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Мэр Москвы Сергей Собянин 
назначил на должность префекта 
Юго-Восточного округа Андрея 
Цыбина, ранее занимавшего пост 
руководителя столичного Депар-
тамента жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства. 

На заседании президиума Прави-
тельства Москвы Сергей Собянин 
провёл ряд кадровых перестановок. 
Владимир Зотов был освобождён от 
должности префекта ЮВАО и на-
значен советником мэра Москвы.

— Зотов Владимир Борисович 
бессменно работал на посту пре-
фекта ЮВАО Москвы почти 25 лет, 
— сказал Сергей Собянин. —  Я бла-
годарю Владимира Борисовича за 
его большую работу, которую он 
проделал в округе. Это действитель-
но огромный труд, каждо дневная 
ответственность. Желаю ему успе-
хов на новом посту, — отметил мэр. 

На пост руководителя Департа-
мента ЖКХиБ г. Москвы  назначен 
Владимир Говердовский, осво-
бождённый от должности префек-
та СЗАО. На должность префекта 
СЗАО мэр назначил бывшего за-
местителя префекта ЮВАО Алек-
сея Пашкова.

Светлана СЕМЁНОВА 

Андрей Цыбин назначен префектом ЮВАО, 
Владимир Зотов стал советником мэра 

Андрей Цыбин родился в 1959 
году в Москве. Окончил Московский 
инженерно-физический институт. 
Кандидат технических наук. Работал 
во Всесоюзном научно-исследователь-
ском проектно-конструкторском и тех-
нологическом институте электротехни-
ческого оборудования; с 1997 по 2008 
год — в префектуре ЮВАО. С 2008 
года руководил Департаментом жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства г. Москвы. 

За что любит 
Волжский 
бульвар 
певец 
и актёр 
Сергей 
Переверзев 
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Она родилась в селе под Са-
ратовом. Помнит, как хоро-
шо было в детстве, как воза-
ми везли арбузы. Нина Ника-
норовна пережила страшный 
голод в Поволжье в 1920-30-е 
годы. Когда семья перебра-
лась в Москву, жили в техни-
ческом помещении на заводе, 
в страшной нищете. В конце 
1930-х годов Нина вслед за се-
строй устроилась в Политех-
нический музей, была там 
экскурсоводом. В начале 
войны дежурила на 
крыше музея, туши-
ла зажигалки. 

В конце войны 
Нина вышла замуж, 
родила двух дочек. 
Но через несколько 
лет мужа арестова-

ли: он был родом из При-
балтики. 

— Отец отсидел семь лет, 
вернулся домой, но через 
несколько лет после это-
го умер, — рассказывает 
дочь Евгения Леонардовна. 

Секрет долголетия ба-
бушки родные видят в мор-
ском воздухе.

— У нас была дача на Риж-
ском взморье. И уже на пен-
сии каждое лето мама уез-
жала туда на несколько ме-

сяцев, — говорит дочь. 
— По утрам лет до 

восьмидесяти дела-
ла зарядку на пля-
же и купалась в лю-
бую погоду. 

Марина 
ТРУБИЛИНА

Нина Никаноровна Боголюбова 
из Марьина отметила 100-летие

Окружные новости

На

За прошедшую неделю 
в округе произошёл 21 по-
жар. Погибших, пострадав-
ших нет.

На Андроновском 
шоссе сгорела 
бытовка

Днём произошёл пожар 
на Андроновском ш., 8, 
где располагались строи-
тельные бытовки, — одна 
из них и загорелась. Ра-
бочие успели выбежать из 
помещения и вызвали по-
жарных. Выгорело около 
15 кв. метров. Причина по-
жара, по версии дознава-
телей, — неосторожное об-
ращение с огнём, никто не 
пострадал.

На улице 
Пруд-Ключики 
тушили огонь 
в канализационном 
коллекторе

Около 15.30 пожарных вы-
звали по адресу: ул. Пруд-
Ключики, 12. Там распола-
гается крупный канализа-
ционный коллектор: на этой 
территории как раз заклю-
чён под землю самый гряз-
ный приток Москвы-реки — 
речка Нищенка. По словам 
дознавателей, в коллекторе 
и неподалёку живёт множе-
ство бездомных, они таска-
ли под землю разные вещи, 
мусор, и в результате нео-
сторожного обращения с ог-
нём произошёл пожар. При-
бывшие пожарные тушили 
его до двух часов ночи. По-
страдавших нет.

Алина ДЫХМАН 
По материалам пресс-
службы МЧС по ЮВАО

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

Во дворах выдадут 
инвентарь 

На каждом подъезде или ин-
формационном стенде округа 
должны появиться объявления о 
том, где можно получить инвен-
тарь. Если же такого объявления 
нет, то житель может позвонить в 
районную управу, где ему подска-
жут адрес пункта выдачи инвен-
таря. Подготовлено около 5 тыс. 
носилок, 20 тыс. мешков, 50 тыс. 
пар перчаток, 1,5 тыс. грабель, 
1 тыс. мётел, 500 лопат.

Зарядка в Марьине
В парке 850-летия Москвы 25 

апреля пройдёт фитнес-суббот-
ник. Посетителей ожидает ча-
совая зарядка вместе с профес-
сиональными тренерами. После 
спортивной разминки желаю-
щие смогут внести свою лепту в 
облагораживание парка и собрать 
крупногабаритный мусор. Нача-
ло в 12.00.

В парке им. Артёма Боровика 
в полдень 25 апреля также прой-
дёт фитнес-зарядка для всех же-
лающих, а ещё фитнес-викто-
рина, победители которой по-
лучат в подарок абонемент на 
занятия в фитнес-центре. На-
чало в 12.00.

Фотосессия в парке 
«Кузьминки»

В ПКиО «Кузьминки» 18 апре-
ля субботник начнётся в 11.00. До-
бровольцев развлекут аниматоры, 
будет работать передвижное кафе, 
где можно бесплатно угоститься 
чаем, кофе и печеньем. В танце-
вальной беседке пройдёт мастер-
класс по изготовлению и украше-
нию скворечников. На площад-
ке установят фотобудку, где вы 
сможете получить моменталь-
ные фото. 

25 апреля субботник будет идти 
с 11.00 до 18.00. При поддержке ра-
дио «Дача» на главной сцене со-
стоится концерт звёзд российской 
эстрады. Артисты будут не только 
петь, но и украшать скворечника-
ми центральную аллею.

Фитнес от экологов
Экологическая акция «Без граб-

лей» пройдёт 18 апреля в парке 
«Кузьминки-Люблино». Участни-
ки акции в ходе открытого урока, 
который проведёт декан факуль-

тета почвоведения МГУ Сергей 
Шоба, узнают, почему нельзя 
сгребать листья в лесопарковой 
зоне, какие процессы происходят 
в почве весной. Сбор в 11.00 возле 

эколого-просветительского цен-
тра по адресу: ул. Кузьминская, 10. 

Анна ПЕСТЕРЕВА,
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА,

Алексей ТУМАНОВ

Заготовлено 
50 тысяч пар перчаток

18 и 25 апреля в округе пройдут 
субботники

В Кузьминском 
парке установлены 
тренажёры 
для пенсионеров

В Кузьминском парке 
установлено четыре таких 
тренажёра у скейт-парка. 
Как пояснила пресс-
секретарь парка культу-
ры и отдыха «Кузьмин-
ки» Мария Минина, за-
нятия на тренажёрах спо-
собствуют укреплению 
суставов. К лету плани-
руется установить допол-
нительные тренажёры. В 
парке летом будет рабо-
тать инструктор, кото-
рый покажет бабушкам и 
дедушкам полезные и без-
опасные упражнения.

Ольга СОКОЛОВА 

Это одно из самых высо-
ких строений района Ле-
фортово с уникальными 
панорамными этажами.

— Особенность проек-
та — небольшие по площа-
ди этажи (от 200 до  800 кв. 

метров). Это уникальная 
возможность для арен-
даторов получить полно-
стью автономный этаж и 
ни с кем его не делить, — 
рассказала Ольга Штода, 
директор по управлению 

недвижимостью компа-
нии BlackStone Keeping 
Company.

В центре разместятся 
салоны красоты, неболь-
шие кафе, рестораны.

Ольга СОКОЛОВА 

25-этажный бизнес-центр 
в Лефортове начнёт работать в июне
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Грабель и мешков для мусора хватит на всех 

Здание будет 
одним из самых 
высоких 
в Лефортове 
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Самый большой тре-
нировочный хоккейный 
центр в Европе площа-
дью более 800 кв. метров 
открылся в Москве по 
адресу: ул. Новоостапов-
ская, 5, стр. 2. Об этом 
рассказал генеральный 
директор центра Васи-
лий Прохоров — сын ле-
гендарного хоккеиста и 
олимпийского чемпио-

на Виталия Прохорова.
По словам Василия 

Прохорова, новый хок-
кейный центр будет до-
ступен для самых широ-
ких слоёв населения сто-
лицы, поскольку сред-
няя цена тренировки в 
нём будет составлять 600 
рублей, в то время как на 
ледовых площадках Мо-
сквы эта сумма начи-

нается от 1500 рублей.
Кроме того, центр осна-

щён новейшим спортив-
ным инвентарём, трени-
ровочными симулято-
рами, электронными 
тренажёрами, беговой до-
рожкой Treadmill и огром-
ной хоккейной площад-
кой с натуральным льдом 
площадью 200 кв. метров.

Игорь СМИРНОВ

Д
ва представителя Юго-Вос-
точного округа стали побе-
дителями ежегодного кон-
курса «Педагог года Мо-

сквы». В номинации «Педагог-
психолог» лучшей стала Анастасия 
Кузнецова из школы №1420 в Выхи-
не-Жулебине, а в номинации «Педа-

гог дополнительного образования» 
победил Александр Савинич из 439-й 
школы в Нижегородском. 

— Я с 10-го класса знала, кем хочу 
стать, — сказала Анастасия Кузне-
цова. — Сначала поступила в учи-
лище, параллельно работала в дет-
ском саду помощником воспитате-
ля, потом повысили до воспитате-
ля, ещё через какое-то время — до 
психолога.

Анастасия Андреевна имеет опыт 
работы психологом-консультантом 
на телевидении и в печатных изда-
ниях.  

— Знание психологии очень по-
могает и в семейной жизни, — при-
знаётся педагог. 

У неё двое детей: сын и дочь. 
Александр Савинич — человек 

спортивный: в списке его увле-
чений волейбол, футбол, конный 
спорт, сноуборд и хоккей. Алек-
сандр Сергеевич недавно вер-

нулся из армии и пришёл 
в школу, где работал до 

службы. 
В 439-й школе он 

заведует передвиж-
ной нанолаборато-

рией. Это огромный грузовик, по-
падая в который, оказываешься по-
гружённым в мир физики. Лабо-
ратория хороша тем, что она сама 
приезжает к школьникам. 

Педагог года учит школьников 
получать наночастички золота, ма-
скировать танки, а главное — раз-

вивает интерес к из-
учению химии, 

физики и ма-
тематики. 

Алана 
АЛИКОВА 

Окружные новости

 Евгений Петров, 40 лет, 
Капотня:

— Считаю, что в Мо-
скве есть много профес-
сиональных дворников, 
которые лучше меня 
справятся с уборкой. Вот 
раньше, я понимаю, суб-
ботник был целым весё-
лым приключением для 
всего города. Люди вме-

сте трудились на благо 
любимой столицы, сей-
час же это ушло в про-
шлое. А жаль.

 Елена Никитина, 35 лет, 
Нижегородский:

— Сложность состоит в 
том, что субботник про-
ходит в выходные. Люди 
и так устают на работе, 
чтобы ещё и в выходной 
работать, да к тому же 
бесплатно.

Вот если бы ввели за-
кон, что субботник дол-
жен проводиться в буд-
ний день и тот, кто в нём 
участвует, может не при-

ходить на работу, жела-
ющих мести улицы, ду-
маю, стало бы намного 
больше.

 Егор Иванов, 19 лет, 
Печатники: 

— Я волонтёр. Счи-
таю, что это не просто 
призвание, это образ 
жизни. С удовольстви-
ем принимаю участие 
во всех полезных меро-
приятиях. Не понимаю 
людей, которые не хотят 
навести порядок в сво-
ём дворе. Это же наш 
двор, наш город. Мусо-
рить, значит, мы хотим, 

а как убирать за собой, 
так лень.

  Николай Кожухов, 
43 года, Лефортово: 

— Не всегда хвата-
ет времени побывать на 
субботнике, а жаль. Счи-
таю, что это мероприя-
тие очень полезное, не 
столько потому, что го-
род станет чище, сколь-
ко потому, что уборка за 
собой организует людей. 
В следующий раз, пре-
жде чем бросить бумаж-
ку, они сто раз подумают. 
Свой труд люди привык-
ли ценить.

 Михаил Дмитров, 27 лет, 
Марьино:

— Никогда не любил 
убирать — может, в дет-
стве не приучили. Не по-
нимаю, почему из плано-
вой уборки двора нужно 
делать целую экологиче-
скую акцию. Я в школе 
наубирался и доброволь-
но подбирать мусор уж 
точно не пойду.

Маргарита ШВЕЦОВА 

А вы пойдёте на субботники?Ваше мнение

Общегородские субботники 
в этом году пройдут 
18 и 25 апреля. 
Корреспондент «ЮВК» 
спросил у жителей округа, 
собираются ли они принять 
в них участие. 

Присылайте ваше 
мнение по адресу
vashe_mnenie@inbox.ru

Встречи глав управ 
районов ЮВАО пройдут 
15 апреля в 19.00 
 Выхино-Жулебино
Адрес: ул. Привольная, 5, 

корп. 5 (ГБУ «Жилищник Жуле-
бино района Выхино-Жулеби-
но»). Тема: «О плане капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов на территории района».

 Капотня
Адрес: 2-й квартал, 7 (упра-

ва района Капотня, конференц-
зал). Тема: «О готовности к про-
ведению общегородских благо-
устроительных работ по приве-
дению в порядок территории 
района в весенний период».

 Кузьминки
Адрес: ул. Зеленодоль-

ская, 33, корп. 2 (ГБОУ «СОШ 
№1208 им. М.С.Шумилова», 
структурное подразделение 
ОУ №339). Темы: 1) «О Про-
грамме комплексного разви-
тия района Кузьминки в 2015 
году»; 2) «Содержание и экс-
плуатация жилого фонда»; 
3) «О призыве на военную служ-
бу граждан, не пребывающих в 
запасе».

 Лефортово
Адрес: пр. Завода «Серп и 

Молот», 10 (управа района Ле-
фортово, зал заседаний). Темы: 
1) «О призыве на военную служ-
бу граждан, не пребывающих в 
запасе»; 2) «О работе с льгот-
ными категориями граждан (во 
взаимодействии с органами со-
циальной защиты населения)»; 
3) «О ходе работ в рамках про-
ведения месячника по благо-
устройству и подготовке к суб-
ботникам»; 4) «О существую-
щей дислокации мелкорознич-
ной сети на территории района 
Лефортово и работе ярмарки 
выходного дня»; 5) «Ответы на 
вопросы жителей».

 Люблино
Адрес: Спортивный пр., 3а 

(ГБОУ СОШ №335). Тема: «О 
программе комплексного бла-
гоустройства территории рай-
она». 

 Марьино 
Адрес: Новочеркасский бул., 

19 (ГБОУ «Гимназия №491»). 
Темы: 1) «О Программе ком-
плексного развития террито-
рии района Марьино»; 2) «О 
призыве на военную службу 
граждан, не пребывающих в 
запасе»; 3) «О работе с льгот-
ными категориями граждан»; 4) 
«Об обеспечении общественно-
го порядка на территории рай-

она»; 5) «О соблюдении пра-
вил пожарной безопасности»; 
6) «Разное. Информация о ра-
боте МФЦ района Марьино. Ин-
формация о работе городских 
поликлиник. Ответы на вопро-
сы жителей».

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

корп. 2 (ГБОУ СОШ №1366). 
Темы: 1) «О призыве на воен-
ную службу граждан, не пребы-
вающих в запасе»; 2) «О про-
грамме комплексного благо-
устройства территории района 
Некрасовка».

 Нижегородский
Адрес: ул. Нижегородская, 

67 (ГБОУ СОШ №481). Тема: 
«О плане капитального ремон-
та многоквартирных домов на 
территории района».

 Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86 

(управа района Печатники). 
Тема: «О работе с льготными ка-
тегориями граждан (во взаимо-
действии с органами социаль-
ной защиты населения)».

 Рязанский
Адрес: ул. 1-я Новокузьмин-

ская, 10, комн. 206. Темы: 1) «О 
призыве на военную службу 
граждан, не пребывающих в 
запасе»; 2) «О работе с льгот-
ными категориями граждан (во 
взаимодействии с органами со-
циальной защиты населения)»; 
3) «О программе комплексно-
го благоустройства территории 
района»; 4) «О способах фор-
мирования фонда капиталь-
ного ремонта жилых домов»; 
5) «О проведении акции «Бес-
смертный полк» на территории 
района»; 6) «Разное»; 7) «Отве-
ты на вопросы жителей». 

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

блиотека №42). Тема: «О про-
грамме комплексного благо-
устройства территории района». 

 Южнопортовый
Адрес: ул. Трофимова, 27, 

корп. 1 (управа района). Темы: 
1) «О работе ГБУ «Святогор» 
по организации досуговой, со-
циально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной ра-
боты с населением по месту жи-
тельства»; 2) «Об организации 
весеннего призыва граждан на 
военную службу»; 3) «Ответы на 
вопросы».

Лучшие педагоги Москвы 
работают в ЮВАО

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин назначил Виктора 
Родионова на должность 
главы управы Южнопор-
тового района. Служебный 
контракт с ним подпи сан 
сроком на пять лет.

Виктор Валерьевич Ро-
дионов родился в 1967 году 
в Москве. До этого восемь 
лет возглавлял управу рай-
она Кузьминки. 

Предыдущий глава 
управы района Южно-
портовый Андрей Крыса-
нов в начале февраля 2015 
года назначен заместите-
лем префекта ЮВАО. 

В районе 
Южнопортовый 
новый глава 
управы 

Назначение На Новоостаповской открылся 
тренировочный центр для хоккеистов

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru

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

Центр оснащён уникальным тренировочным оборудованием 



4 апрель 2015  №11 (634)     Юго-Восточный Курьер

Мэр открыл современное 
производство жизненно 
важных лекарств

Сергей Собянин посетил Мо-
сковский эндокринный завод, 
назвав его важнейшим фарма-
цевтическим производством в 
столице. 

Этот завод выпускает до 70% 
отечественных анальгетиков. 
Из 80 производимых тут наиме-
нований лекарств 60 входят в 
список жизненно необходимых.

В ближайшие годы Москов-
ский эндокринный завод будет 
развиваться в рамках програм-
мы импортозамещения. С этой 
целью в него планируется вло-
жить более 6,5 млрд рублей бюд-
жетных и сторонних инвестиций.

Эcтакаду 
на Волоколамском шоссе 
должны сдать в этом 
году

Мэр осмотрел строящуюся 
эстакаду на пересечении Во-
локоламского шоссе и проезда 
Стратонавтов. Строительство 
эстакады идёт с ноября 2014 
года. Это довольно узкий уча-
сток дороги, к тому же прилега-
ющий к ТПУ «Тушинский», к но-
вой станции метро «Спартак» и 
к стадиону «Открытие Арена». В 
результате проведённых работ 
количество полос должно уве-
личиться с четырёх до шести в 
каждом направлении. 

Первый участок Третьего 
пересадочного контура 
метрополитена готов 
на 50%

Сергей Собянин осмотрел 
ход работ на строящейся стан-
ции метро «Хорошёвская». 
Станция «Хорошёвская» вхо-
дит в первый участок строя-
щегося Третьего пересадочно-
го контура (ТПК) Московского 
метрополитена. Новая 58-кило-
метровая линия метро свяжет 
периферийные станции, тем 
самым не только упростив со-
общение между ними, но и ос-
вободив центр города от части 
пассажиропотока. 

В 2015 году в Москве 
построят 25 новых 
спортивных объектов

До конца 2015 года в столице 
будет построено 25 новых спор-
тивных объектов. Об этом рас-
сказал мэр Сергей Собянин на 
заседании президиума Прави-
тельства Москвы. 

— Это 10 межрайонных фут-
больных полей, крупный ком-
плекс восточных единоборств, 
— уточнил Собянин. 

Кроме того, напомнил мэр, на 
месте ЗИЛа будет создан спорт-
комплекс «Парк легенд», пер-
вый объект которого уже открыт. 

«Детский мир» 
на Лубянке открылся 
после реставрации 

Самый большой детский ма-
газин в стране был закрыт в 
2008 году. Тогда состояние зда-
ния было аварийным. В 2013 
году в «Детском мире» нача-
лись реставрационные работы.  

— Самое главное, что в 
этом уникальном здании со-
хранено всё, что можно, от-
реставрировано, восстанов-
лено. Проведена колоссаль-
ная работа, — заявил Сергей 
Собянин на открытии леген-
дарного магазина. 

Город

В 
ден ь 70 -ле-
ти я Победы 
по Тверской и 
Красной пло-
щади пройдут 

«бойцы» Бессмертного 
полка — внуки и правнуки 
солдат, отвоевавших стра-
ну в Великую Отечествен-
ную. На днях журналистам 
поведали организационные 
подробности.

Записать родственника в 
Бессмертный полк Москвы 
по-прежнему можно либо 
в Интернете на сайте www.
polkmoskva.ru, либо в любом 
из многофункцио нальных 
центров госуслуг. Там 
принимают фотографии, 
письма, устные рассказы. 
Все материалы сканируют и 
сразу возвращают владель-
цам. По желанию можно за-
казать транспарант с фото-
графией ветерана. Но всё 
это не является обязатель-
ным условием для того, что-
бы прийти на шествие. 

— Главный критерий — 
внутренняя потребность 
почтить память солдат, ко-
торые завещали нам страну, 
— заверяет координатор ре-
гиональной общественной 
организации «Бессмертный 
полк — Москва» Николай 
Земцов. — У некоторых лю-
дей не осталось даже фото-
графий, но никто не запре-
тит им встать в строй пол-
ка. Возьмите флаг, надень-
те пилотку, берите друзей и,  
главное, приходите!

Важный момент: потен-
циальных участников де-
монстрации просят зара-

нее зарегистрироваться на 
сайте www.parad-msk.ru Те, 
кто заведомо заявит о сво-
ём участии, смогут получать 
информационную рассыл-
ку, где будут указаны точное 
время, место сбора и другие 
необходимые сведения.

 

Где и когда?

Сбор участников ше-
ствия начнётся пример-
но в полдень на Тверской. 
Планируется, что голо-
ва колонны будет на Пуш-
кинской площади, а хвост 
примкнёт к Белорусско-
му вокзалу. Люди пойдут 
по Тверской до Охотного 
Ряда, далее — по Красной 
площади, где их встретит 
оркестр. Затем, перед Боль-

шим Каменным мостом, 
людская река растечётся 
в стороны: вправо и влево 
по набережным и прямо, в 
сторону Садового кольца. 

  — Сценарий  в процес-
се утверждения, но уже из-
вестно, что будет интерес-
ная концертная програм-
ма, —  пообещал коорди-
натор акции.

Как заявил руководи-
тель Комитета обществен-
ных связей г. Москвы Алек-
сандр Чистяков, в мэрии 

готовы оказать всяческую 
поддержку в подготовке и 
проведении акции.

Брать громоздкие кон-
струкции на парад не нуж-
но — это может угрожать 
безопасности соседей по 
колонне, предупрежда-
ет Чистяков. Достаточ-
но крупного портрета или 
таблички в руках. Сейчас 
ожидается, что количе-
ство участников шествия 
достигнет как минимум 
150 тысяч человек.

ДНР и ЛНР 
дополнят строй

В этом году к акции па-
мяти присоединятся жи-
тели Луганской и Донец-
кой областей. Их лиде-
ры Игорь Плотницкий 
и Александр Захарченко 
уже официально заяви-
ли об этом. Столичные 
власти обращаются к мо-
сквичам с просьбой по-
мочь Донбассу в подго-
товке транспарантов. 

— Если кто-то поже-
лает помочь, можно об-
ратиться на горячую ли-
нию полка по телефонам: 
(495) 695-3737 и (495) 105-
9556 ежедневно с 10.00 до 
18.00. Все напечатанные 

транспаранты мы собе-
рём и отправим в ДНР и 
ЛНР, — добавил Земцов.

Ещё одна интересная но-
вость: тем, у кого не оста-
лось изображений герои-
ческих предков, помогут 
художники. В массовых 
местах Москвы, в частно-
сти возле Большого театра, 
сразу с приходом тёплой по-
годы стартует акция «Я пой-
ду!». Художникам можно бу-
дет описать внешность ве-
терана, которого вы хотите 
записать в полк, и его по-
пробуют изобразить с мак-
симальным сходством. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Продолжение темы 
на стр. 11

Пресс-служба 
мэра сообщает

Тем, у кого не осталось 
изображений героических 
предков, помогут художники

Жители района Лефортово 
— участники онлайн-референ-
думов «Активный гражданин» 
выбрали маршрут ежегодного 
весеннего легкоатлетического 
кросса «Лефортовское коль-
цо». Большинство (34%) отда-
ли голоса за то, чтобы трасса 
была проложена строго внутри 
Лефортовского парка. 

Легкоатлетический кросс 
«Лефортовское кольцо», по-

свящённый Дню Победы в 
Великой Отечественной вой-
не, проводится на террито-
рии района более 15 лет. В 
нём принимают участие люди 
разных возрастов: дошколь-
ники, школьники, студенты и 
представители старшего по-
коления. В этом году марш-
рут традиционного состяза-
ния проложат с учётом мне-
ния жителей района.

Жители Лефортова выбрали маршрут 
для весеннего кросса 

Активный гражданин

Сбор в 12.00 на Тверской 

Активисты проекта 
«Московская поликли-
ника» на встрече с мэ-
ром, которая состоялась 
3 апреля в клинико-ди-
агностическом центре 
№4, представили Сер-
гею Собянину более 27 
тыс. предложений по 
аспектам работы поли-
клиник. 

— Мы очень довольны 
результатами недавно за-
вершённого проекта кра-
удсорсинга «Московская 
поликлиника». Проект 
стал рекордным по чис-

лу участников — более 
58 тыс. человек, что гово-
рит об огромном запро-
се на улучшение работы 
поликлиник, который 
существует в городском 
сообществе, — отметил 
Сергей Собянин. 

Задача краудсорсинг-
проекта «Московская 
поликлиника» состоя-
ла в том, чтобы собрать 
мнения горожан о ком-
фортности пребыва-
ния в поликлинике, об 
уменьшении очередей, 
о доступности запи си к 
докторам, а также о спо-
собах оценки качества 
работы этих учреждений 
и др. По каждой про-
блеме было прислано от 
4 до 7 тыс. предложений, 
после чего все мнения 
были вынесены на го-
лосование в системе ре-
ферендумов «Активный 
гражданин», где каждый 
житель столицы может 
высказать свою точку 
зрения и поддержать ту 
или иную инициативу. 

Ирина ФЁДОРОВА 

Cергей Собянин: «Улучшать 
работу поликлиник 
будут на основе пожеланий 
москвичей»

По версии международного агент-
ства TomTom, по итогам 2014 года 
столица России заняла четвёртую 
позицию в рейтинге транспортной 
загруженности мегаполисов мира. 
В предшествующие 2012 и 2013 
годы Москва лидировала в данном 
рейтинге. 

Всего лишь за год Москва суще-
ственно оптимизировала вопрос 
транспортной загруженности сво-
их магистралей. 

В рейтинге загруженности Мо-
скву опередили такие мировые сто-
лицы, как Стамбул, Мехико и Рио-
де-Жанейро. 

Ирина КОРНЕЕВА 

КАРТА УРОВНЯ ЗАТОРОВ 2014 ГОДА

Стамбул

Москва

Рио-де-Жанейро

Мехико

Москва поднялась на три позиции 
в транспортном рейтинге мегаполисов

9 Мая участники проекта «Бессмертный полк» пройдут
по Красной площади
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Главы управ районов Печатники и Люблино отчитались 
перед муниципальными депутатами

Раз в год главы управ райо-
нов обязаны отчитываться пе-
ред Советом депутатов муни-
ципального округа о работе, 
проделанной в прошлом году. 
Недавно о работе в 2014 году от-
читались главы управ районов 
Печатники и Люблино.  

В Люблине построен 
детский 
досуговый центр 

Как сообщил гла-
ва управы Алек-
сей Бирюков, в 2014 
году работы по бла-
гоустройству вы-
полнены на 43 дво-
ровых территориях. 

Благоустроена пешеходная зона 
в сквере имени Судакова. В рай-
оне появился народный парк в 
сквере у ДК «Люблино». 

В 2014 году в районе Любли-
но было установлено 69 опор на-
ружного освещения по 21 адре-
су, в том числе 30 опор освеще-
ния — на территории усадьбы 
Люблино. 

Завершено строи-
тельство детского до-
сугового центра по 
адресу: ул. Марьин-
ский Парк, 49.   

В рамках программы 
воссоздания храмовых 
комплексов в Москве 
завершено строитель-
ство временного хра-

мового комплекса преподобного 
Саввы, находящегося по адресу: 
Тихорецкий бул., вл. 1. 

По программе «Народный га-
раж» введён в эксплуатацию га-
ражный объект на Новороссий-
ской улице на 397 машино-мест. 
В минувшем году обустроены 5 
транспортно-пересадочных узлов. 

В районе появились 2 пред-
приятия торговли: универсам 
«Магнит» и ТК «Люблинский 
пассаж», который открылся по-
сле реконструкции.  

В Печатниках привели 
в порядок 100 подъездов 

Как рассказал глава управы 
Сергей Григорьев, в районе Пе-

чатники в 2014 году 
были благоустрое-
ны 20 дворов, капи-
тально отремонти-
рованы 23 детские 
площадки. Во дво-
рах установлены 
43 опоры освеще-
ния. Приведены в 
порядок 100 подъ-
ездов. Оборудова-
ны 2 площадки для 
выгула собак.  

В минувшем году 
оборудованы 5 детских площа-
док, в 4 дворах устроены парко-
вочные карманы. В 9 домах вы-
полнен выборочный капиталь-
ный ремонт отдельных элемен-
тов и систем.  

По обращениям жи-
телей в 10 дворах уста-
новлены антипарко-
вочные столбики.  

С сентября 2014 года 
вдоль улицы Гурьяно-
ва запущен автобус-
ный маршрут №292 от 
станции метро «Печат-
ники» до дома 77. 

В районе выполнен 
капитальный ремонт 
1 дворовой спортив-
ной площадки и теку-

щий ремонт 3. 
Введены в строй 6 новых, ре-

конструированы 3 существую-
щих предприятия потребитель-
ского рынка, появились 3 сете-
вых магазина. 

Б
олее 7,5 тысячи 
жалоб поступи-
ло в прошлом 
году в Инспек-
цию жилищ-

ного надзора (ИЖН) по 
ЮВАО. Чаще всего жи-
тели округа жалуются 
на неисправное состоя-
ние инженерных систем, 
возросшие начисления по 
квартплате, перебои в ра-
боте технического обору-
дования. 

Помучался полгода 
и написал 
в Жилинспекцию

Летом прошлого года 
жители квартиры на 11-м 
этаже дома 5 в 5-м квартале 
Капотни разлюбили мыть-
ся: вода из крана всё время 
шла чуть тёпленькая — бо-
дрит, конечно, но закалять-
ся есть настроение не всег-
да. Помучавшись полгода, 
6 декабря они обратились 
в Инспекцию жилищного 
надзора по ЮВАО: «Верни-
те горячую воду, холодно!»

— Мы сделали замеры, 
и подтвердилось: темпе-
ратура воды в трубах — не 
60 градусов, как положено 
по нормативу, а 38, — гово-
рит заместитель начальни-
ка Инспекции жилищно-
го надзора по ЮВАО Ири-
на Пивкина. — Обследо-
вание квартир по всему 
стояку показало: сосе-
ди сверху, на 12-м этаже, 
сделали ремонт и вмеша-
лись в инженерные систе-
мы — поставили на горя-
чем стояке дополнитель-
ную запорную арматуру, 
которая перекрыла пода-
чу горячей воды всем, кто 
живёт внизу.

После выдачи предписа-
ния в адрес ГБУ «Жилищ-
ник района Капотня» — да, 
нарушают конструкции 
жители, а отвечает управ-

ляющая компания (УК) — 
незаконно установленную 
арматуру в квартире-нару-
шительнице демонтирова-
ли, из кранов вновь пошла 
горячая вода.

— В связи с недополуче-
нием услуг по горячему во-
доснабжению за июль — 
декабрь прошлого года для 
данной квартиры сделан 
перерасчёт: 11 520 рублей 32 
копейки, то есть несколько 
месяцев жители за воду во-
обще ничего не платят. 

80% жалоб 
подтверждается 

— Более 80% жалоб 
жителей обоснованно, 
мы выдаём предписа-
ния, неполадки устра-
няют, — говорит Ири-
на Пивкина. — С начала 
года мы выписали около 
300 протоколов о нару-
шении порядка содержа-
ния и эксплуатации жи-
лых зданий, УК, которые 
в этом виновны, оштра-

фованы в общей сложно-
сти на 40 млн рублей. 

Зачем платить 
за неработающий 
мусоропровод 

Жители Красноказар-
менной ул., 9, в Лефорто-
ве много лет выносят му-
сор в бак на контейнер-
ную площадку.

— Хотя мусоропровод 
у нас в квартирах, поль-
зоваться им нельзя: шах-
та старая, с перекосами, 
переломами, смещением 
звеньев, — рассказывает 
жительница 6-го этажа. 
— Ковши заварены уже 
лет двадцать, но плату за 
пользование мусоропри-
ёмным оборудованием с 
нас всё это время брали 
исправно: значится мусо-
ропровод — надо платить.

В прошлом году сотруд-
ник ИЖН Марина Савва-
теева, оказавшись в этом 
доме по другому поводу — 
лифт не работал, — обра-
тила на это внимание и 
посоветовала жителям 
написать заявления на 
перерасчёт. Несколько 
жильцов так и сделали. 

— Плата за мусоропро-
вод входит в графу «Со-
держание и текущий ре-
монт», вернуть удалось 
немного: только за один 
год, 311 рублей на квар-
тиру, но это лучше, чем 
ничего, а главное — жи-
тели больше не платят за 
то, чем не пользуются, — 
говорит  Марина Савва-
теева. 

 

Стояки перепутали 

Жители дома 2 на Бо-
енском проезде в Ниже-
городском районе сначала 
обрадовались, что у них 
был выборочный капи-
тальный ремонт, а потом 
огорчились. При замене 
старых, чугунных, труб 
водопровода новыми, из 
ПВХ, в некоторых квар-
тирах перепутали стояки: 
на горячий надели трубу 
для холодного. Пластик 
начал деформироваться, 
образовалось что-то вро-
де грыж, начались зали-
вы, протечки.  

— После выдачи пред-
писания компания-под-
рядчик за свой счёт не 
только заменила все сто-
яки на положенные по 
регламенту, но и сделала 
ремонт во всех залитых 
квартирах. 

Марина МАКЕЕВА 
 

Жители квартиры в Капотне получили 11 тысяч рублей за то,

что полгода дрожали в душе

Сосед прописал 
закаливание  

С начала года выписано 
около 300 протоколов 
о нарушении порядка 
содержания и эксплуатации 
жилых зданий

Инспекция жилищного 
надзора по ЮВАО: 1-я 
Новокузьминская ул., 
10. Электронная почта 
mgi-ign-UVAO@mos.ru

В ЮВАО 
появится 
почти 
2 тысячи 
новых 
кустарников

Этой весной в рамках 
акции «Миллион дере-
вьев» в Юго-Восточном 
округе появится более 
150 новых деревьев и поч-
ти 2 тысячи кустарников. 
Озеленить планируется 
почти 50 дворов в 9 райо-
нах округа. Больше всего 
дворов обо-
гатится но-
выми расте-
ниями в Ма-
рьине — 20, 
на втором 
месте по ко-
личеству за-
явленных адресов — рай-
он Люблино, здесь посад-
ка пройдёт в 17 дворах.

Места для дополни-
тельного озеленения вы-
брали сами жители, по-
дав заявки на сервисе 
«Активный гражданин»; 
благодаря электронно-
му приложению горожа-
не также выбрали, какие 
именно деревья и кустар-
ники появятся в их дво-
ре. Из деревьев жители 
ЮВАО остановили вы-
бор на каштанах, клё-
нах, дубах, липах и бе-
рёзах. Из кустарников 
жители предпочли ви-
деть, кроме традицион-
ной сирени, например, 
чубушник — он появит-
ся на Волжском бульваре 
в Кузьминках; кизиль-
ник высадят на Красно-
дарской улице в Любли-
не, пузыреплодник кали-
нолистный — на Зелено-
дольской улице, здесь же 
посадят снежноягодник 
белый и барбарис.

Акция «Миллион дере-
вьев» проходит в Москве с 
осени 2013 года, инициа-
тором проведения стал 
столичный градоначаль-
ник Сергей Собянин. С 
начала проведения ак-
ции в городских дворах 
уже высадили более 26 
тысяч деревьев и 360 ты-
сяч кустарников.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
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З
а два месяца 2015 
года на террито-
рии ЮВАО за-
регистрировано 
139 краж и уго-

нов транспорта, что на 15 
случаев больше, чем за та-
кой же период прошлого 
года, когда пропали 124 
машины.

Как сообщили в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО, за 
это же время их сотрудни-
кам удалось обнаружить 
58 транспортных средств, 
находившихся в розыске, 
35 из которых — ранее уг-
нанные. Эти показате-
ли выше прошлогодних, 
когда были найдены 44 
машины, находившиеся 
в розыске, из которых 31 
— ранее угнанная.

Угоняют там, откуда 
легче скрыться

На первом месте по чис-
лу угонов среди районов 
ЮВАО находится Марьи-
но, откуда жулики умык-
нули 26 автомобилей. За 
ним идёт Выхино-Жуле-
бино — 23 угона, затем Ле-
фортово — 18.

Всё это большие районы 
с высокой плотностью на-
селения, а где много лю-
дей, там много и машин. 
Но надо ещё учитывать, 
что похитители автомо-
билей предпочитают уго-
нять их из тех мест, где 
имеется много удобных 
для отхода дорог. Чем 
больше возможных пу-
тей для бегства, тем по-
лицейским труднее найти 
машину по горячим сле-
дам, а угонщикам легче 
оказаться далеко от места 
угона уже через считаные 
минуты после него. На-
пример, скрываясь из рай-
онов Марьино и Люблино, 
угонщики могут исполь-
зовать МКАД, из Лефор-
това — Третье кольцо.

Что угоняют

Так как значительную 
долю машин угоняют на 
запчасти, структура уго-
нов тесно связана со спро-
сом на них. Причём высо-

кий спрос на детали появ-
ляется не сразу после вы-
хода новой модели или 
модификации, а года три 
спустя, когда модель стано-
вится по-настоящему мас-
совой и первые экземпля-
ры успевают поизноситься.

Рейтинг угонов это под-
тверждает: «Мазда 3», 
«Приора», «Киа Рио», 
«Хёндай Солярис» — ма-
шины очень распростра-
нённые. Но не надо забы-
вать, что в принципе уг-
нать могут всё что угодно. 
Среди прочего в этом году 
в округе угнали «Оку» и 
«Москвич-2141». Обычно 
старые и недорогие маши-
ны угоняют, чтобы пока-
таться: они хуже всего за-
щищены от угона.

Василий ИВАНОВ 

Цена полиса 
может озадачить Берегите свои «Мазды»

Какие авто чаще угоняют в ЮВАО

Как избежать угона? 
Советы сотрудников розыска ГИБДД

 Поставьте хорошую сигна-
лизацию, по возможности 
переделанную умельцами: 
способы отключения серий-
ных сигнализаций часто из-
вестны угонщикам.

 Сочетайте электронные 
средства защиты с механи-
ческими.

 По возможности позаботь-
тесь об охраняемой ноч-
ной стоянке. Не паркуйтесь 
в безлюдных и неосвещён-
ных местах.

 Не оставляйте автомобиль с 
открытой дверью даже не-
надолго, тем более с клю-
чами в замке!

 Не храните в машине доку-
менты на неё, не оставляй-
те вещи в салоне.

 В супермаркете и других об-
щественных местах следите 
за ключами и документами 
на авто. 

 Если вы увидели, что кто-
то пытается угнать машину 
(не обязательно вашу), не-
медленно сообщите об этом 
по телефону 02, не вступая 
в единоборство с угонщи-
ками.

 Если машину всё же угнали, 
сразу звоните по телефону 
02, чтобы её начали искать 
по горячим следам.

i

АвтоКАСКО 
подорожало. 
Что делать?

К АСКО — страхо-
вание транспортных 
средств от хищения и 
ущерба (полученного 
не только при ДТП, но и 
по другим причинам). В 
последнее время полисы 
К АСКО подорожали 
очень значительно: во-
первых, из-за изменения 
курса валют, во-вторых, 
из-за подорожания зап-
частей. Наконец, стра-
ховых мошенничеств 
становится всё больше, 
поэтому страхование — 
дело рискованное. Са-
мый простой вариант — 
страховой «угон»: маши-
ну продают на запчасти, 
после чего заявляют о её 
краже.

В итоге полис пол-
ного КАСКО для двух-
трёхлетнего автомоби-
ля, купленного за 550 
тыс. рублей, стоивший 
год назад около 25 ты-
сяч, теперь подорожал 
до 40-55 тысяч, то есть 
примерно вдвое. Похо-
жая картина и в других 
ценовых сегментах.

Оправившись от пер-
вого шока, случивше-
гося в декабре-янва-
ре, банки пошли на-
вст реч у к л иен т а м, 
купившим авто в кре-
дит, и теперь разре-
шают им оформлять 
КАСКО с франшизой 

(раньше такое случалось 
крайне редко). Франши-
за — условие, при ко-
тором клиент мелкие 
проблемы решает сам 
(например, если ущерб 
не превышает 25 ты-
сяч). При этом условии 
КАСКО стоит уже зна-
чительно дешевле.

Для некредитных авто 
многие страховщики 
подготовили всевозмож-
ные варианты неполно-
го КАСКО. Скажем, есть 
вариант: страховщи-
ки оплачивают ущерб 
только до 45 тысяч либо 
полную утрату машины 
(в том числе при краже). 
Ущерб при крупной ава-
рии владельцу придётся 
возместить либо само-
стоятельно, либо за счёт 
оппонента по ДТП, если 
тот виноват в его совер-
шении (а точнее, за счёт 
СК, застраховавшей оп-
понента по ОСАГО). 

Возможен вариант де-
шёвого КАСКО, при ко-
тором вам оплачивают 
ущерб, только если в 
ДТП нет вашей вины: 
это заранее указыва-
ется в договоре. Стра-
ховка же только от уго-
на или полного уничто-
жения авто (без ущерба) 
может обойтись ещё де-
шевле.

Василий ИВАНОВ

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: uvkurier@mail.ru
Звоните: (495)681-3328,  (495)681-3970
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В 
нашем окру-
ге 3 апреля 
з а р а б о т а ло 
14 площадок. 
По сравне-
нию с про-

шлым сезоном есть нов-
шества. Половина торго-
вых мест выделена физи-
ческим лицам: садоводам 
и огородникам. Оставши-
еся места распределены 
между ИП и юрлицами. 
Отныне стоять за прилав-
ком смогут не только сами 
фермеры, но и их доверен-
ные лица. 

Храбрые продавщицы

На улице Нижегород-
ской напротив дома 76, 
корп. 2, ярким пятном на 
асфальтовом пустыре вид-
неется дюжина жёлто-зе-
лёных палаток. В одной 
располагаются контроль-
ные весы и информацион-
ный стенд. В другой тор-
гуют колбасами и молоч-
кой. В третьей — овощами 
и фруктами. Остальные 
палатки пусты. Покупа-
телей нет вообще. Дело 
было в воскресенье днём. 
Две продавщицы переми-
нались с ноги на ногу. 

— А где коллеги-то 
ваши? — спрашиваю.

— Зябко для уличной 
торговли, поэтому и не 
приехали они. А мы от-
чаянные! Холодов не бо-
имся! — смеются храбрые 
женщины. — В следую-
щие выходные, вот уви-
дите, все торговые места 
будут заняты. 

— Покупателей что-то 
не видно…

— Да это вы так «удач-
но» попали. С утра на-
род вереницей к нам шёл. 
Купите помидорчиков. 
Очень вкусные. Сами мо-
жете отобрать. 

На выбор два вида то-
матов: за 150 и 250 рублей. 
Огурцов тоже два вида: по 

150 и 200. Яблоки отдают 
за 50-100. Картошку — по 
40-70. Все плоды выглядят 
свежо и аппетитно. 

Изучил инфощит на яр-
марке. Режим работы: пт., 
сб., вс. с 9.00 до 20.00. Име-
на и фамилии всех продав-
цов. Телефоны вышесто-
ящих организаций. Ин-
струкция, как подать за-
явку на торговое место на 
ярмарке. Ниже табличка: 
«Места предоставляются 
бесплатно».

Контроль ужесточился 

На Авиамоторной, 39, 
ярмарка располагается 
за углом Лефортовско-
го рынка. Здесь довольно 
много покупателей. Ска-
зывается близость метро 
и железнодорожной плат-
формы.

— Ох, заждался я от-
крытия ярмарки! Рынок-
то рядом есть и неплохой, 
но там дороже. Буду те-
перь только сюда ходить, 
— радуется ухоженный де-
душка в модных очках. 

Мне удалось разгово-
рить продавщицу ово-
щей Аллу:

— Я лишь торгую. Меня 
наняла хозяйка палат-

ки — фермер из Тамбо-
ва. Вот лежат овощи, вы-
ращенные у неё на роди-
не в теплицах. Картошка, 
зелень, свёкла, морковь. 
А вот плоды из зарубе-
жья. Виноград, апельси-
ны, огурцы, перцы при-
везли из Турции. Придут 
лето, осень — начнём тор-
говать нашими овощами-
фруктами. 

— А сложно было место 
получить на ярмарке?

— Хозяйка загодя по-
дала заявку через Интер-
нет. В очереди мы были 
среди первых. Никаких 
проблем.

По словам Аллы, с этого 
года ужесточился надзор. 
Ярмарки постоянно па-
трулирует специальный 
человек — контролёр. Он 
может проверить доку-
ментацию у продавца, за-

глянуть в любые коробки, 
проверить, не завышены 
ли цены, составить акт о 
выявленных нарушениях. 
Если их составляется два, 
продавца лишают торго-
вого места. В течение трёх 
месяцев он не сможет тор-
говать ни на одной ярмар-
ке округа.

Как оформить заявку?

Заявку на участие в яр-
марках можно оформить 
лишь одним способом — 
через портал госуслуг Мо-
сквы www.pgu.mos.ru 

Пробую. Захожу на сайт. 
Завожу «Личный каби-
нет», пишу в поисковике: 
«Ярмарка». Вот и ссыл-
ка: «Предоставление ме-
ста для продажи това-
ров на ярмарке выходно-
го дня в городе Москве». 

Итак, указываю: я — фи-
зическое лицо, торговать 
хочу овощами и фрукта-
ми в ЮВАО. Вижу, что в 
Южнопортовом районе 
есть ярмарка на ул. Тро-
фимова, 17. Правда, там 
конкуренция. 62 заявки 
на 17 мест. Меня отпра-
вят в лист ожидания, бу-
дут сообщать об измене-
ниях, когда какая точка 
освободится. Ещё вари-
ант — поискать места на 
других ярмарках.

Далее вношу в анкету 
паспортные данные, све-
дения о моих доверенных 
лицах, подтверждаю, что 
у меня имеются товаросо-
проводительная докумен-
тация, сертификаты каче-
ства и безопасности реа-
лизуемой продукции, мед-
книжка. Готово — можно 
отправлять заявку.

Егор ПЕРЕЖОГИН

С любыми вопросами 
и жалобами можно 
позвонить на горячую 
линию ярмарок вы-
ходного дня: 
(495) 628-9339 

Адреса ярмарок 
 Ул. Ферганская, 17; 
 ул. Авиаконструктора 
Миля, 7; 

 ул. Юных Ленинцев, 52; 
 ул. Авиамоторная, 39; 
 ул. Краснодарская, вл. 51; 
 пешеходная зона 12-го 
микрорайона Марьин-
ского Парка; 

 Новочеркасский бул., 21а; 
 ул. Перерва, вл. 51; 
 ул. Нижегородская, 
вл. 76А; 

 ул. Шоссейная, вл. 4; 
 ул. Михайлова, 29; 
 ул. 1-я Новокузьмин-
ская, 21; 

 Волгоградский просп., 
вл. 46; 

 ул. Трофимова, 17

i

Ярмарки 
постоянно 
патрулирует 
специальный 
человек — 
контролёр

Корреспондент «ЮВК» посмотрел, как работают ярмарки выходного дня в округе

Картошка из Тамбова, 
перчики из Турции  

ре
кл

ам
а 

05
50

i  Уважаемые жители Юго-Восточного окру-
га! В 2015 году ежемесячные печатные 

выпуски районных газет уйдут в прошлое, 
а сами газеты будут выходить ежедневно 
в электронном формате в сети Интернет. Каж-
дый день на их страницах вы сможете находить 
актуальные новости, отчёты о важных событи-
ях, происходящих в городе, округе и районе, ин-
тересную и полезную информацию. На каждом 
сайте в ближайшее время будет организована 
обратная связь, вы сможете задавать волную-
щие вас вопросы, предлагать темы для публи-
каций, в том числе и для окружной газеты 
«Юго-Восточный курьер». Электронные версии 
районных газет будут иметь современный, 
удобный для пользователя дизайн.    

Найти свою газету просто: достаточно на-
брать её электронный адрес. 

Заходите каждый день на страничку в Ин-
тернете и будьте в курсе всего, что происхо-
дит в районе! 

 Как найти свою газету 
• «Районные будни» (Выхино-Жулебино) 

— районные-будни.рф 
• «Капотнинский меридиан» — 

  капотнинскиймеридиан.рф
• «Кузьминки» — gazeta-kuzminki.ru
• «Лефортово» — газета-лефортово.рф
• «Моё Люблино» — moelublino.ru
• «Марьинский вестник» —  

  марьинскийвестник.рф
• «Нижегородский район» — nizh-gazeta.ru
• «Новые Печатники. День за днём» — 

 новые-печатники.рф
• «Голос Некрасовки» — 

 golos-nekrasovki.ru
• «Эхо района» (Рязанский) — 

  эхорайона.рф
• «У нас в Текстильщиках» — tekgazeta.ru
• «Наш район Южнопортовый» — 

  газета-южнопортовый.рф

Районные газеты читайте в Интернете

На ярмарке на улице Юных Ленинцев торговля идёт бойко
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На каком расстоянии от стены 
дома должно расти дерево?

Как выяснилось, норматив — 
пятиметровое расстояние от фа-
сада дома до деревьев — действу-
ет сегодня только при посадке 
новых деревьев. Как сообщили 
в управлении городского хозяй-
ства префектуры ЮВАО, нор-
матив 10 метров действует для 
школьных учреждений.

А вот в остальных случаях 
норматив не действует. Во дво-

рах с тесной жилой застройкой 
и газоны у домов небольшие, и 
деревья зачастую растут близко 
к стенам дома. Поэтому если в 
квартирах на 1-м этаже становит-
ся темно, то нужно подать заявку 
на обрезку веток в свою диспет-
черскую (также это можно сде-
лать через портал «Наш город»). 

Следует иметь в виду, что кро-
нирование деревьев производит-
ся с поздней осени до ранней вес-
ны, пока в деревьях не началось 
сокодвижение, так что стоит по-
торопиться. Это правило не отно-
сится к обрезке или спилу аварий-
ного дерева, сухостойного или на-
клонённого над землёй под углом 
менее 45 градусов и угрожающего 
безопасности пешеходов.

А санитарная обрезка дере-
вьев производится в течение 
всего года.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На каком расстоянии от 
дома могут расти дере-

вья? Действует ли норматив — 
не ближе 5 метров от дома? И 
как часто должна производить-
ся санитарная обрезка: у меня в 
квартире на 1-м этаже летом 
темно из-за близко растущего 
дерева?

Александра Николаевна, 
Лефортово

Все льготы на ЖКУ и 
субсидии на оплату жил-
площади будут распро-
страняться и на новые 
платежи — за капиталь-
ный ремонт. Об этом сооб-
щил на встрече с активом 
ТСЖ и ЖСК заместитель 
гендиректора Региональ-
ного фонда капитального 
ремонта многоквартир-
ных жилых домов в Мо-
скве Дмитрий Лифшиц.

— Сборы на капиталь-
ный ремонт входят в сто-
имость жилищно-комму-
нальных услуг, поэтому 
те, кто оплачивает комму-
нальные услуги по льгот-
ной схеме, сохранят льго-
ты и при оплате взносов 
на капитальный ремонт, 
— сказал он. — То же и с 
субсидиями: субсидия на 
капитальный ремонт бу-
дет начисляться по анало-

гии с субсидией на оплату 
коммунальных услуг. 

Порядок оформления 
ж и лищны х субси дий 
прежний. Они начисля-
ются в тех случаях, когда 
плата за квартиру (теперь в 
эту сумму будут входить и 
взносы на капремонт) пре-
вышает 10% совокупного 
дохода семьи. На сегод-
няшний день жилищные 
субсидии оформили около 
63 480 семей ЮВАО, боль-
ше всего получателей суб-
сидий — в Марьине, мень-
ше всего — в Капотне.

Право на льготы на 
оплату жилплощади и 
ЖКУ (уменьшение всех 
или нескольких плате-
жей на 50%, а также во-
обще освобождение от 
платежей) имеют 46 ка-
тегорий граждан: инва-
лиды, ветераны труда, 
участники войны и бое-
вых действий, многодет-
ные семьи и другие (по-
становление Правитель-
ства Москвы №850-ПП 
от 7 декабря 2004 года «О 
порядке и условиях обе-
спечения мер социаль-
ной поддержки граждан 
по оплате жилья и ком-
мунальных услуг»).

Марина МАКЕЕВА  

Городской центр 
жилищных субсидий: 
(495) 530-8021 

КАПРЕМОНТ: 

Здесь ответят на вопросы по капремонту

Район Адрес
Для организации консультаций по переходу на спецсчета Для организации консультаций по выбору регионального 

оператора

№ каби-
нета режим работы ИК контактный телефон № кабинета режим работы ИК контактный телефон

Выхино-Жулебино Рязанский просп., 64, 
корп. 2 7 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 376-4182 14 пн.— пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 376-8811

Капотня Капотня, 
2-й квартал, 7 10 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 355-4918 12 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 355-2271

Кузьминки ул. Юных Ленинцев, 
66, корп. 2 23 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00
(499) 175-9465, 
(499) 172-4925 35 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00
(499) 175-9465, 
(499) 172-4925

Лефортово
пр. Завода «Серп 
и Молот», 10, 
7-й этаж

716 пн. — пт. 
с 10.00 до 19.00 (495) 362-2058 605 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (495) 362-2058

Люблино ул. Люблинская, 53 104/1 пн. — пт. 
с 10.00 до 19.00 (495) 350-4578 104/2 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (495) 350-2088

Марьино ул. Люблинская, 161 28 пн. — пт. 
с 10.00 до 19.00

(495) 646-7574, 
доб. 102 18 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (499) 722-3721

Некрасовка ул. 1-я Вольская, 24, 
корп. 1 1 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 706-6675 4 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 706-9951

Нижегородский ул. Нижегородская, 
58, корп. 1    11 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (495) 671-5445

Нижегородский ул. Нижегородская, 
58, корп. 2 7 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 911-8168    

Печатники ул. Шоссейная, 86 112 пн. — пт. 
с 10.00 до 19.00 (499) 786-1930 211 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (499) 746-2368

Рязанский ул. 1-я Новокузьмин-
ская, 10 213 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 371-3788 218 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 379-8270

Текстильщики 8-я ул. Текстильщи-
ков, 16, корп. 5 307 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (499) 179-9652 308 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (499) 177-8001

Южнопортовый ул. Трофимова, 27, 
корп. 1 211 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 958-8199 108 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 958-8963

Кому город поможет 
заплатить за квартиру

Летом введут 
плату за капи-

тальный ремонт — 15 
руб лей с кв. метра. Я ин-
валид, за квартиру пла-
чу со скидкой. Будут ли 
какие-то льготы по пла-
тежам за капремонт?  

Евгения Александровна, 
Волгоградский просп.

У нас оформлена жилищ-
ная субсидия. После введе-
ния сборов на капиталь-
ный ремонт сумма, кото-
рую мы отдаём за квар-
тиру, увеличится на 480 
рублей ежемесячно. Будет 
ли это учитываться при 
назначении субсидии? 

Анна,  ул. Сормовская

все льготы 
и субсидии

Портал «Наш го-
род» даёт возмож-
ность путём несколь-
ких кликов мышкой 
сообщить о пробле-
ме, не тратя время на 
переписку и походы 

по инстанциям, и по-
лучить ответ в элек-
тронном виде.

В доме 14/1 на Са-
ратовской улице 
кто-то дерзко похи-
тил целую секцию 
почтовых ящиков, 
выломав их, как го-

ворится, «с мясом». 
«Уточните, пожалуй-
ста, должны жиль-
цы за свой счёт при-
обретать ящики или 
же это в зоне ответ-
ственности комму-
нальной службы», — 
написали жильцы на 

портал «Наш город». 
Почтовые ящики 

во 2-м подъезде вос-
становили комму-
нальщики, жильцам 
проводить расследо-
вание не пришлось.

Ольга СОКОЛОВА

Похищенные почтовые ящики 
на Саратовской заменили на новые
Наш город

Взамен пропавшей секции установили новую   
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С 
начала года в 
ЮВАО заре-
гистрированы 
уже два слу-
чая нападения 

крыс на людей. Оба про-
изошли в Кузьминках, 
пострадавшие – 12-лет-
ний мальчик и молодая 
женщина — были укуше-
ны прямо во дворах своих 
домов. 

Нарушения 
однотипные

Весной крысы становят-
ся опаснее: у них начина-
ется брачный период, и 
они обустраивают норы. 
Если подвал захламлён, в 
мусоропроводе дыры, то 
грызуны наверняка об-
любуют такой дом.

В прошлом году в окру-
ге были зафиксирова-
ны 13 случаев нападения 
крыс на людей. Семь из 
них произошли во дворах 
жилых домов. Как показа-
ли проверки Роспотреб-
надзора, случилось это 
из-за недобросовестно-
сти управляющих компа-
ний. Так, 19-летнюю жи-
тельницу дома 54 на улице 
Перерве крыса укусила за 
ногу, когда та сидела на ла-
вочке у подъезда. На жи-
тельницу дома 12 на ули-
це Шоссейной крыса на-
пала, когда она выбрасы-
вала мусор. 

— Проверки, проведён-
ные по каждому случаю, 
показали однотипные на-
рушения содержания жи-
лого фонда: дыры в полу и 
стенах подвалов, наруше-
ние целостности отмосток 
жилых домов, — говорит 
главный государствен-
ный санитарный врач по 
ЮВАО Юлия Ларина.  

В итоге были оштрафо-
ваны управляющие ком-
пании районов Кузьмин-
ки, Капотня, Марьино, 
Нижегородский и Печат-
ники, причём ГБУ «Жи-
лищник района Печат-
ники» — дважды.

Половина укушенных 
госпитализированы

Всё те же нарушения 
коммунального характе-
ра в прошлом году стано-
вились причинами ЧП в 
организациях, школах и 
даже в кафе! Посетитель 
одного из торговых цен-
тров только присел за сто-
лик в зоне общепита, как в 
его ногу вцепилась крыса. 

А в сотрудницу отделе-
ния «Почты России» в Ле-
фортове грызун вцепился 
прямо на рабочем месте. 
Когда сотрудники Роспо-
требнадзора пришли в от-
деление с проверкой, они, 
кроме традиционных на-
рушений, обнаружили 
беспорядок в хранении 

корреспонденции граж-
дан. Крысы буквально 
обживали наши письма. 

Трагикомичный слу-
чай произошёл в парке 
850-летия Москвы в Ма-
рьине. Жительница рай-
она гуляла там с собакой, 
когда та поймала крысу. 
Испугавшись за здоровье 

питомца, хозяйка попы-
талась отнять грызуна, а в 
итоге была укушена осво-
бождённой крысой.

— Никогда не пытайтесь 
взять крысу в руки. Так-
же не стоит замахиваться 
на грызуна: он обязатель-
но воспримет это как сиг-
нал опасности и нападёт 

первым, — говорит Юлия 
Ларина. — Если же она вас 
всё-таки укусила, следует 
немедленно обратиться в 
травмпункт. Здесь решат 
вопрос о необходимости 
прививок от столбняка и 
бешенства и о дальнейшей 
госпитализации. 

Конечно, все пере-
численные организации 
были оштрафованы. К 
слову, выяснилось, что в 
парке 850-летия Москвы 
до прихода сотрудников 
Роспотребнадзора даже 
не была проведена дера-
тизация…

Куда обращаться
— С января этого года 

дератизация всего жило-
го фонда постановлени-
ем Правительства Москвы 
передана Московскому го-
родскому центру дезинфек-
ции. Это позволяет прово-
дить её одновременно на 
больших площадях и про-
веренными средствами, — 
объясняет Юлия Ларина.

А вот предприятия и орга-
низации, в том числе соци-
альные учреждения и пред-
приятия общепита, обяза-
ны заключать договоры на 
дератизацию сами с любы-
ми специализированными 
организациями. Как по-
казывает практика, не все 
частники проводят работы 
качественно. Но бороться с 
этим не только можно, но и 
нужно, ведь грызуны явля-
ются переносчиками опас-
ных инфекций.

— По заявлениям граж-
дан администрация лю-
бого учреждения, а также 
управляющая компания 
дома обязана провести де-
ратизацию, в том числе по-
вторную, — говорит Юлия 
Ларина. – Если этого не 
произошло, обращайтесь 
в Роспотребнадзор.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

ТОУ Роспотребнадзора 
по г. Москве в ЮВАО: 
Волгоградский просп., 
113, корп. 5

Среда обитания

Бесплатные прививки от бешен-
ства ежедневно делают на стан-

ции по борьбе с болезнями животных 
ЮВАО (ул. Старообрядческая, 30б, 
тел. (495) 361-4316), в Калининской 
участковой ветлечебнице (Юрьевский 
пер., 19, тел. (495) 360-2441). 
Также продолжают работать выезд-
ные прививочные пункты. К приме-
ру, 18-19 апреля ветеринары будут 
бесплатно делать прививки в райо-
не Выхино-Жулебино, а 25-26 апре-
ля — в Рязанском районе, в Выхине-
Жулебине, в Люблине и Печатниках. 

i

В округе регистрируют нападения грызунов на людей

Посетитель только присел 
за столик в кафе, как в его 
ногу вцепилась крыса

Клещи начали нападать на собак
Первый в этом сезоне слу-

чай пироплазмоза — заболева-
ния, передаваемого клещами, 
— зафиксировали ветеринары 
ЮВАО. В конце марта хозяева 
йоркширского терьера, живу-
щие в Кузьминках, заметили, 
что их собачка приболела. Об-
ратились в клинику, где врачи 
по симптомам и лабораторным 
исследованиям поставили ди-
агноз.

— Обычно клещи начинают 

нападать на собак в конце апре-
ля, но в этом году из-за тёплой 
погоды они стали активными го-
раздо раньше, — отмечает Ольга 
Каменская, ветеринарный врач 
cтанции по борьбе с болезнями 
животных ЮВАО. 

Похоже, йорк подцепил кле-
ща у самого дома. С ним вооб-
ще гуляют довольно редко и вы-
пускают максимум на ближай-
ший газон. При этом клеща на 
йорке никто не видел: похоже, он 

свалился вскоре после укуса. А 
для передачи заболевания уку-
са вполне достаточно.

Сейчас йорк выздоравливает. 
А ветеринары напоминают, что 
в тёплое время года нужно наде-
вать собакам ошейники против 
клещей, обрабатывать питом-
цев специальными спреями, ка-
плями. А если собака заболела — 
стала вялой, повысилась темпе-
ратура, — нужно как можно бы-
стрее обратиться к ветеринарам. 

Не забудьте также перед на-
чалом дачного сезона сделать 
домашним собакам и кошкам 
прививку от бешенства. Слу-
чаи заболевания животных бе-
шенством происходят сейчас во 
многих районах Подмосковья. 
Домашние питомцы могут зара-
зиться, просто пообщавшись, к 
примеру, со случайно забежав-
шим на дачный участок ёжиком 
или мышью. 

Марина ТРУБИЛИНА

Федеральная служба 
по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей 
информирует, что при ис-
следовании ряда мо ющих 
и чистящих средств про-
изводства Украины были 
выявлены нарушения 
требований законода-
тельства в области сани-
тарно-эпидемиологиче-
ских норм.

Так, установлено не-
соответствие гигиениче-
ским требованиям по раз-
дражающему действию 

средства для мытья стё-
кол «Мистер Мускул — 
профессионал для стё-
кол с нашатырным спир-
том», средства для мытья 
и чистки кухонных по-
верхностей «Мистер Му-
скул — эксперт для кух-
ни. Энергия цитруса», чи-
стящих средств для уни-
тазов «Туалетный утёнок. 
Суперсила. Видимый эф-
фект» и «Туалетный утё-
нок 5 в 1. Морской» произ-
водства ООО «СК Джон-
сон» (Украина).

— Ввоз этих средств на 
территорию России прио-
становлен Роспотребнад-
зором, — говорит главный 
государственный сани-
тарный врач по Москве в 
ЮВАО Юлия Ларина. — В 
случае обнаружения этих 
средств в магазинах про-
сим жителей информиро-
вать территориальный от-
дел Роспотребнадзора по 
факсу (495) 919-3691 или 
по электронной почте 
uvao@77.rospotrebnadzor.ru

Анна ФИЛИНЫХ

Не дай себя обмануть

Моющие средства производства Украины 
не соответствуют санитарным нормам

В Лефортове крысы 
«взяли» почту
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На улице Михайлова 
гость столицы напал 
на девушку

Днём в полицию позвони-
ла жительница округа. Воз-
ле одного из домов на улице 
Михайлова на неё напал неиз-
вестный, запугал и отнял сум-
ку с вещами. Благодаря опе-
ративным действиям сотруд-
ников патрульно-постовой 
службы ОМВД по Рязанскому 
району через несколько минут 
подозреваемый был задержан. 
Это 28-летний уроженец Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа. Похищенное изъято.

В Кузьминках похищены 
электромобиль 
и детский велосипед

Нападение на мужчину, ко-
торый нёс домой детский ве-
лосипед и электромобиль, 
произошло на улице Марша-
ла Чуйкова. В течение часа 
оперативники ОМВД по рай-
ону Кузьминки нашли зло-
умышленников. Оба приехали 
из Липецкой области. Подо-
зреваемые находятся в изоля-
торе временного содержания. 

В Лефортове водитель 
транспортной компании 
чуть не украл машину

Заявление о мошенничестве 
поступило в ОМВД по району Ле-
фортово от директора компании, 
занимающейся автоперевозка-
ми. В начале марта на долж-
ность водителя был взят моло-
дой человек. Получив свой пер-
вый заказ, он уехал на рабочей 
машине, не вернулся на работу 
и перестал отвечать на телефон-
ные звонки. Общая сумма ущер-
ба составила 800 тыс. рублей. 
Спустя некоторое время его ра-
зыскали. Ранее неоднократно су-
димый 31-летний мужчина уже 
успел перепродать авто. Возбуж-
дено уголовное дело. 

В Выхине вооружённый 
мужчина напал 
на пенсионерку

59-летняя москвичка шла 
днём по Ташкентской улице. 
Неожиданно к ней подошёл 
мужчина и, достав перочин-
ный нож, потребовал отдать 
ему деньги. Женщина отдала 
свою сумочку, а потом обрати-
лась в полицию. В ходе опера-
тивно-разыскных мероприятий 
подозреваемый был задержан. 
Ему 44 года, он москвич. 

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-
службы УВД по ЮВАО

Безопасность

Антитеррор 

Хроника

С 
середины марта 
среди жителей 
дома 14 на Цим-
л янской ули-

це стали ходить тревож-
ные слухи. Поговари-
вали, что на некоторых 
граждан Китая и Вьетна-
ма, снимающих там квар-
тиры, по утрам нападали 
преступники: били и от-
нимали всё ценное…

Заявлений в полицию 
не поступало

Дом был выбран не слу-
чайно: он находится непо-
далёку от крупного тор-
гового центра, и многие 
приезжие бизнесмены-
оптовики временно се-
лятся в нём, чтобы было 
удобнее ходить на работу 
к пяти утра. Странным в 
этой истории было то, что 
в полицию никаких 
заявлений не посту-

пало. Об этом в ходе отра-
ботки жилого сектора ста-
ло известно двум участко-
вым: Николаю Акулини-
ну и Александру Юрову. 
Они решили проверить, 
что стало причиной слу-
хов, которые будоражат 
воображение людей. И не 
ошиб лись.

— Довольно быстро мы 
нашли свидетелей, кото-
рые видели пострадавших 
вьетнамцев, — рассказы-

вает Николай Акулинин. 
— А консьержка даже ука-
зала, где живут некоторые 
из них. Информация о на-
падениях стала подтверж-
даться: один предпринима-
тель из Вьетнама заявил, 
что у него отняли золотую 
цепочку, другой — что при-
шлось расстаться с телефо-
ном. Действовали преступ-
ники по одной схеме: под-
карауливали рано утром у 
подъезда и нападали, 
угрожая ножом. 
Вот только в 

полицию пострадавшие 
идти не спешили, считая, 
что это отнимет много вре-
мени.

Три засады в Люблине
Всего в районе было об-

наружено 19 пострадав-
ших. Об этом участковые 
доложили руководству 
ОМВД по району Любли-
но. Было принято реше-
ние устроить засаду в трёх 

точках, где происхо-
дили подобные 

прест у п лени я: 
на Тихорецком 
бул., 6, на Крас-
нодарской, 74, 

и у дома на Цим-
лянской улице. Через 
пару дней двух участ-

ников банды взя-
ли с полич-

ным. Задержанные — мо-
лодые люди, приехавшие 
из Киргизии. Один из них 
— мастер спорта по бок-
су. В настоящий момент 
арестованные находятся в 
изоляторе временного со-
держания, а их подельни-
ков ищут.

Друзья и коллеги
Николаю Акулинину 

48 лет, и он среди участ-
ковых — человек леген-
дарный. В полиции на-
чал работать в 1984 году, 
окончив военное училище 
системы МВД, затем слу-
жил в Нагорном Карабахе 
и Чечне. В Люблине Нико-
лай работает уже 15 лет и 
знает район, как родной. 
А Александр Юров уже 
почти 10 лет — его колле-
га. Оба участковых живут 
в нашем округе, причём в 
одном доме! Поэтому про-
водят много времени вме-
сте не только на работе: 
дружат семьями. В этом 
году они уже неоднократ-
но отличились на службе. 
Например, недавно за два 
дня сами раскрыли дело 
о нападении на человека 
в парке культуры и отды-
ха «Люблино».

Елена ХАРО

Они нападали 
ранним утром 

Немолодой житель Таш-
кентской улицы попадает в 
поле зрения правоохрани-
тельных органов уже не пер-
вый раз. Прошлой осенью он 
позвонил в службу «112» и со-
общил, что заминировал от-
дел полиции по району Вы-
хино. Его вычислили участ-
ковые, и когда мужчина был 
доставлен в отдел, то чест-
но пояснил: «Сделал это из-
за обострившейся агрессии: 
недоволен жизнью». 

Спустя полгода он решил 
вернуться к прежней форме 
мести, только на этот раз со-
общил по телефону о том, что 
заминировал Кремль. Как вы-

яснилось, мужчина не вполне 
адекватен. Он был направлен 
на лечение в психиатрическую 
клинику. 

За 2014 год в полицию и 
ФСБ поступило свыше 500 
звонков с заведомо ложны-
ми сообщениями о заложен-
ных бомбах, и это статистика 
только по Москве и Москов-
ской области. После каждого 
подобного звонка по тревоге 
поднимаются все оператив-
ные службы: полиция, киноло-
ги с собаками, сапёры и взры-
вотехники ФСБ, специалисты 
МЧС, скорая помощь… Прово-
дится эвакуация, обследуется 
каждый уголок потенциально 

опасного здания. Каждый слу-
чай ложной тревоги наносит 
материальный ущерб государ-
ству в размере как минимум 
100 тыс. рублей. 

Современные технологии, 
которыми располагают спец-
службы, позволяют вычис-
лить практически любого зло-
умышленника. За подобное 
правонарушение предусмо-
трено уголовное наказание по 
статье 207 Уголовного кодек-
са: от штрафа до реального 
лишения свободы. А уголов-
ное дело и судимость могут 
испортить всю дальнейшую 
биографию горе-шутника. 

Екатерина МИЛЬНЕР

В Выхине пенсионер в шутку «заминировал» Кремль

Лефортовский суд оштрафовал ЧОП 
за использование нацистской символики

Проверка была про-
ведена прок уратурой 
нашего округа в рамках 
Федерального закона «О 
противодействии экс-
тремистской деятель-
ности». Изучив интер-
нет-страницу охранного 
предприятия, располо-
женного на Волгоград-
ском проспекте и, в част-
ности, его логотип, спе-
циалисты пришли к вы-
воду, что это не что иное, 
как пропаганда или пу-
бличное демонстриро-
вание нацистской атри-
бутики или символики. 

Как пояснили в про-
к у р ат у р е,  с ог л а сно 
справке об исследо-
вании ГБУ г. Москвы 
«Московский исследо-
вательский центр», изо-
бражение на логотипе 
частной охранной орга-
низации «Кастос» при-
знано сходным с симво-
ликой 2-й танковой ди-
визии СС «Дас Райх». 
По результатам провер-
ки прокуратурой окру-
га в отношении органи-
зации было возбуждено 
дело об административ-
ном правонарушении. 

Суд назначил наказание 
в виде штрафа в разме-
ре 25 тыс. рублей. Пред-
ставление прокурора в 
отношении руководи-
теля предприятия так-
же было рассмотрено и 
удовлетворено. Кста-
ти, по его словам, он не 
подозревал, что этот же 
символ был у нацистов. 
Когда с ним связались 
представители проку-
ратуры, он тут же уда-
лил логотип отовсюду, 
где тот упоминался.

Екатерина МИЛЬНЕР

Двое участковых помогли

обезвредить банду охотников

за вьетнамскими

бизнесменами

Александр 
и Николай 
живут в нашем 
округе, причём 
в одном доме
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Александр Фролов 
записал своего деда 
в Бессмертный полк 
Москвы через центр 
госуслуг «Мои доку-
менты» района Ма-
рьино.

Николай Спири-
донов, уроженец села 
Алеева на Рязанщи-
не, пропал без вести 
в марте 1942 года. 
Его мать, Алексан-
дра Васильевна, сра-
зу же принялась ис-
кать сына, но поиск 
не дал результатов 
ни во время войны, 
ни после. Ответ всег-
да был один: пропал 
без вести. 

— Бабушка постоян-
но писала в разные ин-
станции. Обращалась в 
военкоматы, вела пере-
писку с однополчана-
ми. Данных никаких 
не было, — рассказыва-
ет Александр Фролов, 
приходящийся Нико-
лаю Спиридонову вну-
чатым племянником. 
— Сначала думали, что 
дед погиб подо Ржевом, 
потом благодаря пись-
мам однополчан узна-
ли, что операция велась 
совсем в другом месте 
— под деревней Дяги-
лево. Там шли ожесто-
чённые бои, и населён-
ный пункт несколько 
раз переходил из рук в 
руки. В письме однопол-
чанина говорилось, что 
Николай Спиридонов 
был ещё жив, когда на-
шим солдатам привезли 
обед во взятую деревню 
Дягилево. Но к вечеру 
враг выбил наши вой-
ска из деревни. Тогда-то 
Николай и пропал. Тела 
тоже не нашли. 

За время поисков 
Александр Фролов под-
нял множество архив-
ных записей, перечи-
тал бесчисленное ко-
личество воспомина-
ний, писем. 

— Я занимаюсь поис-

ками с 1997 года, когда 
архивные данные стали 
открывать. Первые за-
цепки появились в 2000 
году. Благодаря сай-
ту «Мемориал» удалось 
связаться с поисковым 
отрядом, ведущим рас-
копки на местах сраже-
ний 130-й стрелковой 
дивизии, где служил 
дед. С помощью этого 
сайта круг поисков уда-
лось сузить до гектара. 
Останки так и не найде-
ны, но факты говорят о 
том, что дед погиб имен-
но там, под деревней Дя-
гилево, — говорит Алек-
сандр Юрьевич. 

— Мне было 19 лет, 
когда умерла прабабуш-
ка, — вспоминает он. — 
Перед смертью она дро-
жащими руками пере-
дала мне самое дорогое 
своё наследие — един-
ственную уцелевшую фо-
тографию деда, несколь-
ко его писем, перепи ску 
с однополчанами, бес-
численные запросы. На 
стопочке сверху лежали 
бабушкина иконка и на-
тельный крестик. Пом-
ню, как она переложила 
это богатство в мои ладо-
ни, накрыла своей мор-
щинистой рукой и ска-
зала, что верит мне, что 
я его найду… 

Алана АЛИКОВА 

Навстречу 70-летию Победы

 «Немцы прорва ли 
фронт!» Как только эта 
весть пронеслась по це-
хам, спецбригада полу-
чила на складе взрывчат-
ку и распределила заряды 
по всему предприятию. 
Но позже стало ясно, что 
противника остановили; 
рабочие вернули взрыв-
чатку на склад и спокой-
но пошли ремонтировать 
станки. Тревожной осе-
нью и зимой 1941 года 
они проделывали это не-
сколько раз…

Лазарет для оружия

На Московском метал-
лургическом заводе «Серп 
и Молот» в войну труди-
лись около 6 тыс. человек: 
по 12 часов без выходных 
и отпусков делали заказы 
для фронта и обороняли 
цеха от бомбёжек.

— 10 августа 1941-го в 
сортопрокатный цех по-
пала 500-килограммовая 
бомба, — рассказывает 
директор Музея истории 
завода «Серп и Молот» 
Раиса Нагих. — Сразу по-
гибли 50 человек. Но уже 
через три дня цех возоб-
новил работу! Летом на-
чалась эвакуация не-
скольких цехов на Урал, 
а оставшиеся перешли на 
выпуск военной продук-
ции. В кузнечном цеху 
вместо кастрюль и сеток 
для кроватей стали делать 
противотанковые мины, 
в ремонтно-механиче-
ском — детали для сна-
рядов к «катюшам» (со-

бирали снаряды на заво-
де «Компрессор» у плат-
формы Новая), а также 
ремонтировали стрел-
ковое оружие. Огром-
ное здание эвакуирован-
ного цеха нержавеющей 
ленты прекрасно подо-
шло для ремонта тяжё-
лых танков КВ. Бригаду 
специалистов-ремонтни-
ков сюда командировали 
из Ленинграда, с Киров-
ского завода, а сварщики, 
электрики, слесари были 
наши. В дни Битвы под 
Москвой здесь отремон-
тировали около 90 танков 
и ещё около 30 боевых ма-
шин в полевых условиях. 
С 1943 по 1945 год в ли-
тейном цеху отлили 400 

башен для танков Т-34 и 
бронеколпаки дотов.

И стар и млад

— Летом 1941-го сотни 
заводчан добровольца-
ми пошли в 5-ю Москов-
скую дивизию народного 
ополчения, которая до-
шла до Берлина, — рас-
сказывает Раиса Никола-
евна. — А в октябре ещё 
120 человек записались 
в коммунистический ба-
тальон Первомайского 
района. Вместо мужчин, 
ушедших на фронт, в цеха 
пришли женщины, под-
ростки и старики.

Пенсионеру Ивану Са-
фонову был 81 год, когда 
он вернулся на родной 
завод токарем. А ещё в 
1938-м его удостоили зва-
ния «Герой Труда». Все-
го год мастер не дожил до 
Победы… 

13-летн я я Маргари-
та Аверьянова прибави-
ла себе два года, чтобы 
её взяли в цех формов-
щицей. Совсем не жен-
скую профессию сифон-
щика освоила кранов-
щица Маша Коваль. От-
работав смену, девушка 
шла в подшефный го-
спиталь им. Бурденко 

ухаживать за ранеными, 
стирать бинты, мыть па-
латы и сдавать кровь — в 
1943-м она и ещё двое её 
коллег стали почётными 
донорами СССР. А ещё 
у Маши хватало сил на 
концерты художествен-
ной самодеятельности 
для раненых.

Как спасли 
«Мартеновку»

16 октября 1941 года на 
заводе стали жечь доку-
менты. Дошла очередь и 
до редакции местной ма-
лотиражки «Мартенов-
ка». Но сотрудница газе-
ты легла на подшивку и 
закричала: «Оставьте мне 
канистру бензина: если я 
увижу немцев, сама всё 
спалю!» Так и спасла ар-
хив. Теперь все номера 
«Мартеновки» хранятся 
в музее, который суще-
ствует с 1966 года (Тамо-
женный пр., 12). Он дей-
ствует несмотря на то, что 
завод прекратил работу в 
2013 году. Заводчане всег-
да берегли свою историю 
и традиции.

Юрий СТАРОДУБОВ

Тел. музея (495) 678-8570

Вместо кастрюль — 
мины 
На заводе
«Серп
и Молот»
в Лефортове
в войну
работали
без выходных

Бессмертный полк
«Перед смертью 
бабушка завещала мне 
его найти…»

Спецбригада 
получила 
на складе 
взрывчатку 
и распределила 
заряды 
по всему 
предприятию

1. Зарегистрируйтесь
2. Загрузите на страничку 

информацию и фото
3. Отметьте фото, кото-

рое нужно распечатать для 
участия в шествии

Как записать своих родных в Бессмертный полк Москвы

Единственная уцелевшая 
карточка Николая Спиридонова  
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Л
омаковский му-
зей знаменит на 
весь мир. Его 
ещё н а зы в а-

ют автомобильной Тре-
тьяковкой. Здесь собра-
ны машины и мотоци-
клы с богатой родослов-
ной. Один из  старейших 
экспонатов — мотоцикл 
«Пежо» 1914 года выпу-
ска. Он достался красно-
армейцам в бою с остат-
ками французского экс-
педиционного корпуса 
под Архангельском.

— Даже в заводской га-
лерее компании «Пежо» 
нет такого образца. Мо-
тоцикл до сих пор на ходу, 
— рассказывает директор 

и основатель музея Дми-
трий Ломаков. 

Рядом другой эксклю-
зив — спортивный мото-
цикл «Ленинград-8» 1938 
года. Перед войной успе-
ли собрать минимальную 
партию — 1200 штук. Все 
они полегли на фронте. 
Выжил только один. Ло-
маков купил его у внука 
лётчика, которому этот 
мотоцикл подарил Ми-
коян. 

В музее стоят ЗИС-110 па-
триарха Алексия I, «Чай-
ка» патриарха Пимена, 
«Опель Капитан» Майкла 
Рокфеллера, «Мерседес-
Бенц 540 K» Йозефа Геб-
бельса, «Хорьх 835» Гер-
мана Геринга,  «Мерседес-
Бенц 320» Мартина Бор-
мана. Личный «Мерседес» 
Евы Браун не отреставри-
рован и не выставляется, 
но тоже в этой коллекции. 
Все бесценные экспона-

ты музея на ходу. Это уни-
кальные машины ручной 
сборки лучших заводов, 
инженерная, дизайнер-
ская и историческая цен-
ность которых делает их 
даже не национальным, а 
мировым достоянием. 

— Всё началось с моего 
отца, Александра Серге-
евича, простого рабочего 
ЗИЛа. В 1959 году его вклю-
чили в группу реставрато-
ров ленинского «Роллс-

Ройса» для Историческо-
го музея. Этот роскошный 
автомобиль из царского га-
ража откопали в дюнах под 
Керчью. Отец уже тогда на-
чал спасать уникальные 
машины, — рассказывает 
Дмитрий Ломаков. 

Отец посвятил всего себя 
поиску старых машин, а 
сын Димка помогал ему с 
детства. Все силы и сред-
ства семьи уходили на ре-
монт дорогого автохлама.  

Сам Дмитрий потратил 
20 лет жизни, чтобы от-
крыть свой частный авто-
музей. Его машины сни-
мали в 120 художественных 
фильмах. Сам владелец ро-
скошной коллекции сейчас 
живёт в Марьине и ездит на 
допотопном ГАЗ-24. 

Валерий ГУК

Адрес музея: ул. Крас-
нодарская, вл. 58. 
Цена билета — 200 руб., 
льготного — 100 руб.

Досуг

3  В Детской школе 
искусств им. Бала-

кирева, расположенной в 
районе Выхино-Жулеби-
но, в субботу, 18 апреля, 
покажут балет «Щелкун-
чик». Классическую по-
становку подготовили 
воспитанники хореогра-
фического отделения 
школы, а солировать бу-

дет приглашённый ар-
тист из Музыкального те-
атра им. Станиславского 
и Немировича-Данченко. 
Начало в 13.00. Стои-
мость билета — 100 руб-
лей.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Адрес: 
ул. Ферганская, 23

В Балакиревке покажут 
«Щелкунчика»

Три идеи на уик-эндЗИC для патриарха

1  На семейный шах-
матный турнир 18 

апреля в 11.30 приглаша-
ет «Шахматная школа» 
центра детского творче-
ства «Культура и образо-
вание». Он пройдёт по 
швейцарской системе: за 
пять туров будет выявле-
на сильнейшая шахматная 
семья.

Правила турнира: каж-
дый тур команда (семья) 
играет с другой (набрав-
шей приблизительно та-
кое же число очков). Ре-

бёнок играет с ребёнком, 
взрослый — с взрослым. 
Контрольное время — 15 
минут на партию каждо-
му участнику. По сумме 
очков, набранных участ-
никами команды, опре-
деляются победители.

Алексей ТУМАНОВ

Шахматный турнир 
состоится по адресу: 
Волгоградский просп., 
109, корп. 6, каб. 403. 
Справки и запись по 
тел. (495) 919-3233

2  18 апреля в ПКиО 
«Кузьминки» при-

едет московский театр 
«Капитошка». Он покажет 
спектакль «Теремок» для 
детишек от четырёх лет. С 
помощью героев сказки — 
мышки, зайца, лягушки, 
волка, лисы и медведя — 
и тематических игр дети не 

только развлекутся, но и 
узнают много полезного: 
например, почему нельзя 
играть со спичками и с 
острыми предметами. 

Спектакль покажут в ка-
фе-клубе New Point (ПКиО 
«Кузьминки», 1, стр. 1). Вход 
свободный. Начало в 12.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Спектакль для детей 
в Кузьминках

Роскошный 
«Роллс-Ройс» 
из царского 
гаража 
откопали 
в дюнах 
под Керчью

Семейный шахматный 
турнир на Волгоградском

Выставка фотохудож-
ника, финалистки мно-
гих международных кон-
курсов Виктории Рогот-
невой «Исландия. Лёд, 
огонь и риолитовые горы» 
открылась 3 апреля в тен-
нисном клубе «Галерея» 
(ул. Гурьянова, 30). При-
мечательно, что эти рабо-
ты открывают не какие-
то этнографические или 
страноведческие моменты 
жизни Исландии. Мастер 
знакомит зрителей с абсо-
лютно нереальными, фан-
тастическими пейзажами 
этой страны-острова.

Виктория Роготнева — 
фотограф-любитель. Её 
страстное увлечение — 

путешествия. В «послуж-
ном списке» — Арктика, 
Сахара, Намибия, ЮАР, 
Эфиопия, Лаос, Камбод-
жа, Бирма, Гондурас, Гва-
темала, Боливия, Чили, 
Аргентина, Исландия и 

многие другие — всего 55 
стран.

Алексей ТУМАНОВ

Выставка продлится 
до 21 мая. 
Вход свободный

Бадминтон 
на Ставропольской

Турнир по бадминтону, по-
свящённый Дню космонавти-
ки, среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья прой-
дёт 15 апреля в 10.30 в зале ин-
терната №11 (ул. Ставрополь-
ская, 37). Если хотите принять 
участие в подобных соревнова-
ниях, обращайтесь в управу ва-
шего района.

Плавание 
на Трофимова

Желающие поболеть за лю-
бимые команды пловцов могут 
прийти 26 апреля в 10.00 в бас-
сейн ФОКа «Южнопортовый» 
(ул. Трофимова, 30, корп. 3). Там 
будет проходить очередной этап 
Кубка ЮВАО по плаванию. Вход 
для зрителей свободный.

Алексей ТУМАНОВ

Спортафиша В Печатниках открылась 
фотовыставка исландских пейзажей

В Люблине обосновался уникальный
Музей старинных автомобилей

В музее-усадьбе «Лю-
блино» (ул. Летняя, 1, 
корп. 1) открыта вы-
ставка «Весенняя музы-
ка цветов». На ней пред-
ставлена серия красоч-
ных работ фотохудож-
ника Кидары Диаманты. 
Вы увидите снимки не 
только цветов России, 
но и экзотических рас-
тений Кубы, Египта, 
Сирии, Турции. Фото-
выставка будет рабо-
тать до 31 мая в здании 
театральной школы еже-
дневно, кроме понедель-
ника, с 10.00 до 17.30. 

Вход по бесплатным 
билетам, которые мож-
но взять в кассе музея. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Музыку цветов можно 
увидеть в Люблине

В Лефортове научат делать кукол из ниток
В клубе «Орбита» в по-

недельник, 20 апреля, на-
учат мастерить кукол из 
ниток. Все необходимые 
материалы — а это нитки 
и кусочки ткани — выда-

дут на месте. Урок про-
ведёт опытный педагог 
прикладного искусства. 
Попробовать себя в ка-
честве изготовителя ку-
кол смогут все желающие 

независимо от возраста и 
уровня подготовки. Нача-
ло в 18.30.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Адрес: ул. Душинская, 4

Один из раритетов музея

Дмитрий Ломаков увлекается 
ретроавтомобилями с детства  
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П
о данным учё-
ных, каж дый 
110-й ребёнок 
в мире стра-

дает аутизмом. Те, кто с 
этой проблемой никог-
да в жизни не сталкивал-
ся, знают об аутизме, по-
жалуй, только по фильму 
«Человек дождя». Замкну-
тый, странный в поведе-
нии человек живёт в сво-
ём мире, опираясь на стро-
гое расписание и привыч-
ки; имеет феноменальную 
зрительную память. Но 
это кино. В реальности 
всё иначе, сложнее и за-
гадочнее.  

Почем у в озн и к а е т 
аутизм? Однозначного от-
вета у специалистов до сих 
пор нет. Ни один учёный 
в мире вам не скажет, по-
чему вдруг радостный по-
луторагодовалый малыш 
замыкается в своём мире, 
где друзей заменяют мяг-
кие игрушки, а детские 
шалости — истерики и 
капризы.

Как собаки лечат 
аутизм

Школа №509 в Южно-
портовом районе — одна 
из немногих в Москве, 
где созданы специальные 
классы для детей, страда-
ющих аутизмом. Не так 
давно школа №509 стала 
сотрудничать с фондом 
собак-терапевтов «РЕТ». 

— Давно доказано, что 
животные положитель-
но влияют на психиче-
ское и физическое состо-
яние человека, и живот-
ных в сфере здравоох-
ранения используют всё 
чаще,— говорит учреди-
тель фонда Наталья Бы-

строва. — Мы использу-
ем для проведения лече-
ния бывших бездомных 
собак — взятых с улиц 
или из приютов, — что-
бы показать, сколько сча-
стья животные приносят 
людям и наконец развеять 
миф о том, что в приютах 
находятся только дикие, 
агрессивные и не могут 
жить в нормальной семье.

Собак тестируют на 
разные виды агрессии: 
треплют за уши и за хвост, 
отбирают кость, присло-
няются лицом к морде. 
Если пёс «сдал экзамен», 
для него разрабатывают 
программу обучения, ко-
торая начинается с освое-

ния базовых команд: «Си-
деть!», «Лежать!», «Дай 
лапу!». После того как со-
бака получает статус тера-
певта, ей разрешено посе-
щать общественные заве-
дения и проводить тера-
пию. 

Все собаки-терапевты, 
конечно, привиты и из-
бавлены от паразитов. 

Первая улыбка  
— Занятия по канисте-

рапии (занятия с участием 
собак-терапевтов) прош-
ли впервые в этом году, но 
результаты уже налицо, — 
рассказала методист шко-
лы Наталия Корнева. — 
Дети, с которыми трудно 
было установить контакт, 
постепенно раскрыва-

лись: общаясь с животны-
ми, гладили их, обнима-
ли и даже пытались заго-
ворить, а на лицах многих 
ребят появилась улыбка.

С этого же года в клас-
сах для детей с аутизмом 
работают педагоги-тьюто-
ры. Они занимаются с ре-
бятами индивидуально, 
помогают им в освоении 
школьной программы. 

Родительские истории 

— Мой сын не разговари-
вал до семи лет. В один пре-
красный день Саша выдал 
разом все песенки и стихи, 
что я ему рассказывала! Я 
как стояла, так и села… В 

прямом смысле потом и 
кровью выучила с Сашей 
буквы, цифры, слоги, — 
рассказывает мама Саши, 
ученика 1-го класса 509-й 
школы. — Конечно, я бы не 
справилась в одиночку. А в 
школе ребёнок участвует в 
различных сферах деятель-
ности, совершенствует на-
выки и умения, что обога-
щает его жизнь.

— Если вы встретите 
мальчика, громко разго-
варивающего и переме-
жающего свою речь цита-
тами из мультиков, — это 
наш Влад, — говорит Жан-
на о своём сыне. — Владу 
семь с половиной лет, он 
частично понимает речь, 
разговаривает, может в 
какой-то мере себя об-
служить. Но это сейчас, а 
четыре года назад он был 
полностью погружён в 
себя, кружился на одном 
месте и часами смотрел, 
как льётся вода.

— Арсений перестал 
улыбаться, говорить и во-
обще реагировать на что-
либо, когда ему было три 
года, — поделилась Ири-
на, мама Арсения. — В по-
исках причины мы про-
вели полтора года, пока 
один из врачей не произ-
нёс слово «аутизм». Даль-
ше нас ждала дорога поис-
ков методов помощи на-
шему ребёнку. Бесконеч-
ные консультации врачей, 
подбор лекарств, от кото-
рых не было улучшений. 
Не было ни педагогов, ни 
методик. Слава богу, мы 
нашли своё пристанище 
— эту школу. Я чувствую, 
что ребёнку там нравит-
ся, он постепенно учится 
жить в этом мире.

Александра АЛЕКСЕЕВА 

Дети дождя

Если пёс «сдал экзамен», 
для него разрабатывают 
программу обучения

В Южнопортовом районе аутизм лечат с помощью собак

Родителям

 «ТВ ШАНС» 
Это новый народный проект. Наш 

канал предоставляет возможность 
всем желающим либо продемон-
стрировать свой талант телезрителям, 
либо стать судьёй. У нас нет возраст-
ных или каких-либо других ограниче-
ний. Если вы обладаете вокальными, 
хореографическими или другими спо-
собностями, звоните по телефону «ТВ 
ШАНС»  (495) 589-5139. 

В начале каждого часа после пере-
дачи «Хронограф» или после ново-
стей на телеканале «Юго-Восток ТВ» 
можно увидеть наших конкурсантов, 
которые исполняют по одному купле-
ту из популярных песен или из ав-
торских, звучащих впервые. Если 
вам понравился кто-то из участни-
ков программы, звоните нам по ука-
занному телефону и сообщите его 
имя. Конкурсанты, набравшие наи-
большее количество положительных 

оценок наших телезрителей, примут 
участие во 2-м туре: в нём песня или 
понравившийся номер будет испол-
няться полностью от начала до кон-
ца. А в сентябре победители 2-го тура 
станут участниками заключительно-
го этапа, где и будут определены по-
бедители. 

Не прячьте свой талант, станови-
тесь участниками нашего конкурса. 
У вас появится возможность стать 
звездой «ТВ ШАНС» — используй-
те этот шанс! 

 Актуальная тема 
С июля этого года в платёжках соб-

ственников квартир произойдут изме-
нения. Москвичи начнут финансово 
участвовать в программе капиталь-
ного ремонта. Но до этого момента 
жители каждого дома должны успеть 
принять целый ряд важных решений.

К нам по-прежнему поступают во-
просы телезрителей: 

— как организовать собрание 
жильцов в доме; 

— кто голосует за жителей непри-
ватизированных квартир;

— где будут храниться перечислен-
ные на него деньги. 

На этой неделе будем интересо-
ваться подробностями реализации 
городской программы капитального 
ремонта на территории районов: 13 
апреля — в Капотне, 14 апреля — в 
Некрасовке, 15 апреля — в Выхине-
Жулебине, 16 апреля — в Рязанском, 
17 апреля — в Печатниках, 18 апре-
ля — в Текстильщиках. Время выхода 
программы в эфир — 13.10 и 19.10.

Ещё одна большая тема недели — 
наведение порядка в городе. 18 и 25 
апреля пройдут субботники. Жите-
лям, готовым прибрать территорию 
у своего дома, будет выделен необ-
ходимый инвентарь: грабли, мешки, 
перчатки, кисти и т.д. А мы в свою 
очередь сориентируем, где всё это 
можно получить в вашем районе.

Что посмотреть на телеканале 

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

Собака-терапевт благоприятно воздействует на детей
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Ж
итель на-
шего окру-
га Сергей 
Пер ев ер -
зев обла-

дает множеством талан-
тов. Он певец, актёр, те-
леведущий, композитор 
и поэт-песенник. Сергей 
выпустил четыре сольных 
диска. Снялся в несколь-
ких фильмах, в их чис-
ле «Глухарь», «Кулагин и 
партнёры», «Обручальное 
кольцо», «Сеть». На Пер-
вом канале ведёт рубрику 
«Полезные советы». 

На Таганке было 
некомфортно 

— Cергей, где вы живёте 
в ЮВАО?  

— Я 10 лет живу в доме 
недалеко от памятника 
Шолохову на Волжском 
бульваре. Очень уютное 
место. Много зелени, хо-
рошая инфраструктура, 
да и центр недалеко. Ря-

дом замечательный парк, 
где мы встречаемся с дру-
зьями. Занимаюсь актив-
но спортом в любимом 
комплексе «Москвич». Я 
ни разу не пожалел, что 
переехал сюда с Таганки. 
Там хоть и центр, но жить 
было некомфортно: по-
стоянно гарь, пыль, шум; 
магазины далеко распо-
ложены. К слову, жил я 
напротив дома Филиппа 
Киркорова.  

Единственное, чего я 
жду, как, наверное, и мно-
гие другие, когда наконец-
то закончатся ремонтные 
работы на Волжском буль-
варе, которые начались 
года три назад. И ещё хо-
телось бы, чтобы бульвар 
был хорошо освещён. И 
тогда лучше места во всей 
Москве для меня просто 
не будет. 

— Пением увлеклись, на-
верное, в детстве?

— Мне было шесть лет, 
когда у родителей появи-

лись кассетный магнито-
фон и шнуровой микро-
фон. Тогда это было сча-
стье! Я включал музыку, 
брал микрофон и прыгал 
на диване, напевая попу-
лярные тогда песни. При 
этом я представлял, что 
вокруг зрители, свет про-
жекторов и звёздное небо. 
Во время одного из высту-
плений на меня рухнули 
оленьи рога, которые ви-
сели над диваном. (Смеёт-
ся.) Однажды мою «кон-
цертную деятельность» 
засекли родители и ре-
шили отдать меня в му-
зыкальную школу, в класс 
аккордеона. Этот инстру-
мент выбрали бабушка с 
дедушкой. Они считали, 
что внучок с аккордеоном 
всегда заработает на хлеб 
с маслом, играя на свадь-
бах. Но через некоторое 
время я понял, что мне не 
нравится преподаватель, 
и перевёлся в класс гита-
ры. Я обожал подбирать 

эстрадные песни на слух 
и петь в хоре. Однажды из 
Кисловодска в нашу му-
зыкальную школу прие-
хал композитор и привёз 
песню «Серёжкина оби-
да». Так получилось, что 
песню доверили испол-
нять мне. С ней мы уча-
ствовали во многих кон-
курсах, завоёвывали при-
зовые места. Там были та-
кие слова: «Мама на кухне 
стирает, папа с газетой за-

нял весь диван, а мне оста-
ётся главный воспитатель 
— голубой экран». Песня 
оказалась пророческой. 
Через много лет я стал ра-
ботать на телевидении. 

— Родители настаивали 
на вашей музыкальной ка-
рьере?

— Родители мне вну-
шали: «Музыка, сынок, — 
это хобби, но должна быть 
и стабильная профессия». 
Мне пришлось пережить 
несколько драматичных 
моментов. Когда у меня на-
чалась ломка голоса, я бро-
сил музыкальную школу. 
А потом появилась и ещё 
одна проблема: меня на-
пугала собака, и я стал за-
икаться. Врач посоветовал 
лечить заикание пением. И 
тогда я решил поступить в 
Высшее музыкальное учи-
лище им. Н.А.Римского-
Корсакова на вокальный 
факультет. При этом по на-
ущению родителей парал-
лельно осваивал экономи-
ку. К слову, песни я начал 
писать ещё в юности, а в 
20 лет уже исполнял их на 
профессиональной сцене.

«Пишу в метро, 
в машине, 
в самолётах…»

— Вам довелось петь с 
Екатериной Шавриной, 
Татьяной Булановой, Оль-
гой Зарубиной. Как созда-
вались эти дуэты?

— Сначала был записан 
дуэт с Екатериной Шаври-
ной. Это был своего рода 
эксперимент. Была пес-
ня, которую я всё время 
откладывал. Почему-то 
мне казалось, что в соль-
ном варианте она не бу-
дет звучать. В итоге ро-

дилась идея записать 
дуэт в стиле поп-фолк с 
Екатериной Шавриной.

С Татьяной Булановой 
я мечтал поработать дав-
но, но не было подходя-
щего материала. Года два 
назад песню «Раненые 
птицы» мне показал друг. 
Песня мне очень понра-
вилась, но выяснилось, 
что она предназначается 
другому исполнителю. А 
через год узнал, что пес-
ня так и осталась не у дел. 
Я позвонил Тане, предло-
жил ей «Раненых птиц», 
и она дала добро. Песню 
записали на одном дыха-
нии. Позже мы сняли ми-
стический видеоклип на 
эту песню. К слову, один 
из крупных планов сни-
мали в Текстильщиках, 
на Люблинской улице.

— Помимо пения, вы до-
вольно много снимаетесь. 
Какие съёмки запомнились 
больше всего?

— Больше всего мне за-
помнился съёмочный день 
в «Глухаре». Мой герой 
должен был пройти мимо 
барной стойки (на кото-
рой стоял телевизор) и на-
правиться к Глухарёву. На 
репетиции всё было пре-
красно, потому что телеви-
зор работал без звука. Раз-
далась команда: «Мотор!», 
я пошёл тем же путём, но 
телевизор уже включили, и 
он вдруг выдал: «Папа, ты 
кушать будешь?» Все про-
сто согнулись в этот мо-
мент от смеха.  

— Что вас вдохновляет на 
творчество?

— Как ни странно, 
транспорт. Пишу в метро, 
в машине, в самолётах…

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Гость номера

Сергей Переверзев: 
Я включал музыку, 
брал микрофон 
и прыгал на диване
Певец, актёр и композитор живёт на Волжском
бульваре и ждёт, когда там закончится ремонт

Бабушка 
с дедушкой 
считали, 
что внучок 
с аккордеоном 
всегда 
заработает на 
хлеб с маслом

С Татьяной 
Булановой    
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КПК «Замоскворечье» является членом 
саморегулируемой организации СРО НП «ГКС»

РАЗМЕСТИМ И ПРИУМНОЖИМ 
ВАШИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

от 36% до 43,2%
годовых!

Подробная информация об условиях предоставления, использования и возврата 
кредита (займа), страхования по тел.: 8 (495) 753-62-63, 8-800-500-75-04

www.kpk-msk.ru/vklad     ул. Митинская, д. 27
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аВклады 
застрахованы. 
ПЕНСИОНЕРАМ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 
минимальная 

сумма 50 000 руб. 
и получение % 
ежемесячно + 

подарки

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@
mail.ru

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

Общероссийская проверка гра-
мотности начнётся 18 апреля в 
15.00. Во время тотального диктан-
та участники напишут под диктов-
ку текст, придуманный специаль-
но для акции современным россий-
ским писателем. В этом году им стал 
лауреат премии «Большая книга», 
автор романа «Лавр» Евгений Во-
долазкин.

Сдать экзамен можно будет на 
семи площадках нашего округа. 
Желающим писать диктант в НИУ 

«Высшая школа экономики» (Волго-
градский просп., 46б, ауд. 227) нуж-
но пройти предварительную реги-
страцию на официальном сайте 
проекта «Тотальный диктант». 

Остальные шесть площадок ра-
ботают без обязательной регистра-
ции участников. Это центральная 
детская библио тека №104 (1-я Но-
вокузьминская ул., 16, корп. 2), би-
блиотека №108 (Привольная ул., 2), 
библиотека №122 (Волочаевская ул., 
14а), библиотека №127 (ул. Чисто-

ва, 15/15), библиотека №131 (Брати-
славская ул., 26), библиотека №129 
(ул. Перерва, 56/2). В этом году по-
явилась возможность написать дик-
тант онлайн. Узнать итоги можно на 
официальном сайте totaldict.ru

Тотальный диктант проходит 11-й 
год не только по всей России, но и 
ещё в полусотне стран, среди ко-
торых Мексика, Турция, Италия, 
США и т.д. В прошлом году за пар-
ту сели 64 тыс. человек. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Сдать тотальный диктант можно 
в библиотеках ЮВАО

На концерт ансамбля 
народной песни «Вдох-
новение» приглашает 17 
апреля всех желающих 
дом культуры «Заречье» 
(ул. 1-я Вольская, 11). Он 
посвящён пятилетне-
му юбилею коллектива и 
называется «Юбилейная 
весна». В репертуаре ан-
самбля преимуществен-
но русские народные и 
казачьи песни. Высту-
пают участники всегда в 
традиционных народных 
костюмах. 

Начало концерта в 18.00. 
Вход свободный

Алексей ТУМАНОВ

В Некрасовке споют казачьи 
и русские народные песни
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Хору исполнилось пять лет
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Сбил во дворе 
на Братиславской

4 апреля в половине де-
вятого вечера на Братислав-
ской улице 54-летний мужчи-
на, управляя автомобилем 
«Рено Логан», двигался по 
дворовому проезду и возле 
дома 31 сбил ребёнка, кото-
рый гулял во дворе в сопро-
вождении взрослого. Шести-
летнего пострадавшего увез-
ли в больницу с переломом 
плеча.

Пострадала 
на 2-й улице 
Синичкина

Вечером 6 апреля 16-лет-
няя девушка, переходя 2-ю 
улицу Синичкина напротив 
дома 24а, попала под авто-
мобиль «Ссанг Янг». Девуш-
ка получила ссадины губы и 
сколы зубов. Её доставили в 
больницу.

Попала под «Лексус» 
на Волочаевской

Вечером 7 апреля 76-лет-
няя пенсионерка попыталась 
перейти Волочаевскую ули-
цу в не предназначенном для 
этого месте. Её сбил «Лек-
сус», водительница которо-
го, выезжая на улицу со сто-
янки у дома 5, поворачива-
ла налево. Пожилую женщи-
ну увезли в 29-ю больницу с 
сотрясением мозга и уши-
бом бедра.

Не пропустила скутер 
на Подольской

Поздним вечером 7 
апреля женщина, управляя 
автомобилем «Хёндай», 
при выезде на Подоль-
скую улицу из двора дома 
17 не пропустила скутер 
«Хонда», который двигал-
ся со стороны Новочеркас-
ского бульвара. 20-летний 
водитель скутера получил 
рану брови и ушибы коле-
ней. Пострадавшего доста-
вили в 68-ю больницу.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по ЮВАО

(495) 782-8212 
(многоканальный)

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

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

Люблино 
Выхино-
Жулебино 

Капотня 
Кузьминки 
Лефортово 
Марьино 
Некрасовка 

Нижегородский 
Печатники 
Рязанский 
Текстильщики 
Южнопортовый

 По горизонтали: Половица. Раб. 
Редингот. Радиан. Нельма. Кам-
непад. Собор. Аукуба. Акант. Лан. 
Струна. Лист. Жюри. Ирак. Автор. 
Кабинет. 

По вертикали:  Теннисистка. Ла-
биринт. Ранжир. Верстак. Каюр. 
Рак. Романтика. Афиша. Нут. 
Джек. Регби. Пули. Анабас. Бу-
тон. Дантист. 

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

Красавицы округа поборются 
за профессиональную фотосессию

На сайте газеты «Ка-
потнинский меридиан» 
стартовал конкурс кра-
соты «Мисс Весна». При-
нять в нём участие может 
любая девушка старше 16 
лет, проживающая в Мо-
скве. Необходимо при-
слать свою любимую фо-
тографию (хорошего ка-
чества) на электронный 
адрес ytja@yandex.ru и на-
писать несколько слов о 
себе (увлечения, мечты и 
т.д.). В течение двух дней 
анкета участницы появит-
ся на сайте капотнинский-
меридиан.рф

Двух победительниц 
определит редакция газе-
ты «КМ». Вице-мисс Вес-
на получит цветочную ди-
адему и приглашение на 
профессиональную фо-
тосессию (она пройдёт в 

любом уголке ЮВАО, по 
выбору вице-мисс). А по-
бедительница конкурса 
станет лицом газеты «Ка-
потнинский меридиан» 
до конца весны, появится 
на страницах окружной 
газеты «Юго-Восточный 
курьер», заберёт себе цве-

точную диадему и, конеч-
но, поучаствует в профес-
сиональной фотосессии.

А нкету необходимо 
прислать до 28 апреля. 
Имя самой красивой де-
вушки округа станет из-
вестно 1 мая.

Маргарита ШВЕЦОВА 

Анекдоты
— Доктор, неужели всё 

так плохо?!
— Почему? Я вот канди-

датскую заканчиваю по ва-
шему случаю!

Запись в дневнике 
сына: «Ваш сын слиш-
ком увлекается девоч-
ками, примите меры!» 
Ответ: «У нашего папы 
такая же проблема, най-
дёте решение — сооб-
щите!»

Если в 40 лет перепры-
гиваешь в метро турникет, 
то здоровье в порядке, но 
над жизнью стоит призаду-
маться.

Незадолго до посад-
ки самолёта обеспокоен-
ная стюардесса выбегает 
в салон:

— Есть ли на борту пи-
лоты?

Салон замирает.

— Космонавты, лётчи-
ки?

Пассажиры немеют.
— Ну хотя бы прокуро-

ры?
Из хвоста самолёта раз-

даётся дрожащий голос:
— У меня есть неболь-

шой опыт сажать картош-
ку…

Муж возвращается до-
мой утром, открывает дверь 
и получает скалкой меж-
ду глаз. Когда он пришёл 
в себя, плачущая жена го-
ворит:

— Вася, извини! Я совсем 
забыла, что ты был в ноч-
ную смену.

— Ты обиделась?
— Нет.
— Ты точно не обиде-

лась?
— Нет.
— Тогда почему ты не 

отвечаешь?

— Я занята.
— Чем же?
— Продумываю план 

мести.

«Ешь кашу, вырастешь 
большим и сильным», — 
говорила мне мама. 

Теперь мне 40 лет, у меня 
рост 2 метра, и я грузчик...

— Не получилось, не 
срослось... 

— Честно сказать, трав-
матолог вы так себе.

— Домашнее животное 
на «Т»?

— Таракан.
— А на «Д»?
— Два таракана. 
— А на «Ы»?
— Ышо один таракан.

Я был женат два раза. 
Оба раза неудачно.

Первая жена от меня 
ушла. А вторая — нет.

Сканворд

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

В Москве пройдёт 
фестиваль ГТО

23 мая  в 11.00 на стадионе спор-
тивной школы олимпийского резерва 
«Москвич» пройдёт московский ве-
сенний фестиваль «Готов к труду и 
обороне».

Приглашаем к участию в тестах мо-
сквичей 18 лет и старше, имеющих 
медицинский допуск! Участникам, 
успешно прошедшим испытания по 
сдаче норм комплекса, вручат серти-
фикаты соответствующих ступеней. 

Для участия в фестивале необходи-
мо до 14 мая 2015 года подать заяв-
ку на электронную почту sportuvao@
mail.ru с пометкой: «Заявка, ГТО, 23 
мая». В заявке указать Ф.И.О., дату 
рождения, домашний адрес, паспорт-
ные данные, контактный телефон, вид 
тестового испытания.

Алексей ТУМАНОВ

Справки по тел. 
8-903 145-3332 (с 9.00 
до 18.00), ответственный 
специалист — Тимур 
Александрович Янбухтин. 
Подробнее о сдаче ГТО 
на сайте спортювао.рф
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД


