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Участниками парада на Красной площади 
станут 19 ветеранов из ЮВАО

В праздничном параде, посвя-
щённом 70-летию Великой По-
беды, который пройдёт 9 Мая на 
Красной площади, примут уча-
стие 19 ветеранов из Юго-Восточ-
ного округа столицы. Об этом на 

заседании коллегии префектуры 
ЮВАО сообщил префект округа 
Андрей Цыбин.

Первый заместитель префекта 
Юго-Восточного округа столицы 
Александр Найданов рассказал, 
что в 2015 году в ЮВАО отремон-
тируют 232 квартиры ветеранов.

— В 2014 году было отремонти-
ровано 392 квартиры ветеранов. В 

этом году первоначально был за-
планирован ремонт 187 квартир, 
однако позднее дополнительно 
добавился список из ещё 45 квар-
тир. Из них в 31 квартире работы 
уже выполнены. Полностью ре-
монт необходимо завершить до 
1 октября, — отметил Александр 
Найданов.

Светлана СЕМЁНОВА 

На коллегии 
префектуры
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На юбилейном, 15-м турнире 
по греко-римской борьбе памя-
ти победителей Кубка мира ма-
стеров спорта международно-
го класса Алексея Савинкина и 
Виктора Малова сразу три вос-
питанника Дворца борьбы име-
ни Ивана Ярыгина взяли золото. 
Это мастер спорта Данила Сот-
ников и мастера спорта между-
народного класса Сергей Яроше-
вич и Белан Нальчиков. А всего 
в соревнованиях приняли уча-
стие 120 спортсменов из 13 ре-
гионов России. 

Как отметил префект Юго-Вос-
точного округа Москвы Андрей 

Цыбин, если раньше это был про-
сто смотр молодёжи и талантов, 
то сегодня турнир выходит уже на 
мастерский уровень.

— Наша задача — направить мо-
лодёжь, чтобы она шла в спорт, 
увлекалась спортом, имела пра-
вильные ориентиры в жизни. 
Чтобы у молодых людей было по-
стоянное желание быть на спор-
тивной арене, совершенствовать 
своё мастерство, — сказал пре-
фект во время торжественного 
открытия турнира.

Алексей ТУМАНОВ

Продолжение темы на стр. 13 

Окружные новости

На

За прошедшую 
неделю в округе 
произошло 4 пожара 
и 11 возгораний. 
Один человек 
пострадал.

В Кузьминках 
горел 
отселяемый дом

Днём произошёл по-
жар в наполовину отсе-
лённом доме 99, корп. 3, 
на Волгоградском про-
спекте. Там горели ста-
рые вещи — хлам, остав-
ленный переехавшими 
жильцами. Выгорело 
около 20 кв. метров, по-
страдавших нет. 

Как сообщили сотруд-
ники МЧС, предваритель-
ная причина возгорания 
— неосторожное обра-
щение с огнём лицами 
без определённого ме-
ста жительства, которые 
собирались в опустев-
шем доме.

В Текстильщиках 
пенсионерка 
пострадала 
от огня 
газовой плиты

Неосторожное обра-
щение с огнём привело 
к большим неприятно-
стям на улице Шкулёва 
в Текстильщиках. Хозяй-
ка квартиры готовила еду 
на газовой плите и по не-
счастливой случайности 
подожгла себя. Огонь 
перебросился на шторы 
и мебель в кухне… 

Как сообщили в МЧС, 
женщина получила се-
рьёзные ожоги почти 
80% поверхности тела, за 
её жизнь борются врачи.

Алина ДЫХМАН

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

Б
олее 160 тысяч человек 
было задействовано на 
субботнике 25 апреля. 
Префект округа Андрей 

Цыбин проинспектировал ход ра-
бот в одной из промзон Лефортова 

на 5-й Кабельной улице. Он побла-
годарил жителей Юго-Восточного 
округа и руководителей предпри-
ятий, которые откликнулись на 
призыв городских властей и выш-
ли на субботник.

А в первый день субботника на 
улицах ЮВАО работало более 140 
тысяч человек. В этот день в окру-
ге было заложено шесть народных 
парков. 

Светлана СЕМЁНОВА 

Когда выплатят 
пенсии в мае 

ГУ «Главное управле-
ние ПФР №3 по г. Мо-
скве и Московской обла-
сти» сообщает, что пен-
сии и другие социальные 
выплаты за май 2015 года 
будут выплачены по сле-
дующему графику. 

 Управление Феде-
ральной почтовой службы 
г. Москвы — филиал 
ФГУП «Почта России»:

30 апреля 2015 года — 
за 3 мая 2015 года;

2 мая 2015 года — за 2 
и 4 мая 2015 года;

5 мая 2015 года — за 5 
мая 2015 года;

6 мая 2015 года — за 6 
мая 2015 года;

7 мая 2015 года — за 7 и 
9 мая 2015 года;

8 мая 2015 года — за 8 и 
10 мая 2015 года;

с 11 мая 2015 года — 
по установленному гра-
фику.

 Управление Феде-
ральной почтовой службы 
Московской области: 

с 4 мая 2015 года — 
по установленному гра-
фику.

 А льтернативные 
службы доставки на дом: 

с 30 апреля 2015 года.
 Финансово-кредит-

ные учреждения («Сред-
нерусский банк» ОАО 
«Сбербанк России, «Банк 
Москвы» (ОАО,) банк 
«Возрождение» (ПАО): 

с 30 апреля 2015 года.

Игорь Горин, одиннадца-
тиклассник из Московского 
химического лицея №1303 в 
Лефортове, стал победите-
лем Всероссийской олимпи-
ады школьников (ВОШ) по 
химии.  

Любовь к химии Игорю 
привил старший брат, пока-
зав несколько увлекательных 
опытов. Но по-настоящему 
увлёкся наукой Игорь в ли-
цее. Он говорит, что участие 
в конкурсах было его иници-
ативой, хотелось узнать цену 
своих знаний. 

— В прошлом году я уже 
был финалистом ВОШ, но по-
бедителем не стал — только 
лучшим из призёров. Одного 
шага не хватило! Было очень 
обидно, но это подстегнуло к 
дальнейшей работе, — гово-
рит он. 

В этом году он занял призо-
вое 7-е место. Игорь живёт не 
одной лишь наукой. Как при-
знаётся сам школьник, даже в 
преддверии ЕГЭ он не сидит за 
учебниками день и ночь.

— У меня много увлече-
ний. До лицея танцевал брейк-
данс, — рассказывает он. — 
Пришлось бросить из-за не-
хватки времени, но тогда я 
перешёл в школьный хор. Те-
перь пою. Ещё самостоя-
тельно осваиваю трюки на 
роликах: прыжки, экстрен-
ные торможения. 

С будущей професси-
ей Игорь ещё не опре-
делился, но уверен, 
что это будет что-то 
на стыке медицины, 
химии и вычисли-
тельной техники. 

Алана АЛИКОВА 

Более 300 тысяч человек 
приняли участие 
в субботниках в ЮВАО 

Спортсмены округа выиграли турнир по борьбе

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

Лучший юный химик России 
поёт в хоре и катается на роликах 
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В состязаниях приняли участие 120 борцов

Субботник 
в Лефортове



3Юго-Восточный Курьер      май 2015  №14 (637)     Окружные новости

С 
25 апреля запу-
щен новый ав-
тобусный марш-
рут С4, в резуль-

тате чего стало удобнее 
добираться до люблин-
ского центра госуслуг 
«Мои документы» (ул. 
Люблинская, 53). Конеч-
ные остановки — «Улица 
Головачёва» и «Железно-
дорожная станция Люб-
лино». Как сообщили 
в ГУП «Мосгортранс», 
маршрут следования та-

ков: улица Головачёва — 
улица Ставропольская — 
улица Марьинский Парк 
— улица Краснодарская 
— метро «Люблино» — 
улица Люблинская — ж/д 
станция Люблино. 

Автобус будет отправ-
ляться ежедневно в 6.45 
от улицы Головачёва, в 
7.00 — от железнодорож-
ной станции Люблино. 
Маршрут будет работать 
до 21.00. 

Ольга СОКОЛОВА 

В округе начал работать 
новый автобусный маршрут

 Анна Симонова, 
56 лет, Печатники:

— Лично поучаство-
вать в субботнике не 
получилось: уезжала на 
дачу, там всё приводила в 
порядок. Знаю, что наши 
жители собирались где-
то на улице Полбина. 
Если бы осталась в Мо-
скве, то, может, и присо-
единилась бы к соседям. 
Район сейчас довольно 
чистый, но надолго ли?

 Разумов Геннадий, 
27 лет, Капотня:

— Очень нравится наш 
район, он заметно пре-
образился после зимы. 
Я боялся, что сейчас 
всплывут горы мусора 
и мы в них просто уто-
нем, но нет. Два суббот-
ника сделали своё дело. 

 Алла Никитина, 
47 лет, Кузьминки:

— Район-то вро-
де привели в порядок, 
но некоторые жильцы 
уже умудрились наму-
сорить. Я живу на Вол-

гоградском проспекте, 
недалеко от памятни-
ка Михаилу Шолохо-
ву, и постоянно борюсь 
за чистоту двора. Мо-
лодёжь у нас вообще не 
уважает чужой труд.

 Роман Семёнов, 
36 лет, Лефортово:

— Лефортово — поч-
ти центр Москвы, по-
этому коммунальщи-
ки стараются. Но вчера, 
например, видел опять 
какой-то мусор у метро. 
Не думаю, честно гово-
ря, что это коммуналь-

щики плохо справляют-
ся. Культуру людям при-
вивать надо, тогда и в го-
роде чисто будет.

 Леонид Иванов, 
31 год, Люблино:

— Я живу на Цимлян-
ской улице, это новое 
Люблино. У нас вроде 
неплохо убрали. У меня 
пока претензий нет.

Маргарита ШВЕЦОВА 

Как убрали ваш район после зимы?Ваше мнение

С таким вопросом 
обратился корреспондент 
«ЮВК» к жителям округа.

Присылайте ваше 
мнение по адресу
vashe_mnenie@inbox.ru

20 мая в 19.00 
пройдут встречи 
глав управ районов ЮВАО 
с жителями 
 Выхино-Жулебино
Адрес: Рязанский просп., 

64, корп. 2, филиал «Выхино» 
ТЦСО «Жулебино». Тема: «О 
программе комплексного бла-
гоустройства территории рай-
она в 2015 году».

 Капотня
Адрес: Капотня, 2-й квар-

тал, 7, управа района Капотня 
(конференц-зал). Тема: «О раз-
мещении парковок автотран-
спорта на территории района».

 Кузьминки
Адрес:  Волгоградский 

просп., 157, корп. 4, ГБОУ СОШ 
№623. Темы: 1. «О программе 
комплексного развития района 
Кузьминки в 2015 году». 2. «О 
капитальном ремонте жилого 
фонда». 3. «О пресечении не-
санкционированной торговли 
на территории района». 

 Лефортово
Адрес: пр. Завода «Серп 

и Молот», 10, управа района 
Лефортово (зал заседаний). 
Темы: 1. «О ходе реализации 
работ по ВКР, ремонту подъ-
ездов и реконструкции скве-
ров». 2. «Об организации лет-
него оздоровительного отды-
ха». 3. «Об обеспечении про-
тивопожарных мероприятий на 
территории района Лефортово 
в летний период 2015 года». 4. 
«О работе досуговых центров 
(ГБУ) на территории района 
Лефортово». 5. «Ответы на во-
просы жителей».

 Люблино
Адрес: ул. Краснодарская, 

25, корп. 2, ГБОУ СОШ №2121 
«Образовательный комплекс 
имени Маршала Советского 
Союза С.К.Куркоткина». Темы: 
1. «О плане капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов». 2. «О пресечении не-
санкционированной торговли 
на территории района». 

 Марьино 
Адрес: ул. Белореченская, 

36, корп. 1, средняя общеоб-
разовательная школа №1987. 
Темы: 1. «О Программе капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов города Мо-
сквы». 2. «Об обеспечении 
общественного порядка на 
территории района». 3. «О со-
блюдении правил пожарной 
безопасности». 4. «О пресе-

чении несанкционированной 
торговли на территории рай-
она». 5. «Разное». «Инфор-
мация о работе МФЦ райо-
на Марьино». «Информация 
о работе городских поликли-
ник». «Ответы на вопросы жи-
телей».

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

корп. 1, ГБОУ СОШ №1366. 
Тема: «О досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной рабо-
те с населением по месту жи-
тельства». 

 Нижегородский
Адрес: Нижегородская ул., 

70, корп. 1, библиотека №69. 
Темы: 1. «О работе с льготны-
ми категориями граждан (во 
взаимодействии с органами 
социальной защиты населе-
ния)». 2. «О работе ГБУ «Жи-
лищник Нижегородского рай-
она».

 Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86, 

управа района Печатники. 
Тема: «О призыве на военную 
службу граждан, не пребыва-
ющих в запасе». 

 Рязанский
Адрес: 1-я Новокузьминская 

ул., 10, комн. 206. Темы: 1. «О 
программе комплексного раз-
вития территории района». 2. 
«О пресечении несанкциони-
рованной торговли на терри-
тории района». 3. «О спосо-
бах формирования фонда ка-
питального ремонта жилых до-
мов». 4. «О проведении акции 
«Бессмертный полк». 5. «Раз-
ное». 6. «Ответы на вопросы 
жителей».

 Текстильщики
Адрес: ул. Саратовская, 1, 

корп. 2, библиотека №137. 
Тема: «О пресечении несанк-
ционированной торговли на 
территории района».

 Южнопортовый
Адрес: ул. Крутицкий Вал, 

5, ГБОУ СОШ «Гимназия 
№1274». Темы: 1. «О разме-
щении парковок автотран-
спорта на территории райо-
на». 2. «О пресечении несанк-
ционированной торговли на 
территории района». 3. «От-
веты на вопросы».

Ещё одна пятиэтаж-
ка в районе Лефортово 
готовится к сносу. Как 
сообщили в Департа-
менте строительства 
г. Москвы, это дом 18 
в К н я жекозловском 
переулке площадью 2 
тыс. кв. метров. Жи-

лой дом относится к 
серии II-32 и является 
одним из первых зда-
ний индустриа льно-
го домостроения, наи-
более активное строи-
тельство которых при-
шлось на 1960-е годы.

Игорь СМИРНОВ 

В Люблине 
высадили 
каштаны 
и блестящий 
кизильник 

В ЮВАО 
п р о д о л ж а -
ется акция 
« М и л л и о н 
д е р е в ь е в » . 
27 апреля  

жители района Любли-
но вместе с детьми поса-
дили пушистые берёзы и 
конский каштан на Ново-
российской улице, 30 ку-
стов сирени на Армавир-
ской и 35 — на Белоречен-
ской. Краснодарская ули-
ца и улица Марьинский 
Парк пополнились пятью 
десятками кустов сирени. 
На Краснодарской поса-
дили 13 пушистых берёз 
и 50 кустов блестящего 
кизильника, 10 каштанов, 
цветущих в мае красивы-
ми «свечками». 

Программа «Миллион 
деревьев» продолжится 
до середины мая. Завер-
шат её в нашем округе вы-
садкой сирени — 8 мая в 
Некрасовке и 14 мая в Пе-
чатниках. 

Адресный перечень ра-
бот по озеленению в рай-
онах читайте на сайтах 
 uv-kurier.ru и районных 
газет ЮВАО.

Ольга СОКОЛОВА 

19 апреля в храмовом 
комплексе Преподобного 
Сергия Радонежского на 
Рязанке Патриарх Кирилл 
совершил Божественную 
литургию. Предстоятель 
Русской православной 
церкви передал в дар хра-
му возду̀хи с вышитым 
изображением Благове-

щения Пресвятой Богоро-
дицы и пасхальное яйцо.

Патриарх Кирилл и пре-
фект ЮВАО Андрей Цы-
бин посетили воскресную 
школу храмового ком-
плекса. Её воспитанники 
подарили гостям свои по-
делки, подготовленные к 
Пасхе. 

Патриарх Кирилл 
посетил храмовый 
комплекс на Рязанке  

В Лефортове готовят 
к сносу ещё одну 
пятиэтажку

Фотофакт

Стало удобнее добираться 
до центра госуслуг «Мои 

документы» в Люблине 
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В конце апреля на Фор-
тунатовской улице в ВАО 
после капитального ре-
монта открылся роддом 
городской клинической 
больницы №36. 

— В предыдущие годы 
был завершён капитальный 
ремонт четырёх родильных 
домов. Cейчас мы откры-
ваем ещё один роддом — 
здесь, в больнице №36. На 
очереди — следующие три 
роддома, ремонт которых 
находится в стадии завер-
шения, — сообщил Сергей 
Собянин на открытии род-
дома в 36-й больнице. 

Условия содержания па-
циенток и техническое ос-

нащение родильного кор-
пуса разительно измени-
лись после капитального 
ремонта. Раньше в пала-
тах размещалось от четы-
рёх до шести рожениц, те-
перь в дородовом отделе-

нии одно-двухместные 
комнаты, а в послеродо-
вом — исключительно од-
номестные. Была закупле-
на самая современная ме-
дицинская техника. 

Юрий ИВАНОВ 

Сергей Собянин 
предложил снизить 
в четыре раза 
имущественный налог 
для владельцев зданий

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин направил в Мосгордуму 
законопроект, который пре-
доставляет льготные нало-
говые условия для владель-
цев зданий, где офисная и 
торговая функции не явля-
ются основными. 

Имущественный налог, 
взимаемый по кадастровой 
стоимости с владельцев зда-
ний, снизится в четыре раза. 

К числу зданий, подпада-
ющих под действие закона, 
относятся складские поме-
щения, не используемые 
для торговли, автосерви-
сы, производственные зда-
ния, часть территории кото-
рых сдают в аренду рестора-
нам, кафетериям и т.д. 

На год продлён срок 
упорядочения вывесок 
за пределами ТТК

В связи с обращениями 
предпринимателей сроки 
завершения работ по вне-
дрению новых требований 
к вывескам и рекламным 
конструкциям на фасадах 
зданий, расположенных за 
пределами Третьего транс-
портного кольца и вылетных 
магистралей, принято пере-
нести на год, а именно на 1 
июля 2017 года. Об этом со-
общил мэр Москвы Сергей 
Собянин на заседании пре-
зидиума Правительства Мо-
сквы. 

На фестивале 
«Русская рыба» было 
представлено более 
200 видов отечественных 
морепродуктов

Рыбная неделя прошла 
в столице с 22 по 28 апре-
ля. На ней было представ-
лено около 200 разновид-
ностей российской рыбной 
продукции. 

В столицу съехались 
представители из 30 регио-
нов России. Особым спро-
сом пользовались омуль, 
кижуч, сиг, нерка, хариус, 
креветки. Были и довольно 
редкие виды — такие как 
тюлька, барабуля, рапан и 
крымская хамса. 

Арена ЦСКА будет 
соответствовать всем 
требованиям FIFA

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин проинспектировал ход 
строительства футбольно-
го стадиона ЦСКА, распо-
ложенного на 3-й Песчаной 
улице. Строительство спор-
тивного объекта началось в 
2007 году, а завершение за-
планировано на 2016 год. 

— Один из старейших и 
популярнейших футболь-
ных клубов России — ЦСКА 
—  получит собственный 
первоклассный стадион на 
30 тыс. зрителей. А москви-
чи — ещё один спортивный 
центр не только для профес-
сионального, но и для дет-
ско-юношеского спорта. Это 
частная стройка, которая не 
будет стоить городу ни ко-
пейки бюджетных средств, 
— отметил Сергей Собянин. 

Город

Н
азвание про-
граммы стро-
ительства 200 
православных 

храмов пора менять. В 
действительности в Мо-
скве строится и восста-
нав л и вается г ора здо 
больше храмов. По этой 
причине Патриарх Ки-
рилл предложил мэру 
Москвы Сергею Собя-
нину назвать программу 
без указания формально-
го количества храмов.  

По словам Сергея Собя-
нина, в последние годы в 
Москве отреставрирова-
ли 14 храмов — памятни-

ков архитектуры. Ещё 20 
храмов восстановили по 
совместной с РПЦ про-
грамме субсидирования 

храмов. По этой же про-
грамме в 2015 году рестав-
рация предстоит в 20 мо-
сковских храмах.

С 2010 года по програм-
ме строительства 200 хра-
мов в Москве возвели 14 
храмов, 28 — активно 
строятся. Оформлены зе-
мельные участки для 143 
храмов. 

В ЮВАО по програм-
ме запланировано стро-
ительство 22 храмов.

Храм во имя святых Ки-
рилла и Мефодия на ул. 
Мельникова, вл. 7, — это 
первый храм «Програм-
мы-200». Церковь возве-

ли в память жертв терак-
та в Театральном центре 
на Дубровке, совершён-
ного в 2002 году. В ниж-
нем ярусе храма скоро от-
кроется музей, посвящён-
ный этим трагическим со-
бытиям.

Храм на Вольской ули-
це посвящён редкой ико-
не Божией Матери «Вос-
питание». В Некрасовке 
проживает около 8 тыс. 
человек, это 3200 квартир. 
Перед строительством 
храма прихожане обош-
ли 400 квартир с вопро-
сом: «Как вы относитесь к 
строительству православ-

ного храма?» И все 100% 
опрошенных поддержали 
строительство храма!

К лету планируется воз-
вести купола и установить 
кресты на главках постро-
енного Сретенского собо-
ра на Саранской ул., вл. 1. 

Строятся также храмы 
на Белореченской, По-
кровской и Краснодар-
ской улицах.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Пресс-служба 
мэра сообщает «Программа-200» 

переросла себя

В Некрасовке 
в ходе опроса 
жители 
единогласно 
поддержали 
строительство 
храма  

В Москве будет
гораздо больше
храмов,
в ЮВАО — 22

После ремонта открываются 
роддома

Где ещё 
построят храмы

В ЮВАО планируется по-
строить ещё 16  храмов по 
адресам: ул. Ставрополь-
ская, вл. 25; ул. Братис-
лавская, 6; на пересечении 
Волгоградского проспекта с 
Волжским бульваром и Ок-
ской улицей; ул. Грайворо-
новская, вл. 10; Новочер-
касский буль., вл. 6-8; ул. 
Фёдора Полетаева, вл. 15; 
Тихорецкий буль., вл. 1; ул. 
Маршала Кожедуба, вл. 14; 
на пересечении улицы По-
речной с Перервинским 
бульваром; ул. Вострухина, 
вл. 9; ул. Белореченская, 41, 
корп. 1; парк Артёма Боро-
вика; Некрасовка, Люберец-
кие поля (уч. 2); ул. Генера-
ла Кузнецова ул., 19; ул. 
Маршала Голованова, 2/20; 
пр.пр.423, МК МЖД и пром-
зона 26-IV «Южный порт».

i

Заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Пётр Бирюков сообщил 
журналистам, что к началу 
октября в Москве отремон-
тируют более 12 млн кв. ме-
тров дорог. 

— Будут проводить работы 
по замене не только асфаль-
тового покрытия, но и бордю-

ров. Особенное внимание — 
к ремонту асфальтового по-
крытия в рамках программы 
«Моя улица». Город к работам 
готов, их будут вести в основ-
ном в ночное время, — ска-
зал Пётр Бирюков. 

Кроме того, уличную раз-
метку нанесут на 4200 кило-
метров дорожного полотна. 

Ирина ФРОЛОВА 

На специальном заседа-
нии Совета по правам чело-
века, где обсуждались во-
просы транспортной по-
литики, заместитель мэра, 
руководитель  Департамен-
та транспорта г. Москвы 
Максим Ликсутов заявил, 
что в столице количество 
нарушений в зоне плат-
ной парковки сократилось 
на 64% по сравнению с на-
чальным периодом суще-
ствования таких парковок. 

Он отметил, что сокра-
щение нарушений приво-
дит к уменьшению числа 
дорожно-транспортных 
происшествий и это явля-
ется очень важным пока-
зателем. 

Платная парковка по-
зволяет регулировать тра-

фик в местах большого 
скопления автомобилей. 
На данный момент в Мо-
скве уже создано 45 тыс. 
парковочных мест, ско-
рость движения в зонах 
платных парковок увели-
чилась на 15%. 

Игорь СМИРНОВ 

800 победителей акции проекта
«Активный гражданин» 
побывают на репетиции парада

Платная парковка дисциплинирует 
москвичей 

В Москве создано 45 тысяч 
парковочных мест

В 2015 году в столице 
отремонтируют более 12 млн 
квадратных метров асфальта

Активный гражданин

Участникам проекта 
«Активный гражданин» 
в этом году выпала уни-
кальная возможность по-
бывать на генеральной 
репетиции парада Побе-
ды на Красной площади. 

Бороться за завет-
ные приглашения мог-
ли только те, кто принял 
участие во всех электрон-

ных голосованиях, про-
ходивших с 11 марта по 
20 апреля текущего года. 
Все опросы за этот период 
прошли 175 тыс. респон-
дентов. Среди них в авто-
матическом режиме были 
распределены 800 пригла-
сительных билетов. 

Список самых актив-
ных граждан, ставших 

победителями акции, 
опубликован на сайте 
проекта ag.mos.ru/pobeda 

Строительство храма на Саранской 
улице близко к завершению 

Сергей Собянин побывал на открытии роддома в 36-й больнице  

m
os

.ru
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В
стреча прошла 29 
апрел я в школе 
№1566 на Люблин-
ской ул., 173. Из зала 
было задано несколь-

ко десятков вопросов. Публику-
ем ответы на самые интересные. 

Отвечает 
Андрей Цыбин

О финансах и «Жилищнике»

 Сейчас непростые времена в эко-
номике. Будет ли урезано финанси-
рование программ района и округа?

— На сегодняшний день все 
программы комплексного раз-
вития, как по округу, так и по 
районам, сформированы и ут-
верждены. Никаких урезаний 
не будет; всё, что запланирова-
но, будет выполнено в полном 
объёме.

 Когда в районе Марьино плани-
руется создание ГБУ «Жилищник»?

— В конце 2015 года. Это ут-
верждено Правительством Мо-
сквы. Проблемы в ЖКХ, хочу 
заметить, как правило, исчеза-
ют или на порядок уменьшают-
ся с появлением ГБУ «Жилищ-
ник». Появляются прозрачность 
проведения средств, возможно-
сти дополнительного контроля. 
Уже в 2016 году мы будем рабо-
тать с «Жилищником».

О строительстве 

 В Интернете появилась инфор-
мация об открытии в районе Марьи-
но нового торгового центра. Если это 
так, то когда оно состоится и что бу-
дет в этом центре?

— Открытие запланировано 
на 22 мая на ул. Поречной, 10. 
Там будет супермаркет «Викто-
рия», «Детский мир» с развива-
ющими комнатами, медицин-
ский центр Дикуля, кинотеатр 
с восемью залами.

  Когда мы сможем устроить сво-
их детей в строящиеся детские сады 
на улицах Подольской и Перерве?

— Пока могу сказать, что ввод 
в эксплуатацию детского сада 
на Перерве, 6, намечен на май, 
на Подольской, 29, — на июнь. 
Надеюсь, что с 1 сентября дети 
придут в эти дошкольные уч-
реждения, если строители сда-
дут объекты в срок.

 Жители дома 31 на улице Пере-
рве против строительства много-
функционального комплекса на ули-
це Марьинский Парк…

— Градостроительно-земель-
ная комиссия рассмотрела во-
прос с учётом недовольства жи-
телей. Принято решение по под-
бору альтернативного участка 
для строительства. Эта работа 
продолжается.

О капремонте 

 Слышала о программе капиталь-
ного ремонта. Какие существуют воз-
можности для собственников жилья, 
если ремонт нужен уже сегодня, а 
средства ещё не накоплены?

— Если выбран счёт регио-
нального оператора, то незави-
симо от количества денег, нако-
пленных на счёте, дом включа-
ется в Программу капитального 
ремонта в соответствии с необ-
ходимостью, которая определя-
ется комиссионно.

 Если дом новый, должны ли соб-
ственники платить за капитальный 
ремонт? Если да, то на что идут эти 
средства?

— Взнос на капитальный ре-
монт является обязательным, 
платить его должны все соб-
ственники именно для того, 
чтобы, когда дом уже потребует 
капитального ремонта, мы мог-

ли его провести. Разумеется, мо-
лодые дома — в более поздний 
период.

О ярмарках выходного дня 

 В округе работают ярмарки вы-
ходного дня, а можно там торговать 
продукцией со своего огорода? 

— Все желающие могут за-
регистрироваться через портал 
государственных услуг, нужно 
указать адрес ярмарки и пере-
чень того, чем хотите торговать.

О работе 
в системе ЖКХ 

 Мой племянник оканчивает стро-
ительный колледж. Сможет ли он 
найти работу по специальности на 
предприятиях района? 

— Первым инициативу пред-
ставителей образования по 
созданию рабочих мест для 
таких выпускников поддер-
жал Департамент ЖКХ. Мы 
имеем 18 тыс. вакансий го-
родского хозяйства на трудо-
устройство выпускников кол-
леджей. В этом году мы сможем 
предложить нашим выпускни-
кам достаточно много мест на 
этих предприятиях городско-
го хозяйства.

Отвечает 
Исаак Калина

О фотосъёмках в школе 

 Имеют ли право родители при-
глашать фотографа для съёмок в 
школе?

— Отвечу как бывший дирек-
тор школы. За всё, что происхо-
дит на территории школы, все 24 
часа семь дней в неделю отвечает 
директор. Родители имеют пра-
во предложить директору орга-
низовать фотосъёмку. Директор 
школы обязан узнать, что это за 
человек, рассмотреть предложе-
ние и принять разумное, ответ-
ственное решение, которое было 
бы и в интересах родителей, и 
обеспечивало бы безопасность 
детей на территории школы.

О последнем звонке 

 Как в этом году буду проводить-
ся праздники последнего звонка 
и выпускные? 

— По поводу выпускных есть 
специальное постановление 
Правительства Москвы, оно 
опубликовано на сайте Депар-
тамента образования. Что ка-
сается последнего звонка, то 
никакого общего городского 
мероприятия не будет. Наша 
задача состоит в том, чтобы 
девяти- и одиннадцатикласс-
ники в последние числа мая не 
отвлекались от подготовки к 
очень ответственному для них 
периоду жизни — выпускным 
экзаменам в школе, которые, 
по сути, стали вступительны-
ми в вуз. Учителям, родите-
лям и самим ребятам хорошо 
бы сосредоточиться на этой 
подготовке.

О школьных лагерях 

 Будут ли в этом году школьные 
лагеря?

— В этом году полностью от-
дыхом занимается Департа-
мент культуры. Если он будет 
обращаться к школам, то шко-
лы будут рассматривать такую 
возможность. До конца июня в 
школах проходит ЕГЭ. Затем ре-
монт — либо текущий, либо ка-
питальный. Главная задача на 
лето — школе отдохнуть от уче-
ников, а ученикам отдохнуть от 
школы. Есть много разных ва-
риантов летнего отдыха.

Об укрупнении школ 

 Будут ли и далее укрупняться 
школы?

— Нет такой специальной за-
дачи. Есть задача формирова-
ния для учеников возможно-
сти выбора: чтобы талантли-
вые ребята могли реализовы-
ваться на базе одной школы и 
родителям не приходилось ли-
тературно одарённого ребёнка 
вести в одну школу, а физика — 
в другую. 

Об электронных учебниках 

 Будут ли электронные учебники 
обязательными?

— Мы почему-то новую воз-
можность всегда воспринимаем 
как новую повинность. К 2016 
году у каждого бумажного учеб-
ника должна быть электронная 
версия. Уроки с такими учеб-
никами — другого качества. 
Это классно, говорю как учи-
тель. Электронные учебники 
не обязанность — это возмож-
ность. А вот наша задача такую 
возможность создать. 

Подготовила 
Ольга СОКОЛОВА

Префект ЮВАО Андрей Цыбин и руководитель Департамента образования
г. Москвы Исаак Калина ответили на вопросы жителей района Марьино

Детсады на Перерве 
и Подольской должны 
открыться 1 сентября 

«Электронные 
учебники — 
это классно»

Приоритетной темой разговора стало столичное образование, но традиционно из зала звучали 
самые разные вопросы
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Полину Михайловну Новикову за-
писала в «Бессмертный полк Мо-
сквы» её дочь Ирина. Она рассказа-
ла, что мать ушла на войну добро-
вольцем. В 1942 году пошла учиться 
на курсы связисток и через два меся-
ца была уже на фронте под Елецком. 

Полина работала при штабе в авиа-
части. Сослуживцы звали её Серёжей: 
худенькая, коротко стриженная, она 
напоминала мальчишку. Полина 
слыла сладкоежкой. Водку никогда 
не пила, отдавала мужчинам, зато пе-
ченье всегда съедала с охотой и никог-
да не отказывалась от добавки. 

Полина прошла всю войну: уча-
ствовала в Битве за Сталинград, в 
сражении на Курской дуге, прошла 
всю Европу. За время войны была не-
сколько раз ранена. Полина Михай-
ловна признавалась, что за все годы 
военных действий не убила ни одно-
го человека, зато повидала множество 
смертей. 

Когда взяли Берлин, Полине с од-
ним из штабных офицеров поручили 
доставить важные документы. Дорога 
шла через лес. «Едем ночью втроём в 
машине: я, штабной офицер и води-
тель, — рассказывала ветеран доче-
ри. — Темно хоть глаз выколи. Вокруг 
лес. Земля скользит: грязища жуткая. 
Вдруг машина вильнула и врезалась в 
дерево. Двери заклинило, выбраться 
не можем. Слышу — немецкая речь: 
тогда каратели рыскали по ночам и 
убивали русских солдат. Штабной не-
много понимал по-немецки, он тут 
же приказал нам ложиться на пол. Я 
вжалась в днище машины, штабной 
тоже нырнул вниз. Затаили дыхание 
— ждём. Подумала тогда: «Как глу-
по: пройти всю войну и вот так по-
гибнуть в тёмном лесу…» На счастье, 
у немцев не было фонарей. Подойдя 
к машине, они заглянули в окно и, 
никого не разглядев в темноте, ушли: 
видимо, подумали, что после аварии 
водитель и пассажиры покинули ме-
сто происшествия. 

Алана АЛИКОВА 

Навстречу 70-летию Победы

«Н
емец настой-
чиво летел мне 
навстречу. И 
всё-таки не-

рвы у него не выдержали. Он 
взмыл горкой и стал уходить. 
Я устремился за немцем, на-
стиг его и обстрелял коротки-
ми очередями. Вражеский са-
молёт покачнулся, а затем бы-
стро пошёл вниз и врезался в 
землю» — так описывал один 
из своих боёв Пётр Вострухин. 
Для 21-летнего аса это была уже 
привычная боевая работа.

Из рабочих — 
в сталинские соколы

— Пётр Михайлович ро-
дился в большой крестьян-
ской семье в деревне Выхино, 
— рассказывает племянница 
героя, Ольга Овчинникова. 
— Вострухины здесь корен-
ные, а его мама была родом 
из Реутова. Отца репресси-
ровали при коллективиза-
ции, а семью от раскулачи-
вания спас пожар, при кото-
ром сгорело всё имущество. 
Когда старшие братья жени-
лись, Пётр остался в семье за 
кормильца, помогал матери 
и сёстрам в колхозе. Окон-
чив семилетку, пошёл в фа-
брично-заводское училище 
(ФЗУ) при заводе «Серп и 
Молот», куда потом и устро-
ился в электроцех электроап-
паратчиком. 

И, как все мальчишки его 
поколения, с детства меч-
тал летать. Счастью Пети не 
было предела, когда его взя-
ли в  аэроклуб в Пролетар-
ском районе. Хотя нагрузка 
получилась огромная: с утра 
ФЗУ, потом работа в цехе, ве-
чером аэроклуб. Но способ-
ности к лётному делу замети-
ли, и в марте 1940 года юношу 
отправили в Борисоглебскую 
авиационную школу имени 
В.П.Чкалова.

Подарок колхозников

После окончания авиа-
школы младшего лейтенанта 
Вост рухина оставили в ней 
инструктором. Когда нача-
лась война, его командиро-
вали в Новосибирск готовить 
лётчиков. На все просьбы от-
пустить на фронт начальство 
отвечало отказом.

— В 1942-м погибли два 
брата Петра Михайловича — 
Николай и Михаил, — рас-
сказывает Ольга Сергеевна. 
— И тогда, чтобы попасть на 
фронт, он решился написать 
Сталину. Только после этого 
поздней осенью дядю Петю 

отправили в истребитель-
ный авиаполк на Калинин-
ский фронт, где он получил 
боевое крещение. Он так бил 
немцев над Великими Лу-
ками и над Демянском, что 
в марте 1943-го получил не-
обычный подарок — имен-

ной самолёт «Балашовский 
колхозник», построенный 
на средства, которые собра-
ли сельчане Балашовского 
района Саратовской области. 
Такие именные машины да-
вали только асам. И новень-
кий Як-1 не подвёл: только за 
один день 16 марта 1943 года 
Вострухин сбил на нём четы-
ре немецких самолёта и один 
подбил!

Его нашли 
в овсяном поле…

Звезду Героя Вострухин по-
лучил 5 мая 1943 года, неза-
долго до гибели. В своём по-
следнем бою 19 июля на Ор-
ловщине он успел сбить два 
самолёта, но и сам был под-
бит.

— Как погиб Пётр Михай-
лович, до сих пор остаётся 
тайной, — говорит Ольга Ов-
чинникова. — По рассказам 
однополчан, он сумел поса-
дить повреждённую маши-
ну на нейтральной полосе, 
выбрался на крыло и даже 
помахал своему товарищу. 
Только через 40 дней мест-
ная колхозница нашла его 
тело на овсяном поле. Само-
лёт обнаружили значитель-
но раньше. По документам 
и наградам (всё оставалось 
нетронутым) лётчика опоз-
нали и сообщили в часть. 
Что же произошло? Пётр 
дважды попадал в такие си-
туации и после жёсткой по-
садки возвращался в полк 
даже с территории, заня-
той противником. Возмож-
но, раненому не хватило сил 
дойти до своих…

Имя Героя носит улица в 
его родном Выхине и кол-
ледж связи №54. В одном из 
учебных корпусов (ул. Ба-
совская, 12) Ольга Сергеев-
на — хранительница музея 
П.М.Вострухина.

Юрий СТАРОДУБОВ

Бессмертный полкПарень из Выхина 
сбил 28 фашистских 
стервятников

Прошла в шаге 
от смерти

Чтобы попасть на фронт, Пётр Вострухин написал письмо
Сталину

На новеньком 
Яке-1 он за день 
сбил четыре 
немецких 
самолёта   

Житель Марьина ве-
теран войны Пётр Ива-
нович Ганган застал на-
чало войны 16-летним 
пареньком. Поначалу 
на фронт его не брали: 
слишком юн. Вместе с 
соседскими мальчиш-
ками он решил стать 
разведчиком. Недалеко 
от их села Молдаванско-
го в Краснодарском крае 
проходила «Голубая ли-
ния» — укреплённые 
позиции фашистских 
войск. Местным маль-
чишкам легче было при-
близиться к ней и добы-
вать важные сведения о 
вооружении и дислока-
ции врага. Информа-

цию передавали моря-
кам-десантникам, ба-
зировавшимся в Ново-
российске. 

— Мы договорились: 
если нас поймают в лесу, 
скажем, что искали за-
блудившихся коров. А 
если в поле застанут — 
что выкапываем спря-
танные на зиму вино-
градные лозы, — улы-
бается ветеран.

Юных разведчиков 
поймали в поле. Нача-
ли допытываться, что да 
как, выбивали призна-
ние кулаками, а ребята 
твердили одно: «Раска-
пывали виноградники 
к весне». 

— Нас повели в поле, 
— вспоминает Пётр 
Иванович. — Я думал, 
расстреливать ведут. 
Уже мысленно попро-
щался с родными, по-
просил прощения у ма-
тери, что горе ей будет 
из-за меня…

Но вместо расстрела 
разведчиков ждала про-
верка. «Ну, показывай-
те, как вы виноградни-
ки раскапывали», — ух-
мыльнулся полицай. Ре-
бятам повезло, что они с 
самого детства помогали 
на виноградниках и дело 
своё знали. Они взяли, 
как договорились зара-
нее, деревянные колыш-

ки и принялись подде-
вать укутанный на зиму 
виноград. 

— Если бы мы вилы 
взяли, точно бы не вы-
жили, — размышляет 
ветеран. — Тут же по-
лучили бы пулю в лоб, 
потому что вилы — это 
уже оружие, хоть обыч-
но именно ими и от-
крывают лозу. Я потом 
столько раз судьбу бла-
годарил, что в детстве 
не рос лентяем и помо-
гал отцу. Полицаи-то все 
свои, местные: если чуть 
не так что-то сделаешь, 
сразу же обман раскро-
ется.

Алана АЛИКОВА

Был такой случай Виноградная лоза спасла жизнь 
9 Мая все набережные и мо-

сты центра Москвы станут от-
личной площадкой для просмо-
тра праздничного салюта.

А в ЮВАО салют можно по-
смотреть в таких местах:

 ул. Ферганская, 17, у киноте-
атра «Волгоград»;

 5-й квартал Капотни, 5, набе-
режная Москвы-реки;

 ул. Заречье, 3а, стр. 1, 
 ДОСААФ России по Москве;

 площадь перед театром и 
фонтаном «Музыка славы» 
(м. «Кузьминки»);

 ул. Красноказарменная, 1, 
Лефортовский мост;

 ул. Белореченская, 5, сквер 
у метро «Люблино».

Где смотреть 
салют 9 Мая 

i

Пётр Вострухин 
с детства 

мечтал летать



7Юго-Восточный Курьер      май 2015  №14 (637)     Навстречу 70-летию Победы

В городе
 Световое шоу 

8-10 мая с 21.30 до 23.00 
на фасаде Театра Россий-
ской армии зрители мо-
гут увидеть два световых 
представления: «Театр. 
Годы войны» и «История 
солдата». 

 Музей на колёсах
8 мая у Тверской заставы 

рядом с Белорусским вок-
залом откроется музей на 
колёсах. Это агитмашина 
времён войны, в ней будет 
работать подлинная вы-
ставка, которую возили 
по фронтам в годы войны. 

 Народные гулянья
8 мая на Поклонной горе 

в 17.30 начнётся конное 
шоу от Кремлёвской шко-
лы верховой езды.

9 мая на Пушкинской 
площади откроется ки-
нозал, где будут показаны 
фильмы на военную тема-
тику и пройдёт музыкаль-
ный концерт; а на танц-
площадке будут танцевать 
под популярные мелодии 
1940-х годов в исполнении 
духового оркестра. 

9 мая на Кузнецком Мо-
сту можно побывать «в 
гостях у Тёркина», взять 
урок бальных танцев, по-
слушать хор ветеранов и 
посмотреть выступление 
уличных театров.

Подробности на сайте 
ялюблюмоскву.рф

В округе

 Салют в «Кузьминках» 
В городе намечено 16 

официальных точек, с ко-
торых будут пускать в небо 
салют в честь Победы. В 

ЮВАО это будет площадка 
РОСТО в парке «Кузьмин-
ки». Начало 9 мая в 22.00.

 Бесплатные экскурсии
9 и 10 мая можно присо-

единиться к бесплатной 
экскурсии «Музыка сла-
вы», которая стартует от 
м. «Кузьминки» и прой-
дёт через парк «Кузьмин-
ки» и мемориальный ком-
плекс «Высота». 9 мая со-
стоится пешая прогулка 
под названием «Военная 
история Лефортова» от м. 

«Авиа моторная». Вы уз-
наете историю создания и 
развития российских во-
йск — от стрельцов Ивана 
Грозного до наших дней. 
Зарегистрироваться можно 
на сайте mosartagency.com

В районах 

 Джаз в Лефортове

В сквере Казачьей славы 
9 мая в 12.00 пройдёт кон-
церт, можно будет отве-
дать блюда полевой кухни. 

А на летней эстраде му-
зея-заповедника «Лефор-
тово» (ул. Красноказар-
менная, 3) в 14.00 прой-
дёт концерт «Виктория». 
В программе — песни о 
Великой Отечественной 
войне, советская эстрада 
1950-60-х годов и джазо-
вые композиции.  

 Гулянья в Некрасовке
9 мая в 18.00 в доме куль-

туры «Заречье» (ул. 1-я Воль-
ская, 11) организуют народ-
ные гулянья и концерты 
коллективов художествен-
ной самодеятельности. 

 В Марьине — 
«Доктор Ватсон» 

В парке 850-летия Мо-
сквы 9 мая с 13.00 можно 
будет бесплатно посмо-
треть фильмы о войне, 
отведать армейской каши 
с полевой кухни. Кроме 
того, гостей ждёт анима-
ционная программа. А в 
18.00 начнётся концерт, 
на сцене выступят дет-
ские коллективы, хоры и 
артисты, среди них зна-
менитая группа «Доктор 
Ватсон». 

Также в парке 850-ле-
тия Москвы и в парке им. 

Артёма Боровика с 18.00 
до 22.00 пройдёт концерт 
«Весна священная», для 
гостей выступят кавер-
группы с песнями о войне.

 В «Кузьминках» — 
военная реконструкция

В парке «Кузьминки» 9 
мая в 13.00 можно будет 
увидеть военную рекон-
струкцию, а на главной 
сцене в это же время вы-
ступят актёры Губернско-
го драматического театра. 
Кроме того, гости смогут 
увидеть военную технику, 
а также сделать фото на па-
мять у «фронтового» фото-
графа. На поле с резиновым 
покрытием в 12.00 пройдёт 
встреча ветеранов, а развле-
кать их будет гармонист.

 В Люблине — балет 
и парад ретроавтомобилей

На открытой террито-
рии Ломаковского музея 
старинных автомобилей 
(ул. Краснодарская, вл. 58) 
9 мая с 11.00 до 16.00 прой-
дёт традиционный парад 
старинных автомобилей 
и мотоциклов «Ретромо-
тор». Посетить его мож-
но бесплатно. Ожидается 
показ около 50 раритетных 
авто и мотоциклов. 

9 мая в музее-заповед-
нике «Люблино» состо-
ится концерт «Виват, по-
бедители!». На сцене парка 
выступят ансамбли «Виш-
невый сад», «Переправа», 
национальный русский 
балет «Возрождение» и 
др. Вы услышите довоен-
ные песни и увидите, как 
раньше танцевали танго и 
вальс. Начало в 14.00.

 В Печатниках — 
праздник для детей

В Печатниках 9 мая в 
14.30 можно будет возло-

жить цветы к памятно-
му знаку в ветеранском 
дворике на ул. Полби-
на, 46. А в 16.00 в парке 
на набережной начнёт-
ся концерт «Шаги Побе-
ды», можно будет посмо-
треть театрализованное 
представление. Здесь же 
развернётся полевая кух-
ня. Днём с 14.00 до 16.00 в 
парке будет организован 
игровой городок для де-
тей. В течение всего дня 
будет работать празднич-
ная ярмарка.

 В Рязанском нальют 
фронтовые 100 грамм

В сквере у театра име-
ни Чихачёва (1-я Ново-
кузьминская ул, 1) 9 мая в 
12.00 гостей ожидают те-
атральные постановки, 
вокальные и танцеваль-
ные номера, будут сол-
датская кухня и фронто-
вые сто грамм.

Анна ПЕСТЕРЕВА,
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА,

Алексей ТУМАНОВ

Фронтовые песни, салют 
и солдатская каша  
Куда сходить с семьёй в День Победы

В парке 
«Кузьминки» 
будет работать 
«фронтовой» 
фотограф 

Впервые 9 Мая десятки тысяч 
москвичей пройдут по Красной 
площади в колоннах «Бессмерт-
ного полка» с портретами сво-
их родных и близких — участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Принять участие в ше-
ствии может любой желающий, 

это открытая гражданско-
патриотическая акция. 

— Более 165 тысяч че-
ловек на данный момент 
зарегистрировались на 
сайте «Бессмертный 

полк — Москва», — со-
общил Николай Зем-
цов, руководитель ре-
гиональной патриоти-

ческой общественной 
организации «Бессмерт-
ный полк — Москва» на 

пресс-конференции в информа-
ционном центре Правительства 
Москвы. — И хотя это москов-
ская акция, среди желающих 
в ней участвовать есть сербы, 
чехи, жители Дагестана и даже 
Южной Кореи. 

В рамках акции «Бессмерт-
ный полк» прошли мероприя-
тия, у которых есть все шансы 
стать традиционными. Так, не-
давно на Поклонной горе собра-
лись студенты художественных 
вузов, которые по описаниям 
рисовали портреты фронтови-
ков. Ведь у многих, кто хотел бы 
стать участником «Бессмертно-
го полка», не сохранились фото-
графии родных. 

Построение «Бессмертного 
полка» начнётся в 14.00 на Твер-

ской. Всевозможную помощь его 
участникам окажут многочис-
ленные волонтёры. Для сбора 
лучше всего пользоваться стан-
циями метро «Белорусская» и 
«Маяковская». До 14.00 будет ра-
ботать станция «Пушкинская». 
А метро «Охотный Ряд», «Пло-
щадь революции», «Библиотека 
им. Ленина», «Театральная» на 
выход закроют. Сформировав-
шиеся колонны пройдут вдоль 
Тверской улицы на Манежную, 
а потом и на Красную площадь. 
Шествие продлится более двух 
часов, поэтому не берите с собой 
маленьких детей.

«Бессмертный полк» — это не 
траурная процессия, а парад по-
бедителей, и во время его про-
хождения по Тверской будут ра-

ботать 10 «фронтовых» концерт-
ных бригад. Некоторым из них 
сценой будет служить, как и в 
годы войны, полуторка. Неболь-
шие неудобства для участников 
акции могут быть связаны с про-
хождением через рамки метал-
лоискателей: при таком стечении 
народа организаторы акции обя-
заны обеспечить бе зопасность. 
Не стоит брать громоздкие вещи. 
Конструкции с фотографиями 
должны быть облегчёнными: для 
удобства и чтобы ненароком не 
задеть соседей. 

Акция «Бессмертный полк» на 
этом не закончится. Материалы, 
которые удалось и ещё удастся 
собрать, будут включены в Кни-
гу Памяти. 

Ирина КОЛПАКОВА

9 Мая участники «Бессмертного полка» 
пройдут по Красной площади

В Жулебине на ул. Авиакон-
структора Миля, 2-4, появится 
аллея Великой Победы. В парк 
в вдоль улицы Гурьянова Пе-
чатниках, на набережной Мо-
сквы-реки, будет называться 
«имени 70-летия Победы». В 
Лефортове и Марьине появят-
ся скверы — в честь воинов-
победителей и в честь вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. На пересечении Тихо-
рецкого бульвара и Ставро-
польской улицы в Любли-
не торжественно презентуют 
сквер Кремлёвских курсантов.

6 мая в парке Артёма Боро-
вика в районе Марьино прой-
дёт торжественная закладка 
камня будущего православно-
го храмового комплекса в па-
мять о солдатах Отечества, по-
гибших в Великую Отечествен-
ную войну 1941-1945 годов.

Присвоят 
имена паркам 
и скверам 

i

Праздничная 
программа будет 

зрелищной  
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В нашем подъезде на доске 
под стеклом вот уже месяц 

висит объявление: «Они живут за 
ваш счёт!» с номерами квартир, их 
штук десять. Интересно, действу-
ет ли это как-то на должников по 
квартплате или они так и продол-
жают жить за наш счёт? 

Елена Фёдоровна, Зеленодольская ул. 

— Наиболее действенная мера по 
работе с должниками — это уста-
новить заглушку на унитаз, — го-
ворит начальник юридического 
отдела ДЕЗа Рязанского района 
Сергей Бизяев. — Мы применили 
этот способ приблизительно по 100 
адресам, в частности на Зелено-
дольской, 20/9; на ул. Михайлова, 
23; 25; 32, корп. 1; на ул. Паперни-
ка, 4. Большинство неплательщи-
ков, обнаружив, что жидкость в ка-
нализацию уходит, а всё остальное 
— так сказать, твёрдые фракции — 
остаётся, приходят в ДЕЗ букваль-
но на следующий день и либо при-
носят квитанцию об оплате, либо 
заключают договор о реструктури-
зации долга и начинают платить 
частями, в рассрочку.  

Вторая по действенности мера — 
автодозвон с напоминанием о дол-
ге. На третьем — расклейка объяв-
лений с номерами квартир и лич-
ные беседы.

Всего в Рязанском районе сей-
час около 1500 квартир жителей, 
задолжавших более чем за полго-
да. Общая сумма их долга — около 
120 млн рублей. Рекордсмен по не-
платежам — квартира на 4-м Веш-

няковском пр., 5: её жильцы задол-
жали в общей сложности более 350 
тыс. рублей. 

— Если беседы, автодозвон, при-

глашение заключить договор о ре-
структуризации долга не действу-
ют, дело передаётся в суд, — гово-
рит Сергей Бизяев. 

За исполнением судебных реше-
ний следит служба судебных при-
ставов. Кроме того, у ГУП ДЕЗ за-
ключён договор с коллекторски-
ми агентствами. Ещё одна мера 
действует тоже по решению суда 
— это взыскание средств с бан-
ковских счетов, зарплатных кар-
точек, а также с других выплат — 
пенсий и пособий. 

Марина МАКЕЕВА

Какие меры применяют 
к должникам по квартплате?  

Жители одной 
из квартир 
в Рязанском 
районе задолжали 
350 тысяч рублей 

Обратная связь

Cвой взгляд

Почему ветка с набухши-
ми почками смотрится ве-
селее, чем без них? Отче-
го зелёная трава радостнее 
серого газона? Понятно без 
объяснений. Одно слово — 
весна. 

По календарю мы уже тре-
тий месяц живём весной, но, 
по сути, только сейчас она 
и началась. Дело не в том, 
что остатки снега растаяли, 
а нового уже не будет. И не 
в том, что средний уровень 
температуры стал выше. 

Главная и решающая пе-
ремена — природа пробуди-
лась и оживает на глазах. 

Так бывает каждый год. 
К этому можно привыкнуть. 
И тогда — забыть, что это 
чудо.

«Если б мы не привыкли 
видеть оживление природы 
весною, то оно показалось 
бы нам вполне чудесным, не-
вероятным, — писал в своё 
время святитель Игнатий 
Брянчанинов. — Не удивля-
емся от привычки; видя чудо, 
уже как бы не видим его!» 

Но если кого-то и не удив-
ляет весна, то всё равно, как 
правило, радует. И это тоже 
понятно. Ведь то, что проис-
ходит вокруг нас, происхо-
дит и в нас самих. Мы тоже 
часть природы. И нас захва-
тывает эта волна обновле-
ния и оживления. 

А потому именно сейчас 
самое время для креатива, 
для судьбоносных поступков 
и крутых перемен, на кото-
рые так трудно решиться в 
обычное время. Всё-таки но-
вую жизнь лучше всего на-
чинать не с понедельника, 
а весной. Всё этому способ-
ствует. 

Да и сам Игнатий Брян-
чанинов, который почти 170 
лет назад написал те слова, 
умел начинать жизнь зано-
во. Его ведь ждала блестя-
щая карьера, когда он ре-
шил бросить всё и уйти в 
монастырь. Воспрепятство-
вать этому решению пытал-
ся сам царь, который очень 
ценил молодого офицера, 
поражавшего своими вы-
дающимися способностями 
не только в военно-инже-
нерном деле, но и в литера-
туре, музыке. Но Брянчани-
нов остался твёрд и никогда 
не жалел о своём решении. 

Конечно, каждая судьба 
неповторима. И совершен-
но не обязательно каждую 
весну кардинально менять 
свою жизнь. А вот сделать то, 
что давно хотел, но отклады-
вал, вполне возможно имен-
но сейчас. Да хотя бы сказать 
тёплые слова хорошему че-
ловеку. Без всякого повода. 
Просто потому, что весна, ко-
торая даёт на это шанс.

Май 
как шанс Валерий Коновалов 

С приходом весны жители района 
Выхино-Жулебино обнаружили не-
приятный «подснежник» около вхо-
да на станцию метро «Жулебино» по 
адресу: ул. Генерала Кузнецова, 19. 
Тротуарная плитка рядом с вестибю-
лем в некоторых местах разрушилась 

и провалилась. А ведь мостили совсем 
недавно. Жители отправили замеча-
ния на портал «Наш город» 18 апреля.

Через пять дней, 23 апреля, на порта-
ле появился фотоотчёт: провал ликви-
дировали; где нужно, плитку заменили. 

Ольга СОКОЛОВА

Провал у метро «Жулебино» 
ликвидировали Наш город

Общественные слуша-
ния о капитальном ре-
монте помещений Пенси-
онного фонда РФ в доме 
4а на 2-м Карачаровском 
проезде пройдут в сере-
дине мая.

— Это помещение на 1-м 
и 2-м этажах жилого дома 
Пенсионный фонд за-
нимает уже более 10 лет, 
— поясняет Екатерина 
Шмыркова, заместитель 
начальника ГУ ПФР №3 
по Москве и Московской 
области. — Капитального 
ремонта там за это время 
не было. 

В помещениях распола-
галась клиентская служба 
ПФР по Нижегородскому 

району, однако около двух 
лет назад она переехала в 
МФЦ района. Но в МФЦ 
сотрудникам Пенсион-
ного фонда оказалось не-
удобно работать, поэтому 
клиентскую службу реше-
но было вернуть в прежнее 
помещение. Сейчас она 
временно размещается на 
Волгоградском просп., 25, 
а после ремонта вновь пе-
реедет на Карачаровский 
проезд.

В ходе ремонта предпо-
лагается приспособить 
помещения для маломо-
бильных граждан, снести 
часть перегородок, чтобы 
расширить зал для при-
ёма посетителей, уста-

новить новую пожарную 
сигнализацию, оборудо-
вать помещение системой 
электронной очереди и пр. 

Участникам слушаний 
(а на них приглашаются 
и представители обще-
ственных организаций, и 
просто пенсионеры райо-
на) представят проект ка-
питального ремонта, они 
смогут высказать свои по-
желания, задать вопросы.

Слушания состоятся 
14 мая в помещении ПФР 
на 2-м Карачаровском пр., 
4а. Начало в 18 часов. Бо-
лее подробную информа-
цию можно получить по 
тел. (495) 987-8810.

Марина ТРУБИЛИНА

Ремонт помещений 
Пенсионного фонда обсудят 
на общественных слушаниях

Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства и благо-
устройства города Москвы про-
водит бесплатные курсы «Ос-
новы управления многоквар-
тирным домом». На обучение 
приглашаются председатели 
и члены правления, бухгалте-
ры, председатели и члены ре-
визионных комиссий ТСЖ, ЖК, 
ЖСК; члены советов МКД, пред-
ставители инициативных групп 
граждан. 

Программа обучения вклю-
чает вопросы: нормативно-
правовое обеспечение управ-
ления многоквартирными дома-
ми; государственные програм-
мы города Москвы; подготовка 
и проведение общего собрания 
собственников помещений; об-
щее имущество в многоквар-
тирном доме; капитальный ре-
монт многоквартирного дома; 
стандарт раскрытия информа-
ции управления многоквартир-

ным домом; договорные отно-
шения при управлении много-
квартирным домом; бухгалтер-
ский учёт и налого обложение в 
ТСЖ, ЖСК, расчёт и начисле-
ние платежей; капитальный ре-
монт многоквартирного дома; 
структура органов власти в 
г. Москве; организация взаимо-
действия с органами власти; из-
брание и организация деятель-
ности совета многоквартирно-
го дома.

Слушатели получают ком-
плект информационных матери-
алов по тематике обучения. Пе-
риод обучения — апрель-июль 
2015 года. Группы формируются 
еженедельно. Срок обучения — 
10 рабочих дней. Начало заня-
тий с 10.00. С собой иметь па-
спорт, копию паспорта.

Слушателям, прошедшим 
обу чение, выдаются удостове-
рения о повышении квалифика-
ции государственного образца.

Запись на обучение по рабо-
чим дням с 10.00 до 17.00. Тел.: 
(495) 371-9772, (499) 267-3492, 
(499) 267-3048; e-mail: center@
kgh.mos.ru 

Адрес: Рязанский просп., 99, 
здание бизнес-центра.

Проезд: метро «Выхино», по-
следний вагон из центра, нале-
во, вход на территорию Государ-
ственного университета управ-
ления (ГУУ) через правую про-
ходную (от метро). 

Как научиться управлять своим домом ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru

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

Плитку оперативно привели в порядок  
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М
есяц оста-
ётся у жи-
т е л е й 
ЮВАО и 
у всех мо-

сквичей, чтобы выбрать 
способ накопления денег 
на капитальный ремонт 
своего дома. Это можно 
сделать до 31 мая. Прове-
дя общее собрание, жите-
ли решат, перечислять по 
15 рублей за 1 кв. метр об-
щей площади на собствен-
ный, специально откры-
тый счёт дома или отдать 
средства в региональный 
фонд.

  
Здесь и сейчас 

Главная причина, по-
чему люди выбирают спе-
циальный счёт, — все со-
бранные деньги плюс про-
цент, который начина-
ет капать на банковский 
счёт, остаются у дома и 
жители могут распоря-
жаться этими средствами 
по своему усмотрению. В 
частности, в любой мо-

мент можно организовать 
общее собрание и прого-
лосовать за приближе-
ние сроков того или ино-
го вида работ.

Есть два резона. Во-
первых, сугубо практиче-
ский: зачем ждать, пока 
трубы начнут подтекать, а 
электропроводка искрить 
и плавиться, если можно 
отремонтировать их за-
благовременно?

Во-вторых, психологи-
ческий. Сроки проведе-
ния разного вида работ 
по многим домам кажутся 
весьма далёкими. А спец-
счёт позволяет сделать ре-
монт, как только накопит-
ся необходимая сумма. 

Швы, лифты и крыша   

Дом 19, корп. 1, на ули-
це Генерала Кузнецова в 
районе Выхино-Жулеби-
но не старый, 2001 года 
постройки. Но проблемы 
уже начались.  

— Во-первых, тревожат 
лифты: они с самого нача-

ла были не лучшего каче-
ства и сейчас то и дело дают 
сбои, всё время приходится 
вызывать ремонтников, а 
по региональной програм-
ме замена лифтов заплани-
рована у нас только на 2027-
2029 годы, — говорит пред-

седатель ТСЖ «Журавуш-
ка» Николай Кобзев.  

Вторая проблема — 
кровля. Её ремонт за-
планирован на 2039-2041 
годы, но её уже ремонти-
ровали за счёт средств те-
кущего ремонта. 

— Мягкая кровля в на-
ших условиях долго не 
продержится: битум не 
той марки, которая вы-
держивает наш климат, 
покрытие трескается от 
мороза. 

Третья проблема — не-
давно появившиеся тре-
щины на стенах. 

— В 50 метрах от наше-
го дома рыли метро, после 
этого по всему цокольно-
му этажу пошли трещи-
ны. Особенно это замет-
но на углах плит. Беспоко-
ят и межпанельные швы: 
зимой там, где герметич-
ность нарушена, появ-
ляется чернота. Уже есть 
квартиры, в которых зи-
мой из-за этого очень хо-
лодно. 

Ремонт фасада заплани-
рован в доме 19, корп. 1, на 
улице Генерала Кузнецова 
на 2042-2044 годы.   

Не хочется 
долго ждать  

Сомнений в том, какой 
способ накопления вы-
брать — отдельный счёт 
или общий котёл, — у жи-
телей не было. 

— Люди не хотят ждать 
десятилетиями, когда 
дойдёт очередь до нашего 
дома. К тому же мы пони-
маем, что в городе много 
домов, состояние которых 

гораздо хуже нашего. И 
скорее всего, при прочих 
равных условиях деньги 
из общего регионального 
фонда будут направлять-
ся именно туда.

Собрание в «Журавуш-
ке» прошло в очно-заочном 
формате. Сейчас заверша-
ется сбор бюллетеней. Пока 
все высказываются за соз-
дание спецсчёта.

Сколько стоит 
ремонт кровли 

Дом 19, корп. 1, на ули-
це Кузнецова, большой: 
11 подъездов, секции раз-
ной этажности — 20, 10, 15 
этажей, 508 квартир. При 
взносе 15 рублей за 1 кв. 
метр ежемесячный сбор 
составит 400 тыс. рублей 
в месяц, то есть в год дом 
будет собирать чуть мень-
ше 5 млн рублей.  

— Мы уже прикидыва-
ли: ремонт межпанельных 
швов с высотными рабо-
тами стоит 4,5 млн рублей, 
замена кровли хорошим, 
современным покрытием 
(теперь есть такие — рези-
на с рубероидом, на 25 лет 
хватит) тоже около 4 млн, 
замена одного лифта — 
6 млн, — говорит Николай 
Кобзев. — С чего конкрет-
но будем начинать, решит 
общее собрание. 

Марина МАКЕЕВА 

«Журавушка» всё посчитала  
Почему в ТСЖ на улице Генерала Кузнецова голосуют за открытие спецсчёта

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

 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

Жители не хотят ждать 
десятилетиями, когда дойдёт 
очередь до их дома

Председателя 
ТСЖ «Журавушка» 
Николая Кобзева 
беспокоит 
состояние кровли 
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Сотрудник 
транспортной 
компании украл 
автопогрузчик

В районный ОМВД по 
Рязанскому району об-
ратился 28-летний пред-
ставитель транспортной 
компании и сообщил, 
что у них украли дизель-
ный автопогрузчик стои-
мостью 1,5 млн рублей, 
припаркованный на сто-
янке предприятия в 1-м 
Вязовском проезде. По-
лицейские установили, 
что машина исчезла в 
выходные дни. Просмо-
трев записи камер видео-
наблюдения, они пришли 
к выводу, что к краже при-
частен бывший сотрудник 
фирмы — 28-летний уро-
женец Ставропольского 
края. Мужчину задержа-
ли, возбуждено уголов-
ное дело. 

Ограбил бабушку 
на Тихой улице

В ОМВД по району Люб-
лино обратилась 77-лет-
няя жительница района и 
сообщила, что, когда она 
подходила к своему дому 
на Тихой улице, на неё на-
пал неизвестный мужчи-
на и, угрожая ножом, ото-
брал сумку. Спустя неде-
лю в рамках операции 
«Мигрант — Розыск» по-
лицейские задержали по-
дозреваемого на Люблин-
ской улице. Это ранее су-
димый уроженец Севе-
ро-Кавказского округа. 
Возбуждено уголовное 
дело.

На шоссе 
Энтузиастов 
поймали 
наркоторговца

В рамках операции 
«Мигрант — Розыск» со-
трудники вневедомствен-
ной охраны УВД по ЮВАО 
задержали на шоссе Эн-
тузиастов 24-летнего уро-
женца Омска. Поведение 
парня показалось поли-
цейским подозрительным. 
У него найдено 10 пакети-
ков с курительными сме-
сями. Сейчас следствие 
выясняет, у кого омич 
приобрёл спайсы и где со-
бирался их реализовать. 

Анна ПЕНКИНА

По материалам пресс-
службы УВД по ЮВАО

Безопасность

Хроника

В 
майские праздники чис-
ло квартирных краж по 
городу резко возрастает: 
с открытием дачного се-

зона москвичи всё чаще проводят 
выходные за городом, в то время 
как домушники не дремлют. Как 
обстоят дела в ЮВАО с квартир-
ными кражами сегодня? 

Криминальный новосёл 

На днях полицейские УВД по 
ЮВАО задержали уроженца Да-
гестана, промышлявшего квар-
тирными кражами в Некрасов-
ке. Мужчина со своими подель-
никами нелегально обосновался в 
только заселяющейся новострой-
ке и стал залезать через балконы в 
те квартиры, куда новые жильцы 
уже перевезли часть вещей. Сей-
час устанавливается точное чис-
ло краж, к которым причастен до-
мушник, ведётся розыск его по-
дельников. 

— За последние четыре месяца 
печальным лидером по количе-
ству квартирных краж стал Юж-
нопортовый район, там было 17 
эпизодов, — рассказывает на-
чальник отделения ОУР УВД по 
ЮВАО Александр Трутнев. — На 
втором и третьем местах — Кузь-
минки и Печатники.

Этажи риска 

По словам Александра Трут-
нева, в Юго-Восточном округе 
отмечается тенденция краж из 
квартир на 1-х и 2-х этажах.

 — Есть случаи, когда забира-

лись на верёвках в квартиры на 
последних этажах, но это единич-
ные случаи, — говорит полицей-
ский.

Форточники забираются через 
балконы, через окна без решё-
ток, предварительно могут бро-
сить камешек, чтобы проверить, 

дома ли хозяева. А на 2-й этаж 
воры легко карабкаются по газо-
вым трубам: в округе очень мно-
го домов с газовым снабжением.

Подобного многоопытного 
форточника, действовавшего по 
всей Москве, задержали этой зи-
мой. В ЮВАО он обчистил шесть 
квартир — в Люблине, Текстиль-
щиках, Капотне…

Алина ДЫХМАН

На 2-й этаж — 
по газовой трубе
Домушники ЮВАО готовятся к «сезону краж»

Форточник предварительно может 
бросить камешек в окно, 
чтобы проверить, дома ли хозяева

Как уберечь 
квартиру 
от домушника 

1  Установите доверительные от-
ношения с соседями, чтобы 
они знали, надолго ли вы со-
бираетесь уехать. Тогда посто-
ронний шум в вашей квартире 
может привлечь их внимание.

2  Не ленитесь вытаскивать кор-
респонденцию из почтового 
ящика и попросите об этом со-
седей. Забитый бумажками 
ящик — один из признаков 
того, что хозяина несколько 
дней нет дома.

3  Если вы живёте на 1-м или на 
2-м этаже, обязательно по-
ставьте на окна прочные ре-
шётки.

4  Дверные замки, как и всё, 
имеют свойство изнашивать-
ся, поэтому рекомендуется ме-
нять их как минимум раз в 
семь лет.

5  По возможности не пускайте в 
подъезд незнакомцев, если у 
них нет ключа от подъезда. 
Поинтересуйтесь, в какую 
квартиру они направляются, 
иначе вы рискуете, как это на-
зывают в полиции, «занести 
вора на плечах».

6  Правоохранители считают са-
мым надёжным способом за-
щиты своей квартиры наличие 
охранной сигнализации. Для 
того чтобы поставить квартиру 
на сигнализацию, можно обра-
титься в отдел вневедомствен-
ной охраны в ЮВАО. Телефон 
(499) 356-4900. 

i

В ОМВД по району 
Люб лино обратился уро-
женец одной из стран 
Юго-Восточной Азии. 
Мужчина рассказал, что 
на Цимлянской улице на 
него напали трое неиз-
вестных с ножами и огра-
били. Задержать одного 
из подозреваемых уда-
лось сотрудникам МУРа 
и оперативникам УВД по 
ЮВАО в соседнем Восточ-

ном округе, на Вешняков-
ской улице. Это 24-летний 
уроженец Средней Азии. 
В ходе расследования ока-
залось, что именно он ли-
дер организованной пре-
ступной группы, которая 
занималась разбоями в 
столице. Правоохрани-
телям уже удалось уста-
новить его причастность 
к 20 эпизодам разбойных 
нападений.

Кроме того, в его квар-
тире полицейские обна-
ружили семь нелегалов, 
также уроженцев Сред-
ней Азии. На всех состав-
лены административные 
протоколы.

Столичные оператив-
ники обращаются ко 
всем пострадавшим от 
действий задержанно-
го с просьбой звонить 
по телефонам: (495) 694-

8308, (495) 694-8778 или 
в службу «102» (с мобиль-
ных — 112).

Алина ДЫХМАН
По информации пресс-

службы УВД по ЮВАО

Сотрудники МУРа и УВД по ЮВАО 
задержали опасного разбойника

В марте этого года нарко-
полицейским стало известно, 
что в Марьине кто-то зани-
мается сбытом героина че-
рез закладки. Были задер-
жаны двое москвичей, ко-
торые и забирали наркотик.

А на днях сотрудникам 
ФСКН удалось задержать и 
самого распространителя 
— оказалось, это 25-летняя 
девушка, гражданка Таджи-
кистана. В ходе обыска её 
съёмной квартиры на Ново-
марьинской улице полицей-

ские обнаружили более 3,5 
килограмма героина, кото-
рый был расфасован в 666 
свёртков. В квартире также 
нашли кофемолку для из-
мельчения и смешивания 
наркотика с сахаром, тетрадь 
с записями адресов закладок 
и электронные весы.

Как сообщили «Юго-Вос-
точному курьеру» в Госнар-
коконтроле, девушка сра-
зу призналась в содеянном. 
Она также сообщила, что по-
лучала крупные партии геро-

ина от неизвестных соучаст-
ников, после чего фасовала 
его и оставляла ежедневно 
около 15 закладок — чаще 
всего на Поречной и Ново-
марьинской улицах. За каж-
дую закладку ей платили 300 
рублей. 

Возбуждено уголовное 
дело. За содеянное задер-
жанной грозит от 15 до 20 
лет лишения свободы, а 
возможно, даже пожизнен-
ное заключение.

Алина ДЫХМАН

Сотрудники уго-
ловного розыска 
УВД по ЮВАО по-
лучили оператив-
ную информацию 
о том, что, возмож-
но, работник ав-
томойки на улице 
Привольной в сво-
бодное от работы 
время приторго-
вывает оружием и 
наркотиками. По-
лицейские прове-
ли обыск на мойке и об-
наружили синюю сумку, 
в которой находились ма-
газин к пистолету Стечки-
на и семь патронов кали-
бра 9 мм. 22-летнего уро-
женца Таджикистана аре-
стовали. 

Спустя несколько дней 
сотрудники уголовного 

розыска ОМВД по райо-
ну Рязанский задержали 
ранее судимого 36-летне-
го москвича, у которого 
нашли пять пистолетных 
патронов. Обоих мужчин 
ждёт суд.

Анна ПЕНКИНА
По материалам пресс-службы 

УВД по ЮВАО

У мойщика автомобилей 
на Привольной 
нашли боеприпасы

В Марьине обнаружили 
666 свёртков с героином

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

Ещё в октябре появились изме-
нения в КоАП РФ, касающиеся 
водителей мопедов. Прежде лю-
бое нарушение ПДД, совершён-
ное ими, каралось штрафом 800 
рублей (а если водитель мопеда 
к тому же пьян — тысяча-полто-
ры). Теперь же водителям мопе-
дов за каждое нарушение грозят 
те же наказания, что и водителям 
мотоциклов или автомобилей. 
Например, за выезд на встреч-
ку скутериста должны лишить 
прав на четыре-шесть месяцев 
или подвергнуть штрафу в раз-
мере 5 тыс. рублей. А за пьяную 
езду ему, как и всем прочим, гро-
зит лишение прав на полтора-два 
года плюс штраф 30 тысяч.

Если же прав совсем нет или 
их уже лишили, то и тут к ску-
теристам будут применять те же 
меры, что и к остальным води-
телям. Если прав нет, штраф со-
ставит 5-15 тыс. рублей, а тем, 
кого их лишили, грозит штраф 
30 тысяч либо арест на срок до 
15 суток! То есть спокойно го-
нять на скутере без прав боль-
ше не получится.

Автошколы предлагают 
категорию А1

Согласно ПДД, до 16 лет на 
скутере ездить нельзя. В 16 лет 
можно получить права либо ка-
тегории М (мопеды), либо А1 
(мотоциклы до 125 «кубиков»). 
Причём с категорией А1 (как и 
с любой другой) на мопеде (ску-
тере) ездить тоже можно.

Многие автошколы Москвы 
уже оформили разрешение на 
обучение по новым категориям. 
Но на практике найти нужные 
курсы оказалось совсем не так 

просто. За целый вечер актив-
ных поисков с помощью Интер-
нета и телефона мне удалось най-
ти лишь две школы поблизости, 
набирающие учеников на обу-
чение по категории А1, — одну в 
Кузьминках, другую в соседнем 
ЮАО, на Каширском шоссе. Ещё 
в двух школах сказали, что учат 
только на «взрослую» категорию 
А и заниматься А1 не планируют.

Объяснили это просто: стои-
мость обучения на А и А1 отли-
чается незначительно, посколь-
ку большую её часть составляет 
цена теоретического курса, а он в 

обоих случаях одинаковый. По-
этому взрослые мотоциклисты 
сразу сдают категорию А. Тогда 
как А1 нужна лишь тем, кому уже 
есть 16, но ещё нет 18 лет, и жела-
ющих учиться на неё обращается 
в школы не так уж много.

А втошколы, обу чающей 
именно на мопедах для получе-
ния категории М, мне в окру-
ге найти не удалось. Здесь тоже 
всё ясно: тем, кто интересуется 
категорией М, сразу предлага-
ют получить А1 — и ограниче-
ние по возрасту такое же, и пла-
та за обучение всё равно не бу-
дет сильно отличаться (ведь и 
тут надо изучать и сдавать всё 
ту же теорию).

Есть ещё один нюанс. Если вы 
всё же найдёте школу, где учат 

именно на М, скорее всего в ка-
честве учебного транспортного 
средства будет выступать скутер 
с вариатором, на нём же и буде-
те сдавать экзамен (ведь мопе-
ды с механической коробкой пе-
редач в наше время встречают-
ся довольно редко). Учтите, что 
в этом случае в права вам поста-
вят отметку «Только с автомати-
ческой трансмиссией» и ездить с 
такими правами на мопеде с ме-
ханикой будет нельзя. Так что, 
наверное, лучший вариант — 
пойти учиться на А1.

Что почём

В Кузьминках берутся выу-
чить на А1 за 21 тыс. рублей, на 
Каширке — за 29 тысяч. В эту 

сумму входит теоретический 
курс и девять двухчасовых за-
нятий по вождению согласно 
единой программе, по кото-
рой должны работать все на-
стоящие автошколы, имеющие 
разрешение (хотя брать допол-
нительные занятия никто не 
мешает). В целом по Москве 
разброс цен на А1 примерно 
такой же: от 20 до 30 тысяч. 
Чтобы понять, чем одна шко-
ла отличается от другой и за 
что берут деньги, желательно 
предварительно побывать не 
только в учебном классе, но и 
на площадке, посмотреть, не 
тесно ли на ней, устраивают ли 
вас модели и состояние мото-
циклов.

Василий ИВАНОВ

Транспорт   

Скутеристам теперь нужны права,
но получить их непросто

Заместитель мэра по 
вопросам градострои-
тельной политики Ма-
рат Хуснуллин на пресс-
конференции в информ-
центре Правительства 
Москвы ответил на во-
просы журналистов. 

«Котельники»: 
двери открываются 

Станция метро «Ко-
тельники» с выходами 
на Новорязанское шос-
се и улицы Маршала По-
лубоярова и Привольную 
откроется к 80-летию Мо-
сковского метрополите-
на, в середине мая. Заме-
ститель мэра подтвердил, 
что новая станция уже го-
това: 

— Остались незначи-
тельные работы по инже-

нерным системам и уста-
новке оборудования. 

Девять станций в год 

В этом году планирует-
ся открыть девять новых 
станций метро. Следую-
щими по времени откры-
тия станут «Румянцево» и 

«Саларьево» на Сокольни-
ческой ветке, они откро-
ются в конце лета — на-
чале осени. К концу года 
должны сдать продолже-
ние «салатовой» ветки, 
включающее три новые 
станции: «Бутырская», 
«Фонвизинская» и «Пе-
тровско-Разумовская». 

До конца декабря обещают 
открыть также две стан-
ции Замоскворецкой вет-
ке: «Технопарк» — между 
«Автозаводской» и «Коло-
менской», в районе ЗИЛа, 
и «Ховрино» — за «Речным 
вокзалом».

Кольцо поедет сразу  

В декабре этого года 
должны быть закончены 
основные строительные 
работы на Малом кольце 
Московской железной до-
роги (МК МЖД). 

— Ввод линии в эксплу-
атацию намечен на следу-
ющий, 2016 год, — сказал 
Хуснуллин. — Фактиче-
ски это будет новое лёг-
кое метро. 

По его словам, назвать 
первоочередные участки, 

на которых движение по-
ездов начнётся раньше, 
чем на других, нельзя: 

— Это кольцо, активные 
работы ведутся на всём 
его протяжении. Откры-
вать надо всю магистраль 
в целом, делать это по ку-
сочкам не имеет смысла. 

Протяжённость Мало-
го кольца железной доро-
ги составит 54 км. Здесь 
расположится 31 ТПУ, из 
которых 22 будут связаны 
с действующими линиями 
метро и ветками железной 
дороги. 

Развязку МКАД-
Рязанка завершат 
до конца года

— Близится завершение 
работ по модернизации 
развязки на пересечении 

МКАД с Рязанским про-
спектом, — сообщил Хус-
нуллин. — Работы завер-
шатся до конца года.

Марина МАКЕЕВА

МКЖД могут запустить в 2016 году 

Где посмотреть 
Рязанку 

На портале Стройком-
плекса stroi.mos.ru опубли-
кована карта реконструк-
ции Рязанского проспекта. 
На карте отмечены участ-
ки, где построят эстакаду и 
оборудуют пешеходные пе-
реходы, а также где и как 
будет расширена проезжая 
часть. Кроме того, уже сей-
час можно увидеть, как Ря-
занский проспект изменит-
ся после реконструкции

Кстати

Если прав нет, 
штраф составит 
от 5 до 15 тысяч 
рублей 

На мопед —
только после 16 лет

Гонять на скутере 
без прав не получится
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У
же в ближай-
шие дни спе-
ц и а л и с т ы 
ожидают про-
буждения кле-

щей. Кровожадные обита-
тели лесов и лесопарков 
являются возбудителя-
ми опасных инфекций — 
клещевого энцефалита и 
боррелиоза, поражающих 
центральную нервную си-
стему. Санитарные вра-
чи призывают соблюдать 
осторожность, отдыхая на 
природе.

Нападение 
в «Кузьминках»

В территориальном от-
деле Роспотребнадзора от-
мечают увеличение числа 
жителей округа, заболев-
ших после укуса клеща 
боррелиозом. В прошлом 
году зафиксирован 51 та-
кой случай — в полтора 
раза больше, чем в поза-
прошлом. 

— В основном, конечно, 
клещи нападают на лю-
дей в Подмосковье: на да-
чах или в лесу. Но получить 
укус, к сожалению, можно 
и в черте города, — говорит 
главный государственный 
санитарный врач по ЮВАО 
Юлия Ларина. 

Так, в июне прошлого 
года 63-летний мужчина 
был укушен заражённым 
боррелиозом клещом в ле-
сопарке «Кузьминки»: со-
бирая сморчки, он слиш-
ком углубился в лес. Там же 
заражённый клещ напал и 
на 57-летнюю пенсионерку.

Вообще, гулять в лесо-
парках лучше в закры-
той одежде и побрызгав-
шись репеллентом. Ведь, 
по данным мониторинга 
Управления Роспотреб-
надзора по г. Москве, в 
прошлом году клещи — 
переносчики боррелио-
за были обнаружены во 
многих парках столицы: 
в «Кузьминках», «Сере-
бряном Бору», «Лосином 
Острове», в Измайлов-
ском парке, в Крылат-
ском, в лесном массиве 
Зеленограда и даже в Ека-
терининском парке.

Привёз болезнь 
из командировки

Гораздо лучше обсто-
ит ситуация с клещевым 
энцефалитом. Послед-
ний зафиксированный в 
округе случай заражения 
этим заболеванием про-
изошёл в позапрошлом 
году. Житель района Ма-
рьино привёз болезнь из 
командировки, маршрут 
которой пролегал через 
Екатеринбург и Новорос-

сийск. Лишь в Москве он 
почувствовал себя плохо и 
был госпитализирован. К 
счастью, мужчину удалось 
спасти.

— Энцефалит — крайне 
опасное заболевание, ко-
торое может окончиться 
летальным исходом. По-
этому, если вы намерены 
отправиться на длитель-
ное время в регионы, эн-
демичные по клещевому 
вирусному энцефалиту (то 

есть места, где заражённые 
им клещи живут в природе. 
— Прим. ред.), желательно 
сделать прививку не поз-
же чем за два месяца до по-
ездки. Сделать это можно 
бесплатно в поликлинике 
по месту жительства, — го-
ворит Юлия Ларина.

Перечень эндемичных 
по клещевому энцефа-
литу территорий мож-
но увидеть на сайте Рос-
потребнадзора России 
www.rospotrebnadzor.ru В 
Московской области та-
ковыми являются Дми-
тровский и Талдомский 
районы, а из близлежа-
щих областей — Иванов-
ская, Тверская, Ярослав-
ская области.

Если вас укусили

Врачи советуют не пы-
таться вытащить клеща 
самостоятельно, если уж 
он успел к вам присосать-
ся. Профессионально это 
сделают только в травм-
пункте. А извлечённого 
клеща желательно сдать 
на анализ в вирусологи-
ческую лабораторию Цен-
тра гигиены и эпидемио-
логии в г. Москве. Услуга 
платная, но дело того сто-
ит, ведь вовремя обнару-
женная опасность позво-
лит сразу начать лечение. 
А клещевой энцефалит и 
в ряде случаев клещевой 
боррелиоз требуют госпи-
тализации.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в г. Мо-
скве»: Графский пер., 4/9. 
Тел. (495) 687-4035

Среда обитания

Врачи советуют 
не пытаться вытащить клеща 
самостоятельно

Кровососы 
из лесопарков
Клещи активизируются в ближайшие дни

  Актуальная тема 
Что посмотреть по ТВ в 

праздники? Наш телеканал 
подготовил собственную ори-
гинальную программу на эту 
неделю. В отличие от других 
мы не меняем привычную сет-
ку вещания: в эфир выйдут 
«Актуальные темы», допол-
ненные репортажами из раз-
личных районов Юго-Восточ-
ного округа.

В округе прошли два боль-
ших субботника. Только 
25 апреля во дворы, чтобы 
поработать, вышло в общей 
сложности более 160 тыс. 
жителей. Тема нашего ком-
мунального благополучия не 
утратит актуальности в эфи-
ре. Наша вторая тема неде-
ли: мы будем анонсировать 
окружные и районные кон-
цертные площадки праздни-
ка. Шествия, митинги, концер-

ты, гулянья — каждый район 
подготовил насыщенную май-
скую программу. 

Где и когда вас ждут в ва-
шем районе, узнаете из наше-
го эфира.

Вручение подарков ветера-
нам, поздравления на дому, 
встречи жителей с префектом 
ЮВАО, итоги детских конкур-
сов, молодёжные фестивали 
— вся палитра богатой собы-
тиями жизни нашего округа в 
отснятых сюжетах. Включай-
те телевизор в начале и в се-
редине каждого часа — в это 
время в нашем эфире выхо-
дят репортажи о событиях в 
округе.

Мы продолжим отвечать на 
вопросы о ремонте дворов и 
домов в ракурсе каждого из 
обозначенных районов: 5 мая 
— Кузьминки, 6 мая — Ле-
фортово, 7 мая — Нижего-

родский, 8 мая — Марьино, 9 
мая — Люблино 

Начало программы в 13.10 и 
в 19.10. Телефон студии (495) 
363-1710.

Надеемся, что вам понра-
вится и наша особая празд-
ничная программа. Фильм-
концерт о гастролях в столице 
Севастопольского академиче-
ского театра танца под руко-
водством народного артиста 
Украины Вадима Елизарова. 
Невероятные по мастерству и 
яркости номера, костюмы тан-
цоров, история одного из са-
мых ярких творческих коллек-
тивов Крыма. 

Отдыхайте с друзьями. 
Включайте телевизор 9 мая!

  Понимающий сердца

Александр Смирнов — 
врач-кардиолог, его прекрас-

но знают и любят пациенты 
госпиталя ветеранов войны 
№2, что на Волгоградском 
проспекте.

Но Александр Смирнов ещё 
и поэт, член Союза писате-
лей России, автор многочис-
ленных книг. Ежедневно спа-
сая людей, он лечит не толь-
ко тела, но и души. И в празд-
ничные дни он читает свои 

прекрасные стихи на канале 
«Юго-Восток» — эти прон-
зительные строки посвяще-
ны не только ветеранам, но и 
всем нам.

  ТВ «Шанс-дети»

Мы продолжаем наш дет-
ский конкурс исполнителей 
вокала, танцев и чтецов. Это 
народный проект. Все желаю-
щие могут принять в нём уча-
стие. Звоните нам по телефо-
ну (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

 ДЕТСКИЕ
Поликлиника №150: 
ул. Братиславская, 1. 
Тел. (495) 658-4160.
Филиал №3 поликлиники 
№143: ул. Ферганская, 10, 
корп. 2. Тел. (495) 372-7103.

 ВЗРОСЛЫЕ
Поликлиника №9: Пере-
рвинский бул., 4, корп. 2. 
Тел. (495) 654-9375.
Филиал №1 поликлиники 
№19: ул. Верхняя Хохловка, 
2. Тел. (495) 671-6428.
ДЦ №3: ул. Сормовская, 9. 
Тел. (495) 919-0710.

Филиал №2 поликлиники 
№19: ул. Армавирская, 
2/20. Тел. (495) 359-1347.
Поликлиника №23: 
ул. Авиаконструктора 
Миля, 6, корп. 1. 
Тел. (499) 796-0263.
Филиал №3 поликлиники 
№23: ул. Вострухина, 5. 
Тел. (495) 371-9928.
Поликлиника №109: 
ул. Гурьянова, 4, корп. 3. 
Тел. (499) 786-0313.
Филиал №2 ДЦ №3: 
Юрьевский пер., 13. 
Тел. (495) 360-8868.

i Травмпункты округа

В такой одежде 
по весеннему лесу 
гулять рискованно
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Г
реко-римская, или 
классическая, борь-
ба, по словам заме-
стителя директора 
СШОР олимпийско-

го резерва №64, мастера спорта 
СССР по борьбе Сергея Щелч-
кова, — один из самых гармо-
ничных видов спорта. Она раз-
вивает силу, ловкость, вынос-
ливость и ум. Мы попросили 
его ответить на пять вопросов.

1  В чём отличие борьбы этого 
стиля от других — 

от вольной, например, 
или от панкратиона?

Борцы классического стиля для 
проведения приёмов используют 
только верхнюю половину тела. 
Тут запрещены любые подножки, 
захваты за ноги, болевые и уду-
шающие приёмы. Так что смело 
можно назвать греко-римскую 
борьбу самым благородным ви-
дом единоборств. А в панкрати-
оне используется не только бор-
цовская, но и ударная техника.

2  С какого возраста можно 
начинать занятия вольной 

борьбой? И когда ребёнку уже 
поздно приходить в секцию?

Официально мы принимаем в 
спортшколу на отделение греко-
римской борьбы с 10 лет — это 
федеральный стандарт. Но мож-
но прийти и позже. Например, 
олимпийский чемпион и заслу-
женный тренер СССР Анатолий 
Парфёнов пришёл в борьбу в 26 
лет — в 1951 году. Наш директор 
Владимир Остроумов, мастер 
спорта международного клас-
са, обладатель кубка мира, на-
чал заниматься в 15 лет. А если 
вы не ставите перед собой такой 
цели, как спорт высших дости-
жений, то и вовсе можно начи-

нать заниматься и в 30, и в 40 лет 
— было бы здоровье.

3  Есть ли какие-либо 
особенности телосложения, 

позволяющие добиться успехов 
именно в этом виде спорта? Есть 
ли противопоказания?

Заниматься и добиваться успе-
хов могут люди любой комплек-

ции. Разговоры о том, что луч-
шие борцы — коренастые сила-
чи, лишены всякого основания. 
Пример — пятикратный чемпи-
он мира Виктор Игуменов, ко-
торый был одним из самых вы-
соких борцов в своей весовой 
категории. А противопоказаний 
практически нет, кроме серьёз-
ных патологий здоровья. 

4  Как выбрать 
секцию?

Ситуация с этим направлени-
ем в спортивных школах города 
Москвы сегодня такова, что весь 
тренерский состав имеет очень 
высокую квалификацию. Так 
что просто выбирайте ту секцию 
и того тренера, которые вам по-
нравятся.

5  Насколько затратен 
этот вид спорта?

Классическая борьба — самый, 
пожалуй, бюджетный вид спор-
та. Весь инвентарь — трико, обувь 
(специальные борцовки), спор-
тивный костюм. Всё это обойдёт-
ся в 2-3 тыс. руб лей. А занятия для 
юных спортсменов в школах Мос-
комспорта бесплатные.

Алексей ТУМАНОВ

Где заняться греко-римской борьбой

 СШОР №64, тел. (495) 673-3035.

Отделения

 Дворец борьбы им. Ивана Ярыгина 
(ул. Авиамоторная, 40).

 Спорткомплекс «Есенинский» 
(Есенинский бул., 9, корп. 2).

Родителям

Пять вопросов о греко-римской борьбе

Победитель конкур-
са «Педагог года города 
Москвы-2015» Александр 
Савинич работает в шко-
ле №439 в районе Нижего-
родский. Он победил в но-
минации «Педагог допол-
нительного образования». 

А лександр ездит по 
ш колам Моск вы на 
ог ромном г рузовике-
трансформере и расска-
зывает школьникам о на-
нотехнологиях. Внутри 
автомобиля — учебная 
нанолаборатория «Нано-
трак». Она такая одна на 
всю Россию.

На занятиях Александр 
не только читает лекции, 
но и показывает учени-
кам опыты, предлагает 
им выполнить лабора-
торные работы. Напри-

мер, самим получить ча-
стички золота. 

— Вот здесь у меня мой 
«ассистент» — череп бед-
ного Йорика, — расска-
зывает педагог года. — Он 
демонстрирует, как нано-
технологии помогают док-
торам при сложных опера-

циях. Вот эта заплатка в 
голове Йорика из нитино-
ла — вещества, которое об-
ладает эффектом «памяти 
формы»: если его нагреть, 
он примет свою первона-
чальную форму, как бы его 
ни деформировали до того. 
Кстати говоря, хоть офи-

циально и считается, что 
нитинол изобрели в Аме-
рике, исследования шли 
параллельно и у нас тоже. 
И вот этот экземпляр рос-
сийский, как и всё пред-
ставленное в «Нанотраке». 

М л а д шек л а с сн и к а м 
учитель приводит более 

доступные примеры. С по-
мощью деталей конструк-
тора «Лего» демонстрирует 
принцип нанотехнологий 
— получение веществ с за-
данными характеристика-
ми. Кубик от конструкто-
ра — это атом, из которого 
можно создать что угодно: 

самолёт, дом, танк. При-
чём с любыми свойствами. 

Если до кого-то нанола-
боратория ещё не доехала, 
на занятие в ней можно за-
писаться, позвонив в школу 
№439. Единственное усло-
вие — нужно набрать группу.

Алана АЛИКОВА 

Педагог года Александр Савинич возит по школам 
свою лабораторию

За ноги не хватать, 
подножки не ставить 

Классическая 
борьба — 
самый 
бюджетный вид 
спорта

Лёгкая 
атлетика 
по всему округу

Традиционные легкоатлети-
ческие соревнования «Коль-
цо» пройдут в нашем окру-
ге в первой декаде мая. Про-
ходить они будут на разных 
площадках районов округа, 
например на пересечении 
Есенинского бульвара и ули-
цы Юных Ленинцев, в ПКиО 
850-летия Москвы. Если хоти-
те принять участие, обращай-
тесь в управу своего района 
и уточняйте, где расположена 
ближайшая к вам площадка.

Игры 
на Белореченской

Поиграть в разные игры 
и позаниматься спортом 
(дартс, гиревой спорт, на-
стольный хоккей, настоль-
ный футбол; скакалка, об-
руч, кольцеброс) можно бу-
дет 4-6 мая в сквере на ул. 
Белореченской, вл. 3. Меро-
приятия  бесплатные, нача-
ло в 15.00.

Городки 
на Рязанском

Открытый турнир по горо-
дошному спорту среди ве-
теранов, посвящённый Дню 
Победы, состоится 10 мая в 
12.00 на площадках спорт-
комплекса «Комета» (Рязан-
ский просп., 39). Если вы так-
же хотите принять в нём уча-
стие, обращайтесь в спортот-
дел управы своего района.

Алексей ТУМАНОВ

Спортафиша

Борьба развивает 
силу, ловкость 

и выносливость

Такая лаборатория — 
одна в России 

Занятия Александра Савинича 
всегда увлекательны 



14 май 2015  №14 (637)     Юго-Восточный Курьер

С 
нашим округом 
знаменитого ил-
люзиониста Ама-
яка Акопяна мно-
гое связывает. Пе-
реехав с семьёй на 

Тулинскую улицу, он жил непо-
далёку от Лефортова и регуляр-
но бывал в храме Петра и Павла 
после того, как, будучи уже из-
вестным артистом, принял ре-
шение окреститься.

Обретение духовника 

— Амаяк, вы крестились в созна-
тельном и взрослом возрасте. Что по-
влияло на ваше решение?

— Тут всё навалилось: и слож-
ности в семье, и общая обстанов-
ка вокруг, ведь это были 1990-е 
годы. Мне просто это стало не-
обходимо. В отличие от многих 
артистов, я мог позволить себе 
 уехать из страны и работать за 
рубежом, но тогда видеть, как всё 
разлетается в клочья, было бы не-
выносимо. Однажды я приехал в 

Лефортово, в храм Петра и Пав-
ла, к отцу Иоанну Тараканову. Он 
меня принял как родного: выслу-
шал и постарался помочь. Так я 
обрёл духовника — милейшего, 
очаровательного человека, у кото-
рого бываю до сих пор. Это един-
ственный человек, к которому я 
могу прий ти покаяться, погово-
рить, пообщаться и получить до-
брый и важный совет. Мне очень 
важно иметь такую возможность, 
ведь я человек закрытый, веду 
замкнутый образ жизни и нико-
го в неё давно не пускаю. 

— Ваш отец тоже был верующим 
человеком?

— Да. Он был крещён в раннем 
детстве, и его всегда возмуща-
ло, как в советское время люди 
нещадно обкрадывали храмы и 
продавали за копейки святые 
иконы. Мы с папой их приоб-
ретали… Так, году в семидеся-
том в нашем доме появились 
две огромные храмовые ико-
ны: Святой Евдокии конца XIX 
века и святых апостолов Петра и 

Павла. Мой папа, Арутюн Ама-
якович Акопян, попросил меня 
после его смерти передать два 
этих сокровища в храмы. Ког-
да он умер, я отправился в Ле-
фортово, в храм Петра и Пав-
ла к отцу Тараканову и сказал, 
что хотел бы в дар от семьи по 
просьбе моего отца, ушедшего 
из жизни, передать в храм эти 
две иконы. Но у них было уже 
много икон, поэтому он посо-
ветовал мне связаться с другим 
храмом. Сейчас обе эти иконы 
находятся в храме в Зеленограде.

Концерты под пулями

— Читала, что ваш отец во вре-
мя войны был участником фронто-

вых концертных бригад. Он расска-
зывал что-то об этом периоде сво-
ей жизни?

— Конечно. Он и его отчаян-
ные коллеги-артисты сделали 
более 2 тысяч выступлений на 
фронтах! Во время одного из та-
ких концертов папа был конту-
жен, ранен, попал в госпиталь, 
но, как только подлечился, вер-
нулся к прежней концертной де-
ятельности. 

— Наверняка какая-то история 
особенно ему запомнилась?

— Представьте себе концерт. 
На «сцене» (то есть на грузо-
вике) — тогда совсем молодой, 
безусый и красивый волшебник 
Арутюн Акопян демонстриру-
ет бойцам Красной армии ка-
скад своих трюков и фокусов. 
А на дозорных позициях наши 
снайперы держат под чутким 
контролем всю эту не совсем 
праздничную обстановку: нем-
цы настолько близко, что мож-
но расслышать их голоса! Отец 
помнил, как они выкрикива-
ли из леса: «Рус, пой, пой ещё!», 
когда наша русская певица во 
время концерта запела «Катю-
шу». Позже начался штурм, и 
эта девушка лишилась глаза, а 
баянист, который аккомпани-
ровал ей и моему отцу, потерял 
ногу… 

У папы был красивый но-
мер, которым он всегда завер-
шал своё выступление. Бук-
вально из ниоткуда у него в ру-
ках появлялась гранёная рюм-
ка. Он наливал в неё из фляжки 
спирт, со словами: «За нашу по-
беду!» выпивал и бросал в воз-
дух эту рюмку, как бы салютуя. 
Взлетев вверх, рюмка на глазах 
у всех исчезала. Именно такой 
финал был у его выступления 
и в тот день. Когда он закончил 
свою программу, к нему подбе-
жал один из снайперов и гово-
рит: «Слушай, Акопян, ты зна-

ешь, что сейчас за тобой на той 
стороне немцы наблюдали в би-
нокль?» Отец улыбнулся и ска-
зал: «Ну и что? Всё равно они ни-
когда не догадаются, в чём се-
крет». 

Преподаю в Испании 
и выступаю перед детьми

— Расскажите, пожалуйста, о 
сыне. Он тоже стал артистом?

— Сын уже много лет живёт и 
работает в Америке. Он инже-
нер-электронщик, очень уважа-
емый человек. А ещё он занима-
ется бальными танцами, причём 
не только сам танцует, но и пре-
подаёт. Это в маму. Моя бывшая 
жена танцевала в Большом те-
атре в труппе у Григоровича и 
была прекрасной балериной… 

Что касается меня, то я даю ма-
стер-классы, преподаю в Испа-
нии, в Мадриде, в театре-студии 
у Анхеля Гутьерреса. Анхель — 
мой бывший педагог по актёр-
скому мастерству в  ГИТИСе. 
Русский для него как родной 
язык: ему было пять или шесть 
лет, когда он приехал в Совет-
ский Союз. Я преподаю панто-
миму, жонгляж, иллюзии, ма-
нипуляции, эксцентрику, сце-
ническое движение. 

— А в Москве выступаете?
— Сейчас я в основном уча-

ствую в благотворительных про-
ектах. Книжки пишу про чуде-
са, выпускаю наборы «Юный 
волшебник» для детей. А ещё 
мне иногда звонят из разных 
фондов или просто знакомые, 
имеющие отношение к благо-
творительности — я еду в боль-
ницы и с удовольствием высту-
паю перед детишками. Для меня 
это очень важно, и я счастлив, 
что иногда у меня есть возмож-
ность хоть что-то дать малень-
кому человечку. 

Беседовала Елена ХАРО

Гость номера

Отец завещал 
передать две 
иконы в храм 

Знаменитый иллюзионист Амаяк Акопян
крестился в Лефортове

Районные газеты читайте в Интернете:
самые свежие новости каждый день

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

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

районных газет ушли в прошлое, а сами газеты выхо-
дят ежедневно в электронном формате в сети Интер-
нет. Каждый день на их страницах вы можете нахо-
дить актуальные новости, отчёты о важных событиях, 
происходящих в городе, округе и районе, интересную 
и полезную информацию. 
На каждом сайте организована обратная связь, вы 
можете задавать волнующие вас вопросы, предла-
гать темы для публикаций, в том числе и для окруж-
ной газеты «Юго-Восточный курьер». Электронные 
версии районных газет имеют 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! 

В храм пришёл 
в лихие 
девяностые

ООО «ФИНАЛЬЯНС». ОГРН 5147746426647. От 50 000 руб. От 3 мес. 

РАЗМЕЩЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ

Акция ко Дню Победы!

ВСЕМ ПОДАРКИ!ВСЕМ ПОДАРКИ!

8 (495) 753-62-638 (495) 753-62-63
8-800-500-75-048-800-500-75-04

Пенсионерам – 
особые условия

Р
ек

ла
м

а

от 3 до 5%
в месяц
от от 33 до  до 55%%
в месяцв месяц
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06
48

Лучше 
новых  
двух

UV-KURIER.RU

Амаяк Акопян пошёл 
по стопам отца
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М
не-то каза-
лось, что аб-
б р е в и а т у -
ра ДОСА АФ 
(Доброволь-

ное общество содействия ар-
мии, авиации и флоту) уже 
давно канула в Лету. Ан нет! 
На ул.Ташкентской, 26, есть 
учебно-спортивный центр 
ДОСААФ.

Возродили НВП

— Всевозможных клубов 
ДОСА АФ много, но таких, 
как наш, в Москве больше 
нет. У нашего центра 15 на-
правлений деятельности, 
— пояснил заместитель на-
чальника Николай Шавал-
деев. 

Центр готовит призывни-
ков и школьников к воинской 
службе. К примеру, недав-
но здесь возродили НВП (на-
чальную военную подготов-
ку). Идею подал нынешний 
начальник центра генерал-
лейтенант запаса Анатолий 
Макушкин. Он предложил 
«прогнать» через пятиднев-
ные сборы начальной воен-
ной подготовки всех школь-
ников округа. Так, за неделю 
ребятня училась разбирать-
собирать автомат, надевать 
противогаз и управляться с 
военной техникой. В течение 
года через такие сборы прош-
ли 4 тыс. школьников. Сейчас 
сборы так популярны, что в 
центр на Ташкентской съез-
жаются школьники со всей 
Москвы.  

Крепче за баранку 
И всё же главная задача 

здесь — подготовка призыв-
ников. По договорённости с 
10 военными комиссариата-
ми столицы центр обучает 
будущих солдат профессии 
водителя, обучение длится 
четыре месяца. За это время 
парни досконально изучают 
материальную часть КамА-
Зов, учатся обслуживать и 
водить машины-тяжелове-
сы. В конце — сдача экзаме-
нов и получение прав кате-

гории С, D, затем — отправ-
ка в войска. 

— За год мы готовим для ар-
мии свыше 2 тыс. водителей. 
Ребята бесплатно получают 
самую востребованную се-
годня гражданскую профес-
сию, — говорит Николай Ша-
валдеев.

Экстремальное вождение

Прежде чем сесть за руль на-
стоящего КамАЗа, призывни-
ки обкатывают на тренажё-
рах все экстремальные режи-
мы вождения. Отправляемся 
в тренажёрный класс. 

— Разница между «живой» 
машиной и тренажёром суще-
ственная. Здесь жмёшь по га-
зам на максимум, а движухи 
и мощи не чувствуешь. На на-
стоящем КамАЗе если уж при-
топил газ, то машина рванёт, 
как танк, — говорит призыв-

ник Александр Челышев из 
района Печатники. Водить 
машины он мечтает с детства.  

— Тренажёры помогают 
выработать навыки вожде-
ния, учат чувствовать га-
бариты машины. Мне осо-
бенно нравится тренажёр с 
3D-инструктором, который 
полностью имитирует ситуа-
цию в кабине и на трассе, — 
говорит Александр Исаев из 
Кузьминок.

— Ещё не так давно в сто-
лице подготовкой водителей 
занималось почти 400 школ. 
После недавней аттестации в 
ГИБДД их осталось не боль-
ше сотни. Это вполне зако-
номерно, потому что школы 
должны не просто раздавать 
водительские права за день-
ги, а давать знания и практи-
ку вождения, — считает Ни-
колай Шавалдеев.

Валерий ГУК

реклама

Водить КамАЗ научат 
за четыре месяца
В центре ДОСААФ в Выхине призывники бесплатно
осваивают профессию водителя

Наступили тёплые дни, и в во-
льерный комплекс в парке «Кузь-
минки-Люблино» (ул. Кузьмин-
ская, 10) возвращаются с «зимних 
квартир» редкие виды птиц.

— Все вольеры отремонтирова-
ны, окрашены и готовы принять 
обитателей, — рассказывает Ма-
рия Антонова, пресс-секретарь 
природной территории «Кузьмин-
ки-Люблино» ГПБУ «Мосприро-
да». — Всё лето тут будут жить 
филины, семь видов фазанов (на-
пример, японские зелёные), деко-
ративные голуби, китайские гуси, 
индюки и индоутки, куры необыч-
ных пород, такие как бентамка из 
Юго-Восточной Азии или барма 
куропатчатая. А вместе с ними и 
животные, перезимовавшие в пар-
ке, — козы и белки. 

Алексей ТУМАНОВ

Посещение вольерного комплекса 
бесплатное, с 10.00 до 17.00. 
Можно записаться на экскурсию 
по тел. (495) 377-3593

В вольерный 
комплекс 
в «Кузьминках» 
возвращаются 
птицы

На сборы 
по НВП 
съезжаются 
школьники 
со всей Москвы

Настоящий водитель 
должен досконально 
знать, что у машины 

под капотом
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ДТП
У «Братиславской» 
пострадал ребёнок

Вечером 25 апреля ше-
стилетнего мальчика, пе-
реходившего улицу Пере-
рву не по переходу около 
дома 56/2 (недалеко от ме-
тро «Братиславская»), сбил 
автомобиль «Форд Фокус», 
ехавший со стороны Лю-
блинской улицы. С сотрясе-
нием мозга и множествен-
ными ушибами ребёнка до-
ставили в НИИ неотложной 
детской хирургии и травма-
тологии.

Вдвоём попали 
под «Субару»

Вечером 26 апреля двое 
подростков 14 и 15 лет по-
пытались перейти Братис-
лавскую улицу возле дома 
26 по переходу, но на крас-
ный свет. Обоих сбил авто-
мобиль «Субару», который 
двигался со стороны Но-
вомарьинской улицы. Один 
получил сотрясение мозга 
и перелом носа, другой — 
травму головы и ушиблен-
ную рану глазной области. 
Пострадавших госпитали-
зировали.

 
На Донецкой 
пострадала пассажирка 
маршрутки

Вечером 27 апреля во-
дитель автобуса «Фиат Ду-
като» вёз пассажиров по 
маршруту №657м. Повора-
чивая направо с Перервы на 
Донецкую под стрелку в до-
полнительной секции свето-
фора, он не пропустил ав-
томобиль «Хонда», ехав-
ший в сторону Новочеркас-
ского бульвара на зелёный 
свет. Маршрутка и легко-
вушка столкнулись. В ре-
зультате 28-летнюю пасса-
жирку маршрутки увезли в 
68-ю больницу с сотрясени-
ем мозга.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

С 
мая по сентябрь 
в парке «Кузь-
минки-Любли-
но» ГПБУ «Мо-

сприрода» можно будет 
рассмотреть далёкие со-
звездия и другие планеты, 
а также посетить киноте-
атр под открытым небом. 

Планетарий будет рабо-
тать в выходные и празд-
ничные дни 1-4, 9-11 мая, 
а также по субботам 16, 23 
и 30 мая с 10.00 до 20.00. В 
парке недалеко от плоти-
ны и «ванного домика» на 
Кузьминской улице уста-
новят купол, на внутрен-
нюю поверхность кото-
рого будет спроецирова-
но изображение звёзд-
ного неба и космических 
объектов. 

Также до сентября на 
природной территории 
будет работать кинотеатр 
под открытым небом. Ре-
пертуар, запланирован-

ный к прокату, весьма ши-
рок: комедии, мелодрамы, 
мультфильмы, рассчитан-
ные на любой возраст. В 
честь Дня Победы пока-
жут военные фильмы. Ки-
носеансы будут начинать-
ся в 20.30. 

В мае можно посмо-
треть: 

2 мая — «Приключе-
ния Паддингтона» (2015, 
мультфильм, Великобри-
тания/Франция);

10 мая — «Дорога на 

Берлин» (2015, военная 
драма, Россия);

16 мая — «Василиса» 
(2014, мелодрама, Россия);

23 мая — «Территория» 
(2015, драма, приключе-
ния, Россия); 

30 мая — «Тайна четырёх 
принцесс» (2014, комедия, 
фэнтези, Россия).

Алексей ТУМАНОВ
Планетарий и кинотеатр 
платные, цена пока не уста-
новлена (ориентировочно 
в размере 200 рублей)

В парке «Кузьминки-Люблино» 
открываются планетарий 
и кинотеатр под открытым небом 

Анекдоты
Ограбление банка. У граби-
теля в суете сползает маска 
с лица.  Грабитель подхо-
дит к кассиру: 
 — Ты видел меня? 
 — Да, видел. 
Выстрел, труп. 
 — Кто ещё видел моё 
лицо? 
Из глубины зала: 
 — Тёща моя, но она сей-
час дома. 

Поймал мужик золотую 
рыбку: 
 — Хочу маленький заво-
дик, дом, машину. 
Рыбка: 
 — Хорошо, но в кредит или 
по лизингу... 
 — Так, выбирай: на сливоч-
ном или на растительном. 

Проспала полдня. Когда 
проснулась, нашла записку 
от мужа: «Пользы от тебя 
спящей, конечно, никакой... 
Зато вреда меньше!»

У окулиста:
 — Какую я букву показы-
ваю?
 — А где вы? 

Красивая женщина всег-
да вызывает мысль, что у 
неё кто-то есть. В итоге она 
либо не достаётся никому, 
либо тому, кто ни на какую 
мысль не способен. 

Девушка пришла к гадалке:  
— Меня любят двое пар-
ней. Скажи, кому из них по-
везёт? 

Гадалка разложила карты, 
потом внимательно посмо-
трела на девушку: 
 — Повезёт Игорю — на 
тебе женится Дима.

Новосёлов, только что въе-
хавших в панельный дом, 
навещает приятель. 
Среди разговоров вдруг 
умолкает и прислушива-
ется: 
 — У вас есть мыши? 
 — Нет, — отвечает хозяин. 
— Это соседи едят салат. 

Если мусорный пакет раз-
лагается за 145 лет, а ас-
фальт  за одну зиму, то по-
чему бы нам не покрывать 
дороги мусорными паке-
тами.
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(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

Сканворд

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ  
WWW.UV-KURIER.RU
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 Окна ПВХ 
и раздвижные конструкции 

для дачи, коттеджа или квартиры 
ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

 Установка изделий под ключ
 Комплексная отделка

  балконов и лоджий
П о д р о б н о с т и   п о  т е л е ф о н а м :

www.dominanta-plus.ru

*При заказе трёх окон*При заказе трёх окон

8 (495) 648-46-03
           648-46-05

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Ландшафт. 
Сом. Единорог. Домбра. Анга-
ра. Развилка. Отбор. Десерт. 
Узбек. Тур. Ограда. Соти. Небо. 
Иман. Циник. Камелот.
По вертикали: Канатоходец. 
Габардин. Рудник. Швейцар. 
Заём. Бак. Дездемона. Тондо. 
Век. Маис. Скраб. Лето. Ре-
крут. Магма. Атрибут.


