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Торжественный митинг 
памяти жертв катастро-
фы на Чернобыльской 
АЭС состоялся 28 апреля 
в сквере им. А.Ф.Авдеева 
в Люблине. Чтобы по-
чтить память жертв тра-
гедии, произошедшей 30 
лет назад, здесь собра-
лись ликвидаторы-люб-
линцы, вдовы, ветераны 
Великой Отечественной 
войны и труда, молодое 

поколение и гости, сре-
ди которых был извест-
ный тележурналист Пётр 
Толстой. 

Журналист вместе с 
председателем районно-
го общества «Союз «Чер-
нобыль» Борисом Дми-
триевым торжественно 
открыл памятный знак, 
гости заложили капсулу 
с посланием потомкам. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ 

В Люблине открыли 
памятный знак 
чернобыльцам 

В сквере им. А.Ф.Авдеева заложили капсулу 
с посланием потомкам



2 май 2016  №16 (683)     

Г
еннадий Никулин из 
Южнопортового рай-
она стал победителем 
окружного конкур-
са соцработников. 

Единственный джентльмен 
среди представительниц тра-
диционно женской профессии 
сразил зрителей образом им-
позантного Остапа Бендера. 

Геннадию 39 лет, он женат. 
Его сын Максим, первокласс-
ник, тоже принимал участие 
в конкурсном выступлении 
папы. 

Лучший соцработник окру-
га окончил факультет психоло-

гии Современной гуманитар-
ной академии, а также имеет 
квалификацию медбрата. Сей-
час в его обязанности входят 
выдача технических средств 
реабилитации, оформление 
компенсационных выплат, а 
также консультации по вопро-
сам индивидуальной програм-
мы реабилитации и так далее. 

Геннадий Ни-
к улин хорошо 
поёт, в школь-
ные годы даже 
мечтал поступить в 
театральный вуз, но же-
лание помогать людям всё-
таки пересилило тягу к ис-
кусству. 

На окружном конкурсе со-
ревновались сотрудники 12 
центров соцобслуживания 
ЮВАО. Поддержать их при-
был телеведущий Пётр Тол-
стой, он пожелал им победы 
и на городском этапе. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА 

Окружные новости

За прошедшую неделю в 
округе произошло 7 пожаров 
и 30 возгораний.

У жителя Новороссийской 
улицы обгорели руки

Ранним утром 24 апреля в 
квартире дома 24, корп. 1, на 
улице Новороссийской заго-
релись личные вещи. Причи-
ной пожара стало неосторож-
ное обращение с огнём. Хозя-
ин, попытавшийся справиться 
с огнём самостоятельно, по-
страдал: у него сильно обго-
рели руки. 

В Марьине погибли 
два человека 

Причиной беды, случив-
шейся 25 апреля по адре-
су: Новочеркасский бул., 
55, стало неосторожное об-
ращение с огнём при куре-
нии. В результате в одной из 
квартир на площади 20 кв. 
метров загорелись мебель 
и личные вещи. Приехавший 
наряд МЧС потратил 10 ми-
нут на вскрытие металличе-
ской входной двери, поэтому 
спасти двух человек, находив-
шихся в квартире, не успели. 

В Люблине сильно 
пострадал балкон

Пожар произошёл 25 апре-
ля на улице 40 лет Октября в 
жилом доме. В одной из квар-
тир по всё ещё не установлен-
ным причинам загорелся бал-
кон. Пожарным удалось бы-
стро потушить огонь. Жертв 
нет, однако половина балко-
на сгорела. 

В Нижегородском дотла 
сгорел автомобиль

Автомобиль «Пежо» загорел-
ся вечером 21 апреля на Волго-
градском проспекте при выезде 
на Третье транспортное кольцо. 
Причиной происшествия стала 
неисправность деталей и узлов 
машины. Человеческих жертв 
нет, однако транспортное сред-
ство сгорело полностью.

Алёна КАЛАБУХОВА

Пожары

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

Геннадий имеет 
квалификацию 
медбрата

Выпускницы ждут платья для бала
Москвичи могут по-

мочь одиннадцатикласс-
никам из малообеспе-
ченных семей приодеть-
ся к выпускному вечеру. 

— Список выпускни-
ков из малообеспечен-
ных семей нашего окру-
га уже составлен, сейчас 
в нём 47 человек, — гово-
рит Ирина Роднина, кон-
сультант УСЗН ЮВАО. — 

Девочек в списке больше, 
чем мальчиков. 

Выпускникам можно 
передать нарядные пла-
тья, мужские костюмы, 
обувь, сумочки-клатчи, 
украшения. Вещи долж-
ны быть в хорошем со-
стоянии. Размеры нужны 
разные, среди выпускни-
ков есть, к примеру, юно-
ши, которым нужны ко-

стюмы 50-го размера и 
обувь размеров 46-48. 

Пункты приёма вещей 
открыты в каждом райо-
не — в ТЦСО либо в цен-
трах помощи семье и де-
тям. Адреса подскажут 
на горячей линии УСЗН 
ЮВАО: (495) 345-7301. 

Приносить вещи мож-
но до 10 июня. 

Марина ТРУБИЛИНА 

В п рош лом г од у 
окружной Роспотребнад-
зор рассмотрел 3940 жа-
лоб. В целях защиты прав 
потребителей ведомство 
дало 37 заключений в су-
дах. По 17 делам требова-
ния потребителей были 
удовлетворены. 

Так, например, в Рос-
потребнадзор обрати-
лась пенсионерка из 
района Люблино. Она 

пожаловалась, что фир-
ма, некачественно уста-
новившая ей в кварти-
ре пластиковые окна, 
не устраняет недостат-
ки. Был подан иск в суд. 
Как сообщили в Роспо-
требнадзоре ЮВАО, по 
решению суда с фирмы 
«Ронакс-Групп» взыска-
ли в пользу потребителя 
неустойку 30 тыс. рублей, 
компенсацию морально-

го вреда 10 тыс. рублей и 
штраф 35 тыс. рублей за 
некачественное оказа-
ние услуги.

Всего по итогам 2015 
года сумма присуждён-
ных средств в пользу по-
требителей округа соста-
вила 1 млн 232 тыс. руб-
лей, компенсация мо-
рального вреда — 51 тыс. 
рублей. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА 

Роспотребнадзор ЮВАО помог вернуть 
потребителям свыше 1 млн рублей 

Преподавателей 
из ЮВАО наградили 
поездкой в Ганновер 

Четыре педагога из 
ЮВАО отправились на 
мировую образователь-
ную выставку в Ганновер 
(Германия). Такой пода-
рок получили победите-
ли московского конкур-
са «Технологии будущего». 

У Александра Азеви-
ча, учителя информати-
ки школы №2121 (Люб-
лино), уже есть ученики 
с реализованными про-
ектами: квадрокоптер по 
удалению сосулек с крыш, 
роботы для МЧС по рас-
чистке завалов, роботы 
для уборки снега. 

Учитель информатики 
гимназии №1595 (Некра-
совка) Алексей Клыков 
разработал цифровую ла-

бораторию «Хочу всё из-
мерить». 

— С помощью смарт-
фона и специальных дат-
чиков ученики измеряли 
сочность яблока, содержа-
ние нитратов в продуктах 
школьной столовой (не 
обнаружили), электро-
магнитное излучение от 
мобильников, — говорит 
педагог. 

Также в Ганновер по-
ехали победитель Оксана 
Данькина из лицея №1367 
(Текстильщики) и заме-
ститель директора центра 
«Технорама на Юго-Вос-
токе» (Рязанский) Мария 
Юдина. 

Мария ГУСЕВА 

В Кузьминскую межрай-
онную прокуратуру обра-
тились пять работников 
фирмы «Еврострой». Убор-
щиц и хозработников уво-
лили по истечении трудо-
вых договоров, не заплатив 
им зарплату за три месяца. 
Общая сумма задолженно-
сти компании перед работ-
никами превысила 50 тыс. 

рублей. Прокуратура про-
вела проверку и направила 
пять заявлений о взыска-
нии зарплаты мировому 
судье. Суд в полном объёме 
удовлетворил требования 
межрайонного прокуро-
ра. Исполнение судебных 
приказов контролируется 
прокуратурой. 

Анна САХАРОВА 

Кузьминская прокуратура 
встала на защиту уборщиц

В сквере напротив ки-
нотеатра «Тула» высади-
ли саженцы лип и кашта-
нов для Аллеи Героев. В 
акции приняли участие 
ветераны войны, каза-
ки, представители обще-
ственных организаций и 
молодёжь района. 

— По этой аллее будут 
гулять наши дети, вну-
ки и правнуки, — сказа-
ла депутат Государствен-
ной думы Елена Панина. 

Наравне со всеми де-
ревья сажали Герой Со-
ветского Союза участник 
войны Николай Сечкин, 
Герой Социалистическо-
го Труда Юрий Чумачен-
ко и Герой России лёт-

чик-испытатель Влади-
мир Качанов. 

Саженцы с мощной 
корневой системой при-

ходилось сдвигать с ме-
ста порой вчетвером-
впятером. Чтобы они 
прижились наверняка, 

в посадках участвовали 
и специалисты по озеле-
нению. 

Михаил МИХАЙЛОВ 

В Печатниках появилась Аллея Героев 

«Остап Бендер» 
из Южнопортового 
стал лучшим 
соцработником округа 

Победитель конкурса 
сразил зрителей 

образом Остапа Бендера

В центре — депутат Госдумы Елена Панина и Герой Советского Союза Николай Сечкин
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На сайтах районных газет
 Tekgazeta.ru

В переходе станции метро 
«Текстильщики» убрали палатки 

Десяток торговых палаток снесли на днях. Накануне их 
сноса арендаторы устроили массовую распродажу това-
ров с серьёзными скидками. Оставшийся ассортимент они 
вывезли. Территория, которая десятилетиями была занята 
палатками, пока огорожена. Ведутся уборочные работы. 

 Эхорайона.рф

В театре Чихачёва в сотый раз покажут 
оперетту про Репку 

Юбилейный показ «Детектива про Репку» состоится 
7 мая. Постановка с успехом идёт уже в течение 10 лет в 
Московском государственном театре под руководством 
Геннадия Чихачёва на 1-й Новокузьминской. Оперетту для 
детей написал композитор Павел Аедоницкий. 

 Районные-будни.рф 

На улице Хлобыстова построили дом 
для обманутых дольщиков 

128-квартирный дом в районе Выхино-Жулебино по-
строили на бюджетные деньги, чтобы обеспечить жильём 
дольщиков, в отношении которых застройщики не вы-
полнили своих обязательств. Квартиры уже подготовле-
ны под чистовую отделку; 1-е этажи в этом доме будут 
использоваться под магазины. 

П
риведены в по-
рядок и готовы 
к приёму отды-
хающих пик-

никовые точки на природ-
ных территориях округа. 
Как рассказали в Дирек-
ции природных террито-
рий «Кузьминки-Любли-
но», на территории лесо-
парка обустроены четыре 
зоны. Тут есть всё необ-
ходимое: столы, лавочки 
и скамейки, мангалы (от 

четырёх до шести на каж-
дой площадке), контейне-
ры для сбора мусора, боч-
ки для использованных 
углей. 

Со т руд н и к и ГПБУ 
«Мос природа» напоми-
нают, что на особо охра-
няемых природных тер-
риториях запрещено ис-

пользование открыто-
го огня, своих мангалов 
и иных приспособле-
ний для приготовления 
пищи вне специально об-
устроенных площадок. 
Штраф за это составит 
5 тыс. рублей с человека. 

Алексей ТУМАНОВ 

Для любителей шашлыков в округе 
готовы пикниковые зоны

На каждой 
площадке — 
от четырёх 
до шести 
мангалов

На станции метро 
«Волжская» 
появится зелёный 
навес 

Выход из метро «Волж-
ская» в сторону лесопар-
ка «Кузьминки-Люблино» 
оснастят навесом от сне-
га и дождя — козырьком из 
прозрачного триплекса, от-
деланным керамикой зелё-
ного цвета. Планируемые 
сроки установки — до кон-
ца 2016 года. 

В ЮВАО 
объявлен 
конкурс 
видеороликов 

Библиотеки ЮВАО объ-
явили конкурс видеороли-
ков, посвящённых экрани-
зации книг, «Книга! Камера! 
Мотор!». Воплотить в кино 
своё видение любимой кни-
ги или жизни любимого ав-
тора предлагают всем же-
лающим. Принимаются ви-
деоролики продолжитель-
ностью не более четырёх 
минут. Их нужно присылать 
на почту konkurs@cbsuvao.
ru или приносить в ближай-
шую библиотеку до 10 октя-
бря 2016 года. 

Подробности на сайте 
cbsuvao.ru 

Коротко

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

Адреса пикниковых зон: 
 Квартал 2-3 парка «Кузьминки-Люблино», ул. Юных 
Ленинцев, 96, в лесном массиве. 
 Квартал 6 парка «Кузьминки-Люблино», Тополёвая аллея 
(рядом со Скотным двором, в лесном массиве парка). 
 Квартал 22 парка «Кузьминки-Люблино», ул. Головачёва, 3. 
 Природный комплекс №79 «Жулебинский лесопарк», 
ул. Привольная, 40 

i

Жители ЮВАО смогут 
выбрать лучшего 
участкового терапевта

На проекте элек-
тронных опросов 
«Активный граж-
данин» ag.mos.ru 
начали выбирать 
лучшего участко-
вого терапевта. Го-
лосование прод-
лится до 5 июня. 

Участникам электрон-
ного голосования пред-
ложат выбрать округ, 
затем номер поликли-
ники. Потом откроется 
список врачей-терапев-
тов. Вы сможете оценить 
работу вашего терапевта 
по 10-балльной шкале от 

1 (очень плохо) до 
10 (отлично).

В конкурсе уча-
ствуют все вра-
чи взрослых по-
ликлиник Де-
партамента здра-
в о о х р а н е н и я 
г. Москвы, кото-

рые принимали пациен-
тов в 2015 году не менее 
трёх месяцев. 10 победи-
телей, набравших макси-
мальное количество элек-
тронных голосов, награ-
дят 19 июня в День меди-
цинского работника.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На субботнике, кото-
рый прошёл 23 апреля в 
парке 850-летия Москвы, 
студенты МФЮА и буду-
щие архитекторы из Мо-
сковского архитектурно-
строительного институ-
та (МАСИ) высадили 110 
фруктовых деревьев — 
груши, яблони, вишни, 
абрикосы. Около каждо-
го посаженного дерева 
была установлена таблич-
ка с именем студента, ко-
торый это дерево высадил.

Вместе с ребятами уве-
ренно продемонстриро-

вал садовые навыки из-
вестный телеведущий 
Пётр Толстой: он поса-
дил вишню. 

— Даже погода благо-
приятствует нашему бла-
гому начинанию! Теперь в 
парке 850-летия Москвы 
благодаря вам по вес-
не будут цвести яблони, 
груши, вишни. А осенью 
мы обязательно соберём-
ся здесь вновь, чтобы оце-
нить плоды наших трудов, 
— обратился к студентам 
Пётр Толстой. 

Светлана КАРПОВА   

В Лазареву субботу, 
23 апреля, в Некрасовке на 
ул. 1-й Вольской, 1, стр. 2, 
освятили главный пре-
стол в честь иконы Божи-
ей Матери «Воспитание». 
Чин освящения совершил 
управляющий Юго-Вос-
точным викариатством 
епископ Воскресенский 
Савва (Михеев) в сослу-
жении благочинного хра-
мов Влахернского благо-
чиния прото иерея Ана-
толия Родионова, насто-
ятеля храма протоиерея 
Алексея Пшеничнико-
ва и других клириков. В 
этот день в верхнем храме 

отслужили первую литур-
гию. Нижний храм в честь 
Рождества Христова освя-
тили ранее – регулярные 
богослужения там идут с 

25 декабря. Храм постро-
ен в рамках программы 
«200 храмов» на частные 
пожертвования. 

Юрий СТАРОДУБОВ 

В Некрасовке освятили храм 
в честь иконы «Воспитание» 

В Марьине 
студенты посадили 
именные деревья 

За приготовление шашлыков 
вне специальных площадок — 

штраф 5 тысяч рублей с человека

Храм в Некрасовке построен на частные пожертвования

Телеведущий 
Пётр Толстой 
посадил вишню
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Подготовка к ЧМ-2018 
идёт с опережением 
графика

Столичный градоначаль-
ник Сергей Собянин сооб-
щил, что основные работы 
по реконструкции знамени-
того стадиона «Лужники» бу-
дут завершены к концу теку-
щего года.

Мэр подчеркнул, что уже 
летом 2017 года «Лужники» 
смогут в случае необходи-
мости принимать игры Куб-
ка конфедераций.

Стартовал четвёртый 
сезон велопроката 

В Москве состоялась тор-
жественная церемония от-
крытия очередного сезона 
столичного велопроката, уже 
четвёртого по счёту.

По словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, услугами 
велопроката в столице поль-
зуются около 300 тысяч че-
ловек. 

— Каждый год протяжён-
ность велосипедных дорожек 
увеличивается на десятки ки-
лометров. Развивается в том 
числе и наш городской вело-
прокат, который создан в со-
ответствии с лучшими миро-
выми стандартами, — под-
черкнул мэр. 

Налоговые льготы 
предоставлены 
производителям хлеба 
и молока

Шесть столичных предпри-
ятий, производящих продук-
ты питания, получили статус 
промышленного комплекса.

Распоряжение об этом 
было принято на заседании 
президиума Правительства 
Москвы. Столичный градо-
начальник отметил, что в Мо-
скве принят закон о поддерж-
ке промышленности, то есть 
промышленных комплексов, 
при этом достаточно боль-
шое количество предприя-
тий столицы имеют шанс по-
лучить такой статус.

За пять лет в Москве 
отреставрировано 
более 600 памятников 
архитектуры

Всего в период с 2011 по 
2015 год в Москве было от-
реставрировано 614 архитек-
турных памятников, сообщил 
мэр Сергей Собянин.

— Несмотря на определён-
ные экономические сложно-
сти, мы не прекращаем эту 
работу. В этом году более 350 
памятников будут находить-
ся в стадии реставрации, — 
сказал он. 

Городские
новости

В 
Москве полным 
ходом идут ра-
боты по при-
ведению в по-
рядок фасадов 

домов. Их ремонтируют 
и отмывают от многолет-
ней пыли. Эти и многие 
другие работы станут ча-
стью большой программы 
по благоустройству «Моя 
улица». 

Какие дома приведут 
в порядок 

В этом году благоустрои-
тели планируют привести 
в порядок фасады 511 зда-
ний, из них 178 жилых и 
333 нежилых. В некото-
рых домах запланирован 
капитальный ремонт: фа-
сады зданий перекрасят, 
восстановят декоратив-
ные элементы и отремон-
тируют балконы; в других 
— текущий ремонт. Для 19 
жилых и 47 нежилых до-
мов предусмотрена тща-
тельная промывка. 

Всего будут отремонти-
рованы более 70 историче-
ских фасадов на Садовом 
и Бульварном кольце, ули-
цах Тверской, Таганской, 
Малой Дмитровке, Воз-
движенке и Знаменке, а 
также в Настасьинском и 
Газетном переулках. 

В частности, строители 
восстановят фасад дома 10 
на Большой Садовой ули-

це, где расположена «нехо-
рошая квартира» — Музей 
М.А.Булгакова. Отремон-
тируют в 2016 году и фаса-
ды знаменитых зданий ар-
хитектора Аркадия Морд-
винова на Тверской: дом 4, 

ставший первым творени-
ем архитектора, дом 8, 1-й 
этаж которого занимает из-
вестный книжный магазин 
«Москва», и дом 17, где рас-
положен Мемориальный 
музей-мастерская скульп-
тора Сергея Конёнкова. 

В Газетном переулке от-
ремонтируют фасады фли-
геля усадьбы XVIII-XIX 
веков и Успенской церкви 
(Газетный пер., 15). Ещё 

21 дом планируется при-
вести в порядок на Ма-
лой Дмитровке и в Наста-
сьинском переулке. Сре-
ди них  городская усадьба 
Шубиных XIX — начала ХХ 
века (ул. Малая Дмитров-

ка, 12/1, стр. 2). Затронут 
работы и фасад одного из 
известнейших зданий Чи-
стопрудного бульвара (д. 14, 
стр. 3) — «дома со зверями». 

Новые цветовые 
решения 

Следить за тем, в ка-
кой цвет красят столич-
ные дома, начали ещё в 
XVIII веке при Петре I. 

Но настоящая реформа 
во внешнем облике улиц 
произошла при восста-
новлении города после 
пожара 1812 года. В 1813 
году была даже организо-
вана Комиссия для строе-
ний Москвы, которая раз-
работала альбомы образ-
цовых фасадов. 

В этом году при благо-
устройстве столичные 
власти уделят особое вни-
мание сочетанию цвета 
домов и плитки с общей 
стилистикой улиц. На-
пример, в домах архитек-
тора Аркадия Мордвино-
ва на Тверской преоблада-
ют коричневые и бежевые 
тона. Таганская улица по 
сравнению с ней — более 
яркая и разнообразная: 
здания усадеб, церквей и 
особняков, окрашенных в 
жёлтый, белый и красный, 
здесь соседствуют с кир-
пичными многоэтажками 
конца XX века. 

Урны впишутся 
по стилю 

На центральных улицах 
Москвы в этом году по-
явится более тысячи но-
вых урн для мусора. Как 
пояснили в Департамен-
те капитального ремон-
та, новые ёмкости для 
мусора разместят поч-
ти на всех улицах, кото-
рые будут благоустроены 
в этом году. В частности, 
около 100 урн поставят на 
Новом Арбате, порядка 20 
— на Знаменке, на Буль-
варном кольце разместят 
около 130 урн, на Крем-
лёвском кольце — 40. 

— Это будут металличе-
ские урны, органично впи-
сывающиеся в стиль каж-
дого конкретного про-
странства, — отметил за-
меститель руководителя 
Департамента капитально-
го ремонта Пётр Туркин. 

Светлана ВИКТОРОВА  

На центральных улицах Москвы 
в этом году появится 
более тысячи новых урн

Стиль и цвет
По программе «Моя улица» в столице обновят
70 исторических фасадов домов

Мировой рейтинг TomTom за-
фиксировал уменьшение про-
бок в Москве на 6% в 2015 году. 
Об этом сообщил заместитель 
мэра, руководитель Департамен-
та транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
г. Москвы Максим Ликсутов.

— Москва уже в 2014 году пе-
рестала быть городом с самыми 
большими пробками в мире. С 2012 
года дорожные заторы стали отни-
мать у москвичей на 23% меньше 
времени по сравнению с жителями 
других крупнейших городов мира, 
— сказал Максим Ликсутов.

До 9 Мая в центре го-
рода будут работать 26 
праздничных площадок 
с ярмарками и тематиче-
скими мероприятиями.

Как сообщили в сто-
личной мэрии, на пло-
щадках фестиваля будут 
работать 173 торговых 
шале, 9 шале-квестов, 38 
шале-ресторанов. Запла-
нированы более 2 тысяч 
мастер-классов, 11 экс-
курсий, 6 выставок. 

Площадки посвящены 
православным святым, 
деятелям искусства, 
учёным, изобретателям 
и другим замечательным 

людям. Так, на площа-
ди Революции появятся 
«Богатырская застава» и 
«Великие учёные», в Ка-
мергерском переулке — 
площадка «Великие ре-

жиссёры и великая ак-
триса», на улице Рож-
дественке — площадка 
«Детский мир. Великие 
писатели — детям».

Ирина КОРНЕЕВА 

Прошло первое заседание Общественной 
палаты города Москвы второго созыва

В заседании приняли участие 
64 человека: активные представи-
тели некоммерческих организа-
ций, общественные деятели, учё-
ные, спортсмены, деятели культу-
ры и искусства.

На собрании путём голосова-
ния был выбран председатель Об-
щественной палаты г. Москвы. Им 
стал главный редактор «Независи-

мой газеты» Константин Ремчуков. 
Мэр столицы Сергей Собянин в 

ходе встречи с новым составом Об-
щественной палаты г. Москвы по-
благодарил прежний состав пала-
ты за эффективную работу.

— Первый созыв Общественной 
палаты отработал очень достойно, 
— отметил мэр.

Игорь СМИРНОВ 

Зафиксировано уменьшение пробок в МосквеCтартовал фестиваль 
«Московская весна»

До 9 Мая в Москве будут работать 26 праздничных площадок

На Тверской улице 
отреставрируют 
исторические фасады



5май 2016  №16 (683)     Событие

Сергей Собянин и «Единая Россия» провели субботник в Тушине

23 
апреля во вре-
мя второго об-
щег ородског о 
субботника мас-
штабные работы 

развернулись на Северо-Западе 
столицы в парке «Братцево». Ор-
ганизатором субботника стала 
партия «Единая Россия». Убрать 
мусор и посадить деревья сюда 
стянулись жители окрестных 
домов и все кандидаты, заре-
гистрировавшиеся для участия 
в предварительном голосова-
нии, которое пройдёт в Москве 
22 мая. 

Партия реальных дел 

В субботнике принял участие 
мэр столицы Сергей Собянин. 
Вместе с москвичами он поса-
дил молодое дерево. 

— Люди, которые приходят на 
субботник, уже никогда не будут 
мусорить, они всегда остановят 
тех, кто это делает, они болеют 
за город и активно участвуют 
в наведении порядка. Многие 
граждане с трибун проливают 
крокодиловы слёзы по поводу 
экологии, чистоты, порядка, но 
мало кто своими руками рабо-
тает и делает конкретные дела. 
«Единая Россия» такая партия: 
она приходит, работает, сажает 
деревья, убирает мусор, наводит 
порядок. Это партия реальных 

дел, поэтому я с ними, — сказал 
Сергей Собянин. 

Субботник — 
дело полезное 

В парке в этот день москвичи 
посадили около трёх сотен мо-
лодых деревьев. 

— Субботник — это дело очень 
полезное, и привести в порядок 
этот замечательный парк, кото-
рый до этого был в некотором 
запустении после зимы, общи-
ми силами удаётся, — поделил-
ся впечатлениями телеведущий 
Пётр Толстой. — Очень много 
людей сегодня вышли для того, 
чтобы наш город и жизнь стали 
чуть-чуть лучше. 

Журналист поделился своими 
мыслями по поводу грядущего 
предварительного голосования: 

— Это очень правильный ме-
ханизм для того, чтобы кан-
дидаты на выборы от «Единой 

России» не появлялись из ниот-
куда, а были понятны избира-
телям. Важно, чтобы их выдви-
гали сами жители. Человека, 
который избирателям не инте-
ресен и не симпатичен, вряд ли 

выдвинут в качестве кандидата. 
На этапе подготовки к предва-

рительному голосованию Петру 
Толстому уже удалось решить 
некоторые важные для жите-
лей ЮВАО вопросы. 

— В Капотне мы привлекли 
внимание Департамента здраво-
охранения, и они организовали 
ремонт поликлиники. А ещё по 
требованию жителей мы попро-
сили управу разобраться с авто-
мойкой, которая была около па-
мятника героям войны. Поэтому 
какие-то такие маленькие вещи 
делаются. Но такие малень-
кие достижения иногда важнее 
каких-то больших акций. Они 
конкретно меняют нашу жизнь, 
— рассказал Пётр Толстой. 

Предварительное 
голосование —
новый опыт 

— Я очень рад, что сегодня 
здесь совершенно разные люди. 
Все улыбаются, у всех очень хо-
рошее настроение, и благода-
ря таким неравнодушным лю-
дям расцветает наша столица, 
— рассказал за посадкой дере-
вьев депутат Госдумы Сергей 
Железняк. 

По мнению одного из канди-
датов, жителя района Люблино 
Павла Бондаря, предваритель-
ное голосование прежде всего 
нужно, чтобы донести свою по-
зицию, получить новый опыт и 
помочь людям. Основу его про-
граммы составят вопросы ЖКХ 
и благоустройства. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ 

После зимы привели парк в порядок 

«Зелёная весна» в Марьине 
Ещё 20 лиственниц от МНПЗ появились в парке 850-летия Москвы

В парке 850-летия Мо-
ск вы прош ла благо-
т вори тел ьна я эколо-
гическая акция «Зелё-
ная весна». Сотрудники 
Московского нефтепе-
рерабатывающего заво-
да (МНПЗ) вместе с ру-
ководством Департамен-
та природопользования и 
охраны окружающей сре-
ды г. Москвы, префекту-
ры ЮВАО, жителями рай-
она Марьино высадили 21 
лиственницу.

Это не первая подоб-
ная акция. В прошлом 
году в День города на том 
же участке было посаже-
но 20 деревьев. Таким об-
разом, в парке в ближай-
шем будущем появит-
ся целая лиственничная 
роща.

— Пр ом ы ш лен н ые 
предпри я ти я нашего 
округа активно участву-
ют в благоустройстве тер-
ритории, — сказал пре-
фект ЮВАО Андрей Цы-
бин. — Нередко они по 
собственной инициати-
ве занимаются приведе-
нием в порядок, озелене-
нием общественных мест. 
Благодаря этому эконо-
мятся бюджетные сред-
ства, а округ становится 
чище и краше.

Пять лет назад на 
МНПЗ началась масштаб-
ная модернизация стои-
мостью 250 млрд руб лей. 
На сегодня удалось сни-
зить объём поступлений 
вредных веществ в атмос-
феру на 36%, а степень 
очистки сточных вод была 
увеличена до 95%. С вве-
дением в следующем году 
современных очистных 
со оружений «Биосфера» 
этот показатель и вовсе 
достигнет 99%. Ожида-
ется, что в результате мо-
дернизации МНПЗ ста-
нет лучшим нефтепере-
рабатывающим заводом в 
Европе. Соответствующая 
программа рассчитана на 
период до 2020 года.

В акции «Зелёная весна» 
приняли участие около 
40 волонтёров. Среди них 
были и рабочие, и адми-
нистративный персонал 
завода.

— У нас отбоя не было от 
желающих принять уча-
стие в акции, — признался 
гендиректор МНПЗ Арка-
дий Егизарьян. — Немало 
добровольцев — работни-
ков завода — сейчас также 
убираются в парке «Ябло-
невый сад» в Капотне.

В Юго-Восточном окру-
ге остаются ещё дворы и 

улицы, в которых не так 
много зелёных насажде-
ний: Марьино, Жулеби-
но, Лефортово. 

— В рамках програм-
мы «Миллион деревьев» 
во дворах ЮВАО будет 
высажено около 16 ты-
сяч кустарников и дере-
вьев, — заявил руководи-
тель Департамента при-
родопользования и охра-
ны окружающей среды 
г. Москвы Антон Кульба-
чевский. 

— Ещё недавно в Ма-
рьине была непростая си-
туация с экологией, — рас-
сказал префект ЮВАО 
Андрей Цыбин. — В 1980-
1990-е годы никто не хо-
тел покупать здесь квар-
тиры, переезжать сюда. 
Теперь же люди мечтают 
жить в этом районе. А парк 
850-летия Москвы стал ве-
ликолепным островком 
природы. 

Олег МАРИНИН

В парке в этот 
день москвичи 
посадили около 
трёх сотен 
молодых деревьев m

os
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23 апреля в парке «Братцево» на Северо-Западе Москвы

В акции приняли участие префект Андрей Цыбин, руководитель Департамента природопользования Антон Кульбачевский 
и гендиректор МНПЗ Аркадий Егизарьян

В ближайшем будущем в парке появится лиственничная роща
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В 
гимназии №1566 
на Люб линской 
улице состо-
ялась встреча 
жителей ЮВАО 

с префектом Андреем Цы-
биным. Она была посвяще-
на социально-экономиче-
скому развитию района. На 
вопросы жителей ответили 
также заместители префек-
та и депутат Мосгордумы 
Людмила Стебенкова. 

О капитальном 
ремонте 

— Что можно сделать, 
если капитальный ремонт в 
доме нужен уже сегодня, а 
необходимая сумма ещё не 
накоплена? 

— Мы сегодня исходим 
не из того, какая сумма 
какими собственниками 
накоплена, а из того, ка-
ково техническое состоя-
ние дома, — ответил пре-
фект Андрей Цыбин. — 
Сегодня графики ремон-
та уже составлены, но мы 
посмотрим дом, по пово-
ду которого поступило об-
ращение: когда он был по-
строен, какие работы в нём 
проводились. Если обсле-
дование подтвердит, что 
та или иная система требу-
ет ремонта уже сейчас, его 
сроки будут приближены. 

 О строительстве дорог 

— Какие меры принимают 
для ликвидации пробок на 
Люблинской улице? 

— В первую очередь все 
усилия сейчас сосредото-
чены в месте пересече-
ния Люб линской улицы и 
Волгоградского проспек-
та, где продолжаются ра-

боты по реконструкции, 
— сообщил заместитель 
префекта Андрей Крыса-
нов. — В конце прошло-
го года здесь были откры-
ты тоннель и Остаповская 
эстакада. Сейчас движе-
ние сдерживают два све-
тофорных объекта. Один 
светофор будет убран по-
сле запуска пешеходного 
перехода через Люблин-
скую улицу, он уже начал 
работать в тестовом режи-
ме. Второй светофор сни-
мут после того, как за-
вершится строительство 
эстакады на пересечении 
Волгоградского проспек-
та с Волжским бульваром, 
это должно произойти в 
сентябре. Общественный 
транспорт будет развора-
чиваться под эстакадой. 

О субсидии 
на шлагбаум 

— Хотим установить шлаг-
баум, чтобы во двор не заез-
жали чужие машины. Слыша-
ли, что можно получить на это 
субсидию. Как её оформить? 

— Жители тех районов, где 
введены зоны платных пар-
ковок, могут получить субси-
дии на установку шлагбау-
мов в размере 50 тыс. рублей, 
— сказал заместитель пре-
фекта Евгений Афанасенков. 
— Для этого надо провести 
общее собрание собственни-
ков, на котором они примут 
решение об установке шлаг-
баума, согласовать вопрос с 
муниципальными депута-
тами и обратиться в Дирек-
цию ЖКХ и благоустройства 
ЮВАО. Если шлагбаумов во 

дворе два или больше, суб-
сидия оформляется в каж-
дом случае. Задним числом 
(на ограждения, установлен-
ные ранее) субсидию полу-
чить нельзя. 

О свалках вдоль 
железной дороги 

— Почему в районе обра-
зуются незаконные свалки, 
в частности на ул. Подоль-
ской, 8? 

— Территория вдоль же-
лезнодорожного полот-
на находится в ведении 

РЖД, — ответила Людми-
ла Стебенкова. — Какие-то 
люди организовали там не-
законную свалку. Мы вы-
звали туда все инстанции — 
и Ростехнадзор, и Роспри-
роднадзор, — разговор был 
очень жёсткий. 

— Мы неоднократно 
проводили совещания по 
поводу незаконного скла-
дирования мусора на этой 
территории, — добавил за-
меститель префекта Алек-
сандр Найданов. — РЖД 
обещает убрать свалки и 
навести порядок к 1 июля. 

О торговле 

— Почему убрали продук-
товую палатку, которая сто-
яла у дома 27 на Новочер-
касском бульваре? 

— Палатку убрали, во-
первых, потому, что закон-
чился срок действия догово-
ра, — объяснил заместитель 
префекта Юрий Беседин. — 
А во-вторых, объекты неста-
ционарной торговли теперь 
могут располагаться толь-
ко там, где поблизости нет 
предприятий стационар-
ной торговли. Вблизи дан-
ного адреса находятся «Пя-
тёрочка» и «Билла». 

— Слышали, что закры-
вается «Ашан» на ул. Люб-
линской, 153. Что там будут 
строить? 

— Строить ничего не бу-
дут, «Ашан» закрывается на 
ремонт. По информации 
собственников, открыть 
магазин планируется в III 
квартале этого года. 

О путёвках для детей 

— Как получить льготную 
путёвку на летний отдых для 
детей? 

— Уже два года путёв-
ки для детей льготных ка-
тегорий можно получить, 
зарегистрировавшись на 
портале государственных 
услуг pgu.mos.ru, — на-
помнила заместитель пре-
фекта Людмила Митрюк. 
— На сайте выложены все 
путёвки с местами отдыха 
и датами заездов. Заявле-
ние рассматривается в те-
чение 15 дней. За два года 
не было ни одного случая, 
чтобы заявка не была удов-
летворена. 

Марина МАКЕЕВА 

Эстакаду на Волгоградке 
должны открыть в сентябре 
О чём жители Марьина спрашивали префекта Андрея Цыбина

На встрече 
с жителями Марьина

Общественных советников округа 
наградили в храме Христа Спасителя 

День общественного со-
ветника Юго-Восточного 
округа прошёл в Зале цер-
ковных соборов храма Хри-
ста Спасителя. Поздравить 
самых активных жителей и 
вручить им награды за их 
повседневный труд и уча-
стие в жизни округа на 
праздник приехал префект 
ЮВАО Андрей Цыбин. 

— Сегодня мы подво-
дим маленький промежу-
точный итог нашей с вами 
работы. Вы все люди очень 
активные, мне очень ин-
тересно с вами работать, 
— сказал префект. — Ког-
да я только приступил к 
своей должности префек-

та Юго-Восточного окру-
га, то свою первую встре-
чу провёл именно с обще-
ственными советниками. 
Вы задали ряд вопросов, 
которые мне помогли рас-
ставить правильные акцен-
ты в работе. В течение это-
го года мы с вами актив-
но трудимся и достаточно 
многого достигли. 

Андрей Цыбин отме-
тил, что сегодня в Москве 
ни одно начинание столич-
ные власти не проводят без 
участия общественных со-
ветников, и назвал их глав-
ными помощниками в раз-
витии столицы. 

Участников попривет-

ствовал известный телеве-
дущий Пётр Толстой. 

— Главная задача сейчас 
— это то, чтобы действия 
власти были направле-
ны на благо людей, и об-
щественные советники — 
это неоценимая помощь 
для власти. Как раз через 
общественных советни-
ков власть и осуществляет 
те проекты, которые нуж-
ны гражданам, они — экс-
пертиза этих проектов, — 
сказал Толстой. 

Институт общественных 
советников в ЮВАО на се-
годня объединяет более 
4 тысяч человек. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ 

Торговые палатки могут 
располагаться только там, 
где нет стационарных магазинов

Префект 
Андрей Цыбин вручает 
благодарственное письмо 
общественному советнику 
Ольге Давыдовой
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«Детей девать некуда» 

Известный телеведущий Пётр 
Толстой встретился с членами 
управляющего совета и «по со-
вместительству» родителями вос-
питанников детского сада №1064 
на улице Академика Скрябина. 
Вопрос организации детского от-
дыха был в числе первых, волно-
вавших собравшихся на встрече 
мам и пап. Пётр Толстой и сам 
входит в управляющий совет об-
разовательного учреждения. 

— Наступает лето, а детей девать 
некуда. Дач нет, лагерей нет, ба-
бушек нет, — высказалась одна из 
родительниц. — Путёвки дорогие, 
лагерей в школах нет — что делать? 

— Эта тема действительно воз-
никает на всех моих встречах с 
жителями, — поделился Пётр 
Толстой. — Поэтому мы обрати-
лись к нашим коллегам из Мос-
гордумы, чтобы через них выйти 
на мэра Москвы с просьбой. Вне-

дрить новый формат детского от-
дыха в столице, учитывая непро-
стую экономическую ситуацию. 

Пётр Толстой уверен, что се-
годня для городских лагерей нет 
более подходящего учреждения, 
чем школа.  Программа «Москов-
ская весна» будет доступна всем. 
Посещение и питание — бесплат-
ные. Дети расширят свой круго-
зор, посетят культурные и спор-
тивные мероприятия. С ними 
будут работать лучшие педагоги.

Многодетным нужен статус 

Родителей беспокоит и пробле-
ма отправки детей по путёвкам на 
летний отдых. 

— Сейчас статус «многодетная 

семья» вообще не звучит в теме от-
дыха. Звучит только «малоимущая 
семья», — говорит многодетная 
мама из Текстильщиков Ирина 
Боровова. — Мы предлагаем вве-
сти статус «многодетная семья», 
если в ней четверо и более детей, 
чтобы такие семьи могли поехать 
на отдых полным составом, вклю-
чая детей до 15 лет. 

— Действительно, сегодня си-
туация с летним отдыхом слож-
ная, у многих мам нет возможно-
сти вывезти своих детей, — под-
держал идею Пётр Толстой. — И 
мы сейчас также пытаемся найти 
понимание со стороны москов-
ских властей в этом вопросе. Нуж-
но разработать какую-то другую 
систему, которая была бы надёж-
ной и устраивала бы все стороны. 

Пётр Толстой выразил надеж-
ду на то, что в этом направлении 
шаги будут предприняты уже в 
ближайшее время. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ 

Пётр Толстой: 
«Городские лагеря должны быть в школах» 
«Единая Россия» предложила создать новый формат детского отдыха в городе

Профильные лагеря для детей в возрас-
те от 7 до 14 лет могут появиться летом на 
базе столичных школ. Московские единорос-
сы предложили программу активного детского 
отдыха «Московская смена». Городские лаге-
ря предлагается организовать в каждом рай-
оне Москвы на базе наиболее оборудованных 
и укомплектованных школ, для детей с осо-
бенностями развития лагеря могут появиться 

на базе районных центров поддержки семьи 
и детства. Кроме того, планируется организо-
вать спортивные городские лагеря при спорт-
школах города. 

Посещение и питание должны быть бесплат-
ными, а запись в лагерь — максимально упро-
щённой. В лагерях будет организован активный 
развивающий отдых под руководством опытных 
педагогов. 

В городе будет «Московская смена» 

Посещение 
и питание будут 
бесплатными

Президент РФ Влади-
мир Путин и председа-
тель «Единой России» 
премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев по-
сетили штаб-квартиру 
партии, где ознакоми-
лись с ходом и особенно-
стями проведения пред-
варительного голосова-
ния и провели встречу с 
участниками предвари-
тельного голосования.

«Единая Россия» — 
единственная партия в 
стране, которая объя-
вила праймериз. 

Вла димир Пу тин, 
Президент Российской 
Федерации: 

— Предварительное 
голосование — совер-
шенно новая для нашей 
страны история, потому 
как люди, решившие де-
лать политическую ка-
рьеру, могут сами при-
нять участие в выборах и 
выставить свою канди-
датуру. Безусловно, это 
такой интересный меж-
дународный институт, 

но мы впервые его при-
меняем, и «Единая Рос-
сия» пошла на это созна-
тельно, для того чтобы в 
партию приходило как 
можно больше новых 
граждан нашей страны.

Дмитрий Медведев, 
премьер-министр РФ, 
председатель партии 
«Единая Россия»: 

 — В настоящий мо-
мент проходят различ-
ные мероприятия, уже 
дебаты прошли. Меж-
ду собой наши коллеги 
встречаются, спорят, 
приобретают навыки 
политической борьбы, 
работы, дискутируют 
по самым сложным, 
самым важным вопро-
сам нашей жизни — 
имеются в виду ЖКХ, 
транспорт, различного 
рода налоговые плате-
жи, коррупция и самые 
разные проб лемы, ко-
торые волнуют людей в 
самых разных регионах 
нашего большого госу-
дарства.

Владимир Путин 
и Дмитрий Медведев 
встретились с участниками 
предварительного голосования

В Кузьминках кандидаты от «Единой России» 
представили свои программы   

Основой программы 
кандидата в депутаты 
должны стать наказы изби-
рателей. Об этом во время 
встречи с жителями Юго-
Восточного округа заявил 
участник предваритель-
ного голосования «Еди-
ной России» известный 
тележурналист и ведущий 
Пётр Толстой.

Встреча состоялась в ки-
нотеатре «Высота» в Кузь-
минках. В качестве канди-
датов, кроме Петра Толсто-
го, участие в ней приняли 
депутат муниципально-
го округа Капотня Вячес-
лав Сапожников, член Ад-
вокатской палаты Москов-
ской области адвокат Вик-
тор Осипович, заместитель 
директора культурного цен-
тра «Мир знаний» Дмитрий 
Монастырёв, депутат муни-
ципального округа Любли-
но Виктор Локтионов и сту-
дент 3-го курса Российской 
академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
Максим Курганов.

Предварительное голо-
сование «Единой России» 
состоится уже скоро — 22 

мая. Победители голосо-
вания станут кандидата-
ми от партии на сентябрь-
ских выборах в Государ-
ственную думу РФ.

Представляя свою про-
грамму, в которой основ-
ными блоками стали во-
просы сбережения нации, 
сохранения традиционных 
ценностей и создания ком-
фортной городской среды, 
Пётр Толстой рассказал жи-
телям, что особое внима-
ние будет уделять пробле-
мам образования и здраво-
охранения, патриотическо-
му воспитанию молодёжи, 
уборке улиц и дворов, орга-
низации парковочного про-
странства и другим насущ-
ным проблемам горожан.

— Мы проводим опрос 
«Первым делом – услы-
шать людей!», и уже есть 
конкретные результаты, 
— рассказал журналист. – 
Уже 16 тысяч человек при-
няли в нём участие, помо-
гая нам составить народ-
ный рейтинг приоритет-
ных направлений развития 
Юго-Востока столицы. Все 
данные этого опроса будут 
использованы для форми-

рования народной про-
граммы развития округа.

Кстати, многие жители, 
и в том числе молодёжные 
организации округа, с удо-
вольствием принимают ак-
тивное участие в иниции-
рованной Толстым акции 
«Просто любить Россию». 
Проект стал эстафетой ма-
лых добрых дел. Каждый 
житель столицы может 
сделать фотографию свое-
го доброго дела и выложить 
в социальные сети с хэште-
гом #ЛюбитьРоссию.

— Пётр Толстой для меня 
очень выделился этой ак-
цией «Просто любить Рос-
сию», — рассказывает глава 
Молодёжного парламента 
района Кузьминки Нико-
лай Червяков. — Его под-
держали молодёжные па-
латы всего округа. Это одна 
из замечательных идей, ко-
торые постоянно генериру-
ет Пётр Толстой, достой-
ная воплощения. А ещё он 
с удовольствием поддержи-
вает многие наши иници-
ативы и участвует в моло-
дёжных мероприятиях.

Участник предваритель-
ного голосования Максим 

Курганов в своём выступле-
нии отметил, что сегодня 
главные проблемы для на-
шей страны — это недоста-
ток порядка и справедли-
вости, а для того, чтобы на-
вести порядок, по мнению 
студента, нужно наладить 
эффективное государствен-
ное управление. Он пред-
ложил сегодня сосредото-
читься на решении эконо-
мических проблем в стране 
и ввести налог на роскошь.

Виктор Локтионов в сво-
ей программе сделал упор 
на помощь малоимущим 
слоям населения, большое 
внимание уделил патрио-
тическому воспитанию мо-
лодёжи и экологии.

По итогам встречи её 
участники отметили, что 
состоялся конструктив-
ный диалог. Жители вни-
мательно ознакомились с 
программами кандидатов.

— Главное, чтобы после 
нашей встречи люди осоз-
нали важность процедуры 
предварительного голосо-
вания и 22 мая пришли на 
избирательные участки, — 
подчеркнул Толстой.

Светлана ВИКТОРОВА

В лагерях 
будет организован 

активный отдых

Телеведущий Пётр Толстой в детском саду на улице Академика Скрябина
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Мне 70 лет, и у меня за-
кончилась сберкнижка. 

В Сбербанке навязывают 
карту, а я не хочу: боюсь потерять, 
код забыть или что кто-то просто 
обналичит мои деньги. Сберкнижка 
привычнее и надёжнее. Я отказыва-
юсь от карты, а мне говорят, что 
книжек уже не будет. Правда ли, 
что сберкнижки отменили и новые 
не выдают?

Анна Ивановна,
улица Люблинская

Правда, но не вся. Сбербанк пе-
рестал выдавать новые сберкниж-
ки и переводит тех клиентов, у 
кого они закончились, на элек-
тронные карты.

 — Но если пожилой человек не 
хочет переходить на электронное 
обслуживание, надо обратиться 
к управляющему офиса и попро-
сить выдать новый бланк сбер-
книжки, — объяснили в клиент-
ской службе Московского бан-
ка Сбербанка России. — Новую 
сберкнижку закажут и приве-
зут в этот офис. Сотрудник бан-
ка позвонит вам и сообщит, ког-
да её можно получить. 

Пока новую сберкнижку дела-
ют, пенсию или пособие можно 
получить по паспорту. После каж-
дой операции выдаётся распечат-
ка. Чтобы узнать, какие поступле-
ния и когда были, а также  сколь-

ко денег на счету, надо попросить 
распечатать выписку по счёту за 
тот период, который вас интере-
сует: за неделю, месяц, год.

Марина МАКЕЕВА

Когда в Капотне будет бассейн? 
В нашей любимой 
Капотне нет ни 
одного плаватель-

ного бассейна. Слышала, 
что вроде бы в районе соби-
раются строить крупный 
спортивный комплекс. Ин-
тересно, будет ли там бас-
сейн и где именно его по-
строят?

Анна Ларионова, 
ул. Капотня, 5     

Свободный земельный уча-
сток на ул. Капотне, 2-й квартал, 
вл. 21, действительно заплани-
рован под строительство нового 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса. 

— Сейчас этот участок площа-
дью 0,4 гектара выставлен на аук-
цион, — сказал зам. главы упра-
вы по строительству Олег Матве-
ев. — И ФОК, и бассейн крайне 
нужны району, но сроки строи-
тельства зависят от расторопно-
сти будущего инвестора. 

Предварительных пуб личных 
слушаний не потребуется, по-
скольку территория будущего 
спорткомплекса находится в зоне 
реорганизации. Раньше этот зе-
мельный участок планировалось 
застроить складскими помещени-
ями, но из-за интенсивной жилой 
застройки района от строитель-
ства складов отказались. 

Валерий ГУК 

Новый бланк 
можно попросить 
у управляющего

Два жителя проспекта 40 
лет Октября попросили по-
красить поблёкший фонтан 
в сквере у домов 13 и 15 в 
красный или розовый цвет. 
Однако фонтан обновили бе-
лой краской. Как следует из 
ответа, полученного из упра-
вы района Люблино, «ввиду 
расхождения мнений жите-
лей по вопросу выбора цве-
та фонтана принято решение 
покрасить его в нейтральный 
белый цвет». 

Более 100 обращений о 
плохом состоянии скаме-
ек, урн и фонтанов поступи-

ло на портал «Наш город» 
gorod.mos.ru с начала апре-
ля. Чаще всего жители тре-
бовали починить и покрасить 
покосившиеся облезлые ска-
мейки и заменить прохудив-
шиеся урны. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Фонтан в Люблине сохранил 
нейтралитет
Наш город

Почему в Сбербанке не выдают 
новую сберкнижку? 
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В 
апреле, достав из по-
чтового ящика пла-
тёжки за жильё, ты-
сячи жителей ЮВАО 
— одиноко прожи-

вающие в небольших кварти-
рах пенсионеры старше 80 лет, а 
также семьи: муж и жена, две се-
стры, брат и сестра того же воз-
раста — были приятно удивле-
ны: в графе «Взнос на капремонт 
— начислено по тарифу» появил-
ся прочерк, а в графе «Перерас-
чёт», наоборот, — сумма на не-
сколько тысяч рублей. 

Это результат вступления в 
силу закона «О мерах социаль-
ной поддержки по оплате взно-
са на капитальный ремонт», ко-
торый был принят в конце мар-
та по инициативе партии «Еди-
ная Россия». 

В платёжках тех, кому испол-
нилось 70 лет, тоже есть изме-
нения: взнос снизился  наполо-
вину. 

 
Стукнуло 80 — за капремонт 
платить не надо 

С апреля перечень категорий, 
имеющих льготы по взносам на 
капремонт, расширился: для 
одиноко проживающих нера-
ботающих пенсионеров, достиг-
ших 70 лет, плата уменьшилась 
в два раза, а тем, кому исполни-

лось 80 лет, вообще ничего пла-
тить не надо. 

Взносы, внесённые новыми 
льготниками за три месяца это-
го года — январь, февраль, март, 
— будут возвращены. Выплаты 
начнут перечислять на счета в 
мае. 

При этом темпы накопления 
средств на капремонт ни в од-
ном доме не снизятся: за пожи-
лых людей будет платить город.

Всего уменьшаются расходы 
136,5 тысячи пожилых москви-
чей. Из них 105 тысяч уже имели 
50-процентную скидку на опла-
ту капремонта как инвалиды, 
ветераны труда, реабилитиро-
ванные, труженики тыла, лица, 
награждённые медалью «За обо-
рону Москвы». 31,5 тысячи че-
ловек получат льготы впервые. 

 
Совет с жителями 
и экспертами 

Федеральный закон, позволя-
ющий расширить число льгот-
ников по оплате капремонта, 
был принят в конце прошлого 
года. Чтобы новые льготы нача-
ли действовать в Москве, нужно 
было разработать и принять со-
ответствующий региональный 
закон. Это взяло на себя Мо-
сковское региональное отделе-
ние «Единой России». 

Согласно сложившейся прак-
тике, прежде чем принимать ре-
шение, касающееся жизни горо-
да, и максимально широко об-
суждать его, «ЕР» провела серию 
круглых столов, выяснила мне-
ние экспертов, собрала подписи 
жителей — более 350 тысяч мо-
сквичей. 

Всё это было сделано в сжа-
тые сроки. Законопроект «Еди-
ной России» в Мосгордуме под-
держали. 

Законопроект, предложенный 
«ЕР», обсуждался в ветеранских 
организациях Москвы и был по-
всеместно поддержан. 

 — Ветераны и пожилые име-
ют большие трудности в связи 
с кризисом и повышением цен, 
новый закон вносит определён-
ную лепту в улучшение их по-
ложения, — говорит председа-
тель Московского городско-
го совета ветеранов Владимир 
Долгих. 

Кто получил право 
на льготы 

Новая льгота — мера социаль-
ной поддержки, поэтому, поми-
мо возраста 70 и 80 лет, услови-
ем её получения является статус 
пенсионера.

Во-первых, человек должен 
проживать один или вместе с 

людьми того же возраста. Во-
вторых, никто из них не дол-
жен получать зарплату, то есть 
работать. 

На сколько уменьшился 
взнос

Прочерк в графе взносов 
на кап ремонт стоит не у всех 
80-летних: у некоторых в ней 
по-прежнему значится несколь-
ко сотен рублей. 

 — Льгота распространяется на 
жилую площадь в пределах со-
циальной нормы, — пояснили в 
Московском городском центре 
субсидий. — Для тех, кто заре-
гистрирован в квартире один, 
социальная норма составляет 
33 квадратных метра, для семьи 
из двух человек — 42 квадратных 
метра. Если в семье три челове-
ка: к примеру, 82-летние супру-
ги и 80-летняя сестра одного из 
них, социальная норма на каж-
дого — по 18 квадратных метров. 

Как оформляется льгота 
Большинство пенсионеров по-

лучили льготу автоматически. 
 — Информация о них уже есть 

в базах правительства, заявле-
ние на предоставление льгот на 
кап ремонт писать не нужно, — 
пояснила заместитель руково-
дителя Департамента труда и 
социальной защиты населения 
г.  Москвы Ольга Грачёва. 

Новым льготникам — тем, 
кто раньше никаких скидок на 
оплату капремонта не имел, а те-
перь получил по возрасту, — сле-
дует обратиться в центр госус-
луг «Мои документы» или в рай-
онный отдел Городского центра 
жилищных субсидий.

Закон №10 вступил в силу 23 
марта, но распространяется на 
весь 2016 год, в том числе на три 
первых месяца. Взносы за январь 
— март, заплаченные 70-80-лет-
ними, будут возвращены в виде 
денежной компенсации. 

Перерасчёт коснётся всех, в 
том числе новых льготников, 
которых пока нет в информа-
ционных базах правительства. 
Для этого нужно прийти в центр 
«Мои документы» до 30 сентя-
бря. Те, кто по каким-то причи-
нам сделает это позже, получат 
перерасчёт за последние шесть 
месяцев до момента обращения.

Марина КИРИЛЛОВА  

Пожилые москвичи получили 
льготы на оплату капремонта

Большинство 
пенсионеров 
получили льготу 
автоматически 

Часть социальной политики 
Николай Гончар, секретарь МГРО партии «Единая Россия», 

депутат Госдумы: 
— Эта инициатива — продолжение той социальной политики, ко-

торую проводят МГД и Правительство Москвы в части льгот при осу-
ществлении выплат за капремонт. Абсолютно необходимо эти льго-
ты осуществлять. Социальная политика состоит в том, что больше 
платит тот, кто состоятельный. И он платит в том числе и за тех, у 
кого по целому ряду причин такой возможности нет. 

Важный шаг 
Сергей Железняк, депутат Госдумы: 
— Вопросы взносов на капремонт вызывали у наших граждан 

существенное беспокойство, об этом говорили наши избиратели, 
приходившие на приёмы во всех регионах страны. Решение изы-
скать возможности для предоставления людям, имеющим инва-
лидность, и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, та-
ких льгот — важный шаг. 

Работа по льготам будет продолжена 
Елена Панина, депутат Госдумы: 
— Принятый закон о льготах для пожилых москвичей можно рас-

сматривать только положительно. Конечно, это ляжет дополнитель-
ным бременем на бюджет города, но Москва осознанно пошла на 
это и приняла меры к изысканию бюджетных средств. Дальней-
шая перспектива — вопрос дополнительных льгот для инвалидов 
Москвы. Сейчас вопрос рассматривается, и лично я надеюсь, что 
будет принято положительное решение. 

Справедливое решение 
Пётр Толстой, ведущий Первого канала: 
— Решение Мосгордумы по введению дополнительных льгот по опла-

те капремонта для пенсионеров можно только приветствовать. Я очень 
много общаюсь с ветеранами ЮВАО, потому что они просили меня вы-
двигаться в депутаты именно по этому округу, и вопрос постоянно на 
встречах поднимается. Известно, что пенсионеры — самые дисципли-
нированные плательщики услуг ЖКХ. При этом именно эта категория 
граждан, возможно, больше других нуждается в льготах. Очень, кста-
ти, правильно, что льгота вступает в силу с 1 января текущего года и 
всем пенсионерам сделают перерасчёт. Это справедливо и хорошо. 

Закон, принятый по инициативе «Единой России», начал работать

Капремонт

Компетентно
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В Люблине 
у курьера отобрали 
пиццу 

Поздним вечером на ули-
це Судакова налётчики на-
пали с ножом на 31-летнего 
курьера по доставке пиццы. 
Они отобрали у него заказ и 
деньги, после чего скрылись. 
Оперативники Юго-Восточно-
го округа на Ставропольской 
улице задержали одного из 
подозреваемых в разбойном 
нападении — девятнадцати-
летнего москвича. Сейчас 
ищут его сообщника. 

В бане на Судакова 
задержали ночных 
бабочек 

Сотрудники уголовного ро-
зыска УВД по ЮВАО обна-
ружили в банно-прачечном 
комплексе на улице Судако-
ва притон для занятия про-
ституцией. Противоправную 
деятельность организовали 
управляющие сауны: урожен-
ка Средней Азии и её сооте-
чественник. В отношении них 
возбуждено уголовное дело. 
В притоне также были обна-
ружены и задержаны пять де-
вушек — уроженок Средней 
Азии в возрасте от 22 до 34 
лет, оказывавших платно ус-
луги интимного характера. 
В отношении них составле-
ны административные про-
токолы. 

На Жигулёвской 
пенсионер лишился 
1,5 миллиона рублей

К 80-летнему прохоже-
му подошли трое мужчин и 
представились иностранны-
ми студентами. Они захоте-
ли воспользоваться его рас-
чётным счётом, чтобы пере-
вести на него деньги. Затем 
уговорили пенсионера снять 
со сберкнижки более 1,5 млн 
руб лей и одолжить им всю 
сумму под проценты. После 
того как отдал им деньги, по-
жилой человек пришёл в себя 
и обратился в полицию. Мо-
шенников — безработных 
уроженцев Северного Кавка-
за — задержали на Алтуфьев-
ском шоссе. 

Анна САХАРОВА 

Хроника

Н
а ч а л ь н и к 
п о ч т о в о г о 
о т д е л е н и я 
в Текстиль-
щиках при-

своила более миллио-
на рублей из пенсий мо-
сквичей. Материалы по 
уголовному делу направ-
лены в Кузьминский рай-
онный суд. 

Брала деньги из сейфа 

Знакомые отзывались 
об Алле Ахмудовой (фа-
милия и имя изменены) 
как о спокойной и поло-
жительной многодетной 
матери. Женщина рабо-
тала начальником отде-
ления почтовой связи, 
расположенного в доме 
16 на Волжском бульва-
ре. В течение двух лет 
ни коллеги, ни клиен-
ты не догадывались, что 
Алла Леонидовна, поль-
зуясь служебным поло-
жением, похищает день-
ги из кассового сейфа. 
Она действовала так: в 
рабочее время забирала 
денежные средства пен-
сионеров, а чтобы её об-
ман не раскрылся, вноси-
ла ложные данные о том, 
что пенсионеры якобы 
получили деньги, в спе-
циализированную ком-
пьютерную программу 
и итоговые реестры. Не-
которые потерпевшие за-
подозрили неладное: по-
просив на почте выписки 
о сумме начисленных им 
денег, они заметили ис-
чезновение средств. Но 
начальница уверяла до-
верчивых пожилых лю-
дей, что во всём винова-
ты технические неполад-
ки, которые она обещала 
устранить «завтра». 

Пустилась в бега 
Это «завтра» наступи-

ло для самой Ахмудовой, 
когда в ходе проверки во-
просы возникли не толь-
ко у пенсионеров, но и у 
отдела экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции по 
ЮВАО. Сначала сотруд-
ники правоохранитель-
ных органов выявили не-
достачу пенсий в разме-
ре 650 тыс. рублей, и это 

был далеко не предел. 
Между тем начальни-

ца почтового отделения 
оставила на своём ра-
бочем столе записку: «Я 
украла деньги. Обязу-
юсь всё вернуть». Но чи-

стосердечно признаться 
и сдаться правоохрани-
тельным органам у жен-
щины так и не хватило 
смелости. Объявленная в 
федеральный розыск, она 
сбежала вначале в Крым, 

а затем, полагая, что си-
туация «улеглась», жила у 
подруги в одном из бли-
жайших городов Подмо-
сковья. Там оперативни-
ки и задержали не ожи-
давшую такой развязки 
Ахмудову возле детского 
сада, куда подозреваемая 
утром отвела детей. 

Всё ради детей 

В ходе следствия Алла 
А х м удова полностью 
признала вину. Она рас-
сказала, что пошла на 
преступление ради детей. 
Их у неё трое, и зарплаты 
— около 30 тыс. рублей — 
не хватало. Законный су-
пруг проживал отдельно, 
участия в воспитании де-
тей не принимал. Снача-
ла женщина решила по-
хищать мелкие суммы, 
но, почувствовав безна-
казанность, увлеклась. 
В итоге сумма украден-
ных у пенсионеров денег 
в разные дни варьирова-
лась от 1,5 млн до 600 тыс. 
руб лей. Гражданка уличе-
на в 15 таких случаях. 

Как матери троих не-
совершеннолетних де-
тей бывшей начальни-
це почты была избрана 
мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. На 
данный момент обвини-
тельное заключение ут-
верждено заместителем 
прокурора ЮВАО и на-
правлено в Кузьминский 
районный суд. Почтовое 
отделение начало возме-
щать ущерб пострадав-
шим пенсионерам. Сей-
час уже возвращено око-
ло 600 тыс. рублей. 

Анна САХАРОВА 
По информации 

Прокуратуры ЮВАО 

Начальница оставила записку: 
«Я украла деньги»
В почтовом отделении в Текстильщиках похищали пенсии

Женщина призналась, 
что пошла на преступление 
ради детей

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

«Юго-Восточный курьер» в вашем телефоне!

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

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!
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У
правляющие 
компании на-
чали прове-
рять качество 
водопровод-

ной воды в ЮВАО. Они 
берут пробы, отвозят их 
на химический анализ, а 
получив результат — под-
тверждение о повышен-
ном содержании в воде 
примесей, — чистят изну-
три водопроводные трубы.

Проба на мутность 

Поводом к началу этой 
работы стали жалобы жи-
телей. 

— В последнее время 
число жалоб на качество 
воды, которая льётся из 
кранов на кухне и в ван-
ной, увеличилось в два 
раза, — говорит главный 
санитарный врач ЮВАО 
Юлия Ларина. – Боль-
шинство жалоб подтверж-
дается: цветность воды, 
её мутность, содержание 
железа не соответствуют 
нормам. В целом число 
нарушений в пробах, взя-
тых на экспертизу, увели-
чилось в пять раз. 

А ведь качество питьевой 
воды напрямую связано со 
здоровьем. Врачи детских 
поликлиник округа обра-
щают внимание на рост об-
ращений по поводу заболе-
ваний почек, увеличение 
количества случаев моче-
половой патологии наблю-
дается и у взрослых.

— По микробиологиче-
ским показателям к воде 
никаких претензий нет: 
её качество в резервуа-

рах Мосводоканала очень 
высокое, — продолжает 
Юлия Ларина. — Проб-
лемы появляются после 
того, как вода прошла по 
водопроводным трубам. 

Вопрос о качестве воды 
был вынесен на заседа-
ние коллегии префекту-

ры. Префект Андрей Цы-
бин дал поручение испра-
вить ситуацию.

Бутылочки везут 
в лабораторию

Бу ты лочки с водой, 
взятой из-под крана, ве-

зут в лабораторию Цен-
тра гигиены и эпидеми-
ологии ЮВАО. 

— Водопроводная вода 
должна быть прозрач-
ной, — говорит заведую-
щая коммунальным от-
делом Центра гигиены и 
эпидемиологии ЮВАО 
Татьяна Головченко. – 
А на деле норматив по 
цветности, м у тности, 
привкусу, наличию запа-
ха, содержанию железа, 
хлора, других примесей 
иногда превышен в два-
три раза. 

Примесей больше нет

Пе рвы м з а к л юч и-
ла договор на произ-
водственный контроль 
водопровод ной воды ДЕЗ 
«Выхино-Жулебино». Ре-
зультат не замедлил ска-
заться.

— Пробы воды из дома 
5, корп. 1, на улице Ака-
демика Скрябина пока-
зали неудовлетворитель-
ные результаты по цветно-
сти, мутности и содержа-
нию железа, — рассказали 
в территориальном отде-

ле Роспотребнадзора по 
ЮВАО. — Получив про-
токолы анализа и эксперт-
ное заключение, УК про-
чистила трубы. Повтор-
ный анализ показал, что 
примесей больше нет. 

— В первую очередь воду 
надо проверять в старом 
жилом фонде, где комму-
никации либо изношены, 
либо заменены в ходе ка-
питального ремонта, и в 
тупиковых точках — в до-
мах, которые стоят на во-
допроводной магистрали 
последними, — говорит 
Юлия Ларина. — Требу-
ется анализ и после лет-
них профилактических 
отключений. 

Прочищают раствором 

— Мы проверили каче-
ство воды на Подольской 
ул., 7, 9, 11; на Братислав-
ском бул., 24; Люблин-
ской ул., 163/1, — сообщи-
ла инженер ГБУ «Жилищ-
ник района Марьино» На-
талья Карачарова. — Везде 
результаты отрицатель-
ные: примесей нет.

А если нежелательные 
примеси обнаружатся? 

— Есть два способа очист-
ки труб, — говорит главный 
инженер ГБУ «Жилищник 
района Марьино» Юрий 
Калачёв. — Механический 
— промывка труб под боль-
шим давлением — и хими-
ческий — обработка труб 
специальным раствором, 
который очищает стенки 
изнутри от образовавше-
гося налёта. 

Марина МАКЕЕВА 

Эпидемиологи и коммунальщики ЮВАО занялись
качеством водопроводной воды

Что льётся 
из нашего крана?

Есть ли у жителей ЮВАО воз-
можность заняться физкульту-
рой и спортом в своём райо-
не, не отходя далеко от дома? 
С таким вопросом корреспон-
дент «ЮВК» обратилась к чи-
тателям на этой неделе. 

 Егор Зорин, 24 года, 
Капотня:
— В Капотне есть несколько 
площадок для занятий воркау-
том. На них можно найти инте-
ресные и необычные тренажё-
ры, но, к сожалению, эти пло-
щадки находятся не так близко 
от моего дома. Надо идти минут 
десять или ехать на маршрутке 
за 25 рублей. 

 Нина Лапшина, 28 лет, 
Текстильщики:
— Да, есть спортплощад-
ка буквально в пяти минутах 
ходьбы от нашего дома. Ког-
да у меня появляется свобод-
ная минутка, стараюсь туда хо-
дить, вторую половину тоже 
приобщаю к спортивному об-
разу жизни.

 Ольга Владимирова, 41 год, 
Лефортово:
— В Лефортове находится 
парк Казачьей славы, там 
есть несколько мест, где мож-
но заняться спортом, также 
открыта большая спортивная 
площадка рядом с ТЦ «Го-

род». В Лефортовском парке 
расположены площадки для 
занятий воркаутом. Сейчас, 

насколько я знаю, решается 
вопрос о строительстве ещё 
одной спортивной площадки. 

Так что у нас есть много вари-
антов, где заняться спортом.

 Валерия Алина, 31 год, 
Люблино:
— Рядом с моим домом на 
Краснодарской улице есть толь-
ко детская площадка. О спор-
тивной пока речи не идёт. В бас-
сейн езжу в район Марьино или 
в Текстильщики. Это очень не-
удобно.

 Евгений Фомин, 27 лет, 
Кузьминки:
— Рядом с моим домом в Кузь-
минках есть только небольшая 
детская площадка. При боль-
шом желании, конечно, можно 

спортом заниматься и там, но 
это неудобно. Хотелось бы пло-
щадку с тренажёрами рядом с 
домом. Или хотя бы турник.

 Валентин Ежинков, 51 год, 
Марьино:
— У нас в районе есть много 
парков, где можно бегать. Хотя 
я предпочитаю велодорожку, 
которая идёт до нас из Капот-
ни. Было бы время и желание 
заняться собой, а мест в Ма-
рьине для этого предостаточно.

Маргарита ШВЕЦОВА 

Около вашего дома есть место, где можно заняться спортом?

Присылайте ваше мнение 
по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru

Ваше мнение

В первую очередь воду 
надо проверять в домах 
со старыми трубами

Исследование 
водопроводной воды 

в лаборатории
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В 
Юго-Восточном окру-
ге сейчас живут около 
1800 участников Ве-
ликой Отечественной 
войны. Мы попросили 

троих из них поделиться воспо-
минаниями. У них очень разные 
судьбы, но объединяет их одно: 
все трое ушли на фронт добро-
вольцами и выжили чудом.

Спасли бабкины 
молитвы

Герой Советского Союза Ни-
колай Иванович Сечкин живёт в 
Печатниках. А родился в неболь-
шой курской деревушке, которая 
в 1941-м оказалась в зоне окку-
пации. Чтобы немцы не угна-
ли в Германию и не заставили 
стать полицаем, он с товарища-
ми убежал в лес к партизанам. 
Попал в знаменитый отряд Ков-

пака, взрывал поезда и ходил в 
разведку, пока отряд не влился 
в ряды регулярной армии. В 18 
лет Николай получил высшую 
награду Родины за форсирова-
ние Днепра.

– Перед нами выступил сам 
Рокоссовский, – рассказывает 
Николай Иванович. – Дескать, 
нужно пять добровольцев-смель-
чаков, готовых первыми форси-
ровать Днепр и установить наше 
знамя на том берегу. Я вызвался 

первым. Поплыли мы на вёсель-
ной лодке. Нас заметили, нача-
ли стрелять. Вокруг взрывы, пули 
свистят, а мы как заговорённые. 
Может, бабкиными молитвами: 
она в деревне у нас заговорами 
лечила. Лодку осколками проби-
ло, и она утонула. А мы целы! Вы-
плыли — и в немецкую траншею. 
Закидали гранатами, знамя уста-
новили, поменяли свои промок-
шие шинели на сухие немецкие 
– и на штурм высоты.

В пекле 
под Прохоровкой

Георгий Алексеевич Виноградов 
из Кузьминок 16-летним парень-
ком сбежал на фронт из Рогож-
ского посёлка (ныне московский 
район Нижегородский). Позже 
его отправили учиться на танки-
ста. Летом 1943-го он оказался на 
Курской дуге под Прохоровкой, 
был командиром отделения.

— Под моим началом было 
шесть танков Т-34, – рассказы-
вает Георгий Алексеевич. – Пе-
ред началом сражения я на всех 
написал: «За Родину», а меня вы-
звали в политотдел: «А почему не 
написали «За Сталина»?» Я моло-

дой был, возьми да и скажи: мол, 
Родина у нас одна, а Сталин – се-
годня он во главе, завтра другой… 
В общем, чуть меня в штрафбат 
не отправили, да начальник шта-
ба заступился. Пушки на наших 
танках тогда ещё броню «тигров» 
не брали, только если бить сбо-
ку и в упор. Так наше отделение 
уничтожило под Прохоровкой 
восемь «тигров»! Но и нас под-
били: взрывом оторвало башню, 
меня выбросило из танка и кон-
тузило, а остальные члены эки-

пажа погибли. Наши танки осво-
бождали Белоруссию, Польшу, а 
в день своего рождения, 23 апре-
ля 1945 года, я въехал в Берлин. 
Стрелял по рейхстагу, а после по-
беды на нём расписался. 

Судьба юнги
Алексей Иванович Сапожков из 

Текстильщиков только что выпу-
стил книгу воспоминаний «Моя 
жизнь на благо Родины». О та-
ких, как он, в 1973 году сняли ху-
дожественный фильм «Юнга Се-
верного флота». В далёком со-
рок третьем, узнав, что на Соло-
вецких островах открыли школу 
юнг, Алексей сбежал туда, саги-
тировав двух товарищей.

– Нам было по 16 лет, мы сами 
рыли себе землянки и учились в 
здании бывшей тюрьмы с одной 
мечтой – успеть повоевать с фа-
шистами, – рассказывает Алек-
сей Иванович. – Выучился я на 
радиста и летом 1944-го оказался 
на Черноморском флоте. Привез-
ли нас в только что освобождён-
ный Севастополь, а затем опреде-
лили на канонерские лодки: меня 
на «Ахтубу», а товарищей на «Ан-
гару» и «Аракс». Тогда я понял, что 
такое судьба. Вскоре после распре-

деления на корабли выяснилось, 
что нас перепутали: меня должны 
были направить на «Аракс», а от-
туда ребят к нам, на «Ахтубу». Но 
мы успели уже обжиться и ста-
ли уговаривать оставить всё как 
есть. Уговорили. А спустя неко-
торое время «Аракс» подорвался 
на мине. У нас на глазах за четыре 
минуты корабль и более 100 чело-
век экипажа ушли на дно. Погиб-
ли и мои товарищи-юнги…

Юрий СТАРОДУБОВ

Броню «тигров» наши танки 
могли пробить только в упор
Снайпер, танкист и моряк вспоминают, как били фашистов

В районе Марьино жи-
вёт фронтовичка Анна 
Серафимовна Панкрато-
ва. Недавно она отметила 
95-летие — заказывала в 
кафе банкет на 30 человек. 
А 9 Мая собирается на па-
рад на Красную площадь, 
где бывает каждый год. 

Воевать Анна Серафи-
мовна начала на Украине 
в 1942 году. В подразделе-

нии воздушного наблюде-
ния Анна опознавала вра-
жеские самолёты. 

— Мы дежурили на 
выш ках, обычно в горо-
дах, и по гулу определя-
ли, какой самолёт летит — 
наш или немецкий, — по-
ясняет ветеран. — Смотре-
ли в бинокль на фюзеляж: 
одномоторный — значит, 
разведчик, четырёхмотор-

ный — бомбардировщик. 
Надо было определить 

курс самолёта и сообщить 
о нём на следующий пункт 
наблюдения. 

Анна дошла до Европы. 
В Праге рядом с казармой 
разорвалась бомба, де-
вушка получила ранение 
и контузию. День Победы 
она встретила в госпи-
тале, потом долго ещё не 

могла разговаривать и не 
слышала. 

После войны Анна Се-
рафимовна два десятиле-
тия отработала старшим 
кладовщиком на АЗЛК. 

— А из фронтовых под-
руг после войны никого 
не осталось — все наши 
девушки погибли, — го-
ворит Анна Серафимовна. 

Марина ТРУБИЛИНА 

Немецкий бомбардировщик 
узнавала по гулу 

Женщины
на войне

Курская битва
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Квест 
на Кузьминской 

Множество интерак-
тивных развлечений ждёт 
9 мая подростков и моло-
дёжь в зелёной зоне пар-
ка «Кузьминки-Любли-
но» (ул. Кузьминская, 10). 
В 12.00 начнётся увлека-
тельный квест «Военная 
разведка». Сначала участ-
ники пройдут курс моло-
дого бойца и примут при-
сягу. После этого они от-
правятся на задание: вы-
яснить расположение и 
численность противни-
ка и передать зашифро-
ванное послание в штаб. 
Разведчикам нужно бу-
дет спасти жизнь боевого 
товарища, рассекретить 
местонахождение враже-
ских кораблей, пройти по-
лосу препятствий и т.д. В 
финале они передадут се-
кретное послание в штаб 
и получат награду. 

Также на территории 
парка пройдут мастер-
класс по вязанию мор-
ских узлов и интерактив-
ное погружение в жизнь 
матроса. Желающие смо-

гут покрасить модели во-
енной техники, а также 
поиграть в настольные и 
подвижные игры. Можно 
будет почувствовать себя 
даже фронтовым корре-
спондентом — поучиться 
снимать на старый меха-
нический фотоаппарат и 
напечатать свой репортаж 
об участии в квесте на на-
стоящей печатной машин-
ке 1940-х годов. 

Фотовыставка 
на Поречной 

Увидеть выставку уни-
кальных военных фо-
тографий можно будет 
9 мая на набережной в пар-
ке 850-летия Москвы (ул. 
Поречная, 5/14). Называ-
ется она «День Победы». 
На представленных фо-
тографиях изображены 
исторические моменты 
празднования Дня Побе-
ды в разных городах Со-
ветского Союза. А в 11.00 
и в 18.00 там пройдут тор-
жественные мероприятия 
и концертные программы. 
Завершится праздник в 
парке салютом. 

Флешмоб 
на Братиславской 

Праздничные меро-
приятия начнутся в пар-
ке им. Артёма Боровика 
(вход возле ст. м. «Брати-
славская») 9 мая в 13.00. 
Для гостей подготовлена 
анимационная програм-
ма, а после неё пройдёт 
флешмоб «Голубь мира», 
в ходе которого в небо бу-
дут выпущены символи-
ческие белые шары в виде 
голубей. Затем начнёт-
ся праздничный концерт. 
Все желающие смогут под-
крепиться горячей кашей 
из полевой кухни. А за-
вершится вечер салютом. 
В этом году салют в парке 
пройдёт впервые. 

Концерт 
на Ферганской 

На праздничный кон-
церт «День Победы» при-
глашает всех желающих 
9 мая детская музыкаль-
ная школа искусств им. 
М.А.Балакирева. Гости ус-
лышат песни военных лет 
и песни современных ком-

позиторов, посвящённые 
Победе. Начало в 12.00. 

Кино на шоссе 
Энтузиастов 

На два бесплатных се-
анса приглашает жителей 
кинотеатр «Факел» (ш. 
Энтузиастов, 15/16). Так, 
8 мая в 16.50 можно бу-
дет посмотреть анимаци-
онную ленту Юрия Нор-
штейна «Сказка сказок». А 
9 мая в 11.00 начнётся де-
монстрация совместного 
британско-французского 
документального фильма 
о Второй мировой войне 
«Шоа». Эта лента — фак-
тически приговор нациз-

му, идёт она девять часов. 
В перерыве между частями 
фильма зрителям предло-
жат бесплатное угощение. 

Спортивный 
праздник 
на Волгоградском 

Посмотреть финаль-
ные соревнования город-
ской спартакиады молодё-
жи «Спортивная Москва 
салютует Великой Побе-
де» и поболеть за наши 
команды можно будет 
7 мая на стадионе спортив-
ной школы олимпийского 
резерва «Москвич» (Вол-
гоградский просп., 46/15). 
Ребята будут соревновать-

ся в разных дисциплинах: 
бег, силовые упражнения 
и т.д. Начало в 11.00. 

Театральная 
постановка 
на Ухтомской 

Театрализованную кон-
цертную программу «За 
Победу вам спасибо, ве-
тераны!» представит в 
библио теке №120 (ул. Ух-
томская, 21, стр. 1) 9 мая 
в 14.00 театр-студия «Го-
ризонт» режиссёра Вита-
лия Поплавского. Зрите-
ли услышат стихи поэтов-
фронтовиков, песни воен-
ных лет. 

Алексей ТУМАНОВ 

В «Кузьминках» поиграют 
в разведчиков
Где в округе отметить День Победы

Колонна «Бессмертно-
го полка» начнёт форми-
роваться в районе м. «Ди-
намо» в 12.00. Начало дви-
жения — в 15.00. Как со-
общила пресс-секретарь 
РПОО «Бессмертный полк 
— Москва» Елена Калги-
на, жители могут приез-
жать к 12.00 и на Тверскую 
улицу и проходить к нача-
лу колонны (м. «Белорус-
ская», «Маяковская»). Ше-
ствие пройдёт по марш-
руту: Белорусский вокзал 
— улицы 1-я Тверская-Ям-
ская, Тверская — Красная 
площадь. После прохож-
дения по Красной пло-
щади колонна продол-
жит движение по Боль-
шому Москворецкому мо-
сту, и затем люди смогут 
разойтись.

Обратите внимание, что 
в 13.00 будут закрыты на 
выход ст. метро «Чехов-
ская», «Пушкинская», 
«Тверская». Метро «Ма-
яковская» закроется по 
мере заполнения Твер-
ской улицы участниками 
шествия. Влиться в ше-
ствие из переулков, вы-
ходящих на Тверскую, во 
время движения будет не-
возможно. Присоединить-
ся можно будет только в 

хвосте колонны — у ме-
тро «Белорусская» и «Ди-
намо». 

Обязательно уточняйте 
информацию в предпразд-
ничные дни.

Горячая линия РПОО 
«Бессмертный полк — Мо-

сква»: 8-800-500-4649, пн 
— пт. с 10.00 до 19.00, сб. с 
10.00 до 18.00. Сайт: parad-
msk.ru.

Контакт-центр «Мо-
сковского транспорта» 
(о работе станций метро 
9 Мая): (495) 539-5454

Как принять участие в шествии 
«Бессмертного полка» 9 Мая

Присоединиться к шествию можно будет 
у станций метро «Белорусская» и «Динамо»

В парках можно будет сыграть 
в настольные и подвижные игры
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В
зять интер-
вью у Ан-
дрея Смо-
лякова — 
д о в о л ь н о 
сложная за-

дача. Всё дело в колос-
сальной занятости актё-
ра: он практически не-
прерывно находится на 
съёмках. Сейчас в про-
изводстве находятся 
сразу пять фильмов, 
в которых задейство-
ван актёр. И один из 
них — детективный 
проект Первого кана-

ла «Шакал»: продол-
жение цикла историй о 

громких уголовных де-
лах второй половины XX 
века, расследованием ко-
торых по сценарию за-
нимается опергруппа во 
главе с майором милиции 
Иваном Черкасовым. 

Возвращение 
в детство 

— В новых сериях, 
где ваш герой Иван 
Черкасов продол-
жает сражаться с 
преступностью, 
действие проис-

ходит в 1972 году. Сколько 
вам тогда было лет? 

— Мне тогда было че-
тырнадцать. 

— Вы хорошо помните то 
время? Какие у вас с ним 
связаны воспоминания? 

— Главное, что я могу 
вспомнить о том времени, 
— оно для меня было счаст-
ливым. Хотя я и не испы-
тываю какого-то чувства 
ностальгии по тем годам. 
Тебе 14 лет, ты счастливый 
и молодой, у тебя вся жизнь 
впереди… В 1972 году я в со-
ставе волейбольной коман-
ды города в первый раз по-
ехал на спортивные сбо-
ры в город Николаев, и 
там мы провели полтора 
удивительных месяца: по-
сле этого у меня был про-
сто какой-то невероятный 
взлёт моей спортивной 
формы. Что ещё вспоми-

нается? Ну, конечно, 
школа, девчонки, пер-
вые поцелуи… Как та-
кое можно забыть?! 

— А вы сейчас бываете 
в Подольске? 

— Да, часто там бываю. В 
последний раз — совсем не-
давно. Причём получилась 
совершенно неожиданная 
для меня вещь, такой сюр-
приз судьбы, можно даже 
сказать — чудо. Нужно 
было снимать одну из сцен 
«Шакала», и для работы 
как раз был выбран город 

Подольск. И вот привозят 
меня — куда бы вы дума-
ли? — во двор того дома, к 
тому самому подъезду, куда 
меня привезли в 1958 году 
из роддома! Я вышел из ма-
шины — и глазам своим не 
верю, стою — не понимаю, 
как такое совпадение, как 
такое чудо возможно… Это 
было довольно неожидан-
но… Без сантиментов не 
обошлось, конечно… 

— То есть вы не знали, 
какое место выбрано для 
съёмки? 

— Я знал только, что съём-
ка будет в Подольске. Ну, в 
Подольске и в Подольске, 
город же большой — мало 
ли где там будут снимать... 
Но я и предположить не мог, 
что меня привезут именно 
во двор моего детства. Там 
бабушки все помнят меня, 
тут же вышли на улицу. 

По следу «Шакала» 

— В заключительном се-
зоне с кем борется ваш ге-
рой? 

— Кто вам сказал, что 
заключительный? Время 
покажет, будет продол-
жение или нет. Что каса-
ется нового сезона — то он 
вот о чём: в начале 1970-
х в криминальной сре-
де наступает некий пере-
ходный период. В наших 
прошлых сезонах пре-

Майор Черкасов нарядился 
как актёр Хамфри Богарт

Андрей Смоляков:
Моральный облик 
майора Черкасова 
немного пострадает
Известный артист рассказал о съёмках
в новом сериале «Шакал» и о том, почему он
никогда не смотрит фильмы со своим участием

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru     www.uv-kurier.ruре
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На днях много говорили о 
футболе даже те, кто рань-
ше в этом замечен не был. 
И ведь речь шла о командах 
даже не из нашего города. Но 
что-то такое зацепило людей, 
вызвало горячие эмоции. Что 
же это было? 

Играли  фу тболис ты 
Ростова-на-Дону и Санкт-
Петербурга. Команды очень 
уж разные. У ростовчан то и 
дело проблемы с финансиро-
ванием: и зарплату игрокам 
задерживали, и обанкротить 
грозили. Понятное дело — в 
такой обстановке не каждый 
согласится работать, а кто со-
гласится, то большого энтузи-
азма от него ждать нечего. Так 
ведь и громких имён в команде 
нет. Разве что тренер с хоро-
шей репутацией, да и то мест-
ного масштаба — в серьёзных 
зарубежных клубах никогда не 
работал. 

Совсем другое дело — пи-
терцы. Это самый богатый в 
стране клуб. У них собраны 
сплошь дорогостоящие звёз-
ды. А тренер — именитый пор-
тугалец, человек, известный в 
мире футбола. О финансовых 
проблемах тут и речи быть не 
может. 

Понятно, кто сильнее. К баб-
ке не надо было ходить, чтобы 
узнать, кто выиграет. Но полу-
чилось всё наоборот. Бедные 

и слабые не просто обыграли 
сильных и богатых, но разгро-
мили с неприличным для про-
игравших счётом. 

И ведь не скажешь, что это 
случайность. В одном матче, 
конечно, всякое может слу-
читься. Но ведь ростовчане 
уже многих грандов победили 
и всех опережают в турнирной 
таблице. Они вызывают ажи-
отаж не только среди болель-
щиков. Это вообще история 
не о футболе. Сюжет вечный 
и неизменно всех волнующий. 
Он о кажущейся иррациональ-
ности успеха. 

Почему хрупкий Давид по-
беждает могучего Голиа-
фа? Почему подруга бедного 
угольщика отказывает бога-
тому князю и чувствует себя 
счастливее в грязной камор-
ке, чем в роскошном дворце? 
Почему за скромную зарпла-
ту человек иногда работает 
с большим удовольствием и 
эффектом, чем за миллионы? 

Наверное, есть в этой ир-
рациональности своя логика. 
Если её уловить, то многое в 
жизни станет понятнее. И от-
веты на главные вопросы мо-
гут прозвучать неожиданно. 
Привычные для многих ре-
цепты успеха окажутся фаль-
шивкой. А путь к настоящему 
счастью откроется совсем не 
там, где мы его искали. 

Cвой взгляд

Путь к успеху 
не там, 
где его ищут

Валерий КОНОВАЛОВ

ступники всё же соблюда-
ли какой-то свой кодекс. 
А в новых сериях в стране 
начинается всплеск пре-
ступности. Выросло по-
коление, которое не зна-
ло войны. У них уже дру-
гие жизненные установки, 
другие взгляды на многие 
вещи, другая психология. 
И когда мой герой сталки-
вается с этой, рождённой 
новой волной преступно-
сти невероятной жестоко-
стью и изощрённостью — 
для Черкасова в какой-то 
мере становится ударом, 
он не может этого принять 
ни разумом, ни душой. В 
результате с ним происхо-
дят своего рода внутрен-
ние метаморфозы. Он как 
человек, который посто-
янно с этим сталкивает-
ся, оказывается в некоем 
душевном тупике. 

— То есть даже ему, чело-
веку, который многое пови-

дал, всё это сложно понять 
и пережить? 

— Да. Даже для челове-
ка, который прошёл вой-
ну, который видел и кровь, 
и смерть. Но когда в мир-
ное время ты сталкива-
ешься с такими вещами, 
то это действительно вво-
дит в ступор. 

Шляпа для майора 
Черкасова 

— Будет ли в новом сезоне 
как-то представлена личная 
жизнь майора Черкасова? 

— Скажем так: мораль-
но-нравственный облик 
Черкасова может немно-
го пострадать. 

— Вы уже четвёртый год 
снимаетесь в этом образе — 
наверное, уже успели с ним 
сродниться? 

— Я с ним не то чтобы 
сроднился, он — отдельная 
моя история, которую я рас-
сказываю людям. Я привно-
шу в неё всё то, что считаю 
нужным. Ещё на съёмках 
«Мосгаза» мне было позво-
лено самому создавать этот 
образ, формировать его. Так 
что в том, каким получил-
ся в итоге этот герой, есть и 
моя заслуга. 

— Наверняка наделили 
его какими-то своими чер-
тами характера? 

— Наделил, но не ска-
жу какими: пусть это бу-
дет моим секретом. 

— На кого ещё, кроме вас, 
похож майор Иван Черка-
сов? 

— Немного на амери-
канского актёра Хамфри 
Богарта: у него мой герой 
позаимствовал шляпу, 
пальто с регланом. Мне 
показалось, что это по-
может сделать образ бо-
лее колоритным... Так 
или иначе, съёмки — это 
игра, и она должна быть 
по возможности инте-
ресной. 

Художник и картина 

— Вы потом пересматри-
ваете фильмы, в которых 
снимались? 

— Мне правду сказать? 
— Да, конечно. 
— Я ещё не смотрел ни 

«Мосгаз», ни «Палач» пол-
ностью. 

— Почему? У вас принцип 
такой — не смотреть свою 
работу? 

— Нет, просто не получа-
ется. Это же надо сесть у те-
левизора и смотреть не от-
рываясь. А на это нужно вре-
мя найти, хотя бы несколько 
часов. Пока мне некогда. Но 
кусочками я видел, конечно. 
На озвучивании или когда 
приходил после спектакля 
и заставал какие-то фраг-
менты по телевизору. 

Сердечная связь 

— Как отдыхаете при та-
кой загруженности? 

— По-разному. Всё зави-
сит от времени и от настро-
ения. Могу с друзьями где-
то посидеть, могу сходить 
поиграть в волейбол или 
боулинг. Люблю путеше-
ствовать. Бывал в разных 
странах — объездил прак-
тически весь мир, кро-
ме Австралии. С удоволь-
ствием езжу и по России: 
у нас тоже много интерес-
ных мест. Мне нравится 
познавать другую жизнь, 
другой быт, другие обычаи. 

— Супруга не обижается, 
что редко вас видит? 

— Дарья сама часто бы-
вает в разъездах (супру-
га актёра — модельер Да-
рья Разумихина. — Прим. 
авт.). Может, видеться у 
нас получается не так ча-
сто, как хотелось бы. Но 
мы же живём в век инфор-
мационных технологий, 
так что общаемся каждый 
день, используем все до-
ступные способы связи — 
и аудио, и видео. Стараем-
ся поддерживать друг дру-
га во всём — это же важно 
в любом возрасте. Ну а пу-
тешествуем, конечно, обя-
зательно вместе. 

Валерия Хващевская 
Фото Вадима Тараканова 

и пресс-службы Первого канала 
(ИА «Столица») 

Новый боевик снимали 
во дворе дома, где родился 
Смоляков

С Марией Андреевой 
на съёмках фильма «Палач»

Андрей Смоляков с супругой 
Дарьей Разумихиной

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 • Ремонт мебели. 
Т.(495) 504-5471
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 • Грузоперевозки.
Т. (495) 589-0078
ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

 • Косметический ремонт. 
Т. 8-903-112-4940

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

КОМИССИОНКА

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

 • Купим книги. 
Т. (495) 724-3045

РАБОТА 

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

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

10
39

Приём строчных 
объявлений в газету

«ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ 
КУРЬЕР» 
по телефону 

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

реклама
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Сбила пешехода 
на Волгоградке

Днём 21 апреля 43-лет-
няя женщина, управляя ав-
томобилем «Ниссан Ноут», 
ехала по дублёру Волго-
градского проспекта со 
стороны Новоостаповской 
улицы в направлении Тре-
тьего транспортного коль-
ца. Возле дома 32, корп. 1 
(недалеко от метро «Вол-
гоградский проспект»), 
она сбила мужчину, кото-
рый переходил дорогу по 
нерегулируемому пеше-
ходному переходу. В ре-
зультате скорая помощь 
увезла 51-летнего постра-
давшего в 68-ю горбольни-
цу с переломом ноги.

Пострадала 
на Ставропольской

Утром 22 апреля во-
дительница автомобиля 
«Хёндай Солярис» сле-
довала по Ставрополь-
ской улице со стороны Ти-
хорецкого бульвара в на-
правлении Совхозной ули-
цы. Поворачивая направо 
у дома 27, она не спра-
вилась с управлением, 
и «Солярис» столкнулся 
с автомобилем «Хёндай 
Портер», выезжавшим на 
улицу, после чего «Соля-
рис» сбил женщину, про-
ходившую рядом. 51-лет-
нюю пострадавшую доста-
вили в больницу с ушибом 
живота.

Погибли 
на Мячковском 
бульваре

Поздним вечером 22 
апреля водитель «Киа 
Церато» ехал по Мячков-
скому бульвару со сторо-
ны улицы Перервы. Воз-
ле дома 10, корп. 3, он, не 
справившись с управле-
нием, врезался в автобус 
МАЗ, стоявший на свето-
форе у перекрёстка с Но-
вомарьинской улицей. В 
результате 38-летний во-
дитель и 36-летний пасса-
жир «Киа» погибли на ме-
сте аварии от полученных 
травм.

Наехала 
на женщину 
на улице 
Академика 
Скрябина

23 апреля в половине 
первого ночи водительни-
ца джипа «Рэнглер» дви-
галась по улице Акаде-
мика Скрябина со сторо-
ны Рязанского проспекта 
в направлении Ферган-
ской улицы. Около дома 
4 она наехала на 49-лет-
нюю женщину, перехо-
дившую дорогу по нере-
гулируемому пешеходно-
му переходу. В результа-
те пострадавшую увезли 
в 15-ю горбольницу с со-
трясением мозга.

Группа пропаганды ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО

ДТП

— У тебя на уме одни сери-
алы. Я ухожу!

— Но мы вместе уже пять 
сезонов!

— Папа, а почему у нас в 
семье командует мама?

— Потому что если для 
мужчины семья — это тыл, 
то для женщины — фронт.

— Мама, я всё съел!
— Вот поэтому мы и хотим, 

чтобы ты уже жил отдельно.

Анекдоты

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

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Один из самых моих 
любимых рецептов — 
имбирное печенье. Ре-
цепт довольно прост, и к 
готовке с удовольствием 
подключаются мои дети 
Лера и Серёжа. А потом 
мы все дружно уплета-
ем наши душистые пече-
нюшки с чаем.

Для приготовления по-
требуется: 250 граммов 
муки, 1 яйцо, 100 граммов 
сливочного масла, столь-
ко же сахарной пудры, 2 
чайные ложки молотого 
имбиря, 1 чайная ложка 
корицы и какао, столовая 
ложка натурально-
го мёда, щепотка 
молотого карда-
мона, немного 
соды, а также 
соль, души-
стый перец, 
гвоздика.

Смешиваем в одной 
ёмкости соду, соль и все 
пряности. Добавляем 
просеянную муку и ка-
као. В отдельной посу-
де растираем масло с са-
харной пудрой. Туда же 
добавляем мёд и яйцо. 
Взбиваем полученную 
смесь миксером и выли-
ваем в муку со специя-
ми. Затем снова всё 
взбиваем миксе-
ром. Тесто гото-
во, но не совсем: 
его надо на час 
положить в мо-
розилку и только 
после этого при-

ступить к формированию 
пряников.

Охлаждённое тесто рас-
катываем в пласт толщи-
ной примерно 5 миллиме-
тров и с помощью формо-
чек или стакана вырезаем 
печеньки. Выкладываем 
их на противень, покры-
тый пергаментной бума-
гой, и ставим в предва-

рительно разогретую 
духовку на 5-7 ми-
нут при темпера-
туре 180 градусов.

Ирина 
МИХАЙЛОВА

Имбирный пряник 
от солистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной

Звёздный
рецепт

Сканворд

По горизонтали: Постскрип-
тум. Резидент. Листок. Папа-
ха. Ректорат. Тесто. «Аэлита». 
Клерк. Зов. Ночное. Каре. Шест. 
Кров. Какао. Мошкара. 

По вертикали: Воспитанник. 
Пасечник. Окошко. Сыровар. 
Леер. Сом. Лекарство. Ичиги. 
Тэк. Скол. Трест. Риза. Оратор. 
Моток. Таверна.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

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

Фотоконкурс

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

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

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

«Мы с тобой 
одна семья»

Винтик — не только кличка собаки, но и его характер. 
Прислала Марина Сорокина Фотофакт

Герои книг вышли 
на шоссе Энтузиастов

Около библиотеки №119 на шоссе Энтузиастов прошёл 
флешмоб. Литературные персонажи сошли с книжных стра-
ниц, подняв настроение прохожим.


