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Территорию бывшего 
ликёро-водочного заво-
да будет перестраивать 
международный кон-
сорциум архитекторов, 
в который входят мо-
сковское архитектурное 
бюро Nowadays  и ма-
дридское — Arenas Basabe 
Palacios arquitectos. Об 
этом стало известно по-
сле окончания открыто-
го конкурса, сообщил 
сайт Стройкомплекса 
Москвы.

Как известно, завод 
«Кристалл» перевёл своё 
производство в Подмо-
сковье, а корпуса пред-

приятия, спроектиро-
ванные в лучших тра-
дициях промышленной 
архитектуры начала ХХ 

века, решено превратить 
в арт-кластер. Здесь бу-
дет создана комфорт-
ная среда для жизни. На 

территории общей пло-
щадью 9,3 га планиру-
ется редевелопмент су-
ществующих зданий, а 
также новое строитель-
ство с использованием 
современных техноло-
гий и природных мате-
риалов. В бывших цехах 
по розливу водки и пор-
твейна разместятся ди-
зайнерские и ремеслен-
ные мастерские, театр, 
образовательные и спор-
тивные зоны; будет ши-
рокий спектр предостав-
ления социально-быто-
вых услуг.
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С
пециалисты при-
ступили к ре-
новации терри-
тории большой 

свалки в районе Некра-
совка на юго-востоке сто-
лицы, сообщил замести-
тель мэра Москвы по гра-
достроительной полити-
ке и строительству Марат 
Хуснуллин. Был разрабо-
тан специальный метод, 
который позволяет про-
вести реновацию терри-
тории этой масштабной 
свалки. Наша газета уже 
сообщала о том, что в фев-
рале здесь начались изы-
скательские работы. Гео-
логи пробурили скважи-
ны на глубину 40 метров 
и исследовали субстрат на 

предмет наличия тяжёлых 
металлов. Исследования 
показали, что можно при-
ступать к строительству.

— Основной упор в тема-
тике парка будет сделан на 
спортивную составляю-
щую, — говорит директор 
компании «Мортон» Алек-
сандр Ручьёв. — Здесь бу-
дут оборудованы площад-
ки для настольного тенни-
са, волейбола, баскетбола, 
стритбола. Зимой можно 
будет кататься на лыжах, 
снубордах и тюбингах. 

Запланированная пло-
щадь будущего парка — 
17,5 гектара. Ландшафт-
ный парк планируется от-
крыть к лету 2016-го. 

Марина КИРИЛЛОВА

Окружные новости

На

За прошедшую неделю в 
округе произошёл 1 пожар 
и 11 возгораний. Погибших, 
пострадавших нет.

На станции 
Текстильщики 
загорелась 
электричка

На пульт дежурного опе-
ратора поступило сообще-
ние от сотрудников же-
лезнодорожной станции 
Текстильщики: они рас-
сказали, что горит одна 
из электричек. Уже через 
две минуты после вызова 
на месте были первые по-
жарно-спасательные под-
разделения. Один из ва-
гонов электрички горел на 
площади 15 кв. метров, лю-
дей из него эвакуировали, 
так что никто не пострадал. 
Через несколько минут по-
жар был потушен. Причи-
на пожара устанавливает-
ся дознавателями.

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

Строители превратят свалку 
в Некрасовке в большой парк

В одном из бывших кор-
пусов завода «Серп и Мо-
лот» появится современ-
ный Дом культуры с кон-
цертным залом, сообщил 
главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов. 

— Это будет самый со-
временный в столице 
концертный зал на 3,5 ты-
сячи человек, с музыкаль-
ными студиями, вокаль-
ными классами и другой 
образовательной музы-

кальной инфраструкту-
рой, — заявил Кузнецов. 
— По масштабу это будет 
культурный центр даже 
не районного, а общего-
родского масштаба. 

Иван ЧУГУНОВ

Как рассказал на слу-
шаниях начальник ГУ 
ПФР №3 Дмитрий Ма-
каркин, в нынешнем виде 
помещения на 2-м Кара-
чаровском проезде уже не 
отвечают современным 
требованиям. В ходе ре-
монта будет, в частности, 
увеличена зона ожидания 
приёма, помещения сде-
лают доступными для ма-
ломобильных групп насе-
ления, для чего будут рас-
ширены дверные проёмы, 

сделаны пандусы, уста-
новлены звонки на вхо-
де и в туалетной комнате. 

Кроме того, предстоит 
смонтировать новую си-
стему охранно-пожарной 
сигнализации, заменить 
старые окна на пластико-
вые с антивандальной за-
щитой и т.п. Предполага-
ется, что работы будут за-
вершены уже к концу ны-
нешнего года. 

Марина ТРУБИЛИНА

Помещения пенсионного 
отдела в Нижегородском 
районе отремонтируют

Сталелитейный завод 
становится культурным центром

В нашем округе сотрудники ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО со-
вместно с другими полицейски-
ми службами выявляли наруше-
ния в сфере пассажирских пере-
возок, незаконное использование 
атрибутики такси, а также усилен-
но контролировали соблюдение 
ПДД водителями такси.

Только за первые два дня опе-
рации «Нелегальный таксист» 
в ЮВАО было выявлено 236 на-
рушений со стороны водителей, 
осуществляющих таксомотор-
ную деятельность. Составлено 
15 административных материа-
лов за незаконное использование 
атрибутики такси, 30 — за нару-
шение правил остановки и стоян-
ки транспортных средств, 37 — за 
управление транспортным сред-
ством с неисправностями, при ко-

торых эксплуатация запрещена, 82 
— за нарушение правил перевозки 
пассажиров. Кроме того, состав-
лен 31 протокол за неуплату нало-

женного ранее административно-
го штрафа.

Группа пропаганды ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЮВАО

В округе провели операцию 
«Нелегальный таксист» 

Этим летом в ЮВАО 
искупаться не получит-
ся: официально разре-
шённых мест для купа-
ния на юго-востоке сто-
лицы нет. Однако позаго-
рать всё же можно будет 
на Кузьминских прудах 
в парке «Кузьминки-Лю-
блино», на Люблинских 
прудах в Люблинском 
парке и в парке имени 
Шкулёва, у Шибаевско-

го пруда на улице Старые 
Кузьминки и во дворцо-
во-парковом ансамбле 
«Лефортово» на Красно-
казарменной улице. Кро-
ме того, будут обу строены 
и места массового отдыха 
в Капотне у Москвы-ре-
ки, в 4-м и 5-м кварталах, 
а также в Марьине на бе-
регу Москвы-реки, в пар-
ке 850-летия Москвы.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Тел. (495) 737-71-55

Лицензия (бессрочная): ААА № 001100 от 31.03.2011 г.
Свидетельство о гос. аккредитации: 90А01 № 0001032
от 18.04.14., выданное на срок до апреля 2020 г.

Направления
ВЫСШЕГО 

образования

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Менеджмент
Технология продукции и
организация общественного питания
Дизайн архитектурной среды

Российско-французская программа двух дипломов – 
«Международный гостиничный менеджмент».

Очная и заочная формы обучения, возможно УСКОРЕННОЕ обучение
по индивидуальным планам для выпускников колледжей (от 3 лет)

Специальности:
Гостиничный сервис
Технология продукции
общественного питания

Очная форма обучения на базе основного общего образования
(2 года 10 мес. и 3 года 10 мес. соответственно)

и на базе среднего общего образования
(1 год 10 мес. и 2 года 10 мес. соответственно).

Практики и стажировки в России и за рубежом

АДРЕС: Измайловское ш., д. 71, корп. 4Г-Д, стр. 5
(м. «Партизанская», гостиница «ДЕЛЬТА»)
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Вот так будет выглядеть 
спортивно-развлекательный парк

Купаться негде, а мест 
для загорания предостаточно

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@
mail.ru

Звоните: 
(495)681-3328, 
(495)681-3970
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К
ак и в прошлые 
годы, 13-й фе-
стиваль культу-
ры «Шолохов-

ская весна» открылся тор-
жественным собранием у 
памятника Михаилу Шо-
лохову на Волжском буль-
варе. На митинге высту-
пил советник мэра Мо-
сквы Владимир Зотов. 
Под звуки оркестра пе-
ред гостями, чеканя шаг, 

прошла сводная рота ка-
детов Московского каза-
чьего кадетского корпуса 
им. М.А.Шолохова, деву-
шек Московского панси-
она государственных вос-
питанниц и роты Почёт-
ного караула.

Фестиваль посвящён 
110-й годовщине со дня 
рождения писателя. Во 
время фестиваля в округе 
пройдут научно-практи-

ческие конференции, ли-
тературные чтения, книж-
ные выставки и ярмарки 
художественного твор-
чества, встречи с писате-
лями, концерты, конкур-
сы культурно-образова-
тельных программ, показ 
кинофильмов, снятых по 
произведениям писателя.

Ксения РОТМИСТРОВА
Продолжение темы 

на стр. 16

17 июня в 19.00 пройдут 
встречи глав управ 
районов ЮВАО 
с жителями
 Выхино-Жулебино
Адрес: Привольная ул., 5, 

корп. 5, ГБУ «Жилищник Жу-
лебино района Выхино-Жуле-
бино». Тема: «О пресечении 
несанкционированной торгов-
ли на территории района».

 Капотня
Адрес: Капотня, 2-й квар-

тал, 7, управа района Капотня 
(конференц-зал). Тема: «О про-
грамме комплексного благо-
устройства территории района».

 Кузьминки
Адрес: ул. Юных Ленинцев, 

45, корп. 2, ГБОУ СОШ №641 
им. Сергея Есенина. Темы: 
1. «О программе комплексно-
го развития района Кузьминки 
в 2015 году». 2. «О содержа-
нии жилого фонда на террито-
рии района». 3. «О пресечении 
несанкционированной торгов-
ли на территории района».

 Лефортово
Адрес: пр. Завода «Серп и 

Молот», 10, управа района Ле-
фортово, зал заседаний. Темы: 
1. «О выполнении программы 
комплексного благоустройства 
территории района Лефорто-
во». 2. «О призыве граждан, не 
находящихся в запасе, на воен-
ную службу в весенне-летний 
период 2015 года». 3. «Ответы 
на вопросы жителей».

 Люблино
Адрес: ул. Головачёва, 3, 

корп. 2, ГБУК г. Москвы «ТКС 
«Спутник». Темы: 1. «О про-
грамме комплексного благо-
устройства района». 2. «О раз-
мещении парковок автотран-
спорта на территории района».

 Марьино 
Адрес: Перервинский бул., 

10, корп. 1, СОШ №1357. Темы: 
1. «О размещении парковок 
автотранспорта на террито-
рии района». 2. «Об обеспе-
чении общественного порядка 
на территории района». 3. «О 

соблюдении правил пожарной 
безопасности». 4. «Разное». 
«Информация о работе МФЦ 
района Марьино». «Информа-
ция о работе городских поли-
клиник». «Ответы на вопросы 
жителей».

 Некрасовка
Адрес: ул. 1-я Вольская, 11, 

ГБУК ДК «Заречье». Тема: «О 
размещении парковок авто-
транспорта на территории рай-
она Некрасовка».

 Нижегородский
Адрес: Подъёмная ул., 15, 

строительный колледж №26. 
Темы: 1. «О размещении пар-
ковок автотранспорта на терри-
тории района». 2. «О пресече-
нии несанкционированной тор-
говли на территории района».

 Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86, 

управа района Печатники. 
Тема: «О программе комплекс-
ного благоустройства террито-
рии района».

 Рязанский
Адрес: Рязанский просп., 69, 

помещение Совета ветеранов. 
Темы: 1. «О реализации про-
граммы комплексного разви-
тия на территории района». 
2. «О создании ГБУ «Жилищ-
ник». 3. «Ответы на вопросы 
жителей».

 Текстильщики
Адрес: ул. Чистова, 15/15, 

библиотека №42. Тема: «О раз-
мещении парковок автотран-
спорта на территории района».

 Южнопортовый
Адрес: ул. 6-я Кожуховская, 

6, ГБОУ СОШ №509. Темы: 
1. «О социальном обслужива-
нии ТЦСО №19 населения Юж-
нопортового района». 2. «О 
ходе реализации программы 
комплексного благоустройства 
территории района». 3. «Отве-
ты на вопросы».

Открылся фестиваль 
«Шолоховская весна»

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

С 1 июня подскочат в 
цене разговоры по квар-
тирному телефону. Новые 
ставки одобрила Федераль-
ная служба по тарифам РФ. 
Как сообщили в Московской 
городской телефонной сети 
(МГТС), в среднем стоимость 
местных разговоров вырас-
тет на 3,1%. Прежней оста-
ётся цена минуты исходящих 
вызовов на мобильные теле-
фоны Московского региона 
— 1,58 руб. для всех тариф-
ных планов. При этом не по-
меняется и стоимость уста-
новки телефона в квартире 
— 1800 руб.

Звонки 
по домашнему 
телефону 
подорожают

1  Безлимитный тариф

Сейчас — 487 руб. (плата за 
пользование телефонной ли-
нией 205 руб. плюс плата за 
неограниченное число звон-
ков 282 руб.).

С 1 июня — 499 руб. (205 руб. 
плюс 294 руб.).

2  Повременный тариф

Сейчас — 205 руб. (плата за 
пользование телефонной ли-
нией плюс 54 коп. за каждую 
минуту разговора).

С 1 июня — 205 руб. (плата за 
пользование телефонной ли-
нией плюс 60 коп. за каждую 
минуту разговора).

2   Комбинированный тариф

Сейчас — 410 руб. (плата за 
пользование телефонной ли-
нией 205 руб. плюс плата за 
фиксированное число звонков 
205 руб. за 400 минут в месяц 
плюс 52 коп. за каждую мину-
ту разговора сверх лимита).

С 1 июня — 429 руб. (205 руб. 
плюс 224 руб. за 400 минут в 
месяц плюс 58 коп. за минуту 
разговора сверх лимита).

Обратите внимание: менять 
систему оплаты при желании 
можно каждый месяц, притом 
совершенно бесплатно.

i Что почём

Международный день 
соседей отмечается в этом 
году 29 мая. Этот празд-
ник в России стали отме-
чать с 2006 года: сначала в 
одном из дворов Москвы, 
а затем и во многих горо-
дах — Ярославле и Кали-
нинграде, Иркутске и Ом-
ске… 

 Однако в России у этого 
праздника есть ещё свой 
особый смысл.

Сегодня собственники 
жилья сами принимают 
решения по многим во-
просам управления и со-
держания домов. От того, 
как складываются отно-
шения с соседями, как 
жители вместе умеют со-
блюдать правила прожи-

вания, от того, как при-
нимаются коллективные 
решения, зависит и фи-
нансовое, и техническое, 
и эстетическое состояние 
дома и двора. 

Это особенно важно, 
учитывая, что в настоя-
щее время в Москве наи-
более актуальная тема — 
капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов.

Проводится широко-
масштабная разъясни-
тельная работа с населе-
нием по вопросам реа-
лизации Регио нальной 
программы капитального 
ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах на 2015-2044 годы.

Виктор ФРОЛОВ

В Марьине отметили 
День соседей 

Почётный караул у памятника Михаила Шолохова

Член Совета общественных советников Даниил Галкин 
поздравил свою соседку Анну с днём рождения
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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

 Леонид Сидоренко, 34 
года, Нижегородский: 

— Я курильщик. Естествен-
но, выступаю против каких-то 
«досок позора». Что это та-
кое вообще? Представляю, 

как иду с работы, а моя фо-
тография висит на стенде или 
где-нибудь в Интернете бол-
тается. Ерунда какая-то. Я 
против таких инициатив.

 Валентина Тимошина, 27 
лет, Люблино:

— Мой муж курит. У нас 
маленькие дети, и нет ни-
какой возможности курить 
дома. Именно поэтому мужу 
приходится выходить ку-
рить на лестничную клетку. 
Что же, его теперь за это на 
какую-то «доску позора» ве-
шать? Не нравится такая ини-
циатива.

 Филипп Шумелов, 45 лет, 
Рязанский: 

— Как здорово придумано. 
Думаю, такое всеобщее по-
рицание заставит курильщи-
ков задуматься. Я очень даже 
за введение подобных «досок 
позора». Отличная идея, ско-
рее бы они у нас появились.

 Галина Романова, 31, 
Печатники:

— Насколько я поняла, на 
«доску позора» будут вешать 
фотографии не просто куриль-
щиков, а именно правонару-
шителей. Если так, то я за. 
Раз призвать к ответственно-

сти курильщиков нам сложно 
и штраф с них тоже проблем-
но взыскать, то пусть хотя бы 
краснеют за свои поступки.

 Евгения Никитина, 55 лет, 
Капотня:

— Полностью поддерживаю 
идею с «досками позора». Рань-
ше такие были, давно пора было 
их вернуть. Вдруг курильщики 
себя увидят и, может, задумают-
ся о том, чтобы вообще бросить 
курить. Хотелось бы в это верить.

Маргарита ШВЕЦОВА

Ваше мнение

Присылайте ваше 
мнение по адресу:
vashe_mnenie@inbox.ru

Как вы относитесь к «доскам позора» 
для нарушителей общественного порядка?В рамках нового проекта 

«Безопасная столица» 
депутаты Мосгордумы 
предложили размещать 
фотографии нарушителей 
общественного порядка, 
например курильщиков, 
на специальную «доску 
позора». Как к такой 
инициативе отнеслись 
жители ЮВАО, узнала 
наш корреспондент.
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Mузей археологии 
на Манежной открылся 
после реконструкции 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин посетил церемонию от-
крытия подземного Музея 
археологии на Манежной 
площади. Он проверил, как 
выполнены работы по ре-
конструкции, начатой в 2012 
году. В ходе этих работ были 
заменены инженерные сети, 
улучшены вентиляционные 
каналы, системы освещения 
и безопасности, а также осу-
ществлена перепланировка 
помещений подземного му-
зея. Немаловажно, что после 
реконструкции музей стал до-
ступен маломобильным груп-
пам граждан. 

Московское 
правительство признано 
лучшим в мире 
по коммуникации 
с жителями

Проект Правительства Мо-
сквы по проведению онлайн-
референдумов по важным го-
родским вопросам «Активный 
гражданин» стал обладателем 
престижной Международной 
премии в сфере связей с об-
щественностью SABRE Awards 
EMEA-2015.  

В 2015 году на соискание 
SABRE Awards EMEA-2015 
были присланы 2 тысячи ра-
бот. Оценивали их 34 экспер-
та по коммуникациям. Глав-
ную награду в номинации 
«Проекты для государствен-
ных структур» получил проект 
Правительства Москвы «Ак-
тивный гражданин».

В центре города будет 
разбит дивный сад

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин провёл инспекцию ра-
бот в парке «Зарядье», кото-
рый призван стать жемчужи-
ной проектной мысли мега-
полиса. 

Работы близятся к завер-
шению, отметил Сергей Со-
бянин. Журналистам градо-
начальник озвучил лишь не-
которые преобразования, 
которые намечены. Так, зи-
мой, пояснил Сергей Собя-
нин, здесь найдёт своё ме-
сто самая большая горка Мо-
сквы, где будут проходить на-
родные гулянья, активные 
занятия спортом, семейный 
досуг. 

На набережной Москвы-
реки будет устроена ком-
фортная пешеходная зона. В 
план реконструкции включе-
ны объекты истории, архитек-
туры, храмы Москвы. «Заря-
дье» объединяет в себе все 
направления жизни Москвы, 
пояснил Сергей Собянин, от-
метив как уникальность са-
мого объекта, так и высо-
кие темпы работы с ним. Об-
щаясь с журналистами, мэр 
столицы рассказал: «Вы ви-
дите, строится основной объ-
ект капитального строитель-
ства парка «Зарядье»: нача-
ли заливать основание — это 
подземный гараж. Также го-
товится площадка под строи-
тельство филармонии на 1,5 
тысячи мест и активно ве-
дётся реставрация объектов 
на Варварке, объектах исто-
рического и культурного на-
следия». 

Город

М
эр Моск вы 
Сергей Собя-
нин в ходе за-
седания пре-

зидиума правительства 
столицы утвердил новые 
требования к строитель-
ству типового жилья. С 
концептуальным докла-
дом выступил главный ар-
хитектор Москвы Сергей 
Кузнецов.

— Был разработан ряд 
требований, которые ка-
саются в основном четы-
рёх подходов к проектиро-
ванию типового жилья, — 
рассказал главный архи-
тектор Москвы.

Стоит уточнить, что эти 
требования будут предъ-
являться к архитектурно-
строительным решениям 
многоквартирных жилых 
зданий, проектирование 
и строительство которых 
осуществляется за счёт 
средств бюджета Москвы. 
В целях повышения ком-
форта жителей и улучше-
ния внешнего вида квар-
талов в требованиях пред-
усматривается варьирова-
ние этажности здания (от 6 
до 17 этажей), гибкие пла-

нировочные решения, раз-
нообразие фасадных реше-
ний, наличие специально 
выделенных конструктив-
ных элементов для разме-
щения кондиционеров, а 
также организация обще-
ственного пространства на 
первых этажах.

В нашем округе, в част-
ности в районе Некра-
совка, этот подход уже 
успешно реа лизуется: 
жилые дома обеспечены 
необходимой социаль-
ной и транспортной ин-
фраструктурой, обще-
ственные пространства 
комфортные, количество 

припаркованных во дво-
рах автомобилей сведено 
к минимуму.

С 1 сентября 2015 года 
проекты строительства 
панельных домов ста-
рых серий, которые пла-
нируется возвести за счёт 
средств городского бюдже-
та, утверждать не будут. Об 
этом заявил журналистам 
заместитель мэра Москвы 
по градостроительной по-
литике и строительству 
Марат Хуснуллин в ходе 
объезда стройплощадок 

ЮВАО. По его словам, в 
Москве разработан ряд 
новых, интересных серий 
панельных домов. 

— Последние два года на 
девяти столичных домо-
строительных комбина-
тах проводилась модерни-
зация производственных 
линий. На шести из них 
работы уже завершены, — 
сказал заммэра. Он подчер-
кнул, что стоимость квар-
тир в домах новых серий не 
будет выше стоимости тех, 
что возводились ранее.

Виктор ТАРАСОВ

Пресс-служба 
мэра сообщает Жилые дома будут разноцветными,

а квартиры — просторными 
и удобными Правительство Москвы

решило строить город по-новому

На первых этажах домов 
будут общественные зоны

Годовщину со дня за-
пуска проекта «Актив-
ный гражданин» в сто-
лице отмечали с разма-
хом. В городских парках 
горожан ждали 45 пун-
ктов проката спортив-
ного инвентаря. В этот 
праздничный день для 
активных граждан ещё и 
приготовили приятный 
сюрприз — бесплатную 
выдачу спортивного сна-
ряжения, а также призы и 
подарки. 

В Юг о-Восточ ном 
округе главными пло-
щадками торжества ста-
ли Кузьминский парк и 
парк 850-летия Москвы. 
Несмотря на пасмурную 
погоду, на центральной 
площадке Кузьминско-
го парка уже к полудню 
было полно народу. Осо-
бенно многолюдно было 
у пункта велопроката. Го-
рожане приходили целы-
ми семьями.

— Нас встречали ещё 
на входе в парк. Активи-
сты проекта вручили нам 

купоны на прокат инвен-
таря, рассказали, что бу-
дет весело, ещё преду-
предили, что достаточно 
предъявить сотруднику 
проката свой смартфон 
с приложением «Актив-
ный гражданин» и мож-
но взять велосипед бес-
платно хоть на весь день, 
— рассказала Екатерина 
Пруткова.

Тем временем в пункте 
проката не протолкнуть-
ся. Кто-то примеряет ро-

ликовые коньки, кто-то 
выбирает между самока-
том, электромопедом и 
скейтом. Но большинство 
предпочитали велосипед.

— Велосипед люблю с 
детства, но не каталась 
на нём уже сто лет, — 
смеётся активная пенси-
онерка Мария Ивановна. 
— Сейчас будет возмож-
ность вспомнить моло-
дость. Зато приложени-
ем «Активный гражда-
нин» пользуюсь часто.

Заметив активную ста-
рушку, организаторы 
праздника выделили ей 
подходящий велосипед. 
Женщина ловко села и 
быстро поехала по аллее 
парка.  

— Велосипедов не так 
много. Всего 25 штук. Их 
берут на час-два, но мож-
но кататься и весь день 
напролёт. Когда велоси-
пед возвращают назад, 
то он не простаивает ни 
минуты, — рассказал со-
трудник городского про-
ката Александр Новиков. 

Вместе с инвентарём 
организаторы праздни-
ка дарили всем гостям 
парка бумажные короны 
с символом проекта — че-
ловечками, взявшимися 
за руки, что означало: со-
обща решим все пробле-
мы Москвы. 

Валерий ГУК

В парках округа бесплатно выдавали велосипеды,
самокаты и роликовые коньки

Активные граждане активно 
праздновали свой юбилей

Депутаты 
Мосгордумы 
проверили, исчезли 
ли из магазинов 
алкоэнергетики

Проверку, соблюдается 
ли в столице закон о запре-
те алкогольных энергетиче-
ских напитков, вступивший 
в силу с 1 мая, провели де-
путаты Мосгордумы партии 
«Единая Россия» Кирилл 
Щитов и Владимир Плато-
нов. В рамках проекта «На-
родный контроль» они про-
инспектировали четыре ма-
газина на Тихвинской и Но-
вослободской улицах.

В ходе рейда нарушений 
обнаружено не было. 

— Мы закупили семь 
видов напитков, которые 
раньше продавались как 
алкогольные энергетики, — 
говорит Кирилл Щитов. — 
Эти образцы будут переда-
ны на экспертизу в Роспо-
требнадзор, которая пока-
жет, действительно ли из 
состава напитков исключи-
ли энергетические добавки. 

С начала мая Департа-
мент торговли г. Москвы 
уже оштрафовал целый 
ряд магазинов за незакон-
ную торговлю алкоэнерге-
тиками на общую сумму 
1,5 млн рублей.

Марина ТРУБИЛИНА

Кондиционеры в новых 
домах будут не инородным 
пятном, а модной частью 
фасада

По аллеям парка жители округа катались в коронах



5Юго-Восточный Курьер      июнь 2015  №18 (641)     Округ

Н
а прошлой неделе 
в районе Люблино 
Юго-Восточ ного 
округа прошла пла-
новая встреча пре-

фекта округа Андрея Цыбина с 
жителями. По уже сложившейся 
традиции на такие встречи при-
глашают членов Правительства 
Москвы. В этот раз вместе с пре-
фектом на вопросы москвичей 
отвечал руководитель Департа-
мента социальной защиты насе-
ления г. Москвы Владимир Пе-
тросян.  

— Социальная защита горо-
да работает в штатном режиме, 
ажиотажа нет, — отметил Пе-
тросян. — На территории ЮВАО 
проживает более 170 тысяч людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, все они обеспечены 
адресной поддержкой, програм-
мами реабилитации. В округе ра-
ботают семь отделений социаль-
ной реабилитации инвалидов.

Традиционно жители задали 
несколько десятков вопросов. 
Ответы на некоторые из них мы 
публикуем.

Как отличить 
соцработника от афериста

— Кто может бесплатно восполь-
зоваться услугой сиделки?

— Эта услуга достаточно доро-
го обходится бюджету, поэтому 
распространяется лишь на не-
которые социальные категории. 
Пока она доступна лишь одино-
ким участникам Великой Отече-
ственной войны.

— Как отличить социального работ-
ника от мошенника?

— Мои социальные работники 
просто так по квартирам не хо-
дят, утюги не предлагают. Если 
вы не вызывали социального ра-

ботника, а к вам пришёл кто-то 
от имени соцслужбы, снимайте 
трубку и звоните в полицию — 
это аферисты.

— Как инвалиду получить земель-
ный участок под строительство гара-
жа?

— Земельный участок под 
строительство гаража полу-
чить нельзя. Сейчас организу-
ются плоскостные парковоч-
ные места с обязательным ука-
занием специальных мест пар-
ковки для инвалидов. Другим 
эти места нельзя занимать. За 
этим строго следят.

Средства на субсидии 
в бюджете города есть

Из зала поступали самые раз-
ные вопросы. Многие из них 
касались важной для всех темы 
ЖКХ, капитального ремонта. На 
эти вопросы уже отвечал пре-
фект округа Андрей Цыбин.

— С 1 июля собственникам самим 
придётся платить за капитальный ре-
монт. Предусмотрены ли субсидии и 
другие меры социальной поддержки для семей, которые не смогут полно-

стью оплачивать эту сумму?
— Правительство Москвы за-

долго до введения платы за ка-
питальный ремонт занялось 
подсчётом льготников Москвы 
— тех, кто в силу различных об-
стоятельств не сможет выделять 
из скромного семейного бюдже-
та средства на оплату этой статьи 
расходов. Все субсидии, которы-
ми пользуется семья при опла-
те ЖКХ, распространяются и на 
капитальный ремонт. Средств на 
субсидии в бюджете Москвы за-
ложено достаточно, а узнать кон-
кретно о своей льготной катего-
рии можно в органах социальной 
защиты по месту жительства.

— Что делается в Юго-Восточном 
округе Москвы, чтобы расширить до-
роги?

— В Москве вообще прово-
дятся беспрецедентные работы 
по расширению дорожного по-
лотна, строительству эстакад. В 
ЮВАО идёт масштабная рекон-
струкция Волгоградского про-
спекта. Развязка на пересечении 
Люблинской улицы и Волгоград-
ского проспекта реконструиру-
ется, что позволит радикально 
перераспределить транспорт-
ные потоки, часть машин пу-

стить по тоннелю, что позволит 
значительно уменьшить число 
пробок. Думаю, плоды этой ра-
боты мы увидим уже в следую-
щем году.

— В нашем районе раньше работали 
подрядные организации, а теперь уже 
более двух лет — ГБУ «Жилищник». 
Оправдывает ли себя эта организация?

— Подводить масштабные ито-
ги, конечно, рано, однако первые 
результаты уже видны. В первую 
очередь это прозрачность финан-
сов, повышение качества обслу-
живания, ведь не секрет, что за-
частую в подрядных организа-
циях люди работали нелегаль-
но, получая мизерную зарплату, к 
работе относились соответству-
ющим образом — халатно.

— В Москве начали отключать го-
рячую воду. Как узнать, когда её от-
ключат в конкретном доме?

— Сейчас горячую воду отклю-
чают максимум на 10 дней. Гра-
фик отключения размещён на 
сайте МОЭК.

— Что делается для улучшения эко-
логической обстановки на МНПЗ?

— Проводится постоянный 
мониторинг, МНПЗ участвует в 
масштабной программе модер-
низации очистных сооружений.

Записала Ольга СОКОЛОВА

Cоциальные работники 
утюгами не торгуют

Правительство Москвы объя-
вило конкурс на формирование 
кадрового резерва глав управ и 
их заместителей. Заместителей, 
кстати, с помощью открытого 
конкурса будут искать впервые, 
раньше Правительство Москвы 
этого не делало.

— Текущая потребность — 25 
человек, эта цифра стабильна, 
каждый год требуется пример-
но 20% новых людей от общего 
числа глав управ, — рассказал 

руководитель столичного Де-
партамента территориальных 
органов исполнительной вла-
сти Вячеслав Шуленин. — В ре-
зерве на должности глав управ 
должно быть около 50 человек, 
а на должности их заместите-
лей — около 100.

Глава управы, по мнению ор-
ганизаторов конкурса, должен 
отвечать за всё, что происходит 
у него в районе. Среди обяза-
тельных условий для успеха на 

конкурсе следующие. Претен-
дент должен профессионально 
разбираться в проблемах ЖКХ, 
благо устройства, в социальных 
вопросах и в сфере торговли и 
услуг. Он должен быть ком-
муникабельным, иметь опыт 
управления командой. Кан-
дидату необходимо всегда на-
ходиться в правовом поле, так 
что всем претендентам придёт-
ся пройти тестирование на по-
лиграфе.

Первый этап проходит с 
13 мая по 5 июня. Заявку мо-
жет подать любой желающий 
на сайте www.talent.mos.ru Не-
обходимо заполнить заявку, 
написать короткое эссе о себе 
и о своих достижениях, а так-
же снять короткое видеоинтер-
вью. С 8 июня по 3 июля со-
стоится второй этап: канди-
даты пройдут тестирование и 
собеседование, примут уча-
стие в групповых дискуссиях. 

Финалисты будут определены 
с 6 по 18 июля, когда кандида-
ты будут решать практические 
управленческие задания. За-
дачи взяты из жизни: с подоб-
ными вопросами жители обра-
щаются к главам управ разных 
районов Москвы.

Статистика прошлого года, 
например, показывает, что 52% 
претендентов, занесённых в ре-
зерв, получили назначение.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Претенденты на должность главы управы должны разбираться в ЖКХ

В округе 
работают 
семь отделений 
социальной 
реабилитации 
инвалидов

Префект ЮВАО Андрей Цыбин и руководитель Департамента социальной защиты
населения г. Москвы Владимир Петросян
ответили на вопросы жителей района Люблино

Владимир Петросян и Андрей Цыбин перед встречей с жителями

В актовом зале школы в Люблине был аншлаг
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Дом как огурчик

14-этажной башне в 
 Люблине, на ул. Красно-
дарской, 33, её возраста — 
45 лет — никогда не дашь: 
новенький фасад, входная 
группа отремонтирована, 
в подъезде всё с иголочки. 
Всё в порядке в ней и по 
документам: в паспорте 
дома в графе «Признаки 
аварийности» прочерк, в 
отчёте «Состав и состоя-
ние общего имущества» по 
всем пунктам — четыре с 
лишним десятка — галоч-
ки и лаконичное «уд».

— Мы только что закон-
чили капремонт: утепли-
ли фасад, заменили всю 
электропроводку, поста-
вили новую систему ото-
пления, все стояки и раз-
водки новые, — говорит 
председатель ЖСК «Мин-
трансстроевец» на ул. 
Краснодарской, 33, Вла-
димир Опалихин. — Де-
лали всё это по програм-
ме софинансирования: 
однокомнатные квартиры 
сдавали по 7-8 тыс. руб лей, 
двухкомнатные — по 9-11 
тысяч, трёхкомнатные — 
по 12-13 тысяч. Плюс за-
дел, который у нас был: 
мы начали собирать на ка-
премонт с 2011 года — по 5 
руб лей с метра, почувство-
вали, что это необходимо. 

Сэкономили 
200 тысяч рублей 

Самым убедительным 
доводом в пользу того, 
что собирать на капремонт 
имеет смысл, стала уста-
новка в подвале «аушки» 
— АУУ, автоматизирован-
ного узла управления тем-

пературой теплоносителя: 
с октября по май понизи-
лась температура на улице 
— батареи через пять ми-
нут становятся горячее, 
повысилась — они осты-
вают. 

— Это позволило, во-
первых, избавиться от 
«перетопов» и «недото-
пов», во-вторых, на 30% 
сократить расход тепла, а 
значит, на столько же сни-
зить плату за него. За счёт 
экономии — 200 тыс. руб-
лей — мы в течение двух 
лет не изменяли для жи-
телей плату за тепло, хотя 
МОЭК тариф повысила. 

Наглядное доказатель-
ство того, что сбор денег 
на ремонтные работы мо-
жет оказаться весьма по-
лезным и дать ощутимую 
выгоду, заставило жите-

лей не сомневаться в вы-
боре способа накопления 
на следующий капремонт, 
который придётся прово-
дить уже их детям и вну-
кам.

Первые работы в доме 33 
на улице Краснодарской, 
намечены на 2033 год. Жи-
тели, которые в этот пери-
од будут заключать дого-
воры с подрядчиками, 
формулировать техзада-
ние, отслеживать ход ра-
бот, пока ходят в школу, а 
то и в детский сад. 

А перечень работ, необ-
ходимость в которых на-
зреет к тому времени, уже 
определён: 

— Во-первых, будут 
менять систему горяче-
го и холодного водоснаб-

жения, во-вторых, заме-
нять трубы канализации, 
в-третьих, новый мусоро-
провод и внутренний во-
досток. Планы ремонта 
расписаны аж до 2044 года.

13 миллионов 
с процентами 

Площадь дома 33 на 
улице Краснодарской, — 
4244 кв. метра. Нетрудно 
посчитать, что за год на 
спецсчёте будет накапли-
ваться 763 тыс. 920 рублей, 
а за 18 лет — при нынеш-
нем размере сбора — сум-
ма составит 13 с лишним 
миллионов. ЖСК «Мин-
трансстроевец» открыл 
спецсчёт в Московском 
индустриальном банке, 

где дом обслуживается 
уже много лет.

— Конечно, эти деньги не 
будут лежать мёртвым гру-
зом, происходит капитали-
зация, начисляется 14% го-
довых, — говорит Влади-
мир Иванович. — Кроме 
того, со спецсчёта разреше-
но снимать деньги на рабо-
ты в доме, которые прохо-
дят по графе «Реконструк-
ция», для этого нужно об-
судить вопрос на общем 
собрании и составить сме-
ту. К примеру, сейчас меня-
ем плитку на лестничных 
маршах и площадках — 
вместо старой метлахской 
кладём керамогранит. В ре-
конструкции нуждаются и 
другие элементы. 

Марина МАКЕЕВА 

Башне на Краснодарской 
45 лет не дашь

Город поможет заплатить за квартиру 
Правительство Москвы про-

должит поддерживать малообе-
спеченных граждан, которым тя-
жело оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги. 

Так, если размер квартплаты 
за июль 2015 года (после начис-
ления взноса на капремонт) пре-
высит 10% совокупного семейного 
дохода москвича, то он может пре-
тендовать на получение субсидии. 
Причём на помощь города могут 
рассчитывать и наниматели муни-
ципальных квартир, и собственни-
ки жилья.

На субсидию имеют право 
граждане России, Белоруссии и 
Киргизии, зарегистрированные 
по месту жительства в Москве 
и являющиеся нанимателями 
жилого помещения по договору 
соцнайма, собственниками жи-
лого помещения (квартиры, ча-
сти квартиры), членами жилищ-
ных и жилищно-строительных ко-
оперативов. 

В Городском центре жилищ-
ных субсидий (ГЦЖС) напоми-
нают, что субсидия носит заяви-

тельный характер, то есть для 
её оформления жителю нужно 
обратиться в органы социаль-
ной защиты своего района — в 
центр госуслуг или в районное 
Управление социальной защи-
ты населения. Здесь ему предо-
ставят перечень документов, ко-
торые необходимы для оформ-
ления субсидии. В него входят: 
справки о доходах членов се-
мьи, документы, подтвержда-
ющие обучение детей в школе 
или вузе, банковские реквизи-
ты или данные социальной кар-
ты москвича для перечисления 
субсидии и др. 

Обратите внимание, что суб-
сидию оформят, если у жителя 
нет долгов по квартплате. Если 
же долг есть и погасить его еди-
новременно сложно, то житель 
может оформить с ГКУ ИС рай-
она договор погашения задол-
женности в рассрочку, после 
чего у него появится возмож-
ность начать оформление суб-
сидии. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Только что отремонтированные 
дома от взносов на капремонт
не освобождены

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

№ каби-
нета

режим работы 
информацион-
ной 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 Ленин-
цев, 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. Люблин-
ская, 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. Нижегород-
ская, 58, корп. 1    11 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (495) 671-5445

Нижегородский ул. Нижегород-
ская, 58, корп. 2 7 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 911-8168    

Печатники ул. Шоссей-
ная, 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 Новокузь-
минская, 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. Тек-
стильщиков, 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

Владимир Опалихин 
гордится своим 

отремонтированным 
домом

Старшие 
по подъездам 
2033 года 
пока ходят 
в детский сад
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П
ассажиру в 
общем-то всё 
равно, кому 
п р и н а д л е -
жит автобус. 

Ему важно лишь, чтобы 
автобус приходил быстро, 
в салоне не было давки и 
льготы действовали бы на 
любом маршруте.

Новая модель 
управления

Пилотный проект был 
запущен в соседнем ВАО 
в 2013 году: тогда на марш-
рут №22 (улица 8 Марта — 
НАМИ) вышли автобусы 
группы «Автолайн», на 
которых, однако, нача-
ли действовать всё те же 
билеты, что и в обычных 
машинах, принадлежа-
щих ГУП «Мосгортранс», 
включая и соцкарты. Вдо-
бавок машины окрашены 
в белый и зелёный цвета, 
как и остальные город-

ские автобусы. Большин-
ство пассажиров разницы 
просто не замечают.

Теперь решено органи-
зовать по тому же прин-
ципу работу ещё 85 марш-
рутов в трёх округах Мо-
сквы, в том числе в ЮВАО, 
где таких маршрутов будет 
36. Объявлен конкурс, ко-
торый пройдёт 15 июня. 
Ожидается, что к работе 
по новой схеме перевоз-
чики приступят на этих 
маршрутах ближайшей 
зимой.

В городском Департа-
менте транспорта эту схе-
му называют новой мо-
делью управления част-
ными перевозчиками. 
При этом город реша-
ет, какими должны быть 
 распи сание и подвижной 
состав на том или ином 
маршруте. Система рас-
чётов такая: билеты пас-
сажирам реализует город, 
а перевозчику он платит 

за каждый километр про-
бега.

По идее, в выигрыше 
должны остаться все. Пе-
ревозчику не надо беспо-
коиться о выручке: город 
гарантированно оплатит 
работу, надо лишь обеспе-
чить движение по графи-
ку. Город сможет органи-
зовывать всё новые марш-
руты, в том числе соци-
альные, с небольшим 
пассажиропотоком, си-
лами коммерческих пе-
ревозчиков: при оплате за 
каждый километр неболь-
шое количество платных 
пассажиров перестанет 
быть для перевозчиков 
ограничивающим фак-
тором.

Преимущества 
для пассажиров

Но больше всего пре-
имуществ должны по-
лучить пассажиры. Во-
первых, перевозчики за-
купят современные ком-
фортабельные машины 
— таково требование горо-
да к обслуживанию марш-
рутов. Во-вторых, автобу-
сы должны ходить хорошо: 
от соблюдения расписа-
ния будет зависеть при-
быль перевозчиков, так 
как за нарушения их будут 
штрафовать. Проезд будет 
стоить столько же, сколь-
ко и на автобусах ГУП 
«Мосгортранс», то есть в 
большинстве случаев он 

существенно подешевеет, 
особенно для пассажи-
ров, пользующихся «дол-
гоиграющими» билетами. 
На коммерческих марш-
рутах можно будет исполь-
зовать любой привычный 
для вас билет: «Единый», 
«Тройка», «90 минут» и т.д. 
Наконец, обладатели соц-
карт будут ездить по ним 

бесплатно, как в обычных 
городских автобусах.

36 маршрутов, выстав-
ленных на конкурс, суще-
ствуют и сегодня, но неко-
торым из них присвоят но-
вые номера, чтобы упорядо-
чить нумерацию маршрутов 
в городе и сделать её единой 
для всех перевозчиков.

Василий ИВАНОВ

Частный маршрут 
по обычным билетам
Коммерческие перевозчики будут работать на 36 новых маршрутах округа

Перечень маршрутов в ЮВАО, 
на которые объявлен конкурс

Старый 
номер

Новый 
номер

Начальный 
остановочный пункт

Конечный 
остановочный пункт

126м 426 Метро «Текстильщики» Ул. Гурьянова, 77

38м 438 Метро «Текстильщики» Батюнинский проезд (ГСПТС)

513м 413 Платформа Перерва ТЦ «Москва»

524м 524 Метро «Текстильщики» ТЦ «Москва»

658 658 Метро «Братиславская» Метро «Кузьминки»

522м 522 Метро «Кузьминки» Метро «Люблино»

528м 528 Станция Люблино ТЦ «Москва»

633м 336 Метро «Кузьминки» Метро «Марьино»

443м 443 Метро «Кузьминки» Васильцовский Стан

471м 471 Метро «Кузьминки» Метро «Кузьминки»

531м 551 Ул. Верхние Поля, 38 Метро «Выхино»

433м 334 Платформа Чухлинка Метро «Кузьминки»

530м 530 ТЦ «Москва» Метро «Текстильщики»

201 201 Больница им. Семашко 14-й мкр. Марьинского Парка

118м 418 Метро «Люблино» Рынок «Садовод»

165м 965 Рынок «Садовод» Метро «Домодедовская»

141м 541 ТК «Южные ворота» 14-й мкр. Марьинского Парка

136м 436 Метро «Выхино» Рынок «Садовод»

624м 824 Метро «Братиславская» Метро «Марьино» (южн.)

853 853 Метро «Братиславская» Ул. Марьинский Парк

81м 981 Метро «Марьино» Метро «Братиславская»

350м 350 Метро «Текстильщики» 7-й мкр. Марьинского Парка

648м 448 Метро «Братиславская» 12-й мкр. Марьинского Парка

657м 957 Метро «Марьино» (южн.) Метро «Марьино»

612м 312 Метро «Волжская» Совхозная улица

526м 326 Метро «Алма-Атинская» ТЦ «Москва»

511м 511 Метро «Красногвардейская» ТЦ «Москва»

619 619 Метро «Алма-Атинская» Метро «Люблино»

143к 143к Метро «Кузьминки» Хохловка

115м 115 Метро «Кузьминки» 138-й кв. Выхина

151м 51к Метро «Рязанский проспект» Платформа Чухлинка

291м 491 Метро «Кузьминки» Платформа Плющево

429м 429 Кузьминский парк Хохловка

112 112 Капотня Метро «Братиславская»

650 650 Марьино Метро «Текстильщики»

99 99 138-й кв. Выхина Автозаводский мост 
(метро «Автозаводская»)

Наша газета уже под-
робно писала о том, как 
идёт реконструкция важ-
ной транспортной развяз-
ки округа — Рязанский 
— МКАД. На днях заме-
ститель мэра Москвы по 
вопросам градострои-
тельной политики и стро-
ительства Марат Хуснул-
лин уточнил сроки окон-
чания работ на этом объ-
екте — конец 2015 года. 

— Также к концу года 
планируется завершить 
комплекс работ по рас-
ширению Рязанского 
проспекта. В то же время 

мы приступаем к возведе-
нию поворотной эстака-
ды рядом с будущей стан-
цией метро «Нижегород-
ская улица», — рассказал 
Хуснуллин. 

По словам заммэра, 
комплекс этих работ по-
зволит серьёзно улуч-
шить транспортную об-
становку на юго-востоке 
столицы. 

Напомним, что основ-
ной ход Рязанки расши-
рят до 7-8 полос на участ-
ках общей протяжённо-
стью 4,13 км. Построят 
также 3,27 км боковых 

проездов-дублёров. Для 
общественного транс-
порта на Рязанке соору-
дят 24 заездных кармана 
на остановках.

Для тех водителей, кто 
«уходит» с МКАД, по-
строят съезды, распо-
ложенные до въездов на 
Кольцо: пересечения по-
токов исчезнут, клеверная 
развязка станет лепестко-
вой. Именно такое реше-
ние, в результате которо-
го улучшилась транспорт-
ная ситуация на многих 
развязках МКАД, при-
менят и на пересечении с 

Рязанкой. Здесь построят 
левоповоротный тоннель, 
ведущий со стороны об-
ласти (с Лермонтовского 
проспекта) на внутрен-
нюю сторону Кольцевой, 
и левоповоротную эстака-
ду, ведущую с наружного 
кольца МКАД на Рязан-
ку в центр. Но ещё один 
элемент реконструкции 
развязки будет редким 
и необычным. Это пра-
воповоротная эстакада, 
ведущая с внутреннего 
кольца МКАД на Рязан-
ку в центр.

Александр МЕДВЕДЕВ

Транспортную развязку на пересечении 
Рязанского проспекта и МКАД откроют в конце года

Обладатели соцкарт 
будут ездить по ним 
в новых автобусах бесплатно

ре
кл

ам
а 

09
69

Размещение
сбережений

www.finalans.ru ВЫГОДНЫЕ 
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В ПРОИЗВОДСТВО
Всем подарки. Выплаты ежемесячно.

м. «Краснопресненская»,
ул. Дружинниковская, д. 15.

8-800-500-75-04
Мин. взнос 50 000 руб. на срок от 3 мес. Подробные условия узнавайте по телефонам. 
Страховка от ООО СК Омега. Компания Финальянс. ОГРН 5147746426647.
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Пассажиру всё 
равно, в какой цвет 
выкрашен автобус
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Нужно ли делать 
поверку счётчи-
ков? В почтовые 

ящики постоянно кида-
ют листовки с предло-
жением сделать поверку, 
звонят. А вроде как су-
ществует постановление 
правительства, где гово-
рится о том, что повер-
ка счётчиков отменена. 
Разъясните.

Василий Алексеевич, 
Лефортово

Поверка индивиду-
альных приборов учёта 
обязательна (Федераль-
ный закон от 26.06.2008 г. 
№102-ФЗ). А вот срок по-
верки у каждого водо-
счётчика свой — изгото-
витель прибора указы-
вает его в техническом 
паспорте прибора. В не-
которых отечественных 
моделях это не более че-
тырёх лет для счётчика 
горячей воды и не более 
шести лет для счётчика 
холодной воды. 

Именно этот межпове-
рочный интервал и был 
зафиксирован в поста-
новлении Правительства 
Москвы от 10.02.2004 г. 
№77-ПП. Однако посте-
пенно на рынке сантех-
нического оборудова-
ния появились приборы 
других производителей, 
которые устанавлива-
ли для своих счётчи-
ков другие межповероч-
ные интервалы. В связи 
с этим постановлением 

Правительства Москвы 
от 26.12.2012 г. №831-ПП 
был отменён единый для 
всех приборов межпове-
рочный интервал — че-
тыре и шесть лет. Но сама 
поверка не отменена.

Чтобы узнать, когда 
нужно поверять водо-
счётчик, проверьте тех-
паспорт своего прибо-
ра. Например, если вы 
установили счётчики в 
январе 2013 года и в тех-

паспортах ваших прибо-
ров указано, что межпо-
верочный интервал на 
счётчик холодной воды  
шесть лет, а на счётчик 
горячей воды четыре 
года, — значит, поверку 
счётчика холодной воды 
следует проводить в 2019 
году, а поверку счётчика 
горячей — в 2017 году. 

Поверку водосчётчи-
ков проводят коммерче-
ские организации. И на-

вязчивые предложения 
коммерсантов — обычно 
по телефону — провести 
её раньше положенного 
срока игнорируйте, что 
бы они вам ни говорили 
и как бы вас ни пугали. 

Редакция уже обраща-
лась в Федеральную ан-
тимонопольную служ-
бу с вопросом, можно ли 
привлечь такие органи-
зации к ответственности 
за недобросовестную ре-
кламу и введение людей 
в заблуждение. К сожа-
лению, нам ответили, 
что подобные действия 
не являются рекламой и 
привлечь недобросовест-
ных коммерсантов за это 
нельзя. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Чтобы узнать, когда нужно 
поверять водосчётчик, 
посмотрите в техпаспорт 
своего прибора

Обратная связь

Cвой взгляд

В этом году песенный кон-
курс — Евровидение — очень 
многим у нас понравился. Не 
потому, что песни были хоро-
шие, все примерно одинако-
вые, вряд ли кто хоть одну за-
помнил. И даже не потому, 
что наша участница в этот 
раз заняла высокое место, 
есть и повыше.  Главное — 
как это получилось.

Ведь не секрет, что са-
мым интересным на Евро-
видении в последние годы 
стало голосование. Многие 
даже садятся к телевизору, 
когда начинают включаться 
одна за другой голосующие 
страны. Кто за кого, кто про-
тив кого — вот что самое ув-
лекательное.

И тут не столько о ка-
честве песенных номеров 
речь, сколько о симпатиях 
и антипатиях граждан раз-
ных стран друг к другу. Дав-
но уже замечено, как актив-
но голосуют люди за своих 
соседей или за союзников. А 
противоборствующие стра-
ны обязательно проявят 
свою неприязнь и при оцен-
ке песен. Так что в принципе 
можно было бы и не тратить 
средства и время на песни, 
а оставить только голосова-
ние, чтобы понять, кто кому 
симпатизирует, а кто кого не 
любит. Всё равно было бы 

интересно. А рейтинг у этой 
передачи был бы, пожалуй, 
не ниже, чем у такой же, но 
с песнями.

Так вот в этот раз ситуа-
ция для нас была особенно 
чувствительной. Много хо-
дило разговоров о том, что 
нашу участницу на голосо-
вании «прокатят», из-за того 
что к нам в последнее вре-
мя стали хуже относиться во 
многих странах. Потому что 
нас сейчас не любят. А ведь 
пребывать в атмосфере не-
любви дискомфортно. И на-
роду в целом, и отдельному 
человеку.

И вдруг выяснилось, что 
Полину Гагарину поддержа-
ли не только наши традици-
онные соседи-союзники, но 
и зрители, например, Герма-
нии, Дании, Эстонии, Англии, 
Франции и многих других. 
Своими голосами они раз-
веяли подозрение в нелюб-
ви, которое пытались посеять 
политики. Это важно. 

И в обычной жизни для 
каждого человека это тоже 
очень важно. Тут, правда, 
голосований не бывает. Но 
всегда есть возможность 
дать понять человеку, что 
он окружающим небезраз-
личен, что его любят. Хоро-
шо бы таких возможностей 
не упускать.

Нелюбовь 
стороной 
прошла Валерий Коновалов

Поверку водосчётчиков 
делать нужно, но в свои сроки

Газон нужно 
защитить от 
автомобилистов

Активный
гражданин

73% жителей Не-
красовки — участни-
ков проекта «Актив-
ный гражданин» про-
голосовали за установ-
ку ограждения возле 
дома 27, корп. 1, на ули-
це Рождественской. Не-
высокий забор должен 
защитить газон, кото-
рый местные автомо-
билисты приспособи-
ли под парковку. Око-
ло 15% респондентов 
высказались против 
инициативы, ещё 6% 
посчитали, что вопрос 
установки ограждения 
должны решать специ-
алисты.

В Мосгордуме на засе-
дании фракции «Единая 
Россия» состоялся круг-
лый стол, на котором об-
судили проблемы пере-
вода жилых помещений в 
нежилой фонд. Это было 
вызвано участившимися 
жалобами жителей на на-
рушение процедуры пере-
вода жилых помещений в 
нежилые, ущемление прав 
жильцов. 

Депутаты МГД предло-
жили высказать свои со-
ображения по этому во-
просу всем заинтересо-
ванным сторонам. Депу-
тат от ЮВАО Зоя Зотова 

подчеркнула, что пред-
принимателю, планирую-
щему перевести квартиру 
в нежилой фонд, не надо 
самому ходить собирать 
подписи жителей. В со-
ответствии с Жилищным 
кодексом есть совет дома, 
который будет организо-
вывать собрание жителей. 

— Здесь много наруше-
ний. Я сама сталкивалась 
с тем, что протокол есть, а 
собрания не было, — рас-
сказала депутат. — Я про-
водила проверку, в тече-
ние часа инициативные 
жители обошли кварти-
ры и зафиксировали от-

рицательный ответ. Дру-
гое дело, когда проводит-
ся собрание и даётся до-
бро, скажем, на открытие 
филиала Сбербанка и жи-
тели это поддерживают, а 
по факту оказывается, что 
там открывают кафе, ра-
ботающее круглосуточно.

Зоя Зотова также сде-
лала акцент на процедуре 
обсуждения в Совете де-
путатов: 

— Мне думается, при 
этом должны присут-
ствовать не только жите-
ли этого дома, но и сами 
собственники. Но они 
часто игнорируют собра-

ния, не хотят встречать-
ся даже с депутатами. 
Нередки случаи, когда 
предприниматели поку-
пают на 1-м этаже квар-
тиры, переводят в нежи-
лой фонд, а потом ещё хо-
тят сделать пристроечку 
на газоне. Это сразу вы-
зывает негативное отно-
шение жителей.

Весте с тем депутат от-
метила, что есть улицы, 
где действительно нуж-
ны небольшие магазинчи-
ки или иные заведения на 
1-х этажах жилых домов. 

Подводя итоги дискус-
сии, руководитель фрак-

ции «ЕР» Андрей Метель-
ский заметил, что не стоит 
забывать и о добросовест-
ных участниках бизне-
са, им тоже не всегда лег-
ко получить разрешение, 
даже когда все нормы и 
правила соблюдены. По-
этому было принято ре-
шение провести в бли-
жайшее время заседание 
профильных комиссий 
МГД для более детально-
го экспертного обсужде-
ния. Конкретные пред-
ложения будут направле-
ны мэру Москвы Сергею 
Собянину.

Ирина КОЛПАКОВА

Депутаты Мосгордумы обсудили, как защитить жителей 
от недобросовестных предпринимателей

Когда-то тара-
канов в кварти-

рах приходилось 
регулярно морить, и всё 
равно они снова появля-
лись. А в последние годы 
совсем исчезли. Это, ко-
нечно, хорошо. Но вот 
какова причина: неу-
жели экология уже на-
столько ухудшилась?..

Ольга, Лефортово

Отвечает профессор 
НИИ дезинфектологии 
Светлана Рославцева:

— Действительно, в 

Москве тараканов сегод-
ня меньше, чем несколь-
ко лет назад,  благода-
ря применяемым против 
них препаратам послед-
него поколения. Однако 
в ближайшем будущем их 
количество может снова 
увеличиться. По нашим 
данным, сейчас у тарака-
нов наблюдается повы-
шение резистентности, 
то есть устойчивого со-
противления к применя-
емым против них препа-
ратам. 

Алексей ТУМАНОВ

Почему в квартире 
исчезли тараканы?

Интересная история прои-
зошла с корявой лавочкой в 
одном из дворов района Тек-
стильщики. Жительница Вол-
гоградского просп., 71, корп. 
1, написала на портал: «Ла-
вочка у дорожки через двор 
к Волгоградскому проспек-
ту как будто изгрызена бо-
брами. Сидеть на ней невоз-

можно, щепки портят одежду 
и впиваются в тело. И покра-
ской лавки это совершенно 
не замаскировать! Просьба 
заменить повреждённые до-
ски на нормальные».

В течение недели доски 
сиденья заменили на ка-
чественные и покрасили 
в жёлтый и зелёный цве-
та. Но остался вопрос: для 
чего было тратить время и 

деньги на покраску трухля-
вых досок в весёленький 
голубой цвет, вместо того 
чтобы сразу их заменить?

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Скамейку на Волгоградском проспекте 
сначала покрасили, затем отремонтировали
Наш город
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Н
айти в нашем окру-
ге места несанк-
ционированной 
торговли — задача 
несложная. Спрос 

рождает предложение…

Ходьба 
с препятствиями 

У станции метро «Выхино» 
толпы пассажиров пересажива-
ются на автобусы. Тут же, на ули-
це Хлобыстова, их атакуют неле-
гальные торговцы. Мне предла-
гают павловопосадский платок 
за 500 рублей, кофточку за 250, 
солнечные очки за сотню. Впе-
реди путь перегородила некра-
совская женщина. Она постави-
ла на асфальт две сумищи, согну-
лась в неприличной позе и при-
меряет шлёпанцы. Обошёл её и 
попал в живой коридор со сте-
реоэффектом. На одно ухо мне 
наседает женщина в нестира-
ном халате: «Покупайте новую 
коллекцию маек». В другое ухо 
нудит свирепого вида квадрат-
ный мороженщик: «Стаканчи-
ки, эскимо». 

Самый козырный лоток  — у 
кавказца. Его ломящийся от оре-
хов стол стоит на изгибе тротуа-
ра и углом колет прохожих. На-
против — бабка-конкурентка с 
семечками. Она спокойна и по-
напрасну не шелохнётся: её то-
вар и так разберут.

В стороне — скромные про-
давцы прессы. Ещё дальше — 
старички с овощами. 

Торговцев стало меньше

Мой импровизированный 
опрос прохожих «Мешает ли вам 
несанкционированная торгов-
ля?» показал, что большинству 
всё же мешает. 

— Никому, кто здесь регуляр-
но пересаживается на автобусы 
в час пик, не может это нравить-
ся! Не пройти по-человечески! 
— возмущается житель Подмо-
сковья Александр Викторович. 
— Но, надо сказать, торгашей ча-
стенько стали гонять полицей-

ские. Несколько лет назад в пе-
реходах под железнодорожными 
путями не стеснялись расклады-
вать фруктовый базар, а на улице 
— торговать рыбой и мясом. Сей-
час такого беспредела нет. 

Стихийная толкучка 
в Лефортове

Затем я решил наведаться 
на стихийную толкучку око-
ло платформы Новая в Лефор-
тове. Её ни обойти, ни объе-
хать. Хочешь на электричку — 
придётся пройти сквозь узкое 
горлышко между печеньями и 
фруктами. И это несмотря на 
то, что через пять шагов на-
чинается вереница лицензи-

рованных палаток. И за товар 
там отвечают, и ассортимент 
шире, и чек дадут. 

Я подошёл к платформе, но 
нелегальных торговцев не уви-
дел. Ни одного лотка. Подхожу 
к пожилой супружеской паре.

— Ещё пару недель назад здесь 
несанкционированная торгов-
ля процветала. Видимо, обла-
ва была, — предположили муж 
и жена. — Этот стихийный ры-
нок пропадал уже не раз, но не-
изменно возвращался.

Потом я съездил ещё в Любли-
но. У метро несколько человек 
нарушали закон: продавали га-
зеты, семечки, лук с картошкой. 
Но вряд ли всерьёз мешали люд-
скому потоку.  

Штраф — до 5 тысяч рублей
— Дело не только в том, что 

у торговцев-нарушителей нет 
документации. Они допуска-
ют антисанитарию, их товар 
никто не проверяет, его про-
исхождение неизвестно, — го-
ворит Ольга Егорова, пресс-
секретарь УВД по ЮВАО. — 
Поэтому видите нелегального 
торговца — не покупайте у него 
ничего и обращайтесь в поли-
цию. Рейды мы проводим ре-
гулярно. Задержанных за не-
санкционированную торгов-
лю штрафуют на сумму от 2,5 
до 5 тыс. рублей. Большинство 
случаев в этом году было в рай-
оне Выхино. Некоторых граж-
дан ловили уже неоднократно. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Спросом пользуются 
шлёпанцы и семечки
Корреспондент «ЮВК» прошёлся 
по местам несанкционированной торговли округа

Жителям ЮВАО боль-
ше не надо тратить время 
в очередях, чтобы решить 
вопросы, связанные с на-
значением или перерасчё-
том пенсии. На сайте Пен-
сионного фонда pfrf.ru на-
чали работать электрон-
ные сервисы, благодаря 
которым целый ряд во-
просов можно решить по 
Интернету прямо из дома. 

— Электронные серви-
сы работают в тестовом 
режиме уже около меся-
ца, — пояснили в Глав-
ном управлении №3 ПФР 
по Москве и Московской 
области. — За это вре-
мя 77 жителей округа за-
писались через Интер-
нет на приём к специали-
стам Пенсионного фонда, 
а пять человек через Ин-
тернет подали заявления 
на назначение пенсии. 

Чтобы записаться на 

приём через сайт, нужно 
указать Управление Пен-
сионного фонда по месту 
своего жительства, тему 
приёма, удобные дату и 
время, свои личные дан-
ные. После этого на сай-
те будут сформированы 
список необходимых до-
кументов и талон, кото-
рый нужно распечатать и 
предъявить при обраще-
нии. 

Есть на сайте и другие 
услуги. К примеру, мож-
но сделать предваритель-
ный заказ документов 
и справок — дубликата 
СНИЛС, выписки из ин-
дивидуального лицевого 
счёта, справки об остатке 
материнского капитала и 
др., их подготовят к опре-
делённому дню. Благода-
ря этому получить справ-
ку можно всего за один ви-
зит в Пенсионный фонд. 

Также через сайт мож-
но отправить обращение 
в ПФР по любому вопро-
су, входящему в его ком-
петенцию. Ответ, кото-
рый содержит персональ-
ные данные, будет направ-
лен по почтовому адресу. 
Можно сформировать и 
распечатать квитанцию 
для платежа по програм-

ме софинансирования 
пенсии. 

А в «Личном кабинете» 
можно посмотреть инфор-
мацию о своих пенсион-
ных накоплениях и пере-
численных пенсионных 
взносах. Для этого нуж-
но предварительно заре-
гистрироваться на сайте. 

Марина ТРУБИЛИНА

Оформить пенсию теперь можно 
по Интернету

Не читает
только страус

UV-KURIER.RU

Самый козырный 
лоток 
стоит на изгибе 
тротуара 
и углом колет 
прохожих

Начальник управления потреби-
тельского рынка и услуг префекту-
ры ЮВАО города Москвы Светла-
на Сурикова:

— Для выявления мест несанк-
ционированной торговли и её пре-
сечения на территории округа в по-
стоянном режиме работают 13 мо-
бильных групп, в состав которых 
входят представители префек-
туры, управ, полиции, народные 
дружинники, члены казачьего об-
щества РКО «Юго-Восток». Работ-
ники управ районов ежедневно мо-
ниторят территорию и уже выяви-
ли 22 активные зоны, где возможно 
периодическое возникновение не-
санкционированной торговли. Пре-
имущественно это места около ме-
тро. По состоянию на начало мая (с 
начала 2015 года) на нарушителей 
было составлено более 150 прото-
колов и наложены штрафы, общая 
сумма которых составила более 
400 тыс. рублей.

В округе 
22 активные зоны 
несанкционированной 
торговли

Официально

Люди любят 
что-то покупать. 
Бойкая торговля 

у метро «Выхино»

В Пенсионный фонд можно зайти и через Интернет



10 июнь 2015  №18 (641)     Юго-Восточный Курьер

В Марьине мужчина 
украл телефонный 
кабель

Кто-то проник в кабель-
ную шахту и украл несколько 
метров телефонного кабеля. 
По подозрению в совершении 
этого преступления участко-
вый задержал 30-летнего мо-
сквича, который оказался ра-
нее не судимым. В отноше-
нии него возбуждено уголов-
ное дело по статье «кража». 
Оперативники полагают, что 
это не единственный случай 
преступной деятельности за-
держанного.

Задержан один 
из налётчиков 
на салон сотовой 
связи на Люблинской

Днём в салон связи ворва-
лись трое неизвестных муж-
чин и, угрожая администрато-
ру расправой, забрали день-
ги из терминала, после чего 
скрылись. Спустя несколько 
дней сотрудники уголовного 
розыска возле одного из до-
мов на Люблинской улице за-
держали одного из подозре-
ваемых. Это 34-летний муж-
чина. В настоящий момент 
он содержится под стражей, 
а его подельников ищут. 

Приезжий рецидивист 
похитил велосипед 

О краже сообщила владе-
лица велосипеда — 56-летняя 
москвичка. По словам потер-
певшей, велосипед был укра-
ден днём, а ущерб составил 7 
тыс. рублей. В тот же день со-
трудники уголовного розыска 
ОМВД по Рязанскому району 
на Зарайской улице в ходе ра-
зыскных мероприятий задер-
жали подозреваемого. Это ра-
нее судимый 47-летний граж-
данин Казахстана. Похищен-
ное изъято.

Девушка обокрала 
родного деда 

Злоумышленницу — 21-лет-
нюю москвичку — задержал 
участковый отдела полиции по 
району Марьино по подозре-
нию в краже. Как было уста-
новлено полицейским, в апре-
ле девушка похитила из квар-
тиры своего родного дедушки 
на Новочеркасском бульваре, 
пока тот лежал в больнице, 
15 тыс. рублей. В отношении 
внучки возбуждено уголовное 
дело, сама она находится под 
подпиской о невыезде.

На Кубанской 
поймали торговца 
спайсами

В полночь при патрулиро-
вании территории сотрудни-
ки вневедомственной охра-
ны по ЮВАО на Кубанской 
улице остановили подозри-
тельного молодого челове-
ка. В ходе личного досмотра 
у 22-летнего приезжего из Са-
ратова полицейские обнару-
жили и изъяли 10 пакетиков с 
веществом неизвестного про-
исхождения. Чуть позже экс-
перты установили, что это ку-
рительная смесь — спайс, — 
которая является наркотиком. 
Подозреваемый задержан.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-
службы УВД по ЮВАО

Безопасность

Хроника

Н
а днях в окру-
ге была обез-
врежена бан-
да, которая 
нападала на 

несовершеннолетних. На 
счету юных преступни-
ков — 18 разбойных на-
падений. Выйти на них 
удалось благодаря двум 
участковым из ОМВД по 
району Рязанский — Кон-
стантину Черунову и Гри-
горию Клочкову, которые 
задержали главаря.

Они нападали 
в лифтах

Похожие друг на друга 
сообщения о разбойных 
нападениях стали посту-
пать в полицию с апреля. 
Как правило, пострадав-
шими становились школь-
ники из обеспеченных се-
мей. Все они рассказыва-
ли одно и то же: в лифт за 
ними заходил незнакомый 
парень, когда дверцы за-
крывались, он доставал 
из кармана электрошокер 
и, выпустив в воздух раз-
ряд, коротко командовал: 
«Гони мобилу и деньги». 
Никто, конечно, сопро-
тивления не оказывал — 
просто отдавали всё, что 
было при себе. Одно из 
преступлений было со-
вершено в подъезде жи-
лого дома, расположен-
ного на Васильцовском 
Стане. Константин Черу-

нов и Григорий Клочков — 
участковые, работающие в 
опорном пункте непода-
лёку, — взялись провести 
расследование.

— В нашем районе было 
совершено четыре анало-
гичных преступления, — 
рассказывает Черунов. — 
Мы пересмотрели записи 
с камер видеонаблюдения, 
установленных на подъ-
ездах, и обратили внима-
ние на некоторых молодых 
людей, которые мелькали 
на записи по всем четырём 
адресам. На всякий слу-
чай я сфотографировал 
их изображения на теле-
фон. А вскоре нам позво-
нили жители дома 13/1 на 
Волжском бульваре: они 
были обеспокоены из-за 
шумной компании моло-
дых людей, которые со-
брались в подъезде.

Участковые отправи-
лись по указанному адре-
су. Среди курящих у подъ-
езда молодых людей они 
увидели парня, весьма по-
хожего на того, что запе-
чатлели видеокамеры. Из 
его кармана торчал элек-
трошокер… 

Спустя некоторое время 
он, задержанный по подо-
зрению в разбойных напа-
дениях, уже давал показа-
ния сотрудникам поли-
ции, называя имена своих 
сообщников. Все они ока-
зались несовершеннолет-
ними — младшему всего 14 

лет. Единственным совер-
шеннолетним в этой ком-
пании был сам задержан-
ный главарь — ему уже ис-
полнилось 18. Парень вы-
рос в многодетной семье 
без отца. Первый грабёж 
совершил в 14 лет, за что 
и заработал первую суди-
мость. Окончил техникум 
по специальности «авто-
слесарь», но работать не 
стал — попытался добы-
вать деньги иначе… В на-
стоящий момент он на-
ходится в изоляторе вре-
менного содержания, а 
полиция продолжает рас-
следовать это не обычное 
дело.

Оружие — сила слова

Константину Черуно-
ву 31 год, он живёт в на-
шем округе. С работой в 
полиции знаком не пона-
слышке. Его мама была 
сотрудницей уголовного 
розыска и часто расска-
зывала о расследованиях. 
После армии Константин 
не раздумывая пошёл ра-
ботать в полицию. Неко-
торое время был опера-
тивником, а пять лет на-
зад ушёл в участковые. В 
прошлом году у него по-
явился напарник Григо-
рий Клочков — один из 
самых опытных сотруд-

ников отдела, прослу-
живший в полиции уже 
более 20 лет. У них сло-
жился тандем, опасный 
для преступников: эти 
двое участковых регуляр-
но раскрывают запутан-
ные преступления. 

— Рискованная у вас ра-
бота? Приходилось ору-
жие применять? — инте-
ресуюсь у Константина.

— Участковые — это 
всегда опасно. Но оружие, 
к счастью, пока только в 
тире используем, стре-
лять в людей не доводи-
лось. У нас другое оружие 
— сила слова. Ведь с пья-
ным в драку не полезешь!

Кстати, в этом году Че-
рунов и Клочков уже за-
держивали серийного гра-
бителя: мужчина специа-
лизировался на грабежах 
в продуктовых магазинах. 

Елена ХАРО

С электрошокером 
наперевес

«Стрелять в людей 
не доводилось. У нас другое 
оружие — сила слова»

Кузьминская межрайон-
ная прокуратура утверди-
ла обвинительное заклю-
чение по уголовному делу 
в отношении 21-летнего 
жителя Ростовской обла-
сти Дмитрия К. Молодого 
человека обвиняют в том, 
что он обманул пожилую 
жительницу дома на ули-
це Фёдора Полетаева. 

Днём один из его сооб-
щников позвонил ей на до-
машний телефон, предста-
вился врачом и сообщил, 
что у неё смертельное за-
болевание, а затем пред-
ложил купить дорогое ле-
карство, которое поможет 
победить этот страшный 
недуг. Выяснив, что у пен-
сионерки в банке хранятся 
деньги — 50 тыс. рублей и 
2441 доллар США, он убе-
дил её как можно скорее 
снять эти деньги и опла-
тить лекарство. 

В назначенный час к 
пенсионерке явился уже 

сам Дмитрий: он при-
вёз «спасительную» ле-
карственную жидкость в 
пластиковых флаконах без 
этикеток, забрал деньги, 
вышел… и был задержан с 
поличным. Произошло это 
благодаря сотруднице бан-
ка, где держала деньги пен-
сионерка: увидев, что та 
снимает все сбережения, 
она поинтересовалась, что 
случилось. Услышав о «ле-

карстве от смертельной бо-
лезни», она сразу же позво-
нила в полицию. Поэтому 
афериста уже ждали…

Молодой человек, как 
выяснилось, был неодно-
кратно судим. Преступле-
ние он совершил не один: 
в нём замешаны ещё не-
сколько его знакомых. Им 
тоже предстоит предстать 
перед судом.

Екатерина МИЛЬНЕР

Сотрудники уголов-
ного розыска УВД по 
ЮВАО пресекли попыт-
ку квартирного мошен-
ничества. Тревогу за-
били сотрудники отде-
ла регистрации прав на 
недвижимость Управле-
ния Федеральной служ-
бы государственной ре-
гистрации, кадастра и 
картографии по ЮВАО. 
К ним обратилась жен-
щина, которая предо-
ставила документы для 
перерегистрации прав 
на квартиру, располо-
женную в доме на 1-й 
Вольской улице. Прось-
ба стандартная, вот 
только доверенность, в 
которой этой даме пре-
доставлялось полное 
право заключать сдел-
ки от лица владельца 
квартиры, вызвала по-
дозрение. 

После того как делом 

зан я лись окру ж ные 
оперативники, выяс-
нилось, что владелец 
квартиры ничего по-
добного не подписывал 
и продавать свою жил-
площадь не планиро-
вал. Женщина, кото-
рая действовала от его 
имени, оказалась его 
дальней знакомой, уз-
навшей, что у него есть 
дополнительная квар-
тира, в которой никто 
не живёт…

Как рассказа ли в 
пресс-службе УВД по 
ЮВАО, в ходе следствия 
выяснилось, что задер-
жанная уже была суди-
ма за аналогичное пре-
ступление. В настоящий 
момент мошенница за-
ключена под стражу. Её 
будут судить по статье 
«мошенничество в осо-
бо крупном размере».

Екатерина МИЛЬНЕР

Аферистка попыталась 
продать квартиру 
знакомого в доме 
на 1-й Вольской 

Злоумышленник, обманувший 
пенсионерку с улицы Фёдора 
Полетаева, пойдёт под суд

Двое участковых раскрыли дело 
о серийных нападениях на подростков

Капитан полиции 
Черунов хорошо 

знает свой участок
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М
эр Москвы 
Сергей Со-
бянин встре-
тился с уче-

никами столичных школ, 
победившими во Все-
российской олимпиаде 
школьников, и поздравил 
их с успешным окончани-
ем учебного года.

— Я рад поздравить вас 
и всё московское образо-
вание с хорошим окон-
чанием, успехом во Все-
российской олимпиа-
де школьников. Успехи, 
которых вы достигли на 
олимпиаде, помогут вам 
выбрать самые лучшие 
вузы Москвы, самые луч-
шие университеты и сде-

лать хороший задел в ва-
шей будущей судьбе, — 
сказал С.Собянин. 

Победителями и при-
зёрами заключительно-
го этапа стали 582 уче-
ника из 181 школы сто-
лицы. Среди «олимпи-
оников» есть и ученики 
школ ЮВАО.

В юристы с музыкой

Десятиклассница из 
марьинской гимназии 
№491 Александра Алимо-
ва стала победительни-
цей Всероссийской олим-
пиады школьников в дис-
циплине «обществозна-
ние». 

— На всероссийский 
этап вышла впервые, 
хотя с 5-го класса при-
нимаю участие в раз-
личных олимпиадах, — 
рассказывает Алексан-
дра. — На региональном 
этапе состязалась сразу 
в четырёх дисциплинах: 
общество знание, англий-
ский язык, право и исто-
рия. Все эти предметы 

нужны мне для посту-
пления в вуз и дальней-
шей карьеры. 

Со специа лизацией 
Саша пока не определи-
лась, но предпочтение 
отдаёт международно-
му праву. В свободное от 
занятий время Алексан-
дра увлекается музыкой. 
Как признаётся сама де-
вушка, она слушает аб-
солютно разные произве-
дения — от классических 
до современных, но более 
всего любит Чайковского 
и бардовскую песню. 

Где находится истина?

Ярослав Беляков, один-
надцатиклассник из гим-
назии №1512, вошёл в 
число победителей Все-
российской олимпиады 
школьников по истории. 
Это был первый опыт 
участия в такой крупной 
олимпиаде. 

Любовь к истории у 
Ярослава в крови: по ма-
теринской линии в се-
мье много экскурсово-

дов. Особое внимание он 
уделяет истории станов-
ления Московской Руси 
и развитию этой темы в 
отечественной историо-
графии. 

— Собираюсь посту-
пать на факультет исто-
рии или истории ис-
кусств, — говорит побе-
дитель, которому теперь 
открыты дороги во все 
исторические вузы сто-
лицы. — Искусство тоже 
крайне важная часть 
моей жизни, — признаёт-
ся Ярослав, окончивший 
художественную школу. 
— Очень нравится зани-
маться резьбой по дере-
ву, люблю посещать га-
лереи. На картины Вру-
беля могу смотреть ча-
сами. Думаю, искусство 
и история очень важны 

для понимания того, как 
всё происходило раньше, 
откуда мы начинали и к 
чему придём — всё это за-
ложено в опыте столетий, 
в древних манускриптах, 
летописях и даже полот-
нах великих художников. 
Нужно только внима-
тельнее смотреть, боль-
ше читать и быть ис-
кренне заинтересован-
ным в истине, — продол-
жает Ярослав, и  слова его 
звучат, будто он уже учит-
ся на истфаке, а не только 
заканчивает школу. 

Исторические хроники 
кадетов

Злата Политай, ученица 
7-го кадетского класса в 
школе №491, стала призё-
ром Московской олимпи-
ады по истории. Девочка 
признаётся, что историей 
увлекалась всегда, ещё до 
того, как с этого учебного 
года их класс сделали ка-
детским: 

— Мой прадед воевал в 
Великой Отечественной, 

был командиром танко-
вого полка. Другой мой 
прадед погиб в 1943-м на 
Курской дуге. Для меня 
быть кадетом — идти 
по их стопам, защищать 
свою страну и свой на-
род. Знать историю — мой 
долг перед ними, потому 
что, не зная этот пред-
мет, я предаю забвению и 
часть их личной истории. 

Однок лассник Зла-
ты Константин Вереме-
енко тоже стал призёром 
Московской олимпиады 
школьников по истории. 

— Сначала просто лю-
бил слушать всякие исто-
рии про царей, про пле-
мена, войны и подвиги, 
— говорит школьник. — 
Потом на уроках истории 
уже более серьёзно вник в 
суть дела. 

Участие в олимпиаде — 
собственная инициатива 
кадета. Костя просто хо-
тел посмотреть, насколь-
ко олимпиадные задания 
сложнее школьных, что 
вообще они собой пред-
ставляют и какое место 
он мог бы занять. 

— Просто пришёл, сел и 
начал писать, — говорит 
Костя, пожимая плеча-
ми. — Все задания были 
сложными. Особенно те, 
где нужно было в текст 
вставить термины. Но 
самое сложное — опре-
делить картину, её авто-
ра и рассказать, с каким 
историческим событием 
это полотно связано. 

Но школьники ЮВАО 
увлекаются не только 
историей. Так, учени-
ца школы №1143 Сандра 
Румянцева стала победи-
тельницей олимпиады по 
немецкому языку. А уче-
ник московского химиче-
ского лицея №1303 Игорь 
Горин выиграл олимпи-
аду по химии. Наша га-
зета рассказывала о том, 
как эти ребята добились 
таких высоких успехов в 
науке, в прошлых номе-
рах.

Алана АЛИКОВА

Школьники округа 
стали победителями и призёрами 
Всероссийской олимпиады

Образование

Списать 
стало сложнее

Столичные выпускни-
ки уже приступили к сда-
че Единого государствен-
ного экзамена. В этом году 
первыми сдавали предме-
ты по выбору (гео графия 
и литература). Сразу по-
сле последнего звонка — 
25 мая — ученикам пред-
стояло показать свои зна-
ния по этим предметам. 

Кстати говоря, в ны-
нешнем году данные пред-
меты возглавили список 
экзаменационных аутсай-
деров: только 10% из чис-
ла выпускников выбрали 
литературу, а географию и 
того меньше — примерно 
3%. Большинство выпуск-
ников решили сдавать гу-
манитарные науки — об-
ществознание (56,24%) и 
английский язык (29,57%), 
следом — физика (20,19%). 
Математика довольно 
уверенно держит позиции 
лидера: хотя и появилась 
возможность выбрать ба-
зовый или профильный 
вариант, большая часть 
сдающих предпочитает 
более серьёзный подход к 
этому предмету. 

Всего в 2015 году ЕГЭ 
сдают примерно 57 тысяч 
человек, из них 52 тыся-
чи — выпускники теку-
щего года, а 3,7 тысячи 
— выпускники прошлых 
лет. Кстати, технические 
специалисты утвержда-
ют, что списывать на эк-
заменах стало ещё слож-
нее. Везде работают каме-
ры, у  туалетов специально 
глушат сигналы мобиль-
ных телефонов и любых 
средств связи, за ходом 
проведения ЕГЭ можно 
следить онлайн на сайте 
smotriege.ru 

Предстоящие экзаме-
ны пройдут в следующие 
дни: 

1 июня — математика, 
базовый уровень;

4 июня — математика, 
профильный уровень;

8 июня — обществозна-
ние и химия;

11 июня — иностранные 
языки и физика;

15 июня — информати-
ка, биология и история;

17 и 18 июня — ино-
странные языки (устная 
речь).

Алана АЛИКОВА

В Департаменте соци-
альной защиты населе-
ния г. Москвы состоялась 
пресс-конференция, по-
свящённая Дню защиты 
детей.

— 1 июня стартует про-
грамма «Московские ка-
никулы», — сообщила 
заместитель руководи-
теля Департамента со-
циальной защиты насе-
ления г. Москвы Татья-
на Барсукова. — 69 цен-
тров поддержки семьи и 
детства будут работать 
все три летние смены и 

смогут принять около 
5 тысяч детей, которые 
по каким-то причинам 
не смогут уехать на лето 
из города.

Заместитель руководи-
теля Департамента соци-
альной защиты населе-
ния Алла Дзугаева под-
черкнула, что общегосу-
дарственная тенденция 
— по возможности со-
хранять ребёнку биоло-
гическую семью. Сейчас 
в органах опеки и попе-
чительства города Мо-
сквы на учёте состоят 

19 862 ребёнка до 18 лет. 
Из них 85% — дети-сиро-
ты, находящиеся на вос-
питании в семьях, а 15% 
— воспитанники учреж-
дений для детей-сирот. 
В 2012 году это соотно-
шение составляло 78% и 
22%. 

Дзугаева также заме-
тила, что прежний фор-
мат работы, когда в си-
ротск их у чреж дени ях 
воспитывалось 200-500 
детей, уже неприемлем, 
поскольку невозможно 
уделить должное внима-

ние каждому ребёнку. К 
концу 2015 года планиру-
ется довести количество 
таких учреждений до 30 
(сейчас их 40). Сокраще-
ние в первую очередь свя-
зано с тем, что уменьши-
лось количество детей, 
которых туда помещают. 
Существенно увеличен 
размер выплат на содер-
жание детей. Приёмные 
семьи за свой труд еже-
месячно получают от 15 
до 25 тыс. рублей в месяц 
(в случае воспитания ре-
бёнка-инвалида). К сло-

ву, в этом году на воспи-
тание в семьи переданы 
116 детей-инвалидов. Для 
предыдущих лет это было 
не характерно.

Успешно развивается 
проект по имуществен-
ной поддержке семей, 
принявших на воспита-
ние детей старшего воз-
раста или детей-инвали-
дов. Смысл его в том, что 
супружеская пара, кото-
рая взяла на воспитание 
не менее пяти детей-си-
рот (при этом три ребёнка 
— старшего возраста или 

дети-инвалиды), получа-
ет от города квартиру для 
выполнения обязанно-
стей по воспитанию де-
тей из расчёта 18 кв. ме-
тров на человека. В на-
стоящий момент для уча-
стия в проекте отобрано 
20 семей. В общей слож-
ности они воспитывают 
102 детей. Родители, ко-
торые успешно справятся 
с этой задачей, получат в 
качестве бонуса от города 
квартиру из расчёта 10 кв. 
метров на человека.

Ирина КОЛПАКОВА

116 детей-инвалидов обрели семью

Единый 
госэкзамен

Милосердие

Любовь к истории

Призёры Всероссийской 
олимпиады могут выбрать 
самые лучшие вузы Москвы

Александра 
Алимова

Ярослав 
Беляков

Константин 
Веремеенко

Злата 
Политай
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В 
«мирной» жизни 
житель Дубровки 
Андрей Киселюс 
— вполне обык-

новенный человек, управ-
ляющий крупного спор-
тивного центра. А хобби 
вот у него абсолютно не 
мирное: иногда он наде-
вает доспехи и сходится в 
жарких схватках со свои-
ми товарищами по клубу 
исторической реконструк-
ции «Берн».

— Такое название мы 
выбрали потому, что ос-
новная тема нашей ре-
конструкции — швейцар-
ская пехота XIV-XV веков: 
ланд скнехты, — рассказы-
вает он. — Это были силь-
нейшие пешие воины сред-
невековой Европы. Много 
ландскнехтов, кстати, слу-
жило и в России. Почему-
то ошибочно их считают 
простыми наёмниками, 
хотя на самом деле ланд-
скнехты — скорее первые 
контрактные войска, про-

фессионалы ведения вой-
ны, а это разные вещи. Мы 
в клубе изучаем их исто-
рию, оружие, стили боя. 
Ну и конечно, учимся вла-
деть их оружием.

Всё оружие, доспехи, в 
которых бойцы выходят 

на ристалище, — почти 
точные копии историче-
ских образцов. И веса со-
ответствующего: простой 
меч — от 1,5 кг, доспех — от 
30 кг. Так что подготовка 
нужна соответствующая!

Алексей ТУМАНОВ

Андрей предлагает 
присоединиться 
к «Берну» всем 
желающим. Связаться 
с ним можно 
по тел. 8-915-023-1944 
или по почте 
a.kiselus@mail.ru 

Досуг

Три идеи на уик-энд

1 Интерактивный се-
мейный праздник, 

посвящённый Дню защиты 
детей, пройдёт в субботу, 
6 июня, на площадке на 
Волгоградском просп., 
187/16. Для гостей праздни-
ка будут работать несколь-
ко зон, где детей и родите-
лей ждут разно образные 
конкурсы, спортивные игры 
и соревнования, «Весёлые 
старты» и русские народные 
забавы. Начало в 15.00.

Алексей ТУМАНОВ

Народные забавы 
на Волгоградском

Менеджер превращается 
в ландскнехта

Шахматы 
в Рязанском

Сразиться в шахматы 
с международным гросс-
мейстером Яной Мельни-
ковой можно будет в шах-
матной школе «Лабиринт» 
(Волжский бул., 13). Она 
проведёт там 7 июня в 
11.00 сеанс одновремен-
ной игры. Для участия не-
обходима запись на сайте
www.chesslabyrinth.ru

Воркаут 
в Капотне

Посмотреть на высту-
пления мастеров уличного 
спорта — воркаута — мож-
но будет в 5-м квартале Ка-
потни, на специализирован-
ной площадке у дома 17. 
Там 4 июня в 17.00 прой-
дёт турнир.

Алексей ТУМАНОВ

Спортафиша

3 Массовые велозаез-
ды выходного дня 

пройдут в парках и зелё-
ных зонах округа в суббо-
ту, 6 июня. Каждый, у кого 
есть велосипед, может 
присоединиться к ним — 
и просто покататься, и 
найти новых друзей. Ме-

ста проведения заездов — 
парк «Влахернское-Кузь-
минки» (ул. Кузьминский 
Парк, 1); велодорожка 
парка им. 850-летия Мо-
сквы (ул. Поречная, ПКиО 
«Кузьминки»). Старт всех 
заездов в 12.00.

Алексей ТУМАНОВ

2  В парке «Кузьмин-
ки» в субботу и вос-

кресенье, 6 и 7 июня, 
пройдёт целая серия ма-
стер-классов, уроков и 
лекций, которые проведут 
специалисты индустрии 
моды. На занятиях рас-
скажут о последних тен-
денциях этого лета, под-
скажут, как выбрать мод-
ную и стильную одежду, 
поведают о последних 
трендах в макияже и при-

чёсках в естественном 
стиле.

Занятия пройдут на 
центральной площади 
и детской площадке. В 
выходные просветиться 
в области стиля и моды 
можно будет в 14.00, 
17.00 и 19.00. Занятия 
также пройдут в четверг 
и пятницу, 4 и 5 июня, 
начало в 19.00. Вход сво-
бодный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Модный мастер-класс 
на свежем воздухе

Выходной с велосипедом

6 июня в кинотеатре 
«Факел» (ш. Энтузиа-
стов, 15/16) будут от-
мечать день рождения 
А.С.Пушкина. Гостей 
ждёт мультфильм «Лю-
бимое моё время» (1987) 
мультипликатора Ан-

дрея Хржановского. По-
луторачасовая история 
нарисована по мотивам 
произведений известно-
го русского поэта и пи-
сателя. Вход свободный. 
Начало в 15.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Все любители фотографии могут по-
участвовать в фотоконкурсе #впарке. 
Его проводит Мосгорпарк совместно 
с платформой InDaRnB. Ежемесячно 
победителей зрительских симпатий, 
которые будут определены по количе-
ству просмотров, ждут призы: путёвки 
на отдых, абонементы в фитнес-клубы 
и персональные фотовыставки.

Итак, вам должно быть уже 16 лет, вы 
должны любить гулять в столичных пар-
ках и конечно же делать фотографии. За 
время участия в проекте, который бу-
дет длиться всё лето, вы должны буде-
те подготовить три фоторепортажа из 
парков. Взамен вы получаете пригла-
шение на главные события этого лета и 
даже возможность стать штатным фото-
корреспондентом проекта. Конкурс бу-
дет проведён в парках ЮВАО — ПКиО 
«Кузьминки» и имени 850-летия Москвы.

Если хотите поучаствовать, нуж-
но послать заявку по адресу vparke@
indarnb.com Подробности на сайте 
indarnb.ru

Анна ПЕСТЕРЕВА

Гуляйте в парке с фотоаппаратом — 
получайте призы

В парке «Кузьминки» 
можно посетить выстав-
ку фарфоровых кукол 
«Маскарад в Кузьмин-
ках». Выставка организо-
вана московским музеем 
кукол «Галерея Анаста-
сии Чижовой». Благодаря 
специальным декорациям 
и уникальной коллекции 
гости смогут погрузить-
ся в атмосферу придвор-
ных балов ХVIII и ХIX 
веков. На выставке мож-
но будет увидеть более 60 
скульптур, среди них Не-
фертити, Юлий Цезарь, 
Шахерезада, Генрих VIII, 
Александр Пушкин. Каж-
дая кукла — высотой поч-
ти с человеческий рост, от 
80 до 180 сантиметров.

Выставка расположена 
в здании администрации 

парка «Кузьминки», она 
будет работать до конца 
сентября ежедневно, кро-
ме понедельника.

Вход — 150 рублей, 
льготный билет — 100.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

На Ферганском 
отметят 
праздник 
двора

На т ра диционный 
праздник двора при-
глашает всех желающих 
ГБУ «Истоки» 3 июня. 
Он пройдёт на большой 
площадке на Ферган-
ском пр., 11, корп. 2. Го-
стей ждут выступления 
творческих коллекти-
вов и сольных исполни-
телей, а также многочис-
ленные конкурсы и под-
вижные игры. 

Принять участие в них 
могут как дети, так и се-
мейные команды. Нача-
ло праздника в 16.00.

Алексей ТУМАНОВ

В Кузьминках пройдёт 
кукольный маскарад

Хобби

День рождения Пушкина 
отметят в Лефортове

Реконструкторы 
сражаются точными 

копиями мечей 
швейцарских пехотинцев
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  Актуальная тема
Лето в городе. Каким оно 

будет в районах нашего 
округа, выясним вместе с 
вами на этой неделе в про-
грамме «Актуальная тема». 

Как организовано рас-
пределение путёвок для 

детей льготных катего-
рий, куда можно отпра-
вить ребёнка на отдых, 
как получить путёвку на 
море и где найти необхо-
димую электронную под-
держку для оформления 
документов. Ответим и 
на вопрос наших зрите-

лей, которые пережива-
ют, что не смогут вывез-
ти ребёнка из города: бу-
дут ли летом работать сек-
ции по месту жительства 
или школьные лагеря? Бу-
дем выяснять актуальные 
подробности летней кам-
пании, причём не только 
для подростков и родите-
лей.

  Где отдохнуть 
летним днём

Москвичей пенсионно-
го возраста также ожида-
ет немало полезной ин-
формации от управ рай-
онов: по каким адресам 
в округе обустроят но-
вые территории для от-
дыха — скверы, народ-
ные парки, ветеранские 
дворики, в каком режиме 

будут работать местные 
центры социальной по-
мощи и какую поддерж-
ку будут оказывать. На-
помним, что территори-
альные центры соцобслу-
живания каждый жаркий 
сезон предоставляют сво-
им подопечным возмож-
ность провести день в 
кондиционируемом по-
мещении, сохраняя ра-
боту всевозможных до-
суговых секций.

Кроме того, начало лет-
него сезона ознамену-
ет старт программы ка-
питального ремонта до-
мов в столице. В рамках 
«Актуальной темы» узна-
ем, какие адреса включе-
ны в программу. Ответим 
на самые частые вопро-
сы, касающиеся ремон-
та домов: какие виды ра-

бот он предусматривает, 
сколько придётся за него 
доплачивать; распростра-
няются ли льготы на эту 
программу; где ознако-
миться с полным адрес-
ным перечнем домов, ко-
торые он затронет, и мож-
но приблизить или, нао-
борот, отдалить сроки 
проведения капитально-
го ремонта.

Включайте телевизор в 
привычное время — 13.10 
и 19.10, будьте в курсе со-
бытий округа. На этой 
неделе мы встретимся с 
представителями райо-
нов: Кузьминки — 2 июня, 
Лефортово — 3 июня, Ни-
жегородский — 4 июня, 
Марьино — 5 июня, Лю-
блино — 6 июня.

Задавайте свои вопро-
сы по тел. (495) 363-1710.

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

П
риют «Эко» в 
Печатниках 
— один из 
самых боль-
ших муни-

ципальных приютов для 
бездомных животных в 
Москве, располагается 
он в промзоне «Курьяно-
во». Маршрутка довозит 
до конечной остановки, 
но дальше нужно пройти 
пешком ещё порядка ки-
лометра. Впрочем, заблу-
диться тут сложно: соба-
чий лай начинает доно-
ситься уже на полпути к 
приюту. Вокруг приюта 
— пустыри, лесопосадки; 
спуск к реке — настоящее 
раздолье для прогулок с 
собаками. 

Приют особенно 
нуждается 
в волонтёрах

Всего в приюте около 2,5 
тысячи собак и несколько 
десятков кошек. Так как 
приют муниципальный, 
управа района организует 
отлов бродячих животных, 
которые и попадают в при-
ют. Здесь за ними ухажи-
вают нанятые сотрудни-
ки приюта: убирают терри-
торию, кормят. За счёт го-
родских средств животных 
также кастрируют, стери-
лизуют. Но основная за-
бота, конечно, ложится на 
плечи волонтёров.

— Еда, витамины, 
игрушки, ошейники, ве-
теринарная помощь — 
это всё важно, но главное 
— животным нужно вни-
мание. Необходим чело-

век, который сможет по-
свящать этому свободное 
время, приходить в при-
ют хотя бы один-два раза 
в неделю, гулять с собака-
ми, — говорит Ирина. — 
Вот поэтому волонтёров 
не хватает безумно! 

История Агаты 
оказалась похожей 
на историю Хатико

У каждой собаки, по-
павшей в приют, грустная 
история. Кто-то родился 
на улице и не знал хозяев, 
кого-то хозяева сами вы-
швырнули на улицу, кого-
то вообще подбросили к 
дверям приюта, как ре-
бёнка в детдом. А у кого-
то счастливая жизнь с лю-
бимой хозяйкой закончи-
лась в один миг. Как у Ага-
ты, чья история оказалась 

похожей на всемирно из-
вестную историю Хатико.

Агата жила в приюте не-
сколько месяцев, когда ей 
улыбнулась удача: её вы-
брали. Новая хозяйка от-
везла Агату в Подмоско-
вье, в частный дом, где 
собаку любили, она была 
ухожена, обласкана. Но 
семью подстерегало не-
счастье: хозяйка скоро-
постижно скончалась, а 
её родственники сказа-

ли, что содержать собаку 
не могут, и вернули её в 
приют. Каждого человека 
Агата до сих пор встреча-
ет с огромной надеждой — 
вдруг это пришли за ней? 

К счастью, у некоторых 
историй всё-таки счаст-
ливый финал. Вот краса-
вица Даша — пятилетка с 
чёрной блестящей шерс-
тью. Она обрела свой дом 

буквально неделю назад. 
Её в Московскую область 
забрала большая и друж-
ная семья — муж, жена, 
трое детей и их девяти-
летний зенненхунд. Се-
мья живёт в частном доме, 
у них большое хозяйство 
— козы, куры. Так что у 
Даши теперь просто море 
впечатлений после тесно-
ты приюта.

Новые хозяева 
должны пройти 
испытательный срок

Чтобы оградить живот-
ных от возможных нера-
дивых хозяев, вначале их 
отдают на испытательный 
срок — около месяца.

— Составляется дого-
вор, в котором, кроме все-
го прочего, вы указываете 
свои паспортные данные, 
контакты, — рассказыва-
ет волонтёр Ирина. — По-
сле чего, забрав животное, 
примерно в течение меся-
ца нужно будет высылать 
фотоотчёт о том, как жи-
вётся собаке или кошке в 
новом доме. Если мы ви-
дим, что всё хорошо, вы 
становитесь полноправ-
ным хозяином животного.

Признаюсь честно, 
удержаться от того, что-
бы не взять из приюта жи-
вотное тут же, сложно. Я 
не удержалась. Пушистый 

чёрный кот так посмотрел 
на меня своими зелёны-
ми глазищами, что серд-
це моё дрогнуло. На следу-
ющей неделе поеду заби-
рать его из приюта. Спра-
шиваю, как же его зовут.

— Животных у нас мно-
го, так что чёрных котов 
мы называем Зорро-1, 
Зорро-2 и так далее, — 
смеётся Ирина. — Вы смо-
жете дать ему имя, какое 
захотите.

Мария СТАНКОВИЧ

Репортаж

Своего кота 
назову Локи
В приюте для бездомных животных «Эко»
тысячи собак и кошек ждут хозяев

 Как помочь 
приюту

 Реквизиты:
 ЯК 410011630814813, 

СБ 676280389508142697
 Как стать волонтёром 
или передать еду/
игрушки/ошейники

 Нужно написать в груп-
пу «ВКонтакте»: 
vk.com/club44846879

i

Чтобы оградить 
животных от нерадивых 
хозяев, их отдают 
на испытательный срок

Зорро-1 
скоро станет 
просто Локи
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М
ного лет подряд 
ни один празд-
ник в Юго-Вос-
точном округе 
не обходился без 

участия Феликса Царикати, за-
служенного артиста России, об-
ладателя наград «Золотой голос 
России», «Голос Отечества». 

— Где я только не пел: в Доме 
офицеров на Красноказар-
менной, во дворцах культу-
ры ЮВАО, парках… Всего и не 
упомнишь. Мне приятно, что в 
этом округе я любим и востре-
бован, — говорит певец.

«Гармошку не выпускаю 
из рук»

— Феликс, о певческой карьере 
мечтали с детства?

— Да, когда в детстве меня 
спрашивали, кем я хочу быть, 
я отвечал: «Когда вырасту, буду 
Муслимом Магомаевым». Мой 
дедушка замечательно пел ге-
роические осетинские песни, а 
бабушка в молодости была со-
листкой ансамбля «Кабардин-
ка». Она хорошо играла на осе-
тинской гармонике, гитаре, ба-
лалайке. Как-то бабушка ку-
пила моей сестре гармошку в 
надежде, что девочка пойдёт по 
её стопам, но та не проявила к 
ней никакого интереса, зато я до 
сих пор не выпускаю гармошку 
из рук.

— Вы служили в армии в каком-ни-
будь ансамбле песни и пляски?

— Полгода я прослужил в 
Ансамбле песни и пляски За-
байкальского военного окру-
га в Чите. Потом меня оттуда 
выгнали за частые самоволки, 
несмотря на то что я был соли-
стом. Хотели отправить в дру-
гую часть, но я позвонил зампо-
литу части, куда меня призвали 
после учебки, и сказал, что хочу 
обратно в танк. Так что я насто-

ящий танкист, командир Т-62, 
старший сержант.

Пригожин отлично 
играет на доули

— Вам удалось встретиться с ва-
шим кумиром Муслимом Магомае-
вым?

— Конечно. После конкурса 
«Ялта-91», где я получил приз 
зрительских симпатий и стал 
лауреатом конкурса, меня при-
гласили выступать в Колонный 
зал Дома союзов. Там я впервые 
встретился с Муслимом Маго-
маевым. Я смотрел на него как 
на икону, подошёл к нему и ска-
зал, что с детства мечтал быть 

похожим на Муслима Магома-
ева. Он похлопал меня по пле-
чу и немного суховато произнёс: 
«Удачи тебе, творческих успехов. 
Спасибо!»

— Правда ли, что одно время под 
вашим началом работал ныне извест-
ный продюсер Иосиф Пригожин?

— Было дело. Когда я впер-
вые увидел Иосифа, это был 
худой кудрявый паренёк. Он 
мой земляк, не удивительно, 
что мы подружились. Ему тог-
да негде было жить, и я привёл 
его в общежитие  ГИТИСа. Йося 
очень прилично играл на доу-
ли — кавказском барабане, и я 
устроил его в ансамбль кавказ-
ского танца «Дружба» при Ти-

мирязевской академии, где сам 
подрабатывал, играя на гармош-
ке. Кстати, у него в те времена 
была мечта стать певцом, он бре-
дил Пресняковым и даже пытал-
ся ему подражать. 

Познакомился 
с Киркоровым в ГИТИСе

— Вы пришли в группу «Браво» по-
сле ухода Жанны Агузаровой, но не 
удержались там. Почему?

— После конкурса «Юрма-
ла-89», когда я ещё был студен-
том ГИТИСа, я получил сначала 
приглашение от Евгения Хавта-
на. Приехал к нему на базу, вы-
учил несколько песен. А потом 
меня пригласил Леонид Петро-
вич Дербенёв. Я, честно говоря, 
был в шоке. К слову, когда я к 
нему приехал, у него сидела ни-
кому тогда не известная Маша 
Распутина. Дербенёв предложил 
мне несколько песен. Я сказал, 
что работаю сейчас с «Браво», а 
он в ответ: «Феликс, вы же со-
лист. Зачем вам это надо?» По-
том на эти песни сняли на теле-
видении несколько клипов. Ко-
роче, как-то так получилось, что 
меня прельстила карьера соли-

ста, о чём, впрочем, ни грамма 
не жалею.

— А где познакомились с Филип-
пом Киркоровым?

— В ГИТИСе. Когда я туда по-
ступил, выдержав конкурс 120 
человек на место, меня взяла в 
свой класс заведующая кафе-
дрой вокала Анна Кузьминич-
на Матюшина. В конце перво-
го курса на экзамене я пел у неё 
арию Фигаро, вдруг дверь от-
крылась, и в кабинет зашёл мо-
лодой высокий кудрявый парень 
с огромными глазами и ресни-
цами, как у телёнка. Он поздо-
ровался и сказал: «Я сын Бедро-
са Киркорова, меня зовут Фи-
липп». Видимо, этому визи-
ту предшествовал телефонный 
звонок. «Ну спойте что-нибудь», 
— сказала Анна Кузьминична, и 
16-летний Филипп запел арию 
Фигаро. После этого Анна Кузь-
минична строго сказала: «При-
сядьте, молодой человек, и по-
слушайте, как надо петь», и кив-
нула мне. Я спел. Она поверну-
лась к Филиппу и произнесла: 
«Вот подрастёте, тогда и прихо-
дите». Впрочем, это не помеша-
ло нам подружиться. Даже когда 
я вернулся из армии, куда меня 
забрали после первого курса, 
наша дружба продолжилась. Мы 
и сейчас, когда видимся с Фи-
липпом на концертах, с удоволь-
ствием общаемся, вспоминаем 
нашу юность.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Гость номера

Я пел в группе 
«Браво», но меня 
прельстила 
карьера солиста

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

Феликс Царикати, обладатель медали «Золотой голос России», 
рассказал, как из танкистов стать эстрадным певцом

Феликс Царикати 
и Алексей Глызин

Дуэт с Кобзоном

Лучше 
новых  
двух
UV-KURIER.RU

«До сих пор 
не выпускаю 
из рук гармошку»



15Юго-Восточный Курьер      июнь 2015  №18 (641)     

Г
отовиться к сда-
че нормативов 
комплекса «Го-
тов к труду и 
обороне» я на-

чала за несколько недель. 
Три-четыре раза исправ-
но позанималась в спорт-
зале и даже один раз про-
бежалась по лесу. Почув-
ствовала упругость в но-
гах и приятную гибкость 
во всём теле. Можно и 
на стадион. В тот день на 
«Москвиче» было не про-
толкнуться. На стадио-
не выстроились коман-
ды всех столичных окру-
гов. Вместе со мной в 
 команде были сотрудни-
ки префектуры, район-
ных управ, трудовые кол-
лективы различных орга-
низаций и воспитанники 
спортивных школ ЮВАО.

На футбольных воротах 
висела огромная таблица 
с нормативами: все они 
распределялись строго 
по возрастным категори-
ям. Кроме того, испыта-
ния делятся на обязатель-
ные и по выбору. Из обя-
зательного мне предстоя-
ло сдать бег на 100 метров 
и на 1 километр, подтя-
гивания на низкой пере-
кладине или отжимания 
от скамьи, наклон вперёд 
из положения стоя с пря-
мыми ногами. Дополни-
тельно мне предлагалось 

прыгнуть в длину с разбе-
га или с места, прокачать 
пресс, метнуть спортив-
ный снаряд и пострелять 
из пневматической вин-
товки.

«На старт! Внимание! 
Марш!» — даёт команду 
судья на стометровке.

Поскользнувшись на 
мокрой беговой дорожке, 
отталкиваюсь и бегу что 
есть сил. Чувствую, как 
трясутся щёки. Результат 
неважный: больше 20 се-
кунд при норме 16,8. По-
лучаю только бронзовую 
карточку.

— Хорошее время! — го-
ворит судья победителю 

нашего забега Марине из 
префектуры ЮВАО.

Марина вальяжно отма-
хивается — мол, ещё бы-
стрей могу — и, видя моё 
унылое лицо, великодуш-
но предлагает мне свою 
золотую карточку. Отка-
зываюсь.

Теперь от ж имание. 
Здесь мы прошли до-
вольно быстро. Отжима-
юсь 14 раз, на трёх послед-
них судья велит опускать-
ся ниже. Руки начинают 

предательски трястись, 
но тренировки в зале не 
прошли даром — полу-
чаю золотую карточку. 
Вот так!

Прыжки в длину — са-
мое несправедливое ис-
пытание. При чём тут воз-
раст, когда рост в таком 
деле гораздо важнее. При 
моём «метре с кепкой» 
прыгнуть на золотой зна-
чок с места мне необходи-
мо было почти на 2 метра!

— Прыгучесть, она либо 

есть, либо нет, — подба-
дривает меня Марина.

У меня её не оказалось. 
Первая моя попытка — 
145 сантиметров. Ещё и 
руки ободрала, когда при-
землялась. Второй раз уда-
лось улучшить результат до 
155 сантиметров. В послед-
ней разрешённой попытке 
с криком, стоном и неболь-
шой помощью судьи (при-
писал 2 сантиметра) прыг-
нула на 165 сантиметров, 
дающие заветную бронзу.

Стрельбу из пневматиче-
ской винтовки и упражне-
ние на силу пресса я сдала 
на золото без особых про-
блем. С бронзовой карточ-
кой за прыжки я смирилась 

быстро. Тут уж выше голо-
вы не прыгнешь. Но стоме-
тровка не давала мне покоя. 
Решаюсь на повторный за-
бег. Из нашей четвёрки при-
бегаю последняя, но, к сво-
ему удивлению, улучшаю 
свой первый показатель на 
целых четыре секунды и по-
лучаю заветное золото.

Самым тяжёлым ока-
зался кросс на 1 кило-
метр. Рванула, как на 
стометровку, но через две 
минуты поняла, что всё, 
сейчас умру. Терплю, жду 
второго дыхания. Прибе-
гаю, как всегда, послед-
няя. Время — 5.17. Золото!

Гордо предъявляю се-
кретарю соревнований 

шесть золотых карточек и 
бронзовую. Мне выписы-
вают только сертификат.

— А значок когда дадут? 
— В конце 2016 года бу-

дут. 
Светлана ХМЕЛЕВАЯ

СПОРТ

реклама

Рванула, как на стометровку, 
и поняла, что всё, сейчас умру

На стадионе «Москвич» прошёл фестиваль 
по сдаче нормативов спортивного комплекса ГТО

Прыгнуть выше своего роста

«Знак ГТО 
на груди у него…»

Программа «Готов к труду 
и обороне СССР» существо-
вала с 1931 по 1991 год. Она 
охватывала всё население 
с 10 до 60 лет. Нормативы 
распределялись по пяти сту-
пеням. Самым престижным 
считался золочёный значок 
«Отличник ГТО». Чтобы его 
получить, надо было сдать 
нормативы на золото чет-
вёртой ступени — «Физиче-
ское совершенство» и иметь 
спортивный разряд по любо-
му виду спорта. 

Самуил Маршак написал 
стихотворение «Неизвест-
ный герой». Многие до сих 
пор цитируют одну его строч-
ку: «Знак ГТО на груди у 
него, больше не знают о нём 
ничего». Значки ГТО (пер-
вые варианты) изготавлива-
ли из меди или латуни и по-
крывали горячими эмалями 
(на фото вверху). Они выгля-
дели как боевые ордена. По-
сле войны значки штампова-
ли только из алюминия.

i

Отжимание от пола — 
самый трудный вид 
испытаний
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ДТП
До пешеходного 
перехода не дошла

Поздним вечером 20 мая 
женщина решила перейти 
Есенинский бульвар возле 
дома 4/15 (недалеко от пе-
рекрёстка с улицей Шуми-
лова) в не предназначен-
ном для этого месте, хотя до 
ближайшего перехода было 
меньше 40 метров. Её сбил 
ВАЗ-21112, ехавший со сто-
роны улицы Фёдора Полетае-
ва в направлении Волгоград-
ского проспекта. В результа-
те 26-летнюю пострадавшую 
увезли в травмпункт с пере-
ломом лодыжки.

Авто протаранил 
велосипедиста

На улице Маршала Чуй-
кова женщина, управляя ав-
томобилем «Порше Кайен», 
двигалась по дворовому про-
езду из глубины двора в сто-
рону проезжей части. Возле 
дома 7, корп. 4, она сбила 
14-летнего велосипедиста, 
который выехал на дворо-
вый проезд с пешеходной 
дорожки из-за припаркован-
ной машины. С ушибом яго-
дицы скорая доставила под-
ростка в детскую больницу.

Сбили на улице 
Мельникова

Женщина хотела перей-
ти улицу Мельникова напро-
тив дома 31/11 вне перехо-
да, до которого было менее 
20 метров. Но она не обрати-
ла внимания на автомобиль 
«Инфинити», поворачиваю-
щий налево с Симоновского 
Вала. 59-летнюю пострадав-
шую доставили в 13-ю гор-
больницу с переломами ног.

На улице Юных 
Ленинцев 
столкнулись четыре 
автомобиля

54-летний водитель «Лек-
суса» следовал по улице 
Юных Ленинцев со стороны 
Зеленодольской в направ-
лении Волжского бульвара. 
У дома 50/18 он наехал на 
попутный автомобиль «Киа 
Рио». Тот продвинулся впе-
рёд и врезался в ещё одну 
попутную машину — «Хён-
дай Солярис». «Лексус» же 
после столкновения с «Киа» 
ударил автомобиль «Шевро-
ле Круз», поворачивавший с 
улицы Маршала Чуйкова на 
улицу Юных Ленинцев. В до-
вершение всего мощный 
«японец» снёс светофорную 
мачту. А пострадал в этой 
аварии только 26-летний во-
дитель «Киа». С серьёзной 
травмой головы его доста-
вили в Институт скорой по-
мощи им. Склифосовского.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по ЮВАО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Лингвист. 

Паб. Разборка. Брусок. Дра-
кон. Триколор. Есаул. Лева-
да. Опала. Вор. Фитиль. Саки. 
Иена. Трон. Глава. Статист. 

По вертикали: Виндсер-
финг. Авантюра. Лолита. Ва-
риант. Пьер. Нос. Бриллиант. 
Табор. Кеа. Улов. Парус. Лава. 
Ободок. Бланк. Раритет. 

(495) 782-8212 
(многоканальный)

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

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

Люблино 
Выхино-
Жулебино 

Капотня 
Кузьминки 
Лефортово 
Марьино 
Некрасовка 

Нижегородский 
Печатники 
Рязанский 
Текстильщики 
Южнопортовый

110 лет назад родился 
Михаил Шолохов — один из 
пяти русских нобелевских 
лауреатов по литературе. 
11 мая 1905 года по старому 
стилю, 24 мая — по новому.

Сотрудник редакции, фо-
токорреспондент Вячеслав 
Иванович Кругликов, встре-
чался с классиком и даже 
присутствовал при рожде-
нии рассказа «Судьба чело-
века». Сегодня он вспомнил 
ту давнюю встречу с Шо-
лоховым.

На моём стеллаже рядом 
с книгами Шолохова сто-
ит памятная фотография: 
я в гостях у писателя в ста-
нице Вёшенской. Было это 
летом 1956 года. Михаил 
Александрович пригласил 
двух своих друзей, ростов-
ских журналистов, и меня, 
не знакомого ему москов-
ского фотокорреспонден-
та «Комсомольской прав-
ды», к себе в гости на Дон. 
Я слышал, что человек он 
общительный, постоян-
но следит за творчеством 
бывших коллег-газетчи-
ков. Видимо, поэтому и 
попал в эту троицу. 

Пока мы на видавшей 
ещё фронтовые доро-
ги эмке от ростовского 
 аэропорта добирались до 
Дона, пришлось увидеть 
и услышать многое. По-
сле войны прошло более 
десятка лет, но её эхо то 
и дело звучало повсюду. 
На колхозной посевной 

трудились сплошь жен-
щины, а иные станични-
ки плугами обрабатыва-
ли приусадебные участ-
ки, обряжаясь в лошади-
ную сбрую…

Мои спутники преду-
предили: если хозяин в 
Вёшенской предложит для 
знакомства чарку, не сле-
дует отказываться. Меня, 
тогда вовсе непьющего, 
это сильно обеспокоило.

К моему счастью, обо-
шлось без выпивки. Ми-
хаил Александрович встре-
тил нас на пороге своего 
дома и сразу пригласил в 
рабочий кабинет. В про-
сторной, почти пустой 
комнате возле окна стоял 
небольшой  письменный 
стол. На нём от руки испи-
санные листы, пепельни-
ца, заполненная окурками, 
и начатая коробка «Бело-

мора». Он сразу предложил 
как бы поработать вместе с 
ним — прослушать одну из 
страниц рассказа «Судьба 
человека», над которой тог-
да трудился. Читал медлен-
но, вслушиваясь в каждое 
слово, что-то правил и, не 
отрывая глаз от рукописи, 
закуривал новую «беломо-
рину».

Мы тогда стали первы-
ми слушателями одной 
из самых лучших пове-
стей Шолохова о Великой 
 Отечественной войне.

Потом хозяин дома 
предложил нам прогу-
ляться по Дону на барка-
се, заодно и порыбачить. 
Он старался уделять нам 
внимание, но по его лицу 
было видно, что мысли его 
не с нами, мастер был по-
глощён своими героями…

Вячеслав КРУГЛИКОВ

«Шолохов предложил 
поработать вместе с ним»
О своей встрече с классиком вспоминает
журналист нашей редакции

Михаил Александрович Шолохов с автором этих строк. 
Лето 1956 года

Любители старины на три 
дня смогут окунуться в про-
шлые века и посмотреть, 
как жили обитатели Древ-
него Рима. С 5 по 7 июня в 
музее-заповеднике «Коло-
менское» пройдёт 5-й фе-
стиваль «Времена и эпохи»: 
«Москва — Третий Рим». 

Фестиваль проходит в 
столице с 2011 года, зрители 
уже переносились во вре-
мена Древней Руси, Смут-
ного времени, Средневеко-
вья и Первой мировой вой-
ны. В этом году посетители 
«Коломенского» окунутся в 
атмосферу Древнего Рима. 
Об участии в фестивале 
в этом году заявили Ита-
лия, Греция, Болгария, 
Румыния, Швейцария, 

Австрия, Франция, Гол-
ландия, Польша, Молда-
вия, Белоруссия, Украина 
и, конечно, Россия. 

Ожидается более 2 ты-
сяч участников и несколь-
ко сотен тысяч зрителей. 
На фестивале можно бу-
дет увидеть всё антич-
ное общество — сенато-
ров, легионеров, триум-
фаторов, актёров, музы-
кантов; познакомиться с 
традиционными ремёсла-
ми тех времён, музыкой, 
кухней, играми, посмо-
треть на битвы гладиато-
ров. Посетители смогут и 
сами поупражняться с ме-
чом и копьём, отчеканить 
монету. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

«Коломенское» 
превратится 
в Древний Рим

Фотография
с историей

Сканворд

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ  
WWW.UV-KURIER.RU
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Реконструкторы в доспехах Пятого Македонского легиона 
(I век до н.э., император Август)
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