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Известные блогеры 
получили уникальную 
возможность в канун 
80-летия Московского 
метрополитена посе-
тить готовящуюся к от-
крытию станцию «Ко-
тельники» Таганско-
Краснопресненской ли-
нии. Об этом сообщает 
официальный портал 
городского Стройком-
плекса. 

Готовность станции 
— 100%. Здесь полно-
стью завершена уста-
новка оборудования. В 

служебных помещени-
ях проведена уборка, 
устанавливают мебель 
для сотрудников ме-
трополитена. 

Как ранее заявил за-
меститель мэра Мо-
сквы по градострои-
тельной политике и 
строительству Марат 
Хуснуллин, сейчас идёт 
оформление необходи-
мых документов. «Ко-
тельники» будут от-
крыты в июне этого 
года.

Игорь  СМИРНОВ 

На Велозаводской 
можно увидеть 
тару и упаковку 
времён войны

70 лет 
Победы   
стр. 11
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и развлечения
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Торжество стиля хай-тек в вестибюлях станции «Котельники»
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В столице завершился 
конкурс на дизайн элек-
тронной карты образо-
вания. Разработать ди-
зайн внешнего оформле-
ния предложили самим 
школьникам. Для участия 
принимались творческие 
работы с изображением 
Москвы в будущем. 

Конкурс стартовал в 
декабре 2014 года, и сей-
час уже определён побе-

дитель — ученица 10-го 
класса школы №504 Елена 
Дёмина, чей рисунок бу-
дет размещён на всём ти-
раже карт 2015 года. Все-
го на конкурс было при-
слано более 500 работ, 50 
из них отобрали в финал. 
Карты финалистов укра-
сят их собственными кон-
курсными работами.

В десятку лучших вошёл 
и ученик нашего окру-

га — семиклассник Рус-
лан Хайрулин из школы 
№1420. На картине изо-
бражено празднование 
100-летия со дня Побе-
ды. На первом плане ра-
достные горожане во вре-
мя парада, над их голова-
ми — фантастические ко-
рабли Космических войск 
России. 

Алана АЛИКОВА

П
осле реставра-
ции 9 Мая на 
Ю г о -В о с т оке 
Москвы торже-

ственно открылся памят-
ник лётчику Александру 
Авдееву, Герою Советско-
го Союза. Монумент уста-
новлен в районе Люблино. 
Памятник нуждался в об-
новлении, и специалисты 
успели привести его в по-
рядок к юбилею Победы.

На торжественном от-
крытии памятника ле-
гендарному лётчику, ко-
торый работал на литей-
но-механическом заводе в 
Люблине, присутствовали 

представители префекту-
ры ЮВАО, управы, мест-
ные депутаты, депутаты 
МГД, ветераны и множе-
ство неравнодушных мо-
сквичей.

Во время церемонии 
открытия перед мону-
ментом выстроился мест-
ный «Бессмертный полк» 
люблинцев, которые дер-
жали в руках фотогра-
фии своих родственни-
ков-фронтовиков. По-
сле торжественной части 
всех участников празд-
ника угостили походной 
кашей из полевой кухни.

Ольга СОКОЛОВА

Окружные новости

На

За прошедшую неделю 
в округе произошло 5 по-
жаров и 10 возгораний. По-
гибших, пострадавших нет.

В Некрасовке 
сгорело шесть 
автомобилей

Сразу три автомобиля од-
новременно загорелись но-
чью на улице Липчанского в 
Некрасовке. Пламя быстро 
перебросилось на припар-
кованные рядом машины. 
Прибывшие пожарные по-
тушили огонь. В результа-
те возгорания три авто сго-
рели полностью, ещё три 
сильно пострадали. Пред-
положительно причина по-
жара — поджог.

В Нижегородском 
районе загорелась 
электричка

Поздно вечером поступи-
ла информация о том, что на 
железнодорожной платфор-
ме Фрезер в Нижегородском 
районе загорелся один из 
вагонов электрички. Элек-
тричка стояла на запасных 
путях, людей в ней не было, 
так что никто не пострадал. 
Выгорело около 20 кв. ме-
тров, причина пожара уста-
навливается.

В Люблине 
из-за чайника 
чуть не сгорел дом

Днём пожарных вызвали 
по адресу: Цимлянская ул., 
22, из-за сильного задым-
ления в административном 
здании. Как сообщили до-
знаватели, произошло ко-
роткое замыкание, скорее 
всего, в электрочайнике. 
Выгорело меньше метра, 
пострадавших нет.

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

Руслан Хайрулин из школы №1420 
нарисовал Москву 2045 года

9 Мая префект Юго-Вос-
точного округа Москвы 
Андрей Цыбин поздравил 
с праздником Победы се-
мью ветеранов из Лефор-
това — Ивана Филиппови-
ча и Евдокию Алексеевну 

Медведевых, проживших 
вместе больше 70 лет. У 
четы Медведевых трое де-
тей, четверо внуков и де-
сять правнуков.

— Недавно я был в рай-
онной управе и когда ска-

зал сотруднице, что мы с 
женой прожили 71 год, 
она аж обомлела, — рас-
сказал ветеран. — Кругом 
все удивляются, не верят, 
что столько можно вместе 
прожить.

Иван Филиппович 41 
год своей жизни прослу-
жил в армии, участвовал 
в трёх войнах: финской, 
Великой Отечественной 
и войне с Японией. Был 
награждён двумя орде-
нами Отечественной во-
йны, тремя орденами 
Красной Звезды и орде-
ном «За службу Родине» 
3-й степени. Его супру-
га Евдокия Алексеевна в 
1944 году была мобилизо-
вана и работала водите-
лем, подвозила снаряды 
для фронтовых складов. 
После окончания меди-
цинских курсов ушла на 
фронт. Войну закончила 
в Германии.

Иван ПОЛУЭКТОВ

Префект ЮВАО Андрей Цыбин 
поздравил семью ветеранов войны

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

ски районных газет ушли в прошлое, а сами га-
зеты выходят ежедневно в электронном фор-
мате в сети Интернет. Каждый день на их стра-
ницах вы можете находить актуальные новости, 
отчёты о важных событиях, происходящих в го-
роде, округе и районе, интересную и полезную 
информацию. 
На каждом сайте организована обратная связь, 
вы можете задавать волнующие вас вопросы, 
предлагать темы для публикаций, в том числе и 
для окружной газеты «Юго-Восточный курьер». 
Электронные версии районных газет имеют со-
временный, удобный для пользователя дизайн.

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

Заходите каждый день на страничку в Интер-
нете и будьте в курсе всего, что происходит в 
районе! 

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

районные-будни.рф 
• «Капотнинский меридиан» — 

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

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

 новые-печатники.рф
• «Голос Некрасовки» — 

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

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

  газета-южнопортовый.рф

Районные газеты читайте в Интернете:
самые свежие новости каждый день

Иван Петрович родом 
из-под Харькова. В юно-
сти трудился в колхозе, 
работал на строитель-
стве крупного завода. В 
1936 году он был призван 
в армию и с тех пор слу-
жил в силовых структу-
рах почти 40 лет. В 1939 
году он участвовал в из-
гнании поляков из за-
падных областей Укра-
ины и Белоруссии, в 
войне с финнами, поз-
же сражался с фашиста-
ми под Мурманском и на 
Северном Кавказе. 

После ранения и лече-
ния в госпитале его на-
правили в МВД Север-
ной Осетии, на борьбу 
с бандитизмом в горах 
Чечни и Ингушетии. Он 
называет это своей чет-
вёртой войной. 

— Постоянно ощу-
щал себя под дулом об-
реза, — признаётся вете-
ран. — Этот период был 
самым тяжёлым и опас-
ным за всё время войны.

Супруга, провожая 
мужа на работу, не зна-
ла, вернётся он сегодня 
домой живым или нет, 
но всё обошлось. 

В последнее время 

Иван Петрович живёт 
не в своей квартире в 
Лефортове, а на даче в 
Подмосковье. До сих пор 
зимой чистит снег лопа-
той, весной ухаживает за 
своей грядкой: он очень 
любит разводить цве-
ты — пионы, георгины, 
тюльпаны.

10 мая столетие юби-
ляра отметили в узком 
семейном кругу. Банкет 
в ресторане пройдёт че-
рез пару недель: в конце 
мая грядёт ещё и юби-
лей жены Ивана Петро-
вича, ей исполняется 95 
лет. Супруги вместе уже 
более семи десятилетий. 

Марина ТРУБИЛИНА

Ивану Петровичу 
Рубану из Лефортова 
исполнилось 100 лет

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

После реставрации открылся памятник 
лётчику-герою Авдееву

Открытие памятника лётчику в Люблине

Префект округа Андрей Цыбин пообщался 
с четой Медведевых в неформальной обстановке

Руслан Хайрулин 
и его футуристический пейзаж
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Г
руппа компаний ADG Group, 
которая в конце прошло-
го года приобрела у столич-
ного правительства 39 мо-

сковских кинотеатров, разрабаты-
вает концепцию их реконструкции. 

Два из этих кинотеатров — 
«Восход» и «Высота» — располо-

жены в ЮВАО. Специалисты ком-
пании планируют вдохнуть в ки-
нотеатры вторую жизнь: модер-
низировать, дополнить новыми 
услугами и возродить былую по-
пулярность. Здесь, помимо про-
смотра фильмов, можно будет и 
почитать книгу, и встретиться с 

друзьями, и познакомиться с но-
выми людьми.  

Разработчики планируют вне-
сти современные решения в ар-
хитектуру старых зданий киноте-
атров, сохранив при этом их узна-
ваемость. 

Сергей ТРОФИМОВ

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

64, корп. 2, филиал «Выхи-
но» ТЦСО «Жулебино». Тема: 
«О программе комплексного 
благоустройства территории 
района в 2015 году».

 Капотня
Адрес: Капотня, 2-й квар-

тал, 7, управа района Капот-
ня (конференц-зал). Тема: 
«О размещении парковок ав-
тотранспорта на территории 
района».

 Кузьминки
Адрес:  Волгоградский 

просп., 157, корп. 4, ГБОУ 
СОШ №623. Темы: 1. «О про-
грамме комплексного разви-
тия района Кузьминки в 2015 
году». 2. «О капитальном ре-
монте жилого фонда». 3. «О 
пресечении несанкциониро-
ванной торговли на террито-
рии 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 от-
дыха». 3. «Об обеспечении 
противопожарных меропри-
ятий на территории района 
Лефортово в летний период 
2015 года». 4. «О работе до-
суговых центров (ГБУ) на тер-
ритории района Лефортово». 
5. «Ответы на вопросы жите-
лей».

 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 ка-
питального ремонта много-
квартирных домов города 
Москвы». 2. «Об обеспече-
нии общественного поряд-
ка на территории района». 

3. «О соблюдении правил по-
жарной безопасности». 4. «О 
пресечении несанкциониро-
ванной торговли на терри-
тории района». 5. «Разное». 
«Информация о работе МФЦ 
района Марьино». «Информа-
ция о работе городских поли-
клиник». «Ответы на вопросы 
жителей».

 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 льготными 
категориями граждан (во взаи-
модействии с органами соци-
альной защиты населения)». 2. 
«О работе ГБУ «Жилищник Ни-
жегородского района».

 Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86, 

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

 Рязанский
Адрес: 1-я Новокузьмин-

ская ул., 10, комн. 206. Темы: 
1. «О программе комплексно-
го развития территории рай-
она». 2. «О пресечении не-
санкционированной торговли 
на территории района». 3. «О 
способах формирования фон-
да капитального ремонта жи-
лых домов». 4. «О проведении 
акции «Бессмертный полк». 5. 
«Разное». 6. «Ответы на во-
просы 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 рай-
она». 2. «О пресечении не-
санкционированной торгов-
ли на территории района». 
3. «Ответы на вопросы».

В Некрасовке 
посадили 
спирею 
Билларда 

В Юго-Восточном 
округе завершена ве-
сенняя акция «Мил-
лион деревьев». 14 мая в 
районе Печатники жи-
тели высадили клёны.

Несколькими дня-
ми ранее проводились 
посадки в районе Не-
красовка. На проспек-
те Защитников Мо-
сквы высадили сирень. 
Как рассказали в отделе 
благоустройства мест-
ного ГБУ «Жилищник», 
во дворах района также 
посажены три десят-
ка молодых сосен, де-
сяток яблонь и 12 лип. 
Из кустарников в райо-
не посадили 285 сажен-
цев спиреи Билларда.

Ольга СОЛОВЬЁВА 

В школе-интернате 
№15 им. Юрия Никули-
на «Школа циркового ис-
кусства» (Волгоградский 
просп., 169, корп. 2) 23 мая 

с 10.30 пройдёт день откры-
тых дверей. В программе — 
знакомство со школой-ин-
тернатом и её воспитанни-
ками, экскурсии в Музей 

Юрия Никулина и в Музей 
циркового костюма, кон-
церт и общение со специ-
алистами по усыновлению. 

Ольга СОКОЛОВА 

В школе-интернате имени Юрия Никулина 
пройдёт день открытых дверей

 Евгения Назарова, 
26 лет, Капотня:

— Мне очень нравится 
наша «салатовая» ветка. 
Всегда чисто, есть бес-
платный Wi-Fi. Перио-
дически открываются 
новые станции. Недав-
но нас соединили с «зе-
лёной» веткой, теперь 
для пересадки на неё 
не обязательно ездить 
через центр, что очень 
удобно.

 Лидия Иванова, 37 лет, 
Рязанский:

— Цены на билеты в 
метро просто заоблач-
ные. Цена одной поезд-
ки — 50 рублей. А что же 
будет на 100-летний юби-
лей метро? Тысяча рублей 
за один билет? Страшно 
подумать. Проезд безум-
ных денег стоит, дешевле 
ходить пешком.

 Роман Фильченко, 
43 года, Нижегородский: 

— Меня как отца двоих 
детей беспокоит вопрос 
безопасности в метро. Я 
почти каждый день уз-
наю новости о том, что 
в метро кто-то упал на 
рельсы. Сделали бы, что 
ли, какие-нибудь защит-
ные экраны. Когда в ме-
тро час пик, на платфор-
ме просто страшно нахо-
диться.

 Маргарита Красавина, 
56 лет, Лефортово:

— Поздравляю Мо-
сковский метрополитен 
с юбилеем. Столичная 
подземка — самая кра-
сивая в мире, это наша 
гордость. Мне в метро 

нравится всё, особен-
но учитывая тот факт, 
что я проработала там 
более 10 лет и горжусь 
этим.

 Анна Пушкова, 41 год, 
Печатники:

— Я довольна Москов-
ским метрополитеном, 
но эти огромные толпы 
в час пик! Из-за давки 
нет желания спускаться 
под землю. Но, как пока-
зывает практика, на ме-
тро добраться до нужно-
го места в Москве можно 
быстрее.

Маргарита ШВЕЦОВА

Ваше мнение

В этом году Московский 
метрополитен отмечает 
юбилей. 80 лет назад 
первый поезд проехал 
по рельсам метро. 
Корреспондент «ЮВК» 
узнал у жителей округа, 
что им нравится и что 
не нравится в столичной 
подземке.

Присылайте ваше 
мнение по адресу
vashe_mnenie@inbox.ru

Что вам нравится, 
а что не нравится в работе 
московского метро?

«Восход» и «Высоту» планируют 
возродить в новом виде 

Кадеты 7-го «Б» 
к ласса г и м на зи и 
№491 (район Марьи-
но) приняли участие в 
торжественном пара-
де на Поклонной горе, 
состоявшемся 6 мая. 
На торжественном ме-
роприятии двое каде-
тов, Константин Вере-
меенко и Злата Поли-
тай, получили благо-
дарственные письма 
от мэра Сергея Со-
бянина за призовые 
места в Московской 

олимпиаде школьни-
ков по истории. 

— Костя и Злата — 
очень талантливые 
ребята, — отмеча-
ет Марина Воронова, 
заместитель дирек-
тора гимназии №491. 
— Они хорошо учат-
ся по всем предметам 
и увлечены  историей. 
Злата ещё и спорт-
сменка, занимается 
рукопашным и шты-
ковым боем. 

Алана АЛИКОВА

Мэр Москвы похвалил 
кадетов за отличную учёбу

ре
кл

ам
а 

07
64

Кинотеатры «Восход» и «Высота» станут центрами досуга

Кадет Злата Политай
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На ВДНХ 
открылась 
выставка 
современной 
военной техники 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин и руководитель Фе-
дерального космическо-
го агентства Игорь Ко-
маров 7 мая открыли вы-
ставку «Образцы военной 
техники» на ВДНХ. Мас-
штабная экспозиция рас-
положилась на площади 
Промышленности, у па-
вильона №32-34 «Кос-
мос / Машиностроение». 
На выставке представле-
ны 11 экспонатов, среди 
которых образцы совре-
менной военной техники 
Российской армии и дру-
гих стран мира. 

Cергей Собянин 
вручил ветеранам 
юбилейные 
медали в честь 
70-летия Победы

Фронтовики и труже-
ники тыла Великой Оте-
чественной войны полу-
чили юбилейные медали 
«70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» от мэра 
Москвы Сергея Семёно-
вича Собянина. 

— Желаю всем ветера-
нам Москвы счастья, здо-
ровья, успехов, оставать-
ся в строю, быть таким же 
примером для нас, приме-
ром героизма, стойкости, 
трудолюбия, жизнелю-
бия. Спасибо вам огром-
ное, низкий вам поклон, 
— поздравил ветеранов 
столичный градоначаль-
ник Сергей Собянин. 

Всего юбилейные меда-
ли получили 135,2 тысячи 
участников Великой Оте-
чественной войны, прожи-
вающих в Москве. 

Мэр Москвы 
заложил парк 
70-летия Победы

Парк раскинется в рай-
оне Новые Черёмушки, 
неподалёку от Севасто-
польского проспекта. Сер-
гей Собянин отметил, что 
при благоустройстве пар-
ка мнение ветеранов бу-
дет обязательно учтено. 

— Сегодня мы закла-
дываем новый городской 
парк, который будет по-
свящён 70-летию Побе-
ды. Работы по созданию 
парка начнутся очень ско-
ро. Но прежде мы обяза-
тельно обсудим проект бу-
дущего парка с ветерана-
ми и местными жителями, 
чтобы учесть все их поже-
лания, — подчеркнул сто-
личный градоначальник. 

Территория парка со-
ставит 7,5 га. Рядом с пар-
ком запланировано также 
строительство церкви. 

Город

С
егодня сложно 
п редста ви т ь, 
что Моск ва 
как-то жила 
без «Активно-

го гражданина». Кажется, 
он был всегда, так сродни-
лись с ним жители Перво-
престольной.

А ведь проекту, где не-
равноду шные ж ители 
участвуют в управлении 
городом вместе с вла-
стями Москвы через си-
стему электронных ре-
ферендумов, на которые 
выносят как глобальные 
вопросы вроде дизай-
на станций метро, три-
бун «Лужников», адрес-
ного списка объектов 
«Моя улица», так и ло-
кальные вещи — где раз-
местить лавочки и вазо-
ны с цветами, какое ос-
вещение подобрать для 
дворовой территории, на 
какое число назначить 
спортивный праздник во 
дворе, всего лишь годик 
— младенческий возраст.

Смартфон как 
продолжение руки

Тем не менее с мая про-
шлого года на «Актив-
ном гражданине» про-
шло свыше 460 опросов. 
Некоторые из них наби-
рают по полмиллиона 
участников, как, напри-
мер, вопрос о детских ка-
никулах в Москве или о 
работе столичных поли-
клиник.

Внача ле моби льное 
устройство — смарт-
фон — стало продолже-
нием руки, а затем и его 
полезное приложение — 
«Активный гражданин» 
— гармонично влилось 
в повседневную жизнь 
среднестатистического 
горожанина.

«Хочу колесить 
по Москве 
на велосипеде»

Как рассказала препо-
даватель английского язы-
ка Алана Черткоева, ра-
ботающая в нашем Юго-
Восточном округе, она 
— постоянный участник 
«Активного гражданина»:

— Я регулярно выра-
жаю своё мнение через 
сервис «Активный граж-
данин». Я люблю Москву, 
много гуляю пешком, бы-
ваю в центре, живу на се-
вере, работаю на юго-вос-
токе. Моя география край-
не обширна. Голосовала за 
реконструкцию павильо-
на «Космос» на ВДНХ, за 
каникулы в школах раз в 
пять недель (этот вопрос 
как педагога волновал 
меня особенно), за увели-
чение количества велодо-

рожек и пунктов проката 
велосипедов. Сейчас го-
лосую за увеличение чис-
ла пляжных зон в парках 
города. 

А вот подруга и коллега 
Аланы — Вета Жмалов-
ская, которая в опросах 
также участвует практи-
чески с первого дня, ведь 
«смартфон всегда под ру-
кой», задалась целью вы-
играть в этом году пригла-
сительный билет на гене-
ральную репетицию па-
рада Победы на Красной 
площади в Москве. Она 
не пропустила ни одного 
голосования, что считает 
само по себе полезным, 
однако пригласительный 
не выиграла: очень много 
было конкурентов, а побе-
дителя выбирал компью-
тер, так что всё без обмана. 

Кстати, вместе с подру-
гой Аланой Вета решила 

участвовать в конкурсе 
«Активного гражданина» 
на лучшее фото, которое 
станет символом проекта. 
Девушки уже провели фо-
тосессию и выкладывают 
фото в «Инстаграм», све-
ряясь с инструкцией на 
«Активном гражданине».

Мои собеседницы также 
признались, что хотели бы 
забраться в котлован стро-
ящейся станции «Некра-
совка» — такая экскурсия 
запланирована на август. 

За полгода для актив-
ных граждан планирует-
ся организовать шесть по-
добных экскурсий в раз-
ных районах. 

А вот жительница Ка-
потни Маргарита вспоми-
нает, как в прошлом году 
голосовала за создание в 
своём районе яблоневого 
сада. И вот он — молодые 
деревца подрастают. 

Чтобы стать участни-
ком необычного проекта, 
нужно не пропускать го-
лосования, ведь на «Ак-
тивном гражданине» не-
важных тем нет.

Ольга СОЛОВЬЁВА

Пресс-служба 
мэра сообщает Активные граждане хотят 

загорать в парках 
Общественному проекту управления городом
с помощью референдумов исполнился год

В торжественной обста-
новке прошло освящение 
храма в соседнем Восточ-
ном округе.

— Храм Преображения 
Господня был последним 
разрушенным в СССР. 
Здесь была живая право-
славная община, возглав-
ляемая вторым после па-
триарха человеком, ми-
трополитом Крутицким и 
Коломенским Николаем, 
— сказал Патриарх Ки-
рилл во время торжествен-
ного открытия храма. — В 
тяжелейшие годы войны 
сюда стекались тысячи лю-
дей, которые даже не могли 
вой ти в этот храм, они сто-
яли вокруг него. Это был 
остров надежды. Возрож-

дение храма стало делом 
особой важности, потому 
что должна была востор-
жествовать историческая 
справедливость. Мы се-
годня строим многие хра-
мы, но если бы это святое 
место оставалось памятни-
ком разрушения, то неспо-
койно было бы на душе.

В день своего второго 
рождения храм на Пре-
ображенке принял мно-
го гостей, среди которых 
были общественные и по-
литические деятели: жена 
председателя Правитель-
ства РФ Светлана Медве-
дева (она является сопред-
седателем попечительско-
го совета храма и многое 
сделала для его восста-

новления), зам. мини-
стра обороны РФ Нико-
лай Панков, мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

После того как храм был 
освящён и на этом месте 
впервые за последние пол-
века была отслужена литур-
гия, торжества перемести-
лись к памятнику в честь 
героев Преображенского 
полка, который установлен 
тут же, на площади. Мно-
гие годы храм Преображе-
ния Господня был полко-
вым храмом лейб-гвардии 
Преображенского полка, а 
значит частью истории рус-
ской армии. Именно поэто-
му церковь была освящена 
накануне Дня Победы. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

С мая прошлого года 
на «Активном гражданине» 
прошло свыше 460 опросов

Активные граждане 
появятся 
на видеоэкранах 
по всей Москве

23 мая фотографии москви-
чей будут транслироваться на 
светодиодных экранах в рам-
ках городского праздника 
«День активного граждани-
на», приуроченного к годовщи-
не запуска одноимённого про-
екта. Герои рекламной кампа-
нии в рамках праздника будут 
выбраны по итогам запущен-
ного на официальной страни-
це проекта конкурса в «Инста-
граме». 

Современные 
достижения 
авиакосмической 
отрасли 
продемонстрируют 
в новом музее 
космонавтики 
на ВДНХ

Почти 500 тысяч москвичей 
— участников проекта «Ак-
тивный гражданин» — приня-
ли участие в выборе тем по-
стоянной экспозиции нового 
музея космонавтики на ВДНХ. 

Интерактивный музей в па-
вильоне «Космос» будет от-
крыт в феврале 2016 года. 154 
тысячи человек (31%) поддер-
жали тему современных дости-
жений, 132 тысячи (27%) отда-
ли предпочтение истории авиа-
ции и космонавтики, 117 тысяч 
(24%) проголосовали за интер-
активные модули.

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

Патриарх Кирилл освятил новый храм 
на Преображенской площади

Москвички Алана и Вета 
активно участвуют 

в управлении городом

Патриарх Кирилл награждает мэра Москвы Сергея Собянина 
Патриаршим знаком храмостроителя
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«ЮВК» уже сообщал, 
что с июля вводятся пла-
тежи за капитальный ре-
монт — 15 рублей за 1 кв. 
метр. Наша читательни-
ца Татьяна из дома 3 на 
улице Шкулёва спроси-
ла у нас: «А в какую сум-
му обойдутся работы в на-
шем доме (их собираются 
начать уже в этом году)? 
И сколько, хотя бы при-
близительно, потребует-
ся времени, чтобы жите-
ли эту сумму накопили?» 

Всё расписано 
до рубля 

Калькуляция по всем 
146 домам ЮВАО, кото-
рые включены в кратко-
срочную программу кап-
ремонта (без учёта заме-
ны лифтов) на 2015-2016 
год, уже сделана, причём 
детальная — до рубля и с 

точным указанием видов 
работ.

— В доме 3 на улице 
Шкулёва намечено отре-
монтировать кровлю — 
это 1 млн 837 тыс. 947 руб-
лей, поставить новые му-
соропроводы — 1 млн 413 
тыс. 864 рубля, — приве-
ли расчёты в ГБУ «Жи-
лищник района Текстиль-
щики». — Замена системы 
холодного водоснабжения 
— это 2,2 млн рублей, те-
плоснабжения — почти 
6 млн, ремонт канализа-
ции (пока только частич-
но) — 518 тыс. рублей.

На ремонтные рабо-
ты в четырёхподъездной 
девятиэтажке, которой в 
этом году стукнуло пол-
века, потребуется 16 млн 
143 тыс. 618 рублей. Плюс 
разработка проектной до-
кументации — 768 тыс. 700 
рублей. 

Капремонт авансом 
Столь внушительные 

суммы сразу не накопишь, 
поэтому в домах, включён-
ных в краткосрочную про-
грамму, вопрос о создании 
специального счёта, как 
правило, даже не встаёт.

— Информационное со-
брание в этом доме прове-
дено, сейчас проводится 
ещё одно, жители выска-
зываются за перевод сво-
их денег в региональный 
фонд, — сообщили в ме-
тодкабинете по проведе-
нию капитального ремон-
та управы Текстильщики.

Региональный фонд — 
это как большая копил-
ка. Сначала в этой девяти-
этажке всё, что требуется, 
отремонтируют авансом, 
за счёт бюджета города, а 
потом её жители будут по-
тихоньку этот аванс воз-
вращать.

Где в Москве самый 
дорогой капремонт

В краткосрочную про-
грамму капитального ре-
монта (без учёта замены 
лифтов и лифтовых шахт) 
до конца 2016 года включе-

но 146 домов ЮВАО. В них 
пройдут работы по ремон-
ту систем отопления, во-
доснабжения, канализа-
ции, электричества, кров-
ли и фасада. Всего на это 
потребуется 3 млрд 817 млн 
руб лей. С учётом общей 
площади домов, включён-
ных в краткосрочную про-
грамму, стоимость ремон-
та 1 кв. метра в ЮВАО — 
2777 рублей. Это дороже, 
чем в СВАО (2706 рублей за 
1 кв. метр) и в Зеленограде 
(2234 руб. за 1 кв. метр), но 
дешевле, чем во всех других 
округах Москвы: в ЮЗАО 
ремонт 1 кв. метра оцени-
вается в 2835 рублей, в ВАО 
— в 2912, в СЗАО — в 2977 
руб лей. А самый дорогой 
ремонт — в ТиНАО: 5172 
руб. за кв. метр.

Средняя стоимость капи-
тального ремонта в Москве 
— 3119 рублей за 1 кв. метр.

В Лефортове 
потратятся, 
в Рязанском сэкономят

Меньше всего затрат по-
требует капитальный ре-
монт на Луховицкой, 5, 
корп. 1 (1 млн 638 тыс. 916 
рублей), на ул. Михайло-
ва, 22, корп. 2 (2 млн 834 
тыс. 35 рублей), и в Ниже-
городском на Чистополь-
ской, 3, корп. 1 (3 млн 88 
тыс. 599 рублей).

Дороже всего — в 64 млн 
400 тысяч — обойдётся 
кап ремонт в Лефортове, 
на Красноказарменной, 
3. Это объект культурно-
го наследия конца XVIII 
века, переоборудован-
ный под квартиры в 20-х 
годах XX века. Немногим 
дешевле расположенный 
на той же улице дом 9 — 
62 млн 524 тыс. 772 рубля. 

Эксперты сообщества 
«Дом и двор» подсчитали: 
средний срок накопления 
средств для ремонта дома 
составляет 208 месяцев, 
или 17 лет и 4 месяца, — 
при условии, что нынеш-
няя ставка (15 рублей в ме-
сяц за 1 кв. метр) менять-
ся не будет, и без учёта ин-
фляции. 

Марина МАКЕЕВА 

В краткосрочную программу 
капитального ремонта 
включено 146 домов округа

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 сроки 
и порядок проведения работ 
в своём доме можно на сайте 
Департамента капитального 
ремонта г. Москвы www.dkr.
mos.ru или по телефону горя-
чей линии по вопросам реа-
лизации Регио нальной про-
граммы капитального ремон-
та общего имущества в мно-
гоквартирных 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

Миллион — на крышу, 
два — на трубы 
Как долго надо копить на капремонт своего дома?

Самый дешёвый 
капремонт можно провести 
в доме 5 на Луховицкой

Дорогой ремонт 
пройдёт в доме 9 

на Красноказарменной 
улице

С распоряжением Депар-
тамента капитального ре-
монта города Москвы от 
9.04.2015 г. №07-14-69/5 
«Об утверждении кратко-
срочного плана реализа-
ции в 2015-2016 годах ре-
гиональной программы 
капитального ремонта об-
щего имущества в мно-
гоквартирных домах на 
территории города Мо-
сквы на 2015-2044 годы» 
можно ознакомиться на 
сайте Департамента ка-
питального ремонта го-
рода Москвы dkr.mos.ru/
regional-system-overhaul/
regulations 

На заметку
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П
огода налажива-
ется, дети стали 
больше г ул ять, 
многие доста ли 
велосипеды, са-

мокаты, ролики. Водителям 
надо быть бдительнее, тем бо-
лее что впереди лето: свобод-
ного времени у ребят будет ещё 
больше.

Как сообщили в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО, за четы-
ре месяца 2015 года в округе по-
страдал в ДТП 21 ребёнок, 1 по-
гиб (в прошлом году за тот же 
период было 28 пострадавших 
детей, 1 погиб). Среди постра-
давших большинство составля-
ют пешеходы — 14 детей (в про-
шлом году — 21).

Из 14 детей-пешеходов 7 по-
страдали по собственной не-
осторожности, находясь на 
улице без сопровож дени я 
взрослых. Кстати, присут-
ствие взрослого само по себе 
ещё не решает проблему без-
опасности ребёнка на улице. 

Так, вечером 8 мая на улице 
Юных Ленинцев произошёл 
случай: 14-летний подросток 
попал под автомобиль «Фоль-
ксваген» вместе с 39-летней 
женщиной — случайной про-
хожей; оба пешехода получили 
серьёзные травмы. По словам 
очевидцев, они переходили до-
рогу на красный свет.

Самое частое нарушение со 
стороны пешеходов, приводя-
щее к наездам, — переход про-
езжей части в неположенном ме-
сте, а со стороны водителей — 

нарушение правил проезда пе-
шеходных переходов. 

Наиболее «аварийным» днём 
является суббота, а самое про-
блемное время суток — вечер.

Под колёса часто попадают не 
на оживлённых магистралях, а 
на тихих улочках рядом с дома-
ми или даже во дворах, где при-
вычная обстановка притупля-
ет бдительность. Вечером 5 мая 
на улице Мельникова женщина, 
управляя автомобилем «Ниссан 
Джук» и двигаясь по двору, сби-
ла шестилетнюю девочку. Как 
оказалось, девочка бежала от 
папы к маме: родители стояли 
на противоположных сторонах 
дворового проезда. Ребёнок по-
лучил сотрясение мозга и дру-
гие травмы.

Василий ИВАНОВ

Почему дети попадают 
под машины

Транспорт

Самым 
«аварийным» 
днём является 
суббота

О «зебрах» водителям напомнят шумовые полосы
В этом году в Москве 

планируется нанести шу-
мовые полосы (их также 
называют виброполоса-
ми) перед многими нере-
гулируемыми пешеходны-
ми переходами. 

Шумовые полосы дела-
ют из такого же термопла-
стика, которым наносят 
обычную дорожную раз-
метку. Поэтому, кстати, их 
можно наносить только в 
тёплую погоду. Но распо-
лагают виброполосы попе-
рёк дороги: тремя группа-
ми по пять полосок перед 
каждым переходом.

Проезд полос вызывает 
характерный шум и лёг-
кую вибрацию в маши-
не. Задача у шумовых по-
лос примерно та же, что 
и у искусственных неров-

ностей: сделать так, что-
бы перед «зеброй» води-
тель сбросил скорость и 
встряхнулся (как в пря-
мом, так и в переносном 
смысле), приготовив-
шись к появлению пе-
шеходов.

Но преимущество по-
лос перед неровностями 
в том, что полосы мож-
но рисовать практиче-
ски везде, в том числе и 
там, где неровности уста-
навливать не разрешает-
ся: например, на много-

полосных магистралях с 
интенсивным движени-
ем (характерный пример 
— Новорязанское шоссе). 
Неслучайно такие поло-
сы давно и успешно при-
меняют на загородных 
трассах. Вдобавок стоят 

полосы намного дешевле 
неровностей и не требуют 
такого количества согла-
сований, поэтому обору-
довать их можно быстрее.

Чтобы у водителя оста-
лось время оценить ситу-
ацию и отреагировать при 

появлении пешеходов на 
«зебре», виброполосы на-
носят на значительном 
расстоянии перед перехо-
дом: в городе первую груп-
пу полосок обычно распо-
лагают в 70 метрах перед 
ним, вторую — в 45 и тре-
тью — в 20 метрах.

Водители при нали-
чии виброполос перед 
«зеброй» ведут себя по-
разному. Многие сбавля-
ют скорость ещё на под-
ступах, ведь издали попе-
речные полоски выглядят 
почти как неровность на 
дороге. Иные же мчатся, 
ничего не замечая, пока 
не раздастся характерный 
звук «тр-р-р-р»: тут уж они 
убирают ногу с педали газа 
чисто рефлекторно. 

Василий ИВАНОВ

Как сообщили в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО, в на-
шем округе такие полосы 
предполагается сделать 
по 18 адресам:
1) ул. Авиамоторная, 8;
2) ул. Авиамоторная, 31;
3) Новорязанское ш., у дома 
56, по ул. Привольной;
4) ул. Академика Скрябина, 4;
5) ул. Боровая, 10;
6) ул. Братиславская, 31; 

7) ул. Верхние Поля, 25;
8) ул. Верхние Поля, 53;
9) ул. Верхние Поля, 56;
10) ул. Перерва, 54;
11) ул. Поречная, 23;
12) ул. Поречная, 29;
13) ул. Совхозная, 3;
14) Волжский бул., 51а;
15) ул. Краснодарская, 24;
16) ул. Краснодарская, 74;
17) Луговой пр., 9;
18) ул. Сайкина, 11.

i В ЮВАО будет 18 адресов 

1  Выбирайте для самостоя-
тельных передвижений ре-

бёнка наиболее безопасный 
маршрут, даже если он не самый 
короткий. Предпочтение — под-
земным переходам, затем регули-
руемым (со светофорами). Прой-
дите по маршруту вместе с ребён-
ком, рассчитайте время, чтобы 
потом ему не нужно было спе-
шить.

По этому принципу разработай-
те вместе с ребёнком безопасные 
маршруты ко всем объектам, кото-
рые он посещает самостоятельно, 
будь то школа, спортивная площад-
ка, ближайший магазин или дом 
любимой бабушки.

2  На личном примере покажите 
ребёнку, как переходить доро-

гу по «зебре». Стоя на тротуаре, 
нужно убедиться, что путь свобо-
ден, посмотрев налево и направо, и 
лишь затем переходить улицу. Если 
дорога многополосная, учтите, что 
за автобусом или грузовиком может 
ехать автомобиль, водитель которо-
го вас не видит! Миновав машину, 
шофёр которой вас пропускает, убе-
дитесь, что никто не едет в сосед-
нем ряду.

3  Объясните ребёнку, что, вый-
дя из автобуса, троллейбуса 

или трамвая, нельзя его обходить 
ни спереди, ни сзади: это очень 

опасно! Вместо этого надо восполь-
зоваться ближайшим переходом. 
Если «зебра» расположена непода-
лёку от остановки, лучше дождать-
ся, чтобы автобус отъехал.

4  Дошкольников при переходе 
улицы и даже дворового про-

езда держите за руку: маленького 
ребёнка, идущего чуть впереди или 
чуть позади вас, водители могут не 
заметить вовремя.

5  Позаботьтесь о том, чтобы 
световозвращающие элемен-

ты присутствовали не только на 
одежде ребёнка, но и на его рюкза-
ке, на детской коляске, велосипеде.

ГИБДД рекомендует родителям

На дорогах округа c начала года
в ДТП пострадало более 20 детей

Дошкольников 
при переходе улицы надо 
крепко держать за руку
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«Н
а р о д н ы й 
велотрек» 
от станции 
метро «Ма-

рьино» через парк 850-ле-
тия Москвы до Капотни 
проложили ещё три года 
назад. В соцсетях отзы-
вы разные — от востор-
женных до критических. 
Проверим на себе. 

С дороги!

Стартуем в Капотне. 
Главный ориентир — ста-
дион «Нефтяник» — оста-
ётся позади. Мимо знака 
«Велодорожка» вырули-
ваю на выделенную вело-
сипедную полосу. Пеше-
ходы отдельно, велосипе-
ды отдельно. Слева гара-
жи. Дорожка вдоль улицы 
Капотни заужена до пре-
дела (1,5 метра). 

Вдруг после виража у 
меня на пути метрах в 
двадцати — бабка с авось-
ками. Она десантирова-
лась на велотрек с марш-
рутки. С дороги! С доро-
ги! С дороги! Велозвонок 
орёт до хрипоты. Не слы-
шит! Резко торможу и об-
хожу «препятствие» с лёг-
ким заносом задней оси. 

Впереди захватывающий 
дух скоростной серпантин 
и спуск к парку 850-летия 
Москвы. Вид потрясаю-
щий. Успеваю краем глаза 

заметить дорожный знак 
«Внимание». На этом от-
резке велодорожки впол-
не можно разогнаться до 
60 км в час. Но и тут вновь 
жму на тормоза: совершен-
но неожиданно из-за пово-
рота по велодорожке прёт 
 КамАЗ. Его здесь только не 
хватало! Уже потом пони-
маю, почему он здесь ока-
зался: поблизости идут ре-
монтные работы. 

Внимание 
на максимуме        

Вся велодорожка от Ка-
потни до Марьина растя-
нулась на 6,7 км. Я про-
ехал меньше половины. 
Остановился возле груп-

пы отдыхающих велоси-
педистов. 

— Хорошая дорож-
ка! Кататься можно. Мне 
особенно нравится вот 
этот крутой спуск из Ка-
потни. Немного напряга-
ют всякие несознательные 
люди на скутерах. Здесь 
им точно не место, — по-
делился своими впечатле-
ниями велосипедист Олег.  

— Местами в парке ве-

лодорожка совмещена с 
пешеходной, но отделе-
на от неё двойной сплош-
ной. Пешеходы заходят 
на нашу полосу, но места 
всем хватает, — рассказала 
его спутница Мария. 

Впереди длинный и 
ровный участок дороги, 
но расслабляться нель-
зя. Возможно, в будни 
тут свободно, но в вы-
ходной движение такое, 
как на проспекте. Внима-
ние на максимуме. Пы-
таюсь как-то маневриро-
вать между роллерами, 
скейтбордистами и дет-
скими двухместными ко-
лясками. А они-то здесь 
зачем? Почему-то пеше-
ходы с детьми и дамы 

с собачками тоже полю-
били эту велодорожку. И 
роллеры мешаются. У них 
выброс ноги только в одну 
сторону — около 80 см. Не 
удивительно, что в неко-
торых странах им запре-
щено вливаться в поток 
велосипедистов.

От обилия детворы, 
всяческих дорожных зна-
ков и миниатюрной вело-
дорожки кажется, что ты 

попал на игровую пло-
щадку по изучению ПДД. 
Средняя скорость падает 
до 15 км в час. Всё ощу-
щение драйва сходит на 
нет. Остаётся присматри-
ваться к мелочам. Подме-
чаю качество дорожного 
полотна. Оно почти без 
изъянов, а кое-где замет-
ны следы недавнего ре-
монта. Дорожная раз-
метка нанесена аккурат-
но. Столбы освещения — 
через каждые 20 метров. 

Ещё больше 
велодорожек

Проезжаю самый ожив-
лённый участок. Тут вело-
дорожка ныряет под Бра-
теевский мост и выходит к 
Батайскому проезду. Впе-
реди просторная асфаль-
тированная площадка. 
По всей видимости, здесь 
планировалась точка вело-
проката. Было бы идеаль-
но взять велосипед напро-
кат в Марьине и оставить 
его в Капотне. Но пока та-
кого нет, отправляюсь в 
обратный  путь. Предсто-
ит взбираться в гору, но на 
моём велике есть несколь-
ко пониженных передач 
как раз для такого случая. 
Доеду! Главное, чтобы ды-
халки хватило и КамАЗ не 
встретился. 

Валерий ГУК

Среда обитания

Осторожнее 
на виражах!
Велодорожку используют все кому не лень:
и многотонный самосвал, и пенсионерка с тележкой

К 2016 году в городе должно 
появиться 119 велодорожек

В этом году в столице ожидается ве-
лоинфраструктурный бум. Готовятся к 
открытию новые велошколы и бюро ве-
лотуризма, увеличится число велодоро-
жек и полноценных велосипедных по-
лос. На 16 улицах в центре города вело-
дорожки будут сделаны за счёт сужения 
проезжей части. 

Уже активно заработал сервис го-
родского велопроката. Сегодня в Мо-
скве пользователям доступны 150 ве-
лостанций и 1 тысяча велосипедов. К 
1 июля сеть велопроката увеличит-
ся в два раза — заработают в общей 
сложности 300 пунктов, москвичам 
будут доступны 2700 велосипедов. Та-
ким образом, московский велопро-

кат станет одним из самых крупных 
в мире.

В этом году велосипедистов ждёт не-
обычное нововведение: в начале июня 
планируется запустить специальную по-

лосу для велосипедистов на Бульварном 
кольце. Жители Москвы поддержали и 
расширение сети велосипедных дорожек 
в городских парках. Так, больше всего 
москвичей выступили за создание новых 
веломаршрутов в парках «Царицыно», 
«Кузьминки-Люблино», «Измайлово», 
в Лосином Острове и Битцевском парке. 

Также отдельного внимания заслу-
живает велосипедная страховка, кото-
рая будет в скором времени продавать-
ся вместе с велосипедом. Эта услуга 
обещает быть недорогой и включать в 
себя три типа страхования: велосипедист 
сможет застраховать своё здоровье и от-
ветственность перед третьими лицами, 
а транспортное средство — от кражи.

В скором времени все велосипедисты будут застрахованыi

Около 100 вакансий 
для подростков открыто 
сейчас в Юго-Восточ-
ном округе. Ребята мо-
гут заработать на кани-
кулах от 16 тыс. рублей 
в месяц и даже больше.

Как отмечают в Цен-
тре занятости ЮВАО, 
работодатели не очень 
охотно берут на работу 
несовершеннолетних. 
Поэтому в Москве дей-
ствует программа вре-
менного трудоустрой-
ства несовершеннолет-
них, которая выгодна 
и детям, и организаци-
ям. При этом компания 
платит подростку мини-
мальную зарплату (сей-
час она равна 5965 руб-
лям), то есть экономит 
на расходах. А город-
ские власти доплачива-
ют тинейджеру ещё око-
ло 11 тыс. 135 рублей.

— Сейчас с нашим 
Центром занятости 
по этой программе со-
трудничают 16 органи-
заций, — говорит Ан-
дрей Дорофеев, заме-
ститель начальника 
ЦЗН ЮВАО. — С на-
чала года мы устроили 
на работу уже 107 под-
ростков. Правда, ребя-
та зачастую работают 
недолго: пока не нако-
пят на желаемую вещь. 
Наплыв желающих по-
работать ожидаем в на-
чале лета, когда закон-
чится учебный год. 

В основном ребята 
трудятся рекламными 
агентами (раздают ли-
стовки) и курьерами. 
Есть вакансии операто-
ров ЭВМ — нужно наби-
рать тексты, рассылать 
письма по электронной 
почте. Много вакансий 
для тинейджеров есть в 
ГБУ «Жилищник». 

В общественной ор-
ганизации инвалидов 
«Инавто» трудятся уже 
семеро тинейджеров.

— Некоторые ребя-
та у нас работают уже 
по два-три года, — рас-
сказывает представи-
тель организации Ла-
риса Морозова. — Они 
очень ответственны, 
считают себя более 
взрослыми, чем их не-
работающие сверстни-
ки. В основном под-
ростки трудятся у нас 
курьерами — развозят 
договоры и письма по 
организациям, вруча-
ют ветеранам подар-
ки к праздникам. Мы 
выдаём им сразу не-
сколько писем, что-
бы на следующий день 
после школы они мог-
ли их развезти. За это 
ребята получают око-
ло 10 тыс. рублей в ме-
сяц вместе с городской 
доплатой. В каникулы, 
когда их рабочий день 
может быть дольше, и 
заработок будет выше. 

Марина ТРУБИЛИНА

За месяц каникул 
школьник может 
заработать 
от 16 тысяч рублей

Чтобы найти работу, подросток может обратиться в 
отделы трудо устройства ЦЗН. В нашем округе их че-
тыре:

 «Выхино-Жулебино»: ул. Моршанская, 2, корп. 1, 
тел. (495) 705-5612;

 «Лефортово»: ш. Энтузиастов, 20б, 
тел. (495) 362-0578;

 «Люблино»: ул. Верхние Поля, 3, стр. 2, 
тел. (495) 349-1970;

 «Текстильщики» : 2-й Саратовский пр., 8, корп. 2, 
тел. (499) 173-9743

i Где можно найти работу 
для подростка летом

По будням 
на велотрассе 

движение 
свободное

Летом подростки часто работают 
рекламными агентами на улицах
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У нас на щитке сломалось 
три электросчётчика. В 
моём договоре на обслужи-

вание электросчётчика от 2008 
года написано, что собственником 
электросчётчиков в приквартирном 
холле является ДЕЗ, а ремонт и за-
мену коридорных счётчиков должен 
производить Мосэнергосбыт. Я по-
звонила в Мосэнергосбыт, но там 
сказали, что за замену счётчика 
надо будет заплатить 5 тыс. руб-
лей. Так за чей же всё-таки счёт 
должен ремонтироваться (или ста-
виться новый) электросчётчик 
на щитке?

Ольга Анатольевна, Жулебино

Времена меняются. В ОАО «Мос-
энергосбыт» подтвердили, что ещё 
не так давно электросчётчики в 
подъездах и в самом деле меняли 
бесплатно для жителей — в рамках 
государственной программы энер-
госбережения. Однако вот уже три 
года как всё иначе.

— Теперь ответственность за ис-
правность электросчётчика воз-
ложена на того, кто пользуется от-
пускаемой электроэнергией, — на 
собственника энергопринимающих 
устройств, которые установлены в 
квартире, то есть лампочек, теле-
визора, компьютера, холодильни-
ка, стиральной машины, пылесоса, 
других электроприборов, — говорит 
руководитель отдела корпоратив-
ных коммуникаций ОАО «Мос-
энергосбыт» Вадим Надточиев. 

Это оговорено в п. 145 поста-
новления Правительства РФ от 

4.05.2012 г. №442 «О функциони-
ровании розничных рынков элек-
трической энергии».

Обязанность следить за ис-
правностью электросчётчиков 
было решено возложить на по-
требителей не просто так, а по-
тому, что считается, что электро-
счётчик установлен именно для 
них: люди должны знать, сколь-
ко они потребляют электроэнер-
гии, и этот процесс контролиро-
вать. 

Марина МАКЕЕВА

Контактный центр  
ОАО «Мосэнергосбыт»: 
(495) 981-9819

Обязанность 
следить 
за исправностью 
электросчётчиков 
решено возложить 
на потребителей

Обратная связь

Cвой взгляд

Это был действительно 
необыкновенный день. На 
Красной площади отгремел 
небывалый военный парад, 
а потом по главным улицам 
прошествовал фантасти-
чески многолюдный и тро-
гательный «Бессмертный 
полк».

Не менее замечательные 
сюжеты и сценки в течение 
всего дня можно было наблю-
дать по всему городу: и в ма-
леньких дворах, окраинных 
парках, на небольших улочках, 
в транспорте, магазинах. Мно-
гие делятся сейчас впечатле-
ниями об увиденном и пере-
житом 9 Мая, о том, сколько 
доброты, тепла, искренних 
чувств окружало ветеранов, 
да и всех нас. Что-то, конечно, 
было специально организова-
но и, как правило, очень уме-
ло и тактично. Но ещё больше 
шло просто от сердца самых 
обычных людей.

В парке рядом с моим до-
мом на открытой эстра-
де выступали артисты — 
профессио нальные и самоде-
ятельные. В первых зритель-
ных рядах были ветераны из 
соседних домов. Многих при-
везли на колясках. Их сопро-
вождали заботливые подрост-
ки. Им хором скандировали 
«Спасибо!» все, кто собрался 
у эстрады, и вручали подарки. 

Это был хороший, но всё-
таки сценарий. Но здесь же, 
рядом, без всякого сцена-
рия люди вручали цветы не-
знакомым старикам, предла-
гали проводить, помочь под-
няться по парковой лесенке. 
Мальчишки на велосипедах 
поздравляли всех встречных 
прохожих старшего поколе-
ния. Было видно, что им са-
мим это интересно. Добро во-
обще заразительно. И делать 
его приятно.

Много чего подобного про-
исходило по всему городу, да 
и, наверное, по всей стране в 
этот действительно необыкно-
венный день. 

Только почему же он всё-
таки необыкновенный? Что 
мешает такой атмосфере доб-
ра и взаимной заботы во всё 
остальное время?

Конечно, невозможно 
устраивать каждый день 
грандиозные парады и ше-
ствия. Но улыбнуться друг 
другу, протянуть руку, пред-
ложить помощь можно и в 
будни. А старикам забота и 
внимание нужны ежедневно. 
Да и каждому человеку необ-
ходимо, чтобы его окружала 
доброта. Она ведь есть у нас. 
Вон её сколько выплеснулось 
на улицы, парки, дворы в па-
мятный день. Значит, можно 
и так жить.  

После 
праздника Валерий Коновалов 

Необычное сообще-
ние поступило перед 
длинными выходными 
на портал «Наш город». 
Автор сообщил, что «во 
время строительства 
станции метро «Лер-
монтовский проспект» 
были сломаны огражде-
ния газонов у дома 1 на 
Хвалынском бульваре. 
После окончания стро-
ительства они не были 
восстановлены, в резуль-
тате чего газоны превра-
тились в места парковки 
автомобилей. Вся при-
домовая территория за-
ставлена машинами, 

земля с газонов, прили-
пая к колёсам автомоби-
лей, растаскивается по 
тротуарам. Пешеходам 
приходится протиски-
ваться между грязными 
авто и ходить по грязным 
тротуарам. Просьба вос-
становить ограждения 
газонов на Хвалынском 
бульваре».

На фотографии явно 
видны следы от колёс, 
но в результате чего они 
появились? С проверкой 
на место отправились со-
трудники ОАТИ.

Выявился любопыт-
ный факт. Оказывается, 

ограждение здесь не было 
предусмотрено изначаль-
но и никто его, соответ-
ственно, не ломал, как 
и не проводились стро-
ительные, земляные ра-
боты на данном участке. 

Представители ин-
спекции, проверив объ-
ект 8 мая, нашли га-
зон в удовлетворитель-
ном состоянии — туда 
был завезён грунт. Офи-
циальный ответ дал на 
портале «Наш город» 
Д.А.Семёнов, начальник 
Объединения админи-
стративно-технических 
инспекций г. Москвы.

То, что машины заез-
жают на газон, — конеч-
но, не дело. Но только 
виноваты в этом печаль-
ном факте не строите-
ли метро «Лермонтов-
ский проспект». А к-
тивным жителям по-
советовали обратиться 

в управу своего района 
с просьбой не восста-
новить, а именно уста-
новить ограждение. За-
явка обязательно будет 
рассмотрена при усло-
вии финансирования.

Подготовила 
Ольга СОКОЛОВА

На Хвалынском бульваре надо не восстанавливать,
а устанавливать ограждение Наш город

Кто должен платить за ремонт 
сломавшегося электросчётчика? 

Мне 78 лет, я одинокая пен-
сионерка. Мне сделали бес-
платную операцию, но в ре-

абилитационный период пришлось 
самой покупать пелёнки и некото-
рые другие вещи. После этого я об-
ратилась в ЦСО для получения там 
продовольственного сертификата 
на 1 тыс. рублей. А мне сказали, что 
я должна была собирать и предо-
ставить им чеки за приобретение 
этих пелёнок. Но я же об этом не 
знала! 

Эльвира Исаковна Муратова, 
ул. Малышева 

— Для получения продоволь-
ственного сертификата теперь дей-
ствительно нужно подтверждать 
то, что человек оказался в трудной 
жизненной ситуации, что у него не 
просто стабильно маленькая пен-
сия, а появились какие-то обсто-
ятельства, которые ухудшили его 
жизнь, — поясняет Ольга Дмитри-
ева, заведующая филиалом «Тек-
стильщики» ТЦСО «Кузьминки». 
— Но это не обязательно должны 
быть чеки — это могут быть на-
кладные; выписка от врача о необ-
ходимости покупки дорогостояще-

го лекарства, которое не выписы-
вают бесплатно; справка из мили-
ции о том, что человека обокрали; 
от пожарных, что случился пожар, 
и пр. Основанием для выдачи про-
довольственного сертификата мо-
жет стать покупка необходимой бы-
товой техники, проведение ремон-
та в квартире. 

Эльвира Исаковна уже собра-
ла документы для получения про-
довольственного сертификата, и в 
конце апреля сертификат был ей 
оформлен.

Марина ТРУБИЛИНА

Почему продовольственный сертификат 
не оформляют без чеков?

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ 
ВСЕ ЖИТЕЛИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru
www.uv-kurier.ru

...а коммунальщики его восстановили

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

Так выглядел газон после 
окончания строительства...
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В 
Москве сегод-
ня работают 
144 посольства 
иност ранны х 
государств. И 

только одно избрало ме-
стом своего расположения 
Юго-Восточный округ 
— это дипломатическое 
представительство Респу-
блики Мозамбик. Оно не-
давно переехало из мидов-
ского здания на Крутиц-
ком Валу в центр, но два 
важнейших подразделе-
ния — атташат и юриди-
ческий отдел — остались 
в округе. 

Независимость этой ре-
спублики от бывшей ме-
трополии Португалии пер-
вым признал Советский 
Союз 40 лет назад. В бла-
годарность Мозамбик по-
местил на свой флаг и герб 
изображение автомата Ка-
лашникова, перекрещён-
ного с местной мотыгой.

Разговор с послом  

С господином послом 
Республики Мозамбик 
Марио Сарайву Нгуэнью 
мы договорились о встре-
че заранее, но посол — за-

ложник протокола. Не-
ожиданно на один день 
вперёд перенесли прибы-
тие правительственной де-
легации из Мапуту, и фор-
мат нашей встречи c этим 
весёлым бритым челове-
ком свернулся до очень ко-
роткого интервью.

— Ваше превосходитель-
ство, как работается мозам-
бикским дипломатам у нас?

— Вообще-то у нас в 
ходу слово «товарищ»… 
По мнению Министер-
ства иностранных дел 
моей страны, работа-
ем много и плодотворно. 

Совсем недавно вот уве-
личили нам штатный со-
став посольства. В свя-
зи с этим большая часть 
дипломатов переезжает в 
другое здание. 

— Много ли студентов из 
Мозамбика обучается сегод-
ня в России и в каких вузах?

— Да, и в России вообще 
и в Москве в частности. Не 
только в РУДН или МГУ, 
но и в Институте между-
народных отношений, в 
военных учебных заве-
дениях, в сельскохозяй-
ственных вузах. Мозам-
бик — страна аграрная, 
нам предстоит большая 
работа по возделыванию 
земли, по благоустрой-
ству, здравоохранению... 

— Не забывайте наш Юго-
Восточный округ, товарищ по-
сол! 

— Спасибо, Россия! 
Спасибо, Москва!

500 долларов в год 

Мозамбик, к сожале-
нию, находится в десятке 
самых бедных государств 
мира. А запасы разве-
данного природного газа 
здесь точно такие же, как 
в Катаре — стране, входя-
щей в десятку как раз са-
мых богатых. По стати-
стике ООН, годовой доход 
жителя республики около 
500 долларов США. 

Однако страна имеет не 
только приличные по ко-
личеству и редкие по цен-
ности ископаемые и «бла-
госклонный» Индийский 
океан.

Местные с природой 
очень дружат. Например, 
как в Мозамбике ловят 
громадных черепах в от-
крытом море без зверств 
китобоев? Сначала от-
лавливают рыб-прилипал. 

Привязывают верёвку к их 
хвостам, бросают за борт, 
когда завидят плывущую в 
глубине «тортиллу». Рыб-
ки намертво прилипают к 
черепахе, и охотники вы-
таскивают из воды добычу. 

Наследство войн 

В стране долго шла сна-
чала антиколониальная 
война, потом граждан-
ская. Все стороны кон-
фликта наставили много 
противопехотных мин, на 
них подрывались не толь-
ко солдаты и партизаны, 
но и мирные жители. 

Правительство разрабо-
тало уникальную програм-
му разминирования своей 
территории. В деревне Ча-
мане находится единствен-
ный в мире полигон, где 
обучают «на сапёра» сум-
чатых крыс. У этих живот-
ных уникальный нюх, ко-
торый используют при по-
иске зарытых мин, гранат 
и артиллерийских снаря-
дов. Зверёк чует запах по-
роха под большим слоем 

грунта. Садится рядом и 
пищит. Ошибок не бывает 
никогда. Ну а далее в дело 
вступает профессиональ-
ный сапёр. 

Что надо знать 
туристам 

Любой иностранный ту-
рист, если он не собирает-
ся ловить рыбу на удочку 
с бережка, должен полу-
чить лицензию на рыбал-
ку в морском управлении 
каждой конкретной про-
винции Мозамбика.

Половина территории 
государства — это нацио-
нальные парки. Действи-
тельно, дикой природы 
тут хватает… Долгое вре-
мя Мозамбик был и дру-
гим полигоном — для бо-
гатых бездельников все-
го мира. Тут проводились 
злодейские сафари на аф-
риканских слонов. Из 
многих тысяч этих велика-
нов сегодня остались толь-
ко сотни. Власти Мозам-
бика запретили хищниче-
ское уничтожение живот-
ных и наладили их охрану. 

В столице страны хва-
тает и ценностей культур-
ных. Например, железно-
дорожный вокзал Мапуту 
и знаменитый железный 
дом бывшего губернатора 
построены по проектам 
знаменитого Эйфеля, ав-
тора одноимённой башни 
в Париже и статуи Свобо-
ды в Нью-Йорке. 

Есть для туриста и огра-
ничения при пересечении 
границы. Скажем, строго-
настрого запрещён ввоз в 
Мозамбик слитков и мо-
нет из золота и серебра. 
И ни в коем случае нель-
зя привозить сюда спирт-
ные напитки кустарного 
производства. 

Также следует иметь в 
виду, что местные власти 
и жители крайне негатив-
но относятся к парочкам, 
целующимся на улицах. 

Евгений РЫК

Гости из Африки 
В ЮВАО работают дипломаты из Мозамбика

В стране запрещено 
целоваться на улицах   

Заходи, 
не стесняйся

UV-KURIER.RU

Первый президент 
Республики Мозамбик 
Самора Машел

ре
кл

ам
а

В здании на Крутицком 
Валу осталось 
несколько служб 
посольства

Разминирование 
с помощью 

умных крыс
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Из дома на Поречной 
украли велосипед

С заявлением о краже в 
ОМВД по району Марьинский 
Парк обратилась 35-летняя 
москвичка. Она обнаружила, 
что из холла кто-то украл её 
велосипед. Сотрудники уго-
ловного розыска установи-
ли, что сделал это 27-летний 
москвич, проживающий непо-
далёку. Подозреваемый аре-
стован.

Рецидивист 
из Нальчика ударил 
старушку ножом 

Вечером около дома 22 на 
Кубанской улице на пенсио-
нерку напал мужчина, уда-
рил её ножом и вырвал сумку 
с деньгами и документами. В 
ходе проведения оперативно-
разыскных мероприятий по-
дозреваемый был задержан 
сотрудниками окружного уго-
ловного розыска — это ранее 
судимый 32-летний уроженец 
Нальчика. В Москве работал 
грузчиком в Южном порту. В 
полиции района Люблино по-
дозревают, что это не первое 
нападение, которое он совер-
шил. Расследование продол-
жается. 

Участковый 
из Кузьминок 
нашёл похитителя 
аккордеона

Кража произошла в празд-
ники. В полицию обратилась 
жительница района Кузь-
минки. Она рассказала, что 
из её дома пропали аккорде-
он и швейная машинка. По-
дозрение пало на знакомого 
пострадавшей, который по-
бывал у неё в гостях. 32-лет-
ний москвич был задержан на 
Есенинском бульваре. Ведёт-
ся следствие.

Похитил 
драгоценности 
у знакомой

В ОМВД по району Марьи-
но обратилась женщина. 2 
мая у неё дома гостил зна-
комый парень из Таджики-
стана, а после его ухода про-
пали ювелирные украшения. 
Около недели подозреваемо-
го в краже разыскивали по-
лицейские и задержали его 
на улице Перерве. По данно-
му факту возбуждено уголов-
ное дело по статье «кража».

На улице Артюхиной 
у женщины 
вытащили кошелёк

В Текстильщиках обокра-
ли 39-летнюю москвичку. 
Она рассказала полиции, что 
у неё похитили кошелёк с бан-
ковскими картами. В этот же 
день с одной из кредитных 
банковских карт были сняты 
деньги — 193 тыс. рублей. 
В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска недале-
ко от места преступления за-
держали 27-летнего москви-
ча. В отношении него возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье «кража».

Екатерина МИЛЬНЕР

По материалам 
пресс-службы УВД по ЮВАО

Безопасность

Хроника

В
ечером на автобус-
ной остановке в 
районе дома 24 на 
1-й Вольской ули-

це на глазах у перепуган-
ных людей произошла се-
рьёзная драка. Что послу-
жило причиной, понять 
было сложно: двое муж-
чин, выяснявших отно-
шения таким способом, 
были незнакомы. Вне-
запно один из них достал 
нож, всадил его прямо в 
сердце своему обидчику 
и бросился бежать. Оче-
видцы тем временем по-
звонили в полицию.

— Получив сообщение от 
оперативного дежурного, 
мы прибыли на место про-
исшествия, — рассказыва-
ет командир патрульного 
экипажа Роман Калетин-
ский. — Рядом с останов-
кой лежал погибший муж-
чина — очевидно, смерть 
наступила мгновенно. 
Для задержания преступ-
ника по горячим следам 
нам было необходимо его 
подробное описание, и мы 
оперативно занялись сбо-
ром информации. Помог-
ли люди, проживающие в 
доме рядом с остановкой: 
нашлись свидетели, видев-
шие с балкона драку. Вско-

ре у нас уже было описа-
ние убийцы: невысоко-
го роста, в коричневой 
куртке и с оранжевым 
пакетом в руках…

Патрульные Роман 
Калетинский, Сергей 
Кароза и Игорь Моро-
зов отправились на по-
иски убийцы. У дома 8 
на Некрасовской ули-
це они увидели мужчи-

ну, подходящего под опи-
сание. Стоило полицей-
ским выйти из машины, 
как тот вдруг бросился бе-
жать к лесу. Его догнали и 
доставили в отдел.

Роману Калетинскому 
33 года, он житель нашего 
округа. В школе интересо-
вался техникой и машина-
ми, поэтому после армии 
пошёл работать в локо-

мотивное депо «Москва-
Сортировочная». Восемь 
лет назад решил изменить 
свою жизнь и попробовать 
свои силы в полиции… Ро-
ман женат, у него есть сын. 

На днях всем троим па-
трульным была объявлена 
благодарность, их лично 
поздравил начальник УВД 
по ЮВАО Борис Пищулин. 

Елена ХАРО

Трое патрульных раскрыли 
убийство в Некрасовке
Задержание преступника произошло по горячим следам.
Он не успел скрыться в лесу

Днём в Управление Фе-
деральной миграционной 
службы на Краснодонской 
улице зашёл солидный че-
ловек средних лет в форме 
генерала. Предъявив пен-
сионное удостоверение 
сотрудника Федеральной 
службы безопасности, он 
направился к одному из 
инспекторов и тихонь-
ко предложил сделку: за 

пару тысяч рублей офор-
мить по-быстрому необ-
ходимые ему документы. 
Инспектору такое поведе-
ние показалось подозри-
тельным, и он связался с 
полицией. 

А вскоре на место собы-
тий подъехали не только 
полицейские, но и со-
трудники ФСБ. Задер-
жанный «генерал» ока-

зался ранее не судимым 
москвичом, а его удосто-
верение — обычной под-
делкой. В отношении 
мужчины возбуждено 
уголовное дело по статье 
327, часть 3, Уголовного 
кодекса РФ. Кто состря-
пал поддельное удосто-
верение, предстоит вы-
яснить следствию.

Екатерина МИЛЬНЕР

О повреждении иму-
щества в ОМВД по рай-
ону Лефортово заявил 
69-летний пенсионер. Он 
рассказал, что ненадол-
го оставил свою машину 
ГАЗ-31105 в районе одного 
из домов на шоссе Энту-
зиастов, а когда вернулся, 
обнаружил, что ему раз-
резали два колеса. 

Расследованием это-
го дела занялся участко-
вый. Спустя несколько 
часов он задержал непо-
далёку от места происше-
ствия подозреваемого — 
61-летнего москвича. Как 
сообщили в пресс-службе 
УВД по ЮВАО, в настоя-
щий момент в отношении 
задержанного возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье 167 Уголовного кодек-
са «умышленные уничто-
жение или повреждение 
чужого имущества, если 
эти деяния повлекли при-
чинение значительного 
ущерба». По закону это 
правонарушение нака-
зывается штрафом в раз-
мере до 40 тыс. рублей, ис-
правительными работами 
или даже арестом на срок 
до трёх месяцев. 

Екатерина МИЛЬНЕР

В Лефортове 
пенсионеру 
порезали 
колёса

В полицию обратился 
мужчина, работающий 
охранником в одном из 
магазинов на улице Хло-
быстова. Он рассказал, 
что, как обычно, дежурил 
днём у входа в магазин и 
увидел, как двое подозри-
тельных мужчин забира-
ют с полок дорогой алко-
голь и продукты. Они по-
пытались пронести всё 
это мимо кассы, и охран-
ник их остановил. Тогда 
один из преступников до-
стал нож, приставил ору-
жие к горлу охранника, 
и они поволокли его на 
улицу. Злоумышленники 
забрали у охранника мо-
бильный телефон и сбе-
жали, а потерпевший по-
звонил в полицию.

Операт и вн и к и из 
ОМВД по району Выхи-
но отправились искать 
вооружённых бандитов 
вместе с ограбленным ох-
ранником. Осмотрев дво-
ры, они выехали на проез-
жую часть. И вдруг потер-

певший увидел бандитов в 
окне отъезжающего авто-
буса! На следующей оста-
новке их уже встречали 
полицейские… 

Как сообщили в поли-
ции, в настоящий момент 
оба злоумышленника — 

уроженцы Северо-Кавказ-
ского федерального округа 
(им 26 и 28 лет) — находят-
ся в изоляторе временного 
содержания. Их проверя-
ют на причастность к ана-
логичным преступлени-
ям на территории нашего 
округа. Уже установлено, 
что жертвой бандитов стал 
ещё один охранник мага-
зина: его избили и вынес-
ли дорогие продукты. 

Сотрудники ОМВД по 
району Выхино обращают-
ся ко всем гражданам, по-
страдавшим от противо-
правных действий задер-
жанных, с просьбой зво-
нить по тел. (495) 372-2327 
или в службу «102» (с мо-
бильных телефонов — 112).

Елена ХАРО

Двоих вооружённых бандитов 
достали из автобуса в Выхине

Найти 
преступника 
помогли люди, 
проживающие 
в доме рядом 
с остановкой

В Люблине задержан фальшивый генерал

Экипаж патрульной 
машины после 
получения 
благодарности 
от начальника 
полиции округа

Карнавал злоумышленнику 
не удался
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Э
то было в Сталин-
граде 2 октября 1942 
года. Матрос Миха-
ил Паникаха бро-
сился к немецкому 

танку с двумя бутылками с го-
рючей смесью. Он замахнулся — 
и в тот же миг бутылку разбила 
пуля. Жидкость пролилась на 
бойца и вспыхнула… Тогда Ми-
хаил вскочил на броню стальной 
махины и вторую бутылку раз-
бил о решётку моторного отсе-
ка. Фашистский танк запылал 
и остановился. Об этом подвиге 
напомнили устроители необыч-
ной выставки «Тара и упаковка 
в годы Великой Отечественной 
войны», открытой в полигра-
фическом техникуме №56 на 
ул. Велозаводской, 8.

Бутылочное поле

Жестяные консервные бан-
ки, упаковки для папирос и ма-
хорки, внушительная бутыль, в 
которой доставляли лекарства в 
госпитали, — каждый предмет 
здесь может рассказать свою 
историю.

— Зажигательную смесь раз-
ливали даже в бутылки из-под 
шампанского, — рассказыва-
ет устроитель выставки — ру-
ководитель компании «Группа 
«Развитие» Виктор Кухарский. 
— Причём на тех же предприя-
тиях, где до войны делали лимо-

над и минералку (гранаты с за-
жигательной смесью поручили 
делать Наркомату пищевой про-
мышленности). После того как 
многие заводы оказались на ок-
купированной территории, сте-
клотара стала дефицитом и вся 
шла на фронт. Из бутылок с за-
жигательной смесью даже дела-
ли противопехотные загражде-
ния наподобие минных полей. 
На 1 гектаре бутылочного поля 
закапывали в землю до 15 тысяч 
бутылок. А при обороне Кавказа 
в качестве мин вообще исполь-
зовали трёхлитровые банки.

Агитация на спичках
— В первые месяцы войны стра-

на лишилась 15 заводов по произ-
водству спичек, — рассказывает 
Виктор Кухарский. — Установи-
ли жёсткий регламент: участни-
ку боевых действий полагалось 
10 коробков в месяц, а тем, кто 
был в тылу, — три. В блокадном 
Ленинграде спички стали делать 
шоколадно-конфетная фабри-
ка, Лесотехническая академия и 
даже фабрика зубных протезов. 
Оказалось, что спички в тради-
ционных коробках неудобны в 
суровых фронтовых условиях, к 

тому же они часто отсыревали. 
Тогда коробки стали заворачи-
вать в вощёную бумагу, а в августе 
1942-го освоили выпуск спичек-
«книжек». Появились специаль-
ные спички подрывника, не бо-
ящиеся влаги, а спичечные эти-
кетки стали средством массовой 
наглядной агитации.

Путешествие канистры

— После революции к внешнему 
виду тары и упаковки вообще ста-
ли относиться как к чему-то мало-
значительному, как к буржуазным 

излишествам, — говорит Виктор 
Кухарский. — Но требования во-
енного времени заставили посмо-
треть на это по-другому. Возьмём, 
к примеру, обыкновенную кани-
стру для бензина — мало кто зна-
ет, что её форму и крышку-кла-
пан мы позаимствовали у немцев. 
Они изобрели её в 1930-е годы и 
использовали в конструкции 
принцип закупорки пива! Не-
мецкий опыт хотели применить 
и американцы. Но там стали де-
лать завинчивающуюся крышку, 
а она не всегда герметично приле-
гала к горловине канистры, и бен-
зин просачивался.

А вообще, до конца войны ос-
новными видами тары остава-
лись деревянные ящики и гру-
бые мешки — иногда их ухитря-
лись подвешивать к крыльям 
самолётов, например, когда до-
ставляли груз партизанам.

Юрий СТАРОДУБОВ

Выставка продлится до 5 июня. 
Для тех, кто заинтересуется: 
звоните по тел. (495) 710-1115, 
доб. 2-09

Из трёхлитровых 
стеклянных банок 
делали мины

70 лет Победы

Шествие должно на-
чаться лишь через два 
часа, но у Белорусского 
вокзала — одной из то-
чек сбора колонны — уже 
очень много участников 
с портретами фронтови-
ков. Вокруг вижу совер-
шенно разных людей: вот 
идёт семья с детьми, а вот 
молодая пара, рядом шага-
ют две женщины пожило-
го возраста, кто-то несёт 
портрет в одиночку.

В руках Екатерины Да-
ниловой целых два само-
дельных транспаранта, на 
которых изображены её 
прадеды; живыми она их не 
видела, в поиске истории их 
военного пути ей помогли 
электронные архивы.

— Я пошла на шествие 
потому, что хотела пока-
зать лица своих героев Ве-
ликой Отечественной вой-
ны всем вокруг! Один из 
прадедов погиб на фрон-
те в битве за Кавказ, дру-

гой дошёл до Берлина и 
даже получил медаль «За 
отвагу»: рискуя жизнью, 
он чинил военную техни-
ку. Я по-настоящему гор-
жусь ими! Только сейчас 
впервые соотнесла насто-
ящее нашей страны с про-
шлым моей семьи и поня-
ла, как много сделал каж-
дый российский человек 
для Победы, — делится 
впечатлениями молодая 
девушка. — В Книгу Па-
мяти я запи сала всех чет-
верых своих прадедов, но 
фотографии двоих у меня 
не сохранились.

На пути шествия колон-
ны можно было перекусить 
и выпить чаю на полевой 
кухне, спеть военные песни 
и даже станцевать — в об-
щем, было не до скуки, да 
и настроение у всех вокруг 
было приподнятое. Некото-
рые участники акции зна-
комились и обменивались 
историями своих семей.

— Вот тут все в основ-
ном несут портреты сво-
их дедов и даже прадедов, 
а я несу фотографию сво-
его отца, — говорит по-

жилой мужчина соседке 
по колонне.

— И я тоже папу несу. 
Ну хорошо, что и внуки, и 
правнуки тоже помнят, что 
их деды для страны сдела-

ли, — отвечает женщина.
На Красной площади 

многие притормаживали 
и делали снимки на па-
мять на фоне Историче-
ского музея и храма Ва-

силия Блаженного. Даль-
ше людской поток уходил 
на Москворецкий мост и 
растекался по переулкам 
Замоскворечья.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

«Один из прадедов погиб, другой дошёл до Берлина»

В полиграфическом техникуме на Велозаводской
открылась уникальная экспозиция

«Бессмертный
полк»

Более 500 тысяч 
человек приняли 
участие в акции 
«Бессмертный 
полк — Москва» 

Президент России Вла-
димир Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин тоже при-
няли участие в акции. А все-
го по центру города прошли 
более 500 тысяч человек.

Президент России про-
шёл в рядах колонны «Бес-
смертного полка» с портре-
том своего отца. 

— Очень счастлив, по-
тому что мой отец вместе 
со мной: в руках у меня его 
портрет, и сотни других про-
стых солдат и тружеников 
тыла могут появиться сей-
час на Красной площади, 
пусть и на фотографиях в 
руках своих близких, — за-
явил он.

Сергей Собянин отметил, 
что акция с каждым годом 
приобретает в Москве всё 
большую массовость. 

Участнику 
боевых действий 
полагалось 
10 коробков 
спичек в месяц

Основным видом 
тары во время 

войны был 
деревянный ящик Экспонаты выставки: спичечные 

коробки с агитационными 
надписями, жестяные банки из-под 
консервированных продуктов, 
бутылки с зажигательной смесью

Екатерина Данилова пришла с фотографиями своих прадедов
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 Фотоохота 
в «Кузьминках»

На главной аллее парка 
«Кузьминки» вскоре по-
явится крытый павильон 
для настольных игр. Нач-
нёт работу новый пункт 
проката спортивного ин-
вентаря. Кстати, взять 
напрокат здесь можно бу-
дет скейтборды, ролики, 
самокаты и велосипеды. 
Главная аллея станет зе-
ленее: будут высажены 
новые деревья, появятся 
оригинальные цветники. 
К началу лета после ре-
конструкции откроется 
лодочная станция с пон-
тонным причалом.

Уже сейчас гости пар-
ка могут присоединяться 
к бесплатным трениров-
кам по воркауту, кото-
рые будут проходить в тё-
плое время года каждые 
субботу и воскресенье с 
15.30 до 20.00, или прийти 
к детской сцене и поуча-
ствовать в мастер-классах 
по вокалу (почувствовать 
себя популярным певцом 
можно каждую субботу с 
14.00). В ближайшее время 
возобновятся летние заня-
тия по йоге и зумбе. 

Также в планах запу-
стить еженедельные се-
ансы фотоохоты для всех 
желающих, школу обуче-
ния экстремальным видам 
спорта (катание на скей-
те, роликах, кикскутере) 
и открытые уроки по изу-
чению иностранных язы-
ков на открытом воздухе. 
Ищите расписание на сай-
те park-kuzminki.ru

 Зорбинг 
в Дюссельдорфском 
парке

В парке можно взять 
напрокат электромобиль, 
попрыгать на батуте или 
заняться зорбингом (ат-
тракцион: человек, нахо-

дящийся внутри прозрач-
ного шара, ходит по воде). 

 Сигвей в парке 
850-летия Москвы

Помимо сигвея (элек-
трический самокат), в 
аренду сдаются велоси-
педы, веломобили и элек-
тромобили. 

 Поиграть в футбол 
в Братиславском парке 

С понедельника по пят-
ницу в промежутке меж-

ду 10.00 и 14.30 все жела-
ющие могут бесплатно по-
играть на искусственном 
поле для футбола. Брони-
руйте поле на удобное вре-
мя по тел. (495) 355-4852.

 Мастер-классы 
в парке имени 
Артёма Боровика

Здесь также можно бес-
платно пользоваться фут-
больной и баскетболь-
ной площадкой с 12.00 
до 14.00 по будним дням. 
Помимо этого, напрокат 
выдают ролики, велоси-
педы, веломобили, мож-
но арендовать теннисный 
корт.

В павильоне «Звёздоч-
ка» проходят регуляр-
ные бесплатные занятия 
для ребят из многодет-
ных семей и пожилых лю-
дей. По вторникам с 16.00 
дети учатся лепке, дела-

ют аппликации и рису-
ют. Взрослые в пятницу с 
11.00 занимаются рукоде-
лием: осваивают декупаж 
и вышивку шёлковыми 
лентами. Требуется пред-
варительная запись по тел. 
(495) 665-0017.

 Прокатиться с ветерком 
по усадьбам округа

В музеях-усадьбах «Ле-
фортово» и «Люблино» от-
крылись пункты прока-
та, где можно арендовать 
электромобиль, детский 
педальный ретромобиль, 
веломобили и велосипе-
ды (взрослые, детские или 
подростковые). На терри-
тории усадьбы Лефорто-
во можно также взять на-
прокат ролики и детский 
самокат. Подробности на 
сайте mgomz.ru

Анна ПЕСТЕРЕВА

Досуг

3  Полюбоваться ис-
кусством лучших 

бильярдистов столицы 
можно будет в воскресе-
нье, 24 мая, в спортивной 
школе олимпийского ре-
зерва «Москвич» (Волго-
градский просп., 46/15, 
стр. 10). Там в 10.00 нач-
нутся игры открытого 
кубка Москвы среди юно-
шей и девушек по би-

льярдному  спорт у 
NEXT.2015 — «На пути к 
пьедесталу», пул 9. Это 
одна из самых сложных 
разновидностей игры, в 
которой игрок может на-
носить удар битком толь-
ко по шару с минималь-
ным номером. Задача — 
правильным ударом за-
бить девятый шар.

Алексей ТУМАНОВ

Три идеи на уик-энд

1  24 мая в парке 
«Кузьминки» состо-

ится танцевальный фести-
валь Summer Dance Park. 
Гости праздника не только 
посмотрят выступления 
профессиональных танце-
вальных команд, но и по-
лучат шанс раскрыть свои 
таланты. Тренеры прове-
дут для желающих раз-
минку, а потом дадут ма-
стер-классы по зажига-
тельным джайву, хип-хопу 
и латине. Начало в 18.00. 
Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

2  С 21 по 27 мая в ки-
нотеатре «Факел» 

(ш. Энтузиастов, 15/16) 
будет показана ретро-
спектива фильмов куль-
тового немецкого режис-
сёра Вима Вендерса, ко-
торый был обласкан на 
Венецианском и Канн-
ском кинофестивалях. 23 
мая в 19.00, например, 
можно будет увидеть его 
ленту «Небо над Берли-
ном» (1987), получившую 
награду в Каннах. Это 
история об ангеле, кото-
рый готов променять спо-

койную вечность на лю-
бовь акробатки из цирка. 

А 24 мая в 19.00 пока-
жут фильм «Алиса в го-
родах» (1973). В нём рас-
сказывается о том, как 
незадачливый фотограф 
остался с чужим ребёнком 
на руках и пытается доста-
вить его родственникам. 

Стоимость билета 
100 рублей. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Подробная программа 
на сайте кинотеатра 
fakel-cinema.ru

Посмотреть культовые фильмы 
в Лефортове

Потанцевать хип-хоп 
в «Кузьминках»

Песни на свежем воздухе 
или прогулка пешком по воде
Что подготовили парки округа к летнему сезону

ГТО на Волгоградском
Городской фестиваль «Го-

тов к труду и  обороне» (ГТО) 
пройдёт 23 мая на базе спорт-
школы олимпийского резерва 
«Москвич» (Волгоградский 
просп., 46/15). Прийти побо-
леть за любимые команды мо-
гут все желающие. Спортсме-
ны будут состязаться в беге, 
отжимании, подтягивании и 
других дисциплинах.

Праздник в Люблине

Праздник среди спортивных 
семей, посвящённый Между-
народному дню семьи, прой-
дёт 23 мая в 11.00 в сквере у 
ст. м. «Люблино», на пересе-
чении улиц Краснодарской и 
Белореченской. Принять уча-
стие в нём могут все желаю-
щие. Гостей ждут состязания, 
игры, «Весёлые старты» и т.д.

Алексей ТУМАНОВ

Спортафиша

В парке 
«Кузьминки» 
возобновятся 
занятия 
по йоге 
и зумбе

Девятый шар на Волгоградском

В пятницу, 22 мая, на 
площади ДК «Капотня» 
пройдёт праздник «Все-
му начало — слово», по-
свящённый Дню сла-
вянской письменности 
и культуры. На празд-
нике можно будет узнать 
о Кирилле и Мефодии, 
создателях славянской 
азбуки. Кроме того, го-
стей ждёт концерт с пес-
нями и танцами. Жела-

ющие смогут поучаство-
вать в интерактивных 
играх и отгадать загад-
ки о буквах. Пришедшие 
также смогут принять 
участие в мастер-клас-
се по созданию обере-
гов. Начало в 17.00. Вход 
свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Адрес: Капотня, 
2-й квартал, 20а

В округе отметят 
День славянской культуры 

В детской школе ис-
кусств имени Балакире-
ва в пятницу, 27 мая, мож-
но будет насладиться ба-
летом на отчётном кон-
церте хореографического 
отделения. Гостей, по ин-

формации организаторов, 
ожидает зрелищное ко-
стюмированное шоу клас-
сического танца. Начало 
в 17.00. Вход свободный.

А в субботу, 28 мая, 
любителей театра ожи-

дает детская постановка 
«Остров сокровищ». На-
чало в 16.00. Вход свобод-
ный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Адрес: ул. Ферганская, 23

В Выхине-Жулебине покажут классический балет

Посмотреть выступления су-
домоделистов из спортивно-
технического центра «Икар» 
можно будет 24 мая в Лефор-
товском парке, на пруду (ул. 
Красноказарменная, 1). Ма-
ленькие радиоуправляемые 
кораблики, многие из кото-
рых — копии настоящих судов, 
должны будут пройти опреде-
лённый маршрут, выполнить 
ряд манёвров и успешно при-
швартоваться у берега. Начало 
выступления в 12.00.

Алексей ТУМАНОВ

Флотоводцы-судомоделисты покажут 
манёвры на Лефортовском пруду

Кадр из фильма «Небо над Берлином»

На сигвее 
можно развить 
приличную 
скорость
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Фривольный символ 
Дюссельдорфа

История появления человеч-
ка в Дюссельдорфском парке в 
2009 году комичная. Мэр Юрий 
Лужков был тогда на корот-
кой ноге с бургомистром Дюс-
сельдорфа Дирком Эльберсом. 
Наши города тоже дружили. 
При этом немцы успели назвать 
в честь Москвы и улицу, и стан-
цию метро, а мы всё мешкали. 
Дюссельдорфцы обижались. И 
вот 10-ю парковую зону в Ма-
рьине переименовывают, а на 
главной её аллее ставят скуль-
птуру, подаренную нам немца-
ми. Это символ Дюссельдорфа 
— мальчик, делающий колесо, 
по-немецки «радшлегер». Есть 
много легенд, кто он такой. Са-
мая правдивая рассказывает, 
что в голодные годы мальчиш-
ки развлекали прохожих за один 
пфенниг, крутя колесо.

Открывали памятник оба гра-
доначальника. Всё шло чинно 
и благородно, как вдруг гром-
ко засмеялись ученики школы 
№1423. Бургомистр даже по-
краснел. Развеселил школяров 
необычный монумент. Челове-
чек, как комикс, состоит из мно-
жества картинок. Одна другой 
хлеще: пивные кружки, вуль-
гарная фрейлейн и даже мужик 
со схематично изображённым 
мужским достоинством! 

— Рисовал карикатурист Жак 
Тилли. Он искажал картинки, 
желая посмеяться над собой и 
земляками, и только, — объяс-
няет блогер Татьяна Щён, уже 
почти 30 лет работающая гидом 
в Дюссельдорфе. 

Девушка с флажками

На островке между железно-
дорожными путями рядом со 
станцией Депо в Печатниках 
прячется гипсовая красави-
ца с сигнальными флажками. 
Она, устало подбоченившись, 
смотрит вдаль, словно чего-то 
ждёт. Рассмотреть её можно с 
края пассажирской платфор-
мы, с того, что ближе к центру, 
либо из электрички, направля-
ющейся в сторону области. Я 
рискнул и спустился к ней вниз. 
Живопис ное местечко — почти 
ретродвор. Станционная сто-
рожка, полянка, пышная ель, 
белоснежный монумент. А ко 
мне уже бежит пожилой муж-
чина, сотрудник РЖД: 

— Сюда нельзя! 
Признаюсь ему, что меня за-

интересовала скульптура. Он 
весь расплылся в улыбке:

— Я на станции Люблино-Со-
ртировочная с конца 1970-х го-
дов работаю, девушка уже тогда 
здесь стояла. Старшие мне рас-
сказывали, что статую привез-
ли с какого-то полустанка, где 
её хотели за ненадобностью раз-
бить и выбросить. Здесь её при-
ютили. Она мне давно как род-
ная, Машей зову, ночью нович-
ков ею пугаю! 

Уехавшая натура

Каждый, кто въезжает в сто-
лицу или выезжает из неё по 
Волгоградскому проспекту, 

уже не увидит золотого цвета 
«копейку», припаркованную 
на мраморном пьедестале. Ав-
тосалон «Лада Фаворит» съехал 
и забрал памятник с собой. Па-
мятник самому народному авто-
мобилю Советского Союза мо-
дели ВАЗ-2101 (последняя еди-
ничка в номере и родила про-
звище) установили в 2004 году 
напротив входа в автосалон на 
ул. Привольной, 70. Это самые 
настоящие «Жигули», покрытые 
густым слоем бронзовой краски. 
Причём придумали столь нео-
жиданный ход не модные ху-
дожники, а руководители пред-
приятия. На церемонии откры-
тия монумента планировалось 
собрать пирамиду из 2,7 млн ко-
пеечных монет — ровно столько 

машин-«копеек» сошло с кон-
вейера Волжского автомобиль-
ного завода с 1970 по 1984 год. 
Обшарили все закрома столич-
ных банков, но монет нашли в 10 
раз меньше. Все они были зало-
жены в постамент вместе с кап-
сулой с посланием автолюбите-
лям будущего, главная мысль 
которого: «Без «копейки» не 
было бы ваших авто».

Памятник студенческим 
приметам

Московский студенческий ак-
тив попросил у власти поставить 
памятник главному учебному 
атрибуту — зачётной книжке. 
Был объявлен конкурс, на ко-
тором победил проект студен-
та МАРХИ Михаила Бейли-
на. В 2008 году в парке 850-ле-
тия Москвы монумент открыли. 

На круглой гранитной площад-
ке с аббревиатурами столичных 
вузов возвышается постамент в 
виде большой пятикопеечной 
монеты. Рядом бронзовые за-
чётка отличника и башмаки. 

— Здесь намёк на две приме-
ты: монету на удачу кладут в бо-
тинок перед экзаменом, а зачёт-
ка олицетворяет ловлю халявы, 
когда раскрытую книжку суют 
в открытую форточку, — объяс-
нил свою задумку Бейлин.

К памятнику прилагается та-
бличка-инструкция. Для сдачи 
одного экзамена нужно вста-
вить ноги в башмаки и бросить 
пятикопеечную монету в центр 
большого пятака. А если хоти-
те притянуть удачу на всю сес-
сию, надо встать на постамент, 
закрыть глаза и через плечо по-
пасть монеткой в название сво-
его вуза, написанное на поста-
менте. Если промазали — не 
расстраивайтесь: прислоните 
вашу зачётку к пятёрке в брон-
зовой зачётке — и дело в шляпе.

Кстати, сейчас на памятнике 
отсутствуют башмаки, кто-то их 
умыкнул. А несколько лет назад 
была украдена зачётка, сейчас 
там установлена новая, благо 
монумент застрахован от охот-
ников за цветными металлами.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Спецрепортаж

  Актуальная тема
Чтобы каждый житель округа 

разобрался в тонкостях и принял 
выгодное для себя и своего дома 
решение, продолжаем разговор 
о собраниях по вопросам капре-
монта. Гости эфиров каждый раз 
напоминают, что определиться с 
тем, на каком счёте будут нака-
пливаться средства, можно до 31 
мая. Что же будет с теми домами, 
где жильцы так и не провели со-
брание, узнаем на этой неделе в 
эфире с представителями райо-
нов: Южнопортовый — 18 мая, 
Кузьминки — 19 мая, Лефорто-
во — 20 мая, Нижегородский — 
21 мая, Марьино — 22 мая, Люб-
лино — 23 мая.

Вторая актуальная тема недели 
— социальная поддержка ветера-
нов. Да, празднование 9 Мая за-
вершилось, но люди по-прежнему 
ждут внимания и материальной 

поддержки. Какими возмож-
ностями для этого располага-
ет каждая из управ, продолжит-
ся ли ремонт в квартирах участ-
ников Великой Отечественной 
вой ны, какие меры соцподдерж-
ки преду смотрены на летний се-
зон, спросим у наших гостей.

И напоминаем, что в основу 
каждой «Актуальной темы» ло-
жатся ваши вопросы, которые 
можно задавать каждый день по 
телефону (495) 363-1710.

 Дорога к храму
Как и в чём прийти в храм, как 

вести себя дома, если есть жела-
ние быть верующим человеком, 
зачем человеку вера в Бога, как 
понимать Библию, Ветхий и Но-
вый Завет? На эти и другие во-
просы отвечает православная 
просветительская программа 
«Дорога к храму», которая выхо-
дит в эфир с 1996 года по втор-
никам. Время эфира: 
14.10 и 20.10. Програм-
ма построена в форме 
беседы ведущей Лари-
сы Ясновой, историка, 
художника-реставра-
тора, и игумена Алек-
сия (Иванова), настоя-
теля Патриаршего под-
ворья в Коломенском и 
храма Усекновения гла-
вы Иоанна Предтечи в 
Дьякове. Темы беседы 

на ближайшие программы: Ве-
ликий пост, великопостные про-
поведи Патриарха Кирилла, те-
кущие события РПЦ, архив жур-
нала Московской патриархии, 
разрушенные святыни и их ре-
ставрация. 

Особое внимание уделяется от-
ветам на вопросы телезрителей. 
По темам бесед демонстрируются 
сюжеты, снятые корреспонден-
тами программы.

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

«Копейка» уехала, 
башмаки украли
Краткий путеводитель по самым необычным
памятникам нашего округа

Эти скульптуры 
вызывают 
улыбку 
умиления, 
а порой 
и удивления

Зачётку восстановили, 
башмаки не вернули

Статуи гипсового соцреализма — 
уже историческая редкость

Дюссельдорфский мальчик 
в московском парке
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В 
преддверии оче-
редного пляж-
ного сезона на 
телеканале СТС 
стартует новое 

шоу «Взвешенные люди» 
— российский аналог все-
мирно известного реали-
ти-проекта The Biggest 
Loser. 18 участников со 
всей России, страдаю-
щих от лишнего веса, по-
лучат шанс не только кар-
динально изменить свою 
жизнь и заново поверить 
в себя, но и побороться за 
внушительный призовой 
фонд — 3 млн рублей! А ве-
дущей проекта стала по-
пулярная телеведущая и 
певица Юлия Ковальчук. 

Руковожу процессом

— Что повлияло на ваше ре-
шение принять участие в про-
екте в качестве ведущей?

— Я участвовала во мно-
гих подобных программах. 
Когда поступило предло-
жение вести шоу «Взве-
шенные люди» на СТС, 
мне стало очень интерес-
но, как же это: оказать-
ся не на месте участни-
ка, а руководить процес-
сом. Выяснилось, что дело 
это не менее захватываю-
щее: ты должен постоян-
но контролировать ситу-
ацию, где-то нужно под-
бодрить игрока добрым 
словом, где-то, на оборот, 
задать перцу — немного 
разозлить, чтобы он про-
снулся и пришёл в боевое 
состояние. Очень мало те-
левизионных шоу, кото-
рые меня цепляют, но это 
произвело очень сильное 
впечатление. 

Концовка в таких шоу 
— всегда загадка

— Вы много работаете над 
собой и постоянно демонстри-
руете прекрасную физическую 
форму. А в шоу приняли уча-

стие люди, которые, навер-
ное, даже и мечтать об этом 
не могли. Как складывались 
ваши взаимоотношения?

— За четыре месяца съё-
мок я успела хорошо позна-
комиться с каждым участ-
ником, многое узнать об 
их характерах, подробно-
сти их жизненных исто-
рий. И прониклась к ним 
большим уважением, по-
тому что они не только не 
побоялись изменить свою 
жизнь, но и проявили при 
этом невероятную силу 
воли, преодолевая себя, 
свои привычки, слабости. 
Я очень сопереживала всем 
участникам, особенно тем, 
кто мне казался слабее дру-
гих, и использовала каж-
дый шанс в рамках моей 
роли ведущей, чтобы как-

то простимулировать тех, у 
кого опускались руки. Од-
них хотелось пожалеть, а 
кого-то просто схватить за 
шкирку и растормошить! С 
некоторыми я была очень 
строга, когда видела, что 
мне нужно поднять их бо-
евой дух. Я ругала их за то, 
что они раскисли, объяс-
няла, что не пришло ещё 
время сдаваться. И какое 
счастье было видеть, когда 
люди собирались с духом и 
снова бросались в бой!

— С участниками работала 
целая команда профессиона-
лов — психолог, диетолог и, 
конечно, тренеры: Денис Се-
менихин и Ирина Турчинская. 
Что вы можете сказать о ва-
шей совместной работе?

— Общение с экспер-
тами — одна из основных 

линий нашего проекта. С 
Ириной мы познакоми-
лись на съёмках. А с Дени-
сом у меня уже был опыт 
совместной работы. Они 
действительно лучшие 
тренеры: по любому во-
просу давали чёткие, яс-
ные и конструктивные со-
веты. Это было очень ценно 
для участников, потому что 
напряжение с каждой неде-
лей росло и нервы игроков 
не всегда выдерживали. 

Ленивые и бывают 
толстыми

— Для участия в проекте 
«Взвешенные люди» из многих 
сотен кандидатов были отобра-
ны 18 человек. Наверняка, кро-
ме лишнего веса, учитывались 
и другие качества.

— У каждого из этих 
людей причиной того, 
что они начали набирать 
лишний вес, стала какая-
то своя личная житейская 
ситуация: стресс на рабо-
те, потеря близкого чело-
века, разрыв с любимым, 
отсутствие интересного 
дела. Но вновь вернуть 
себя к здоровому состоя-
нию им всем мешало одно 
— лень! Почти все участ-
ники признались в этом. 
А на проект их привело 
проснувшееся желание 
попытаться что-то поме-
нять в своей жизни. Для 
них перебороть свою лень 
уже было огромной побе-
дой! 

— Ну и теперь вы точно зна-
ете все секреты, как правильно 
худеть. Что же нужно делать, 

чтобы избавиться от лишне-
го веса?

— В первую очередь надо 
найти свой личный сти-
мул к тому, чтобы поху-
деть. Кто-то хочет выгля-
деть красиво, кто-то счита-
ет, что это поможет его ка-
рьере, кто-то видит в этом 
ключ к здоровью и хочет 
продлить активную фазу 
своей жизни, а кто-то бо-
ится, что из-за плохой фи-
гуры может потерять люби-
мого человека... Во-вторых, 
надо быть готовым к огра-
ничениям и лишениям — 
в первую очередь к стро-
гой диете, которая должна 
быть составлена исклю-
чительно врачом-диетоло-
гом. Ведь избыточный вес 
— это зачастую не просто 
тучность, это причина или 
следствие болезни. Просто 
взять и ограничить себя в 
еде или резко поменять 
своё меню нельзя, нужен 
чёткий режим питания и 
точный, грамотный под-
бор продуктов. И притом 
сидеть на диете не означа-
ет сидеть на одном месте. 
Нужны физические на-
грузки: спортивный зал, 
плавание или даже просто 
обычная ходьба, если нет 
времени ни на первое, ни 
на второе. И всё это надо 
делать в комплексе, толь-
ко тогда придёт успех. 

Ну и самое важное: не 
разрешать своим близким 
вас жалеть. Наклеить на 
холодильник плакат «Не 
перекармливайте меня!» 
— чтобы не было ситуации, 
когда мама 150-килограм-
мового ребёнка по первому 
требованию несёт ему та-
релку пирожков! Сочув-
ствовать родному челове-
ку — не значит потакать его 
слабостям. Наконец, нуж-
но раз и навсегда забыть о 
лени. Прямо сегодня!

Дмитрий Попов
Фото  пресс-службы канала СТС 

(ИА «Столица»)

Гость номера

Ведущий реалити-шоу должен 
всегда задавать перцу участникам
Певица Юлия Ковальчук в новом телепроекте СТС поможет тучным людям
справиться с лишним весом

Наклейте 
на холодильник плакат 
«Не перекармливайте 
меня!» 

07
18

Лучше 
новых  
двух
UV-KURIER.RU

Юлия Ковальчук 
во время съёмки 
телепрограммы
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Ф
о т о г р а ф и я 
Ульяны Тити-
нец появилась 
на сайте газе-
ты «Капот-

нинский меридиан» одной 
из первых среди прислан-
ных на конкурс. Честно ска-
жу, это фото мужской части 
редакции сразу понрави-
лось, хотя женская половина 
высказывалась очень скеп-
тически. Все ждали итогов 
голосования, а когда Улья-
на победила 40 своих краси-
вейших претенденток, муж-
ская половина стала ждать 
её в живом виде.

И вот в редакцию во-
шла высокая блондинка с 
тревожным ожиданием во 
взгляде. Наш шеф-редактор 
(тайный поклонник Улья-
ны) с деловым видом отпра-

вил её вместе с фотографом 
в Ботанический сад МГУ, 
чтобы на фоне весенней 
природы запечатлеть кра-
соту Ульяны.

Интервью она дала по-
сле продолжительной фо-
тосессии.

— Я хоть и мечтала о ка-
рьере актрисы и модели, но 
в конкурсах красоты никогда 
не участвовала. А тут почему-
то решила послать несколько 
своих фоток. Родные и дру-
зья меня поддержали. Даже 
не думала, что стану первой. 
Столько красивых девчонок 
было среди конкуренток!

По образованию я фи-
лолог, — говорит Ульяна. 
— Сейчас работаю в шко-
ле с детьми, правда, боль-
шая часть из них — воспи-
танники приюта. Я обучаю 
деток английскому языку. В 
будущем хотелось бы реали-
зоваться в сфере благотвори-
тельности, мечтаю открыть 
приют не только для детей, 
но и для стариков. Бывает, 
их бросают родные, и очень 
больно видеть, как старые 
люди страдают от одиноче-
ства.

Маргарита ШВЕЦОВА

реклама

Красавица 
учит детей 
английскому 
языку 

Мисс Весна собирается 
заняться благотворительностью

Ульяна Титинец выиграла
конкурс, объявленный
районной интернет-газетой
«Капотнинский меридиан»

В арт-холле «Выхино» 16 мая от-
крылась познавательная выставка 
«Новый словарь дизайнера» — по 
названию одноимённой книги, ко-
торую создали художники мастер-
ской Театра архитектурной формы 
(ТАФ). Посетители смогут увидеть 
увеличенные страницы книги в 
формате 3D и узнать много нового 
о дизайне и современной графике. 
Выставка будет работать до 22 июня 
ежедневно, кроме понедельника, с 
11.00 до 20.00. Вход — 50 руб лей, 
льготный билет — 20 рублей.

Кроме того, в рамках проекта «Но-
вый словарь дизайнера» в арт-холле 
пройдёт целая серия образователь-
ных программ: спектакли, перфор-
мансы, концерты, показы фильмов, 
лекции и творческие дискуссии. 
Расписание и стоимость входных 
билетов уточняйте в галерее.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
Адрес: ул. Ташкентская, 9

В Выхине 
проходит 
образовательная 
выставка 
для дизайнеров

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru

Звоните: 
(495)681-3328, 
(495)681-3970
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ДТП
Водитель не заметил 
сигнал светофора 
на Красноказарменной 

Вечером 8 мая 30-летний 
водитель автомобиля «Нис-
сан Альмера» ехал по Крас-
ноказарменной со стороны 
Лефортовского Вала. По сло-
вам очевидцев, на пересе-
чение с 1-м Краснокурсант-
ским проездом он выехал на 
запрещающий сигнал свето-
фора, и «Ниссан» столкнулся 
с «Вольво S60», который дви-
гался со стороны Энергети-
ческой. В результате 29-лет-
няя пассажирка «Альмеры» 
получила сотрясение мозга. 
Скорая доставила постра-
давшую в больницу.

На Рязанском проспекте 
столкнулись 
три автомобиля

Утром 10 мая водитель 
грузовика «Хёндай» ехал 
по Рязанскому проспекту в 
сторону центра. Возле дома 
9 он совершил столкновение 
с попутным автомобилем 
«Киа Спектра», остановив-
шимся перед светофором. 
От удара «Киа» продвинулся 
вперёд и столкнулся с ещё 
одной попутной машиной 
— «Хёндай Солярис». Води-
тель грузовика получил со-
трясение мозга, а пассажир-
ка «Киа» — перелом лодыж-
ки. Пострадавших госпита-
лизировали.

«Опель», двигаясь 
задним ходом, 
сбил пешехода

Вечером 10 мая на Зе-
ленодольской улице жен-
щина, управляя автомоби-
лем «Опель Астра», двига-
лась задним ходом. Возле 
дома 40 она сбила мужчи-
ну, который хотел перейти 
проезжую часть в не пред-
назначенном для этого ме-
сте, хотя до ближайшего пе-
рехода было всего около 60 
метров. В итоге 39-летнего 
пострадавшего скорая до-
ставила в 68-ю городскую 
больницу с переломом ко-
стей стопы.

Неожиданный удар 
на Новорязанском шоссе

Вечером 11 мая 56-летний 
водитель двигался на авто-
мобиле «Хонда CR-V» по Но-
ворязанскому шоссе в сторо-
ну центра. На участке между 
улицей Маршала Полубояро-
ва и МКАД он по не выяснен-
ным пока причинам врезал-
ся в автомобиль «Чери Аму-
лет», остановившийся из-за 
поломки. 48-летнюю женщи-
ну за рулём «Чери», не ожи-
давшую удара, с сотрясением 
мозга доставили в больницу.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАОНа прошлой неделе 

в парке «Кузьминки-
Люб лино» специали-
сты Мос природы услы-
шали первого в этом се-
зоне соловья. 

Как рассказал глав-
ный специалист отдела 
экологического просве-
щения ГПБУ «Моспри-
рода» Николай Шелу-
ханов, поют соловьи во 
время строительства 
гнезда и высиживания 
птенцов. Прекрасные 

трели выводят самцы, 
чтобы обозначить свою 
территорию. К середине 
мая они распеваются в 
полную силу, а к началу 
июля постепенно смол-
кают. Ведь как только в 
гнезде появляются птен-
цы, отец-соловей пере-
стаёт петь: появляются 
другие заботы, да и при-
влекать к гнезду излиш-
нее внимание врагов не 
стоит.

Алексей ТУМАНОВ

Анекдоты

Психoтеpапевт пациенту:
— На нoчь oставляйте свoи 

пpoблемы за двеpью.
— Думаете, жена сoгласится 

нoчевать в пoдъезде?

У каждого уважающе-
го себя холостяка есть два 
вида футболок:

1. Хорошие.
2. Те, которые можно на-

деть только под свитер.

— Сынок, вставай, на ра-
боту пора!

— А сколько уже?
— Тридцать пять ле-е-ет, 

обормот!

Счастье — это найти того, 
кто искал тебя.

— Папа, а почему у нас в се-
мье командует мама? 

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

Жена после встречи с му-
жем подходит к начальнику 
тюрьмы и просит:

— Вы не могли бы ему по-
легче работу подыскать?

— Куда уж! Он и так у нас 
конверты клеит.

— Странно, а мне жало-
вался, что подземный ход 
копает...

Настоящего мужчину не 
сломит война, боль или тя-
жёлый труд! Лишь простуда 
может превратить мужчину 
в капризного, беззащитного 
и безрукого ребёнка.

Прежде чем подстричь ног-
ти, не забудьте почесать спину.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Наполе-

он. Аил. Звонница. Путина. 
 Запись. Единство. Навык. Ба-
трак. Вокал. Уха. Состав. Удар. 
Килт. Внук. Орава. Картина.

По вертикали: Празднество. 
Повестка. Кваква. Лазанье. 
Овин. Лук. Прибаутка. Нанду. 
Нал. Тест. Алиби. Труд. Нава-
ха. Лиана. Окарина.

(495) 782-8212 
(многоканальный)

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

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ
ВСЕ ЖИТЕЛИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО 
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ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: uvkurier@mail.ru

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

Акция «Голоса метро», 
приуроченная к 80-ле-
тию метрополитена, по-
лучила положительную 
оценку горожан, сообщил 
глава Департамента транс-
порта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры г. Москвы Мак-
сим Ликсутов.

— Мы запланирова-
ли большое количество 
выставок, посвящённых 
истории развития подзем-
ки, интерактивные игры, 
различные спартакиады. 

Акция «Голоса метро» уже 
получила положительную 
оценку горожан, когда на 
линиях московской под-
земки объявляют стан-
ции известные артисты, 
публичные лица, — ска-
зал М.Ликсутов.

Участниками акции 
«Голоса метро» стали бо-
лее 20 известных россий-
ских общественных дея-
телей, среди них актёры, 
певцы и политики. На 
Люб линской линии «ра-
ботает» Лолита Миляв-

ская. Звёзды будут озву-
чивать названия станций 
в поездах столичной под-
земки до конца мая.

Лолита Милявская будет объявлять 
остановки на Люблинской линии 
до конца мая

В библиотеках 
ЮВАО 
предпочитают 
детективы 
Акунина

Московский библио течный 
центр составил рейтинг книг, 
которые читают жители раз-
ных округов города. Так, по дан-
ным библиотеки №11, читатели 
Юго-Востока столицы предпо-
читают книги следующих бел-
летристов: «Сокол и ласточка» 
Бориса Акунина, «Песнь льда 
и пламени» Джорджа Марти-
на, «Женщина Лазаря» Мари-
ны Степановой, «Повествова-
ние неудачника» Чингиза Аб-
дуллаева, «Бэтман Аполло» 
Виктора Пелевина.

Валерий КАТАЕВ

Соловьи в парках 
открыли сезон


