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Задавайте свои 
вопросы 
по торговле, 
общественному 
питанию 
и бытовым услугам

30 апреля 2015 года c 9.00 
до 16.00 в префектуре ЮВАО 
города Москвы будет рабо-
тать горячая линия замести-
теля префекта по вопросам 
торговли, общественного пи-
тания и бытового обслужи-
вания Сергея Николаевича 
Буянкина. Задать вопрос в 
рамках данной тематики вы 
сможете, позвонив по тел. 
(495) 362-2223.
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Самые опасные 
перекрёстки ЮВАО   
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Сергей Собянин на 
заседании Правитель-
ства Москвы сообщил, 
что подготовка к празд-
нованию 70-летия По-
беды в Великой Оте-
чественной войне про-
двигается очень успеш-
но. 

Мэр Москвы заявил: 
— Москва к праздно-

ванию юбилея Победы 
готова. Я прошу все го-
родские службы в пред-
стоящие праздничные 
дни работать в усилен-

ном режиме. Конечно, 
особое внимание нуж-
но уделить социальной 
поддержке и адресной 
помощи ветеранам. 

По плану празднич-
ных мероприятий на-
чиная с конца апреля 
пройдёт более 200 го-
родских и порядка 2 ты-
сяч окружных и район-
ных торжеств. Среди них 
праздничные концерты 
для ветеранов, военно-
спортивные игры, уро-
ки мужества для школь-

ников, тематические экс-
позиции, гражданско-
патриотические акции 
«Георгиевская ленточка», 
«Вахта Памяти», «Моя се-
мья в летописи Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов». 

Главное событие 
праздника — парад По-
беды на Красной площа-
ди 9 Мая. Транслировать 
его будут в этом году на 
14 уличных экранах сто-
лицы. 

Ирина ФРОЛОВА 

Москва полностью готова 
к 70-летнему юбилею Победы
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На

За прошедшую неделю в 
округе произошло 20 пожа-
ров. Погибших, пострадав-
ших нет.

В Княжекозловском 
переулке горело 
отселённое здание

Утром произошёл пожар 
в доме 18 в Княжекозлов-
ском переулке — это напо-
ловину отселённое здание. 
В нём горели перекрытия 
на площади около 5 кв. ме-
тров. Как сообщили дозна-
ватели, предположитель-
но причина пожара — не-
осторожное обращение с 
огнём. По их словам, вино-
вниками могли стать неле-
гальные мигранты, бомжи, 
которые, обогреваясь, неча-
янно устроили пожар.

В Лефортовском 
переулке 
из-за пожара 
эвакуировали школу

Возгорание произошло в 
одном из кабинетов школы, 
расположенной в Лефортов-
ском переулке, в результате 
чего пришлось срочно эва-
куировать 800 учеников. По 
информации МЧС, заго-
релась мебель в одном из 
учебных кабинетов школы, 
площадь возгорания соста-
вила 5 кв. метров. Причина 
пожара устанавливается.

В Рязанском районе 
сгорела бытовка

Вечером на Стахановской 
улице возле железнодорож-
ных путей загорелась бы-
товка. Для её вскрытия по-
жарным понадобился бензо-
рез, так как внутри никого 
не было. Пострадавших нет, 
причина пожара выясняется.

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

З
ак ла дка новы х 
народных парков 
прошла в ЮВАО 
18 апреля. На Крас-

ноказарменной улице в 
Лефортове в этом меро-
приятии принял участие 
префект ЮВАО Андрей 
Цыбин. Вместе с главой 
управы района Лефорто-
во Сергеем Толкачёвым 
префект заложил в парке 
капсулу, после чего руко-
водители посадили моло-
дое дерево как символ но-
вой зелёной зоны. 

— Место, на котором 
мы с вами сегодня закла-
дываем народный парк, 
является историческим 
и очень важным для всех 
жителей района Лефор-
тово. Именно ваш труд, 
ваше участие и ваше об-
суждение таких проектов 
помогают сегодня прави-
тельству города, префек-
турам и управам прини-
мать правильные реше-
ния, — сказал Андрей 
Цыбин жителям района. 

Было за ложено ещё 
пять народных парков: 
пешеходная зона на ули-
це Марьинский Парк в 
Люблине; зелёная зона 
в Выхине-Жулебине на-
против дома 12 на улице 
Хлобыстова; сквер у ДК 
«Люблино»; озеленённая 

территория на 1-й Ново-
кузьминской улице око-
ло дома 16, корп. 1, в Ря-
занском районе; сквер 
им. К лимова на улице 
Солдатской в Лефорто-
ве. Общая площадь со-
ставит 9,4 га. При этом 
2,3 га будет благоустро-

ено за счёт средств бюд-
жета города, а оставшие-
ся 7,1 га — за счёт средств 
инвесторов.

Работы по благоустрой-
ству народных парков по 
плану завершатся к кон-
цу августа. 

Cветлана СЕМЁНОВА 

В Южнопортовом появилась 
гостиница для комнатных растений

С 1 по 11 мая в сквере воз-
ле метро «Люблино» в рамках 
фестиваля «Московская вес-
на» будет работать кондитер-
ская ярмарка. 

На ярмарке можно будет по-
лакомиться оладьями с джемом, 
пончиками с сахарной пудрой, 
сырниками с вареньем, пирож-
ками с ягодной начинкой, рога-
ликами, медовыми пряниками, 
а также отведать мясные и рыб-
ные праздничные блюда, горя-
чие напитки.

При выборе ассортимента 
предпочтение отдавалось блю-
дам, в рецептуру которых вклю-
чены натуральные весенние 
продукты, например щавель, 
шпинат, берёзовый сок, редис, 
лук, огурцы и другие продукты, 
выращенные в Подмосковье.

На ярмарке ежедневно будут 
выступать творческие коллек-
тивы, проходить мастер-клас-
сы, конкурсы, спортивные игры. 

Ольга СОКОЛОВА 

В майские 
праздники 
в Люблине 
откроется 
кондитерская 
ярмарка

В округе заложили 
шесть народных парков

В молодёжном творческом клубе 
«Святогор» в Южнопортовом районе 
открылась новая секция под названием 
«Росток». Как рассказала директор клу-
ба Людмила Журавлёва, любой житель 
может взять понравившийся ему цве-
ток, но взамен он должен принести свой. 

Жители могут делиться здесь не толь-
ко растениями и опытом по уходу и раз-
ведению, но и горшочками, книжка-
ми, журналами о цветоводстве и ланд-
шафтном дизайне.

Но самое главное — свои цветы мож-
но оставить в «Святогоре» на время от-
пуска. Бесплатно. Сотрудники секции 
будут ухаживать за вашими «друзьями», 
поливать, опрыскивать и протирать им 
листья.  

Александра АЛЕКСЕЕВА 
Адрес клуба: ул. Новоостаповская, 4, корп. 1. 
Телефон (495) 674-4685

18 апреля прошли обще-
городские субботники во 
всех районах. В Печатни-
ках субботник прошёл и 
на свалке бытовых отхо-
дов на территории проек-
тируемого проезда №4294. 

— Субботник был орга-
низован силами ГБУ «Жи-
лищник района Печатни-
ки», в нём участвовало бо-
лее двух десятков человек, 
— рассказали в управе 
района. — Мусор вывози-
ли четыре самосвала и два 
погрузчика.

Напомним: несанкцио-
нированную свалку бы-
товых отходов обнаружи-
ли неподалёку от Москвы-
реки в марте. Сейчас эту 
территорию занимает ЗАО 
«Капстрой Корбен». Глава 
управы района Печатники 

Сергей Григорьев обратил-
ся в прокуратуру и окруж-
ное Управление МВД с 
просьбой установить по-
стоянный контроль за со-
держанием данной терри-

тории и провести соот-
ветствующие проверки. 
Вопрос также находится 
на особом контроле у пре-
фектуры округа.

Алина ДЫХМАН

Несколько самосвалов мусора 
вывезли со свалки в Печатниках 
во время cубботника

Пелагее Яковлевне Кудино-
вой из Рязанского района ис-
полнилось 100 лет. Она была 
пятой из восьми детей в семье. 
Окончила несколько классов 
церковно-приходской школы. 
А в конце 1920-х годов семью 
раскулачили, дети разъехались 
кто куда. 14-летняя Пелагея от-
правилась в Москву на заработ-
ки. Знакомого, с которым от-
правили её в столицу родите-
ли, на третий день арестовали. 
Девочка осталась одна в горо-
де. К счастью, её вскоре взяли 
в дом работницы.

— Она работала в семье ди-
ректора спичечной фабрики, 
— рассказывает сын Пелагеи 
Яковлевны Владимир Ивано-
вич. — Хозяин очень хорошо 

к ней относился, всегда защи-
щал, сажал за стол обедать со 
своей семьёй. 

Через несколько лет Пела-

гея окончила курсы и стала ва-
гоновожатой — водила трамваи 
в районе Белорусского вокзала.

В Рязанский район она пере-
ехала после замужества, в 1937 
году. Тогда это было Подмоско-
вье. Родила двоих сыновей. 

— В первый день войны отец 
ушёл на фронт, — говорит Вла-
димир Иванович. — Он участво-
вал в обороне Ленинграда, во-
зил через Ладожское озеро про-
довольствие в блокадный город.

Близкие отмечают, что ба-
бушка — большая оптимистка. 
Во всех ситуациях находит что-
то хорошее. Сейчас у Пелагеи 
Яковлевны уже пятеро взрос-
лых внуков, пятеро правнуков 
и одна праправнучка. 

Марина ТРУБИЛИНА

В 1930-х годах водила трамваи

Акция «Милли-
он деревьев» стар-
товала в ЮВАО 17 
апреля. Накануне 
участники голосова-
ния на сервисе «Ак-
тивный гражданин» 
выбирали, какие де-
ревья и кустарники 
посадить по тем или 
иным адресам. Жители ЮВАО 
выбрали для озеленения ряби-
ну, берёзу, липу, каштан, клён 
и даже красный дуб.

Как пояснили в ГБУ «Жи-
лищник района Выхино-Жуле-
бино», где акция стартовала 17 
апреля, на Ферганской ул., 14, 
корп. 1, посадили 15 деревьев: 
красные дубы, клёны, рябины и 
берёзы, а на Рязанском просп., 
64, корп. 2, в тот же день выса-
дили 50 кустов сирени.

20 апреля активно озеленя-
ли район Марьино. На Брати-

славской, Перерве, 
Поречной, Новома-
рьинской и других ули-
цах района высадили 
в общей сложности 51 
дерево и 930 кустар-
ников, среди них лю-
бимый всеми каштан, 
берёза, липа мелко-
листная, красный дуб, 

достаточно редкая гостья мо-
сковских двориков ель обык-
новенная, а также сирень, ки-
зильник, чубушник гибридный.     

На день позже, 21 апреля, 
сажали сирень и другие ку-
старники в Кузьминках.

Акция «Миллион деревьев» 
продлится до середины мая. 
С датами и адресами озеле-
нения в каждом районе мож-
но ознакомиться на сайте 
uv-kurier.ru, а также на сай-
тах районных газет.

Ольга СОКОЛОВА

Во дворах ЮВАО 
посадили сирень 
и красные дубы

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

Префект ЮВАО Андрей Цыбин (справа) и глава управы района Лефортово Сергей Толкачёв 
(слева) на месте будущего парка заложили капсулу 

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

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

 Капотня
Адрес: Капотня, 2-й квар-

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

 Кузьминки
Адрес: Волгоградский просп., 

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

 Лефортово
Адрес: пр. Завода «Серп и 

Молот», 10, управа района Ле-
фортово (зал заседаний). Темы: 
1. «О ходе реализации работ по 
ВКР, ремонту подъездов и ре-
конструкции скверов». 2. «Об 
организации летнего оздоро-
вительного отдыха». 3. «Об обе-
спечении противопожарных ме-
роприятий на территории райо-
на Лефортово в летний период 
2015 года». 4. «О работе досу-
говых центров (ГБУ) на терри-
тории района Лефортово». 5. 
«Ответы на вопросы жителей».

 Люблино
Адрес: ул. Краснодарская, 

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

 Марьино 
Адрес: ул. Белореченская, 36, 

корп. 1, средняя общеобразова-
тельная школа №1987. Темы: 1. 
«О Программе капитального ре-
монта многоквартирных домов 
города Москвы». 2. «Об обеспе-
чении общественного порядка 
на территории района». 3. «О 
соблюдении правил пожарной 

безопасности». 4. «О пресече-
нии несанкционированной тор-
говли на территории района». 5. 
«Разное». «Информация о ра-
боте МФЦ района Марьино». 
«Информация о работе город-
ских поликлиник». «Ответы на 
вопросы жителей».

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

корп. 1, ГБОУ СОШ №1366. 
Тема: «О досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной работе с насе-
лением по месту жительства». 

 Нижегородский
Адрес: Нижегородская ул., 

70, корп. 1, библиотека №69. 
Темы: 1. «О работе с льготными 
категориями граждан (во вза-
имодействии с органами соци-
альной защиты населения)». 2. 
«О работе ГБУ «Жилищник Ни-
жегородского района».

 Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86, 

управа района Печатники. Тема: 
«О призыве на военную служ-
бу граждан, не пребывающих в 
запасе». 

 Рязанский
Адрес: 1-я Новокузьминская 

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

 Текстильщики
Адрес: ул. Саратовская, 1, 

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

 Южнопортовый
Адрес: ул. Крутицкий Вал, 5, 

ГБОУ СОШ «Гимназия №1274». 
Темы: 1. «О размещении парко-
вок автотранспорта на террито-
рии района». 2. «О пресечении 
несанкционированной торговли 
на территории района». 3. «От-
веты на вопросы».

С 21 апреля можно уз-
нать, когда в вашем доме 
отключат горячую воду. 
График отключения го-
рячего водоснабжения 
появился на сайте ОАО 
«МОЭК» oaomoek.ru/ru 

Сервис простейший: 
введите адрес — улицу и 
номер дома — в поисковое 
окно. Система в ответ вы-
даст дату отключения го-
рячей воды. Срок отклю-
чения горячей воды ука-
зывается с 00.00 первого 
дня отключения до 23.59 
последнего дня отключе-
ния. 

Как поясняют в ОАО 
«МОЭК», информация в 

графике может изменять-
ся. Актуализированные 
данные нужно проверять 
на этом же сервисе.

Кроме того, следу-
ет помнить, что МОЭК 
снабжает горячей водой 
не все столичные дома. В 
этой ситуации пользова-
тель вместо даты отклю-
чения горячей воды уви-
дит в окне поиска соответ-
ствующее уведомление.

В 2014 году сервис с гра-
фиком отключения го-
рячей воды разместил на 
видном месте самый по-
пулярный поисковик — 
«Яндекс».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Стал известен график 
отключения горячей 
воды в Москве

В Кузьминках 
будут раздавать 
георгиевские 
ленточки

С 22 апреля волонтёры 
будут раздавать георгиев-
ские ленточки рядом с ме-
тро «Кузьминки» по адресу: 
Волгоградский просп., 119а. 
Раздача символа Победы бу-
дет осуществляться только по 
будним дням с 8.30 до 11.00 и 
с 17.30 до 19.00.

Всего в рамках акции Па-
мяти по Москве планируется 
раздать 5 млн георгиевских 
ленточек.

Евгения СМИРНОВА   

В ЮВАО 9 Мая 
праздничный салют 
будет проведён в пар-
ке «Кузьминки» (ул. 
Заречье, п лощадка 
РОСТО). Всего в Мо-
скве определено 16 
площадок, где в честь 
70-летия Великой По-
беды 9 Мая с 22.00 до 
22.30 грянут артил-
лери йск ие за л п ы. 
С адресным переч-
нем мест проведения 
праздничных артил-
лерийских салютов 
можно ознакомиться 
на портале открытых 
данных Правительства 
Москвы — data.mos.ru

Салют в честь 
Победы будет 
в «Кузьминках»

Станцию «Котельники» 
планируется открыть 15 мая 

Станцию «Котельники» 
Таганско-Краснопреснен-
ской линии метро плани-
руется запустить 15 мая 

2015 года к 80-летию Мо-
сковского метрополите-
на. Об этом заявил заме-
ститель мэра Москвы Ма-

рат Хуснуллин, сообщает 
официальный сайт ком-
плекса градостроитель-
ной политики.  

— Станция полностью 
готова. Уже документы 
оформлены, идёт обкатка 
поездов. И мы планируем 
буквально в ближайшее 
время определить точную 
дату мероприятий. Навер-
ное, к 15 мая 2015 года мы 
эту станцию введём в экс-
плуатацию, — сказал Ма-
рат Хуснуллин. 

Станция примечательна 
тем, что один из вестибю-
лей расположен в Москве с 
выходом на Новорязанское 
шоссе, улицы Привольную 
и Маршала Полубоярова, а 
другой — в Подмосковье, в 
районе Опытного поля го-
рода Котельники. 

Игорь СМИРНОВ 

 Николай Войкович, 
43 года, Капотня:

— За последние годы 
район заметно преобра-
зился. У нас, например, 
появился яблоневый сад. 
Я со своей семьёй лично 
принимал участие в вы-
садке саженцев. В тот 
день мы посадили око-
ло 100 яблонь разных со-
ртов. Наш район старый, 
деревьев очень много. 
Лично мне всего хватает.

 Елена Пузырькова, 
36 лет, Печатники:

— Печатники — про-
мышленный район. Де-
ревьев мало, а так хоте-
лось бы, чтобы дети ды-
шали более или менее 
чистым воздухом. С удо-
вольствием бы лично по-
садила несколько сажен-
цев, раз больше некому.

 Любовь Катина, 
56 лет, Кузьминки:

— Кузьминки славятся 
своим парком. На терри-
тории района — крупные 
зелёные массивы. Мож-
но сказать, Кузьминки 

— это лёгкие ЮВАО. Во 
дворах, конечно, можно 
было бы высадить не-
сколько кустарников. 
Лишним точно не будет.

 Ирина Юрьева, 
31 год, Люблино:

— Старое Люблино 
ещё ничего в плане зе-
лёных насаждений. Но 
новая часть района во-
обще не нравится. Де-
ревьев очень мало. Око-
ло ТЦ «Москва» сдела-
ли большую парковку. 
Везде гаражи. Больше 
зелени надо, а то вооб-

ще задохнёмся в этих ка-
менных джунглях. 

 Иван Романов, 
27 лет, Марьино:

— У нас зелёный рай-
он, на его территории 
есть целая сеть парков:  
850-летия Москвы, им. 
Артёма Боровика, Дюс-
сельдорфский. Есть где 
погулять и подышать с 
ребёнком свежим воз-
духом.

Маргарита ШВЕЦОВА

Хватает ли в вашем районе 
зелёных насаждений?

Ваше мнение

С таким вопросом 
корреспондент «ЮВК» 
обратился к жителям 
округа

Присылайте ваше 
мнение по адресу
vashe_mnenie@inbox.ru

Так будет выглядеть будущая станция 

ре
кл

ам
а 
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru
www.uv-kurier.ru
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Москва и Стамбул 
подписали 
соглашение 
о сотрудничестве

 Мэр Москвы Сергей Со-
бянин и мэр Стамбула Ка-
дир Топбаш подписали 
программу сотрудничества 
между Правительством Мо-
сквы и муниципалитетом 
Стамбула до 2017 года. 

Программа предусматри-
вает сотрудничество в сфе-
ре общественного транспор-
та, развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры, в 
области культуры, спорта и 
туризма. 

— Мы закладываем но-
вую прочную, хорошую ос-
нову под тесное взаимо-
действие как между наши-
ми городами, нашими муни-
ципалитетами, так и между 
нашими экономиками, биз-
несом в области торговых 
отношений, в области со-
вместных инвестиций, — 
заявил Сергей Собянин.

Средняя скорость 
на вылетных 
магистралях 
выросла на 12%

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин на заседании Пра-
вительства Москвы отме-
тил, что по всем вылетным 
магистралям (за исключе-
нием тех, что находятся на 
реконструкции) наблюда-
ется увеличение средней 
скорости движения при-
мерно на 12%. 

Это стало возможным за 
счёт последовательной ре-
ализации программы орга-
низации дорожного дви-
жения в пределах ТТК и 
ввода новых объектов до-
рожного строительства, а 
также благодаря ужесто-
чению эвакуационных мер 
при неправильной парков-
ке и урегулированию дви-
жения грузовых автомо-
билей. 

Новая 
железнодорожная 
эстакада появится 
к 2016 году

Мэр столицы Сергей Со-
бянин проинспектировал 
строительство транспор-
тно-пересадочного узла 
в районе «Москвы-Сити».

Он отметил, что возле 
«Москвы-Сити» формиру-
ется один из самых слож-
ных ТПУ в Москве: 

— Здесь будут прохо-
дить три ветки метро, две 
из которых уже действу-
ющие и одна строящаяся, 
которая должна быть запу-
щена в 2016 году. Кроме 
этого, две наземные вет-
ки железной дороги. Это 
Смоленская — радиаль-
ное направление — и Ма-
лое кольцо железной до-
роги. А также здесь об-
ширная сеть автомобиль-
ных дорог, в том числе 
проходящий рядом Тре-
тий транспортный контур, 
с которого формирует-
ся несколько съездов для 
«Москвы-Сити», — ска-
зал мэр. 

Город

У
же в апреле-мае 
произойдёт от-
ливка памятни-
ка святому рав-
н о а п о с т о л ь -

ному князю Владимиру. 
Его создание приуроче-
но к 1000-летию со дня 
смерти крестителя Руси. 
Решение о выделении 
участка на Воробьёвых 
горах и установке мону-
мента на смотровой пло-
щадке приняла Мосгор-
дума. Установить его пла-
нируется ко Дню народ-
ного единства 4 ноября.

Эскизы представили 
известные скульпторы

Увековечить память 
одного из самых почита-
емых православных свя-
тых предложила инициа-
тивная группа москвичей. 
В их числе — архимандрит 
Тихон (Шевкунов), лидер 
клуба байкеров «Ночные 
волки» Александр Залда-
станов, председатель цен-
трального совета Всерос-
сийского общественного 
движения «Народный Со-
бор» Владимир Хомяков. 

Инициативу поддер-
жало Российское воен-
но-историческое обще-
ство. Оно же организова-
ло творческий конкурс на 
лучший эскиз. В нём при-
няли участие известные 

скульпторы. Всего на кон-
курс было представлено 10 
эскизов будущего памят-
ника. Их авторство было 
неизвестно. Жюри во гла-
ве с архимандритом Тихо-
ном (Шевкуновым) оста-
новилось на образе князя 
Владимира в интерпре-
тации Салавата Щерба-
кова. Среди известных 
работ этого скульптора — 
памятники Александру I 
и патриарху Гермогену в 
Александровском саду, 
Петру Столыпину на Но-
вом Арбате.

Создание образа 
святого — 
постоянный поиск

Сегодня Российское 
воен но-истори ческое 
общество занимается 
сбором средств — нуж-
но около 100 млн руб-
лей. По словам Сала-

вата Щербакова, рабо-
та над памятником идёт 
по графику и он надеет-
ся, что монумент устано-
вят осенью. 

Кого поддержали 
москвичи

Не обошлось и без лож-
ки дёгтя. В марте группа 
граждан организовала ряд 
обращений к городским 
властям с протестом про-
тив возведения памятни-
ка на Воробьёвых горах, 
а также запустила в Сети 
петицию по сбору подпи-
сей под протестом. 

Но вот что показал 
опрос общественного 
мнения о будущем па-
мятнике князю Владими-
ру, который с 3 по 6 апре-
ля провёл интернет-пор-
тал SuperJob. По инфор-
мации исследовательского 
центра портала, на вопрос 
«Как вы относитесь к идее 
об установке памятника 
князю Владимиру в Мо-
скве?» ответили 2 тысячи 
москвичей, которых один 
из крупнейших порталов 
по трудо устройству назы-
вает «экономически ак-
тивным населением». 

Выяснилось, что 68% 
опрошенных одобряют 
установку памятника свя-
тому князю Владимиру. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Пресс-служба 
мэра сообщает

На конкурс 
было 
представлено 
10 эскизов 
будущего 
памятника

Активный гражданин
Москвичи оценят успехи 
в борьбе с уродующими 
архитектуру вывесками

На Воробьёвых горах 
установят памятник князю 
Владимиру

В столице выпускают 
современное оружие 
для спортсменов и охотников 

Сергей Собянин посетил 
завод ООО «Промтехноло-
гия», занимающийся вы-
пуском охотничьих и спор-
тивных винтовок под тор-
говой маркой ORSIS. Завод 
расположен в ЮВАО в Ни-
жегородском районе. 

— В Москве создан пер-
вый завод по производству 
спортивного и охотничье-
го оружия, высокоточного 
снайперского оружия, при-
чём завод мирового класса. 
Отрадно то, что сегодня в 
условиях санкций, в усло-
виях девальвации рубля 
этот завод, конечно, помо-
жет осуществить импорто-
замещение, дать спортсме-
нам и охотникам качествен-
ное отечественное оружие, 
— заявил мэр Москвы. 

По его словам, винтовки 
ORSIS могут потеснить на 
российском рынке граж-
данского оружия импорт-
ную продукцию из азиат-
ских стран. Создание заво-
да ORSIS положило начало 
новой для Москвы отрас-
ли промышленности, по-

скольку ранее охотничьи и 
спортивные винтовки в го-
роде не производились.

— Мы стараемся произ-
водить большее количество 
моделей, снижать их себе-
стоимость и удовлетворять 
требования наших потре-
бителей, — сказал замести-

тель генерального директо-
ра ООО «Промтехнология» 
Александр Кузьмин. 

Винтовки ORSIS уже помог-
ли российским спортсменам 
завоевать призовые места на 
международных соревнова-
ниях.

Игорь СМИРНОВ 

Так будет выглядеть 
памятник 

cвятому Владимиру 
на Воробьёвых 

горах

В ходе электрон-
ного референдума, 
который стартует 
на сервисе «Актив-
ный гражданин», 
москвичи выскажут 
своё отношение к 
новому дизайн-коду 
для вывесок и ре-
кламных конструк-
ций. 

Требования к 
тому, как должны 
выглядеть вывески 
магазинов, кафе, 
ресторанов и фа-
садные рекламные 
конструкции, были 
разработаны с при-
влечением экспертного сообщества, в том числе 
дизайнерской студии Артемия Лебедева, и утверж-
дены постановлением Правительства Москвы от 25 
декабря 2013 года. Уродовавшим город пёстрым на-
кладным панелям, расположенным на разной высо-
те, пришли на смену аккуратные объёмные буквы 
на плоскости фасада.

Монумент планируют открыть
ко Дню народного единства

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

m
os

.ru
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В 
краткосрочную 
программу капи-
тального ремон-
та — на 2015-2017 
годы включены 

314 домов ЮВАО. Это дома 
с большим процентом из-
носа основных инженер-
ных систем. По данным 
мониторинга Мосжилин-
спекции, здесь требуется 
неотложный ремонт. Сей-
час в этих домах проходят 
общие собрания. Как пра-
вило, собственники голо-
суют за то, чтобы их взно-
сы на капремонт шли в 
«Фонд — региональный 
оператор кап ремонта». Ре-
монтные работы в этих до-
мах должны начаться уже 
летом.

В поисках выхода 

— У нас канализация в 
ужасном состоянии, ча-
стые прорывы, заливы, 
капитальный ремонт не-
обходим как воздух, — 
говорит Елена Сорокина, 
председатель ЖСК «Зна-
мя», в который входит пя-
тиэтажка на Есенинском 
бул., 2/24.

Собрание состоялось 
в очной форме, агитиро-
вать жителей, чтобы они 
явились и проголосовали, 
не пришлось. Дому 50 лет, 
капитального ремонта не 
было ни разу, всё старое, 
изношенное, люди понима-
ют, что ремонт необходим.

Вот перечень работ в 
доме на Есенинском: ре-
монт стояков и разводя-
щих магистралей холод-
ного и горячего водоснаб-
жения, трубопроводов и 

выпусков канализации, 
а также фасада и крыши. 
Сомнений, какой способ 
накопления выбрать: ре-
гиональный фонд или 
собственный счёт, только 
для своего дома, у жителей 
не было.

— Конечно, только ре-
гиональный фонд, у нас 
ведь пока нет ни копей-

ки, а копить нам некогда: 
ремонт должен начаться в 
этом году, — продолжает 
Елена Сорокина.

Есть, конечно, и ещё ва-
риант: создать собствен-
ный счёт своего дома и 
взять кредит, но это не-
сколько миллионов руб-
лей, а отдавать придётся 
нашим детям и внукам.

На первом месте — 
Кузьминки и лифты 

В краткосрочную про-
грамму капремонта в 
Кузьминках вошло 65 до-
мов — больше, чем в лю-
бом другом районе ЮВАО. 

А в целом в програм-
му капремонта в ЮВАО 
включён 461 дом. Это 
14,3% всех домов окру-
га, включённых в Регио-
нальную программу кап-
ремонта на срок до 2044 
года. Больше всего пер-
воочередников в Кузь-
минках — 65 домов. Сле-
дом идут Текстильщики 
— 38 домов. На третьем 
месте — Рязанский. Чет-
вёртое разделили между 

собой Нижегородский и 
Южнопортовый.

Самый распространён-
ный вид работ — замена 
лифтов. Эти работы бу-
дут проведены в 156 домах 
ЮВАО — всего предстоит 
поставить 871 новый лифт. 
На втором месте — замена 
систем горячего и холод-
ного водоснабжения и ка-

нализации. В перечне пер-
воочередных задач также 
замена систем теплоснаб-
жения, мусоропроводов, 
ремонт фасадов и крыш. 

Уже составляют смету

В платёжках новая стро-
ка — сбор на капремонт — 
появится с 1 июля. Жите-
ли начнут перечислять 
деньги в августе, тогда и 
начнётся реальное на-
полнение регионального 
фонда. Не поздно ли это, 
чтобы начинать ремонт? 
Успеют ли ремонтники 
что-то реально сделать в 
этом году? 

— Подготовка к ремонту 
домов, вошедших в перво-
очередной перечень, уже на-
чалась, — сообщила началь-
ник отдела ЖКХ управы 
Текстильщики Ольга Оди-
нокова. — Поскольку жи-
тели домов проголосовали 
за вхождение в региональ-
ный фонд, этим занимается 
Департамент капитального 
ремонта г. Москвы. Уже на-
чалось составление проек-
тно-сметной документа-
ции, к примеру, составлена 
смета для дома 5, корп. 3, на 
8-й улице Текстильщиков, 
готовят сметы и для других 
первоочередников.

Марина МАКЕЕВА 

Подготовка 
к ремонту домов, вошедших 
в первоочередной 
перечень, уже началась

Здесь ответят на вопросы по капремонту

Район Адрес

Для организации консультаций по переходу на спецсчета Для организации консультаций по выбору регионального 
оператора

№ каби-
нета

режим работы 
информационной 

комнаты
контактный телефон № кабинета

режим работы 
информационной 

комнаты
контактный телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

с 10.00 до 19.00 (495) 362-2058

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

с 10.00 до 19.00 (495) 350-2088

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

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

с 10.00 до 19.00 (499) 722-3721

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

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

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

с 10.00 до 19.00 (495) 671-5445

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

с 10.00 до 19.00 (495) 911-8168    

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

с 10.00 до 19.00 (499) 746-2368

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

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

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

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

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

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

Когда копить 
нет времени 

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

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

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

Где узнать подробности 
о программе капремонта 

i

Экономисты подсчитали, 
что при ставке 15 рублей с 1 
кв. метра общей площади соб-
ственникам потребуется около 
15 лет, чтобы накопить на все 
виды работ, предусмотренные в 
регио нальной программе.

Узнать, сколько денег дом на-
бирает за один год, можно, если 
умножить общую площадь дома 
на 15 рублей (столько жители 
собирают за месяц), а потом на 
12 (месяцы).

К примеру, за год накопления 
составят:

— Нижегородская ул., 62 
(кирпичная пятиэтажка 1962 

года постройки, общая пло-
щадь — 3577 кв. м), — 643 860 
рублей;

— ул. Фёдора Полетаева, 21, 
корп. 2 (четыре подъезда, девять 
этажей, 1972 года постройки, об-
щая площадь — 7126 кв. м), — 
1 282 680 рублей;

— ул. Люблинская, 124 (17 
этажей, семь подъездов, 1991 
года постройки, общая площадь 
— 26 223 кв. м), — 4 720 140 
рублей. 

Стоимость того или иного 
вида работ конкретно в вашем 
доме можно узнать в компани-
ях, занимающихся ремонтом.

На заметку

Сколько денег нужно

В десятках домов ЮВАО капитальный ремонт
планируется начать в этом году

Елена Сорокина, председатель ЖСК «Знамя»: «Агитировать жителей, чтобы пришли и проголосовали, не пришлось»
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Участнику гражданско-патриотической акции

«Бессмертный полк»

 Построение «Бессмертного полка» начнётся 
в 14.00 9 мая 2015 года. 

 Шествие пройдёт от Белорусского вокзала 
по Тверской улице. 

 Для прибытия к месту построения рекомендуем 
воспользоваться станциями метро «Белорусская», 
«Маяковская», «Пушкинская». 

 Станции метро «Охотный Ряд», «Площадь Рево-
люции», «Библиотека им. Ленина» на выход бу-
дут закрыты.

 
 Ровно в 15.00 «Бессмертный полк» начнёт своё 
шествие по Красной площади.

 
 В решении любых возникающих вопросов вам 
помогут волонтёры, одетые в узнаваемую фор-
му. Они будут находиться вблизи выходов с вы-
шеуказанных станций метро и на всём маршруте 
прохождения «Бессмертного полка».

 
 Праздничное настроение помогут создать остано-
вившиеся на символический привал прямо в серд-
це Москвы «фронтовые концертные бригады».

Ждём вас в 14.00 9 мая на Тверской!

До победного шествия легендарного 
«Бессмертного полка» 
по улицам столицы осталось 
совсем немного времени 

Убедительно просим вас оставить дома 
крупногабаритные сумки и предметы, 
не связанные с участием в шествии

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК — МОСКВА»
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Певец и актёр из района Текстильщики 
Сергей Переверзев записал на днях свое-
го деда в Книгу Памяти «Бессмертный полк 
Москвы».

Фёдор Константинович Селезнёв родился в 
1926 году. На войну уходил 18-летним парнем, 
курсантом 6-го учебного стрелкового полка 
Ростовской области. После шести месяцев 
обучения в городе Нальчике его отправили 
на 4-й Украинский фронт. Сергей рассказал, 
каким он запомнил своего деда-героя.

— Для меня всегда было удивительно, как 
люди сохраняют дружбу на протяжении мно-
гих десятков лет. А у моего дедушки был та-
кой друг, Николай, друг всей его жизни. Ког-
да я узнал, при каких обстоятельствах их свя-
зала судьба, не поверил ушам, — рассказы-
вает Сергей.

А случилось это так: попали два товарища 
в плен к немцам. Во время расстрела отря-
да советских солдат бойцы Фёдор Селезнёв 
и Николай Дудка чудом остались живы. Ра-
нения оказались не смертельными. Но чтобы 
убедиться в гибели солдат, немцы поднимали 
безжизненные тела за ремни и откидывали 
в сторону. Фёдор c Николаем притворились 
мёртвыми, а затем, улучив момент, уползли в 
лес. Так они спасли свои жизни. Вместе прош-
ли всю войну, а после дружили семьями до 
самых седин.

— На фронте дедушка сделал себе татуи-
ровку «Нет счастья в жизни»: думал, что не 
вернётся. Позже он её очень стеснялся и всег-
да носил рубашку с длинным рукавом, — го-
ворит Сергей.

До юбилея Великой Победы ветеран не до-
жил всего лишь год — его не стало в апреле 
2014 года. Но память о нём хранят его родные 
и близкие, а теперь и вся Москва.

В память о своем деде Сергей Переверзев 
вместе с композитором Виталием Окороко-
вым написал песню «И вновь цветёт акация».

Александра АЛЕКСЕЕВА

Навстречу 70-летию Победы

Не вернулся каждый 
шестой

Некрасовка в годы войны — 
небольшой посёлок работников 
Люберецких полей фильтрации 
(ЛПФ), чуть больше 600 жите-
лей. Из них с фронта не верну-
лись 116. В первые послевоен-
ные годы более 200 фронтови-
ков умерли от ран и болезней.

— С первых дней войны в 
клубе им. Ильича (ныне ДК 
«Заречье») работала призыв-
ная комиссия Ухтомского 
райвоенкомата, — рассказы-
вает краевед и старожил Не-
красовки Ольга Павловна 
Столярова. — Не было отбоя 
от добровольцев. Они вступа-
ли в истребительный батальон 
Ухтомского района, к которо-
му мы тогда относились. По-
том эта часть влилась в опол-
чение, и многие погибли в 
боях за Москву. В здании на-
шего клуба также разместил-
ся штаб автомоточасти №502, 
которая стояла в лесу непо-
далёку. Помогать с ремонтом 
туда направили многих мест-
ных подростков, которые ещё 
не подлежали призыву.

Инженерная смекалка

— Поля фильтрации бес-
перебойно работали всю во-
йну, — рассказывает Ольга 
Павловна. — Много сил ухо-
дило на прочистку канав, по 
которым на поля поступали 
канализационные стоки (что-
бы не заиливались). Когда в 
городе стало остро не хватать 
топлива, инженер Шишкин 
предложил делать брикеты из 
твёрдого осадка с наших по-
лей с добавлением торфа. Го-
рели они прекрасно, а дела-
ли их 15-16-летние подрост-
ки. Только в 1942 году Любе-
рецкие и Люблинские поля 
фильтрации дали столице 
5400 тонн брикетов, что эк-

вивалентно тысяче кубоме-
тров дров.

То, что оставалось на полях, 
не только хорошо горело, но и 
служило отличным удобре-
нием. Поэтому ещё до войны 
ЛПФ славились богатым под-
собным хозяйством с молоч-
ной фермой. В войну большую 
часть урожая овощей и мясо 
Некрасовка сдавала на фронт. 
Сотрудники ЛПФ жертвовали 
армии и часть личного урожая.

Самолёты или сено?
— В посёлке было три бом-

боубежища, — рассказыва-
ет старожил. — Здание одно-
го из них сохранилось (около 
дома 22 на 1-й Вольской ули-
це). В центре, напротив клуба, 
на крыше трёхэтажного дома 
стояли два спаренных пуле-
мёта. А от «зажигалок» все 
чердаки засыпали песком. 
Однажды в октябре 1941-го 
мощная бомба взорвалась в 
том месте, где теперь магазин 
«Атак», на улице Инициатив-
ной. Взрывной волной выби-
ло окна во всех домах посёл-
ка, и образовалась огромная 
воронка. Потом она заполни-
лась водой, и после войны мы 
ходили туда купаться. Расска-
зывали, что поблизости, на 
полях совхоза им. Моссове-
та, были сложены огромные 
скирды сена, которые с воз-
духа напоминали ангары для 

самолётов, поэтому немцы их 
и бомбили.

Связь с большой землёй

Рядом с посёлком находил-
ся секретный объект — радио-
центр, созданный ещё в 1922 
году. Его здания и сейчас сто-
ят за домами 6-12 на 1-й Воль-
ской улице.

— В войну работали из 
бомбоубеж ища, которое 
предоставило руководство 
ЛПФ, — рассказывает вете-
ран радиоцентра Вера Кузь-
минична Овчинникова. — За 
короткий срок его оборудо-
вали дизельными установ-
ками, провели туда кабель 

и т.д. В первое время здесь 
принимали сообщения лёт-
чиков дальней авиации, ко-
торые бомбили Берлин, а за-
тем донесения партизанских 
отрядов. Они передавали аз-
букой Морзе сообщения в 
эфир, а наши сотрудники 
принимали их и отсюда уже 
по воздушным линиям свя-
зи передавали в радиобюро. 
У нас было большое антен-
ное поле, позволявшее осу-
ществлять коротковолновую 
связь на огромной террито-
рии. Кстати, история радио-
центра отражена в музее 
школы №1366 (ул. 1-я Воль-
ская, 22, корп. 2).

Юрий СТАРОДУБОВ

Бессмертный полкНекрасовка 
кормила армию 
и обогревала Москву

Актёр Сергей 
Переверзев записал 
своего деда 
в Книгу Памяти 
«Бессмертный 
полк»

Юрий Никулин, народный артист 
СССР, записан в Бессмертный полк уча-
щимися носящей его имя школы цир-
кового искусства №15, расположенной 
в Кузьминках. 

— Мы узнали о проекте «Бессмертный 
полк — Москва» из информационной 
листовки и сразу же приняли решение 
записать Юрия Владимировича, — ска-
зала заместитель директора Валентина 
Воеводкина. — Мы использовали фото-
графии и материалы нашего музея. Ре-
бята очень радовались тому, что смогут 
пройти в колонне с портретами Юрия 
Владимировича. Для наших детей он 
как дедушка. В каждом дне нашей жизни 
Юрий Владимирович присутствует незри-
мо, и дети очень трепетно к нему относятся. 

Алана АЛИКОВА 

Школьники из Кузьминок пойдут 
на парад с портретами Юрия Никулина

Здесь подземный радиоцентр принимал донесения
партизанских отрядов

Взрывной 
волной выбило 
окна во всех 
домах посёлка, 
и образовалась 
огромная 
воронка

С первых дней войны в клубе имени Ильича (ныне ДК «Заречье») 
работала призывная комиссия 

Сергей с портретом своего деда 
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МФЦ перестал принимать 
по телефону у жителей по-

казания водосчётчиков. Каким же 
образом неходячим инвалидам мож-
но передавать свои показания?

Василий Алексеевич, 
инвалид 1-й группы, ветеран труда,

ул. 2-я Синичкина, 9, корп. 1

Показания водосчётчиков мож-
но передать по телефону горячей 
линии по регистрации показаний 
водосчётчиков — (495) 539-2525. 
Показания примут с 15-го числа 
текущего месяца по 3-е число сле-
дующего месяца. В остальные дни 
подключается автоответчик.

Следует пояснить, что этот теле-
фон находится в ведении Департа-
мента ЖКХ, а не МФЦ. Вот почему 
операторы МФЦ ничего о нём не 
говорят, а предлагают другие спо-
собы: через портал госуслуг, мо-
бильное приложение, СМС-сервис 
или принести заполненный бланк 
и опустить в специальный ящик в 
МФЦ района.

К сожалению, ни один из пред-
ложенных способов не подходит 
маломобильным пожилым людям, 
которые не могут освоить Интер-
нет. Да у многих одиноких пенсио-
неров и компьютера дома нет.

На наш вопрос, как же быть по-
жилым людям, которые не могут 
освоить компьютер, в пресс-службе 
МФЦ г. Москвы ответили, что сле-
дует обращаться к своим молодым 
родственникам или просить об 
этом приходящего соцработника.

Так что хорошо, что пока про-
должает работать телефон Де-
партамента ЖКХ, где, видимо, 
более лояльны по отношению к 
пожилым москвичам. Главное, 
быть предельно внимательным, 
диктуя показания. Кстати, имен-
но многочисленные недоразуме-
ния в связи с неточной переда-
чей показаний и стали основной 
причиной сворачивания данной 
услуги.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

По какому телефону примут 
показания водосчётчиков?

Надо быть 
предельно 
внимательным, 
диктуя показания 
по телефону

Обратная связь

Cвой взгляд

В соседской школе ветера-
нам вручали медали к 70-летию 
Победы. Их собрали в актовом 
зале, поздравляли, устроили 
концерт и праздничное чаепи-
тие. Потом фотографировались 
все вместе — с юными участни-
ками концерта и организатора-
ми акции. Получилось коллек-
тивное фото разных поколений. 

Ветераны были нарядные. 
Новенькие медали они прико-
лоли рядом с прежними награ-
дами. Это люди, живущие в на-
шем дворе и близлежащих до-
мах. Их оказалось довольно 
много. Некоторых из них я не 
раз встречал на улице, в мага-
зинах.

Была женщина и из нашего 
подъезда. По дороге на рабо-
ту и домой частенько встречаю 
её у подъезда. Иногда обмени-
ваемся парой фраз о погоде, 
дворовых новостях, последних 
телепередачах. Бывает, и по-
дольше поговорим об общих 
заботах, чаще всего — жилищ-
но-коммунальных.

О войне не говорили никогда. 
А тут она стала вспоминать. И 
оказалось, что помнит многое 
из того времени, как будто это 
вчера было. Она жила с этим 
все эти годы, живёт и сейчас. 
Это — часть её жизни, часть её 
самой. Она такая, потому что 
прошла войну. А война закон-

чилась именно так, потому что 
они — такие. 

При этом она сама и её по-
годки, ветераны, — это часть 
нашей сегодняшней жизни. Мы 
обсуждаем одни проблемы, хо-
рошо понимаем друг друга. У 
нас общие радости, тревоги и 
надежды. Мы действительно 
один народ, как бы пафосно 
это ни звучало. 

Когда эти люди собрались 
вместе, вдруг стало очевид-
но, что они, прошедшие вой-
ну, живут здесь, а не в учебни-
ке истории. И продолжают за-
нимать существенное место на 
нашей общей коллективной фо-
тографии, во многом определя-
ют наше лицо, наш характер. 

И тут я подумал: а ведь и 
с той стороны так же. Среди 
тех, кто воевал против нас, не-
мало ровесников наших вете-
ранов. И эти народы остают-
ся теми же в своих существен-
ных чертах. Одни нападали на 
нас, зверствовали, другие лег-
ко сдавались им и открывали 
дорогу в нашу страну, которая 
всех спасла. Теперь они счита-
ют себя цивилизованным ми-
ром, думают, что могут нас по-
учать, судить, нам диктовать. 
Как будто стали совсем дру-
гими — и они, и мы. Но так не 
бывает. Во всяком случае, мы 
— те же.

Фото 
на память Валерий Коновалов 
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Наезды 
и столкновения

Количество аварий с 
пострадавшими в окру-
ге в этом году снизилось. 
Как сообщили в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО, 
за первые три месяца 2015 
года здесь произошло 156 
ДТП с пострадавшими 
(год назад — 217). В этих 
авариях погибли 12 чело-
век и ещё 174 получили 
травмы (в прошлом году 
было 20 погибших и 228 
раненых).

Самым распространён-
ным видом ДТП остаёт-
ся наезд на пешехода (82 
случая). На втором месте 
— столкновения (48 слу-
чаев).

Почему сбивают 
пешеходов

Само число наездов на 
людей в последние годы 
снижается. Наших води-
телей пропускать пеше-
ходов, похоже, уже при-
учили, и многие сбавляют 
скорость перед «зеброй» 
просто по привычке. Пе-
шеходы, заметив, что по 
«зебрам» переходить ста-
ло легче, тоже ищут бли-
жайший переход уже ав-
томатически.

Но есть проблема: доля 
наездов на «зебрах» за 
последние годы вырос-
ла. И это не так странно, 

как кажется на первый 
взгляд. Пешеходы на-
столько привыкли, что 
их обязаны пропустить, 
что иногда выходят на до-
рогу, вообще не глядя по 
сторонам. А многие при 
этом ещё и пользуются 
наушниками, и им во-
обще не до того, что про-
исходит на дороге. Во-
дитель, хотя и обязан им 
уступить на нерегулиру-
емой «зебре», может не 
сразу заметить пешехода 
(из-за дождя, снегопада, 
грузовика, закрывше-

го обзор; из-за того, что 
многие предпочитают не-
яркую одежду).

А на регулируемых пере-
ходах возле сложных пере-
крёстков часто бывает так: 
некоторые пешеходы вы-
ходят на «зебру» слишком 
поздно, когда зелёный го-
рит уже давно, в надежде, 

что водители дождутся, 
когда они закончат пере-
ход. Водители действи-
тельно должны подо-
ждать, но те, кто повора-
чивает с боковой улицы, 
иногда замечают таких пе-
шеходов слишком поздно. 

Больше всего наездов 
— по три — произошло в 

2014-2015 годах на Вол-
гоградском просп., 181 (у 
перекрёстка с Ташкент-
ской), и на Рязанском, 74 
(у перекрёстка с Сормов-
ской). Причём все наезды 
— шесть из шести — про-
изошли на переходах!

Так что перед перехо-
дом не забудьте убедить-
ся, что путь действитель-
но свободен. Не выходите 
на переход перед маши-
ной, которой до «зебры» 
осталось две-три секун-
ды хода: если ваше появ-
ление окажется внезап-
ным для водителя, про-
скочить не успеете! А вот 
совет водителям: на пере-
крёстке убедитесь в отсут-
ствии пешеходов и на той 
дороге, на которую толь-
ко собираетесь повернуть. 
Если обзор подходов к «зе-
бре» ограничен, двигай-
тесь «шагом».

Осторожнее 
на перекрёстках

Больше всего столкно-
вений — по три — было на 
ул. Верхние Поля, 53 (пе-
рекрёсток с улицей Ка-
потней), и на Люблинской, 
169 (перекрёсток с Ново-
черкасским бульваром).

Причины столкновений 
на регулируемых перекрёст-
ках, как правило, связаны с 
попытками проскочить в 
последний момент: приба-
вить скорость, когда зелё-
ный свет уже мигает, или 
резко повернуть налево пе-
ред встречной машиной. Но 
чем сложнее перекрёсток, 
чем больше полос на пере-
секающихся дорогах и ма-
шин на них, тем рискован-
нее спешка в таком месте. 
Ведь ни один водитель не 
может смотреть во всех на-
правлениях одновременно.

Василий ИВАНОВ

Ни один водитель 
не может смотреть во всех 
направлениях одновременно

Прохожий, ступив 
на «зебру», оглянись!

Где в ЮВАО 
больше всего 
наездов 
и столкновений

Массовая авария на 19-м километре МКАД: столкнулись 24 машины, КамАЗ упал в реку
20 апреля около трёх 

ночи на Бесединском мо-
сту, по которому МКАД 
проходит над Москвой-
рекой, произошла массо-
вая авария. Как сообщили 
в пресс-службе Управле-
ния ГИБДД Москвы, при-
бывшие на место сотруд-
ники ДПС оформили на 
мосту 11 произошедших 
почти одновременно от-
дельных ДТП. В общей 

сложности в этих 11 ДТП 
участвовало 24 транспорт-
ных средства!

Одна из машин — мусо-
ровоз на шасси грузовика 
КамАЗ — пробила ограж-
дение моста и упала в реку. 
Двое — водитель и пасса-
жир КамАЗа — погибли. В 
одном из попутных стол-
кновений, произошедших 
на мосту, три человека по-
лучили травмы. В осталь-

ных девяти ДТП из 11 обо-
шлось без пострадавших.

Официально причи-
ны этой массовой аварии 
пока не называются: ещё 
предстоит детальное вы-
яснение всех её обстоя-
тельств. Но с большой ве-
роятностью можно пред-
положить, что свою роль 
сыграла перемена погоды: 
поздним вечером в вос-
кресенье резко похоло-

дало, пошёл снег, а мост 
— место продувное, здесь 
такие факторы обычно 
сказываются на сцепных 
качествах дороги в первую 
очередь. В предшествую-
щие тёплые дни многие 
водители успели поме-
нять резину на летнюю, 
что также могло повли-
ять на ситуацию.

Василий ИВАНОВ

Места с наибольшим числом ДТП 
на дорогах округа

Адрес

Количество ДТП 
с пострадавши-
ми в 2014-2015 

годах

Из них

наездов 
на пешеходов столкновений

Ул. Верхние Поля, 53 4 1 3

Волгоградский просп., 181 (у пере-
сечения с Ташкентской улицей) 4 3 1

Ул. Верхние Поля, 56 (у Птичье-
го рынка) 3 1 2

Люблинская ул., 169 3 0 3

Рязанский просп., 74 (у пересече-
ния с Сормовской) 3 3 0

На перекрёстке Волгоградского проспекта (у дома 181) с Ташкентской улицей 
произошло несколько наездов на пешеходов 

На месте происшествия 
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ

Акция ко Дню Победы!

ВСЕМ ПОДАРКИ!ВСЕМ ПОДАРКИ!

8 (495) 753-62-638 (495) 753-62-63
8-800-500-75-048-800-500-75-04
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ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ  
WWW.UV-KURIER.RU
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В Печатниках 
поймали парня 
со спайсами

Утром полицейские ОМВД 
по району Печатники патрули-
ровали район и заметили по-
дозрительного молодого че-
ловека у одного из домов на 
Шоссейной улице. Его остано-
вили для проверки докумен-
тов. В ходе личного досмотра 
у парня было обнаружено и 
изъято 10 пакетиков с веще-
ством неизвестного происхож-
дения. Эксперты установили, 
что это спайсы — опасные ку-
рительные смеси. Задержан-
ному 22 года, он москвич. Воз-
буждено уголовное дело.

Гость столицы 
ограбил прохожего 
на улице 
Хлобыстова

Ещё в начале апреля мо-
лодой человек обратился в 
ОМВД по району Выхино с 
сообщением о грабеже. На 
него напал парень у одного из 
домов на улице Хлобыстова 
и отнял телефон. Злоумыш-
ленника задержали на днях на 
Рязанском проспекте. Ему 21 
год, приехал из Северо-Кав-
казского округа. В настоящий 
момент он арестован.

В Лефортове 
раскрыта кража 
детской коляски

В полицию с заявлением 
обратилась гражданка Респу-
блики Беларусь. Кто-то украл 
детскую коляску, которую она 
оставила в Слободском пере-
улке. Ущерб составил 25 тыс. 
рублей. Сотрудники уголов-
ного розыска ОМВД по рай-
ону Лефортово нашли похи-
тителя  — это  44-летний мо-
сквич. Ему придётся ответить 
перед судом за кражу.

Рецидивистка 
обокрала 
«Рендж Ровер» 
на Самокатной

В марте в полицию обратил-
ся владелец авто «Рендж Ро-
вер Дискавери 3». Он расска-
зал, что припарковал машину 
на Самокатной улице и ушёл. 
А тем временем кто-то влез в 
неё и украл сумку, в которой 
находилось 47 тыс. рублей. 
Спустя месяц сыщики вышли 
на след человека, совершив-
шего кражу. Это женщина — 
26-летняя ранее неоднократ-
но судимая москвичка. След-
ствие продолжается.

Окружные 
полицейские 
нашли склад оружия 

Ночью сотрудники ГИБДД 
УВД по ЮВАО в рамках опе-
ративно-профилактической 
операции «Мигрант» решили 
проверить подозрительный 
автомобиль «Форд Фокус». 
В нём обнаружился целый 
арсенал: пистолет Макаро-
ва и семь боевых патронов. 
В настоящий момент води-
тель машины, 30-летний уро-
женец Армении, находится 
в изоляторе временного со-
держания, а полиция прово-
дит следственные действия.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по ЮВАО

Безопасность

Хроника

В 
тот день кинолога Татья-
ну Гаврилову вызвали в 
Некрасовку: у полицей-
ских появилась информа-

ция, что в одной из квартир обыч-
ного многоквартирного дома нахо-
дится склад наркотиков. Вместе со 
своей овчаркой по кличке Жесси 
Татьяна отправилась на место про-
исшествия.

— В квартире царил абсолют-
ный беспорядок. Первым к нам 
навстречу выскочил худой ры-
жий кот. Он был настолько го-
лодным, что даже не испугал-
ся собаки, — рассказывает Та-
тьяна. — Для того чтобы Жесси 
могла спокойно работать и не от-
влекаться, кота заперли. Собака 
приступила к работе. Неожидан-
но для всех она легла возле коша-
чьего домика: именно так Жесси 
даёт знать, что нашла наркоти-
ки. Оперативники проверили до-
мик и действительно обнаружи-
ли спрятанный свёрток. Как поз-
же выяснили эксперты, в нём было 
40 граммов гашиша. 

Как выяснилось, квартира 
принадлежит девушке, и неко-
торое время назад хозяйка сдала 
её вполне приличному мужчине. 
От увиденного она пришла в ужас. 
А несчастного кота, просидевше-
го несколько дней в антисанитар-
ных условиях, в результате забра-
ла с собой…

Татьяне 28 лет, она кинолог по 
призванию. В детстве вместе с под-

ругами вечно возилась с щенками, 
потом у неё появилась своя собака. 
После школы выучилась на про-
давца-кассира, но поняла, что это 
не её, и отправилась искать рабо-

ту в кинологический 
центр. Сейчас полу-
чает высшее образо-
вание по выбранной 
профессии. 

Жесси — третья собака Татьяны, 
ей даже двух лет ещё не исполни-
лось. Но в своём деле весьма пер-
спективна: наркотики находит уже 
третий раз.

— Как тренируют собак для 
того, чтобы они искали наркоти-
ки? — интересуюсь у Татьяны.

— С помощью игры. Снача-
ла прячут любимый мячик со-

баки. Когда она находит его, по-
казывают ей, что надо сесть ря-
дом, — вырабатывают рефлекс. 
Во время следующего этапа обу-
чения начинают постепенно вво-
дить запах наркотика. Резиновую 
игрушку потихоньку уменьша-
ют, рядом кладут наркотик. В ре-
зультате игрушка исчезает, собака 
приучается искать по конкретно-
му запаху, а затем садиться или ло-
житься рядом.

После работы Татьяна иногда за-
бирает Жесси к себе домой. Дома у 
неё тоже собаки. Муж Тани — про-
фессиональный кинолог, и ино-
гда с работы он приезжает вме-
сте с двумя бельгийскими ов-
чарками. 

Елена ХАРО

…И тут она легла 
у кошачьего домика 
Татьяна Гаврилова и Жесси нашли
крупную партию наркотиков в Некрасовке

Жесси находит наркотики 
уже третий раз

Предприимчивая приезжая 
из Алтая организовала 
в столице «трудовую карусель»

На днях Проку-
ратура ЮВАО пе-
редала в суд дело 
о мошеннице, ко-
торая обвиняется 
в обмане более 20 
человек, искавших 
работу в Москве. 

35-летняя уро-
женка Алтайско-
го края, перебрав-
шись в столицу, 
решила зарабо-
тать денег мошен-
ничеством. Она 
организовала ка-
дровое агентство 
«Эль Шарм», при-
чём к делу подошла основа-
тельно: взяла на работу менед-
жера, кассира, сделала бланки 
анкет и договоров с логотипом 
агентства и оборудовала офис 
на Южнопортовой улице.

Как сообщили «ЮВК» в 
окружной прокуратуре, «Эль 
Шарм» давал объявления в га-
зеты и в Интернет о свободных 
вакансиях в разных организаци-
ях, и неизменно с высокой зар-
платой. Люди, искавшие рабо-
ту, приходили в офис.

— И там им предлагали запла-
тить, казалось бы, небольшую 
сумму — 2,5 тыс. рублей — за 
услуги кадрового агентства и за 

то, что их будущий работодатель 
обеспечит сотрудника, например, 
форменной одеждой или прожи-
ванием в общежитии, — расска-
зали в прокуратуре. 

После того как клиент платил, 
ему давали адрес работодателя. 
И оказывалось, что либо адрес 
вымышленный, либо вакансии 
просто нет.

Возбуждено уголовное дело по 
статье «мошенничество, совер-
шённое организованной группой 
и в особо крупном размере».

Алина ДЫХМАН
По информации 

окружной прокуратуры

В Лефортове задержана торговка 
опасными лекарствами 

В полицию обратилась 
75-летняя жительница 
района Лефортово. Она 
попала в странную ситу-
ацию: знакомая посове-
товала купить дорогие ле-
карства, но от них пенси-
онерке становилось толь-
ко хуже. Оплата лекарств 
производилась с помощью 
банковского перевода, 
а доставляла заказы ку-

рьерская служба. Во вре-
мя приёма очередной та-
блетки «от всех болезней» 
женщина почувствова-
ла себя плохо. Лишь тог-
да женщина заподозрила 
неладное…

Как сообщили в пресс-
службе УВД по ЮВАО, 
злоумышленницу уда-
лось разыскать в рамках 
комплексной оперативно-

профилактической опера-
ции «Мигрант — Розыск». 
Как выяснилось, лекар-
ствами торговала 26-лет-
няя уроженка Средней 
Азии. Её задержали на 
Авиамоторной улице. Воз-
буждено уголовное дело, 
задержанную проверяют 
на причастность к анало-
гичным преступлениям.

Екатерина МИЛЬНЕР

После работы Татьяна иногда забирает Жесси к себе домой
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 Актуальная тема 
На прошедшей неделе зри-

тели программы «Актуальная 
тема» подсказали нам нема-
ло вопросов, которые мы бу-
дем задавать гостям студии 
начиная с понедельника в со-
ответствии с графиком и не-
взирая на праздничные вы-
ходные: 27 апреля — район 
Капотня, 28 апреля — Некра-
совка, 29 апреля — Выхино-
Жулебино, 30 апреля — Ря-
занский, 1 мая — Печатники, 
2 мая — Текстильщики.

Озеленение округа — эта 
тема станет главной в бли-
жайшие дни. На юго-вос-
токе столицы уже заложи-
ли шесть народных парков. 
А где именно в вашем рай-
оне запланировано провести 
работы по озеленению, ка-
кие разновидности деревьев 

и кустарников закупили ком-
мунальщики, узнаем из пря-
мых эфиров с участием глав 
управ и их заместителей.

Ещё одна тема, которая 
продолжит звучать в нашем 
эфире, — старт программы 
капитального ремонта домов. 
Причём просьбы затронуть её 
поступают не только от зрите-
лей канала, но и от руковод-
ства районов. 

Специальные окна для кон-
сультаций открыты в каждой 
управе и в нашем эфире.

Время выхода «Актуальной 
темы» — 13.10 и 19.10.

Телефон телеканала «Юго-
Восток ТВ» (495) 363-1710. 

 «Потребдозор» 
Ежедневно наши телезри-

тели звонят нам, чтобы сооб-
щить, в каких магазинах они 

нашли товары по самой вы-
годной цене. Сотрудники ре-
дакции «Потребдозора» про-
веряют эту информацию и на 
следующий день, если она 
подтверждается, мы разме-
щаем её на экране телевизо-
ров не менее двух раз каж-
дый час. Теперь перед тем, 
как пойти в магазин, вклю-
чите наш телеканал, и вы 
сможете узнать, как постро-
ить свой маршрут, чтобы сэ-
кономить на покупках.

Мы ещё раз обращаемся ко 
всем жителям: звоните нам! 
Цель программы — делать 
нашу жизнь лучше, и этот 
проект зависит от вашей ак-
тивности. Не нужно считать, 
что, поделившись информа-
цией с другими, вы лишаете 
себя возможности приобре-
тать этот товар в будущем. 
Если цена выгодная, его раз-

берут. Но, позвонив нам, вы, 
по сути, поощряете магазин 
торговать по более низким 
ценам: ведь ваш звонок соз-
даст для него дополнитель-
ную рекламу. Поэтому нам 
также могут звонить и пред-
ставители самих магазинов, 
если наценки на товар ми-
нимальны и цена ниже, чем 
у других. Мы, проверив, раз-

местим информацию о вас 
бесплатно. 

Телефон «Потребдозо-
ра», как и всех других наших 
программ, общий: (495) 363-
1710.

Перед тем как сообщить 
о выгодных ценах в магази-
не, скажите, что эта инфор-
мация для программы «По-
требдозор».

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

Что для курсанта 
главное?
Корреспондент «ЮВК» посмотрел, как готовят
будущих офицеров в старейшем военном училище страны

В 
Люблине на 
краю Кузь-
м и н с к о г о 
л е с о п а р к а 
расположе-
но Москов-

ское высшее военное ко-
мандное училище — ста-
рейшее военное училище 
страны. Скоро ему испол-
нится 100 лет. 

Сколько метров 
в золотом километре?

Визитная карта учили-
ща — золотой километр. 
Это не просто расстояние 
от МКАД до кованых во-
рот. С этой дистанции на-
чинается пятилетний путь 
17-летних пацанов до зо-
лотых эполет. А прощаясь 
с училищем, по вековой 
традиции все выпускни-
ки-офицеры разом швы-
ряют в небо пригоршни 
монет. Так километр на 
время становится золо-
тым. 

— По правде говоря, в 
нашем километре не хва-
тает нескольких десятков 
метров. Поэтому при сда-
че зачётов по бегу делаем 
поправку, — уточнил и.о. 
заместителя начальника 
училища капитан Вален-
тин Щуров. 

А бегать курсантам тут 
приходится много. По-
сле подъёма в шесть утра 
— лёгкий кросс на 3 или 
5 километров. Пугая овча-
рок, летают курсанты по 
лесным тропинкам Кузь-
минского парка не только 
ранним утром, но и по вы-
ходным. У них это называ-
ется «спортивный празд-

ник». Даже больные кур-
санты в этот день пытают-
ся увильнуть от лечения, 
чтобы выйти на дистан-
цию. Их рвение понятно: 
в парке по выходным пол-
но зрителей-девчонок. 

Военные ост росло-
вы как-то окрестили это 
училище конно-балет-
ным. «Конным» — за от-
менную огневую выучку 
выпускников. Стреляют 
курсанты-кремлёвцы не 
хуже киношных ковбоев. 
Да и бегают не хуже ков-
бойских лошадей. А «ба-
летным» назвали за уча-
стие курсантов во всех 

военных парадах на Крас-
ной площади. Пропусти-
ли парад только один раз 
— в 1941 году, когда кур-
сантский полк героически 
бился под Москвой. 

В этот юбилейный День 
Победы на Красной пло-
щади будут маршировать 
более 400 курсантов учи-
лища. 

Офицеры из будущего

— Шутки про училище 
заканчиваются, когда дело 
доходит до боевой подго-
товки. Слышите пальбу? 
Это прямо сейчас на на-

шем огневом городке про-
ходит олимпиада по бое-
вой подготовке между во-
енными вузами страны. 

Наши, как всегда, побе-
дят, — сказал уверенно 
капитан Валентин Щуров. 

Учи лище у ника ль-
но тем, что именно здесь 
проходят обкатку все экс-
периментальные образцы 
техники и вооружения для 
мотострелковых вой ск. 
Сейчас курсанты одного 
из взводов испытывают в 
полевых условиях новей-
шие автомат и бронежи-
лет. Их практические ре-
комендации бесценны для 
разработчиков. 

Учебные классы буду-
щих генералов также ос-
нащены по последнему 

слову. Перед «войной» на 
местности курсанты мо-
делируют варианты боя 
на планшетах и огромных 
мониторах. Это экономит 
бензин и патроны. 

Но самым излюблен-
ным учебным местом 
здесь считается бассейн. 

— До поступления в 
училище я думал, что 
плаваю отлично. Но ког-
да дошло до сдачи норма-
тивов по плаванию с ору-
жием и экипировкой, то 
понял, что без усиленных 
тренировок не обойтись, 
— рассказал курсант Олег 
Попов. 

Деньги — не главное

Поступить в это элитное 
училище не просто. Кон-
курс высокий. Желаю-
щие едут со всей страны. К 
тому же сейчас и престиж 
офицерской карьеры за-
метно вырос. Это замет-
но даже по курсантскому 
кошельку. Сегодня воспи-
танники училища получа-
ют стипендию от 15 тыс. 
рублей. А отличники учё-
бы получают в месяц и все 
25. Это при том, что одеж-
да и питание — за государ-
ственный счёт. Впрочем, 
деньги — не главное. 

— Я всегда курсантам 
рассказываю один факт. 
Выпускник нашего учи-
лища может на вокзале 
любого города поднять 
листок с надписью: «Я — 
кремлёвец! Помоги!» Че-
рез пять минут на помощь 
придёт кто-то из выпуск-
ников и поможет. 

Валерий ГУК

Военные 
острословы 
как-то 
окрестили 
это училище 
конно-
балетным

Молодецкая забава для курсантов — 
полезное развлечение
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В кинотеатре «Факел» 
(ш. Энтузиастов, 15/16) 
пройдёт фестиваль «Эше-
лоны памяти — эшелоны 
Победы». Будут показаны 
известные художествен-
ные и документальные 
ленты. 30 апреля, напри-
мер, можно посмотреть 
фильм Юрия Кары «Зав-
тра была война» (1987), 
3 мая — «А зори здесь ти-
хие» Станислава Ростоц-
кого (1972). Можно позна-
комиться с документаль-
ным фильмом «Обык-
нов ен н ы й фа ш изм», 
который вышел на экра-

ны в 1965 году и включил 
в себя трофейные мате-
риалы из киноархивов 
министерства пропаган-
ды нацистской Герма-
нии и личного фотоар-
хива Гитлера; его покажут 
1 мая. 

Начало сеансов в 17.00. 
Вход свободный. 

Анна ПЕСТЕРЕВА
Подробное расписание 
можно посмотреть 
на сайте mos-kino.ru 
или узнать по тел. 
(495) 362-1219

1 
мая в столице от-
крывается парко-
вый сезон, площад-
ки ЮВАО подгото-

вились к встрече гостей.

Хенд-мейд-ярмарка, 
мультики 
и выступления звёзд 
в «Кузьминках»

В парке «Кузьминки» 
1 мая посетители смо-
гут насладиться концер-
том, который пройдёт на 
главной сцене; начало в 
12.00. Зрителей ожида-
ют световое шоу, танцы 
и выступления знамени-
тых артистов Петра На-
лича и группы «Братья 
Грим».

На детской площад-
ке в 12.00 начнётся показ 
мультфильмов в рамках 
фестиваля Kids Time, по-
смотреть мультики можно 
будет и 2 мая. Здесь же де-
тей ожидают мастер-клас-
сы и научно-популярная 
лекция.

Рядом с главной площа-
дью на ярмарке хенд-мейд 
можно будет приобрести 
эксклюзивные вещи. Лю-
бители заниматься руко-
делием представят суве-
ниры, украшения ручной 
работы, одежду и даже еду. 
Всего ожидается порядка 
40 продавцов уникальны-
ми товарами.

2 мая днём в скейт-
парке пройдут соревнова-
ния по самокатному спор-
ту, любители экстрима 

также сразятся за звание 
лучшего скейтбордиста и 
роллера. Для участия не-
обходимо зарегистриро-
ваться, для зрителей вход 
свободный, без предвари-
тельной записи.

«Майские 
разудальские» 
в Марьине

В парке Артёма Боровика 
1 мая с 11.00 до 14.00 гостей 
ждёт праздник «Майские 
разудальские». Посетите-
ли смогут насладиться вы-
ступлением кавер-груп-
пы «Барабаны», а также 
представлением артистов 
Цирка на Цветном бульва-
ре. Поучаствовать можно 
будет и в интерактивных 
играх, в мастер-классах. 
Умельцы научат отдыха-
ющих находить интерес-
ное применение старым 
вещам, мастерить садо-
вые скульптуры из под-
ручных средств, а также 
устроят настоящий эко-

театр в коробке. Тем, кто 
любит активный отдых, 
предложат поучаствовать 
в соревнованиях по стрит-
болу и футболу, а также 
посостязаться в овощном 
тире. Также в этот день бу-
дут разыграны бесплат-
ные билеты на батут, на-
стольный теннис и надув-
ные горки.

Велосезон открыт

В первые дни мая в 
Дюссельдорфском пар-
ке и парке 850-летия Мо-
сквы открывается велосе-
зон. Взять велик напрокат 
можно с 10.00 до 21.00, час 
езды обойдётся в 200 руб-
лей, прокат веломобиля 
или электромобиля сто-
ит 150 рублей в час, для 
льготников скидка 50%. 
Велик и ролики в парке 
Артёма Боровика обой-
дутся в 250 рублей за час, 
для льготников — на 100 
рублей дешевле.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Досуг

3  На день открытых 
дверей приглашает 

детей и родителей в вос-
кресенье, 3 мая, дом 
культуры «Заречье» (ул. 
1-я Вольская, 11). Он 
пройдёт под традицион-
ным девизом «Приходите 
в наш дом — в дом, где 
зажигаются звёзды!». Го-
стей ждёт концерт воспи-
танников творческих сту-
дий ДК, а также очень не-
обычный мастер-класс 
кружка флористики и 
цветоводства «Флора», 
на котором гостей научат 

грамотно составлять бу-
кеты и расскажут о языке 
цветов. Начало в 17.00, 
вход свободный.  

Алексей ТУМАНОВ

В ДК «Заречье» 
научат составлять букеты

Три идеи на уик-энд

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

1  На массовый вело-
заезд выходного 

дня приглашает любите-
лей этого вида спорта 
культурно-спортивный 
центр «Успех». Принять 
участие в нём могут все 
желающие — если у вас, 

конечно, есть велоси-
пед. Заезд стартует в 
субботу, 2 мая, на вело-
дорожке ПКиО 850-ле-
тия Москвы (Батайский 
пр., 33). Сбор в 11.45, 
старт в 12.00.

Алексей ТУМАНОВ

2  Народное уличное 
гулянье «Перво-

майский разгуляй» прой-
дёт в пятницу, 1 мая, в 
Некрасовке, на аллее 

«Сказочный городок» 
(ул. 1-я Вольская, 15). 
Собравшихся ждут вы-
ступления коллективов 
художественной самоде-
ятельности, игровая про-
грамма «Затеи нашего 
двора», в которой смогут 
принять участие и взрос-
лые и дети. А желающие 
смогут поучаствовать в 
конкурсе «Играй, гар-
монь, звени, частушка!», 
так что заранее приго-
товьте несколько весё-
лых частушек-запевок!

Начало праздника в 
16.00.

Алексей ТУМАНОВ

Гулянья в Некрасовке

Велозаезд — в Марьине

Эстафеты на Волжском
Спортивный праздник «В здоровом теле — 

спортивный дух», посвящённый Дню Победы и 
открытию летнего спортивного сезона, прой-
дёт 29 апреля в 15.30 на стадионе на Волж-
ском бул., 6, корп. 3. В программе — высту-
пления спортсменов, игры и эстафеты. А же-
лающие смогут сдать нормы ГТО.

Дзюдо на Белореченской
Окружной турнир по дзюдо среди юношей, 

посвящённый Дню Победы, пройдёт 2 мая в 
9.00 в спортзале школы №460 (ул. Белоре-
ченская, 23а). Прий ти поболеть за любимые 
команды могут все желающие.

Фитнес на Совхозной

Получить заряд бодрости можно будет 3 мая 
в сквере на ул. Совхозной, 10б, стр. 3. Там ин-
структоры ГБУ «Рубеж» проведут фитнес-за-
рядку. Начало в 12.00.

Алексей ТУМАНОВ

Спортафиша

В «Кузьминки» приедут 
«Братья Грим» 
Парки округа приглашают на открытие летнего сезона

Умельцы 
научат 
отдыхающих 
находить 
интересное 
применение 
старым 
вещам

Фестиваль военного кино пройдёт 
в Лефортове

 6 мая в ДК «Орбита» 
(ул. Душинская, 4) прой-
дёт КВН, поучаствовать 
в котором могут семьи 
округа. Обязательное 
условие — владение ан-
глийским языком, ведь 
шутить придётся имен-
но на нём. 

Соберите шесть еди-
номышленников. Важ-
но, чтобы участвовали и 
взрослые и дети — игра-
то семейная. Нужно под-
готовить домашнее зада-
ние: придумать название 
для своей команды, ло-
готип и весело их обы-

грать. Начало игры в 
18.00. Если вы хотите по-
участвовать в ней, при-
дите пораньше и зареги-
стрируйтесь.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Подробности по тел. 
(499) 763-5664

Семьи округа приглашают шутить 
по-английски
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С
отрудник пси-
хологической 
службы шко-
лы №1420 в 

Выхине-Жулебине Ана-
стасия Кузнецова, став-
шая в этом году лучшим 
педагогом-психологом 
Москвы, рассказывает, 
как правильно настро-
ить себя на сдачу экза-
менов и не потерять по-
кой в это нелёгкое для 
школьников и их роди-
телей время. Анастасия 
Андреевна — сама мама 
выпускника, так что 
все советы проверены 
на личном опыте. 

1 Составляем план 
с учителем 

Перед экзаменами часто 
кажется, что в голове на-
стоящий бедлам и все зна-
ния перемешались так, что 
из этой кучи не выудить 
ни одной дельной мысли. 
В такой ситуации нуж-
но быть честным с собой: 
сесть, просмотреть типо-
вые задания и выделить те 
темы, которые не вызыва-
ют непоколебимой уверен-
ности. Над ними и стоит 
работать в оставшийся ме-
сяц. План работы поможет 
составить школьный учи-
тель. Не стоит стесняться 
обращаться к нему за по-
мощью. Учить всё подряд 
тоже бесполезно: за месяц 
пробел в 11 лет не воспол-
нишь.

2  Боремся 
с тревогой 

Бывает, предстоящие 
испытания так тревожат, 
что пропадает сон, аппе-
тит и все знания испа-
ряются из головы, буд-
то корова языком слиза-
ла. Если тревога не даёт 
покоя, лучше обратить-
ся к школьному психо-
логу или позвонить в го-
родскую психологиче-
скую службу. Справить-
ся с тревожностью самому 
получается не всегда — 
это может оказаться до-
вольно долгим процес-
сом, так что лучше дове-
рить решение проблемы 
профес сионалу. 

3  Правильно 
распределяем 

        время 
Лучше обратиться к 

литературе по тайм-
менеджменту — сейчас 
такой много. Умение пра-
вильно распределять своё 
время — фактор ключе-
вой. Важно не отказы-

ваться от сна или про-
гулки в пользу ещё одно-
го параграфа из учебника. 
Здоровый сон, правильное 
питание и хороший отдых 
помогают организму осво-
бодиться от стресса, а моз-
гу дают время на переза-
грузку перед новой порци-
ей знаний. 

4 Не давить 
на психику

        выпускника 
Как бы ни хотелось на-

помнить своему ребён-
ку о важности предсто-
ящего жизненного эта-
па, нужно воздержаться 
от излишнего давления. 
Психологи утверждают, 
что выпускники и сами 

осознают меру собствен-
ной ответственности, 
так что лишние волне-
ния здесь не к месту. За-
вышенные родительские 
ожидания давят на пси-
хику. Не стоит каждый 
день уточнять, что ещё 
выучил ребёнок, сколько 
тем осталось повторить и 
сколько тренировочных 
тестов решено. Лучший 
вариант — организовать 
семейный совет. Обсу-
дить дальнейшие пер-
спективы, очертить круг 
предпочтительных вузов, 
уточнить, какой балл там 
требуется для поступле-
ния. Не стоит обходить 
стороной и возможный 
неудовлетворительный 
результат: если в семье 
заранее решено, что де-
лать в такой ситуации, 
то двойка не станет для 
выпускника концом све-
та. Неудачный результат 
— тоже результат. Сей-
час есть много возмож-
ностей пересдать дисци-
плину или, например, 
взять годовой перерыв, 
чтобы подтянуть знания. 

5  Обсудить 
будущую

        профессию 
Если в вопросах выбора 

профессии мнения роди-
телей и детей разошлись, 
нужно выслушать пози-
цию каждой стороны. Вы-
пускнику следует соста-
вить список причин, по-
чему выбор пал именно на 
эту профессию. Когда ро-
дители поймут, что это не 
минутная блажь и не по-
пытка поступить в один 
вуз с соседом по парте, де-
вушкой или лучшим дру-
гом, конфликт будет ис-
черпан сам собой. Если 
же чёткой уверенности, 
куда идти и что делать, 
нет — возможно, стоит 
прислушаться к мнению 
более опытных в жизнен-
ных вопросах старших. В 
конце концов, современ-
ное образование доволь-
но гибкое — всегда можно 
будет подкорректировать 
принятое решение в ходе 
обучения или получить 
вторую «вышку». 

Алана АЛИКОВА 

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@
mail.ru

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

Родителям

Как пережить ЕГЭ
Пять советов для выпускников и их родителей от лучшего школьного 
психолога Москвы

Не стоит 
каждый день 
уточнять, что 
ещё выучил 
ребёнок

Мамам выплатят 
по 20 тысяч 
из материнского 
капитала

20 тыс. рублей смо-
гут вскоре получить 
мамы, имеющие ма-
теринский капитал. 
Госдума одобрила в 
третьем чтении за-
конопроект о едино-
временной выпла-
те им такой суммы из 
средств материнского 
капитала. Это долж-
но поддержать семьи 
в сложной экономи-
ческой ситуации. 

— В нашем округе 
проживает более 30 
тысяч женщин, полу-
чивших сертификат 
на материнский ка-
питал, — пояснили в 
ГУ №3 Пенсионного 
фонда РФ по Москве и 
Московской области. 
— Приходить в Пен-
сионный фонд и пи-
сать заявление на вы-
плату 20 тысяч пока 
ещё рано. Вероятно, 
выплаты начнутся не 
раньше мая.

На днях закон был 
утверждён Советом 
Федерации и Прези-
дентом России. 

О начале приёма за-
явлений на выплату 
20 тыс. рублей будет 
сообщено дополни-
тельно. 

Марина ТРУБИЛИНА

Перед экзаменом 
важно составить план 

проблемных тем      

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

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

Найти свою газету просто: достаточно набрать 
её электронный адрес. 

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

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

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

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

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

 новые-печатники.рф
• «Голос Некрасовки» — 

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

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

  газета-южнопортовый.рф

Районные газеты читайте в Интернете

Заходи 
не стесняйся

UV-KURIER.RU
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Р
екордсмен Мо-
сквы по силово-
му троеборью, 
один из силь-
нейших людей 

России, каскадёр и актёр 
Сергей Терещенко живёт 
в районе Марьино. 

«Марьино — лучший 
район Москвы»

— Сергей, только что на 
экраны вышел комедийный 
сериал с вашим участием — 
«ЧОП». А продолжение бу-
дет?

— Я только знаю, что 
сейчас пишут сценарий 
для «ЧОПа-2». Надеюсь, 
что летом приступим к 
съёмкам. А сейчас я сни-
маюсь в двух комедийных 
проектах, один из них — с 
Дмитрием Нагиевым.

— В Марьине живёте дав-
но?

— В новую квартиру на 
улице Белореченской я с 
семьёй въехал за несколь-
ко минут до Нового, 2003 
года. Почему именно Ма-
рьино? Мои родители здесь 
недалеко купили квартиру, 
и родители жены тут жили. 
Цены на квартиры в этом 
районе одни из самых не-
высоких по Москве; рай-
он, на мой взгляд, очень 
хороший и во всём при-
способленный для жизни. 
Мне друзья говорят: «Се-
рёга, надо перебираться 
в центр». А я их спраши-
ваю: «Магазин у вас дале-
ко? А где детский сад, где 
школа?» И рассказываю, 
что мой ребёнок выходит 
из подъезда и в пяти ми-
нутах ходьбы от него це-
лых четыре школы. Рядом 
у нас находится известная 
детская спортивная школа 
«Смена». У меня там стар-

ший сын футболом зани-
мается. То же самое с дет-
скими садами. Когда моя 
супруга устраивала детей в 
детский сад, я у неё спра-
шивал: «Люба, проблемы 
с устройством детей есть?» 
Она ответила: «Нет-нет. 
Всё чётко, никаких про-
блем». Район очень хоро-
шо распланирован: жи-
лые дома чередуются со 
школами и детсадами, а 
всё остальное простран-
ство — в детских и спор-
тивных площадках. Неда-
леко Кузьминский парк, 
вдоль набережной обу-
строили прекрасный на-
родный парк: гулять там 
с детьми — одно удоволь-
ствие. Сейчас я присма-
триваю квартиру поболь-
ше, но тоже где-нибудь в 
нашем районе. 

Дорога в кино

— Вы снялись в более чем 
полусотне фильмов. А с чего 
началась дорога в кино?

— Как-то в компании я 
познакомился с каскадё-
ром Евгением Батовым. 
Тот, увидев меня, сказал: 

«Серёга, какой ты здоро-
вый! Нам спортсмены ча-
сто нужны. Не хочешь 
сняться в кино?» Мне тог-
да было 24 года, и, конеч-
но, я не возражал. Через 
пару недель меня пригла-
сили на съёмки. Я не знал, 
в чём надо прийти, и надел 
свой лучший костюм. Ока-
залось, что снимали драку 
в ресторане, и мой шикар-
ный костюм разодрали в 
клочья. Но я сиял от сча-
стья. А когда мне сказали, 
чтобы я шёл получить 300 
рублей за эту работу, у меня 
неожиданно вырвалось: 
«А что, в кино ещё и день-
ги платят?» Это услышал 
продюсер фильма и обра-
тился ко мне с предложе-
нием: «Молодой человек, 
вы очень подходите для на-
шего проекта. Мы вам про-
пишем роль. Но 300 рублей 
платить не сможем. Запла-
тим 150». Я говорю: «Да вы 
что! Великолепно!» В об-
щем, все остались доволь-
ны. Это уж потом я понял, 
что меня здорово надули. 

— Спортом занимаетесь с 
детства?

— Да, и моей первой лю-

бовью была лёгкая атлети-
ка. В 15 лет я уже был чем-
пионом Московской об-
ласти по спринту. Тренер 
мне сказал: «Если ты про-
должишь заниматься, то 
будешь одним из немно-
гих белых, который смо-
жет потеснить афроамери-

канцев». В 1988 году в Се-
уле проходила Олимпиа-
да, я, естественно, жадно 
следил за тем, как бежал 
стометровку канадец Бен 
Джонсон. Он поразил меня 
огромной мышечной мас-
сой, своей мощью. Не уди-
вительно, что мне, самому 
худенькому в классе маль-
чишке, так захотелось по-
ходить на него. И парал-
лельно с лёгкой атлети-
кой стал я тягать штан-
гу. Тягал-тягал, и дошло 
до того, что штанга за-
брала меня к себе. В 1993 
году я уже стал чемпио-
ном Московской области 
и рекордс меном по сило-
вому троеборью. 

 
Роль в «Апостоле» 

— Съёмки в каком филь-
ме у вас вызывают особые 
чувства?

— Однажды мне по-
звонил знакомый и ска-

зал: «Серёга, срочно при-
езжай, есть роль для тебя. 
Женя Миронов должен 
подраться со здоровяком, 
и я сказал, что ты это смо-
жешь сделать». Речь шла о 
фильме «Апостол». Приез-
жаю, встречаюсь с Евгени-
ем Мироновым. К нам под-
ходит постановщик трю-
ков, и по мере того, как 
он рассказывает, глаза у 
меня становятся всё шире 
и шире. По сюжету Женя 
должен кидать меня и так, 
и сяк, и эдак... Но реаль-
но понятно, что поднять 
он меня не сможет. Чтобы 
выйти из положения, мне 
пришлось самому оттал-
киваться и кувыркаться. 
А в другом эпизоде Женя 
должен был брать меня за 
шиворот и прикладывать 
лицом в таз с сырыми яй-
цами. Замечу, что в таз по-
ложили не меньше трёх де-
сятков яиц. Уж не знаю, по-
чему этот эпизод никак не 
удавался, но снимали дуб-

лей пятнадцать. У меня 
всё лицо было в порезах от 
яичной скорлупы. 

В третьем эпизоде я дол-
жен был бежать на Женю с 
большой бочкой и кинуть 
её, затем от Жениной под-
ножки упасть, перелететь 
через стол и перевернуть-
ся на бетонном полу. Ког-
да режиссёр спросил по-
становщика трюков: «Ну 
что, порепетируем?», тот 
сказал: «Ни в коем случае! 
Будет один дубль: я боюсь, 
Серёга не выдержит и мо-
жет разбиться». В воздухе 
я, наверное, пролетел ме-
тра три-четыре, хотя ни-
когда этим не занимался. 
Первым ко мне подбежал 
Женя: «Серёга, ты живой?» 
А потом тихонько спросил: 
«Какая вообще у тебя став-
ка?» Я ответил, а он гово-
рит: «Это неправильно», — 
пошёл к продюсеру и вы-
бил в два раза больше. Вот 
такой он человек.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Наш сосед

Сильнейший 
человек России 
живёт в Марьине
Сергей Терещенко рассказал, как попал в кино
и что ему приходится делать на съёмочных площадках

Женя Миронов 
брал меня 
за шиворот 
и прикладывал 
лицом в таз 
с сырыми 
яйцами

С женой Любовью 
и старшим сыном Матвеем 

Кадр из сериала «ЧОП»

ре
кл

ам
а 

07
25

Не читает
только
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С наступлением тёплого сезо-
на в лесопарки группами потяну-
лись любители пикников. В на-
шем округе сегодня действуют 
четыре специально оборудован-
ных места, где можно отдохнуть и 
пожарить шашлык. По словам со-
трудников ГПБУ «Мос природа», 
здесь есть всё необходимое для 
пикника: мангалы, столы, урны 

и контейнеры для мусора, вко-
панные в землю металлические 
бочки для использованных углей, 
мобильные туалеты.

Экологи напоминают: в про-
шлом году в закон города Мо-
сквы дополнительно была вклю-
чена статья о разведении костров 
и использовании мангалов вне 
специально обустроенных пло-

щадок. Штраф для граждан — от 
3 до 4 тыс. рублей. Инспекторы 
Мосприроды вместе с полицией 
и сотрудниками МЧС регулярно 
патрулируют зелёные зоны. С 
марта этого года в парке «Кузь-
минки-Люблино» уже состав-
лено восемь протоколов по этой 
статье. 

Алексей ТУМАНОВ

реклама

Пикниковые зоны 
в парках ждут гостей

Адреса 
пикниковых зон 
ЮВАО:

 природный комплекс 
№79 «Жулебинский ле-
сопарк», ул. Приволь-
ная, 40;

 квартал 2-3 парка «Кузь-
минки-Люблино», ул. 
Юных Ленинцев, 96, в 
лесном массиве; 

 квартал 6 парка «Кузь-
минки-Люблино», Топо-
лёвая аллея (рядом со 
Скотным двором, в лес-
ном массиве);

 квартал 22 парка «Кузь-
минки-Люблино», ул. Го-
ловачёва, 3.

i

В музыкальном теа-
тре под руководством 
Г.Чихачёва (ул. 1-я Ново-
кузьминская, 1) состоит-
ся премьера музыкально-
го спектак ля для малы-
шей «Колобок». Либрет-
то для спектакля написал 
художественный руково-
дитель театра режиссёр 
Геннадий Чихачёв.

Сказка начинается ку-
кольным представлени-
ем, которое разыгрывают 
Бабка и Дед, разбирая ста-
рые игрушки своих вну-

чат. Свежеиспечённый 
Колобок тоже не прочь 
подружиться с плюше-
выми приятелями — зай-
цем, медведем, волком и 
лисой. Весь спектакль — 
это игра, к которой пред-
лагают подключиться и 
юным зрителям. 

Спектакли пройдут 3 
и 17 мая в 17.00, 10 мая в 
12.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Подробности по тел. 
(495) 371-0877

Детский спектакль 
«Колобок» поставили 
в Рязанском районе
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Столкнулись 
на Люблинской 
улице

20 апреля в полови-
не первого ночи на пере-
крёстке Перервы и Люб-
линской столкнулись две 
иномарки: автомобиль 
«Пежо», ехавший по Пе-
рерве, и «Ниссан», кото-
рый двигался по Люблин-
ской со стороны центра. 
В результате 56-летний 
водитель «Ниссана» по-
лучил перелом крестцо-
вой кости. Пострадавше-
го доставили в 68-ю боль-
ницу.

Попала 
под «Ниссан» 
на Новочеркасском 
бульваре

Ранним утром 21 апре-
ля 76-летняя женщина 
решила перейти Ново-
черкасский бульвар не 
по переходу, около дома 
51 (до ближайшего пере-
хода было меньше сотни 
метров). Пенсионерку 
сбил автомобиль «Нис-
сан». Пострадавшую го-
спитализировали с пере-
ломами основания чере-
па и ключицы.

На Верхних Полях 
пострадал ребёнок

21 апреля 31-летний 
водитель «Мицубиси», 
двигаясь по улице Верх-
ние Поля, возле дома 42, 
корп. 1, сбил 12-летнего 
мальчика, переходивше-
го дорогу по регулируе-
мому пешеходному пе-
реходу. Ребёнка увез-
ли в детскую больницу 
с ушибами и ссадинами 
голени.

Сбил на переходе 
на Волжском 
бульваре

Днём 21 апреля 34-лет-
ний мужчина, управляя 
автомобилем «Пежо», 
ехал по Волжскому буль-
вару. Возле дома 49 он 
сбил 80-летнюю женщи-
ну, которая переходила 
дорогу по нерегулируе-
мой «зебре». В резуль-
тате пенсионерку доста-
вили в больницу с ушиб-
ленной раной головы.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по ЮВАО

(495) 782-8212 
(многоканальный)

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

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

Люблино 
Выхино-
Жулебино 

Капотня 
Кузьминки 
Лефортово 
Марьино 
Некрасовка 

Нижегородский 
Печатники 
Рязанский 
Текстильщики 
Южнопортовый

В Кузьминках открылся 
дендросад

На прошлой неделе в 
парке «Кузьминки-Люб-
лино» после зимы открыл-
ся дендросад (ул. Кузь-
минская, 10). Он был ос-
нован в 2004 году на ме-
сте, где в усадьбе князей 
Голицыных два века назад 
располагались померан-
цевые оранжереи, сады и 
цветники. Площадь ден-
дросада всего около 0,15 
га, но на ней удалось рас-
положить более 90 видов 
деревьев и кустарников. 

Здесь можно увидеть ти-
пичные для наших широт 
растения: калину, бере-
склет, жимолость, а также 
шиповники, клёны, вязы, 
дубы и т.д. Представлены 
и растения из других ре-
гионов и стран мира: тис 
ягодный, айва японская, 
магония падуболистная, 
пихта корейская и мно-
жество других.

Также дендросад — это 
природная «аудитория», в 
которой установлены раз-
личные стенды и нагляд-
ные пособия. Например, 

стенд с видами деревьев. 
Особой популярностью 
пользуется игровой ба-
рабан «Растения парка». 
Вращая его цилиндры, 
нужно правильно подо-
брать лист, плод и цветок 
одного дерева, чтобы уз-
нать его название. Кроме 
того, рядом с дендросадом 

находятся пасека, вольер-
ный комплекс и интерак-
тивный объект «Лесная 
гостиная». 

Алексей ТУМАНОВ

Дендросад с мая будет 
работать с 10.00 до 17.00 
(понедельник — 
выходной) 

Анекдоты
Британские учёные обна-

ружили, что 90% людей лишь 
симулируют эволюцию.

— Леночка, чем вы кор-
мите своего мужа? 

— Что сами едим, то и ему 
даём.

— Дорогой, до чего же ты у 
меня подозрительный. 

— Да с тобой иначе нельзя. 
— Просто не надо в каждом 

мужчине, сидящем в шкафу, 
видеть моего любовника!

Я уже полгода хожу в тре-
нажёрный зал, и моя девуш-

ка чувствует себя со мной 
под защитой, ведь если на 
нас нападут хулиганы, я 
смогу присесть в три под-
хода по 12 повторений.

— Ты не знаешь, где моя 
черепашка?

— Так она с ребятами во 
дворе. Орехи колет...

— Ну что, шкуру свою 
спасать прибежал? 

— Прибежал, господин 
дерматолог... 

Дорогие родители, учите 
своих детей кушать левой 

рукой. Потом, сидя за ком-
пом, они скажут вам спасибо. 

— Я единственная и непо-
вторимая, — говорит одна 
подруга другой.

— Да ты что?
— Да, так мой психиатр го-

ворит. Таких тяжёлых случаев 
в его практике ещё не было. 

Звонит телефон. Трубку 
снимает маленький сын.

— Вам кого?
— Папа дома?
— Нет, он куда -то уехал.
— На отдых?
— Нет, он уехал с мамой. 

У каждого уважаю-
щего себя холостяка 
есть два вида футболок: 
1) хорошие; 2) те, кото-
рые можно надеть толь-
ко под свитер.

Муж купает ребёнка, кри-
чит из ванной:

— Кать, он ест пену!
Через пару минут:
— Кать, она реально вкусная!

— Вот если бы у тебя был 
выбор, куда бы ты по утрам 
ходил: в школу, в институт 
или на работу? 

— В садик... 

По горизонтали: Памятник. Сип. 
Метафора. Капрон. Раввин. Язы-
ковед. Чёлка. Живаго. Купол. Гиг. 
Сторож. Хана. Пион. Янки. Оркан. 
Околица. 

По вертикали: Пророчество. Вол-
чонок. Акопян. Таможня. Ужин. 
Око. Крыжовник. Кража. Кил. 
Плов. Смотр. Вага. Онегин. Пла-
ун. Догадка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Сканворд

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

для дачи, коттеджа или квартиры 
ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

 Установка изделий под ключ
 Комплексная отделка

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

www.dominanta-plus.ru

*При заказе трёх окон*При заказе трёх окон

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

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
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