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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

Задай вопрос 
префекту ЮВАО

?
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Лидер группы 
«Браво» 
Евгений 
Хавтан 
провёл детство 
в Кузьминках 

стр. 9  7 вопросов 
о диспансеризации

стр. 8  Почему из-за 
жалобы на двойную цену 
на кассе потребовали 
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Встречи 
глав управ 
районов 
ЮВАО 
с жителями 
состоятся 
18 марта 
в 19.00
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На

За прошедшую неделю в 
округе произошло 32 пожара 
и 15 возгораний. Один чело-
век погиб, два пострадали.

В Выхине-Жулебине 
на пожаре 
погиб мужчина

Празднование 8 Марта 
окончилось трагедией в доме 
10 на улице Маршала Полубо-
ярова. Днём, около 11 часов, 
там произошёл пожар в од-
ной из квартир. В это время в 
квартире находились мужчи-
на и женщина. Последнюю с 
отравлением угарным газом 
доставили в реанимацию, а 
вот мужчину спасти не уда-
лось, он умер в машине ско-
рой помощи. Причина пожара 
устанавливается, но, по сло-
вам дознавателей, наиболее 
вероятно неосторожное обра-
щение с огнём в состоянии ал-
когольного опьянения.

В Печатниках 
в квартире 
взорвалась 
газовая колонка

В доме на 2-й Курьяновской 
улице около 22 часов жильцы 
услышали громкий хлопок, как 
от взрыва. Как выяснилось, в 
одной из квартир действитель-
но взорвался бытовой газ. По 
словам дознавателей, 14-лет-
ний сын хозяйки квартиры на-
бирал воду в ванну, включил 
газовую колонку, но в шланге, 
ведущем от колонки, произо-
шла утечка газа, отчего и слу-
чились взрыв и последующий 
за ним пожар. Подросток по-
лучил ожоги рук, но жизни его 
ничего не угрожает. 

На Рязанском 
проспекте 
и на Жулебинской 
горели бытовки

Два похожих пожара прои-
зошли на Рязанском просп., 
67/2, и на Жулебинской ул., 15, 
где горели строительные бы-
товки. Как сообщили дознава-
тели, никто не пострадал, так 
как бытовки были пусты. При-
чина возгораний выясняется.

Алина ДЫХМАН

Пожары

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

В 
этом году на тер-
ритории ЮВАО 
разместятся 14 яр-
марок выходного 

дня с общим числом тор-
говых мест 534, сообщил 
на заседании коллегии в 
префектуре ЮВАО заме-
ститель префекта Сергей 
Буянкин. Они откроются 
3 апреля. 

В результате анализа ра-
боты ярмарок в прошлом 
сезоне, по словам Сергея 
Буянкина, принято реше-
ние закрыть три ярмарки 
из-за очень низкой рен-
табельности. Так, больше 

не будут работать ярмар-
ки на ул. Цимлянской, 30, 
1-м Капотнинском пр., 
12, ул. Рождественской, 

23. Из-за транспортных 
сложностей принято ре-
шение перенести ярмарку 
с ш. Энтузиастов, вл. 26, 

на ул. Авиамоторную, 39. 
Однако общее число тор-
говых мест в округе оста-
лось прежним. Сами жи-

тели внесли предложения 
по совершенствованию 
работы ярмарок во время 
опросов на сервисе «Ак-
тивный гражданин». 

В 2015 году ярмарки бу-
дут работать с 3 апреля по 
31 декабря по пятницам, 
субботам и воскресеньям 
с 9.00 до 20.00. 

Ольга СОКОЛОВА 

Общее число 
торговых 
мест в округе 
осталось 
прежним

3 апреля в округе откроются 
14 ярмарок выходного дня

Ярмарки будут 
работать 
с пятницы 
по воскресенье 

На заседании коллегии 
префектуры округа пре-
фект ЮВАО Владимир 
Зотов выполнил поруче-
ние Президента РФ Вла-
димира Путина — вручил 
юбилейную медаль «70 лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 

годов» Василию Гаврило-
вичу Пронину, ветерану 
Великой Отечественной, 
заместителю председате-
ля окружного Совета вете-
ранов, который недавно от-
метил 90-летний юбилей. 

В страшном бою на Кур-
ской дуге погиб командир 
роты, и комсоргу Пронину 
пришлось поднимать роту 
в атаку. За этот подвиг сер-
жант был награждён ме-
далью «За отвагу». А за до-
бытого в разведке ценного 
языка Василия Пронина 
наградили орденом Бое-
вого Красного Знамени.

Ольга СОКОЛОВА 

Префект вручил 
медаль ветерану 
из Текстильщиков

520 кубометров мусора было 
вывезено 12 марта с незаконной 
свалки в районе Печатники. На-
помним, свалка появилась в ре-
зультате несанкционированно-
го сброса мусора на проектиру-
емом проезде №4294 в промзо-
не «Курьяново» и 7 марта была 
обнаружена главой управы рай-
она Печатники Сергеем Григо-
рьевым во время контрольного 
объезда территории.

— За прошедшие сутки со 
свалки было вывезено 520 ку-
бометров мусора. Работали 
12 КамАЗов, 3 мультилифта. 
На месте состоялось комисси-
онное обследование с участи-
ем представителей мэра Мо-
сквы, Департамента город-
ского имущества, инспекции 
по недвижимости, ОАТИ, пре-
фектуры ЮВАО и управы рай-
она Печатники, — рассказал 
Сергей Григорьев.

Во время проведения ко-
миссионного обследования 
работа на свалке не пре-

кращалась — вывоз мусора 
продолжали осуществлять 13 
грузовых автомобилей, на ме-
сте работал экскаватор.

По итогам проведённых 
проверок выяснилось, что 
на данную территорию не 
оформлены арендные отно-
шения. Ранее представите-
ли находящейся в непосред-
ственной близости корпора-
ции «Корбен Интернешнл» 
заявляли, что территория 
принадлежит их организа-
ции и на ней якобы проходят 
работы по планированию тер-
ритории. Как выяснилось, ка-
дастрового номера у террито-
рии нет.

В ближайшее время по 
итогам проведённого комис-
сионного обследования сто-
личными властями будет при-
нято дальнейшее решение в 
отношении данной террито-
рии, а пока вывоз мусора бу-
дет продолжаться.

Ирина КОРНЕЕВА 

С незаконной свалки 
в Печатниках вывезли 
520 кубометров мусора

Городские 
субботники 
пройдут в ЮВАО 
18 и 25 апреля

Традиционно в каж-
дом районе готовят для 
их участников инвентарь 
и средства защиты, а так-
же места, где можно отдо-
хнуть и выпить чаю после 
работы на свежем возду-
хе. Как сообщил первый 
заместитель префекта 
ЮВАО Евгений Афана-
сенков, к участию в суб-
ботниках приглашаются 
товарищества собствен-
ников жилья, коллекти-
вы предприятий, школ 
и вузов, местные депута-
ты, студенты и школьни-
ки — все неравнодушные, 
активные граждане. Ин-
формация о местах массо-
вых субботников в райо-
нах будет заблаговремен-
но размещена на инфор-
мационных стендах во 
дворах, а также на сайтах 
районных газет. 

Ольга СОКОЛОВА 

Адреса 
ярмарок

•  ул. Ферганская, 17, 
•  ул. Авиаконструктора 

Миля, 7, 
•  ул. Юных Ленинцев, 52, 
•  ул. Авиамоторная, 39, 
•  ул. Краснодарская, вл. 51, 
•  пешеходная зона 

12-го микрорайона 
Марьинского парка, 

•  Новочеркасский бул., 21а, 
•  ул. Перерва, вл. 51, 
•  ул. Нижегородская, вл. 76А, 
•  ул. Шоссейная, вл. 4, 
•  ул. Михайлова, 29, 
•  ул. 1-я Новокузьминская, 21, 
•  Волгоградский просп., 

вл. 46, 
•  ул. Трофимова, 17

i

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

Василий Гаврилович 
Пронин недавно отметил 
90-летний юбилей

ре
кл

ам
а 

02
64



3Юго-Восточный Курьер      март 2015  №7 (630)     Окружные новости

Г
радостроительно-
земельная комис-
сия на днях одобри-
ла планы реоргани-

зации двух участков в Пе-
чатниках: на Волгоградском 
просп., вл. 42, и вл. 42, корп. 
2. Так, рядом с бывшим му-
зеем АЗЛК «Москвич» воз-
ведут 31-метровое админи-
стративное здание. Там раз-
местятся офисы, трёхзвёз-
дочная гостиница на 140 
номеров, библиотека, музей. 

— Планируется, что музей 
будет служить как входной 
группой в отель, так и вы-
ставочной площадкой, на 
которой будут размещать-
ся ретроавтомобили мар-
ки «Москвич», — рассказал 
гендиректор технополиса 
«Москва» Игорь Ищенко. 

Бывшее же здание само-
го завода «Москвич» так-
же ждёт реконструкция. 

Как отметил председатель 
Москомстройинвеста Кон-
стантин Тимофеев, высота 
15-этажного здания не из-
менится. После заверше-
ния работ общая площадь 
здания составит около 30 

тыс. кв. метров.  Заплани-
рован в проекте и паркинг 
почти на 500 машино-мест.

Строительство должно 
завершиться во II квар-
тале 2017 года.

Алина ДЫХМАН

Бывшее же здание самого 
завода «Москвич» также 
ждёт реконструкция

Гостиница, музей, библиотека 
и паркинг на 500 мест появятся 
в 2017 году на Волгоградском проспекте

 Наталья Мариничева, 
секретарь, 5-й квартал 
Капотни, 20 (Капотня):

— У нас всю зиму снег 
плохо убирали, лёд тоже 
не чистили, так что не-
удивительно, что не уби-
рают и теперь, когда снег 
начал таять. Двор очень 
грязный, дворников не 
вижу сутками. Что будет, 
когда снег растает полно-
стью, страшно предста-
вить.

 Иван Смирнов, пенсионер, 
ш. Энтузиастов, 10/2 
(Лефортово):

— У дома очень гряз-
но. Всё дело в том, что 
зимой у нас снег чисти-
ли, конечно, но очень 
редко вывозили. В ито-
ге его скопилась огром-
ная ку ча, теперь всё 
тает, везде грязь, ещё и 
лужи. 

 Диана Викторова, 
продавец-консультант, 
ул. Ферганская, 30 
(Выхино-Жулебино):

— В целом двор убира-
ют каждый день. Я вы-
хожу очень рано, вижу 
дворников. Но, конеч-
но, чистота не идеальная, 

можно было бы и получ-
ше. Проблема в том, что 
мусорят сами жители: 
некоторым, видно, слож-
но донести мусор до кон-
тейнера, они сбрасывают 
его в урну у подъезда, та 
быстро переполняется — 
ну и в итоге двор, конеч-
но, грязный. 

 Елена Анисимова, 
кредитный инспектор, 
ул. Братиславская, 11 
(Марьино):

— А у нас и снег ещё 
не растаял, во дворе су-
гробы, которые никто 
не чистит. Очевидно, 
ждут, пока снег раста-
ет сам и превратит двор 
в озеро.

 Татьяна Гончаренко, 
временно безработная, 
ул. Окская, 3 (Рязанский 
район):

— Всё нормально, му-
сор убирают, двор чи-
стый. Но вообще зимой 
несколько раз были жа-
лобы. Я обычно обраща-
юсь на портал «Наш го-
род», там всегда отвечают 
оперативно и принима-
ют меры. Мне кажется, 
так проще, чем звонить 
в управляющую компа-
нию: туда ещё попробуй 
дозвонись…

Алина ДЫХМАН

Cнег сошёл. Как убирают мусор 
у вашего дома?

Ваше мнение

Начало весны в столице 
ознаменовалось тёплой 
погодой, и снег начал быстро 
таять. «Юго-Восточный курьер» 
поинтересовался у жителей 
нашего округа, оперативно ли 
коммунальщики очищают дворы 
от мусора, скопившегося под 
снегом и льдом.

Присылайте ваше 
мнение по адресу
vashe_mnenie@inbox.ru

Он открылся 7 марта. 
— До этого времени 

у нас в округе были пе-
редвижные пункты, но 
очень редко — примерно 
раз в месяц, поэтому мы 
решили попробовать от-
крыть стационарный, — 
рассказывает одна из эко-
активисток, Наталья Ка-
дикова. 

За помощью активисты 
обратились в управу рай-
она и к муниципальным 
депутатам, и те пошли на-
встречу. 

— Работать он будет по 
выходным, с 12.00 до 18.00, 
как показали опросы, это 
самое оптимальное время, 
— говорит Наталья. — В это 
время там будет сотрудник 

местной управляющей ком-
пании. Также там есть ва-
гончик, где мы планируем 
организовать буккроссинг 
или что-нибудь подобное. 

Приносить в пункт мож-
но пластик, стекло, бумагу. 
Его точный адрес: ул. Гу-
рьянова, 2, корп. 2 (жёлто-
зелёное строение).

Алина ДЫХМАН 

На улице Гурьянова заработал стационарный 
пункт для раздельного сбора отходов

 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

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

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

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

Новое здание будет 
высотой 31 метр 
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Москва будет 
развивать 
производство 
автокомпонентов

Сергей Собянин посетил 
инновационно-промышлен-
ный комплекс «Ньютон» в 
районе Нагатино-Садовни-
ки. Здесь он познакомился 
с работой компании «Итэл-
ма» — отечественного про-
изводителя электронных ав-
токомпонентов. Мэр особо 
отметил, что на этом пред-
приятии идёт изобретение 
новой продукции для серий-
ного производства. 

Около трети 
детсадов и школ 
Москвы строится 
за счёт частных 
инвесторов

Сергей Собянин осмотрел 
образовательные учрежде-
ния, возведённые в ТиНАО 
в рамках одного из крупней-
ших столичных проектов за-
стройки. Как отметил Сергей 
Собянин, около трети мо-
сковских учреждений школь-
ного и дошкольного образо-
вания строят частные инве-
сторы. Большинство их за-
тем передаётся городу.

Сергей Собянин 
присвоил звание 
«Почётный 
реставратор города 
Москвы»

В Москве активно приво-
дят в порядок памятники ар-
хитектуры и истории. 

— Некоторые здания воз-
рождают буквально из руин. В 
том, что они обретают новую 
жизнь и теперь будут радо-
вать будущие поколения мо-
сквичей, — огромная заслу-
га реставраторов, — отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин.

Количество 
аварийных объектов 
сократилось более 
чем на треть

Более чем на треть, по 
словам Сергея Собянина, 
в городе уменьшилось ко-
личество памятников исто-
рии, находящихся в плачев-
ном состоянии.

Мэр сообщил, что в 2015 
году в столице планируется 
провести реставрацию 336 
памятников. На многих из 
них работы уже идут.

В метро не будет 
проверки билетов 
на выходе 

Ранее в СМИ появились 
сообщения о том, что на вы-
ходе со станций метро будут 
установлены турникеты и вы-
ход будет возможен только 
по билету. Московский ме-
трополитен сообщает, что 
данная информация не соот-
ветствует действительности 
и внедрение подобной систе-
мы не планируется.

Вместе с тем метрополи-
тен продолжит проводить 
работу, направленную на 
совершенствование систе-
мы оплаты проезда и улуч-
шение культуры обслужива-
ния пассажиров.

Город

З
авершается рабо-
та по краудсорсинг-
проекту «Москов-
ская поликлиника» 

по улучшению обслужива-
ния в столичных медучреж-
дениях. Для участия в про-
екте зарегистрировались 
около 60 тыс. участников 
— по словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, это ре-
кордное количество для по-
добных проектов в России. 

За две недели работы 
проекта на электронной 
площадке Правительства 
Москвы crowd.mos.ru было 
подано более 27 тыс. идей 
и отправлено столько же 
комментариев. 

С какими сложностями 
вы сталкиваетесь?

Долгое ожидание в оче-
реди к врачу, утеря меди-
цинской карты, услож-
нённый путь к узкому 
специалисту через участ-
кового терапевта, неува-
жительное отношение 
сотрудников поликлини-
ки, очереди в регистрату-
ру, сложность с выпиской 
бесплатных рецептов — 
эти проблемы (именно в 
такой последовательно-
сти) стали самыми обсуж-
даемыми на проекте. 

Возможны ли онлайн-
консультации? 

 «Для хроников хорошо 
бы иметь обратную связь, 
чтобы задать какой-либо 
вопрос или узнать резуль-
таты анализов, — пред-
ложила одна из участниц 
проекта. — И это может де-
лать медсестра, не отрывая 
врача от приёма. Младший 
медперсонал должен хоро-
шо владеть компьютером. 

Это разгрузит врача, осо-
бенно терапевта, чтобы он 
успел во время приёма хотя 
бы взглянуть на вас».

Введут ли штрихкоды 
на медкартах

Горячее обсуждение раз-
вернулось и на тему утери 
медицинской карты — с 
этой проблемой хотя бы 
раз сталкивался каждый 

посетитель поликлиники. 
Участники проекта пред-

лагают полностью переве-
сти эту сферу в электрон-
ную форму документо-
оборота. Электронная 
медкарта, доступ к кото-
рой возможен по личному 
медицинскому полису, на-
значения врача, результа-
ты анализов, выписанные 
рецепты — всё «подвязано» 
на личный штрихкод паци-
ента. Плюс распечатка нуж-
ной информации — на руки.

Идёт голосование

На этапе генерации идей 
участники сформулирова-
ли свои предложения:

— как снизить необхо-
димость посещения по-
ликлиники; 

— как уменьшить очереди;
— как повысить ком-

фортность поликлиник;
— каким образом можно 

оценивать качество рабо-
ты поликлиник и врачей. 

Их рассмотрели экспер-
ты проекта — представи-
тели Департамента здра-
воохранения г. Москвы, 
главврачи. 

А 13 марта стартовало го-
лосование участников про-
екта за идеи, которые ото-
брали эксперты. Идеи-побе-
дители будут реализованы в 
московских поликлиниках. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Пресс-служба 
мэра сообщает Онлайн-консультации 

и электронные медкарты

Младший 
медперсонал 
должен 
хорошо 
владеть 
компьютером

Участники краудсорсинг-проекта «Московские поликлиники» 
решили, как улучшить работу медучреждений

В Москве рождается 
всё больше детей 

Строительство метро 
«Саларьево» находится 
в завершающей стадии 

Во время посещения пери-
натального центра ГКБ №70 в 
ВАО мэр Сергей Собянин отме-
тил, что в последние годы в Мо-
скве рождается всё больше детей, 
и поэтому растёт и потребность 
в таких инновационных каче-
ственных перинатальных цен-
трах, как в обновлённой боль-
нице №70. 

По словам мэра Москвы, по-
вышение доступности, качества 
и комфорта оказания медицин-
ской помощи матерям и детям 
является приоритетом модер-

низации столичного здравоох-
ранения.

— В городе создаётся современ-
ная система оказания помощи 
матери и ребёнку, и перинаталь-
ный центр 70-й больницы — один 
из примеров того, как на базе мо-
рально и физически устаревшего 
оборудования и корпусов созда-
на новая, современная клиника, 
позволяющая оказывать самую 
современную медицинскую по-
мощь в комфортных условиях, — 
добавил Сергей Собянин.

Ирина КОРНЕЕВА 

Сергей Собянин по-
сетил строящуюся стан-
цию «Саларьево», кото-
рая должна стать новой 
конечной остановкой на 
Сокольнической линии 
метро. Мэр отметил, что 
метро, впервые добравше-
еся до Новой Москвы, по-
может снизить нагрузку на 
наземные транспортные 
артерии и упростит пере-
движения по городу для 
жителей этих округов. «Я 
надеюсь, что эта ветка, ко-

торая включает ещё стан-
цию «Румянцево», будет 
закончена в этом году», — 
добавил мэр.

В ближайшее время от-
кроют станцию «Котель-
ники», один из выходов 
которой будет располо-
жен в ЮВАО. Кроме того, 
продолжается строитель-
ство Кожуховской линии 
с конечной станцией «Не-
красовка». Её планируется 
открыть в 2017 году. 

Игорь СМИРНОВ 

Мэр Москвы Сергей Со-
бя н и н до лож и л п р е зи-
денту Вла димиру Пу тину 
о решениях Правительства Мо-
сквы, касающихся налогообло-
жения недвижимости. 

— Мы установили четырёхлет-
ний переходный период и опти-
мальные ставки налога на не-
движимость. Пожалуй, главное 
— деловая активность от этого 
не снизилась, — отметил Сергей 
Собянин. 

Мэр подчеркнул, что изменения 
никак не повлияли на активность мо-
сковских бизнесменов в сфере недви-
жимости, а лишь подтолкнули стро-
ить недвижимость в Подмосковье. 

По словам Сергея Собянина, си-
туация с налогообложением в на-
стоящий момент сбалансирована: 
так, высокобюджетная недвижи-
мость облагается большим нало-
гом, а недвижимость экономклас-
са — меньшим.

Ольга ФРОЛОВА 

К 2035 году набережные 
Москвы-реки могут стать 
оживлёнными пешеходны-
ми улицами. В случае если 
москвичи поддержат кон-
цепцию развития прибреж-
ных территорий на серви-
се «Активный гражданин», 
главную водную артерию го-
рода ждёт «натурализация», 
а вместо пустырей и пром-
зон на её берегах появятся 
новые парки, детские игро-
вые площадки, спортивные 
объекты и современные жи-
лые кварталы. 

Активный 
гражданин

На Москве-реке могут появиться 
«порты будущего»

В столице установили 
оптимальные ставки налога 
на недвижимость
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П
рефект ЮВАО 
выступил на 
ежегодном за-
седании хо-
зяйственно-

экономического актива в 
префектуре ЮВАО. В со-
брании актива традици-
онно приняли участие де-
путаты Московской город-
ской думы, руководители 
префектуры ЮВАО, главы 
управ районов и депутаты 
местного самоуправления, 
представители обществен-
ных организаций.

«Такими темпами 
ЮВАО ещё 
не развивался»

Это подчеркнул в своём 
выступлении Владимир 
Зотов. В прошлом году в 
округе построено 44 объ-
екта недвижимости, 12 жи-
лых домов, 11 социальных 
объектов, в числе которых 
3 детских сада, школа, по-
ликлиника, 2 досуговых и 
2 спортивных центра, храм, 
8 административно-произ-
водственных зданий. И это 
несмотря на то, что центр 
глобального строительства 
переместился на террито-
рию Новой Москвы.

В 2014 году введе-
ны в эксплуатацию 3909 
машино-мест в 3 капи-
тальных гаражных ком-
плексах в районах Любли-
но, Южнопортовый и Ле-
фортово, в подземном га-
раже в Текстильщиках, а 
также в 9 гаражах в райо-

нах Лефортово, Марьино, 
Выхино-Жулебино, Юж-
нопортовый.

В округе создано 8 ГБУ 
«Жилищник»: в районах 
Печатники, Капотня, Вы-
хино-Жулебино, Некрасов-
ка, Нижегородский, Южно-
портовый, Текстильщики.

В прошлом году на уров-
не города по ЮВАО рас-
смотрено 155 инвестици-
онных проектов, только 
по 7 из них решения от-
рицательные, остальные 
приняты в работу. 

 — Это говорит о мощ-
ной перспективе развития 
нашего округа, — подчер-
кнул префект.

По итогам года выдано 
117 градостроительных 
планов земельных участ-
ков, что позволило сфор-
мировать адресный пе-
речень инвестиционных 

объектов капитально-
го строительства на 2015-
2016 годы. Напомним, гра-
достроительный план — 
это не проект, а реальные 
планы строительства.

Завершено 
строительство 
двух крупных развязок

В Некрасовке введены в 
эксплуатацию 2 подзем-
ных пешеходных перехо-
да. Начато строительство 
новой линии метрополи-
тена, которая соединит 
Некрасовку и станцию 
«Авиамоторная».

2014 год ознаменовал-
ся завершением строи-
тельства 2 крупных раз-

вязок на Волгоградском 
проспекте с МКАД и на 
Новорязанском шоссе, на 
въезде в 6-й микрорайон 
Жулебина. Реконструкция 
Рязанского проспекта за-
вершена, осталось благо-
устроить территорию.

«Рогожская слобода» 
— уникальный 
памятник архитектуры

В прошлом году были 
открыты детские досуго-
вые центры на ул. Авиа-
конструктора Миля, 13, и 
в Марьинском Парке. На 
бюджетные средства отре-
ставрирован уникальный 
памятник культуры — Дом 
причта в историко-архи-

тектурном ансамбле «Ро-
гожская слобода» в райо-
не Нижегородский. Этот 
памятник культурного на-
следия префект пригласил 
посетить всех желающих. 
Созданы и благоустроены 
4 сквера: на улицах Фёдора 
Полетаева, Авиаконструк-
тора Миля, вокруг храма 
Иоанна Кронштадтского, 
у платформы Новая. Обу-
строено столько же пеше-
ходных зон: в районах Вы-
хино-Жулебино, Любли-
но, Рязанский, Южнопор-
товый, 5 народных парков: 
на улицах Гурьянова, Са-
ратовской, Госпитальном 
Валу, в сквере у дома куль-
туры «Люблино», а также 
Аллея Славы в Капотне.

В округе построят 
224 тысячи 
«квадратов» жилья

— Юг о-Восточ н ы й 
округ остаётся ведущей 
градостроительной пло-
щадкой, — подчеркнул 
префект. — В 2015 году 
здесь будет введено 224 
тыс. кв. метров жилья.

В ЮВАО в этом году по-
строят 3 детских сада на 320 
мест в районах Марьино и 
Некрасовка, 2 блока на-
чальных классов (в Выхине-
Жулебине и Кузьминках), 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, гараж-
ные комплексы в Люблине, 
Марьине, Рязанском, Юж-
нопортовом районах.

Два народных парка 
создадут за счёт 
бюджета

11 дворов — больше все-
го в ЮВАО — благоустроят 
в этом году в районе Ма-
рьино. По 10 обновлён-
ных дворовых террито-
рий в летнем сезоне по-
лучат районы Кузьминки 
и Выхино-Жулебино. Все-
го же в 2015 году в округе 
обустроят 72 двора.

В 2015 году планируется 
капитально отремонтиро-
вать 11 многоквартирных 
домов — в Марьине, Тек-
стильщиках, Печатниках, 
Лефортове. Ещё более 40 
домов приведут в порядок 
в рамках реализации про-
граммы «Моя улица».

Продолжится благо-
устройство территории 
третьей и четвёртой оче-
реди парка 850-летия Мо-
сквы. Этот объект нахо-
дится на особом контро-
ле мэра Москвы Сергея 
Собянина.

В тек у щем г од у в 
ЮВАО для отдыха жи-
телей оборудуют 6 на-
родных парков, 2 из них 
— в районах Любли-
но (на улице Маршала 
Кожедуба) и Лефортово 
(в сквере на Краснока-
зарменной улице) — за 
счёт городского бюдже-
та. Ещё 4 народных пар-
ка — инвестиционные 
проекты.

Линию Кожуховской 
ветки запустят 
в 2017 году

В округе продолжит-
ся строительство стан-
ций новой, Кож у хов-
ской ветки метрополи-
тена, которая соединит 
Лефортово с Некрасов-
кой. В 2017 году эта ли-
ния будет запущена. Кро-
ме того, сооружаются 3 
пересадочные станции 
метро. Это транспорт-
но-пересадочный узел в 
Нижегородском, напро-
тив «Ашана», на улице 
Нижегородской и в на-
ча ле Рязанского про-
спекта. Проектируется 
новая станция Третьего 
пересадочного контура 
в Текстильщиках. Пла-
нируется метро на улице 
Гурьянова. Сооружается 
мощная развязка на пере-
сечении МКАД с Рязан-
ским проспектом. 

— Мы приступили к не-
бывалым по масштабам 
реконструкциям Волго-
гра дского проспекта. 
На сложнейшем участ-
ке пересечения Люблин-
ской улицы и развязки на 
Волжском бульваре будет 
сооружена эстакада, — со-
общил Владимир Зотов.

Ольга СОКОЛОВА 

В ЮВАО активно строят метро 
и транспортные развязки
В округе состоялось ежегодное заседание хозяйственно-экономического актива

В этом году 
в ЮВАО 
обустроят 
шесть 
народных 
парков

В прошлом году построен современный детсад 
в Нижегородском районе Так будет выглядеть станция метро «Котельники»

Префект Владимир Зотов 

Новая развязка на пересечении Волгоградки и МКАД 

В заседании актива приняли участие руководители префектуры, главы управ, 
муниципальные депутаты, представители общественности 
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Н
есколько россий-
ских ретейлеров 
на два месяца за-
морозили цены на 
20 социально зна-

чимых продуктов. Каждая сеть 
сформировала свой список. 

Поиск красных ценников 

В «Перекрёстке», что в несколь-
ких метрах от «Кузьминок», объяв-
ления о программе нет и ценников 
специальных не видно. Приходит-
ся звать на помощь администрато-
ра. Подошедшая сотрудница пред-
ставляется: «Оксана».

— Есть такие товары, — гово-
рит она и поясняет: нужно ис-
кать ярлыки, на которых ука-
зано, что пенсионеры могут ку-
пить это молоко, масло и т.д. со 
скидкой 10%. 

Вижу на полках несколько та-
ких продуктов: это кефир, мука, 
рис, несколько видов макарон. 
Лишь около некоторых бирки 
красного цвета со словами: «За-
мораживаем цены». 

Оксана подсказывает: пол-
ный список есть на стенде у вхо-
да. Перечень там действительно 
имеется, но суть акции не из-
ложена. Написано, что эти про-
дукты пенсионерам продаются 
со скидкой. 

Сообщили вполголоса 

В «Дикси» на Зеленодольской 
улице продукты, продаваемые по 
программе, отыскать вроде бы 
просто: рядом с ними бумажные 
квадратики, на которых цифры 
и слова: «Консервируем цены!» 
Макароны, рис, гречка, мас-
ло подсолнечное, мука, молоко. 

Тем не менее покупательница 
Елена, к которой обращаюсь с 
вопросами, о программе ниче-
го не знает. Получив от меня по-
лезные сведения, кивает: дело 
хорошее, можно сэкономить. 

Пиар-директор сети Анаста-
сия Орлова отмечает: горожане 
выиграют в деньгах, не потеряв 
в качестве. 

— Основная часть «заморо-
женной» корзины в «Дикси» — 
товары собственной торговой 

марки, — поясняет она. — По-
этому сеть может не только бо-
лее эффективно управлять се-
бестоимостью товаров, но и га-
рантировать их качество.

Засекреченный список 

Сложнее всего разобраться в 
«Пятёрочке», которую от «Дик-
си» отделяет всего несколько 
метров. Никаких баннеров о 
программе, никаких пометок 
на ценниках. 

Ещё до визита в магазин гла-
ва управления по связям с обще-

ственностью X5 Retail Group Вла-
димир Русанов сказал мне, что в 
«Пятёрочках» администратор по 
просьбе покупателя обязан по-
казать список товаров, продаю-
щихся по этой акции. Админи-
страция мне сначала перечня не 
даёт, ссылается на коммерческую 
тайну. Потом всё-таки я получаю 
список и слышу заверения: скоро 
продукты с замороженными це-
нами будут отмечены специаль-
ными рекламными ярлыками. 

Информация — 
по всему залу 

А вот в гипермаркете «Ашан» 
на Рязанском проспекте всюду 
объявления о том, что идёт ак-
ция и что товары можно найти 
по бирке «Держим цены». 

Прохожу по рядам, отмечаю: 
держат цены на молоко, масло 
подсолнечное, крупы, макаро-
ны, яйца, муку. Кстати, полки 
с мукой полупусты, что говорит 
о востребованности продукта и 
о его хорошем качестве. 

— Для этой инициативы 
«Ашана» мы выбрали из ассор-
тимента товары первой необхо-
димости и товары собственной 
марки, — отмечает директор по 
внешним коммуникациям рос-
сийской сети Мария Курносова.

Не стесняйтесь спросить 

Может, фиксация стоимости 
некоторых товаров идёт за счёт 
удорожания других? Предста-
вители сетей заверяют, что это 
исключено.

Владимир Русанов пояснил, 
что, даже если на какой-то про-
дукт из программы поставщики 
поднимут цену, сеть выйдет из 
положения с помощью так на-
зываемой оптимизации бизнес-
процессов. Например, будет ор-
ганизована менее затратная до-
ставка товара в магазин.

К сожалению, некоторые по-
купатели о заморозке цен ни-
чего не знают. Так что совет: не 
стесняйтесь спрашивать. 

Жаннат ИДРИСОВА 

Администрация 
мне сначала 
перечень не даёт, 
ссылаясь 
на коммерческую 
тайну

 Мониторинг цен на продукты питания в сетевых магазинах округа
Префектура округа проводит ежедневный мониторинг цен на продукты. Публикуем минимальные цены на 10 различных наименований в распростра-

нённых сетевых магазинах округа по состоянию на 12 марта 2015 года.

«Седьмой континент», руб. «Дикси», руб. «Пятёрочка», руб. «Перекрёсток», руб. «Магнит», руб.

Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 53,90 47,00 48,45 51,60 45,55

Сахарный песок, 1 кг 54,90 49,90 45,00 57,00 35,60

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

Свинина, 1 кг 239,00 374,00 329,00 319,00 303,00

Мясо кур, 1 кг 149,00 264,00 104,00 112,00 112,75

Рыба мороженая, 1 кг 200,00 237,00 99,00 130,00 163,00

Белый хлеб, 1 кг 24,90 22,00 30,00 28,80 35,00

Молоко, 1 л 49,90 49,90 52,50 54,00 44,90

Картофель, 1 кг 26,90 35,00 23,00 25,00 29,50

Яйцо столовое 1-й категории (С1), 1 десяток 63,90 63,00 42,00 54,00 55,20

53,90     — рост по сравнению с 6 марта 2015 года

Помощь горожанам, по-
страдавшим от экономиче-
ского кризиса, оказывают 
учреждения социального об-
служивания Юго-Восточно-
го округа. 

 — Адресную помощь от го-
рода может получить любая 
московская семья, попавшая 
в сложную жизненную ситу-
ацию, — поясняет Светлана 
Чернова, главный специа-
лист УСЗН ЮВАО. — С янва-
ря нынешнего года антикри-
зисную помощь в учрежде-
ниях соцзащиты ЮВАО ока-
зали уже 233 семьям. Это и те, 
кто потерял работу, и те, кто 
из-за повышения цен оказал-
ся в сложной финансовой си-
туации. Некоторые обраща-
ются не напрямую в органы 
социальной защиты, а в об-
щественные организации — 
Общество инвалидов, обще-
ства многодетных семей.

Лучше всего в сложной си-
туации обратиться за помо-
щью в Центр социального 
обслуживания своего райо-
на. Здесь расскажут, какого 
вида помощь можно полу-
чить, какие нужны для этого 
документы. Пакет докумен-
тов отправляют в РУСЗН, ко-
торое решает, нуждается ли 
человек в такого рода помо-
щи. Если ответ положитель-
ный, то через несколько дней 
соцзащита начнёт работать с 
этим горожанином.

Нуждающимся могут по-
мочь выдачей продуктового 
сертификата: баллы, кото-
рые начисляют на социаль-
ную карту москвича, мож-
но потратить на продукты в 
определённых магазинах. С 
10 марта стоимость сертифи-
ката повысилась с 500 до 1000 
рублей. 

В ЦСО могут выдать ком-
плект новой одежды — от 
мужских костюмов до кур-
ток и обуви. 

Если человек был вынуж-
ден совершить серьёзные 
траты (например, заплатил 
за операцию или делал ре-
монт в своей квартире по-
сле пожара) — можно обра-
титься за материальной по-
мощью, её выделяют управа 
и РУСЗН. 

— Многие люди нуждают-
ся в консультациях различ-
ных специалистов, такую 
помощь мы тоже оказываем, 
— говорит Светлана Черно-
ва. — В ЦСО можно бесплат-
но проконсультироваться с 
юристом, психологом. Здесь 
помогут подготовить хоро-
шее резюме, подскажут, как 
обратиться в Центр занято-
сти, какие документы со-
брать. 

Для пенсионеров и инва-
лидов в ЦСО действуют бес-
платные курсы компьютер-
ной грамотности. Это тоже 
одна из антикризисных мер 
— после обучения пожилые 
люди могут и искать через 
Интернет подработку, и по-
лучать моральную поддерж-
ку, общаясь по скайпу со сво-
ими далеко живущими род-
ственниками. 

Марина ТРУБИЛИНА

Кому 
помогут 
в кризис 
в ЦСО

На что 
заморозили 
цены

Корреспондент 
«ЮВК» изучила, 
насколько легко 
отыскать 
на прилавке 
эти продукты

На «замороженных» товарах должны быть специальные ценники 
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Крымчане 
снова с нами

Событие

18 марта у стен Кремля, на Васильевском спуске, пройдёт концерт «Мы вместе», 
посвящённый первой годовщине воссоединения Крыма с Россией. 
На нём будут выступать известные исполнители. 
Корреспонденты «ВО» поговорили с известными людьми округа и участниками 
концерта об этом значимом событии. 

Елена Максимова:
«Эта тема для меня — 
особенная»

— Я была 
рада получить 
п р е д л о ж е -
ние сыграть 
на концерте в 
честь присое-
динения Кры-
ма и, конечно, 
сразу согла-
силась. Эта 
тема для меня 
— особенная. Я из Севастополя, 
Крым — моя родина. Помню, как 
мне было грустно, что во время 
трансляции шоу «Голос» родные, 
друзья и простые жители Сева-
стополя не имели возможности 
увидеть мои выступления из-за 
того, что Крым был частью Укра-
ины и Первый канал там посмо-
треть было нельзя. А потом всё 
изменилось… 

Николай Расторгуев:
«Я был на референдуме…»

— В огром-
ной концертной 
программе на 
Васильевском 
спуске мы сы-
граем заглав-
ную песню из 
нашего нового 
альбома «За 
тебя, Родина-
мать!». Её довольно часто ста-
вят сейчас на радио станциях, 
и люди её знают. Что касается 
моего отношения к теме при-
соединения Крыма к России, 
то я отвечу коротко и без лиш-
них слов. Я был на референ-
думе 16 марта. Там. В Сева-
стополе. А после оглашения 
результатов уже ночью нахо-
дился на площади в Симфе-
рополе. Думаю, это о многом 
говорит.

— Моё личное отноше-
ние к возвращению Крыма 
в состав России совершен-
но простое. Жители, уви-
дев происходящее на тер-
ритории Украины — свер-
жение законно избранно-
го президента, насилие, 
беззаконие, избрали свой 
путь, вернувшись в состав 
России. И я как россиянин 
это приветствую.

— 18 марта 2015 года 
мы отмечаем годовщину 
присоединения Крыма к 
России. Президентом 
России принято реше-
ние провести грандиоз-
ный концерт, посвящён-
ный этому событию, на 
Васильевском спуске. 
Пользуясь случаем, при-
глашаю жителей Юго-
Востока принять участие 
в патриотической акции 
и порадоваться за наших 
соотечественников.

Ровно год назад в ходе 
референдума подавляю-
щее большинство крым-
чан проголосовали за 
воссоединение Крыма с 
Россией. Это явилось зна-
ковым событием для всех 
нас, так как в наших серд-
цах и в сознании Крым-
ский полуостров всегда 
был исконно русской тер-
риторией. Это и Севасто-

поль, где на центральной 
площади города стоит 
памятник Екатерине Ве-
ликой, где располагается 
наш Черноморский флот 
и крейсер «Москва», и Ба-
лаклава, и Керчь, и Ма-
лахов курган — символы 
русской воинской славы, 
истинной доблести. 

Сегодня мы с гордо-
стью можем сказать, что 
историческая справедли-
вость восторжествовала и 
Крым и город-герой Се-
вастополь вновь оказа-
лись со своей Родиной 
— Россией.

— На концерт «Мы 
вместе», конечно, пой-
ду. Даже нет вопро-
сов. Помню, в прошлом 
году, когда стали извест-
ны результаты референ-
дума, в Москве прошла 
похожая акция. Я тогда 
приболела, но всё равно 
укуталась в тёплый пла-
ток и пошла. Москвичи 
очень радовались это-
му событию, как будто 
встретились с близки-
ми людьми.

Я очень люблю Крым: 
крымские горы, заме-
чательное вино… Очень 
люблю Севастополь — 
город, достойный по-

к лонения. Много раз 
ездила в эти места, там 
жил мой родной дядя. 
Помню, каж дый раз, 
когда я приезжала, люди 
жаловались: они хоте-
ли быть с Россией еди-
ным целым, чувство-
вали себя русскими и 
не понимали, почему 
их отдали в чьё-то под-
данство. Ещё несколько 
лет назад, слушая близ-
ких мне людей и совсем 
незнакомых, я задумы-
валась над тем, что хо-
рошо бы провести рефе-
рендум, спросить мест-
ных жителей, чего хотят 
они сами. Это было не-

возможно тогда, но пе-
ремены назревали. То, 
что произошло, — это 
логическое завершение 
исторического процес-
са. В Крыму живут очень 
терпеливые люди, но 
когда начались фаши-
ствующие безобразия, 
люди поднялись и про-
явили решимость вер-
нуться в Россию.

— Поддержать сооте-
чественников при д у 
обязательно. Воссоеди-
нение с Крымом — это 
знаковое историческое 
событие. Можно ска-
зать, дань историче-
ской справедливости. 
Ведь мы — единый на-
род. Я побывала в Кры-
му в этот первый год 
воссоединения его с 
Россией. Участвовала в 
создании местного Со-
юза промышленников 
и предпринимателей. В 
составе делегации Гос-
думы в первые месяцы 
нового статуса Крыма 
мы с коллегами реша-
ли вопросы по адапта-
ции нормативных до-

кументов Крыма к рос-
сийским законам. Надо 
сказать, что крымчане с 
большим оптимизмом и 
решимостью восприня-
ли перемены. Они счи-

тают себя не просто до-
брыми соседями росси-
ян, но единым целым с 
нами. Так, собственно, 
оно и есть. История го-
сударства это подтверж-
дает. Чтобы восста-
новить историческую 
правду, объяснить мо-
лодому поколению, ка-
кую роль играл и игра-
ет Крым в составе Рос-
сии, мы инициировали 
цикл лекций в столич-
ных школах, в частно-
сти школах ЮВАО, где 
на примере знаковых 
событий прошлого ил-
люстрировали историю 
развития Крыма как 
единого целого с Рос-
сийским государством.

Владимир Платонов, 
депутат Московской городской думы:

Инна Святенко, 
депутат Московской городской думы:

Людмила Стебенкова, 
депутат Московской городской думы: 

Елена Панина, депутат Государственной думы РФ:

«Мы с Крымом единое целое»
«Возвращение Крыма 
приветствую»

«Знаковое событие 
для всех нас»

«В Крыму люди долго терпели, 
но терпение кончилось»

Говорят 
участники 
концерта
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(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru
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В магазине 
«Дикси» недале-

ко от дома я взяла се-
лёдку по 139 рублей 90 
копеек. Но на кассе мне 
сказали, что она сто-
ит 268 рублей. Тогда я 
попросила вернуть мне 
деньги. В ответ про-
давщица потребова-
ла написать заявление и 
предъявить паспорт. И 
мне, инвалиду с косты-
лём, пришлось его пи-
сать, указывать номер 
своей соцкарты. Неу-
жели всё это действи-
тельно необходимо было 
делать?

Валентина Алексеевна, 
ул. Чугунные Ворота

 

— Если цена на товар не 
соответствует ценнику, 
покупатель имеет полное 
право от него отказаться, 
— пояснила главный го-
сударственный санитар-
ный врач ЮВАО Юлия 
Ларина. — Причём, если 
это происходит в день по-

купки, а тем более прямо 
у кассы, никаких заявле-
ний покупатель писать 
не должен. Тем более ни-
кто не имеет права требо-

вать у него паспорт. Дру-
гое дело, если возврат то-
вара (по любой причине) 
происходит на следую-
щий день. Тогда покупа-

тель действительно дол-
жен написать заявление 
и предъявить документ, 
удостоверяющий лич-
ность, — паспорт или во-
енный билет.

Если работники мага-
зина нарушают права по-
требителя, пожаловать-
ся можно в Роспотреб-
надзор.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Почему из-за жалобы 
на двойную цену потребовали 
предъявить паспорт?

Житель района Выхи-
но-Жулебино сообщил 
на портал «Наш город», 
что в магазине «Пере-
крёсток» на ул. Авиа-
конструктора Миля, 7, 
продаётся гнилая хур-
ма, приложив фотогра-
фию целого ящика под-
гнивших фруктов. 

А в «Магните» на Лю-
блинской, 61, постра-
дала пожилая покупа-
тельница, не рассмо-
тревшая срок годности 
на кисломолочном на-
питке «Снежок». «В ма-
газине регулярно про-
дают просроченные то-
вары, а моя мама не смо-
трит на дату», — написал 
на портал житель райо-
на. Судя по фотографии, 
напиток «Снежок» успел 
превратиться в плотный 
кисломолочный сгусток. 

В результате проверок, 
проведённых окружным 

Роспотребнадзором, на-
рушения в обоих магази-
нах подтвердились. К ад-
министрации примене-
ны штрафные санкции: 
на должностное лицо по 
ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ — 
штраф от 10 тыс. до 20 
тыс. рублей; на юридиче-
ское лицо по ч. 1 ст. 14.43 
КоАП РФ — штраф от 
100 тыс. до 300 тыс. руб-
лей. Гнилые фрукты и 
прокисшие продукты 
сняты с реализации.

Сообщайте на портал 
«Наш город» о наруше-
ниях в продовольствен-
ных магазинах — об 
антисанитарии и про-
сроченных продуктах. 
Срок реагирования — 
30 дней (в связи с необ-
ходимостью получать 
разрешение прокура-
туры на внеплановую 
проверку).

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Гнилую хурму 
и прокисший «Снежок» 
продавали в продуктовых 
магазинах округа

ТОУ Роспотребнадзора по г. Москве в ЮВАО: 
Волгоградский просп., 113, корп. 5. 
Тел.: (499) 784-9336, (499) 784-9300

Отвечает глава управы района Ма-
рьино Татьяна Юрьевна Дорофеева:

— В данный момент в помещениях 
на Батайском находится гуманитарная 
помощь, собранная неравнодушны-
ми людьми для пострадавших жите-
лей Донбасса и Луганска. Это явление 
временное. Дальше эти помещения бу-
дут использоваться по назначению — 
для досуговой работы с детьми.

Ольга СОКОЛОВА

Кружки для детей на Батайском проезде 
продолжат работу

Что собираются делать с поме-
щениями на первых этажах на-

шего дома по адресу: Батайский пр., 1? 
На первом этаже традиционно разме-
щались детские кружки рисования, игры 
на гитаре и т.д. В начале января поме-
щения превратились в склад, куда при-
возят ящики и коробки…

Маргарита Дмитриевна, 
Батайский пр.

Наш город

В «Перекрёстке» на улице Авиаконструктора Миля 
продавали ящики гнилой хурмы

Полезные телефоны для водителей ЮВАОi
Единый контакт-центр Депар-
тамента транспорта г. Москвы 
(неисправности светофоров, 
знаки, эвакуация и др.):
(495) 539-5454

Как оплатить или оспорить 
штрафы; платные парковки, 
эвакуация: (495) 539-2299

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО 
(дежурная часть): (495) 657-3613

Подразделение Департамента 
ЖКХиБ г. Москвы по вопро-
сам уборки городских дорог: 
(495) 620-2760

Горячая линия Департамента 
ЖКХиБ г. Москвы:  
(495) 662-7293, (495) 539-5353

ГБУ г. Москвы «Автомобиль-
ные дороги» (диспетчерская):
(495) 940-0694

ГУП «Мосводосток», 
центральная диспетчерская 
(подтопления): (495) 657-8703

Получение пропусков 
для грузового автотранспор-
та в зоны, где его движение 
ограничено: (495) 633-0210

Разрешение на таксомотор-
ные перевозки в г. Москве:
(495) 633-6166

Цена на кассе должна 
соответствовать ценнику
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Н
а вопросы 
«ЮВК» отве-
тила главный 
внештатный 
специа лист 

по профилактике Ди-
рекции здравоохранения 
ЮВАО Ирина Козлова. 

1 Так ли 
необходима 

диспансеризация? 
Конечно, необходима. Она 

помогает установить хрони-
ческие болезни или факторы 
риска их развития. Особенно 
это касается заболеваний, на 
чью долю приходится боль-
ший процент смертности 
или инвалидности: онколо-
гических, сердечно-сосуди-
стой и нервной систем, диа-
бета. Часто люди, особенно 
молодые, чувствуют себя хо-
рошо и даже не догадывают-
ся о болезни. В прошлом году 
диспансеризацию в окру-
ге прошли более 250 тысяч 
жителей. Было выявлено 29 
случаев онкологической па-
тологии, более 1,7 тысячи — 
лёгочной, около 7,4 тысячи — 
сердечно-сосудистой. За ян-
варь-февраль текущего года 
диспансеризацию прошли 
уже 18 тысяч человек. 

2  Когда её можно 
проходить? 

По закону любой взрос-
лый гражданин России 
может бесплатно прой-
ти диспансеризацию раз в 

три года. Например, в 2015 
году очередь тех, кому ис-
полнилось 21, 24, 27, 30 и 
так далее. Дети и ветераны 
ВОВ проходят диспансери-
зацию ежегодно. Для того 
чтобы пройти диспансери-
зацию, нужно обратиться в 
регистратуру поликлини-
ки, к которой вы прикре-
плены, с паспортом и по-
лисом обязательного ме-
дицинского страхования. 

3  Как это 
происходит? 

Диспансеризация раз-
бита на два этапа. Пер-
вый этап занимает один-
два дня. Сначала необ-
ходимо посетить участ-
кового терапевта. Здесь 
пациент заполняет ан-
кету, ему измеряют рост, 
вес, окружность талии, 
уровень артериального 
давления, внутриглазное 

давление, уровень холе-
стерина и глюкозы (экс-
пресс-методом), оцени-
вают суммарный сер-
дечно-сосудистый риск. 
После этого он получа-
ет на руки маршрутный 
лист диспансеризации. 
Список необходимых 
обследований зависит 
от пола и возраста обра-
тившегося. Если выявле-
ны какие-то отклонения, 
то пациента отправляют 
на приём к узкому спе-
циалисту для постанов-
ки окончательного диа-
гноза — это второй этап 
диспансеризации. 

4 Сколько уходит 
времени 

на весь маршрутный 
лист? 

Для прохождения дис-
пансеризации на работе 
должны предоставить вы-
ходной день, причём пол-
ностью оплачиваемый. 
Если прохождение специ-
алистов по маршрутному 
листу займёт больше одно-
го дня, тогда пациенту вы-
дают справку по месту тре-
бования. Больничный для 
прохождения диспансери-
зации не предусмотрен. 

В среднем диспансериза-
ция занимает от одного до 
трёх дней. Это зависит от 
возраста пациента: чем че-
ловек старше, тем больше 
анализов и исследований 
нужно сделать. Например, 
ЭКГ назначают мужчинам 
с 36 лет, а женщинам — с 45. 

5 Нужно ли стоять 
в очереди 

и записываться 
в регистратуре 
на приём заранее?

Нет. Необходимо прий ти 
в регистратуру поликлини-
ки и сообщить о желании 
пройти диспансеризацию. 
Вас сразу направят в необ-
ходимый кабинет доврачеб-
ного осмотра и дальше по 
маршрутному листу. Паци-
ентов, проходящих профи-
лактический осмотр, при-
нимают без очереди.

6 Что делать тем, 
что родился 

«не в те» годы? 
Помимо диспансериза-

ции, можно пройти про-
филактический осмотр. 
Он по объёмам не силь-
но отличается от диспан-
серизации и проводится 
раз в два года. Кроме это-
го, ежегодно можно об-
следоваться в центре здо-
ровья. В результате паци-
ент получает паспорт здо-
ровья и рекомендации по 
ведению здорового образа 
жизни. По времени паци-
ент тратит не более полу-
тора часов. 

7  Могут ли 
иногородние 

граждане пройти 
диспансеризацию 
в столице? 

По закону каждый жи-
тель России сам выбира-
ет, какому медучрежде-
нию доверить своё здоро-
вье. Для получения меди-
цинских услуг, в том числе 
диспансеризации, нужно 
прикрепиться к поликли-
нике, придя в регистра-
туру с паспортом, поли-
сом обязательного меди-
цинского страхования и 
СНИЛСом. При прикре-
плении необходимо за-
полнить заявление на имя 
главного врача. Учтите, 
что сменить поликлини-
ку можно только раз в год. 

Подготовила Алана АЛИКОВА 

Здоровье

Измерение артериального давления — 
обязательная процедура на диспансеризации

Маршрутный лист 
в руки — и вперёд!
Семь вопросов о диспансеризации

ЭКГ назначают мужчинам 
с 36 лет, а женщинам — с 45

Средняя продолжитель-
ность жизни в столице — 
76 лет. Это на 6 лет боль-
ше, чем в большинстве ре-
гионов России, отметила 
на пресс-конференции 
главный внештатный спе-
циалист по медицинской 
профилактике столично-
го Департамента здраво-

охранения Нана Погосо-
ва. Однако смертность от 
сердечно-сосудистых за-
болеваний по-прежнему 
высокая — порядка 55%.

 — Согласно статистике 
каждый пятый москвич 
находится в зоне высоко-
го риска обострения сер-
дечно-сосудистых заболе-

ваний. У них в течение 10 
лет может случиться ин-
фаркт миокарда или ин-
сульт. Ещё 41% уже бо-
леют, — отметила Нана 
Погосова. — Наиболь-
шее количество внезап-
ных смертей от инфаркта 
просходит среди тех лю-
дей, которые находятся в 

зоне риска, но не знают об 
этом, не ходят к врачам. 

Сейчас в столице хоро-
шо отлажена система ле-
чения инфаркта миокар-
да, в городе есть 21 центр с 
современным оборудова-
нием — все они работают 
круглосуточно, семь дней 
в неделю.

— При болях в грудной 
клетке нужно немедлен-
но вызывать скорую, — со-
ветует главный внештат-
ный специалист-кардио-
лог столичного Департа-
мента здравоохранения 
Александр Шпектор.

В таком случае скорая 
должна прибыть в тече-

ние 12 минут после вызова. 
Врач снимет кариограмму, 
если диагноз «инфаркт» под-
тверждается, больного неза-
медлительно везут в один из 
ближайших центров, где ещё 
раз снимут кардиограмму и 
при необходимости больно-
го тут же прооперируют.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Каждый пятый москвич — в зоне сердечного риска

ре
кл

ам
а 

04
93

ре
кл

ам
а 

04
35



10 март 2015  №7 (630)     Юго-Восточный Курьер

В Рязанском 
поймали похитителя 
видеорегистраторов 

Жительница Окской улицы 
ещё в январе сообщила в по-
лицию о том, что кто-то разбил 
стекло её «Шевроле», припарко-
ванного у дома, и забрал видео-
регистратор. Выйти на след по-
дозреваемого сотрудникам уго-
ловного розыска ОМВД по рай-
ону Рязанский удалось в начале 
марта. Задержанному 42 года, он 
москвич. Сейчас его подозрева-
ют в семи аналогичных кражах. 

 
Молодой человек 
пойдёт под суд 
за продажу 
контрафактной 
программы

Сотрудники отдела по эконо-
мической безопасности УВД по 
ЮВАО выявили факт продажи 
нелицензионного программно-
го обеспечения. В офисе на При-
вольной улице молодой человек 
установил его на компьютер. 
Эксперты определили, что про-
данные программы — контра-
фактные. Ущерб, причинённый 
компании-правообладателю, со-
ставил свыше 2,3 млн рублей. В 
отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье 146 УК РФ («нарушение ав-
торских и смежных прав»).

В Люблине задержали 
бандитов с ножами

Искали их с середины февра-
ля. Рано утром на Тихорецком 
бульваре на женщину напали 
двое вооружённых людей. До-
став ножи, они потребовали от-
дать им мобильный телефон и 
кошелёк, затем скрылись. Со-
трудники уголовного розыска 
ОМВД по району Люблино на 
Совхозной улице задержали 
подозреваемых. Ими оказались 
уроженцы Киргизии в возрасте 
19 и 20 лет. Похищенное изъя-
то, оба арестованы.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-службы 

УВД по ЮВАО

Безопасность

Хроника

П
острадали 10 мо-
сковских бан-
ков. Все они в 
течение года 

предоставл я ли кру п-
ные суммы в кредит лю-
дям, которыми управля-
ла группа профессиональ-
ных мошенников.

Таинственный 
кредитор

Первое заявление по-
ступило в УВД по ЮВАО 
летом прошлого года. 
Представитель крупного 
банка, расположенного 
на Новороссийской улице, 
сообщил о том, что в апре-
ле одному из клиентов был 
выдан кредит на сумму 730 
тыс. рублей. Больше это-
го мужчину никто не ви-
дел… Первым делом опе-
ративники проверили все 
документы, которые были 
поданы при запросе кре-
дита: паспорт, выданный 
гражданину из Свердлов-
ской области, со штампом 
регистрации на Шоссей-
ной улице в Москве, за-
веренная копия трудовой 
книжки с печатью фирмы, 
где якобы работал этот че-
ловек, справки о доходах… 
Вопросы возникли чуть 
позже, когда полицейские 
приехали на фирму, ука-
занную в качестве работо-
дателя. «Но это вообще не 
наша печать!» — изу милась 
руководитель. И сообщи-
ла, что такой человек у неё 
никогда не работал. Вско-
ре выяснилось, что и пе-

чать о регистрации фаль-
шивая, и по указанному 
адресу мужчина никогда 
не проживал. 

А тем временем в поли-
цию стали поступать но-
вые заявления от банков, 
расположенных в Юго-
Восточном округе. Во всех 
случаях истории выгляде-
ли абсолютно одинаково. 
Кредиты на сумму от 300 
до 800 тыс. рублей выда-
вались людям из провин-
ции, зарегистрированным 
в Москве и предоставляв-
шим нужный пакет доку-
ментов. Документы ока-
зывались фальшивкой.

«Вот мой дом, 
а вот моя машина»

Старший следователь 
следственного управле-
ния УВД по ЮВАО Ольга 
Усольцева рассказывает: 

— Оперативникам уда-
лось установить более де-
сятка людей, которые ра-

ботали на организован-
ную преступную группу. 
Происходило всё по еди-
ной схеме. Как правило, 
оформить на себя кредит 
предлагалось иногород-
ним, оставшимся без ра-
боты, часто любителям 
спиртного. Тем, кто согла-
шался, покупали билет в 
Москву и селили на съём-
ной квартире в Люберцах. 
Несколько дней их приво-
дили в порядок: водили в 
парикмахерскую и мага-
зины одежды. Отдельным 
пунктом шло заучивание 
легенды. Человек должен 
был без запинки отвечать 
на вопросы о том, где он 
живёт в Москве, кем ра-
ботает и какая у него ма-
шина. Заявки подавались 
сразу в несколько банков: 
хоть где-то да одобрят. 

Так и выходило. Получив 
деньги, кредитор отдавал 
всю сумму организаторам, 
оставляя себе от 10 до 20 
тыс. рублей. «Приедешь 
домой, сожги паспорт, а 
потом иди в полицию и 
пиши заявление, что по-
терял. Тогда тебе ничего 
не будет», — напутствова-
ли мошенники. Правда, 
советами пользовались 
не все. Во время обысков 
у многих были обнаруже-
ны паспорта с поддель-
ными штампами о ре-
гистрации. А кредиторы 
без труда опознали сво-
их благодетелей во время 
очных ставок. В настоя-
щий момент в отноше-
нии четырёх организато-
ров возбуждены уголов-
ные дела и расследование 
продолжается.

От ответственности 
не уйти

В последние годы мо-
шенничества, связанные 
с получением банковских 
кредитов или оформлени-
ем кредитов в автосалонах 
на подставных лиц, край-
не популярны.

— Предоставление па-
спорта для получения кре-
дита третьим лицам явля-
ется групповым преступле-
нием, которое наказывает-
ся лишением свободы на 
срок до четырёх лет, — по-
ясняет Ольга Усольцева. — 
Если же будет доказано, что 
человек действовал в соста-
ве постоянно действующей 
организованной группы, 
наказание может быть го-
раздо более строгим.

Елена ХАРО

Сделал дело — сжёг паспорт

Нужно было 
без запинки 
отвечать 
на вопросы: 
где и кем 
работаешь, 
какая у тебя 
машина

Прогулка двух школьников 
по льду пруда на Мячковском 
бульваре едва не заверши-
лась трагедией. Днём 5 мар-
та мальчишки провалились в 
воду. Прохожие, услышав их 
крики, тут же позвонили спа-
сателям, но несколько муж-
чин оказались смелее всех 
и вытащили школьников, ри-

скуя собственной жизнью. 
Как рассказали представи-
тели МЧС, после этого под-
ростков отвели в располо-
женную около пруда школу 
№1319, где их переодели в 
сухую одежду, и вызвали ме-
диков. К счастью, школьники 
не получили никаких травм.

В МЧС напоминают: если 

вы видите, что кто-то прова-
лился под лёд, вооружитесь 
длинной палкой или верёв-
кой. Ползком двигайтесь к 
полынье. Остановиться надо 
в нескольких метрах от нахо-
дящегося в воде человека и 
бросить ему верёвку или про-
тянуть палку. 

Алина ДЫХМАН

В Марьине прохожие спасли 
провалившихся под лёд школьников

Участковый Рустем Султанов 
выявил наркопритон в Выхине

В окружном УВД 
расследуется дело 
кредитных мошенников 

В ОМВД по району Вы-
хино возбуждено уголовное 
дело по факту организации 
наркопритона в жилом доме 
на Ташкентской улице. Вла-
дельцем его был 50-летний 
ранее судимый мужчина: за 
выпивку, деньги и продукты 
он принимал у себя нарко-
манов. Как правило, проис-
ходило это по ночам, и ни-
кто в доме не догадывался 
о его деятельности. Пер-
вым заподозрил нелад-
ное участковый — стар-
ший лейтенант Рустем 
Султанов, на террито-
рии которого и нахо-
дится дом с «нехоро-
шей квартирой».

— К этому мужчи-
не я давно присматри-
вался, — рассказыва-
ет Рустем. — Освобо-
дившись из тюрьмы, 
он не работал, вёл асо-
циальный образ жиз-
ни. «Вечно у него по 
ночам дверь туда-сюда 
открывается», — рас-
сказали мне соседи. 

Несколько дней 
участковый дежурил у 
подъезда, собирая инфор-

мацию. Чтобы доказать на-
личие в квартире наркопри-
тона, одного обыска недо-
статочно: нужны свидетели 
и гости-наркоманы, застиг-
нутые врасплох. В результа-
те кропотливой работы Сул-
танова организатор притона 
был задержан. В ходе обыска 
в его квартире полицейские 
обнаружили большое ко-
личество использованных 
шприцев, приспособления 
для приготовления раство-
ра с наркотиком и пласти-
ковые бутылки…

Рустему Султанову 25 
лет. После школы он по-
ступил в Институт неф-
ти и газа имени Губки-
на и выучился на юри-
ста. Однажды, узнав о 
возможности посту-
пить на службу в поли-
цию, решил подать до-
кументы. И не пожалел. 
Рустем живёт в том же 
районе, где работает, 
свою территорию знает. 
Обнаруженный нарко-
притон на Ташкентской 
улице — уже пятый в его 
послужном списке. 

Елена ХАРО
Рустем Султанов о том, что пришёл 
работать в полицию, не жалеет ре

кл
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«Небесные тихоходы»
«Этажерками» местные 

жители называли учеб-
ные самолёты У-2 или ПО-
2, которые шумом мото-
ров часто нарушали по-
кой тихого подмосковно-
го посёлка. Эти простые и 
надёжные машины, про-
званные так из-за широ-
ких двойных крыльев, на-
верняка знакомы многим 
по фильму «Небесный ти-
хоход».

 — Ещё с 1930-х годов к 
северу от усадьбы Кузь-
минки на обширном Вы-
хинском поле распола-
гался лётно-учебный аэ-
родром одного из мо-
сковских аэрок лубов, 
— рассказывает краевед 
Нина Кузьмина. — Сам 
клуб находился на Ком-
сомольской площади, а 
здесь будущие сталин-
ские соколы совершали 
первые полёты на легко-
моторных У-2, Р-5 и пла-
нерах. Аэродром был здесь 
до 1944 года, и на нём ра-
ботали некоторые жите-
ли посёлка Старые Кузь-
минки, который находил-
ся на территории усадьбы 
(Тополёвая аллея и др.), а 
также в районе нынешней 
улицы Чугунные Ворота. 
Севернее за аэродромом 
с 1936 года располагался 
Ново-Кузьминский посё-
лок (между 1-й Новокузь-
минской улицей и совре-
менным Волгоградским 
проспектом).

По парку танки 
грохотали

«Питаюсь я неплохо. Мне 
ничего не нужно… Отсюда 
ездят через Люблино, но 
точную дорогу показать 
не могу», — писал сестре 
из Кузьминок на Малую 
Дмитровку красноарме-
ец Павел Сухов в 1943 году. 
Как инженер-химик он 
имел бронь, но доброволь-
цем ушёл на фронт и войну 
закончил в Германии. 

 — После эвакуации Все-
союзного института экспе-
риментальной ветерина-
рии из усадьбы Кузьмин-
ки её главное здание за-
няла Высшая офицерская 
школа противохимической 
защиты, — рассказывает 
Нина Кузьмина. — Слу-
шатели квартировали у жи-
телей обоих посёлков. А по 
соседству стояла танковая 
дивизия. Танкисты жили 
в бывших дачных домах на 
берегу одного из прудов, а 
командование разместили 
в оранжерее. По воспоми-
наниям старожила Сергея 
Емельянова, однажды один 
из танков Т-34 соскользнул 
с берега на плотину. Под тя-
жестью стальной махины 

она обрушилась, и маши-
на оказалась в воде. Выта-
щили его с большим тру-
дом. Досталось от воен-
ных и старинному парку. 
Зимой 1941-го в парке 12 лу-
чей стоял знаменитый ка-
валерийский корпус гене-
рала П.А.Белова. Конники 
жили в землянках у дома на 
плотине и Щучьего пруда, а 
бедные животные от недо-
статка сена обгрызли кору 
на деревьях и уничтожили 
кустарники.

Бомба с сюрпризом
 — По сводкам ПВО в ав-

густе и сентябре 1941 года 
посёлок Кузьминки под-
вергся массированным 

бомбардировкам зажига-
тельными бомбами, — рас-
сказывает Нина Дмитриев-
на. — Это вызвало более 300 
возгораний жилых домов и 
стогов сена. Но свой посё-
лок жители отстояли. Ино-
гда немцы сбрасывали ли-
стовки со своей агитацией 
вроде: «Женщины и дамоч-
ки, не ройте ваши ямочки 
— приедут наши таночки, 
зароют ваши ямочки». Бы-
вало, что бомбы не взры-
вались и оставались ле-
жать на поле или в парке, 
наводя ужас. Тогда вызыва-
ли сапёров. Однажды они 
пытались обезвредить одну 
из таких бомб, но, к нема-
лому их изумлению, вну-
три оказался обычный пе-
сок и записка со словами: 
«Чем можем, тем поможем»! 
Кто отправил это послание: 
русские, которых заставили 
трудиться на военном заво-
де, или немецкие коммуни-
сты-подпольщики — оста-
ётся загадкой.

Юрий СТАРОДУБОВ

В Кузьминках учили 
летать на «этажерках»
Поле занимал учебный аэродром, 
а бывшую усадьбу Голицыных — танки и конница

Внутри бомбы оказался 
обычный песок и записка 
со словами: «Чем можем, 
тем поможем»

Ольга Кулькова 
из Южнопортового 
района записала 
деда в Книгу Памяти

Все награды, письма и 
фотографии своего де-
да-фронтовика она бе-
режно хранит в альбоме, 
который сделал её отец. 
На днях Ольга принесла 
материалы в центр гос-
услуг и записала свое-
го деда в Книгу Памяти 
«Бессмертный полк».

Виктор Андреевич По-
тапов начинал военную 
службу ещё в царской 
армии и Великую Оте-
чественную встретил в 
звании подполковника: 
за плечами были Первая 
мировая и Гражданская. 

В разные годы войны 
был заместителем на-
чальника особого отдела 
НКВД Южного фронта, 
заместителем начальни-
ка контрразведки Смер-
ша 4-й воздушной армии. 
Уничтожал диверсантов 
на Западной Украине в 
августе 1944 года. 

 — Уже после смерти 
деда, — говорит Ольга, 
— бабушка рассказывала 
мне, что дед до последне-
го дня своей жизни вспо-
минал своего друга, ко-
торого казнили у него на 
глазах уже в конце войны 
украинские диверсанты 
на Западной Украине. 

М а л е н ь к о й 
внучке Олень-
ке ветеран 
рассказывал, 

что был знаком с легендар-
ным полководцем Рокос-
совским, героем-лётчиком 
Покрышкиным. 

— К сожалению, тог-
да я мало что понимала и 
обстоятельства этих зна-
комств не запомнила. А 
может, он и не рассказы-
вал подробности? Бабуш-
ка говорила, что о своей 
военной службе дед вооб-
ще почти ни с кем не го-
ворил, — говорит Ольга. 

Она вспоминает, что 
её дедушка любил живо-
пись. Сам не рисовал, но 
на пенсии они с бабуш-
кой часто ходили в му-
зеи. А дома он собрал це-
лую библиотеку альбомов 
с репродукциями разных 

картин художников. 
Александра 
АЛЕКСЕЕВА

Бессмертный полк

1. Зарегистрируйтесь
2. Загрузите на страничку 

информацию и фото
3. Отметьте фото, кото-

рое нужно распечатать для 
участия в шествии

Как записать своих родных в «Бессмертный полк. Москва»

На лётно-учебном аэродроме в Кузьминках. Начало 1940-х годов

Виктор Потапов участвовал 
в трёх войнах 

Ольга Кулькова 
бережно хранит 
семейную реликвию 
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В
о дворце бога-
ча Николая Ду-
расова в усадь-
бе Люблино зву-

чит живая фортепианная 
музыка. Дамы с веерами в 
руках и галантные кавале-
ры кружатся в вальсе, тан-
цуют полонез и кадриль, 
играют в фанты и ручеёк. 
Бал в самом разгаре. Экс-
курсионную программу 
«Я от бала без ума…» про-
водят в музее-заповедни-
ке «Люблино».

Один из богатейших лю-
дей начала XIX века Ни-
колай Дурасов построил 
дворец в Люблине исклю-
чительно «балов ради».

— Всё здесь было сдела-
но для пышных приёмов 
и увеселений гостей, — 
подтверждает начальник 
отдела экскурсий и экс-
курсионно-художествен-
ных программ Ольга Ку-
черенкова.

Балы в Россию «завёз» 
Пётр I, а при Павле I, на-
пример, визитная карточ-
ка любого бала — танец 
вальс — оказался… в из-
гнании. Жена императо-
ра, оказывается, считала 
его слишком вульгарным.

Как вести себя на балу 
было целой наукой, и вам 
предстоит овладеть ею. От 
умения держаться на при-
ёме зависела карьера мо-
лодого человека, а дурно 
танцующий кавалер ри-
сковал поставить на себе 
крест как на завидном же-
нихе. К балам относились 
серьёзно не только юно-
ши. Когда девушку при-
глашали на танец, она 
вольна была согласиться 
или же отказать (послед-
нее сопровождалось дол-
гими извинениями). От-

вет должен был быть веж-
ливым, но чётким. Если 
барышня начинала юлить, 
она рисковала ни много ни 
мало своей репутацией. 

А веер — это отдельная 
история. Им можно было 

передать скрытое посла-
ние на балу. С его помо-
щью девушки договари-
вались о свиданиях с ка-
валерами, признавались в 
любви или отвергали не-
удачливого поклонника.

Чтобы попасть на бал, 
нужно собрать группу 
единомышленников (от 
10 до 30 человек) и позво-
нить по тел. (495) 350-1553. 
Программа платная.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Досуг

3 Каждое третье вос-
кресенье месяца 

все желающие могут бес-
платно посещать музеи 
столицы. В списке, кото-
рый утвердил Департа-
мент культуры города 
Москвы, 53 организации. 
В их числе Московский 
музей современного ис-
кусства, выставочный 
зал «Манеж», музей-
усадьба «Коломенское», 
Мемориальный музей 
космонавтики. 

В нашем округе для 
вас открыты музей рус-
ской усадебной культуры 
«Усадьба князей Голицы-
ных Влахернское-Кузь-
минки» (Тополёвая ал-
лея, 6), усадьба Лефор-
тово (ул. Красноказар-
менная, вл. 1), усадьба 
Люблино (ул. Летняя, 1, 
корп. 1) и Московский ли-
тературный музей-центр 
К.Г.Паустовского (ул. Ста-
рые Кузьминки, 17).

Анна ПЕСТЕРЕВА

В парке Артёма Боровика 
прочитают стихи

Сходить бесплатно в музеи ЮВАО

Три идеи на уик-эндБарышням юлить 
не рекомендуется 1 Всемирный день по-

эзии отметят в пар-
ке Артёма Боровика в суб-
боту, 21 марта. Районная 
студия «Марьинская 
муза» презентует свою 
книгу, в которой собраны 
стихотворения и проза 
жителей Марьина, среди 
них и маститые любители 
работы со словом — чле-
ны Союза писателей, и 
простые любители рифмы 
и прозы. Марьинские по-

эты прочитают лириче-
ские стихотворения о 
любви, произведения о 
войне и рифмованные 
рассуждения о жизни и 
судьбе. Поэтические чте-
ния пройдут в домике для 
проката коньков.

Парк расположен на пе-
ресечении улиц Братис-
лавской и Перервы.

Начало в 13.00. Вход 
свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

2  22 марта в моло-
дёжном центре «Ли-

дер» (Лермонтовский 
просп., 2, корп. 2) пройдёт 
II фестиваль светодиодного 
шоу Junior light. Поражать 
воображение зрителей бу-
дут молодые коллективы 
столицы: вы увидите свето-
вые спектакли, групповые 
показательные выступле-
ния и соло от артистов.

— В прошлом году к нам 
прибыли персонажи «Али-
сы в стране чудес», ино-
планетяне, армия зом-
би танцевала под Thriller 
Майкла Джексона, — рас-

сказала заместитель ди-
ректора центра Ольга Ан-
дреева.

Программа этого года 
пока держится в секрете. 
Шоу проходит в закрытом 
помещении в полной тем-
ноте. «Зажигать» участни-
кам поможет разнообраз-
ный инвентарь: светоди-
одные шары пои, светя-
щиеся палки стаффы, 
светодиодные вееры и 
обручи, бугенги (инвен-
тарь в форме латинской 
буквы S). Начало в 18.00. 
Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Световое шоу пройдёт 
в Выхино-Жулебине

Киноафиша 
Первая в столице 
премьера 
аудиосериала пройдёт 
в Лефортове

В кинотеатре «Факел» (ш. 
Энтузиастов, 15/16) мож-
но сходить на необычный 
киносеанс, где вы будете 
не смотреть, а слушать. 19 
марта состоится премьера 
аудиосериала «Карамазо-
вы». Показ пройдёт в пол-
ной темноте: вместо видео-
ряда зрителям предлагают 
воспользоваться собствен-
ным воображением. От 
аудиокниги продукт от-
личается актёрской игрой: 
хотя её и не видно, зато от-
лично слышно. 

А 20 марта можно посмо-
треть фильм Александра 
Сокурова «Фауст» (2011). 
На встрече со зрителями 
выступит филолог Свет-
лана Тамбовцева. 

Начало сеансов в 19.00. 
Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В арт-холле «Выхино» — 
выставка молодых художников
Необычный проект старто-

вал в арт-холле «Выхино» (ул. 
Ташкентская, 9). Называется 
он «ЦВЕТ вмАРТе». Экспона-
ты выставки — работы моло-
дых художников в самых раз-
ных техниках: живопись, кол-
лаж, скульптура, декоративно-
прикладное творчество. 

Гости смогут познакомить-
ся с представителями многих, 
подчас необычных направле-
ний. Например, с последовате-
лями российского «Бубнового 
валета» — арт-группы, возник-
шей в начале прошлого века. 
Художники этого направления 
отрицают академические кано-
ны живописи, предпочитая ку-
бизм и абстракцию или фовизм 
— упрощённые формы и нестан-
дартный цвет, как, например, на 
полотнах Матисса.

Алексей ТУМАНОВ

На мастер-класс по 
декоративно-приклад-
ному искусству пригла-
шает всех желающих 20 
марта центр «Истоки». 
Он пройдёт в помеще-
нии МФЦ района «Вы-
хино-Жулебино» (Жу-
лебинский бул., 25).

Как рассказали орга-
низаторы мастер-клас-
са, квиллинг, или бу-
мажная филигрань, — 
искусство объёмной ап-
пликации из бумаги. В 

этой технике можно из-
готавливать как чисто 
декоративные предметы 
— открытки, панно, так 
и вещи практического 
применения, например 
корзиночки или кашпо, 
подставки-салфетки.

Начало мастер-клас-
са в 12.00. Все материа-

лы и инструменты пре-
доставят бесплатно. Сде-
ланную вещь можно бу-
дет забрать с собой.

Алексей ТУМАНОВ

На Жулебинском бульваре научат квиллингу

Во дворце Дурасова покажут, 
как вести себя на балу 

С помощью 
веера девушки 
договаривались 
о свиданиях 
с кавалерами

Выставка работает до 31 марта ежедневно, кроме 
понедельника, с 11.00 до 20.00

Правильное поведение на балу — настоящее искусство 

Одно из представленных полотен
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М
о с к о в -
ский ка-
зачий ка-
д е т с к и й 
к о р п у с 

имени М.А.Шолохова на 
улице Маршала Чуйкова 
по виду ничем не отли-
чается от обычной шко-
лы, но со знамёнами при 
входе, гербом на воротах 
и охранником на КПП. 
Сразу за забором плац. 
Справа аллея с бюстами 
русских военачальников, 
слева спортивные пло-
щадки.

 
Не класс, а взвод 

— Наша цель — осно-
вываясь на православ-
ных и казачьих тради-
циях, воспитать насто-
ящего мужчину, защит-
ника Родины. Кадетов у 
нас 370 человек. Некото-
рые потомственные ка-
заки, но большинство — 
нет. В основном это дети 
из воцерковленных се-
мей Москвы и обла-
сти. Есть сироты. Ребя-
та учатся с 5-го по 11-й 
класс и большую часть 
этого времени проводят 
в корпусе. Домой их от-
пускают в 18.00 в пятни-
цу до 7.00 понедельника, 
— рассказывает дирек-
тор кадетского корпу-
са полковник Николай 
Перепеча. — К каждо-
му взводу (так называ-
ют класс из 18-25 уча-
щихся) приставлены 
классный руководитель 
из числа учителей и вос-
питатель — офицер в от-
ставке, который следит 
за выполнением устава 
корпуса. 

Факультативы — 
футбол и джигитовка 

Гордость корпуса — му-
зей истории казачества с 
более чем 700 экспона-
тами, в том числе очень 
ценными, относящими-
ся к XIX и началу XX века. 
Также в корпусе находит-
ся мемориальный музей 
имени М.А.Шолохова с 
бронзовым бюстом пи-
сателя лепки самого 
Е.В.Вучетича. 

— Когда к нам приходят 
желающие учиться в на-
шем корпусе, мы сразу ве-
дём их в наши музеи, что-
бы они прониклись ду-
хом казачества! — гово-
рит Ирина Парамонова, 
учительница литерату-
ры и русского языка. — У 
нас типичная школьная 
программа. Факульта-
тивно кадеты занимают-
ся боевыми искусствами, 
футболом, баскетболом, 
поют в хоре и, как это 
было принято у казаков, 
играют в оркестре, зани-
маются конным спортом, 
учатся джигитовке и вла-
дению оружием. 

Важный элемент вос-
питания в корпусе — 
православная вера. Еже-
дневно кадеты читают 
утреннюю и вечернюю 
молитвы. На террито-
рии корпуса открыт храм 
Святого равноапостоль-
ного князя Владимира. 

Ребята ходят на литур-
гии, ведут духовные бе-
седы с настоятелем от-
цом Марком Кравченко, 
совершают паломниче-
ские поездки, купаются 
в проруби на Крещение. 

Образ современного 
казака

Потомственный казак, 
атаман казачьей станицы 
«Кузьминки» Мелик Ге-
воргян протягивает нить 
времён от древних каза-
ков к нынешним их по-
томкам, кадетам. 

— Мы с кадетами изда-
ём журнал, где пытаемся 

сформировать образ со-
временного казака: это 
православие, знание сво-
ей истории и традиций, 
занятия конным спор-
том и боевыми искусства-
ми, развитие в себе воле-
вых качеств, чувства от-
ветственности. Кстати, 
наши выпускники чаще 
всего поступают в воен-
ные или технологические 
университеты, становят-
ся офицерами армии и 
госслужащими.

За что дают медали 

Кадеты живут в ком-
натах по двое-пятеро 

человек. На каждом эта-
же с кадетами находит-
ся воспитатель. Соглас-
но правилам поведения 
кадеты сдают воспи-
тателю мобильные те-
лефоны и планшеты. 
Подъём у кадетов в 7.00, 
отбой в 22.00. Свободно-
го времени от силы час-
полтора в день. 

— Играем на гита-
ре, читаем, работаем за 
компьютером, смотрим 
новости по телевизору. Я 
научился танцевать по-
лонез, польку, вальсы. У 
нас ведь регулярно про-
водятся балы, куда при-
глашают девушек из Мо-
сковского пансиона го-
сударственных воспи-
танниц, — рассказывает 
кадет 11-го «А» класса 
Иван Беликов. 

Он одет в парадную 
форму с аксельбантом и 
медалями: 

— Эта медаль за то, что 
я маршировал на пара-
де 7 ноября на Красной 
площади. Эта медаль 
— за вклад в историко-
культурное наследие во-
оружённых сил страны, 
за мою научную рабо-
ту «Православие в сре-
де донского казачества». 
Эта медаль — за удачное 
выступление в военно-
спортивных играх «Ка-
зачий сполох». Обыч-
но я ношу медали толь-
ко на парадном кителе. 
Понимаю их чисто по-
ощрительный характер. 
Но если кто будет шу-
тить над медалями, сразу 
осеку: а ты сам попробуй 
пройти парадным стро-
ем напротив Кремля по 
брусчатке. Мы два меся-
ца репетировали. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

На балы приглашают 
девушек из пансиона 
государственных 
воспитанниц 

Спецрепортаж

Каким должен стать 
современный казак
Корреспондент «ЮВК» побывал 
в кадетском корпусе на улице Маршала Чуйкова

 Твоё время 

Почему на телевидении говорят 
только взрослые? Почему обсужда-
ют только интересные им темы, ре-
шают их проблемы? Такие вопро-
сы всё чаще начали поступать от 
школьников и студентов, которые 
не остались равнодушными к при-
зыву стать участниками наших про-
грамм. Мы решили пригласить их в 
студию. На этой неделе в эфире те-

леканала «Юго-Восток ТВ» стартует 
«Твоё время».

Это наша новая площадка, где 
главными героями станут интересные 
парни и девчонки от 14 до 18 лет. Они 
будут полными хозяевами програм-
мы, станут сами выбирать тему пе-
редачи и обсуждать всё, что хочется, 
— школу, отношения, внешний вид, 
колледж, конфликты со взрослыми, 
свободное время, абсолютно всё! В 
этом эфире право говорить, доказы-
вать, не соглашаться и спорить есть 
у каждого. А выслушивает мнения и 
задаёт интересные вопросы ведущая 
программы Инна Лученкова, в про-
шлом году окончившая Останкин-
ский институт телевидения и радио-
вещания. 

Дебют программы состоится в чет-
верг, 19 марта, в 16.10 и 22.10. Ребя-
та, это ваша программа. Звоните, за-
давайте вопросы, вносите свои пред-
ложения, приходите к нам на эфир: 
(495) 363-1710.

 Актуальная тема 
На этой неделе поступило много 

звонков, касающихся состояния дво-
ров: по каким адресам будет произво-
диться ремонт дорожных покрытий? 
Сколько времени город даёт район-
ным службам на эту работу? 

Разговор на эти и другие акту-
альные городские темы ждёт жите-
лей Капотни 16 марта, Печатников — 
20 марта и Текстильщиков — 21 марта.

А 17 марта мы приглашаем жителей 
Некрасовки поучаствовать в разгово-
ре о культурной жизни района. 

В среду, 18 марта, мы ждём особого 
гостя! Об уникальных традициях ка-
зачества, которые активно поддержи-
вают в округе, мы побеседуем с ата-
маном казачьего общества «Юго-Вос-
ток», казачьим полковником Сергеем 
Шишкиным. 

19 марта своё участие в нашем 
эфире подтвердили полицейские вне-
ведомственной охраны округа. Они 
ответят на вопрос, как установить и 

сколько стоит установка сигнализа-
ции на квартиру или автомобиль. 

Постоянное время выхода програм-
мы «Актуальная тема» в эфире теле-
канала «Юго-Восток ТВ» 13.10 и 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

Житель Текстильщиков 
54-летний Михаил Ми-
хайлов, в прошлом воен-
ный журналист, провёл в 
Афгане более двух лет.

— Я окончил ЛВПУ, но 
сразу в Афганистан не по-
пал, — рассказывает он. — 
Пришёл туда за два года до 
вывода войск старшим лей-
тенантом. Песни вообще-
то писал с детства, но вот 
именно там война стала ос-
новной темой. Помню, по-
гибла молодая учительни-
ца — об этом  одна из моих 
первых песен. 

Потом было ещё много 
песен — посвящения БТР 
(«…Ты ведь всё можешь, 
бог-транспортёр!») и сго-
ревшим танкам; песни-
рассказы о докторе, ко-
торый воевать не рвал-
ся, но, когда было нуж-
но, спокойно пошёл по 
минному полю к ранено-
му солдату...

Сегодня Михаил Ми-
хайлов — руководитель 
музея школы №2053 в Не-
красовке, член Союза пи-
сателей России, автор не-
скольких музыкальных 
дисков. Сам он говорит 
так: «Я пишу песни о ге-
роях нашего времени».

Наберите в поисковике: 
«Михаил Михайлов (Аф-
ганистан)» и послушайте. 

Алексей ТУМАНОВ

Руководитель 
школьного 
музея 
в Некрасовке 
пишет песни 
о героях нашего 
времени

В корпусе изучают историю казачества и творчество Михаила Шолохова 

Михаил Михайлов 
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В
сё детство бес-
сменный лидер 
группы «Браво» 
Евгений Хав-
тан провёл в 

Кузьминках. В дом на ули-
це Фёдора Полетаева он 
переехал вместе с родите-
лями в 1980-х, здесь ходил 
в детский сад и учился в 
школе. Своими воспоми-
наниями Евгений поде-
лился с корреспондентом 
«ЮВК».

Коробочка 
с крошечной кухней

— Евгений, читала, что 
ваша семья переехала в 
Кузьминки из Сокольни-
ков. Сложно было привы-
кнуть к новому району по-
сле жизни в центре?

— Мне было года три 
или четыре, когда мы пе-
реехали в Кузьминки. Это 
был большой современный 
дом. Сейчас такая кварти-
ра кажется маленькой ко-
робочкой с крошечной 
кухней, а тогда поселить-
ся в недавно построенном 
доме было настоящим сча-
стьем. Наш прежний дом 
был совсем старым, там 
даже топить нужно было 
самостоятельно.

— Что прежде всего вспо-
минается из того времени?

 — Школа и двор. У нас 
была компания из тро-
их друзей, мы приходили 
из школы и сразу шли на 
улицу. Пожалуй, я был са-
мым приличным из нашей 

«бригады», остальные рос-
ли настоящими разбойни-
ками. Я не очень любил 
драки и участвовал в них 
всего пару раз, но друзья 
дрались постоянно. Это 
было тоже своеобразным 
видом развлечений.

— Во что вы играли во 
дворе?

— В хоккей — наше лю-
бимое зимнее развлече-
ние. Мы покупали в спор-
тивном магазине клюш-
ки и сами гнули их: разма-
чивали, а потом зажимали 
между батарей и заклеива-
ли стекловолокном. Хок-
кейная коробка находи-
лась не в нашем районе, и, 
чтобы попасть туда, нуж-

но было переходить 
дорогу. На каток 
в то время 
всегда очень 
много наро-
да приходило, сейчас та-
кого ажиотажа уже не бы-
вает…  А ещё нам нравилось 
стрелять из духовых вин-
товок. Мы сами делали 
их из насосов, а стреляли 
пластилином или дробью. 

Любил химические 
опыты 

— Поддерживаете отно-
шения с теми, с кем дружи-
ли в Кузьминках?

— Что греха таить: мно-
гие из тех, с кем я общал-
ся в то время, оказались в 
тюрьме, кто-то спился… 
Меня вытащила с улицы 
музыкальная школа, куда 

я попал то ли в 5-м, то ли 
в 6-м классе. Я не помню 
её номер, но навсегда за-
помнил, как звали мою 
учительницу, — Светла-
на Анатольевна Светлич-
ная. Именно благодаря 
ей, её обаянию и умению 
преподавать я доучился 
до конца, постиг все ню-
ансы и тонкости музыки, 
а не бросил всё.

Если бы не она, неиз-
вестно, как бы сложилась 
моя жизнь.

— В музыкальную школу 
родители отправили учить-
ся?

— Нет, я сам пошёл. Это 
было время вокально-ин-

струментальных ансамб-
лей — тогда при каждом 
ЖЭКе ансамбли органи-
зовывали! Мне тоже захо-
телось научиться играть 
на гитаре. Во-первых, что-
бы играть в группе, а во-
вторых, потому что тот, кто 
умел держать в руках гита-
ру, автоматически стано-
вился одним из самых ав-
торитетных людей во дворе. 
Помню, что, как только во-
круг меня стали собирать-
ся компании, я стал поль-
зоваться особым уважени-
ем. Впрочем, в наше время 
уважали всех, кто умел что-
то делать не так, как все.

— А обычную школу 
вспоминаете? 

— У нас там на одном 
пятачке две школы стоя-
ли, и мы друг друга нена-
видели. У соседней шко-
лы было своё футболь-
ное поле, на которое нас 
не пускали играть. А ещё 
там учились поклонники 
«Битлз», а в нашей, 623-й 
школе, преобладали лю-
бители «Роллинг Стоунз». 

Что касается учёбы, то 
мне нравились только те 
предметы, которые пре-

подавали та-
л а н т л и в ы е 
учителя. На-

пример, пре-
подаватель музыки при-
носил на уроки пластин-
ки, и мы их с удоволь-
ствием слушали. Ещё я 

с удовольствием ходил 
на биологию и химию: 
мы там что-то постоянно 

смешивали и делали раз-
ные опыты. 

Главное хобби — 
музыка

— Над чем вы сейчас ра-
ботаете? 

— У нас был замечатель-
ный предновогодний кон-
церт в Центральном доме 
художника. Мы его за-
писали и сняли на видео. 
Сейчас монтируем, чтобы 
выпустить DVD. Также ра-
ботаем над новым альбо-
мом. Надеюсь, он появит-
ся к осени.

— Наслышана о ваших 
необычных коллекциях. 
Расскажите о них, пожа-
луйста.

 — Когда-то собирал 
галстуки. Теперь дочка 
иногда достаёт их и рас-
сматривает с удивлени-
ем. Я до сих пор очень 
люблю музыку. У меня 
большая коллекция ви-
ниловых пластинок, ста-
рых гитар и усилителей. 
Раньше многое для кол-
лекций привозил из своих 
поездок, сейчас уже ниче-
го не покупаю: собрал всё, 
что хотел.

— Что на сегодняшний 
день для вас самое люби-
мое хобби? Путешествия?

— Мне нравится путе-
шествовать, но это не моё 
основное хобби. Главное 
для меня — группа «Бра-
во». Это дело моей жизни, 
мой «ребёнок». 

Беседовала Елена ХАРО 

Гость номера

Я не очень 
любил драки 
и участвовал 
в них всего 
пару раз

Евгений Хавтан: С улицы 
меня вытащила музыка
Известный музыкант рассказал о своём детстве в Кузьминках 

ре
кл

ам
а 

03
66

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63

ре
кл

ам
а 

04
67

ре
кл

ам
а 

04
88

ре
кл

ам
а 

03
88

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru
www.uv-kurier.ru
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ДТП
На Шоссейной 
столкнулись 
три автомобиля

Утром 4 марта молодой 
человек, управляя «Фор-
дом», двигался по развяз-
ке Волгоградского проспек-
та с Шоссейной улицей. При 
повороте налево с дублёра 
Волгоградки на Шоссейную 
«Форд» столкнулся с грузо-
виком «Скания». После этого 
«Форд» развернуло, и он за-
дел ВАЗ-2110, который так-
же двигался по этой улице. 
Люди в этой аварии не по-
страдали, но машины полу-
чили значительные повреж-
дения. 

На Тихорецком 
бульваре 
пострадала 
женщина

Вечером 4 марта 55-лет-
ний водитель «Шевроле», 
двигаясь по Тихорецко-
му бульвару, возле дома 2, 
корп. 1, сбил женщину, пе-
реходившую дорогу по не-
регулируемому пешеходно-
му переходу. В результате 
41-летнюю пострадавшую 
с ушибом головы и травмой 
колена увезли в 68-ю город-
скую больницу.

На Волгоградке 
мужчина угодил 
под микроавтобус

Утром 5 марта 36-лет-
ний мужчина решил перей-
ти дублёр Волгоградки возле 
дома 42, корп. 1, в не предна-
значенном для перехода ме-
сте. Его сбил микроавтобус 
«Мерседес», поворачивав-
ший на дублёр с Шоссейной 
улицы. Пешехода пришлось 
госпитализировать с ушиба-
ми головы и поясницы и пе-
реломом носа.

Столкнулись на 
Госпитальном Валу

Утром 5 марта 34-летний 
водитель «Шкоды», выез-
жая на Госпитальный Вал из 
двора дома 5, не пропустил 
ехавший по улице «Форд». 
Машины столкнулись. Люди 
в этом ДТП не пострадали, 
но автомобили получили ме-
ханические повреждения. 

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

Идеальный мужчина — это 
тот, кто, выходя из машины, 
говорит:

— Дорогая, ты припаркова-
лась идеально. Этот «Лексус» 
всё равно уже был помятый, 
да и ёлка тут никому не была 
нужна.

— Ты слышал, Иванова уво-
лили со службы.

— Бедняга! Чем же он про-
винился?

— Понимаешь, он служил в 
фирме, торгующей чаем, но вся-
кий раз, когда по телефону тре-
бовали директора, он отвечал, 
что директор пьёт кофе.

У окошка обменного пункта:
— Как же вы можете утверж-

дать, что бумажка в 30 долларов 
фальшивая, если вы сами толь-
ко что сказали, что никогда та-
кой не видели?

 — Алло, это Общество защи-
ты животных?

 — Да. Какие у вас проблемы?
 — На дереве в моём саду 

сидит почтальон и оскорбляет 
мою собаку последними сло-
вами!

Отец укладывает спать сына, 
рассказывает сказку. 

Отец: «...был на свете бога-
тый мужик. Купил он себе са-
мый крутой комп, кучу лицен-
зионных программ, игр». 

Сын: «Пап, а как это — ли-
цензионных?» 

Отец: «Спи, сынок, я же ска-
зал, это сказка».

Социологи провели опрос ра-
диослушателей.

98% опрошенных мужчин на 
вопрос: «Что вы сейчас слуша-
ете?» — ответили: «Жену».

— Бьёт — значит любит.
— Бьёт потому, что электрик 

ты фиговый, Иван.

Известный каскадёр совер-
шил очередной смертельно 
опасный трюк — прыжок в Ниа-
гарский водопад в пивной бочке. 

При последующем обследо-
вании врачи серьёзных травм 
не обнаружили, за исключе-
нием ушиба головного мозга, 
произошедшего, как они пола-
гают, задолго до выполнения 
этого трюка.

— Ну как дела на работе?
— И не спрашивай. Началь-

ник хочет, чтобы мы работали 
за троих, хорошо ещё, что нас 
пятеро!

АнекдотыСканворд

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Сомбреро. Сад. 
Пепелище. Мораль. Каприз. Ан-
филада. Моряк. Оговор. Русло. 
Вех. Лампас. Рада. Стог. Кади. 
Трата. Ряженка.
По вертикали: Боекомплект. Пи-
рамида. Краска. Реприза. Уста. 
Одр. Мифология. Озеро. Иго. 
Рыло. Свита. Авва. Людоед. 
Дверь. Архаика. 

Специалисты Дирек-
ции природной террито-
рии «Кузьминки-Любли-
но» ГПБУ «Мосприрода» 
сообщили, что на природ-
ных территориях округа 
уже на минувшей неделе 
видели грачей. 

Раньше, когда метео-
сводок не было, земле-
дельцы часто наблюдали 
за грачами и делали выво-
ды: коли грачи прилетели, 
значит, через три недели 
можно будет начинать по-
севную. Как правило, их 
ждали в день Герасима-
грачовника — 17 марта по 
народному календарю. Но 

в этом году они прилетели 
значительно раньше.

Ждут весну и белки в 
парке. Их скучные зимние 
серые шубки стали приоб-
ретать солнечные оттен-
ки: лапы, уши и хвост на-
чали рыжеть.

Алексей ТУМАНОВ

В парки ЮВАО прилетели грачи

Традиционные соревнования «Авто-
леди Лефортово-2015» в этом году выи-
грала жительница соседнего Восточного 
округа — учитель-дефектолог Наталия 
Хрунина. Она быстрее всех справилась 
со всеми заданиями — «змейка», парков-
ка, заезд в «гараж». Это её вторая награ-
да: в прошлом году она стала бронзовым 
призёром соревнований. 

— Я получила права 13 лет назад, как 
только мне исполнилось 18, — расска-
зывает она. — И экзамен сдала с первого 
раза, одна из всего нашего потока. Мужу 
спасибо — он меня учил, да так строго! 
Чуть не с палкой надо мной стоял. 

По словам Наталии, водить машину 
ей очень нравится. Правда, обществен-
ным транспортом выходит быстрее, но 
машина (у неё «Дэу Матиз») — это ком-

форт и удобство. Ездит часто — и по ра-
боте, и в магазин, и ребёнка возить на 
занятия надо. 

Алексей ТУМАНОВ

В Лефортове леди гоняли 
на автомобилях 

Пауэрлифтинг 
на Рязанском

Соревнования по па-
уэрлифтингу, или сило-
вому троеборью, в дни 
школьных каникул прой-
дут 25 марта в 16.00 в зале 
колледжа связи №54 (Ря-
занский просп., 8, стр. 2). 
Спортсменам предстоит 
выполнить три упражне-
ния: приседания со штан-
гой на спине (точнее, на 
верхней части лопаток), 
жим штанги лёжа на гори-
зонтальной скамье и тяга 
штанги — сгибание рук со 
штангой в локтях. Справ-
ки по тел. 8-925-775-5023.

Городки 
на Вешняковском

Открытый турнир по 
городошному спорту 
пройдёт 28 марта в 12.00 
на специализированной 
площадке у школы №329 
(1-й Вешняковский пр., 
6/10). Справки по тел. 
8-916-264-3310.

Алексей ТУМАНОВ

Спортафиша

Любители народно-
го творчества в пят-
ницу, 20 марта, смо-
гут посетить концерт 
народного хора «Рус-
ская песня». Коллек-
тив существует около 
25 лет, среди исполни-
телей — опытные лю-
бители пения старше 
50 лет. В репертуаре — 

русские народные пес-
ни, которые певцы ис-
полняют под аккомпа-
немент и а капелла. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Начало в 18.00. 
Вход свободный. 
Адрес: 
ул. 1-я Вольская, 11

В ДК «Заречье» пройдёт концерт народного хора
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(495) 782-8212 
(многоканальный)

shop@zbulvar.ru
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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
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Наталия работает учителем-дефектологом 


