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Жители округа могут заключить

энергосервисный контракт,

чтобы снизить потери тепла
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стр. 5 О чём жители 
Печатников спрашивали 
префекта округа
Андрея Цыбина

Уважаемые работники 
сферы образования! От 
всей души поздравляю 
вас с Днём учителя!

Мы привычно называ-
ем этот праздник профес-
сиональным, но с полным 
основанием его можно 
считать всенародным. В 
этот день все мы вспоми-
наем любимых наставни-
ков, всех тех, кто кропот-
ливым трудом совершал 
и совершает настоящее 
чудо: превращает робкого 

и пытливого первокласс-
ника в зрелую личность.

В образовательных ор-
ганизациях округа тру-
дится сегодня более 17 ты-
сяч педагогических работ-
ников. У каждого нако-
плен могучий потенциал 
социальной активности. 
Не случайно, что из 168 
муниципальных депута-
тов 28 являются работни-
ками сферы образования. 
Это люди с гражданской 
позицией, желающие ме-

нять к лучшему окружа-
ющее пространство, сни-
скавшие уважение и ав-
торитет среди населения, 
способные конструктивно 
решать любые поставлен-
ные перед ними задачи.

Искренне желаю вам 
реализации всех ваших 
планов и идей, талантли-
вых и благодарных учени-
ков, отзывчивых и пони-
мающих родителей, креп-
кого здоровья, счастья и 
благополучия!
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Екатерина 
Рождественская: 

Почти 
всё детство 
я просидела 
под столом

стр. 5 Встречи глав управ районов 
ЮВАО пройдут 21 октября в 19.00 

Официальноi

Учителя — самые уважаемые 
и авторитетные люди страны
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Префект 
Юго-Восточного 

административного 
округа города Москвы 

А.В.Цыбин

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

Льготная программа для пенсионеров!

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

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ 

ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ 
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 3 пожара 
и 5 возгораний. Погиб 1 чело-
век, пострадал — 1.

При пожаре на Солдатской 
погибла старушка

В доме 3 на Солдатской ули-
це случился пожар. Приехавшие 
на вызов спасатели обнаружили 
сильно захламлённое жилище, 
а в комнате — тело 86-летней 
хозяйки квартиры. Она умерла 
от ожогов и отравления угарным 
газом. Предположительно при-
чина пожара — неосторожное 
обращение с огнём. Дочь погиб-
шей в это время была на работе.

Помощник по хозяйству 
сжёг квартиру 
своего подопечного

В доме 2/7 на 1-й улице Ма-
шиностроения пожарные обна-
ружили в задымлённой комна-
те лежащих хозяина квартиры 
и его пса. Оба находились в 
бессознательном состоянии 
из-за отравления угарным га-
зом. Мужчину отправили в 
больницу, он жив; откачали и 
собаку. Выяснилось, что пожар 
устроил домработник, который 
повесил сушить бельё над га-
зовой плитой. Когда бельё за-
горелось, парень не стал ту-
шить огонь и звонить в службу 
«101», а просто сбежал, бросив 
своего парализованного подо-
печного на произвол судьбы. 

Сборщики металлолома 
сожгли склад

30 сентября в службу «101» 
поступило сообщение о пожа-
ре на заводе «Серп и Молот». 
Горело заброшенное здание 
на территории промзоны. Пло-
щадь возгорания составила 20 
кв. метров. Пожарным удалось 
локализовать огонь и не дать 
ему распространиться на дру-
гие постройки. Пожар устрои-
ли рабочие, которые непода-
лёку обжигали медную прово-
локу. Виновники пожара с ме-
ста происшествия скрылись.

Анна ПЕНКИНА

Пожары

Окружные новости

Г
олосование по 
выбору Суперде-
душки началось 
на днях в Ин-

тернете. На канале го-
родского Департамента 
труда и соцзащиты на-
селения на YouTube раз-
мещены небольшие ви-
деоролики, представ-
ляющие 15 финалистов 
конкурса из различных 
округов Москвы. 

Дедушка из ЮВАО, 
Александр Васильевич 
Андреев, пока на 2-м 
месте в рейтинге: к ми-
нувшей пятнице он на-
брал 68 голосов, уступив 

лишь дедушке из СВАО 
— Юрию Каптелину со 
145 голосами. 

Наш дедушка был са-
мым старшим участни-
ком конкурса — ему уже 
87 лет. При этом по ито-
гам очного тура состя-
зания он занял 1-е ме-
сто. 

Чтобы поддержать на-
шего дедушку в интер-
нет-голосовании, нуж-
но зайти на страничку 
www.youtube.com/user/
moscowdszn, выбрать 
раздел «Супердедушка 
Москвы-2015», открыть 
видеоролик про Алек-
сандра Андреева и на-
жать «лайк» (изображе-
ние кулачка с большим 
пальцем вверх). Мож-
но также написать свой 
комментарий к ролику. 

Итоги конкурса будут 
подведены в ноябре. 

Марина ТРУБИЛИНА 

Сделаем нашего дедушку 
золотым Супердедом!

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

А
нна Рослякова, 
шестнадцатилет-
няя жительница 
Ферганской ули-

цы, выиграла свой пя-
тый чемпионат Москвы 
по акробатике, выступая 
в составе трио. Девушка 
— воспитанница школы 
олимпийского резерва 
№53. Она уже кандидат в 
мастера спорта, входит в 

состав сборной столицы.
— Спорт для меня — всё, 

— говорит Аня. — Я зани-
маюсь с пяти лет и посто-
янно радуюсь, что мама 
отдала меня именно на 
акробатику. Кроме спор-
та, я интересуюсь в основ-
ном творчеством. Очень 
люблю что-то мастерить: 
сама делаю открытки. Но 
жизнь свою свяжу имен-

но со спортом. Хочу стать 
тренером. После школы 
обязательно поступлю в 
институт физкультуры.

Алексей ТУМАНОВ

Заходи, 
не стесняйся

UV-KURIER.RU

Шестнадцатилетняя 
акробатка стала 
пятикратной 
чемпионкой 
Москвы

Анна Рослякова

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил глав управ в 
двух районах округа.

Управу Южнопортового района воз-
главил Сергей Никитин. Ему 35 лет, окон-
чил МГТУ им. Баумана. В системе город-
ского управления работает с 2003 года. 
С 2015 года решал районные проблемы 
в качестве и.о. главы управы.

Некрасовку возглавил Сергей Зотов. 
Ему 36 лет, окончил  МИРЭА. Имеет 
опыт работы в системе городского хо-
зяйства. С 2014 по 2015 год возглавлял 
ГКУ «Мосзеленхоз». Последние месяцы 
этого года он работал в Некрасовке в ка-
честве и.о. главы управы.

В Некрасовке и Южнопортовом 
новые главы управ

Литературное объединение 
«Марьинская муза» проводит 
литературный конкурс. Как со-
общил руководитель литобъ-
единения, член Союза писате-
лей России Владимир Шаповал, 
темы произведений вольные. 

Главный показатель — уровень 
литературной одарённости и гу-
манистическая направленность. 
Рукописи принимают по адресу: 
ул. Братиславская, 26, библио-
тека №131.

Виктор КОЛБИН

«Марьинская муза» ищет таланты

На днях полицейские 
из ОМВД по району Юж-
нопортовый задержа-
ли опасную мошенницу. 
Её жертвой едва не ста-
ла 83-летняя пенсионер-
ка. Поймать аферист-
ку фактически на месте 
преступления удалось 
благодаря бдительным 
сотрудникам банка, рас-
положенного на 6-й Ко-
жуховской улице: им по-
казалось подозритель-
ным, что старушка сня-
ла все свои сбережения 
– 500 тыс. рублей… 

К дому пенсионерки на 
всякий случай были на-
правлены сотрудники уго-
ловного розыска, они уста-
новили слежку. Аферистка 
«благополучно» обменяла 
ей 500 тыс. рублей на ку-
пюры «банка приколов», 
но была задержана и до-
ставлена в отдел полиции.

Старушка рассказала, 
что незнакомка подошла 
к ней на улице и, предста-
вившись подругой доче-
ри, сообщила: «В стране в 
ближайшее время прой-
дёт финансовая рефор-

ма, необходимо обменять 
старые купюры на новые. 
У вас есть сбережения? Я 
готова помочь вам поско-
рее их обменять». Пенси-
онерка поверила ей и по-
бежала в банк снимать 
деньги…

В настоящий момент 
подозреваемая в мошен-
ничестве арестована. В 
полиции предполагают, 
что пенсионерка из Юж-
нопортового – не един-
ственная, кто пострадал 
от её действий.

Елена ХАРО

В Южнопортовом сотрудники банка 
спасли накопления своей клиентки

Назначения

Фрагмент выступления пятикратной чемпионки Москвы

Ради квартиры 
материнским 
капиталом 
можно 
воспользоваться 
сразу

Воспользоваться мате-
ринским капиталом для 
уплаты первоначально-
го взноса по кредиту на 
покупку жилья можно те-
перь быстрее. В середи-
не сентября Правитель-
ство РФ внесло измене-
ния в правила использо-
вания маткапитала для 
улучшения жилищных 
условий. Теперь мамам, 
получившим сертифи-
кат, не обязательно до-
жидаться, пока второму 
ребёнку исполнится три 
года: они могут исполь-
зовать эту сумму сра-
зу же. 

— Одна мама из ЮВАО 
уже подала заявление на 
такое использование ма-
теринского капитала, и ей 
уже перечислены деньги, 
— сообщили в ГУ ПФР №3 
по г. Москве и Московской 
области. 

Марина ТРУБИЛИНА

Дедушке 
из ЮВАО 
87 лет
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На Люблинско-Дмитровской 
линии бегает 
«Полосатый экспресс»

Н
овые к раси-
вые вагоны по-
я ви л ись н а 
Л ю б  л и н с к о -

Дмитровской линии. По-
езд украсили в честь амур-
ских тигров, которые всё 
ещё находятся под угро-
зой вымирания. Этой и 
другим проблемам окру-
жающей среды и посвящён 
проект. Именной поезд со-
стоит из восьми вагонов, 
каждый из которых деко-
рирован растительным ор-
наментом и фотографиями 
животных.

Поезд с тиграми — уже 
не первый специально 
оформленный состав, в 
метро есть и другие не-
обычные вагоны. Но имен-
но «Полосатый экспресс» 
стал первым поездом, при 
оформлении которого за-
действован даже пол.

— Такая наглядная аги-
тация очень позитивно 
действует на людей, осо-
бенно на детей, — отме-
тил начальник отдела 
экопросвещения Дирек-
ции природных терри-
торий «Кузьминки-Люб-

лино» Осип Тунинский. 
— Они начинают прояв-
лять интерес к природе, 
задавать вопросы, читать 

книжки. Было бы непло-
хо поддержать это начи-
нание, привлекая таким 
способом внимание в пер-

вую очередь к животным 
Москвы, ведь многие жи-
вотные в городе находят-
ся под угрозой исчезнове-
ния — это ёж, крот, болот-
ный лунь, водяная куроч-
ка, или камышница, и ещё 
ряд видов.

Алексей ТУМАНОВ

 Олег Петров, 23 года, 
Лефортово:

— Я никогда не делаю все 
эти прививки. Просто с дет-
ства не люб лю уколы. Имму-
нитет у меня хороший, так что, 
думаю, организм сам спра-
вится с болезнью, если что.

  Людмила Носкова, 45 лет, 
Нижегородский:

— Я ещё не делала при-
вивку, но собираюсь, уже за-
писалась к терапевту. Снача-
ла у меня всегда анализы бе-
рут, а потом решают, стоит 
прививаться или нет. Я счи-
таю, что это правильно. Сво-
евольничать в таком деле 
нельзя. Можно просто на-
вредить своему организму.

 Оксана Голькина, 29 лет, 
Печатники:

— У меня маленький ребё-
нок. В этом году мы ещё не де-
лали укол. Обычно его в садике 
делают с согласия родителей. 
Но некоторые и сами обраща-
ются в поликлинику. Я предпо-

читаю всё-таки, чтобы делали 
прививку в саду. В этом году 
деток ещё не прививали, бли-
же к зиме, наверное, будут.

  Кирилл Пухов, 31 год, 
Рязанский:

— Я слышал, что все эти 
прививки опасные. В орга-
низм запускают какой-то ви-
рус. Зачем он там нужен? До-
бровольно идти и подсажи-
вать себе вирус? Не вижу в 
этом здравого смысла.

 Евгения Алёхина, 52 года, 
Капотня:

— Я регулярно делаю себе 
все прививки. Думаю, что их 
не просто так изобрели. Не 
хочу валяться в постели неде-
лю с температурой 39. Пере-
болеть гриппом лучше в лёг-
кой форме, чем в более слож-
ной. Я лично так считаю.

Маргарита ШВЕЦОВА

Делали вы 
прививки от гриппа? 
Во всех поликлиниках округа началась пора осенних прививок 
от гриппа. Чтобы сделать прививку, нужно обратиться в свою 
районную поликлинику. Прикреплённым жителям прививку там 
делают бесплатно. Иммунитет после вакцинации вырабатыва-
ется в течение 10-14 дней, поэтому прививки нужно делать до 
ноября — до того, как начнётся подъём заболеваемости. 
Мы решили узнать у жителей округа, делали они или их родные 
когда-нибудь прививки от гриппа? И надо ли их вообще делать? 

Ваше
мнение

Присылайте 
ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru

Восемь вагонов декорированы 
растительным орнаментом

В Марьине хотят открыть «детский сад» для пожилых
Семьи из районов Ма-

рьино, Люблино и Ка-
потня смогут приводить 
в ТЦСО «Марьино» (ул. 
Люб линская, 159) своих 
немолодых родителей на 
целый день. 

— Это будут пожилые 
люди, которые самосто-
ятельно передвигаются, 

но в силу возраста могут 
забыть выключить дома 
плиту, воду, уйти и поте-
ряться, — поясняет заме-
ститель директора ТЦСО 
«Марьино» Ольга Голи-
цына. 

В центре соцобслужива-
ния пожилые люди будут 
весь день, с 9.00 до 18.00, 

под присмотром специ-
алистов. Погуляют, зай-
мутся лечебной физкуль-
турой, получат горячее пи-
тание. С 18.00 до 20.00 они 
смогут остаться с дежур-
ным сотрудником. При-
дётся ли родственникам 
за это платить, зависит от 
того, является ли пожилой 

человек  льготником, и от 
дохода его семьи. 

С ей ч а с н а с а й т е 
 tcso-marino.ru идёт ан-
кетирование, насколько 
востребована такая услу-
га. Сообщить об этом мож-
но также по тел. (495) 345-
8401. 

Марина ТРУБИЛИНА
На портале открытых 

данных data.mos.ru поя-
вились бани Москвы. На 
территории ЮВАО рабо-
тают 29 банных комплек-
сов. Наибольшее число 
бань — в Лефортове: де-
вять. Чтобы узнать про 
скидки на посещение 
бани для льготников, мы 
позвонили в 10 банных 
комплексов на выбор. Как 

выяснилось, только в од-
ном из них — «Лефортов-
ские бани», — расположен-
ном на ул. Лефортовский 
Вал, вл. 9, предусмотре-
ны скидки для льготни-
ков. Только здесь с 12.00 до 
17.00 со вторника по пят-
ницу льготники могут по-
париться за половину сто-
имости входного билета.

Валерий ГУК

Сколько общественных бань 
работает в округе

ЗАГС под открытым небом 
провёл во Влахернском 
итоговую церемонию 

Последняя в этом году выездная це-
ремония регистрации брака прошла 
на днях на территории Конного дво-
ра усадьбы Влахернское-Кузьминки. 
Церемонии бракосочетания проводят 

здесь сотрудники Рязанского отдела 
ЗАГС. Выездные свадьбы бывают в му-
зее только в тёплое время года — с июня 
по сентябрь. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Фотофакт

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU
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Кроме амурского 
тигра, надо спасать 
и дальневосточного 

леопарда
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Н
а социальные 
ну ж ды мо-
сквичей се-
годня направ-
ляется более 

половины городского бюд-
жета. Приоритетами со-
циальной политики горо-
да по-прежнему остаются 
адресная поддержка нуж-
дающихся, выплата субси-
дий и льгот, создание без-
барьерной среды, защита 
материнства и детства, по-
вышение заработной пла-
ты работникам социальной 
сферы. Качественные и по-
ложительные преобразова-
ния успели заметить горо-
жане в сфере здравоохране-
ния и образования. Но обо 
всём по порядку.

Продолжительность 
жизни растёт 

Если обратиться к су-
хим цифрам статисти-
ки, то объективно можно 
сказать, что население Мо-
сквы стареет. Число жите-
лей старше 60 лет растёт на 
3,5% ежегодно, а средний 
возраст москвичей уже пе-
ревалил за 40 лет. 

— Правительство Мо-
сквы будет прилагать зна-
чительные усилия для 
того, чтобы продолжать 
снижение преждевремен-
ной смертности, — сказал 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин.

И вот что мы реально 
видим: по сравнению с 
2010 годом в 2014 году об-
щая смертность снизилась 
на 11%, на 20% снизилась 
смертность трудоспособ-
ного населения.

С приходом мэра Мо-
сквы Сергея Собянина в 
столице удалось наладить 
системную работу по про-
филактике, диагностике и 
лечению множества забо-
леваний, в том числе сер-
дечно-сосудистых, что, к 
примеру, позволило сокра-
тить только смертность от 
инфаркта в три раза.

Почти на 30% за пять лет 
снизилась младенческая 
смертность и на столь-
ко же смертность матерей 
во время родов. Средняя 
ожидаемая продолжитель-
ность жизни москвичей в 
2015 году по сравнению с 
2010 годом увеличилась на 
2,9 года и составила 77 лет.

Дотации на квартплату 

В Москве сохраняет-
ся самая низкая в стра-
не планка, дающая право 
на получение субсидий на 
оплату ЖКУ: не более 10% 
от совокупного дохода се-
мьи (по России — 22%).

Льготами по оплате 
ЖКУ пользуются около 

3,3 млн человек. Для раз-
личных категорий льгот-
ников размер скидки по 
оплате ЖКУ составляет 
от 30 до 100%.

 — Возьмём бюджет те-
кущего года. На цели, свя-
занные с субсидиями, до-
тациями и работами в сфе-
ре ЖКХ, городом выделя-
ется более 90 млрд рублей. 
Иными словами, город 
оплачивает каждый тре-
тий рубль от всех расхо-
дов, связанных с оказани-
ем жилищно-коммуналь-
ных услуг, — говорит ру-
ководитель столичного 
Департамента экономи-
ческой политики и разви-
тия Максим Решетников.

Он подчеркнул, что каж-
дый третий житель города 
пользуется мерами соци-
альной поддержки — льго-
тами и субсидиями — при 
оплате жилищно-комму-
нальных услуг.

— Расходы на социаль-
ную поддержку жителей 
Москвы в 2015 году со-
кращать не планируется, 
— также сообщил на за-

седании Комиссии Мос-
гордумы по социальной 
политике и трудовым от-
ношениям глава Департа-
мента соцзащиты населе-
ния г. Москвы Владимир 
Петросян. — У нас посо-
бия в городе имеют 3 млн 
человек, и все они как по-

лучали их, так и будут по-
лучать. Большая часть по-
лучателей пособий — это 
пенсионеры, 2,61 млн че-
ловек, которые получают 
ежемесячную городскую 
доплату к пенсии. Раньше 
её имели лишь те, у кого 
пенсия была ниже гаран-
тированного городского 
стандарта 12 тыс. рублей. 
Сейчас уже 1,8 млн пен-
сионеров получают более 
13 тыс. рублей.

Строятся сады 
и школы 

В 2015 году в Москве 
планируется ввести в экс-
плуатацию более 70 соци-
альных объектов, сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-

тельной политики и стро-
ительства Марат Хуснул-
лин.

— Причём у нас достиг-
нуты очень положитель-
ные результаты. Пример-
но 30% всей социальной 
инфраструктуры строит-
ся за счёт инвесторов, — 
отметил он. 

За семь месяцев 2015 года 
в Москве построены 8 дет-
ских садов, 8 школ, 9 объ-
ектов здравоохранения и 
2 физкультурно-оздоро-
вительных комплекса.

ЮВАО — социальный 
округ

В Юго-Восточном окру-
ге сегодня проживают поч-
ти 321 тысяча пенсионеров, 
в том числе 1249 — участ-
ники Великой Отечествен-
ной войны, 426 участников 
обороны Москвы и более 
10 тысяч тружеников тыла. 
Территориальные центры 
социального обслужива-
ния округа помогают поч-
ти 14 тысячам человек. Во 
всех центрах для предста-
вителей старшего поколе-
ния работают отделения 
дневного пребывания, где 
обеспечено горячее пита-
ние, а в Люблине суще-
ствует даже межрайонное 
отделение социального па-
тронажа, в котором обслу-
живаются 15 пенсионеров-
инвалидов.

В День старшего поколе-
ния более 400 пенсионеров 
и инвалидов примут уча-
стие в благотворительных 
обедах и чаепитиях.

Кстати, на базе всех уч-
реждений социальной за-
щиты населения округа 
работают пункты обще-
ственного доступа в Ин-
тернет для граждан льгот-
ных категорий. 10 тысяч 
человек уже прошли обу-
чение компьютерной гра-
мотности в учреждениях 
соцзащиты ЮВАО. 

Светлана СЕМЁНОВА

Город

Эффективные 
предприятия в столице 
поддержат 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
объявил о разработке комплекса 
мер по поддержке эффективных 
предприятий столицы. Об этом 
глава города рассказал во вре-
мя посещения Московского цен-
тра упаковки. 

Программа будет включать в 
себя налоговые льготы и другие 
преференции для давних и про-
веренных предприятий города, а 
также для новых, перспективных 
организаций. Только за послед-
ние пять лет в столичном мега-
полисе открылось 700 таких про-
изводств.

Третьяковская галерея 
получит новый корпус

Сергей Собянин сообщил об 
этом на заседании Градострои-
тельно-земельной комиссии. Но-
вый корпус построят на пересе-
чении Кадашевской набережной 
и Лаврушинского переулка. 

За две недели число 
«помощников Москвы» 
достигло 20 тысяч 
человек

Новый сервис вызвал у мо-
сквичей отклик: за две недели 
после запуска проекта приложе-
ние скачали уже более 20 тысяч 
горожан. 

Об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы Максим Лик-
сутов. 

Сегодня сознательные граж-
дане могут сообщать о наруше-
ниях правил парковки, а с 1 ноя-
бря приложение будет автомати-
чески определять разрешённую 
или запрещённую зону парковки 
на тротуаре или газоне. 

В Москве открыт 
5-й фестиваль
«Круг света»

Мэр Москвы 26 сентября по-
бывал на открытии 5-го Москов-
ского международного фестива-
ля «Круг света» в парке Горько-
го. По словам мэра, мероприя-
тие станет самым массовым за 
всю историю проведения. 

— Миллионы человек придут 
посмотреть световые шоу, де-
сятки миллионов увидят их по 
Интернету и телевидению. Это 
действительно большой, свет-
лый праздник, — сказал мэр. 

Велопробег «Спорт 
против ВИЧ» объединил 
50 активистов

50 активистов стартовали 26 
сентября на Университетской 
набережной в Москве в рамках 
велопробега за здоровый образ 
жизни «Спорт против ВИЧ». В 
велопробеге в основном уча-
ствовали студенты — будущие 
медики. Личный пример врача, 
который ведёт здоровый образ 
жизни, по мнению организато-
ров акции, является хорошим 
стимулом для тех, кто хочет из-
бавиться от вредных привычек и 
укрепить своё здоровье.

Участники акции проехали 
вдоль Воробьёвых гор, обогну-
ли Нескучный сад. Финиширо-
вали активисты на Университет-
ской набережной.

Городские
новости

За последние пять лет в городе сложилась эффективная система
социальной поддержки москвичей

Расходы на социальную 
поддержку не сократят

В этом году 
в Москве 
планируется 
ввести 
в эксплуатацию 
более 
70 социальных 
объектов

Новая школа 
в Выхине-Жулебине



5октябрь 2015  №34 (657)     

О
чередная пла-
новая встре-
ча префекта 
Юго-Восточ-
ного округа 

Андрея Цыбина с жите-
лями прошла 30 сентября в 
районе Печатники. В этот 
раз от москвичей в адрес 
президиума поступило бо-
лее 40 вопросов на различ-
ные темы. Публикуем от-
веты на некоторые из них.

Зачем в Печатниках 
домостроительный 
комбинат?

 Андрей Крысанов, заме-
ститель префекта по вопросам 
строительства, реконструкции 
и землепользования

— Недавно была в бас-
сейне в Курьянове и виде-
ла, что на стадионе рядом 
со школой что-то строят. 
Что?

— Это территория 
СДЮШОР №64 Мос-
комспорта. Там действи-
тельно строят — луко-
дром, то есть площад-
ку для стрельбы из лука. 
Никаких капитальных 
строений не будет. Фак-
тически это малые архи-
тектурные формы. Фи-
нансирование осущест-
вляется Москомспортом.

— В течение четырёх 
лет в нашем районе пыта-
лись построить то цемент-
ный элеватор, то мусоро-
сжигательный завод, то ор-
ганизовать свалку. Теперь 
собрались строить домо-
строительный комбинат. 
Зачем?

— Как вы знаете, ни-
чего из перечисленного 
здесь построено не было. 
Что касается домостро-
ительного комбината, 
за последние полгода 
на заседаниях рабочих 
групп Градостроитель-
но-земельной комис-
сии никаких решений 
по строительству домо-
строительного комбина-
та не принимали. Но по-
скольку есть такое обра-
щение от населения, мы 
возьмём этот вопрос на 
контроль, отдельно его 
проработаем, чтобы бо-

лее подробно в нём разо-
браться.

Куда пожаловаться 
на соседей-
нелегалов?

— Какова процедура вы-
явления жителей, нелегаль-
но проживающих в кварти-
ре? Какие меры принима-
ют к ним? 

 Александр Найданов, за-
меститель префекта по вопро-
сам экономики и перспектив-
ного развития:

— Сегодня в этой ча-
сти система работает до-
статочно мощно. Самое 
главное — это конечно же 
информировать нас. Вы 
можете, даже устно, сооб-
щить о сдающих кварти-
ру соседях в управу рай-
она, участковому упол-
номоченному полиции, 
в ОПОП. Дальше уже ра-
бота полицейских: они 
проверяют квартиру, ве-
дут диалог с теми, кто там 
живёт. А самое главное — 
после уплаты законного 
налога собственником 
эти деньги возвращают-
ся в бюджет района в виде 

целевых средств на про-
ведение благоустройства.

— Я пенсионер с неболь-
шой пенсией. Могу ли я об-
ратиться в районную упра-
ву за оказанием материаль-
ной помощи на приобрете-
ние бытовой техники?

 Людмила Митрюк, заме-
ститель префекта по работе с 
населением:

— Если раньше у нас ко-
миссии по оказанию ма-
териальной помощи рабо-
тали в разных ведомствах 
— в социальной защите, в 
управе, — то сегодня соз-
дана единая комиссия при 
управе. В неё входят пред-
ставители всех социаль-
ных служб. Вы можете по-
дать заявление и в Центр 
социального обслужива-
ния, и в управу. Сегодня 
вы имеете возможность 
обратиться в ТЦСО «Кузь-
минки», филиал «Печат-
ники», за материальной 
помощью, в том числе на 
товары длительного поль-
зования. Очередь на бы-
товую технику отдельная, 
помощь оказывают сами-
ми товарами длительно-
го пользования. То есть 

можно написать заявле-
ние о том, что вам нуж-
но, и после обследования 
будет принято решение.

Сколько стоит место 
на ярмарке выходного 
дня?

 Юрий Беседин, замести-
тель префекта по вопросам по-
требительского рынка и услуг

— Мы любим посещать 
ярмарку выходного дня, 
но у некоторых есть жела-
ние поработать продавцом. 
Можно ли получить торго-
вое место на ярмарке и 
сколько это стоит?

— Сейчас процедура по-
лучения места на ярмарке 
выходного дня упрощена. 
Плату за это не взимают. 
Вы можете зайти на сайт 
Департамента торговли и 
услуг: там есть такое боль-
шое окошечко — «Ярмар-
ки выходного дня», где 
по шагам расписано, кто 
имеет право торговать, 
каким образом и т.д.

— Имеют ли право про-
давцы не принимать копе-
ечные монеты? Куда мож-
но обратиться с жалобой?

— Это российские день-
ги, не принимать их про-
давцы никакого права не 
имеют. Если такое про-
исходит, вы можете обра-
титься в территориальное 
Управление Федеральной 

службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потреби-
телей, которое занимает-
ся этим вопросом. Можно 
также обратиться в любой 
орган на нашей террито-
рии, например в управу.

Когда откроют 
проезд из Марьина 
в Печатники?

— Когда будет открыт 
проезд в Печатники из Ма-
рьина через улицу Донец-
кую?

 Сергей Григорьев, глава 
управы района Печатники:

— Это больной вопрос. 
Планировали в июне. В 
настоящее время ордер 
продлён до 30 ноября в 
связи с разрытиями и про-
ведением коммуникаций.

— Мой племянник окан-
чивает строительный кол-
ледж. Сможет ли он найти 
работу по специальности 
на предприятии?

 Андрей Цыбин, префект 
ЮВАО:

— В городе в каждом 
районе работают государ-
ственные бюджетные уч-
реждения «Жилищник», 
и мы сегодня очень актив-
но приглашаем туда жи-
телей. Специалистов по-
сле колледжей мы тоже 
ждём. Кстати, и зарпла-
ты там неплохие. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Префект Юго-Восточного округа вместе со своими
заместителями ответил на вопросы жителей района Печатники

Округ

На территории СДЮШОР №64 
в Курьянове Москомспорт 
строит лукодром

Встречи глав управ 
районов ЮВАО 
с жителями пройдут 
21 октября в 19.00

 Выхино-Жулебино
Адрес: Жулебинский бул., 38 (ГБОУ 

«Лицей №1793 «Жулебино»). Темы: 
«О призыве на военную службу граж-
дан, не пребывающих в запасе», «О 
работе МФЦ».

 Капотня
Адрес: Капотня, 2-й квартал, 7 

(управа района Капотня, конференц-
зал). Тема: «О работе многофункцио-
нального центра района Капотня».

 Кузьминки
Адрес уточняется. Темы: «О подго-

товке жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период», 
«О готовности жилищного фонда рай-
она к эксплуатации в зимний период», 
«О призыве на военную службу граж-
дан, не пребывающих в запасе».

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

10 (управа района Лефортово, зал за-
седаний). Темы: «О реорганизации 
ГУП ДЕЗ и ГКУ ИС района Лефорто-
во. Создание ГБУ «Жилищник района 
Лефортово», «О работе с обществен-
ными советниками главы управы», 
«О выполнении Программы социаль-
но-экономического развития района 
Лефортово за девять месяцев 2015 
года», «Ответы на вопросы жителей».

 Люблино
Адрес: Спортивный пр., 3а (ГБОУ 

г. Москвы «Школа №335»). Тема: 
«О готовности жилищного фонда рай-
она к эксплуатации в зимний период».

 Марьино 
Адрес: ул. Люблинская, 173а (ГБОУ 

г. Москвы «Школа №1566»). Темы: 
«О призыве на военную службу граж-
дан, не пребывающих в запасе», «О 
готовности жилищного фонда района 
к эксплуатации в зимний период», «Об 
обеспечении общественного порядка 
на  территории района», «О соблюде-
нии правил пожарной безопасности».

 Некрасовка
Адрес: ул. 1-я Вольская, 22,  корп. 2 

(ГБОУ СОШ №1366). Тема: «О подго-
товке жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)».

 Нижегородский
Адрес: ул. Нижегородская, 70, корп. 1

(библиотека №69). Темы: «О призыве 
на военную службу граждан, не пре-
бывающих в запасе», «О работе яр-
марки выходного дня на территории 
района».

 Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86 (управа 

района Печатники). Тема: «О готов-
ности жилищного фонда района к экс-
плуатации в зимний период».

 Рязанский
Адрес: ул. 1-я Новокузьминская, 

10 (зал заседаний управы района). 
Темы: «О подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к работе в 
зимний период», «О призыве на во-
енную службу граждан, не пребыва-
ющих в запасе», «О реализации Про-
граммы комплексного развития Рязан-
ского района в 2015 году». 

 Текстильщики
Адрес: ул. Чистова, 15/15 (библио-

тека №127). Тема: «О призыве на во-
енную службу граждан, не пребываю-
щих в запасе».

 Южнопортовый
Адрес: ул. 6-я Кожуховская, 8 (ГБОУ 

СОШ №2129). Темы: «О подготовке 
жилищно-коммунальных служб райо-
на к работе в зимний период (содер-
жание и уборка территории)», «О го-
товности жилищного фонда района к 
эксплуатации в зимний период».

Префект Юго-Восточного 
округа г. Москвы Андрей Цы-
бин провёл встречу с активом 
молодёжных палат районов 
ЮВАО. В мероприятии приняли 
участие главы управ районов, 
глава Комиссии Мосгордумы 
по экологической политике Зоя 
Зотова, директор ГБУ «Центр 
молодёжного парламентариз-
ма» Алексей Демихов и поч-
ти четыре десятка представите-

лей молодёжи — членов моло-
дёжных палат районов ЮВАО.

— Мы надеемся в вашем 
лице увидеть тех людей, ко-
торые по-другому взглянут на 
наши городские задачи и го-
родские проблемы, — обратил-
ся Цыбин к юным активистам. 

Во время встречи предста-
вители молодёжи поделились 
опытом своей работы. Префект 
в свою очередь призвал глав 

управ районов активнее взаи-
модействовать с членами мо-
лодёжных палат, привлекать 
их к участию в рабочих сове-
щаниях и к решению проблем-
ных вопросов, а также предло-
жил молодёжи выносить волну-
ющие их вопросы на окружной 
уровень для рассмотрения на 
заседаниях коллегий префек-
туры. 

Светлана ВИКТОРОВА

Домостроительного комбината 
в Печатниках не будет

Префект призвал молодёжь ЮВАО выносить 
волнующие вопросы на окружной уровень

Префект округа 
Андрей Цыбин 

отвечает на вопросы 
жителей Печатников

Члены Молодёжного парламента округа на встрече с префектом
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Прогуливаясь 
по парку «Кузь-

минки», в очеред-
ной раз чудом увернулась 
от просвистевшего мимо 
по тротуару велосипе-
диста. От неожиданно-
сти, как говорится, чуть 
сердце в пятки не прова-
лилось. А у моего знакомо-
го вот такой же гонщик 
недавно сбил дочь. Поми-
мо синяков и ссадин, у ре-
бёнка оказался вывих пле-
ча. По правилам могут 
ли вообще велосипедисты 
гонять по паркам и что 
делать пострадавшим 
от велохулигана? 

Наталья Покровская, 
ул. Головачёва, 5

— Пострадавшим от 
действий велохулигана 
гражданам следует об-
ратиться с письменным 
заявлением в отделе-
ние полиции. Виновник 
происшествия может по-
нести серьёзное наказа-
ние, — объяснила стар-
ший помощник проку-
рора Оксана Акиньшина. 
— Недавно Кузьминский 
районный суд вынес об-
винительный приговор 
по уголовному делу в от-
ношении 36-летнего ве-

лохулигана, по вине ко-
торого пострадал двух-
летний ребёнок. Нера-
дивый велосипедист 
причинил малышу тяжё-
лые увечья. Ребёнка увез-
ли на скорой помощи с 
ушибом головного мозга 
тяжёлой степени, закры-
той черепно-мозговой 
травмой, кровоизлияни-
ем и переломами костей 
черепа. Суд согласил-
ся с позицией государ-

ственного обви-
нителя Кузьмин-
ской межрайон-
ной прокуратуры 
и приговорил об-
виняемого к наказанию 
в виде ограничения сво-
боды на один год. Также 
удовлетворён граждан-
ский иск матери постра-
давшего ребёнка. Вело-
сипедист обязан выпла-
тить ей 618 тыс. рублей.

Прави ла дорож но-

го движения обязывают 
велосипедиста при дви-
жении по тротуару, пе-
шеходной дорожке или в 
пределах пешеходных зон 
не подвергать опасности 
и не создавать помех для 
движения иных лиц.

Валерий ГУК

Велосипедист-
нарушитель 
может получить 
тюремный срок

Что делать, если велосипедист 
сбил пешехода?

На Моршанской по инициативе 
жителей озеленили двор

Жители дома 3, корп. 1, 
на Моршанской улице об-
ратились на портал «Наш 
город» с просьбой помочь 
им самим посадить дере-
вья. Они написали, что 
детскую площадку во дво-
ре отремонтировали, а тер-
риторию бывшей стихий-
ной автостоянки не озеле-
няют. 

Через неделю в управе 
района Выхино-Жулеби-
но сообщили, что во двор 
завезли грунт, засеяли га-
зон, а активные жители по-
садили саженцы. В «Жи-

лищнике» готовы обсудить 
с жителями посадку новых 
деревьев, для чего остави-
ли номер телефона: (495) 
705-7702.

Всего с начала сентября 
на портал поступило бо-
лее 200 обращений о не-
надлежащем уходе за зе-
лёными насаждениями. 
Чаще всего жители со-
общали о засохших дере-
вьях, просили спилить су-
хие ветки и выкорчевать 
пни, оставшиеся после 
вырубки сухостоя.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Наш город

Каждое утро по 
нашей улице ездят 

три машины — по-
ливальная, со щётками и 
стирающая их следы. Вот 
и сегодня, в дождь, они 
снова выехали на работу. 
Для чего? 

Анна Васильевна, 
ул. Ташкентская, 29

Проезжую часть не про-
сто поливают, а отмывают 
от грязи и пыли по регла-
менту, вне зависимости от 
погоды. Как пояснил руко-
водитель ГБУ «Жилищник 
района Выхино» Дмитрий 
Янишевский, моечная ма-
шина щёткой счищает с ас-
фальта грязь, которая стру-

ёй воды смывается к кра-
ям проезжей части, где рас-
положены водоприёмные 
решётки. Городские ули-
цы моют с весны до позд-
ней осени. Самую тща-
тельную — генеральную 
— уборку со специальным 
шампунем и большим ко-
личеством воды устраива-
ют весной, чтобы смыть с 
асфальта следы противого-
лолёдных реагентов. Гра-
фик прохождения моечных 
машин — примерно раз в 
12 часов. Соблюдение гра-
фика отслеживают с помо-
щью системы ГЛОНАСС: 
датчики установлены на 
каждой машине.  

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Зачем в дождь по улицам 
ездят поливальная 
и моечные машины?

На улице Моршанской, 3, корпус 1, завезли грунт 
и посадили саженцы

Тобик
Метис, около 
пяти лет, здо-
ров, кастри-
рован. Тобик 
— удивительная собака: голо-
ва, как у овчарки, хвост достал-
ся от лайки, а короткие лапки — 
от вельш-корги. Пёс не терпит фа-
мильярности. В приюте надеются 
найти Тобику хозяев, которые об-
ладали бы определённым опытом 
в содержании собак. Тобику нуж-
ны умеренный режим питания и 
продолжительные прогулки, так 
как сейчас у него лишний вес. 
Кураторы: 
Лариса, тел. 8-910-444-5942; 
Светлана, тел. 8-903-552-7013. 

Дейзи
Метис овчарки, 
около трёх лет, 
в холке 45 см. 
Активная соба-
ка с явно выра-
женными каче-
ствами охран-
ника. Предан-
ная, верная, с 
высоким интеллектом. Во вре-
мя прогулки Дейзи идёт рядом 
с человеком. Чужаков она пер-
вое время опасается, но когда 
начнёт доверять, более верного 
и преданного друга вы вряд ли 
сможете найти. 
Куратор: 
Екатерина, тел. 8-962-933-0711.

Гера
Метис, пять 
лет, стерили-
зована, здо-
рова. Гера в 
приюте уже 
больше двух 
лет, но всё 
ещё наде-
ется обрести семью. Она очень 
бойкая, любит порезвиться и по-
бегать. Ростом небольшая, едва 
до колена, весит около 15 кг. Хо-
телось бы отдать Геру в спокой-
ную семью, в которой к ней бу-
дут относиться бережно и нежно.
Кураторы: 
Лариса, тел. 8-910-444-5942; 
Ирина, тел. 8-929-628-9048. 

Они ищут 
хозяев

В приюте для бездомных животных «ЭКО-Печатники» живут 
больше 2 тысяч собак и несколько десятков кошек. Представляем 
очередных кандидатов, ищущих постоянный дом и любовь хозяев.

До недавнего вре-
мени у метро «Ря-

занский проспект» 
располагались торговые 
ряды, оснащённые широ-
ким, длинным навесом над 
тротуаром. Несколько па-
вильонов были совмеще-
ны с автобусной останов-
кой и имели общий козы-
рёк. После сноса торгового 
ряда остановка осталась 
без крыши, теперь люди 
мокнут под дождём. Пла-
нируют ли власти устано-
вить остановочный пави-
льон у метро или восста-
новить навес? 

Галина Артемьева, 
ул. Ташкентская

В управе района Рязан-
ский сообщили, что в на-
стоящее время прорабаты-
вается вопрос об устрой-
стве большого остановоч-

ного павильона у метро 
«Рязанский проспект».

— Мы уже обращались в 
Мосгортранс и получили 
отказ под предлогом, что, 
мол, по нормативу не хва-
тает места для оборудова-
ния остановочного пави-
льона, — рассказал глава 
управы района Азамат Ца-
рикаев. — Но мы намере-
ны добиться, чтобы оста-
новочный павильон уста-
новили.

На вопрос, возможно ли 
в качестве компромисса 
обустроить на тротуаре на-
вес для пассажиров, глава 
управы заявил, что преж-
ний многометровый навес 
восстанавливать не будут: 
на него раньше было нема-
ло нареканий, так как там 
постоянно собирались вы-
пивающие граждане.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Когда построят остановочные 
павильоны у метро 
«Рязанский проспект»?

На портал «Наш город» можно сообщить о сломанных качелях, 
ямах в асфальте, просроченных продуктах и других городских 
проблемах. Зарегистрируйтесь на gorod.mos.ru, 
выберите тему проблемы и отправьте сообщение. 
Через восемь рабочих дней вам должны ответить.

Лучше 
новых  
двух

UV-KURIER.RU
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З
она п латной 
парковки рас-
ширяется. С 10 
октября она за-
тронет 10 улиц 
в четырёх рай-

онах ЮВАО: Лефортово 
(1 улица), Нижегородский 
(1), Печатники (3), Южно-
портовый (5). В городском 
Департаменте транспорта 
пояснили, что эти улицы 
и адреса выбраны потому, 
что именно там происходит 
большое скопление авто-
мобилей: у станций метро, 
бизнес-центров, торговых 
комплексов. Для специа-
листов уже было давно по-
нятно, что на общую транс-
портную ситуацию влия-
ет не только загруженный 
центр, но и скопление ав-
томобилей у «Печатни-
ков», на «Щёлковской» или 
«Юго-Западной». 

Решение городских вла-
стей о прекращении дей-
ствия режима «свободной 
парковки» в Москве мож-
но считать эпохальным 
и правильным. По это-
му пути уже давно идут 
власти крупных миро-
вых мегаполисов — Лос-
Анджелеса (с 1930-х го-
дов), Парижа и Барселоны 
(с 1960-х). Эксперты счи-
тают, что, расширяя или 
сужая зону платной пар-
ковки, нужно смотреть и 
считать, выгодно это или 
невыгодно для города в 
целом: с точки зрения тра-
фика, экологии, интере-
сов жителей; с точки зре-
ния того, как развивается  
город в целом.

Нерезидентам — 
40 рублей в час

Парковка на всех новых 
участках будет стоить 40 
рублей в час. Её можно 
будет оплачивать с помо-
щью СМС, мобильного 
приложения, наличными 
— через терминалы, кар-

тами — через паркоматы.
Местные жители смо-

гут воспользоваться воз-
можностью парковать-
ся на указанных участках 
бесплатно с 20.00 до 8.00. 
Но для этого надо офор-
мить резидентное парко-
вочное разрешение в лю-
бом центре госуслуг или 

через московский портал 
госуслуг pgu.mos.ru Та-
кое разрешение даст пра-
во парковаться бесплатно 
в указанное время на всех 
платных участках, но толь-
ко в пределах того района, 
в котором вы проживаете. 
На одну квартиру выдаётся 
не более двух разрешений. 

Резидент тоже платит

Если же у вас есть потреб-
ность в том, чтобы парко-
ваться неподалёку от свое-
го дома не только с 20.00 до 
8.00, а в любое время суток, 
в том числе днём, это можно 
будет делать на льготных ус-
ловиях. Для этого по полу-
чении резидентного разре-
шения вам надо будет вне-
сти годовую резидентную 
плату — 3 тыс. рублей.

Парковка будет платной 
только на проезжей части 

определённых улиц. Во 
дворах жилых домов и на 
других прилегающих тер-
риториях припарковаться 
по-прежнему можно будет 
бесплатно.

Как получить 
разрешение 
на парковку

Право на получение ре-
зидентного парковочного 
разрешения имеют: соб-
ственники жилого поме-
щения или доли в нём; 
лица, постоянно зареги-

стрированные в жилом 
помещении; наниматели 
— при действии договора 
найма и наличии времен-
ной регистрации по месту 
пребывания. Нюанс: срок 
действия регистрации на 
момент подачи докумен-
тов должен быть не менее 
года и шести дней (разре-
шение выдаётся на год, а 
рассматривается заявле-
ние шесть дней).

Кто имеет льготы?

На парковочные льготы 
имеют право члены мно-
годетных семей и инва-
лиды. Резидентное разре-
шение многодетной семье 
даёт право бесплатно пар-
коваться в пределах всей 
зоны платных городских 
парковок — ежедневно и 
круглосуточно в течение 
одного года.

Парковочное разреше-
ние инвалида даёт право 
бесплатной круглосуточ-
ной парковки только на 
местах, отмеченных дорож-
ными знаками 8.17 «Инва-
лиды», а также с соответ-
ствующей разметкой. При 
парковке на всех остальных 
местах платной зоны инва-
лиду придётся платить. Все 
разрешения на парковку 
можно оформить в центрах 
госуслуг «Мои документы»: 
районы Нижегородский и 
Лефортово — по адресу: пр. 
Завода «Серп и Молот», 10; 
Печатники — Шоссейная 
ул., 86; Южнопортовый — 
Люблинская ул., 53.

Виктор КОЛБИН

Транспорт

Парковка резидента
10 октября в округе появятся участки, где за стоянку автомобиля надо платить

На 
парковочные 
льготы имеют 
право члены 
многодетных 
семей и 
инвалиды

Чтобы увеличить пропускную способ-
ность улицы, иногда достаточно переде-
лать разметку. Как рассказал советник 
руководителя ЦОДД Правительства Мо-
сквы Андрей Мухортиков, недавно та-
ким способом удалось уменьшить зато-
ры по четырём адресам в Москве. Два 
из них — в нашем округе.

С Верхних Полей был затруднён вы-

езд на развязку с МКАД: прямо перед 
ней на эту улицу выезжают посетители 
рынка «Садовод», которые и забивали 
один из двух рядов. За счёт небольшо-
го сужения полос на путепроводе над 
МКАД и на подходе к нему удалось уве-
личить число полос с четырёх до пяти. 
Теперь в область ведут три ряда, а вы-
езжающие с «Садовода» попадают на 

«свою» полосу, не мешая остальным. 
На эту же полосу организован и распо-
ложенный чуть дальше въезд на путе-
провод с внутренней стороны МКАД. В 
итоге выехать с Верхних Полей стало 
проще, да и внутренняя сторона МКАД 
перед развязкой тормозится меньше.

Изменили разметку и на Душинской 
улице (район Лефортово). В сторону 

шоссе Энтузиастов здесь шли три по-
лосы, что было логично, когда с Душин-
ской можно было повернуть налево, но 
они оказались невостребованными, так 
как теперь тут можно повернуть лишь 
направо, а поворачивать со всех рядов 
одновременно без светофора всё рав-
но невозможно.

Улицу переразметили, сделав её 

обычной двухполосной, что позволило 
организовать с обеих сторон парковоч-
ные места. Попутно «легализовали» пе-
реход у шоссе Энтузиастов, не имевший 
разметки, а кроме того, теперь разре-
шён левый поворот на улицу с терри-
тории торгового центра и водителям не 
придётся лишний раз разворачиваться.

Василий ИВАНОВ

Для чего переразметили Верхние Поля и Душинскую

ре
кл

ам
а 
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11
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В
полутора де-
сятках домов 
ЮВАО, вклю-
чённых в крат-
к о с р о ч н у ю 

программу капремонта на 
2015-2017 годы, начинает-
ся капитальный ремонт. 
В перечне работ, которые 
пройдут в октябре — дека-
бре, — замена разводки и 
магистральных труб горя-
чего и холодного водоснаб-
жения, отопления и кана-
лизации. В редакцию по-
ступают вопросы от жите-
лей: можно ли проводить 
работы, связанные с во-
дой и отоплением, в мо-
мент, когда вот-вот насту-
пят холода; на какой срок 
будут отключать воду и 
тепло; какие ещё неудоб-
ства принесёт капиталь-
ный ремонт? 

На эти и другие вопро-
сы о технологии и поряд-
ке проведения капремон-
та помог ответить Павел 
Петраков, директор стро-
ительной фирмы, которая 
вот уже второй год ведёт 
капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов в Мо-
сковской области.

1  Разрешено ли ремонти-
ровать водопровод, канали-
зацию, отопление в отопи-
тельный сезон? 

Всё, что касается маги-
стральных труб, по кото-
рым вода поступает в дом, 
и разводок, по которым она 
направляется по стоякам 
на этажи, — это внесезон-
ные виды работ, их можно 
проводить в любое время 
года. Перекрывать комму-

никации не потребуется: их 
меняют «в параллели». Ря-
дом со старой, существую-
щей, магистралью — лежа-
ком — укладывают новую, 
на неё переводят трубы, по-
дающие воду в дом или вы-
водящие сточные воды ка-
нализации, потом к ново-
му узлу подключаются сто-
яки, ведущие в квартиры. 

2  Будут ли перекрывать 
воду, канализацию и тепло? 

Да, но ненадолго. На 
первом этапе, при заме-
не магистральных линий 
и разводок, перекрывать 
воду больше чем на два-
три часа не требуется. В 
феврале-марте, когда бу-
дут менять стояки в квар-
тирах, период отключения 
будет длиться дольше — до 
двух-трёх дней.

 
3  Почему вместо желез-
ных труб водоснабжения и 
канализации сейчас ставят 
полипропиленовые? 

Это только кажется, что 
железные трубы прочнее. 
Они ржавеют, внутри от-

кладывается соль, металл 
истончается, образуются 
трещины. А полипропи-
леновые армированные 

трубы, то есть усиленные 
металлом, не ржавеют, за-
соров в них меньше, срок 
службы — 50 лет. 

Кроме того, полипропи-
леновые трубы легче ме-
нять. При замене метал-
лической трубы сварщик 
должен её вырезать, вы-
тащить, поставить новую 
трубу, заварить все отводы 
под краны, то есть у вас в 
санузле будут идти свароч-
ные работы. А при установ-
ке полипропиленовой тру-
бы она пропускается в от-

верстие снизу или сверху, 
как шланг, в квартиру при-
ходит человек в белом ха-
лате с паяльником, припа-
ивает соединения, краны 
— и всё в порядке. 

4  Какой лифт лучше ста-
вить — иностранный или 
 отечественный? 

Конечно, импортный ва-
риант хорош. И если на об-
щем собрании жители ре-
шат, что они хотят ставить 
именно лифт иностранно-
го производства и соберут 

деньги, им его, конечно, 
поставят. Но в свете по-
следних событий — в част-
ности, установки на им-
портозамещение — в пер-
спективе может появиться 
дефицит запчастей для его 
ремонта и обслуживания, 
придётся штучно выписы-
вать их из-за рубежа, а это 
очень дорого. 

5  В каком виде ремонтни-
ки должны оставить кварти-
ру? 

Понятно, что при замене 
стояков или выносе их из 
стены в угол без пробива-
ния отверстий в квартиры 
сверху и снизу не обойтись. 
Рабочие должны запенить 
все отверстия, оштукату-
рить стены, покрасить уча-
сток потолка. Кроме того, 
в квартире не должно оста-
ваться строительного мусо-
ра и подсобных материалов. 

6  Что делать, если у жите-
лей возникают претензии к 
качеству и порядку проведе-
ния капремонта? 

В каждом ремонтиру-
емом доме есть уполно-
моченный по капремон-
ту. Сообщите о том, что 
вам не нравится, ему или 
представителю заказчика 
работ — инженеру по тех-
надзору Фонда капиталь-
ного ремонта или терри-
ториальному инспектору 
Мосжилинспекции. Лю-
бой вопрос о капремонте 
можно задать и в метод-
кабинетах, которые воз-
обновляют работу во всех 
районных управах. 

Марина МАКЕЕВА

Дырки заделать, 
мусор убрать 6 вопросов о начинающемся

капремонте в жилых домах

Это только 
кажется, 
что железные 
трубы 
прочнее

Максимальный доход семьи, дающий право на получение субсидии с 1 июля 2015 года
(при максимально допустимой доле собственных расходов граждан на оплату ЖКУ 10% от совокупного семейного дохода)

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

Подробнее о начислениях 
и расчёте платежей 
можно узнать в центрах 
предоставления 
государственных услуг 
города Москвы (адреса  
на сайте www.md.mos.ru) 
или по телефону горячей 
линии (495) 587-8888.

О расчёте и 
предоставлении субсидий 
— по телефону горячей 
линии (495) 530-2081, 
а также на сайте 
Городского центра 
жилищных субсидий 
www.subsident.ru

ПОЛЕЗНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ

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

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

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

Павел Петраков
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В 
этом году жи-
тели дома 47, 
корп. 1, на За-
райской ули-
це израсходу-

ют тепла приблизитель-
но на треть меньше, чем 
годом ранее. При этом 
мёрзнуть никому не при-
дётся, в квартирах по-
прежнему будет тепло. В 
подвале дома установлен 
автоматизированный узел 
управления системой ото-
пления (АУУ СО), он по-
зволяет сэкономить 30-
40% тепловой энергии — 
соответственно, на столь-
ко же уменьшается сумма 
в платёжках.

Такой же экономии мо-
гут достичь жители и дру-
гих домов ЮВАО. Для это-
го им нужно провести об-
щее собрание и принять 
решение об установке 
АУУ. 

Зачем терпеть 
перетоп? 

Многие знают, что такое 
перетоп: на улице тепло, в 
квартире жарко, а батареи 
раскалённые. Это резуль-
тат того, что теплоносите-
ля подаётся больше и его 
температура выше, чем 
нужно по погоде. 

— С ЦТП теплоноси-
тель в дом часто прихо-
дит гораздо горячее, чем 
предписано в норматив-
ных документах, — по-
яснили в техотделе ГБУ 
«Жилищник Рязанского 
района». — К примеру, на 
улице 0 градусов, а вода на 
входе в дом +80. По норма-
тивам греть до такой тем-
пературы теплоноситель 
нужно, когда на улице -6. 

Если всё так и оставить 
и в дом будет поступать 
такой кипяток, то в квар-
тирные батареи теплоно-
ситель придёт с темпера-
турой +50-55. При -6 гра-
дусах на улице это, во-
первых, некомфортно: 

жарко, воздух становится 
сухим, образуется пыль; 
во-вторых, расточитель-
но: люди будут откры-
вать окна и форточки — 
по сути, обогревать ули-
цу; а в-третьих, затрат-
но: счёт за лишнее тепло 
в платёжках.

Как АУУ работает 

Чтобы не задыхаться 
от жары и не переплачи-
вать за ненужное тепло, 
воду надо остудить — это 
и делает автоматизиро-
ванная система управле-
ния (АСУ). 

— Как только на ули-
це теплеет хотя бы на гра-
дус, клапан, регулирую-
щий подачу теплоносите-
ля в трубы, прикрывает-
ся, в результате чего расход 
теплоносителя становит-
ся меньше, — обяснили в 
«Жилищнике». — Когда 
температура понижает-
ся, электропривод начи-
нает работать в обратном 
направлении: клапан рас-
крывается шире, а стояки 
и батареи греются сильнее. 
Всё происходит автомати-
чески в считаные минуты. 

Проголосовать 
на общем собрании 

На ул. Зарайской, 47, 
как и в некоторых других 
домах ЮВАО — к приме-
ру, на ул. Михайловке, 18, 
корп. 2, и 33, корп. 1; ул. 
Маёвок, 5; ул. Грайворо-
новской, 12, корп. 1, и 16, 
корп. 1; ул. Люблинской, 
5, корп. 2 и 4; ул. Шоссей-
ной, 11, 12, 13, 25, 27, 29, 
корп. 1, теплосберегаю-
щую автоматику устанав-
ливали три-четыре года 
назад в ходе капитально-
го ремонта. Теперь такая 
возможность есть и у жи-
телей любого другого дома 
ЮВАО. 

— Для этого нужно про-
вести общее собрание 
собственников квартир 
дома, пригласив энерго-
сервисную компанию — 
ту, что ставит эти узлы, и 

заключить с ней договор, 
— говорит руководитель 
Департамента топливно-
энергетического хозяй-
ства г. Москвы Павел Ли-
винский. 

Выгода авансом 

Установка АУУ стоит от 
1,5 до 4 млн рублей в за-
висимости от того, сколь-
ко в доме этажей и подъез-
дов. Но собирать эту сум-
му жителям не придётся. 
В рамках государствен-
ной программы «Разви-
тие коммунально-инже-
нерной инфраструктуры 
и энергосбережение» АУУ 
устанавливается авансом 
за счёт энергосервисной 
компании, которая мон-
тирует этот узел. Её затра-
ты начнут компенсиро-
ваться позже, через месяц-
два после включения АУУ, 

когда станет заметна эко-
номия. При этом раскры-
вать свои кошельки жите-
лям всё равно не понадо-
бится. 

В платёжке за квартиру 
появится новая графа — 
«Энергосервисные меро-
приятия». В течение пяти 
лет компания будет брать 
себе сэкономленную пла-
ту — 75% этих средств. 
Оставшееся — экономия 
жителей. В сумме она мо-
жет составить от 80 до 250 
рублей в месяц в зависи-
мости от площади квар-
тиры.

Перерасход 
исчезает — 
возникает экономия

Через пять лет, когда 
аванс за установку АУУ 
будет возвращён, вся эко-
номия будет оставаться у 
жителей. Сейчас кварти-
ра, которая платит за теп-
ло, скажем, 1500 рублей в 
месяц, сбережёт 100 руб-
лей в месяц. Через пять 
лет экономия составит, 
даже с учётом повыше-
ния тарифов, 500 рублей. 

Марина МАКЕЕВА 

Как перестать потеть 
и начать экономить
Жители ЮВАО могут заключить энергосервисный контракт
и снизить расход тепла на 30% и больше

В платёжке за квартиру 
появится новая графа: 
«Энергосервисные 
мероприятия»

Как 
проверить, 
есть ли у вас 
долги

Неоплаченные кредиты, 
штрафы, задолженность по 
квартплате иногда могут при-
вести к возникновению новых 
проблем: к примеру, должника 
не выпустят на отдых за грани-
цу или не дадут ему оформить 
на покупателя свой автомобиль. 
Проверить заранее, числятся ли 
за вами долги, сейчас можно са-
мостоятельно — через Интер-
нет. Такие сервисы есть на це-
лом ряде сайтов. 

Например, на сайте Гос-
автоинспекции www.gibdd.
ru/check/fines можно прове-
рить, нет ли у вас неоплачен-
ных штрафов за нарушение 
правил дорожного движения. 
Для этого нужно ввести сведе-
ния о своём автомобиле: его ре-
гистрационный номер, а также 
серию и номер свидетельства о 
регистрации. 

На городском портале гос-
услуг pgu.mos.ru есть разде-
лы для проверки наличия за-
долженности по квартплате и 
опять же штрафов за наруше-
ние ПДД. А в «Личном кабине-
те» на сайте Федеральной на-
логовой службы www.nalog.ru 
можно узнать, нет ли задолжен-
ности по налогам. 

Если дело дошло до суда и 
судебных приставов, то узнать 
о наличии задолженности и о 
её величине можно на сайте 
fssprus.ru/iss/ip Ввожу здесь 
своё имя и регион проживания, 
нажимаю «Поиск» и вижу успо-
каивающую строку: «По ваше-
му запросу ничего не найдено». 
Те же, кому повезло меньше и 
кто числится в списке долж-
ников, смогут с помощью это-
го сервиса сразу же погасить 
задолженность: предлагается 
пять вариантов оплаты долга 
через электронные платёжные 
системы или просто перекинув 
со счёта мобильного телефона. 
Информацию о наличии задол-
женности по исполнительным 
производствам можно также 
получить на портале госуслуг 
gosuslugi.ru, через приложе-
ния для мобильных устройств, 
на сайтах «Одноклассники» и 
«ВКонтакте». 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

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

газет ушли в прошлое, а сами газеты выходят ежедневно 
в электронном формате в сети Интернет. Каждый день на их 
страницах вы можете находить актуальные новости, отчёты о 
важных событиях, происходящих в городе, округе и районе, 
интересную и полезную информацию. 
На каждом сайте организована обратная связь, вы можете за-
давать волнующие вас вопросы, предлагать темы для публи-
каций, в том числе и для окружной газеты «Юго-Восточный 
курьер». Электронные версии районных газет имеют совре-
менный, удобный для пользователя дизайн.

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

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

Районные газеты читайте в Интернете:
самые свежие новости каждый день

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

Автоматизированный 
узел управления системой 
отопления в подвале дома
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Ночное нападение 
на Перерве

Сотрудники патрульно-постовой 
службы ОМВД по району Марьи-
но по горячим следам задержали 
подозреваемого в грабеже. Сооб-
щение о нападении на 43-летнюю 
москвичку на улице Перерве по-
ступило ночью: какой-то мужчина 
выхватил у неё сумку и скрылся. 
Задержанный — это ранее не су-
димый 19-летний парень из Калуж-
ской области.

Задержан подозреваемый 
в хранении амфетамина

Вечером участковый ОМВД по рай-
ону Выхино-Жулебино на Самарканд-
ском бульваре задержал подозре-
ваемого в хранении наркотических 
средств. У 27-летнего москвича при 
себе имелось более 8 граммов психо-
тропного наркотика — амфетамина. 
Молодой человек арестован.

Детективы нашли 
похищенную машину

В начале лета в ОМВД по району 
Южнопортовый обратился начальник 
службы безопасности одной из мо-
сковских фирм по прокату автомоби-
лей. Вечером в фирму пришёл муж-
чина и заключил договор на арен-
ду автомобиля «Тойота Камри», од-
нако в условленный срок не вернул 
его. Ущерб, причинённый организа-
ции, составил 950 тыс. рублей. На по-
иск злоумышленника ушло несколько 
месяцев. Сотрудники уголовного ро-
зыска в ходе оперативно-разыскных 
мероприятий задержали подозрева-
емого в городе Зеленограде — это 
32-летний москвич. В отношении него 
возбуждено уголовное дело по ста-
тье «мошенничество».

Арестован грабитель 
в Текстильщиках 

Ночью на Люблинской улице на жи-
теля района напал незнакомец и отнял 
у него все ценные вещи. Полицейские 
спустя несколько часов задержали на 
Саратовской улице 31-летнего муж-
чину. Похищенное частично изъято.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-службы УВД 

по ЮВАО

Хроника

В 
середине сентября 
по всей Москве про-
гремела новость об 
аресте лидера сек-
ты Анд рея Попо-

ва, известного как «бог Кузя». 
Ему было предъявлено обвине-
ние по статье «мошенничество 
в особо крупном размере». По-
пов и его последователи зараба-
тывали деньги, собирая якобы 
пожертвования на нужды хра-
мов по всей России. В результате 
обысков в семи квартирах, име-
ющих отношение к секте, было 
изъято более 43 млн рублей и 100 
тыс. долларов. В настоящий мо-
мент Андрей Попов находится 
в следственном изоляторе в Ле-
фортове, а полиция продолжает 
расследование его дела. 

Ответить на вопросы «ЮВК» 
о сектах и об их методах воздей-
ствия на людей согласился из-
вестный российский исследо-
ватель современного религи-
озного сектантства Александр 
Дворкин. Александр Леонидо-
вич — профессор Православно-
го Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета и много 
лет здесь работает, на Иловай-
ской улице.

1  Откуда и когда взялся 
«бог Кузя»?

Впервые я услышал о нём лет 
десять назад: он тогда действо-
вал под именем епископа Рома-
на. Именно тогда я и выяснил, 
что это самозванец, который 
никакого отношения к право-
славной церкви не имеет, и что 
его учение носит ярко выражен-
ный оккультный характер. 

2  Как этим самозваным 
пророкам удаётся держать 
в подчинении столько 
людей?

Биография «бога Кузи» напо-
минает мне биографию другого 
известного лидера — Сёко Аса-
хары, основателя японской тер-
рористической секты «Аум Син-
рикё». Асахара тоже был слабо-
видящим, правда, воспиты-
вался не в семье, а в интернате 
для слепых детей. Он был един-
ственным среди воспитанников 

интерната, кто немножко видел, 
и благодаря этому преимуще-
ству научился манипулировать 
другими детьми, используя их в 
своих целях. Андрей Попов тоже 
природный манипулятор. А ещё 
— социопат, что позволило ему 
строить свою карьеру, игнори-
руя нравственные правила.

3  Как нормальные люди 
попадают в тоталитарные 
секты? 

В секты, как правило, попада-
ют внушаемые люди. Особенно 
уязвимы те, кто пережил тра-
гедию или переживает стресс, 
который даже самого стойкого 
человека может сделать внуша-
емым. Важно знать: как прави-
ло, никто официально не зазы-
вает людей в секту. Приглашают 
на интересную, хорошо оплачи-

ваемую работу, бесплатно про-
верить здоровье или заполнить 
оксфордский тест способностей 
человека; бесплатно изучить ан-
глийский, сходить в кружок ве-
дической кулинарии, в клуб за-
нятий йогой или восточных еди-
ноборств. Вариантов множество. 
И каждый из этих кружков мо-
жет быть сектантской приман-
кой. Вначале там будут мило раз-
говаривать. Потом пригласят по-
учиться по особым методикам. 
Всё это плавно перетекает в сай-
ентологические курсы. 

4  Как распознать, 
что человек попал в секту?

Те, кто попадает в секту, рез-
ко меняются. Многие начинают 
вести себя совершенно неесте-
ственно. Человек может, напри-
мер, отказаться прийти на день 
рождения к любимой бабушке, 
порвать с друзьями или выгнать 

из дома свою собаку. Обычно он 
либо пробует проповедовать на 
темы своей новой организации, 
пытаясь затащить туда близ-
ких, либо, наоборот, замыка-
ется в себе. 

5  Что вы посоветуете тем, 
чьи родные попали в секту?

Если это произошло с кем-то 
из ваших родных, прежде всего 
сохраняйте спокойствие. Не пы-
тайтесь разубеждать. В тотали-
тарных сектах, как правило, за-
ранее объявляют, что домашние 
их новой жертвы «одержимы ди-
аволом» или слишком привяза-
ны к «этому злому миру» и по-
этому сделают всё возможное, 
чтобы принудить новообращён-
ного «сойти с пути спасения». 
Ни в коем случае не давайте де-
нег — это то же самое, что да-
вать деньги наркоману на нар-
котики: любые деньги, данные 
вами, всё равно будут немедлен-
но переданы секте. А ещё поста-
райтесь при общении как мож-
но чаще вспоминать те момен-
ты прошлой жизни, когда ваш 
родственник или родственница 
были счастливы и вы ощущали 
себя частью семьи.

Елена ХАРО

Чем опасен «бог Кузя»?
5 вопросов о тоталитарных сектах известному учёному
Александру Дворкину

В секты, 
как правило, 
попадают 
внушаемые люди

Храм сайентологов в Бостоне, СШАТом Круз, приверженец сайентологии

Антитеррор

Порядок действий 
при обнаружении 
подозрительного 
предмета:

— категорически запрещает-
ся трогать, вскрывать, передви-
гать или совершать какие-либо 
иные действия с обнаруженным 
предметом;

— не рекомендуется исполь-
зовать мобильные телефоны 
и другие средства радиосвязи 
вблизи такого предмета;

— необходимо немедленно 
сообщить об обнаружении по-
дозрительного предмета в по-
лицию или иные компетентные 
органы.

 В общественном 
транспорте

Если вы обнаружили забы-
тую или бесхозную вещь в об-
щественном транспорте:

— опросите людей, находя-
щихся рядом, постарайтесь 
установить, чья она и кто её 
мог оставить;

— если её хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщи-
те о находке водителю.

 В подъезде жилого дома
Если вы обнаружили неиз-

вестный предмет в подъезде 
своего дома:

— спросите у соседей,  воз-
можно, он принадлежит им;

— если владелец предме-
та не установлен, немедлен-
но сообщите о находке в ком-
петентные органы.

 В учреждении
Если вы обнаружили неиз-

вестный предмет в учрежде-
нии, организации:

— немедленно сообщите о 
находке администрации или 
охране учреждения;

— зафиксируйте время и 
место обнаружения неизвест-
ного предмета;

— примите меры к тому, 
чтобы люди отошли как мож-
но дальше от подозрительно-
го предмета и опасной зоны;

— дождитесь прибытия 
представителей компетент-
ных органов, укажите место 
расположения подозритель-
ного предмета, время и об-
стоятельства его обнаруже-
ния;

— не паникуйте. О возмож-
ной угрозе взрыва сообщите 
только тем, кому необходимо 
знать о случившемся.

Также необходимо пом-
нить, что внешний вид пред-
мета может скрывать его на-
стоящее назначение. На на-
личие взрывного устройства, 
других опасных предметов 
могут указывать следующие 
признаки.

Признаки 
взрывного 
устройства:

— присутствие проводов, 
небольших антенн, изоленты, 
шпагата, верёвки, скотча в па-
кете либо торчащих из пакета;

— шум из обнаруженных по-
дозрительных предметов (паке-
тов, сумок и др.). Это могут быть 
щелчки, тиканье часов и т.п.;

— наличие на найденном по-
дозрительном предмете эле-
ментов питания (батареек);

— растяжки из проволоки, 
верёвок, шпагата, лески;

— необычное размещение 
предмета;

— наличие предмета, не 
свойственного для данной мест-
ности;

— специфический запах, не 
свойственный для данной мест-
ности.

ФСБ России
Адрес: 107031, Москва, 
ул. Большая Лубянка, 1/3. 

Тел. (495) 224-7069 
(круглосуточно). 

Тел. доверия (495) 224-2222.

Факс (495) 914-2632.

Приёмная ФСБ России
Адрес: 101000, Москва, 
ул. Кузнецкий Мост, 22. 

Тел. (495) 624-3158

Что делать, если вы обнаружили подозрительный предмет

WWW.UV-KURIER.RU

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
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Г
имназию №491 
«Марьино» на 
Н о в о ч е р к а с -
ском бульва-
ре Валентина 

Ефимовна Ипатова на-
зывает своим детищем. 
С 1984 по 2013 год она ра-
ботала здесь директором. 
Сначала это была школа-
восьмилетка, а теперь — 
современный образова-
тельный центр. Из про-
фессии Ипатова не ушла, 
работает в своей школе 
методистом.

Педагогическая 
жилка

Родилась и выросла 
Валентина Ипатова на 
Южном Урале в городе 
Красноусольске. Там же 
познакомилась со сво-
им мужем Александром: 
они были одноклассни-
ками.

— Мужа я тоже считаю 
педагогом, — рассказы-

вает она. — Он окончил 
лётное военное учили-
ще, а когда его с лётной 
работы списали, посту-
пил в Педагогический 
институт имени Круп-
ской, потом в Военно-
политическую академию 
и уже служил в вой сках 
офицером по воспита-
тельной работе.

Родители Валентины 
Ефимовны педагогами 
не были, но она счита-
ет, что педагогическая 
жилка у неё от матери с 
отцом.

— После школы я сразу 
пошла в педагогический 
вуз, поскольку учителя, 
обучавшие меня, виде-
ли во мне педагога из-

начально. Так и говори-
ли: «Ты, Валя, педагог от 
Бога». Им, конечно, вид-
нее, у меня ещё с детско-
го сада внутри всегда ра-
ботал какой-то моторчик 
лидерства, — признаёт-
ся Валентина Ефимовна.

Образовательный 
центр

Долгое время семья 
Ипатовых жила в гарни-
зоне в Подмосковье, где 
в 1965 году Валентина 
Ефимовна начала препо-
давать английский язык. 
Когда они переехали из 
гарнизона в Москву, в 
1984 году стала дирек-
тором школы, в которой 

начала создавать, 
как она говорит, 
«настоящее соци-
окультурное со-
общество». Сей-
час здесь и театр, 
и туристический 
клуб, и спортив-

ные секции, и музыкаль-
ные классы, и литератур-
но-поэтический салон, 
и два музея, коллекции 
которых были собраны 
своими силами. В 1997 
году школа под её руко-
водством стала первым в 
районе центром образо-
вания.

 

Как создаются 
династии

В 1999 году к Ипатовой 
приехала сестра Людми-
ла, которая взяла на себя 
дополнительное образо-
вание: в школе появи-
лись музыкальные клас-
сы и литературная гости-
ная — её, будучи дирек-
тором, всегда вела лично 
Валентина Ефимовна. 
По стопам пошла и дочь 
Валентины, Ольга. Вме-
сте с мамой и тётей она 
сегодня тоже работает 
учителем-словесником 
в этой же гимназии. 

Педагогическая 
жилка у неё 
от матери с отцом

День учителя

Бесплатные занятия ор-
ганизуют повсюду на базе 
бывших районных досу-
говых учреждений по ме-
сту жительства. Сейчас это 
государственные бюджет-
ные учреждения, сообщи-
ли в управлении социаль-
ного развития префектуры 
ЮВАО. Их перечень нахо-
дится на сайте префекту-
ры ЮВАО www.uvao.mos.ru. 

Так, например, ГБУ «Ис-
токи района Выхино-Жу-
лебино» организует бес-

платные занятия по 13 
спортивным направлени-
ям и 23 творческим. ГБУ 
«Рубеж» в Кузьминках 
приглашает в бесплатные 
спортивные секции по 10 
направлениям и в 14 твор-
ческих кружков и студий, а 
ГБУ «Икар», соответствен-
но, в 15 спортивных и 12 
творческих. Впрочем, по-
добные бесплатные услу-
ги предлагает каждое ГБУ 
в любом районе округа.

Кроме того, можно за-

глянуть на страницу «Об-
разование и учёба» порта-
ла госуслуг www.pgu.mos.
ru. Здесь представлены все 
бесплатные кружки, под-
ведомственные Департа-
менту физической культу-
ры и спорта, Департамен-
ту культуры и Департамен-
ту образования г. Москвы.

— Во всех школах есть 
обязательно какой-то на-
бор бесплатных досуго-
вых кружков, — расска-
зала директор школы 

№2121 в Люб лине Елиза-
вета Чиркова. — В основ-
ном, конечно, это пред-
метные кружки, например 
«Юный химик». Это также 
спортивные кружки, ко-
торые относятся к массо-
вым игровым видам спор-
та, в частности волейбол, 
баскетбол, футбол. Обя-
зательно бесплатно у нас 
есть танец или хореогра-
фия.

Когда идёт уже какая-
то индивидуальная спе-

цифика, например восточ-
ные единоборства или ху-
дожественная гимнастика, 
это может быть предложено 
на внебюджетной основе. 

Запись в школьные 
кружки через портал госус-
луг открылась ещё 1 июня 
и длилась всё лето. А мно-
гие дети, которые раньше 
уже занимались в школь-
ных секциях, просто пе-
решли без каких-либо до-
полнительных процедур.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Как записать ребёнка в досуговый кружок или спортивную секцию в ЮВАО 

Моторчик 
лидерства 
Валентины Ипатовой
Как школа-восьмилетка стала центром образования

Валентина Ефимовна Ипатова 
со своими учениками

Основательница педагогической династии 
Анастасия Петровна с сыновьями

Учитель английского 
языка Ирина Алексеев-
на Краснощёкова в шко-
ле №1937 района Марьи-
но работает уже 10 лет. На 
днях отмечает своё 55-ле-
тие, но об уходе на пенсию 
даже слышать не хочет. 

— Пока будут силы, — 
решительно говорит она, 
— буду преподавать!

Ирина Алексеевна — 
продолжатель дела, кото-
рое в их семье начинает-
ся с её бабушки, Анаста-
сии Петровны Степано-
вой (Овчаренко).

Анастасия Петровна ро-
дилась в 1895 году в селе 
Терсинка Царицынской 
губернии в семье сапож-
ника. Окончила в 1925 
году сельскую школу и 
за добросовестную рабо-
ту в колхозе была отправ-
лена в райцентр на курсы 
по подготовке заведующих 
детскими площадками — 
так они тогда назывались. 
Окончила курсы и стала ди-
ректором детской площад-
ки, а позднее заведующей 
детским садом, где и про-
работала до самой пенсии.

— У моей бабушки было 
три сына и две дочки, из 
них трое, включая мою 
маму, окончили педагоги-
ческие институты, — рас-
сказывает Ирина. — Один 

из сыновей пошёл рабо-
тать во власть, второй — 
после окончания инсти-
тута отправился на служ-
бу в армию, а вот моя мама, 
Раиса Ивановна Кузьмен-
ко, стала учителем началь-
ных классов в школе и не 
изменяла своей профессии 
42 года.

Родители Ирины позна-
комились в Орске. Там же 
она окончила Пединсти-
тут им. Шевченко и 20 лет 
обучала английскому язы-
ку детей в маленьком рос-
сийском городке. 

— В 2003 году я приеха-
ла в Москву, с 2005 года по 
сей день работаю в ГБОУ 
«Школа №1937» учите-
лем английского, — гово-
рит она. — Параллельно с 
2007 года руковожу обще-
ственным объединением 
«Добрые дети мира».

Дети Ирины — сын и 
дочь — по стопам матери 
не пошли, но педагогиче-
ская династия на этом от-
нюдь не прервалась.

— У меня две тёти и три 
мои сестры — учителя. 
Английский язык препо-
даю я одна, а они — рус-
ский язык и литературу. 
А ещё три моих ученика 
стали продолжателями 
моей профессии, — гово-
рит Ирина. 

Все женщины в роду 
Ирины Краснощёковой 
были учителями

Ирина 
Краснощёкова 

Подготовила Светлана ХМЕЛЕВАЯ
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ЕЩЁ ОДНА КНИГА О ЛЮБВИ...

Скоро 
в книжных, 
зоо- и интернет-
магазинах города

Заказ книг оптом по тел. 8-967-134-7197

Чем грозит хозяину попытка взять 
с собой в дорогу питомца? 

Книга «Пёс с ним» — об этом. 
Но не только. Ещё она — о замечательных местах, 

о людях, встреченных в разных странах, 
о традициях, о тонкостях поездок «самоходом» — 

без путёвок и услуг туристических фирм. 
В книге собрано множество советов — и тем, 

кто отправляется в путешествие 
с собакой, и просто туристам-отпускникам, 

которые выбирают для себя новый маршрут

...к собакам, путешествиям, новым встречам

О точках продаж можно 
узнать на страничке 
«Пёс с ним» 
в социальной сети Facebook

Досуг

А
ктёр Дмитрий 
Мазуров жи-
вёт в пяти ми-
нутах ходьбы 
от метро «Лер-

монтовский проспект». 
Несмотря на молодость, 
на его счету уже около 
сотни ролей, в том числе 
в таких сериалах, как «В 
лесах и на горах», «Кар-
пов», «Пятницкий». Дми-
трий рассказал о своих по-
следних работах.

— Дима, где сейчас сни-
маетесь?

— Только что закончил 
работу в сериале для теле-
канала СТС «Мамочки». Я 
играю бывшего возлюб-
ленного главной герои-
ни. В своё время она, уз-
нав о его измене, жесто-
ко с ним поступает. И вот 
спустя некоторое время 
он решается ей отомстить. 
Это такая весёлая, лёгкая, 
позитивная история. Кро-
ме того, я играю в театре 
«Камерная сцена» в под-
московном городе Лобне 
и главную роль — в спек-
такле «Рядовые» по пьесе 

Дударева об окончании 
Великой Отечественной 
войны.

— Вы сыграли около сот-
ни ролей. Какая из них заце-
пила больше всего?

— Этим летом вместе с 
актёром Георгием Топо-
лагой мы снимались в кра-
сивейших местах на Рузе 
в пилотном проекте, кото-
рый называется «Харон». 
Автор сценария и режис-
сёр — Мичислав Юзов-
ский. Это такая фантасма-

горическая история, в ко-
торой Георгий Эдуардович 
играет инопланетянина, а 
я Харона. Роль не простая, 
в какой-то момент мне 
даже пришлось сыграть… 
морскую свинку.  

— Не могу не спросить 
вас о полюбившемся мно-
гим телесериале «Пятниц-
кий». Чем он вам особенно 
запомнился?

— До съёмок «Пятниц-
кого» я не был знаком с 
актёром Андреем Соро-
кой, а по сценарию нам 
надо было играть друзей. 
И вот «Пятницкий» уже 
больше не снимается, а 
мы так и остались друзья-

ми. Я знаю его семью, он 
— мою. У нас теперь даже 
дачи по соседству, недале-
ко от прекрасного города 
Углича на берегу Волги. 
Как-то Андрей притащил 
меня к себе на дачу, я влю-
бился в эти чудные места и 
вот уже лет пять, когда вы-
краиваю свободные дни, с 
радостью туда еду.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Популярный актёр кино Дмитрий Мазуров рассказывает,
как снимаются рейтинговые телесериалы

«В фильме «Харон» 
мне пришлось сыграть…
морскую свинку»

Афиша

На джазовый концерт 
необычного «контактно-
го» формата приглаша-
ет 10 октября в 17.00 всех 
желающих детская школа 
искусств «Центр» (Волго-
градский просп., 109, корп. 
6). Перед гостями выступит 
коллектив Dancing Moose 
Band. Хоть и носит группа 
английское название «Тан-
цующий лось», музыканты 
— россияне. Четыре парня 
и две девушки. Все они — 

профессиональные музы-
канты.

— М ы испол н яем 
свинг — танцевальный 
джаз 20-30-х годов про-
шлого века, — рассказы-
вает организатор группы 
трубач Константин Лосев. 
— Музыка, зародившаяся в 
Америке в трудные време-
на Великой депрессии, на-
полнена радостью, жизне-
любием и оптимизмом. Это 
эпоха, когда джаз был са-

мой популярной молодёж-
ной музыкой, а выступле-
ния свинговых оркестров 
собирали многотысяч-
ные залы. Почувствуйте 
и вы себя одним из джит-
тербаг — танцоров свин-
га. После концерта с удо-
вольствием пообщаемся с 
ребятами и их родителями, 
а если кто пожелает — смо-
жет попробовать даже что-
нибудь сыграть! 

Алексей ТУМАНОВ

«Танцующий лось» приедет на Волгоградский

Литературные игры 
в классиков

Сюрприз для любителей 
классической поэзии и поэ-
зии Серебряного века подго-
товили в Московской усадьбе 
Деда Мороза  (Волгоградский 
просп., вл. 168Д). Тут 11 октя-
бря состоится музыкально-ли-
тературный спектакль по про-
изведениям А.С.Пушкина и 
М.И.Цветаевой «Я вас люблю, 
к чему лукавить?..».

Начало спектакля в 16.00.

В «Молодёжном» 
покажут детские 
фильмы...

Детские киноленты «Внима-
ние, черепаха!» и «Добро по-
жаловать, или Посторонним 
вход воспрещён» покажут со-
ответственно 13 и 20 октября 
в кинотеатре «Молодёжный» 
(ул. Люблинская, 11). Начало 
сеансов в 14.00. Вход свобод-
ный.

Полное расписание про-
граммы на сайте multcinema.
ru в разделе «Новости кино».

. . .а на улице 
Батюнинской — 
«Словарь 
дизайнера»

Необычная интерактивная 
выставка-инсталляция «Сло-
варь дизайнера» открылась в 
галерее «Печатники» (ул. Ба-
тюнинская, 14). Это увеличен-
ные страницы-стенды, отме-
чающие знаковые моменты в 
истории дизайна, рассказы-
вающие о различных направ-
лениях этого вида искусства, 
раскрывающие различные по-
нятия. Продлится выставка до 
конца октября.

Часы работы выставки — 
11.00-20.00, ежедневно, кроме 
понедельника. Стоимость вход-
ного билета 50 рублей.

Алексей ТУМАНОВ

На Рузе 
высадились 
инопланетяне

Кадр из фильма «Харон»
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Рукоборцы 
Москвы померятся 
силой 
в Текстильщиках

Всех силачей нашего 
округа приглашают при-
нять участие в откры-
том чемпионате ЮВАО 
по армрестлингу, кото-
рый пройдёт 9 октября на 
площадке автономной не-
коммерческой организа-
ции «Гражданско-патрио-
тическая школа «Орбита». 

— Двери спортивно-
го зала открыты как для 
спортсменов-армрест-
леров, так и для тех, кто 
просто хочет помериться 
силой, — отметила руко-
водитель АНО «Орбита» 
Ольга Ларичева. 

Соревнования пройдут 
в разных весовых катего-
риях, контрольное взве-
шивание и регистрация 
— непосредственно пе-
ред началом. А сами пое-
динки начнутся в 18.00 на 
11-й ул. Текстильщиков, 
2. Записаться на соревно-
вания можно по тел. (495) 
709-5960. 

Патриотический клуб 
«Орбита» работает в 
ЮВАО с 1989 года. Он спе-
циализируется на подго-
товке допризывной и при-
зывной молодёжи к служ-
бе в воздушно-десантных 
войсках и частях спецназа.

Валерий ГУК

Спорт

 Актуальная тема
Какие преобразования 

прошли в округе в по-
следнее время как в сфе-
ре коммунального хозяй-
ства, так и в общественной 
жизни, мы вместе с вами 

узнаем из ответов гостей 
программы «Актуальная 
тема». Это диалог в прямом 
эфире с представителями 
самых разных окружных 
и районных структур. Гла-
вы управ, их заместители, 
сотрудники полиции, по-

жарного надзора и другие 
специалисты поделятся 
актуальными новостями 
для того, чтобы вы полу-
чали информацию из пер-
вых рук.

Среди гостей, которых 
мы ожидаем на этой неде-
ле, — руководитель отдела 
полиции по работе с несо-
вершеннолетними райо-
на Текстильщики. Инте-
ресно, что в основном эта 
работа на женских плечах! 
Вот мы и спросим: почему? 
А кроме того, выясним, как 
работает система профи-
лактики правонарушений 
среди подрастающего по-
коления, где и какую по-
мощь могут получить ро-
дители и дети, оказавши-
еся в трудной жизненной 
или психологической си-
туации, поскольку на фоне 

почти ежедневных сообще-
ний о преступности среди 
несовершеннолетних важ-
но понять, как уберечь ре-
бёнка от этих опасных пу-
тей. Также мы планируем 
расспросить нашу гостью 
из полиции о том, какие 
правонарушения чаще все-
го совершают ребята и ка-
кие обстоятельства прово-
цируют их на это.

Напоминаем, что про-
грамма «Актуальная тема» 
в нашем эфире каждый 
день: 6 октября — Кузьмин-
ки, 7 октября — Лефорто-
во, 8 октября — Нижегород-
ский, 9 октября — Марьи-
но, 10 октября — Люблино.

Время трансляции — 
13.05 и 19.05. Вы всегда мо-
жете принять участие в 
беседе и оставить свои во-
просы нашим гостям. Для 

этого звоните по телефону 
(495) 363-1710.

 День веков. 
Хронограф
Один день из жизни че-

ловечества: великие битвы 
и крушение империй, науч-
ные прорывы и рождение 
художественных шедев-
ров, войны и мировые со-
глашения, географические 
открытия и дни рождения 
великих людей — тех, кто 
оставил свой след на стра-
ницах мировой истории.

Обо всём этом ежеднев-
но в начале каждого часа 
расскажут ведущие Еле-
на Шмелёва, Андрей Его-
ров, Людмила Татарова и 
Александр Рахленко в про-
грамме «День веков. Хро-
нограф». 

Что посмотреть на телеканале 

«Юго-Восток ТВ» мож-
но принимать в каж-
дой квартире округа 
на любом телевизо-
ре без всяких допол-
нительных устройств 
(частота вещания 
742 МГц). Чтобы смо-
треть наши програм-
мы, в меню настроек 
нужно включить «Ав-
топоиск». Наш телека-
нал находится рядом 
с Первым. 
Телефон для справок 
(495) 363-1710

С
кандинавская 
ходьба — про-
гулка с опорой 
на две палки — 
как вид спорта 

родилась совсем недавно, 
в 1990-х годах прошлого 
века, и меньше чем через 
10 лет покорила весь мир. 
Сегодня ею занимаются 
миллионы человек. 
Мы попросили ин-
структора по скан-
динавской ходь-
бе Юлию Смирно-
ву, работающую в 
ЮВАО, подробнее 
рассказать об этом 
спорте.

1  Есть ли особая 
техника этой ходьбы?

Да, есть. Важно знать, 
как правильно ставить 
ноги, как работать руками, 
даже как дышать. Поэто-
му от скандинавской ходь-
бы, если начать ходить са-
мостоятельно, будет мало 
толку, тогда как правиль-
ное выполнение техники 
способствует работе прак-
тически всех мышц орга-
низма, что, несомненно, 
повышает тонус. К тому же 
при скандинавской ходь-
бе сжигается значительно 
больше калорий, чем при 
обычной. Поэтому важ-
но начинать заниматься 
именно под руководством 
тренера, и только потом 
ходить самостоятельно. 
Кому-то для освоения тех-
ники достаточно одного-
двух занятий, кому-то и 
десяти мало. Это как с ве-
лосипедом: кто сразу на-
учится, кто через месяц.

2  Стоит ли молодым 
заниматься ею?

Безусловно, стоит. Фак-
тически это разновид-

ность фитнеса, причём на 
свежем воздухе. У меня в 
группе есть и молодёжь, и 
люди в возрасте 40-45 лет, 
самому пожилому ходо-
ку 80 лет. Нагрузку ведь 
можно регулировать, ме-
няя длину палок: чем они 
длиннее, тем интенсивнее 
работает тело. 

3  Нужен ли 
специальный 
инвентарь?

Как самый бюджетный 
вариант подойдут любые 
палки, но специальные 
предпочтительнее: они 
изготовлены из карбона, 
соответственно, очень 
лёгкие. К тому же карбон 
пружинит, так что удар-
ная нагрузка на руки и на 
плечевой пояс снижается, 
что немаловажно именно 
для пожилых. Длину па-
лок можно регулировать и 

выбирать для себя нагруз-
ку побольше или помень-
ше. Ко мне часто приходят 
люди именно с лыжными 
палками, но стоит им по-
пробовать специальные, 
именно для ходьбы, как 
они тут же бегут покупать 
такие же.

4  Как самому 
определить нагрузку 
и сколько надо 
заниматься?

Тут всё очень просто. 
Уровень нагрузки опре-
деляется комфортно-
стью движения. Если че-
ловек не может свободно 
выполнить правильный 
шаг с палками 115 санти-
метров, надо укоротить 
палки, например до 110 
сантиметров, — следова-
тельно, снизится нагруз-
ка. Продолжительность 
занятия в среднем час-

полтора. При этом пе-
ред собственно ходьбой 
— разминка: потянуть-
ся, повращать корпусом, 
помахать руками минут 
10-15, потом 40-50 минут 
ходьба, потом ещё минут 
20 лёгких упражнений в 
спокойном темпе.

5  Есть ли 
противопоказания 
для занятий 
скандинавской 
ходьбой?

Практически нет. Един-
ственное — не стоит зани-
маться при обострении 
таких заболеваний, как 
артроз, подагра, ревма-
тизм, радикулит, при вы-
сокой температуре. Зато 
не в стадии обострения 
занятия дают отличный 
терапевтический эффект. 
В нашу секцию приходят 
люди, буквально скован-

ные артрозом. После не-
скольких занятий они на-
чинают свободнее дви-
гаться, лучше себя чув-
ствовать.

Алексей ТУМАНОВ

Все, кто хочет заниматься 
скандинавской ходьбой, 
могут обращаться в Центр 
физкультуры и спорта ЮВАО. 
Адрес в Сети спортювао.рф/ 
Тел. (495) 347-9131

Пешком к здоровью
5 вопросов о скандинавской ходьбе

Правильная 
техника 
ходьбы 
уменьшает 
артрозные 
боли

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

Во время занятий 
скандинавской ходьбой 
с инструктором
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Н
ед а вно н а 
к н и ж н о й 
ярмарке на 
ВДНХ Екате-
рина Рожде-

ственская, фотохудожник, 
главный редактор журна-
ла «7 дней» и дочь знамени-
того советского поэта Ро-
берта Рождественского, 
представила свою первую 
книгу «Жили-были, ели-
пили…». Екатерина рас-
сказала, почему она взя-
лась за перо, и откровен-
но ответила «ЗБ» на другие 
вопросы.

— Все книжки, фотогра-
фии отца сгорели во время 
пожара, и вот случайно на 
чердаке я обнаружила насто-
ящее сокровище — старый 
детский альбом для акваре-
ли, в котором увидела кули-
нарные рецепты моей праба-
бушки. Они и стали основой 
книги, — рассказывает Ека-
терина. — Получилась такая 
сборная солянка из рецеп-
тов, воспоминаний о том, 
кто приходил к нам в дом, 
кто выпивал, какие анек-
доты рассказывал... В прин-
ципе я эту книгу написала 
для своих детей. И буду сле-
дить, чтобы мои невестки ею 
пользовались. (Улыбается.)

«Я с ненавистью 
смотрела на Евтушенко 
и Вознесенского»

— Екатерина, каким ваш 
отец был в быту?

— Папа был очень про-

стой, добрый. Он многим 
помогал, причём не афи-
шируя этого. Благодаря 
ему вышел первый сбор-
ник стихов Высоцкого 
«Нерв». Это название при-
думала моя мама. Папа от-
стоял Дом-музей Марины 
Цветаевой. Это было очень 
непросто: он просиживал 
огромное количество вре-
мени в кабинетах чинов-
ников... Дома он был со-
вершенно очарователь-
ным человеком, с потря-
сающим чувством юмора: 
он мог сказать что-то та-
кое, от чего люди вали-
лись со смеху. Но папа не 
воспринимал свои шутки 
и всегда удивлялся, поче-
му все так смеются. Он был 
нежным отцом, обожал 
маму: не мог пройти мимо, 
не поцеловав её, не шеп-
нув что-то. Любил тёщу, 
и это было взаимно. Она 
писала: «Робонька, если 
ты проснёшься раньше 
меня, разбуди меня. Я сва-
рю тебе кашу». К сожале-
нию, я редко видела папу. 
Они с мамой очень много 
ездили с выступлениями. 
Мне их очень недоставало, 
поэтому я ужасно не люби-
ла гостей, которые перетя-
гивали родителей на себя. 
Они орали, пили, курили. 
Я поэтому и не курю: меня 
обкурили в детстве. Поч-
ти всё детство я просиде-
ла под столом. У меня там 
был свой домик, из кото-
рого я с ненавистью погля-

дывала на Евтушенко, Воз-
несенского и других, как я 
тогда считала, оболтусов.

— Вам доводилось бывать 
на выступлениях отца?

— В 1967 году папа взял 
меня на большой сборный 
вечер, который проходил в 
«Лужниках». Для меня это 
был переломный момент: я 
поняла, кто у меня отец и 
кто эти «отвратительные» 
люди, которые приходили 
к нам почти ежедневно. Я 
увидела, как 14 тысяч че-
ловек затаив дыхание смо-
трят на отца. Многие шё-

потом повторяли за ним 
стихи. Потом вышла Бел-
ла Ахмадулина. Она под-
няла голову вверх и стала 
выть свои стихи, как буд-
то на луну. Потом вышел 
Евтушенко в своём попу-
гаистом костюме и в гал-
стуке, который болтался 
между ног… В общем, по-
сле этого я вылезла из-под 
стола.

— Кто, кроме родителей, 
повлиял на вас?

— Особенно сильно на 
меня повлияла бабуш-
ка — мамина мама, кото-

рая жила в Астрахани. Она 
была потрясающим чело-
веком, по-хорошему лег-
комысленной и очень ве-
сёлой. Всю свою молодость 
работала балериной в Те-
атре оперетты, со всеми 
вытекающими отсюда по-
следствиями. Все бабуш-
кины друзья были куря-
щими, пьющими, ругаю-
щимися матом. Но каждый 
из них был интересной 
личностью. Они приноси-
ли с собой яичный ликёр 

— взбитые на водке яйца со 
сгущённым молоком. Этот 
ликёр ели, потому что он 
не лился, быстро пьянели 
и начинали предаваться 
воспоминаниям о любве-
обильной молодости. На-
верное, они думали, что я 
ничего не понимаю.

«Мой тренер — садист, 
а я мазохистка»

— Есть ли сейчас в вашей 
семье какие-то традиции?

— Самое важное, по-
моему, — это ощущение, 
что ты что-то сама приго-
товила детям, любимому 
человеку. Я люблю, когда 
наша семья собирается за 
столом, в доме пахнет пи-
рогами… Терпеть не могу 
голых стен — у меня все 
стены увешаны фотогра-
фиями детей, бабушек, 

родителей, собак. Прохо-
дя из кухни в комнату, я 
на ком-то останавливаю 
взгляд — вроде как здо-
роваюсь, смотрю в глаза. 
Фотографии должны ви-
сеть обязательно, потому 
что это связь времён.

— Вы потрясающе выгля-
дите. Как поддерживаете 
форму?

— Если бы вы видели 
меня лет десять назад, вы 
бы так не сказали. Однаж-
ды ко мне пришёл какой-то 
мальчик, которого я долж-
на была снимать. Выбирая 
ракурс, я встала на колен-
ки… и не смогла подняться! 
Корячилась, как старуха, 
чуть не завалилась. Было 
очень стыдно. Вот уже 10 
лет я хожу в тренажёрный 
зал. Мой тренер — садист, 
а я мазохистка, и мне это 
нравится. Я постоянно ра-
ботаю над собой, потому 
что мне надо забираться на 
стремянку, бегать, носить 
тяжёлый фотоаппарат. Я не 
пользуюсь лифтом, какой 
бы этаж ни был.

«Троих сыновей 
мне нагадали»

— Вы главный редактор 
журнала «7 дней». В нём есть 
страничка с астрологически-
ми прогнозами. А сами вы в 
предсказания верите? 

— Я интересуюсь и астро-
логией, и хирологией (пред-
сказание судьбы человека 
по линиям руки. — Прим. 
ред.). Это интересно. Кста-
ти, в 18 лет мне, гадая на ко-
фейной гуще, предсказали, 
что я рожу троих сыновей. 
Оказалось правдой. 

Записала Ирина КОЛПАКОВА

Не пользуюсь 
лифтом, 
какой бы этаж 
ни был

Екатерина Рождественская:
Почти всё детство 
просидела под столом
Дочь поэта и известный фотограф рассказала
о родителях, о своей семье и о новой книге

В редакции (только за наличный расчёт):
• офис на просп. Мира, 18, контактное лицо 

— Воробьёва Марина Дмитриевна, 
тел. (495) 681-4847 (понедельник — 
пятница, с 10.00 до 17.30);

• офис на ул. Конёнкова, 15, корп. 1, 
контактное лицо — Кожина Елена    
Владимировна, тел. (499) 207-5200 
(понедельник — пятница, с 10.00 до 18.00). 

Дом книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12). 

Интернет-магазин 
«Дом книги «Медведково» 
bearbooks.ru/dostavka/default.asp 

Интернет-магазин «Китони» 
kitoni.ru/?item=21274

Книга Валерия Арутюнова — это уникальный 
фотоальбом, фотоисповедь и фотолетопись. 
Такими вы их не видели: портреты знаменитых 
людей, трогательные и смешные воспоминания 
о них. Лица и мгновения в объективе мастера 
становятся произведениями искусства. Книга, 
которую надо видеть! 

«А был ли это сон…» 

Где купить: 

Екатерина с родителями и сестрой на даче в Переделкине

Н
а 
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Несколько лет назад 
мой знакомый купил за-
граничный дом. Не очень 
роскошный. И не в самой 
богатой стране. Но глав-
ное — это был дом на бе-
регу моря. 

Так сбылась детская 
мечта моего приятеля. 
Ведь именно таким он 
всегда представлял себе 
счастье: жить в доме на 
берегу моря.

Но через некоторое вре-
мя неожиданно для себя 
он сильно разочаровался. 
Рассказывал, что лишь 
первые несколько дней 
подолгу был на пляже. 
Потом надоело. Морской 
шум и сырой ветер стали 
раздражать. Он вдруг по-
нял, что для него купание 
в море, оказывается, не 
самая большая радость и 
вовсе не постоянная по-
требность. Ему для этого 
достаточно, скажем, ко-
роткого отпуска. А жить 
комфортнее совсем в дру-
гих условиях.

Он сумел быстро и без 
особого ущерба продать 
дом. Обвёл кружком в 
своём мысленном спи-
ске пункт «мечта» и за-
был про эту историю.

Таков, к сожалению, 
удел многих мечтаний и 
планов. Это же так есте-
ственно: видеть в том 
или ином проекте толь-
ко плюсы и забывать о 
минусах. Мечта прият-
на в чистом виде, без ка-

ких-либо обременений. 
Но жизнь устроена ина-
че. И обременения, если 
их игнорировать, ино-
гда оказываются весомее 
самой мечты, а заветная 
цель становится тупиком.

Впрочем, и акцент на 
минусах тоже чреват ри-
ском болезненных блуж-
даний. Заблудиться лег-
ко, если потерять рав-
новесие. А достоинства 
и недостатки не только 
продолжают друг друга, 
но и уравновешивают.

Речь не только о бу-
дущем, но и о прошлом. 
Именно поэтому так 
разнятся воспоминания 
людей об одних и тех же 
временах. Для кого-то, 
например, это победы 
и полёты в космос, для 
кого-то — сплошные ре-
прессии и дефицит. Но 
если не совместить одно 
с другим, то смысла про-
шедшего не понять. Да и 
настоящего — тоже.

План становится реали-
стичным, когда учитыва-
ет издержки. Любое улуч-
шение жизни невозможно 
без временных неудобств 
при строительно-ремонт-
ных работах. Гармония во 
взаимоотношениях близ-
ких людей предполага-
ет компромиссы и порой 
болезненную притирку. 
Только так бывает и в вы-
соких чувствах, и в боль-
шой политике, и в житей-
ских мелочах.

Cвой взгляд

Мечта 
с обременением Валерий Коновалов

реклама

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
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Ч
етырнадцатилет-
ний житель рай-
она Некрасовка 
Тимофей Абыш-

кин поедет отдыхать в 
Турцию — таков приз за 
победу подростка в город-
ском творческом конкурсе 
«Турция для всех». Маль-
чик изобразил танцующих 
девушек в национальных 
костюмах на фоне фла-
гов России и Турции. Эта 
идея понравилась членам 
жюри, и они отдали под-
ростку победу в конкурсе.

Тимофей из многодет-
ной семьи. Его родители, 
Надежда Владимировна и 
Вадим Алексеевич Абыш-
кины, воспитывают пяте-
рых детей. Все занимают-
ся спортом и творчеством.

— Когда дети были ма-
ленькие, водила их по 
разным кружкам, — рас-
сказывает мама, Надеж-
да Абышкина, — чтобы 
потом они сами выбра-
ли дело по душе. Пробуют 
одно, другое, а мы уже не 
вмешиваемся.

Победитель конкурса 
Тимофей учится в шко-
ле «Интеллект». Вначале 
очень серьёзно увлекался 
музыкой, затем програм-

мированием, унаследовав 
любовь к технике от па-
пы-программиста. Сейчас 
главное занятие Тимофея 
— робототехника. А вот 
рисование как раз не было 
основным хобби подрост-

ка. Родители говорят, что 
рисунок-победитель по-
лучился у Тимофея «меж-
ду делом». 

Главному увлечению — 
роботам — Тимофей по-
свящает всё свободное 

от учёбы время. 
В школу «Интел-
лект» на Рязанском 
проспекте ездит 
дважды в неделю. 
Сконст ру ирова л 
робота-бармена, 
разливающего сок 
по бокалам. Тимо-
фей мечтает скон-
струировать «Ум-
ный дом», который 

будет угадывать желания 
своего хозяина, даже сде-
лал школьный проект на 
эту тему. 

Мама мальчика — пер-
вая в очереди на тестиро-
вание ноу-хау. Мечтает о 
самодвижущемся пылесо-
се, который сам будет вы-
чищать до блеска все угол-
ки комнаты и при этом не 
станет засасывать носки и 
игрушки. Пока рациона-
лизаторское решение реа-
лизовано на кухне: Тимо-
фей внедрил в своей квар-
тире автоматическое очи-
щающее устройство для 
ручки холодильника. 

Ольга СОЛОВЬЁВА

Изобретатель роботов 
из Некрасовки завоевал 
путёвку в Турцию
Тимофей Абышкин
собирается сделать
умный пылесос
для мамы

Рисунок-
победитель 
получился 
у подростка 
«между 
делом»

Тимофей, робот и живопись
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ДТП
В Некрасовке мама 
с тремя детьми 
попала под ВАЗ

Вечером 20 сентября 
28-летняя женщина с тре-
мя детьми решила перей-
ти проспект Защитников 
Москвы в не предназна-
ченном для этого месте, 
около дома 10. При этом 
старший мальчик, которо-
му всего два с половиной 
года, шёл рядом с мамой, 
а ещё двоих детей — по-
луторагодовалую девочку 
и пятимесячного мальчи-
ка — она везла в коляске. 
Всех их сбил автомобиль 
ВАЗ-2114, ехавший со сто-
роны Комсомольского про-
спекта в направлении По-
кровской улицы. Женщину 
госпитализировали с трав-
мой головы и ушибами, а 
детей доставили в дет-
скую больницу с подозре-
нием на сотрясение мозга. 

Сбил на Рязанке

Утром 29 сентября 
31-летний водитель ав-
томобиля «Фиат Дука-
то» двигался по дублёру 
Рязанского проспекта со 
стороны Луховицкой в на-
правлении улицы Конова-
лова (в сторону центра). 
Около дома 45, корп. 1, 
он сбил пенсионерку, пе-
реходившую дублёр по не-
регулируемому пешеход-
ному переходу. 77-летнюю 
пострадавшую увезли в 
больницу, диагноз — «со-
трясение мозга и ушиб за-
тылка».

Пострадала 
на Ухтомской

Вечером 29 сентя-
бря 34-летняя женщина, 
управляя автомобилем 
«Ниссан Икстрейл», еха-
ла по Лонгиновской ули-
це. Повернув налево на 
Ухтомскую, она сбила пят-
надцатилетнюю девочку, 
переходившую улицу по 
нерегулируемой «зебре». 
Пострадавшую госпитали-
зировали с травмой голо-
вы и ушибом спины. Поли-
ция считает, что, если бы 
на куртке девочки были 
светоотражающие эле-
менты, ДТП можно было 
бы избежать. 
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По горизонтали: Пособник. Тес. 
Линолеум. Гитара. Краска. Мерзлота. 
Аврал. Муксун. Исход. Лад. Десерт. 
Поло. Иори. Злак. Терем. Капуста.

По вертикали:  Александрит. 
Агрессор. Лиризм. Бальзам. Стол. 
Рак. Гармоника. Кроки. Зуд. Толк. 
Тщета. Осло. Ритуал. Сумма. Ан-
дорра.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

Сканворд

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
Звоните: 
(495)681-3328, 
(495)681-3970

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

(495) 782-8212 
(многоканальный)

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

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

Люблино 
Выхино-
Жулебино 

Капотня 
Кузьминки 
Лефортово 
Марьино 
Некрасовка 

Нижегородский 
Печатники 
Рязанский 
Текстильщики 
Южнопортовый

Первый приз — 
фотоаппарат
«Юго-Восточный курьер» объявляет фотоконкурс 

«Вспоминаем лето»

Присылайте нам cелфи вашего летнего отдыха на адрес uvkurier@mail.ru 
в формате jpeg. Снабдите снимок крат кой и небанальной подписью.  
Лучшие фото будем публиковать на страницах газеты. 
Снимки принимаем до 1 декабря. Победителей ждут ценные призы: 
1-й приз — фотоаппарат, 2-й — планшет, 3-й — смартфон. 

Раньше я весила 120 
кило! Но с новым поясом 
для похудения стала вы-
глядеть, как два по 60!

Автосервис. Клиент смо-
трит счёт и спрашивает у 
мастера: 

— А что за пункт «Прока-
тило — 10 000 руб.»?

— Не прокатило? Вычёр-
киваем...

Если рядом с тобой про-
исходит извержение вул-
кана и спасаться позд-
но, застынь в непонятной 
позе — сломай мозг архео-
логам!

Непрочитанные книги уме-
ют мстить. Особенно хоро-
шо это удаётся Уголовному 
кодексу и инструкции к бен-
зопиле.

Человек, который разби-
рается в арбузах, постучав 
в дверь, может понять, хо-
рошая ли в квартире живёт 
семья.

— Вот женишься, сынок, 
тогда поймёшь, что такое на-
стоящее счастье!

— Да?
— Да, но будет уже позд-

но...

Анекдоты

Необходимо у мение 
оперативно и грамотно 
писать заметки на город-
ские темы: ЖКХ, транс-
порт, социальная полити-
ка, здравоохранение и т.д. 
Писать просто, доходчиво, 
информативно, без лири-

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

В редакцию требуется корреспондент 

С моря дует морской ветер. Солнечно, тепло!.. Я стою в бесконечно солнечно-морском 
романтическом настроении! Счастью нет предела!!!!

Ольга (прислано по электронной почте)

Такой запечатлел Шос-
сейную улицу в Печатни-
ках фотограф Иван Ольчев 
в 1965 году. Серьёзный мо-
лодой человек на новень-
кой чешской «Яве-250» по-
зирует на фоне старых до-
миков и готов помчаться 
на юг, в сторону Николо-
Перервинского монасты-
ря (направление съёмки 
— север). За спиной у него 
кирпичное вытянутое зда-
ние старой школы, на ме-
сте которой сейчас сто-
ит дом 23 на Шоссейной 
улице. Можно разглядеть 
печные трубы, железную 
крышу и палисадник. Ря-
дом было колхозное поле, 

где выращивали помидо-
ры. Старожилы вспоми-
нают, что они были очень 
вкусные.

— Здесь, на перекрёстке 
Шоссейной и Кухмистеро-
ва, была начальная шко-
ла №1149, — вспоминает 
крае вед Александр Оку-
нев. — Где-то тут ещё ра-
стут два ясеня, оставших-
ся со старых времён. До 
сих пор помню, как нам, 
школьникам, бесплатно 
давали молоко с тёмным 
хлебом. Когда построили 
школу №773, мы перешли 
туда в 4-й класс.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

50 лет назад 
на Шоссейной 
росли помидоры

Старый снимок
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