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Пять вопросов о дзюдо 

На Волгоградке 
собирают 
беспилотники
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Уважаемые жители 
Юго-Восточного округа! 
Вы всегда можете зада-
вать свои вопросы, на-
правив их в адрес пре-
фектуры ЮВАО горо-
да Москвы и префекта 
В.Б.Зотова:

• справочно-информационная служба: 
8 (495) 777-2804

• пейджер префекта ЮВАО: 
8 (495) 660-1045, для абонента «Префект ЮВАО»

• электронная почта: uvao-pref@mos.ru 
• почтовый адрес: 111024, г. Москва, 

ул. Авиамоторная, 10
Личный блог префекта в «Живом Журнале»:         

 www.zotov-vb.livejournal.com
Страница в социальной сети «Фейсбук»: 

 www.facebook.com/prefect.zotov
Аккаунт в «Твиттере»:  www.twitter.com/zotovvb
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Бабушка водила 
Любовь 
Казарновскую 
гулять 
в Лефортовский 
парк 

4 марта в марьинской 
гимназии №491 установ-
лен своеобразный ре-
корд. К вручению ветера-
нам юбилейных медалей 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» ученики развер-
нули георгиевскую лен-
ту длиной 90 метров. Как 
рассказала автор идеи 
учитель технологии Свет-

лана Сыроежкина, внача-
ле предполагалось сде-
лать 70-метровую ленту, 
однако по ходу работы, 
которая длилась больше 
двух недель, оказалось 
такое большое число же-
лающих прострочить хотя 
бы несколько сантиметров, 
что длину полотнища при-
шлось увеличить. 

Ольга СОКОЛОВА 

В Марьине сшили 
90-метровую 
георгиевскую ленту 

стр. 9  Как 
подготовиться к ЕГЭ 
по английскому 

70 лет Победы
Как жители деревни Выхино 
собирали деньги на танк для фронта 
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На

За прошедшую неделю 
в округе произошло 22 по-
жара. Один человек погиб, 
один пострадал.

Пожар 
на Зеленодольской: 
мужчина погиб, 
женщина пострадала

Пожарных около четырёх 
утра вызвали жильцы дома 
7, корп. 7, на Зеленодоль-
ской улице. По прибытии 
бойцы 62-й пожарной части 
увидели, что огонь уже вы-
рывается с балкона одной из 
квартир 4-го этажа. Пожар-
ные нашли лежавшую на кух-
не на полу женщину без со-
знания — врачи скорой кон-
статировали у неё отравле-
ние угарным газом и ожоги 
1-2-й степени 25-30% тела. 
В одной из комнат в платя-
ном шкафу было обнаруже-
но тело неизвестного муж-
чины. Устанавливаются его 
личность и причина пожара. 

В Люблине квартира 
едва не сгорела 
из-за микроволновки

Пожар в трёхкомнатной 
квартире на ул. Совхозной, 
4, корп. 4, начался с прихо-
жей. Именно там у хозяина 
квартиры стояла микровол-
новая печь, включённая в ро-
зетку. Как сообщили дознава-
тели, скорее всего, она была 
неисправна, и там произошло 
короткое замыкание. Выгоре-
ло около 3 кв. метров, в по-
мещении сильно закоптились 
стены, но никто не пострадал.

В Рязанском районе 
пожар произошёл 
из-за короткого 
замыкания

Соседи, почувствовав за-
пах дыма, вызвали «101» 
на Зеленодольскую ул., 18. 
В квартире никого не было, 
дверь пришлось вскрывать. 
По словам дознавателей, в 
одной из комнат произошло 
короткое замыкание.

Алина ДЫХМАН 
По материалам пресс-службы 

МЧС по ЮВАО

Пожары

Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей 01 или 101.
При вызове с мобильных 
телефонов — 112. 
Телефон доверия ГУ МЧС 
России по г. Москве 
(495) 637-2222

В округе создаётся и 
уже частично начал рабо-
ту ситуационно-монито-
ринговый центр, который 
позволит в кратчайшие 
сроки отследить рабо-
ту коммунальных служб 
и принять оперативные 
меры по устранению не-
дочётов. Об этом сообщил 
первый заместитель пре-
фекта Евгений Афанасен-
ков на заседании коллегии 
префектуры. 

Система мониторин-
га включает в себя уни-
к а л ьн у ю п рог ра м м у 
MapMassages. С её помо-
щью собираются все за-
явки, поступившие в дис-
петчерские службы округа 
и на портал «Наш город», 
а также внутренние заяв-
ки-поручения. 

Для работы с програм-
мой обучены 800 сотруд-
ников. 265 рабочих мест 

в объединённых и район-
ных диспетчерских служ-
бах обеспечены выходом 
в Интернет и возможно-

стью оперативного вво-
да информации. За вре-
мя работы по созданию 
центра в систему введено 

более 220 тыс. заявок. В 
среднем в месяц вводит-
ся порядка 75 тыс. заявок. 
Новая система позволяет 

не просто принять заявку 
на устранение неисправ-
ности сантехники, про-
блемы с лифтом, во дво-
ре или подъезде, но и ав-
томатически установить 
сроки её выполнения в 
соответствии с регламен-
том, а также чётко отсле-

дить качество сделанной 
работы.

Руководители районов 
смогут контролировать 
коммунальщиков, рабо-
тающих на территории, и 
видеть каждую машину, 
выходящую на маршрут. 

Ольга СОКОЛОВА 

В центр 
поступают 
все заявки 
от диспетчерских 
служб

В ЮВАО работу коммунальщиков будет 
контролировать мониторинговый центр
На коллегии 
префектуры

Более 14 тысяч ветера-
нов из нашего округа на-
градят юбилейной меда-
лью «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Префект 
ЮВАО Владимир Зотов 
сообщил об этом во вре-
мя награждения 27 февра-

ля в префектуре. Он вру-
чил 12 наград участникам 
войны, труженикам тыла 
и бывшим узникам конц-
лагерей.

Такие вручения идут 
сейчас во всех управах 
районов ЮВАО. 

Светлана ФРОЛОВА 

Прочитать о самых яр-
ких моментах современ-
ной истории Юго-Восточ-
ного округа Москвы те-
перь стало возможным на 
страницах новой брошю-
ры «Уникальные объекты 
и особенные дела ЮВАО», 
выпущенной в этом году 
Союзом некоммерческих 
организаций округа.

В книге рассказывается о 
таких начинаниях, как соз-
дание в округе Московского 
казачьего кадетского корпу-
са им. М.А.Шолохова, Цен-
тра военно-патриотическо-
го воспитания ( ДОСААФ 
России), строительство 
Детской школы искусств 
им. М.А.Ба лакирева, 
Дворца борьбы им. Ива-
на Ярыгина и девяти физ-
культурно-оздоровитель-
ных комплексов. В ЮВАО 
появились первые в горо-
де многофункциональные 
центры государственных 
услуг, открылись пункты 
общественного доступа в 
Интернет.

Брошюру можно ска-
чать на официальном сай-
те префектуры ЮВАО, 
рубрика «Округ»: uvao.
mos.ru/district/about-the-
district/

Издан сборник 
уникальных моментов 
истории Юго-Востока 
столицы

Более 14 тысяч ветеранов ЮВАО 
наградят юбилейной медалью 

Будьте 
радостны 

и любимы! 
Дорогие женщины! 

Поздравляю вас с ве-
сенним праздником 
— Международным 

женским днём!

Пусть ваши лица всег-
да озаряются улыб-
ками. Оставайтесь 

всегда молодыми, ра-
достными и любимы-
ми! Желаю вам креп-

кого здоровья, сча-
стья, взаимопонима-
ния с близкими, мира 
и успехов в добрых на-

чинаниях!

Префект ЮВАО 
Владимир Зотов

ре
кл

ам
а 

04
52

Передвижение техники будет под постоянным контролем 

Медали вручил префект ЮВАО Владимир Зотов 
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М
емориальная 
доска памя-
ти Героя Рос-
сии Владими-

ра Алексеевича Ульянова 
появилась на здании шко-
лы №2010 на улице Верх-
ние Поля. 

Владимир Алексеевич 
Ульянов, майор, старший 
оперуполномоченный опе-
ративной группы «Альфа», 
погиб в 2003 году в Чечне в 
ходе задержания главаря од-
ного из бандитских форми-
рований. Звезду Героя Вла-
димир Ульянов получил по-
смертно. 

Место установки па-
мятного знака выбрано 
не случайно. Владимир 
Алексеевич окончил сто-
личную школу №487 (сей-
час школа №2010). 

— Дети должны знать 
героев своей страны и её 
историю. Мы в этом году 
много говорим о героях 
Великой Отечественной 
войны, но и о более мо-
лодых воинах не забыва-

ем, — сказал на церемонии 
открытия доски замести-
тель начальника управле-
ния аппарата Националь-
ного антитеррористиче-
ского комитета Евгений 
Шевкун. 

Алана АЛИКОВА 

 Михаил Александров, 
31 год, Кузьминки:

— Не могу оценить ра-
боту участкового, так как 
с ним лично не знаком: 
не было подходящего 
случая. Где-то слышал, 
что скоро будут прохо-
дить отчёты участковых 
перед населением. Мо-
жет, схожу на такое со-
брание, с участковым по-
знакомлюсь и отчёт по-
слушаю.

 Кирилл Хызев, 20 лет, 
Люблино:

— Недавно около подъ-
езда какой-то неизвест-
ный задел мой автомо-
биль, оставил на нём след 
и скрылся. Я сразу вызвал 
ГИБДД. Зафиксировали 
нарушение и отправили к 
участковому. Но там я по-

лучил «отказное», где на-
писали, что автомобиль 
может передвигаться, а 
то, что повреждено моё 
имущество, — это никого 
не волнует. На доме висят 
камеры. Но! Участковый 
никакой работы по по-
иску не проводил, хотя 
на всех камерах был ви-
ден факт аварии. Такая 
ситуация с участковым у 
нас уже не в первый раз. 

 Иван Петров, 50 лет, 
Капотня: 

— Я знаю, что у нас ра-
ботает участковый по фа-
милии Бойко. Слышал 
много о его работе — как 
хорошего, так и не очень. 
Лично у меня претензий к 
нему пока не было.

 Роман Мартыненко, 
21 год, Люблино: 

— Хорошо работа-
ют. Две недели назад я 

стоял около машины и 
культурно выпивал. Ко 
мне подъехала машина, 
я даже не понял снача-
ла, что это полицейские. 
Одним словом, мне вы-
писали штраф в размере 
500 рублей.

 Борис Михайлов, 27 лет, 
Печатники: 

— Честно говоря, вооб-
ще не знаю своего участ-
кового, и это нехорошо. 
Я понимаю, что они не 
должны в каждую квар-
тиру стучать и со всеми 
лично знакомиться, ведь 
тогда у них просто вре-
мени на работу не оста-
нется. Но всё же они 
должны быть на виду.

Маргарита ШВЕЦОВА

Как вы оцениваете работу 
своих участковых?

Ваше мнение

С таким вопросом корреспондент 
«ЮВК» обратился к жителям 
округа

 Выхино-Жулебино
Адрес: Рязанский просп., 

64, корп. 2 (ТЦСО «Жулеби-
но», филиал «Выхино»). Тема:  
«Заслушивание руководите-
лей управляющих организа-
ций района о проделанной 
работе по содержанию мно-
гоквартирных домов с учётом 
обращений жителей».

 Капотня
Адрес: Капотня, 5-й квар-

тал, 19 (библиотека №134). 
Тема: «О новой системе капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов Москвы».

 Кузьминки
Адрес: ул. Окская, 16, корп. 

3 (ГБОУ СОШ №825). Темы: 1. 
«О Программе комплексного 
развития района Кузьминки в 
2015 году». 2. «Содержание и 
эксплуатация жилого фонда». 
3. «О реконструкции 115-го 
квартала района Кузьминки».

 Лефортово
Адрес: пр. Завода «Серп и 

Молот», 10 (управа района 
Лефортово, зал заседаний). 
Темы: 1. «О подготовке к про-
ведению общегородских бла-
гоустроительных работ по при-
ведению в порядок территории 
района Лефортово в весенний 
период». 2. «О ремонте подъ-
ездов многоквартирных домов 
на территории района Лефор-
тово». 3. «О работе по орга-
низации акции «Бессмертный 
полк Москвы» на территории 
района Лефортово». 4. «Отве-
ты на вопросы жителей».

 Люблино
Адрес: ул. Люблинская, 

125а, стр. 1 (ГБУ «ТЦСО «Ма-
рьино», филиал «Люблино»). 
Тема: «О подготовке к прове-
дению общегородских благо-
устроительных работ по при-
ведению в порядок территории 
района в весенний период».

 Марьино 
Адрес: Мячковский бул., 7, 

корп. 1 (ГБОУ СОШ №1934). 
Темы: 1. «О Программе ком-
плексного развития террито-
рии района Марьино». 2. «Об 
обеспечении общественного 
порядка на территории райо-
на». 3. «О соблюдении правил 
пожарной безопасности». 4. 
«Разное. Информация о рабо-
те МФЦ района Марьино. Ин-

формация о работе городских 
поликлиник. О работе Центра 
социального обслуживания. 
Ответы на вопросы жителей». 

 Некрасовка

Адрес: ул. 1-я Вольская, 11 
(ГБУК «ДК «Заречье»). Тема: 
«Отчёт о подготовке к прове-
дению общегородских благо-
устроительных работ по при-
ведению в порядок террито-
рии района Некрасовка в ве-
сенний период». 

 Нижегородский
Адрес: Нижегородская ул., 

67 (ГБОУ СОШ №481). Тема:  
«О подготовке к проведению 
общегородских благоустрои-
тельных работ по приведению 
в порядок территории района 
в весенний период».

 Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86 

(управа района Печатники). 
Тема: «О досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной рабо-
те с населением по месту жи-
тельства».

 Рязанский
Адрес: ул. 12-я Новокузь-

минская, 6, корп. 2 (ГБОУ 
«ЦРТДиЮ «Технорама на Юго-
Востоке»). Темы: 1. «О подго-
товке к проведению общего-
родских благоустроительных 
работ по приведению в поря-
док территории района в ве-
сенний период». 2. «О плане 
капитального ремонта много-
квартирных домов на терри-
тории Рязанского района». 3. 
«Ответы на вопросы жителей. 
Разное».

  Текстильщики
Адрес: ул. Саратовская, 1, 

корп. 2 (библиотека №137). 
Темы: 1. «О плане капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов на территории района». 2. 
«О досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оз-
доровительной работе с насе-
лением по месту жительства».

 Южнопортовый
Адрес: ул. Трофимова, 27, 

корп. 1 (управа района). Темы: 
1. «О программе капитально-
го ремонта в Москве в 2015-
2044 годах». 2. «Ответы на во-
просы».

Встречи глав управ 
районов ЮВАО пройдут 
18 марта в 19.00

Екатерина Тетерина 
из люблинской школы 
№2012 победила в фи-
нале конкурса «Ученик 
года Москвы-2015». Из 
500 участников в финал 
вышли 11 старшекласс-
ников. Конкурсанты 
представляли видеоро-
лики о себе. 

— Я узнала о кон-
курсе от классного ру-
ководителя и решила 
проверить, чего сто-
ят полученные в шко-
ле знания, — рассказа-
ла Екатерина. 

Отличница с 1-го 
класса, она всерьёз меч-

тает заняться мировой 
политикой. 

— Собираюсь посту-
пать в МГИМО на фа-
культет международных 
отношений. Хочу рабо-
тать дипломатом или за-
ниматься синхронным 
переводом, — признаётся 
лучшая ученица столицы. 

На пути к своей цели 
уже освоила немецкий и 
английский языки, по-
стоянно следит за ново-
стями, увлекается исто-
рией и гео политикой. На 
развлечения и хобби вре-
мени нет. 

Алана АЛИКОВА 

Школьница из ЮВАО 
стала лучшей ученицей Москвы 

Майор 
Владимир 
Ульянов 
погиб в 2003 
году в Чечне

На улице Верхние Поля открыли 
мемориальную доску в честь Героя России 

Присылайте ваше 
мнение по адресу
vashe_mnenie@inbox.ru

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

ре
кл

ам
а 

03
56

Герой России учился в этой школе 

Екатерина хочет стать дипломатом 
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Развязку 
на пересечении 
Ленинского 
проспекта и МКАД 
планируют сдать 
осенью 

В ходе реконструкции 
развязки строители возве-
дут четыре новые эстакады 
и три тоннеля. Всего будет 
построено 17 километров 
дорог.

— Работы по плану долж-
ны были завершиться в де-
кабре, но мы планируем за-
кончить их раньше — в сен-
тябре-октябре этого года, то 
есть общее строительство 
продлится не более полутора 
лет, — сообщил Сергей Со-
бянин, побывав на объекте.

Строительство 
«Пятёрочки» 
у платформы 
Бескудниково 
отменено 

На очередном заседании 
Градостроительно-земель-
ной комиссии Москвы Сергей 
Собянин отменил строитель-
ство супермаркета «Пятёроч-
ка» возле железнодорожной 
платформы Бескудниково в 
САО. Такое решение приня-
то после возражений жите-
лей, которые передала в мэ-
рию депутат Мосгордумы На-
дежда Перфилова.

По тем же причинам вла-
сти остановили строитель-
ство многофункционально-
го комплекса в Куркине. 

По поручению главы го-
рода территории, где пла-
нировалась застройка, бла-
гоустроят и сделают обще-
доступными. 

Мэр Москвы вручил 
премии молодым 
учёным

Второй год подряд луч-
шие молодые учёные столи-
цы получают солидные пре-
мии. В этот раз Сергей Собя-
нин вручил их в Белом зале 
мэрии. На победу в каждой 
номинации претендовали от 
17 до 38 работ.

Мэр сказал, что в следую-
щем году количество премий 
может быть увеличено вдвое.

В Москве открыт 
центр разработки 
кондитерки 

В инновационном цен-
тре холдинга «Объединён-
ные кондитеры» открылась 
опытная производственная 
линия. Она станет основой 
корпоративного центра раз-
работки кондитерских изде-
лий предприятия. Запуск ли-
нии осуществил мэр Москвы.

— Объединение — круп-
нейшее в России и одно из 
самых крупных в мире: за-
нимает 14-е место по объё-
мам производства кондитер-
ки. Поэтому вы внедряете 
инновации, чтобы не толь-
ко сохранить это место, но 
и упрочить его, — отметил 
Сергей Собянин.

Он выразил надежду, что 
процесс импортозамещения 
в сфере производства кон-
дитерских изделий теперь 
пойдёт быстрее.

Город

И
н т е р н е т о м 
п о л ь з у ю т -
ся 8 млн жи-
телей сто-
лицы — это 

прозвучало на заседании 
президиума Правитель-
ства Москвы, где подво-
дились итоги выполне-
ния госпрограммы «Ин-
формационный город» за 
прошлый год. 

Всё чаще граждане при-
бегают к услугам Сети не 
только для того, чтобы уз-
нать новости или другую 
информацию. Более по-
ловины пользователей по-
средством Интернета запи-
сываются на приём в поли-
клиники, оформляют детей 
в сады и школы, получают 
справки и документы. 

Выгода очевидна 

На городском порта-
ле pgu.mos.ru лидирует по 
востребованности опла-
та «коммуналки». Объём 
платежей за услуги ЖКХ 
— почти 3 млрд рублей, 
это более чем в четыре 
раза больше в сравнении 
с 2013 годом, отметил Ар-
тём Ермолаев. 

Для сравнения: когда 
проект только запускал-
ся, за год производилась 
пара-тройка платежей не 
больше чем на 10 тыс. руб-
лей. 

К онлайн-услугам «Ав-
тоистория», «Наруше-
ния и штрафы» (портал 
avtokod.mos.ru) обрати-
лось более 1,5 млн пользо-
вателей. А благодаря тому, 
что столичным сотруд-

никам УГИБДД выданы 
планшеты с приложени-
ем «Мобильный инспек-
тор», оформление прото-
колов об административ-
ном правонарушении за-
нимает не более 20 минут. 

Запишут и на урок, 
и на кружок 

Как показывает ста-
тистика, набирает попу-

лярность онлайн-запись 
в поликлинику, школу, 
детский сад. 

В 2014 году на приём к 
врачу горожане записы-
вались более 3,5 млн раз. 
Более 75 тыс. детей запи-
сано в детские сады и бо-
лее 100 тыс. — в кружки и 
секции через городской 
портал госуслуг. 

Артём Ермолаев отме-
тил, что в разделе допол-

нительного образования 
на портале доступна за-
пись в 10 тыс. кружков, 
секций, музыкальных 
школ и школ искусств. 

Прозвучало, что сейчас 
в 14 поликлиниках горо-
да проводится экспери-
мент, в ходе которого ме-
дицинские карты пациен-
тов постепенно переводят 
в электронный вид. 

Что касается школ, во 

многих учебных заведени-
ях проход в здание и вы-
дача питания ученикам 
осуществляются по элек-
тронным картам, а оцен-
ки выставляются в элек-
тронные же дневники. Так 
что родители всегда могут 
быть в курсе того, где на-
ходится их ребёнок и ка-
ковы его учебные успехи.

Ведётся работа по под-
к лючению различных 
объектов к беспроводно-
му Интернету. Сегодня 
бесплатный Wi-Fi есть в 
двух десятках парков.

Результаты и планы 

Сегодня на портале pgu.
mos.ru пользователям до-
ступны более 280 услуг, из 
них 120 можно получить 
полностью в электронном 
виде. В декабре прошлого 
года число зарегистриро-
ванных пользователей со-
ставляло 4 млн. 

— Количество пользо-
вателей электронных ус-
луг выросло за год почти 
в 12 раз, — отметил на за-
седании мэр Москвы Сер-
гей Собянин, добавив, что 
город активно работает в 
различных направлениях, 
связанных с информати-
зацией. 

В этом году работа про-
должится, акцентиро-
ваться она будет на усо-
вершенствовании поль-
зовательского интерфей-
са, улучшении качества 
предоставления госуслуг 
и переводе их полностью 
в электронный вид.

Жаннат ИДРИСОВА 

Пресс-служба 
мэра сообщает

Жителям города предла-
гается оценить обновлён-
ную концепцию магазинов 
на колёсах в ходе нового 
голосования на сервисе 
«Активный гражданин».

Программа модерни-
зации автолавок предпо-
лагает изменение техни-
ческих и санитарных тре-
бований к магазинам на 
колёсах, а также установ-
ление нового графика ра-
боты: машина приезжает 
утром и уезжает вечером. 
Ранее жители опасались, 
что мобильные магазины 
испортят облик дворов, 
займут дефицитные пар-
ковочные места и со вре-
менем обоснуются на по-
стоянной основе.

В экспериментальном 
режиме на территории го-
рода уже действуют 12 ма-
газинов модернизирован-

ного типа. Если жители 
поддержат новый формат 
торговли голосованием на 
сервисе «Активный граж-
данин», новые автолавки 
появятся в районах, где не 
хватает стационарных ма-
газинов: их выявляет ин-
формационная система, 
анализирующая располо-
жение существующих тор-
говых точек.

Активный гражданин

Москвичи дадут второй шанс 
магазинам на колёсах

За услугами 
идём в Интернет 

Министры во главе с 
главой города Сергеем Со-
бяниным подвели первые 
итоги реализации анти-
кризисного плана на опе-
ративном совещании в 
мэрии. 

С момента принятия 
плана московские власти 
выделили 1,7 млрд руб-
лей для оказания адрес-
ной помощи нуждаю-
щимся горожанам, замо-
розили льготные ставки 
по аренде помещений для 
малого бизнеса до 1 июля 
2016 года, а минималь-

ную ставку — 1800 рублей 
за 1 кв. метр в год — рас-
пространили ещё и на все 
образовательные органи-
зации. Инвесторам, кото-
рые ведут на территории 
столицы строительство, 
дали рассрочки по ряду 
обязательных платежей; 
уличным сельхозрын-
кам, которые планиро-
валось закрыть, продли-
ли жизнь ещё на год — до 
следующего Нового года. 

По итогам оперативки 
Сергей Собянин потребо-
вал как можно скорее вве-

сти налоговые каникулы 
для индивидуальных пред-
принимателей. Это коснёт-
ся тех, кто работает в науке, 
производственной и соци-
альной сферах. А на бли-
жайшем заседании прези-
диума Правительства Мо-
сквы власти обсудят воз-
можность переноса срока 
введения новых экологи-
ческих ограничений для 
большегрузного транс-
порта. Если инициативу 
одобрят, срок перенесут на 
1 сентября будущего года.

Ольга СИМОНОВА 

Антикризисный план Москвы: первые итоги 

Травматизм пешеходов 
снизился в среднем на ты-
сячу случаев по сравне-
нию с тем временем, ког-
да реагенты нового поко-
ления только начали при-
менять. Об этом заявил 
заместитель руководи-

теля Департамента ЖКХ 
и благоустройства г. Мо-
сквы Владимир Ефимов.

Он отметил, что в по-
следние годы серьёзно уже-
сточились экологические 
требования к применяе-
мым реагентам. Они про-

ходят проверку ещё на про-
изводстве. К тому же идут 
постоянное тестирование 
и поиск новых форм борь-
бы со льдом и снегом. Жа-
лоб на испорченную  обувь 
стало гораздо меньше. 

Ольга СОКОЛОВА

Благодаря реагентам снизился уровень 
травматизма пешеходов 

Количество пользователей электронных услуг 
выросло за год почти в 12 раз
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О
дин из важ-
нейших и са-
мых долго-
жданных эле-
ментов рекон-

струкции Волгоградки 
— новая развязка в райо-
не пересечения с Люблин-
ской улицей. Что она даст 
водителям?

Тоннель вместо 
перекрёстка

Любл и нска я ул и ца 
пройдёт под Волгоград-
ским проспектом по тон-
нелю. Он позволит после 
окончания реконструк-
ции избавиться от пере-
крёстка этих дорог на од-
ном уровне. Пока перекрё-
сток является постоянным 
источником затруднений 
как для всех, кто едет по 
Волгоградке в центр или 
из центра, так и для жи-
телей районов Марьино, 
Люблино и Текстильщи-
ки, выезжающих с Лю-
блинской в сторону цен-
тра.

Помимо этого, те, кто 
будет подъезжать к новой 
развязке по Люблинской, 
по-прежнему смогут пово-
рачивать направо на Вол-
гоградку в направлении 
области. Будет и возмож-
ность развернуться над 
тоннелем, не выезжая на 
Волгоградку, если нужно 
двигаться в обратную сто-
рону. Если же нырнуть в 
тоннель, на поверхность 
можно будет выехать уже 
по другую сторону Волго-
градского проспекта, не-
далеко от кинотеатра «Мо-
лодёжный».

По новой эстакаде — 
на Остаповский проезд

Попав на другую сторо-
ну по тоннелю, движение 
в центр можно будет про-
должить двумя путями.

Впереди по прямой, 

метрах в 600 от выезда из 
тоннеля, угол Люблин-
ской и Грайворонов-
ской улиц (Грайворонов-
ская тут уходит направо). 
Слева железнодорожные 
пути Курского направле-
ния. Над ними в этом ме-
сте построят новый ав-
томобильный путепро-
вод. Причём пройдёт он 
не перпендикулярно пу-
тям, а наискосок: это де-
лается для того, чтобы ле-
вый поворот на него с Лю-
блинской был плавным и 
транспорт не слишком 
снижал здесь скорость, 
продолжая двигаться без 
задержек.

Под путепроводом со 
стороны Люблинской бу-
дет разворот: воспользо-

вавшись им, можно будет 
вернуться по Люблин-
ской назад к Волгоград-
ке и, повернув на неё на-
право, продолжить дви-
жение в центр. Но в то же 
время для тех, кто движет-
ся с Люблинской в сторо-
ну центра, появится более 
быстрый и простой путь. 
Проехав над железной до-
рогой по новому путепро-
воду, автомобилисты смо-
гут попасть на Остапов-
ский проезд (тот самый, 
который пока заканчива-
ется тупиком по другую 
сторону путей). По нему 
можно будет выехать пря-
мо к развязке Волгоград-
ского проспекта с Третьим 
транспортным кольцом.

Тем самым Остапов-

ский проезд на этом 
участке станет как бы 
дублёром Волгоградки, 
что должно ещё больше 
поспособствовать её раз-
грузке. Чтобы Остапов-
ский проезд мог спра-
виться с этой новой функ-
цией, его расширят до 
двух полос в каждую сто-
рону. Со стороны Оста-
повского под путепрово-
дом, который пройдёт над 
железной дорогой, также 
будет разворот.

Когда ждать эффекта 

Конечно, положитель-
ный эффект от введения 
нового тоннеля и путе-
провода сможет стать по-
настоящему ощутимым 
лишь благодаря тому, что 
на Волгоградке одновре-
менно устраняются и дру-
гие источники постоян-
ных задержек. На пересе-
чении с Волжским буль-
варом для этой цели хотят 

построить эстакаду общей 
длиной 1,6 км. Два других 
важных элемента закон-
чены ещё в сентябре про-
шлого года: развязку Вол-
гоградки с МКАД рекон-
струировали, переделав из 
«клеверной» в «лепестко-
вую», а менее чем в ки-
лометре от неё в сторону 
области открыли эстака-
ду над перекрёстками Но-
ворязанского шоссе с ули-

цами Генерала Кузнецова 
и Маршала Полубоярова.

По прикидкам специа-
листов, в результате всего 
этого комплекса мер сред-
няя скорость движения 
транспорта по Волгоград-
ке должна возрасти при-
мерно на 20%. По плану 
срок завершения работ по 
реконструкции магистра-
ли — IV квартал 2015 года.

Василий ИВАНОВ

Раз в год главы управ райо-
нов обязаны отчитываться пе-
ред Советом депутатов муни-
ципального округа о работе, 
проделанной в прошлом году. 
Недавно о работе в 2014 году от-
читались главы управ районов 
Капотня и Некрасовка. 

В Капотне обустроили 
два народных парка  

Как сообщил 
гла в а у п ра-
вы района Ка-
потня Михаил 
Марков, в про-
шлом году бла-
гоустроили 9 
дворовых тер-
риторий, об-

лагородили территорию школы 
№1858. В 7 дворах установили 
15 опор наружного освещения. 
Была закольцована велодорож-
ка, установили скамейки. 

В 2014 году в Капотне появи-
лись два народных парка. Один 
из них — «Яблоневый сад». На 
его территории были сделаны 
игровые площадки, высажены 
цветники и кустарники, обу-
строен фонтан, а в день откры-
тия парка жители высадили бо-
лее 100 саженцев яблонь разных 
сортов. Второй объект находит-
ся на 1-м Капотнинском проез-
де, между рынком «Антавр-2» и 
храмом. 

В 2014 году были отремонти-
рованы 43 подъезда. 

На территории района выяв-

лены один объект самовольно-
го строительства (1-й Капот-
нинский пр., вл. 12А): там на-
ходился временный строитель-
ный городок площадью 6400 
кв. метров, а также 8 незакон-
но размещённых некапиталь-
ных объектов. Многие объекты 
ликвидированы, вопрос о лик-
видации некоторых из них на-
ходится в стадии рассмотрения. 

Как рассказал Михаил Мар-
ков, в 2014 году выборочный те-
кущий ремонт был проведён в 
квартирах 20 ветеранов. Отре-
монтирован фасад здания Сове-
та ветеранов, оказана спонсор-
ская помощь Обществу инвали-
дов, были приобретены мебель, 
мобильные телефоны, сантех-
ника.

В Некрасовке построено 
девять жилых домов

Как рас-
сказал глава 
управы рай-
она Некра-
совка Миха-
ил Галанин, 
в 2014 году от-
ремонтирова-
ны 3 детские площадки, устро-
ена автостоянка на улице Рож-
дественской на 25 машино-мест. 

Было сделано резиновое по-
крытие детской площадки меж-
ду домом 4 на Рождественской 
улице и проспектом Защитни-
ков Москвы, построены пар-
ковки с общим количеством 155 
машино-мест на улицах Рож-

дественской, 1-й Вольской и на 
проспекте Защитников Москвы. 

Много сделано для новой, не-
давно присоединённой террито-
рии района. Например, на ул. 
Рождественской, 21, обустрое-
на пешеходная зона. 

К 100-летию района на въезде 
в Некрасовку на ул. Покровской, 
41, установлена стела. 

По программе «Спорт Мо-
сквы» в прошлом году выполнен 
капремонт спортплощадки на 
улице 1-й Вольской, 1, корп. 3.

В 2014 году введено в эксплуа-
тацию 10 объектов нежилой не-
движимости общей площадью 
140 тыс. кв. метров и 9 жилых до-
мов, в том числе 3 жилых дома 
— за счёт бюджета города, а 6 — 
за счёт инвестора. 

Главы управ Капотни и Некрасовки 
отчитались перед муниципальными депутатами

Работы по строительству 
тоннеля планируется 
завершить в IV квартале 
2015 года

Как «развяжут» пересечение 
Волгоградки с Люблинской улицей

Так будет выглядеть 
тоннель после 
реконструкции 

Вместо проблемного перекрёстка — 
тоннель, эстакада и дублёр
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Почему решились 
Мысль о дополнитель-

ных этажах возникла у 
жителей домов 6, 6а и 8 на 
Подъёмной улице не ради 
самой надстройки — не то 
чтобы кому-то вдруг за-
хотелось взглянуть на Ро-
гожское кладбище, По-
кровский собор и пром-
зону ближе к Кабельным 
улицам с высоты птичье-
го полёта. 

— Нынешней этажно-
сти нам вполне достаточ-
но, дело в том, что над-
стройка — это единствен-
ный способ в обозримом 
будущем сделать капи-
тальный ремонт в домах, 
которые простояли 55 
лет, — говорит председа-
тель ТСЖ, куда входят три 
дома на Подъёмной улице, 
Надежда Тимошенко. — В 
одном доме (на Подъём-
ной, 8) мы успели сделать 
капремонт по програм-
ме софинансирования, а 
в остальных — нет. Ком-
муникации старые, стены 
тоже — шутка ли, столько 
лет прошло. 

Cо старой 
канализацией — 
это не жизнь 

В региональной про-
грамме капремонта ре-
монт крыши и систем 
водо- и теплоснабжения в 
доме 6 на Подъёмной на-
мечен на ближайшее вре-
мя — 2015-2017 годы. А 

вот канализацию, фасад, 
системы электро- и газо-
снабжения планируется 
отремонтировать лишь в 
2024-2026 годы. 

— Это очень долго, хо-
телось бы привести дом в 
порядок пораньше, — го-
ворит председатель ТСЖ. 

Жители её поддержи-
вают. Осенью прошло-
го года в домах 6 и 8 со-
стоялись общие собрания 
жильцов. Большинство 
собственников прого-
лосовали за решение во-
проса капремонта дру-
гим способом — попутно 
с надстройкой.

— Так сделали в четы-
рёхэтажке на улице Ми-
шина в Савёловском рай-
оне Северного округа: и 
внутри всё поменяли, и 
площадь квартир расши-
рили, — говорит Надежда 
Тимошенко. 

Каждая квартира 
расширится 
на 8-16 метров 

Кстати, надстройка — 
это только так говорится. 
На самом деле речь идёт о 
расширении дома по все-
му периметру приблизи-
тельно на треть.

— Вдоль всего дома, 
на расстоянии 2 метра, 
построят новые стены, 
— говорит председатель 
ТСЖ. — Они будут на 15-
20 метров выше нынеш-
них. На них положат пе-

рекрытия и сделают три-
четыре новых, дополни-
тельных этажа.

Что касается квартир 
снизу, площадь каждой 
увеличится на 8-16 метров 
— в зависимости от того, 
сколько в квартире комнат 
— одна, две или три. 

По одному из оконных 
проёмов в каждой ком-

нате, а также оконный 
проём на кухне разберут. 
Они станут дверями в но-
вые комнаты и в новую, 
увеличившуюся кухню. 
Остальные окна во вну-
тренних стенах заделают. 

Площадь лестничной 
клетки тоже расширится, 
здесь смонтируют шахту 
лифта.

Предстоит много 
согласований 

Сейчас ТСЖ ждёт ме-
жевания, чтобы оформить 
право распоряжаться ква-
дратными метрами вдоль 
дома и на придомовой тер-
ритории. 

Следующий этап — изу-
чение геоподосновы: мо-
жет ли стоять дом повы-
шенной этажности на дан-
ном участке? 

Далее согласование са-
нитарной зоны, требова-
ний по освещённости и 
многое другое. 

— Принципиальное со-
гласие на надстройку по 
этому адресу уже есть, те-
перь надо исследовать всё 
детально, — сообщили в 
управе района Нижего-
родский. 

Кто заплатит 

Естественно, возника-
ет вопрос: а кто заплатит 
за дополнительные метры 
сбоку и сверху? 

— Основной объём фи-
нансирования пойдёт за 
счёт инвестора — стро-
ительной компании, ко-
торая выставит кварти-
ры на новых верхних эта-
жах на продажу, — гово-
рит Надежда Тимошенко. 
— Расширение собствен-
ной квартиры — дополни-
тельные метры между ста-
рой и новой стеной — жи-
тели оплатят по себесто-
имости. 

Если всё получится и 
капитальный ремонт с 
расширением и надстрой-
кой на Подъёмной начнёт-
ся, жителям на время при-
дётся уехать: такие работы 
можно вести только с от-
селением.

— Мы к этому готовы, 
— говорит председатель 
ТСЖ. — Работы на улице 
Мишина не завершены до 
сих пор, но они первопро-
ходцы. Мы пойдём про-
торённым путём, думаю, 
справимся быстрее. 

Марина МАКЕЕВА

Подъём на Подъёмной улице
Жители четырёхэтажек в Нижегородском районе хотят увеличить свои дома 
в высоту и ширину

Жителям во время работ 
придётся жить в другом месте 

На Карачаровском меха-
ническом заводе (КМЗ) со-
стоялся первый этап под-
писания Зелёного кодекса 
промышленных предприя-
тий Москвы. В кодексе пе-
речислены правила эколо-
гической этики, объеди-
нённые общим подходом 
«Не навреди окружающей 
среде»: соблюдение приро-
доохранного законодатель-
ства, внедрение техноло-
гий, снижающих вредные 

воздействия на окружаю-
щую среду, рациональное 
использование природ-
ных ресурсов, открытость 
и прозрачность во всём, что 
касается экологии.

В числе подписавших ко-
декс — шесть промышлен-
ных предприятий ЮВАО: 
стеклотехнический за-
вод «Сатурн» на Грайво-
роновской улице, Управ-
ляющая компания ЕПК 
на Шарикоподшипников-

ской улице, Москабельмет 
в Лефортове, Московское 
учебно-производственное 
предприятие №13 ВОС 
и автобаза Минсельхо-
за в Люблине, а также сам 
КМЗ, на территории ко-
торого состоялся круглый 
стол «Экология и промыш-
ленность: актуальные про-
блемы». 

— Москва ставит задачу 
модернизации производ-
ства и улучшения экологии 

города, — сказала, откры-
вая круглый стол, предсе-
датель Комиссии по эколо-
гической политике депутат 
Мосгордумы Зоя Зотова.

Как сообщил замести-
тель начальника ГПБУ 
«Мосэкомониторинг» Ев-
гений Никитич, сейчас в 
Москве, по уточнённым 
данным, 95 предприятий, 
которые оказывают воз-
действие — естественно, 
не полезное — на экологию.

— 57 из них обзавелись 
системами экологическо-
го контроля и включены в 
городскую систему автома-
тического мониторинга — 
на выводных трубах уста-
новлены датчики, которые 
фиксируют, что и в каких 
количествах выбрасывает-
ся в атмосферу, и каждые 
20 минут сбрасывают ин-
формацию на сервер Мос-
экомониторинга, — пояс-
няет Евгений Никитич. — 

Остальные должны присо-
единиться к мониторингу в 
ближайшее время. 

В числе предприятий 
ЮВАО, которые должны в 
ближайшее время подклю-
читься к системе Мосэко-
мониторинга, — ДОК-3 на 
3-й Карачаровской, на него 
идёт большое количество 
жалоб, Люблинский ли-
тейно-механический за-
вод и ещё несколько. 

Марина МАКЕЕВА

Шесть предприятий ЮВАО подписали Зелёный кодекс 

i  Уважаемые жители Юго-Восточного окру-
га! В 2015 году ежемесячные печатные 

выпуски районных газет уйдут в прошлое, 
а сами газеты будут выходить ежедневно в 
электронном формате в сети Интернет. Каждый 
день на их страницах вы сможете находить ак-
туальные новости, отчёты о важных событиях, 
происходящих в городе, округе и районе, инте-
ресную 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 на-
брать её электронный адрес. 

Заходите каждый день на страничку в Ин-
тернете и будьте в курсе всего, что происхо-
дит 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
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Этот дом 
может стать 
восьмиэтажным 
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О
ткрывшийся 
два года на-
зад на Вол-
гоградке тех-
нополис «Мо-

сква» — лучшая столичная 
площадка для развития 
высокотех нологи чны х 
производств. Там побы-
вала наш корреспондент. 

Иностранный бизнес 
идёт в технополис

Вместе с директором по 
перспективному разви-
тию Анной Горбатовой мы 
лихо катим на электромо-
биле по огромным помеще-
ниям технополиса. Когда-
то здесь были цеха, в кото-
рых собирали автомобиль 
«Москвич», теперь на их 
месте офисы и производ-
ственные площади совре-
менных предприятий. 

— О положении дел 
можно судить по числу 
компаний-резидентов — 
оно увеличивается, — го-
ворит Анна. — Сейчас их 
28, а до конца года плани-
руем увеличить их коли-
чество до 40-50. Это вы-
сокотехнологичные пред-
приятия, занятые в таких 
сферах, как производство 
современных материалов, 
микроэлектроника, опти-
ка, робототехника, био-
технология, IT. 

В технополис охотно 
приходит зарубежный 
бизнес. Так, в декабре 
2014-го был подписан до-
говор с французской ком-
панией Schneider Electric, 
которая разместит здесь 
свои сервисный и инжи-
ниринговый центры. Уже 
в этом году предприятие 
«НеоФотоникс Корпо-

рэйшн» с американским 
капиталом арендовало в 
«Москве» для производ-
ства микрооборудования 
чистые комнаты — специ-
альные помещения, в ко-
торых поддерживается не-
обходимый для подобных 
работ идеальный порядок. 
И таких примеров немало. 

Чем хороши 
беспилотники 

Первая наша остановка 
— Центр инжиниринга и 
прототипирования, или, 
одним словом, Hackspace. 
Сюда могут прийти ко-
манды студентов, энтузи-
астов-инженеров, а также 
гении-одиночки для того, 
чтобы в отличных усло-
виях заниматься инно-
проектами. К их услугам 
3D-принтеры, современ-
ные станки, другое обо-
рудование. Со стороны 
посмотреть — забава. Но 
именно в таких центрах 
зачастую генерируются 
блестящие идеи, начина-
ется воплощение фанта-
стики в реальность. 

Команда ребят из МАТИ 
с гордостью демонстриру-

ет своё детище — беспи-
лотник-октокоптер. 

Такие беспилотники 
хороши главным образом 
для фото- и видеосъёмки 
с воздуха. 

— Это у нас опытный 
образец, — рассказывает 
студент Ростислав Неча-
ев. — Хотим добиться пол-
ного импортозамещения 
при создании такой про-
дукции. На 90% эту зада-
чу решили, почти все де-
тали — российские. 

В этих стенах идёт рабо-
та и над другими полезны-
ми вещами. Мне показы-
вают «Потеряшку» — спе-
циальное устройство, ос-
нащённое видеокамерой 
и системой пеленга. На-
дел такой «жилет» на чрез-
мерно активного ребёнка 

— и можешь быть вполне 
спокоен. На мобильник 
родителя, соединённый с 
видеокамерой «Потеряш-
ки», будет транслировать-
ся изображение действи-
тельности, окружающей 
малыша. Например, спря-
чется шустрый мальчиш-
ка в кусты — родитель 
увидит на экране телефо-
на ветви, листву. Так что 
в короткий срок ребёнок 
будет найден и посажен 
при необходимости под 
домашний арест — что-
бы в другой раз неповад-
но было. 

Как клеят кузов 

В цехах компании «На-
нотехнологический центр 
композитов» (НЦК) на-

блюдаю, как готовят де-
тали для чудо-автобусов. 
Специалисты в унифор-
мах кроят детали, скле-
ивают их... Необычность 
этих автобусов в том, что 
кузов их полностью из 
композита — современ-
ного материала, отлича-
ющегося высокой проч-
ностью, лёгкостью, изно-
состойкостью. 

Этот проект — совмест-
ный с венгерской компа-
нией Evopro. Здесь, в тех-
нополисе, создают со-
ставляющие кузова, про-
изводят его сборку. Потом 
кузов отправится в Вен-
грию, там уже установят 
двигатель, шасси, вклеят 
стёкла и т.д. 

— Модель позволяет 
принципиально умень-
шить вес, а значит, и рас-
ход топлива, и эксплуа-
тационные издержки, — 
делится подробностями 
генеральный директор 
НЦК Михаил Столяров. 
— Композиты не подвер-
жены коррозии, поэтому 
обеспечат более длитель-
ный срок службы транс-
порта. 

К слову, товар экспорт-
ный, сейчас готовится 
партия для венгерских по-
требителей. 

По словам гендиректо-
ра, предприятие чувству-
ет себя вполне комфортно 
даже в нынешних эконо-
мических условиях. «С од-
ной стороны, подорожал 
импорт, но с другой — про-
дукция, которую мы экс-
портируем, конкурентна, 
мы имеем возможность за-
работать на ней», — гово-
рит Михаил Столяров. 

Жаннат ИДРИСОВА 

Сюда могут 
прийти 
студенты, 
энтузиасты-
инженеры 
и гении-
одиночки 

Над чем работают в технополисе «Москва» 

Автобус не ржавеет, 
ребёнок не теряется 

13 и 16 марта с 10.00 до 17.00 в 
территориальном отделе Управ-
ления Роспотребнадзора по Мо-
скве в ЮВАО пройдут дни от-
крытых дверей.

— Жители округа смогут по-
лучить квалифицированную 
помощь специалистов, консуль-
тации по вопросам защиты прав 
потребителей и здорового пита-
ния, ведь далеко не все знают, 
как правильно выбирать товар 
в магазине, — сообщила глав-
ный государственный санитар-
ный врач ЮВАО Юлия Ларина.

Мероприятия приурочены к 
Всемирному дню защиты прав 
потребителей, который отмеча-
ется 15 марта. В этот день в 1961 
году были впервые сформиро-
ваны понятие «потребитель» и 
основные его права: право на 
информацию, право на безо-
пасность, право на выбор, право 
быть услышанным. В дальней-
шем перечень прав был расши-

рен. В России этот день отмеча-
ют с 1992 года, когда был при-
нят Закон РФ «О защите прав 
потребителей».

— В рамках этой даты мы 
предлагаем изготовителям пи-
щевых продуктов ЮВАО ор-
ганизовать у себя на предпри-
ятиях дегустацию своей про-
дукции, и пусть потребители 
назовут самых лучших из них. 
А руководителям общепита — 
включить в своё меню «самое 
здоровое блюдо», — говорит 
Юлия Ларина.

А вот позвонить по телефону 
горячей линии территориаль-
ного отдела Рос потребнадзора 
в ЮВАО (495) 379-3730 можно 
каждый день.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В окружном Роспотребнадзоре 
пройдут дни открытых дверей Мониторинг цен на продукты питания 

в сетевых магазинах округа
Префектура округа проводит ежедневный мониторинг цен на продукты. Мы публикуем минимальные цены 

на 10 различных наименований в сетевых магазинах округа по состоянию на 6 марта 2015 года.

«Седьмой 
континент», руб.

«Дикси», 
руб.

«Пятёрочка», 
руб.

«Перекрёсток», 
руб.

«Магнит», 
руб.

Крупа гречневая 
(сорт первый), 1 кг

52,90 47,00 48,45 51,60 45,55

Сахарный песок, 1кг 54,90 49,90 45,00 54,00 35,60

Изделия колбасные 
варёные, 1 кг (только варёная колбаса) 159,00 298,00 310,00 198,00 348,20

Свинина, 1 кг 239,00 374,00 329,00 259,00 303,00
Мясо кур, 1 кг 129,00 264,00 104,00 112,00 112,75
Рыба мороженая, 1 кг 200,00 237,00 99,00 130,00 163,00
Белый хлеб, 1 кг 24,90 22,00 30,00 26,70 35,00
Молоко, 1 л 49,90 49,90 52,50 54,00 44,90
Картофель, 1 кг 23,90 35,00 18,00 25,00 29,50
Яйцо столовое 
1-й категории (С1), 
1 десяток

62,90 63,00 42,00 54,00 55,20 ТОУ Роспотребнадзора 
по Москве в ЮВАО: Волго-
градский просп., 113, корп. 5

Студенты МАТИ с опытным образцом беспилотника

Антикризис
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В №1 «ЮВК» вы 
написали, что 

перенастройку электро-
счётчиков должен де-
лать бесплатно Мос-
энергосбыт. Сегодня 
была в нашем отделении 
Мос энергосбыта и виде-
ла, как людям в очереди 
предлагают перенастро-
ить счётчики за деньги. 
Некоторые соглашались. 
Я не удержалась и рас-
сказала о вашей публи-
кации, посвящённой бес-
платной перенастройке. 
Люди меня благодарили. 

Лидия Викторовна, 
Текстильщики

— Ничего не изме-
нилось: перенастрой-
ку электросчётчиков на 
зимнее время для жите-
лей будут производить 
бесплатно, — заверили 
в отделе коммуникаций 
ОАО «Мосэнергосбыт». 
— Это должно произой-
ти до 1 июля нынешне-
го года. 

Подрядчики уже подо-
браны, общая стоимость 
работ по коррекции вре-

мени встроенных часов 
в многотарифных при-
борах учёта электро-

энергии бытовых або-
нентов Мос энерго — 
свыше 950 млн рублей.

За три дня до прихода 
мастера на подъезде дома 
появится объявление о 
том, когда именно пере-
программирование счёт-
чиков будет проходить на 
вашей лестничной клетке. 
Надо будет открыть дверь 
приквартирного холла. 

Марина МАКЕЕВА 

Работы должны быть 
проведены до 1 июля 
нынешнего года 

Публичные слушания
На публичные слушания представляются сле-

дующие проекты: 
 проект ГПЗУ по адресу: Жулебино, мкр. 6, 
корп. 18;

 проект межевания квартала, ограниченного 
пр. пр. 5175, пр. пр. 5176, проездом внутрен-
него пользования, 1-м Капотнинским пр.;

 проект ГПЗУ по адресу: ул. Перерва, вл. 65, 
стр. 1;

 проект межевания квартала, ограниченного 
Новохохловской ул., пр. пр. 1834, Нижегород-
ской ул., ул. Нижней Хохловкой, пр. пр. 58;

 проект межевания квартала, ограниченного 
Подъёмной ул., Смирновской ул., пр. пр. 6617;

 проект межевания квартала, ограниченного 
Рязанским просп., пр. пр. 3477, Орехово-Зу-
евским пр., 2-м Карачаровским пр.;

 проект межевания квартала, ограниченного 
пр. пр. 6619, МЖД Горьковского направле-
ния, Подъёмным пер., Смирновской ул., Подъ-
ёмной ул.;

 проект планировки территории линейного 
объекта — участка проектируемой линии ме-
трополитена «Третий пересадочный контур». 
Участок станции «Каширская» — станции 
«Нижегородская улица»;

 по проекту межевания квартала, ограничен-
ного Ставропольской ул., Совхозной ул., Крас-
нодарской ул., Новороссийской ул.
Информационные материалы по теме пуб-

личных слушаний представлены на экспозиции 
по адресам и датам, указанным в таблице. На 
выставке проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний. 

Собрания участников публичных слушаний 
состоятся по следующим датам и адресам, ука-
занным в таблице: 

Время начала регистрации участников — 18.30.
В период проведения публичных слушаний их участники 

имеют право представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

 записи предложений и замечаний в период работы экспо-
зиции;
 выступления на собрании участников публичных слуша-
ний;
 внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников публичных слушаний;
 подачи в ходе собрания письменных предложений;
 направления в течение недели со дня проведения собра-
ния участников публичных слушаний письменных предло-
жений и замечаний в окружную комиссию по вопросам гра-
достроительства, землепользования и застройки при Пра-
вительстве г. Москвы в Юго-Восточном административном 
округе города Москвы.
Номера контактных справочных телефонов:

 управа района Выхино-Жулебино — (495) 377-8271;
 управа района Лефортово — (495) 362-3801;
 управа Нижегородского района — (495) 678-5567;
 управа района Капотня — (495) 355-4134;
 управа района Марьино — (495) 646-7574;
 управа района Люблино — (495) 350-1700;
 окружная комиссия — (495) 362-4817.
Почтовый адрес окружной комиссии: 111024, ул. Авиамо-

торная, 10.
Электронный адрес окружной комиссии: GubanovaNY@mos.ru
Информационные материалы по проектам, представленным 

на публичные слушания, размещены на официальных сайтах 
управ районов соответственно: район Выхино-Жулебино — 
vyhino-zhulebino.mos.ru, район Капотня — uprava-kapotnya.mos.
ru, Нижегородский район — nizhegorodsky.mos.ru, район Ма-
рьино — marino.mos.ru, район Лефортово — lefortovo.mos.ru, 
район Люблино — lublino.mos.ru, на официальном сайте пре-
фектуры Юго-Восточного административного округа города 
Москвы — www.uvao.mos.ru

В районах ЮВАО обсудят проекты межевания кварталов 
Название проекта Дата, место и время проведения 

экспозиции 
Дата, место и время 

проведения собрания 

Проект ГПЗУ по адресу: Жулебино, мкр. 
6, корп. 18

17.03.2015-30.03.2015 г. с 8.00 до 
17.00 по рабочим дням в здании упра-
вы района Выхино-Жулебино по адре-
су: Рязанский просп., 64, корп. 2

31.03.2015 г. в 19.00 по адре-
су: ул. Привольная, 5, корп. 5 
(здание ГБУ «Жилищник Жу-
лебино района Выхино-Жуле-
бино»)

Проект межевания квартала, ограничен-
ного пр. пр. 5175, пр. пр. 5176, проездом 
внутреннего пользования, 1-м Капотнин-
ским пр.

17.03.2015-30.03.2015 г. с 8.00 до 
17.00 по рабочим дням в здании упра-
вы района Капотня по адресу: Капот-
ня, 2-й квартал, 7

31.03.2015 г. в 19.00 по адре-
су: Капотня, 2-й квартал, 7 
(здание управы района)

Проект ГПЗУ по адресу: ул. Перерва, вл. 
65, стр. 1

17.03.2015-25.03.2015 г. с 8.00 до 
17.00 по рабочим дням в здании 
управы района Марьино по адресу: 
ул. Люб линская, 161

26.03.2015 г. в 19.00 по 
адресу: ул. Верхние Поля, 30 
(ГБОУ СОШ №1968)

Проект межевания квартала, ограниченно-
го Новохохловской ул., пр. пр. 1834, Ни-
жегородской ул., ул. Нижней Хохловкой, 
пр. пр. 58

23.03.2015-31.03.2015 г. с 8.00 до 
17.00 по рабочим дням в здании упра-
вы Нижегородского района по адресу: 
ул. Нижегородская, 58, корп. 1

1.04.2015 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Нижегородская, 70, корп. 
1 (библиотека №69)

Проект межевания квартала, ограничен-
ного Подъёмной ул., Смирновской ул., 
пр. пр. 6617

23.03.2015-31.03.2015 г. с 8.00 до 
17.00 по рабочим дням в здании упра-
вы Нижегородского района по адресу: 
ул. Нижегородская, 58, корп. 1

2.04.2015 г. в 19.00 по адре-
су: ул. Подъёмная, 15 (ГБОУ 
СПО «Строительный колледж 
№26») 

Проект межевания квартала, ограниченно-
го Рязанским просп., пр. пр. 3477, Орехо-
во-Зуевским пр., 2-м Карачаровским пр.

23.03.2015-31.03.2015 г. с 8.00 до 
17.00 по рабочим дням в здании упра-
вы Нижегородского района по адресу: 
ул. Нижегородская, 58, корп. 1

7.04.2015 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Басовская, 7 (ГБОУ СОШ 
№439) 

Проект межевания квартала, ограничен-
ного пр. пр. 6619, МЖД Горьковского на-
правления, Подъёмным пер., Смирнов-
ской ул., Подъёмной ул. 

23.03.2015-31.03.2015 г. с 8.00 до 
17.00 по рабочим дням в здании упра-
вы Нижегородского района по адресу: 
ул. Нижегородская, 58, корп. 1

2.04.2015 г. в 19.00 по адре-
су: ул. Подъёмная, 15 (ГБОУ 
СПО «Строительный колледж 
№26») 

Проект планировки территории линейно-
го объекта — участка проектируемой ли-
нии метрополитена Третий пересадочный 
контур. Участок станции «Каширская» — 
станции «Нижегородская улица»

16.03.2015-27.03.2015 г. с 8.00 до 
17.00 по рабочим дням в здании упра-
вы Нижегородского района по адресу: 
ул. Нижегородская, 58, корп. 1

14.04.2015 г. в 19.00 по адре-
су: ул. Подъёмная, 15 (ГБОУ 
СПО «Строительный колледж 
№26») 

Проект планировки территории линейно-
го объекта — участка проектируемой ли-
нии метрополитена Третий пересадочный 
контур. Участок станции «Каширская» — 
станции «Нижегородская улица»

17.03.2015-1.04.2015 г. с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням в здании управы 
района Лефортово по адресу: пр. 
Завода «Серп и Молот», 10, каб. 616

2.04.2015 г. в 19.00 по адре-
су: ул. Шепелюгинская, 21/13 
(ГБОУ СОШ №1228)

Проект межевания квартала, ограничен-
ного Ставропольской ул., Совхозной ул., 
Краснодарской ул., Новороссийской ул.

18.03.2015-27.03.2015 г. с 8.00 до 
17.00 по рабочим дням в здании 
управы района Люблино по адресу: 
ул. Люблинская, 53, каб. 208

31.03.2015 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Люблинская, 53, каб. 212 
(здание управы района, акто-
вый зал)

Перенастраивать электросчётчики        
будут бесплатно 

Пять сообщений по 
поводу собачьей пло-
щадки на Сторожевой 
ул., 24б, отправила в 
феврале на портал жи-
тельница Лефортова 
Елена. «Площадка поль-
зуется большим спросом 
у владельцев собак на-
шего района. Снег тает, 
образуются лужи, зай-
ти на площадку, не на-
мочив ноги, невозмож-
но. Калитка открыва-
ется только на треть, 
щеколду не закрыть: 
приходится тянуться к 
ней через дырку в сет-
ке, одновременно при-
поднимая ногой дверь 
калитки. По-хорошему, 
требуется новый забор. 
Образовались щели под 
забором, которые собач-
ники завалили досками. 
Дырки в сетке предста-
вители обслуживающей 
организации пытались 
замотать проволокой, и 
не совсем удачно: торчат 
острые концы».

А житель Рязанского 

района Алексей пожа-
ловался на новую пло-
щадку для выгула со-
бак на Волжском буль-
варе у дома 3, корп. 2. 
Её построили осенью, 
и «самая большая пре-
тензия у всех поголов-
но (у владельцев собак 
и граждан без собак) — 
ограждение площад-
ки сделано такое, что 
сквозь него спокойно 
проходят крупные со-
баки весом 25 кг. Нужно 
обязательно оградить её 
сеткой-рабицей. Кроме 
того, собачья площадка 
стоит вплотную к про-
гулочной дорожке. Че-
рез ограду дети могут 
просунуть руку, и их 
травмирует собака!»

Как видно из обраще-
ний в предыдущие ме-
сяцы, обычно на жа-
лобы по поводу соба-
чьих площадок реаги-
руют в течение одной 
недели. Надеемся, что 
и ограждение на Волж-
ском бульваре заменят 
оперативно.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На собачью площадку 
на Сторожевой не зайти, 
не промочив ног
Наш город

Сквозь такую ограду на Волжском бульваре, 3, корпус 2, 
легко пролезает крупная собака

Отвечает глава упра-
вы района Марьино Та-
тьяна Юрьевна Доро-
феева:

— На всех местах сно-
са легковозводимых 
укрытий и металличе-
ских тентов нами за-
планировано устрой-
ство общедоступных 

парковочных мест. Де-
лать их мы будем по 
мере выделения фи-
нансовых средств. В 
любом случае жители 
получат общедоступ-
ную парковку, если не 
в этом году, то в следу-
ющем.

Ольга СОКОЛОВА 

Что будет на месте 
сносимых «ракушек» 

возле нашего дома по адресу: 
ул. Верхние Поля, 40? Сейчас 
рабочие демонтируют эти га-
ражи, расположенные между 
дорогой и нашим домом.

Борис Петрович, 
район Марьино

Вместо «ракушек» будет 
общедоступная парковка

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

Звоните: 
(495)681-3328, 
(495)681-3970
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В 
этом году вы-
пускники школ 
будут сдавать 
ЕГЭ немно-
го иначе, чем 

раньше. Например, жела-
ющие показать свои зна-
ния в иностранных язы-
ках вынуждены выбрать 
к существовавшему ранее 
письменному блоку ещё и 
раздел «Говорение». Как 
лучше готовиться к тако-
му новшеству, рассказы-
вает учитель английского 
языка 436-й школы на Ря-
занском проспекте Элина 
Владимировна Пантюши-
на. 

1  Зачем вообще 
нужен раздел 

«Говорение»? 
Раньше же как-то 
без него обходились 

«Говорение» наглядно 
показывает знания учаще-
гося. Этот раздел присут-
ствует во всех серьёзных 
международных экзаме-
нах и всегда даёт возмож-
ность набрать довольно 
большое количество бал-
лов. Здесь необходимо по-
казать хороший уровень 
лексики, грамматики и 
умение правильно выра-
жать собственные мыс-
ли. Это касается не толь-
ко монологичной, но и 
диалогичной речи, пото-
му что экзаменатор всег-
да может задать какой-то 
уточняющий вопрос. Тут 
сразу видно: знает чело-
век или просто вызубрил 
текст. Кроме того, устное 
выступление будет запи-
сано на аудионоситель. 
Это тоже плюс — экзамен 
становится более прозрач-
ным, честным и достовер-
ным. 

2  Как лучше 
готовиться 

к устному выступлению? 

Примерные темы можно 
посмотреть на сайте Феде-
рального института педа-
гогических измерений. 
Устная часть включает не-
сколько заданий. Задание 
на чтение вслух показыва-
ет умение правильно чи-
тать сложные слова, рас-
ставлять смысловые ак-
центы в незнакомом тек-
сте. Может возникнуть 

необходимость выпол-
нить задание по картин-
ке, например описать её, 
придумать историю или 
сравнить два фото, попут-
но описав свои ощущения. 
Для подготовки необходи-
мо постоянно расширять 
свой словарный запас. 
Скажем, слово big при-
несёт меньше баллов, чем 
huge или enormous. Мож-
но также предварительно 

составить тексты по раз-
личным темам и учить их 
наизусть. Нужно уделить 
должное внимание и диа-
логам. Лучше разыгрывать 
их перед зеркалом. 

3  Как лучше учить 
слова? 

Выпускник школы дол-
жен знать около 5 тыс. 
слов. Для каждого спо-

соб заучивания подби-
рается индивидуально. 
Чаще всего ученики вы-
писывают слова на кар-
точки или в специальную 
тетрадь. Кто-то повторяет 
слово несколько раз под-
ряд, кто-то придумывает 
ассоциации. Это зависит 
от типа восприятия чело-
века. Главное — регуляр-
ность. Слова нужно учить 
каждый день и обязатель-

но периодически повто-
рять уже освоенные, ина-
че они просто забудутся. 

4  Как нужно 
развивать навык 

понимания на слух?

Аудирование — дей-
ствительно очень важ-
ный навык. Для его раз-
вития нужно чаще слу-
шать живую английскую 

речь. Сейчас для этого 
есть множество ресурсов. 
Необходимо тренировать-
ся на разных текстах, а не 
зацикливаться только на 
фильмах или аудиокнигах. 
На экзамене и в жизни мо-
гут попасться рекламные 
ролики, выступления по-
литиков, обрывки новост-
ных хроник, поэтому нуж-
но слушать песни, смо-
треть фильмы, новостные 
выпуски, даже рекламные 
ролики могут быть полез-
ны в ходе подготовки. 

5  Какие 
методические 

материалы, помимо 
школьных учебников, 
стоит использовать 
при подготовке 
к экзамену? 

Очень хороший ком-
плект разработан изда-
тельством Macmillan. Это 
специальное издание для 
подготовки к ЕГЭ, вклю-
чает в себя граммати-
ко-лексические задания, 
книги с заданиями из бло-
ков «Чтение», «Письмо» и 
«Аудирование». Напоми-
наю, что здесь важна ре-
гулярность. Лучше по часу 
три раза в неделю, чем три 
часа, но за один день. 

Алана АЛИКОВА 

Образование

Склонение топонимов 
(названий местности или 
района) на -ово, -ево, -ино, 
-ыно вызывает множество 
негативных эмоций, а ведь 
по правилам литературно-
го языка всё как раз нао-
борот: изменять их по па-
дежам не только можно, 

но и нужно. Взять хотя бы 
всем известное «Недаром 
помнит вся Россия про 
день БородинА!».

Уверенность в том, что 
склонять названия на -ово, 
-ево, -ино, -ыно не надо, — 
следствие тенденции к 
упрощению речи: вместо 
нескольких разных па-
дежных форм нам легче 
употреблять одну.

 — По нормам литератур-
ного — образцового, пра-
вильного, определяемо-

го нормами — языка, если 
топоним на -о употребля-
ется самостоятельно, он из-
меняется по падежам: в Ма-
рьинЕ, в ЛюблинЕ, в Выхи-
нЕ-ЖулебинЕ, в Лефорто-
вЕ, — объясняет Владимир 
Пахомов, главный редактор 
интернет-портала «Грамо-
та.ру». — Именительный 
падеж допустим лишь в том 
случае, если впереди стоит 
слово — родовое понятие, 
например «район», «село», 
тогда склоняется только 

оно: в районе ЛюблинО, в 
парке «МарьинО», в тюрь-
ме «ЛефортовО», в муни-
ципальном округе Выхи-
нО-ЖулебинО. 

Унификация падежей 
— употребление одного, 
именительного, вместо 
всех остальных — при-
шло из языка картографов 
и языка военных сначала 
в деловую речь — в тексты 
постановлений, распоря-
жений, приказов, графи-
ков, оттуда — в речь чи-

новников (госслужащих) 
и в средства массовой ин-
формации, а потом и в 
обыденную речь. 

В примечаниях к кар-
там и в служебных доне-
сениях склонять геогра-
фические названия за-
прещено, ведь в косвен-
ных падежах топонимы 
среднего и мужского рода 
не различить. Например, 
в КовровЕ, в Кольчуги-
нЕ — это какой населён-
ный пункт: КовровО или 

КовроВ, КольчугинО или 
КольчугиН? 

Современные словари, 
идя на уступку упрощаю-
щей — унифицирующей 
— тенденции, допускают 
оба варианта, в частно-
сти в разговорной речи. 
Но правильный письмен-
ный вариант — всё-таки в 
ЛефортовЕ, в МарьинЕ, в 
ЛюблинЕ, в ВыхинЕ-Жу-
лебинЕ.

Марина МАКЕЕВА, 
кандидат филологических наук 

В МарьинО или в МарьинЕ? 

Говори больше!

Почему вы в га-
зете пишете: 

в ЛюблинЕ, в МарьинЕ? 
Это ведь неправильно! 
Надо писать: в ЛюблинО, 
в МарьинО. 

Елена, врач, 
Марьинский бульвар 

Пять вопросов о подготовке к ЕГЭ по английскому 

Диалоги 
лучше 
разыгрывать 
перед 
зеркалом 
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Для изучения языка сегодня есть много технических средств 
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Четверо избили 
прохожего 
в Текстильщиках 
из-за мобильного 
телефона

Ночью в ОМВД по району 
Текстильщики позвонил мо-
сквич, на которого напали на 
Люблинской улице. «Их было 
четверо. Все — молодые. Они 
избили меня и забрали мо-
бильный телефон…» — по-
яснил он в полиции. Группе 
немедленного реагирования 
удалось задержать двух по-
дозреваемых 24 и 25 лет. По-
хищенный телефон был при 
них. Ещё двое пока находятся 
в розыске. 

В жилом доме 
в Люблине обнаружен 
наркопритон

Организовал его 40-летний 
ранее судимый житель рай-
она, проживающий в одном 
из домов на Совхозной улице. 
Установили наличие нарко-
притона участковые из ОМВД 
по району Люблино. В ходе 
обыска полицейские обнару-
жили большое количество ис-
пользованных шприцев, при-
способления для приготовле-
ния раствора с наркотиком и 
пластиковые бутылки. Воз-
буждено уголовное дело.

Юный похититель 
из Кузьминок 
присвоил детский 
самокат

В ОМВД по району Кузьмин-
ки обратилась 59-летняя мо-
сквичка: рассказала, что толь-
ко что из приквартирного хол-
ла в одном из домов на ули-
це Академика Скрябина кто-то 
украл детский самокат. Подо-
зреваемый был обнаружен в 
тот же вечер. Это 19-летний 
житель района. Возбуждено 
уголовное дело.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-службы 

УВД по ЮВАО

Безопасность

Хроника

Т
рое молодых 
людей сколоти-
ли преступную 
группу, чтобы 
обворовывать 

квартиры пенсионеров, и 
занимались этим в тече-
ние двух лет. 

Вежливые гости

Одно из первых заявле-
ний поступило в полицию 
от пожилого жителя про-
езда Карамзина, страдаю-
щего от болезни ног. Днём 
в его квартиру позвони-
ли, он открыл дверь и… 
упал на пороге. Интелли-
гентный молодой чело-
век подхватил пенсионе-
ра и помог подняться. «А 
я как раз из поликлини-
ки. У нас акция — изме-
ряем давление…» — сооб-
щил он и прошёл на кух-
ню. Они мирно побеседо-
вали, и парень, измерив 
давление, ушёл. На сле-
дующий день пенсионер 
обнаружил пропажу план-
шетного компьютера и де-
нег. Лишь тогда он вспом-
нил, что не запер входную 
дверь, впуская своего веж-
ливого гостя.

Новое происшествие, на 
этот раз на Нижегород-
ской улице. «Я увидела в 
глазок мужчину прият-
ной наружности. Он объ-
яснил, что проверяет во-
досчётчики. Я обрадова-

лась, мой счётчик как раз 
покрылся какой-то наки-
пью, и впустила его. Он 
осмотрел всё, покивал и 
сказал, что завтра ко мне 
придут мастера», — рас-
скажет позже пенсионер-
ка в полиции. «Мастера» 
к ней на следующий день 
действительно пришли. 
Вот только чинить они 
ничего не стали. Один от-
вёл женщину на кухню со-
ставлять договор, второй 

остался ждать в коридоре. 
А вечером, открыв шкаф, 
пенсионерка обнаружила, 
что пропали все её сбере-
жения в валюте. Ущерб со-
ставил более 300 тыс. руб-
лей.

«А можно воды?»

Наиболее распростра-
нёнными предлогами, 

которыми пользовались 
аферисты, были провер-
ка счётчиков горячей и 
холодной воды, обход 
граждан для измерения 
давления и продажа това-
ров народного потребле-
ния. Последнее им уда-
валось особенно хоро-
шо. Как рассказал один 
из пострадавших, у него 
на кухне молодые люди 
разыграли целый спек-
такль, демонстрируя раз-
ные кухонные принад-
лежности, которые отпра-
вил ему как пенсионеру «в 
подарок» соседний супер-
маркет. Далее всё шло по 

плану: просьба о стакане 
воды и кража всего, что 
попадётся под руку. Мо-
лодые люди не гнушались 
ничем. У одного пенсио-
нера они выкрали орден 
«За заслуги перед Отече-
ством». 

Бывшие коллеги

Троица была задержана 
в тот момент, когда выхо-
дила из подъезда очеред-
ной жертвы. Все трое ока-
зались бывшими коллега-
ми: раньше они работали 
в фирме, которая зани-
малась распространени-

ем товаров народного по-
требления по квартирам. 
Там они и получили свои 
знания и навыки обще-
ния. Самый молодой из 
задержанных — 25-лет-
ний житель Подмосковья, 
как выяснилось, давно на-
блюдался в психоневро-
логическом диспансере, 
остальные были обыч-
ными, ранее не судимы-
ми безработными. 

Слушание этого дела 
начнётся в ближайшее 
время.

Елена ХАРО 
По материалам 

прокуратуры ЮВАО

В Лефортовский суд 
направлено уголовное дело 
артистичных мошенников 

Необычный способ 
заработ к а п ри д у ма л 
22-летний молодой че-
ловек из Калуги. Со-
брав необходимые до-
кументы, он пришёл в 
офис компании, сдаю-
щей в аренду автомо-
били в Марьине. Арен-
довал «Ниссан» и уехал 
на нём. Больше моло-
дого человека никто не 
видел. После безуспеш-
ных попыток с ним свя-
заться сотрудник авто-
салона обратился в по-
лицию. Подозреваемый 
был задержан сотруд-
никами УВД по ЮВАО 
в ходе оперативно-ра-
зыск н ы х мероп ри я-
тий на Новочеркасском 
бульваре. Молодой че-
ловек, не ожидавший 
подобного развития со-
бытий, отпираться не 
стал. Правда, автомоби-
ля при нём не оказалось: 
он, как выяснилось, уже 
успел продать его. Мате-
риальный ущерб, нане-

сённый автосалону, со-
ставил 750 тыс. рублей. А 
горе-арендатору придёт-
ся ответить перед судом 
за мошенничество. 

Также был задержан 
мужчина, который на-
ходился в розыске с про-
шлого года за аналогич-
ное похищение арендо-
ванной машины. Он за-
ключил договор лизинга 
на автомобиль марки 
«Тойота» в офисе на ули-
це Перерве и пропал. 

Материальный ущерб 
составил 3 млн 450 тыс. 
рублей. В ходе проведе-
ния комплексной опе-
ративно-профи лакти-
ческой операции «За-
слон-1» сотрудники уго-
ловного розыска ОМВД 
по району Марьино за-
держа ли подозревае-
мого на Озёрной улице. 
Это 29-летний москвич. 
Автомобиль он продал и 
деньги уже успел потра-
тить.

Екатерина МИЛЬНЕР

В округе задержаны 
два похитителя 
арендованных автомобилей

Вечером, 
открыв шкаф, 
пенсионерка 
обнаружила, 
что пропали 
все её 
сбережения 
в валюте

Мастера по водосчётчикам 
вызывали?

— Всё нормально, бабуля, сейчас я вам  
     давление померяю...

В тот день на опорный 
пункт, расположенный 
на Люблинской, 61, где 
работает участковый 
Станислав Донских, 
пришёл житель района. 
Он рассказал, что ночью 
на мосту у платформы 
Люблино на него напа-
ли трое молодых людей: 
избили и отняли 4 тыс. 
рублей. Пострадавший 
очень подробно описал 
грабителей. 

— Описание было де-
тальным, вплоть до одеж-
ды, — рассказывает Ста-
нислав. — Мужчина рас-
сказал, что все трое были 
явно приезжими из Севе-
ро-Кавказского региона. 
Двое были одеты в чёрные 
куртки, один — в сером 
утеплённом пиджаке. На 
головах — одинаковые чёр-
ные шапки с белыми поло-
сками. Я шёл по направ-

лению к кафе, где обычно 
собираются похожие по 
описанию люди, и вдруг 
во дворе увидел всю тро-
ицу. Я вызвал подкрепле-
ние, и мы вместе с другими 
полицейскими доставили 
их в отдел. Пострадавший 
мужчина, которого я сра-
зу же вызвал, уверенно 
опознал всех троих.

Станиславу Дон-
ских 27 лет. По-
сле школы окон-
ч и л  С а н к т -
П е т е р б у р г с к и й 
г о с у д а р с т в е н -
ный инженер-
но-экономиче-
ский универси-
тет по специаль-
ности «юрист». 
Два года назад 
решил попробо-
вать свои силы в 
полиции. 

Елена ХАРО 

Участковый Cтанислав 
Донских помог задержать 
троих опасных 
грабителей
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Стратегический объект
На Самаркан дском 

бульваре летом 1983 года 
экскаваторщик выворо-
тил из земли авиацион-
ную бомбу. Её обезвреди-
ли сапёры. 

— Эти места в начале 
вой ны немец часто бом-
бил, — вспоминала ста-
рожил Лидия Кудрявцева 
(Жагрина). — У нас в дерев-
не в дом Страховых бом-
ба попала, там все погиб-
ли. Мы в огородах вырыли 
себе укрытия, тесные, как 
щели, на несколько семей. 
Выхино тянулось на не-
сколько километров вдоль 
Рязанского шоссе, вокруг 
колхозные сады и поля. Но 
ф   ашисты летали не к нам, 
они хотели разбомбить 
неф тебазу, которая нахо-
дилась недалеко от того 
места, где сейчас пересе-
каются улицы Ферганская 
и Сормовская. Её терри-
тория тянулась в сторону 
улицы Академика Скря-
бина, и в войну там всегда 
были километровые очере-
ди: со всей Москвы и из об-
ласти приезжали за бензи-
ном и керосином. Там со-
хранился дом, где жили 
работники базы (ул. Фер-
ганская, 12). Но поджечь 
нефтебазу немцы не смог-
ли. Вокруг стояли зенитки, 
а в небе висели аэростаты 
ПВО. И бомбы часто пада-
ли в Лайково болото, на ме-
сте которого сейчас Самар-
кандский бульвар.

Семья героев

— У мамы были три бра-
та, и ни один не вернулся 
с фронта, — рассказыва-
ет уроженка деревни Вы-
хино Ольга Овчиннико-
ва. — Николай, разведчик, 
пропал без вести, Михаил, 
танкист, попал в плен в са-
мом начале войны и через 
год умер в фашистском 
концлагере, а в 1943-м по-
гиб самый младший, Пётр 

Михайлович Вострухин, 
лётчик-истребитель, Ге-
рой Советского Союза, 
именем которого названа 
улица в Выхине. В дерев-
не у героев остались четы-
ре сестры. Изба Вострухи-
ных стояла на месте совре-
менного дома 62 на Ря-
занском проспекте. А вот 
моему отцу повезло. Сер-
гей Васильевич Кошелев 
был первым агрономом 
выхинского колхоза име-
ни 12-й годовщины Октя-
бря, на фронт ушёл летом 
1941-го и дошёл до Берли-
на. После вой ны старшина 
Кошелев вернулся в род-
ной колхоз, где даже пы-
тался выращивать арбузы.

Фронту — танки и сало
— Колхоз, как мог, по-

могал фронту, — рас-
сказывает краевед Нина 
Кузьмина. — Люди вкалы-
вали сутками и ещё нахо-
дили время собирать по-
дарки для красноармей-
цев. Как-то одна женщи-
на, в прошлом свинарка, 
рассказывала, как мест-
ная ферма передала армии 
всех свиней, кроме од-
ной, по прозвищу Люсь-
ка. Когда бомба разруши-
ла свинарник, Люська вы-
жила и потом ещё принес-
ла 13 поросят. А лет через 
15 потомство этой хрюш-
ки уже насчитывало 800 
голов.

Участвовали выхин-
ские колхозники и в сборе 
средств на строительство 
танка «Ухтомский колхоз-
ник», начатое в конце 1941 

года по инициативе сосед-
ней сельхозартели (дерев-
ня Выхино тогда входила в 
Ухтомский район).

— В архиве нашёлся 
очень любопытный доку-
мент, — говорит Нина Дми-
триевна. — В протоколе об-
щего собрания колхозница 
А.А.Дронова пишет: «На 
целый танк из своих сбере-
жений я внести не в состоя-
нии, но прошу принять от 
меня 5 тыс. рублей на руль 
для танка. Пусть танкист, 
сидя за моим рулём, пове-
дёт танк до Берлина и по-
давит всех гадов». Женщи-
на, конечно, не знала, что 
у танка вместо руля рыча-
ги, но важен искренний по-
рыв! Крупную сумму сель-
чане пожертвовали и на по-
стройку агитпоезда.

Всего на «Ухтомского 
колхозника» в районе со-
брали около 100 тыс. руб-
лей, но какова судьба тан-
ка, неизвестно. Возможно, 
собранные средства вло-
жили в танковую колонну 
«Московский колхозник», 
на которую позже собирали 
уже всей областью. Постро-
енные на деньги подмосков-
ных крестьян боевые маши-
ны сражались под Сталин-
градом и Воронежем.

Юрий СТАРОДУБОВ

Выхинскую нефтебазу 
защитили аэростаты
В 1942-м местная колхозница отдала 
все сбережения на «руль для танка»

«Прошу 
принять 
от меня 
5 тыс. рублей 
на руль 
для танка»

Дед Татьяны 
Дорофеевой 
дошёл до Берлина

Глава управы района 
Марьино Татьяна До-
рофеева пришла в центр 
госуслуг «Мои докумен-
ты» вместе с родителя-
ми и принесла для Кни-
ги Памяти «Бессмерт-
ный полк» семейные ре-
ликвии — фотографии и 
награды своих героиче-
ских дедушек.

Михаил Иванович Бо-
былёв, дедушка по па-
пиной линии, родом из 
деревни Медвежьи Озё-
ра под Москвой. В ар-
мию его призвали перед 
войной. От Тулы его ар-
тиллерийская часть до-
шла до Берлина. А за-
кончил войну Михаил 
Иванович в Праге. 

— 9 Мая и 23 февра-
ля — наши семейные 
праздники, когда в от-
чем доме собирается 
весь наш род, — гово-
рит Татьяна Дорофеева. 
— Дедушка мало расска-
зывал о войне. Очень тя-
жело было вспоминать. 
«Самое горькое — те-
рять близких друзей», 
— говорил он и плакал. 
Когда в 1987 году у меня 
родился сын, дедушке 
оставалось жить всего 
полтора месяца. 9 Мая 
мы принесли ему прав-
нука, и дедушка ска-
зал ему: «Здравствуй, 
племя молодое, незна-
комое. Хочу тебе поже-
лать, чтобы ты вырос хо-
рошим человеком». 

Дедушка по линии 
мамы, Сергей Григорье-
вич Золотухин, участво-
вал в обороне столицы. 

Мама Татьяны Доро-
феевой, Зинаида Серге-
евна, вспоминает страш-
ные бомбёжки, когда они 
жили в районе электро-
подстанции Чагино, — 
фашисты хотели стереть 
с лица земли этот важ-
ный для города объект. 

— Жили впроголодь, 
выкосили всю лебеду, 
— вспоминает она. — 
Однажды разбомбили 
колбасный завод. Папа 
прибежал, забросил в 
комнату кусок «Кра-
ковской». А малюсень-
кий мешочек макарон, 
принесённый отцом, 
мама пыталась сберечь 
от мышей, привязав к 
проводу под потолком.

Ольга СОКОЛОВА 

Михаил Иванович 
Бобылёв закончил войну 
в Праге

Бессмертный полк

Герой Советского Союза 
Пётр Михайлович Вострухин
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В этом доме 
довоенной постройки 
на Ферганской улице 
жили сотрудники 
нефтебазы 

Татьяна Дорофеева с сертификатом Бессмертного полка 
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Н
а ул. А виа-
конс т ру к т ора 
Миля, 13, корп. 
1, в конце фев-

раля наконец-то открыл-
ся центр детского творче-
ства «Шевалье». Получил 
известность он у местных 
жителей задолго до откры-
тия, ещё на стадии строи-
тельства. И жители, и не-
которые муниципальные 
депутаты района выступа-
ли против его возведения: 
все они были уверены, что 
после окончания стройки 
откроется вовсе не центр 
детского творчества, а раз-
влекательное заведение — 
кабак. Руководство центра 

пыталось переубедить бун-
тующих москвичей, но ста-
рания были тщетны: из-за 
несмолкающих протестов 
даже пришлось перенести 
его открытие. Однако сей-
час долгожданное событие 
наконец-то свершилось. 

Число постоянных посе-
тителей центра — уже более 
70 человек. В центре работа-
ют школа хореографии, сту-
дия гитары, шахматная сек-
ция, художественная шко-
ла, студия раннего развития, 
секции декоративно-при-
кладного мастерства, теа-
тральная студия, взрослая 
и детская йога — всего око-
ло 20 секций. Занятия в них платные, в среднем месяч-

ный абонемент стоит 4,5 тыс. 
рублей. Заниматься здесь мо-
гут и дети с ограниченными 
возможностями, для них об-
устроены лифт и туалеты.

 — С детьми, которые за-
нимаются в художествен-
ной школе, мы планируем 

организовать экскурсион-
ные поездки по разным 
городам, где любили бы-
вать и творить известные 
художники, — рассказала 
управляющая детским до-
суговым центром Ангели-
на Атмурзаева.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Досуг

3  В детской школе ис-
кусств «Марьино» 

14 марта пройдёт тради-
ционный субботний 
мастер-класс по вязанию. 
Принять участие могут все 
любители рукоделия неза-
висимо от возраста и опы-
та работы со спицами. На 
занятии опытные педаго-
ги помогут научиться вя-
зать на спицах, крючком и 
работе с пряжей. Опытные 

же вязальщики, не нужда-
ющиеся в обучении, смо-
гут поделиться идеями с 
другими любителями это-
го хобби и полистать спе-
циализированные журна-
лы. Вход на мастер-класс 
свободный, с собой иметь 
необходимые материалы 
— нитки и спицы.

Начало в 13.00
Адрес: Новочеркасский 

бул., 42.

В Капотне покажут 
ча-ча-ча, пасодобль 
и джайв

В Марьине научат вязать

Три идеи на уик-эндНа улице Авиаконструктора Миля  
открылся детский центр

На весёлый спектакль 
«Маленькая Баба-яга» 
приглашает всех желаю-
щих 19 марта семейный 
театр клуба «Орбита». Как 
рассказала методист клу-
ба Елена Шуктаева, по-
смотреть спектакль бу-
дет интересно и детям и 
взрослым, ведь играют в 
нём семьи. 

— Люди старшего по-
коления прекрасно пом-
нят эту повесть немецкого 
писателя Отфрида Пройс-
лера, опубликованную в 
«Мурзилке» в начале 70-х 

годов прошлого века, — 
говорит она. — Это исто-
рия «альтернативной» 
Бабы-яги — озорной, ве-
сёлой и очень доброй. 
Поэтому взрослые с удо-
вольствием окунутся в 
своё прошлое, а малыши 
вместе с ними посмеют-
ся над проделками юной 
колдуньи.

Вход на спектакль сво-
бодный, начало в 17.30. 

Алексей ТУМАНОВ

1 В субботу, 14 
марта, дом 

культуры «Капотня» 
приглашает всех же-
лающих на отчёт-
ный концерт студии 
спортивных баль-
ных танцев. Воспи-
танники покажут 
свои достижения в 
освоении латино-
американского ча-
ча-ча, классическо-
го вальса, испанско-
го пасодобля и аф-
роамериканского 
джайва. За понра-
вившегося спор-
тсмена можно будет побо-
леть, концерт пройдёт в 
виде соревнований. Всего 
на сцену выйдут около 40 
танцоров, они покажут 15 
номеров, гостей также 
ожидает сюрприз — пока-
зательное выступление 
спортсменов из Москов-

ской федерации спортив-
ного бального танца.
Начало концерта в 12.00 
(продолжительность — 
два часа). Вход платный 
— 100 рублей.
Адрес: Капотня, 2-й 
квартал, 20а.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

2  Провести воскресе-
нье, 15 марта, на 

лыжах предлагает клуб 
скалолазания «Эдель-
вейс». Как рассказал стар-
ший тренер клуба Михаил 
Сиворонов, это не спор-
тивный забег, а именно 
прогулка, так что особых 
спортивных навыков не 
требуется.

— Мы катаемся в Один-
цове, на так называемой 
Лазутинской трассе, — 

говорит он. — Снега там 
ещё достаточно, нет ни 
луж, ни льда. Так что при-
соединяйтесь!

Сбор у клуба на 2-й ул. 
Синичкина, 19, в 11.00, 
если в этот день на трас-
се будут соревнования, 
то в 13.00, поэтому нака-
нуне позвоните по тел.: 
(495) 360-4954, 8-925-
911-7981.

Алексей ТУМАНОВ

«Эдельвейс» приглашает 
на прогулку

Клуб «Орбита»: 
ул. Душинская, 4

Здание приспособлено 
для детей с ограниченными 
возможностями 

Центр детского творче-
ства «Культура и образо-
вание» (Волгоградский 
просп., 109, корп. 6) при-
глашает всех желающих 
18 марта на познаватель-
но-развлекательную про-
грамму «Дорога к солн-
цу». Как рассказала орга-
низатор программы Юлия 
Ядровская, гости узнают 
об истории центра твор-
чества, а также услышат 
(и увидят) лучшие ком-
позиции студии эстрад-
ного вокала «Колибри»: 
каждый номер — не про-
сто песня, а маленькое 
театрализованное пред-
ставление, с костюмами 

и танцевальными па. Са-
мым юным артистам — 
семь лет, самым старшим 

— 18. Начало в 18.00, вход 
свободный.

Алексей ТУМАНОВ
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В центре дети найдут себе занятие по душе 

Эстрадный концерт на Волгоградке 

В Лефортове 
покажут спектакль 
о Бабе-яге

Подробная 
информация на сайте 
www.ku-obr.ru 

ре
кл

ам
а 

04
55

Выступает «Колибри»
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Д
зюдо — олимпийский 
вид спорта. И есте-
ственно, что многие 
родители хотят уз-
нать о нём побольше, 
прежде чем отдавать 

ребёнка в секцию. Мы попро-
сили рассказать о борьбе дзю-
до заслуженного тренера Рос-
сийской Федерации, ведущего 
секции Москомспорта в школе 
№460 Сурена Мкртычана.

1 С какого возраста можно 
заниматься дзюдо?

— С шести лет. Но первое вре-
мя ребёнок будет изучать ОФП, 
акробатику, учиться падать, 
приобретёт необходимые лов-
кость и гибкость, окрепнет. А в 
соревнованиях можно участво-
вать с 10 лет. Хотя в секцию мож-
но приходить с нулевой подго-
товкой в любом возрасте — и в 
20 лет, и в 30 и выступать потом в 
своей возрастной категории. Всё 
зависит от трудолюбия. Одна из 
моих учениц первых успехов до-
стигла только в 20 лет.

2  Есть ли какие-то 
особенности характера 

или здоровья ребёнка, которые 
не позволят ему заниматься 
и достигать успехов именно 
в этом спорте?

— Практически нет. Разве что 
какие-либо серьёзные патоло-
гии сердечно-сосудистой или 
опорно-двигательной систем. 
Да и то это касается спорта высо-
ких достижений; там от вас по-
требуют справку от врача. А для 
души заниматься можно почти 
всем, было бы желание. Бытует 
мнение, что в борьбе больших 
успехов достигают невысокие 
спортсмены с низким центром 
тяжести. Данное утверждение 
справедливо только для клас-
сических видов борьбы, но не 
для дзюдо.

3  Если ребёнок хочет 
научиться за себя 

постоять, но не стремится 
к спортивным достижениям, 
имеет ли смысл выбрать 
не бокс или карате, а именно 
дзюдо?

— Безусловно. Ударные кон-
тактные единоборства в прин-
ципе не полезны в таком возрас-
те, когда идёт формирование ко-
стей лица, черепа, когда растёт 

мозг. А в дзюдо, освоив базовую 
технику, позже можно перехо-
дить и к боевому разделу — есть 
и такой. Работает прекрасно: мои 
воспитанницы не раз давали от-
пор хулиганам.

4  Как выбрать секцию 
дзюдо?

— Выбирать надо не секцию, а 
тренера. К сожалению, сегодня 
развелось немало аферистов от 
единоборств, имеющих к это-
му виду спорта слабое отноше-
ние. Во-первых, тренер должен 
иметь тренерский диплом уста-
новленного государственного 
образца. А во-вторых, уточни-
те, сколько воспитанников тре-
нера заняли призовые места на 
соревнованиях не ниже обще-
городских. Чем выше этот по-

казатель, тем выше квалифика-
ция тренера.

5  Дзюдо — дорогой вид 
спорта?

— Как сказать. В коммерче-
ских клубах цена начинается от 
2,5 тыс. рублей в месяц. А в сек-
циях Москомспорта занятия 
бесплатные. Кимоно, причём са-
мое дорогое, — около 3 тыс. руб-
лей, но можно найти значитель-
но дешевле. Только перед покуп-
кой проконсультируйтесь с тре-
нером — для этого единоборства 
кимоно не такое, как для карате 
или тхеквондо. 

Алексей ТУМАНОВ

Выбирать надо 
не секцию, 
а тренера 

Спорт

Сколько стоит 
кимоно? Пять вопросов заслуженному 

тренеру по дзюдо

Где сдать 
нормы ГТО

Центр физкультуры и спор-
та ЮВАО предлагает всем же-
лающим сдать тестовые нор-
мы ГТО по разным видам спор-
та. Вот где это можно сделать.

 ФОК «Южнопортовый» (ул. 
Трофимова, 30, корп. 3): 
прыжок с места, подтяги-
вание, отжимания, подня-
тие туловища из положе-
ния лёжа, наклоны — пят-
ница 16.00-18.00, суббота 
17.00-19.00; плавание — 
понедельник 20.30-21.15, 
воскресенье 14.30-15.15. 

 Бассейн «Марьино» (ул. 
Маршала Голованова, 12, 
корп. 1): плавание — среда 
20.45-21.30, воскресенье 
15.30-16.15.

 Пункт выдачи спортивного 
инвентаря (ул. Заречье, вл. 
7): бег на лыжах — пятни-
ца 14.00-16.00.
При себе необходимо 

иметь оригинал медицинской 
справки об отсутствии проти-
вопоказаний для занятий фи-
зической культурой и спор-
том. С нормативами в зависи-
мости от возраста можно оз-
накомиться на сайте ЦФКиС 
ЮВАО спортювао.рф

Алексей ТУМАНОВ 
Ответственный за сдачу норм 
ГТО: Тимур Янбухтин, тел.: 
8-903-145-3332, (495) 347-9131

 Первые шаги 
«Потребдозора»

В программу «Потребдозор» уже 
начали поступать первые звонки от 
жителей нашего округа. Но большин-
ство из них — это жалобы на недо-
статки в сфере торговли продуктами. 
Безусловно, мы будем реагировать 
на такие сигналы, и наши корреспон-
денты уже побывали в этих торговых 
точках, но главная задача «Потребдо-
зора» — рассказать всем о тех мага-
зинах, где покупать товары выгоднее 

всего, где торговые наценки на товар 
минимальные. Поэтому ещё раз обра-
щаемся ко всем тем, кто желает по-
влиять на цены в наших магазинах: 
увидели товар, цена которого вас при-
ятно удивила при том, что сроки хра-
нения и качество соответствуют нор-
мам, — звоните нам. Логика проста: 
жители округа сообщают адреса ма-
газинов с самыми выгодными цена-
ми, мы, проверив эту информацию, 
в программе «Потребдозор» переда-
ём это с экранов телевизоров. Жите-
ли округа чаще начнут ходить в те ма-
газины, где лучшие торговые скидки, 
и посещаемость увеличится. В конеч-
ном итоге в нашем округе торговать 
товарами с низкими наценками ста-
нет выгоднее. Поэтому звоните нам, 
и ваша информация поможет сэко-
номить деньги не только вашим со-
седям, но и вам самим. 

Телефон программы «Потребдо-
зор», как и всех других наших пере-
дач, (495) 363-1710.

 Актуальная тема 
Мы продолжаем делиться подроб-

ностями реализации различных город-
ских программ в рамках диалога с го-
стями программы «Актуальная тема». 
Этот проект — открытая площадка для 
каждого из 12 районов округа, беседа 
в студии с главами районных управ, их 
заместителями и руководителями раз-
личных районных служб.

На этой неделе мы получили мно-
жество откликов от наших телезри-
телей на тему сбора данных о героях 
вой ны 1941-1945 гг. В нашем городе 
в самом разгаре работа над электрон-
ной Книгой Памяти.

 — Можно ли передать информа-
цию о моём родственнике, если он 
сейчас проживает в Подмосковье? 
(Ольга из Марьина).

 — Правда ли, что те, кто прине-
сёт фото своих родных — участников 
вой ны, примут участие в параде По-
беды? (Марина Александровна, рай-
он Печатники).

  Подробности акции «Книга Памя-
ти», адреса центров госуслуг, их режим 
работы, сведения о новых памятниках 
в округе, адреса проведения весеннего 
благоустройства ветеранских двориков, 
аллей Славы и анонсы о вручении юби-
лейных медалей раскроем на этой не-
деле в «Актуальной теме». 10 марта в 
эфире нашего телеканала — предста-
вители района Кузьминки, 11 марта — 
района Лефортово, 12 марта — райо-
на Нижегородский, 13 марта — района 
Марьино, 14 марта — района Люблино.

Время выхода в эфир — 13.10, 19.10.

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

Секция дзюдо Москомспорта 
действует при школе №460 
(Белореченская ул., 11)

Волейбол 
на  Самаркандском

Посостязаться в игре в волей-
бол приглашает Центр физкуль-
туры и спорта ЮВАО. 21 марта 
в 12.00 в специализированном 
спортзале школы №1420 (Самар-
кандский бул., 28, корп. 2) пройдёт 
открытый турнир среди детей и 
подростков по этому виду спорта. 

Бадминтон 
на улице Маёвок

Открытый окружной турнир 
по бадминтону «В дни школь-
ных каникул» пройдёт 22 мар-
та в школе №777 (ул. Маёвок, 
4). Начало в 15.30.

Алексей ТУМАНОВ
Дополнительная информация 
и запись на участие в ЦФКиС 
ЮВАО по тел. (495) 347-9131

Спортафиша

Успехи в дзюдо 
зависят 
от трудолюбия 
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В 
этом году знамени-
тая оперная певица 
Любовь Казарнов-
ская отмечает 35-ле-
тие своей творче-
ской деятельности. 

У неё запланированы большие 
концертные туры. Одновременно 
певица снимается в проекте Пер-
вого телеканала «Точь-в-точь», 
оттачивает мастерство молодых 
исполнителей в созданной ею 
Международной академии «Го-
лос и скрипка». 

Об иконе «Нерушимая 
стена» 

— Любовь Юрьевна, что вас связы-
вает с Юго-Востоком столицы?

— Мне с детства знаком храм 
святых апостолов Петра и Пав-
ла, у него дивная, исторически 
насыщенная архитектура. В хра-
ме есть чудная икона Божией Ма-
тери «Нерушимая стена». У моей 
бабули на этажерке стоял этот 
образ, и она всегда говорила, что 
он даёт очень сильную защиту и 
мощь духа, хранит от бед, проти-
востоит злобе, зависти. В детстве 
бабушка часто водила меня гулять 
в Лефортовский парк и много рас-
сказывала про эпоху Петра, Фран-
ца Лефорта. Когда мы с бабулей за-
ходили в храм Петра и Павла, она 
сразу же вела меня к этой иконе, 
объясняя, что это очень намолен-
ный храм, а икона спасала верую-
щих в тёмные для страны времена. 

«Хочу петь!»

— Когда вы начали петь?
 — Сумасшедший ген певицы 

сидел во мне изначально. Мама 
рассказывала, что уже в 10-ме-
сячном возрасте меня называ-
ли Любка-артистка. Бабуля лю-
била слушать концерты «В ра-
бочий полдень», а я подпевала. 
Папа у меня был военным, по-
этому приходилось довольно ча-
сто менять место жительства. Во 

всех детских садах я безапелля-
ционно заявляла: «Хочу петь». 
И куда бы мы ни переезжали, 
я моментально бежала в музы-
кальную школу. Но разбирать 
вокальные партии по нотам не 
любила. Сразу пела по слу-
ху. Мама мне говорит: «Ты 
смотри в ноты и играй». А 
я возражаю: «Как можно 
смотреть в ноты и играть? 
Надо либо играть, либо 
смотреть в ноты». 

К слову, оперу я не сра-
зу полюбила. Когда мне было 
лет шесть, мама повела меня 
в Большой театр на «Евгения 
Онегина». И я увидела, как не-
объятных размеров певица, ис-
полнявшая партию Татьяны, и 
такой же Онегин не могут тол-
ком танцевать вальс. Я заявила: 
«Мама, не хочу ходить в Боль-
шой театр. Не води меня боль-
ше сюда». Я-то представля-
ла Татьяну тонюсень-
кой красивой де-
вушкой и под 

стать ей — Онегина… Но тако-
ва была послевоенная эстетика 
певцов — чем больше, тем луч-
ше. Сама слышала, как о них 
говорят: «На котлеты надо уло-

жить диафрагму». 
— Читая вашу биографию, не-

вольно удивляешься, как в ней 
много счастливых случайно-

стей и совпадений. 
— В школе я готови-

лась поступать в уни-
верситет на факультет 
журналистики и при 
этом обожала музыку, 
пение. И в последний 
момент, когда шла по-
давать документы в 
МГУ, мама предложи-
ла мне зайти в Инсти-
тут имени Гнесиных. 

Приёмная комиссия, 
прослушав меня, 

сразу же предло-
жила прийти на 

третий тур. А 
не чудо ли, 

что никому не известную девоч-
ку из Советского Союза пригла-
сили на прослушивание у само-
го Герберта фон Караяна?! Или 
вдруг, работая в Мариинском те-
атре, я получила приглашение 
петь в Венской опере. Всё это 
можно объяснить только тем, 
что меня вёл Господь.

Пародия на Баскова 

— Вы входите в жюри пародийно-
го шоу «Точь-в-точь» на Первом те-
леканале. А сами никогда не пробо-
вали пародировать?

— Пробовала, конечно: мы 
все обезьяны. Колю Баско-
ва, например. Он говорит мне: 
«Перестань. Ты что? Зачем ты 
это делаешь-то?» А я отвечаю: 
«Коля, я же тебе это показы-
ваю, не кому-то». Но я хотела 
бы вас поправить: это шоу не 
пародийное, а шоу перевопло-
щений. Артист не имеет права 
смеяться над какими-то чер-
тами того или иного испол-
нителя. Надо абсолютно точ-
но схватить тембральную ха-
рактеристику, манеру, арти-
куляцию… Когда руководство 
Первого канала мне предложи-
ло войти в жюри этого шоу, я 
очень удивилась: «А я-то здесь 
при чём?» Но мне пояснили: 
«Люба, наверное, только вы 
можете объяснить широчай-
шей телевизионной аудитории, 
что у исполнителя получилось, 
а что нет».

— Чем занимается ваш сын?
— Андрей учится на 3-м курсе 

Московской консерватории. Он 
совершенствует скрипичное ма-
стерство и симфоническое дири-
жирование. Папа покупает ему 
очень интересные записи боль-
ших дирижёров, музыкантов. 
Нам очень приятно слышать, 
как он говорит: «Какое счастье, 
что вы помогли мне профессио-
нально сориентироваться!» 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Гость номера

В школе 
я готовилась 
поступать 
в университет 
на факультет 
журналистики

Любовь Казарновская: 
Бабушка меня водила гулять 
в Лефортовский парк
Знаменитой певице в детстве не нравилась опера
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Ч
то общего у под-
московной вот-
чины промыш-
ленника Стро-

ганова с пригородом 
блистательного Констан-
тинополя VII века? У них 
одно имя — Влахерны, 
Влахернское. 

Византийское имя в 
Кузьминках сначала по-
лучила местная церковь, 
а затем и само село. Каж-
дый его житель знал исто-
рию о том, как царь Алек-
сей Михайлович пожало-
вал чудотворную икону 
Богородицы своему лю-
бимцу — Дмитрию Стро-
ганову. Образ под слоем 
восковой краски содер-
жал частицы одеяния Бо-
жией Матери. На весь пра-
вославный мир всего две 
такие иконы: одну Ти-
шайший передал в алтарь 
Успенского собора Мо-
сковского Кремля, дру-
гую — Строгановым. 

Сын Дмитрия Григорий 
Строганов, получив во 
владение подмосковные 
земли с прудом и мельни-
цей, первым делом возвёл 
деревянный храм в честь 
Влахернской иконы. 

В век Екатерины Великой 
в Кузьминках возвели цер-
ковь на века — каменную. 
Строил собор известный 
архитектор Родион Каза-
ков (ученик и однофамилец 
Матвея Казакова). Между 
французским парком и го-
сподским домом появился 
шедевр классицизма: с че-
тырёх сторон портики, а на 
ротонде высокая беседка, 
увенчанная золотой глав-
кой. Входящим открывался 
мраморный иконостас, соз-
данный по эскизам знаме-
нитого Доменико Жилярди.

Здесь молились импе-
раторы Николай I, Алек-
сандр II, Николай II, поэт 
Василий Жуковский, ху-
дожник Василий Перов. 

После революции Вла-
хернское словно погрузи-
лось во мрак. Храм пере-

строили под общежитие, 
колокольню разрушили. И 
лишь в 1990-е сюда, в отре-
ставрированную церковь, 
вернулась прежняя жизнь, 
с молитвой, богослужени-
ем, святынями.

Сегодня в храме каждый 
день служат литургию: по 
будням в 8.00, по воскресе-
ньям и праздникам в 7.00 и 
9.30, накануне в 17.00 — Все-
нощное бдение. По поне-
дельникам желающие изу-
чают здесь Священное Пи-
сание (начало в 18.30). А на-
кануне работает воскресная 
школа, в ней есть две детские 
группы, а в третьей подрост-
ки старше 15 лет и взрослые.

Михаил УСТЮГОВ

Адрес: ул. Кузьминская, 7, 
стр. 1. 
Тел. (495) 377-8788

Как Богородица 
породнила Кузьминки 
со столицей Византии
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ЮВАО: святые места
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Юго-
Восточный

ДТП
Столкнулись 
на Люблинской 
улице

1 марта примерно в 2.40 
ночи 56-летний мужчина, 
управляя «Мерседесом», 
ехал по Люблинской улице. 
Поворачивая налево на Но-
вочеркасский бульвар, он 
не занял заранее крайнее 
левое положение на проез-
жей части, и во время этого 
манёвра «Мерседес» стол-
кнулся с попутным автомо-
билем «Хёндай Солярис», 
который двигался ещё ле-
вее. В результате постра-
дали 24-летний водитель 
и 26-летний пассажир «Со-
ляриса». Обоих доставили в 
лечебные учреждения с раз-
личными травмами.

Врезался в столб 
на Люблинской

Ранним утром 1 марта 
24-летний водитель авто-
мобиля «Хёндай» двигал-
ся по Люблинской улице и 
около дома 59, не справив-
шись с управлением, вре-
зался в фонарный столб. 
Водитель получил серьёз-
ную травму бедра, а пасса-
жирка «Хёндая» — тяжё-
лую сочетанную травму. 
Пострадавших госпитали-
зировали.

Погибла 
на автобусной 
остановке

Поздним вечером 1 мар-
та водитель «Киа» ехал по 
Рязанскому проспекту в 
сторону центра. Возле дома 
7 его автомобиль столкнул-
ся с «Фольксвагеном», по-
сле чего «Киа» отбросило 
прямо на остановку обще-
ственного транспорта по-
путного направления. В ре-
зультате 68-летняя женщи-
на, находившаяся на оста-
новке, погибла на месте 
ДТП от полученных травм.

Сбил на Рязанке, 
двигаясь задним 
ходом 

Утром 3 марта 65-летний 
мужчина, управляя автомо-
билем «Ниссан», двигался 
задним ходом по местному 
проезду вдоль Рязанского 
проспекта и возле дома 64 
наехал на 70-летнюю жен-
щину. С сотрясением моз-
га и переломом предплечья 
пострадавшую доставили в 
68-ю больницу.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

Подруга спрашивает блон-
динку: 

— Чего грустная? 
— В посольстве анкету не 

приняли для визы. 
— Почему? 
— В самом конце, в графе 

«Не заполнять», я написала: 
«Хорошо». 

Оператор службы техпод-
держки:

— Нажмите звёздочку...
Абонент-блондинка:
— Звёздочка — это такая 

мохнатая точка? 

Девушку спрашивают:
— Вы «сова» или «жаво-

ронок»?
— Даже и не знаю, что ска-

зать... Муж называет «моя ла-
сточка». 

— Девушка, предъявите 
ваши документы!

— Вот.
— А где техпаспорт?
— Каких это тех? Я одна 

еду!

— Доктор, что со мной?! 
Каждое утро, когда я смотрю в 
зеркало, меня подташнивает.

— Не знаю, голубчик… Но 
зрение у вас, похоже, нор-
мальное. 

Анекдоты

Сканворд

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

(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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Бумеранг. Поп. 
Фокусник. Состав. Кузина. Диапа-
зон. Ликёр. Цунами. Аспид. Лак. 
Труппа. Тату. Овен. Рада. Аскет. 
Арлекин.
По вертикали: Физкультура. За-
коулок. Рапорт. Рафинад. Сава. 
Еда. Стационар. Гаучо. Пуд. Стан. 
Пункт. Зала. Аромат. Псков. Ни-
кулин. 

Обязанности: 
• готовить информационные 
сообщения по тематике од-
ного из районов Москвы на 
основе мониторинга Интер-
нета и уникальных районных 
источников;
• вести в течение дня район-
ный интернет-портал;
• продвигать в соцсетях рай-

онный интернет-портал. 
Требования: опыт работы на 
новостных интернет-порта-
лах, коммуникабельность, 
умение быстро и грамотно 
писать заметки на сайт. 
Полный рабочий день, 
зарплата по договорённости. 
Резюме по адресу: 
zb@zbulvar.ru 

В апреле в Москве пройдёт 15-й от-
крытый московский фестиваль-форум 
по брейк-дансу «Открытая Россия — 
Москва». Принять участие в нём могут 
все увлекающиеся этим видом улично-
го танца — как коллективы, так и инди-
видуальные исполнители. Финал состо-
ится 12 апреля в Южнопортовом районе 
в профессиональной студии брейк-данса 
на Новоостаповской ул., 4, корп. 2. Заявки 
принимаются до 6 апреля 2015 года. Под-
робнее об условиях участия в фестивале 
можно узнать на сайте www.breakdanceliga.
ru в разделе «Мероприятия».

Александра АЛЕКСЕЕВА 

Мастеров брейк-данса ждут в Южнопортовом 

В школе №1457 в среду, 
18 марта, пройдёт финал 
весенней серии игр Клу-
ба спортивных и находчи-
вых (КСН) среди окруж-
ных команд.

В этом году игры по-
священы 70-летию Побе-
ды, поэтому зрители смо-
гут увидеть творческие за-
рисовки из жизни пехоты, 
моряков, лётчиков, кос-

мических войск и десан-
та. Спортивные и наход-
чивые будут петь и танце-
вать, а команда с морской 
тематикой покажет зна-
менитый танец моряков 
— «Яблочко». 
Начало в 15.00. Вход свобод-
ный.
Адрес: Хвалынский бул., 4, 
корп. 4.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Об опасности тонко-
го льда и угрозах скоро-
го половодья говорилось 
на пресс-конференции, 
организованной столич-
ным главком МЧС. По 
прогнозам спасателей, 
полное вскрытие рек в 
городе ожидается в пер-
вой декаде апреля. А вот 
ледяной покров на водо-
ёмах округа сохранится 
ещё дольше. Сейчас тол-
щина льда в прудах рай-
онов Кузьминки и Тек-
стильщики колеблется от 
35 до 40 сантиметров. Лёд 
прочный и твёрдый. 

— Однако это не значит, 
что он абсолютно безо-

пасен. Если температура 
окружающего воздуха в те-
чение двух-трёх дней про-
держится в плюсовых зна-
чениях, то, несмотря на 
толщину, прочность льда 
уменьшится на треть. То 
есть реальная толщи-
на льда сейчас находит-
ся на критической отмет-
ке. Ходить по льду опасно, 

— предупредил начальник 
городской поисково-спаса-
тельной службы на водных 
объектах Василий Марьян. 

Тем не менее, по данным 
спасателей, на лёд водоё-
мов округа ежедневно вы-
ходит больше сотни че-
ловек. Четверть из них — 
любители рыбной ловли. 

Валерий ГУК

Лёд на водоёмах округа 
ещё твёрдый, но коварный

В Выхине-Жулебине 
станцуют «Яблочко» 
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Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
Звоните: 
(495)681-3328, 
(495)681-3970

Приглашаем редактора 
районной интернет-газеты
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