яснили, что два отделе-
ния в районе не закры-
лись, а переехали из ста-
рых тесных помещений 
в просторные офисы по 
адресам: Волжский бул., 
квартал 113А, корп. 2; ул. 
Юных Ленинцев, 37. А 
вот третье — на Люблин-
ской, 17, корп. 1, — дей-
ствительно закрылось, 
так как у банка закончил-
ся договор аренды поме-
щения, а собственник от-
казался его продлевать. В 
связи с этим клиентская 
база закрывшегося фили-

ала была переведена в но-
вый офис на ул. Чистова, 
16, корп. 2. Кстати, неда-
леко от закрытого офиса 
находятся ещё два фили-
ала: на ул. Юных Ленин-
цев, 3, и на Волгоградском 
просп., 63.

Ближайшие к закрыв-
шемуся офису на Люб-
линской банкоматы рас-
положены на ул. Ма-
лышева, 3 и 20. Инфор-
мационно-платёжный 
терминал находится на 
8-й ул. Текстильщиков, 8.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему в Текстильщиках закрылись 
офисы Сбербанка?

Как получить компенсацию 
за сбитого пешехода?

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

Подскажите, пожалуйста, 
какие именно станции метро 
свяжет Кожуховская линия? 

Владимир Михайлович, район Марьино

Кожуховская линия — обозначена 
на схеме розовым цветом — пройдёт 
от Нижегородской улицы в район Не-
красовка.

Пока на линии запланировано стро-
ительство двух пересадок. Первая — 
со станции «Нижегородская улица» 
на одноимённую станцию Третье-
го пересадочного контура метро, это 
ещё одна строящаяся линия, обозна-
ченная на схеме светло-коричневым 
цветом. Вторая пересадка — со стан-
ции «Косино» на существующую стан-
цию «Лермонтовский проспект» Та-
ганско-Краснопресненской «фиоле-
товой»  линии.

По информации Стройкомплек-
са Москвы, Кожуховскую линию из 
восьми станций планируется открыть 
в 2018 году, а Третий пересадочный 
контур — в 2018-2019 годах.

Василий ИВАНОВ

Ваше мнение

Присылайте ваше мнение 
по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru

Торговые ряды с сельхозпродукцией, 
возможно, вернутся через пару лет
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C 
15 июля в России 
прекращена выда-
ча бумажных сви-
детельств о пра-
ве собственности 

на жильё и иную недвижи-
мость. Теперь право на квар-
тиру или дачу будет удосто-
веряться только выпиской из 
Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (ЕГРП). 
Такие поправки в законодатель-
ство утверждены законом от 
3 июля 2016 года №360-ФЗ. 
О том, что это значит, рассказа-
ли в Росреестре.

1 Надо ли менять свидетельство 
о собственности на выписку?

Не надо. Если недвижи-
мость была зарегистрирова-
на до 15 июля 2016 года, сви-
детельство о праве собствен-
ности считается полноцен-
ным правоподтверждающим 
документом. Но уже после 
15 июля таким документом ста-
нет выписка из ЕГРП. 

Необходимость в её получе-
нии может возникнуть лишь в 
очень конкретных ситуациях. 
Например, человек собирается 
продать или поделить квартиру. 
Но в большинстве случаев граж-
данам нет необходимости само-
стоятельно заниматься получе-
нием выписки. В Росреестр мо-

жет обратиться нотариус и по-
лучить сведения всего за один 
день. Конечно, если документ 
нужен для предъявления в по-
сольства и визовые центры для 
подтверждения наличия имею-
щейся у заявителя собственно-
сти на территории России, чело-
веку придётся заняться вопро-
сом самостоятельно.

2 Что делать, если надо продать 
или купить жильё?

Выписка из ЕГРП является 
доказательством существова-
ния зарегистрированного права 
на недвижимость. В ней содер-
жатся сведения об объекте не-
движимости. Важно, что каж-
дый вправе заказать выписку из 
ЕГРП не только на свою, но и на 
любую другую квартиру. 

Например, вы решили купить 
жильё. Раньше это действие со-
провождалось многими риска-

ми. Теперь же, заказав выписку 
из ЕГРП на интересующую вас 
квартиру, вы получаете полную 
информацию о том, кто сейчас 

является её собственником, не 
наложен ли на неё арест, не ве-
дутся ли судебные тяжбы… Та-
ким образом, отмена бумажно-

го свидетельства, которое под-
тверждает только то, что граж-
данин стал собственником 
недвижимости на конкретную 
дату, направлена на противо-
действие мошенникам.

3 Где можно получить выписку?
В столице ЕГРП ведёт 

Управление Росреестра по Мо-
скве, а сведения из него выда-
ёт филиал Кадастровой палаты 
столицы. Также выписку мож-
но получить в любом центре го-
сударственных услуг «Мои до-
кументы», а ещё в электрон-
ном виде через портал Росрее-
стра www.rosreestr.ru. При этом 
госпошлина за выписку в элек-
тронном виде составляет 150 
руб   лей, а в бумажном — 200. Вы-
писка выдаётся заявителю в те-
чение пяти рабочих дней.

4 А если базу взломают 
мошенники?

Как сообщил начальник IT-
отдела Управления Росреестра 
по Москве Тимур Биксентеев, 
система достаточно серьёзно за-
щищена. В ней предусмот рено 
резервное копирование инфор-
мации, благодаря чему исклю-
чаются риски её потери и иска-
жения. Вносить изменения в базу 
ЕГРП могут только государствен-
ные регистраторы Росреестра.  

Ирина КОЛПАКОВА

А как быть с бумажным?
Четыре вопроса о новом свидетельстве на квартиру и дачу

Прочитала 
в вашей газе-
те, что инва-

лидам-колясочникам 
выделяют специализи-
рованные квартиры. 
Поясните, при каких 
условиях колясочник 
может претендовать 
на получение жилья.

Людмила Ильинична, 
жительница округа

В Департаменте го-
родского имущества 
г. Москвы сообщили, 
что в 2016 году пред-
полагается обеспечить 
специальным жильём 
граждан, состоящих 
на жилищном учёте и 
являющихся инвалида-
ми-колясочниками, или 
семьи, имеющие детей-
инвалидов со стойкими 
расстройствами функ-
ций опорно-двигатель-
ного аппарата и поль-
зующихся креслами-
колясками (постанов-
ление Правительства 
Москвы №271 от 24 мая 
2016 года). При этом спе-
циальное жильё долж-
но быть рекомендовано 
в соответствии с инди-
видуальной програм-
мой реабилитации ин-

валида. Жилплощадь 
будет предоставляться 
по договорам социаль-
ного найма в порядке 
очерёдности постановки 
инвалида-колясочника 
на жилищный учёт. По 
статье 83 Жилищного 
кодекса РФ при растор-
жении договора соцнай-
ма специализированное 
жильё будет предостав-
лено другому инвалиду-
колясочнику, состояще-
му на жилищном учёте.

Расторжение догово-
ра соцнайма возможно 
при выезде нанимателя 
и его семьи в другое ме-
сто жительства; при не-
уплате квартплаты в те-
чение более шести меся-
цев; при повреждении 
жилого помещения по 
вине нанимателей; при 
использовании жилого 
помещения не по назна-
чению. Договор соцнай-
ма прекращается в слу-
чае смерти одиноко про-
живающего нанимателя.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
За подробной информацией 
о жилищном учёте следует 
обращаться в центр госуслуг 
своего района.
Общий телефон:
 (495) 777-7777

Кто из инвалидов-
колясочников получит 
жильё в 2016 году?

В Мосэнергосбы-
те мне сказали 
заменить элек-

тросчётчик, а скидку обе-
щали сделать только 5% 
по социальной карте мо-
сквича. Но я инвалид 2-й 
группы, разве мне не поло-
жена скидка 50%?

Надежда Александровна, 
улица Чистова

ПАО «Мосэнергосбыт» 
оказывает услугу по уста-
новке новых электросчёт-
чиков взамен приборов, у 

которых закончился срок 
эксплуатации. Базовые рас-
ценки на установку много-
тарифного электросчётчика 
— 4550 рублей, однотариф-
ного — 2700 рублей.

По информации ПАО 
«Мосэнергосбыт», скидка 
на данную услугу предо-
ставляется владельцам со-
циальной карты москвича 
— 5%. Также все москви-
чи могут получить скидку 
до 10% в период действия 
акций. Для уточнения 
стоимости услуги, вклю-

чая скидки, нужно позво-
нить в контактный центр 
Мосэнергосбыта и назвать 
свой лицевой счёт.

Льгота 50% для инвали-
дов действует только при 
оплате электроэнергии.

Нередко специалисты 
Мосэнергосбыта предлага-
ют установить новые элек-
тросчётчики жителям, чьи 
приборы нуждаются в по-
верке. Поверка специали-
стами ФБУ «Ростест» сто-
ит от 2 тыс. рублей.

Выбор за вами. Главное, 

уточните межповерочный 
интервал своего электро-
счётчика (6-16 лет в зависи-
мости от модели) и нового, 
который вам предлагают 
установить (Мосэнергос-
быт обычно устанавлива-
ет приборы, которые нуж-
но поверять каждые 16 лет). 
Сопоставьте, что для вас 
выйдет дешевле.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Контактный центр 
Мосэнергосбыта: 
(495) 981-9819

Кому положена скидка при установке электросчётчика?

Заказать 
выписку можно 
не только на свою, 
но и на любую 
другую квартиру

ре
кл

ам
а 

17
55

Чего 
нет

в природе?

UV-KURIER.RU
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Логист-аферист 
задержан 
в Рязанском

33-летний приезжий из 
Красноярского края под ви-
дом оказания услуг по логи-
стике похитил металлопрокат 
с территории фирмы, прода-
ющей стройматериалы, в Ря-
занском районе. Он подде-
лывал накладные документы 
и периодически отгружал то-
вар стоимостью 400-500 тыс. 
рублей для самостоятельной 
реализации. Мужчина похи-
щал изделия проката семь 
раз — всего на сумму более 
3 млн рублей, пока обман не 
заметили на фирме. Сотруд-
ники уголовного розыска за-
держали мошенника на тер-
ритории Московской области. 

Ограбил даму 
в кузьминской 
гостинице 

С заявлением о грабеже в 
полицию обратилась урожен-
ка Астраханской области. Она 
познакомилась в кафе возле 
станции метро «Выхино» с 
мужчиной. Под воздействи-
ем алкоголя молодая женщи-
на согласилась поехать с но-
вым знакомым в гостиницу. 
Но, при ехав в отель на улице 
Юных Ленинцев, передума-
ла. Мужчина воспринял отказ 
агрессивно и, угрожая распра-
вой, залез к ней в карман и вы-
тащил около 20 тыс. рублей. 
На следующий день полиция 
задержала подозреваемого в 
той же гостинице. 

Вернули машину 
в Люблине

«Инфинити», принадлежа-
щий жителю района Любли-
но, угнали ночью возле дома 
на Краснодарской улице. Ма-
териальный ущерб составил 
около 1,5 млн рублей. При па-
трулировании на Волгоград-
ском проспекте сотрудники 
патрульно-постовой службы 
заметили подозрительного 
водителя. При проверке доку-
ментов оказалось, что иномар-
ка находится в розыске. Води-
теля задержали, машину вер-
нули владельцу.

Анна САХАРОВА

Хроника

С 
каждым годом 
растёт число 
людей, исполь-
зующих безна-
личные плате-

жи для покупок, оплаты 
услуг и переводов. Вместе 
с этим увеличивается и ко-
личество краж с банков-
ских карт. В этом году ко-
личество таких преступле-
ний выросло на 15,4%. За 
1-е полугодие, по данным 
УВД по ЮВАО, выявлено 
403 таких случая.

Ни денег, ни товара

Недавно житель Самар-
кандского бульвара нашёл 
в Сети объявление о про-
даже автомобильных ко-
лёс. Его привлекла небы-
вало низкая цена — 60 тыс. 
рублей за комплект при 
рыночной стоимости око-
ло 100 тыс. рублей. Правда, 
колёса находились в Чува-
шии. Продавец пообещал 
прислать товар через транс-
портную компанию, 
но попросил пере-
вести всю сумму на 
его карту. В качестве 
гарантии продавец 
выслал фото своего 
пас порта. Обрадо-
ванный покупатель 
тут же выслал день-
ги. Но колёс он так 
и не дождался. Па-
спорт продавца, как 
оказалось, был смодели-
рован в графической про-
грамме, а карта числилась 
как утерянная. 

На ту же уловку попал-
ся ещё один местный жи-
тель, не дождавшийся ав-
тозапчастей из Оренбурга 
и лишившийся денег. 

Хитрые «покупатели»
Некоторые мошенни-

ки сами выступают в ка-
честве покупателей. Они 
договариваются о при-
обретении товара и гово-
рят, что переведут аванс 
через Сбербанк-онлайн. 
Для этого продавца про-
сят прислать номер кар-
ты. Затем запрашивают с 
этой карты данные для до-
ступа к счёту. Жертве при-
ходит код доступа, мошен-
ники же уверяют, что это 
код для подтверждения 
платежа и сейчас деньги 
придут. Доверчивый про-
давец отправляет его зло-
умышленнику, и он исче-
зает, списав с карты все 
деньги. 

Ещё один современ-
ный вид мошенничества: 
гражданину приходит со-
общение, что его карта за-
блокирована, и ссылка на 
сайт, который очень по-
хож и по оформлению, и 
по домену на официаль-

ный сайт Сбербанка, раз-
личия могут быть всего в 
одном символе. Напуган-
ный клиент привычно 
вводит данные для входа, 
которые тут же через спе-
циальные хакерские про-
граммы получают интер-
нет-обманщики.

Забывчивость бьёт 
по карману

Жительница района Вы-
хино-Жулебино решила 
сменить номер телефона. 
Сим-карту она заблокиро-
вала, а про подключённый 
на свой прежний номер 
Сбербанк-онлайн забыла. 
Через некоторое время в са-
лоне сотовой связи старый 
номер вручили новой вла-
делице, приезжей из ближ-
него зарубежья. Вскоре на 
мобильный номер стали 
приходить уведомления о 
пополнении счёта. Новая 
хозяйка быстро сообрази-

ла, что чужими накопле-
ниями можно воспользо-
ваться. Она заказывала то-
вары через Интернет, спи-
сывая со счёта ни о чём не 
подозревающей гражданки 
по 2-3 тыс. рублей в месяц, 
пока та наконец не замети-
ла исчезновение средств.

Не светите карту

— В основном удалён-
ным мошенничеством — 
через телефон или Интер-
нет — занимаются заклю-
чённые, — рассказывает 
участковый уполномо-
ченный Рустем Султанов. 

— Чтобы не попасться в 
ловушки мошенников, 
после получения подо-
зрительной информации 
обратитесь в службу под-
держки и заблокируйте 
карту, при этом звоните 
по официальному теле-
фонному номеру банка, а 
не по тому, который ука-
зан в СМС. Соблюдайте 
осторожность при вводе 
пин-кода и не пишите его 
на обратной стороне бан-
ковской карты. Не давай-
те никому карту и не на-
зывайте незнакомцам её 
номер.

Анна САХАРОВА

«Ваша карта    
  заблокирована»
Мошенники освоили онлайн-технологии

Доверчивый 
клиент отправил 
злоумышленнику 
код доступа 
к счёту

Этим летом бороться с 
огнём в Москве, Подмо-
сковье и близлежащих об-
ластях будут 27 пожарных 
поездов. На станции Люб-
лино-Сортировочное ба-
зируется один из лучших 
составов ведомственной 
охраны железнодорожно-
го транспорта РФ на Мо-
сковской железной доро-
ге. По итогам соревнова-
ний пожарных поездов на 
МЖД за I квартал текуще-
го года он занял 1-е место.

Из 27 составов семь — 
поезда нового поколения. 
На станции Люблино де-
журит именно такой.

— Состав оснащён со-
временной электроникой, 
— рассказывает замести-
тель начальника отряда 

ведомственной охраны 
железнодорожного транс-
порта РФ на МЖД Артём 
Матринов. — Например, 
в цистернах с водой есть 
датчики, которые фик-

сируют уровень объёма 
и температуру жидкости. 
Раньше такого не было.

В новом поезде есть купе 
для отдыха пожарных, кух-
ня, душевая, помещение 

для сушки спецодежды. Со-
став оборудован спутнико-
вой навигацией ГЛОНАСС.

Но главное — это вагон-
насосная станция, где хра-
нится вся пожарная тех-

ника, и две цистерны-во-
дохранилища. В каждой 
цистерне помещается 60 
тонн воды. Этим летом 
на МЖД дополнитель-
но поступило 16 цистерн. 

Теперь поезд может при-
везти не 120, а целых 180 
тонн воды.

Уникальный поезд бро-
сают на борьбу и с лесны-
ми пожарами, и с круп-
ными пожарами на пред-
приятиях. Например, три 
года назад в Подольске за-
горелся склад с лакокра-
сочными материалами. 
Общая площадь пожара 
составила более 1 тысячи 
кв. метров. В городе было 
сильное задымление. Три 
вертолёта МЧС тушили 
огонь с воздуха, а эки-
паж люблинского поезда 
— с земли. В итоге удалось 
всё потушить на ограни-
ченном участке и избежать 
серьёзных последствий.

Олег МАРИНИН

Лучший пожарный поезд базируется в Люблине

Тушение пожара
Состав оснащён современной 
электроникой
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Н
а улице 
Верхние 
Поля есть 
не совсем 
обычный 

дом 34, корп. 2. Сред-
ний возраст его обита-
телей — 85 лет. Здание 
построили в 1990-х го-
дах специально для по-
жилых москвичей.

Прививка 
от чёрных риелторов

Такие социальные дома 
появились в Москве, что-
бы защитить наивных 
стариков от чёрных ри-
елторов, обманом заби-
равших у них квартиры. 
Пожилые люди могут пе-
редать свою квартиру го-
сударству, а в обмен полу-
чить квартиру такой же  и 
даже чуть большей  пло-
щади в социальном доме, 
а также уход и заботу мед-
сестёр и соцработников. 
Здесь есть круглосуточ-
ная охрана, медкабинет, 
прачечная, парикмахер-
ская, кабинет лечебной 
физкультуры, услуги по 
уборке квартиры. Всё 
это для жителей дома бес-
платно.

Власти города соби-
рались построить по-
добные дома в каждом 
округе, однако волна 
страха, что квартиру 
отберут преступники, 
у москвичей пошла на 
спад. И сейчас в столи-
це всего четыре социаль-
ных дома: три в районе 
Митино и один в Марьи-
не. По словам директо-
ра комплекса соцдомов 
Митино и Марьино На-
тальи Ахромеевой, сей-
час в эти дома в среднем 
заселяются 20-25 чело-
век в год. Заполненность 
— около 80%, есть пусту-
ющие квартиры. 

Красивый зимний сад

Марьинский девяти-
этажный дом был постро-
ен и принял первых жиль-
цов в 2003 году. Широкие 
коридоры, холлы с дивана-
ми, общие гостиные, квар-
тиры от 33 «квадратов» и 
очень красивый зимний 
сад. В доме проживают 
почти 100 человек. Сразу 
за забором  поликлини-
ка, что очень удобно. 

Жители этого дома не 
платят за коммунальные 
услуги. Они оплачивают 
только телефон, а также 
с 30-процентной скидкой 
могут пользоваться мест-
ной столовой. За лежачи-
ми больными постоянно 
ухаживают медсёстры. 

Можно с собакой

Переезжают в социаль-
ный дом в основном оди-
нокие пенсионеры.

88-летняя Галина Ми-
хайловна, педагог-историк, 
отличник народного обра-

зования, отдала в городской 
фонд свою однокомнат-
ную квартиру в Царицы-
не и переехала в 40-метро-
вую квартиру в социальном 
доме четыре года назад, ког-
да умер её супруг. Своих де-
тей у педагога нет. 

— Здесь я чувствую себя 
защищённой. Есть своя 

диспетчерская: если станет 
плохо со здоровьем, скорая 
появляется очень быстро, 
— говорит пенсионерка.

Лоджию Галина Ми-
хайловна называет ком-
натой психологической 
разгрузки. Из стоящего 
тут кресла видно только 
небо. А вот окружающий 
пейзаж не радует: под ок-
нами платная стоянка и 
стена очистных сооруже-
ний. Не жалует пенсио-
нерка и питание в столо-

вой — первые блюда гото-
вит себе сама. 

Светлана Сергеевна, 
77 лет, с мужем Алек-
сандром Николаевичем, 
91 год, заселились в дом 
самыми первыми, в 2003 
году. Дочь умерла, сын 
уехал за границу, стари-
ки остались одни. Дол-

го сомневались, прежде 
чем отдать однушку го-
роду. Но заехали и не по-
жалели. На свои средства 
заказали ремонт: им по-
ложили ламинат и покле-
или весёлые обои. 

В квартире супругов 
уютно, много памятных 
безделушек, хороший те-
левизор. Меня встречает 
пудель Тима. Иногда се-
мейную пару навещают 
внучка и внучатая пле-
мянница. 

— Хочется жить, а не 
существовать, — спра-
ведливо замечает Свет-
лана Сергеевна. 

Некоторые женятся

— У нас здесь и женят-
ся, и разводятся — всё как 
у всех, — рассказывает ди-
ректор. — Например, была 
супружеская пара, которая 
образовалась в социальном 
доме. Так вот супруга как-
то призналась мне, что из 
бывших мужей к ней никто 
не относился так хорошо, а 
в конце жизни она встре-
тила такое внимание мужа, 
что хочется жить.

Здесь не забыли ни о до-
суге, ни о духовной жиз-
ни. В актовом зале прохо-
дят регулярные концер-
ты детских коллективов и 
артистов Москонцерта, а 
в одном из помещений че-
тыре года назад был от-
крыт православный храм 
иконы Божией Матери 
«Целительница». 

Мария ГУСЕВА

А жизнь-то 
продолжается...

В социальном
доме
в Марьине
есть свободные
квартиры

Виталий 
Луковский 
из Кузьминок 
голосует 
за красоту

Сервис-инженер из Кузьми-
нок Виталий Луковский уча-
ствует в проекте электронных 
референдумов «Активный граж-
данин».

— Этот проект помогает улуч-
шить наш город, — говорит он. 
— Проект ставит довольно 
острые вопросы, а принцип го-
лосования позволяет их решать. 
Как ещё высказаться обычному 
человеку? В «Активном граж-
данине» есть пункт «Своё мне-
ние», где можно написать, что 
думаешь, если варианты отве-
та тебе не подходят.

Виталия волнует внешний вид 
Москвы.

— Темы улучшения лица сто-
лицы поднимаются уже несколь-
ко лет, и за это время столица 
сильно преобразилась, — гово-
рит Виталий Луковский. — Пом-
ню, было голосование, касаю-
щееся сноса незаконно постро-
енных палаток. Это правильно: 
они сильно портят облик города. 
На месте самостроя я предло-
жил разбить парки и скверики.

Другим голосованием, осо-
бенно запомнившимся Виталию, 
стала стрижка газонов.

— Я против стрижки газонов, 
по крайней мере в спальных рай-
онах, — говорит он. — В послед-
нее время лето становится очень 
жарким, стриженые газоны надо 
поливать, а нестриженые доста-
точно долго могут быть зелёны-
ми даже без полива. У нас ря-
дом с кинотеатром «Высота» 
есть бульварчик, где газоны не 
стригут. Там появились полевые 
цветы, это очень красиво.

Алёна КАЛАБУХОВА

Активный
гражданин

Есть медкабинет, прачечная, 
парикмахерская. Всё бесплатно

Жительница социального дома 
в Марьине на своей кухне
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Евгения Симонова села 
не в тот поезд
С

та н ц и я ме-
тро «Выхино» 
прославилась 
ещё тогда, ког-
да называлась 

«Ждановской». На ней не 
раз снимали сцены для со-
ветских кинофильмов. 

«Баламут»

Киносудьба станции 
«Выхино» началась в 1977 
году, когда сюда приехала 
съёмочная группа фильма 
«Баламут». Снимали сце-
ну прощания девятнадца-
тилетнего Пети Горохова 
(актёр Вадим Андреев) из 
деревни Дядьково и препо-
давательницы английского 
языка Валентины Никола-
евны (Евгения Симонова).  

Жителям Выхина нра-
вится, что «Баламут» по-
вторяют по телевизору, но 
эта сцена, в которой геро-
иня Симоновой собира-
ется сесть в поезд, всегда 
вызывает ехидные замеча-
ния, ведь этот эпизод сни-
мался на платформе, с ко-
торой можно было уехать 
только в депо! В кадре на 
часах 14.10 и видно, что на 
противоположной сторо-
не народу много, а здесь — 
ни одного человека. 

Почему авторы фильма 
выбрали для парня из глу-
бинки учёбу в Московском 
институте управления, 
большого секрета нет. 

— Тогда МИУ только-
только преобразовался 
из МИЭИ — Московско-
го инженерно-экономи-
ческого — и переехал на 
«Ждановскую» из центра 
Москвы, — говорит вы-
пускница МИУ 1983 года 
Елена Александрова. — 
Когда я поступала, сре-
ди абитуриентов он осо-
бо не котировался. Сюда 
шли те, кто не мог посту-
пить в МГУ. А про управ-

ление как науку в СССР 
ещё мало кто слышал. 

«По главной улице 
с оркестром»  

В 1986 году режиссёр 
Пётр Тодоровский, снимая 
здесь же фильм «По главной 
улице с оркестром», этой 
ошибки избежал, но сделал 
другую. Для местных жите-
лей маршрут главного героя 
в исполнении Олега Бори-
сова всё равно выглядит не-
правдоподобно. 

Сначала герой едет на 
электричке, а потом, вме-
сто того чтобы выйти по 
подземному переходу в го-

род и направиться к свое-
му месту работы — МИУ, 
который буквально на-
против, — зачем-то садит-
ся в вагон метро и снова 
куда-то едет. А в следую-
щем кадре выходит на той 
же «Ждановской», только 
с другой стороны. 

 

«Убийство 
на «Ждановской» 

К моменту выхода на 
экраны фильма «Убийство 
на «Ждановской» (1992) 
станция уже три года как 
была переименована в «Вы-
хино». Старое доперестро-

ечное название вывеши-
вали в дни съёмок, правда, 
шрифт был совсем другой. 

Сюжет основан на ре-
альных событиях, произо-
шедших на «Ждановской» 
26 декабря 1980 года. В 
свой день рождения май-
ор госбезопасности, заме-
ститель начальника Се-
кретариата КГБ Вя чеслав 
Афанасьев (в фильме — 
Анохин) ехал домой, вёз 
полученный к празднику 
продовольственный за-
каз — коньяк, кофе, коп-
чёную колбасу — и заснул 
в вагоне. На конечной его 
разбудили хорошо вы-
пившие сотрудники от-
деления милиции Жда-
новско-Краснопреснен-
ской линии. Увели в слу-
жебку, отняли выпивку и 
еду, сильно избили. Узнав, 
что произошло, началь-
ство приняло решение 
инсценировать нападение 
на бытовой почве. Майо-
ра отвезли за город и вы-
бросили из машины. Он 
умер в новогоднюю ночь, 
не приходя в сознание.

Делом занялся старший 
следователь по особо важ-
ным делам при генераль-
ном прокуроре Владимир 

Колесниченко. В филь-
ме это следователь Глеб 
Ярин, которого сыграл 
Иван Бортник.   

Место съёмки было 
знакомо Бортнику с дет-
ства: до 5-го класса он 
жил в Кратове. В Мо-
скву ездили на электрич-
ке, правда, железнодо-
рожной платформы тог-
да ещё не было, за стан-
цией Косино сразу шли 
Вешняки. Из ушедших 
примет времени обра-
щают на себя внимание 
яблоневые сады на месте 
нынешней площади и то-
поля, подходящие вплот-
ную к платформе. 

Финал фильма стал про-
роческим для артиста Игоря 
Нефёдова, сыгравшего Ан-
дрея, молодого помощни-
ка Ярина. Расследование, 
добравшееся до верхних 
эшелонов власти, приказа-
но свернуть. Раздосадован-
ный Андрей хочет передать 
копии материалов за грани-
цу, и его сталкивают под по-
езд метро, правда, на другой 
станции — «Отрадное». Это 
последняя роль Игоря Не-
фёдова, в 1993 году артист 
ушёл из жизни. 

Марина МАКЕЕВА

Как снимали кино 
на станции метро «Выхино»

Герой Олега 
Борисова ехал 
на работу 
неправильным 
маршрутом

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.

«Юго-Восточный курьер» — uvkurier@mail.ru
«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.рфЗаходите и читайте! 

WWW.UV-KURIER.RU

Вадим Андреев и Евгения Симонова во время 
съёмок на станции метро «Ждановская»

Олег Борисов в фильме «По главной 
улице с оркестром»

Иван Бортник. Кадр из фильма 
«Убийство на Ждановской»
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Л
ето — пора 
сбора не толь-
ко ягод, ово-
щей и фрук-
тов, но и ле-

карственных трав. О том, 
какие лекарства можно 
найти буквально под но-
гами на подмосковной 
даче, рассказал врач-
фитотерапевт и онколог 
Владимир Филимонов.

Формируйте сразу 
сборы

Наши предки травами 
только и лечились. И хотя 
сегодня наука ушла дале-
ко вперёд, забывать тра-
диционные рецепты не 
стоит. Они ещё для мно-
гого пригодятся!

— Не так давно ко мне 
на приём пришёл юно-
ша, страдающий жутким 
фурункулёзом, — гово-
рит Владимир Филимо-
нов. — Я порекомендо-
вал ему пропить кро-
воочистительный сбор. 
Берёте в равных по весу 
частях почки берёзы, со-
сны, ели, красный кле-
вер, лист берёзы, земля-
ники, побеги хвоща по-
левого, побеги майской 
крапивы двудомной и 

почки кедра (по возмож-
ности). Через пару меся-
цев от гнойников на коже 
не осталось и следа!

Сейчас, по словам док-
тора, в Подмосковье са-
мая пора собирать зверо-
бой, тысячелистник, кле-
вер, таволгу, хвощ. Прак-
тически всё лето можно 
запасаться листьями чёр-
ной смородины, брусни-
ки, черники, малины, 
лесной земляники. 

— Но я бы не советовал 
собирать травы по прин-
ципу: что вижу, то и рву 
авось пригодится. Луч-
ше сразу формировать 
лекарственные сборы, — 
говорит Владимир Фили-
монов.

Витаминный сбор 
вместо чая

Практически всем по-
дойдёт общеукрепляю-
щий сбор, который к тому 
же обладает кровоочи-
стительным действием и 
улучшает пищеварение.

— В равных по весу ко-
личествах возьмите ла-
базник (таволга), кипрей 
(иван-чай), листья мали-
ны, чёрной смородины, 
лесной земляники и брус-
ники, — говорит фитоте-
рапевт. — В предваритель-
но ошпаренный завароч-
ный чайник положите две 
с небольшим верхом сто-
ловые ложки сбора. За-
лейте 0,5-0,7 литра кипят-
ка и настаивайте. Пейте в 
течение дня независимо 
от еды. При нарушени-
ях сна к этому составу 
можно добавить чайную 
ложку клевера красного 

и мяты перечной. Мята 
к тому же спазмолитик, 
она поможет и при го-
ловных болях. А если к 
сбору добавить чайную 
ложку коры калины, то 
такой «чай» поспособ-
ствует снижению арте-
риального давления. Но 
кору калины хорошо за-
готавливать, пока не рас-
крылись почки — в конце 

апреля, —или уже в октя-
бре-ноябре.

Чем победить 
простуду

При простуде, бронхи-
те, ангине подойдёт сбор 
из подорожника, мать-
и-мачехи, листьев мали-
ны, семян укропа, фен-
хеля или аниса, а также 
из медуницы и анютиных 
глазок (фиалка трёхцвет-
ная). Хорошо бы добавить 
корень солодки, его мож-
но купить в аптеке. Все 
составляющие берутся 
в равных количествах по 

весу и завари-
ваются как обыч-

ный чай.
— Напомню, что все 

травы обладают как по-
ложительным, так и от-
рицательным действи-
ем, — говорит фитотера-
певт.— Мать-и-мачеха, 
например, хорошо помо-
гает при кашле, но при 
длительном употребле-
нии может вызвать нару-
шение структуры печени, 
поэтому употреблять её в 
чистом виде больше неде-
ли не стоит. А вот сбор с 
этим растением можно 
пить без вреда для здо-
ровья месяцами. 

Как собирать травы

Собирать лекарствен-
ные растения нужно вда-
ли от дорог, промышлен-
ных объектов и крупных 
населённых пунктов. Рас-
стояние от крупных горо-
дов должно быть не ме-
нее 30 км, а от магистра-
лей нужно отдалиться не 
менее чем на 2 км. Самое 
лучшее время для сбора 
трав — с 9 до 11 утра, ког-
да просохнет роса. Сушат 
их в тени, в хорошо про-
ветриваемом помещении. 
Мыть травы перед сушкой 
не надо: они потеряют 
часть полезных веществ. 
Моют только корни ле-
карственных растений, 
потом их мелко режут и 
раскладывают сушить. 

Ирина КОЛПАКОВА

Какие лекарства можно найти
на даче, рассказал врач-фитотерапевт

Мыть травы 
перед сушкой 
не надо

Система ЕМИАС 
повысила 
доступность 
медпомощи 
в поликлиниках

В Москве Единой медицинской 
информационно-аналитической 
системой (ЕМИАС) пользуются 
порядка 9 млн горожан. Об этом 
сообщил мэр Москвы Сергей Со-
бянин в ходе посещения ситуа-
ционного центра Департамента 
здравоохранения столицы. Так-
же он добавил, что система охва-
тывает 23 тысячи рабочих мест 
врачей — терапевтов, педиатров 
и других специалистов. 

Собянин отметил, что 
ЕМИАС помогает бороться с 
очередями в столичных поли-
клиниках, позволив горожанам 
забыть об очередях за талона-
ми на приём к специалистам и 
повысив доступность медпомо-
щи в поликлиниках.

— За последние три года вне-
дрения этой системы количество 
людей, которые не могли запи-
саться, например, к терапевту в 
течение четырёх дней и более, 
сократилось с 35 до 2%. Более 
чем в 10 раз сократилась пробле-
ма, связанная с записью к вра-
чам. Это первое. Сократилось и 
время ожидания перед дверью 
врача. Примерно где-то в пять 
раз сократилось количество лю-
дей, которые проводят в ожида-
нии приёма врача более 40 ми-
нут, — подчеркнул мэр Москвы.

В планах по дальнейшему 
развитию системы — охват 
стационарной помощью всех 
многофункциональных линий, 
контроль за лабораторными 
исследованиями и взаимодей-
ствие лабораторных центров и 
поликлиник, развитие системы, 
связанной с электронными ме-
дицинскими картами. 

Ольга Смирнова

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru

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

Самая пора собирать 
зверобой

Лучше всего сразу 
формировать 
лекарственные сборы
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В
т ора я Ду ма 
просущество-
вала с 20 фев-
раля по 3 июня 
1907 года. Её 

председателем был Фёдор 
Головин, земский деятель, 
один из основателей либе-
ральной партии кадетов.  

Выборы на фоне 
революции

Выборы проходили по 
тем же правилам, что и в 
первую Думу: многосту-
пенчатые выборы по ку-
риям. При этом сама из-
бирательная кампания 
проходила на фоне про-
должающейся революции. 
Вот почему правительство 
стремилось обеспечить 
удобный для себя состав 
Думы. Так, от выборов от-
странялись крестьяне, не 
являющиеся домохозяева-
ми. А по городской курии 
не могли избираться рабо-
чие, даже если они имели 
требуемый законом квар-
тирный ценз.

Кстати, новоиспечён-
ный премьер-министр 
Пётр Столыпин предла-
гал ещё более ужесточить 
избирательное законода-
тельство. Но в итоге чле-
ны правительства не ре-
шились на такой шаг, опа-
саясь обострения револю-
ционной борьбы.

Боролись четыре 
течения

На этот раз в выбо-
рах участвовали пред-
ставители всего пар-
тийного спектра. Бо-
ролись четыре течения: 
1) правые, стоявшие за 
укрепление самодержа-
вия;  2) «октябристы», при-
нявшие программу эконо-
мических реформ Столы-
пина; 3) партия кадетов; 
4) левый блок, объединив-
ший социал-демократов, 
эсеров и другие социали-
стические группы.

Предвыборная кам-
пания была шумной, с 
огромным числом дебатов 
между кадетами, социали-

стами и «октябристами». В 
результате выборов вторая 
Дума оказалась ещё левее, 
то есть ещё более оппози-
ционной, чем первая. Та-
ким образом, власть здесь 
потерпела неудачу.

Но поначалу ничто не 
предвещало скорого рос-
пуска Думы. Кадеты по-
пытались создать думское 
большинство, сблокиро-
вавшись с трудовиками, 
«октябристами» и некото-
рыми другими фракция-
ми. Они выдвинули лозунг 
«бережения Думы», поэто-
му снизили требования к 
властям. Так, они сняли 
с обсуждения вопросы о 
смертной казни и поли-
тической амнистии. Они 
добились принципиаль-
ного одобрения бюджета.

Споткнулись 
об аграрную реформу

Но камнем преткнове-
ния стала аграрная рефор-
ма Столыпина. В частно-
сти, думские фракции ни-

как не могли договорить-
ся о порядке отчуждения 
помещичьих земель. На 
этом фоне вторая Дума на-
чала всё острее критико-
вать правительство, кото-
рое в свою очередь не же-
лало считаться с Думой. В 
конечном счёте эти кон-
фликты стали одной из 
причин того, что 3 июня 
1907 года вторая Дума 
была распущена царём.

Предлогом для разго-
на парламента стало об-
винение, по всей види-
мости  ложное, социал-
демократической фрак-
ции в военном заговоре. В 
ночь на 3 июня все члены 
этой фракции были аре-
стованы и преданы суду.

Вслед за этим был издан 
новый избирательный за-
кон, значительно урезав-
ший избирательные права 
населения. Поэтому рос-
пуск второй Думы вошёл 
в историю под названи-
ем «Третье июньский пе-
реворот».

Александр ЛУЗАНОВ

Камнем преткновения 
стали земли помещиков
Почему вторая Дума проработала всего три месяца

Вторая Дума 
оказалась 
ещё более 
оппозиционной, 
чем первая

Пять поводов установить 
мобильное приложение «ЮВК»:
1. Устанавливается за 15 секунд
2. Весит всего 2 мегабайта
3. Не загружает память девайса
4. Чистая строка уведомлений
5. Мгновенное обновление

«Юго-Восточный курьер» в вашем телефоне!

Как установить:
 Заходите в магазин Google Play
 Вводите в поиск «Юго-Восточный курьер»
 Устанавливаете
 Радуетесь

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!

Мне довелось побывать 
в гостях у писателя, и эту 
встречу с ним я считаю 
большой журналистской 
удачей. В то лето 1956 года 
Михаил Александрович 
заканчивал писать рас-
сказ «Судьба человека» и 
пригласил своих ростов-
ских друзей — писателей 
и журналистов — к себе 
в Вёшенскую, чтобы «об-
катать» текст. Попросил их 
заодно взять с собой фото-
репортёра из «Комсомол-
ки». Выбор пал на меня. 

Всю дорогу от Росто-
ва до станицы Вёшен-
ской я невольно рисо-
вал себе образ донского 
летописца: статен, чу-
бат, как герой «Тихого 
Дона» Григорий Мели-
хов, — и почему-то мыс-
ленно привешивал к его 
поясу казачью шашку. А 
встретил нас небольшо-
го роста человек с при-
ветливой улыбкой и до-
брыми глазами, в наки-
нутом на плечи поно-
шенном пиджаке. 

Он пригласил нас в 
свою комнату. Как бы 
оправдываясь, сказал: 
«Дом старый, крыша 
протекает — всё не со-
берусь отремонтировать. 

Да и денег сейчас в об-
рез». И тут же со смехом 
рассказал историю пере-
писки с директором из-
дательства «Правда»:

— Попросил я его под 
будущий рассказ выслать 
небольшой гонорар. Ду-
маю: закончу рассказ и 
займусь крышей. На днях 
получаю ответ от изда-
тельства: «Многоуважа-
емый Михаил Алексан-
дрович! Наше издатель-
ство сейчас не располага-
ет свободными деньгами. 
Но мы их отыщем, если 
вы письменно гаранти-
руете прислать нам не 
только ваш рассказец, но 
лучше бы и романчик. С 
приветом, директор из-
дательства Романчиков». 

Мы прошли в рабочую 
комнату писателя, где на 
полу и впрямь были вид-
ны разводы после дождя. 
Прежде чем начать чте-
ние нового рассказа, 
Михаил Александрович, 
взяв со стола квитанцию 
на телеграмму, добавил:

— А вот мой ответ. «То-
варищ Романчиков. Я не 
пишу дешёвых романчи-
ков. Не уважающий вас 
Михаил Шолохов».

Вячеслав КРУГЛИКОВ

«Я не пишу дешёвых 
романчиков»
Корреспондент «ЮВК» 
о встрече с великим писателем

Память, 
говори

Депутаты второй Государственной думы за чтением газет
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Афиша
«Морской» концерт 
на  Белореченской

Концертная программа 
«Люб лю я морскую стихию!», 
посвящённая Дню Военно-мор-
ского флота, пройдёт 31 июля 
в 16.00 в сквере у станции ме-
тро «Люблино», ул. Белоречен-
ская. В программе примут уча-
стие ансамбль «Сударушка», 
мастерская MUSIC WINGS и 
другие творческие коллекти-
вы. Концерт бесплатный.

Фитнес в Некрасовке

Досугово-спортивный центр 
«Некрасовка» приглашает всех 
заняться фитнесом в субботу, 
30 июля, в 11.00. Открытая бес-
платная тренировка пройдёт 
по адресу: «Аллея сказок», 1-я 
Вольская ул., 15, корп. 1. 

Экологическое кино 
в Кузьминках

На бесплатный экокино-
сеанс под открытым небом в 
рамках Международного фе-
стиваля экологического кино 
EcoCup приглашает всех же-
лающих ГПБУ «Мосприрода». 
28 июля в 20.00 в парке «Кузь-
минки» (ул. Кузьминская, 10) 
можно будет посмотреть карти-
ну «Растущие города» (2012 г., 
США).

Аэробика 
на Братиславской

Заняться аэробикой мож-
но будет 28 июля в парке 
им. Артёма Боровика — вы-
ход из метро в сторону улицы 
Братиславской. Занятия прохо-
дят под руководством опытных 
инструкторов. Начало в 19.00, 
предварительная запись не тре-
буется.

Рок в парке

Послушать бесплатные вы-
ступления рок-групп можно 
будет 30 июля в Дюссельдорф-
ском парке — вход со стороны 
дома 9 по Перервинскому буль-
вару — с 18.00. В числе прочих 
артистов выступит Александр 
Куликов, бас-гитарист, участ-
ник последнего состава груп-
пы «Король и Шут». Возможна 
отмена мероприятия по погод-
ным условиям. Тел. для спра-
вок (495) 657-4512.

Дойти до финиша 
смогут единицы
В Кузьминках пройдёт международная гонка на выживание

М
еждународ-
на я п ри-
к люченче-
ская гонка-
кросс c пре-

пятствиями Tough Viking 
(«Мощный вик инг») 
пройдёт 30 июля в лесо-
парке «Кузьминки». Её 
ещё называют «гонка на 
выживание» — настоль-
ко сложны препятствия. 
Один из слоганов гон-
ки — «Тот, кто осмелит-
ся это пройти, уже побе-
дитель!». В России такое 
соревнование состоит-
ся второй раз подряд, а в 
других странах эти гон-
ки проходят уже в течение 
пяти лет и неизменно со-
бирают огромное количе-
ство зрителей.

— Около 100 спортсме-
нов из России, Норве-
гии, Финляндии и дру-
гих стран ближнего и 
дальнего зарубежья при-
дут сюда, чтобы доказать 
друг другу и самим себе, 
что они не боятся любых 
трудностей, — рассказы-
вает одна из организато-
ров гонки Анна Ивано-
ва. — Мы приготовили 
для участников необыч-

ные, сложные и смешные 
испытания, пройдя кото-
рые можно считать себя 
настоящим победите-
лем. Им предстоит пробе-
жать, проплыть, прополз-
ти 10 километров и пре-
одолеть 18 препятствий. 
Так, уже на старте участ-
ников встретит коман-
да американских фут-
болистов «Спартанцы». 

Они сделают всё, что-
бы не пропустить нико-
го: в американском фут-
боле для этого достаточ-
но приёмов. Далее про-
рвавшихся ждут «лезвия» 
(сложная система барье-
ров), «мавзолей» (препят-
ствие в виде ступенчатой 
пирамиды), «ирландский 
стол» (стена с отрицатель-
ным уклоном) и ещё мно-

го интересного. А послед-
нее препятствие — «10 000 
вольт»: малейшая ошиб-
ка — и спортсмен полу-
чает болезненный удар 
током. Примечательно, 
что проходить все пре-
пятствия не обязатель-
но: если не получается 
или банально страшно, 
можно обойти его и «за-
платить штраф» — вы-
полнить определённое 
количество раз подтяги-
вание или классическое 
армейское упражнение 
«упал-отжался». Глав-
ное на трассе — преодо-
леть самого себя и протя-
нуть руку помощи члену 
команды или даже сопер-
нику.

Гости гонки смогут не 
только поболеть за рос-
сиян и насладиться зре-
лищем экстремального 
шоу, но и поучаствовать 
в весёлых викторинах, в 
розыгрыше призов и по-
слушать музыку.

Алексей ТУМАНОВ

Старт гонки в 11.00 от сцены 
(вход в лесопарк со стороны 
кинотеатра «Высота», 
ул. Юных Ленинцев, 52)

Малейшая 
ошибка — 
и спортсмен 
получит 
болезненный 
удар током

В третий раз сели на гнез-
до павлиньи голуби в вольер-
ном комплексе природной 
территории «Кузьминки-
Люблино» ГПБУ «Моспри-
рода» (ул. Кузьминская, 10). 

— Занятно наблюдать, как 
голуби-родители заботятся 
о потомстве, — рассказыва-
ет главный специалист от-
дела Дирекции природной 
территории «Кузьминки-
Люблино» Николай Шелу-
ханов. — Первые, весенние, 

птенцы уже взрослые, са-
мостоятельные, а вот вто-
рой выводок ещё беспомощ-
ный, птенцы сидят в гнез-
де. Если голубка покидает 
кладку, чтобы подкрепить-
ся самой и покормить «сред-
них», на гнездо тут же садит-
ся её супруг, ведь павлиньи 
голуби — очень заботливые 
и ответственные родители.

Голуби в вольерном ком-
плексе абсолютно ручные, 
подпускают человека вплот-

ную, за ними можно наблю-
дать и фотографировать их 
буквально с расстояния по-
луметра. По словам Николая 
Шелуханова, такой «беби-
бум» у голубей — признак 
того, что им очень комфор-
тно жить в комплексе.

Алексей ТУМАНОВ

Вольерный комплекс 
открыт ежедневно, кроме 
понедельника, с 10.00 
до 17.00. Вход свободный.

В Кузьминках можно понаблюдать за птенцами голубей

Благотворительный фонд 
«Защитник счастья» совмест-
но с певцом и композитором 
Романом Жуковым и его мно-
годетной семьёй организова-
ли в округе благотворитель-
ный вечер в поддержку талант-
ливых детей из детских домов 
и приёмных семей, детей-ин-
валидов и детей погибших со-
трудников МВД и ФСБ. Были 
конкурсы, игры, шоу мыльных 
пузырей, фокусники.

Вечер посетили более 300 
человек. Ребята, в том числе 
и из Юго-Восточного округа, 
выступили со своими номера-
ми перед звёздными гостями, 
родителями и сопровождаю-
щими.  

Детей из ЮВАО поддержал певец Рома ЖуковCтань собой

UV-KURIER.RU

Участникам гонок предстоит преодолеть 18 препятствий 

Дети с организаторами благотворительного вечера

Павлиньи голуби — очень 
заботливые родители
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Лучше 
новых  
двух

UV-KURIER.RU

В 
советские годы 
московские так-
систы в Печат-
ники не вози-
ли. Во-первых, 

не найти обратно пасса-
жира, во-вторых, не факт, 
что вернёшься целым и 
невредимым. Я это знал 
очень хорошо: во-первых, 
у меня жила там девушка, 
а во-вторых, я работал 
уголовным репортёром го-
родской газеты и каждый 
день получал сводку про-
исшествий ГУВД. 

Это был район суровых 

общаг, общаг АЗЛК. Ра-
бота на автогиганте шла 
в три смены, и тысячи, 
тысячи людей, приехав-
ших издалека, не знали 
другой жизни и не хоте-
ли, кроме как общага — 
цех — общага. Кто-то бо-
ялся Москвы с её избало-
ванностью, кто-то считал, 
что так проще, кто-то по-
падал в струю, поток, пья-
ную систему заводов — 
«хмелить» по любому слу-
чаю, с первой получки, — 
да так и не соскакивал до 
пенсии. 

А между общагой и це-
хом стояла пивная. Да! 
Именно здесь, в дебрях 
Шоссейной улицы, и на-
ходилась та единствен-
ная на всю Москву пив-
нушка, что начинала ра-
ботать с семи. 

О, небо! О, муки люб-
ви! О, вечный спор между 
сердцем и мозгом, меж-
ду страстью и долгом! 

Окна моей девушки 
выходили на ларёк — это 
была точка, точка на карте 
моего сердца, без забора и 
ворот, под никогда не гас-
нувшим фонарём... 

Она плакала и ревно-
вала меня к ларьку, гово-
ря, что я и ночью смотрю 
на него. Отчасти это было 
правдой: я часто провожал 
материалы до подписания 

номера и приезжал к ней 
поздно. А пива, которое 
она брала для меня, всег-
да было мало — известное 
дело... 

А таксистам я врал, го-
воря — в Текстильщики! 
И лишь в конце марш-
рута просил свернуть на 
Шоссейную, когда у них 
не оставалось выбора. 

Наш роман продолжал-
ся год. Год я, как небожи-
тель, мог выпить пива ещё 
на рассвете и взять три ли-
тра в банке на закате, если 
это было летом. А зимой... 
Зимой, кажется, и не рас-
светало, если не нужно 
было ехать в газету. 

— Зачем тебе уезжать? — 
плакала и опять спраши-
вала она. — Зачем?! Вот я, 
вон там твой любимый ла-
рёк, чтоб он сгорел, найди 
себе работу поблизости! 

— На АЗЛК? 
— Да! Там есть многоти-

ражка, я узнавала. 
— Но ты-то архитектор! 

— кричал я. — Ты-то что 
будешь здесь делать?! 

— Дома сидеть, обеды 
готовить, — парировала 
она. — Креветки варить. 
Ты ведь любишь кревет-
ки? А они бывают не всег-
да... 

Она была права. Только 
в спецсекции ГУМа, на 
складах Новоарбатского 

гастронома да в рабочих 
районах Капотня и Пе-
чатники не чувствовался 
при советской власти де-
фицит. Но в первые два 
места меня бы не пустили 
и с репортёрским удосто-
верением, а оно в те годы 
называлось ёмко — «вез-
деход». А вот в Печатниках 
креветки не кончались — 
как пиво и любовь. 

Я стал замечать, что мы 
всё реже с ней куда-ни-
будь выбираемся и уже не 
ходим ни в театры, ни на 
концерты, а лишь изред-
ка в зоопарк. Я понял, что 
ещё немного, и мы с ней 
полюбим цирк и пере-
станем ходить куда-либо, 
кроме магазина и ларька. 
И в этом плане Печатники 
оказывались лучшим рай-
оном города. Районом изо-
билия и сбывшейся мечты. 

— Я женюсь! — сказал я 
однажды в порыве стра-
сти. — Да, да, на тебе! Но 
ты поменяешь жилпло-
щадь! Мне не к чему боль-
ше в жизни стремиться — 
в ларьке мне отпускают в 
долг... 

Прошло 25 лет. Я не ищу 
её в соцсетях: старая рана 
ещё болит. 

Я знаю всё о счастье. Но 
вот квартиру поменять не 
удалось. Предлагали толь-
ко Бодайбо... 

Любовь в Печатниках 

Она плакала и ревновала 
меня к пивному ларьку...

История мест
с Игорем
Воеводиным

Игорь Воеводин — 
писатель, журналист, теле-
ведущий. Его многие пом-
нят по телепрограммам 
«Времечко», «Сегодняч-
ко», «Профессия — репор-
тёр». Игорь Воеводин бо-
лее 40 лет живёт в Выхине, 
ему есть что вспомнить
и о чём рассказать. 

У садьба была, прав-
да, не дворянская, 
а казённая, зато 

весьма обширная. Ин-
тереснейш ий снимок 
1913-1914 годов называ-
ется «Люблинские поля 
орошения. Общий вид 
усадьбы» и происходит 
из роскошно изданного 
в те годы «Альбома зда-
ний, прина д лежащи х 
Мо сков ском у г ор од-
скому общественному 
управлению». 

Место, запечатлённое на 
фотографии, хорошо зна-
комо не только марьин-
цам, но и всем автолюби-
телям округа. Это совре-
менный квартал, ограни-
ченный улицами Нижние 
Поля, Люблинской, Пере-
рвой и Графитным проез-
дом, здесь находится отде-
ление ГИБДД, где сдают 
на права и ставят маши-
ны на учёт. Поля ороше-
ния тут создали ещё в 1898 
году, а Люблинскими их 

назвали по ближайше-
му на тот момент дачному 
посёлку. Сюда выводили 
сточные воды городской 
канализации. То, что они 
несли с собой, служило 
прекрасным удобрени-
ем, поэтому поля давали 
хорошие урожаи. Кстати, 
одним из создателей этой 
системы был известный 
почвовед и луговед Васи-
лий Робертович Вильямс. 

На снимке хорошо вид-
ны ухоженный сад с огоро-

дом и беседкой — на перед-
нем плане слева — и ком-
плекс хозяйственных и ад-
министративных зданий. 
Кстати, некоторые сохра-
нились и по сей день, на-
пример водонапорная баш-
ня, она стоит рядом с домом 
27, стр. 11, на улице Ниж-
ние Поля. Рядом бывшие 
казармы для рабочих (ул.
Нижние Поля, 21а) и баня 
(один из корпусов дома 27).

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

100 лет назад на месте района 
Марьино стояла усадьба

Старый снимок
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Чемпионом стать 
никогда не поздно 
Т

а н цев а л ьн ы й 
спорт в Рос-
сии в будущем 
году отметит 
60-летний юби-

лей. Мы попросили тре-
нера отделения спортив-
ных танцев спортшколы 
олимпийского резерва 
«Москвич» Галину Гулай, 
судью международной 
категории, рассказать об 
этом виде спорта. 
Среди воспитан-
ников Галины Бо-
рисовны — более 
20 мастеров спор-
та, многократные 
призёры и побе-
дители первенств 
России, вице-чем-
пионы России, по-
луфиналисты пер-
венства и Кубка мира.

1С какого возраста 
лучше начинать 
заниматься танцами?

С любого. Нижний пре-
дел — лет с шести-семи. 
Именно в этом возрасте у 
ребёнка формируется до-
статочная координация 
— качество, необходимое 
танцору. Можно и рань-
ше, например лет с четы-
рёх, но, строго говоря, это 
не танцы, а ритмика. Дети 
учатся чувствовать ритм, 
связывать музыку и счёт. 
А во взрослом возрасте всё 
достаточно индивидуаль-
но. Можно и в 30 лет на-
чать, а через 20 лет стать 
чемпионом в своей воз-
растной категории.

2Есть ли какие-то 
особые физические 
данные, по 

которым родители могут 
определить, что их ребёнку 
стоит пойти именно 
в танцевальный зал?

Пожалуй, нет. Если, к 
примеру, будущего бор-
ца видно по крепкому 
сложению, пловцу нуж-
ны длинные руки-ноги, 
широкая грудь, то тан-
цора так не определишь. 
Единственное условие 
— нормальное телосло-
жение и музыкальный 
слух. И конечно, желание 
самого малыша. Вообще, 
танцы — это тяжёлый 
труд. У меня была пара, 
прямо скажу, средних 
данных, но за счёт упор-

ства они смогли поднять-
ся до финалистов чемпи-
оната России.

3Какое качество 
для танцора самое 
главное, кроме 

трудолюбия?
Не для танцора, а для 

пары. Танцевальная пара 
— это единый организм. 
Танцоры должны быть не 
просто партнёрами, они 

должны стать едино-
мышленниками. Толь-
ко тогда можно говорить 
о высоких достижени-
ях. Нужно уметь решать 
конфликты, идти на 
компромисс. Не случай-
но спорт смены-танцоры 
нередко становятся су-
пругами, как, например, 
чемпионы мира немец-
кий супружеский дуэт 
Симоне Сегатори и Ан-

нет Зюдоль, чемпионы 
Европы и мира супру-
ги Бенедетто Феруджи 
и Клаудия Келер. Наши 
Сергей и Ольга Коно-
вальцевы, один из самых 
успешных дуэтов,— брат 
и сестра, как и недавние 
чемпионы России Арте-
мий и Марина Каташин-
ские. 

4Что даёт ребёнку 
танцевальный 
спорт?

Координацию и музы-
кальность. Танцы — пре-
красный фитнес, даже 
если не ставить перед со-
бой цели стать чемпионом. 
Кстати, танцы показаны 
детям, которые испыты-
вают трудности в общении 
со сверстниками, именно 
из-за того, что в танце хо-

чешь не хочешь, а при-
дётся налаживать кон-
такт с партнёром.

5Заниматься 
танцевальным 
спортом затратно?

Тренировки в школах 
Москомспорта бесплат-
ные, но вот сопутствую-
щие расходы велики — 
многие тысячи рублей. 
Прежде всего потребу-
ются средства на баль-
ные платья, обувь, за-
тем  на поездки на со-
ревнования, ведь танцы 
сегодня фактически на-
ходятся на самофинан-
сировании. 

В платной школе танцев 
месяц обойдётся в 3-5 тыс. 
рублей. Но для ребёнка в 
принципе можно най-
ти и бесплатную секцию 
— при домах культуры, 
культурно-спортивных 
центрах и т. п.

Алексей ТУМАНОВ

Спортсмены-
танцоры 
нередко 
становятся 
супругами

Как не волноваться, 
отправив ребёнка 
в лагерь?

Хочу отпра-
вить в августе 
ребёнка в оздо-

ровительный лагерь в 
Анапу через турагент-
ство. Подскажите: ка-
кой документ нужно 
оформить, чтобы по-
том в случае чего от-
стоять свои права?

Анна Владимировна, 
ул. Авиамоторная

В Роспотребнадзоре по 
ЮВАО ответили, что с тур-
агентством надо заключить до-
говор на оказание услуг по ор-
ганизации детского отдыха. До-
говор должен быть составлен в 
письменной форме и содержать 
следующие сведения:
• полное наименование ис-

полнителя — юридическо-
го лица; фамилия, имя, отче-
ство законного представите-
ля юридического лица;

• место нахождения исполни-
теля;

• фамилия, имя, отчество ро-
дителей, их место житель-
ства, телефон;

• права, обязанности и ответ-
ственность исполнителя и 
ребёнка;

• полная стоимость путёвки, 
порядок её оплаты;

• продолжительность смены;
• порядок изменения и растор-

жения договора;
• другие сведения, связанные 

со спецификой оказывае-
мых услуг.

Сведения, указанные в дого-
воре, должны соответствовать 
информации, размещённой на 
официальном сайте организа-
ции. Соблюдение этих правил 
поможет защитить права ребён-
ка и его родителей при оказании 
услуг ненадлежащего качества.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Справочное
бюро

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

Пять вопросов о спортивных бальных танцах известному тренеру

Что танцуют 
на соревнованиях

Впервые советская молодёжь познакомилась со спор-
тивными танцами в 1957 году, во время Фестиваля моло-
дёжи и студентов в Москве. Несколько позже, в 1960-х годах, 
в СССР была создана «народная программа», в которую вхо-
дили исторические танцы, исполнявшиеся на балах. 

Сегодня соревнования по спортивным танцам делятся на 
две программы — европейскую и латиноамериканскую. В ев-
ропейскую программу входят медленный вальс, танго, квик-
степ, венский вальс и медленный фокстрот. В латиноамери-
канскую — румба, ча-ча-ча, самба, пасодобль, джайв.  

Танцы помогут детям научиться общению
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Дочь учится 
на балетмейстера

— Ольга, вы мать двоих 
детей. На что вас вдохнов-
ляет материнство?

— Мне кажется, с ними 
я стала ещё красивее, ещё 
талантливее и ещё счаст-
ливее. (Улыбается.) Пони-
маю, что сама уже вряд 
ли смогу подарить жизнь 
кому-то ещё. Так что те-
перь я буду ждать таких 
подарков от своей доче-
ри, а потом от сына.

— Как вам удаётся со-
вмещать творчество и 
материнство?

— Надо всё делать с лю-
бовью и знать, что ты нуж-

на и на работе, и дома. 
Надо просто быть собой 
и никогда не делать вы-
бор: семья или карьера. 
Я всегда делаю глубокий 
выдох, когда меня спра-
шивают об этом. Если че-
ловек талантлив, то он бу-
дет успевать и здесь, и там. 
Он пойдёт с удовольстви-
ем на работу и с таким же 
удовольствием будет воз-
вращаться домой, зная, 
что его там ждут. 

— А как вы обычно 
проводите время с деть-
ми, куда предпочитаете 
ходить?

— Когда есть свободное 
время, то мы ходим бук-
вально всюду: в цирк, в 

зоопарк, в ресторан. Или 
едем с ними куда-то отды-
хать. Вместе ходим в бас-
сейн, увлекаемся конным 
спортом, рисуем и лепим.

— Какие успехи у вашей 
старшей дочери Татьяны? 
Она всерьёз решила свя-
зать свою будущую жизнь 
с балетом?

— Моя дочь окончила 
Академию хореографии 
при Большом театре. Сей-
час Таня учится на балет-
мейстерском факультете 
в ГИТИСе. Она не захо-
тела быть артисткой, как 

мама, но предпочла по-
знавать балет. Хочет сама 
быть автором танцеваль-
ных постановок. 

— А когда дочь приняла 
решение связать свою 
жизнь с балетом, вы её 
поддержали? Не настаи-
вали на том, чтобы Таня 
всё же пошла по вашим 
стопам? 

— Она приняла это ре-
шение, когда ей было де-
вять лет. Её профессия — 
ещё более сложная и зави-
симая, чем актёрство: всё 
время себя нужно держать 

в хорошей физической 
форме. Это очень боль-
шая ответственность пе-
ред самой собой и перед 
теми людьми, с которы-
ми ты сотрудничаешь. Я 
очень уважаю Андриса 
Лиепу и очень благодар-
на ему за то, что он под-
держивает Таню. У них в 
творческом плане прои-
зошло абсолютное совпа-

дение. Он ей даёт, может 
быть, даже гораздо боль-
ше, чем Академия хорео-
графии, за те редкие за-
нятия, которые они про-
водят вместе. Ведь найти 
своего педагога, особенно 
в этом виде искусства,  до-
рогого стоит. С его лёгкой 
руки Таня танцевала Ше-
херазаду в его Дягилев-
ских сезонах. И сейчас у 
них уже какие-то новые 
планы... Я надеюсь, что 
наш ангел-хранитель Ан-
дрис всегда будет рядом с 
моей дочерью. И я очень 
благодарна судьбе за это.

Ольга Кабо: 
Не делаю выбор 
между семьёй 
и карьерой
Известная актриса поделилась секретом,
как соединить творчество и материнство

С утра варю 
кашу всему 
семейству

О
на является примером женственности и граци-
озности для миллионов её поклонников по всей 
стране. Свои многогранные таланты Ольга де-
монстрирует не только на театральной сце-
не и съёмочной площадке, но и в обычной жиз-
ни. В послужном списке актрисы почти семь де-

сятков киноработ. И всё же главным своим достижением Кабо 
считает материнство.

Ольга воспитывает двоих детей: старшей, Татьяне, в кон-
це лета исполнится 18 лет, младшему сыну Вите скоро четыре 
года. А буквально на днях Ольга получила престижную в сто-
личных светских кругах премию «Мама года-2016». Кабо по-
бедила в номинации «Самая непредсказуемая и талантливая 
мама».

В нашем интервью актриса рассказала, как её изменило мате-
ринство, какую роль в её жизни играет солист балета Андрис Ли-
епа и почему никогда нельзя выбирать между семьёй и карьерой.
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru    www.uv-kurier.ru
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Я пожизненно 
мама!

— У ваших детей до-
вольно большая разница в 
возрасте…

— 14 лет. 
— А вы сами как мама 

сильно изменились за это 
время? 

— Я пожизненно мама! 
(Улыбается.) Мне очень 
нравится обо всех забо-
титься. Я забочусь и о де-
тях, и о муже, и о собаках, 
и о лошади. То ощущение, 
что я могу отдавать, — для 
меня это самое приятное 
и прекрасное. Ведь если 
ты замыкаешься только 
на себе и думаешь толь-
ко о своих делах, то твоя 
душа от этого стареет. 
А когда всем стараешь-
ся помочь и знаешь, что 
ты всем нужна, — стано-
вишься моложе!

— Ваш сын ходит в дет-
ский сад?

— Мой сын с полутора 
лет в него ходит и обожа-
ет свою группу, у него там 
огромное количество дру-
зей. Каждый день к девяти 
утра его туда отводят. Мы 
сразу с ним договорились, 
что есть работа у папы, 
есть у мамы и есть работа у 
Вити. Когда он приходит в 
садик, то все кричат: «Наш 
любимый Витенька!» И 
он бросается целовать са-
мых красивых девочек… 
Я не помню, чтобы сама 
так любила детский сад, 
но он в него ходит с удо-
вольствием. Я считаю, что 
дети должны расти в со-
циуме, они не могут жить 
в замкнутом простран-
стве и общаться только со 
взрослыми. Детям нужны 
их же сверстники. С ними 

они познают мир, учатся 
общаться, делиться, до-
говариваться, отстаивать 
своё мнение и вести себя 
в обществе.

Готова провести ночь 
около плиты

— А няня в вашей семье 
есть?

— Няня помогает мне 
организовать всё таким 
образом, чтобы я могла 
успевать работать. Няня 
ухаживает за детьми, а всё 
остальное — уже на мне.

— То есть вы готовите 
сами?

— С утра варю кашу 
всему семейству. Причём 
каждый день они разные: 
рисовая, гречневая, ман-
ная, геркулесовая или 
мульти злаковая. Стара-
юсь, чтобы завтраки были 
как можно более разно-
образными. Я вообще 
очень люблю готовить, но 
не всегда на это есть вре-
мя. Обожаю печь торты: 
«Наполеон», мой люби-
мый «Медовик», пирож-
ные «Картошка»... У меня 
множество собственных 
рецептов. Я обкладываюсь 
кулинарными книгами и 
делаю некую выжимку из 

того, что я читаю. Напри-
мер, мне понравилась кар-
тинка, а дальше я начинаю 
творить. Для меня при-
готовление пищи — это 
тоже творчество. И если 
есть время, я готова про-
вести ночь около плиты, 
чтобы к утру на какой-то 
праздник уже был десерт 
или какое-то другое блю-
до, приготовленное свои-
ми руками.

— Лето в самом разгаре. 
Вы уже ездили на отдых?

— Недавно мы верну-
лись с детьми из Испа-
нии, две недели провели 
в городе Салоу. Наслаж-
дались морем, пляжем, 
солнцем и рыбными про-

дуктами. Там потрясаю-
щая атмо сфера! Испанцы 
обожают детей, поэтому 
мой маленький Виктор 
влюбил в себя сразу весь 
пляж. И в тех ресторанчи-
ках, в которые мы ходили, 
и в гостинице его все хо-
лили и лелеяли. Сын был 
очень счастлив. А ближе 
к концу лета, когда у нас 
будет маленький отпуск 
в театре, поедем всей се-
мьёй в Грецию. Тане в ав-
густе исполнится 18 лет, и 
я уже думаю, как отметить 
эту серьёзную дату…

Беседовала 
Екатерина Шитикова

Фото Вадима Тараканова
(ИА «Столица») 

С дочерью Татьяной 
и сыном Виктором

Я очень 
благодарна 
Андрису Лиепе 
за то, что он 
поддерживает 
мою дочь

Ситуация, в которой ока-
залась наша читательница, 
случается нередко. Ей сде-
лали в храме замечание за 
то, что она была без плат-
ка на голове, — это якобы 
большой грех. «Так ли на 
самом деле? — спрашива-
ет женщина. — И как быть, 
если в тёплую погоду вы-
шла из дома без платка, а 
потом решила зайти в цер-
ковь? Неужели это будет 
греховным поступком?»

Многие священники от-
вечают на этот вопрос оди-
наково: лучше зайти в храм 
с непокрытой головой, чем 
не зайти вовсе. Для забыв-
чивых во многих приходах 
предусмотрели специаль-
ную бесплатную услугу: у 
входа можно взять косынку 
и покрыться. Да и замеча-
ний на этот счёт в послед-
нее время стало в наших 
храмах гораздо меньше. 
Настоятели, как правило, 
требуют от своих сотрудни-
ков максимальной добро-
желательности и тактич-
ности к тем, кто приходит 
в храм и, может быть, ещё 
не знает всех правил.

И всё-таки, если посмо-
треть на эту проблему с бо-
гословской стороны: грех 
это или не грех?

Известный богослов ми-
трополит Волоколамский 
Иларион (Алфеев) отвеча-

ет на такой вопрос вполне 
определённо:

— Отсутствие платка на 
голове грехом не является. 
Но традиция эта очень дав-
няя. Она восходит ещё к апо-
столу Павлу, который гово-
рил о том, что женщина в 
храме должна покрывать 
голову. Не обязательно но-
сить именно платок. Можно 
надевать элегантную жен-
скую шляпку. Но такая тра-
диция существует, она со-
блюдается. И я думаю, что 
если вы придёте в храм без 
платка, то вы сами буде-
те себя чувствовать неком-
фортно, может быть, почув-
ствуете на себе чьи-то косые 
взгляды. Гос подь же смотрит 
на серд це человека, а не на 
то, во что человек одет. Не 
на платок на его голове. Од-
нако существующие тради-
ции следует уважать.

Можно ещё вспомнить, 
как на подобные вопросы 
отвечал в своё время ми-
трополит Сурожский Анто-
ний. Он говорил: «Если ты 
непокрытая стоишь перед 
Богом и молишься, Он ви-
дит твою молитву, и это луч-
ше, чем если бы ты стояла 
покрытая и думала: «Ког-
да же это всё кончится?!» 
Если так, то лучше уж сто-
ять в брюках, с непокрытой 
головой — и молиться».

Валерий КОНОВАЛОВ

Грешно ли войти 
в храм без платка?

Кадр из сериала 
«В лесах и на горах»

Вопрос — ответ

Надевать в церкви платок — это традиция

НЕДВИЖИМОСТЬ

 • Сниму комнату. 
Т. (495) 518-6008 

 • Аренда. Семья. 
Т. 8-926-781-0281

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 • Ремонт холодильников, 
стиральных и швейных машин, 
телевизоров, антенн, электро/
газовых плит, кофемашин. 
Соцскидки. Т.: (495) 790-1782, 
(495) 920-1310

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

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

 • Укладка ламината. 
Т. (495) 723-8703

КОМИССИОНКА

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

 • Купим книги. 
Т. (495) 724-3045

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 • Адвокаты. Возврат квартир. 
Т. (495) 210-2563

РАБОТА

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

 • Требуются расклейщики 
объявлений. Т. 8-925-532-8254

ЖИВОТНЫЕ

 • Кавказцы-метисы даром! 
Т. 8-977-814-1476 

реклама______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приём строчных 
объявлений в газету

«ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ 
КУРЬЕР» 

по телефону 

8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru
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Сбил на Волгоградке
Днём 15 июля 34-летний 

водитель такси «Хёндай Со-
лярис» ехал по Волгоград-
ке в направлении области. 
Возле пересечения с Волж-
ским бульваром он сбил пе-
шехода, переходившего до-
рогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу,— 
светофор работал в режи-
ме «мигающий жёлтый». 
35-летнего пешехода увез-
ли в Институт скорой по-
мощи им. Склифосовского 
с серьёзной травмой ноги.

Столкнулись 
на 2-м Южнопортовом 
проезде

Ночью 17 июля води-
тель КамАЗа, двигаясь 
по 2-му Южнопортовому 
проезду со стороны ули-
цы Трофимова, на пере-
сечении с 1-м Южнопор-
товым проездом не вы-
полнил требование зна-
ка «Уступите дорогу», не 
пропустив мотоцикл «Яма-
ха FJR 1300». Произошло 
столкновение. В результа-
те водителя и пассажира 
«Ямахи» отвезли в лечеб-
ные учреждения с различ-
ными травмами.

На улице Перерве 
пострадал 
велосипедист

Вечером 19 июля мужчи-
на, переезжая на велосипе-
де улицу Перерву по пеше-
ходному переходу возле 
дома 58, попал под автомо-
биль «Киа Оптима», ехав-
ший со стороны Перервин-
ского бульвара в направле-
нии Братиславской. 40-лет-
него велосипедиста скорая 
помощь увезла в больницу 
с ушибами.

Группа пропаганды ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО

ДТП

Осмотрев пациентку, 
врач говорит:

— Вы сможете полно-
стью излечиться только 
в том случае, если пере-
станете играть на пиа-
нино.

Когда пациентка выхо-
дит, медсестра удивлён-
но спрашивает: что об-
щего между её болезнью 
и пианино?

— Есть кое-что, — го-
ворит врач. — Она живёт 
прямо надо мной.

— Не пытайся прики-
нуться умным!

— Даже пробовать не 
буду. Всё равно лучше, 
чем у тебя, не получится. 

Тёща художника, вы-
резающего гравюры на 
зёрнах риса, попала в 
Книгу рекордов Гиннес-
са, случайно сварив са-
мую дорогую в мире ри-
совую кашу! 

— Ваша фамилия?
— Ослик. 
— Хм, не повезло вам 

с фамилией... А иници-
алы?

— И.А. 

Крановщик Петров с 
высоты 30 метров уро-
нил бутылку водки. К 
счастью, она не разби-
лась, так как внизу её 
поймал запыхавший-
ся и испугавшийся Пе-
тров. 

АнекдотыСканворд

По горизонтали: Супостат. 
Лов. Трагедия. Соната. Дровни. 
Квартира. Спорт. Нардек. Ро-
жок. Орт. Отступ. Хлор. Пари. 
Плащ. Егоза. Берлога.

По вертикали: Предисло-
вие. Озорство. Труппа. Сатирик. 
Опал. Раб. Становище. Тягло. 
Рак. Натр. Лодка. Идол. Торе-
ро. Вояка. Актриса. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

«Мы с тобой одна семья»
Фотоконкурс

«Юго-Восточный курьер» продолжает 
фотоконкурс. Он называется «Мы 
с тобой одна семья». Присылайте нам 
забавные снимки ваших домашних 
животных, 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 опубликуем 
на страницах газеты. 
Победителей ждут сюрпризы.

У актёра Кирилла 
Кяро, сыгравшего в се-
риале «Нюхач», к запа-
хам особое отношение. 

— Ещё за несколько лет 
до предложения сняться 
в «Нюхаче» я прочитал 
роман Патрика Зюскин-
да «Парфюмер», который 
перевернул моё отноше-
ние к запахам, — расска-
зывает он. — Мы живём 
по законам запахов. И 
партнёров часто выби-
раем именно так. Хоро-
шую хозяйку тоже легко 
определить по запаху. Я 
вот с детства обожаю за-
пах маминого пирога с 
вареньем из чёрной смо-
родины и с румяной пле-
тёнкой сверху. Запах до-
машней выпечки у меня 
всегда ассоциируется с 
чем-то хорошим.

В студенческие годы 
Кирилл Кяро и сам лю-
бил готовить, теперь 
на это у него не хватает 
времени. Коронное блю-
до студенческих времён 
— жаренная с морковью 

вместо грибов картош-
ка. Если вам в принци-
пе нравится вкус жаре-
ной моркови, пропор-
ции между картошкой и 
морковью не так важны. 
В «классическом» рецеп-
те моркови нужно взять 
раза в два меньше, чем 
картофеля. 

Картофель — 
лучше молодой 
— почистите, 
порежьте со-
ломкой и об-
жарьте на рас-
тительном масле 
до полуготовно-
сти. Отдельно об-
жарьте почищен-
ную и порезанную 
соломкой мор-

ковь. Также отдельно об-
жарьте порезанный реп-
чатый лук (много лука не 
бывает). Теперь всё сме-
шайте и ещё подержите 
немного на огне. В самом 
конце добавьте чесночка 
(лучше воспользоваться 
чеснокодавкой). Накрой-

те сковородку крыш-
кой и дайте немно-

го потомить-
ся. Перед по-
дачей сверху 
п о с ы п ь т е 
укропчиком. 
И вкус, и за-
пах потряса-
ющие.

Ирина 
МИХАЙЛОВА

Жареная картошка 
с морковью

Неразлучная парочка. 
Фото прислала Ольга Березина

от актёра Кирилла Кяро 

Новую услугу по оформ-
лению пенсии начал ока-
зывать жителям центр гос-
услуг района Кузьминки 
(Волжский бул., 41, корп. 
3). Как сообщили в пресс-
службе центров госуслуг 
г. Москвы, речь идёт о приё-
ме заявлений об установле-
нии страховых пенсий (по 
достижении пенсионного 
возраста, при потере кор-
мильца и др.) и пенсий по 

государственному обеспе-
чению (по выслуге лет и др.).

Также эти услуги уже пре-
доставляют в центрах госус-
луг районов Текстильщики 
и Капотня. К осени в Мо-
скве их начнут оказывать 
все центры госуслуг. Обра-
щаться в «Мои документы» 
можно с 8.00 до 20.00 еже-
дневно без выходных. Еди-
ный тел. (495) 777-7777.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Пенсию оформят в трёх центрах 
госуслуг округа

Звёздный
рецепт


