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В апреле участковые 
округа отчитаются о своей 
работе. Встречи пройдут во 
дворах домов. Как сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МВД 
России по г. Москве, стра-
жи порядка расскажут об 
оперативной обстановке на 
обслуживаемых ими участ-
ках, о том, как идёт рабо-
та с заявлениями граждан, 
о принимаемых мерах по 
сообщениям о преступле-
ниях и происшествиях, о 
выявлении квартир, неза-
конно сдаваемых в аренду. 
Участковые проведут про-

филактические беседы о 
распространённых видах 
мошенничества, расска-
жут, как уберечь своё иму-
щество от незаконных по-
сягательств, а также отве-
тят на вопросы горожан.

Информация о месте и 
времени проведения отчё-
та участкового уполномо-
ченного будет размещена 
на подъездах жилых домов 
за 10 дней до мероприятия. 
Где и когда отчитывается 
ваш участковый, можно уз-
нать на сайте petrovka38.ru и 
на сайтах районных управ.

Дима Билан 
рассказал 
о детском 
«Голосе» 
и о своём 
кинодебюте

стр. 7 В округе начала работу региональная
ярмарка — одна из крупнейших в Москве

Пётр Толстой обсудил 
с жителями ЮВАО 
проблемы инвалидов 
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Участковые приступили к отчётам перед 
жителями округа

Две минуты — 
не дышать
В Южнопортовом 
живёт единственная 
в Москве женщина-
водолаз стр. 12

Жителям расскажут, как уберечь имущество от незаконных 
посягательств
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В школе №2129 им. Ге-
роя Советского Союза 
П.И.Романова на 6-й Ко-
жуховской улице прошёл 
благотворительный празд-
ник для детей, страдающих 
 аутизмом. Его провели в рам-
ках Всемирного дня распро-
странения информации о 
проблеме аутизма (2 апреля).

Седьмой год в шко-
ле существует несколько 
классов, в которых учатся 
дети-«аутята», в том чис-
ле и те, кому был постав-
лен окончательный диа-
гноз —«необучаемые». 

Поддержать ребят при-
ехал доктор мира Леонид 
Рошаль. 

— К счастью, сейчас 
люди начали проявлять 
толерантность к таким де-
тям, — сказал он. 

Рошаль написал поже-
лания ребятам на бумаж-
ном сердце и повесил его 
на дерево счастья, ко-

торое стояло здесь же, в 
фойе.

Поддержать детей при-
ехали актрисы Елена За-
харова и Любовь Руден-
ко, телеведущая «Добро-
го утра» Светлана Зейна-
лова, дочь которой тоже 
«иной» ребёнок, ведущая 
программы «Мужское/
женское» Юлия Баранов-
ская, певица Анастасия 
Задорожная и театр-сту-
дия «Непоседы», один из 
солистов которого — сын 
бессменного руководите-
ля «Непосед» Елены Пин-
джоян — тоже страдает 
этим недугом. 

Мария АНИСИМОВА

Окружные новости

За прошедшую неделю в 
ЮВАО произошло 4 пожара 
и 20 возгораний

В Выхине-Жулебине 
пострадала семья

Ночью 2 апреля произо-
шёл пожар в квартире на ул. 
Привольной, 65/32. Там горе-
ли личные вещи и мебель. От 
огня спасли семью из четы-
рёх человек: двоих взрослых 
и двоих детей. Причина про-
исшествия выясняется.

Храм в Лефортове 
остался без электроплиты

5 апреля в храме Петра и 
Павла на Солдатской ул., 4, 
загорелась электроплита. По 
словам дознавателей, пожар 
произошёл из-за того, что в 
небольшой кухне на вклю-
чённой плите что-то остави-
ли. Пострадавших нет.

В Марьине выжгли траву
Вечером 6 апреля на пу-

стыре напротив дома 41, 
корп. 2, на улице Марьин-
ский Парк горела сухая тра-
ва. Пожарных вызвали оче-
видцы. Площадь пожара 
составила 330 кв. метров. 
Причина происшествия — 
неосторожное обращение 
с огнём неустановленными 
лицами.

Чаще всего горел мусор
2 апреля загорелся бункер 

для мусора во дворе дома 13 
на шоссе Энтузиастов. Пожар 
произошёл из-за неосторож-
ного обращения с огнём при 
курении. 

В Нижегородском районе 
3 апреля неизвестные ре-
шили избавиться от мусора с 
помощью огня. В течение дня 
подожгли три мусорки: на Ка-
рачаровском ш., 5, на Ниже-
городской ул., 92 и 92/3. Объ-
единить эти случаи помогли 
баночки для розжига угля, 
которые нашли на местах по-
жаров. 

Ольга КАЛИНКИНА

Пожары

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

16 и 23 апреля во всех райо-
нах ЮВАО пройдут субботни-
ки, в которых смогут поучаство-
вать все желающие. На информа-
ционных стендах в подъездах и 
во дворах появятся объявления 
о местах их проведения. Также 
можно будет узнать более подроб-
ную информацию у обществен-
ных советников. Кстати, в каж-
дом дворе один из обществен-
ных советников поможет жите-
лям дома в получении инвентаря. 
Участникам субботников выда-
дут в общей сложности 5 тысяч 
носилок, 20 тысяч мешков, 50 ты-
сяч перчаток, 1,5 тысячи грабель, 
более тысячи мётел и 500 лопат.

— Только совместными усили-
ями можно подготовить каждый 
район и наш округ в целом к лет-
нему сезону, — считает замести-
тель префекта по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Евгений 
Афанасенков.

Светлана КАРПОВА

Список адресов на сайте 
www.uv-kurier.ru

Жителям ЮВАО выдадут 
тысячу мётел и 500 лопат

В подъездах развесят 
объявления о местах 
проведения субботников

Певчий дрозд вернул-
ся с зимовки на при-
вычные места гнездо-
вания. И сегодня его 
песни можно слушать 
практически на всех 
лесных территориях на-
шего округа.

— На прошлой неде-
ле я слушал дрозда не-
подалёку от дома 10 на 
Кузьминской улице, — 
рассказывает ведущий 
специалист Дирекции 
природной территории 
«Кузьминки-Люблино» 
ГПБУ «Мосприрода» 
Николай Шелуханов. — 

Дрозды по праву счита-
ются одними из лучших 
певцов средней полосы 
России. Слушать их пес-
ни можно до июня. По-

том дрозды начинают 
выкармливать птенцов, 
и им, как вы понимаете, 
становится не до песен.

Алексей ТУМАНОВ

В Южнопортовом доктор Рошаль подарил сердце «детям дождя»

В нынешнем году в Мо-
скве продолжится обустрой-
ство выделенных полос для 
общественного транспорта. 
Об этом сообщил замести-
тель руководителя городско-
го Департамента транспорта 
Дмитрий Пронин.

По словам Пронина, в го-
роде планируется ввести до-
полнительно ещё не менее 
100 километров выделен-
ных полос (сегодня протя-
жённость действующих вы-
деленок в Москве составля-
ет около 230 километров). В 

частности, выделенки пла-
нируют обустроить уже в 
этом году на шоссе Энтузи-
астов и на Рязанском про-
спекте. 

Кроме того, в этом году 
выделенки начнут наносить 
и на хордовые дороги.

Дмитрий Пронин отме-
тил, что те из них, которые 
уже работают, доказали свою 
эффективность: с их появле-
нием скорость общественно-
го транспорта выросла на 12-
30%.

Василий ИВАНОВ

Выделенные полосы появятся 
на шоссе Энтузиастов и Рязанском

В лесопарке «Кузьминки» запели дрозды

На субботниках ждут всех желающих

Поют дрозды до июня, а потом начинают выкармливать птенцов

На празднике Собаку Асю прежние хозяева выгнали за излишнюю доброту, 
теперь она общается с детьми
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На сайтах районных газет

 марьинскийвестник.рф

Марьинские казаки спасли голубя
Жители округа нашли в парке 850-летия Москвы го-

лубя с травмой крыла. Чтобы он не погиб, они отнесли 
птицу в голубятню на казачье подворье, расположенное 
рядом. Голубь оказался представителем породы москов-
ский монах. Ему обработали крыло лекарством, и стра-
далец пошёл на поправку. И даже влюбился в местную 
голубку: теперь целыми днями воркует.

 эхорайона.рф

Ремонт перехода у метро «Рязанский 
проспект» завершат до конца года

Капремонт подземного пешеходного перехода у стан-
ции метро «Рязанский проспект» завершится до конца 
2016 года. Работы начнутся уже весной. Там полностью 
заменят облицовку, нарастят парапеты вдоль лестниц, 
заменят покрытие пола, а также отремонтируют или за-
менят инженерные системы водо- и снегоудаления, обо-
грева и вентиляции.

 капотнинскиймеридиан.рф

Новая услуга появилась 
в центре госуслуг Капотни 

Теперь там быстро и за один визит можно оформить 
документы на новорождённого. Рождение вместо сотруд-
ников ЗАГСа регистрируют универсальные специалисты. 
В пакет входят свидетельство о рождении, полис меди-
цинского страхования, СНИЛС, материнский капитал на 
второго и последующих детей, при необходимости — за-
гранпаспорт сроком на пять лет. Адрес центра: 2-й квар-
тал Капотни, 22.

1
-е место на чемпи-
онате и первенстве 
Москвы по акроба-
тическому рок-н-

роллу заняли десятилет-
няя Яна Кривцова и две-
надцатилетний Андрей 
Миронов. Они — воспи-
танники клуба «Позитив», 
расположенного в районе 
Марьино. 

— Пару подбирали по 
росту и физическим дан-
ным, а получилось, что 
угадали и с характерами: 
ребята дружат, — говорит 
тренер Юлия Гаспарян.

Андрей в танцы пришёл 
три года назад, променяв 
на них футбол.

— Мне было интересно 
попробовать что-то новое, 
— вспоминает Андрей.

Яна в рок-н-ролл при-
шла вслед за старшей се-
строй. Тогда ей было все-
го пять лет. 

Помимо танцев, Андрей 
играет в баскетбол, а Яна не 
только отличница в школе, 
но и успевает заниматься 
в музыкальной школе по 
классу фортепиано.

Ольга КАЛИНКИНА

Юная пара из Марьина стала 
чемпионом по рок-н-роллу

10 «лежачих 
полицейских» 
установят 
в Текстильщиках 

Рядом с социально зна-
чимыми объектами в райо-
не Текстильщики по просьбе 
жителей установят 10 «лежа-
чих полицейских». Три из них 
установят на ул. Люблинской, 
25/1 — 19, ещё три — на ул. 
Грайвороновской, 18, корп. 2, 
— 18, корп. 3. По два «лежа-
чих полицейских» появится на 
Волжском бул., 18, корп. 1, и 
на ул. Артюхиной, 25, — ул. 
Малышева, 28.

Работы будут выполнены в 
текущем году.

ФОК в Марьине 
станет больше 

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (ФОК) по 
адресу: Перервинский бул., 
вл. 4, корп. 1, в скором вре-
мени будет реконструирован. 
Сейчас он занимает площадь 
9500 кв. метров. Инвестор на-
мерен выполнить его рекон-
струкцию с увеличением пло-
щади до 13 300 кв. метров. 
После завершения работ пло-
щадь спортивной части ста-
нет больше, кроме того, здесь 
откроются пункты торговли 
сопутствующими товарами и 
общественного питания.

Коротко

Пару подбирали по росту 
и физическим данным

Международная акция 
по проверке грамотности 
«Тотальный диктант-2016» 
пройдёт в Москве 16 апре-
ля. Для участия требует-
ся предварительная ре-
гистрация на сайте www.
totaldict.ru. Там же можно 
будет узнать свою оценку 
(текст проверят в течение 
10 дней). Участие бесплат-

ное. Автором текста в этом 
году станет детский писа-
тель Андрей Усачёв.

В Москве провести дик-
тант планируется более чем 
на 200 площадках, несколь-
ко из них — в ЮВАО. На-
пример, Московский фи-
нансово-юри дическ ий 
университет (Волгоград-
ский просп., 32, стр. 11), 

НИУ «Высшая школа эко-
номики» (Волгоградский 
просп., 46б), Сбербанк — 
международный сервис-
ный центр «Южный порт» 
(2-й Южнопортовый пр., 
12а), галерея «Арт-холл Вы-
хино» (ул. Ташкентская, 9). 
Начало диктанта в 15.00, 
продлится он примерно час. 

Ольга КАЛИНКИНА

Десятиклассница Полина 
Семизорова придумала ап-
парат для обогащения воз-
духа кислородом. Её ком-
пактный биореактор погло-
щает углекислый газ в поме-
щении и выделяет кислород. 
Действующую модель биоре-
актора ученица биохимиче-
ского класса гимназии №491 
«Марьино» представила на 
19-м Московском междуна-
родном салоне изобретений 
и инновационных техноло-
гий «Архимед». Аппаратом 
уже заинтересовались пред-
ставители одной из иннова-
ционных компаний.

— Это сосуд с дистилли-
рованной водой и микро-
водорослями, — говорит 
Полина. — Насос закачи-
вает воздух из окружающей 
среды, а водоросли регене-
рируют его, выделяя кис-
лород. 

Собрать аппарат помог-
ли подруги Полины 
— Маргарита Инд-
рух и Анна Ер-
макова. Первые 
успешные испы-
тания биореак-
тора прошли в 
школьном классе.

Валерий ГУК

Школьница из ЮВАО 
придумала, 
как улучшить воздух

В округе можно будет написать тотальный диктант

На 4% выросли с 
1 апреля некоторые 
виды пенсий. Проин-
дексированы социаль-
ные пенсии: их выпла-
чивают тем пожилым 
людям, у кого нет ми-
нимального трудово-
го стажа (в 2016 году он 
равен семи годам). Вы-
росли и пенсии по инва-
лидности. Индексация 
проводилась независи-
мо от того, работает пен-
сионер или нет. 

А прельское повы-
шение касается 15 ты-
сяч пенсионеров наше-
го округа. Как сообщает 
ГУ ПФР №3 по Москве 
и Московской области, 
средний размер соци-
альной пенсии после 
повышения составил 

8,5 тыс. рублей, у детей-
инвалидов — 11,9 тыс. 
рублей. Средние раз-
меры пенсий инвали-
дам вследствие военной 
травмы и участникам 
Великой Отечественной 
войны, получающим две 
пенсии (по старости и по 
инвалидности), соста-
вят соответственно 33,8 
тыс. руб лей и 32,9 тыс. 
рублей. 

Если размер пенсии 
вместе с другими вы-
платами у неработаю-
щего пенсионера ниже 
прожиточного миниму-
ма пенсионера в регио-
не, он получит допла-
ту: в столице доплачи-
вают до суммы в 14 500 
рублей. 

Марина ТРУБИЛИНА

Выросли социальные пенсии

Перехватывающие 
парковки у метро 
«Котельники» 
стали платными

Плату на них ввели 1 апреля. Сут-
ки поделены на три периода опла-
ты: с 5.00 до 20.00 — 150 рублей, с 
20.00 до 23.00 — 50 рублей, и с 23.00 
до 5.00 следующих суток — 100 руб-
лей. Как пояснили в пресс-службе 
Министерства транспорта Москов-
ской области, парковки эти разме-
щены на частной территории. Тари-
фы организация, владеющая пар-
ковкой, естественно, устанавлива-
ет самостоятельно.

Впрочем, в пресс-службе обнадё-
жили: сейчас идёт работа по подбору 
земельных участков для обустрой-
ства новых бесплатных парковок у 
станции метро «Котельники». Но 
конкретные сроки их возможного 
создания пока не называют.

Василий ИВАНОВ

Яна Кривцова и Андрей 
Миронов победили 
на чемпионате 
и первенстве Москвы

Полина 
Семизорова 
демонстрирует 
своё 
изобретение
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Н
едавно мэр 
М о с к в ы 
 Сергей Со-
бянин дал 
старт оче-

редному этапу програм-
мы благо устройства горо-
да «Моя улица». В этом году 
работы запланированы на 
52 улицах, переулках, про-
ездах в историческом цен-
тре Москвы, а также на 
семи вылетных магистра-
лях. В частности, програм-
ма охватит Тверскую, Та-
ганскую, Большую Яки-
манку, Моховую, Новый 
Арбат, Бульварное кольцо, 
Садовое кольцо и так далее.

Одной из особенно-
стей нынешней програм-
мы благоустройства «Моя 
улица» станет масштаб-
ное озеленение, благода-
ря которому, по мнению 
экспертов, улучшится не 
только экологический, но 
и психоэмоциональный 
фон в столице.

Однако «Моя улица» 
— это не только благоу-
стройство. Прежде чем 
высаживать молодые де-
ревья, менять бордюрный 
камень и тротуарное по-
крытие, строители спря-
чут под землю все воз-
душные коммуникации, 
провода и кабели, чтобы 
над столичными улица-
ми снова воцарилось чи-
стое небо.

30 км проводов 
над Бульварным

Только на Бульварном 
кольце в этом году под 
землю будет перенесено 
30 километров проводов 
и коммуникаций.

— Очень важно, что 
предварительно мы про-
водим модернизацию се-
тевого хозяйства. Город-
ские сетевые компании 

перекладывают свои под-
земные коммуникации: 
теплосети, электрокабе-
ли, газ и водопровод. Тем 
самым мы существенно 
снижаем риски различ-
ных аварий. Да и после 
того, как на улицах будет 
наведён порядок, их про-
сто жалко раскапывать 
снова. Предварительная 
реконструкция сетей по-
зволит существенно со-
кратить масштабы раз-
рытий в центре Москвы 
на десятилетия вперёд, 
— сказал мэр Москвы 
 Сергей Собянин.

Кстати, в прошлом году 
в ходе работ по програм-
ме «Моя улица» строите-
ли переложили 109 кило-
метров сетей. В этом сезо-

не запланирована рекон-
струкция 280 километров. 
Таким образом, масштабы 
подготовительных работ 
по программе «Моя ули-
ца» в 2016 году увеличи-
лись в 2,6 раза.

Помимо сетей будут от-
ремонтированы 86 венти-
ляционных шахт коллек-
торов. 

Трубы отечественного 
производства

Уже началась рекон-
струкция водопровода, 
проложенного под Садо-
вым кольцом 80 лет назад, 
который играет огромную 
роль в водоснабжении 
центра города. Для рекон-
струкции была примене-

на современная бестран-
шейная технология. Вме-
сто того чтобы раскапы-
вать всю улицу, строители 
аккуратно прокладывают 
внутри старой чугунной 
трубы новый полиэтиле-
новый трубопровод отече-
ственного производства. 
После реконструкции ста-
рый добрый водопровод на 
Садовом кольце будет ис-
правно служить москви-
чам следующие 50 лет.

Генеральный директор 
АО «Мосводоканал» Алек-
сандр Пономаренко рас-
сказал, что ряд коммуни-
каций на Садовом кольце 
был проложен ещё в 30-е 
годы прошлого века.

Подробности 
в инфоцентрах

В центрах госуслуг «Мои 
документы» Центрально-
го округа заработали ин-
формационные точки, 
в которых можно узнать 
подробный план про-
граммы «Моя улица», за-

дать вопрос и посмотреть 
видеоролики о том, как 
изменятся общественные 
пространства Москвы.

Всего таких точек — 10. 
Желающим здесь разда-
дут буклеты с подроб-
ным планом работ на этот 
год. В них будет как об-
щая информация о про-
грамме, так и проекты 
благоустройства отдель-
ных улиц. В специальных 
журналах можно оставить 
свои замечания и предло-
жения по формированию 
списка улиц для благо-
устройства в 2017 году. 
Кроме того, в информаци-
онных центрах планиру-
ется проводить открытые 
презентации и выступле-
ния специалистов в обла-
сти урбанистики и благо-
устройства общественно-
го пространства.

Всё о программе «Моя 
улица» можно узнать в спе-
циальном разделе на сайте 
mos.ru (страничка www.mos.
ru/city/projects/mystreet).

Светлана СЕМЁНОВА

Город

В Москве в этом году 
построят 36 новых школ 
и детсадов

Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в ходе 
осмотра строящегося здания 
школы №1288 в Хорошёв-
ском районе.

— В Москве был бум рож-
даемости. Он, собственно, 
продолжается. И в ближай-
шие годы количество школь-
ников у нас увеличится ми-
нимум на треть. Мы строим 
новые школы. В этом году 
будет построено 36 новых 
зданий и по индивидуальным 
проектам, и по типовым, — 
сказал мэр. 

Сергей ДМИТРИЕВ

Сергей Собянин 
поблагодарил врача, 
сделавшего уникальную 
операцию младенцу

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин в ходе посещения НПЦ 
им. В.Войно-Ясенецкого 
лично поблагодарил врача, 
спасшего жизнь недоношен-
ного ребёнка.

Уникальную для России 
операцию проводил профес-
сор Тимур Шароев. Пациен-
том был новорождённый 
мальчик со злокачественной 
опухолью в печени. Шароев 
и его коллеги провели опера-
цию с целью не только уда-
лить опухоль, но и сохранить 
ткани печени. Раньше такие 
операции проводили только 
в заграничных клиниках.

Игорь СМИРНОВ 

В столице начался 
эксперимент 
по оформлению пенсий 
в центрах госуслуг

Помимо создания новых 
центров, правительство рас-
ширяет и их возможности, 
сообщил мэр Москвы Сер-
гей Собянин. 

— Во всех центрах будут 
оказывать услуги, которые 
раньше предоставляли толь-
ко в ЗАГСах: это регистрация 
рождения и смерти, — зая-
вил Сергей Собянин.

Также сотрудники центров 
теперь могут оформить пен-
сию, правда, пока этот про-
ект запущен в качестве экс-
перимента. 

Ольга ФЁДОРОВА

Городские
новости Провода 

уходят в землю
Сетевое хозяйство Москвы
ждёт модернизация по программе «Моя улица»

Уже началась реконструкция 
водопровода, проложенного 
под Садовым кольцом 
80 лет назад

Комиссия Мосгордумы 
по физической культуре, 
спорту и молодёжной по-
литике обсудила законо-
проект, разработанный по 
инициативе партии «Еди-
ная Россия» и направлен-
ный на снижение налого-
вой нагрузки для строящих-
ся спортобъектов столицы. 

Составители документа 
предлагают ввести льготы 
по уплате земельного на-
лога не только для уже дей-

ствующих спорткомплек-
сов, но и для строящихся и 
реконструируемых площа-
док, оборудованных трибу-
нами вместимостью от 12 
тысяч мест, имеющих ле-
довое или футбольное поле. 

В период с 2014 по 2017 
год предлагается ввести 
льготу 80% в связи с актив-
ной работой над площадка-
ми для хоккейных и фут-
больных событий миро-
вого уровня. А к 2020 году 

льготная ставка будет сни-
жена до 50%.

Как сообщила главный 
бухгалтер «Парка Легенд» 
Ксения Бутрим, ранее при-
нятый закон, предоставля-
ющий аналогичные льготы 
уже построенным спортобъ-
ектам, позволяет экономить 
ледовому дворцу порядка 
150 млн рублей в год.

Стадион «ЦСКA», кото-
рый станет тренировочной 
площадкой во время фут-

больного первенства, по 
данным Контрольно-счёт-
ной палаты, сможет эконо-
мить до 100 млн рублей в год.

Члены комиссии под-
держали законодательную 
инициативу единогласно: 
по итогам заседания реше-
но рекомендовать Мосгор-
думе принять закон в крат-
чайшие сроки. Рассмотре-
ние законопроекта в МГД 
может пройти уже 13 апреля. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

В Мосгордуме обсудили снижение 
налоговой нагрузки на строящиеся стадионы

Основные работы прак-
тически завершены, запуск 
запланирован на сентябрь 
2016 года. МКЖД сыгра-
ет роль второго контурно-
го кольца для метро Мо-
сквы. Как сказал  Сергей 
Собянин, подобных про-
ектов в России ещё не 
было. МКЖД должна будет 
встроиться в сеть метро с 
помощью нескольких ТПУ. 
Это позволит жителям Мо-
сквы проезжать расстояние 

с востока города на север в 
три раза быстрее.

— Мы пройдём в этом 
году только первый этап, 
интегрируем максимальное 
количество, насколько это 
возможно, станций метро и 
радиальных направлений, 
— заявил Сергей Собянин.

Следующие два года бу-
дут посвящены развитию 
инфраструктуры близле-
жащих районов.

Алла ПАНФЁРОВА 

Реконструкция МКЖД 
вышла на финишную прямую
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С 
началом апреля 
в округе тради-
ционно старто-
вала подготов-
ка улиц и дво-

ров к летнему сезону.
— При проведении ме-

сячника по благоустрой-
ству на улицах округа еже-
дневно будут работать более 
3 тысяч человек, а также 488 
единиц техники, — сооб-
щил заместитель префек-
та Евгений Афанасенков. 

Коммунальщики при-
ведут в порядок дороги: 
четыре раза промоют про-
езжую часть специальным 
моющим средством (с по-
следующей обильной про-
мывкой её водой). Не оста-
нутся без внимания и же-
лезные дороги. В районах 
Лефортово, Нижегород-
ский, Текстильщики, Пе-
чатники и Южнопорто-
вый почистят территории, 
прилегающие к МКЖД.

Во дворах округа уберут 
мусор с газонов, отремон-
тируют детские и спортив-
ные площадки, покрасят 
ограждения. У домов про-
моют цоколи.

На работу — в субботу

В субботу с самого утра 
на территории РЭУ №5 
сотрудники люблинско-
го «Жилищника» убира-
ли старую листву с газо-
нов, мыли и ремонтиро-
вали детские и спортивные 
площадки, протирали цо-
коли домов и поливали во-
дой тротуары.

Фигурную надпись 
«Люб лино» на газоне у пе-
рекрёстка улицы Новорос-
сийской с улицей Верхние 
Поля драили особенно тща-
тельно.

Начали в марте

Несмотря на то что ме-
сячник по благоустрой-
ству официально начался 
1 апреля, коммунальные 
и хозяйственные службы 
округа приступили к тща-

тельной уборке и к ремон-
ту ещё 15 марта. 

Как рассказала замести-
тель главы люблинского 
«Жилищника» по благо-
устройству Елена Тесле-
ва, к 1 апреля в Люб лине 
прогребли 8 тысяч кв. ме-
тров газонов, отмыли и от-
ремонтировали лавочки, 
детские горки, карусели, 
урны и т.д. (всего 56 штук). 
Вымыли 16 цоколей, при-
вели в порядок 281 дет-
скую площадку и 61 спор-
тивную.

В месячнике по благо-
устройству района при-
мут участие 320 дворни-
ков, порядка 30 слесарей и 
92 машины малой и круп-
ной уборочной техники. 

Посадят деревья

К 1 апреля в Люблине за-
кончили кронирование де-

ревьев, в основном тополей, 
а 70 деревьев подлечили.

В рамках программы 
«Миллион деревьев» в 
районе этой весной вы-
садят более 200 деревьев. 
Сорта деревьев и виды ку-
старников выбрали сами 
жители района на сервисе 
«Активный гражданин».

Так, во дворах люблин-
цев появятся, например, 
45 елей, а из кустарников 
— кизильник, бирючина, 
можжевельник, спирея, 
сирень. А кто-то из жите-
лей выбрал для посадки 
три красных дуба. 

Отремонтируют дороги

По словам заместителя 
руководителя по ремон-
ту дорожного покрытия 
ГБУ «Жилищник райо-
на Люб лино» Валентина 
Туркина, 16 апреля в рай-

оне начнётся летний ре-
монт дорог. Коммуналь-
щики провели инвента-
ризацию и взяли на ка-
рандаш каждую яму. 

— Раз в два дня планиру-
ем заделывать примерно 70-
80 квадратных метров ям, — 
сказал Валентин Туркин.

Мария ГУСЕВА

Коммунальщики округа 
промыли с помощью специ-
ального шампуня «Торнадо» 
дороги, тротуары, останов-
ки общественного транспор-
та и внутридворовые проезды 
округа. Эту процедуру в ходе 
месячника по благоустрой-
ству коммунальные службы 
ЮВАО повторят ещё три раза. 

Работы были проведены в 
ночь на 2 апреля. Вначале до-
роги обработали на всю ши-
рину моющим средством, а 
уже через два часа их под 
мощным напором ещё раз 
промыли чистой водой. 

Это традиционная процеду-
ра перед началом летнего сезо-
на, которая удаляет с асфаль-
товых, брусчатых и асфальто-
бетонных покрытий мазутные, 
масляные пятна, следы от шин. 
Кроме того, моющее средство 
позволяет улучшить сцепление 
шин с дорогой и продлить срок 
службы асфальта.

В районе Люблино во вре-
мя промывки дорог, тротуа-
ров, остановок и внутридво-
ровых проездов было задей-
ствовано 350 человек и более 
30 единиц техники.

Светлана КАРПОВА 

По дорогам округа 
прошло «Торнадо» 

Чистоту в округе наводят 
ежедневно более 3 тысяч 
человек 

Каждую яму 
возьмут 
на карандаш

«Единая Россия» — 
единственная партия в 
нашей стране, которая 
отбирает своих кандида-
тов на выборы не в кулу-
арах, а открыто, опираясь 
на мнение народа. 22 мая 
пройдёт предварительное 
голосование. На нём изби-
ратели определят, кто бу-
дет представлять партию 
на осенних выборах в Го-
сударственную думу. На 
вопросы редакции отве-
тил руководитель МГРО 
«Единой России», депутат 
Госдумы Николай Гончар. 

— Николай Николаевич, 
зачем нужно предваритель-
ное голосование? 

— Такой способ отбора 
кандидатов требует от пар-
тии максимально честного, 
открытого диалога с обще-
ством. Интриги и сгово-
ры здесь не работают. Это 
огромный плюс и для об-
щества, и для самой «Еди-
ной России»: в конкурент-
ной борьбе победят те, кто 
действительно пользуется 
доверием людей. 

— Кто может в них при-
нять участие? 

— Любой гражданин, 
обладающий так называ-
емым пассивным избира-
тельным правом, то есть 
правом быть избранным. 
Это позволяет заявить о 
себе самым разным об-
щественным движениям, 
объединениям, группам 
неравнодушных граждан.

Ограничения конеч-
но же есть, но их не мно-
го. Человек, выдвинув-
ший свою кандидату-
ру, не должен иметь су-
димости, иностранного 
гражданства или вида 

на жительство, счетов 
в иностранных банках, 
расположенных за пре-
делами России, админи-
стративных наказаний 
за экстремистские дей-
ствия. Новым условием 
является обязательное 
участие кандидата в пуб-
личных дебатах, они на-
чались 2 апреля. Вся ин-
формация о предстоящих 
дебатах максимально от-
крыта, она будет публи-
коваться в СМИ и в Ин-
тернете на сайте предва-
рительного голосования. 

— Как справедливее изби-
раться — по партийным спи-
скам или по округам?

 — По округам. Депутат 
должен по земле ходить, 
быть с народом. Знать округ 
как свои пять пальцев. Ког-
да принималось решение в 
Госдуме об отмене одно-
мандатных округов, я го-
лосовал против. Потому 
что наличие депутата, ко-
торый реально работает в 
округе, очень важно и для 
округа, и для его жителей, 
и для страны. 

Сергей ДМИТРИЕВ 

«Единая Россия» готовится к отбору кандидатов на выборы в Госдуму

В округе стартовал месячник
по уборке и благоустройству

Фигурную надпись 
«Люблино» драили 

особенно тщательно

Депутат Госдумы Николай Гончар
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Ф
орум, по-
свящённый 
проблемам 
инвалидов, 
пройдёт в 

Москве 12 апреля. Люди с 
ограниченными возмож-
ностями смогут напрямую 
пообщаться с представите-
лями власти по наиболее 
острым вопросам. 

Накануне важного со-
бытия известный теле-
ведущий Пётр Толстой 
встретился с будущими 
участниками форума — 
жителями Юго-Восто-
ка столицы. Обращения 
инвалидов, прозвучав-
шие на встрече с журна-
листом Первого канала, 
впоследствии лягут в ос-
нову программы, которую 
Толстой представит в ходе 
кампании предваритель-
ного голосования «Еди-
ной России» (оно состо-
ится 22 мая). 

О помещениях 

— Мэр и Правительство 
Москвы обращают внима-
ние на проблемы инвали-

дов, связанные со льгота-
ми, оплатами, с создани-
ем и функционировани-
ем в городе безбарьерной 
среды. Необходимо, чтобы 
власти всех уровней пони-
мали, что инвалиды — это 
полноправные члены об-
щества, и помнили о том, 
что им необходимы забо-
та и особое отношение. По-
вседневная жизнь этих лю-
дей должна быть комфорт-
ной, она не должна отли-
чаться от жизни здоровых 
людей, — обратился к со-
бравшимся Пётр Толстой. 

— У многих наших ор-
ганизаций в оперативном 
управлении нет помеще-
ний для работы с людьми 
с ограниченными возмож-
ностями, — обратилась к 
Толстому председатель 
окружной общественной 
организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» 
Надежда Тепуржиди.

— Помещение для де-
ятельности организа-
ции, конечно, должно 
быть, — поддержал теле-
ведущий. — Эта пробле-
ма вполне решаема, у нас 

уже есть положительный 
опыт совместного взаимо-
действия с префектурой в 
данном вопросе. 

О толерантности 

На встрече звучали и бо-
лее глобальные вопросы: о 
толерантности современ-
ного общества к инвали-
дам, о сложностях, с кото-
рыми сталкиваются люди 
с ограниченными возмож-
ностями при трудоустрой-
стве.

— Сегодня очень пло-
хо развита работа именно 
с умственно отсталыми 
детьми, не налажен про-
цесс адаптации таких ре-
бят. Дети бывают жесто-
кими, поэтому «особен-

ным» детям и в школе, и 
в обществе мы должны 
обеспечить особое отно-
шение, — озвучила про-
блему многодетная мама, 
проживающая в округе и 
воспитывающая ребёнка-
инвалида.

— Никакого, на мой 
взгляд, специального ре-
сурса здесь нет. Важно се-
мейное воспитание, а лю-
бовь должны передавать 
своим детям родители, пе-

дагоги. Это очень тяжело, 
и не все учителя это могут 
и умеют. Но я с вами аб-
солютно согласен: долж-
на быть выстроена систе-
ма, которая даёт такому 
ребёнку будущее, — отве-
тил Толстой.

Что положено, 
то положено 

Важную проблему оз-
вучила председатель от-

деления социальной ре-
абилитации детей-инва-
лидов ЮВАО Ирина Бо-
ровова:

— Сегодня социальная 
помощь инвалидам — за-
явительная. Мы должны 
уйти от этого. Если че-
ловек получил инвалид-
ность и ему положено са-
наторно-курортное лече-
ние, то не он должен соби-
рать справки и доказывать 
свою инвалидность. Ему 
должно прийти письмо 
из центра госуслуг, что он 
поставлен в очередь.

Поддержав, Пётр Тол-
стой предложил житель-
нице округа непременно 
внести это предложение 
на предстоящем форуме.

Светлана СЕМЁНОВА

Убрать барьеры 
Пётр Толстой обсудил с жителями ЮВАО
проблемы инвалидов

В библиотеке №33 в Марьи-
не прошла встреча Петра Тол-
стого с ветеранами Чернобы-
ля. Она была посвящена пе-
чальной дате: скоро 30 лет, как 
страну и мир потрясла страш-
ная трагедия на атомной элек-
тростанции. 

В завязавшемся диалоге го-
ворили о столичном здраво-
охранении, пенсиях, льготах, 

надбавках, о том, как сделать 
жизнь москвичей более ком-
фортной. Отдельно останови-
лись на ветеранских организа-
циях чернобыльцев, афганцев. 

— Пустых обещаний давать 
не хочу, — заверил Толстой, 
— но вижу, что кое-какие по-
желания марьинцев могу ис-
полнить в самое ближайшее 
время. 

Чернобыльцы задали вопросы 
Пётр Толстой встретился с 

ветеранским активом района 
Марьино. Говорили о пробле-
мах района и мерах поддерж-
ки старшего поколения. 

Участники встречи в бук-
вальном смысле засыпа-
ли гостя вопросами. Речь, 
в частности, шла о пробле-
мах в поликлиниках, о не-
хватке специалистов и мед-

техники. Тем для обсуждения 
оказалось настолько много, 
что Пётр Толстой предложил 
организовать специальную 
встречу с главврачами мед-
учреждений района и спро-
сить с них персонально. 

— В медицине сложилась 
непростая ситуация, — Пётр 
Толстой говорил твёрдо и 
уверенно. — Так называе-

мая оптимизация лечебной 
отрасли зашла не в ту степь. 
Будем исправлять. 

Бесхозные машины во дво-
рах, дефицит площадок для 
выгула собак и резиновые 
квартиры — ни один вопрос 
ветеранов, прозвучавший 
на встрече, Пётр Толстой не 
оставил без ответа. 

— Я коренной москвич, всё 

моё детство прошло в Юго-
Восточном округе столицы. И 
поскольку я планирую выдви-
гаться в качестве кандидата 
по одномандатному округу, 
а не по партийным спискам, 
то буду нести личную ответ-
ственность перед жителями 
своей малой родины, — ска-
зал в заключение Пётр Тол-
стой. 

В Марьине Пётр Толстой пообщался с ветеранами 

Предварительные 
итоги опроса 
«Первым делом — 
услышать людей», 
проводимого 
Петром Толстым 
на территории 
ЮВАО

Более 10 тысяч жи-
телей приняли участие в 
опросе на момент сдачи 
этого номера «ЮВК».

9500 респондентов от-
ветили «да» на вопрос, 
нужны ли округу новые 
дошкольные учреждения. 

В день Благовещения Пре-
святой Богородицы, кото-
рый православные отмечают 
7 апреля, Пётр Толстой по-
сетил временное здание хра-
мового комплекса в память о 
воинах и военных журнали-
стах, павших в годы Великой 
Отечественной войны. 

По старинной православ-
ной традиции в этот день по-
ложено выпускать на волю 
птиц. Все прихожане — и 

в их числе Пётр Толстой — 
так и сделали, отпустив бе-
лых голубей.

— Без веры жить нель-
зя, — обратился Толстой ко 
всем присутствующим. — И 
то, что в парке, который но-
сит имя моего коллеги Артё-
ма Боровика, действует храм, 
— это символично. И очень 
важно, что этот храм постро-
ен в честь воинов и военных 
корреспондентов, к числу 

которых я, так уж вышло, 
имею прямое отношение. Со 
святым праздником Благове-
щения вас, друзья!

В 2014 году было приня-
то решение о строительстве 
этого храма. А 6 мая, в день 
памяти мучеников Анатолия 
и Протолеона, был заложен и 
освящён первый камень в ос-
новании мемориального хра-
мового комплекса.

Игорь СМИРНОВ 

В парке имени Артёма Боровика 
отметили Благовещение 

Необходимо, чтобы власти 
всех уровней понимали, что 
инвалиды — это полноправные 
члены общества

На встрече обсудили 
и сложности, 

возникающие у инвалидов 
при трудоустройстве 
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Н
а Волгоград-
ском просп., 
вл. 119А, на-
чала рабо-
ту торговая 

площадка, где проходят 
региональные ярмарки. В 
шатре на площади 700 кв. 
метров — 50 торговых то-
чек. Свою продукцию здесь 
предложат фермеры из раз-
ных регионов России. Пер-
вая ярмарка прошла с 1 по 
7 апреля. На неё заглянула 
наш корреспондент.

Попробовать можно всё

Первые дни апреля не 
радовали весенней пого-
дой. Тем не менее в суб-
боту к обеду, несмотря на 
дождь и ветер, на ярмарке 
народу уже довольно мно-
го. А вот торговые площа-
ди заполнены пока толь-
ко наполовину: фермеры 
прибывают постепенно. 

Товар предлагают в ос-
новном чувашские произ-
водители. Неподалёку от 
входа — большой прила-
вок с янтарными баноч-
ками мёда. 

На столе расклеены фо-
тографии пасечника за ра-
ботой. За прилавком — его 
жена Ирина. На выбор 
сладкоежкам она предла-
гает четыре вида мёда. 

— Гречишный — на лю-
бителя, эти два — цветоч-
ные, ну и липовый: вот его 
всем рекомендую, сами 
его всегда едим, — гово-
рит Ирина. 

Интересуюсь, можно ли 
попробовать всё. Можно: 
для этого уже приготовле-

ны одноразовые ложечки. 
Убеждаюсь, что липовый 
мёд самый вкусный. Оче-
видно, потому он и дороже 
остальных аж на 100 рублей 
(450 рублей за килограмм). 

Морское изобилие
Не могу пройти мимо 

точки с мясными делика-
тесами: здесь и утка с чер-
носливом, и фазан с зе-
ленью, и колбасы любой 
степени копчёности. Эти 
продукты приехали в сто-
лицу из Торжка. 

А в соседнем холодиль-
нике хранится рыба из чу-
вашской коптильни: мор-
ской окунь, мойва, скум-
брия, горбуша, макрель. 
Мой взгляд сразу же при-
влекает необычный рыб-
ный рулет. Цена прилич-
ная — 560 рублей за кило-
грамм.

— Это горбуша, фар-
шированная скумбрией, 
— объясняет продавец. — 
Сама по себе горбуша су-
ховатая, а скумбрия жир-
ная, сочная. Поэтому по-
лучается очень вкусно. 

Тельняшки популярны

А на противоположной 
стороне шатра вывешены 

тельняшки всевозмож-
ных фасонов: как тради-
ционные, так и матрос-
ские костюмчики для де-
тей, женские платьица в 
полоску. Оказывается, чу-
вашские тельняшки поль-
зуются популярностью во 
всей России, их заказыва-
ют даже оптовики из Ха-
баровска и Владивостока. 

Луковые «пробники»

Перехожу наконец к 
овощам. Полный набор 
для борща можно купить 
почти у каждого фермера. 
Кое-где встречаются ба-
клажаны, а из фруктов — 
яблоки разных сортов. 

Продолговатые красные 
помидорки чуть крупнее 
черри предлагают купить 
по 170 рублей, но, говорят, 
они пресные. А кармин-
ного цвета круглые тома-
ты стоят уже 320 рублей 
за кило, зато и вкус насы-
щенный. 

Один прилавок удивля-
ет меня лотками с крошеч-
ными луковицами, разме-
ром не больше крыжовни-
ка. Семейная пара ферме-
ров объясняет, что это лук 
Штутгартер и красный са-
латный лук для посева. 
Что получится, если вы-

садить на огороде такой 
севок, можно узнать пря-
мо здесь: в соседних лотках 
лежат уже спелые образцы. 

Жителей Юго-Восточ-
ного округа в этом месяце 
ждут здесь ещё две ярмар-
ки. С 11 по 17 апреля свои 
товары представят про-
изводители из Калинин-
градской области, а с 21 
по 27 апреля в Кузьмин-
ки приедут фермеры из 
Костромы. Время работы 
ярмарок — с 9.00 до 20.00.

С графиком работы ре-
гиональной ярмарки на 
следующие месяцы мож-
но ознакомиться на сайте 
Департамента торговли и 
услуг dtu.mos.ru.

Ольга ГЕРАНЧЕВА

В Кузьминках начала работу
региональная ярмарка

Сюда будут 
привозить 
свою 
продукцию 
фермеры 
из разных 
регионов 
России

Фаршированная горбуша 
и фазан с зеленью

Полный набор для борща можно купить почти у любого фермера

В пятиэтажке на 3-й Институт-
ской улице в Рязанском районе 
москвичка Лариса Антонова жи-
вёт с середины 1980-х. В 1996 
году она стала старшей по дому, 
а два года назад вступила в ряды 

общественных советников главы 
управы.

— Я всегда говорю, наш рай-
он не старый, он обжитой, и всё 
у нас здесь есть, — отзывается 
Лариса. — А по отношению к лю-
дям у нас всё поставлено просто 
идеально! Нет такого, чтобы кто-
то ходил жаловаться: всё реша-
ем спокойно, потому что глава 

управы всегда открыт для людей 
и готов разговаривать.

В семье Ларисы Антоновой 
её общественную работу одо-
бряют. 23-летняя дочка маму во 
всём поддерживает. 

Больше всего, по словам со-
ветницы, соседи обращаются к 
ней с вопросами о капитальном 
ремонте.

— В нашем доме капиталь-
ный ремонт уже начался. Нам 
заменили системы водоснаб-
жения, скоро будут менять ба-
тареи, ремонтировать фасад, 
кровлю — в общем, полный ком-
плекс работ.

В работе советником сложно-
стей у Ларисы, как она сама при-
знаётся, нет. В её доме соседи не 

просто все друг друга знают, но 
и крепко дружат семьями.

— Я всегда готова подска-
зать какую-то информацию, на-
пример где и как оформить суб-
сидию, где бесплатно юридиче-
скую консультацию получить. 
Если надо что-то узнать в управе, 
то всегда узнаю и всё расскажу.

Светлана ВИКТОРОВА

Общественный
советник

«Соседи в нашем доме дружат семьями» 

Вместе с промыш-
ленными предприяти-
ями москвичи произво-
дят 5,5 миллиона тонн 
отходов в год. Часть 
этих отходов не пере-
рабатывается, а несанк-
ционированно склади-
руется на территории 
Москвы. Таким обра-
зом, в столице вырас-
тают горы мусора, от 
которых крайне труд-
но потом избавиться. 

На прошлой неде-
ле жители Печатников 
начали сбор подпи сей 
под обращением к мэру 
Москвы Сергею Собя-
нину. Москвичи про-
сят убрать крупнейшую 
незаконную свалку бы-
тового и строительно-
го мусора в районе. 
Мусорные горы в Пе-
чатниках зловонно го-
рят, тлеют, отравляют 
воздух, просачивают-
ся в глубокие слои по-
чвы, стекают вместе с 
дождём в Москву-ре-
ку, нанося удар по сто-
личной экологии. 

В марте наша газе-
та писала о том, что на 
встречах с москвичами 
депутат Госдумы Елена 
Панина и член Высше-
го совета ВПП «Еди-
ная Россия» Пётр Тол-
стой озаботились про-
блемой свалки в Печат-
никах и подготовили 
меры по её ликвида-
ции.

— Свалки на терри-
тории Москвы — это 
недопустимо и пре-
ступно, это угроза здо-
ровью сотен тысяч лю-
дей, — прокомменти-
ровала Елена Панина. 
— Атмосфера, напол-
ненная угарным га-

зом и вредными веще-
ствами, опасна и для 
взрослых, и для детей. 
Я полностью на сторо-
не жителей Печатни-
ков, которые выступа-
ют против свалки. Это 
проблема городско-
го масштаба, поэтому 
мы с Петром Толстым 
вышли на мэра Сергея 
Собянина. 

В недавнем прошлом 
на юге столицы при со-
действии Е.В.Паниной 
была решена другая 
экологическая пробле-
ма, вызванная вредны-
ми выбросами Москов-
ского НПЗ в атмосфе-
ру города. Тогда депу-
тат Госдумы добилась 
проведения модерни-
зации нефтезавода, 
что позволило умень-
шить вредные выбро-
сы в атмосферу на 80%. 

— Ситуация со свал-
кой не менее опасна, 
— заявила Панина. — 
Вместе с префектурой 
мы привлекли экспер-
тов, для того чтобы 
найти техническое ре-
шение по ликвидации 
свалки.

Пётр Толстой отме-
тил, что ликвидация 
свалки — задача тру-
доёмкая, потребуется 
большое количество 
техники, людей и, ко-
нечно, средств. Уже 
сейчас к работе присту-

пила экспертная 
группа, которая 
сделает все необ-
ходимые расчёты 
и определит алго-
ритм действий. 

— В ходе опроса 
«Первым делом — ус-
лышать людей!», кото-
рый я провожу на тер-
ритории ЮВАО, вопрос 
о свалке в Печатниках 
возникает постоянно, 
— заявил Пётр Толстой. 
— С жителями Марьи-
но неоднократно об-
суждали эту проблему. 
Поэтому обязательно 
включу вопрос со свал-
кой одним из приори-
тетных пунктов в про-
грамму.

Елена Панина и Пётр 
Толстой взяли на себя 
обязательство довести 
это дело до конца.

Игорь САВЕЛЬЕВ 

Кому разгребать 
свалку 
в Печатниках

Ярмарки 
выходного дня

Напомним, что с 1 апре-
ля в округе открылись так-
же ярмарки выходного дня. 
Их адреса: ул. Ферганская, 
вл. 17; ул. Авиаконструкто-
ра Миля, вл. 7; ул. Юных Ле-
нинцев, вл. 52; ул. Красно-
дарская, вл. 51; ул. Перерва, 
вл. 51; ул. Нижегородская, вл. 
76А; ул. Шоссейная, вл. 4; ул. 
Михайлова, вл. 29; 1-я Ново-
кузьминская ул., вл. 21; Вол-
гоградский просп., вл. 46; ул. 
Трофимова, 17.

График работы: 
пятница, суббота, воскресе-
нье с 9.00 до 20.00.

i
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru

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

 Нина Носова, 51 год, 
Капотня:
— У нас в 4-м квартале Ка-
потни живут замечательные 
женщины. Каждую весну они 
благоустраивают не только 
свой подъезд, но и террито-
рию перед домом — сажают 
цветы, получается замеча-
тельно, о них даже ваша га-
зета как-то писала. Стараюсь 
брать с них пример.

 Евгения Алина, 42 года, 
Люблино:
— У нас в подъезде доволь-
но чисто, хотя, когда прино-
сят бумажную рекламу, жиль-

цы начинают разбрасывать её 
по всему подъезду. Я не ле-
нюсь, поднимаю и выбрасы-
ваю всё в стоящее рядом ве-
дро. Не вижу в этом ничего 
постыдного, стыдно жить в 
грязи.

 Иван Пыльник, 27 лет, 
Выхино-Жулебино:
— Я достаточно плачу за 
«коммуналку», к тому же 
оплачиваю разные нало-
ги, чтобы не убирать подъ-
езд лично. Для этого у нас 
есть специальные люди, ко-
торые получают за уборку 
зарплату.

 Илья Гомов, 37 лет, 
Кузьминки:
— Даже не представляю, что 
можно сделать для двора или 
подъезда. Посадить дерево 
или помыть пол в подъезде? 
У меня на это просто нет вре-
мени. Выходить из дома ста-
раюсь до пробок, потому что 
по Волгоградке сложно про-
ехать в час пик, и возвраща-
юсь уже после того, как зато-
ры прекращаются.

 Дарья Шнуркова, 24 года, 
Лефортово:
— Я не задумывалась рань-
ше над этим вопросом. На-

верное, ничего не делаю для 
своего подъезда и двора. Мо-
жет быть, схожу на субботник 
в этом году. 

 Яна Димина, 51 год, 
Печатники:
— Я иногда принимаю уча-
стие в субботниках. Раньше 
убирала район каждый год, 
сейчас, как только потепле-
ет, уезжаю на дачу, поэтому 
на субботники не попадаю.

Маргарита ШВЕЦОВА

Присылайте ваше 
мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru

Как дозвониться оператору 
контакт-центра Мосэнергосбыта?

Хочу передать 
показания 
электросчёт-

чика по телефону Мос-
энергосбыта и запла-
тить за свет без комис-
сии. Но несколько дней 
не могу туда дозвонить-
ся. Как быть?

Наталья Валерьевна,
ул. Волочаевская

Контактный центр 
Мосэнергосбыта (тел. 
(495) 981-9819) работа-
ет в формате голосового 
меню. Позвонив, вы ус-
лышите, как робот-авто-
ответчик предложит вам 
назвать ключевое слово, 
например «показания 
счётчика», «баланс», «та-
рифы», «электромонтаж», 
«ближайший офис», «до-
полнительные услуги», 
«оператор». После это-
го следует громко и чёт-
ко произнести в трубку 
нужное слово. Затем ди-
алог с роботом продол-
жится: он задаст уточня-
ющие вопросы, предлагая 
ответить «да» или «нет», 
или попросит по цифрам 
произнести десятизнач-

ный номер вашего лице-
вого счёта. 

Если такое общение вы-
зывает затруднения, то 

лучше на первый вопрос 
робота-автоответчика ска-
зать в трубку слово «опера-
тор». Звонок переведут на 

свободного сотрудника 
контакт-центра, и вы смо-
жете задать вопросы ему. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Не хотите говорить 
с роботом, скажите 
в трубку слово 
«оператор»

Делаете ли вы что-то полезное для своего подъезда, дома или двора? 

Я инвалид, имею 
машину, она от-
мечена специаль-

ным знаком. Возле дома 74, 
корп. 2, на Краснодарской 
есть парковочные места 
с нанесённым на асфальт 
знаком «Место для инвали-
да», однако места постоян-
но занимают обычные ма-
шины. Пробовали вешать 
цепочку — её срывают и 
ставят туда машины. Как 
можно законодательно воз-
действовать на соседей?

Екатерина, 
ул. Краснодарская, 74, корп. 2

В ГБУ «Жилищник рай-
она Люблино» сообщили, 
что перекрытие парковоч-
ных мест во дворе цепоч-
ками и иными средствами 
в любой ситуации расце-
нивается как нарушение. 
В данной ситуации жите-
лю необходимо обратить-
ся с заявлением в «Жи-
лищник».

— Мы установим ря-
дом с парковочными ме-
стами для инвалидов со-
ответствующий дорож-
ный знак «Парковка для 

инвалидов», — разъяснил 
руководитель ГБУ «Жи-
лищник района Любли-
но» Алексей Матушкин. — 
Если под этим знаком на 
месте для инвалида при-
паркуется автомашина 
без соответствующей на-
клейки «Инвалид», любой 
житель может сообщить об 
этом нарушении в ГИБДД 
и своему участковому. 

Следует иметь в виду, что 
машина инвалида должна 
быть оборудована соот-
ветствующей наклейкой. 
А при проверке докумен-
тов водитель или его пасса-
жир обязаны представить 
документы, подтверждаю-
щие инвалидность. 

В настоящее время 
штраф за парковку на ме-
сте для инвалида состав-
ляет 5 тыс. рублей. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Узнать контакты участкового 
можно в ОМВД по району 
Люблино. Дежурная часть: 
ул. Краснодонская, 53: 
(495) 351-5959.
ГИБДД УВД по ЮВАО: 
ул. Полбина, 25; дежурная 
часть: (495) 657-3613, 
(495) 657-3614

Как припарковаться 
инвалиду

Нашим домам 
скоро 100 лет, они 
еле держатся. 

Будут ли нас отселять? 
Раиса Захаровна,

Средний Золоторожский 
пер., 9

По информации ГБУ 
«Жилищник района Ле-
фортово», шестиэтажный 

дом 9 в Среднем Золото-
рожском переулке 1928 
года постройки не явля-
ется аварийным и в насто-
ящее время не подлежит 
сносу. Здание включено в 
Региональную программу 
капитального ремонта. В 
2018 году в доме планиру-
ют заменить стояки водо-
снабжения и отопления.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Квартира при-
ватизирова-

на на меня, быв-
ший муж уже три года 
здесь не живёт, но и не 
выписывается. Как его 
выпи сать или заставить 
оплачивать коммуналь-
ные платежи? 

Галина Васильевна, 
Марьинский бул.

Отвечают юристы од-
ного из московских пра-
вовых центров.

Согласно нормам Жи-
лищного кодекса РФ, быв-
шие члены семьи утрачива-
ют право пользования жи-
лым помещением и должны 
освободить его, в против-
ном случае собственник 

вправе требовать их высе-
ления в судебном порядке. 
К бывшим членам семьи 
собственника жилого по-
мещения относятся лица, с 
которыми у него прекраще-
ны семейные отношения. 
Также факт непрожива-
ния в квартире, отсутствие 
личных вещей и неоплата 
коммунальных платежей 
являются основанием для 
снятия лица с регистраци-
онного учёта. В этой ситу-
ации следует обратиться 
в суд для снятия бывшего 
мужа с регистрационного 
учёта. Чтобы грамотно уре-
гулировать данный вопрос, 
нужно обратиться за помо-
щью к юристам.

Корреспондент «ЮВК» 

проанализировал цены на 
юридические услуги при 
решении жилищных спо-
ров. Практически все юри-
дические компании первич-
ную консультацию прово-
дят бесплатно. На ней вас 
сориентируют, какие доку-
менты вам потребуются для 
решения конфликта, каков 
порядок действий при об-
ращении в суд. Более под-
робные консультации, по-
мощь в подготовке иско-
вого заявления в суд будут 
стоить от 1,5 до 5 тыс. руб-
лей. А вот полный пакет ус-
луг, включая представление 
ваших интересов в суде, мо-
жет обойтись в сумму начи-
ная от 15-20 тыс. рублей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Как выписать бывшего мужа из квартиры?

Снесут ли дом в Среднем 
Золоторожском переулке?

Ваше мнение

Мэр Москвы Сергей Собянин 
объявил о результатах работы 
программы «Открытое прави-
тельство» и, в частности, пор-
тала «Наш город».

— С помощью портала удалось 
решить около 1 миллиона про-

блем, — сказал Сергей Собянин.
Москвичи отправляют жало-

бу или предложение, назнача-
ются ответственные за испол-
нение, потом публикуется отчёт 
о решении проблемы.

Ирина КОРНЕЕВА 

Более миллиона проблем решили 
москвичи через портал «Наш город»
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П
одать в на-
л о г о в у ю 
инспекцию 
д е к л а р а -
цию о дохо-

дах обязаны многие жите-
ли ЮВАО. Правда, не все 
об этом догадываются, из-
за чего вскоре вынуждены 
будут заплатить штраф. 
Но пока они хорошо спят. 
Кто обязан обратиться в 
налоговую и какую сумму 
придётся перечислить го-
сударству, рассказала на-
чальник отдела по рабо-
те с налогоплательщика-
ми налоговой инспекции 
№21 Анастасия Гришина. 

Налоговую 
не интересует ваше 
фамильное серебро

В налоговую инспек-
цию придётся сообщить 
о подарке, если это не-
движимость, транспорт-
ное средство, акции, доли 
и паи. То есть если лю-
бимая тётя вручила пле-
мяннице золотую цепоч-
ку — это останется между 
ними, а вот если тётя да-
рит племяннице квартиру 
— этот факт уже заинтере-
сует налоговую. Придётся 
заплатить в бюджет госу-
дарства 13% от стоимости 
недвижимости. Правда, 
стоимость в договоре да-
рения можно указывать на 
своё усмотрение. При этом 
любые подарки от близких 
родственников — родите-
лей, бабушек-дедушек, су-
пругов, братьев и сестёр — 
налогом не облагаются.

Победитель получает 
всё… И приз, и налог

Банк при открытии вкла-
да подарил карту на приоб-

ретение электроники или 
бытовой техники. Мага-
зин при покупке холодиль-
ника дарит ещё и стираль-
ную машину. Или вручает 
победителю фотоконкурса 
телевизор. За удовольствие 
обладать всем этим при-
дётся заплатить налог. Как 

правило, награждённый 
подписывает бумагу, под-
тверждающую, что он по-
лучил приз, где указаны и 
его личные данные, и стои-
мость выигрыша, а магазин 
или банк после этого обя-
заны передать эту инфор-
мацию в налоговую службу. 

Если розыгрыш призов 
проводился ради рекламы 
производителя или продав-
ца товара, то ставка налога 
будет равняться 13%. Если 
же акцию затеяли ради ре-
кламы товаров или услуг, 
ставка возрастает до 35% 
(но налог надо будет запла-
тить только с суммы, пре-
вышающей 4 тыс. рублей). 

Поделиться с государ-
ством придётся и тем, кто 
выиграл в лотерею или, 
например, удачно сыграл 
на тотализаторе.

За квартиру — налог, 
за спортивную 
премию — слава

Если вы владели авто-
мобилем или квартирой 
менее трёх лет и вдруг ре-
шили продать, то опять же 
придётся поделиться дохо-
дами с государством. При 
этом налог надо уплатить 

с суммы, превышающей 
250 тыс. рублей, при про-
даже автомобиля и с сум-
мы, превышающей мил-
лион, при продаже недви-
жимости. 

— Если, например, тётя 
подарила племяннице 
квартиру, а та решила сра-
зу продать это жильё, ей 
придётся сначала запла-
тить 13% в качестве нало-
га на подарок, а потом ещё 
13% за продажу имущества, 
принадлежащего ей менее 
трёх лет, — уточняют в на-
логовой. — А если кварти-
ру подарила дочери мать, 
за подарок налог платить 
не нужно, а вот за срочную 
продажу — придётся. 

Подавать декларацию 
нужно и тем, кто сдаёт 
в аренду свою квартиру. 
Уплате подлежат 13% от 
суммы, указанной в до-
говоре между хозяином и 
квартирантом. 

К счастью, есть доходы, 
за которые платить налог 
не нужно (например, при-
зовые суммы, выигранные 
на чемпионате мира по би-
атлону, пособия, матери-
альная помощь и др.). 

Сам же налог необхо-
димо будет заплатить до 
15 июля 2016 года. 

Если декларация не была 
подана, в течение трёх лет 
налоговая служба имеет 
право прислать гражда-
нину уведомление о необ-
ходимости представить де-
кларацию и заплатить на-
лог. Помимо налога, при-
дётся внести ещё и пени за 
просрочку, а также штраф 
— не менее 1 тыс. рублей. 

Марина ТРУБИЛИНА

Сайт Федеральной 
налоговой службы РФ: 
nalog.ru

До 30 апреля надо отчитаться за дорогие подарки, за продажу квартир и автомобилей

Налоги надо 
заплатить 
до 15 июля 
этого года

Налоговая 
инспекция 

открывает двери
Для налогоплательщиков, 
желающих получить прак-
тическую помощь по запол-
нению налоговой декла-
рации по НДФЛ или кон-
сультации по другим во-
просам налогообложения, 
15-16 апреля 2016 года в 
налоговых инспекциях про-
водятся ставшие уже тра-
диционными дни откры-
тых дверей. Все желающие 
смогут прямо на месте по-
дать налоговую деклара-
цию по НДФЛ при наличии 
необходимых сведений и 
копий документов.

ИФНС №21: 
ул. Ферганская, 6, корп. 2; 
тел. (495) 400-1968

Деньги

i

Сколько налогов надо 
заплатить за дарёного коня?

Моск ви чк у Оксан у 
Власенко моби льное 
при ложение проек та 
электронных референ-
думов «Активный граж-
данин» заинтересовало 
сразу же, как только по-
явилось.

— Пользуюсь им прак-
тически с самого начала, 
— говорит она. — Пото-
му что хочу участвовать в 
жизни города. Меня так-
же интересует, что дела-
ют власти для каждого 
района.

Как маму детей школь-
ного и детсадовского 

возраста участницу про-
екта особенно интересу-
ют голосования на соци-
альную тему.

— Я голосова ла за 
график школьных ка-
никул, — рассказывает 
Оксана. — В нашей шко-
ле всё совпало с моими 
пожеланиями: канику-
лы проходили и будут 
проходить после триме-
стров.

Оксана родилась и вы-
росла в Южнопортовом 
районе, сначала жила 
на улице Петра Романо-
ва, потом, когда снесли 

их общежитие, перееха-
ла на 7-ю Кожуховскую.

— Москва за послед-
ние годы очень измени-
лась, — говорит Окса-
на Власенко. — В цен-
тре стало очень краси-
во, улицы удобны для 
пешеходов. Кстати, я 
поддержала снос само-
строя, в последнем го-
лосовании ответила, что 
на месте снесённых объ-
ектов должны появиться 
небольшие зоны отдыха, 
при этом — никакой тор-
говли.

Светлана СЕМЁНОВА

Активный 
гражданин

Поделиться 
с государством 
придётся и тем, 
кто выиграл 
в лотерею

Оксана живёт в Южнопортовом районе

Оксана Власенко с 7-й Кожуховской 
проголосовала за зоны отдыха



10 апрель 2016  №13 (680)     Безопасность

В Лефортове угнали 
автобус

В ОМВД по району Ле-
фортово обратился дирек-
тор одного из московских 
таксомоторных парков. Но-
чью со стоянки угнали пас-
сажирский автобус МАЗ. И 
автобус, и похитителя нашли 
в тот же день: оперативники 
задержали бывшего работ-
ника таксопарка. Автомаши-
на возвращена владельцу.

На Зеленодольской 
выявили 
резиновую квартиру

Фактически гости из 
ближнего зарубежья и Сред-
ней Азии в квартире на Зе-
ленодольской улице не про-
живали. 49-летний москвич 
зарегистрировал иностран-
цев на своей жилплощади 
за денежное вознагражде-
ние. Фиктивных жильцов 
выявил участковый. В отно-
шении владельца квартиры 
возбуждено уголовное дело.

На Вешняковском 
проезде 
девушке угрожали 
ножницами

22-летняя девушка шла по 
4-му Вешняковскому проез-
ду. На неё напал неизвест-
ный и, угрожая ножницами, 
потребовал деньги. Получив 
их, преступник скрылся. Но 
буквально через пять минут 
сотрудники районной ППС 
его задержали — это 40-лет-
ний уроженец Юга России. 

На Рязанке 
остановили 
нетрезвых 
водителей 

На Рязанском проспек-
те водители двух автомоби-
лей — «Шевроле» и «Нисса-
на» — отказались от медицин-
ского освидетельствования. 
В ходе проверки сотрудники 
ДПС округа установили, что 
ранее оба они уже были ли-
шены водительских прав за 
управление транспортом в 
нетрезвом виде. С июля 2015 
года такое нарушение являет-
ся уголовно наказуемым.

Анна САХАРОВА

Хроника

Л
ю б л и н с к и й 
районный суд 
вынес приго-
вор жителю 
района Не-

красовка, хранившему в 
квартире впечатляющий 
арсенал оружия. 

Что в чёрном пакете?

Илья Ратков (фамилия и 
имя изменены) прошлым 
летом разместил в Интер-
нете объявление о прода-
же огнестрельного ору-
жия. Затем он отправил-
ся на Мячковский бульвар 
для встречи с покупате-
лями. Ратков и не догады-
вался, что в роли покупате-
лей выступают сотрудники 
правоохранительных орга-
нов ЮВАО. Во время задер-
жания ему пришлось пе-
редать оперативникам пи-
столет Макарова, пистолет 
ТТ, ствол и два магазина к 
нему, снаряжённые патро-
нами, глушитель и ещё 16 
патронов. Задержанного 
доставили в ОМВД по рай-
ону Марьинский Парк, а 
полицейские отправились 
проводить обыск на улицу 
Некрасовскую, где Ратков 
и его супруга проживали на 
съёмной квартире.

Поздним вечером того 
же дня случайные про-
хожие стали свидетеля-

ми необычного явления: 
из окна дома на Некра-
совской улице вылетали 
пистолеты, автоматы и 
бое вые патроны. Супруга 
гражданина Раткова как 
настоящая боевая под-
руга после приезда опе-
ративной группы успела 
выкинуть часть оружия 
в окно. Было принято ре-
шение перепуганную жен-
щину к уголовной ответ-
ственности не привлекать.

И музей, и мастерская
Домашняя «оружейная 

палата» Раткова произве-
ла на полицейских сильное 
впечатление: детали писто-
летов советского, россий-
ского, чешского, украин-
ского и бельгийского про-
изводства, а также рари-
тетные образцы, например 
части знаменитого парабел-
лума, пистолет ТТ, датиро-
ванный началом 40-х годов 
прошлого века. Всего око-
ло 30 единиц оружия, бо-
евых частей пистолетов и 
автоматов, а также 1223 па-

трона. Всё это хранилось на 
полу на кухне.

Хозяин-умелец самостоя-
тельно приводил часть тех-
ники в небоевое, непригод-
ное для стрельбы состоя-
ние. Но некоторые образцы 
можно было использовать и 
по прямому назначению. 

Больше всего происше-
ствие шокировало хозяй-
ку жилплощади. Женщи-
на не подозревала, что у 
её тихого арендатора та-
кое хобби.

Куда приводят мечты

В Прокуратуре ЮВАО 
рассказали, что Ратков при-
обретал оружие через Ин-
тернет. 35-летний мужчи-
на с детства увлекался во-
оружением и мечтал рабо-
тать в правоохранительных 
структурах, но не прошёл 
отбор по состоянию здоро-
вья. Ратков, будучи фанатом 
детективных фильмов, ак-
тивно помогал сотрудникам 
правоохранительных орга-

нов во время обыска, рас-
сказывал о своей коллек-
ции и расспрашивал о ра-
боте полицейских.

На прошедшем судеб-
ном заседании Ратков 
полностью признал свою 
вину. Люблинский район-
ный суд приговорил его к 
лишению свободы на срок 
полтора года в колонии 
общего режима.

Анна САХАРОВА
По материалам 

Прокуратуры ЮВАО

А у нас в квартире 
арсенал, как в тире…
Житель Некрасовки хранил дома 30 единиц оружия и тысячу
боеприпасов

В Москве и Санкт-Петербурге 
прошли массовые обыски в квар-
тирах руководителей и адептов 
религиозной секты «Аум Синри-
кё» (которая теперь носит назва-
ние «Алеф»). В квартире на Волго-
градском проспекте сотрудники 

полиции обнаружили специали-
зированную литературу и пред-
меты, используемые при проведе-
нии ритуалов, а также электрон-
ные носители информации. 

Как сообщила официаль-
ный представитель МВД России 

Ирина Волк, обыски были орга-
низованы МВД России совмест-
но с ФСБ России. Мероприятия 
проведены в рамках уголовного 
дела, возбуждённого Следствен-
ным комитетом РФ в отношении 
неустановленных лиц, создавших 

на территории Москвы и Санкт-
Петербурга религиозное объеди-
нение последователей «Аум Син-
рикё». Это тоталитарная экстре-
мистская секта, запрещённая на 
территории нашей страны.

Екатерина МИЛЬНЕР 

В квартире на Волгоградке задержали участников секты «Аум Синрикё»

И тут вдруг 
из окна 
вылетел 
парабеллум…

Заходи, 
не стесняйся

UV-KURIER.RU
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П
ресс-служба ме-
тро опубликова-
ла данные, что с 
начала года кон-
тролёры пойма-

ли в столичной подземке и при-
влекли к ответственности свы-
ше 25 тысяч зайцев. Половина 
из них пытались прошмыгнуть 
через турникеты без билета — 
такие заплатят штраф 1 тыся-
чу рублей. Остальные пользо-
вались чужой социальной кар-
той, им это обойдётся дороже 
— в 2500 рублей. Общая сумма 
наложенных штрафов за четы-
ре неполных месяца перевали-
ла за 52 миллиона.

 
Две дамы и мужчина 
в фартуке

Удобную для наблюдения 
позицию возле турникетов на 
станции «Текстильщики» я за-
нял утром, в 7.30. Контролёры 
на месте: две строгие дамы в 
брючных костюмах и со знаком 
М на груди. Они вправе состав-

лять протоколы и накладывать 
штрафы. Им помогает мужчи-
на в фирменном синем фартуке. 
Он имеет право только прове-
рять билеты и изымать соцкар-
ты. Есть ещё женщина в будке. 
В случае чего она готова засви-
стеть. К тому же у турникетов 
прогуливается полицейский. 
Итого — пять человек. Проско-
чит ли заяц?

Проскочит! Студент пере-
прыгнул через турникет («пи-
рамидка» для него вовсе не по-
меха) и побежал вниз по эскала-
тору. Контролёры только успели 
ему что-то крикнуть вслед. Вот 
стартует второй заяц. Пристро-
ился сзади к пассажиру и про-
шмыгнул следом за ним. 

Хитрости интеллигента 

Интеллигентный, но по-
хмельный мужичок притаил-
ся за колонной. Он наблюдает, 
как «синий фартук» ловит тёт-
ку, которая прошла по чужой 
«социалке». Та бузит: мол, что 

пристали, я прошла по билету 
«Тройка»!

— Врёте, уважаемая! Вы 
прошли по социальной карте, 
а нам демонстрируете заранее 
подготовленный билет, — кон-
тролёры прикладывают билет к 
специальному устройству. — По 
нему вы не проходили! 

Тётка ругается матом. Поли-
цейский уводит её в отделение. 
Минут через пятнадцать она 
выходит оттуда присмиревшей. 
«Социалку» у неё изъяли, нало-
жили штраф. 

А интеллигентно-похмель-
ный мужичок пробрался к тур-
никетам на выход, прикрыл 
платком лампочки на одном 
из них (сделал так, будто через 

этот турникет выходят) и про-
шёл. Контролёры его не заме-
тили. 

Сейчас таких меньше

Вскоре контролёры отыгра-
лись, поймав двух зайцев. Чёт-
ко работают дамы в брючных 
костюмах. Вот через турни-
кет прыгает гастарбайтер. Его 
поймали, быстренько соста-
вили протокол и отпустили. 
Тут ведут ещё одного. Паренёк 
просит пощады. Но дамы изы-
мают у него социальную карту 
бабушки и оформляют штраф.

— Бабушка сможет получить 
карту обратно только через пол-
года, — говорят парню. 

С начала моего наблюдения 
прошло чуть больше получаса. 
Спрашиваю полицейского:

— И много у вас таких?
— Раньше много было, за час 

десятка два ловили. Сейчас в 
разы меньше: люди стали бо-
яться без билетов ездить.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Слеза на турникете
Как ловят зайцев на станции метро «Текстильщики»

Встречи глав управ 
районов ЮВАО 
с жителями пройдут 
20 апреля в 19.00

 Выхино-Жулебино
Ферганский пр., 10, корп. 5 (ГБОУ г. Мо-

сквы СОШ №1393 «Школа РОСТ»). Темы: 
1. «О пресечении несанкционированной 
торговли на территории района». 2. «О про-
ведении праздничных мероприятий, посвя-
щённых празднованию Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне».

 Капотня
Капотня, 2-й квартал, 7 (конференц-зал 

управы). Тема: «О проведении празднич-
ных мероприятий, посвящённых праздно-
ванию Дня Победы в Великой Отечествен-
ной  войне».

 Кузьминки
Волгоградский просп., 103, корп. 6 

(ГБОУ «Школа №825»). Темы: 1. «О бла-
гоустройстве дворовых территорий и ре-
монте подъездов». 2. «О социально на-
правленной деятельности и предоставле-
нии льгот социально незащищённым груп-
пам граждан». 3. «О состоянии и работе 
предприятий потребительского рынка и 
услуг на территории района».

 Лефортово
Пр. Завода «Серп и Молот», 10 (зал за-

седаний управы). Темы: 1. «О проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне». 2. «О проведении ра-
бот по озеленению территории района и 
содержанию зелёных насаждений». 

 Люблино
Ул. Краснодарская, 25, корп. 2 (ГБОУ 

г. Москвы СОШ №2121). Темы: 1. «О про-
ведении праздничных мероприятий, по-
свящённых празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне». 2. «О 
реализации мероприятий, направленных 
на ресурсосбережение в многоквартир-
ных домах».

 Марьино 
Батайский пр., 23 (ГБОУ г. Москвы 

«Школа №2110 «Многопрофильный обра-
зовательный комплекс «Марьино», лицей 
им. Маршала авиации А.Е.Голованова). 
Тема: «О проведении праздничных меро-
приятий, посвящённых празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне».

 Некрасовка 
Ул. 1-я Вольская, 9, корп. 3 (ГБОУ г. Мо-

сквы «Школа №2089»). Темы: 1. «О про-
ведении праздничных мероприятий, по-
свящённых празднованию Дня Победы 
в Великой Оте чественной войне». 2. «О 
проведении работ по озеленению терри-
тории района и содержанию зелёных на-
саждений».

 Нижегородский
Ул. Подъёмная, 15 (ГБПОУ г. Москвы 

«Колледж архитектуры, дизайна и ре-
инжиниринга №26»). Темы: 1. «О про-
ведении праздничных мероприятий, по-
свящённых празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне». 2. «О 
проведении работ по озеленению терри-
тории района и содержанию зелёных на-
саждений».

 Печатники
Ул. Шоссейная, 86 (управа). Темы: 1. «О 

проведении праздничных мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне». 2. «О 
проведении работ по озеленению терри-
тории района и содержанию зелёных на-
саждений».

 Рязанский
1-я Новокузьминская ул., 10 (зал засе-

даний управы). Темы: 1. «О проведении 
праздничных мероприятий, посвящён-
ных празднованию Дня Победы в Вели-
кой  Отечественной войне». 2. «О досу-
говой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной работе с на-
селением в летний период».  

 Текстильщики
Ул. Чистова, 15/15 (библиотека №127 

ЦБС ЮВАО). Тема: «О подготовке к про-
ведению общегородских благоустрои-
тельных работ по приведению в порядок 
территории района в весенний период».

 Южнопортовый
Ул. Трофимова, 27, корп. 1 (управа). 

Темы: 1. «О проведении праздничных 
мероприятий, посвящённых празднова-
нию Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне». 2. «О благоустройстве дво-
ровых территорий и ремонте подъездов».
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Бабушке вернут 
соцкарту только 
через полгода
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П
ередо мной 
хрупкая на 
вид женщина. 
Оксане Ше-
валье 42 года, 

она живёт в районе Южно-
портовый, а трудится на по-
исково-спасательной стан-
ции «Строгино». Оксана 
— единственная в Москве 
женщина-водолаз.

Прабабушка —
француженка

— Меня и сейчас слож-
но удержать на месте, а в 
детстве я была настоящим 
ураганом, — говорит Ок-
сана. 

Она играла с отцом в 
футбол, ходила в бассейн. 
Но просто плавать ей было 
скучно, поэтому записа-
лась ещё и в акробатиче-
скую студию. 

Воспитанием девочки 
занимались папа, воен-
ный офицер, и бабушка. 
Мама ушла из жизни, ког-
да Оксане было всего де-
вять лет. 

Звучная фамилия Ше-
валье досталась от пра-
бабушки-француженки, 
которая и научила пра-
внучку французскому. 

Полгода мыла 
гальюны

Бабушка была препо-
давателем, и по её насто-
янию девушка окончила 
педучилище.

Но тут её дядя органи-
зовал семейный бизнес — 
судоходную компанию. И 
Оксана занялась сухогру-
зами.

— Круглые сутки при-
ходилось координировать 
доставку грузов, ни на что 

другое не оставалось вре-
мени, — вспоминает она. 
— Поэтому я ушла из су-
доходной компании и схо-
дила в дальнее плавание — 
полгода чистила картошку 
и мыла гальюны. 

Прыгнула и сломала 
шею

Потом Оксана окончила 
столичный Институт ин-
женеров транспорта, по-
ступила в школу каскадё-
ров. Увлеклась мотоспор-
том, альпинизмом, дай-
вингом, верховой ездой, 
прыжками с парашютом…

Десятый прыжок стал 
роковым.

— В тот день я решила 
повыпендриваться — нача-
ла крутить сальто над зем-
лёй, в итоге сломала шею, 
— вспоминает Оксана.

После года восстанов-
ления Оксана не сдалась: 
покорила небо и получи-
ла-таки заветную короч-
ку парашютиста. 

В спасатели не пускали

…На собеседованиях 
ей постоянно отказыва-
ли, объясняли, что жен-
щин-спасателей не бы-
вает. Она не сдалась. Со-
гласилась для начала на 
другую работу в МЧС — в 
отделе капитального стро-
ительства. Попутно полу-

чила аттестацию спасате-
ля, окончила курсы судо-
водителей, выучилась на 
водолаза. Но «к воде» её 
всё равно не допускали. 
Лишь благодаря своему 
упорству спустя три года 
она всё-таки стала спаса-
телем. 

С ухажёром — 
только в горы

— Не каждый мужчина 
может успеть за всеми мо-
ими идеями и постоянны-
ми перемещениями, — го-
ворит Оксана.

Своих ухажёров Оксана 
проверяла так: отправля-
лась с ними в горы. Там, 

говорит, человек сразу 
виден. Судя по тому, что 
пока она не замужем... 

Сейчас Оксана наравне 
с мужчинами каждые два 
года проходит обучение 
по специальностям «аль-
пинизм», «вождение мало-
мерных судов», ежегодно 
подтверждает квалифика-
цию водолаза.

О том, сколько человек 
ей удалось спасти, она не 
говорит.

— Я не веду никаких 
подсчётов, просто зани-
маюсь любимым делом, 
— заявляет она.

Кстати, под водой без 
воздуха она может продер-
жаться две минуты.

Ольга МАЛЫХИНА

Оксана может 
не дышать две минуты
В районе Южнопортовый живёт единственная в Москве женщина-водолаз

Читайте «Юго-Восточный Курьер» и районные газеты ЮВАО 

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

       Сколько будем платить за квартиру в этом году? 

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

Хроника происшествий, ответы на вопросы читателей, 
советы медиков и педагогов.  Исторические материалы, 
интервью со звёздами кино и эстрады, фотоконкурсы с призами.

«Юго-Восточный курьер» — uvkurier@mail.ru
«Районные будни» (Выхино-Жулебино) —  
                                                  районные-будни.рф 
«Капотнинский меридиан» — капотнинскиймеридиан.рф
«Кузьминки» — gazeta-kuzminki.ru
«Лефортово» — газета-лефортово.рф
«Моё Люблино» — moelublino.ru
«Марьинский вестник» — марьинскийвестник.рф
«Нижегородский район» — nizh-gazeta.ru
«Новые Печатники. День за днём» —  новые-печатники.рф
«Голос Некрасовки» — golos-nekrasovki.ru
«Эхо района» (Рязанский) — эхорайона.рф
«У нас в Текстильщиках» — tekgazeta.ru
«Наш район Южнопортовый» — газета-южнопортовый.рфЗаходите и читайте! 

WWW.UV-KURIER.RU

Необычная фамилия досталась ей от прабабушки

На собеседованиях 
ей постоянно объясняли, 
что женщин-спасателей 
не бывает
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Д
ень историче-
ского и куль-
турного насле-
ди я Моск вы 
пройдёт в вос-

кресенье, 17 апреля. В 
этот день большинство 
вернисажей, музеев и пар-
ков предложат москвичам 
посетить бесплатные за-
нятия, проведут дни от-
крытых дверей и экскур-
сионные программы.

«Путешествие 
в прошлое» 
в Кузьминках

Главной площадкой на-
шего округа 17 апреля ста-
нет музей «Усадьба кня-
зей Голицыных «Влахерн-
ское-Кузьминки». Начиная 
с 11.00 и до самого вече-
ра тут пройдёт множество 
экскурсий, развлекатель-
ных интерактивных про-
грамм. В 12.00 для свобод-
ного посещения откроют-
ся экспозиции: «Домашнее 
воспитание в России XIX 
— начала ХХ века», «Кон-
ный двор в подмосковной 
усадьбе», «Дневник эпо-
хи» и многие другие. Так-
же в 12.00 на программу 
старинных игр приглаша-
ет парк исторических раз-
влечений. В 14.00 на Кон-
ном дворе можно будет по-
любоваться мастерством 
всадников. А завершится 
день интерактивной ко-
стюмированной програм-
мой «Живые картины уса-
дебной жизни», которая 
состоится в 17.00 в Служи-
тельском флигеле. И это 
далеко не полный пере-
чень мероприятий, кото-
рые ждут гостей усадьбы.

Все мероприятия бес-
платные, но необходима 
предварительная запись 
по тел. (495) 377-9457. 

Адрес: Тополёвая аллея, 
6. Как добраться: м. «Ря-
занский проспект», авто-
бусом №29, 29к или марш-
руткой №429м до конечной 
остановки

Свадьбы в Люблине

В этот день начиная с 
11.00 влюблённые моло-
дые люди, которые хотят 
пожениться, могут прий-

ти на день открытых две-
рей в здание театральной 
школы усадьбы Любли-
но (ул. Летняя, 1, стр. 1). 
Им расскажут, как про-
ходят свадьбы в усадьбе, 
а также проведут бес-
платную экскурсию по 
территории, расскажут 
об истории этого памят-
ника допожарной Мо-
сквы. А остальные посе-

тители усадьбы смогут 
бесплатно полюбовать-
ся интерьерами дворцов.

Запись для влюблённых 
пар по тел. (499) 722-7189

Исторический экскурс 
в Лефортове

На бесплатную экскур-
сию приглашает взрос-
лых и детей Лефортов-

ский парк (ул. Красно-
казарменная, 3). Она на-
зывается «Вехи истории 
Голландского сада и Ле-
фортовской солдатской 
слободы». Начало в 12.00. 
Посетителям расскажут 
об истории этих мест, о 
том, как связано Лефор-
тово с Петром I. А в 14.00 
можно будет посетить му-
зейное занятие «Занима-
тельное путешествие по 
Голландскому саду».

Запись и справки по тел.: 
(499) 261-7109, (499) 261-7020

Алексей ТУМАНОВ

Афиша

Досуг

Экскурсия на английском 
в Капотне

Дом культуры «Капотня» (2-й 
квартал Капотни, 2а) приглаша-
ет всех, кто хочет повысить свой 
уровень знаний английского язы-
ка, на экскурсию 14 апреля. По-
сетителям расскажут на языке 
Шекспира об истории возник-
новения кукольного театра. На-
чало в 18.30. Вход свободный.

«Весенние напевы» 
в Марьине

Концертная программа участ-
ников ансамбля «Любава» 
«Весенние напевы» пройдёт 
15 апреля в зале ТЦСО «Ма-
рьино», филиал «Люблино» (ул. 
Тихая, 23). Начало в 13.45, вход 
свободный. 

Выставка коллажа 
на Верхних Полях

Выставка коллажей «К далё-
ким мирам», приуроченная ко 
Дню космонавтики, состоится 
13-15 апреля в помещении Дома 
культуры им. Астахова (ул. Верх-
ние Поля, 38, корп. 1). 

Арт-веник в «Кузьминках»
Конкурс на самый креатив-

ный веник объявил парк культу-
ры «Кузьминки» (ул. Кузьмин-
ский Парк, 1, стр. 2). Он пройдёт 
в рамках субботника 16 апреля. 
Для участия необходимо изго-
товить веник или оригинально 
украсить уже имеющийся. Пред-
мет должен быть не миниатюр-
ным, а обычного «рабочего» раз-
мера. Сбор в парке в 10.00.

В центре госуслуг 
расскажут о космосе

«Космическую» лекцию про-
чтут детям в центре госуслуг рай-
она Люблино.

17 апреля специалист Ксения 
Рябова в детской комнате центра 
покажет видеопрезентацию о по-
лёте в космос первого человека, 
расскажет о ракетах и спутниках.

— Мы проводим для детей 
много мастер-классов по лепке, 
оригами. Родители высказали 
пожелание, чтобы у нас прове-
ли и информационное занятие, 
— говорит директор этого цен-
тра Фёдор Киселёв.

Начало лекции в 17.00. Адрес: 
ул. Люблинская, 53.

Конное шоу и праздник 
для влюблённых
Музеи округа подготовили бесплатные экскурсии

Мюзикл «Три медведя» для де-
тей от трёх лет поставили в Музы-
кальном театре под руководством 
Геннадия Чихачёва (ул. 1-я Ново-
кузьминская, 1). Премьера состо-
ится 16 и 17 апреля.

Английскую народную сказку 
о девочке, которая забралась в 
дом к медведям, перевёл Лев Тол-
стой. В версии Музыкального те-
атра Геннадия Чихачёва концов-
ка истории будет другой.

— Героиня подружится с мед-
ведями, а новые герои сказки по-
могут ей и её друзьям подгото-
виться к встрече зимы, — рас-
сказали в пресс-службе театра.

Внимание юного и неусидчи-
вого зрителя будут приковывать 
к происходящему с помощью 
неожиданных поворотов сюже-
та, динамичной музыки и ярких 
костюмов.

Анна ПЕСТЕРЕВА 

В Театре Чихачёва — премьера 
мюзикла «Три медведя»

В усадьбе князей Голицыных 
сыграют в старинные игры

Каждый месяц централь-
ная библиотечная система 
округа составляет рейтинг 
самых востребованных книг. 
Выборка делается по 5 би-
блиотекам из 32, библиоте-
ки меняются каждый месяц. 

Мартовские предпочте-
ния жителей ЮВАО выгля-
дят так. На 1-м месте три-
логия шведского писателя 
Стига Ларссона про девуш-
ку-хакера Лисбет Саландер, 

которая помогает расследо-
вать убийства, — «Девушка, 
которая взрывала воздуш-
ные замки», «Девушка, ко-
торая играла с огнём», «Де-
вушка с татуировкой дра-
кона». История о сироте в 
криминальном мире стала 
всемирно известной благо-
даря одноимённому фильму 
Дэвида Финчера. 

2-е место оказалось у 
Олега Роя с его романами 

«Тайна», «Старьёвщица», 
«Шаль», «Тот, кто стоит за 
плечом». Автор в философ-
ско-сентиментальном клю-
че осмысляет жизненные 
проблемы, встающие пе-
ред его героями. На 3-м ме-
сте — Людмила Улицкая с 
пронзительно откровенной 
автобио графической книгой 
о творчестве «Священный 
мусор» и сборником прозы 
«Конец сюжетов».

Самые читаемые книги марта в ЮВАО

Главной площадкой 
праздника станет 
музей-усадьба 
в Кузьминках
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Н
а  большие 
э к р а н ы 
вышел но-
вый фильм 
режиссёра 
Юрия Ва-

сильева «Герой». В главной 
роли — певец Дима Билан. 
Собственно говоря, он игра-
ет сразу две роли — белого 
офицера, покорителя Севе-
ра, и его правнука, живуще-
го в современном Париже.

В себе очень 
сомневался

— Что было самым труд-
ным на съёмках?

— Поначалу меня одоле-
вали сомнения, я рефлек-
сировал по поводу себя 
как актёра. Съёмки про-
ходили в Вильнюсе, и на 
второй день мне стало так 
плохо, что я ушёл к реке и 
стал себя грузить: «Какое 
ты право, Билан, вообще 
имеешь в этой картине 
сниматься, что ты здесь 
делаешь, ты же не актёр!» 
А на третий день съёмок, 
когда я брёл с массовкой 
по сугробам, наметённым 
снег-машиной, в голове 
у меня что-то щёлкнуло: 
«Надо позвонить дяде». 
Мой дядя — это связующее 
звено между мной и наши-
ми предками, он знает всю 
родословную, составля-

ет генеалогическое древо 
нашей семьи. Набираю но-
мер, и вдруг он мне расска-
зывает, что, оказывается, 
мой прадед Савельев-Бе-
лан служил в сотне Нико-
лая II и был даже допущен 
к царским детям, отлично 
ладил с ними. У него был 
настоящий педагогиче-
ский талант. Николай II 
лично наградил прадеда 
Библией и какими-то цен-
ными вещами. После этого 
разговора меня отпустило.

После съёмочного дня 
не мог заснуть

— Были ли какие-то быто-
вые сложности на съёмоч-
ной площадке?

— У меня был сложный 
костюм: портупея наде-
валась на рубаху, а рубаха 
— на тяжёлый неудобный 
корсет, который постоян-
но мне где-то натирал.

— У вас атлетическая фи-
гура, зачем вам корсет?

— Ну я ведь играю рус-
ского аристократа, гусара, 
у которого прямая офицер-
ская осанка. После съёмоч-
ного дня я чувствовал себя 
как после тяжёлого концер-
та, не мог заснуть по ночам.

— Ваша партнёрша по 
фильму Светлана Иванова 
рассказала, что 10 лет на-
зад вы вместе пробовались 

в фильм «Формула Зеро». С 
тех пор она следит за вашим 
творчеством. Она помогала 
вам на съёмках?

— После каждого съё-
мочного дня я подходил к 
Свете и задавал ей немыс-
лимое количество вопро-
сов. Но ещё до начала съё-
мок мы пять месяцев ре-
петировали с режиссёром 
картины Юрой Василье-
вым в Театре сатиры, где он 
служит. Иногда заходили 
к Ширвиндту: он тоже по-
могал мне входить в роль.

Задолго до съёмок 
отменил гастроли

— Ваш второй партнёр 
Марат Башаров, когда ему 
позвонили и пригласили на 
роль в картину «На льду» 

(это первоначальное на-
звание картины), вообще 
думал, что будет играть в 
мюзик ле: вы — петь, а он 
— кататься на коньках…

— С Маратом мы обща-
лись больше молча, но и у 
него я постоянно чему-то 
учился. Вы не представля-
ете, как он выразителен, 
даже когда просто спит 
на площадке. Вообще, я 
шёл на эту картину, что-
бы сделать какие-то выво-
ды о себе самом…

— И вам это удалось? 
— В памяти моей то и 

дело возникают люди, ко-
торые на протяжении все-
го времени говорили: «Ты 
артист никакой, у тебя не 
получится». А я до сих пор 
есть... Может быть, пото-
му, что главная моя цель 
— движение. Я всё время 
должен делать и осваи-
вать что-то новое. А если 
встать на привычные рель-
сы и ехать, наверное, моя 
жизнь закончится. Я даже 

отдыхаю только в машине 
или в поезде, когда за ок-
ном бежит дорога.

— Но новое — это риск. 
А если бы у вас не получи-
лось? 

— Я долго шёл, мно-
го работал и очень доро-
го заплатил за то, чтобы 
достичь своего нынешне-
го статуса. Я не мог позво-
лить себе провал, поэтому 
задолго до съёмок отменил 
все гастроли, концерты, 
приезжал на съёмочную 
площадку раньше всех.  Я 
так впахивал! У нас шоу-
бизнес и кино очень «зони-
рованы» — отделены друг 
от друга. Доблесть, честь, 

Известный певец рассказал о себе
и о своём новом амплуа

Дима Билан:
В московское 
метро спускаюсь 
инкогнито

Мой прадед Савельев-Белан 
был допущен к царским детям

Дима в детстве 
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дружба — всё это трудно 
сыграть, находясь в шоу-
бизнесе, где и дружат-
то обычно против кого-
то. Мне было о чём рас-
сказать в свои 32-34 года 
(период времени, когда я 
снимался), и такой опыт 
был мне необходим.

Мама поддерживала 
всегда

— Какие у вас самые яркие 
воспоминания о детстве?

— Я родился в Каза-
ни, потом мы переехали 
в Набережные Челны, где 
отец работал инженером-
конструктором. И вдруг 
в какой-то момент он за-
хотел быть ближе к зем-
ле: копать огород, выра-
щивать фрукты и овощи. 
И наша семья переехала в 
крошечный аул в Кабар-
дино-Балкарии. В дет-
стве я не понимал, как он 
мог обречь нас на жизнь в 
деревне. Сейчас знаю: это 
был сильный поступок.

— Обычно у артистов, 
которым удалось сделать 
карьеру, в детстве была 
сильная поддерж ка роди-
телей.

— Я всегда был как бы 
на распутье. Мама гово-
рила: «У тебя всё полу-
чится», а отец: «Ничего у 
тебя не выйдет». Он счи-
тал всё, чем я занимаюсь,  
несерьёзным делом. С од-
ной стороны, в меня вери-
ли, с другой — всё время 
надо было что-то доказы-
вать, и меня это заводило. 
Мне вообще кажется, что 
если отец перестанет это 
говорить, то у меня весь 
драйв пропадёт. Впро-
чем, я и сам отношусь к 
себе довольно иронично.

— Вы достигли всего, 
о чём мечтали в детстве?

— Любое достижение 
заканчивается тем, что 
ты думаешь: «Так, всё, это 
я сделал. И что дальше?» 
Когда мечты сбываются, 
с ужасом понимаешь, что 
изнутри это всё выглядит 
совершенно по-другому. И 
надо проделать колоссаль-
ную психологическую ра-
боту над собой, чтобы удо-
вольствие от этих «сбыв-
шихся мечт» было хотя бы 

близким к тому, которое 
ты ожидал ощутить.

Свою девушку 
пока не встретил

— Ваша сестра занима-
ется музыкой. Вы раньше 
говорили, что чувствуете 
себя её папой. Продвигае-
те её сейчас? 

— Говорят, родители 
хотят от своих детей того, 
чего им самим не удалось 
сделать в жизни. Но я, если 
честно, желаю Ане побить 
все мои рекорды. Я не про-
двигаю её специально, но 
всегда буду рядом.

— В передаче «Голос. 
Дети» вы запросто нахо-
дите общий язык с ребя-
тами. Может быть, это от-
цовский инстинкт в вас 
проснулся?

— Моя сестра младше 
меня на 14 лет, я видел, 
как она росла, поэтому 
мне легко понять ребят, 
работать с ними в моей 
команде. Что касается 
своих детей, я о них меч-
таю, но пока не встретил 
девушку, которая могла 
бы стать их мамой.

Кайфую в метро

— Это правда, что Диму 
Билана можно встретить в 
московском метро?

— Да, я иногда спуска-
юсь в него инкогнито. 
Надвигаю поглубже кеп-
ку — и вперёд. Люди смо-
трят на меня, но не мо-
гут поверить, что это я. 
Я, кайфуя, проезжаю не-
сколько станций и выхо-
жу. Очень люблю «Пло-
щадь Революции», «Ком-
сомольскую». Конечно, 

там много народу, поэто-
му делаю это не в час пик. 
Когда-то я жил у станции 
«Октябрьское Поле» и ре-
гулярно ездил на метро 
домой, шёл через желез-
ную дорогу… Это воспо-
минания юности. 

— Каково ваше кредо?
— Я ночной хулиган, 

философ и мыслитель. 
Но главное, к чему я всег-
да стремлюсь, — это жить 
честно, идти своим путём 
и радоваться несмотря ни 
на что!

Беседовала 
Мария АНИСИМОВА

Персона

реклама

В последнее время о 
Сирии говорят много. И 
это понятно: там сегодня 
воюют, что может быть 
актуальнее? Но оказыва-
ется, что не только ны-
нешние события делают 
сирийскую тему важной 
— во всяком случае, для 
некоторых из нас.

Например, известный 
музыкант и актёр Пётр 
Мамонов уже долгое вре-
мя постоянно общается 
с очень близким ему си-
рийцем. И, как Пётр не-
давно признался, едва ли 
не ежедневно обращается 
к нему за советом. Прав-
да, жил этот человек до-
вольно давно — в VII 
веке. Звали его Исаак 
Сирин. Он был мона-
хом. И стал святым. О 
самой его жизни извест-
но не много. А вот откро-
вения этого сирийского 
отшельника продолжают 
оставаться притягатель-
ными для многих живу-
щих сегодня. И не толь-
ко для верующих.

Конечно, размышлял 
Исаак большей частью о 
проблемах мистических, 
давал советы монахам-
аскетам. Но так получи-
лось, что очень многое 
из этого странным об-
разом преломляется и в 
нынешней земной жиз-
ни обычных людей.

Вот совсем уж, ка-
залось бы, запредель-
ная тема — посмертная 
участь человека. Что мо-
жет ждать грешника в 
аду, как понимать би-
блейские слова о геенне 
огненной? Исаак Сирин 

отвечает на эти вопросы 
неожиданно. 

Он уверен, что как на-
градой, так и наказани-
ем для человека после за-
вершения земной жизни 
станет… любовь.

«Неуместна мысль, — 
пишет он, — что греш-
ники в геенне лишают-
ся любви Божией. Но лю-
бовь силою своею дей-
ствует двояко». Кому-то 
она — безмерная радость, 
кому-то — ужасное стра-
дание.

И нет, по его убежде-
нию, большего муче-
ния, чем осознание сво-
его предательства по от-
ношению к любви. Тебя 
любили и продолжают 
любить, а ты этого не 
оценил. Не понял во-
время, что именно это 
могло быть настоящим 
счастьем, а ты променял 
его на суррогаты. Сам всё 
сломал, сделал себя не-
достойным любви, а по-
тому она стала нестерпи-
мо мучительной. Узнать 
любовь, когда уже нет 
возможности полюбить. 
Раскаяться, когда позд-
но что-либо поправить. 
Ведь это и есть главное 
адское страдание — по 
Сирину.

«Как горько и жестоко 
это мучение любви! — 
пишет он. — Печаль, по-
ражающая сердце за грех 
против любви, язвитель-
нее всякого возможного 
наказания». 

Так разве о загробной 
только жизни тут речь? И 
одних ли верующих это 
касается?

Cвой взгляд

Про любовь 
в аду

Валерий КОНОВАЛОВ

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

  WWW.UV-KURIER.RU

У нас шоу-бизнес и кино 
очень отделены друг от друга

В фильме «Герой» 
с Юлией Пересильд

«Мне легко понять ребят, 
которые приходят к нам 
в шоу «Голос»
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Пострадал 
на Новорязанском 
шоссе

1 апреля около 4 часов 
ночи 30-летний водитель 
«Киа Рио» двигался по Но-
ворязанскому шоссе в сто-
рону области. На участке 
между МКАД и улицей Ге-
нерала Кузнецова он не 
справился с управлени-
ем и врезался в дорожное 
ограждение. Водитель по-
лучил перелом ключицы, 
скорая доставила его в 
больницу.

Врезался в гаражи 
в Капотне

Днём 4 апреля мужчи-
на, управляя «Мерседе-
сом», ехал по улице Ка-
потне. В 1-м квартале Ка-
потни недалеко от дома 
4 он, не справившись с 
управлением, наехал на 
стену гаражей. С перело-
мами нижней челюсти и 
носа 44-летнего водите-
ля «Мерседеса» увезли в 
36-ю больницу.

Сбил на улице 
Юных Ленинцев

Днём 4 апреля 46-лет-
ний водитель автомобиля 
«Киа Сид» двигался по ули-
це Юных Ленинцев со сто-
роны Люблинской. Повора-
чивая налево к дому 41, он 
сбил 77-летнюю женщину, 
которая переходила мест-
ный проезд. В результате 
пенсионерку доставили в 
68-ю горбольницу, диагноз 
— «ушиб бедра».

Группа пропаганды ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО

ДТП

По горизонтали: Чиновник. 
Док. Звонница. Отмель. Скир-
да. Синагога. Ответ. Оговор. 
Розга. Ива. Размах. Сноб. 
Труд. Таро. Кукла. Аксиома.  

По вертикали: Надсмотр-
щик. Извозчик. Тратта. Воз-
глас. Охра. Ура. Одногодок. 
Канат. Ага. Маго. Днище. 
Овин. Логово. Кладь. Арабика. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Если девушка говорит 
вам: «Иди найди другую, 
лучше меня!», это зна-
чит, что вы должны от-
ветить: «Мне никто не ну-
жен, кроме тебя!», а не 
убегать с криком «Ура!». 

— Я отдала тебе лучшие 
годы моей жизни! — орёт 
жена мужу.

— Не пугай меня, неу-
жели впереди ещё и худ-
шие? 

— Папа, я девушка, а 
не посудомойка!

— Да что ты говоришь? 
Я тоже папа, а не банко-
мат! 

— Папа, а наш ёжик от 
старости умер?

— Конечно, сынок, был 
бы он молодой, он бы от 
КамАЗа убежал бы. 

Вот говорят, что хуже 
дурака только дурак с 
инициативой… Но я вам 
так скажу: ещё страшнее 
дурак с возможностями 
её реализации… 

Решили два солдата 
над прапорщиком под-
шутить. Подходят и спра-
шивают: 

— Товарищ прапорщик, 
а что тяжелее — кило-
грамм железа или кило-
грамм ваты? 

— Глупый вопрос! Ко-
нечно, килограмм желе-
за!!! 

— Неправильно. Одина-
ково... 

— А вот я сейчас тебе 
дам по голове сначала ки-
лограммом ваты, а затем 
килограммом железа, а по-
том посмотрим! 

У женщины много 
лиц... Для кого-то она 
красивая, для кого-то 
загадочная, а кому-то 
поперёк горла! 

Ну вот что вы знаете 
об оптимизме? Моя со-
седка, когда моет окна, 
всегда кладёт в карман 
ключи от квартиры. На 
тот случай, если выва-
лится из окна. А живём 
мы на 9-м этаже. 

АнекдотыСканворд

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ 
«ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ КУРЬЕР»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

e�m ail: shop@zbulvar.ru

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

Оперная певица Любовь Казарнов-
ская — человек верующий и нередко 
совершает паломнические поездки. 
Любовь Юрьевна рассказала, что у неё 
до сих пор хранится освящённое мо-
настырское подсолнечное масло, ко-
торое ей подарила матушка из 
Свято-Троицкого мона-
стыря в Муроме. 

— Масло очень вкус-
ное, я всё на нём готов-
лю. К тому же оно об-
ладает чудесным свой-
ством. Если я чувствую, 
что начинаю нервничать, 
закипать, то обязательно до-
бавляю его в пищу, и всё как-то на-
лаживается, успокаивается, — гово-
рит певица. 

Любовь Казарновская время от вре-
мени готовит салат, в который она 
обязательно добавляет ложечку это-
го масла. 

Для салата понадобится: 3-4 столо-
вые ложки консервированной кукуру-
зы и зелёного горошка, большое ябло-
ко, примерно 450 граммов твёрдого 
сыра (в пост его можно заменить сое-

вым сыром), немного рас-
тительного масла, соль, са-

хар по вкусу, а также зелень 
укропа, петрушки, молотые грец-

кие орехи, сок лимона.
Петрушку и укроп мелко порубить, 

сыр и яблоко нарезать кубиками. Сме-
шать сыр, зелёный горошек, яблоко и 
кукурузу. Заправить салат раститель-
ным маслом, добавить соль и сахар по 
вкусу. Украсить салат свежей зеленью, 
грецкими орехами и сбрызнуть соком 
одного лимона. Салат хорош и как гар-
нир, и как самостоятельное блюдо. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Разноцветный 
салат 
от Любови 
Казарновской 

Звёздный рецепт

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

«Юго-Восточный курьер» объявил фото-
конкурс. Он называется «Мы с тобой одна се-
мья». Присылайте нам забавные снимки ва-
ших домашних животных, обязательно с ва-
шими близкими людьми — детьми, сёстрами, 
братьями, папами, мамами и т.д. 

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

мок крат кой и небанальной подписью. 
Лучшие фото будем публиковать 

на страницах газеты. Победителей ждут 
сюрпризы. 

«Мы с тобой одна семья»

Фотоконкурс

Я и моя кошка Императрица. Фото прислала Лера из Некрасовки 


