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

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

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

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

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

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

 www.facebook.com/prefect.zotov
Аккаунт в «Твиттере»:  www.twitter.com/zotovvb
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?
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Их закладка произой-
дёт 18 апреля во время 
проведения общего-
родского субботника: 
в этот день в каждом из 
будущих парков будет 
посажено молодое де-
ревце.

— Статус народных 
парков в этом году по-
лучат ещё шесть зелёных 
зон округа. Закладку мы 
превратим в настоящий 
праздник для москвичей, 
на котором они смогут уз-
нать, как будет выглядеть 
в будущем их парк, вне-
сти свои предложения 
и пожелания по благо-
устройству, — сообщил 

префект ЮВАО Влади-
мир Зотов.

Народными парками 
станут: пешеходная зона 
14-го микрорайона на 
улице Марьинский Парк 
в Люблине; сквер около 
дома 2 на Красноказар-
менной улице в Лефорто-
ве; зелёная зона в Выхине-
Жулебине, напротив дома 
12 на улице Хлобыстова; 
сквер у ДК «Люблино»; 
озеленённая территория 
на 1-й Новокузьминской 
улице, у дома 16, корп. 1, в 
Рязанском районе; сквер 
им. Климова на улице 
Солдатской в Лефортове.

Cветлана СЕМЁНОВА 

В ЮВАО создадут 
шесть народных парков
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70 лет Победы
Как в Капотне 
фашистов обманули 

Евгений Осин 
гонял голубей 
в Текстильщиках  
стр. 14
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с окружным 
военкомом  
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Где в ЮВАО 
встретить 
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На

За прошедшую неде-
лю в округе произошло 
26 пожаров. Погибших, 
пострадавших нет.

В Нижегородском 
районе горело 
помещение 
столярной 
компании

Около одиннадцати 
утра произошёл пожар в 
производственном зда-
нии по адресу: ул. 1-я 
Карачаровская, 8, стр. 
1. Это здание занима-
ет крупная компания по 
производству столярной 
продукции. В тот день ра-
бочие проводили газос-
варочные работы, и от 
искры мгновенно заго-
релись опилки, деревян-
ные рамы… Огонь охва-
тил около 70 кв. метров, 
пожарные тушили его на 
протяжении получаса. 
Как сообщили дознава-
тели, никто не пострадал.

В Лефортове 
дом под снос 
горел дважды

25 марта пожарные вы-
езжали на тушение пожа-
ра в частично отселённом 
доме 8 на Лонгиновской 
улице. Выгорело около 3 
кв. метров (старые лич-
ные вещи, оставленные 
выехавшими жильцами).

А уже 28 марта посту-
пило сообщение о пожа-
ре в том же доме: прохо-
жие увидели из окна 2-го 
этажа чёрный дым. Как 
рассказали дознаватели, 
площадь возгорания со-
ставила около 80 кв. ме-
тров, пострадавших нет. 
Предварительно причина 
пожара — неосторожное 
обращение с огнём. 

В МЧС напоминают: 
если вы заметили, что в 
отселённом здании со-
бираются люди, разво-
дят костры, — сообщи-
те об этом оперативному 
дежурному по тел.: (495) 
362-8117, 101, 112 или по 
тел. 102 в полицию.

Алина ДЫХМАН

По материалам 
пресс-службы МЧС по ЮВАО

Пожары

Депутат Госдумы Вла-
димир Ресин во время 
субботнего объезда 28 
марта проинспектировал 
ход строительства храмов 
в ЮВАО. 

В районе Выхино-Жуле-
бино завершается возве-
дение храма в честь Сре-
тения Господня на ул. Са-
ранской, вл. 1. Храм сде-
лан по индивидуальному 
проекту. Он станет одним 
из самых больших в столи-
це и сможет вместить более 
тысячи прихожан.

— Работы идут высоки-
ми темпами. Строится це-
лый комплекс. В этом году 
будут завершены внутрен-
ние работы. А в будущем 
займутся фасадом. Через 

пару месяцев установят 
купола и кресты, а первых 
прихожан храм примет в 
следующем году, — рас-
сказал Владимир Ресин. 

Также этим летом, 14 
июня, у храма планиру-
ют открыть памятник свя-
тому праведному Иоанну 
Кронштадтскому. 

На Краснодарской ул., 
вл. 50, в Люблине стро-
ится храм в честь св. Та-
тианы Римской. Пока что 
воздвигли только стены 
храма. Впереди — залив-
ка полов, кровельные ра-
боты, установка куполов 
и крестов. 

В районе Марьино на 
пересечении улиц Белоре-
ченской и Перервы стро-
ят храм в честь св. благо-
верных Петра и Февро-
нии. Сейчас на этом месте 

размещаются деревянный 
храм и деревянный дом 
причта. 

В Марьине строит-
ся и храм в честь жён-
мироносиц на ул. Бело-
реченской, вл. 41. Эта 
небольшая церковь на 
150-200 человек строит-
ся исключительно сила-
ми общины. При храме 
в честь жён-мироносиц 
п ланируется создать 
Центр поддержки семьи 
и материнства. 

Валерий ГУК

Храм в честь Сретения 
Господня на Саранской 
станет одним из самых 
больших в столице 

В Выхине-Жулебине
откроют памятник
Иоанну Кронштадтскому 
Стройка

Школьники гимназии 
№1357 района Марьино 
побывали в городе-герое 
Севастополе, посетили 
ракетный крейсер «Мо-

сква». Они ознакомились 
с офицерским бытом, за-
глянули в рубку команди-
ра, отобедали на камбузе. 

Акцию помогли орга-

низовать депутат Госдумы 
Елена Панина, Черномор-
ский флот РФ, Совет де-
путатов района Марьино. 

Ольга СОКОЛОВА 

Марьинские школьники 
почувствовали себя юнгами 
Черноморского флота

В преддверии празд-
нования 70-й годовщи-
ны Победы специалисты 
ТОУ Роспотребнадзора по 
г. Москве в ЮВАО прове-
дут дни открытых дверей 
и консультации ветеранов 
по вопросам защиты прав 
потребителей по телефо-
ну горячей линии.

— Смысл акции не 
только в том, чтобы 
разъяснить ветеранам 
нормы законодатель-
ства, но и в том, чтобы 

оказать им практиче-
скую помощь в той или 
иной ситуации, связан-
ной с защитой прав по-
требителей, — сообщила 
главный государствен-
ный санитарный врач 
по ЮВАО Юлия Ларина.

Консультации пройдут 
6, 13 и 20 апреля с 10.00 
до 17.00: Волгоградский 
просп., 113, корп. 5. Тел. 
горячей линии: (499) 784-
9300, (499) 784-9358.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Роспотребнадзор проведёт 
консультации для ветеранов

Фотофакт 

Первых прихожан храм на Саранской примет в следующем году  
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В этом году фонтан 
«Музыка славы» отме-
чает 10-летие. 

Редакция интернет-
газеты «Кузьминки» 
объявляет фотокон-
курс. Если вы дружите 
с фотокамерой, присы-
лайте интересные сним-
ки с фонтаном «Музыка 
славы». Формат фото-
графий — jpeg, размер 
файла до 1 Мб, ориента-
ция – горизонтальная. 

Победителя конкурса 
ждёт публикация луч-
шего фотоснимка в га-
зете «Юго-Восточный 
курьер».  

Свои фотоработы при-
сылайте до 30 апреля 
на электронный адрес 
deenny@rambler.ru c по-
меткой «Фотоконкурс». 
В письме необходимо 
указать фамилию и имя 
автора, возраст и район. 

Нина ДЕМЕНТЬЕВА

В Лефортове 
построят дом 
для работников 
образования 
и науки 

При Национальном ис-
следовательском универ-
ситете «МЭИ» постро-
ят жилой дом, сообщает 
пресс-служба «Мосстрой-
инвеста». Здание возведут 
по адресу: Красноказар-
менная ул., вл. 13.

Предполагается, что 
дом будет служить со-
циальной и жилой базой 
для университета. Пер-
вый этаж будет нежилым, 
на нём разместятся служ-
бы для населения. В под-
земной части будет рас-
положен паркинг на 200 
машино-мест.

Жильё

Интернет-газета «Кузьминки» 
объявляет фотоконкурс 
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В Капотне прошла ак-
ция «Их помнит мир спа-
сённый». Агитбригада под 
руководством директора 
ГБУ «ЦДС «Капотня» Еле-
ны Колесниковой призы-
вала жителей района при-
нять участие в акции «Бес-
смертный полк. Москва».

Ребята вооружились 
мегафонами и ходили по 
людным местам района, 
рассказывая прохожим о 
предстоящей акции, чита-
ли стихи о войне и разда-
вали памятные листовки.

В Кузьминках на дворо-
вом празднике на ул. Шу-
милова, 20, во время ак-
ции «Спасибо деду за По-

беду» члены многопро-
фильного молодёжного 
центра «Рубеж» тоже раз-
давали жителям инфор-
мационные листовки, 
призывая вступить в Бес-
смертный полк Москвы. 

— Мы раздаём анкеты, 
объясняем, как правильно 
их заполнить, куда потом 
отнести. Спрос очень вы-
сокий: приготовленные за-
ранее анкеты уже закончи-
лись, так что сейчас распе-
чатываем дополнительные 
экземпляры, — рассказал 
директор ГБУ «ММЦ «Ру-
беж» Никита Старых.

Алана АЛИКОВА, 
Маргарита ШВЕЦОВА

Окружные новости

Встречи глав управ 
районов ЮВАО пройдут 
15 апреля в 19.00 

 Выхино-Жулебино

Адрес: ул. Привольная, 5, 
корп. 5 (ГБУ «Жилищник Жу-
лебино района Выхино-Жуле-
бино»). Тема: «О плане капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов на территории 
района».

 Капотня

Адрес: 2-й квартал, 7 
(управа района Капотня, 
конференц-зал). Тема: «О го-
товности к проведению обще-
городских благоустроитель-
ных работ по приведению в 
порядок территории района в 
весенний период».

 Кузьминки

Адрес: ул. Зеленодоль-
ская, 33, корп. 2 (ГБОУ «СОШ 
№1208 им. М.С.Шумилова», 
структурное подразделение 
ОУ №339). Темы: 1) «О Про-
грамме комплексного разви-
тия района Кузьминки в 2015 
году»; 2) «Содержание и экс-
плуатация жилого фонда»; 
3) «О призыве на военную 
службу граждан, не пребыва-
ющих в запасе».

 Лефортово

Адрес: пр. Завода «Серп 
и Молот», 10 (управа района 
Лефортово, зал заседаний). 
Темы: 1) «О призыве на воен-
ную службу граждан, не пре-
бывающих в запасе»; 2) «О ра-
боте с льготными категориями 
граждан (во взаимодействии с 
органами социальной защиты 
населения»); 3) «О ходе ра-
бот в рамках проведения ме-
сячника по благоустройству и 
подготовке к субботникам»; 
4) «О существующей дисло-
кации мелкорозничной сети 
на территории района Лефор-
тово и работе ярмарки выход-
ного дня»; 5) «Ответы на во-
просы жителей».

 Люблино

Адрес: Спортивный пр., 
3а (ГБОУ СОШ №335). Тема: 
«О программе комплексного 
благоустройства территории 
района». 

 Марьино 

Адрес: Новочеркасский 
бул., 19 (ГБОУ «Гимназия 
№491»). Темы: 1) «О Про-
грамме комплексного разви-
тия территории района Ма-
рьино»; 2) «О призыве на 
военную службу граждан, 
не пребывающих в запасе»; 
3) «О работе с льготными ка-
тегориями граждан»; 4) «Об 
обеспечении общественного 
порядка на территории рай-

она»; 5) «О соблюдении пра-
вил пожарной безопасности»; 
6) «Разное. Информация о 
работе МФЦ района Марьи-
но. Информация о работе го-
родских поликлиник. Ответы 
на вопросы жителей».

 Некрасовка

Адрес: ул. 1-я Вольская, 22, 
корп. 2 (ГБОУ СОШ №1366). 
Темы: 1) «О призыве на во-
енную службу граждан, не 
пребывающих в запасе»; 
2) «О программе комплексно-
го благоустройства террито-
рии района Некрасовка».

 Нижегородский

Адрес: ул. Нижегородская, 
67 (ГБОУ СОШ №481). Тема: 
«О плане капитального ремон-
та многоквартирных домов на 
территории района».

 Печатники

Адрес: ул. Шоссейная, 86 
(управа района Печатники). 
Тема: «О работе с льготны-
ми категориями граждан (во 
взаимодействии с органами 
социальной защиты населе-
ния)».

 Рязанский

Адрес: ул. 1-я Новокузь-
минская, 10, комн. 206. Темы: 
1) «О призыве на военную 
службу граждан, не пребыва-
ющих в запасе»; 2) «О работе с 
льготными категориями граж-
дан (во взаимодействии с ор-
ганами социальной защиты 
населения)»; 3) «О программе 
комплексного благоустрой-
ства территории района»; 
4) «О способах формирования 
фонда капитального ремонта 
жилых домов»; 5) «О прове-
дении акции «Бессмертный 
полк» на территории района»; 
6) «Разное»; 7) «Ответы на во-
просы жителей». 

 Текстильщики

Адрес: ул. Чистова, 15/15 
(библиотека №42). Тема: 
«О программе комплексного 
благоустройства территории 
района». 

 Южнопортовый

Адрес: ул. Трофимова, 
27, корп. 1 (управа района). 
Темы: 1) «О работе ГБУ «Свя-
тогор» по организации до-
суговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-
оздоровительной работы с 
населением по месту житель-
ства»; 2) «Об организации ве-
сеннего призыва граждан на 
военную службу»; 3) «Ответы 
на вопросы».

С
разу три награ-
ды привезли с 
первенства Рос-
сии по сумо, ко-

торое проходило в горо-
де Чехове, спортсмены 
клуба «Марьино». Это 
15-летняя Нигина Ако-
бирова (весовая катего-
рия 60 кг) — золотая ме-
даль, 20-летний Аслан 
Габараев (весовая кате-
гория 70 кг) — золотая 
медаль, и 22-летний Ми-

риан Бибичадзе (весовая 
категория свыше 115 кг) 
— серебряная медаль. 

— Победа далась ребя-
там нелегко, — рассказы-
вает их тренер Евгения 
Фролова, — вы играли 
фактически на самолю-
бии и спортивной зло-
сти. Бибичадзе особен-
но не везло: роста он не-
высокого, а противники 
попадались все как на 
подбор чуть ли не вдвое 

выше. Нигина призна-
лась, что очень волно-
валась, потом даже рас-
сердилась на себя — и 
вы играла. Зато все пое-
динки получились очень 
зрелищными.

Сегодня ребята гото-
вятся к новым соревно-
ваниям. По словам тре-
нера, все они мечтают о 
дальнейшей спортивной 
карьере.

Алексей ТУМАНОВ

До 15 апреля актив-
ным молодым людям 
Юго-Востока, желаю-
щим стать членами мо-
лодёжных палат, нуж-
но подать заявку на сайт 
www.molparlam.ru В заяв-
ке обязательно должен 
быть социальный про-
ект, направленный на 
развитие своего района, 
с интересными предло-
жениями, которые мож-
но реализовать на прак-
тике.

Членом Молодёжной 
палаты может стать лю-
бой человек от 18 до 30 
лет — житель района. 
Члены районных мо-
лодёжных палат будут 
участвовать в плани-
ровании районных ме-
роприятий, в заседани-
ях Советов депутатов, 
встречах глав управ с 
населением, вносить 
предложения по раз-
витию своего района. 

Ольга СОКОЛОВА 

В районах 
ЮВАО 
идёт набор 
в молодёжные 
палаты 

Воспитанники 
клуба «Марьино» стали 
чемпионами России по сумо

В Капотне и Кузьминках молодёжь зовёт жителей 
записать отцов и дедов в Бессмертный полк

Чемпионка 
Нигина Акобирова 
(слева) с тренером 
Евгенией Фроловой 

В Капотне раздавали прохожим памятные листовки  
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ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: uvkurier@mail.ru
Звоните: (495)681-3328, 
                 (495)681-3970

В технополисе 
«Москва» 
будут делать 
гоночные болиды

До конца мая в техно-
полисе «Москва» запустят 
четыре новых производ-
ства. Сейчас, как сообща-
ет пресс-служба технопо-
лиса, компании заканчи-
вают установку и наладку 
оборудования. Новые ре-
зиденты производят пре-
параты по борьбе с онко-
заболеваниями, наборы 
для оборудования авто-
мобилей скорой помощи, 
телефоны микросотовой 
связи и гоночные болиды.

Антикризис

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ  
WWW.UV-KURIER.RU
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Видеонаблюдение 
используется 
при расследовании 
70% преступлений 

Сергей Собянин на за-
седании московского пра-
вительства сообщил, что 
в 70% всех раскрывае-
мых в Москве преступле-
ний были использованы 
видеокамеры наружного 
наблюдения. Мэр добавил, 
что в столице уже введе-
но в эксплуатацию около 
150 тыс. камер видеона-
блюдения, которые под-
ключены к специализиро-
ванному центру по хране-
нию всей медиаинформа-
ции. Камеры установлены 
в подъездах жилых домов, 
во дворах, в школах, ме-
стах массового пребыва-
ния граждан, нa дорогах и 
объектах торговли. 

Мэр пообещал, 
что метро 
в Солнцево придёт 
в 2017 году

Сергей Собянин по-
обещал москвичам, что 
станция метрополитена 
в Солнцеве будет возве-
дена строго в указанные 
планом сроки: ровно че-
рез два года. Мэр осмо-
трел депо для электропо-
ездов «Солнцево» Кали-
нинско-Солнцевской ли-
нии. Электродепо будет 
обслуживать около 40 пар 
поездов в сутки. 

Мэр также сообщил, что 
в Москве строится и ре-
монтируется 10 электро-
депо, причём три из них 
(«Печатники», «Митино» 
и «Братеево») уже полно-
стью готовы и сданы в экс-
плуатацию. 

Город

Р
еагент нового по-
коления на мо-
сковские стан-
ции водоподго-

товки теперь будут по-
ставлять из ЮВАО. Завод 
по производству гипохло-
рита натрия открылся на 
днях в Некрасовке.

Открытие предприятия 
стало важным событием 
для Комплекса городского 
хозяйства. Именно поэто-
му его работу оценил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Он заверил: производство 
отвечает самым высоким 
мировым стандартам, ка-
чество продукции будет 
высочайшим.

— Мы реализовали 
большую программу пере-
хода от жидкого хлора для 
очистки воды на гипохло-
рит натрия. Но в Москве 
он не производился, поэ-
тому приходилось делать 
закупки у других заво-
дов. Не всегда, к сожале-
нию, они поставляли ка-
чественный продукт, — 
сказал Сергей Собянин.

Закупки из регионов 
больше не нужны

Завод в Некрасовке, на 
2-й Вольской, 38, начали 
строить в 2009-м на участ-
ке 6 гектаров. Застройщи-
ком выступила немецкая 
компания, которая вы-
играла конкурс на заклю-
чение инвестконтракта. 
Ядром предприятия стал 
современный производ-

ственный комплекс, вклю-
чающий в себя бассейны 
солерастворения, участки 
подготовки рассола и элек-
тролиза, пульт централи-
зованного управления. Ря-
дом — станция налива го-
тового гипохлорита, отку-
да отгружают в среднем по 
семь машин в день.

— Завод работает в авто-
матическом режиме, в сме-
не здесь заняты семь чело-

век, — рассказал генераль-
ный директор ОАО «Мос-
водоканал» Александр 
Пономаренко. — Техноло-
гический цикл организо-
ван так, что все побочные 
продукты полностью уча-
ствуют в процессе, поэтому 
производство смело можно 
назвать безотходным.

Приёмочные испыта-
ния завершились в сере-
дине марта. Завод полно-

стью покроет потребно-
сти московских станций 
водоподготовки в гипо-
хлорите — это примерно 
22,5 тыс. тонн в год. До-
полнительным бонусом 
станет экономия на на-
кладных расходах, как 
минимум транспортных. 
Со временем, вероятно, 
в Некрасовке начнут де-
лать ещё и каустическую 
соду — продукт для пи-
щевой, парфюмерно-кос-
метической, целлюлозно-
бумажной промышленно-
сти, и противогололёдные 
реагенты. При этом власти 
особо подчёркивают, что 
для жителей близлежащих 
районов предприятие со-
вершенно безопасно. 

Технология полностью 
освоена

В отличие от хлора, ко-
торый более 80 лет ис-
пользовался для обеззара-
живания водопроводной 
воды, гипохлорит натрия 
не взрывоопасен и мало-
токсичен. Станции, ко-
торые обеспечивают во-
дой жилые кварталы Юго-
Востока столицы, переш-
ли на него несколько лет 
назад. Таких станций две: 
Западная (ЗСВ) и Восточ-
ная (ВСВ). На первую вода 
поступает из Москвы-ре-
ки, на вторую — из Волги, 
проходя несколько десят-
ков километров по Аку-
ловскому каналу. Техно-
логию очистки воды ги-
похлоритом на Западной 
станции водоподготовки 
освоили шесть лет назад, а 
на Восточной — чуть поз-
же, в 2012 году. 

А специалисты ВСВ уже 
несколько лет не только 
очищают воду, но и про-
изводят плодородный 
 почвогрунт. Он исполь-
зуется для озеленения го-
родских улиц и дворов. Это 
стало возможным после 
того, как на станции ввели 
в строй сооружения по ме-
ханическому обезвожива-
нию водопроводного осад-
ка. Чистая вода поступает 
в краны московских квар-
тир, а оставшийся осадок 
используется для создания 
грунта.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Пресс-служба 
мэра сообщает

Завод работает 
в автоматическом режиме, 
в смене здесь заняты всего 
семь человек

Идею проведения ре-
гулярных экск урсий 
на столичные строй-
площадки города осе-
нью этого года поддер-
жали 127 тыс. москви-
чей на сервисе «Актив-
ный гражданин». В ходе 
голосования более 65% 
участников опроса сооб-

щили, что хотели бы по-
бывать именно на стро-
ящихся станциях метро, 
16% — на объектах куль-
туры, 11% — на спортив-
ных объектах и 7% — на 
транспортных развязках.

В экскурсии на стан-
цию метро «Шелепиха» 
приняли участие 14 че-

ловек. Горожане озна-
комились с ходом работ, 
начатых в сентябре 2014 
года, осмотрели станци-
онный котлован, узнали 
о современных техноло-
гиях метростроения и об 
особенностях строитель-
ства станций неглубоко-
го заложения. 

Москвичи «проинспектировали» 
строительство станции метро «Шелепиха»

Активный гражданин

В здании Театра Романа 
Виктюка, расположенного на 
Стромынке (ВАО), заверши-
лась реставрация, которая 
длилась более двух лет. Ре-
зультат работы оценил мэр 
столицы Сергей Собянин.

— Мы наконец можем ска-
зать, что основные рестав-
рационные работы здесь за-
вершены. Это один из са-
мых крупных реставрацион-
ных объектов столицы. За 2,5 
года реставраторы полностью 
воссоздали исторический об-
лик одного из самых ярких па-
мятников авангарда, — отме-
тил Сергей Собянин. 

Здание было возведено ещё 
в 20-е годы прошлого столе-
тия по проекту всемирно из-
вестного архитектора Констан-
тина Мельникова. Долгие годы 
здесь располагался Дом куль-
туры. Почти 20 лет назад зда-
ние передали Театру Романа 
Виктюка, тогда помещение на-
ходилось почти в аварийном 
состоянии. В 2012 году сто-
личный градоначальник при-
нял решение о начале рестав-
рации.

После реставрации в театре 
появилось самое современное 
звуковое и световое оборудо-
вание. Впервые здесь созда-

ли удобные гримёрки, холл 
для посетителей, заново про-
ведена вентиляция, перело-
жены системы тепло- и водо-
снабжения. Уникальный зал-
трансформер рассчитан более 
чем на 400 мест, восемь из ко-
торых оборудованы для мало-
мобильных зрителей; для ко-
лясочников установлен специ-
альный подъёмник.

Премьерный показ заплани-
рован на сентябрь. 

— Начнём мы с «Федры» 
Марины Цветаевой, — сказал 
художественный руководитель 
театра Роман Виктюк. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Театре Романа Виктюка закончилась реставрация

Один час участия Мо-
сквы в международной 
акции «Час Земли» в 
субботу, 28 марта, по-
зволил городу сэконо-
мить примерно 400 МВт 
электроэнергии. В сто-
лице, которая участву-
ет в акции с 2009 года, 
был выключен свет в 
сотнях зданий. Осве-
щение было погашено 
даже в Кремле. На час 
без подсветки остались 
периметр Красной пло-

щади, собор Василия 
Блаженного, ГУМ, зда-
ние Правительства РФ 
и Останкинская теле-
башня.

На Тверской улице, 
напротив мэрии Мо-
сквы, организаторы ак-
ции совместно с город-
скими властями устро-
или концерт и флешмоб 
— собравшиеся выло-
жили из светодиодных 
свечей в стеклянных 
стаканчиках число 60. 

Сколько энергии сэкономил 
столице «Час Земли»

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ  

WWW.UV-KURIER.RU

В Москве не будут использовать 
хлор для очистки воды 
В Некрасовке открылся уникальный завод

Завод строили 
с 2009 года 

Число 60 
выложили 
из светодиодных 
свечей 

m
os

.ru
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В 
ЮВАО 3359 до-
мов включены в 
региональную 
программу ка-
питального ре-

монта на 2015-2044 годы.

Вместе 
или самостоятельно?

Сбор средств на капре-
монт начнётся через три 
месяца — с 1 июля в пла-
тёжке появится новая 
строка. Размер взносов 
для всех одинаковый: 15 
рублей с 1 кв. метра. А вот 
способ накопления мож-
но — и нужно! — выбрать 
самим жителям. 

— Есть два пути: либо 
перечислять деньги в об-
щий — региональный — 
фонд капитального ре-
монта, либо открыть от-
дельный счёт своего дома 
— специальный, — гово-
рит Марина Калинина, 
сотрудник информаци-
онного кабинета по во-
просам капитального ре-
монта управы Нижегород-
ского района. 

Первый вариант — при-
соединиться к региональ-
ному фонду — целесо-
образен для домов с боль-
шим процентом износа, а 
также для тех домов, что 
стоят в плане на ближай-
шие годы: за короткий 
срок необходимой суммы 
на большой объём работ не 
накопить.

Второй вариант: открыть 
специальный счёт — он 
больше подойдёт для но-
востроек, где коммуника-
ции пока в порядке, ремонт 
запланирован на неблиз-
кий срок, конец 2020-х — 
начало 2040-х. Главное — 
должна быть инициатив-
ная группа жителей, ко-
торые готовы и способны 
всем этим заниматься.

  
Ждать некогда

— У нас дом старый, 
1964 года, а в региональ-
ной программе ремонт 
запланирован только на 
2018-2020 годы, — гово-

рит председатель ЖСК 
«Швейник» дома на ули-
це Фёдора Полетаева Евге-
ний Мельников. — По го-
родской программе наме-
чено начать с фасада. Это, 
конечно, важно, но есть и 
более насущные пробле-
мы: например, подтека-
ющий водосток, его надо 
делать в первую очередь, 
а ждать несколько лет 
нельзя, так как он придёт 
в полную негодность. 

Собственный, специ-
альный, счёт призван 
этого не допустить. По 
решению общего собра-
ния можно изменить сро-
ки отдельных видов работ, 
приблизить их во времени 
и действовать поэтапно. 

Накопили нужную сум-
му — можно делать водо-
сток, следующий транш — 
ремонт фасада, ещё один 
— кровли, системы водо-
снабжения, отопления, 
электрика. 

Общее собрание про-
шло в «Швейнике» 3 мар-
та, причём в очном режи-
ме. С явкой проблем не 
было, пришли практиче-
ски все. 

— Каждый понимает, 
что это, во-первых, деньги, 
а во-вторых, будущее дома: 
в каком состоянии он до-
станется детям и внукам.

Всё объяснят 
и дадут методичку 

Помимо вопросов о том, 
какой способ накопления 

выбрать — региональный 
фонд или специальный 
счёт, — жители ЮВАО 
звонят и приходят в ин-
формационные кабине-
ты при управах и по дру-
гим вопросам, касающим-
ся капремонта.

— В день обращается че-
ловек по десять, причём не 
только старшие по дому, 
но и просто заходит чело-
век, спрашивает, что это 
за программа, когда в его 
доме будет ремонт, поче-
му именно в эти сроки, — 
говорит ведущий специа-
лист отдела ЖКХ управы 
района Кузьминки Ната-
лья Гулина. 

Специалисты не только 
всё подробно разъясняют, 
но и дают методички: как 
провести общее собрание, 
как оформить лист голо-
сований. 

Способ накопления 
надо выбрать до 1 июня. 
На общем собрании за вы-
бор того или другого вари-
анта должны проголосо-
вать 66% собственников.

Марина МАКЕЕВА

Общий котёл 
или своя кубышка? 

По решению 
общего 
собрания 
можно будет 
изменить 
сроки 
отдельных 
видов работ

Общегородские субботники 
пройдут во всех парках, под-
ведомственных Департамен-
ту культуры г. Москвы, 18 и 25 
апреля. Вместе с сотрудника-
ми парка горожане будут уби-
рать мусор, траву и сухие ли-
стья, красить заборы, скамейки 
и малые архитектурные формы, 
мыть фасады парковых объек-
тов и сажать сирень под руко-

водством специалистов по озе-
ленению.

— Наши субботники — это 
не скучная уборка, а целая раз-
влекательная программа с му-
зыкой, спортивными играми, 
конкурсами и призами, улич-
ной едой. Это совместный пик-
ник после зимы, — рассказыва-
ет директор Мосгорпарка Мари-
на Люльчук.

В ЮВАО субботники проведут 
в парках «Кузьминки» и  имени 
850-летия Москвы. В «Кузьмин-
ках» 18 апреля на уборку вый-
дут московские волонтёры, а 25 
апреля к ним присоединятся со-
трудники радио «Дача»: все вме-
сте будут убирать, делать скво-
речники для аллеи парка; со-
стоится музыкальный концерт. 
В парке им. 850-летия Москвы 

25 апреля пройдёт спортивный 
субботник с фитнес-центрами 
«Зебра»: зарядка на свежем воз-
духе и показательные выступле-
ния спортсменов. 

В рамках субботников — мас-
штабная акция «Сирень 1945-
2015», приуроченная к 70-летию 
Великой Победы. Будет высаже-
но более 700 кустов сирени. 

Александра ШИЛИНА 

18 и 25 апреля в парках пройдут масштабные субботники
Где узнать подробности 

Отдел по связям с обществен-
ностью Мосгорпарка: 8-926-545-
8017, Дарья Симоненко; 8-916-
265-9254, Константин Лавров; эл. 
почта: pr@mosgor-park.ru 

Информацию можно найти на 
сайте www.mosgor-park.ru и в со-
циальных сетях Мосгорпарка www.
facebook.com/mosparks 

Информация о создании информационных комнат (ИК) в помещениях управ районов

Район Адрес
Для организации консультаций по переходу на спецсчета Для организации консультаций по выбору регионального 

оператора

№ каби-
нета режим работы ИК контактный телефон № кабинета режим работы ИК контактный телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

с 10.00 до 19.00 (495) 362-2058

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

с 10.00 до 19.00 (495) 350-2088

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

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

с 10.00 до 19.00 (499) 722-3721

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

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

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

с 10.00 до 19.00 (495) 671-5445

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

с 10.00 до 19.00 (495) 911-8168    

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

с 10.00 до 19.00 (499) 746-2368

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

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

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

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

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

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

Жители ЮВАО начали выбирать способ
накопления на капитальный ремонт

Капремонт
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К
акому авто-
м о б и л и с т у 
не приходи-
лось черты-
хаться, когда 

нежданно-негаданно он 
вдруг на полном ходу по-
падал в дорожную яму. И 
хорошо ещё, если колёса 
оставались целы. 

Как борются с ямами в 
Юго-Восточном округе, 
наш корреспондент ре-
шила проверить на прак-
тике, а заодно и расспро-
сила о ямочном ремонте в 
префектуре ЮВАО.

Долго искать 
не пришлось

Прыгаю за руль и от-
правляюсь на поиски. 
Первую яму встречаю бук-
вально через пять минут — 
на 1-м Институтском про-
езде, при въезде во двор 
между домами 8 и 10, в Ря-
занском районе. Тут мне 
попалась целая россыпь 
выбоин. Сделав фото, от-
правляюсь дальше.

Второй район, куда я ре-
шила заглянуть, — Ниже-
городский. Въезжаю во 
дворы с Новохохловки и 
тут же, рядом с домом 5а, 
нахожу пролом в асфальте, 

до краёв наполненный во-
дой. Проезжаю чуть даль-
ше: вдоль дома 78, корп. 2, 
по Нижегородке вижу раз-
битую колею, всё фотогра-
фирую.

Завершаю свой путь в 
Лефортове. Здесь яму об-
наруживаю во дворе меж-
ду домами 6 и 8 на Лонги-
новской. Зафиксировав 
свою последнюю находку, 
поиски решаю прекратить 
и отправляюсь в префек-
туру, чтобы узнать, куда 
мне теперь обращаться.

Кстати, вопреки моим 
ожиданиям на проезжих 
частях улиц и крупных 
магистралях, по которым 
пролегал мой маршрут, ни 
одной серьёзной ямы мне 
так и не попалось. Прав-
да, были весьма неопрят-
ные заплатки и торчащие 
люки колодцев. 

Куда жаловаться 

— Сообщить о яме мож-
но несколькими способа-
ми. Для этого нужно разо-
браться, кто обслуживает 
дорогу, — рассказали мне 
в управлении городско-
го хозяйства префектуры 
ЮВАО. — Если выбоина 
появилась во дворе, тогда 

ремонтировать её долж-
но ГБУ «Жилищник» или 
ГКУ ИС. Если на проезжей 
части дороги — префекту-
ра или ГБУ «Автомобиль-
ные дороги ЮВАО»; если 
на крупной магистрали, 
ответственность за ремонт 
несёт уже ГБУ «Автомо-
бильные дороги Москвы».

Однако в любом из слу-
чаев, как мне объяснили, 
обратиться я всегда могу в 
районную управу или на 
портал «Наш город», от-
куда моя жалоба прями-
ком попадёт к исполни-
телю.

Конечно, поиском ям, 
как это произошло в моём 
случае, сами москвичи 
заниматься не должны. 
За этим ежедневно следят 
сразу несколько структур. 
Это и управа, и подрядчик, 
и ОАТИ. Причём послед-
няя не только разыскива-
ет свежие разрушения, но 
и проверяет качество уже 
выполненного ямочного 

ремонта. За несвоевремен-
ную или некачественную 
починку — штраф.

— Выбоины и ямы 
должны быть устранены 
в максимально короткие 
сроки с момента их обна-
ружения, — пояснили со-
трудники префектуры. — 
Правительством Москвы 
утверждены специальные 
требования к содержа-
нию объектов дорожно-
го хозяйства, которыми 
мы руководствуемся.

Что ж, проверим на 
практике, сколько вре-
мени займёт ремонт най-
денных мной ям.

Проверяем, 
что сделали 

Итак, обращение по 
1-му Институтскому про-
езду отправляю через сайт 
в управу Рязанского райо-
на, о ямах в Нижегород-
ском пишу на портал «Наш 
город», а по Лонгиновской 

улице в Лефортове посы-
лаю электронное письмо 
напрямую в ГКУ ИС. С не-
терпением жду результата.

Быстрее всего ответ 
пришёл мне, как и ожида-
лось, с портала «Наш го-
род». Уже спустя три дня я 
получаю фотоотчёт о вы-
полненной работе и сооб-
щение главы управы об 
устранении обеих ям си-
лами ГБУ «Жилищник 
района Нижегородский».

Второй ответ мне при-
сла ло элек т рон н ы м 
 письмом ГКУ «ИС райо-
на Лефортово», его я по-
лучила спустя неделю. 
Во вложении также фо-
тографии. Эту яму про-
веряю лично: отправля-
юсь во двор и проезжаю 
по свежей заплатке.

Ответа по третьему об-
ращению я, увы, за неделю 
так и не дождалась. Впро-
чем, на рассмотрение у чи-
новников по закону есть 
30 дней. Отправляюсь на 
место и воочию убежда-
юсь, что и здесь комму-
нальщики сработали опе-
ративно: никакой россы-
пи выбоин на въезде во 
двор на 1-м Институтском 
проезде больше нет.

Светлана СЕМЁНОВА 

Мониторинг цен на продукты питания 
в сетевых магазинах округа

Префектура округа проводит ежедневный мониторинг цен на продукты. Публикуем мини-
мальные цены на 10 различных наименований в распространённых сетевых магазинах окру-
га по состоянию на 3 апреля 2015 года. 

(руб.)

«Седьмой 
континент» «Дикси» «Пятёрочка» «Перекрёсток» «Магнит»

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

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

Варёная колбаса, 1 кг 159,00 239,00 310,00 198,00 348,20

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

Мясо кур, 1 кг 149,00 119,00 104,00 112,00 112,75

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

Белый хлеб, 1 кг 24,90 23,90 30,00 28,80 35,00

Молоко, 1 л 49,90 39,90 52,50 54,00 44,90

Картофель, 1 кг 26,90 28,90 23,00 25,00 29,50

Яйцо столовое 1-й категории (С1), 
1 десяток 63,90 64,90 42,00 54,00 55,20

Попало в яму 
колесо… 
Корреспондент «ЮВК» проверила, 
как борются с выбоинами на дорогах округа 

За один день 
за нарушение правил 
перевозки детей 
в ЮВАО оштрафованы 
пять водителей

31 марта инспекторы 
окружной ГИБДД провели ак-
цию «Пристегнись!». Название 
говорит само за себя: прово-
дились массовые проверки 
того, используют ли водители 
и пассажиры ремни безопас-
ности, а при перевозке детей 
— специальные удерживаю-
щие устройства (такие провер-
ки были организованы вблизи 
дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений).

В результате только за один 
день в округе было выявлено 
пять случаев нарушения пра-
вил перевозки детей. Штраф 
за это сегодня — 3 тыс. рублей 
(статья 12.23, часть 3, КоАП 
РФ). В тот же день выявили и 
девять случаев перевозки не-
пристёгнутых взрослых, за что 
штраф — 500 рублей (статья 
12.23, часть 1, КоАП РФ).

Водителям, не нарушавшим 
правила, в том числе при пе-
ревозке детей, были вручены 
памятные сувениры с симво-
ликой ГИБДД и детские рисун-
ки, пропагандирующие при-
менение средств пассивной 
безопасности в личном авто-
транспорте.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

Единый контакт-центр Департа-
мента транспорта г. Москвы 
(неисправности светофоров, 
знаки, эвакуация и др.):
(495) 539-5454

По вопросам, как оплатить или 
оспорить штрафы; платные пар-
ковки, эвакуация: (495) 539-2299

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

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

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

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

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

Получение пропусков 
для грузового автотранспорта 
в зоны, где его движение ограни-
чено: (495) 633-0210

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

Полезные 
телефоны 
для водителей ЮВАО

i

Первую яму встречаю
 уже через пять минут — 
на 1-м Институтском проезде

Как было и как стало: 
1   Улица Новохохловская, 5а 
2  Нижегородская улица, 78, корпус 2
3  Лонгиновская улица, дома 6, 8
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Трое парней из ЮВАО 
будут служить в Крыму

1 
апреля старто-
вал весенний 
призыв. На во-
просы редак-
ции ответил 
начальник от-
дела Объеди-

нённого военного комис-
сариата по Люблинскому 
району ЮВАО г. Москвы 
Сергей Кузнецов.

— Сергей Владимирович, 
как проходит весенний при-
зыв 2015 года, есть ли какие-
то особенности, новшества?

— С 1 апреля на базе трёх 
отделов Военного комис-
сариата создано 12 район-
ных призывных комиссий. 
С 1 апреля по 15 июля че-
рез их заседания пройдёт 
свыше 4 тысяч призывни-
ков. Всего весной в войска 
отправятся почти 700 при-
зывников. 

Самое важное новше-
ство: как и осенью 2014-го, 
в 2015 году всем призыв-
никам с высшим образо-
ванием будет предложен 
выбор — либо идти на во-
енную службу по призы-
ву, либо сразу на контракт. 
Разница в сроках службы: 
по призыву — один год, а 
по контракту — два года. 
Естественно, условия про-
хождения службы и уро-
вень денежного доволь-
ствия будет разный. У 
нынешних призывников 
есть время всё взвесить и 
принять решение, в каком 
качестве идти на военную 
службу. 

— А зачем в состав при-
зывных комиссий включены 
представители Центра заня-
тости населения?

— Их приглашают спе-
циально для тех парней, 
кто намеревается выбрать 
альтернативный вид во-
инской повинности. Хотя 
по опыту прошлого года 
таких ребят в ЮВАО — 

единицы. В этом году пока 
что альтернативную служ-
бу выбрал всего один при-
зывник. Желающих мало, 
потому что срок такой 
службы составляет не 12 
месяцев, как обычно, а 21. 

— Учитывается ли личное 
желание призывников прохо-
дить службу в том или ином 
роде войск? 

— Большинство на-
ших ребят хотят служить 
в ВДВ, морской пехоте и 
спецназе. В эти элитные 
армейские подразделения 
рвутся даже те парни, у 
кого есть явные проблемы 
со здоровьем. По возмож-
ности их желание учиты-
вается. Однако преиму-
щество имеют те, кто уже 
владеет какой-либо слож-
ной военно-учётной спе-
циальностью. 

Сег од н я под г о тов-
ка по ним идёт в образо-
вательных учреждениях 
 ДОСААФ России. Кста-
ти, ЮВАО в этом отноше-
нии — уникальный округ. 
Именно у нас в Выхине, на 
ул. Ташкенской, 26, дей-
ствует старейшая шко-
ла ДОСААФ, подготовку 
в которой проходят ребя-
та со всей столицы. На се-
годняшний день учебно-
спортивный центр ЮВАО 
является одним из луч-
ших. Подготовленные в 
этой школе специалисты-

водители пользуются осо-
бым спросом в войсках. 

— Много ли в нашем окру-
ге уклонистов? Как вы выстра-
иваете с ними свою работу? 

— По прошлой призыв-
ной кампании мы иници-
ировали возбуждение уго-
ловных дел по четырём 
злостным уклонистам. На 
тех, кто уклоняется от по-
лучения повестки, я го-
товлю письменное обра-
щение на имя начал ьника 

УВД. Дальше участковые 
определяют местонахож-
дение ребят. Выясняется, 
что не все знают о новых 
строгих законодательных 
инициативах в отноше-
нии уклонистов. По до-
стижении 27-летнего воз-
раста многие приходят в 
военкомат за билетом и 
узнают, что получат лишь 
справку. Зачастую это ру-
шит их планы и становит-
ся настоящей личной тра-

гедией. Со справкой невоз-
можно устроиться на госу-
дарственную гражданскую 
и муниципальную службу, 
а те, кто уже занимает та-
кую должность, подлежат 
увольнению. На сегодняш-
ний день это стало мощ-
ным инструментом давле-
ния на уклонистов. 

— А правда, что сейчас ро-
дители призывника могут 
присутствовать на заседани-
ях призывной комиссии? 

— Совершенно точно. 
Родители имеют право 
присутствовать на заседа-
нии призывной комиссии, 
на которой будет прини-
маться решение в отноше-
нии их сына. Более того, 
те родители, которые со-
мневаются в том, будет ли 
их сыну хорошо на месте 
службы, имеют право со-
провождать призывника, 
уже военнослужащего, к 
месту службы. Они мо-
гут встретиться с коман-
дованием части, убедить-
ся, что всё хорошо. Ещё 
важный момент: призыв-
ники, имеющие детей, 

родителей-пенсионеров, 
женатые имеют право на 
прохождение службы не-
посредственно вблизи 
своего места жительства.

— В этот призыв кто-то из 
парней ЮВАО пойдёт служить 
в Крым?

— Да. Планируем отпра-
вить в Крым троих наших 
ребят. Кстати, Правитель-
ство Москвы сейчас орга-
низует ознакомительную 
поездку для всех столич-
ных новобранцев, кто бу-
дет служить в Крыму. Че-
рез несколько недель со-
стоится такая акция. Ре-
бята смогут получить 
наглядное представление 
о месте своей будущей 
службы. 

Беседовал Валерий ГУК

Весной из округа в войска отправятся почти 700 призывников

Призывники 
с высшим 
образованием 
смогут 
пойти служить 
по контракту

Желание призывника служить в том или ином роде войск по возможности учитывают  

ре
кл

ам
а 

06
69

ре
кл

ам
а 

06
57

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@
mail.ru

Звоните: 
(495)681-3328, 
(495)681-3970
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Четыре обращения о 
разрушенных уличных 
лестницах поступили 
в марте из района Ма-
рьино. «У Мячковского 
бульвара уличная лест-
ница в ужасном состоя-
нии. Просьба разобрать-
ся с данной проблемой», 
— написала жительни-
ца. Также пользователи 
портала обнаружили, 
что разрушилась лест-
ница между церковью и 
прудом на Марьинском 
бульваре и повреждены 
тротуарные плитки на 
ул. Перерве, 57б.

Во всех случаях упра-
ва района Марьино от-
ветила, что ремонт-
ные работы носят ка-
питальный характер и 
для их выполнения не-

обходим значительный 
срок — до конца августа 
2015 года.

А вот плохо уложен-
ные тротуарные плитки 
на ступеньках уличной 
лестницы на ул. Верх-
ние Поля, 34, корп. 4, 
отремонтировали в те-
чение семи дней после 
обращения на портал.

Всего в марте посту-
пило 24 обращения в 
раздел «Городская тер-
ритория»: люди жало-
вались на разрушен-
ные уличные лестницы, 
вандальные надписи на 
фасадах, разбитые так-
тильные плитки на тро-
туарах.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

В Марьине разрушена лестница 
между храмом и прудом

Наш город

Не нравится — 
вызывай полицию 

В доме 18 мне сразу уда-
рил в нос дым от дешёвых 
сигарет. А вот и источ-
ник запаха: на лестнич-
ной клетке смолит мужик 
в трениках и майке-алкаш-
ке. Спрашиваю: «Слышали 
об антитабачном законе и 
что курить в подъезде за-
прещено?» 

— Не нравится — вызы-
вай полицию, — ухмыль-
нулся он. 

На подоконнике стоит 
банка с окурками. Вид и 
запах ещё те. 

На улице, выйдя из 
дома, я устроил экспресс-
опрос местных жильцов.

— Да замучили уже, 
пусть у себя в квартире 
курят. И вообще, почему 
моя дочь должна дымом 
дышать? — предсказуемо 
возмутилась молодая мама 
с коляской. — Пробовала я 
в полицию звонить. Даже 
не знаю, приезжали они 
или нет. Но сосед как ку-
рил, так и курит.

Что говорят юристы

— Курильщикам и не-
курильщикам лучше все-
го прийти к компромиссу, 
— считает юрист Общества 
защиты прав потребителей 
Мария Свиридова. — По 
решению общего собрания 
собственников помеще-
ний в подъезде на каких-
то определённых этажах 
можно оборудовать специ-
альные места для курения. 
Условия три: хорошая вен-

тиляция, стационарная пе-
пельница и наличие огне-
тушителя с пожарной сиг-
нализацией. С коммуналь-
щиками надо договориться 
о регулярной очистке пе-
пельницы. Естественно, за 
всё заплатят сами куриль-
щики. Управляющие ком-
пании в этом вопросе ни-
чего не решают и, кстати, 
не имеют права развеши-
вать никакие объявления. 
И жильцы тоже не имеют 
права. Ведь даже некуря-
щему человеку эта макула-
тура может не понравиться. 
Такие объявления вешают 
опять же только по реше-
нию общего собрания соб-
ственников. 

Некурильщикам оста-
ётся вызывать полицию. 
Но! Самим фотографиро-
вать курильщиков в ка-
честве доказательства не 
стоит. Снимать человека 
на камеру без его разре-

шения нельзя. Это уго-
ловная статья «наруше-
ние неприкосновенно-
сти частной жизни». Для 
полиции такие кадры 
также не будут являться 
уликой. В общем, сосе-
дям лучше не ссориться, 
а принять коллегиальное 
решение.    

Куда смотрит полиция?

— Участковые регуляр-
но составляют протоколы 
на курильщиков в подъез-
де. Отдельной статистики 
по ним нет, но счёт идёт 
уже на десятки. А всего в 
этом году мы штрафовали 
нарушителей антитабач-
ного закона уже 584 раза 
(сюда входят курильщики 
возле метро, школ, оста-
новок и т.д.), — говорит  
начальник участковых 
УВД по ЮВАО Андрей 
Архипов. – Для подъезд-
ных курильщиков штра-
фы составляют 1 тыс. руб-
лей, для «рецидивистов» 
— 1,5 тысячи. Причём нам 
не обязательно ловить их 
за руку с поличным. До-
статочно письменного 
заявления от соседа и не-
скольких свидетелей. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Как бороться 
с курильщика-

ми? Дым в подъезде сто-
ит коромыслом, на полу 
валяются бычки. Комму-
нальщики повесили объ-
явления о запрете ку-
рения, но их кто-то со-
рвал. Как прекратить 
безобразие? 

Нина Ивановна, 
ул.  Шоссейная 

Почему троллейбусы дёргаются?

Плавность хода троллей-
буса зависит как минимум 
от двух факторов: от совер-
шенства системы управления 
двигателем и от квалифика-
ции водителя. Как пояснили 
в ГУП «Мосгортранс», более 
современные модели трол-

лейбусов имеют, как пра-
вило, и более продвинутую 
электронную систему управ-
ления, позволяющую луч-
ше контролировать тяговое 
усилие, то есть степень ком-
фортности поездки на трол-
лейбусах разных моделей 
может различаться.

Если же вы считаете, что 
какой-либо дискомфорт при 
движении по маршруту воз-
ник по вине водителя, нуж-
но жаловаться. Но первое, 
что нужно сделать, чтобы 
жалоба была эффективной, 
— записать номер маршру-

та и самой машины (он че-
тырёхзначный, написан кра-
ской на борту), а также на-
правление, время, дату, же-
лательно указать адрес, где 
было допущено нарушение 
(хотя бы название улицы 
или остановки). С жалобами 
можно обращаться в единый 
контактный центр транспорт-
ного комплекса Правитель-
ства Москвы по телефону 
(495) 539-5454 либо оста-
вить электронное обраще-
ние на сайте «Московский 
транспорт» transport.mos.
ru Официальный ответ вам 
могут направить по указан-
ному адресу электронной 
или обычной почты.

Вместе с тем в ГУП «Мос-
гортранс» напомнили: в Пра-
вила проезда пассажиров в 
наземном городском транс-
порте не случайно включе-
но требование держаться 
во время поездки за пору-
чень. Для троллейбусов это 
особенно актуально, так как 
они в силу специ фики элек-
тропривода разгоняются го-
раздо быстрее, чем автобусы.

Василий ИВАНОВ

Почему троллей-
бусы стали так 

дёргаться? Водители ве-
зут пассажиров как дро-
ва. Раньше вроде не было 
такого!

Мария, 
Рязанский район 

Главы управ районов Марьино и Лефортово 
отчитались перед муниципальными депутатами 

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

В Марьине построили 
четыре деревянных храма 

К ак сообщ и ла 
глава управы райо-
на Марьино Татья-
на Дорофеева, в 2014 
году благоустроено 
40 дворов, капи-
тально отремонти-
ровано 59 детских 
площадок и обу-
строено 11 новых. 

По обращениям жителей в 29 
дворах установлены столбики 
«стопмобиль». 

В рамках благоустройства 
территории организовано 670 
новых парковочных мест. Вы-
полнены работы по частично-
му благоустройству пешеход-
ной зоны по адресу: Новома-
рьинская, 36, корп. 1, 2. 

В 61 доме было отремонти-
ровано 244 подъезда. 
Проведена установ-
ка 5 подъёмных плат-
форм для инвалидов-
колясочников. 

В районе завершено 
строительство куль-
т у рно-спортивного 
и общественно-дело-
вого центра «Мари», 
ФОКа на Перервин-

ском бульваре, магазина «Пя-
тёрочка» на улице Перерве. 

Продолжается программа по 
строительству православных 
храмов. Завершилось строи-
тельство 4 деревянных храмов, 
выделены земельные участки 
под строительство 2 церквей. 

В 2014 году проведён капи-
тальный ремонт 21 дворовой 
спортивной площадки, обу-
строены 4 новые. 

Заканчивается строитель-
ство культурно-спортивного и 
общественно-делового центра 
в парке им. 850-летия Москвы. 

В Лефортове капитально 
отремонтировали школу 

Как рассказал глава упра-
вы района Лефортово Сергей 

Толкачёв, в 2014 
году завершён ка-
питальный ремонт 
средней общеобра-
зовательной шко-
лы №1321. Бы л 
п роведён т ек у-
щий ремонт стома-
тологической по-
ликлиники №13. 
В городской кли-
нической больнице №29 про-
ведён косметический ремонт 
двух корпусов, а в родильном 
отделении сделан частичный 
косметический ремонт. 

Новая многофункциональ-
ная спортивная площадка соз-
дана на Авиамоторной ул., 25.

За счёт городского бюд-
жета введён в эксплуатацию 
23-этажный жилой дом на 154 

квартиры по адресу: 
ул. Авиамоторная, 15. 

Проведён капиталь-
ный ремонт 31 дворо-
вой территории, отре-
монтировано 29 подъ-
ездов в 14 многоквар-
тирных домах. 

Проведены рекон-
струкция и благоу-
стройство сквера у 

платформы Новая. За счёт при-
влечения инвестиций предпри-
ятий района на территории 
Пригородного сквера открыт 
народный парк. 

По программе «Народный 
гараж» в 2014 году был введён 
1 гараж на 100 машино-мест и 
2 гаража в административных 
зданиях на 160 и 746 машино-
мест. 

Провал на лестнице между храмом и прудом 
на Марьинском бульваре

Как бороться с курением в подъезде?

Дым коромыслом 

Полиции 
не обязательно 
ловить за руку 
нарушителей

В транспорте надо держаться за поручень
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П
ервые во-
семь так-
с о ф о н о в 
в Москве 
появились 
ещё в 1903 

году, и к каждому из них 
был приставлен свой ох-
ранник. Аппараты пред-
ставляли собой комбина-
цию передового на тот мо-
мент телефона, батарей-
ного ящика, индуктора с 
магнитами, колокольчи-
ка-звонка и копилки для 
монет. Чтобы вызвать або-
нента, требовалось уси-
ленно вращать специаль-
ную ручку. Оплачивался 
звонок серебряными мо-
нетами — 10 и 15 копеек. 

Сегодня в столице 3017 
таксофонов. В нашем 
округе их 287 штук. 

Таксофон 
для заключённых 

Адреса всех таксофонов 
есть на портале открытых 
данных. На первый взгляд 
из любой точки округа до 
ближайшего аппарата до-
бираться не более 2 км. 
При более внимательном 
рассмотрении открылась 
совершенно иная картина. 
Большинство таксофонов 
находятся не на улице, а в 
помещениях. 

Взять, например, не са-
мый большой район — Ле-
фортово. Здесь установле-
ны 24 таксофона. Но об-
щедоступны лишь пять 
из них. Все остальные — 
в школах, вузах, обще-
житиях, в лефортовском 
СИЗО. Прохожим до них 
не добраться. Ими могут 
воспользоваться, причём 
бесплатно, только студен-
ты, школьники да зэки с 
надзирателями. 

А общедоступные рас-
полагаются чаще всего 
возле станций метро. 

На сотовый звонить 
втридорога

У станции метро «Люб-
лино» — три таксофо-
на. Вот классическая ка-
бинка у дома 46 на улице 
Краснодарской. Сам теле-
фон стандартного красно-
го цвета. Трубка, правда, 
сальная. К уху её прикла-
дывать неприятно. Гудок 
идёт. Вроде аппарат ра-
ботает. Эх, не получится! 
Для звонка нужна теле-
фонная карта МГТС или 
универсальная от Росте-
лекома. А у меня нет ни 
той, ни другой. 

Спускаюсь в ближай-
ший переход. Там установ-

лен стандартный синий 
телефон. И здесь прини-
мают только карты МГТС. 

Последний шанс — так-
софон в переходе под ули-
цей Совхозной. Ура! Вижу 
на нём щель для монет. Ба! 
Да он ещё и кредитки при-
нимает. Сто лет не поль-
зовался уличными теле-
фонами. Разобраться бы. 

На стационарный позво-
нить стоит шесть рублей за 
минуту — это нормально. 
На сотовый — аж 18 рэ: а 
вот это дерут три шкуры. 
Накидал четыре десят-
ки. Звоню маме домой. 
Слышно хорошо. Болтаем 
пару минут, потом связь 
прерывается. Всё честно.

Из 25 таксофонов 
три сломаны

Итого за весь день я обо-
шёл 25 таксофонов, лишь 
три не работали, у четырёх 
треснул навес кабинки. 
Монеты и кредитки при-
нимает каждый третий из 
таксофонов. Со всех мож-

но отправить СМС или на-
писать короткое сообще-
ние на электронную по-
чту. Как это сделать, без 
проблем разберётся лю-
бой, кто умеет пользовать-
ся компьютером.

Два аппарата находились 
далеко от метро, на пере-
сечении Рязанского про-
спекта и Окской улицы. 
Здесь решил понаблюдать, 
воспользуется ли ими кто. 
За час в кабинку зашли 
лишь два человека. Один, 
чтобы в стороне от прохо-
жих поболтать по своему 
же сотовому телефону. А 
вот второй воспользовал-
ся услугами таксофона.

— Да мобильник сел, а 

мне на встречу ехать. Хоро-
шо, что таксофон кредит-
ки принимает, а то я бы и 
не знал, что делать. Мело-
чи нет, телефонных карт 
тем более. — Мужчина 
оказался разговорчивым.

В случае чего 
таксофон сам 
вызовет полицию

Обслуживанием таксо-
фонов занимается компа-
ния ОАО «МГТС».

— В день мы осущест-
вляем свыше 2700 соеди-
нений. Около 50% звон-
ков — в полицию, ско-
рую помощь и пожарным. 
Звонки во все экстренные 
службы осуществляются 
бесплатно, — рассказывает 
ведущий специалист ком-
пании Ольга Фефелова. 

По её словам, меха-
низм таксофонов не так 
прост, как кажется. Сна-
ружи ударопрочный кор-
пус, запертый на кодовый 
замок; литой картридер, 
который поди сломай; ём-
кость инкассации с зам-
ком под ключ плюс дат-
чики открытия. Если кто-
либо попробует вскрыть 
аппарат, последний сра-
зу об этом просигнализи-
рует. Через несколько ми-
нут на месте уже будет по-
лиция. 

Из-за чего могут сло-
маться таксофоны? В ос-
новном они становятся 
жертвами вандалов, на-
много реже их пытаются 
раскурочить бомжи ради 
монет. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Интервью с Евге-
нием Осиным, ав-
тором хита 1990-х 
«Плачет девочка 
в автомате», чи-
тайте на стр. 14 

Репортаж

Теперь не плачут 
девочки в автоматах 
Корреспондент «ЮВК» провёл ревизию
уличных телефонов в округе

За час 
в кабинку 
зашли лишь 
два человека

В городе таксофонов 
более 3 тысяч, 
в ЮВАО около 300 
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На Рязанском 
проспекте задержан 
мужчина со спайсами

В ходе проверки оператив-
ной информации сотрудники 
патрульно-постовой службы 
ОМВД по Рязанскому райо-
ну задержали на Рязанском 
проспекте подозреваемого 
в хранении наркотических 
средств. При себе у 26-лет-
него москвича было 10 па-
кетиков с веществом, кото-
рое эксперты определили 
как спайс. В отношении за-
держанного возбуждено уго-
ловное дело, сам он отпущен 
под подписку о невыезде.

Полицейские 
из Жулебина нашли 
похитителей БМВ

Кража дорогой машины 
произошла в середине мар-
та. По словам потерпевше-
го, он припарковал свой ав-
томобиль БМВ возле одного 
из домов на улице Приволь-
ной и утром обнаружил, что 
машина пропала. Материаль-
ный ущерб составил 2,5 млн 
рублей. В ходе проведения 
оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники уго-
ловного розыска ОМВД по 
району Жулебино задержа-
ли подозреваемых на терри-
тории Смоленской области. 
Оказалось, это местные жи-
тели. В отношении подозре-
ваемых избрана мера пресе-
чения в виде заключения под 
стражу.

Двое приятелей 
избили женщину 
в Марьине 
из-за сумочки

Вечером жительница райо-
на Марьино шла по Мячков-
скому бульвару. Двое муж-
чин преградили ей путь, по-
валили её на землю и отняли 
сумку с документами и день-
гами. Женщина обратилась 
в полицию, и в ходе опера-
тивно-разыскных меропри-
ятий сотрудники уголовно-
го розыска ОМВД по району 
Марьинский Парк задержали 
одного из подозреваемых на 
Братиславской улице. Оказа-
лось, что ему 18 лет и жи-
вёт он в Подмосковье. В на-
стоящий момент юноша на-
ходится в изоляторе времен-
ного содержания, а полиция 
ищет его сообщника.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-службы 

УВД по ЮВАО

Безопасность

Хроника

О
кружные полицейские 
пресекли деятельность 
организованной пре-
ступной группы, кото-

рая на протяжении нескольких 
лет обманывала людей, маски-
руясь под медицинскую органи-
зацию. Последний офис мошен-
ников находился в Печатниках, 
где и произошло задержание. А 
началось всё с обращения в по-
лицию пенсионера, который по-
верил радиорекламе.

Для большего эффекта 

О медицинском центре, специ-
ализирующемся на лечении про-
статы и восстановлении потен-
ции, 75-летний житель Марьина 
узнал из рекламы на известной 
радиостанции. Позвонил по теле-
фону и обрадовался: его сразу же 
соединили с врачом-специали-
стом. Тот задал множество вопро-
сов и сообщил, что у них в про-
даже есть прибор, который точно 
поможет. Пенсионер согласился 
купить его за 35 тыс. рублей, и уже 
на следующий день курьер доста-
вил ему чудо-прибор. 

Однако никаких перемен к луч-
шему не наступило. «Видимо, для 
более заметного эффекта вам надо 
приобрести дополнительный пре-
парат», — порекомендовали пен-
сионеру в «медицинском центре» 
и направили ещё одного курьера 
— на этот раз с биодобавкой сто-
имостью 32 тыс. руб лей. В ожида-
нии желаемого эффекта пенсио-
нер сделал ещё несколько зака-
зов. И лишь когда сумма отданных 
средств на лечение перевалила за 
400 тысяч, он заподозрил нелад-
ное и пошёл в полицию. 

15 комнат на Угрешской

Установлением личностей афе-
ристов занялись оперативни-
ки из окружного отдела по обе-
спечению экономической безо-
пасности. Узнали, что офис на-
ходится на Угрешской улице. В 
солидном и просторном поме-
щении из 15 комнат располага-
лись колл-центры, сюда на горя-

чие линии поступали звонки со 
всей России от слушателей раз-
личных радиостанций, где рекла-
мировались мошенники. Во вре-
мя телефонных разговоров с кли-
ентами аферисты использовали 
медицинские термины, называ-
ли симптомы заболеваний и воз-
можные осложнения, грамотно 
строили свою речь, так что у зво-
нивших не возникало сомнений 
в высокой медицинской квали-

фикации специалиста. При этом 
ни один из членов группировки 
в действительности не имел ме-
дицинского образования. Там же, 
на Угрешской, находился склад с 
«лекарствами». Биодобавки, ко-
торые в любой аптеке продаются 
за 1400 рублей, аферисты предла-
гали за 30-35 тысяч. И у них поку-
пали! Обыск и масштабное задер-
жание в офисе прошли при уча-
стии спецназа. 

Машина за 12 миллионов

В настоящий момент по делу 
о коллективном мошенничестве 
проходят 32 человека. В основном 
все они — приезжие из самых раз-
ных регионов: из Дагестана, Чеч-
ни, Молдовы, Узбекистана… Ор-
ганизатор «медицинского цен-
тра», так успешно работавшего 
в Москве, меняя офисы и назва-
ния в течение трёх лет, тоже при-
ехал из Дагестана. Ему 36 лет, он 
студент престижной академии. За 
время своей «коммерческой дея-
тельности» приобрёл не только 
квартиру в центре, но и маши-
ну «Порше» стоимостью 12 млн 
руб лей. 

Как сообщили в пресс-службе 
УВД по ЮВАО, в отношении 10 
фигурантов — лидеров и актив-
ных участников группы Кузьмин-
ским районным судом г. Москвы 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. А поли-
ция сейчас устанавливает постра-
давших от действий этой группы. 
По предварительным данным, та-
ких граждан более 200, а причи-
нённый им ущерб составил более 
10 млн рублей.

Елена ХАРО

Чтоб был виден результат, 
ещё купите препарат
В Печатниках пресечено масштабное мошенничество

Когда сумма, отданная на лечение, 
перевалила за 400 тысяч рублей, 
мужчина заподозрил неладное

86-летней пенсионер-
ке позвонил на домаш-
ний телефон молодой 
человек, который пред-
ставился врачом. Он рас-
сказал об акции по про-
даже недорогих лекарств 
и сообщил, что завтра 
готов прийти и прине-
сти их ей домой. Жен-
щина обрадовалась и по-

обещала ждать курьера. 
В назначенное время в 

квартиру к пенсионерке 
пришли двое. Пока один 
из них рассказывал ей о 
ценных препаратах, вто-
рой незаметно проник в 
комнату и обшаривал 
ящики шкафов. Ему 
удалось обнаружить её 
сбережения — 155 тыс. 

рублей. После этого афе-
ристы ушли. 

Эта история произо-
шла осенью, и полгода 
сотрудники уголовного 
розыска ОМВД по рай-
ону Текстильщики рас-
следовали дело. И вот 
на днях на Люблинской 
улице молодые люди 
были задержаны. Одно-

му — 18 лет, другому — 
20. Оба приехали в Мо-
скву из Красноярского 
края. Сейчас они нахо-
дятся в изоляторе вре-
менного содержания, а 
полиция проверяет их 
на причастность к ана-
логичным преступле-
ниям.

Екатерина МИЛЬНЕР

Юные приезжие из Красноярского края 
обокрали пенсионерку в Текстильщиках

19 декабря 2006 года 
воспитанник ГУ «Соци-
альный приют для детей 
и подростков «Текстиль-
щики» ЮВАО г. Москвы 
Игнатов Владимир Рома-
нович 1995 года рождения 
совершил самовольный 
уход из указанного при-
юта, и до настоящего вре-
мени его местонахожде-
ние не известно. Просьба 
к тем, кто знает что-либо 
об этом человеке, звонить 
по телефонам: 02 и (499) 
746-0325. 

Информация Кузьминского 
следственного отдела 

города Москвы   

18-летний молодой чело-
век, проживающий на Бе-
лореченской улице, полу-
чил повестку в прошлом 
году. Никаких основа-
ний для отсрочки у него 
не было, и он лично рас-
писался в получении по-
вестки в Военный комис-
сариат по Люблинскому 
району. 22 октября он дол-
жен был прибыть на кон-
трольную явку, а 23-го от-
правиться служить в элит-
ные войска спецназа. Од-
нако в комиссариате он так 
и не появился. Долгое вре-
мя молодой человек скры-

вался. А тем временем ма-
териалы в отношении него 
были направлены военным 
комиссаром в Следствен-
ное управление по ЮВАО. 

Как сообщили в про-
куратуре округа, моло-
дой человек был осуждён 
по статье 328 Уголовного 
кодекса. В ходе расследо-
вания и судебного разби-
рательства он согласил-
ся с предъявленным об-
винением и раскаялся в 
содеянном. Суд пригово-
рил его к штрафу в разме-
ре 30 тыс. рублей.

Екатерина МИЛЬНЕР

Житель района Люблино заплатит 
штраф за уклонение от призыва

Помогите 
найти 
человека

Их последней жерт-
вой стал уроженец од-
ного из государств Вос-
точной Азии. На него 
молодые люди напали 
в подъезде дома на Ти-
хорецком бульваре: при-
ставив к горлу нож, за-
ставили отдать деньги 
и мобильный телефон. 
Однако сотрудники 
ОМВД по району Лю-
блино поймали банди-
тов неподалёку от места 
преступления.

Обоим задержанным 
по 21 году. В настоя-
щий момент установ-
лено уже семь эпизо-

дов их преступной де-
ятельности. Заявления 
от пострадавших при 
похожих обстоятель-
ствах стали поступать в 
полицию с начала мар-
та, и некоторые из них 
уже опознали преступ-
ную парочку. Но в по-

лиции предполагают, 
что в этом деле будут и 
другие пострадавшие. 
Подозреваемые в разбое 
заключены под стражу 
и ожидают суда.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по ЮВАО

В Люблине задержаны серийные разбойники
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Сергей Барабанщиков пришёл в центр госус-
луг «Мои документы» района Марьино, чтобы 
рассказать о своих дедах, погибших в Вели-
кую Отечественную войну. «Всю информацию 
мы искали сами. Семья на протяжении полу-
века собирала по крупицам факты о боевом 
пути наших дедов», — рассказал Сергей Вла-
димирович. 

Роман Иванович Барабанщиков первое 
 письмо супруге прислал из Севастополя. Боец 
писал, что служит в звании старшины 1-й ста-
тьи снайпером в 3-м батальоне 8-й отдельной 
бригады морской пехоты. Последнее письмо 
пришло в июне 1942 года. Жена Татьяна Ива-
новна знала об осаде Севастополя и думала, 
что это главная причина молчания. Годы шли, 
а вестей от мужа всё не было. Лишь в 1946 
году пришло извещение: «Пропал без вести». 

Жена отказывалась верить в гибель мужа и 
принялась за поиски. Обращалась в военко-
маты, писала официальные заявления — всё 
тщетно. Только в 1977 году после обращения 
в газету «Слава Севастополя» стали приходить 
письма от однополчан Барабанщикова. Татья-
на Ивановна узнала о подвигах своего мужа и 
его последнем бое на мысе Херсонес. Роман 
Барабанщиков скончался от ран. Однополча-
не вспоминают его как героя. На его снайпер-
ской винтовке было 63 насечки… На самом 
деле фашистов он уничтожил намного боль-
ше. У него был ещё штык-нож. 

9 Мая Сергей Владимирович со своей ма-
мой и младшей дочерью примет участие в па-
раде в городе Юхнове Калужской области, где 
в братской могиле похоронен второй его дед 
(по материнской линии) — старший лейтенант 
Георгий Филиппович Передеров, а жена Сер-
гея Лариса Барабанщикова и старшие сын с 
дочерью пройдут по Красной площади в ко-
лонне Бессмертного полка. 

Алана АЛИКОВА 

Навстречу 70-летию Победы

Н
е м е ц -
кие бом-
б а р д и -
ровщики 
прибли-

жались к цели. Вни-
зу заблестела Москва-
река, а вот среди леса 
мелькнул огонёк — 
это замаскированный 
нефтеперерабатыва-
ющий завод. Мгнове-
нье — и туда со сви-
стом полетели бомбы. 
Вскоре здесь бушевало 
море огня… Вражеские 
лётчики были уверены: 
столица русских оста-
лась без горючего. Но 
среди тлеющих разва-
лин, в надёжном укры-
тии, над ними посме-
ивались наши сапёры, 
ведь уничтоженный за-
вод был не настоящий!

Из винтовок 
по бомбам

Нефтеперерабатыва-
ющий завод у села Ка-
потня (ныне ОАО «Газ-
промнефть — Москов-
ский НПЗ») выдал пер-
вый бензин 1 апреля 
1938 года. А место под 
строительство нарком 
Серго Оржоникидзе 
определил ещё в 1935 
году, так что у пред-
приятия в этом году 
своеобразная круглая 
дата.

— Первое время здесь 
производили крекинг-
бензин и одну марку 
битума, — рассказыва-
ет ветеран завода и по-
чётный житель района 
Капотня Геннадий Ку-
зовлев. — Сырьём слу-
жил бакинский мазут, 
который доставляли 
по Москве-реке. К на-

чалу войны это было 
единственное подоб-
ное предприятие в 
Московском регио-
не, поэтому его стра-
тегическое значение 
было огромно. Пер-
вый авиа налёт на за-
вод произошёл позд-
ним вечером 22 июля. 
Наши ветераны вспо-
минали, как завыла си-
рена и через какое-то 
время темноту разо-
рвали осветительные 
бомбы на парашютах. 
Бойцы ПВО стали га-
сить их меткими вы-
стрелами из винтовок. 
А потом посыпались 
зажигательные бом-
бы… К счастью, боль-
шой беды удалось избе-
жать: хорошо сработа-

ла заводская пожарная 
команда. Но массиро-
ванные налёты про-
должились, и тогда, 
чтобы спасти завод, 
инженеры придумали 
гениальный ход.

В натуральную 
величину

— Неподалёку от 
Капотни решили по-
строить так называ-
емый фа льшзавод, 
— рассказывает Ген-
надий Фёдорович. — 
Это огромный макет 
предприятия из фа-
неры в натуральную 
величину. Привлек-
ли архитекторов, мо-
билизовали на стро-
ительство 2 тысячи 

человек, и работа за-
кипела. (Кстати, по 
некоторым сведени-
ям в проектировании 
участвовал архитек-
тор Юрий Шевердяев, 
который после вой-
ны строил кинотеатр 
«Россия» и Централь-
ный дом художника на 
улице Крымский Вал.) 
Бутафорский завод 
поставили километрах 
в трёх от настоящего, 
в районе нынешней 
ТЭЦ-22, что у МКАД 
в Дзержинском. Его 
даже замаскировали, 
высадили там специ-
ально привезённые из 
леса деревья. В общем, 
с воздуха фальшивка 
ничем не отличалась 
от прототипа. Под фа-
нерными сооружени-
ями устроили настоя-
щий бункер с телефон-
ной связью, где раз-
местили сапёров. На 
«завод» привезли сот-

ни бочек из-под горю-
чего и промасленную 
ветошь. Немцев долго 
ждать не пришлось: 
стервятники клюну-
ли на приманку и на-
бросились на «завод». 
Когда раздались пер-
вые взрывы, сапёры 
подожгли бочки и ве-
тошь, чтобы карти-
на пожара получилась 
натуральной.

«Всем оставаться 
на местах!»

Задумка себя впол-
не оправдала: враг из-
расходовал на ложный 
завод тонны бомб, а в 
это время предприя-
тие исправно выдава-
ло горючее. Но осенью 
над ним нависла новая 
угроза: к Москве рва-
лись немецкие танки.

— В первые меся-
цы войны оборудова-
ние для производства 
авиационного бензина 
успели эвакуировать в 
Орск, — рассказывает 
Геннадий Кузовлев. — 
А завод заминирова-
ли. 16 октября, когда 
стало известно о про-
рыве фронта, в горо-
де началась паника и 
повальная эвакуация. 
В десять утра на за-
вод поступил приказ 
всем эвакуироваться, 
начали увольнять лю-
дей, но уже в два часа 
дня другой приказ: 
«Всем оставаться на 
своих местах!» Прямо 
на территории орга-
низовали заправку для 
танков, которые отсю-
да отправлялись на пе-
редовую.

Юрий СТАРОДУБОВ

Завод в Капотне спасла 
военная хитрость
Осенью 1941-го здесь заправляли танки,
защищавшие Москву

Бессмертный полк

 Актуальная тема
«Актуальная тема» на этой неделе от-

ветит на вопросы тех наших зрителей, ко-
торые интересовались работой ярмарок. 
Апрель открыл новую «торговую сессию», 
и фермеры возвращаются на торговые 
площадки города, работающие в режиме 
ярмарок выходного дня (пятница, суббо-
та, воскресенье).

По каким адресам ярмарки возобновят 
работу в Юго-Восточном округе? Какие то-
вары здесь можно купить? Кто и каким об-
разом будет контролировать их работу? И 

правда ли, что изменится внешний облик 
ярмарок?

Эти и другие вопросы, подсказанные 
нам телезрителями канала, будем задавать 
гостям студии, а это главы управ и их за-
местители районов: Кузьминки — 7 апре-
ля, Лефортово — 8 апреля, Нижегород-
ский — 9 апреля, Марьино — 10 апреля, 
Люблино — 11 апреля.

Кроме того, 1 апреля в городе началась 
призывная кампания. Кто получит повестку 
в этом году и куда отправится служить? Ка-
кие воинские части пополнят жители Юго-
Восточного округа? И конечно, спросим о 
праве на отсрочку. 

Ещё одна актуальная тема наших эфи-
ров, которая звучит практически в каждой 
программе, — проект «Бессмертный полк 
— Москва». Насколько активны москвичи 
в желании сохранить историческую память 
о своих близких? Куда обратиться тем, кто 
не слышал о такой возможности, расска-
жем на этой неделе. Включайте «Юго-Вос-
ток ТВ» в 13.10 и в 19.10, задавайте свои 
вопросы по телефону (495) 363-1710.

 Кушайте на здоровье 
Какие только методы, чтобы оставаться 

в форме, нам не предлагают! В открытом 
доступе — тысячи различных диет, но, как 
отвечала на вопрос о секрете стройности 
Людмила Марковна Гурченко, существует 
только один надёжный рецепт нормаль-
ного веса: «Есть меньше!» Понимаем, что 
совсем отказаться от питания нельзя, но 
можно заметно сократить количество ка-
лорий даже в таких любимых блюдах, как, 
например, сырники. 

Эта программа — кладезь кулинарных 

рецептов, способных сэкономить ваш бюд-
жет и сохранить ваше здоровье! Так как 
она выходит несколько раз в неделю — в 
понедельник, среду, четверг, пятницу, — 
вы сможете составлять меню на каждый 
день и будете точно знать, сколько калорий 
потребили вы и ваши домочадцы. 

Самое главное, что диетолог комменти-
рует все те рецепты, о которых вы узнае-
те из программы «Кушайте на здоровье», 
а повар делится своими профессиональ-
ными секретами. Начало программы в 8.10, 
14.10 и 20.10.

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

На винтовке 
Романа 
Барабанщикова 
было 63 насечки 

Враг израсходовал 
на «завод» тонны бомб 

Сергей Барабанщиков материалы о своих 
героических дедах собирал много лет

С воздуха 
фальшзавод 
ничем 
не отличался 
от оригинала
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В «Кузьминках» 
объявлена «Охота 
за яйцами»

 В парке «Кузьминки» 
Пасху будут праздновать 
целую неделю — с 6 по 12 
апреля. В эти дни жители 
смогут посетить ярмарку 
и приобрести пасхальные 
яйца ручной работы, сде-
ланные из бисера, дерева, 
керамики и сладкие — из 
шоколада. Ярмарка будет 
работать с 11.00 до 19.00. 
Кроме того, в течение всей 
недели отдыхающие могут 
поучаствовать в увлека-
тельном квесте «Охота за 
яйцами». Те, кто найдёт 
все семь яиц, спрятанных 
в парке, сфотографирует 
их и выложит в социаль-
ных сетях в хештегами # 
parkkuzminki и #охотазаяй-
цами, получат подарок.

В воскресенье, 12 апре-
ля, отдыхающих также 
ждёт насыщенная про-
грамма, дети смогут по-
сетить мастер-класс по 
росписи яиц и принять 
участие в создании го-
родского арт-объекта 
«Пасхальное дерево», а на 
детской площадке пар-
ка малышей будут ждать 
фокусники. Для взрос-
лых в этот день пройдёт 
мастер-класс, организо-
ванный кулинарной сту-
дией Юлии Высоцкой, 
где научат готовить ори-
гинальные пасхальные 
блюда, которые можно 
будет отведать. Праздник 
продлится с 12.00 до 16.00. 
Вход свободный. 

В Марьине выступит 
христианский хор

 В Дюссельдорфском 
парке в воскресенье, 
12 апреля, дети и взрослые 
смогут поучаствовать в 

мастер-классах по роспи-
си куличей и научиться 
украшать предметы в тех-
нике декупаж. Отдыхаю-
щих также ждёт чаепитие, 
на котором можно будет 
бесплатно полакомиться 
баранками. Кроме того, 
пришедших ждёт экскурс 
в историю празднования 
Пасхи. Откроет праздник 
настоятель храма Святых 
жён-мироносиц, в про-
грамме также выступле-

ние христианского хора. 
Праздник начнётся в 
11.00. Вход свободный.

Мастер-класс 
в Жулебине

 Мастер-класс для де-
тей и взрослых по изготов-
лению поделок из бумаги, 
блёсток, фольги пройдёт 
9 апреля в помещении 
МФЦ (Жулебинский бул., 
25). Проведут его препода-

ватели ГБУ «Центр куль-
туры и спорта «Исток». 
Участники мастер-класса 
смогут изготовить себе на 
память пасхальный суве-
нир — салфетку, открыт-
ку и т.д. Начало мастер-
класса в 11.00, вход сво-
бодный.

В Некрасовке покажут 
спектакль-сказку

 На благотворитель-
ный спектакль «Пасхаль-
ная сказка о потерянном 
времени» приглашает 
12 апреля храм в честь ико-
ны Божией Матери «Вос-
питание» (ул. 1-я Воль-
ская, 1, стр. 2). Начнётся 
он в 13.00. Спектакль по-
ставлен силами учеников 
воскресной школы по мо-
тивам произведения Евге-
ния Шварца. Вход свобод-
ный. 

Конкурс талантов 
в Лефортове 

 Весь апрель в клубах 
«Исток» (ул. Энергетиче-
ская, 4), «Радуга» (ул. 
Пруд-Ключики, 3) и «Ор-
бита» (ул. Душинская, 4) 
проходит выставка-кон-
курс «Пасхальная вес-
на-2015». В трёх залах 
представлены работы де-
тей: праздничные натюр-
морты с куличами и кра-
шеными яйцами, изобра-
жения церквей и ангелов. 
Желающие могут принять 
участие в выставке и при-
нести свои работы. Глав-
ное условие — художни-
кам должно быть не боль-
ше 18 лет. В конце месяца 
педагоги выберут победи-
телей, которых ждут при-
зы: игрушки и книги.  

Алексей ТУМАНОВ, 
Анна ПЕСТЕРЕВА, 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Досуг

3  В кинотеатре «Фа-
кел» (ш. Энтузиа-

стов, 15/16) пройдёт Меж-
дународный фестиваль 
польского кино. Вы увиди-
те ленты известных ре-
жиссёров Анджея Вайды, 
Романа Поланского, 
Кшиштофа Кеслёвского, 
Кшиштофа Занусси и др. 

18 апреля пройдёт по-
каз ленты Павла Павли-
ковского «Ида», которая 
взяла премию «Оскар» 
в номинации «Лучший 
фильм на иностранном 
языке». Сеанс начинает-
ся в 19.00.

19 апреля в 15.00 мож-
но увидеть комедию Ры-
шарда Брыльски «Чудес-
ное лето» (2010), а в 19.00 
драму Марека Котерского 
«День психа» (2002). 

Фестиваль польского 
кино будет идти каждый 
день с 13 по 22 апреля. 
Стоимость билета — 100 
рублей. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Подробности на сайте ки-
нотеатра fakel-cinema.ru

Увидеть шедевры польского 
кино можно в Лефортове

Три идеи на уик-эндКуличи, сувениры, 
мастер-классы  

1  В парке «Кузьмин-
ки» в субботу, 11 

апреля, пройдёт занятие 
по фотопозированию, де-
филе и профессиональ-
ному этикету. Занятие 
проводит школа Plus Size 
Fashion Weekend. Опыт-
ные педагоги научат всех 
желающих модельной по-
ходке, расскажут, как эф-
фектно дефилировать и 
правильно позировать пе-

ред фотокамерой. Экс-
перты также расскажут о 
деловом этикете и мето-
дах самопродвижения в 
фэшн-индустрии. 

Сбор желающих узнать 
секреты успешной мо-
дельной карьеры — в ак-
товом зале парка «Кузь-
минки». Занятие продлит-
ся с 11.00 до 16.00. Вход 
свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

2  18 апреля в школе 
№424 (Авиамотор-

ная ул., 1) состоится дет-
ско-юношеский турнир по 
стилю мастера У Таунг 
Дина. Жители округа мо-
гут открыть для себя этот 
необычный вид единобор-
ства. 

В турнире примут уча-
стие молодые спортсме-
ны со всей столицы, — 
это около 300 человек. 
Школа самообороны ма-
стера У Таунг Дина — яв-
ление уникальное. Она 

вобрала в себя японские, 
китайские, индийские, 
российские, бирманские 
техники и переработала 
их в единую систему са-
мообороны от одного или 
нескольких нападающих 
— как безоружных, так и 
вооружённых. Стиль ма-
стера У Таунг Дина пред-
полагает и работу с ору-
жием (шест, короткие па-
лочки, меч, нож). Турнир 
начнётся в 10.00. Вход 
свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Боевое искусство Бирмы 
покажут на Авиамоторной

На мастер-классе студии 
Юлии Высоцкой научат 
готовить оригинальные 
пасхальные блюда

В «Кузьминках» научат 
ходить по подиуму 
и позировать на камеру

Команда PLANETFREE-
STYLE из Печатников прово-
дит набор в бесплатную сек-
цию футбольного фристайла. 

— К нам могут приходить 
все желающие в возрасте от 
семи лет, в том числе и девоч-
ки, — говорит организатор 
Артём Никоненко. — Ника-
кой специальной подготов-
ки не требуется, главное — 
чтобы не было противопо-
казаний по состоянию здо-
ровья. 

На занятиях по фристайлу 
вы сможете научиться базо-
вым техникам владения мя-
чом (ведение, контроль), че-
канке мяча, основным трю-
кам фристайла. Кроме того, 
эти занятия развивают гиб-
кость, координацию, вынос-
ливость и просто дарят хоро-
шее настроение.

Записаться можно личным 
сообщением «ВКонтакте» ор-
ганизатора vk.com/temafs

Алина ДЫХМАН

Мини-футбол 
на Ферганской

Открытый окружной тур-
нир по мини-футболу, по-
свящённый Дню космонав-
тики, пройдёт 9 апреля в 
15.30 на межшкольном ста-
дионе у школы №436 на ул. 
Ферганской, 7. Все желаю-
щие могут прийти и побо-
леть за любимые команды.

Флорбол 
в Васильцовском

Познакомиться с «ком-
натным» хоккеем с мячом 
— флорболом — можно бу-
дет  14 апреля в 15.30 в зале 
школы №1386 в Васильцов-
ском пер., 1. Там пройдёт 
турнир по этому виду спор-
та. Отличие флорбола от 
традиционного хоккея с мя-
чом в том, что в него играют 
на любом твёрдом покрытии 
— в зале, на асфальте и т.д.

Алексей ТУМАНОВ 

Спортафиша В Печатниках бесплатно 
научат футбольному фристайлу

Как 
в ЮВАО 
встретят 
Пасху
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О
твечает врач-
эндокринолог 
61-й детской 
поликлиники 
в районе Юж-

нопортовый Наталья Ко-
тельникова. 

1  Дети растут 
и, естественно, набирают 

вес. Где проходит черта между 
нормальным развитием 
и явным перебором в весе? 

Всё очень индивидуаль-
но. Необходимо следить за 
тем, как ребёнок растёт. 
Прибавка в весе более 
1 кг в месяц — повод об-
ратиться к врачу и начать 
корректировку питания. 
При ожирении очень за-
метно меняется внешний 
вид кожи: она становится 
бледной и более рыхлой, 
появляются отёки из-за за-
держки в организме воды. 

Сажать ребёнка на най-
денную в Интернете диету 
не стоит. Такие меры толь-
ко усугубят ситуацию, по-
тому что многие диеты из 
Сети несбалансирован-
ные и попросту опасные 
для детского организма. 

2  Если ожирение 
не лечить, каких бед 

стоит ожидать впоследствии? 
Ожирение на самом деле 

очень опасная вещь. Мно-
гие считают: «Подумаешь, 
прибавил несколько кило-
граммов», но это приводит 

к серьёзным заболеваниям. 
Полные дети больше под-
вержены болезням серд-
ца, страдают повышен-
ным давлением, вегетосо-
судистой дистонией, имеют 
риск приобретения мочека-
менной болезни и варикоз-
ного расширения вен. Бо-
лее того, из-за избыточно-
го веса развивается диабет 
1-й и 2-й степени. 

3  Каким должно быть 
питание ребёнка, чтобы 

исключить риск ожирения? 
Питание должно быть 

сба лансированным, с 

правильными пропорци-
ями белков, жиров и угле-
водов. Для расчёта суточ-
ной нормы нужно обра-
титься к врачу. Не сто-
ит давать детям жирную 
пищу, чипсы, сухарики 
и прочие нездоровые пе-
рекусы, следует избегать 
фастфуда и сладких га-

зировок. Сладости и вы-
печка — простые углево-
ды, тоже не полезные для 
здоровья.

Питание ребёнка долж-
но быть дробным: каж-
дые три часа необходи-
мо что-то съесть для пра-
вильной работы желудоч-
но-кишечного тракта. На 

завтрак лучше всего по-
дойдут каши, исключая 
манную и рисовую (их 
следует есть не чаще раза в 
неделю). Каши нужно ис-
пользовать свежесварен-
ные. В пакетированных 
слишком много добавок 
и сахара. 

На обед подойдут мясо 
или рыба, лучше запечён-
ные или тушёные. В каче-
стве гарнира используйте 
овощи и салаты из сезон-
ных овощей. От картофе-
ля и макарон во время ди-
еты лучше отказаться.

На ужин можно есть 
творог без вкусовых до-
бавок, овощи и салаты. 
Кстати говоря, в качестве 
заправки следует исполь-
зовать не майонез, а рас-
тительное масло или на-
туральный йогурт. 

4  Какую еду 
можно давать 

ребёнку в школу? 
Лучше что-то лёгкое и 

полезное: яблоко или ке-
фир, возможно, йогурт, 
но только натуральный, 
без добавок и консерван-
тов, желательно с корот-
ким сроком хранения. Не 
стоит давать детям в шко-
лу сладости или фрукто-
вое пюре из детского пи-
тания. И насыщение от 
таких продуктов кратко-
временное, и пользы от 
них мало. 

5  На сладкое нужно 
наложить табу? 

Сладкое бывает разное. 
Тут действует принцип 
разумности. Не нужно за-
кармливать ребёнка кон-
фетами и шоколадом, но и 
держать на голодном пай-
ке не стоит. Конфету всегда 
можно заменить более по-
лезным батончиком мюс-
ли или фруктами. Сла-
дость каше придадут на-
туральный мёд, полезный 
для организма, фрукты 
и ягоды. Это же касается 
творога и йогурта. Главное 
— следить, чтобы ребёнок 
ел именно полезную пищу, 
избегать полуфабрика-
тов и консервантов. Горо-
шек и фасоль из жестяной 
банки хороши в салате, но 
точно не должны служить 
основным блюдом. Фрук-
ты из банок — тоже не за-
мена натуральным: сироп 
слишком сладкий, а мно-
гие витамины потеряны. 

Mы едим, чтобы насы-
тить организм полезными 
веществами. Формиро-
вать меню ребёнка нужно, 
пользуясь этим принци-
пом. Кроме того, крайне 
важно следить и за своим 
меню. Опыт показывает, 
что вкусовые предпочте-
ния детей формируются ис-
ключительно под влияни-
ем родителей и принятой в 
семье пищевой культуры. 

Алана АЛИКОВА  

Чем заменить 
конфету 

Питание ребёнка должно 
быть дробным: 
каждые три часа 
необходимо что-то съесть

9 апреля в конгресс-
цен т ре т ех нопол и-
са «Москва» с 12.00 до 
17.00 состоится благо-
творительная пасхаль-
ная ярмарка, в которой 
примут участие сотруд-
ники, резиденты и арен-
даторы технополиса.

Как сообщила заме-
ститель директора по 
маркетингу технополи-
са «Москва» Анастасия 
Большова, цель ярмарки 
— собрать деньги на ле-
чение двухлетней Ксю-
ши Лучаниновой, стра-
дающей пороком раз-
вития головного моз-
га, следствием которого 
явилась эпилепсия. Де-
вочке необходимо лече-
ние за границей. Мно-
годетная семья собрать 
эту сумму самостоятель-
но не может.

На ярмарке будут про-
давать корпоративные 
сувениры, поделки, вы-
печку и напитки. А в 14.00 
начнётся аукцион, на ко-
тором будут разыграны 
уникальные браслеты 
и картины Малевича из 

композитных материа-
лов, сувениры, распеча-
танные на 3D-принтере, 
и игры «Технополия». Вся 
выручка от организован-
ных в этот день экскур-
сий в открытые фонды 
Политехнического музея 
также будет отдана на ле-
чение Ксении. 

Вход на территорию 
технополиса в этот день 
будет свободным. 

Александра ШИЛИНА

Ярмарка пройдёт
по адресу: 
Волгоградский 
просп., 42, корп. 5

Поможем 
двухлетней Ксюше   
Доброе дело

Пять вопросов
о лишнем весе ребёнка

Традиционный День  аиста про-
шёл в Москве в последние выход-
ные марта. В этот день детские дома, 
интернаты и другие учреждения, где 
воспитываются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей, открывают свои двери для по-
тенциальных родителей. 

День аиста регулярно проходит в 
школе-интернате циркового искус-
ства №15 им. Ю.В.Никулина в Кузь-
минках. 

— У нас проживают 74 воспитан-
ника, в основном ребята от 14 до 18 
лет, но есть и ученики начальной 
школы, — говорит директор шко-
лы-интерната Игорь Ашотович Ако-
пянц. — Ребята в этот день подгото-
вили цирковое шоу с выступления-
ми клоунов, акробатов и фокусни-
ков. Гостям предложили совершить 
экскурсию в Музей им. Юрия Ни-
кулина и проследить историю раз-
вития циркового костюма, причём 
экскурсоводами были сами учени-

ки. Мы стараемся задействовать в 
шоу-программе всех воспитанни-
ков. Вдруг кого-то из них заметят 
будущие родители. 

По итогам прошлого, осеннего, 
Дня аиста два мальчика и девочка 
из интерната обрели семьи. 

Александра ШИЛИНА

В ЮВАО прошёл День аиста 

Родителям

Фастфуд 
до добра 
не доведёт

День аиста — хороший повод пообщаться с детьми     

КПК «Замоскворечье» является членом 
саморегулируемой организации СРО НП «ГКС»

РАЗМЕСТИМ И ПРИУМНОЖИМ 
ВАШИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

от 36% до 43,2%
годовых!

Подробная информация об условиях предоставления, использования 
и возврата кредита (займа), страхования по тел. 8 (495) 753-62-63

www.kpk-msk.ru/vklad     ул. Митинская, д. 27
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аВклады 
застрахованы. 
ПЕНСИОНЕРАМ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 
минимальная 

сумма 50 000 руб. 
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Д 
етство и школь-
ные годы извест-
ный певец и ком-
позитор Евгений 
Осин провёл в 
Тексти льщиках 

и Кузьминках. Именно там он 
осуществил свою мечту и стал 
музыкантом. 

Жизнь кипела 
на Саратовском

— Евгений, на какой улице вы 
жили?

— Я родился в районе Тек-
стильщики, а жил на Люблин-
ской улице, в доме 7. Можно ска-
зать, что знаю там каждый угол. 
Помню, за продуктами мы хо-
дили в магазин, который назы-
вался «Универмаг №100». А как 
мы любили кинотеатр «Моло-
дёжный» на Люблинской улице! 

Рядом с моим домом стоял со-
седний корпус, и эти дома созда-
вали замкнутое пространство. 
Как и у всех детей того време-
ни, вся жизнь у меня проходила 
во дворе. Был у нас свой «Брод-
вей» — так называли Саратов-
ский проезд с его большим и 
красивым газоном. Вот там мы 
больше всего любили гулять: 
бренчали на гитарах, сидели с 
девчонками, смеялись, распива-
ли портвейн… Ещё на Саратов-

ском проезде была школа №188, 
где я учился. Я окончил восемь 
классов, потом пошёл в техни-
кум учиться на механика швей-
ного оборудования. 

— Вы застали довольно смутное 
время: конец 1980-х, начало 1990-х… 
Каким вы помните свой район?

— Помню, что он был очень 
криминальным. Там же одни за-
воды: АЗЛК, шарикоподшипни-
ковый, желатиновый завод, мя-
сокомбинат, много различных 
автобаз, общежитий. Я носил 
длинные волосы, и ко мне «не-
ровно дышали» сотрудники ми-
лиции. Помню, однажды шёл с 
гитарой от метро «Текстиль-
щики» домой. Ко мне подходит 
милиционер: «Откуда идёшь? 
Куда? Что за гитара?» Я объяс-
нил, что иду с репетиции, а он 
потребовал показать ему доку-
менты на гитару. У меня их, ко-
нечно, не было. Тогда меня при-
вели в 131-е отделение мили-
ции… В итоге отпустили, конеч-
но. С той поры я стал все чеки 
и квитанции из комиссионных 
магазинов, где обычно покупал 
всякую технику, хранить… 

Первый клип — в голубятне 
— Читала, что в детстве вы увле-

кались голубями и даже имели соб-
ственную голубятню…

— Да, на Грайвороновской ули-

це. Это сейчас увлекаются вся-
кими гаджетами, а тогда все ув-
лекались голубями. Поголовно! 
Я, например, занимался голубя-
ми с девяти лет. У меня был при-
ятель Лёшка Алексеев по прозви-
щу Лёлик, который полностью 
разделял со мной это хобби. Он 
жил на последнем этаже и голу-

бятню держал прямо на балконе. 
У меня всё складывалось не так 
просто: жил я на 2-м этаже и го-
лубей держал на подоконнике, в 
ящике. Голубям нужно летать, и 
мы, конечно, выпускали их, а по-
том бегали по крышам, гоняли, 
свистели… Самой большой уда-
чей у нас, голубятников, счита-
лось поймать чужого голубя, от-
бившегося от стаи и присоеди-
нившегося к твоим. У меня была 
мечта о собственной настоящей 
большой голубятне, и однажды я 
смог накопить 500 рублей и уста-
новить её! Правда, потом её при-
шлось продать.

— Почему?
— К 1992 году я уже был доста-

точно известным музыкантом, 
у меня начались концерты и га-
строли, и я, конечно, не мог уде-
лять птицам прежнего внимания. 

У меня готовился к выходу аль-
бом. И именно там, на моей голу-
бятне, я на прощание снял сценку 
для своего первого клипа — «Пла-
чет девушка в автомате». В клипе 
я гоняю своих голубей.

Что будет в новом альбоме 

— Это правда, что одно время вы 
работали в школе преподавателем?

— Да. Мы с женой разошлись, 
и она забрала трёхлетнюю Аг-
нию, нашу дочку. Из-за того что 
она не давала нам общаться, я 
устроился преподавателем му-
зыки в дочкину школу, чтобы 
почаще с ней видеться. Я стал 
художественным руководителем 
детской группы «Фишки», кото-
рая достаточно успешно высту-
пала. Её клипы можно и сейчас 
найти в Интернете. 

— Дочка продолжает заниматься 
музыкой?

— Конечно. Она окончила 
музыкальную школу по классу 
фортепиано. Сейчас ей 13 лет. 
Говорят, на детях известных 
родителей природа отдыхает, 
но в случае с Агнией всё ина-
че: природа приумножила мои 
таланты. Она учится в англий-
ской школе и прекрасно поёт на 
двух языках.

— А вы сейчас над чем работаете?
— Я заканчиваю работу над 

альбомом. В нём будет около 15 
песен, написанных мной в соав-
торстве с Александром Алексее-
вым, старшим братом того само-
го Лёлика, с которым мы в дет-
стве гоняли голубей… Саша умер 
четыре года назад, оставив много 
музыкального материала, и я счи-
таю, что обязан довести до конца 
начатое. Помимо новых песен, я 
включу в альбом несколько ста-
рых, которые мне удалось найти 
и отреставрировать. 

Беседовала Елена ХАРО

Гость номера

Я устроился 
преподавателем 
музыки 
в дочкину школу, 
чтобы почаще 
с ней видеться

Евгений Осин:  
Гонял голубей 
с девяти лет
Известный певец рассказал
о своей юности в Текстильщиках

Ростов-на-Дону, 
1996 год
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реклама

Э
то один из старейших хра-
мов на территории Юго-
Восточного округа. Он за-
думывался как полковая 

церковь 1-го Московского полка но-
вой русской армии, создававшейся 
Петром I. 

В конце XVII века на месте нынеш-
ней Солдатской улицы выросла сло-
бода, где царь поселил солдат полка 
под командованием своего ближай-
шего сподвижника и друга генера-
ла Франца Лефорта. Считается, что 
именно по воле этого знаменитого 
швейцарца и на его личные средства 
начали строить храм, главный пре-
стол которого освящён в честь небес-
ных покровителей государя — святых 
первоверховных апостолов Петра и 
Павла. По мнению историка Алек-
сандра Бугрова, примерно в 1696 году 
здесь началось строительство камен-
ного храма. В 1711 году его достроили 
и освятили приделы в честь препо-
добного Сергия Радонежского и свя-
того апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова. По преданию, в заклад-
ке или строительстве участвовал сам 
Пётр Великий. 

После революции храм не закры-
вался, но за веру пострадали священ-
нослужители. Настоятель протоиерей 

Николай Скворцов и протодиакон 
Александр Дёмин были расстреля-
ны в 1937 году и в 2000-м прославлены 
Церковью как священномученики.

В годы гонений в Петропавлов-
ский храм передавали иконы и ут-
варь из закрытых церквей. Так сюда 
попал чтимый образ Божией Матери 
«Нерушимая Стена». Есть предполо-
жение, что он происходит из домово-
го храма бывшей Александровской 
общины сестёр милосердия «Утоли 
моя печали», основанной по сосед-
ству княгиней Натальей Шаховской 
(ныне городская больница №29). Это 
список с мозаичного образа, кото-
рый находится в древнем Софий-
ском соборе Киева. «Нерушимой 
Стеной» его назвали потому, что на 
протяжении девяти веков он сохра-
нялся неповреждённым, хотя город 
и собор неоднократно разрушали во 
время вражеских набегов.

В церкви также находятся особо 
чтимая Почаевская икона Божией 
Матери и храмовая икона свв. Пе-
тра и Павла. В 1991 году рядом с Пе-
тропавловским освятили небольшой 
крестильный храм в честь арханге-
ла Михаила.

Юрий СТАРОДУБОВ

Сайт храма hramlefortovo.ru
Адрес: ул. Солдатская, 4.
Тел. (495) 361-4215

В храме Петра и Павла в Лефортове 
молятся у «Нерушимой Стены»
ЮВАО: святые места

i  Уважаемые жители Юго-Восточного округа! 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 актуальные новости, отчёты 
о важных событиях, происходящих в городе, округе и райо-
не, интересную и полезную информацию. На каждом сайте 
в ближайшее время будет организована обратная связь, вы 
сможете задавать волнующие вас вопросы, предлагать 
темы для публикаций, в том числе и для окружной газеты 
«Юго-Восточный курьер». Электронные версии районных 
газет будут иметь современный, удобный для пользователя 
дизайн.    

Найти свою газету просто: достаточно набрать её 
электронный адрес. 

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

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

районные-будни.рф 
• «Капотнинский меридиан» — 

  капотнинскиймеридиан.рф
• «Кузьминки» — gazeta-kuzminki.ru
• «Лефортово» — газета-лефортово.рф
• «Моё Люблино» — moelublino.ru
• «Марьинский вестник» —  марьинскийвестник.рф
• «Нижегородский район» — nizh-gazeta.ru
• «Новые Печатники. День за днём» — 

 новые-печатники.рф
• «Голос Некрасовки» — golos-nekrasovki.ru
• «Эхо района» (Рязанский) — эхорайона.рф
• «У нас в Текстильщиках» — tekgazeta.ru
• «Наш район Южнопортовый» — 

  газета-южнопортовый.рф

Районные газеты 
читайте в Интернете
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Сбил женщину 
на Покровской

Вечером 29 марта 34-лет-
ний мужчина, управляя авто-
мобилем ГАЗ, двигался зад-
ним ходом по Покровской 
улице в сторону проспекта 
Защитников Москвы. Возле 
дома 31 он сбил 47-летнюю 
женщину, переходившую до-
рогу в не предназначенном 
для этого месте. Пострадав-
шую увезли в больницу с со-
трясением мозга.

Столкнулись на улице 
Марьинский Парк

Утром 30 марта 60-лет-
ний водитель «Газели» ехал 
по улице Марьинский Парк и 
при повороте налево, у дома 
45, «Газель» столкнулась со 
встречным автомобилем «Нис-
сан». Женщина, управлявшая 
автомобилем «Ниссан», полу-
чила переломы ключицы и го-
леностопного сустава. 

Попал под «Форд» 
на Госпитальном Валу

Утром 31 марта мужчина, 
перебегая улицу Госпиталь-
ный Вал, около дома 1, вне 
зоны пешеходного перехода 
(до которого было всего не-
сколько метров), попал под 
«Форд», ехавший со стороны 
Госпитальной улицы. 59-лет-
ний пешеход обратился в 
больницу, где ему постави-
ли диагноз «закрытая череп-
но-мозговая травма».

Пострадал 
на Ферганской

Утром 31 марта 53-летний 
мужчина решил перейти Фер-
ганскую улицу в неположен-
ном месте, напротив дома 13, 
корп. 5, примерно в 50 метрах 
от ближайшего перехода. 
Его сбил автомобиль «Тойо-
та Камри», ехавший по Фер-
ганской со стороны Ташкент-
ской в направлении Сормов-
ской улицы. Пострадавшего 
пешехода доставили в боль-
ницу с переломом голени.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАООТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

По горизонтали: Лежебока. Кок. 
Лицензия. Ватага. Истина. Кре-
дитор. Окрас. Лосиха. Валет. 
Нок. Еретик. Мате. Ясон. Зуда. 
Ересь. Ряженка. 
По вертикали:  Великолепие. 
Терпение. Свиязь. Большак. 
Аксу. Одр. Вселенная. Акела. 
Дот. «Таис». Казна. Тина. Гро-
хот. Кляча. Ракетка.  

В Люблине напишут письма незнакомым 
друзьям из Луганска и Донбасса

11 апреля с 11.00 до 16.30 
в сквере у метро «Лю-
блино» пройдёт акция 
« Письмо незнакомому 
другу», задуманная жур-
налистами газеты «Юго-
Восточный курьер» не-
сколько лет назад. 

В этот раз мы будем пи-
сать письма вместе с во-
лонтёрами молодёжных 

движений ЮВАО, груп-
пой милосердия хра-
ма св. мц. Татианы Рим-
ской в Люблине, адресуя 
их жителям Луганска и 
Донбасса. 

Ученики воскресной 
школы Татианинского 
храма и дети Люблина уже 
подготовили пасхальные 
сувениры. Во время акции 

можно написать письмо с 
тёплыми пожеланиями, 
принести какое-нибудь 
угощение к празднично-
му столу и сформировать 
подарок незнакомому дру-
гу. Письма и подарки бу-
дут отправлены на Юго-
Восток Украины с гума-
нитарным грузом. 

Ольга СОКОЛОВА 

В ДК «Капотня» с 15 по 
18 апреля пройдёт Откры-
тый Московский хоровой 
фестиваль. Любители хо-

рового пения могут при-
нять участие в фестивале 
сами со своим коллекти-
вом (заявки принимают-

ся до 8 апреля) или послу-
шать выступления дру-
гих ансамблей. 15 апре-
ля пройдёт отборочный 
тур среди детских хоро-
вых коллективов, начало в 
14.00. 16 и 17-го — выберут 
лучшие коллективы среди 
ветеранов. 18 апреля перед 
жюри выступят молодёж-
ные и смешанные хоры. 
Начало концертов в 11.00. 

Заявки на участие уже 
подали более 30 коллекти-
вов — это почти 1,5 тыс. че-
ловек. Завершится фести-
валь большим гала-кон-
цертом, который состоит-
ся 15 мая. Вход свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
Адрес: Капотня, 
2-й квартал, 20а

В Капотне пройдёт хоровой фестиваль

Анекдоты
Утро, дочь надо в садик 
вести, а лень. Жена мужу:
— Отведи ребёнка, полтин-
ник дам.
Тут дочь:
— Давай сотню, сама уйду!

Сталевар Кузякин не пони-
мал, в чём кайф сидеть у 
камина.

— Доверяете ли вы долла-
ру и евро?
— Да, но чувствую, что они 
мне совсем не доверяют...

Китайские медики бьют тре-
вогу: всё меньше людей жи-
вут по фэн-шуй, всё больше 
людей живут по вай-фай.

Каждый охранник мечта-
ет выйти на пенсию, чтобы 
целыми днями просто смо-
треть телевизор и разга-
дывать кроссворды.

Выбрала мужчину, за кото-
рым как за каменной сте-
ной? Тогда не удивляйся, 
что там нет двери на волю.
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(495) 782-8212 
(многоканальный)

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

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

Люблино 
Выхино-
Жулебино 

Капотня 
Кузьминки 
Лефортово 
Марьино 
Некрасовка 

Нижегородский 
Печатники 
Рязанский 
Текстильщики 
Южнопортовый

Сканворд

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ  
WWW.UV-KURIER.RU
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ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: uvkurier@mail.ru
Звоните: (495)681-3328,  (495)681-3970


