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24 апреля в ЮВАО 
наступит библионочь 
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Общегородская ак-
ция «Сирень Победы» 
пройдёт в парке 850-ле-
тия Москвы. В субботу, 
25 апреля, в 11.00 напро-
тив Мячковского бул., 
31/19, высадят около 500 
кустов сирени. В посад-
ке примут участие ве-
тераны, кадеты, муни-
ципальные депутаты и 
сотрудники районной 
управы. 

Од нов р емен но в 
ПК иО «Кузьминки» 
высадят 48 кустов си-
рени сортов «знамя 
Ленина» и «Леонид 
Леонов».  Раст ен и я 
посадят рядом со ска-
мейкой влюблённых, 
возле парка аттрак-
ционов, около здания 
дирекции парка.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В парках округа 
посадят более 
500 кустов сирени

стр. 11  Когда найдут 
управу на стритрейсеров?  
Ответы на вопросы читателей 

Олег Даль 
полжизни 
прожил 
в Люблине 
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На

За прошедшую неде-
лю в округе произошло 
34 пожара. Два человека 
погибли.

В Капотне 
горели гаражи, 
погиб человек

В 4-м квартале Капот-
ни около дома 9 загоре-
лись отдельно стоящие 
гаражи. Выгорело около 
5 кв. метров. После туше-
ния огня на крыше одно-
го из строений пожарные 
обнаружили тело мужчи-
ны. Причина его смерти и 
причина возгорания уста-
навливаются.

В Лефортове 
пожар произошёл 
из-за детской 
шалости

Около девяти вече-
ра случился пожар в от-
селённом и предназна-
ченном под снос доме 4, 
корп. 1, на улице Лонги-
новской. Выгорело около 
20 кв. метров. Причиной 
пожара, как сообщили до-
знаватели, стала детская 
шалость с огнём. Кста-
ти, по словам сотрудни-
ков МЧС, пожары в этом 
здании после отселения 
жильцов случаются едва 
ли не каждую неделю.

В Южнопортовом 
районе горел торф

Пожарных вызвали по 
адресу: ул. Шарикопод-
шипниковская, 6/14. У 
этого дома дымился га-
зон с торфом. Пожарные 
тушили возгорание пло-
щадью 6 кв. метров. Как 
рассказали дознаватели, 
наиболее вероятная при-
чина — так называемая 
фокусировка солнечно-
го света через стеклян-
ную призму: иными сло-
вами, лучи попали на бро-
шенную бутылку и подо-
жгли торф.

Алина ДЫХМАН 
По информации 

Управления 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

11 апреля, в Ве-
ликую cубботу, по-
сле литургии в хра-
ме Христа Спасителя 
Святейший Патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл совер-
шил традиционный 
объезд ряда столич-
ных храмов.

В храме Святого 
благоверного князя 
Александра Невского 
в Кожухове, построен-
ном к 60-летию Побе-
ды, Патриарха встре-
чал настоятель храма 
протоиерей Влади-
мир Силовьев. Пред-
стоятель Русской пра-
вославной церкви по-

благодарил отца Вла-
димира за труды по 
строительству храма. 

Святейший Патри-
арх Кирилл сказал, что 
храмы должны стать не 
только местом молит-
вы, но и местом обще-
ния людей, социаль-
ным центром. 

— Молитва, совер-
шаемая в храме, рабо-
та, которая при храме 
совершается, будут в 
том числе способство-
вать перемене к луч-
шему нравственного, 
духовного состояния 
москвичей, — сказал 
он  прихожанам.

Игорь СМИРНОВ

В столице планиру-
ется построить мост 
через Москву-реку, ко-
торый соединит Шос-
сей н у ю и К асп и й-
скую улицы. От моста 
до Каширского шоссе 
протянется новая до-
рога, а на её пересече-
нии с Каширским шос-
се возведут транспорт-
ную развязку, сообща-
ет информационна я 
сл у жба московского 
Стройкомплекса.  

Мост длиной 250 ме-
тров в южной части рай-

она Печатники будет 
иметь по четыре поло-
сы движения в каждую 
сторону. С Каширским 
шоссе его соединит но-
вый участок дороги. 

Кроме того, предпола-
гается построить доро-
ги от Кантемировской 
улицы до Каспийской, 
от Каширского шос-
се до Кантемировской 
улицы и участок вдоль 
железной дороги от До-
нецкой улицы до Шос-
сейной. 

Cветлана СЕМЁНОВА  

Через Москву-реку
из ЮАО в Печатники 
перекинут мост 

Ученица школы 
№1877 Настя Швы-
ряева стала чем-
пионкой России 
по капоэйре сре-
ди юниоров. Как 
рассказал её тре-
нер Валерий Тю-
неев, Настя усер-
дно тренируется и 
является обладате-
лем оранжевого по-
яса по этому виду 
спорта. 

Капоэйра — боевое 
искусство, сочетающее 
в себе элементы танца, 
акробатики в сопрово-
ждении национальной 
бразильской музыки.

Настя ещё увлекает-
ся рисованием и кос-
мосом. На день рож-
дения, который был 
сразу после победы в 
турнире, она попро-
сила родителей пода-
рить ей телескоп. 

Ольга СОКОЛОВА 

Девятилетняя Настя Швыряева 
из Люблина стала 
чемпионкой России 
по капоэйре 

В Кузьминках 
построят блок 
начальных 
классов

В Кузьминках на улице Ок-
ской построят блок начальных 
классов на 350 мест. Его при-
строят к зданию школы №825, 
сообщили в Москомэкспертизе. 

В блоке начальных классов 
разместятся 14 классов, поме-
щения для группы продлённо-
го дня, а также кабинеты для 
кружков. В пристройке будут 
два спортивных зала с душевы-
ми и актовый зал на 150 мест. 

Столовую на 200 мест обо-
рудуют отдельными специ-
альными столиками для де-
тей-инвалидов. Также в при-
стройке запланированы ка-
бинеты врача, логопеда и 
психолога. 

Срок строительства объек-
та — шесть месяцев. Около 
пристройки высадят дере-
вья, сделают газоны и цвет-
ники. 

Ольга НЕФЁДОВА

Два многоуровневых 
гаражных комплекса бу-
дут построены в райо-
не Люблино на ул. Верх-
ние Поля, вл. 35-37, и на 
ул. Краснодарской, вл. 70. 
Осуществлять строитель-
ство будет ГУП «Дирек-

ция строительства и экс-
плуатации объектов га-
ражного назначения го-
рода Москвы». Средства 
выделят из бюджета сто-
лицы. Гаражи должны 
появиться до конца 2015 
года.

Как заявили в ГУП, но-
вые паркинги в том числе 
решат вопрос исполнения 
обязательств перед доль-
щиками, участвующими в 
программе строительства 
гаражей-стоянок.

Сергей ТРОФИМОВ

В ЮВАО появятся два гаражных комплекса

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

Храм в Кожухове 
посетил 
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл обращается 
к прихожанам храма в Кожухове

Настя и её тренер 
Валерий Тюнеев
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На телеканале ТНТ 
стартовал новый коме-
дийный сериал от созда-
телей «Физрука» — «ЧОП». 
Ситком повествует о буд-
нях охранников столич-
ного бизнес-центра.

Одну из главных ролей 
в сериале, который обе-
щает стать всенародным 
хитом, сыграл Сергей 
Терещенко. Выпускник 
Ярославского театраль-
ного училища, популяр-
ность на телевидении он 
приобрёл благодаря уча-
стию в реалити-шоу «По-
следний герой». Кроме 

этого, Сергей Терещен-
ко — рекордсмен Москвы 
по силовому троеборью 
и консультирует россий-
ских актёров по вопросам 
фитнеса и здорового пи-
тания. 

Но и это ещё не всё. 
Оказывается, актёр — 
бывший депутат муни-
ципального Собрания 
района Печатники, куда 
он был избран в 2004 году. 
А через три года префект 
Юго-Восточного округа 
наградил его медалью «За 
доблестный труд».

Алина ДЫХМАН

В сериале «ЧОП» сыграл 
экс-депутат района Печатники

Пож и лой ж итель-
нице округа отказа-
ли в 50%-ной скидке на 
оплату телефонных ус-
луг и кабельного теле-
видения. Она пожало-
валась в прокуратуру. 

Кузьминская меж-
районная прокурату-
ра провела проверку и 
установила, что жен-
щина действительно 
имеет право на скид-
ку по постановлению 
Прави тел ьст ва Мо-
сквы №70: льгота по-
лагается одиноко про-
живающим пенсионе-
рам, получающим суб-
сидию на квартплату и 
ЖКУ.

— Из-за того что по-
ставщик услуг незакон-
но отказал пенсионер-
ке, прокурор обратился 
в Коптевский районный 
суд — по юридическому 
адресу ответчика, — рас-
сказали в прокуратуре. 

Требования прокуро-
ра суд удовлетворил пол-
ностью, решение суда 
уже вступило в силу. От-
ветчик — ООО «Связь и 
строительство» — обя-
зан начислять женщи-
не платежи за услуги 
связи со скидкой 50%. 
За исполнением судеб-
ного решения установ-
лен контроль. 

Алина ДЫХМАН

Кузьминская прокуратура 
защитила пенсионерку

 Светлана Малышева, 
31 год, Люблино:

— Новая строчка в 
платёжке, конечно, за-
метно скажется на се-
мейном бюджете. Наша 
квартира по площади 
— около 70 кв. метров. 
Значит, ещё плюс тыся-
ча рублей к ежемесяч-

ным выплатам. Поэто-
му собранными деньга-
ми надо грамотно рас-
порядиться. Наверное, 
буду агитировать жиль-
цов всё-таки открыть 
спецсчёт — так можно 
лично отслеживать, где 
находятся наши деньги. 

 Алёна Натальева, 55 лет, 
Печатники:

— Было у нас собра-
ние по этому поводу. 
Долго все кричали, не 
могли прийти к едино-
му мнению. В итоге ре-
шили просто голосо-
вать. Большинство вы-
брали вариант, чтобы 
город деньгами распо-
ряжался. 

 Никита Першин, 26 лет, 
Рязанский: 

— Интересный во-
прос. Со способом на-
копления денег мы ещё 
не определились, и, на-
сколько я знаю, платежи 
начнутся только летом. 
Так что есть ещё время 
озадачиться этим во-
просом.

 Иван Иващенко, 43 года, 
Капотня:

— Мы с женой посмо-
трели на специальном 
сайте, ремонт нашего 
дома запланирован на 
тридцать какой-то год. 
Не знаю, доживу ли я до 
этого времени. А если 
мы переедем из этого 

дома, тогда что? Не по-
нимаю. Пусть жена ре-
шает вопросы со спосо-
бом накопления денег, я 
ей доверяю. 

 Маргарита Сафронова, 
28 лет, Нижегородский:

— С мужем недавно пе-
реехали в Нижегород-
ский район. Дом вроде 
свеженький ещё, но кап-
ремонт всё равно опла-
чивать придётся. Думаю, 
доверим наши деньги го-
роду — так надёжнее и 
спокойнее будет.

Маргарита ШВЕЦОВА

Какой из способов накопления средств 
на капитальный ремонт вы выбрали?

Ваше мнение

В июле в счёте 
за коммунальные 
услуги появится новая 
строка — «Капитальный 
ремонт». Программа 
предполагает два варианта 
накопления средств: счёт 
регионального оператора 
и специальный счёт. Какой 
способ выбираете вы? 

Присылайте ваше 
мнение по адресу
vashe_mnenie@inbox.ru

Московский нефтепе-
рерабатывающий завод 
в Капотне подключил-
ся к единой системе эко-
логического мониторин-
га атмосферы в Москве. 
Что и в каком объёме за-
вод выбрасывает из сво-
их труб, можно увидеть 
в режиме онлайн на сай-
те Мосэкомониторинга 
www.mosecom.ru в разделе 
«Автоматическая станция 
контроля загрязнения ат-
мосферы МНПЗ «Капот-
ня».

— Можно увидеть дан-

ные по содержанию ок-
сида углерода, углеводо-
родов, диоксидов серы и 
азота, а также сероводоро-
да и бензола, — рассказала 
сотрудник пресс-службы 
МНПЗ Елена Короленок. 

Девять газоанализато-
ров установлены на выхо-
де из труб всех основных 
установок. Состав воздуха 
анализируется в автомати-
ческом режиме, данные 
передаются в центр эко-
мониторинга по каналам 
оптоволоконной связи. 

Марина МАКЕЕВА

Что вылетает из труб 
МНПЗ, показывают  
в Интернете

На некоторых рын-
ках ЮВАО покупателям 
предложат минтай, кар-
па, щуку, горбушу, су-
дака, кефаль, навагу со 
скидкой 5-15%. Купить 
рыбу дешевле, чем обыч-
но, можно будет во время 
фестиваля «Рыбная неде-
ля», который проходит в 
Москве с 22 по 28 апреля. 

Рынок в районе Кузь-
минки на Зеленодоль-
ской ул., вл. 42, запуска-
ет скидочный марафон 
на сельдь и белорыбицу, 

27 апреля среди покупа-
телей разыграют прият-
ные призы. Люблинский 
рынок (ул. Люблинская, 
вл. 10-12) и рынок в рай-
оне Печатники на Шос-
сейной, вл. 1, в разные 
дни фестиваля будут 
продавать со скидкой 
до 15% пикшу, кефаль, 
навагу, щуку. 25 апреля 
порадовать покупателей 
скидками планирует Ле-
фортовский рынок (ул. 
Авиа моторная, вл. 39).

Ольга СОКОЛОВА

На рынках округа 
будут скидки на рыбу

13 
апреля ре-
л и к в и ю 
встретили у 
пам ятника 

«Солдату Отечества. XX 
век» в районе Марьино. 
Общероссийская акция 
«Знамя Победы» старто-
вала в преддверии 70-ле-
тия Победы по инициати-
ве министра МЧС России 
Владимира Пучкова. Зна-
мя побывает во всех под-
разделениях МЧС, в раз-
ных городах страны. Вече-
ром того же дня Знамя По-
беды доставили в Главное 
управление МЧС по г. Мо-
скве, чтобы потом напра-
вить в другие округа. 

Ольга СОЛОВЬЁВА

Юго-Восточный округ 
встретил Знамя Победы

В Москве проходит 
«Рыбная неделя»

На выходе из труб установили девять газоанализаторов

Бывший муниципальный депутат Сергей Терещенко

Кадеты встречают 
Знамя Победы
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru
www.uv-kurier.ru
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На юге Москвы 
открылся новый 
автовокзал

Новый автовокзал «Юж-
ные ворота» открыл мэр 
Сергей Собянин. Вокзал 
предназначен для сообще-
ния между Москвой и стра-
нами СНГ, а также между 
южными регионами РФ. 
«Южные ворота» располага-
ются на 19-м км МКАД, меж-
ду самыми востребованны-
ми для автобусного сообще-
ния федеральными трасса-
ми М4 «Дон» и М5 «Урал». 

Москвичи живут 
в среднем до 77 лет

В Москве удалось достичь 
увеличения продолжитель-
ности жизни почти до 77 лет, 
что превышает средний по-
казатель по стране. Об этом 
говорилось на заседании 
президиума Правительства 
Москвы, где обсудили реа-
лизацию программы «Сто-
личное здравоохранение» в 
2014 году. Как отметил Сер-
гей Собянин, в области здра-
воохранения прошли значи-
мые перемены. 

Мэр одобрил 
названия станций 
метро «Ржевская» 
и «Шереметьевская» 

Сергей Собянин поддер-
жал решение назвать про-
ектируемые станции Люб-
линско-Дмитровской ветки 
«Ржевская» и «Шереметьев-
ская». «Шереметьевской» 
назовут станцию нового пе-
ресадочного контура, где 
планируется пересадка со 
станции «Марьина Роща», 
а «Ржевской» —  станцию, 
на которую пассажиры бу-
дут пересаживаться с «Риж-
ской». Завершение стро-
ительства нового кольца 
метро намечено на 2020 год. 

В Москве снесли 
88% старых хрущёвок 

В столице осталось снести 
всего 200 ветхих пятиэта-
жек. Об этом сообщил Сер-
гей Собянин после осмотра 
работ по  демонтажу жилых 
домов в Обручевском райо-
не на юго-западе столицы.

В Москве подлежат де-
монтажу 1722 пятиэтажки 
первого периода индустри-
ального домостроения. 1522 
здания уже снесены. 

Правительство 
Москвы 
поддержит полицию 

В Музее Московского 
уголовного розыска и ДНК-
лаборатории ГУ МВД России 
по г. Москве сделан капи-
тальный ремонт. Там побы-
вал Сергей Собянин. «Пра-
вительство Москвы реали-
зует большую программу 
улучшения материально-
технической базы столич-
ной полиции», — сказал он.

Продолжается ремонт 
районных отделов МВД. В 
ближайших планах — за-
селение нового общежития 
для сотрудников полиции в 
Метрогородке.

Город

Н
а минувшей не-
деле мэр Мо-
ск вы Сергей 
Собянин посе-

тил Всероссийский науч-
но-исследовательский ин-
ститут электромеханики, 
расположенный в ВАО. 

Корпорация « ВНИИЭМ» 
соз да в а лась осен ью 
1941-го. Сейчас предпри-
ятие считается одним из 
ведущих в отечественной 
ракетно-космической от-
расли. 

— Москва является ве-
дущим центром косми-
ческой промышленно-
сти, здесь работают около 
40 предприятий отрасли, 
— напомнил градона-
чальник, поздравляя со-
трудников с Днём космо-
навтики. — Одно из веду-
щих таких предприятий — 
 ВНИИЭМ, в котором 
производят замечатель-
ные спутники, а также 
необходимое оборудова-
ние для газовой, атомной 
промышленности и меди-
цины.

Основная специализа-
ция предприятия — раз-
работка и выпуск косми-
ческих аппаратов для дис-

танционного зондирова-
ния Земли, в частности в 
целях получения гидро-
метеорологической ин-
формации. За несколь-
ко десятков лет специа-
листы института создали 
почти 90 таких аппара-
тов. Здесь же производят 
малошумные электропри-
воды и насосы для подвод-
ных лодок, а также систе-
мы управления и защи-
ты для атомных станций. 
Качество оборудования не 
уступает западному, а не-
редко и превосходит его.

Сейчас в стенах корпо-
рации идёт выпуск оче-

редного уникального ап-
парата. Он предназначен 
для изучения световых 
явлений верхних слоёв 
атмосферы Земли, харак-
теристик земной магни-
тосферы и других физи-

ческих явлений в земной 
атмосфере, околоземном 
пространстве и во Все-
ленной. Имя у спутника 
громкое — «Михайло Ло-
моносов», а в разработке и 
сборке его участвует МГУ 

им. М.В.Ломоносова. На 
орбиту космический ап-
парат планируют выве-
сти уже в декабре теку-
щего года, и он станет пер-
вым спутником, выведен-
ным с нового космодрома 
Восточный.

— Хотелось бы пожелать 
этому спутнику удачного 
полёта, эффективной ра-
боты во благо университе-
та, во благо космической 
отрасли, во благо Рос-
сии. Правительство Мо-

сквы будет и дальше по-
могать вашим предприя-
тиям и НИИ чувствовать 
себя комфортно в столице, 
— сказал Сергей Собянин.

К слову, интерес к кос-
мическим исследованиям 
есть не только у студен-
тов МГУ. По словам гла-
вы Рос космоса Игоря Ко-
марова, ведомство тесно 
работает и с другими ву-
зами, где готовят подхо-
дящие для отрасли кадры. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Пресс-служба 
мэра сообщает

Аппарат станет первым 
спутником, выведенным 
на орбиту с нового 
космодрома Восточный

Школы Москвы выбрали, 
как будут проходить школь-
ные каникулы со следующе-
го учебного года. В 56% школ 
решили оставить прежний 
график: традиционные ка-
никулы после учебных чет-
вертей. В 44% школ перейдут 
на так называемые модули, 
где неделя отдыха чередует-
ся с пятью-шестью неделя-
ми учёбы.

Напомним, вопрос о 
графике школьных кани-
кул обсуждался москви-
чами на сервисе «Актив-
ный гражданин» в ок-
тябре прошлого года. В 
электронном референ-
думе приняли участие 
почти полмиллиона че-
ловек. 48,7% москви-
чей высказались за чет-
верти, 44,7% — за моду-

ли. Остальные участни-
ки поддержали учёбу по 
триместрам.

Московские школы определились 
с графиком каникул

Сергей Собянин пообещал поддержку московским предприятиям 
космической отрасли

«Михайло Ломоносов», 
удачного полёта!

Сервис «Активный граж-
данин» предоставит воз-
можность своим самым ак-
тивным участникам побы-
вать на репетиции парада 
Победы на Красной площа-
ди в Москве. Среди них бу-
дут распределены 800 биле-

тов. Чтобы получить пригла-
шение, надо было участво-
вать во всех голосованиях 
«Активного гражданина» с 
11 марта по 20 апреля. Кро-
ме того, приглашения мож-
но приобрести за накоплен-
ные баллы в специальном 

«магазине поощрений». Ус-
ловия подробно изложены 
на сайте ag.mos.ru/pobeda 

Активные граждане также 
могут сделать подарок вете-
ранам войны, отдав им свои 
приглашения на репетицию 
парада.

Активных граждан пригласят 
на генеральную репетицию парада Победы

Активный гражданин

На сервисе «Активный 
гражданин» стартовал заклю-
чительный этап голосования 
по программе «Моя улица». 
Жители столицы определят 
внешний вид 10 улиц, пере-
улков и набережных города.

Москвичи решат, как бу-
дут выглядеть Спиридоновка, 
Большая и Малая Бронные, 
Большая Ордынка, Малая и 

Большая Никитские улицы, 
Петровский переулок, Ново-
девичья набережная, Лужнец-
кий и Новодевичий проезды. 

Сначала в ходе опроса на 
сервисе «Активный гражда-
нин» было решено, что на 
улицах, по которым ежеднев-
но проходят тысячи горожан, 
необходимо установить до-
полнительное освещение и 

скамейки для отдыха. Теперь 
москвичам предлагается вы-
брать, какими именно будут 
фонари, лавочки, цвет троту-
арной плитки и зелёные на-
саждения. 

Провести работы по бла-
гоустройству центральных 
улиц Москвы с учётом мне-
ния горожан планируют с 
мая по ноябрь этого года.

Москвичи выберут фонари и лавочки 
для центральных улиц 

Этой осенью музыкаль-
ный театр «Геликон-опе-
ра» откроет сезон в отре-
ставрированном здании на 
Большой Никитской. Это 
усадьба Шаховских-Гле-
бовых-Стрешневых, где 
в советские времена был 
Дом медработника, а по-
том здание отдали театру. 

Реставрация дома прак-
тически завершена. Вос-
становлено древнерусское 
крыльцо, воссоздана под-
линная лепнина. На боко-
вых стенах зрительного 
зала установлены фальш-
окна с вмонтированными 
светодиодными экранами 

для передачи различных 
проекций. 

Сергей Собянин про-
верил, как выполнены 
работы, и поздравил кол-
лектив с 25-летием театра. 
Затем мэр посетил первый 
концерт в обновлённом 
здании, куда были также 
приглашены проектиров-
щики и рабочие. 

На официальном от-
крытии отреставриро-
ванного здания «Гели-
кон-опера» планирует 
показать премьеру оперы 
Н.А.Римского-Корсакова 
«Садко».

Ольга КОРНЕЕВА

Завершена 
реставрация здания 
«Геликон-оперы»

m
os

.ru

m
os

.ru

Директор ВНИИЭМ 
рассказывает мэру 
Москвы о разработках 
предприятия

Оркестр «Геликон-оперы» в отреставрированном здании
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Кворум во дворе 
«Одевайтесь теплее: об-

щее собрание проводить 
будем во дворе», — преду-
предила соседей предсе-
датель правления ТСЖ 
на Красноказарменной, 
3, Татьяна Орлова. 

К восьми вечера около 
7-го подъезда собралось 
более 60 человек. Вынес-
ли стулья и стол с ноутбу-
ком, включили настоль-
ную лампу, приспособи-
ли микрофон.

— С учётом того что за-
регистрировалось больше 
половины собственников 
и пришёл сотрудник ГКУ 
ИС, представляющий ин-
тересы жителей муници-
пальных квартир, кворум 
есть, наше собрание леги-
тимно, — сообщила Татья-
на Орлова. 

Стемнело. Член прав-
ления Василий Костин 
включил на голове шах-
тёрский фонарик и зачи-
тал повестку дня. 

— Наш дом включён в 
Региональную программу 
капитального ремонта уже 
на этот, 2015-й год. По пла-
ну нам должны починить 
крышу, заменить стояки 
и разводящие магистрали 
холодной и горячей воды и 
отопления, а также стояки 
канализации. 

Отказники 
оплатят ремонт 
залитым соседям

Вышедший к микрофо-
ну заместитель руково-
дителя ГКУ ИС Андрей 
Фошин рассказал о пре-
имуществах специально-
го счёта: можно будет рас-
поряжаться собранными 
деньгами самостоятельно, 

все накопленные деньги 
пойдут только на этот дом. 

— Деньги начнут соби-
рать только с июля. Ска-
жите, мы успеем накопить 
на спецсчёте хоть на что-
нибудь? — спросила пред-
седатель счётной комиссии. 

— Конечно, нет. А опаз-
дывать со сроками работ 
нельзя, они должны быть 
проведены именно в те 
годы, которые указаны в 
программе. 

Поэтому жители боль-
шинством голосов выска-
зались за отчисление взно-
сов в региональный фонд. 

— Чтобы заменить сто-

як, в углу на каждом эта-
же, в потолке и в полу при-
дётся долбить отверстие. 
А что, если кто-нибудь не 
захочет пускать ремонт-
ников? — задала вопрос 
жительница, только что 
сделавшая в квартире ев-
роремонт. 

— В этом случае человек 
должен написать офици-
альный отказ и дать рас-
писку, что, если вдруг слу-
чится  авария, он будет 
платить за ремонт всех за-
литых квартир, — пояснил 
заместитель руководите-
ля ДЕЗа района Лефорто-
во Евгений Павлов.

Построили в XVIII веке

Дом у Лефортовского 
парка — объект культурно-
го наследия федерального 
значения. В здании от двух 
до пяти этажей, нарядный 
фасад, портики, полукру-
глые окна; есть внутрен-
ний дворик, флигели — это 
не один дом, а два или даже 
три. У здания очень необыч-
ная форма. Здесь есть вну-
тренние лестницы, замуро-
ванные окна и двери, ходы в 
стенах, крытая галерея. 

«Дом этот ещё петров-
ских времён. По-моему, 
когда-то там жили конюхи, 
а может быть, даже просто 
была конюшня, — вспо-
минал в книге «Моя про-
фессия: Дон Кихот» ар-
тист Владимир Зельдин. 
— Квадратный двор, через 
вторую арку налево, потом 
по галерее 1-го этажа. Всё 

узко, тесно, все разговоры 
через стенку слышны». 

— Наш дом строился и 
перестраивался в несколь-
ко этапов: в XVIII, XIX и 
дважды в XX веке, — гово-
рит член правления ТСЖ 
Сергей Фёдоров. — Всё на-
чалось в XVIII веке, ког-
да у Лефортовского моста 
(прежнее название — Двор-
цовый, в честь дворца ад-
мирала Фёдора Головина, 
где любила бывать Екате-

рина II) построили корпус 
для хозяйственных служб 
— прачечных, кладовых, 
канцелярий, мастерских.  

В XIX веке там кварти-
ровал Лефортовский полк, 
были казармы. Революция 
1917 года разделила помеще-
ния с толстыми стенами и 
четырёхметровыми потол-
ками перегородками — по-
лучились коммуналки. По-
сле войны, в середине про-
шлого века, над историче-
ской двухэтажной частью 
кое-где было надстроено 
ещё два-три этажа.

— Прежде чем начинать 
что-либо менять, будет раз-
работан проект: сотрудни-
ки специализированной 
организации обследуют 
каждую квартиру, — ска-
зал Евгений Павлов. 

Марина МАКЕЕВА

Во времена Екатерины 
в доме были прачечные, 
в XIX веке — казармы

Подрядные организации 
для работ по капитально-
му ремонту домов будут 
проходить строгий отбор. 
Правительство столицы 
приняло постановление 
о порядке их привлече-
ния Фондом капитально-
го ремонта многоквартир-
ных домов г. Москвы. 

К работам могут быть до-
пущены только поставщи-
ки и подрядчики, имеющие 
соответствующие лицен-
зии, оговорённое количе-
ство квалифицированного 
штатного персонала, опыт 
выполнения подобных ра-
бот за последние три года 

и т.д. Разработанная схема 
позволит столичным вла-
стям сформировать пул 
профессиональных и эф-
фективных подрядных ор-
ганизаций, которые смогут 
принять участие в конкур-
сах на выполнение работ.

Генеральный директор 
московского фонда ка-
питального ремонта Ар-
тур Кескинов заявил, что 
уже подготовлен досроч-
ный план ремонта на 2015-
2016 годы. Это почти 2 
тыс. домов. Дополнитель-
но к этому в Москве будут 
менять 6,2 тыс. лифтов. 

Ирина ФРОЛОВА

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 
информационной 

комнаты
контактный телефон № кабинета

режим работы 
информационной 

комнаты
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

Дом на Красноказарменной 
помнит Екатерину II 
и артиста Зельдина

Жители исторического 
здания будут копить 
на капитальный ремонт 
в общегородском фонде

 Ознакомиться с програм-
мой капремонта, узнать сро-
ки и порядок проведения ра-
бот в своём доме можно на 
сайте Департамента капи-
тального ремонта г. Москвы 
www.dkr.mos.ru или по теле-
фону горячей линии по во-
просам реализации Регио-
нальной программы капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквартир-

ных домах на территории 
г. Москвы (495) 539-3787.

 Уточнить перечень и объ-
ёмы предоставляемых льгот 
и субсидий на оплату жилищ-
ных услуг, а также условия их 
предоставления можно на 
сайте www.subsident.ru или по 
телефону горячей линии Го-
родского центра жилищных 
субсидий г. Москвы (495) 
530-2081.

Где узнать подробности 
о программе капремонта 

i

Кстати

Подрядчиков 
отбирать будут строго

В середине XX века 
двухэтажное здание 
надстроили

Владимир Зельдин 
часто вспоминает жизнь 
в этом доме
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Д
ороги Юго-
В о с т о ч н о -
го округа — 
одни из са-
мых загру-
жен н ы х в 

Москве. По информации 
столичного Центра орга-
низации дорожного дви-
жения, в начале апреля 
Волгоградский и Рязан-
ский проспекты вошли в 
десятку самых загружен-
ных магистралей города. 
Средняя скорость на обе-
их трассах в будние дни не 
превысила и 25 км/ч!

Будем надеяться, что 
после окончания их ре-
конструкции жизнь мно-
гих автомобилистов значи-
тельно облегчится. А пока 
я составила свой собствен-
ный рейтинг заторов окру-
га и хочу поделиться опы-
том, как «обхитрить» проб-
ки и хоть чуть-чуть, но со-
кратить своё время в пути.

Съезд с ТТК 
на Волгоградку

Первое место вне кон-
куренции занимает съезд 
с внутренней стороны 
Третьего транспортного 
кольца на Волгоградский 
проспект в область. Здесь 
действует традиционная 
«лепестковая» схема дви-
жения со столь нелюби-
мым для водителей слия-
нием двух автомобильных 
потоков.

Прежде чем попасть на 
Волгоградку, отстоять на 
внутреннем кольце «трёш-
ки» в час пик мне посчаст-
ливилось больше 20 ми-
нут. Вдобавок двигаться 
постоянно мешают невос-
питанные любители влезть 
в двухполосный съезд, об-
разуя третий, четвёртый, а 
то и пятый ряд. К грубия-
нам я не отношусь, а чтобы 
не стоять в длинной очере-
ди, применяю небольшую 
хитрость.

Минуя свой «лепесток», 
двигаюсь прямо по ТТК 
ещё около километра, а 
дальше сворачиваю по 
указателю «Шарикопод-
шипниковская — центр». 
И тут же снова направо 
под стрелку. В итоге воз-
вращаюсь к своему «ле-
пестку», только уже с дру-
гой стороны — в месте его 
слияния с Волгоградкой.

Выезд с Люблинской 
улицы на Волгоградку

На втором месте уве-
ренно держится тради-
ционно «бордовый» вы-
езд с Люблинской улицы 
со стороны Марьина на 
Волгоградский проспект. 

Если здесь вы хотите по-
вернуть на Волгоградку 
в центр, то альтернатив, 
к сожалению, не много. 
Существует, конечно, ва-
риант объехать этот уча-
сток через Печатники. Но 
для этого придётся в бук-
вальном смысле пролезть 
в однополосную «дырку» 

под железной дорогой на 
Иловайской улице. В за-
висимости от того, откуда 
вы двигаетесь, это может 
стать не только большим 
крюком, но и обернуться 
точно таким же затором.

Поэтому на Волгоград-
ку я предпочитаю выез-
жать всё же с Люблин-

ской, однако срезаю часть 
пробки, повернув направо 
на любую из улиц, начи-
ная с улицы Шкулёва. По 
параллельной Люблин-
ке улице Артюхиной сво-
бодно добираюсь до 11-й 
улицы Текстильщиков, а 
дальше выезжаю опять на 
Люблинскую. 

Поворот 
с Волжского бульвара 
на Волгоградку

Выезд с Волжского буль-
вара на Волгоградку в 
центр тоже можно назвать 
одной из альтернатив по-
вороту с Люблинской, од-
нако и здесь всё очень не-
просто. Иной раз толкать-

ся приходится начиная от 
Юных Ленинцев. Замечу, 
что на обоих перекрёстках 
— Волгоградки с Люблин-
кой и с Волжским бульва-
ром — в ближайшие годы 
будут достроены развяз-
ки, которые освободят эти 
участки от светофоров. А 
пока более удачных вари-
антов повернуть в центр, 
кроме Волжского бульва-
ра и Люблинской, я, увы, 
не нашла.

Если же с Волжского 
бульвара вы запланиро-
вали поворот на Волго-
градский проспект в об-
ласть, то здесь решение 
очень простое: с улицы 
Юных Ленинцев можно 
легко попасть на дублёр 
Волжского бульвара и без 
всяких трудностей мино-
вать затор.

МКАД от Волгоградки 
до Рязанки

Вот уж какой путь в час 
пик точно не выберу, так 
это внешнюю сторону 
МКАД от Волгоградско-
го до Рязанского проспек-
та. Если на Волгоградке в 
сентябре прошлого года 
новую эстакаду уже от-
крыли, то на пересече-
нии Рязанки с Москов-
ской кольцевой это толь-
ко предстоит. Пока же из-
за строительства водители 
испытывают массу труд-
ностей.

Этот участок всегда пре-
одолеваю «по городу», а 
именно по Самаркандско-
му бульвару, улицам Таш-
кентской, Сормовской 
или Академика Скрябина.

Светлана СЕМЁНОВА  

А как вы 
объезжаете пробки? 
Если вы хотите поделиться 
своим опытом и хитростями 
в преодолении пробок, 
напишите нам: 
uvkurier@mail.ru 

Напрямик ближе, 
кругом — быстрее

Двигаться постоянно 
мешают невоспитанные 
любители влезть 
в двухполосный съезд 
третьим, четвёртым рядом

Корреспондент «ЮВК» проверила, 
можно ли объехать самые главные заторы округа

Вступили в силу поправки в 
ПДД, утверждённые поста-
новлением Правительства РФ 
№315 от 2 апреля 2015 года 

 Нюансы парковки
ПДД и раньше требовали 

парковаться в один ряд па-
раллельно краю проезжей 
части, но… «за исключением 
тех мест, конфигурация кото-
рых допускает иное располо-
жение транспортных средств». 
Что это за места? Казалось 
бы, ясно: речь о парковочных 
карманах. Но карман карма-
ну рознь: не на всех улицах 
местные условия позволяют 
их сделать достаточно боль-
шими, и зачастую машины, 
втиснутые «ёлочкой» в недо-
статочно глубокий карман, ме-
шают проезду. 

Теперь недоразумений быть 
не должно. Парковаться под 
углом к дороге теперь можно 
не во всех карманах, а лишь 
в тех, где установлены знаки 
«Парковка» (буква «P» на си-
нем фоне) в сочетании с соот-
ветствующей разметкой, либо 
с табличками «Способ поста-
новки транспортного сред-
ства на стоянку» (силуэт ма-
шины, указывающий её рас-
положение по отношению к 

бордюру), либо с тем и дру-
гим вместе.

 Через перекрёсток 
наискосок

По новым ПДД допуска-
ется переходить проезжую 
часть между противополож-
ными углами перекрёстка (по 
диагонали) только на регули-
руемом перекрёстке (то есть 
со светофорами) и только при 
наличии разметки в виде «зе-
бры», идущей именно по ди-
агонали. 

 Знак для велополос
Для обозначения полосы 

для велосипедистов ввели 
специальный дорожный знак 

5.14.2 — квадратный, с изо-
бражением белого силуэта 
велосипеда и стрелки на си-
нем фоне. Напомним: прин-
ципиальное отличие полосы 
для велосипедистов от вело-
дорожки в том, что по вело-
полосе можно двигаться и на 
мопедах.

Изменённые ПДД разреша-
ют велосипедистам ездить и 
по выделенным полосам для 
автобусов и троллейбусов. 
Но — внимание! — это нов-
шество не будет действовать в 
Москве, где над выделенками 
практически везде установле-
ны ещё и знаки 3.1 «Въезд за-
прещён» («кирпич»).

Василий ИВАНОВ

Что изменилось в ПДД c 15 апреляПолезные телефоны для водителей ЮВАОi
Единый контакт-центр Депар-
тамента транспорта г. Москвы 
(неисправности светофоров, 
знаки, эвакуация и др.):
(495) 539-5454

Как оплатить или оспорить 
штрафы; платные парковки, 
эвакуация: (495) 539-2299

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО 
(дежурная часть): (495) 657-3613

Подразделение Департамента 
ЖКХиБ г. Москвы по вопро-
сам уборки городских дорог: 
(495) 620-2760

Горячая линия Департамента 
ЖКХиБ г. Москвы:  
(495) 662-7293, (495) 539-5353

ГБУ г. Москвы «Автомобиль-
ные дороги» (диспетчерская):
(495) 940-0694

ГУП «Мосводосток», 
центральная диспетчерская 
(подтопления): (495) 657-8703

Получение пропусков 
для грузового автотранспор-
та в зоны, где его движение 
ограничено: (495) 633-0210

Разрешение на таксомотор-
ные перевозки в г. Москве:
(495) 633-6166

На участке Волгоградки 
от ТТК до Люблинской 
пробки скапливаются постоянно

Заходи 
не стесняйся

UV-KURIER.RU
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Герой Советского Союза, лётчик, 
гвардии капитан Евгений Иванович 
Балашов был жителем Юго-Восточ-
ного округа. Балашов прошёл всю 
войну. Он совершил 139 вылетов, 
уничтожил 4 вражеских самолёта, 25 
танков, 60 машин с грузом, 17 ору-
дий артиллерии. Дочь героя, Ирина 
Евгеньевна, вписала имя отца в Бес-
смертный полк Москвы, передав его 
фотографии в центр госуслуг района 
Южнопортовый. 

Вообще-то Евгений Балашов в 
школе учился плохо и слыл отъяв-
ленным хулиганом. Но в 1939 году 
поступил в аэроклуб Пролетарского 
района Москвы и окончил его с от-
личием. Его зачислили в школу воз-
душного боя ВВС Красной армии. 
Он окончил её в 1942 году и отпра-
вился на фронт. 

Боевое крещение Балашов и его 
верный Ил-2 приняли под Сталин-
градом. Однополчане вспоминают, 
что немцы боялись фамилии Бала-
шов как огня и называли русского 
лётчика королём чёрной смерти. 

В одном из сражений в феврале 
1943-го Ил Евгения Балашова под-
стрелили 28 раз. В ходе экстренной 
аварийной посадки в лесу самолёт 
потерял хвостовую часть. На помощь 
раненому лётчику выбежали русские 
танкисты, но Балашов запретил им 
приближаться: самолёт мог взор-
ваться в любой момент. Выбраться из 
кабины у него никак не получалось: 
в результате обстрела кабину закли-
нило, и лётчик оказался в ловушке. 
Тогда Балашов совершил невозмож-
ное: вылез через маленькую форточ-
ку, расположенную сбоку. Позже ни-
кто не смог повторить этот трюк! Сам 
Балашов тоже удивлялся, как ему та-
кое удалось. Говорил, что просто по-
везло — выбрался, когда «смерть за 
пятки кусала». 

Алана АЛИКОВА

Навстречу 70-летию Победы

Родина майонеза
Московский жировой ком-

бинат на 1-м Грайвороновском 
пр., 3, в июне отметит 80-ле-
тие. В 1936 году здесь впервые 
в СССР создали майонез, а в 
1941-м — помогали защищать 
небо столицы.

— Из 360 работников на 
фронт ушли 200, — рассказы-
вает председатель Совета ве-
теранов МЖК (ныне входит 
в холдинг «Солнечные про-
дукты») Алла Александровна 
Крючкова. — 64 не вернулись с 
фронта. В первые месяцы вой-
ны Комитет обороны поручил 
нашему предприятию постро-
ить цех для наполнения водо-
родом аэростатов загражде-
ния ПВО. Дело в том, что у нас 
был единственный в Москве 
газовый цех, который произ-
водил водород, необходимый 
для гидрогенизации (насыще-
ние жиров водородом). Здесь 
не только наполняли аэроста-
ты, но и компрессовали водо-
род в баллоны для заправки, 
которые потом доставляли 
на отдалённые позиции. За-
вод также обеспечивал насе-
ление и армию необходимы-
ми жирами.

Располагавшиеся здесь ре-
зервуары для хранения газа 
— газгольдеры — дали назва-
ние ближайшей улице. Ино-
гда газгольдерами называли и 
аэростаты.

Стальная паутина

«Поднять аэростаты за-
граждения!» — такая коман-
да звучала в столице каждую 
тревожную ночь в годы вой-
ны. Огромные надувные кон-
струкции медленно взлетали 
на высоту до 4 километров, об-
разуя защитный пояс. Но угро-
зу для фашистских стервят-
ников представляли не они, 
а сеть металлических тросов, 
которые тянулись от аэроста-
тов до земли. Уже во время 
второго авианалёта на Москву 
в июле 1941-го два вражеских 

бомбардировщика врезались в 
тросы и рухнули на землю. В 
дальнейшем боевой счёт аэро-
статчиков пополнили десятки 
вражеских машин. На тросы 
стали вешать мины, а некото-
рые аэростаты оснастили тор-
мозными парашютами: когда 
самолёт задевал трос, аэростат 
бросало в свободный полёт, 
тормозной парашют раскры-
вался, и трос, натянутый как 
струна, буквально рвал маши-
ну на части. Но главной зада-
чей было не дать немцам сни-
жаться для прицельного бом-
бометания. И с ней аэростаты 
справились успешно.

Подвиг комсомолки

21 апреля 1943 года в столи-
це бушевал ураган. Ветер сно-
сил крыши и вырывал с кор-
нями деревья, а бойцы ПВО 
пытались удержать аэростаты, 
готовые в любое мгновение 
сорваться в небо. Командиром 
одного из постов 1-й дивизии 
аэростатов заграждения, что 
располагался у городка Лю-
блино, была ефрейтор Анаста-
сия Васильева. На пустыре на-

ходились два  аэростата. Мощ-
ный порыв ветра — и лопнули 
тросы верхнего. Рванув вверх, 
он ударил по другому, и у того 
также не выдержали тросы — 
теперь бойцы удерживали ма-
хину своим весом. Но ветер 
оказался сильнее, и аэростат 
понёсся по полю. Удержаться 
на нём, вцепившись в канаты, 
смогли лишь две девушки — 
Васильева и Андреева. Остав-
шиеся бойцы бросились вдо-
гонку, и через мгновение уви-
дели тело своего командира на 
груде камней… Последними 
словами комсомолки были: 
«Улетит… улетит…» Аэростат, 
ударивший Настю о камни, 
прибило к столбам, из порван-
ной оболочки вышел газ. Ана-
стасию Васильеву похорони-
ли на Люблинском кладбище 
и посмертно наградили орде-

ном Отечественной войны 2-й 
степени.

— Всё произошло в том ме-
сте, где теперь стоит шко-
ла №475 в Текстильщиках 
(ул. Люблинская, 45; ныне — 
структурное подразделение 
школы №654), — рассказыва-
ет руководитель музея истории 
школы Владимир Сорокин. — 
У нас в экспозиции сохрани-
лись личные документы На-
сти и фотографии, металличе-
ская памятная доска, отлитая 
на Уралмаше, где она труди-
лась до фронта. Школа доби-
валась права носить её имя, но 
сделать этого не удалось.

Юрий СТАРОДУБОВ

Бессмертный полк

Последними её 
словами были: 
«Улетит… 
улетит…»

Чего боялись 
немецкие лётчики
На 1-м Грайвороновском проезде в войну
наполняли газом аэростаты ПВО

Немцы прозвали 
его королём 
чёрной смерти

i  Уважаемые жители Юго-Восточного окру-
га! С 2015 года ежемесячные печатные 

выпуски районных газет ушли 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 набрать 
её электронный адрес. 

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

Настя Васильева
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Центр творческого разви-
тия и гуманитарного образо-
вания «Экономика-культура-
образование» (ЭКО) предла-
гает жителям округа множе-
ство бесплатных кружков и 
секций. 

Школьникам помогут ос-
воить основы компьютерной 
грамотности, что облегчит 
поиск информации для рабо-
ты над школьными проекта-
ми. Есть группы 8-12 лет и 10-
18 лет. Не менее популярное 
направление — робототехни-
ка — тоже представлено в цен-
тре «ЭКО». Оказывается, сво-
его собственного робота мож-
но создать даже в младшем 
школьном возрасте. 

Для любителей шить и вы-
шивать работает секция по 
созданию мягких игрушек. 
Кстати, игрушки ручной ра-
боты сейчас набирают попу-
лярность, так что когда-ни-
будь хобби вполне может пе-
рерасти в источник дохода и 

настоящее дело всей жизни. 
Возраст учеников — 7-14 лет. 

Если же по душе природные 
материалы, то художественная 
роспись по дереву научит ра-
ботать с самыми разными под-
ручными средствами — соло-
мой, берестой, деревом, шиш-
ками, бумагой (7-18 лет).

Сразу несколько различ-
ных художественных круж-
ков можно посетить совер-
шенно бесплатно: «Рисунок», 
«Живопись», «Роспись стекла 
и керамики» (6-15 лет). 

Театральная студия откры-
вает свои двери для мечтаю-

щих о сцене, в труппу прини-
мают с 7 лет. 

— Записаться к нам можно в 
течение учебного года, — рас-
сказывает директор центра 
Елена Валентиновна Рука-
вишникова. — В каждом из на-
правлений несколько возраст-
ных групп. Большинство кур-
сов рассчитано на два-три года. 

Алана АЛИКОВА

Тел. для справок 
(495) 674-4710. 
Адрес: Новоостаповская 
ул., 10, стр. 1 (метро 
«Дубровка»)

Куда привести
ребёнка

Б
есполезные со-
б е с едов а н и я, 
ненужные тра-
ты, работа с 
утра до ночи за 

мизерную зарплату могут 
подстерегать москвичей, 
подыскивающих вакан-
сию на сайтах по поиску 
работы или по объявле-
ниям в газетах. О ловуш-
ках недобросовестных ра-
ботодателей рассказали 
специалисты Центра за-
нятости ЮВАО.

«Купите медкнижку»

О том, что не нужно тру-
доустраиваться туда, где 
требуют сначала оплатить 
какое-либо обучение, то-
вары для распростране-
ния и т.п., знают уже все. 
Но не всегда вымогатель-
ство денег бывает таким 
явным.

— Участились случаи, 
когда соискателя обеща-
ют взять на работу, но 
сначала его просят офор-
мить медицинскую книж-
ку, — рассказывает проф-
консультант Центра за-
нятости ЮВАО Вячеслав 
Вялых. — При этом дают 
конкретный адрес, где 
нужно пройти медосмотр. 

Человек едет туда и пла-
тит за медкнижку поряд-
ка 1600 рублей. Обходить 
врачей при этом, как пра-
вило, не нужно. А вернув-
шись к работодателю, уз-
наёт, что персонал уже 

набран и в его услугах не 
нуждаются. Такие фирмы 
за счёт продажи медкни-
жек и существуют.

Зарплата «от и до»

Если в объявлении ука-
зан диапазон зарплат, на-
пример «от 40 до 80 ты-
сяч рублей», скорее всего, 
платить будут 40. Особен-
но поначалу.

— Не один раз мне рас-
сказывали одну и ту же 
историю, — говорит Вя-

чеслав Вялых. — В фирму 
берут бухгалтера, требуя 
навести порядок в запу-
щенном бухучёте. После 
выполнения задачи обе-
щают поднять зарплату. 
Человек два-три месяца 
работает днём и ночью и 
справляется с заданием. 
После этого его увольня-
ют, заплатив мизерную 
сумму.

Если же в объявлении 
написано, что зарплата 
«по договорённости», сто-
ит насторожиться.

— Работник должен 
знать, за сколько ему 
предлагают продать его 
труд, — подчёркивает Вя-
чеслав Вялых. — А если 
зарплата не указана, по-
видимому, его попыта-
ются обмануть и предло-
жить меньше. Если чело-
век не умеет торговаться, 
ему не стоит идти на со-
беседование в такую фир-
му. Порядочные и покла-
дистые люди в торге по по-
воду зарплаты, как прави-
ло, проигрывают. 

Во всяком случае надо 
выяснить средний уро-
вень зарплаты по вашей 
специальности в Москве. 
Это можно сделать, про-
анализировав другие объ-
явления о вакансиях или 
резюме кандидатов. 

Журналы старых 
объявлений

Есть объявления об од-
них и тех же вакансиях, 
которые мелькают в Ин-
тернете в течение многих 
месяцев и даже лет. 

— Это плохой сигнал, — 
считает специалист Цен-
тра занятости. — Скорее 
всего, сотрудников что-
то не устраивает в этой 
организации: возможно, 
неудобный график рабо-
ты, слишком низкая зар-
плата, сомнительная сфе-
ра деятельности. 

Но если, например, в 
крупной организации ра-
ботают 20 менеджеров по 
продажам, то небольшая 
текучка вполне нормаль-
ное явление.

А вот в газетах и журна-

лах, оказывается, часто 
публикуют устаревшие 
и давно закрытые вакан-
сии, просто чтобы увели-
чить число объявлений и 
объём издания. 

Собеседования 
для галочки

— Столкнулся с тем, что 
собеседования в кадровых 
агентствах — пустая трата 
времени, — рассказывает 
житель Марьина програм-
мист Олег. — Я там запол-
нял анкеты, проходил те-
сты… Ощущение, что всё 
это просто для пополне-
ния базы соискателей. 

— Через кадровые агент-
ства имеет смысл устраи-
ваться на работу лишь 
«штучным» специалистам 
или руководителям выс-
шего звена, — считает Вя-
чеслав Вялых. — Осталь-
ным лучше встречаться не-
посредственно с предста-
вителем фирмы, которая 
ищет сотрудника для себя.

Ищите работу везде

— При поиске работы 
используйте все возмож-
ности, — советуют в Цен-
тре занятости. — Под-
ключите знакомых, заре-
гистрируйтесь на бирже 
труда, в Интернете про-
сматривайте вакансии и 
посещайте профессио-
нальные форумы. 

Марина ТРУБИЛИНА

Бухгалтер 
с заданием 
справился 
и тут же 
был уволен

На собеседовании 
торг уместен

Получить новую профессию 
могут молодые мамы, находя-
щиеся в декретном отпуске по 
уходу за ребёнком. В Центре за-
нятости ЮВАО для них органи-
зуют бесплатные курсы по повы-
шению квалификации или пере-
обучению.

— Я узнала об этих курсах слу-
чайно, по сарафанному радио, 
и решила, что нельзя упускать 
такую возможность, — говорит 
Ольга Посадская из Кузьминок. 
— Мы со специалистами Центра 
занятости обсудили, какие кур-
сы мне больше подходят, и вы-
брали «Кадровый менеджмент». 
До рождения младшей дочки я 
работала администратором ма-
газина, в том числе решала и во-
просы, связанные с персоналом, 
поэтому подумала, что мне такая 
учёба пригодится. 

На курсы Ольга ходила как на 
работу — в течение трёх с полови-
ной месяцев каждый будний день 
занималась по шесть-восемь ча-
сов. Потом — экзамены, защита 
диплома. 

— Было, конечно, сложнова-
то, — признаётся Ольга. — Днём 
дома дети учиться не давали. Ког-
да я уезжала на занятия, младшая 

дочка, ей два года, оставалась с 
бабушкой. А диплом я писала по 
ночам, когда дети засыпали.

Тем не менее молодая мама 
успешно закончила учёбу и осе-
нью уже надеется вернуться на 
прежнее место, в магазин швей-
царских часов. 

В этом году уже приступили 
к учёбе 45 женщин. Сейчас идёт 
предварительная запись житель-
ниц ЮВАО на 2016 год. К моменту 
начала учёбы ребёнку «студент-
ки» должно быть меньше трёх лет. 

Сегодня востребованы кур-
сы по бухгалтерии, кадровому 
делу, предпринимательской де-
ятельности, курсы делового ан-
глийского. Есть возможность вы-
учиться на парикмахера, специ-
алиста по маникюру, операто-
ра ЭВМ. Причём каждой маме в 
учебном центре стараются подо-
брать удобный график: здесь есть 
и утренние, и вечерние группы, 
а на некоторых направлениях — 
очно-заочное обучение. 

Марина ТРУБИЛИНА
Центр   занятости населе-
ния ЮВАО: ул. Юных Ле-
нинцев, 9, стр. 1 (ст. метро 
« Текстильщики»). Тел.: (499) 
179-8337, (499) 179-6582 

В ЮВАО открыты бесплатные 
курсы для женщин в декрете

Какие ловушки могут подстерегать соискателя во время поиска работы

В «ЭКО» научат собирать 
роботов и играть на сцене 

Общество
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Н
едавно в сто-
лице завер-
шился кра-
у дсор си н г-
проект «Мо-

сковская поликлиника», 
в котором приняло уча-
стие рекордное число ак-
тивных москвичей — 58 
тысяч. Пациенты Мо-
сквы внесли массу пред-
ложений по совершен-
ствованию работы по-
ликлинического звена. 
В числе самых топовых 
идей — борьба с очередя-
ми. Корреспондент «Юго-
Восточного курьера» уз-
нала, как эту проблему 
решают в поликлиниках 
ЮВАО.

Привычка к точному 
времени

Алексей Урюпин, глав-
ный врач ГП №109, на базе 
которой сформирован ам-
булаторно-полик лини-
ческий центр, ведёт нас 
по пустынному коридору. 
Вдоль стен — симпатич-
ные диванчики. Тишина. 
Такое впечатление, что по-
ликлиника ещё не начала 
работать, но в каждом ка-
бинете идёт приём. Да и 

время бойкое — конец ра-
бочего дня. Вот к кабине-
ту подходит пациент, и тут 
же дверь распахивается — 
предыдущий посетитель 
уходит. Секрет — в чёт-
ком соблюдении графи-
ка записи в Единой меди-
цинской информацион-
но-аналитической систе-
ме (ЕМИАС). 

— Каждый пациент 
приходит в строго огово-
рённое время, — поясня-
ет Алексей Урюпин. — К 
этому порядку пациентов 
пришлось приучать. Но 
сегодня все оценили пре-
имущества предваритель-
ной записи по сравнению 
с живой очередью.

Записаться на приём к 
врачу можно и по старин-
ке, через регистратуру. Но 
большинство предпочита-
ют запись через термина-
лы, которых в 109-й поли-
клинике шесть. 

Справки для бассейна 
— в отдельном 
кабинете 

Кабинеты «Здоровое 
детство» заработали в по-
ликлиниках ЮВАО в этом 
году. Как пояснила глав-
ный врач детской поли-
клиники №61 в райо-
не Южнопортовый Анна 
Свечина, с восьми утра 
до восьми вечера в каби-
нете «Здоровое детство» 
принимает врач-педиатр 
вместе с медицинской се-
строй. Здесь можно выпи-
сать справку для посеще-
ния бассейна или для по-
лучения питания на мо-
лочной кухне, оформить 
выписку после болез-
ни. Врач осматривает ма-
леньких пациентов, как 
и участковый педиатр. В 
случае необходимости за-
пишет к специалисту, на-
правит на анализы, даст 
рекомендации. Родители 

записывают детей через 
Интернет или терминалы. 
Это значительно сокра-
щает очередь, признаётся 
Анна Свечина, и разгру-
жает участковых врачей. 

Участковым врачам 
поможет дежурный 

Для взрослых в поли-
клиниках появились каби-
неты здорового пациента. 
И.о. главного врача поли-
клиники №19 в Люблине, 
главный внештатный спе-
циалист по профилакти-
ческой медицине ЮВАО 
Ирина Козлова рассказа-
ла, что в такие кабинеты 
часто попадают москви-
чи, которые при шли к те-
рапевту без предваритель-
ной записи. Приём прово-
дит дежурный врач. Паци-
енту измеряют давление, 
уровень холестерина и са-
хара. При необходимости 
человека направят к нуж-
ному специалисту или на 
исследования, минуя тера-
певта. В кабинете здорово-
го пациента можно полу-
чить направление на ана-
лизы перед ВТЭК, на пла-
новые анализы. Кабинеты 
работают с 8.00 до 20.00 по 
будням, каждый месяц 
есть рабочая суббота. 

Можно просто 
позвонить

Горячая линия быстрого 
реагирования начала дей-
ствовать в Выхине-Жуле-
бине на базе диагностиче-
ского центра №3. Она ра-
ботает в головном учреж-
дении и во всех филиалах 
фактически круглосуточ-
но. Как рассказал врач-
методист Виталий Цу-
керман, ответственный 
за работу горячей линии, 
многие вопросы люди мо-
гут выяснить по телефону, 
например узнать график 
приёма врачей.

— Для борьбы с очере-
дями важна дисципли-
на как врачей, так и па-
циентов, — считает Ви-
талий Цукерман. — Мы 
стремимся к тому, чтобы 
хотя бы там, где идёт за-
бор крови, пациент появ-
лялся минута в минуту по 
назначенному времени. 

Телефон горячей линии 
написан возле всех каби-
нетов, где может возник-

нуть напряжённая ситуа-
ция с приёмом. 

— Буквально сегодня, 
— отмечает Виталий Цу-
керман, — образовалась 
небольшая очередь у про-
цедурного кабинета. Па-
циент прямо из очереди 
позвонил по мобильному 
на горячую линию, и по-
ток пациентов распреде-
лили по разным врачам.

Ольга СОКОЛОВА

Пациент 
пожаловался 
на очередь, 
и людей 
тут же 
распределили 
по разным 
врачам

Последних нет, 
все — первые

Четыре шага к идеальной поликлинике

Как 
в поликлиниках 
ЮВАО 
борются 
с очередями

В коридорах поликлиники №109 на улице Гурьянова пустынно
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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
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На Тихорецком 
бульваре 
у бомбилы 
вымогали деньги 

Мужчина, занимающий-
ся частным извозом, обра-
тился в полицию в конце 
марта. Рассказал, что с 
2010 года его преследу-
ют двое: требуют, чтобы 
он каждый месяц отда-
вал им по 5 тыс. рублей 
за возможность перевоз-
ки пассажиров от торго-
вого комплекса, располо-
женного на Тихорецком 
бульваре. В случае непо-
виновения угрожают фи-
зической расправой. По 
данному факту полиция 
возбудила уголовное дело 
по статье 163 УК РФ «вы-
могательство». Сотруд-
ники уголовного розыска 
УВД по ЮВАО задержали 
двух подозреваемых. Они 
— уроженцы Северо-Кав-
казского федерального 
округа. Оба арестованы.

В Люблине 
мужчина украл 
«Жигули» у соседа

Рано утром сотрудники 
патрульно-постовой служ-
бы ОМВД по району Люб-
лино задержали на Ново-
российской улице подо-
зреваемого в краже авто-
мобиля. За полтора часа 
до этого он совместно с 
подельниками похитил 
ВАЗ-21053, принадлежа-
щий соседу. Владелец ма-
шины оценил нанесённый 
ущерб в 100 тыс. рублей. 
Сыщики ищут остальных 
участников преступления.

Хотел обмануть 
банк на Рязанском 
проспекте

26-летний молодой че-
ловек из ближнего зарубе-
жья пришёл в банк на Ря-
занском проспекте, что-
бы взять в кредит 40 тыс. 
руб лей. Сотрудники отде-
ла безопасности, посмо-
трев представленные до-
кументы, заподозрили не-
ладное. И правильно сде-
лали: позже выяснилось, 
что документы — поддел-
ка. Молодой человек был 
задержан сыщиками из 
УВД по ЮВАО. Подозре-
ваемый арестован за мо-
шенничество.

Арестован 
серийный 
похититель колёс

В ОМВД по району Жу-
лебино обратился с заяв-
лением о краже 56-лет-
ний москвич. Ночью кто-
то взломал его гараж на 
Привольной улице и по-
хитил четыре автомобиль-
ных колеса. Материаль-
ный ущерб составил 32 
тыс. рублей. Тем време-
нем за аналогичное пре-
ступление был задержан 
житель района. Сотруд-
никам уголовного розы-
ска удалось установить 
его причастность и к кра-
же на Привольной. Подо-
зреваемый арестован.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-
службы УВД по ЮВАО

Безопасность

Хроника

В
ечером участ-
ковому Олегу 
Королёву по-
звонил один 
из ж ителей 

дома 58/1 на Рязанском 
проспекте: «У нас пожар… 
Из-под соседской двери 
валит дым…» 

На место происшествия 
участковый Королёв от-
правился вместе со сво-
им коллегой и напарни-
ком Виктором Маленко-
вым. Когда они подня-
лись на нужный этаж, к 
ним бросилась перепу-
ганная женщина. «Там 
мой сын… Спасите его!» — 
плакала она. Дверь в горя-
щую квартиру оказалась 
запертой изнутри на ще-
колду, и участковые при-
няли решение её ломать. 

— Дверь высадил Вик-

тор, — рассказывает Олег 
Королёв. — На нас сразу 
выпрыгнула большая со-
бака, которая была запер-
та вместе с хозяином. Дым 
стоял такой, что ничего 
не было видно. И тут раз-
дался стон. Мы с Мален-
ковым, зажмурившись, 
вошли в квартиру и обна-
ружили лежащего 
на полу человека. 
Когда вынесли 
его, выяснилось, 
что никто так и 
не вызвал пожар-
ных…

В пожарную охра-
ну позвонили сами 
участковые. Они же 
оказали первую по-
мощь пострадав-
шему. Очнув-
шись, он 

рассказал типичную исто-
рию (именно так начина-
ется большая часть пожа-
ров в квартирах): вернулся 
домой уставшим, выпил, 
чтобы снять напряже-
ние, закурил и уснул. Из-
за упавшего окурка заго-
релся матрас кровати…

Участковых Королёва и 
Маленкова в доме хорошо 
знают, неспроста именно 
им бросились звонить в 
первую очередь: дом рас-
положен неподалёку от их 
опорного пункта.  

Олегу Королёву 31 год, 
он бывший патрульный. 
После школы отслужил 
в армии, затем устроил-
ся в полицию. В участ-
ковые он перешёл 
только в прошлом 

году, окончив Современ-
ную гуманитарную акаде-
мию. Его напарнику Вик-
тору Маленкову 24 года. 
В детстве учился в кадет-
ском корпусе, затем окон-
чил школу милиции…  

С августа участковые 
работают вместе, за это 
время неоднократно рас-
крывали кражи и задер-

живали распростра-
нителей нарко-

тиков.
Елена ХАРО

Отвага на пожаре 
Участковые вытащили человека из огня на Рязанке 

Солидный мужчи-
на, один из ведущих 
сотрудников крупной 
коммерческой фирмы, 
обратился в ОМВД по 
району Лефортово с за-
явлением: «Припарко-
вал на Сторожевой ули-
це свою машину «Лек-
сус». А утром я её не об-
наружил…» 

Заявление было при-
нято и оформлено, и к 
поиску машины при-
ступили сотрудники 
уголовного розыска. 
Для начала они решили 
проверить личность за-
явителя. И тут обнару-
жились неожиданные 
подробности. Как вы-
яснилось, осенью про-
шлого года он был офи-
циально лишён права 

управления транспорт-
ными средствами из-за 
вождения машины в не-
трезвом состоянии. Од-
нако запрет он нарушил. 
Более того, незадолго до 
обращения в полицию 
стал участником ДТП, 
причём врезался в чу-
жую машину, будучи 
пьяным. «Лексус» был 
обнаружен на штраф-
стоянке, расположенной 
на проезде Энтузиастов. 

В отношении горе-во-
дителя возбудили уго-
ловное дело по статье 
306 УК РФ «заведомо 
ложный донос». В на-
стоящий момент он от-
пущен под подписку о 
невыезде, а дело гото-
вится к передаче в суд.

Екатерина МИЛЬНЕР

Владельца «Лексуса» из Лефортова 
будут судить за попытку обмануть полицейских

Разбойники 
из Выхина 
отняли ключи 
от квартиры 
и 40 тысяч 
рублей

Несколько часов по-
требовалось оператив-
никам ОМВД по райо-
ну Выхино, чтобы най-
ти одного из участников 
разбойного нападения 
на Ферганском проез-
де. Ночью жителя одно-
го из домов встретили у 
подъезда двое мужчин. 
Один из них был воору-
жён пистолетом. Жертву 
они отвели на пустырь и 
там приступили к обы-
ску. Забрали ключи от 
квартиры, мобильный 
телефон, 40 тыс. рублей 
и ушли. Мужчина позво-
нил в полицию.

По описанию один из 
нападавших был похож 
на ранее судимого граж-
данина, не так давно вер-
нувшегося из мест лише-
ния свободы. Сотрудни-
ки полиции навестили 
его неожиданно, и он не 
успел избавиться от по-
хищенного. В доме были 
обнаружены 20 тыс. руб-
лей и ключи от чужой 
квартиры. «Оставшиеся 
деньги мы пропили…» — 
пояснил задержанный. 
Он 42-летний наркоман. 
Сейчас арестован, а по-
лиция разыскивает его 
подельника. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Из квартиры 
на полицейских 
выпрыгнула 
большая собака, 
которая была 
заперта 
вместе 
с хозяином

В конце марта в са-
лон сотовой связи на ш. 
Энтузиастов, 22/18, во-
шёл неприметный муж-
чина. Некоторое время 
он беседовал с продав-
цом, выбирая телефон, 
затем, когда в салоне 
не осталось покупате-
лей, не ожиданно достал 
пист олет. Перепуганные 

продавец и кассир отда-
ли ему 156 тыс. рублей — 
все деньги из кассы. По 
горячим следам поймать 
преступника не удалось. 
А вскоре к расследова-
нию подключились и со-
трудники Московского 
уголовного розыска.

Спустя неделю ле-
фортовский разбойник 

вновь заявил о себе. На 
этот раз на северо-вос-
токе Москвы. Угрожая 
пистолетом, он напал 
на девушку и отнял у 
неё деньги. Она хорошо 
запомнила приметы на-
падавшего, и на этот раз 
его задержали.

Как рассказа ли в 
пресс-службе УВД по 

ЮВАО, задержанному 
34 года, он приехал из Са-
ратовской области. Ранее 
судим не был. В полиции 
предполагают, что в Мо-
скве он регулярно гра-
бил людей и на эти деньги 
жил. Расследование про-
должается — ищут других 
пострадавших. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Лефортовский грабитель магазина 
попался с поличным

Виктор Маленков и Олег Королёв
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Cвой взгляд

Наш округ едва ли не са-
мый популярный у стрит-
рейсеров. Они гоняют по 
Рязанскому и Новорязан-
скому шоссе, Волгоград-
скому проспекту и МКАД, 
особенно любят районы 
Люблино, Марьино, Вы-
хино-Жулебино и Кузь-
минки.

В этом году в ЮВАО 
уже зафиксирована одна 
крупная авария с участи-
ем подпольных шумахе-
ров. Дело было у дома 47, 
корп. 1, на Белоречен-
ской улице. ДТП спрово-
цировал паренёк на джи-
пе РАВ 4. Он выскочил на 

большой скорости со дво-
ра и влетел в 99-е «Жигу-
ли». Те в свою очередь за-
цепили проезжающие 
мимо автомобили БМВ и 
«Дэу Матиз». Чудом обо-
шлось без тяжёлых травм. 

— Гонки стритрейсе-
ров могут быть легальны-
ми лишь в одном случае: 
когда они проводятся на 
специально выделенной 
и оборудованной трассе 
под присмотром дорож-
ных инспекторов! — ска-

зал как отрезал коман-
дир отдельного батальо-
на ДПС ГИБДД УВД по 
ЮВАО Олег Качанов. — 
Но сейчас в Москве с та-
кими трассами проблема. 
Раньше катались в Туши-
не, но теперь там строят 
стадион. Шла речь о том, 
чтобы выделить новое ме-
сто, например в промзоне 
«Южный порт», но дальше 
разговоров дело не пошло.  

По словам инспектора, 
сейчас с ночными гонщи-

ками борются так же, как 
и с обычными нарушите-
лями правил дорожного 
движения. Никаких осо-
бых статей в Уголовном 
кодексе для них нет. Де-
путаты Госдумы ещё год 
назад собирались ввести 
большие штрафы (от 100 
тыс. рублей) для участни-
ков гонок и уголовное на-
казание для их организа-
торов. Время идёт, но за-
кон пока так и не принят.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Когда найдут управу 
на стритрейсеров? 

По работе мне 
приходится ко-

лесить в Выхине-Жуле-
бине поздним вечером и 
даже ночью. На дорогах 
района в это время гоня-
ют стритрейсеры. Уж на 
что я опытный водитель, 
но с ними столкнуть-
ся очень боюсь. Летят со 
скоростью ветра, обго-
няя мою машину, будто 
стоящую. Когда на них 
найдут управу? 

Александр М., 
ул. Генерала Кузнецова

Когда звонишь в диспетчер-
скую, чтобы узнать, например, 
почему нет горячей воды, то 
заранее не знаешь, на кого по-
падёшь. Они ведь там посмен-
но работают. Ну и какая, каза-
лось бы, разница, кто ответит 
в той или иной чрезвычайной 
ситуации. Лишь бы сообщили, 
когда воду дадут или электро-
линию отремонтируют.

А разница существует.
Есть у меня такая «чрезвы-

чайная» собеседница, с кото-
рой общаться одно удоволь-
ствие, хотя поводы, как пра-
вило, не самые приятные. Но 
она даже в аварийных обсто-
ятельствах разговаривает так 
участливо и по-доброму, что 
настроение поднимается, не-
смотря на временные житей-
ские неудобства. Расскажет 
обо всех деталях происшед-
шего, сообщит, где именно 
сейчас мастера-ремонтники 
и сколько времени им потре-
буется для устранения непо-
ладок, обязательно посочув-
ствует, извинится, обнадё-
жит, пошутит.

Конечно, и другие сменщи-
цы не отмалчиваются. Сооб-
щают всё, что положено. Но 
те — что положено, а она 
— сверх положенного. По-
человечески, заинтересо-
ванно. Так же, например, как 

медсестра в поликлинике или 
паспортистка могут выпол-
нить свои обязанности фор-
мально, а могут — с душой, 
с искренним участием к чело-
веку. Эффект от такой разни-
цы огромный. Каждый это по 
опыту знает.

И думаешь: надо бы как-то 
поощрять таких работников, 
выше оценивать их труд. Но 
как задокументировать улыб-
ку и сердечное участие, что-
бы можно было за них давать 
премии? Собирать оценки по-
сетителей, заводить журналы 
для благодарностей? Да ведь 
такие формы сами быстро 
становятся формальностью, 
это мы тоже по опыту знаем.

Впрочем, я уверен, что за-
служенные премии эти люди 
всё-таки получают. Ведь они 
так ведут себя на работе по-
тому, что работу свою счита-
ют важной. А когда так к сво-
ему делу относишься, время 
на службе проходит совсем 
иначе, чем у того, кто только 
отбывает и исполняет поло-
женное. Рабочие часы стано-
вятся полноценной жизнью, 
а не трудовой повинностью. 
Наградой, а не наказанием. 
Вот тут разница огромная. И 
получается, что каждый сам 
волен себя наказывать или 
премировать. 

Как себя 
премировать

Жители Текстильщи-
ков — участники про-
екта «Активный граж-
данин» выбрали допол-
нительные виды спор-
тивных cоревнований, 
которые нужно органи-
зовать этим летом в парке 
им. Шкулёва. По итогам 

голосования большин-
ство поддержали орга-
низацию фитнес-заряд-
ки — 41,5% респондентов. 
За соревнования по ми-
ни-футболу было отдано 
24% голосов, за матчи по 
стритболу (уличный ба-
скетбол) — 15%. 

Жители Текстильщиков 
выбрали фитнес-зарядку 
в парке имени Шкулёва 

Активный гражданин

 Актуальная тема 
Юбилей Великой Победы в войне 

1941-1945 годов планируют отметить 
с размахом, но не только концертами. 
В каждом районе к 9 Мая приведут в 
порядок памятники, мемориальные 
доски, обустроят зоны отдыха, выса-
дят деревья на аллеях. А где именно, 
спросим 20 апреля у гостей из упра-
вы района Южнопортовый, 21 — Кузь-
минки, 22 — Лефортово, 23 — Ни-
жегородский, 24 — Марьино, 25 — 
Люблино. Время выхода программы 
в эфир 13.10 и 19.10.

Каждый день наши телефонисты 
принимают ваши вопросы на лю-
бые окружные темы: (495) 363-1710.
Несколько звонков, поступивших к 
нам накануне, касалось ремонта подъ-
ездов. Зрители хотели знать, когда за-
менят почтовые ящики, когда отремон-
тируют плитку на первых этажах, ког-
да покрасят стены и, наконец, когда 
произведут замену лифтовых кабин... 

Включайте «Актуальную тему» и будь-
те в курсе ситуации в своём районе!

 Возвращение легенды! 
Эту ведущую обожают миллионы 

россиян. Самая добрая, родная, по-
нимающая… — какими только ком-
плиментами не осыпали Татьяну Алек-
сандровну Судец советские зрители! 
Она получала мешки писем с призна-
ниями в любви. 

На этой неделе зрителей телекана-
ла «Юго-Восток ТВ» ждёт приятная 
встреча с легендой отечественного 
телевидения. Татьяна Судец откроет 
цикл эфиров на «Юго-Восток ТВ» и, 
надеемся, станет постоянной ведущей 
окружных программ. Эфир первой пе-
редачи с её участием на этой неделе 
вы сможете увидеть в среду, если на-
строите свои телевизоры на наш теле-
канал в 14.10 и 20.10. 

Добрые традиции советского веща-
ния, как часто замечают наши зрители, 
сегодня в дефиците, и кажется, мы все 
заметно соскучились по качественно-
му и доброму общению.

 ТВ-шанс 
Мы продолжаем знакомить вас с но-

выми участниками конкурса. К нам об-
ратилось уже более 30 человек, жела-
ющих продемонстрировать свои спо-
собности телезрителям Юго-Восточ-
ного округа.

У нас часто спрашивают: существу-
ют ли возрастные ограничения? Что 
нужно сделать, чтобы стать участни-
ком? Как попасть «в телевизор»? 

К нам обратилась мама Димы 
Стрельцова из Кузьминок, которому 
недавно исполнилось пять лет. Это 
был не первый звонок родителей, не-
безразличных к таланту своего ре-
бёнка, и мы решили выделить дет-
ский конкурс в отдельную програм-
му. УЧАСТВОВАТЬ МОГУТ ВСЕ. Звони-
те в редакцию передачи по телефону 
(495) 589-5139.

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

Неприглядный вид «уби-
той» остановки «Ташкент-
ский переулок» возмутил 
сразу нескольких жителей 
района Выхино-Жулебино. 
В остановочном павильоне 
вандалы не просто сломали 
скамейку, а буквально разо-
брали её по досочке. Cтены 
облеплены листовками са-
мого разного содержания. 

Жители района обрати-
лись за помощью на портал 
«Наш город». После этого 

скамейку отремонтировали, 
стены павильона очистили 
от рекламы.

Остановочный павильон «Ташкентский 
переулок» начал новую жизнь Наш город

Так было Так стало

Валерий Коновалов 

Закона о наказании стритрейсеров до сих пор не существует



12 апрель 2015  №12 (635)     Юго-Восточный Курьер

В
п ятницу, 24 
апреля, в Мо-
скве пройдут 
а к ц и и «Би-
блионочь» для 

взрослых и «Библиосу-
мерки» для детей. Библи-
отеки, книжные магази-
ны и литературные му-
зеи подготовят развлека-
тельно-познавательные 
программы. «ЮВК» сде-
лал подборку интересных 
площадок в ЮВАО.

Библиосумерки 
для детей

Библиотека №110 (ра-
нее библиотека №121; ул. 
Ташкентская, 18, корп. 1) 
превратится в резиден-
цию Хогвартса. А в кори-
дорах школы волшебства 
заблудится кентервиль-
ское привидение. Что-
бы помочь ему выбраться, 
дети должны будут присут-
ствовать на уроке по зелье-
варению, сделать магиче-
ский талисман и сдать эк-
замен по защите от тёмных 
искусств. Начало в 18.00.

В центральной библиоте-
ке №106 (ул. Шатурская, 
49, корп. 1) вас ждёт спек-
такль по русской былине 
«Добрыня и змей», после 
которого любой ребёнок 
сможет примерить на себя 
доспехи Добрыни Никити-
ча, одежды князя Владими-
ра или платье Забавы Путя-
тишны. Начало в 17.00.

Детская библиотека 
№104 им. А.И.Герцена (1-я 
Новокузьминская ул., 16, 
корп. 2) приглашает вас на 
«литературную рыбалку». 
Дети будут ловить на крю-
чок задания, которые по-
том должны выполнить. 
Продолжит вечер встреча 
с писательницей Тамарой 
Крюковой. Начало в 16.00.

В детской библиотеке 
№128 (8-я ул. Текстильщи-
ков, 14, стр. 1) можно бу-
дет увидеть собачек, дефи-

лирующих по команде ар-
тистки цирка Валентины 
Захаровой. Начало в 18.00.

В библиотеке №108 
(Привольная ул., 21) ак-
тёры Музыкального те-
атра под руководством 
Г.Чихачёва исполнят от-
рывки из спектакля «Но-
вое платье короля». А го-
стям предложат сочи-
нить и проиллюстриро-
вать собственную сказку. 
Начало в 18.00.

Детская библиотека 
№112 (ул. Жигулёвская, 
6, корп. 2) приготови-
ла детектив-шоу. Шер-
лок Холмс и доктор Ват-
сон ищут старинную кни-
гу, которая пропала из 
библио теки. Детям вме-
сте с великими сыщика-
ми предстоит разгадать 
зашифрованное письмо 
и провести химические 
опыты. Начало в 19.00.

Библиотека №122 им. 
А.Грина (Волочаевская 
ул., 14а, стр. 1) для малы-
шей покажет кукольный 
спектакль «Цыплёнок До-
рофей».

В библиотеке №134 (Ка-
потня, 5-й квартал, 17) бу-
дет работать фотоателье 
«Герои любимых книг», где 
желающие смогут перево-
плотиться в Мальвину или 
Пьеро. Начало в 18.00. 

Библионочь 
для взрослых

В библиотеке №107 
(Перовское ш., 16/2) бу-
дут декламировать сти-
хи. Начнёт вечер совре-
менная поэтесса Анна 
Маркус, которая прочтёт 
собственные творения, 
затем поэтическую эста-
фету примут все желаю-
щие. Начало в 18.00.

В библиотеке №110 (ранее 
библиотека №213; ул. Таш-
кентская, 18, корп. 1) прой-
дёт показ моноспектакля по 
произведению Н.В.Гоголя 
«Записки сумасшедшего». 
Начало в 19.00.

Библиотека №122 им. 
А.Грина приглашает на пер-
форманс, который подго-
товили студенты Школы-
студии МХАТ: они прочтут 
стихи и прозу русских клас-
сиков под музыкальный ак-
компанемент. Начало в 18.00. 

В библиотеку №113 (ул. 
Саратовская, 1, корп. 2) 
приедут актёры Театра 
Наций, которые пока-
жут спектакль по книге 
В.Гиляровского «Москва и 
москвичи». Начало в 19.00.

Библиотека №118 (ул. 
Энергетическая, 4, стр. 1) 
проведёт мастер-класс по 
японской живописи сумиё. 
Художники делают моно-
хромные картины с помо-
щью туши. Начало в 20.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Подробную программу 
смотрите на сайте 
biblionight.info

Досуг

3  В детской школе 
и с к у с с т в  и м . 

М.А.Балакирева в суббо-
ту, 25 апреля, пройдёт 
концерт ко Дню Победы 
«На дорогах памяти». 
Программу подготовили 
воспитанники отделения 
искусства звучащего сло-
ва. В малом зале гости 
послушают музыкальные 
номера и посмотрят теа-
тральные сценки. Начало 
в 13.00. Вход свободный.

А в воскресенье, 26 апре-
ля, в органном зале мож-
но будет насладиться ака-
демическим пением. Дети и 
взрослые представят соль-
ные номера. Прозвучат от-
рывки из арий, романсы и 
произведения известных 
композиторов. Начало в 
15.00. Вход свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА 

Адрес: 
ул. Ферганская, 23

В Выхине-Жулебине споют 
арии и романсы

Три идеи на уик-энд

1  Два концерта тан-
цевальных коллек-

тивов пройдут в выход-
ные в Некрасовке в ДК 
«Заречье» (ул. 1-я Воль-
ская, 11). Первый состо-
ится в субботу, 25 апре-
ля, и называется «Вос-
точные танцы». Его да-
дут ансамбль «Исида» и 
ещё несколько коллекти-
вов из Москвы и Подмо-

сковья. Начало в 16.00, 
вход свободный.

Второй концерт — 
презентация юбилейной 
сольной шоу-программы 
коллектива современно-
го эстрадного танца «Гоу 
данс» пройдёт в воскресе-
нье, 26 апреля. Она нач-
нётся в 18.00. Цена биле-
та 100 рублей.

Алексей ТУМАНОВ

2  На день открытых 
дверей в субботу, 

25 апреля, приглашает 
всех желающих МГЦДТ 
«Культура и Образование» 
(Волгоградский просп., 
109, корп. 6). 

Гостей — и детей, и 
родителей — ждёт мно-
жество интересных ме-
роприятий. Это «Играй-
парк», концерт «Малыши 
— малышам», галерея 

разных декоративных по-
делок hand-made, спорт-
квартал, где можно поу-
частвовать в соревнова-
ниях и научиться ворка-
уту, квест «Под знаком 
творчества», флешмоб, 
буккроссинг и многое 
другое. 

День открытых дверей 
будет проходить с 10.00 
до 18.00.

Алексей ТУМАНОВ

На Волгоградском — 
квест и флешмоб

В Некрасовке приглашают 
на танцевальное шоу

Кросс в Кузьминках
Поболеть за любимые 

легкоатлетические коман-
ды можно будет 25 апре-
ля в парке «Влахернское-

Кузьминки» (ул. Заречье, 
вл. 7). Там в 12.00 начнут-
ся традиционные окружные 
соревнования по легкоатле-
тическому кроссу в рамках 
спартакиады «Спорт для 
всех».

Моделизм 
в Люблине

Всех любителей спор-
тивно-технических дисци-
плин 26 апреля приглашает 
Межрегиональная спортив-
но-досуговая обществен-
ная организация «Вос-
ток» (ул. Маршала Багра-
мяна, 7). Там в 15.00 прой-
дёт открытый мастер-класс 
по автомоделированию. 
Участники мастер-класса 
познакомятся с тонкостя-
ми управления радиоуправ-
ляемыми моделями на го-
ночной трассе. 

Участие бесплатное, но 
обязательна запись по тел.: 
8-968-824-9001, 8-968-
824-9002. 

Алексей ТУМАНОВ

Спортафиша

Шерлок Холмс 
и кентервильское 
привидение посетят ЮВАО
Как библиотеки округа развлекут посетителей 
в библионочь

В фотоателье «Герои 
любимых книг» желающие 
смогут перевоплотиться 
в Мальвину или Пьеро

24 апреля 
библиотеки округа 
будут работать 
допоздна

Восточные танцы в ДК «Заречье»

ре
кл

ам
а 

07
59
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В 
2004 году в Тек-
сти льщиках на 
Волжском бульва-
ре открылась ка-
детская школа-
интернат №9 «Мо-

сковский пансион государ-
ственных воспитанниц». Здесь 
взяли всё лучшее от Смольного 
института благородных девиц.

В чёрной форме 
с красными погонами   

Ворота с гербами и знамё-
нами открываются по звон-
ку. Впереди зелёная аллея с 
беседками. Справа стадион с 
теннисными кортами и бего-
вой дорожкой. Пространство 
обрамляют два здания: учеб-
но-административное и жи-
лое. Внутри первого антураж 
типичной школы, отличают-
ся лишь учащиеся: девочки от 
мала до велика в красивой чёр-
ной форме с красными пого-
нами. Всего здесь 367 воспи-
танниц, учатся с 5-го по 11-й 
класс. На выходные их отпу-
скают домой, но в понедельник 
в 7.30 на линейке надо быть как 
штык.   

— В Смольный девушек заби-
рали из их семей и учили двум 
языкам, танцевать, вышивать и 
готовить. У нас дают и эти на-
выки, и полноценную школь-
ную программу плюс эконо-
мика, право, основы военной 
службы, медицинская подго-
товка, искусство речи. Наша 
задача — воспитать умную во-
левую женщину, руководителя, 
государственного человека, — 
встречает меня в своём кабине-
те заместитель директора Алек-
сей Жуков. 

Он здесь единственный 
офицер из числа сотрудни-
ков-мужчин. Ещё есть физ-
рук, химик, завхоз и охрана. 
Все остальные — предста-
вительницы прекрасного 
пола: директор, учительни-
цы, воспитательницы. 

Никакой военщины
Во время перемены с Жуко-

вым не поговорить. Бесконеч-
ным потоком к нему с цветами 
и подарками идут бравые ка-
детки.

— С днём рождения, Алексей 
Владимирович! Это вам от 8-го 
«Б», — девчонки, оставив улыб-
ки за дверями кабинета, пыта-
ются вести себя торжественно, 
но получается по-семейному. 
Растроганный заместитель ди-
ректора весело отшучивается, 
каждую благодарит.

— Как видите, никакой воен-
щины нет, — продолжает Жу-
ков. — Есть строгий распо-
рядок дня и военные дисци-
плины. Вместо нарядов у нас 
приняты профилактические 
беседы. Строевым маршем на 
обеды тоже не ходим. А форму 
учащиеся надевают только на 
уроки, после строгий офисный 
костюм. Девчонки сами его вы-
бирают. Единого стандарта нет.

Половина воспитан-
ниц — дочки во-
енных. Статус 
остальных — от 
опекунских де-
тей до наслед-

ниц депутатов и артистов. Но 
все эти вопросы в стенах панси-
она не обсуждаются, здесь рав-
ны все.  

Поступить в первую девичью 
кадетскую школу не так про-
сто. Конкурс — пять-шесть че-
ловек на место. Документы по-
дают в 4-м классе. Нужно прой-
ти медицинское обследование и 
сдать тест.

Скучать некогда 

Заглядываю в один из кабине-
тов и изумляюсь: да это же са-
лон! 

— Приходят мастера и учат нас 
заплетать косички, подбирать 

себе модные стрижки. Ещё 
у нас косметолог бывает — 
показывает, как правильно 

краситься, — бойко объяс-
няет мне кадетка 9-го «А» 
класса Кристина. 

— У вас не запрещена 
косметика? — спрашиваю.

— На мероприятия мож-
но и накраситься, и модные 
джинсы надеть. Мы же не 

взаперти тут. Часто ходим в 
театры и музеи, на дискотеки и 

балы, сами устраиваем представ-
ления. Я, кстати, хожу на фортепи-
ано. Мои соседки по комнате — на 
рок-н-ролл, хор и живопись. Ску-
чать нам некогда. Поначалу тяже-
ло, конечно, расставаться надол-

го с родителями. Бывает, и плачут 
девчонки, но потом, по себе знаю, 
привыкают и домой уезжать не хо-
тят. Мы тут как одна семья. 

90% выпускниц поступают 
на госслужбу

В комнате живут от двух до пяти 
воспитанниц. Заглядываю в одну 
из них: здесь по-девичьи уютно. 
Небесного цвета постельное бе-
льё, мишка на подушке, большое 
зеркало. Сотовые и планшеты 
сдают воспитательнице. Обрат-
но их выдают в свободное время 
либо по мере надобности.

— Подъём у нас в 7.00. Старо-
ста обязательно проводит заряд-
ку. Отбой в 21.00 у младших и в 
22.00 у старшеклассников. По-
ступающим в вузы разрешают 
засиживаться допоздна, — рас-
сказывает кадетка 8-го «А» клас-
са Лена. — Свободного времени 
остаётся от силы час-полтора в 
день. Сидим за компьютером, 
читаем, телевизор смотрим. 
Очень любим новости обсуж-
дать: у нас же почти все хотят 
госслужащими стать. 

Вообще, 90% выпускниц по-
ступают в вузы, связанные со 
службой. Не боятся идти даже в 
лётчики и десантники. Остав-
шиеся  выбирают обычные 
гражданские вузы. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Репортаж

Юрий Москвин по про-
фессии врач-хирург. Но 
«чинит» он не только лю-
дей, а и военную ретро-
технику — такое у него 
хобби. Он руководитель 
военно-патриотического 
клуба «Дивизион».

— Технику военную я 
всегда любил, — расска-
зывает он. — Отец у меня 
воевал на «студебеккере», 
тесть — «самоходчик», на 
СУ-100 служил. И вот как-
то попался мне на глаза 
старенький ГАЗ-69. По-
думал, а почему бы мне 

его не вернуть к жизни. И 
вернул. 

Сегодня стараниями 
Юрия Москвина и его 
друзей вернулось в строй 
более 20 единиц техни-
ки: автомобили «Додж», 
«виллисы», ГАЗ-67, мото-
цикл МВ, БТР-40Б, леген-
дарная БМ-13 — «катюша» 
на шасси «студебеккера» 
US6-7… Все — на ходу.

— За техникой выезжаем 
в разные регионы, — гово-
рит Юрий Леонидович. — 
Один «виллис», например, 
случайно нашли в Подмо-

сковье. Мотоцикл — тоже 
случайно, он буквально в 
землю врос в одном из дво-
ров. Собираем всё, что есть. 
Вот из шахт в Ростовской 
области привезли шасси 
джипа. Ещё один «вил-
лис» нашли в Вологде. Зап-
части — что-то покупаем, 
что-то делаем сами. Регу-
лярно принимаем участие 
в фестивалях, театрализо-
ванных действиях. Даже в 
Англию съездили!

Алексей ТУМАНОВ

          Сайт клуба: divizion.su

Житель Солдатской улицы реставрирует 
«виллисы» и «катюши»

Бравые кадетки 
Корреспондент «ЮВК» 
побывал в Московском 
пансионе государственных 
воспитанниц

Хобби

Половина 
воспитанниц — 
дочки военных

Юрий Москвин по профессии врач-хирург
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Ч
ерез месяц, 25 
мая, исполняет-
ся 74 года со дня 
рождения арти-
ста Олега Даля. 

Часть дома снесли 

Почему левую часть 
дома 111, стр. 1, на Люб-
линской улице в 2011 году 
снесли, сейчас уже не 
важно. Но факт остаёт-
ся фактом: подъезда, где 
на 2-м этаже в двухком-
натной квартире 106 мог 
бы открыться музей ар-
тиста Олега Даля, больше 
нет — на этом месте устро-
ена парковка. 

— Тогда это был город 
Люблино, улица назы-
валась Московской, он 
жил здесь с родителями, 
учился в железнодорож-
ной школе №2, теперь в 
этом здании размещено 
управление образования, 
— рассказывает племян-
ница Олега Даля Татьяна 
Даль-Антонюк. 

Дом с барельефами и 
аркой считался престиж-
ным: его построили для 
Люб линского литейно-
механического завода. 
Отец будущего артиста 
Иван Зиновьевич рабо-
тал главным конструкто-
ром. Мама, Прасковья Пе-
тровна, иногда её называ-
ли Павлой, была учитель-
ницей начальных классов. 
Отец умер в 1967 году. 

Мама уедет из Люблина в 
1978 году: переберётся на 
Смоленский бульвар, где 
будет жить с сыном, его 
женой Лизой и тёщей Оль-
гой Борисовной. 

Талант был виден 
с детства

Родился Олег тоже на 
Люблинской, но в другом 
доме, вблизи заводоуправ-
ления. 

«Родился Олег, родители 
были счастливы: они хоте-
ли и ждали сына, отец был 
горд и заранее выбрал имя 
— Олег. Это случилось 
в конце мая, а назавтра 
была война, — вспомина-
ла сестра артиста Ираида 
Ивановна Даль-Крылова. 
— Отец остался на заводе, 
а мама с двумя детьми по-
ехала в эвакуацию». 

После войны семья Да-
лей вернулась в Люблино. 

— Подростком Олег был 
в составе люблинской 
шпаны, район был такой, 
— говорит киновед, автор 
книг об Олеге Дале Ната-
лья Галаджева. — Но ска-
зывалась и одарённость. 
Он играл в драматическом 
кружке, учился играть на 
гитаре и фортепиано, был 
солистом в хоре, которым 
руководил Семён Дуна-
евский, брат композито-
ра Максима Дунаевско-
го. Занятия проходили 
в ЦДКЖ, он ездил туда 

несколько раз в неделю. 
Много читал. Дома были 
полные собрания сочине-
ний — Пушкина, Достоев-
ского, Лермонтова, Гого-
ля. Позже, переезжая на 
Смоленский бульвар, он 
перевезёт с собой часть 
собраний сочинений. 

Приёмная комиссия 
хохотала

Родители были против 
того, чтобы Олег шёл в те-
атральный: он сильно кар-
тавил. Но, готовясь к по-

ступлению, Олег трени-
ровками выработал нор-
мальное «р». 

— Длинный, худющий 
до такой степени, что 
позже сокурсники награ-
дят его прозвищами Шну-
рок и Арматура, с копной 
вьющихся волос, он гор-
до декламировал моно-
лог Нозд рёва из «Мёртвых 
душ». Хохот стоял гомери-
ческий. А потом зазвучал 
отрывок из «Мцыри», со-
всем по-другому, трагиче-
ски. Ему поставили «от-
лично». 

— Я читала дневник Да-
ля-второкурсника, и меня 
потрясли его записи на 
вырванных откуда-то ли-
сточках: «В чём отличие 
«злободневного» от «ак-
туального»?» — в этих раз-
мышлениях — он весь. За-
канчиваются записи сло-
вами: «Я ещё слишком 
глуп для этого».

Ушёл со своей 
свадьбы

В 22 года Даль женил-
ся на Нине Дорошиной 
— они снимались в «Пер-
вом троллейбусе» и при-
ехали со съёмок с обру-
чальными кольцами. На 
свадьбу пришёл весь «Со-
временник», в том числе 
и Олег Ефремов, в кото-
рого она была влюблена 
всю жизнь. Он посадил 
невесту на колени и ска-

зал: «А любишь ты всё-
таки меня!» Даль ушёл 
со свадьбы и исчез на две 
недели. Когда вернулся, 
они попытались жить 
вместе, но вскоре разве-
лись.

Не сложился и брак с 
Татьяной Лавровой: оба 
были личности сильные, 
творческие. Олег ушёл от 
неё домой, к родителям, в 
одном спортивном костю-
ме. Ничего не взял, в том 
числе и бумаги, дневники. 
Они до сих пор не опубли-
кованы. 

Неинтересные роли

— Олег Даль из той по-
роды артистов, которым 
очень важен драматурги-
ческий материал. Поэто-
му он от многого отказы-
вался: к примеру, от роли 
Пети Трофимова в «Виш-
нёвом саде», он давно вы-
рос из этой роли и играть 
не хотел.

С начала 1970-х, пони-
мая, что не растёт, Даль 
стал переходить из театра 
в театр. Пришёл к Эфро-
су на Малую Бронную, 
но и там получил то, что 
ему неинтересно: «Месяц 
в деревне», роль учителя 
Алексея. Он придумал: 
начать ловить бабочку на 
сцене — стоять на коленях 
и пытаться её поймать ру-
ками… 

Олег Даль собирался за-
ниматься режиссурой, по-
ступил на Высшие курсы 
сценаристов-режиссёров.

Спектакль 
не разрешали

Последняя работа Олега 
Даля — поэтический спек-
такль по Лермонтову. 

— Он был задуман в па-
мять о Высоцком, это мне 
открыл Алексей Козлов, 
лидер «Арсенала». Судь-
бы Лермонтова и Высоц-
кого похожи. 

Даль назвал спектакль 
«Смерть поэта». Но Мини-
стерство культуры потре-
бовало переменить слиш-
ком мрачное название. 

Он успел записать лишь 
наброски к этому спектак-
лю: своё чтение — с ремар-
ками, повторами — на 
домашний магнитофон. 
Очень переживал, что на 
постановку не дают раз-
решения. 

Оно пришло в день его 
смерти — 3 марта 1981 
года. 

Марина МАКЕЕВА 

Наша история

Олег Даль родился 
на Люблинской
После разводов с жёнами возвращался в родительский дом

Родители 
были против 
того, чтобы 
Олег шёл 
в театральный: 
он сильно 
картавил 

Ту часть дома, где жил Даль, не так давно снесли

Олег (справа) в школьные годы
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Х
рам Живона-
чальной Тро-
ицы в Карача-
рове — сегодня 
единственное 

здание, напоминающее о 
старинном подмосковном 
селе. Карачарово на реч-
ке Коломенке (заключена 
в трубу) впервые упомина-
ется в 1571 году в числе вот-
чин Спасо-Андроникова 
монастыря, а названием 
своим обязано прежним 
владельцам из рода слу-
жилых людей Карачаро-
вых. К середине XVII века 
боярин Василий Стреш-
нев построил здесь два де-
ревянных храма — в честь 
Трёх Cвятителей (Василия 
Великого, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоуста) 
и в честь иконы Знамения 
Пресвятой Богородицы.

В 1773 году начали стро-
ить каменный храм Жи-
воначальной Троицы, ко-
торый и ныне радует глаз. 
Возводили долго, день-
ги собирали со всего села. 
Главный Троицкий престол 
освятили в 1776-м, через не-
сколько лет — Знаменский 
придел. А уже в следующем 
столетии достроили коло-
кольню, трапезную и Ни-
кольский придел.

По мест ном у 
преданию, в 1812 
году здесь молил-
ся фельдмаршал 
М.И.Кутузов, ког-
да его войска от-
ступали из Мо-
сквы по Рязанской 
дороге.

В 1904 году храм 
пострадал от ура-
гана, а после рево-
люции был закрыт 
и изуродован: в зда-
нии был размещён 
цех эксперимен-

тально-механического за-
вода, выпускавшего обо-
рудование для швейной 
промышленности. Один 
из священников, о. Дими-
трий Гливенко, был рас-
стрелян за веру в 1938 году 
на Бутовском полигоне и 
причислен к лику святых 
Новомучеников и Испо-
ведников Российских. Па-
мять его чтут 22 марта.

Только в начале 1990-х го-
дов храм вернули верующим. 
Однажды сюда пришла ко-
ренная жительница села 

В.Н.Балашова и принесла 
бесценную реликвию — ста-
ринное Евангелие, когда-то 
принадлежавшее Троицко-
му храму. В 1941 году она, 
тогда ещё 14-летняя девоч-
ка, увидела, как из церкви 
выносят образа, утварь, кни-
ги и сваливают их в грузовик. 
Она успела тайком выхва-
тить из груды вещей Еван-
гелие и спрятать под пальто. 
Эту книгу она хранила 50 лет.

Сегодня в храме находит-
ся ковчег с частицами мо-
щей святителей Спиридона 
Тримифунтского, Феофа-
на Затворника, Митрофа-
на Воронежского, Инно-
кентия, митрополита Мо-
сковского, преподобно-
го Серафима Саровского 
и других, а также чтимые 
иконы Святой Троицы, 
Казанской Божией Мате-
ри, Знамения Божией Ма-
тери, Илии Пророка.

Юрий СТАРОДУБОВ

Адрес храма: 
Рязанский просп., 3.
Тел. (499) 171-6215

реклама

ЮВАО: 
святые места В Карачарове Кутузов 

молился о России

Храм Живоначальной Троицы в Карачарове на Рязанском проспекте

Михаил Кутузов
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ДТП
На Новоостаповской 
юный велосипедист 
попал под «Шевроле»

Вечером 10 апреля 
10-летний мальчик на ве-
лосипеде решил переехать 
Новоостаповскую улицу по 
пешеходному переходу на-
против дома 2/3. Его сбил 
автомобиль «Шевроле Ла-
четти», который двигался 
в сторону Волгоградского 
проспекта. Ребёнка увезли 
в Центр детской хирургии 
и травматологии с ушибом 
голени.

Пострадала на Луговом 
проезде

Утром 11 апреля жен-
щина, переходя Луговой 
проезд в не предназначен-
ном для этого месте, воз-
ле дома 12, корп. 1, попала 
под автомобиль «Хёндай». 
С ушибом голени 20-лет-
нюю пострадавшую доста-
вили в травмпункт.

На Красноказарменной 
площади столкнулись 
две иномарки

Ранним утром 13 апре-
ля 56-летний водитель 
«Шевроле» ехал по Крас-
ноказарменной площади и 
возле дома 2, корп. 1, на 
Волочаевской улице он, 
вопреки требованию зна-
ка «Уступите дорогу», не 
пропустил выезжавший с 
этой улицы «Фольксваген 
Кэдди». При столкнове-
нии автомобилей 28-лет-
ний водитель «Фольксва-
гена» получил сотрясение 
мозга. Пострадавшего до-
ставили в Институт ско-
рой помощи имени Скли-
фосовского.

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: Закладка. Иго. 
Стрельба. Гамада. Сократ. Испа-
рина. Редис. Путник. Пилот. Олт. 
Кассир. Икар. Каир. Енка. Рокер. 
Сторона.

По вертикали: Конструктор. Ку-
десник. Спикер. Ассорти. Иран. 
Икс. Гиппократ. Арена. Аут. Март. 
Илька. Инок. Данила. Осада. Ак-
триса.

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

В парке «Кузьминки-Люблино» 
расцвели первоцветы

У экоцентра «Кузьмин-
ки» распустились неж-
но-фиолетовые крокусы. 
Нашли экологи Моспри-
роды в парке и цвету-
щие московские «красно-
книжники» — ветрени-
цу лютиковую и хохлатку 
плотную. 

Век у первоцветов очень 
короткий: они цветут все-
го несколько недель. Так 
что поспешите их сфото-
графировать! 

Алексей ТУМАНОВ

Анекдоты
Отчисленный студент Пе-

тров каждый день пишет из 
армии своему декану, что он 
попал в спецназ и его там 
учат убивать.

Блондинку спросили: 
— Почему буквы на кла-

виатуре расположены не в 
алфавитном порядке?

 — Разве? А я думала, что 
это алфавитный порядок.

Мало кто знает, что силь-
но нагрешившие в жиз-
ни блондинки после смер-
ти попадают на механико-
математический факультет.

Разговор двух друзей.
— Прикинь, Вован, блон-

динки действительно тупые. 
— С чего ты взял? 
— Моя вчера покраси-

лась в блондинку и устрои-
ла вечером скандал, потому 
что нашла на кровати чёр-
ный волос!

Блондинка в панике зво-
нит диспетчеру: 

— Алло! Такси? Я уже 
полчаса жду вашу машину 
апельсинового цвета! 

— Девушка, вас уже пол-
часа ожидает «Опель» сине-
го цвета...

На первом занятии в ав-
тошколе инструктор долго 
смотрел на учащихся и мол-
ча шевелил губами. Потом 
горестно так говорит: 

— Девятнадцать жен-
щин… 

Пауза. 
— Из них восемнадцать 

— блондинки… 
Пауза. 
— Я скоро вас столько 

навыпускаю, что буду бо-
яться не то что выехать, а 
и просто выйти из дома…

 — Милая, спиртное дела-
ет тебя прекрасной! 

— Но я ничего не пила!
— Просто я выпил!

Супруга: 
— Как ты можешь пить 

эту мерзость? 
— Ага. А ты всё твер-

дишь, что я приятно прово-
жу время.

Супруга, вернувшись из 
отпуска, обнаружила на сто-
ле много пустых бутылок. 

— Откуда они тут? — го-
ворит она. 

— Сам в шоке! Я никог-
да не приносил пустых бу-
тылок.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

24 апреля в ДК «Капот-
ня» приедет передвиж-
ной планетарий. Видео-
изображение звёздно-
го неба проецируется на 
стенки надувного купо-
ла. В представлении за-
действованы визуальные 
и аудиоэффекты. Посе-
тители могут посмотреть 
стереофильмы о косми-
ческих объектах, строе-
нии Cолнечной системы 
и покорителях космоса. 
Длительность одного се-
анса — 40 минут. 

В Капотне запланиро-
вано два сеанса: в 17.00 и 
18.00. Зарегистрировать-
ся на сеанс можно по тел. 
(495) 355-1774.

Надувной купол пе-
редвижного планетария 
появляется в отдалённых 
районах столицы в ходе 
проекта «Мобильный пла-
нетарий».

Анна ПЕСТЕРЕВА

Адрес ДК «Капотня»: 
Капотня, 2-й квартал, 
20а

В Капотне появится 
передвижной планетарий 
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